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Идентификация
Номер шасси и идентификационная 
табличка автомобиля
Номер шасси расположен с левой стороны на раме кузова. 
Идентификационная табличка автомобиля расположена 
внутри кабины.

Номер двигателя
Модель и номер двигателя выбиты на блоке цилиндров, 
место расположения номера показано на рисунке стрел
кой.

Идентификационная табличка двигателя
Место расположения идентификационной таблички пока
зано на рисунке стрелкой.

A  6 D 1 4 - 3 A T
MITSUBISHI
MOTORS CORPORATI  ON 

T O K Y O  J A P A N
VALVE CLEARANCE( COLD) |  
INLEHEXHAUST 0. 4mm(0. 016i П)ГГ 
FIRING ORDER 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4  
FUEL INJECTION TIMING □ , BT0C

и

Идентификационная табличка. Двигатели Mitsubishi с 
1990 г. 1 - тип двигателя, 2 - клапанный зазор (COLD - 
на холодном двигателе, INLET - в приводе впускных 
клапанов, EXHAUST - в приводе выпускных клапанов), 
3 - порядок работы цилиндров, 4 - угол опережения 
впрыска топлива (BTDC - до ВМТ).

I  'J У V 1? г 6D15S (2АТЗ) я — 1
Я Щ i  Л  245PS/2700rpm -f—  2

6D15-2S----- п— 3
£ е  R S! К TD 06-4B-  4

(IS S Л В 8 С205?) ----------------5

R?ESl-RtK*«*RRitRl<D  
Sft&lFBiC ES М—601ST3U,-»—7

6 D 1 5 T 3  ЕС TIMER 
VALVE CLEARANCE (COLO)

I MET fiEXHAUST 0.4m (0.016m) 7 
FIRING 0ЯСЕЯ 1-5-3-6-2-4 7 
FUEL INJECTION TIMING E' BIX 11

-8
-9
-10

Идентификационная табличка. Двигатели Mitsubishi 
с 1992 года выпуска. 1 - тип двигателя, 2 - максималь
ная мощность (л.с./об/мин), 3 - тип распылителя фор
сунки, 4 - тип турбокомпрессора, 5 - тип промежуточ
ного охладителя наддувочного воздуха, 6 - идентифи
кационный номер типа транспортного средства 
(выдается министерством Транспорта Японии),
7 - маркировка двигателя, 8 - клапанный зазор (COLD - 
на холодном двигателе, INLET - в приводе впускных 
клапанов, EXHAUST - в приводе выпускных клапанов), 
9 - порядок работы цилиндров, 10 - угол опережения 
впрыска топлива (BTDC - до ВМТ).

Номер двигателя.

6D14-5 00001
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Идентификационный номер транспортного  
средства (VIN)
Идентификационный номер транспортного средства (VIN) 
нанесен на табличку, расположенную внутри кабины в 
месте, указанном на рисунке.

Расшифровка идентификационного  
номера двигателей Mitsubishi
Пример. Двигатели для автомобилей 1990 г.

6 D 14 - 3 А т
А в С - D Е F

А - число цилиндров.
В - дизельный двигатель (D - дизель).
С - серия двигателя.
D - заводская модификация 
Е - двигатель для автомобиля (А - автомобиль).
F - двигатель с турбокомпрессором (Т - турбокомпрессор).

Идентификационный номер транспортного средства 
(VIN).

Характеристики двигателей
Примечание: приведенные ниже значения мощности и крутящего момента являются ориентировочными и могут 
изменяться в зависимости от конкретной модели и года выпуска, но в большинстве случаев погрешность не 
превышает ±  5%.

Двигатели MITSUBISHI для автомобилей 1990 года выпуска.
Двигатель 6D14 6D14-T 6D15-T 6016

Рабочий объем, см3 6557 6557 6919 7545
Мощность, л.с. при об/мин 160/2900 200/2900 230/2700 185/2800
Крутящий момент, кгм  при об/мин 42/1800 60/1600 65/1400 50/1700
Диаметр цилиндра х ход поршня 110 х 115 110x115 113x115 118x115
Степень сжатия 18:1 17:1 17:1 18:1
Минимальная частота вращения 
холостого хода, об/мин 600

Максимальная частота вращения 
холостого хода, об/мин

3190 ±30 3190 + 30 3110 + 30 3190 ±30

Двигатели MITSUBISHI для автомобилей 1992 года выпуска.
Двигатель 6D14 6D15-T 6D16 6D17

Рабочий объем, см3 6557 6919 7545 8201
Мощность, л.с. при об/мин 160/2900 245/2700 185/2900 210/2900
Крутящий момент, кг м при об/мин 42/1800 72/1400 52/1700 55/1700
Диаметр цилиндра х ход поршня 110x115 113 х 115 118x115 118x125
Степень сжатия 18:1 17:1 18:1 18:1

Двигатели MITSUBISHI для автомобилей (модификации).
Двигатель 6D16-T4 6D16-T2

Рабочий объем, см3 7545
Мощность, л.с. при об/мин 190/2600 220/2600
Крутящий момент, кг м при об/мин 56,4/1600 65/1600
Диаметр цилиндра х ход поршня 118 х 115 118x115
Степень сжатия 18:1 18:1

Двигатели MITSUBISHI для автомобилей 1996-1999 годов выпуска.
Двигатель 6D17 (FK62# / FK618, FH21#) 6D17 (FK619) 6D16 (FN61# /FN62#)

Рабочий объем, см'5 8201 8201 7545
Мощность, л.с. при об/мин 200/2900 200/2900 255/2700
Крутящий момент, кг м при об/мин 54/1700 58/1700 75/1400
Диаметр цилиндра х ход поршня 118x125 118x125 118x115
Степень сжатия 19:1 19:1 18:1
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Скоростные характеристики двигателей

* - В зависимости от года выпуска и комплектации, характеристики могут меняться.
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Модельный ряд
В приведенных данных указаны некоторые из моделей на которые устанавливались двигатели MITSUBISHI.

Пример. Двигатели MITSUBISH11990 года выпуска.
Модель \Тип двигателя 6D14 6D14-T 6D15-T 6D16

FK335 О
FK337 О
FK345 О
FK415 О О
FK416 О
FK417 О
FK425 О
FK427 О
FK467 О
FK515 О О
FK516 О
FK517 О
FK567 О
FM516 О
FM517 О
FL417 О

Пример. Двигатели MITSUBISH11992 года выпуска.
Модель \Тип двигателя 6D14 6D15-T3 6D16 6D17

FK615 О
FK616 О О
FK617 О О
FK618 О
FK666 О
FK667 О
FM616 О
FM618 О
FM656 О
FL618 О
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Общие инструкции по ремонту
Чтение иллюстраций
Сопроводительные рисунки помогают понять текст руководства, показывают куда смотреть и что делать. Некоторые из 
рисунков не будут воспроизводить точный образ детали или схему установки системы, примененной на Вашем конкрет
ном двигателе или автомобиле, не теряя при этом свою информативность.

* Выступание из 
блока в ВМТ 
HP 0,1.. 0,5 мм

Указание на техические 
требования

* Осевой зазор шатуна 
HP 0,15 ..0,45 мм 
ПР 0.6 мм

’ Указание на проверку 
до разборки

Повреждение внешней и внутренней 
поверхностей, коррозия, отслаивание

Повреждение внешней и внутренней 2 
поверхностей, коррозия, отслаивание

Повреждение

3 Углеродные отложения, 
царапины внешней поверхности, 
трещины, изменение цвета

9 Трещины, чистота масляного отверстия

Указание на визуальную 
проверку

Числа указывают типичную последовательность разборки

Последовательность разборки
1 Крышка шатуна
2 Вкладыш шатунного подшипника
3 Поршень
4) 1-е компрессионное кольцо 
Ь) 2-е компрессионное кольцо

(б ) Маслосъемное кольцо
7 Стопорное кольцо
8 Поршневой палец
9 Шатун

Числа в круге указывают на то, что 
процедура разборки поясняется в тексте
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Выступание поршня 
HP 0 .4 8 -0 .7 4  мм

Указание на операции, которые 
нужно сделать при сборке

Нанесите моторное масло

100 Нм 
(масло)

Дается регламентированный момент затяжки; 
(МАСЛО) означает смазку резьбы моторным 
маслом перед затяжкой болта или гайки.

Указывает на типичную последовательность сборки

HP - номинальный размер

Последовательность сборки

з - Ч е ъ © - »  7 - < D - » ( D - 4 © - * 2 —> 1 

1
Указывает, что процедура сборки объясняется в тексте

На иллюстрациях (трехмерных изображениях и сборочных чертежах) указаны типичные процедуры обслуживания.
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Общие инструкции по ремонту
1. При ремонте пользуйтесь чехлами на сиденья и на
польными ковриками, чтобы предохранить автомобиль от 
загрязнения.
2. При разборке укладывайте детали в соответствующем 
порядке, чтобы облегчить последующую сборку.
3. При снятии тяжелых узлов (двигатель в сборе, коробка 
передач в сборе, задний мост) соблюдайте предельную 
осторожность. Убедитесь в крепости тросов и цепей, ис
пользуемых для подвешивания двигателя за кронштейны 
(петли) крепления.
4. Перед проведением сварочных работ следует отсоеди
нить аккумуляторную батарею и разъемы электронного 
блока управления. Для этого необходимо установить вы
ключатель "'массы" в положение "OFF", либо отсоединить 
разъемы проводки кабины от разъемов проводки кузова.
5. Перед проведением работ в покрасочной камере следу
ет отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную ба
тарею и электронный блок управления.
6. Проверьте надежность и правильность крепления со
единительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов про
водов.
7. Заменяйте детали, не подлежащие повторному исполь
зованию.

а) Обязательно заменяйте разводные шплинты, уплот
нительные прокладки, кольцевые уплотнения, сальники 
и т.д. на новые.
б) Детали, не подлежащие повторному использованию, 
помечены на рисунках специальным значком"©”, "®" 
или

в) Нанесите на детали отмеченные символом ука
занный герметик, масло, смазку, и т.д.

8. Перед установкой очистите и смажьте небольшим коли
чеством соответствующего чистого масла все кольцевые 
уплотнения, сальники, пыльники и подшипники.
9. В случае необходимости нужно наносить на уплотни
тельные прокладки герметизирующий состав, чтобы пре
дотвратить возникновение утечек.
10. Тщательно соблюдайте все технические условия в от
ношении величин момента затяжки резьбовых соедине
ний. Обязательно следует пользоваться динамометриче
ским ключом.
11. В зависимости от характера производимого ремонта 
может потребоваться применение специальных материа
лов и специального инструмента для технического обслу
живания и ремонта.
12. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на 
опоры должны соблюдаться соответствующие меры пре
досторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие 
автомобиля и установка под него опор производились в 
предназначенных для этого местах.

а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только 
спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса 
противоположной оси были надежно заблокированы с 
целью обеспечения безопасности.
б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно 
обязательно установить его на раздвижные стойки. 
Крайне опасно производить какие-либо работы на авто
мобиле, вывешенном только на одном домкрате.

Сокращения
АТ (А/Т)........................... автоматическая коробка передач
ММС.........................................Mitsubishi Motor Corporation
МТ (М/Т)........................... механическая коробка передач
OFF............................................................................ выключено
ON..................................................................................включено
РТО...........................................отбор мощности от маховика

для привода дополнительных 
агрегатов автомобиля

АКПП ................................автоматическая коробка передач
БД................................................................. базовый диаметр

на который назначены предельные отклонения
ВМТ ......................................................верхняя мертвая точка
ГНП....................................... геометрическое начало подачи
ГРМ................................газораспределительный механизм
КПП.................................... коробка переключения передач
МКПП.................................механическая коробка передач
НЗ.........................................................номинальное значение
НМТ............................................. .......нижняя мертвая точка
HP.........................................................номинальный размер
О Г ............................................................. отработавшие газы
ОММ ........................................ отбор мощности от маховика

для привода дополнительных 
агрегатов автомобиля

ПЗ .........................................................предельное значение
ПР ............................................................ предельный размер
ТНВД......................топливный насос высокого давления
УОВ ............................................. угол опережения впрыска

Точки установки 
домкрата

1 • противооткатный упор. 2 • гаражный домкрат, 
3 -опора.
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Габаритные размеры автомобиля

Автомобили FM.
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Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверки и регулировки
Интервалы
обслуживания
Если вы в основном эксплуатируете 
автомобиль при одном или более 
нижеприведенных особых условиях, 
то необходимо более частое техни
ческое обслуживание по некоторым 
пунктам плана ТО (примечание 4 в 
таблице "Периодичность технического 
обслуживания").
1. Дорожные условия.

а) Эксплуатация на ухабистых, гряз
ных или покрытых тающим снегом 
дорогах.
б) Эксплуатация на пыльных доро
гах.
в) Эксплуатация на дорогах, посы
панных солью против обледенения.

2. Условия вождения.
а) Повторяющиеся короткие поездки 
менее чем на 10 км при отрицатель
ной внешней температуре.

б) Чрезмерная работа двигателя в 
режиме холостого хода и/или вож
дение на низкой скорости на длин
ные расстояния.
в) Регулярное вождение на высокой 
скорости (80% или более от макси
мальной скорости автомобиля бо
лее 2 часов).

Правила
выполнения работ 
в моторном отсеке 
Меры безопасности 
при работе
с электрооборудованием
1. Будьте предельно внимательны при 
обслуживании электрооборудования 
двигателя. В случае неправильного 
выполнения проверки ипи соединения 
компоненты могут быть легко повреж
дены.

2. Прежде чем выполнять любую рабо
ту, связанную с электрооборудованием 
автомобиля, необходимо отсоединить 
провод от отрицательной клеммы акку
муляторной батареи, чтобы избежать 
возможных повреждений, вызванных 
коротким замыканием.
Внимание: перед отсоединением
или подсоединением провода к от
рицательной клемме аккумулятор
ной батареи убедитесь в том. что 
переключатели освещения и ключ 
замка зажигания находятся в поло
жении "OFF" (ВЫКЛ). Если это не 
сделано, то существует вероят
ность повреждения полупроводни
ковых деталей.
3. Правила техники безопасности при 
работе с аккумуляторной батареей.

а) Не отсоединяйте аккумуляторную 
батарею на работающем двигателе 
В этом случае возможно поврежде
ние электрических компонентов ав
томобиля.

Таблица периодичности технического обслуживания.

Объекты обслуживания
Периодичность (пробег или время 
в месяцах, что наступит раньше) Рекомендации

хЮОО км 10 20 30 40 50 60 70 80 мес.
Тепловые зазоры в приводе клапанов - - - - - п - - 12
Ремни привода навесных агрегатов п П п п п п п п - Примечание 1
Моторное маспо 3 3 3 3 3 3 3 3 Примечание 4
Масляный фильтр - 3 - 3 - 3 - 3 - Примечание 4
Топливный фильтр - - 3 - - 3 - - 6 Примечание 4
Угол опережения впрыска топлива Проверка каждые 60000 км 12
Воздушный фильтр О / 3 - каждые 50000 км - Примечание 2
Приемная труба системы выпуска, тушитель и их крепление П п п п п п п п -
Болты и гайки креппения гоповки блока цилиндров, впу
скного и выпускного коллекторов М3, проверка каждые 60000 км 12 Примечание 3

Охлаждающая жидкость Замена каждые 2 года
Шланги и хомуты системы охлаждения П п п п п п п п - -
Топливный бак Очистка каждые 24 месяца 24 -
Сетчатый фильтр топливоподкачивающего насоса Очистка каждые 60000 км 12
Водоотдепитель топливной системы Слив воды ежедневно -
Свободный и полный ход педали сцепления П п п п п п п п - -
Рабочая жидкость гидропривода сцеппения П п п п п 3 п п -/12 -
Механизм управления КПП - - п - - п - - 6 -
Масло в механической КПП П п 3 п п 3 п п - 1 6 -
Масло в редукторе заднего моста п п п п п 3 п п -/12 -
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления п п п п п 3 п п 12 -
Тормозная жидкость п п п п п 3 п п 12 Примечание 5
Подшипник ступицы колеса - - - - - 3 - - -/12 -
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления п п п п п 3 п п 12 -
Точки смазки шасси, кроме задней опоры (подушка) ка
бины и механизма управления КПП с с с с с с с с - -

Задняя опора (подушка) кабины и механизм управления КПП - - с - - с - - 6 -
Осушитель воздуха Слив конденсата ежедневно -

Примечание: П - проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); 3  - замена; С - смазка;
М3 - затяжка до регламентированного момента; 12 - время в месяцах; О - очистка.
1. Проверка повреждений ежедневно.
2. Проверьте состояние индикатора загрязнения воздушного фильтра. При сигнале загрязнения, очи
стите фильтрующий элемент.
3. Проверьте, при необходимости подтяните.
4. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
5. Автомобили с пневмогидравлической тормозной системой.
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б) Если необходимо отсоединить 
аккумуляторную батарею для про
верки или проведения ремонтных 
работ, то обязательно в первую 
очередь отсоединяйте провод от 
отрицательной клеммы, которая 
соединена с кузовом автомобиля, 
и подсоединяйте его последним. В 
противном случае может произой
ти короткое замыкание при ис
пользовании инструмента для ос
лабления зажимов проводов.
в) Всегда отсоединяйте провод от 
отрицательной клеммы аккумулятор
ной батареи при зарядке ее от 
внешнего источника тока.
г) При установке аккумуляторной 
батареи не перепутайте поляр
ность подсоединения проводов к 
клеммам.

Внимание: после установки аккуму
ляторной батареи силовой провод и 
провод "массы" должны быть надеж
но соединены с ее клеммами (вывод
ными штырями).

д) Аккумуляторная батарея выде
ляет огнеопасный и взрывоопас
ный газ:

- Будьте осторожны при работе с 
инструментами, которые могут 
вызвать искры от аккумуляторной 
батареи.
- Не курите и не зажигайте спички 
вблизи аккумуляторной батареи.

е) Электролит содержит ядовитую и 
вызывающую коррозию серную ки
слоту:

- Всегда надевайте защитные очки 
во время работы с аккумуляторной 
батареей.
- Не разрешайте детям подходить 
к аккумуляторной батарее.
- Избегайте контакта электролита с 
глазами, кожей или одеждой.

ж) В случае попадания электролита:
- Если электролит попал в глаза, 
немедленно промойте их чистой во
дой и обратитесь за медицинской 
помощью. По дороге в медицинское 
учреждение не прекращайте при
кладывать к глазам тампоны, смо
ченные водой.
- Если электролит попал на кожу, то 
тщательно промойте обожженное ме
сто. Если чувствуются боль или ожог, 
то немедленно обратитесь к врачу.
- Если случайно проглотили электро
лит, то необходимо сразу выпить во
ды или молока в большом количест
ве. Вслед за этим съешьте сырое яй
цо или выпейте растительное масло. 
Немедленно обратитесь к врачу.
- Если электролит попал на одежду, 
то возможно его попадание на кожу, 
поэтому немедленно снимите одеж
ду, на которую попал электролит.

4. Замена перегоревших предохрани
телей и плавких вставок.

а) Устанавливайте плавкий предо
хранитель только с номинальной 
силой тока в амперах, указанной на 
крышке бпока плавких предохрани
телей.
б) Не используйте плавкий предо
хранитель с более высоким номина
лом тока или какие-либо другие 
предметы ("жучки"), такие как про
волока, фольга и т.п. вместо сго
ревшего предохранитепя или плав
кой вставки. Это может стать причи
ной бопее серьезного повреждения 
или пожара.

в) Если у вас нет предохранителя с 
номинальным значением, то следу
ет использовать предохранитель с 
более низким значением, как можно 
ближе к номинальному.
г) Если установленный новый пре
дохранитель через короткое время 
также перегорает, то это указывает 
на неисправность в электрической 
системе.

5. Проверка с использованием напря
жения аккумуляторной батареи.
Для моделей с 24 вольтовой системой 
перед подачей напряжения убедитесь, 
что выводы (+) и (-) соединены, как 
показано на рисунке.

6. Будьте внимательны при поиске 
неисправностей, при большом коли
честве транзисторных цепей даже 
легкое неосторожное касание выво
дов может привести к серьезным по
вреждениям.
7. Перед отсоединением разъемов 
электронного блока управления необ
ходимо отключить электрическое пита
ние при помощи ключа замка зажигания 
либо отсоединить провода от клемм ак
кумуляторной батареи.
8. Не открывайте крышку корпуса 
электронного блока управления.
9. При работе в дождливую погоду 
оберегайте электронные узлы 
управления от попадания воды. При 
очистке моторного отсека (мойке 
двигателя) закройте пленкой места 
соединений электроприборов и 
разъемы.
10. Будьте осторожны при расстыков
ке и соединении разъемов электро
проводки.
11. По окончании ремонтных работ 
убедитесь, что все разъемы проводки 
правильно и надежно соединены, а 
жгуты проводов надлежащим образом 
закреппены.
12. Подсоединение и отсоединение 
разъемов.

а) При отсоединении ослабьте фик
сатор, надавив на пружину, и выта
щите разъем, удерживая его за кор
пус.
б) При подсоединении полностью 
вставьте разъем и убедитесь, что он 
зафиксирован.

13. Проверка качества соединения в 
разъеме.
Внимание: неисправности в элек
тронной системе управления могут 
быть вызваны неправильным под
соединением разъемов электропро
водки. Но при проверке системы при
знак неисправности может исчез
нуть при многократном отсоедине
нии и подсоединении разъемов. Воз
можными причинами подобных неис
правностей являются:

- Разъем отсоединен или подсое
динен неправильно.
- Выпадение выводов разъема.
- Плохой контакт в разъеме из-за 
чрезмерного натяжения проводки в 
разъеме.
- Слабый контакт из-за коррозии 
выводов разъема, попадания 
внутрь посторонних частиц.
а) В случае повреждения стопора 
вывода в разъеме выводы могут 
выпасть с обратной стороны разъ
ема даже при соединенном разъе
ме. Поэтому необходимо аккуратно 
подергать каждый провод с обрат
ной стороны разъема и убедиться 
в отсутствии выпадения выводов.
б) Для проверки надежности контак
та между выводами используйте 
специальный инструмент. Усилие 
отсоединения вывода должно быть 
не менее 1 Н.

Разъем отсоединен 
или вставлен неправильно

Слабый контакт

Провод 
оторван от вывода

14. Проверка на выводах разъема.
Внимание:

- Никогда не прилагайте усилий 
при подсоединении щупа, так как 
это может привести к поврежде
нию вывода или стать причиной 
плохого контакта в разъеме. В 
случае невозможности вставить 
щуп в слишком маленький разъем 
(блок управления и т.п.) необхо
димо использовать сверхтонкий 
щуп.
- Будьте очень внимательны при 
проверке, чтобы не допустить 
короткого замыкания выводов 
Короткое замыкание выводов мо
жет привести к повреждению це
пей внутри электронного блока 
управления.
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15. Особенности проверки на выводах 
герметичных разъемов.
Внимание: при проверке цепей с герме
тичными (влагозащищенными) разъ
емами рекомендуется использовать 
жгут тестовых проводов.

а) Если жгут тестовых проводов от
сутствует, то необходимо осторожно 
снять защитный чехол.

б) При проверке всегда вводите 
щуп тестера со стороны проводов. 

Внимание: никогда не вставляйте 
щуп непосредственно в разъем со 
стороны провода через защитный 
чехол, так как это приведет к нару
шению герметичности разъема и 
появлению коррозии.

в) После проверки плотно установи
те защитный чехол на разъем.

16. Проверка электропроводки.
а) При проверке жгута проводов на 
наличие обрыва, когда концы про
веряемого провода значительно 
удалены друг от друга, используйте 
провод с разъемом "крокодил" для 
соединения одного из концов про
вода с "массой”, а затем проверьте 
наличие замкнутой цепи между вто
рым концом провода и "массой". Ес
ли цепь разомкнута, то отремонти
руйте электропроводку.

Примечание: тем не менее, при про
верке провода линии питания на на
личие обрыва проверяйте наличие 
замкнутой цепи непосредственно 
между обоими концами провода без 
применения разъема "крокодил" для 
соединения одного из концов провода 
с заземлением.

б) При проверке цепи на короткое 
замыкание (на "массу") отсоедините 
один конец провода и проверьте 
наличие разомкнутой цепи между 
"массой" и вторым концом провода. 
Если цепь замкнута (короткое замы
кание), то отремонтируйте электро
проводку.

Примечание: как правило, при про
верке состояния цепи пользуются 
аналоговым омметром или муль
тиметром.

в) Если электропроводка в норме, но 
напряжение (питание), подаваемое на 
датчик, отличается от нормального, 
замените электронный блок управле
ния на заведомо исправный блок и 
повторите проверку.

Внимание: как правило, при провер
ке напряжения пользуются цифро
вым вольтметром (или мульти
метром). Однако при проверке на
пряжения в цепи силового транзи
стора следует применять аналого
вый вольтметр.

Проверка 
уровня моторного масла
1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной поверхности. Про
грейте двигатель до нормальной ра
бочей температуры. Поспе выключе
ния двигателя подождите 30 минут 
или более, чтобы масло стекло в 
картер.
2. Выньте маслоизмерительный щуп 
из направляющей и вытрите его чис
той ветошью.

Замена моторного масла
Внимание:

- Будьте осторожны при сливе мас
ла из двигателя, возможен ожог.

Примечание:
- При замене моторного масла ре
комендуется также заменить мас
ляный фильтр на новый.
• При эксплуатации в тяжелых усло
виях производите замену в два раза 
чаще, согласно таблице периодично
сти технического обслуживания

17. Проверка цепи при перегорании 
плавкого предохранителя. 
Примечание: основными причинами 
короткого замыкания являются пе
режатие провода кузовной дета
лью, повреждение изоляции вслед
ствие износа или перегрева, попа
дание воды в разъем или цепь, 
ошибка человека (ошибочное зако
рачивание цепи и т.д.).

а) Снимите предохранитель.
б) Установите переключатели всех 
относящихся к данному предохра- 
нитепю цепей в замкнутое положе
ние.
в) Измерьте сопротивление между 
"массой" и нагрузочным контактом 
предохранителя.
г) Если при этом сопротивление 
почти нулевое, то короткое замыка
ние происходит в цепи между пере
ключателями и нагрузкой.
д) Если же сопротивление больше нуля, 
то в настоящее время не происходит 
короткого замыкания. Однако мгновен
ное замыкание вызвало перегорание 
предохранителя.

Проверка уровня моторного масла.
1 - маслозаливная горловина,
2 • направляющая маслоизмери
тельного щупа, 3 - маслоизмери
тельный щуп.

3. Снова установите щуп до упора.
4. Выньте щуп и оцените уровень масла 
в картере двигателя. Уровень масла 
должен быть между метками "FULL" и 
"LOW". При низком уровне масла про
верьте отсутствие утечек и долейте 
масло того же типа, которое было зали
то в двигатель, до верхней отметки на 
щупе через маслозаливную горловину.

Предохра
нитель

Моторное масло 
и фильтр
Меры предосторожности 
при работе с маслами
1. Длительный и часто повторяю
щийся контакт с моторным маслом 
вызывает удаление естественного 
жирового слоя с кожи и приводит к 
сухости, раздражению и дерматиту. 
Кроме того, применяемые моторные 
масла содержат потенциально опас
ные составляющие, которые могут 
вызвать рак кожи.
2. После работы с маслом тщательно 
вымойте руки с мылом или другим 
чистящим средством. После очистки 
кожи нанесите специальный крем для 
восстановления естественного жиро
вого слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин, 
дизельное топливо или растворитель 
для очистки кожи.

Нагрузка

Примечание:
- Избегайте перелива масла, иначе 
двигатель может быть поврежден.
- После долива масла всегда прове
ряйте уровень масла.
- Долив 1 л. масла вызывает изме
нение уровня примерно на 10 мм.

5, Установите крышку маслозаливной 
горловины.

Выбор моторного масла
1. Используйте масло рекомендован
ное производителем.
Качество масла по API...... CD и выше
2. Вязкость (SAE) подбирайте соглас
но диаграмме температурного диапа
зона, соответствующей условиям экс
плуатации автомобиля до следующей 
замены масла.

Проверяемая
цепь
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1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель до рабочей 
температуры и остановите его.
3. Снимите крышку маслозаливной 
горловины двигателя.
4. Отверните сливные пробки в мас
ляном поддоне и масляном фильтре.

5. Слейте масло в подходящую ёмкость.
6. Установите новую кольцевую про
кладку сливной пробки, смажьте ее 
моторным маслом, а затем затяните
7. Залейте в двигатель новое масло 
через маслозаливную горловину. 
Объем моторного масла:

Масляный фильтр.............2,1 - 2,3 л
Масляный поддон:

FUSO FIGHTER
FK,FM ,FN ,FL ............................. 11 л
FIGHTER MIGNON FK3.............. 10 л
FIGHTER MIGNON FH12
(двигатель 6D16).......................11 л
FIGHTER MIGNON FH12
(двигатель 6D17-II)................ 13,5л

Примечание: объем моторного масла 
может отличаться в зависимости 
от модификации.

8. Запустите двигатель и оставьте его 
поработать в течение некоторого вре
мени на холостом ходу.
9. Заглушите двигатель и через 30 
минут или более проверьте уровень 
моторного масла с помощью щупа.
10. При необходимости доведите уро
вень моторного масла до номинального.

Замена масляного фильтра
Внимание:

- При эксплуатации в тяжелых ус
ловиях производе замену в два раза 
чаще.
- Если на комбинации приборов заго
релся индикатор низкого давления 
масла С ^ ' ')  и включился предупре
дительный сигнал зуммера при высо
кой частоте вращения двигателя, 
то это может свидетельствовать о 
загрязнении масляного фильтра. В 
таком случае фильтр необходимо 
заменить независимо от достижения 
пробега согласно таблице периодич
ности технического обслуживания.

- Включение на комбинации прибо
ров индикатора низкого давления 
масла (Г̂ г‘) и включение преду
предительного сигнала зуммера 
также происходит при низком дав
лении масла.
- Зуммер не включается при вклю
ченном стояночном тормозе.

1. Снимите масляный фильтр,
а) Выверните сливную пробку и 
слейте масло из фильтра.

б) Отверните фильтрующий эле
мент.
в) При возникновении затруднений 
используйте ленточный ключ.

2. Очистите привалочную поверхность 
на блоке цилиндров. Убедитесь в от
сутствии остатков прокладки старого 
фильтра.
3. Нанесите немного моторного масла 
на прокладку нового фильтра.

4. Рукой наверните фильтр на поса
дочное место до момента контакта 
прокладки с привалочной поверхно
стью блока цилиндров.
6. Дополнительно доверните фильтр 
примерно на 1,25 оборота.
7. Долейте моторное масло до тре
буемого уровня.
8. Запустите двигатель и убедитесь в 
отсутствии подтекания масла.
9. Остановите двигатель и проверьте 
уровень масла. При необходимости 
доведите уровень до нормы.

Охлаждающая жидкость 
Проверка
1. Убедитесь, что уровень охлаж
дающей жидкости на холодном дви
гателе в расширительном бачке на
ходится между метками "Н“ и "L", на
несенными на поверхность бачка.

При низком уровне охлаждающей 
жидкости убедитесь в отсутствии 
утечек и добавьте охлаждающую 
жидкость до метки "Н“ (на прогретом 
двигателе) или метки "L" (на холод
ном двигателе).
2. Снимите крышку радиатора. 
Внимание: во избежание ожогов не сни
майте крышку радиатора на горячем 
двигателе, так как жидкость и пар 
находятся под давлением.
3. Убедитесь в отсутствии отложений 
ржавчины вокруг клапанов крышки ра
диатора и посадочных мест заливной 
горловины радиатора.
4. Убедитесь, что охлаждающая жид
кость прозрачная и не содержит мас
ла. Если охлаждающая жидкость 
грязная, очистите каналы системы ох
лаждения и замените жидкость.
5. Установите крышку радиатора на 
место.

Замена
1. Отверните крышку расширительно
го бачка.
2. Снимите крышку радиатора. 
Внимание: во избежание ожогов не сни
майте крышку радиатора на горячем 
двигателе, так как жидкость и пар 
находятся под давлением.

3. Слейте охлаждающую жидкость из 
радиатора, отвернув сливную пробку 
радиатора

4. Отверните сливную пробку блока 
цилиндров и слейте охлаждающую 
жидкость из двигателя.

1 • маслозаливная горловина,
2 - маслоизмерительный щуп.

Радиатор

Сливной кран
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Таблица. Процентное соотношение раствора охлаждающей жидкости.
Процентное содержание в растворе (%)

Точка замерзания Вода Антифриз Плотность 
при 20°С, г/см3

Выше -16°С 65 35 1,054
Выше -26°С 55 45 1,066
Выше -40°С 45 55 1,078

5. Слейте охлаждающую жидкость из 
расширительного бачка.
6. Промойте систему охлаждения (см. 
ниже).
7. Заверните сливные пробки.
8. Медленно залейте охлаждающую 
жидкость в радиатор до полного за
полнения (до основания заливной 
горловины), а также заполните рас
ширительный бачок до метки полного 
уровня ("Н").
Охлаждающая жидкость: раствор
концентрата на основе этипенгли- 
коля FUSO Diesel Long Life Coolant в 
деминерализованной воде в отноше
нии 3 0 -6 0 %  от объема.
Примечание:

- Смешивать охлаждающие жидко
сти разных производителей не ре
комендуется.
- Заменяйте охлаждающую жид
кость каждые два года.

Заправочный объем охлаждающей 
жидкости...................................21 - 22 л
9. Надежно заверните крышку радиа
тора.
10. Запустите двигатель и прогрейте 
его до момента открытия термостата.
11. После открытия термостата не
сколько раз надавите на педаль аксе
лератора, а затем заглушите двига
тель.
12. Дайте двигателю остыть, после че
го снимите крышку радиатора и до
лейте охлаждающую жидкость до кра
ев горловины радиатора, а также в 
расширительный бачок. Повторите 
при необходимости.

Промывка системы  
охлаждения
Если двигатель эксплуатируется дли
тельное время, ржавчина, шлам, 
грязь, и т.д. осаждаются на внутрен
них поверхностях системы охлажде
ния, что приводит к перегреванию 
двигателя. Промойте систему охлаж
дения водопроводной водой. 
Водопроводная вода должна иметь 
следующие свойства.
Общая
жесткость........... 300 ррт или меньше
Сульфаты............100 ррт или меньше
Хлориды ................100 ррт или меньше
Растворенные
примеси................ 500 ррт или меньше
PH .................................................6-8
Примечание:

- Если радиатор или охлаждающая 
жидкость сильно загрязнены, ис
пользуйте специальный моющий 
раствор.
- При промывке системы охлажде
ния водой поддерживайте темпе
ратуру воды около 90°С; холодная 
вода закрывает термостат, при
водя к частичной циркуляции воды 
в системе охлаждения.
- После удаления большого количе
ства ржавчины появляется тен
денция к появлению утечек жидко
сти, поэтому тщательно прове
ряйте все места подсоединений 
деталей системы охлаждения.
- Никогда не снимайте крышку ра
диатора на горячем двигателе.

1. Мойка водой,
а) Отверните крышку расширитель
ного бачка.

б) Снимите крышку радиатора. 
Внимание: во избежание ожогов не сни
майте крышку радиатора на горячем 
двигателе, так как жидкость и пар 
находятся под давлением.

в) Слейте охлаждающую жидкость 
из радиатора, отвернув сливную 
пробку радиатора.
г) Отверните сливную пробку блока 
цилиндров и слейте охлаждающую 
жидкость из двигателя.
д) Слейте охлаждающую жидкость 
из расширительного бачка.
е) Заполните систему водопровод
ной водой (предпочтительно горя
чей), прогрейте двигатель до темпе
ратуры воды около 90°С и дайте 
двигателю поработать на холостом 
ходу примерно 10 минут. Слейте во
ду. Повторяйте процесс до тех пор, 
пока вода на сливе не будет чистой.

2. Мойка моющим раствором.
а) Полностью осушите систему ох
лаждения (см. п. 1 а - д).
б) Промойте систему водой, см. 
выше.
в) Приготовьте 5-10% раствор мою
щего средства Fuso Radiator Cleaner 
(Radipet-7 или эквивалентный) в во
де. Залейте раствор в радиатор.
г) Запустите и прогрейте двигатель 
до температуры раствора примерно 
90°С. Дайте двигателю поработать 
на холостом ходу примерно 30 ми
нут, затем слейте раствор.
д) Промойте систему водой, см. 
выше.

Примечание:
- Работа двигателя больше одного 
часа с системой, заполненной рас
твором моющего средства, может 
повредить систему охлаждения. 
Придерживайтесь рекомендованно
го времени очистки.
- После промывки системы очи
стителем слейте раствор как 
можно скорее.

Прокачка системы  
охлаждения
Переведите рычаг отопитепя в поло
жение максимального прогрева. Сни
мите крышку радиатора, запустите 
двигатель и прогрейте его на холо
стом ходу до температуры приблизи
тельно 90°С. После остывания двига
теля отрегулируйте уровень охлаж
дающей жидкости.

Проверка утечки газов 
в систему охлаждения
Снимите крышку радиатора и про
грейте двигатель до температуры ох- 
паждающей жидкости примерно 90°С. 
Если в горловине радиатора постоян
но образуются пузырьки газов, в сис
тему подсасывается воздух или про
рываются отработавшие газы.

1. Если имеет место подсос воздуха, 
проверьте затяжку болтов крепления го
ловки блока цилиндров, водяного насоса 
и хомутов шлангов. Проверьте состояние 
шлангов на стороне всасывания.
2. Если имеет место прорыв отрабо
тавших газов, проверьте герметич
ность посадки стаканов форсунок, це
лостность прокладки головки блока и 
самой головки блока цилиндров.

Проверка элемента 
воздушного фильтра
На фильтр установлен индикатор за
грязненности воздушного фильтра и 
обратный клапан, срабатывающий при 
сипьном загрязнении фильтра.
Крупные частички пыли при остановке 
двигателя опускаются на дно корпуса 
фильтра и удаляются из корпуса автома
тически, через обратный клапан. Клапан 
может иметь разную конструкцию.

Когда частота вращения двигателя 
увеличивается до 800 об/мин, обрат
ный клапан под действием разреже
ния закрывается и устраняется подсос 
неочищенного воздуху

1 - корпус фильтра, 2 • воздуховод,
3 - обратный клапан фильтра,
4 - обратный клапан в воздуховоде.

Пыль

Клапан отрывается под 
действием эластичности 
резины
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Индикатор загрязненности  
фильтра
Индикатор загрязненности установлен 
на корпусе воздушного фильтра, око
ло выходного патрубка. При перепаде 
давления на фильтре свыше 762 мм 
вод. ст. пробка индикатора (красного 
цвета) преодолевает усилие пружины 
и опускается до окна в корпусе. Смена 
цвета окна с белого на красный ука
зывает на необходимость очистки 
фильтра или замены фильтрующего 
элемента. После очистки или замены 
элемента индикатор нужно вернуть в 
первоначальное положение нажатием 
кнопки взвода, расположенной вверху 
индикатора. При необходимости замените бу

мажный сменный элемент или про
чистите моющийся элемент.

Фильтр с моющимся фильтрующим 
элементом 

а) Прополаскайте фильтрующий 
элемент в воде движениями вверх и 
вниз белее 10 раз.

Как опция может быть установлен 
электрический индикатор загрязнен
ности. При перепаде давления на 
фильтре свыше 762 мм вод. ст. замы
каются контакты датчика давления и 
загорается лампа индикатора.

Очистка воздушного фильтра
1. Снимите воздушный фильтр.

б) Промойте фильтр под напором 
воды.

Примечание:
- Убедитесь, что внутренняя сто
рона фильтра чистая.
- При сушке в сушильной камере 
следите за тем, чтобы темпера
тура была ниже 80 °С.
- Никогда не устанавливайте воз
душный фильтр мокрым.
- Убедитесь, что вымытый эле
мент не поврежден.
- Не используйте керосин, бензин и 
другие растворители для очистки 
фильтрующего элемента.
в) Продуйте сжатым воздухом или 
встряхните фильтр для удаления 
остатков воды из него.

Воздушный фильтр (тип 2). Снятие 
и установка.

При установке крышки совместите 
метки (стрелки).
2. Очистите фильтр от загрязнения. 
Фильтр с бумажным фильтрующим 
элементом и с моющимся фильт
рующим элементом 

Сжатым воздухом продуйте фильт
рующий элемент сначала изнутри, а 
затем снаружи.

Примечание: не подавайте давление 
более 274 кПа. 

г) Удалите влажной ветошью пыль 
из корпуса воздушного фильтра и 
высушите фильтр.

3. Проверьте воздушный фильтр и 
убедитесь, что он не поврежден и не 
имеет масляных пятен. При необхо
димости замените воздушный фильтр. 
Здесь поможет подсветка, помещен
ная внутрь элемента.

При обнаружении разрывов замените 
фильтрующий элемент или масляных 
пятен замените фильтр.
4. Промойте внутренние поверхности 
корпуса воздушного фильтра.
5. Установите фильтр.
6. (Модели с обратным клапаном 
фильтра) Проверьте обратный кла
пан воздушного фильтра на отсутст
вие повреждений и очистите его от за
грязнений.

Топливная система 
Снятие и установка 
топливного фильтра
Внимание: исключите попадание искр 
или открытого пламени в зону нали
чия топлива.
1. При помощи съёмника (ленточного 
ключа) снимите топливный фильтр.

Воздушный фильтр (тип 1). Снятие 
и установка. 1 - фильтрующий эле
мент, 2 - гайка.
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2. Очистите контактную поверхность 
кронштейна топливного фильтра.

Примечание:
- На отдельных модификациях дви
гателя может быть установлен 
сдвоенный топливный фильтр.

34 Нм

Трещины,
повреждение
резьбы

34 Нм

Повреждение,
засорение

1
28-41 Нм

2 Деформация

20 - 25 Нм

'Нанести метку

'1

Замена фильтрующего элемента 
(тип 2). 1 - топливный фильтр,
2 - кронштейн топливного фильтра.

3. Перед установкой нового корпуса 
фильтра смажьте прокладку чистым 
моторным маслом.
4. Поставьте новый фильтр и завер
ните его до касания уплотнительного 
кольца с кронштейном фильтра и до
верните рукой примерно на 1 оборот.
5. Прокачайте топливную систему для 
удаления воздуха из нее.

Водоотделитель
Если в прозрачном окне канистры во
доотделителя появилась красная по
лоса, ослабьте сливную пробку и 
слейте воду, при этом полностью вы
ворачивать сливную пробку нет необ
ходимости.

Красная полоса 
Поплавок

Сливная пробка

Замена фильтрующего элемента 
(тип 1). 1 • центральный болт,
2 - корпус топливного фильтра,
3 - пружина, 4 - седло пружины,
5 - фильтрующий элемент, 6 - крон
штейн топливного фильтра.

20 - 25 Нм

2. Поворотом против часовой стрелки 
рукоятки подкачивающего насоса ос
вободите шток насоса.

Рукоятка топливо- 
под качивающего^^/^™ ^. 
насоса

3. Качайте шток насоса вверх и вниз 
до прекращения выхода с топпивом 
пузырей воздуха.

4. Затяните дренажную пробку топ
ливного фильтра.
5. Ослабьте дренажную пробку ТНВД.

Примечание: после слива воды, затя
ните сливную пробку, прокачайте 
топливную систему.

Проверка топливопроводов
Проверьте все соединения топливо
проводов на отсутствие сырости или 
наличие пятен, которые могут свиде
тельствовать о протекании топлива.

Удаление воздуха 
из топливной системы
Примечание: производите удаление 
воздуха из топливной системы после 
выполнения следующих операций:

- Промывка топливного бака.
• Замена топливного фильтра.
- Отсоединение топливопроводов 
и т.д.

1. Ослабьте дренажную пробку топ
ливного фильтра.

1 - дренажная пробка ТНВД, 2 - по
качивающий насос.

6. Качайте шток насоса вверх и вниз 
до прекращения выхода с топпивом 
пузырей воздуха.
7. Затяните дренажную пробку ТНВД.
8. Еще несколько раз покачайте шток 
насоса и заверните рукоятку штока. 
Внимание: вытрите пролитое топ
ливо.
9. Прокрутите двигатель стартером 
для удаления воздуха из ТНВД и топ
ливных трубок.
Примечание: не давайте стартеру 
работать больше 15 секунд.
10. Запустите двигатель и проверьте 
отсутствие утечек топлива. При необ
ходимости повторите процедуру про
качки топливной системы.

Проверка и регулировка 
установочного угла 
опережения впрыска
Установочный угол опережения 
впрыска:

6D14.....................................13° до ВМТ
6D14-T..................................10° до ВМТ
6D16-T.................... 12° ±0.5° до ВМТ
6D16 до 1992 г ....................11° до ВМТ
6D16 с 1992 г ......................10° до ВМТ
6D17.....................................10° до ВМТ
6D15-T с механической муфтой 
угла опережения впрыска
до 1992 г.............................. 12° до ВМТ
6D15-Т с механической муфтой 
угла опережения впрыска
с 1992 г.................................11° до ВМТ
6D15-Т с электрогидроуправляемой 
муфтой угла опережения впрыска 
до 1992 г.

0 об/мин........................... 10° до ВМТ
600 об/мин.......................11° до ВМТ

6D15-T с электрогидроуправляемой 
муфтой угла опережения впрыска с 
1992 г ’

О об/мин........................... 11° до ВМТ
600 о б/мин.. 9“ до ВМТ
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Пружина
нагнетательного
клапана

пения снимать пружину клапана нет 
необходимости.

Двигатели с шестерней привода 
ТНВД (кроме 6D16-T).

1. Тщательно прочистите поверхно
сти ТНВД вокруг штуцера нагнета
тельного клапана насосной секции 
1-ого цилиндра.
2. Удалите пружину нагнетательного 
клапана насосной секции 1-ого ци
линдра, попожите пружину в ем
кость с чистым дизельным топли
вом. Переведите рычаг останова в 
положение работы двигателя.

Примечание: на ТНВД с нагнета
тельным клапаном постоянного дав-

Поимечание: если двигатель вра
щать в обратном направлении, то 
автоматическая муфта опережения 
впрыска может встать в положение 
опережения впрыска, чтобы этого не 
произошло, для сброса созданного 
или остаточного опережения нужно 
провернуть коленчатый вал двига
теля не менее, чем на 180° в направ
лении нормального вращения.
2. Проверьте установочный угол опе
режения впрыска.
Двигатели с муфтой привода ТНВД 
(6D16-T).

1. Если репер на корпусе ТНВД со
вмещен в положении коленчатого 
вала по пункту 1 с меткой (линией) 
на корпусе муфты опережения, ус
тановочный угол в норме.

Примечание: не ослабляйте другие 
болты муфты привода ТНВД, кроме 
болтов ведущей полумуфты.

3. Затяните болты креппения веду
щей полумуфты. Проверните вал 
двигателя на два оборота и про
верьте совмещение метки на муфте 
опережения и репера на ТНВД.

6. В момент прекращения вытекания 
топлива из сервисной трубки пре
кратите вращения коленчатого вала: 
это будет положение установочного 
угла опережения впрыска.
7. Если установочный угол опере
жения не соответствует специфика
ции, ослабьте болты крепления 
ТНВД и поверните корпус ТНВД в 
нужном направлении.

1. Прокрутите коленчатый вал более, 
чем на 180° в направлении нормаль
ного вращения до совмещения репера 
на картере маховика с нужной угловой 
меткой на маховике.

Репер

2. Если репер и метка на муфте не 
совпадают, ослабьте регулировоч
ные болты ведущей полумуфты 
привода ТНВД и проверните вал 
ТНВД до совмещения меток.

3. Подсоедините к штуцеру сервис
ную топливную трубку, как показано 
на рисунке.
4. Вращением коленчатого вала в 
направлении нормального враще
ния подведите поршень 1-ого ци
линдра в положение примерно 30° 
до ВМТ такта сжатия.
5. Работая штоком прокачивающего 
насоса, медленно проворачивайте 
коленчатый вал в направлении нор
мального вращения.

Левая сторона Правая сторона ДВС 
две ( сторона блока

Л\целиндров)

Уменьшение Увеличение

Примечание: изменение положения 
корпуса ТНВД на 1е изменяет угол 
опережения впрыска на 6°.

Сетчатый фильтр
топливоподкачивающего
насоса
Очистка

1. Положите ветошь вокруг топливо
подкачивающего насоса для недо
пущения попадания топлива на части 
двигателя.
2. Отверните впускной штуцерный 
болт топливоподкачивающего насоса.

3. Снимите и очистите сетчатый 
фильтр топливоподкачивающего на
соса в дизельном топливе.
5. Установите сетчатый фильтр в 
штуцерный болт и затяните болт. 
Момент затяжки....................... 20 Н м
4. Удалите пролившееся топливо.
5. Удалите воздух из топливной сис
темы.
6. Проверьте топливную систему на 
отсутствие утечек топлива.

Аккумуляторная батарея
Внимание: аккумуляторная батарея 
выделяет пары водорода, во избежа
ние возгорания не допускайте нахож
дения открытого огня или горячих 
предметов рядом с аккумуляторной 
батареей. В аккумуляторной бата
рее находится кислота, не допус
кайте ее пролива.
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Общие рекомендации
На автомобиле может быть установ
лен как обслуживаемый тип, так и 
необслуживаемый тип аккумулятор
ной батареи. Как правило, срок 
службы необслуживаемой аккумуля
торной батареи установлен произво
дителем батареи, и при ее эксплуа
тации нет необходимости в частой 
проверке уровня электролита. Кон
струкция необслуживаемой аккуму
ляторной батареи не позволяет до
бавлять электролит, поэтому при 
уменьшении уровня ниже допустимо
го необходимо заменить батарею на 
новую.
При выборе новой аккумуляторной 
батареи необходимо руководство
ваться параметрами для аккумуля
торной батареи, которые предъяв
ляет производитель именно для Ва
шего автомобиля.
Параметры аккумуляторной батареи: 

Емкость, измеряется в Ампер- 
часах (Ач). Это количество элек
тричества, которое можно полу
чить от аккумулятора при его раз
ряде до установленного конечного 
напряжения.
Ток холодного запуска - это ве
личина силы тока, подаваемого ак
кумуляторной батареей на стартер 
автомобиля во время запуска хо
лодного двигателя. Измеряется в 
Амперах (А).
Размер корпуса аккумуляторной 
батареи должен соответствовать 
размерам установочной площадки 
и кронштейнам креппения. На ав
томобиле аккумуляторная батарея 
должна быть надежна закреплена 
в штатном месте.

Параметры аккумуляторной батареи, 
как правило, указаны на ее корпусе. 
Однако, разные производители для 
измерения используют разные стан
дарты, поэтому необходимо это учи
тывать.

Проверка состояния
Примечание:

- Не отсоединяйте аккумуляторную 
батарею при работающем двига
теле и/или вспомогательном обору
довании. Поверните ключ замка за
жигания в положение "ВЫКЛ" (LOCK) 
и выключите все дополнительное 
электрооборудование.
- При проверке, в первую очередь, 
отсоединяйте провод от отрица
тельной клеммы аккумуляторной 
батареи и подсоединяйте его в по
следнюю очередь.
- Будьте осторожны, не допускай
те короткого замыкания клемм ин
струментами.

1. Визуальная проверка состояния ак
кумуляторной батареи.
Примечание: при наличии коррозии 
от электролита промойте повреж
денные места раствором чистой 
теплой воды и соды, затем протри
те тканью насухо. Не допускайте 
попадания моющего раствора в ак
кумуляторную батарею.

а) Проверьте степень зарядки штат
ной аккумуляторной батареи по цве
ту индикатора на ее крышке.

б) Проверьте стойки и поддон аккуму
ляторной батареи на отсутствие кор
розионных повреждений, вызванных 
возможной утечкой электролита.
в) Проверьте корпус и крышку акку
муляторной батареи на отсутствие 
трещин и повреждений, которые мо
гут стать причиной утечек электро
лита. При необходимости замените 
аккумуляторную батарею.

Внимание: при утечке электролита 
из аккумуляторной батареи, снимая 
аккумуляторную батарею пользуй
тесь резиновыми перчатками (не ис
пользуйте бытовые перчатки).

г) Проверьте прочность крепления 
клемм аккумуляторной батареи. Ес
ли соединения клемм ослаблены, 
затяните гайки фиксаторов.

в) Плотность электролита зависит 
от температуры, поэтому для при
ведения измеренного значения к 
плотности при температуре 20°С ис
пользуйте следующую формулу:

D20 -  Dt + 0,0007 (t- 20),
где D20 - приведенная плотность 
электролита при 20 °С;
Dt - фактически измеренная плот
ность;
t - фактическая температура в 0С.

д) Проверьте клеммы на отсутствие 
повреждений и коррозии, при необ
ходимости очистите клеммы и нане
сите на них специальную конси
стентную смазку.

Внимание: не перетягивайте гайки 
фиксаторов клемм.

е) Затяните прижимной фиксатор с 
силой, достаточной только для на
дежного удержания аккумуляторной 
батареи на месте. Чрезмерная за
тяжка может повредить корпус акку
муляторной батареи.

2. При необходимости проверьте уро
вень и плотность электролита в акку
муляторной батарее (обслуживаемой).

а) Проверьте, что уровень электро
лита в аккумуляторной батарее на
ходится между отметками макси
мального уровня (UPPER LEVEL) и 
минимального уровня (LOWER 
LEVEL).

Примечание: рекомендуется регу
лярно проверять уровень электро
лита в зависимости от условий экс
плуатации, но не реже чем один раз в 
четыре недели.

б) С помощью ареометра и термо
метра измерьте ппотность электро
лита в аккумуляторной батарее.

Номинальное значение 
(при 20Ъ )......................  1,27-1,29 г/см3

Таблица. Индикатор аккумуляторной батареи.

3. Измерьте напряжение аккумулятор
ной батареи.

а) Проверка производится по окон
чании движения автомобиля и не 
позднее 20 минут после остановки 
двигателя.
Включите зажигание ("ON") и потре
бители электроэнергии (фары, вен
тилятор, задние противотуманные 
фонари) на 60 секунд, чтобы снять 
поверхностный заряд.
б) Выключите зажигание ("OFF”) и 
потребители электроэнергии, из
мерьте напряжение между отрица
тельной (-) и положительной (+) 
клеммами аккумуляторной батареи.

Номинальное напряжение
(при 20 V ) ............................12,5 - 12,9В

Если напряжение меньше номи
нального, зарядите аккумуляторную 
батарею.

(Аккумуляторная батарея с инди
каторами состояния заряда) 
Проверьте состояние индикаторов (1), 
руководствуясь инструкциями произ
водителя аккумуляторной батареи. 
Цвета, обозначающие состояние за
ряда аккумуляторной батареи, у каж
дого производителя могут отличаться 
от приведенных в таблице "Индикатор 
аккумуляторной батареи".

Индикатор зеленый

т

Индикатор серый 
(тёмный)

ё

Индикатор чистый 
или светло-желтый

б

Батарея полностью 
заряжена и в порядке

Аккумуляторную батарею 
необходимо зарядить

Уровень электролита 
очень низкий, аккумуля
торную батарею необ
ходимо заменить
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4. Проверьте с помощью тестера ис
правность плавких вставок, убедив
шись в наличии проводимости (корот
кого замыкания) на их выводах.

а) Проверьте прочность крепления 
аккумуляторных клемм, отсутствие 
коррозии.
б) Убедитесь в целостности плавкой 
вставки и предохранителей.

5. Зарядка аккумуляторной батареи. 
Примечание: далее приведена про
цедура зарядки аккумуляторной ба
тареи обслуживаемого типа. Воз
можность зарядки и методику за
рядки аккумуляторных батарей не
обслуживаемого типа уточняйте в 
инструкции к аккумуляторной ба
тарее.
Внимание: перед зарядкой аккумуля
торной батареи ознакомьтесь с ин
струкциями для данного зарядного 
устройства. Выполняйте зарядку 
строго с указанными в ней рекомен
дациями.

а) При зарядке аккумуляторной ба
тареи, установленной на автомоби
ле, сначала отсоедините провод от 
отрицательной клеммы аккумуля
торной батареи, а затем отсоедини
те провод от положительной клем
мы, чтобы не допустить поврежде
ния элементов электрооборудова
ния автомобиля.
б) Отверните крышки всех банок. 

Внимание:
- При зарядке аккумуляторной ба
тареи выделяется тепло, поэтому 
в целях безопасности необходимо 
отвернуть крышки;
- Во избежание попадания в глаза 
паров, необходимо аккуратно на
крыть вентиляционные отверстия.
в) Ток зарядки обычно составляет 
1/10 часть от емкости аккумулятор
ной батареи. Время зарядки зависит 
от типа батареи и емкости.

Примечание: в случае проведения бы
строй зарядки (из-за нехватки вре
мени и т.п.) сильно разряженной ак
кумуляторной батареи, сила тока 
зарядки никогда не должна превы
шать 70% величины емкости бата
реи, указанную в амперах, а длитель
ность зарядки не более 30 минут.

г) Определение момента окончания 
зарядки:

- Если плотность электролита дос
тигла величины 1,27 - 1,29 и оста
ется постоянной в течение часа.
- Если напряжение каждой банки 
аккумуляторной батареи достигло 
величины 2.5 - 2,8 В и остается по
стоянным в течение одного часа.

Внимание:
- Будьте осторожны, следите за 
уровнем электролита, который 
может повыситься в процессе за
рядки.
- Не допускается производить за
рядку вблизи источников огня из-за 
опасности взрыва.
- Во время зарядки не производите 
рядом работ, которые могут вы
звать появление искры.
• После окончания зарядки завер
ните крышки банок, обмойте ба
тарею снаружи чистой водой, что
бы удалить остатки кислоты, и 
протрите насухо.

Проверка давления 
конца такта сжатия
Если двигатель развивает недоста
точную мощность, имеет повышенный 
расход топлива, неустойчивую частоту 
вращения холостого хода, проведите 
следующие проверочные операции:
1. Убедитесь, что аккумуляторная ба
тарея полностью заряжена. При необ
ходимости зарядите аккумуляторную 
батарею.
2. Убедитесь, что зазор в приводе 
клапанов отрегулирован (см. соответ
ствующую главу "Двигатель. Механи
ческая часть").
3. Прогрейте двигатель до нормаль
ной рабочей температуры (температу
ра охлаждающей жидкости 75 - 85°С).
4. Выключите двигатель.
5. Отсоедините провод от отрица
тельной клеммы аккумуляторной ба
тареи.
6. Снимите все топливные форсунки. 
Примечание: заглушите открытые 
отверстия для предотвращения по
падания грязи в топливную систему 
и в цилиндры двигателя.

Трубка возврата о  
топлива \ <£Л с4хфз=э

15 Н м " ^  £ l
:> »<•, ;i •
r j  Топливная трубка

высокого давления 25 Нм 
tr ^Форсунка 

0 ^-Лылезащитное 
Прокладка-.. ^  ‘ ~л уплотнение

7. Установите на место форсунки пер
вого цилиндра переходник компрес- 
сометра, подсоедините к переходнику 
компрессометр.

8. Рычагом останова двигателя вы
ключите подачу топлива.
9. Прокрутите двигатель стартером 
(частота вращения не ниже 200 об/мин) 
и измерьте давпение конца такта сжа
тия.
Номинальное давление...........2.55 МПа
Минимально допустимое........1,96 МПа
Разность давления между
цилиндрами...............................0,39 МПа
Примечание:

- Обязательно контролируйте час
тоту вращения двигателя, поскольку 
давление конца сжатия изменяется с 
частотой вращения двигателя.

- Перед проведением измерений от
ключите все электроприборы и по
верните рулевое колесо в положение 
прямолинейного движения.
- Измеряйте давление во всех ци
линдрах двигателя, поскольку со
стояние цилиндров может быть 
разным.

10. Если давление конца такта сжатия 
в одном или в нескольких цилиндров 
ниже номинального, залейте неболь
шое количество моторного масла в 
этот цилиндр и снова проверьте дав
ление конца такта сжатия.

- Если давление конца такта сжа
тия поднимется, возможно пор
шень, поршневые кольца или гиль
за цилиндра имеют значительный 
износ.
- Если давление остается низким, то 
возможно зависание или непра
вильная посадка клапана, а также 
утечка через прокладку.
- Если давление конца такта сжатия 
в двух соседних цилиндрах остаётся 
низким, пробита прокладка головки 
цилиндров или есть коробление го
ловки цилиндров.

11. Снимите компрессометр с пере
ходником.
12. Установите на место демонтиро
ванные форсунки и другие детали.
13. Для удаления воздуха из всех топ
ливных трубок прокачайте топливную 
систему.

Проверка и регулировка 
тепловых зазоров в 
приводе клапанов
Процедуры проверки и регулировки 
тепловых зазоров в приводе клапанов 
смотрите в соответствующей главе 
"Двигатель. Механическая часть”.

Ремни привода 
навесных агрегатов 
Проверка состояния
1. Проверьте отсутствие расслоения, 
трещин и иных повреждений ремней 
привода навесных агрегатов.
Не допускается отслоение резины от 
корда на внутренней (со стороны 
гребней) и внешней поверхностях 
ремня, оголение или повреждение 
корда, отслоение гребня от резиново
го основания, наличие трещин, от
слоение или износ на боковых по
верхностях ремня и на боковых по
верхностях гребней ремня. При необ
ходимости замените ремень.

2. Проверьте отсутствие масла или 
смазки на поверхности ремней при
вода навесных агрегатов
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3. Убедитесь в отсутствии повышенного 
износа ремней привода навесных агре
гатов. Убедитесь, что внутренняя часть 
ремня не касается канавки шкива.

Зазор Правильно 

1

Неправильно

Проверка и регулировка
1. Проверьте натяжение ремней при
вода навесных агрегатов.
Приложите усилие около 10 кг в точке 
ремня, показанной на рисунке, и из
мерьте прогиб.

Прогиб ремня привода
генератора..................... 10,0 - 15,0 мм
Примечание: после установки ремня за
пустите двигатель и дайте ему про
работать в течение 5 минут, а затем 
снова проверьте натяжение ремня.
2. При необходимости, выполните ре
гулировку натяжения ремня.
Ослабьте болты "А" и "В", отрегули
руйте натяжение ремня, перемещая 
генератор. Затяните болты.

5. (Модели с кондиционером) При не
обходимости отрегулируйте натяже
ние ремня привода компрессора кон
диционера вращая регулировочный 
болт при ослабленном болте крепле
ния натяжного ролика.

Регулировка 
минимальной 
и максимальной 
частоты вращения 
холостого хода
Примечание:

- Никогда не изменяйте положение 
винта ограничения максимальной 
подачи топлива.
- Убедитесь в том, что двига
тель не будет останавливаться 
или работать неустойчиво, при 
быстром возвращении рычага 
управления подачей топлива из 
положения полной подачи в поло
жение холостого хода. Если дви
гатель глохнет или работает 
неустойчиво, отрегулируйте 
ТНВД.
- Держите двигатель на частоте 
вращения максимальной частоте 
вращения холостого хода мини
мально достаточное для проведе
ния измерений время.

1. Минимальная частота вращения 
холостого хода.
Убедитесь в том, что рычаг управле
ния подачей топлива находится в кон
такте с винтом минимальной частоты 
вращения холостого хода. Измерьте 
частоту вращения минимального хо
лостого хода и сравните с данными 
спецификации. При необходимости 
отрегулируйте частоту вращения по
воротом винта минимального холосто
го хода.
Минимальная частота вращения хо
лостого хода....................... 600 об/мин

3 (Модели с кондиционером) Проверь
те натяжение ремня привода ком
прессора кондиционера.
Приложите усилие около 10 кг в сред
ней части ветви ремня, показанного на 
рисунке, и измерьте прогиб.

Прогиб ремня привода компрессора 
кондиционера.................... 7,0 -10,0 мм

Регулятор RLD. А * рычаг управле
ния, В - винт ограничения макси
мальной частоты вращения, 
С - винт ограничения минимальной 
частоты вращения, D - винт ограни
чения полной подачи топлива.

ния максимальной подачи топлива, 
В - регулировочный болт мини
мальной частоты вращения холо
стого хода, С - рычаг управления,
О - винт ограничения максимальной 
частоты вращения.

ния максимальной подачи топлива 
"А", В - рычаг управления частотой 
вращения, С - ограничительный 
болт "A", D • рычаг управления на
грузкой, F - винт ограничения пол
ной подачи топлива

2. Максимальная частота вращения 
холостого хода.
Запустите двигатель и переведите 
рычаг управпения подачей топлива в 
положение попной подачи (упор в 
винт ограничения полной подачи). 
Измерьте частоту вращения холо
стого хода и сравните с данными 
спецификации. При необходимости 
отрегулируйте частоту вращения по
воротом винта максимального холо
стого хода.
Максимальная частота вращения 
холостого хода:

6D14, 6D16
модели с 1990 г................ 3190 об/мин
6D14-T, 6D15-T
модели с 1990 г................ 3110 об/мин
6D14, 6D15-T
модели с 1992 г ................3190 об/мин
6D16, 6D17
модели с 19921 3320 об/мш ■
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Проверка уровня 
и замена масла в МКПП
Проверка уровня
1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной поверхности и заглу
шите двигатель.
2. Отверните заливную пробку (1) и 
убедитесь, что уровень масла нахо
дится на уровне нижней кромки за
ливного отверстия или немного ниже.

При необходимости долейте масло в 
коробку передач того же типа, что бы
ло залито ранее.
3. Заверните заливную пробку. 
Момент затяжки................54 - 84 Н м

Замена
1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной поверхности и заглу
шите двигатель.

2. Отверните заливную пробку (1) и 
сливные пробки (2) и слейте масло из 
коробки передач в подходящую ем
кость.
3. Очистите магнитные пробки от ме
таллических частиц.
4. Нанесите небольшое количество 
трансмиссионного масла на резьбу 
пробок.
5. Заверните сливную пробку.
Момент затяжки................ 54 - 84 Н м
6. Залейте масло в коробку передач 
до нижней кромки заливного отвер
стия.
Рекомендованное масло:

Модели
1990 - 1991 гг.........................Gear Oil

(API GL-3, SAE 80)
Модели
1992 - 1998 гг...........Super Heatproof

Gear Oil 
(API GL-3, SAE 80/90), 

Engine Oil CC 
(API CC, SAE 30/40), 

Engine Oil S-3 
(API CD, SAE 30)

Заправочная емкость:
Модели 1990- 1991 гг.:

M5S5:
без РТО..................................4,5 л
сРТО ...................................... 5,0 л

M5S6:
без РТО..................................5,4 л
с РТО...................................... 5,9 л

M5S6:
без РТО..................................5,6 л
с РТО...................................... 6.1 л

Модели 1992 - 1995 гг. :
M050S5:

без РТО..................................5.7л
с РТО...................................... 6,2 л

M050S6:
без РТО.................................. 6,6 л
с РТО...................................... 7.1 л

M060S6:
6 МТ (двухдиапазонная):

без РТО ..............................6,9 л
с РТО .................................. 7.4 л

6 МТ:
без РТО ..............................7,3 л
с РТО .................................. 7,8 л

M070S6:
без РТО.................................. 7,4 л
с РТО...................................... 8,1 л

Модели 1995 - 1998 гг.:
M050S5:

без РТО.................................. 5,4 л
с РТО...................................... 5,9 л
общий объем с РТО.............6,4 л

M050S6:
без РТО.................................. 6,5 п
с РТО...................................... 7,0 л
общий объем с РТО .............7,1 л

M060S6:
без РТО.................................. 6,7 л
с РТО...................................... 7,2 л
общий объем с РТО .............7,4 л

M070S6:
без РТО.................................. 7,4 л
с РТО.......................................8,1 л

7. Заверните заливную пробку. 
Момент затяжки................ 54 -84  Н м
Примечание: проводите замену мас
ла после работы автомобиля, когда 
масло еще не остыло, но не непо
средственно сразу после окончания 
движения.

Проверка и замена 
масла в редукторе 
заднего моста 
Проверка
1. Отверните заливную пробку (2).

2. Убедитесь, что уровень масла в кор
пусе редуктора находится на уровне 
нижней кромки запивного отверстия.
3. Еспи уровень ниже, добавьте маспо 
того жб! типа, что было залито ранее.
4. Очистите пробку от загрязнений и 
затяните пробку.
Момент затяжки:

R4T.................................  125 - 145 Н м
R6T.................................  175- 195 Н м

Замена
1. Отверните сливную пробку (1) и 
слейте масло из редуктора.
2. Очистите пробку.
3. Установите новую прокладку пробки 
и затяните пробку.
Момент затяжки:

R4T..................................... 5 9 - 78 Н м
R6T .................................  175- 195 Н м

4. Залейте в редуктор рекомендован
ное масло.
Рекомендованное масло:

Качество масла по A P I.............GL-5
Марка:

средняя полоса..................... SAE90
жаркий климат.................. SAE140

Заправочная емкость................ 6.5 п
6. Проверьте уровень масла.
4. Очистите пробку от загрязнений и 
затяните пробку.
Момент затяжки:

R4T.................................  125 - 145 Н м
R6T.................................  175 - 195 Н м

Проверка уровня 
рабочей жидкости 
гидропривода 
сцепления
1. Проверьте уровень тормозной жид
кости в бачке главного цилиндра сце
пления, который должен находится 
между отметками "Н" и "L".

Пятитиступенчатая МКПП.

Заливное

Уровень
масла

Десятиступенчатая МКПП.
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2. При необходимости, снимите 
крышку, потянув за верхнюю часть в 
правой части, откройте крышку бачка 
главного цилиндра сцепления, до
бавьте тормозную жидкость и дове
дите её уровень до установленной 
нормы.
Примечание: превышение жидкости 
выше отметки Т Г  не рекомендуется. 
Внимание:

- Крышка изготовлена из резины и 
должна открываться/закрываться 
только путем вращения.
- Не оставляйте разлитую тор
мозную жидкость на окрашенных и 
пластиковых поверхностях авто
мобиля. Немедленно вытрите раз
литую жидкость

Замена тормозной 
жидкости в 
гидравлическом 
приводе сцепления
1. Установите прозрачный виниловый 
шланг на штуцер для удаления воздуха 
и опустите второй конец шланга в ем
кость для сбора тормозной жидкости.

Модели без усилителя сцепления

Модели с усилителем сцепления

__

2. Заполните бачок системы свежей 
тормозной жидкостью, продолжайте 
нажимать на педаль пока из системы 
не начнет выходить свежая тормозная 
жидкость (свежая жидкость имеет дру
гой цвет).
Внимание:

- Не наливайте в бачок жидкость 
выше отметки "Н".
- Не смешивайте тормозные жид
кости различных типов.

3. Затяните резьбу штуцера, снимите 
виниловый шланг и установите на 
штуцер защитный колпачок.
4. Удалите из системы воздух в соот
ветствии с указаниями следующего 
раздела.

Удаление воздуха 
(прокачка) из 
гидравлического 
привода сцепления
Операцию по прокачке системы необ
ходимо выполнять с помощником.
1. Заполните накопительный бачок тор
мозной жидкостью.
Если во время прокачки гидропривода 
сцепления уровень понизится, доведите 
его до нормы.

1 - штуцер для удаления воздуха.

Ослабьте затяжку штуцера для удале
ния воздуха, расположенного на рабо
чем цилиндре сцепления (или на уси
лителе), периодически нажимайте на 
педаль сцепления пока не выйдет вся 
тормозная жидкость.

3. Для выполнения последующей опе
рации воспользуйтесь услугами по
мощника.
Плавно нажмите на педаль сцепления 
и удерживайте ее в нажатом состоя
нии. В этом положении педали ос
лабьте затяжку штуцера и дайте жид
кости вместе с пузырьками воздуха 
выйти в емкость для слива жидкости, 
затяните штуцер. Отпустите педаль 
сцепления. Повторите операцию не
сколько раз, пока в выходящей тор
мозной жидкость не перестанут появ
ляться пузырьки воздуха.
Затяните штуцер, снимите виниловый 
шланг и наденьте защитный колпачок.
4. Доведите уровень жидкости до 
нормального.

Регулировка положения 
педали сцепления
После прокачки системы отрегулируй
те попожение педали.

Свободный ход педали:
Модели без усилителя............... 3 мм
Модели с усилителем............. 2,7 мм

Полный ход педали:
Модели без усилителя......31 -48  мм
Модели с усилителем.......35- 46 мм

1. Снимите возвратную пружину, пол
ностью ослабьте затяжку контргайки 
штока, удлиняя шток, полностью убе
рите люфт штока.

2. Снимите защитный колпачок с шту
цера для удаления воздуха, располо
женного на рабочем цилиндре 
(усилителе) сцепления, наденьте на 
штуцер прозрачный виниловый шланг, 
второй конец которого опустите в про
зрачную емкость, частично заполнен
ную тормозной жидкостью.

1 - штуцер для удаления воздуха.

Модели без усилителя сцепления

Модели с усилителем сцепления

1 - возвратная пружина, 2 - толкаю
щий шток, 3 • контргайка штока.

Модели без усилителя

Модели с усилителем

2. Поверните шток в обратном направпе- 
нии на установленное количество оборо
тов для уменьшения длины штока. 
Количество оборотов штока:

Модели без
усилителя........................2,5 оборота
Модели
с усилителем. 125 оборота
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3. Затяните контргайку штока. 
Внимание: если не получается по
вернуть шток на необходимое коли
чество оборотов, причиной это мо
жет быть износ ведомого диска сце
пления. Замените ведомый диск сце
пления (см. главу "Сцепление").

Проверка уровня 
тормозной жидкости 
пневмогидравлической 
тормозной системы
1. Проверьте уровень тормозной жид
кости в бачке главного тормозного ци
линдра, который должен находится 
между отметками "Н" и "L".
Тип тормозной
жидкости..................DOT3 SAE J1703(

или подобная

Бачок главного тормозного цилиндра.

2. При необходимости, добавьте тор
мозную жидкость и доведите её уро
вень до установленной нормы. 
Примечание: превышение жидкости 
выше отметки "Н" не рекомендуется. 
Внимание:

- Не оставляйте разлитую тор
мозную жидкость на окрашенных и 
пластиковых поверхностях авто
мобиля. Немедленно вытрите раз
литую жидкость.
- Тормозная жидкость гигроскопич
на. Не открывайте крышку тор
мозного бачка без необходимости.

Замена тормозной 
жидкости и прокачка 
контура гидравлического 
привода
пневмогидравлической 
тормозной системы
1. Замена тормозной жидкости. 
Внимание:

- Используйте тормозную жидкость 
DOT3 SAE J1703f или подобную.
- Запустите двигатель и поддер
живайте давление в пневматиче
ской системе не менее 685 кПа, 
оставьте двигатель работающим 
на холостом ходу.

а) Наденьте прозрачный виниловый 
шланг на штуцер для прокачки пе
реднего или заднего тормозного ци
линдра. Опустите второй конец 
шланга в емкость для сбора тор
мозной жидкости.

б) Многократно нажимайте на пе
даль тормоза, пока тормозная жид
кость не будет находиться на уровне 
днища бачка.
в) Налейте в бачок новую тормоз
ную жидкость до метки "Н". Заливая 
жидкость, продолжайте нажимать на 
педаль тормоза, пока вся старая 
жидкость не выйдет из тормозных 
трубок контура.

Внимание:
- Используйте тормозную жидкость 
DOT3 SAE J1703f или подобную.
- Всегда поддерживайте уровень 
тормозной жидкости близкий к 
метке “Н". Никогда не используйте 
жидкость другого типа.
- Внимательно наблюдайте за 
цветом тормозной жидкости, вы
ходящей в емкость. Когда вместо 
старой жидкости начнет выхо
дить новая, выходящая тормозная 
жидкость сменит цвет.
г) Установите крышку бачка. Если 
диафрагма выпрямилась, верните 
ее в нормальное положение, пока
занное на рисунке. При обнаруже
нии протечки тормозной жидкости 
из-под крышки бачка, проверьте 
правильность установки диафрагмы 
и установите ее как показано на ри
сунке.

Примечание:
- Нормальное положение диа

фрагмы бачка.
** - Диафрагма выпрямилась при 
понижении уровня тормозной жид
кости.
д) Прокачайте тормозную систему 
(смотрите пункт 2).

2. Прокачка тормозной системы (уда
ление воздуха).
Внимание:

- Используйте тормозную жидкость 
DOT3 SAE J1703f или подобную.
- Запустите двигатель и дайте 
ему работать на оборотах холо
стого хода до окончания работы 
по удалению воздуха из привода 
тормозной системы.

а) Наденьте один конец винилового 
шланга на штуцер переднего или 
заднего усилителя тормозов, или на 
штуцер рабочего тормозного цилин
дра. Опустите другой конец винило
вого шланга в емкость с тормозной 
жидкостью.
Прокачивайте гидравлический при
вод в следующем порядке:
1) Передний тормозной контур.
- Передний усилитель => Рабочий 
цилиндр правого колеса => Рабочий 
цилиндр левого колеса.

Переднее колесо

1 - крышка бачка, 2 • скользящее 
кольцо, 3 - кольцо крышки, 4 - диа
фрагма.

Общий Разрез по
разрез фиксатору

1 - штуцер, 2 - усилитель тормозов, 
3 - штуцер для прокачки.
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2) Задний тормозной контур.
- Задний усилитель => Рабочий ци
линдр правого колеса => Рабочий 
цилиндр левого колеса.
б) Медленно нажмите педаль тор
моза несколько раз.
Удерживая педаль тормоза в нажа
том состоянии, ослабьте затяжку 
штуцера тормозного усилителя или 
штуцера рабочего тормозного ци
линдра, выпустите из системы тор
мозную жидкость, содержащую пу
зырьки воздуха.

Внимание: убедитесь, что уровень 
тормозной жидкости в бачке находит
ся на отметке "Н". В течение всего 
времени прокачки тормозной системы 
поддерживайте уровень тормозной 
жидкости на отметке '7-Г.

в) Затяните штуцер прокачиваемого 
контура и отпустите педаль тормоза.
г) Повторите действия, указанные в 
пунктах (б) и (в) несколько раз, до 
момента, когда из штуцера будет 
выходить тормозная жидкость без 
пузырьков воздуха.
г) После того как из штуцера для 
прокачки начнет выходить жидкость 
без пузырьков воздуха, затяните 
штуцер установленным моментом 
затяжки.
д) После полной прокачки обоих кон
туров отрегулируйте зазор между 
тормозными барабанами и тормоз
ными колодками в соответствии с 
указаниями, данными раздела 
"Регулировка зазора тормозных ко
лодок" Проверьте уровень тормоз
ной жидкости в бачке. Энергично 
нажмите на педаль тормоза не
сколько раз и убедитесь в отсутст
вии протечек тормозной жидкости в 
системе. Проверьте эффективность 
работы тормозной системы.

Внимание: если во время проверки 
индикатор “BRAKE FLUID", находя
щийся на комбинации приборов, 
продолжает гореть, система 
прокачена не полностью. Повторите 
прокачку системы еще раз.

Регулировка зазора 
тормозных колодок 
пневмогидравлической 
тормозной системы
Перед регулировкой прокачайте тор
мозную систему.
(Смотрите раздел "Замена тормозной 
жидкости и прокачка контура гидрав
лического привода пневмогидравли
ческой тормозной системы").
1 Поднимите копесо автомобипя и 
убедитесь в правильной регулировке 
ступицы копеса.
2. Снимите заглушку регулировочного 
отверстия, расположенную в опорном 
щите тормозного механизма. Исполь
зуя специальный ключ, вращайте ре
гулятор в направлении, указанном 
стрелкой, распопоженной на опорном 
щите, до начапа легкого притормажи
вания тормозного механизма. 
Внимание:

- Стрелка выштампована на опор
ном щите тормоза рядом и с регу
лировочным отверстием.
- Производите регулировку в двух 
положениях каждого колеса.

б) Если крутящий момент червячно
го вала ниже установленной нормы, 
замените пружину и регулировочную 
резьбовую заглушку. Вращением ре
гулировочной заглушки установите 
момент вращения червячного вала 
9,8 - 12 Н м. Зачеканьте резьбу за
глушки в двух местах.

1 - регулятор, 2 - рабочий тормоз
ной цилиндр, 3 • ключ.

3. После нескольких нажатий на пе
даль тормоза убедитесь в присутствии 
легкого касания колодок тормозного 
барабана. Если не ощущается даже 
легкого касания, повторите регулиров
ку, начиная с пункта 2.
4. Поверните кольцо регулятора в 
противоположном направлении на
8 - 9 выступов.
Внимание: производите регулировку 
в двух местах каждого колеса.
5. Проверните копесо рукой и убеди
тесь в отсутствии притормаживания. 
При обнаружении притормаживания, 
повторите регулировку, начиная с 
пункта 2.
6. Снимите заглушку контрольного от
верстия, распопоженного на опорном 
щите тормозного механизма. Убеди
тесь, что зазор между тормозным ба
рабаном и накладками колодок равен
0,2 мм, при небольшом сопротивлении 
перемещению контрольного щупа. 
Внимание: проверку проведите в двух 
положениях каждого копеса.

1 - зачеканить (при помощи керна),
2 - резьбовая заглушка, 3 - пружина.

*Проверьте люфт:
Максимальный........................... 4 мм
в) Для проверки величины люфта 
покачайте регулятор зазора в обоих 
направлениях.
Если люфт превышает указанную 
норму, замените регулятор.

1 - тормозной барабан, 2 - накладка 
тормозной колодки.

Регулировка зазора 
тормозных колодок 
пневматической 
тормозной системы
1. Проверка перед регулировкой. 
Вынув осевой палец из вилки штока 
тормозной камеры, выполните сле
дующие проверки:

а) Вращая червячный вап в направ
лении, указанном стрелкой, убеди
тесь, что крутящий момент не менее 
4,9 Н м.

После подсоединения штока убедитесь 
в герметичности трубок и шлангов, в 
нормальной работе штока камеры.
2. Поднимите давление воздуха при
близительно до 785 кПа и убедитесь, 
что падение давления в течение 
30 минут не превышает 78 кПа. 
Убедитесь в напичии воздуха в ци
линдре аккумулятора и отсутствии 
давления в тормозной камере.
3. Для регулировки зазора тормозных 
колодок, вращением регулировочного 
болта прижмите колодки к тормозному 
барабану до прекращения вращения 
болта. Удерживая педаль тормоза в 
полностью нажатом состоянии, откру
чивая регулировочный болт, отрегу
лируйте длину хода штока тормозной 
камеры до установленного значения 
(передняя камера - 25 мм, задняя ка
мера - 30 мм).
Эта длина хода штока соответствует 
необходимому зазору.

1 - направление вращения регули
ровочного болта для увеличения 
зазора, 2 - червячный вал.

Регулировка зазора тормозных ко
лодок переднего тормозного меха
низма.
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4. Если длина хода штока передней 
камеры увеличится до 40 мм или дли
на хода штока задней камеры увели
чится до 50 мм, повторно отрегули
руйте зазор при помощи регулятора.

Регулировка зазора тормозных ко
лодок заднего тормозного меха
низма. 1 - нажатая педаль тормоза, 
2 - отпущенная педаль тормоза.

Внимание:
- Установите длину штока в соот
ветствии с установленным номи
нальным значением при сборке, и 
далее не трогайте резьбовое со
единение штока.
• Удерживайте во время регулиров
ки давление воздуха в ресивере 685
- 805 кПа.

Ход штока передней тормозной камеры:
Номинальная...................... ......25 мм
Предельная.................................. 40 мм

Ход штока задней тормозной камеры:
Номинальная...............................30 мм
Предельная.................................. 40 мм

Регулировка 
трансмиссионного 
стояночного тормоза
Для регулировки зазора тормозных 
колодок поднимите автомобиль и по
ставьте его на подставки. Вращая ба
рабан стояночного тормоза, установи
те регулировочное отверстие в самом 
нижнем положении.
Номинальный зазор между тормоз
ными колодками и барабаном стоя
ночного тормоза................0,1 - 1,0 мм
Установите рычаг кулачкового вала в 
положение полного растормаживания. 
При помощи шлицевой отвертки, 
вращая регулировочный болт через 
специапьное отверстие для регули
ровки в сторону расширения коло
док, прижмите тормозные колодки к 
барабану. Поверните регулировоч
ный болт на 8 рисок в противопо
ложном направлении. Зазор между 
колодками и барабаном должен со
ответствовать номинальному 
Номинальный зазор..........0,1 - 0.25 мм

Вращением контргайки рычага ку
лачкового вала, отрегулируйте длину 
хода рычага стояночного тормоза 
так, чтобы он был равен 8 -1 0  щелч
кам фиксирующего храпового меха
низма.

1. Через каждые 10000 км.
а) Открыв дренажный кран в нижней 
части ресивера, проверьте наличие 
даже небольшого количества кон
денсата в ресивере. При наличии 
конденсата разберите осушитель, 
извлеките сиккатив и проверьте из
менение цвета сиккатива. Если по
темнело более 50% сиккатива, за
мените сиккатив.
(Небольшое количество конденсата 
может появиться, если понижение 
температуры воздуха в ресивере 
будет более 16°С.)

1 - контргайка, 2 - сферический 
упор, 3 - трос стояночного тормоза.

После выполнения всех регулировок 
проверьте работу стояночного тор
моза. Поднимите рычаг стояночного 
тормоза два или три раза. Убеди
тесь, что длина хода рычага соот
ветствует нормальному значению, 
стояночный тормоз работает, а при 
отключении стояночного тормоза от
сутствует подтормаживание тормоз
ного барабана.

Проверка и замена 
тормозных колодок или 
накладок колодок
Процедуры по замене тормозных ко
лодок или накладок колодок смотрите 
в главах "Пневматическая тормозная 
система" и "Пневмогидравлическая 
тормозная система".

Осушитель воздуха 
тормозной системы
Обслуживание и проверка
Рекомендуется проводить обслужива
ние осушителя воздуха через уста
новленные временные интервалы или 
после установленного пробега авто
мобиля.

Автомобили FM.

б) Тщательно проверьте конденсат, 
вытекший во время проведения 
проверки.

2. Через каждые 60000 км.
а) Разберите осушитель, извлеките 
сиккатив и проверьте изменение 
цвета сиккатива. Если потемнело 
более 50% сиккатива, замените сик
катив. Также замените все резино
вые детали осушителя.
б) Проверьте исправность трубо
проводов и жгутов проводов.

Сжатие

Расширение

Регулировка трансмиссионного стояночного тормоза

Ход рычага 
7 -10  щелчков Собачка фиксатора
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Проверка уровня рабочей 
жидкости усилителя 
рулевого управления
1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке.
2. При выключенном двигателе про
верьте уровень рабочей жидкости в 
бачке гидроусилителя.
3. Снимите крышку бачка, извлеките 
щуп и чистой тканью удалите масло с 
щупа.
4. Вставьте щуп до упора в бачок гид
роусилителя.
5. Медленно извлеките масляный щуп 
и проверьте соответствие уровня мас
ла нормальному (метка "F").
Если необходимо, добавьте рабочей 
жидкости в бачок.
Рабочая жидкость.... ATF DEXRON® II

7. Промойте фильтры чистой рабочей 
жидкостью усилителя рулевого управ
ления и продуйте сжатым воздухом 
для осушения.

Замена рабочей 
жидкости усилителя 
рулевого управления
1 Остановите двигатель.
2. Установите переднюю часть авто
мобиля на подставки.
3. Снимите обе трубки, указанные на 
рисунке ниже.

4 Вращайте рулевое колесо в обоих 
направлениях до слива рабочей жид
кости.
5. Установите снятые трубки на место. 
Момент затяжки:

Трубка подачи жидкости....... 88 Н м
Трубка возврата жидкости ...54 Н м

6. Снимите фильтр и сетчатый фильтр 
с бачка рабочей жидкости.

1 • фильтр, 2 - сетчатый фильтр.

8. Установите фильтры на бачок.
9. Заполните бачок рабочей жидко
стью.
10. Запустите двигатель и оставьте 
его работать на холостом ходу.
11. После стабилизации уровня жидко
сти в бачке проверьте уровень и, при 
необходимости, доведите его до тре
буемого.
12. Проведите прокачку системы.

Прокачка системы 
усилителя рулевого 
управления
1. Заполните бачок до края заливного 
отверстия рабочей жидкостью.
2. Приподняв переднюю часть автомо
биля на подставки, при работающем на 
холостых оборотах двигателе, вращай
те рулевое колесо в обоих направле
ниях. При необходимости долейте в 
бачок рабочую жидкость.
3. После стабилизации уровня жидко
сти в бачке увеличьте обороты двига
теля и вращайте рулевое колесо в раз
ных направлениях пока в бачке преста
нут появляться пузырьки воздуха.
4. Опустите переднюю часть автомо
биля, поставьте колёса на землю. По
верните рулевое колесо в обоих на
правлениях несколько раз.
При отсутствии посторонних шумов 
прокачка закончена.
Посторонние шумы свидетепьствуют о 
наличии воздуха в системе. Вращая 
рулевое колесо в обоих направпениях, 
поднимите температуру рабочей жид
кости до 60° - 80° С. Выключите дви
гатель и дайте жидкости отстояться в 
течение не менее пяти минут.
5. После прокачки убедитесь в отсут
ствии протечек жидкости и соответст
вии уровня жидкости норме.

Поддомкрачивание 
автомобиля
1. Установите автомобиль на ровной и 
твердой поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Заглушите двигатель и установите 
селектор АКПП в положение "N" или 
рычаг МКПП в положение первой пе
редачи ипи передачи заднего хода. 
Выпопните бпокировку копеса, по диа
гонали противоположного тому, заме
на которого будет производиться.
4. Подставляйте домкрат только в 
специально предназначенных для не
го местах, показанных на рисунке, и 
поддомкратьте автомобиль.

Внимание:
- Устанавливайте домкрат только 
в рекомендуемое положение. При 
неправильной установке домкрат 
может упасть, травмировав Вас.
• Избегайте установки домкрата 
на наклонной или нетвердой по
верхности. В противном случае 
домкрат может наклониться и 
сместиться с позиции установки 
или упасть, что может привести к 
несчастному случаю. Всегда уста
навливайте домкрат на плоской 
твердой поверхности.
- Перед установкой домкрата убе
дитесь, что на опорной поверхно
сти нет песка или мелких камней.

6. После проведения работ опустите 
автомобипь и спожите домкрат.

Замена колеса
1. Если необходимо заменить колесо 
в дороге, то постепенно снизьте ско
рость и отведите автомобиль в безо
пасное место.
2. Остановите автомобиль на ровном 
месте с твердым грунтом.
3. Остановите двигатель и включите 
аварийную сигнализацию.
4. Надежно зафиксируйте стояночный 
тормоз и переведите рычаг МКПП в 
положение первой передачи или зад
него хода или селектор АКПП в поло
жение "N".
Примечание: если необходимо, вы
попните бпокировку колеса, по диа
гонали противоположного тому, за
мена которого будет производиться.
5. Снимите запасное копесо.
6. Замените колесо.

а) (Односкатные колеса) Отверните 
на один оборот гайки крепления за
меняемого колеса.

Примечание: для колес с левой сторо
ны автомобиля поворачивайте ключ 
по часовой стрелке. Для колес с пра
вой стороны автомобиля поворачи
вайте ключ против часовой стрелки.

1 - трубка подачи жидкости,
2 - трубка возврата жидкости.

Передняя ось.
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(Двухскатные колеса) Отверните на 
один оборот гайки крепления внеш
него заменяемого колеса.
Затем отверните на один оборот 
гайки крепления внутреннего заме
няемого колеса.

Таблица. Маркировка шин и давление в шинах.

д) Затяните гайки крепления от руки.
е) Опустите автомобиль и затяните 
гайки крепления колеса в последо
вательности. указанной на рисунке.

Момент затяжки............400 - 440 Н м

Автомобиль Шина/диск
FK612J 225/80R17.5 - 14LT
FK619J 225/80R17.5 - 14LT

FK619KZ 8,25-16- 14LT
FM619L 9 ,0 0 -2 0 - 14
FK618K 225/80R17.5- 14LT
FL618E 7 ,5 0 -2 0 - 10
FK619J 225/80R17.5- 14LT
FK603J 7,50- 16- 14PR

1 - гайка крепления внешнего коле
са, 2 - диск внешнего колеса, 3 - гай
ка крепления внутреннего колеса,
4 - диск внутреннего колеса.

Внимание: гайки крепления колес ле
вого и правого бортов отличаются. 
В случае неправильной их установки, 
могут быть повреждены как сами 
гайки, так и шпильки колес.

б) Установите домкрат рядом с за
меняемым колесом в соответст
вующее место (см. раздел "Под
домкрачивание автомобиля”).

Примечание:
- Убедитесь, что домкрат пра- 
випьно установлен. Подъем ав
томобиля с помощью неправильно 
расположечного домкрата может 
привести к повреждению автомо
биля или же к его соскальзыванию 
с домкрата.
- Используйте домкрат только для 
поднятия автомобиля во время за
мены колеса.
- Не поднимайте автомобиль, если 
кто-либо находится внутри.
в) Поднимите автомобиль. 
(Односкатные колеса) Отверните 
гайки крепления колеса и снимите 
колесо.
(Двухскатные колеса) Отверните 
гайки крепления внешнего колеса и 
снимите его. Затем отверните гайки 
крепления внутреннего колеса и 
снимите его.

Примечание: поднимайте автомо
биль только на высоту, достаточ
ную для снятия или замены колеса.

г) Замените колесо на запасное. 
Перед установкой колеса удалите 
ржавчину с монтажной поверхности 
с помощью проволочной щетки или 
подобного инструмента.

7. Перед началом движения убедитесь, 
что все инструменты, домкрат и проко
лотое колесо надежно установлены в 
местах их хранения для уменьшения 
возможности травм во время столкно
вения или внезапного торможения.

Рекомендации 
по выбору шин
При выборе шин обращайте внимание 
на маркировку. Геометрические разме
ры, грузоподъемность и максимальная 
скорость должны строго соответство
вать рекомендациям завода изготови
теля. Посадочный диаметр выбранной 
шины должен соответствовать поса
дочному диаметру диска. Шины бывают 
нескольких типов: дорожные, универ
сальные (всесезонные), зимние, повы
шенной проходимости. Тип шин выби
рается исходя из условий эксплуатации.

Размеры шин. D - наружный диа
метр, d - посадочный диаметр обо
да колеса, Н - высота профиля по
крышки, W - ширина профиля.

При замене шин используйте только 
шины одинаковых размеров и конст
рукции с рекомендованными шинами 
для Вашего автомобиля и с одинако
вой или большей нагрузочной способ
ностью. Использование шины любых 
других размеров или типа может 
серьезно повлиять на управляемость, 
комфортабельность, точность показа
ний спидометра/одометра, экономич
ность, расстояние между кузовом и 
шиной или цепью противоскольжения. 
Внимание: не совмещайте радиаль
ные и диагональные шины. Это мо
жет быть причиной опасного пове
дения автомобиля, приводящего к 
потере управпяемости.

Типичное обозначение размерности 
шины:

9-22,5 
(9R22.5), где:

9 - условная ширина профиля, вы
раженная в дюймах. Данный раз
мер выбирается, исходя из табли
цы "Маркировка шин и давление в 
шинах", и должен соответствовать 
размеру шин, рекомендуемому заво- 
дом-изготовителем.
22,5 - посадочный диаметр шины, вы
раженный в дюймах. Данный размер 
выбирается, исходя из таблицы 
"Маркировка шин и давление в ши
нах", и должен соответствовать раз
меру шин, рекомендуемому заводом- 
изготовителем.
R - обозначение радиальной шины. 
Если шина диагональная, то сим
вол "R" отсутствует. Если отсутст
вует отношение высоты профиля 
покрышки к ее ширине, то оно рав
но 0,60 - 1,00 (для грузовых авто
мобилей).

Также в маркировке шин возможны 
дополнительные обозначения:

12PR - норма слойности, условная 
величина, указывающая на несущую 
способность шины, то есть на проч
ность ее каркаса (6PR и 8PR - шины 
для малотоннажных грузовиков и 
микроавтобусов).
120 - условный индекс грузоподъ
емности. Он должен соответство
вать индексу грузоподъемности 
шин, рекомендуемому заводом- 
изготовителем.

Проверка давления 
и состояния шин
1. Регулярно проверяйте шины на от
сутствие повреждений. Проверяйте 
давление в шинах через каждые две 
недели или, по меньшей мере, раз в 
месяц. Не забывайте проверять дав
ление в запасной шине
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Точки смазки. 1 - поперечный вал управления КПП, 2 - тяга тормозного крана, 3 - вал рулевого колеса, 4 - петли 
дверей, 5 - регулятор зазора тормозного механизма (автомобили FM), 6 - задняя опора (подушка) кабины, 7 - вал 
вилки сцепления, 8 - карданный вал (промежуточная опора), 9 - передний палец задней рессоры (левой и пра
вой), 10 - серьга задней рессоры (левой и правой), 11 - карданный вал (крестовина), 12 - регулятор зазора тор
мозного механизма (автомобили FM), 13 - карданный вал (шлицевое соединение), 14 - продольный вал управле
ния КПП, 15 - серьга передней рессоры (левой и правой), 16 - шкворень (левый и правый), 17 - передний палец пе
редней рессоры (левой и правой).
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Рекомендуемое давление в шинах для 
модификации Вашего автомобиля Вы 
можете посмотреть в таблице "Марки
ровка шин и давление в шинах". 
Внимание: если проявился индикатор 
износа протектора (глубина про
тектора меньше 1,6 мм), необходимо 
заменить шину по рекомендациям 
завода-изготовителя.

Примечание:
- Чем ниже высота протектора, 
тем больше риск скольжения ши
ны. Эффективность шин для 
движения по снегу существенно 
теряется, если протектор изна
шивается до высоты, меньшей, 
чем 4 мм.
- Неправильное давление в шине 
может уменьшить срок ее служ
бы, а управление вашим автомо
билем становится менее безо
пасным.
- Пониженное давление приводит 
к чрезмерному износу шин, увели
чению вероятности прокола пе
регретых шин, плохой управляе
мости и увеличению расхода топ
лива.
- Если давление в шине очень низ
кое, то, возможно, деформирова
но колесо и/или произошло отде
ление шины.

2. Проверка давления производится, 
только когда шины холодные. Если 
автомобиль находится на стоянке, по 
меньшей мере, три часа, то показания 
манометра будут верными.
Внимание:

- Всегда используйте манометр. 
Внешний вид шины может ввести в 
заблуждение.
- Не забывайте устанавливать на 
место колпачок вентиля шины, 
так как грязь и влага могут по
пасть в вентиль, что может при
вести к утечке воздуха.

Замена шин
1. При замене шин используйте только 
шины одинаковых размеров и конст
рукции с первоначально установлен
ными и с одинаковой или большей на
грузочной способностью. 
Использование шины любых других 
размеров или типа может серьезно 
повлиять на управляемость, комфор
табельность, точность показаний спи
дометра/одометра, расстояние между 
кузовом и шиной или цепью противо
скольжения.
Внимание: не совмещайте радиаль
ные и диагональные шины. Это мо
жет быть причиной опасного пове
дения автомобиля, приводящего к 
потере управляемости.

2. Рекомендуется сменить все шины 
или, по меньшей мере, обе передних 
ипи задние шины одновременно.
3. После ремонта шины колесо долж
но быть отбалансировано.
4. Для выравнивания износа протек
тора шин периодически меняйте мес
тами шины по указанной на рисунке 
схеме.

Автомобиль с разными колесами 
на передней и задней оси.

Точки смазки
Примечание:

- Производите смазку в точках, ука
занных на рисунке 'Точки смазки".
- Для смазки точки (9) используйте 
дисульфидмолибденовую смазку на 
литиевой основе (NLGI №2 или по
добную.
- Для смазки точек (10) - (12) и (16) 
используйте универсальную смазку 
на литиевой основе (NLGI №2 или 
подобную.
- Для смазки остальных точек ис
пользуйте смазку для шасси на ос
нове Ва - Al (NLGI №1 или подобную).

Автомобиль с одинаковыми коле
сами на передней и задней оси.
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Двигатель - механическая часть
Описание двигателей

1 • головка цилиндра, 2 • стакан 
форсунки, 3 - форсунка, 4 - выемка 
под клапан, 5 - поршень.

Коромысло

Распорная
пружина

Ось коромысел ̂

Тарелка 
-  пружины

_Внешняя
' клапанная пружина
___  Внутренняя

клапанная пружина

___Маслосъемный
колпачок

■------Седпо пружины

Направляющая клапана

\

Ч. 'Выпускной клапан

4  Впускной клапан 
Распределительный вал 

Толкатель

2 - свеча накаливания, 3 - метка 
размера, 4 - гильза цилиндра, 
5 - уплотнительные кольца, 6 - блок 
цилиндров, 7 - рубашка охлажде
ния. 8 • поршень, 9 - форсунка, 
10 - головка блока цилиндров.

Камера сгорания
Камера сгорания представляет собой 
пространство между верхней поверх
ностью поршня и плоскостью головки 
блока цилиндра.
Основной объем камеры сгорания 
расположен в тороидальной полости 
поршня. В головке цилиндра установ
лены топливная форсунка и стакан 
форсунки. Такой способ установки 
форсунки обеспечивает ее эффектив
ное охлаждение. Стакан форсунки 
вверху уплотняется резиновым коль
цом, внизу герметичность установки 
обеспечивается прессовой посадкой. 
Подача топлива проводится через со
пловые отверстия распылителя фор
сунки непосредственно в объем каме
ры сгорания.

Механизм привода клапанов.

Механизм привода клапанов
Механизмы привода клапанов отно
сятся к типу верхнеклапанных. На ри
сунке "Механизм привода клапанов" 
приведены термины механизма, ис
пользуемые в данном руководстве.
1. Угол запорной фаски седла клапана 
и тарелки клапана на впуске и выпуске 
равен 45°. Для увеличения долговеч
ности на запорных фасках тарепок 
клапанов нанесен специальный теп
лостойкий металл.
Для уменьшения расхода масла 
стержни клапанов уплотняются мас
лосъемными колпачками.
2. Для уменьшения вероятности воз
никновения резонансных колебаний 
на высоких частотах вращения кла
панные пружины выпопнены с нерав
ным шагом витков. На один клапан ус
танавливаются две пружины с разным 
направлением навивки.
3. Ось коромысел общая для всех ко
ромысел привода клапанов. Контакт
ные поверхности коромысел имеют 
износостойкое покрытие.
На всех двигателях ось коромысел 
представпяет собой попый круглый 
стержень. По внутренней полости оси 
подается масло для смазки подшип
ников коромысел. С обоих концов ось 
коромысел уплотняется пробками.
4. Штанга толкателя оснащена шаро
выми опорами с внутренним и внеш
ним радиусами под установку в толка
тель и регулировочный винт коромыс
ла. Обе опоры подвергнуты поверхно
стной цементации и закалены.
5. Толкатель имеет цилиндрическую 
форму, пятка толкателя выпопнена 
сферой бопьшого радиуса. Топкатель 
снимается поспе демонтажа головки 
блока цилиндров.
6. Для облегчения снятия и установки 
распределительного вала шейки вала 
имеют прогрессивно уменьшающийся 
диаметр, последняя шейка имеет са
мый малый размер.
7. На части двигатель может устанав
ливаться система Powertardo.
Система Powertardo - это система,

которая повышает тормозную мощ
ность двигателя, так называемый мо
торный тормоз. Он позволяет снижать 
скорость автомобиля на затяжных 
спусках, поворотах, когда уменьшение 
скорости необходимо, но продолжи
тельная работа основной тормозной 
системы нежелательна. При включе
нии тормоза Powertardo, дизельный 
двигатель из источника энергии пре
образуется в потребителя энергии 
(воздушный компрессор). Это дости
гается согласованием движения 
поршня двигателя и исполнительного 
клапана системы Powertardo. Около 
ВМТ хода сжатия, исполнительный 
механизм открывает клапан системы 
Powertardo, сбрасывая сжатый воздух 
в систему выпуска. Это мероприятие 
исключает возврат энергии сжатия на 
ходе расширения. В результате тор
мозная мощность двигателя значи
тельно возрастает.

Механизм привода клапанов с мо
торным тормозом (системой Power
tardo). 1 - ось коромысел (масляная 
магистраль), 2 - стойка оси коромы
сел, 3 - исполнительный поршень, 
4 - тарелка пружины, 5 - сухари, 
6 - пружина клапана системы Power
tardo, 7 - клапа^иеоемы Powertardo.
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Блок цилиндров и гильзы  
цилиндров
1. Блок цилиндров представляет со
бой чугунную отливку. Конструкция 
блока обеспечивает его максимально 
возможную жесткость.
2. С левой стороны блока цилиндров 
выполнена главная масляная магист
раль, по которой масло поступает ко 
всем основным трущимся парам.
3. Охлаждающая жидкость подается 
от водяного насоса, который установ
лен на блоке цилиндров спереди. Из 
блока охлаждающая жидкость прохо
дит на охладитель масла, затем течет 
по каналам рубашки охлаждения бло
ка вокруг всех гильз цилиндров и по
ступает в головку блока цилиндров.
4. Гильзы цилиндров двигателей 
6D14, 6D14-T съемные ("мокрые"). 
Гильза в верхней части имеет направ
ляющий пояс, в нижней части уплот
няется резиновыми кольцами. 
Двигатели 6D15, 6D15-T, 6D16, 6D16- 
Т, 6D17 и D6BR имеют сухие гильзы, 
которые запрессовываются в блок ци
линдров. На фланце гильзы выбита 
метка размера для селективного под
бора гильзы и блока.

На плоскости головки поршня нанесе
ны метки размера, веса, номера дета
ли и направления установки. 
Поршневой палец плавающего типа 
фиксируется в бобышках поршня сто
порными кольцами. Ось поршневого 
пальца смещена относительно цен
тральной оси поршня.
2. Поршневые кольца.
Поршни всех двигателей оснащены 
тремя поршневыми кольцами: два 
компрессионных и одно маслосъемное.

1-е компрессионное кольцо
<6D14-T, 6D15-T>
конусообразная

___ форма
I

<6D14, 6D16>
—>— . бочкообразная 
—I— > форма 

е компрессионное кольцо 
ГГ ] конусообразная 

форма с вырезом 
Маслосъемное кольцо 
^  «Кроме 6D16>

2w> <6D16>

Поршень и поршневые 
кольца
1. Поршни изготовлены из алюминие
вого сплава. В головке поршня выпол
нена тороидальная полость камеры 
сгорания. Юбка поршня имеет слож
ную форму (овал по горизонтали и 
бочку по вертикали).

В верхнем вкладыше имеется отвер
стие, через которое масло по каналу в 
теле шатуна подается для смазки 
поршневого папьца.

Коленчатый вал и коренной 
подшипник
1. Коленчатый вал.
Коленчатый вал выполнен ковкой и 
имеет интегральные противовесы. В 
блоке цилиндров коленчатый вал ус
танавливается на коренных подшип
никах скольжения. Все шейки вала за
калены. Для подачи масла к коренным 
и шатунным подшипникам коленчато
го вала в тепе вала выполнены спе
циальные сверления.

Форма поршневых колец.

Скользящие поверхности копец по
крыты твердым хромом. Форма порш
невых колец показана на рисунке.
Для повышения долговечности в 
поршнях части двигателей под первое 
компрессионное кольцо установлена 
вставка из нерезиста.
Примечание:

- На двигателях 6D14-T, 6D15-T 
1-ое компрессионное кольцо - кону
сообразной формы.
- На двигателях 6D14, 6D16
1-ое компрессионное кольцо - 
прямоугольное с бочкой по рабочей 
поверхности.

Шатун и шатунный 
подшипник
Шатун выполняется штамповкой из 
стали и имеет форму двутавра. В ма
лой головке шатуна на прессовой по
садке установлена бронзовая втулка 
под поршневой папец. Шатунный 
подшипник представляет собой под
шипник скольжения, который выпол
нен из двух частей (верхнего и нижне
го вкладышей). Крышка шатуна кре
пится двумя болтами, запрессован
ными в тело шатуна.

На переднем конце вала установлен 
демпфер крутильных колебаний.
В зависимости от назначения двига
теля демпфер может иметь отличную 
от показанной на рисунке форму.

1 - шкив коленчатого вала, 2 - перед
ний сальник, 3 - демпфер крутиль
ных колебаний, 4 - коленчатый вал.

6014, 6D14-T

цилиндров

Уплотнительные 
кольца

Гильза
цилиндра

Главная
масляная
магистраль

6D15, 6D15-T, 6D16, 6D16-T, 6D17

Метка размера

Блок 
цилиндров

цилиндра

Метка
направления

установки
Метка номера 
Метка веса 

Метка размера

Коренная шейка 

Шатунная шейка

Противовес
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На заднем конце коленчатого вала ус
тановлена шестерня привода распре
делительных шестерен.

1 - картер маховика, 2 - сальник,
3 - маслоотражатель, 4 - шестерня ко
ленчатого вала, 5 - коленчатый вал, 
6 - держатель сальника, 7 - геликои

дальное зубчатое колесо.

2. Коренной подшипник.
Коренной подшипник представляет собой 
подшипник скольжения, который выполнен 
из двух частей (верхнего и нижнего вкла
дышей). Вкладыши многослойные, изго
товлены по специальной технологии. 
Верхний вкладыш коренного подшипника 
имеет канавку распределения масла и от
верстие подвода масла, которое совпадает 
с масляным каналом в коренной шейке ко
ленчатого вала.
От осевого перемещения коленчатый вал 
фиксируется упорным подшипником, кото
рый выполнен в виде двух полуколец. 
Упорный подшипник устанавливается в бу
гель заднего коренного подшипника.

Распределительные шестерни двигателя ("Z" • число зубьев). Модели без 
гидроусилителя рулевого управления.

Паразитная шестерня 
№1 (A) (Z = 52) 

Паразитная шестерня 
№1 (В) (Z = 26)

Шестерня
распределительного 
вала Z = 42

вала 
Z = 42

Шестерня 
масляного насоса 
Z = 48

Шестерня ТНВД 
или воздушного

компрессора 
Z = 42

Шестерня
коленчатого

Паразитная 
шестерня №2 
Z = 45

Распределительные шестерни двигателя ("Z" - число 3j 
гидроусилителем рулевого управления.

ьев). Модели с

Шестерня привода насоса, 
гидроусилителя рулевого 
управления (Z=18)

Паразитная 
шестеня 
№1(В) (Z=42)

масляного 
насоса (Z=48)

Шестерня 
ТНВД или 
воздушного 
компрессора 
(Z=42)

Шестерня
распределительного 
вала (Z=42)

Шестерня 
коленчатого 
вала (Z=42)

Паразитная шестерня №2
(Z=45)

шестерня
(Z=52)
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Шестерня 
РТО

Паразитная 
шестерня. 
РТО "А"

Паразитная. 
шестерня 
РТО “В"

Паразитная 
шестерня _ . 

№1

Шестерня
коленчатого

вала

Фланец

Вал РТО

""Паразитный 
вал РТО

Распределительные 
шестерни двигателей
Шестерня коленчатого вала напрессо
вана на коленчатый вал и приводит 
все остальные распределительные 
шестерни. Паразитные шестерни кре
пятся болтом вала паразитной шес
терни, который одновременно крепит 
вал к картеру маховика. Втулка под
шипника паразитной шестерни за
прессована в ступицу шестерни. 
Подшипники паразитных шестерен 
смазываются моторным маслом, про
ходящим по внутреннему каналу вала 
шестерни.

1 • шестерня распределительного 
вала, 2 - паразитная шестерня №2, 
3 • паразитная шестерня №1 (А),
5 • шестерня коленчатого вала,
6 - шестерня ТНВД или воздушного 
компрессора, 7 - паразитная шес
терня №1 (В), 8 - шестерня насоса 
гидроусилителя рулевого управле
ния (6D14, 6D16 (модели с АКПП), 
9 - шестерня насоса гидроусилите
ля рулевого управления (6D15-T, 
6D16, 6D17), 10 - паразитная шес
терня РТО (В), 11 - паразитная шес
терня РТО (А).

Маховик
В центре маховика установлен на
правляющий подшипник первичного 
вала механической коробки передач. 
На внешней периферии маховика на
прессован зубчатый венец, который

Отбор мощности от маховика.

входит в зацепление с шестерней 
стартера при пуске двигателя. Одна 
сторона зуба зубчатого венца скошена 
для облегчения входа в зацепление 
шестерни стартера.
Рядом с зубчатым венцом нанесены 
метки ВМТ отдельных цилиндров и 
угловая шкала для проведения регу
лировочных операций.

3 - направляющий подшипник,
4 - метки цилиндров для регули
ровки клапанов.

Отбор мощности от маховика 
(РТО)
Редуктор РТО установлен на верхней 
части картере маховика. Мощность 
передается от шестерни, установлен
ной в задней части коленчатого вала на 
паразитную шестерню №1 (А), затем на 
паразитную шестерню РТО "А”, затем 
на паразитную шестерню РТО "В" и,

наконец, к ведомой шестерне РТО, на 
которой установлен вал и фланец от
бора мощности. Все шестерни и их 
подшипники смазываются моторным 
маслом, подводимым по сверлениям в 
блоке и специальным масляным труб
кам. В случае необходимости отклю
чения отбора мощности на вал РТО 
может быть установлена электромаг
нитная муфта.

Горный тормоз
Горный тормоз работает при одно
временном выполнении следующих 
условий:

- Контакты выключателя горного 
тормоза замкнуты (горный тормоз 
включен).
- Контакты выключателя педали ак
селератора замкнуты (нет нажатия 
на педапь).
- Контакты выключателя педапи 
сцепления (датчика давления тор
мозной жидкости) замкнуты (нет на
жатия на педаль).
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Привод заслонки горного тормоза мо
жет осуществляться от вакуумного ре
сивера или тормозного ресивера. При 
работе горного тормоза сжатый воздух 
из тормозного ресивера (или вакуумно
го ресивера) через трехходовой кран 
подается на управляющий цилиндр 
(вакуумную камеру) привода заслонки 
горного тормоза, которые закрывают 
заслонку. Горный тормоз отключается 
автоматически при нажатии на педаль 
акселератора или сцепления. В первом 
случае выполняется команда прекра
щения торможения, во втором случае 
предотвращается остановка двигателя. 
При отпускании педали аксеператора 
или сцепления работа горного тормоза 
возобновляется.
Для уменьшения белого дымления и 
времени прогрева двигатепя в зимнее 
время в цепи управления горным тор
мозом параллельно выключателям 
акселератора и сцепления может быть 
установлен выключатель холодного 
запуска.
При замыкании контактов этого вы
ключателя горный тормоз включен вне 
зависимости от состояния контактов 
выключателей акселератора и сцеп
ления.
На входе впускного коплектора может 
быть установлен глушитель шума, ко
торый работает только при работе за
слонки горного тормоза. Управление 
данной системой осуществляется по
средством электронного блока управ
ления.

Поиск неисправностей 
Определение время 
начала ремонта
Время начала ремонта двигателя 
должно быть определено на основа
нии регистрации пониженного давле
ния конца такта сжатия на фоне по
вышенного расхода картерных газов 
(расхода моторного масла).
Снижение мощности, увеличенный 
расход топлива, пониженное давление

масла, трудный запуск и т.д. также мо
гут стать основанием для начала ре
монта той или иной сложности. Но 
лучше всего провести полную диагно
стику двигателя с применением изме
рительных приборов.
Примечание:

- Проводить измерения давления 
конца такта сжатия желательно 
регулярно, чтобы иметь динамику 
развития дефекта.
- На новом или отремонтирован
ном двигателе давление конца 
такта сжатия может быть боль
ше указанных в спецификации ве
личин.

Измерение давления конца 
такта сжатия
Измерение давления конца такта сжа
тия должно быть проведено до раз
борки двигателя.
1. Подтяните болты крепления голо
вок цилиндров до регламентированно
го момента затяжки, запустите двига
тель и прогрейте его до температуры 
охлаждающей жидкости 75 - 85°С. 
Примечание: соблюдайте правильную 
последовательность затяжки бол
тов (см. раздел "Головка блока ци
линдров").
2. Снимите все топливные форсунки. 
Примечание: заглушите открытые 
отверстия для предотвращения по
падания грязи в топливную систему 
и в цилиндры двигателя.

3. Установите на место форсунки пер
вого цилиндра переходник комлрес- 
сометра, подсоедините к переходнику 
компрессометр.

Трубка возврата | 
топлива

15 Нм

Прокладка

Топливная трубка 
высокого давления 25 Нм 

Форсунка
Q __-^Пылезащитное

s» уплотнение

Переходник

4. Рычагом останова двигателя вы
ключите подачу топлива.
5. Прокрутите двигатель стартером 
(частота вращения не ниже 
200 об/мин) и измерьте давление кон
ца такта сжатия.
Номинальное давление...........2,55 МПа
Минимально допустимое.......1.96 МПа
Разность давления между
цилиндрами...............................0.39 МПа
Примечание:

- Обязательно контролируйте час
тоту вращения двигателя, поскольку 
давление конца сжатия изменяется с 
частотой вращения двигателя.
- Перед проведением измерений от
ключите все электроприборы и по
верните рулевое колесо в положение 
прямолинейного движения.
- Измеряйте давление во всех цилин
драх двигателя, поскольку состояние 
цилиндров может быть разным.

Расход моторного масла
Увеличение расхода масла может 
быть причиной неверной эксплуата
ции, неверного выбора вязкости и/или 
качества моторного масла, наличия 
внешних и внутренних утечек и т.д.

1 - вакуумный ресивер, 2 - трехходовой клапан, 3 - ин
дикатор горного тормоза, 4 - индикатор холодного 
пуска, 5 - выключатель педали акселератора, 6 - вы
ключатель педали сцепления, 7 - вакуумная камера, 
8 - заслонка горного тормоза, 9 - двигатель, 10 - вы
ключатель холодного запуска, 11 - аккумуляторная ба
тарея, 12 - предохранитель, 13 - выключатель горного 
тормоза. 
з«

хом). 1 - тормозной ресивер, 2 - трехходовой клапан,
3 - индикатор горного тормоза, 4 - индикатор холодно
го пуска, 5 - выключатель педали акселератора,
6 - выключатель педали сцепления (датчик давления 
тормозной жидкости), 7 - вакуумная камера, 8 - заслон
ка горного тормоза, 9 - двигатель, 10 - выключатель 
холодного запуска, 11 - аккумуляторная батарея.
12 - предохранитель, 13 - выключ?!
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Таким образом, заключение о необхо
димости ремонта должно быть опре
делено с учетом величины давления 
конца сжатия.

Низкое давление масла
1. Прогрейте двигатель до температу
ры моторного масла 70 - 90°С
2. Измерьте давление масла на холо
стом ходу и рабочих режимах.
Если давление масла ниже допусти
мого, отремонтируйте систему смазки. 
Давление масла:

На холостом ходу:
номинальное............более 149 кПа
минимальное..........................49 к Па

На рабочих режима:
номинальное..............249 - 490 кПа
минимальное........................195 кПа

Проверка и регулировка 
зазора в приводе 
клапанов
Проверка и регулировка зазоров в 
приводе клапанов должна проводить
ся на холодном двигателе.
1. Проверните коленчатый вал двига
теля до совмещения репера смотро
вого окна картера маховика меткой 
”1, 6" на маховике (в соответствии с 
порядком работы).

Определите, в ВМТ какого такта нахо
дится поршень первого цилиндра (на 
такте сжатия или на такте газообме
на). Проверьте состояние штанг тол
кателей тех клапанов, которые закры
ты (штанги должны вращаться от ру
ки).
2. Проверьте и отрегулируйте зазоры 
"В" в клапанах в соответствии с ВМТ 
поршня первого цилиндра, см. табли
цу "Регулировка зазоров в приводе 
клапанов". Зазор измеряется между 
торцом стержня клапана и носком ко
ромысла.
Номинальный зазор.................... 0.4 мм
Когда поршень цилиндра №1 находит
ся в ВМТ такта сжатия проверяйте за
зор в приводе клапанов, отмеченных 
знаком "О". Поверните коленчатый 
вал на один оборот и проверьте зазор 
в приводе клапанов, отмеченных зна
ком "X" (см. таблицу "Регулировка за
зоров в приводе клапанов").

Когда поршень цилиндра №6 нахо
диться в ВМТ такта сжатия проверяй
те зазор в приводе клапанов, отме
ченных знаком "X". Поверните колен
чатый вал на один оборот и проверьте 
зазор в приводе клапанов, отмечен
ных знаком "О”.
Регулировка проводится вращением 
регупировочного винта коромысла по
сле ослабления контргайки винта.

Примечание: после затяжки контр
гайки регулировочного винта пере
проверьте величину зазора.

Таблица. Регулировка зазоров в приводе клапанов.
Номер цилиндра 1 2 3 4 5 6

Клапан Вп Вып Вп Вып Вп Вып Вп Вып Вп Вып Вп Вып
Поршень 1 -ого цилинд
ра в ВМТ сжатия О О О О О О
Поршень 6-ого цилинд
ра в ВМТ сжатия X X X X X X

Таблица. Поиск неисправностей.
Симптом Вероятная причина Устранение

Двигатель Неправильный выбор вязкости моторного масла Замените
не запускается Низкое качество топлива

Низкое давление конца такта сжатия: 
Неправильный клапанный зазор Отрегулируйте
Дефектная прокладка головки цилиндра Замените
Износ клапана и седла клапана, отложение нагара Замените или отремонтируйте
Повреждение клапанной пружины Замените
Износ цилиндропоршневой группы Отремонтируйте или замените

Дефект предпускового подогревателя:
Неисправен выключатель стартера
Дефект реле подогревателя (свечей накаливания)

Отремонтируйте или замените

Неверная регулировка установочного угла опережения впрыска Отрегулируйте
Недостаточная подача топлива: 

Дефект ТНВД
Неправильная регулировка ТНВД

Отрегулируйте или замените

Плохое функционирование системы охлаждения Отремонтируйте
Неровная работа Неправильный выбор вязкости моторного масла Замените
на холостом ходу Низкое качество топлива

Плохое функционирование системы охлаждения Отремонтируйте
Низкое давление конца такта сжатия (см. "Двигатель не запускается)
Неверная регулировка установочного угла опережения впрыска Отрегулируйте
Дефект топливной системы: 

Дефект ТНВД
Дефект распылителя форсунки 
Воздух в топливной системе

Отремонтируйте или замените
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Таблица. Поиск неисправностей (продолжение)

Симптом Вероятная причина Устранение
Ненормальный
цвет
отработавших
газов

Низкое качество топлива Замените
Плохое функционирование системы охлаждения Отремонтируйте
Плохое функционирование систем впуска/выпуска:

Грязный воздушный фильтр 
Забит глушитель
Внутренние утечки масла (масло на впуске или выпуске)

Замените или очистите
Отремонтируйте
Отремонтируйте

Низкое давпение конца сжатия (см. "Двигатель не запускается)
Дефект топливной системы:

Дефект ТНВД
Дефект распыпителя форсунки 
Воздух в топливной системе
Неверная регулировка установочною угла опережения впрыска 
Неверная регулировка подачи топлива

Отрегулируйте или замените

Повышенный уровень моторного масла Слить излишек
Повышенные механические потери (местные сопротивления) Отремонтируйте

Потеря мощности Неправильный выбор вязкости моторного масла Замените
Низкое качество топлива
Плохое функционирование системы охлаждения Отрегулируйте или замените
Плохое функционирование систем впуска/выпуска: 

Г рязный воздушный фильтр;
Забит глушитель.

Отремонтируйте

Низкое давление конца сжатия (см. "Двигатель не запускается")
Дефект топливной системы:

Дефект ТНВД
Дефект распыпителя форсунки 
Воздух в топливной системе
Неверная регулировка установочного угла опережения впрыска 
Неверная регулировка подачи топлива

Отремонтируйте, замените 
или отрегулируйте

Большой расход 
масла

Внешние утечки масла:
Дефект сальников или прокладок 
Высокий уровень масла

Замените
Слейте излишек

Внутренние утечки масла:
Износ цилиндропоршневой группы 
Износ или залегание поршневых колец
Забиты отверстия стока масла под маслосъемными кольцами 
Износ стержня клапана и направляющей втулки клапана 
Износ маслосъемных колпачков клапанов

Отремонтируйте
Замените
Прочистите
Замените
Замените

Повышенный шум Шум, исходящий из моторного отсека
Ослабление креплений трубопроводов или шлангов Закрепите
Неправильная установка или крепление навесных агрегатов

ОтрегулируйтеНеправильная установка или повреждение клиновых ремней
Неправильная установка шкива коленчатого вала
Плохое функционирование глушителей шума впуска и/или выпуска Отрегулируйте или замените

Шум, исходящий из-под клапанной крышки 
Неправильные клапанные зазоры 
Дефект клапанных пружин 
Недостаточная подача масла к оси коромысел

Отрегулируйте
Замените
Отрегулируйте или замените

Шум, исходящий из района картера маховика
Повышенный зазор в зацеплении распределительных шестерен Отрегулируйте
Недостаточная подача масла к распределительным шестерням Отрегулируйте или замените

Шум, исходящий из района головок цилиндров или картера блока
Низкое давление конца сжатия (см. "Двигатель не запускается")
Неверная регулировка установочного угла опережения впрыска Отрегулируйте
Дефект распылителя форсунки Отрегулируйте или замените
Износ втулки малой головки шатуна и/или поршневого пальца
Износ или дефект шатунных или коренных подшипников, или 
шеек коленчатого вала

Замените

Повышенный осевой зазор коленчатого/распределительного вала Замените или отремонтируйте
Износ толкателей или кулачков распределительного вала Замените
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Процедуры 
обслуживания
Головка блока 
цилиндров и клапанный 
механизм
Разборка
Отдельные операции разборки
1. Снимите следующие детали: верхнюю 
крышку головки блока цилиндров, крыш
ку головки блока цилиндров (1), болты 
крепления стоек оси коромысел (3), бол
ты крепления головки блока (2).

Примечание: там, где штанга под
няла коромысло (клапан открыт), 
перед удалением болтов крепления 
стоек оси коромысел отверните ре
гулировочные винты коромысла.
2. Снятие оси коромысел,

а) Стойки оси коромысел установ
лены по направляющим штифтам.

б) Снимите ось коромысел и стойки 
в сборе движением вверх.

3. Ослабьте болты крепления головки 
блока в последовательности указан
ной на рисунке и выньте их.

Примечание: головка довольно тяже
лая, пользуйтесь грузоподъемным 
механизмом.

4. Выньте штанги толкателей (17) и 
снимите головку блока цилиндров (15). 
Головка цилиндра устанавливается на 
блок по направляющим штифтам. 
Снимайте головку движением строго 
вверх.

Внимание:
- Перед снятием головки цилиндра 
снимите из головки топливные 
форсунки и свечи накаливания.

Поскольку распылитель форсунки вы
ступает за плоскость головки, то раз
мещение головки цилиндра с установ
ленной форсункой на верстаке может 
привести к повреждению распылителя 
Примечание:

- При снятии прокладки головки 
цилиндра и удалении остатков 
прокладки не повредите поверхно
сти головки цилиндра и блока ци
линдров.

Головка блока цилиндров. Снятие и установка. 1 - штуцер, 2 - маслоналивная горловина, 3 • втулка, 4 - изоля
тор, 5 - прокладка, 6 - верхняя крышка головки блока, 7 - изолятор, 8 - болт, 9 - пластина, 10 - прокладка, 
11 • крышка головки блока цилиндров, 12 - болт, 13 - ось коромысел в сборе, 14 - кольцевое уплотнение 
(6D15-T), 15 - головка блока цилиндров в сборе с клапанным механизмом, 16 - прокладка головки блока цилин
дров, 17 - штанга толкателя, 18 - толкатель, * - блок цилиндров.
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6D14, 16, 17

6D 15-T

Головка цилиндра и клапанный механизм. Последовательность разборки. 1 - наконечник стержня клапана,
2 - сухари, 3 - тарелка пружин, 4 - внешняя пружина клапана, 5 - внутренняя пружина клапана, 6 - маслосъемный 
колпачок, 7 - выпускной клапан, 8 - впускной клапан, 9 - сухари клапана системы Powertardo, 10 - тарелка пру
жины клапана системы Powertardo, 11 - пружина клапана системы Powertardo, 12 - клапан системы Powertardo, 
13 - форсунка, 14 - пылезащитное уплотнение, 15 - уплотнение форсунки, 16 - гайка, 17 - токовая шина, 18 - свеча 
накаливания, 19 - штуцер, 20, 21, 22 - направляющие втулки клапанов, 23, 24, 25 - седла клапанов, 26 - шпилька, 
27 - головка блока цилиндров.
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- На двигателях 6D15, 6D16 и 6D16- 
Т, 6D17 для исключения перемеще
ния гильз цилиндров после снятия 
головки блока цилиндров при по
следующем вращении копенчатого 
вала при дальнейших процедурах 
разборки, закрепите гильзы болта
ми через толстые шайбы.

5. Снимите из блока цилиндров толка
тели (13).

Снятие толкателей.

6. Снятие сухарей. При снятии сухарей 
фиксации клапана используйте съемник 
клапанов для сжатия клапанных пружин. 
Сожмите пружину, снимите наконечник 
стержня клапана (14) и сухари (15).

Примечание: демонтаж стакана фор
сунки проводится только в случае 
очевидного повреждения (утечки жид
кости или прорыв газов). Повторная 
установка стакана не допускается, 
всегда устанавливайте новый стакан.

Примечание: стойка оси коромысел в 
задней части имеет отверстие под
вода масла. Совместите отверстия 
в стойке и оси коромысел и затяни
те установочный болт.

Разборка и сборка 
оси коромысел 
Разборка
1. (Двигатели без системы Power
tardo) Снимите стопорное кольцо, 
шайбу, установочный болт (6), коро
мысло (1), стойку оси коромысел (9), 
распорную пружину (10), ось коромы
сел (11).
2. (Двигатели с системой Power
tardo) Снимите стопорное кольцо, 
шайбу, коромысло (1), заглушку (7). 
стойку оси коромысел (9), исполни
тельный поршень (8), масляную маги
страль (13), уплотнительные кольца 
(12).

Сборка
1. (Двигатели без системы Power
tardo) Соберите ось коромысел: уста
новите стойку (8), установочный болт 
(6), коромысло (7), распорную пружину 
(9), шайбу (5), стопорное кольцо (4)

7. Медленно отпустите пружину и 
снимите детали крепления клапанов и 
клапаны.
8. При необходимости, с помощью 
специальной оправки выбейте стакан 
форсунки (21).

^  IОправка

Разборка и сборка оси коромысел. Двигатели без сис
темы Powertardo. 1 - коромысло в сборе, 2 - втулка ко
ромысла, 3 - контргайка, 4 - регулировочный винт, 
5 - коромысло, 6 - установочный болт, 9 - стойка оси ко
ромысел, 10 - распорная пружина, 11 • ось коромысел.

Разборка и сборка оси коромысел. Двигатели с систе
мой Powertardo. 1 - коромысло в сборе, 2 - втулка ко
ромысла, 3 - контргайка, 4 - регулировочный винт,
5 - коромысло, 7 • заглушка, 8 - исполнительный пор
шень, 9 - стойка оси коромысел, 12 - уплотнительное 
кольцо, 13 - масляная магистраль.

Закрепите гильзы 
болтами через 

толстые шайбы
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А - регулировочный винт, Б - мас
ляные отверстия, В - отверстие под 
болт головки блока цилиндров

2. (Двигатели с системой Power
tardo) Соберите ось коромысел. 
Установите уплотнительные кольца 
(12), масляную магистраль (13), испол
нительный поршень (8), заглушку (7), 
стойку оси коромысел (9), коромысло 
(1), шайбу, стопорное кольцо. 
Примечание: при установке испол
нительного поршня (8) смажьте его 
моторным маслом и проверьте 
плавность хода в стойке оси коро
мысел (9).

Проверка и ремонт
1. Проверьте зазор между осью коро
мысел и втулкой коромысла.
Измерьте внутренний диаметр втулки 
и наружный диаметр оси коромысел в 
местах, показанных на рисунке, и, по 
разнице диаметров определите зазор. 
Если зазор больше максимального, 
замените втулку коромысла.

Зазор:
Номинальный...............0,01 - 0,03 мм
Максимальный........................ 0,05 мм

Базовый диаметр.......................14,5 мм
В случае необходимости замените 
дефектные детали.
4. Проверьте клапанные пружины, 

а) Используя металлический уголь
ник (90°), проверьте неперпендику- 
лярность пружины клапана. 

Предельное значение:
Внешняя пружина (6D15-T)....... 2 мм
Внутренняя пружина.................. 2 мм

Номинальный..................0,01 - 0,08 мм
Максимальный............................0,12 мм
Базовый диаметр:

6D14.16.17................................... 24 мм
6D15-T......................................... 26 мм

2. В случае необходимости замените 
втулку коромысла, 

а) При помощи съемника извлеките 
втулку коромысла.

б) Установите втулку в коромысло и 
запрессуйте ее, совместив масляные 
каналы, как показано на рисунке.

..... 92 Н

..... 92 Н

...155 Н

Номинальное значение 
(установочная длина, мм):

Внешние пружины (47,8):
6D14, 16-Т................................. 330 Н
6D15-T........................................310 Н
6D17........................................... 390 Н

Внутренние пружины (40,5)
6D14, 16-Т..........................
6D15-T.................................
6D17....................................

Пружина клапана
Powertardo (29)............................ 425 Н

Предельное значение (установочная 
длина, мм):

Внешние пружины (47,8):
6D14, 16.....................................290 Н
6D15-T.................................
6D17....................................

Внутренние пружины (40,5)
6D14, 16..............................
6D15-T.................................
6D17....................................

Пружина клапана
Powertardo (29)............................ 370 Н

Если значения выходит за указанные 
предепы, замените пружину клапана.
5. Проверьте зазор между толкателем 
и направляющей толкателя, 

а) Измерьте диаметр толкателя и 
внутренний диаметр направляющей 
толкателя в местах, показанных на 
рисунке.

....280 Н 

....350 Н

..... 78 Н

..... 78 Н

.. .130 Н

1 - определение усилия сжатия,
2 - длина пружины в свободном со
стоянии, 3 - неперпендикулярность.

б) Проверьте длину пружин в сво
бодном состоянии.

Номинальное значение:
Внешние пружины:

6D14, 16-Т........................... 67,0 мм
6D15-T..................................65,0 мм
6D17......................................68,3 мм

Внутренние пружины:
6D14, 16-Т........................... 55.1 мм
6D15-T..................................55,1 мм
6D17......................................65,1 мм

Пружина клапана
Powertardo.............................. 39,8 мм

Предельное значение:
Внешние пружины:

6D14, 16-Т........................... 64,0 мм
6D15-T................................. 62,0 мм
6D17......................................65,3 мм

Внутренние пружины:
6D14, 16-Т........................... 52,1 мм
6D15-T................................. 52,1 мм
6D17......................................61,5 мм

Пружина клапана
Powertardo.............................. 37,8 мм
в) Тестером для проверки пружин, 
измерьте усилие, необходимое для 
сжатия пружины до установочной 
длины.

б) Найдите разность между значени
ем диаметра толкателя и значением 
внутреннего диаметра направляющей 
толкателя и определите зазор. Заме
ните толкатель при необходимости. 

Зазор:
Номинальный..............0,06 - 0,10 мм
Максимальный.........................0,20 мм

Базовый диаметр..........................31 мм
6. Проверьте штанги, 

а) Уложите штангу на призмы.

3. (Двигатели с системой Power
tardo) Проверьте зазор между испол
нительным поршнем и отверстием в 
стойке оси коромысеп.

Позиции
измерения
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б) Стрелочным индикатором про
верьте биение штанги в средней 
части. Если биение больше пре
дельного, замените штангу.

Предельное значение...............0,40 мм
7. Проверьте головку блока цилиндров. 
Прецизионной линейкой и плоским 
щупом, как показано на рисунке, про
верьте неплоскостность поверхности 
головки блока цилиндров.

Если величина неплоскостности пре
вышает максимально допустимую, за
мените головку блока цилиндров или 
отшлифуйте ее.
Номинальное значение..............0,08 мм
Предельное значение................. 0,20 мм
Примечание: после механической об
работки высота головки цилиндра не 
должна быть меньше допустимой 
величины.
Номинальное значение.... 94,9 - 95,1 мм
Предельное значение................. 94,5 мм
8. Проверьте диаметры стержней кла
панов и внутренние диаметры на
правляющих втулок клапанов, 

а) Микрометром измерьте диаметр 
стержня клапана.

Номинальное значение:
Впуск.............................8,96 - 8,97 мм
Выпуск...........................8, 93 - 8,94 мм
Клапан Powertardo.......7,92 - 7,93 мм

Предельное значение:
Впуск......................................... 8,85 мм
Выпуск....................................... 8,85 мм
Клапан Powertardo....................7,85 мм
Если диаметр меньше допустимой 
величины, замените клапан.

б) Нутромером измерьте внутренний 
диаметр направляющих втулок кла
панов.
в) По разности измерений диаметра 
стержня клапана и внутреннего 
диаметра направляющей втулки вы
числите зазор между стержнем кла
пана и его направляющей. Если за
зор больше максимально допусти
мого, замените клапан и направ
ляющую втулку.

Примечание: для определения зазора 
предпочтительнее провести прямые 
измерения внешнего диаметра 
стержня клапана и внутреннего диа
метра направляющей.

Высота

Номинальное значение:
Впуск...............................0,04 - 0,06 мм
Выпуск............................0,07 - 0,10 мм
Клапан Powertardo........0,07 - 0,10 мм

Предельное значение:
Впуск......................................... 0,15 мм
Выпуск...................................... 0,20 мм
Клапан Powertardo.................. 0,16 мм

9. Если необходимо, замените на
правляющие втулки клапанов.

Примечание: глубина установки на
правляющей определяется размера
ми специальной оправки

впускных и выпускных клапанов.

Оправка для снятия направляющей 
клапана системы Powertardo.

щей клапана системы Powertardo.

10. Проверьте правильность посадки 
клапана в седло.

а) Нанесите на запорную фаску седла 
тонкий слой свинцового сурика.
б) Заведите клапан в направляю
щую и прижмите клапан к седлу. С 
помощью присоски выньте клапан.

1 - свинцовый сурик, 2 - присоска, 
3 - клапан.

Примечание:
- Не вращайте клапан в направ
ляющей.
- Пятно контакта проверяют при 
проверке герметичности посадки 
клапана и при замене направляю
щей клапана.
в) Проверьте пятно контакта стакана 
и седла.

- при незначительной неисправно
сти притрите клапан к седлу.
- при серьезной неисправности 
проведите ремонт клапана и седла 
(см. ниже).

ляющих впускных и выпускных 
клапанов.

ООО
Хорошо Плохо Плохо

Позиции измерений
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Примечание: при установке седла 
фаска кольца чекана должна быть 
направлена к фаске седла. 

д) Обработайте запорную фаску 
седла так, чтобы утопание тарелки 
клапана и ширина запорной фаски 
седла были в допустимых пределах.

Ширина запорной 
фаски

ь .
Утопание клапана

14. Притрите клапан к седлу, 
а) Нанесите на запорную фаску кла
пана тонкий слой притирочной пасты.

Притирочная
паста

Примечание:
- Не допускайте попадания прити
рочной пасты на стержень клапана.
- Зернистость пасты для быстрой 
притирки должна быть средней 
(120 - 150), затем обработайте 
клапан и седло тонкой пастой (200 
или мельче).
- Разбавление пасты небольшим ко
личеством моторного масла облег
чает равномерность распределения 
абразива по поверхности резания.
б) С помощью присоски вращайте 
клапан, слегка прижимая его к сед- 
пу. Часто меняйте относитепьное 
попожение клапана и седла и про
веряйте резупьтаты своей работы.

Клапан системы Powertardo.

Двигатели 6D14, 6D14-T, 6D15-T, 
6D16-T. 6D17:

Впуск........................49,00 - 49,025 мм
Выпуск.................... 42,00 - 42,025 мм
Клапан Powertardo....19,00 - 19,021 мм

Двигатели 6D16:
Впуск........................51,00 - 51,030 мм
Выпуск.................... 44,00 - 44,025 мм
в) Охладите седло клапана в жид
ком азоте и нагрейте головку цилин
дра (равномерно по всему объему 
гоповки).
г) С помощью оправки запрессуйте 
седло в головку. Вторым проходом 
расчеканьте седпо.

ч ш К щ /

Утопание 1 °^ _ ина 
клапана

Угол
запорной

фаски

запорной 
фаски

клапана

Чеканка

4

11. Восстановите запорную фаску 
клапана. Восстановление фаски кла
пана проводится механической обра
боткой на шпифовальном станке.

13. Замените седло клапана (при не
обходимости), 

а) Срежьте указанную часть седла и 
выбейте остаток седла при нор
мальной температуре.

Примечание:
- Съем металла с клапана должен 
быть минимально достаточным.
- Если после восстановления фаски 
толщина тарелки клапана стала 
меньше допустимой величины, за
мените клапан.
- После восстановления фаски кла
пана притрите клапан к седлу, см. 
ниже.

12. Очистите и откорректируйте седла 
клапанов, 

а) С помощью конических фрез об
работайте седпо клапана так, чтобы 
получить нужный угол и ширину за
порной фаски седла клапана. Сна
чала выполните фаску с углом 15° 
или 75°, затем запорную фаску с уг
лом 45°.

Установка

4
б) После обработки фрезой слегка 
прошлифуйте фаску с помощью на
ждачной бумаги, установпенной ме
жду фрезой и седлом. Зернистость 
бумаги должна быть около 400. 

Примечание:
- Съем металла с седла клапана 
должен быть минимально доста
точным.
- Если после обработки седла уто
пание тарелки клапана стало 
больше допустимой величины, за
мените седло клапана.
- После восстановления запорной 
фаски притрите клапан к седлу.

б) С помощью измерений убедитесь, 
что диаметр посадочного отверстия 
седла в головке цилиндра соответ
ствует номинальному.

Впуск и выпуск.

Присоска
Клапан

в) Смойте пасту керосином или дру
гим растворителем. Не забудьте 
промыть внутреннюю поверхность 
направляющей клапана.
г) Смажьте седло клапана моторным 
маслом.
д) Проверьте герметичность посад
ки клапана.

Отдельные операции сборки
1. Установка стакана форсунки.

а) Нанесите на наконечник стакана 
герметик и установите стакан в голов
ку цилиндра.
б) С помощью расшивки стакана за
прессуйте стакан в головку цилиндра.
в) Смажьте расшивку стакана мотор
ным маслом, вставьте расшивку в 
стакан.
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Перед установкой нанести 
герметик (THREEBOND 1211 

или эквивалентный)

Последовательность сборки головки блока цилиндров.

Заменить прокладку

3
34

Установочный

2
34 Нм

1
3

195 Нм. масло

прокладку

Последовательность сборки

21 - 2 0 -  1 9 -  1 8 -  17-» 1 6 -  1 5 -  1 4 -  13- *  1 2 -  11— , 
Ю -  8 -  6 -  7 — 9 - 5 - 4 — ----------- --------------- 1

18
Заменить

Замените
уплотнительное кольцо

• 3 - 2 - 1

2. Установка маслосъемного колпачка 
Установите клапан и седло пружины. 
Вставьте клапан в направляющую, 
смажьте стержень клапана моторным 
маслом. С помощью оправки напрес
суйте маслосъемный колпачок на на
правляющую клапана до контакта с 
головкой цилиндра

г) Вращением болта установки ста
кана протолкните расшивку через 
стакан до выхода расшивки со сто
роны огневого днища головки ци
линдра.
д) После установки проверьте гер
метичность стакана (проверка про
водится водой под регламентиро
ванным давлением).

тарелку пружин (16), сухари (15) и 
колпачок стержня клапана (14). Со
жмите клапанные пружины съемником 
клапанов, установите сухари в канавки 
стержня клапана.
Примечание:

- Обе клапанные пружины имеют 
неравный шаг навивки. Устанавли
вайте пружины сближенными вит
ками к головке цилиндра
- При сжатии пружин не допускай
те контакта тарелки пружин с 
маслосъемным колпачком

Далее операции сборки проводятся на 
двигателе.
4. Медленно опустите толкатели (13) 
на распределительный вал.
5. Проверьте наличие установочных 
штифтов головки в блоке цилиндров. 
Уложите на штифты прокладку меткой 
"UP" к головке блока цилиндров и ус
тановите головку блока цилиндров.

Примечание: поспе установки убеди
тесь в том, что пружина масло
съемного колпачка стоит на месте и 
не повреждена.
3. Установка сухарей.
Установите клапанные пружины (17),

1 - болт установки стакана, 2 - фла
нец расшивки, 3 • расшивка, 4 - уп
лотнительное кольцо, 5 • стакан 
форсунки.

15 Нм

М8 х 1,25

Смазать
маслом
Нанести
герметик

Установочный



Двигатель - механическая часть 45
6. Установите штанги толкателей (11) 
и ось коромысел в сборе.
7. Затяжка болтов крепления головки 
блока цилиндра.

а) Смажьте резьбу и нижнюю по
верхность головки болтов моторным 
маслом. Затяните болты крепления 
головки цилиндра в три приема до 
регламентированного момента в по
казанном на рисунке порядке. Бол
ты, отмеченные (*) одновременно 
крепят стойки оси коромысел. 

Примечание: болты 1-24 (М14) для 
модификации двигателя, допускает
ся использовать не более трех раз. 
Для этого делайте кернером метки 
на головке болта при каждом его 
снятии. При наличии трех меток 
болт М14 подлежит замене.
Момент затяжки:

Болты 1 - 24:
стандарт............................... 195 Нм
модификации.............78 Нм + 180°

Болты 27 - 32 ..............................34 Нм
Перед установкой клапанной крышки 
проведите регулировку клапанных за
зоров.

Маховик, шестерни 
привода 
распределительного 
механизма и 
распределительный вал
Разборка
1. Снятие маховика
Отверните болты крепления махови
ка. Заверните болты в сервисные 
резьбовые отверстия маховика, сни
мите маховик.

Последовательность затяжки болтов крепления болтов крепления голов
ки блока цилиндров.

Повреждения, 
повышенный износ

АКПП

Плавность 
вращения

&

<Г \

Износ, 
повреждения, 

старение

МКПП

6D14-T, 6D15-T. 6D16

Сколы, повреждения, 
повышенный износ шестерни, 
ступенчатый износ, 
борозды на фрикционной 
поверхности

Маховик. Последовательность разборки и проверка. Модели с 1990 г. 
1 • проставка картера маховика, 2 - пластина, 3 - пластина привода гидро
трансформатора, 4 - задний адаптер, 5 - маховик, 6 - опорный подшипник 
первичного вала КПП, 7 - задний сальник, 8 - картер маховика, 9 - задняя 
маслоотражательная пластина, 10 - усилитель жесткости.

2. Снятие держателя сальника. 
Вставьте отвертки в три канавки дер
жателя сальника и снимите держатель 
сальника вместе с сальником. Сни
майте держатель постепенно, избегая 
перекосов и, соответственно, повреж
дения сальника.

Модели с РТО: 98Нм+60 
Модели без РТО: 314Нм

Маховик. Последовательность разборки и сборки. Модели с 1992 г.
1 - проставка картера маховика, 2 -болт, 3 - маховик, 4 - опорный подшип
ник первичного вала КПП, 5 - зубчатый венец маховика, 6 - болт, 7 - уси
литель жесткости, 8 - задний сальник, 9 • уплотнительное кольцо,
10 - болт, 11 - шпилька, 12 - картер маховика, 13 - задняя маслоотража
тельная пластина, 14 - болт, 15 - осевой фиксатор.

LO

Резьбовые отверстия 
снятия
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3. Измерение зазора в зацеплении. 
Снимите картер маховика и измерьте 
зазор в зацеплении всех пар шесте
рен.
Если зазор в зацеплении выше допус
тимой величины, проверьте втулку 
подшипника паразитной шестерни и 
зубья шестерен, замените изношен
ные детали.

Электрический тип 13

Механический тип
20

Повреждение, 
износ

14
Засорение 

масляного канала

18
13а Засорение 

масляного 
17 канала 

Повреждение.

22
Износ

15
Повреждение

износ

21
Повреждение.

износ

Примечание:
- Перед измерением зазора в за
цеплении шестерни ТНВД уста
новите на заднюю плиту ТНВД 
или воздушный компрессор.
- Зазор в зацеплении любой пары 
сопряженных шестерен должен 
быть измерен не менее, чем 
трех местах.

Номинальный зазор:
Паразитная шестерня №1 и 
шестерня коленчатого вала 

(модели с
механизмом РТО).........0,08 - 0,20 мм
Паразитная шестерня №1 
и шестерня коленчатого вала 
(модели
без механизма РТО)......0,10 - 0,19 мм
Паразитная шестерня №1 
и паразитная
шестерня №2............... 0,10 - 0,24 мм
Паразитная шестерня №1 
и шестерня
привода ТНВД................ 010 - 0,24 мм
Паразитная шестерня №2 
и шестерня распределительного
вала .................................0,12-0,26 мм
Шестерня насоса усилителя руле
вого управления и шестерня 
распределительного
вала................................0,06-0,17 мм

Максимальный зазор................. 0,35 мм
4. Измерение осевого зазора шес
терен.
Измерьте осевой зазор с помощью 
плоских щупов или индикатора ча
сового типа. Если осевой зазор 
больше допустимой величины, за
мените вал паразитной шестерни 
или упорную шайбу.
Паразитная шестерня №1: 

Номинальный зазор ...0,03 - 0,07 мм
Максимальный зазор ............1,00 мм

Паразитная шестерня №2: 
Номинальный зазор ....0,05 - 0,20 мм
Максимальный зазор............0,40 мм

Шестерня распределительного вала: 
Номинальный зазор.... 0,05 - 0,22 мм 
Максимальный зазор ............0,40 мм

Шестерни привода распределительного вала. Последовательность раз
борки. 11 - датчик частоты вращения, 12 - крышка датчика частоты вра
щения, 13 - ротор датчика частоты вращения (электрический тип), 
13а - ротор датчика частоты вращения (механический тип), 14 - вал пара
зитной шестерни №1, 15 - паразитная шестерня №1, 16 - упорная шайба, 
17 - паразитная шестерня №2, 18 - вал паразитной шестерни №1, 19 - бо
ковая крышка, 20 - распределительный вал, 21 - шестерня распредели
тельного вала, 22 - осевой фиксатор распределительного вала.

Распределительный вал. Снятие и установка. 1 • датчик частоты враще
ния, 2 - крышка датчика частоты вращения, 3 - уплотнительное кольцо,
4 - ротор датчика частоты вращения, 5 - боковая крышка, 6 - распредели
тельный вал в сборе, 7 - болт, 8 - шестерня распределительного вала,
9 - осевой фиксатор распределительного вала, 10 - шпонка, 11 • распре
делительный вал, 12 - втулка подшипника №4 распределительного вала,
13 - втулка подшипника №3 распределительного вала, 14 - втулка под
шипника №2 распределительного вала, 15 - втулка подшипника №1 рас
пределительного вала, * - блок цилиндров.
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5. Снимите следующие детали: вал 
паразитной шестерни № 1 (6) и пара
зитную шестерню № 1 (7), стопорное 
кольцо (8), упорную шайбу (9), пара
зитную шестерню № 2 (10) и вал пара
зитной шестерни № 2(11).

Примечание: если по каким-либо при
чинам нужно заменить зубчатый ве
нец маховика, замените зубчатый 
венец перед измерением коробления. 
Номинальная
величина......................... менее 0,05 мм
Предельная величина..............0,20 мм
2. Восстановление фрикционной по
верхности маховика.
После восстановления фрикционной 
поверхности размер В (расстояние от 
посадочной плоскости корзины сцеп
ления до фрикционной поверхности 
маховика) должен находился в преде
лах допуска и фрикционная поверх
ность быпа перпендикулярна поверх
ности А (отклонение от перпендику
лярности не более 0,1 мм). Если эти 
условия выдержать не удается, заме
ните маховик.

б) Снимите распредепитепьный вал. 
Поддерживайте вал через проем 
боковой крышки.

8. Снятие шестерни распредепитель- 
ного вала.
Отверните гайку крепления шестерни, 
снимите стопорную шайбу. С помо
щью универсального съемника демон
тируйте шестерню распределительно
го вала (15) и осевой фиксатор (16).

Примечание: вал паразитной шес
терни № 1 и паразитная шестерня 
№ 1 снимаются в сборе.
6. Измерьте осевой зазор распреде
лительного вала с помощью ппоских 
щупов или индикатора часового типа. 
Если осевой зазор больше допусти
мой величины, замените осевой фик
сатор вала.
Номинальный зазор....... 0,05 - 0,22 мм
Максимальный зазор................ 0,40 мм

7. Снятие распредепительного вала,
а) Снимите боковую крышку (19) и 
болты крепления осевого фиксатора 
распределительного вала (доступ к 
болтам крепления осевого фиксато
ра через отверстия в шестерне рас
пределительного вала).

Примечание: не сбивайте шестерню 
молотком, пользуйтесь для съема 
шестерни съемником. Для защиты 
резьбы вала заверните в резьбовое 
отверстие пробку.
9. Снятие зубчатого венца маховика. 
Газовой горелкой равномерно нагрейте 
зубчатый венец, сбейте венец с махо
вика ударами молотка по выколотке.

Отдельные процедуры  
проверки и ремонта
1. Коробление фрикционной поверх
ности маховика.
Упожите маховик на разметочную 
плиту. Измерьте коробление махови
ка, перемещая ножку индикатора по 
радиусу от центра к периферии. Если 
коробление превышает допустимую 
величину, восстановите поверхность 
механической обработкой.

1 - посадочная поверхность корзи
ны сцепления, 2 •  фрикционная по
верхность маховика.
Номинальный размер:

Модификации автомобилей с сцеп
лением 07 и двигателем
6Т16-Т....................................... 26,5 мм
Остальные..................................20 мм

Минимальный размер:
Модификации автомобилей с сцеп
лением С7 и двигателем
6Т16-Т....................................... 25,5 мм
Остальные.................................. 19 мм

3. Зазор в подшипнике паразитной 
шестерни.
Еспи зазор в подшипнике паразитной 
шестерни больше допустимого, заме
ните втулку подшипника.
Номинальный зазор:

Паразитная шестерня
№ 1...................................0,03 - 0,07 мм
Паразитная шестерня
№ 2...................................0,01 - 0,05 мм

Максимальный зазор.................... 0,2 мм

4. Замена втупки подшипника проме
жуточной шестерни.
Замените втулку в соответствии с 
процедурами, показанными на сопро
водительном риручм

Болт крепления Осевой фиксатор 
фиксатора Стрелочный

Разметочная 
плита
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Для удаления и установки втулки по
требуется оправка и пресс. 
Примечание:

- Устанавливайте втулку фаской 
внутрь.
- После установки втулки про
верьте зазор в подшипнике. При 
необходимости доведите зазор до 
нормы с помощью развертки.

5. Подъем кулачка.
Измерьте высоту кулачка и диаметр 
начальной окружности кулачка. Раз
ница между двумя размерами даст 
подъем кулачка. Если подъем кулачка 
меньше допустимой величины, заме
ните распределительный вал.

Примечание: поскольку кулачок име
ет форму конуса, измерения прово
дите в местах, указанных на рисунке.

6D16 (модели с 1990 г.)
Начальный диаметр:

Впускной клапан.................42,114 мм
Выпускной клапан...............41,627 мм

Высота кулачка:
Впускной клапан.................49,547 мм
Выпускной клапан...............49,307 мм

Подъем кулачка:
Впускной кпапан:

номинальный........................7,43 мм
предельный...........................6,93 мм

Выпускной клапан:
номинальный........................7,68 мм
предельный...........................7,18 мм

6D14, 6D14-T, 6D15-T, 6D16 - Т 
(модификации) и 6D-16 (модели с
1992 гг.)
Начальный диаметр:

Впускной клапан..................42,110 мм
Выпускной клапан................41,627 мм

Высота кулачка:
Впускной клапан..................49,011 мм
Выпускной клапан................49,307 мм

Подъем кулачка:
Впускной клапан:

номинальный........................ 6,90 мм
предельный........................... 6,40 мм

Выпускной кпапан:
номинальный........................ 7,68 мм
предельный............................7,18 мм

6D17
Начальный диаметр:

Впускной клапан..................42,910 мм
Выпускной клапан................41,627 мм

Высота кулачка:
Впускной клапан..................50,643 мм
Выпускной клапан................49,307 мм

Подъем кулачка:
Впускной клапан:

номинальный...................... 7,733 мм
предельный......................... 6.930 мм

Выпускной клапан:
номинальный...................... 7,690 мм
предельный..........................7,180 мм

6. Зазор в подшипниках распредели
тельного вала.

Измерьте диаметры шеек распреде
лительного вала и втулок подшипни
ков распредепитепьного вала, опре
делите зазор в подшипниках. Если за
зор (зазоры) больше нормы, замените 
втулки подшипников в бпоке цилиндров. 
Величина зазоров приведена в табли
це "Зазоры в подшипниках распреде
лительного вала".

7. Процедура замены втулок подшип
ников распределительного вала. 
Снимите втулки подшипников распре
делительного вала по порядку в сле
дующей последовательности:

№4 -> №3 -> №2 -> №1.

Втулки №3 и №4 снимайте с задней 
стороны двигателя, втулки №2 и №1 - 
с передней. Для снятия и установки 
втулок используйте оправку с номе
ром, соответствующим номеру втупки. 
Если порядковый номер втулки плохо 
различим, измерьте внутренний диа
метр и определите номер в соответст
вии с таблицей.

Втулка Метка Диаметр
№1 1 57,75 мм
№2 2 58,00 мм
№3 3 58,25 мм
№4 4 58,50 мм

&
С П

Оправка

____ I Втулка

Снятие

Оправка
ч

Втулка 

Фаска

п . ___________ П

- i - --------------- L X — ± 1

Установка

Таблица. Зазоры в подшипниках распределительного вала 
(модели с 1990 г.)
Шейка Базовый диаметр Номинальный

зазор
Предельный зазор

№1 57,75 мм 0,03 - 0,08 мм 0,15 мм
№2 58,00 мм 0,03 - 0,08 мм 0,15 мм
№3 58,25 мм 0,03 - 0,08 мм 0,15 мм
№4 58,50 мм 0,03 - 0,08 мм 0,15 мм

Таблица. Зазоры в подшипниках распределительного вала 
(модели с 1992 г.)
Шейка Базовый диаметр Номинальный

зазор
Предельный зазор

№1 57,75 мм 0,05 - 0,07 мм 0,15 мм
№2 58,00 мм 0,05 - 0,07 мм 0,15 мм
№3 58,25 мм 0,13 - 0,15 мм 0,15 мм
№4 58,50 мм 0,05 - 0,07 мм 0,15 мм

Таблица. Зазоры в подшипниках распределительного вала 
(модификации автомобиля с двигателем 6D-16T
Шейка Базовый диаметр Номинальный

зазор
Предельный зазор

№1 57,75 мм 0,05 - 0,10 мм 0,25 мм
№2 58.00 мм 0,05 - 0,10 мм 0,25 мм
№3 58,25 мм 0,13 - 0,18 мм 0,25 мм
№4 58,50 мм 0,05 - 0.10 мм 0,25 мм

Позиции Высота
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а) Снятие втулок.

- Установите на стержень съемни
ка оправку для снятия подшипни
ков, как показано на рисунке.
- Заведите оправку в блок до упора 
оправки во втулку подшипника.

Втулка

Оправка

\

Втулка

Прогиб распределительного вала:
Номинальный.............менее 0,02 мм
Максимальный....................... 0,04 мм

Отдельные операции сборки
1. Распределительный вал.

а) Зажмите распределительный вал 
в тисках. Проложите губки тисков 
прокладками из алюминия или меди.
б) Установите на вал осевой фикса
тор, шпонку и шестерню распреде
лительного вала. Устанавливайте 
шестерню штампованной меткой "4" 
наружу.

- Легкими ударами по стержню 
съемника выбейте втулку подшип
ника.

б) Установка втулок.
- Установите на оправку для сня
тия и установки втулок соответст
вующую втулку. Сначала устанав
ливайте втулки №2 и №1 с перед
ней части двигателя, затем, затем 
№3 и №4 с задней части двигате
ля.
- При установке втулок используй
те оправку с направляющей.
- При установке добейтесь совме
щения масляных отверстий во 
втулке с масляными каналами 
блока цилиндров.
- Перед установкой смажьте внеш
ние поверхности втулок и посадоч
ные отверстия блока цилиндров 
моторным маслом.

Втулка Масляное 
\  отверстие

Оправка

Масляное
отверстие

8. Прогиб распределительного вала. 
Измерьте прогиб распределительно 
вала по центральной шейке. Если про
гиб больше допустимого, замените 
вал.
Примечание: для определения проги
ба определите место минимального 
показания индикатора. Обнулите ин
дикатор. Вращайте вал до макси
мального отклонения стрелки инди
катора. Половина этой величины 
даст прогиб.

Болт крепления 
фиксатора

Осевой фиксатор

3. Паразитная шестерня №1.
а) Вставьте вал паразитной шестер
ни №1 в шестерню.
б) На конец вала наденьте новое 
уплотнительное кольцо и установи
те вал и шестерню на блок цилинд
ров. При установке совместите од
ноименные метки на паразитной 
шестерне №1, на шестерне колен
чатого вала и на паразитной шес
терне № 2.
в) Затяните болт вала паразитной 
шестерни № 1 регламентированным 
моментом.

в) Проверьте осевой зазор распре
делительного вала.

г) Установите распредепительный 
вал в блок цилиндров. Закрепите 
осевой фиксатор болтами.

4. Установка зубчатого венца махови
ка (если снимался).

а) Нагрейте зубчатый венец ацети
леновой горелкой или чем либо по
добным до температуры около 
100“С. Выдержите венец при этой 
температуре не менее трех минут.
б) Установите зубчатый венец на 
маховик концами зубьев без фасок к 
маховику.

Внимание: при установке распреде
лительного вала не повредите под
шипники вала
2. Паразитная шестерня № 2. 
Установка проводится в следующей 
последовательности: вал паразитной 
шестерни №2, паразитная шестерня 
№2, упорная шайба, стопорное коль
цо. При установке совместите метки 
на шестерне распределительного ва
ла и паразитной шестерне.

5. Установка маспоотражательного 
кольца заднего сальника.
Установите маслоотражательное 
кольцо с помощью оправки. 
Примечание: обратите внимание на 
ориентацию маслоотражательного 
кольца. Маслосгонная канавка должна 
быть направлена

Зубчатый венец



Шпонка

Нанести герметик 
Three Bond 1207 или 
подобный

Нанести герметик 
Three Bond 1207 или 
подобный

Биение 
маховика 
менее 0.2 мм

Смазать 
уплотнительную 
кромку сальника 
моторным маслом

С механическим 
тахометром

С электрическим 
тахометром

6D14-T, 6D15-T, 
6D16 (только FM)

Последовательность сборки

6D14-T, 6D15-T, 
6D16 (только FM)
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А - А

Маховик и шестерни привода распределительного вала. Последовательность сборки. Модели с 1990 г.
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6. Установка картера маховика, 

а) Нанесите на привалочную плос
кость картера маховика герметик 
валиком толщиной 2 мм в местах 
показанных на рисунке.

б) Установите картер маховика (8) 
по установочным штифтам на блок 
цилиндров. Затяните болты крепле
ния регламентированным моментом.

Примечание: устанавливайте дета
ли в течение времени, указанного в 
инструкции по применению гермети
ка, иначе герметик должен быть на
несен заново.

в) Проверьте эксцентриситет уста
новки картера маховика относи
тельно оси коленчатого вала. Если 
эксцентриситет выходит за допус
тимые пределы, ослабьте болты 
крепления картера и легкими уда
рами поправьте положение картера. 
Снова затяните болты и перепро
верьте эксцентриситет.

Эксцентриситет картера маховика: 
Предельный..............................0,2 мм

7. Установка заднего сальника,
а) (Стандарт) Замените уплотни
тельное кольцо.

Уплотнительное кольцо

б) (Модификации) Перед установкой 
равномерно нанесите слой гермети
ка на держатель сальника, как пока
зано на рисунке.

Примечание: устанавливайте дета
ли в течение времени, указанного в

4*

инструкции по применению гермети
ка, иначе герметик должен быть на
несен заново.

Блок цилиндров и 
кривошипно-шатунный 
механизм
Отдельные операции 
разборки
Внимание: на двигателях 6D15, 6D16 
и 6D16-T, 6D17 для исключения пере
мещения гильз цилиндров после сня
тия головки блока цилиндров при по
следующем вращении коленчатого 
вала при дальнейших процедурах 
разборки, закрепите гильзы болтами 
через толстые шайбы.

в) (Все модели) При установке зад
него сальника ориентируете его 
держатель таким образом, чтобы 
метка "UP" была направлена вверх. 
Перед установкой нанесите на ра
бочую кромку сальника небольшой 
слой моторного масла по всей ок
ружности.

8. Проверка биения маховика. 
Установите маховик на коленчатый 
вал. Затяните болты крепления рег
ламентированным моментом.

Момент затяжки:
Стандарт...............................255 Н м
Модификации...............98 Н м + 150°
Измерьте биение маховика по пе
риферии фрикционной поверхности. 
Если биение больше нормы, про
верьте правильность затяжки бол
тов и чистоту привалочных поверх
ностей маховика и коленчатого ва
ла.

Биение маховика:
Предельное...............................0,2 мм

1. Осевой зазор шатуна.
Измерьте осевой зазор шатуна (между 
плоскостью большой головки шатуна и 
щекой коленчатого вала). Если зазор 
выходит за допустимые пределы, за
мените шатун 
Осевой зазор:

Номинальный..............0,15 - 0,45 мм
Предельный............................0,60 мм

9. Установка боковых крышек.
а) Перед установкой равномерно 
нанесите слой герметика на кон
тактные поверхности боковых кры
шек как показано на рисунке.

Примечание: устанавливайте дета
ли в течение времени, указанного в 
инструкции по применению гермети
ка, иначе герметик должен быть на
несен заново.

б) Установите и равномерно затяни
те болты крепления боковых крышек 
в несколько проходов.

2. Выступание поршня.
Выступание поршня должно быть в 
пределах, данных в спецификации. 
Уменьшение выступания поршня от
рицательно сказывается на выходных 
показателях двигателя, увеличение 
выступания может привести к контакту 
поршня и клапанов.

а) Установите ножку стрелочного 
индикатора на плоскость блока и 
обнулите индикатор.
б) Установите поршень в ВМТ.
в) Измерьте выступание поршня в 
трех - четырех точках по верхней 
поверхности головки поршня опре
делите среднее значение выступания.

Закрепите гильзы 
болтами через 

толстые шайбы

Г оТочки измерения
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Стопорное кольцо

Поршневой 
палец

Крышка шатуна
Вкладыш шатунного

17
Износ, повреждение, деформация

Царапины, трещины, изгиб, износ, 
чистота масляных каналов, коррозия 

20

1 Трещины

22 Износ

—  21
Повреждения на 
внутренних и 
внешних поверх
ностях. коррозия 
питтинг

22 Износ

Внимание: при снятии поршней не 
повредите зеркало гильзы цилиндра. 
5. Снятие поршневых колец.
Для снятия колец используйте съем
ник поршневых колец.

Износ, 
повреждение 

8
7

5 ) Износ, повреждение

3 Царапины на внешней поверхности, 
трещины, оплавление или смена 
цветности

г) Если выступание выходит из поля 
допуска, проверьте шатун, втулку 
шатуна, поршневой палец, шатун
ный подшипник и т.д. и замените 
дефектные части.

Номинальное выступание поршня:
6D16-T..........................0,85-1,06 мм
6D14 1982 г..................0,35- 1,35 мм
Остальные..................0,84 -1,04 мм

3. Снятие крышки шатуна.
Подведите поршень в НМТ, отверните 
гайки крепления крышки шатуна и 
снимите крышку.

4. Снятие поршня.
Снимите поршень вместе с шатуном.

Последовательность разборки. 1 - крышка шатуна, 2 - шатунный вкладыш, 
3 • поршень, 4 - 1-е компрессионное кольцо, 5 - 2-е компрессионное коль
цо, 6 - маслосъемное кольцо, 7 - стопорное кольцо, 8 - поршневой палец, 
9 - шатун, 10 - гайка, 11 - конус носка коленчатого вала, 12 - шкив коленча
того вала, 13 - демпфер крутильных копебаний, 14 - передняя крышка, 
15 - отметчик (еспи установлен), 16 - маспоотражатель, 17 - сальник, 
18 - крепежная пластина сальника, 19 - крышка коренного подшипника, 
20 - коленчатый вал, 21 - вкладыш коренного подшипника, 22 - упорный 
подшипник, 23 - гильза цилиндра.

6. Отделение поршня от шатуна. 
Удалите стопорные кольца поршнево
го пальца. С помощью выколотки вы
бейте палец из поршня и шатуна. 
Снимите поршень. Для облегчения 
удаления поршневого пальца нагрей
те поршень в ванне с горячей водой.

7. Осевой зазор коленчатого вала. 
Перед снятием крышек коренных 
подшипников, измерьте осевой зазор 
коленчатого вала.

Не снимать, кроме случаев 
очевидного повреждения

Износ, царапины, трещины 
отложение накипи.

Накипь, повреждения, 
чистота масляного отверстия

8. Снятие крышки коренного подшипника, 
а) Отверните болты креппения 
крышки подшипника, 
в) Снимите крышку коренного под
шипника с помощью инерционного 
молотка или аналогичного инстру
мента.

Примечание:
- Не следует снимать крышку ко
ренного подшипника при помощи 
рычага.
- Крышка подшипника устанавли
вается по направляющим штиф
там, снимайте крышку движением 
строго вверх.

Если осевой зазор превышает норму, 
замените упорный подшипник 
(следующий ремонтный размер). 
Осевой зазор коленчатого вала:

Номинальный..............0,10 - 0,25 мм
Максимальный...................... 0,40 мм
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Инерционный
молоток

9. Снятие и установка шестерни колен
чатого вала 
(Модели без РТО)

а) Снимите заднее маслоотража
тельное кольцо.
б) Снимите шестерню с помощью 
съемника, никогда не сбивайте шес
терню.

Съемник

в) Перед установкой нагрейте шес
терню примерно до 100°С. Устанав
ливайте шестерню по направляю
щему штифту легкими ударами пла
стикового молотка.

Шпоночный паз

г) Установите заднее маслоотража
тельное кольцо.

(Модели с РТО)
а) Снимите заднее маслоотража
тельное кольцо.
б) Заверните болты крепления ма
ховика в сервисные резьбовые от
верстия шестерни коленчатого вала, 
снимите шестерню.

в) Для снятия шестерни также может 
быть использован съемник, никогда 
не сбивайте шестерню ударами.
г) Перед установкой нагрейте шес
терню примерно до 100°С. Устанав
ливайте шестерню по направляю
щему штифту легкими ударами пла
стикового молотка.

мените гильзу или расточите гильзы в 
ремонтный размер.
Диаметр гильзы:

Номинальный:
6D14, 6D14-T.... 110,0-110,035 мм
6D15-T...............  113,0- 113,030 мм
6D16, 6D16-T,
6D17.....  118,0-118,030 мм

Максимальный:
6D14, 6D14-T.................. 110,25 мм
6D15-T..............................113,25 мм
6D16, 6D16-T, 6D17......118,25 мм

Максимальное отклонение от цилин- 
дричности:

6D14, 6D14-T........................ 0,02 мм
6D15-T, 6D16, 6D16-T,
6D17....................................... 0,03 мм

д) Установите заднее маслоотража
тельное кольцо.

Отдельные процедуры  
проверки
1. Выступание фланца гильзы цилиндра. 
Измерьте выступание фланца гильзы 
цилиндра над плоскостью блока ци
линдров. Если выступание меньше 
допустимой величины, замените гиль
зу или блок цилиндров.

Примечание: при недостаточном вы
ступании фланца гильзы не будет 
обеспечено надежное уплотнение га
зового стыка.
Выступание гильзы:

Номинальное................0,03 - 0,10 мм
2. Внутренний диаметр гильзы цилин
дров.
Измерьте внутренний диаметр гильзы 
цилиндра в шести местах, как показа
но на рисунке. Если диаметр гильзы 
больше допустимого или овальность 
и/или конусность больше нормы, за

6D15, 6D16-T, 6D16-T, 6D17.
А • вдоль оси коленчатого вала,
В - поперек оси коленчатого вала.

3. Замена гильзы цилиндра,
а) С помощью съемника гильз уда
лите гильзу из блока цилиндров. 
Виду того, что на двигателях 6DIS- 
Т. 6D16, 6D16-T, 6D17 гильза до
вольно тонкая, снимать ее без не
обходимости не рекомендуется. Ес
ли предполагается повторная уста
новка гильзы, пометьте ее положе
ние относительно блока цилиндров 
маркером и при установке верните 
ее на прежнюю позицию.

б) Установка гильзы.
1) (6D14, D14-T) При замене гильзы 
цилиндра, выбирайте гильзу цилин
дра с той же меткой размера, что и 
у поршня.

6014, 6D14-T. А - вдоль оси колен
чатого вала, В - поперек оси колен
чатого вала.

Направляющий
штифт
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Метка размера Поршень

Гильза

Установите в блок цилиндров уп
лотнительные кольца. Медленно 
вставьте гильзу в блок цилиндров.

Примечание: перед установкой
смажьте кольца и посадочное место 
гильзы в блоке мыльным раствором. 
При установке убедитесь в том, что 
уплотнительные кольца не скручи
ваются

2) (Кроме 6D14, D14-T) При замене 
гильзы цилиндра, выбирайте гильзу 
цилиндра с той же меткой размера, 
что у блока цилиндров и поршня. 
Установите гильзу в блок цилиндров 
Смажьте моторным маслом внеш
нюю поверхность гильзы. Установи
те гильзу с помощью оправки. При
кладывайте усилие равномерно и 
только от руки, не применяя ударов.

Таблица. Торцевые зазоры поршневых колец.
Кольцо Двигатель Номинальный

зазор
Предельный

зазор

1-е компрессионное
6D14 0,09-0,13 мм 0,20 мм

6D14-T.6D15-T 0,05 - 0,10 мм 0,15 мм
6D16, 6D17 0,11 -0,15 мм 0,20 мм

6D16-T 0,02 - 0,10 мм 0,20 мм

2-е компрессионное
6D14, 6D16, 6D17 0,05 - 0,08 мм 0,15 мм

6D14-T.6D15-T, 6D16-T 0,07 - 0,10 мм 0,15 мм
6D16-T 0,07 - 0,10 мм 0,15 мм

Маслосъемное Все двигатели 0,03 - 0,06 мм 0,15 мм

Таблица. Зазор в замке поршневых колец.
Кольцо Двигатель Номинальный

зазор
Предельный

зазор

1-е компрессионное
6D14, 6D14-T, 6D15-T 0,30 - 0,45 мм 1,5 мм

6D16, 6D17 0,35 - 0,55 мм 1,5 мм
6D16-T 0,35 - 0,55 мм 1,5 мм

2-е компрессионное
6D14, 6D14-T, 6D15-T 0,30 - 0,50 мм 1,5 мм

6D16,6D17 0,35 - 0,55 мм 1,5 мм
6D16-T 0,45 - 0,60 мм 1,5 мм

Маслосъемное 6D14, 6D14-T, 6D15-T 0,30 - 0,50 мм 1,5 мм
6D16, 6D16-T, 6D17 0,35 - 0,55 мм 1,5 мм

Измерять диаметр поршня нужно по 
юбке поршня в плоскости, перпен- 
дикупярной оси поршневого пальца 
и на расстоянии равном 76,1 мм от 
днища поршня для двигателей 
6D16-T или 41 мм от обреза юбки 
поршня для остальных двигателей.

дите проверку на герметичность 
установки гильзы с помощью сжато
го воздуха. При проверке герметич
ности закрепите гильзу на блоке.
4. Подбор пары поршень - гильза ци
линдра.
Поршень двигателей 6D14 и 6D14-T 
может иметь номинальный или ре
монтный (увеличенный) размер, в за
висимости от которого нужно подоб
рать гильзу цилиндра. Поршень ос
тальных двигателей ремонтных раз
меров не имеет в виду применения 
тонкостенной сухой гипьзы, которая 
подлежит замене в случае износа.

а) Поршень номинального размера.
- Выберите поршень с той же мет
кой размера, которая выбита на 
гильзе цилиндра.
- Убедитесь в том, что вес порш
ней одного комплекта на двигатель 
не отличается более, чем на 10 
грамм.

Примечание: при замене поршня все
гда заменяйте поршневые кольца.

б) Поршень ремонтного размера. 
Диаметр гильзы цилиндра должен 
быть увеличен согласно ремонтно
му размеру поршня (+ 0,5 мм; 
+ 0,75 мм и + 1,00 мм).

Расточите гипьзу цилиндра и отхо- 
нингуйте ее так, чтобы получить за
данный зазор между поршнем и 
гильзой цилиндра.

Примечание: даже когда требуется 
расточить гильзу только одного ци
линдра, нужно привести все цилинд
ры к одному ремонтному размеру. 
Номинальный зазор между поршнем и 
гильзой цилиндра:

6D14, 6D14-T............ 0,137-0,159 мм
6D15-T........................0,146-0,175 мм
6D16, 6D16-T, 6D17..............................
................................... 0,075 - 0,105 мм

5. Коробление привалочной ппоскости 
блока цилиндров.
С помощью мерной пинейки и плоских 
щупов измерьте коробпение прива
лочной ппоскости блока цилиндров в 
направлениях, показанных на рисунке. 
Если коробление больше допустимой 
вепичины, восстановите плоскость 
механической обработкой, одновре
менно обеспечив правильную величи
ну выступания гильзы.

Метка диаметра 
под гильзу (1,2,3) 
Метка наружного 
диаметра (1,2,3)

1 д
~ Метка внутреннего 

диаметра (А,В)

Метка

Метка внутреннего 
диаметра (А. В)

Метка блока Метка Метка
цилиндров гильзы поршня
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Неплоскостность:

Номинальная......................0 -0 ,0 7  мм
Максимальная........................... 0,2 мм

7. Зазор в замке поршневого кольца. 
Перевернутым поршнем заведите 
поршневое кольцо в неизношенную 
зону гильзы (гильза должна стоять на 
своем месте в блоке). Плоскими щу
пами измерьте зазор в замке. Если за
зор в замке выше допустимого, заме
ните поршневые кольца (комплектом).

8. Зазор между поршнем и поршневым 
пальцем.
Если зазор выше допустимого, заме
ните поршневой палец или поршень. 
Зазор между поршнем и поршневым 
пальцем:

Номинальный.............0,004 - 0,02 мм
Максимальный....................... 0,05 мм

Поршень

Примечание:
- После восстановления плоскости 
блока цилиндров проверьте вы
ступание поршней.
- Перед измерением плоскости 
снимите гильзы цилиндров.

6. Торцевой зазор между поршнем и 
поршневыми кольцами.
Если зазор между поршнем и кольца
ми не укладывается в поле допуска, 
замените поршень или кольца. 
Примечание:

- Зазор между кольцами и поршнем 
нужно измерять после удаления уг
леродистых отложений из канавок 
колец и в нескольких местах по ок
ружности поршня.
- Заменяйте поршневые копьца 
только комплектом.
- При измерении зазора между 
верхним компрессионным кольцом и 
поршнем прижмите кольцо к порш
ню слесарным угольником.

0
Поршневой палец

Шатун

Втулка

Поршневой палец

а) С помощью оправки и пресса 
удалите втулку. Усилие запрессовки 
около 5000 кг.
б) Совместите смазочное отверстие 
втулки со смазочным отверстием 
шатуна.
в) Запрессуйте втулку стороной с 
фаской в головку шатуна.
г) После установки втулки заведите 
в нее поршневой папец и убедитесь 
в том, что палец поворачивается во 
втулке свободно, но без заметного 
зазора.

Примечание: при замене поршня одно
временно меняйте поршневые кольца.
9. Зазор между поршневым пальцем и 
втулкой верхней головки шатуна.
Если зазор выше допустимого, заме
ните втулку в шатуне.
Зазор между поршневым пальцем и 
верхней головкой шатуна:

Номинальный...............0,02 - 0,05 мм
Максимальный....................... 0,10 мм

(Двигатели 6D14-T, 6D15-T, 6D16-T) 
Для замены втулки потребуются оп
равки, проставки и специальная под
ставка шатуна,

а) Снятие втулки.
1) Удалите крышку шатуна и вкла
дыши шатунного подшипника, за
крепите шатун на поставке.

10. Замена втулки шатуна.
(Двигатели 6D14, 6D16, 6D17)
Замена втулки проводится с помощью 
оправок и пресса, см. сопроводитель
ный рисунок.

2) Установите на втулку малой го
ловки шатуна оправку и проставку 
А, как показано на рисунке. Мед
ленно выдавите втулку с помо
щью пресса (усилие, развиваемое 
прессом, должно быть не ниже 
5000 кг).

3 - втулка, 4 - фиксатор, 5 - подставка, 
6 - большим флзьщвг* к подставке.

Щуп
1-ое компрессионное

Угольник

Поршень

около 5000 кг

Оправка

Втулка
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б) Установка втулки.

1) Установите на оправку про
ставку "В", новую втулку и про
ставку “А", закрепите весь набор 
гайкой.

1 - масляное отверстие, 2 - простав
ка "В", 3 - втулка, 4 - проставка "А",
5 - гайка, 6 - подставка, 7 - большим 
фланцем к подставке.

2) Смажьте малую головку шатуна 
и втулку моторным маслом.
3) Совместите масляные отвер
стия втулки и шатуна, запрессуйте 
втулку.
4) После запрессовки заведите во 
втулку поршневой палец и убеди
тесь в том, что палец поворачи
вается во втулке свободно, но без 
заметного зазора.

10. Изгиб и скручивание шатуна. 
Измерьте изгиб и скручивание шатуна 
на приборе для проверки шатуна. Ес
ли деформация шатуна выходит за 
допустимые пределы, замените шатун 
или поправьте его на прессе

Таблица. Ремонтные размеры шеек коленчатого вала двигателя 
6D16-T модификация.

Ремонтный
размер

Диаметр коренной 
шейки, мм

Диаметр шатунной 
шейки, мм

-0,25 83,685 - 83,705 64,67 - 64,69
-0,50 83,435 - 83,455 64,42 - 64,44
-0,75 83,185-83,205 64,17-64,19
-1,00 82,935 - Й2.955 63,92 - 63,94

Таблица. Ремонтные размеры шеек коленчатого вала двигателей 
6D14, 6D14-T, 6D15-T, 6D16.

Ремонтный
размер

Диаметр коренной 
шейки, мм

Диаметр шатунной 
шейки, мм

-0,25 79,685 - 79,705 64,67 - 64,69
-0,50 79,435 - 79,455 64,42 - 64,44
-0,75 79,185- 79,205 64,17-64,19
- 1,00 78,935 - 78,955 63,92 - 63,94

Деформация шатуна:
максимальная........................ 0,05 мм

Примечание:
- Перед измерением деформации ус
тановите втулку малой головки и 
вкладыши шатунного подшипника.
- Затяните гайки крепления крыш
ки шатуна регламентированным 
моментом.

11. Измерьте длину вкладышей шатун
ных и коренных подшипников в свобод
ном состоянии. По длине вкладыша 
можно судить о величине предвари
тельного натяга при установке вклады
ша. Если длина вкладыша ниже пре
дельной, замените вкладыши парой.

Зазор в шатунном подшипнике:
Кроме модификации 6D16-T:

номинальный..............0,06-0,11 мм
максимальный.........................0,2 мм

Модификация 6D16-T:
номинальный............0,04 - 0,09 мм
максимальный.........................0,2 мм

13. Зазор в коренном подшипнике. 
Если зазор больше допустимой вели
чины, замените верхние и нижние 
вкладыши подшипников комплектом.

Примечание: не увеличивайте длину 
вкладыша искусственно.
Предельная длина вкладыша:

Шатунного...................менее 69,5 мм
Коренного..................... менее 85,5 мм

12. Зазор в шатунном подшипнике. 
Если зазор больше допустимой вели
чины, замените верхние и нижние 
вкладыши подшипников комплектом

Зазор в коренном подшипнике:
Номинальный..............0,05 - 0,10 мм
Максимальный...................... 0,15 мм

14. Овальность и конусность шеек ко
ленчатого вала.
Овальность и конусность шеек колен
чатого вала определяют по результа
там измерений диаметров шеек при 
определении зазора в подшипниках. 
Если овальность и/или конусность 
шеек больше допустимой величины, 
перешлифуйте шейки вала в следую
щий ремонтный размер, см. ниже.

Проверка
овальности

Проверка
конусности
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Примечание: вращайте коленчатый 
вал на призмах и определите точку 
минимального показания индикатора. 
Обнулите индикатор. Определите 
максимальное показание индикатора. 
Прогиб будет равен половине макси
мального показания индикатора. 
Прогиб коленчатого вала: 

Номинальный:
модификация......................0,025 мм
стандарт........................... 0,050 мм

Максимальный........................... 0,1 мм
16. Шлифование шеек коленчатого 
вала.
Восстановление работоспособности 
коленчатого вала должно проводить
ся в соответствии с описанными ни
же процедурами. После шлифования 
нужно устанавливать вкладыши под
шипников соответствующего ремонт
ного размера.
При шлифовании шеек коленчатого 
вала нужно принять меры к неизмен
ности:

а) Радиуса кривошипа (расстояние 
между осями коренных и шатунных 
шеек).
б) Ширины шеек вала.

Твердость Hs = 75

Твердость Hs = 75

Двигатели 6D16-T модификация.

в) Радиуса галтели (R) перехода 
шейки в щеку коленчатого вала. 

Также необходимо выполнить сле
дующие условия: 

а) Следует убедиться в отсутствии 
трещин в теле коленчатого вала ме
тодом магнитной дефектоскопии. 
Твердость поверхности шеек по 
Шору должна быть не ниже Hs 75. 

б) Вращение абразивного круга станка 
и коленчатого вала должно быть про
тив часовой стрелки, глядя с передне
го конца коленчатого вала.

Шлифование Полировка

Коленчатый Абразивный Полировальный 
вал круг брусок

в) При финишной обработке шеек по
лировальным кругом или наждачной 

Двигатели 6D14, 6D14-T, 6D15-T, бумагой коленчатый вал нужно вра- 
6D16. щать по часовой стрелке.

Твердость Hs = 75

Овальность:
Номинальная........................... 0,01 мм
Максимальная.........................0,03 мм

Конусность............................... 0,006 мм
15. Прогиб коленчатого вала.
Измерьте прогиб коленчатого вала по 
центральной коренной шейке. Если 
прогиб больше допустимой величи
ны, перешлифуйте коренные шейки в 
следующий ремонтный размер или 
замените вал.

Отдельные операции сборки
1. (Кроме 6D14) Установка форсунки 
охлаждения поршня и обратного кла
пана.
Вставьте установочный штифт фор
сунки в отверстие в блоке и затяните 
обратный клапан регламентирован
ным моментом.

Двигатели 6D17.

Примечание: обратный клапан по
вторно не устанавливать, заменяй
те новой деталью.
2. Установка верхнего вкладыша ко
ренного подшипника и упорного под
шипника.
Установите упорный подшипник сто
роной без канавок к блоку цилиндров. 
Совместите фиксатор вкладыша ко
ренного подшипника с пазом в посте
ли блока цилиндров.
Примечание:

- Верхний вкладыш коренного под
шипника имеет одно смазочное 
отверстие, не перепутайте с 
нижним вкладышем.
- Для регулировки осевого зазора 
коленчатого вала выпускаются 
упорные подшипники с увеличенной 
толщиной, всегда проверяйте вели
чину осевого зазора.

1 • фиксатор, 2 - верхний вкладыш, 
3 - установочный палец упорного 
подшипника, 4 - упорный подшип
ник, 5 • масляная канавка, 6 - паз 
фиксатора.



58 Двигатель - механическая часть

Последовательность сборки. Двигатели 6D14, 6D14-T.

Замок пружины 
экспандера Замок 1-го

компрессионного
кольца

<6D14, 6D14-T>

Выступание поршня 
HP: 0,84-1,04 мм

\
Замок
маслосъемного
кольца

Нанести герметик

19
34 Нм

17
Осевой зазор 

коленчатого вала 
HP: 0,10-0,25 мм 

ПР: 0,4 мм

<6D14>

<6D14-T>
2—ф — 13—<&— 1 1 -  Ю—22—23

Замок 2-го 
компрессионного 

кольца

Выступание гильзы 
HP: 0,03-0,10 мм

Three Bond 1104

185 Нм

13 
Смазать 

уплотнительные 
кромки Осевой зазор шатуна 

HP: 0,15-0,45 мм 
ПР: 0,6 мм

<6D14-T>
Нанести герметик 
Three Bond 1207

80 Нм

Последовательность сборки

до 1992 г. 175 Нм 
С 1992 г. 78 Нм + 90” 

(масло)

Штифт

18
Нм <6D14>

до 1992 г. 130 Нм 
С 1992 г. 30 Нм + 90“

3. Установка коленчатого вала. 
Закрепите коленчатый вал на чалках 
тельфера. Придайте валу горизон
тальное положение и медленно опус
тите его на верхние вкладыши корен
ных подшипников.

4. Установка нижних вкладышей ко
ренных подшипников и крышек корен
ных подшипников,

а) Установите в крышки коренных 
подшипников нижние вкладыши. 
Фиксаторы вкладышей должны 
встать в пазы крышки. Осадите 
крышки легкими ударами пластико
вого молотка.

Примечание: замки верхнего и нижне
го вкладышей коренных подшипников 
должны быть с одной стороны

б) Установите в крышку заднего ко
ренного подшипника нижние полу
кольца упорного подшипника сторо
ной без канавки к крышке.

Примечание: если устанавливается 
упорный подшипник ремонтного раз
мера, нижнее и верхнее полукольца 
заднего упорного подшипника должны 
быть одинаковой толщины. Полу
кольца переднего подшипника могут 
иметь различную толщину.

в) Установите крышки коренных 
подшипников стороной в порядке 
нумерации крышек (нумерация на
чинается от передней части двига
теля).
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<6D15-T, 6D16, 6D16-T, D6BR>

Выступание поршня HP: 
6D16-T: 0,85-1,06 мм 
Остальные: 0,84-1,04 мм 

3
9 \  6 5 4 Выступание 

гильзы HP:

Замок пружины 
экспандера

Метка "перед"

Замок 2-го 
компрессионного 

кольца

Замок 1-го
компрессионного
кольца

Замок
маслосвемного
кольца

Нанести герметик 
Three Bond 1104

до 1992 г. 175 Нм 
С 1992 г. 78 Нм + 90* 

(масло) 18
до 1992 г. 130 Нм 

с 1992 г. 30 Нм + 90“

13
Смазать

уплотнительные
промки

Осевой зазор шатуна 
HP: 0 ,15-0,45 мм 
ПР: 0,6 мм

17
Осевой зазор 

коленчато'о вала 
HP: 0,10-0,25 мм 

ПР: 0,4 мм

Последовательность сборки

21— ►©— *15—*@-

(D—(Е>—® —? - © —(D—® —

— 2—ф —13— © -*1 1 —10—22—23

Последовательность сборки. Двигатели 6D15-T, 6D16, 6D16-T, 6D17.

г) Затяните болты крепления крышек 
коренных подшипников регламентиро
ванным моментом. Болты затягивайте 
постепенно и поочередно. После за
тяжки болтов убедитесь в том, что ко
ленчатый вал вращается свободно.
д) Проверьте величину осевого за
зора коленчатого вала.

Момент затяжки
Модели до 1992 г................... 175 Н м
Модели с 1992 г..............78 Н м + 90°

5. Сборка поршня и шатуна.
а) Расположите поршень так, чтобы 
метка веса на поршне была со сто
роны паза под фиксатор вкладыша 
шатунного подшипника.
б) Установите в бобышку поршня 
стопорное кольцо. Вставьте поршне
вой палец в бобышки поршня и втулку 
малой головки шатуна. Если поршне
вой палец трудно вставить в поршень, 
нагрейте поршень в горячей воде. По
сле установки пальца установите вто
рое стопорное кольцо.
в) После сборки проверьте плавность 
вращения шатуна и отсутствие излиш
него зазора.

Примечание: шатуны и поршни одно
го комплекта должны иметь одина
ковую метку веса. Метки веса обо
значены латинскими буквами А-В-С- 
D-E-F-G-H-I-J-K в прядке уменьшения 
веса от А до К

6. Установка шатунных болтов.
Обычно шатунные болты замены не 
требуют. Тем не менее, приводим 
процедуру установки боптов. 
Проверьте состояние отверстий под 
шатунные бопты. При необходимости 
разверните отверстия. Нанесите на 
тело болта моторное масло и запрес
суйте болт в тело шатуна. Усилие за
прессовки не должно быть выше 1000 кг.
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7. Установка поршневых колец.
С помощью съемника колец установи
те поршневые кольца в следующей 
последовательности:

а) Маслосъемное кольцо.
б) 2-ое компрессионное кольцо.
в) 1-ое компрессионное кольцо. 

Примечание: метки на кольцах (если 
есть) должны быть направлены к го
ловке поршня.
Разведите замки колец, как показано 
на рисунке.

Обжимка колец

Рыча^.
обжимки

Регулировочн!
винт

Смажьте моторным маслом внут
реннюю поверхность гильзы цилин
дра. оправки для установки поршня 
и наружную поверхность поршня в 
сборе.
Поднимите обжимку и сожмите 
кольца. Заведите поршень и шатун 
в гильзу цилиндра так, чтобы метка 
"Front" на голов<е поршня была на
правлена к переду двигатепя 
(фиксаторы вкладышей шатунного 
подшипника будут располагаться 
справа, т.е. со стороны выпускного 
коллектора). Легкими ударами руко
ятки молотка заведите поршень и 
шатун в гильзу.

Замок 1-ого 
компрессионного
5̂ . кольца

Замок экспандера

Метка
Front

Замок
маслосъемного

кольца

Замок 2-огсг^ 
компрессионного 

кольца

8. Установка поршня и шатуна.
а) Установите вкладыши шатунного 
подшипника так, чтобы их фиксато
ры вошли в паз тела или крышки 
шатуна.
б) (Двигатели 6D14, 6D14-T, 6D15-T) 
Смажьте моторным маслом внут
реннюю поверхность гильзы цилин
дра, оправги для установки поршня 
и наружную поверхность поршня в 
сборе.
Заведите поршень и шатун в гильзу 
цилиндра так, чтобы метка "Front" 
на головке поршня была направлена 
к передней части двигателя 
(фиксаторы вкладышей шатунного 
подшипника будут располагаться 
справа, то есть со стороны выпуск
ного коллектора). Легкими ударами 
рукоятки молотка заведите поршень 
и шатун в гильзу.

Обжимка

Рычаг

Примечание:
- Убедитесь в том, что метка 
размера поршня такая же. как ана
логичная метка гильзы цилиндра.
- Убедитесь в том, что замки 
поршневых колец разведены пра
вильно.
- Наденьте на шатунные болты 
защиту (например, куски винилово
го шланга) для предохранения ша
тунной шейки коленчатого вала 
от повреждения болтом.
- После установки шатунно
поршневой группы на двигателях 
убедитесь в отсутствии контак
та шатуна с масляной форсункой 
охлаждения поршня.

9. Установка крышек шатуна 
Пазы фиксаторов вкладышей в крыш
ке и теле шатуна должны быть с од-

Обжимка

Лыска на головке 
болта должна быть 

направлена к шатуну

в) (Двигатели 6D16, 6D16-T, 6D17). 
Установите на поршень обжимку 
поршневых колец. Отрегулируйте 
обжимку по диаметру юбки поршня.

ной стороны. Затяните гайки креппе- 
ния крышки шатуна регпаментирован- 
ным моментом затяжки
Момент затяжки

Модели до 1992 г....................130 Н м
Модели с 1992 г............. 30 Н м + 90°

Пазы
фиксаторов
вкладышей

Примечание: при вращении коленчато
го вала гильзы цилиндров могут выйти 
из блока цилиндров. Закрепите гильзы 
болтами и толстыми шайбами.

Закрепите гильзы болтами 
толстые шайбы

10. Измерьте осевой зазор между 
большой головкой шатуна и щекой ко
ленчатого вала, сравните величину 
зазора с данными спецификации.
11. Измерьте выступание поршней и 
убедитесь в том, что оно в пределах 
поля допуска.
12. Установка маслоотражательного 
кольца переднего сальника. 
Установите маслоотражательное коль
цо переднего сальника с помощью оп
равки приспособления.

1 • маслоотражательное кольцо,
2 - коленчатый вал, 3 - оправка.

13. Установка передней крышки. 
Нанесите на контактную поверхность 
передней крышки герметик валиком 
0 1 ,5 -2  мм без разрывов. Установите 
переднюю крышку на коленчатый вал. 
Примечание: устанавливайте дета
ли в течение времени, указанного в 
инструкции по применению гермети
ка, иначе герметик должен быть на
несен заново.

14. После окончательной сборки про
верьте и, при необходимости, отрегу
лируйте зазор в механизме привода 
клапанов (см. подраздел "Проверка и 
регулировка зазора в приводе клапа
нов" раздела "Поиск неисправностей").
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Редуктор отбора 
мощности от маховика 
(РТО)
Разборка и проверка
Отдельные операции разборки и 
проверки
1. Общий зазор в зацеплении.
Так как зазор не может быть измерен 
непосредственно у шестерен, изме
ряйте его по фланцу отбора мощности 
на диаметре 100 мм.
Если зазор больше допустимого, отрегу
лируйте его устанавливая прокладки (4). 
Зазор в зацеплении:

Номинальный...............0,08 - 0,20 мм
Максимальный........................0,35 мм

2. Зазор в зацеплении шестерни РТО 
и паразитной шестерня "В” РТО. 
Измеряйте его по фланцу отбора 
мощности на диаметре 100 мм зафик
сировав от вращения паразитный вал 
РТО (В).
Если зазор больше допустимого, отре
гулируйте его устанавливая прокладки 
(4).
Зазор в зацеплении:

Номинальный...............0,08 - 0,20 мм
Максимальный....................... 0,35 мм

4. Снятие вала РТО.
Для снятия вала РТО 
пластиковый молоток.

Общий зазор 
в зацеплении 
HP: 0,12-0,32 мм

Осевой зазор 
HP: 0 -0,8 мм

Зазор в зацеплении 
HP: 0,08 - 0,20 мм 
ПР: 0,35 мм

15
Повреждение,

износ

21
Плавность
вращения

23
Плавность
вращения

3. Осевой зазор вала РТО.
Измерьте осевой зазор по фланцу от
бора мощности.
Если зазор больше допустимого, отре
гулируйте его заменив неисправные 
детали.
Осевой зазор:

Номинальный....'.................. О - 0,8 мм

Последовательность разборки. 1 - картер РТО, 2 - фланец РТО, 3 - задняя 
крышка, 4 - сальник, 5 - уплотнительная крышка, 6 - вал РТО, 7 - простав
ка, 8 - шестерня РТО, 9 - сухари, 10, 11 - шарикоподшипник, 12 - стопорное 
кольцо, 13 - уплотнительная крышка, 14 - крышка, 15 - паразитный вал 
РТО, 16 - проставка, 17 - паразитная шестерня "В” РТО, 18 - проставка, 
19 - паразитная шестерня "А" РТО, 20 - сухари, 21, 23 - шарикоподшипник, 
22, 24 - стопорное кольцо.

Нормативная величина 
зазора...................................0,3-0 ,6  мм

Зазор

Ведущий диск 
муфты

^ с г

Ротор

Прокладка

используйте

Электромагнитная 
муфта РТО
Примечание: При несоответствии 
зазора между ведущим диском муф
ты и ротором отрегулируйте его 
при помощи прокладок.

/
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Последовательность сборки

15— 20— 21— 19— 18— 17— 16— 24—*23—“22— 14—*13 

6 - 9 - 1 0 - 1  — 8— 7— 12— 11— 1— 2 — 5 

3 - 4 ---------1

Редуктор РТО.
Последовательность сборки.

Электромагнитная муфта РТО. 
Порядок разборки.
1 • крышка муфты,
2 - вал РТО в сборе с ротором,
3 - фиксирующая гайка,
4 - ротор РТО,
5 - вал РТО,
6 - ведущий диск муфты,
7 - стопорное кольцо,
8 - шарикоподшипник,
9 - фланец РТО,
10 - корпус,
11 • сальник,
12 - кронштейн.

Основной зазор 
HP: 0 - 0,8 мм

6

Зазор
HP: 0,08- 0,20 мм 
ПР: 0,35 мм

Зазор
в зацеплении 
HP: 0,12-0,32 мм

Для исправления черезмерно 
малого общего зазоры
установите регулировочные 
прокладки (0,1; 0,2; 0,3 мм )

125 Нм

Смажте
литиевой
пластичной
смазкой

125 Нм
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125 Нм

Момент трения покоя 
HP: не менее 392 Нм

Отогните усики 
шплинта так, чтобы 
они вписывались 
В 037  мм

Смажьте кромки 
сальника литиевой 

смазкой

Нанестите 
фиксирующий 
герметик 
Locktight 648

Используйте 
регулировочные 
прокладки 
(0,1; 0,2; 0,3 мм) 
для регулировки 
зазора

Последовательность сборки

12->10- *11- - »9— ( 5 - 4 - 3 )  - 1

Редуктор РТО. Сборка.
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Стандарты обслуживания и спецификации 
Основная спецификация______________________

Модель двигателя 6D14 6D16 6D17
Тип Четырехтактный, с непосредственным впрыском, без наддува
Количество и расположение цилиндров Шесть в ряд
Порядок работы цилиндров 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
Рабочий объем 6557 см3 7545 см3 8201 см3
Диаметр цилиндра х ход поршня 110x115 мм 118x115 мм 118x125 мм
Степень сжатия 18 :1 18 : 1 18 : 1
Максимальная мощность, л .с. / об/мин 160/2900 190/2900 210/2900
Макс. крутящий момент, кг м / об/мин 42/1800 52/1700 55/1700
Система смазки Принудительная под давлением
Масляный фильтр Полнопоточный с перепускным клапаном
Масляный радиатор Пластинчатый
Емкость масляного поддона 20 литров
Класс масла по API CD и выше CD и выше
Частота вращения, об/мин:

минимальная холостого хода 
максимальная холостого хода

600 600 600
3190 ±30 3190 ±30 3190 ±30

Система охлаждения Жидкостная

Модель двигателя 6D14-T 6D15-T

Тип Четырехтактный, 
с непосредственным впрыском, 

с наддувом

Четырехтактный, 
с непосредственным впрыском, 

с инерционным и турбонаддувом 
и промежуточным охлаждением

Количество и расположение цилиндров Шесть в ряд
Порядок работы цилиндров 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4

Рабочий объем 6557 см3 6919 см3
Диаметр цилиндра х ход поршня 110x115 мм 113x115 мм
Степень сжатия 17:1 17 : 1
Максимальная мощность, л.с. / об/мин 200/2900 245/2700
Макс. крутящий момент, кг м / об/мин 60/1600 72/1400
Система смазки Принудительная под давлением
Масляный фильтр Полнопоточный с перепускным клапаном
Масляный радиатор Пластинчатый
Емкость масляного поддона 20 литров
Класс масла по API CD и выше CD и выше
Частота вращения, об/мин:

минимальная холостого хода 
максимальная холостого хода

600 600
3190 ±30 3110 ±30

Система охлаждения Жидкостная

Модель двигателя 6D16-T2 (1991 г.) 6D16-T2
(модификация)

6D16-T3
(модификация)

6D16-T4 (1991 г.)

Тип Четырехтактный, с непосредственным впрыском, с инерционным и 
турбонаддувом и промежуточным охлаждением

Количество и расположение цилиндров Шесть в ряд
Порядок работы цилиндров 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4

Рабочий объем 7545 см3
Диаметр цилиндра х ход поршня 118x115 мм
Степень сжатия 18:1
Максимальная мощность, л.с. / об/мин 220/2600 230/2600 200/2600 190/2600
Макс. крутящий момент, кг м / об/мин 65/1600 72/1600 60/1600 57/1600
Система смазки Принудительная под давлением
Емкость масляного поддона 30 литров
Класс масла по API CD и выше
Частота вращения, об/мин:

минимапьная холостого хода 
максимальная холостого хода

500 ± 25
2200 ± 25

Система охлаждения Жидкостная, общая емкость 42 литра



Двигатель - механическая часть 65
Стандарты обслуживания

Пункт
обслуживания

Номинальная 
величина 

(в [] базовый 
диаметр)

Предельная
величина

Устранение или 
примечание

Давление конца сжатия (при 200 об/мин) 2,55 МПа 1,96 МПа Разница по цилинд
рам не более0,39 
МПа

Тепловой зазор клапанов (двигатель холодный) 0,40 мм - Отрегулируйте
Зазор между коромыслом и осью коромысла 0,01 - 0,08 мм 

6D14.16.17: [24] 
6D15-T: [26]

0,12 мм Замените втулку

Давление
масла

Холостой ход 145-295 кПа 49 кПа Отремонтируйте
ОтремонтируйтеРабочие режимы 295 - 490 кПа 195 кПа

Внешняя
пружина
клапана

6D14,
6D16-T

Длина в свободном состоянии 67,0 мм 64,0 мм

Замените

Замените

Усилие для сжатия до 47,8 мм 330 Н 290 Н

6D15-T
Длина в свободном состоянии 65,0 мм 62,0 мм
Усилие для сжатия до 47,8 мм 310 Н 280 Н
Перпендикулярность оси 0 мм 2 мм

6D17 Длина в свободном состоянии 68,3 мм 65,3 мм
Усилие для сжатия до 47,8 мм 390 Н 350 Н

Внутренняя
пружина
клапана

6D14,
6D16-T

Длина в свободном состоянии 55,1 мм 52,1 мм
Усилие для сжатия до 40,5 мм 92 Н 78 Н

6D15-T Длина в свободном состоянии 55,1 мм 52,1 мм
Усилие для сжатия до 40,5 мм 92 Н 78 Н

6D17 Длина в свободном состоянии 65,1 мм 61,5 мм
Усилие для сжатия до 40,5 мм 155 Н 130 Н

Перпендикулярность оси 0 мм 2 мм
Пружина
клапана
Powertardo

Длина в свободном состоянии 39,8 мм 37,8 мм
ЗаменитеУсилие для сжатия до 29 мм 425 Н 370 Н

Перпендикулярность оси 0 мм 2,5 мм
Зазор между исполнительным поршнем 
Powertardo и стойкой осей коромысел

0,01 - 0,03 мм 
[14,5]

0,05 мм Замените

Зазор между толкателем и направляющей 0,06 - 0,10 мм
[31]

0,2 мм Замените толкатель

Биение штанги толкателя 0 мм 0,4 мм Замените
Неплоскостность привалочной поверхности 
головки блока цилиндров

0,08 мм 
или менее

0,20 мм Отремонтируйте или 
замените

Высота головки блока цилиндров 94,9 - 95,1 мм 94,5 мм Замените
Утопание
тарелки
клапана

6D14, 14-Т, 15-Т, 16-Т Впуск 1,1 - 1,5 мм 1,8 мм
6D17 Впуск 1,3 - 1,7 мм 2,0 мм Замените седло
Powertardo 2,15 -2,85 мм 3,0 мм
6D14,14-Т, 15-Т, 16-Т,17 Выпуск 1,3 -1,7 мм 2,0 мм

Стержень клапана 
(внешний диаметр)

Впуск 8,96 - 8,97 мм 8,85 мм Замените
Выпуск 8,93 - 8,94 мм 8,85 мм
Powertardo 7,92 - 7,93 мм 7,85 мм

Зазор между стержнем 
клапана и направляющей 
клапана

Впуск [9 мм]
0,04 - 0,06 мм 0,15 мм

Замените
направляющую

Выпуск [9 мм] 0,07-0,10 
мм 0,2 мм

Powertardo [8 мм] 0,07-0,10 
мм

0,16 мм

Угол седла клапана 45°±15' - Отремонтируйте или 
замените

Толщина тарелки клапана Впуск 1,5 мм 1,2 мм Замените клапан
Выпуск 1,5 мм 1,2 мм

Ширина запорной фаски седла клапана 1,8 - 2,2 мм 2,8 мм Отремонтируйте
Биение картера маховика 0 мм 0,2 мм Установите

правипьно

Маховик Биение 0 мм 0,2 мм Установите
правильно

Коробление
фрикционной поверхности

0,05 мм 
или менее

0,2 мм Отремонтируйте или 
замените

5-169
Т в Ш 3
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Стандарты обслуживания (продолжение)

Пункт
обслуживания

Номинальная 
величина 

(в [] базовый 
диаметр)

Предельная
величина

Устранение или 
примечание

Маховик Расстояние от посадки 
корзины сцепления до 
фрикционной поверхности

Сцепление С7, 
модификация 
двигателя 6D16-T

26,5 мм 25,5 мм Замените

Остальные 20 мм 19 мм Замените
Осевой зазор паразитной 
шестерни №1 0,03 - 0,07 мм 1,00 мм Замените осевой 

фиксатор или вал
Осевой зазор паразитной 
шестерни №2 0,05 - 0,20 мм 0,4 мм

Замените осевой 
фиксатор или вал

Суммарный зазор в зацеплении паразитных зубчатых 
колес 0,08 - 0,20 мм 0,35 мм

Отрегулируйте или 
замените дефектные 
детали

Осевой зазор вала РТО 0 - 0,8 мм - Замените дефектные 
детали

Осевой зазор шестерни распределительного вала 0,05 - 0,22 мм 0,4 мм

Замените втулку 
подшипника или, 
после шлифовки 
шеек вала, установи
те втулку ремонтного 
размера (- 0,25 мм)

Зазор в подшипнике паразитной шестерни №1 0,03 - 0,07 мм 0,2 мм Замените втулку
Зазор в подшипнике паразитной шестерни №2 0,01 - 0,05 мм 0,2 мм Замените втулку
Осевой зазор вала РТО 0-0 ,8  мм Замените неисправ

ные детапи
Паразитная шестерня №1 и шестерня коленчатого вала 
(модели с механизмом РТО)

0,08 - 0,20 мм 0,35 мм Замените шестерню

Паразитная шестерня №1 и шестерня коленчатого вала 
(модели без механизма РТО)

0,10-0,19 мм 0,35 мм Замените шестерню

Паразитная шестерня №1 и паразитная шестерня №2 0,10 - 0,24мм 0,35 мм Замените шестерню
Паразитная шестерня №1 и шестерня привода ТНВД 0,10 - 0,24мм 0,35 мм Замените шестерню
Паразитная шестерня №2 и шестерня распределительного вала 0,12-0,26 мм 0,35 мм Замените шестерню
Паразитная шестерня №2 и шестерня привода насоса 
усилителя рулевого управления

0,06 - 0,17 мм 0,4 мм Замените шестерню

Шестерня насоса усилителя рулевого управления и 
паразитная шестерня №2

0,07 - 0,18 мм 0,4 мм Замените шестерню

Осевой зазор распределительного вала 0,05 - 0,22 мм 0,40 мм Проверьте всю 
размерную цепочку

Зазор в 
подшипниках 
распределительного 
вала

Модификация
6D16-T

Шейка №1 [57.75] 
0,05 - 0,10 мм

0,25 мм

Замените втулку

Шейка №2 [58,00] 
0,05 - 0,10 мм

Шейка №3 [58.25] 
0 ,13-0.18 мм

Шейка №4 [58,50] 
0,05 - 0,10 мм

Модели
с 1990 г.

Шейка №1 [57,75] 
0,03 - 0,08 мм

0,15 ммШейка №2 [58,00] 
0,03 - 0,08 мм

Шейка №3 [58,25] 
0,03 - 0,08 мм

Шейка №4 [58,50] 
0,03 - 0,08 мм

Модели 
с 1992 г.

Шейка №1 [57,75] 
0,05 - 0,07 мм

0,15 мм Замените втулкуШейка №2 [58,00] 
0,05 - 0,07 мм

Шейка №3 [58,25] 
0,13 - 0,15 мм

Шейка №4 [58,50] 
0,05 - 0,07 мм
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Стандарты обслуживания (продолжение)

Пункт
обслуживания

Номинальная 
величина 

(в [ ] базовый 
диаметр)

Предельная
величина

Устранение или 
примечание

Подъем профиля 
кулачка

6D16 с 1990 г. Впуск 7,43 мм 6,93 мм Высота: 49,547 мм 
Диаметр: 42,114 мм

Выпуск 7,68 мм 7,18 мм Высота: 49,307 мм 
Диаметр: 41,627 мм

6D14, 6D14-T, 6D15-T Впуск 6,90 мм 6,40 мм Высота: 49,011 мм 
Диаметр: 42,110 мм

6D16-T
(модификация), 6D-16 
(с 1992 г)

Выпуск 7,68 мм 7,18 мм Высота: 49,307 мм 
Диаметр: 41,627 мм

6D17 Впуск 7,733 мм 6,930 мм Высота: 50,643 мм 
Диаметр: 42,910 мм

Выпуск 7,690 мм 7,180 мм Высота: 49,307 мм 
Диаметр: 41,627 мм

Прогиб распределительного вала меньше 0,02 мм 0,04 мм Замените
Неплоскостность привалочной поверхности блока 
цилиндров

меньше 0,07 мм 0,2 мм Замените или 
отремонтируйте

Выступание поршня 
из блока цилиндров (в ВМТ)

6D16-T 0,85 - 1,06 мм - Поверьте всю 
размерную цепочкуОстальные 0,84 - 1,04 мм -

Выступание фланца 0,03 - 0,10 мм - Замените

Г ильза 
цилиндра

Внутренний

диаметр

6D14, 6D14-T 110,0-110,035 мм 110,25 мм Замените или 
перешлифуйте в 
ремонтный размер

6D15-T 113,0-113,030 мм 113,25 мм Замените

6D16, 6D16-T, 
6D17

118,0-118,03 мм 118,25 мм Замените

Отклонение
формы

6D14,
6D14-T 0,02 мм

Замените или 
перешлифуйте в 
ремонтный размер

Кроме 6D14, 
6D14-T

- 0,03 мм Замените

Зазор между поршнем 
и гильзой цилиндра

6D14,
6D14-T

[110 мм] 
0,137 - 0,159 мм

Замените или 
переходите к 
ремонтному размеру

6D15-T [113 мм] 
0,146-0,175 мм

-

Замените

6D16, 6D16-T, 
6D17

[118 мм] 
0,075 - 0,105 мм

-

Торцевой
зазор
поршневого
кольца

1-е компрессионное 
кольцо

6D14 0,09 - 0,13 мм 0,20 мм
6D14-T, 6D15-T 0,05 - 0,10 мм 0,15 мм
6D16, 6D17 0,11 - 0,15 мм 0,20 мм
6D16-T 0,02 - 0,10 мм 0,20 мм

2-е компрессионное 
кольцо

6D14, 6D16, 
6D17 0,05 - 0,08 мм 0,15 мм

6D14-T, 6D15-T, 
6D16-T 0,07 - 0,10 мм 0,15 мм

Маслосъемное кольцо 0,03 - 0,06 мм 0,15 мм
Зазор в замке

поршневого

кольца

2-е компрессионное 
кольцо

6D14, 6D14-T, 
6D15-T 0,30 - 0,50 мм 1,5 мм Замените

6D16, 6D17 0,35 - 0,55 мм 1,5 мм
6D16-T 0,45 - 0,60 мм 1,5 мм

Маслосъемное
кольцо

6D14, 6D14-T, 
6D15-T 0,30 - 0,50 мм 1,5 мм

6D16, 6D16-T, 
6D17 0,35 - 0,55 мм 1,5 мм

1-е компрессионное 
кольцо

6D14, 6D14-T, 
6D15-T 0,30 - 0,45 мм 1,5 мм

6D16, 6D17, 
6D16-T 0,35 - 0,55 мм 1,5 мм

5*
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Стандарты обслуживания (продолжение)

Пункт
обслуживания

Номинальная 
величина 

(в [] базовый 
диаметр)

Предельная
величина

Устранение или 
примечание

Зазор между поршневым пальцем 
и бобышками поршня

[38 мм] 
0,004 - 0,02 мм 0,05 мм Замените поршень 

или поршневой палец
Зазор между поршневым пальцем 
и малой головкой шатуна

[38 мм] 
0,02 - 0,05 мм 0,10 мм Заменить втулку ма

лой головки
Осевой зазор шатуна 0,15 - 0,45мм 0,60 мм Замените шатун

Изгиб и скручивание шатуна - 0,05 мм Замените или 
отремонтируйте

Шатунный
подшипник

Зазор в 
подшипнике

Кроме модифика
ций 6D16-T

[64 мм] 
0,06 - 0,11 мм 0,20 мм

Замените вкладышиМодификации
6D16-T

[64 мм] 
0,04 - 0,09 мм 0,2 мм

Длина в свободном 
состоянии

- меньше 
69,5 мм

Осевой зазор коленчатого вала 0,10 - 0,25 мм 0,40 мм Замените упорный 
подшипник

Изгиб коленчатого 
вала

Модификации 6D16-T меньше 0,050 мм 0,1 мм Отремонтируйте 
ипи заменитеОстальные меньше 0,025 мм 0,1 мм

Шейки коленчатого 
вала

Овальность меньше 0,01 мм 0,03 мм Отремонтируйте ипи 
заменитеКонусность меньше 0,006 мм -

Коренной подшипник
Зазор в

Кроме модифика
ций 6D16-T

[80 мм] 
0,05-0,10 мм 0,15 мм

Замените вкладышиподшипнике Модификации
6D16-T

[84 мм] 
0,05 - 0,10 мм 0,15 мм

Длина в свободном 
состоянии

- менее 
85,5 мм

Моменты затяжки резьбовых соединений
Узел Размер резьбы Момент 

затяжки (Н м)
Болт крепления Кроме модификаций 6D16-T М14*2 195
головки блока Модификации 6D16-T М14х2 78 + 180и
цилиндра М10х1,5 34
Болт стойки оси коромысел М10х1,5 3,9
Болт клапанной Кроме модификаций 6D16-T М8х1,25 10
крышки Модификации 6D16-T - 3,9
Контргайка регулировочного винта коромысла М10 х 1,25 34
Обратный клапан форсунки охлаждения поршня М12х1,75 34
Заглушка отверстия под обратный клапан форсунки охпаждения поршня (6D14) М12х1,75 60
Гайка крышки до 1992 г. М13 х 1,25 130, масло
шатуна с 1992 г. - 30 + 90°, масло
Болт крышки до 1992 г. М14х2 180, масло
коренного подшипника с 1992 г. - 78 + 90°, масло
Болт шкива коленчатого вала М14х 1,5 185
Болт вала без РТО М12х1,75 90
паразитной шестерни №1 с РТО М12х1,75 140-170
Гайка паразитного вала РТО М18х1,5 125

Кроме модификаций 6D16-T М16х 1,5 255, масло
Болт маховика Модификации 6D16-T М16х 1,5 98+ 150°, 

масло
Шпилька крепления до 1992 г. М10х1,25 15-20
выпускного коллектора с 1992 г. - 29
Болт шестерни распределительного вала М20х1,5 175
Болт осевого фиксатора распределительного вала М6х1 4
Гайка фланца РТО М18х1,5 125
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Приспособления и инструменты
№ п/п Наименование Назначение Внешний вид

1 Съемник клапанов Снятие и установка сухарей 
клапанов

Съёмник клапанов

Внутренний 
диаметр 42 мм

Съемник втулки коромысла Снятие и установка втулки 
коромысла

♦  24

Оправка для снятия направляющей 
втулки клапана

Выпрессовка направляющей 
втулки клапана Ф13

Оправка для установки 
направляющей втулки клапана

Запрессовка направляющей 
втулки клапана

Оправка для установки и расчеканки 
седла клапана

Установка седпа клапана

Чекан

Кольцо чекана 
<6014, 6014-Т . 6015-Т) 

Впуск: *  49 
Выпуск: *42

<6016>
Впуск : ♦ 61 
Выпуск: ♦ 44

О
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Приспособления и инструменты (продолжение)
№ п/п Наименование Назначение Внешний вид

Оправка для установки маслосъем
ных колпачков

Установка маслосъемных 
колпачков

о 28

Оправка для снятия и установки 
втулок подшипников распредели
тельного вала

Снятие и установка втулок под
шипников распределительного 
вала

А,С В

Ф 62 Ф 57.75
Ф 62.25 Ф 58
Ф 62.5 Ф 58.25
Ф 62.75 Ф 58.5

Оправка для снятия и установки 
втулок паразитных шестерен

Выпрессовка и запрессовка 
втулок паразитных шестерен №1 
и №2

Сторона для 
установки

Ф32

Ф35

Сторона
снятия

Выпрессовка и запрессовка 
втулок паразитной шестерни №1 
для двигателей с отбором 
мощности от маховика (РТО)

♦44

♦39

10 Пробка Снятие шестерни распредели
тельного вала

МЮх 1,25
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Приспособления и инструменты (продолжение)
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Система охлаждения
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Описание
Система охлаждения - жидкостная, 
принудительная под давлением. В 
систему входят радиатор, водяной на
сос, термостат, расширительный ба
чок и другие детали.
Жидкость в системе охлаждения цирку
лирует под действием водяного насоса и 
охлаждает детали двигателя. При высо
кой температуре жидкость проходит че
рез радиатор, где избытки тепла снима
ются воздухом и рассеиваются в атмо
сфере.
При низкой температуре жидкость не 
подается в радиатор Протоком жид
кости по большому и малому кругу 
управляет термостат.

Водяной насос
Водяной насос центробежного типа 
приводится от шкива коленчатого ва
ла клиновым ремнем. Крыльчатка на
соса установлена на валу, который 
поддерживается шариковыми под
шипниками.

1 - водяной насос, 2 - крыльчатка, 
3 - узел уплотнения, 4 - дренажный 
канал, 5 - подшипники.

После запуска двигателя поднимается 
давление жидкости, которое закрыва
ет вентиляционный клапан и предот
вращает проток жидкости в радиатор 
до тех пор, пока температура не повы
сится достаточно для открытия клапа
на термостата.

Термостат
Термостат имеет клапан, которым 
управляет специальный наполнитель. 
При опредепенной температуре напоп- 
нитель начинает плавиться, объем на
полнителя увеличивается, и клапан 
термостата открывается, регулируя тем 
самым количество жидкости, подавае
мой в радиатор и водяной насос.

В термостате установлен вентиляци
онный клапан. В нормальном состоя
нии клапан находится в нижнем поло
жении. Воздух, попавший в систему 
охлаждения двигателя через зазоры 
между клапаном и вентиляционным 
отверстием, отводится в радиатор и 
далее в расширительный бачок.

Радиатор
Радиатор представляет собой водо
воздушный теплообменник трубчатого 
типа с верхним и нижним бачками. 
Охлаждающая жидкость из двигателя 
подается в верхний бачок, проходит 
через трубки радиатора в нижний ба
чок и возвращается на вход водяного 
насоса. Теппосъем осуществпяется 
воздухом, просасываемым через ра
диатор вентилятором радиатора.

Индикатор уровня 
охлаждающей жидкости
На части двигателей в верхний бачок 
радиатора или уравнительный бачок 
(автомобиль FK3) устанавливается 
датчик уровня охлаждающей жидкости. 
При снижении уровня охлаждающей 
жидкости ниже критической величины 
датчик уровня охлаждающей жидкости 
срабатывает и передает сигнап в 
электронный блок управления, кото
рый в свою очередь посылает коман
ду на комбинацию приборов, где заго
рается индикатор уровня жидкости.

Крышка расширительного 
бачка(радиатора)
В крышке расширитепьного бачка уста
новлены клапаны повышения и сброса 
давления. Повышение давления в сис
теме охлаждения способствует повы
шению температуры начала кипения 
охлаждающей жидкости, что необходи
мо дпя обеспечения оптимального теп
лового состояния двигателя.
При нагреве охлаждающей жидкости 
происходит ее расширение и, соот
ветственно, давпение в системе ох
лаждения повышается. Когда давле
ние в системе превысит определен
ный уровень, клапан повышения дав
ления открывается, ограничивая 
дальнейший рост давления.

головки
блока

цилиндров

Наполнитель

В водяной насос

Низкая Высокая 
температура

Охладитель Сливная 
масла пробка

Крышка радиатора Термостат

Х Ь .

Охлаждающий
воздух

Радиатор 

Сливной краник

Соединительная трубка

Вентилятор

Дренажная трубка

Расширительный бачок

Принципиальная схема системы охлаждения.

расширительному 
бачку____________

Датчик уровня 
охлаждающей жидкости

Клапан
повышения
давления
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При остывании двигателя происходит 
уменьшение объема охлаждающей 
жидкости, и в системе образуется ва
куум. Для сброса вакуума предназна
чен клапан сброса давления.

В некоторых случаях крышка радиатора 
оборудована рычагом ручного сброса 
давления в системе охлаждения.

Вязкостная муфта 
вентилятора
На все грузовые автомобили устанав
ливается вязкостная муфта с непре
рывным регулированием частоты 
вращения вентилятора.

Вязкостная муфта вентилятора.
I  - накопительная камера, 2 - крыш
ка, 3 - ротор, 4 - корпус, 5 - подшип
ник, 6 - вал, 7 - рабочая камера,
8 • разделительная пластина, 9 - кла
пан, 10 - биметаллическая пружина,
I I  - управляющее отверстие.
В зависимости от температуры возду
ха, проходящего через радиатор, вяз
костная муфта вентилятора автомати
чески изменяет частоту вращения 
вентилятора.

а) Охлаждающая жидкость в радиа
торе холодная.

Автомобили FK3
Уравнительный бачок

Крышка бачка

Вентилятор -

Входная
труба

Охладитель масла

Радиатор

Система охлаждения.
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Клапан полностью закрывает управ
ляющее отверстие разделительной 
пластины. В результате силиконо
вая жидкость перетекает из рабочей 
камеры в накопительную камеру, 
крутящий момент на крыльчатку 
вентилятора практически не пере
дается, и вентилятор вращается с 
низкой частотой вращения.

■ \ i2 \1У Г | \  и
fHI

К п
/ г

4

Низкая температура. 1 - управляю
щее отверстие, 2 - разделительная 
пластина, 3 - клапан, 4 - биметалли
ческая пружина, 5 - накопительная 
камера, 6 - рабочая камера.

б) Охлаждающая жидкость в радиа
торе горячая.
При росте температуры охлаждаю
щей жидкости растет температура 
воздуха, который омывает муфту 
вентилятора. В результате биме
таллическая пружина перемещает 
клапан. В свою очередь клапан по
степенно открывает управляющее 
отверстие в разделительной пла
стине, позволяя силиконовой жидко
сти перетекать в рабочую камеру.

в) Трение в жидкости приводит к 
росту передаваемого крутящего мо
мента от вала муфты на крыльчатку 
вентилятора. Вентилятор начинает 
увеличивать частоту вращения 
вплоть до максимума, который оп
ределен частотой вращения двига
теля.

Дополнительный охладитель
На некоторых модификациях, напри
мер, пожарные машины, устанавлива
ется дополнительный охладитель.

С5,
Охлаждающая 

жидкость 
(от радиатора)

Охлаждающая жидкость 
(к водяному насосу)

Он представляет собой водо-водяной 
теплообменник трубчатого типа, ис
пользующий в качестве теплоносите
ля воду (для тушения пожаров).

Проверки на автомобиле 
Промывка системы  
охлаждения
Если двигатель эксплуатируется дли
тельное время, ржавчина, шлам, 
грязь, и т.д. осаждаются на внутрен
них поверхностях системы охлажде
ния, что приводит к перегреванию 
двигателя. Промойте систему охлаж
дения водопроводной водой. 
Водопроводная вода должна иметь 
следующие свойства.
Общая
жесткость......... 300 ррт или меньше
Сульфаты ........... 100 ррт или меньше
Хлориды.................100 ррт или меньше
Растворенные
примеси................  500 ррт или меньше
P H ..................................................... 6 - 8
Примечание:

- Если радиатор или охлаждающая 
жидкость сильно загрязнены, ис
пользуйте специальный моющий 
раствор.
- При промывке системы охлажде
ния водой поддерживайте темпе
ратуру воды около 90°С; холодная 
вода закрывает термостат, при
водя к частичной циркуляции воды 
в системе охлаждения.
- После удаления большого количе
ства ржавчины появляется тен
денция к появлению утечек жидко
сти, поэтому тщательно прове
ряйте все места подсоединений 
деталей системы охлаждения.
- Никогда не снимайте крышку ра
диатора на горячем двигателе.

1. Мойка водой.
а) Полностью осушите систему ох
лаждения.
б) Заполните систему водопровод
ной водой (предпочтительно горя
чей), прогрейте двигатель до темпе
ратуры воды около 90°С и дайте 
двигателю поработать на холостом 
ходу примерно 10 минут. Слейте во
ду. Повторяйте процесс до тех пор, 
пока вода на сливе не будет чистой.

2. Мойка моющим раствором.
а) Полностью осушите систему ох
лаждения.
б) Промойте систему водой, см. выше.
в) Приготовьте 5-10% раствор мою
щего средства Fuso Radiator Cleaner 
(Radipet-7 или эквивалентный) в во
де. Залейте раствор в радиатор.

г) Запустите и прогрейте двигатель 
до температуры раствора примерно 
90°С. Дайте двигатепю поработать 
на холостом ходу примерно 30 ми
нут, затем слейте раствор.
д) Промойте систему водой, см. 
выше.

Примечание:
- Работа двигателя больше одного 
часа с системой, заполненной рас
твором моющего средства, может 
повредить систему охлаждения. 
Придерживайтесь рекомендованно
го времени очистки.
- После промывки системы очи
стителем слейте раствор как 
можно скорее.

Охлаждающая жидкость
Для предотвращения замерзания 
жидкости и защиты системы охлажде
ния от коррозии используйте раствор 
концентрата FUSO Diesel Long Life 
Coolant в деминерализованной воде в 
отношении 30 - 60 % от объема. За
меняйте охлаждающую жидкость каж
дые два года.
Примечание: смешивать охлаждаю
щие жидкости разных производите
лей не рекомендуется.

Прокачка системы  
охлаждения
Переведите рычаг отопителя в поло
жение максимального прогрева. Сни
мите крышку радиатора и запустите 
двигатель и прогрейте его на холо
стом ходу до температуры прибпизи- 
тельно 90°С. После остывания двига
теля отрегулируйте уровень охлаж
дающей жидкости.

Проверка утечки газов 
в систему охлаждения
Снимите крышку радиатора и про
грейте двигатель до температуры ох
лаждающей жидкости примерно 90°С. 
Если в горловине радиатора постоян
но образуются пузырьки газов, в сис
тему подсасывается воздух или про
рываются отработавшие газы.

1. Если имеет место подсос воздуха, 
проверьте затяжку болтов крепления 
головки блока цилиндров, водяного 
насоса и хомутов шлангов. Проверьте 
состояние шлангов на стороне всасы
вания.
2. Если имеет место прорыв отрабо
тавших газов, проверьте герметич
ность посадки стаканов форсунок, це
лостность прокладки головки блока и
самой головк.1 цилиндров.

Средняя температура.

Высокая температура.

Газовые пузыри
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Радиатор
Снятие и установка
При снятии и установке радиатора 
пользуйтесь сборочными рисунками. 
Установите уплотнение диффузора 
вентилятора, совместив ограничитель 
рамы (кожуха) вентилятора и паз уп
лотнения диффузора вентилятора. 
Установите хомут уплотнения диффу
зора вентилятора.

Перед снятием радиатора полностью 
слейте охлаждающую жидкость и 
снимите охладитель наддувочного

воздуха, см. "Системы впуска, выпуска 
и наддува". Радиатор довольно тяже
лый, поэтому работать надо вдвоем. 
Помните, что оребрение трубок ра
диатора легко повреждаются.

Проверка
1. Осторожно промойте все внешние 
поверхности радиатора, особенно 
оребрение трубок теплообменника.
2. Подсоедините к горловине радиа
тора тестер проверки герметичности. 
Уложите радиатор в емкость с водой. 
Создайте в радиаторе давление при
мерно в 1 бар. При наличии утечек 
воздуха замените радиатор.
3. Проверка крышки радиатора

а) Клапан повышения давления. 
Подсоедините крышку к тестеру 
проверки герметичности. Повышай
те давление на крышке до момента 
открытия клапана. Если давление 
открытия выходит за допустимые 
пределы, замените крышку. 

Давление открытия........ 55 - 85 кПа

б) Клапан сброса разрежения.
1) Отметьте уровень жидкости в 
расширительном бачке. Запустите 
и прогрейте двигатель. После за
метного подъема уровня жидкости 
в бачке остановите двигатель.
2) Остудите двигатель до темпера
туры окружающей среды: уровень 
жидкости должен вернуться к пред
варительно сделанной отметке.
3) Если уровень жидкости выше 
отметки, это указывает на то, что 
клапан сброса работает неверно, 
замените крышку.

Зазор между вентилятором 
и диффузором 4,5 - 8,5 мм

Установочная 
длина 30 мм

Повреждения, деформация, 
утечки жидкости, загрязнение 
оребрения, накипь, ржавчина

Установочная 
длина 35 мм

Снятие и установка радиатора (автомобиль FK3). 1 - диффузор вентилятора, 2 - уплотнение диффузора,
3 - впускной шланг, 4 - кожух радиатора, 5 - шланг уравнительного бачка, 6 - сливной краник радиатора, 7 - ра
диатор, 8 - экран, 9 - выпускной шланг, 10 - впускная труба, 11 - нижний кронштейн диффузора, 12 • впускной 
шланг водяного насоса, 13 - верхний кронштейн диффузора, 14 - боковой кронштейн диффузора, 15 - впускной 
шланг охлаждающей жидкости.

Диффузор вентилятора

Прокладка

Установка диффузора вентилятора.
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Деформация

Крышка

Установочная
I длина 35 мм

Зазор между 
вентилятором 
и диффузором 

4,5 -  8,5 мм
Установочная 
длина 35 мм

Датчик уровня 
жидкости

< Установочная 
длина 30 мм

Деформация, 
повреждение, 
утечка жидкос
ти, загрязнение 
оребрения, ржав 
чина,накипь 

16

Момент затяжки
винтов хомутов

3 -  5 Нм

Установочная 
длина 35 мм

Снятие и установка радиатора (автомобиль FK4, 5, 6, FM, FL). 1 - воздушный дефлектор, 2 • сливной краник ра
диатора, 3 - экран, 4 - верхний впускной шланг, 5 - впускной шланг водяного насоса, 6 - впускная труба, 7 - вы пу
скной шланг, 8 - уплотнение диффузора, 9 • диффузор радиатора, 10 - крестовина диффузора, 11 - диффузор 
вентилятора, 12 - верхняя опора диффузора, 13 - нижняя опора диффузора, 14 - стойка опоры, 15 - подушка 
опоры, 16 - радиатор.

Водяной насос
Снятие и установка
Перед снятием водяного насоса сни
мите термостат.
При снятии и установке водяного на
соса руководствуйтесь рисунком 
"Снятие и установка водяного насоса". 
Внимание: не снимайте подъемный 
крюк и корпус термостата кроме 
случаев очевидного дефекта, напри
мер, утечек жидкости.

1. Снятие крыльчатки.
а) (Тип 1) Зажмите водяной насос за 
болты привода через деревянные 
бруски. Заворачивая болт М1 Ох 1,25 
в резьбу втулки крыльчатки, сними
те крыльчатку с вала.
б) (Тип 2) Используя съемник, сни
мите крыльчатку насоса.

Разборка и проверка
Примечание: на некоторых модифи
кациях устанавливается насос не
разборного типа. Если какие-либо 
части или детали насоса поврежде
ны, водяной насос необходимо заме
нить полностью.

Крыльчатка Ш1(ив

M10x1'25I ^ O l  /

//Л ш 'б & т  
J /  Ш Ш

Деревянный 
✓ брусок 

/  Тиски

2. Снятие фланца или шкива, 
а) (Тип 2) Отверните гайку крепле
ния фланца или шкива водяного на
соса.

Д» \

б) С помощью универсального или 
специального съемника демонти
руйте фланец или шкив привода на
соса.

3. Проверка крыльчатки и узла уплот
нения.
Проверьте состояние узла уплотне
ния, не снимая его с корпуса насоса. 
Замените уплотнение, если оно по
вреждено или ранее были обнаруже
ны утечки жидкости.

Крыльчатка 

Узел уплотнения

Внимание: если узел уплотнения был 
снят с корпуса насоса, повторная 
установка уплотнения не допуска
ется, устане '-.диЩСу’е новый узел.

Снятие и установка водяного насоса.

Прокладка

Шкив водяного 
насоса
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Водяной насос. Разборка и проверка (тип 1). 1 - крыльчатка, 2 - шкив водяного насоса, 3 - передний сальник, 
4 - стопорное кольцо, 5 - пробка, 6 - вал водяного насоса, 7 - подшипник, 8 - внутренняя проставка, 9 - внешняя 
проставка, 10 • подшипник, 11 - задний сальник, 12 - узел уплотнения, 13 - корпус водяного насоса.

Водяной насос. Разборка и проверка (тип 2). 1 - гайка, 2 - шкив или фланец водяного насоса, 3 - стопорное кольцо,
4 - крыльчатка, 5 - узел уплотнения, 6 - вал водяного насоса, 7 • подшипник, 8 • проставка, 9 - корпус водяного насоса.
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Смазать уплотнительные 
кромки моторным масломСъемник

Усилие 
запрессовки 
750 - 4000 кг

Усилие 
запрессовки 
750 - 4000 кг

Подшипник

Проставка Подшипник
Смазать

моторным
маслом5. Натяг в посадке фланца или шкива 

привода водяного насоса.
Измерьте внутренний диаметр флан
ца (или шкива) и внешний диаметр 
вала насоса. Если натяг меньше до
пустимой величины, замените вал или 
фланец (шкив) водяного насоса.

Смазать внешнее 
2 кольцо моторным маслом

Сборка водяного насоса (тип 1). 

Сборка
1. Сборка водяного насоса произво
дится в соответствии с рисунками, 
приведенными ниже.
Внимание:

- (Тип 1) При установке внешней 
проставки совместите устано
вочное отверстие проставки с 
пробкой.
- После сборки прокрутите шкив 
водяного насоса вручную и убеди
тесь в том, что крыльчатка не 
имеет контакта с корпусом водя
ного насоса.
- При установке крыльчатки и шки
ва усилие запрессовки не должно 
быть выше 4000 кг.

2. При установке уплотнения исполь
зуйте специальный инструмент 
(оправку). Установите уплотнение, как 
показано на рисунке.

Усилие запрессовки 
750 -  4000 кгПримечание: устанавливать фланец 

(шкив) на вал можно не более двух 
раз, даже если натяг в посадке в 
пределах допуска.
Внимание: усилие запрессовки шкива 
на вал должно быть больше 750 кг и 
меньше 4000 кг.
6. Натяг в посадке крыльчатки. 
Измерьте внутренний диаметр крыль
чатки и внешний диаметр вала насо
са. Если натяг меньше допустимой 
величины, замените вал или фланец 
водяного насоса.

Крыльчатка
Оправка

Крыльчатка

Оправка 4. (Тип 2) Обеспечьте требуемый за
зор между крыльчаткой и корпусом 
насоса:

Скорость 
запрессовки 
14-28 мм/сек, 
усилие 
запрессовки 
31 - 4 4 Н

Примечание: устанавливать крыль
чатку на вал можно не более двух 
раз, даже если натяг в посадке в 
пределах допуска.
Внимание: усилие запрессовки шкива 
на вал должно быть больше 750 кг и 
меньше 4000 кг.

3. (Тип 1) С помощью пресса и оправ 
ки установите крыльчатку, как показа
но на рисунке.

4. Снятие и проверка подшипников. 
Проверьте ппавность вращения под
шипников. При необходимости сними
те подшипники с помощью съемника 
подшипников. Смазать внешнее 

кольцо моторным маслом

1 • крыльчатка, 2 • корпус насоса, 
3 - плоский щуп
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Проверка термостата
1. Поместите термостат в емкость с 
водой. Термостат не должен касаться 
стенок емкости. Перемешивайте воду 
для обеспечения равенства темпера
туры по объему жидкости.

2. Медленно нагревайте воду до на
чала открытия клапана термостата.
3. Поддерживайте температуру нача
ла открытия приблизительно пять ми
нут, убедитесь в том, что клапан дей
ствительно начал открываться. Срав
ните температуру с данными специ
фикации.
4. Увеличьте температуру воды при
мерно до 95°С. Поддерживайте эту 
температуру около пяти минут и из
мерьте подъем клапана. Сравните 
подъем с данными спецификации.
5. Охладите воду до температуры ни
же 65°С и убедитесь в том, что клапан 
надежно сел на седло. Если любая 
проверка дала отрицательный резуль
тат, замените термостат.

Проверка вязкостной 
муфты вентилятора
1. Зазор в осевом направлении.
На холодном двигателе возьмитесь за 
основание вентилятора и потяните его 
в осевом направлении. Если заметно 
видимое перемещение конца лопасти 
вентилятора или чувствуется зазор, 
замените муфту (дефект подшипника).

Примечание: вязкостная муфта
вентилятора ремонту не подлежит 
и должна заменяться при очевидных 
дефектах.

Устанавливать уплотнениями 
наружу

Нанесите герметик (Threebond 1102 
или эквивалентный) на внешнюю 
цилиндрическую поверхность узла 
уплотнения

J - 3-2-1-5-4

1
155 Нм

Заложите 60 грамм консистентной 
смазки JT-4 или эквивалентной

Снятие и установка термостата (детали вокруг водяного насоса 
(термостат тип 1). 1 - крышка термостата, 2 - термостат, 3 - корпус термо
стата, 4 - датчик предупреждения о перегреве, 5 - датчик указателя темпе
ратуры, 6 - переходник, 7 - ремень привода, 8 - вентилятор, 9 - гайка,
10 • вязкостная муфта, 11 - шкив водяного насоса, 12 - водяной насос.

Ремонтный комплект: 
ремонтный комплект 
термостата

Момент затяжки 
винтов хомутов 3-5 мм

Передний 
подъемный крюк

4
27-41

27-41 Нм

Нанести герметик 
Threebond 2302

или эквивалентный
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2 Очистка биметаллической пружины 
(пластины).
Если биметаллическая пружина по
крылась слоем грязи, удалите грязь 
проволочной щеткой.

Примечание: проводите очистку ос
торожно, не применяйте чрезмерную 
силу.

Проверка и регулировка 
натяжения приводного 
ремня
Оценка натяжения ремня проводится 
по прогибу ремня в центре ветви меж
ду шкивами при усилии нажатия на 
ремень в 10 кг.
Примечание: слабое натяжение рем
ня может привести к перегреву дви
гателя или вызвать недостаточную 
зарядку аккумуляторной батареи. С 
другой стороны, слишком сильно на
тянутый ремень может повредить 
подшипники приводимых агрегатов 
или привести к быстрому выходу 
ремня из строя.
Если прогиб ремня выходит за допус
тимые пределы, отрегулируйте натя
жение ремня.
Проверьте состояние ремня, замените 
при необходимости. Если установле
ны два ремня, меняйте ремни парой.
1. (Тип 1 - модели с регулировочной 
тягой) Немного ослабьте гайку опо
ры генератора (стрелка). Ослабьте 
контргайки регулировочной тяги и от
регулируйте натяжение ремня, пово
рачивая тягу. Удлинение тяги увели
чивает натяжение ремня. После ре
гулировки затяните контргайки и гай
ку опоры генератора.

Снятие и установка термостата (детали вокруг водяного насоса 
(термостат тип 2). 1 - стойка диффузора вентилятора, 2 - крышка термо
стата, 3 - прокладка, 4 - термостат, 5 - болты крепления, 6 - корпус термо
стата, 7 - прокладка, 8 - передний подъемный крюк, 9 - переходник,
10 - уплотнительное кольцо, 11 - датчик указателя температуры и элек
тронного блока управления, 12 - датчик предупреждения о перегреве,
13 • датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления 
геометрическим началом подачи.

Контргайка 
Тяга

Контргайка Ослабить

Примечание: поворот болта опоры 
генератора может стать причиной 
уменьшения натяжения ремня, все
гда при затяжке вращайте гайку.
2. (Тип 2 - модели с регулировочным 
кронштейном) Немного ослабьте гай
ку опоры генератора (нижняя стрелка). 
Ослабьте гайку регулировочного 
кронштейна генератора и отрегули
руйте натяжение ремня, перемещая 
генератор в необходимую сторону. 
После регулировки затяните ослаб
ленные гайки.

Немного ослабьте гайку опоры гене
ратора (нижняя стрелка). Ослабьте 
гайку регулировочной планки и отре
гулируйте натяжение ремня, повора
чивая генератор. После регулировки 
затяните ослг!блеянуе гайки.

Грязевь

!Лыиое количество 
отложений 

Плавность 
вращения

Утечки

Осевое биение 
вентилятора, 
непрерывный 
высокий шум 
вентилятора
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Поиск неисправностей
Таблица. Поиск неисправностей.

Симптом Вероятная причина Устранение

Перегрев
двигателя

Дефект ремней привода:
- Неправильное натяжение
- Обрыв ремня

Отрегулируйте
Замените

Забита система охлаждения Промойте
Дефект термостата Замените
Дефект водяного насоса:

- Потеря натяга в паре "фланец - вал"
- Потеря натяга в паре "крыльчатка - вал"
- Повреждение крыльчатки
- Неверный зазор между крыльчаткой и корпусом

Замените

Грязная внешняя поверхность радиатора Промойте
Дефект муфты вентипятора Замените
Повреждение попастей вентилятора Замените
Низкий уровень охлаждающей жидкости Отрегулируйте

Двигатель не 
прогревается Дефект термостата Замените

Быстрая потеря
охлаждающей
жидкости

Дефект шлангов системы охлаждения и/или отопления:
- Неправильная установка шланга и/или затяжка хомута
- Растрескивание или повреждение шланга Отремонтируйте 

или заменитеДефект радиатора:
- Трещины в радиаторе
- Негерметичность установки крышки

Дефект водяного насоса:
- Дефект уплотнения вала;
- Дефект сальника;
- Неправильная установка насоса (по прокладке).

Замените

Дефект охладителя масла Замените
Неправильная установка корпуса или крышки термостата (по прокладке) Замените
Пробой прокладки головки блока цилиндров Отремонтируйте

Стандарты обслуживания

Место обслуживания
Номинальная 
величина(в[] 

базовый диаметр)

Пре
дел

Устранение

Зазор между вентилятором 
и диффузором вентилятора

4,5 - 8,5 мм - Отрегулируйте

Натяг посадки шкива 
водяного насоса

Тип 1 [25] 0,05 - 0,08 мм - Две сборки, 
не болееТип 2 [25] 0,04 - 0,06 мм

Натяг посадки крыльчатки 
водяного насоса

Тип 1 [11,8] 0 ,03-0,06 мм - Две сборки, 
не болееТип 2 [13] 0,04-0,06 мм -

Полный подъем клапана термостата Двигатели для автомобилей
стандартной
комплектации

10 мм при 95°С - Замените

Двигатели для 
специальных автомобилей

10 мм при 90°С - Замените

Давление проверки радиатора 
(давление воздуха)

Автомобили до 1992 г. 98 кПа -
Автомобили с 1992 г. 147 кПа -

Давление открытия клапана крышки 
радиатора

54 - 84 кПа - Замените

Прогиб клинового ремня 
(при усилииЮ кг

посередине ветви)

Между генератором 
и водяным насосом 10 -15  мм - Отрегулируйте
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Спецификация
Емкость системы охлаждения 21 -22  л
Температура начала 
открытия термостата

Двигатели для автомобилей стандартной комплектации 82 ± 2°С
Двигатели для специальных автомобилей 76,5 ± 2°С

Моменты затяжки резьбовых соединений
Узел Размер резьбы Момент затяжки, Н-м

Датчик уровня охлаждающей жидкости М18-Х 1,5 3 -4
Датчик температуры охлаждающей жидкости М16х 1,5 27-41
Датчик перегрева М16х 1,5 27-41
Гайка вязкостной муфты М Ю х 1,25 34
Гайка фланца водяного насоса М22х 1,5 155
Болт крепления водяного насоса - 10
Винт хомута водяных шлангов Мб х 1,0 4
Г айка крепления вентилятора - 8
Шпилька фланца водяного насоса М Ю х 1,25 10-20
Болт крестовины вентилятора М12х 1,25 60
Контргайка регулировки промежуточного шкива М14 х 1,5 6 0 -85
Г айка вала шкива вентилятора М18 х 1,5 140
Гайка вала промежуточного шкива М18х 1,5 140
Пробка внешней проставки водяного насоса М 8х 1,25 18-22
Сливная пробка радиатора М14 х 1,25 3 -5
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фильтр, 3 • масляный фильтр, 4 - перепускной клапан, 5 - поршень, 6 - турбокомпрессор, 7 - маслоохладитель, 
8 - ТНВД, 9 • ось коромысел, 10 - распределительный вал, 11 - воздушный компрессор или корпус привода 
ТНВД, 12 - регулирующий клапан, 13 - масляный насос, 14 - редукционный клапан, 15 - маслоприемник, 
16 - датчик низкого давления моторного масла, 17 - обратный клапан (кроме 6D14), 18 - коленчатый вал, 
19 - обратный клапан, 20 • главная масляная магистраль, 21 - индикатор низкого давления масла, 
22 - предохранительный клапан, 23 - датчик предупреждения о перепуске неочищенного моторного масла.

Описание
Масляный насос

А . 1

Выход '  Вход S

3

5
В блок 4 I* NX /

Ч. 4
цилиндров

6
1 - шестерня коленчатого вала,
2 - шестерня масляного насоса,
3 - редукционный клапан, 4 - масля
ный насос, 5 - маслоприемник, 
6 - трубка.

Масляный насос шестеренного типа 
установлен в задней части блока ци
линдров и приводится шестернями от 
коленчатого вала. На маслоприемнике 
установлен сетчатый фильтр, который 
предотвращает попадание в насос 
крупных посторонних частиц. Масло 
из насоса попадает в канал блока ци
линдров по трубке, установленной на 
выходе насоса.
В корпусе масляного насоса установ
лены ведущая и ведомая шестерни 
внешнего зацепления. Ведомая шес
терня вращается в направлении, об
ратном вращению ведущей шестерни. 
На стороне всасывания создается 
разрежение, которое заставляет мо
торное масло поступать в масляный 
насос. Далее масло попадает в про
странство, сформированное зубьями 
шестерен и корпусом насоса, и вы
давливается из насоса на стороне на
гнетания.

Ведущая
шестерня

Сторона
Сторона \V _  
нагнетания\

JJ ^всасывания 
^-4- Ведомая
У шестерня 

Корпус насоса

Частота вращения шестерен масляно
го насоса равна частоте вращения ко
ленчатого вала двигателя, соответст
венно, изменяется расход масла че
рез двигатель. Чтобы не создавать 
избытка давления в системе 
(особенно при холодном пуске) и не 
затрачивать лишнюю мощность на 
привод насоса на рабочих режимах на 
выходе насоса устанавливается ре
дукционный клапан.
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Масляный фильтр
На всех двигателях серии 6D1 уста
навливается интегральный масляный 
фильтр со сменным бумажным эле
ментом. Основной фильтр полнопо
точный. вспомогательный (обходной) 
фильтр - частичнопоточный, который 
осуществляет дополнительную очист
ку части масла, которая сливается в 
масляный поддон, не попадая в глав
ную масляную магистраль.

Масляный фильтр (тип 1).

Частичнопоточный
фильтр

Полнопоточный 
фильтр

- В охладитель масла 
Б - От масляного насоса 
В - В поддон

В

Датчик предупреждения 
о перепуске 
неочищенного 
моторного 
масла

Масляный фильтр (тип 2). 1 - шаро
вой клапан, 2 - пружина, 3 - датчик 
предупреждения о перепуске не
очищенного моторного масла.

Моторное масло от масляного насоса 
поступает в масляный канал блока 
цилиндров и оттуда в базу масляного 
фильтра. Очищенное масло из фильт
ра подается в маслоохладитель.
В базе масляного фильтра установлен 
предохранительный клапан. Клапан 
открывается при засорении фильт

рующего элемента масляного фильт
ра или в случае большого перепада 
давления на фильтре при высокой 
вязкости масла (главным образом при 
холодных пусках). При открытом кла
пане масло минует фильтр и поступа
ет в двигатель непосредственно. Кла
пан имеет магнитный контакт, который 
при открытии клапана замыкает цепь 
индикатора низкого давления масла, 
информируя водителя о необходимо
сти обслуживания.
Так как масляный фильтр установлен 
относительно высоко, то после оста
новки двигателя масло стекает из 
фильтра в поддон, что может вызвать 
"масляное голодание". Для предот
вращения этого на большей части 
двигателей в основании фильтра ус
тановлены обратные клапаны, кото
рые открываются только при рабо
тающем двигателе и наличии давле
ния в масляной системе.

Маслоохладитель
Маслоохладитель представляет собой 
пластинчатый теплообменник. Масло
охладитель устанавливается в рубаш
ке охлаждения в блоке цилиндров. 
Масло после масляного фильтра по

ступает в маслоохладитель, где масло 
охлаждается (или нагревается) охла
ждающей жидкостью. После охлади
теля масло поступает в главную мас
ляную магистраль.

Перепускной клапан
В крышке маслоохладителя устанав
ливается перепускной клапан, кото
рый при высокой вязкости масла или 
при засорении охладителя открывает 
канал подачи масла непосредственно 
в главную масляную магистраль, ми
нуя маслоохладитель.

Маслоохладитель (тип 2).

От масляного фильтра

Перепускной клапан

Крышка охладителя

Теплообменник охладителя

В главную масляную 
магистраль

Перепускной клапан

В главную 
масляную 

магистраль
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Регулирующий клапан 
и датчик давления масла
Регулирующий клапан двигателей ус
танавливается в крышке охладителя 
масла или в блоке цилиндров слева 
под ТНВД. Когда давление масла в 
магистрали превышает заданную ве
личину, клапан открывается, и излиш
ки масла сливаются в поддон.

Клапан
активирован

1 - датчик давления масла, 2 - регу
лирующий клапан, А - в главную 
масляную магистраль, Б - в поддон.

Датчик давления масла двигателей 
установлен в крышке охладителя 
масла или в главной масляной маги
страли блока цилиндров. Электриче
ские контакты датчика давления мас
ла замыкаются в момент падения 
давления масла ниже определенной 
величины. На панели приборов заго
рается индикатор низкого давления 
масла, информируя водителя о неис
правности в системе смазки.

Смазка всех деталей
1. Коренной подшипник, шатунный 
подшипник и втулка шатуна.
Для смазки коренных подшипников 
в блоке цилиндров выполнены 
сверления, соединяющие главную 
масляную магистраль и постели 
верхних вкладышей коренных под
шипников коленчатого вала. Часть 
масла от коренного подшипника по 
каналам коленчатого вала поступа
ет в шатунные подшипники. Остатки 
масла из шатунных подшипников по 
каналу в теле шатуна поступают на 
втулку малой головки шатуна. Во 
втулке и малой головке шатуна мо
жет быть выполнено сверление для 
направленной подачи масла на 
днище поршня для охлаждения по
следнего.

2. Распределительный вал и распре
делительные шестерни.
Смазка всех втулок подшипников рас
пределительных шестерен проводит
ся маслом, подающимся через сма
зочные каналы, идущие от главной 
масляной магистрали.

Втулки подшипников распределитель
ного вала смазываются следующим 
образом: масло из главной масляной 
магистрали по каналу блока подается 
во втулку четвертого подшипника и

1 - втулка подшипника №4 распре
делительного вала, 2 - распредели
тельный вал, 3 - главная масляная 
магистраль, 4 - паразитная шестер
ня №2, 5 - втулка паразитной шес
терни, 6 - вал паразитной шестерни 
№2, 7 - паразитная шестерня №1, 
8 • вал паразитной шестерни №1.

внутренний канал распределительно
го вала. Из канала распределительно
го вала масло подается на втулки ос
тальных подшипников.
3. Отбор мощности от маховика (РТО).

2 - паразитная шестерня №1,
3 - втулка паразитной шестерни,
4 - вал паразитной шестерни №1,
5 - вал паразитной шестерни РТО,
6 - паразитная шестерня "В" РТО,
7 - масляная форсунка.

Для смазывания паразитной шестерни 
"В" системы отбора мощности РТО в 
корпусе маховика установлена масля
ная форсунка, масло к которой пода
ется через полость вала паразитной 
шестерни №1.
4. Клапанный механизм.
Моторное масло на втулки коромысел 
поступает из подшипника №4 распре
делительного вала: масло из подшип
ника по сверлению, проходящему че
рез отверстия под болты крепления 
головки блока цилиндров, проходит 
через зазор между телом болтов и 
стенкой отверстий под болты, далее в 
стойки оси коромысел, в тело оси ко
ромысел и во втулки коромысел.

Двигатели 6D16-T (пример). На ос
тальных двигателях могут отсутст
вовать те или иные элементы кон
струкции.

Главная масляная 
магистраль

Коренной
подшипник

Шатунный
подшипник
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Из втулок коромысел масло разбрыз
гиванием попадает на детали, распо
ложенные под клапанной крышкой. 
Для смазки торца стержня клапана в 
верхней части коромысла выполнена 
направляющая канавка для стекания 
масла.
По специальным каналам масло из 
головки блока цилиндров сливается в 
масляную ванну в картере распреде
лительного вала, затем в поддон дви
гателя.

бокомпрессора и сливается в картер 
двигателя по сливному шлангу.

Распредели- j 
тельный вал в

1

If

т е Ц 1)
Масляная \  1 

ванна ^ __j

5. Охлаждение поршня.
Охлаждение днища поршня проводит
ся маслом, поступающим из специ
альной форсунки и/или из верхней го
ловки шатуна.

Отверстие

Малая головка 
шатуна

Продольное
сверление

Форсунка охлаждения поршня уста
навливается для каждого поршня. 
Масло в форсунку подается из глав
ной масляной магистрали. Струя мас
ла направлена на днище поршня. 
Форсунка оборудована обратным кла
паном, который отрегулирован на оп
ределенное давление, предотвращая 
уменьшение расхода масла через 
подшипники при потере давления 
масла.

Обратный клапан

6. Смазка турбокомпрессора (двига
тели с турбонаддувом).
Масло в турбокомпрессор подается 
через отдельную трубку из масляной 
магистрали головки блока цилиндров. 
Масло проходит по сверлениям корпу
са подшипников к подшипникам тур-

8. Водяной насос (тип 2).
Масло из главной масляной магистра
ли подается на вход масляной полос
ти водяного насоса и, после смазки 
деталей насоса, сливается в картер 
двигателя.

Из главной масляной 
магистрали

10. Подогреватель моторного масла (в 
масляном поддоне).
На части двигателей для облегчения 
запуска в холодную погоду может 
быть установлен подогреватель мо
торного масла.

1 - корпус подшипников, 2 - уплот
нительное кольцо, 3 - подшипник, 
4 - вход масла, 5 - слив масла.

7. ТНВД и воздушный компрессор. 
ТНВД и воздушный компрессор полу
чают смазку из главной масляной ма
гистрали двигателя по отдельным 
трубкам, слив масла осуществляется 
в поддон двигателя. В состав подогревателя входит тер

мореле, которое отключает подачу 
электроэнергии на нагревательный 
элемент после достижения опреде
ленной температуры масла.

Процедуры 
обслуживания 
Проверка давления масла
1. Снимите датчик давления масла. 
Через переходник подсоедините ма
нометр. Прогрейте двигатель до тем
пературы масла 70°С - 90°С.
2. Измерьте давление масла на мини
мальной частоте вращения холостого 
хода и нескольких промежуточных 
частотах вращения вплоть до макси
мальной частоты вращения холостого 
хода. Если давление масла ниже нор
мы, отремонтируйте систему смазки 
и/или двигатель.

9. Вакуумный насос.
Масло для смазывания вакуумного 
насоса подается по отдельной трубке, 
после чего сливается в поддон.

Давление масла:
Минимальная частота вращения 
холостого хода:

Номинальное
давление.......................145 - 295 кПа
Предельное давление.........49 кПа

Максимальная частота вращения 
холостого хода:

Номинальное
давление.......................295 - 490 кПа
Предельное давление ...... 195 к Па

1 - масляный поддон, 2 - подогрева
тель поддона, 3 - термореле, 4 - на
гревательный элемент.
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- Труба и маслоприемник не должны 
сниматься с насоса, если дефекты 
не очевидны (снимайте вместе с 
масляным насосом).
- Регулировочные шайбы должны 
быть равной толщины слева и спра
ва. Изменение толщины регулиро
вочной шайбы на 0,1 мм изменяет 
зазор в зацеплении на 0,073 мм.

Установка поддона 
Очистите привалочные поверхности 
блока цилиндров и масляного поддо
на. Нанесите валик герметика 
(Threebond 1207С или эквивалентный) 
диаметром примерно 1,5 мм по флан
цу поддона без разрывов. Установите 
поддон за время, указанное на упа
ковке герметика.

1 - шплинт, 2 - пробка, 3 - пружина 
4 - шаровой клапан, 5 - корпус 
6 - стопорная шайба.

Разборка и проверка
Внимание: ведущая шестерня с кор
пуса насоса сниматься не должна. В 
случае повреждения шестерни заме
ните насос в сборе.
1. Торцевой зазор шестерен.
Измерьте торцевой зазор с помощью 
плоского щупа и мерной пинейки. Ес-

Масляный 
/  насос Маслоприемник Поддон

Зазор в зацеплении 
HP: 0,08-0,18 мм 

ПР: 0,35 мм £Ь -
Валик герметика

Примечание: если болты крепления 
поддона были ослаблены, снимите под
дон и нанесите новый валик герметика. 
Не запускайте двигатель в течение 
1 чс  момента установки поддона.

Проверка редукционного 
клапана

а) Проверьте усилие сжатия пружи
ны до установочной длины (30 мм).

Усилие сжатия...............................84 Н
б) Проверьте давление открытия 
клапана.

Давление открытия ....980 -1180 кПа

Дефлектор

Регулировочная шайба

Снятие и установка масляного поддона и масляного насоса.

БД -  базовый диаметр 
HP -  номинальный размер 
ПР -  предельный размерЗазор в подшипнике 

БД: 20 мм 
HP: 0,03-0,07 мм 
ПР: 0,15 мм

Износ, повреждение

Давление открытия 
редукционного клапана 
HP: 980 -1180 кПа Зазор в зацеплении 

см. "Стандарты обслуживания'

4 Износ шестерни, поврежденияУсилие сжатия пружины, 
(установочная длина: 30 мм) 

HP: 84 Н
Зазор между вершиной 
зуба и корпусом 
HP: 0,10-0,19 мм 
ПР: 0,2 мм___________

Износ

Торцевой зазор шестерен
HP: 0,04 0,09 мм
ПР: 0.15 мм____________

Чистота проходного сечения

Масляный насос и 
маслоприемник 
Снятие и установка
Примечание:

1 2 3 4 5 6

/ I I I  I 'J. © в о  гпдщ

ли зазор выходит за допустимые 
пределы, замените ведомую шестер
ню. Еспи зазор вне поля допуска у 
ведущей шестерни, замените насос в 
сборе.

Разборка и проверка масляного насоса. 1 - маслоприемник, 2 - крышка масляного насоса, 3 - ведомая шестерня,
4 - ведущая шестерня в сборе с корпусом, 5 - редукционный клапан.
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2. Зазор между вершиной зуба и кор
пусом насоса.
Измерьте зазор с помощью плоского 
щупа. Если зазор выходит за допус
тимые пределы, замените ведомую 
шестерню. Если зазор вне поля до
пуска у ведущей шестерни, замените 
насос в сборе.

рен.
Если зазор выходит за допустимые 
пределы, замените ту деталь, в кото
рой установлена втулка подшипника. 
Если зазор вне поля допуска у ведущей 
шестерни, замените насос в сборе.

4. Проверка подогревателя моторного 
масла (в масляном поддоне).
Погрузите нагревательный элемент 
подогревателя в емкость с моторным 
маслом и подайте на контакты подог
ревателя напряжение 100 В.
Проверьте температуру включения и 
выключения термореле.
Номинальная температура включе
ния реле........................................ 47,5°С
Номинальная температура выклю
чения реле....................................52,5 “С

Охладитель масла
Разборка и проверка
1. Мойка
Осмотрите теплообменник и масля
ные каналы охладителя масла. При 
наличии углеродных отложений про
мойте детали в специальном раство
рителе. Шлам удаляйте раствором 
стирального порошка в горячей воде. Разборка и проверка охладителя масла (тип 1).

Загните усики стопорной шайбы 
по корпусу насоса и редукционного 

клапана без зазора

25 Нм

Сборка масляного насоса.
Смазать моторным маслом

Охладитель масла

Снятие и установка охладителя масла (тип 1).

Проверка герметичности 
при давлении воздуха в 980 кПа 
утечек быть не должно._______

Накипь, утечки жидкости

29 - 39 Нм

Перепускной клапан 29 -  39 Нм

Давление открытия: 275 - 315 кПа

20 - 29 Нм

15-25 Нм

Крышка охладителя 
Накипь, утечки масла

Датчик давления масла 

Регулирующий клапан 98 -  115 Нм

20 - 29 Нм
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2. Проверка герметичности.
Проверьте герметичность теплооб
менника с помощью сжатого воздуха. 
Примечание: давление воздуха при про
верке не должно быть выше 980 кПа 
(1470 кПа для модификаций). При нали
чии трещин или других повреждений 
замените теплообменник.
3. Регулирующий клапан.

а) Проверьте усилие, необходимое 
до сжатия пружины клапана до дли
ны 50 мм (Тип 1) или 48,3 мм (Тип 2).

Усилие сжатия
Тип 1........76- 80 Н до длины 48,3 мм
Тип 2 ...................75 Н до длины 50 мм
б) Проверьте величину давление от
крытия клапана.

Давление открытия...... 360 - 420 кПа

Масляный фильтр
Замена
Примечание: заменяйте масляный
фильтр при замене моторного масла.
1. Выверните сливную пробку и слей
те масло из фильтра.
2. Отверните канистру фильтра.
3. При возникновении затруднений ис
пользуйте ленточный ключ.

Снятие и установка масляного фильтра. Тип 1

Примечание: как опция фильтр может 
устанавливаться в перевернутом виде.

Обратный клапан 
масляной форсунки
Проверьте давление открытия клапана. 
Давление открытия...... 265 - 325 кПа

База фильтра 
Трещины, повреждения

Смажьте уплотнительное 
кольцо моторным маслом

Канистра фильтра 
Установка:
после касания уплотнительным 
кольцом базы фильтра доверните 
канистру на 1,2 -  1.4 оборота

Сливная пробка

Канистра фильтра. 
Установка: после касания 
уплотнительным кольцом 
базы фильтра 
доверните канистру 
на 1,2-1,4 оборота

База фильтра.
Трещины, повреждения

Смажьте уплотнительное кольцо 
моторным маслом

Давление
открытия

Сливная
пробка

Перепускной 
клапан 

44-45 Нм

Давление открытия
185-235 кПа

Пробка выпуска 
воздуха

Снятие масляного фильтра. Тип 2.

Заменить 
стопорную шайбу, 

после сборки загнуть 
на грань клапана

Разборка и проверка охладителя масла (тип 2). 1 - перепускной клапан, 
2 - теплообменник охладителя, 3 - крышка охладителя.

Давление 
открытия клапана 

275 - 315 кПа

Заменить
уплотнительные

1 5 - 2 5  Нм
кольца

20 - 29 Нм Л

Проверка герметичности: 
давлении воздуха в 980 кПа 
утечек быть не должно

Н акипь, утечки жидкости

Заменить прокладку]

Накипь

Заменить уплотнительное 
кольцо

- 2 9  Нм 
Заменить
уплотнительное кольцо

1 - обратный клапан, 2 - корпус ___________________________________
форсунки охлаждения поршня. Установка масляного фильтра. Тип 2.
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Поиск неисправностей
Таблица. Поиск неисправностей

Симптом Вероятная причина Устранение

Перегрев 
по маслу

Ненормальный уровень масла:
- Масло просачивается в систему охлаждения
- Утечка масла

Отремонтируйте

Повышенная или пониженная вязкость масла:
- Превышен срок службы масла
- Топливо в масле

Замените масло

Давление 
масла не 
увеличивается

Дефект датчика давления масла Замените
Забит фильтрующий элемент масляного фильтра Замените
Забита сетка маслоприемника, ослабло крепление масляного насоса, тре
щина трубы маслоприемника Отремонтируйте

Дефект перепускного или редукционного клапана Замените
Износ или дефект масляного насоса Отремонтируйте

Повышенный 
расход масла

Внешние утечки масла по прокладкам и/или сальникам Отремонтируйте
Внутренние утечки масла (дефект теплообменника охладителя масла) Отремонтируйте
Износ цилиндропоршневой группы (низкое давление конца сжатия) Проверьте

Стандарты обслуживания и спецификация
Стандарты обслуживания 
Таблица. Данные для проверки и ремонта.

Место обслуживания Номинальная величина 
(в [ ] базовый диаметр)

Предел Устранение

Давление масла
(70° - 90°С)

На холостом ходу Не менее 145 кПа 49 кПа Отрегулируйте
На рабочих режимах 295 - 490 кПа 195 кПа

Масляный насос

Зазор в зацеплении между шестернями при
вода масляного насоса

0,08 - 0,18 мм 0,35 мм Замените

Торцевой зазор шестерен масляного насоса 0,04 - 0,09 мм 0,15 мм Замените
Зазор между вершиной зуба шестерен 
и корпусом масляного насоса

0,10 - 0,19 мм 0,20 мм Замените

Зазор в подшипниках валов ведущей и 
ведомой шестерен насоса

[20]
0,04 - 0,07 мм

0,15 мм Замените

Редукционный
клапан

Давление открытия 1000 - 1200 кПа - Замените
Усилие сжатия пружины до установочной 
длины (30 мм)

84 Н *
Замените

Перепускной кла
пан охладителя 
масла

Давление открытия 270 - 310 кПа Замените

Регулирующий
клапан

Давление открытия 360 - 420 кПа - Замените
Усилие сжатия пружины (до 48,3 мм) 76 - 80 Н - Замените

Моменты затяжки резьбовых соединений
Таблица. Основные моменты затяжки резьбовых соединений.

Узел Момент затяжки, Н м Примечание
Сливная пробка масляного поддона 69
Обратный клапан форсунки охлаждения поршня 34
Болт крышки масляного насоса 25 ± 5
Перепускной клапан масляного фильтра 44 - 54 Смажьте маслом
Центральный болт масляного фильтра 76- 78
Перепускной клапан охладителя масла 15 -20
Датчик аварийного давления масла 15-22

Спецификация
Моторное масло Двигатели без наддува API CC и выше

Двигатели с наддувом и работающие в тяжелых условиях эксплуатации API CD и выше

Заправочная емкость
Масляный поддон

FIGHTER MIGNON FK3 10 л
FIGHTER MIGNON FH12 6D16 11 л
FIGHTER MIGNON FH12 6D17-II 13,5 л
FUSO FIGHTER FK, FM, FN, FL 11 л

Масляный фильтр 2,1 л

г~-о
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Описание
На двигателях 6D14, 6D15, 6D16 и 
6D17 с наддувом и без наддува могут 
устанавливаться ТНВД фирм ZEXEL 
(бывш. Diesel Kiki) или Nippon Denso 
(по лицензии Bosch) типа А (диаметр 
плунжера 9,5 мм), AD (диаметр плун
жера 10,5 мм), ЕР9 (диаметр плунже
ра 10,5 мм), NF(EP20) (диаметр плун

жера 10 мм). ТВДН могут быть обору
дованы двухрежимным или всере- 
жимным регулятором частоты враще
ния механического типа (типы RFD, 
R801, R901, RLD-C, RLD-F) или элек
тронного типа RED-III.
В зависимости от назначения двига
теля устанавливаются разные типы 
автоматической муфты опережения 
впрыска (SPG, SA, SA2, SAG, SAMH) и

разные типы топливоподкачивающих 
насосов (KD, КЕ).
На части двигателей устанавливает
ся ТНВД MD-TICS фирмы Bosch с 
системой электронного управления 
цикловой подачей и геометрическим 
началом подачи, регулятором 
RED-III, топливоподкачивающим на
сосом KD и автоматической муфтой 
опережения впрыска SPG.

ТНВД

г-^ТЛуфта опережения впрыск: 
I /Муфта привода

Водоотделитель

Схема топливной системы двигателя. Модели 1991 г.

Форсунка

Топливный
фильтр

Подача топлива 
Возврат топлива

Подкачивающии
насосРегулятор Топливный бак

Форсунка,

Регулятор

Подача топлива

Топливный фильтр

Автоматическая муфта УОВ

Корпус привода ТНВД 
или воздушный компрессор

Подкачивающий
насос

Возврат топлива

Шестерня привода ТНВД

Топливный бак
Схема топливной системы двигателя. Модели 1990 г.
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Более подробное описание ТНВД, ре
гуляторов, и т.д. приведены в данном 
разделе, а технические данные, и спе
цификации в конце данной главы.
К топливной системе относятся топ
ливный насос высокого давления 
(вместе с подкачивающим и прокачи
вающим насосами, регулятором и 
муфтой опережения впрыска), фильтр, 
трубки высокого давления, форсунки и 
дренажная трубка.
ТНВД может приводится от вала воз
душного компрессора или от шестерни 
коленчатого вала и вращается с поло
винной частотой вращения коленчато
го вала двигателя.

воздушным компрессором.

воздушного компрессора.

ТНВД
ТНВД выполнен по блочной схеме с 
подвесными насосными секциями 
(серия "Р”, "MD") или вставными сек
циями (серия "A", "AD"). Основные де
тали ТНВД показаны на сопроводи
тельном рисунке. Такие детали как 
плунжер, нагнетательный клапан и 
пружина нагнетательного клапана кре
пятся на втулке плунжера штуцером 
нагнетательного клапана и в сборе 
представляют собой насосную секцию. 
Количество насосных секций равно ко
личеству цилиндров двигателя.
Смазка кулачкового вала, толкателей и 
регулятора осуществляется от системы 
смазки двигателя. Чтобы минимизиро
вать утечки топлива в систему смазки, 
на плунжерах насосных секций выпол
нены канавки масляного затвора.

ТНВД тип Р. 1 - кулачковый вал, 
2 - толкатель, 3 • нижнее седло пру
жины, 4 - пружина плунжера,
5 • плунжер, 6 - фланец, 7 - нагнета
тельный клапан, 8 - пружина нагне
тательного клапана, 9 - штуцер на
гнетательного клапана, 10 - регули
ровочная шайба, 11 - масляная ка
мера, 12 - втулка плунжера,
13 - рейка ТНВД, 14 - поводок, 
15 - седло пружины, 16 - штуцер для 
линии подачи масла, 17 - картер на
соса.

ТНВД тип AD. 1 - штуцер нагнета
тельного клапана, 2 - пружина на
гнетательного клапана, 3 - седло на
гнетательного клапана, 4 • нагнета
тельный клапан, 5 - плунжер,
6 - рейка, 7 - верхнее седло пружи
ны, 8 - корпус ТНВД, 9 - регулиро
вочная шайба, 10 • толкатель,
11 - пробка, 12 - кулачковый вал,
13 - нижнее седло пружины,
14 - пружина плунжера, 15 - пово
док, 16 - сектор, 17 - втулка плунже
ра, 18 - ограничитель.

ТНВД MD-TICS (с управляющей муфтой). 1 - штуцер нагнетательного кла
пана, 2 - пружина нагнетательного клапана, 3 - шаровой клапан, 4 - пружи
на клапана постоянного давления, 5 - нагнетательный клапан, 6 - привод 
управляющей муфты, 7 - датчик положения управляющей муфты, 8 - при
вод управляющей муфты, 9 - штифт, 10 - корпус насоса, 11 - плунжер,
12 - пружина плунжера,13 - толкатель, 14 - кулачковый вал, 15 - рейка 
ТНВД, 16 - вал управляющей муфты, 17 - управляющая муфта, 18 - втулка 
плунжера, А - датчик положения рейки ТНВД, В • датчик частоты враще
ния, С • автоматическая муфта регулирования угла опережения впрыска, 
D - электронный регулятор.
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а) Насосная секция насосов тип "А", "Р". 
Плунжер имеет косой паз (отсечную 
кромку регулирования цикловой пода
чи) и вертикальный паз (соединение 
полостей низкого и высокого давле
ния). Втулка плунжера имеет отсеч
ное/наполнительное окно.

й

1 - плунжер, 2 - отсечное/напол
нительное отверстие, 3 - втулка 
плунжера, 4 - нагнетательный кла
пан, 5 - штуцер нагнетательного 
клапана, 6 - ограничитель подъема 
нагнетательного клапана, 7 - на
правляющая.

Подача Конец подачи

Рабочий цикл ТНВД выглядит сле
дующим образом: когда плунжер от
крывает отсечное/наполнительное ок
но во втулке плунжера при движении 
плунжера вниз от верхней мертвой 
точки, топливо под действием давле
ния в линии низкого давления начина
ет заполнять надплунжерное про
странство. Давление в линии низкого 
давления поддерживается топливо
подкачивающим насосом и перепуск
ным клапаном.
При движении плунжера вверх за
полнение надплунжерной полости 
продолжается вплоть до перекрытия 
торцом плунжера верха отсечно
го/наполнительного окна.

С этого момента начинается подъем 
давления топлива. После подъема 
давления топлива до величины, обу
словленной усилием пружины нагне
тательного клапана, последний от
крывается и надплунжерная полость 
сообщается с трубкой высокого дав
ления. Давление топлива начинает 
передаваться на форсунку и топливо 
под высоким давлением подается в 
цилиндр двигателя.
Подача топлива проходит до тех пор, 
пока вертикальный и косой паз плун
жера не соединят полости высокого и 
низкого давления. Давление резко па
дает, форсунка и нагнетательный кла
пан закрываются, подача топлива 
прекращается, несмотря на дальней
шее движение плунжера вверх.

Ход плунжера, когда топливо подает
ся под давлением в цилиндр (от точки, 
где плунжер перекрывает отсеч
ное/наполнительное окно до точки со
единения полостей высокого и низкого 
давления отсечной кромкой), называ
ется активным ходом.
Количество подаваемого топлива 
должно изменяться в зависимости от 
нагрузки на двигатель. Это изменение 
достигается увеличением или умень
шением активного хода плунжера. Из
менение активного хода проводится 
изменением углового положения от
сечной кромки плунжера относительно 
отсечного/наполнительного окна втул
ки (поворот плунжера во втулке).

Поворотом плунжера управляет рейка, 
которая, в свою очередь связана с ры
чагом управления ТНВД через рычаги 
регулятора. Рейка управляет поворотом 
сразу всех плунжеров ТНВД через ша
ровые шарниры поводков, входящих в 
пазы рейки. Нижний паз поводка нахо
дится в зацеплении с ведомыми пло
щадками плунжера, через которые и 
происходит поворот плунжера, 
б) Насосная секция насосов типа ”MD" 
(с управляющей муфтой).
На насосах типа "MD-TICS" примене
на система электронного регулирова
ния геометрического начала подачи.
В этом случае подача топлива начи
нается закрытием окна "G" плунжера 
"11" телом управляющей муфты ”17".

При изменении вертикального поло
жения муфты "17" достигается регу
лирование геометрического начала 
подачи. Перемещение муфты осуще
ствляется при повороте вала управ
ляющей муфты, посредством приво
да "6" через штифт "9".
В муфте имеется отсечное окно "Н".

Плунжер открывает наполнительное 
окно "G" в плунжере при движении 
вниз от верхней мертвой точки, топли
во под действием давления в линии 
низкого давления начинает заполнять 
надплунжерное пространство. Давле
ние в линии низкого давления под
держивается топливоподкачивающим 
насосом и перепускным клапаном.
При движении плунжера вверх запол
нение надплунжерной полости про
должается вплоть до перекрытия те
лом управляющей муфты плунжера 
низа наполнительного окна "G”. С это
го момента начинается подъем дав
ления топлива. После подъема дав
ления топлива до величины, обуслов
ленной усилием пружины нагнета
тельного клапана, последний откры
вается и надплунжерная полость со
общается с трубкой высокого давле
ния. Давление топлива начинает пе
редаваться на форсунку и топливо 
под высоким давлением подается в 
цилиндр двигателя.

ТНВД тип Р.

Поводок 

ведомые площадки плунжера

Рейка

ТНВД тип AD.

Втулка плунжера Плунжер

Ведомые площадки 
плунжера

Рейка

С е кто р

Поводок
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Подача топлива проходит до тех пор, 
пока отсечная кромка "F" плунжера не 
будет совмещена с отсечным окном 
"Н" муфты и не соединит полости вы
сокого и низкого давления. Давление 
резко падает, форсунка и нагнета
тельный клапан закрываются, подача 
топлива прекращается, несмотря на 
дальнейшее движение плунжера 
вверх.

Я /

Ж
Ж

Изменение количества подаваемого 
топлива достигается увеличением или 
уменьшением активного хода плунже
ра. Изменение активного хода прово
дится изменением углового положе
ния отсечной кромки плунжера отно
сительно отсечного окна муфты 
(поворот плунжера во втулке). 
Изменение геометрического начала 
подачи в данном ТНВД приводит к то
му, что изменяется средняя скорость 
плунжера в период нагнетания и, со
ответственно, давление и характери
стики впрыскивания. Это позволяет 
при низких частотах вращения двига
теля компенсировать снижение дав
ления впрыскивания путем уменьше
ния геометрического начала подачи и, 
соответственно, увеличения скорости 
движения кулачка, 
в) Нагнетательный клапан.
При завершении подачи топлива на
гнетательный клапан под действием 
пружины закрывается. При заходе 
разгрузочного пояска клапана в седло 
начинается резкий сброс давления в 
трубке, что предотвращает подвпрыск 
топлива.

На части ТНВД устанавливаются кла
паны постоянного давления, которые 
обеспечивают практически постоянное 
начальное давление “Rn в линии вы
сокого давления. Во время активного 
хода плунжера клапан действует как 
обычный нагнетательный клапан. В 
конце активного хода плунжера шаро
вой клапан ”3И открывается и обеспе
чивает дросселирование топлива, 
возвращающегося из линии высокого 
давления через отверстие малого 
диаметра "S”.
Как только достигается давление за
крытия, пружина сжатия "4" закрывает 
шаровый клапан возврата топлива, 
поддерживая, таким образом, постоян
ное давление в линии высокого давле
ния. Конструкция такого клапана позво
ляет предотвратить кавитацию и износ 
в камере давления плунжерной пары, 
повторные впрыскивания топлива и 
стабилизирует остаточное давление в 
линии высокого давления практически 
на всех режимах работы двигателя.

Жиклер нагнетательного клапана, ус
танавливаемый сверху пружины на
гнетательного клапана, предназначен 
для ограничения подъема клапана. 
Это мероприятие позволяет снизить 
межцикловые вариации давления 
впрыскивания топлива и, соответст
венно, вариации в процессе сгорания 
топлива.

г) Перепускной клапан.
Перепускной клапан поддерживает 
давление топлива в полости низкого 
давления на постоянном уровне, ми
нимально достаточном для эффек
тивного заполнения надплунжерной 
полости топливом. При избытке топ
лива клапан открывается и топливо 
сливается в топливный бак.

Регулятор подачи 
топлива RFD
1. Регулятор RFD - двухрежимный, 
механический. Регулятор поддержи
вает минимальную и максимальную 
частоту холостого хода. Регулятор 
может также использоваться как 
всережимный при установке рычага 
управления подачей топлива в по
ложении полной подачи, регулиро
вание проводится рычагом управле
ния частотой вращения (может быть 
установлена любая желательная 
частота вращения двигателя, по
скольку смещение рычага управле
ния частой вращения изменяет на
тяжение пружины регулятора). В 
верхней части регулятора установ
лен рычаг останова двигателя. Регу
лятор оборудован пусковым обогати
телем, который увеличивает подачу 
топпива при запуске для обеспече
ния надежного запуска двигателя.
2. Управление двигателем при запуске 
и минимальном холостом ходе.
Когда двигатель не работает, грузы ре
гулятора сведены под действием пру
жины регулятора, пружины минималь
ного холостого хода и пружины старто
вой подачи.

Разгрузочный объем

Начало
подачи

Подача 7 0чн̂ °  Конец 
конца подачи 

подачи

Характеристики плунжерной пары.

Активный ход плунжера на высокой 
частоте вращения _____

Геометрическое начало 
подачи на высокой частоте 
вращения

Диапазон регулирования геометрического 
начала подачи

Подъём плунжера

Скорость
Активный ход плунжера 
на низкой частоте 
вращения

Геометрическое начало 
подачи на низкой частоте 
вращения
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Если в этом состоянии перевести ры
чаг управления подачей топлива в по
ложение максимальной подачи топли
ва, то скользящий рычаг перемещает 
плавающий рычаг, который преодоле
вает усилие пружины стартовой пода
чи, позволяя рейке переместиться в 
положение стартовой подачи.

таточно для поддержания частоты вра
щения минимального холостого хода 
(упор рычага в точке "В”). При увеличе
нии частоты вращения двигателя грузы 
регулятора начинают раздвигаться и 
перемещать толкатель от точки "А” про
тив усилия пружины минимального хо
лостого хода. В это же время точка "В” 
также слегка смещается к натяжному 
рычагу, оттягивая рейку в направлении 
снижения подачи топлива.

корпусу насоса, перемещая рейку в 
направлении, увеличения подачи топ
лива. Цикл поддержания частоты 
вращения вернулся в исходную точку. 
3. Нормальное управление насосом. 
Если рычаг управления подачей пе
ремещается в направлении большей 
подачи топлива, эксцентриковый вал, 
подсоединенный к рычагу управления 
подачей, заставляет скользящий ры
чаг поворачиваться вокруг точке "D" в 
натяжном рычаге. В это же самое вре
мя, плавающий рычаг поворачивается 
в точке "В", перемещая рейку в направ
лении большей подачи топлива.

Если после запуска двигателя рычаг 
управления подачей переместить в по
ложение минимальной подачи, пла
вающий рычаг вернет рейку в положе
ние подачи топлива, которое будет дос-

При уменьшении частоты вращения 
двигателя, центробежная сила 
уменьшается и грузы регулятора под 
действием усилия пружин сближаются, 
что приводит к смещению точки "А" к 
корпусу насоса. В это же самое время 
точка "В" также сдвигается немного к

При увеличении частоты вращения 
двигателя, центробежная сила раз
двигает грузы регулятора, что приво
дит к перемещению толкателя.
Однако, в нормальном диапазоне час
тот вращения, толкатель может только 
сжимать пружину минимального холо
стого хода и не в состоянии перемес
тить натяжной рычаг. Здесь подача то
плива увеличивается или уменьшается 
просто с перемещением рычага управ
ления подачей, который перемещает 
рейку непосредственно.
4. Управление двигателем на макси
мальной частоте вращения.
Как только частота вращения двигателя 
достигнет предельной величины, цен
тробежная сила грузов регулятора пре
одолевает натяжение пружины регуля
тора и толкатель нажимает на натяжной 
рычаг. При этом натяжной рычаг пере
мещается как единое целое с поворо
том относительно точки "Е" как опоры. 
Перемещения точек "В" и "С" суммиру
ются, определяя движение рейки в на
правлении уменьшения подачи топли
ва, препятствуя росту частоты враще
ния двигателя.

Регулятор RFD. 1 - рычаг останова, 2 • крышка регулятора, 3 - направляю
щий рычаг, 4 - натяжной рычаг, 5 - пружина стартовой подачи, 6 - пружина 
замедлителя, 7 - корпус регулятора, 8 - пружина регулятора, 9 • рейка, 10 - 
качающийся рычаг, 11 - кулачковый вал, 12 - рычаг управления частотой 
вращения, 13 • пусковой обогатитель, 14 - рычаг управления подачей топ
лива, 15 - регулировочный болт, 16 - плавающий рычаг, 17 - скользящий 
рычаг, 18 - пружина холостого хода, 19 - грузы регулятора, 20 - втулка.

Пусковой обогатитель вне регуля
тора.

Увеличение — Подача -» Уменьшение 

5

точка В

пружины

Контргайка Крышка

Увеличение — Подача — Уменьш ение

точка В

Эксцент
риковый
вал

17_______
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Используя механизм управления 
двигателем, которым управляет ры
чаг управления частотой вращения 
через изменение натяжения пружины 
регулятора, регулятор может ис
пользоваться как всережимный, ко
торый поддерживает любую задан
ную водителем частоту вращения 
двигателя.
5. Останов двигателя.
Двигатель останавливают поворотом 
рычага останова, который отключает 
подачу топлива.
Рычаг останова может быть соеди
нен с выключателем стартера, рас
положенного в кабине водителя (в 
зависимости от модификации авто
мобиля). Когда ключ стартера пере
водится в положение "АСС" и 
"LOCK", гибкий вал выключателя 
стартера тянет рычаг останова в 
сторону отключения подачи.

При движении рычага останова 
внутренний рычаг нажимает на за
щелку тяги плавающего рычага для 
перевода рейки в положение отклю
чения подачи топлива. Так как пере
мещение рейки рычагом останова 
превышает переделы перемещения 
механизма плавающего рычага, в 
приводе устанавливается компенса
тор длины, препятствующий повреж
дению тяг.

Внутренний . - - -  . 
рычаг (рычаг Тяга плавающего
останова) \ \ - 1 /рычага

/ (3\ )•/

Рейка ^ Вал В

Рычаг А -

Пружина
компенсатора

РычагС

г М \ \

Рычаг "А", нажатый тягой плавающе
го рычага, проворачивается так, что 
пружина компенсатора изгибается 
относительно вала "В". Таким обра
зом, на рычаг "С", который упирается 
в болт регулировки холостого хода 
вне регулятора, не передается ника
кого усилия.
На специальных автомобилях может 
быть установлен вакуумный привод 
управления регулятором. На таких ав
томобилях рычаг управления частотой 
вращения может быть зафиксирован 
либо в положении максимальной час
тоты вращения либо в положении хо
лостого хода.

7 )< Л

Регулятор подачи 
топлива RSV
1. Регулятор типа RSV - механиче
ский, всережимный, закрепляется на 
кулачковом вале ТНВД. Регулятор не 
только управляет частотой вращения 
максимального и минимального холо
стого хода, но также автоматически 
поддерживает частоту вращения дви
гателя в любом другом промежуточ
ном положении.
Грузы регулятора закреплены на втул
ке кулачкового вала топливного насо
са. При вращении вала под действием 
центробежной силы грузы поворачи
ваются на оси, нажимая роликами, ус
тановленными на плече груза на тол
катель, перемещая тем самым толка
тель в осевом направлении. Толка
тель установлен в блок управления на 
упорном подшипнике, блок управле
ния в целом перемещается только в 
осевом направлении.

Блок управления шарнирно соеди
нен с направляющим рычагом, под
вешенным на валу поддерживающе
го рычага. Направляющий рычаг 
предотвращает вращение блока 
управления.
Рычаг регулятора своим нижним 
опорным шарниром установлен посе
редине направляющего рычага, тогда 
как вершина рычага соединена через 
скобу с рейкой.
Пружина стартовой подачи, закреп
ленная на верхнем конце рычага ре
гулятора, всегда вытягивает рейку в 
направлении увеличения подачи то
плива.
Вал поворотного рычага установлен 
во втулках в крышке регулятора, его 
центральная часть расположена экс
центрично относительно положения 
места крепления управляющей пру
жины, закрепленной на натяжном 
рычаге. Вторым концом пружина ре
гулятора крепится на поворотном 
рычаге. Когда пружина регулятора 
растягивается, нижний конец натяж
ного рычага касается ограничителя 
предельной нагрузки.
Когда угловое положение регулиро
вочного рычага изменяется, также 
изменяется угловое положение по
воротного рычага, что ведет к изме
нению растяжения пружины регуля
тора. Это происходит из-за того, что 
центр вращения поворотного рычага 
и опора установки пружины регуля
тора на натяжном рычаге установле
ны эксцентрично, как это упомина
лось выше.
На поворотном рычаге также установ
лен регулировочный винт. Регулиро
вочный винт изменяет начальное рас
тяжение л ружин ьирегул ято ра

1 - толкатель, 2 - втулка кулачково
го вала, 3 - направляющий рычаг,
4 - упорный подшипник, 5 - корпус 
регулятора, 6 - блок управления.
7 - груз, 8 - ось груза, 9 - ролик.
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Регулятор RSV. 1 - направляющий рычаг, 2 - вал поддерживающего рыча
га, 3 • корпус регулятора, 4 • натяжной рычаг, 5 - рейка, 6 • регулировоч
ный рычаг, 7 - поворотный рычаг, 8 - пружина стартовой подачи, 9 - серь
га, 10 - пружина холостого хода, 11 - кулачковый вал, 12 - пружина регуля
тора, , 13 - груз, 14 - рычаг останова, 15 - обратный корректор, 16 - ограни
читель предельной нагрузки, 17 - управляющий рычаг.

Старт

Стоп

Напротив нижней части натяжного ры
чага установлена пружина обратного 
корректора. Регулировка предвари
тельного натяжения пружины коррек
тора проводится регулировочными 
шайбами.

независимо от положения регулиро
вочного рычага.
2. Запуск двигателя.
Когда регулировочный рычаг переме
щен в положение запуска (до касания 
ограничителя предепьной нагрузки), 
поворотный рычаг, который движется 
вместе с регулировочным рычагом, 
натягивает пружину регулятора и пе
ремещает натяжной рычаг до касания 
последним ограничителя предельной 
нагрузки.
В это время грузы регулятора стацио
нарны, поэтому спабая пружина стар
товой подачи перемещает управляю
щий рычаг в направлении максималь
ной подачи топлива.

1 - пружина стартовой подачи,
2 - рейка, 3 - серьга, 4 - рычаг регу
лятора, 5 - опорный рычаг, 6 - пру
жина, 7 - вал регулятора, 8 - палец, 
9 - возвратная пружина, 10 - рычаг 
останова.

Стоп

Дополнительная пружина холостого 
хода регулируется винтом, установ
ленным в середине корпуса регулято
ра. При работе двигателя на холостом 
ходу пружина всегда находится в кон
такте с натяжным рычагом, поддержи
вая постоянную частоту вращения хо
лостого хода.
Рычаг останова, закрепленный через 
опорный рычаг к нижнему концу рыча
га регулятора, возвращает рейку к по
ложению отключения подачи топлива

1 - регулировочный рычаг, 2 - пру
жина стартовой подачи, 3 - рычаг 
регулятора, 4 - рейка, 5 - пружина 
регулятора, 6 - поворотный рычаг, 
7 - втулка регулятора, 8 - груз, 
9 - толкатель, 10 - ограничитель 
предельной нагрузки, 11 - направ
ляющий рычаг, 12 - натяжной рычаг.

В то же самое время блок управления 
и втулка регулятора прижимают роли
ки грузов влево. В результате натяж
ной рычаг и блок управления стоят 
обособленно, обеспечивая стартовую 
подачу топлива.
3. Управление минимальным холо
стым ходом.
Как только двигатель будет запущен, 
регулировочный рычаг возвращается 
в положение холостого хода, растяже
ния пружины регулятора практически 
нет.

1 - регулировочный рычаг, 2 - пру
жина стартовой подачи, 4 - рейка,
5 - пружина регулятора, 8 - груз, 
9 - толкатель, 12 - натяжной рычаг.

Теперь грузы могут поворачиваться 
наружу даже при низкой частоте вра
щения. таким образом, натяжной ры
чаг отодвигается обратно, пока он не 
коснется дополнительной пружины 
холостого хода и не установит рейку в 
положение подачи минимапьного хо
лостого хода. В этом состоянии цен
тробежная сила грузов уравновеши
вается усилиями нерастянутой пружи
ны регулятора и дополнительной пру
жины холостого хода, что приводит к 
поддержанию равномерной частоты 
вращение холостого хода.
Когда частота вращения падает, цен
тробежные силы уменьшаются, грузы 
регулятора сдвигаются, а дополни
тельная пружина холостого хода пе
ремещает натяжной рычаг влево и 
сдвигает рейку в направлении увели
чение подачи топлива.
Если частота вращения падает ради
кально, в дело вступает пружина стар
товой подачи, обеспечивая дополни
тельное увеличение подачи топлива.
4. Управление максимальным холо
стым ходом.
Когда регулировочный рычаг переме
щается к положению предельной на
грузки, растяжение пружины регулято
ра увеличивается, что приводит к пе
ремещению натяжного рычага вплоть 
до касания ограничителя предельной 
нагрузки.
Когда двигатель превышает указан
ную скорость, центробежная сила гру
зов регулятора становится больше 
усилия пружины регулятора, что при
водит к перемещению натяжного ры
чага вправо и перемещению рейки в 
направлении уменьшения подачи топ- 
пива, частота вращения двигателя 
снижается.
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Если частота вращения продолжает 
увеличивается, в дело вступает допол
нительная пружина холостого хода, 
помогая грузам сдвинуть рейку в поло
жение уменьшения подачи топлива. 
Регулятор RSV поддерживает любую 
заданную водителем частоту вращения 
во всем диапазоне от минимального до 
максимального холостого хода.

1 • регулировочный рычаг, 4 - рей
ка, 5 - пружина регулятора, 6 - пово
ротный рычаг, 8 - груз, 9 - толка
тель, 10 - ограничитель предельной 
нагрузки, 12 - натяжной рычаг.

5. Работа обратного корректора. 
Обратный корректор управляет сис
темой впрыскивания топлива так, 
чтобы согласовать подачу топлива и 
воздуха в зависимости от частоты 
вращения двигателя. Коэффициент 
наполнения двигателя с ростом час
тоты вращения двигателя падает. С 
другой стороны, в этих же условиях 
цикловая подача топлива ТНВД уве
личивается (при неизменном поло
жении рейки насоса).
Так, если предельная нагрузка 
(подача топлива) будет установлена в 
точке А, чтобы обеспечить мощность 
двигателя на низких частотах враще
ния, то в точке В цикловая подача то
плива станет чрезмерной и двигатель 
будет генерировать черный дым.

сош
Подача установлена для
низких частот вращения

с. \  Согласование подачи
о \ топлива и воздуха
го
У А _ 1  -------------------------Гв

§ __ — - ч В’
с А' Тк
3
о Подача установлена для
с.ж высоких частот вращения
и

Частота вращения

Если же предельная нагрузка (подача 
топлива) будет установлена в точке В’ 
по пределу черного дымления, то по
дача топлива в точке А' будет недос
таточной для полного использования 
воздуха и, соответственно, будет не
добор мощности.
Обратный корректор позволяет соз
дать компромисс в подаче топлива на 
низких и высоких частотах вращения, 
т.е. обеспечить максимальный крутя
щий момент на низких частотах вра
щения и бездымную работу двигателя 
на высоких частотах вращения.

Частота вращения

Результат работы обратного кор
ректора.

Когда частота вращения двигателя 
ниже определенной величины, цен
тробежные силы грузов регулятора 
меньше усилия пружины обратного 
корректора, поэтому блок управления 
перемещен на ход корректора влево, 
таким образом, рейка перемещена в 
направлении увеличения подачи топ
лива, обеспечивая высокий крутящий 
момент двигателя на низких частотах 
вращения.

Регуляторы подачи топлива 
R901, R801
Регулятор типа R901, R801 - механи
ческий, всережимный, закрепляется 
на кулачковом вале ТНВД. Регулятор 
не только управляет частотой враще
ния максимального и минимального 
холостого хода, но также автоматиче
ски поддерживает частоту вращения 
двигателя в любом другом промежу
точном положении. Характеристики 
регулятора изменяются в зависимости 
от назначения двигателя.
1. Узел центробежных грузов. 
Держатель центробежных грузов жё
стко соединен с приводом от кулачко
вого вала ТНВД. Два центробежных 
груза установлены в держателе таким 
образом, что могут качаться относи
тельно осей коленчатых рычагов, за
прессованных в держатель грузов.

При увеличении частоты вращения 
двигателя, центробежные силы грузов 
преодолевают усилие пружины обрат
ного корректора, Пружина медленно 
сжимается, перемещая рейку в на
правлении снижения подачи топлива. 
Коррекция подачи прекращается при 
возникновении непосредственного 
контакта блока управления с натяж
ным рычагом.
6. Остановка двигателя.
Когда рычаг останова переводится в 
попожение остановки, рейка переме
щается в положение отключения по
дачи топлива независимо от положе
ния регулирующего рычага.

Оба центробежных груза соединены 
между собой соединительным болтом, 
который передаёт движение грузов 
упорному болту. Как показано на рисун
ке, центробежные грузы имеют управ
ляющую пружину и две пружины мини
мальной частоты вращения холостого 
хода. Седло пружин, служащее их опо
рой, имеет два V-образных плеча, плот
но входящих в клиновую (V-образную) 
канавку в центробежном грузе, что 
обеспечивает плотную посадку седла. В 
такой конструкции пружины минималь
ной частоты вращения холостого хода 
каждого фуза всегда находятся в рав
номерном контг^? с щ  сёдлами

’Ш к ь г ^ т г 1

Конструкция центробежных грузов. 
1 - направляющая, 2 - главная рабо
чая пружина регулятора, 3 - центро
бежный груз, 4 - седло пружин,
5 - седло внутренней пружины,
6 - кулачковый вал ТНВД, 7 - держа
тель центробежных грузов, 8 - пру
жина, 9 - упорный болт, 10 - соеди
нительный болт, 11 - коленчатый 
рычаг, 12 - внутренняя пружина ми
нимальной частоты вращения хо
лостого хода, 13 - наружная пружи
на минимальной частоты вращения 
холостого хода, 14 - регулировоч
ная гайка.

Грузы разведены

Грузы сведены

Грузы сведены
1

Грузы разведены
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В механическом регуляторе частоты 
вращения пружина внутри центробеж
ного груза выбирает зазоры с муфтой 
регулятора.
В узле центробежных грузов имеются 
также так называемые демпфирую
щие грузы "1", имеющие резиновые 
демпфирующие вставки между ку
лачковым валом "2" и центробежны
ми грузами.

1 • шарнирный рычаг, 2 • упорный 
болт, 3 - ползун, 4 - вал поддержи
вающего рычага, 5 - поддерживаю
щий рычаг.

Серьга шарнирного рычага и управ
ляющий рычаг соединены с верхним 
концом шарнирного рычага. Такое со
единение обеспечивает их движение 
вместе с шарнирным рычагом под воз
действием пружины коромысла шар
нирного рычага и возвратной пружины.

2. Система рычагов 
Упорный болт через ползун соединя
ется с поддерживающим и шарнир
ным рычагами.
Поддерживающий рычаг поворачива
ется на своём валу, а шарнирный ры
чаг соединяется с валом поддержи
вающего рычага таким образом, что 
поворот последнего преобразуется в 
движение плавающего рычага "вверх - 
вниз”.

1 • управляющий рычаг, 2 - серьга, 
3 - рейка ТНВД, 4 - плечо, 5 - коро
мысло, 6 - шарнирный рычаг.

Регулятор подачи топлива R901, R801. 1 - гайка, 2 - скользящий блок,
3 - регулировочные винты адаптера, 4 - рейка ТНВД, 5 - соединительный 
болт, 6 - плечо рычага останова, 7 - стартовая пружина, 8 - седло пружин, 
9 • центробежный груз, 10 - соединительный болт, 11 - коленчатый рычаг,
12 - вал поддерживающего рычага, 13 - поддерживающий рычаг, 14 - пол
зун, 15 - упорный болт, 16 - держатель центробежных грузов, 17 - вал ры
чага управления, 18 • шарнирный рычаг, 19 - управляющий рычаг,
20 - скользящий блок, 21 - направляющая, 22 - кулачковая пластина,
23 - пружина шарнирного рычага, 24 - возвратная пружина, 25 - пружина 
демпфера, 26 - рычаг рейки, 27 - плечо шарнирного рычага, 28 - серьга, 
29 - стопорный кулачок, 30 - упор полной нагрузки, 31 - корпус упора пол
ной нагрузки.

Управляющий рычаг посредством 
серьги и коромысла соединяется с 
рейкой ТНВД. так что движение пла
вающего рычага передается рейке. 
Рычаг управления и внутренний управ
ляющий рычаг жбстко установлены на 
валу рычага управления. Направляю
щая управляющего рычага может пере
мещаться вдоль прорези в кулачковой 
пластине, в то время как ползун 
(скользящий блок) может перемещаться 
(скользить) внутри цилиндрической час
ти шарнирного рычага Поворот рычага 
управления, соединённого посредством 
вала рычага с ползуном, заставляет по
следний скользить внутри цилиндриче
ской части шарнирного рычага.

1 - направляющий вал, 2 - шарнир
ный рычаг, 3 - ползун (скользящий 
блок), 4 - рычаг управления, 5 - вал 
рычага управления, 6 - внутренний 
управляющий рычаг, 7 - кулачковая 
пластина.
Корпус упора полной нагрузки, распо- 
поженный в верхней части корпуса ре
гулятора, включает в себя следующие 
детали:

- Стопорный кулачок. Служит для 
определения характеристик на ре
жиме полной нагрузки.
- Винты адаптера. Определяют вер
тикальное положение стопорного 
кулачка.
- Упор полной нагрузки. Определяет 
горизонтальное положение стопор
ного кулачка.
- Скользящая пластина. Фиксирует 
стопорный кулачок.

1 - стопорный кулачок, 2 - регули
ровочные винты адаптера, 3 - упор 
полной нагрузки, 4 - скользящий 
блок.
Рычаг останова, расположенный сбоку 
корпуса регулятора, служит для пере
мещения рейки ТНВД в положение 
выключения подачи топлива (оста
новка двигателя).
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3. Корректор по наддуву.
В регулятор встроен корректор по 
наддуву. Корректор изменяет подачу 
топлива в зависимости от давления 
наддува: чем больше массовый рас
ход воздуха через двигатель, тем 
больше топлива подает ТНВД.

1 - направляющая втулка, 2 - диа
фрагма, 3 • ограничитель хода, 
4 - штуцер подвода воздуха, 5 - тол
катель, 6 - пружина компенсатора.

Регуляторы подачи 
топлива RLD-C, RLD-F, RLD-J
Регулятор частоты вращения RLD яв
ляется механическим всережимным 
регулятором. Модификации регулято
ра для двигателей различного приме

нения имеют ряд отличии однако ос
новные узлы регулятора остаются не
изменными.
1. Центробежные грузы.
Держатель грузов регулятора закреплён 
на кулачковом валу ТНВД, а грузы регу
лятора могут под действием центробеж
ной силы расходиться, поворачиваясь на 
своих осях, воздействуя на муфту регу
лятора, и через неё на рейку ТНВД. 
Муфта регулятора через серьгу 
(силовой рычаг) нагружена силами за
тяжки рабочих пружин.
2. Рычаги и детали регулятора.
После пуска двигателя регулятор на
ходится под воздействием стартовой 
пружины, а пружина минимальной 
частоты вращения холостого хода, 
как и другие рабочие пружины регу
лятора, начинают работать только 
после того, как центробежные силы 
грузов преодолеют силу затяжки 
стартовой пружины. При увеличении 
частоты вращения грузы регулятора 
расходятся, воздействуя на муфту 
регулятора, под действием центро
бежной силы грузов муфта переме
щается и через силовой рычаг, пре
одолевая сопротивление пружин ре
гулятора, перемещает рейку ТНВД. 
Кроме того, направляющий рычаг 
подвигается к силовому рычагу и 
становится с ним как бы единым це
лым, исключая действие пружины и 
шарового шарнира.

1 • положение минимальной часто
ты вращения холостого хода,
2 • рычаг управления, 3 - положение 
максимальной частоты вращения, 
4 - пружина, 5 - поддерживающий 
рычаг, 6 - штифт, 7 - плавающий 
рычаг, 8 - направляющий рычаг, 
9 - рейка ТНВД, 10 - увеличение по
дачи, 11 - пластина.
При неработающем двигателе, когда 
рычаг управления перемещается на 
упор максимальной частоты вращения, 
он воздействует на направляющий ры
чаг и через него на шаровой шарнир и 
затем на рейку ТНВД, переводя её в 
сторону увеличения подачи топлива.

Если рычаг управления продолжает 
перемещаться в сторону увеличения 
скоростного режима, то рейка перехо
дит в положение максимальной на
грузки, которое ограничивается кулач
ком крутящего момента.

Регулятор RLD-F. 1 - рабочая пружина регулятора, 2 - стартовая пружина,
3 - рычаг рейки, 4 - рычаг, 5 - рычаг управления, 6 - пружина останова "А",
7 - поддерживающий рычаг, 8 - плавающий рычаг, 9 - вал пружины регу
лятора, 10 - пружина останова "В", 11 - ось регулятора, 12 - регулировоч
ный винт, 13 - ось серьги натяжения пружины (силового рычага),
14 - серьга натяжения пружины (силовой рычаг), 15 - центробежные грузы 
в сборе, 16 - муфта регулятора, 17 - держатель грузов, 18 - кулачковый 
вал.

1 • положение минимальной часто
ты вращения холостого хода,
2 - рычаг управления, 3 - положение 
максимальной частоты вращения,
4 - плавающий рычаг, 5 - пластина,
6 - рейка ТНВД, 7 - штифт.

1 - положение минимальной часто
ты вращения холостого хода,
2 - рычаг управления, 3 - положение 
максимальной частоты вращения,
4 - пружина, 5 - поддерживающий 
рычаг, 6 - штифт, 7 - плавающий 
рычаг, 8 - направляющий рычаг,
9 - пластина. / у
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В конструкции регулятора предусмот
рено изменение передаточного отно
шения рычага рейки в зависимости от 
регулируемого скоростного режима. 
При регулировании минимального ре
жима холостого хода центробежная 
сила грузов регулятора мала, переда
точное отношение рычага также не
большое, что уменьшает полный ход 
рейки. Если центробежная сила грузов 
при увеличении частоты вращения 
также увеличивается, то увеличивает
ся передаточное отношение рычага и, 
соответственно, ход рейки.

1 • положение минимальной часто
ты вращения холостого хода,
2 - рычаг управления, 3 - положение 
максимальной частоты вращения, 
4 - рейка ТНВД.

Передаточное отношение рычага на 
минимальном режиме холостого хода:

Ц L,
— х —-

Для RLD-C.............................................1,3
Для RLD-F.............................................1,0
Передаточное отношение рычага при 
максимальной частоте вращения:

l 2x l \

Для RLD-C.............................................7,0
Для RLD-D............................................ 4,0

1 • соединение плавающего рычага,
2 • рычаг осей, 3 - плавающий ры 
чаг, 4 - соединение рычага.

Регулятор RLD-J. 1 - вал рычага управления, 2 - рабочие пружины регуля
тора, 3 - соединительная тяга рейки, 4 - рейка ТНВД, 5 - рычаг рейки,
6 - U-образный рычаг, 7 - кулачковый вал, 8 - кулачок крутящего момента,
9 - держатель грузов, 10 - центробежные грузы в сборе, 11 - муфта регу
лятора, 12 - серьга натяжения пружины (силовой рычаг), 13 - пружина ми
нимальной частоты вращения холостого хода, 14 - регулировочный винт,
15 - регулировочный винт рабочих пружин регулятора, 16 - направляю
щий рычаг, 17 - плавающий рычаг, 18 - регулировочный винт минималь
ной частоты вращения холостого хода, 19 - регулировочный болт макси
мальной частоты вращения холостого хода, 20 - поддерживающий рычаг,
21 - рычаг вала рычага управления, 22 - рычаг управления.

Рычаги и детали регулятора RLD-J. 1 - рычаг управления, 2 - регулиро
вочный винт минимальной частоты вращения холостого хода, 3 - соеди
нительная тяга рейки, 4 - рычаг рейки, 5 - U-образный рычаг, 6 - рычаг 
полной нагрузки, 7 - кулачок крутящего момента, 8 - центробежные грузы 
в сборе, 9 - муфта регулятора, 10 - серьга натяжения пружины (силовой 
рычаг), 11 - пружина минимальной частоты вращения холостого хода,
12 - регулировочный винт (и направляющая) рабочей пружины регулято
ра, 13 - направляющий рычаг, 14 - рабочие пружины регулятора, 15 - пла
вающий рычаг, 16 - пружина, 17 - поддерживающий рычаг, 18 - пластина, 
19 - рычаг вала (рычага управления), 20 - регулировочный болт макси
мальной частоты вращения холостого хода.
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3. Пуск двигателя.

1 - грузы регулятора, 2 - пружина 
минимальной частоты вращения,
3 - рычаг натяжения пружины, 4 - ку
лачок крутящего момента, 5 - рабо
чая пружина регулятора, 6 - на
правляющий рычаг, 7 - плавающий 
рычаг, 8 - рычаг вала, 9 - вал, 10 - по
ложение минимальной частоты 
вращения холостого хода, 11 - ры
чаг управления, 12 • положение 
максимальной частоты вращения,
13 - пружина, 14 - рейка ТНВД, 15 - уве
личение подачи, 16 - рычаг рейки, 
17 - пусковая пружина.
При неработающем двигателе грузы ре
гулятора сведены (находятся на мини
мальном радиусе), а пружина минималь
ной частоты вращения холостого хода и 
рабочие пружины регулятора находятся 
в состоянии первоначальной длины. Ес
ли рычаг управления переводится на 
упор максимальной частоты вращения, 
то поворачивается рычаг вала рычага 
управления, и под действием пружины 
16" (см. рисунок "Рычаги и детали регу

лятора RLD-J") рейка переводится в сто
рону увеличения подачи топлива. Одно
временно рычаг рейки входит в паз ку
лачка крутящего момента, и рейка ТНВД 
переходит в положение пусковой подачи, 
которая больше подачи топлива при 
полной нагрузке и ограничивается упо
ром рейки. Это обеспечивает лёгкий пусх 
двигателя. После пуска двигателя, когда 
рычаг управления возвращается в поло
жение минимальной частоты вращения 
холостого хода, рейка переходит в поло
жение подачи холостого хода, поскольку 
рычаг рейки выходит из паза кулачка 
крутящего момента.
4. Регулирование минимальной часто
ты вращения холостого хода.
После пуска двигателя, когда рычаг 
управления переводится в положение 
минимальной частоты вращения холо
стого хода, шарнир занимает положение 
"Q" на плавающем рычаге. Теперь часто
та вращения двигателя уменьшается, 
центробежная сила грузов также умень
шается до уровня усилия затяжки пружи
ны минимальной частоты вращения хо
лостого хода. Вследствие плавающий 
рычаг поворачивается около шарнира 
"Q", а рейка в сторону увеличения пода
чи топлива, предотвращая остановку 
двигателя. Если частота вращения дви
гателя повышается (сплошная линия), то 
сила затяжки пружины минимальной час
тоты вращения холостого хода снижает
ся до уровня центробежной силы грузов 
регулятора, вытягивая рейку в сторону 
уменьшения подачи, снижая тем самым 
частоту вращения двигателя. Таким об
разом, минимальная частота вращения 
холостого хода стабилизируется в точке, 
где имеет место баланс между центро

бежной силой грузов, стартовой пружи
ной и пружиной минимальной частоты 
вращения холостого хода. Во время ус
тойчивой работы двигателя на мини
мальном режиме холостого хода кулачок 
крутящего момента и рычаг рейки нахо
дятся вне контакта между собой.

1 - грузы регулятора, 2 - пружина ми
нимальной частоты вращения, 3 - ры
чаг натяжения пружины, 4 - кулачок 
крутящего момента, 5 - направляющий 
рычаг, 6 - плавающий рычаг, 7 - поло
жение минимальной частоты враще
ния холостого хода, 8 - рычаг управ
ления, 9 - положение максимальной 
частоты вращения, 10 - пусковая пру
жина, 11 - рычаг рейки.

5. Регулирование величины подачи 
топлива кулачком крутящего момента 
на режиме полной нагрузки.

1 - грузы регулятора, 2 - ось силового 
рычага, 3 • механизм переключения,
4 • пружина минимальной частоты 
вращения холостого хода, 5 - рычаг 
натяжения пружины (силовой рычаг),
6 - вал регулятора, 7 - рабочая пружи
на регулятора, 8 - направляющий ры
чаг, 9 • поддерживающий рычаг,
10 - плавающий рычаг, 11 - положение 
минимальной частоты вращения хо
лостого хода, 12 - рычаг управления,
13 - положение максимальной часто
ты вращения,14 • рычаг рейки,
15 - рычаг полной нагрузки, 16 - кула
чок крутящего момента.
При увеличении нагрузки рычаг управле
ния переводится на упор или в сторону 
максимальной частоты вращения. Точка 
"Р“ движется к шарниру, а рейка в сторо

ну увеличения подачи топлива. Одно
временно рычаг рейки упирается в кула
чок крутящего момента. При изменении 
частоты вращения механизм переключе
ния перемещается в осевом направле
нии, поскольку силовой рычаг практиче
ски качается вперёд-назад (на оси), а ку
лачок крутящего момента поворачивает
ся на оси. Рычаг рейки проходит по не
равномерному профилю кулачка крутя
щего момента, перемещая рейку и, сле
довательно, регулируя расход топлива.
6. Остановка двигателя.

1, 3 - втулка, 2 - вал рычага остано
ва, 4 - рейка ТНВД, 5 - рычаг оста
нова, 6 - возвратная пружина, 7 - тя
га рейки ТНВД, 8 - направление 
уменьшения подачи, 9 - рычаг.
Для остановки двигателя рычаг управ
ления переводится в положение мини
мальной частоты вращения холостого 
хода, выключатель “зажигания" в поло
жение "АСС" или "LOCK", а рычаг 
"STOP" на стороне регулятора переме
щается в сторону останова, перемещая, 
в свою очередь, рейку ТНВД в сторону 
выключения подачи.
7. Корректор по давлению наддува.

Корректор по давлению наддува авто
матически регулирует величину топли- 
воподачи на переходных режимах рабо
ты турбокомпрессора, обеспечивая со
ответствие расходов воздуха и топлива
и, следовательно, обеспечивая полное 
сгорание топливовоздушной смеси.

2

При работе
----- - корректора

I Ход штока по наддуву
5 Т \  /  .При огсутст-
5 |_J_X  '  вии давления
•Sо \  ^-Х_-,\маддува
а. \ \
з *д
X

д
Частота вращения, об/мин

При подаче управляющего давления 
из впускного коллектора на диафрагму 
корректора, шток "А" изменяет свое 
положение. В конечном итоге, рейка 
ТНВД изменяет свое положение, что 
показана на рисунке "Схема работы 
корректора по дяяпению наддува"
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Схема работы корректора по дав
лению наддува. 1 - давление (из 
впускного коллектора), 2 - диа
фрагма, 3 • шток А, 4 - рычаг,
5 - пружина, 6 - U-образный рычаг,
7 - увеличение подачи топлива,
8 - рейка ТНВД, 9 - рычаг рейки 
ТНВД, 10 - кулачок крутящего мо
мента, 11 - шток В, 12 - корректор по 
давлению наддува.

ком положения педали. Данные от дат
чика поступают в блок управления, по
сле чего происходит управление ТНВД.

Основные отличия регулятора RLD-C 
приведены на рисунке ниже.

По сигналам от электронного блока 
управления, сердечник "5" перемеща
ет корпус обмотки "4", в результате, 
через тягу "6”, изменяется положение 
рейки ТНВД. Датчик "2" положения 
рейки ТНВД посылает сигнал в элек
тронный блок управления о значении 
перемещения рейки, реализуя обрат
ную связь (замкнутый контур).
Рычаг "7" останова двигателя связан с 
тросом останова, выведенным непо
средственно в кабину двигателя.

В систему управления заложена 
функция самодиагностики, позволяю
щая определить возникшую в процес
се эксплуатации неисправность. Коды 
неисправностей считываются с помо
щью сканера либо по индикатору на 
комбинации приборов (flash code).

Автоматическая муфта 
опережения впрыска
Промежуток времени между началом 
впрыскивания топлива в цилиндр и 
его воспламенением называют перио
дом задержки воспламенения. Период 
задержки воспламенения по времени 
практически не зависит от частоты 
вращения двигателя, но изменяется 
по углу поворота коленчатого вала. 
Если угол опережения зажигания бу
дет постоянным, то при изменении 
частоты вращения двигателя он не 
будет оптимальным на всех частотах 
вращения. Чтобы обеспечить опти
мальные величины угла опережение 
впрыска на всех частотах вращения 
на валу ТНВД устанавливается авто
матическая муфта, которая сама из
меняет угол опережения впрыска со
гласно частоте вращения двигателя.
1. Муфта типа SPG, SA-2, SAG.

Регулятор RLD-C.

Регулятор подачи 
топлива RED-III

Поддерживающий 
Дисковый кулачок рычаг №2

Поддерживающий, ,
рычаг №1 \  /Плавающий

Регулятор RED-III. 1 - корпус,
2 - датчик положения рейки ТНВД,
3 - крышка, 4 - корпус обмотки, 
5 - сердечник, 6 - тяга, 7 - рычаг ос
танова двигателя, 8 - ротор датчика 
частоты вращения.

На некоторых модификация установлен 
полностью электронный регулятор, 
имеющий обозначение RED-III. В сис
теме управления нет жесткой кинема
тической связи между педалью акселе
ратора и ТНВД. Степень нажатия педа
ли акселератора, определяется датчи-

Крышка

Держатель грузов

Автоматическая муфта опережения впрыска SPG, SAG.

Автоматическая муфта опережения впрыска SA-2.

Корпус муфты

Пружина
груза

Эксцентриковый кулачок (большой)^ 
Эксцентриковый кулачок (малый)

Корпус муфты

Направляющий ролик
Седло пружины ч _ Держатель 

пружины
Пружина вторичная 

Пружина первичная.

Груз

Ступица Крышка 

Ведущий фланец

Седло пружины 

Эксцентриковый кулачок (большой) 

Эксцентриковый кулачок (малый)
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Муфта опережения приводится от вала 
воздушного компрессора или непосред
ственно от привода ТТНВД. Держатель 
фузов установлен на носке кулачкового 
вала ТНВД. В корпус муфты запрессо
ваны два пальца, на которые устанав
ливаются малые эксцентриковые кулач
ки. На внешние окружности малых экс
центриковых кулачков устанавливаются 
большие эксцентриковые кулачки. На 
внешние окружности больших эксцен
триковых кулачков устанавливается 
держатель грузов. Вращение корпуса 
муфты через пальцы и кулачки переда
ется на держатель фузов и вал ТНВД.
В держателе фузов установлены два 
фуза, соединенные через горизонталь
ные пальцы пружинами, которые удер
живают фузы в сведенном состоянии 
при неработающем двигателе.

Диапазон
регулирования

L

Сальник Сторона 
ТНВД

Фланец Крышка

Седло пружины

Корпус муфты ГРУ3

Муфта типа SA.

Рукоятка

Корпус 
подкачивающего насоса

Обратный клапан

При работе двигателя грузы создают 
центробежную силу, действующую 
против усилия пружин. Когда частота 
вращения двигателя увеличивается, с 
определенного момента центробеж
ная сила грузов преодолевает усилие 
пружин и грузы начинают расходиться. 
Это перемещение заставляет вра
щаться эксцентриковые кулачки вокруг 
свих осей вращения, изменяя тем са
мым угловое положение корпуса муф
ты и кулачкового вала ТНВД. 
Максимальный угол опережения дости
гается в тот момент, когда фузы встанут 
в упор в стенки корпуса муфты.

Начальное
положение
регулирования

Я 1 П Ы И  K J i d i i d n  S —

(выпуск) L

R T / Корпус прокачивающего насоса

Уплотнение

Пружина

Обратный клапан (впуск)

К топливному 
фильтру

Сетчатый фильтр 

От топливного бака

Топливоподкачивающий насос типа KD, КЕ.

Конечное 
положение 
регулирования

2. Муфта типа SA, SA-D.
Два центробежных груза муфты име
ют по отверстию на одном конце. В 
эти отверстия входят пальцы держа
теля грузов. Оси фланца касаются 
криволинейных поверхностей грузов.

Между пальцами грузов и осями 
фланца установлены пружины. 
Вращение от двигателя передается 
через фланец на оси фланца, грузы, 
держатель грузов и далее на кулачко
вый вал ТНВД.
При низкой частоте вращения двига
теля центробежные силы, действую
щие на грузы, малы и недостаточны 
для преодоления усилия предвари
тельного сжатия пружин.

Схема работы топливоподкачивающего насоса.

Напорная Приемная 
камера камера

Подача под давлением Холостой ход, 
начало заполнения

Запопнение
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Диапазон регулирования

Когда частота вращения повышается, 
центробежная сила начинает повора
чивать грузы против усилия пружины 
около пальца держателя грузов. Кри
волинейная поверхность грузов зада
ет закон изменения угла опережения 
впрыска в зависимости от частоты 
вращения двигателя. При уменьшении 
частоты вращения движение подвиж
ных частей муфты идет в обратном 
направлении.

Муфта привода ТНВД
На двигателях муфта привода ТНВД 
передает вращение от коленчатого 
вала воздушного компрессора (или 
промежуточного вала при отсутствии 
компрессора) на муфту опережения 
впрыска. Муфта привода имеет гибкие 
пластины, которые компенсируют не- 
соосность коленчатого вала компрес
сора и кулачкового вала ТНВД, что 
устраняет нерасчетные нагрузки на 
вал ТНВД. Муфта привода ТНВД име
ет устройство регулирования устано
вочного угла опережения впрыска.

Крестовина муфты

Ведущая
полумуфта

Коленчатый 
}вал воздушного 

компрессора

Стяжной болт

ся обратный клапан (F), начинается 
заполнение камеры топлив. Когда 
давление в топливном фильтре или 
ТНВД превышает определенный уро
вень, пружина (Е) не может вернуть 
поршень (С) к его первоначальному 
положению, подача топлива прекра
щается.

Система управления 
углом опережения впрыска
Данная система предназначена для 
регулирования угла опережения впры
ска топлива в зависимости от пара
метров состояния двигателя. В элек
тронный блок управления углом опе
режения впрыска поступают сигналы 
от датчика частоты вращения колен
чатого вала двигателя, датчика поло
жения рейки ТНВД, датчика темпера
туры охлаждающей жидкости. Блок 
управления сравнивает действитель
ное значение угла опережения впры
ска с требуемым и осуществляет его 
корректировку, управляя работой гид
равлического клапана. В результате 
изменяется угол опережения впрыска 
топлива.

Масло под 
Сдавлением 
►Слив масла

Топливоподкачивающий
насос
Топливоподкачивающий насос порш
невого типа обеспечивает подачу топ
лива в ТНВД. На входе в топливопод
качивающий насос установлен сетча
тый фильтр, который задерживает 
крупные частицы грязи. На корпусе 
топливоподкачивающего насоса уста
новлен ручной топливопрокачиваю
щий насос, который предназначен для 
первичного заполнения системы топ
ливом и удаления из системы воздуха. 
Когда толкатель (В) и поршень (С) 
поднимаются эксцентриком кулачково
го вала (А), топливо из приемной ка
меры через обратный клапан (О) по
ступает в напорную камеру.
Обратный ход поршня (С) осуществ
ляется под действием пружины (Е), 
при этом топливо из напорной камеры 
течет к ТНВД. В это время давление в 
приемной камере падает и открывает-

Схема системы управления углом 
опережения впрыска. 1 • электро- 
гидроуправляемая муфта регули
рования УОВ, 2 - клапан управления 
УОВ, 3 - масло от масляной магист
рали.

Автоматическая муфта опережения 
впрыска состоит из элементов приве
денных на сборочном рисунке.
Корпус муфты связан с воздушным 
компрессором, который передают 
вращение на нее от коленчатого вала 
двигателя. Выходной вал муфты свя
зан с кулачковым валом ТНВД. 
Цилиндры муфты в которых распола
гаются четыре поршня связаны с 
управляющей масляной магистралью.

При остановленном двигателе пла
стины прижимаются друг к другу по
средством пружин. При запуске двига
теля, из масляной магистрали подает
ся моторное масло под давлением, 
которое поступает в цилиндры муфты 
и перемещает поршни.
Поршни раздвигают пластины, причем 
их перемещение пропорционально 
давлению масла поступающего из 
управляющей магистрали.

Двигатель
остановлен

Возрастание 
частоты вращения УОВ Направление

вращения

При перемещении пластин они через 
два эксцентрика поворачивают ступи
цу и изменяют угол опережения впры
ска.
Максимальный угол опережения дости
гается в тот момент, когда грузы вста
нут в упор в стенки корпуса муфты. 
Клапан управления углом опережения 
впрыска, регулирует давление пода
ваемое в цилиндр муфты опережения 
впрыска через порт “А". Подача масла 
осуществляется через вход “Р". Через 
выход "R" осуществляется возврат 
моторного масла в масляную магист
раль. Давление регулируется в зави
симости от параметров двигателя. 
Блок управления подает сигналы на 
электромагнитные клапаны, которые 
управляют положением клапана, за
дающим давление.

1 • клапан, 2 - вход моторного масла
Попшни чеоеэ шти*ты соединены с (поРт 3 '  возвРат моторного мас- I юршни через штифты соединены с ла (порт - R») 4 . подаЧа масла в муф-
пластинами, которые посредством 
двух эксцентриков соединены со сту 
лицей.

ту опережения впрыска (порт ”А").
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Топливная форсунка
1. Форсунка с одной пружиной. 
Топливная форсунка имеет иглу рас
пылителя, которая управляется одной 
пружиной и давлением топлива. 
Топливо под высоким давлением по
дается в форсунку из насосной сек
ции ТНВД. После достижения давле
ния топлива, достаточного для пре
одоления усилия затяжки пружины 
иглы, игла начинает отход от седла 
распылителя и топливо поступает в 
цилиндр.
Игла распылителя смазывается про
текающим через прецизионную пару 
иглы и корпуса распылителя топли
вом. Протекшее топливо собирается в 
дренажной трубке и сливается в топ
ливный бак.
Предварительный натяг пружины иглы 
распылителя (давление начала впры
ска) регулируется регулировочным 
винтом.

Узел определения частоты вращения

Из ТНВД
В топливный 
бак

Регулировочный
винт

Корпус
'форсунки

— Пружина

Игла
распылителя

Распылитель

Узел определения УОВ

Узел
эксцентриков

Узел изменения УОВ
Электрогидроуправляемая муфта регулирования угла опережения впры
ска. 1 - датчик ВМТ, 2 - ротор датчика, 3 - крышка, 4 - поршень, 5 - цилиндр, 
6 - направляющий стержень, 7 - пружина, 8 - седло пружины, 9 - пластина, 
10 - эксцентрик №1 (малый), 11 - эксцентрик №2 (большой), 12 - ступица, 
13 - заглушка, 14 - крышка, 15 - корпус, 16 - датчик угла опережения впрыска.

2. Форсунка с двумя пружинами. 
Топпивная форсунка имеет иглу рас
пылителя, которая управляется двумя 
пружинами и давлением топлива. 
Топливо под высоким давлением по
дается в форсунку из насосной секции 
ТНВД После достижения давпения 
топлива, достаточного для преодоле
ния усилия затяжки пружины №1 иглы, 
игла начинает отход от седла распы
лителя (предварительный подъем). 
По мере роста давления подводимого 
топлива, преодолевает усилие затяж
ки пружины №2 и игла выходит на 
полный подъем, скорость подачи топ
лива в цилиндр резко повышается. 
Игла распылителя смазывается про
текающим через прецизионную пару 
иглы и корпуса распылителя топли
вом. Протекшее топливо собирается в 
дренажной трубке и сливается в топ
ливный бак.
Предварительный натяг пружин иглы 
распылителя (давление начала впры
ска) регулируется прокладками и ре
гулировочным винтом.

1 - колпачковая гайка, 2 - регулиро
вочный винт, 3 - контргайка,
4 - пружина №2, 5 - установочный 
винт, 6 - штанга №2, 7 - проставка,
8 - пружина №1, 9 - штанга №1,
10 - гайка распылителя, 11 - корпус 
распылителя, 12 - игла распылите
ля, 13 - регулировочная шайба 
предварительного подъема,
14 - корпус форсунки, 15 - регули
ровочная шайба начала подъема 
иглы, 16 - установочный штифт, 
17 - от топливного насоса, 18 - к 
дренажной трубке, 19 - уплотни
тельная шайба.

Топливный фильтр
Топливный фильтр отделяет воду и 
грязь от топлива, подаваемого топливо
подкачивающим насосом из топливного 
бака. Топливный фильтр для грузового 
автомобиля патронного типа, что обес
печивает максимальную простоту заме
ны фильтрующего элемента.

Водоотдел ител ь
Водоотделитель центробежного типа 
отделяет воду от топлива, используя 
разность в удельном весе воды и топ
лива.
Топливо на входе в водоотделитель, 
разгоняется и закручивается. Вода, как 
более тяжелая субстанция, отбрасыва
ется на стенки водоотделителя и скап
ливается внизу канистры водоотдели
теля. Топливо, освобожденное от воды, 
поступает на подкачивающий насос из 
верхней части водоотделителя. 
Красный поплавок следует за уровнем 
воды в водоотделителе, позволяя ви
зуально проверить количество соб
ранной воды.

От топли
воподкачи
вающего 
насоса

к ТНВД

База 
топливного 

фильтра

подкачива
ющему насосу

От топливного 
бака
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Тросы управления двигателем
Система управления двигателем изме
няет как режим работы двигателя, так и 
обеспечивает останов двигателя.
На моделях с механическим регулято
ром педаль акселератора (управления 
подачей топлива) связана с рычагом 
управления регулятором ТНВД посред
ством троса акселератора. При нажатии 
на педаль акселератора рычаг управ
ления регулятором пер<емещается в на
правлении увеличения подачи топлива. 
При отпускании педали акселератор 
рычаг ТНВД возвращается в положение 
минимального холостого хода под дей
ствием возвратной пружины. 
Вращением регулятора троса холосто
го хода можно изменять частоту вра
щения минимального холостого хода с 
места водителя не нажимая на педаль 
акселератора.
На моделях распространены несколь
ко схем остановки двигателя, отли
чающихся наличием или отсутствием 
электропривода останова. На моделях 
с электроприводом выключатель 
стартера связан с рычагом останова 
двигателя тросом остановки через 
электропривод троса. Подача топлива 
в двигатель прекращается при пере
воде ключа выключателя стартера в 
положение "STOP”. На рисунке приве
дена принципиальная схема управле
ния электродвигателем останова.

Предохранитель

е в —
Аккумуляторная

батарея

стартера Э лектродвигатель 
останова

На моделях с электронным регулято
ром (RED-III) педаль акселератора 
связана тросом с датчиком положения 
педали сигнал от которого поступает в 
электронный блок управления.
В системах с электронным регулятором 
предусмотрена функция ускоренного 
прогрева двигателя. Если температура 
охлаждающей жидкости ниже опреде
ленного предела (Т) при нажатии на ре
гулятор частота вращения коленчатого 
вала увеличивается до величины (N’). 
По мере прогрева двигателя до темпе
ратуры (Т) и выше частота вращения 
коленчатого вала постепенно снижается 
и, при достижении температуры (Т ), 
становится равной стандартной частоте 
вращения холостого хода (N).

Также предусмотрена возможность 
ручного управления. Для этого необ
ходимо вытащить регулятор и затем 
вращением установить необходимую 
частоту.
На автомобилях с кондиционером 
может устанавливаться дополни
тельный электропривод для автома
тического увеличения частоты вра
щения холостого хода при включе
нии кондиционера.

Рычаг останова
Регулятор RLD

Выключатель стартера

Рычаг управленияТрос акселератора

Регулятор R801

Трос остановаПедаль акселератора

Рычаг управления

Трос акселератора'

Регулятор RFD рычаг

Трос

Рычаг останова

Управление холостым ходом

Рычаг педали

Система управления двигателем. Тип 1 (грузовые автомобили с механическим регулятором).
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Педаль акселератора

Система управления двигателем. Тип 2 (грузовые автомобили с электронным регулятором).

Трос аварийного останова

Рычаг педали Кнопка аварийного останова

Датчик положения 
педали акселератора

Проверка и регулировка 
установочного угла 
опережения впрыска
Установочный угол опережения 
впрыска:

6D14...................................13° до ВМТ
6D14-T...............................10° до ВМТ
6D16-T....................12° ±0,5° до ВМТ
6D16 до 1992 г .................11° до ВМТ
6D16 с 1992 г ................... 10° до ВМТ
6D17...................................10° до ВМТ
6D15-T с механической муфтой 
угла опережения впрыска
до 1992 г........................... 12° до ВМТ
6D15-T с механической муфтой 
угла опережения впрыска
с 1992 г..............................11° до ВМТ
6D15-T с электрогидроуправляемой 
муфтой угла опережения впрыска 
до 1992 г.:

0 об/мин.........................10° до ВМТ
600 об/мин.................... 11° до ВМТ

6D15-T с электрогидроуправляемой 
муфтой угла опережения впрыска с 
1992 г :

0 об/мин........................ 11° до ВМТ
600 об/мин.........................9° до ВМТ

1. Прокрутите коленчатый вал более, 
чем на 180° в направлении нормаль
ного вращения до совмещения репера 
на картере маховика с нужной угловой 
меткой на маховике.

Примечание: если двигатель вра
щать в обратном направлении, то 
автоматическая муфта опережения 
впрыска может встать в положение 
опережения впрыска, чтобы этого не 
произошло, для сброса созданного 
или остаточного опережения нужно

провернуть коленчатый вал двига
теля не менее, чем на 180° в направ
лении нормального вращения.
2. Проверьте установочный угол опе
режения впрыска.
Двигатели с муфтой привода 
ТНВД (6D16-T) 

а) Если репер на корпусе ТНВД со
вмещен в положении коленчатого 
вала по пункту 1 с меткой (линией) 
на корпусе муфты опережения, ус
тановочный угол в норме.

б) Если репер и метка на муфте не 
совпадают, ослабьте болты веду
щей полумуфты привода ТНВД и 
проверните вал ТНВД до совме
щения меток.

Примечание: не ослабляйте другие 
болты муфты привода ТНВД, кроме 
болтов ведущей полумуфты. 

в) Затяните болты крепления ве
дущей полумуфты. Проверните

вал двигателя на два оборота и 
проверьте совмещение метки на 
муфте опережения и репера на ТНВД. 

Двигатели с шестерней привода 
ТНВД (кроме 6D16-T)

а) Тщательно прочистите поверхно
сти ТНВД вокруг штуцера нагнета
тельного клапана насосной секции 
1-ого цилиндра.
б) Удалите пружину нагнетательного 
клапана насосной секции 1-ого ци
линдра, положите пружину в ем
кость с чистым дизельным топли
вом. Переведите рычаг останова в 
положение работы двигателя.

Примечание: на ТНВД с нагнета
тельным клапаном постоянного дав
ления снимать пружину клапана нет 
необходимости.

в) Подсоедините к штуцеру сервис
ную топливную трубку, как показано 
на рисунке.
г) Вращением коленчатого вала в 
направлении нормального враще
ния подведите поршень 1-ого ци
линдра в положение примерно 30°

Illlilllffilll Т "

Репер
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до ВМТ такта сжатия,
д) Работая штоком прокачивающего 
насоса, медленно проворачивайте 
коленчатый вал в направлении нор
мального вращения.

е) В момент прекращения вытекания 
топлива из сервисной трубки пре
кратите вращения коленчатого вала: 
это будет положение установочного 
угла опережения впрыска.
ж) Если установочный угол опере
жения не соответствует специфика
ции, ослабьте болты крепления 
ТНВД и поверните корпус ТНВД в 
нужном направлении.

Примечание: изменение положения 
корпуса ТНВД на 1° изменяет угол 
опережения впрыска на 6°.

Регулировка минималь
ной и максимальной 
частоты вращения 
холостого хода
Примечание:

- Никогда не изменяйте положение 
винта ограничения максимальной

подачи топлива.
- Убедитесь в том, что двигатель не 
будет останавливаться или рабо
тать неустойчиво, при быстром воз
вращении рычага управления подачей 
топлива из положения полной подачи 
в положение холостого хода. Если 
двигатель глохнет или работает 
неустойчиво, отрегулируйте ТНВД.
- Держите двигатель на частоте 
вращения максимальной частоте 
вращения холостого хода мини
мально достаточное для проведе
ния измерений время.

1. Минимальная частота вращения 
холостого хода.
Убедитесь в том, что рычаг управле
ния подачей топлива находится в кон
такте с винтом минимального холосто
го хода. Измерьте частоту вращения 
минимального холостого хода и срав
ните с данными спецификации. При 
необходимости отрегулируйте частоту 
вращения поворотом винта мини
мального холостого хода. 
Минимальная частота вращения хо
лостого хода....................... 600 об/мин

Регулятор RLD. А - рычаг управле
ния, В - винт ограничения макси
мальной частоты вращения, 
С - винт ограничения минимальной 
частоты вращения, D - винт ограни
чения полной подачи топлива.

Регулятор R801, R901. А - винт огра
ничения максимальной подачи топ
лива, В • регулировочный болт ми
нимальной частоты вращения хо
лостого хода, С - рычаг управления, 
D - винт ограничения максимальной

частоты вращения.

ния максимальной подачи топлива 
"А", В - рычаг управления частотой 
вращения, С - ограничительный 
болт "A", D - рычаг управления на
грузкой, F - винт ограничения пол
ной подачи топлива

2. Максимальная частота вращения 
холостого хода.
Запустите двигатель и переведите 
рычаг управления подачей топлива в 
положение полной подачи (упор в 
винт ограничения полной подачи). 
Измерьте частоту вращения холо
стого хода и сравните с данными 
спецификации. При необходимости 
отрегулируйте частоту вращения по
воротом винта максимального холо
стого хода.
Максимальная частота вращения 
холостого хода:

6D14, 6D16 модели с 1990 года
выпуска............................. 3190 об/мин
6D14-T, 6D15-T модели с 1990 года
выпуска.............................3110 об/мин
6D14, 6D15-T модели с 1992 года
выпуска.............................3190 об/мин
6D16, 6D17 модели с 1992 года 
выпуска............................. 3320 об/мин

Прокачка топливной 
системы (удаление 
воздуха из системы)
1. Ослабьте дренажную пробку топ
ливного фильтра.

Левая сторона
две

Уменьшение

Правая сторона ДВС 
( сторона блока 

‘  целиндров)

Увеличение
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2. Поворотом против часовой стрелки 
кнопки прокачивающего насоса осво
бодите шток насоса.
3. Качайте шток насоса вверх и вниз 
до прекращения выхода с топливом 
пузырей воздуха.

4. Затяните дренажную пробку.
5. Еще несколько раз покачайте шток 
насоса и заверните кнопку штока. 
Внимание: вытрите пролитое топ
ливо.
6. Прокрутите двигатель стартером 
для удаления воздуха из ТНВД и топ
ливных трубок.
Примечание: не давайте стартеру 
работать больше 15 секунд.

Топливный фильтр
Снятие, замена и установка
Для снятия топливного фильтра ис
пользуйте ленточный ключ. При уста
новке заверните топливный фильтр до 
касания уплотнительного кольца с 
кронштейном фильтра и доверните 
рукой примерно на 1 оборот.

Примечание:
- На отдельных модификациях дви
гателя может быть установлен 
сдвоенный топливный фильтр.
- Перед установкой нового корпуса 
канистры фильтра смажьте про
кладку чистым моторным маслом.
- После запуска двигателя убедитесь 
в отсутствии утечек топлива.

34 Нм

Замена фильтрующего элемента 
(тип 1). 1 - центральный болт,
2 - корпус топливного фильтра,
3 - пружина, 4 - седло пружины,
5 - фильтрующий элемент, 6 - крон
штейн топливного фильтра.

(тип 2). 1 - топливный фильтр, 
2 - кронштейн топливного фильтра.

Водоотдел ите л ь
Если в прозрачном окне канистры во
доотделителя появилась красная по
лоса, ослабьте сливную пробку и 
слейте воду, при этом полностью вы
ворачивать сливную пробку нет необ
ходимости.

Примечание: после слива воды, затя
ните сливную пробку, прокачайте 
топливную систему.

Форсунки 
Снятие и установка
Снятие деталей осуществляется в по
следовательности указанной на ри
сунках. Установка осуществляется в 
обратной последовательности.

1 - штуцер, 2 - дренажная трубка,
3 - трубка высокого давления,
4 - болт, 5 - форсунка, 6 - уплотни
тельное кольцо, 7 - уплотнительная 
шайба.
Примечание: затягивайте болты
крепления форсунки поочередно и по
немногу за один раз
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Общие процедуры проверки 
форсунок
Примечание: для форсунки с двумя 
пружинами вместо гайки- 
держателя установите штатную 
гайку крепления распылителя. Ус
тановите колпачковую гайку. За
тяните обе гайки регламентиро
ванным моментом.
Перед установкой гайки распылите
ля убедитесь в том, что распыли
тель встал точно по направляющим 
штифтам. Затяните гайку сначала 
от руки, затем регламентированным 
моментом.
1. Установите форсунку на стенд про
верки форсунок.

Качайте рычаг 
со скоростью 

60 - 100 ходов 
в минуту

Проверьте наличие заблокирован
ных сопловых отверстий, равномер
ность распределения частиц топлива 
по факелу, герметичность посадки 
иглы.
Замените распылитель при необходи
мости.

1 - равномерно расположенные
пять факелов топлива, 2 - равно
мерный и симметричный факел, 
3 - несимметричный факел, 4 - на
личие нескольких струй в факеле,
5 - нет распыливания, 6 - нерегу
лярный выход топлива.

2. Проверка герметичности посадки 
иглы.
Установите форсунку на стенд про
верки форсунок. Рукояткой стенда 
поддерживайте на форсунке установ
ленное давление. За 10 секунд на 
распылителе не должно образоваться 
ни одной капли топлива.
Давление проверки герметичности:

6D14......................................... 140 бар
6D14-T.....................................150 бар
6D15-T..................................... 150 бар
6D16......................................... 140 бар
6D16-T (стандарт)......230 - 240 бар
6D16-T (модификации)..........150 бар
6D17......................................... 150 бар

Разборка
Разборка деталей осуществляется в 
последовательности указанной на ри
сунках.

- 1
m 7 0 -8 0  НмI §■■» 

8 -®  ,

Ш айба 
(давление 
начала 
подъема 
иглы)

Ш айба
(пред вари
тельны й
подъём
иглы)

9
5 9 -7 8  Нм

Разборка и сборка форсунки. Двух
пружинная форсунка (тип 1 - Nippon 
Denso). 1 - колпачковая гайка,
2 - контргайка, 3 - установочный 
винт, 4 - пружина №2, 5 - штанга №2, 
6 - регулировочный винт, 7 - пружи
на №1, 8 - штанга №1, 9 - гайка рас
пылителя, 10 - распылитель,
11 - игла распылителя, 12 - корпус 
форсунки, 13 - штуцер форсунки.

- 0
О
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Разборка и сборка форсунки. Двух
пружинная форсунка (тип 2 - Diesel 
Kiki (Zexel). 1 • колпачковая гайка,
2 - контргайка, 3 - регулировочный 
винт, 4 - пружина №2, 5 - устано
вочный винт, 6 - штанга N82, 7 - про
ставка, 8 - пружина №1, 9 - штанга 
№1, 10 - гайка распылителя,
11 - распылитель, 12 - игла распы
лителя, 13 - корпус форсунки,
14 - штуцер форсунки.

Разборка и сборка форсунки. Двух
пружинная форсунка (тип 3 - Zexel). 
1 - гайка распылителя, 2 - распыли
тель, 3 - игла распылителя,
4 - штифт (03  мм), 5 - распылитель, 
6 - штифт (02,5 мм), 7 - проставка, 
8 • седло пружины, 9 - шайба 
(давление начала подъема иглы), 
10 - пружина №2, 11 - штанга, 
12 - проставка, 13 - седло пружины, 
14 - пружина №1, 15 - шайба 
(предварительный подъем иглы), 
16 - корпус форсунки.

-3 Трещины, деформация

'6  Износ, нагар

Разборка и сборка форсунки. Одно
пружинная форсунка. 1 - колпачко
вая гайка, 2 - регулировочный винт,
3 - пружина, 4 - штанга, 5 - гайка 
распылителя, 6 - распылитель,
7 • игла распылителя, 8 - корпус 
форсунки.

Проверка и очистка
1. Очистка.
После мойки распылителя в дизель
ном топливе или специальном рас
творителе удалите остатки углерод
ных отложений с корпуса и иглы рас
пылителя в соответствии со следую
щими процедурами.

Примечание: никогда не распари
вайте корпус и иглу распылителя - 
это прецизионная пара.
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а) Выньте иглу из корпуса и прочистите 
запорный конус иглы деревянным бру
ском из твердого дерева (бук, дуб).

д) Проверка давления №1 подъема 
иглы.
е) Проверка качества сборки и рас- 
пыливания топлива.

Для сборки и регулировки форсунки по
требуется наличие набора для регули
ровки форсунок. Поскольку допуск на ус
тановку предварительного подъема иглы 
составляет сотые доли миллиметра, 
сборка и регулировка форсунки должна 
проводиться в абсолютной чистоте.

б) Стальной калиброванной проволо
кой прочистите сопловые отверстия. 
Используйте проволоку с размером 
немного меньшим диаметра соплового 
отверстия (диаметры сопловых отвер
стий указаны в "Спецификации").

Набор для регулировки форсунки 
(Nippon Denso 95091-10770). 1 - ин
дикатор часового типа, 2 - палец,
3 - держатель.

1. Регулировка давления №1 подъема 
иглы

а) Подсоберите составные части 
форсунки согласно рисунку.

в) Прочистите седло иглы с помо
щью специальной чистящей иглы.

г) Проведите окончательную очистку 
распылителя растворителем угле
родных отложений, например 
"FUSO" или эквивалентным.

2. Проверка.
Промойте распылитель в чистом ди
зельном топливе. Заведите в корпус 
распылителя иглу и убедитесь в том, 
что игла перемещается плавно. По
ставьте распылитель вертикально, вы
тяните иглу на 1/3 длины направляю
щей иглы и отпустите иглу. Игла должна 
опуститься на седло под собственным 
весом. Несколько раз повторите про
верку при других относительных поло
жениях иглы и корпуса. Если в каком- 
либо положении игла на седло не опус
кается, замените распылитель.
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Сборка и регулировка 
(двухпружинная форсунка, 
тип 1)
Сборка деталей осуществляется в по
следовательности обратной указанной 
на рисунках по разборке. 
Последовательность регулировки:

а) Регулировка давления №1 подъ
ема иглы.
б) Регулировка давления №2 подъ
ема иглы.
г) Регулировка предварительного 
подъема иглы.

б) Установите форсунку на стенд ре
гулировки давления, измерьте дав
ление начала подъема иглы. 

Давление начала подъема иглы:
до 1992 г ....................... 254 - 262 бар
с 1992 г ................................... 220 бар
Если давление не соответствует 
регламентированному отрегулируй
те его подбором толщины регулиро
вочной шайбы.

Примечание:
- Стандартные регулировочные 
шайбы выпускаются толщиной 
0,50 - 2,50 мм.
- При регулировке высоты предва
рительного подъема иглы уста
навливайте выбранную шайбу.
- Изменение толщины шайбы на
0,02 мм изменяет давление начала 
подъема иглы примерно на 2,2 бар.
- При регулировке давления №2 
подъема иглы не устанавливайте 
шайбу регулировки предваритель
ного подъема иглы.

3. Проверка величины предваритель
ного подъема иглы.

а) Удалите из корпуса форсунки, 
пружину №2, регулировочный винт и 
шайбу регулировки начала подъема 
иглы.
б) Установите палец и стрелочный 
индикатор на форсунку, закрепите их 
держателем.

Проверка и сборка форсунки, 
(тип 1). 2 - контргайка, 6 - устано
вочный винт, 7 - пружина №1,
8 - штанга №1, 9 - гайка распылите
ля, 10 - распылитель, 11 - игла рас
пылителя.
Примечание:

- Перед установкой гайки- 
распылителя убедитесь в том, 
что распылитель встал точно по 
направляющим штифтам. Затя
ните гайку сначала от руки, затем 
регламентированным моментом.
б) Установите форсунку на стенд ре
гулировки давления, вращением ус
тановочного винта отрегулируйте 
давление №1 начала подъема иглы.

Давление №1 начала подъема иглы:
6D14..................................160 - 168 бар
6D14-T.............................. 170 - 178 бар
в) После регулировки давления №1 
начала подъема иглы зафиксируйте 
установочный винт контргайкой "2" и 
затяните ее регламентированным 
моментом.

2. Регулировка давления №2 подъема 
иглы.

а) Установите в корпус форсунки 
штангу №2, пружину №2, регулиро
вочный винт и шайбу регулировки 
начала подъема иглы. Предвари
тельно установите шайбу стандарт
ной толщины (1,9 мм).

в) Установите стрелочный индика
тор на "0".
г) Снимите приспособление для ре
гулировки форсунок и установите 
под штангу №2 шайбу регулировки 
предварительного подъема иглы.
д) Установите на место приспособле
ние и считайте показания индикатора.

Номинальная величина предвари
тельного подъема иглы..........0,08 мм

Предварительный 
подъём

HP
ЩЗЙ мм'

- Шайба

е) Если величина предварительного 
подъема не соответствует номи
нальному отрегулируйте ее изменяя 
толщину регулировочной шайбы.

JSzZm
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4. Проверка давления №1 подъема 
иглы.

а) Установите детали указанные на 
рисунке ниже.

Внимание: Не перепутайте регули
ровочные шайбы.

1 - колпачковая гайка, 2 - прокладка,
3 - установочный винт, 4 - шайба 
(давление начала подъема иглы),
5 • пружина №2, 6 - штанга №2,
7 • шайба (предварительный подъ
ем иглы).

б) Установите форсунку на стенд ре
гулировки давления и проверьте его 
на соответствие нормативной вели
чине. При несоответствии повторите 
регулировки.

Сборка и регулировка 
(двухпружинная форсунка, 
тип 2)
Сборка деталей осуществляется в по
следовательности указанной на ри
сунках.
Последовательность регулировки:

а) Давление начала подъема иглы.
б) Отбор регулировочных шайб 
предварительного подъема иглы.
в) Давления начала работы пружи
ны №2.
г) Проверка полного подъема иглы 
распылителя.
д) Установка регулировочных шайб 
предварительного подъема иглы.
е) Проверка предварительного 
подъема иглы.
ж) Проверка давления начала пода
чи с 2 пружинами.
з) Проверка качества сборки и рас- 
пыливания топлива.

Для сборки и регулировки форсунки по
требуется наличие набора для регули
ровки форсунок. Поскольку допуск на ус
тановку предварительного подъема иглы 
составляет сотые доли миллиметра, 
сборка и регулировка форсунки должна 
проводиться в абсолютной чистоте.

Установочный винт 
(49 - 59 Нм)

Корпус форсунки

Проставка

Регулировочная 
шайба давления 
начала подъема иглы
Пружина N21

Сборка форсунки. Двухпружинная 
форсунка (тип 2). 1 - колпачковая 
гайка, 2 - регулировочный винт,
3 - контргайка, 4 - пружина №2,
5 - установочный винт, 6 • штанга 
№2, 7 • проставка, 8 - пружина №1,
9 - штанга №1, 10 - гайка распыли
теля, 11 - корпус распылителя,
12 - игла распылителя, 13 - регули
ровочная шайба предварительного 
подъема, 14 - корпус форсунки,
15 - регулировочная шайба начала 
подъема иглы, 16 - установочный 
штифт, 17 - уплотнительная шайба. 
Последовательность сборки:
14—>9—>8—>7 —>5—>6—>4—>2—>3—>10—>1 —> 
1 1 - И 2 .
Примечание: не касайтесь прецизи
онной поверхности иглы руками.
1. Регулировка давления начала 
подъема иглы

а) Закрепите распылитель в сборе 
гайкой-держателем из набора для 
регулировки форсунки.

Штанга №1

в) Установите форсунку на стенд ре
гулировки давления, изменением 
толщины регулировочной шайбы 
отрегулируйте давление начала 
подъема иглы.

Давление начала подъема иглы:
6D15-T............................  170- 178 бар
6D16...............................  160- 168 бар

Игла распылителя

Г айка-держатель 
(59 - 78 Нм)

Установочный штифт 

Корпус распылителя

Нм)

Примечание:
- Перед установкой гайки- 
держателя убедитесь в том, что 
распылитель встал точно по на
правляющим штифтам. Затяните 
гайку сначала от руки, затем рег
ламентированным моментом.
- Удалите пробку с торца гайки- 
держателя.
б) Установите в корпус форсунки 
штангу №1, пружину №1, шайбу регу
лировки давления начала подъема 
иглы (сначала установите шайбу 
толщиной приблизительно 1 мм) и 
проставку. Затяните установочный 
винт регламентированным моментом.

Набор для регулировки форсунки 
(ZEXEL 105789-0500). 1 - переходник,
2 • индикатор, 3 - палец (50 мм),
4 - палец (60,5 мм), 5 - переходник,
6 • база, 7 - прокладка, 8 - гайка- 
держатель, 9 - прокладка.

Нм)

Нм)
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Стандартные регулировочные шайбы 
выпускаются толщиной от 0,50 до 
1,40 мм.
Примечание:

- Всегда проверяйте толщину 
шайбы с помощью микрометра.
- При регулировке высоты предва
рительного подъема иглы уста
навливайте выбранную шайбу.
- Изменение толщины шайбы на
0,02 мм изменяет давление начала 
подъема иглы примерно на 2,4 бар.

2. Подбор регулировочной шайбы 
предварительного подъема иглы,

а) Определение нулевой точки от
счета.

1) Установите стрелочный индика
тор в переходник из набора для 
регулировки форсунок
2) Установите штангу №2 в базу 
набора, зажмите базу в тисках.

Индикатор

Палец
(60.5 мм)

Штанга №2

Примечание: цена деления индикато
ра должна быть не хуже 0,01 мм.

г) Определите толщину регулиро
вочной шайбы предварительного 
подъема по формуле t = L + h.

Здесь:
t - толщина регулировочной шай
бы.
L = 0,08 ± 0,02 мм - предваритель
ный подъем иглы, 
h - размер, определенный в п. в).
Т = t ± 0,015 мм - окончательная 
толщина регулировочной шайбы

д) Снимите с форсунки все специ
альные инструменты.

3. Регулировка давления начала ра
боты пружины №2.
Установите пружину №2, регулиро
вочный винт и контргайку винта на 
форсунку.
Примечание: регулировочную шайбу 
предварительного подъема не уста
навливайте.

20 - 25 Нм - 

Регулировочный винт- 

Пружина N82 -

3) Установите палец (60,5 мм) и 
переходник, как показано на рисун
ке, установите индикатор на ноль.

б) Установите в корпус форсунки 
штангу №2.

Примечание: пружину №2 и регулиро
вочную шайбу предварительного 
подъема пока не устанавливайте.

в) Установите переходник с индика
тором на установочный винт через 
промежуточный винт.
Проверьте свободу перемещения 
измерительной ножки индикатора. 
Прижмите ножку к штанге, считайте 
показания индикатора (подъем h).

»•

Установите форсунку на стенд регу
лировки форсунки, отрегулируйте 
давление начала впрыска пружины 
поворотом регулировочного винта. 
Давление начала
впрыска..............................252 - 258 бар
После регулировки затяните контргай
ку винта.
4. Проверка попного подъема иглы 
распылителя,

а) Установите измерительные при
способления (см. рисунок) на форсун
ку, обнулите показания индикатора.

б) Установите пробку гайки- 
держателя.
в) Рычагом стенда поднимите дав
ление в форсунке до 350 - 450 бар, 
при этом давлении игла полностью 
поднимется. Считайте показания 
индикатора: это даст полный подъ
ем иглы "L1".
г) Снимите все регулировочные при
способления.

5. Установка регулировочной шайбы 
предварительного подъема,

а) Не нарушая установки винта ре
гулировки сжатия пружины №2 вы
верните установочный винт.

Регулировочный винт

Контргайка

'Установочный винт 
(49 -  59 Нм)

б) Установите между проставкой и 
штангой №2 выбранную регулиро
вочную шайбу предварительного 
подъема иглы.
в) Установите штангу №2 и пружину 
№2. Затяните установочный винт 
регламентированным моментом, не 
нарушайте регулировку пружины №2.
г) Измерьте величину полного подъ
ема иглы "L2", см. п. 4.

6. Проверка предварительного подъе
ма иглы.
По результатам измерений подсчи
тайте результирующий подъем иглы.

L1 - L2 + Н = ± 0,02 мм 
Если контрольная сумма выходит за 
допустимые пределы, повторите регу
лировку форсунки сначала.
7. Проверка регулировки затяжки пру
жины №2.

а) После проверки предварительного 
подъема иглы увеличьте давление в 
форсунке до 345 - 450 бар для обес
печения полного подъема иглы.
б) После достижения требуемого 
давления прекратите подкачку топ
лива. Давление в форсунке начнет 
снижаться, а игла начнет опускаться.
в) В момент, когда подъем иглы 
снизится на 0,05 мм, считайте пока
зания манометра стенда проверки 
форсунок.
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г) Если давление ниже 235 бар, от
регулируйте затяжку пружины №2, 
повторив операции п.З.

Примечание: регулировка затяжки 
пружины №2 проводится без регули
ровочной шайбы предварительного 
подъема иглы.

д) Снимите приспособления для ре
гулировки форсунок.

Сборка и регулировка 
(двухпружинная форсунка, 
тип 3)
Примечание: данный тип форсунок 
устанавливался на автомобили с 
1992 года выпуска.
Сборка деталей осуществляется в по
следовательности обратной разборке, 
указанной на рисунке выше. 
Последовательность регулировки:

а) Регулировка давления №1 подъ
ема иглы распылителя.
б) Проверка величины подъема иг
лы распылителя.
в) Проверка предварительного 
подъема иглы.
г) Проверка давления №2 подъема 
иглы распылителя.
д) Регулировка давления №2 подъ
ема иглы распылителя.
е) Проверка качества сборки и рас- 
пыливания топлива.

1. Соберите форсунку для регулировки, 
а) Установите удерживающее при
способления форсунки в тиски. Ус
тановите в него форсунку.

2. Регулировка давления №1 подъема 
иглы.

а) Установите форсунку на стенд ре
гулировки давления, измерьте дав
ление начала подъема иглы. 

Давление начала
подъема иглы ............................160 бар

Если давление не соответствует 
регламентированному, отрегулируй
те его подбором толщины регулиро
вочной шайбы (08,9 мм). 

Стандартные регулировочные шайбы 
выпускаются толщиной 0,40; 0,50; 
0,52; 0,54; 0,56; 0,58; 0,60 и 0,70 мм. 
Примечание:

- Всегда проверяйте толщину 
шайбы с помощью микрометра.
- При регулировке высоты предва
рительного подъема иглы уста
навливайте выбранную шайбу.
- Изменение толщины шайбы на 
0,02 мм изменяет давление начала 
подъема иглы примерно на 2,4 бар.

3. Проверка величины подъема иглы, 
а) Установите заглушку с прокладкой 
на гайку-держатель, установленную 
вместо гайки распылителя.

б) Отверните гайку распылителя и 
установите прокладку и гайку- 
держатель их набора инструмента 
для регулировки форсунок на место 
гайки распылителя.

Гайка 

Держатель

Седло
пружины

в) Создайте давление 350-450 бар, 
и измерьте величину максимального 
подъема иглы распылителя.

д
/

2
2 /
Ъ /
5
2О) у •
я /
с /

С 350 450
Давление, кг/см2

А - величина максимального хода 
иглы, С - давление №1 начала 
подъема иглы.

4. Проверка предварительного подъе
ма иглы.

а) В положении максимального 
подъема иглы распылителя удержи
вайте ручку тестера неподвижным 
Давление будет постепенно сни
жаться (подъем иглы соответствен
но будет уменьшаться).

а) Установите штагу и стрелочный 
индикатор на форсунку, закрепите их 
гайкой и держателем.

Внимание: не прикладывайте боль
шого момента затяжки.

б) Действие пружины №2 заканчи
вается, при временном прекраще
нии уменьшения подъема иглы рас
пылителя (точка "F"). Считайте по
казания стрелочного индикатора и 
сравните с регламентированными.

Расчет точки "G "..................................
точка "С" (давление начала 

подъема иглы) + 10 бар

со
О
О

б) Подсоедините к тестеру форсунку 
со стрелочным индикатором. Уста
новите стрелочный индикатор на 
"0". Предварительно прокачайте 
гайку-держатель, установленный 
вместо гайки распылителя.

Пружина №2

X z J
• Игла

2С
2
S F 
§С
7

Давление. кг/см;

А - величина максимального хода 
иглы, С - давление №1 начала подъ
ема иглы, F - предварительный 
подъем иглы, G - точка измерения 
предварительного подъема иглы.

Гайка

Корпус

Давление, кг/см1
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Если предварительный ход иглы не 
соответствует требованиям, заме
ните штифты, проставку, распыли
тель в сборе.

5. Проверка давления №2 подъема 
иглы распылителя, 

а) После проверки предваритель
ного хода иглы, создайте давление 
350-450 кг/см для полного подня
тия иглы распылителя. В положе
нии максимального подъема иглы 
распылителя удерживайте ручку 
тестера неподвижной. Давление 
будет постепенно снижаться 
(подъем иглы соответственно бу
дет уменьшаться).

5С F + 0,05

С J 350 - 450
Давление, кг/см2

F+0.05

Стрелочный а  
индикатор Манометр

Схема для проверки топливоподкачивающего насоса.

Давление №2 подъема иглы... 220 бар 
б) Считайте показания манометра в 
точке "J" соответствующей положе
ние иглы распылителя в точке "F" +
0,05 мм.

в) Штанга.
г) Пружина.
д) Регулировочный винт. Винт затя
ните от руки.

А - величина максимального хода 
иглы, С - давление №1 начала 
подъема иглы, F - предваритель
ный подъем иглы, J - давление №2 
подъема иглы.

Если давление не соответствует 
регламентированному, произведите 
регулировку.

6. Регулировка давления №2 подъема
иглы.

Регулировка осуществляется подбо
ром регулировочной шайбы (09,9 мм).

Стандартные регулировочные шайбы 
выпускаются толщиной 0,40; 0,50;
0.52; 0,54; 0,56; 0,58; 0,60 и 0,70 мм. 
Примечание:

- Всегда проверяйте толщину 
шайбы с помощью микрометра.
- При регулировке высоты предва
рительного подъема иглы уста
навливайте выбранную шайбу.
- Изменение толщины шайбы на 
0,02 мм изменяет давление начала 
подъема иглы примерно на 2,0 бар.

7. После регулировок, соберите фор
сунки, и снова проверьте давление 
№1 подъема иглы.

Сборка и регулировка 
(однопружинная форсунка)
1. Последовательность сборки:

а) Распылитель. Устанавливайте 
распылитель по направляющим 
штифтам.
б) Гайка распылителя.

Момент затяжки................ 59 -79  Н м

1
У 'с

{И
Ц ^ З  Трещины, деформация

\ v' NdJ

Zh~8

<
£
<
-j 6 Износ, нагар

Разборка и сборка форсунки. Одно
пружинная форсунка. 1 - колпачко
вая гайка, 2 - регулировочный винт, 
3 • пружина, 4 - штанга, 5 • гайка 
распылителя, 6 - распылитель,
7 - игла распылителя, 8 - корпус 
форсунки.

Примечание: не касайтесь прецизи
онной поверхности иглы руками.
2. Регулировка:

а) Установите форсунку на стенд 
проверки форсунок.
б) Рычагом стенда прокачайте 
форсунку до полного удаления 
воздуха.
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в) Постепенно затягивайте регули
ровочный винт до установки регла
ментированного давления начала 
подъема иглы распылителя. 

Давление начала подъема иглы рас
пылителя:

6D16-T:
стандарт.............................220 бар
модификации........................240 бар

6D14................................220 - 230 бар

г) Удерживая регулировочный винт 
отверткой, затяните гайку.

Момент затяжки................ 39 - 49 Н м
д) После регулировки давления ус
тановите новую уплотнительную 
шайбу и колпачковую гайку.
е) После затяжки колпачковой гайки 
перепроверьте давление начала 
подъема иглы.

Топливоподкачивающий 
насос
Установите топливоподкачивающий 
насос на стенд, выполнив подсоеди
нения по указанной схеме и проведите 
проверку герметичности (давление 
воздуха 200 кПа для насосов Diesel 
Kiki и 400 кПа Nippon Denso) и расход
ные характеристики насоса, см. таб
лицу "Характеристики топливоподка
чивающего насоса".
Характеристики трубопровода для 
проведения испытаний:

Диаметр внутренний..................8 мм
Диаметр внешний......................10 мм
Длина нагнетательной
линии......................................2000 мм

Подъем кулачка привода насоса....6 мм 
Жидкость для проведения 
испытаний....................................... JIS2

Топливоподкачивающий насос
(тип КЕ). 1 - полый болт (на входе с 
сетчатым фильтром), 2 - фильтр,
3 - полый болт (нагнетание), 4 - топ
ливопрокачивающий насос,
5 - пробка обратного клапана,
6 - пружина обратного клапана,
7 • обратный клапан, 8 - пробка,
9 - пружина поршня, 10 - поршень,
11 - стопорное кольцо, 12 - толка
тель, 13 - штанга толкателя,
14 - корпус насоса.

Топливоподкачивающий насос 
(тип KD). 1 - полый болт (на входе с 
сетчатым фильтром), 2 • полый 
болт (нагнетание), 3 - топливопро
качивающий насос, 4 - пробка об
ратного клапана, 5 - переходник,
6 - пружина обратного клапана,
7 • обратный клапан, 8 - пробка,
9 - пружина поршня, 10 • поршень,
11 - стопорное кольцо, 12 - толка
тель, 13 - штанга толкателя,
14 - корпус насоса.

Износ седла g 
7

Предельный 
зазор толкателя

ПР
0,2 мм

Загрязнение.
засорение

Промыть 1 раз в 12 
месяцев

Повреждения резьбы, трещены

Повреждение. 
6 износ

Износ
седла

20 - 25 Нм
засорение
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Таблица. Характеристики топливоподкачивающего насоса.

Контролируемый параметр
Номинальное

значение
Предельная

величина
Предельный зазор толкателя - 0,2 мм
Утечки воздуха при 
испытании на герметичность

Diesel Kiki при 200 кПа 0 см1 -

Nippon Denso при 400 кПа 0 см3 -
Число ходов топливопрокачивающего насоса необходимых для поднятия 
рабочей жидкости на высоту 1 м при частоте качаний 60 - 100 в мин менее 25 -

Давление при 
600 об/мин

Diesel Kiki 6D14
6D15-T, 6D16

2 - 2,4 бар -

3,4 - 4,2 бар -

Подача
Diesel Kiki
при 1000 об/мин за 15 с

6D14 350 см3 -

6D15-T, 6D16 405 см3 -

Nippon Denso через жиклер диаметром 
1,54 мм при 1000 об/мин за 1 мин - 900 см3 -

Время необходимое для начала подачи 
топлива (всасывающая способность)

Diesel Kiki при 100 об/мин менее 45 с -

Nippon Denso при 150 об/мин менее 40 с -

ТНВД
Гам, где это возможно, перед раз
боркой проверяйте детали топлив
ной системы, чтобы точно знать их 
состояние. Работать с деталями 
топливной системы нужно в абсо
лютной чистоте. Не путайте одно
именные детали разных узлов. С 
особой осторожностью работайте с 
прецизионными парами (плунжер - 
втулка, распылитель - игла, нагне
тательный клапан и т.п.).
Для разборки и сборки по возможно
сти используйте специальные инст
рументы, никогда не прилагайте 
чрезмерных усилий.

Снятие (двигатели 6D16-T)
1. Примите меры к тому, чтобы топливо 
или масло не попадало на двигатель.
2. Снимите все трубы (впускные возду
ховоды, трубы системы охлаждения, 
шланги и трубки топливной системы) и 
проводку, мешающие снятию ТНВД. 
Предостережение: не снимайте
кронштейн ТНВД, если у него нет 
очевидных дефектов.
3. Отверните соединительные болты 
муфты привода ТНВД. Сначала от
верните болты, отмеченные на рисун
ке стрелкой. Отверните болты креп
ления ТНВД к кронштейну опоры и 
снимите ТНВД.

Примечание: храните снятый топ
ливный насос на деревянных блоках, 
чтобы не было опоры на муфту опе
режения впрыска.

Установка (двигатели 6D16-T)
1. Регулировка положения кронштейна 
ТНВД.

а) Регулировка положения крон
штейна проводится с помощью спе
циального центровочного вала и 
стрелочного индикатора. Схема из
мерений показана на рисунке. Несо- 
осность центровочного вала и ко
ленчатого вала воздушного ком
прессора должна быть меньше 
0,2 мм, желательно ближе к нулю.

в) Если несоосность кронштейна и 
вала компрессора больше допусти
мой величины, проведите необхо
димые регулировки с помощью ре
гулировочных шайб.

- Если несоосность в точке "В" 
больше нормы, установите под 
кронштейн четыре одинаковых 
шайбы.
- Если несоосность в точке ”С” (или 
"А") больше нормы установите шай
бы со стороны точки "А” (или "С").

■CmS;

Центровочный вал 

Кронштейн ТНВД

Примечание: перед установкой
тщательно протрите места уста
новки кронштейна на блоке и опоры 
ТНВД на кронштейне. 

б) Установите ножку индикатора на 
вал воздушного компрессора и из
мерьте несоосность установки в по
казанных на рисунках местах.

Требования к регулировочным шайбам:
- Устанавливайте не более трех 
шайб в одном месте.
- Шайбы спереди и сзади крон
штейна должны быть равной 
толщины.
- Разница в количестве шайб свер
ху и снизу не должна быть больше 
одной.
г) Проверьте несоосность установки 
кронштейна после затяжки болтов 
крепления регламентированным 
моментом.

Регулировочная 
шайба
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2. Установка топливного насоса 
а) Проверните коленчатый вал до 
установки поршня первого цилиндра 
в положении установочного угла 
опережения впрыска.

б) Убедитесь в t o w , ч т о  шпоночный 
паз коленчатого вала воздушного 
компрессора направлен вверх. Если 
шпоночный паз направлен вниз, 
проверните коленчатый вал двига
теля на один оборот.

в) Совместите установочную метку 
(линия) на муфте опережения впры
ска с репером на корпусе ТНВД.

г) Установите на вал воздушного 
компрессора ведущую полумуфту, 
сдвиньте полумуфту по валу как 
можно дальше.

д) Закрепите на ТНВД ведомую полу
муфту. Установите ТНВД на крон
штейн и закрепите насос. Придвиньте 
ведущую полумуфту к ведомой полу- 
муфте так, чтобы зазор между гибки
ми пластинами и ведущей полумуфты 
был не больше 0,5 мм.

е) Затяните стяжной болт муфты при
вода регламентированным моментом. 
Затяните болты крепления полумуфт 
регламентированным моментом.

ж) Подсоедините к ТНВД все трубки 
шланги, затяните крепеж регламен
тированным моментом.
з) После установки ТНВД и подсое
динения трубок и шлангов проверь
те и при необходимости отрегули
руйте установочный угол опереже
ния впрыска, см. ниже.

ТНВД снятие и установка. Двигатели 6D16-T. Модели с механическим регулятором. 1 - трос останова двигателя, 
2 - трубка подачи топлива к фильтру, 3 - трос акселератора, 4 - шланг корректора по наддуву, 5 - трубки высоко
го давления, 6 - дренажная (возвратная) трубка, 7 - перепускной болт, 8 - трубка подачи топлива в ТНВД, 
9 - трубка подвода топлива, 10 - трубка слива масла, 11 - трубка подвода масла, 12 - кронштейн ТНВД.
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ТНВД снятие и установка. Двигатели 6D16-T. Модели с электронным регулятором. 1 - разъем (10 выводов),
2 - разъем (3 вывода), 3 • разъем (6 выводов), 4 - разъем (4 вывода), 5 - разъем (3 выводов), 6 - трос аварийного 
останова двигателя, 7 • перепускной клапан, 8 - дренажная (возвратная) трубка, 9,11,13,15, 17, 20 - перепускной 
болт, 10 - трубка подвода топлива, 12, 18 - трубка подачи топлива в ТНВД, 14 - трубка подвода масла,
16 - трубка слива масла, 19 - трубки высокого давления, 21 - масляная трубка, 22, 26 - болт, 23 - стяжной болт,
24 • ведущая полумуфта, 25 - ТНВД, 27 - кронштейн ТНВД.

Снятие (двигатели 6D14, 
6D14-T, 6D15-T, 6D16, 6D17)
1. Снимите трубки высокого давления, 
дренажную трубку, возвратный топли
вопровод, подводящий топливопро
вод, трубки подвода масла.

2. Для моделей с электрогидроуправ- 
ляемой муфтой регулирования угла 
опережения впрыска снимите трубки 
управления муфтой.

3. Снимите кронштейн "5” задней опо
ры и ТНВД "6".

Модели с механической муфтой ре
гулирования угла опережения 
впрыска. 1 - дренажная трубка,
2 • возвратный топливопровод,
3 - подводящий топливопровод,
4 - трубка подвода масла.

Модели с электрогидроуправляе- 
мой муфтой регулирования угла 
опережения впрыска. 1 • трубки 
управления муфтой регулирования 
опережения впрыска.

Установка (двигатели 6D14, 
6D14-T, 6D15-T, 6D16, 6D17)
1. Проверните коленчатый вал до со
вмещения метки ”1/6" на периферии 
маховика с указателем в смотровом 
окне картера маховика. Это даст по
ложение ВМТ поршней 1 и 6 цилинд
ров. Если при этом зазоры в клапанах 
первого цилиндра есть, то поршень 
первого цилиндра будет в ВМТ такта 
сжатия, если нет - проверните колен
чатый вал на один оборот

j W o )
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4. Подсоедините к ТНВД все трубки и 
шланги, затяните крепеж регламенти
рованным моментом.
5. После установки ТНВД и подсоеди
нения трубок и шлангов проверьте и 
отрегулируйте при необходимости ус
тановочный угол опережения впрыска.

Воздушный компрессор
Поскольку привод ТНВД на некоторых 
двигателях осуществляется от ко
ленчатого вала воздушного компрес
сора, важно правильно установить 
(синхронизировать с коленчатым ва
лом двигателя) привод компрессора.
1. Проверните коленчатый вал до со
вмещения метки ”1/6" на периферии 
маховика с указателем в смотровом 
окне картера маховика. Это даст по
ложение ВМТ поршней первого и шес
того цилиндров. Если при этом зазоры 
в клапанах первого цилиндра есть, то 
поршень первого цилиндра будет в 
ВМТ такта сжатия, если нет - провер
ните коленчатый вал на один оборот.

М е тки
Картер воздушного 

компрессора

Шестерня 
привода ТНВД

|Указатель

Смотровое окно

2. Совместите метки (линии) на муфте 
привода ТНВД и картере муфты опе
режения впрыска.

Метки
Картер муфты 
опережения 

впрыска

3. Убедитесь в том, что метка "О" на 
муфте привода ТНВД совмещена с 
указателем на картере воздушного 
компрессора.

М етки”0"
Муфта привода 

ТНВД

3. Установите на ТНВД новое уплот
нительное кольцо и жесткий диск 
муфты привода. Установите ТНВД и 
кронштейн задней опоры.

М уф та привода

[Указатель
Картер воздуш ного  

компрессора

Смотровое окно
4. Замените уплотнительное кольцо и 
установите воздушный компрессор.
5. Удалите пробку смотрового отвер
стия в картере маховика и убедитесь 
в том, что метка (линия) на шестер
не компрессора совмещена с указа
телем.

2. Совместите метки (линии) на шес
терне привода и картере воздушного 
компрессора.

ТНВД снятие и установка. Двигатели 6D14, 6D14-T, 6D15-T, 6D16, 6D17. 1 - шланг подвода топлива, 2 - дренажная 
(возвратная) трубка, 3 - шланг корректора по наддуву, 4 - трубка подачи топлива к подкачивающему насосу 
(всасывающая трубка), 5 - трубка подачи топлива к фильтру, 6 - масляная трубка, 7 - топливные трубки высоко
го давления, 8 - трос акселератора, 9 - трос останова двигателя, 10 - кронштейн ТНВД, 11 - ТНВД в сборе, 12 - ве
дущий диск муфты привода.

ТНВД

задней
опоры

Заменить 
________ кольцо
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6. Подсоедините трубки воздушного 
компрессора.

3

1 - трубка разгрузки, 2 - выходная 
труба, 3 - входная труба, 4 - воз
душный компрессор.
Снятие и установка корпуса при
вода ТНВД

1. После снятия ТНВД, снимите корпус 
привода насоса.

2. Установите корпус привода насоса, 
а) Поверните коленчатый вал, что
бы установить поршень цилиндра №1 
в положение ВМТ такта сжатия.

С механическим регулятором и механической муфтой опережения впрыска

С электроуправляемой муфтой опережения впрыска

Моменты затяжки пробок ТНВД.

б) Совместите метку на корпусе 
привода ТНВД с меткой на шестер
не привода ТНВД.

в) Убедитесь в том, что метка "О" на 
корпусе привода ТНВД совмещена с 
меткой на муфте ТНВД.

4. Замените уплотнительное кольцо и 
установите корпус привода ТНВД.
5. Удалите пробку смотрового отвер
стия в картере маховика и убедитесь в 
том, что метка (линия) на шестерне 
привода совмещена-у указателем

1 • корпус привода насоса.
Метки

Муфта привода

привода 
ТНВД
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в) Проверьте зазор между втулкой 
корпуса и опорной шейкой вала 
привода.

6. Разборка, проверка и сборка (при 
необходимости).

а) При разборке и проверке руково
дствуйтесь рисунком "После
довательность разборки и проверки 
корпуса привода ТНВД".
б) Проверьте осевой зазор вала 
привода.

Осевой зазор вала:
Предельная величина...........0,59 мм
Если зазор превышает предельно 
допустимую величину, замените вал 
привода.

Места измерений.

Износ

Зазор между 
втулкой корпуса и 
валом

БД ПР
55 0,12

Последовательность разборки и проверка корпуса привода ТНВД.
1 • стопорная гайка, 2 - стопорная шайба, 3 - шестерня привода ТНВД, 
4 - проставка, 5 - муфта привода, 6 - крышка, 7 - держатель подшипника, 
8 - подшипник, 9 • штифт, 10 - вал привода, 11 - корпус привода.

Если зазор превышает предель
ную величину - замените корпус 
привода.

Предельная величина зазора ...0.12 мм

Топливный насос 
высокого давления 
(тип А и AD)
Разборка
При обслуживании топливного насоса 
держите рабочее место в чистоте, 
храните все демонтированные части 
аккуратно в отдельных емкостях. При 
работе с прецизионными парами при
мите меры к тому, чтобы не распари
вать комплекты плунжера и втулки 
плунжера и нагнетательного клапана и 
седла нагнетательного клапана. 
Снимайте и устанавливайте детали с 
предельной осторожностью.
Для разборки и сборки рекомендуем 
использовать специальный комплект 
инструментов. Избегайте приложения 
чрезмерной силы и ударных действий. 
Во время разборки проводите дефек- 
товку деталей.
1. Установите топливный насос на 
разборочный стенд.

2. Снимите топливоподкачивающий 
насос.
3. Снимите муфту привода и муфту 
опережения впрыска (см. специаль
ный раздел).
4. Снимите регулятор (см. специаль
ный раздел).
5. Измерьте сопротивление переме
щению рейки с помощью пружинного 
динамометра.

Сопротивление перемещению изме
ряйте в НМТ и ВМТ каждого плунжера 
(всего 12 измерений).
Сопротивление перемещению рейки:

Насос Diesel Kiki.............. менее 1,5 Н
Насос Nippon Denso........менее 1,2 Н

Если сопротивление перемещению 
рейки больше номинальной величины, 
вероятны следующие причины:

а) Поврежденная рейка, деформа
ция зуба (зубьев).Последовательность сборки корпуса привода ТНВД.

8

0,6-7,5 Нм

Отогнуть край 
стопорной шайбы на 
грань гайки

Последовательность сборки 
10—8—7—9— |

11—*— 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

20-30 Нм

Разборочный 
стенд
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б) Деформация зуба сектора, кон
такт сектора с корпусом.
в) Перетянут штуцер(ы) нагнета
тельного клапана.

6. Снимите крышку корпуса *2".
Для освобождения кулачкового вала 
вставьте фиксаторы толкателей в отвер
стия толкателей всех плунжеров.

1 - фиксатор толкателя, 2 - толкатель, 
3 - кулачковый вал.

7. Измерьте осевой зазор кулачкового 
вала с помощью мерительного при
способления. Если осевой зазор вы
ходит за допустимые пределы, отре
гулируйте его заменой прокладок или 
замените подшипник. Прокладки вы
пускаются толщиной 0,10; 0,12; 0,14; 
0,16; 0,18; 0,30; 0,50; 1,00 мм

I
© 0  ® о ^ <2

Мерительное
приспособление

! Щ
| к а

|

Примечание: прокладки со стороны ре
гулятора и муфты опережения впры
ска должны быть равной толщины.
8. Выверните из основания корпуса 
топливного насоса пробки ”3".

9. Снимите крышку подшипника "5" и 
сальник . Для снятия крышки вставьте 
отвертки в пазы в крышки.

Примечание:
- Чтобы не повредить сальник, 
снимите с носка кулачкового вала 
сегментную шпонку и наверните 
на резьбу вала специальную на
правляющую.
- Чтобы облегчить снятие кулачко
вого вала, направьте вершину бли
жайшего к стороне снятия кулачка 
к верху корпуса насоса, затем вы
бейте вал легкими ударами. Подбе
рите центральный подшипник.

10. Удалите фиксаторы толкателей и с 
помощью щипцов ролика через отвер
стия пробок основания топливного на
соса вытяните толкатели в картер на
соса.

1 - фиксатор толкателя, 2 - щипцы 
ролика.

11. Зажмите толкатель щипцами тол
кателя, снимите щипцы ролика и 
выньте толкатель "8" и регулировоч
ную шайбу "9”.

Примечание: на насосе типа "A" Nip
pon Denso регулировочные шайбы не 
применяются.
12. С помощью щипцов плунжера 
снимите плунжер "11" вместе с ниж
ним седлом пружины "10".

13. Измерьте зазор в зацеплении рей
ки и секторов. Если зазор выходит за 
допустимые пределы, замените изно
шенные детали.
14. Снимите следующие детали.

а) Фиксатор штуцера нагнетательного 
клапана ''16".
б) Штуцер нагнетательного клапана 
"17".
в) Ограничитель "18."
г) Пружину нагнетательного клапана 
"19*.

Давление открытия

Деформация

Изгиб

Повреждение

Разборка ТНВД (тип А и AD - Diesel Kiki). 1 - корпус муфты, 2 - крышка кор
пуса, 3 - пробка, 4 • винт, 5 - крышка подшипника, 6 - кулачковый вал,
7 - центральный подшипник, 8 - толкатель, 9 - шайба, 10 - нижнее седло 
пружины, 11 - плунжер, 12 - пружина плунжера, 13 - верхнее седло пружи
ны, 14 - поводок, 15 - сектор, 16 - фиксатор штуцера нагнетательного кла
пана, 17 - штуцер нагнетательного клапана, 18 - ограничитель, 19 - пружи
на нагнетательного клапана, 20 - седло нагнетательного клапана,
21 • втулка плунжера, 22 - винт, 23 - рейка, 24 - корпус насоса.

Повреждение, 
износ седла

Повреждения, царапин 
изменение цвета

40 - 45 Нм

Сопротивление
перемещению 
меньше 150 г

Зазор в зацеплении
HP; 0.15 мм 
ПР: 0,30 мм

Плавность
вращения

Плавность'Повреждения.-^
вращения износ' 12 _|

заклинивание | I
Деформация

Осевой зазор 
L  - Н Е _ 4 _  

Износ, задирь 
поверхности( 
кулачка

Зазор между ведомыми 
площадками плунжера 
и поводком

Зазор между толкателем и 
корпусом БД: 24 мм; 

jПовреждения. НР: 0,03-0,07 мм; ПР: 0.2 мм 
износ Общий зазор в ролике

11 ©  55-74 Нм толкателя ПР: 02  мм 
Повреждение, царапины, изменение цвета

Примечание: поместите нагнета
тельные клапаны, седла нагнета
тельных клапанов, плунжеры и втулки 
плунжеров в чистое дизельное топли
во, не путая частр^рецизионных пар.
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Проверка
1. Плунжер и втулка плунжера.
После мойки в дизельном топливе, 
убедитесь в том, что плунжер плавно 
опускается во втулку плунжера под 
собственным весом. Проверка прово
дится следующим образом, 

а) Наклоните втулку плунжера при
близительно на 60° к горизонту.

б) Вытяните плунжер из втулки при
близительно на 20 мм. Отпустите 
плунжер.
в) Поверните плунжер в другое по
ложение и повторите проверку не
сколько раз.
Измерьте зазор между ведомыми 
площадками плунжера и пазом в по
водке. Если зазор выходит за допус
тимые пределы, замените поводок.

2. Нагнетательный клапан грибкового 
типа.
Промойте клапан и седло нагнетатель
ного клапана в дизельном топливе и 
проверьте состояние деталей, ищите 
риски и следы износа на направляю
щей и запорной части деталей. 
Герметично закройте отверстие в 
нижней части седла клапана кончиком 
пальца, другим пальцем придавите 
клапан к седлу.

Давление открытия 17 35 - 40 Нм (6D14) 
4 0 -4 5  Нм (6D14-T)

O ' " 18
19 Деформация

20 Повреждения, износ седла

21 Повреждение, царапины.
_22 изменение цвета

24 Разрушение, повреждение

Осевой з =i30D HP:
6D14 0.03-0.05 мм

6D14-T 0.01-0,03 мм

Плавность вращения

Г Ч  1

Зазор между толкателем и 
корпусом HP: 0,02-0,06 мм 
Общий зазор в ролике 
толкателя: меньше 0,3 мм

55-74 Нм

Разборка ТНВД (тип А и NF (ЕР20) - Nippon Denso). 1 - корпус муфты,
2 - крышка корпуса, 3 - пробка, 4 - винт, 5 - крышка подшипника, 6 - саль
ник, 7 - кулачковый вал, 8 - центральный подшипник, 9 - толкатель, 
10 - плунжер, 11 - нижнее седло пружины, 12 - пружина плунжера, 
13 - верхнее седло пружины, 14 - поводок, 15 - сектор, 16 - фиксатор шту
цера нагнетательного клапана, 17 - штуцер нагнетательного клапана,
18 - ограничитель, 19 - пружина нагнетательного клапана, 20 - седло на
гнетательного клапана, 21 - втулка плунжера, 22 - винт, 23 - рейка, 
24 - корпус насоса, А - 6D-14, В - 6D14-T.

Если после отпускания пальца клапан 
выдвигается из седла, состояние кла
пана и седла в норме. Если нет - заме
ните нагнетательный клапан в сборе.
3. Толкатель.
Установите ножку цифрового индика
тора на ролик толкателя и измерьте 
полный зазор в ролике, перемещая 
ролик вверх и вниз.

Проверка ТНВД (тип А и AD).

Зазор между ведомыми 
площадками плунжера 

поводком 
0.03 - 0.08 мм 
0.12 мм

Зазор между толкателем и корпусом 
Тип AD: БД 26 мм Тип А: БД 24 мм 
HP 0.03 - 0.07 мм ПР 0.2 мм

Общий зазор в ролике толкателя 
ПР 0.3 мм

Условия скольжения

БД - базовый диаметр 
HP - номинальный размер 
ПР - предельный размер.

Чтобы исправить 
поврежденный кор
пус насоса исполь
зуйте развертку или 
замените корпус.

Повреждение

Плотность по воздуху
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З а м е н и т е  у п л о т н и т е л ь н о е  
____________ к о л ь ц о ____________

^ 1 7  4 , 5 - 6  Н м  

' 1 8  6 4 - 6 8  Н м

|З а м е н и т е  п р о к л а д к

к  2 0
З а м е н и т е  у п л о т н и т е л ь н о е  

к о л ь ц о

, i  \Ъ?

С о п р о т и в л е н и е  п е р е м е 
щ е н и ю  р е й к и  (в  с т а т и к е )  
H P : м е н ь ш е  1 5 0  г р а м м

Г  . Ж * 7 Ч в ' Г 1 1  «

л  А

О с е в о й  з а з о р  
H P : 0 , 0 2 - 0 , 0 6  м м  
П Р : 0 ,1  м м

H P  - н о м и н а л ь н ы й  р а з м е р  
П Р  - п р е д е л ь н ы й  р а з м е р

Р е г у л и р о в о ч н ы е  п р о к л а д к и

Н а н е с и т е  г е р м е т и к

Если полный зазор выходит за допус
тимые пределы, замените толкатель в 
сборе.
Определите зазор между толкателем 
и корпусом насоса.

Если зазор выходит за допустимые пре
делы, замените изношенные детали.
4. Пружина плунжера и пружина на
гнетательного клапана.
Измерите перпендикулярность и длину 
пружин в свободном состоянии. Пружи
на, которая достигла предельного со
стояния, должна быть заменена.

Сборка
Сборка ТНВД (тип А и AD)
1. Установите корпус насоса ”26" на 
разборочный стенд. Установите рейку 
"25” в корпус, зафиксируйте рейку 
винтом "24" в задней стенке корпуса 
насоса. Убедитесь в плавности пере
мещения рейки.

2. Вставьте в корпус насоса втулку 
плунжера “23".

Примечание:
- Совместите направляющую ка
навку втулки плунжера с устано
вочным штифтом в корпусе.
- Устанавливайте втулку только 
усилием руки, ударный способ ус
тановки не допускается.

Сборка ТНВД (тип А и AD).

3. Установите рейку так, чтобы штам
пованные метки на рейке отстояли от 
корпуса насоса на равном расстоянии 
с обеих сторон корпуса.

После установки сектора "16" на пово
док "15" введите сектор в зацепление 
с рейкой.
Примечание:

- Установите сектор и поводок так, 
чтобы разрез сектора и метка по
водка были направлены наружу.
- После установки всех секторов 

убедитесь в том, что при переме
щении рейки секторы и поводки по
ворачиваются вправо и влево на 
одинаковый угол.

4. Установите следующие детали.
а) Верхнее седло пружины "14”.
б) Пружину плунжера "13”.
в) Нижнее седло пружины "12".
г) Плунжер "11".
Нижнее седло пружины и плунжер 
устанавливаются вместе с помощью 
специальных щипцов.

Примечание: устанавливайте плун
жер номером детали наружу (к боко
вой крышке корпуса). На плунжере 
насоса Nippon Denso вместо штампа 
изготовителя стоит литера L, вме
сто номера детали - литера V.

Ш т а м п  и з г о т о в и т е л я

у

t o г а
х

Ш т а м п  н о м е р а  п л у н ж е р а

5. Зажмите толкатель "9" и регули
ровочную шайбу ”10" в щипцах тол
кателя и вставьте обе детали в кор
пус насоса.
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6. Протолкните толкатель в корпус 
щипцами ролика и закрепите толка
тель в корпусе фиксатором толкателя, 
вставив его в отверстие толкателя.

а) Снимите ограничитель переме
щения рейки (колпак рейки), кото
рый установлен на передней стенке 
корпуса ТНВД (со стороны привода). 
На его место установите устройство 
измерения хода рейки, соедините 
устройство с рейкой.

Х о д  б о л ь ш е  2 1  м м

Трубки высокого давления:
Длина.......................................... 600 мм
Внутренний диаметр..................2 мм
Внешний диаметр....................... 6 мм

Форсунки:
Давление начала
открытия...............................175 бар

Жидкость для испытаний.............JIS2
Температура жидкости...... 40 - 45°С

2. Регулировка установочного угла 
опережения впрыска (геометрического 
начала подачи).

а) Если заранее известно, что насос 
стенда не в состоянии открыть на
гнетательный клапан, ослабьте 
штуцер нагнетательного клапана 
секции ТНВД первого цилиндра 
(первый от регулятора) и снимите 
пружину клапана. Затяните штуцер 
регламентированным моментом.
б) Поверните кулачковый вал ТНВД 
до НМТ плунжера секции первого 
цилиндра.
в) Установите переходник стрелоч
ного индикатора на корпус ТНВД 
Измерительный рычаг индикатора 
должен опираться на кромку толка
теля. Установите индикатор на ноль.

г) Установите рычаг управления по
дачей топлива в положение макси
мальной подачи.
д) Соедините штуцер нагнетатель
ного клапана с форсункой стенда. 
Откройте перепускной клапан фор
сунки стенда. Создайте в магистра
ли низкого давления ТНВД давле
ние топлива большее, чем давление 
открытия нагнетательного клапана - 
топливо будет вытекать из перепу
скного клапана.

е) Медленно вращайте привод 
стенда по направлению нормально
го вращения ТНВД (против часовой 
стрелки, вид от привода) до момен
та прекращения вытекания топлива 
из перепускного клапана форсунки 
(не более одной капли в секунду). 
Считайте показания индикатора: это 
даст величину геометрического на
чала подачи.

1 - щипцы ролика, 2 - фиксатор тол
кателя.

Примечание: устанавливайте кулач
ковый вал штампованной меткой к 
стороне привода (муфте опережения 
впрыска).

Примечание: если на передней стен
ке установлен корректор по наддуву, 
снимите корректор. Установите пе
реходник на место корректора.

б) Закрепите рычаг управления по
дачей (рычаг регулятора) в положе
нии минимального холостого хода.
в) Выведите ТНВД на режим 500 - 
600 об/мин и временно установите 
рычаг управления частотой враще
ния так, чтобы регулятор минималь
ного холостого хода начал срабаты
вать в этом диапазоне.

7. Проверьте осевой зазор кулачково
го вала и сопротивление перемеще
нию рейки.

Проверку проводите после снятия 
фиксаторов толкателей.

8. Установите следующие детали.
а) Сальник "5".
б) Крышку подшипника "4".
в) Пробки основания корпуса ”2",
г) Боковую крышку корпуса насоса "1". 
Пробки затягивайте специальным 
ключом.

9. Установите следующие узлы.
а) Регулятор.
б) Топливоподкачивающий насос.
в) Муфту опережения впрыска.
г) Муфту привода.

10. После сборки отрегулируйте топ
ливный насос.

Регулировка
ТНВД с механическим регулятором  
тип A, AD
1. Установка нулевого положения рей
ки ТНВД.
Установите ТНВД на регулировочный 
стенд, закрепите ТНВД и проверьте 
соосность валов стенда и ТНВД.

г) Увеличьте частоту вращения ТНВД 
так, чтобы рейка встала в положение 
отключения подачи топлива (до 1000 - 
1200 об/мин).
Прижмите ножку стрелочного инди
катора к рейке, обнулите индикатор. 

Примечание:
- Если нулевое положение рейки ус
танавливать рычагом регулятора 
без вращения насоса возникает 
опасность повреждения регулятора.
- После установки нулевого положе
ния снимите пружину замедлителя.
д) Проверьте полный ход рейки: он 
должен быть больше 21 мм. Убеди
тесь в том, что рейка перемещается 
плавно в направлении увеличения 
подачи под действием пружины стар
товой подачи и пружины холостого 
хода.

Ш т а м п о в а н н а я  
м е т к а
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Геометрическим началом подачи 
(ГНП) называется подъем плунжера 
от НМТ до момента перекрытия 
плунжером отсечного/наполни
тельного окна втулки плунжера.

и) После регулировки геометриче
ского начала подачи и чередования 
подач проверьте величину зазора 
между втулкой плунжера и полкой 
ведомых площадок плунжера (зазор 
толкателя).

2) Поверните вал стенда в направ
лении нормального вращения до 
начала подачи в следующей по 
порядку работы секции насоса. 
Начало подачи определяется тем 
же способом, что применялся при 
определении ГНП в первой секции. 

Порядок работы секций
насоса:............1 —> 5 —# 3 —̂ 6 —̂ 2 —> 4
Геометрическое начало подачи: 

Nippon Denso:
6D14 - Т...................... 3,8 ±0,05  мм
6D14 .......................... 3,3 ±0,05 мм

Diesel Kiki (Zexel):
6D14........................... 3,3 ±0,05 мм
6D15 - Т, 6D16 ..........3,2 ±0,05 мм

з) Если ГНП и чередование подачи 
выходят за допустимые пределы 
(± 0,05 мм по ходу и ± 30' по чередо
ванию подач) в ВМТ плунжера 
вставьте держатель пружины, опус
тите плунжер в НМТ и замените ре
гулировочную шайбу, устанавливае
мую между толкателем и плунжером. 
Шайбы выпускаются толщиной от 0,2 
до 1,6 мм с шагом 0,05 мм. 

Примечание: на ТНВД серии "А“ ГНП 
устанавливается регулировочным 
винтом толкателя после ослабления 
контргайки винта, поэтому вывеши
вать плунжер нет необходимости.

1) Установите толкатель в ВМТ.
2) Поднимите толкатель с помо
щью отвертки (или другим спосо
бом) до касания пятки плунжера 
втулки плунжера.

П о в о д о к

Втулка плунжера

Зазор толкателя 
Полка ведомых 

площадок 
Регулировочная 

шайба 
Толкатель

3) Измерьте ход толкателя от ВМТ 
до момента касания плунжера и 
втулки плунжера.
4) Если зазор меньше 0,2 мм для 
насосов Nippon Denso и 0,3 мм 
Diesel Kiki, установите регулиро
вочную шайбу меньшей толщины, 
но все еще обеспечивающую до
пустимые величины геометриче
ского начала подачи и чередова
ния подач. Если этого сделать не 
удается, установите геометриче
ское начало подачи в первой сек
ции на максимально допустимую 
величину и перерегулируйте ос
тальные секции.

Внимание: Для ТНВД производства 
Nippon Denso двигателя 6D14-T 
толщина регулировочных шайб не 
должна превышать 1,3 мм.
3. Регулировка неравномерности по
дачи топлива по секциям насоса. 
Перед регулировкой неравномерности 
подачи установите штатный перепуск
ной клапан насоса. При стандартной 
проверке неравномерности стенд 
должен быть оснащен стандартными 
форсунками и трубками высокого дав
ления.

а) Закрепите рейку ТНВД в указан
ном в спецификации положении.

1) Ослабьте стяжной винт сектора 
поводка плунжера.
2) Заблокируйте рейку от переме
щения. Поверните поводок в нуж
ном направлении с помощью бо
родка.

3) Затяните стяжной винт сектора,
г) Окончательная регулировка цик
ловой подачи.
Установите рычаг регулятора в по
ложение максимальной подачи топ
лива и выведите ТНВД на частоту 
вращения, указанную в специфика
ции на двигатель.
Отрегулируйте величину максималь
ной подачи поворотом болта ограни
чителя максимальной нагрузки.

б) Выведите ТНВД на указанную в 
спецификации частоту вращения. 
Измерьте подачу топлива отдель
ными секциями, рекомендуется про
водить замер по 1000 циклам. Рас
считайте неравномерность подачи 
по формуле:

НП  = 2 (Vmax - VUIN) /  (VUAX + VUIN)-100%
Где:

НП - неравномерность подачи (в %) 
Умах - максимальная подача из всех 
секций
Vmin - минимальная подача из всех 
секций
в) Если неравномерность подачи 
выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте неравномерность 
следующим образом

ТНВД с электронным регулятором
Так как данные по настройкам регуля
тора ТНВД записаны в постоянной па
мяти (ROM) блока управления, то он не 
может быть отрегулирован. Возможно 
только проведение проверок на соот
ветствие нормативным значениям. 
Несмотря на то, что большинство ра
бот по регулировке механической час
ти ТНВД подобно аналогичным рабо
там для насосов с механическими ре
гуляторами они требуют применения 
тестера насосов с электронным 
управлением Diesel Kiki 407980-1120 
или аналогичного.

О 1ЛЧ

Параметры проведения испытаний: 
Трубки высокого давления:

Длина ..........................................600 мм
Внутренний диаметр.................. 2 мм
Внешний диаметр........................6 мм

Форсунки:
Давление начала
открытия...............................175 бар

Жидкость для испытаний.............JIS2
Температура жидкости....... 40- 45°С

ж) По геометрическому началу по
дачи в первой секции согласно по
рядку работы насоса отрегулируйте 
чередование подач остальными 
секциями насоса (60° ± 30').

1) Установите ноль лимба стенда 
напротив указателя в момент на
чала подачи в первой секции.

Д е р ж а т е л ь
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1. Установка нулевого положения рей
ки ТНВД.
Установите ТНВД на регулировочный 
стенд, закрепите ТНВД и проверьте 
соосность валов стенда и ТНВД.
Для перемещения рейки вручную сни
мите крышку регулятора,

а) Снимите ограничитель переме
щения рейки (колпак рейки), кото
рый установлен на передней стенке 
корпуса ТНВД (со стороны привода). 
На его место установите устройство 
измерения хода рейки, соедините 
устройство с рейкой.

3. Проверка выходных характеристик 
датчика положения рейки.
При помощи тестера проверьте соот
ветствие выходных характеристик 
датчика положения рейки ТНВД нор
мативным величинам, представлен
ным на рисунке.

Примечание: Для того, чтобы при 
выполнении данной операции не воз
никало препятствий, отверните ре
гулировочный болт положения оста
нова рычага аварийного останова.

б) Убедитесь, что рейка ТНВД пол
ностью перемещена в направлении 
регулятора.
в) Прижмите ножку стрелочного ин
дикатора к рейке ТНВД, обнулите 
индикатор.

2. Регулировка рычага аварийного ос
танова двигателя,

а) Рабочее положение.
Переместите рейку ТНВД в направ
лении увеличения подачи топлива 
(указано стрелкой на рисунке) до 
достижения ей требуемого положе
ния (см. рис) и отрегулируйте ее по
ложение.

б) Положение останова.
Переместите рычаг останова в по
ложение останова. Нажмите на рей
ку в направлении увеличения пода
чи. Если положение рейки не соот
ветствует нормативному (см. рис 
выше) отрегулируйте его используя 
регулировочный винт положения ос
танова.
в). Проверьте соответствие углов 
установки рычага аварийного оста
нова нормативным величинам. При 
необходимости повторите регули
ровку.
Установите крышку регулятора.

4. Регулировка установочного угла 
опережения впрыска (геометрического 
начала подачи).

а) Отверните штуцер нагнетатель
ного клапана секции ТНВД первого 
цилиндра (первый от регулятора) и 
снимите нагнетательный клапан, 
пружину клапана, ограничитель и 
прокладку. Установите измеритель
ное приспособление.
б) снимите перепускной клапан и ус
тановите на его место заглушку.
в) При помощи тестера насосов с 
электронным управлением устано
вите ход рейки 11,4 мм.
г) Поверните маховик стенда для 
испытания ТНВД до НМТ плунжера 
секции первого цилиндра 
(контролируйте по цифровому инди
катору стенда).
д) Установите индикатор измери
тельного приспособления на ноль.
е) Установите рычаг управления по
дачей топлива в положение макси
мальной подачи.
ж) Создайте в магистрали низкого 
давления ТНВД давление топлива, 
большее, чем давление открытия на- 
тетательного клапана: топливо будет 
вытекать из контрольной трубки.

К о н т р о л ь н а я  

У .  т р у б к а

з) Медленно вращайте привод стен
да по направлению нормального 
вращения ТНВД (против часовой 
стрелки, вид от привода) до момен
та прекращения вытекания топлива 
из перепускного клапана форсунки. 
Считайте показания индикатора - 
это даст величину геометрического 
начала подачи.

Н а п р я ж е н и е  н а  в ы х о д е  д а т ч и к а .  В

Если величина ГНП выходит за до
пустимые пределы (± 0,05 мм) в 
ВМТ плунжера вставьте держатель 
пружины, опустите плунжер в НМТ и 
замените регулировочную шайбу, 
устанавливаемую между толкате
лем и нижним седлом пружины. 
Увеличение толщины шайбы приво
дит к уменьшению ГНП.
и) Совместите метки (линии) на 
муфте привода ТНВД и картере 
муфты опережения впрыска.

5. По геометрическому началу подачи 
в первой секции согласно порядку ра
боты насоса отрегулируйте чередова
ние подач остальными секциями на
соса (60° ± 30').

а) Установите плунжер первой сек
ции в положение геометрического 
начала подачи (см. п. 4 е).
б) Снимите измерительное приспо
собление с первой секции и устано
вите нагнетательный клапан, пру
жину клапана, ограничитель и про
кладку. Затяните штуцер регламен
тированным моментом.

Момент затяжки................40 - 50 Н м
в) Соедините штуцер нагнетатель
ного клапана с форсункой стенда 
Откройте перепускной клапан фор
сунки стенда. Создайте в магистра
ли низкого давления ТНВД давле
ние топлива, большее, чем давле
ние открытия нагнетательного кла
пана - топливо будет вытекать из 
перепускного клапана.
г) Установите ноль лимба стенда 
напротив указателя в момент нача
ла подачи в первой секции.

д) Поверните вал стенда в на
правлении нормального враще
ния до начала подачи в следую
щей по порядку работы секции 
насоса. Начало подачи опреде
ляется тем же способом, что 
применялся при определении 
ГНП в первой секции.

У с т р о й с т в о  и з м е р е н и я
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3. Установите топливный 
разборочный стенд.

насос на

Порядок работы секций
насоса:......................1 -*5->3->6—>2->4

е) Если чередование подачи выхо
дит за допустимые пределы (± 30') 
отрегулируйте его способом указан
ным в п.4.

6. Регулировка неравномерности по
дачи топлива по секциям насоса ана
логична регулировке ТНВД с механи
ческим регулятором, за исключением 
процедуры установки рейки, которая 
производится при помощи тестера на
сосов.

Регулятор частоты 
вращения (модель RFD)
Разборка
Операции по разборке/сборке должны 
выполняться тщательно. Рабочее место 
должно быть абсолютно чистым. До 
разборки определите рабочие характе
ристики регулятора и положение регу
лировочных винтов/капсул (выступание, 
количество оборотов и т.п.). По возмож
ности укладывайте снятые детали по 
порядку установки, это облегчит после
дующую сборку и регулировку.
Если обнаружатся значительная раз
регулировка регулятора или дефект
ные детали регулятора, причины про
блем с двигателем могут быть лока
лизованы при сравнении регулировок 
до и после переборки.
До разборки регулятора тщательно 
промойте все внешние поверхности. 
Рекомендуем применять для сбор
ки/разборки специальные инструменты. 
1. Соберите разборочный стенд.

2. Выверните полый болт и перепуск
ной клапан входа и выхода топлива. 
Закрепите пластину фиксатора на на
сосе, используя отверстия под болт и 
клапан.

б) С помощью съемника демонти
руйте грузы регулятора "14".

6. Снимите корпус регулятора "39”. 
а) Поднимите толкатели в ВМТ и за
крепите их фиксаторами.

4. Снимите крышку "5” и специальными 
ключами отверните контргайку "6", за
тем снимите капсулу пружины холосто
го хода ”7".

б) Отверните болты крепления кор
пуса регулятора и легкими ударами 
пластикового молотка отсоедините 
корпус регулятора от корпуса ТНВД. 

Примечание: рычаг останова с кор
пуса регулятора не снимайте.

Проверка
1. Замена втулки или направляющего 
рычага в сборе, 

а) Чтобы демонтировать толкатель 
и втулку, снимите с втулки стопор
ное кольцо, выньте толкатель.

В т у л к а

Ш а й б а .

Примечание: проверьте состояние 
рычага управления частотой враще
ния. Если нет ничего подозритель
ного, не снимайте рычаг.
5. Снимите грузы регулятора, 

а) Специальным вильчатым ключом 
отверните круглую гайку "13“ креп
ления грузов регулятора.

П о д ш и п н и к -

С т о п о р н о е  к о л ь ц о  

Т о л к а т е л ь

Р е г у л и р о 
в о ч н а я  ш а й б а

б) Чтобы снять толкатель с подшип
ника используйте пресс.

Примечание: при сборке/разборке не 
повредите хромированную поверх
ность толкателя.
2. Установочный размер толкателя. 
Установочный размер толкателя из
меняется заменой регулировочной 
шайбы под толкателем.
Если необходимо провести регулиров
ку установочного размера, правильно 
соберите все связанные детали и вы
берите регулировочную шайбу нужной 
толщины.

У н и в е р с а л ь н ы е
т и с к и

Ф л а н е ц

С ъ е м н и к
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Т р е щ и н ы ,
д е ф о р м а ц и я

17
Р а з р у ш е н и е ,  д е ф о р м а ц и я

Р а з р у ш е н и е ,
д е ф о р м а ц и я

12

Р а з р у ш е н и е ,
д е ф о р м а ц и я

Д е ф о р м а ц и я

П о в р е ж д е н и е
к о н т а к т н о й

п о в е р н о с т и ,
ц а р а п и н ы

Разборка и сборка регулятора RFD. 1 - тяга в сборе, 2 - рычаг, 3 • кулачок, 4 - возвратная пружина, 5 - крышка, 
6 - контргайка, 7 - пружина холостого хода, 8 - колпачковая гайка, 9 - контргайка, 10 - пружина замедлителя, 
11 - крышка регулятора, 12 - пружина стартовой подачи, 13 - круглая гайка, 14 - грузы регулятора, 15 - пробка на
тяжного рычага, 16 - вал натяжного рычага, 17 - направляющий рычаг в сборе, 18 - втулка, 19 - тяга рейки, 
20 - винт ограничения максимальной частоты вращения, 21 - натяжной рычаг, 22 - ось, 23 - пружина регулятора, 
24 - рычаг управления частотой вращения, 25 - ось, 26 - втулка, 27 - стопорное кольцо, 28 - втулка, 29 - уплотне
ние, 30 - поворотный рычаг, 31 - рычаг, 32 - рычаг управления нагрузкой, 33 - шайба, 34 • втулка, 35 - уплотнение, 
36 - вал рычага, 37 - скользящий рычаг, 38 - ограничитель хода рейки - пусковой обогатитель (ограничитель по 
пределу дымления, 39 - корпус регулятора, 40 • рычаг останова в сборе, 41 - привод рычага останова, 
42 - шайба, 43 - втулка, 44 - возвратная пружина, 45 - колпачок, 46 - шайба, 47 - вал, 48 - рычаг останова.

Настройка регулятора
Осуществлять настройку регулятора 
рекомендуется в следующей последо
вательности:

Регулировка хода грузов 
регулятора

4»
Регуляторная характеристика 

максимального холостого хода
ir

Регуляторная характеристика 
минимального холостого хода

4»
Угловое положение рычага 

управления подачей топливапода

Регулировочные шайбы выпускаются 
толщиной 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1.0; 1,5 мм. 
Примечание: измерение установоч
ного размера проводите при разве
денных грузах регулятора.

Сборка
Сборка деталей осуществляется в по
следовательности обратной указанной 
на рисунках по разборке.
При сборке регулятора обратите вни
мание на отдельные операции, при
веденные ниже.
1. Установите корпус регулятора "39", 
удалите фиксаторы толкателей.

2. Установите грузы регулятора "14" и 
затяните круглую гайку "13" регламен
тированным моментом затяжки.

Примечание: не забудьте устано
вить втулки с обеих сторон направ
ляющего рычага.

Регулировка пружины 
замедлителя

I
Регулировку положения болта
ограничителя холостого хода

Регулировка положения болта 
ограничителя минимальной 

частоты вращения
4г

Проверка углового положения 
рычага управления 
частотой вращения

ж
Ограничитель хода рейки 

(пусковой обогатитель)
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1. Подготовка, 

а) Установите ТНВД на испытатель
ный стенд.

б) Подсоедините подающий и воз
вратный топливопроводы и трубки 
высокого давления.
в) Снимите пружину замедлителя, 
крышку регулятора, пружины кор
ректора крутящего момента и холо
стого хода, ослабьте регулировоч
ный винт.
г) Если установлен корректор по 
наддуву, снимите его с регулятора.
д) Залейте в корпус ТНВД и корпус 
регулятора моторное масло.

е) Закрепите на рычаге управления 
подачей топлива приспособление 
для регулировки и фиксации рычага.

Расположение регулировочных болтов. ТНВД фирмы Diesel Kiki. Регуля
тор RFD. 1 - регулировка на средней частоте вращения (всережимный ре
гулятор), 2 - положение холостого хода, 3 - положение полной нагрузки,
4 - пластина кулачка, 5 - регулировка максимальной частоты вращения 
ограничительный болт "А”), 6 - регулировка на высокой частоте враще
ния (регулировочный болт "В", всережимный регулятор), 7 - регулировка 
управления частотой вращения (регулировочный болт "А”), 8 - положение 
холостого хода, 9 - положение полной нагрузки, 10 - регулировка на пол
ной нагрузке, 11 - регулировка на холостом ходу, 12 - регулировка подъе
ма грузов, 13 - регулировка пружины холостого хода, 14 - ограничитель 
хода рейки (пусковой обогатитель), 15 - регулировка пружины замедлите
ля, 16 • рычаг (ограничительный болт ”В").

ж) Не вращая вал ТНВД, переме
щайте рычаг управления подачей 
топлива от упора до упора, убеди
тесь в том, что рейка перемещается 
плавно и в полном диапазоне.

2. Установите нулевое положение 
рейки (см. выше).
3. Ход грузов регулятора.
Полный ход грузов должен обеспечить 
управление минимальным и макси
мальным холостым ходом.

а) Переведите рычаг управления 
подачей в положении полной на
грузки (положение рейки "Rb").
б) Установите рычаг управления
частотой вращения так, чтобы регу
лятор начал срабатывать на частоте 
вращения а диапазоне 700 -
800 об/мин.
в) Увеличьте частоту вращения до 
полного выключения подачи (точка 
Na) и винтом упора полной подачи 
установите положение рейки Ra.

г) Теперь сбросьте частоту враще
ния ниже начала срабатывания ре
гулятора (точка Nb) и отрегулируйте 
ход грузов "L" с помощью винта ре
гулировки хода фузов.

О
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5. Регуляторная характеристика ми
нимального холостого хода.

а) Установите частоту вращения Nc 
(Nd + 100 об/мин).
б) Отрегулируйте положение рейки 
"Rc" регулировочным винтом холо
стого хода.

4. Регуляторная характеристика мак
симального холостого хода,

а) Установите рычаг управления 
подачей топлива в положение пол
ной подачи. Переведите рычаг 
управления частотой вращения в 
положении максимальной частоты 
вращения.

Rb

Ri

I
с;о
С

\
V

О Nk N< Nm
Частота вращения (об/мин)

б) Медленно увеличивайте частоту 
вращения насоса, отрегулируйте 
положение болта ограничителя ми
нимальной частоты вращения так, 
чтобы рейка начинала двигаться в 
направлении уменьшения подачи на 
частоте вращения "Nk”, затяните 
контргайку болта.

>S
а.
0)
Q)*
ОС
ОС

Re

Rd

Rc

Гк

) Ne Nd Nc 
Частота вращения (об/мин)

Измерьте углы установки рычага в по
ложениях холостого хода и макси
мальной подачи топлива. Если углы 
не равны указанным в спецификации, 
замените регулировочные шайбы ме
жду толкателем рычага и его втулкой.

Втулка

Регулировочная шайба

в) Уменьшите частоту вращения до 
точки Ne и отрегулируйте положе
ние капсулы пружины холостого хо
да так, чтобы рейка стояла в поло
жении "Rd".

Примечание: после замены регулиро
вочной шайбы нужно повторить на
стройку регуляторных характери
стик минимального и максимального 
холостого хода.
7. Регулировка пружины замедлителя.

а) Закрепите рычаг управления по
дачей топлива в положении мини
мального холостого хода.
б) Медленно увеличьте частоту 
вращения насоса до точки Ne 
(холостой ход) и немного далее. Ос
тановите набор частоты вращения в 
точке Nc, в которой рейка займет 
положение "Rf - 0,2 мм".

в) Увеличьте частоту вращения на
соса и убедитесь в том, что при по
ложении рейки "Ri” частота враще
ния равна или ниже частоты враще
ния "Nk". Затем увеличьте частоту 
вращения насоса и убедитесь в том, 
что при полном отключении подачи 
ход грузов равен "L”.

Примечание:
- Если точка проверки наклона ре
гуляторной характеристики со
ответствует точке, где рабо
тает пружина замедлителя, от
регулируйте пружины минималь
ного холостого хода и замедли
теля, и затем проделайте выше
упомянутые регулировки.
- Если указанные регулировки не 
могут быть получены, замените 
пружину регулятора.

г) Еще больше увеличьте частоту 
вращения насоса и убедитесь в том, 
что рейка находится в зоне отклю
чения подачи (не более 3 куб. см на 
1000 циклов) (точка Nm).

г) Убедитесь в том, что рейка нахо
дится в положении "Re" или больше 
при нулевой частоте вращения и 
при увеличении частоты вращения 
до Nd рейка перемещается в поло
жение "Rc".

6. Угловое положение рычага управ
ления подачей топлива. в) Винтом пружины замедлителя ус

тановите рейку в положение "Rf - 0,1 
мм " и затяните контргайку винта.

Позиция установки 
пружины замедлителя

О Nx
Частота вращения (об/мин)
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Пружинный упор

Жесткий упор

Ny
Частота вращения (об/мин)

max х.х

О Nc Nb
Частота вращения (об/мин)

min х.

11. Ограничитель хода рейки 
(пусковой обогатитель).

а) Закрепите рычаг управления по
дачей топлива в положении полной 
подачи.
б) Выведите насос на частоту вра
щения “Nn".
в) Отрегулируйте положение капсу
лы пружинного упора или винта же
сткого упора рейки так, чтобы рейка

б) Поворотом капсулы пружины кор
ректора установите положение рей
ки, как показано на рисунке. После 
регулировки надежно зафиксируйте 
капсулу контргайкой.

Всережимный регулятор
а) Зафиксируйте рычаг управления 
подачей топлива в положении пол
ной подачи.
б) Вращайте рычаг управления час
тотой вращения в направлении 
уменьшения подачи топлива и пере
ведите насос на частоту вращения 
Ny, которая немного выше частоты 
вращения холостого хода.

8. Регулировка положения болта огра
ничителя холостого хода. 
Отрегулируйте положения винта огра
ничителя так. чтобы характеристика 
холостого хода соответствовала пунк
тирной линии (см. сопроводительный 
рисунок).

а) После регулировки пружины за
медлителя и останова насоса рейка 
должна быть в положении "Re”.

встала в положение, обеспечиваю
щее заданную пусковую подачу топ
лива (точка Е).

Примечание: при установке коррек
тора по наддуву со стороны приво
да ТНВД упора ограничения хода 
рейки нет.

Навеска пломб на ограничитель хо
да рейки.

12. Регулировка прямого корректора 
крутящего момента (если установ
лен). •

а) Выведите насос на частоту вра
щения Nc и закрепите рычаг управ
ления подачей топлива в положении 
полной подачи.

О Ne
Частота вращения (об/мин)

10. Проверка углового положения рычага 
управления частотой вращения. 
Убедитесь в том, что угол наклона ры
чага в упорах минимального и макси
мального холостого хода равен ука
занному в спецификации. Если угол 
наклона рычага выходит за допусти
мые пределы, замените пружину регу
лятора.

в) Теперь установите болт ограни
чения минимальной частоты враще
ния так, чтобы рейка была в поло
жении "Rb/Ny” и зафиксируйте болт 
контргайкой.

Двухрежимный регулятор
а) Перемещайте рычаг управления 
частотой вращения, пока рычаг не 
войдет в контакт с болтом ограни
чителя максимальной частоты 
вращения. Теперь вращайте болт 
ограничителя минимальной часто
ты вращения, пока он не войдет в 
контакт с рычагом управления час
тотой вращения.

б) В описанном выше состоянии 
насоса измените положение ре
гулировочного винта холостого 
хода так, чтобы рейка была в по
ложении "Rg".

9. Регулировка положения болта огра
ничителя минимальной частоты вра
щения.

0 Nn Частота 
вращения

упором

вращения
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в) Медленно увеличивайте частоту 
вращения насоса от точки Nc и от
регулируйте положение винта кор
ректора так, чтобы пружина коррек
тора начинала уменьшать подачу 
топлива в точке “N f\

Примечание: для регулировки натя
жения пружины корректора иногда 
вместо винта применяются регули
ровочные шайбы.

г) Увеличите частоты вращения на
соса и убедитесь в том, что коррек
тор прекращает изменять подачу 
топлива в точке "Nh".

д) Установите частоту вращения на
соса между точками "Nc" и "Nb" и 
убедитесь в том, что ход рейки под 
действием корректора равен регла
ментированной величине.

Примечание:
- Если ход корректора крутящего 
момента не равен регламентиро
ванной величине, перерегулируйте 
положение капсулы пружины.
- Если пружина корректора не пре
кращает изменение подачи на за
данной частоте вращения, заме
ните капсулу пружины.

Частота вращения, об/мин -

б) Из данного состояния отрегули
руйте ход рейки L в диапазоне час
тот вращения 500-600 об/мин.

0 
Q  
О) S1 0>
IС
ос О 500 600 800

Частота вращения, об/мин

о NcNfNg Nb

Частота вращения, об/мин-

г) Увеличьте частоту вращения от 
значения Nc до момента начала 
действия пружины при частоте вра
щения Nf. При необходимости вы
полните регулировку.

14. Проверка обратного корректора 
крутящего момента,

а) Закрепите рычаг управления по
дачей топлива в положении мини
мального холостого хода. Выведите 
насос на частоту вращения "Ns".

13. Регулировка обратного корректора 
крутящего момента,

а) Временно установите рычаг 
управления по нагрузке в положение 
полной нагрузки и установите часто
ту вращения около 800 об/мин. Вре
менно зафиксируйте положение ры
чага управления.

•XфCL

1с
о
С

Частота вращения (об/мин)

б) Увеличьте частоту вращзния на
соса и убедитесь в том, что рейка 
переместилась на расстояние "L2" 
на частоте вращения "Nt”.

15. Проверка величины полной цикло
вой подачи топлива,

а) Закрепите рычаг управления по
дачей топлива в положении полной 
подачи.

Частота вращения (об/мин)

б) На частоте вращения "Nb" про
верьте соответствие величины по
дачи топлива (точка А) специфика
ции.
в) Если цикловая подача выходит за 
допустимые пределы, отрегулируйте 
подачу поворотом винта полной по
дачи топлива.

в) При частоте вращения Nc вала 
ТНВД отрегулируйте положение 
рейки на величину Rb-L.

16. Положение рычага останова.
а) Выведите насос на частоту вра
щения 800 об/мин.
б) Переведите рычаг останова в 
сторону выключения подачи топли
ва. Убедитесь в том, что рейка вхо
дит в зону отключения подачи. Если 
нет, проверьте все связи рычагов в 
регуляторе.

17. Корректор по наддуву (если уста
новлен).
Корректор на регуляторе

а) Установите корректор по наддуву 
на регулятор. Снимите винт регули
ровки положения рейки. Установите 
винт в положение, измеренное во 
время разборки.



Топливная система 137

в) Закрепите рычаг управления по
дачей топлива в положении полной 
подачи, выведите насос на частоту 
вращения Nn (500 об/мин, если не 
указана другая величина).

е) Увеличьте давление на корректо
ре и проверьте установку рейку в 
положении R1/P1, затем в положе
нии R2/P2.
ж) Если нужной регулировки коррек
тора не достигается, замените пру
жину корректора по наддуву.

г) Увеличьте давление на корректо
ре и проверьте установку рейку в 
положении R1/P1, затем в положе
нии R2/P2.

Р Р1 1 2

Давление наддува Р Рг ( '  г
Давление наддува

г) Вращением регулировочного вин
та добейтесь начала движения рей
ки в сторону увеличения подачи при 
давлении Р1 на корректоре. Зафик
сируйте винт контргайкой.

Корректор со стороны привода
Регулировка корректора со стороны 
привода ничем не отличается от ре
гулировки корректора на регуляторе, 
поэтому здесь показаны только точ
ки регулирования.

Если нужной регулировки корректо
ра не достигается, замените шайбу 
корректора или пружину.

б) Подсоедините к корректору ис
точник сжатого воздуха.

в) Отрегулируйте положение регу
лировочного болта, чтобы рейка за
няла прежнее положение R1.

д) Сбросьте давление на корректо
ре, отрегулируйте ход корректора до 
регламентированной величины вин
том регулировки положения рейки.

Винт "А" • регулировка начала сра
батывания корректора, винт "В” - 
регулировка хода корректора.

18. Корректор по наддуву (если уста
новлен).

а) Установите корректор по наддуву 
и подсоедините шланг.
б) При частоте вращения N переве
дите рычаг управления по нагрузке 
в положение полной нагрузки. Убе
дитесь в перемещении рейки в по
ложение R2.

£
О)SZ
£
о
с
о
с

Толщина шайб...................0,2 и 0,5 мм
19. Высотный компенсатор (если ус
тановлен),

а) Ослабьте контргайку компенсатора

Высотный
компенсатор

Контргайка

б) Отрегулируйте положение ком
пенсатора так, чтобы рейка имела 
положение R2 при атмосферном 
давлении Р, затяните контргайку.

Частота вращения (об/мин)

по наддуву

Частота вращения (об/мин)
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Проверка
Замена втулки или направляющего 
рычага в сборе.
1. С помощью пресса снимите внут
ренний подшипник толкателя.
2. С помощью пресса снимите толка
тель с подшипника направляющего 
рычага.

Регулировочная 
» шайба |

в) Закрепите серьгу компенсатора 
на рычаге регулятора гайкой. 
Проверьте надежность зацепления 
серьги с толкателем. При необхо
димости измените положение рыча
га компенсатора на валу регулятора 
и повторите процедуру регулировки.

Хромовое покрытие

3. Установите подшипник во втулку.
4. Затем установите толкатель на
правляющего рычага в подшипник.

Регулятор частоты 
вращения (модель RSV) 
Разборка
Операции по разборке/сборке должны 
выполняться тщательно. Рабочее место 
должно быть абсолютно чистым. До 
разборки определите рабочие характе
ристики регулятора и положение регу
лировочных винтов/капсул (выступание, 
количество оборотов и т.п.). По возмож
ности укладывайте снятые детали по 
порядку установки, это облегчит после
дующую сборку и регулировку.
Если обнаружатся значительная раз
регулировка регулятора или дефект
ные детали регулятора, причины про
блем с двигателем могут быть лока
лизованы при сравнении регулировок 
до и после переборки.
До разборки регулятора тщательно 
промойте все внешние поверхности. 
Рекомендуем применять для сбор
ки/разборки специальные инструменты.
1. Снятие обратного корректора.
С помощью торцового ключа ослабьте 
гайку крепления капсулы пружины об
ратного корректора к натяжному рыча
гу, снимите капсулу.
2. Снятие грузов регулятора. 
Специальным вильчатым ключом от
верните круглую гайку крепления гру
зов регулятора. Удерживайте кулачко
вый вал от проворота со стороны 
муфты опережение.
Наверните на резьбу кулачкового вала 
съемник грузов регулятора. После ка
сания концом болта торца кулачкового 
вала, слегка ударьте по головке болта
и, заворачивая болт, снимите грузы 
регулятора.
Примечание: не снимайте поворот
ный рычаг кроме тех случаев, когда 
необходима замена деталей или оче
видна неровная работа. Кроме того, 
снятие деталей устройства оста
новки и корректора крутящего мо
мента вообще не требуется.

Хромовое
покрытие

П  *  

Н Г > 1
V777}.

1 - толкатель, 2 - регулировочная 
шайба, 3 - выступ, 4 - втулка,
5 - подшипник.

5. Убедитесь в плавности вращения 
втулки.
Примечание:

- Не заменяйте регулировочную 
шайбу, поскольку ее толщина опре
делена регулировками по пункту (е).
- При снятии/установке не повре
дите хромовое покрытие толка
теля.

6. Если регулировочную шайбу нужно 
заменить, правильно соберите все 
связанные детали и выберите шайбу 
такой толщины, которая обеспечит 
требуемое расстояние от торца корпу
са регулятора до толкателя.

Регулировочная шайба

Толкатель

19 ± 0,2 мм

Прокладки выпускаются толщиной 0,2;
0,3; 0.4; 1,0 мм.
Примечание: расстояние от торца 
корпуса до толкателя определяется 
при сведенных грузах регулятора.

Сборка
Порядок сборки.

34 -  30 -► 33 -  32 -  31 -  28 -  29 -  27 -  26 
* 2 5 - 2 4 - 2 3 - 2 1  - 2 0 - 1 4

- 6- 5 - 4- 3 - 2 - т  
Временно установить для регулирования

Соберите регулятор в порядке, обрат
ном разборке. Для справки на сопро
водительном рисунке указан порядок 
сборки.
Все точки регулирования (ограни
читель предельной нагрузки, ограни
читель максимальной частоты враще
ния, дополнительная пружина холо
стого хода, пружина обратного коррек
тора и т.д.) устанавливается времен
но, окончательное положение опреде
ляется при регулировках регулятора и 
ТНВД на стенде.

Настройка регулятора
Примечание:

- Залейте в картер ТНВД мотор
ное масло.
- Ослабьте стяжной болт регули
ровочного рычага.
- Снимите дополнительную пружи
ну холостого хода.
- Не допускайте работы пружин 
прямого и обратного корректора.

Отрегулируйте соотношение между 
частой вращения кулачкового вала 
ТНВД и положением рейки, как показа
но на диаграмме характеристики регу
лятора. Выпопняйте регулировки в ука
занной ниже последовательности. 
Характеристики регулятора изменяют
ся в зависимости от приложения дви
гателя.

Ra 

i  Rc

R9
<Ю
1 Ri
% Rh
c Re о c

\

Ng N1 Nh Na Mb Nc Nd Ne 

Частота вращения (об/мин)

1. Установите нулевое положение 
рейки (см. выше).
2. Регулирование управления проме
жуточных частот вращения.
Это регулировка предназначена для 
определения положения рейки, точка 
С (максимальная подача топлива), 
ТНВД на режиме максимальной мощ
ности двигателя.
Выведите ТНВД на режим с частотой 
вращения Nc, установите регулирую
щий рычаг так, чтобы пружина регуля
тора получила значительное растяже
ние, и временно зафиксируйте рычаг в 
этом положении.
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Разборка регулятора (модель RSV). 1 - крышка, 2 - капсула пружины обратного корректора, 3 - капсула дополни
тельной пружины холостого хода, 4 - капсула пружины корректора крутящего момента, 5 - крышка регулятора, 
6 - пружина стартовой подачи, 7 - круглая гайка, 8 - груз регулятора, 9 - корпус регулятора, 10 - пробка, 11 - вал 
натяжного рычага, 12 - рычаг регулятора, 13 - подшипник, 14 - прокладка, 15 - пружина регулятора, 16 - натяжной 
рычаг, 17 - направляющий рычаг в сборе, 18 - втулка, 19 • тяга рейки, 20 - стопорное кольцо, 21 - втулка,
22 - сальник, 23 - поворотный рычаг, 24 - рычаг останова, 25 - прокладка, 26 - крышка пружины, 27 - возвратная 
пружина, 28 - втулка, 29 - скользящий рычаг, 30 - болт, 31 - стопорное кольцо, 32 - пружина, 33 - рычаг управле
ния крутящим моментом, 34 - адаптер.

Теперь отрегулируйте положение ог
раничителя предельной нагрузки так, 
чтобы рейка получила ход Rc.

Вращение ограничителя предельной 
нагрузки по часовой стрелке (вид от 
задней части регулятора) приводит к 
перемещению рейки в направлении 
увеличения подачи топлива. Враще
ние ограничителя против часовой 
стрелки приводит к обратному движе
нию рейки.
3. Регулирование обратного корректора. 
Зафиксируйте регулирующий рычаг в 
положении упора в ограничитель пре
дельной частоты вращения. Отрегу
лируйте положение капсулы корректо
ра так, чтобы при изменении частоты 
вращения от Na до Nb рейка переме
щалась от точки Ra до точки Rc.
Ход рейки от точки Ra до точки Rc на
зывают ходом обратного корректора. 
Заворачивание капсулы корректора уве
личивает ход корректора и наоборот.

Капсула
обратного

корректора

Контргайка

Натяжной рычаг

Регулировка положения капсулы кор
ректора проводится специальным 
ключом так, чтобы рейка при частоте 
вращения Na имела ход Ra.

Регулирование наклона 
регуляторной ветви

Регулирование пружины 
корректора крутящего момента

Регулирование 
дополнительной пружины 

холостого хода

Регулирование 
обратного корректора

Регулирование ограничителя 
предельной частоты 

вращения

'Регулирование частоты вращения 
минимального холостого хода

Регулирование управления 
' промежуточных частот вращения

Расположение регулировочных винтов.

4. Регулирование частоты вращения 
минимального холостого хода,

а) Регулирование ограничителя. 
Выведите ТНВД на частоту враще
ния Ni, прижмите регулировочный 
рычаг к ограничителю и отрегули
руйте положение ограничителя так, 
чтобы р е й к а Ri.
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Положение 
минимального 

холостого хода

б) Регулирование дополнительной 
пружины холостого хода. 
Отрегулируйте натяжение дополни
тельной пружины холостого хода 
так, чтобы рейка на частоте враще
ния Nh имела ход Rh.
Уменьшите частоту вращения и 
убедитесь в том, что чтобы рейка на 
частоте вращения Ng имела ход Rg.

Заворачивание винта уменьшает на
клон регуляторной ветви и наоборот. 
Наклон регуляторной ветви оценива
ется коэффициентом наклона (в %), 
который определяется как: 
Коэффициент наклона = (Ne - Nd)/Nd 
х 100%

Примечание:
- Если наклон регуляторной ветви 
слишком большой, то двигатель 
превысит допустимую частоту 
вращения максимального холосто
го хода, что может привести к 
сильным повреждениям двигателя.
- Максимальная степень, до кото
рой может быть ослаблен регули
ровочный винт, это 20 меток (5 
оборотов винта) от полностью за
тянутого положения. Дальнейшее 
ослабление может быть опасным.

Пружи -ta регулятора

5. Регулирование частоты вращения 
максимального холостого хода,

а) Регулирование начала срабаты
вания регулятора максимального 
холостого хода.
Прижмите регулировочный рычаг к 
ограничителю максимальной часто
ты вращения и определите макси
мальную частоту вращения. 
Медленно увеличьте частоту враще
ния с момента Nc и отрегулируйте по
ложение ограничителя максимальной 
частоты вращения так, чтобы на часто
те вращения Nd рейка втягивается в 
корпус насоса до положения Rc.

Поворотный рычаг 

Регулировочный винт

- Если регулировочный винт стро
нуть с места, то изменится растя
жение пружины регулятора, и, соот
ветственно, изменится момент на
чала срабатывания регулятора. По
вторите процедуру регулировки мо
мента начала срабатывания регу
лятора.

6. Проверка работы рычага останова. 
Убедитесь в том, что, когда рычаг оста
нова полностью прижат к винту ограни
чителя останова при регулировочном 
рычаге на ограничителе полной нагруз
ки, рейка стоит в нулевом положении.

б) Регулирование наклона регуля
торной ветви.
Увеличивайте частоту вращения на
соса от точки Nd до точки Ne. Убеди
тесь в том, что рейка имеет ход Re. 
Если ход рейки выходит за допусти
мые пределы, отрегулируйте поло
жение поворотного рычага с помо
щью регулировочного винта.

8. Адаптация к двигателю.
После завершения настройки регуля
тора отрегулируйте цикловую подачу 
топлива под тем же самым углом ры
чага, какой был установлен при регу
лировке начала срабатывания регуля
тора на максимальной частоте враще
ния согласно стандартам регулирова
ния для данного двигателя.

Регулятор частоты 
вращения (модель RLD)
Настройка регулятора
Предварительные настройки
Примечание: Для различных модифи
каций регулятора конструкция 
внешних рычагов управления и рас
положение регулировочных винтов 
может различаться.
1. Установите ТНВД на стенд для ис

пытаний дизельной топливной аппа
ратуры.
2. Подсоедините топливные трубки.
3. Заполните полости кулачкового вала 
ТНВД и регулятора моторным маслом 
объемом 50-60 см .
4. Снимите пружину минимальной час
тоты вращения холостого хода в сборе.
5. Снимите контргайку направляющей 
рабочих пружин регулятора.
6. Ослабьте регулировочный винт 
максимальной частоты вращения.
7. Ослабьте регулировочный винт ми
нимальной частоты вращения холо
стого хода.
8. Ослабьте регулировочный винт 
максимальной нагрузки.
9. Установите угловую шкалу на рычаг 
управления.
10. Установите рейку ТНВД в положе
ние выключения подачи топлива
а) Смонтируйте на конце рейки ТНВД 
приспособление для измерения хода 
рейки.

Положение Стоп" 

Положение 'Работа"

7. Регулирование пружины корректора 
крутящего момента.
Зафиксируйте рычаг регулятора на упо
ре в ограничитель предельной нагрузки. 
Медленно увеличивайте частоту вра
щения насоса от точки Na, и отрегули
руйте натяжение пружины корректора 
крутящего момента так, чтобы рейка 
проходила через положения точек j и к.

б) Зафиксируйте рычаг управления 
в положении близкому к положению 
минимальной частоты вращения хо
лостого хода.

т а

м ,

щ
Ж

Положение полной нагрузки

Ограничитель 
максимальной 

частоты вращения

Стрелочный
индикатор



Топливная система 141

Потеря упругости

Разрушение
старение

Потеря
упругости

60

Износ Потеря
упругости

Износ

Износ 
— 51

Износ Потеря 14
упругости

13 А

-1 8
ИзносПотеря упругости

' ©  Потеря
т упругости 

45 43 до
Износ, 

деформация
Потеря 20

упругости Потеря
упругостиО Разрушение

Расстояние от центра отверстия 
под штифт в толкателе до торца корпуса

19
Износ

HP 29 ± 0.2 мм

Разборка и сборка регулятора RLD-F. 1 - возвратная пружина, 2 • кронштейн, 3 - корректор по наддуву в сборе, 
4 - шток толкателя "В", 5 - пружина, 6 - проставка, 7 - пробка, 8 - контргайка, 9 - пробка, 10 - контргайка, 11 - узел 
пружины минимальной частоты вращения холостого хода, 12 - крышка корпуса регулятора, 13 - рабочие пружи
ны регулятора, 14 • седло пружины, 15 - направляющая рабочей пружины регулятора, 16 • болт, 17 - соедини
тельная тяга рейки, 18 - рычаг рейки, 19 - рычаг полной нагрузки, 20 - возвратная пружина, 21 • пробка, 22 - Ll- 
образный рычаг, 23 - ось рычага полной нагрузки, 24 - пружина, 25 - рычаг останова в сборе, 26 - привод рычага 
останова, 27 - ось рычага, 28 - шайба, 29 - возвратная пружина, 30 - рычаг останова, 31 • круглая гайка, 32 - цен
тробежные грузы в сборе, 33 - шпонка, 34 - корпус регулятора, 35 - стартовая пружина, 36 - пластина, 37 - пробка, 
38 - стопорное кольцо, 39 - контргайка, 40 - пружина, 41 - шток, 42 - регулировочный винт, 43 - пробка, 44 - успо
коительная пружина, 45 - ось, 46 - натяжной рычаг в сборе, 47 - стопорное кольцо, 48 - кулачок крутящего мо
мента, 49 - рычаг управления, 50 - узел рычага управления, 51 - направляющий рычаг, 52 - плавающий рычаг, 
53 - поддерживающий рычаг, 54 - вал рычага управления, 55 - втулка рычага управления, 56 - уплотнение, 
57 - диск, 58 • крышка, 59 - диафрагма и шток "А", 60 - пружина, 61 - корпус, 62 - направляю! 1Й лгн
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Износ

Износ
37Износ 

31 с Износ
39Износ

^30 i Потеря 
упругости 

43
I *2

Потери Износ 34 
Потеря упруз ^ сти 36 

упругости Л ,

19 ЛИзнос
25

И знос 
, .41

46 47
Потеря

упругости

Износ

V  15 27 26
Разрушение.Износ, 13

Расстояние от центра отверстия 
под ш тиф т в толкателе до торца корпуса 
_____________ H P  29 i  0.2 мм_____________

Разборка и сборка регулятора RLD-C. 1 - возвратная пружина, 2 - кронштейн, 3, 5 - колпачковая гайка, 4, 7,11 - контр
гайка, 6 - корпус пружины минимальной частоты вращения холостого хода, 8 - крышка регулятора, 9 - пробка,
10 - направляющий винт, 12 - стопорное кольцо, 13 - регулировочный винт, 14 • контргайка, 15 - шток, 16 - пробка, 
17 - ось, 18 - успокоительная пружина, 19 - натяжной рычаг в сборе, 20 - стопорное кольцо, 21 - ось, 22 - втулка, 23 - тол
катель, 24 - регулировочные шайбы, 25 - направляющий рычаг, 26 - стопорное кольцо, 27 - кулачок крутящего мо
мента, 28 - рычаг управления, 29 • узел рычага управления, 30 - плавающий рычаг, 31 - поддерживающий рычаг, 
32 - вал рычага управления, 33 - уплотнение, 34 - направляющая рабочей пружины регулятора, 35 - рабочие пружи
ны регулятора, 36 - седло пружины, 37 - стартовая пружина, 38 - пластина, 39 - соединительная тяга рейки, 40 - болт,
41 - рычаг рейки, 42 - рычаг полной нагрузки, 43 - возвратная пружина, 44 - пробка, 45 - U-образный рычаг, 46 - пру
жина, 47 - ось рычага полной нагрузки, 48 - рычаг останова, 49 - крышка, 50 - возвратная пружина, 51 - шайба, 52 - при
вод рычага останова, 53 - круглая гайка, 54 - центробежные грузы в сборе, 55 - пластина, 56 - корпус регулятора.

Разборка и сборка регулятора RLD-J. 1 • возвратная пружина, 2 - кронштейн, 3 - пробка, 4 - контргайка, 5 - контргайка,
6 - узел пружины минимальной частоты вращения холостого хода, 7- рычаг управления, 8 - проставка, 9 - стопорное 
кольцо, 10 - шайба, 11 - крышка корпуса регулятора, 12 - направляющая рабочей пружины регулятора, 13- рабочие 
пружины регулятора, 14 - седло пружины, 15 - направляющая пластина, 16 - штифт, 17 - шток кулачка крутящего мо
мента, 18 - серьга натяжения пружины, 19 - направляющий рычаг, 20 - кулачок крутящего момента, 21 - рычаг в сбо
ре, 22 - вал рычага управления, 23 - поддерживающий рычаг, 24 - плавающий рычаг, 25 - шток, 26 - корректор по 
наддуву, 27 - стопорная гайка, 28 - прокладка, 29 - диафрагма и шток, 30 - пружина, 31 - рычаги в сборе, 32 - стартовая 
пружина, 33 - соединительная тяга рейки, 34 - круглая гайка, 35 - центробежные грузы в сборе, 36 - регулировочный 
болт полной нагрузки, 37 - рычаг полной нагрузки, 38 - рычаг рейки, 39 - заглушка, 40 - U-образный рычаг, 41 - штифт,
42 - пластина, 43 - рычаг останова, 44 - рычаг, 45 - пластина, 46 - ось, 47 - рычаг, 48 - возвратная пружина, 49 - пласти
на, 50 - шайба, 51 - успокоительная пружина, 52 - корпус регулятора.
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в) Установите рейку в положение 
при "нулевом" показании стрелочно
го индикатора, когда направляющая 
рабочих пружин регулятора находит
ся на упоре в стенку корпуса ТНВД 
при поддержании частоты вращения 
вала ТНВД N„ 1000 -1200 мин' .

Примечание: рейка ТНВД с регулято
ром типа RLD не может быть уста
новлена на "ноль", пока ТНВД не бу
дет работать при частоте враще
ния 1000 -1200 мин . Если перевести 
рейку в положение прекращения по
дачи при частоте вращения менее 
1000 мин , то тяги регулятора мо
гут оказаться поврежденными. 
Предупреждение:

- Регулировка угла опережения 
впрыска топлива и величины подачи 
топлива выполняется до настройки 
регулятора частоты вращения.
- Перед тем как перевести рычаг 
управления в положение макси
мальной частоты вращения, уве-

Грузовые автомобили, регулятор RLD-F

личьте частоту вращения вала 
ТНВД до 500 - 600 мин при поло
жении рычага управления на упоре 
минимального режима.
Затем переведите рычаг управле
ния в максимальное положение. Да
лее, используя регулировочный 
болт полной нагрузки, установите 
рейку в положение за 3 мм до макси
мального. После этого могут быть 
выполнены различные регулировки 
при требуемом положении рейки.

Регулировки и настройки
1. Регулировка минимальной частоты
вращения холостого хода, 

а) Временно установите рычаг 
управления на упор минимального 
режима. Поддерживая частоту вра
щения вала ТНВД в пределах 80 - 
100 мин , поворотом регулировоч
ного винта минимальной частоты 
вращения холостого хода установи
те рейку в положение R i.

18,5“ ± 5”

Внешние рычаги управления и регулировочные винты регуляторов. 
1 • рычаг управления, 2 - регулировочный болт максимальной частоты 
вращения, 3 - регулировочный болт частоты вращения холостого хода, 
4 - главная пружина регулятора, 5 - пружина минимальной частоты вра
щения холостого хода, 6 - регулировочный болт полной нагрузки, 7 - по
ложение максимальной частоты вращения, 8 • положение минимальной 
частоты вращения холостого хода.

80-100 *4
Частота вращения, об/мин

б) Регулировка натяжения пружины 
минимальной частоты вращения хо
лостого хода.
- Переместите рычаг управления в 
положение минимальной частоты 
вращения холостого хода до дости
жения частоты вращения N3 и про
верьте положение рейки. При необ
ходимости произведите регулиров
ку. Не сминайте регулировочные 
шайбы внутренней пружины.

1 • контргайка, 2 - внешняя пружина, 
3 - внутренняя пружина, 4 - регули
ровочные шайбы.

- Установите частоту вращения вала 
ТНВД равную N2 и проверьте, что 
рейка находится в положении R2.

Примечание: если положение рейки не 
соответствует указанному положе
нию, лю отрегулируйте подбором 
толщины регулировочной шайбы. 
Толщина регулировочных шайб (мм): 
0,1; 0,2; 0,25; 1,0.

- После регулировки затяните контр
гайку.
в) Регулировка рабочих пружин ре
гулятора.
- Поддерживайте частоту вращения 
вала ТНВД N4 и отрегулируйте по
ложение направляющей рабочих 
пружин так, чтобы координата поло
жения рейки равнялась R.,
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- Проверьте, что положение рейки 
соответствует R5 при частоте вра
щения N5. Если положение рейки не 
соответствует номинальному значе
нию. то замените рабочие пружины 
регулятора новыми Уменьшите час
тоту вращения до N4, и проверьте 
что положение рейки осталось в R5. 
После регулировки затяните контр
гайку.
г) Настройка регулировочного винта 
минимальной частоты вращения хо
лостого хода.
- Установите частоту вращения вала 
ТНВД N3 и регулировочным винтом 
минимальной частоты вращения хо
лостого хода отрегулируйте поло
жение рейки Rh. Проверьте угол по
ложения рычага управления.

5. Регулировка положения рейки при 
полной нагрузке,

а) Временно установите рычаг 
управления на упоре в регулировоч
ный винт максимальной частоты 
вращения.

Поддерживая частоту вращения ва
ла ТНВД не менее N13, временно ус
тановите рычаг управления на упоре 
в регулировочный винт максималь
ной частоты вращения,
б) В положении максимальной час
тоты вращения рычага управления 
установите частоту вращения N10, 
проверьте перемещение рейки в по
ложение R9. При необходимости от
регулируйте положение регулиро
вочным болтом полной нагрузки.

Если положение рейки изменяется, 
необходимо отрегулировать поло
жение кулачка крутящего момента, 
при невозможности регулировки, ку
лачок необходимо заменить. 
Проверьте цикловую подачу при 
регламентированных положениях 
рычага управления. При необходи
мости выполните регулировку с по
мощью болта полной нагрузки и ре
гулировочной гайки кулачка крутя
щего момента.

6. Регулировка максимальной частоты 
вращения.

а) Установите рычаг управления на 
упоре в регулировочный болт мак
симальной частоты вращения.
б) Проведите настройку регулиро
вочным винтом максимальной час
тоты вращения.

Частота вращения, об/мин

б) Отрегулируйте положение кулач
ка крутящего момента.
Установите рычаг управления в по
ложение максимальной нагрузки. 
Используя специальный инстру
мент, отрегулируйте положение ре
гулировочной гайки так, чтобы рейка 
находилась в положении R8 при час
тоте вращения вала ТНВД Ne. За
фиксируйте регулировочную гайку 
стопорным винтом.

Регулировочная 
гайка

Уменьшите частоту вращения на 
100 об/мин от частоты вращения N7, 
затем снова установите частоту 
вращения N7. Проверьте, что при 
изменении частоты вращения и по
стоянном положении рейки R1t по
ложение кулачка крутящего момента 
осуществляется в регламентиро
ванных приделах.

- Установите регулировочным вин
том максимальной частоты враще
ния положение рейки R12 при часто
те вращения вала ТНВД N13. Про
верьте угловое положение рычага 
управления, которое должно соот
ветствовать регламентированному 
значению.
- Убедитесь, что рейка начинает пе
ремещаться в сторону уменьшения 
подачи R14 при увеличении частоты 
вращения вала ТНВД.
- Увеличивая далее частоту враще
ния вала ТНВД, убедитесь, что рей
ка достигает координаты “0" мм.

7. Проверка предела дымности,
а) Установите рычаг управления в 
положение минимальной частоты 
вращения холостого хода N3, затем 
опустите частоту вращения вала 
ТНВД до N6. переведите рычаг 
управления в положение макси
мальной частоты вращения холо
стого хода, проверьте что положе
ние рейки не превышает R7.
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Пружина

Колпачок

Пломбы

Давление, мм рт. ст.

Частота вращения, об/мин

Ч  Частота вращения, об/мин

Частота вращени, об/мин

проверьте положение рейки R,, 
при необходимости замените кор
ректор.

Регулятор частоты 
вращения (модели R801 
и R901)
Разборка и сборка 
регулятора
Операции по разборке-сборке должны 
выполняться тщательно. Рабочее место 
должно быть абсолютно чистым. До 
разборки определите рабочие характе
ристики регулятора и положение регу
лировочных винтов/капсул (выступание, 
количество оборотов и т.п.). По возмож
ности укладывайте снятые детали по 
порядку установки, это облегчит после
дующую сборку и регулировку.
Если обнаружатся значительная раз
регулировка регулятора или дефект
ные детали регулятора, причины про
блем с двигателем могут быть лока
лизованы при сравнении регулировок 
до и после переборки.
До разборки регулятора тщательно 
промойте все внешние поверхности. 
Рекомендуем применять для сбор
ки/разборки специальные инстру
менты.
Разборка и сборка регулятора произ
водится в соответствии со сборочным
Р И С У Н КО М .

б) Постепенно увеличьте частоту 
вращения и проверьте что при час
тоте вращения N7 положение рейки 
соответствует R7, при котором пока
зания дымности максимальны.

8. Проверка корректора по наддуву,
а) Перемещайте рычаг управления в 
положение максимальной частоты 
вращения холостого хода. Проверьте 
перемещение штока "В" корректора.

Примечание: все регулировочные вин
ты регулятора частоты вращения, 
кроме регулировочного винта мини
мальной частоты вращения холосто
го хода, пломбируются обжимными 
колпачками в качестве защиты для 
покупателя. Это необходимо для пре
дотвращения постороннего вмеша
тельства в регулировки, что может 
вызвать нарушение работы и/или по
вреждение двигателя. Периодически 
проверяйте состояние пломб, кото
рые не должны быть сломаны, в про
тивном случае это приведет к отказу 
в гарантийном обслуживании.
Нанесите на наружную поверхность 
каждой заглушки герметик для предот
вращения утечек смазочного масла.

- Подайте давление Pi и проверьте 
положение рейки на уровне R,. При 
необходимости, произведите регу
лировку вращая регулятор.

9. Регулировка успокоительной пру
жины.

б) Полный ход штока "В" между 
двумя крайними положениями дол
жен соответствовать 37,5±0,5 мм.

Номинальная длина
штока...............................72,5 - 82,5 мм

в) Проверьте работу корректора по 
наддуву.

Из положения минимальной частоты 
вращения рычага управления уве
личьте частоту вращения до оборотов 
N* и проверьте перемещение рейки 
Rx. При необходимости отрегулируйте 
положение стопорной гайкой.

IO--IW

б) Регулировка хода штока коррек
тора по наддуву.
- Подсоедините трубку давления к 
корректору по наддуву.
- Не создавая давления (корректор 
не работает) регулировочным бол
том переведите положение рейки 
из R2 в R,. Подайте давление Р2 и

10. Установите на регулировочные 
винты регулятора обжимные колпачки 
и свинцовые пломбы.

1 - шток "В", 2 - корректор по надду
ву, 3 - регулировочный винт,
4 - шток "А", 5 - пружина, 6 - рычаг.
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Свободный ход

Износ
39

Разрушение

Выступание

1зрушение
2о \

Износ
!знос

Разрушение

24 
50-60 Нм

\ 42 43
Разрушение

Разборка и сборка регулятора (модель R801).

ПР
0.05-0,1 мм

ПР
D.08-0.T2 ич

Настройка регулятора
После того как сборка регулятора за
вершена, проверьте его рабочие ха
рактеристики и, соответственно, про
ведите необходимые регулировки. До 
проведения испытаний проверьте все 
соединения и плавность перемещения 
деталей регулятора.
Выполняйте испытание и настройку 
регулятора, используя следующий по
рядок работы:

1. Подготовительная процедура.
2. Предварительная регулировка 
стопорного кулачка.
3. Регулировка минимальной часто
ты вращения холостого хода.
4. Предварительная регулировка 
максимальной частоты вращения.
5. Регулировка промежуточных зна
чений частоты вращения.
6. Регулировка максимальной час
тоты вращения.
7. Настройка регулировочного винта 
демпфера.
8. Регулировка величины подачи то
плива при полной нагрузке.

9. Проверка работы рычага останова. 
1. Процедура подготовки.
До проведения настроек регулятора 
частоты вращения следует выполнить 
следующие шаги:

а) Установите на рейку измеритель
ное приспособление её хода и уста
новите индикатор на "ноль" (см. 
подраздел "Регулировка " раздела 
"Топливный насос высокого давле
ния (тип А и AD)".
б) Установите на испытательном 
стенде приспособление для изме
рения угла поворота рычага управ
ления (исходное положение перпен
дикулярно основанию стенда).
в) Снимите крышку корпуса стопор
ного винта полной нагрузки, вывер
ните винт демпфера, снимите крыш
ку стопорного винта полной нагрузки 
и контрольный выключатель с кор
пуса регулятора.
г) Залейте в полости корпуса регу
лятора и кулачкового вала ТНВД ре
комендуемое смазочное масло 
(моторное масло).

Примечание: при настройке регуля
тора типа R901 всегда используйте 
датчик положения рейки высокой 
точности.
2. Регулировка минимальной частоты 
вращения холостого хода 

а) Установите частоту вращения ва
ла ТНВД Nc и вращением регулиро
вочного винта минимальной частоты 
вращения холостого хода 1 устано
вите величину хода рейки Rc.

1 - ход рейки, 2 - частота вращения 
вала ТНВД, 3 - установка рычага 
управления.

I I I I I I I I
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б) Установите затем частоту враще
ния вала ТНВД на стенде Na и про
верьте ход рейки R.b) Установите 
частоту вращения вала ТНВД на 
стенде Nd и проверьте ход рейки Rd. 
Если величина Rj не соответствует 
техническим условиям, то отрегули
руйте заменой регулировочной 
шайбы (1), как показано на рисунке.

1 - седло внутренней пружины,
2 - регулировочная гайка, 3 - регу
лировочная шайба (2), 4 • направ
ляющая втулка, 5 - наружная пру
жина минимальной частоты враще
ния холостого хода, 6 - регулиро
вочная шайба (1), 7 - главная рабо
чая пружина, 8 - внутренняя пружи
на минимальной частоты вращения 
холостого хода, 9 - седло пружин.

Установка регулировочной шайбы 
большей толщины смещает кривую 
характеристики в направлении 
штрихпунктирной линии

частоты вращения холостого хода,
2 - направляющая втулка, 3 • ниж
ний размер больше верхнего.

д) В регуляторе R901 каждая пружи
на (наружная пружина минимальной 
частоты вращения холостого хода, 
внутренняя пружина холостого хода, 
третья пружина холостого хода и 
главная рабочая пружина) имеет 
свою регулировочную шайбу. 
Регулировочная шайба (1) для на
ружной пружины минимальной час
тоты вращения холостого хода; 
Регулировочная шайба (2) для внут
ренней пружины минимальной час
тоты вращения холостого хода; 
Регулировочная шайба (3) для 
третьей пружины минимальной час
тоты вращения холостого хода; 
Регулировочная шайба (4) для глав
ной рабочей пружины.

1 - ход рейки, 2 • частота вращения 
вала ТНВД; 3 - регулировочная 
шайба (1) большей толщины, 4 - ре
гулировочная шайба (2) большей 
толщины.

в). Установите частоту вращения ва
ла ТНВД на стенде Ne и проверьте 
ход рейки R*. В случае необходимо
сти отрегулируйте заменой регулиро
вочной шайбы (2). Увеличение тол
щины регулировочной шайбы смеща
ет кривую характеристики в направ
лении штрихпунктирной линии.

Примечание: После проведения регу
лировок проверьте величину высту
па вала держателя центробежных 
грузов. Величина выступа должна 
быть в пределах -0,4  - + 0,2 мм (R801 
и R901) для предотвращения столк
новения с корпусом.

г) В регуляторе R801 с третьей пру
жиной минимальной частоты вра
щения холостого хода регулирова
ние осуществляется только её за
меной, если частота вращения вы
ходит за пределы установленного 
диапазона.

Примечание: Убедитесь, что третья 
пружина холостого хода установле
на в правильном положении (см. рис.).

10*

1 - ход рейки, 2 • частота вращения 
вала ТНВД, 3 - 6 - регулировочные 
шайбы (1) - (4).

1 - 4 - регулировочные шайбы 
(1) - И).

3. Предварительная регулировка мак
симальной частоты вращения 
При проведении этой регулировки ры
чаг управления устанавливается на 
упор максимальной частоты враще
ния, затем вращением регулировочно
го винта (2) устанавливается частота 
вращения вала ТНВД Nf.

4 .Регулировка на промежуточных 
значениях частоты вращения 
Упор полной нагрузки используется 
для изменения положения внешней 
скоростной характеристики на проме
жуточных скоростных режимах 
(изменение характеристик показано на

а) Установите частоту вращения ва
ла ТНВД на стенде Nj и вращением 
упора полной нагрузки установите 
ход рейки Rj.

1 - ход рейки, 2 - частота вращения 
вала ТНВД.

б) Установите частоту вращения ва
ла ТНВД на стенде Nj, затем регу
лировочным винтом "4" адаптера 
установите ход рейки R,.
в) Установите частоту вращения ва
ла ТНВД на стенде N.. затем регу
лировочными винтами ”4" и "5" 
адаптера установите ход рейки R,.

Примечание: Для выполнения регу
лировок винтами "4" и "5" адаптера 
ослабьте контргайки и вращайте 
регулировочные винты отвёрткой. 
Для фиксирования регулировочного 
винта "5“ используйте два гаечных 
ключа.
5. Регулировка положения регулятор
ной характеристики максимального 
скоростного режима.

а) Регулировочным винтом макси
мальной частоты вращения устано
вите частоту вращения вала ТНВД 
Nf при соответствующем положении 
рейки ТНВД.
б) Установите затем последовательно 
частоты вращения вала ТНВД Ng и 
Nh и убедитесь, что ходы рейки равны 
Rg и R*, соответственно.

1 - ход рейки, 2 - частота вращения 
вала ТНВД.
6. Настройка положения регулировоч
ного винта демпфера

а) Установите рычаг управления на 
упор минимальной частоты холосто
го хода, установите на стенде час
тоту вращ еж ^а@ е ТНВД Nm и от-
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4 5

Углы установки рычага 
управления 1\

4 0 1 3  (6D14)
40' (6D14 - Т) 15'+ 5' (6D14)

Положение максимальной 15 (6D 14-T) у
частоты вращения g

Положение минимальной 
частоты вращения

Элементы регулировки и изменения регуляторных характеристик. 1 - ре
гулировочный винт минимальной частоты вращения холостого хода,
2 - регулировочный винт максимальной частоты вращения, 3 - упор пол
ной нагрузки, 4 и 5 - регулировочные винты адаптера, 6 - регулировочный 
винт демпфера, 7 - регулировочная гайка, 8 - рычаг управления, 9 - резь
бовая заглушка.

телеи с наддувом.

регулируйте регулировочным вин
том 6 ход рейки Rm. Затем установи
те частоту вращения вала ТНВД Nn 
и проверьте ход рейки R„.
б) Установите затем рычаг управле
ния на упор максимальной частоты 
вращения и проверьте ход рейки Ro 
и Rp при частотах вращения N0 и Np, 
соответственно.

Примечание: Некоторые регуляторы 
частоты вращения не имеют регу
лировочного винта демпфера. Дру
гие регуляторы не требуют регули
ровки этим винтом, даже если он 
установлен. Детали этого процесса 
смотрите в технических условиях на 
испытания.

1 - ход рейки, 2 • частота вращения 
вала ТНВД.

1 • регулировочный винт макси
мальной частоты вращения.

7. Регулировка величины подачи топ
лива на режимах полной нагрузки. 
Выполняйте эту регулировку для дос
тижения требуемой величины подачи 
топлива при установленных значениях 
частоты вращения вала ТНВД, ис
пользуя регулировочный винт упора 
полной нагрузки.
8. Проверьте работу рычага останова 
двигателя.
Установите рычаг управления на упор 
минимальной частоты вращения хо
лостого хода и проверьте ход рейки 
при "нулевой" частоте вращения вала 
ТНВД. Ход рейки должен быть мень
ше, чем 5,5 мм при управлении рыча
гом останова.
Для определения порядка установки 
хода рейки обратитесь к техническим 
условиям на испытания.
Эта регулировка завершает необхо
димые настройки регулятора. После 
выполнения этих регулировок устано
вите наружные детали и поставьте 
пломбы на все регулировочные уст
ройства.

Настройка корректора по 
наддуву
Для того чтобы отрегулировать вели
чину подачи топлива на режиме пол
ной нагрузки при низком давлении 
наддува, вращайте регулировочный 
винт - упор "8“.

Для того чтобы отрегулировать харак
теристики корректора по давлению 
наддува, поверните направляющую 
втулку "9".
Для измерения давления наддува, 
приложенного к корректору по надду
ву, используйте манометр с диапазо
ном измерения, превышающим 1000 
мм рт.ст. Соедините манометр с кана
лом корректора по давлению наддува 
и вакуумным насосом испытательного 
стенда, используя трёхходовой кран, 
давления воздуха (манометр).
1. Предварительная регулировка ре
гуляторной характеристики макси
мальной частоты вращения 
Приложите к корректору давление 
наддува, соответствующее техниче
ским условиям, и установите рычаг

управления на упор максимальной 
частоты вращения. Вращением регу
лировочного винта максимальной час
тоты вращения установите частоту 
вращения вала ТНВД N,.

1 - ход рейки, 2 - частота вращения 
вала ТНВД.
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2. Регулировка положения внешней 
скоростной характеристики на проме
жуточных скоростных режимах и регу
ляторной характеристики максималь
ного скоростного режима 
Приложите обусловленное техниче
скими условиями давление наддува и 
следуйте инструкции, данной в под
разделе "Настройка регулятора".
3. Настройка корректора по давлению 
наддува
Установите рычаг управления на упор 
максимального скоростного режима и 
следуйте описанному ниже порядку 
работы.
Представленный ниже порядок рабо
ты основан на значениях частоты 
вращения вала ТНВД, установленных 
техническими условиями. Однако на 
некоторых регуляторах установочное 
значение частоты вращения при ис
пытаниях может изменяться. Подроб
ности представлены в таблице спе
цификации каждого регулятора,

а) Регулировка упора останова 
(выключения подачи).
Прилагая давление p-i, установите 
частоту вращения вала ТНВД в соот
ветствии с техническими условиями.

1 • ход рейки, 2 - частота вращения 
вала ТНВД.

Вращением регулировочного винта 
упора установите ход рейки R,. При 
заворачивании винта ход рейки уве
личивается.

б) Регулировка направляющей втулки. 
Прилагая давление р2 при заданной 
техническими условиями частоте 
вращения вала ТНВД, измерьте ве
личину подачи топлива. Если она 
отклоняется от установленного зна
чения, то отрегулируйте посредст
вом направляющей втулки.
После регулировки запишите вели
чину хода рейки R2.

4. Проверка гистерезиса 
Сравните ход рейки с тем, когда дав
ление повышается до рг и, наоборот, 
когда оно понижается до р2. Убеди
тесь, что разница находится в допус
тимых пределах.

Если отклонение слишком большое, 
то замените пружину корректора по 
давлению наддува.

Палец корпуса 

Груз

Скос груза 
(вправо и вниз)

Вид со стороны крышки

5. Прилагая давление р3 при заданной 
техническими условиями частоте 
вращения вала ТНВД, убедитесь, что 
ход рейки R3 равен R2 + (значение по 
техническим условиям).
6. При сбросе давления и частоте 
вращения вала ТНВД 100 мин' , убе
дитесь, что рейка находится в поло
жении пусковой подачи.
На этом необходимые регулировки за
канчиваются. После выполнения этих 
регулировок установите наружные де
тали и поставьте пломбы на все регу
лирующие устройства.

Муфта опережения 
впрыска топлива 
(тип SPG)
Разборка, сборка и 
регулировка
1. Если пружина грузов выполнена с 
неравным шагом витков, устанавли
вайте витки с большим шагом наружу.
2. Установите эксцентриковые кулачки 
(большой и малый) в правильном на
правлении, используя установочные 
метки на периферии корпуса муфты. 
Корпус и большой эксцентриковый ку
лачок должны вращаться в том же на
правлении, как держатель грузов при 
раздвижении грузов. При расположе
нии пальцев корпуса по вертикали 
скосы грузов должны быть направле
ны вправо вниз.

3. При расположении шпоночного паза 
держателя грузов внизу, поверните 
малые эксцентриковые кулачки так, 
чтобы расстояние между средними 
линиями малого эксцентрикового ку
лачка и держателя грузов было оди
наковым справа и слева и равно по
ловине межцентрового расстояния 
пальцев корпуса муфты.

Палец

Корпус муфты

Разборка и сборка муфты опережения впрыска топлива (тип SPG).
1 • центральная пробка, 2 - гайка крепления к ТНВД, 3 - крышка, 4 - уплот
нительное кольцо, 5 - груз, 6 - стопорное кольцо, 7 - седло пружины,
8 • регулировочная шайба, 9 - пружина, 10 - пружина, 11 - держатель пру
жины, 12 - палец, 13 - держатель грузов, 14 - эксцентриковый кулачок 
(большой), 15 - эксцентриковый кулачок (малый), 16 - шопйс; 7 - болт.

Регулировочный винт ( упор останова)
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4. После сборки залейте в корпус 
муфты моторное масло до уровня 
примерно на 1 мм ниже торца грузов.
5. Отрегулируйте характеристику из
менения угла опережения впрыска 
муфтой.
Изменить характеристику муфты 
можно заменой регулировочных 
шайб предварительного натяга пру
жин. Увеличение предварительного 
натяжения пружин сужает диапазон 
регулирования. Стандартные регу
лировочные шайбы выпускаются че
тырех типов с толщиной 0,1; 0,3; 0,5 
и 1,0 мм.

Муфта опережения 
впрыска топлива (тип SA)
Характеристика муфты опережения 
впрыска (диапазон, скорость измене
ния угла по частоте вращения и нача

ло работы муфты) зависит от конкрет
ного приложения двигателя. Регули
ровка характеристики проводится за
меной роликов и изменением предва
рительного натяга пружин (начало 
срабатывания муфты и диапазон из
менения угла). Увеличение жесткости 
пружин снижает скорость изменения 
угла опережения по частоте враще
ния, увеличение предварительного 
натяга пружин уменьшает диапазон 
регулирования и сдвигает начало ра
боты муфты в сторону более высоких 
частот вращения. Стандартные регу
лировочные шайбы выпускаются че
тырех типов с толщиной 0,1; 0,3; 0,5 и
1,0 мм для муфт производства Nippon 
Denso. Для муфт производства Diesel 
Kiki выпускаются четыре типоразмера 
роликов с диаметрами 17,9; 18,0; 18,1 
и 18,2 мм, а также одиннадцать типов 
шайб толщиной от 0,1 до 1,0 мм.

Разборка
При обслуживании муфты используй
те специальные инструменты.
1. Снимите с муфты опережения муф
ту привода.
2. Удалите пробку "1". Закрепите на 
муфте опережения держатель. Удер
живая муфту опережения от враще
ния, отверните круглую гайку "2".

6D14 ( Diesel Kiki)

1200 ±50 1300 1400 11501200 1380

5 ±0,5

2,5 ±0,5

6D14 - Т ( Nippon Denso)

3,5 ±0,3

1200 1400

6D15 - Т ( Diesel Kiki)

1,5 ±0,5  

Менее 0,5

6D16 ( Diesel Kiki)

5 ±0.5

0,9 ±0,5  

Менее 0,5

Ролик

A

6D14 ( Nippon Denso)

Характеристики муфты опережения впрыска SA. А - место установки регулировочных шайб.
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Сторона крышки

c m
Сторона ролика

2. Установите муфту опережения на 
конус кулачкового вала ТНВД, затяни
те круглую гайку ’ 2" регламентирован
ным моментом. Установите централь
ную пробку.
3. Выверните пробку залива масла и 
влейте в корпус муфты 150 мл мотор
ного масла.

Топливный бак
Снятие и установка
Примечание:

- Слейте из бака остатки топлива.
- Не освещайте внутренность 
бака открытым пламенем, мо
жет последовать взрыв паров 
топлива.

Проверка
1. Проверьте состояние топливных 
шлангов и трубок, замените при необ
ходимости.

Съемник

Износ 
7 6

'  Ржавчина, повреждение, 
деформация

Деформация
8 4 Повреждение,
j  износ

Повреждение криволинейной 
поверхности

3. Удерживая муфту опережения от 
вращения, заворачивайте в резьбу 
пробки болт съемника до схода муфты 
с конуса вала ТНВД.

Разборка муфты опережения впрыска топлива (тип SA). 1 - пробка,
4. Закрепите в тисках специальный 2 - круглая гайка, 3 - крышка, 4 - сальник, 5 - шайба, 6 - ролик, 7 - втулка, 
держатель муфты. 8 - фланец, 9 - держатель, 10 - пружина, 11 - седло пружины, 12 - регули

ровочная шайба, 13 - груз муфты, 14 - корпус муфты.

5. Установите муфту на держатель.
6. Специальным ключом поверните 
фланец до полного сжатия пружин, 
снимите шайбу "5", ролик "6", втулку "7".

Сборка *
1. Специальным ключом поверните фла
нец до полного сжатия пружин, установи
те втулку "7”, ролик ”6" и шайбу "5". 
Правильно ориентируйте шайбу.

2. Датчик уровня топлива.
С помощью омметра измерьте сопро
тивление датчика в контрольных точ
ках. Если результаты измерений ра
дикально отличаются от стандарта, 
замените датчик.

Положение
поплавка

Сопротивление,
Ом

140-160

Сборка муфты опережения впрыска топлива (тип SA). Последователь
ность: 14->13->12—>11-»10->9->8->7->6->5 >4 »3-»2->1.

Сторона ролика 
5

Сторона крышки

После сборки залейте 
150 мл моторного масла

*А Смажьте уплотнительные кромки 
моторным маслом 

*В Замените уплотнительное кольцо

2 83-98 Нм 

1 64-83 Нм

Замените
прокладку

4 7-53
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Код "1 -1" Код “2 - 4"

Системы электронного 
управления углом 
опережения впрыска, 
геометрическим началом 
подачи и регулятором 
(автомобили FK, FM, FL - 
модели 1990 - 1995 гг.)
Система диагностирования
1. В случае обнаружения неисправно
сти система диагностирования иден
тифицирует ее и информирует об 
этом водителя предупредительным 
сигналом, который высвечивается ин
дикатором неисправности двигателя, 
расположенным на комбинации при
боров. Для включения режима само
диагностики отсоедините (включите) 
выключатель считывания диагности
ческого кода (1), расположенный в 
блоке реле и предохранителей.

Расположение выключателей
(тип 1). 1 - выключатель считыва
ния диагностического кода, 2 - вы 
ключатель стирания диагностиче
ского кода.

Расположение выключателей
(тип 2). 1 - выключатель считыва
ния диагностического кода, 2 - вы 
ключатель стирания диагностиче
ского кода.

2. Прочтите диагностический код по 
количеству вспышек индикатора, 

а) Отсоедините (включите) выклю
чатель считывания диагностическо
го кода, и система диагностирова
ния начнет вывод диагностических б) Код неисправности состоит из 

двух цифр, первая цифра опреде-

кодов через 2,4 секунды. ляется по первоначальной серии 
вспышек, затем после паузы в 1,2 
секунды, следует вторая серия 
вспышек, которая соответствует 
второй цифре кода. Между кодами 
будет пауза длительностью 2,8 се
кунды. Каждый код высвечивается 
повторно 3 раза, затем наступает 
пауза длительностью 2,8 секунды и 
высвечивается следующий код.

Код "2 - 4"

а л ж

Топливный бак. Варианты исполнения.

Шланг подачи^

Топливный бак

Тип 1

Тип 3 Стропа крепления
Датчик уровня топлива1ЛИ8а вЛ /

12- 15Нм

Возвратный шланг

Совместите бобышки на баке 
с отверстиями в кронштейнах

Кронштейн топливного бака
Сливная пробка (59 - 98 Нм)

Возвратный

бак
(ржавчина на внутренней 
и внешней части, трещены. 
неплотности соединений)

топливного бака

Шланг проводов датчика 
уровня топлива Датчик уровня 

топлива
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в) При соединении выключателя 
считывания диагностического кода, 
система диагностирования прекра
щает вывод диагностических кодов

3. После того как высвечивается код, 
начинается считывание следующего 
кода. Для считывания предыдущего 
кода неисправности при отсоединен
ном разъеме (1) считывания диагно
стических кодов, отсоедините разъем 
(2) стирания диагностических кодов. 
Внимание: при последующем соеди
нении (выключении) выключателя 
очистки памяти все диагностиче
ские коды стираются из памяти 
электронного блока управления.
4. Удаление диагностических кодов, со
храненных в памяти электронного блока. 
После считывания диагностических 
кодов, происходит их удаление. При 
повторном соединении (выключении) 
выключателя очистки памяти начина
ется стирание кодов.

1сек 3 сек

{
Начин
стир

КОД

ается
эние
08

5. На некоторых моделях автомоби
лей устанавливалась система диагно
стирования с жидкокристаллическим 
дисплеем (А) и выключателями 
"MODE" (1) и "SET/RESET" (2).

Расположение выключателей (тип 3).
1 - выключатель "МСЮЕ"("Режим"),
2 - выключатель "SET/RESET" 
("Установка/Сброс"), А - жидкокри
сталлический дисплей

а) Для входа в режим диагностики 
при нажатом выключателе (1) на
жмите и отпустите выключатель (2) 
три раза.
Нажмите выключатель (2), отпустите 
выключатель (1), затем отпустите вы
ключатель (2). Это переведет жидкок
ристаллический дисплей (А) в режим 
индикации диагностических кодов.
Для перевода жидкокристаллического 
дисплея обратно в обычный режим 
нажмите выключатель (1) один раз. 
Номера диагностических кодов бу
дут отображаться на жидкокристал
лическом дисплее.

Если в памяти записано два или бо
лее диагностических кода то они бу
дут отображаться последовательно. 
При соединении выключателя считы
вания диагностического кода, система 
диагностирования прекращает вывод 
диагностических кодов.
Если диагностические коды не ото
бражаются на жидкокристалличе
ском индикаторе то это означает, 
что система не обнаружила неис
правности или не вошла в режим 
диагностики.
б) Если в режиме диагностики отсо
единить выключатель очистки памя
ти, то на дисплее будет отображать
ся последний диагностический код.
в) Удаление диагностических кодов, 
сохраненных в памяти электронного 
блока.
При отключении и повторном вклю
чении выключателя очистки памяти 
начинается стирание диагностиче
ских кодов.

Проверка компонентов
Р а сп о л о ж е н и е  ко м п о н е н т о в  и  с х е 
м ы  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  п р и в е 
д е н ы  в гл а ве  "С хе м ы  э л е к т р о о б о 
р у д о в а н и я ".
1. Датчик ВМТ и частоты вращения 
двигателя,

а) Установите поршень первого ци
линдра в положение ВМТ конца так
та сжатия (см. подраздел "Установка 
(двигатели 6D14, 6D14-T, 6D15-T, 
6D16, 6D17)", раздела ”ТНВД").

Таблица. Диагностические коды неисправностей.
Диагности
ческий код

Возможное место 
неисправности

Аварийный режим блока управления 
(резервный режим)

Возможность
движения

01 Норма - Да
03* Адаптация - сервопривод управляю

щих муфт ТНВД
Значение корректирующего коэффициента ус
тановлено равным "0"

-

04* Электропитание сервопривод управ
ляющих муфт ТНВД

Управление геометрическим началом подачи 
прекращается

-

05* Датчик частоты вращения коленчатого 
вала - отсутствие импульсов

Значение частоты вращения двигателя установ
лено равным ”0”

-

11 Электропривод 
регулятора ТНВД

Двигатель остановлен (рейка ТНВД переведена 
в положение прекращения подачи топлива)

Нет

12* Электропривод сервопривода управ
ляющих муфт ТНВД

Управление геометрическим началом подачи 
прекращается

-

12 Система регулирования 
угла опережения впрыска

Управление углом опережения впрыска 
прекращается

Резервный
режим

13* Датчик положения сервопривод 
управляющих муфт ТНВД

Управление геометрическим началом подачи 
прекращается

14 Датчик угла опережения впрыска Управление углом опережения впрыска 
прекращается

Да

15* Датчик частоты вращения коленчатого 
вала - обрыв цепи

Значение частоты вращения двигателя установ
лено равным "0"

-

15 Датчик ВМТ и частоты вращения ко
ленчатого вала

Частота вращения коленчатого вала рассчиты
вается по сигналам от датчика угла опережения 
впрыска
Управление углом опережения впрыска прекра
щается

Да

14 + 15 Датчик угла опережения впрыска, и 
датчик ВМТ и частоты вращения ко
ленчатого вала неисправны

Двигатель не запускается Нет

21 Датчик температуры 
охлаждающей жидкости

Сигнал температуры охлаждающей жидкости 
соответствует 80°С

Да

22* Датчик положения рейки ТНВД Положение рейки устанавливается как при пол
ной нагрузке
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Диагности
ческий код

Возможное место 
неисправности

Аварийный режим блока управления 
(резервный режим)

Возможность
движения

23** Электромагнитный клапан системы ре
гулирования угла опережения впрыска

Управление углом опережения впрыска 
прекращается -

24 Датчик положения педали 
акселератора

Установлено максимальное значение нажатия 
педали акселератора - 30° (частота вращения 
коленчатого вала 1000 об/мин)
Управление углом опережения впрыска как при 
полном нажатии педали акселератора

Резервный
режим

25 Датчик скорости автомобиля
Работа системы поддержания постоянной ско
рости прекращается
Регулятор и муфта регулирования угла опере
жения впрыска работают в нормальном режиме

Да

31 Система управления частотой 
вращения холостого хода

Установлено автоматическое регулирование 
частоты холостого хода

Да

32 Датчик давления наддува Установлено значения давления наддува 0 кПа Да

33 Внутренняя цепь памяти блока 
управления Двигатель не запускается Нет

34
Добавочное сопротивление (резистор) 
цикловой подачи топлива (положения 
рейки ТНВД)

Установлен стандартный режим Да

35 Аналого-цифровой преобразователь 
блока управления

Величины сигналов установлены на резервные 
значения

Резервный
режим

42 Выключатели "RELEASE" системы 
поддержания постоянной скорости

Работа системы поддержания постоянной ско
рости прекращается Да

44*
Генератор - ненормативное 
напряжение на выводе контрольной 
лампы зарядки (вывод "L")

Обычное управление геометрическим началом 
подачи

* - коды неисправностей автомобиля с системой управления геометрическим началом подачи 1995 г., 
лей 1992 г.

’ - для моде-

б) Установите в отверстие для дат
чика ВМТ контрольный винт (Diesel 
Kiki №157843-0200).

Между выводами "2" и "3", а также 
между ”3" и "1" проводимость долж
на отсутствовать.

2. Проверка проводки и разъемов про
водки между датчиком ВМТ и частоты 
вращения двигателя и блоком управ
ления.

в) Убедитесь, что выступ корпуса 
муфты расположен по центру кон
трольного винта.
г) Если выступ корпуса муфты не 
совпадает с центральной частью 
контрольного винта, ослабьте болты 
крепления крышки и отрегулируете 
ее положение.
д) Установите датчик ВМТ. Заверни
те датчик от руки до касания высту
па корпуса муфты. Отверните дат
чик на 0,8 - 1,0 оборота и зафикси
руйте его контргайкой.
е) Измерьте сопротивление между 
выводами "1” и ”2 ' датчика ВМТ

(аайаоома 
[аопооо1

Сигнальный 
вывод 

Л' "Масса"

ft ° с

$

щ̂—ocfa |h
r-T&aaAvJr

!Фг

Электронный 
блок управления

Датчик 
] УОВ

Номинальное 
сопротивление. .2,1 - 2,5 кОм

а) Проверьте отсутствие проводи
мость между выводами "1 ” и "3". При 
наличии проводимости отремонти
руйте или замените разъем или 
проводку.
б) Проверьте сопротивление между 
выводами "1“ и "2" разъема, под
ключаемого к электронному блоку 
управления.

Номинальное
сопротивление................2,1 - 2,5 кОм

3. Датчик угла опережения впрыска 
(УОВ).

а) Затяжка датчика угла опережения 
впрыска установленным моментом 
обеспечивает номинальный зазор 
между датчиком и ротором датчика. 
При затяжке моментом меньше ус
тановленного, зазор будет превы
шать номинальный и сигнал от дат
чика не будет подаваться на блок 
управления. При отсутствии сигнала 
проверьте момент затяжки датчика
б) Измерьте сопротивление между 
выводами "1" и "2" датчика УОВ.

Номинальное
сопротивление.................2,1 -2 ,5  кОм

Между выводами "2" и "3", а также 
между “3” и "1 ” проводимость долж
на отсутствовать 

4. Проверка проводки и разъемов про
водки между датчиком УОВ и блоком 
управления.

а) Проверьте отсутствие проводи
мость между выводами ”1 “ и "3". При 
наличии проводимости отремонти
руйте или замените разъем.
б) Проверьте сопротивление между 
выводами “1” и ”2" разъема, под
ключаемого к электронному блоку 
управления.

Номинальное
сопротивление.................2,1 - 2,5 кОм
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Сигнальный 
■’ вывод
«  “Масса"

3' "Экран"

блок управления

Датчик
УОВ

Таблица. Сопротивление добавочного резистора.
№

резистора
Цвет Сопротивление,

ОмКорпуса Разъема
1

Черный
Без окраски 257 - 283

2 Зеленый 484 - 535
3 Желтый 779 - 861
4 Коричневый 1235-1365
5

Синий
Без окраски 1900-2100

6 Зеленый 3153-3465
7 Желтый 5320 - 5880
8 Коричневый 14250- 15750

5. Электромагнитный клапан управле
ния углом опережения впрыска.

а) Проверьте внешнее состояние 
клапана.
б) Проверьте герметичность и рабо
тоспособность электромагнитного 
клапана. Отсоедините разъем про
водки от клапана. Соберите схему, 
представленную на рисунке ниже. 
Ослабьте полый болт порта "А" 
(соединяющий клапан с муфтой регу
лирования угла опережения впрыска). 
Запустите двигатель и оставьте его 
работать на режиме минимальной 
частоты вращения холостого хода. 
Переведите переключатель в поло
жение подачи тока на обмотку элек
тромагнита порта "Р". При этом 
должна появиться течь масла из 
порта "А".
Переведите переключатель в поло
жение подачи тока на обмотку элек
тромагнита порта "R". Течь масла 
должна прекратиться.

Выводы Сопротивление

1 (СБ) «-» 2 (Ч) 21,9-24,1 Ом

1 (С Б)«-»"масса" нет проводимости

1 (СБ) 3 (СЧ) нет проводимости

3 (СЧ) <-> 4 (ЧК) 21,9-24,1 Ом

5 (СЧ) "масса" нет проводимости

Если величины сопротивления не 
соответствуют приведенным в таб
лице клапан подлежит замене.

6. Проверка проводки и разъемов про
водки между электромагнитным клапа
ном управления угла опережения 
впрыска и электронным блоком управ
ления.
Проверьте наличие проводимости ме
жду выводами "1“ - "1", "2” - "2", 
"3" - "3" и "4” - "4” в местах, указанных 
на рисунке.

© : Порт Р (+ ) 
'£ ПортР(-) 
з : : n o p T R < + >  

*  n o p T R ( - )

i l l
Электронный 
блок управления 

Электромагнитный 
Чклапан

в) Проверьте сопротивление между 
выводами.

Если величины не соответствуют нор
мативным, то датчик подлежит замене.
8. Проверка добавочного сопротивле
ния (резистора) цикловой подачи топ
лива (положения рейки ТНВД).

а) Измерьте сопротивление доба
вочного резистора между выводами 
его разъема.

Р азъ ём Номер
резистора

r a U n ] / \
Корпус резистора

б) Сравните значение сопротивле
ния с нормативными значениями, 
представленными в таблице.
в) Если сопротивление резистора не 
соответствует номинальному заме
ните его. Номер резистора указан на 
корпусе регулятора ТНВД.

В случае отсутствия проводимости 
замените или отремонтируйте разъе
мы и (или) проводку.
7. Проверка датчика температуры ох
лаждающей жидкости.
Постепенно нагревайте датчик темпе
ратуры охлаждающей жидкости в во
де, и проверьте сопротивление между 
выводами датчика при указанных тем
пературах.
Номинальное сопротивление:

При 20 °С..................................3,25 кОм
При 40 °С.................................... 1,5 кОм
При 60 °С.......................... 620 ±62  Ом

9. Проверка датчика давления надду
ва, регулятора частоты вращения хо
лостого хода, датчика частоты враще
ния и датчика положения рейки ТНВД 
описана в подразделе "Регулятор 
RED-III (модификации автомобилей 
Mitsubishi)" раздела "ТНВД"

Аккумуляторная
батарея

Порт А: К электрогидроуправляемой муфте 
УОВ
Порт Р; От насоса 
Порт R: Слив

Порт 
20-25 Нм

Переключатель

Порт Р 
20-25 Нм

Номер



156 Топливная система
10. Проверка реле отключения систе
мы регулирования геометрического 
начала подачи, 

а) Проверьте состояние цепи между 
выводами при различных состояни
ях реле. Для этого подайте на вы
воды "6" и ”2" реле напряжение пи
тания не менее 16 В.

6 2 1 2  3
0 ©

Без напряжения

Под напряжением

Ф ©

о

о~

<3>

о

Выводы

1 « 3
1 <->2
4 <->5

Сопротивление, Ом
5,5-6.1

11,0-12,2
5,5-6,1

2,45 - 2,95

Таблица. Выводы исполнительного механизма системы регулирования 
геометрического начала подачи.

Вывод
разъема

Вывод
механизма

Назначение
вывода

4 D ”+ "питания
5 Е питания
6 "масса" Экранирующая обмотка кабеля
1 С Вывод "GND" датчика положения механизма
2 В Вывод "MDL" датчика положения механизма
3 А Вывод "OSC" датчика положения механизма

в) Проверьте сопротивление между 
контактами исполнительного меха
низма системы регулирования гео
метрического начала подачи.

б) Если состояние реле не соответст
вует нормативному, то оно подлежит 
замене.

11. Проверка исполнительного меха
низма системы регулирования гео
метрического начала подачи, 

а) Проверьте сопротивление между 
выводами разъема исполнительного 
механизма системы регулирования 
геометрического начала подачи.

Контакты

D Е

Сопротивление, Ом
11,0-12,2

5,5-6,1
5,5-6,1

2,45 - 2,95

г) Проверьте наличие проводимости 
между соответствующими выводами 
разъема и контактами исполнитель
ного механизма системы регулирова
ния геометрического начала подачи.
д) Проверьте затяжку гайки фикси
рующей контактную медную пласти
ну. При необходимости затяните ее.

12. Проверка дополнительного датчи
ка положения рейки ТНВД.
Проверьте сопротивление между вы
водами датчика.
Нормативная величина:

"V  <->"А " .......................92,5- 101,5 0м
.......................92,5- 101,5 Ом

"3" "А"...........................  185 - 203 Ом

б) При несоответствии сопротивле
ния нормативным величинам, пред
ставленным в таблице снимите 
крышку (1) исполнительного меха
низма системы регулирования гео
метрического начала подачи. 

Внимание: не снимайте исполни
тельный механизм (2) в сборе. При 
снятии механизма необходима его 
регулировка требующая использова
ния специального инструмента.

Регулятор RED-III (автомобили 
Mitsubishi 1990 г. с системой 
электронного управления 
углом опережения впрыска 
и регулятором)
1. Проверка механических частей 
электропривода рейки ТНВД. 

а) Зафиксируйте корпус обмотки и 
попытайтесь перемещать соедини
тельное звено вперед и назад.
При наличии непредусмотренных пе
ремещений узел неисправен и необ
ходимо заменить соединительное 
звено и (или) привод регулятора.

б) Проверка плавности перемеще
ния линейного двигателя. 
Перемещайте корпус обмотки вверх и 
вниз и проверьте, что перемещение 
происходит плавно и без заедания.

Внимание: расположение элементов, 
разъемы датчиков и проводов, а так 
же данные, могут отличаться от 
приведенных ниже. 

в) Проверка привода регулятора. 
Установите корпус привод под углом 
приблизительно 30° к горизонту. 
Переместите корпус обмотки в 
верхнее положение и убедитесь, что 
он плавно перемещается в нижнее 
положение под действием собст
венного веса.

Соединительное

Рычаг

Корпус
обмотки

Корпус
обмотки
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2 Проверка электропривода регулятора. 
Проверьте сопротивление между вы
водами привода регулятора и сравни
те с нормативными величинами, 
представленными в таблице.

Рычаг акселератора. 1 - палец,
2 - кронштейн, 3 - пластина (меха
ническое управление), 3 - шайба 
(электронное управление), 4 • рычаг 
педали, 5 - втулка.

Установка и регулировка 
тросов
Примечание: прокладывайте тросы 
так, чтобы они не имели контакта с 
острыми краями металлических де
талей.
1. Трос акселератора, 

а) (Модели с механическим регуля
тором) Установите и зафиксируйте 
трос акселератора, как показано на 
рисунке.

Управление двигателем 
(автомобили Mitsubishi 
1990 г.)
Разборка и сборка педали 
акселератора
При разборке пользуйтесь сборочным 
рисунком "Педаль акселератора." 
Сборка осуществляется в обратной 
последовательности.
Примечание: перед установкой вин
тов крепления подсоедините тросы, 
см. ниже.

Педаль акселератора грузового авто
мобиля. 1 - педаль акселератора,
2 - кронштейн педали акселератора,
3 - болт ограничения хода.

Регулятор RLD

Установочная
гайка Серьга

Регулятор R801, RFD

Серьга

Отсюда отрегулируйте положение 
болта ограничителя хода педали так, 
чтобы получить зазор около 5 мм меж
ду нижней поверхностью педали и 
болтом ограничителя.

Педаль акселератора

Датчик 
положения 

педали 
акселератора

Трос педали акселератора

Отрегу
лируйте
устано
вочными
гайками

2. Трос останова двигателя, 
а) (Модели с механическим регулято
ром) Поверните выключатель стартера в 
положение ИАСС“ и убедитесь, что рычаг 
останова двигателя находится на упоре 
(болте) рычага останова При необходи
мости отрегулируйте трос останова в 
местах, указанных на рисунке ниже.

б) (Модели с электронным регуля
тором) Отрегулируйте трос акселе
ратора "7" так, чтобы педаль аксе
лератора “5" была наклонена отно
сительно пола на угол 30° при отпу
щенной педали и рычаге акселера
тора подачей топлива на упоре холо
стого хода.
Для моделей с концевым датчиком 
педали акселератора убедитесь, что 
его шток “8" нажат.
Убедитесь в том, что при полностью 
нажатой педали акселератора рычаг 
управления подачей топлива находит
ся на упоре полной подачи топлива.

б) (Модели с электронным регуля
тором) Убедитесь, что при транс
портном положении кабины и вытяну
той кнопке аварийного останова дви
гателя рычаг останова двигателя на
ходится на болте ограничения хода. 

При необходимости отрегулируйте 
положение троса.

После регулировки запустите двига
тель, вытяните кнопку останова дви
гателя и убедитесь, что двигатель 
останавливается.

Длина троса 
регулируется серьгой

Выводы Сопротивление, Ом

1 <->4 9,0 - 9,8

1 «-» "масса" нет проводимости

31,5-36,5

18,0-21,0

13.5-15,5

5 <-> "масса" нет проводимости

Регулятор RLD

регулировки 

Регуляторы R801, RFD

Место
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3. Трос регулировки холостого хода 
("ручной газ"), 

а) Поверните ручку управления хо
лостым ходом по часовой стрелке 
так, чтобы трос выдвинулся из оп
летки максимально далеко.

Управление холостым ходом

О О О
Зучка управления холостым ходом■

О

I
о

| 0 0  
I О  Е Е

°  О ©
I О  0

Выключатель с двумя группами контактов

Датчик положения 
педали акселератра Педаль 

акселератора

Трос акселератора

б) Подсоедините трос управления 
холостым ходом к рычагу холосто
го хода у педали акселератора так, 
чтобы трос был натянут, но педаль 
акселератора еще не двигалась.

Проверка электродвигателя 
останова

а) Соберите электрическую цепь, 
как показано на рисунке.
б) (Двигатели 6D14, 6D14-T, 6D15- 
Т, 6D16 с механическим регулято
ром) Напряжение проверки 24 В.

Трос акселератора
Схема управления двигателем грузовых автомобилей с механическим ре
гулятором.

Рычаг акселератора

Двигатели 6D16-T с механическим 
регулятором.

в) Поочередно замыкайте контакты 
выключателя и убедитесь в том, что 
вал электродвигателя вращается в 
противоположных направлениях.
г) Если результат проверки отрица
тельный, замените электродвига
тель останова.

Датчик положения педали 
акселератора

а) Убедитесь в том, что при полностью 
нажатой педали акселератора рычаг 
датчика положения педали акселера
тора находится на упоре полной пода
чи топлива.

Трос аварийного останова 
Датчик положения,,

9
Ъ

Трос акселератора

Схема управления двигателем грузовых автомобилей с электронным ре
гулятором.

акселератора

Рычаг
Регулировка

полной
нагрузки

б) Отрегулируйте положение болта 
ограничителя хода педали так, что
бы получить зазор около 5 мм меж
ду нижней поверхностью педали и 
болтом ограничителя.
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в) Отсоедините разъем В датчика 
положения педали акселератора А 
от жгута проводов С в кабине. Отсо
едините разъем Е от концевого вы
ключателя педали акселератора.
г) Подключите жгут тестовых прово
дов D.

>
а>

ON

OFF

3.0 + 0.1

2.0

Vi+0,17±0,1 
V. (1,0±0,1)

У24'

д) Поверните выключатель стартера 
в положение "ON".
е) Проверьте напряжение между 
следующими выводами:

1 <-> 3 (напряжение питания датчика 
положения педали акселератора)

Напряжение питания................... + 5 8
3 <-> 2 (разъем датчика положения 
педали акселератора)

ж) Измерения проводите на трех 
режимах:

1. Педаль акселератора полно
стью отпущена.
2. Педель акселератора полно
стью нажата.
3. Срабатывание концевого вы
ключателя педали акселератора. 
Для определения этого режима 
плавно нажимайте на педаль ак
селератора до момента разрыва 
контакта концевого выключателя 
(отсутствие проводимости).

з) Сравните полученные величины с 
нормативными значениями (см. 
график).
и) Если значения величин напряже
ний не соответствуют нормативным, 
отрегулируйте положение датчика 
положения педали акселератора.
к) Если регулировка не позволяет 
добиться нормативных значений 
замените датчик положения педали 
акселератора.

Система повышения частоты  
вращения холостого хода 
при включении кондиционера
1. Натяните при помощи регулировоч

ной муфты трос механизма увели
чения частоты вращения до выбор
ки зазора и обеспечения размера 
L=48,5 мм, как показано на рисунке.

Педаль 
полностью 
отпущена ( F ) -4 0 °

Угол нажатия педали акселератора

Полное 
нажатие ( G )

Характеристики датчика положения педали акселератора (модели 1990 г). 
F - положение холостого хода, G • положение полной нагрузки, 
Н - срабатывание концевого датчика, J - концевой датчик - нет проводи
мости, К - концевой датчик - проводимость.

1. Запустите и прогрейте двигатель.
Убедитесь, что частота вращения ко
ленчатого вала составляет 550 
об/мин.
2. Включите кондиционер 
(выключатель в положении "ON").
Убедитесь что компрессор кондицио
нера включился.
3. Когда изменится частота вращения 
(после включения кондиционера).
Проверьте частоту вращения коленча
того вала.
Частота вращения холостого хода 
при включении
кондиционера...................... 600 об/мин
4. Если частота вращения не соответ
ствует нормативной отрегулируйте 
при помощи регулировочной муфты.
Примечание: при регулировках не скру
чивайте внутренний трос и не выни
майте серьгу из электромагнита.
5. Если размер М не соответствует 
величине 52,5 + 1,5 мм отрегулируйте 
положение серьги на рычаге увеличе
ния частоты.

Управление двигателем 
(модификации 
автомобилей Mitsubishi 
FK, FM с ТНВД с 
управляющими муфтами 
и электронным 
регулятором RED-III) 
Привод механизма управле
ния двигателем. Разборка и 
сборка
При разборке и сборке руководствуй
тесь соответствующими сборочными 
рисунками.

Педаль акселератора. 1 - педаль, 
2 - болт ограничения хода, 3 - крон
штейн педали акселератора.

Рычаг педали акселератора. 
1 - шайба, 2, 6 - втулка, 3 - рычаг, 
4 - обойма, 5 • возвратная пружина, 
7 - кронштейн педали.

О?
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выключатель педали акселератора, 2 - датчик положения педали акселе
ратора, 3 - рычаг, 4 - выключатель стартера, 5 - рукоятка аварийного ос
танова двигателя, 6 - рычаг аварийного останова двигателя, 7 • трос ава
рийного останова, 8 - педаль акселератора, 9 - кронштейн педали акселе
ратора, 10 - трос акселератора, А - положение холостого хода, В - положе
ние полной нагрузки, С - положение останова двигателя, D - положение 
запуска двигателя.

Характеристики датчика положения педали акселератора (модификации 
автомобилей). F - положение холостого хода, G - положение полной на
грузки, Н • срабатывание концевого датчика, J - концевой датчик - нет 
проводимости, К - концевой датчик - проводимость.

Установка и регулировка 
тросов
Примечание: прокладывайте тросы 
так, чтобы они не имели контакта 
с острыми краями металлических 
деталей.
1. Установите трос акселератора на 
рычаг акселератора "3".
2. Установите другой конец троса ак
селератора на рычаг "А" датчика по
ложения педали акселератора ''4”.

3. Убедитесь в том, что рычаг "А” пол
ностью нажимает на концевой датчик 
педали акселератора.
4. С помощью гайки "С" натяните трос 
акселератора таким образом, чтобы 
рычаг "D" касался упора "Е". Зафикси
руйте винт контргайкой "F".
5. Установите трос аварийного остано
ва "5" на рукоятку аварийного останова 
"А" и полностью утопите рукоятку.
6. Натяните трос аварийного останова "5" 
при помощи серьги "Е" таким образом, 
чтобы внутренний трос "D” был натянут, 
но рычаг аварийного останова ТНВД В 
оставался на упоре "С".

Проверка датчиков положе
ния педали акселератора
1. Отсоедините разъем "В" датчика 
положения педали акселератора от 
жгута проводов "С" в кабине. Отсо
едините разъем "Е" от концевого вы
ключателя педали акселератора.
2. Подключите жгут тестовых прово
дов "D”.

3. Поверните выключатель стартера в 
положение "ON”.
4. Проверьте напряжение между сле
дующими выводами:

3 <-> 2 (разъем датчика положения 
педали акселератора) (датчик 2)
6 <-> 5 (разъем датчика положения 
педали акселератора) (датчик 1)
1 <-> 2 (разъем концевого выключате
ля педали акселератора) (концевой 
датчик педали акселератора).
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Схема системы управления электронным регулятором и системы управления геометрическим началом подачи. 
1 - выключатель стартера, 2 - блок реле и предохранителей, 3 - шаговый двигатель, 4 - дублирующий датчик 
частоты вращения двигателя, 5 - датчик положения рейки ТНВД, 6 - электронный регулятор, 7 - ТНВД, 8 - привод 
изменения геометрического начала подачи топлива (датчик положения и электропривод), 9 - дублирующий дат
чик положения рейки ТНВД, 10 - датчик частоты вращения двигателя, 11 - датчик температуры наддувочного 
воздуха, 12 - комбинация приборов, 13 - тахометр, 14,16 - индикаторная лампа, 15 - контрольная лампа, 
17 - выключатель горного тормоза, 18 - переключатель "RESUME/SET" системы поддержания скорости,
19 - выключатель "CANCEL" системы поддержания скорости, 20 • выключатель стоп-сигналов,
21 - дублирующий выключатель стоп-сигналов, 22 • датчик положения педали акселератора, 23 - регулятор час
тоты вращения холостого хода, 24 - резистор регулирования подачи топлива, 25 - датчик скорости автомобиля, 
26 - главный выключатель системы поддержания скорости, 27 - блок реле и предохранителей, 
28 - выключатель считывания диагностического кода, 29 - выключатель очистки памяти, 30 - разъем для под
ключения диагностического сканера MIT-II, 31 - реле горного тормоза, 32 - реле системы регулирования геомет
рического начала подачи, 33 - главное реле системы поддержания скорости, 34 - датчик давления наддува, 35 - 
датчик температуры охлаждающей жидкости, 36 - концевой выключатель педали сцепления,
37 - реле нейтральной передачи, 38 - концевой выключатель нейтрального передачи, 39 - концевой выключа
тель педали акселератора, 40 - датчик температуры рабочей жидкости АКПП (для моделей с автоматической 
трансмиссией), 41 - электронный блок управления.

I I - IW
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Измерения проводите на трех режимах:

а) Педаль акселератора полностью 
отпущена.
б) Педель акселератора полностью 
нажата.
в) Срабатывание концевого выклю
чателя педали акселератора. Для оп
ределения этого режима плавно на
жимайте на педаль акселератора до 
момента разрыва контакта концевого 
датчика (отсутствие проводимости).

5. Сравните полученные величины с 
нормативными значениями (см. гра
фик).
6. Если при полностью отпущенной 
педали акселератора (положение хо
лостого хода) напряжение не соответ
ствует нормативной величине, то сле
дует заменить датчик положения хо
лостого хода.
7. Если при полностью нажатой педа
ли акселератора напряжение не соот
ветствует нормативной величине от
регулируйте положение болта- 
ограничителя "М".
8. Если напряжение не соответствует 
нормативной величине при срабаты
вании концевого датчика отрегулируй
те положение концевого выключателя 
при помощи гаек “L".

4 ^ -------------------------
^ ------------------------------------------------------------------с

2. Проверка дополнительного датчика 
положения рейки ТНВД.
Проверьте сопротивление между вы
водами датчика.
Нормативная величина:

"1"<->"4’ ...................... 92,5- 101,5 0м
"1" <->"3"....................... 92,5- 101,5 0м
"3" <-> "4"..........................  185 - 203 Ом

3. Проверка электропривода регуля
тора.
Проверьте сопротивление между вы
водами блока управления. 
Нормативная величина:

"1" (разъем А) <->
"2" (разъем А)...................9 ,0 -9 .8  Ом

"2" (разъем В)
"2” (разъем В)....................9,0- 9,8 Ом
"1" (разъем В)
"2" (разъем В)...................9 ,0 -9 ,8  Ом

"1" (разъем В) *->
"1" (разъем А)....................9 ,0 -9 ,8  Ом

Регулятор RED-III 
(модификации автомобилей)
Внимание: расположение элементов, 
разъемы датчиков и проводов, а так 
же данные, могут отличаться от 
приведенных ниже.
Р асполож ение ко м п он ен т ов  и  схе
м ы  эле кт роо бо руд ован ия  п ри в е 
д е н ы  в главе "С хем ы  эл е кт р о о б о р у 
дован ия".
1. Проверка датчика положения рейки 
ТНВД.
Проверьте сопротивление между вы
водами.
Нормативная величина:

"3" (разъем А) <->
"4"(разъем В ) ................ 31,5 - 36,5 Ом
"3“ (разъем В) *-*
"4"(разъем В ) ................ 31,5 - 36,5 Ом
"9" (разъем В) <->
3"(разъем В ) ....................... 18-21 Ом

"4" (разъем В) <->
”9" (разъем В ) ................13,5 - 15,5 Ом

Номинальный зазор......  .....0,8-1,0 мм
Если зазор не соответствует номи
нальному ослабьте стопорную гайку 
"С", поверните корпус датчика до ус
тановления зазора требуемой вели
чины и затяните стопорную гайку.

5. Проверка исполнительного меха
низма системы регулирования гео
метрического начала подачи. 
Проверьте сопротивление между вы
водами исполнительного механизма 
системы регулирования геометриче
ского начала подачи.
Нормативная величина:

-2 ' * -* "3 " ............................5,5-6,1 Ом
"1"+->"3"......................... 1 1 ,0 -12,2 Ом
"1" <->'2"............................5 ,5 -6 ,1 Ом
“4" <->"5“ ............................0 .9- 1.3 Ом

Проверка прочих элементов 
системы управления
Проверка прочих элементов системы 
управления представлена в сводной 
таблице.
1. Проверка реле акселератора 
(автоматическая трансмиссия) или 
реле горного тормоза (механическая 
трансмиссия) и реле системы поддер
жания постоянной скорости.
Проверьте состояние цепи между вы
водами при различных состояниях реле 
Для этого подайте на выводы ”6" и "2" 
реле напряжение питания 12 В.

4. Проверка датчика частоты враще
ния.

а) Проверьте сопротивление между 
выводами датчика частоты враще
ния (при температуре окружающей 
среды 25°С):

Нормативная величина:
"1" <-> "2"...............................2,1 -2 ,5  0м

б) Проверьте зазор "В" между вы
ступами ротора "А" датчика и корпу
сом.

Без напряжения

Под напряжением

О
© <3>
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Автоматическая 
Трансмиссия( АТ) 

За

е щ Т №VT55-I5■̂ замолю ад  и

Механическая 
трансмиссия (МТ)

АТ( FM657)

AT (FM657) Кроме АТ 
(FM657)

Кроме FM657

Позади
сидения
водителя

Расположение элементов управления двигателем на автомобиле. 1 - подрулевой комбинированный переключа
тель, 2 - главный выключатель системы поддержания скорости, За - реле акселератора (автоматическая транс
миссия), 36 - реле горного тормоза (механическая трансмиссия), 4 - датчик давления наддува, 5 - датчик скоро
сти автомобиля, 6 - датчик нагрузки, 7 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 8 - датчик температуры 
наддувочного воздуха, 9 - датчик положения рейки ТНВД, 10 - электропривод системы управления геометриче
ским началом подачи, 11 - дополнительный датчик положения рейки ТНВД, 12 - датчик частоты вращения дви
гателя, 13 - линейный двигатель, 14 - дублирующий датчик частоты вращения двигателя, 15 - реле отключения 
системы управления геометрическим началом подачи, 16 - главное реле системы поддержания скорости,
17 - регулятор частоты вращения холостого хода, 18 - кнопка аварийного останова двигателя, *а - блок реле (в 
задней части стороны пассажирского сидения), *Ь - электронный регулятор, *с - ТНВД в сборе.

Если состояние реле не соответствует 
нормативному, то оно подлежит замене.
2. Проверка датчика давления наддува. 
Отсоедините разъем "С" датчика дав
ления наддува от жгута проводов "D" 
со стороны шасси. Подключите жгут 
тестовых проводов.
Подключите манометр А через тройник..

Проверьте напряжение на выводах 
датчика при различных состояниях. 
Если величины не соответствуют нор
мативным датчик подлежит замене.
3. Проверка датчика скорости автомо
биля.
Подайте напряжение 12 В постоянного 
тока на выводы "1" и "2" датчика скоро
сти автомобиля.
Медленно вращайте вал "А" и изме
ряйте максимальное и минимальное 
напряжение между выводами "1" и "3". 
Если величины не соответствуют нор
мативным, то датчик подлежит замене

Поверните выключатель стартера в 
положение "ON".

н»

Величина
1

Пит.
(+)

2
Масса

(-)

3
Вых.

(-)
Напряжение
питания
(двигатель
остановлен)

ОО

Выходное
напряжение
(двигатель
запущен)

О О

4,67 Температура 25°С
4,5 

m 3 22 -а? *XZа>
$ 0,5 
S- п
я 0

(0)
-66,67 202 

Давление над|

266,67

,67

^ува, кПа

Вывод Напряжение / давление
2 <-> 3 5 В

1 <->2

0,5 В / - 34,3 кПа 
(- 255 мм рт. ст.)
1,86 В / 33,7 кПа 
(250 мм рт. ст.)

3,22 В / 98,7 кПа 
(740 мм рт. ст.)

4,5 В / 163,7 кПа
мм рт. ст.)

lO i
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Если величины не соответствуют нор
мативным датчик подлежит замене.
3. Проверка датчика скорости автомо
биля.
Подайте напряжение 12 В постоянного 
тока на выводы "1" и “2" датчика скоро
сти автомобиля.
Медленно вращайте вал "А" и изме
ряйте максимальное и минимальное 
напряжение между выводами "1" и "3". 
Если величины не соответствуют нор
мативным, то датчик подлежит замене.

Проверьте напряжение между выво
дами датчика “4" и "5“ при различных 
положениях педали акселератора.

Положение
Холостой ход 
(педаль акселератора 
полностью отпущена)
Полная нагрузка 
(педаль акселератора 
полностью нажата)

Напряжение, В

0,85 + 0.1

3,0 ±0,1

Если значение напряжения в положе
нии холостого хода не соответствует 
номинальному замените датчик.
Если напряжение в положении полной 
нагрузки не соответствует номиналь
ному значению отрегулируйте его с 
помощью ограничительного болта 
полной нагрузки "F”.

4. Проверка датчика нагрузки РТО. 
Отсоедините разъем "А" датчика на
грузки ”6" от жгута проводов "В" со 
стороны кабины. Подключите жгут 
тестовых проводов.

5. Проверка датчика температуры ох
лаждающей жидкости.
Погрузите датчик температуры охлаж
дающей жидкости ”1" в емкость с мо
торным маслом и нагревайте ее пе
риодически помешивая.

Измерьте сопротивление между вы
водами датчика при температуре, ука
занной в спецификации.
Если величины не соответствуют нор
мативным, то датчик подлежит замене.
6. Проверка датчика температуры над
дувочного воздуха.
Погрузите датчик температуры надду
вочного воздуха в емкость с глицери
ном и нагревайте ее периодически 
помешивая.

вы-Измерьте сопротивление между 
водами датчика при температуре, ука 
занной в спецификации.

Если величины не соответствуют нор
мативным, то датчик подлежит замене.
7. Проверка реле отключения системы 
регулирования геометрического начала 
подачи (тип реле - с нормально замкну
тыми контактами).
Проверьте состояние цепи между вы
водами реле при различных состояни
ях. Для этого подавайте на выводы "1“ 
и "2" реле напряжение питания 12 В.

\ Ф о> Ф

Без
напряжения

О— -----О
о — — о

Поднапряжением @— — е
•> -  - — *0

Если состояние реле не соответствует 
нормативному, то оно подлежит замене.
7. Проверка регулятора частоты вра
щения холостого хода.
Отсоедините кабель "А” регулятора 
частоты вращения холостого хода от 
жгута проводов "В” со стороны кабины. 
Подключите жгут тестовых проводов.

Поверните выключатель стартера в 
положение "ON”.
Проверьте выходное напряжение ре
гулятора при различных положениях 
кнопки управления.
Если значения не соответствуют ве
личинам, указанным в спецификации, 
то замените регулятор.

Считывание кодов 
неисправностей
Коды неисправностей могут быть счи
таны по сигналам индикаторов на 
комбинации приборов или с помощью 
сканера.
1. Считывание кодов диагностики по 
сигналам индикаторов на комбинации 
приборов,

а) Поверните ключ в замке выклю
чения стартера в положение "ON” ,

О Нижний 
уровень

В jT L T L
\Верхний

уровень

Жгут тестовых q  
проводов / у

АА6А

Положение педали акселератора
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б) Разъедините разъем (1) считыва 
ния кодов диагностики.

в) Считайте диагностические коды 
по количеству вспышек индикатора 
красного цвета "3" и индикатора 
оранжевого цвета ”2" на комбинации 
приборов. Возможные диагностиче
ские коды приведены в таблице 
"Диагностические коды".

Код неисправности определяется по 
сериям вспышек "десятки-единицы" 
контрольной лампы (красной или 
оранжевой).
Например, лампа вспыхивает 1 раз, 
затем пауза 1,2 секунды, затем вспы
хивает 2 раза. Это означает код 12. 
Длительность вспышки обозначаю
щей десятки составляет 1,2 секун
ды, а единицы - 0,4 секунды. Интер
вал между десятками и единицами 
составляет 1,2 секунды.
Каждый диагностический код высве
чивается 3 раза подряд.

Если в памяти эпектронного блока 
хранятся два или больше кодов не
исправностей, то коды будут разде
лены паузой 2,8 секунды. 

Примечание: в случае нескольких ко
дов неисправностей их индикация на
чинается с меньшего кода и продол
жается по возрастающей.

г) Считывание предыдущего кода 
неисправности. При отсоединенном 
разъеме "1" считывания диагности
ческих кодов, отсоедините разъем 
"4" стирания диагностических кодов. 
Индикатор начнет мигать снова, по
казывая предыдущий код.

1
4

д) Стирание диагностических кодов. 
Диагностические коды могут быть 
удалены из памяти блока управле
ния. Для этого необходимо отсоеди
нить а затем снова подсоединить 
разъем "4".

Примечание: для предотвращения
стирания диагностических кодов 
(сохранения их в памяти) при отсо
единенном разъеме "4" поверните 
выключатель стартера в положение 
"OFF" и, только после этого, присое
диняйте разъем "4".

2. Считывание кодов диагностики с 
помощью сканера.

а) Установите ключ в замке зажига
ния в положение "LOCK".
б) Подсоедините разъем "А" соеди
нительного провода тестера MUT-II к 
гнезду прикуривателя, а разъем "С" к 
разъему "В" (16 выводов) блока реле.

в) Считайте код неисправности, 
пользуясь инструкцией к тестеру.
г) Для проверки данных "START 
SIG", подключите сканер MUT-II 
следующим образом:
- Подсоедините соединительный 
провод сканера "2" к сканеру "3".
- Подсоедините зажим "D" (красного 
цвета) провода "4" сканера к попожи- 
тельной клемме аккумуляторной ба
тареи "Е".
- Подсоедините зажим "F" (черного 
цвета) к отрицательной клемме ак
кумуляторной батареи "G".
- Подсоедините разъем "А" к гнезду 
"Н" провода сканера.
- Подсоедините разъем "С" сканера к 
разъему "В" (16 выводов) бпока реле.

д) Коды неисправностей, считывае
мые с помощью сканера соответст
вуют кодам неисправностей, считы
ваемых без использования сканера.

Десятки Единицы

ON

OFF

1.2 1.2
0.4-

0 4 ■
Размыкание
выключателя 0.4-

Код 12

ON

2.4 2.4 2.4 2.8

Таблица. Диагностические коды неисправностей, считываемые с использованием сканера MUT-II.
Диагностический код Неисправность Диагностический код Неисправность

03 PS OFFSET 24 ACCEL. SNSR-1
06 SUB RACK SNSR 25 SPEED SNSR
11 GOV. SERVO 31 IDLE VOLUME
12 PS OFFSET 32 BST PRES SNSR
13 PS SNSR 33 RAM
14 SUB NE SNSR-2 41 BST TEMP SNSR
15 NE SNSR 42 ASC REL SW
16 ACCEL. SNSR-2 45 ENG. REVERSE
21 WTR TEMP SNSR 65 ACCEL SW
22 RACK SNSR ___________ - Г
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Таблица. Диагностические коды неисправностей.

Диагности
ческий код

Возможное
место
неис

правности

Индика
тор

Аварийный 
режим блока 
управления 
(резервный 

режим)

Условия воз
никновения 

неисправности
Возможная причина неисправности

01 Норма - - - -

03

Адаптация -
исполнительный
механизм
регулирования
геометрического
начала подачи

Оранже
вый

Значение 
корректирующего 
коэффициента 
установлено 
равным "0"

Процедура
адаптации
выполнена
неуспешно

- Дефект вала регулирования 
геометрического начала подачи, муфты 
регулирования геометрического начала 
подачи или ТНВД в сборе
- Неправильная регулировка датчика 
геометрического начала подачи
- Дефект электронного блока управления

06

Резервный 
(вспомогатель
ный) датчик 
положения 
рейки ТНВД

Оранже
вый

В исправном 
состоянии 
используется 
основной датчик 
положения 
рейки ТНВД

Выходное
напряжение
датчика
положения рейки 
ТНВД менее 
чем 0,06 В или 
более 3,5 В

- Обрыв или короткое замыкание 
проводки или плохой контакт разъема 
между датчиком и электронным блоком 
управления
- Обрыв или короткое замыкание 
или плохой контакт датчика
- Дефект электронного блока управления

11
Электропривод
регулятора
ТНВД

Красный

Двигатель 
останавливается 
(подача топлива 
прекращается)

Если разница 
между
вычисленным и 
действительным 
положением 
рейки ТНВД 
составляет 
более ±1 мм

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
линейным двигателем и электронным 
блоком управления
- Обрыв или короткое замыкание 
в контакте линейного двигателя
- Неправильная регулировка кнопки 
аварийного останова двигателя (рычаг 
управления находится в позиции останова)
- Обрыв или короткое замыкание или 
плохой контакт разъема вспомогательного 
датчика положения рейки ТНВД
- Дефект электропривода рейки ТНВД 
или дефект рычага привода рейки
- Дефект электронного блока управления

12

Электропривод 
регулирования 
геометрического 
начала подачи

Оранже
вый

Управление 
геометрическим 
началом подачи 
прекращается, 
частота 
вращения 
ограничена 
(в пределах 
1800 об/мин)

Если разница 
между
вычисленным и 
действительным 
угловым 
положением вала 
регулирования 
геометрического 
начала подачи 
составляет 
более ± 2°

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
приводом механизма регулировки 
геометрического начала подачи, реле 
механизма регулировки геометрического 
начала подачи или электронного блока 
управления
- Обрыв или короткое замыкание в реле 
механизма регулировки геометрического 
начала подачи
- Дефект привода механизма регулировки 
геометрического начала подачи
- Дефект вала регулирования 
геометрического начала подачи, 
муфты регулирования геометрического 
начала подачи
- Дефект электронного блока управления

13

Датчик
положения
привода
механизма
регулирования
геометрического
начала подачи

Оранже
вый

Управление
регулированием
геометрическим
началом подачи
прекращается,
частота
вращения
ограничена
(в пределах
1800 об/мин)

Выходное
напряжение
датчика
положения вала 
привода 
механизма 
регулирования 
геометрического 
начала подачи 
менее чем 0,9 В 
или более 3,4 В

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
датчиком положения исполнительного 
механизма регулирования геометрического 
начала подачи и электронным
блоком управления
- Обрыв или короткое замыкание 
в обмотке датчика положения 
привода механизма регулирования 
геометрического начала подачи
- Дефект электронного блока управления
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Диагности
ческий код

Возможное
место
неис

правности

Индика
тор

Аварийный 
режим блока 
управления 
(резервный 

режим)

Условия воз
никновения 

неисправности
Возможная причина неисправности

14
Дополнительный 
датчик частоты 
вращения

Оранже
вый

Система 
управления 
использует 
сигнал основного 
датчика частоты 
вращения

Если сигнал от 
дополнительного 
датчика частоты 
вращения 
меньше сигнала 
основного 
датчика частоты 
вращения 
коленчатого вала

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
дополнительным датчиком частоты 
вращения двигателя и электронным 
блоком управления
- Дефект дополнительного датчика 
частоты вращения двигателя
- Дефект электронного блока управления

15

Датчик
частоты
вращения
коленчатого
вала

Оранже
вый

Частота 
вращения 
коленчатого вала 
рассчитывается 
по сигналам от 
дополнительного 
датчика частоты 
вращения

Если сигнал от
основного датчика
частоты
вращения
коленчатого вала
меньше сигнала
частоты
вращения
дополнительного
датчика

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
основным датчиком частоты вращения 
двигателя и электронным блоком 
управления
- Обрыв или короткое замыкание или 
неправильный монтаж обмотки основного 
датчика частоты вращения двигателя
- Дефект электронного блока управления

14+15

Оба датчика 
частоты 
вращения 
неисправны

Красный
Двигатель не 
запускается -

16

Датчик №2 
положения 
педали 
акселератора

Оранже
вый

Система 
управления 
использует 
сигнал от датчика 
положения 
педали 
акселератора 
№1

Выходное 
напряжение 
датчика 
положения 
педали 
акселератора 
менее чем 0,5 В 
или более 4,5 В

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
датчиком №2 положения педали 
акселератора и электронным блоком 
управления
- Неправильная работа или неправильная 
регулировка рычага датчика №2 
положения педали акселератора
- Неправильная регулировка троса 
акселератора или неправильное 
перемещение рычагов или тяг
- Дефект электронного блока управления

21

Датчик
температуры
охлаждающей
жидкости

Оранже
вый

Сигнал
температуры
охлаждающей
жидкости
соответствует
80°С

-

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
датчиком температуры охлаждающей 
жидкости и электронным блоком 
управления
- Дефект датчика температуры 
охлаждающей жидкости
- Дефект электронного блока управления

22
Датчик 
положения 
рейки ТНВД

Оранже
вый

Переключение 
на резервный 
датчик 
положения 
рейки ТНВД

Выходное 
напряжение 
датчика 1 
положения 
рейки ТНВД ме
нее чем 0,5 В 
или более 4,5 В

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
датчиком положения рейки ТНВД и 
электронным блоком управления
- Обрыв или короткое замыкание обмотки 
датчика положения рейки ТНВД
- Неправильные перемещения рейки 
ТНВД или соединительного звена 
электропривода регулятора
- Дефект электронного блока управпения

24

Датчик №1 
положения 
педали 
акселератора

(ТОГ.
уте-
8J •

Оранже
вый

Система 
управления 
использует 
сигнал от 
датчика №2 
положения 
педали 
акселератора

Выходное 
напряжение 
датчика №1 
положения 
педали 
акселератора 
менее чем 0,5 В 
или более 4,5 В

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
датчиком №1 положения педали 
акселератора и электронным блоком 
управления
- Неправильная работа или неправильная 
регулировка рычага датчика №1 
положения педали акселератора
- Неправильная регулировка троса 
акселератора или неправильное 
перемещение рычагов или тяг
- Дефект электронного блока управления
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Диагности
ческий код

Возможное
место
неис

правности

Индика
тор

Аварийный 
режим блока 
управления 
(резервный 

режим)

Условия воз
никновения 

неисправности
Возможная причина неисправности

24+16

Оба датчика
положения
педали
акселератора
неисправны

Оранже
вый

Установлено 
максимальное 
значение 
нажатия педали 
акселератора 
30°, даже если 
педаль выжата

-

25
Датчик
скорости
автомобиля

Оранже
вый

Работа системы
поддержания
постоянной
скорости
остановлена

-

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
датчиком скорости автомобиля
и электронным блоком управления
- Дефект датчика скорости автомобиля
- Дефект электронного блока управления

31
Система 
управления 
частотой 
вращения 
холостого хода

Оранже
вый

Холостой ход

Выходное
напряжение
потенциометра
регулировки
частоты
вращения
коленчатого
вала менее 0,6 В
или более 4,6 В

- Заклинивание кнопки регулировки 
частоты вращения холостого хода между 
положениями "PUSH" и "PULL"
- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
кнопкой регулировки частоты вращения 
холостого хода и электронным блоком 
управления
- Дефект электронного блока управления

32
Датчик
давления
наддува

Оранже
вый

Установлено 
значения 
наддува 0 кПа

Выходное 
напряжение 
датчика 
давления 
наддува менее 
чем 0,5 В или 
более 4,8 В

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
датчиком давления наддува и 
электронным блоком управления
- Внутренний дефект датчика давления 
наддува
- Засорение шланга
- Дефект электронного блока управления

33

RAM
(внутренняя 
цепь памяти 
блока
управления)

Оранже
вый

Двигатель не 
запускается

Неисправность
электронного
блока
управления

- Дефект электронного блока управления

41

Датчик
температуры
надувочного
воздуха

Оранже
вый

Нормальное 
управление, 
если температура 
надувочного 
воздуха 80°С

Выходное
напряжение
датчика
температуры
наддувочного
воздуха более
4,9 В

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
датчиком температуры надувочного 
воздуха и электронным блоком 
управления
- Обрыв, короткое замыкание или 
повреждение обмотки датчика 
температуры надувочного воздуха
- Дефект электронного блока управления

42

Выключатели
"RELEASE"
системы
поддержания
постоянной
скорости

Оранже
вый

Работа системы
поддержания
постоянной
скорости
остановлена

-

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
концевыми выключателями системы 
поддержания постоянной скорости 
(выключатель стоп-сигналов, 
выключатель нейтральной передачи, 
концевой выключатель педали 
сцепления, комбинированный 
переключатель, концевой выключатель 

педали акселератора) и электронным 
блоком управления
- Дефект концевых выключателей 
системы поддержания постоянной 
скорости (выключатель стоп-сигналов, 
выключатель нейтральной передачи, 
концевой выключатель педали 
сцепления, комбинированный 
переключатель, концевой выключатель 
педали акселератора)
- Дефект электронного блока управления
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Таблица. Диагностические коды неисправностей (продолжение).

Диагности
ческий код

Возможное
место
неис

правности

Индика
тор

Аварийный 
режим блока 
управления 
(резервный 

режим)

Условия воз
никновения 

неисправности
Возможная причина неисправности

45

Неверное
вращение
коленчатого
вала

Оранже
вый

Двигатель 
останавливается 
(подача топлива 
прекращается)

-
- Неправильное подключение датчиков 
частоты вращения (основного и 
дополнительного)

65
Концевой
выключатель
педали
акселератора

Оранже
вый

Сигнал угла 
нажатия педали 
акселератора 
ограничен 
(примерно 30%)

Неисправность
концевого
выключателя
педали
акселератора

- Обрыв или короткое замыкание проводки 
или плохой контакт разъемов между 
концевым выключателем педали 
акселератора и электронным блоком 
управления
- Обрыв или короткое замыкание 
проводки концевого выключателя педали 
акселератора
- Дефект электронного блока управления

Проверка элементов системы управления
~№ Место обслуживания Номинальная величина Предел Устранение

Минимальный
уровень 0,6 В и менее

- Замените

Максимальный
уровень 8 ±  1 В

Положение 
без нагрузки

0,85 ±0,1 В
- Замените

Положение
полной
нагрузки

3 ± 0,1 в

20°С 3,25 кОм - Замените

40°С 1.5 кОм - Замените

60°С 620 ± 62 Ом - Замените
0°С 5880 ± 588 Ом - Замените
20°С 2450 ± 245 Ом - Замените
80°С 322 + 48 Ом - Замените
2 «  3 5,5-6,1 Ом -

1 « 3 11,0-12,2 Ом -
•

1 » 2 5,5 - 6,1 Ом -
4 <=> 5 0,9- 1,ЗОм -
1 « 4 92,5- 101,5 0м -

1 со 3 92,5- 101,5 0м -
Отремонтируйте 
или замените 
ТНВД в сборе

3 о  4 185-203 Ом -

Выходное напряжение 
датчика скорости авто
мобиля

1 <=> 3

Выходное напряжение 
датчика нагрузки РТО

h A

© ©
©©©

4 5

Датчик температуры
охлаждающей
жидкости

Измеряйте между 
выводом датчика 
и массой

Сопротивление датчика 
температуры 
наддувочного воздуха

Сопротивление электропривода 
системы регулирования геометри
ческого начала подачи (измеряется 
на разъеме)

Сопротивление дополнительного 
датчика положения рейки ТНВД
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Проверка элементов системы управления (продолжение).
Поз. Место обслуживания Номинальная величина I Предел Устранение

Сопротивление
датчика
положения
рейки
ТНВД

Разъем 3 вывода

АЛ

3 (3 вывода) <=>
4 (10 выводов

3(10 выводов) <=> 
4 (10 выводов)

Разъем 10 выводов 

______М ___

G » C

:с©жсо;«явям
3 (3 вывода) о  
9 (10 выводов)

Электропривод

регулятора

3 (10 выводов) <=> 
9 (10 выводов)
G о  F

4 (10 выводов) <=> 
9 (10 выводов)

С <=> F

31,5-36,5 Ом

18-21 Ом

13,5-15,5 Ом

Отремонтируйте 
или замените 
ТНВД 
в сборе

Датчик частоты вращения 
двигателя (при 25°С)

-М
1 о 2 2,1 -2,5 Ом Замените

Зазор между выступами ротора датчика и датчиком 0,8 -1 ,0  мм Отрегулируйте

Сопротивление
линейного
двигателя

Разъем 3 вывода

ЛЛ.

Разъем 10 выводов

ЬА.

:сож со:
ш ж ш

Электропривод регулятора

2 (3 вывода) <=• 
1 (3 вывода)

2 (3 вывода)
2 (10 выводов)

1 (10 выводов) «• 
2(10 выводов)

1 (10 выводов) о  
1 (3 вывода) 9 - 9,8 Ом Отремонтируйте 

или замените 
ТНВД в сборе

А <=> В

1 0

Выходное на
пряжение регу
лятора частоты 
вращения холо
стого хода

Кнопка отжата 1 -3  В Замените

2 о З Кнопка нажата 3 ,6 -4 ,3  В Замените
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Система поддержания 
скорости (тип 1)
Система поддержания скорости устанав
ливалась на модели с двигателями типа 
6D1 и регулятором ТНВД типа RLD. 
Управлением системой задается води
телем с помощью переключателей, на
значение которых обычно приводиться в 
инструкции по эксплуатации автомобиля. 
Скорость автомобиля определяется по 
показаниям от датчика скорости автомо
биля. Блок управления управляет рабо
той шагового двигателя, благодаря чему 
возможно поддерживать скорость авто
мобиля в заданном диапазоне (Поло
жение шагового двигателя определяется 
по выходному напряжению потенцио
метра. Один шаг двигателя равен 0,36°). 
В систему встроена система самодиаг
ностики, с помощью которой можно оп
ределить диагностический код неисправ
ности. Диагностический код записывает
ся в память блока управления, и после 
считывания может быть удален.

Потенциометр
|

чите) выключатель считывания диагно
стического кода, расположенного в бло
ке реле и предохранителей.

1 - выключатель считывания диаг
ностического кода, 2 - выключатель 
стирания диагностического кода.

2. Прочтите диагностический код по 
количеству вспышек индикатора

а) Отсоедините (включите) выклю
чатель считывания диагностическо
го кода, и система диагностирова
ния начнет вывод диагностических 
кодов через 2,4 секунды.

в) При соединении выключателя 
считывания диагностического кода, 
система диагностирования прекра
щает вывод диагностических кодов.

3. После того как высвечивается код, 
начинается считывание следующего 
кода. Чтобы остановить считывания 
последующего кода, отсоедините 
(включите) выключатель очистки па
мяти.
Внимание: при последующем соеди
нении (выключении) выключателя 
очистки памяти все диагностиче 
ские коды стираются из памяти 
электронного блока управления.
4. Удаление диагностических кодов, 
сохраненных в памяти электронного 
блока.
После считывания диагностических 
кодов, происходит их удаление. При 
повторном соединении (выключении) 
выключателя очистки памяти начина
ется стирание кодов.

ON

OFF-

Код “1 - Г

п  гI I
2,4 1.2 1,2 2.8

сек

0,4

ON

OFF-

Код '2 - 4'

П Л ^П Л Я

1 сек 10 сек

'  г

£
Начинается

стирание
кодов

Система диагностирования
1. В случае обнаружения неисправности 
система диагностирования идентифи
цирует ее и информирует об этом води- 
тепя предупредительным сигналом, ко
торый высвечивается индикатором 
"CRUISE", расположенным на комбина
ции приборов. Для включения режима 
самодиагностики отсоедините (вклю-

б) Код неисправности состоит из 
двух цифр, первая цифра опреде
ляется по первоначальной серии 
вспышек, затем после паузы в 1,2 
секунды, следует вторая серия 
вспышек, которая соответствует 
второй цифре кода. Между кодами 
будет 2,8 секундная пауза. Каждый 
код высвечивается повторно 3 
раза, затем наступает 2,8 секунд
ная пауза и высвечивается сле
дующий код.

1-1 1-1 -  1-1 -  2-4 -  2-4 -  2-4

Код“1 -1* Код “2 - 4"

Болт ограничения 
максимальной 

частоты вращения

Болт ограничения 
минимальной 

частоты вращения

Рычаг
регулятора

Проверки и регулировки
1. Исполнительный механизм.

а) Переместите рычаг управления в 
положение холостого хода и изме
ните положение ограничительного 
болта регулятора на 1 виток.
б) Подайте напряжение питания 5 В 
между выводами "Е" - “V" потенцио
метра.
в) Переместите рычаг регулятора в 
положение максимальной частоты 
вращения и зафиксируйте его в 
этом положении.
г) Измерьте выходное напряжение 
между выводами "OUT" и "Е".

Выходное напряжение.... 0,417 ±0,1 В
д) Если напряжение не соответству
ет номинальному значению отрегу
лируйте его изменяя длина тяги с 
помощью гаек "С”.

Внимание: Не подавайте на выводы 
потенциометра напряжение свыше 5 В.

е) Проверка шагового двигателя.
При выполнении условий пунктов а) -
д), когда рычаг управления переме
щается в положение холостого хода, 
штифт рычага входит в соприкосно
вение с рычагом. Затяните ограничи
тельный болт на 3,5 оборота.

Ограничительный болт 
регулятора

Органы регулировки исполнительного механизма системы поддержания 
скорости.

Штифт рычаг? Ограничительный
болт_____________

Г г ,
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Схема системы поддержания скорости (тип 1). 1 - педаль акселератора, 2 - шаговый двигатель, 3 - потенцио
метр, 4 - выключатель блокировки передачи ("Interlock switch"), 5 - датчик скорости автомобиля, 6 - выключа
тель на педали сцепления, 7 - выключатель горного тормоза, 8 - реле стоп-сигналов, 9 - выключатель стоп- 
сигналов, 10 - датчик положения рычага управления, 11 - реле управления, 12 - сигнал от датчика скорости, 
13 - выключатель №1 ("RELEASE” ) системы поддержания скорости, 14 - выключатель №2 ("RELEASE") системы 
поддержания скорости, 15 - аккумуляторная батарея, 16 - выключатель очистки памяти, 17 - выключатель счи
тывания диагностического кода, 18 - электронный блок управления, 19 - выключатель "RESUME", 20 - выключа
тель "SET" системы поддержания скорости, 21 - контрольная лампа системы поддержания скорости, 22 - реле 
управления, 23 - главный выключатель системы поддержания скорости "ON", 24 - главный выключатель сис
темы поддержания скорости "OFF", 25 - датчик частоты вращения двигателя (датчик тахометра), 25 - выключа
тель стартера.

Таблица. Диагностические коды неисправностей системы поддержания скорости.

Код Система или датчик Условие возникновения Управление

01 Неисправностей нет - -

11 Ненормальное напряжение в исполни
тельном механизме

Во время включения системы 
поддержания скорости

Приостановлено

22
Выключатель "SET" системы поддержания 
скорости и выключатель "RESUME" были 
одновременно в положении "ВКЛ"

Во время включения системы 
поддержания скорости

Отменено

24 Ненормальное напряжение потенциометра Постоянно Приостановлено

25 Датчик скорости автомобиля Во время включения системы поддержания 
скорости

Отменено

33 Несоответствие считываемых данных 
данным блока управления

Во время работы системы Приостановлено

35 Аналого-цифровой преобразователь Постоянно Приостановлено

42 Прекращение управления (сигналы от вы
ключателей (-) и (+) "RELEASE")

Во время отключения системы Отменено
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Электронный блок управления системы поддержания постоянной скорости. 1 - масса, 2 - индикатор "CRUISE”,
3 • питание шагового двигателя, 4 - шаговый двигатель, 5 - диагностический вывод, 6 • датчик частоты вращения 
двигателя (датчик тахометра), 7 - выключатель очистки памяти, 8 - главный выключатель, 9 - датчик скорости 
автомобиля, 10 - потенциометр, 11 - выключатель “RELEASE" системы поддержания скорости ("+"), 12 - выклю
чатель "RELEASE" системы поддержания скорости ("-"), 13 - выключатель "SET" системы поддержания скоро
сти, 14 - выключатель "RESUME", 15 - выключатель считывания диагностического кода, 16 - электронный блок 
управления.

Дальнейшая регулировка произво- 3. Проверка выключателя "SET" сис-
дится в соответствии с пунктом 
"Настройка регулятора" раздела 
"Регулятор частоты вращения 
(модель RLD)".

2. Проверка датчика скорости,
а) Подсоедините аккумуляторную 
батарею к выводам "1" и "3".

темы поддержания скорости. 
Проверьте состояние цепи между вы
водами при различных положениях 
выключателя.

Высокое напряжение (8±1V)

Низкое напряжение (менее 0,6V)

б) Подсоедините тестер к выводам 
"2" и ”3“ разъема.
в) Поверните вал датчика скорости.
г) Проверьте изменение напряжения 
от 0 до 8 В между выводами "2” и "3".

OFF

Не используеться

3 ^
Не используеться 1

Гл а вн ы  
в ы кл ю ч  

O N  

0  
о м

й Гла 
а тел ь  вы  к.

O F

( о
О»»

зный
п ю чате л ь
F

J 8
OFF

3

1
1- — 11

w w L  7

U jF s
1

а) Главный выключатель "ON".

В ы вод  
Положени»

OFF

ON

О -

\ Щ ы в о д !  7 
Положение / 3 5 6

0F F  | 0 - i @ 4 - 0

ON j Q_ - 0 - -О  ' O - -О

б) Главный выключатель "OFF".

4. Проверка главных выключателей 
системы поддержания скорости 
"ON/OFF". Проверьте состояние цепи 
между выводами при различных по
ложениях выключателей.
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Выключатель
“RESUME”

ЕС

Блок
управления

К блоку 
предохраните;

Проводка со стороны шасси ( жгут "В")

Потенциометр

if

Шаговый
двигатель

Выключатель
сигнала

Датчи^скорости 

__-И"П | Микро

контроллеру ' 
SSPS I

Клапан 
переключатель горного 
горного тормоза тормоза

Датчик 
стоп-сигнала 
Выключатель 
блокировки 
передачи

'il—M f l f l f  I '

®-Н»

ЧЕШЬ

Выключатель
диагностики
Выключатель очистки 
памяти

ж
Комбинация приборов

X

* I

- h i  I

К блоку _ 
предохранителей

Реле сцепления

нэ-

ж г

1 Главное реле 
системы поддержания
скорости

К выключателю 
педали сцепления

Реле акселератора

К блоку
’ предохранителей

Выключатель 
горного тормоза

Зуммер Выключатель 
низкого ручного 
давления тормоза 
воздуха

Выключатель 
системы 
поддержания 
скорости “SET'

Главный 
выключатель 
системы 
поддержания 
скорости “OFF”

Главный выключатель 
системы поддержания 
скорости “ON"

Электронная схема системы поддержания скорости. Тип 1.
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Система поддержания 
скорости (тип 2)
Данная система устанавливается на 
автомобили, оснащенные электрон
ным регулятором RED-III.
Система поддержания скорости работает 
при выполнении следующих условий:

- Скорость автомобиля лежит в пре
делах 40 - 90 км/ч
- Рычаг переключения передач на
ходится в позиции "4" или выше
- Главный переключатель системы 
поддержания скорость находится в 
положении "ON"
- Выключатель горного тормоза в 
положении "OFF"
- Педали сцепления и тормоза от
пущены.

Проверки и регулировки
1. Проверка переключателя системы 
поддержания скорости.
Проверьте состояние цепи между вы
водами при различных положениях 
переключателя 10.

CANCEL

^ v RESUME

А ^

/ \ S E T
В N 10

тп S3
5I4I3I2

Положение — Вывод Ф (3)

Set » -о
Cancel o -o
cm
Resume o- - O

Проверьте состояние цепи между вы
водами при различных положениях 
выключателя.

2. Проверка главного выключателя 
системы поддержания скорости.

ON

N (нейтраль)

OFF

ф

о
0-V \Ar0— О

Э
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Электронный блок управления (модели 1990 г. с системой электронного управления углом опережения впрыска 
и регулятором). 1 - датчик угла опережения впрыска, 2 • датчик ВМТ и частоты вращения двигателя, 3 • электро
привод регулятора (линейный двигатель), 4 - клапан управления муфтой регулирования опережения впрыска,
5 - электромагнитный клапан управления заслонкой инерционного наддува, 6 - аккумуляторные батареи, 7 - вы 
ключатель очистки памяти, 8 • контрольная лампа неисправности двигателя, 9 - контрольная лампа системы 
поддержания скорости, 10 - замок зажигания, 11 - главный выключатель системы поддержания скорости,
12 - концевой выключатель педали акселератора, 13 - выключатель "RELEASE" системы поддержания скоро
сти, 14 - выключатель "SET" системы поддержания скорости, 15 - выключатель "RESUME системы поддержа
ния скорости, 16 - выключатель считывания диагностического кода, 17 - концевой выключатель педали тормо
за, 18 - "масса", 19 - вывод "частота вращения двигателя", 20 - вывод "положение рейки ТНВД", 21 - датчик ско
рости автомобиля, 22 - диагностический разъем, 23 - тахометр, 24 - датчик температуры охлаждающей жидко
сти, 25 - добавочное сопротивление (резистор) цикловой подачи топлива (положения рейки ТНВД), 26 - датчик 
давления наддува, 27 - регулятор частоты вращения холостого хода, 28 - датчик положения педали акселерато
ра, 29 - датчик положения рейки ТНВД.



Топливная система 177

02802

Е17-

Сторона электронного блока 
управления

-Е11
" Г 7 6 5 X 4 3 2 T f
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-Н10- -Н18- -Н24-
_ 1
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Е11 Е17
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13 14 15 1C 17 IB19 20 n 22 23 24 10 11 2 13 14 15 16 17 18 6 7 8 9 10
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Электронный блок управления (модели 1992 г. с системой электронного управления углом опережения впрыска 
и регулятором). 1 - тахометр, 2 - клапан управления муфтой регулирования опережения впрыска, 3 - электро
привод регулятора (линейный двигатель), 4 - датчик и частоты вращения двигателя, 5 - датчик угла опережения 
впрыска, 6 - контрольная лампа неисправности, 7 - контрольная лампа системы автоматического поддержания 
постоянной скорости, 8 - разъем подключения тестера MUT, 9 - диагностический разъем, 10 - выключатель счи
тывания диагностического кода, 11 - датчик скорости автомобиля, 12 - выключатель "RELEASE" системы под
держания скорости, 13 - выключатель "SET" системы поддержания скорости, 14 - выключатель "RESUME сис
темы поддержания скорости, 15 - выключатель очистки памяти, 16 - электромагнитный клапан управления за
слонкой инерционного наддува, 17 - замок зажигания "ON", 18 - замок зажигания "S", 19 - главный выключатель 
системы поддержания скорости, 20 - концевой выключатель педали тормоза, 21 - добавочное сопротивление 
цикловой подачи топлива (положения рейки ТНВД), 22 - регулятор частоты вращения холостого хода, 23 - дат
чик положения педали акселератора, 24 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 25 - датчик положения 
рейки ТНВД, 26 - реле стоп-сигналов, 27 - выключатель стоп-сигналов.

12-160
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Электронный блок управления (модели 1995 г. с системой электронного управления геометрическим началом 
подачи и механическим регулятором). 1 - замок зажигания, 2 - электронный блок управления геометрическим 
началом подачи, 3 - реле отключения системы регулирования геометрического начала подачи, 4 - электромаг
нитный клапан системы инерционного наддува, 5 - выключатель очистки памяти, 6 - выключатель считывания 
диагностического кода, 7 - индикатор неисправности, 8 - тахометр, 9 - диагностический разъем для подключе
ния тестера MUT, 10 - исполнительный механизм системы регулирования геометрического начала подачи.
11 - датчик положения механизма системы регулирования геометрического начала подачи, 12 - электропривод,
13 - датчик положения рейки ТНВД, 14 - датчик частоты вращения, 15 - датчик температуры охлаждающей жид
кости, 16 - генератор, 17 - диагностический разъем для подключения тестера Zexel.
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Электронный блок управления 
(модели 1995 г. с системой элек
тронного управления геометриче
ским началом подачи и электрон
ным регулятором).
1 - замок зажигания,
2 - электронный блок управления 
геометрическим началом подачи,
3 - реле отключения системы регу
лирования геометрического нача
ла подачи,
4 - электромагнитный клапан сис
темы инерционного наддува,
5 - выключатель очистки памяти,
6 - выключатель считывания диаг
ностического кода,
7 - индикатор неисправности,
8 - тахометр,
9 - диагностический разъем для 
подключения тестера MUT,
10 - исполнительный механизм 
системы регулирования геометри
ческого начала подачи,
11 - датчик положения механизма 
системы регулирования геометри
ческого начала подачи,
12 - электропривод,
13 - датчик частоты вращения,
14 - дополнительный датчик поло
жения рейки ТНВД,
15 - датчик температуры охлаж
дающей жидкости,
16 - датчик положения педали ак
селератора,
17 - диагностический разъем для 
подключения тестера Zexel,
18 - аккумулятор,
19 - датчик давления наддува,
20 - регулятор частоты вращения 
холостого хода,
21 - добавочное сопротивление 
цикловой подачи топлива 
(положения рейки ТНВД),
22 - электронный регулятор ТНВД,
23 - дополнительный датчик часто
ты вращения,
24 - датчик положения рейки ТНВД,
25 - линейный двигатель,
26 - контрольная лампа системы 
поддержания постоянной скорости,
27 - главный выключатель систе
мы поддержания постоянной ско
рости,
28 - выключатель "SET" системы 
поддержания постоянной скоро
сти,
29 - выключатель "RESUME" сис
темы поддержания постоянной 
скорости,
30 - датчик скорости,
31 - выключатель стоп-сигналов,
32 • концевой выключатель педали 
акселератора,
33 - концевой выключатель педали 
сцепления.

12*
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Электронный блок управления 
(модификация моделей с системой 
электронного управления геомет
рическим началом подачи и элек
тронным регулятором).
1 - электронный регулятор,
1А - датчик частоты вращения,
1Б - датчик положения рейки ТНВД, 
1В - линейный двигатель,
2 - исполнительный механизм сис
темы регулирования геометриче
ского начала подачи,
2А - датчик положения исполни
тельного механизма системы регу
лирования геометрического начала 
подачи,
2Б - электропривод,
3 - питание системы регулирования 
геометрического начала подачи,
4 - датчик частоты вращения,
5 - резервный (вспомогательный) 
датчик положения рейки ТНВД,
6 - датчик температуры охлаждаю
щей жидкости,
7 - датчик положения педали аксе
лератора,
8 - датчик давления наддува,
9 - регулятор частоты вращения хо
лостого хода,
10 - калибровочный резистор цик
ловой подачи топлива,
11 - разъем подключения тестера 
ZEXEL,
12 - разъем подключения тестера 
MUT-II, 13 - тахометр,
14 -датчик температуры наддувоч
ного воздуха,
15 - электронный блок управления,
16 - выключатель стоп-сигналов,
17 - выключатель стоп-сигналов,
18 - индикаторная лампа неисправ
ности (красная),
19 - индикаторная лампа неисправ
ности (оранжевая),
20А - выключатель очистки памяти, 
20Б - выключатель считывания ди
агностического кода,
21 - главный выключатель системы 
поддержания постоянной скорости,
22 - выключатель "RESUME" системы 
поддержания постоянной скорости,
23 - выключатель"5ЕТ" системы 
поддержания постоянной скорости,
24 - выключатель "CANCEL" системы 
поддержания постоянной скорости,
25 -главное реле системы поддер
жания постоянной скорости,
26 - реле отключения системы ре
гулирования геометрического на
чала подачи,
27 - выключатель запрещения запуска,
28 - реле запрещения запуска,
29 - выключатель горного тормоза,
30 - контрольная лампа,
31 - концевой выключатель педали 
акселератора,
32 - концевой выключатель педали 
сцепления,
33 - реле горного тормоза,
34 - электромагнитный клапан гор
ного тормоза,
35 - делитель импульсов,
36 - датчик скорости автомобиля,
37 - датчик температуры рабочей 
жидкости АКПП,
38 - реле акселератора,
39 - к модулятору,
40 • замок зажигания,
41 - к реле стоп-сигналов.
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Расположение элементов управления двигателем на автомобиле (автомобили Mitsubishi FK, FM 1992 г.). 1 - дат
чик давления наддува, 2 - выключатель стоп-сигналов, 3 - концевой выключатель нейтральной передачи,
4 - трехпозиционный клапан системы инерционного наддува, 5 - датчик скорости автомобиля, 6 - делитель им
пульсов, 7 • электронный блок управления, 8 • электрогидроуправляемая муфта регулировки угла опережения 
впрыска, 9 - электромагнитный клапан системы регулировки УОВ, 10 - электронный регулятор (датчик положе
ния рейки и линейный двигатель), 11 - блок реле и предохранителей, 12 • датчик температуры охлаждающей 
жидкости, 13 - датчик угла опережения впрыска, 14 - датчик частоты вращения двигателя, 15 - реле стоп- 
сигналов, 16 - реле включения механизма отбора мощности (РТО), 17 - добавочное сопротивление цикловой 
подачи топлива (положения рейки ТНВД), 18 - выключатель очистки памяти, 19 - выключатель считывания ди
агностического кода. /п )
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Расположение элементов управления двигателем на автомобиле (автомобили Mitsubishi FK, FM 1992 г.) 
(продолжение). 1 - выключатель "RESUME" системы поддержания постоянной скорости, 2 - выключатель "SET" 
системы поддержания постоянной скорости, 3 - главный выключатель системы поддержания постоянной ско
рости, 4 - регулятор частоты вращения холостого хода, 5 - замок зажигания, 6 - концевой датчик педали сцепле
ния, 7 - концевой датчик педали акселератора, 8 - датчик положения педали акселератора, 9 - блок диодов, 
10 - блок диодов, 11 - делитель импульсов, 12 - реле акселератора, 13 - главное реле системы поддержания по
стоянной скорости, 14 - электронный блок управления, 15 - датчик включения стоп-сигналов и габаритных ог
ней, 16 • реле безопасности стартера, 17 - реле отключения горного тормоза.
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Расположение точек соединения с "массой" (автомобили Mitsubishi FK, FM 1992 г.).
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Спецификация
Двигатели Mitsubishi 6D14, 6D14-T, 6D15-T, 6D16 1990 г.

модель Diesel Kiki A, AD (no лицензии Bosch)
Nippon Denso NF (EP20) (по лицензии Bosch)

направпение вращение
против часовой стрелки (со стороны привода)

ТНВД диаметр плунжера 6D14 9,5 мм
6D14-T 10 мм
6D15-T, 6D16 10,5 мм

модель Diesel Kiki RLD-C, RLD-F, RFD/RED-III
Регулятор Nippon Denso R801

тип механический/электронный
Топливоподкачивающий насос

модель КЕ
Автоматическая муфта модель SA-D, SA/SAMH
опережения впрыска тип механическая/электрогидроуправпяемая

модель DLLA
тип двухпружинная, многосопловая
диаметр 6D14 0,28 мм
соппового 6D14-T 0,31 мм

Распылитель отверстия 6D15-T 0,32 мм
форсунки 6D16 0,31 мм

количество сопповых отверстий 5
угол 6D14 154°
сопловых 6D14-T 160°
отверстий 6D15-T 154°
в шатре 6D16 157°

Двигатели Mitsubishi 6D14, 6D15-T3, 6D16, 6D17 1992 г.
модель Diesel Kiki 

(Zexel)
A, AD (по лицензии Bosch)

Nippon Denso А (по лицензии Bosch)

ТНВД направление вращение
против часовой стрелки (со стороны привода)

6D14 9,5 мм
диаметр плунжера 6D14-T 10 мм

6D15-T, 6D16 10,5 мм
модель Diesel Kiki RLD-C, RLD-F/RED-III

Регулятор Nippon Denso R801
ТИП механический/электронный

Топливоподкачивающий насос
модепь КЕ

Автоматическая муфта модель SA-D, SA, SAG/SAMH
опережения впрыска тип механическая/электро гид роуправпяемая

модель DLLA
тип двухпружинная, многосопповая

Распылитель диаметр 6D14 0,28 мм
форсунки соплового 6D15-T, 6D16, 0,29 мм,

отверстия 6D17 0,31 мм
количество сопловых отверстий 5

Двигатели Mitsubishi 6D16-T
модель 1991 r. ЕР (Bosch)

2002 r. MD-TICS (по лицензии Bosch)

ТНВД направление вращения
против часовой стрелки (со стороны привода)

диаметр плунжера 1991 r. 10,5 мм
модификация -

Регулятор модель R901H/RED-III
тип механический/электронный

Топпивоподкачивающий насос
модель KD

Автоматическая муфта модель SPG,SA2
опережения впрыска тип механическая

модель DLLA
ТИП однопружинная, многосопловая

Распыпитель диаметр 1991 г. 0,25 мм
форсунки соплового отверстия модификация 0,23 мм

количество сопловых отверстий 5
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Стандарты обслуживания
D6BR 16° до ВМТ
6D14 13° до ВМТ
6D14-T 10° до ВМТ
6D16 11° до ВМТ

Установочный 6D17 1992 г. 10° до ВМТ
угол 1992 г. 10° до ВМТ
опережения 1990 г. с механическим регулятором 12°/0 об/мин
впрыска 6D15-T с электронным регулятором 10°/0 об/мин (11°/600 об/мин)

1992 г. с механическим регулятором 11°/0 об/мин
с электронным регулятором 11°/0 об/мин (9°/600 об/мин)

6D16-T модификация 12° до ВМТ
6D16-T 1991 г. 12° до ВМТ
Чередование подач между секциями 60° ± 30'

D6BR 3,3 ± 0,05 мм
Геометрическое начало Nippon Denso 6D14 3,3 ± 0,05 мм
подачи (по ходу плунжера) 6D14-T 3,8 ± 0,05 мм

Diesel Kiki 6D14 3,3 ± 0,05 мм
6D15-T, 6D16 3,2 ± 0,05 мм

ТНВД Зазор между толкателем и 
корпусом ТНВД Предельный (no износу) 0,2 мм

Усилие перемещения рейки Diesel Kiki 150 г или меньше
(в статике) Nippon Denso 120 г или меньше
Осевой зазора номинальный 0,02 - 0,06 мм
кулачкового вала предельный 0,1 мм
Давление открытия перепускного клапана 255 кПа
Полный ход рейки 21 мм или больше

с одной модели с 1991 г. 21,6 МПа
Давление пружинои модификация 23,5 МПа
начала 6D14 15,6-16,5 МПа
подъема с двумя 6D14-T 16,5-17,5 МПа

Форсунка иглы пружинами 6D15-T 16,7-17,5 МПа
6D16, 6D17 15,7-16,5 МПа

Предварительный подъем иглы 0,08 ± 0,02 мм
Давление второй пружины (открытие) до 1992 г. 24,7 - 25,3 МПа

с 1992 г. 21,5 МПа
Давление второй пружины (закрытие) 6D15-T.6D16 23,0 - 23,5 МПа
(0,05 мм подъема иглы)

Датчик Сопротивление позиция поплавка "Е" 150 ±10 Ом
уровня на выводах позиция поплавка "1/2" 50 ± 3 Ом

топлива датчика позиция поплавка "F" 0 ± 2  0м

Моменты затяжки резьбовых соединений
Кронштейн ТНВД 6D16-T 33 - 55 Н м
Штуцерные болты топливопроводов Diesel Kiki 20 - 29 Н м

Nippon Denso 15-20  Н м

Штуцерные болты маслопроводов

со стороны ТНВД 10-13  Н м
со стороны клапана 
управления муфтой 20 - 25 Н м

со стороны муфты 15-20  Н м
со стороны компрессора 20 Н м

ТНВД

Штуцер нагнетательного 
клапана

6D14 Nippon Denso 34 - 39 Н м
остальные 39 - 44 Н м

Фиксатор штуцера 
нагнетательного клапана

Diesel Kiki 4 ,5-6  Нм
Nippon Denso 8-11  Нм

Пробка толкателя 55 - 74 Н м
Болты ведущей полумуфты привода ТНВД 6D16-T 59 - 64 Н м



186 Топливная система

Моменты затяжки резьбовых соединений (продолжение).
Регулировочные гайки угла 
опережения впрыска ТНВД 6D16-T 59 - 64 Н м

Болты крепления форсунки 15 Нм
Гайка топливной трубки высокого давления 25 - 29 Н м

Форсунка

Гайка распылителя 59 - 78 Н м
Регулировочный винт Diesel Kiki 20 - 25 Н м

Nippon Denso 30 - 40 Н м
Контргайка Nippon Denso 2 0-25  Н м

Diesel Kiki 59 - 78 Н м
Колпачковая гайка 6D16-T 29 - 39 Н м

остальные 39 - 49 Н м
Штуцер форсунки 68 - 78 Н м

Пробка водоотделителя 3,5 Н м
Гайка крепления шестерни корпуса привода ТНВД 170-215 Н м
Болт крепления корпуса привода ТНВД 31 -37  Н м
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Описание
Система впуска
Примечание: сопроводительные рисунки помогают понять текст руководства, показывают куда смотреть и что 
делать. Некоторые из рисунков не будут воспроизводить точный образ детали или схему установки системы, 
примененной на Вашем конкретном двигателе или автомобиле, не теряя при этом свою информативность.

Вариант установки системы впуска на автомобиль. Вариант установки системы впуска на автомобиль. 
Двигатели 6D14, 6D16 без турбокомпрессора с задним Двигатель 6D14-T с турбокомпрессором и задним 
воздухозаборником. воздухозаборником.

Воздушный
фильтр

Воздушный
фильтр

Турбокомпрессор 
Впускной

Воздуховод

Впускной

Воздуховод
Турбокомпрессор

Впускная труба

Впускной коллектор

Охладитель 
наддувочного 
воздуха

Воздушный фильтр

Вариант установки системы впуска на автомобиль. Вариант установки системы впуска на автомобиль. 
Двигатель 6D15-T с турбокомпрессором и задним Двигатели 6D14, 6D16 без турбокомпрессора и пе- 
воздухозаборником. редним воздухозаборником.

фильтр

Воздушный фильтр
На автомобили устанавливается воз
душный фильтр со сменным бумаж
ным элементом.
На части автомобилей устанавливают 
двойной фильтр с моющимся фильт
рующим элементом 
Поступающий в корпус фильтра воз
дух сначала закручивают направляю
щими лопатками.

Из атмосферы

Фильтр со сменным бумажным 
фильтрующим элементом.

Крупные частицы пыли под действием 
центробежной силы отбрасываются 
на стенки корпуса фильтра. Мелкие 
частички пыли осаждаются на фильт
рующем элементе. Такой тип фильтра 
является основным. Воздушный 
фильтр автомобилей без наддува мо
жет быть оснащен глушителем шума 
впуска (резонатором).

В двигатель

Двойной фильтр со сменным бу
мажным элементом.

Примечание: как вариант на автомо
били с двигателями 6D14, 6D15, 6D16 
может быть установлен фильтр с 
плоским фильтрующим элементом 
без элементов центробежной очист
ки, каких-либо сложных конструктив
ных отличий такой фильтр не имеет.

Фильтр с плоским фильтрующим 
элементом. 1 - крышка, 2 - пружина,
3 - фильтрующий элемент, 4 - кор
пус фильтра, v . / o ' f

Деформация
повреждения
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Обратный клапан воздушного 
фильтра
Крупные частички пыли при остановке 
двигателя опускаются на дно корпуса 
фильтра и удаляются из корпуса автома
тически, через обратный клапан. Клапан 
может иметь разную конструкцию.

Когда частота вращения двигателя 
увеличивается до 800 об/мин, обрат
ный клапан под действием разреже
ния закрывается и устраняется подсос 
неочищенного воздуха.

Индикатор загрязненности 
фильтра
Индикатор загрязненности установлен 
на корпусе воздушного фильтра, око
ло выходного патрубка. При перепаде 
давления на фильтре свыше 762 мм 
вод. ст. пробка индикатора (красного 
цвета) преодолевает усилие пружины 
и опускается до окна в корпусе. Смена 
цвета окна с белого на красный ука
зывает на необходимость очистки 
фильтра или замены фильтрующего 
элемента. После очистки или замены 
элемента индикатор нужно вернуть в 
первоначальное положение нажатием 
кнопки переустановки, расположенной 
вверху индикатора.

Как опция может быть установлен 
электрический индикатор загрязнен
ности. При перепаде давления на 
фильтре свыше 762 мм вод. ст. замы
каются контакты датчика давления и 
загорается лампа индикатора.

Вариант установки системы выпуска на автомобиль. Двигатель 
с турбокомпрессором.

Турбокомпрессор
Турбокомпрессор центробежного типа, 
приводится в действие от отработав
ших газов системы выпуска. Его на
значение - увеличить количество воз
духа, подаваемого в цилиндры двига
теля. Турбокомпрессор состоит из 
двух главных узлов: компрессора и 
турбины. Турбина использует энергию 
отработавших газов. Отработавшие 
газы из двигателя поступают в турби
ну через фланцевое соединение с вы
пускным коллектором. Газы поступают 
к периферии колеса турбины и выхо
дят в приемную трубу через каналы в 
колесе. Их энергия превращается в 
механическую работу, приводя во 
вращение центробежный компрессор, 
колесо которого размещено на одном 
валу с колесом турбины.
Воздух поступает к колесу компрессо
ра благодаря вращению колеса и, 
двигаясь в радиальном направлении 
от центра, попадает в улитку компрес
сора. Сжатый воздух поступает из 
компрессора на впуск двигателя.
В системе наддува установлен клапан 
перепуска газов мимо турбины, кото
рый предотвращает рост давления 
наддува на высоких частотах вращения 
и нагрузках двигателя, предохраняя 
двигатель от нерасчетных нагрузок.

компрессора, 4 - улитка компрессо
ра, 5 - диафрагма привода клапана 
перепуска.

Давление наддува подается на диа
фрагму привода клапана по резино
вому шлангу от улитки компрессора. 
Когда давление наддува остается ни
же определенной величины, клапан 
перепуска закрыт, и через турбину 
идет полный поток отработавших га
зов. При определенном давлении 
(задается предварительным натяже
нием пружины диафрагмы клапана) 
клапан открывается, и часть отрабо
тавших газов идет мимо турбины.

1 - корпус фильтра, 2 - воздуховод,
3 - обратный клапан фильтра,
4 - обратный клапан в воздуховоде.
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В случае, когда клапан перепуска отра
ботавших газов ипи его привод неис
правны, при превышении давления 
наддува срабатывает предохранитель
ный клапан наддувочного воздуха.

Впускная
труба

От
воздушного
фильтра

К двигателю
t. В атмосферу■ Dal
Lst::*' Предохранительный 

клапан наддувочного 
воздуха

Турбокомпрессор^]
Выпуск

Предохранительный клапан устанав
ливается на впускном коллекторе. 
Клапан открывается при превышении 
давления наддува выше определен
ной величины и предохраняет двига
тель от нерасчетных нагрузок при от
казе клапана перепуска газов мимо 
турбины. При открывании клапана раз
дается сильный свистящий звук, не
медленно остановите двигатель и уст
раните причину повышения давления 
наддува свыше допустимой величины.

Сброс давления

7Г

Давление наддува

Охладитель надувочного 
воздуха
Для повышения массового наполнения 
цилиндров воздухом между выходом 
компрессора турбокомпрессора и впу
скным коллектором двигателя устанав
ливается охладитель воздуха типа 
"воздух - воздух".
Охлаждение наддувочного воздуха 
позволяет увеличить мощность, сни
зить тепловые нагрузки, действующие 
на двигатель, и снизить температуру 
отработавших газов, уменьшая таким 
образом выбросы оксида азота (NOx) 
и расход топпива.

Схема системы инерционного наддува. 1 - впускной патрубок, 2 - заслон
ка, 3 - привод, 4 - труба впускного коллектора, 5 • электромагнитный кла
пан, 6 - ресивер, 7 - от промежуточного охладителя, 8 - впускной коллек
тор, 9 - впускной клапан, 10 - плавкая вставка , 11 - блок предохраните
лей, 12 - замок зажигания, 13 - механический регулятор ТНВД, 14 - комби
нация приборов, 15 - тахометр, 16 - датчик тахометра, 17 - электронный 
регулятор, 18 - электронный блок управления, 19 - датчик тахометра, 
20 - датчик скорости автомобиля.

Система инерционного 
наддува (6D15-T, 6D16-T)
Система инерционного наддува по- 
звопяет повысить мощность двигате
ля в среднем на 10-12%, что при не
значительных затратах на исполнение 
явпяется одним из оснойных преиму
ществ данной системы.
Система инерционного наддува рабо
тает в зависимости от частоты враще
ния копенчатого вала и нагрузки на 
двигатель. Электронный блок управ
ления управляет положением заслон
ки с помощью пневмопривода посред
ством управления электромагнитным 
клапаном:

- в зоне низких частот вращения ко
ленчатого вала при большой нагруз
ке и при работе на высокой частоте 
вращения коленчатого вала заслон
ка занимает положение, при кото
ром цилиндры №1-3 и №4-6 рабо
тают с инерционным наддувом, т.е. 
заслонка разделяет впускной кол
лектор на две части.
- в зоне низких частот вращения и 
низкой нагрузке и в зоне средних 
частот вращения привод поворачи
вает заслонку в открытое положе
ние, тем самым, явление инерцион
ного наддува прекращается.

Тем самым достигается наилучшая 
экономичность на данных режимах.
На двигателях с регулятором механи
ческого типа регулирование осущест
вляется по частоте вращения колен
чатого вала и эффект инерционного 
наддува присутствует в зоне низких 
частот вращения коленчатого вала и при 
работе на высокой частоте вращения ко
ленчатого вала.

гаГ

о

* х  1ГОВо>.о.
0

L i

У

X

Частота вращения коленчатого 
вала двигателя

X - заслонка закрыта (область с 
наддувом), О - заслонка открыта 
(область без наддува).

Частота вращения коленчатого 
вала двигателя

X - заслонка закрыта (область с 
наддувом), О - заслонка открыта 
(область без наддува).

Работа системы
При закрытом положении заслонки 
впускной коплектор разделятся на две 
части, предотвращая перекрытие по
токов двух соседних по порядку рабо
ты цилиндров (поспедоватепьность 
работы: 1 - 5 -  3 -  6 -  2 -4 ) . При разра
ботке данной системе особое внима
ние уделяется геометрии впускного 
коллектора (резонансной камеры), по
этому при работе с элементами сис
темы необходимо уделять должное 
внимание.

ОтТКР
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а) Когда клапан " Г  открыт, воздух 
поступает в цилиндр. Система впуска

Индикатор загрязненности  
воздушного фильтра
Перед снятием системы впуска, про
верьте индикатор загрязненности воз
душного фильтра.
Примечание: перед проверкой инди
катора промойте или замените 
фильтрующий элемент воздушного 
фильтра.
1. Установите вакуумметр между ин
дикатором загрязненности и воздуш
ным фильтром.

б) При закрытии клапана, движу
щийся по инерции воздух 
"ударяется" о клапан. В результате 
в локальных зонах параметры со
стояния воздуха изменяются 
(имеется ввиду, главным образом, 
плотность (давление), которая на 
рисунке обозначена различным ко
личеством стрелок). Изменение 
плотности зависит от различных 
факторов, в том числе, от скорости 
потока перед закрытием клапана.

Вакуумметр

Воздушный
фильтр

Вход воздуха
Индикатор 

загрязненности

Поток воздуха, отражаясь от клапа
на, формирует первичную волну, ко
торая при дальнейшим распростра
нении в коллекторе возвращается 
от задней части коллектора 
(заслонка закрыта). В результате 
ппотность тока (давление) перед 
клапаном возрастает. При дальней
шем открытии впускного клапана, в 
цилиндр поступает большее количе
ство воздуха.

Сменный элемент.
' загрязнение, деф ор

мация. повреждения

Корпус фильтра 
Деформация, коррозия,- 
повреждения
Обратный клапан_______g  ■.
Деформация, коррозия, 
повреждения

Воздушный фильтр (вариант 
полнения). Разборка и сборка.

Проверка и очистка
Примечание: бумажный фильтрую
щий элемент рекомендуется просто 
заменить.

а) Элемент загрязнен сухой пылью. 
Сухую пыль с фильтрующего эле
мента можно удалить продувкой 
элемента сжатым воздухом 
(давление не выше 7 бар). Проду
вайте элемент сверху вниз изнутри 
по оборкам фильтровальной бумаги 
равномерно по всей поверхности.

2. Запустите двигатель и прикройте 
заслонкой вход воздуха в корпус 
фильтра так, чтобы получить требуе
мое разрежение после фильтра: 
Необходимое
разрежение........  762 ±  58 мм. вод. ст.
3. Убедитесь в том, что в окне индика
тора появилась красная полоса или 
зажглась лампа индикатора.
4. Еспи результат проверки отрица
тельный, замените индикатор загряз
ненности.

Воздушный фильтр
Разборка и сборка

Примечание:
1. Не выбивайте пыль ударами.
2. Не продувайте сжатым воздухом 
снаружи элемента.
б) Элемент загрязнен сырой пылью. 
Если элемент загрязнен сырой пы
лью, замените его независимо от 
времени работы фильтра.
в) Проверка фильтрующего элемента. 
После очистки фильтрующего эле
мента убедитесь в отсутствии раз
рывов фильтрующей поверхности. 
Здесь поможет подсветка, поме
щенная внутрь элемента.

ис-

При установке 
метки (стрелки).

крышки совместите

При обнаружении разрывов замени
те фильтрующий элемент,
г) Промойте внутренние поверхно
сти корпуса воздушного фильтра.
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Разборка и сборка

воздуховод, 3 - чехол, 4 - нижний воздуховод, 5 - воздушный фильтр, 6, 8 - шланг впускного воздуховода, 
7 - труба впускного воздуховода, 9 - впускной патрубок, 10 • впускной коллектор.

Разборка и сборка системы впуска (6D15-T - вариант исполнения). 1 - воздухозаборник, 2 - верхний воздуховод,
3 - чехол, 4 - нижний воздуховод, 5 - воздушный фильтр, 6 „ 7 - предохранительный клапан, 8 - турбокомпрес
сор, 9 - труба впускного воздуховода, 10 - шланг впускного воздуховода, 11 - охладитель наддувочного возду
ха, 12 - впускной патрубок, 13 - впускной коллектор.
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Система выпуска 
Разборка и сборка

Разборка и сборка системы выпуска (6D14, 6D16, 6D17). 1 - болт, 2 - кронштейн в сборе, 3 - выводящая труба 
глушителя, 4 - глушитель, 5 - центральная труба, 6 - корпус горного тормоза, 7 - гайка, 8 - передняя труба, 
9 - тепловой экран выпускного коллектора, 10 - выпускной коллектор (только 6D14), 11 - прокладка, 12 - перед
ний выпускной коллектор, 13 - кольцевое уплотнение, 14 • расширительное кольцо, 15 - соединительное 
кольцо, 16 - задний выпускной коллектор.
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13

Разборка и сборка системы выпуска (6D15-T, 6D16-T). 1 - болт, 2 - кронштейн в сборе, 3 - выводящая труба 
глушителя, 4 • глушитель, 5 - центральная труба, 6 - корпус горного тормоза, 7 - гайка, 8 - передняя труба,
9 - задний тепловой экран выпускного коллектора, 10 - турбокомпрессор, 11 - передний тепловой экран выпуск
ного коллектора, 12 - прокладка, 13 - передний выпускной коллектор, 14 - кольцевое уплотнение, 15 - расшири
тельное кольцо, 16 - соединительное кольцо, 17 - задний выпускной коллектор.

I3-160
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Проверка и сборка
Отдельные операции сборни
1. Установка кронштейна глушителя. 
(Стандартное исполнение) Времен
но затяните гайку ”1" таким образом, 
чтобы обеспечить свободное пере
мещение хомута по глушителю. Ус
тановите кронштейн "2" на глушитель 
"4" таким образом, чтобы расстояние 
“А” между фланцами хомута было 
равным 4 мм, затем затяните болт ”1" 
установленным моментом. 
(Модификации.) Временно затяните 
гайку "1" таким образом, чтобы обес
печить свободное перемещение хо
мута по глушителю. Установите 
кронштейн “2“ на глушитель "3". Сна
чала затяните верхний болт до схож
дения верхних фланцев хомута, за
тем затяните болт "1" установленным

моментом.
Затягиваете болт (гайку) крепления 
подушек ”С" так, чтобы их высота "D" 
была равна нормативной.
Высота подушки после
затяжки......................................... 23 мм

2. Установка выводящей трубы глуши
теля. Установите выводящую трубу "1” 
до касания развальцовки "А" с глуши
телем "2".

12
Царапины на внутренней 

поверхности, коррозия, износ

Усатановочная длина: 109 мм 
Нагрузки при сжатии 
до установочной длины, Н: 
HP: 73 ± 7,3 Н 
ПР: 49 Н

Трещины
износ

11
Засорение

Трещины,
повреждения

Нанесите 
.■ смазку

7 10 11
более 1 мм

Нанесите 
герметик 
Three Bond 3
1110В

смазку

Последовательность сборки
12— 11 -10— 9— 8— 7— 6-5— 4— 3— 1 

2-)

Нанесите
смазку

3. Установка прокладок. Устанавли
вайте прокладки "1" стороной "А" к го
ловке блока цилиндров.

4. Установка кольцевых уплотнений и 
расширительных колец. Установите 
уплотнительные кольца так, чтобы 
замки "А" колец "1” были разведены 
на 180°. Следите за тем, чтобы высту
пы расширительных колец "2” не сов
падали с замками "А" колец “1".

Управляющий цилиндр системы инерционного наддува (модели с 1990 г.). 
Разборка. 1 - крышка, 2 - штуцер, 3 - фиксатор, 4 - прокладка, 5 - пластина,
6 - уплотнение, 7 - шток, 8 - пружина, 9 - пылезащитная манжета,
10 - стопорное кольцо, 11 - фильтр, 12 - цилиндр.

Управляющий цилиндр системы инерционного наддува (модели с 1990 г.). 
Сборка.

Система инерционного 
надува
Снятие и установка

а) (Модели с 1992 г.) При снятии и 
установке пользуйтесь сборочным 
рисунком "Снятие заслонки и приво
да системы инерционного наддува 
(6D15-T, 6D16-T)". Установка произ
водится в поспедовательности, 
обратной снятию.
При установке убедитесь, что метка 
"А" крышки и метка "В" упорного 
кольца расположены, как указано на 
рисунке.
На резьбовую часть винта "2” и гай
ки "4" перед установкой нанесите 
герметик (фиксатор резьбы) Lock- 
tight 271 или подобный.
б)(Модели с 1990 г.) При снятии и 
установке пользуйтесь соответст
вующими сборочными рисунками.
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Проверка и установка
1. Проверьте зазор "А" корпусом и за
слонкой в сборе.
Номинальный зазор............0 ,5 -0 ,7  мм
Если зазор не соответствует номиналь
ному значению, замените заслонку.

2. Установка сальника.
Устанавливайте сальник, как указано 
на рисунке. Не повредите уплотняю
щую кромку.

3. Установка втулки.
Для установки втулки "1" в корпус "2" 
используйте оправку "А”.

4. Проверка герметичности управ
ляющего цилиндра. Создайте на вхо
де управляющего цилиндра давление 
1 МПа и убедитесь в отсутствии уте
чек.

5. Проверка электромагнитного клапана,
а) Подайте напряжение на электро
магнитный клапан и убедитесь, что 
слышен звук срабатывания клапана
(щелчок).

Нанести смазку 
Mankoto BR2 plus 
или аналогичную

Нанести герметик 
(фиксатор резьбы)

Снятие заслонки и привода системы инерционного наддува (6D15-T 
(с 1992 г.), 6D16-T). 1 - крышка, 2 - винт, 3 - заслонка, 4 - гайка, 5 - управ
ляющий цилиндр, 6 - проставка, 7 - упорное кольцо, 8 - вал клапана,
9 • сальник, 10 - втулка, 11 - корпус, А, В - идентификационные метки.

1 МПа

Управляющий
цилиндр

Снятие заслонки и привода системы инерционного наддува (6D15-T 
с 1990 г.). 1 - шплинт, 2 - штифт, 3 - соединительная пластина, 4 - управ
ляющий цилиндр, 5 * рычаг, 6 - проставка, 7 - пластина, 8 - упорная 
пластина, 9 - сальник, 10 - втулка, 11 - крышка, 12 - вал, 13 - заслонка
14 - корпус.
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б) Проверка герметичности 
Подайте давление 0,3-1 МПа на 
штуцер "В". При подаче напряжения 
24 В на выводы разъема электро
магнитного клапана (клапан в поло
жении "ON"), проверьте, что воздух 
проходит через штуцер "А" и не вы
ходит через штуцер "С".
Подайте давление 0,3-1 МПа на 
штуцер "А”. Перестаньте подавать 
напряжение на выводы разъема 
клапана (клапан в положении "OFF") 
и проверьте, что воздух выходит че
рез штуцер “С" и не выходит через 
штуцер "В".

6D14-T

Электромагнитный
клапан

Штуцер

ON (ВКЛ.) В « А
OFF (ВЫКЛ.) А о С

6D15-T

в) Проверка напряжения начала 
срабатывания.
Подайте на штуцер "В" давление 
1 МПа и постепенно увеличивайте 
напряжение на выводах "1" и "2" от 
0 В. Зафиксируйте напряжение на 
разъеме в момент срабатывания 
клапана и сравните его с номиналь
ным.

Номинальное напряжение
срабатывания клапана..... менее 20 В

6D16-T

Система турбонаддува
Проверки на автомобиле 
Измерение давления наддува
Чтобы проверить работоспособность 
турбокомпрессора, измерьте давле
ние наддува на частоте вращения 
максимального холостого хода.
1. Перед измерениями замените 
фильтрующий элемент воздушного 
фильтра (чтобы гарантировать по
стоянную величину разрежения на 
впуске).
2 Отсоедините от впускного коллек
тора трубку корректора по наддуву 
или отверните датчик давления над
дува, на их место подсоедините ма
нометр.
3. После достаточного прогрева дви
гателя, нажмите на педаль акселера
тора до выхода двигателя на режим 
максимальной частоты вращения хо
лостого хода. Измерьте давление 
наддува, температуру воздуха на 
впуске и частоту вращения двигатепя. 
Стандартная величина давления над
дува при температуре воздуха 20°С, 
барометрическом давлении 102 кПа и 
установленной частоте вращения 
равна:

Двигатели
Давление
наддува,

кПа

Частота
вращения,

об/мин
6D14-T 45 3190
6D15-T 

(до 1992 г.)
37 3110

6D15-T 
(с 1992 г.)

54 3180

6D16-T2 38 3200
6D16-T3 40 3275

4. Для приведения результатов изме
рений к стандартным величинам по 
приведенным на рисунках графикам 
определите корректирующие коэффи
циенты.

а) Корректировка по температуре.

б) Коррекция по частоте вращения. 
Определите разницу стандартной и 
действительной частоты вращения 
максимального холостого хода. Оп
ределите величину корректирующего 
давления.

1 - трубка корректора по наддуву,
2 - трубка датчика давления надду
ва, 3 - манометр.

<с*
о.
<1
<и
SXФсшп>ч
<ии
3
9

<ио.о.
£

5,3

2,6

0

- 2,6

-5,3

I

-100 -50 0 50 100
Отклонение частоты вращения об/мин

Цвигатели 6D15-T (модели с 1992 г.).

Коррекция по частоте вращения
в) Вычисление приведенного давле
ния наддува.
Приведенное к стандартным усло
виям давление наддува вычисляет
ся по следующей формуле:

Р о=к, Ри + АР, 
где:

РИ - измеренное давление наддува; 
Р0 - приведенное давление наддува; 
к, - коэффициент коррекции по 
температуре;
АР - корректирующее давление по 
частоте вращения.

5. Если приведенное давление наддува, 
полученное в п. 4, меньше регламенти
рованной величины (см. п.З), турбоком
прессор требует проверки и ремонта. 
Примечание:

- При измерениях держите мано
метр вертикально.
- Обязательно проверьте герме
тичность систем впуска и выпуска.
- Не проводите измерений давления 
наддува на движущемся автомобиле.
- После измерения подсоедините к 
впускному коллектору трубку кор
ректора по наддуву или датчика 
давления наддува.

Коэффициент коррекции по темпе
ратуре.

'-'20 -10 0 10 20 30 40
Температура ’С

-100 -50  0 50 100
Отклонение частоты вращения об/мин

Двигатели 6D14-T, 6D16-T, 6D15-T 
(модели до 1992 г.).
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Зазор между 
заслонкой и корпусом 
HP: 1 -1 ,4 мм

Зафиксируйте гайку герметиком 
Lodctight 271 или подобным

Отрегулируйте зазор 
в закрытом состоянии 

и проверьте параллельность 
заслонки корпусу 

в открытым состоянии

Зафиксируйте винты 
герметиком locktigtit 271 
или подобным

Нанесите смазку Marikoto BR2 Plus 
или подобную на трущиеся поверхности

30*

Регулировочный винт

Установочной 
меткой наружу

Зафиксируйте гайку 
герметиком Locktight 271 
или подобным

Последовательность сборки

13— 12------  11— 10-

14- ---------- 1 -9—8— 7—6— 5— 4—3—2—1

Сборка и регулировка заслонки и привода системы инерционного наддува (6015-Т с 1990 г.).
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Турбокомпрессор
Разведите замки уплотнительного и 
компенсационного кольца на 180°

Шланг, перекрытие больше 25 ммВпускная труба 
Трещины, деформация

Шланг, перекрытие больше 30 мм 

41 Нм

Уплотнительное
кольцо Шланг, перекрытие больше 40 мм

Охладитель наддувочного воздухаШланг, 
перекрыте 30 мм

Компенсационное 
у кольцо /

Подвод
масла

Впускная труба

Выпускная труба 
Деформация

Турбокомпрессор
Шланг, перекрытие 

больше 40 мм /

Слив масла

Впускная труба 
Трещины, деформацияШланг, 

перекрытие больше 40 мм

Снятие и установка турбокомпрессора. Двигатели 6D16-T2, 6D16-T4

Снятие и установка турбокомпрессора. Двигатель 6D15-T.
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18
Износ

б Деформация лопаток,
Касания колеса компрессора коррозия, следы касания

Касание колеса турбины 
трещины, деформация

Износ 15 Деформация лопаток, коррозия, 
следы касания задней плиты, 
состояние канавок уплотнительного 
кольца, состояние поверхности посадки 
подшипника

Состояние поверхности посадки 
подшипника, газовая эрозия, 
деформаци заднего диска

Касание колеса турбины 
повреждение

Разборка и сборка турбокомпрессора. Двигатели 6D14-T, 6D15-T, 6D16-T. 1 • шланг, 2 • привод клапана перепуска 
ОГ, 3 - хомут, 4 - улитка турбины, 5 - стопорное кольцо, 6 - улитка компрессора, 7 - колесо компрессора,
8 • стопорное кольцо, 9 - вставка, 10 - уплотнительное кольцо, 11 - маслоотражатель, 12 - упорная втулка,
13 - упорный подшипник, 14 - упорное кольцо, 15 • вал и рабочее колесо турбины, 16 - задняя пластина турбины, 
17 - уплотнительное кольцо, 18 - подшипник, 19 - стопорное кольцо, 20 - корпус подшипников.

Разборка
Примечание: турбокомпрессоры раз
ных двигателей могут незначитель
но отличаться друг от друга, напри
мер, способом крепления улиток, кон
струкцией подшипникового узла и т.п. 
Отдельные процедуры разборки
1. Перед разборкой турбокомпрессора 
нанесите метки относительно положе
ния корпуса подшипников и улиток 
турбины и компрессора, это облегчит 
последующую сборку.

2. Снимите привод клапана перепуска.

2. Снятие улитки турбины.
Снимите хомут крепления улитки и 
молотком с мягким бойком обстучите 
по окружности прилегающей поверх
ности улитки турбины для облегчения 
ее снятия.
Примечание: сбивайте улитку осто
рожно и равномерно, чтобы не 
повредить лопатки турбины.

3. Снятие улитки компрессора,
а) Снимите стопорное кольцо улитки.

кольца.

кольца.

б) Пластиковым молотком сбейте 
улитку с корпуса подшипников. 
Примечание: сбивайте улитку осто
рожно и равномерно, чтобы не по
вредить лопатки компрессора.

Метки относительного положения

Улитка 
турбины

Корпус Улитка 
подшипников компрессора

компрессора

Хомут
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4. (Турбокомпрессор TD07) Снятие 
колеса компрессора,

а) Закрепите улитку турбины в тис
ках, вставьте в улитку корпус под
шипников.

П О Д Ш И П Н И К О В

б) Удерживая вал турбины за гайку 
турбины, отверните гайку крепления 
колеса компрессора.

в) Снимите колесо компрессора.

б) С помощью отверток, установ
ленных в паз вставки, выньте встав
ку из корпуса подшипников.

в) Удерживая вал турбины и корпус 
подшипников, осторожно выньте их 
из улитки турбины.

5. (Турбокомпрессор TD07) Снятие 
вставки.

а) Снимите стопорное кольцо. 
Примечание: придерживайте сто
порное кольцо рукой, чтобы оно не 
соскочило при снятии.

у У Х Вал турбины
V \ д

Корпус
ПОДШИПНИКОВ̂ '''->Т ^ У £

v  Улитка
ЛЧ^-^турбины

Примечание: корпус подшипников

Отдельные процедуры  
проверки
1. Если диаметр посадки подшипников 
выходит за допустимые пределы, за
мените корпус подшипника.

турбокомпрессора TD06 является 
неразборным. В случае неисправно- 2. Измерьте внутренний и внешний 
сти рекомендуется заменить его в диаметры подшипников и их длину
сборе.

Мойка
Мойку проводите в растворе ней
тральных моющих средств, которые 
не приводят к появлению коррозии. 
Твердые отложения удаляйте пласти
ковым скрепером, будьте осторожны, 
не повредите детали. После мойки 
просушите все детали сжатым возду
хом. Проверьте состояние деталей, 
ищите следы износа, трещины, прога
ры. Выбросите заведомо дефектные 
детали. Для предотвращения появле
ния ржавчины покройте все стальные 
детали моторным маслом.

Если хотя бы один размер вне поля 
допуска, замените подшипник.

Технические данные для проверки турбокомпрессора TD07.

Диаметр шейки 
подшипника ПР: 

TD07: 11.996 мм 
Прогиб вала 
ПР: 0,015 мм

Замок уплотнительного кольца 
HP: 0 .0 5 -0 ,25  мм 
(измеряется с новым 
установленным кольцом)

Подшипник

Внешний диаметр ПР: 
TD07: 20.382 мм 

Внутренний диаметр ПР: 
TD07: 12.042 мм 

Длина ПР:
TD07: 11.94 ммДиаметр посадки 

подшипника ПР: 
TD07: 20,506 мм
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3. Измерьте диаметр вала колеса тур
бины в местах опоры на подшипники. 
Если диаметр меньше предельной 
величины, замените вал турбины.

4. Уложите вал турбины в измери
тельные призмы. Установите ножку 
стрелочного индикатора на вал сразу 
за местом окончания резьбы. Измерь
те прогиб вала. Если величина проги
ба бопьше допустимой, замените вал 
турбины.

Примечание: не правьте вал, это не
допустимо.
Если поверхность шейки вала имеет 
большую шероховатость, вставьте вал 
в патрон токарного станка и отполируй
те шейку наждачной бумагой зернисто
стью 400.
5. Вставьте новое уплотнительное 
кольцо в отверстие вставки, измерьте 
зазор в замке кольца. Если зазор 
больше допустимого, замените встав
ку.

Сборка
Отдельные операции сборки
1. Установите стопорное и уплотни
тельное кольца в корпус подшипников. 
Смажьте уппотнитепьное кольцо мо
торным маслом.

2. Смажьте уппотнитепьное кольцо 
моторным маслом и установите его на 
вал турбины.

Предостережение:
- При установке не разводите уп
лотнительное кольцо сверх необ
ходимой величины.
- Повторная установка уплотни
тельного кольца не допускается.

3. Смажьте моторным маслом вал 
турбины и внутреннюю и внешнюю 
поверхности подшипника (у колеса 
турбины). Установите заднюю плату 
турбины, подшипник и вал турбины в 
корпус подшипников.

Предостережение: при установке 
вала турбины избегайте прилагать 
излишние усилия, поскольку можно 
повредить уплотнительное кольцо 
и/или подшипник или погнуть вал 
турбины.
4. Смажьте внутреннюю и внешнюю 
поверхности подшипника у колеса 
компрессора. Установите подшипник 
на вал турбины. При установке удер
живайте вал турбины от перемеще
ния.
5. Удерживая вап турбины и корпус 
подшипников, медленно заведите вал 
и корпус в улитку турбины. Временно 
закрепите корпус подшипников на 
упитке хомутом.

Предостережение: осторожно, не
повредите лопатки колеса турбины.

Корпус
подшипников

Хомут

Улитка турбины

6. Смажьте моторным маслом упорное 
кольцо и обе стороны упорного под
шипника.

Установите кольцо и подшипник на 
вал турбины, как показано на рисунке.

7. Смажьте моторным маслом уплот
нительное кольцо и установите его в 
корпус подшипников.

8. Установите в маслоотражатель 
упорную втулку, установите во втулку 
уплотнительное кольцо. 
Предостережение: при установке уп
лотнительного кольца проследите 
за тем, что концы кольца не скручи
ваются.

Уплотнительное кольцо
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Стопорное
кольцо

Примечание: при посадке стопорного 
кольца не повредите корпус подшип
ников.

13. Установка колеса компрессора, 
а) Зажмите улитку турбины в тисках. 
Установите на улитку корпус под
шипников. Осторожно, не повредите 
лопасти турбины.

Конусная
поверхность

Стопорное

Корпус

Смазать моторным маслом

Маслоотражатель 

Вставка

9. Смажьте моторным маслом уплот
нительное кольцо и установите мас
лоотражатель на вставку, стараясь не 
повредить уплотнительное кольцо.

11. Установите стопорное кольцо в 
корпус подшипников конусной частью 
вверх. После установки с помощью 
отвертки и молотка забейте кольцо в 
канавку до полной посадки.

12. Измерение зазора между колесом 
и улиткой турбины.
Установите ножку стрелочного инди
катора на торец вала турбины. 
Переместите вал турбины в осевом 
направлении и измерьте зазор между 
колесом и улиткой турбины.
Если зазор выходит за допустимые 
пределы, снимите вал турбины и оп
ределите причину дефекта.

10. Смажьте моторным маслом упор
ную втулку и установите вставку в 
сборе в корпус подшипников, как пока
зано на рисунке.

турбины

Вставка в сборе

Упорная
втулка Корпус 

подшипников

Сборка турбокомпрессора.
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б) Смажьте резьбу вала турбины 
консистентной смазкой с дисульфи
дом молибдена. Установите на вал 
турбины колесо компрессора.
в) Удерживая вал турбины от вра
щения, затяните гайку колеса ком
прессора регламентированным мо
ментом.

14. Измерение осевого зазора вала 
турбины.
Установите ножку стрелочного инди
катора на торец вала турбины. 
Перемещая вал в осевом направле
нии, измерьте осевой зазор. Если за
зор выходит за допустимые пределы, 
разберите узел и определите причину 
дефекта (для TD07) или замените 
корпус подшипников (для TD06). 
Номинальный зазор:

TD06........................... 0,057-0,103 мм
TD07........................... 0,075-0,155 мм

-Вал турбины

Колесо компрессора

Корпус
подшипников

Улитка
компрессора

С помощью двух плоских щупов из
мерьте зазор между тыльной стороной 
колеса турбины и задней платой. 
Если зазор выходит за допустимые 
пределы, разберите узел и определи
те причину дефекта.
Номинальный зазор:

TD06................................ 0,37-0,85 мм
TD07................................ 0,48-0,92 мм

Примечание: измеряйте зазор обя
зательно двумя щупами.
16. Проверка зазора между колесом и 
улиткой компрессора,

а) Переместите вал турбины вверх и 
вниз, измерьте качание R вала со 
стороны колеса компрессора. При 
измерениях вал не вращать.

15. Снимите улитку турбины, устано
вите корпус подшипников на улитку 
компрессора.

Установка хомута проводится сле
дующим образом

а) Затяните винт хомута регламен
тированным моментом.

б) Обстучите хомут по кругу пласти
ковым молотком.
в) Снова затяните винт хомута рег
ламентированным моментом.

17. После сборки проверните вал тур
бокомпрессора от руки. Вращение ва
ла должно быть свободным и легким. 
В противном случае переберите тур
бокомпрессор.

Охладитель 
надувочного воздуха
1. Выверните сливную пробку нижнего 
бачка охладителя надувочного возду
ха, слейте конденсат.
2. Промойте все поверхности тепло
обмена, осторожно, не повредите 
трубки охпадителя.
3. Проверьте герметичность охлади
теля. Давление воздуха при проверке 
не должно быть выше 1,5 бар.

б) Измерьте внутренний диаметр (D) 
улитки компрессора и наружный 
диаметр (d) колеса компрессора в 
местах, показанных на рисунке,

в) Вычислите зазор по формуле 
3 = 1 /2  (D-d-R).

Если зазор выходит за допустимые 
пределы, разберите узел и опреде
лите причину дефекта.

Номинальный зазор....... 0,08 - 0,28 мм
17. Установка улиток турбины и ком
прессора.
Установите улитки турбины и ком
прессора на корпус подшипников и со
вместите ранее сделанные метки от
носительного положения. Закрепите 
улитки хомутом (или стопорным коль
цом. в зависимости от исполнения 
турбокомпрессора). Ориентируйте кон
цы хомутов, как показано на рисунке.

Горный тормоз
Горный тормоз работает при одно
временном выполнении следующих 
условий:

- Контакты выключателя горного 
тормоза замкнуты (горный тормоз 
включен).
- Контакты выключателя педали ак
селератора замкнуты (нет нажатия 
на педаль).
- Контакты выключателя педали 
сцепления (датчика давления тор
мозной жидкости) замкнуты (нет на
жатия на педаль).

Привод заслонки горного тормоза мо
жет осуществляться от вакуумного ре
сивера или тормозного ресивера. При 
работе горного тормоза сжатый воздух 
из тормозного ресивера (или вакуумно
го ресивера) через трехходовой кран 
подается на управляющий цилиндр 
(вакуумную камеру) привода заслонки 
горного тормоза, которые закрывают 
заслонку. Горный тормоз отключается 
автоматически при нажатии на педаль 
акселератора или сцепления. В первом 
спучае выпопняется команда прекра
щения торможения, во втором случае 
предотвращается остановка двигателя. 
При отпускании педали акселератора 
или сцепления работа горного тормоза 
возобновляется.
Для уменьшения белого дымления и 
времени прогрева двигателя в зимнее 
время в цепи управления горным тормо
зом параллельно выключателям акселе
ратора и сцепления может быть уста
новлен выключатель холодного запуска. 
При замыкании контактов этого выклю
чателя горный тормоз включен вне зави
симости от состояния контактов выклю
чателей аксе.“ рэтсрг и сцепления

Корпус 
подшипников

Улитка 
турбины

12-14 Нм
Колесо

1.5 бар. 
не более



Полностью открыта Регулировочный болт

Зазор между заслонкой и корпусом 0,7 -  0,9 мм
Полностью закрыта

Заслонка с приводом сжатым воздухом. Сборка

Т Г Полностью закрыта

Регулировочный болтс{

Полностью открыта
Зазор между заслонкой и корпусом 0,7 — 0,9 мм

Заслонка с вакуумным приводом. Сборка

выклвыкл
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Заслонка с вакуумным приводом. 1 - вакуумный 
ресивер, 2 • трехходовой клапан, 3 - индикатор 
горного тормоза, 4 - индикатор холодного пуска, 
5 - выключатель педали акселератора, б - выключа
тель педали сцепления, 7 - вакуумная камера, 
8 - заслонка горного тормоза, 9 - двигатель, 
10 - выключатель холодного запуска, 11 - аккумуля
торная батарея, 12 - предохранитель, 13 - выключа
тель горного тормоза.

Заслонка с приводом сжатым воздухом. 1 - тормозной 
ресивер, 2 - трехходовой клапан, 3 - индикатор горного 
тормоза, 4 - индикатор холодного пуска, 5 - выключа
тель педали акселератора, 6 - выключатель педали 
сцепления (датчик давления тормозной жидкости), 
7 - вакуумная камера, 8 • заслонка горного тормоза, 
9 • двигатель, 10 - выключатель холодного запуска, 
11 - аккумуляторная батарея, 12 - предохранитель, 
13 - выключатель горного тормоза.
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Заменить 
уплотнительные 

кольца
*А смазать силиконовой смазкой 
*В набить силиконовой смазкой

Сборка

Управляющий цилиндр. Сборка. 1 - крышка, 2 - тяга, 3 - поршень, 4 - изна
шиваемое кольцо, 5 - пружина, 6 • пыльник, 7 - стопорное кольцо,
8 - фильтр, 9 - цилиндр.

ник, 2 - крышка, 3 - пружина, 4 - тяга, 
5 - шайба, б - плата, 7 - диафрагма, 
8 - держатель, 9 - корпус.

Разборка

Заслонка с вакуумным приводом. 
Порядок разборки. 1 - тепловой экран, 
2 - палец серьги, 3 - рычаг, 4 - серьга, 
5 - вакуумная камера, 6 - подшипник 
тяги, 7 - фланец, 8 - пыльник, 9 - про
ставка, 10 - кронштейн, 11 - крышка, 
12 - втулка, 13 - вал, 14 - заслонка, 
15- корпус.

духом. Порядок разборки. 1 - палец 
серьги, 2 - серьга, 3 - управляющий 
цилиндр, 4 - рычаг, 5 - кронштейн, 
6 - крышка, 7 - втулка, 8 - вал, 9 - за
слонка, 10 - корпус.

Поиск неисправностей
Таблица. Поискi
Симптом Вероятная причина
Потеря мощности Недостаточный расход воздуха (газов) через двигатель: 

- Г рязный фильтрующий элемент воздушного фильтра
Негерметичность системы впуска: 

- Дефект турбокомпрессора
- Низкая частота вращения
- Заедание подшипников
- Углеродные отложение на колесе турбины
- Контакт колеса турбины и задней платы
- Контакт колеса и улитки турбины
- Чрезмерный прогиб вала турбины
- Контакт колеса и улитки компрессора
- Прихват упорной втулки и/или упорного подшипника
- Повышенное трение в корпусе подшипников из-за недостатка смазки
- Повреждение колеса компрессора
- Повреждение колеса турбины
- Грязные поверхности охладителя наддувочного воздуха

Устранение

Замените

Отремонтируйте
Отремонтируйте
Замените
Прочистите
Проверьте
Проверьте
Замените
Проверьте
Замените
Проверьте
Замените
Замените
Поочистите

IO
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Таблица. Поиск неисправностей (продолжение).
Симптом Вероятная причина Устранение

Потеря мощности
- Блокировка глушителя шума впуска Проверьте
- Блокировка деталей системы выпуска Замените
- Неправильная регулировка заслонки горного тормоза Отрегулируйте

Повышенное 
дымление на выпуске 
(белый или синий дым)

Неверная установка угла опережения впрыска Отрегулируйте
Низкое давление конца сжатия Проверьте
Низкое качество топлива Замените
Дефект турбокомпрессора:

- Утечки масла по уплотнительным кольцам и/или вставке из-за износа
- Утечки масла по уплотнительным кольцам из-за блокировки слива

Замените
Проверьте

Неправильная регулировка клапана глушителя шума впуска Отрегулируйте
Глушитель шума впуска не открывается Проверьте

Повышенное 
дымление на выпуске 
(черный дым)

Грязный фильтрующий элемент воздушного фильтра Замените
Неисправность двигателя Проверьте
Большой разброс цикловой подачи топлива по цилиндрам Отрегулируйте
Неверная регулировка угла опережения впрыска Отрегулируйте
Неправильная регулировка клапана глушителя шума впуска Отрегулируйте
Глушитель шума впуска не открывается Проверьте

Стандарты обслуживания
Пункт обслуживания Номинальная

величина
Предельная

величина
Устранение

Диаметр посадки подшипника в корпусе TD07 - 20,506 мм Замените
TD06* - -

Диаметр вала турбины в посадке подшипника TD07 - 11,996 мм Замените
TD06* - -

Прогиб вала турбины - 0,015 мм Замените
Подшипник:

внешний диаметр 

внутренний диаметр 

длина

TD07 - 20,382 мм Замените

TD06* - -
TD07 - 12,042 мм
TD06* - -
TD07 - 11,94 мм
TD06* - -

Зазор между колесом турбины и улиткой TD07 0,39 - 1,0 мм - Проверьте
TD06* - -

Зазор между колесом турбины 
и задней платой турбины

TD07 0,48 - 0,92 мм - Замените
TD06 0,37 - 0.85 мм -

Осевой зазор вала TD07 0,075 - 0,155 мм - Проверьте
TD06 0,057 - 0,12 мм -

Зазор в замке установленного уплотнительного кольца 0,05 - 0,25 мм - Замените
* - на турбокомпрессоре TD06 применяется интегральный узел подшипника, параметры элементов подшипника не 
проверяются.

Моменты затяжки резьбовых соединений 
Таблица. Основные моменты затяжки резьбовых соединений.

Узел Момент затяжки, Н м
Болты впускного коллектора 20
Болты приемной трубы 40
Гайки выпускного коллектора 41
Хомуты улиток турбокомпрессора 5 -7
Гайка колеса компрессора турбокомпрессора 12-14
Болт трубки подвода масла 21
Гайка крепления турбокомпрессора 45
Болты хомутов труб системы впуска 5
Болты хомутов труб системы выпуска 20
Предохранительный клапан системы турбонаддува 50
Датчик температуры наддувочного воздуха 15
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Общая принципиальная схема электрооборудования. Двигатели 6016-Т2, 6D16-T4.

Общая принципиальная схема электрооборудования. Тип 1.

Описание
Электрическая система постоянного 
тока, рабочее напряжение 12 В или 
24 В, однопроводная, отрицательный 
провод по земле ("массе"). Соедине
ния между элементами электрообору
дования проводятся разноцветными 
проводами, объединенными в пучки 
или отдельными кабелями. Всего есть 
два пучка проводов, а именно, жгут 
двигателя и жгут кабины.
Примечание: сопроводительные рисун
ки помогают понять текст руково
дства, показывают куда смотреть и 
что делать. Некоторые из рисунков не 
будут воспроизводить точный образ 
детали или схему установки системы, 
примененной на Вашем конкретном 
двигателе или автомобиле, не теряя 
при этом свою информативность.

Контроллер MUTIC (опция)

Конфигурация разъемов контрол
лера MUTIC (двигатели 6D16-T2, 
6D16-T4).

Вывод Цепь
1 Реле свечей накаливания
2 Реле очистителя
3 Питание (клемма "М" вы

ключателя стартера)

Вывод Цепь
4 Индикатор свечей 

накаливания
5 Датчик температуры 

охлаждающей жидкости
6 Реле отключения стартера
7 Не используется
8 Индикатор низкого уровня 

охлаждающей жидкости
9 Резистор стеклоочистителя
10 Масса
11 Датчик уровня 

охлаждающей жидкости
12 Г*енератор (клемма L)
13 Переключатель режима ра

боты щеток очистителя (INT)
14 Выключатель стартера (S)

Вывод Цепь
15 Выключатель омывателя
16 Не используется.

Контроллер MUTIC управляет инди
видуальными подсистемами, такими 
как очиститель и омыватель ветрового 
стекла, система предупреждения о 
низком уровне охлаждающей жидко
сти, система подогрева воздуха на 
впуске и система запуска.

Стартер
Стартер представляет собой электро
двигатель со встроенным понижаю
щим редуктором. Наличие редуктора 
позволяет снизить габариты электро
двигателя.
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Общая принципиальная схема электрооборудования. Тип 2 (генератор 40А).

Общая принципиальная схема электрооборудования. Тип 3 (генератор 60А).
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На валу ведущей шестерни стартера ус
тановлена обгонная муфта, которая пе
редает на шестерню крутящий момент 
якоря и предотвращает превышение 
частоты вращения якоря после запуска 
двигателя. В действие стартер включа
ется тяговым реле, которое одновремен
но с включением электродвигателя вво
дит ведущую шестерню стартера в заце
пление с зубчатым венцом маховика.

Входной сигнал

«Блок-схема системы управления» 
Контроллер MUTIC

Выключатель 
очистителя (INT)

Выключатель 
очистителя (VR)

Выключатель
омывателя

Датчик уровня 
жидкости

1 - тяговое реле, 2 - втулка, 3 - шес
терня, 4 - обгонная муфта, 5 - редук
тор, 6 - статор, 7 - полюсный нако
нечник, 8 - якорь, 9 - обмотка воз
буждения, 10 - щетки.

1. Редуктор стартера.
Конец вала якоря сформирован в виде 
шестерни и находится в зацеплении с 
внутренней шестерней.

Реле подогревателя

Датчик температуры 
охлаждающей 

жидкости

Выключатель стартера 
(сигнал запуска)

Генератор, сигнал L

Выключатель стартера 
главный сигнал

1. Очиститель и 
омыватель

2. Предупреждение о 
низком уровне 

охлаждающей жидкости

3. Система подогрева 
воздуха на впуске

4. Система запуска 
(ограничение времени 

работы стартера)

Выходной сигнал

Реле очистителя

Автоматическая
остановка

Индикатор уровня 
жидкости

Индикатор
подогревателя

Реле подогревателя

Реле отключения 
стартера

Схема работы контроллера MUTIC.

обмотке "Н". Кроме того, ток подается 
на клемму "М" вывода обмотки возбу
ждения.

положение "OFF" заставляет контакты 
Р2 разомкнуться.

1 - якорь, 2 - обгонная муфта.
2. Обгонная муфта
Обгонная муфта роликового типа. Ка
ждый ролик установлен в имеющем 
форму клина пространстве, образо
ванном внешним и внутренним коль
цами. Ролики нагружены пружинами 
так, что прижимаются к узкой стороне 
клина и передают вращение от наруж
ного кольца к ведущей шестерне стар
тера. С другой стороны от шестерни к 
внешнему кольцу вращение переда
ваться не будет, поскольку ролики 
встанут с широкой стороны клина.

Выключатель стартера

Реле стартера

Pi \  р \ н

___ф I Плунжер т
Редуктор
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_  Обмотка 
возбуждения
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-| Аккумуляторная 
J ГI батарея

Обгонная
муфта
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маховика
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1 - внешнее кольцо, 2 - ролик, 
3 - ведущая шестерня, 4 - пружина.

3. Работа.
При переводе ключа выключателя 
стартера в положение "ON", электри
ческий ток от клеммы "SW" реле стар
тера идет на клемму "L" и замыкает 
контакты "Р2”.
При замкнутых контактах "Р2", ток от 
аккумуляторной батареи идет от 
клеммы "S" тягового реле по втяги
вающей обмотке "Р" и удерживающей

Включение стартера.

Плунжер тягового реле втягивается 
магнитным полем реле и перемещает 
тягу привода обгонной муфты и веду
щей шестерни стартера.
Когда шестерня стартера входит в 
полное зацепление с зубчатым вен
цом маховика, контакты "Р1" замыка
ются и ток большой силы от аккумуля
торной батареи поступает на обмотку 
возбуждения, стартер начинает раз
вивать максимальную мощность. В 
этом состоянии ток на втягивающую 
обмотку тягового реле не поступает, 
плунжер тягового реле удерживается 
только удерживающей обмоткой. Пе
ревод ключа выключателя стартера в

Работа стартера.

В это время выключатель стартера 
разомкнут, но контакты "Р1" все еще 
остаются замкнутыми и электрический 
ток от аккумуляторной батареи идет 
от клеммы "В" к обмоткам "Р" и "Н". С 
этого момента ток в обмотках течет 
навстречу друг другу, поэтому магнит
ные потоки ослабляются так, что воз
вратная пружина может возвратить 
плунжер тягового реле в его первона
чальное положение. В это время кон
такты "Р1" размыкаются и электродви
гатель стартера перестает вращаться. 
4. Ограничение времени работы 
стартера (с контроллером MUTIC). 
Если имеет место подача электропи
тания на стартер.,ямбо после успеш
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ного запуска двигателя, либо по 
прошествии 15 секунд прокрутки дви
гателя стартером, контроллер MUTIC 
решает, что возникла неисправность 
электропитания и посылает сигнал на 
реле отключения стартера (реле 
безопасности), чтобы отключить 
электропитание стартера.

Генератор

п

г-О-
-о ь

—w -

-Oh
-Й -

ш

Перед
запуском

После
запуска

Выключение стартера.

Генератор
Двигатели 6D16-T2, 6D16-T4
На двигателях 6D16-T2, 6D16-T4 уста
навливается генератор переменного 
тока с короткозамкнутым ротором без 
щеток и токосъемника.

Выпрямитель,

Индикатор
зарядки

Блок
предохранителей

F6

1

В АСС м ST
LOCK
A C C О - О

0 N о--о- -О
START о о - -О

Плавкая вставка

1L

Аккумуляторная батарея

Выключатель стартера
Схема течения тока до и после запуска двигателя.

Регулятор 

Обмотка возбуждения

вала. Магнитное поле обмотки возбу
ждения превращает выступы каркаса 
ротора в магнитные полюса (ротор 
становится электромагнитом).

Генератор состоит из следующих ос
новных узлов: ротор (обмотка возбуж
дения), который генерирует магнитное 
поле; статор, который генерирует 
электродвижущую силу; выпрямитель, 
который преобразует переменный ток 
в постоянный; регулятор, который 
поддерживает выходное напряжение 
на заданном уровне.
1. Обмотка возбуждения.
Обмотка возбуждения крепится к зад
нему кронштейну и генерирует маг
нитное поле.

4. Выпрямитель.
Выпрямитель проводит преобразова
ние трехфазного переменного тока в 
постоянный ток.
Выпрямитель состоит из трех диодных 
троек, шести диодов и двух радиато
ров, представляющих собой положи
тельный и отрицательный электриче
ские выводы.

3. Статор.
При вращении ротора силовые линии 
электромагнита пересекают витки об
мотки статора, наводя в них электри
ческий ток.

5. Регулятор напряжения.
Регулятор электронный, принцип ре
гулирования основан на изменении 
силы тока в обмотке возбуждения при 
смене частоты вращения двигателя.

Обмотка возбуждения

2. Ротор.
Ротор генератора приводится во вра
щение ремнем от шкива коленчатого

Сердечник статора 
Обмотка статора
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14*

Встроено в генератор

Регулятор

S 3  в  О

После запуска двигателя, в обмот
ке статора напряжение резко по
вышается.
Ток от базы силового транзистора 
идет на генератор непосредственно. 
Когда генерируемое напряжение 
увеличивается до определенной 
величины, диод Зенера Dz откры
вается и ток поступает на базу 
транзистора ТГч, что приводит к от
крытию транзистора.
Поскольку силовой транзистор ста
новится замкнутым накоротко на 
транзистор Тг,, ток через силовой 
транзистор перестает проходить. В 
результате транзистор закрывается 
и ток на обмотку возбуждения не 
подается, что приводит к уменьше
нию величины генерируемого на
пряжения.

6. Система зарядки.
а) Переведите ключ выключателя 
стартера в положение ON. Электри
ческий ток течет по схеме, показан
ной на рисунке (черные стрелки).
б) Запустите двигатель.
После запуска двигателя генератор 
начинает вырабатывать электриче
ский ток. Когда напряжение на вы
воде "В" генератора становится вы
ше напряжения аккумуляторной ба
тареи, электрический ток течет по 
схеме, показанной на рисунке 
(белые стрелки). При начале заряд
ки аккумуляторной батареи индика
тор зарядки гаснет.

Двигатели 6D14, 6D15, 6D16 
Генератор 40А

Генератор 40 А со встроенным регуля
тором имеет следующие особенности:

а) Остаточный магнетизм ротора по
зволяет генерировать начальное на
пряжение через самовозбуждение.
б) Ток возбуждения течет от диодной 
тройки к обмотке возбуждения. Таким 
образом предотвращается падение 
напряжения на выключателе старте
ра и в соединительных проводах, как 
это имеет место в обычном генера
торе переменного тока.

1 - диодная тройка, 2 - обмотка ста
тора, 3 - обмотка возбуждения,
4 - силовой транзистор, 5 - регуля
тор, 6 - аккумуляторная батарея, 
7 - выключатель "массы".

Когда напряжение падает до порога 
срабатывания диода Зенера, тран
зистор Тг, закрывается. 
Соответственно, ток снова идет на 
силовой транзистор, транзистор от
крывается и передает ток на обмот
ку возбуждения, генерируемое на
пряжение растет, цикл регулирова
ния напряжения повторяется.

Генератор 60А 
Генератор переменного тока 60А - 
трехфазный генератор с незамкну
тым ротором.

в) Для обеспечения быстрого роста 
напряжения используется силовой 
транзистор, который поддерживает 
протекание тока - при замкнутых 
контактах выключателя "массы", ток 
(10 мА или меньше) продолжает про
текать через регулятор, даже при 
неработающем двигателе и держит 
силовой транзистор открытым.
Когда ротор генератора начинает 
вращаться, остаточный магнетизм 
ротора наводит в обмотке статора 
очень малое напряжение, и электри
ческий ток от диодной тройки идет к 
обмотке возбуждения.

Трехфазный переменный ток пре
образуется в постоянный ток крем
ниевыми диодами.

1- диоды, 2 - обмотка статора, 
3 - обмотка возбуждения.

Генератор можно разделить на 
вращающиеся и стационарные части. 
К вращающимся частям относятся 
ротор, подшипники, шкив и т.д.; к 
стационарным частям относятся 
статор, передний кронштейн, задний 
кронштейн, щетки, диоды и т.д. 
Выпрямитель состоит из 12 диодов 
(6 на положительной стороне и 6 на 
отрицательной стороне), которые 
размещены на шести радиаторах, 
по два диода в каждом радиаторе. 
Величиной выходного напряжения 
генератора управляет регулятор.

Регулятор
Регулятор напряжения генератора 60А 
монтируется на генераторе и выпол
няет следующие функции

а) Поддерживает выходное напря
жение генератора на заданном 
уровне.

б) Запрещает запуск стартера при 
работающем двигателе (реле безо
пасности).
в) Минимизирует ток разрядки через 
обмотку возбуждения на нерабо
тающем двигателе (реле обмотки 
возбуждения).

Реле безопасности
Реле безопасности предотвращает 
запуск стартера при случайном пово
роте ключа выключателя стартера при 
работающем двигателе. Отдельное 
реле безопасности устанавливается 
вместе с генератором 40 А.
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Система облегчения холод
ного запуска (двигатели 
6D14, 6D15, 6D16)
Подогреватель воздуха на впуске об
легчает запуск холодного двигателя. 
Когда ключ выключателя стартера пе
реведен в положение "HEAT” 
("нагрев”) или "START" ("запуск”), ток 
подается к подогревателю воздуха на 
впуске. Через 40 - 60 секунд темпера
тура подогревателя превышает 80°С и 
гаснет индикатор подогревателя: 
можно проводить запуск двигателя.

В м G S
START о о О О
HEAT о О
ON о О
Of F

Подогреватель 
воздуха на впуске

4 w h

Реле
ПредохранительЖ

ZL Индикатор(

Стартер

Аккумуляторная 
батарея _______

Схема системы подогрева воздуха 
на впуске.

Система облегчения холод
ного запуска (двигатели 
6D16-T2, 6D16-T4)
Примечание: принципиальная схема 
соединений приведена выше.
В систему облегчения холодного за
пуска со свечами накаливания входят 
датчик температуры охлаждающей 
жидкости, контроллер MUTIC, индика
тор свечей накаливания, выключатель 
холодного запуска, свечи накалива
ния, реле свечей накаливания и со
единительные провода. После пере
вода выключателя стартера в поло
жение "ON" контроллер MUTIC регу
лирует время предварительного разо
грева свечей накаливания в соответ
ствии с температурой двигателя, оп
ределяемой по сигналу датчика тем
пературы охлаждающей жидкости.
1 Контроллер MUTIC 

а) Нормальный запуск прогретого 
двигателя (температура охлаждаю
щей жидкости выше 60°С).

При таком тепловом состоянии дви
гателя свечи накаливания не вклю
чаются, запуск двигателя можно 
проводить сразу.

START

стартера ^OFF 

|'~1ПР,| Индикатор [ ° p F _ 

Генератор ( L ) [ ° p F

накаливания LOFFс;
б) Нормальный запуск непрогретого 
двигателя (температура охлаждаю
щей жидкости от 0°С до 60°С).
При переводе выключателя старте
ра в положение "ON" реле свечей 
накаливания активируется на время 
предварительного и сопроводитель
ного нагрева tg, подавая напряже
ние питания на свечи накаливания.

Выключатель г  ON 
стартера LoFF

ON
j f

'П Г ' Индикатор [ QFF |

Генератор (L) [°р р _ !_

Реле свечей г  ON г 
накаливания L OFF —!OFF -

‘g

Состояние А: реле свечей накали
вания деактивируется после пере
вода выключателя стартера из по
ложения "START".
Состояние Б: после подачи сигнала 
с клеммы L генератора после запус
ка двигателя реле свечей накалива
ния не активируется даже после пе
ревода выключателя стартера в по
ложение "START".
в) Нормальный запуск непрогретого 
двигателя (температура охлаждаю
щей жидкости ниже 0°С).
После перевода выключателя стар
тера в положение "ON" одновре
менно активируются реле свечей 
накаливания (tg), загорается инди
катор свечей накаливания и начина
ется разогрев свечей. После пред
варительного прогрева свечей (ti) 
индикатор гаснет и двигатель можно 
запускать. После запуска двигателя 
на свечи накаливания некоторое 
время продолжает поступать пита
ние (сопроводительный нагрев, ta). 
Повторный запуск двигателя, как 
правило, происходит по схеме (б) 
или (а).

Выключатель г  ON г- 
стартера 1-OFF—I

|оПр| Индикатор [ q pF

Генератор (L) [ ° р р

r ° N  г 
L d p f —I

START

_ r u >

накаливания LQFF- ta

Подогреватель воздуха на впуске. 
1 - впускной патрубок, 2 - подогре
ватель воздуха на впуске.

г) Запуск от выключателя холодного 
запуска.
При переводе выключателя холод
ного запуска в положение "ON" 
предварительный разогрев свечей 
накаливания (подогревателя возду
ха) проводится вне зависимости от 
температуры охлаждающей жидко
сти. Последовательность включения 
элементов системы такая же, что 
при запуске при температуре ниже 
0°С.

2. Датчик температуры охлаждающей 
жидкости.
Датчик температуры охлаждающей 
жидкости представляет собой терми
стор, сопротивление которого обратно 
пропорционально температуре. В дат
чике имеются два термистора. Сигнал 
первого термистора подается на ука
затель температуры на щитке прибо
ров, сигнал второго - на вход контрол
лера MUTIC.

Вывод на указатель температуры

3. Свечи накаливания.
Свечи накаливания установлены в ка
ждом цилиндре двигателя. Свечи со
единены общей токовой шиной.

4. Реле свечей накаливания.
Реле свечей накаливания оборудова
но собственным предохранителем, ко
торый перегорает при неисправности 
цепи со стороны свечей накаливания
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Стопорное кольцо
Канавка кольцамЛ. 

Стопор ‘ 
шестерни I

2. Проверка осевого зазора вала шес
терни.
Перед снятием якоря установите 
стрелочный индикатор, как показано 
на рисунке. Измерьте осевой зазор 
вала шестерни. Если зазор выходит за 
допустимые пределы, отрегулируйте 
зазор заменой регулировочных шайб. 
Процедура регулировки приведена 
ниже.

Отдельные процедуры  
проверки
1. Проверка якоря, 

а) Проверка на короткое замыкание 
витков.
Уложите якорь в карман тестера для 
проверки якоря стартера. Удержи
вайте железный проводник парал
лельно оси якоря и медленно вра
щайте якорь вручную. Если желез
ный проводник притягивается к яко
рю или начинает вибрировать, это 
означает наличие короткого замы
кания. Замените якорь.

3. Снятие обгонной муфты.

Двигатели 6D16-T2, 6D16-T4.

4. Снятие пружины щетки.
Чтобы снять пружину щетки, сначала 
удалите щетку.

Тяговое реле 

Корпус

Передняя
крышка

Стартер
Примечание: при снятии/установке 
деталей электрооборудования пере
ведите ключ выключателя стартера 
в положение "OFF", отсоедините ка
бель отрицательной клеммы аккуму
лятора.

Примечание: на двигателе 5D16-T2 
стартер устанавливается на кар
тере маховика.

б) Проверка на короткое замыкание 
на корпус.
Измерьте сопротивление между ла
мелями коллектора и валом якоря. 
Если есть проводимость, это озна
чает наличие короткого замыкания 
на корпус, замените якорь.

Двигатели 6D14. 1 • стартер, 2 - реле 
стартера, 3 - реле системы подог
рева воздуха на впуске.

Разборка
Отдельные операции разборки
Порядок разборки стартера всех 
двигателей идентичны. Описание 
операций разборки приведено на при
мере стартера двигателей 6D16-T, 
если есть отличия по разным стар
терам, они даны в тексте и подри- 
суночных подписях.
1. Снятие корпуса статора.
Снимите тяговое реле и отделите пе
реднюю крышку от корпуса статора, 
осторожно, не уроните якорь.

1 - кронштейн шестерни, 2 - болт 
кронштейна, 3 • обгонная муфта, 
4 - вал шестерни, 5 - передняя 
крышка.

а) Удалите болт кронштейна шес
терни, снимите с переднего вала об
гонную муфту вместе с валом шес
терни и кронштейном шестерни.
б) С помощью обрезка трубы подхо
дящего диаметра сбейте стопор 
шестерни в направлении ведущей 
шестерни стартера. Удалите сто
порное кольцо и снимите обгонную 
муфту.

в) Проверка коллектора.
Измерьте биение коллектора с по
мощью стрелочного индикатора, 
вращая якорь в мерительных приз
мах.

Номинальное биение................0,03 мм
Предельное биение...................... 0,1 мм

Если биение больше допустимой 
величины, проточите коллектор, но 
не занижайте диаметр коллектора 
ниже допустимой величины.
Если поверхность коллектора имеет 
излишнюю шероховатость, устрани
те ее обработкой наждачной бума
гой с зернистостью 300 - 500 и толь
ко после этого проверяйте биение.

Снятие и установка

Пружина щетки
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Износ/повреждение шестерни

Правильность установки 
обмотки и магнитов

Продукты износа щетки, 
неравномерный износ, 

перемещение щетки в держателе

Шероховатость поверхности 
коллектора, заклинивание, 
гребень износа, износ или 
повреждение 
шестерни

Я
11 12

| Износ/повреждение шестерни

Стартер. Последовательность разборки (двигатели 6D14). 1 - тяговое реле, 2 - задний кронштейн, 3 - держатель 
щеток, 4 - статор, 5 • якорь, 6 - крышка, 7 - центральный кронштейн, 8 - шестерня, 9 - уплотнение,
10 - проставка, 11 - стопорное кольцо, 12 - фиксатор шестерни, 13 - шестерня, 14 - пружина, 15 - вал шестерни, 
16 - рычаг, 17 - пластина, 18 - подшипник, 19 - передний кронштейн.

Стартер. Последовательность разборки (двигатели 6D16-T2.6D16-T4). 1 - корпус статора, 2 - задний кронштейн,
3 - щеткодержатель, 4 - пружина щетки, 5 - щетка, 6 - якорь, 7 - шариковый подшипник \  8 - шариковый подшип
ник *, 9 - тяговое реле, 10 - центральный кронштейн, 11 - кронштейн шестерни, 12 - вал шестерни, 13 - обгонная 
муфта, 14 - уплотнение, 15 - плата, 16 - проставка, 17 - рычаг, 18 - втулка, 19 - подшипник вала шестерни *,
20 - кольцо, 21 - стопор ведущей шестерни, 22 • передний кронштейн, 23 - втулка подшипника*.
Примечание: детали, отмеченные (*), не должны сниматься, кроме случаев очевидного дефекта.

Правильность 
установки обмотки

Плавность вращения
Шероховатость поверхности коллектора, 
закливание, гребень износа, износ или 
повреждение шестерни

Продукты износа щетки, 
неравномерный износ, 
перемещение щетки в держателе

3 
5

1 4 — 1 6 — 1 5 - * © — © - J 2 3 ----j
Последовательность ^2) —»<ij)—»<J3)—► <5̂ —► <§) —*• 22 —► 10
сборки: t t

к 19------1 9 1
3— 4 — 5— О

6 — 7— ©
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Проверка обмоток, 
прогар контактов, 
надежность крепления 
контактов

Осевой зазор шестерни
_______ HP: 0,5-2,0

Осевой зазор вала 
шестерни

HP: 0,1-0,5

Внешний диаметр 
коллектора 
HP: 43,2 мм 
ПР: 42,2 мм

Глубина углубления 
между ламелями 
HP: 0,4 - 0,6 мм 
ПР: 0,3 мм

Биение коллектора 
HP: 0,0 - 0,03 мм 
ПР: 0,1 мм

Проверки обмотки 
(короткое замыкания 
витков и на "массу")

Проверка изоляции 
держателя щеток

Обрыв обмотки, 
короткое замыка 
ние на корпус

Длина щетки 
HP: 23 мм 
ПР: 14 мм

Усилие пружины щетки 
HP: 25 -  34 Н 
ПР: 18 Н

Стартер (двигатели 6D16-T2, 6D16T4).

Проверка обмоток, 
прогар контактов, 
надежность крепления 
контактов 
----------------------

Глубина углубления 
между ламелями 
HP 0 4 - 0.6 мм 
ПР: 0.3 мм

Биение коллектора 
HP 0 ,0 -0 ,0 3  мм 
ПР: 0.1 мм

Проверки обмотки 
(короткое замыкание 
витков и на "массу")

Обрыв обмотки, 
короткое замыка
ние на корпус

Стартер (двигатели 6D14).

г) Внешний диаметр коллектора. 
Номинальный диаметр:

Стартер 6D16-T..................... 43,2 мм
Стартер 6D14........................ 38,7 мм

Предельный диаметр:
Стартер 6D16-T.....................42,5 мм
Стартер 6D14............... .......37,7 мм

Измерьте внешний диаметр коллектора. 
Если диаметр стал ниже предельно до
пустимой величины, замените коллектор.

д) Глубина слюды между ламелями.
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Измерьте глубину установки слюдяно
го изолятора между ламелями коллек
тора. При необходимости подрежьте 
слюду до регламентированной глубины.
Номинальная глубина....... 0,4 -0 ,6  мм
Предельно допустимая.............0,3 мм

Если ламели коллектора приняли 
вид, показанный на рисунке, заме
ните якорь.

2. Проверка обмотки возбуждения,
а) Проверка на обрыв цепи. 
Убедитесь в наличии проводимости 
между клеммой провода и положи
тельной ("+") щеткой.
Если проводимости нет, это указы
вает на обрыв цепи, замените кор
пус статора в сборе.

б) Проверка на короткое замыкание 
на корпус.
Убедитесь в отсутствии проводимо
сти между корпусом статора и поло
жительной (+) щеткой.
Если проводимость есть, это указы
вает на наличие короткого замыка
ния обмотки на корпус, проверьте 
правильность установки обмотки в 
корпусе. Если ремонт невозможен, 
замените корпус статора в сборе.

3. Проверка щетки,
а) Измерьте длину щетки и, если 
длина меньше допустимой величи
ны, замените щетку в сборе {(+) со 
стороны статора, (-) со стороны 
щеткодержателя).

Клемма М
Клемма S

Клемма М

Клемма В

Клемма S

Убедитесь в наличии проводимости 
между клеммой "S" и корпусом. Если 
проводимости нет, замените тяговое 
реле.

8. Регулировка осевого зазора вала 
шестерни.
Регулировка осевого зазора прово
дится заменой регулировочной шай
бы. Шайбы выпускаются топщиной
0,25 и 0,5 мм.

Номинальная длина щетки:
Стартер 6D14............................17 мм
Стартер 6D16-T....................... 23 мм

Предельно допустимая длина щетки:
Стартер 6D14............................11 мм
Стартер 6D16-T........................14 мм
б) Еспи щетка имеет неравномер
ный износ или большую шерохова
тость контактной поверхности, по
правьте поверхность наждачной бу
магой с зернистостью 300 - 500. 

Внимание: поверхность контакта
щетки должна быть выполнена с ра
диусом, равным радиусу коллектора.
4. Проверка пружины щетки.
С помощью пружинного динамометра 
измерьте усилие отрыва пружины от 
щетки. Если усилие отрыва меньше 
допустимого, замените пружину.
Номинальное усилие ..............24 - 34 Н
Минимальное усилие..................... 18 Н

б) Проверка контактов.
Убедитесь в отсутствии проводимо
сти между клеммами "В” и "М". Если 
проводимость есть, замените тяго
вое реле.

5. Проверка изоляции щеткодержателя. 
Убедитесь в отсутствии проводимости 
между положительной и отрицатель
ной пластинами щеткодержателя. Ес
пи проводимость есть, замените щет
кодержатель.

в) Надежность крепления контактов. 
Замкните контакты тягового реле, 
как показано на рисунке.

Обгонная муфта

6. Проверка тягового реле,
а) Проверка обмотки.
Убедитесь в наличии проводимости 
между клеммами "S" и "М" реле. Ес
ли проводимости нет, замените тя
говое реле.

В этом состоянии проверьте нали
чие проводимости между клеммами 
"В" и "М". Если проводимости нет. 
замените тяговое реле.

7. Проверка обгонной муфты.
Вставьте вал шестерни в обгонную 
муфту. Вал при вращении по часовой 
стрелке должен проворачиваться 
плавно и не проворачиваться при об
ратном вращении. Если отмечено ка
кое-нибудь необычное состояние, за
мените обгонную муфту.
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9. Замена подшипников,
а) Замена подшипника шестерни 
Установите в отверстия внутренней 
шестерни четыре болта или пальца 
(диаметр 6 мм), через оправку вы
давите подшипник прессом.

Установите передний подшипник 
ударами по трубе с диаметром 
внутреннего кольца.

2. Установка рычага.
Установите рычаг привода шестерни 
вместе с втулкой в переднюю крышку, 
как показано на рисунке.

Подберите трубу по диаметру внут
реннего кольца подшипника, за
прессуйте подшипник в шестерню.

Установите задний подшипник рав
номерными ударами медного мо
лотка по внутреннему кольцу.

Отдельные операции сборки
1. Соберите вал шестерни, обгонную 
муфту и кронштейн шестерни,

а) Нанесите смазку на места, ука
занные на рисунке, установите 
кронштейн шестерни и обгонную 
муфту на вал шестерни.

шестерни, 3 - вал шестерни,
4 - MOLYCOAT AS-19, 5 - MULTEMP 
MS-2.

б) Установите стопор ведущей шес
терни на валу шестерни как показа
но на рисунке.

в) Установите стопорное кольцо в 
канавку вала шестерни.

г) Потяните шестерню в направле
нии стопорного кольца до защелки
вания стопора шестерни на кольце.

3. Установка обгонной муфты и вала - 
шестерни.
Перед монтажом обгонной муфты и 
вала - шестерни к передней крышке, 
убедитесь, что нанесли указанные 
смазочные материалы на обозначен
ные части.
Рычаг привода шестерни должен быть 
в зацеплении с обгонной муфтой.

4. Установка тягового реле.
Нанесите смазку на указанные на ри
сунке места, установите тяговое реле 
на рычаг привода шестерни так, чтобы 
клемма "S" стартера была направлена 
вверх.

б) Замена переднего и заднего под
шипников.
С помощью съемника подшипников 
удалите подшипники с якоря стар
тера.

Съемник

Mystlk JT06 MULTEMP MS-2

муфта

Передняя

Рычаг
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1 - клемма В, 2 - клемма S, 3 - тяго
вое реле, 4 - MYSTIK JT-6, 5 - рычаг.

5. Установка корпуса статора. Нанеси
те смазку на шлицы якоря, затем ус
тановите корпус статора, как показано 
на рисунке

MOLYCOAT AS-19

Примечание: при установке следите 
за тем, чтобы клемма корпуса зашла 
в вырез центрального кронштейна.

Проверка и регулировка по
сле сборки
1. Проверка зазора ведущей шестерни.

а) Подсоедините стартер, как пока
зано на рисунке.
б) Включите выключатели "К1" и 
"К2", чтобы выдвинуть шестерню.
в) Выключите выключатель "К2" для 
прекращения вращения шестерни.

Аккумуляторная батарея

1 - клемма "S", 2 - клемма "В ” ,
3 - выключатель, 4 - амперметр,
5 - вольтметр, 6 - аккумуляторная 
батарея.

Примечание:
- Для соединений используйте про
вода максимально большого сече
ния, обеспечивайте надежное кре
пление проводов.
- Увеличивайте напряжение посте
пенно от 0 до 12 В .
б) Измерьте силу тока и частоту 
вращения при номинальном напря
жении. Если выходные параметры 
находятся вне допустимых преде
лов, замените стартер.

Номинальное напряжение.............11 В
Частота
вращения...............свыше 3200 об/мин
Сила тока.......................... менее 220 А

в) Постепенно увеличьте напряже
ние с О В и измерьте напряжение, 
при котором шестерня начинает вы
двигаться и вращаться. Если на
пряжение больше нормы, замените 
стартер.

Номинальное напряжение....менее В В

Реле стартера
1. Проверка,

а) Убедитесь в отсутствии проводи
мости между клеммами "В" и "S". 
Если проводимость есть, замените 
реле стартера.

Отсоедините кабель от клеммы М

Номинальный зазор...............0.5 - 2 мм
д) Если зазор выходит за допусти
мые пределы, это означает, что 
стартер собран неправильно.

2. Проверка характеристик стартера 
без нагрузки и напряжения срабаты
вания тягового репе,

а) Соберите измерительную цепь, 
как показано на рисунке.

г) Измерьте осевое перемещение 
(зазор шестерни) при пегком нажа
тии на шестерню в сторону якоря. б) Подведите напряжение от акку

муляторной батареи к клеммам "1" и 
"2“ (6D16-T) или "SW" и "L" (6D14), 
убедитесь в наличии проводимости 
между клеммами "В" и "S". Если 
проводимости нет, замените реле 
стартера.

Осевой зазор шестерни

Генератор
Примечание: перед сняти
ем/установкой деталей электрообо
рудования переведите ключ выклю
чателя стартера в положение "OFF", 
отсоедините кабель отрицательной 
клеммы аккумулятора.

Отдельные процедуры  
разборки
Генератор 80 А
1. Отделите передний корпус от зад
него корпуса: удапите стяжной болт и, 
используя отвертку, демонтируйте пе
редний корпус.

Примечание: задний подшипник уста
новлен на тугую посадку. Для облег
чения разборки нагрейте посадочное 
место подшипника в заднем корпусе 
горячим воздухом (феном).

Все генераторы
2. Снятие шкива генератора.
Зажмите ротор в тисках, снимите шкив, 
вентилятор и передний корпус.

Примечание: при закреплении ротора 
в тисках не крепите ротор за ука
занные на рисунке области.
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Разборка

Последовательность разборки генератора 6D16-T2, 6D16-T4 (80 А). 1 - задний корпус в сборе, 2 - статор, 
3 - выпрямитель, 4 - регулятор напряжения, 5 - задний корпус, 6 - обмотка возбуждения, 7 - шкив и вентилятор, 
8 - шкив, 9 - вентилятор, 10 - ротор в сборе, 11 - задний подшипник *, 12 - ротор, 13 - передний корпус в сборе, 
14 - крышка, 15 - передний подшипник *, 16 - сальник, 17 - передний корпус.
Примечание: детали, отмеченные (*), не должны сниматься, кроме случаев очевидного дефекта.

Последовательность разборки генератора двигателя 6D14 (60А) 1 - крышка, 2 - щеткодержатель, 3 - щетка,
4 - пружина щетки, 5 - задняя крышка, 6 - крышка, 7 - шкив, 8 - передняя крышка, 9 • ротор, 10 - крышка, 11 - передний 
подшипник*, 12 - задний подшипник *, 13 - набор клемм, 14 - статор, 15 - радиатор, 16 - задний корпус.
Примечание: детали, отмеченные (*), не должны сниматься, кроме случаев очевидного дефекта.
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Последовательность разборки генератора двигателя 6D14 (30 А, 40 А). 1 - крышка, 2 - регулятор в сборе, 
3 - стяжной болт, 4 - передний корпус, 5 - шкив, 6 - вентилятор, 7 - проставка, 8 - ротор, 9 - задний корпус, 
10 - статор, 11 - выпрямитель.

Генераторы с трехфазным рот о
ром (30 А, 40 А, 60 А)
2. Проверка ротора, 

а) Проводимость между кольцом то
косъемника и наконечниками ротора.

б) Короткое замыкание на корпус. 
Убедитесь в отсутствии проводимо
сти между выводами каждой обмот
ки статора и корпусом.
Если проводимость есть, это озна
чает наличие короткого замыкания, 
замените статор.

Не крепите ротор за эти области Генератор 80 А
4. Отделите выпрямитель от регуля
тора, отпаяйте части, помеченные на 
рисунке.

Выпрямитель

3. Отпаяйте провода обмотки статора 
от диодов выпрямителя (три места) и 
выньте обмотку статора из заднего 
корпуса. Регулятор

Примечание: чтобы предотвратить 
перегрев диодов проводите распайку 
быстро, не более 5 секунд одновре
менно.

Процедуры проверки
Все генераторы
1. Проверка статора, 

а) Целостность обмоток статора. 
Убедитесь в наличии проводимости 
между каждыми парами выводов об
моток, если нет проводимости хотя 
бы в одном случае, замените статор.Диоды 

выпрямителя
Провода 

обмотки статора



Электрооборудование двигателя 221

Сопротивление обмотки 
возбуждения (при 20*С) 3 Ом

Проверка на короткое 
замыкание на корпус

Проверка на короткое 
замыкание и обрыв цепи

Проверка на обрыв цепи и 
межвитковое замыкание

Генератор с короткозамкнутым ротором (80 А)

Длина щётки:
HP - 23 мм, ПР - 8 мм 
Усилие отрыва пружины 
Н Р -3 .7 Н . П Р -2 Н

Проверка цепи
( короткое замыкание, обрыв)

Генератор с трехфазным ротором (30 А, 40 А).

Убедитесь в отсутствии проводимости 
между кольцом токосъемника и нако
нечниками ротора. Если проводимость 
есть, замените ротор.
3. Проверка щетки и пружины щетки.

а) Замените щетку, еспи ее дпина 
меньше допустимой величины.

Номинальная длина:
Генератор 30 А, 40 А .................23 мм
Генератор 60 А .......................... 19 мм

Предельно допустимая длина:
Генератор 30 А, 40 А ...................8 мм
Генератор 60 А ............................ б мм
б) Если усилие прижатия щетки 
пружиной ниже допустимой величи
ны, замените пружину.

Номинальное усилие:

Генератор 30 А, 40 А ..................3,7 Н
Генератор 60 А ...................2,6 - 3,6 Н

Предельное усилие:
Генератор 30 А, 40 А .....................2 Н
Генератор 60 А ........................... 2,2 Н

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 
, 

дл
ин

а 
J Минимальная 

. ,  длина
-  -

\

/

\
Линия предельного 

износа

в) Замена щетки и пружины щетки.
1) Отпаяйте провод щетки, сними
те пружину щетки и щетку.
2) Припаяйте провод щетки так, что
бы пиния предепьного износа на 
щетке выступапа за край щеткодер- 
жатепя приблизитепьно на 1 мм.
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Диодная тройка

Диод (+)

Передний
корпус

/
Подшипник

Передний
подшипник Крышка Передний

/ корпус 
. /=ч. / ____

б) С помощью оправки выбейте 
подшипник.

Генераторы с короткозамкнутым  
ротором
5. Проверка обмотки возбуждения. 
Измерьте сопротивление между вы-

7. Замена задних подшипников, 
а) Снятие. Демонтируйте подшипник 
с помощью съемника подшипников.

Место подсоединения провода 
обмотки статора (3 места)

Выпрямитель генератора с корот
козамкнутым ротором.

в) Нанесите тонкий слой моторного 
масла на внешнюю поверхность 
подшипника. Запрессуйте подшип
ник в передний корпус заподлицо с 
плоскостью корпуса. Установите 
крышку.

Выпрямитель генератора с трех
фазным ротором.

б) Диодная тройка (3 места). 
Измеряйте между пластиной регуля
тора и проводом обмотки статора.

Примечание: пайку проводите быст
ро (не более 5 секунд).
4. Проверка выпрямителя.
Измерьте сопротивление каждого 
диода, при подсоединении пробников 
тестера поочередно к обоим выводам 
диода.
Если сопротивление в обоих случаях 
бесконечно большое, диод пробит. 
Если сопротивление в обоих случаях 
близко к нулю, диод закорочен.
При необходимости замените выпря
митель.
Измерения проводите следующим об
разом:

а) Диод, установленный в радиато
ре. Измеряйте между радиатором и 
проводом обмотки статора.

Нанесите моторное
Передний Передний 

подшипник

водами обмотки. Если сопротивление 
выходит за допустимые пределы, за
мените обмотку.

Все генераторы
6. Замена переднего подшипника, 

а) Снимите крышку подшипника.

/Задний подшипник

■ ш
Задний подшипник

Примечание: при снятии подшипника 
генератора с трехфазным ротором 
не повредите поверхность контакт
ного кольца.

б) Установка. Нанесите тонкий слой 
моторного масла на внутреннюю по
верхность подшипника. Напрессуйте 
подшипник на вал канавкой под сто
порное кольцо к обмотке ротора.

Нанести смазку

Сборка
Генераторы с короткозамкнутым  
ротором
1. Установка регулятора и выпрямителя. 
Припаяйте регулятор к выпрямителю 
после установки деталей в задний 
корпус.

2. Установка обмотки статора прово
дится в порядке, обратном снятию.
Генераторы с трехфазным рот о
ром
Сборка поводится в порядке, обрат
ном разборке. Перед установкой за
фиксируйте щетки металлической 
проволокой, устанавливаемой через 
малое отверстие в заднем крышке. 
После установки удалите проволоку.
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Последовательность сборки 
14 ( 1 1 5 — 18— 17— 16)—(«о» (13— 12—11 У— 
7(8->9)—6—2—1(5—(«)-Чз;)

Генератор с короткозамкнутым ротором. Последовательность сборки.

Проверка и регулировка 
после сборки 
Генератор (6D16-T)
1. Проверка на стенде.
Соберите цепь, как показано на рисунке.

а) Установите реостат на макси
мальное сопротивление (сила ток в 
цепи практически равна нулю), 
замкните контакты выключателей 
"К1" и нК2”.
б) Постепенно увеличивая частоту 
вращения генератора и уменьшая

сопротивление нагрузки, измерьте 
силу тока при регламентированной 
частоте вращения и выходном на
пряжении.

Двигатели 6D16-T2, 6D16-T4:
Сила тока при 13,5 В:

1500 об/мин.................больше 52 А
2500 об/мин.................больше 76 А

Двигатели 6D14:
Сила тока при 27 В 
(генератор 30 А):

1500 об/мин.................больше 15 А
2500 об/мин.................больше 26 А

Сила тока при 27 В 
(генератор 40 А):

1500 об/мин.................больше 26 А
2500 об/мин.................больше 37 А

2. Проверка на автомобиле,
а) Установите выключатель между 
аккумуляторной батареей и клеммой 
"В" генератора. При разомкнутых 
контактах выключателя подсоедини
те амперметр (сила тока до 100 А) и 
вольтметр, как показано на рисунке.

б) Замкните контакты выключателя. 
Вольтметр должен регистрировать 
напряжение аккумуляторной батареи.
в) Запустите двигатель и немедленно 
включите все электрические нагруз
ки. Выведите двигатель на режим 
2300 об/мин (частота вращения гене
ратора 5000 об/мин) и считайте силу 
тока.
г) Если сила тока не менее 70% но
минальной величины, генератор в 
норме.

Примечание: проверка на автомобиле 
самый легкий способ оценки работо
способности генератора, однако про
верка на стенде дает более точные 
результаты.
Регулятор
Напряжение на выходе регулятора 
должно оставаться постоянным и в 
регламентированном диапазоне. Регу
лятор ремонту не подлежит.
1. Проверка на стенде.
Соберите электрическую схему, как по
казано на рисунке. Используйте полно
стью заряженную аккумуляторную ба
тарею.
Примечание: не генераторах с
трехфазным ротором клемме "L" со
ответствует клемма "К", клемме 
"R" - клемма

а) Замкните контакты выключателя.
б) Медленно выведите генератор на 
частоту вращения 5000 об/мин. Сила 
тока должна быть меньше 5А, а на
пряжение лежать в диапазоне 14,1 — 
14,7 В (генераторы 12 В) или 27,5 -  
28,5 В {генер£1£»ёы.24 В).
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Амперметр Вольтметр АКБ

— Е ! Н
Выключатель

■+- —
?

клемма В

Генератор 

Привод генератора

- У

клемма L

клемма R

ния потери жидкости при снятии дат
чика температуры. Снимите датчик 
температуры.

j

1

______

— г Щ \  X V V

1 -  датчик температуры охлаждаю
щей жидкости.

3. Только в целях проверки: подсое
дините между датчиком и его разъе
мом удлинительные провода. Не пу
тайте клеммы подсоединения прово
дов.

2. Проверка на автомобиле, 
а) Подсоедините вольтметр, ампер
метр и выключатель, как показано 
на рисунке. На указатель Разъемтемпературы П  / i f

— На контроллер
MUTIC

-----Датчик

б) Регулятор в норме, если при 
замкнутых контактах выключателя 
вольтметр показывает нулевое на
пряжение, в противном случае за
мените регулятор.
в) Закоротите клеммы амперметра 
для предотвращения регистрации 
тока запуска, запустите двигатель.
г) Выведите двигатель на режим 
2300 об/мин (5000 об/мин вала ге
нератора) и считайте показания 
вольтметра если сила тока меньше 
5 А. Если сила тока выше 5 А дайте 
двигателю поработать для зарядки 
аккумуляторной батареи, или уста
новите заряженную батарею, или 
установите последовательно гася
щее сопротивление 0,25 Ом.
д) Если регулируемое напряжение 
выходит за допустимые пределы, 
замените регулятор.

Система подогрева 
воздуха на впуске(со 
свечами накаливания)
1. Проверьте состояние проводки и 
надежность подсоединения разъемов 
свечей накаливания и контроллера 
MUTIC.
2. Слейте примерно 6 литров охлаж
дающей жидкости для предотвраще-

4. Подсоедините лампу пробника ме
жду реле свечей накаливания 
(подогревателя воздуха) и свечой на
каливания (подогревателем воздуха). 
Поместите датчик температуры охла
ждающей жидкости в емкость с анти
фризом, выполните следующие про
верки.

а) Проверьте систему с температу
рой выше 60°С. Переведите выклю
чатель стартера из положения "ON" 
в положение "START": лампа инди
катора подогревателя и лампа 
пробника гореть не должны.

Выключатель стартера OF 

Индикатор OFF

START
QNj L

JFfj

ON
Генератор (вывод L) OFF

Реле подогревателя OFF 

Лампа пробника OFF

Выключ OFFf
.ОД-

START
_ П _

ON
Индик OFFJ |_

Генер OFF;
ON

Реле OFFf
m .

ПП СП

npo6HM*OFFf
m .

Время горения индикатора свечей
накаливания....................... 12 ± 1,2 сек.

2) Запустите двигатель и убеди
тесь в том, что лампа пробника 
гаснет после завершения сопрово
дительного подогрева 

Время сопроводительного
подогрева..............................20 ± 2  сек

в) Проверьте время горения индика
тора подогревателя в зависимости 
от температуры охлаждающей жид
кости.

г) Если любая из вышеописанных 
проверок дала отрицательный ре
зультат, замените контроллер 
MUTIC на заведомо исправный. Ес
ли ничего не изменилось, отремон
тируйте проводку, связанную с кон
троллером.

Примечание: перед выполнением про
верок полностью зарядите аккуму
ляторную батарею.
5. Проверка датчика температуры ох
лаждающей жидкости.
Поместите датчик в емкость с водой. 
Подогревайте воду и измеряйте тем
пературу воды и сопротивление дат
чика. Если сопротивление выходит за 
допустимые пределы, замените датчик.

б) Проверьте систему с температу
рой ниже 0°С:

1) Убедитесь в том, что поспе пе
ревода выключателя стартера в 
положение "ON" лампа индикатора 
подогреватепя (оранжевая) горит 
установленное инструкцией время. 
Лампа пробника должна гореть то
же самое время.

Датчик для указателя температуры.

Температура,
°С

Сопротивление,
Ом

50 153,9
80 51,9
100 27.4
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Датчик для контроллера MUTIC.

Температура,
°С

Сопротивление,
Ом

20 3250
60 620
80 300

6. Проверка свечей накаливания. 
Измерьте омметром сопротивление 
свечи, как показано на рисунке. Если 
сопротивление не соответствует номи
нальному, замените свечу. 
Сопротивление свечи 
накаливания.................................3,8 Ом

Поиск неисправностей

7. Проверка реле свечей накаливания. 
Снимите реле свечей накаливания. 
Убедитесь в наличии проводимости 
между клеммами В и С, когда ток проте
кает между клеммой А и корпусом репе. 
Сила тока при 12 В ..........................4 А

Проверьте предохранитель реле све
чей. Если он сгорел, определите при
чину и замените предохранитель.

Симптом Вероятная причина Устранение
Стартер не 
работает

Дефект аккумупяторной батареи ипи низкое напряжение батареи Замените или зарядите
Дефект эпектропроводки системы запуска (стартер, реле стартера, 
тяговое репе, реле подогревателя воздуха, выключатель стартера)

Отремонтируйте

Дефект деталей системы запуска (стартер, реле стартера, тяговое реле, 
реле подогревателя воздуха, выключатель стартера)

Замените

Стартер работа
ет, но двигатель 
не запускается

Шестерня стартера не входит в зацепление с зубчатым венцом маховика:
- Некорректное напряжение на клемме "S" тягового реле стартера
- Некорректное напряжение на клемме "SW" реле стартера
- Износ или повреждение шестерни стартера
- Износ или повреждение зубчатого венца маховика

Отремонтируйте

Шестерня стартера входит в зацеппение с зубчатым венцом маховика, но 
не вращается:

- Дефект аккумупяторной батареи или низкое напряжение батареи
- Ослаблена пружина щетки стартера
- Дефект обгонной муфты

Отремонтируйте

Генератор в нор
ме, но аккумупя- 
торная батарея 
разряжается

Слабое натяжение ремня привода генератора 
Повреждение ремня привода генератора 
Дефект проводов генератора 
Дефект проводов предохранителя системы зарядки 
Дефект аккумуляторной батареи

Отрегулируйте
Замените
Отремонтируйте
Отремонтируйте
Замените

Батарея в норме, 
но разряжается

Дефект генератора:
- Обрыв цепи обмотки статора
- Короткое замыкание на землю копец токосъемника и 
наконечников ротора
- Дефект обмотки возбуждения
- Износ колец токосъемника
- Износ щеток
- Дефект пружин щеток
- Дефект выпрямитепя
- Дефект регулятора напряжения

Замените

Лампа зарядки не 
горит при нера
ботающем двига
теле и включен
ном "зажигании”

Дефект регупятора напряжения Замените

Затрудненный 
запуск двигателя

Ошибочное подключение клемм, отсутствие контакта в разъемах
Перегорание предохранитепей, ппавких вставок
Отсутствие контакта в токовой шине
Дефект свечей накаливания
Дефект датчика температуры
Дефект контроллера MUTIC

Отремонтируйте
Замените
Отремонтируйте
Замените
Замените
Замените

Моменты затяжки резьбовых соединений
Гайка шкива генератора 6D16-T 130-160 Н м
Свечи накаливания 6D16-T 15-20  Н м
Гайка соединительных проводов 6D16-T 1,0 -1,5  Нм
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Спецификация
Двигатель 6D16-T 6D14

Бортовое напряжение 12 В (минус по "земле") 24 В (минус по "земле")

Стартер
Тип Постоянного тока с тяговым реле и редуктором
Мощность 5,5 кВт при 12 В 4,5 кВт при 24 В
Редуктор Одноступенчатый внутреннего 

зацепления
Одноступенчатый внешнего 

зацепления

Генератор

Регулятор Со встроенным регулятором 
напряжения и короткозамкнутым 
ротором

Со встроенным регулятором 
напряжения или с регулятором 
на раме с трехфазным ротором

Параметры 12 В -80  А 24 В - 30 А, 40 А, 60 А
Свечи
накаливания

Напряжение 12 В -
Сила тока 5,5 А (при 11 В и 20°С) -

Нагреватель 
воздуха на впуске

Предохранитель реле - 127 А
Мощность - 2,86 кВт

Стандарты обслуживания
Пункт

обслуживания
Номинальная 

величина (в [] - 
базовый диаметр)

Предельная
величина

Устранение
или

примечание
Стартер

Внешний диаметр коллектора 6D16-T 43,2 мм 42,2 мм Замените
Биение коллектора 0 - 0,03 мм 0,1 мм Отремонтируйте
Глубина углубления между ламелями коллектора 0,4 - 0,6 мм 0,3 мм Отремонтируйте
Длина щетки 6D16-T 23 мм 14 мм Замените

6D14 17 мм 11 мм
Усилие пружины щетки 25 - 34 Н 18 Н Замените
Характеристики 
без нагрузки

Напряжение 11 В Проверьте
Сила тока 220 А или меньше -
Частота вращения 6D16-T > 3100 об/мин

Минимальное рабочее напряжение тягового реле 6D16-T 8 В Замените
Зазор ведущей шестерни 6D16-T 0,5 - 2,0 мм
Осевой зазор в редукторе 0,1 - 0,5 мм Отрегулируйте

Генератор (24 В / 30 А, 40 А, 60 А)
Усилие пружины щетки 30 А, 40 А 3,1 - 4,3 Н 2,0 Н Замените

60 А 2 ,6 -3 ,6  Н 2,2 Н
Длина щетки 30 А, 40 А 23 мм 8 мм Замените

60 А 19 мм 6 мм
Пределы регулирования 
регулятора (5000 об/мин, 5 А)

30 А. 40 А 28 - 29 В - Замените
60 А 27,5-28,5 В -

Генератор (12 В / 80 A, 6D16-T)
Характеристики Выходное 
в холодном состоянии напряжение 13,5 В

1500 об/мин свыше 52 А Проверьте
2500 об/мин свыше 76 А

Сопротивление обмотки возбуждения (при 20°С) 3 Ом - Замените
Пределы регулирования регулятором (5000 об/мин, 5 А) 1 0 -14  В - Замените
Натяжение приводного ремня (прогиб под усилием 98 Н) 10 -14  мм - Отрегулируйте
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Сцепление
Описание
Система сцепления состоит из меха
низма сцепления и привода сцепления. 
Механизм сцепления передает крутя
щий момент от двигателя к коробке пе
редач, и, при нажатии педали сцепле
ния, выполняет следующие функции:
1. Обеспечивает плавную передачу 
крутящего момента двигателя на ко
робку передач во время начала дви
жения автомобиля.
2. Отсоединяет и подсоединяет кру
тящий момент двигателя во время пе
реключения передач.

Механизм сцепления
При нажатии на педаль сцепления, 
под воздействием давления, созда
ваемого главным цилиндром сцепле
ния, начинает работать рабочий ци
линдр сцепления (или усилитель сце
пления). Усилие рабочего цилиндра 
сцепления через вал вилки сцепления 
и через вилку передается на выжим
ной подшипник, который, перемеща
ясь, нажимает на выжимные рычаги 
(лапки) корзины сцепления. Под воз
действием выжимного подшипника 
выжимные рычаги, поворачиваясь на 
осях упоров, сжимают пружины на
жимного диска. В результате всего 
этого нажимной диск корзины сцепле
ния смещается назад и прерывает пе
редачу крутящего момента от двига
теля. При отпускании педали сцепле
ния, под воздействием пружин, на
жимной диск прижимает ведомый диск 
сцепления к маховику двигателя, и 
крутящий момент двигателя переда
ется на коробку передач.

Сцепление Сцепление
включено выключено

Сцепление . Сцепление 
включено выключено

Модели автомобиля без усилителя сцепления (КПП 
M6S5, M8S6). 1 - бачок с тормозной жидкостью,
2 - главный цилиндр сцепления, 3 - педаль сцепления,
4 - рабочий цилиндр сцепления.

15*

Модели автомобиля с усилителем сцепления (КПП 
M8S2x5). 1 - бачок с тормозной жидкостью, 2 - главный 
цилиндр сцепления, 3 - педаль сцепления, 4 • ресси- 
вер, 5 - усилитель сцепления.

1 - маховик двигателя, 2 - ведомый диск сцепления, 3 - пластина связки,
4 - кожух сцепления, 5 - пружина нажимного диска, 6 - картер механизма 
сцепления, 7 • выжимной подшипник, 8 - вилка сцепления, 9 - выжимной 
рычаг (лапка) корзины сцепления, 10 - опора выжимного рычага, 11 * на- 
жимнои диск.
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Главный цилиндр сцепления. 1 - к рабочему цилиндру (или усилителю 
сцепления, 2 - корпус главного цилиндра сцепления, 3 - от бачка с тормоз
ной жидкостью, 4 - шток главного цилиндра, 5 • поршень, 6 - возвратный 
клапан, 7 - пружина возвратного клапана, 8 - возвратная пружина поршня.

вратная пружина силового поршня, 3 - управляющий клапан усилителя, 
4 - воздушная камера, 5 - воздушная диафрагма управляющего клапана, 
6 - пружина управляющего клапана, 7 - тарельчатый клапан, 8 - пружина 
тарельчатого клапана, 9 - управляющая камера, 10 - толкающий шток уси
лителя, 11 - гидравлический силовой поршень усилителя, 12 - силовой 
пневматический цилиндр усилителя.

Привод сцепления
На автомобиле установлен подвесной 
узел педапи сцепления. При нажатии 
на педаль сцепления шток педали, 
толкая поршень вниз, создает давле
ние тормозной жидкости, заставляя ее 
перемещаться в рабочий цилиндр 
сцепления (усилитель сцепления). 
Рабочий цилиндр (усилитель сцепле
ния) увеличивает давление тормозной 
жидкости и, передвигая выжимной 
подшипник, управляет работой меха
низма сцепления.

Главный цилиндр сцепления
1. При нажатии на педаль сцепления.

1 - возвратный клапан, 2 - поршень, 
3 - пружина возвратного клапана.

При нажатии на педаль сцепления 
шток толкает поршень вперед, при 
этом под воздействием пружины воз
вратный клапан перемешается и за
крывает проходное отверстие клапана. 
По мере передвижения поршня воз
растает давпение жидкости в камере 
цилиндра, которое передается в ра
бочий цилиндр сцепления (или усили
тель сцепления).
2. При отпускании педапи сцепления.

1 - возвратный клапан, 2 - поршень,
3 - ограничитель хода поршня,
4 - возвратная пружина поршня.
При отпускании педали сцепления 
усилие давления, созданного в ци
линдре. совместно с усилием воз
вратной пружины поршня перемещают 
поршень назад, пока клапан не кос
нется ограничителя хода поршня. При 
этом возвратный клапан открывается, 
в результате чего давление в цилинд
ре падает.

Усилитель сцепления
Усилитель сцепления, управляемый 
давлением тормозной жидкости, 
предназначен для увеличения усилия 
водителя, приложенного к педали 
сцепления.

В усилителе сцеппения имеются гид
равлический и пневматический кон
туры.
1. Состояние усилителя при отпущен
ной педали сцепления.

того воздуха.
Обе камеры (А) и (В) силового пневма
тического цилиндра через управляю
щий клапан соединены с атмосферой. 
Силовой пневматический поршень, под 
воздействием возвратной пружины, 
смещен в сторону камеры (В).
Силовой гидравлический поршень
смещен в левую сторону под воздейст
вием возвратной пружины сцепления.

Поршень управляющего клапана сме
щен в сторону пневматического ци
линдра усилием пружины управляю
щего клапана. Диск тарельчатого кла
пана, прижатый к седлу клапана уси
лием пружины тарельчатого клапана, 
перекрывает поступление сжатого 
воздуха а силовой цилиндр.
2. Работа усилителя во время нажатия 
на педаль сцепления.

вера сжатого воздуха, 3 - канал 
тормозной жидкости от главного 
цилиндра сцепления, 4 - атмосфер
ное давление, 5 - давление сжатого 
воздуха.
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При нажатии на педаль сцепления 
тормозная жидкость, поступающая 
под давлением от главного цилиндра 
сцепления, оказывает давление на 
поршень управляющего клапана и на 
силовой гидравлический поршень. 
Нарастающее давление жидкости, 
преодолевая усилие пружины управ
ляющего клапана, сдвигает поршень 
управляющего клапана вместе с диа
фрагмой в направлении тарельчатого 
клапана.
Когда передняя часть диафрагмы 
плотно прижмется к тарельчатому 
клапану, управляющая камера разъе
диняется с воздушной камерой.
Под воздействием увеличивающегося 
давления жидкости тарельчатый кла
пан открывается, и сжатый воздух че
рез управляющую камеру поступает в 
камеру (В) силового пневматического 
цилиндра.
Поскольку камера (А) соединена с ат
мосферой, возникает разность давле
ний в камере (В) и (А) силовсго пнев
матического цилиндра 
Усилие, возникающее на поршне из-за 
разности давлений, преодолевая уси
лие возвратной пружины поршня, пе
ремещает поршень со штоком вперед, 
оказывая дополнительное усилие на 
силовой гидравлический поршень 
Усилие, толкающее шток усилителя 
вперед, равно сумме двух усилий -  
усилия развиваемого силовым пнев
матическим поршнем, под воздейст
вием давления сжатого воздуха, и 
усилия, развиваемого силовым гид
равлическим поршнем под воздейст
вием давления жидкости, поступаю
щей из гпавного цилиндра сцепления. 
Сумма этих усилий увеличивает уси
лие, приложенное водителем к педали 
сцепления, необходимое для отклю
чения сцепления.
При аварийном отсутствии давления 
сжатого воздуха, гидравлическое дав
ление. непосредственно воздействуя 
на гидравлический силовой поршень, 
позволяет водителю управлять сцеп
лением, хотя при этом приходится 
прикладывать большее усилие к пе
дали сцепления.
3. Работа усилителя при отпускании 
педали сцепления.

Поршень управляющего клапана вме
сте с диафрагмой, под воздействием 
пружины управляющего клапана, пе
ремещаются в левую сторону. При 
этом открывается воздушный канал 
между управляющей и воздушной ка
мерами. по которому сжатый воздух из 
камеры (В) силового пневматического 
цилиндра через выпускное отверстие 
выводится в атмосферу. В результате 
этого силовой пневматический пор
шень под воздействием возвратной 
пружины перемещается в сторону ка
меры (В), а силовой гидравлический 
поршень, под воздействием возврат
ной пружины сцепления, тоже пере
мещается в свое первоначальное по
ложение.

Сцепление
Снятие
1. Отсоедините управляющие тяги и 
сопутствующие детали от коробки пе 
редач.
(Смотрите главу "Механическая ко
робка передач").
2 Снимите карданный вал.
(Смотрите главу "Карданный вал").
3. Снимите коробку передач.
(Смотрите главу "Механическая ко
робка передач").
4. Снимите нажимной диск в сборе с 
выжимными рычагами.

Установка

1 - в атмосферу, 2 • к главному ци
линдру сцепления.

При отпускании педали сцепления 
давление жидкости, поступающей из 
главного цилиндра, перестает воздей
ствовать на поршень управляющего 
клапана, позволяя диску тарельчатого 
клапана герметично прижаться к сед
лу, в результате этого прекращается 
поступление сжатого воздуха в сило
вой пневматический цилиндр.

1 • направляющая для установки 
ведомого диска сцепления, 2 - спе
циальные болты.

1 - направляющий подшипник,
2 • маховик, 3 - маркировка номера 
детали, 4 • ведомый диск сцепле
ния, 5 - специальная оправка.

1. Для предотвращения падения диска 
во время разборки используйте специ
альную оправку для установки диска. 
Внимание: убедитесь, что ведомый 
диск установлен стороной с номером 
детали наружу (номер виден).

1 - специальные временные пло
ские шайбы, 2 - специальные вре
менные болты.
При снятии нажимного диска и вы
жимных рычагов закрепите нажимной 
диск при помощи специальных вре
менных плоских шайб и болтов.

1 - отверстие направляющего паль
ца, 2 - болты крепления.

2. Для установки нажимного диска ис
пользуйте специальный инструмент, 
специальные болты крепления и пло
ские шайбы. Совместите направляю
щие пальцы на маховике двигателя с 
соответствующими отверстиями на 
крышке нажимного диска и закрепите 
нажимной диск в сборе с выжимными 
рычагами.
Внимание:

- Перед установкой ведомого диска 
сцепления проверьте и очистите 
маховик двигателя. При обнаруже
нии неисправностей маховика уст
раните их или замените маховик.
- Болты необходимо затягивать по 
диагонали за несколько проходов.
- После установки обязательно 
снимите ремонтные плоские шайбы 
и стопорные болты.

3. Проверка высоты пластины выжим
ных рычагов (только при замене ве
домого диска).

Проверьте высоту крышки нажимного 
диска относительно пластины выжим
ных рычагов.
При необходимости отрегулируйте 
высоту (процедура регулировки опи
сана далее).
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Разборка и проверка
Внимание:

- Кожух сцепления и нажимной диск 
на заводе балансируются в сборе. 
Перед разборкой нанесите на эти 
детали совместные установочные 
метки.
- Не отсоединяйте пластины связки.

1. Снятие кожуха сцепления.

а) Установив стопорные (ремонтные) 
болты, снимите гайки упоров выжим
ных рычагов и болты тянущих пла
стин.

Последовательность разборки сцепления: 1 - ведомый диск сцепления,
2 - болт фиксирующей пластины, 3 - фиксирующая пластина гайки, 4 - ре
гулировочная гайка упора выжимного рычага (лапки), 5 - болт пластины 
связки, 6 - кожух сцепления, 7 • пластина связки, 8 - крышка нажимной 
пружины, 9 - нажимная пружина, 10 - седло нажимной пружины, 11 - осе
вой палец выжимного рычага, 12 - втулка, 13 - выжимной рычаг,
14 - осевой палец вилки выжимного рычага, 15 - возвратная пружина, 
16 - вилка выжимного рычага, 17 - втулка, 18 - нажимной диск.

1 - стопорный (ремонтный) болт.
2 - шайба стопорного болта,
3 - крышка нажимного диска (кожух 
сцепления), 4 - нажимной диск,
5 - совместные установочные метки.

б) Нанесите совместные установоч
ные метки на крышку нажимного дис
ка и на нажимной диск. Сожмите на
жимные пружины при помощи специ
ального приспособления и снимите 
гайки упоров выжимных рычагов, 
болты тянущих пружин и т. д.
в) Медленно отпустите затяжку спе
циального приспособления, сжи
мающего нажимные пружины, и 
снимите крышку нажимного диска.

2. Проверка коробления рабочих по
верхностей ведомого диска.

Проверьте коробление рабочих по
верхностей ведомого диска. Если ко
робление превышает предельное зна
чение, замените накладки диска или 
замените ведомый диск в сборе. 
(Смотрите далее таблицу "Значения 
показателей ведомого диска").
3. Проверка износа ведомого диска и 
накладок.

Номинальная Предельная Метка
1,24 -1,88 мм 0,2 мм С6
1,88 - 2.62 мм 0.2 мм С7

4. Проверка биения ведомого диска.

Установив ведомый диск в специаль
ном приспособпении, измерьте осевое 
биение диска. Если биение превыша
ет установленный предеп, отремонти
руйте ипи замените диск.

Таблица. Значения показателей ве
домого диска.

1 - толщина накладки от основания,
2 - фрикционные накладки диска,
3 - основание диска.

Измерьте общую толщину ведомого 
диска и толщину накладок. Если раз
меры не укладываются в установлен
ные пределы, замените ведомый диск 
в сборе.
Толщина ведомого диска (в свобод
ном состоянии):

С6......................................10,4 ±0 ,3  мм
С7......................................11,1 ± 0,3 мм

Таблица. Высота накладок от осно
вания ведомого диска.

Наименование Номиналь Предель
ное ное

значение значение
Коробление 0,6 мм -
Осевое биение 1,2 мм -
Радиальное
биение

1,2 мм 1,8 мм

5. Проверка люфта в шлицевом со
единении.

1 • болт пластины связки, 2 • фик
сирующая пластина гайки, 3 - регу
лировочная гайка упора выжимного 
рычага, 4 • шайба стопорного болта.

1 - поверочная плита, 2 - индикатор 
часового типа, 3 • ведомый диск 
сцепления, 4 • регулируемый по 
высоте упор.
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При помощи проволочного щупа из
мерьте зазор в направлении враще
ния в шлицевом соединении ступицы 
ведомого диска сцепления и первич
ного вала коробки передач. Если за
зор превышает установленный пре
дел, замените диск сцепления.
Зазор в шлицевом соединении ведо
мого диска при вращении:

Номинальный...............0,07 - 0,23 мм
Предельный..............................0,5 мм

6. Проверка толщины нажимного диска.

(Смотрите таблицу "Характеристики 
нажимного диска”).
9. Проверка зазора между осевым 
пальцем выжимного рычага и втулкой 
пальца.

Измерьте толщину нажимного диска. 
Если толщина диска меньше установ
ленного предела, замените диск.
7. Проверка коробления нажимного 
диска.

Проверьте коробление нажимного 
диска. Если отклонения превышают 
установленные пределы, проточите 
или замените диск.
(Смотрите таблицу "Значения показа
телей нажимного диска”).
8. Проверка внутреннего диаметра 
болта тянущей пластины.

1 - выжимной рычаг, 2 - палец вы 
жимного рычага, 3 - втулка.

Измерьте наружный диаметр пальца и 
внутренний диаметр втулки. Если за
зор между этими деталями превышает 
установленный предел, замените их. 
Зазор между втулкой и пальцем вы
жимного рычага:

Базовый диаметр....................... 10 мм
Номинальный зазор....0,02 -0,11 мм
Предельный зазор.....................0,4 мм

10. Проверка зазора между осевым 
пальцем упора выжимного рычага и 
втулкой пальца.

Измерьте внутренний диаметр отвер
стия болта в нажимном диске. Если 
диаметр превышает установленные 
пределы, замените нажимной диск.

1 - выжимной рычаг, 2 - палец упо
ра выжимного рычага, 3 - втулка.

Таблица. Характеристики нажимного диска.
Наименование Номинальная Предельная Метка
Толщина 30,8 ± 0,1 мм 28 мм С6

30,45 ± 0,1 мм 28 мм С7
Коробление Не более 

0,05 мм
0,2 мм С6

Не более 
0,1 мм

0,2 мм С7

Отверстие болта ппастины 10,2-10,25 мм 10,5 мм -
Зазор между пластиной и боптом 0 - 0,15 мм 0,3 мм -

Таблица. Проверка пружины.

Наименование Номинальное Предельное Метка
значение значение

Нагрузка/установленная длина 955 Н/54,8 мм 810 Н/54,8 мм С6
Нагрузка/установленная длина 995 Н/54,8 мм 845 Н/54,8 мм С7
Отклонение от прямоугольности 3,6 мм 5,0 мм -

Измерьте наружный диаметр пальца и 
внутренний диаметр втулки. Если за
зор между этими деталями превышает 
установленный предеп, замените их. 
Зазор между втулкой и пальцем упо
ра выжимного рычага:

Базовый диаметр...................... 10 мм
Номинальный зазор ... 0.02 - 0,12 мм
Предельный зазор..................... 0,4 мм

11. Проверка нажимной пружины.

Проверьте отклонение пружины по 
вертикали и длину пружины под воз
действием установленной нагрузки. 
Если замеры не соответствуют уста
новленной норме, замените пружины.

Сборка
Примечание:

- Используйте дисульфидмолибде- 
новую смазку (NLGI № 2) на литие
вой основе.
- Используйте фиксирующий гер
метик Loctite 272 или подобный.
- Деталь Ns 7 (пластина связи) не- 
заменяемая.

1 • кожух сцепления, 2 - регулиро
вочная шайба, 3 - нажимной диск.

1. Если рабочая поверхность нажим
ного диска подвергалась механиче
ской обработке, установите регулиро
вочные шайбы необходимой толщины, 
подобрав их топщину по таблице в за
висимости от толщины снятого слоя 
металла.

Таблица. Подбор регулировочных 
шайб.
Толщина снято
го слоя металла

Толщина регули
ровочной шайбы

Менее 1,0 мм Установка не тре
буется

От 1,0 до 2,0 мм Одна 1,2 мм
От 2,0 до 3,0 мм Две 1,2 мм или од

на 2,3 мм

©gfeТ в Я Ш 3
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<С6, С7>

Нанесите 
1,1 - 1,6 
грамма 
смазки на 
шлицы 
ступицы 
ведомого 
диска

Нанесите смазку 

6

Нанесите специальный 
состав против 
прихватывания 
на резьбовую 
и сферическую 
поверхности 
регулировочной гайки

Заложите 
4,2 - 5,0 грамм (С6)

- или 4,8 - 6,7 грамм 
8 (С7) смазки

Нанесите на резьбы 
болтов герметик

.2 9 .8 -15  Нм

39 - 49 Нм

Шайбы

Схема сборки

17---- ►®-»15—•16-, 14-»11—♦^-♦10—»9-*&-*(в)-»&-‘4-*3—*2-*1
12------ 1

П рим ечание: обозначение  н о м е р о в  дет алей п ривед ен о  на р и с у н ке : "П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  р а зб о р ки  сц еп ле ни я".

2. Установка крышки нажимного диска.

Для установки крышки нажимного дис
ка используйте специальное приспо
собление.
Внимание: при установке крышки на
жимного диска совместите установоч
ные метки на самой крышке и нажим
ном диске, нанесенные при разборке.

3. Регулировка высоты выжимных ры
чагов (лапок).

1 - регулировочная гайка упора ры
чага, 2 - выжимной рычаг, 3 - ведо
мый диск сцепления.

Для регулировки высоты выжимных 
рычагов сожмите нажимные пружины 
при помощи специального приспособ
ления, и в этом положении, вращени
ем регулировочной гайки упора вы
жимного рычага, установите необхо
димое расстояние между рабочей по
верхностью маховика двигателя и

упорной поверхностью рычагов. После 
установки необходимого расстояния 
временно установите фиксирующую 
пластину и затяните болт пластины. 
Окончательная регулировка высоты 
рычагов при замене ведомого диска 
производится при помощи специаль
ного шаблона после установки сцеп
ления на маховик двигателя. 
(Смотрите "Установка сцепления"). 
Внимание: регулировка высоты вы
жимных рычагов проводится только 
при замене ведомого диска сцепления.

Педаль сцепления
Снятие и установка
Внимание: для предотвращения раз
лива тормозной жидкости, перед 
снятием педали сцепления, закройте 
отверстия тормозного шланга и 
тормозной трубки.
1. После установки педали сцепления 
доведите уровень тормозной жидкости 
в бачке до нормы.
(Смотрите раздел «Замена тормозной 
жидкости в приводе сцепления»).

1 • стопорный (ремонтный) болт,
2 - шайба стопорного болта,
3 - кожух сцепления, 4 - нажимной 
диск, 5 - установочные метки.
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2. Прокачайте гидравлический привод 
сцепления.
(Смотрите раздел «Прокачка привода 
сцепления»).

1 - жгут проводов, 2 - жгут проводов 
выключателя (датчика) сцепления,
3 - шланг подвода тормозной жид
кости от бачка, 4 - трубка сцепле
ния.

Разборка и проверка
При разборке педапи сцепления руко
водствуйтесь сборочными рисунками 
"Последовательность разборки педа
пи сцепления (модели без усилителя 
сцепления)", "Последовательность раз
борки педали сцепления (модели с 
усилителем сцепления)".
Внимание: при ослаблении затяжки 
эксцентрикового болта штока ци
линдра, откручивайте гайку, удержи
вая болт в неподвижном состоянии. 
Внимание: при ослаблении затяжки 
эксцентрикового болта штока ци
линдра, откручивайте гайку, удержи
вая болт в неподвижном состоянии.
1. Проверка возвратной пружины.

Растянув пружину до нормированной 
длины при помощи динамометра, из
мерьте усипие, развиваемое пружи
ной, еспи усилие меньше нормы, за
мените пружину.
Измерение упругости пружины 
(нагрузка/длина):

Модели без усилителя сцепления:
Номинальная..............87 Н / 124,2 мм
Предельная................. 76 Н / 124,2 мм

Последовательность разборки педали сцепления (модели с усилителем 
сцепления): 1 - возвратная пружина, 2 - кронштейн комбинации приборов,
3 - выключатель сцепления, 4 - кронштейн, 5 - кронштейн, 6 - вал педали,
7 - втулка, 8 - эксцентриковый (регулировочный - болт штока цилиндра,
9 - главный цилиндр сцепления, 10 - педаль сцепления, 11 • накладка пе
дали сцепления.

Последовательность разборки педали сцепления (модели без усилителя 
сцепления): 1 - возвратная пружина, 2 - кронштейн комбинации приборов,
3 - выключатель сцепления, 4 - кронштейн, 5 - кронштейн, 6 - вал педали, 
7 • втулка, 8 - эксцентриковый (регулировочный болт штока цилиндра,
9 - главный цилиндр сцепления, 10 - рычаг "А " в сборе, 11 - рычаг "В " в 
сборе, 12 - педаль сцепления, 13 - накладка педали сцепления.
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Сборка педали сцепления (модели без усилителя сцепления)
П ри м е ча ни е : о б о зн а ч е н и е  д ет а ле й  п р и в е д е н о  на р и с у н к е  "П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  р а з б о р к и  п ед ал и  сц е п л е н и я ".

<Модели без усилителя сцепления>

Нанесите смазку

38-58

Схема сборки
3—2~ j

1Э—►12— 10—*11—Э— 8— 7— 4— 1
6— 5-1 Механизм изменения направления 

приложения усилия пружины

38 - 58 Нм

ход
педали сцепления: 
в точке «А» 1 - 4 мм

определяющая позицию 
кулачка эксцентрикового болта 

Установив болт 
в необходимое положение, 
временно затяните гайку болта

Нанесите

Измерение упругости пружины (на
грузка/длина):

Модели с усилителем сцепления:
Номинальная............115 Н / 159,5 мм
Предельная................. 98 Н / 159,5 мм

2. Измерение зазора между валом пе
дали и втулкой.

1 - вал педали, 2 - втулка, 3 - педаль 
сцепления.

При установке педали сцепления из
мерьте внутренний диаметр втулки и 
наружный диаметр вала. Если опре
деленный зазор больше установлен
ного ограничения, замените втулку. 
Зазор между валом педали и втулкой:

Базовый диаметр................... 20,6 мм
Номинальный зазор....0,06 - 0,24 мм
Предельный зазор.................... 0,4 мм

Сборка и регулировка
При сборке педали сцепления руково
дствуйтесь сборочными рисунками 
"Сборка педали сцепления (модели 
без усилителя сцепления)", "Сборка 
педали сцепления (модели с усилите
лем сцепления)".
Примечание: используйте смазку
для смазывания элементов шасси 
(NLGI No 1).
Внимание: при ослаблении затяжки 
эксцентрикового болта штока ци

линдра, откручивайте гайку, удержи
вая болт в неподвижном состоянии. 
Примечание: используйте смазку
для смазывания элементов шасси 
(NLGI № 1).
Внимание: при ослаблении или за
тяжке резьбы эксцентрикового бол
та штока цилиндра, откручивайте 
гайку, удерживая болт в неподвиж
ном состоянии.
1. Вращая выключатель сцепления, от
регулируйте размер, отмеченный на 
рисунке (*). Установите эксцентрико
вый болт в положение, указанное на 
рисунке и временно затяните гайку.
2. Вращением эксцентрикового бол
та, установите свободный ход педа
ли, измеренный в точке "А", равным 
1 - 4  мм. Такая регулировка обеспе
чивает зазор 0,1 - 0,8 мм между 
поршнем главного цилиндра и тол
кающим штоком педали.
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Сборка педали сцепления (модели с усилителем сцепления).
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки педали сцепления".

«Модели с усилителем сцепления>

б Возвратная пружина

273 мм

Нанесите смазку

38 - 58 Нм

.8 38 - 58 Нм
7 Нанесите смазку

ход
педали сцепления: 
в точке «А» 1 - 4 мм Схема сборки

Э—2—j
11 — *  10 » 9— >8— >7— >4—>1 

6—5—J

Метка, определяющая позицию 
кулачка эксцентрикового болта

Установив болт 
в необходимое положение, 
временно затяните гайку болта

Главный цилиндр 
сцепления
Разборка и проверка

через резьбовое отверстие в торце 
корпуса цилиндра.
1. Проверка поршня и цилиндра.

1 - сжатый воздух, 2 - главный ци
линдр сцепления, 3 • поршень в
сборе.

Для извлечения поршня из цилиндра 
закройте патрубок подводящего шлан
га и подайте в цилиндр сжатый воздух

Измерьте длину пружины в свободном 
состоянии, если длина пружины 
меньше установленного предела, за
мените пружину.
Длина пружины в свободном со
стоянии:

Нормальная................................ 94 мм
Минимально допустимая 89,3 мм

Сборка

1 - внутренний диаметр цилиндра,
2 - наружный диаметр поршня.

Измерьте внутренний диаметр цилин
дра и наружный диаметр поршня и 
определите зазор между ними, если 
вычисленный зазор больше макси
мально допустимого, замените глав
ный цилиндр в сборе.
Зазор между поршнем и цилиндром:

Базовый диаметр................. 15,87 мм
Номинальный...........О,032 -0,102 мм
Предельный...............................0,2 мм

2. Проверка возвратной пружины 
поршня.

Примечание: обозначение деталей 
приведено на рисунке
"Последовательность разборки 
главного цилиндра сцепления". 
Внимание: смажьте трущиеся по
верхности цилиндра и поршня тор
мозной жидкостьв
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Рабочий цилиндр 
сцепления
Снятие и установка

1 - возвратная пружина, 2 - штифт 
вилки штока, 3 - подводящий шланг,
4 • вал вилки сцепления, 5 - рабо
чий цилиндр сцепления.

Внимание: для предотвращения раз
лива тормозной жидкости, перед 
снятием педали сцепления, закройте 
отверстия тормозного шланга и 
тормозной трубки.
1 После установки рабочего цилиндра 
сцепления доведите уровень тормоз
ной жидкости в бачке до нормы. 
(Смотрите раздел «Замена тормозной 
жидкости в приводе сцепления»).
2. Прокачайте гидравлический привод 
сцепления.
(Смотрите раздел «Прокачка привода 
сцепления»).

Разборка и проверка

Последовательность разборки ра
бочего цилиндра: 1 - толкающий 
шток, 2 - защитный чехол, 3 - стопор
ное кольцо поршня, 4 - поршень,
5 - манжета поршня, 6 - корпус ци
линдра, 7 - штуцер для прокачки.

Зазор между цилиндром и поршнем
Базовый диаметр.............. 19,05 мм
Номинальный зазор . 0 ,04-0,125 мм 
Предельный зазор...................0,24 мм

Сборка

Схема сборки

7— 6— Э— 2— 1

Внимание: нанесите специальное
сборочное масло (NA166M или подоб
ное) на внутреннюю поверхность ци
линдра. на поверхность поршня и 
манжеты поршня

Усилитель сцепления 
(модели с КПП M8S2x5)
Снятие и установка
Внимание: для предотвращения раз
лива тормозной жидкости, перед 
снятием усилителя, закройте от
верстия тормозного шланга.
1. После установки усилителя сцепле
ния доведите уровень тормозной жид
кости в бачке до нормы.
(Смотрите раздел «Замена тормозной 
жидкости в приводе сцепления»).
2. Прокачайте гидравлический привод 
сцепления.
(Смотрите раздел «Прокачка привода 
сцепления»).

Разборка и проверка
Длина пружины тарельчатого клапа
на в свободном состоянии:

Номинальная............................... 21 мм
Предельная................................. 19 мм

Упругость пружины тарельчатого 
клапана (нагрузка /  длина):

Номинальная...................2.6 Н /  13 мм
Предельная.....................2,3 Н /1 3  мм

Длина пружины управляющего клапа
на в свободном состоянии:

Номинальная............................... 17 мм
Предельная................................. 15 мм

Упругость пружины управляющего 
клапана (нагрузка /  длина):

Номинальная....................12 Н /1 0  мм
Предельная...................... 10 Н /  10 мм

Зазор между фитингом клапана и 
поршнем управляющего клапана:

Базовый диаметр....................14,3 мм
Номинальный зазор..... 0,04 -0,10 мм
Предельный зазор..................0,11 мм

Зазор между поршнем и внутренней 
поверхностью силового пневматиче
ского цилиндра:

Базовый диаметр................................. .........................70 мм
Номинальный зазор..... 0,20 - 0.75 мм

Предельный зазор..............................
недопустимый износ или наличие 
повреждений.

Длина возвратной пружины(13) в сво
бодном состоянии:

Номинальная.............................. 84 мм
Предельная..................................79 мм

Упругость возвратной пружины(13) 
(нагрузка /  длина):

Номинальная................... 69 Н /  55 мм
Предельная...................... 58 Н /  55 мм

Зазор между поршнем и отверстием 
силового гидравлического цилиндра:

Базовый диаметр...............19,05мм
Номинальный зазор. .. 0,01 - 0,06 мм
Предельный зазор...................0,08 мм

Внимание:
- Перед разборкой усилителя нане
сите совместные установочные 
метки на все сопрягаемые детали. 
Укладывайте снятые детали в оче
редности их снятия при разборке.
- Не разбирайте сборочный узел 
диафрагмы. При неисправности, 
замените диафрагму в сборе.

1. Для проведения разборки и провер
ки закрепите усилитель в тисках при 
помощи специального ремонтного 
кронштейна.

Последовательность разборки главного цилиндра сцепления: 1 - тол
кающий шток педали сцепления, 2 - защитный чехол, 3 - ограничительный 
винт возвратного клапана, 4 - прокладка ограничительного винта,
5 - кольцо ограничения хода поршня, 6 - пластина ограничения хода 
поршня, 7 • поршень в сборе, 8 - возвратная пружина, 9 - корпус главного 
цилиндра, 10 - патрубок подводящего шланга.
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2. При помощи специального приспо
собления (формы "L") выверните фи
тинг из крышки корпуса усилителя.

3. При помощи плоскогубцев снимите 
удерживающее кольцо.

4. Уплотняющую манжету и уплот
няющее кольцо поршня можно легко 
снять при помощи специального инст
румента (иглы).

Усилитель сцепления. 1 - крепление возвратной пружины, 2 - штифт вил
ки штока, 3 - возвратная пружина, 4 - к пневматическому приводу пере
ключения демультипликатора коробки передач, 5 - шланг подвода сжато
го воздуха, 6 • шланг подвода тормозной жидкости, 7 - пружинный шплинт 
осевого пальца.

5. При помощи специальной оправки 
извпеките сальник из крышки корпуса 
усилителя.

6. Очистка.
а) Для очистки металлических дета
лей используйте подходящий очи
ститель.
б) Для очистки резиновых деталей 
используйте мягкую ткань, пропи
танную спиртом.

Последовательность разборки усилителя сцепления. 1 - толкающий шток 
усилителя, 2 - защитный чехол, 3 - соединительный штуцер, 4 - пружина 
тарельчатого клапана, 5 • тарельчатый клапан, 6 • корпус управляющего 
клапана, 7 - пружина управляющего клапана, 8 - диафрагма управляющего 
клапана в сборе, 9 - корпус силового гидравлического цилиндра,
10 - поршень гидравлического цилиндра, 11 - манжеты поршня, 12 - кор
пус пневматического силового цилиндра, 13 - возвратная пружина порш
ня пневматического цилиндра, 14 • пружинная шайба, 15 - шток поршня,
16 - поршень пневматического силового цилиндра, 17 - манжета пневма
тического поршня, 18 • фитинг управляющего клапана, 19 - поршень 
управляющего клапана, 20 • манжеты поршня управляющего клапана,
21 • держатель, 22 - крышка уплотнения, 23 - сальник, 24 - крышка корпуса 
усилителя.



238 Сцепление

6,9-13
Нанесите на прокладку 

смазку

20 - 29 Нм

20-29

на прокладку силиконовую смазку 
3,9-5,9 Нм

Нанесите смазку для резиновых деталей

смазку (NLGI № 2) 
на литиевой основе

Концы стопорного кольца 
необходимо расположить 
в горизонтальном направлении

Схема сборки

17—»16—*15—»14—*1Э—*12—^
2 4 -® -2 2 -------*21—8—7—® —5—4—3—2—» 1
@-♦10—9---------- ■'
20- 1 9 -1 8 ---------

Сборка усилителя сцепления.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки усилителя сцепления".

в) Если фитинг управляющего кла
пана, внутренняя поверхность гид
равлического цилиндра или поверх
ность поршня имеют только незна
чительные следы коррозии, эту кор
розию можно удалить при помощи 
мелкой наждачной бумаги.
Не прилагайте значительных усилий 
при удалении коррозии и не исполь
зуйте крупную наждачную бумагу, 
невыполнение этих требований при
ведет к утечке воздуха или тормоз
ной жидкости.

Сборка
При сборке усилителя сцепления ру
ководствуйтесь рисунком "Сборка 
усилителя сцепления".
Внимание: во время проведения ре
монтных работ примите все необхо

димые меры для предотвращения 
попадания во внутренние полости 
усилителя грязи, пыли и других по
сторонних материапов.
Сборка
1. Используя специальную оправку, 
установите сальник в крышку корпуса 
усилителя.

i s

\

2. При помощи специальных конусных 
оправок установите манжеты на пор
шень.

1 - гидравлический поршень клапа
на управления, 2 • к штоку поршня,
3 - установленная манжета поршня,
4 - к толкающему штоку усилителя.
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3. Перед установкой корпуса клапана 
отцентрируйте диафрагму при помощи 
оправки.

Таблица. Проведение испытаний при помощи стенда.

Проверка усилителя
Проведите испытание усилителя при по
мощи стенда для проверки усилителей. 
Проверка работы усилителя без 
снятия с автомобиля
Не снимая усилитель сцепления с ав
томобиля, выполните следующие 
проверки, приведенные ниже. 
Внимание: эти проверки не дают 
достоверных фактов и точных 
цифр, определяющих работу усили
теля сцепления. Если в результате 
проверки выявлены очевидные неис
правности, усилитель необходимо 
снять с автомобиля и проверить его 
при помощи специального стенда.
1. Общая проверка, 

а) При изменении давления сжатого 
воздуха от 0 до 590 кПа усилие, ко
торое необходимо приложить к пе
дали сцепления должно изменяться 
значительно.

Наименование Норма Условия проведения испытаний
Проверка утечки 
воздуха без на
грузки

Не более 
20 кПа

Падение давления в течение 15 секунд 
после подачи воздуха под давлением 
590 кПа.

Проверка утечки 
воздуха под пол
ной нагрузкой

Не более 
39 кПа

Падение давления воздуха в течение 
15 секунд после подачи воздуха под 
давлением 590 кПа при поддержании 
давпения жидкости со стороны главного 
цилиндра 2,9 МПа.

Проверка герме
тичности гидрав
лической системы

Не более 
490 кПа

Падение давления жидкости в течение 
15 секунд попе подачи давпения 
5,9 МПа со стороны главного цилиндра.

Проверка при 
рабочих режимах

390 - 590 кПа Давление воздуха со стороны главного 
цилиндра после подачи воздуха под 
давпением 590 кПа и при выжатой педа
ли сцепления.

Проверка под 
полной нагрузкой

1,96 МПа/ 
5.7 - 6,7 МПа

Давление жидкости со стороны главно
го цилиндра / развиваемое давление 
после подачи воздуха под давлением 
590 кПа и выжатой педали сцепления

Картер сцепления
Разборка
При разборке картера сцепления ру
ководствуйтесь рисунком "Последо
вательность разборки картера сцеп
ления".
Внимание: не снимайте без необхо
димости выжимной подшипник, 
игольчатые подшипники или сальник. 
Эти детали снимаются только при 
их явной неисправности.

Сборка
При сборке картера сцепления руко
водствуйтесь рисунком "Сборка кар
тера сцепления".
Примечание:

- Используйте смазку для подшип
ников колес (NLGI № 2) на литие
вой основе.
- Используйте герметик THREE 
BOND или подобный.

1. Для установки сальника первичного 
вала КПП используйте специальную 
оправку.

б) При отпускании педали сцепле
ния сжатый воздух должен начать 
выходить из-под крышки выпускного 
отверстия.

2. Проверка герметичности тарельча
того клапана.

Поддерживая давление сжатого воз
духа в диапазоне 590 - 785 кПа, сни
мите крышку выпускного отверстия. 
Проверьте резьбовое соединение во
круг выпускного отверстия на наличие 
прохождения сжатого воздуха.
Если через резьбу проходит сжатый 
воздух во время нажатия ипи отпуска
ния педали сцепления, возможно, та
рельчатый клапан негерметичен.

него демультиппикатора (M8S2x5) ус
тановите на первичный вал (M8S6) 
или на входной вал (M8S2x5) специ
альную защитную оправку, для пре
дотвращения повреждения уплот
няющей кромки сальника.
3. Установка игольчатого подшипника 
вала вилки сцепления.

1 • направляющая втулка муфты 
выжимного подшипника.
2. Установка направляющей втулки 
муфты выжимного подшипника.

Для установки игольчатого подшипника 
в картер сцеппения используйте спе
циальную направляющую и молоток. 
Убедитесь, что подшипник установпен 
стороной со штампованной меткой 
наружу.
4. Установка картера сцепления на 
корпус КПП (модели с КПП M6S).

установке втулки муфты на кор- 
<ПП (M8S6) или на корпус перед-

1 - игольчатый подшипник, 2 - сто
рона подшипника с сальником 
(желтый сальник).

Модели

Модели с КПП M8S
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Для исключения повреждения сальни
ка первичного вала при установке кар
тера сцепления на корпус КП устано
вите на первичный вал специальную 
защитную направляющую.

Замена тормозной 
жидкости в 
гидравлическом 
приводе сцепления

Модели с коробкой передач M8S (С7)

1. Установите прозрачный виниловый 
шланг на штуцер для удаления воздуха 
и опустите второй конец шланга в ем
кость для сбора тормозной жидкости. 
Ослабьте затяжку клапана для удале
ния воздуха, расположенного на рабо
чем цилиндре сцепления (или на уси
лителе), периодически нажимайте на 
педаль сцепления пока не выйдет вся 
тормозная жидкость.

Последовательность разборки картера сцепления: 1 - возвратная пружи
на, 2 - муфта выжимного подшипника, 3 - выжимной подшипник, 4 - болт 
крепления вилки сцепления, 5 - вал вилки сцепления, 6  - вилка сцепле
ния, 7 - картер сцепления, 8  - игольчатый подшипник вала, 9 - направ
ляющая втулка муфты, 10 - сальник первичного вала КПП, 11 - уплотняю
щие кольцо (только C6 ).

2. Заполните накопительный бачок 
системы свежей тормозной жидко
стью, продолжайте нажимать на пе
даль пока из системы не начнет выхо
дить свежая тормозная жидкость 
(свежая жидкость имеет другой цвет). 
Внимание:

- Не наливайте в накопительный 
бачок жидкость выше отметки «Н».
- Не смешивайте тормозные жид
кости различных типов.

Модели с КПП M6S (С6)
9 ,8 -1 5  Нм 
Заполните смазкой

Заполните смазкой

Нанесите смазку 
на кромки сальника 

1 
10 
6

Схема сборки

Модели с КПП M6S (С6)

6ф— Э—<»г—в-*4—2— 1—11—7

Модели с КПП M8S (С7)
6 - j 3-)

в-*4—г —1—7

Модели с КПП M8S (С7)

40 Нм 
9

Заполните
смазкой

Нанесите
герметик

Нанесите смазку 
на кромки сальника

Сборка картера сцепления.
Примечание: обозначение номеров деталей приведено на рисунке " По
следовательность разборки картера сцепления".

1 - штуцер для удаления воздуха.

Модели без усилителя сцепления

Модели с усилителем сцепления
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3. Затяните резьбу штуцера, снимите 
виниловый шланг и установите на 
штуцер защитный колпачок.
4. Удалите из системы воздух в соот
ветствии с указаниями следующего 
раздела.

Удаление воздуха 
(прокачка) из 
гидравлического 
привода сцепления
После замены гибкого шланга, при 
полном опустошении бачка или при 
наличии воздуха в системе, систему 
необходимо прокачать.
Операцию по прокачке системы необ
ходимо выполнять с помощником.

3. Для выполнения последующей опе
рации воспользуйтесь услугами по
мощника.
Ппавно нажмите на педаль сцеппения 
и удерживайте ее в нажатом состоя
нии. В этом положении педали ос
лабьте затяжку штуцера и дайте жид
кости вместе с пузырьками воздуха 
выйти в емкость для слива жидкости, 
затяните штуцер. Отпустите педаль 
сцепления. Повторите операцию не
сколько раз, пока в выходящей тор
мозной жидкость не перестанут появ
ляться пузырьки воздуха.
Затяните штуцер, снимите виниловый 
шланг и наденьте защитный колпачок.

Регулировка положения 
педали сцепления
После прокачки системы отрегулируй
те положение педали.

3. Затяните контргайку штока. 
Внимание: если не получается повер
нуть шток на необходимое количест- 
вд оборотов, причиной это может 
быть износ ведомого диска сцепления, 
замените ведомый диск сцепления.

Смазка шлицев 
первичного вала КПП
Если сцепление не выключается пол
ностью (ведет) по причине заеданий 
ведомого диска, смажьте шлицы пер
вичного вала КПП в соответствии с 
данными далее указаниями.
1. Снимите крышку смотрового окна в 
верхней части картера сцепления.

1 -  метка полного заполнения нако
пительного бачка.

2. Снимите защитный колпачок с шту
цера для удаления воздуха, располо
женного на рабочем цилиндре 
(усилителе) сцепления, наденьте на 
штуцер прозрачный виниловый шланг, 
второй конец которого опустите в про
зрачную емкость, частично заполнен
ную тормозной жидкостью.

Свободный ход педали:
Модели без усилителя...............3 мм
Модели с усилителем............. 2,7 мм

Таблица. Полный ход педали.
Номинальный ход Примечание
31 - 48 мм Без усилителя
35 - 46 мм С усилителем

3

Модели с усилителем

1 - возвратная пружина, 2  - толкаю
щий шток, 3 - контргайка штока.

1. Снимите возвратную пружину, пол
ностью ослабьте затяжку контргайки 
штока, удлиняя шток, полностью убе
рите люфт штока.
2. Поверните шток в обратном направле
нии на установленное количество оборо
тов для уменьшения длины штока. 
Количество оборотов штока:

Модели без
усилителя....................... 2,5 оборота
Модели
с усилителем............2,125 оборота

1 - верх, 2  - место установки нажим
ных пружин.
2. Вращайте коленчатый вал двигате
ля, пока вал не встанет в такое поло
жение, что в смотровом окне будет 
видно место установки нажимных 
пружин, как показано на рисунке.

3. Заполните масленку маслом для 
двигателя или трансмиссионным мас
лом и установите масленку вдоль стен
ки картера сцепления.

4. Закачайте приблизительно 0,7 см3 
масла.
Внимание: при закачивании излишне
го количества масла, во время рабо
ты двигателя произойдет его раз
брызгивание, что приведет к пробук
совке сцепления.
Для гарантированного прохождения 
масла заливайте масло, прижав кор
пус масленки.
5. Поверните коленчатый вал двига
теля на 180° и повторите заливку.
6. Прежде чем приступать к смазке 
шлицов, при помощи той же масленки 
промойте шлицы вала легко испаряю
щимся растворителем, это значительно 
повысит эффективность смазывания.

Модели без усилителя сцепления

Модели с усилителем сцепления

1. Заполните накопительный бачок тор
мозной жидкостью.
Если во время прокачки приводауро- 
вень понизится, доведите его до нормы.

1 - штуцер для удаления воздуха.
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69
Нм

Средняя полоса API GL-3 SAE 80
Теплый климат API GL-3 SAE 90
Жаркий климат API GL-4 SAE 90

(M060S6, M070S6)

Проверка и регулировка после 
установки
1. Отрегулируйте тяги управления ко
робкой передач.
2. Проверьте работу педали сцепления.

Примечание:
- Тип 1 - КПП с высшей (шестой) 
повышающей передачей.
- Тип 2 - КПП с высшей (шестой) 
прямой передачей.

Снятие и установка 
коробки передам

2. После слива масла из коробки пе
редач проверьте его объем, качество, 
наличия в масле металлической 
стружки или других загрязнений. 
Пробки сливных отверстий магнитные, 
после проверки масла очистите проб
ки от металлической стружки, притя
нутой магнитом.
3. Подставьте под корпус коробки пе
редач гидравлический домкрат. От
крутите болты и гайки крепления кар
тера сцепления к двигателю.

Основные моменты установки ко
робки передач
1. Убедитесь в отсутствии следов кор
розии на шлицевой части первичного 
вала. При обнаружении коррозии уда
лите ее при помощи металлической 
щетки. Руками нанесите смазку на всю 
шлицевую поверхность.
Примечание: нанесите на шлицы 
первичного вала дисульфидмолибде- 
новую смазку (NLGI № 2) на литиевой 
основе.

4. По окружности картера сцепления 
имеются три выемки, предназначен
ных для облегчения отсоединения 
картера сцепления от двигателя. Для 
отсоединения вставьте в выемку от
вертку и отожмите картер сцепления 
от двигателя.

Таблица. Выбор трансмиссионного 
масла.

12 - болты и гайки крепления КПП,
13 - КПП, А - гидравлический дом
крат.

2. При помощи гидравлического дом
крата осторожно вставьте первичный 
вал коробки передач в опорный под
шипник, расположенный в маховике 
двигателя, стараясь не повредить 
шлицевую часть первичного вала.

1 - трос переключения, 2  • трос вы
бора, 3 - разъём жгута проводов,
4 - трос стояночного тормоза (FK),
5 • карданный вал, 6  - датчик скоро
сти движения автомобиля, 7 - рабо
чий цилиндр сцепления, 8  - шланг 
привода переключения, 9 - пробка 
контрольного отверстия, 1 0  - проб
ка сливного отверстия (на корпусе 
коробки передач), 11 - пробка слив
ного отверстия (на корпусе удлини
теля), 12 - гайка или болт, 13 - ко* 
робка передач.

Основные моменты снятия ко
робки передач
1. Слейте масло из коробки передач, 
отвернув пробки сливных и провероч
ных отверстий.

13 -КПП.

5. Осторожно сдвиньте коробку пере
дач назад, пока шлицы первичного 
вала не выйдут из зацепления. 
Внимание: никогда не снимайте ко
робку передач рывками.

Установите болты и гайки крепления 
картера сцепления к двигателю и за
тяните их установленным моментом 
затяжки.
Момент затяжки....................... 40 Н м
3. Нанесите на резьбовую часть кон
трольного и сливных пробок герметик 
и затяните их рекомендованным мо
ментом затяжки.
Момент затяжки пробок.... 54 - 83 Н м
4. Через контрольное отверстие за
лейте в корпус коробки передач необ
ходимый объем масла. Подберите 
масло в соответствии с таблицей, 
расположенной ниже).

12 - болты и гайки крепления КПП,
13 - КПП, А - гидравлический дом
крат.
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^  Нанесите смазку 
на литиевой основе 

<NLGI №2 или подобную) 
2

I Схема сборки

22 -1 2 -1 1 —

2 0 - 2 1 - 1 9  —

(§ > ~ 10 л Нанесите смазку 
на литиевой основе

______  (NLGI №2
или подобную)

231Н м ^  ©
" ..> C f

4 ° 5"
34 - 39 Н м ^ ^ /  

Нанесите——  
герметик

©13

♦17 —>18—>17—>16 —>14—>15—>14 —>13—>9 —>10 —>8—>7—> 6

5—>4 —
—>3—>2—>1

Верхняя часть механизма переключения (модели без усилителя). Разбор
ка и сборка. 1 - заглушка, 2 - пружина торсионного вала, 3 - сапун, 4 - дат
чик-выключатель нейтральной передачи, 5 - прокладка, б - гайка, 7 - при
жимающий штифт, 8 - рычаг "В механизма переключения ", 9 - рычаг “ А" 
механизма переключения, 10 - шайба, 11 • сальник, 12 - втулка,
13 - пружинный штифт, 14 - держатель пружины "В ” , 15 - пружина "В",
16 - скользящий рычаг переключения передач, 17 - держатель пружины 
"А", 18 - пружина "А", 19 - уплотнительное кольцо, 20 - рычаг переключе
ния передач, 21 - пыльник, 22 - корпус рычага выбора.

Верхняя часть 
механизма 
переключения и 
пластина блокиратора 
Снятие и установка 
Снятие верхней части механизма пе
реключения передач и пластины бло
киратора осуществляется в последо
вательности нумерации деталей на 
сборочном рисунке "Верхняя часть 
механизма переключения и пластина 
блокиратора. Снятие и установка". 
Установка осуществляется в обратной 
последовательности.
Примечание: нанесите на детали, 
отмеченные на рисунке, герметик.

•  С х е м а  сборки ^  3 ^
6 - 7  135 Н м

Цб ->4->3->9-*2-> 1—13->12—11—10 
8J

Верхняя часть механизма переклю
чения и пластина блокиратора. 
Снятие и установка. 1 - болт,
2 - верхняя часть механизма пере
ключения в сборе, 3 - болт зажима,
4 - болт, 5 - фиксирующая пластина,
6 - уплотнительное кольцо, 7 - втул
ка, 8 - блокирующая пластина,
9 - выключатель стоп-сигналов,
10  - болт, 11 - пластина блоки
рующих штифтов, 12  - пружина бло
кирующих штифтов, 13 - блокирую
щие штифты, * -корпус коробки пе
редач.

Проверка
Зазор между втулкой и осью фикси
рующей пластины:

Базовый диаметр.......................12 мм
Номинальный зазор ....0,14 - 0,19 мм
Предельный зазор................... 0,4 мм

Измерение упругости пружины 
блокирующих штифтов 
(нагрузка/длина):

Номинальная....................78 Н /  29 мм
Предельная.......................67 Н /2 9  мм

Верхняя часть 
механизма 
переключения 
Разборка и сборка
Разборка верхней части механизма 
переключения передач осуществляет
ся в последовательности нумерации 
деталей на сборочном рисунке 
"Верхняя часть механизма переклю
чения”.

16*

Сборка осуществляется в обратной 
последовательности.
Внимание:

- Втулку (12) допускается снимать 
только в случае её замены.
- Будьте осторожны при установке 
рычага "А” (9), поверните рычаг в 
положение, исключающее повреж
дение уплотняющей кромки саль
ника (11).

Основные моменты разборки и 
сборки верхней части механизма 
переключения коробки передач
1. Установка сальника.
Нанесите смазку на уплотняющую 
кромку (А) сальника (11).
Установите сальник (11) во втулку (12) 
в направлении, указанном на рисунке.

2. Втулка, 
а) Снятие.
При помощи отвёртки извлеките 
втулку (12) из корпуса рычага выбо
ра (22).

Внимание: будьте осторожны, при
мите меры, исключающие поврежде
ние корпуса (22).

б) Установка.
Очистите внутренние поверхности 
корпуса рычага выбора (22). 
Нанесите на внешнюю поверхность 
втулки герметик.
При помощи оправки (А) диаметром 
приблизительно 40 мм запрессуйте 
втулку (12) в корпус (22).
При запрессовке втупки (22) прими
те меры, исключающие поврежде
ние корпуса рычагу выбора (22).
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После запрессовки втулки (12) на
несите смазку на внутреннюю по
верхность втулки (В).

Внимание: предотвратите попада
ние герметика на внутреннюю по
верхность втулки (12).

3. Снятие пружинного штифта.
а) При помощи метчика М4 нарежь
те резьбу внутри пружинного штиф
та (13).
б) Вверните резьбовую оправку с 
резьбой М4 (А) необходимой длины 
в пружинный шплинт (13).
в) Соедините резьбовую оправку с 
инерционным молотком.
г) При помощи резьбовой оправки и 
инерционного молотка выбейте 
пружинный штифт (13) из корпуса 
рычага выбора (22).

4. Установка скользящего рычага пе
реключения и рычага переключения. 
При установке скользящего рычага 
переключения (16) и рычага переклю
чения (20) поверните шлицы (А) таким 
образом, чтобы угол между рычагами 
соответствовал углу, показанному на 
рисунке.

Нанесите 
герметик

34 - 39 Нм

•  Схема сборки 

22 —>12—>11
17—И 8 -И 7 -И 6 —>14-»15-»14-»13->9—>10->8-*7->6—|

5 — 4 — 1

19—> 20 —' |->3->2-»1

•Л Нанесите смазку на литиевой 
основе (NLGI №2 или подобную)

№ 2  или 
подобную)

•Л Нанесите 
смазку на

Верхняя часть механизма переключения (модели с усилителем). Разборка 
и сборка. 1 - болт, 2 - усилитель переключения в сборе, 3 - салун, 4 - дат
чик-выключатель нейтральной передачи, 5 - прокладка, 6 - гайка, 7 - при
жимающий штифт, 8  - рычаг выбора "В", 9 - рычаг "А" механизма пере
ключения, 10 - шайба, 11 - сальник, 12 - втулка, 13 - пружинный штифт,
14 - держатель пружины ”В”, 15 - пружина "В", 16 - скользящий рычаг пе
реключения передач, 17 - держатель пружины "А", 18 - пружина "А",
19 - уплотнительное кольцо, 2 0  - рычаг переключения передач, 2 2  - корпус 
рычага выбора.

Проверка
Осевой зазор рычага “А" механизма 
переключения:

Номинальный зазор....... 0 ,3 -0 ,6  мм
Измерение упругости пружины тор
сионного вала (модели без усилите
ля) (нагрузка/длина):

Номинальная................ 50 Н /  16,2 мм
Предельная....................42 Н /  16,2 мм

Измерение упругости пружины “А" 
(нагрузка/длина):

Номинальная.................94 Н /  27,6 мм
Предельная....................80 Н /  27,6 мм

Измерение упругости пружины “В" 
(нагрузка/длина):

Номинальная................ 92 Н /  23,6 мм
Предельная....................78 Н /  23,6 мм

Усилитель механизма 
переключения передач
Проверки перед разборкой
1. Подайте на разъём сервопривода 
сжатый воздух под давлением 735 кПа, 
проверьте герметичность в нерабочем 
состоянии (клапан находится в ней
тральном положении) и в рабочем со
стоянии (клапан выдвинут под дейст
вием давления). Если полученные 
данные не соответствуют стандарт
ным, замените неисправные детали.

Наименование Стандарт
ное

значение
Падение давления в нера
бочем состоянии за 15 с 9,8 кПа
Падение давления в ра
бочем состоянии за 15 с 49 кПа

2. Проверьте усилие сопротивления 
перемещению в сторону отключения. 
Если полученные данные не соответ
ствуют стандартным, замените неис
правные детали или смажьте их. 
Усилие...............................................39 Н
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Разборка и сборка
Разборка усилителя механизма пере
ключения передач осуществляется в 
последовательности нумерации дета
лей на сборочном рисунке "Усилитель 
механизма переключения передач. 
Разборка и сборка".
Сборка осуществляется в обратной 
последовательности.
О с н о вн ы е  м о м е н т ы  р а з б о р к и  и 
с б о р к и  у с и л и т е л я  м е ха ни зм а  п ере 
кл ю ч е н и я  передач  
1. Защитный чехол.
При установке защитного чехла (9) на 
корпус (52) дренажные отверстия (А) 
необходимо направить вниз.

„ 1 5

А

2. Переходник.
Для снятия и установки переходника 
(10) используйте специальный ключ.

3. Клапан в сборе,
а) Снятие.
При помощи стержня подходящего 
диаметра (А) осторожно снимите 
клапан (15) со штока переключения 
со стороны рычага.

Внимание: Не прикладывайте значи
тельных усилий, способных повре
дить клапан, при его снятии.

Внимание:
- После снятия стопорного кольца 
(19) вы сможете снять остальные 
компоненты клапана.
- Для обеспечения правипьной ус
тановки компонентов клапана во 
время сборки, при разборке уклады
вайте снятые компоненты строго 
в порядке снятия.
б) Установка.
Установите компоненты клапана на 
трубку (38).
Установите специальное установоч
ное приспособление (А) на конец 
трубки (38).
При помощи оправки (В) установите 
стопорное кольцо (19) на трубку (38).

б) Установка.
Нанесите смазку на поверхность 
клапана (15).
Принимая меры, исключающие по
вреждение сальников установите 
клапан (15) на шток переключения 
при помощи оправки.

6. Установка уплотнение крышки и 
держателя.
Устанавливайте уплотнение крышки в 
положении, указанном на рисунке.

4. Стопорное кольцо,
а) Снятие.
Приняв меры предосторожности, ис
ключающие повреждение штока 
(49), закрепите шток переключения 
в тисках.
При помощи стержня (иглы) подхо
дящего размера (А) снимите сто
порное кольцо (19) с трубки (38), как 
показано на рисунке.

Внимание: будьте осторожны, не при
кладывайте значительных усилий при 
установке стопорного кольца (19).
5. Снятие и установка силового ци
линдра.
Для снятия и установки силового ци
линдра (40) используйте специальное 
приспособление (А).

Задняя крышка корпуса 
КПП и трансмиссионный 
стояночный тормоз в 
сборе
Проверки перед разборкой
Перед началом разборки обязательно 
измерьте зазор в зацеплении шесте
рен привода спидометра.
Если полученный зазор превышает 
предельный, замените неисправные 
детали.
Зазор в зацеплении шестерен приво
да спидометра:

Номинальный зазор.... 0 ,13-0,29 мм 
Предельный зазор.................0,36 мм

Разборка и сборка
Разборка задней крышки корпуса 
КПП и трансмиссионного стояночно
го тормоза осуществляется в после
довательности нумерации деталей 
на сборочном рисунке "Задняя 
крышка корпуса КПП и трансмисси
онный стояночный тормоз. Разборка 
и сборка".
Сборка осуществляется в обратной 
последовательности.
Примечание:

- Тип 1 - КПП с высшей (шестой) 
повышающей передачей.
- Тип 2 - КПП с высшей (шестой) 
прямой передачей.

О с н о в н ы е  м о м е н т ы  р а з б о р к и  и  
с б о р к и  за д н е й  к р ы ш к и  ко р п у с а  КП П  
и  т р а н с м и с с и о н н о г о  с т о я н о ч н о г о  
т о р м о за
1. Снятие и установка контргайки.
Для снятия и установки контргайки 
воспользуйтесь удлиненной инстру
ментальной головкой (Тип 1 - 4 1  мм, 
Тип 2 - 55 мм).

Инструментальная
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^  Нанесите герметик 
7

1 4 -4 9  Нм

«^Нанесите герметик 
40

Усилитель механизма переключения передач. Разборка и сборка. 1 - хомут, 2 - шланг, 3 - гайка, 4 - рычаг, 5 - хо
мут, 6 - защитный чехол, 7 - штуцер , 8 - гайка, 9 - защитный чехол, 10 - переходник , 11 - уплотнительное кольцо,
12 - стопорное кольцо, 13 - пластина, 14 - направляющий штифт, 15 - клапан, 16 - фильтр, 17 - кольцо с квадрат
ным сечением, 18 - трубка, 19 - стопорное кольцо, 20 - держатель, 21 - уплотнительное кольцо, 22 • толкатель, 
23 - пружина, 24 - кольцо с квадратным сечением, 25 - седло, 26 - уплотнитель в сборе, 27 - уплотнительное 
кольцо, 28 - пружина, 29 - уплотнитель в сборе, 30 - кольцо с квадратным сечением, 31 - седло, 32 - пружина, 
33 - уплотнительное кольцо, 34 - толкатель, 35 - втулка, 36 - уплотнительное кольцо, 37 - шток, 38 - трубка, 
39 - установочный винт, 40 - цилиндр, 41 - уплотнительное кольцо, 42 - ограничитель, 43 - уплотнение, 44 - сто
порное кольцо, 45 - уплотнитель поршня, 46 - поршень , 47 - уплотнительное кольцо, 48 - стопорное кольцо, 
49 - шток переключения, 50 - пластина, 51 - уплотнение крышки, 52 - корпус.
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Тип 1:245 - 345 Нм 
Тип 2: 590- 1080 Нм

12
^Н анесите

8 ©  анесите
^  145 Нм \  смазку

^  V /"  \
л Нанесите j

^гер м ети к \  «^Нанесите
л ” \  \  смазку

Нанесите дисульфидмолибденовую \

ф  Схема сборки

* — 1 5 -| 6
—> 10 —» 9—

14 —>13 —̂ 12 —>11 —

смазку на литиевои основе 
(NLGI №2 или подобную)

8 -4 7  —

Нанесите дисульфидмолибденовую 
смазку на литиевой основе 
(NLGI №2 или подобную)

—>5 —>4 —>3—> 2 —* 1

Задняя крышка корпуса КПП и трансмиссионный стояночный тормоз. Разборка и сборка. 1 - контргайка, 2 - уп
лотнительное кольцо, 3 - барабан стояночного тормоза (FK)/ проставка фланца (FM), 4 - соединительный фла
нец, 5 - болт, 6 - пыльник, 7 - сальник привода спидометра, 8 - втулка шестерни привода спидометра, 9 - шес
терня привода спидометра,, 10 - болт, 11 - заглушка, 12 - сальник, 13 - втулка шестерни привода спидометра "А",
14 - задняя крышка корпуса, 15 - червячная шестерня привода спидометра, * - корпус коробки передач, 
А • направляющие штифты (2 шт.).

2. Снятие соединительного фланца. 
Для снятия соединительного фланца 
воспользуйтесь съемником.

< Р8, Р 10>^£. й

■Ч/?
в

б) При помощи оправки (В) 
(диаметром приблизительно 15 
мм) установите сальник (7) во 
втулку шестерни привода спидо
метра (8) в направлении, указан
ном на рисунке.

А • гайки крепления карданного 
файла, В - съемник.

3. Установка сальника привода спи
дометра.

а) Нанесите смазку на внутреннюю 
поверхность (А) сальника (7).
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4. Установка сальника

а) Нанесите смазку на уплотняющую 
кромку (А) сальника (12).
б) При помощи оправки для уста
новки сальников запрессуйте саль
ник (12) в заднюю крышку корпуса
(14) в направлении, указанном на 
рисунке.

5. Установка втулки "А" шестерни при
вода спидометра.
Запрессуйте втулку "А" шестерни 
привода спидометра (13) в корпус 
задней крышки (14) коробки передач 
при помощи специальной оправки 
(О) с размерами (А и В), указанными 
на рисунке.

Проверка
Проверьте зазор между втулкой шес
терни привода спидометра (8) и шес
терней привода спидометра (9), изме
рив диаметры в местах, указанных на 
рисунке и вычислив разницу между 
ними.

Зазор между втулкой шестерни при
вода спидометра и шестерней при
вода спидометра:

Базовый диаметр.......................12 мм
Номинальный зазор.... 0,02 - 0,07 мм
Предельный зазор.................0,15 мм

Если полученный зазор превышает 
предельно допустимый, замените не
исправные детали.

Шестерня шестой 
(повышающей) передачи 
и промежуточная 
шестерня задней 
передачи (КПП с высшей 
(шестой) повышающей 
передачей)
Проверки перед разборкой
1. Осевой зазор шестерен,

а) Проверьте осевой зазор шесте
рен, как показано на рисунке.

б) Если замеренный зазор превы
шает установленный максимальный 
предел, замените изношенные де
тали.
в) После сборки ещё раз проверьте 
осевой зазор всех шестерней и убе
дитесь, что зазоры не превышают 
установленные пределы.

Осевой зазор промежуточной шес
терни шестой передачи:

Номинальный...............0,25 - 0,40 мм
Предельный............................... 0,5 мм

Осевой зазор промежуточной шес
терни задней передачи:

Номинальный...................0,2 - 0,9 мм
Предельный................................1,2 мм

2. Радиальный зазор промежуточной 
шестерни шестой передачи,

а) Проверьте радиальный зазор 
промежуточной шестерни шестой 
передачи, как показано на рисунке.

предел, замените изношенные де
тали.
в) После сборки ещё раз проверьте 
радиальный зазор промежуточной 
шестерни шестой передачи и убеди
тесь, что зазор не превышают уста
новленные пределы.

Радиальный зазор промежуточной 
шестерни шестой передачи:

Номинальный......... 0,105 - 0,150 мм
Предельный..............................0,3 мм

3. Радиальный зазор промежуточной 
шестерни задней передачи,

а) Проверьте радиальный зазор 
промежуточной шестерни задней 
передачи, как показано на рисунке.

б) Если замеренный зазор превы
шает установленный максимальный 
предел, замените изношенные де
тали.
в) После сборки ещё раз проверьте 
радиальный зазор промежуточной 
шестерни задней передачи и убеди
тесь, что зазор не превышают уста
новленные пределы.

Предельный радиальный зазор про
межуточной шестерни задней пере
дачи .............................................0,12 мм

Разборка и сборка
Разборка шестерни шестой 
(повышающей) передачи и промежу
точной шестерни задней передачи 
осуществляется в последовательно
сти нумерации деталей на сборочном 
рисунке "Шестерня шестой (повы
шающей) передачи и промежуточная 
шестерня задней передачи. Разборка 
и сборка".
Сборка осуществляется в обратной 
последовательности.
Основные моменты разборки и 
сборки шестерни шестой (повы
шающей) передачи и промежуточ
ной шестерни задней передачи
1. Проверьте изгиб рычага переклю
чения шестой передачи (4). Если из
гиб в точке "В" по отношению к 
"А-А" превышает установленный пре
дел, замените рычаг.
Изгиб рычага переключения:

Нормальный..........не более 0,05 мм
Предельный..............................0,1 мм

2. Установите пружинный штифт (5) в 
отверстие вилки (7) переключения 
шестой передачи в направлении, ука
занном на рисунке.

t

Внимание: для предотвращения вы
скальзывания пружинного штифта 
не задвигайте штифт полностью, 
штифт должен выступать над по
верхностью на 0 -0,5 мм.
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Ш естерня шестой (повы ш аю щ ей) передачи и промежуточная ш естерня задней передачи. Разборка и сборка. 
1 - шестерня шестой передачи, 2 - гайка, 3 - ось рычага включения шестой передачи, 4 - рычаг включения шес
той передачи, 5 - пружинны й штифт, 6 • шток включения шестой передачи, 7 - вилка вклю чения шестой переда
чи, 8 - задняя контргайка пром ежуточного вала, 9 - держатель сухариков синхронизатора, 10 - пружина сухари
ков синхронизатора, 11 - муфта синхронизатора, 12 - сухарики синхронизатора, 13 - ступица муфты синхро
низатора, 14 - кольцо синхронизатора, 15 - промежуточная шестерня шестой передачи в сборе, 16 - втулка шес
терни шестой передачи, 17 • упорная шайба, 18 - болт, 19 - крышка промежуточной шестерни задней передачи, 
20 - болт, 21 - фиксатор оси задней передачи, 22 - ось промежуточной шестерни задней передачи, 23 - упорная  
шайба оси промежуточной ш естерни задней передачи, 24 - промежуточная шестерня задней передачи, * - корпус 
коробки передач.

3. Проверьте величину изгиба штока пе
реключения повышающей передачи (6). 
(Половина показания индикатора равна 
изгибу). Если изгиб превышает установ
ленные пределы, замените шток.
Изгиб штока:

Номинальный..............менее 0,05 мм
Предельный..............................0,1 мм

б) Если замеренная величина пре
вышает установленный максималь
ный предел, замените вилку пере
ключения (7).

Отклонение:
Номинальное................менее 0,1 мм
Предельное...............................0,2 мм

5. Зазор между наконечниками вилки 
переключения шестой передачи и па
зом муфты синхронизатора,

а) Замерьте зазор (А) между нако
нечниками вилки (7) переключения и 
пазом (11) муфты синхронизатора.

4. Отклонение наконечников вилки пе
реключения,

а) Установив вилку переключения (7) 
штоком вверх, замерьте отклонение 
наконечника вилки (разность между В 
и В') относительно отверстия (А).

Для блокировки промежуточного вала
(8) включите две передачи одновре
менно

7. Установка держателя сухариков 
синхронизатора.

а) Установите держатель сухариков
(9) так, чтобы выступы (А) держате
ля (2 шт.) встали в соответствующие 
углубления в ступице муфты син
хронизатора.
б) После затяжки задней контргайки 
промежуточного вала зачеканьте 
пазы (В) в четырех местах со сторо
ны контргайки (8).

б) Если измеренный зазор превышает 
установленный максимальный пре
дел, замените изношенные детали. 

Зазор между наконечниками вилки 
переключения шестой передачи и па
зом муфты синхронизатора:

Номинальный................... 0,3 - 0,5 мм
Предельный..............................1,0 мм

6. Снятие и установка задней контр
гайки промежуточного вала

С - призма, О - индикатор часового 
типа.
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8. Синхронизатор и промежуточная 
шестерня шестой передачи,

а) Проверка.
1). Измерьте зазор между сухариком
(12) и пазом в ступице синхрониза
тора (14), в котором перемещается 
сухарик.

Если зазор превышает установлен
ные пределы, замените детали.

Зазор:
Номинальный...............4,75 - 4,95 мм
Предельный..............................5,8 мм
2). Измерьте зазор (А) между коль
цом синхронизатора (14) и кониче
ской частью промежуточной шес
терни шестой передачи (15).
При измерении этого зазора плотно 
прижмите к шестерне кольцо син
хронизатора и измерьте зазор по 
всей окружности.

дел, замените изношенные детали. 
Зазор:

Номинальный...............1,45 - 1,85 мм
Предельный..............................0,2 мм
3). Измерьте зазор между сухарика
ми (12) и ступицей (13) синхрониза
тора.

Если замеренный зазор превышает 
установленный максимальный пре
дел, замените изношенные детали. 

Зазор:
Номинальный...............0,05 - 0,20 мм
Предельный..............................0,5 мм
б) Сборка.
1) Для установки ступицы муфты 
синхронизатора совместите три па
за (А) ступицы синхронизатора (13) с 
тремя выступами (В) (на рисунке 
обозначены метками ) муфты 
синхронизатора (11).

Во время сборки ступицы (13) и 
муфты синхронизатора (11) совмес
тите установочные метки, которые 
необходимо нанести на эти детали 
при разборке.

2) Установите кольцо синхронизато
ра (14) на ступицу муфты синхрони
затора (13) установив его на сторо
ну, на которой расположены масля
ные канавки (С).

б) При помощи ппастикового молот
ка установите ось (23) промежуточ
ной шестерни в корпус коробки пе
редач (*).
в) Установите фиксатор (21) оси 
шестерни заднего хода и закрепите 
при помощи болта (20).

г*—ff==T

п Ь с
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Л *
/ \ 23

23 \
24

11. Снятие оси промежуточной шес
терни передачи заднего хода.
Для снятия оси промежуточной шес
терни передачи заднего хода испопь- 
зуйте инерционный мопоток.

3) Установите сухарики синхрониза
тора (12) в установочные пазы. 
Установите пружину (10) сухариков 
так, чтобы концы пружин быпи 
сдвинуты на один сухарик. 
Убедитесь, что разрывы пружин су
хариков не совмещены в осевом на
правлении.

10. Установка промежуточной шестер
ни передачи заднего хода,

а) Установите упорную шайбу (23) 
и промежуточную шестерню (24) 
заднего хода в корпус коробки пе
редач (*).

Шестерня задней 
передачи и 
промежуточная 
шестерня задней 
передачи (КПП с высшей 
(шестой) прямой 
передачей)
Проверки перед разборкой
1. Осевой зазор шестерни задней пе
редачи.

а) Проверьте осевой зазор шестер
ни задней передачи, как показано на 
рисунке.

б) Если замеренный зазор превы
шает установленный максимальный 
предел, замените изношенные де
тали.
в) После сборки ещё раз проверьте 
осевой зазор шестерни задней пе
редачи и убедитесь, что зазор не 
превышает установленные преде
лы.

Осевой зазор шестерни задней пере
дачи:

Номинальный..............0,15 - 0,35 мм
Предельный..............................0,5 мм

9. Установка упорной шайбы. 
Установите упорную шайбу стороной с 
масляными канавками (А) в сторону 
шестерни.

А - масляная канавка.



Механическая коробка передач (M060S6, M070S6) 251
2. Радиальный зазор шестерни задней 
передачи, 

а) Проверьте радиальный зазор 
шестерни задней передачи, как по
казано на рисунке.

б) Если замеренный зазор превы
шает установленный максимальный 
предел, замените изношенные де
тали.
в) После сборки ещё раз проверьте 
радиальный зазор шестерни зад
ней передачи и убедитесь, что за
зор не превышают установленные 
пределы.

Предельный радиальный зазор про
межуточной шестерни задней пере
дачи................................................О,1 мм
3. Радиальный зазор промежуточной 
шестерни задней передачи,

а) Проверьте радиальный зазор 
промежуточной шестерни задней 
передачи, как показано на рисунке.

Ш естерня задней передачи и пром еж уточная шестерня задней передачи  
(КПП с вы сшей (шестой) прямой передачей). Разборка и сборка. 1 - пру
жинны й штифт, 2 - вилка переклю чения задней передачи, 3 - муфта син
хронизатора, 4 - задний подш ипник вторичного вала, 5 - ступица муфты  
синхронизатора, 6  - шестерня задней передачи, 7 - игольчаты й подш ип
ник, 8 - втулка игольчатого подш ипника шестерни задней передачи, 
9 - упорная шайба, 10 - стопорное кольцо, 11 - задний подш ипник проме
жуточного вала, 12 - шестерня задней передачи промежуточного вала,
13 - упорная шайба промежуточной ш естерни задней передачи, 14 - про
межуточная шестерня задней передачи, 15 - игольчаты й подш ипник (КПП 
М060), 16 - упорная шайба пром ежуточной шестерни задней передачи,
17 - болт, 18 - фиксатор оси задней передачи, 19 - ось промежуточной  
ш естерни задней передачи, * • корпус коробки передач.

б) Если замеренный зазор превы
шает установленный максимальный 
предел, замените изношенные де
тали.
в) После сборки ещё раз проверьте 
радиальный зазор промежуточной 
шестерни задней передачи и убеди
тесь, что зазор не превышают уста
новленные пределы.

Предельный радиальный зазор про
межуточной шестерни задней пере
дачи..............................................0,12 мм

б) Если замеренная величина пре
вышает установленный максималь
ный предел, замените вилку пере
ключения (2).

Отклонение:
Номинальное................менее 0,1 мм
Предельное..............................0,2 мм

4. Зазор между наконечниками вилки 
переключения задней передачи и па
зом муфты синхронизатора,

а) Замерьте зазор (А) между нако
нечниками вилки (2) переключения и 
пазом (3) муфты синхронизатора.

Разборка и сборка
Разборка усилителя механизма пере
ключения передач осуществляется в 
последовательности нумерации дета
лей на сборочном рисунке "Шестерня 
задней передачи и промежуточная 
шестерня задней передачи (КПП с 
высшей (шестой) прямой передачей). 
Разборка и сборка".
Сборка осуществляется в обратной 
последовательности.
Основные моменты разборки и 
сборки шестерни задней передачи 
и промежуточной шестерни зад
ней передачи
1. Установите пружинный штифт (1) в 
отверстие вилки (2) переключения 
задней передачи в направлении, ука
занном на рисунке.

б) Если измеренный зазор превы
шает номинальный, замените изно
шенные детали.

Номинальный зазор между наконеч
никами вилки переключения задней 
передачи и пазом муфты синхрони
затора.............. ....................0,3 -0 ,5  мм

Внимание: для предотвращения вы
скальзывания пружинного штифта 
не задвигайте штифт полностью, 
штифт должен выступать над по
верхностью на 0 -0,5  мм.
3. Отклонение наконечников вилки пе
реключения, 

а) Установив вику переключения (2) 
штоком вверх, замерьте отклонение 
наконечника вилки (разность между 
В и В') относительно отверстия (А).

С - призма, D - индикатор часового 
типа.
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5. Установка втулки игольчатого под
шипника шестерни задней передачи. 
Для установки втулки игольчатого 
подшипника шестерни задней переда
чи используйте оправку.

8 Оправка

iQ h I n ----1—

6. Установка упорной шайбы. 
Установите упорную шайбу стороной с 
масляными канавками (А) в сторону, 
указанную на рисунке.

А - масляная канавка.

7. Установка стопорных колец.
Для установки стопорных колец (10) 
используйте щипцы.

8. Установка заднего подшипника 
промежуточного вала.
Для установки заднего подшипника 
промежуточного вала (11) используйте 
оправку.

11 Оправка

Корпус коробки передач 
Разборка и сборка
Разборка корпуса коробки передач 
осуществляется в последовательно
сти нумерации деталей на сборочном 
рисунке "Корпус коробки передач. 
Разборка и сборка".

Сборка осуществпяется в обратной 
последовательности.
Примечание:

- После снятия деталей с (1) по (3) 
продолжайте разборку, установив 
коробку передач вертикально на 
посадочную поверхность картера 
сцепления.
- Снимайте детали (12) и с (15) по 
(17) одной группой. Но вилки и 
штоки переключения (12) могут 
быть сняты и разобраны отдель
но, если нет необходимости в раз
борке деталей с (15) по (17).

Основные моменты разборки и 
сборки корпуса коробки передач 
1. Установка сальника.

а) Нанесите смазку на уплотняющую 
кромку (А) сальника (2).
б) При помощи оправки для уста
новки сальников запрессуйте саль
ник (2) в держатель переднего под
шипника (3) в направлении, указан
ном на рисунке.

2. Держатель переднего подшипника, 
а) Снятие.

A t  /
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Установка.
5. Задний подшипник промежуточного 
вапа.

б) Установка.
Установите держатель переднего 
подшипника (3) в картер механизма 
сцепления (18) при помощи направ
ляющей для установки переднего 
сальника.

Внимание: будьте осторожны при 
установке держателя переднего 
подшипника (3), примите меры для 
исключения повреждения сапьника 
(2), установленного в держатель пе
реднего подшипника.

3. Снятие и установка стопорного 
кольца.
Для снятия и установки стопорных ко
лец используйте щипцы.

Установка.

6. Снятие и установка корпуса коробки 
передач.
Снятие

а) Снимите корпус коробки передач 
с картера сцеппения (11).

Снятие.

Съемник
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Корпус коробки передач. Разборка и сборка. 1 - болт, 2 - сальник, 3 - держатель переднего подшипника, 4 - болт,
5 - держатель заднего подшипника, 6 - стопорное кольцо, 7 - стопорное кольцо, 8 - задний подшипник вторично
го вала, 9 • задний подшипник промежуточного вала, 10 - болт, 11 - корпус коробки передач, 12 - штоки и вилки 
переключения передач, 13 - болт, 14 - держатель подшипника первичного вала, 15 - промежуточный вал в сбо
ре, 16 - первичный вал в сборе, 17 - вторичный вал в сборе, 18 - картер механизма сцепления, А - направляю
щий штифт.

Метод 1:
При подъёме корпуса коробки пере
дач установите на корпус (11) рым- 
болты и пропустите через петли 
болтов трос.
После снятия болтов (10) крепления 
корпуса коробки передач к картеру 
сцеппения, поднимите корпус короб
ки передач (11) при помощи лебёдки 
при этом при помощи ударов отсо
едините картер сцеппения (18) от 
корпуса коробки передач, удерживая 
вторичный вал в сборе (17) и про
межуточный вал в сборе (15). Для 
отсоединения картера сцепления от 
корпуса коробки передач используй
те молоток с пластиковым или мед
ным бойком.

Метод 2:
Вместо лебедки для снятия корпуса 
коробки передач (11) можно исполь
зовать универсальный съёмник.

Таблица. Место установки универ
сального съемника.

КПП Размер "L", мм
M060S6. Тип 1 146
M060S6. Тип 2 36
M070S6 93

б) После снятия корпуса коробки пе
редач (11), для обеспечения безо
пасности, скрепите шестерни второй 
передачи (КПП тип 1) или шестерни 
третьей передачи (КПП тип 2) при 
помощи стальной ленты.

Примечание: при стягивании сталь
ной ленты правильно рассчитывай
те усилие стягивания, которое 
должно быть достаточным для 
удержания шестерен, но не чрезмер
ным для исключения повреждения 
шестерен и других деталей.

в) Снимите стопорное кольцо (А) с 
промежуточного вапа в сборе (15).

В - передний подшипник промежу
точного вала
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лента

Гайка 
с кольцом

7

Примечание:
- При стягивании стальной ленты 
правильно рассчитывайте усилие 
стягивания, которое должно быть 
достаточным для удержания шес
терен, но не чрезмерным для ис
ключения повреждения шестерен и 
других деталей.
- При снятии и подъёме вторично
го вала (17) и других деталей, при
мите меры для предотвращения 
падения первичного вала (16).

Внимание: для предотвращения паде
ния вторичного вала (17) оставьте 
вал подвешенным на тросе лебёдки.

в) Установите промежуточный вал
(15) в картер сцепления (18). 

Внимание: если вы используете
этот метод сборки, сначала сними
те передний подшипник промежу
точного вала (см. раздел "Промежу
точный вал").

Внимание: обязательно установите 
стопорное кольцо переднего под
шипника промежуточного вала.

Блок штоков и вилок 
переключения (КПП с 
высшей (шестой) 
повышающей 
передачей)
Разборка и сборка
1. Разборка блока штоков и вилок пе
реключения коробки передач осуще
ствляется в последовательности ну
мерации деталей на сборочном рисун
ке "Блок штоков и вилок переключе
ния. Разборка и сборка".
Примечание: данный порядок пред
ставлен для случая, когда вторич
ный вал не будет сниматься или ус
танавливаться, а будет сниматься 
для ремонта только блок штоков и 
вилок переключения
2. Сборка осуществляется в обратной 
последовательности.
Примечание: после установки всех 
деталей снимите фиксирующую 
стальную ленту, устанавливаемую 
только на время ремонта.

г) Снимите передний подшипник (В) Установка. 
с промежуточного вала (15). Метод 1:

Установка производится в порядке 
обратном снятию.
Метод 2:
а) После установки первичного вала 
в сборе (16) в картер сцепления (18) 
установите держатель подшипника 
первичного вала (14).

г) Для обеспечения безопасности 
закрепите шестерни 2-ой передачи 
при помощи стальной ленты. 

Примечание: при стягивании сталь
ной ленты правильно рассчитывай
те усилие стягивания, которое 
должно быть достаточным для 
удержания шестерен, но не чрезмер
ным для исключения повреждения 
шестерен и других деталей

Установка.
Установка деталей производится в 
порядке обратном снятию.

Внимание: будьте осторожны, не до
пускайте повреждения деталей вто
ричного вала (17), задних подшипников 
(8, 9) или промежуточного вала (15).
7. Штоки и вилки переключения передач, 
промежуточный вал в сборе, первичный 
вал в сборе, вторичный вал в сборе. 
Снятие

а) Снимайте или устанавливайте 
штоки и вилки переключения пере
дач (12), промежууочный вал в сбо
ре (15), первичный вал в сборе (16), 
вторичный вал в сборе (17) одно
временно одной группой.
б) Прежде чем снимать остальные 
детали после снятия корпуса короб
ки передач установите гайку с коль
цом на конец вторичного вала (17), 
стянутого стальной лентой.
в) Прикрепите сборку штоков и вилок 
переключения (12) к вторичному валу
(17) при помощи резиновой ленты.
г) Зафиксируйте картер сцепления
(18) с помощью деревянного бруска
и, при помощи лебёдки, поднимите 
картер сцепления в сборе с первич
ным валом (18) вверх, при этом для 
разъединения деталей используйте 
пластиковый молоток.

д) Установите на картер сцепления
(18) блок штоков и вилок переключе
ния (12) и корпус коробки передач (11). 
Установите картер сцепления (18) 
горизонтально так, чтобы промежу
точный вал (15) находился сверху. 
При помощи оправки для установки 
подшипников установите передний 
подшипник (А) промежуточного вала 
в картер сцепления (18).

б) Установите специальную гайку с 
кольцом на конец вторичного вала (17). 
При помощи лебёдки поднимите 
вторичный вал (17) вверх и устано
вите вторичный вал на первичный 
вал (16).

Гайка 
с кольцом
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О сн о вн ы е  м о м е н т ы  р а з б о р к и  и 
с б о р к и  бл ока  ш т о ков  и  в и л о к  п е 
р е кл ю ч е н и я  к о р о б ки  п е р е д а ч
1. Установите пружинный штифт (1, 3, 
7, 9, 11, 14) в отверстие вилки пере
ключения задней передачи в направ
лении, указанном на рисунке.

Внимание:
- Для предотвращения выскальзы
вания пружинного штифта не за
двигайте штифт полностью, 
штифт должен выступать над по
верхностью на 0 -0 ,5  мм.
- Не снимайте без необходимости 
пружинный штифт (9) крепления 
вилки переключения (13) (4-ой и 5
ой) передач, изготовленной из 
алюминиевого сплава, за исключе
нием необходимости замены вилки 
переключения (13) или штока пере
ключения (10).
- Обратите внимание, что длина 
пружинного штифта (9) отлича
ется от длины пружинных штиф
тов (1. 2, 7, 11, 14).
- Будьте осторожны при установке 
пружинных штифтов, не прикла
дывайте значительных усилий к 
штокам переключения, в резуль
тате которых может появиться 
деформация штоков.
- Перед установкой нанесите гер
метик на наружные поверхности 
штифтов.

2. Проверьте величину изгиба штоков 
переключения передач (2, 6, 10, 15). 
(Половина показания индикатора рав
на изгибу). Если изгиб превышает ус
тановленные пределы, замените 
шток.
Изгиб штока (2, 10, 15):

Номинальный..............менее 0,039 мм
Предельный.............................. 0,08 мм

Изгиб штока (6):
Номинальный..............менее 0,047 мм
Предельный.............................. 0,09 мм

3. Отклонение наконечников вилки пе
реключения,

а) Установив вилки переключения 
(5, 13, 16) штоком вверх, замерьте 
отклонение наконечника вилки 
(разность между В и В') относитель
но отверстия (А).

Блок штоков и вилок переключения коробки передач. Разборка и сборка.
1 - пружинный штифт, 2  - шток переключения (1 -ой и задней) передач, 
3 - пружинный штифт, 4 - наконечник штока переключения (1-ой и задней) 
передач, 5 - вилка переключения (1-ой и задней) передач, 6  - шток пере
ключения (6 -ой) передачи, 7 - пружинный штифт, 8 - наконечник штока пе
реключения (6 -ой) передачи, 9 - пружинный штифт, 10 - шток переключе
ния (4-ой и 5-ой) передач, 11 - пружинный штифт, 12 - наконечник штока 
переключения (4-ой и 5-ой) передач, 13 - вилка переключения (4-ой и 5-ой) 
передач, 14 - пружинный штифт, 15 - шток переключения (2-ой и 3-ей) 
передач, 16 - вилка переключения (2 -ой и 3-ей) передач, *1 • вторичный 
вал в сборе, *2  - стальная лента (устанавливается при снятии).
Примечание: стрелки на рисунке указывают на направление снятия и уста
новки пружинных штифтов.

б) Если замеренная величина пре
вышает установленный максималь
ный предел, замените вилки пере
ключения (5,13,16).

Отклонение:
Номинальное................менее 0,1 мм
Предельное...............................0,2 мм

4. Зазор между наконечниками вилок 
переключения передач и пазом муфты 
синхронизатора,

а) Замерьте зазор (А) между нако
нечниками вилок (5, 13, 16) пере
ключения и пазом муфты синхрони
затора (*1).

низаторов вторичного вала.

б) Если измеренный зазор превышает 
установленный максимальный пре
дел, замените изношенные детали. 

Зазор между наконечниками вилки 
переключения 1 - й и задней передач 
и пазом муфты синхронизатора:

Номинальный..................0,3 -0 ,5  мм
Предельный..............................0,9 мм

Зазор между наконечниками вилки 
переключения 4 - й и 5 - й передач и 
пазом муфты синхронизатора:

Номинальный....................0,3 -0 ,6  мм
Предельный................................1,0 мм

Зазор между наконечниками вилки 
переключения 2 - й и 3 - й передач и 
пазом муфты синхронизатора:

Номинальный....................0,2-0 ,4  мм
Предельный....... ........  1 О мм

С - призма, D - индикатор часового 
типа.
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Блок штоков и вилок 
переключения (КПП с 
высшей (шестой) 
прямой передачей) 
Разборка и сборка
1. Разборка блока штоков и вилок пе
реключения коробки передач осуще
ствляется в последовательности ну
мерации деталей на сборочном рисун
ке "Блок штоков и вилок перекпючения 
коробки передач. Разборка и сборка". 
Примечание: данный порядок пред
ставлен для случая, когда вторич
ный вал не будет сниматься или ус
танавливаться, а будет сниматься 
для ремонта только блок штоков и 
вилок переключения
2. Сборка осуществляется в обратной 
поспедовательности.
Примечание: после установки всех 
деталей снимите фиксирующую 
стальную ленту, устанавливаемую 
только на время ремонта. 
Примечание: стрелки на рисунке ука
зывают на направление снятия и 
установки пружинных штифтов. 
Основные моменты разборки и 
сборни блока штоков и вилок пе
реключения коробки передач
1. Проверьте величину изгиба штоков 
переключения передач (1, 5, 10. 15). 
(Половина показания индикатора рав
на изгибу). Еспи изгиб превышает ус
тановленные пределы, замените 
шток.
Изгиб штока (5, 10, 15):

Номинальный............. менее 0,039 мм
Предельный..............................0,08 мм

Изгиб штока (1):
Номинальный............. менее 0,047 мм
Предельный..............................0,09 мм

2. Установите пружинный штифт (2, 4, 
6, 9, 11, 14) в отверстие вилки пере
ключения задней передачи в направ
лении, указанном на рисунке.

Внимание:
- Для предотвращения выскальзы
вания пружинного штифта не за
двигайте штифт полностью, 
штифт должен выступать над по
верхностью на 0 - 0,5 мм.

Блок штоков и вилок переключения коробки передач. Разборка и сборка. 
1 - шток переключения задней передачи, 2 - пружинный штифт, 3 - нако
нечник штока переключения задней передачи, 4 - пружинный штифт, 
5 - шток переключения (1-й и 2-ой) передач, 6 - пружинный штифт, 7 - на
конечник штока переключения (1-ой и 2-ой) передач, 9 - пружинный 
штифт, 10 - шток переключения (5-ой и 6-ой) передач, 11 - пружинный 
штифт, 12 - наконечник штока переключения (5-ой и 6-ой) передач, 
13 - вилка переключения (5-ой и 6-ой) передач, 14 - пружинный штифт, 
15 - шток переключения (3-ей и 4-ой) передач, 16 - вилка переключения 
(3-ей и 4-ой) передач, *1 - вторичный вал в сборе, *2 - стальная лента 
(устанавливается при снятии).

- Обратите внимание, что длина 
пружинного штифта (4, 9) отлича
ется от длины пружинных штиф
тов (2, 6, 11, 14).
- Будьте осторожны при установке 
пружинных штифтов, не прикла
дывайте значительных усилий к 
штокам переключения, в резуль
тате которых может появиться 
деформация штоков
- Перед установкой нанесите гер
метик на наружные поверхности 
штифтов.

3. Отклонение наконечников вилки пе
реключения, 

а) Установив вилки переключения 
(5, 10, 15) штоком вверх, замерьте 
отклонение наконечника вилки 
(разность между В и В’) относитель
но отверстия (А).

типа.

б) Если замеренная величина пре
вышает установленный максималь
ный предел, замените вилки пере
ключения (8,13, 16).

Отклонение:
Номинальное................менее 0,1 мм
Предельное............................... 0,2 мм

4. Зазор между наконечниками вилок 
переключения передач и пазом муфты 
синхронизатора, 

а) Замерьте зазор (А) между нако
нечниками вилок (8, 13, 16) пере
ключения и пазом муфты синхрони
затора (*1).

низаторов вторичного вала.

б) Если измеренный зазор превы
шает установленный максимальный 
предел, замените изношенные де
тали.

Зазор между наконечниками вилки 
переключения 1 - й и 2 - й передач и 
пазом муфты синхронизатора:

Номинальный................... 0 ,3 -0 ,5  мм
Предельный............................... 1,0 мм

Зазор между наконечниками вилки 
переключения 5 - й и 6 - й передач и 
пазом муфты синхронизатора:

Номинальный..................0,3 -0 ,6  мм
Предельный..............................1,0 мм

Зазор между наконечниками вилки 
переключения 3 - й и 4 - й передач и 
пазом муфты синхронизатора:

Номинальный..................0,2- 0,4 мм
Предельный..............................1,0 мм
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Первичный вал коробки
передач
Разборка и сборка
Разборка первичного вала коробки 
передач осуществляется в последова
тельности нумерации деталей на сбо
рочном рисунке "Первичный вал ко
робки передач. Разборка и сборка". 
Сборка осуществляется в обратной 
последовательности.

Первичный вал коробки передач. 
Разборка и сборка. 1 - стопорное 
кольцо, 2 - подшипник первичного 
вала, 3 - первичный вал.

О с н о в н ы е  м о м е н т ы  р а з б о р к и  и 
с б о р к и  п е р в и ч н о г о  вала  к о р о б к и  
пере д ач
1. Снятие и установка стопорного 
кольца.

2. Подшипник первичного вала, 
а) Снятие.

б) Установка.

Вторичный вал коробки 
передач (КПП с высшей 
(шестой) повышающей 
передачей)
Разборка и сборка
1. Разборка вторичного вала коробки 
передач осуществляется в последо
вательности нумерации деталей на 
сборочном рисунке "Вторичный вал 
коробки передач. Разборка и сборка".
2. Сборка осуществляется в обратной 
последовательности указанной в ниж
ней части рисунка "Вторичный вал ко
робки передач. Разборка и сборка".

Работы перед разборкой 
П ро вер ка
Примечание: величины измеряемых 
параметров приведены в таблице 
"Стандарты обслуживания. Вторич
ный вал коробки передач (КПП с выс
шей (шестой) повышающей переда
чей)".
1. Проверьте осевой зазор всех шес
терен.

в
D \ А

>

\ Е

Г

У с т а н о в о ч н ы е  м ет ки
1. Ступица и муфта синхронизатора 
Перед разборкой муфты синхрониза
тора нанесите установочные метки (А) 
однозначно определяющие взаимное 
положение обеих деталей и сухариков 
синхронизатора. При повторном ис
пользовании снятых деталей совмес
тите установочные метки, нанесенные 
на детали при разборке.

2. Кольца синхронизатора и конусная 
опорная поверхность шестерни 
Перед разборкой комплекта колец 
синхронизатора нанесите установоч
ные метки (В) на центральное кольцо 
синхронизатора и шестерню муфты 
синхронизатора, и метки (С) на цен
тральное кольцо и наружное кольца 
синхронизатора. При повторном ис
пользовании снятых деталей совмес
тите установочные метки, нанесенные 
на детали при разборке.

А - шестерня задней передачи, В - 
шестерня 2-ой передачи, С - шес
терня 3-ей передачи, D - шестерня 4
ой передачи, Е - шестерня 1-ой пе
редачи.
Если замеренный зазор превышает 
установленный максимальный пре
дел, замените изношенные детали. 
После сборки повторно проведите 
проверку указанных зазоров и убеди
тесь, что все зазоры не превышают 
установленных пределов.
2. Проверьте радиальный зазор всех 
шестерен.

О с н о в н ы е  м о м е н т ы  р а зб о р к и  и 
с б о р к и  в т о р и ч н о г о  вала  ко р о б к и  
п е р е д а ч
1. Снятие внутреннего кольца заднего 
подшипника вторичного вала.

Если замеренный зазор превышает 
установленный максимальный пре
дел, замените изношенные детали. 
После сборки повторно проведите 
проверку указанных зазоров и убеди
тесь, что все зазоры не превышают 
установленных пределов.
Примечание: при замене двух иголь
чатых подшипников шестерен убе
дитесь, что оба подшипника имеют 
одинаковую цветовую метку.

17*169
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Таблица. Стандарты обслуживания. Вторичный вал коробки передач (КПП с высшей (шестой) повышающей 
передачей)

№ Деталь Стандартное значение 
(Базовый диаметр [ ]), мм

Предельное
значение,

мм

Действие

3 Осевой зазор шестерни задней передачи 0,15-0,35 0,5
Замените 
шестерню 
или упорную 
шайбу

3, 4, 37 Радиальный зазор после установки шестерни 
задней передачи

- 0,12 Замена

5, 37 Зазор в направлении вращения между втулкой 
и шлицами вторичного вала

0,052-0,148 0.3 Замена

7, 37 Радиальный зазор после установки опорного 
подшипника

- 0,12 Замена

10 Зазор между кольцом синхронизатора и конусной 
стороной шестерни первичного вала 1,48-1,77 0,2 Замена

10,13 Зазор между сухариками и кольцом синхрониза
тора 4,75 - 4,95 5.8 Замена

11,16 Зазор между кольцом синхронизатора и конусной 
стороной шестерни 4-ой передачи. 1,48-1,77 0.2 Замена

12,15 Зазор в направлении вращения между муфтой 
и ступицей синхронизатора 0,052-0,148 0,3 Замена

13,15 Зазор между сухариками и ступицей муфты 
синхронизатора 0,05 - 0,2 0,5 Замена

17 Осевой зазор шестерни 4-ой передачи 0,25 - 0,4 0,5
Замените 
шестерню 
или упорную 
шайбу

16, 17. 
19, 37

Радиальный зазор после установки шестерни 
4-ой передачи

- 0,12 Замена

19 Наружный диаметр втулки игольчатого под
шипника шестерни 4-ой передачи

. . . .  -0 ,030 
[54] _Q 043 -0,1 Замена

21 Осевой зазор шестерни 3-ей передачи 0,15-0,35 0.5
Замените 
шестерню 
или упорную 
шайбу

21,22, 
23, 37

Радиальный зазор после установки шестерни 
3-ей передачи

- 0,12 Замена

21,29 Зазор между конусной стороной шестерни 3-ей 
передачи и наружным кольцом синхронизатора 1,21 -1,79 0.2 Замена

23 Наружный диаметр втулки игольчатого 
подшипника шестерни 3-ей передачи

(fifti -°-030 
-0 .043

-0.1 Замена

24, 30 Зазор в направлении вращения между 
скользящей муфтой и ступицей синхронизатора

0,052-0,148 0.3 Замена

29, 31 Зазор между наружным кольцом синхронизатора 
и конусной стороной шестерни 2-ой передачи.

1,21 -1,79 0.5 Замена

31 Осевой зазор шестерни 2-ой передачи 0,15-0,35 0.5

Замените 
шестерню 
или упорную 
шайбу

31.32, 
33, 37

Радиальный зазор после установки шестерни 
2-ой передачи - 0,12 Замена

33 Наружный диаметр втулки игольчатого 
подшипника шестерни 2-ой передачи [711 Ч)'(Ш 1 ' U -0 ,043

-0,1 Замена

35 Осевой зазор шестерни 1-ой передачи 0,15-0,35 0,5

Замените 
шестерню 
или упорную 
шайбу

35. 36, 
37

Радиальный зазор после установки шестерни 
1-ой передачи - 0,12 Замена
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37 —> 36 —> 35 —> 34 —> 33 —> 36 —> 31 —  

30 -> 2 9  -> 2 8  - > 2 7 ->  24 -> 2 6  -> 25  —
->  23—>22—>21—>20—>19—>18—>17—>16 —  

15—> 14—>13—>12—> 1 3 -> 1 1 —>10

—>9—>

А - масляные канавки

3. Снятие и установка стопорного
кольца.

4. Опорный подшипник 
а) Снятие.
Для снятия используйте съемник.

Вторичный вал коробки передач. (КПП с высшей (шестой) повышающей передачей). Разборка и сборка.
1 - внутреннее кольцо заднего подшипника вторичного вала, 2 - упорная шайба шестерни задней передачи,
3 - шестерня задней передачи, 4 - игольчатый подшипник, 5 - муфта синхронизатора, 6 - стопорное кольцо,
7 - опорный подшипник, 8 - контргайка, 9 - стопорная шайба, 10 - кольцо синхронизатора, 11 - кольцо синхрони
затора, 12 - муфта синхронизатора, 13 - сухарики синхронизатора, 14 - пружина сухариков синхронизатора, 
15 - ступица муфты синхронизатора, 16 - шестерня 4-ой передачи в сборе, 17 - игольчатый подшипник, 18 • про
ставка подшипника, 19 - втулка игольчатого подшипника шестерни 4-ой передачи, 20 - упорная шайба 3-ей и 4-ой 
передач, 21 - шестерня 3-ой передачи в сборе, 22 - игольчатый подшипник, 23 - втулка игольчатого подшипника 
шестерни 3-ой передачи, 24 - муфта синхронизатора, 25 - сухарики синхронизатора, 26 • кольцо синхронизатора, 
27 - внутреннее кольцо синхронизатора, 28 - центральное конусное кольцо синхронизатора, 29 - наружное коль
цо синхронизатора, 30 - ступица муфты синхронизатора, 31 - шестерня 2-ой передачи в сборе, 32 - игольчатый 
подшипник, 33 - втулка игольчатого подшипника шестерни 2-ой передачи, 34 - упорная шайба 1-ой и 2-ой пере
дач , 35 • шестерня 1-ой передачи, 36 - игольчатый подшипник, 37 - вторичный вал.

2. Установка упорной шайбы задней 
передачи.
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б)Установка.
Для установки опорного подшипника 
используйте оправку.

5. Снятие и установка контргайки.
Для снятия и установки контргайки ис
пользуйте ключ 46 мм.

6. Установка стопорной шайбы 
Установите стопорную шайбу так, что
бы ей два выступа (А) встали в соот
ветствующие углубления ступицы (15) 
синхронизатора.

7. Детали синхронизатора и шестерня 
4-ой передачи 

а) Проверка.
1). Зазор между пазом кольца син
хронизатора (10) и сухариком (13). 
Если замеренный зазор превышает 
установленный максимальный пре
дел, замените изношенные детали.

2). Зазор между кольцами синхрони
затора (10, 11) и шестернёй первич
ного вала или шестернёй 4-ой пере
дачи (16).
Измерьте зазор (В) между кольцами 
синхронизатора (10, 11) и шестер
нёй первичного вала (А) или шес
тернёй 4-ой передачи (16).

При измерении этого зазора плотно 
прижмите к шестерне кольцо син
хронизатора (10, 11) и замерьте за
зор по всей окружности.
Если замеренный зазор ниже уста
новленного предела, замените из
ношенные детали.

3). Зазор между сухариками (13) и 
пазом ступицы муфты синхрониза
тора (15).
Если замеренный зазор превышает 
установленный максимальный пре
дел, замените изношенные детали.

б) Установка]
1). Для установки ступицы муфты 
синхронизатора совместите три па
за (А) ступицы синхронизатора (15) с 
тремя выступами (В) (на рисунке 
обозначены метками "*") муфты 
синхронизатора (12).
2). Во время сборки ступицы (15) и 
муфты синхронизатора (12) совмес
тите установочные метки, которые 
были нанесены на эти детали при 
разборке.

3). Установите сухарики синхрониза
тора (13) в установочные пазы.
4). Установите пружину (14) сухари
ков так, чтобы концы пружин были 
сдвинуты на один сухарик.
5). Убедитесь, что разрывы пружин 
сухариков не совмещены в осевом 
направлении.

8. Снятие втулок игольчатых подшип
ников шестерен 4-ой, 3-ей и 2-ой пе
редач.

9. Установка упорной шайбы шестерен 
3-ей и 4-ой передач.

18
15

10. Зазор между наружным кольцом 
синхронизатора и шестерней 3-ей или 
4-ой передачи в сборе.

а) Измерьте зазор (А) между наруж
ным кольцом синхронизатора (29) и 
конусной поверхностью шестерни 3- 
ей передачи ипи шестерни 4-ой пе
редачи (31).
б) При измерении этого зазора 
плотно прижмите к шестерне внут
реннее кольцо синхронизатора (27), 
наружное кольцо синхронизатора 
(29) и центральное кольцо синхро
низатора (28) и замерьте зазор по 
всей окружности.
в) Еспи замеренный зазор превы
шает установленный максимальный 
предел, замените изношенные де
тали.

27
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Вторичный вал коробки 
передач (КПП с высшей 
(шестой) прямой 
передачей)
Разборка и сборка
1. Разборка промежуточного вала ко
робки передач осуществляется в по
следовательности нумерации деталей 
на сборочном рисунке "Вторичный вал 
коробки передач. Разборка и сборка".
2. Сборка осуществляется в обратной 
последовательности указанной в ниж
ней части рисунка " Вторичный вал 
коробки передач. Разборка и сборка".

Работы перед разборкой
Проверка
Примечание: величины измеряемых 
параметров приведены в таблице 
"Стандарты обслуживания Вторич
ный вал коробки передач (КПП с выс
шей (шестой) повышающей переда
чей)".
1. Проверьте осевой зазор всех шес
терен.

А - шестерня 1-ой передачи, 
В - шестерня 2-ой передачи, С - 
шестерня 3-ей передачи, О • шес
терня 4-ой передачи, Е - шестерня 5
ой передачи.

Если замеренный зазор превышает 
установленный максимальный пре
дел, замените изношенные детали. 
После сборки повторно проведите 
проверку указанных зазоров и убеди
тесь, что все зазоры не превышают 
установленных предепов.
2. Проверьте радиальный зазор всех 
шестерен.

Если замеренный зазор превышает 
установленный максимальный пре
дел, замените изношенные детали. 
После сборки повторно проведите 
проверку указанных зазоров и убеди
тесь, что все зазоры не превышают 
установленных пределов.

#  Схема сборки

->  3 2 - »  31 —> 3 0 —> 2 9 —> 2 8 —> 2 7 -»  26 “1

20—>19 —>18 —> 1 7 -»  16—> 1 5 - )  14

Вторичный вал коробки передач. (КПП с высшей (шестой) прямой пере
дачей). Разборка и сборка. 1 - внутреннее кольцо заднего подшипника 
вторичного вала, 2 - упорная шайба 1-ой передачи, 3 - шестерня 1-ой пе
редачи, 4 - игольчатый подшипник, 5 - проставка подшипника, 6 - втулка 
игольчатого подшипника шестерни 1-ой передачи, 7 - муфта синхрониза
тора, 8 - сухарики синхронизатора, 9 - пружина сухариков синхронизато
ра, 10 - ступица муфты синхронизатора, 11 - внутреннее кольцо синхро
низатора, 12 - центральное конусное кольцо синхронизатора, 13 - наруж
ное кольцо синхронизатора, 14 - шестерня 2-ой передачи, 15 - игольчатый 
подшипник, 16 - втулка игольчатого подшипника шестерни 2-ой передачи,
17 - стопорное кольцо, 18 - опорный подшипник, 19 - контргайка, 20 - сто
порная шайба, 21 • кольцо синхронизатора, 22 - муфта синхронизатора,
23 - сухарики синхронизатора, 24 - пружина сухариков синхронизатора, 
25 - ступица муфты синхронизатора, 26 - шестерня 5-ой передачи, 
27 - игольчатый подшипник, 28 • втулка игольчатого подшипника шестер
ни 5-ой передачи, 29 - упорная шайба шестерен 4-ой и 5-ой передач, 
30 • шестерня 4-ой передачи в сборе, 31 - игольчатый подшипник, 
32 - втулка игольчатого подшипника шестерни 4-ой передачи, 33 • муфта 
синхронизатора, 34 • сухарики синхронизатора, 35 - пружина сухариков 
синхронизатора, 36 • внутреннее кольцо синхронизатора, 37 - централь
ное конусное кольцо синхронизатора, 38 - наружное кольцо синхрониза
тора, 39 - ступица муфты синхронизатора, 40 - шестерня 3-ой передачи в 
сборе, 41 - игольчатый подшипник, 42 - втулка игольчатого подшипника 
шестерни 3-ой передачи, 43 - вторичный вал.

O t f e ---
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Таблица. Стандарты обслуживания. Вторичный вал коробки передач (КПП с высшей (шестой) прямой передачей)

№ Деталь Стандартное 
значение 

(Базовый диаметр [ ]), мм

Предельное 
значение, мм

Действие

3 Осевой зазор шестерни 1-ой передачи 0,35 - 0,55 0,75
Замените 
шестерню 
или упорную 
шайбу

3, 4, 5. 
6, 43

Радиальный зазор после установки шестерни 
1-ой передачи

- 0.1 Замена

6 Наружный диаметр втулки игольчатого 
подшипника шестерни 1-ой передачи

-0.030 
[96] 043 -0,1 Замена

7, 10 Зазор в направлении вращения между 
муфтой и ступицей синхронизатора 0,052-0,148 0.3 Замена

10,43
Посадка шлицевого соединения 
ступицы синхронизатора и вторичного 
вала по боковым сторонам шлицев

+0,114
-0,005 0,2 Замена

13. 14
Зазор между наружным кольцом 
синхронизатора конусной стороной 
шестерни 2-ой передачи

1,21 -1,79 0.2 Замена

14 Осевой зазор шестерни 2-ой передачи 0,35 - 0,55 0,75

Замените 
шестерню 
или упорную 
шайбу

14, 15, 
16, 43

Радиальный зазор после установки шестерни 
2-ой передачи

- 0,1 Замена

16 Наружный диаметр втулки игольчатого под
шипника шестерни 2-ой передачи

Г951
-0,043 -0,1 Замена

7, 37 Радиальный зазор после установки 
направляющего подшипника - 0,12 Замена

21 Зазор между кольцом синхронизатора 
и конусной стороной шестерни первичного вала 1,49-1,86 0.2 Замена

21,25 Зазор между кольцом синхронизатора 
и канавками ступицы синхронизатора 4 ,7 -5 ,3 6,5

21,26 Зазор между кольцом синхронизатора 
и конусной стороной шестерни 5-ой передачи. 1,49-1,86 0,2 Замена

22,25 Зазор в направлении вращения между 
муфтой и ступицей синхронизатора 0,052-0,148 0,3 Замена

23, 25 Зазор между сухариками и ступицей 
муфты синхронизатора 0,05 - 0,2 0,5 Замена

25, 43
Посадка шлицевого соединения ступицы 
синхронизатора и вторичного вала по 
боковым сторонам шлицев

-0,006
-0.094 0.2 Замена

26 Осевой зазор шестерни 5-ой передачи 0,25 - 0.4 0,6

Замените 
шестерню 
или упорную 
шайбу

26. 27, 
28,43

Радиальный зазор после установки шестерни 
5-ой передачи - 0,1 Замена

28 Наружный диаметр втулки игольчатого 
подшипника шестерни 4-ой передачи

-0,030
[60] _0_043 -0,1 Замена

30 Осевой зазор шестерни 4-ой передачи 0,15-0,35 0,55
Замените 
шестерню 
или упорную 
шайбу

30, 31, 
32,43

Радиальный зазор после установки шестерни 
4-ой передачи - 0,10 Замена
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У ст а н о в о ч н ы е  м ет ни
1. Ступица и муфта синхронизатора 
Перед разборкой муфты синхрониза
тора нанесите установочные метки (А) 
однозначно определяющие взаимное 
положение обеих деталей и сухариков 
синхронизатора. При повторном ис
пользовании снятых деталей совмес
тите установочные метки, нанесенные 
на детали при разборке.

2. Установка упорной шайбы 1-ой пе
редачи.

5. Опорный подшипник
а) Снятие.
Для снятия используйте съемник.

2. Кольца синхронизатора и конусная 
опорная поверхность шестерни 
Перед разборкой комплекта колец 
синхронизатора нанесите установоч
ные метки (В) на центральное кольцо 
синхронизатора и шестерню муфты 
синхронизатора, и метки (С) на цен
тральное кольцо и наружное кольца 
синхронизатора. При повторном ис
пользовании снятых деталей совмес
тите установочные метки, нанесенные 
на детали при разборке.

А - масляные канавки

3. Зазор между наружным кольцом 
синхронизатора и шестерней 2-ой пе
редачи в сборе.

а) Измерьте зазор (А) между наруж
ным кольцом синхронизатора (13) и 
конусной поверхностью шестерни 2
ой передачи (14).
б) При измерении этого зазора 
плотно прижмите к шестерне внут
реннее кольцо синхронизатора (11), 
наружное кольцо синхронизатора
(13) и центральное кольцо синхро
низатора (12) и замерьте зазор по 
всей окружности.
в) Если замеренный зазор превы
шает установленный максимальный 
предел, замените изношенные де
тали.

б) Установка.
Для установки опорного подшипника 
используйте оправку.

О с н о в н ы е  м о м е н т ы  р а з б о р к и  и  
с б о р к и  в т о р и ч н о г о  вала  к о р о б к и  
п ере д ач
1. Снятие внутреннего кольца заднего 
подшипника вторичного вала и втулки 
игольчатого подшипника шестерни 
1-ой передачи.

5. Снятие и установка контргайки.
Для снятия и установки контргайки ис
пользуйте ключ 50 мм.

4. Снятие втулки игольчатого подшип
ника 2-ой передачи.

6. Установка стопорной шайбы 
Установите стопорную шайбу так, что
бы ей два выступа (А) встали в соот
ветствующие углубления ступицы (25) 
синхронизатора.

Съемник
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7. Детали синхронизатора и шестерня 
5-ой передами 

а) Проверка.
1). Зазор между кольцом синхрони
затора (21) и канавками ступицы 
синхронизатора (25).
Если замеренный зазор превышает 
установленный максимальный пре
дел, замените изношенные детали

2). Во время сборки ступицы (25) и 
муфты синхронизатора (22) совмес
тите установочные метки, которые 
были нанесены на эти детали при 
разборке.

2). Зазор между кольцом синхрони
затора (21) и шестернёй первичного 
вала или шестернёй 5-ой передачи 
(26).
Измерьте зазор (А) между кольцом 
синхронизатора (21) и шестернёй 
первичного вала или шестернёй 
5-ой передачи (26).
При измерении этого зазора плотно 
прижмите к шестерне кольцо син
хронизатора (21) и замерьте зазор 
по всей окружности.
Если замеренный зазор ниже уста
новленного предела, замените из
ношенные детали.

3). Зазор между сухариками (23) и 
пазом ступицы муфты синхрониза
тора (25).
Если замеренный зазор превышает 
установленный максимальный пре
дел, замените изношенные детали.

А - плоский щуп.

б) Установка]
1). Для установки ступицы муфты 
синхронизатора совместите три па
за (А) ступицы синхронизатора (25) с 
тремя выступами (В) (на рисунке 
обозначены метками ") муфты 
синхронизатора (22).

10. Зазор между наружным кольцом 
синхронизатора и шестерней 3-ей или 
4-ой передачи в сборе.

а) Измерьте зазор (А) между наруж
ным кольцом синхронизатора (38) и 
конусной поверхностью шестерни
3-ей передачи (40) или шестерней
4-ой передачи (30).
б) При измерении этого зазора 
плотно прижмите к шестерне внут
реннее кольцо синхронизатора (36), 
наружное кольцо синхронизатора 
(38) и центральное кольцо синхро
низатора (37) и замерьте зазор по 
всей окружности.
в) Если замеренный зазор ниже ус
тановленного предела, замените 
изношенные детали.

3). Установите сухарики синхрониза
тора (23) в установочные пазы.
4). Установите пружину (24) сухари
ков так, чтобы концы пружин были 
сдвинуты на один сухарик.
5). Убедитесь, что разрывы пружин 
сухариков не совмещены в осевом 
направлении.

11. Снятие втулки игольчатого под
шипника 3-ей передачи.

8. Снятие втулок игольчатых подшип
ников шестерен 4-ой, и 5-ой передач.

Промежуточный вал
Разборка промежуточного вала короб
ки передач осуществляется в после
довательности нумерации деталей на 
сборочном рисунке "Промежуточный 
вал коробки передач. Разборка и 
сборка".
Сборка осуществляется в обратной 
последовательности.

9. Установка упорной шайбы шестерен 
4-ой и 5-ой передач.

Промежуточный вал коробки пере
дач. Разборка и сборка. 1 - стопор
ное кольцо, 2  • передний подшип
ник промежуточного вала, 3 - шес
терня постоянного зацепления 
промежуточного вала, 4 - шестерня 
4-ой передачи (КПП тип 1), 2 - шес
терня 5-ой передачи (КПП тип 2),
5 - внутреннее кольцо заднего под
шипника промежуточного вала,
6  - промежуточный вал.
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Основные моменты разборки и 
сборки промежуточного вала ко
робки передач
1. Снятие и установка стопорного 
кольца.

2. Передний подшипник промежуточ
ного вала,

а) Снятие.

б) Установка.
Используйте гаражный пресс и оп
равку.

3. Шестерня постоянного зацепления 
и шестерня 4-ой передачи промежу
точного вала,

а) Снятие.
Используйте гаражный пресс и оп
равку.

КПП
Снятие и установка
'1. Разборка механизма управления 
КПП осуществпяется в последова
тельности нумерации деталей на сбо
рочном рисунке "Механизм управле
ния КПП. Снятие и установка". 
Примечание: указания по снятию и 
установке консоли рычага переклю
чения передач или консоли пола на
ходится в разделе "Кузов".
2. Сборка осуществляется в порядке 
обратном разборке.

Механизм управления КПП. Снятие и установка. 1, 2, 3, 4 - гайка, 5 - трос 
переключения передачи, 6 - трос выбора передачи, 7 - рычаг переключе
ния передач в сборе.
Внимание: при установке троса переключения (5) или троса выбора (6) 
не перепутайте их взаимное вертикальное положение. Взаимное вер
тикальное положение торосов отличается на автомобилях с серво
приводом переключения и без сервопривода.

Основные моменты снятия и ус
тановки механизма управления  
КПП
1. Установка троса переключения и 
троса выбора передач.
Внимание:

- Убедитесь, что идентификацион
ные метки на шаровом шарнире (L) и 
резинометаллическом шарнире (М) 
сориентированы правильно. Уста
новка тросов управления коробкой 
передач с идентификационными 
метками, установленными в непра
вильном направлении, значительно 
сократит срок службы тросов.
- Установите колпачок оболочки (А) 
как показано на рисунке.
- Радиус изгиба тросов должен 
быть более 200 мм.
- Убедитесь, что торосы переме
щаются плавно, без заедания.
- Установите фиксаторы верти
кально относительно тросов 
(рис. В).
- Не перекручивайте хомуты (С) с 
обеих сторон защитных чехлов 
тросов. Убедитесь, что белая пи
ния (D) на защитном чехле не пе
рекручена (рис. Е).

А

О

С с

2. Пропустите трос переключения (5) и 
трос выбора (6) через пол кабины и 
фиксаторы, закрепите тросы, обращая 
внимание на идентификационную 
метку (Н) на тросе переключения. (На 
тросе выбора идентификационная мет
ка отсутствует).

саторы.
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3. Временно установите фиксатор (J) 
на кронштейн (К) и соедините шаро
вый шарнир (L) или резинометалличе
ский шарнир (М) с рычагом переклю
чения или рычагом выбора.
4. Устраните любые перекручивания 
торосов, и временно затяните фикса
тор (J).
Внимание: убедитесь, что шаровый 
шарнир (L) или резинометаллический 
шарнир (М) установлены в правиль
ном направлении.

5. Наклоните кабину.
6. Установите тросы на основании ры
чага переключения передач (7) и со
едините шаровые шарниры (Р) с ры
чагом переключения (1) и с рычагом 
выбора (2).
7. Устраните любые перекручивания 
тросов, и временно затяните гайку (Q).

Внимание:
- Убедитесь, что пальцы шаровых 
шарниров (L) установлены в пра
вильном направлении.
- При установке гаек крепления 
затягивайте только нижнюю гайку 
(Q1). Не вращайте гайку (Q2).

Таблица. Регулировка рычага переключения передач.

В продольном направлении (S). 
(Расстояние между рычагом 

и панелью приборов)

В поперечном направлении (Т). 
(Расстояние между рычагом 
и центром рулевого колеса).

214
409

(Тип 1 - в положении 4-ой и 5-ой передач), 
(Тип 2 - в положении 3-ей и 4-ой передач)

Трос переключения (5) Трос выбора (6)
Вперед Укоротить -
Назад Удлинить -
Влево - Укоротить
Вправо - Удлинить

8. Проверьте работу рычага переклю
чения передач, убедитесь, что пере
ключение производится без значи
тельных усилий, но при этом точно 
фиксируются все необходимые поло
жения.
9. Если рычаг переключения передач 
имеет недопустимый наклон в про
дольном или поперечном направле
нии, отрегулируйте длину тросов.
10. При регулировке положения рыча
га переключения передач, регулируй
те расстояние между рычагом и цен
тром рулевого колеса и между рыча
гом и панелью приборов (см. таблицу 
"Регулировка рычага переключения 
передач").

Рычаг переключения 
передач в сборе

Рычаг переключения передач в 
сборе. Разборка и сборка. 1 - руко
ятка рычага, 2  • гайка, 3 - болт, 
4 - шайба, 5 - рычаг переключения 
передач, 6  - гайка, 7 - болт, 8 - шай
ба, 9 - пружина, 10 - втулка, 
11 - втулка, 12  • рычаг выбора, 
13 - гайка, 14 - кронштейн, 15 - уста
новочная пластина.

Примечание: перед сборкой смажьте 
все трущиеся части смазкой для 
шасси на кальциевой основе (NLGI 
№1 или подобной).

КПП с усилителем переключения.

КПП без усилителя переключения.



Механическая коробка передач 
(M8S6, M8S2x5)
Описание

МКПП (M8S6). 1 - первичный вал, 2 - ведомая шестерня четвертой (вторичный вал), 3 - ведомая шестерня третьей 
передачи (вторичный вал), 4 - ведомая шестерня второй передачи (вторичный вал), 5 - ведомая шестерня задней 
передачи (вторичный вал), 6 - ведомая шестерня первой передачи (вторичный вал), 7 - ведомая шестерня шестой 
передачи (вторичный вал), 8 • ведущая шестерня шестой передачи (промежуточный вал), 9 - ведущая шестерня пер
вой передачи (промежуточный вал), 10 - ведущая шестерня второй передачи (промежуточный вал), 11 - блок проме
жуточных шестерней задней передачи, 12 - ведущая шестерня задней передачи (промежуточный вал), 13 - ведущая 
шестерня третьей передачи (промежуточный вал), 14 - ведущая шестерня четвертой передачи (промежуточный вал),
15 - шестерня привода промежуточного вала (постоянное соединение).

<M8S6>

Коробка передач предназначена для 
изменения крутящего момента двига
теля в соответствии с различными ус
ловиями движения автомобиля. Кру
тящий момент увеличивается или 
уменьшается при помощи переключе
ния нескольких групп шестерен с раз
личным передаточным числом. 
Коробка передач также изменяет на
правление вращения для обеспечения 
потребности автомобиля в движении 
задним ходом, поскольку конструкция 
двигателя внутреннего сгорания по
зволяет ему вращаться только в од
ном направлении. Крутящий момент 
от первичного вапа при помощи шес

терен постоянного зацепления пере
дается на промежуточный вал, пере
ключение передач происходит за счет 
изменения зацепления различных 
шестерней или группы шестерней 
вторичного вала и промежуточного 
вала. И только при включении пятой 
передачи передается прямо от пер
вичного вала на вторичный. Коробка 
передач модели (M8S2x5) оборудова
на передним демультипликатором 
(делителем), имеющим две передачи - 
повышенную и пониженную. Установ
ленный на рычаге переключения пе
редач переключатель демультиплика
тора позволяет сделать выбор из 10

передач переднего хода и из 2-х пе
редач заднего хода за счет комбини
рования 2-х передач демультиплика
тора и 5-ти передач коробки передач. 
Для уменьшения усилия, которое не
обходимо приложить к рычагу коробки 
передач коробка имеет пневматиче
ский усилитель.
Шестерни первичного, промежуточно
го и вторичного валов находятся в 
постоянном зацеплении.
Крутящий момент от первичного вала 
через шестерни постоянного зацепле
ния передается к шестерням, свобод
но вращающимся на вторичном валу. 
Когда вилка пересечения передач
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демультипликатора, 4 - синхронизатор демультипликатора, 5 - включение пониженной передачи демультипли
катора, 6 - включение повышенной передачи демультипликатора, 7 - первичный вал коробки передач, 8 - вклю
чение пятой передачи, 9 • включение четвертой передачи, 10 - включение третьей передачи, 11 - включение 
второй передачи, 12 - включение задней передачи, 13 - включение первой передачи, 14 - шестерня привода 
промежуточного вала (постоянное соединение), 15 - шестерня пониженной передачи промежуточного вала 
(демультипликатор).

перемещается за счет усилия водите
ля, приложенного к рычагу переклю
чения передач синхронизатор, имею
щий постоянное зацепление с вторич
ным валом, входит в зацепление с 
выбранной шестерней, изменяя этим 
скорость вращения крутящего момен
та, передаваемого от первичного вала 
к заднему мосту.
Включение задней и первой передач 
происходит за счет их перемещения 
шестерен без участия синхронизаторов.

Синхронизатор с сухариками. 
1 - ведомая шестерня пятой пере
дачи, 2 - кольцо синхронизатора, 
3 - сухарик синхронизатора, 4 - под
вижная муфта синхронизатора, 
5 - конус синхронизатора, 6 - ведо
мая шестерня четвертой передачи, 
7- ступица синхронизатора, 8 - пру
жина сухариков синхронизатора.

Синхронизатор роликового типа в сборе. 1 - ступица синхронизатора.
2 - ведомая шестерня третьей передачи, 3 - кольцо синхронизатора,
4 - подвижная муфта синхронизатора, 5 - ролик синхронизатора, 6 - конус 
синхронизатора, 7 - ведомая шестерня второй передачи, 8 - ролик, 9 - ша
рик, 10 - пружина.
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<M8S2x5>

Момент затяжки пробок... 54 - 83 Н м

Снятие и установка 
коробки передач
Основные моменты снятия ко
робки передач
1. Отсоедините тяги переключения 
передач и другие сопутствующие де
тали.
2. Снимите усилитель сцепления 
(M8S2x5), не отсоединяя от него труб
ки и шланги. Снимите рабочий ци
линдр сцепления (M8S6), не отсоеди
няя от него гибкий шланг.
3. Снимите карданный вал.
(Смотрите главу "Карданный вал").
4. Слейте масло из коробки передач, 
отвернув пробки сливных и провероч
ных отверстий. На автомобилях, обо
рудованных коробками передач 
(M8S2x5), слейте масло из корпуса 
демультипликатора.

1 - контрольная пробка, 2  - сливная 
пробка.
5. После слива масла из коробки пе
редач проверьте его объем, качество, 
наличия в масле металлической 
стружки или других загрязнений. 
Пробки сливных отверстий магнитные, 
после проверки масла очистите проб
ки от металлической стружки, притя
нутой магнитом.

6. Подставьте под корпус коробки пе
редач гидравлический домкрат. От
крутите болты креппения картера сце
ппения к двигатепю. По окружности 
картера сцеппения имеются три вы
емки, предназначенных для облегче
ния отсоединения картера сцепления 
от двигателя. Для отсоединения 
вставьте в выемку отвертку и отожми
те картер сцепления от двигателя.

Основные моменты установки ко
робки передач
1. Убедитесь в отсутствии следов кор
розии на шлицевой части первичного 
вала. При обнаружении коррозии уда
лите ее при помощи металлической 
щетки. Руками нанесите смазку на всю 
шлицевую поверхность.
Примечание: нанесите на шлицы 
первичного вала дисульфидмолибде
новую смазку (NLGI № 2) на литиевой 
основе.

МКПП. 1 - картер сцепления, 2 - тяга выбора передач, 3 - тяга переключе
ния передач, 4 - пневматический усилитель переключения, 5 - рычаг вы
бора передач, 6  - трос спидометра, 7 - карданный вал, 8 - крышка окна от
бора мощности, 9 - рабочий цилиндр сцепления (M8 S6 ), 10 - усилитель 
сцепления (M8S2x5), 11 - рабочий цилиндр сцепления (M8S2x5).

7. Осторожно сдвиньте коробку пере
дач назад, пока шлицы первичного 
вала (или входного вала (M8S2x5) не 
выйдут из зацепления.
Внимание: никогда не снимайте ко
робку передач рывками.

2. Проверьте высоту выжимных рыча
гов сцепления.
(См. главу "Сцепление").
3. При помощи гидравлического дом
крата или тельфера осторожно 
вставьте первичный вал коробки пе
редач в опорный подшипник, распо
ложенный в маховике двигателя, ста
раясь не повредить шлицевую часть 
первичного вала.
Установите болты крепления картера 
сцепления к двигателю и затяните их 
установленным моментом затяжки.
4. Убедившись, что пробки сливных
отверстий затянуты рекомендованным 
моментом затяжки, через контрольное 
отверстие залейте в корпус коробки 
передач необходимый объем маспа 
Mitsubishi Fuso Transmission Gear Oil. 
(Подберите масло в соответствии с 
таблицей, расположенной ниже.) 
Момент затяжки................55 - 85 Н-м

1 - сливная пробка, 2  • контрольная 
пробка.

<M8S2x5>
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Таблица. Выбор трансмиссионного 
масла.

На автомобилях с демультипликато
ром необходимо залить трансмисси
онное масло в корпус демультиплика
тора.
5. Подсоедините тяги управления ко
робкой передач и сопутствующие де
тали к коробке передач.
6. Установите усилитель сцепления 
(M8S2x5) или рабочий цилиндр сцеп
ления (M8S6).
7. Установите карданный вал. 
П ро вер ка  и р е г у л и р о в к а  п о с л е  
у с т а н о в ки
1. Отрегулируйте тяги управления ко
робкой передач.
2. Проверьте работу педали сцепления.

Коробка передач в 
сборе
Предварительная разборка 
О с н о вн ы е  м о м е н т ы  п р е д в а р и 
т е л ь н о й  р а зб о р ки  к о р о б к и  п е р е д а ч
1. При помощи специального торцово
го ключа открутите контргайку вторич
ного вала.

2. При помощи съемника снимите со
единительный фланец с вторичного 
вала.

Сборка
При сборке КПП руководствуйтесь 
сборочным рисунком "Сборка КПП“. 
Внимание: нанесите герметик
(THREEBOND 1105D или подобный) 
на резьбовую часть пробок.
1. (M8S2x5) После установки корпуса 
демультипликатора затяните болты 
креппения корпуса установленным 
моментом затяжки.
Момент затяжки.....................190 Н м

2. Для установки направляющей втулки 
муфты с фланцем, для исключения по
вреждения уппотняющей кромки саль
ника наденьте на первичный вал спе
циальную защитную направляющую.

Средняя полоса API GL-3 SAE 80
Теппый климат API GL-3 SAE 90
Жаркий климат API GL-4 SAE 90

Предварительная разборка КПП. 1 • выжимной подшипник сцепления, 2 - муфта выжимного подшипника,
3 - вилка сцепления, 4 - картер сцепления, 5 - вал вилки сцепления, 6  - направляющая втулка муфты выжимного 
подшипника, 7 - нижняя часть корпуса демультипликатора (M8S2x5), 8 - рабочий цилиндр сцепления (M8S2x5),
9 - крышка корпуса демультипликатора (M8S2x5), 10 • корпус коробки передач, 11 - нижняя часть корпуса меха
низма переключения, 12 - пневматический усилитель переключения, 13 - крышка окна отбора мощности,
14 • крышка корпуса механизма переключения, 15 - ведомая шестерня привода спидометра, 16 • задняя крышка 
корпуса коробки передач (M8S2x5), 17 - задняя крышка корпуса коробки передач (M8 S6 ), 18 - пылезащитный че
хол, 19 - соединительный фланец вторичного вала, 20 - проставка.
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2. Для установки направляющей втулки 
муфты с фланцем, для исключения по
вреждения уплотняющей кромки саль
ника наденьте на первичный вал спе
циальную защитную направляющую.
3. Затягивайте болты крепления флан
ца в диагональном порядке. Каждый 
болт необходимо затягивать не менее 
чем за два прохода.

1 - направляющая втулка муфты 
выжимного подшипника с фланцем,
2  - защитная направляющая (для 
защиты сальника).

Коробка передач
Проверки перед разборкой
Перед началом разборки КПП обяза
тельно измерьте радиальный зазор 
между каждой парой шестерней и 
осевой зазор каждой шестерни.

Радиальный зазор 
после сборки:
ПР: 0,12 мм

Коробка передач (M8S2x5). Последовательность разборки и проверка.
I  - фиксатор вала промежуточной шестерни задней передачи, 2 - вал про
межуточной шестерни, 3 - упорная шайба шестерни задней передачи,
4 - промежуточная шестерня задней передачи, 5 - игольчатый подшипник,
6  - дистанционное кольцо подшипника, 7 - стопорное кольцо, 8  - ролико
вый подшипник, 9 - роликовый подшипник, 10 - стопорное кольцо,
I I  - держатель подшипника, 12 - стопорное кольцо, 13 - шариковый под
шипник, 14 - первичный вал, 15 - стопорное кольцо, 16 - шариковый под
шипник, 17 - вторичный вал в сборе, 18 • промежуточный вал, 19 - корпус 
КПП.

Если измеренные зазоры превышают 
установленные пределы, замените 
неисправные детали.

Разборка и проверка
Внимание:

- Перед разборкой синхронизатора 
с сухариками нанесите совмест
ные установочные метки на суха
рик, ступицу и подвижную втулку, 
которые при сборке помогут уста
новить каждый сухарик на то же 
место в ступице и в подвижной 
втулке.
- Прежде чем вынуть вторичный 
вал в сборе из корпуса КПП, сними
те с промежуточного вала перед
ний и задний роликовые подшипни
ки и опустите его в картер КПП.

1. Разборка КПП осуществляется в 
последовательности нумерации дета
лей на сборочных рисунках "Коробка 
передач. Последовательность разбор
ки и проверка” .
2. Проверьте изгиб рычага переклю
чения шестой передачи.
Если изгиб в точке "В" по отношению к 
"А-А", превышает установленный пре
дел, замените рычаг.

2. Проверьте величину изгиба штоков 
переключения шестой передачи "В" и 
"С". (Половина показания индикатора 
равна изгибу). Если изгиба превышает 
установленные пределы, замените 
штоки.

3. При помощи специального ключа 
открутите контргайку.

4. Измерьте зазор между наконечни
ками вилки переключения шестой пе
редачи и пазом в подвижной втулке 
синхронизатора. Если зазор превы
шает установленные пределы, заме
ните детали.

синхронизатора.

Также проверьте неплоскостность 
концов вилки переключения, при об
наружении неисправности отремонти
руйте или замените вилку.
5. Измерьте зазор между сухариком и 
пазом в ступице синхронизатора, в ко
тором перемещается сухарик, если 
зазор превышает установленные пре
делы, замените детали.

Ш з = ,н Ш 2 Г '
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590- 1080 Нм

Нанесите герметик

<M8S6>

>590- 1080 Нм

<M8S2x5>
<M8S6>

54 - 83 Нм 54 - 83 Нм

Сборка КПП. 1 - болты крепления верхней крышки демультипликатора, 2 - болты крепления верхней крышки 
механизма переключения, 3 - болты крепления нижнего корпуса механизма переключения, 4 - болты крепления 
крышки окна отбора мощности, 5 - задняя контргайка вторичного вала, 6 - болты крепления задней крышки кор
пуса, 7 - задняя контргайка вторичного вала, 8 - болты крепления заднего удлинителя корпуса, 9 - пробка кон
трольного отверстия, 10 - пробки отверстий для слива масла.



Механическая коробка передач (M8 S6 , M8S2x5) 273

Зазор в зацеплении: 
HP: 0,08-0,25 мм 
ПР: 0,5 мм

Зазор в зацеплении: 
HP: 0,08 - 0,27 мм 
ПР: 0,5 мм

Зазор в зацеплении: 
HP: 0,08-0,27 мм 
ПР: 0,5 мм

Осевой зазор: 
HP: 0,15-0,60 мм 
ПР: 0,80 ммОсевой зазор: 

HP: 0,25 - 0,40 мм 
ПР: 0,60 мм

Осевой зазор: 
HP: 0,25-0,55 мм 
ПР: 0,75 мм

Осевой зазор: 
HP: 0,15-0,65 мм 
ПР: 0,85 мм

Зазор в зацеплении: 
HP: 0,08 - 0,27 мм 
ПР: 0,5 мм

С

Зазор в зацеплении: 
HP: 0,08 - 0,27 мм 
ПР: 0,5 мм

Осевой зазор: 
HP: 0,15-0,55 мм 
ПР: 0,75 мм

З.Х.
Вторичный вал

Вал промежуточной 
шестерни заднего 
хода (З.Х.)

Промежуточный вал

Зазор в зацеплении: 
HP: 0 ,8 -0 ,25 мм 
ПР: 0,5 мм

t m Зазор в зацеплении 
HP: 0,09 - 0,28 мм 
ПР: 0,5 мм

<M 8S6>

Зазор в зацеплении: 
HP: 0,08 - 0,27 мм 
ПР: 0,5 мм

Осевой зазор:
HP: 0,25-0,40 мм 
ПР: 0,60 мм

J *

Посадка с натягом

Коробка передач. Проверка перед разборкой.
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Неплоскостность: 
HP: менее 0,1 мм 
ПР: 0,2 мм

Зазор:
HP: 0,05 - 0,35 мм 
ПР: 0,5 мм

Радиальный зазор: 
HP: 0,06-0 ,14 мм 
ПР: 0,3 мм

Изгиб:
HP: менее 0,025 мм 
ПР: 0,05 мм

Проверьте все подшипники на плавность вращения.
Проверьте все шестерни и шпицевые соединения, убедитесь в отсуствии сколотых или недостающих зубьев.

Зазор:
HP: 4 ,7 -5 ,3  мм 
ПР: 6,5 мм

Зазор:
HP: 2,5 мм 
ПР: 0 мм

Зазор:
HP: 0,25 - 0,45 мм 
ПР: 1,0 мм

Изгиб:
HP: менее 0,025 мм 
ПР: 0,1 мм

Зазор:
БД: 17 мм 
HP: 0,2 - 0,7 мм 
ПР: 0,15 мм

Радиальный зазор 
после сборки:
ПР: 0,12 мм

Изгиб:
HP: менее 0,015 мм 
ПР: 0,03 мм

Коробка передач (M8 S6 ). Последовательность разборки и проверка. 1 - проставка, 2 - ведомая шестерня шестой 
передачи (вторичный вал), 3 - ось рычага включения шестой передачи, 4 - рычаг переключения шестой переда
чи, 5 - шток "В" переключения шестой передачи, 6  - проставка, 7 - болт крепления вилки переключения, 8 - шток 
"С" вилки переключения, 9 - вилка переключения шестой передачи, 10 - контрящаяся гайка, 11 - контрящая шай
ба, 12 - держатель сухариков синхронизатора, 13 - пружина сухариков синхронизатора, 14 - подвижная муфта 
синхронизатора, 15 - сухарик синхронизатора, 16 - ступица синхронизатора, 17 - кольцо синхронизатора,
18 - промежуточная шестерня шестой передачи, 19 - втулка промежуточной шестерни шестой передачи,
2 0  - фиксатор вала паразитной шестерни задней передачи, 21  - вал паразитной шестерни, 2 2  - упорная шайба 
блока паразитной шестерни, 23 - блок паразитной шестерни задней передачи, 24 • игольчатый подшипник, 
25 - проставка подшипника, 26 - стопорное кольцо, 27 - стопорное кольцо, 28 - шариковый подшипник, 29 - ша
риковый подшипник, 30 • стопорное кольцо, 31 - стопорное кольцо, 32 - первичный вал в сборе, 33 - роликовый 
подшипник, 34 - держатель заднего подшипника, 35 - стопорное кольцо, 36 - роликовый подшипник, 37 - вторич
ный вал в сборе, 38 - промежуточный вал в сборе, 39 - картер КПП.
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1 - сухарик, 2 - ступица синхрониза
тора.

6. Измерьте зазор между пазом в сту
пице синхронизатора и выступами 
кольца синхронизатора, если зазор 
превышает установленные пределы, 
замените детали.

1 - ступица синхронизатора, 2 - коль
цо синхронизатора.

9. При помощи инерционного молотка 
выпрессуйте вал шестерни задней пе
редачи.

13. (M8S6) При помощи съемника 
спрессуйте шариковый подшипник с 
первичного вала.

1 - набор плоских щупов, 2 - кольцо 
синхронизатора, 3 - шестерня шес
той передачи промежуточного вала, 
4 - конус шестерни.

8. Прежде чем снимать блок промежу
точной шестерни задней передачи, 
измерьте радиальный зазор шестер
ни. Если радиальный зазор превыша
ет установленные пределы, замените 
неисправные детали.

12. (МЭБб^При помощи съемника вы
прессуйте первичный вал из корпуса 
КПП.

14. (M8S2x5) При помощи съемника 
выпрессуйте шариковый подшипник из 
корпуса КПП.
15. При помощи специального съем
ника снимите подшипник с заднего 
конца вторичного вапа.

10. Для демонтажа переднего под
шипника промежуточного вала ис
пользуйте съемник.

7. Измерьте зазор между кольцом 
синхронизатора и конусом шестерни, 
если зазор превышает установленные 
пределы, замените детали.
Внимание: равномерно прижмите
кольцо синхронизатора к конусу 
шестерни и измерьте зазор по всей 
окружности.

11. Для демонтажа заднего подшипни
ка промежуточного вала используйте 
съемник.

Сборка
Примечание: сборка осуществляет
ся в последовательности, приве
денной на сборочных рисунках 
"Коробка передач. Последователь
ность сборки".
Основные моменты сборки короб
ки передач
1. Поддерживая передний конец вто
ричного вапа при помощи двух специ
альных приспособлений (имитатора 
переднего подшипника и имитатора 
держателя подшипника), запрессуйте 
подшипник с установленными на него 
стопорными кольцами на задний ко
нец первичного вала, используя для 
этого оправку и молоток.

18*
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Схема сборки
@-@->31— 30-] г22— 24— 25— @
39— 38— 37-г*34-̂ @-г*26— 21— 20--- т— ?12— 11— 10— 9—  8—  7— 6— 5—4— 3— 2— 1
@ — 35— ' @ — 27-1 18— 19-* @«-©— 15.-@*-16

Коробка передач (M8S6). Последовательность сборки.

2. При помощи оправки и молотка на
прессуйте шариковый подшипник на 
первичный вал. После напрессовки 
подшипника установите стопорное 
кольцо.
Внимание: для исключения поврежде
ния первичного вала при установке 
подшипника поставьте первичный 
вал на ровную поверхность.

3. Во время установки первичного ва
ла закрепите кольцо синхронизатора 
на втулке синхронизатора при помощи 
специапьного держателя.

та синхронизатора.

4. При помощи оправки и молотка ус
тановите шариковый подшипник вме
сте с первичным валом.

5. Закрепите передний конец проме
жуточного вала при помощи специ
ального приспособпения. При помощи 
специальной оправки и молотка уста
новите подшипник на задний конец 
промежуточного вала.

1 - шариковый подшипник, 2  - ве
дущая шестерня в сборе, 3 - сто
порное кольцо, 4 - оправка.
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Схема сборки
ф - © —12—10 3— 5— 6 ~ ©
1 9 _ 1 g _ 1 7 _ i . i l —0 - 1 — ф _  1

^-*15-^ (•>-♦ 7-*

Коробка передач (M8S2x5). Последовательность сборки.

7. Установите шестерню задней пере
дачи совместно с дистанционной 
втулкой подшипников, игольчатыми 
подшипниками и установленной боко
вой упорной шайбой. Установите вал 
в нужное положение при помощи пла
стикового молотка. Закрепите вал при 
помощи фиксатора.
8. (M8S6) Совместив пазы сухариков 
ступицы синхронизатора с тремя зубь
ями уменьшенной высоты на подвиж
ной втулке (на рисунке отмечены *) 
вставьте ступицу во втулку.
Внимание: если устанавливаются 
бывшие в употреблении ступица и 
подвижная муфта синхронизатора, 
совместите установочные метки, 
нанесенные на эти детали при раз
борке.

Нм

1 - упорная шайба шестерни задней передачи, 2  - игольчатый подшипник, 
3 - проставка подшипников, 4 - промежуточная шестерня задней передачи, 
5 - вал шестерни задней передачи, 6  - уплотнительное кольцо (M8S2x5), 
7 - фиксатор вала.

1 - ступица синхронизатора, 2  - под
вижная муфта синхронизатора.
9. (M8S6) После установки в пазы сту
пицы сухариков установите пружины 
сухариков. Концы пружин не должны 
находиться в месте установки сухари
ков, и пружина с одной стороны долж
на быть смещена по отношению пру
жины с другой стороны.

Верно

Неверно

п
1 • пружина сухариков, 2  - сухарик.
10. (M8S6) Совместив с пазами сухари
ков, установите кольцо синхронизатора 
на втулку со стороны проточек для 
масла.

6. Снимите удерживающее приспо
собление с переднего конца промежу
точного вала. При помощи оправки и 
молотка установите подшипник с ус
тановленными на него стопорными 
кольцами.
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Установите втулку с кольцом на про
межуточный вал.

точки для масла.

11. (M8S6) Установите держатель су
хариков. совместив выступы на дер
жателе (два выступа, указанные на 
рисунке) с пазами на втулке.

12. (M8S6) При помощи специального 
ключа затяните контрящуюся гайку ус
тановленным моментом затяжки. 
Внимание: после затягивания кон
трящейся гайки загните четыре ле
пестка на корпусе держателя суха
риков.

Вторичный вал в сборе 
Разборка
Разборка вторичного вала осуществ
ляется в последовательности нумера
ции деталей на сборочном рисунке 
"Последовательность разборки и про
верка вторичного вала".
Примечание:

- Проверьте плавность вращения 
подшипников.
- Проверьте все шестерни и шли
цевые соединения, убедитесь, что 
шестерни не имеют сколотых или 
отсутствующих зубьев.

Внимание:
- Перед разборкой синхронизатора 
с сухариками нанесите совмест
ные установочные метки на суха
рик, ступицу и подвижную втулку, 
которые при сборке помогут уста
новить каждый сухарик на то же 
место и в ступице и в подвижной 
втулке.
- Не разбирайте синхронизатор 
второй и третьей передачи роли
кового типа. При неисправности 
замените синхронизатор в сборе.

1. При помощи съемника снимите сто
порное кольцо.

1 - лепесток.

13. После сборки проверьте осевой и 
радиальный зазор всех шестерней. 
Внимание: также проверьте лег
кость вращения шестерней.

<M8S6>

2. При помощи съемника снимите на
правляющий подшипник.

3. При помощи специального ключа 
снимите контргайку.

4. Для снятия каждой втулки подшип
ника используйте вес шестерен - слег
ка ударяйте концом вала по свинцо
вой подставке.
Внимание: свинцовую подставку не
обходимо использовать для исключе
ния повреждения вторичного вала.

Проверка
1. Измерьте радиальный зазор каждой 
шестерни и каждого игольчатого под
шипника.
Если измеренный зазор превышает 
установленный предел, замените 
игольчатые подшипники.
Предельный зазор игольчатого 
подшипника в радиальном направле
нии (после сборки)...................О,12 мм
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Последовательность разборки и проверка вторичного вала. 1 - упорная шайба шестерни первой передачи,
2 - шестерня первой передачи, 3 - игольчатый подшипник, 4 - втулка подшипника первой передачи, 5 - проставка 
подшипника, 6  - муфта переключения первой и задней передачи, 7 - ступица постоянного зацепления первой и 
задней передачи, 8 - игольчатый подшипник, 9 - шестерня задней передачи (вторичный вал), 10 - стопорное 
кольцо, 11 - направляющий подшипник, 12 - контрящаяся гайка, 13 - контрящая шайба, 14 - кольцо синхрониза
тора, 15 - пружина сухариков синхронизатора, 16 - сухарики синхронизатора, 17 - ступица синхронизатора,
18 - подвижная муфта синхронизатора, 19 - шестерня четвертой передачи в сборе, 20 - проставка подшипника 
четвертой и пятой передачи, 21 - игольчатый подшипник, 22 - упорная шайба, 23 - шестерня третьей передачи в 
сборе, 24 - проставка подшипника 2ой и 3-ой передачи, 25 - игольчатый подшипник, 26 - ступица синхронизатора 
второй и третьей передачи, 27 - синхронизатор второй и третьей передачи в сборе, 28 - шестерня второй пере
дачи, 29 - игольчатый подшипник, 30 - вторичный вал.

Радиальный зазор 
после сборки:
ПР: 0,12 мм

Наружный диаметр: 
БД: 76 мм 
HP: - 0.030

Наружный диаметр: 
БД: 76 мм 
HP: - 0,030 мм 

- 0,043 мм 
ПР: - 0,10 мм

Радиальный зазор 
после сборки:
ПР: 0,12 мм

4

J __________
Наружный диаметр: 
БД: 76 мм 
HP: - 0,030 мм 

- 0,043 мм 
ПР: -0,10 мм

Радиальный зазор: 
HP: 0,06-0,14 мм 
ПР: 0,3 мм

Радиальный

Радиальный зазор 
после сборки:
ПР: 0,12 мм

\

Зазор:
HP: 4,8 - 5,4 мм 
ПР: 6,5 мм

зазор после 
сборки:
ПР: 0,12 мм

Внимание:
- Если одна шестерня устанавли
вается на два игольчатых подшип
ника, устанавливайте подшипники, 
хранящиеся в упаковках одинаково
го цвета.
- Если после замены игольчатых 
подшипников радиальный зазор пе
рестал соответствовать уста
новленной норме, проверьте все 
втулки игольчатых подшипников (за 
исключением шестерней второй и 
задней передач) и все шестерни 
вторичного вала, при обнаружении 
неисправностей деталей замените 
их.

2 Измерьте зазор между сухариком и 
пазом в ступице синхронизатора, в ко
тором перемещается сухарик, если 
зазор превышает установпенные пре
делы, замените детали.

1 - сухарик синхронизатора, 2 - сту
пица синхронизатора.

Зазор:
Номинальный..............  0,05 - 0,35 мм
Предельный..............................0,5 мм

3. Измерьте зазор между пазом в сту
пице синхронизатора и выступами

кольца синхронизатора, если зазор 
превышает установленные пределы, 
замените детали.

г - А Щ  ,  /

/  r q =f=5 =)—

7 . 2

1 - ступица синхронизатора, 2 - коль
цо синхронизатора.

Зазор:
Номинальный.................. 4,8 - 5,4 мм
Предельный..............................6,5 мм
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4. Измерьте зазор между кольцом 
синхронизатора и конусом шестерни, 
если зазор превышает установленные 
пределы, замените детали.

Нагрузка: 
<$=> 295 - 490 Н 

(30 - 50 кг)

Сборка
Примечание: сборка осуществляется 
в последовательности, приведенной 
на сборочном рисунке “Вторичный 
вал. Последовательность сборки". 
Основные моменты сборки вто
ричного вала
1. Для установки втулок игольчатых 
подшипников на вторичный вал ис
пользуйте специальную оправку.

1 - кольцо синхронизатора, 2 - конус 
шестерни, 3 • шестерня четвертой 
передачи вторичного вала, 4 - на
бор плоских щупов.

Зазор:
Номинальный............................. 2,5 мм
Предельный...................................0 мм

Внимание: равномерно прижмите
кольцо синхронизатора к конусу 
шестерни и измерьте зазор по всей 
окружности.
5. Измерьте зазор между кольцом 
синхронизатора второй и третьей пе
редач и конусом шестерни второй пе
редачи. Если зазор превышает уста
новленный предел, замените детали.

1 - конус шестерни, 2 - кольцо син
хронизатора, 3 - зазор.

Зазор:
Предельный..............................2,8 мм

1 - ступица синхронизатора, 2 - под
вижная муфта синхронизатора,
3 - зуб уменьшенной высоты, 4 - паз 
для сухарика в ступице.

4. После установки в пазы ступицы су
хариков установите пружины сухари
ков. Концы пружин не должны нахо
диться в месте установки сухариков, и 
пружина с одной стороны должна 
быть смещена по отношению пружины 
с другой стороны.

1 - вторичный вал, 2 - втулка.

2. Установите упорную шайбу, напра
вив поверхность с большим диаметром 
в сторону шестерни третьей передачи.

1 • к шестерне третьей передачи,
2 - к шестерне четвертой передачи.

3. Совместив пазы сухариков ступицы 
синхронизатора с тремя зубьями 
уменьшенной высоты на подвижной 
втулке (на рисунке отмечены *) 
вставьте ступицу во втулку.
Внимание: если устанавливаются
бывшие в употреблении ступица и 
подвижная муфта синхронизатора, 
совместите установочные метки, 
нанесенные на эти детали при раз
борке.

1 - пружина сухариков, 2 - сухарик.

5. Установите стопорную шайбу, со
вместив выступы на шайбе (два вы
ступа, указанные на рисунке) с соот
ветствующими проточками на ступице.

1 - выступы.

Вторичный вал. Последовательность сборки.

Схема сборки
30-29- 2 8 - 2 6 - 27 - & - 26 - 2 3- # - ф - 2 1 -1 9 т® - © -< П )- 10 - 8 - 9 - 7 - 6 - 5 - ® - 3 - 2 - ©  

17—<&—16—ф-1<Н

430-
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6. После установки всех шестерен при 
помощи специального ключа затяните 
контргайку установленным моментом 
затяжки.
Момент затяжки.............430 - 590 Нм

7. При помощи оправки и молотка ус
тановите направляющий подшипник 
на вторичный вал.

8. Установите упорную шайбу шестер
ни первой передачи, направив ее сто
роной с канавками для масла в сторо
ну шестерни.

Промежуточный вал
Разборка
Разборка промежуточного вала осу
ществляется в последовательности 
нумерации деталей на сборочном ри
сунке "Последовательность разборки 
промежуточного вала".

Для снятия шестерен с промежуточно
го вала используйте специальное при
способление.

Совместив пазы шестерен со шпон
кой, при помощи гаражного пресса и 
специальной оправки установите шес
терни на промежуточный вал.

Сборка

(M8 S6 ).

Нижняя часть механизма 
переключения передач
Разборка и проверка
Разборка нижней части механизма пе
реключения передач осуществляется 
в последовательности нумерации де
талей на сборочном рисунке "После
довательность разборки и проверка 
нижней части механизма переключе
ния передач".
Внимание:

- Не разбирайте без необходимо
сти нижнюю часть механизма пе
реключения. Приступайте к раз
борке, действительно убедившись 
в необходимости замены вилок, 
штоков или наконечников штоков 
переключения. Во время разборки 
рычаг переключения передач дол
жен находиться в нейтральном по
ложении.
- Будьте осторожны при снятии 
штоков переключения, не поте
ряйте шток блокиратора или ша
рики и пружинки фиксатора.

1. Проверьте изгиб рычага переклю
чения первой и задней передач. Если 
изгиб в точке "В" по отношению к 
"А-А" превышает установленный пре
дел, замените рычаг.
Изгиб рычага переключения:

Нормальный..........не более 0,05 мм
Предельный..............................0,1 мм

<M8S2x5>

Схема сборки
4 - 3 -» ® -©

Сборка промежуточного вала. 
(M8S2x5).

2. Проверьте величину изгиба штоков 
переключения. (Половина показания 
индикатора равна изгибу). Если изгиб 
превышает установленные пределы, 
отремонтируйте или замените штоки. 
Изгиб (10):

Нормальный........... не более 0,03 мм
Предельный............................ 0,06 мм

Изгиб (13):
Нормальный........... не более 0,03 мм
Предельный............................ 0,06 мм

Изгиб (16):
Нормальный........... не более 0,02 мм
Предельный ,.у ........................0.04 мм

Последовательность разборки промежуточного вала. 1 • шестерня посто
янного зацепления (привода) промежуточного вала, 2  - шестерня четвер
той передачи (промежуточного вала), 3 - шпонка, 4 - промежуточный вал.

<M8S6> <M8S2x5>

3 4
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Зазор между каждым 
штоком и соотвествующим 
отверствием в корпусе 
механизма переключения: 
БД: 20 мм 
HP: 0,06 - 0,11 мм 
ПР: 0,2 мм

Деформация
3 Износ

Деформация
<Только M8S6>

Изгиб:
HP: менее 0,05 мм 
ПР: 0,10 ммИзгиб:

HP: менее 0,03 мм 
ПР: 0,6 мм (В  Износ

Отклонение наконечников 
каждой вилки переключения 
относительно оси отверстия 
штока вилки:
HP: 0,1 мм 
ПР: 0,2 мм

Боковой зазор между 
вилкой переключения 
и проточками втулки: 
HP: 0,25 - 0,45 мм 
ПР: 1,0 мм

Изгиб:
HP: менее 0,03 мм 
ПР: 0,04 ммИзгиб:

HP: менее 0,03 мм 
ПР: 0,6 мм «Только M8S6>

Изгиб:
HP: менее 0,02 мм 
ПР: 0,04 мм

Изгиб:
HP: менее 0,02 мм 
ПР: 0,06 мм

Последовательность разборки и проверка нижней части механизма переключения передач. 1 - выключатель 
фонарей заднего хода, 2 • пружина блокиратора, 3 - штифт блокиратора, 4 - заглушка, 5 - гайка, 6 - ось рычага 
включения первой и задней передач, 7 - рычага включения первой и задней передач, 8 - болты фиксации нако
нечников штоков, 9 - болты крепления наконечников и вилок к штокам, 10 - шток "А” первой и задней передач, 
11 - наконечник "А" штока первой и задней передач, 12 - наконечник "В " штока первой и задней передач, 
13 - шток переключения второй и третьей передач, 14 - наконечник штока второй и третьей передач, 15 - вилка 
переключения второй и третьей передач, 16 - шток переключения четвертой и пятой передач, 17 - вилка пере
ключения четвертой и пятой передач, 18 - шток "В " первой и задней передач, 19 - вилка переключения первой и 
задней передач, 20 - шток "А" переключения шестой передачи, 21 - наконечник штока шестой передачи, 22 - вил
ка переключения шестой передачи, 23 - стальные шарики фиксатора, 24 - нижняя часть корпуса механизма пе
реключения.

3. Измерьте наружный диаметр каждо
го штока переключения и внутренний 
диаметр соответствующего отверстия 
в корпусе механизма переключения и 
вычислите зазор в этом соединении.
Если зазор превышает установпенный 
предеп, замените детали.
Зазор между каждым штоком и соот
ветствующим отверстием в корпусе 
механизма переключения:

Базовый диаметр.......................20 мм
Нормальный зазор...... 0,06 -0,11 мм
Предельный зазор.....................0,2 мм

Зазор между осью рычага включения 
первой и задней передач и соответ
ствующим отверстием:

Изгиб (18):
Нормальный.............не более 0,02 мм
Предельный..............................0,04 мм

Изгиб (20):
Нормальный.............не более 0,03 мм
Предельный............................0,06 мм

Базовый диаметр...................... 23 мм
Нормальный зазор......0,02 - 0,09 мм
Предельный зазор.................0.15 мм
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4. Измерьте зазор между наконечни
ками вилки переключения и пазом в 
подвижной втулке синхронизатора. 
Если зазор превышает установленные 
пределы, замените детали.
Боковой зазор между вилкой пере
ключения и проточками втулки:

Нормальный.................0,25 - 0,45 мм
Предельный..............................1,0 мм

1 - отверстие штока вилки, 2 - от
клонение.

Сборка
Внимание: во время сборки обратите 
особое внимание на то, какой сторо
ной устанавливается на шток каж
дая вилка переключения.
После затяжки болтов крепления на
конечников штоков и вилок переклю
чения, при помощи керна зачеканьте 
резьбу каждого болта не менее чем в 
трех местах.

Верхняя часть 
механизма 
переключения 
Разборка и проверка
Разборка верхней части механизма 
переключения передач осуществляет
ся в последовательности нумерации 
деталей на сборочном рисунке 
"Последовательность разборки и про
верка верхней части механизма пере
ключения передач".
1. Для удаления втулки, запрессован
ной в корпус рычага выбора передачи, 
используйте отвертку.
Если втулка не имеет повреждений, 
не снимайте ее.
Внимание: примите все меры пре
досторожности для предотвращения 
повреждения корпуса во время де
монтажа втулки.

5. Измерьте отклонение наконечников 
каждой вилки переключения относи
тельно оси отверстия штока вилки. 
Если отклонение превышает установ
ленный предел, замените детали. 
Отклонение наконечников каждой 
вилки переключения относительно 
оси отверстия штока вилки:

Нормальное.............не более 0,1 мм
Предельное...............................0,2 мм Болт 1 - втулка, 2 - отвертка, 3 - корпус 

рычага выбора передач.



<Только M8S6>

Нагрузка / длина пружины 
под нагрузкой:
HP: 100 Н / 27,6 мм 
ПР: 80 Н / 27,6 мм
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Последовательность разборки и проверка верхней части механизма переключения. 1 - датчик блокиратора.
2 - сапун, 3 - стопорный штифт рычага, 4 - рычаг "В" (наружный) выбора передач, 5 - рычаг "А" (внутренний) 
выбора передач, 6  • регулировочная шайба, 7 - шайба, 8  - сальник, 9 - втулка, 10 - пружинный штифт, 11 - пнев
матический привод переключателя, 12 - рычаг переключателя, 13 - держатель пружины шестой передачи 
(только M8 S6 ), 14 - пружина шестой передачи (только M8 S6 ), 15 - скользящий рычаг переключения, 16 - блоки
рующая пластина, 17 - держатель пружины первой и задней передач, 18 - пружина первой и задней передач,
9 - уплотнительное кольцо, 20 • пылезащитная заглушка, 21 - корпус рычага выбора передач, 22 - трубка подво
да сжатого воздуха

Нагрузка I длина пружины 
под нагрузкой:
HP: 64 Н / 23,6 мм 
ПР: 51 Н I 23,6 мм

Сборка
Примечание:

- Обозначение деталей приведено 
на рисунке “Последовательность 
разборки верхней части механизма 
переключения".
- Сборка осуществляется в после
довательности, приведенной на 
сборочном рисунке "Верхняя часть 
механизма переключения. Последо
вательность сборки".

Внимание: при установке рычага вы
бора "А" осторожно вращайте рычаг 
для исключения повреждения уплот
няющей кромки сальника.
1. После очистки внутренней поверхно
сти корпуса рычага запрессуйте втулку 
в ее посадочное отверстие корпуса.
При помощи оправки диаметром 40 мм 
запрессуйте втулку, держите оправку 
прямо для того, чтобы не повредить 
оправкой корпус рычага. Перед уста
новкой агулки нанесите на ее контакти-. 
рующую поверхность герметик.

Примечание: нанесите герметик
THREEBOND 1225 ипи подобный на 
сторону втулки, контактирующую с 
корпусом.
2. Нанесите смазку на кромки сальни
ка и установите сальник, не допуская 
перекосов, уплотняющей кромкой 
вниз.
Внимание: заполните пространство 
между кромками сальника смазкой и 
убедитесь, что сальник установлен 
в правильном направлении.

1 - кромки, 2 - втулка, 3 - корпус ры 
чага.

3. Соединяя два рычага переключения 
(наружный и внутренний) совместите 
шлицевое соединение так, чтобы угол 
между этими деталями соответство
вал углу .указанному на рисунке.

1 - центральная линия рычага пере
ключения.
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Сечение С-С 
Нанесите герметик 
TREEBOND 1104J 
или эквивалент

Нанесите универсальную 
смазку (NGLI № 2 на 
литиевой основе)--------

При помощи регулировочных 
шайб отрегулируйте 
свободный ход 0 ,3-0,6 мм

Заложите 
универсальную 
смазку (NGLI №2 
на литиевой основе)

Свечение А-А
Сечение В-В

Нанесите
5 смазку 
| для шасси

Нанесите герметик 
TREEBOND1215 
или эквивалент

Нанесите смазку 
для шасси

Схема сборки
2 1 -® -® у » 17-18—17- 1 3 -14 -13 -1 0 -2 0 —.

12—19̂  16-вН <Только M8S6> |
'- 5 -7 -6 -4 -3 -2 -1 -1 1 -2 2 39 - 44 Нм 11

Нанесите герметик
TREEBOND 1215 или эквивалент

Верхняя часть механизма переключения. Последовательность сборки.

Верхняя часть корпуса 
механизма 
переключения 
демультипликатора 
(только M8S2x5)
Разборка и проверка 
Сборка
Примечание:

- Обозначение деталей приведено 
на рисунке "Последовательность 
разборки и проверка верхней части 
корпуса механизма переключения 
демультипликатора".
- Сборка осуществляется в после
довательности, приведенной на 
сборочном рисунке “Верхняя часть 
механизма переключения демуль
типликатора. Последователь
ность сборки".

При соединении переключающей вил
ки с рычагом совместите шлицы так, 
чтобы эти детали были установлены 
под углом, показанном на рисунке.

1

40” ±

1 - центральная ось переключаю
щей вилки демультипликатора.

Деформация
5

7 Старение, разрушение

4 Износ

Повреждение
10 /

9 Повреждение

Последовательность разборки и проверка верхней части корпуса меха
низма переключения демультипликатора. 1 - блокирующий выключатель,
2 - пружинный штифт, 3 - стягивающий болт, 4 - рычаг переключения де
мультипликатора, 5 - заглушка, 6  - уплотнительное кольцо, 7 - заглушка, 
8 - переключающая вилка демультипликатора, 9 - стопорное кольцо,
1 0  - наконечники переключающей вилки, 11 - верхний корпус механизма 
переключения.
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Задняя крышка корпуса 
КПП (M8S2X5)
Разборка и проверка
Внимание: не снимайте без необхо
димости сальник и втулку "А" ведо
мой шестерни спидометра. Снятие 
этих деталей допускается только 
для замены.
Операции по разборке.
Снимите контргайку и соединительный 
фланец, в соответствии с указаниями 
раздела "Коробка передач в сборе". 
Проверка.
Измерьте наружный диаметр вала 
ведомой шестерни привода спидо
метра и внутренний диаметр втулки 
шестерни, рассчитайте зазор в со
единении. Если зазор превышает 
установленный предел, замените 
детали.
Зазор между втулкой ведомой шес
терни и ведомой шестерней приво
да спидометра:

Базовый диаметр .....................12 мм
Номинальный зазор........0,02-0,07 мм
Предельный зазор................. 0,15 мм

1 - ведомая шестерня привода спи
дометра, 2 - втулка ведомой шес
терни привода спидометра.

Сборка
Внимание: будьте осторожны при 
установке втулки шестерни, не по
вредите сальник.
1. Для установки втулки шестерни 
привода спидометра используйте оп
равку с размерами, указанными на ри
сунке.

1 - круглый стержень, 2 • задняя 
крышка корпуса, 3 - втулка "А " шес
терни привода спидометра.

2. При помощи оправки равномерно и 
без перекосов установите сальник в 
крышку корпуса.
Внимание: убедитесь, что сальник ус
тановлен в правильном направлении.

Последовательность разборки и проверка задней крышки корпуса КПП 
(M8S2x5). 1 - контргайка, 2 - соединительный фланец, 3 - крышка, 4 - про
ставка ведомой шестерни привода спидометра, 5 - сальник, 6  - ведомая 
шестерня привода спидометра, 7 - задняя крышка корпуса КПП, 8 - саль
ник, 9 - втулка "А" ведомой шестерни привода спидометра, 10 - маслоот
делитель, 11 - ведущая шестерня привода спидометра.

- Заполните смазкой внутреннее 
пространство сальника. 

Примечание: используйте смазку
(NLGI № 2) на литиевой основе.

3. Для установки сальника во втулку 
ведомой шестерни привода спидо
метра используйте круглый стержень, 
наружным диаметром 15 мм. 
Внимание:

- Перед установкой сальника, за
полните указанное пространство 
смазкой. Убедитесь, что сальник 
установлен в правильном направ
лении.

Верхняя часть механизма переключения демультипликатора. Последова
тельность сборки

Сечение В-В

33 Нм
Схема сборки

■9*-10—8

4—7—6

г -11т------»<3)—*2—'5—• 1
_J

Заполните универсальной 
смазкой (NGLI № 2 на 
литиевой основе 6

Сечение А-А 
49 Нм

Нанесите герметик 
TREEBOND 1104J или

1 • круглый стержень, 2 - втулка ве
домой шестерни спидометра.

Место 
нанесения 
смазки

Низ Заполните 
смазкой
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Задняя крышка корпуса 
коробки передач (M8S6)
Разборка и проверка
Внимание: не снимайте без необхо
димости сальник и втулку ".А " ведо
мой шестерни спидометра. Снятие 
этих деталей допускается только 
для замены.
О перации  п о  ра збор ке .
Снимите контргайку и соединитель
ный фланец, в соответствии с указа
ниями раздела "Коробка передач в 
сборе".
П роверка.
Измерьте наружный диаметр вала ве
домой шестерни привода спидометра и 
внутренний диаметр втулки шестерни, 
рассчитайте зазор в соединении. Если 
зазор превышает установленный пре
дел, замените детали.
Зазор:

Базовый диаметр......................12 мм
Номинальный зазор . .. 0,02 - 0,07 мм 
Предельный зазор.................. 0,15 мм

1 - ведомая шестерня привода спи
дометра, 2  • втулка ведомой шее 
терни привода спидометра.

Сборка
Внимание: будьте осторожны при 
установке втулки шестерни, не по
вредите сальник.
1. Для установки втулки шестерни 
привода спидометра используйте оп
равку с размерами, указанными на ри
сунке

Зазор:
HP: 0,13-0,29 мм 
ПР: 0,36 мм

Старение, повреждение

Последовательность разборки и проверка задней крышки корпуса КПП 
(M8S6). 1 - контргайка, 2 - соединительный фланец, 3 - крышка, 4 - втулка 
ведомой шестерни привода спидометра, 5 - сальник, 6 - ведомая шестер
ня привода спидометра, 7 - задняя крышка корпуса коробки передач,
8 - проставка подшипника, 9 • роликовый подшипник, 10 • шайба,
11 - сальник, 12 - втулка "А" шестерни привода спидометра, 13 - ведомая 
шестерня привода спидометра.

2. При помощи оправки равномерно ус
тановите сальник в крышку корпуса. 
Внимание: убедитесь, что сальник ус
тановлен в правильном направлении.

1 - круглый стержень, 2  - корпус уд
линителя КПП, 3 - втулка "А" шес
терни привода спидометра.

мм
2 - 0,07 мм

Ф 6
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Нанесите
герметик ' 4 Нм /
(THREEBOND
1215 или ------------
эквивалент) f_____ р / /

8 10

590-1080 Нм

Заполните 
смазкой 
(NLGI №2 
на литиевой 
основе)

Нанесите 
смазку 
(MOLYCOAT 
BR2 PLUS или 
эквивалент

54 - 83 Нм

Схема сборки
13—*8—*9-*10-т----->6— 7 - •3—*2—1

Последовательность сборки задней крышки корпуса КПП (M8S6).

Разборка и проверка3. Для установки сальника во втулку 
ведомой шестерни используйте круг
лый стержень, наружным диаметром
15 мм.
Внимание:

- Перед установкой сальника, за
полните указанное пространство 
смазкой. Убедитесь, что сальник 
установлен в правильном направ
лении.
- Заполните смазкой внутреннее 
пространство сальника.

Примечание: используйте смазку
(NLGI № 2) на литиевой основе.

Место
нанесения
смазки

(--
Низ Заполните

Зазор:
HP: 0,144 - 0,294 мм 
ПР: 0,5 мм

Входной вал

Радиальный зазор между ступицей и 
подвижной втулкой:

Номинальный...............0,06 -0,14 мм
Предельный..............................0,3 мм

Примечание: перед разборкой син
хронизатора с сухариками нанесите 
совместные установочные метки на 
сухарик, ступицу и подвижную втул
ку, которые при сборке помогут ус
тановить каждый сухарик на то же 
место в ступице и в подвижной 
муфте.
Проверка.
1. Установите игольчатый подшипник 
и ведущую шестерню демультиплика
тора на входной вал и измерьте ради
альный зазор. Если зазор превышает 
установленный предеп, замените де
тали.
Предельный радиальный
зазор.............................................0,12 мм
Внимание: при замене игольчатого 
подшипника устанавливайте под
шипник из упаковки того же цвета.

1 - круглый стержень, 2 - втулка ве
домой шестерни спидометра.

Корпус и шестерня 
демультипликатора 
(M8S2x5)
Проверка перед разборкой
Измерьте зазор в зубчатом зацепле
нии.
Зазор:

Номинальная
величина..................0,114 - 0,294 мм
Предельная величина...............0,5 мм

3. Измерьте зазор между пазом в сту
пице синхронизатора и выступами 
кольца синхронизатора. Если зазор 
превышает установленные пределы, 
замените детали.
Зазор между ступицей и кольцом 
синхронизатора:

Номинальный..................4,8 - 5,4 мм
Предельный..............................6,5 мм

2. Измерьте зазор между сухариком и 
пазом в ступице синхронизатора, в ко
тором перемещается сухарик, если 
зазор превышает установпенные пре
делы, замените детали.
Зазор между пазом ступицы и суха
риком:

Номинальный.............. .0,05 - 0,35 мм
Предельный..............................0,5 мм

1 • ведущая шестерня демультипли
катора, 2 • кольцо синхронизатора,
3 - конус шестерни синхронизатора.

4. Измерьте зазор между кольцом 
синхронизатора и конусом шестерни 
синхронизатора ведущей шестерни 
делителя, если зазор превышает ус
тановленные пределы, замените де
тали.
Зазор между конусом шестерни и 
кольцом синхронизатора:

Номинальный.......................... 2,5 мм
Предельный....................................... 0

Внимание: равномерно прижмите
кольцо синхронизатора к конусу 
шестерни и замерьте зазор по всей 
окружности.
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Последовательность разборки и проверка корпуса и шестерни демультипликатора (M8S2x5). 1 - болт, 2 - сто
порная шайба, 3 - стопорная пластина, 4 • регулировочное кольцо подшипника, 5 • стопорное кольцо, 6 - кольцо 
синхронизатора, 7 - пружина сухариков синхронизатора, 8 - сухарик синхронизатора, 9 - подвижная муфта син
хронизатора, 10  - ступица синхронизатора, 11 - ведущая шестерня демультипликатора, 1 2  - игольчатый подшип
ник, 13 - проставка, 14 - шестерня высокой передачи демультипликатора, 15 - роликовый подшипник, 16 - сто
порное кольцо, 17 - регулировочное кольцо подшипника, 18 - входной вал демультипликатора, 19 - игольчатый 
подшипник, 20 - корпус демультипликатора, 21 - игольчатый подшипник, 22 - стопорное кольцо, 23 - конусное 
кольцо синхронизатора.

Основные моменты разборки
1. При помощи инерционного молотка 
демонтируйте входной вал вместе с 
шариковым подшипником.

2. При помощи съемника снимите ша
риковый подшипник с входного вала.
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Сборка
1. При помощи оправки напрессуйте 
подшипник на входной вал. После ус
тановки подшипника установите на не
го стопорные кольца.
Внимание: для исключения поврежде
ния входного вала при установке 
подшипника поставьте входной вал 
на ровную поверхность.

2. При помощи специальной оправки 
установите шариковый подшипник 
вместе с входным валом и корпус де
мультипликатора.

3. Совместив пазы сухариков ступицы 
синхронизатора с тремя зубьями 
уменьшенной высоты на подвижной 
втулке (на рисунке отмечены *) 
вставьте ступицу во втулку.

Внимание: если устанавливаются
бывшие в употреблении ступица и 
подвижная муфта синхронизатора, 
совместите установочные метки, 
нанесенные на эти детали при раз
борке.

1 - ступица синхронизатора,
2  - подвижная муфта синхронизато
ра, 3 - зуб уменьшенной высоты,
4 - паз для сухарика в ступице.

4. После установки в пазы ступицы су
хариков установите пружины сухари
ков. Концы пружин не должны нахо-

<M8S6>
Старение, 20 Старение, разрушение

Повреждение

Повреждение > '4 4  
Старение Изгиб,

Старение,
разрушение износ 

\  43 42

Повреждение 19
I 2118

Изгиб,износ 
Изгиб, износ

Поврежде-
2 ^ .н и е

ЛЙГ 17 /
Повреждение

Нагрузка / длина пружины 
под нагрузкой:
HP: 20 Н /1 2  мм 
ПР: 16 Н /1 2  мм

Нагрузка / длина пружины 
под нагрузкой:
HP: 49 Н /14,5 мм 
ПР: 41 Н /14,5 мм

Нагрузка / длина пружины Нагрузка / длина пружины
под нагрузкой: под нагрузкой:
HP: 13 Н / 10 мм HP: 15 Н /15 мм
ПР: 9,8 Н / 10 мм ПР: 12 Н / 15 мм

Последовательность разборки и проверки пневматического привода переключения демультипликатора.
1 - крышка, 2 - гайка, 3 - стопорное кольцо, 4 - болт, 5 - заглушка, 6  - пружина, 7 - шарик, 8  - гайка, 9 - болт,
10 - рычаг, 11 - защитный чехол, 12 - крышка, 13 - гайка, 14 - защитный чехол, 15 - фиксирующий болт, 16 - саль
ник, 17 - стопорное кольцо, 18 • уплотнительное кольцо, 19 - стопорное кольцо, 20 - уплотнительное кольцо,
21 - поршень, 22 - сальник, 23 - соединитель, 24 • уплотнительное кольцо, 25 - фильтр, 26 - кольцо квадратного 
сечения, 27 - трубка, 28 - стопорное кольцо, 29 - плоская шайба, 30 - уплотнительное кольцо, 31 - толкатель, 
32 - пружина, 33 - седло, 34 • кольцо квадратного сечения, 35 - уплотнение в сборе, 36 - уплотнительное кольцо, 
37 - пружина, 38 - пружина, 39 - шток переключателя, 40 - шток в сборе с крышкой, 41 - трубка, 42 - фильтр, 
43 - цилиндр, 44 - внутренний шток, 45 - корпус привода.

1 • оправка для установки подшип
ника, 2  - входной вал демультипли
катора, 3 - стопорные кольца.
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диться в месте установки сухариков и 
пружина с одной стороны должна 
быть смещена по отношению пружины 
с другой стороны.

Таблица. Проверка пневматического привода.

Проверка Нормативная величина

Утечка в нерабочем 
состоянии Падение давления за 15 секунд Не более 20 кПа

Утечка в рабочем со
стоянии Падение давления за 15 секунд Не более 49 кПа

Сопротивление пере
мещению в направле
нии переключения

Не более 59 Н

1 - пружина сухариков, 2 - сухарик.

Пневматический привод 
переключения 
демультипликатора
Разборка
Примечание: проводите разборку в 
соответствии с рисунком 
"Последовательность разборки и 
проверки пневматического привода 
переключения демультипликатора".

Сборка
Внимание:

- После промывки деталей нанеси
те большое количество универ
сальной смазки (NLGI № 2) на ли
тиевой основе на перемещающие
ся поверхности.
- Замените новыми все снятые уп
лотнительные кольца и сальники.
- Нанесите герметик на обе сто
роны прокладки между корпусом и 
соединителем.

Проверка пневматического привода
Удалите конусную пробку (контроль
ного отверстия) из корпуса привода и 
подсоедините контрольный манометр. 
Подсоедините к штуцеру привода ма
гистраль сжатого воздуха (давление 
не ниже 590 кПа), проверьте поступ
ление и утечку сжатого воздуха в обо
их положениях привода и централь
ном положении клапана. Проверьте 
сопротивление перемещению в на
правлении переключения.

Управление демультипликатором (M8S2x5)
Система управления демультипликатором. 1 - рычаг переключе
ния передач КПП, 2 - переключатель демультипликатора, 3 - от ре
сивера со сжатым воздухом, 4 - усилитель сцепления, 5 • педаль 
сцепления, 6 - индикатор включения повышенной передачи,
7 - индикатор включения пониженной передачи, 8 - положение 
(HIGH) повышенная передача, 9 • положение (LOW) пониженная 
передача, 10 - выключатель блокиратора, 11 - рычаг переключения 
демультипликатора, 12 - силовой цилиндр пневматического при
вода.

Снятие и установка системы управле
ния демультипликатором. 1 - силовой 
цилиндр, 2 - усилитель сцепления,
3 - черная трубка (пониженная переда
ча), 4 - желтая трубка (повышенная пе
редача), 5 - синяя трубка, 6 - желтая 
трубка, 7 - черная трубка, 8 - синяя 
трубка, 9 - положение включения по
вышенной передачи, 10 - положение 
включения пониженной передачи.
Внимание: для предотвращения попада
ния посторонних материалов в систему 
закройте все открывшиеся отверстия 
отсоединенных трубок.

40
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<M8S6>

Сечение А-А

^ n8S-,6  ̂ <M8S2x5>2 ,0  -  3 ,4 Н м ^ з _ д  . 6 9  Н м

26 3219201518 ,
14\30 33I2V1.90V 30

Нанесите герметик LOCKTITE 242 или 
THREEBOND 1410В перед сборкой

Схема сборки
31—30 33—34 33—34

25-г—42—40

Нм

Последовательность сборки пневматического привода переключения демультипликатора.

Силовой цилиндр
Примечание: разборку и сборку проводите в соответствии с рисунком "Последовательность разборки и сборки си
лового цилиндра".

Последовательность разборки и сборки силового цилиндра. 1 - защитный чехол, 2 • наконечник штока пере
ключателя, 3 - гайка, 4 - крышка корпуса, 5 - уплотнительное кольцо, 6 - шток поршня, 7 - ограничитель хода,
8  - уплотнительное кольцо, 9 - поршень, 10 - уплотнительное кольцо, 11 - уплотнительное кольцо, 12 - ограничи
тель хода, 13 - корпус цилиндра.
Внимание:

- После промывки деталей нанесите небольшое количество смазки NLGI № 2 на литиевой основе на перемещаю
щиеся поверхности.
- Замените новыми все снятые уплотнительные кольца новыми.
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Механизм управления КПП
Разборка и проверка
Разборка "Механизма управления КПП" осуществляется в последовательности нумерации деталей на сборочном ри
сунке "Последовательность разборки и проверка механизма управления КПП".
Примечание: не снимайте втулки без необходимости их замены.

Последовательность разборки и 
проверка механизма управления 
КПП. 1 - кронштейн "В " попереч
ного вала, 2  • втулка, 3 - крышка,
4 - пружина, 5 - задний рычаг вы
бора, 6  - задний поперечный вал,
7 - задний корпус, 8 • втулка,
9 - шаровой палец, 10 - передний 
корпус в сборе, 11 - передний 
корпус в сборе, 1 2  - втулка, 
13 - муфта, 14 - трубка "В",
15 - трубка "А ” , 16 - втулка,
17 - рукоятка рычага переключе
ния передач, 18 - грязевая крыш
ка, 19 - рычаг переключения пе
редач, 2 0  - накладка, 21 - крон
штейны (правый и левый) попе
речного вала, 22 - втулка, 23 - пе
редний рычаг привода, 24 - пе
редний поперечный вал, 25 - пе
редний корпус, 26 - втулка.

Зазор:
HP: 0,02 - 0,25 мм 
ПР: 0,6 мм

Зазор:
HP: 0,07-0,17 мм 
ПР: 0,6 мм

Зазор:
HP: 0,10-0,40 мм 
ПР: 1,0 мм

Износ

Повреждение 
разрушение л

Нагрузка / длина пружины 
под нагрузкой:
HP: 52 Н / 45,4 мм
ПР: 42 Н /45.4 мм________

Сборка
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него поперечного вала, 3 • корпус заднего поперечного вала, 4 - передний поперечный вал, 5 - шток переключе
ния передач в сборе, 6 - рукоятка рычага переключения передач, 7 - шток выбора передач, 8 - передний рычаг 
выбора, 9 - левый кронштейн переднего поперечного вала, 10 - стойка кронштейна поперечного вала, 11 - тяга 
переключения передач в сборе, 12 - шток выбора в сборе, 13 - тяга переключения передач в сборе, 14 - шток 
выбора в сборе, 15 - задний поперечный вал, 16 - задний корпус, 17 - пылезащитный чехол, 18 - втулка, 19 - воз
вратная пружина, 2 0  - задний рычаг выбора, 21  - шток переключения, 2 2  - шаровое соединение.
Примечание: момент затяжки шаровых пальцев:

М8 х 1,25............................19-2 7  Н м
М 10х1,25  .......................... 38 - 59 Н м
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4— сборки

1. Регулировка штоков управления.
а) Перемещение рычага вправо 
уменьшает длину штока. 
Перемещение рычага влево увели
чивает длину штока.
б) Перемещение рычага назад уве
личивает длину штока.
Перемещение рычага вперед умень
шает длину штока.

Если рычаг переключения сильно 
смещен вперед или назад, вправо или 
влево, отрегулируйте длину штока. 
После регулировки затяните контргай
ки каждого штока установленным мо
ментом затяжки.

Л-—-'

Перемещение ры чага  
вправо  ум еньш ает 
дл ину штока. 
Перемещение ры чага  
влево увел ил ичивает 
д л и н у  штока.

\  __ Д  V---------

С|- А И

Перемещение ры чага  
назад увел ичивает 
д л и н у  штока. 
Перемещение ры чага  
вперед уменьш ает, 
д л и н у  штока.

о Т р л у у о д о в о й  э л е к т р о м а г н и т н ы й  Таблица. Проводимость, 
клапан.

а) Проверка утечки воздуха.
При полностью заглушенном выводе 
"2", через вход "1" подайте сжатый 
воздух под давлением 295 - 980 кПа.
Подключая и отключая напряжение 
питания клапана 12 В, проверьте на
личие возможной утечки воздуха.

(1 )-(2 ) Проводимость есть
(3) - (4) Проводимость есть

Все другие 
комбинации

Проводимости нет

2. Установка рукоятки рычага пере
ключения.
Рукоятка рычага переключения пере
дач имеет самонарезающуюся резьбу. 
Если рукоятка была снята, установите 
ее на место завернув от руки.

Управление отбором 
мощности (опция)
Проверка
1. Выключатель системы отбора мощ
ности.

а) В положении выключателя "OFF" 
(выключено), проверьте проводи
мость между выводами (d) и (е). При 
наличии проводимости, замените 
выключатель.
б) В положении выключателя "ON” 
(включено), проверьте проводи
мость между выводами (d) и (е). При 
отсутствии проводимости, замените 
выключатель.

Убедитесь, что при подключении на
пряжения 12 В между выводами 
(1) - (2) появляется проводимость ме
жду выводами (3) - (5).
При обнаружении любой неисправно
сти, замените реле.
4. Концевой выключатель (датчик) пе
дали сцепления.
При нажатом штоке выключателя ме
жду выводами выключателя должна 
наблюдаться проводимость.
Если шток находится в свободном 
состоянии, проводимость между вы
водами выключателя должна отсут
ствовать.

1 - красный (+), 2 - черный (•),
3 - вход "1” , 4 - выход "2" (заглушен).

б) Проверка работы клапана.
Подав сжатый воздух под давлением 980 
кПа к входу "Г , подключите провода и 
начинайте постепенно увеличивать на
пряжение, начиная с 0 В.
Убедитесь, что напряжение, при котором 
происходит переключение клапана, со
ответствует нормативной величине. 
Напряжение
переключения.................не менее 10 В
3. Силовое реле.
Проверьте проводимость между вы
водами реле, указанными на рисунке, 
и проверьте соответствие с данными, 
расположенными в таблице.

Ш ток
J Q / -

\ Ф
d t*

Ход
ON — OFF: 2 мм 
Ход: 5 мм

Электрическая схема управления 
отбором мощности. 1 - к выключа
телю стартера, 2 • предохранитель 
№ 5 (10 А), 3 - силовое реле, 4 - кон
цевой выключатель педали сцеп
ления, 5 - к выключателю горного 
тормоза, 6 - выключатель (датчик) 
системы отбора мощности, 7 - трех
ходовой электромагнитный клапан,
8 • выключатель управления сис
темы отбора мощности.

О!
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Карданный вал
Описание
Карданный вал, установленный между 
коробкой передач и задним мостом, 
передает крутящий момент двигателя, 
преобразованный коробкой передач, к 
главной передаче, расположенной в 
заднем мосту.
Карданный вал состоит из двух час
тей. переднего и заднего карданных 
валов. Две или более частей соеди
няются вместе в зависимости от дли
ны базы автомобиля. Карданный вал. 
состоящий из двух и более частей, 
имеет подвесной подшипник 
(промежуточную опору), установлен
ный на раме.

Взаимное расположение коробки пе
редач и заднего моста постоянно из
меняется из-за неровности дороги, 
вибраций коробки передач и заднего 
моста и в зависимости от загрузки ав
томобиля. Для передачи крутящего 
момента под различными углами в за
висимости от всех перемещений кар
данный вал имеет шарнирные и шли
цевое соединения.

Процедуры 
обслуживания

Модели с одним карданным валом. 
1 - карданный вал, 2  - барабан 
стояночного тормоза, 3 - задний 
мост.

2 - задний карданный вал, 3 - бара
бан стояночного тормоза, 4 - под
весной подшипник, 5 - задний мост.

Снятие и установка карданного вала.
В н и м а н и е : п р и  у с т а н о в ке  к а р д а н н ы х  в а л о в  с о в м е с т и т е  с о е д и н и т е л ь 
н ы е  ф л ан ц ы , с о в м е с т и в  у с т а н о в о ч н ы е  м ет ки, н ан е се н ны е  п р и  с н я т и и  
в а л о в  ка к  п о ка за н о  на ри сунке .

------------------------------ ---------------. ''К— s----

1 2 3

Модели с тремя карданными вала
ми. 1 • передний карданный вал 
№1, 2 - передний карданный вал 
№2, 3 - задний карданный вал,
4 - барабан стояночного тормоза,
5 - подвесные подшипники, 6 - зад
ний мост.

Передний карданный 
вал
Внимание:

- Перед разборкой карданного шар
нира нанесите установочные мет
ки на все фланцы.
- Не допускается повторное ис
пользование стопорных колец.

Разборка и проверка
Внимание: перед разборкой выполни
те указанные измерения.
1. Отжав подшипник крестовины вниз, 
измерьте осевой зазор между под
шипником и стопорным кольцом. Если 
зазор не соответствует установленной 
норме, замените стопорное кольцо на 
более толстое, при установке которого 
зазор будет соответствовать норме.

Номинальный зазор:
Р 4 ........................................О - 0,25 мм
Р 8 ........................................0 -0 ,15  мм

2. При помощи клещей снимите сто
порные кольца.

3. Ударами деревянного молотка по 
соединительному фланцу снимите 
подшипник крестовины.
Внимание: нанесите установочные 
метки на подшипник и шип основания 
крестовины.

Клещи для снятия 
стопорных колец



Карданный вал 297
4. (Тип Р4) При помощи съемника 
снимите соединительный фланец с 
вала.

Таблица.Типы стопорных колец. 
(Р4)
Наименование Толщина Цвет
Стопорное кольцо (А) 2,5 мм Зеленый
Стопорное кольцо (В) 2,6 мм Красный

(Р8)

5. Снимите подушку подвесного под
шипника. При помощи съемника одно
временно снимите с вала корпус под
шипника, шариковый подшипник и 
сальник.

Наименование Толщина Цвет
Стопорное кольцо (А) 3,00 мм Зеленый
Стопорное кольцо(В) 3,05 мм Белый
Стопорное кольцо (С) 3,10 мм Красный
Стопорное кольцо (D) 3,15 мм Синий
Стопорное кольцо (Е) 3,20 мм Желтый

ки игольчатого подшипника,
2 - игольчатый подшипник, 3 - шип 
основания крестовины.
Зазор:

Тип Р4:
Базовый диаметр................ 26,7 мм
Номинальный............0,02 - 0,06 мм
Предельный............................. 0,2 мм

Тип Р8:
Базовый диаметр.............. 28,56 мм
Номинальный............0,02 - 0,08 мм
Предельный............................. 0,2 мм

Внимание: используйте ремонтный 
комплект крестовины.
7. Измерьте изгиб в центре вала. Если 
изгиб превышает максимальное значе
ние, отремонтируйте или замените вал. 
Максимальный изгиб................... 0,6 мм

1 - стопорное кольцо, 2 - игольчатый подшипник крестовины, 3 - фланце
вая вилка, 4 - крестовина, 5 - держатель смазки, 6 - подушка подвесного 
подшипника, 7 - корончатая гайка, 8 - шайба, 9 - соединительный фланец, 
10 • корпус подвесного подшипника, 11 - сальник, 12 - стопорное кольцо, 
13 - шариковый подшипник, 14 - передний карданный вал.

Внимание:
1. Проверните вал на один полный 
оборот, наблюдая за показаниями 
индикатора. Величина изгиба вала 
равна половине показания индика
тора.
2. После правки карданного вала 
при помощи пресса, проверьте со
стояние (наличие трещин) свароч
ных швов.

Последовательность разборки переднего карданного вала (тип Р8 ). 
1 - стопорное кольцо, 2 - игольчатый подшипник крестовины, 3 - фланце
вая вилка, 4 - крестовина, 5 - держатель смазки, 6 - пыльник, 7 - подушка 
подвесного подшипника, 8 - корончатая гайка, 9 - шайба, 10 - соедини
тельный фланец, 11 - корпус подвесного подшипника, 12 - сальник,
13 - стопорное кольцо, 14 - шариковый подшипник. 15 - передний кардан
ный вал.
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Передний карданный вал (тип Р4).

Передний карданный вал (тип Р8).
П р и м е ча ни е : о б о зн а ч е н и е  д ет а л е й  п р и в е д е н о  на р и с у н ке  "П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  р а з б о р к и  п ере д не го  ка р д а н 
н о г о  вала".

Сборка
Примечание:

- Запрессовывайте консистентную 
смазку в каждую пресс-масленку до 
появления смазки вокруг уплотни
тельных колец подшипников.
- Применяемая смазка: универсаль
ная смазка (NLGI № 2) на литиевой 
основе для смазки подшипников ко
лес.

Внимание:
1. При сборке совместите устано
вочные метки.
2. После смазки полностью уда
лите выступившую лишнюю 
смазку.

1. (Тип Р8) При помощи оправки уста
новите уплотнительные кольца на ши
пы крестовины.

вых уплотнительных колец, 2 - уп
лотнительные кольца, 3 • шип кре
стовины.

2. Установите крестовину во фланце
вую вилку, установите игольчатые 
подшипники крестовины, и, при помо
щи щипцов установите стопорные 
кольца.
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3. Установка подвесного подшипника, 

а) Перед установкой шарикового 
подшипника заполните пространство 
между шариками смазкой.

б) Установите стопорное кольцо и 
подшипник в корпус подвесного под
шипника, установите сальник как по
казано на рисунке.

1 • канал для смазки, 2 - уплотни
тельные кольца, 3 • корпус под
шипника.
Внимание: каждый сальник необходи
мо установить на одном уровне с 
крышками корпуса.
4. Установка корпуса подшипника. 
Установите выступы «В» резиновой 
подушки подшипника в углубления 
«А» корпуса подвесного подшипника 
как показано на рисунке. При затруд
нении установки корпуса в подушку 
смочите последнюю мыльной водой.

пресс-масленки, 2 - корпус подвес
ного подшипника, 3 - отверстие для 
установки клапана стравливания 
давления, 4 - подушка подшипника.

Тип Р8. 1 - отверстие для установки 
пресс-масленки, 2 - корпус подвес
ного подшипника, 3 - отверстие для 
установки клапана стравливания 
давления, 4 - подушка подшипника. 
Внимание: при установке корпуса 
подшипника отверстие для пресс- 
масленки необходимо направить 
вниз.

Последовательность разборки заднего карданного вала (тип Р4). 1 • сто
порное кольцо, 2 - игольчатый подшипник крестовины, 3 - фланцевая 
вилка, 4 - крестовина, 5 - держатель смазки, 6 - крышка уплотнения шли
цевого соединения, 7 - вилка шарнира со шлицами, 8 - уплотняющее 
кольцо, 9 - держатель, 10 - задний карданный вал.

Последовательность разборки заднего карданного вала (тип Р8). 1 - сто
порное кольцо, 2 • игольчатый подшипник крестовины, 3 • фланцевая 
вилка, 4 - крестовина, 5 - держатель смазки, 6 - пыльник подшипника кре
стовины, 7 - крышка уплотнения шлицевого соединения, 8 - вилка шарни
ра со шлицами, 9 - уплотняющее кольцо, 10 - держатель, 11 - задний кар
данный вал.

Задний карданный вал
Внимание:

- Перед разборкой карданного шар
нира нанесите установочные мет
ки на все фланцы.
- Не допускается повторное ис
пользование стопорных колец.

Разборка и проверка
Внимание: перед разборкой выполни
те указанные измерения.
1 Измерение осевого люфта. 
(Смотрите раздел "Передний кардан
ный вал").
Номинальный зазор:

Р4 ..........................................0 - 0,25 мм
Р8 ..........................................0 - 0,15 мм

2. Снятие стопорных колец.

(Смотрите раздел "Передний кардан
ный вал").
3. Снятие игольчатых подшипников 
крестовины.
(Смотрите раздел "Передний кардан
ный вал").
4. Измерение зазора между крестови
ной и подшипником крестовины. 
(Смотрите раздел "Передний кардан
ный вал").
Зазор:

Тип Р4:
Базовый диаметр.................26,7 мм
Номинальный............0,02 - 0,06 мм
Предельный............................. 0,2 мм

Тип Р8:
Базовый диаметр............. 28,56 мм
Номинальный............0,02 - 0,08 мм
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5. Измерьте зазор шлицевого соеди
нения, если зазор превышает уста
новленный предел, замените кардан
ный вал.

Зазор шлицевого соединения:
Номинальный...............0,07 - 0,18 мм
Предельный............................0,30 мм

6. Измерьте изгиб вала.
(Смотрите раздел "Передний кардан
ный вал”)
Максимальный изгиб.................. 0,6 мм
Примечание:

- Запрессовывайте консистент
ную смазку в каждую пресс- 
масленку до появления смазки во
круг уплотнительных колец под
шипников или до ее выхода из-под 
заглушки и крышки уплотнения 
шлицевого соединения.
- Применяемая смазка: универ
сальная смазка (NLGI № 2) на ли
тиевой основе для смазки под
шипников колес.

Внимание:
1. При сборке совместите уста
новочные метки.
2. После смазки полностью уда
лите выступившую лишнюю 
смазку.

Сборка
1. (Tun Р8) Установка пыльника. 
(Смотрите раздел "Передний кардан
ный вал").
2. Установка фланцевой вилки. 
(Смотрите раздел "Передний кардан
ный вал").
3. Сборка шлицевого соединения.

а) Установите крышку уплотнения на 
шлицевой вал. Раздвиньте держатель 
и установите его на шлицы вала.
б) Нанесите смазку на внутреннюю 
поверхность резинового уплотни
тельного кольца. Установите кольцо 
закругленной стороной на шлицы.

Задний карданный вал (тип Р8 ).
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в) Прижмите крышку уплотнения к 
наружной части шлицевого соеди
нения, сжав уплотняющее резино
вое кольцо на 1 - 2 мм. Загните 
кромку крышки уплотнения.

1 • наружная часть шлицевого со
единения, 2  - крышка уплотнения, 
3 - уплотняющее кольцо, 4 - держа
тель.

Внимание: не допускается повторное 
использование крышки уплотнения, 
резинового уплотняющего кольца и 
удерживающего кольца.

Балансировка вала 
после сборки
После правки карданного вала, заме
ны шлицевой вилки или крестовины в 
сборе, необходимо отбалансировать 
вал на специальном станке, исполь
зуя балансировочные грузики. 
Допустимый дисбаланс 
(на наружной окружности трубы)
при 1600 об/мин .................... 0,49 Н-см
Диаметр и толщина вала, мм :

Р 4 ................................................ 90x2,3
Р 8 ................................................ 90x3,2

Таблица. Параметры грузиков.
Наименование Вес, гр. Размер «А» Применение
Грузик G 10 14 мм Р4, Р8

Грузик А 20 28 мм Р4, Р8

Грузик В 40 55,7 мм Р4, Р8

Г рузик С 60 83,5 мм Р4, Р8

Грузик Н 30 42 мм Р4

1 Балансировка методом полярных ко
ординат. Расположение балансировоч
ных фузиков указано на рисунке "Место 
установки балансировочных грузиков".
2. Форма балансировочных грузиков.

Параметры грузика:
R (тип Р4)....................................45 мм
R (тип Р8)................................ 41,3 мм
t .....................................................2,3 мм
С ....................................................25 мм
В ....................................................40 мм

Внимание:
- Максимальный вес грузиков, ус
тановленных на одно место, не 
должен превышать 120 г.
- Общее количество грузиков, ус
тановленных на одно место, необ
ходимо свести до минимума.

Место установки балансировочных грузиков.

Установочные 30 мм 
метки

30 мм

Место установки фузиков

Установочные 
метки________

Установочные
метки

Установочные
метки
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Передний мост
Описание
Детали переднего моста передают ве
совую нагрузку передней части автомо
биля на передние колеса. Часть дета
лей входят в систему рулевого управ
ления и тормозную систему. Детали пе
редний подвески устанавливаются с 
необходимыми углами для обеспечения 
стабильного управления автомобиля.

Углы установки передних колес. 
1 • угол развала, 2  - угол попереч
ного наклона шкворня, 3 - угол 
продольного наклона шкворня, 
4 - схождение передних колес (В -  А).

Корректный выбор углов установки 
колес обеспечивает стабильное дви
жение автомобиля, облегчает управ
ление, а также уменьшает скольжение 
и износ шин.

Процедуры 
обслуживания
Внимание:

- Тормозной шланг начинайте от
соединять со стороны рамы. 
Будьте осторожны, не допускайте 
перегиба или закручивания шланга.
- Для предотвращения попадания 
грязи и пыли в тормозную систему 
заглушите открытые отверстия 
шланга или трубки.
- После окончания работ прока
чайте тормозную систему в соот
ветствии с указаниями главы 
"Пневмогидравлическая тормозная 
система" (только модели FK).

Ступица переднего 
колеса и тормозной 
барабан
Разборка, проверка 
и ремонт деталей
1. (Модификации) Используя специ
альный ключ как рычаг, снимите 
крышку ступицы.

Снятие крышки ступицы. 1 - перед
няя ступица, 2  - крышка передней 
ступицы.

(FK417, FK457) Тормозная трубка (FM557) 
1 4 -17  Нм

Серьга передней ^  
рессоры 
(FK417, FK457)
185-255 Нм 
(FM557)
255 - 345 Нм

Стремянки передней
рессоры
(FK417, FK457)
205 - 275 Нм 
(со смазкой)
(FM557)
400 - 540 Нм 
(со смазкой)

Ч
Передний палец 
рессоры

Амортизатор передней 7 8 - 105 Нм 
подвески

Колесо в сборе 
400 - 440 Нм

Рычаг поворотного
кулака
(FK417)
100- 170 Нм

(FK457)
/  145-240 Нм

(FM557)
145-240 Нм

Снятие и установка переднего моста.
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Последовательность разборки переднего колеса. 1 - крышка ступицы колеса, 2 - контрящая пластина, 3 - кон
трящая гайка, 4 - шайба с выступом, 5 - внешний подшипник ступицы, 6  - шпилька крепления колеса, 7 - ступица,
8  - передний тормозной барабан, 9 - сальник, 10 - внутренний подшипник ступицы, 11 - держатель поворотного ку
лака, 1 2  - тормозной механизм переднего колеса в сборе.

(Серия FM) (Серия FK)
(FK457, FM557)

Коррозия, 
повреждения

Деформация 

1

7
Коррозия, повреждения

Плавность вращения 

5

Коррозия

2 Деформация 

1

Износ уплотняющей 11 
кромки

Плавность
вращения

2. При помощи специального торцово
го ключа отверните гайку ступицы.

3. Снимите ступицу вместе с тормоз
ным барабаном. Не отсоединяйте сту
пицу от тормозного барабана, если 
это не требуется для замены одной из 
этих деталей.

а) Не прикладывая больших усилий, 
при помощи рычага немного сдвинь
те держатель поворотного кулака в 
наружную сторону.

б) При помощи съемника спрессуйте 
внутреннее кольцо подшипника 
вместе с держателем поворотного 
кулака с цапфы.

5. Демонтаж внешнего кольца под
шипника из ступицы.

Переставляя подходящую выколотку 
между двумя выемками во внутренней 
окружности корпуса ступицы, ударами 
молотка по выколотке равномерно 
выбейте внешнее кольцо подшипника.

Сборка
Примечание:

• Применяемая смазка: универ
сальная смазка (NLGI № 2) на ли
тиевой основе для смазки под
шипников колес.

Сборочные операции
1. При помощи специальной оправки 
запрессуйте наружное кольцо внут
реннего подшипника в ступицу.

2. При помощи оправки запрессуйте 
наружное кольцо внешнего подшипни
ка в ступицу.

3. Установите держатель поворотного 
купака и внутреннее кольцо внутренне
го подшипника на цапфу и запрессуйте 
их при помощи оправки.

1 - держатель поворотного кулака,
2  - внутреннее кольцо внутреннего 
подшипника.

4. Снятие внутреннего кольца внут
реннего подшипника и держателя по
воротного кулака.

*
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После затяжки гайки зачеканить 
320 Нм резьбу в четырех местах

Заложить 120 грамм 
смазки для подшипников

195 Нм

Схема сборки 

12—11—<®- 

8—7—6-

Нанести на уплотняющую кромку 
смазку и установить салоник 
уплотняющей кромкой 
внутрь ступицы

3 5
После затяжки повернуть 
гайку в противоположную 
сторону на 30 градусов

Заложить 350 грамм смазки /  
для подшипников g

135 Нм

и *© —ф -'® - '® -*®

Сборка переднего колеса (тип 1).

320 Нм

6,9-11 Нм

Заложить 120 грамм смазки 
для подшипников

После затяжки повернуть гайку 3 
195 Нм в противоположную сторону 

на 30 градусов

Схема сборки

1 2 -1 1 — (ф 

8— 7—6— 9

После затяжки гайки зачеканить 
резьбу в четырех местах

12
Нанести на уплотняющую кромку 
смазку и установить сальник 
уплотняющей кромкой 
внутрь ступицы

135 Нм

□

Заложить 500 грамм смазки 
для подшипников

Сборка переднего колеса (тип 2).
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке 'Последовательность разборки переднего колеса"

4. Заложите необходимое количество 
смазки между роликами и внутренним 
кольцом подшипника.

5. Регулировка предварительного на
тяга подшипников ступицы.

а) Установите шайбу с фиксирую
щим выступом и гайку. Повернув 
ступицу в обоих направлениях не 
менее 3-х раз, затяните гайку в со
ответствии с техническими норма
ми. Открутите гайку до появления 
видимого зазора с шайбой.
б) Повернув ступицу в обоих на
правлениях не менее 3-х раз, ударь
те несколько раз по ступице для пе
ремещения наружного подшипника в 
сторону гайки.



Передний мост 305

Сборка переднего колеса (тип 3).
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки переднего колеса".

После затяжки гайки зачеканьте 
резьбу в четырех местах

320 Нм

195 Нм
После затяжки поверните 3 
гайку в противоположную 
сторону на 22.5 градусов

Заложите 570 грамм 
смазки для подшипников

Схема сборки
12—11—<к»- 

8—7—6—9-

* ( 5 7 — (♦.)— » С з )— * < D — 1 1

19-27  Нм

6.9-11

Заложите 120 грамм смазки 
для подшипников 1

9 Нанесите на уплотняющую 
кромку смазку и установите 
сальник уплотняющей 
кромкой внутрь ступицы

в) Повторно затяните гайку в соот
ветствии с техническими нормами, 
отверните гайку в противоположном 
направлении на 30° (тип 1, тип 2) 
или на 22,5° (тип 3).

1 - фиксирующая шайба с высту
пом, 2 - болт, 3 - цапфа, 4 - фикси
рующая пластина, 5 - гайка.

г) Установите фиксирующую пла
стину и убедитесь, что отверстие 
пластины совместилось с резьбо
вым отверстием в регулировочной 
гайке. После этого затяните болты 
установленным моментом затяжки. 

Если отверстия в пластине и гайке не 
совместились, выполните следующее:

- Если отверстие находится в секто
ре «А», не перемещайте фиксирую
щую пластину, а ослабьте затяжку 
гайки до совмещения резьбового 
отверстия гайки с отверстием «а» 
фиксирующей пластины.

- Если резьбовое отверстие гайки на
ходится в секторе «В», переверните 
фиксирующую пластину и ослабьте 
затяжку гайки до совмещения резьбо
вого отверстие гайки с отверстием 
«а» фиксирующей пластины.
- Если резьбовое отверстие гайки 
расположено по оси X -  X, просто 
переверните фиксирующую пласти
ну до совмещения отверстий.
д) Повторите выполнение пункта (б).
е) Измерьте усилие начала враще
ния ступицы.

Крутящий
момент Усилие Модель

98 - 390 Н см 8,8 - 35 Н тип 1
245 

540 Н см 18 - 38 Н тип 2, 
тип 3

Повернув ступицу в обоих направлени
ях не менее 3-х раз, ударьте по ступице 
несколько раз, чтобы все детали встали 
в необходимое положение. Закрепите 
пружинный динамометр за шпильку 
крепления колеса. Потяните динамо
метр в тангенциальном направлении и 
убедитесь, что сила сопротивления 
вращению в момент начала движения 
ступицы соответствует установленному 
номинальному значению.
Внимание:

- Если усилие больше установлен
ного предела, крутящий момент 
начала движения ступицы тоже 
должен быть выше максимального 
значения. Если усилие начала дви
жения не соответствует уста
новленной номинальной величине, 
отрегулируйте затяжку регулиро
вочной гайки повторно.

- Крутящий момент сопротивле
ния вращению не должен превы
шать максимальное значение при 
правильно отрегулированной силе 
начала движения ступицы.
- Перед началом измерения силы 
убедитесь, что шнур динамометра 
не контактирует с тормозным ба
рабаном.

6. (Модификации) Установка крышки
ступицы колеса.

1

2  "

Л i t a c ;

ф \

3  "

| ° 3 н
------------------- 1

1 - крышка ступицы, 2  - оправка для 
установки крышки ступицы, 3 - сту
пица переднего колеса.

Установите крышку в специальную 
оправку и запрессуйте крышку в сту
пицу.
Примечание:

- Заложите 120 грамм смазки для 
смазывания подшипников.
- Заложите необходимое количест
во смазки в крышку ступицы и на
несите герметик (THREEBOND 
1104 или подобный) на поверхность 
крышки, контактирующую со сту
пицей.

Внимание: устанавливайте крышку 
только при помощи специальной оп
равки. Установка крышки при помощи 
молотка или другого подобного ин
струмента приведет к деформации 
контактной поверхности крышки, в 
результате чего крышка начнет 
пропускать воду кр у п и ц у .
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Передняя ось

Последовательность разборки передней оси (автомобили FK). 1 - поперечная рулевая тяга в сборе, 2 - пово
ротный рычаг рулевой тяги, 3 - рычаг поворотного кулака, 4 - болт фиксации шкворня, 5 - крышка шкворня, 
6 - крышка шкворня, 7 - защитный чехол, 8 - шкворень, 9 - упорная шайба, 10 - упорный подшипник, 11 - сальник, 
12 - втулка шкворня, 13 - поворотный кулак, 14 - балка переднего моста.

Последовательность разборки передней оси (автомобили FM). 1 - поперечная рулевая тяга в сборе, 2 - поворот
ный рычаг поперечной рулевой тяги, 3 - рычаг поворотного кулака, 4 - болт фиксации шкворня, 5 • кронштейн 
пневматической тормозной камеры, 6  - заглушка шкворня, 7 - защитный чехол, 8 - шкворень, 9 - упорная шайба, 
10 - упорный подшипник, 11 - сальник, 12 - втулка шкворня, 13 - поворотный кулак, 14 - балка переднего моста.
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Разборка и проверка
При обнаружении во время проверки 
значительного износа, повреждений 
или деформации деталей выполните 
все необходимые регулировки, ремонт 
или замену неисправных деталей.
1. Снимите гайку и шайбу болта фик
сации шкворня. При помощи оправки 
выбейте болт.

2. При помощи съемника выпрессуйте 
шкворень из поворотного кулака.

моста.

3. После удаления нижней заглушки 
отверстия шкворня, при помощи спе
циальной оправки выпрессуйте втулки 
шкворня из поворотного кулака.

4. Измерение изгиба балки переднего 
моста по приведенному рисунку.

Таблица. Изгиб балки переднего мос
та.

Наименование Нор
мальное
значение

Предель
ное

значение
В вертикальном 
направлении 3,0 мм 7 мм

В направ
лении
"вперед-
назад"

FK417 2,5 мм 7 мм

FK457
FM557 3,0 мм 7 мм

5. Измерение угла поперечного накло
на шкворня.

1 - балка переднего моста, 2 - шкво
рень, 3 - транспортир, 4 - контроль
ные призмы.

20*

Измерение изгиба балки переднего моста.

Вставьте шкворень в отверстие балки. 
Установите балку в перевернутом по- 
пожении на контрольные призмы. При 
помощи транспортира замерьте угол 
шкворня.
Нормальное значение.........................7°
Предельное значение..................7° ±3 0 '
6. Для попучения информации по ре
монту рулевой тяги смотрите главу 
«Рулевое управление».

Сборка
1. Установка втулок шкворня.

При помощи оправки запрессуйте 
втулку шкворня в поворотный кулак. 
Торцевая поверхность втулки должна 
быть на одном уровне с поверхностью 
«А» поворотного кулака, отверстие 
для пресс-масленки необходимо со
вместить с отверстием во втулке.
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Нанесите смазку 
для смазывания шасси

Схема сборки

Нанесите 
смазку для 
смазывания шасси

Последовательность сборки передней оси (тип 2)

Заложите смазку для 
смазывания шасси

Схема сборки

Разрез клемового соединения 
должен находиться в этом секторе 

2 9 Н м -~ ^ , 5

Перед

Нанесите смазку 
для смазывания 
шасси

Последовательность сборки передней оси (тип 1)

Нанесите смазку для 
смазывания шасси д

Схема сборки

Нанестие смазку для 
смазывания шасси ч

Последовательность сборки передней оси (тип 3).
П р и м е ча н и е : о б о зн а ч е н и е  д е т а л е й  п р и в е д е н о  на р и с у н ке  "П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  р а з б о р к и  п е р е д н е й  о с и ".
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2. Установка сальника,

а) Нанесите смазку на уплотняющую 
кромку сальника и установите саль
ник на оправку.

Внимание:
- Повторная установка сальника не 
допускается.
- Убедитесь, что сальник установ
лен в правильном направлении.

1 - направление запрессовки,
2  - нижняя втулка шкворня, 3 • пово
ротный кулак, 4 - сальник, 5 - верх
няя втулка шкворня, б - нижняя 
часть автомобиля, 7 - верхняя 
часть автомобиля, 8 - верхняя
втулка шкворня.

ПримечаниеС):
- Уплотняющая кромка сальника не 
должна выступать из корпуса по
воротного кулака.
- Убедитесь, что торец втулки 
шкворня находится на одном уров
не с поверхностью кулака.
б) Переверните поворотный кулак 
нижней частью вверх. Установите 
оправку для установки сальника, на 
которую уже был установлен саль
ник в пункте (а), в отверстие кулака, 
предназначенное для установки 
верхней втулки шкворня. Установите 
оправку для установки втулок в от
верстие кулака для нижней втулки. 
Ударами молотка по верхней части 
оправки запрессуйте ее вниз до 
упора в кулак.

3. Регулировка вертикального зазора 
между вилкой кулака и концом балки 
моста.

Временно установите упорный под
шипник и шкворень и, повернув пово
ротный кулак несколько раз в обоих 
направлениях, убедитесь в плавности 
его вращения. Замерьте вертикаль
ный зазор между концом балки моста 
и поворотным купаком. Учитывая этот 
размер, подберите опорную шайбу та
кой толщины, которая обеспечит уста
новленный зазор.
Номинальный зазор.................... 0,1 мм

Таблица. Толщина упорных шайб.

Тип 1 От 2,1 до 2,8 мм 
с шагом 0,1 мм

Тип 2, 
тип 3

От 2,9 до 3,6 мм 
с шагом 0,1 мм

Внимание: подберите упорную шай
бу, толщина которой обеспечивает 
минимальный зазор.

4. Смазка.

Через пресс-масленку закачайте смаз
ку в поворотный кулак до ее появле
ния из-под фязевой заглушки (FK417) 
или из-под упорного подшипника.
5. (FK417, FK457) Установка поворот
ного рычага на кулак.

а) В случае снятия поворотного кула
ка или рычага поворотного кулака:

- Отполируйте всю коническую по
верхность купака и рычага кулака 
соответствующей наждачной бума
гой. Проводите шлифовку равно
мерно так, чтобы следы наждачной 
бумаги были на всей поверхности. 
(При установке новых деталей в 
этой операции нет необходимости.)
- При помощи ацетона или других 
растворителей тщательно очисти
те коническую поверхность кулака 
и рычага кулака, также очистите 
резьбу кулака.
- Нанесите смазку на резьбовую 
поверхность кулака и установите 
его. (При установке кулака не до
пускайте попадания смазки на ко
нические поверхности поворотного 
кулака и рычага кулака.)
- Затяните корончатую гайку уста
новленным моментом затяжки. Для 
совмещения отверстия с пазом 
гайки доверните гайку в сторону 
увеличения затяжки. Вставьте кон
тровочный шплинт.

б) В случае установки нового пово
ротного кулака с новым рычагом:

- Очистите конусные поверхности 
поворотного кулака и рычага и, не 
нанося смазки на резьбу, выполни
те подпункт (4), пункта (а).

Проверка и регулировка 
после установки
Отрегулируйте углы установки перед
них копес.
Для регулировки установите ненагру- 
женный автомобиль на ровную гори
зонтальную площадку.

Перед проведением регулировки, опи
санной далее, проведите полное тех
ническое обслуживание всей перед
ней подвески.
Внимание: перед проведением регу
лировки углов установки колес еще 
раз проверьте состояние передней 
подвески, при этом обязательно 
проверьте следующее:

1. Затяжку элементов крепления 
ступицы колеса.
2. Затяжку элементов крепления 
поворотного кулака.
3. Состояние соединения поворот
ного рычага с поворотным кула
ком.
4. Затяжку всех резьбовых соеди
нений подвески.
5. Состояние рессор, убедившись в 
отсутствии сломанных или про
севших листов.
6. Давление в шинах.
7. Регулировку люфта рулевого 
механизма.

1. Измерение и регулировка схожде
ния:

а) Установите передние колеса в 
направлении прямолинейного дви
жения.

Центральная вертикальная линия
по ширине шины^. 

Метка /iiu lfc
\ \  Центральная

щ н  и И1 горизонтальная

Ш Ш ВГ линия по
f высоте шины

б) Нанесите метки на пересечении 
горизонтальной и вертикальной 
центральных линий на обе шины 
передних колес.

в) Отрегулируйте высоту подставок 
специальной линейки, совместив 
линейку по высоте с метками на ши
нах. Измерьте расстояние между 
метками.
г) Осторожно переместите автомо
биль вперед так, чтобы передние 
колеса повернулись ровно на 180° и 
метки на шинах встали сзади на ту
же высоту, на которой стоит кон
трольная линейка. Замерьте рас
стояние между метками в этом по
ложении колес.

Направление Вручную установите
установки сальника сальник на оправку

Сальник
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д) Разность между расстоянием (В) 
с задней стороны шины и расстоя
нием (А) с передней стороны шины 
является величиной схождения.

Примечание: разрез соединения необ
ходимо расположить в секторе (').

е) Для регулировки схождения ос
лабьте затяжку болтов соединения 
наконечников рулевой тяги. 
Установив колеса автомобиля в на-

• правлении прямолинейного движе
ния, наклоните рулевую тягу вперед 
(серия FK) или назад (серия FM) для 
совмещения наконечников рулевой 
тяги с соответствующими шаровыми 
пальцами.
Для вращения рулевой тяги исполь
зуйте газовый ключ.
После регулировки затяните болты 
соединений наконечников рулевых 
тяг установленным моментом за
тяжки.

Величина схождения 
(автомобиль стоит
на колесах)................................... 0,0 мм
2. Измерение угла развала.

а) Установите передние колеса ав
томобиля в направлении прямоли
нейного движения
б) Снимите крышки ступиц передних 
колес (Смотрите раздел "Переднее 
колесо и тормозной барабан")

Угол развала

г) Отрегулируйте положение уровня 
прибора. В этом положении считай
те показание шкалы угла развала, 
находящегося по центру воздушных 
пузырьков. Таким же способом оп
ределите угол развала второго ко
леса.

Угол развала Модель
1°30’ Тип 1
1°00' Тип 2, тип 3

3. Измерение продольного и попереч
ного угла наклона шкворня (оси пово
рота).

1 - прибор для измерения угла по
ворота колес, 2 - подставка для вы 
равнивания высоты передних и 
задних колес.

а) Подготовьте доски, толщина ко
торых соответствует толщине при
бора для измерения углов поворота 
колес, для установки автомобиля в 
ровном горизонтальном положении.
б) Заблокируйте поворотную шкалу 
прибора.
в) Медленно передвиньте автомо
биль вперед так, чтобы оба перед
них колеса встали ровно посереди
не поворотных площадок прибора 
для измерения угла поворота колес. 
Поставьте автомобиль на стояноч
ный тормоз.

Внимание:
- Если передвинуть автомобиль 
трудно, поднимите его домкратом 
и установите прибор для измере
ния угла поворота и доски под зад
ние колеса в соответствии с ука
заниями данными ранее.
- При подъеме автомобиля дом
кратом соблюдайте все установ
ленные меры предосторожности.
г) Разблокируйте поворотную шкалу 
прибора и установите ее показатель 
на «0».

Шкала углов развала, продольного 
и поперечного наклонов шкворня

в) Удалите смазку с торца цапфы и 
крепко закрутите, прижав к ступице, 
прибор для измерения углов уста
новки копес.

д) Повторите установочные опера
ции, которые производились при 
измерении угла развала. Снимите 
крышку ступицы, установите прибор, 
для измерения углов подвески, 
крепко прижав его к ступице колеса. 
Отрегулируйте уровень прибора, ус
тановив по центру воздушный пузы
рек уровня.
е) Для блокировки передних колес 
нажмите на педаль тормоза. Мед
ленно поверните рулевое колесо 
вправо (для правого колеса) до со
вмещения шкалы поворота с отмет
кой 20°, или влево (для левого коле
са), также до отметки 20°.

Внимание: без блокировки колес точ
но измерить углы не получится, из- 
за возможного перемещения шин.

ж) Поле поворота колес на 20°. 
вращением регуляторов установите 
шкалы измерения углов продольно
го и поперечного наклона шкворня в 
положение «0».

Внимание:
- Шкала поперечного наклона 
шкворня имеет «правое» и «левое» 
положения.
- Установите шкалу в положение 
«RIGHT» для правого колеса, и в по
ложение «LEFT» для левого колеса.
з) Медленно поверните рулевое ко
лесо в противоположном направле
нии так, чтобы указатель шкалы 
прибора для измерения угла пово
рота колес, пройдя через отметку 
«0», встал в положение 20° влево, 
для правого колеса, или в положе
ние 20° вправо, для левого колеса. 
В этом положение по центрам пу
зырьков воздуха считайте показания 
шкалы продольного и поперечного 
наклона шкворня.

Продольный наклон шкворня...............
+1°30 '

...............................................2 п00'_|о(К).

Поперечный наклон шкворня............7
и) Установите крышку ступицы (тип 1) 
или заглушку ступицы (тип 2, тип 3). 
Смотрите раздел "Ступица переднего 
колеса и тормозной барабан".

4. Регулировка максимального угла 
поворота передних колес.
Внимание: перед началом регулиров
ки максимального угла поворота ко
лес полностью отрегупируйте все 
остальные углы установки колес.

а) Установите автомобиль так же, 
как он был установлен при измере
нии углов наклона шкворня -  перед
ние колеса на прибор для измере
ния углов поворота колес, а задние 
колеса на подставку, компенсирую
щую высоту прибора.

59 - 83 Нм

1 - шкала угла продольного наклона 
шкворня, 2 • шкала угла поперечно
го наклона шкворня, 3 - шкала угла 
поворота колеса.

Болт ограничения угла 
поворота кулака
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Таблица. Углы поворота колес. 
Тип 1
Максимальный угол поворота Размер шин
Внутреннего колеса 43°00" 9R22.5-12PR
Наружного колеса (32 06') для справки

Тип 2
Максимальный угол поворота Размер шин
Внутреннего колеса 46°00' 10R22.5-12PR
Наружного колеса (38°36') для справки
Внутреннего колеса 40°00' 11R22.5-14PR
Наружного колеса (34°38‘) для справки

Тип 3
Максимальный угол поворота Размер шин
Внутреннего колеса 42°30' 11R22.5-14PR
Наружного колеса (34°51') для справки

б) Поверните рулевое колесо до упора 
в правую или в левую сторону. Вра
щая ограничительный болт, отрегули
руйте углы максимального поворота 
внутреннего колеса, правого колеса 
при правом повороте, и левого колеса 
при левом повороте, так, чтобы они 
соответствовали норме.
5. Измерение бокового увода. 
Внимание: перед проверкой бокового 
увода отрегулируйте все углы уста
новки передних колес.

а) Установите передние колеса в по
ложении прямолинейного движения.

б) Удерживая передние колеса в на
правлении прямолинейного движе
ния, как можно медленнее переез
жайте приспособление для измере
ния бокового увода.

Внимание:
- Убедитесь, что при переезде че
рез приспособление рулевое колесо 
не отходило от положения прямо
линейного движения.
- Не допускайте поворота рулевого 
колеса или съезда автомобиля с 
приспособления.

в) Проверьте боковой увод передних 
колес автомобиля на приспособле
нии.
Если боковой увод превышает 3 мм 
на метр, необходима повторная ре
гулировка углов установки передних 
колес.
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<FK417, FK457> Т о р м о з н о й  ш л а н г

21  - 3 1  Н м

С т р е м я н к и  
з а д н е й  
р е с с о р ы  
<FK417, FK457>
3 5 0  - 4 7 5  Н м  
( с о  с м а з к о й )  / f ж
<FM557>
4 6 5  - 6 3 0  Н м  
( с о  с м а з к о й )

К а р д а н н ы й  в а л  ^  
6 9  - 9 8  Н м

П е р е д н и й  
п а л е ц  р е с с о р ы  
7 8 -  1 0 5  Н м

<FM557> 3 9  - 4 4  Н м

П а л ь ц ы  с е р ь г и  
■ss! р е с с о р ы  

7 8 -  1 0 5  Н м

К о л е с о  в  с б о р е  
'  4 0 0  - 4 4 0  Н м

Последовательность разборки заднего колеса. 1 - полуось заднего моста, 
2 - фиксирующая пластина, 3 - регулировочная гайка, 4 - упорная шайба, 
5 - внешний подшипник ступицы, 6 - шпилька крепления колеса, 7 • ступи
ца заднего колеса, 8 - тормозной барабан, 9 - сальник, 10 - внутренний 
подшипник, 11 - держатель сальника, 12 - тормозной механизм заднего 
колеса, 13 - сальник.

Описание
В балке заднего моста установлен ре
дуктор, состоящий из двух агрегатов -  
главной передачи и дифференциала. 
Главная передача трансформирует 
крутящий момент двигателя, увеличи
вая его за счет уменьшения частоты 
вращения. Дифференциал позволяет 
колесам ведущего моста вращаться с 
разной скоростью при повороте авто
мобиля.

1 - ведущая шестерня главной пе
редачи, 2 - ведомая шестерня глав
ной передачи, 3 - корпус диффе
ренциала, 4 - крестовина (оси) са- 
теллитных шестерней, 5 - боковые 
шестерни дифференциала (шес
терни полуосей), 6 - сателлитные 
шестерни дифференциала.

Главная передача кроме трансформи
рования крутящего момента изменяет 
его направление на 90° и распределя
ет его между ведущими колесами. При 
движении автомобиля в прямолиней
ном направлении сателлитные шес
терни не вращаются на осях кресто
вины, но вращаются вместе с корпу
сом дифференциала. Во время про
хождения автомобилем поворота на
ружное колесо проходит большее рас
стояние и вращается быстрее внут
реннего. Скорость вращения внутрен
него колеса замедляется, а внешнего 
колеса ускоряется. Вращение веду
щих колес с разной скоростью осуще
ствляется при помощи сателлитных 
шестерней дифференциала. Враща
ясь на осях крестовины, они обкаты
вают боковую шестерню, оказываю
щую большее сопротивление враще
нию, сателлитные шестерни обеспе
чивают необходимую разность скоро
сти вращения. Работа дифференциа
ла предотвращает качение шин авто
мобиля с проскальзыванием, умень
шая этим износ шин и улучшая общую 
управляемость автомобиля.

Процедуры
обслуживания

R6T 1 7 5  - 1 9 5  Нм С л и в н а я  п р о б к а

Слейте масло из дифференциала.

Снятие и установка заднего моста.

В нормальных условиях эксплуатации 
автомобиля при максимальной темпе
ратуре окружающей среды менее 40 ’С 
применяйте масло API GL-5 SAE 90. 
(При эксплуатации автомобиля в тя
желых условиях, например, постоян
ная эксплуатация в горной местности, 
рекомендуется использовать масло с 
вязкостью 140 по шкале SAE. Но тем
пература окружающего воздуха долж
на быть выше 10°С.). Используйте 
масло API GL-5 SAE 140, если макси
мальная температура окружающего 
воздуха выше 40°С.
Внимание:

- При снятии тормозного шпанга, 
сначала отсоедините шланг от 
рамы. Установку шланга начитай
те с конца, подсоединяемого к зад
нему мосту. Будьте осторожны, не 
допускайте перегиба или перекру
чивания шланга.
- Для предотвращения попадания 
в тормозную систему грязи и других

посторонних материалов закройте 
отверстие тормозной трубки.
- После выполнения всех ремонтных 
работ прокачайте тормозную сис
тему в соответствии с указаниями 
главы "Пневмогидравлическая тор
мозная система" (только серия FK).

Ступица заднего колеса 
и тормозной барабан
Разборка
1. Снятие регулировочной гайки.
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2. Снятие ступицы заднего колеса. Таблица. Допустимая норма изгиба полуоси.

Наименование Нормальное
значение

Предельное
значение

Изгиб в точке «А» (половина показания 
индикатора)

Не более 1,0 мм 2,0 мм

Биение фланца в точке «В» R4T 0,04 мм 0,5 мм
R6T 0,05 мм 0,5 мм

каждой стороны) выбейте наружное 
кольцо подшипника, используя две 
выемки во внутреннем кольце корпуса

3. Снятие внутреннего (малого) кольца СТУПИЦЬ|- 
внутреннего подшипника и держателя С б о р к а

1. Установка наружных (больших) ко
лец внутреннего и внешнего подшип
ников.

сальника.

Внимание: запрессовывайте сальник, 
пока фланец оправки не коснется 
торца чулка балки.
3. Установка держателя внутреннего 
сальника.

<R4T>
Держатель сальника

4. Демонтаж наружного (большого) коль
ца внешнего подшипника.

1 - наружное кольцо внешнего под
шипника, 2 - наружное кольцо внут
реннего подшипника.

2. Установка наружного сальника в чу
лок балки заднего моста.

При помощи подходящей выколотки и 
молотка равномерно (поочередно с

<R6T>

Держатель сальника

<Серия FK: R4T>
После затяжки зачеканьте 
резьбу в четырех местах 

8

Z - A V 2

105 Нм 

6,9-11 Нм

Нанесите смазку на уплотняющую кромку сальника. 
Установите сальник уплотняющей кромкой внутрь ступицы. 
Будьте осторожны, не повредите сальник при установке 
вала полуоси

Схема сборки

©-*12-*©-»©- 

8—*7—*6—*9-------

Заполните смазкой для подшипников

Нанесите смазку на уплотняющую кромку сальника, ц  
Установите сальник уплотняющей кромкой внутрь ступицы

135 Нм

Сборка заднего колеса (модель R4T).
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разб>, Энего колеса
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<FM серия, R6T>

295 Мм

270 Нм

Нанесите смазку на уплотняющую кромку сальника 
Установите сальник уплотняющей кромкой внутрь ступицы. 13 
Будьте осторожны, не повредите сальник при установке 1 
вала полуоси

Схема сборки

@ -0 2 -© -® -

8—»7-»6—»9------

После затяжки гаек зачеканьте 
резьбу в четырех местах

320 Нм

6.9-11 Нм

4 5
Заполните смазкой для 
смазывания подшипников

10
9 11

Нанесите смазку на уплотняющую кромку сальника. 
Установите сальник уплотняющей кромкой внутрь ступицы

135 Нм

Сборка заднего колеса (модель R6 T).
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки заднего колеса".

4. Установка внутренних (малых) ко
лец внутреннего подшипника.

5. Смазка.

реннее кольцо подшипника.

Заполните необходимым количеством 
смазки пространство между роликами 
и внутренним кольцом подшипника. 
Примечание:

- применяемая смазка: универсальная 
смазка (NLGI № 2) на литиевой осно
ве для смазки подшипников колес.

6. Регулировка предварительного на
тяга подшипников.

а) Установите шайбу с фиксирую
щим выступом и гайку. Повернув 
ступицу в обоих направлениях не 
менее 3-х раз, затяните гайку в со
ответствии с техническими норма
ми. Открутите гайку до появления 
видимого зазора с шайбой.

Момент затяжки гайки:
R4T.............................................195 Н-м
R6T.............................................295 Н м
б) Повернув ступицу в обоих направ
лениях не менее 3-х раз, ударьте 
несколько раз ступицу медным мо
лотком по наружной окружности 
(«А» на рисунке) для перемещения 
наружного подшипника в сторону ре- 
гупировочной гайки.

в) Повторно затяните гайку момен
том затяжки, указанном в таблице с 
техническими нормами, поверните 
гайку в противоположном направле
нии на 22,5°.

2 3 4

1 - болт, 2  - фиксирующая пластина,
3 - регулировочная гайка, 4 - фикси
рующая шайба с выступом.

г) Установите фиксирующую пласти
ну и убедитесь, что отверстие пла
стины совместилось с резьбовым 
отверстием в регулировочной гайке. 
Затяните болт крепления фикси
рующей ппастины установленным 
моментом затяжки.
При отсутствии совмещения отвер
стия в фиксирующей пластине и ре
гулировочной гайке, выполните сле
дующее:

- Если отверстие находится в сек
торе «А», не перемещайте фикси
рующую пластину, а ослабьте за
тяжку гайки до совмещения резь
бового отверстия гайки с отверсти
ем «а» фиксирующей пластины.

<R4T>

Малое кольцо внутреннего 
подшипника

Малое кольцо внутреннего 
подшипника

<R6T>
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- Если резьбовое отверстие гайки 
находится е секторе «В», пере
верните фиксирующую пластину и 
ослабьте затяжку гайки до со
вмещения резьбового отверстие 
гайки с отверстием «а» фикси
рующей пластины.
- Если резьбовое отверстие гайки 
расположено по оси X -  X, просто 
переверните фиксирующую пла
стину для совмещения отверстий.

д) Измерение усилия начала враще
ния ступицы.

Накрутите шнурок на шпильки крепле
ния ступицы Подсоедините к шнурку 
пружинный динамометр, и медленно 
потяните его в тангенциальном на
правлении, считывая показания дина
мометра в момент начала движения 
ступицы. Убедитесь, что усипие соот
ветствует установленному номиналь
ному значению.
Усилие в тангенциальном
направлении.......................... 17 - 37 Н
Крутящий момент сопротивления
вращению....................... 245 - 540 Нем
Внимание.

- Если сила в тангенциальном на
правлении соответствует уста
новленному номинальному значе
нию, крутящий момент сопротив
ления вращению тоже должен со
ответствовать номинальному 
значению.
- Крутящий момент сопротивле
ния вращению в момент начала 
вращения ступицы не может пре
вышать 540 Н см. (Также не допус
кается превышение установленной 
силы, действующей в тангенци
альном направлении.)
- Если сила начала движения не со
ответствует установленной но
минальной величине, отрегули
руйте затяжку регулировочной 
гайки повторно.

7. (R4T) Установка попуоси заднего 
моста.

а) Установите специальное направ
ляющее приспособление на ступицу. 
Рычаг приспособления должен на
ходиться внизу, как показано на ри
сунке.

1 - уступ приспособления, 2 - ступи
ца заднего колеса, 3 - направляю
щее приспособление, 4 - торцевая 
поверхность ступицы.

б) Установите специальное приспо
собление так, чтобы уступ, нахо
дящийся внутри приспособления 
был прижат к торцевой поверх
ности ступицы.

2) Вставьте полуось в ступицу на 
небольшую глубину так, чтобы 
шлицы вала полностью вошли в 
направляющее приспособление.

д) Поверните рычаг в направлении, 
указанном стрелкой. Зафиксируйте 
рычаг, вставив фиксирующий па
лец через рычаг в отверстие паль
ца, распопоженное на направляю
щем приспособлении. После этого 
полуось должна немного припод
няться (приблизительно на три 
миллиметра).

в) Закройте замок приспособления, 
установив рычаг в нижнем положе
нии.

Внимание: убедитесь, что замок 
приспособления затянут полностью.

г) Вставьте попуось в трубу балки 
:аднего моста.

1 - полуось, 2  • отверстие фикси
рующего пальца.

1) Вставьте конец полуоси со шли
цами в направляющее приспособ
ление, как показано на рисунке.

1 - ступица заднего колеса, 2  - на
правляющее приспособление, 3 - ско
ба приспособления, 4 - полуось, 
5 - направление движения полуоси.

1 • скоба приспособления, 2 - фла
нец полуоси.

е) Задвиньте вал полуоси дальше, 
до контакта его шлицевой части с 
боковой шестерней дифференциа
ла. Поворачивая полуось на не
большой угол в обоих направпени- 
ях, совместите шпицы вала полуоси 
со шлицевым отверстием боковой 
шестерни дифференциала. За
двиньте полуось дальше до упора 
фланца полуоси в скобу направ
ляющего приспособления.

ж) Поддерживая фланец полуоси сни
зу, откройте замок приспособления 
и осторожно отпустите попуось. 

Внимание: в момент открывания 
замка возможно падение полуоси на 
внутренний сальник. Для исключения 
повреждения сальника надежно удер
живайте полуось от смещения в на
ружную сторону.

1 - рычаг, 2  - замок приспособления.

1 - направляющее приспособление,
2  - рычаг.
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з) Снимите направляющее приспо
собление. Полностью задвиньте 
полуось в корпус заднего моста. 
Закрутите болты фланца полуоси и 
затяните их установленным момен
том затяжки.

8. Установка полуоси заднего моста (ос
тальные модели).

а) Установите прокладку под фла
нец полуоси.

б) Совместите отверстия для болтов 
в прокладке и во фланце полуоси. 
Установите полуось в ступицу.

Редуктор заднего моста 
Снятие
1. Снятие редуктора заднего моста в 
сборе.

Для вытягивания редуктора из балки 
моста, закрутите болты (М12* 1,25) в 
технологические резьбовые отверстия 
во фланце корпуса редуктора.

Проверка перед разборкой
1. Проверка люфта в паре шестерней 
главной передачи.

Люфт:
Номинальный...............0,25 - 0,33 мм
Предельный..............................0,6 мм

2. Проверка осевого биения задней сто
роны ведомой шестерни главной пе
редачи.

Радиус относительно точки изме
рении:

D4H, D050H ................................145 мм
D8H ..............................................185 мм

Осевое биение:
Номинальное.................... О - 0,15 мм
Предельное.................................0,2 мм

3. Проверка затяжки боковых подшип
ников дифференциала по усилию на
чала вращения корпуса дифферен
циала.

4. Проверка пятна контакта в паре шес
терней главной передачи.

Проверьте пятно контакта, 
используя бумагу

Внимание:
- Нанесите установочные метки 
на крышки боковых подшипников 
корпуса дифференциала и корпуса 
редуктора.
- Запишите толщину регулировоч
ных прокладок и дистанционных 
колец, запишите количество регу
лировочных прокладок.

5. Измерение пюфта между боковыми 
и сателлитными шестернями диффе
ренциала.

Таблица. Значение люфта.
Нормальное Предельное Модель

0,19 - 0,25 мм 0,5 мм D4H,
D050H

0,20 - 0,28 мм 0,8 мм D8H

Разборка и проверка
1. Снятие корпуса подшипников веду
щей шестерни, 

a) D4H, D050H.

Для извлечения корпуса подшипников 
из корпуса редуктора закрутите два 
болта (М12х1,25) в технологические 
резьбовые отверстия корпуса под
шипников, 

б) D8H.

Равномерно закрутите специальное 
приспособление в технологические 
резьбовые отверстия корпуса под
шипников.

Таблица. Усилие начала вращения.
Крутящий

момент
Тангенциальная сила Модель

195-295 Н ем 24 - 34 Н
На диаметре 170 мм по наружной поверхности 
корпуса дифференциала

D4H
D050H

245 - 345 Н ем 23 - 32 Н
На диаметре 213 мм по наружной поверхности 
корпуса дифференциала

D8H

Внимание: измерение производится только в пределах люфта.
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2. Снятие соединительного фланца. 3. Снятие ведущей шестерни.

2

1 - контровочный шплинт, 2 - шайба, 
3 • соединительный фланец, 4 - за
щитный чехол.

Закрепите соединительный фланец в 
тисках. Удалите контровочный шплинт 
и, при помощи специапьного торцово
го ключа, ослабьте затяжку коронча
той гайки. Снимите гайку, шайбу и 
снимите соединительный фланец 
вместе с защитным чехлом с вала ве
дущей шестерни.

1 - насадка пресса, 2 - корпус под
шипников, 3 - ведущая шестерня, 
4 - направляющая оправка.

Последовательность разборки редуктора заднего моста: 1 - пластина 
фиксации болта крышки, 2 - крышка бокового подшипника, 3 - пластина 
фиксатора, 4 - фиксатор регулировочной гайки, 5 - регулировочная гай
ка, 6  - боковой подшипник корпуса дифференциала, 7 - правая крышка 
корпуса дифференциала, 8 - упорная шайба сателлитной шестерни, 
9 - сателлитная шестерня, 10 - крестовина сателлитных шестерней, 
11 - боковая (полуосевая) шестерня дифференциала, 12 - упорная шай
ба боковой шестерни, 13 - ведомая шестерня главной передачи, 14 - ле
вая крышка корпуса дифференциала, 15 - контровочный шплинт, 
16 - корончатая гайка, 17 • шайба, 18 - соединительный фланец, 19 • за
щитный чехол, 20 - сальник вала ведущей шестерни, 21 - маслоотража
тель, 22 - наружный подшипник, 23 - втулка подшипника, 24 - корпус 
подшипника, 25 - регулировочные прокладки, 26 - ведущая шестерня 
главной передачи, 27 - внутренний подшипник вала ведущей шестерни, 
28 - стопорное кольцо, 29 - направляющий подшипник вала ведущей 
шестерни, 30 - корпус редуктора.

Таблица. Зазор между сателлитными шестернями и осями крестовины.

Нормальное значение Предельное значение Модель
Базовый диаметр: 26 мм 
0,17 - 0,27 мм

0,5 мм D4H
D050H

Базовый диаметр: 35 мм 
0,17 - 0,28 мм

0,5 мм D8H

4. Снятие бокового подшипника корпу
са дифференциала.

5. Измерение окружного люфта в шли
цевом соединении боковой шестерни и 
вала полуоси.

шлицевом соединении.

Таблица. Люфт в шлицевом соеди 
нении.
Нормальное
значение

Предельное
значение

Модель

0,10 - 0,18 мм 0,5 мм R4T
0,07 - 0,22 мм 0,5 мм R6T

6. Измерение изгиба балки заднего 
моста.

а) Балка снята с автомобиля.

<Севия FK>

1 • корпус балки заднего моста,
2 - направляющий палец, 3 - уста
новочная призма.

Установите балку строго горизон
тально на установочные призмы. 
Призмы подставьте под посадочные 
поверхности наружных подшипников 
ступицы. Измерьте высоту направ
ляющего папьца. Переверните балку 
моста на 180° и еще раз измерьте 
высоту направляющего пальца. Раз
ность двух измерений равна величи
не изгиба балки.
Изгиб балки:

Номинальный................................О мм
Предельны^^ £ 1.......................4 мм
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16 <D4H, D050H> 195 - 345 Нм

[LOCTITE 271 (красный) 
или подобный]

Схема сборки

26— 28—21 —@ ^ — * 17—(ф— 15—$«>—>30 -

7— 12— 11

10- 9 - 8 -

12— 11-

* 5— 2— 1— 4—3

Сборка редуктора заднего моста.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки редуктора заднего 
моста".

Таблица. Комплекты деталей.
Наименование комплекта Детали, входящие в комплект Метки

Комплект шестерен главной передачи Ведущая и ведомая шестерни главной 
передачи

Серийные номера на обеих шестер
нях должны совпадать

Комплект корпуса редуктора Корпус редуктора и крышки боковых 
подшипников.

Серийные номера на обеих шестер
нях должны совпадать

Комплект корпуса дифференциала Правая и левая крышки корпуса диф
ференциала

Серийные номера на обеих шестер
нях должны совпадать
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б) Без снятия балки с автомобиля. 2. Установка внутреннего подшипника 

на вал ведущей шестерни.

Внутреннее кольцо 
внутреннего подшипника

Установите специальное приспособ
ление на концы обеих полуосей и из
мерьте расстояние L1. Переверните 
обе полуоси на 180° и измерьте рас
стояние L2. Определите разность двух 
измерений.
Изгиб балки:

Номинальный............................0,2 мм
Предельный..............................2,5 мм

Сборка
Соберите, совместив установочные 
метки.
Внимание:

- При необходимости замены ука
занных в таблице деталей меняй
те их только в комплекте.
- При установке корпуса редуктора 
в балку заднего моста нанесите 
ровным слоем силиконовый герме
тик на контактную поверхность 
корпуса редуктора.

1. Установка наружных (больших) ко
лец внутреннего и внешнего подшип
ников вапа ведущей шестерни.

Внутреннее кольцо 
наружного подшипника

4. Установка направляющего подшип
ника на вал ведущей шестерни.

Направляющий
подшипник

5. Регулировка предварительного на
тяга подшипников ведущей шестерни.

<D4H>, D050H>
195 - 345 Нм 
<D8H> 540 - 735 Нм

Сила сопротивления 
39 кН <D4H, D050H> 
49 кН <D8H>

C-G3

1 - наружное кольцо внешнего под
шипника, 2 - сепаратор подшипника, 
3 - наружное кольцо внутреннего 
подшипника.

Таблица. Подбор регулировочных колец.

затяжку корончатой гайки, обеспечи
вающую силу сопротивления враще
нию, указанную в таблице.
Внимание:

- При измерении усилия начала вра
щения маслоотражатель должен 
быть установлен на свое место.
- При измерении усилия начала вра
щения сальник не устанавливается.

6. Установка сальника вала ведущей 
шестерни в корпус подшипников.

3. Установка наружного подшипника на 
вал ведущей шестерни.

1 • сальник, 2 - сепаратор подшип
ника.

7. Установка соединительного фланца.

<D4H, D050H>
195-345 Нм 
<D8H>540 - 735 Нм

1 • контровочный шплинт, 2 - ко
рончатая гайка, 3 - соединительный 
фланец, 4 - защитный чехол.

Установите соединительный фланец 
вместе с защитным чехлом на шлице
вую часть вала ведущей шестерни. 
Закрепите соединительный фланец в 
тисках и установите шайбу. При по
мощи специального торцового ключа 
затяните гайку установленным момен
том затяжки. Установите контровоч
ный шплинт.
8. Установка корпуса подшипников в 
корпус редуктора.

Подберите регулировочное кольцо 
подходящей толщины из набора, ука
занного в таблице, для обеспечения 
установленного сопротивления вра
щению (Р), или при помощи специаль
ного торцового ключа отрегулируйте

Регулировочное кольцо
Новые подшипники Повторно установленные подшипники

Сила
сопротивления

Крутящий
момент

Сила
сопротивления

Крутящий
момент

D4H t=  15,875-16,475 мм 
25 размеров с шагом 
0,025 мм

29 - 44 Н 195-295 Н ем 24 - 35 Н 155-235 Н ем

D050H t=  13,875- 14,475 мм 
25 размеров с шагом 
0,025 мм

24 - 34 Н 195-295 Н ем 19-27  Н 155-235 Нем

D8H t = 14,947- 15,575 мм 
25 размеров с шагом 
0,025 мм

30 - 43 Н 245 - 345 Н см 25 - 34 Н 195-275 Нем
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9. Подбор регулировочных прокладок 
корпуса подшипников ведущей шес
терни.
Основываясь на указателях погрешно
сти изготовления, нанесенных на ве
домую шестерню и корпус редуктора, и, 
используя приведенное далее уравне
ние, рассчитайте необходимую толщи
ну регулировочных прокладок, для 
обеспечения стандартного размера. 
Расположение метки погрешности из
готовления на корпусе редуктора 
(указанно стрелкой).

Подберите регулировочные прокладки 
из таблицы, расположенной ниже, 
обеспечивающие толщину D.
Таблица. Регулировочные прокладки.

Наимено
вание

Толщина Стандартное
количество
прокладок

Прокладка
В

0,2 мм 2

Прокладка
С

0,1 мм 1

10. Установка направляющего подшип
ника вала ведущей шестерни.

Расположение метки погрешности из
готовления на ведущей шестерне 
главной передачи. После установки оставьте подшипник 

в неподвижном положении от 30 минут 
до 2-х часов. Автомобиль должен на
ходиться в неподвижном состояние не 
менее трех часов. Лучше оставить ав
томобиль на 24 часа.
Примечание: нанесите герметик по 
всей посадочной поверхности под
шипника. Применяемый герметик: 
LOCTITE 609 (зеленый) или подобный.
11. Зазор между боковой и сателлит- 
ной шестернями дифференциала.

Уравнение расчета толщины регули
ровочных прокладок.
Толщина прокладок D = 0,5 мм 
D = а+Ь+с 
Где:
а = Отличие от номинала размера А. 
b = Отличие от номинала размера В. 
с = Отличие от номинала размера С.

Таблица. Подбор регулировочных прокладок.

Таблица. Значение зазора.

Нормальный
зазор

Предельный
зазор

Модель

0,19-0,25 мм 0,5 мм
D4H

D050H

0,20 - 0,28 мм 0,5 мм D8H

12. Порядок нанесения герметика. 
Внимание:

- Перед нанесением герметика об
работайте все болты антикорро
зионным составом.
- После нанесения герметика не 
используйте автомобиль в тече
ние часа или более. Это время не
обходимо для первоначального 
затвердения герметика. Не экс
плуатируйте автомобиль с пол
ной нагрузкой в течение 4-х или 
более часов.
- Тип применяемого герметика: LOC
TITE 271 (красный) или подобный.
а) Ведомая шестерня главной пере
дачи.

1 - гайка, 2 - левая крышка корпуса 
дифференциала, 3 - ведомая шес
терня главной передачи.

б) Корпус дифференциала.

<D4H>
<D050H>

l—  3

Нанесите
герметик

<D8H>

И

Нанесите
герметик

1 - левая крышка корпуса диффе
ренциала, 2 - ведомая шестерня 
главной передачи, 3 - правая крыш
ка корпуса дифференциала.
Примечание: применяемый герметик 
LOCTITE 271 (красный) или подобный.

Толщина прокладок Номинальный размер, мм Как определить погрешность изготовления
D4H D050H D8H
0,5 0,5 0,5

А 227 232 261 Погрешность, умноженная на 100, нанесена на наружную 
окружность фланца корпуса редуктора.

В 175 180 208 Погрешность нанесена на торец ведущей шестерни.

С 52,5 52,5 53,5
При помощи индикатора часового типа замерьте расстояние С. 
Обычно измерить расстояние С трудно, поэтому условно оно 
принимается равным 0 - 0,2 мм.

И -

Нанесите герметик
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13, Установка бокового подшипника кор
пуса дифференциала.

Затяните правую и левую регулиро
вочные гайки так, чтобы усилие нача
ла вращения соответствовало указан
ному в таблице.
Внимание: при установке крышек бо
ковых подшипников корпуса диффе
ренциала совместите установочные 
метки.
15. Зазор (люфт) в зацеплении шесте
рен главной передачи.

14. Измерение предварительного натя
га боковых подшипников.

Отрегулируйте люфт в соответствии с 
нормой, при этом не допускайте изме
нения регулировки предварительного 
натяга боковых подшипников, отрегу
лированного ранее.
Люфт:

Номинальный...............0,25 - 0,33 мм
Предельный..............................0,5 мм

Внимание: при повороте одной регу
лировочной гайки в сторону ослабле
ния на несколько зубцов, затяните 
регулировочную гайку с другой сто
роны на такое же количество зубцов.

Ведомая шестерня

Передняя сторона зуба

<FK417, FM557>

Ведущая шестерня 
главной передачи

Передняя сторона зуба

<FK457>

Задняя сторона зуба Задняя сторона зуба

Правильное пятно контакта (без нагрузки): 1 - наружная часть зуба,
2 - внутренняя часть зуба, 3 - боковая поверхность, 4 - зазор.

Таблица. Усилие начала вращения.
Крутящий

момент
Тангенциальное усилие Модель

195-295 Н ем 24 - 34 Н
На диаметре 170 мм по наружной поверхно
сти корпуса дифференциала

D4H, D050H

245 - 345 Н ем 23 - 32 Н
На диаметре 213 мм по наружной поверхно
сти корпуса дифференциала

D8H

16. Проверка осевого биения с задней 
стороны ведомой шестерни главной 
передачи.

Радиус относительно точки изме
рения:

D4H, D050H................................ 145 мм
D8H............................................  185 мм

Осевое биение:
номинальное.................... 0 -0 ,15  мм
предельное.................................0,2 мм

17. Пятно контакта в паре шестерней 
главной передачи.

Нанесите тонкий слой свинцового су
рика на 3 - 4 зуба ведомой шестерни 
главной передачи и, для проверки 
пятна контакта, проверните ведущую 
шестерню несколько раз. Если пятно 
контакта заметно смещено от нор
мального положения, отрегулируйте 
его, увеличивая или уменьшая коли
чество регулировочных прокладок 
корпуса подшипников ведущей шес
терни и увеличивая или уменьшая 
люфт между шестернями главной пе
редачи. Если шестерни главной пере
дачи заменялись из-за износа, убеди
тесь, что установленные шестерни в 
паре и из одного набора.
Внимание: пятно контакта, распо
ложенное ближе к внутренней сто
роне зуба при проверке без нагруз
ки, под нагрузкой перемещается к 
центру зуба.
Если пятно контакта было правильно 
отрегулировано изменением толщины 
регулировочных прокладок (переме
щением ведущей шестерни), но оно 
недопустимо изменило свое положе
ние при регулировке люфта (вра
щением регулировочных гаек), при
оритетным следует считать первона
чальную регулировку. При этом люфт 
между шестернями может выйти из 
установленного предела и стать рав
ным 0,15 мм или больше.
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Таблица. Проверка положения и формы пятна контакта.

Место проверки Нормальные положения и форма
Без нагрузки Положение

пятна
В продопьном 
направлении зуба

Передняя сторона От центра к низу
Задняя сторона От центра к низу (FK417, FM557)

От центра к верху (FK457)

В вертикальном направпении От центра к верху для ведомой шестерни, 
по центру зуба для ведущей шестерни

Форма пятна Длина Приблизительно 50% - 70% поверхности 
по ширине зуба

Ширина
Приблизительно 50% - 70% поверхности 
по высоте зуба.

Интенсивность контакта Становится слабее ближе к основанию 
зуба

Таблица. Регулировка положения пятна контакта.
Пятно контакта Причина Методы регулировки

4 #

Ведущая шестерня 
очень далеко ото
двинута от ведомой 
шестерни

1. Сдвиньте ведущую шестерню в сторону ведомой, умень
шив толщину регулировочной прокладки, регулирующей глу
бину попожения ведущей шестерни.
2. Отрегулируйте люфт, сдвинув ведомую шестерню от ве
дущей.

в

б
4

г

М\

И 0

Ведущая шестерня 
придвинута очень 
близко к ведомой

1. Отодвиньте ведущую шестерню от ведомой, увеличив 
толщину регулировочной прокладки, регупирующей гпубины 
положения ведущей шестерни.
2. Отрегулируйте люфт, сдвинув ведомую шестерню ближе к 
ведущей.

в

«

Б
♦

Г

L

А

я 0

Ведомая шестерня 
расположена слиш
ком близко к веду
щей

1. Сдвиньте ведущую шестерню в сторону ведомой, умень
шив толщину регулировочной прокладки, регулирующей глу
бину положения ведущей шестерни.
2. Отрегулируйте люфт, сдвинув ведомую шестерню от ве
дущей.

А

е
*

Г

►3

т 0

Ведомая шестерня 
распопожена слиш
ком далеко от веду
щей

1. Отодвиньте ведущую шестерню от ведомой, увеличив 
толщину регулировочной прокладки, регулирующей глубины 
положения ведущей шестерни.
2. Отрегулируйте люфт, сдвинув ведомую шестерню ближе к 
ведущей.

А

4

£

г

L
Е



Передняя подвеска
323

Описание
Подвеска состоит из полуэллиптиче- 
ских рессор и амортизаторов. Подвеска 
воспринимает вес автомобиля и смяг
чает колебания и удары, вызванные 
неровностями дороги, предотвращая 
прямую передачу силы этих ударов на 
кузов автомобиля и, следовательно, на 
пассажиров и груз. Подвеска также 
воспринимает вибрацию колес, обес
печивая стабильность управления.

Устройство и работа
В зависимости от загрузки автомобиля 
и состояния дороги рессоры, изгиба
ясь, смягчают воспринимаемые уда
ры. Все изменения длины рессоры, 
вызванные ее прогибом, воспринима
ются серьгой, расположенной в зад
ней части рессоры.

Процедуры 
обслуживания
Внимание:

- Тормозной шланг начинайте от
соединять со стороны рамы. 
Будьте осторожны, не допускайте 
перегиба или закручивания шланга.
- Для предотвращения попадания 
грязи и пыли в тормозную систему 
заглушите открытые отверстия 
шланга или трубки.
- После окончания работ прока
чайте тормозную систему в соот
ветствии с указаниями главы 
"Пневмогидравпическая тормозная 
система" (только модели FK).

Снятие
1. Снятие болта фиксации переднего 
пальца рессоры.

Снимите гайку болта и при помощи 
выколотки выбейте болт фиксации 
пальца.

1 - амортизатор, 2  - передняя ось, 
3 - листовая рессора.

1 - гайка, 2  - болт фиксации пальца.

(FK417, FK457) Тормозная трубка ,FM557i 
-  14 - 17 Нм

Тормозной 
шланг 
21 -31 Нм Колесо в сборе 

400 - 440 Нм

Серьга передней ^  
рессоры А
(FK417, FK457) 3
185-255 Нм 
(FM557)
255 - 345 Нм

Рычаг поворотного
кулака
(FK417)
100- 170 Нм

(FK457) 
145-240 Нм

Стремянки передней
рессоры
(FK417, FK457)
205 - 275 Нм 
(со смазкой)
(FM557)
400 - 540 Нм 
(со смазкой)

(FM557)
145-240 Нм

Передний палец 
рессоры 
78 - 105 НмАмортизатор передней 

подвески

270 Нм

Снятие и установка переднего моста.
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2. Снятие переднего пальца рессоры.

Снимите гайку с внутренней стороны 
пальца рессоры. Выкрутите из паль
ца пресс-масленку и, при помощи 
специального приспособления, вы
прессуйте палец.

Разборка, проверка и ремонт
Примечание: при сборке устанавли
вайте детали в порядке, обратном 
их снятию.
Тип 1
Зазор между пальцем рессоры и 
кронштейном:

Базовый диаметр......................28 мм
Нормальный зазор............ О-0,04 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Зазор между пальцем и втулкой 
кронштейна:

Базовый диаметр......................28 мм
Нормальный зазор.......0,02 - 0,14 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Зазор между пальцем и серьгой рес
соры:

Базовый диаметр......................28 мм
Нормальный зазор.......0,02 - 0,24 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Зазор между пальцем и втулкой ушка 
рессоры:

Базовый диаметр......................28 мм
Нормальный зазор.........0,0 - 0,12 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Зазор между пальцем и кронштейном: 
Тип 2

Базовый диаметр......................28 мм
Нормальный зазор............0 -0 ,0 4  мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Тип 3
Базовый диаметр......................30 мм
Нормальный зазор.... 0,005 - 0,05 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Зазор между пальцем и втулкой 
кронштейна:
Тип 2

Базовый диаметр......................28 мм
Нормальный зазор.......0,02 - 0,14 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Тип 3
Базовый диаметр......................30 мм
Нормальный зазор.......0,02 - 0,15 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Зазор между серьгой рессоры и 
пальцем:
Тип 2

Базовый диаметр......................28 мм
Нормальный зазор.......0,02 - 0,24 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Тип 3
Базовый диаметр......................30 мм
Нормальный зазор.......0,02-0,25 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Последовательность разборки передней подвески (тип 1). 
1 - болт фиксации пальца, 2  - палец рессоры, 3 - боковая шайба, 
4 - серьга рессоры, 5 - хомут рессоры, 6  - передняя рессора, 7 - втулка.
Внимание: если работа амортизатора ухудшилась или на амортизаторе 
видны следы утечки жидкости, замените амортизатор в сборе.

Последовательность разборки передней подвески (тип 2, тип 3). 1 - болт 
фиксации пальца, 2  • палец рессоры, 3 - боковая шайба,
4 - серьга рессоры, 5 - хомут рессоры, 6  - передняя рессора, 7 - втулка.
Внимание: если работа амортизатора ухудшилась или на амортизаторе 
видны следы утечки жидкости, замените амортизатор в сборе.
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Зазор между пальцем и втулкой ушка 
рессоры:
Тип 2

Базовый диаметр......................28 мм
Нормальный зазор..... 0,02 - 0,12 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Тип 3
Базовый диаметр......................30 мм
Нормальный зазор.... 0,005 - 0,15 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Примечание: при сборке устанавли
вайте детали в порядке, обратном 
их снятию.
1. Нанесение установочных меток.

Нанесите метку в виде черты, прохо
дящую через все листы рессоры.
2. Разборка рессоры.

Сожмите рессору при помощи пресса, 
снимите центральный болт рессоры и 
болты хомутов.
3. Снятие хомута рессоры.

При помощи сверлильного станка вы
сверлите заклепку хомута и снимите 
хомут.
4. Выпрессовка втулок рессоры.

серьга), 3 - металлическая втулка.

Используя оправку, при помощи прес
са, выпрессуйте метаппические втул
ки из загнутых концов рессоры.

смазкой

- 275 Нм 
(со смазкой)

Установочный 
размер: 32 мм Сечение В-В

78 -10 5

Сечение А-А

Установка передней подвески (тип 1). 1 - амортизатор, 2 - рессора, 3 - бо
ковая шайба, 4 - втулка рессоры, 5 - палец рессоры, 6  - втулка кронштейна 
рессоры, 7 - серьга рессоры, 8  - шайба, 9 - втулка рессоры,
1 0  - палец рессоры.

Установочный 
размер: 48 мм

7 8 -1 0 5  Нм

205 - 275 Нм 
(со смазкой)

Сечение А-А Установочный
размер: 49 мм

чнк

Сечение В-В

Заполните
смазкой Заполните 

смазкой - 225 Нм

Установка передней подвески (тип 2). 1 - амортизатор, 2 - рессора, 3 - бо
ковая шайба, 4 - втулка рессоры, 5 • палец рессоры, 6  - втулка кронштейна 
рессоры, 7 • серьга рессоры, 8  - шайба, 9 • втулка рессоры,
1 0  - палец рессоры.
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Сборка
1. Установка втулок рессоры. 
Используя специальную оправку, при 
помощи пресса, запрессуйте металли
ческие втулки в загнутые концы рес
соры (ушки).
2. Установка хомута рессоры.

При помощи клепального станка уста
новите хомут.
3. Сборка листов рессоры.

а) Совместив установочные метки 
на всех листах, соберите рессору и 
временно затяните центральный 
болт.

Установка передней подвески (тип 3). 1 - амортизатор, 2 - рессора, 3 - бо
ковая шайба, 4 - втулка рессоры, 5 - палец рессоры, 6  - втулка кронштейна
рессоры, 7 - серьга рессоры, 
1 0  - палец рессоры.

8  - шайба, 9 - втулка рессоры,

б) Сжав рессору прессом, затяните 
центральный болт установленным 
моментом затяжки и установите 
болты хомутов.

Установка
При установке руководствуйтесь сбо
рочными рисунками "Установка перед
ней подвески (тип 1)", "Установка пе
редней подвески (тип 2)", "Установка 
передней подвески (тип 3)”.
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Задняя подвеска

Последовательность разборки задней подвески: 1 - фиксирующий болт, 
2 - палец рессоры, 3 - боковая шайба, 4 - серьга рессоры, 5 - хомут рессо
ры, 6  - основная рессора задней подвески, 7 - дополнительная рессора 
задней подвески, 8  - втулка рессоры.

Процедуры 
обслуживания
Внимание:

- При снятии тормозного шланга 
сначала отсоедините шланг от 
рамы. Установку шланга начитай
те с конца, подсоединяемого к зад
нему мосту. Будьте осторожны, не 
допускайте перегиба или перекру
чивания шланга.
- Для предотвращения попадания в 
тормозную систему грязи и других 
посторонних материалов закройте 
отверстие тормозной трубки.
• После выполнения всех ремонт
ных работ прокачайте тормозную 
систему в соответствии с указа
ниями главы "Пневмогидра- 
влическая тормозная система“ 
(только модели FK).

1. Снятие болта фиксации пальца 
рессоры.

Снимите гайки с кронштейна, одну 
спереди и две сзади. При помощи 
специальной оправки выбейте болт 
фиксации пальца.
2. Снятие пальца рессоры.

Выкрутите пресс-маслёнку из пальца и 
при помощи специального приспособ
ления выпрессуйте палец.

Разборка, проверка и ремонт
Зазор между пальцем и кронштейном: 
Серия FK

Базовый диаметр..................... 28 мм
Нормальный зазор........... О - 0,04 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Серия FM
Базовый диаметр....................... 30 мм
Нормальный зазор........... О - 0,05 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Зазор между пальцем и втулкой 
серьги рессоры:
Серия FK

Базовый диаметр....................... 28 мм
Нормальный зазор...... 0,02 -0,14 мм
Предельный зазор.....................0,3 мм

Серия FM
Базовый диаметр...................... 30 мм
Нормальный зазор....... 0,02-0,15 мм
Предельный зазор..................... 0,3 мм

Зазор между пальцем и втулкой рес
соры:
Серия FK

Базовый диаметр.......................28 мм
Нормальный зазор.............0 -0 ,12  мм
Предельный зазор..................... 0,3 мм

Серия FM
Базовый диаметр.......................30 мм
Нормальный зазор.... 0,005 - 0,15 мм
Предельный зазор..................... 0,3 мм

Примечание: при сборке устанавли
вайте детали в порядке, обратном 
их снятию.
Подробное описание процедур раз
борки, проверки, ремонта и сборки 
элементов задней подвески смотрите 
в главе "Передняя подвеска".

Тормозной шланг 
(FK415, FK457)
21 -31 Нм

Карданный вал 
69 - 98 Нм

Тормозной шланг 
(FM457)
39 - 44 Нм

Стремянки 
крепления 
рессоры 
(FK417, FK4S7)
350 - 475 Нм 
(со смазкой) 
(FM557)
465 - 630 Нм 
(со смазкой)

Пальцы серьги
рессоры 
78 - 105 Нм

Снятие и установка заднего моста.
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Описание линдра, в результате чего поршень 
остаётся без движения в нейтраль
ном положении.

ное положение. Сила, закручивающая 
торсионный вал, во время управления 
автомобилем передаётся на рулевое 
колесо, даёт водителю ощущение ре
акции управления.

Компоненты рулевого управления.
1 - бачок для рабочей жидкости,
2  - насос гидроусилителя, 3 - усили
тель, встроенный в рулевой меха
низм, 4 - рулевая сошка, 5 - про
дольная тяга, 6  - рычаг поворотного 
кулака.

Рулевое управление позволяет води
телю изменять направление движения 
автомобиля. Усилие, приложенное к 
рулевому колесу, через рулевой вал 
передаётся на рулевой механизм со 
встроенным усилителем, далее через 
рулевую сошку механизма на про
дольную рулевую тягу и через неё на 
рычаг поворотного кулака. В результа
те чего происходит изменение на
правления движения автомобиля.
Для увеличения управляющего уси
лия, передаваемого на колёса, в ру
левой механизм встроен гидравличе
ский усилитель.

Усилитель рулевого 
механизма
Усилитель рулевого механизма предна
значен для уменьшения усилия прикла
дываемого к рулевому колесу во время 
управления автомобилем. Усилитель со
стоит из секции силового цилиндра 
(выходной секции), одновременно яв
ляющийся редуктором рулевого меха
низма, и управляющего клапана (упра
вляющей секции).
1. Работа усилителя при движении в 
прямолинейном направлении.
Если к рулевому колесу не прикла
дывается никаких управляющих уси
лий, соответственно не возникает 
взаимного смещения между входным 
и червячными валами, следователь
но, ротор находится в нейтральном 
положении относительно червячного 
вала. В этом случае находящаяся 
под давлением жидкость, поступаю
щая от насоса, через канавку в чер
вячном валу напрямую возвращается 
в бачок для рабочей жидкости. 
Другими словами в данной ситуации 
не создаётся разности давлений ме
жду камерами "А" и "В" силового ци-

1 - входной вал, 2  - поршень, ' * вх°Д ной. вал- 2 - поршень, 
3 - червячный вал, 4 - ротор, 5 - ка- 3 ' червячный вал, 4 - ротор, 5 - ка
мера V  цилиндра, 6 ."торсионный Ак а П Г К и л и н Г авал, 7 - камера "В" цилиндра вал, 7 - камера в цилиндра.
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I - к камере "В " цилиндра, 2 - от на
соса, 3 - к камере "А" цилиндра,
4 - к бачку для рабочей жидкости,
5 - ротор, 6 - к камере "В" цилиндра, 
7 - от насоса, 8 - к камере "А” 
цилиндра, 9 • червячный вал, 
10 - к бачку для рабочей жидкости,
I I  - к камере "В " цилиндра, 12 - от 
насоса, 13 - к камере "А" цилиндра, 
14 - к бачку для рабочей жидкости

2. Работа гидравлического усилителя 
во время поворота направо.
При повороте рулевого колеса по ча
совой стрелке, за счёт сил сопротив
ления поворота колёс происходит за
кручивание торсионного вала. В ре
зультате этого происходит поворот 
ротора по часовой стрелке относи
тельно червячного вала, что умень
шает зазор в осевых канавках. Это ог
раничивает прохождение рабочей 
жидкости напрямую в бачок, теперь 
рабочая жидкость поступает в камеру 
"А" силового цилиндра, заставляя 
поршень перемещаться в направле
нии камеры "В". Давление жидкости в 
камере цилиндра возвращает закру
ченный торсионный вал в нейтраль-

1 - от камеры "В " цилиндра, 2 - от 
насоса, 3 - к камере "А" цилиндра,
4 - к бачку для рабочей жидкости,
5 - от камеры "В " цилиндра, 6 - от 
насоса, 7 - к камере "А” цилиндра, 
8  - червячный вал, 9 - к бачку для 
рабочей жидкости, 10 - от камеры 
"В" цилиндра, 11 - ротор, 12 - от на
соса, 13 - к камере "А" цилиндра, 
14 - к бачку для рабочей жидкости.

Во время левого поворота рулевой 
усилитель работает точно таким же 
способом, но в противоположном на
правлении.
3. Управление без усиления.
При отсутствии давления рабочей 
жидкости по причине остановки двига
теля, неисправности насоса гидроуси
лителя, протечки рабочей жидкости 
или по другим причинам, механиче
ское усилие от входного вала напря
мую передаётся на червячный вал ру
левого механизма через блокирующий 
механизм, расположенный между 
входным и червячным валами. Чем 
обеспечивается управление автомо
билем без усиления.
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Рулевая колонка 
Снятие
1. Отсоедините провод от отрица
тельного (вывода аккумуляторной ба
тареи).
2. Снимите кожух рулевой колонки.

3. Снимите хомут пучка проводов и 
отсоедините все разъёмы от выклю
чателя стартёра.
4. Отсоедините разъём комбиниро
ванного подрулевого переключателя.

1 - разъём, 2 - хомут жгута прово
дов, 3 - комбинированный подру- 
левой переключатель, 4 - разъём, 
5 - кожух рулевой колонки, 6 - замок 
зажигания.

5. Вставьте ключ в замок и поверните 
его в положение "ON" (Включено). 
Отсоедините провод остановки двига
теля от выключателя стартёра.
6. При помощи специального съёмни
ка снимите рулевой колесо.
7. Снимите комбинированный подру- 
левой переключатель.
8. Зафиксируйте рулевое управление 
при помощи блокирующего рычага и 
нанесите совместные установочные 
метки на шлицевой вал и шлицевую 
трубу.
9. Снимите защитный чехол и открути
те болты крепления кронштейна.

со встроенным гидравлическим усилителем, 2 - продольная тяга, 
3 - рулевая сошка, 4 - поворотный рычаг поперечной рулевой тяги, 5 - пово
ротный кулак, 6 - рычаг поворотного кулака, 7 - поперечная рулевая тяга.

1 • блокирующий рычаг, 2 - крон
штейн, 3 - шлицевая труба вала,
4 - верхний и нижний рулевые валы 
в сборе, 5 - тяги и кронштейны бол
тов крепления рулевых валов, 
6 • защитный чехол, 7 • шлицевая 
часть рулевого вала, 8 - установоч
ные метки.

10. Снимите тяги и кронштейны бол
тов крепления рулевого вала.
11. Снимите верхний рулевой вал в 
сборе со шлицевым валом совместно 
с выключателем стартёра.

12. Закрепите конец рулевой колонки 
в тисках. Просверлите отверстие диа
метром 5.5 - 6,0 мм на глубину 1 0 -1 5  
мм в болтах с отрывной головкой со 
стороны, в которую болт будет извле
каться.
13. Вращая специальный экстрактор 
для извлечения сломанных болтов, 
вставленный в высверленное отвер
стие, в левую сторону, извлеките 
болт.
14. Снимите выключатель стартёра с 
рулевой колонки.

Установка

1. Установите новый специальный 
болт с отрывающейся головкой и 
затяните его моментом затяжки 13 - 
15 Н м, до отрыва головки.
2. После установки убедитесь, что 
замок рулевого управления работа
ет правильно.
3. Устраните обнаруженные неис
правности
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4. Установите рулевое колесо как 
показано на рисунке

1 - накладка выключателя звуково
го сигнала, 2  - контактная пластина 
в сборе, 3 - рулевое колесо, 4 - ниж
няя крышка, 5 - палец.

Разборка, проверка и ремонт
Осевой люфт верхнего рулевого
вала.......................................... О-0,2  мм
Люфт в соединении при вращении
шлицевого вала..............................О' -1 5 '
Люфт при вращении в шлицевом
соединении......................................О' - 30'
Люфт в соединении при вращении
шлицевой трубы............................О' - 15'
Примечание: используйте универ
сальную смазку на литиевой основе 
(NLGI No 2) или смазку для смазыва
ния шасси (NLGI № 1).

Сборка

1 - рулевой вал в сборе, 2  - шлице
вая часть вала в сборе, 3 - шлице
вая труба в сборе, 4 - установочные 
метки.

При соединении шлицевой части ру
левого вала в сборе со шлицевой тру
бой совместите установочные метки и 
убедитесь, что обе вилки карданных 
шарниров установлены в одном на
правлении.

Блок кронштейна 
с тягами
Разборка
Примечание: необходимый зазор (0,1 -
0,5 мм) устанавливается при помо
щи регулировочных шайб. Если для 
регулировки необходимо установить

Нанесите 
смазку 48-63 Нм

Зачеканьте 
по периметру

8

Разрез А-А

3 39-69 Нм

д .  J
Г  T . vW l v T CZ3

-J
78 Нм

Установите обе вилки 
в одном направлении

3,9-6,4 Нм 

Схема сборки 

(а)—»7 *6 *5 г(? ) 
1—•4—'3-*

Сборка рулевого вала.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке 
тельность разборки рулевого вала ”.

"Последова-

две или более шайбы, с каждой сто
роны должно быть установлено оди
наковое количество шайб.

Сборка
1. После затягивания детали № 19 
моментом затяжки: 41 - 44 Н м устано
вите блокирующий рычаг в положение

"L" (92 - 110 мм), установите рабочий 
угол рычага 46° - 36° и закрепите его 
деталями № 17 и № 16.
2. Потяните блокирующий рычаг до 
положения упора. Убедитесь, что де
таль № 19 ослаблена и все другие де
тали плавно перемещаются вверх/ 
вниз или вперёд/назад.

Последовательность разборки рулевого вала: 1 • верхний рулевой вал в 
сборе, 2 - шлицевой вал в сборе, 3 - запорная пластина, 4 - подшипник,
5 - крышка, 6  - уплотнение, 7 - пылезащитный чехол, 8  - шлицевая труба в 
сборе.
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Р а з р е з  п о  Z  - Z

4
Зазор 0,1 - 0,5 мм

Положение 
при установке

тановите шплинг в направлении, 
указанном на рисунке

3.9

Положение 
упора 

угол 
от 46° до 36°

Нанесите смазку 
для смазывания 

Разрез по X - X шасси MITSUBISHI.
Не допускается

Схема сборки
29--"28—'27—>26-»25— 'it—• Л-*21-*20 *(й> *©“• 1ГГ—-1_э 
-*15—*14— 13—*12— 11—*10— 9—'8“*7—•6~*5^4-*3-,2—*1

Сборка блока кронштейна с тягами.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки кронштейна с тягами".

Последовательность разборки блока кронштейна с тягами: 1 - гайка, 2 - пружинная шайба, 3 - регулировочная шайба, 
4 - болт, 5 - втулка, б - пружинный шплинт, 7 • штифт с головкой и отверстием под шплинт, 8 - рычаг с роликами,
9 - штифт с головкой и отверстием под шплинт, 10 - пружина, 11 - гайка, 12 - болт, 13 - рычаг, 14 - втулка, 15 - волнистая 
шайба, 16 - болт, 17 - плоская шайба, 18 - блокирующий рычаг, 19 - гайка блокирующего рычага, 20 - шайба, 21 - пружина, 
22 - шайба с упором, 23 - болт, 24 - рычаг. 25 - рычаг, 26 - фланцевая гайка, 27 - болт, 28 - защита жгута проводов, 
29 - кронштейн рулевой колонки.
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Усилие, которое необходимо прило
жить для перемещения вперёд/назад, 
должно быть не более 245 Н. при ус
тановке втулки длиной 36 (+0,1; +0,3) 
мм в положение"Г.
3. Убедитесь, что при установке бло
кирующего рычага в первоначальное 
положение, деталь № 19 затянута и 
рычаги надёжно зафиксированы.

Продольная тяга
Внимание:

- Не снимайте другие детали, кро
ме защитного чехла и его фикси
рующего кольца.
- Не допускается повторная уста
новка защитного чехла.

<FK417>
Нанесите смазку

Установка 
фиксирующего ;ольца

Направляющая для 
установки 
фиксирующего 
кольца

Нанесите смазку 

Заполните смазкой

нечник.

Установка продольной тяги. 1 - защитный чехол, 2 - фиксирующее кольцо,
3 - шаровой палец.

Поперечная тяга
Внимание:

• Не снимайте другие детали кро
ме защитного чехла и его фикси
рующего кольца.
- Не допускается повторная уста
новка защитного чехла.

Основные замечания
Установив рулевое управление в на
правлении прямолинейного движения, 
потяните рулевую тягу вперёд и убе
дитесь, что с обеих сторон шаровые 
пальцы одновременно коснутся нако
нечников рулевой тяги.
Внимание:

- Не снимайте другие детали кро
ме защитного чехла и его фикси
рующего кольца.
- Не допускается повторная уста
новка защитного чехла.

<FK417> Нанесите дисульфид- 
молибденовую смазку

Разрез клеммы 
должен быть 
раположен 
в этом секторе

Перед

Направляющая для установки 
фиксирующего кольца

Заполните дисульфид- 
молибденовой смазкой

68 Нм

Установка фиксирующего кольца

Нанесите дисульфид- 
молибденовую смазку

Заполните дисульфид- 
молибденовой смазкой

Установка поперечной тяги. 1 - защитный чехол, 2 - фиксирующее кольцо, 3 - шаровой палец.
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Рулевой механизм
Разборка, проверка и ремонт
Осевой люфт шариковой гайки:

Предельный............................0,04 мм
Зазор между корпусом и поршнем 
(шариковой гайкой):

Базовый диаметр........................90 мм
Номинальный.............................0,11 мм
Предельный...............................0,16 мм

Люфт сектора:
Нормальный..... 0,10-0,35 мм
Предельный....................... О- 0,6 мм

Зазор между наружной поверхностью 
ротора и червячным валом:

Базовый диаметр....................35,5 мм
Нормальный..... 0,01-0,03 мм
Предельный................более 0,03 мм

Наружный диаметр червячного вала:
Базовый диаметр....................... 30 мм
Предельный.............................29,95 мм

Наружный диаметр вала сектора:
Место уплотнения:

нормальный........................ 47,975 мм
предельный........................ 47,875 мм

Место подшипника:
нормальный........................ 47,975 мм
предельный........................ 47,675 мм

Внимание:
- Не вынимайте игольчатый под
шипник из боковой крышки, если не 
обнаружена явная неисправность 
подшипника.
- Не разбирайте вал сектора, если 
не обнаружена явная неисправ
ность подшипника.
- Не вынимайте игольчатый под
шипник и конусную пробку из корпу
са рулевого механизма, если не об
наружена явная неисправность 
этих деталей.
- Подготовьте контейнер для сбо
ра шариков при необходимости 
разборки деталей, содержащих 
шарики.
- Совместите штампованную 
метку на торце вала сектора с 
центральной меткой корпуса для 
определения центрального поло
жения вала.
- Для удаления остатков рабочей 
жидкости сдвиньте поршень с 
конца.

Последовательность разборки рулевого механизма. 1 - конусная пробка,
2 - рулевая сошка, 3 - контргайка, 4 - боковая крышка, 5 - вал сектора,
6 - держатель, 7 - регулировочный болт, 8 - фигурное уплотнение, 9 - упор
ное кольцо, 10 - игольчатый подшипник, 11 - крышка, 12 - корпус управ
ляющего клапана, 13 - поршень, 14 - регулирующая заглушка, 15 - шарико
вый подшипник, 16 - фигурное уплотнение, 17 - наружное кольцо подшип
ника, 18 - шарики подшипника, 19 - сепаратор подшипника, 20 - червячный 
вал, 21 - ротор клапана, 22 - уплотняющее кольцо, 23 - входной вал в сборе,
24 - уплотнительное кольцо, 25 - уплотнительное кольцо, 26 - заглушка, 
27 - сальник, 28 - фигурное уплотнение, 29 - упорное кольцо. 30 - игольча
тый подшипник, 31 - корпус рулевого механизма, у ' ^ о )
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1. Снятие рулевой сошки.

При помощи специального съёмника 
снимите рулевую сошку с рулевого 
механизма.
2. Снятие боковой крышки.

а) Снимите гайки, крепящие регули
ровочный винт и болты боковой 
крышки.
б) Убедитесь, что поршень находит
ся в центральном положении. Уда
рами пластикового молотка (или ки
янки., наносимыми по концу вала 
сектора выбейте вал сектора в сбо
ре вместе с боковой крышкой. 
Внимание: не допускается приме
нение стального молотка.

1 - вращайте по часовой стрелке,
2  - регулировочный винт, 3 • боко
вая крышка в сборе, 4 • вал сектора 
в сборе.

3. Для снятия боковой крышки с вала 
сектора вращайте при помощи отвёрт
ки регулировочный винт по часовой 
стрелке.
4. При обнаружении неисправности в 
сборке вала сектора выполните сле
дующие операции по его разборке:

1 - вал сектора, 2  - держатель, 
3 - регулировочный винт.

а) Отогните держатель в двух заче- 
каненных местах.

Предупреждение: для исключения по
вреждения вала сектора оберните 
вал тканью при его закреплении в 
тисках.

б) Снимите держатель при помощи 
специального приспособления.

5. Полное снятие регулировочной за
глушки может привести к соскакива
нию подшипника с корпуса вала. Для 
предотвращения этого только ослабь
те затяжку заглушки. После ослабле
ния поверните на 180° в обратном на
правлении. Медленно вытяните нару
жу стараясь не поворачивать поршень

6. Снимите болт и винт и снимите кор
пус в сборе.
Внимание:

- Примите меры для исключения 
выпадения шариков с резьбы вала.
- Будьте осторожны, не повредите 
внутренние поверхности корпуса 
рулевого механизма и поверхности 
поршня.

7. Расположите управляющий клапан 
поршнем вниз. Для снятия поршня, 
удерживайте корпус и вращайте вход
ной вал.

1 - корпус управляющего клапана,
2 - входной вал, 3 - поршень.

Внимание: при снятии поршня шари
ки, расположенные между поршнем и 
червячным валом, упадут в поршень. 
Будьте осторожны, не допускайте 
опрокидывания поршня.

8. Установите корпус управляющего 
клапана в приспособление, для уста
новки, закрепленное в тисках и, при 
помощи специального ключа, снимите 
регулировочную заглушку.

1 - корпус управляющего клапана,
2  - сепаратор подшипника, 3 - шари
ки подшипника, 4 - наружное кольцо 
подшипника.

9. Для снятия червячного вала потя
ните вал, как показано на рисунке, в 
сторону, на которой был установлен 
поршень.
Внимание: подготовьте подходящий 
контейнер для шариков, наружного 
кольца и сепаратора подшипника, 
которые снимутся раздельно.
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10. Извлеките 32 шарика (FK417) или
44 шарика (FK457, FM557), которые 
остались во внутренней полости при 
выполнении пункта 7. Снимите держа
тель трубки для шариков и, осторожно 
покачивая трубку пальцами, извлеките 
её из поршня.
Внимание: примите все меры для ис
ключения потери шариков.
11. Очистка всех деталей:
Все металлические части промойте в 
трихлорэтилене или в другом подоб
ном растворителе.
Все резиновые детали замените на

новые. Но если резиновая деталь ис
пользовалась короткое время и вы
глядит абсолютно исправной, очисти
те её при помощи ткани, смоченной 
спиртом.
Внимание: будьте осторожны, при
мите все меры предосторожности 
для исключения повреждения вала 
сектора, поршня и червячного вала.

Сборка и регулировка
Внимание: замените все фигурные 
уплотнения, уплотнительные коль
ца, сальники и т.д. на новые.

1. Выполните сборку вала сектора.

8.8-13 Нм
98-105 Нм

21 22 12
14

225-245 Нм

26 25
245 - 275 Нм

Заполните смазкой на 
литиевой основе 
(NLGI № 2 или 
подобной)

19 18 1715 Нанесите герметик
THREEBOND № 1102 
или подобный

Заполните смазкой на литиевой основе 
(NLGI № 2 или подобной)

49 - 54 Нм

115-125 Нм

Нанесите герметик 
THREEBOND № 1102 
или подобный

7 1 g з
10 „Полностью закрутите и

отпустите на 180°
„  в обратном направлении.
Заполните смазкой на литиевои основе Затяните моментом затяжки 39 Нм
(NLGI № 2 или подобной) и ОТПуСТИТе на 20е.

_________________________________  Зачеканьте резьбу держателя.

27 28 29 5

Схема сборки
22 j---- 15—16

ф - 19-* 18— 17—© — 23— I

© -»  26— 25

(в)—® - *  6
9—10-

27«—30*—29<—28*—1

Последовательность сборки рулевого механизма.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки рулевого механизма"
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а) Заполните установочное отверстие 
регулировочного винта в валу сектора 
смазкой. Установите регулировочный 
винт в отверстие и, при помощи спе
циального приспособления туго затя
ните резьбу держателя. Поверните 
держатель в противоположном на
правлении на 180°. Затяните резьбу 
держателя моментом затяжки 39 Н м 
и отпустите на 20°.
Убедитесь, что регулировочный винт 
вращается легко и без заеданий.

3. Сборка корпуса управляющего кла
пана.

1 - уплотнительное кольцо, 2 - уп
лотнительное кольцо, 3 - корпус 
управляющего клапана.

Установите оба уплотнительных коль
ца в три проточки на внутреннем диа
метре корпуса и выровняйте их при 
помощи специального инструмента.
4. Установите регулирующую заглушку 
совместно с фигурным уплотнением.

б) После регулировки затяжки резь
бы держателя зачеканьте резьбу 
при помощи специального инстру
мента в двух местах.

2. Сборка боковой крышки.

1 - игольчатый подшипник, 2 - уп
лотнительное кольцо, 3 - фигурное 
уплотнение, 4 • удерживающее
кольцо, 5 - заполните смазкой.

а) Запопните канавку фигурного уп
лотнения смазкой. Установите фи
гурное уплотнение кромкой в сторо
ну к игольчатому подшипнику.

1 - ручной пресс, 2 - фигурное уп
лотнение, 3 - регулирующая за
глушка.

а) При помощи специальной оправ
ки запрессуйте фигурное уппотне- 
ние во внутренний диаметр регули
рующей заглушки.
б) Заполните фигурное уплотнение 
смазкой и установите шариковый 
подшипник.

5. Сборка вала.

1 - боковая крышка.

б) При помощи специального при
способления выровняйте удержи
вающее кольцо.

1 ®
1 й 2

Ц ___ ^ 3
1 о —

У

1 - ротор, 2 - риска на роторе, 3 - на
правляющий палец, 4 • червячный 
вал.

6. Сборка вала с корпусом управпяю- 
щего клапана.

1 • червячный вал, 2 - сепаратор 
подшипника, 3 - шарики подшипника.

а) Установите направпяющую для 
установки шариков в специапьное 
приспособление. Установите вал в 
сборе в специальное приспособле
ние ротором вниз. Установите сепа
ратор и шарики подшипника. Сни
мите специальное приспособление 
и установите наружное кольцо под
шипника.
б) Установите корпус управляющего 
клапана, собранного при выполне
нии пункта 3, на червячный вал.

Внимание: будьте осторожны при 
установке корпуса клапана, не по
вредите уплотняющее кольцо, нахо
дящееся внутри корпуса.

1 - уплотнительное кольцо, 2 - ротор.

а) Установите уплотнительное коль
цо по наружной окружности ротора и 
выровняйте его при помощи устано
вочной оправки.
б) Установите ротор между входным 
валом и червячным валом, так что 
бы направляющий палец, находя
щейся на червячном валу встал в 
риску, находящуюся на роторе.

1 - уплотнительное кольцо, 2 - на
резные канавки, 3 • корпус клапана, 
4 - регулирующая заглушка, 5 - фи
гурное уплотнение.

в) Установите корпус управляющего 
клапана со вставленным в него ва
лом в специальное приспособление, 
закрепленное в тисках. Установите 
уплотняющее кольцо во внутренние



Рулевое управление 337
проточки корпуса клапана. При по
мощи специального приспособления 
полностью закрутите регулирующую 
заглушку и поверните её приблизи
тельно на 180° в противоположном 
направлении.

Внимание:
- Удерживая корпус клапана, вра
щая входной вал, убедитесь, что 
вал вращается плавно без заеда
ний.
- При установке уплотнительного 
кольца, не устанавливайте его в 
нарезные проточки.
- Будьте осторожны при установке 
регулирующей заглушки, не повре
дите фигурное уплотнение.

7. Установка поршня.

1 - уплотнительное кольцо, 2  - уп
лотнение, 3 - поршень.

а) Установите уплотнительное коль
цо и уплотнение в канавки на на
ружном диаметре поршня. При по
мощи специального приспособления 
выровняйте уплотнение.
б) Заполните одну из половинок 
трубки для шариков смазкой и уста
новите в неё 1 0 - 1 1  шариков. Со
вместите обе половинки трубки для 
шариков.

ков, 2 - шарики, 3 - шарики, устанав
ливаемые в поршень, 4 - поршень, 5
• входной вал, 6  - вал в сборе с 
корпусом управляющего клапана.

в) Совместив канавку для шариков с 
отверстием, вращая входной вал, 
вставьте шарики в отверстие. 

Внимание: перемещение вала и кор
пуса клапана в крайнее положение 
может привести к выпадению шари
ков из канавки.

ков, 2 - фиксатор.

г) Установите трубку для шариков, 
заполненную шариками.

0 0 ,

д) Приложите к корпусу клапана 
усилие 49 Н в направлении, указан
ном на рисунке, и убедитесь, что 
радиальный люфт в шариковой гай
ке не превышает 0,5 мм.

8. Сборка корпуса рулевого механизма.

1 - удерживающее кольцо, 2  • фи
гурное уплотнение, 3 - корпус руле
вого механизма.

а) Установите фигурное уплотнение 
и удерживающее кольцо в проточки 
отверстия выходного вала. Выров
няйте положение удерживающего 
кольца при помощи установочного 
приспособлений, установленного в 
держатель.

б) При помощи специальной оправ
ки установите сальник.

9. Окончательная сборка.

а) Удерживая поршень от вращения, 
установите его в корпус рулевого 
механизма.

Внимание: будьте осторожны при 
установке поршня, не повредите уп
лотнительное кольцо поршня и 
внутреннюю поверхность цилиндра.

б) Совместите масляные каналы 
корпуса механизма и корпуса управ
ляющего клапана и закрепите кор
пус клапана на корпусе рулевого 
механизма.
в) Совместите боковую крышку в 
сборе с валом сектора и, установите 
крышку, вращая регулировочный 
винт.

г) Для исключения повреждения фи
гурного уплотнения и других дета
лей обмотайте шлицевую часть ва
ла сектора защитной лентой. Уста
новите вал сектора так, чтобы его 
зубцы были расположены в центре 
зубчатой рейки поршня.

д) После затяжки боковой крышки 
установленным моментом затяжки 
затяните установленным моментом 
затяжки заглушку и уплотнение в 
сборе, которые были ослаблены на 
180° при выполнении пункта 6 в, ис
пользуя для этого специальный 
ключ.

10. Проверка свободного хода руле
вой сошки.
Установив рулевой механизм в цен
тральное положение, замерьте 
люфт на конце рулевой сошки. (L = 
250 мм, FK417; L = 270 мм, FK457, 
FM557).

Л
[Лп
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1 - индикатор часового типа.

При необходимости отрегулируйте при 
помощи регулировочного винта.
Люфт ...............................0,10-0,35 мм
Внимание:

- После регулировки прокрутите 
рулевой механизм в обоих направ
лениях и убедитесь, что шарико
вая гайка (поршень, передвигается 
плавно и без заеданий по всему уг
лу поворота рулевой сошки.
- Усилие начала движения вала 
сектора равно 145 Нем при объёме 
нагнетаемой насосом жидкости 
12 л/мин. (Отрегулируйте при по
мощи регулировочной заглушки).

После окончания регулировки люфта, 
нанесите герметик на резьбу регули
ровочного винта в месте установки на 
винт контргайки и затяните контргайку 
установленным моментом затяжки, 
удерживая при этом регулировочный 
винт от вращения.

1 - полый болт, 2 - подводящий 
шланг, 3 - отводящий шланг, 4 - на
сос гидроусилителя рулевого 
управления, 5 - уплотнительное 
кольцо.

2. Открутите болты крепления насоса 
и снимите насос.
Внимание: будьте осторожны, не до
пускайте загрязнение деталей ав
томобиля вытекающей рабочей жид
костью.

Установка
1. Установите все снятые детали в по
рядке, обратном их снятию при раз
борке.
2. Залейте свежую рабочую жидкость 
и прокачайте систему.
(Смотрите раздел "Регулировка после 
установки").
3. Запустите двигатель и убедитесь в 
отсутствии протечек рабочей жидкости.

Разборка, проверка и ремонт

Насос гидроусилителя 
рулевого управления
Снятие

сос гидроусилителя рулевого 
управления, 3 - подводящий шланг,
4 • полый болт, 5 • отводящий 
шланг.

1. Отсоедините от насоса подводящий 
и отводящий шланги.
Внимание: подготовьте специальный 
поддон для сбора вытекающей из 
гидросистемы рабочей жидкости.

Последовательность разборки на
соса гидроусилителя. 1 - патрубок 
шланга, 2  - заглушка, 3 - контроль
ный клапан в сборе, 4 - пружина 
контрольного клапана, 5 - болт,
6 - задняя крышка корпуса, 7 - кар
тридж насоса в сборе, 8 • коллек
торная пластина, 9 - направляющий 
палец, 10  • гайка, 11 - шайба, 
12 - стопорное кольцо, 13 - сальник,
14 - стопорное кольцо, 15 - стопор
ное кольцо, 16 - шариковый под
шипник, 17 - вал насоса, 18 - корпус 
насоса.

Зазор между контрольным клапаном 
и корпусом:

Предельный............................0,03 мм
Внимание: не допускается разборка 
контрольного клапана, в случае не
исправности замените клапан в сбо
ре на новый.
1. Снятие картриджа в сборе.

Снимите детали картриджа с установ
ленными направляющими пальцами. 
Разборка картриджа:

а) Перед разборкой нанесите мар
кером установочные метки на на
ружную поверхность.
б) Полную разборку картриджа мож
но выполнить, вынув направляющие 
пальцы. Перед снятием лопастей из 
ротора нанесите совместные уста
новочные метки на боковую поверх
ность.

Внимание:
- Ротор, лопасти и кулачковое 
кольцо подвергаются точной ме
ханической обработки для подгонки 
друг к другу.
- Работайте очень осторожно, 
старайтесь не повредить детали. 
При обнаружении любой неисправ
ности замените картридж в сборе.

2 Снятие вала насоса.

1 - стопорное кольцо, 2 - корпус на 
coca, 3 - вал насоса.

а) При помощи специальных щипцов 
снимите стопорное кольцо и извле
ките вал насоса из корпуса вместе с 
шариковым подшипником.

1 • стопорное кольцо, 2 - шарико
вый подшипник.

б) При помощи специальных щипцов 
снимите стопорное кольцо с вала.

Нанесите 
на резьбу 
герметик 

115-125 Нм
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При помощи выколотки и молотка из
влеките сальник из корпуса насоса. 
Повторное использование снятого 
сальника не допускается.
4. Очистите все снятые детали. 
Внимание:

- Промойте все снятые металли
ческие детали в дихлорэтане или 
другом подходящем растворителе. 
Для исключения повреждения, 
очень осторожно обращайтесь с 
валом насоса и деталями кар
триджа.
- Не допускается промывка в рас
творителе резиновых деталей.

Сборка
Внимание:

- При очередном обслуживании за
мените сальники, уплотнительные 
кольца и другие резиновые детали, 
используя для этого специальный 
ремонтный комплект.
- При установке деталей тща
тельно совместите все устано
вочные метки, нанесённые при 
разборке. Обратите внимание на 
направление вращения ротора и 
направление установки лопастей в 
роторе. Убедитесь, что лопасти 
пегко перемещаются в роторе без 
излишнего люфта.
- После затяжки гайки (10) уста
новленным моментом загните

ъай стопорной шайбы (11) в одном 
ve для законтривания гайки.

1 - пресс, 2 - шариковый подшип
ник, 3 - вал насоса.

При помощи пресса и специальной 
оправки установите шариковый под
шипник на вал.
Внимание: будьте осторожны при 
установке подшипника на вал, не по
вредите поверхность вала, контак
тирующую с уплотняющей кромкой 
сальника.
3. Установка вала насоса.
Установите вал на необходимое место 
усилием руки. При затруднении ис
пользуйте для установки деревянный 
молоток.

а) Установите направляющий палец 
в корпус насоса и установите на
жимную пластину поверхностью с 
канавками вверх.

б) Установите ротор на шлицы вала 
насоса. Установите в ротор лопасти 
стороной с закруглённой гранью в 
наружную сторону ротора.
в) Выровняйте и установите кулач
ковое кольцо при помощи направ
ляющих пальцев.

Внимание:
- Убедитесь, что отверстия на
правляющих пальцев на всех дета
лях совмещены.
- При установке лопастей в ротор 
убедитесь, что лопасти установ
лены в правильном направлении. В 
результате неправильной уста
новки лопастей возникнет шум на
соса.

1. Установка сальника.

Внимание: будьте осторожны при 
установке вала, не повредите уп
лотняющую кромку сальника шлица
ми вала.
4. Установка картриджа насоса:

1 - пресс, 2 - корпус насоса.

1 - ручной пресс, 2 - вал насоса, 
3 • шариковый подшипник.

в) При помощи специальной оправки 
и пресса выпрессуйте вал насоса из 
шарикового подшипника.

Внимание: будьте осторожны при 
выпрессовке, не повредите поверх
ность, контактирующую с сальни
ком.
3. Демонтаж сальника.

При помощи пресса и специальной 
оправки установите сальник в корпус 
насоса.
2. Установка шарикового подшипника.

1 - корпус насоса.

1 - грань с закруглением, 2 - ротор,
3 - кулачковое кольцо, 4 • нажимная 
пластина, 5 - корпус насоса, 6 - на
правляющий палец ротора.

Сборка насоса гидроусилителя рулевого управления.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "После
довательность разборки насоса гидроусилит еля"

Схема сборки
I «14—мв—12-*11—цу-9—8-« 7>—*6—5~т—2-*1 

17 -1 5 -1  4 -3 -1

Загните край 
стопорной 

шайбы 
в одном месте

10
29-ЗЭНм

9 ,8 -14  Нм 3

1
-5 9  Нм

3
49 - 59 Нм
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Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке
"Последовательность разборки бачка рабочей жидкости".

Регулировка
Регулировка давления, регулируемого 
контрольным клапаном.
Если клапан подвергался разборке, 
обязательно проверьте регулируемое 
им давление в соответствии с указа
ниями, данными далее.
Регулировка производится увеличе
нием или уменьшением количества 
регулировочных шайб. Увеличение 
количества пластин приводит к сни
жению давления.
Изменение давления при изменении 
количества шайб на одну: 

Приблизительно на 605 кПа, при 
толщине шайбы 0,5 мм 
Приблизительно на 245 кПа, при 
толщине шайбы 0,2 мм

Стандартное давление
Тип 1 9,32-11,3 МПа/1800 об/мин
Тип 2, 
тип 3

11,3-12,7 МПа/1800 об/мин

Бачок рабочей жидкости 
Разборка и сборка

ка рабочей жидкости. 1 - крышка, 
2 - сетчатый фильтр, 3 - пластина 
горловины, 4 - уплотнение, 5 - пру
жина, 6 - держатель, 7 • возвратный 
фильтр, 8 - корпус бачка.

теля и вращайте рулевое колесо в раз
ных направлениях пока в бачке преста
нут появляться пузырьки воздуха.
4. Опустите переднюю ось автомоби
ля, поставьте колёса на пол. Поверни
те рулевое колесо в обоих направле
ниях несколько раз.
При отсутствии посторонних шумов 
прокачка закончена.
Посторонние шумы свидетельствуют о 
наличии воздуха в системе. Вращая 
рулевое колесо в обоих направлениях, 
поднимите температуру рабочей жид
кости до 60° - 80° С. Выключите дви
гатель и дайте жидкости отстояться в 
течение не менее пяти минут.
5. После прокачки убедитесь в отсут
ствии протечек жидкости и что уро
вень жидкости соответствует норме.

Проведение проверки

Люфт рулевого колеса

Установите автомобиля для движения 
в прямолинейном направлении. Слег
ка поворачивая рулевое колесо в обо
их направлениях, убедитесь, что люфт 
рулевого колеса, замеренный на обо
де, не превышает установленную 
норму.
Внимание: если люфт рулевого коле
са превышает установленную норму, 
отрегулируйте положение деталей и 
люфт рулевого механизма.

Регулировка предельного 
угла поворота

1 - ограничительный болт на пово
ротном кулаке, 2 • поворотный ры 
чаг, 3 - балка переднего моста.

Установите передние колёса автомо
биля на прибор для измерения углов 
поворота. При помощи ограничитель
ного болта отрегулируйте углы пово
рота в соответствии с техническими 
требованиями.
Смотрите "Технические данныг" 
вы "Передний мост".

Внимание: для предотвращения по
падания в гидравлическую систему 
пыли или грязи закройте все отвер
стия шлангов и трубок.

Регулировка после 
установки
Прокачка
1. Запопните бачок до края заливного 
отверстия рабочей жидкостью.
2. Приподняв переднюю ось автомоби
ля на подставки, при работающем на 
холостых оборотах двигателе, вращай
те рулевое колесо в обоих направле
ниях. При необходимости долейте в 
бачок рабочую жидкость.
3. После стабилизации уровня жидко
сти в бачке увеличьте обороты двига

Давление в системе:
Тип 1 ..................................... 10,3 МПа
Тип 2; Тип 3 ...........................12,ЗМПа

Для того, чтобы убедиться, что насос 
и гидроусилитель рулевого управле
ния работают нормально, проведите 
проверку в соответствии с данными 
ниже указаниями.

1. Если давление жидкости в систе
ме при работающем двигателе и от
пущенном рулевом колесе равно 
490 кПа или выше, в гидроусилите
ле, насосе или в трубках системы 
есть засорение.
2. Если давление в системе, пока
занное контрольным манометром, 
выше указанного ниже, неисправен 
контрольный клапан. Если давление 
ниже указанного, неисправен клапан 
или пружина.
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Описание
Работа тормозной системы
Тормозная система предназначена 
для снижения скорости автомобиля, 
вплоть до полной остановки. На авто
мобилях серии FK применена пневмо
гидравлическая система, состоящая 
из следующих компонентов: пневма
тического и гидравлического контуров, 
двойного тормозного клапана (на пе
дали), пневмогидравлического усили
теля тормозов и рабочих тормозных 
цилиндров.
Воздушный компрессор обеспечивает 
сжатым воздухом пневматическую 
часть тормозной системы, подавая 
воздух к двойному тормозному клапану. 
При нажатии на тормозную педаль 
тормозной усилитель преобразует 
давление сжатого воздуха в давление 
тормозной жидкости, которое приво
дит в действие рабочие тормозные 
цилиндры. Рабочие тормозные ци
линдры, прижимая тормозные колодки 
к тормозному барабану, создают силу 
трения, что приводит к уменьшению 
скорости или остановке транспортного 
средства.

Воздушный компрессор

I - головка цилиндра, 2 - выпускной
клапан, 3 • выпускной канап (к ре
сиверу), 4 - шестерня привода ком
прессора, 5 - коленчатый вал, 
6 - передний подшипник коленчато
го вала, 7 - картер компрессора, 
8 • шатун, 9 - задний подшипник ко
ленчатого вала, 10 - сальник,
I I  - держатель заднего подшипника, 
12 - блок цилиндра, 13 - поршень, 
14 - впускной клапан, 15 - подвод 
воздуха от воздушного фильтра, 
16 - клапан ограничения давления 
(отключения компрессора).

Воздушный компрессор приводится в 
действие от шестерни газораспреде
лительного механизма двигателя. В 
головке цилиндра компрессора рас
положены впускной клапан, выпуск
ной клапан и клапан ограничения 
давления.

Такт всасывания. 1 - выпускной 
клапан, 2  - подача воздуха от воз
душного фильтра, 3 - впускной 
клапан, 4 - поршень, 5 - гильза ци
линдра.

При вращении шестерни привода вра
щается соединенный с ней коленчатый 
вал компрессора, кривошип которого 
перемещает поршень вниз. При пере
мещении поршня вниз в пространстве 
цилиндра над поршнем создается раз
режение. В результате возникшей раз
ности давлений воздух из атмосферы, 
открывая впускной клапан, поступает в 
цилиндр компрессора.

Такт сжатия. 1 - выпускной клапан,
2 - пружина выпускного клапана,
3 - подача воздуха в ресивер,
4 - пружина впускного клапана,
5 - впускной клапан.

Во время такта сжатия воздух, сжи
маемый в цилиндре, закрывает впуск
ной клапан и, преодолевая усилие пру
жины выпускного клапана, открывает 
его, и, под высоким давлением, посту
пает в ресивер для сжатого воздуха.

После того как сжатый воздух в реси
вере достигает установленного дав
ления, переключается установленный 
на ресивере регулятор давления. Ре
гулятор давления по управляющему 
трубопроводу подает сжатый воздух в 
верхнюю камеру клапана ограничения 
давления (отключения компрессора). 
Под воздействием давления сжатого 
воздуха поршень клапана ограничения 
давления опускается и закрывает впу
скной клапан компрессора. Компрес
сор переходит в режим работы без на
грузки и перестает подавать сжатый 
воздух в ресивер.
При падении давления в ресивере 
ниже установленного уровня регуля
тор давления прекращает подачу сжа
того воздуха в камеру клапана ограни
чения давления. Под воздействием 
пружины клапан ограничения давле
ния поднимается вверх, активируя тем 
самым впускнойиалан компрессора.

тормоза, 2 - воздушный ресивер, 3 - от воздушного фильтра, 4 - двойной 
тормозной клапан, 5 - компрессор, 6 - пневмогидравлический тормозной 
усилитель, 7 - бачок тормозной жидкости, 8 - тормозные колодки, 9 - тор
мозной барабан, 10 - рабочий тормозной цилиндр, 11 - стяжная пружина 
тормозных колодок, 12 - тормозной механизм переднего колеса, 13 - труб
ки циркуляции сжатого воздуха, 14 - трубки циркуляции тормозной жид
кости, 15 - тормозные колодки, 16 - тормозной барабан, 17 - рабочий тор-
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Осушитель воздуха
Осушитель удаляет из воздуха, сжато
го компрессором, водяные пары и дру
гие загрязнения, предохраняя компо
ненты пневматической системы от по
вреждений и износа.

Осушение. 1 * корпус осушителя, 
2 • картридж, 3 - фильтр, 4 - нижняя 
крышка корпуса осушителя, 5 - вы 
пускной канал (к ресиверу), 6 - сик
катив (химикат), 7 - впускной канал 
(от компрессора).

Двойной тормозной клапан
Двойной тормозной клапан, подсоеди
няя и отсоединяя трубки сжатого воз
духа к ресиверу, управляет работой 
тормозной системы.
1. Положение деталей клапана в обыч
ном состоянии,

а) Педаль тормоза отпущена.

I - камера «А», 2 • камера «А»,
3 • пружина (5 и 6), 4 - впускной кла
пан, 5 • впускной канал, 6 - сжатый 
воздух от ресивера, 7 - управляю
щий клапан, 8 • седло выпускного 
клапана (S), 9 - впускной канал,
10 - сжатый воздух от ресивера,
I I  - впускной клапан, 12 - в атмо
сферу, 13 - пружина (2), 14 - вы пуск
ной канал, 15 - пружина (4), 16 - вто
ричный контур, 17 - первичный кон
тур, 18 - канал, 19 - выпускное от
верстие, 20 - пружина (1), 21 - седло 
выпускного клапана (Р), 22 - пружи
на (3), 23 - поршень, 24 - камера «С»,
25 - камера «D».

Впускные клапаны первичной и вто
ричной сторон клапана прижаты к 
своим седлам давлением воздуха и 
усилием соответствующих пружин (1) 
и (2) и находятся в полностью закры
том состоянии.
Поршень первичной стороны удержи
вается усилием пружины (3). Выпуск
ной клапан, установленный в седле 
(Р) находится в открытом состоянии и 
соединяет камеру (А) через камеру (F) 
с атмосферой.
Управляющий клапан вторичной сто
роны удерживается в верхнем поло
жении, поскольку совместное усилие 
пружин (5) и (6) больше усилия пружи
ны (4) и, соответственно клапан, уста
новленный в седло (S), находится в 
открытом положении. Следовательно, 
камера (D) через камеру (F) соедине
на с атмосферой.
Камера (А) первичной стороны и ка
мера (С) вторичной стороны, распо
ложенные выше управляющего клапа
на соединены между собой посредст
вом канала в корпусе клапана.

Сжатый воздух, нагнетаемый ком
прессором. поступает в осушитель че
рез впускной канал Влага и масло, 
содержащиеся в сжатом воздухе, от
деляются от воздуха и собираются

внизу нижней крышки корпуса осуши
теля. Далее воздух проходит через 
фильтр, в котором мельчайшие час
тички масла и пыли отделяются от 
воздуха, до того как воздух поступит в 
картридж осушителя. При прохожде
нии воздуха через картридж из возду
ха полностью удаляется влага, и осу
шенный воздух поступает в верхнюю 
часть корпуса осушителя. Осушенный 
воздух проходит через запорный кла
пан и выпускной канал и поступает в 
ресивер для сжатого воздуха.
При достижении определенного давле
ния в ресивере регулятор давления, 
направляя управляющее давление 
сжатого воздуха в клапан ограничения 
давления, переводит компрессор в ре
жим холостого хода. Управпяющее 
давление от регулятора давления так
же поступает к специальному управ
ляющему каналу осушителя. Под воз
действием давления открывается ат
мосферный клапан, расположенный в 
нижней части корпуса осушителя. При 
этом давление в корпусе осушителя 
быстро опускается до атмосферного. 
Быстро выходящий из корпуса осуши
теля воздух очищает фильтр и вытал
кивает из нижней крышки наружу на
ходящиеся там влагу и масло. В это 
же время по причине быстрого паде
ния давления осушенный воздух из 
верхней части корпуса осушителя по
падет в картридж, где происходит его 
быстрое расширение. В резупьтате 
резкого расширения воздух становит
ся очень сухим, забирает влагу из сик
катива картриджа и выходит наружу из 
корпуса осушителя, завершая процесс 
регенерации осушителя.

Регенерация осушителя. 1 - разрез входа управляющего давления,
2 • очищающий клапан, 3 • входное отверстие управляющего канала 
(сжатый воздух от регулятора давления), 4 - корпус осушителя, 5 - отвер
стия, 6 - сиккатив (осушающий химикат ), 7 - фильтр, 8 - сжатый воздух от 
обратного клапана ресивера, 9 • сменный картридж осушителя.
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б) Положение деталей двойного кла
пана во время работы (создание 
давления в тормозной системе).

В этом положении закрыт выпускной 
канал только вторичной стороны, но 
выпускной клапан первичной стороны, 
закрывает седло (Р). В результате че
го поднимается давление и 8 первич
ной и во вторичной сторонах.

Пневмогидравлический  
усилитель
Силовой пневматический цилиндр, 
перемещаемый за счет разности 
давления воздуха, сжимаемого ком
прессором и атмосферным давлени
ем, нагнетает тормозную жидкость 
под давлением в рабочие тормозные 
цилиндры.
Тормозной усилитель состоит из трех 
основных компонентов.
1. Пневматический сиповой цилиндр,

а) В свободном состоянии (педаль 
тормоза не нажата).

б) Во время работы.

1 - перемещение тормозной педали,
2 - седло выпускного клапана (Р),
3 - сжатый воздух от ресивера,
4 - входное отверстие, 5 - седло 
выпускного клапана (S), 6  - впуск
ной клапан, 7 - входное отверстие,
8 - сжатый воздух от ресивера,
9 - в атмосферу, 10 - выходное от
верстие, 11 - управляющий клапан,
12 - пружина (4), 13 - выходное от
верстие, 14 - пружины (5) и (6 ),
15 - поршень, 16 - плунжер.
При нажатии на педапь тормоза пор
шень первичной стороны перемежает
ся вниз под воздействием усилия 
плунжера. При перемещении поршня 
вниз изменяется баланс усипий между 
совместным усилием пружин (5) и (6) 
и противодействующей им пружины 
(4) и поршень перемещается ниже во 
вторичную сторону.
В результате этого выпускной клапан, 
установпенный в седле (S) воздейст
вует на впускной клапан вторичной 
стороны и закрывает выпускной канал.
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1 - манжета поршня, 2 - пружина си
лового цилиндра, 3 - основание 
поршня, 4 - шток усилителя, 5 - ка
мера (А), 6 - камера (В), 7 - корпус 
силового цилиндра.

Камеры (А) и (В) пневматического си- 
пового цилиндра отделены друг от 
друга поршнем с уплотнительной 
манжетой. Камера (А) через двойной 
тормозной клапан соединена с атмо
сферой через выпускное отверстие 
клапана. Поршень пневматического 
цилиндра под воздействием усилия 
пружины перемещен в левую сторону.

1 - манжета поршня, 2 - пружина си
лового поршня, 3 - основание 
поршня, 4 - шток усилителя, 5 - ка
мера (А), 6 - камера (В), 7 - корпус 
силового цилиндра.

При нажатии на тормозную педаль 
двойной тормозной клапан подает 
сжатый воздух в камеру (А) сипового 
пневматического цилиндра. Камера 
(В) силового цилиндра соединена с 
атмосферой, в результате этого обра
зуется разность давлений между ка
мерой (А) и камерой (В). По мере уве
личения давпения поршень преодоле
вает усилие пружины и перемещается 
в правую сторону. Шток усилителя, 
соединяющий поршни пневматическо
го и гидравлического цилиндров, пе
редает усипие, развиваемое пневма
тическим поршнем, на гидравлический 
поршень.
2. Поршень гидравлического цилиндра,

а) В свободном состоянии.

Пневмогидравлический усилитель. 1 - поршень гидравлического цилиндра, 
2 - поршень силового пневматического цилиндра, 3 - датчик максимального 
перемещения штока усилителя.

1 - соединитель в сборе, 2 - пружи
на, 3 - клапан остаточного давле
ния, 4 - корпус гидравлического ци
линдра, 5 - обратный клапан оста
точного давления, 6  • камера (С),
7 - пружина пневматического порш
ня, 8  - держатель, 9 - камера (С),
1 0  - поршень гидравлического ци
линдра, 11 - камера (D), 12 - шток 
усилителя, 13 - вилка, 14 - стальной 
шарик (клапан), 15 - корпус гидрав
лического цидмН^ра.
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Под воздействием пружины пневма
тического цилиндра силовой пневма
тический поршень находится в край
нем правом положении. Поскольку 
поршень гидравлического цилиндра 
подсоединен к штоку поршня силового 
цилиндра, он тоже находится в край
нем правом положении. Соответст
венно в этом положении вилка гид
равлического поршня, прижатая к 
держателю, отжимает стальной шарик 
от седла, расположенного в поршне 
гидравлического цилиндра. Тормозная 
жидкость из накопительного бачка 
свободно проходит через открывшее
ся отверстие в гидравлический ци
линдр. На входном канале гидравли
ческого цилиндра установлен клапан 
остаточного давления, поэтому в гид
равлическом цилиндре всегда суще
ствует некоторое давление, опреде
ляемое усилием пружины клапана,

б) Во время работы.

По мере дальнейшего передвижения 
поршня гидравлического цилиндра в 
правую сторону, жидкость, находя
щаяся в цилиндре, сжимается и под 
давлением поступает в рабочие тор
мозные цилиндры. При передвижении 
гидравлического поршня в правую 
сторону объем камеры (С) увеличива
ется, в результате этого увеличения в 
камере образуется отрицательное 
давление, под воздействием которого, 
открывается клапан остаточного дав
ления, и жидкость из накопительного 
бачка перетекает в гидравлический 
цилиндр.

в) Во время отпускания педали тор
моза.

1 - соединитель в сборе, 2 - пружи
на клапана остаточного давления,
3 - клапан остаточного давления,
4 - камера (С), 5 - пружина поршня 
пневматического цилиндра, 6 - дер
жатель, 7 - поршень гидравлическо
го цилиндра, 8 - камера (D), 9 - шток 
усилителя, 10 - камера (С), 11 - вил
ка, 12 - стальной шарик (клапан).

Усилие, развиваемое поршнем пнев
матического цилиндра, через шток 
усилителя передается на поршень 
гидравлического цилиндра, переме
щает поршень в правую сторону. Как 
только вилка отодвинется от держа
теля, стальной шарик сядет в седло, 
расположенное в гидравлическом 
поршне и закроет перепускное отвер
стие между гидравлическим цилин
дром и бачком тормозной жидкости.

этим давлением, сравняется с уси
лием пружины клапана остаточного 
давления, перетекание тормозной 
жидкости в накопительный бачок 
прекращается.
3. Датчик увеличенного хода штока уси
лителя.

а) Нормальное состояние тормозной 
системы.

1 - датчик, 2 - корпус гидравличе
ского цилиндра, 3 - шток контроль
ного устройства, 4 - пневматиче
ский силовой цилиндр, 5 - стопор
ное кольцо, 6 - пружина штока кон
трольного устройства, 7 - держа
тель пружины.

При полностью исправной тормозной 
системе шток контрольного устройст
ва находится в положении, указанном 
на рисунке. Шарик датчика располо
жен в проточке штока контрольного 
устройства, контакты датчика разомк
нуты, датчик находится в положении 
«выключено»,

б) Неисправность тормозной систе
мы (включение датчика).

I  - соединитель в сборе, 2 - пружи
на, 3 - клапан остаточного давле
ния, 4 - камера (С), 5 - держатель,
6 - пружина штока, 7 - поршень гид
равлического цилиндра, 8 - камера 
(D), 9 - шток усилителя, 10 - вилка,
I I  - стальной шарик, 12 - корпус 
гидравлического цилиндра.

При отпускании педали тормоза сжа
тый воздух из силового пневматиче
ского цилиндра усилителя выпуска
ется в атмосферу. Под воздействием 
пружины штока и давления тормоз
ной жидкости в камере (D) поршень 
гидравлического цилиндра переме
щается в первоначальное положе
ние, которое он занимал до нажатия 
педали тормоза. Вилка гидравличе
ского поршня упирается в держатель, 
в результате чего камера (D) соеди
няется с камерой (С). Тормозная 
жидкость в камере (С) перемещается 
к клапану остаточного давления и, 
преодолевая усилие его пружины, 
перетекает в накопительный бачок. 
При понижении давления тормозной 
жидкости, когда усилие, развиваемое

1 - датчик, 2 - корпус гидравличе
ского цилиндра, 3 - поршень пнев
матического силового цилиндра,
4 - шток контрольного устройства,
5 - корпус пневматического силово
го цилиндра, 6 - стопорное кольцо,
7 - пружина штока контрольного 
устройства, 8 - держатель пружины.

Если произойдет утечка тормозной 
жидкости из системы по причине 
разгерметизации или при износе на
кладок тормозных колодок, ход што
ка усилителя увеличивается, при 
этом поршень пневматического ци
линдра перемещает шток контроль
ного устройства вправо. Шарик дат
чика выталкивается из проточки 
штока, контакты датчика замыкают
ся, датчик переходит в режим 
«включено», включает предупреж
дающую лампу неисправности тор
мозной системы, расположенную на 
панели приборов.
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Регулятор давления

Работа при достижении установ
ленного давления. 1 - пружина, 2  - к 
клапану отключения компрессора и 
к осушителю воздуха, 3 - от ресиве
ра, 4 - выпускной стержень, 5 - впу
скной клапан, 6 - клапан, 7 - пор
шень.

Сжатый воздух, находящийся в реси
вере, постоянно оказывает давление 
на клапан регулятора давления. Когда 
давление в ресивере становится дос
таточным для преодоления усилия 
пружины, поршень поднимается вверх, 
и клапан закрывается. Если давление 
воздуха в ресивере продолжает воз
растать и становится выше установ
ленного предела, поршень передвига
ется вверх еще выше, при этом выпу
скной стержень открывает впускной 
клапан. Воздух из ресивера направля
ется к клапану отключения компрессо
ра, клапан закрывает впускной клапан 
компрессора и компрессор переходит в 
холостой режим. Одновременно с этим 
сжатый воздух направляется к осуши
телю, где используется для цикла ре
генерации осушителя.

Действие, когда давление опускает
ся ниже нижнего предела. 1 - пру
жина, 2 • выходящий воздух, 3 - к 
соединительному штуцеру клапана 
отключения компрессора и к осу
шителю, 4 - от ресивера, 5 - выхо
дящий воздух, 6 - поршень,
7,8 - выпускной стержень, 9 - впуск
ной клапан, 10  - выпускной клапан.

Когда давление воздуха опускается 
ниже установленного нижнего преде
ла, пружина перемещает поршень 
вниз, при этом впускной клапан за
крывается, а выпускной клапан откры
вается. Воздух из трубопровода, иду
щего к клапану отключения компрес
сора, выпускается в атмосферу через 
выпускной стержень, что приводит к 
включению компрессора. Одновре
менно выпускается в атмосферу воз
дух, идущий к осушителю.

T ормоз-замедп ител ь 
в выпускной системе 
(горный тормоз)

Тормоз-замедлитель с клапаном дрос
сельного типа в выпускной системе 
служит вспомогательным тормозом для 
основной (рабочей) тормозной системы. 
При включении выключателя тормоза- 
замедлителя соленоид электромаг
нитного клапана закрывает выпускной 
канал и открывает канал подачи сжа
того воздуха.
В результате сжатый воздух из реси
вера поступает в блок тормоза- 
замедлителя, который поворачивает 
заслонку дроссельного клапана, пере
крывающую трубу выпускной системы. 
В этом состоянии тормоз-замедлитель 
работает.
Нажатие на педаль сцепления или пе
даль акселератора временно отклю
чает подачу напряжения на управ
ляющий трехходовой клапан, тормоз- 
замедлитель отключается.

Блок тормоза-замедлителя. 1 - уп
равляющий цилиндр, 2  - поршень, 
3 • пружина, 4 - шток, 5 - давление 
воздуха, 6  - дроссельная заслонка.

При включении выключателя тормоза- 
замедлителя управляющий электро
магнитный клапан направляет сжатый 
воздух к цилиндру блока тормоза- 
замедпителя. Сжатый воздух, оказы
вая давление на поршень цилиндра, 
сжимая пружину, перемещает шток 
цилиндра, который закрывает заслон
ку дроссельного клапана.

1 - пружина, 2  - управляющий ци
линдр, 3 - шток, 4 - давление возду
ха, 5 - дроссельная заслонка.
При отключении тормоза-замедлителя 
при помощи выключателя управляю
щий электромагнитный клапан отсо
единяет трубопровод, идущий от бло
ка тормоза-замедлителя от ресивера 
и соединяет его с атмосферой. Дав
ление воздуха в цилиндре блока па
дает, пружина поднимет шток, и дрос
сельный клапан открывается.

Общая схема тормозной 
системы
Смотрите рисунок "Пневмогидравли
ческая тормозная система” .

Компрессор
Снятие
а) Стравите давление в системе через 
кран, расположенный в нижней части 
ресивера.
б) Снимите топливные трубки и топ
ливный насос высокого давления 
(ТНВД). (Смотрите главу «Топпивная 
система».)

1 - шланг регулятора давления,
2  - трубка подачи сжатого воздуха к 
ресиверу, 3 - компрессор, 4 - под
водящий шланг (от воздушного 
фильтра).

в) Отсоедините все соединения шлан
гов и трубои с  к о м п р е с с о р о м .

1 - ресивер со сжатым воздухом,
2  - к выключателю тормоза-замед
лителя, 3 - трехходовой электромаг
нитный клапан, 4 - дроссельный 
клапан в выпускной системе,
5 - канал подачи, 6  - канал выпуска.
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Пневмогидравлическая тормозная система. 1 - трубки циркуляции тормозной жидкости, 2 - трубки циркуля
ции сжатого воздуха, 3 - шланги, 4 - двойной тормозной клапан, 5 - манометр, 6 - датчик аварийного давле
ния, 7 - осушитель, 8 - обратный клапан, 9 - аварийный клапан (превышения давления), 10 - обратный клапан,
11 - подающий клапан, 12 - выключатель фонарей стоп-сигналов, 13 - вы клю чатель фонарей стоп-сигналов, 
14 - компрессор, 15 - воздушный фильтр, 16 - регулятор давления, 17 - рабочий тормозной цилиндр передне
го колеса, 18 - усилитель, 19 - электромагнитный клапан тормоза-замедлителя, 20 - цилиндр привода заслон
ки тормоза-замедлителя, 21 • рабочий тормозной цилиндр заднего колеса, 22 - ресивер.

Разборка и проверка
При разборке руководствуйтесь ри
сунком "Последовательность разборки 
компрессора".
Пружина впускного клапана.

Усилие пружины /  длина пружины в 
сжатом состоянии:
Нормальное......................2,3 Н /9  мм
Предельное........................1,3 Н /  6 мм

Пружина выпускного клапана.
Усилие пружины /  длина пружины в 
сжатом состоянии:
Нормальное.................3,2 Н / 10,5 мм
Предельное..................2,4 Н / 10,5 мм

Таблица. Зазор в замке кольца 
(замеренный у установленного в 
цилиндр замка).

Таблица. Торцевой зазор кольца в 
канавке поршня.

Наименование Предельный
зазор

Компрессионное
кольцо 0,08 мм

Маслосъемное
кольцо 0,08 мм

Зазор между поршневым пальцем и 
поршнем:

Базовый диаметр.......................16 мм
Предельный зазор..................0,08 мм

Зазор между поршневым пальцем и 
верхней головкой шатуна:

Базовый диаметр.......................16 мм
Предельный зазор.................. 0,07 мм

Осевой люфт коленчатого вала:
Предельный зазор................... 1,0 мм

Зазор между шатунной шейкой и 
нижней головкой шатуна:

Базовый диаметр...................... 34 мм
Предельный зазор.................... 0,1 мм

Летали ремонтного комплекта:
- Комплект деталей впускного кла
пана.
- Комплект деталей выпускного 
клапана.
- Комплект поршневых колец.

1. Снятие поршневых колец.

Внимание: не расширяйте концы 
поршневого кольца после его снятия.
2. Снятие держателя впускного кла
пана.

Внимание: поскольку резьба держа
теля зачеканена, снимайте держа
тель только в случае необходимо
сти замены клапана.

Наименование Предельный
зазор

Компрессионное
кольцо 1,0 мм

Маслосъемное
кольцо 1,0 мм

Таблица. Зазор между поршнем и цилиндром (мм).
Наименование Базовый диаметр Нормальный зазор Предельный зазор
Головка поршня 80 0,27 - 0,33 0,35
Юбка поршня 80 0,11 -0,17 0,19



Пневмогидравлическая тормозная система_____________3 4 7

2. Установка держателя впускного кла
пана.

3. Шатун.

Убедитесь, что установочные метки 
(выступы) на шатуне и крышке шатуна 
совмещены.
4. Установка поршневых колец.

Последовательность разборки компрессора: 1- гайка шестерни привода,
2 - стопорная пластина гайки, 3 - шестерня привода компрессора, 4 - дис- Вниманив: не оасшиояите концы
танционное кольцо, 5 - головка цилиндра. 6  - уплотнительное кольцо го- поршневого КОЛЬца пос„е вго снятия.
ловки, 7 - цилиндр, 8  - уплотнительное кольцо цилиндра, 9 - стопорное г  
кольцо поршневого пальца, 1 0  - поршневой палец, 11 • поршень, 1 2  - пер
вое компрессионное кольцо, 13 - второе компрессионное кольцо,
14 - третье компрессионное кольцо, 15 - маслосъемное кольцо, 16 - гайка 
шатунного болта, 17 - стопорная шайба гайки, 18 - болт, 19 - шатун,
2 0  - вкладыш шатуна, 21 - держатель заднего подшипника, 2 2  - сальник,
23 - втулка, 24 - уплотнительное кольцо, 25 - подшипник коленчатого вала,
26 - коленчатый вал, 27 - соединительный штуцер, 28 - прокладка,
29 - стопорное кольцо, 30 - клапан регулировки давления, 31 - пружина 
клапана регулировки давления, 32 - держатель впускного клапана,
33 - пружина впускного клапана, 34 - впускной клапан, 35 - седло впускно
го клапана, 36 - прокладка впускного клапана, 37 - держатель выпускного 
клапана, 38 - прокладка выпускного клапана, 39 - выпускной клапан,
40 - пружина выпускного клапана, 41 - держатель пружины, 42 • проклад
ка, 43 - корпус компрессора.

Правильно установите поршневые 
кольца.

1 - буквенная метка на верхней сто
роне кольца, 2  - 1 -е компрессионное 
кольцо, 3 - 2 -е и 3-е компрессион
ные кольца, 4 - маслосъемное 
кольцо, 5 - замок 3-го компрессион
ного кольца, 6  - замок 2 -го компрес
сионного кольца, 7 - замок масло
съемного кольца, 8 - замок 1 -го 
компрессионного кольца.

3. Снятие держателя выпускного кла 
пана.

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Сборка компрессора".
1. Установка держатепя выпускного 
клапана.

Поверхность 
тельного кольца
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Сборка компрессора.
П ри м е ча ни е : о б о зн а ч е н и е  д ет а л е й  п р и в е д е н о  на р и с у н к е  "П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  р а з б о р к и  ко м п р е ссо р а ".

Убедитесь, что буквенная метка на ка
ждом кольце направлена вверх. Уста
навливайте замки компрессионных ко
лец под углом 120°. Установите замок 
маслосъемного замка в середине меж
ду замками компрессионных колец.
5. Установка шестерни привода.

1 - установочная метка «О», 2  - уста
новочная метка «О», 3 - коленчатый 
вал, 4 дистанционное кольцо, 
5 - шестерня привода.

Установка
1. Установите поршень первого ци
линдра двигателя в положение ВМТ 
на такте сжатия.
(Смотрите главу "Двигатель - механи
ческая часть").

2. Совместите установочные метки на 
шестерне привода и на корпусе ком
прессора.

1 - шланг регулятора давления.
2  - трубка подачи сжатого воздуха к 
ресиверу, 3 - компрессор, 4 - под
водящий шланг (от воздушного 
фильтра).

‘2 Загните после 
затяжки гайки
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Последовательность разборки осушителя воздуха: 1 • корпус осушителя 
в сборе, 2 - болт, 3 - уплотнительное кольцо, 4 - перегородка, 5 - уплотни
тельное кольцо, 6  - уплотнительное кольцо с квадратным сечением,
7 - картридж всборе, 8 - обратный клапан, 9 - уплотнительное кольцо с 
квадратным сечением, 10  - уплотнительное кольцо с квадратным сечени
ем, 11 - уплотнительное кольцо, 12 - сливная крышка в сборе, 13 - винт, 
14 - очищающий клапан, 15 - поршень клапана, 16 - уплотнительное коль
цо, 17 - пружина, 18 - подогреватель, 19 - термостат, 20 - уплотнительное 
кольцо, 21 - нижняя крышка корпуса, 2 2  - индикатор в сборе.
Внимание: меняйте картридж только в сборе.

3. Установите компрессор на двига
тель и подсоедините разъемы всех 
шлангов.

1 - указатель, 2 - шестерня привода, 
3 - установочная метка.

4. После установки компрессора от
крутите заглушку смотрового отвер
стия корпуса маховика и убедитесь, 
что установочная метка на шестерне 
привода совмещена с установочной 
меткой указателя.
Если метки не совмещены, снимите и 
повторно правильно установите ком
прессор.
5. Установите топливные трубки и 
ТНВД.
(Смотрите главу 'Топливная систе
ма").

Осушитель воздуха 
Обслуживание и проверка
Рекомендуется проводить проверку и 
обслуживание через установленные 
временные интервалы или после ус
тановленного пробега автомобиля. 
Внимание: после снятия заглушки 
(индикатора) остановите двигатель 
в ненагруженном состоянии компрес
сора и убедитесь, что давление воз
духа в нижней части осушителя от
сутствует.
1. Каждые 10000 км:

- Проверьте работоспособность осу
шителя. Откройте кран на ресивере 
и определите наличие конденсата 
в ресивере. При появлении не
большого количества конденсата, 
открутите пробку (индикатор), из 
осушителя и определите наличие 
изменения цвета индикатора. Если 
цвет индикатора изменился на ро
зовый, замените картридж осуши
теля. (Небольшое количество кон
денсата может появиться, если пе
репад температуры в ресивере 
превышает 16°С).
- Тщательно проверьте конденсат, 
вытекший из дренажного отверстия 
осушителя.

2 Каждый год или через каждые 
60000 километра пробега:

- Открутите пробку (индикатор) из 
корпуса осушителя и определите 
наличие изменения цвета индикато
ра. Если цвет индикатора изменился 
на розовый, замените картридж 
осушителя. Также замените все ре
зиновые детали.
- Проверьте состояние трубок и 
шлангов.

Разборка, проверка и ремонт
Внимание:

- Будьте осторожны при разборке, 
не допускайте повреждения кон
тактной поверхности нижней 
крышки, поршня клапана и уплот
нительного кольца.
- Промойте все снятые детали, за 
исключением резиновых деталей, 
картриджа, термостата и подог
ревателя, в чистом дизельном то
пливе, удалив все отложения, про
сушите снятые детали.
- В случае повторной установки 
резиновых деталей, тщательно 
очистите их, удалив все загрязне
ния при помощи ткани.

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Сборка осушителя воздуха". 
Внимание:

- Нанесите универсальную смазку на 
литиевой основе (NLGI № 2 или по
добную) на уплотнительное кольцо 
поршня клапана, поверхность тре
ния поршня и на уплотнительное 
кольцо и контактную поверхность 
нижней крышки корпуса.
- Нанесите герметик THREEBOND № 
1213 на конусную резьбу индикатора.
- При необходимости замены уп
лотнительных колец и картриджа, 
замените полностью все детали 
ремонтное
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Проверка после установки  
осушителя на автомобиль
1. Запустите двигатель и убедитесь, 
что из выпускного отверстия осушите
ля выходит воздух в момент переклю
чения компрессора с режима нагрузки 
в режим работы без нагрузки (отклю
чения впускного клапана).
Большие объемы воздуха, стравливае
мые первоначально, постепенно долж
ны уменьшаться, в конечном итоге звук 
выпускаемого воздуха должен быть не 
более прибпизитепьно трех секунд.
2. Поспе переключения компрессора 
из режима работы без нагрузки в ре
жим работы с нагрузкой происходит 
падение управляющего давления, от
стой, выпущенный из осушителя, по 
объему не должен быть более 20 см 
в течение одной минуты.
3. Проверьте герметичность всех со
единений трубок и шлангов.

Педаль тормоза и 
двойной тормозной 
клапан
Снятие и установка

-25 Нм

Сборка осушителя воздуха.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последова
тельность разборки осушителя воздуха".

Момент затяжки прямых соедините
лей ............... ..........................29 - 39 Н м
Момент затяжки Т-образных и L- 
образных соединителей... 29 - 115 Н м 
Примечание: сразу после достижения 
нижнего предела затяжки доверните 
соединитель в сторону увеличения 
затяжки для установки его в необхо
димом направлении. При этом не 
следует стремиться достижения 
верхнего предела затяжки.

Разборка и проверка
Внимание:

- Для предотвращения попадания 
грязи и других посторонних мате
риалов в тормозную систему, пе
ред разборкой тщательно про
мойте и очистите поверхность 
всех компонентов системы.
- Перед разборкой нанесите уста
новочные метки.
- Никогда не погружайте резиновые 
детали в различные растворители.
- Замените резиновые детали, да
же если не подошел срок их плано
вой замены.

1. Педаль тормоза.
Внутренний диаметр ролика(5):

Нормальный................................ 9,5 мм
Предельный..............................9,67 мм

Наружный диаметр ролика(5):
Нормальный............................. 18,3 мм
Предельный........................... 18,15 мм

Наружный диаметр плунжера(11):
Нормальный............................. 19,9 мм
Предельный..............;............ 19,8 мм

Наружный диаметр штифта(З):
В месте контакта с роликом:
Нормальный...............................9,5 мм
Предельный.............................9,44 мм
В месте контакта с педалью:
Нормальный...............................9,5 мм
Предельный.............................9,45 мм

Наружный диаметр штифта(21):
Нормальный................................ 10 мм
Предельный...............................9,7 мм

2. Двойной тормозной клапан.
При разборке тормозного клапана сна
чала разберите деталь первичной сек
ции, потом детали вторичной секции. 
Внимание: перед разборкой нанесите 
установочные метки на все разъеди
няемые детали.
Промойте или очистите все снятые 
детали в соответствии с указаниями, 
данными ниже:

а) Резиновые детали.
Удалите все загрязнения при помо
щи ткани, смоченной спиртом (если 
резиновые детапи будут устанавли
ваться повторно).

б) Металлические детали (за исклю
чением сборочной пластины и осно
вания).
Промойте детали в растворителе 
(трихлорэтан или подобный), про
дуйте и просушите все детали сжа
тым воздухом, полностью удалив 
растворитель с деталей. 

Примечание: во время ремонта вос
пользуйтесь специальным ремонт
ным комплектом для ремонта тор
мозного клапана.
Операции по разборке
1. Снятие управляющего клапана.

20 Нм

Схема сборки
—jjr»17-»14-

4—5—6-*----------- т-
7—8-J Э—*2---- '

21—22-у-18--------яг*17—14—>13—12—11—10 -9—яг—  1
20—19—I 15—16—J 4—5—6 -ж---------- *—I

51 -67

20 - 25 Нм

,0-1,5 Нм

Зажмите в тисках торцовый ключ 
(головку) на 14 мм. Установите корпус 
клапана в торцовый ключ так, чтобы
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болт поршня находился на одной оси 
с ключом. Осторожно открутите болт. 
Внимание: при откручивании болта 
удерживайте корпус клапана и пор
шень, поскольку при ослаблении за
тяжки болта под воздействием уси
лия сжатой пружины, поршень и пру
жина могут выскочить из корпуса 
клапана.
2. Снятие уплотнительного кольца. 
Используя подходящее приспособле
ние (шило), снимите уплотнительные 
кольца, 

а) С управляющего клапана.

б) Со втулки.

в) С поршня.
Последовательность разборки педали тормоза. 1 - контровочный шплинт, 
2 - шайба, 3 - прямой штифт, 4 - угловой штифт, 5 - ролик, 6 - накладка пе
дали, 7 - педаль в сборе, 8 - гайка, 9 - регулировочный винт, 10 - защитный 
чехол, 11 - плунжер, 12 • сборочная пластина, 13 - основание, 14 - прямой 
штифт, 15 - толкающий шток в сборе, 16 - болт, 17 - шайба, 18 - трубка, 
19 - втулка, 20 - корпус, 21 - прямой штифт, 22 - вилка штока, 23 - двойной 
тормозной клапан, 24 - кронштейн клапана, 25 - кронштейн.

3. Снятие стопорных колец.
При помощи щипцов снимите стопор
ные кольца, 

а) С впускного клапана.

б) С крышки выпускного отверстия.

г) С крышки.

Сборка
1. Педаль тормоза.
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Сборка педали тормоза".
2. Двойной тормозной клапан.
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Сборка двойного тормозного 
клапана".
Внимание:

- Нанесите универсальную смазку 
(NLGI № 2) на все перемещающиеся 
поверхности отмеченные
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- Нанесите противоизносную смаз
ку (NLGI № 2) на контактную по
верхность штока и плунжера и на 
перемещающуюся поверхность 
плунжера.
- Заложите в защитный чехол 
плунжера 1 см противоизносной 
смазки (NLGI N9 2) на литиевой 
основе.
- Убедитесь, что все резиновые 
детали, входящие в ремонтный 
комплект, при сборке были замене
ны на новые.

Сборочные операции

После установки поршня в корпус кла
пана зафиксируйте его при помощи 
специального приспособления для 
предотвращения самопроизвольного 
выскакивания.

При помощи специального приспо
собления (оправки) установите уп
лотнительное кольцо на управляю
щий клапан.

Проверка и регулировка 
после установки

Последовательность разборки тормозного клапана. 1 - шток, 2 - защитный 
чехол, 3 - плунжер, 4 - сборочная пластина, 5 - фильтр, 6 - удерживающее 
кольцо, 7 - пружина, 8 - управляющий поршень, 9 - уплотнительное коль
цо, 10 - уплотнительное кольцо, 11 - втулка, 12 - шайба, 13 - наружная пру
жина втулки, 14 - внутренняя пружина втулки, 15 • винт, 16 - пружина 
управляющего поршня, 17 - втулка, 18 - уплотнительное кольцо, 19 - са- 
моблокирующийся болт, 20 - седло пружины, 21 - наружная пружина 
поршня первичной секции, 22 - внутренняя пружина поршня первичной 
секции, 23 - поршень первичной секции, 24 - уплотнительное кольцо, 
25 - пружина поршня первичной секции, 26 - удерживающее кольцо,
27 - держатель впускного клапана первичной секции, 28 - уплотнительное 
кольцо, 29 - уплотнительное кольцо, 30 - шайба, 31 - пружина впускного 
клапана первичной секции, 32 • шайба, 33 • впускной клапан первичной 
секции, 34 - корпус клапана, 35 - уплотнительное кольцо, 36 - удерживаю
щее кольцо, 37 - крышка вы пускного отверстия, 38 - шайба, 39 - уплотни
тельное кольцо, 40 - уплотнительное кольцо, 41 - держатель впускного 
клапана вторичной секции, 42 - пружина впускного клапана вторичной 
секции, 43 - держатель клапана, 44 - впускной клапан вторичной секции,
45 • крышка.

1 - датчик измерения усилия, при
ложенного к педали, 2 - манометр.
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14
Сечение В-В 

20

16

20 - 29 Нм

Нанесите противоизносную 
смазку (NLGI № 2) 
на литиевой основе

17
18 19

Заложите 1 см3 противоизносной 
смазки (NLGI № 2) 
на литиевой основе

'14 Педальный узел

4 ,9 -7 ,8  Нм
Сечение А-А 

3

Момент затяжки 
пресс-маслёнки:
4,9 -7 ,8  Нм 12*18’

15 -25  Нм

Нанесите 
противоизносную 
смазку (NLGI № 2) 
на литиевой 
основе

Схема сборки
25—24—23—22^17—16—21—15—14—13—12—11—1Chf3—2—1—4 

20—19—18-1 7—9 >8 >5 »Э—2—1—6 -
10^3

Сборка педали тормоза.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки педали тормоза".

,19 4 ,9 -7 ,8  Нм 
20

-11* 1 ,0-2 ,9  Нм

45 38

к
12 -19  Нм

тш m frs

4,9 -7 ,8  Нм

Сборка двойного тормозного клапана.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки тормозного клапана".

>3-104
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Подсоедините к выходному отверстию 
первичной секции манометр с диапа
зоном измерения не менее 980 кПа. 
Установите на педаль датчик измере
ния усилия, приложенного к педали. 
Поднимите давление в ресивере до 
685 кПа и убедитесь в отсутствии 
утечки воздуха.

® +25
105 ^ к П а 355 - 98*Па

Ф685 кПа

5 0 -5 9  Нм I

К бачку
с тормозной
жидкостью

2 1 -2 5  Нм

685
Давление в ресивере 658 кПа

501
X
2 m 
о
<D S  S

*  2,5е 
-0 ,5 е

(63*12°мм)

ф 8° (32 мм) 

® 14'(56 мм)

1 -1  2 (I) Ш® ш Q.Ш н 0)
Ч  о  С

J

/
f

/
©

390

295

195

98

2 4 X 6  8 10 12 14 16 18 20 22 24

a i

О it- ГО 
о  У о го го *CL S
2 о—• КS О
» I
С Йт-

Угол наклона педали

_1__ I___I---L. _1_ _1_ J___L_ J ___ L. J__ I
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 

Ход педали (на конце педали)

®  44 + 9,8 Нм ®  355* “ .П .

®  29 кПа

® 68V2^Hm - 4,9

® 1< 9 38НМ
Свободный ход............4 ^ 1 °  (16 ± 4 мм).
Подсоедините толкающий шток к тор
мозному клапану и отрегулируйте 
длину штока так, чтобы угол наклона 
педали соответствовал указанному на 
рисунке "Диаграмма технических ха
рактеристик тормозного клапана".

Пневмогидравлический 
усилитель тормозов 
Снятие и установка

Диаграмма технических характеристик тормозного клапана.

2. Металлические детали (за исключе
нием сборочной пластины и основания): 
Промойте детали в растворителе 
(трихлорэтан или подобный), продуйте 
и просушите все детали сжатым воз
духом, полностью удалив раствори
тель с деталей.
Зазор между поршнем и стенками 
гидравлического цилиндра:

Базовый диаметр....................23,8 мм
Нормальный зазор.......0,04 - 0,11 мм
Предельный зазор...................0,15 мм

Изгиб толкающего штока:
Нормальный изгиб............. 0 - 0,05 мм
Предельный изгиб...................0,15 мм

Зазор между поршнем и корпусом 
пневматического цилиндра:

Базовый диаметр..................114,3 мм
Нормальный зазор............ 0,5 - 1,4 мм
Предельный зазор..................... 1,8 мм

Проверьте наличие износа и других 
неисправностей пружины.

Таблица. Нагрузка/длина пружины в 
сжатом состоянии:

уплотнительных колец и2. Снятие 
манжет,

а) Уплотнительные кольца:
- С патрубка подвода тормозной 
жидкости.

Разборка и проверка
Внимание:

- Для предотвращения попадания 
грязи и других посторонних мате
риалов в тормозную систему, пе
ред разборкой тщательно про
мойте и очистите поверхность 
всех компонентов системы.
- Перед разборкой нанесите уста
новочные метки.
- Никогда не погружайте резино
вые детали в различные раство
рители.
- Замените резиновые детали, да
же если не подошел срок их плано
вой замены.

Промойте или очистите все снятые 
детали в соответствии с указаниями, 
данными ниже:
1. Резиновые детали:
Удалите все загрязнения при помощи 
ткани, смоченной спиртом (если рези
новые детали будут устанавливаться 
повторно).

Тип уси
лителя

Нормальное
значение

Предельное
значение

Укорочен
ный

78 Н / 120 мм 69 Н / 120 мм

Длинный 78 Н / 155 мм 69 Н / 155 мм

Операции по разборке
1. Крепление корпуса усилителя в спе
циальном приспособлении:

б) Манжеты:
- С поршня пневматического ци
линдра.

После снятия корпуса пневматическо
го цилиндра закрепите корпус усили
теля в специальном приспособлении.
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5. Снятие поршня гидравлического ци
линдра.

При помощи выколотки извлеките 
штифт, соединяющий поршень со 
штоком.

- Из поршня гидравлического ци
линдра.

- С поршня гидравлического ци
линдра.

4. Снятие стопорных колец.
Используя специальные щипцы для 
снятия стопорных колец, снимите 
следующие стопорные кольца:

- Со штуцера.

1 -

Внимание: для извлечения соедини
тельного штифта необходимо 
сжать пружину поршня.
6. Снятие держателя.

Снимите держатель через конец што
ка, не имеющей резьбы. Снятие дер
жателя через конец штока с резьбой 
приведет к повреждению сальника, 
находящегося внутри держателя.
7. Снятие крышки отверстия для вы
пуска воздуха.

Переверните корпус усилителя порш
нем пневматического цилиндра вверх 
и закрепите его в специальном при
способлении.
Удерживая поршень от прокручивания 
за выступы на внутренней окружности 
при помощи специального держателя, 
открутите гайку крепления штока.

При помощи специального приспособ
ления (расширителя) снимите крышку 
выпускного от

3. Снятие поршня пневматического си
лового цилиндра. - Из корпуса.

Последовательность разборки пневмогидравлического усилителя.
I - датчик, 2 - штуцер для прокачивания, 3 - держатель, 4 - пружина,
5 - стопорное кольцо, 6 - шток, 7 - крышка выпускного отверстия в сборе,
8 - крышка выпускного отверстия, 9 - стопорное кольцо, 10 - штуцер,
I I  - уплотнительное кольцо, 12 - держатель в сборе, 13 - клапан остаточ
ного давления, 14 - корпус пневматического цилиндра, 15 - уплотнитель
ное кольцо, 16 - гайка крепления поршня, 17 - шайба, 18 - уплотнительное 
кольцо, 19 - манжета пневматического поршня, 20 - поршень, 21 - пружина 
поршня, 22 - штифт, 23 - стопорное кольцо, 24 - корпус гидравлического 
цилиндра в сборе, 25 - шайба, 26 - держатель в сборе, 27 - уплотнительное 
кольцо, 28 - штифт, 29 - шток поршня, 30 - стопорное кольцо, 31 - пружина, 
32 - шарик, 33 - манжета гидравлического поршня, 34 - поддерживающее 
кольцо, 35 - поршень гидравлического цилиндра.

поршень, 2 - пружина, 3 - штифт.

резьбы
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Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком “Сборка пневматического усили
теля тормозов".
Внимание:

• Нанесите приблизительно 10 г. 
универсальной смазки (NLGI № 2) 
на литиевой основе на внутрен
нюю поверхность пневматического 
цилиндра и по 5 г. смазки на каждое 
резиновое уплотнение и на пере
мещающуюся поверхность штока 
в месте установки датчика.
- Заложите во внутреннее про
странство держателя высокотем
пературную силиконовую смазку. 
Также нанесите смазку на переме
щающиеся поверхности штока.
- Нанесите тормозную жидкость 
(DOT3 SAE J1703f) на детали от
меченные (*), особенно на их пере
мещающиеся поверхности.
- После затягивания гайки штока 
зачеканьте резьбу в двух местах, 
расположенных диаметрально.
- Во время сборки замените все ре
зиновые детали, входящие в ре
монтный комплект, на новые.

Операции по сборке
1. Установка крышки отверстия для
выпуска воздуха.

Закрепите корпус усилителя в специ
альном приспособлении и при помощи 
расширителя установите крышку, за
тянув ее установленным моментом 
затяжки.
2. Установка стопорных колец.

- Патрубка.

- В корпус усилителя.

- В поршень гидравлического ци- 4. Установка держателя штока, 
линдра.

3. Установка уплотняющей манжеты на 
поршень гидравлического цилиндра.

1 - манжета, 2  - удерживающее 
кольцо, 3 - поршень гидравлическо
го цилиндра.

Внимание: убедитесь, что манжета 
установлена на поршень в правиль
ном направлении.

Вставляйте шток в держатель сторо
ной, не имеющей резьбы.
5. Установка поршня гидравлического 
цилиндра.

шень гидравлического цилиндра, 
3 - шток поршня.

Сожмите пружину гидравлического пор
шня и вставьте в его боковое отверстие

Сборка пневматического усилителя тормозов.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последова
тельность разборки пневматического усилителя".

Схема сборки
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установочный штифт на половину его 
длины. Совместив отверстие в штоке 
со штифтом, полностью вставьте 
штифт в поршень.
Внимание: после установки штифта, 
убедитесь, что пружина поршня за
крывает штифт с обеих сторон, на
дежно удерживая его от перемещений.
6. Установка уплотняющей манжеты на 
поршень пневматического цилиндра.

1 - поршень, 2  - манжета.
Установите манжету на поршень со 
стороны поршня с меньшим диаметром. 
Внимание: убедитесь, что манжета 
установлена на поршень в правиль
ном направлении.
ж) Установка поршня пневматического 
цилиндра.

- Удерживая поршень от прокручи
вания при помощи специального 
приспособления, затяните гайку ус
тановленным моментом затяжки. 

Внимание: при закручивании гайки не 
допускайте прокручивания поршня. 
Невыполнение этого требования 
приведет к повреждению уплотни
тельного кольца на резьбовом конце

Таблица. Контрольная проверка усилителя тормозов.
Контролируемая

величина
Условия
проверки

Стандартные
показания

Допустимый
предел

Возможный
ремонт

Г ерметичность 
пневматической 
системы под на
грузкой

Полностью нажмите на педаль 
тормоза и проконтролируйте 
падение давления в течение 
15 секунд

Падение давления 
по пневматическому 
манометру: 59 кПа

Замените уплот
няющее кольцо, си
ловой поршень или 
другие неисправные 
детали

Работа под пол
ной нагрузкой

Полностью нажмите на педаль 
тормоза и считайте показания 
давления жидкости, при этом 
давление воздуха по показа
ниям манометра (PD1) должно 
быть равно 590 кПа

Давление жидко
сти (показания ма
нометра PG2): 
12,6-13,9 МПа

Давление жидкости 
(показания маномет
ра PG2): меньше 
12,ЗМПа или больше 
14,2 МПа

Замените стальной 
шарик, манжету гид
равлического порш
ня или другие неис
правные детали

Работа усилите
ля, давление на
чала срабатыва
ния

Медленно нажимайте педаль 
тормоза, запомните показание 
пневматического манометра 
(PG1) при котором началось 
возрастание давления тормоз
ной жидкости (PG2)

Показания воз
душного маномет
ра (PG1) должно 
находиться 
в диапазоне: 7,8 - 
27 кПа

Максимальное давле
ние начала срабаты
вания (PG1): 39 кПа

Замените стальной 
шарик, манжету гид
равлического порш
ня или другие неис
правные детали

Остаточное дав
ление

Нажмите и отпустите педаль 
тормоза и проконтролируйте 
остаточное давление тормоз
ной жидкости при полностью 
отпущенной педали

Показания 
гидравлического 
манометра (PG2): 
7 8 -1 2 5 кПа

Показания гидравли
ческого манометра 
(PG2): менее 59 кПа 
или более 155 кПа

Замените клапан ос
таточного давления 
или другие неис
правные детали

0 ^ = 5 ------

штока. При случайном повреждении 
кольца обязательно замените уп
лотнительное кольцо на новое.

- Затянув гайку крепления поршня, 
зачеканьте резьбу в двух местах а 
диаметральном направлении.

Проверка после сборки
После установки усилителя на авто
мобиль проверьте его работу при по
мощи компактного тестера.
1. Установка контрольного манометра. 
Подсоедините контрольный манометр 
(PG1) к впускному и выпускному от
верстиям силового цилиндра. 
Выкрутите штуцер для прокачки из 
корпуса гидравлического цилиндра и 
подсоедините контрольный мано
метр, для измерения давления жид
кости (PG2).
2. Запустите двигатель и поднимите 
давление воздуха до 590 кПа. Выклю
чите двигатель и выполните необхо
димые проверки.
Проверка индикатора износа 
накладок колодок
Нажмите на педаль тормоза. Откройте 
клапан прокачки усилителя, выпустите 
такой объем жидкости, при котором 
пневматический поршень полностью 
пройдет свой ход и замкнет датчик. 
Убедитесь, что 8 этом состоянии вклю
чился соответствующий индикатор.

Регулятор давления
Проверка работы
Снимите обратный клапан с ресивера 
и установите на его место контроль
ный манометр с верхним пределом 
измерения не ниже 980 кПа.
Наблюдая за показаниями манометра, 
медленно увеличивайте давление воз
духа в ресивере. На слух определите 
момент переключения компрессора на 
холостой режим работы и убедитесь, 
что переключение происходит при дос
тижении регламентированного давле
ния 776 - 825 кПа.

Регулировка порога 
давления отключения 
компрессора (верхнего 
давления)

1 - регулятор давления, 2  - крышка 
регулятора, 3 - контргайка.

1. Снимите крышку регулятора давле
ния и ослабьте затяжку находящейся 
под ней контргайки.

1 - для уменьшения давления по
верните винт по часовой стрелке,
2  - для увеличения давления повер
ните винт против часовой стрелки.

20
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2. Наблюдая за показаниями мано
метра, вращая отверткой регулиро
вочный винт, установите необходимое 
верхнее давление переключения ком
прессора.
Нормальное давление отключения
компрессора..................... 776 - 825 кПа
Внимание: после регулировки умень
шите давление в ресивере ниже 
685 кПа. Медленно поднимайте дав
ление, наблюдая за показаниями ма
нометра, и убедитесь, что переклю
чение компрессора на холостой ре
жим происходит при установленном 
давлении. Если верхнее давление пе
реключения не соответствует нор
мальному значению, проведите регу
лировку повторно.
3. После выполнения регулировки по
рога давления, при котором происхо
дит переключение компрессора на 
режим холостого хода, проверьте по
рог давления, при котором происходит 
переключение ком-прессора и режима 
холостого хода на режим работы под 
нагрузкой (нижнее давление).
Нажимая на педаль тормоза, посте
пенно понижайте давления воздуха в 
системе. Определите давление, при 
котором включится компрессор, и 
давление в системе начнет увеличи
ваться.
Нормальное давление включения
компрессора..................... 685 ± 20 кПа.
Внимание: если порог давления вклю
чения компрессора не соответству
ет установленному нормальному 
значению, замените регулятор дав
ления в сборе.

1 - регулировочный винт, 2  - контр
гайка.

4. Не допуская поворота регулировоч
ного винта, затяните контргайку.
5. После затяжки контргайки регули
ровочного винта еще раз проверьте 
верхний и нижний пороги переключе
ния регулятора давления.
Внимание: если порог верхнего и 
нижнего переключения регулятора 
не соответствует установленному 
нормальному значению, повторно 
проведите регулировку.

Разборка и проверка
При разборке руководствуйтесь ри
сунком "Последовательность разборки 
регулятора давления".
Внимание: промойте металлические 
детали в растворителе или бензине, 
тщательно продуйте и просушите 
их сжатым воздухом. Для очистки 
резиновых деталей используйте 
сухую ткань и сжатый воздух.

Сборка регулятора давления.
П р и м е ча н и е : о б о зн а ч е н и е  д ет а л е й  п р и в е д е н о  на р и с у н ке  
т е л ь н о с т ь  р а зб о р ки  р е г у л я т о р а  д а в л е н и я ".

"П осл ед о ва -

Последовательность разборки регулятора давления. 1 - крышка, 2 - сто
порное кольцо, 3 - гайка, 4 - верхнее седло пружины, 5 - пружина, 6  - ниж
нее седло пружины, 7 - направляющая пружины, 8  - регулировочный 
винт, 9 - выпускающий стержень, 10  - пружина выпускающего стержня,
11 - уплотнительное кольцо, 12 - уплотнительное кольцо, 13 - пружина 
клапана, 14 - клапан, 15 - поршень, 16 - фильтр, 17 - корпус регулятора.

- Н ©
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Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Сборка регулятора давления". 
Внимание: нанесите универсальную 
смазку (NLGI № 2) на литиевой основе 
на внутреннюю поверхность цилиндра 
и наружную поверхность поршня, на 
уплотнительные кольца и канавки уп
лотнительных колец, на направляю
щую пружины и регулировочный болт.

Внимание:
- Заменяйте уплотнительное коль
цо при каждом ремонте, но не реже 
чем раз в году.
- При установке обратного клапана 
необходимо учитывать направле
ние, обозначенное на корпусе клапа
на стрелкой. Убедитесь, что кла
пан поставлен в правильном на
правлении.
- При установке клапана в гори
зонтальном положении обратите 
внимание на метки, указывающие 
верх и низ клапана.

Вращая регулировочный винт, устано
вите размер, указанный на рисунке, 
между верхней поверхностью верхне
го седла пружины и нижней поверхно
стью регулировочного винта (47,6 мм). 
Это значительно облегчит регулиров
ку давления.

Регулировка после установки
После установки регулятора давления 
проверьте его работу и отрегулируйте 
верхнее давление.

Обратный клапан

Неразборный клапан. 1 • штуцер, 
2  - обратный клапан.

Примечание: нанесите герметик
LOCTITE 572 на резьбовую часть кла
пана, оставив чистыми от герметика 
две-три нитки в начале резьбы. 
Внимание: показанный на этом ри
сунке обратный клапан неразборный. 
При неисправности клапана замени
те клапан в сборе.

Проверка
Падение давления
на клапане ................ не более 29 кПа

Перепускной клапан

Установите тройник с контрольным 
манометром со стороны входного от
верстия клапана, не обозначенного 
стрелкой.
Постепенно поднимая давление, убе
дитесь, что воздух начал выходить из 
отверстия клапана, отмеченного стрел
кой (3), при достижении установленного 
рабочего давления.
Также убедитесь, что воздух прекратил 
выходить из клапана при снижении 
давления ниже установленного порога. 
При несовпадении давления с нормой, 
проведите необходимую регулировку. 
Давление открытия
клапана................................ 345 ± 29 кПа
Давление закрытия
клапана................................ 315 ±20  кПа

Регулировка давления  
открытия и закрытия клапана
1. Отогните край фиксирующей шайбы 
и ослабьте затяжку контргайки.

Последовательность разборки кла
пана: 1 • регулировочный болт, 
2  • контргайка, 3 - фиксирующая 
шайба, 4- крышка, 5 - держатель 
пружины, 6  - пружина, 7 - поршень, 
8  - уплотнительное кольцо, 9 - кор
пус клапана.

Внимание: не трогайте регулиро
вочный болт, кроме необходимой ре
гулировки.

2. Подайте сжатый воздух, находя
щийся под давпением открытия кла
пана к входному каналу клапана. 
Вращая регулировочный болт, добей
тесь начала выхода воздуха из выпу
скного отверстия клапана, указанного 
стрелкой. Убедитесь, что клапан за
крывается после падения давления 
ниже установленного порога.
Дпя снижения давления открытия 
клапана поверните регулировочный 
винт против часовой стрелки. Для по
вышения давления открытия клапана 
поверните регупировочный винт по 
часовой стрелке.
Давление открытия
клапана................................ 345 ± 29 кПа
Давление закрытия
клапана................................ 315 ± 20 кПа
Внимание: разберите и замените все 
резиновые детали клапана или заме
ните клапан в сборе, если клапан не 
работает в укызщюм диапазоне

Клапан в сборе. 1 - контргайка ре
гулировочного болта, 2  - фикси
рующая шайба, 3 - крышка, 4 - уп
лотнительное кольцо, 5 - корпус 
клапана, 6  - поршень, 7 - пружина, 
8  - держатель пружины, 9 - регули
ровочный болт.

Клапан в разобранном виде. 
1 • крышка, 2  - уплотнительное 
кольцо, 3 - клапан, 4 - пружина кла
пана, 5 - корпус клапана.

1 - контргайка, 2  - верхнее седло 
пружины, 3 - пружина, 4 - нижнее 
седло пружины, 5 - регулировоч
ный винт, 6  - направляющая пру
жины.

Проверка работы клапана

1 • контрольный манометр, 2  - на
правление движения сжатого воз
духа, 3 • метка в виде стрелки.
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Предохранительный
клапан

Сборка

Скользящее защёлка
К О Л Ь Ц О

Диафрагма КольЦ° 
крышки

Примечание: при повторной уста
новке предохранительного клапана, 
нанесите на резьбу герметик 
THREEBOND ТВ1110В или подобный.. 
Давление открытия 
клапана.............................930 - 970 кПа.

Бачок тормозной 
жидкости
Проверка

а) Подставьте противооткатные упоры 
под колеса автомобиля и запустите 
двигатель.
б) Откачайте часть тормозной жидко
сти из бачка. Уровень жидкости дол
жен быть не выше 57 мм. При этом в 
комбинации приборов должен вклю
читься соответствующий аварийный 
индикатор.
Если индикатор не включился, заме
ните датчик уровня жидкости.

Разборка и проверка

Схема сборки 
9—1—8—*7—*6—*11—*10 

3—5—4—2-

Примечание: обозначение деталей 
приведено на рисунке "Последова
тельность разборки бачка тор
мозной жидкости".
Внимание: убедитесь, что диафраг
ма установлена правильно.

Тормозной механизм 
переднего колеса
Снятие и установка
1. Тормозной шланг.

Последовательность разборки бач
ка тормозной жидкости. 1 - датчик 
уровня жидкости, 2 • крышка бачка,
3 - кольцо крышки, 4 - скользящее 
кольцо, 5 - диафрагма, 6  - ограничи
тельное кольцо, 7 • ограничитель 
поплавка, 8 - поплавок, 9 - бачок,
1 0  • винт, 11 - кронштейн бачка.

Разборка, проверка и ремонт
Внимание:

- Промойте снятые металличе
ские части в растворителе или 
бензине. Резиновые детали промы
ваются в спиртовых растворах. Не 
оставляйте резиновые детали 
смоченными в промывочных рас
творах более чем на 30 секунд, не
медленно продуйте и просушите 
их сжатым воздухом.
- Никогда не опускайте резиновые 
детали в растворитель или бен
зин, предназначенные для промыв
ки металлических деталей.
- При замене накладок тормозных 
колодок используйте специальный 
ремонтный комплект.

Накладка тормозной
колодки

i f e s r Место измерения

- Н
Тормозная
колодка

Толщина накладок тормозных колодок:
Номинальная............................... 15 мм
Предельная...............................5,5 мм

Нагрузка /  длина пружин(4) в уста
новленном состоянии:

Номинальное
значение....................380 Н /  228,4 мм
Предельное
значение................... наличие зазора
между витками или между витком 
и крышкой 

Неравномерный износ внутренней 
поверхности тормозного барабана. 

Внутренний диаметр:
Нормальный..............................400 мм
Предельный...............................402 мм
Овальность:
Нормальная......................... 0,025 мм
Предельная................................. 0,2 мм

Внимание:
- Предельный размер тормозного 
барабана указан далее в пункте (в).
- Упорный болт тормозных колодок 
устанавливает перпендикулярное 
положение колодок. Не снимайте 
болт и не ослабляйте затяжку 
упорного болта.

1. Снятие стягивающей пружины ко
лодок.

1 - кронштейн, 2  * тормозной шланг,
3 - тормозная трубка, 4 - скоба,
5 - уплотняющая шайба.

Начинайте снимать шланг со стороны, 
прикрепленной к раме (кронштейну), 
После этого отсоедините шланг от 
тормозного механизма.
Установку шланга производите в об
ратном порядке.
2. Тормозной механизм переднего ко
леса.
Смотрите главу "Передний мост”.

Используя регулировочный винт тор
мозного цилиндра как точку опоры ры
чага, при помощи шлицевой отвертки

1 - тормозная колодка, 2  - регули
ровочный болт, 3 - рабочий тор
мозной цилиндр, 4 - стяжная пру
жина колодок
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Последовательность разборки тормозного механизма переднего колеса: 
1 - тормозная трубка, 2  - тормозная трубка, 3 - тройник, соединяющий 
шланг и трубки, 4 - стягивающие пружины колодок, 5 - фиксирующая пла
стина, 6  - гайка держателя колодки, 7 - тормозная колодка в сборе, 8 - ра
бочий тормозной цилиндр, 9 - опорный щит тормозного механизма.

снимите пружину.
2. Снятие и установка накладок тор
мозных колодок.

а) Высверлите заклепки, крепящие 
накладки тормозных колодок, и сни
мите накладки.

б) Очистите и высушите поверхность 
колодок, контактирующую с наклад
ками. Вставляйте заклепки со сто
роны накладок. Производите клепку 
от центра накладки, перемещаясь к 
краям.

Внимание:
- Нагрузка на заклепки должна на
ходиться в диапазоне 17 -19  кН.
- Зазор между колодкой и накладка
ми должен быть не более 0,05 мм у 
заклепок, 0,3 мм по краям колодки и
0,5 мм у торцов накладки.
- Убедитесь, что зазор между ко
лодками и тормозным барабаном 
соответствует номинальному 
значению. Отрегулировать зазор 
можно только после полной сборки 
тормозного механизма.
- Используйте накладки установ
ленного размера и имеющие соот
ветствующее обозначение.
- Замените накладки одновременно 
с обеих сторон одной оси.
- Поверхность накладок не может 
быть грязной или замасленной.

3. Если рабочая поверхность бараба
на имеет глубокие риски или оваль
ность барабана превышает 0,2 мм, 
проточите барабан до ремонтного 
размера. После расточки барабана 
устанавливайте ремонтные колодки 
увеличенного размера.
Внутренний диаметр...............400 мм
Ремонтный размер...................401 мм
Предельно допустимый
размер.........................................402 мм
Внимание: растачивайте барабан
без снятия со ступицы колеса.

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Тормозной механизм переднего 
колеса".
Внимание: не допускайте попадания 
грязи или масла на рабочие поверх
ности накладок колодок.
Сборочные операции
1. Установка тормозных колодок.

1 • тормозная колодка, 2  - гайка 
держателя колодки, 3 - шпилька 
держателя, 4 - шплинт, 5 - фикси
рующая пластина, 6  • удерживаю
щий болт с квадратным стержнем.

Установите тормозные колодки на 
тормозной цилиндр и установите 
стяжную пружину колодок. Постепенно 
закручивайте гайку держателя тор
мозной колодки до контакта колодки с 
упорным винтом с квадратным стерж
нем, поверните гайку держателя в 
противоположном направлении на 1/3 
оборота. Установите фиксирующую 
пластину и начните вращение гайки в 
противоположном направлении.
2. Установка стяжной пружины.

1 - тормозная колодка, 2 - регуля
тор, 3 - рабочий тормозной ци
линдр, 4 - стяжная пружина.

Вставьте короткий крючок стяжной 
пружины в отверстие колодки, встав
ленной в корпус тормозного цилиндра. 
Вставьте небольшую крестообразную 
отвертку в свободный крючок пружи
ны. Вставьте отвертку в отверстие 
второй колодки и, используя отвертку 
как рычаг, установите пружину
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37 - 49 Нм 

% /  
Сечение D-0

Направление вращения 
тормозного барабана
при движении 
автомобиля вперед Направление вращения 

регулировочного кольца 
в сторону раздвижения 
колодок

Нанесите смазку для смазывания 
тормозных механизмов 
(АКВ100 или подобную)

Регулировочный болт колодок 
с квадратным стержнем

_Опорный диск 
тормоза в сборе

А-А
Нанесите смазку для смазывания 
тормозных механизмов 
(АКБ 100 или подобную) 
на два места гайки, контактирующие 
с основанием тормозной колодки

Схема сборки 

9—8 ->Э->2—1—>7—

18 Нм

Сечение -165 Нм

Сечение В-В

Тормозной механизм переднего колеса.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки тормозного меха
низма переднего колеса”.

Рабочий тормозной 
цилиндр переднего 
тормозного механизма 
Разборка и проверка

мозного цилиндраю. 1 - шайба пру
жины регулятора, 2  - фиксирующая 
пружина, 3 - регулировочный болт,
4 • уплотняющая манжета поршня,
5 - упорное кольцо манжеты,
6  - поршень в сборе с регулятором,
7 - защитный чехол цилиндра,
8  - клапан для прокачки, 9 - корпус 
цилиндра.

Зазор между поршнем и цилиндром 
(корпусом цилиндра):

Базовый диаметр.................34,93 мм
Нормальный зазор....... 0,03 - 0,1 мм
Предельный зазор..................... 0,2 мм

Примечание: для ремонта тормозно
го цилиндра используйте специаль
ный ремонтный набор.

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Тормозной цилиндр переднего 
тормозного механизма".

Тормозной механизм 
заднего колеса 
Снятие и установка
1. Тормозной шланг.

1 - тормозная трубка, 2 - кронштейн, 
3 - тормозной шланг, 4 - уплотняю
щая шайба, 5 - скоба.
Начинайте снимать шланг со стороны, 
прикрепленной к раме (кронштейну). 
После этого отсоедините шланг от 
тормозного механизма.
Установку шланга производите в об
ратном порядке.
Внимание: не допускайте перекручи
вания тормозного шланга.
2. Тормозной механизм.
Смотрите главу "Задний мост".

Разборка, проверка и ремонт
Внимание:

- Промойте снятые металличе
ские детали в растворителе или 
бензине. Резиновые детали промы
ваются в спиртовых растворах. Не 
оставляйте резиновые детали 
смоченными в промывочных рас
творах более чем на 30 секунд, не
медленно продуйте и просушите 
их сжатым воздухом.
- Никогда не опускайте резиновые 
детали в растворитель или бен
зин, предназначенные для промыв
ки металлических деталей.
- При замене накладок тормозных 
колодок используйте специальный 
ремонтный комплект.

Накладка тормозной
колодки

кrl, 
— / — '

Место измерения

/
Тормозная
колодка

Толщина накладок тормозных колодок:
Номинальная...............................15 мм
Предельная................................ 5,5 мм

Нагрузка /  длина пружин в установ
ленном состоянии:

Нормальное
значение................... 420 Н /  266,5 мм
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Нанесите смазку
для смазывания Нанесите состав для 
резиновых деталей предотвращения коррозии 
(NIGLUBE RX-2 (CCI-20 или подобный)

Схема сборки
9—*8—*7-------т—«2—1
6— 5-*4-*3-1

Тормозной цилиндр переднего тормозного механизма.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последова
тельность разборки тормозного цилиндра".

Последовательность разборки тормозного механизма заднего колеса: 
1 - соединительная тормозная трубка, 2  - стяжная пружина, 3 - фиксирую
щая пластина, 4 - гайка держателя колодки, 5 - тормозная колодка в сборе,
6  - крышка тормозного цилиндра, 7 - рабочий тормозной цилиндр,
8 - опорный щит тормозного механизма.

Предельное
значение....... наличие зазора между
витками или между витком и 

крышкой
Неравномерный износ внутренней 
поверхности тормозного барабана. 

Внутренний диаметр:
Номинальный...........................400 мм

Предельный.............................. 402 мм
Овальность:
Номиальная............................ 0,025 мм
Предельная................................ 0,2 мм

Внимание:
- Предельный размер тормозного 
барабана указан в пункте (в).
- Упорный болт тормозных колодок

устанавливает перпендикулярное 
положение колодок. Не снимайте 
болт и не ослабляйте затяжку 
упорного болта.

1. Снятие стягивающей пружины ко
лодок.

чий тормозной цилиндр, 3 - тормоз
ная колодка, 4 • стяжная пружина 
колодок.

Используя регулировочный винт тор
мозного цилиндра как точку опоры ры
чага, при помощи шлицевой отвертки 
снимите пружину.
2. Снятие и установка накладок тор
мозных колодок:

а) Высверлите заклепки, крепящие 
накладки тормозных колодок и сни
мите накладки.

б) Очистите и высушите поверхность 
колодок, контактирующую с наклад
ками. Вставляйте заклепки со сторо
ны накладок. Производите клепку от 
центра накладки, перемещаясь к 
краям.

Внимание:
- Нагрузка на заклепки должна на
ходиться в диапазоне 17 -19  кН.
- Зазор между колодкой и накладка
ми должен быть не более 0,05 мм у 
заклепок, 0,3 мм по краям колодки и
0,5 мм у  тош й Й  накладки.
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Направление вращения 
тормозного барабана 
при движении 
автомобиля вперёд

■Нанесите смазку
для смазывания
тормозных
механизмов
(АКВ100
или подобную)

Упорный 
болт колодок

Сечение G-G

Сечение А-А

Направление 
вращения 
регулировочного 
кольца .
в сторону / л
раздвижения I  f i  
колодок

Установите центрьг* 
пружин как показано 
на рисунке

Нанесите
смазку
для смазывания
тормозных
механизмов
(АКВ100
или подобную)

Сечение В-В

Схема сборки 

8-»6-*7-» 1 - * 5 —

Сечение С-С

Тормозной механизм заднего колеса.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки тормозного меха
низма заднего колеса".

- Убедитесь, что зазор между ко
лодками и тормозным барабаном 
соответствует нормальному зна
чению. Отрегулировать зазор 
можно только после полной сборки 
тормозного механизма.
- Используйте накладки установ
ленного размера и имеющие соот
ветствующее обозначение.
- Накладки меняются одновременно 
с обеих сторон одной оси.
- Поверхность накладок не может 
быть грязной или замасленной.

3. Если рабочая поверхность бараба
на имеет глубокие риски или оваль
ность барабана превышает 0,2 мм, 
проточите барабан до ремонтного 
размера. После расточки барабана 
устанавливайте ремонтные колодки 
увеличенного размера.
Внутренний диаметр.................400 мм
Ремонтный размер.....................401 мм
Предельно допустимый
размер ........................................... 402 мм
Внимание: растачивайте барабан 
без снятия его со ступицы колеса.

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Тормозной механизм заднего 
колеса".
Внимание: не допускайте попадания 
грязи или масла на рабочие поверх
ности накладок колодок.

Сборочные операции
1. Установка тормозных колодок.

правлении на 1/3 оборота. Установите 
фиксирующую пластину и начните 
вращение гайки в противоположном 
направлении.
2. Установка стяжной пружины.

1 - тормозная колодка, 2  - гайка 
держателя колодки, 3 - шпилька 
держателя, 4 - шплинт, 5 • фикси
рующая пластина, 6  - удерживаю
щий болт с квадратным стержнем.

Установите тормозные колодки на 
тормозной цилиндр и установите 
стяжную пружину колодок. Постепенно 
закручивайте гайку держателя тор
мозной колодки до контакта колодки с 
упорным винтом, поверните гайку 
держателя в противоположном на

колодка.

Вставьте короткий крючок стяжной 
пружины в отверстие колодки, встав
ленной в корпус тормозного цилиндра. 
Вставьте небольшую крестообразную 
отвертку в свободный крючок пружи
ны. Вставьте отвертку в отверстие 
второй колодки и, используя отвертку 
как рычаг, установите пружину. 
Внимание: установите стяжную
пружину, расположив центр пружины, 
как указано на рисунке.
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Последовательность разборки тормозного цилиндра. 1 - шайба, 2 • фик
сирующая пружина, 3 - регулировочный болт, 4 - поршень с регулировоч
ным кольцом, 5 - манжета поршня, 6  - поддерживающее кольцо манжеты,
7 - защитный чехол, 8 • поршень, 9 - манжета поршня, 10 - поддерживаю
щее кольцо манжеты, 11 - защитный чехол, 12  - клапан для прокачки,
13 - корпус цилиндра.

Рабочий тормозной 
цилиндр заднего 
тормозного механизма 
Разборка и проверка
При разборке руководствуйтесь ри
сунком "Последовательность разборки 
тормозного цилиндра".
Зазор между поршнем и цилиндром 
(корпусом цилиндра):

Базовый диаметр...................38,1 мм
Нормальный зазор .......0,03-0,13 мм
Предельный зазор.....................0,2 мм

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Тормозной цилиндр переднего 
тормозного механизма".

Проверка и регулировка 
после установки 
Регулировка зазора тормоз
ных колодок
Перед регулировкой прокачайте тор
мозную систему.
(Смотрите пункт 2, подраздел " Заме
на тормозной жидкости и прокачка 
контура гидравлического привода").
1. Поднимите колесо автомобиля и 
убедитесь в правильной регулировке 
ступицы колеса.

2. Снимите заглушку регулировочного 
отверстия, расположенную в опорном 
щите тормозного механизма. Исполь
зуя специальный ключ, вращайте ре
гулятор в направлении, указанном 
стрелкой, расположенной на опорном 
щите, до начала легкого притормажи
вания тормозного механизма. 
Внимание:

• Стрелка выштампована на опор
ном щите тормоза рядом и с регу
лировочным отверстием.

- Производите регулировку в двух 
положениях каждого колеса.

3. После нескольких нажатий на пе
даль тормоза убедитесь в присутствии 
легкого касания колодок тормозного 
барабана. Если не ощущается даже 
легкого касания, повторите регулиров
ку, начиная с пункта 2.
4. Поверните кольцо регулятора в 
противоположном направлении на 
8 - 9  выступов.
Внимание: производите регулировку 
в двух местах каждого колеса.

1 - регулятор, 2  - рабочий тормоз
ной цилиндр.

установки

Тормозной цилиндр переднего тормозного механизма.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки тормозного ци 
линдра".

Нанесите смазку 
для смазывания 
резиновых деталей 
(NIGLUBE RX-2 
или подобную)

Установите кольцо стороной без фаски на внутреннем 
диаметре в сторону манжеты поршня

Обратите
внимание /  Нанесите смазку для смазывания
на направление/  резиновых деталей (NIGLUBE RX-2

или подобную) на резьбовое 
соединение регулятора.

I Обратите внимание 2,4 - 3,5 Нм 
на направление 
установки 

10Установите кольцо стороной без фаски 
на внутреннем диаметре в сторону манжеты поршня

6,9-12 Нм

Нанесите состав для предотвращения 
коррозии (CCI-20 или подобный) 
на внутреннюю поверхность цилиндра

Схема сборки 
1Э—12— 11— г - * 7 -
8—10—9------‘

4 — 6 - 6 — 3 -----------
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5. Проверните колесо рукой и убеди
тесь в отсутствии притормаживания. 
При обнаружении притормаживания, 
повторите регулировку, начиная с 
пункта 2.

тормозной колодки.

6. Снимите заглушку контрольного от
верстия, расположенного на опорном 
щите тормозного механизма. Убеди
тесь, что зазор между тормозным ба
рабаном и накладками колодок равен
0.2 мм, при небольшом сопротивлении 
перемещению контрольного щупа. 
Внимание: проверку проведите в двух 
положениях каждого колеса.

Замена тормозной жидкости  
и прокачка контура гидрав
лического привода
1. Замена тормозной жидкости. 
Внимание:

- Используйте тормозную жидкость 
DOT3 SAE J1703f или подобную.
- Запустите двигатель и поддер
живайте давление в пневматиче
ской системе не менее 685 кПа, 
оставьте двигатель работающим 
на холостом ходу.

П е р е д н е е  к о л е с о

а) Наденьте прозрачный виниловый 
шланг на штуцер для прокачки пе
реднего или заднего тормозного ци
линдра. Опустите второй конец 
шланга в емкость для сбора тор
мозной жидкости.

б) Многократно нажимайте на пе
даль тормоза, пока вся тормозная 
жидкость не будет удалена из бачка.

в) Налейте в бачок новую тормоз
ную жидкость до метки «Н». Зали
вая жидкость, продолжайте нажи
мать на педаль тормоза, пока вся 
старая жидкость не выйдет из тор
мозных трубок контура.

Внимание:
- Используйте тормозную жидкость 
DOT3 SAE J1703f или подобную.
- Всегда поддерживайте уровень 
тормозной жидкости близкий к 
метке «Н».Никогда не используйте 
жидкость другого типа.
- Внимательно наблюдайте за 
цветом тормозной жидкости, вы
ходящей в емкость. Когда вместо 
старой жидкости начнет выхо
дить новая, выходящая тормозная 
жидкость сменит цвет.

1 - крышка бачка, 2  - скользящее 
кольцо, 3 - кольцо крышки, 4 - диа
фрагма.

Примечание:
'Нормальное положение диафраг
мы бачка.
**Диафрагма выпрямилась при по
нижении уровня тормозной жидко
сти.
г) Установите крышку бачка. Если 
диафрагма вытянулась, верните ее 
в нормальное положение, показан
ное на рисунке. При обнаружении 
протечки тормозной жидкости из-под 
крышки бачка, проверьте правиль
ность установки диафрагмы и уста
новите ее как показано на рисунке.
д) Прокачайте тормозную систему 
(смотрите пункт 2).

2. Прокачка тормозной системы (уда
ление воздуха).
Внимание:

- Используйте тормозную жидкость 
DOT3 SAE J1703f или подобную.

- Запустите двигатель и дайте 
ему работать на оборотах холо
стого хода до окончания работы 
по удалению воздуха из привода 
тормозной системы.

1 - штуцер, 2  - усилитель тормозов, 
3 - штуцер для прокачки.

а) Наденьте один конец винилового 
шланга на штуцер переднего или 
заднего усилителя тормозов, или на 
штуцер рабочего тормозного цилин
дра. Опустите другой конец винило
вого шланга в емкость с тормозной 
жидкостью.
Прокачивайте гидравлический при
вод в следующем порядке:
1) Передний тормозной контур.
- Передний усилитель > Рабочий 
цилиндр правого колеса > Рабочий 
цилиндр левого колеса.
2) Задний тормозной контур.
- Задний усилитель > Рабочий ци
линдр правого колеса > Рабочий 
цилиндр левого колеса.
б) Медленно нажмите педаль тор
моза несколько раз.
Удерживая педаль тормоза в нажа
том состоянии, ослабьте затяжку 
штуцера тормозного усилителя или 
штуцера рабочего тормозного ци
линдра, выпустите из системы тор
мозную жидкость, содержащую пу
зырьки воздуха.

Внимание: убедитесь, что уровень 
тормозной жидкости в бачке находит
ся на отметке «Н». В течение всего 
времени прокачки тормозной системы 
поддерживайте уровень тормозной 
жидкости на отметке «Н».

в) Затяните штуцер прокачиваемо 
контура и отпустите педаль тормоза.
г) Повторите действия, указанные в 
пунктах (б) и (в) несколько раз, до 
момента, когда из штуцера будет 
выходить тормозная жидкость без 
пузырьков воздуха.
г) После того как из штуцера для 
прокачки начнет выходить жидкость 
без пузырьков воздуха, затяните 
штуцер установленным моментом 
затяжки.
д) После полной прокачки обоих кон
туров отрегулируйте зазор между 
тормозными барабанами и тормоз-



Пневмогидравлическая тормозная система 367
ными колодками в соответствии с 
указаниями, данными в подразделе 
"Регулировка зазора тормозных ко
лодок" Проверьте уровень тормоз
ной жидкости в бачке. Энергично 
нажмите на педаль тормоза не
сколько раз и убедитесь в отсутст
вии протечек тормозной жидкости в 
системе. Проверьте эффективность 
работы тормозной системы. 

Внимание: если во время проверки 
индикатор «Brake fluid», находящийся 
на комбинации приборов, продолжает 
гореть, система прокачена не пол
ностью. Повторите прокачку сис
темы еще раз.

Тормоз-замедлитель в 
выпускной системе 
(горный тормоз)
Блок тормоза-замедлителя
1. Снятие и установка.

ка тормоза-замедлителя: 1 - соеди
нительный штуцер, 2  • крышка, 
3 • рычаг, 4 - силовой цилиндр, 
5 • крышка, 6  - шплинт, 7 - штифт с 
головкой и отверстием под шплинт, 
8  - шайба, 9 - пружинная шайба, 
1 0  - тяги, 11 - рычаг, 1 2  - уплотни
тельное кольцо (малое), 13 - уплот
нительное кольцо (большое), 
14 - втулка, 15 - корпус клапана, 
16 - кронштейн, 17 - регулировоч
ный болт, 18 - контргайка регулиро
вочного болта.

3. Проверка силового цилиндра кла
пана.

Подайте в силовой цилиндр клапана 
сжатый воздух под давлением не ниже 
980 кПа и убедитесь в отсутствии про
течек сжатого воздуха.
4. Сборка.
а) Регулировка заслонки дроссельного 
клапана в полностью открытом поло
жении.

1 - заслонка дроссельного клапана,
2  - регулировочный болт , 3 - контр
гайка регулировочного болта, 
4 • рычаг.

1 - блок тормоза-замедлителя,
2  • гибкий шланг, 3 - передняя труба 
выпускной системы.

Сборка блока тормоза-замедлителя.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки блока тормоза-
замедлителя".

(К л а п а н
п о л н о с т ь ю
о т к р ы т )

4 , 9 - 6 , 9  Н м

Схема сборки
4 »5«Э—10 »9 *8 »7—»6-----1

© -<$-16----p H --- —̂ 2—1
12—13—14—15

(К л а п а н
п о л н о с т ь ю
з а к р ы т )

Н а н е с и т е  г е р м е т и к  T H R E E B O N D  
1 2 1 3  н а  р е з ь б о в у ю  ч а с т ь .  
М о м е н т  з а т я ж к и  н е  м е н е е  4 ,9  Н м

Модели 
с АКПП

- 1 6  Н м
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Вращая регулировочный болт, отрегу
лируйте его длину до касания упора 
рычага привода. Затяните контргайку 
регулировочного болта.
Внимание: прижмите упор рычага к 
головке регулировочного болта и 
убедитесь, что заслонка дроссель
ного клапана находится в полностью 
открытом положении.
б) Регулировка дроссельного клапана 
в полностью закрытом положении.

1 - корпус клапана, 2  - регулировоч
ный болт (полностью закрытого 
положения), 3 - контргайка регули
ровочного болта, 4 - заслонка дрос
сельного клапана.
Подав в цилиндр привода клапана 
сжатый воздух под давлением 685 ± 
49 кПа, вращением регулировочного 
болта, установите зазоры между за
слонкой и корпусом клапана в соот
ветствии с установленным номиналь
ным значением.
Затяните контргайку регулировочного 
болта.
Зазор (А + В)/2 ................... 0 ,2 -0 ,4  мм.

Силовой цилиндр привода 
клапана
1. Разборка и проверка.
Проверьте упругость пружины. 

Нагрузка /  длина под нагрузкой:
Номинальная..................72 Н / 109 мм
Предельная.....................61 Н /1 0 9  мм

2. Сборка.
Внимание:

- Нанесите на внутреннюю поверх
ность цилиндра 2 см смазки 
(NICHIMOLY L2 или подобной). Так
же нанесите эту смазку на поверх
ность штока в том месте, где 
диаметр штока равен 12 мм. Нане
сите смазку на все уплотняющие 
поверхности.
- Нанесите герметик (HERMETIC 
GA или подобный) на поверхности 
крепления установочного кольца.

3. Проверка после сборки.
Проведите проверку на утечку воздуха 
из цилиндра.
(Смотрите подраздел "Блок тормоза- 
замедлителя", пункт 3)
При обнаружении утечки замените си
ловой цилиндр в сборе.

Управляющий электромаг
нитный клапан силового 
цилиндра (за исключением  
моделей с АКПП)
1. Снятие и установка,

а) Трехсторонний электромагнитный 
клапан.

1 - трехсторонний электромагнит
ный клапан, 2  - трубка сжатого воз
духа.

Внимание:
- Установите трубки и шланги, 
убедившись, что они не соприкаса
ются с другими деталями.
- Не перекручивайте и сильно не 
перегибайте шланги. Шланги ус
танавливайте в свободном со
стоянии.
б) Датчик (выключатель) сцепления. 
(Смотрите главу "Сцепление").
в) Комбинированный переключатель
(выключатель тормоза-
замедлителя).
(Смотрите главу "Рулевое управле
ние".)

2. Проверка,
а) Трехсторонний электромагнитный 
клапан.
1) Проверка на герметичность.

Подайте во входное отверстие «1» 
электромагнитного клапана сжатый 
воздух под давлением 295 - 980 кПа. 
Поочередно подсоединяя и отсо
единяя напряжение питания 12 В на 
разъем клапана, убедитесь в отсут
ствии протечек воздуха.
2) Проверка работы клапана. 
Подайте во входное отверстие «1» 
электромагнитного клапана сжатый 
воздух под давлением 980 кПа. По
степенно повышайте напряжение, 
подаваемое на разъем клапана. 
Убедитесь, что напряжение, при ко
тором произошло открытие клапана, 
соответствует установленному нор
мальному значению.

Напряжение переключения
клапана............................не менее 10 В

б) Датчик (выключатель) педали сце
пления.

Последовательность разборки силового цилиндра: 1 • крышка,
2 - уплотнительное кольцо, 3 - держатель, 4 - уплотнение, 5 - установоч
ное кольцо, 6  • уплотнительное кольцо, 7 • шток в сборе, 8  - пружина, 
9 - пылезащитное уплотнение, 10 - стопорное кольцо, 11 - фильтр, 
1 2  - корпус цилиндра.

1 - шток выключателя, 2  - положе
ние «включено», 3 - положение 
«выключено».
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1

Сборка силового цилиндра.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки силового ци
линдра".

Убедитесь в отсутствии проводимости 
между выводами выключателя при 
выдвинутом положении наконечника 
штока и появпении проводимости при 
нажатом положении наконечника
штока.

в) Проверка проводимости подру- 
певого комбинированного пере
ключателя. Перемещая рычаг ком
бинированного подрулевого пере
ключателя, убедитесь, что проводи
мость между выводами соответст
вует данным, указанным в таблице.

13Р

ONV d
п т »

13Р /  \
5Р 7Р

Если проводимость не соответствует 
данным, указанным в таблице, заме
ните подрулевой переключатель в 
сборе.

Таблица. Проводимость.

Вывод OFF
(Выключено)

ON
(Включено)

14 - +

15 - +
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Описание
Описание устройства и работы неко
торых элементов пневматической 
тормозной системы смотрите в главе 
"Пневмогидравлическая тормозная 
система".

Компрессор
Снятие
1. Стравите давление в системе через 
дренажный кран, расположенный в 
нижней части ресивера.
2. Снимите топливопроводы и ТНВД.
3. Отсоедините все трубки и шланги.

Разборка и проверка
Зазор между торцом поршневого
кольца и канавкой поршня:

Предельный..............................0,08 мм
Зазор в замке кольца:

Предельный................................ 1,0 мм
Зазор между поршнем и поршневым 
пальцем:

Базовый диаметр...................... 18 мм
Предельный зазор................... 0,08 мм

Зазор между пальцем и втулкой 
верхней головки шатуна:

Базовый диаметр.......................18 мм
Предельный зазор................... 0,07 мм

Т р у б к и  т о р м о з н о й  с и с т е м ы  

Ш л а н г и  т о р м о з н о й  с и с т е м ы
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7
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2 5  г г ,Ch - il l

29

Общая схема пневматической тормозной системы: 1 - тормозная камера заднего тормозного механизма, 2 - дат
чик низкого давления, 3 - манометр, 4 • управляющий (контрольный) клапан стояночного тормоза, 5 • двойной 
тормозной клапан, 6  - осушитель воздуха, 7 - выключатель ламп стоп-сигналов, 8  - клапан распределения (на 
камеры тормозных механизмов), 9 - компрессор, 10 - воздушный фильтр, 11 - регулятор давления, 12 - тормоз
ная камера переднего тормозного механизма, 13 - предохранительный клапан, 14 - обратный клапан, 15 - реси
вер, 16 - ресивер, 17 - обратный клапан, 18 - ресивер, 19 - обратный клапан, 20 - выключатель ламп стоп- 
сигналов, 21 - усилитель сцепления, 22 - питательный клапан , 23 - двойной обратный клапан, 24 - трехсторон
ний электромагнитный клапан, 25 - блок тормоза-замедлителя, 26 - тормозной пружинный клапан, 27 - управ
ляющий клапан, 28 - двойной обратный клапан, 29 - управляющий клапан.

1 - подводящий (всасывающий)
шланг, 2  - трубка отвода сжатого воз
духа, 3 - трубка охлаждающей жидко
сти, 4 - трубка подачи управляющего 
давления, 5 - трубка подвода масла, 
6  - трубка охлаждающей жидкости.
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Осевой люфт шатуна:

Предельный................................ 0,5 мм
Осевой люфт коленчатого вала:

Предельный................................ 1,0 мм
Проверка пружины выпускного клапа
на под нагрузкой, нагрузка/длина:

Номинальная..................4,5 Н /9 ,5  мм
Предельная.....................3,6 Н /9 ,5  мм

Проверка пружины впускного клапана 
под нагрузкой, нагрузка/длина:

Номинальная..................2,3 Н /  9 мм
Предельная..................... 1,3 Н / 9  мм

Зазор между поршнем и цилиндром:
Базовый диаметр...................... 85 мм
Предельный зазор:
головка...................................... 0,07 мм
юбка поршня.............................0,18 мм

1. Снятие поршневых колец.

Внимание: при снятие поршневых ко
лец не раздвигайте концы колец бо
лее необходимого.
2. Снятие держателя впускного клапана.

Внимание: поскольку резьба держа
теля впускного клапана зачеканена, 
не снимайте держатель без необхо
димости.

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Сборка компрессора".
1. Установка держателя впускного кла
пана.

1 - уплотняющая кромка уплотни
тельного кольца.

После затяжки резьбы держателя за- 
чеканьте резьбу в трех местах. Не за- 
чеканивайте резьбу со стороны уплот
нительного кольца.

М*

Последовательность разборки компрессора. 1 • гайка, 2 - пружинная 
шайба, 3 - шестерня привода, 4 - дистанционное кольцо, 5 - головка ци
линдра, 6 - уплотнительное кольцо, 7 - гильза цилиндра, 8 - уплотнитель
ное кольцо, 9 - стопорное кольцо, 10 - поршневые кольца,
11 - поршень, 12 - 1-е компрессионное кольцо, 13 - 2-е компрессионное 
кольцо, 14 - 3-е компрессионное кольцо, 15 • маслосъемное кольцо,
16 - гайка, 17 - контрящая шайба, 18 - болт нижней головки шатуна, 
19 - шатун, 20 - вкладыши шатуна, 21 - держатель подшипника вала, 
22 - сальник, 23 - втулка, 24 - уплотнительное кольцо, 25 - подшипники ко
ленчатого вала, 26 - коленчатый вал, 27 - соединительный штуцер,
28 - уплотняющая шайба, 29 - стопорное кольцо, 30 - клапан отключения 
компрессора, 31 - пружина клапана отключения, 32 - держатель впускного 
клапана, 33 - пружина впускного клапана, 34 - впускной клапан, 35 - седло 
впускного клапана, 36 - уплотнительная шайба впускного клапана, 
37 - держатель выпускного клапана, 38 - уплотнительное кольцо, 39 - дер
жатель пружины, 40 - пружина выпускного клапана, 41 - пружина выпуск
ного клапана, 42 - уплотнительное кольцо, 43 - 
44 - коленчатый вал.

ло выпускного клапана
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14-18

Схема сборки
37—>38----------1

5—30—31—29—28—27—43—42—41—40—39 -3 6 -3 5 —3 4 -3 3 -®
44-----------^>24-------- —̂ 20—<5^-18— 17—16— т— 10— 9—8—7—6 --------- — 4—® —2— 1

26 -25 -23  21—22 11—

Сборка компрессора.
П р и м е ча н и е : о б о зн а ч е н и е  д е т а л е й  п р и в е д е н о  на р и с у н ке  "П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  р а з б о р к и  к о м п р е с с о р а '

2. Шатун. 3. Установка поршневых колец. Буквенные метки

iX t n -

1 - установочные метки.

Убедитесь, что установочные метки 
(выступы) на шатуне и крышке шатуна 
совмещены.

Внимание: при снятие поршневых ко
лец не раздвигайте концы колец бо
лее необходимого.

1 • 1-е компрессионное поршневое 
кольцо, 2 - 2-е и 3-е компрессионные 
поршневые кольца, 3 - маслосъем
ное поршневое кольцо, 4 - торцевая 
пластина кольца, 5 - расширитель, 
6 - замок 2-го компрессионного 
кольца, 7 - замок 3-го компрессион
ного кольца, 8 - замок 1-го компрес
сионного кольца, 9 - замок торцевой 
пластины.

Нанесите фиксирующий 
герметик THREEBOND 1323В 
на резьбовые поверхности
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Убедитесь, что поршневые кольца ус
тановлены в правильном положении 
торцевыми поверхности с буквенными 
метками вверх. Установите замки 
компрессионных копец под углом 
120°. Установите замок расширителя 
маслосъемного кольца посередине 
расположения замков компрессионных 
колец, сдвинув замки верхней и ниж
ней торцевой пластины маслосъемно
го кольца на 45° в обе стороны.
4. Установка шестерни привода ком
прессора.

1 - установочная метка «0 », 2  - уста
новочная метка «0 », 3 - коленчатый 
вал, 4 - дистанционное кольцо, 
5 - шестерня привода.

Совместив установочные метки на ко
ленчатом валу и шестерне привода 
компрессора, установите шестерню на 
коленчатый вал.

Установка
1. Установите поршень первого цилин
дра в положении ВМТ на такте сжатия. 
(Смотрите главу "Двигатель - механи
ческая часть”).

1 - установочная метка.

2. Совместите установочные метки на 
шестерне привода и картере компрес
сора.

1 - подводящий (всасывающий)
шланг, 2  - трубка отвода сжатого 
воздуха, 3 - трубка охлаждающей 
жидкости, 4 - управляющий шланг 
отключения компрессора, 5 - трубка 
подвода масла, 6 - трубка охлаж
дающей жидкости.

3. Установите компрессор на двига
тель и подсоедините все шланги и 
трубки.

1 - указатель, 2 - шестерня привода 
компрессора, 3 - установочная метка.

4. После установки компрессора сни
мите заглушку контрольного отверстия 
и убедитесь, что установочная метка 
на указатепе совмещена с установоч
ной меткой на шестерне привода ком
прессора.
Если метки не совмещены, переуста
новите компрессор.
5. Установите топливопроводы и ТНВД.

Осушитель воздуха 
Обслуживание и проверка
Рекомендуется проводить обслужива
ние осушителя воздуха через уста
новленные временные интервалы или 
после установленного пробега авто
мобиля.
1. Через каждые 10000 км.

а) Открыв дренажный кран в нижней 
части ресивера, проверьте наличие 
даже небольшого количества кон
денсата в ресивере. При наличии 
конденсата разберите осушитель, 
извлеките сиккатив и проверьте из
менение цвета сиккатива. Если по
темнело более 50% сиккатива, за
мените сиккатив.
(Небольшое количество конденсата 
может появиться, если понижение 
температуры воздуха в ресивере 
будет более 16°С.)
б) Тщательно проверьте конденсат, 
вытекший во время проведения 
проверки.

2. Через каждые 60000км.
а) Разберите осушитель, извлеките 
сиккатив и проверьте изменение 
цвета сиккатива. Если потемнело 
более 50% сиккатива, замените сик
катив. Также замените все резино
вые детапи осушитепя.
б) Проверьте исправность трубо
проводов и жгутов проводов.

Снятие и установка
Внимание: перед снятием осушителя 
воздуха подставьте противооткат
ные упоры под колеса автомобиля и 
стравите давление воздуха из тор
мозной системы.
1. Моменты затяжки соединительных 
штуцеров трубопроводов.
Тормозные трубки диаметром
6,35 мм ..................................21 -2 5  Н м
Тормозные трубки диаметром 
15 мм ..................................... 83 - 98 Н м
2. Моменты затяжки соединителей. 
Установите соединитель в необходи
мом направлении сразу после дости
жения минимального момента затяж
ки, довернув его, в случае необходи

мости менее чем на один попный обо
рот. Не превышайте максимально до
пустимый момент затяжки.
Угловой соединитель...........15 - 25 Н м
Соединитель (15 мм)........... 44 - 59 Н м

1 - тормозная трубка (15 мм),
2 - тормозная трубка (6 , 35 мм),
3 - угловой соединитель, 4 - соеди
нитель (15 мм).

Разборка, проверка и ремонт
Внимание:

- Будьте осторожны во время раз
борки, не повредите поверхности 
посадочного отверстия клапана в 
крышке, поршня клапана и уплот
нительные кольца.
- Промойте все детали (за исклю
чением резиновых деталей, кар
триджа, термостата и подогре
вателя) в чистом дизельном топ
ливе, удалив с них все отложения. 
Просушите снятые детали.
- В случае повторной установки 
исправных резиновых деталей, 
очистите их при помощи ткани.

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Сборка осушителя воздуха". 
Внимание:

- Нанесите смазку (NA-Y141M или 
подобную) на уплотнительное 
кольцо и поверхность трения 
поршня.
- Устанавливайте фильтр мягким 
слоем в сторону сиккатива.

Проверка после установки на 
автомобиле
Запустите двигатель и убедитесь, что 
сжатый воздух выходит из дренажного 
отверстия осушителя во время отклю
чения компрессора.
Первоначально воздух должен выхо
дить продолжительное время, но в 
поспедствии время выпуска воздуха 
должно уменьшиться и не продол
жаться более трех секунд.
После переключения компрессора из 
холостого хода на работу под нагруз
кой, после снижения давления до 
нижнего предела, объем влаги, выхо
дящей из дренажного отверстия, дол
жен быть менее 20 см в течение од
ной минуты.
Проверьте все трубки и их соединения 
на наличие утечки',|Ьэдуха
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Последовательность разборки осушителя воздуха: 1 - кронштейн крепле
ния, 2 - провод, 3 - упорная пластина, 4 - стопорное кольцо, 5 - корпус,
6 - очистительная камера, 7 - крышка корпуса, 8 - обратный клапан, 9 - уп
лотнительное кольцо, 10 • пружина, 11 - пластина фильтра, 12 - фильтр,
13 - сиккатив, 14 - фильтр, 15 - пластина фильтра, 16 - кольцо-прокладка, 
17 - масляный фильтр, 18 - кольцо-прокладка, 19 - уплотнительное коль
цо, 20 • дистанционная втулка, 21 - уплотнительное кольцо, 22 • уплотни
тельное кольцо, 23 - стопорное кольцо, 24 • корпус выпускного канала, 
25 • уплотнительное кольцо, 26 - ниппель, 27 - клапан, 28 - поршень,
29 - уплотнительное кольцо, 30 - пружина клапана, 31 - корпус клапана, 
32 - уплотнительное кольцо, 33 - уплотнительное кольцо, 34 - термостат,
35 - подогреватель, 36 - нижняя крышка корпуса.

Педаль тормоза и 
двойной тормозной 
клапан
Снятие и установка

Момент затяжки прямых соедините
лей ......................................... 29 - 39 Н м

Сборка осушителя воздуха.
П рим ечание : об озна чение  д ет алей  п р и в е д е н о  на р и сун ке  "П осл е д о ва т е л ь н о ст ь  р а зб о р ки  осуш ит е ля  во зд уха ".

Выпускной канал

- 6 ,9  Нм

Канал
управления

3,9-6,9

- 5 ,9  Нм

20  - 29  Нм

С х е м а  с б о р к и
21

15-»16-*17—*1а-*19-*20—* 6 - 1 4 —ПЭ—О 2— 1

9—^

♦5—4-*Э-»2—»1
3 ,9 - 6 ,9  Нм

С е ч е н и е  В-В

3,9

1.5-2.5
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Момент затяжки Т-образных и L- 
образных соединителей... 29 -115  Н м  
Примечание: сразу после достижения 
нижнего предела затяжки доверните 
соединитель в сторону увеличения 
затяжки для установки его в необхо
димом направлении. При этом не 
следует стремиться достижения 
верхнего предела затяжки.

Разборка и проверка
Внимание:

- Для исключения попадания грязи и 
посторонних материалов во внут
ренние полости, перед разборкой 
тщательно очистите наружные 
поверхности.
- Перед разборкой нанесите уста
новочные метки на снимаемые де
тали.
- Никогда не опускайте резиновые 
детали в промывочные раствори
тели.
- Замените все резиновые детали, 
даже если не наступил срок их оче
редной замены.

1. Педаль тормоза.
Внутренний диаметр ролика(5):

Нормальный............................... 9,5 мм
Предельный............................. 9,67 мм

Наружный диаметр ролика:
Нормальный..............................18,3 мм
Предельный............................18,15 мм

Наружный диаметр плунжера:
Нормальный..............................19,9 мм
Предельный..............................19,8 мм

Проверьте износ контактных и пере
мещающихся поверхностей ролика. 
Наружный диаметр штифта(Ю):

Нормальный.................................10 мм
Предельный................................9,7 мм

2. Двойной тормозной клапан.
а) При разборке тормозного клапана 
сначала разберите детали первич
ной секции, потом детали вторичной 
секции.

Внимание: перед разборкой нанесите 
совместные установочные метки на 
все разъединяемые детали.

б) Промойте или очистите все сня
тые детали в соответствии с указа
ниями. данными ниже:
- Резиновые детали: удалите все за
грязнения при помощи ткани, смочен
ной спиртом (если резиновые детали 
будут устанавливаться повторно).
- Металлические детали (за исклю
чением сборочной пластины и осно
вания): промойте детали в раство
рителе (трихлорэтан или подобный), 
продуйте и просушите все детали 
сжатым воздухом, полностью уда
лив растворитель с деталей.

Операции по разборке
1. Снятие управляющего клапана.

Последовательность разборки педали тормоза. 1 - контровочный шплинт,
2 • шайба, 3 - прямой штифт, 4 - угловой штифт, 5 - ролик, 6  - накладка пе
дали, 7 - педаль в сборе, 8 • гайка, 9 - регулировочный винт, 10 - защитный 
чехол, 11 - плунжер, 12 - сборочная пластина, 13 - основание, 14 - прямой 
штифт, 15 - толкающий шток в сборе, 16 - болт, 17 - шайба, 18 - трубка,
19 - втулка, 20 - корпус, 21 - прямой штифт, 22 - вилка штока, 23 - двойной 
тормозной клапан, 24 - кронштейн клапана, 25 - кронштейн.

Зажмите в тисках торцовый ключ 
(головку) на 14 мм. Установите корпус 
клапана в торцовый ключ так, чтобы 
болт поршня находился на одной оси 
с ключом. Осторожно открутите болт. 
Предупреждение: при откручивании 
болта удерживайте корпус кпапана и 
поршень, поскольку при ослаблении 
затяжки болта под воздействием 
усилия сжатой пружины, поршень и 
пружина могут выскочить из корпуса 
клапана.
2. Снятие уплотнительных колец. 
Используя подходящее приспособле
ние (шило), снимите уплотнительные 
кольца,

а) С управляющего клапана.

б) Со втулки.

в) С поршня.
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г) С крышки.

3. Снятие удерживающих (стопорных) 
колец.
При помощи специальных щипцов 
снимите стопорные кольца, 

а) С впускного клапана.

Сборка
1. Педаль тормоза.
Примечание: используйте противо- 
износную смазку (NLGI № 2) на ли
тиевой основе.
2. Двойной тормозной клапан. 
Внимание:

- Нанесите универсальную смазку 
(NLGI № 2) на все перемещающие
ся поверхности и детали, отме
ченные *.
- Нанесите противоизносную смаз
ку (NLGI № 2) на контактную по
верхность штока и плунжера и на 
перемещающуюся поверхность 
плунжера.
- Заложите в защитный чехол плун
жера 1 см противоизносной смазки 
(NLGI N9 2) на литиевой основе.
- Убедитесь, что все резиновые 
детали, входящие в ремонтный 
комплект, при сборке были замене
ны на новые.

Сборочные операции

1. После установки поршня в корпус 
клапана зафиксируйте его при помощи

Последовательность разборки двойного тормозного клапана. 1 - шток,
2 - защитный чехол, 3 • плунжер, 4 - сборочная пластина, 5 - фильтр,
6 - удерживающее кольцо, 7 - пружина, 8 - управляющий поршень, 9 - уп
лотнительное кольцо, 10 - уплотнительное кольцо, 11 - втулка, 12 - шайба,
13 - наружная пружина втулки, 14 - внутренняя пружина втулки, 15 - винт,
16 - пружина управляющего поршня, 17 - втулка, 18 - уплотнительное 
кольцо, 19 - самоблокирующийся болт, 20 - седло пружины, 21 - наружная 
пружина поршня первичной секции, 22 - внутренняя пружина поршня пер
вичной секции, 23 - поршень первичной секции, 24 - уплотнительное 
кольцо, 25 - пружина поршня первичной секции, 26 - удерживающее коль
цо, 27 - держатель впускного клапана первичной секции, 28 - уплотни
тельное кольцо, 29 - уплотнительное кольцо, 30 - шайба, 31 - пружина 
впускного клапана первичной секции, 32 - шайба, 33 - впускной клапан 
первичной секции, 34 - корпус клапана, 35 • уплотнительное кольцо,
36 - удерживающее кольцо, 37 - крышка выпускного отверстия, 38 - шайба, 
39 - уплотнительное кольцо, 40 - уплотнительное кольцо, 41 - держатель 
впускного клапана вторичной секции, 42 - пружина впускного клапана 
вторичной секции, 43 - держатель клапана, 44 • впускной клапан вторич
ной секции, 45 - крышка.
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специального приспособления для 
предотвращения самопроизвольного 
выскакивания.

2. При помощи специального приспо
собления (оправки) установите уплот
нительное кольцо на управляющий 
клапан.

Проверка и регулировка 
после установки

1 - датчик измерения усилия, при
ложенного к педали, 2 - манометр.

1. Подсоедините к выходному отвер
стию первичной секции манометр с 
диапазоном измерения не менее 
980 кПа. Установите на педаль датчик 
измерения усилия, приложенного к 
педали. Поднимите давление в реси
вере до 685 кПа и убедитесь в отсут
ствии утечки воздуха.

Сборка педали тормоза.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последова
тельность разборки педали тормоза".

Свободный ход........ 4°± 1 °(1 6 ± 4  мм)
Подсоедините толкающий шток к тор
мозному клапану и отрегулируйте 
длину штока так, чтобы угол наклона 
педали соответствовал указанному на 
рисунке, и выполнялись соотношения, 
указанные в диаграмме.

Сборка двойного тормозного клапана.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последова
тельность разборки педали тормоза .

Схема сборки

45—44—43—42г*>38—37—36—35 -♦44—43—42-*> 
41—40-39 -1

<&—24— 17— 18-i
34— 33— 32— 31— 30ж»26— 2 5 ^ 2 2 — 21— 20— 19д* 16*>7— 6— &—4— 3—2— 1 

2 7 - 2 8 - 2 9 1
1 5 -1 4 — 13— 12— 11— 8— (19—9----- 1

Л*16—7-
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Диаграмма технических характеристик тормозного клапана.

Регулятор давления
Проверка работы
Снимите обратный клапан с ресивера 
и установите не его место контроль
ный манометр с верхним пределом 
измерения не ниже 980 кПа.
Наблюдая за показаниями манометра, 
медленно увеличивайте давление воз
духа в ресивере. На слух определите 
момент переключения компрессора на 
холостой режим работы и убедитесь, 
что переключение происходит при дос
тижении регламентированного давле
ния 776 - 825 кПа.

Регулировка порога давле
ния отключения компрессора 
(верхнего давления)

1 - регулятор давления, 2  - крышка 
регулятора, 3 - контргайка.
1. Снимите крышку регулятора давле
ния и ослабьте затяжку находящейся 
под ней контргайки.

1 - для уменьшения давления по
верните винт по часовой стрелке,
2  - для увеличения давления повер
ните винт против часовой стрелки.

4. Не допуская поворота регулировоч
ного винта, затяните контргайку.
5. После затяжки контргайки регули
ровочного винта еще раз проверьте 
верхний и нижний пороги переключе
ния регулятора давления.
Внимание: если порог верхнего и 
нижнего переключения регулятора 
не соответствует установленному 
нормальному значению, повторно 
проведите регулировку.

Разборка и проверка
При разборке руководствуйтесь ри
сунком "Последовательность разборки 
регулятора давления ”.
Внимание: промойте металлические 
детали в растворителе или бензине, 
тщательно продуйте и просушите 
их сжатым воздухом. Для очистки 
резиновых деталей используйте 
сухую ткань и сжатый воздух.

Сборка

2. Наблюдая за показаниями мано
метра, вращая отверткой регулиро
вочный винт, установите необходимое 
верхнее давление переключения ком
прессора.
Нормальное давление отключения
компрессора..................... 776 - 825 кПа
Внимание: после регулировки умень
шите давление в ресивере ниже 685 
кПа. Медленно поднимайте давление, 
наблюдая за показаниями манометра, 
и убедитесь, что переключение ком
прессора на холостой режим происхо
дит при установленном давлении. Ес
ли верхнее давление переключения не 
соответствует нормальному значе
нию, проведите регулировку повторно.
3. После выполнения регулировки по
рога давления, при котором происхо
дит переключение компрессора на 
режим холостого хода, проверьте по
рог давления, при котором происходит 
переключение ком-прессора и режима 
холостого хода на режим работы под 
нагрузкой (нижнее давление).
Нажимая на педаль тормоза, посте
пенно понижайте давления воздуха в 
системе. Определите давление, при 
котором включится компрессор, и 
давление в системе начнет увеличи
ваться.
Нормальное давление включения
компрессора....................605 ± 20 кПа.
Внимание: если порог давления вклю
чения компрессора не соответству
ет установленному нормальному 
значению, замените регулятор дав
ления в сборе.

3 ,9 -6 .9  Нм

Схема сборки
15— 11— 12— 14— 13— 10— 9—17 
(•)-*(D— (т)- 4 (D— ® -----

«2- 1—16

Внимание: нанесите универсальную 
смазку (NLGI № 2) на литиевой осно
ве на внутреннюю поверхность ци
линдра и наружную поверхность 
поршня, на уплотнительные кольца 
и канавки уплотнительных колец, на 
направляющую пружины и регулиро
вочный болт.

Вращая регулировочный винт, устано
вите размер, указанный на рисунке, 
между верхней поверхностью верхне
го седла пружины и нижней поверхно
стью регулировочного винта (47,6 мм). 
Это значительно облегчит регулиров
ку давления.

Регулировка после установки
После установке регулятора давления 
проверьте его работу и отрегулируйте 
верхнее давление.

1 - регулировочный виит, 2  - контр
гайка.

1 - контргайка, 2  - верхнее седло 
пружины, 3 • пружина, 4 - нижнее 
седло пружины, 5 - регулировоч
ный винт, 6  - направляющая пру
жины.



Пневматическая тормозная система 379

Обратный клапан

-54  Нм

Клапан в разобранном виде.
1 - крышка, 2 - уплотнительное 
кольцо, 3 - клапан, 4 - пружина кла
пана, 5 - корпус клапана.

Внимание:
- Заменяйте уплотнительное коль
цо при каждом ремонте, но не реже 
чем раз в году.
- При установке обратного клапа
на необходимо учитывать направ
ление, обозначенное на корпусе 
клапана стрелкой. Убедитесь, что 
клапан поставлен в правильном 
направлении.
- При установке клапана в гори
зонтальном положении обратите 
внимание на метки, указывающие 
верх и низ клапана.

Проверка
Падение давления
на клапане...................не более 29 кПа

Перепускной клапан

Проверка работы клапана

Последовательность разборки кла
пана. 1 - регулировочный болт,
2 - контргайка, 3 - фиксирующая 
шайба, 4- крышка, 5 - держатель 
пружины, 6 - пружина, 7 - поршень,
8 - уплотнительное кольцо, 9 - кор
пус клапана.

Внимание: не трогайте регулиро
вочный болт, кроме необходимой ре
гулировки.

Клапан в сборе. 1 - контргайка регу
лировочного болта, 2 - ф иксирую
щая шайба, 3 - крышка, 4 - уплотни
тельное кольцо, 5 - корпус клапана,
6 - поршень, 7 - пружина, 8 - держа
тель пружины, 9 - регулировочный 
болт.

1 - контрольный манометр, 2 - на
правление движения сжатого воз
духа, 3 - метка в виде стрелки.

Установите тройник с контрольным 
манометром со стороны входного от
верстия клапана, не обозначенного 
стрелкой.

Последовательность разборки регулятора давления. 1 - крышка, 2 - сто
порное кольцо, 3 - гайка, 4 - верхнее седло пружины, 5 - пружина, 6 - ниж
нее седло пружины, 7 - направляющая пружины, 8 - регулировочный 
винт, 9 - выпускающий стержень, 10 - пружина выпускающего стержня, 
11 - уплотнительное кольцо, 12 - уплотнительное кольцо, 13 - пружина 
клапана, 14 - клапан, 15 - поршень, 16 - фильтр, 17 - корпус регулятора.

е— О
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Постепенно поднимая давление, убе
дитесь, что воздух начал выходить из 
отверстия клапана, отмеченного 
стрелкой (3), при достижении установ
ленного рабочего давления.
Также убедитесь, что воздух прекра
тил выходить из клапана при сниже
нии давления ниже установленного 
порога. При несовпадении давления с 
нормой, проведите необходимую ре
гулировку.
Давление открытия
клапана.................................345 ± 29 кПа
Давление закрытия
клапана................................ 315 ±20  кПа

Регулировка давления 
открытия и закрытия клапана
1. Отогните край фиксирующей шайбы 
и ослабьте затяжку контргайки.

Управляющий клапан
Разборка, проверка и ремонт

2. Подайте сжатый воздух, находя
щийся под давлением открытия кла
пана к входному каналу клапана. 
Вращая регулировочный болт, добей
тесь начала выхода воздуха из выпу
скного отверстия клапана, указанного 
стрелкой. Убедитесь, что клапан за
крывается после падения давления 
ниже установленного порога.
Для снижения давления открытия 
клапана поверните регулировочный 
винт против часовой стрелки. Для по
вышения давления открытия клапана 
поверните регулировочный винт по 
часовой стрелке.
Давление открытия
клапана................................345 ± 29 кПа.
Давление закрытия
клапана................................315 ± 20 кПа.
Внимание: разберите и замените все 
резиновые детали клапана или заме
ните клапан в сборе, если клапан не 
работает в указанном диапазоне.

не допуская наличия металличе
ской стружки, грязи и пыли.
- Никогда не мойте в растворите
ле резиновые детали.

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Сборка управляющего клапана". 
Внимание: нанесите универсальную 
смазку на литиевой основе на уп
лотнительные кольца, поверхно
сти, с которыми соприкасаются 
кольца, поверхности трения ме
таллических деталей и канавки уп
лотнительных колец.

Проверка после сборки

равляющего клапана. 1 - стопорное 
кольцо, 2 - крышка выпускного ка
нала, 3 - стопорное кольцо, 4 - на
правляющая клапана, 5 - уплотни
тельное кольцо, 6 - уплотнительное 
кольцо, 7 - пружина, 8 * держатель 
клапана, 9 - впускной клапан в сбо
ре, 10 - крышка, 11 - уплотнительное 
кольцо, 12 - поршень, 13 - уплотни
тельное кольцо, 14 - уплотнительное 
кольцо, 15 - пружина, 16 - корпус.

Проверка состояния пружины(15). 
Нагрузка /  длина под нагрузкой:
Номинальная...............16 Н /10 ,3  мм
Предельная................. 13 Н /10 ,3  мм

Проверка состояния пружины(7). 
Нагрузка /  длина под нагрузкой:
Номинальная...............29 Н /  15,7 мм
Предельная................. 24 Н /1 5 ,7  мм

Внимание:
- Тщательно промойте все метал
лические детали в растворители,

Установите контрольные приборы, как 
показано на рисунке. Разность давле
ний между управляющим каналом и 
выходным каналом должна быть не 
более 25 кПа, при наличии давления 
во входном и управляющем каналах. 
Если данные не соответствуют ука
занной норме, замените пружину или 
весь клапан в сборе.

Предохранительный 
клапан

Примечание: при повторной уста
новке предохранительного клапана, 
нанесите на резьбу герметик 
THREEBOND ТВ1110В или подобный. 
Давление открытия 
клапана.............................930 - 970 кПа.

1 • управляющее давление, 2 - кон
трольный манометр (давление в 
канале управляющего давления), 
3 - контрольный манометр (выход
ное давление), 4 - давление во 
входном канале.

Управляющие давление (кПа)

Сборка управляющего клапана.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последова
тельность разборки управляющего клапана".

Схема сборки
16—9—в - 7—6— 5—4—3—2— 1—11—1 5-т-10 

12—14—13— >

2 -1 9  Нм
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Клапан распределения
Разборка, проверка и ремонт

О -- *

Последовательность разборки кла
пана. 1 - корпус, 2  - уплотнительное 
кольцо, 3 - пружина, 4 - держатель, 
5 - кольцо, 6  - диафрагма в сборе с 
кольцом, 7 - верхняя часть корпуса.

Внимание: тщательно промойте
металлические детали клапана, не 
допускайте попадания в клапан ме
таллической стружки и грязи.

Сборка

7—*6—5—*4—*3—>2—*1

П ри м е ча ни е : о б о зн а ч е н и е  д ет а ле й  
п р и в е д е н о  на р и с у н ке  "П о с л е д о 
ва т е л ь н о ст ь  р а з б о р к и  п е д а л и  
т о р м о за ".

Проверка после сборки

1 - выходной канал, 2  • выходной 
канал, 3 - входная магистраль, 
4 - клапан.

О)
Сгох

I
о
с
CDгаЧ

785
685
590
490
390
295
195
98

Обратный клапан
Давление
начала
срабатывания

98 195 295 390 490 590 685 785

Давление во входном канале

Г рафик характеристик.

Подайте сжатый воздух во входную 
магистраль и постепенно увеличивай
те давление. Поступление воздуха в 
выходной канал должно начаться при 
достижении давления во входной ма
гистрали 9,8 ± 4,9 кПа.

Двойной обратный 
клапан

Давление закрытия..........295 ± 20 кПа
Давление открытия.........315 ± 20 кПа

Тормозные механизмы 
передних колес 
Снятие и установка
1. Тормозной шланг.

1 - соединительный штуцер "С",
2  - уплотнение, 3 • соединительный 
штуцер "А", 4 - уплотнение, 5 - об
ратный клапан, 6  - втулка, 7 - соеди
нительный штуцер "В", 8  - уплотне
ние, 9 - корпус.

Примечание: нанесите герметик
(THREEBOND ТВ1101) на уплотнения.

камера.

При снятии тормозного шланга снача
ла отсоедините конец шланга, закреп
ленный на раме. Установку шланга 
начинайте с подсоединения шланга к 
тормозной камере.
Внимание: не допускайте перекручи
вания шланга.
2. Колесный тормозной механизм. 
Смотрите главу «Передний мост».

Разборка, проверка и ремонт
Внимание:

- Промойте все снятые металличе
ские детали в растворителе или в 
бензине. Резиновые детали промой
те в спиртовом растворе (не опус
кайте детали в раствор более чем 
на 30 секунд), продуйте и просушите 
все детали сжатым воздухом.
- Никогда не погружайте резино
вые детали в растворитель или 
бензин.
- При необходимости замены изно
шенных накладок тормозных коло
док используйте для этого специ
альный ремонтный комплект.

При разборке руководствуйтесь ри
сунком "Последовательность разборки 
переднего тормозного механизма".

1 - соединительный штуцер, 2  - уп
лотнение, 3 - обратный клапан, 4 - 
втулка, 5 - корпус.

Примечание: нанесите герметик
(THREEBOND ТВ1101) на уплотнения.

Проверка после сборки
Не должно быть прохождения ни в ка
ком из входных отверстий при подаче 
давления 49 - 835 кПа к противопо
ложному каналу.

Накладка тормс зной колодки

V / ' •• ̂  V V.* Место измерения

од ка

J  J

Тормозная кол

Толщина накладок тормозных коло
док.

Номинальная.............................16 мм
Предельно:.,. 6 мм
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1 - стяжная пружина колодок, 2  - контргайка, 3 - фиксирующая пластина, 
4 - осевой палец, 5 - втулка, 6  - тормозная колодка в сборе, 7 - ось ролика, 
8  - ролик, 9 - палец стяжной пружины, 10 - стопорное кольцо, 11 - шайба, 
12 - регулятор зазора, 13 - дистанционное кольцо, 14 - кулачковый вал, 
15 - защитная крышка, 16 - сальник, 17 - пыльник, 18 - втулка, 19 - опорный 
щит тормозного механизма. „

Нагрузка /  длина пружин в установ
ленном состоянии:

Номинальное значение.......................
...................................... 410 Н /265  мм
Предельное значение.........................
наличие зазора между витками или 
между витком и крышкой 

Неравномерный износ внутренней 
поверхности тормозного барабана. 

Внутренний диаметр:
Номинальный............................ 410 мм
Предельный...............................414 мм
Овальность:
Номинальная........................... 0,05 мм
Предельная.................................0,2 мм

Зазор между втулкой(5) и осевым 
пальцем(4):

Базовый диаметр...................... 35 мм
Номинальный зазор ................0,14 мм
Предельный зазор.................. 0.3 мм.

Зазор между втулкой и валом раз
жимного кулака:

Базовый диаметр......................40 мм
Нормальный зазор..... 0,16 - 0,21 мм
Предельный зазор.....................0,5 мм

Внимание: справку о размерах ре
монтного тормозного барабана 
смотрите далее.
1. Снятие тормозных колодок.

1 - регулятор зазора, 2  - регулиро
вочный болт, 3 - съемник осевого 
пальца, 4 - разжимной кулачок, 
5 - осевой палец.

Поворачивая регулировочный болт ре
гулятора зазора, установите разжимной 
кулачок в положение, в котором он не 
касается тормозных колодок.

1 - тормозная колодка в сборе,
2  - пята, 3 - опорный щит.

Снимите пяту нижней тормозной ко
лодки с опорного щита. Таким же спо
собом снимите верхнюю тормозную 
колодку.

1 - тормозная колодка в сборе,
2  - разжимной кулачок.

Удерживая верхнюю тормозную ко
лодку, сдвиньте ее в сторону и сними
те с разжимного кулачка. Снимите 
стяжную пружину.
2. Замена накладок тормозных коло
док.
Примечание по снятию: будьте вни
мательны при высверливании закле
пок накладок, не увеличивайте диа
метр отверстий для заклепок в ос
новании тормозных колодок. 
Примечания по установке:

- Начинайте устанавливать за
клепки в центре колодки, посте
пенно перемещаясь к краям. При
клепывайте колодки плотно, не 
допуская зазора между накладкой и 
основанием тормозной колодки.
- Приклепывайте заклепки с усили
ем 1 7 -19  кН.

- Подбирайте накладки в соответ
ствии с условиями эксплуатации 
автомобиля. На одну ось автомо
биля устанавливайте накладки од
ного размера и одного цвета.
- После замены накладок проверь
те контакт между накладками 
тормозной колодки и внутренней 
поверхностью тормозного бара
бана. При необходимости добей
тесь необходимой плотности 
контакта. Подгоняйте колодки, 
устанавливая их в тормозной ме
ханизм.

3. Ремонт тормозного барабана.
Если эллипсность тормозного бараба
на превышает 0,2 мм, или на рабочей 
поверхности барабана имеются глубо
кие риски, расточите барабан под ре
монтный размер. После расточки ба
рабана устанавливайте увеличенные 
накладки тормозных колодок.
Таблица. Размеры тормозного ба
рабана.

Внутренний
диаметр
барабана

Ремонт
ный раз

мер

Предельно
допустимый

размер
410 мм 412 мм 414 мм

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Сборка переднего тормозного 
механизма".
Внимание:

- Устанавливайте шайбу толщи
ной 1,2 мм в регулятор зазора 
только тогда, когда не получается 
установить шайбу толщиной 
2,0 мм.
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Установите сальник на одном уровне 
с указанной поверхностью. 
Убедитесь, что втулка 
установлена в направлении, 
указанном на её наружной 
поверхности, на одном уровне 
с указанной поверхностью.

Убедитесь, что втулка 
установлена в направлении, 
указанном на её наружной 
поверхности, на одном уровне 
с указанной поверхностью.

Установите пыльник 
на одном уровне 
с указанной поверхностью

17

Нанесите универсальную смазку 
для смазывания колёсных 
подшипников (NLGI № 2)

Направление 
вращения 
барабана 
во время 
движения

2 15
Нанесите универсальную смазку 
для смазывания колёсных 
подшипников (NLGI № 2)

4 5
Загните фиксирующую пластину 
после затяжки болта

Схема сборки
-М4-И

® »6 »8 ‘7

19->ф-»17-»16— 15-»14-»1Э-»12-»11—10—г*©-»Э—г-»©

•7-9-J

Сборка переднего тормозного механизма.
П ри м е ча ни е : о б о зн а ч е н и е  д е т а л е й  п р и в е д е н о  на р и с у н ке  
т е л ь н о ст ь  р а зб о р ки  п е р е д н е го  т о р м о з н о г о  м еха ни зм а ".

"П о с л е д о в а -

- Не допускайте загрязнения внут
ренней поверхности тормозного 
барабана и поверхности накладок 
тормозных колодок.

1. Установка втулок.

Диаметр втулки 
(внутренний)........

2. Установка тормозных колодок.

. 35 (+0,05) мм колодка.

а) Установите стяжную пружину на 
обе колодки.

1 - тормозная колодка, 2  - ролик, 
3 - разжимной кулачок.

б) Вставьте два пальца левой руки в 
отверстия втулок, приподняв правой 
рукой верхнюю тормозную колодку, 
установите ролик на разжимной ку
лачок.

1 - тормозная колодка, 2  - пята, 
3 - опорный щит.

в) Установите пяту верхней тормоз
ной колодки на опорный щит. Таким 
же способом установите пяту ниж
ней тормозной колодки.

сирующая пластина.

г) Установите осевой палец втулки 
тормозной колодки и закрепите 
пальцы ф икр »^о ^е й  пластиной.
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Передняя тормозная 
камера
Разборка, проверка и ремонт

Задний тормозной 
механизм
Снятие и установка
1. Тормозной шланг.

Последовательность разборки пе
редней тормозной камеры: 1 - сжим- 
ной хомут, 2  • крышка камеры дав
ления, 3 - диафрагма, 4 - шток каме
ры в сборе, 5 - пружина, 6  - пыльник, 
7 - корпус камеры.

Внимание:
- Меняйте диафрагму и возврат
ную пружину на обеих камерах 
моста одновременно.
- Перед разборкой нанесите совме
стные установочные метки на обе 
крышки корпуса.
- Перед разборкой вытяните и за
крепите в вытянутом положении 
шток. Будьте осторожны, не до
пускайте выскакивания пружины.

Сборка

1 - тормозной шланг рабочей тор
мозной системы, 2 • соединитель, 
3 - тормозной шланг энергоаккуму
лятора, 4 - тормозная камера.

Во время снятия тормозного шланга 
сначала отсоедините шланг от соеди
нителя. При установке шланга снача
ла подсоедините шлаг к камере. 
Внимание: будьте осторожны, не до
пускайте закручивания шланга.
2. Тормозной механизм.
Смотрите главу "Задний мост".

Разборка, проверка и ремонт
Внимание:

- Промойте все снятые металли
ческие детали в растворителе или 
в бензине. Резиновые детали про
мойте в спиртовом растворе (не 
опускайте детали в раствор более 
чем на 30 секунд), продуйте и 
просушите все детали сжатым 
воздухом.

П р и м е ча н и е : о б о зн а ч е н и е  д ет а л е й  
п р и в е д е н о  на р и с у н к е  "П о с л е д о в а 
т е л ь н о с т ь  р а зб о р к и  п е р е д н е й  
т о р м о з н о й  кам е ры ".

Внимание:
- Совместите установочные метки.
- После сборки камеры подайте во 
входное отверстие сжатый воздух 
под давлением 980 кПа и убедитесь 
в герметичности камеры.

- Никогда не погружайте резино
вые детали в растворитель или 
бензин.
- При необходимости замены изно
шенных накладок тормозных коло
док используйте для этого специ
альный ремонтный комплект.

Зазор между втулкой и валом раз
жимного кулачка:

Базовый диаметр..................... 40 мм
Номинальный зазор... 0,16 - 0,21 мм
Предельный зазор......................0,5 мм

Проверьте состояние пружины(1) 
Нагрузка /  длина:
Номинальное значение......................
...................................... 520 Н / 268 мм
Предельное значение........................
наличие зазора между витками или 
между витком и крышкой 

Зазор между втулкой и осевым паль
цем:

Базовый диаметр.......................35 мм
Номинальный зазор.... 0,05-0,14 мм 
Предельный зазор......................0,3 мм

Накладка тормозной
колодки

itssr Место измерения

J  I

Тормозная
колодка

Толщина накладок тормозных 
колодок:

Номинальная............................... 16 мм
Предельная....................................6 мм

Последовательность разборки заднего тормозного механизма: 1 - стяж
ная пружина, 2 - фиксирующая шайба осевого пальца, 3 - фиксирующая 
пластина осевого пальца, 4 - осевой палец, 5 • втулка, 6 - тормозная ко
лодка в сборе, 7 - ось ролика, 8 - ролик, 9 - палец стяжной пружины, 
10 - тормозная камера, 11 - стопорное кольцо, 12 - шайба, 13 - регулятор 
зазора, 14 - дистанционное кольцо, 15 - кулачковый вал, 16 - кронштейн 
тормозной камеры, 17 - сальник, 18 - втулка, 19 - пыльник, 20 - втулка, 
21  - защитная крышка, 2 2  - опорный щит тормоза.
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Неравномерный износ внутренней 
поверхности тормозного барабана. 

Внутренний диаметр:
Номинальный............................ 410 мм
Предельный.............................. 414 мм
Овальность:
Номинальная........................... 0,05 мм
Предельная................................ 0,2 мм

Внимание: ограничения по ремонту 
тормозного барабана смотрите 
далее.
1. Снятие тормозных колодок.

2
О} I

1 - осевой палец, 2 • регулятор за
зора, 3 - разжимной кулачок, 4 - ре
гулировочный болт.

а) Вращая регулировочный болт ре
гулятора зазора, установите раз
жимной кулачок в такое положение, 
при котором он не раздвигает тор
мозные колодки.

1 - тормозная колодка, 2 • опорный 
щит тормоза, 3 - пята.

б) Снимите пяту нижней тормозной 
колодки с опорного щита. Таким же 
способом снимите верхнюю тормоз
ную колодку.

в) Удерживая верхнюю тормозную 
колодку, сдвиньте ее в сторону и 
снимите с разжимного кулачка. 
Снимите стяжную пружину.

2. Замена накладок тормозных колодок.
Замечания по снятию
Будьте внимательны при высверлива
нии заклепок накладок, не увеличи
вайте диаметр отверстий для закле
пок в основании тормозных колодок. 
Замечания по установке

а) Начинайте устанавливать заклеп
ки в центре колодки, постепенно пе
ремещаясь к краям. Приклепывайте 
коподки ппотно, не допуская зазора 
между накладкой и основанием 
тормозной колодки.
б) Приклепывайте закпепки с усили
ем 17-19  кН.

в) Подбирайте накладки в соответ
ствии условиями эксплуатации ав
томобиля. На одну ось автомобиля 
устанавливайте накладки одного 
размера и одного цвета.
г) После замены накладок проверь
те контакт между накладками тор
мозной колодки и внутренней по
верхностью тормозного барабана. 
При необходимости добейтесь не
обходимой ппотности контакта. Под
гоняйте колодки, устанавливая их в 
тормозной механизм.

3. Ремонт тормозного барабана.
Если эллипсность тормозного бараба
на превышает 0,2 мм, или на рабочей 
поверхности барабана имеются глубо
кие риски, расточите барабан под ре
монтный размер. После расточки ба
рабана устанавливайте увеличенные 
накладки тормозных колодок.
Таблица. Размеры тормозного ба
рабана.

Внутренний
диаметр
барабана

Ремонт
ный раз

мер

Предельно
допустимый

размер
410 мм 412 мм 414 мм

Внимание: протачивайте барабан
вместе не снимая со ступицы колеса.

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Сборка заднего тормозного ме
ханизма".
Внимание:

- Устанавливайте шайбу толщиной 
1,2 мм в регулятор зазора только 
тогда, когда не получается уста
новить шайбу толщиной 2,0 мм.
- Устанавливайте втулки вала 
разжимного кулачка на опорный 
щит после установки тормозной 
камеры.

- Не допускайте загрязнения внут
ренней поверхности тормозного 
барабана и поверхности накладок 
тормозных колодок.

1. Установка втулок,

Диаметр втулки
(внутренний)................... 35 - 35,05 мм
2. Установка тормозных колодок.

колодка.

а) Установите стяжную пружину на 
обе колодки.

1 - тормозная колодка, 2 - ролик, 
3 • разжимной кулачок.

б) Вставьте два пальца левой руки в 
отверстия втулок, приподняв правой 
рукой верхнюю тормозную колодку, 
установите ролик на разжимной ку
лачок.

J5I60

1 - тормозная колодка, 2 - разжим
ной кулачок.

1 - тормозная колодка, 2 - пята, 
3 - опорный 'цит.

О
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Нанесите
смазку

Установите сальник на одном уровне 
с указанной поверхностью

Установите втулку на одном уровне с указанной 
поверхностью. Убедитесь, что втулка 
установлена в направлении, 
указанном на её наружной поверхности, 
на одном уровне с указанной поверхностью

Установите пыльник на одном 
уровне с указанной 
поверхностью

19

Устанавливайте 
на автомобиль о  
этой стороной 
вверх

Направление вращения 
барабана во время 
движения
автомобиля вперёд

16-24 Нм

135- 195 Нм

16 -24  Нм 
Загните фиксирующую 
пластину после 
затяжки болта

Нанесите универсальную 
смазку для смазывания 
колёсных подшипников (NLGI № 2)

-115 Нм

Схема сборки

22-*21-*1&-*20-*17-»18-*19-*15~*14—*1Э-*12—*11—т-*<4)-*Э-*2-*©
10-----J ® —<?>-*8-*7—9 -------->

Сборка заднего тормозного механизма.
П р и м е ч а н и е : о б о з н а ч е н и е  д е т а л е й  п р и в е д е н о  на р и с у н к е  "П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  р а з б о р к и  за д н е г о  т о р 
м о з н о г о  м е х а н и зм а ".

в) Установите пяту верхней тормоз
ной колодки на опорный щит. Таким 
же способом установите пяту ниж
ней тормозной колодки.

1 - осевой палец колодки, 2  - фик
сирующая пластина.

г) Установите осевой палец втулки 
тормозной колодки и закрепите 
пальцы фиксирующей пластиной.

Тормозная камера 
заднего тормозного 
механизма
Разборка, проверка и ремонт
При разборке руководствуйтесь ри
сунком "Последовательность разборки 
тормозной камеры заднего тормозного 
механизма ”,
Внимание:

- Меняйте диафрагму, возвратную 
пружину диафрагмы и пружину 
энергоаккумулятора с обеих сто
рон одного моста одновременно.

- Перед разборкой нанесите уста
новочные метки на снимаемые де
тали (стяжной хомут, корпус ка
меры, перегородка).
- Для предотвращения выскакива
ния пружины диафрагмы или пру
жины энергоаккумулятора зажми
те корпус камеры в тиски или в 
другое приспособление.

1 • болт сжатия пружины, 2  - корон
чатая гайка, 3 - пружина энергоак
кумулятора, 4 - хомут корпуса каме
ры, 5 - корпус камеры.

1. Снимите крышку корончатой гайки и 
ослабьте затяжку гайки. Вытяните 
болт сжатия пружины. Сожмите пру
жину энергоаккумулятора. Снимите 
хомут корпуса и снимите корпус каме
ры. Для предотвращения выскакива
ния пружины диафрагмы во время 
разборки корпуса камеры зажмите 
корпус в тисках.

2. Во время снятия перегородки, для 
предотвращения выскакивания ци
линдра под воздействием усилия пру
жины, удерживайте цилиндр при по
мощи пресса.

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Сборка тормозной камеры задне
го тормозного механизма". 
Примечание:

- Нанесите на канавки силиконовую 
смазку (G30M Shinetsu № 3 Kagaku 
или подобную).
- Нанесите смазку (Da па max № 3 
Cosmo Oil или подобную) на резьбу 
болтов и на обе стороны шайб.
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Неуказанные на рисунке моменты 
затяжки:

Хомут корпуса............... 26- 32 Н м
Болты крепления цилиндра к пере
городке.............................9,8 -1 8  Н м

1 • пресс, 2 - цилиндр, 3 - направ
ляющие болты (М8*1,25).

1. Совместив установочные метки, ус
тановите направляющие болты в кор
пус цилиндра.

1 - болт сжатия пружины, 2 - корон
чатая гайка, 3 • пружина энергоак
кумулятора.

2. Вращением корончатой гайки, вытя
гивая болт, сожмите пружину. Устано
вите корпус камеры.

1 - пружинный штифт, 2 - прорезь, 
3 - болт сжатия пружины, 4 - на
правление оси болта.

3. При установке пружинного шплин
та установите разрез шплинта под 
прямым углом к оси болта сжатия 
пружины.

Проверка после сборки
1. Установите давление в ресивере 
автомобиля 690 - 805 кПа.
2. Убедитесь, что воздух со стороны 
стояночного тормоза выпущен. Стоя
ночный тормоз приводится в действие 
при вытягивании управляющего кла
пана. Стояночный тормоз отключается 
при нажатии на клапан.

25*

Последовательность разборки тормозной камеры заднего тормозного 
механизма: 1 - держатель трубки, 2 - держатель трубки, 3 - трубка, 4 - ре
зиновая втулка, 5 - стяжной хомут корпуса камеры, 6 - проставка, 7 - вилка 
штока, 8 - передняя крышка корпуса, 9 - возвратная пружина диафрагмы, 
10 - седло пружины, 11 • шток диафрагмы, 12 - диафрагма, 13 - упор, 
14 - крышка, 15 - пружинный шплинт, 16 - корончатая гайка, 17 - болт сжа
тия пружины, 18 - шайба, 19 - резиновое кольцо, 20 • перегородка, 
21 - кольцевое уплотнение, 22 - стопорное кольцо, 23 - нейлоновая втул
ка, 24 - уплотнительное кольцо, 25 - поршень, 26 - уплотнительное кольцо, 
27 - фетровое кольцо, 28 - пружина, 29 - цилиндр.

Проверка и регулировка 
после установки 
Регулировка зазора между 
тормозными колодками и 
барабаном
1. Проверка перед регулировкой.

1 - направление вращения регули
ровочного болта для увеличения 
зазора, 2 - червячный вал.

Вынув осевой палец из вилки штока 
тормозной камеры, выполните сле
дующие проверки:

а) Вращая червячный вал в направ
лении, указанном стрелкой, убеди
тесь, что крутящий момент не менее 
4,9 Н м

1 • зачеканить (при помощи керна),
2 - резьбовая заглушка, 3 - пружина.

б) Если крутящий момент червячно
го вала ниже установленной нормы, 
замените п в д ж й ®  .1 р е г у л и р о в о ч н у ю
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*Проверьте люфт:
Максимальный.............................4 мм
в) Для проверки величины люфта 
покачайте регулятор зазора в обоих 
направлениях.
Если люфт превышает указанную 
норму, замените регупятор.

После подсоединения штока убедитесь 
в герметичности трубок и шлангов, в 
нормальной работе штока камеры.
2. Поднимите давление воздуха лри- 
близительно до 785 кПа и убедитесь, 
что падение давления в течение 
30 минут не превышает 78 кПа. 
Убедитесь в наличии воздуха в ци
линдре энергоаккумулятора и отсутст
вии давления в тормозной камере.
3. Для регулировки зазора тормозных 
колодок, вращением регулировочного 
болта прижмите колодки к тормозному 
барабану до прекращения вращения 
болта. Удерживая педапь тормоза в 
полностью нажатом состоянии, откру
чивая регулировочный болт, отрегу
лируйте длину хода штока тормозной 
камеры до установленного значения 
(передняя камера - 25 мм, задняя ка
мера - 30 мм).
Эта длина хода штока соответствует 
необходимому зазору.
4. Если длина хода штока передней 
камеры увеличится до 40 мм или дли
на хода штока задней камеры увели
чится до 50 мм, повторно отрегули
руйте зазор при помощи регулятора. 
Внимание:

- Установите длину штока в соот
ветствии с установленным номи
нальным значением при сборке, и 
далее не трогайте резьбовое со
единение штока.
- Удерживайте во время регулиров
ки давление воздуха в ресивере 685
- 805 кПа.

Регулировка зазора тормоз
ных колодок переднего тор
мозного механизма

Нанесите на резьбовые поверхности 
герметик (LOCTITE 242 или подобный) 
Момент затяжки: 39 - 49 Нм

Схема сборки 
22—23—24

21—20—25 ф  *29—19—18—<Э—16—13—12—11—10—9—fr—7—6—5—16—14—4—3—2—1 

26—27—^

Сборка тормозной камеры заднего тормозного механизма.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последо
вательность разборки т ормозной камеры заднего тормозного ме
ханизма".

Регулировка зазора тормоз
ных колодок заднего тор
мозного механизма

к.Па

1 -нажатая педаль тормоза, 2  - от
пущенная педаль тормоза.

Длина хода штока:
Номинальная..............................30 мм
Предельная................................40 мм

Тормоз-замедлитель в 
выпускной системе 
(горный тормоз)
Блок тормоза-замедлителя

Проверка цилиндра на удержание 
давления.

Подайте в цилиндр сжатый воздух под 
давпением 980 кПа и убедитесь в гер
метичности цилиндра.
При сборке руководствуйтесь рисунком 
" Сборка блока тормоза-замедлителя ”. 
Сборочные процедуры  
1. Регулировка положения заслонки 
клапана в полностью открытом поло
жении.

резьбовую заглушку. Вращением ре
гулировочной заглушки установите 
момент вращения червячного вала 
9,8 - 12 Н м. Зачеканьте резьбу за
глушки в двух местах.

Длина хода штока:
Номинальная............................... 25 мм
Предельная..................................40 мм

1 - заслонка клапана в полностью 
открытом положении, 2  - регулиро
вочный болт полностью открытого 
положения, 3 - контргайка регули
ровочного болта, 4 - рычаг.
Установите заслонку в полностью от
крытое попожение. Вращая регулиро
вочный болт прижмите головку болта 
к упору рычага. Затяните контргайку

39-

-49  Нм

Снятие и установка блока тормоза- 
замедлителя: 1 - блок тормоза, 
2  - гибкий шланг, 3 - передняя труба 
выпускной системы.
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регулировочного болта установлен
ным моментом затяжки.
Момент затяжки..............4,9 - 6,9 Н м
Внимание: при соприкосновении го
ловки болта с упором рычага заслон
ка клапана должна находиться в пол
ностью открытом положении.
2. Регулировка положения заслонки 
клапана в полностью закрытом поло
жении.

1 - корпус заслонки, 2 - зазор «В», 
3 - зазор «А», 4 - заслонка клапана,
5 - регулировочный болт полностью 
закрытого положения, 6  - контргайка 
регулировочного болта.
Подайте сжатый воздух в цилиндр под 
давлением 685 ± 49 кПа. Вращая ре
гулировочный болт, установите необ
ходимые зазоры между заслонкой и 
корпусом клапана.
Номинальный зазор
(А + В)/2 ................................0 ,2 -0 ,4  мм
Затяните контргайку регулировочного 
болта установленным моментом за
тяжки.
Момент затяжки..............4,9 - 6,9 Н м

Силовой цилиндр привода 
клапана
Проверьте упругость пружины. 

Нагрузка /  длина под нагрузкой:
Номинальная...............72 Н / 109 мм
Предельная...................61 Н / 109 мм

Внимание:
- Нанесите на внутреннюю по
верхность цилиндра 2 см смазки 
(NICHIMOLY L2 или подобной).

Последовательность разборки блока тормоза-замедлителя. 1 - штуцер со
единительный, 2 - щиток, 3 - рычаг, 4 - цилиндр, 5 - щиток, 6 - шплинт,
7 - осевой палец, 8 - шайба, 9 - пружинная шайба, 10 - тяга, 11 - стойка, 
1 2  - уплотнительное кольцо (малое), 13 - уплотнительное кольцо (большое),
14 - втулка, 15 - корпус заслонки, 16 - кронштейн, 17 - регулировочный болт,
18 - гайка.

Сборка блока тормоза-замедлителя.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки блока тормоза-
замсдлителя".

Схем а сборки

4—5—3—10— 8—7—6
aл— 1 б -|—*11 —*—*2—* i 

12—13—* 14-15

<6D16-T2>
4,9 Нм

Нанесите
герметик
THREEBOND
1213
на коническую 
резьбу

6,9

-1 6  Нм

Полностью

положение

4 ,9 -6 .9  Нм

Полностью закрытое положение

<6D16-T4>
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Также нанесите эту смазку на по
верхность штока в том месте, 
где диаметр штока равен 12 мм. 
Нанесите смазку на все уплот
няющие поверхности.
- Нанесите герметик (HERMETIC 
GA или подобный) на поверхности 
крепления установочного кольца.

Проверка после сборки
Проведите проверку на утечку воздуха 
из цилиндра.
(Смотрите раздел Тормоз-замедлитель 
в выпускной системе").
При обнаружении утечки замените си
ловой цилиндр в сборе.

Управляющий электромаг
нитный клапан силового  
цилиндра
1. Снятие и установка

а) Трехсторонний электромагнитный 
клапан.

1 - трехсторонний электромагнитный 
клапан, 2 - трубка сжатого воздуха.

Внимание:
- Установите трубки и шланги, 
убедившись, что они не соприкаса
ются с другими деталями.
- Не перекручивайте и сильно не пе
регибайте шланги. Шланги уста
навливайте в свободном состоянии.
б) Датчик (выключатель) сцепления. 
(Смотрите главу “Сцепление").
в) Комбинированный переключатель 
(выключатель тормоза-замедлителя). 
(Смотрите главу "Рулевое управ
ление".)

2. Проверка,
а) Трехсторонний электромагнитный 
клапан.
1) Проверка на герметичность.

Подайте во входное отверстие «1» 
электромагнитного клапана сжатый 
воздух под давлением 295 - 980 кПа. 
Поочередно подсоединяя и отсо
единяя напряжение питания 12 В на 
разъем клапана, убедитесь в отсут
ствии протечек воздуха.
2) Проверка работы клапана. 
Подайте во входное отверстие «1» 
электромагнитного клапана сжатый 
воздух под давлением 980 кПа. По
степенно повышайте напряжение, 
подаваемое на разъем клапана.

Убедитесь, что напряжение, при ко
тором произошло открытие клапана, 
соответствует установленному нор
мальному значению.

Напряжение переключения
клапана...........................не менее 10 В.

б) Датчик (выключатель) педали 
сцепления.

1 - шток выключателя, 2 - положе
ние «включено», 3 - положение 
«выключено».

Убедитесь в отсутствии проводимости 
между выводами выключателя при 
выдвинутом положении наконечника 
штока и появлении проводимости при 
нажатом положении наконечника 
штока.

в) Проверка проводимости подруле- 
вого комбинированного переключа
теля.

Перемещая рычаг комбинированного 
подрулевого переключателя, убеди
тесь, что проводимость между выво
дами соответствует данным, указан
ным в таблице.
Если проводимость не соответствует 
данным, указанным в таблице, замени
те подрулевой переключатель в сборе. 
Таблица. Проводимость.

Вывод
OFF

(Выключено)
ON

(Включено)
14 - +
15 - +

<s Красный 

0 Чёрный

^Входное отверстие «1» 
Выходное отверстие «2» (заглушить)

Последовательность разборки силового цилиндра. 1 - крышка,
2 - уплотнительное кольцо, 3 - держатель, 4 - уплотнение, 5 - установоч
ное кольцо, 6 - уплотнительное кольцо, 7 - шток в сборе, 8 - пружина,
9 - пылезащитное уплотнение, 10 - стопорное кольцо, 11 - фильтр,
12 - корпус цилиндра.

Сборка силового цилиндра привода клапана.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последова
тельность разборки силового цилиндра".

9 ,8 -16

Схема сборки
12—11-1 0-8-г-2-*1—93-г—I  

7—т-»4—3 
5 -6 -*
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Общее описание
При поднятии рычага стояночного 
тормоза, расположенного в кабине, 
тормозные колодки механизма стоя
ночного тормоза, расположенного 
сзади коробки передач, разжимаются 
и прижимаются к барабану, удерживая 
автомобиль.

Тормозной механизм транс
миссионного стояночного  
тормоза

Рычаг стояночного тормоза оборудо
ван фиксирующим храповым меха
низмом, удерживающим рычаг в под
нятом положении.
Нажатие на кнопку, расположенную на 
конце рычага, отводит собачку храпо
вого механизма от зубчатой рейки. 
Фиксирующий механизм открывается, 
позвопяя переместить рычаг в нижнее 
положение.

Последовательность разборки стояночного тормоза 
(тип (M6 S), модель с тормозным барабаном с внут
ренним диаметром 203,2 мм). 1 - тормозной барабан,
2  - стяжные пружины тормозных колодок, 3 • пружина 
регулятора, 4 • регулятор, 5 • тормозная колодка,
6  - стяжка анкерных болтов, 7 - пружина рычага кулач
кового вала, 8 - кулачковый вал, 9 - рычаг кулачкового 
вала, 10  - пружинная проставка, 11 - опорный щит тор
мозного механизма, 1 2  - защитная крышка.

Стояночный тормоз 
Снятие и установка
1. Перед снятием с автомобиля эле
ментов стояночного тормоза подложи
те под передние колеса автомобиля 
противооткатные упоры.
2. Снятие карданного вала: смотрите 
главу "Карданный вал"».
3. Будьте осторожны при снятии со
единительного фланца, не повредите 
сальник.
4. Снятие привода стояночного тормо
за. смотрите раздел "Привод стояноч
ного тормоза".
5. (Только M6S) Снятие и установка 
задней гайки вторичного вала коробки 
передач.

1 - пружина рычага кулачкового ва
ла, 2  • рычаг кулачкового вала, 
3 - кулачковый вал, 4 - стяжка ан
керных болтов, 5 - тормозная ко
лодка с накладкой, 6  • пружина тор
мозной колодки, 7 • тормозной ба
рабан, 8  - пружина регулировочного 
колеса, 9 - регулировочный болт.
При подъеме рычага стояночного 
тормоза трос передает усилие на ры
чаг кулачкового вала, перемещает его. 
Кулачковый вал поворачивается, при 
этом кулачок разжимает тормозные 
колодки, которые, раздвигаясь, при
жимаются к внутренней поверхности 
тормозного барабана.
Тормозные колодки удерживают ба
рабан, который в свою очередь, удер
живает карданный вал, подсоединен
ный к барабану. При опускании рычага 
стояночного тормоза пружина рычага 
кулачкового вала возвращает кулач
ковый вал в первоначальное положе
ние. Тормозные колодки отходят от 
тормозного барабана, барабан рас
тормаживается, позвопяя карданному 
валу свободно вращаться.

о ,/
I

/  v \

[ У
\ 245 - 345 Нм

6. Снятие других элементов, не пока
занных на рисунке: смотрите главу 
"Механическая коробка передач 
(M8S6, M8S2x5)".

Разборка и проверка
Упругость стяжной пружины тор
мозных колодок.

Нагрузка /  длина под нагрузкой: 
Номинальное
значение...................... 145 Н / 57,5 мм
Предельное
значение...................... 115 Н /  57,5 мм

1 - кулачковый вал, 2  - тормозной 
механизм, 3 • рычаг стояночного 
тормоза.

Рычаг стояночного тормоза

Последовательность разборки стояночного тормоза 
(тип (M6 S, М4А4), модель с тормозным барабаном с 
внутренним диаметром 254 мм). 1 - тормозной бара
бан, 2  • стяжные пружины тормозных колодок, 
3 - пружина регулятора, 4 - регулятор, 5 - крышка дер
жателя колодки, 6  • пружина держателя колодки,
7 - шплинт держателя колодки, 8  - тормозная колодка,
9 - стяжка анкерных болтов, 10 • пружина рычага ку
лачкового вала, 11 - кулачковый вал, 12  - рычаг кулач
кового вала, 13 - пружинная шайба, 14 • опорный щит 
тормозного механизма с защитной крышкой
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Толщина накладок тормозных коло
док:

Номинальная............................ 4,0 мм
Предельная..................................1.4 мм

Диаметр барабана:
Номинальный...........203.2 - 203,5 мм
Предельный...............................205 мм

Проверьте тормозной барабан на 
наличие неравномерного износа, глу
боких рисок, трещин.
Упругость пружины регулятора. 

Нагрузка /  длина под нагрузкой: 
Номинальное
значение.............................78 Н /  59 мм
Предельное
значение............................ 63 Н /  59 мм

Упругость стяжной пружины тор
мозных колодок.

Нагрузка /  длина под нагрузкой: 
Номинальное
значение.......................... 180 Н /7 5  мм
Предельное
значение.......................... 147 Н /7 5  мм

Толщина накладок тормозных коло
док:

Номинальная............................ 5,8 мм
Предельная.................................3,5 мм

Диаметр барабана:
Номинальный..............254 - 254,5 мм
Предельный............................255,5 мм

Проверьте тормозной барабан на 
наличие неравномерного износа, глу
боких рисок, трещин.
Упругость пружины регулятора. 

Нагрузка /  длина под нагрузкой: 
Номинальное
значение.......................... 105 Н /  85 мм
Предельное
значение............................ 86 Н /8 5  мм

Упругость пружины держателя ко
лодки.

Нагрузка /  длина под нагрузкой:
Номинальное значение.......................
145 Н / 14 мм
Предельное значение..........................
115 Н / 14 мм

Сборка
При сборке руководствуйтесь сбороч
ными рисунками "Стояночный тормоз 
(тип (M6S), модель с тормозным ба
рабаном с внутренним диаметром 
203,2 мм)", "Стояночный тормоз (тип 
(M6S, М4А4), модель с тормозным бара
баном с внутренним диаметром 254 мм)".

Привод стояночного 
тормоза
Снятие и установка

1 - рычаг стояночного тормоза,
2  - механизм стояночного тормоза,
3 • контргайка, 4 - сферический 
упор, 5 - трос стояночного тормоза, 
6 • трос стояночного тормоза.

Рычаг стояночного тормоза

чага стояночного тормоза. 1 - вы 
ключатель индикатора, 2 - палец, 
3 - стопорное кольцо, 4 - палец,
5 • собачка фиксатора, 6 - кнопка,
7 - пружина, 8 - рукоятка, 9 - тяга со
бачки, 10 - рычаг стояночного тор
моза, 11 - кронштейн рычага стоя
ночного тормоза.

Установка проставок.
Если при установленном пальце за
зор А не превышает 0,6 мм, уста
новка проставок не требуется. Если 
зазор А находится в диапазоне 0,6 -
0,96 мм, установите проставку. 

Нормальный размер В после зачека- 
нивания:

Без проставки...............0,06 -0.6 мм
С проставкой................... 0-0 .36  мм

Сечение А-А
9

Сечение В-В

Схема сборки

Сечение В-В

Нанесите смазку 
(смазка для тормозных 
механизмов АКВ10 0 ^ ^  у  
или подобная)

Схема сборки

12-+11—10—8— 9—7—5—6— 4—3— 2— 1 Нанесите смазку 
(смазка для тормозных 
механизмов АКВ100 
или подобная)

6 ,9 -1 3  Нм 

Анкерный болт

6 ,9 -1 3  Нм 
Нанесите смазку 
(смазка для тормозных 
механизмов АКВ100 или подобная)

Нанесите смазку 
(смазка для 
тормозных 
механизмов 
АКВ100 
или подобная)

Нанесите смазку (смазка 
для тормозных механизмов 
АКВ100 или подобная) 

Анкерный болт
Нанесите смазку (смазка для тормозных 
механизмов АКВ100 или подобная)

Стояночный тормоз (тип (M6 S), модель с тормозным барабаном с внутренним диаметром 203,2 мм). 
П р и м е ча ни е : о б о зн а ч е н и е  д е т а л е й  п р и в е д е н о  на р и с у н к е  "П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  р а з б о р к и  с т о я н о ч н о г о  т о р 
м оза  (т ип (M6S), м о д е л ь  с т о р м о з н ы м  б а р а б а н о м  с  вн у т р е н н и м  д и а м е т р о м  203,2 м м )".
В н и м а н и е : не  д о п у с ка й т е  п о п а д а н и я  с м а зки  на п о в е р х н о с т ь  н а кл а д о к  т о р м о з н ы х  ко л о д о к .
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Сечение В-В

Анкерный болт

Анкерный болт
Сечение А-А

Схема сборки

Нанесите смазку 
(смазка для тормозных 
механизмов АКВ100 
или подобная)

Нанесите смазку 
(смазка для тормозных 
механизмов АКВ100 
или подобная)
ЬА

Сечение по А-А
Нанесите смазку 
(смазка для тормозных 
механизмов АКВ100 
или подобная)

В

Совместите 
метки на валу 
и рычаге Сечение D-D

14 -23  Hi

Сечение В-В

Сечение D-D

20 Нм

14 -23  Нм Совместите 
метки на валу 
и рычаге

Схема сборки
14—*11—>13—>12—*10~*8—»7—»6—*5—>9- >4->3-*2—1

Нанесите смазку Нанесите смазку,
(смазка для тормозных (смазка для
механизмов АКВ100 тормозных
или подобная) механизмов Г
_________  АКВ100

или подобная)

Нанесите смазку 
(смазка для тормозных 
механизмов АКВ100 
или подобная)

^1,5 мм

Стояночный тормоз (тип (M6S, М4А4), модель с тормозным барабаном с внутренним диаметром 254 мм). 
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки стояночного тор
моза (тип (M6S, М4А4), модель с тормозным барабаном с внутренним диаметром 254 мм)".
Внимание: не допускайте попадания смазки на поверхность накладок тормозных колодок.

Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке: "Последовательность разборки рычага стояноч
ного тормоза".
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Регулировка
Для регулировки зазора тормозных 
колодок поднимите автомобиль и по
ставьте его на подставки. Вращая ба
рабан стояночного тормоза, установи
те регулировочное отверстие в самом 
нижнем положении.
Зазор между тормозными колодками 
и барабаном стояночного тормоза: 

Номинальный зазор....... 0,1 -1,0 мм

Сжатие

Расширение

Установите рычаг кулачкового вала в 
положение полного растормаживания. 
При помощи шлицевой отвертки, вра
щая регулировочный болт через спе
циальное отверстие для регулировки 
в сторону расширения колодок, при
жмите тормозные колодки к барабану. 
Поверните регулировочный болт на 8 
рисок в противоположном направле
нии. Зазор между колодками и бара
баном должен соответствовать номи
нальному значению 0,1 - 0,25 мм.

Ход рычага 
7-10 щелчков Собачка фиксатора

Зубчатый сектор 
фиксатора

1 • контргайка, 2 - сферический 
упор, 3 - трос стояночного тормоза.

Вращением контргайки рычага кулач
кового вала, отрегулируйте длину хо
да рычага стояночного тормоза так, 
чтобы он был равен 8 - 1 0  щелчкам 
фиксирующего храпового механизма. 
После выполнения всех регулировок 
проверьте работу стояночного тормо
за. Поднимите рычаг стояночного 
тормоза два или три раза. Убедитесь, 
что длина хода рычага соответствует 
нормальному значению, стояночный 
тормоз работает, а при отключении 
стояночного тормоза отсутствует под- 
тормаживание тормозного барабана.
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Описание
Схема стояночной тормозной  
системы
Стояночная тормозная система рабо
тает за счет усилия пружин энергоак
кумулятора, расположенных в корпусе 
задних тормозных камер и управляет
ся при помощи клапана включения 
стояночного тормоза.
При перемещении клапана включения 
стояночного тормоза в положение 
"PARK" воздух через выпускное от
верстие клапана стояночного тормоза 
выходит из пружинного клапана и 
управляющего контура клапана 
управления. В результате этого сни
мается давление, сжимающее пружи
ны энергоаккумулятора, пружины 
расширяются и приводят в действие 
тормозной механизм задних колес.
При перемещении клапана включения 
стояночного тормоза в положение 
"RELEASE" давление воздуха посту
пает от ресивера через пружинный 
клапан к управляющему клапану и да
лее в камеру энергоаккумулятора. 
Пружины под давлением воздуха 
сжимаются и снимают приводящее 
усилие с тормозных механизмов зад
них колес.
В случае падения давления в перед
нем или заднем тормозных контурах 
ниже установленного срабатывают 
пружинный и управляющий клапаны, и 
стояночный тормоз автоматически 
приводится в действие

Управляющий клапан 
стояночной тормозной 
системы
1. Подача сжатого воздуха в камеру 
пружины энергоаккумулятора.

1 - рукоятка клапана, 2 - плунжер,
3 - входной канал клапана, 4 • кла
пан, 5 • выходной канал клапана,
6 - выпускное отверстие.

При нажатии рукоятки клапана управ
ления стояночным тормозом, при ус
ловии, что на входной канал клапана 
подается сжатый воздух под давлени
ем не ниже 420 кПа, внутренний кла
пан перекрывает выпускное отверстие 
контрольного клапана. Рукоятка кон
трольного клапана фиксируется и 
удерживается в нижнем положении за 
счет давления воздуха, и в выходной 
канал клапана подается сжатый воз
дух под рабочим давлением.

2. Выпуск воздуха.

1 - рукоятка клапана, 2 - плунжер, 
3 - пружина, 4 - входной канал кла
пана, 5 - внутренний клапан, 6 - вы 
ходной канал контрольного клапа
на, 7 - выпускное отверстие.

При вытягивании рукоятки управляю
щего клапана, внутренний клапан, ус
тановленный на нижнем конце плун
жера, открывает выпускное отверстие 
и одновременно закрывает входной 
канал клапана. В результате этого вы
пускается сжатый воздух из управ
ляющего клапана из трубопровода, 
подсоединенного к выходному каналу. 
Если при нажатом положении рукоят
ки управляющего клапана рабочее 
давление в системе опускается ниже 
установленного аварийного уровня 
(275 кПа), давление сжатого воздуха 
на верхнюю поверхность внутреннего 
клапана становится недостаточно для 
удержания ппунжера контрольного 
клапана в нижнем положении. Пружи
на плунжера, преодолевая сопротив- 
пение усилия давления воздуха, под
нимает плунжер контрольного клапана 
вверх, в результате чего открывается 
выпускное отверстие клапана.

Пружинный тормозной  
клапан
1. Автомобиль находится на стоянке. 
При включении стояночного тормоза 
перемещением рукояти клапана вклю
чения стояночной системы в положе
ние "PARK" камера "А" пружинного 
клапана через выпускное отверстие 
контрольного клапана соединяется с 
атмосферой. При значительном паде
нии давления в камере "А", воздух, 
находя под давлением в камере "В” 
открывает внутренний обратный кла
пан пружинного клапана и через каме
ру "А" и контрольный клапан выпуска
ется в атмосферу. Когда давление в 
камере "В" станет достаточно низким, 
пружины поршня преодолевая спи- 
женное давление, перемещают пор
шень камеры "В" вниз. В резупьтате 
этого перемещения открывается внут
ренний впускной и выпускной клапан, 
и воздух из пневматической камеры 
пружины энергоаккумулятора выпус
кается в атмосферу через управляю
щий клапан стояночного тормоза.
2. При отключении стояночного тор
моза автомобиля.
При выключении стояночного тормоза 
перемещением рукояти управляющего 
клапана стояночной системы в поло
жение "RELEASE" сжатый воздух че
рез камеру "А" поступает в камеру "В" 
пружинного клапана и далее поступа
ет в пневматическую камеру пружины 
энергоаккумулятора.
По мере возрастания давления в каме
ре "В", поршень "В" под воздействием 
этого давпения, преодопевает усилие 
пружин и перемещается вверх, пере
крывает выпускающий клапан и пере
мещает вверх впускной и выпускной 
клапан. Камера "А" отсоединяется от 
камеры "В", в результате чего прекра
щается прохождение воздуха. Поршень 
"А" под воздействием давления, посту
пающего от р е с и в е р а  з а д н е г о  т о р м о з -

Схема стояночной тормозной системы. 1 - двойной обратный клапан,
2 - клапан включения стояночного тормоза (управляющий клапан),
3 - тормозная камера заднего тормозного механизма с камерой энергоак
кумулятора, 4 - клапан управления, 5 - пружинный клапан, 6 - задний тор
мозной механизм, 7 - трубка от переднего тормозного контура, 8 - ресивер 
заднего тормозного контура, 9 - ресивер переднего тормозного контура.
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нога контура, преодолевая усилие пру
жины, расположенной над поршнем, 
перемещается вверх. Если выпускной 
клапан открыт, давление воздуха от 
переднего контура при нажатой педали 
проходит через отверстие в поршне А и 
выходит наружу.
3. При неисправности заднего тормоз
ного контура.
При наличии обрыва (падения давле
ния) в заднем тормозном контуре пру
жина поршня "А", преодолевая усилие 
давления воздуха, перемещает пор
шень ”А" вниз, толкая клапан. В ре
зультате этого закрывается выпускной 
клапан и открывается впускной кла
пан. Сжатый воздух из переднего тор
мозного контура при нажатой тормоз
ной педали проходит впускной клапан 
и внутренний канал, поступает к ниж
ней поверхности поршня "В". Под воз
действием этого давления поршень 
"В" перемещается вниз, открывая впу
скной и выпускной клапаны. В резуль
тате этого выпускается воздух из 
управляющего клапана, после чего 
воздух выходит из пневматической 
камеры пружины энергоаккумулятора, 
приводя в действие стояночный тор
моз.

Управляющий клапан 
стояночной тормозной 
системы
Стравите давление воздуха из тор
мозной системы и снимите контроль
ный клапан

Разборка

Управляющий тормозной клапан в положении "PARK". 1 - ресивер перед
него тормозного контура, 2 - ресивер заднего тормозного контура,
3 - двойной тормозной кран, 4 - двойной обратный клапан, 5 - положение 
включенного стояночного тормоза, 6 - клапан включения стояночного 
тормоза, 7 - выпуск воздуха из системы, 8 - к силовым камерам переднего 
контура рабочей тормозной системы, 9 - пружины клапана, 10 - поршень 
"В ” , 11 - камера "В", 12 - обратный клапан, 13 - камера "А", 14 - впускной и 
выпускной клапан, 15 - клапан управления, 16 - выпуск воздуха из систе
мы через управляющий клапан, 17 - камера сжатия пружины энергоакку
мулятора (силовая камера заднего контура рабочей тормозной системы).

Последовательность разборки 
управляющего клапана: 1 - пружин
ный штифт, 2 - рукоятка клапана,
3 • уплотняющая гайка, 4 - крышка 
корпуса, 5 • уплотняющее кольцо 
крышки, 6 - корончатая гайка,
7 - шайба, 8 • клапан, 9 - плунжер,
10 - пружина плунжера, 11 - корпус 
управляющего клапана.
Примечание: для ремонта клапана 
испопьз/  jme специальный ремонт
ный комплект.

Управляющий тормозной клапан в положении "RELEASE". 1 - ресивер 
переднего тормозного контура, 2  - ресивер заднего тормозного контура,
3 - двойной тормозной кран, 4 - двойной обратный клапан, 5 - положе
ние выключенного стояночного тормоза, 6  - клапан включения стоя
ночного тормоза, 7 - поршень "А ", 8 - пружина, 9 - пружина поршня "В",
10 - поршень "В”, 11 - камера "В", 12 - клапан, 13 - выпускной клапан,
14 - входной клапан, 15 - выпускной клапан, 16 - камера "А ” , 17 - впуск
ной и выпускной клапан, 18 - клапан управления, 19 • камера сжатия 
пружины энергоаккумулятора (силовая камера заднего контура рабочей 
тормозной системы).
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контура): 1 - ресивер переднего тормозного контура, 2 - ресивер заднего 
тормозного контура, 3 - двойной тормозной кран, 4 - двойной обратный 
клапан, 5 - клапан включения стояночного тормоза, 6 - неисправность 
(обрыв), 7 - поршень "А", 8 - пружина поршня "А ” , 9 - канал, 10 - поршень 
"В", 11 - впускной клапан, 12 - клапан, 13 - выпускной клапан, 14 - выпуск
ной клапан, 15 • входной и выпускной клапан, 16 - клапан управления,
17 - выпуск воздуха из системы, 18 - камера сжатия пружины энергоакку
мулятора (силовая камера заднего контура рабочей тормозной системы).

Сборка

Примечание: обозначение деталей 
приведено на рисунке "После
довательность разборки кон
трольного клапана".
Внимание: Нанесите смазку на ли
тиевой основе (универсальную смаз
ку типа NLGI) на все уплотняющие 
кольца, канавки уплотняющих колец 
и все перемещающиеся поверхности.

Проверка после сборки
1. Нанесите мыльный раствор на вы
пускное отверстие клапана и опустите 
рукоятку контрольного клапана вниз. 
Подайте сжатый воздух под давлени
ем 685 кПа к входному каналу клапана 
и убедитесь в отсутствии утечки воз
духа. Повторите проверку с вытянутой 
рукояткой.
Диаметр мыльного пузыря через
5 секунд........................................ 25 мм
Также убедитесь в отсутствии утечек 
воздуха через корпус и другие места 
клапана.
2. Также проведите следующие про
верки.
Если давление в системе понизится 
ниже установленного предела, клапан 
контроля должен автоматически сра
ботать (рукоятка сама подняться 
вверх) и привести в действие пружин
ный привод стояночного тормоза. 
Давление срабатывания
клапана............................ 235 -315 кПа.
Если давление воздуха в системе вы
ше указанного, при опускании рукоятки 
клапана вниз, рукоятка должна удер
живаться в нижнем положении. 
Давление удержания 
рукоятки...................................420 кПа.

Пружинный тормозной 
клапан
Разборка
Устраните давление воздуха в систе
ме и снимите клапан.

Сборка
При сборке руководствуйтесь сбороч
ным рисунком "Сборка пружинного 
тормозного клапана".

Проверка после сборки
1. Проверка исправности.
Внимание:

- Подложите под колеса автомоби
ля противооткатные упоры.
• Запустите двигатель и подни
мите давление в ресиверах до 785 - 
834 кПа.
а) Установите рукоятку управления 
стояночным тормозом в положение 
"PARK" и убедитесь, что тормозные 
механизмы задних колес включают
ся без задержки.
Поднимите рукоятку вверх и убеди
тесь, что тормозные механизмы 
растормаживаются без задержки.

I I
1 • пружинный тормозной клапан,
2 - контрольный манометр, 3 - к тор
мозному механизму, 4 - от ресивера 
заднего тормозногоконтура, 5 - от 
переднего тормозного контура, 6 - от 
клапана включения стояночного 
тормоза.

б) Установите контрольный мано
метр на канал подачи сжатого воз
духа к камере энергоаккумулятора. 
Установите кнопку клапана управ
ления стояночным тормозом в по
ложение отключения (снятия) стоя
ночного тормоза. Манометр должен 
показать давление 655 кПа. Если

показания манометра не соответ
ствуют установленной норме, про
верьте клапан или замените его в 
сборе.
в) Установите рукоятку клапана уп
равления стояночным тормозом в 
положение привода (включения) 
стояночного тормоза из положения, 
в котором находилась рукоятка при 
выполнении указаний пункта (б). 
Стрелка контрольного манометра 
должна быстро переместиться в по
ложение "0". Если стрелка не пере
местилась в указанное положение, 
замените внутренний обратный кла
пан пружинного клапана.

1 - пружинный тормозной клапан,
2  • контрольный манометр, 3 - кон
трольный манометр, 4 - к каналу 
привода стояночного тормоза, 
5 - задний тормозной контур, 6 - от 
управляющего клапана стояночного 
тормоза, 7 - от переднего тормозно
го контура, 8 - ресивер, 9 - сливной 
кран.

г) Установите на пружинный клапан 
два контрольных манометра. Один 
на канал подачи сжатого воздуха к 
приводу с т о я о г о  тормоза, а
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второй на управляющий канал 
(передний тормозной контур) и 
стравите давление в ресивере зад
него тормозного контура.
Нажмите на педаль тормоза и убе
дитесь, что соотношение давлений 
в переднем тормозном контуре и в 
канале привода стояночного тормо
за соответствуют данным, указан
ным нниже.

2. Проверка герметичности.
Внимание:

- Подложите под колеса автомоби
ля противооткатные упоры.
- Запустите двигатель и подни
мите давление в ресиверах до 785 - 
834 кПа.
а) Снимите автомобиль со стояноч
ного тормоза при помощи управляю
щего клапана стояночного тормоза.
б) Для обнаружения утечек сжатого 
воздуха нанесите мыльный раствор 
на пружинный клапан и на все 
соединения клапана с трубопрово
дами.

При обнаружении утечек воздуха под
тяните соединения или замените не
исправные детали.
Внимание: для получения информа
ции по ремонту и обслуживанию ка
мер рабочей тормозной системы 
смотрите главу "Пневматическая 
тормозная система".

Последовательность разборки пружинного тормозного клапана. 
1 • заглушка канала, 2 - пружина обратного клапана, 3 - обратный клапан,
4 - крышка выпускного отверстия, 5 - стопорное кольцо, 6 • направляю
щая клапана, 7 - уплотнительное кольцо, 8 - уплотнительное кольцо,
9 - пружина клапана, 10 - держатель клапана, 11 - впускной и выпускной 
клапаны, 12 - резьбовая крышка, 13 - уплотнительное кольцо, 14 - ограни
читель хода клапана, 15 - пружина клапана, 16 - клапан, 17 - верхняя 
крышка корпуса, 18 - пружина поршня, 19 - поршень А, 20 - уплотнитель
ное кольцо, 21 - уплотнительное кольцо, 22 - пружина поршня, 23 - пружи
на поршня, 24 - поршень В, 25 - уплотнительное кольцо, 26 - уплотнитель
ное кольцо, 27 - корпус клапана.
Примечание: для ремонта клапана используйте специальный ре
монтный комплект.

Давление в переднем контуре 
рабочей тормозной системы кПа

Сборка пружинного тормозного клапана
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки пружинного тор
мозного клапана".
Внимание: нанесите силиконовую смазку на все канавки уплотнительных колец, наружную поверхность 
поршней и на все трущиеся поверхности перемещающихся деталей.

От
тормозного
контура

2.0-
Схема сборки
27—3— 2— 1------------------- г-
11—10—9—8—7—6—5—'

*16—15—14— 13—12
19—20—21
24—25—26-

Т *18—23—22—17
От контрольного 
клапана

камере

1
11 -14  Нм

Нанесите герметик 
на резьбовую часть

-20 Нм



399

Кабина
Описание
Корпус кабины

состоянии.

Корпус кабины изготовлен из штампо
ванных из листовой стали панелей, 
соединенных при помощи точечной 
сварки.
Кабина автоматически поднимается 
под воздействием небольшого усилия. 
При этом кабина поворачивается в 
осях петель, расположенных в перед
ней части рамы, благодаря усилию 
торсиона.

1 - панель крыши кабины, 2  - венти
ляционная решетка крыши,
3 - дверь в сборе, 4 - ветровое стек
ло, 5 - передняя стойка, 6  - угловая 
панель, 7 - передняя панель, 8 - ре
шетка радиатора, 9 • угловая па
нель, 10  - основание передней па
нели, 11 - передняя стойка, 1 2  • па
нель пола, 13 - дверь в сборе,
14 - стекло бокового окна, 15 - зад
няя панель кабины, 16 - стекло зад
него окна, 17 - стекло бокового окна.

Корпус кабины состоит из деталей, 
указанных на рисунке и соединенных 
между собой при помощи точечной 
сварки. Двери кабины соединены с ку
зовом при помощи петель. В передней 
части корпуса установлены решетка 
радиатора, передняя панель, ветро
вое стекло, наружные зеркала заднего 
вида, передние фары, фонари сигна
лов поворота и другие детали.

Крепление кабины
Кабина крепится при помощи передне
го и заднего креплений.
1. Переднее крепление кабины.

петли кабины, 3 - торсион, 4 - петля 
кабины, 5 - рычаг торсиона.

Переднее крепление кабины состоит 
из поперечины, соединенной с петля
ми кабины и закрепленной при помо
щи крышек петель. На переднем кре
плении так же установлены торсион и 
рычаг торсиона.
2. Заднее крепление кабины.

1 - главный крюк, 2 - упругая по
душка, 3 - боковая подушка,
4 - кронштейн пальца крюка.

Заднее крепление кабины состоит из 
главного крюка, соединенного с зам
ками кабины, расположенными на пе
рекладине кабины. Кабина поддержи
вается упругими и боковыми подуш
ками, расположенными с обеих сторон 
кабины.

Система наклона кабины

1 - рычаг крюка, 2  - страховочный 
крюк, 3 - главный крюк, 4 - крон
штейн петли крюка, 5 - кронштейн 
пальца крюка, 6  • крышка петли ка
бины, 7 - торсион, 8 • петля кабины,
9 • рычаг торсиона, 10 - подставка 
кабины.

Ручной механизм подъема кабины со
стоит из главного крюка, рычага крю
ка, подставки кабины, торсиона и дру
гих деталей.
Потянув за рычаг главного крюка, 
можно отсоединить главный крюк от 
кронштейна пальца главного крюка, в 
результате чего задняя часть кабины 
отсоединяется от заднего крепления 
кабины.
Торсионные валы, встроенные в ка
чающиеся крепление кабины, позво
ляют поднять кабину без прикладыва
ния больших усилий. Два торсионных 
вала установлены так, что при опуска
нии кабины валы закручиваются. При 
отсоединении главного крюка усилие 
закрученных торсионных валов, пере
даваемое через рычаги, облегчает 
поднятие кабины.
Страховочный крюк предотвращает 
поднятие кабины даже при отсоеди
нении главного крюка. Страховочный 
крюк расположен на кронштейне пет
ли главного крюка.
Упор кабины встает в свое положение 
при поднятии кабины, предотвращая 
дальнейшее перемещение кабины 
вперед.

Кабина
Снятие
1. Подготовительные операции перед 
снятием.

а) Подложите под колеса автомоби
ля противооткатные упоры и отсо
едините провод от отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи.
б) На автомобилях с отопителем 
слейте охлаждающую жидкость из 
радиатора.

2. Работы, которые необходимо выпол
нить внутри кабины.

а) Отсоедините жгуты проводов ка
бины от жгутов проводов шасси.
б) (Только на серии FK) Снимите
трос СТО ЯН 0й НО го хориозр
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3. Работы, которые необходимо вы
полнить в передней части кабины.

а) Снимите решетку радиатора и 
переднюю панель.
б) Отсоедините разъемы троса спи
дометра с обеих сторон.
в) Отсоедините шланги тормозной 
системы, сцепления, отопителя ка
бины и контрольного манометра 
давления воздуха.
г) Отсоедините провод "массы" ка
бины.
д) На автомобилях с кондиционером 
откачайте хладагент и отсоедините 
шланги.

4. Работы, которые необходимо вы
полнить, подняв кабину.

Снимите трос привода акселерато
ра, трос остановки двигателя, тяги 
управления МКПП (трос управления 
АКПП).

5. Снятие крепления кабины.
а) Установив кабину в поднятое по- 
пожение, закрепите трос подъемно
го устройства за кабину в указанном 
на рисунке месте.

1 - осевой палец, 2 • упор кабины.
г) Перед снятием рычагов торсиона 
нанесите совместные установочные 
метки на рычаги торсиона и петли 
кабины. Для снятия рычагов при
поднимите кабину при помощи кра
на в положение, при котором рычаг 
торсиона не будет касаться своего 
упора.

6. Подъем кабины,
а) Для предотвращения поврежде
ния рамки двери кабины подложите 
под подъемный кронштейн широкие 
резиновые прокладки.
Если прокладки шире подъемного 
кронштейна, установите дополни
тельные пластины, как указано на 
рисунке.

1 - упор рычага торсиона, 2  - рычаг 
торсиона.

Установка
1, Установите подушки и пластину на 
место подсоединения петли и затяни
те болт установленным моментом за
тяжки.
Перед установкой нанесите смазку на 
внутреннюю поверхность подушек 
петли кабины.

В и д  А

б) Немного опустите кабину в поло
жение, при котором упор кабины 
еще не зафиксировапся. Установите 
трос подъемного устройства таким 
образом, чтобы кабина удержива
лась в этом положении.
в) Извлеките осевой палец из петли 
крепления упора кабины и снимите 
упор кабины.

Внимание:
- Для предотвращения опрокиды
вания кабины вперед не поднимай
те кабину выше, чем необходимо.
- После отсоединения рычагов тор
сиона опустите кабину как можно 
быстрее.
д) При снятии крышки петли кабины 
установите кабину в положение, 
обеспечивающие минимально необ
ходимое рабочее пространство.

1 - подъемный кронштейн, 2  - рези
новое уплотнение, 3 - крыша, 4 - во
досточный желобок.

б) Расположите подъемный кронш
тейн по линии центра тяжести каби
ны и, очень медленно, поднимите 
кабину строго вверх.
Поднимайте кабину до тех пор, пока 
вилка не выйдет из рулевого вала. 

Внимание:
- Нанесите установочные метки 
на вилку рулевой колонки и рулевой 
вал.
- Используйте подъемный кронш
тейн, рассчитанный на грузоподъ
емность не менее 400 кг.
- Определите центр тяжести пе
ред установкой подъемного крон
штейна.

Снятие кабины. 1 • подъемный кронштейн, 2 - вилка, 3 - рулевой вал, 4 - ус
тановочные метки, 5 - усилитель рулевого управления, 6  - положение 
подъема.

1 - крышка петли кабины.

1 - подушки петли кабины, 2  - пла
стина.

Нанесите смазку 
для смазывания 
шасси (NLGI N9 1)
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2. Совместив установочные метки, вста
вьте вилку рулевого вала в рулевой 
вал. Установите петлю кабины, убе
дившись. что подушка петли совмес
тилась с петлей.

6. Установите упор кабины.
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/
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1 - петли кабины.

4. При помощи подъемного устройства 
наклоните кабину в положение, позво
ляющие установить крышки петель 
кабины.
Установите крышки петель кабины и 
затяните болты крышек установлен
ным моментом затяжки.

1 - рулевой вал, 2  • вилка, 3 - по
душка петли кабины, 4 - петля каби
ны.

3. Убедитесь что левая и правая пет
ли кабины установлены правильно, 
при необходимости установите петли 
правильно. з —

20 Нм — S

менее 
4,5 мм

Нанесите смазку для 
смазывания шасси

5. При установке рычагов торсионов 
совместите установочные метки на 
рычаге и петле кабины.

1 - установочные метки, 2 • рычаг 
торсиона.

10. Перемещая рычаг управления зам
ком кабины, убедитесь, что крюки с 
обеих сторон входят в контакт одно
временно. Если это условие не вы
полнено, проведите необходимые ре
гулировки.

7. Если упор рычага снимался, про
верьте зазор между рычагом торсиона 
и подрамником кабины, который дол
жен быть не более 4,5 мм.

1 - рычаг управления крюком замка 
кабины, 2 - кронштейн рычага.

11. Проверьте правильность установ
ки страховочного крюка в соответст
вии с размерами, указанными на ри
сунке. Если размеры не соответствуют 
указанным, отрегулируйте положение 
крюка.

1 - подрамник кабины, 2  - рычаг 
торсиона, 3 - регулировочная про
кладка, 4 - упор рычага.
Если размер не соответствует уста
новленной норме, установите допол
нительные регулировочные проклад
ки. Не допускается установка более 
двух регулировочных прокладок со 
стороны водителя. Нанесите реко
мендованную смазку на поверхности 
трения упора и рычага.
8. Опустите и заприте замок кабины. 
Примечание: нанесите смазку МО- 
LYKOTE BR2 plus (дисульфидмолиб
деновую смазку (NLGI № 2) на литие
вой основе или подобную).
9. Передвиньте упор нижнего крепле
ния до его контакта с нижним крепле
нием.

1 - нижнее крепление, 2  - упор ниж
него крепления.

Если не получается правильно уста
новить упор, воспользуйтесь регули
ровочными прокладками.

Установите все отсоединенные при сня
тии кабины тросы, шланги, тяги и т.д.

Проверка и регулировка 
после установки
Проверьте работу предупреждающей 
лампы открытого состояния замка ка
бины, расположенной на комбинации 
приборов. Лампа должна включаться 
при открытии замка и выключаться, 
когда крючки встают на свое место. 
При обнаружении неисправности отре
гулируйте положение датчика замка. 
(Смотрите раздел "Наклонные тяги 
кабины").

Переднее крепление 
кабины
Разборка и проверка
При разборке руководствуйтесь ри
сунком "Последовательность разборки 
переднего крепления кабины".

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Сборка переднего крепления ка
бины".

LO
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Упор кабины 
Разборка и сборка

Последовательность разборки упо
ра кабины: 1 - осевой палец, 2  - осе
вой палец, 3 • стойка упора, 4 - осе
вой палец, 5 - нижняя стойка упора,
6  - осевой палец, 7 - дистанционное 
кольцо, 8 - фиксатор упора, 9 • пру
жина, 10  • верхний кронштейн,
11 - нижний кронштейн.

Примечание: во время сборки уста
навливайте все детали в обратном 
порядке.
Внимание: во время снятия и уста
новки обязательно используете 
подъемное приспособление для удер
жания кабины от падения.

Заднее крепление 
кабины
Разборка и проверка
При разборке руководствуйтесь ри
сунком "Последовательность разборки 
заднего крепления кабины".

Проверьте работу датчика замка, при 
обнаружении неисправности замените.
Включено..............есть проводимость.
Выключено............ нет проводимости.

Сборка
При сборке руководствуйтесь сбороч
ным рисунком "Сборка заднего креп
ления кабины".

Наклонные тяги кабины
Разборка и проверка
При разборке руководствуйтесь ри- Сборка переднего крепления кабины.
сунком "Последовательность разборки Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последова- 
наклонных тяг кабины". тельность разборки переднего крепления кабины“.

Последовательность разборки переднего крепления кабины: 1 - упор 
рычага торсиона, 2 • регулировочная прокладка упора, 3 - рычаг тор- 
сиона, 4 - втулки, 5 - верхний торсион, 6  - крышка петли кабины, 
7 • пластина, 8  - подушки петли кабины, 9 • нижний торсион, 10 - петля 
кабины.
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того состояния замка должен быть 
сжат приблизительно на 8 мм.
- При нахождении замка в открытом 
состоянии датчик должен находить
ся в свободном положении.

После выполнения регулировки поло
жения датчика замка кабины убеди
тесь в правильной работе предупреж
дающей лампы.

- Если замок кабины находится в за
крытом положении, предупреждаю
щая пампа не включена.
- Если замок кабины находится в не
закрытом положении, предупреж
дающая лампа включена.

Двери
Снятие
Примечание: все другие болты (кроме 
специального) устанавливаются с 
плоской и пружинной шайбами.
1. Выньте палец ограничителя откры
вания двери.
2. Открутите болты с петель двери.

Выключено

п .  Г ' 1  ВключеноПриблизительно' ▼
2,5 мм

1 - специальный фланцевый болт,
2 - петля двери, 3 - палец ограничи
теля двери.

Полный ход 
приблизительно 
14 мм

Внимание: не снимайте петли двери, 
если не требуется их замена. Уста
навливайте петли двери только при 
помощи специальных фланцевых 
болтов. Во всех других местах уста
навливайте болты с плоской и пру
жинной шайбами.

Регулировка положения 
двери
Отрегулируйте зазоры установленной 
двери в соответствии с размерами, 
указанными на рисунке "Установочные 
зазоры".
1. Отрегулируйте положение петель две
ри, ослабив болты крепления петель.

Регулировка после установки
Смотрите рисунок "Регулировка на
клонных тяг кабины".
1. Передвигая нижний кронштейн в 
обе стороны, добейтесь, чтобы высота 
подушки при закрытом состоянии зам
ка соответствовала размеру, указан
ному в примечании.
2. Комбинируя перемещение в обе 
стороны опоры нижнего кронштейна с 
установкой регулировочных прокла
док, добейтесь установки нулевого за
зора между нижним кронштейном и 
упором нижнего кронштейна при за
крытом состоянии замка кабины.

1 - контргайки.

Ослабьте затяжку контргайки датчика 
и отрегулируйте положение датчика 
следующим способом:

- Когда замок кабины находится в 
закрытом состоянии, датчик закры-

Последовательность разборки заднего крепления кабины: 1 - нижнее 
крепление, 2 • кронштейн оси рычага, 3 • осевой палец, 4 - втулка, 
5 - кронштейн запорного пальца крючка, 6 - подушка, 7 - датчик замка, 
8 - боковая подушка, 9 - пружинный упор, 10 - регулировочная прокладка, 
11 - кронштейн упора, 12 - усилитель моста кабины, 13 - мост кабины.

Сборка
При сборке руководствуйтесь сбороч
ным рисунком "Сборка наклонных тяг 
кабины".

3. Датчик замка кабины.

1- сторона двери, 
редней стойки ка

сторона2 - пе -

Верхняя петля
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Нижняя петля

cff % :

2. Если замок не запирается плавно, 
отрегулируйте положение фиксатора 
замка.

вочная прокладка замка.

Передняя дверь в сборе 
Разборка
При разборке руководствуйтесь ри
сунком "Последовательность разборки 
передней двери".
Примечание: при сборке все детали 
устанавливаются в обратном по
рядке.

Схема сборки

13— 12— 11— 10— 9— 8— 7— 5— 6— 2— 4— 3—  1

Сборка заднего крепления кабины.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке 
тельность разборки заднего крепления кабины".

"Последова-

6. Снимите стекло вентиляционного 
окна.
7. Снимите окантовку вентиляционно
го стекла.
8. Открутите винты крепления цен
трального желоба стекла. (Цент
ральный болт может быть только ос
лаблен, но не откручен).
9. Установив центральный желоб в по
ложение, показанное на рисунке, 
сдвиньте стекло переднего окна в на
ружную сторону и снимите его.

1 - кнопка замка двери, 2  - крышка 
внутренней ручки замка двери,
3 - внутренняя ручка двери, 4 - ру
коятка стеклоподъемника.

1. Снимите стопорное кольцо рукоятки 
стеклоподъемника и снимите рукоятку. 
(Для снятия стекла двери временно 
установите рукоятку стеклоподъемни
ка для перемещения стекла вверх и 
вниз во время работы.)

1 - центральный желоб стекла,
2  - нижний наружный уплотнитель 
стекла двери, 3 - верхний внутрен
ний поручень двери, 4 - стекло вен
тиляционного окна, 5 - уплотнитель 
вентиляционного окна, 6  - окантов
ка стекла вентиляционного окна,
7 - стекло переднего окна двери.

2. Полностью опустите стекло окна 
двери.
3. Снимите верхний поручень двери.
4. Снимите нижний наружный уплот
нитель стекла двери.
5. Снимите уплотнитель вентиляцион
ного окна.

1 - центральный желоб, 2  - стекло 
переднего окна двери.
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10. Разберите и снимите стекло вен
тиляционного окна и стекло переднего 
окна двери, как показано на рисунке.

1 - стекло вентиляционного окна 
двери, 2 - стекло переднего окна 
двери.

11. Сдвиньте центральный желоб 
вперед, сдвиньте и снимите стекло 
окна вверх.

1 - стекло окна двери, 2 - централь
ный желоб стекла.

12. Снимите стеклоподъемник.

1 - стеклоподъемник.

Последовательность разборки наклонных тяг кабины. 1 - крышка главно
го крюка, 2 - пружина, 3 - рычаг замка, 4 - пружина, 5 - рычаг управления 
замком, 6 - кронштейн рычага управления, 7 - фиксатор, 8 - кронштейн оси 
крюка, 9 - тяга страховочного крюка, 10 - кронштейн страховочного крюка, 
11 • страховочный крюк, 12 - пластина крюка, 13 - главный крюк в сборе.

Сборка наклонных тяг кабины.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке
тельность разборки наклонных тяг кабины".

"Последова-

Схема сборки
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Сборка
При сборке руководствуйтесь сбо
рочным рисунком "Сборка передней 
двери".
1. Отрегулируйте ход толкателя кноп
ки открывания замка двери. После ре
гулировки затяните контргайку.

1 - толкатель, 2  - гайка.

2. Для установки водозащитной плен
ки используйте клеящую ленту, про
ложив ее как указанно на рисунке.

1 - лента из бутиловой резины,
2  - водозащитная пленка, 3 - дре
нажное отверстие.

3. Установите рукоятку стеклоподъ
емника так, чтобы при полностью под
нятом стекле угол установки рукоятки 
соответствовал углу на рисунке.

1 - рукоятка стеклоподъемника.

Сиденья и центральная 
консоль
Снятие

1 - сиденье водителя, 2  • кронштейн 
сиденья, 3 - центральная консоль, 
4 - боковое сиденье, 5 - кронштейн 
сиденья.

Регулировка наклонных тяг кабины. 1 - регулировочная прокладка,
2 • кронштейн, 3 - подушка опоры, 4 - нижнее крепление, 5 - кронштейн 
пальца крюка,6  - главный крюк, 7 - датчик замка кабины, 8 - контргайка. 
Примечание:

* - нанесите смазку MOLYKOTE BR2 plus (дисульфидмолибденовую 
смазку (NLGI N9 2) на литиевой основе или подобную) ровным слоем на 
всю поверхность нейлоновой вставки.
** • Высота подушки:
В свободном состоянии..... 44 мм
При закрытом замке.........41,2 мм

Установочные зазоры.

Пневматическая 
подвеска сиденья
Разборка и проверка
При разборке руководствуйтесь ри
сунком "Последовательность разборки 
пневматической подвески сиденья".

Сборка
При сборке руководствуйтесь рисун
ком "Сборка пневматической подвески 
сидений".

Ремни безопасности 
(трехточечные ремни с 
преднатяжителем)
Снятие и установка
Перед снятием преднатяжителя убе
дитесь, что ремень надежно фиксиру
ется, если его быстро вытягивать из 
преднатяжителя. Если ремень не фик
сируется, замените преднатяжитель в 
сборе с ремнем.

пасности.
Примечание: при установке совмес
тите с установочными выступами.
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Разборка

ня безопасности с преднатяжите- 
лем: 1 - панель порога, 2  - отделка 
проема двери, 3 - крючок ремня 
безопасности, 4 - держатель, 5 - на
правляющая ремня, 6  • плечевое 
крепление ремня, 7 - напольное 
крепление ремня, 8 - боковая от
делка салона, 9 - преднатяжитель 
ремня, 1 0  - пряжка ремня в сборе. 
Примечание: при сборке устанавли
вайте детали в обратном порядке.
1. Снятие направляющей ремня безо
пасности.

1 - ремень, 2  - панель кабины, 
3 - отделка салона.

Потяните на себя верхний конец на
правляющей, одновременно прижи
мая его вниз.
2. Снятие плечевого крепления ремня.

Последовательность разборки передней двери: 1 - рукоятка стеклоподъ
емника, 2  • внутренняя ручка двери, 3 - крышка внутренней ручки замка 
двери, 4 - кнопка замка двери, 5 - внутренняя обивка двери,
6  - защитная гидроизоляционная пленка, 7 - уплотнитель вентиляционно
го окна, 8  - стекло вентиляционного окна, 9 - рамка вентиляционного окна,
1 0  - верхний поручень двери, 11 - нижний наружный уплотнитель двери,
12 - переднее окно, 13 - держатель уплотнителя, 14 - стекло окна двери,
15 - центральная рамка окна, 16 - паз подвижного стекла, 17 - стекло
подъемник, 18 - внутренняя ручка замка двери, 19 • замок двери,
2 0  - наружная ручка.

Отожмите фиксаторы при помощи ры
чага, стараясь не повредить наружную 
поверхность декоративной накладки.

Сборка передней двери. 1 • внутренняя обивка двери, 2 - вставка изоли
рующая, 3 - фиксатор замка, 4 - замок двери, 5 - толкатель, 6  - контргайка,
7 - наружная ручка, 8 • кнопка замка двери, 9 - внутренняя кнопка замка 
двери, 1 0  - панель двери, 11 - внутренняя ручка ?амка.др»*ри

tO i
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Последовательность разборки пневматической подвески сиденья: 
1 - цепь, 2 - ограничитель, 3 - пневматическая камера, 4 - вал, 5 - верхняя 
часть кронштейна сиденья, 6  - вал, 7 - рычаг подушки в сборе, 8  - амор
тизатор, 9 - кронштейн, 10 - вал, 11 - рычаг поршня в сборе, 12 - нижняя 
часть кронштейна сиденья.

3. Снятие преднатяжителя ремня. П о к р Ы Т И в  П О Л З

1 - технологическое окно в панели 
кабины, 2 - пол кабины, 3 - предна- 
тяжитель ремня безопасности,
4 - боковая отделка салона.
Снимите преднатяжитель через тех
нологическое окно панели кабины. 
Снимите ремень безопасности пасса
жирского сиденья таким же способом.

Потолочная консоль
1. Стараясь не повредить наружную по
верхность, при помощи шлицевой от
вертки извлеките заглушку.

2. При установке солнцезащитного 
козырька стрелка, расположенная на 
кронштейне крепления, должна быть 
направлена в сторону лобово го 
стекла.

3. Отсоедините разъемы антенны, фо
наря освещения кабины и снимите 
радиоприемник, расположенный в 
задней части потолочной консоли 
(смотрите рисунок "Снятие радиопри
емника").

Внутренняя отделка 
салона и отделка 
потолка кабины

иваемая - не снимайте), 2  - боковая 
отделка, 3 - отделка потолка, 4 - на
правляющий полоз занавески,
5 - задняя панель кабины (прикле
иваемая - не снимайте), 6  • защита 
проема двери, 7 - задняя накладка 
порога, 8 - передняя накладка поро
га, 9 - задняя центральная отделка,
10  - декоративная накладка стойки,
11 - боковой зажим.

1 - сиденье пассажира, 2  - централь
ная консоль, 3 - сиденье водителя,
4 - задние покрытие пола кабины,
5 - боковое покрытие пола кабины,
6  - передняя накладка порога, 7 - бо
ковое покрытие пола кабины, 
8 • центральное покрытие пола ка
бины, 9 - накладка под каблук.



Кабина 409

Нанесите смазку на все трущиеся поверхности

J L
Сечение В-В Сечение А-А

22 Нм

Схема сборки
12—2—11—10—9—8—7—5—6—4—3—1

Сборка пневматической подвески сидений.
Примечание: обозначение деталей приведено на рисунке "Последовательность разборки пневматической 
подвески сиденья".
Установка
1. При установке декоративной на
кладки стойки производите затяжку 
крепления, начиная с верху, переме
щаясь к низу, прижимая накладку к по
толочной панели. Не допускайте по
вреждения пучка проводов, располо
женного внутри.

2. Установка отделки потолка кабины, 
а) При снятии отделки потолка сна
чала снимите потолочную консоль.

г) Толкните отделку в заднюю сто
рону так, чтобы задний край отделки 
встал между панелью крыши и дер
жателем обивки.

б) Вставьте левый и правый край 
отделки потолка между панелью 
крыши и держателем обивки.
в) Поднимите центральную часть 
отделки потопка так, чтобы отделка 
стала параллельна панепи крыши.
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д) Поднимите передний край отдел
ки потолка и положите его на стойки 
крепления потолочной консоли.

1

1 I I  If

Ш Ш

Щ /

1 - стойки потолочной консоли.

е) При снятии клипсов крепления 
панель может быть повреждена. 
Для предотвращения повреждения 
осторожно снимите клипсы при по
мощи шлицевой отвертки.

Панель приборов
Примечание: установку деталей
производите в обратной последова
тельности.

Разборка
При разборке руководствуйтесь ри
сунком "Последовательность разборки 
панели приборов".
1. Щиток приборов.

а) Отсоедините провод от отрица
тельного (-) вывода аккумуляторной 
батареи.
б) Для облегчения снятия комбина
ции приборов ослабьте затяжку 
фиксирующего рычага рулевой ко
лонки, переместите рулевую колон
ку вперед и верх и зафиксируйте ру
левую колонку.

1 - рычаг фиксации рулевой колон
ки, 2  - затянуть, 3 - ослабить.

в) Открутите винты крепления на
кладки.

Потолочная консоль. 1 - ящики консоли, 2 - центральный усилитель консо
ли, 3 - боковой усилитель консоли, 4 - боковой усилитель консоли, 5 - пото
лочная консоль, 6 - фонарь освещения кабины, 7 - солнцезащитный козы
рек, 8  - заглушка.

Снятие радиоприемника. 1 - к антенне, 2 - радиоприемник, 3 - потолочная 
консоль, 4 - динамик, 5 - фонарь освещения кабины.

г) Поднимите передний край на
кладки и с обратной стороны отсо
едините колодки разъемов проводов 
от выключателей.

д) Снимите накладку, сдвинув ее в 
сторону пассажирского сиденья. 
(Снять прокладку в сторону двери 
помешают передняя стойка и руле
вое колесо.)

е) Отожмите фиксирующую планку 
при помощи шлицевой отвертки от 
защиты проводов и снимите защиту 
вверх.

Й  О

1 - фиксирующая планка.
Внимание: для исключения поврежде
ния не прикладывайте значительных 
усилий при нажатии на фиксирующую 
планку.
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Последовательность разборки панели приборов. 1 - комбинация прибо
ров, 2 - крышка концевой панели, 3 - концевая панель, 4 - нижняя панель, 
5 - боковая накладка панели управления, 6 - панель управления, 7 - цен
тральная панель, 8 - кронштейн панели, 9 - полочка панели, 10 - крон
штейн полочки, 11 - мягкая обивка, 12 - окантовка центральной панели, 
13 - окантовка левой панели.

ж) Отсоедините все колодки жгутов 
проводов от комбинации приборов. 
Открутите винты, крепящие сдвиж
ные пружины крепления комбинации 
приборов.

з) С обратной стороны отсоедините 
колодку жгута проводов освещения 
спидометра и отсоедините трос 
спидометра.

1 - трос спидометра, 2 - жгут прово
дов, 3 - спидометр.

и) Снимите комбинацию приборов. 
2. Концевая панель.

1 - трос управления холостым хо
дом, 2 • плоская шайба, 3 - гайка, 
4 - рукоятка управления холостым 
ходом.

Перед снятием концевой панели сни
мите рукоятку управления холостым 
ходом, гайку и плоскую шайбу с троса 
управления холостым ходом.

3. Панель управления.

1 - панель управления, 2 - жгуты 
проводов, 3 - лампы освещения ор
ганов управления отопителя, 
4 - прикуриватель.

Открутите винты крепления панели 
управления, поднимите панель и отсо
едините разъемы колодок проводов.
4. Нижняя панель.
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Не снимайте указанную на рисунке за
глушку. Эта заглушка встроена в па
нель.

5. Центральная панель.

Установка
При установке руководствуйтесь ри
сунком "Панель приборов".

Лобовое стекло 
Снятие

1 - лобовое стекло, 2 - уплотнитель 
лобового стекла, 3 • уплотнитель 
заднего стекла кабины, 4 • заднее 
стекло кабины, 5 - уплотнитель бо
кового стекла кабины, 6 - боковое 
стекло кабаньи
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Панель приборов. 1 - накладка комбинации приборов, 2 - мягкая обивка панели, 3 - крышка концевой панели,
4 - концевая панель, 5 - боковая крышка панели управления, 6 - панель консоли, 7 - центральная панель,
8 - нижняя панель.

Зазор между мягкой обивкой и 
крышкой воздуховода 0 - 0,3 мм 
(Не повредите защёлки)

Зазор между декоративными 
накладками А и В 
2 - 4 мм отрегулируйте при 
установки мягкой обивки

При установке нижней панели 
сначала установите панель в 
необходимое положение и 
убедитесь, что панель совместилась 
с мягкой обивкой и центральной 
панелью

Установите зазор 2 - 4 мм между 
нижней панелью и центральной 
панелью и между боковой крышкой 
панели управления 
и центральной панелью

между мягкой обивкой и 
панелью управления

Совместив защёлку одну 
над другой, зафиксируйте их. 
вставив заглушку

Вид сзади

Установка б) Установите монтажный шнур в
1. Лобовое стекло. канавку уплотнителя.

г) Прижмите стекло к фланцу каби
ны с наружной стороны и начтите 
осторожно вытягивать монтажный 
шнур, извлекая кромку уплотнителя.

1 - верхняя вентиляционная решет
ка, 2 - рычаги стеклоочистителя,
3 - потолочная консоль, 4 - винты 
крепления потолочной консоли,
5 - декоративная накладка передней 
стойки.

1. Снимите следующие детали:
а) Поводки стеклоочистителя.
б) Верхняя решетка.
в) Декоративная накладка передней 
стойки.
г) Винты крепления потолочной кон
соли (только ослабить).

2 При помощи ножа отрежьте уплот
нитель лобового стекла в месте, ука
занном на рисунке.

1 - дренажные отверстия в уплотни
теле лобового стекла, 2 - метка на 
стекле, 3 - лобово е стекло, 4 - пе
редняя сторона стекла, 5 - задняя 
сторона стекла, 6 - уплотнитель ло
бово го стекла.

2. Заднее стекло кабины,
а) Установите уплотнитель на зад
нее стекло.

1 - зона перекрытия монтажного 
шнура, 2 - монтажный шнур.

в) Нанесите мыльный раствор на 
уплотнитель стекла, как показано на 
рисунке. Точно установите стекло с 
уплотнителем в проем кабины.

1 - лобовое стекло, 2 - нож, 3 - уп
лотнитель.

3. Снимите лобовое стекло наружу и 
удалите остатки уплотнителя.

1 - метка на стекле, 2 - дренажное 
отверстие в уплотнителе стекла,
3 - место соединения уплотнителя,
4 - дренажное отверстие в уплотни
теле стекла, 5 - передняя сторона 
стекла, 6 - задняя сторона стекла,
7 - заднее стекло кабины, 8 - уплот
нитель заднего стекла кабины.
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39 - 49 Нм
ч

20,5-21,5 мм

С Г ^ 1 - 2 м м

Для правильной установки стекла 
наносите легкие удары резиновым 
молотком по наружной поверхности 
стекла.

Разборка
1. Снимите переднюю решетку.

1 • зеркало заднего вида, 2 - крон
штейн зеркала, 3 • верхний крон
штейн, 4 - нижний кронштейн.

При установке зеркала совместите ус
тановочную метку с верхней гранью 
хомута крепг ркапа

Наружное зеркало 
заднего вида

1 - стекло бокового окна кабины,
2 - уплотнитель бокового стекла.

Передняя панель, крыло 
и сопутствующие детали

3. В соответствии с указаниями, дан
ными далее, отцепите зацепление пе
редней панели и снимите панель с ав
томобиля:

а) Поднимите переднюю панель 
вверх, насколько позволяет верхний 
крючок.
б) Потяните переднюю панель впе
ред и выведите панель из зацепле
ния с кабиной.
в) Опустите переднюю панель вниз, 
принимая все меры предосторожно
сти для исключения повреждения 
стойками крепления, расположен
ными с обеих сторон панели, угло
вых панелей, передних фар и пе
редних комбинированных фонарей.

Последовательность разборки пе
редней панели и крыла: 1 - решетка 
радиатора, 2  - передняя панель,
3 - уплотнитель, 4 - угловая наклад
ка, 5 - угловая панель, 6 - верхняя 
вентиляционная решетка, 7 - деко
ративная накладка, 8  • молдинг,
9 • ручки, 10 - защитная накладка 
крыла, 11 - верхняя накладка кры
ла, 12  - верхний уплотнитель кры
ла, 13 - ступенька, 14 - грязевой щи
ток ступеньки, 15 - нижний уплотни
тель стекла.

Примечание: при сборке все детали 
устанавливаются в обратном по
рядке.

1 - нижняя панель лобово го стекла,
2 • усилитель панели кабины,
3 - расстояние зацепления: 8 мм,
4 - передняя панель.

1 - вверх к углу, 2 - выше окончания 
углового закругления приблизи
тельно на 100 мм.

3. Боковое стекло кабины.
2. Открутите болты крепления перед
ней панели. Для откручивания боко
вых болтов используйте торцовый 
ключ наружным диаметром не более 
17 мм.

1 • отверстие в угловой панели,
2 - зажим, 3 - угловая панель, 4 - пе
редняя панель, 5 • отвертка, б - винт,
7 - угловая накладка.

4. Для снятия угловой накладки откру
тите болт крепления, вставив отвертку 
со стороны центра передней панели. 
Сдвиньте угловую накладку назад и 
отсоедините зажимы крепления, рас
положенные с задней стороны угловой 
накладки.

1 - установочная метка, 2 - хомут.
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Рама
Описание
Рама, являющаяся несущей конструк
цией автомобиля должна выдержи
вать вес кузова автомобиля и всего 
остального оборудования, установ
ленного на раме, одновременно вы
держивать силы противоположного 
направления, идущие от переднего и 
заднего моста автомобиля.

Процедуры 
обслуживания
Рама
1. Очистка рамы
Тщательно удалите грязь, смазку и 
ржавчину с внутренней и наружной 
стороны рамы.
2. Проверка на наличие деформации. 
Визуально обследуйте раму на нали
чие деформации и устраните обнару
женные неисправности.
3. Проверка на наличие трещин.

Визуально проверьте раму на наличие 
трещин. При подозрении наличия 
трещин на каком-либо участке рамы, 
удалите краску и осмотрите этот уча
сток более тщательно. При невозмож
ности определения наличия трещин 
визуально воспользуйтесь методом 
проникающего окрашивания или ме
тодом порошковой дефектоскопии.
4 Ремонт трещин рамы.
Внимание: во время использования 
электросварки могут быть повреж
дены компоненты электрооборудо
вания автомобиля, для предотвра
щения повреждений выполните сле
дующее:

а) Отсоедините провод от отри
цательного (-) вывода аккумуля
торной батареи.
б) Подсоедините массовый провод 
сварочного аппарата как можно 
ближе к свариваемому месту.
в) Всегда используйте тепловые 
экраны во время сварки рядом с 
трубками, жгутами проводов, ре
зиновыми деталями или топлив
ным баком.

- Применение газовой сварки может 
привести к деформации свариваемо
го материала или сделать материал 
хрупким, поэтому при ремонте рамы 
используйте только электрическую 
сварку.
- Используйте сварочные электроды 
с низким содержанием водорода. Вы
полняйте сварку качественно, без 
подрезания, пустот или других де
фектов.

1 - передний бампер, 2 - поперечина №1, 3 - поперечина №2, 4 - продоль
ная балка рамы, 5 - поперечина №3, 6 - кронштейн подвесного подшипни
ка, 7 - поперечина подвесного подшипника, 8 - упоры рессоры, 9 - попе
речина №4, 10 - поперечина №5,11 - задняя поперечина.

- Во время сварки при низких темпе
ратурах, ниже 0°С, предварительно 
прогрейте свариваемый участок до 
температуры 50° - 350° С. Для пре
дотвращения нагрева других компо
нентов используйте теплоизоляци
онные материалы.

б) Если края трещины сдвинуты от
носительно друг друга, сначала вы
ровняйте края трещины.

в) При помощи обрезной машины 
расширьте трещину, придав ей V- 
образную форму с шириной 3 мм в 
верхней части. Заварите трещину.

а) Разгрузите автомобиль, устано
вите раму по уровню и просверлите 
отверстия диаметром 6 - 9 мм по 
концам трещин.

Внимание:
• Просверлите отверстие диамет
ром приблизительно 10 мм в начале 
трещины. Если начало трещины 
определить трудно, используйте 
метод проникающей окраски.
- Если трещина находится с внут
ренней стороны рамы, просверли
те отверстие в начале и в конце 
трещины.

Сделайте V-образную канавку с дру
гой стороны трещины и также завари
те ее. Таким же способом заварите 
просверленные отверстия.
Внимание: после сварки прогрейте 
свариваемые места.

Направление
шлифовки

шлифовки
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е) При использовании усилителя ос
тавляйте открытые концы усилителя 
под углом не более 30°. Оставьте 
необходимую грань усилителя для 
появления возможных трещин. 

Примечание:
- Толщина усилителя 4,5- 6,0 мм.
- Материал усилителя: горячеката
ная автомобильная сталь SAPH55 
или сталь KFR55.

Постучите легким молотком по голов
кам заклепок. По звуку или по качанию 
определите надежность затяжки за
клепок. Замените прослабленные за
клепки.
Обнаружение коррозии между заклеп
кой и рамой свидетельствует, что за
клепка прослаблена, замените про
слабленную заклепку.
Внимание: если не заменить про
слабленную заклепку это приведет к 
обрыву самой заклепки ипи развитию 
трещины рамы, проходящей через 
отверстие заклепки, что может 
привести к поломке рамы.

в) Для установки заклепок исполь
зуйте специальную машину. 

Внимание: при невозможности уста
новки новой заклепки рассверлите 
отверстие заклепки и вставьте в 
него болт. После надежной затяжки 
гайки болта заварите резьбу соеди
нения.

Болты и гайки
Проверьте надежность затяжки резь
бовых соединений поперечин балки и 
упоров дополнительной рессоры. 
Внимание: при обнаружении ослаб
ленной резьбы, затяните гайку.

г) После сварки при помощи обрез
ной машины выровняйте поверх
ность швов, сделав ей плоской. 

Внимание: толщина сварного шва 
должна быть равна толщине основ
ного металла.

2. Ремонт заклепок.

д) Если трещина берет начало от от
верстия заклепки или болта, выпол
ните сварку следующим способом:

1. Временно вставьте болт в тре
щину.
2. Проварите трещину на расстоя
нии радиуса более 20 мм от цен
тра болта.
3. Снимите болт и заварите тре
щину внутри радиуса 20 мм от цен
тра болта, также заварите само 
отверстие.
4. Просверлите новое отверстие и 
установите клепку или болт.
5. Способ сварки описан в пунктах 
от (а) до (г).

ж) После сварки прогрейте металл в 
радиусе 50 мм от свариваемого 
места до температуры 600 - 700° С. 

Внимание: для предотвращения воз
действия высокой температуры на 
другие детали автомобиля исполь
зуйте защиту из теплоизоляционных 
материалов.

Заклепки
1. Проверка прочности заклепок.

б) При установке заклепок прочно 
сожмите соединяемые детали при 
помощи струбцинок так, чтобы ис
ключить наличие зазора между со
единяемыми деталями.

Неправильно______ Правильно______

а) Для удаления заклепок произве
дите кернение заклепки точно посе
редине головки заклепки и высвер
лите заклепку.

Внимание: не используйте зубило для 
удаления заклепок, применение зуби
ла может повредить отверстия за
клепок.
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Устройство
В моторном отсеке
Расположение элементов системы 
кондиционирования в моторном отсе
ке смотрите на соответствующем ри
сунке "Моторный отсек".

Со стороны кабины
Расположение элементов системы 
кондиционирования в кабине смотрите 
на соответствующем рисунке: "Кабина".

Компрессор
Привод компрессора осуществляется 
от двигателя посредством подключе
ния электромагнитной муфты. Ком
прессор всасывает хладагент и сжи
мает его при помощи поршней, осу
ществляющих возвратно-поступатель
ное движение.
Смазка всех вращающихся и движу
щихся возвратно-поступательно дета
лей компрессора осуществляется ме
тодом разбрызгивания.

Меры безопасности при 
работе с хладагентом
При работе с хладагентом соблюдай
те правила техники безопасности.
1. Запрещается работать с хладаген
том в закрытом помещении или вбли
зи открытого пламени.
2. Всегда надевайте защитные очки.
3. Следите, чтобы хладагент не попал 
в глаза или на кожу. При поражении:

а) Не трите обожженное место.
б) Промойте обожженное место 
большим количеством холодной во
ды и смажьте кожу вазелином.
в) Не пытайтесь лечиться самостоя
тельно, немедленно обратитесь в 
медицинское учреждение.
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Компрессор. 1 - обратный клапан, 2 - блок клапанов, впускной клапан, 
3 - блок клапанов, выпускной клапан, 4 - головка цилиндров, 5 - клапан
ная пластина, 6 - компрессионное кольцо поршня, 7 - поршневой палец, 
8 - сальник вала, 9 - уплотнительное кольцо, 10 - крышка сальника, 
11 - уплотнительное кольцо, 12 - подшипник, 13 - коленчатый вал, 14 - ша
тун, 15 - болт, 16 - нижняя крышка корпуса, 17 - уплотнительное кольцо, 
18 - подшипник, 19 - задняя крышка, 20 - уплотнительное кольцо, 
21 - поршень, 22 - прокладка, 23 - прокладка.

Моторный отсек. 1 - всасывающий шланг, 2 - трубка 
жидкой фазы, 3 - кронштейн, 4 - гибкий всасывающий 
шланг, 5 - трубка жидкой фазы, 6 - ресивер, 7 - конден
сатор, 8 - радиатор, 9 - гибкий отводящий шланг, 10 - 
отводящая трубка, 11 - гибкий отводящий шланг, 1 2  - 
окантовка, 13 - гибкий шланг жидкой фазы, 14 - трубка 
жидкой фазы, 15 - обратный клапан, 16 - компрессор в 
сборе с муфтой, 17 - обратный клапан, 18 - всасываю
щий гибкий шланг, 19 - трубка жидкой фазы.

Кабина. 1 - выключатель кондиционера, 2 - соедини
тельный воздуховод, 3 - блок охладителя, 4 - дренаж
ный шланг, 5 - электродвигатель вентилятора.
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4. Перед снятием или проверкой элек
трических деталей установите замок 
зажигания в положение "LOCK" и от
соедините отрицательную клемму ак
кумуляторной батареи.
5. Не нагревайте баллоны с хладаген
том и не сжигайте их.
6. Не роняйте баллоны и не подвер
гайте их ударам.
7 Не включайте компрессор без доста
точного количества хладагента. Недос
таток хладагента приводит к недоста
точной смазке компрессора, что может 
повлечь за собой его поломку.
8. Не открывайте клапан высокого дав
ления на блоке манометров при рабо
тающем компрессоре. При открытом 
клапане высокого давления изменится 
направление потока хладагента, что 
приведет к поломке цилиндра.
9. Не допускайте перезарядки систе
мы. Избыток хладагента ведет к не
достаточному охлаждению, перерас
ходу топлива и перегреву двигателя.
10. Используйте только хладагент 
R12. Большие различия в свойствах 
хладагентов R12 и R134a требуют 
различных систем кондиционирования 
для каждого типа хладагента.
Никогда не допускайте смешивания 
хладагентов R12 и R134a даже в ма
лых количествах, т.к. это приведет к 
серьезным неисправностям системы 
кондиционирования.
11. Используйте компрессорное мас
ло, соответствующее используемому 
хладагенту.
Внимание: смешивание масеп, пред
назначенных для различных систем 
кондиционирования, приводит к выхо
ду из строя компрессора. 
Рекомендуемое масло SUNISO 5GS.
12. Используйте уплотнительные коль
ца и сальники, предназначенные толь
ко для используемого типа хладагента.
13. Соблюдайте аккуратность при за
тяжке соединений.

а) Нанесите немного компрессорно
го масла на резиновые уплотнения 
штуцеров для облегчения затяжки и 
предотвращения утечек хладагента.
б) При затяжке гаек используйте два 
гаечных ключа для предотвращения 
скручивания трубопровода.
в) Затяжку проводите только ука
занным моментом.

14. Немедленно устанавливайте за
глушки на открытые концы шлангов и 
штуцеры, чтобы предотвратить попа
дание влаги и пыли.
15. Снимайте заглушки непосредст
венно перед соединением деталей.

Вакуумирование, 
зарядка и проверка 
системы
Установка оборудования для 
заправки кондиционера
1. Установите закрытые клапаны адап
теров на клапаны контуров высокого и 
низкого давления.
2. Соедините клапаны адаптеров с кон
трольными манометрами коллектора.
3. Соедините безлрокладочный кран с 
вакуумным насосом.
4. Установите закрытый заправочный 
кран на баллон с хладагентом.

5. Установите все оборудование, как 
указано на рисунке.

Система заправки
Перед заправкой системы необходимо 
провести операции по ее вакуумиро- 
ванию в соответствии с указаниями, 
данными ранее.

Удаление хладагента

750 мм рт ст (101 кПа) 
или выше 
около 30 минут

Остановить удаление

Затянуть штуцеры

При

Выдержать 
в таком состоянии 
5 минут

Проверка на утечку 

обнаружений J 

У7041111 Заправка хладагента 
(В соответствии с тех
ническими нормами)

I
При 
обнаружении 
утечки

Проверка утечки

Заправка хладагента

1 - адаптеры с кранами, 2 - коллек
тор с контрольными манометрами, 
3 - заправочный шланг, 4 - безпро- 
кладочный кран, 5 • тройник,
б - тройник, 7 - заправочные краны 
баллонов, 8 - заправочный шланг, 
9 - кран низкого давления, 10 - кран 
высокого давления, 11 - трубки 
циркуляции хладагента или ком
прессор, 12 - вакуумный насос.

Вакуумирование системы
1. Включите вакуумный насос. 
Внимание:

- Не используйте для вакуумирова- 
ния компрессор.
- Включение компрессора при вак- 
куумированной системе приведет к 
его повреждению.

2. Установите адаптеры с кранами и 
откройте сервисные краны системы.
3. Откройте краны коллектора и кран 
вакуумного насоса.
4. Проводите вакуумирование в тече
ние приблизительно 30 минут при 
разрежении не ниже 750 мм.рт.ст.
5. Закройте кран вакуумного насоса и 
закройте сервисные краны.
6. Выключите вакуумный насос и дайте 
системе отстояться в течение 5 минут.

Зарядка системы
Замечание:

- Не перепутайте место подсое
динения шлангов низкого и высоко
го давления. (Подсоедините шланг 
высокого давления к конденсатору, 
а шланг низкого давления в сторо
ну блока охлаждения.)
- Метка "DIS" на компрессоре ука
зывает контур высокого давления, 
а метка "SUC" контур низкого дав
ления.

Примечание: при использовании од
норазовых жестяных баллонов стро
го выполняйте требования произво
дителя фасованного в баллоны хла
дагента.
1. Проверьте герметичность системы.
2. Закрутите рукоятку заправочного кра
на, проткнув заглушку одноразового 
баллона.
3. Откройте заправочный кран и за
полните систему хладагентом.
4. После того, как хладагент переста
нет перетекать в систему, закройте 
адаптер контура высокого давления и 
сервисные краны системы.
5. Проверьте систему при помощи де
тектора утечек.
6. Запустите двигатель.
7. Ре1улятором температуры устано
вите самую низкую температуру (МАХ 
COOL).
8. Установите постоянные обороты дви
гателя 1500 об/мин.
Внимание: если перевернуть баллон 
с хладагентом, хладагент в жидкой 
фазе может попасть в компрессор и 
повредить его. Держите баллон с 
хладагентом в нормальном положе
нии, в этом положении в систему бу
дет поступать хладагент только в 
газовой фазе.
9. После окончания заправки закройте 
кран адаптера низкого давления и за
кройте сервисные клапаны.
Внимание: не снимайте одноразовые 
баллоны с хладагентом, тройники и 
адаптеры, оставьте их подсоединен
ными для выполнения последующих 
операций.
Дозаправка при низком уровне 
хладагента
1. Установите закрытый заправочный 
кран на одноразовый баллон с хлада
гентом.
2. Подсоедините заправочный шланг к 
заправочному клапану.
3. Подсоедините закрытый кран адап
тера к заправочному крану.
4. Затяните ручку заправочного крана, 
проткнув одноразовый баллон с хлада
гентом.
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5. При помощи крана адаптера удали
те воздух из системы.
6. Подсоедините кран адаптера к сер
висному крану контура низкого давления. 
Внимание: во избежание разрыва за
правочного шланга и баллона с хла
дагентом, который может начать 
перетекание в обратном направле
нии, категорически запрещается 
подсоединение адаптера к сервисно
му крану контура высокого давления.
7. Запустите двигатель.
8. Регулятором температуры устано
вите самую низкую температуру (МАХ 
COOL)
9. Установите постоянные обороты 
двигателя 1500 об/мин.
10. Откройте кран адаптера и запол
ните систему хладагентом, контроли
руя его количество в смотровом окне.
11. После окончания заполнения сис
темы закройте кран адаптера и запра
вочный кран.
12. Снимите адаптер с сервисного крана. 
Внимание: если хладагент, находя
щийся в баллоне, не был использован 
полностью, не отсоединяйте запра
вочный кран и адаптер до следующей 
дозаправки.
Удаление хладагента из системы
Для выполнения этой операции ис
пользуйте специальное оборудование 
для удаления и сохранения удаленно
го из системы хладагента.
Внимание: при производстве работ 
выполняйте приложенные к оборудо
ванию инструкции по применению 
оборудования.
Проверка уровня хладагента
Для заправки системы хладагентом 
используйте специальное измери
тельное оборудование или весы. Кон
тролирование заправки при помощи 
смотрового окна требует значительно
го опыта.
Выполняйте работу по заправке в соот
ветствии сданными ниже указаниями:
1. Установите обороты работающего 
двигатепя приблизительно равными 
1100 об/мин.
2. Отрегулируйте высокое давление 
на уровне в 1177 - 1373 кПа.
3. Отрегулируйте температуру выходя
щего из вентиляционной решетки воз
духа на уровне в 25° С.
4. Установите вентилятор системы 
отопления и вентиляции на макси
мальные обороты.
5. Установите рычаг управления тем
пературой в положение максимально
го охлаждения.
6. Убедитесь, что количество пузырь
ков в смотровом окне соответствует 
данным, указанными далее. 
Нормальный объем хладагента:

- Наличие незначительного количе
ства пузырьков.
- При незначительном повышении 
оборотов пузырьки пропадают.

Недостаточный объем хладагента:
- Очень большое количество пу
зырьков. При очень большом не
достатке хладагента смотровое 
окно становится белого цвета.

Излишний объем хладагента:
- Пузырьки полностью отсутствуют.
- При уменьшении оборотов появ- 
пяется незначительное количест
во пузырьков.

Проверка количества 
хладагента
Внимание:

- Используйте только хладагент 
R12.
- Не допускайте смешивания хла
дагентов R12 и R134a даже в ма
лых количествах, т.к. это приве
дет к серьезным неисправностям 
системы кондиционирования.

1. Установите рычаг управления тем
пературой в положение подачи самого 
холодного воздуха.
2. Откройте двери кабины.
3. Установите переключатель управ
ления скоростью вращения вентиля
тора в максимальное положение.
4. Установите обороты двигателя 1500 
об/мин.
5. Включите кондиционер.
6. Наблюдайте состояние смотрового 
окна, расположенного на ресивере- 
осушителе в моторном отсеке.

а) При недостаточном количестве 
хладагента проверьте систему на 
наличие утечек и заполните систему 
до нормы.
б) При наличии излишнего объема 
хладагента удалите излишки хлада
гента из системы.

Нормальный объем хладагента:
- Наличие незначительного количе
ства пузырьков.
- При незначительном повышении 
оборотов пузырьки пропадают.

Недостаточный объем хладагента:
- Очень большое количество пу
зырьков. При очень большом не
достатке хладагента смотровое 
окно становится белого цвета.

Излишний объем хладагента:
- Пузырьки полностью отсутст
вуют.
- При уменьшении оборотов появ
ляется незначительное количест
во пузырьков.

7. Диагностирование на основе значе
ния давлений:

а) Недостаток хладагента:
Низкое давление в обоих контурах: 
и в контуре низкого давлении, и в 
контуре высокого давления.
б) Хладагента больше нормы: 
Высокое давление в обоих контурах: 
и в контуре низкого давлении, и в 
контуре высокого давления.

Проверка элементов 
системы
Выключатель кондиционера
1. Отсоедините разъем выключателя 
от жгута проводов.
2. При помощи тестера проверьте про
водимость между выводами разъема.

Проводимость.
Состояние

выклю
чателя

Между
проводами

Наличие
проводи

мости
Выключено RW- LV Нет
Включено RW- LY Есть

Двойной датчик давления
Двойной датчик давления, установ
ленный на корпусе ресивера-осуши
теля, предназначен для управления 
работой кондиционера, измеряя дав
ление в ресивере.

1 - двойной датчик давления.

Таблица. Работа датчика.

Состояние
Контур вы
сокого дав

ления

Контур низ
кого давле

ния
Выключено 2646 кПа 196 кПа
Включено 2058 кПа 209 кПа
1. Отсоедините разъем проводов от 
ресивера.
2. При помощи тестера проверьте про
водимость между выводами разъема.
3. При обнаружении проводимости 
подсоедините разъем к датчику конту
ра высокого давления.
4. Установите контрольные маномет
ры в контуры высокого и низкого дав
ления.
5. Включите кондиционер.
6. При помощи листа бумаги закройте 
конденсатор.
7. Если электромагнитная муфта ком
прессора кондиционера выключается, 
когда давление в контуре становится 
выше 2646 кПа, датчик исправен.

1 - разъем, 2 - выключатель.
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8. Если электромагнитная муфта не 
отключается, замените датчик.
9. Проверка точности датчика:

а) Выключите кондиционер.
б) Медленно удаляйте хладагент из 
системы, начав с давления выше 
209 кПа.
в) Когда давление опустится до 
196 кПа, датчик должен разомкнуть
ся.
г) Прекратите удаление хладагента 
и переключитесь на заполнение.
д) Когда давление поднимется до 
209 кПа, датчик должен замкнуться.

Если датчик не соответствует указан
ным техническим требованиям, заме
ните датчик.

Термодатчик испарителя
Термодатчик, установленный на кор
пусе испарителя, управляет работой 
кондиционера, измеряя температуру 
на теплообменнике испарителя.

^ - термодатчик испарителя.

Таблица. Работа датчика.
Состояние Температура С°

Выключено 1,6°
Включено 4,6°
1. Проверка точности термодатчика: 

а) Опустите термодатчик в емкость с 
водой и тающим льдом, температу
ра воды должна быть ниже 1,6° С.

ние на провод, идущий к муфте.
3. Если электромагнитная муфта ис
правна, будут слышны громкие щелч
ки при соединении муфты и шкива. 
Отсутствие щелчков указывает на не
исправность муфты.

Ресивер-осушитель
1. При работающем кондиционере до
троньтесь до ресивера в месте входа 
и в месте выхода.

Если ощущается разность температу
ры на входе и выходе ресивера, то 
возможно внутреннее засорение ре
сивера. Ресивер-осушитель необхо
димо заменить.

Проверка натяжения ремня 
привода кондиционера
1. Нажмите на ремень большим паль
цем в точке "А" (посредине между 
шкивом компрессора и натяжным ро
ликом), определите прогиб, и, при не
обходимости отрегулируйте натяже
ние ремня.
Прогиб ремня......................... 7 - 1 0  мм

б) Проверьте проводимость между 
выводами термодатчика.
в) Извлеките датчик из холодной во
ды и проверьте проводимость между 
выводами датчика, когда температу
ра датчика станет выше 4,6° С.

Электромагнитная муфта 
компрессора
1. Отсоедините провод от электромаг
нитной муфты.
2. Подайте положительное напряже

2. Регулировка натяжения ремня:
а) Ослабьте затяжку гайки натяжно
го ролика.
б) Отрегулируйте натяжение ремня 
при помощи регулировочного болта.
в) Окончив регулировку, затяните 
гайку натяжного ролика.

1 - натяжной ролик, 2 - регулиро
вочный болт, 3 • клиновой ремень.

1 - регулировочный болт, 2 - натяж
ной ролик, 3 - клиновой ремень.

Расширительный клапан
Внимание: эту проверку проводите 
только при полной уверенности в ис
правности других элементов систе
мы, и подозрении на неисправность 
расширительного клапана.
1. Используя измерительный коллек
тор, соберите контрольную схему.
2. Опустите термодатчик в емкость с 
тающим льдом с температурой 0° и, 
далее, 10° С.
3. С помощью сжатого азота создайте 
давление со стороны контура высоко
го давления 1050 кПа.
4. Проконтролируйте показания со сто
роны контура низкого давления при 
двух указанных значениях температу
ры в контрольной емкости.
При температуре 0 °С .......... 176,5 кПа
При температуре 10°С........... 284 кПа

1 - кран низкого давления, 2 - кран 
вы сокого давления, 3 - баллон с 
хладагентом, 4 - диаметр отверстия 
0,8 мм, 5 - расширительный клапан, 
6 - контрольная емкость.

Компрессор
1. Подсоедините коллектор с контроль
ными манометрами к компрессору.

2. Включите кондиционер.
3. Определите исправность компрес
сора по показаниям контрольных ма
нометров.
Манометр контура низкого
давления........ приблизительно 490 кПа
Манометр контура высокого 
давления......  приблизительно 883 кПа



420 Кондиционер, отопление и вентиляция

Наличие воздуха в системе 
циркуляции хладагента
Если показания манометра не соот
ветствуют технической норме, воз
можно наличие воздуха в системе.

Показания манометра низкого
давпения............немного выше нормы
Показания манометра высокого 
давления ... значительно выше нормы

Наличие влаги в системе 
циркуляции хладагента
1. Во время работы кондиционера по
дача холодного воздуха периодически 
прекращается.
Этот признак может свидетельство
вать о наличии влаги в контуре.
2. Для подтверждения этого предпо
ложения измерьте давление в обоих 
контурах в момент прекращения пода
чи холодного воздуха.
Показания манометра низкого
давпения...................почти разрежение
Показания манометра высокого 
давления..................сильно пониженное

Снятие и установка
Меры предосторожности при 
снятии и установке
1. Отсоедините провод от отрица
тельной клеммы аккумуляторной ба
тареи и накройте аккумуляторную ба
тарею крышкой.
2. Надежно закройте все отверстия 
плотными заглушками для предот
вращения попадания в систему пыли, 
грязи и других посторонних загрязне
ний.
3. Старайтесь не повредить тормоз
ную и топливную системы, включая их 
трубки и шланги.
4. Не допускается проведение ре
монтных работ в пыльном месте или 
вне помещения во время дождя. Не
медленно надежно закройте все от
крывшиеся отверстия для предотвра
щения попадания в систему пыли или 
влаги.
5. Подсоедините шланги коллектора с 
контрольными манометрами к обрат
ным клапанам на компрессоре 
(впускному и выпускному). Выпустите 
хладагент в атмосферу, пока давле
ние не опустится до 0 кПа. (Убе
дитесь, что в оборудовании не сохра
нилось давление).
Убедитесь, что во время снижения 
давления, хладагент медленно выхо
дит из выпускного клапана. Быстрое 
истечение хладагента приведет к уда
лению компрессорного масла из ком
прессора.

6. При откручивании штуцеров трубок 
используйте два гаечных ключа. При 
откручивании фланцевой гайки соеди
нения одним гаечным ключом удержи
вайте другую сторону резьбового со
единения вторым гаечным ключом.
7. При соединении фланцевых соеди
нений нанесите компрессорное масло 
на внутреннюю сторону фланца.

Снятие
В моторном отсеке
1. Компрессор в сборе с электромаг
нитной муфтой:

а) Снимите воздуховод воздушного 
фильтра.
б) Отсоедините провод электромаг
нитной муфты от разъема.
в) Ослабив затяжку крепления на
тяжного ролика, снимите ремень 
привода компрессора.
г) Открутите два болта крепления 
(М8х35) и два болта (М8х20).
д) Снимите компрессор.
е) Открутите два болта (М8х20).
ж) Снимите проставку.

1 • шкив ремня привода, 2 - два бол
та (М8х20), 3 - два болта (М8х20),
4 - ремень, 5 • натяжной ролик,
6 - кронштейн компрессора, 7 - два 
болта (М8х35), 8 • проставка, 9 - ком
прессор.

2. Ресивер-осушитель.
а) Отсоедините разъем проводов от 
двойного датчика давления.
б) Отсоедините шланги хладагента 
от ресивера-осушителя.
в) Отсоедините болт крепления 
(М6х25).
г) Снимите ресивер-осушитель.

1 • ресивер-осушитель, 2 • крон
штейн ресивера (С), 3 - двойной 
датчик давления, 4 - болт крепле
ния (М6х25).

3. Конденсатор:
а) Снимите: болт (М14х30), гайку и 
пружинную шайбу (М14).

б) Снимите болты крепления 
(М8х20) 4шт, гайки (М8) 2 шт.
в) Снимите кронштейн конденсатора 
(В).

1 - конденсатор, 2 - болт (М8х20)
2 шт., 3 - болт (М8х20) 2 шт.,
4 - кронштейн конденсатора (В),
5 - гайки (М8) 2 шт., 6 - кронштейн 
конденсатора (А).

г) Снимите болты (М8х20), 5 штук и 
гайку (М8).
д) Снимите конденсатор.

1 - конденсатор, 2 • болт (М 8х20),
3 - болт (М 8х20) 2 шт., 4 - кронштейн 
конденсатора (С), 5 - кронштейн 
конденсатора (D), 6 - гайка (М8),
7 - кронштейн конденсатора (G),
8 - кронштейн конденсатора (А),
9 - болт (М 8х20), 2 шт.

е) Снимите болты крепления 
(М8х20), 4 шт.

1 - гайка М14, 2 - пружинная шайба 
М14, 3 - конденсатор. 4 - кронштейн 
конденсатора (F), 5 - болт М14*30.
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ж) Снимите кронштейн конденсатора 
(D) и кронштейн конденсатора (F).

1 - конденсатор, 2  - кронштейн кон
денсатора (В), 3 - болт (М8х20), 3 
шт., 4 - болт (М8х20), 2 шт., 5 - крон
штейн конденсатора (F).

ж) Снимите два болта (М8х20), и Таблица. Моменты затяжки резь-
один болт (М8х30). бовых штуцеров соединяющих
з) Снимите блок охлаждения. трубки (Н м).

Со стороны кабины
1. Блок охлаждения.

а) Отсоедините трубки циркуляции 
хладагента от блока охлажд эния.
б) Снимите дренажный шланг.

2. Выключатель кондиционера.
а) Снимите прикуриватель.
б) Снимите 4 рукоятки рычагов уп
равления.
в) Снимите пепельницу.

1 - трубка контура высокого давле
ния, 2  - трубка контура низкого дав
ления, 3 - дренажный шланг.

в) Снимите самонарезные винты, 
соединяющие корпус блока охлаж
дения и корпус блока вентилятора.
г) Потяните соединительный возду
ховод в сторону блока отопителя.
(В правую сторону со стороны сиде
нья водителя).
д) Отсоедините жгут проводов блока 
охлаждения от разъема.
е) Отсоедините жгут проводов кон
диционера от разъема.

1 • прикуриватель, 2  - рукоятки, 
3 - пепельница.

г) Открутите пять самонарезных 
винтов крепления панели управле
ния климатической установки к па
нели приборов и снимите панель 
управления с панели приборов.
д) Открутите два пять самонарезных 
винта (3x8), указанных на рисунке, и 
снимите выключатель кондиционера 
с панели приборов.

1 - выключатель кондиционера,
2  - самонарезные винты, 3 - разъем.

Замечание: при установке пружинной 
шайбы и нанесении масла на резьбу и 
посадочную поверхность болта, мо
мент затяжки должен быть 85% от 
указанного в таблице.

Всасывающая трубка ком
прессора

2 9 -34

Трубка высокого давления 
компрессора

2 0 -25

Подводящая трубка кон
денсатора.

2 0 -25

Отводящая трубка конден
сатора

12-24

Подводящая и отводящая 
трубки ресивера-осушитепя

12-24

Подводящая трубка блока 
охлаждения.

12-24

Отводящая трубка блока 
охлаждения

29-34

Обслуживание после 
установки
Проверка и регулировка
После установки проверьте далее ука
занные детали и убедитесь в исправ
ности. Заполните систему хладаген
том и проведите проверку работы сис
темы кондиционирования.
1. Убедитесь, что после установки 
кондиционера все системы автомоби
ля работают нормально.
2. Проверьте работу электромагнит
ной муфты компрессора.
(При неработающем компрессоре.)
3. Убедитесь, что все снятые детали 
поставлены на место и в автомобиле 
не оставлены ключи и другие инстру
менты.
4. Убедитесь, что рычаг управления 
температурой работает нормально.
5. Проверьте натяжение ремня приво
да компрессора кондиционера.

3

Л _ _ - 4

2-----

1 - шкив генератора, 2  - шкив ко
ленчатого вала, 3 - шкив вентиля
тора, 4 - шкив компрессора.
Прогиб ремня
под нагрузкой 10 кг ................7 -1 0  мм

Проверка на наличие утечек 
хладагента
После соединения всех трубопрово
дов проведите проверку на наличие 
возможных утечек во всех соединени
ях и проведите вакуумирование сис
темы. Если провести вакуумирование 
без проведения проверки на утечку, в 
дальнейшем не будет способа про
вести такую проверку. При наличии 
утечек (негерметичности) достигнуть 
необходимого уровня вакуумирования 
будет невозможно. В целях экономии 
рабочего вр обязательна про

1 - соединительный воздуховод,
2  - блок охлаждения, 3 - вентилятор,
4 - разъем, 5 - самонарезные винты.
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Таблица. Моменты затяжки болтов общего назначения.

Диаметр болта Шаг болта Момент затяжки (Н м)
Метка "4" Метка "7" Метка "8"

М5 0,8 3 -4 5 -6 5 -7
Мб 1,0 5 -6 9-11 8 -1 2
М8 1.25 12-14 19-24 19-29
М10 1,25 2 4 -29 со со 1 С

о 4 3 -58
М10 1.5 17-26 32 -48 41 -58
М12 1,25 3 4 -43 58-77 82-106
М14 1.5 7 2 -82 115-134 125-173

ведите проверку на герметичность 
системы до проведения операции ва- 
куумирования.
Точки проведения проверки
1. Все соединения трубок и шлангов.
2. Уплотнение вала компрессора и об
ратные клапаны, установленные на 
компрессоре.
Проведение проверки
1. Для проведения проверки наличия 
утечек используйте электронный де
тектор утечки.
2. Проверку проводите 8 месте, где 
отсутствует движение воздуха.
3. Хладагент тяжелее воздуха. Выте
кающий хладагент концентрируется 
ниже места предполагаемой утечки. 
Подводите контрольную трубку прибо
ра к проверяемому соединению снизу.

Выполнение операций по проверке 
наличия утечки
1. Подсоедините коллектор с кон
трольными манометрами, как указано 
на рисунке со всеми закрытыми кра
нами приспособления. Откройте кран 
подачи хладагента на баллоне.
2. Для удаления воздуха из шланга ос
лабьте затяжку штуцера подающего 
шланга и затяните его резьбу после не
скольких секунд слышимого шипения 
выходящего из штуцера хладагента.
3. Для частичной дозаправки системы 
откройте оба крана коллектора, и по
сле частичной заправки закройте оба 
крана.
4. Система готова к проведению про
верки при помощи электронного де
тектора утечек хладагента.
5. При обнаружении утечек, для уст
ранения которых требуется разгерме
тизация системы (ремонт или замена 
шлангов, фитингов и т.д.) выпустите 
хладагент из системы.
6. После проверки и устранения всех 
обнаруженных утечек необходимо 
провести вакуумирование системы.

1 • детектор утечки, 2 - проверяемая 
трубка (соединение), 3 - правильное 
положение контрольной трубки де
тектора, 4 - неправильное положе
ние контрольной трубки детектора, 
5 - вытекающий хладагент.

4. Скорость перемещения контроль
ной трубки должна быть не выше
10 мм/сек.
5. Проверку контура высокого давле
ния необходимо проводить при рабо
тающем кондиционере. В местах, 
представляющих опасность, или до 
которых трудно добраться во время 
работы кондиционера (рядом с ком
прессором или конденсатором) про
верку необходимо провести сразу по
сле выключения кондиционера.
6. Проверка контура низкого давления 
проводится в выключенном состоянии 
после стабилизации давления хлада
гента.
7. Проверку необходимо проводить с 
выполнением следующих стандарт
ных требований:
Внимание:

- При проведении проверки запре
щается курение.
- При контакте открытого пламе
ни с хладагентом выделяется ядо
витый газ фосген. Не держите 
детектор в контакте с хладаген
том продолжительное время.

1 - клапан низкого давления, 2 - кла
пан высокого давления.

Компрессор 
кондиционера
Компоненты компрессора
Смотрите соответствующий рисунок "Ком
поненты компрессора кондиционера".

Меры предосторожности при 
разборке и сборке 
Меры предосторожности при раз
борке
1. Для предотвращения ненужных рас
ходов убедитесь, что ремонт и пере
борка компрессора действительно не
обходимы.
2. Убедитесь, что в компрессоре отсутст
вует давление. Разборка компрессора, 
находящегося под давлением, опасна.
3. Разбирайте только те узлы, детали 
которых имеют повреждения. Разборка 
без необходимости может быть причи
ной повреждения деталей компрессора.
4. Для предотвращения попадания в 
систему влаги или грязи работайте 
только чистым инструментом.
5. Тщательно очистите все детали и 
корпус компрессора

а) Используйте для очистки деталей 
компрессора специальные раство
рители или керосин.
б) Во время чистки корпуса компрес
сора убедитесь в том, что все ниши, 
резьбовые отверстия и масляные ка
налы полностью очищены.
в) После очистки просушите все де
тали сжатым воздухом, и нанесите 
на них масло для кондиционеров.
(Не применяйте для очистки дета
лей ветошь, для предотвращения 
оставления на деталях волокон).

6. Хранение деталей:
а) Храните детали в чистом месте.
б) Храните детали трущимися по
верхностями вверх.
в) Не допускайте попадания на де
тали влаги и грязи.

Меры предосторожности при сборке
1. Проверьте детали на наличие тре
щин, других повреждений или коррозии
2. Убедитесь, что все устанавливае
мые детали чистые и сухие.
Установка грязных или влажных деталей 
может быть причиной неисправностей.
3. Перед установкой нанесите на все 
детали (кроме прокладок) масло для 
компрессоров, что облегчит запуск 
компрессора и предотвратит появле
ние коррозии.
4. Прокладки, уплотнительные кольца 
и шайбы, поставляемые в продажу, 
необходимо заменить на новые.
5. Очистите контактирующие поверх
ности.
Необходимо тщательно удалить с 
контактных поверхностей все остатки 
старых прокладок.
6. Проверьте все вращающиеся и пе
ремещающиеся детали на плавность 
перемещения.

Таблица. Стандартные требования проведения проверки.
Приспособление / 
Место проверки Сальник вала компрессора Другие места

Электрический
детектор

Стрелка не перемещается 
более чем на 0,1 мА в ре
жиме низкой чувствитель
ности.

Стрелка не должна переме
щается более чем на 0,1 мА в 
режиме высокой чувствитель
ности

Галоидный течеи- 
скатель Цвет пламени (темно-зеленый) не должен изменяться
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Компоненты компрессора кондиционера. 1 - болт, 2 - выпускной обрат
ный клапан, 3 - впускной обратный клапан, 4 - уплотнительное кольцо, 
5 - болт, 6  - головка цилиндров, 7 - прокладка головки цилиндров, 8  - на
правляющий штифт, 9 - гайка, 10 - шайба, 11 - держатель, 12 - диск клапа
на, 13 - глушитель, 14 - выпускной клапан, 15 • клапанная пластина,
16 - впускной клапан, 17 - глушитель, 18 - специальный винт, 19 - проклад
ка клапанной пластины, 2 0  - болт, 21 - шайба, 2 2  - корпус компрессора, 
23 - набивка, 24 - набивка, 25 - передняя крышка корпуса, 26 - уплотни
тельное кольцо, 27 - сальник и уплотнение вала, 28 - уплотнительное 
кольцо, 29 - болт, 30 - нижняя крышка корпуса, 31 - уплотнение нижней 
крышки, 32 - подшипник, 33 - регулировочная шайба, 34 - коленчатый вал, 
35 - болт, 36 - крышка шатуна, 37 - подшипник, 38 - уплотнительное коль
цо, 39 - шатун, 40 - болт, 41 - задняя крышка корпуса, 42 - стопорное коль
цо, 43 - поршневой палец, 44 - стопорное кольцо, 45 - компрессионное 
поршневое кольцо, 46 - поршень.

После установки поршня, коленчатого 
вала и любых других перемещающих
ся деталей убедитесь в плавности их 
вращения или перемещения. Выпол
ните эту проверку до установки сле
дующей детали.
7. Затягивайте болты в перекрестной 
очередности и установленным момен
том затяжки.
Не выполнение этого требования при
ведет к протечкам прокладок или за
трудненному вращению вращающихся 
деталей. Затяжка резьбовых соедине
ния установленным моментом затяжки 
приведет к повреждению деталей.
8. При помощи специального испыта
тельного оборудования убедитесь, что 
компрессор работает в соответствии с 
требованиями к новому компрессору.
9. При любой переборке компрессора 
уплотнения коленчатого вала необхо
димо заменять на новые.

Электромагнитная муфта 
компрессора
1. Снятие центрального болта. 
Заблокировав корпус муфты при по
мощи держателя, снимите централь
ный болт.

2. Снятие прижимного диска.
Вставив съемник корпуса в отверстие 
центрального болты спрессуйте при
жимной диск с вала.

(Снимите регулировочные шайбы с 
коленчатого вала).
3. Снятие ротора муфты:

а) Снимите уплотнения вала.
б) При помощи специальных щипцов 
снимите стопорное кольцо в перед
ней части муфты.
в) Извлеките ротор из корпуса муф
ты, потянув его вверх.

4. Снятие электромагнитной катушки:
а) При помощи щипцов снимите 
стопорное кольцо, фиксирующее ка
тушку.
б) При помощи крестовой отвертки 
отсоедините провод "массы” катуш
ки от корпуса и, потянув катушку 
вверх, снимите ее с корпуса ком
прессора.

5. Снятие сегментной шпонки:
При помощи шлицевой отвертки сни
мите сегментную шпонку с вала.
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Обратный клапан (впускной 
и выпускной)
1 Окрутите болт крепления обратного 
клапана.

1 - оставьте два болта, располо
женных по диагонали.

6. Компоненты электромагнитной муфты. Головка цилиндров
1. Открутите все болты, за исключе
нием двух болтов, расположенных по 
диагонали.
2. Убедитесь, что головка цилиндров 
может быть снята, и ослабьте затяжку 
двух оставшихся болтов.

Частичная разборка 
клапанной пластины
1. Закрепите собранную клапанную 
пластину в приспособлении для сбор
ки и снимите две шестигранных гайки.
2. Снимите два специальных болта и 
разберите клапанную пластину.

1 - центральный болт, 2  - пружинная 
шайба, 3 - шайба, 4 - прижимной 
диск муфты, 5 • ротор, б - катушка, 
7 - стопорное кольцо, 8 - регулиро
вочные шайбы, 9 - сегментная 
шпонка.

1 • впускной обратный клапан,
2  - выпускной обратный клапан.

2. Компоненты обратного клапана.

1 - крышка, 2  - болт, 3 - крышка, 
4 - обратный клапан, 5 - уплотни
тельное кольцо.

1 - оставьте два болта, располо
женных по диагонали.

Нижняя крышка корпуса 
компрессора
1. Разложите на поверхности стола 
тканевую салфетку и поставьте на нее 
корпус компрессора в перевернутом 
положении.
2. Открутите болты и снимите нижнюю 
крышку корпуса.
3. При затруднении отсоединения 
нижней крышки от корпуса оставьте 
два ослабленных болта, расположен
ных по диагонали и отсоедините

Слив масла из компрессора
Для слива масла из компрессора от
крутите пробку сливного / заливного 
отверстия, расположенного на боко
вой стороне компрессора.

3. При затруднении отсоединения го
ловки от корпуса компрессора, вставь
те шлицевую отвертку в углубление, 
отмеченное (*) и отсоедините головку 
легким ударом.
Замечание: не вставляйте отвертку 
между головкой и клапанной пласти
ной. Наносите удар под наклоном 
вверх.

1 - приспособление для сборки 
клапанной пластины, 2  • клапанная 
пластина в сборе.

3. Компоненты клапанной пластины.

Клапанная пластина в сборе
1. Снимите клапанную пластину с кор
пуса компрессора.
2. При затруднении отсоединения 
клапанной пластины от корпуса ком
прессора отсоедините ее при помощи 
легкого удара через шлицевую от
вертку.
Замечание: не вставляйте отвертку 
между головкой и клапанной пласти
ной. Наносите удар под наклоном 
вверх.

1 - глушитель, 2 - глушитель, 3 - про
кладка головки цилиндров, 4 - шес
тигранная гайка, 5 - шайба, 6 - держа
тель, 7 - диск клапана, 8 - выпускной 
клапан, 9 - клапанная пластина, 
10 - впускной клапан, 11 - специаль
ный болт, 12 - прокладка клапанной 
пластины.
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5. Компоненты шатунно-поршневой 
группы.

Разборка передней крышки 
корпуса
1. Демонтируйте сальник, располо
женный в передней крышке корпуса, 
осторожно отжимая его по всей ок
ружности при помощи шлицевой от
вертки.

1 - раздвиньте концы компрессион
ного кольца. 1 - задняя крышка корпуса

крышку легкими ударами пластикового 
молотка, наносимыми по всему пери
метру крышки.

2. Установите направляющую для 
разборки передней крышки и, при по
мощи пластикового молотка, выпрес
суйте пластину уплотнения.

1 - крышка шатуна.

1 - передняя крышка корпуса, 2 - уп
лотнение вала, 3 - пластина уплот
нения, 4 - уплотнительное кольцо.

Шатун в сборе
1. Установите коленчатый вал компрес
сора в такое положение, при котором 
можно легко снять крышку шатуна.
2. Снимите крышку шатуна с направ
ляющего пальца.

1 - болты крышки шатуна, 2 - крыш
ка шатуна, 3 - шатун, 4 - поршень,
5 - компрессионное поршневое
кольцо.

Уплотнение коленчатого вала
1. Открутите болты крепления перед
ней крышки корпуса и снимите перед
нюю крышку.
Замечание: не потеряйте уплотни
тельное кольцо, установленное на 
корпусе компрессора.

3. Извлеките поршень в сборе с шату
ном в верхнюю сторону блока. 
Замечание: храните шатун в сборе с 
крышкой шатуна, при неправильной 
установке крышки могут возникнуть 
затруднения во вращении коленча
того вала.

4. Снимите компрессионное кольцо с 
поршня. Для снятия кольца слегка 
раздвиньте его концы.

1 - уплотнение вала в сборе.

3. Компоненты уплотнения коленчато
го вала.

Задняя крышка корпуса
Для снятия задней крышки корпуса 
компрессора открутите болты ее кре
пления.

2.Осторожно снимите уплотнение ва
ла вверх.

1 - передняя крышка корпуса.
3. Компоненты передней крышки:

1 - извлечение поршня вверх.

1 - сальник.
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Место измерения

Поршень сдвинут 
вниз на половину

Предельный зазор 0.25 мм

Место измерения

Без перекоса установите компрессионное 
кольцо поршня в цилиндр 
и измерьте зазор в замке 
компрессионного кольца 
в этом месте

Максимальный зазор 0.02 мм

При обнаружении незначительных 
царапин удалите их при помощи 
притирки. При обнаружении глубоких 
царапин или деформации пластины 
замените пластину на новую

Предельно допустимый зазор 
между поршнем и цилиндром 0,15 мм

Компрессор в сборе. 1 - впускной и выпускной клапаны, 2 - компрессионное кольцо, 3 - цилиндр, 4 - перед 
ний подшипник, 5 - задний подшипник.

Передний и задний 
подшипники
1. Установите оправку для выпрессов- 
ки подшипников на задний подшипник 
и выбейте его вместе с коленчатым 
валом.

2. При помощи съемника спрессуйте 
подшипники с коленчатого вала. 
Примечание: точно установите ры
чаги рычажного винтового съемника 
в место, отмеченное (*), на съемнике 
подшипников.

Обслуживание и проверка 
Требования проверки
Как правило, компрессор необходимо 
перебирать раз в три года. 
Рекомендуется раз в год проверять 
компрессорное масло (количество и 
загрязненность).
Примечание: затяните болты крышки 
шатуна установленным моментом 
затяжки (998 кг-см) и измерьте зазор. 
Заменяемые запасные части 
Указанные на рисунке запасные части 
необходимо заменять при каждой пе
реборке компрессора.

Поршень и цилиндр
1. Вставьте на половину высоты пор
шень в цилиндр и при помощи набора 
плоских щупов измерьте зазор между 
поршнем и цилиндром.
2. При помощи набора плоских щупов 
измерьте зазор в четырех местах, 
расположенных одно относительно 
другого под углом 90°.
3. Если измеренный зазор более уста
новленной нормы (0,15 мм), замените 
поршень.
4. При наличии царапин или трещин 
на поршне или на поверхности цилин
дра, замените поршень и корпус ци
линдров.

1 - место измерения зазора при 
помощи набора плоских щупов,
2 - цилиндр.
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Поршневой палец и верхняя голов
ка шатуна
1. Измерьте наружный диаметр поршне
вого пальца в двух направлениях, распо
ложенных друг к другу под углом 90°.
2. Измерьте внутренний диаметр от
верстия верхней головки шатуна в 
двух направлениях, расположенных 
друг к другу под углом 90°.
3. Если полученный зазор более уста
новленной нормы (0,02 мм), замените 
поршневой палец.
4. Если в средней части диаметр 
пальца из-за износа менее 12 .̂01 мм, 
замените поршневой палец.
5. Если диаметр отверстия верхней 
головки шатуна из-за износа более 
12 *0 01 мм, замените шатун.

Нижняя головка шатуна и шатунная 
шейка коленчатого вала
1. Установите крышку шатуна на ша
тун и затяните болты крепления 
крышки установленным моментом за
тяжки (0,9 кг м).
Измерьте внутренний диаметр головки 
в двух направлениях.
2. Измерьте диаметр посередине ша
тунной шейки в двух направлениях.
3. Если полученный зазор превышает 
установленные нормы (0,05 мм), за
мените шатун.

2. Если зазор превышает установлен- 2. При обнаружении погнутости кла- 
ную норму (0,25 мм), замените порш- панной пластины, замените пластину 
невое кольцо. на новую.

Впускной и выпускной клапаны 
Визуально проверьте клапаны на 
плотность прилегания к седлу, нали
чие износа и рисок. Замените клапаны 
при обнаружении протечек воздуха. 
Шариковые подшипники 
При износе подшипников, проявляю
щемся в появлении шума, замените 
под-шипники.
Уплотнение коленчатого вала в 
сборе
1. При отсутствии протечки через уп
лотнение вала, рекомендуется уплот- 

1 - поршневое кольцо, 2 - цилиндр, нение не разбирать. Не допускается 
3 - концевой зазор. повторно устанавливать уплотнение,

г подвергавшееся разборке.
Клапанная пластина 2. В результате замены отдельных
1. При наличии на пластине незначи- частей уплотнения возможно появле- 
тельных царапин удалите их притир- ние утечек через уплотнение. Соот- 
кой. При наличии на клапанной пла- ветственно, при необходимости заме- 
стине глубоких царапин, замените ны уплотнения, заменяйте уппотнение 
пластину не новую. в сборе.

1 - места измерения, 2 - затяните 
болты крепления крышки.

Компрессионное поршневое кольцо
1. Установив поршневое кольцо в мак
симально верхнее положение в ци
линдре, при помощи набора ппоских 
щупов измерьте зазор в замке порш
невого кольца.
Убедитесь, что поршневое кольцо ус
тановлено параллельно контактной 
поверхности корпуса цилиндров.
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Запасные части компрессора: 1 - прокладка головки цилиндров, 2 - про
кладка клапанной пластины, 3 - уплотнительное кольцо, 4 - уплотнитель
ное кольцо, 5 - уплотнение, 6 - уплотнение, 7 - сальник, 8 - уплотнение 
нижней крышки корпуса, 9 • регулировочные шайбы, 10 - уплотнительное 
кольцо, 11 - уплотнительное кольцо.
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Сборочные операции
Сборка коленчатого вала
1. Замена поврежденных подшипников.

а) Проверьте совместное располо
жение внутреннего и внешнего ко
лец подшипника и их взаимное со
единение.
б) Проверьте плавность вращения 
внутреннего кольца без ощущения 
заметного сопротивления вращению 
или заедания.

2. Установка заднего подшипника. 
Установите корпус компрессора на 
стол уплотнением вала (передняя 
сторона) вниз. Установив подшипник в 
посадочное отверстие, при помощи 
оправки и молотка запрессуйте под
шипник.

3. Установка коленчатого вала. 
Переверните корпус компрессора, ос
тавив оправку для установки заднего 
подшипника под задним подшипником. 
Вставьте коленчатый вал, совместив 
его с задним подшипником в нижней 
части. Установите вал при помощи 
ударов.
Внимание: при установке вала не до
пускайте контакта переднего кри
вошипа с внутренней поверхностью 
корпуса компрессора.

вала.

4. Установка переднего подшипника. 
После установки коленчатого вала ус
тановите передний подшипник при 
помощи соответствующей оправки.
5. Убедитесь, что коленчатый вал лег
ко вращается от усилия руки

1 - оправка для установки передне
го подшипника, 2 • оправка для ус
тановки заднего подшипника.

Задняя крышка корпуса
1. Установите уплотнительное кольцо 
в канавку на корпусе компрессора.

2. Установите заднюю крышку на со
ответствующее место на корпусе.
3. Затяните болты крепления крышки 
установленным моментом затяжки 
(1,2 кг м).

Поршень и шатун
1. Установите поршневое кольцо на 
поршень.

а) Убедитесь, что метка на кольце 
"TP" направлена вверх.
б) Замок кольца необходимо сдви
нуть со стороны поверхности поршня, 
испытывающей боковые нагрузки.
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2. Установка поршня в сборе с шатуном.

а) Установите поршни с шатунами, 
направив отверстия масляных кана
лов на шатунах навстречу друг другу.
б) Используя приспособление для 
сжатия поршневых колец, вставьте 
поршни в цилиндры.

3. Установка крышки шатуна,
а) Установите крышку шатуна на на
правляющий палец вала.
(Для облегчения установки вращай
те коленчатый вал.)

б) Совместив установочные метки на 
крышке шатуна и шатуне, затяните 
болты крепления крышки установ
ленным моментом затяжки (0,88 кг м).
в) Полностью выполните работу на 
одном цилиндре, проверьте легкость 
вращения коленчатого вала и присту
пите к работе на втором цилиндре.

Нижняя крышка корпуса компрес
сора
1. Установите в проточку нижней по
верхности корпуса кольцевое уплотне
ние.

Клапанная пластина в сборе
1. Установка клапана.

а) Установите впускной и выпускной 
клапаны на клапанную пластину.
б) Штампованный из листового ме
талла клапан имеет углубление, ус
тановите клапан, как показано на 
рисунке.

в) Установите все компоненты кла
панной пластины, как указано на ри
сунке.

1 - гайка, 2 - фиксирующая шайба,
3 - держатель, 4 - диск клапана,
5 - выпускной клапан, 6 - клапан
ная пластина, 7 - впускной клапан,
8 - специальный болт.

г) Впускной и выпускной клапаны. 
Установите клапаны как показано на 
рисунке.

2. Установите нижнюю крышку на кор
пус компрессора.
3. Затяните болты крепления крышки 
установленным моментом затяжки 
(1,2 кг м) в последовательности, ука
занной на рисунке.

1 • впускной клапан, 2 - выпускной 
клапан.

2. Установите клапанную пластину на 
держатель, затянув болты установ
ленным моментом затяжки (0,84 кгм).
3. После сборки клапанной пластины 
убедитесь, что зазор между клапана
ми и клапанной пластиной не более 
0,04 мм.

4. Установите трубки глушителей на 
собранную клапанную пластину.

1 - клапанная пластина, установ
ленная на сборочный держатель.

Клапанная пластина в сборе
1. Установите два направляющих 
пальца в корпус компрессора.
2. Установите прокладку клапанной 
пластины на корпус компрессора.
3. Установите клапанную пластину в 
сборе.
4. Впускной и выпускной клапаны кла
панной пластины позиционируются 
при помощи направляющих пальцев.

1 - направляющий палец.

Головка цилиндров
1. Вставьте трубки глушителей в кла
панную пластину.
2. Установите прокладку головки ци
линдров на клапанную пластину и ус
тановите головку цилиндров.

3. Затяните болты крепления головки 
установленным моментом затяжки 
(2,8 кг м) в последовательности, ука
занной на рисунке.

Впускной кл< па
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Обратный клапаны (впускной и вы 
пускной)
1. Установив уплотнительные кольца 
затяните клапаны установленным мо
ментом затяжки (2,8 кг м).
2. Установите клапаны ровно в то по
ложение, в котором они находились 
до снятия.

3. Установка пластины крышки. 
Выровняв оси, вставьте направляю
щую оправку и ударами переместите 
направляющую в крайнее положение.

б) При помощи оправки опустите уп
лотнительное кольцо на конусную 
часть вала.

1 - пружинный штифт.

5. Установка сальника (уплотнительного 
кольца).

а) Временно установите уплотни
тельное кольцо на коленчатый вал и 
немного опустите его.

Уплотнение коленчатого вала
1. Нанесите достаточное количество 
масла для смазки компрессоров на 
уплотнение и установите уплотнение 
на коленчатый вал.

2. Установите уплотнительное кольцо 
в проточку корпуса.

1 - направляющая оправка для
сборки передней крышки, 2 - на
правляющая оправка пластины 
крышки, 3 - передняя крышка кор
пуса, 4 - ограничитель.

4. Установите переднюю крышку кор
пуса на коленчатый вал и закрепите 
ее равномерно затянув четыре болта 
крепления крышки установленным 
моментом затяжки (1,2 кг м). 
Примечание: правильность положе
ния установки крышки контролиру
ется пружинным штифтом уста
новленным, как показано на рисунке.

1 - место установки уплотнительно
го кольца, 2 - оправка, 3 - передняя 
крышка корпуса, 4 - пластина крыш
ки, 5 - уплотнение коленчатого ва
ла.

6. Прижмите уплотнение коленчатого 
вала, используя для этого приспособ
ление для установки уплотнительного 
кольца.
Электромагнитная муфта компрес
сора
1. Вставьте сегментную шпонку в паз 
вала.
2. Установка катушки электромагнит
ной муфты.

а) Установите катушку муфты в пе
реднюю крышку корпуса и зафикси
руйте ее при помощи направляюще
го пальца.
б) При помощи щипцов установите 
стопорное копьцо, фиксирующее ка
тушку.
в) Подсоедините провод "массы" ка
тушки.

Передняя крышка корпуса
1. Совместите оси направляющей 
ппастины крышки и передней крышки.
2. Установите крышку параллельно на 
направпяющую.

3. Вставьте ротор в переднюю крышку 
корпуса.
4. Вставьте стопорное кольцо в про
точку переднего корпуса для фикса
ции ротора.
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5. Установите уплотнение в канавку 
передней крышки.

в) Измерение воздушного зазора 
муфты.
Воздушный зазор должен быть ра
вен 0,5 - 0,7 мм. Если зазор не соот
ветствует установленной норме, от
регулируйте его при помощи регу
лировочных шайб.
Толщина поставляемых регулиро
вочных шайб: 0,1; 0,3; 0,5 или 0,8 мм.

6. Установка прижимного диска элек
тромагнитной муфты.

а) Установите ре|улировочные шай
бы на коленчатый вал и установите 
на вал корпус муфты, совместив паз 
муфты с сегментной шпонкой.
б) Установив плоскую шайбу затя
ните центральный болт установлен
ным моментом затяжки (2,7 кг-м).

7

г .  J
85

6

Проверка легкости вращения
Убедитесь, что коленчатый вал ком
прессора вращается легко и без за
еданий.
Заливка масла в компрессор
1. Залейте необходимое количество 
(200 см ) компрессорного масла 
(SUNICO 5GS) через заливное отвер
стие, расположенное сбоку корпуса 
компрессора.

1 - воздушный зазор, 2 - прижимной 
диск муфты, 3 - центральный болт, 
4 - регулировочные шайбы, 5 - ро
тор, 6 - вал, 7 - плоская шайба, 
8 - пружинная шайба. 2. Подложив под пробку заливного от

верстия уплотнительную шайбу, затя
ните пробку установленным моментом 
затяжки (1,5 кг м).
Проверка на наличие протечек
1. Для проведения проверки необхо
димо заправить в систему хладагент 
до давления 98,07 кПа. Поднимите 
давление при помощи сжатого азота 
до 785 кПа, что сделает протечку бо
лее заметной.
2. Проверните коленчатый вал ком
прессора два или три раза и проверь
те уплотнение коленчатого вала на 
наличие утечки.
Консервация для длительного 
хранения
Снимите оборудование и заполните 
его сжатым азотом под давлением, 
приблизительно: 98,07 кПа, для пре
дотвращения образования коррозии. 
Очистка наружной поверхности 
После выполнения всех работ, удали
те масло с наружной поверхности 
компрессора.

Блок охлаждения 
Компоненты блока 
охлаждения
Смотрите сборочный рисунок "Блок 
охлаждения".

Предупреждения по разборке
1. Сразу после разъединения трубок 
циркуляции хладагента плотно за
кройте все открывшиеся отверстия 
для предотвращения попадания в 
систему влаги и загрязнений.
2. При снятии расширительного кла
пана используйте два гаечных ключа 
для предотвращения повреждения 
разъединяемых соединений.
3. Осторожно работайте с трубками 
блока управления. Не допускайте из
гиба входной и выходной трубок.
4. При транспортировке и хранении 
блока охлаждения будьте осторожны, 
не допускайте повреждения пластин 
теплообменника.
5. При отсоединении проводов не тя
ните за изоляцию провода, приклады
вайте усилие к колодкам разъема.

Блок охлаждения. 1 - верхняя крышка корпуса блока охлаждения, 2 - ис
паритель, 3 • клипса, 4 - воздушный фильтр, 5 - нижняя крышка корпуса 
блока охлаждения, 6 - клипса-стяжка, 7 - реле, 8 - датчик термостата,
9 - резиновый изолятор, 10 • клипса, 11 • расширительный клапан,
12 - трубка, 13 - уплотнительное кольцо, 14 - решетка воздуховода (жалюзи).



432 Кондиционер, отопление и вентиляция

Разборка
1. При помощи шлицевой отвертки 
снимите пружинные клипсы, соеди
няющие верхнюю и нижнюю крышки 
блока охлаждения.

3

1 - верхняя крышка блока охлажде
ния, 2 - пружинная клипса, 3 - ниж
няя крышка блока охлаждения.

2. Снимите верхнюю крышку блока 
охлаждения.

1 - верхняя крышка блока охлажде
ния, 2 - нижняя крышка блока охла
ждения.

3. Снимите испаритель.

1 - испаритель, 2 - нижняя крышка 
блока охлаждения.

4. Снятие расширительного клапана. 
Снимите колбу термодатчика с всасы
вающей стороны испарителя.

5. Отсоедините расширительный кла
пан от трубок испарителя.

Отопитель
Снятие и установка
Перед снятием отопителя слейте ох
лаждающую жидкость из системы ох
лаждения.
Внимание:

- При установке шлангов не пере
путайте подключение шлангов к 
патрубкам радиатора отопителя.
- Закрепите шланги в местах на
несения установочных меток.

Перед снятием сопла обдува стекла, 
центрального воздуховода и блока 
отопителя снимите панель приборов, 
обивку панели и другие сопутствую
щие детали.
(Смотрите главу "Кабина'1).

Очистка воздушного 
фильтра
1. Внутри воздушного фильтра.

Потяните выступ немного вниз и вы
тяните его в свою сторону.

2. Снаружи воздушного фильтра.

1 - фильтрующая ткань, 2 - рамка 
фильтра, 3 - воздушный фильтр.

Сдвиньте выступ внутрь и вытяните 
воздушный фильтр на себя.
Проверьте воздушный фильтр. Если 
фильтр забит пылью, прочистите иго 
при помощи воды или сжатого воздуха. 
После очистки закрепите фильтр в 
первоначальное положение. Убеди
тесь в отсутствии зазора между тка
нью и рамкой фильтра.

Регулировка блока 
управления
1. Установка на корпус вентилятора 
троса переключения режима наружно
го/внутреннего воздуха (режима ре
циркуляции воздуха).

Переместите рычаг до упора в левую 
сторону (положение подачи внутрен
него воздуха).

Поверните рычаг в указанном стрел
кой направлении.
Закрепите внутреннюю жилу троса к 
пальцу рычага. Закрепите оболочку 
троса, немного сдвинув ее в сторону 
рычага.
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2. Установка троса управления режи
мами.

Переместите рычаг до упора в левую 
сторону (положение "VENT").

Поверните рычаг в указанном стрел
кой направлении.
Прикрепите внутреннюю жилу троса к 
пальцу рычага. Закрепите оболочку 
троса, немного сдвинув ее в сторону 
рычага.
3. Установка троса управления темпе
ратурой.

1 • рычаг управления, 2  - тяга 
управления, 3 - вал.

Поверните рычаг в направлении, ука
занном стрелкой.
Установив, управляющий рычаг в 
крайнее левое положение "COOL", ус
тановите управляющую тягу блока 
отопителя в соответствующее поло
жение "COOL". В этом состоянии 
вставьте вал в зажим и закрепите его.

28-169

Снятие и установка отопителя. Со стороны кабины. 1 - вентилятор,
2 - воздушный фильтр, 3 - соединительный воздуховод, 4 • блок отопите
ля, 5 - центральный воздуховод нижнего уровня, 6 - соединительный 
воздуховод нижнего уровня, 7 - воздуховод нижнего уровня со стороны 
водителя, 8 - накладка воздуховода, 9 - кронштейн воздуховода, 10 - пе
редний воздуховод "А” , 11 - центральный воздуховод, 12 - передний воз
духовод "В", 13 - воздуховод верхнего уровня "В", 14 - воздуховод, 
15 - воздуховод нижнего уровня, 16 - воздуховод верхнего уровня "А",
17 - воздуховод обдува, 18 - панель управления отопителем.

Снятие и установка отопителя. Со стороны шасси. 1 - блок отопителя, 
2 - отводящий шланг отопителя, 3 - подводящий шланг отопителя, 4 - со
единение, 5 - к термостату, 6  • защита, 7 - установочные метки (белые), 
8 - к насосу системы охлаждения.
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Предохранители
Таблица. Предохранители.

Блок вспомогательных Блок реле и главных Главные предохранители
предохранителей предохранителей

F, f2 f ,  f4 fs F6 fe f9

Дополнительные
предохранители

Ёй SO
‘ i

r u  \ 1

Qr\> Q 6 *»

2 ?  p s  J 2

L _____

Запасной предохранитель

Таблица.Главные предохранители.
Предохранитель Ток, A Элемент

F-1 10 Запасной
F-2 15 Осушитель воздуха
F-3 15 Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла
F-4 10 Фонари заднего хода
F-5 10 Горный тормоз, коробка отбора мощности
F-6 10 Комбинация приборов
F-7 20 Прикуриватель, радиоприемник
F-8 20 Габаритный фонарь, лампа освещения номерного знака, передние габаритные лампы
F-9 10 Запасной

F-10 20 Кондиционер
F-11 10 Запасной
F-12 15 Указатели поворота, аварийная сигнализация
F-13 15 Стоп-сигналы, звуковой сигнал, лампа освещения кабины
F-14 15 Лампа освещения кабины
F-15 10 Фара (левая нижняя)
F-16 10 Фара (правая нижняя)
F-17 10 Фара (левая верхняя)
F-18 10 Фара (правая верхняя)

Таблица. Дополнительные предохранители.
Предохранитель Ток, A Элемент

FS1 20 Электродвигатель останова двигателя (выключения подачи топлива)
Fs2 20 Отопитель
Fs3 20 Маслоохладитель (модели с АКПП)

Прочие предохранители

Предохранитель 
реле стартера (10 А)

Проверка предохранителей
1. Проверка с помощью пробника.

а) Поверните замок зажигания в по
ложение “ON".
б) Подключите вывод пробника к 
"массе”.

в) Подключайте второй вывод 
пробника к проверяемому предо
хранителю.

г) Если лампа пробника загорается, 
то предохранитель исправен, если 
лампа пробника не загорается, то 
предохранитель перегорел и подле
жит замене.

Примечание: проводите данную про
верку при положении выключателя 
наружного освещения s D .
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2. Визуальная проверка.

Предохранитель нож евого типа
И с п р а в е н  П е р е г о р е л

Таблица. Проверка замка зажигания.

X

Предохранитель цил индрического  типа
И с п р а в е н

О
П е р е г о р е л

X

а) Замените перегоревший предо
хранитель на новый.
б) Проверьте наличие проводимости 
между выводами предохранителя. 
При отсутствии проводимости заме
ните предохранитель на новый.

Плавкие вставки
1. Снимите провод с отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку плавкой вставки и 
снимите плавкую вставку.

Положение ключа в замке зажигания

LOCK

ACC

ON

START

Проводимость

В о  ACC

В о  АСС о  М

В АСС о  S

Проводимость

Проводимость

Проводимость

Проводимость

3. Проверьте наличие проводимости 
между выводами плавкой вставки. 
При отсутствии проводимости замени
те плавкую вставку на новую.

Замок зажигания 
Проверка
Проверьте наличие проводимости ме
жду выводами разъема замка зажига
ния, как показано в таблице "Проверка 
замка зажигания".
Если результат не соответствует опи
санию, замените замок зажигания.

Комбинация приборов. 1 - лампы, 2 - печатная плата, 3 • крышка комбина
ции приборов, 4 - корпус, 5 - фиксатор, 6 - защита, 7 - провод, 8 - лампа, 
9 - спидометр, 10 - стекло комбинации приборов, 11 - панель комбинации 
приборов, 12 - тахометр, 13 - указатель давления воздуха, 14 - указатель 
уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, 15 - панель инди
каторов, 16 - реостат.

П л а в к а я
в с т а в к а

п л а в к о й  
в с т а в к и
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Выключатель 
облегчения запуска 
Проверка
Проверьте наличие проводимости ме
жду выводами выключателя зажигания, 
как показано в таблице.
Если результат не соответствует опи
санию, замените выключатель.

Положение
выключателя Проводимость

OFF 1 « 2

ON
4 «  5 

3 <=> 7 (подсветка)

б) Проверьте отсутствие проводи
мости между выводами выключате
ля запрещения запуска, в положе
нии выключателя "OFF".
в) Если результат не соответствует 
описанию, замените выключатель.

КПП Мб КПП М8

ON 24 - 25,7 26.5
OFF 24-24 ,5 25.5

2. (Модели с АКПП).
а) Проверьте наличие проводимости 
между выводами выключателя за
прещения запуска, в положении вы
ключателя "ON" (размер соответст
вует указанному на рисунке).

Дополнительный 
выключатель стартера
Дополнительный выключатель стар
тера позволяет запустить двигатель 
при поднятой кабине.

Проверка
Проверьте наличие проводимости ме
жду выводами дополнительного вы
ключателя стартера, при нажатии на 
кнопку выключателя.
При отсутствии проводимости, заме
ните выключатель.

Выключатель 
запрещения запуска 
Проверка
1. (Модели с МКПП).

а) Проверьте наличие проводимости 
между выводами выключателя за
прещения запуска, в положении вы
ключателя "ON".

Показания 
тестера (об/мин)

Допустимая 
величина (об/мин)

550 480 - 590
1000 920- 1090
1500 1380- 1640
2000 1875-2155
2500 2385 - 2655
3000 2905 - 3145

3. Спидометр.
Проверьте точность показаний спи
дометра и функционирование одо
метра с помощью специального тес
тера.

Внимание: если давление в шинах не 
соответствует установленному, 
показания спидометра могут быть 
неточными.
Примечание: при проведении данной 
проверки воспользуйтесь руково
дством по эксплуатации тестера.

Показания 
тестера (миль/ч)

Допустимая 
вепичина (миль/ч)

10 8 -1 2
20 18,5-22
40 39 - 42,5
50 50-53

б) Если результат не соответствует 
описанию, замените выключатель.

Комбинация приборов 
и датчики
Снятие и установка
Процедуры снятия и установки комби
нации приборов описаны в главе 
"Кабина".

Проверка
1. Тахометр.

а) Установите регулировочный тес
тер на двигатель.
б) Запустите двигатель и сравните 
показания тахометра с показаниями 
тестера.

Если результат не соответствует 
описанию, замените спидометр на 
исправный.
4. Трос привода спидометра. 
Проверьте плавность вращения внут
ренней жилы троса привода спидо
метра. Если вращение сопровождает
ся заклиниванием, замените трос при
вода спидометра на исправный.

5. Указатель температуры охлаждаю
щей жидкости.

а) Проверьте наличие проводимости 
между выводами указателя темпе
ратуры охлаждающей жидкости.
б) При отсутствии проводимости, 
замените указатепь температуры 
охлаждающей жидкости.

Если результат не соответствует 
описанию, замените тахометр на 
исправный.

. Датчик тахометра.
а) Проверьте наличие проводимости 
между выводами датчика тахометра.
б) При отсутствии проводимости, 
замените датчик тахометра.

Датчик тахометра
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в) Подключите переменный рези
стор, как показано на схеме.
г) Измерьте его сопротивление в 
положениях стрелки указателя тем
пературы, обозначенных на схеме.
д) При несоответствии сопротивле
ний нормативным величинам, заме
ните датчик температуры охлаж
дающей жидкости.

6. Датчик температуры охлаждающей 
жидкости, 

а) Погрузите датчик температуры ох
лаждающей жидкости в емкость с 
водой и, постепенно нагревая воду, 
измеряйте сопротивление между 
корпусом датчика и выводами.

1 - вывод на указатель температу
ры охлаждающей жидкости, 2  - вы
вод на контроллер MUTIC, 3 - тер
мометр.

б) Вывод на указатель температуры 
охлаждающей жидкости.

Температура,
°С (°F)

Сопротивление,
Ом

80(176) 51,9
100 (212) 27.4

б) Вывод на контроллер MUTIC.

Температура,
°С (°F)

Сопротивление,
Ом

20 (68) 3250
80(176) 300-

* - величина для справки.

Если результат не соответствует 
описанию, замените датчик темпе
ратуры охлаждающей жидкости на 
исправный.

7. Указатель уровня топлива.
а) Проверьте наличие проводимости 
между выводами указателя уровня 
топлива.
б) При отсутствии проводимости, 
замените указатель уровня топлива.

в) Подключите переменный рези
стор, как показано на схеме.
г) Измерьте его сопротивление при 
положениях стрелки указателя 
уровня топлива, обозначенных на 
схеме.
д) При несоответствии сопротивле
ний нормативным величинам, заме
ните указатель уровня топлива

Положение Сопротивление, Ом
F 0

1/2 50
Е 150

Если результат не соответствует описа
нию, замените датчик уровня топлива.
9. Датчик давления воздуха пневмо
системы.

а) Подключите контрольный мано
метр к датчику давления воздуха и, 
изменяя давление воздуха, пода
ваемого к датчику сравните показа
ния указателя давления воздуха с 
показаниями контрольного мано
метра.

8. Датчик уровня топлива.
Измерьте сопротивление между вы
водами разъема при различных по
ложениях поплавка.

плавок.

Если показания манометра и указа
теля давления воздуха не совпада
ют, замените датчик давления воз
духа пневмосистемы.

Проверка датчиков  
индикаторов
1. Проверка датчика низкого давления 
воздуха в пневмосистеме тормозов.

а) Отсоедините разъем и увеличи
вая давление, проверяйте проводи
мость между выводом разъема дат
чика давления воздуха и массой.
б) Определите момент выключе
ния датчика (отсутствие проводи
мости).
в) Повысьте давление до 6 кг/см2 
или выше.
г) Уменьшая давление, проверяйте 
проводимость между выводом 
разъема датчика давления воздуха 
и массой.
д) Определите момент включения 
датчика (наличие проводимости).

Давление выключения... 4 ,8-5 ,7  кг/см2 
Давление включения 4,8- 5,2 кг/см2

Если результат не соответствует 
описанию, замените датчик на ис
правный

1 - датчик давления воздуха,
2  - контрольный манометр, 3 - сжа
тый воздух.

Сжатый воздух
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2. Проверка датчика включения стоя
ночного тормоза.
Автомобили FK 

Проверьте проводимость между вы
водами датчика при различных по
ложениях штока.

Положение
датчика Проводимость

I - I I А со В
I I -III В<=>С

Если полученные данные не соответ
ствуют приведенным выше, замените 
датчик.
3. Проверка зуммера, 

а) Подайте напряжение от источни
ка питания на выводы разъема зум
мера и убедитесь, что зуммер изда
ет звук.

Автомобили FM
а) Отсоедините разъем и увеличи
вая давление, проверяйте проводи
мость между выводами разъема 
датчика.
б) Определите момент включения 
датчика (наличие проводимости).
в) Увеличивая давление, проверяй
те проводимость между выводом 
разъема датчика давления воздуха 
и массой.
г) Определите момент выключения 
датчика (отсутствие проводимости).

Давление включения......4,5- 5,5 кг/см2
Давление выключения.... 4,7 - 5,7 кг/см2

1
Ф

™ ^ иi пиМиИМиКии n

Индикатор указателя 
правого поворота 9

'—г-----

Е Э
Индикатор зарядки 
аккумуляторной батареи

2 I D Индикатор дальнего 
света фар 10

а
Индикатор открытой 
двери

3 PARK
BRAKE

Индикатор включения
стояночного тормоза 11

ж

Индикатор
перегрева/низкого уровня 
охлаждающей жидкости

4 w
Индикатор системы 
облегчения запуска 12

Индикатор низкого 
давления моторного 
масла/засорения 
масляного фильтра

5 f t
Индикатор работы 
горного тормоза 13

BRAKE
AIR

Индикатор низкого 
давления воздуха в 
тормозной системе

6
< ?

Индикатор указателя 
левого поворота 14

BRAKE
FLUID

Индикатор низкого уровня 
тормозной жидкости

7
о

Индикатор включения 
повышающей передачи 
демультиппикатора

15
f r r

Индикатор открытого 
состояния замка кабины

8
Индикатор включения 
понижающей передачи 
демультипликатора

16 T/M OIL 
TEMP

Индикатор перегрева 
рабочей жидкости АКПП

4. Проверка датчика предупреждения 
о перепуске неочищенного моторного 
масла.

а ) Не подавая сжатый воздух про
верьте отсутствие проводимости 
между выводами датчика, указан
ными на рисунке.

_—- Манометр

Сжатый ®
воздух /

Щ  п

б) Подайте сжатый воздух на датчик 
и определите давление в момент 
срабатывания датчика (наличие 
проводимости).

Давление:
Новый датчик....................40- 60 кПа
Датчик бывший
в употреблении.................30- 70 кПа

Если результат не соответствует опи
санию, замените датчик на исправный. 
6. Проверка датчика предупреждения 
о перегреве, 

а) Проверьте отсутствие проводи
мости между выводом датчика, ука
занными на рисунке, и массой.

б) Подайте сжатый воздух на датчик 
и опредепите давление в момент 
срабатывания датчика (наличие 
проводимости).

Давление.......................... 185 - 235 кПа
Если результат не соответствует опи
санию, замените датчик на исправный. 
5. Проверка датчика давления масла, 

а ) Не подавая сжатый воздух про
верьте отсутствие проводимости 
между выводами датчика, указан
ными на рисунке.

б) Если звук необычный или отсутст
вует, замените зуммер на исправный

б) Погрузите датчик предупрежде
ния о перегреве в емкость с рапсо
вым маслом и, постепенно нагревая 
емкость, определите температуру 
срабатывания датчика (возникнове
ния проводимости между выводом 
датчика и "массой").

Температура...................... 108 -112°С
Внимание: не используйте откры
тый огонь при проведении данной 
проверки.

i н hi 

(*Т5± 1

Щ й
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Если результат не соответствует опи
санию, замените датчик предупрежде
ния о перегреве на исправный.
7. Проверка датчика уровня охлаж
дающей жидкости, 

а) Проверьте отсутствие проводи
мости между выводами датчика, 
указанными на рисунке.

б) Погрузите датчик уровня охлаж
дающей жидкости в емкость с хо
лодной водой и проверьте наличие 
проводимости между выводами дат
чика, указанными на рисунке.

9. Контроллер MUTIC.
Если горит индикатор низкого уровня 
охлаждающей жидкости/перегрева 
двигателя и при этом выполняются 
приведенные ниже условия, то неис
правен контроллер MUTIC, и он под
лежит замене.
Условия проверки:

- Уровень охлаждающей жидкости 
соответствует нормальному.
- Температура охлаждающей жид
кости ниже температуры сраба
тывания датчика предупреждения 
о перегреве.
- Датчик предупреждения о пере
греве исправен.
- Датчик уровня охлаждающей жид
кости исправен.

10. Датчик открытого состояния замка 
кабины.

Проверьте проводимость между вы
водами датчика при различных по
ложениях штока.

Положение
датчика Проводимость

а - b C o F
b - с -

Если результат не соответствует опи
санию, замените датчик на исправный. 
8. (Автомобили с МКПП M8S2x5) Датчик 
включения понижающей/повышающей
передачи демупьтипликатора МКПП. Жа) Проверьте наличие проводимости

между выводами датчика, в положе
2,5 ± 1_нии "ON".

б) Проверьте отсутствие проводи а b i
мости между выводами датчика, в
положении "OFF".
в) Если результат не соответствует
описанию, замените датчик.

С

КПП Мб КПП М8
ON 24 - 25,7 26.5
OFF 24 - 24,5 25,5

Если полученные данные не соответ
ствуют приведенным выше, замените 
датчик.
11. (Модели FK) Проверка датчика 
уровня тормозной жидкости.
При снижении уровня тормозной жид
кости в бачке тормозной жидкости ни
же 57 мм, на комбинации приборов 
должен загореться индикатор "BRAKE 
FLUID".

Комбинированный переключатель. 1 - переключатель управления осве
щением, 2 - положение мигания, 3 - переключатель света фар, 4 - пере
ключатель указателей поворота, 5 - выключатель аварийной сигнализа
ции, б - выключатель омывателя лобового стекла, 7 - переключатель 
стеклочистителя, 8  - выключатель горного тормоза.

В противном случае датчик уровня 
тормозной жидкости неисправен и 
подлежит замене.

Комбинированный
переключатель
Проверка
Проверьте наличие проводимости 
между выводами разъема переключа
теля, как показано в таблице.

т
\тГГГ

г т
•
Sdl9|18

rfo ’ 9 Н 1? 13 и

Переключа
тель

Положе
ние

Проводи
мость

Переключа
тель

управпения
освещением

OFF -

1 6 <=> 7
II 6 o M o 7

Переключа
тель света 

фар

MAIN 4 »  M

DIM M o 5
PASS 4 » 7

Переключа
тель

указателей
поворота

Левый
поворот 2 <=> 3

Прямо -
Правый
поворот 1 о  1

Переключа
тель стекло
очистителя

INT 9 <=> 12
OFF -
LOW 1 0 c  12

HIGH 1 0 »  11 о
о  К

Выключатель
омывателя
лобового

стекла

OFF -

ON 12 о  13

Выключатель
аварийной

сигнализации

OFF -

ON 18 о  19 •» 
20

Выключатель
горного
тормоза
(МКПП)

OFF -

ON 14 о  15

Выключатель
звукового
сигнала

OFF -

ON 25 <=> Масса

Бачок

жидкости

57 мм

Датчик уровня тормозной жидкости
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Система освещения 
Меры предосторожности 
при замене ламп
1. Не беритесь за стеклянную часть 
лампы, поскольку это снижает ее срок 
службы.

2. Если на колбу лампы попало масло, 
удалите его, в противном случае 
вследствие перегрева при работе срок 
службы лампы значительно умень
шится.
3. Из-за высокого давления в колбе 
лампы она может быть повреждена 
даже при незначительных ударах и 
падениях.
4. Замену ламп старайтесь проводить 
быстро, чтобы избежать попадания 
грязи и пыли в фару.
5. При замене используйте лампы такой 
же мощности, что и заменяемые.
6. Обратите внимание на правиль
ность установки ламп, в противном 
случае возможно попадание грязи и 
воды в фары.

Проверка
1. Проверка ламп.
Проверьте нити накаливания ламп.

При перегорании замените пампу на 
новую.
2. Проверка выключателя фонарей 
заднего хода (модели с МКПП) 
Проверьте проводимость между вы
водами разъема.

Ш тм' Т а д
o f fV >

29,5-30,5 25,5

Система освещения (расположение компонентов). 1 - фара, 2 - указатель 
поворота / габарит, 3 • лампа ID, 4 - верхний габарит, 5 - стоп-сигнал I га
барит, 6 - указатель поворота (задний), 7 - лампа подсветки номерного 
знака, 8 - фонарь заднего хода, 9 - лампа освещения салона.

3. Проверка концевого выключателя 
двери.
Проверьте проводимость между вы
водом разъема и массой. 
Проводимость:

штифт нажат (OFF)....................нет
штифт не нажат (ON)...............есть

4. Проверка выключателя стоп- 
сигналов.

а) Подключите выключатель стоп- 
сигналов, как показано на рисунке.

Проводимость:
Рычаг переключения передач: по
ложение кроме "R" (выключатель
выключен (OFF)..............................нет
Рычаг переключения передач: по
ложение "R" (выключатель 
включен (ON)................................ есть

DOOR / /

/
ON ^

/ к
^  2 3

Положение
выключателя Выводы

ON 1 о  2
DOOR 1 » 3

ON + DOOR 1 <=> 2 <=> 3

6. Проверка выключателя лампы ос
вещения кабины на комбинации при
боров и реле,

а) Проверьте проводимость между 
выводами разъема выключателя, 
как показано в таблице.

б) Постепенно увеличивая давление 
воздуха измерьте давление при ко
тором возникает проводимость, ме
жду выводами выключателя.

Нормативное давление.... 29 ±10  кПа
в) Если измеренная величина дав
ления не соответствует норматив
ной, замените выключатель стоп- 
сигналов.

5. Проверка выключателя лампы ос
вещения кабины.
При отсоединенном разъеме убеди
тесь в наличии проводимости между 
выводами разъема выключателя.

Если результат не соответствует 
описанию, замените выключатель,
б) Проверьте наличие проводимости 
между выводами "3" и "4" реле при 
подаче рабочего напряжения на вы
воды "1" и "2".

Рабочее 
напряжение. .менее 9 В при 20°С

Положение Выводы Результат

ON 4 <=> 5 
7 о  3

Провод-ть
Подсветка

OFF 7 о  3 Подсветка

Выключатель лампы освещения 
кабины на комбинации приборов
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Проверьте отсутствие проводимости 
между выводами "3" и "4” реле при 
отсутствии напряжения на выводах
" Г  и "2".
Если результат не соответствует 
описанию, замените реле.

7. Проверка реле.
Переведите каждую систему в состоя
ние "Включено" и убедитесь в сраба
тывании соответствующего реле

б) Убедитесь в отсутствии проводи
мости между всеми остальными вы
водами.
в) Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы "1" и "2".
г) Убедитесь в отсутствии проводи
мости между выводами "3" и "4".
д) Если результат не соответствует 
описанию, замените реле.

Реле с пятью выводами.
а) Убедитесь в наличии проводимо
сти между выводами "1" и ”2”, а так
же ”3" и "4".

г
5 6

1 - блок реле и предохранителей,
2 - реле задних фонарей, 3 - реле 
фар (дальний свет), 4 - реле- 
прерыватель указателей поворота,
5 - реле фар (ближний свет), 6 - ре
ле стоп-сигналов.

Реле с тремя выводами.
а) Убедитесь в наличии проводимо
сти между выводами "1" и "2".

б) Убедитесь в отсутствии проводи
мости между всеми остальными вы
водами.
в) Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы "1” и "2".
г) Убедитесь в наличии проводимо
сти между выводами "3" и "5".
д) Если результат не соответствует 
описанию, замените реле.

8. Проверка реле стояночного тор
моза.

а) Убедитесь в наличии проводимо
сти между выводами "1“ и "2", а так
же "3" и "4".

б) Убедитесь в отсутствии проводи
мости между выводами "2” и "3", а 
также "1" и "3".
в) Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы "1" и "2”.
г) Убедитесь в наличии проводимо
сти между выводами "1" и "3".
д) Если результат не соответствует 
описанию, замените реле.

Реле с четырьмя выводами.
а) Убедитесь в наличии проводимо
сти между выводами "1" и ”2”, а так
же "3" и “4".

б) Убедитесь в отсутствии проводи
мости между всеми остальными вы
водами.
3) Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы "1" и "3".
4) Убедитесь в отсутствии проводи
мости между выводами "4" и ”5".
5) Если результат не соответствует 
описанию, замените реле.

9. Реле-прерыватель указателей по
ворота.

а) Убедитесь в том, что при включе
нии переключателя указателей по
ворота в положение левого или пра
вого поворота реле-прерыватель 
указателей поворота срабатывает 
(слышен характерный звук).
б) Убедитесь в том, что частота ми
гания ламп указателей поворота со
ответствует нормативной.

Частота мигания..... 70 - 100 раз/мин
в) Если результат не соответствует 
описанию, замените реле-преры
ватель указателей поворота.

Фары головного 
освещения
Регулировка направления луча 
света фар
1. Подготовка.

а) Установите автомобиль на ров
ной горизонтальной поверхности, 
проверьте давление в шинах авто
мобиля и, при необходимости, до
ведите его до нормы.
б) Убедитесь, что стекпа фар чис
тые, а АКБ полностью заряжена.
в) При проведении регулировки в 
кабине должен находиться водитель 
или груз массой 50 кг на сидении 
водителя.
г) При помощи специального прибо
ра проверьте направление луча фар
и, при необходимости, произведите 
регулировку.

Примечание: при проведении регули
ровки следуйте рекомендациям из
готовителя прибора для проверки 
фар.

2. Регулировка.
Используя регулировочные винты, 
выполните регулировку в горизон
тальном и вертикальном направле
ниях.

1 - винт регулировки в вертикаль
ном направлении, 2 - винт регули
ровки в горизонтальном направле
нии.
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Зуммер системы 
предупреждения при 
движении задним ходом 
Проверка
Подайте напряжение АКБ на выводы 
разъема зуммера и убедитесь, что он 
работает.

Если результат не соответствует опи
санию, произведите ремонт или заме
ните зуммер.

Очистители и омыватели 
лобового стекла 
Проверка
1. Переключатель управления очистите
лями и омывателями лобового стекла.

См. раздел "Комбинированный пе
реключатель".

2. Реле стеклоочистителя.
а) Убедитесь в отсутствии проводи
мости между выводами "с" и "е".
б) Подайте напряжение от источни
ка питания на выводы "Ь" и "d".

в) Постепенно увеличивая напряже
ние от О В определите напряжение 
срабатывания реле (наличие прово
димости между выводами "с" и "е"). 

Напряжение срабатывания
реле ....................... менее 8 В при 20 °С

е) Если результат не соответствует 
описанию, замените реле.

3. Электродвигатель очистителя ло
бового стекла,

а) Подсоедините клемму АКБ к 
выводу "HIGH" или "LOW" разъема 
электродвигателя очистителя лобово
го стекла, а "-" клемму АКБ - к корпусу 
электродвигателя и убедитесь, что 
электродвигатель вращается.

б) Подсоедините АКБ к электродви
гателю очистителя лобового стекла, 
как показано на рисунке.

Очистители и омыватели лобового стекла. Расположение компонентов. 
1 - форсунка омывателя, 2 - трубка, 3 - рычаг и щетка стеклоочистителя,
4 - крышка, 5 - втулка, 6 - рычаг привода, 7 - кронштейн электродвигателя, 
8 - кожух электродвигателя, 9 - электродвигатель стеклоочистителя,
10 - кронштейн бачка омывателя, 11 - насос омывателя, 12 - прокладка,
13 - бачок омывателя, 14 - воздушная трубка.

Внимание:
- Если кулачок электродвигателя 
находится в положении останова, 
то ротор электродвигателя вра
щаться не будет. В таком случае 
перед проверкой проверните вал 
электродвигателя рукой.
- После остановки электродвига
теля кулачок находится в положе
нии останова.

4. Насос омывателя.
Подсоедините АКБ к разъему насо
са омывателя, как показано на ри
сунке и убедитесь в том, что насос 
омывателя работает. В противном 
случае замените насос омывателя.

в) Убедитесь в том, что электродви
гатель очистителя лобового стекла 
останавливается в положении, ука
занном на рисунке. В противном 
случае замените электродвигатель.
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5. Форсунки омывателя.

а) При засорении очистите форсунки 
омывателя тонкой проволокой 
(01 мм или менее).
б) Продуйте форсунки изнутри сжа
тым воздухом.

6. Контроллер MUTIC.
Переведите переключатель стекло- 
чистителя в положение "INT" и из
мерьте интервал работы стеклоочи
стителей.
Интервал работы
стеклоочистителей................... 3 - 5 с
Если интервал работы стеклоочисти
телей не соответствует нормативному 
и выполняются приведенные ниже ус
ловия, то неисправен контроллер MU
TIC, и он подлежит замене.
Условия проверки:

- Переключатель стеклочистите- 
ля исправен.
- Электродвигатель очистителя 
лобового стекла охлаждающей 
жидкости исправен.
- Проводка исправна.
- Репе стеклоочистителя исправно.

Установка
1. Установите рычаги стеклоочистите
лей так, как показано на рисунке.

2. Форсунки омывателя. 
а) Проверка направления струи во
ды из форсунок омывателя.

3. Проверьте усилие прижатая. 
Нормативное усилие прижатия ще
ток................................................. 5 - 6 Н

Если усилие не соответствует норма
тивному, замените рычаг щетки стек
лоочистителя.

Звуковой сигнал 
Проверка
1. Очистите поверхности диафрагмы и 
вибратора от загрязнений.

2. Проверьте кронштейн звукового 
сигнала на отсутствие деформаций и 
повреждении. При их наличии замени
те звуковой сигнал в сборе.

б) Отрегулируйте направление 
струи воды перемещением форсун
ки омывателя проволокой 01 мм 
или менее.

Кронштейн

Внимание: не пытайтесь отремонти
ровать звуковой сигнал, при наличии 
повреждений замените его в сборе.

Прикуриватель
Проверка
1. Проверьте наличие проводимости в 
двух местах нагревательного элемен
та, как показано на рисунке.

2. Нажмите на прикуриватель, как пока
зано на рисунке и убедитесь, что он воз
вращается в исходное положение после 
того, как был отпущен.

3. Установите прикуриватель в гнез
до на автомобиле и проверьте его 
время нагрева (возврата в исходное 
положение).
Время нагрева............................5 - 15 с
При невыполнении приведенных вы
ше условий, замените прикуриватель.
4. Для очистки нагревательного эле
мента прикуривателя используйте 
мягкую щетку.

Примечание:
- Не используйте для очистки на
гревательного элемента прово
лочную щетку.
- Не очищайте прикуриватепь уда
рами об твердые поверхности, это 
может привести к разрушению на
гревательного элемента.
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Схемы электрооборудования
Пояснения к схемам 
электрооборудования 
Как пользоваться схемами  
электрооборудования
Каждая схема представляет собой изо
бражение отдельной подсистемы элек
трооборудования от предохранителя 
(или плавкой ставки) до "массы". Обо
значения условно разделяются на не
сколько групп:
1: Проводка 

1-1: Указывает на соединение про
вода с разъемом.
1-2а: Указывает на соединения про
водов. Направление тока может не 
указываться.
1-2Ь: Указывает на соединения про
водов, параметры которых могут 
меняться в зависимости от модифи
кации.

2: Разъемы
3: Указывает на место установки 
разъема.

3-1: Дополнительное обозначение 
разъемов, когда несколько их нахо
дятся рядом и сложно различить.
3-2: Указывает на отсутствие указа
ния места расположения разъема.

4: Точки соединения с "массой" или 
питанием. (Номер точки соответствует 
номеру, указанному на схеме распо
ложения жгутов проводов и схемах 
расположения компонентов.)

4-1: Указывает номера точек распо
ложения "массы” одновременно для 
нескольких цепей.
4-2: Указывает номера точек распо
ложения "массы" в местах соедине
ния с питанием.
4-3: Указывает номера точек располо
жения "массы". Соответствует точке на 
схеме расположения элементов.

5: Указывает номер, соответствующий 
номеру на рисунках расположения 
элементов.
6: Указывает название элемента схе
мы.
7: Указывает условные границы авто
мобиля, где установлены элементы 
(кабина, шасси и т.д).

Обозначения разъемов, 
соединений и компонентов
1: Обозначение разъема.

Тип разъема

Штекерный (1 г 3 4̂
Ь б 1 е

Розеточмый 1 г 3 4
5 6 7 8

Вид разъема Обозначение 
на схеме

"Масса'
шасси

акселератора

Электронный 
блок управления

Ц Кабина |*б-

Блок реле 
и предохранителей

1 с ш \ .

<J30>-------
"Масса" шасси

Концевой выключатель 
педали акселератора

Датчик положения 
педали акселератора

j

Цао.о ю-и.

Условные обозначения используемые на схемах.
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Таблица обозначений компонентов электрооборудования.

Аккумуляторная батарея Предохранитель Предохранитель 
высокого тока

Электро
двигатель Лампа Выключатель

$  © - С Г ^ £ > - - 0 > -

Выключатель "Масса" устройства Диод Светодиод Диод Зенера Конденсатор

- -О | О - А _L ~Н  I—

Транзистор Реле Электро
магнитный клапан

- 0

2: Нумерация выводов разъема. 
Нумерация выводов разъема со 
стороны устройства (для промежу
точного разъема, со стороны разъ
ема "папа") указана при взгляде на 
разъем со стороны выводов (со сто
роны подсоединения разъема).

6: Указывает соединение с "массой" ку
зова.

Обозначение 
на схеме

В : Дополнительный цвет провода. 
Экранированные провода на схемах 
обозначены, как указано на рисунке 
ниже.

7: Указывает соединение с "массой" 
устройства (на корпус устройства).

3: Указывает, что разъем жгута прово
дов подсоединяется непосредственно к 
устройству.

Непосредственное Обозначение
подсоединение на схеме
к устройству^—

Oj » .

"Масса" устройства Обозначение 
на схеме

о

8: Указывает соединение с "массой" 
внутри электронного блока управле
ния.

"Масса" в блоке управления

4 1

Обозначение 
на схеме

X

SHIELD

f f r i : Оболочка 
Экран 
Сердечник 

(проводник + изолятор)

Цветовая маркировка
Цвета изоляции проводов, цвета 
плавких вставок и предохранителей. 
Примечание: при двухбуквенном коде 
цвета изоляции провода (например, R- 
G) первой буквой обозначается основ
ной цвет провода (красный), а второй - 
цвет полоски на проводе (зеленый).

Код Цвет Код Цвет
В черный О оранжевый
Вг коричневый Р розовый
G зеленый R красный
L синий W белый

Lg светло-зеленый Y желтый

4: Указывает, что разъем жгута прово
дов подсоединяется к разъему устрой
ства, который включает проводку.

Подсоединение к устройству 
через разъем со жгутом
ПрОВОДО!

Обозначение 
на схеме

й  т г

Маркировка проводов
Провода различаются по цвету изо
ляции и сечению токопроводящей 
части в зависимости от того, к каким 
электрическим устройствам они под
соединены.
На схемах указана маркировка прово
да буквенным кодом (см. рисунок):

5: Указывает промежуточный разъем.

Пример: _
<Г> 126 G B  р

t l :
Промежуточный разъем Обозначение

на схеме
<F> : Номер провода 
1.25 : Размер сечения провода в мм2. 
(Если значение не указано, то сече
ние провода 0,5 мм).
G : Основной цвет провода.
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АА2А

Е й

АК14А
1 2 3 м 4 5 6
7 а 9 10|11 1? 13 14

AN1Vа

ААЗА

АК20А
123й 5 М 678910и1213 1516171019го

BN1A

О

АА4В

5 6 7 8 9 10 И 12
13 14 15 16 17 18 19 20

АА6В

ш § шшит
AL1A

0

АЕ16С
2 3 4 5 б 7 8̂

9 10И1213141516

AL6A

АН22А
! г э л 5 "б 7 0 9 10 I!
12 13 к 15 16 1! 18 id го21 а

AN8A

1 г 3 4
5 Б 7 8

АН26А

AN8B

1 г 3 4
5 б 7 В

Схема 1. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6 1995 г. с ТНВД с управляющими
муфтами и механическим регулятором.



Схемы электрооборудования 447

Схема 2. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6, FL6 1995 г. с ТНВД с управляющими
муфтами и электронным регулятором.

О
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блок РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

у.-»:

« I  MCLO
З Е П Г

■~гтте уте

~ЗН

Схема 2. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6, FL6 1995 г. с ТНВД с управляющими
муфтами и электронным регулятором (продолжение 1).
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Схема 2. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6, FL6 1995 г. с ТНВД с управляющими
муфтами и электронным регулятором (продолжение 2).
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П )  ДАТЧИС ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ МУвТЫ
г а  ВЫКЛОЧАТЕЛ, *SET СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛОСТОЯЖОЙ СКОРОСТИ 
П )  ВЫСТОЧАТЕ/Ъ -RESUME- СИСТЕМА ПООДЕРЖАШЯ ПОСТОЯЛО» СКОРОСТИ 
(*4) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЧИТЫВАНИЯ ДИАГНОСТЖЕСКОГО КОДА
Г5) ДОБАВОЧНОЕ ССЛРОТИегеме ЦИКЛОВОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА (ПОЛОЖЕНИЯ РЕЙКИ ТНВД 
Гб) КОНТРОТЪМАЯ ЛАИ1А СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТО»«ОЙ СКОРОСТИ 
ГТ| КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА (вКПРАВЮСТЕЙ (СТАНДАРТ)
СЪ) ЖИДКОКРИСТАЛП*€СКИЙ ДИСПЛЕЙ (ОПЦИЯ)

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ

_ г 4 ©  (В | Ф  ГПА8«Л»ПРЕД0КРАНИТЕ/Ь 
■ ВЫСОКОГО ТОКА

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
ВЫСОКОГО ТОКА

Схема 2. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6, FL6 1995 г. с ТНВД с управляющими
муфтами и электронным регулятором (продолжение 3).
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Разъемы электросхемы системы управления двигателем. Автомобили M itsubishi FK6, FM6, FL6 1995 г. с ТНВД с 
управляющими муфтами и электронным регулятором.
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Расположение компонентов системы управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6, FL6 1995 г. с ТНВД с управляющими муфтами и 
электронным регулятором.

1. Датчик положения рейки ТНВД.
2. Дополнительный датчик частоты вращения.
3. Привод управляющей муфты.
4. Дополнительный датчик положения рейки ТНВД.
5. Датчик частоты вращения.
6. Линейный двигатель.
7. Электронный регулятор ТНВД.
8. Реле включения трансмиссии системы отбора мощности (РТО).
9. Реле стоп-сигналов.
10. Разъем подключения контроллера Mutic.
11. Добавочное сопротивление цикловой подачи топлива (положения рейки ТНВД).
12. Выключатель считывания диагностического кода.
13. Выключатель очистки памяти.
14. Блок реле и предохранителей.
15. Комбинированный переключатель.
17. Замок зажигания.
18. Главный выключатель системы поддержания постоянной скорости.
19. Комбинация приборов.
20. Регулятор частоты вращения холостого хода.
21. Концевой выключатель педали акселератора.
22. Датчик положения педали акселератора.
23. Концевой выключатель педали сцепления.
24. Датчик стоп-сигналов и габаритов.
25. Блок диодов.
26. Датчик предупреждения о перегреве.
27. Датчик давления наддува.
28. Концевой выключатель нейтральной передачи трансмиссии.
29. Выключатель стоп-сигналов.
30. Выключатель стоп-сигналов.
31. Главный предохранитель высокого тока.
32. Аккумуляторная батарея.
33. Электромагнитный клапан системы инерционного наддува.
34. Электромагнитный клапан горного тормоза.
35. Блок предохранителей высокого тока.
36. Датчик скорости.
37. Реле акселератора.
38. Главное реле системы поддержания постоянной скорости.
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Схема 3. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK, FM 1992 г. с ТНВД с электронным регуля
тором и электронной муфтой регулировки УОВ.
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Схема 3. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FKt FM 1992 г. с ТНВД с электронным регуля
тором и электронной муфтой регулировки УОВ (продолжение 2).
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Схема 3. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK, FM 1992 г. с ТНВД с электронным регуля
тором и электронной муфтой регулировки УОВ (продолжение 3).
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Разъемы электросхемы системы управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK, FM 1992 г. с ТНВД с элек
тронным регулятором и электронной муфтой регулировки УОВ.
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Схема 4. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6 (модификация) с ТНВД с управляю
щими муфтами и электронным регулятором.
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щими муфтами и электронным регулятором (продолжение 1).
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Схема 4. Система управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6 (модификация) с ТНВД с управляю
щими муфтами и электронным регулятором (продолжение 2).
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Разъемы электросхемы системы управления двигателем автомобили Mitsubishi FK6, FM6 (модификация) 
с ТНВД с управляющими муфтами и электронным регулятором.
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Разъемы электросхемы системы управления двигателем автомобили Mitsubishi FK6, FM6 (модификация) 
с ТНВД с управляющими муфтами и электронным регулятором (продолжение 1).



464 Схемы электрооборудования

BW6A BW6B

ГЯ ■"V

BX9A BX11A

И
I 'XI I 2 3 [ТЩ-ВЫ34

« 5 6 | 7 8 9 5 ] в 7 ■ 8 9 IQ11

BZ16A BZ22A

j T ? 3 6 7 8
9 ‘i a n 12131415 ! в

СС22А

CD35A

СЕ20А CF21A

СМ35А CN2A
п д  п
И г

CQ2A CR16A

£ 4 !
3 2 1

( в 7 в 5
ч I ’110 А

[ i e : , '5, и Ц

CU12A CU15A

I 1 *

CX30A

Ш И

BW8A

2 1 3 

617AUb

BX13A

BZ26A

•* • тштшЖщЩш&ж -г— |
*щ тем?» щфщюш+9*

BW 10A

[IJ 213)4;5)
: бТГ т в гв iioi

BX15A

СА2А

BX2A BX3A BX5A BX7A

П ^ 1  п
1 2 3

1 1X1 1 1
2 1 3 4 5

ES3

BX17A

т т т .

СВ16А

Ж

BX19A

— за

СС12А

BY4A

г  1 1 п
2 I 3U 4 \ )

п  п

1 2 3 4 5 • I
7 8 9 10 11

СС26А СЕ2А СЕДА

СС12В

п  , .  . , п

UUEJUULJ
17 1 8 1 9 l i q i  1)13 

СЕ12А СЕ16А
п п
т 2 3 4 5 щ в в 1011 [12 13,
14151в17)8 1®2021Й23324 25 28

.  Л ЯШр .  |
1 2 Щ а 5 6

h i e 9 [10 11|12|

CD55A

~л/7 Г ^ ......................... ■ ...................................
ш р г -  , |  1 j  I а 1 * 1 5 t s | 1 1 I | t  ! io  1 i i  | 1? ! » | t u  1 и  Щ  I i t  M i  1 i i

70 71 | 77 73 24 78 76 | 77 »  71
1» 3» I *0 41 47 43 44 I 45 41 47

31 37 33 34
4* 50 Я  57 S3 14 55 m

CH2A

CN12A

1 2 3 4
5 в 7 8
9 10 11 12

CS2A

CH3A

<ss>
CP40A

CT3A

CK3A CL14A

■j) 3 | T | 1  ̂ ^in".n.!ijjgraa<̂

CP40B

CM28A CM30A 

CP80A

fiiTTITTTTTTTTTTTTTTTI
; i r : i i : i i H i : i r . i i T i i T i n i a i  
L l L l l ' l f i j n r i H l F ? i r i f  i l

CT3B CT10A CU6A CU9A

CU17A

4— V

M

CV8A

£ 1 1 1 Г1 2 14 S 67 • »

> J
+ 1

fjWttf.rFWt Г, 2 3 4

И ,6у1 ь VJ

CY31A

CX32A

гинадилв»*

DA20A

CX32B

Пт2 п rrprlь«71 910111112:13 14 15 IH7 1» 1» ?0i

DA22A

&

CW25A CW31A CW32A

!ЙЙР^5«М1^» 'ЧРййРй#*4

CY22A CY24A CY28A

£ESP3ffi«fifcfc

DD12A DD15A

1 2 3 4 5
в ?! в 9110 11 12

DD18A DD20A DD22A

W e e v il

DD1A

0
DE3A

DD8A DD10A

1 2 3 4
5 6 71 8 9 10

DE7A

TTTeTsfegir -

DF3A

Разъемы электросхемы системы управления двигателем автомобили Mitsubishi FK6, FM6 (модификация)
с ТНВД с управляющими муфтами и электронным регулятором (продолжение 2).
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с ТНВД с управляющими муфтами и электронным регулятором (продолжение 3).
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Расположение компонентов системы управления двигателем. Автомобили Mitsubishi FK6, FM6 (модификация) с ТНВД с управляющими муфтами и элек
тронным регулятором

1. Комбинация приборов.
2. Концевой выключатель педали акселератора.
3. Спидометр.
4. Главный выключатель системы поддержания постоянной скорости.
5. Соединение проводки кабины и блока управления.
6 . Комбинированный переключатель.
7. Замок зажигания.
8 . Соединение проводки кабины и комбинированного переключателя.
9. Соединение проводки кабины и фар.
10. Масса.
11. Выключатель стоп-сигналов.
12. Датчик температуры наддувочного воздуха.
13. Масса.
14. Выключатель стоп-сигналов.
15. Главный предохранитель высокого тока.
16. Электромагнитный клапан горного тормоза.
17. Масса.
18. Аккумуляторная батарея.
19,20. Масса.
21. Выключатель стоп-сигналов.
21а. Соединение проводки кабины и шасси.
22. Масса.
23. Блок предохранителей высокого тока.
24. Датчик нагрузки РТО.
25. Датчик скорости автомобиля (модели с АКПП).
26. Датчик скорости автомобиля.
27. Модулятор (модели с АКПП кроме FM657).
28. Датчик температуры рабочей жидкости АКПП.
29. Выключатель запрещения запуска (модели с АКПП).
30. Датчик давления наддува.
31. Привод управляющей муфты.
32. Дополнительный датчик положения рейки ТНВД.
33. Датчик частоты вращения.
34. Электронный регулятор.

37. Разъем.
38. Разъем.
39. Разъем.
40. Выключатель стоп-сигналов.
41. Резистор.
42. Разъем.
43. Разъем.
44. Реле горного тормоза.
46. Блок реле и предохранителей.
47. Разъем РТО.
48. Разъем.
49. Разъем подключения тестера MUT-II.
50. Разъем.
51. Разъем.
52. Добавочное сопротивление цикловой подачи топлива 
(положения рейки ТНВД).
53. Интерфейсный модуль (модели с АКПП).
54. Электронный блок управления АКПП.
55. Реле горного тормоза.
56. Электронный блок управления двигателем.
57. Диод.
58. Импульсный преобразователь (модели с АКПП FM567).
59. Главное реле системы поддержания постоянной скорости.
60. Реле отключения системы регулирования геометрического начала подачи.
61. Делитель импульсов (кроме FM657).
62,63,64. Масса.
65. Реле запрещения запуска.
6 6 . Реле акселератора (модели с АКПП кроме FM657).'
67. Соединение проводки блока управления и шасси.
68. Диод.
69. Соединение проводки кабины и шасси.
70. Регулятор частоты вращения холостого хода.
71. Датчик положения педали акселератора.
72. Концевой выключатель педали сцепления.
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Схема 5. Электрооборудование кузова. Автомобили Mitsubishi FK, FM 1991 г.
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Схема 5. Электрооборудование кузова. Автомобили Mitsubishi FK, FM 1991 г. (продолжегие 1
JT
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Схема 5. Электрооборудование кузова. Автомобили Mitsubishi FK, FM 1991 г.(продолжение 2).
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Схема 5. Электрооборудование кузова. Автомобили Mitsubishi FK, FM 1991 «-.(продолжение 3).
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Схема 5. Электрооборудование кузова. Автомобили Mitsubishi FK, FM 1991 г.(продолжение 4).
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2554 Honda CR-V с 2001
3522 Honda CR-V с 2007 (бенз.) K24Z1
1550 Honda CR-V, Odyssey, с 1995
3646 Honda Odyssey. (2WD&4WD) 1999-2003 (бенз.) F23A
1835 Honda HR-V с 1998
3210 Infiniti FX35/45. Мод S50 с 2003 (бенз)
3607 Infinili QX56 с 2004 с двиг VK56DE
3609 Mazda CX-7. с 2006 (бенз ) 2,3 л с турбонаддувом
1661 Mitsubishi Galant/Mirage/Diamante (цв/эл) 1990-2000
2740 Mitsubishi Lancer (бенз. 1,3; 1,6)2000-2006
1618 Mitsubishi Space Runner/Space Wagon с 1991
0799 Nissan AD/Sunny Wagon с 1990
2940 Nissan AD/Wingroad. с 1999. (2WD&4WD) (бенз.)
2979 Nissan Almera Classic с 2006
2939 Nissan Almera/Sunny с 2000 (бенз.)
1905 Nissan Atlas, Condor 1984-1996 (372 стр.) 1
0852 Nissan Atlas, Condor, Cabstar 1984-1996 (302 стр.)
3202 Nissan Bassara (2WD&4WO) (бенз.)
3203 Nissan Bassara (2WD&4WD) (диз.)
2969 Nissan Bluebird Sylphy с 2000
2905 Nissan Bluebird 1996-2001 (бенз.)
3519 Nissan Cefiro. Праворульные мод. АЗЗ 1998-2003 с двиг. 

VQ20DE (UB). VQ25DD
1927 Nissan Cefiro/Maxima QX с 1998
0583 Nissan Cefiro/Maxima QX с 1994
3601 Nissan Cube/Cube Cubic с 2002
3653 Nissan Expert. Праворульные мод. VW11 (2WD, 4WD) 

с 1999 (бенз.) QG18DE
3520 Nissan Liberty M12 (2WD&4WD) 1998-2004, (бенз) SR20DE
2673 Nissan Micra / March с 2002
2772 Nissan Micra / March 1992-2002
3040 Nissan Murano с 2002
2941 Nissan Murano. Инструкция no экспл.
3515 Nissan Navara с 2005 (диз.)
3225 Nissan Note с 2005
1562 Nissan Patrol Y61 (диз.) с 1997
1742 Nissan Patrol Y61 (бенз.) с 1997
2911 Nissan Patrol/Safari. 1987-97 RD28T, TD42
3230 Nissan Pathfinder с 2005 (диз.) YD25DDTI

к о д НАЗВАНИЕ КНИГИ
3521 Nissan Pathfinder с 2005. (бенз.)
2699 Nissan Primera с 2001 (бенз.)
3245 Nissan Primera с 2001 (бенз.) "Автолюбитель"
2553 Nissan Primera, 1995-2001
0885 Nissan Primera/Avenir (цв/эп), с 1990
3211 Nissan Presage (2WD&4WD) (бенз.)
3212 Nissan Presage (2WD&4WD) (диз.)
3445 Nissan Qashqai "Профессионал".
3495 Nissan Qashqai "Автолюбитель"
2720 Nissan R'nessa (бенз.), 1997-2001
2747 Nissan Sunny модели (2WD&4WD)c 1998
0823 Nissan Sunny с 1990
3499 Nissan Serena. Праворульные модели C24
3500 Nissan Teana J31. "Профессионал"
3494 Nissan Teana "Автолюбитель"
0699 Nissan Terrano I, Pathfinder. Pick Up, 1985-1994
3441 Nissan Terrano. Праворульные модели. 1995-2002
1602 Nissan Terrano, Pathfinder с 1995 (бенз.) 1979-1993
0592 Nissan Terrano II серии R20
3293 Nissan Tiida. Модели с 2004 (бенз.) "Автолюбитель"
3292 Nissan Tiida. Модели с 2004 (бенз.) "Профессионал"
0148 Nissan Tino, с 1998
0580 Nissan Vannet, Serena, Urvan м/автобус
1913 Nissan X-Trail, с 2000
3484 Nissan X-Trail, с 2007 "Автолюбитель"
3488 Nissan X-Trail, с 2007 "Профессионал"
1904 Nissan двигатели FD35; FD35T
2151 Nissan двигатели GA14DE; GA15DE; GA16DE
0596 Nissan двигатели LD20; LD20T
2707 Nissan двигатепи QG13DE, QG15DE. QG18DE, QG15DE 

(Lean Burn), QG18DE (Lean Bum), QG18DD (Neo Di)
0049 Nissan двигатепи QR20DE
2548 Nissan двигатели RB20E; RB25DE; RB25DTE; RB26DETT
2920 Nissan двигатепи SR18DE, SR18DE (Lean Bum). SR20DE
2190 Nissan двигатели TD27Ti, TD27ETi
1914 Nissan двигатели VQ20DE/VQ30DE
0052 Nissan двигатели YD22DDTi (Neo Di)
3213 Nissan двигатель YD25DDTi (NEO Di).
2197 Subaru Forester, с 1997
2988 Subaru Forester 2002-2005

и другие издания на нашем сайте www.autodata.ru
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