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Сокращения 
и условные 
обозначения
Сокращения
ABS..............................................антиблокировочная система
EVRV..............................электропневмоклапан управления

разрежением
МТ (М/Т)..............  ..............механическая коробка передач
O F F .................................................................................выключено
O N .......................................................................................включено
ВМТ......................................................... верхняя мертвая точка
В П ................................................................................ „....впускной
ВЫП.................................................................................выпускной
ГРМ .................................газораспределительный механизм
КП П ..................................... коробка переключения передач
М КПП...................................механическая коробка передач
HMT...........................................................нижняя мертвая точка
ОГ.................................................................. отработавшие газы
О Ж ........................................................охлаждающая жидкость
ТНВД........................ топливный насос высокого давления

Условные обозначения
 ♦ ...............................деталь, не подлежащая повторному

использованию
 * ..............................нанесите анаэробный клей-герметик

THREE BOND 1324 (или аналогичный) 
на два или три витка резьбы на конце болта

......................................................... смазка шасси
(Hino Genuine Blue Ribbon Chassis Grease)

.......................................... смазка подшипников
(Hino Genuine Blue Ribbon Bearing Grease)

Идентификация
Номер двигателя
Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место рас
положения номера показано на рисунках стрелкой.

Серии Н06, Н07.

Общие инструкции 
по ремонту
1. Пользуйтесь чехлами и напольными ковриками, чтобы 
предохранить автомобиль от загрязнения и поврежде
ний.
2. При разборке укладывайте детали в соответствующем 
порядке, чтобы облегчить последующую сборку.
3. Соблюдайте следующие правила:

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием 
отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккуму
ляторной батареи.
б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата
рею для контрольной проверки или проведения ремонт
ных работ, обязательно в первую очередь отсоединяйте 
кабель от отрицательной клеммы, которая соединена с 
кузовом автомобиля.
в) При проведении сварочных работ следует отсоеди
нить аккумуляторную батарею и разъемы электронного 
блока управления.

4 Проверьте надежность и правильность крепления со
единительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов 
проводов.
5. Детали, не подлежащие повторному применению.

а) Фирма "HINO" рекомендует заменять разводные 
шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнитель
ные кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые.
б) Детали, не подлежащие повторному использованию, 
помечены на рисунках значком

6. Перед проведением работ в покрасочной камере следу
ет отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную ба
тарею и электронный блок управления.
7. В случае необходимости нужно наносить на уплотни
тельные прокладки герметизирующий состав, чтобы пре
дотвратить возникновение утечек
8. Тщательно соблюдайте все технические условия в от
ношении величин момента затяжки резьбовых соедине
ний. Обязательно следует пользоваться динамометриче
ским ключом.
9. В зависимости от характера производимого ремонта 
может потребоваться применение специальных материа
лов и специального инструмента для технического обслу
живания и ремонта.
10. При замене перегоревших предохранителей нужно 
проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был 
рассчитан на соответствующую силу тока ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
превышать это номинальное значение тока или вставлять 
предохранитель более высокого номинала.
11. 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 подставки Крайне опас
но производить какие-либо работы на автомобиле, вы
вешенном только на одном домкрате.

Внимание: продолжительный и часто повторяющийся 
контакт масла с кожей вызывает ее сухость, раздраже
ние и дерматиты, а в отдельных случаях отработанное 
масло может вызвать рак кожи, поэтому рекомендуется 
использовать маслостойкие перчатки. При мытье рук 
используйте мыло и воду, не рекомендуется использо
вать бензин, смывки и растворители.
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ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и 
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок 
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите
лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига
ния в положение "LOCK”, отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел 
пред натяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис
пользовать повторно.

Блокировка дверей
1 В комплект входят два ключа: глав
ный и дополнительный. В зависимо
сти от комплектации автомобиля, в 
комплект ключей может также входить 
брелок-передатчик системы дистан
ционного управления центральным 
замком.
Любым ключом можно запустить дви
гатель и отпереть двери.
Дополнительным ключом нельзя от
крыть вещевой ящик При ремонте ав
томобиля в автосервисе рекомендует
ся отдавать дополнительный ключ 
представителям автосервиса, что по
зволит хранить документы в вещевом 
ящике
Номер комплекта ключей выбит на са
мом ключе. Перепишите его и храните 
в надежном месте. Если Вы потеряете 
ключи, дубликаты могут быть изготов
лены Вашим дилером фирмы "HINO" 
по номеру.

2 Для отпирания/запирания замков 
дверей снаружи автомобиля, необхо
димо вставить ключ в дверной замок и 
провернуть его вперед/назад. 
Примечание: при отпирании/запирании 
двери водителя также будет разбло
кирован/заблокирован замок двери 
пассажира.

Расположение органов управления в передней части салона. 1 - лампа 
освещения салона (модификации), 2 • внутреннее зеркало заднего вида. 
3 - лампа местной подсветки, 4 - вещевой ящик на панели крыши, 5 - па
нель управления кондиционером и отопителем, 6 - селектор АКПП 
(модели с АКПП), рычаг переключения передач (модели с МКПП), 7 - сиде
нье переднего пассажира, 8 - центральное сиденье, 9 - переключатель 
складывания бокового зеркала заднего вида, 10 - рычаг стояночного тор
моза, 11 - педаль сцепления (модели с МКПП), 12 - магнитола, 13 - солнце
защитный козырек, 14 - рычаг блокировки рулевого колеса, 15 - педаль 
тормоза, 16 - выключатель звукового сигнала, 17 - педаль акселератора, 

Чтобы открыть дверь, нажмите на 18 - пепельница с подсветкой, 19 - переключатели стеклоподъемников, 
кнопку разблокировки замка двери и 20 - рулевое колесо, 21 - лампа подсветки подножки (модификации), 
потяните на себя наружную ручку 22 • рычаг управления грузовым кузовом (автомобили-самосвалы), 
двери 23 - сиденье водителя, 24 - замок ремня безопасности сиденья водителя.

Кнопка разблокировки
\  замка двери\ г~

Изнутри двери отпираются следую
щим образом: переведите рычаг бло
кировки замка двери вверх, потяните 
внутреннюю ручку открывания двери и 
отоприте дверь.

Двери можно закрыть без ключа. Для 
этого установите рычаг блокировки 
замка двери вниз, нажмите кнопку 
разблокировки замка двери на наруж
ной ручке двери и. удерживая кнопку, 
закройте дверь

Рычаг блокировки 
замка двери

Отпереть 

♦
Запереть

Легион-Автодата w w w .autodata .ru
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3. (Модепи с системой дист анцион
ного управления центральным зам
ком) На моделях с дистанционным 
управлением центральным замком 
отпирание/запирание дверей осущ е
ствляется при помощи соответст
вующих кнопок на брелке- 
передатчике данной системы. При 
этом расстояние до автомобиля 
должно быть не более 1 м.

а) При нажатии на кнопку "LOCK" 
происходит автоматическое запира
ние дверей, поэтому они не могут 
быть открыты изнутри и снаружи ав
томобиля.
б) При нажатии на кнопку "UNLOCK" 
происходит автоматическое отпира
ние дверей.

Внимание
- Если центральный замок не сра
батывает, то, возможно, разрядил
ся элемент питания передатчика.
- Не подвергайте передатчик ка
ким-либо ударам, воздействию ка
ких-либо жидкостей и прямых сол
нечных лучей.

Примечание:
- Центральный замок не срабаты
вает, если ключ зажигания нахо
дится в замке зажигания или не
плотно закрыта какая-либо из две
рей. В этом случае проверьте все 
двери и закройте открытую(-ые).
- Если после отпирания дверей при 
помощи брелка-передатчика про- 
шпо 30 секунд и ни одна из дверей 
не быпа открыта, они запрутся 
автоматически.

Одометр и счетчик 
пробега
Одометр показывает общий пробег 
автомобиля только при включенном 
зажигании.
Счетчик пробега показывает расстоя
ние, пройденное с момента последней 
установки счетчика на ноль. 
Примечание: максимапьное показа
ние счетчика пробега составляет  
999,9 км.

Одометр

Счетик
пробега

Кнопка
сброса
показаний
счетика
пробега

Кнопка сброса показаний счетчика 
пробега предназначена для установки 
показаний счетчика пробега на ноль.

Тахограф 
(модификации)
Тахограф автоматически записывает 
следующие показатели движения ав
томобиля:

- скорость, с которой двигался ав
томобиль;
- время и продолжительность дви
жения автомобиля, пройденную 
дистанцию;
- время и продолжительность сто
янки и остановки;

- расстояние между остановками;
- время смены водителя и рабочие 
часы водителя

Q  М й Щ

Тахометр
Тахометр показывает число оборотов 
коленчатого вала двигателя в минуту 
(об/мин).
Внимание: во время движения следите 
за показаниями тахометра. Его 
стрелка, показывающая частоту 
вращения вала двигателя, не должна 
входить в красную зону (зона повы
шенных оборотов двигателя).

Панель приборов. 1 - индикаторы комбинации приборов, 2 - тахометр, 3 • пере
ключатель управления стеклоочистителем и омывателем лобового стекла,
4 - прикуриватель, 5 • выключатель коробки отбора мощности (модификации),
6 • выключатель пневматической блокировки тормозов (модификации),
7 - выключатель противобуксовочной системы ("ASR OFF"), 8 - выклю
чатель дополнительного обогревателя (модификации), 9 • указатель ко
личества топлива, 10 • указатель температуры охлаждающей жидкости,
11 - спидометр, 12 - выключатель противотуманных фар, 13 - выключатель 
магнитолы (модификации), 14 - переключатель света фар и указателей пово
рота, 15 - рычаг привода замка капота, 16 - регулятор частоты вращения холо
стого хода (модификации), 17 • замок зажигания, 18 - указатель давления воз
духа в ресивере пневматической тормозной системы (модели FC).
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Указатель температуры 
охлаждающей жидкости
Указатель показывает температуру 
охлаждающей жидкости в двигателе, 
когда ключ зажигания находится в 
положении "ON".
Если стрелка указателя во время ра
боты двигателя вошла в красную зо
ну шкалы "Н", то это указывает на 
перегрев двигателя. В этом случае 
немедленно остановите автомобиль 
в безопасном месте и выполните 
процедуры, описанные в подразделе 
"Перегрев двигателя" данной главы. 
Устраните причину перегрева.

Рабочая
температура

у Красная 
/ у  зона

Указатель давления 
воздуха в ресивере 
пневматической 
тормозной системы 
(модели FC)
Указатель показывает давление возду
ха в воздушном баллоне пневматиче
ской тормозной системы, когда ключ 
зажигания находится в положении
"ON"
Нормальное
давление.............................7,5 - 8,5 кг/см2

JO)

Указатель количества 
топлива
Указатель показывает уровень топли
ва а топливном баке (F - полный бак, 
Е - пустой бак). Если стрелка указате
ля находится около метки "Е , то ре
комендуется как можно скорее доза
правиться. При низком уровне топлива 
в баке на панели приборов начинает 
мигать индикатор.

КИндикатор
низкого
уровня у Г
топлива а

/ ? >
Е с/

Примечание: после дозаправки ука
затель покажет правильный уровень 
топлива в баке через 30 - 40 секунд 
после включения зажигания.
Внимание: не ездите при слишком 
низком уровне топлива в баке Пол
ная выработка топлива может при
вести к выходу из строя каталити
ческого нейтрализатора.

Индикаторы 
комбинации приборов
Примечание: номер индикатора в 
таблице соответствует номеру 
пункта.
1. Индикатор "B-ADJUST"
Индикатор загорается при нажатии на 
педаль тормоза, когда ход педали не 
соответствует нормальному (педаль 
"проваливается"). Причиной данной 
неисправности может быть утечка 
тормозной жидкости. При этом также 
звучит "зуммер". Немедленно остано

вите автомобиль в безопасном месте, 
включите стояночный тормоз и обра
титесь в мастерскую для осуществле
ния ремонта.
Внимание: движение на автомобиле с 
горящим индикатором "B-ADJUST" 
опасно, поскольку тормозное усилие 
на колесах будет неэффективным.
2. Индикатор низкого давления возду
ха в ресивере пневматической систе
мы тормозов.
Индикатор загорается при падении 
давления воздуха в ресивере пневма
тической системы тормозов ниже 5 
кг/см .
Более подробно см раздел "Указатель 
давления воздуха в ресивере пневма
тической тормозно • системы (модели 
FC)" данной главы
3. (Модели FB) Ин , -катор разрежения 
воздуха в вакуу ,<>■ • эмере усилителя 
тормозов.
Индикатор за дается, если в вакуум
ной камере /силителя тормозов 
уменьшается разряжение. Также при 
этом звучит звуковой сигнал. Немед
ленно остановите автомобиль в безо
пасном месте, включите стояночный 
тормоз и обратитесь в мастерскую для 
осуществления ремонта.
Внимание: движение на автомобиле с 
горящим индикатором опасно, по
скольку тормозное усилие на колесах 
будет неэффективным.
4. Индикатор низкого уровня тормоз
ной жидкости.
Индикатор загорается, когда уровень 
тормозной жидкости ниже необходи
мого (имеет место утечка тормозной 
жидкости). При этом также звучит 
"зуммер". Немедленно остановите ав
томобиль в безопасном месте, вклю
чите стояночный тормоз и обратитесь 
в мастерскую для осуществления ре
монта,
Внимание: движение на автомобиле с 
горящим индикатором низкого уров
ня тормозной жидкости опасно, по
скольку тормозное усилие на колесах 
будет неэффективным.

Л 12S' kg/cm' ■V о ф ]
I  ) l ,£  .55 а о о |

Если во время движения давление 
воздуха в ресивере падает и стрелка 
указателя вошла в зону пониженного 
давления ("красную" зону), на комби
нации приборов загорается индикатор 
низкого давления воздуха в ресивере 
пневматической системы тормозов и 
слышен звуковой сигнал. Немедленно 
остановите автомобиль в безопасном 
месте, определите и устраните причи
ну неисправности (утечку воздуха). 
Давление воздуха в системе возможно 
восстановить увеличением оборотов 
двигателя.
Внимание: движение на автомобиле с 
горящим индикатором низкого дав
ления воздуха опасно, поскольку 
тормозное усилие на копесах будет 
недостаточным.

Комбинация приборов (один из вариантов). 1 • индикаторы комбинации 
приборов, 2 - спидометр (одометр и счетчик пробега), 3 - указатель 
температуры охлаждающей жидкости, 4 - указатель давления воздуха в 
ресивере пневматической системы тормозов, 5 - указатель количества 
топлива, 6 - тахометр.
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Таблица. И ндикаторы  комбинации приборов и звуковы е  сигналы.

1 (О)
BATXIUST

(Модификации) 
Индикатор "B-ADJUST” 14 (®)

PARK

Индикатор состояния 
стояночной тормозной 
системы

2 «3»
AIR

(Модели FC)
Индикатор низкого 
давления воздуха в 
ресивере пневматической 
тормозной системы

15
( © )

B-LOCK

(Модификации) 
Индикатор разрешения 
пневматической 
блокировки тормозов

3 (CD)
VAC

(Модификации) Индикатор 
разрежения воздуха 
в вакуумной камере 
усилителя тормозов

16 (О)
B-LOCK

(Модификации)
Индикатор включения 
пневматической бпокировки 
тормозов

4 ( © )
в- flu id

Индикатор низкого 
уровня тормозной 
жидкости

17 й
Индикатор работы 
горного тормоза

5 Q
CHECK
ENGINE

(Модели FB) Индикатор 
"проверь двигатель" 
(CHECK ENGINE)

18 О
RETARDER

(Модификации) 
Индикатор работы 
тормоза-замедлителя

6
Индикатор низкого 
давления моторного 
масла

19 R N D
2 L

(Модели с АКПП) 
Индикаторы положения 
селектора АКПП

7
Индикатор низкого 
уровня масла в 
двигателе

20 А/T OIL 
TEMP

(Модели с АКПП) Индикатор 
перегрева рабочей жидкости 
АКПП

8
Индикатор низкого 
уровня топлива 21 CHECK

А/Т
(Модели с АКПП) Индикатор 
неисправности АКПП

9 □
CHG

Индикатор зарядки 
аккумуляторной батареи 22 (© ) (Модификации) Индикатор 

противобуксовочной системы

10 w Индикатор системы 
облегчения запуска 23 £

Индикатор непристегнутого 
ремня безопасности 
водителя

11 (®) (Модификации) Индикатор 
антиблокировочной 
системы тормозов (ABS)

24 0 < >
Индикаторы 
указателей поворотов

12 К (Модификации) 
Индикатор включения 
коробки отбора мощности

25 ID Индикатор включения 
дальнего света фар

13 STOP
LAMP

Индикатор неисправности 
лампы стоп-ситапов 26 <h (Модификации) Индикатор 

износа диска сцепления

27 o
B-PAD

(Модели с дисковыми тормозами) Индикатор 
износа тормозных колодок

5. Индикатор "проверь двигатель” 
(CHECK ENGINE).
Индикатор загорается при повороте 
ключа в замке зажигания в положение 
"ON" на несколько секунд, а затем 
гаснет, информируя водителя о про
верке системы управления двигате
лем, Если индикатор продолжает го
реть или загорается во время движе
ния, это свидетельствует о наличии 
неисправностей в электронной систе
ме управления двигателем. Б данном 
случае необходимо двигаться к месту 
ремонта и произвести диагностику 
системы управления двигателем.
6. Индикатор низкого давления масла 
в двигателе.

а) Индикатор загорается при пово
роте ключа в замке зажигания в по
ложение "ON” и должен погаснуть 
после пуска двигателя.
б) Индикатор загорается, если дав
ление моторного масла слишком 
низкое
в) Если во время движения индика
тор мигает или горит, то необходимо 
съехать на обочину и выключить 
зажигание.

- Индикатор может мигать после 
резкого торможения или когда дви
гатель работает на холостом ходу. 
Неисправность отсутствует, если 
индикатор гаснет при небольшом 
увеличении оборотов двигателя.
- Индикатор может загореться, ко
гда уровень масла в двигателе 
слишком низок. Но данный индика
тор не предназначен для инфор
мирования о низком уровне масла, 
поэтому периодически проверяйте 
уровень с помощью щупа.

7. Индикатор низкого уровня масла в 
двигателе

а) Индикатор загорается, когда уро
вень масла в двигателе ниже мини
мума. Не рекомендуется, чтобы дви
гатель работал при включенном ин
дикаторе. Проверьте уровень масла с 
помощью щупа и, если уровень масла 
низкий, долейте моторное масло.
б) Индикатор может загораться, когда 
автомобиль находится на неровной 
поверхности, например, на склоне.

8. Индикатор низкого уровня топлива. 
Индикатор загорается, когда ключ в 
замке зажигания находится в положе
нии "ON", а количество топлива в баке 
близко к выработке. На склонах или 
при поворотах индикатор может заго
раться из-за колебаний топлива в баке.
9 Индикатор зарядки аккумуляторной 
батареи.

а) Индикатор загорается при пово
роте ключа в замке зажигания в по
ложение “ON" и должен погаснуть 
после пуска двигателя.
б) Если во время движения загорел
ся индикатор, то неисправна система 
зарядки или ослаблен (оборван) ре
мень привода генератора.
Однако двигатель будет продолжать 
работать, пока аккумуляторная бата
рея полностью не разрядится 
Выключите дополнительное оборудо
вание (кондиционер, радиоприемник 
и др.) и двигайтесь к месту ремонта.

10. Индикатор системы облегчения за
пуска сообщает водителю о начале ра
боты системы облегчения запуска 
(включении свечей накаливания).

Система начинает работать после то
го, когда ключ зажигания установлен 
в положение "ON". Запускать двига
тель рекомендуется только после то
го. как индикатор погаснет.
11. Индикатор антиблокировочной 
системы тормозов (ABS).
После включения зажигания индикатор 
загорается на несколько секунд, а затем 
гаснет. Если индикатор загорелся во 
время движения или не загорелся при 
включении зажигания (или загорелся, 
но не гаснет), то возможно наличие не
исправностей в антиблокировочной 
системе. Антиблокировочная тормозная 
система (ABS) включается, когда ско
рость автомобиля превысит 10 км/ч и 
отключается, когда скорость автомоби
ля станет менее 5 км/ч.
Внимание, многократное нажатие 
на педаль тормоза может привести 
к  включению индикатора на не
сколько секунд.
12. Индикатор включения коробки от
бора мощности.
Индикатор загорается при включении 
коробки отбора мощности. Более 
подробно см. раздел "Коробка отбора 
мощности" данной главы.

13. Индикатор неисправности лампы 
стоп-сигналов.
Индикатор загорается при нажатии 
на педаль тормоза, если перегорела 
одна из ламп стоп-сигнала.
14. Индикатор состояния стояночной 
тормозной системы.
Индикатор загорается при включении 
стояночного тормоза.
15. Индикатор разрешения пневма
тической блокировки тормозов 
Индикатор загорается при включении 
стояночного тормоза, когда давление 
воздуха в системе более 7,5 кг/см ' и 
возможно выполнить пневматиче
скую блокировку тормозов
Более подробно см. раздел 
"Пневматическая блокировка тормо
зов" данной главы.
16 Индикатор включения пневмати
ческой блокировки тормозов. Загора
ется при пневматической блокировке 
тормозов. Более подробно см. раз
дел "Пневматическая блокировка 
тормозов" данной главы
17 Индикатор работы горного тормоза. 
Индикатор загорается при включении 
горного тормоза Более подробно см 
раздел "Горный тормоз" данной главы.

w w w .autodata.ru гион-Автода а

http://www.autodata.ru


8 Руководство по эксплуатации
18. Индикатор работы тормоза-замед
лителя.
Индикатор загорается при включении 
тормоза-замедлителя. Если индикатор 
начинает мигать, это указывает на не
исправность тормоза-замедлителя.
19. Индикаторы положения селектора 
АКПП ("FT, "N”, "D”, "2й и "L”).
При переводе селектора АКПП в любое 
положение на комбинации приборов 
загорается соответствующий индика
тор "R“, "N", "D" ”2” или "L". Более под
робно см. раздел "Управление автомо
билем с АКПП".
20. Индикатор перегрева рабочей жид
кости АКПП.
Индикатор загорается на несколько се
кунд при включении зажигания, а затем 
гаснет.
Если индикатор загорается во время 
движения, это свидетельствует о вы
сокой температуре рабочей жидкости 
АКПП. В этом случае:

- Остановитесь в безопасном месте.
- Переведите селектор АКПП в по
ложение "N".
- Не заглушая двигатель, дожди
тесь пока индикатор погаснет.

Движение можно продолжать после 
того, как индикатор погас.
Если индикатор не гаснет, обрати
тесь к вашему дилеру.
21. Индикатор неисправности АКПП 
Индикатор загорается в случае обна
ружения неисправности в системе 
управления АКПП. Обратитесь в мас
терскую для диагностики и ремонта 
компонентов системы управления 
АКПП.
22. Индикатор противобуксовочной 
системы (ASR).
Индикатор загорается при включении 
зажигания и гаснет после запуска 
двигателя.
Если индикатор продолжает гореть 
или загорается во время движения, 
это свидетельствует о наличии неис
правностей в системе ASR. Более 
подробно смотрите в разделе 
"Противобуксовочная система” дан
ной главы.
23. Индикатор непристегнутого ремня 
безопасности водителя.
Индикатор загорается при включении 
зажигания на несколько секунд, а затем 
гаснет. В случае, если водитель не при
стегнут ремнем безопасности, на ком
бинации приборов мигает индикатор.
24 Индикаторы указателей поворота. 
Индикаторы мигают при включении 
указателей поворотов. Слишком час
тое мигание индикаторных ламп ука
зывает на плохое соединение в цепи 
указателей поворотов или на отказ 
лампы указателя поворота.
25 Индикатор включения дальнего 
света фар. Загорается при включе
нии дальнего света фар.
26. Индикатор износа диска сцепления. 
На некоторых моделях устанавливается 
сцепление с автоматически регулируе
мым ходом педали сцепления (в зави
симости от износа диска сцепления). 
Когда износ накладок ведомого диска 
приближается к предельному значению, 
на панели приборов загорается индика
тор износа диска сцепления. Выполните 
замену диска сцепления
27. Индикатор износа тормозных ко
лодок.
Если индикатор загорелся во время 
движения, то достигнут предел износа

Л егиом-Автодата

тормозных колодок. Остановите авто
мобиль в безопасном месте и обрати
тесь в мастерскую для замены колодок. 
Внимание: езда на автомобиле с из
ношенными тормозными колодками 
опасна, так как при этом сущест
венно снижается тормозное усилие. 
Также, возможно повреждение тор
мозных дисков.
неисправна система зарядки или ос
лаблен (оборван) ремень привода ге
нератора.

Часы на панели 
магнитолы
Примечание: в зависимости от ком
плектации автомобиля, расположе
ние кнопок управления на панели 
магнитолы может отличаться от 
приведенного.
При настройке времени ключ замка 
зажигания должен находиться в поло
жении "АСС" или "ON” .
Настройка времени осуществляется 
нажатием на кнопки управления, рас
положенные на панели магнитолы.

s -  Кнопка “RESET'
,— Дисплей магнитолы

Кнопка "CLK"

Ol !DУ Ш < А
If *  Г  1  H i p g U

Кнопки установки, 
времени

1. Установка времени.
а) Кнопкой "DISP” на панели магнито
лы, выберите режим индикации часов.
б) Нажмите и удерживайте кнопку 
"CLK".
в) При помощи кнопки настройки 
времени V  установите необходимое 
значение часов.
г) При помощи кнопки настройки 
времени "л" установите необходимое 
значение минут.

2. Округление времени.
При нажатии и удерживании кнопки 
"RESET" во время индикации часов 
осуществляется округление времени. 
Например, если нажать кнопку, когда 
часы показывают время между 3:01 и 
3:29, то время изменится на 3:00. Ес
ли время было между 3:30 и 3:59, то 
время изменится на 4:00.
3. Установка будильника.

а) Выберите режим индикации вре
мени.
б) При помощи кнопки ”DISP“ уста
новите режим будильника. На дис
плее магнитолы начнет мигать ин
дикатор будильника.

в) Установите время будильника 
аналогично операции установки 
времени (см. выше).
г) Для завершения установки бу
дильника, нажмите и удерживайте 
кнопку "DISP", пока индикация бу
дильника не сменится индикацией 
времени.

Стеклоподъемники
На моделях с электроприводом стек
лоподъемников дверей регулировка 
положения стекол дверей осуществ
ляется нажатием на соответствую
щий выключатель. При этом ключ в 
замке зажигания должен быть уста
новлен в положение "ON".
С панели двери водителя можно управ
лять положением стекол всех дверей, а 
также осуществлять их блокировку со
ответствующим выключателем.

1 - выключатель стеклоподъемника 
двери водителя, 2 • выключатель 
стеклоподъемника двери пассажира, 
3 • выключатель блокировки стек
лоподъемников.

На панели пассажирской двери нахо
дится выключатель, нажатием и 
удерживанием которого пассажир 
может регулировать положение стек
ла только со своей стороны.
При легком нажатии на выключатель 
стеклоподъемника двери водителя
стекло будет опускаться вниз до тех 
пор, пока выключатель будет удержи
ваться. Для поднятия стекла необходи
мо слегка потянуть за выключатель 
вверх и удерживать в таком положении, 
пока стекло полностью не поднимется.
У выключателя стеклоподъемника две
ри водителя есть дополнительная 
функция -  полное поднятие стекла две
ри (AUTO), при котором нет необходи
мости удерживать выключатель в соот
ветствующем положении.
Для поднятия стекла нужно потянуть 
выключатель до конца его хода. При 
необходимости остановки стекла в 
приоткрытом положении кратковре
менно нажмите на выключатель и 
снова опустите.
На панели управления стеклоподъем
никами находится выключатель бло
кировки стеклоподъемников "WINDOW 
LOCK". При его нажатом положении 
опускание стекол невозможно, кроме 
стекла двери водителя.

w w w .au todata .ru
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Световая сигнализация 
на автомобиле
1. Включение габаритов, фар, под
светки комбинации приборов и номер
ного знака.
Примечание: переключатель света 
фар и указателей поворота работа
ет независимо от положения ключа в 
замке зажигания.

а) При повороте ручки до первого 
щелчка (0N 1) включаются габариты, 
подсветка номерного знака и под
светка комбинации приборов.
б) При повороте ручки до второго 
щелчка (ON2) включается ближний 
свет фар.

Для включения сигнала смены полосы 
переведите рычаг в верхнее или ниж
нее положение до момента возникнове
ния сопротивления перемещению и 
удерживайте его в этом положении. 
Внимание: если индикаторы указа
телей поворота на комбинации при
боров мигают чаще обычного, то 
перегорела лампа переднего или зад
него указателя поворота.
5. Противотуманные фары работают 
только при переключателе света фар 
в положении "ON2" или "O N T. 
Включение противотуманных фар 
осуществляется нажатием на верх
нюю часть переключателя противоту
манных фар, расположенного, как по
казано на рисунке.

2. Для включения дальнего света фар 
переведите переключатель вниз, ко
гда ручка переключателя находится в 
положении "ON2". Работа фар даль
него света сопровождается высвечи
ванием на комбинации приборов со
ответствующего индикатора.

Для выключения противотуманных 
фар нажмите на нижнюю часть пере
ключателя ("OFF").
6. Включение аварийной сигнализа
ции.
Аварийная сигнализация может быть 
включена при любом положении ключа 
в замке зажигания. Для включения ава
рийной сигнализации переведите пере
ключатель управления стеклоочистите
лем и омывателем лобового стекла 
вниз. Для выключения аварийной сиг
нализации поднимите переключатель в 
исходное положение.
Примечание: пользуйтесь аварий
ной сигнализацией при вынужденной 
остановке на дороге и в случае 
аварии.

Для выключения дальнего света фар 
и включения ближнего света фар пе
реведите переключатель в исходное 
положение (вверх).
3. Для кратковременного включения 
дальнего света фар (сигнализация 
дальним светом фар) потяните рычаг 
на себя до упора, затем отпустите ры
чаг. Система работает, даже если руч
ка переключателя находится в поло
жении "OFF".
4. Для включения указателя поворота 
переведите рычаг вверх или вниз. На 
комбинации приборов мигает соответ
ствующий индикатор указателя пово
рота. Рычаг автоматически вернется в 
исходное положение после заверше
ния поворота. Однако при смене по
лосы движения, возможно, потребует
ся рукой вернуть рычаг в нейтральное 
положение.

Капот
1. Для открывания капота необходимо 
произвести следующие процедуры:

а) Потяните вверх за рычаг привода 
замка капота, как показано на рисунке.

б) Поднимите капот и зафиксируйте 
его на стойке, как показано на ри
сунке.

2. Для того чтобы закрыть капот, не
обходимо освободить стойку капота, 
уложить ее в штатное место и закрыть 
капот.
Примечание: для надежного запира
ния замка капота, надавите на ка
пот в местах, показанных на рисунке 
стрелками.

Откидывание 
и опускание кабины
Перед откидыванием кабины
1. Остановите автомобиль на ровной 
поверхности и выключите двигатель.
2. Включите стояночный тормоз и 
подложите под колеса противооткат
ные упоры.
3. Переведите рычаг переключения пе
редач в нейтральное положение (модели 
с МКПП) или селектор АКПП в положе
ние "N" (модели с АКПП).
4. Уберите из кабины все посторонние 
предметы.
5. Закройте все двери.

Откидывание кабины (модели 
с гидроприводом механизма 
откидывания кабины)
1. Отсоедините предохранительный 
замок рычага разблокировки насоса 
гидропривода механизма откидывания 
кабины.
2. Потяните на себя рычаг разблоки
ровки насоса гидропривода механиз
ма откидывания кабины. При этом 
начнет звучать "зуммер", информи
рующий о подключении гидропривода 
механизма откидывания кабины.
3. Переведите рычаг переключения 
режима работы привода механизма 
откидывания кабины в положение 
"Поднять".
Примечание: убедитесь, что после 
перевода рычага в верхнее положе
ние рычаг надежно зафиксировался в 
креплении.
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Предохранительный 
замок

Рычаг
разблокировки 
насоса гидропривода 
механизма 
откидывания кабины

Рычаг разблокировки стойки кабины Л

Держатель

"Поднять"

Опустить" 
Держатель 

. . Рычаг переключения режима
гчрышк \  работы привода механизма 

откидывания кабины

Выключатель насоса гидропривода 
^механизма откидывания кабины___________ у

Откидывание кабины при помощи гидропривода.

4. Откройте крышку выключателя насо
са гидропривода механизма откидыва
ния кабины и нажмите на выключатель. 
Удерживайте выключатель, пока кабина 
полностью не откинется (угол подъема 
составляет 45°) и автоматически забло- 
кируется в поднятом положении. При 
этом звучание "зуммера” прекратится 
Примечание: время откидывания ка
бины составляет около 30 секунд. 
Внимание:

- Перед выполнением ремонтных 
работ в моторном отсеке убеди
тесь, что кабина надежно зафик
сирована в поднятом положении.
-  Ни в коем случае не находитесь 
под кабиной, пока звучит преду
преждающий сигнал (зуммер).
- Если во время откидывания каби
ны отпустить выключатель насо
са гидропривода механизма отки
дывания кабины, процесс откиды
вания кабины остановится. Однако 
никогда не оставляйте кабину в 
полуоткинутом положении.

Опускание кабины (модели 
с гидроприводом механизма 
откидывания кабины)
Внимание: перед опусканием кабины  
убедитесь, что из моторного отсека 
убраны инструменты, перчатки и 
прочие посторонние предметы. Ос
тавленные в моторном отсеке пер
чатки или ветошь могут привести к 
возгоранию, инструменты - к  повре
ждению силового агрегата во время 
движения автомобиля.
1. Переведите рычаг переключения 
режима работы привода механизма 
откидывания кабины в положение 
"Опустить".
Примечание:

- Убедитесь, что после перевода ры
чага в нижнее положение, рычаг на
дежно зафиксировался в креплении.
- Если после опускания кабины рычаг 
выбора режима работы привода ме
ханизма откидывания кабины не бу
дет зафиксирован в крайнем нижнем 
положении, это приведет к сниже
нию уровня комфорта в кабине и 
может стать причиной поломки ме
ханизма откидывания кабины.

2. Опустив вниз рычаг разблокировки 
стойки кабины, нажмите и удерживай
те выключатель насоса гидропривода 
механизма откидывания кабины. По
сле этого начнет звучать “зуммер” и 
кабина начнет опускаться. После пол
ного опускания кабины сработает ав
томатическая блокировка положения 
кабины и "зуммер” прекратит звучать. 
Примечание: время полного опускания 
кабины составляет около 15 секунд. 
Внимание:

- Ни в коем случае не находитесь 
под кабиной, пока звучит преду
преждающий сигнап (зуммер).
- Если во время опускания кабины  
отпустить выключатель насоса 
гидропривода механизма откиды
вания кабины, процесс опускания 
кабины остановится. Однако, ни
когда не оставляйте кабину в по
луоткинутом положении.
- Не отпускайте рычаг разблоки
ровки стойки кабины, пока кабина 
опускается В противном случае 
сработает автоматическая бло

кировка положения кабины и даль
нейшее опускание кабины будет 
невозможно. В данном случае по
вторите заново процедуры отки
дывания и опускания кабины.

3. После опускания кабины закройте 
крышку выключателя насоса гидропри
вода механизма откидывания кабины.

гидропривода механизма D a 
откидывания кабины переключения 

режима работы 
привода механизма 

____________________откидывания кабины

Опускание кабины при помощи 
гидропривода механизма подъема 
кабины.

Ручное управление 
положением кабины (модели 
с гидроприводом механизма 
откидывания кабины)
Примечание: в случае разряда аккуму
ляторной батареи или иной неисправ
ности в электрической цепи насоса 
гидропривода механизма откидывания 
кабины, откидывание и опускание ка
бины осуществляется вручную.

О т киды вание кабины
1. Отсоедините предохранительный 
замок рычага разблокировки насоса 
гидропривода механизма откидывания 
кабины.
2. Потяните на себя рычаг разблоки
ровки насоса гидропривода механиз
ма откидывания кабины.
3. Переведите рычаг переключения 
режима работы привода механизма 
откидывания кабины в положение 
"Поднять".
4. Снимите кожух разъема ручного на
соса привода механизма откидывания 
кабины, установите в разъем рычаг 
(например, отвертку) и поднимите ка
бину, перемещая разъем ручного на
соса вверх-вниз,
5. Откидывание кабины возможно до 
тех пор, пока стопорное кольцо на ра
бочем цилиндре гидропривода меха
низма откидывания кабины не будет 
перемещено в положение блокировки.

Опускание кабины
1. Переведите рычаг переключения 
режима работы привода механизма 
откидывания кабины в положение 
“Опустить".
Примечание: убедитесь, что после 
перевода рычага в нижнее положе
ние, рычаг надежно зафиксировался в 
креплении.
3. Для опускания кабины перемещайте 
разъем ручного насоса привода меха
низма откидывания кабины вниз-вверх, 
пока рычаг разблокировки стойки каби
ны находится в нижнем положении.
4. После опускания кабины установите 
на место кожух разъема ручного насоса
5. Убедитесь, что кабина надежно за
фиксирована.

Рычаг переключения режима 
работы привода механизма 

откидывания кабины

Рычаг разблокировки ., 
стойки кабины ° ЖуХ

Разъем ручного

Ручной насос

Ра

Поднять"
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Откидывание кабины (модели 
без гидропривода механизма 
откидывания кабины)
1. Поверните стопор "А" на 90° вверх и 
снимите его. Затем поднимите рычаг 
"В" вверх до упора. Рычаг должен за- 
блокироваться фиксатором.

2. Потяните вперед задвижку "С". Когда 
задвижка будет полностью выдвинута, 
кабина будет подниматься.

3. Потяните вверх ручку откидывания 
кабины. После того, как кабина будет 
полностью откинута вперед, зафикси
руйте стойку кабины стопором "D", 
опустив и закрепив его на блокирато
рах стойки.

Опускание кабины (модели 
без гидропривода механизма 
откидывания кабины)
Внимание: перед опусканием кабины  
убедитесь, что из моторного отсека 
убраны инструменты, перчатки и 
прочие посторонние предметы. Ос
тавленные в моторном отсеке пер
чатки или ветошь могут привести к 
возгоранию, инструменты - к повре
ждению силового агрегата во время 
движения автомобиля
1. Поддерживая кабину, поднимите 
стопор ”D“ .

w w w .autodata .ru

2. Удерживая поднятым стопор "D" 
нажмите на блокираторы стойки каби
ны. После этого кабина будет опус
каться. Для фиксации кабины опусти
те вниз ручку опускания кабины.

3. Полностью опустите вниз рычаг 
"В” , после чего вставьте в отверстие 
рычага "В" стопор “А” и поверните 
стопор на 90° вниз.
Внимание: если стопор "А " не будет  
установлен на место, кабина будет  
не зафиксирована. Повторите one 
рацию опускания кабины заново, в 
противном случае кабина может  
откинуться во время движения.

Запуск и остановка двигателя 
при поднятой кабине 
(модели FC)
1. Если необходимо осуществить за 
пуск двигателя (для проверки его ра 
боты) при поднятой кабине, выполни 
те следующие действия:

а) Установите ключ в замке зажи 
гания в положение "ON".
б) Для запуска двигателя нажмите 
и удерживайте дополнительную 
кнопку запуска двигателя, пока дви
гатель не будет запущен.

Примечание: дополнительная кнопке 
запуска двигатепя расположена с ле
вой стороны кабины.

Управление 
стеклоочистителем 
и омывателем
Переключатель управления очисти
телем и омывателем работает, когда 
ключ зажигания находится в положе
нии "ON".
1. Для включения и остановки стек
лоочистителя лобового стекла необ
ходимо повернуть ручку переключа
теля в одно из положений:

OFF - очиститель выключен.
INT - прерывистый режим.
LO - работа на низкой скорости.
HI - работа на высокой скорости

ата

Стопор "D”

Внимание: не проворачивайте ко
ленчатый вал двигателя более 15 
секунд за один раз. Это может при
вести к  перегреву стартера и со
единений электрической цепи. Если 
двигатель не запустился за 15 се
кунд, то перед следующей попыт
кой сделайте перерыв около одной 
минуты.
2. Чтобы заглушить двигатель, потя
ните рычаг останова двигателя на 
ТНВД в направлении стрелки, пока
занной на рисунке, и удерживайте в 
таком состоянии, пока двигатель не 
будет выключен.

Двигатели J08C, J05C.

останова 
двигателя

Двигатели J07C.

Рычаг останова
двигателя

привода 
рычага останова 
двигателя
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2. Для включения омывателя лобового 
стекла нажмите на выключатель, рас
положенный в торце переключателя, 
Если при включении омывателя пере
ключатель находился в положении 
"OFF” , то через одну секунду стекло
очиститель включается на 2 - 3 хода. 
Примечание: если омыватель не сра
батывает, то не пытайтесь вклю
чить его снова, а проверьте насос 
омывателя и наличие жидкости в 
бачке омывателя.

Уровень жидкости омывателя также 
можно проверить из салона автомо
биля. сняв крышку доступа к бачку 
омывателя.

Внимание: в холодное время года пе
ред использованием омывателя про
грейте лобовое стекло. Это пре
дотвратит замерзание жидкости 
омывателя, что значительно улуч
шит обзор.

Регулировка положения 
рулевого колеса
Для регулировки вертикального и го
ризонтального положения рулевого 
колеса необходимо перевести рычаг 
блокировки в верхнее положение. 
Дальнейшая регулировка произво
дится перемещением рулевого коле
са, при этом рулевое колесо стре
мится занять самое верхнее поло
жение, так как оно подпружинено. 
Для фиксации выбранного положе
ния необходимо вернуть рычаг бло
кировки в исходное положение.

Внимание: перед началом движения 
проверьте, что рулевое колесо на
дежно зафиксировано.

Управление боковым 
зеркалом заднего вида
Автоматическое складывание левого 
зеркала заднего вида осуществляется 
при помощи переключателя, располо
женного, как показано на рисунке. При 
этом ключ зажигания должен находить
ся в положении "ON" или "АСС".

Для того чтобы сложить зеркало, не
обходимо нажать на переключатель 
со стороны "CLOSE".

Для того чтобы установить зеркало в 
исходное положение, нажмите на пе
реключатель со стороны "SET".

Сиденья

(модификации), 2 - рычаг регулиров
ки угла наклона спинки сиденья,
3 - рычаг регулировки высоты сиде
нья (модификации), 4 - регулировоч
ное колесо высоты переднего края 
подушки сиденья (модификации),
5 • рычаг регулировки продольного 
положения сиденья, 6 - рычаг регу
лировки поясничной опоры.

1. Регулировка сиденья водителя.
а) Для регулировки продольного по
ложения сиденья переведите рычаг
(5) вверх и передвиньте сиденье в 
требуемое положение. После регули
ровки установите рычаг в исходное 
положение.
б) Для изменения угла наклона спин
ки сиденья наклонитесь слегка впе
ред, потяните в сторону рычаг (2), за
тем отклонитесь назад в требуемое 
положение и отпустите рычаг. Спинка 
сиденья зафиксируется в этом поло
жении.
в) Регулировка поясничной опоры 
осуществляется рычагом (6) (всего 
возможны четыре варианты регули
ровки).
г) (Модификации) Регулировка высо
ты переднего края подушки сиденья 
осуществляется вращением регули
ровочного колеса (4). Для поднятия - 
вращайте колесо влево, для опуска
ния - вправо.
д) (Модификации) Для того чтобы 
поднять сиденье водителя, потяните 
вверх рычаг (3). Для того чтобы опус
тить сиденье, нажмите на рычаг вниз.

2. Складывание спинки центрального 
сиденья
Переведите рычаг с правой стороны 
спинки сиденья вперед и сложите 
спинку,

Ремни безопасности
Чтобы защитить Вас и Ваших пасса
жиров в случае дорожно-транспорт
ного происшествия, рекомендуется 
всем людям, находящимся в автомо
биле, быть пристегнутыми ремнями 
безопасности.
Внимание:

- Не надевайте плечевую часть 
ремня так, чтобы она проходила 
подмышкой или располагалась в ка
ком-либо другом неправильном по
ложении.
-  Следите за тем, чтобы ремень не 
перекручивался.
-  Ремень обеспечивает наибольшую 
защиту, когда спинка сиденья нахо
дится в вертикальном положении. 
Когда спинка наклонена, повышает
ся опасность того, что пассажир 
выскользнет из-под ремня, особенно 
при лобовом столкновении, и полу
чит травму от ремня или от удара
о панель приборов.
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Для того чтобы пристегнуться, мед
ленно вытяните ремень, держа его за 
планку. Вставьте планку в замок так, 
чтобы раздался щелчок.
Примечание: если ремень заблоки
рован и не выходит из катушки, 
сильно потяните за ремень, после 
чего отпустите его. Затем снова 
медленно вытяните ремень.
Слегка вытяните ремень для регули
рования желаемого натяжения. 
Внимание: беременным женщинам ре
комендуется пользоваться имеющи
мися ремнями безопасности после 
консультации с врачом. Это 
уменьшит вероятность т равмиро
вания как самой женщины, т ак и ее 
будущего ребенка. Поясной ремень  
должен располагаться возможно  
ниже под животом.

Для отстегивания ремня, удерживая 
планку, нажмите на кнопку в замке. 
Примечание: так как ремень убира
ется автоматически, удерживайте 
его за планку, чтобы втягивание 
ремня происходило не слишком бы
стро. Иначе Вы можете повредить 
автомобиль.

Регулирование высоты точки 
крепления ремня 
безопасности
Для поднятия или опускания точки 
креппения ремня потяните за сто
порную кнопку и передвиньте узел 
крепления ремня безопасности в по
ложение, наиболее подходящее для 
вас, и отпустите кнопку. Вы должны 
услышать щелчок и убедиться, что 
узел крепления ремня безопасности 
прочно зафиксирован.

Внимание: при регулировке положе
ния точки крепления ремня распола
гайте ее достаточно высоко так, 
чтобы ремень полностью контакти
ровал с вашим плечом, но не касался 
шеи.
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Управление частотой 
вращения холостого 
хода (модификации)
На некоторых моделях (вариант для хо
лодного климата) устанавливается сис
тема увеличения частоты вращения хо
лостого хода для увеличения интенсив
ности обогрева салона автомобиля. На 
стоящем автомобиле (двигатель рабо
тает на холостом ходу), в холодное 
время года, включите отопитель и по
верните регулятор, после чего система 
увеличит частоту вращения холостого 
хода и, соответственно, увеличится ин
тенсивность обогрева салона.
При повороте регулятора направо сис
тема повышает частоту вращения холо
стого хода при прогреве.
При движении регулятор должен быть 
установлен в крайнее левое положение.

Управление отопителем 
и кондиционером
Управление работой кондиционера и 
отопителя осуществляется с панели 
управления.
1. Включение отопитепя и кондицио
нера.
(Модели с ручным управлением) Для 
включения отопителя необходимо пе
ревести переключатель скорости 
вращения вентилятора (4) отопителя 
из положения "OFF" в любое другое. 
Для выключения отопителя/кондицио
нера переведите переключатель ско
рости вращения вентилятора отопи
теля в положение "OFF".
(Модели с автоматическим управле
нием) Для включения отопителя на
жмите на один из выключателей (4) 
("НГ - высокая скорость, - средняя 
скорость, "L0" - низкая скорость вра
щения электровентилятора отопителя). 
Для включения кондиционера необхо
димо нажать на выключатель конди
ционера "А/С" (5). При включении кон
диционера на выключателе загорает
ся индикатор.
Примечание: мигание индикатора в 
ходе работы системы кондициониро
вания означает нарушение работы  
системы, при этом кондиционер ав
томатически выключается.
Если режим кондиционера был включен 
перед последним выключением, то при 
включении электровентилятора отопи
теля сразу начнет работать режим кон
диционирования. При повторном нажа
тии на выключатель "А/С" (5) выключит
ся режим кондиционирования и будет 
работать отопитель. Отопитель работа
ет, если отключен режим кондиционера. 
Для того чтобы выключить отопи
тель/кондиционер, нажмите на выклю
чатель (7) "OFF".

2. Переключение режима направления 
потока воздуха осуществляется пере
ключателем (1).

- В этой позиции поток воздуха на
правлен в район головы.

- В этой позиции поток воздуха на
правлен в район головы и пола.

- В этой позиции поток воздуха на
правлен полностью на пол.

- В этой позиции поток воздуха на
правлен на лобовое стекло, стекла 
передних дверей, в район наружных 
зеркал и пол.

- В этой позиции поток воздуха на
правлен на лобовое стекло и ис
пользуется в случае запотевания 
лобового стекла.
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3. Переключатель режима забора воз
духа (2) (вентиляция/рециркуляция) по
зволяет осуществлять забор воздуха 
либо снаружи автомобиля, либо из са
лона,
Примечание: если в течение длитель
ного периода времени работает ре
жим рециркуляция, то стекла могут 
запотеть.
4. Управление силой потока осуществ
ляется переключателем (4).
5. Регулятор температуры (3) служит 
для задания значения необходимой 
температуры воздуха в салоне автомо
биля.
6. (Панель с автоматическим управ
лением отопителем и кондиционером) 
Режим автоматического управления 
работой кондиционера и отопителя.

а) Для включения режима автомати
ческого управления работой конди
ционера и отопителя (режим “AUTO") 
нужно задать необходимую темпера
туру переключателем (3), затем на
жать выключатель (6) "AUTO” и 
включить кондиционер. При работе 
кондиционера будет гореть индика
тор на выключателе.

Примечание: при действующем режи
ме "AUTO" система, в зависимости 
от температуры заданного воздуха в 
салоне, автоматически определит

необходимый режим забора воздуха, 
скорость вращения электровентиля
тора отопителя и направление пото
ка воздуха. 

б) Для выключения автоматического 
режима и перехода в ручной режим 
управления кондиционером и отопи
телем повторно нажмите на выклю
чатель (6).

7. (Модификации) Дополнительный 
обогреватель.
Дополнительный обогреватель увели
чивает эффективность работы отопи
теля при низких температурах (во вре
мя прогрева двигателя или при дли
тельной стоянке),
Включение дополнительного отопителя 
осуществляется нажатием верхней части 
переключателя, показанного на рисунке.

Для выключения обогревателя нажми
те на переключатель со стороны 
"OFF"

Антиблокировочная 
тормозная система 
(ABS)
Внимание: используйте шины оди
накового размера, конструкции и 
нагрузочной способности с исход
ными шинами автомобиля, посколь
ку использование шин другого типа 
может помешать нормальной ра
боте антиблокировочной тормоз
ной системы (ABS).
1. Антиблокировочная тормозная 
система (ABS) предназначена для 
автоматического предотвращения 
блокировки колес во время резкого 
торможения или торможения на 
скользком покрытии, и обеспечивает 
стабильную управляемость автомо
билем.
2. Антиблокировочная тормозная сис
тема (ABS) включается, когда ско
рость автомобиля превысит 10 км/ч и 
отключается, когда скорость автомо
биля станет менее 5 км/ч.
3. При вождении автомобиля соблю
дайте следующие меры предосто
рожности:

а) Действие системы ABS может 
ощущаться как легкая вибрация на 
педали тормоза. Не качайте тор
мозную педаль для остановки, про
сто нажмите ее более сильно. Ка
чание тормозной педали приведет 
к увеличению тормозного пути.
б) Эффективность торможения за
висит от сцепления шин с дорож
ным покрытием. На скользких до
рожных покрытиях, даже при рабо
те системы ABS, водитель не все
гда может контролировать движе
ние автомобиля на высокой скоро
сти или при выполнении маневров.
в) Всегда соблюдайте дистанцию 
до впереди едущего автомобиля. 
По сравнению с автомобилями без 
системы ABS, тормозной путь ва
шего автомобиля будет длиннее в 
следующих ситуациях:

- При движении по ухабистым, по
крытым гравием или снегом доро
гам.
-  При движении по дорогам, по
крытым ямками или имеющим 
другие различия в высоте дорож
ного покрытия.

4. При включении зажигания на ком
бинации приборов загорается инди
катор "ABS" на 3 секунды При нали
чии неисправности в системе ABS 
индикатор горит постоянно.

Противобуксовочная 
система (ASR)
Противобуксовочная система (ASR) 
предназначена для автоматического 
предотвращения пробуксовки колес 
во время разгона и движения на 
скользком покрытии, и обеспечивает 
стабильную управляемость автомо
билем. Однако стоит иметь в ввиду, 
что на скользких дорожных покрыти
ях, даже при работе системы ASR, 
водитель не всегда может контроли
ровать движение автомобиля на вы
сокой скорости.

Тип 1

Панель с ручны м управлением  отопителем и кондиционером . 
1 - переключатель направления потока воздуха, 2 * переклю чатель режи
ма забора воздуха (вентиляция/рециркуляция), 3 - переклю чатель темпе
ратуры потока воздуха, 4 - переклю чатель скорости вращения вентилято
ра отопителя, 5 - вы клю чатель кондиционера.

А  Панель с автоматическим управ
лением отопителем и кондиционе
ром. 1 - переключатель направле
ния потока воздуха, 2 - переклю ча
тель режима забора воздуха (вен
тиляция/рециркуляция), 3 - пере
клю чатель температуры потока 
воздуха, 4 - вы клю чатели скорости 
вращения вентилятора отопителя,
5 > вы клю чатель кондиционера,
6 - вы клю чатель режима автомати
ческого управления работой конди
ционера и отопителя, 7 • вы клю ча
тель электровентилятора отопителя.

Тип 2
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Если во время движения сработает 
противобуксовочная система, то ин
дикатор мигает, показывая, что осу
ществляется предотвращение пробук
совки колес.

При застревании в снегу или грязи 
может возникнуть необходимость в 
выключении или же во включении 
системы, так как в зависимости от 
сложившейся ситуации система ASR 
может как помогать, так и мешать 
управлению автомобилем 
При нажатии на переключатель сис
темы ASR со стороны "ASR OFF" про
тивобуксовочная система отключится. 
При нажатии на переключатель сис
темы ASR со стороны "ASR" система 
ASR включится снова.

2. Чтобы выключить стояночный тор
моз, слегка потяните рычаг стояночно
го тормоза вверх, затем нажмите 
кнопку на рычаге стояночного тормоза 
и опустите рычаг вниз до упора. Убе
дитесь, что на комбинации приборов 
погас индикатор состояния стояночной 
тормозной системы.
Внимание: не начинайте движение 
при включенном стояночном тормо
зе. В противном случае это приво
дит к износу и перегреву элементов 
тормозной системы, то есть к па
дению эффективности торможения.

Горный тормоз
Горный тормоз предназначен для 
обеспечения длительного торможе
ния без применения основной тор
мозной системы, при движении авто
мобиля на затяжных, крутых, обле
денелых спусках. Горный тормоз ис
пользуется как вспомогательное уст
ройство в дополнение к основной 
тормозной системе В приемной тру
бе системы выпуска находится за
слонка горного тормоза. Во время 
срабатывания горного тормоза в сис
теме выпуска отработавших газов 
образуется дополнительное давле
ние, которое преодолевается каждым 
поршнем во время такта выпуска.

Стояночный тормоз
1. Чтобы включить стояночный тормоз 
при парковке автомобиля, нажмите на 
педаль тормоза и поднимите до упора 
рычаг стояночного тормоза.

Для включения горного тормоза пере
ведите переключатель управления 
стеклоочистителем и омывателем на 
себя. При включении горного тормоза 
на комбинации приборов загорается 
индикатор.

При включении стояночного тормоза 
на комбинации приборов загорается 
индикатор состояния стояночной тор
мозной системы ("PARK").
Внимание:

- Индикатор работы стояночного 
тормоза загорается, даже если 
рычаг стояночного тормоза под
нят не до конца. Поэтому прове
ряйте надежность работы стоя
ночного тормоза.
- Если необходимо, дополнительно 
установите противооткатные 
упоры под колеса.

Горный тормоз отключится в следую
щих случаях:
Модели с МКПП

- При нажатии педали газа или сце
пления.
- При переводе рычага переключения 
передач в нейтральное положение
- При скорости автомобиля ниже 5 км/ч, 

Модели с АКПП
- При скорости автомобиля ниже 
10 км/ч.
- При нажатии педали газа,
- При переводе селектора АКПП в 
положение "N".

Внимание:
- Если во время использования 
горного тормоза звучит зуммер, 
то остановите автомобиль е 
безопасном месте и свяжитесь с 
Вашим дилером.
- Горный тормоз включается при 
включении системы облегчения 
запуска двигателя и не может  
быть отключен, даже если рычаг 
МКПП находится в нейтральном  
положении.

Т ормоз-замедл ител ь 
(модификации)
Тормоз-замедлитель предназначен 
для обеспечения торможения без 
применения основной тормозной сис
темы в случае движения автомобиля 
на затяжных и крутых спусках, по 
скоростному шоссе, а также для со
кращения тормозного пути при ис
пользовании основной тормозной 
системы.
Внимание:

- Не используйте тормоз- 
замедлитель на скользкой дороге, 
если автомобиль пустой или за
гружен незначительно Так как 
задние колеса могут заблокиро- 
ваться, что приведет к потере 
управления и аварии.
- Используйте замедлитель толь
ко на нагруженном автомобиле и 
на сухом дорожном покрытии.
- Использование горного тормоза и 
тормоза-замедлителя на ненагру- 
женном автомобиле одновременно 
может вызвать чрезмерные тор
мозные усилия. В случае необходи
мости выключите тормоз- 
замедлитель.

1. Включите зажигание. На комбина
ции приборов примерно на две секун
ды загорится индикатор работы тор
моза-замедлителя, а затем погаснет.
2. Запустите двигатель
3. Тормоз-замедлитель включается 
совместно с горным тормозом пере
водом переключателя управления 
стеклоочистителем и омывателем во 
второе положение
Примечание: при переводе переклю
чателя в первое положение будет  
включен только горный тормоз

При включении тормоза-замедлителя 
на комбинации приборов загорятся ин
дикатор работы горного тормоза и ин
дикатор работы тормоза-замедлителя.

Выключение
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Горный тормоз и тормоз-замедлитель 
отключится в следующих случаях:

-  При нажатии педали газа или пе
дали сцепления.
- При переводе рычага переключе
ния передач в нейтральное положе
ние (модели с МКПП) или при уста
новке селектора АКПП в положение 
"N" (модели с АКПП).
-  При скорости автомобиля ниже
7 км/ч.
- Если индикатор работы тормоза- 
замедлителя начал мигать.

4 Для исключения использования тор
моза-замедлителя совместно с горным 
тормозом, переведите выключатель, 
расположенный за спинкой сиденья 
пассажира, в положение "OFF"

б) Включите стояночный тормоз. 
При этом на комбинации приборов 
должен загореться индикатор со
стояния стояночной тормозной сис
темы и индикатор, разрешающий 
включение пневматической блоки
ровки тормозов.

Пневматическая 
блокировка тормозов 
(модификации)
Используйте пневматическую блоки
ровку тормозов для обеспечения до
полнительного тормозного усилия при 
использовании стояночной тормозной 
системы во время работы двигателя. 
Внимание: пневматическая блокиров
ка тормозов не является элементом 
стояночной тормозной системы, по
этому при использовании блокировки 
тормозов соблюдайте следующие 
требования

- Используйте блокировку тормо
зов только после включения стоя
ночного тормоза.
- Включайте блокировку тормозов 
только при включенном двигателе. 
Не выключайте двигатель во вре
мя использования блокировки тор
мозов.
-  Не используйте пневматическую  
блокировку тормозов более часа, 
поскольку это приведет к скорому 
износу тормозных механизмов и, 
как следствие, к снижению тор
мозного усилия. Более того, регу
лярно проводите проверку тормоз
ных механизмов.

1 Включение пневматической блоки
ровки тормозов,

а) Включите двигатель и убедитесь, 
что давление воздуха в системе бо
лее 7,5 кг/см .

в) Нажмите на выключатель пнев
матической блокировки тормозов и 
убедитесь, что на комбинации при
боров также загорелся индикатор 
"B-LOCK"

Примечание: блокировка тормозов 
будет включена, если на комбинации 
приборов горят все описанные ин
дикаторы (три).

2. Выключение пневматической бло
кировки тормозов,

а) Потяните на себя выключатель 
пневматической блокировки тормо
зов Проверьте, что индикатор "В- 
LOCK" на комбинации приборов по
гас.

Примечание: если блокировка тормо
зов осуществлялась на склоне, то, 
после отпускания педали тормоза, 
убедитесь, что пневматическая бло
кировка тормозов отключена.

Подъем и опускание 
грузового кузова 
(автомобили-самосвалы)
Примечание: производите подъем и 
опускание грузового кузова на ров
ной поверхности.

Рычаг управления грузовым 
кузовом автомобиля

б) Опустите рычаг стояночного тор
моза и убедитесь, что индикаторы 
погасли.

1. Рычаг управления грузовым кузо
вом можно заблокировать в верхнем 
или нижнем положении с помощью 
выключателя блокировки. Всегда на
жимайте на выключатель блокировки 
при перемещении рычага управления 
грузовым кузовом.
2. Для подъема кузова нажмите на 
выключатель блокировки рычага и 
потяните рычаг вверх.
3. Для опускания кузова нажмите на 
выключатель блокировки рычага и 
опустите рычаг вниз.
Внимание:

- Никогда не оставляйте рычаг в 
нейтральном положении. Поднятый 
кузов может упасть, что приведет к 
аварии.
- Если необходимо зафиксировать 
кузов в поднятом положении, то за
блокируйте рычаг в верхнем поло
жении и зафиксируйте фиксатором.

Управление грузовым 
кузовом
1. Подъем кузова.
(Модели с МКПП)

а) Включите стояночный тормоз. 
Переведите рычаг МКПП в ней
тральное положение и запустите 
двигатель.
б) Нажмите педаль сцепления до 
конца ее хода.
в) Включите коробку отбора мощ
ности (см. раздел "Коробка отбора 
мощности" данной главы). Убеди
тесь, что на комбинации приборов 
загорелся индикатор работы короб
ки отбора мощности
г) Нажмите на выключатель блоки
ровки рычага управления грузовым 
кузовом и поднимите рычаг
д) Кузов начнет подниматься при 
плавном отпускании сцепления. Ку
зов автоматически остановится при 
полном поднятии.

(Модели с АКПП)
а) Включите стояночный тормоз. 
Переведите селектор АКПП в поло
жение "N” . Запустите двигатель.
б) Включите коробку отбора мощно
сти (см. раздел "Коробка отбора 
мощности" данной главы). Убеди
тесь, что на комбинации приборов за
горелся индикатор работы коробки 
отбора мощности.

° /
Подмять

Опустить

блокировки рычага
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в) Нажмите на выключатель блоки
ровки рычага управления грузовым 
кузовом и поднимите рычаг.
г) Кузов начнет подниматься и авто
матически остановится при полном 
поднятии.

Внимание:
-  Перед началом подъема кузова 
убедитесь, что вокруг автомобиля 
нет людей и препятствий.
~ Никогда не поднимайте кузов на 
движущемся автомобиле
-  Всегда включайте стояночный 
тормоз и при необходимости ис
пользуйте основную тормозную 
систему автомобиля.
-  Для подъема кузова на автомоби
лях с АКПП селектор обязательно 
должен находиться в положении "ЛГ.
-  Производите подъем и опускание 
грузового кузова на ровной поверх
ности.

После того, как кузов поднимется, вы
ключите зажигание. При обслуживании 
автомобиля зафиксируйте положение 
грузового кузова при помощи стержня 
или бруса, как показано на рисунке.

Примечание: частоту вращения хо
лостого хода нельзя регулировать 
на движущемся автомобиле.

2 Опускание кузова.
а) Нажмите на выключатель блоки
ровки рычага управления грузовым 
кузовом и опустите рычаг вниз, после 
чего грузовой кузов будет автомати
чески опускаться.
б) (Модели с МКПП) Нажмите на пе
даль сцепления до конца ее хода.
в) Выключите коробку отбора мощно
сти. Убедитесь, что индикатор рабо
ты коробки отбора мощности на ком
бинации приборов погас.
г) (Модели с МКПП) Плавно отпусти
те педаль сцепления.

Внимание: перед началом движения 
убедитесь, что:

- Грузовой кузов полностью опус
тился.
- Рычаг управления заблокирован в 
нижнем положении.

Коробка отбора мощности 
(модификации)
Включение коробки отбора 
мощности
Перед вклю чением коробки  от бора  
мощ ност и
При включении коробки отбора мощ
ности нагрузка на двигатель повыша
ется и без принудительной регулиров
ки частоты вращения холостого хода 
двигатель может заглохнуть.
При включении коробки отбора мощ
ности необходимо увеличить частоту 
вращения холостого хода при помощи 
регулятора частоты вращения холо
стого хода, расположенного на панели 
приборов, как показано на рисунке.
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OFF

При включении коробки отбора мощ
ности должны выполняться следую
щие условия:

- автомобиль неподвижен;
- включен стояночный тормоз;
- включена нейтральная передача;
- двигатель работает.

После завершения работ и отключе
ния коробки отбора мощности повер
ните регулятор частоты вращения хо
лостого вращения в начальное поло
жение.
М одели с ры чагом  управления  
коробкой  от бора м ощ ност и
1. Включите стояночный тормоз. Пе
реведите рычаг МКПП в нейтральное 
положение (модели с МКПП) или се
лектор АКПП в положение ”N” (модели 
с МКПП), Запустите двигатель.
2. (Модели с МКПП) Нажмите на пе
даль сцепления.
3. Подождите несколько секунд и пе
реведите рычаг управления коробкой 
отбора мощности, расположенный как 
показано на рисунке, из положения 
"OFF" в положение "ON”. На комбина
ции приборов должен загореться ин
дикатор включения коробки отбора 
мощности.

'Рычаг управления 
’ коробкой отбора мощности

О -'

4. (Модели с МКПП) Плавно отпустите 
педаль сцепления.

Выключение коробки отбора 
мощности
М одели с ры чагом  управления  
ко роб кой  от бора м ощ ност и
1. (Модели с МКПП) Нажмите на пе
даль сцепления.
2. Переведите рычаг управления ко
робкой отбора мощности из положе
ния "ON" в положение "OFF" Индика
тор включения коробки отбора мощ
ности должен погаснуть.
3. (Модели с МКПП) Плавно отпусти
те педаль сцепления.
М одели с вы клю чат елем  коробки  
от бора м ощ ност и
1. (Модели с МКПП) Нажмите на пе
даль сцепления.
2. Нажмите на выключатель со сто
роны “OFF". Индикатор включения 
коробки отбора мощности должен по
гаснуть.
3. (Модели с МКПП) Плавно отпустите 
педаль сцепления.

Управление 
автомобилем с АКПП
Для управления автоматической ко
робкой передач на центральной кон
соли установлен селектор. Селектор 
тросом соединен с блоком клапанов, 
и с его помощью можно задавать 
диапазон используемых передач.
Для предотвращения поломок авто
матической коробки передач при не
правильном выборе диапазона 
(например, перемещение из “N в "R" 
при движении вперед) на селекторе 
установлен фиксатор, только при 
нажатии которого возможны 
"опасные" переключения. Фиксатор 
позволяет избежать ситуации, когда 
по неосторожности может быть 
включен один из недопустимых диа
пазонов движения.
Селектор имеет пять 
положений ........ "Я* "N", "D", ' Г  и "L"“

4. (Модели с МКПП) Плавно отпустите 
педаль сцепления.
М одели с выклю чат елем  коробки  
от бора м ощ ност и
1. Включите стояночный тормоз. Пе
реведите рычаг МКПП в нейтральное 
положение (модели с МКПП) или се
лектор АКПП в положение "N" (модели 
с МКПП). Запустите двигатель.
2. (Модели с МКПП) Нажмите на пе
даль сцепления.
3. Подождите несколько секунд и на
жмите на верхнюю часть выключате
ля коробки отбора мощности, распо
ложенного, как показано рисунке. На 
комбинации приборов должен заго
реться индикатор включения коробки 
отбора мощности.

Фиксатор

/ У  Положения- 
селектора АКПП

■ ф
При переключении нужно 
нажать на фиксатор

| = >
При переключении на 
фиксатор нажимать не нужно
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Всегда нажимайте педаль тормоза при 
переводе селектора АКПП из положе
ния "N" в положение "D“ или "R". При 
первом переключении селектора АКПП 
после запуска двигателя необходимо 
также нажимать педаль тормоза 
Позиция "R"
Задний ход. Переводить селектор в эту 
позицию можно только при неподвиж
ном автомобиле. Перевод селектора в 
попожение "R" во время движения впе
ред может привести к выходу из строя 
коробки передач и других элементов 
трансмиссии. При движении задним хо
дом звучит предупредительный сигнал. 
Позиция "N"
Соответствует нейтрали. В коробке пе
редач выключены все элементы управ
ления, что обеспечивает отсутствие 
жесткой кинематической связи между 
ее ведущим и ведомым валами. Не ре
комендуется переводить селектор в 
положение "N” во время движения на
катом (по инерции). Никогда не выклю
чайте зажигание при движении под ук
лон. Такая практика опасна, поскольку 
в этом случае можно потерять контроль 
над автомобилем. Переводите селек
тор АКПП в положение "N” перед за
пуском двигателя или при парковке ав
томобиля. При парковке автомобиля 
всегда включайте стояночный тормоз. 
Позиция "D"
Основной режим движения. Он обеспе
чивает автоматическое переключение с 
первой по третью передачу В нор
мальных условиях движения рекомен
дуется использовать именно его. 
Позиция "2"
Разрешено движение только на первой 
и второй передачах. Рекомендуется 
испопьзовать, например, на извили
стых горных дорогах. Переключение на 
третью и четвертую передачи запре
щено. В этом диапазоне эффективно 
используется режим торможения дви
гателем.
Позиция 1 *
Разрешено движение только на первой 
передаче. Этот диапазон позволяет 
максимально реализовать режим тор
можения двигателем. Он рекомендует
ся при движении на крутых спусках, 
подъемах и по бездорожью.
Специальные программы
В систему управления заложено две 
программы работы АКПП: мощностная 
"PWR" и экономичная "NORM".
Выбор необходимой программы управ
ления АКПП осуществляется нажатием 
соответствующего выключателя на па
нели селектора АКПП.

Выключатель
"мощностной"
программы

Выключатель
"экономичной"
программы

Программа "PWR"
Эта программа настроена на макси
мальное использование мощности дви
гателя. Поэтому повышающие пере
ключения происходят в районе макси
мальных оборотов двигателя, при ко
торых двигатель развивает максималь
ную мощность. Автомобиль в этом слу
чае разгоняется со значительно боль
шими ускорениями. При выборе мощ
ностной программы загорается индика
тор на выключателе "PWR".
Программа "NORM"
Программа настроена на обеспечение 
движения с минимальным расходом то
плива. В этом случае повышающие пе
реключения происходят, прибпизитепь- 
но, при достижении оборотов двигатепя 
средних значений, что соответствует на 
характеристике расхода топлива мини
муму. Движение автомобиля в этом 
случае носит плавный, спокойный ха
рактер. Используйте данную программу 
управления АКПП, если автомобиль 
пустой. При выборе "экономичной" про
граммы загорается индикатор на вы
ключателе "NORM".
Примечание; еспи не нажат ни один 
из выкпючателей выбора програм
мы управления АКПП, АКПП будет  
работать согласно программе 
"NORM ".
Разблокировка селектора АКПП
В случае, если невозможно перевес
ти селектор АКПП из положения "D" 
или "R" в положение "N" при нажатой 
педали тормоза, то нажмите на вы
ключатель разблокировки селектора 
АКПП и переведите селектор в по
ложение "N".

Выключатель
разблокировки
селектора
АКПП

Управление 
автомобилем с МКПП
Для переключения передач необхо
димо сначала перевести рычаг в по
ложение "N", а затем включить какую- 
либо передачу. Если рычаг переклю
чения МКПП находится в положении 
“R", то включается зуммер.
Схема расположения передач показа
на на рисунке. Также схема изображе
на на ручке рычага.

5 - ступенчатая
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Внимание: не держите ногу на педа
ли сцепления во время движения, т.к. 
это приведет к преждевременному 
износу ипи повреждению сцепления. 
Не включайте заднюю передачу, ко
гда автомобиль движется вперед: 
это приведет к выходу из строя ко
робки передач.

Запуск двигателя 
Замок зажигания
Существуют четыре фиксированных 
положения замка зажигания.

LOCK: В этом положении можно 
вставить или вынуть ключ из замка 
зажигания. При вынутом ключе бло
кируется рулевое колесо.
АСС: В этом положении рулевое ко
лесо разблокируется и возможно 
пользоваться некоторыми электро
приборами (магнитолой, прикурива
телем и т.п.).
ON: В этом положении работает дви
гатель. При запуске двигателя заго
раются индикаторы и индикаторы 
различных систем автомобиля.
ST: В этом положении осуществля
ется запуск двигателя, пока ключ 
удерживается в этом положении. За
тем ключ возвращается в положение 
"ON".

(Модификации) Для того чтобы повер
нуть ключ замка из положения "АСС" в 
положение "LOCK” , необходимо: 

(Модепи с МКПП) Нажмите на кноп
ку и поверните ключ в замке зажига
ния в положение "LOCK".
(Модели с 1989 г,, с А К П П ) Устано
вите селектор АКПП в положение 
"N", нажмите на кнопку и поверните 
ключ в замке зажигания в положе
ние “LOCK".

6 - ступенчатая
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Запуск и остановка 
двигателя
Запуск двигат еля
Внимание: не допускайте длитель
ной работы двигателя на повышен
ных оборотах и резких ускорений в 
непрогретом состоянии.
1. Включите стояночный тормоз.
2. Выключите ненужный свет и вспо
могательное оборудование
3. (Для моделей с МКПП):

а) Нажмите на педаль сцепления 
до упора и переведите рычаг пере
ключения передач в нейтральное 
положение.
б) Удерживайте педаль сцепления 
нажатой до тех пор. пока двигатель 
не будет запущен.

4. (Для моделей с АКПП):
а) Установите селектор в положение 
“N".
б) Нажмите на педаль тормоза и 
удерживайте ее до начала движе
ния.

5. Запуск холодного двигателя.
а) Поверните ключ зажигания в по
ложение “ON" и убедитесь, что ин
дикатор системы облегчения за
пуска (свечей накаливания) заго
релся.

Примечание: на моделях с 10.1989 г. 
для включения системы облегчения 
запуска двигатепя необходимо пе
ревести ключ в замке зажигания в 
положение "PH”.

б) Удерживайте ключ в этом положе
нии до тех пор, пока индикатор не по
гаснет.
в) Нажимая на педаль акселерато
ра, проворачивайте коленчатый вал 
двигателя, переводя ключ зажига
ния в положение "ST“ . Отпустите 
ключ зажигания, когда двигатель за
пустится. Удерживайте педапь ак
селератора до тех пор, пока двига
тель не запустится.

Внимание: не проворачивайте колен
чатый вал двигатепя более 15 секунд 
за один раз. Это может привести к 
перегреву стартера и соединений 
электрической цепи. Если двигатель 
не запустился за 15 секунд, то перед 
следующей попыткой сделайте пере
рыв около одной минуты.

г) Поворачивайте регулятор систе
мы увеличения частоты вращения 
холостого хода вправо до плавного 
повышения частоты вращения. По
сле прогрева двигателя поверните 
регулятор влево, для уменьшения 
частоты вращения холостого хода

f o i l
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6. Запуск прогретого двигателя. 
Нажимая на педаль акселератора до 
половины ее хода, проворачивайте 
коленчатый вал двигателя, переводя 
ключ зажигания в положение "ST” . 
Отпустите ключ зажигания, когда 
двигатель запустится. Удерживайте 
педаль акселератора до тех пор, по
ка двигатель не запустится.
Внимание: не проворачивайте колен
чатый вал двигателя более 15 секунд 
за один раз. Это может привести к 
перегреву стартера и соединений 
электрической цепи. Еспи двигатепь 
не запустился за 15 секунд, то перед 
следующей попыткой сделайте пере
рыв около одной минуты.
О ст ановка двигат еля
1. Нормальный метод.
Перед остановкой двигателя дайте 
ему поработать в течение 3 минут. 
Для остановки двигателя переведите 
ключ в замке зажигания в положение 
"LOCK".
2. Метод принудительного останова 
двигателя (при неисправности замка 
зажигания).
Если двигатель не выключается при 
переводе ключа в замке зажигания в 
положение "LOCK", выключите дви
гатель следующим способом:

а) Убедитесь, что ключ в замке зажига
ния установлен в положение "ON”.
б) Откройте капот и отсоедините 
разъем от привода останова дви
гателя.

в) Снимите кожух привода останова 
двигателя.
г) Потяните трос привода останова 
двигателя в направлении стрелки, 
показанной на рисунке, и удержи
вайте в таком состоянии, пока дви
гатепь не будет выключен.

д) Установите кожух привода оста
нова двигателя на место, подключи
те разъем привода, затем установи
те ключ в замке зажигания в попо- 
жение "LOCK".

Внимание: поспе выключения двига
теля обратитесь в автомастерскую  
для устранения возможной неисправ
ности системы запуска двигателя 
или системы питания.

Если двигатель 
не запускается...
1. Перед выполнением проверок убе
дитесь в правильном выполнении 
процедуры запуска (см. соответст
вующий раздел) и наличии достаточ
ного количества топлива в баке.
2. Если коленчатый вал двигателя не 
проворачивается или проворачивает
ся слишком медленно:

а) Проверьте, чтобы клеммы акку
муляторной батареи были надежно 
затянуты и чисты
б) Если клеммы аккумуляторной бата
реи в порядке, то включите освещение 
кабины. Если освещение отсутствует, 
тусклое или гаснет при прокручивании 
двигатепя стартером, то аккумулятор
ная батарея разряжена.
в) Если освещение в норме, но дви
гатель не запускается, то двигатель 
неисправен.

3. Если коленчатый вал двигателя про
ворачивается нормально, но двигатель 
не запускается, то проверьте плотность 
прилегания разъемов (например: со
единения свечей накаливания, клапана 
отсечки топлива).

Проверка наличия 
конденсата в ресивере 
пневматической системы 
тормозов (модели FC)
При помощи щупа, расположенного в 
нижней части ресивера, убедитесь в от
сутствии конденсата в баллоне.

Поскольку в ресивер встроен осуши
тель, конденсат внутри ресивера дол
жен отсутствовать. Однако, в случае 
повышенной влажности наружного воз
духа, имеет место образование незна
чительного количества конденсата, что 
не является признаком неисправности

Удаление воздуха 
и конденсата из топливной 
системы
Процедуры удаления воздуха и конден
сата из топливной системы описаны в 
главе 'Техническое обслуживание и об
щие процедуры проверок и регулировок"

Запуск автомобиля с помо
щью добавочной батареи
Запуск с пом ощ ью  добавочной  
аккум улят орной батареи  
("буст ера")
Внимание: напряжение добавочной ак
кумуляторной батареи должно быть
12 В или 24 В в зависимости от на
пряжения в бортовой сети автомоби
ля. Напряжение Вашей аккумулятор
ной батареи указано на табличке, 
расположенной на двери водителя. Не 
производите запуск с помощью доба
вочной аккумуляторной батареи, если 
Вы не уверены в соответствии ее па
раметров с Вашей аккумуляторной 
батареей.
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1 Выключите вое ненужные световые 
приборы и вспомогательное оборудо
вание и убедитесь, что автомобили не 
соприкасаются.
2. Если необходимо, снимите все вен
тиляционные пробки с добавочной и 
разряженной аккумуляторных бата
рей. Положите ткань поверх открытых 
вентиляционных отверстий на аккуму
ляторных батареях (это помогает сни
зить опасность взрыва).
3. Если двигатель автомобиля с до
бавочной аккумуляторной батареей 
не работает, то запустите его и дай
те ему поработать несколько минут. 
Во время запуска с помощью доба
вочной аккумуляторной батареи дви
гатель должен работать приблизи
тельно в режиме 2000 об/мин.
4. Подсоединение кабелей.

а) Выполните соединения кабелей 
в последовательности, указанной 
на рисунке "Подсоединение доба
вочной аккумуляторной батареи".

Примечание: во избежание серьез
ной травмы при выполнении соеди
нений, не наклоняйтесь над аккуму
ляторной батареей и не допускай
те случайного прикосновения кабе
лей или зажимов к чему-либо, кроме 
соответствующих полюсов акку
муляторной батареи или массы.

б) Подсоедините зажим с другого 
конца отрицательного кабеля до
бавочной аккумуляторной батареи 
к жесткой неподвижной, неокра
шенной металлической детали дви
гателя автомобиля с разряженной 
аккумуляторной батареей, как по
казано на рисунке.

Внимание: не подсоединяйте кабель 
рядом с какой-либо деталью, кот о
рая может двигаться при провора
чивании коленчатого вала двига
тепя.
5. Запустите двигатель обычным 
способом и оставьте его работать на 
холостом ходу в течение нескольких 
минут.
6 Осторожно отсоедините кабели, 
сначала отрицательный, затем поло
жительный.
7. Осторожно удалите ткани, покры
вающие аккумуляторные батареи, так 
как они могут содержать серную ки
слоту.
8. Если вентиляционные пробки бы
ли сняты, то установите их на свои 
места
Запуск с пом ощ ью  аккумулят орной  
батареи, уст ановленной на другом  
авт омобиле
Перед осуществлением подключения 
и запуска двигателя с помощью ак
кумуляторной батареи, установлен
ной на другом автомобиле, убеди
тесь, что причиной невозможности 
запуска двигателя является именно 
разряженная аккумуляторная бата
рея. Если на Вашем автомобиле или 
автомобиле, при помощи которого 
осуществляется запуск, имеются по
вреждения электрооборудования, 
запуск двигателя таким способом 
может привести к серьезным повре
ждениям электрооборудования ав
томобилей.

Примечание: рекомендуем ВСЕГДА 
отключать клеммы от АКБ автомо
биля. при помощи которого осущест
вляется запуск во избежание возмож
ного повреждения электрооборудова
ния автомобилей. Но при этом имей
те в виду, что настройки многих сис
тем будут удалены. В данном случае 
следуйте указаниям, описанным в 
подразделе "Запуск с помощью доба
вочной аккумуляторной батареи".
Зарядка разряж енной  
аккум улят орной  бат ареи
1. Выключите все ненужные световые 
приборы, установите рулевое колесо в 
направлении прямолинейного движе
ния и убедитесь, что автомобили не 
соприкасаются.
2. Если необходимо, снимите все 
вентиляционные пробки с аккумуля
торных батарей (это помогает сни
зить опасность взрыва). Положите 
ткань поверх открытых вентиляцион
ных отверстий на аккумуляторных 
батареях (это помогает избежать 
разбрызгивание кислоты из аккуму
ляторной батареи).
Внимание: если серная кислота из 
аккумуляторной батареи попала в 
глаза или на кожу, незамедлительно 
промойте их большим количеством 
воды и обратитесь за медицинской 
помощью.
3. Выполните подсоединение ком
плекта проводов для запуска в по
следовательности, указанной на ри
сунке.

7. Осторожно удалите ткани, покры
вающие аккумуляторные батареи, так 
как они могут содержать серную ки
слоту. Если вентиляционные пробки 
были сняты, то установите их на свои 
места.

Остановка двигателя 
(модели с турбонаддувом)
Не выключайте двигатель сразу по 
завершении поездки. Дайте двигате
лю поработать на холостом ходу од- 
ну-две минуты для охлаждения тур
бины. Это позволит значительно 
продлить срок эксплуатации турбо
компрессора.
Внимание:

- Никогда не выключайте двига
тель сразу после тяжелой нагруз
ки (особенно после высокоскоро
стной езды).
- Д ля предотвращения остановки  
двигателя сразу после окончания 
поездки предназначен "турботай
м ер“ - недорогой прибор, позво
ляющ ий продлить срок службы  
турбокомпрессора.

Таблица. Остановка двигателя.

Условия
движения

автомобиля

Время 
холостого хода

Движение 
в городском цикле около 30 секунд

Движение 
на скорости 
около 100 км/ч

около 1 минуты

Движение 
на скорости 
более 100 км/ч

около 2 минут

муляторной батареи.

4. Зарядка разряженной аккумуля
торной батареи.

а) Запустите двигатель автомобиля, 
при помощи которого осуществляет
ся запуск, и дайте ему поработать 
не менее 5 минут, при этом обороты 
коленчатого вала необходимо под
держивать около 2000 об/мин нажа
тием педали акселератора.
б) Через 5-25 минут заряд разря
женной АКБ может быть достаточ
ным для запуска двигателя

5. Осторожно отсоедините кабели, 
сначала отрицательный, затем поло
жительный.
Внимание: будьте особенно внима
тельны при выполнении данного  
пункта. Не прикасайтесь руками к 
движущимся элементам двигателя  
и следите за полами одежды во из
бежание их попадания на вращ аю
щиеся элементы (например, при
водные ремни).
6. Запустите двигатель обычным 
способом.
Примечание: если двигатель не уда
лось запустить, выполните запуск 
автомобиля с помощью добавочной 
аккумуляторной батареи.

Неисправности двигателя 
во время движения 
Остановка двигателя 
во время движения
1. Постепенно снизьте скорость. От
ведите автомобиль в безопасное 
место.
2. Включите аварийную сигнализа
цию.
3. Попробуйте запустить двигатель.
Примечание: при неработающем
двигателе усилители тормозов и 
рулевого управления не будут ра 
ботать, поэтому рулевое управле
ние и тормозная система потребу
ют больших усилий со стороны во
дителя, чем обычно.

Перегрев двигателя
Примечание: если указатель тем
пературы охлаждающей жидкости 
двигателя показывает перегрев. Вы 
чувствуете потерю мощности или 
если слышен шум типа легкого ме
таллического стука, то двигатель, 
вероятно, перегрелся.
1. Отведите автомобиль в безопас
ное место. Установите селектор 
АКПП в положение "N" или рычаг 
МКПП в нейтральное положение и 
включите стояночный тормоз. Вы
ключите кондиционер, если он ис
пользуется.
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2. Если вырывается охлаждающая 
жидкость или пар, двигатель необхо
димо остановить Перед поднятием 
кабины подождите до тех пор, пока 
кипение уменьшится 
Внимание:

- Если охлаждающая жидкость не 
кипит и не выплескивается, ос
тавьте двигатель работающим.
- Во избежание термических ожо
гов не поднимайте кабину до тех 
пор, пока будет выходить пар. 
Выходящий пар или охлаждающая 
жидкость является признаком  
очень высокого давления.

3 Убедитесь, что ремень привода 
вентилятора системы охлаждения не 
порван и натянут. Визуально про
верьте наличие очевидных утечек из 
радиатора, шлангов и под автомоби
лем.
Примечание: вытекание воды из кон
диционера является нормальным, 
если он работает на охлаждение. 
Внимание: будьте осторожны, при 
работающем двигателе держите  
руки и одежду подальше от вент и
лятора и ремней привода.
4. Если наблюдается утечка охлаж
дающей жидкости, то немедленно ос
тановите двигатель.
5. Если утечек нет, то проверьте 
расширительный бачок. Если он пус
той, то добавьте охлаждающую жид
кость во время работы двигателя, 
Наполните его приблизительно до 
половины.
Примечание: не пытайтесь снять 
крышку заливной горловины радиа
тора, когда двигатель и радиат ор 
горячие. Можно получить сильный  
ожог.
6. После того как температура охлаж
дающей жидкости станет нормальной, 
снова проверьте уровень охлаждаю
щей жидкости в расширительном бач
ке. Если необходимо, дополните его 
до половины Большая потеря охлаж
дающей жидкости означает наличие 
утечки в системе охлаждения двига
теля.

Советы по вождению 
в различных условиях 
Общие рекомендации
Внимание:

-  Перед началом движения убеди
тесь. что стояночный тормоз 
выключен и соответствующий 
индикатор погас.
- Не держите ногу на педали тор
моза во время движения. Это мо
жет привести к опасному пере
греву и излишнему износу т ормоз
ных дисков и колодок.
- При движении вниз по длинному 
или крутому склону тормозите 
двигателем. Помните, что если 
Вы чрезмерно используете тормо
за, они могут перегреться и не ра
ботать надлежащим образом.
- Будьте осторожны при ускоре
нии или торможении на скользкой  
дороге. Внезапное ускорение или 
торможение двигателем может  
привести к буксованию или заносу  
автомобиля.
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-  Избегайте движения через вод
ные препятствия с большой глу
биной, так как попадание большо
го количества воды в моторный 
отсек может вызвать поврежде
ние двигателя или электрических 
компонентов.

1. Всегда сбрасывайте скорость при 
сильном встречном ветре. Это улуч
шит управляемость автомобилем.
2. Мойка автомобиля или преодоле
ние водных препятствий может при
вести к "намоканию" тормозов. Для 
проверки, убедившись, что вблизи 
Вас нет транспорта, слегка нажмите 
на педаль тормоза Если при этом не 
чувствуется нормального торможе
ния, то, вероятно, тормоза "мокрые". 
Для их просушки осторожно ведите 
автомобиль, слегка нажимая на пе
даль тормоза. Если тормоза все еще 
не работают надежно, то обратитесь 
в сервис.
3. Медленно заезжайте на бордюр. 
Если возможно, выполняйте заезд 
под прямым углом.
4. При парковке на склоне поверните 
передние колеса так, чтобы они 
уперлись в бордюр и автомобиль не 
катился. Задействуйте стояночный 
тормоз установите рычаг МКПП в 
положение первой передачи или пе
редачи заднего хода. Подложите под 
колеса противооткатные упоры (при 
необходимости). При необходимости 
включите дополнительный стояноч
ный тормоз.

Советы по вождению 
в условиях бездорожья
Всегда стремитесь соблюдать сле
дующие меры предосторожности для 
минимизации риска получения серь
езной травмы или повреждения ав
томобиля:
1. В условиях бездорожья всегда во
дите автомобиль с предельной осто
рожностью. Избегайте неоправданно
го риска.
2. При движении по бездорожью не 
беритесь за спицы рулевого колеса, 
рулевое колесо может вырвать из 
рук, что приведет к травме. Держите 
обе ваши руки и особенно большие 
пальцы с внешней стороны обода 
рулевого колеса.
3. После движении по песку, грязи, 
воде или снегу обязательно проверь
те эффективность действия тормозов 
автомобиля.
4 После движения по высокой тра
ве, грязи, камням, песку, мелким ре
кам и т.п. проверьте днище автомо
биля на напичие прилипших или за
стрявших веток, камней, песка, тра
вы и т.д. Очистите днище от всяких 
посторонних предметов. Если Вы 
будете эксплуатировать автомобиль 
с прилипшими или застрявшими в 
днище предметами, то не исключена 
возможность поломки или возгора
ния.
Внимание:

- Перед преодолением водных пре
град сначала проверьте глубину 
брода и твердость дна. Передви
гайтесь медленно и избегайте 
глубоких мест.

- Соблюдайте меры предосто
рожности, чтобы вода не повре
дила двигатель или другие меха
низмы. При попадании воды дви
гатель может быть серьезно по
врежден. Вода может вымыть 
консистентную смазку из под
шипников колес, что приведет к 
ржавлению и преждевременному 
выходу из строя, а также может  
попасть в коробку передач и раз
даточную коробку, что приведет  
к ухудшению качества смазки 
шестерен.
- Песок и грязь, собирающиеся на 
тормозных барабанах и вокруг 
тормозных дисков, могут ухуд
шить эффективность торможе
ния и повредить компоненты  
тормозной системы.
- Всегда выполняйте технический  
осмотр после каждого дня движе
ния по бездорожью, в том числе 
по неровной поверхности, по пес
ку, грязи или воде.

5. Во время движения автомобиля 
ремни безопасности водителя и всех 
пассажиров должны быть пристегну
тыми.

Советы по вождению 
в зимний период
1. Убедитесь, что охлаждающая 
жидкость двигателя пригодна для 
эксплуатации при низких температу
рах.
2. Проверьте состояние аккумуля
торной батареи.
Низкие температуры понижают мощ
ность аккумуляторной батареи, по
этому для нормального запуска зи
мой аккумуляторная батарея должна 
быть в хорошем состоянии.
3. Убедитесь, что вязкость моторного 
масла соответствует низким темпе
ратурам (см. главу "Техническое об
служивание и общие процедуры про
верки и регулировки").
4. Залейте в дверные замки средст
во против замерзания.
5. Залейте в бачок омывателя низко
температурную жидкость для стекол. 
Внимание: используйте только
жидкость для стекол автомобиля, 
так как другие жидкости могут по
вредить окраску или резиновые уп
лотнения.
6. Не используйте стояночный тор
моз, если существует возможность 
его замерзания, потому что снег или 
вода, накопившиеся вокруг механиз
ма стояночного тормоза, могут за
мерзнуть, сделав невозможным его 
выключение. При парковке установи
те селектор АКПП в положение "Р" 
или рычаг переключения МКПП в по
ложение первой передачи или пере
дачи заднего хода и подложите упо
ры под задние колеса.
7. Не допускайте накопления льда и 
снега в колесных арках. Лед и снег, 
накопившиеся в колесных арках, мо
гут затруднить управление автомо
билем. При эксплуатации в зимних 
условиях периодически проверяйте 
колесные арки и счищайте скопив
шиеся там лед и снег.
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Буксировка автомобиля
Соблюдайте крайнюю осторожность 
при выполнении буксировки автомо
биля. Избегайте резкого трогания с 
места и резких маневров, при кото
рых могут возникнуть чрезмерные 
усилия на буксирный трос или цепь. 
Петли, буксирный трос или цепь мо
гут разорваться и стать причиной 
серьезной травмы или повреждения 
автомобиля

При буксировке автомобиля выполни
те следующие операции:
1. Установите буксировочный трос на 
буксировочные крюки, как показано на 
рисунке.

m îm
2 Выключите стояночный тормоз.
3. Установите селектор АКПП или рычаг 
переключения МКПП в положение "N".
4. Ключ зажигания должен быть в по
ложении "АСС" (двигатель не работа
ет) или "ON" (двигатель работает). 
Примечание: не вынимайте ключ из 
замка зажигания, так как при этом 
блокируется рулевое колесо. Если 
двигатель не работает, то усили
тели тормозов и рулевого управле
ния не будут работать, поэтому 
усилия на органах управления будут 
значительно больше, чем обычно. 
Внимание: не буксируйте автомо
биль, масса которого выше массы 
вашего автомобиля.
5. Соблюдайте осторожность во время 
буксировки застрявшего автомобиля. 
Держитесь подальше от автомобилей 
и буксирного троса.

Запасное колесо
Запасное колесо может располагаться 
в различных местах, в зависимости от 
комплектации автомобиля. Основные 
места хранения запасного колеса по
казаны на рисунках.

1. Снятие запасного колеса.
Тип 1

а) Вставьте конец рукоятки в ответ
ную часть лебедки.

б) Медленно вращайте рукоятку 
против часовой стрелки, пока запас
ное колесо не опустится на землю и 
цепь лебедки не ослабнет.
в) Выньте кронштейн крепления ко
леса через центральное отверстие 
диска колеса.

Тип 2
а) Отверните верхнюю ручку, как по
казано на рисунке.

б) Поднимите кронштейн и опустите 
его в сторону.

2. Установка запасного колеса осуще
ствляется в последовательности, об
ратной снятию
Примечание: регулярно проверяйте 
давление в шине запасного колеса, 
чтобы быть уверенным в том, что 
оно всегда готово к использованию  
в случае необходимости. Рекомен
дуемое давление в шинах указано в 
таблице, расположенной на стойке  
двери водителя.

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 или передачи заднего хода. 
Выполните блокировку колеса, 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 
автомобиль и сложите домкрат.

Передняя ось.
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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 фунтом 
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: еспи необходимо, вы
полните блокировку колеса, по диа
гонали противоположного тому, за
мена которого будет производиться.
5. Снимите запасное колесо (см. раз
дел ’’Запасное колесо” ).
6 Замените колесо,

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

Примечание: для колес с левой сто
роны автомобиля поворачивайте 
ключ по часовой стрелке. Для колес с 
правой стороны автомобиля повора
чивайте ключ против часовой 
стрелки.

(Двухскатные колеса) Отверните на 
один оборот гайки крепления внеш
него заменяемого колеса.
Затем отверните на один оборот 
гайки крепления внутреннего заме
няемого 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
вильно установлен. Подъем ав
томобиля с помощью неправильно  
расположенного домкрата может  
привести к повреждению авт омо
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..
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(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.

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

Примечание: моменты затяжки ко
лесных гаек приведены в главе 
"Подвеска".

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 • наружны й диа
метр, d - посадочны й диаметр об о 
да колеса, Н - вы сота проф иля по
кры ш ки, 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 управляемости.
Типичное обозначение размерности 
радиальной шины.

195/85R16, где
195 -  условная ширина профиля, 
выраженная в миллиметрах. Дан
ный размер выбирается, исходя из 
таблицы "Маркировка шин и давле
ние в шинах", и должен соответст
вовать размеру шин, рекомендуе
мому заводом-изготовителем.
85 - отношение высоты профиля по
крышки к ее ширине, выраженное в 
процентах (%), равное

Н
—  *100%.
W

Если это обозначение отсутствует, 
то отношение равно 0,80...0,82. 
Данный размер выбирается, исходя 
из таблицы "Маркировка шин и дав
ление в шинах” и должен соответст
вовать размеру шин, рекомендуе
мому заводом-изготовителем.
R - обозначение радиальной шины; 
16 - посадочный диаметр шины, вы
раженный в дюймах. Данный размер 
выбирается, исходя из таблицы 
"Маркировка шин и давление в ши
нах", и должен соответствовать 
размеру шин, рекомендуемому за
водом-изготовителем.

Типичное обозначение размерности 
диагональной шины:

7-15, где:
7 - 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.
15 - 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.
Шина диагональная, так как отсутству
ет символ "R". Если отсутствует отно
шение высоты профиля покрышки к ее 
ширине, то оно равно 0,80 - 0,82.

Также в маркировке шин возможны 
дополнительные обозначения:

8PR - 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).
LT - указывает на область примене
ния, в данном случае для грузовиков 
малого класса и микроавтобусов

j W o
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24 Руководство по эксплуатации
114/112 - условный индекс грузоподъ
емности. Он выбирается, исходя из 
таблицы "Индексы грузоподъемности 
шин", и должен соответствовать ин
дексу грузоподъемности шин, реко
мендуемому 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. 
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 шины. 
Эффективность шин для движения 
по снегу существенно теряется, 
если протектор изнашивается до 
высоты, меньшей, чем 4 мм.
- Неправильное давление в шине 
может уменьшить срок ее службы, 
а управление вашим автомобилем 
становится менее безопасным.
- Пониженное давление приводит к 
чрезмерному износу шин, увеличе
нию вероятности прокола перегре
тых шин, плохой управляемости и 
увеличению расхода топлива.
- Если давление в шине очень низкое, 
то, возможно, деформировано колесо 
и/или произошло отделение 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.

Легион-Автодата

Таблица. Индексы грузоподъемности шин.
Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка, кг

95 690 108 1000
96 710 109 1030
97 730 110 1060
98 750 111 1090
99 775 112 1120
100 800 113 1150
101 825 114 1180
102 850 115 1215
103 875 116 1250
104 900 117 1285
105 925 118 1320
106 950 119 1360
107 975 120 1400

Давление в шинах указано в табличке, 
расположенной на двери водителя

Таблица. Маркировка 
ние в шинах.

Размерность шин Давление,
кПа

7 ,00- 1 6 - 12PR 565
7,50 - 16 - 10PR 515
7,50 - 16 - 12PR 590
7,50 - 16 - 14PR 640
8 ,25 - 1 6 - 14PR 565
7.00R16 - 12PR 590
7.50R16- 10PR 565
7.50R16- 12PR 640
7.50R 16- 14PR 685
8.25R16 - 14PR 610

215/70R17,5 123/121J 760
225/60R17.5 116/114L 590

225/80R17.5 - 14PR 685
225/90R17.5 - 14PR 685

235/70R17.5 127/125J 735
245/70R19.5 133/131J 735

3. После ремонта шины колесо долж
но быть отбалансировано.
4. Для выравнивания износа протек
тора шин меняйте местами шины по 
указанной на рисунке схеме каждые 
5000 км.

шин и давле-
Проверка и замена 
предохранителей
Если фары или другие электрические 
узлы не работают, то проверьте пре
дохранители. Если какой-либо из эле
ментов перегорел, то его необходимо 
заменить.
Примечание, для снятия и установки 
предохранителей типа “А" пользуй
тесь специальным съемником типа 
“пинцет".

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 
или задние шины одновременно.

Тип
А

(малые
токи,

5 - 20 А) 
ЕГ

(средние
токи,

30 - 50 А)
С

(высокие
токи,

5 0 - 100 А)

Исправен Перегорел

Предохранители рассчитаны так. что
бы быть расплавленными раньше, 
чем будет повреждена вся электро
проводка в случае, если возникает пе
регрузка в электрических цепях от ак
кумуляторной батареи.
Примечание: перед заменой предо
хранителей определите причину 
электрической перегрузки и выпол
ните необходимый ремонт.
Внимание: запрещается использова
ние проволоки вместо предохрани
телей даже для временной установ
ки, так как это может стать причи
ной возникновения повреждений в 
электрической системе и привести к 
пожару.
1. Для смены предохранителя выклю
чите зажигание.
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Давление Давление 
ниже выше 

нормы _  нормы

Давление 
в норме
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2. Вскройте блок реле и предохраните
лей и определите, какой элемент пере
горел. В главе "Электрооборудование 
кузова" показаны также возможные 
места расположения блоков реле и 
предохранителей в кабине автомобиля, 
в моторном отсеке и на раме.

Таблица. Предохранители блока 
№1, расположенного в салоне ав
томобиля.

расположенный в салоне автомо
биля.

№ Элемент
\ Реле электропривода левого 

зеркала заднего вида
2 (Модели FB) Реле системы PCS
3 (Модели FB) Реле системы пнев

матической блокировки тормозов
4 Реле системы облегчения запуска
5 Зуммер
6 Реле блокировки электромагнитной 

муфты компрессора кондиционера
7 Реле системы ABS, ASR
8 Реле системы РАТМ
9 Реле указателей поворота

Примечание: расположение предохра
нителей в различных вариантах ком
плектации может несколько отли
чаться от приведенного на рисунках.
3. В случае, если сработал прерыва
тель, расположенный в блоке реле 
№1 в салоне автомобиля, его необ
ходимо включить заново. Для этого 
выполните следующие действия: 

а) Снимите прерыватель.

б) Чтобы включить прерыватель, 
вставьте в отверстие на прерывателе 
кончик проволоки (или другого тонко
го предмета) и слегка надавите.

в) Убедитесь, что прерыватель вклю
чен, выполните проверку сопротивле
ния на выводах прерывателя.
г) Вставьте прерыватель в блок реле.

Замена ламп
При замене лампы убедитесь, что за
жигание и все осветительные приборы 
выключены.
Используйте только лампы с номи
нальной мощностью, приведенной в 
таблице "Мощность ламп".
Внимание:

- Новые галогеновые лампы тре
буют специального обращения из- 
за повышенного давления внутри. 
Они могут разорваться или раз
биться, если будут поцарапаны  
или упадут.
- Держите лампу только за ее пла
стиковый или металлический корпус. 
Не дотрагивайтесь до стеклянной 
части лампы голыми руками, грязны
ми перчатками и т.п. Если стеклян
ная поверхность лампы грязная, ее 
необходимо очистить спиртом, 
тщательно высушить и только по
том устанавливать.
• Установка лампы с мощностью  
выше номинальной приведет к по
вреждению рассеивателя.

1I . Замена ламп фары.
Перед заменой

а) Откройте капот и снимите решетку 
радиатора, как показано на рисунке

б) Отверните два винта и, переме
щая передний габарит вперед, сни
мите блок переднего габарита с 
подсоединенным разъемом.

Предохранитель Номинал, А
1 Правая фара 

(дальний свет)
10

2 Стоп-сигналы 10
3 Противотуманные 

фары,передние 
габариты

10

4 Комбинация
приборов

10

5 Магнитола 10
6 Освещение салона 10
7 Левая фара 

(дальний свет)
10

8 Очиститель 10
9 Фонари заднего хода, 

пневматическая бло
кировка тормозов

10

10 Силовое реле 10
11 Кондиционер 10
12 Указатели поворота,

аварийная
сигнализация

10

13 Правая фара 
(ближний свет)

10

14 Звуковой сигнал, 
система
облегчения запуска

10

15 Коробка отбора 
мощности ("зуммер")

10

16 Задние габариты 10
17 Отопитепь 15
18 Запасной

предохранитель
15

19 Левая фара 
(ближний свет)

10

20 SRS 10
21 Электропривод 

левого зеркала 
заднего вида

15

22 Запасной
предохранитель

10

23 Запасной
предохранитель

10

24 Запасной
предохранитель

15

Блок предохранителей №1, распо
ложенный в салоне автомобиля.
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в) Отверните винты и снимите от
делку блока фары,

г) Отверните болты и снимите блок 
фары.

Замена лам пы  ф ары
а) Отверните левую крышку блока 
фары.

б) Отожмите фиксирующую пружину 
и извлеките лампу фары из блока.

в) Извлеките лампу из разъема и 
замените на новую.

Замена лам пы  прот ивот ум анной  
ф ары

а) Отверните правую крышку блока 
фары.

Блок реле №1, расположенный в салоне автомобиля.
Таблица. Реле блока №1, расположенного в салоне автомобиля.
№ Реле Цепь
1 Силовое реле №1 Стоп-сигналы, стеклоочиститель
2 Силовое реле №2 Электродвигатель вентилятора отопителя
3 Силовое реле №3 Фонари заднего хода, система РТО
4 Силовое реле №4 -
5 Реле фар Фары
6 Реле задних габаритов Задние габариты
7 Реле противотуманных фар Противотуманные фары

8 Реле системы останова 
двигателя

Электропривод системы останова 
двигателя

9 Реле стоп-сигналов Стоп-сигналы
10 Реле стеклоочистителя Стеклоочиститель
11 Реле стоп-сигналов Стоп-сигналы (горный тормоз)

12 Выключатель (реле) 
запрещения запуска (МКПП)

Дополнительный жгут проводов (МКПП)

Выключатель (реле) 
запрещения запуска (АКПП)

Дополнительный жгут проводов (АКПП)

13 Реле звукового сигиала Звуковой сигнал
Реле фонарей заднего хода 
(АКПП)

Фонари заднего хода (АКПП)

14 Реле очистителя -

Блок предохранителей №2. расположенный в салоне автомобиля. 

Таблица. Предохранители блока №2, расположенного в салоне автомобиля.

50А
FL6
(ОРТ)

ЗОА
FL3

50А
FL5

IsO A  
I FL4

I  5 0A I
I  F L 2 |

1 0
F

ОА
L1

Предохранитель Номинал Цепь предохранителя
FL6 (ОРТ) 
FL3

Г олубой 50А Система ABS
Красный ЗОА Замок зажигания

FL5 Розовый 50А Силовое реле №3
FL4 Красный 50А Силовое реле №1, №2: фары
FL2 Красный 50А Аварийная сигнализация
FL1 Красный 100А Система запуска
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б) Отожмите фиксирующую пружину 
и извлеките лампу противотуманной 
фары из блока.
в) Извлеките лампу из разъема и 
замените на новую.

2. Замена лампы переднего габарита.
а) Снимите передний габарит (см. 
выше).
б) Извлеките лампу вместе с разъе
мом из блока переднего габарита.

в) Извлеките лампу из разъема и 
замените на новую.

3. Замена лампы переднего указателя 
поворота,

а) Отверните два винта и снимите 
блок переднего указателя поворота.

б) Снимите рассеиватель лампы, 
затем извлеките лампу и замените 
на новую.
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Расположение ламп наружных световых приборов. 

Таблица. Мощность ламп.

№ Назначение ламп Напряжение сети/ 
мощность ламп

1 Лампа фары 24В-75/70Вт

2 Лампа противотуманной фары 24В-55ВТ

3 Лампа переднего указателя поворота 24В-25ВТ

4 Лампа переднего габарита 24В-25/10ВТ

5 Лампа повторителя указателя поворота 24В-12Вт

6 Лампа подсветки номерного знака 24В-12Вт

7 Лампа заднего указателя поворота 24В-25Вт

8 Лампа стоп-сигнала/заднего габарита 24В-25/10ВТ

9 Лампа фонаря заднего хода 24В-25ВТ

- Лампы индикаторов комбинации приборов 24В-1,4Вт

- Лампы подсветки указателей комбинации 
приборов и переключателей панели приборов

24В-ЗВт

- Лампы подсветки панели управления 
кондиционером и отопителем

24В-1,4Вт

- Лампы местной подсветки 24В-10Вт

- (Модификации) Лампа освещения салона 100В-20ВТ

- (Модификации) Лампа подсветки подножки 24В-6ВТ

4. Замена лампы повторителя указа
теля поворота,

а) Отверните два винта крепления 
блока повторителя переднего указа- 
тепя поворота.

в) Извлеките лампу повторителя пе
реднего указателя поворота вместе 
с разъемом.

г) Извлеките лампу из разъема и
б) Снимите блок повторителя пе- замените на новую.
реднего указателя поворота, как по- ____________________________________
казано на рисунке.
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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 2 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 обпедене- 
ния.

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 или соединения 
компоненты могут быть легко повреж
дены.
2. Прежде чем выполнять любую ра
боту, связанную с электрооборудова
нием автомобиля, необходимо отсо
единить провод от отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи, 
чтобы избежать возможных повреж
дений, вызванных коротким замыка
нием.
Внимание перед отсоединением  
ипи подсоединением провода к  от
рицательной клемме аккумулят ор
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 бата
реей.

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

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 тщ ательно промойте обож
женное место Если чувствую тся 
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 блока 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 предохранителя или ппав- 
кой вставки. Это может стать причи
ной более 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,

а) Для моделей с 24 вольтовой сис
темой перед подачей напряжения 
убедитесь, что выводы (+) и (-) со
единены, как показано на рисунке

б) Подавайте напряжение посте
пенно, увеличивая его от О В. Не 
превышайте значение 24 В при по
даче напряжения на датчики.

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 не
обходимо отключить электрическое 
питание при помощи ключа замка 
зажигания либо отсоединить прово
да от клемм аккумуляторной бата
реи
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.
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Таблица. Периодичность технического обслуживания.

Объекты обслуж ивания
П ериод ичность(проб ег или время 

в месяцах, что наступит раньше) Рекомендации
хЮОО км 10 20 30 40 50 60 70 80 мес.

Зазоры в приводе клапанов - - - п - * - п * -
Ремни привода навесных агрегатов - п - п - п - 3 24 -
Моторное масло - 3 - 3 - 3 - 3 12 Примечание 2, 4
Масляный фильтр - 3 - 3 - 3 - 3 12 Примечание 2
Шланги и соединения отопителя и системы охлаждения - - - п - - - п 24 Примечание 1
Охлаждающая жидкость двигателя - - - 3 - - - 3 24 -
Приемная труба системы выпуска и ее крепление - п - п - п - п 12 -
Свечи накаливания п 3 п 3 п 3 п 3 1 2 /2 4 -
Аккумуляторная батарея п п п п п п п п 12 -
Топливный фильтр - 3 - 3 - 3 - 3 48 Примечание 2
Воздушный фильтр проверка индикатора раз в неделю -
Крышка топливного бака, топливопроводы - - - п - - - п 24 Примечание 1
Тросы выбора и переключения КПП - п - п - п - п * *
Масло МКПП - - 3 - - 3 - - 6 -
Рабочая жидкость гидропривода сцепления - - п - - п - - 3 /1 2 -
Смазка подшипников карданных валов - - - с - 3 - с 6 -
Масло в редукторах переднего и заднего мостов - - 3 - - 3 - - 6 -

Смазка подшипников поворотного кулака - - с * - - - - 6 -

Герметичность линий системы 
усилителя рулевого управления П п п п п п п п 6 -

Рабочая жидкость усилителя рулевого управления - - - - 3 - - - 12 -
Шарниры рулевого управления п п п п п п п п 6 -
Люфт рулевого колеса п п п п п п п п 6 -
Углы установки колес - п - -

Тормозная жидкость п п п 3 п п п 3 6/12 -
Герметичность линий тормозной системы п п п п п п п п 6 -

Педаль тормоза и стояночный тормоз п п п п п п п п 6 -
Тормозные колодки и барабаны Проверка каждые 5000 км 1 -
Тормозные колодки и диски Проверка каждые 5000 км 1
Элементы подвески (шарниры, втулки, пружины, стойки) П п п п п п п п - -
Передняя и задняя подвеска П п п п п п п п 6 -
Универсальный шарнир переднего колеса (модели FT) - - - - с - - - - -
Элементы задней подвески (рессора и амортизатор) С с с с с с с с * -
Смазка подшипников ступиц колес - - - 3 - - - 3 12 -
Шкворень поворотного кулака - - с - - с - - 6
Болты и гайки на шасси и кузове - - - М3 - - - М3 12
Крепление колес - М3 - М3 - М3 - М3 - -
Состояние шин и давление в шинах п п п п п п п п 6 -
Рабочая жидкость гидроцилиндра подъема кабины 1 2 /2 4 -

Удаление конденсата из воздушных ресиверов Каждое утро (при понижении 
температуры на 16°) -

Удаление конденсата из осушителя Каждые 15000 км 3 -
Разборка осушителя и полная проверка всех его деталей - - - - - п - - 12 -
Все световые приборы, сигналы П п п п п п п п 6 -
Стеклоочистители и омыватели П п п п п п п п 6 -
Салонный фильтр п 3 п 3 п 3 п 3 6 -
Хладагент системы кондиционирования - п - п - п - п 12 -

Примечание: П • проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); 3 - замена; С - смазка;
М3 - затяжка до регламентированного момента.
24 /  48 - время в месяцах: где 24 - периодичность проверки, 48 - периодичность замены.

1. После пробега 80000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20000 км (или 12 месяцев).
2. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
3. При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2500 км (или 3 месяца).
4. На двигателях с турбокомпрессором производите замену масла чаще (см. подраздел "Замена моторного масла").

w w w .autodata .ru
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11. По окончании ремонтных работ 
убедитесь, что все разъемы проводки 
правильно и надежно соединены, а 
жгуты проводов надлежащим образом 
закреплены
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

фиксатора

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 разъе
ма даже при соединенном разъеме. 
Поэтому необходимо аккуратно по
дергать каждый провод с обратной 
стороны разъема и убедиться в от
сутствии 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

контакт в разъемр

Провод 
оторван от вывода

Слабый контакт

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.) необходи
мо 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.

15. Особенности проверки на выводах 
герметичных разъемов
Внимание: при проверке цепей с гер
метичными (влагозащищенными) 
разъемами рекомендуется использо
вать жгут тестовых проводов.

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

б) При проверке сопротивления, 
тока или напряжения всегда вво
дите щуп тестера со стороны про
водов,

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 за
мыкание (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), пода
ваемое на датчик, отличается от 
нормального, замените электрон
ный блок управления на заведомо 
исправный блок и повторите про
верку.

Внимание как правило, при провер
ке напряжения пользуются циф ро
вым вольтметром (или мульт и
метром). Однако при проверке на
пряжения в цепи силового т ранзи
стора следует применять аналого
вый вольтметр.
17. Проверка цепи при перегорании 
плавкого предохранителя,
Примечание: основными причинами ко
роткого замыкания являются пере
жатие провода кузовной деталью, по
вреждение изоляции вследствие изно
са или перегрева, попадание воды в 
разъем или цепь, ошибка человека 
(ошибочное закорачивание цепи и т.д.).

а) Снимите предохранитель.
б) Установите переключатели всех 
относящихся к данному предохрани
телю цепей в замкнутое положение
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 про
исходит короткого замыкания. Одна
ко мгновенное замыкание вызвало 
перегорание предохранителя.

Моторное масло 
и фильтр
Меры предосторожности 
при работе с маслами
1. Длительный и часто повторяющий
ся контакт с минеральным маслом 
приводит к смыванию натуральных 
жиров с кожи человека и возникнове
нию сухости, раздражения и дермати
та. Кроме того, применяемые мотор
ные масла содержат потенциально 
опасные составляющие, которые мо
гут вызвать рак кожи.

Легион-Автодата w w w .au todata .ru
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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.

Выбор моторного масла
1. Используйте масло по классифика
ции API для дизельных двигателей.
Классификация маспа no API:

W06. Н07, Н06:
без турбонаддува............ класс СС

или выше
с турбонаддувом ............. класс CD

или выше
J08, J05:

без турбонаддува . . класс СС, CD 
или выше

с турбонаддувом .......класс CD, СЕ
или выше

2. Вязкость моторного масла (по клас
сификации SAE) подберите согласно 
диаграмме температурного диапазо
на, соответствующей условиям экс
плуатации автомобиля.

Рекомендуемая вязкость по SAE
1— I— I— I— I I I

SAE 30
т  1 т ч

SAE 20W-40
Е П  j I ~Т

SAE 15W-40
1 1., I ; : ' I1 ' 1 1

ПНЕ >

SAE 10W30щ д х г З
SAE 5W-40

SAE 5W-30. 5W-50

т п г
-20 -10 0 10 20 30

Температурный диапазон СС)
40

Если уровень масла ниже минималь
ного, то долейте рекомендуемое мо
торное масло.
Внимание: заливка моторного масла 
выше максимального уровня отрица
тельно влияет на работу двигателя.
5. Запустите двигатель, установите 
режим холостого хода и затем заглу
шите Подождите некоторое время и 
проверьте уровень масла снова, что
бы убедиться, что уровень находится 
в пределах указанного диапазона,
6. Необходимо убедиться, что масло 
обладает достаточной вязкостью, а 
также проверить отсутствие в масле 
примесей охлаждающей жидкости, то
плива и степень загрязненности масла.

Замена моторного масла
Примечание: периодичность замены  
масла зависит от его качества, на
личия турбонаддува, условий экс
плуатации и состояния.

Турбо
наддув

Качество 
масла no API

Пробег,
км

нет
СЕ 25000
CD 20000
СС 15000
СВ 10000

есть СЕ 20000
CD 15000

Проверка уровня 
моторного масла
Примечание:

- Перед проведением данной провер
ки установите автомобиль на ров
ную горизонтальную поверхность.
-  Производите проверку при нера
ботающем двигателе. Если дви
гатель работает, то заглушите 
его и подождите некоторое время 
перед началом проверки.

1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной поверхности. После вы
ключения двигателя подождите не
сколько минут, чтобы масло стекло в 
картер.
2. Извлеките масляный щуп и чистой 
тканью удалите масло с щупа,
3. Вставьте масляный щуп до упора в 
направляющую щупа.
4. Медленно извлеките масляный щуп 
и проверьте соответствие уровня мас
ла указанному диапазону.

Сливная пробка 

Масляный поддон

W06, Н07.

-  -  ~  
Масляный 
фильтр

Сливная пробка -
(J08C) .  .,Сливная пробка

/ Г ^ ~  Сливная пробка 
41® !/N I гг— Масляный 

, ,  ,  . .  Ш / ,  фильтр
Масляный v l m  "

поддон

Сливная 
пробка 
(J0BC) и

4. Установите новую кольцевую про
кладку сливной пробки, смажьте ее 
моторным маслом, а затем затяните.
5. Залейте новое моторное масло. 
Объем моторного масла:

W 06 ................................................12,0л
H07D. Н07С. Н 06С .................... 13,5л
J 0 5 C ...............................................10,0л
J 0 8 C ...............................................13,5л

Примечание: объем моторного масла 
мотет отличаться в зависимости 
от модификации.
6. Запустите двигатель и нажимайте 
на педаль акселератора в течение не
скольких минут.
7. Заглушите двигатель и проверьте 
уровень моторного масла с помощью 
щупа.

Замена масляного фильтра
Внимание: при эксплуатации в тяже
лых условиях производить замену в 
два раза чаще.
1. Снимите маспяный фильтр.

а) Отсоедините масляные трубки.
б) Снимите масляный фильтр.

1. Установите автомобиль на ровной 
горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель до нормаль
ной рабочей температуры, а затем за
глушите его.
3 Для слива моторного масла сними
те крышку маслозаливной горловины 
и отверните сливную пробку. 
Внимание: будьте внимательны, так 
как масло горячее.

( FD, GD, FE, FF, FG, GK, FX )

Прокладка

Масляный фильтр

( F T )

2. Очистите привапочную поверхность 
на блоке цилиндров. Убедитесь в от
сутствии остатков прокладки старого 
фильтра.
3. Нанесите немного моторного масла 
на прокладку нового фипьтра.
4. Рукой наверните фильтр на поса
дочное место до момента контакта 
прокладки с привапочной поверхно
стью блока цилиндров.
6. С помощью специального ключа 
дополнительно доверните фильтр на 
3/4 оборота.

J05C,J08C.
Примечание при замене моторного 
масла рекомендуется заменять и 
масляный фильтр.

< =  1 

« о  r f - b |[
i i

IQ .

Масляный щуп

уровень (Н)
М иним альны й уровень (L)
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Охлаждающая жидкость 
Проверка
1. Убедитесь, что уровень охлаж
дающей жидкости на холодном дви
гателе в расширительном бачке на
ходится между метками "FULL" и 
"LOW", нанесенными на поверхность 
бачка. При низком уровне охлаж
дающей жидкости убедитесь в отсут
ствии утечек и добавьте охлаждаю
щую жидкость до метки “FULL" 
(прогретый двигатель) или метки 
' LOW" (холодный двигатель).

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

2. Снимите крышку радиатора. 
Внимание: во избежание ожогов не сни
майте крышку радиатора на горячем 
двигатепе. 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.

5. Слейте охлаждающую жидкость из 
расширительного бачка.
6. После слива охлаждающей жидко
сти залейте в радиатор чистую воду, 
чтобы промыть систему охлаждения
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 "FULL". 
Охлаждающая жидкость: высокока
чественный антифриз на основе 
эт иленгликоля.
Объем охлаждающей жидкости.

H07D:
МКПП ........................................... 21,1 л
А К П П ........................................... 25,0л

Н 07С ...............................................22,1 л
Н 06С ...............................................23,0 л
W06E...............................................19,0л
J05C:

без охладителя рабочей
жидкости АКПП ..............................15 л
с охладителем рабочей
жидкости АКПП ..............................17 л

J08C:
МКПП:

без турбонаддува.................19,0 л
с т урбонаддувом .................. 19,5л

с АКПП .........................................23,0 л

W06, H07.

J05C,J08C.

пробка

I
Закрыть

Открыть
Закрыть

(
Открыть

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.

Топливная система 
Снятие, замена и установка 
топливного фильтра
1. Отверните топливный фильтр с по
мощью ключа

фильтра (H06, W06).

фильтра (J05C). 1 - пробка для уда
ления воздуха, 2 - крышка топлив
ного фильтра, 3 - топливный
фильтр.

фильтра (J08C). 1 • топливный 
фильтр, 2 - крышка топливного 
фильтра, 3 - пробка для удаления 
воздуха, 4 - шайба.

2. Установите новый фильтр.
3. Прокачайте топливную систему

Крышка

Пргипи.витплатэ
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Удаление воздуха 
из топливной системы
Удалите воздух из топливной системы, 

а) Отверните ручку на подкачиваю
щем насосе.

Проверка воздушного 
фильтра
На фильтр установлен индикатор за
грязнённости воздушного фильтра и 
разгрузочный клапан, срабатывающий 
при сильном загрязнении фильтра. 
Если индикатор желтый, то воздуш
ный фильтр в порядке. Если красный, 
то его необходимо проверить и очи
стить вне зависимости от пробега.

Индикатор 
загрязненности

б) Ослабьте пробку для удаления 
воздуха на топливном фильтре.
в) Удалите воздух из фильтра, на
жимая на рукоятку подкачивающего 
насоса до появления топлива в дре
нажном шланге.

Пробка для 
удаления воздуха

Дренажный'' 
шланг

г) Вставьте и заверните ручку под
качивающего насоса.
д) Затяните пробку для удаления 
воздуха.

Момент зат яжки ................... .4 - 6 Н м
Примечание:

• Перед затяжкой пробки для уда
ления воздуха убедитесь, что 
ручка подкачивающего насоса за
вернута.
• Удалите следы топлива вокруг 
пробки.

Сетчатый фильтр
Выверните штуцерный болт и извле
ките сетчатый фильтр из топливной 
трубки подкачивающего насоса. Про
мойте фильтр в топливе 
При установке замените прокладку на 
новую. Убедитесь в отсутствии утечек 
топлива.

2. (Моющийся тип) Визуально про
верьте фильтрующий элемент на от
сутствие загрязнения, засорения или 
повреждения При необходимости за
мените фильтрующий элемент или 
промойте его. 

а) Замочите фильтрующий элемент 
в непенящемся растворе приблизи
тельно на 30 минут.

Штуцерный бапт

Тип 2

Сетчатый
фильтр

-о!ю

Топливоподкачивающий Штуцерный болт 
насос

б) Промойте фильтр в воде и про
дуйте сжатым воздухом. 

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.

3. (Бумажный тип) Очистите фильт
рующий элемент.
Продуйте фильтр изнутри сжатым 
воздухом давлением ниже 690 кПа. 
Внимание; не рекомендуется проду
вать фильтрующий элемент сна
ружи.

4 Очистите изнутри корпус воздушно
го фильтра.

1. Откройте защелки крышки воздуш
ного фильтра и извлеките фильтрую
щий элемент

w w w .autodata .ru

5. Установите фильтрующий элемент 
на место.

Проверка состояния 
аккумуляторной батареи
1. Визуальная проверка состояния ак
кумуляторной батареи.
Примечание:

- Не отсоединяйте аккумулятор
ную батарею при работающем 
двигателе и/или вспомогательном 
оборудовании.
- При проверке в первую очередь 
отсоединяйте провод отрица
тельной клеммы аккумуляторной 
батареи и подсоединяйте его в по
следнюю очередь.
- Будьте осторожны, не допускай
те короткого замыкания клемм ин
струментом.
- Следите за тем. чтобы моющий 
раствор не попал в аккумулятор
ную батарею при ее промывке.
а) Проверьте отсутствие ржавчины 
от электролита на кронштейне ак
кумуляторной батареи. При нали
чии следов кислоты смойте ее чис
той водой и протрите поверхность 
насухо.
б) Проверьте отсутствие повреж
дений и утечек из корпуса аккуму
ляторной батареи. При необходи
мости замените аккумуляторную 
батарею.
в) Проверьте прочность крепления 
клемм аккумуляторной батареи. Ес
ли соединения клемм ослаблены, 
затяните гайки фиксаторов.

Примечание: будьте осторожны, не 
перетягивайте* еяВки фиксаторов.

http://www.autodata.ru
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г) Проверьте клеммы на отсутствие 
повреждений и коррозии. При необ
ходимости очистите клеммы прово
лочной щеткой или замените повре
жденные части.

2. Проверьте уровень и плотность 
электролита.

а) Проверьте уровень электролита, 
он должен находиться между отмет
ками минимального и максимально
го уровня.
б) При помощи ареометра измерь
те плотность электролита в каждой 
банке аккумуляторной батареи.

Номинальная плотность 
электролита......1,25 - 1,29 (при 2 0 ^

в) При необходимости добавьте 
дистиллированную воду. Если по
сле зарядки аккумуляторной бата
реи плотность электролита не со
ответствует техническим услови
ям, то замените аккумуляторную 
батарею.

3. Проверьте напряжение аккумуля
торной 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 20 - 30 с, чтобы снять 
поверхностный заряд.
б) Выключите зажигание ("OFF") и 
потребители электроэнергии, из
мерьте напряжение между отрица
тельной (-) и положительной (+) 
клеммами аккумуляторной бата
реи.

Номинальное напряжение
(при 20 °С)................................... 2 4 -2 5  В

Если напряжение меньше номи
нального, зарядите аккумуляторную 
батарею

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: перед зарядкой аккуму
ляторной батареи ознакомьтесь с 
инструкциями для данного зарядного 
устройства. Выполняйте зарядку 
строго с указанными в ней рекомен
дациям.

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) Ток зарядки обычно составляет 
1/10 часть от емкости аккумулятор
ной батареи. Время зарядки зависит 
от типа батареи и емкости.

Примечание: в случае проведения  
быстрой зарядки (из-за нехватки  
времени и т.п.) сильно разряженной  
аккумуляторной батареи, сила то
ка зарядки никогда не должна пре
вышать 70% величины емкости 
батареи, указанную в амперах, а 
длительность зарядки не более 30 
минут.

г) Определение момента окончания 
зарядки:

- Если плотность электролита 
достигла величины 1,25 - 1,29 и 
остается 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
Примечание: если чувствуются не
достаток мощности, повышенный 
расход масла или топлива, измерьте 
давление конца такта сжатия. 
Предварительные условия:

- Аккумуляторная батарея попно- 
стью заряжена.
- Зазор в приводе клапанов отрегу
лирован (см. соответствующую  
главу "Двигатель. Механическая 
часть").

1. Прогрейте двигатель до температуры 
охлаждающей жидкости 80 - 95°С
2 Снимите впускной воздуховод в 
сборе
3 Снимите крышку головки блока ци
линдров.

4. Поверните ключ зажигания в поло
жение "OFF" и отсоедините разъем 
привода останова двигателя.
5. Проверьте давления конца такта 
сжатия.
Примечание: при проверке давления 
конца такта сжатия остальные 
три форсунки должны быть уст а
новлены.

а) Снимите форсунки (см. главу 
"Топливная система").
б) Установите прокладку и спецпри- 
способление в отверстие под фор
сунку, фиксатор форсунки и завер
ните болт.

Момент зат яжки ......................... 25 Н м

в) Подсоедините к спецприспособ 
лению манометр

г) (Модели с кнопкой останова дви
гателя) Полностью вытяните кнопку 
остановки двигателя. Убедитесь, что 
кнопка зафиксирована в вытянутом 
положении.

д) Проворачивая коленчатый вал, 
определите давление конца такта 
сжатия.

Примечание: необходимо использо
вать полностью заряженную бата
рею для обеспечения частоты вра
щения копенчатого вала не менее 
280 об/мин.
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е) Повторите процедуры шагов (б) - 
(д) для всех цилиндров 

Примечание: измерения должны про
водиться как можно быстрей. 
Давление конца такта сжатия:

W06E (при 350 об/мин):
номинальное..............3,23 - 3,53 МПа
минимально
допустимое.......................... 2,45 МПа

H07D:
номинальное..............3,53 - 3,82 МПа
минимально
допустимое............................ 2,75 МПа

Н07С-Т:
номинальное..............3 44 - 3,72 МПа
минимально
допустимое................. .........2,75 МПа

H07C-TI:
номинальное..............3,34 - 3,62 МПа
минимально
допустимое............................ 2 ,75 МПа

J05C, J08C:
номинальное................ 3,5 - 3,7 МПа
минимально
допустимое.............................. 2,7 МПа

Разница давлений между
цилиндрами.................................0,294 кПа
Если в каком-либо цилиндре давле
ние конца такта сжатия меньше ми
нимально допустимого значения или 
разность давлений по цилиндрам 
превышает предельно допустимое 
значение, то залейте немного мо
торного масла в отверстие для про
верки данного цилиндра и повторите 
измерения.

- Если после заливки масла дав
ление конца такта сжатия возрос
ло, то причинами неисправности 
являются износ либо повреждение 
поршневого кольца и/или зеркала 
цилиндра
- Если после заливки масла давление 
конца такта сжатия не увеличивается, 
то причинами являются прогар или 
повреждение седла клапана, либо 
утечка газа (давления) через про
кладку головки цилиндров.
е) Снимите манометр и переходник 
в сборе с прокладкой из отверстия 
под форсунку.
ж) Установите форсунки (см. главу 
"Топливная система").

6. Подсоедините дренажную трубку к 
каждой форсунке.
7. Подсоедините топливные трубки 
высокого давления к форсункам
8. Установите крышку головки блока 
ципиндров.
9. Установите впускной воздуховод в 
сборе.
10. Запустите двигатель.
11. Убедитесь в отсутствии утечек то
плива.

Проверка зазоров 
в приводе клапанов
Процедуры проверки и регулировки 
зазоров в приводе клапанов пред
ставлены в главе "Двигатель. Механи
ческая часть".

Проверка смазки 
коромысел
Проверьте смазку коромысел,

а) Снимите крышку головки блока 
цилиндров

w w w .autodata .ru

б) Запустите двигатель Убедитесь, 
что его обороты соответствуют ми
нимально устойчивым оборотам хо
лостого хода.
в) После запуска двигателя убеди
тесь, что масло подается на сле
дующие части коромысел в течение 
Ю с:

- ролик и поверхность кулачка "А",
- "мост" коромысел "С" и верхнюю 
часть тарелки пружин клапана "D" 
через регулировочный винт "В".

Примечание■ если масло не поступа
ет в течение 10 с, то давление 
слишком низкое, либо масляные ка
налы засорились. Проверьте сборку.

Масляная пленка 
непрерывна

Масляная пленка 
прерывается

Шкив
Промежуточный А вентилятора
шкив

Д т / ( Промежуточный

А ^ J } / \ u  кив

М .Шкив Огенератора
Шкив / Шкив компрессора
коленчатого вала кондиционера

J05C.

Ш кив ^ ---- ч
ком прессора Л
к о н д и ц и о н е р а ^ ^ 1̂  / )

X )  ^ Ш кив
S  коленчатого

f  вала
Промежуточный Контргайка
ролик

Регулировочный болт

J08C.

Болт(А)

Болт(В)

Ремни привода 
навесных агрегатов 
Проверка состояния
1 Проверьте отсутствие расслоения, 
трещин и иных повреждений ремней 
привода навесных агрегатов
2. Проверьте отсутствие масла или 
смазки на поверхности ремней при
вода навесных агрегатов.
3. Убедитесь в отсутствии повышен
ного износа ремней привода навес
ных агрегатов. Убедитесь, что внут
ренняя часть ремня не касается ка
навки шкива.

Проверка и регулировка 
С е р и я J
1. Проверьте натяжение ремней при
вода навесных агрегатов.
Приложите усилие около 98 Н в точке 
ремня, показанной на рисунке, и из
мерьте прогиб.

J08C. Ремень привода генератора.

Прогиб ремня привода генератора: 
J05C:

нового ..................................5,5 - 6,5 мм
бывшего в
эксплуатации ................... 6,5 - 7,5 мм

J0 8 C ................................10 ,0 -15 ,0  мм
Прогиб ремня привода компрессора 
кондиционера:

J05C:
нового ..................................7 ,0 -8 ,5  мм
бывшего в
эксплуатации.................8,5 - 10,0 мм

J08C:
нового ...................  .....11,0 * 12,0 мм
бывшего в
эксплуатации............14,0 - 15,0 мм

Примечание:
- Термин “ремень, бывший в экс
плуатации" относится к ремню, 
проработавшему более 5 минут.
- После установки ремня запусти
те двигатель и дайте ему прора
ботать в течение 5 минут, а за
тем снова проверьте натяжение 
ремня.

2. (Кроме ремня привода генератора 
J08C) При необходимости отрегули
руйте натяжение ремней привода на
весных агрегатов регулировочным 
болтом.
3. (Ремень привода генератора J08C) 
Чтобы отрегулировать прогиб ремня 
привода генератора, ослабьте болты 
(А) и (В). Затяните болты после регу
лировки.

(о  Л
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Картер маховика

\  Маховик

КБРV у - :— у .
А до ВМТ

Указатель
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Серии Н, W
1. Приложите к ремню нагрузку около
10 кг и измерьте величину прогиба. 
Величина прогиба:

ремень привода
генератора ...........................1 0 -1 5  мм
ремень привода компрессора 
кондиционера.........................1 0 -1 3  мм

2. При необходимости, выполните ре
гулировку натяжения ремня.
Ослабьте болты “А” и "В", отрегули
руйте натяжение ремня, перемещая 
генератор. Затяните болты.
Момент затяжки регулировочного 
болт а ...............................................14 Н м

Регулировка угла опережения 
впрыска топлива (серии Н, W)
1. Проверьте, что метка угла опереже
ния впрыска топлива на маховике со
вмещена с указателем на картере ма
ховика.
Угол опережения впрыска
т оплива ................................... А °до ВМТ
Значение угла опережения впрыска 
топлива см. в подразделе "Проверка 
угла опережения впрыска топлива".

Угол опережения 
впрыска топлива 
Проверка угла опережения 
впрыска топлива 
(серии Н, W)
1. Поверните коленчатый вал по ча
совой стрелке (глядя со стороны 
крышки шестерни механизма газо
распределения) до совмещения ме
ток момента начала впрыска топлива 
на маховике за А° до ВМТ такта сжа
тия в цилиндре №1 
Угол опережения впрыска топлива:

H06C-TN. Н06С-ТМ ...........................  6°
Н06С-ТТ, H06C-TU, H 06C-TV ........4 е
Н06С-ТС, Н06С-ТВ .......................... 13°
H06C-TD ..............................................10е
Н 06С -ТН ............................................ 12 '
Н07С-А ................................................14°
Н07С-В ................................................17°
Н07С-С ............................................... 11-
H07D .................................................... 15-'
H07D (ТНВД 22010-6790)...............13°
W 06E ................................................... 15е

А ДО ВМТ

Указатель

4. Затяните болты муфты ТНВД

б) Убедитесь, что метка на автомате 
опережения впрыска совпадает с 
указателем на ТНВД.
Если нет, отрегулируйте угол опе
режения впрыска.

2. Отрегулируйте угол опережения 
впрыска.

а) Убедитесь, что метка маховика 
совмещена с указателем.
б) Ослабьте два регулировочных 
болта на муфте ТНВД.

Примечание: не снимайте болты.
в) Поверните автоматический регу
лятор влево (против часовой стрел
ки) и совместите метку автомата уг
ла опережения впрыска с указате
лем на ТНВД.

2. Ослабьте два болта муфты опере
жения впрыска ТНВД,
Внимание: не снимайте болты.
3. Поверните фланец привода авто
матической муфты опережения впры
ска по часовой стрелке до совмеще
ния метки на автоматической муфте 
опережения впрыска топлива с указа
телем на корпусе насоса.
Примечание, всегда вращайте муф
ту только по часовой стрелке.

J05C. 1 - указатель на корпусе 
ТНВД, 2 - установочная метка,
3 * автомат угла опережения вп р ы 
ска, 4 - муфта, 5 - стяжной болт,
6 - регулировочны й болт,

2. Проверьте, что метка угла опереже
ния впрыска топлива на автоматиче
ской муфте опережения впрыска топ
лива совмещена с указателем на 
крышке муфты.

Проверка и регулировка 
(J05C, J08C-TP, J08C-TR)
1. Проверьте угол опережения впры
ска топлива,

а) Поверните коленчатый вал до со
вмещения метки угла опережения 
впрыска на маховике с указателем 
на корпусе маховика.

Метка угла опережения впрыска:
J05C ....................................... 7° до ВМТ
J05C-TD. J08C-TP. J08C-TR 
(Hino)......................................6 ‘ до ВМТ

J05C-TD, J08C-TP, J08C-TR. 1 - ука
затель, 2 - автомат угла опережения 
впры ска , 3 -  регулировочны й болт.

г) Затяните болты крепления муфты. 
Момент затяжки:

J0 5 C ..............................................64 Н м
J05C-TD. J08C-TP. J08C-TR... 93 Н м

Салонный фильтр
Примечание: забитый пылью салон
ный фильтр и воздуховод являются 
причиной низкой эффективности 
системы обогрева салона и запоте
вания стекол.
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Воздуховод салонного 
фильтра
Очистите воздуховод салонного 
фильтра.

а) Откройте переднюю панель, вы
тащите наружу крышку воздуховода 
салонного фильтра из корпуса.

3. Перед установкой пробки заливного 
отверстия, тщательно очистите её 
резьбу и нанесите на резьбу герметик. 
Момент затяжки .......................... 37 Н м

Замена
1. Выверните пробку сливного отверс
тия и слейте масло из коробки передач.

Примечание: при нахождении ключа 
зажигания в положении "ON" или 
"АСС“ привод останова двигателя и 
двигатель стеклоочистителей мо
гут работать. Будьте осторожны, 
чтобы не поранить руку.

б) Очистите воздуховод водой или 
сжатым воздухом 

Примечание: при чистке водой пере
ключатель должен стоять в режиме 
рециркуляции воздуха и вода не 
должна попадать на элемент салон
ного фильтра,

Элемент салонного фильтра
Извлеките салонный фильтр. Фильтр 
находится под панелью в районе ног 
переднего пассажира

Р ({ '(  Ь  I 1 Урове
Заливная пробка | ^ '  5 

Сливная пробка

Щ
Ж

1-й в а р и а н т  р а спол ож ен и я .

У рое

Заливная пробка 

Сливная пробка^ = jp C  г

J ’C V - J l J L i I

вньТ Г \ММ ------------ - \

ышипи

Примечание: для очитки промойте во
дой или продуйте сжатым воздухом

Проверка и замена 
масла в МКПП 
Проверка
Внимание: установите автомобиль 
на ровную поверхность.
1. Выверните пробку заливного отвер
стия.
2 Убедитесь, что уровень масла в ко
робке находится на уровне 0 - 5 мм от 
нижней кромки заливного отверстия. 
Если уровень масла ниже, долейте 
масло рекомендованного типа.

2-й вариант расположения.

2. Тщательно очистите резьбу сливной 
пробки и нанесите на резьбу герметик.
3. Заверните сливную пробку.
Момент затяжки.......................... 37 Н м
4. Залейте рекомендованное масло 
через заливное отверстие до нижней 
кромки отверстия.
Объём заливаемого масла:

H07D:
LF06:

без РТО .........................................7,0 л
сР Т О ............................................. 7,5 л

LF05:
без РТО .........................................6,0 л
с РТО ............................................. 6,5 л

Н07С:
без Р ТО ........................................... 7.0 л
с РТО ................................................7,5 л

Н06С:
без РТО ...........................................8,0 л
с РТО ............................................... 8,5 л

W06E:
LF06:

без РТО ......................................7.0 л
с РТО .......................................... 7,5 л

LH05:
без РТО ......................................5,5 л
с РТО .......................................... 5, S л

Тип м асла ..............Blue Ribbon Gear Oil
Рекомендуемая вязкость
масла по S A E .........................................90
Объём заливаемого масла:

J08C:
LF06S:

без РТО .........................................7,0 л
с РТО ............................................. 7,5 л

LJ06S
без РТО .........................................8,0 л
с РТО ............................................. 8.5 п

LF06, LF61:
без РТО .........................................7,0 л
с РТО ............................................. 7,5 л

LF05:
без РТО .........................................6,0 л
с РТО ............................................. 6,5 л

LX06:
Обычная система отбора мощ
ности:

без РТО .......................................5,0 л
с РТО........................................... 7,5 л

Система отбора мощности 
One-touch:

без РТО ..................................... 5,4 п
с РТО ..........................................7,8 л

LJ06:
Без маслоохладителя:

без РТО ..................................... 8,0 п
с РТО ......................................... 8,5 л

С маслоохладителем:
без РТО ..................................... 9,6 л
с РТО ........................................10,1 л

J05C:
без РТО ...........................................5,5 л
с Р Т О ..............................................5,8 л

Тип масла:
до 07.1997 г . .... Blue Ribbon Gear Oil
с  07.1997 г ..........................Blue Ribbon

Long Life Multiple Gear Oil 
Качество масла no API:

до 07.1997 г...................................... GL-4
с 07.1997 г........................................ GL-5

Рекомендуемая вязкость 
масла по SAE:

до 07.1997 г.......................................... 80
с 07.1997 г ...................................80W-90

Объём заливаемого масла:
J08C:

MF06:
без Р ТО ..................................... 11,5 п
с Р ТО ..........................................11,8 л

Тип масла ..............Blue Ribbon Gear Oil
(GL-4, SAE80) или Blue Ribbon Long 

Life Multiple Gear Oil (GL-3, SAE90)
5. Нанесите герметик на резьбу проб
ки заливного отверстия.
6. Заверните пробку заливного отвер
стия.
Момент зат яжки .........................49 Н м

Проверка и замена масла 
в редукторе заднего моста 
Проверка
1. Отверните пробку отверстия для 
заливки масла в редуктор.

Пробка заливного 
чртверстия

Сливная
пробка

2. Убедитесь, что уровень масла в кор
пусе редуктора находится на уровне 
нижней кромки заливного отверстия. 
Если уровень ниже более чем на 5 мм 
от нижней кромки заливного отверстия, 
добавьте рекомендованное масло.
3. Установите новую прокладку пробки 
и затяните пробку.
Момент затяжки .........................83 Н м

Замена
1. Отверните сливную пробку и слейте 
масло из редуктора

w w w .autodata.ru
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3. Установите новую прокладку пробки 
и затяните пробку.
Момент зат яжки .........................83 Н м
4 Отверните пробку заливного отвер
стия и залейте в редуктор рекомендо
ванное масло.
Тип масла:

без LS D ..................Blue Ribbon Super
Hypoid Gear Oil 

с LS D ........Blue Ribbon LSD Gear Oil
Качество масла no A P I.................... GL-5
Вязкость масла no SAE ........................90
Объём заливаемого масла:

FC. FD, FT. FX. GC. GD. GX.......3,7 л
F B .......................................................3,5 п
FE, F J .............................................  5,5 л
FF. F G ............................................... 8,0 л

5. Проверьте уровень масла.
6. Установите новую прокладку пробки 
заливного отверстия и затяните пробку. 
Момент затяжки:

редуктор 10,5; 12 дюймов  50 Н м
редуктор 13 дюймов ..................98 Н м

Слив конденсата из 
ресиверов
1. Потяните вниз рычаг сливного кра
на и убедитесь в отсутствии конденса
та в ресиверах.

б) При регулировке зазора колодок, 
проверьте их толщину
в) Заблокируйте передние колеса.

/  ' I _

г) Поднимите задний мост и устано
вите под раму стойки.

д) Вращая барабан трансмиссион
ного стояночного тормоза, устано
вите регулировочное отверстие с 
нижней стороны.
е) Снимите пробку регулировочного 
отверстия. Вращая регулятор, как 
показано на рисунке, разведите ко
лодки до блокировки барабана.

Замена колодок 
трансмиссионного 
стояночного тормоза
1. Снимите тормозной барабан и фла
нец трансмиссионного стояночного 
тормоза (см. главу "Трансмиссионный 
стояночный тормоз").
2. Снимите пружину рычага кулачково
го вала.

3. (Модели FE. FF и FD (Allison АТ542)) 
Нанесите метки на кулачковый вал и 
рычаг кулачкового вала.

4. Отверните гайку, снимите штифт /болт 
и снимите рычага кулачкового вала.

2 В нормальном состоянии в ресиве
рах не должно быть конденсата. Од
нако уменьшение температуры реси
вера на 16°С приводит к образованию 
конденсата.
3. Производите удаление конденсата 
каждое утро при уменьшении темпе
ратуры на 16°С.
Внимание: периодическое не удаление 
конденсата из ресиверов может при
вести к повреждению осушителя

Проверка и регулировка 
хода рычага стояночного 
тормоза
1. Проверьте и, при необходимости, 
отрегулируйте ход рычага трансмис
сионного стояночного тормоза, 

а) Полностью поднимите рукоятку 
стояночного тормоза, сосчитайте 
количество щелчков. Если количе
ство щелчков больше восьми, отре
гулируйте зазор колодок и длину 
троса трансмиссионного стояночно
го тормоза.

ж) Поверните регулятор в обратную 
сторону до начала вращения колеса 
(свести колодки).

Стандартное число зубьев, на кото
рое надо повернуть регулятор.

Модели FD (LF06S)........................ 8-10
Модели FF, FE,
FD (Allison А Т542).......................  10-12

Зазор между барабаном и колодками:
Стандартный..............0,30 - 0,35 мм
Максимальный........................... 0,5 мм
з) Опустите рычаг стояночного тор
моза и убедитесь, что барабан не 
заблокирован.

Примечание: если барабан заблоки
рован, то повторите процедуры на
чиная с пункта (д).

и) Установите пробку регулировоч
ного отверстия.

2. Отрегулируйте зазор троса стоя
ночного тормоза.

а) Проводите регулировку зазора, 
только после выполнения операций 
описанных в пункте 1(a).
б) Полностью опустите рычаг стоя
ночного тормоза.
в) С помощью регулировочной гайки
(2) отрегулируйте зазор между ры
чагом (1) кулачкового вала и тросом
(3) стояночного тормоза.

Стандартный зазор................. 1 - 2 мм

Рычаг сливного крана

Модели FE, FF и FD (Allison АТ542).

Модели FD (LF06S).

Модели FE. FF и FO (Allison АТ542).
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5 Снимите регулятор и пружину регу
лятора.

а) С помощью двух отверток разо
жмите пружину и снимите регулятор.

б) Растяните и снимите пружину.
6. С помощью съемника снимите две 
возвратные пружины.

7. Проверьте снятые детали на отсут
ствия износа, ржавчины, трещин и 
других повреждений.
8. Проверьте толщину накладок тор
мозных колодок.
Номинальная толщина;

Модели FD (LF06S)........................5 мм
Модели FE, FF
и FD (Allison АТ542)........................ 7 мм

Минимальная толщина:
Модели FD (LF06S)........................ 7 мм
Модели FE, FF
и FD (Allison АТ542)........................4 мм

Если толщина колодок меньше мини
мального, замените колодки или на
кладки колодок.
9. Нанесите специальную смазку в мес
та указанные на рисунке и установите 
кулачковый вал в анкерную пластину.

w w w .autodata .ru

10. Нанесите специальную смазку в 
места указанные на рисунке и устано
вите тормозные колодки.

11. Установите возвратные пружины, 
как показано на рисунке.

12. Нанесите специальную смазку на 
регулятор и установите регулятор, как 
показано на рисунке.

Модели FE, FF и FD (Allison АТ542).

13. Установите рычаг кулачкового ва
ла в сборе с конической пружиной на 
кулачковый вал и затяните гайку. 
Примечание (модели FE. FF и FD 
(Allison А Т542). совместите ранее 
нанесенные метки.
Момент затяжки:

Модели FD (LF06S )............  15-20 Н м
Модели FE. FF и
FD (Allison АТ542)................ 18-23 Н м

14, Установите возвратную пружину 
рычага кулачкового вала.
15. Установите фланец и тормозной 
барабан трансмиссионного стояночного 
тормоза (см. главу ‘Трансмиссионный 
стояночный тормоз” ).

Проверка и регулировка 
зазора тормозных 
колодок и толщины 
накладки колодки 
(модели FD, FF и FD)
1. Проверка зазора тормозных колодок: 
Регулировка зазора тормозных коло
док проводится автоматически. Не 
смотря на это, зазор нужно прове
рять через 20000 км или 3 месяца, 
что наступит раньше. Если зазор вы
ходит за допустимые пределы, про
верьте работу автоматического ре
гулятора и отрегулируйте зазор ме
тодом, описанным ниже. Перед регу
лировкой зазора остудите тормозной 
барабан и проверьте толщину на
кладок колодок.
Примечание: метод регулировки оди
наков для передних и задних колес. 
Зазор колодок.................... 0,25 -0 ,6  мм

а) Поднимите автомобиль до выве
шивания колес.
б) Проворачивайте колесо в на
правлении движения вперед и в это 
время несколько раз нажмите на 
педаль тормоза для стабилизации 
зазора.
в) Удалите пробку сервисного от
верстия.

Модели FD, FE и FF с 1996 г.
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г) Вращайте регулировочный винт в 
направлении стрелки, которая нане
сена около сервисного отверстия.

Назад Верх Назад

Левая сторона Правая сторона

Примечание: на моделях FE и FF между 
колодкой и тормозным барабаном 
вставьте плоский щуп толщиной
0,4 мм.

В случае слишком малого началь
ного зазора вставьте пруток дли
ной 150 мм в отверстие диамет
ром 6 мм в опорном диске тормоза 
и отведите рычаг регулятора от 
колеса регулятора.
Затем отверткой, вставленной в 
квадратное отверстие, вращайте 
колесо регулятора для сведения ко
лодок.

- Медленно вращайте колесо рукой, 
в момент касания колодками бара
бана сопротивление вращению  
резко возрастет.
- На моделях FE и FF разведение 
колодок должно проводиться до 
тех пор, пока щуп будет выходить 
с заметным усилием.
д) (Модель FD) После касания коло
док поверните регулировочный винт 
на 10 - 14 выемок в противополож
ном направлении до свободного 
вращения колеса.

Внимание: если толщина накладки 
станет меньше допустимой, тор
мозной барабан может быть повре
жден головкой заклепки и тормозная 
сила будет недостаточна для эф
фективного торможения.
Толщина накладки колодок:

Модели FG1J:
Номинальная ........................15,5 мм
Предельная...............................5,5 мм

Модель FD:
Номинальная.............................13 мм
Предельная.................................. 4 мм

Модель FE, FF:
Номинальная..........................  15 мм
Предельная..................................5 мм

Замена тормозных 
колодок
Процедуры по замене тормозных ко
лодок или накладок колодок смотрите 
в главах 'Тормозная пневмогидравли- 
ческая система (модели FD, FE и FF)" 
и Тормозная пневматическая система 
(FG1J)".

Проверка и регулировка 
высоты расположения 
педали тормоза
Педаль тормоза (FD, FE и FG1J) или 
рычаг тормоза (FF).

а) Полностью выверните регулиро
вочный винт педали (рычага) тор
моза.

Примечание: на каждом колесе есть две 
точки регулировки зазора колодок, ре
гулировка проводится в обеих точках.

е) Проворачивайте колесо в направ
лении движения вперед и в это время 
несколько раз нажмите на педаль 
тормоза для стабилизации зазора.
ж) Убедитесь в том, что колесо вра
щается свободно, если обнаружива
ется прихват, повторите регулировку 
с пункта (б).
з) Установите пробку.

2. Проверка толщины тормозных ко
лодок.
Снимите пробку сервисного отверстия и 
осмотрите накладку, Если накладка из
ношена до линии предельного износа 
или остаточная толщина близка к пре
дельной, замените накладку

Легион-Автодата

47160-2342 ..................  200 - 205 мм
47160-2730....................187-198 мм
47160-2911/-3160.....  184-196 мм

Угол наклона:
Модели F D .FE ..........................3 6 ° -4 0 °
Модель FF.................................. 1 8 ° -2 0 °
Модель FG1J:

Тормозной кран №:
47160-2250/
-2530/-2630..............................  36-40°
47160-22911-23211-24511 
-2452Z-2610/-2321/-2451/-2650/
-2701/-2691/-2780......... 32,5 - 36,5°
47160-2550 ............................  38 - 420
47160-2680/-2830..... ..........38 - 42е
47160-2432 ............................  3 1 -4 5 °
47160-2342.............................4 2 -4 4 °
47160-2730............................37 -4 1  °
47160-2911/-3160.............  32,5-36,5°

Момент затяжки .............. . 3 - 5  Н м

•АЧ 7

^-- 2

Модель FF.

б) Отрегулируйте установочную вы
соту (А) и угол наклона (В) педапи 
(рычага) вращением регулировочно
го винта, затяните контргайку.

Установочная высота:
Модели FD. F E ................194 - 204 мм
Модель F F .............................44 - 50 мм
Модель FG1J:

Тормозной кран №:
47160-2250/-2530/
-2630 ........................... 194-204 мм
47160-2291/-2321/-2451/
-24527-2610/-2321/-2451/-2650/
-2701/-2691/-2780 ....174-185 мм
47160-2550.................  186-196 мм
47160-2680/-2830.....  190 - 200 мм
47160-2432.................  154-164 мм

Модель FF. 1 • рычаг тормоза, 
2 • регулировочный винт.

Проверка осушителя 
воздуха
1. Проверка осушителя воздуха перед 
снятием с автомобиля.

а) При работе компрессора убеди
тесь в отсутствии утечки воздуха 
через клапан очистки.
б) Убедитесь в том, что воздух вы
ходит из клапана очистки в момент 
прекращения работы компрессора.
в) Слейте воду через клапан очист
ки, и если обнаруживается излиш
нее количество маспа, проверьте 
состояние компрессора.
г) Откройте дренажный клапан глав
ного тормозного ресивера и убеди
тесь в полном отсутствии в нем воды. 
Если вода есть, снимите и проверьте 
осушитель. Если наполнитель осуши
теля сменил цвет больше, чем на 1/5 
по объему, замените наполнитель.

2. Проверьте детали осушителя воздуха,
а) Запустите двигатель и поднимите 
давление воздуха до отключения 
воздушного компрессора (достижение 
давления открытия клапана регуля
тора давления воздуха).

- убедитесь в том, что при работе 
компрессора нет утечки воздуха 
через клапан очистки.
- после остановки компрессора 
воздух должен выходить из кла
пана очистки в течении примерно 50 
секунд.
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Накладка предельного 
износа

Модели FD, FE и FG1J. 1 * педаль 
тормоза, 2 - регулировочный винт.
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б) Проверьте состояние шарика и сед
ла шарика обратного клапана. Замени
те детали при необходимости.

в) Проверьте состояние скользящих 
поверхностей корпуса клапана и по
верхности седла клапана очистки. 
Замените детали при необходимости.

3 Периодичность технического обслу
живания.

а) Через каждые 15000 км или 3 ме
сяца проводите удаление конденса
та через клапан очистки и излишнее 
количество масла, проверьте со
стояние компрессора.
б) Через 1 год или 60000 км сними
те, разберите осушитель и произве
дите полную проверку всех деталей 
осушителя.

Прокачка гидравлической 
части тормозной системы
Примечание: после замены любой де
тали гидравлической части тормозной 
системы или в ситуации, когда воздух 
может попасть в систему, всегда про
качивайте систему для удаления возду
ха. Прокачивайте оба контура.
1. Линия бачок - пневмоусилитель,

а) Заполните бачок тормозного ци
линдра тормозной жидкостью. 

Тормозная
жидкость................... DOT-3 или DOT-4

в) Медленно нажмите на педаль 
тормоза и медленно ослабьте шту
цер прокачки. Воздух из системе бу
дет выходить вместе с тормозной 
жидкостью.
г) Затяните штуцер прокачки и от
пустите педаль тормоза. Повторяй
те операции по пункту "в“ до пре
кращения выхода воздуха.

Примечание: при прокачке системы 
поддерживайте достаточный уро
вень тормозной жидкости в бачке, не 
допускайте чтобы бачок был пустой.
2. Линия пневмоусилитепь - рабочий 
тормозной цилиндр
Прокачка этой линии проводится точ
но так же. как прокачка пневмоусили
теля. Начинайте прокачку от рабочего 
тормозного цилиндра, ближайшего к 
пневмоусилителю.
3. После завершения прокачки.

а) Убедитесь в отсутствии утечек 
тормозной жидкости и установите ре
зиновые колпачки штуцеров прокачки.
б) Проверьте и отрегулируйте зазор 
между тормозными колодками и ба
рабаном.
в) Проверьте работоспособность 
тормозной системы на безопасной 
площадке.

Регулировка педали 
сцепления
1. Проверьте свободный ход педали 
сцепления,

а) Нажмите на педаль до начала 
ощущения сопротивления (В) вы
ключения сцепления и отрегулируй
те свободный ход (С) педали. 

Свободный ход:
FG1J:

Номинальный ......................43-56 мм
Минимальный........................... 30 мм

FD, FE. FF:
Номинальный ......................50-65 мм
Минимальный........................... 35 мм

б) Запустите двигатель и поднимите 
давление воздуха в пневматической 
части тормозной системы до 7,5 -  8,5 
кг/см . Установите трубку на штуцер 
прокачки гидравлического цилиндра. 

Примечание: вставьте свободный ко
нец трубки в емкость с тормозной 
жидкостью ,

w w w .autodata .ru

в) Ослабьте контргайку и вращайте 
толкатель усилителя против часо
вой стрелки до контакта вилки вы
жимного подшипника со ступицей 
подшипника (или до контакта толка
теля с рычагом вала вилки). Из это
го положения поверните толкатель 
по часовой стрелке:

FG1J:
M F06S ............................на 2,4 оборота
EATON 6109................. на 2,3 оборота

FD, FE, F F ........................ на 2.0 оборота
S G ....................................... на 2,2 оборота

При этом зазор между вилкой и вы
жимным подшипником должен быть 
равен 2 мм.
г) Затяните контргайку.

2. Проверка работы сцепления
а) Проверьте свободный ход педали.
б) Нажимая на педаль убедитесь в 
отсутствии чрезмерного сопротив
ления и посторонних шумов.
в) Перемещая рычаг КПП убедитесь 
что он перемещается плавно, без за
еданий.

г) Отпуская педаль, убедитесь что 
она отжимается ровно без посто
ронних шумов.

Автоматический 
регулятор сцепления 
(модификация)
1. В процессе эксплуатации автомо
биля, диск сцепления изнашивается, 
при этом ход педали сцеппения регу
лируется автоматически.
Допустимый свободный
ход педали ..............................  1 5 -3 0  мм

б) При необходимости отрегулируй
те свободный ход педали сцепле
ния, регулируя зазор в выжимном 
подшипнике.

2. Когда толщина накладки диска сце
пления будет приближаться к мини
мально допустимому значению, на па
нели приборов загорится индикатор 
износа диска сцепления.
Толщина накладки диска сцепления:

Номинальная........................... 10,2 мм
Минимально допустимая........... 7,6 мм

Примечание: никогда не регулируйте 
длину толкателя главного цилиндра 
сцепления, какой бы износ диска не 
был.

гайка

Индикатор износа 
диска сцепления

Усилитель привода
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Проверка уровня 
жидкости гидропривода 
тормозной системы
1. Уровень тормозной жидкости дол
жен находиться у отметки "МАХ” .

2. Если уровень тормозной жидкости 
приближается к отметке "MIN”, то до
бавьте тормозную жидкость такого же 
типа, который был залит.
Тип тормозной
жидкости.................... DOT-3 или DOT-4

Гидропривод 
выключения сцепления 
Проверка

Проверьте уровень жидкости гидро
привода сцепления через сервисную 
крышку.
Убедитесь, что уровень находится 
между метками "МАХ" и "MIN". Если 
уровень ниже, убедитесь в отсутст
вии утечек и долейте жидкость до 
метки "МАХ” .
Примечание: во избежания утечек, не 
перепивайте выше метки "МАХ"

Прокачка гидропривода 
сцепления
Примечание:

- Не смешивайте жидкости разных 
типов или разных изготовителей.
- Не допускайте попадания жидко
сти на окрашенные поверхности.

Прокачка под действием силы 
тяжести
1. Подсоедините воронку к виниловой 
трубке длиной около двух метров.
2. Соедините свободный конец вини
ловой трубки к штуцеру прокачки.
3. Установите воронку на высоте при
мерно в полтора метра над бачком 
главного цилиндра сцепления.
4. Ослабьте штуцер прокачки и залей
те жидкость в воронку.
5. Наблюдайте за заполнением бачка 
главного цилиндра сцепления.
6. Когда прекратится выход воздуш
ных пузырьков, затяните штуцер про
качки.
7. Проверьте уровень жидкости. При 
необходимости отрегулируйте уровень 
по метке "МАХ".

8/
f
5 "И-1

VV
V

г 7

А

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.
Примечание: убедитесь, что уровень 
рабочей жидкости в бачке находится 
у  отметки “МАХ" (тип 1) или между 
отметками "НОТ" (тип 2).

Рабочая ж идкост ь ...... DOT3 и DOT4
Заправочная емкость........около 0.6 п

1 - воронка с тормозной жидкостью,
2 - виниловая трубка (внутренний 
диаметр: 6 мм), 3 - штуцер прокачки,
4 - усилитель привода сцепления,
5 - примерно 1,5 метра, 6 - педаль 
сцепления, 7 • главный цилиндр,
8 - бачок главного цилиндра.

Ручная прокачка
1. Заполните бачок главного цилиндра 
тормозной жидкостью.
2. Подсоедините к штуцеру прокачки 
усилителя (или рабочего цилиндра) 
виниловую трубку. Заведите свобод
ный конец трубки в емкость, запол
ненную наполовину чистой тормозной 
жидкостью.
3. Медленно нажмите на педаль сцеп
ления несколько раз. Удерживая пе
даль в нижнем положении, ослабьте 
штуцер прокачки, спустите воздух, за
тяните винт. Повторяйте эту процеду
ру до окончания выхода воздушных 
пузырьков
Примечание:

- Не отпускайте педаль сцепления 
до затяжки штуцера прокачки.
- Держите бачок цилиндра запол
ненным тормозной жидкостью.

4. Проверьте уровень жидкости. При 
необходимости отрегулируйте уровень 
по метке "МАХ".

Проверка хода толкателя педали 
сцепления (после прокачки)
Нажмите на педаль сцепления до 
упора и измерьте ход толкателя Если 
ход толкателя меньше рекомендован
ного, снова прокачайте систему.
Ход т олкат еля ......... больше 19.5 мм

Холодная-
J5'

Горячая

Если необходимо, добавьте рабочей 
жидкости в бачок.
Рекомендованная
ж идкост ь .......ATF DEXRON® II или III
3. Проверьте наличие вспенивания или 
эмульгирования рабочей жидкости.
При обнаружении вспенивания или 
эмульгирования рабочей жидкости, 
прокачайте систему.

\ ь Картер сцепления

Ход толкателя

Толкатель

Нормально Не нормально

Легион-Двтодата w w w .au todata .ru
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Произведите прокачку системы.

- заблокируйте задние колеса, вы
весите передние колеса и установи
те под них стенд для проверки углов 
поворота колес.
-  отрегулируйте уровень жидкости в 
бачке по метке "MIN" на щупе или 
стенке бачка.
-  поверните рулевое колесо от упора 
до упора.
- запустите двигатель и поворачи
вайте рулевое колесо от упора до 
упора до полного удаления воздуха 
из системы.
- выключите двигатель и заполните 
бачок насоса по метке "МАХ".

б) Убедитесь, что уровень рабочей 
жидкости находится приблизительно 
в 10 мм от кромки заливного отвер
стия,
Если уровень ниже, долейте рабо
чую жидкость 

Примечание: заливайте рабочую
жидкость при опущенной кабине.

Заливная
пробка

10 мм

4. При работающем на холостых обо
ротах двигателе замерьте уровень ра
бочей жидкости в бачке,

5. Выключите двигатель.
6. Подождите несколько минут и по
вторно замерьте уровень рабочей 
жидкости в бачке.
Максимальный подъём
уровня жидкости ..............................5 мм
Если уровень жидкости изменился на 
большую величину, прокачайте сис
тему.
7. Проверьте уровень рабочей жидкости.

Прокачка системы 
усилителя рулевого 
управления
Проверка системы проводится после 
замены или капитального ремонта 
узлов системы рулевого управления 
или при очевидной неисправности, 
например, при "тугом" руле.

Карта смазки

- опустите передние колеса. 
Примечание:

- При прокачке системы не допус
кайте, чтобы бачок насоса был 
пуст.
- После выключения двигателя 
уровень жидкости в бачке не дол
жен измениться больше, чем на 5 
мм. В противном случае повтори
те процедуру прокачки системы

Гидроцилиндр подъема 
кабины
Проверьте уровень рабочей жидкости 
гидроцилиндра подъема кабины,

а) Снимите заливную пробку насоса 
системы подъема кабины.

Модели со стандартной кабиной.

Рекомендованная жидкост ь ........Hino
Genuine Blue Ribbon Tilt Oil 

Заправочная емкость.........около 0,8 л

Смазка шасси 
(Hino Genuine Blue 
Ribbon chassis grease)
Смазка для подшипников 
(Hino Genuine Blue Ribbon 
bearing grease)

Каждые 5 ООО км

1---------

Каждые 6 месяцев 
16

Каждый месяц 2
или каждую 1 ООО км 3

=tK  i -ti— д  ____________________г н и  : ;  - д а

Н Й Й Ё Ё Е В Я З
— И— 1 ^  6 £ j

Каждые 5 ООО км 
10
12
13

-^ 'К а ж д ы й  год или каждые 60 ООО км) 
------20

• V '  Каждый год 
- — 21

Точки смазки: FD. FE, FF, GD (номера на рисунке соответствую т номерам пунктов). 

www.autodata.ru

Модели с двойной кабиной.
пробка
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Смазка шасси 
(Hino Genuine Blue 
Ribbon chassis grease)

Смазка для подшипников 
(Hino Genuine Blue Ribbon 
bearing grease)

Каждые 3 ООО км

------ 4
------ 5

6

Каждые 5 ООО км

Каждый месяц
или каждую 1 ООО км 2 .

3

Каждый месяц 
или каждые 5 ООО км

Каждые 6 месяцев
------16
------17

Каждые 6 месяцев
1 8  или каждые 30 ООО км

19

* ______Д  I I д ______

Каждые 5 ООО км

------10
11

---- 12
------13

Каждый год 
21

Точки смазки: GK (номера на рисунке соответствуют номерам пунктов).
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1 - шарнир (1) компенсатора (2) длины 
рулевого механизма (3).

2 - палец рессоры.

14 - универсальный шарнир переднего 
колеса.

Модели FD, FF, FG, GK.

6 - палец (1) рычага (2) управления 
замком крепления кабины.

Модели GK (модели с увеличенной 
грузоподъемностью).

Модели GK.

4 - механизм (1) фиксации замка ка
бины.

w w w .autodata .ru

10 - места контакта рычага кулачково
го вала трансмиссионного стояночного 
тормоза.

12 - вилка включения сцепления и 
контактные с ней детали.
13 - пресс-масленки картер сцепления.

5 - палец ограничителя (1) опрокиды
вания кабины.

Модели FD, GD, FE, FF, FG, FX и GK 
(кроме моделей с увеличенной гру
зоподъемностью).

11 - промежуточный рычаг стояночно
го тормоза.

Модели FD, FF, FG, GK.
3 - место контакта концов листов рес
соры и их опорных поверхностей.

7 - шарнир карданного вала.
8 - шлицевая часть скользящей вилки 
карданного вала.
9 - подшипник карданного вала.

Рессора передней подвески.

Рессора задней подвески.

Модели FD, GD, FE, FF, FG, FT, FX.

http://www.autodata.ru
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Со стороны шасси.

Со стороны кабины.
21 - петли дверей.

15 - центральная опора рессоры 
(модели со сдвоенными мостами).

Модели GK.

16 - шаровый шарнир продольной 
тяги (1).

Модели GK.

17 - шаровый шарнир поперечной ру
левой тяги.

19 - шкворень поворотного кулака.

Модели FD, GD, FE, FF, FG, GK.

Модели FX.

20 - место контакта анкерного рычага 
опоры кабины со стороны шасси и ог
раничителя.

Модели FD, GO, FF, FG, GK.

Модели FE.

Модели FX.

Модели FT.

18 - пресс-масленки тяг (1) выбора пе
редачи.

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru
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Двигатели серий W06, Н06 и Н07. 
Механическая часть

47

Двигатель HINO Н06С, H07C. 1 - нагнетатель, 2 - ось коромысел, 3 - форсунка, 4 - поршень, 5 - шатун, б • выпуск
ной коллектор, 7 • маслоохладитель, 8 - распределительный вал, 9 - масляная форсунка, 10 - масляный фильтр, 
11 - коленчатый вал, 12 - маслоприемник, 13 - свеча накаливания, 14 * впускной коллектор, 15 - топливный 
фильтр, 16 - масляный щуп, 17 - ТНВД, 18 - стартер, 19 - масляный поддон, 20 • сливная пробка.

w w w .autodata .ru  с^чШасИ'
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Двигатель HINO W06E. 1 - коромысло, 2 - клапан, 3 - форсунка, 4 - штанга, 5 • толкатель, 6 - распределительный 
вал, 7 - выпускной коллектор, 8 - маслоохладитель, 9 - масляный фильтр, 10 - масляный поддон, 11 - маслопри- 
емник, 12 - держатель форсунки. 13 - свеча накаливания, 14 - головка блока цилиндров, 15 • гильза цилиндра. 
16 - топливный фильтр, 17 - ТНВД, 18 • стартер, 19 • блок цилиндров, 20 • шатун, 21 - коленчатый вал.

Регулировки двигателя 
Проверка и регулировка 
зазоров в механизме 
газораспределения 
(клапанных зазоров)
1 Установите поршень цилиндра №1 
в положение ВМТ такта сжатия.

2. При положении поршня цилиндра №1 
в ВМТ такта сжатия измерьте клапан
ный зазор, используя плоский щуп. Щуп 
номинальной толщины должен вытас
киваться с небольшим сопротивлением.

Номинальный зазор (холодный дви
гатель):

Впускной клапан ......................0,30 мм
Выпускной клапан:

Н06С-ТН, Н06С-Т, Н07С ......0,45 мм
Н06С-ТТ, H06C-TU. H06C-TN.
Н06С-ТМ, H06C-TV.H07D.....0.50 мм
W 06E ........................................0,40 мм

3. Отрегулируйте клапаны в других 
цилиндрах.

Поверните коленчатый вал по часовой 
стрелке на 120° (наблюдая со стороны 
передней крышки шестерни привода 
механизма газораспределения). Отре
гулируйте клапанные зазоры в каждом 
цилиндре в соответствии с порядком 
работы цилиндров: 1-4-2-6-3-5.

Способ определения положе
ния поршней цилиндров №1 
или №6 в ВМТ такта сжатия
Поверните коленчатый вал и совмес
тите метку "1-6" на маховике с указа
телем на картере маховика В этом 
положении в ВМТ такта сжатия нахо
дится или поршень цилиндра №1. или 
поршень цилиндра №6.

а) Если обе штанги, впускного и выпу
скного клапанов, цилиндра №1 могут 
быть легко повернуты рукой, то это оз
начает, что поршень первого цилиндра 
находится в ВМТ такта сжатия. 

Примечание: если нет. то поверните 
коленчатый вал на один полный обо
рот и совместите метки, как указа
но выше.
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б) Если установочная метка почти 
совмещена указателем, то поршень 
цилиндра №1 находится в ВМТ так
та сжатия.
в) Если стяжной болт муфты вала 
привода ТНВД располагается как 
показано на рисунке, то поршень 
цилиндра №1 находится в ВМТ так
та сжатия.

Проверка угла опережения 
впрыска топлива
1 Поверните коленчатый вал по ча
совой стрелке (глядя со стороны 
крышки шестерни механизма газо
распределения) до совмещения ме
ток момента начала впрыска топлива 
на маховике за А° до ВМТ такта сжа
тия в цилиндре №1.
Угол опережения впрыска топлива;

H06C-TN. Н06С-ТМ........................... 6°
Н06С-ТТ, H06C-TU. H 06C -TV ........4°
Н06С-ТС, Н06С-ТВ. .........................13°
H06C-TD .............................................. 10°
Н06С-ТН ..............................................12°
Н07С-А ................................................14°
Н07С-В ................................................ 17°
Н07С-С ................................................11°
H07D, W06E ....................................... 15°
H07D (ТНВД 22010-6790)............... 13°

w w w .autodata .ru

Картер маховика 

Маховик

"ГС

1

А° ДО ВМТ

Указатель

г) Наблюдая за штангами цилинд
ров №1 и №6. поверните маховик 
на 30 - 40° против часовой стрелки 
и по часовой стрелке, как показано 
на рисунке.
Если штанги данного цилиндра ос
таются в пределах указанного ин
тервала неподвижными, то поршень 
этого цилиндра находится в ВМТ 
такта сжатия.
Если штанги перемещаются, то это 
означает завершение такта выпуска 
и начало такта впуска (фаза пере
крытия клапанов).

Картер маховика

\  Маховик

1 Ш
Указатель

А" ДО ВМТ

" Л

4. Затяните болты муфты ТНВД.

2. Проверьте, что метка угла опереже
ния впрыска топлива на автоматиче
ской муфте опережения впрыска топ
лива совмещена с указателем на 
крышке муфты. Регулировка органов 

управления двигателя 
Регулировка кнопки управления 
дросселем
Вращайте кнопку дросселя и отрегу
лируйте люфт до значения "А".
Размер (А ).......................................* 5  мм

Регулировка угла опережения 
впрыска топлива
1. Проверьте, что метка угла опереже
ния впрыска топлива на маховике со
вмещена с указателем на картере ма
ховика.
Угол опережения впрыска
топлива................................... А ” до ВМТ
Значение угла опережения впрыска 
топлива см. в подразделе "Проверка 
угла опережения впрыска топлива".

G04
А —

Проверка высоты расположения 
педали акселератора
Убедитесь, что высота расположения 
педали акселератора "В" соответству
ет номинальному значению.
Размер (В )........................... 150- 155 мм

2. Ослабьте два болта муфты опере
жения впрыска ТНВД.
Внимание: не снимайте болты.
3. Поверните фланец привода авто
матической муфты опережения впры
ска по часовой стрелке до совмеще
ния метки на автоматической муфте 
опережения впрыска топлива с указа
телем на корпусе насоса.
Примечание: всегда вращайте муф
ту только по часовой стрелке.

Регулировка положения педали ак
селератора

V

I С
j J

1 • педаль акселератора, 2 - упор. 
3 - рычаг остановки двигателя.

Отрегулируйте положение болта- 
упора акселератора так, чтобы рас
стояние между педалью акселерато
ра и упором педали при положении 
рычага управления на упоре состав
ляло С мм.
Размер (С ).................................... 2 - 5  мм

Стяжной болт

Установочная метка

1 - штанги неподвижны (ВМТ такта 
сжатия), 2 - штанги начинают дви
гаться (фаза перекрытия клапанов).

2
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50 Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть
Регулировка минимальной частоты 
вращения холостого хода
Регулировка должна проводиться на 
прогретом двигателе. Регулировка 
осуществляется вращением регулиро
вочной гайки.

1 - регулировочная гайка, 2 - трос 
акселератора (привода рычага 
управления), 3 • трос привода ры
чага остановки двигателя.

Регулировка троса рычага остановки 
двигателя
1. Подсоедините трос к рычагу оста
новки двигателя на ТНВД при оста
новленном двигателе (положение на 
упоре) и отрегулируйте его регулиро
вочной гайкой так, чтобы не было про
висания троса.

1 - упор рычага остановки двигате
ля, 2 • рычаг остановки двигателя,
3 - регулировочная гайка, 4 • поло
жение остановки двигателя.

2. После регулировки убедитесь, что 
двигатель нормально заводится и ос
танавливается.

Приводные ремни
Регулировка клинового ремня
Нажимая на ремень пальцем или спе
циальным инструментом, приложите к 
нему нагрузку около 10 кг и измерьте 
величину прогиба.
Величина прогиба.....................10-15 мм

Примечание; клиновой ремень не 
должен касаться дна канавки шкива.

При необходимости, выполните регу
лировку натяжения ремня, ослабив 
регулировочный болт.

Момент затяжки регулировочного 
болт а ................................................14 Н м

Термостат
Проверьте работу термостата

а) Поместите термостат в сосуд с 
горячей водой и проверьте темпера
туру его открытия и величину подъ
ема.
б) Используя термометр, проверь
те, что термостат открывается при 
номинальной температуре 80 -
84“ С.
в) Поместите термостат в воду с 
температурой 90 - 92°С и через 5 
минут измерьте штангенциркулем 
величину подъема клапана. Из
мерьте положение нижней части 
клапана до и после нагрева термо
стата.

Величина подъема.......10 мм при 92 °С

г) Погрузите нагретый термостат в 
воду при нормальной температуре 
Если он полностью закрывается в 
течение пяти минут, то его работа 
является нормальной. Если же 
термостат остается слегка откры
тым, то он неисправен и должен 
быть заменен.

T, - температура начала откры тия 
клапана термостата 82°С, Т2 - тем
пература полного  откры тия клапана 
термостата 95°С.

Пробка радиатора
Проверьте работу пробки радиатора 
Используя специальный тестер, про
верьте работу пробки радиатора. Про
верьте, что давление выпускного 
(парового) клапана составляет 0,75 - 
1,05 кгс/см2 (0,074 - 0,103 МПа). 
Примечание: если давление откры
тия парового клапана не соответ
ствует номинальному, то появля
ется риск создания в системе ох
лаждения слишком высокого давле
ния, которое может вызвать раз
рыв шланга и. следовательно, по
вреждение двигателя.

Критерии 
необходимости 
проведения 
капитального 
ремонта двигателя 
Факторы, определяющие 
необходимость проведения 
капитального ремонта 
двигателя
1. Низкая компрессия (давление конца 
такта сжатия) в цилиндрах двигателя.

а) Выполните следующие действия 
до проведения измерений.

(1) Отрегулируйте клапанные за
зоры.
(2) Прогрейте двигатель до дос
тижения температуры охлаждаю
щей жидкости 80°С.
(3) Полностью зарядите аккумуля
торную батарею.
(4) Снимите воздушный фильтр.

б) Проведите измерения.
(1) Выверните шесть держателей 
форсунок.
(2) Установите компрессиметр в 
отверстии под форсунки.
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Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть 51
(3) Полностью вытяните кнопку 
остановки двигателя. Убедитесь, 
что кнопка зафиксирована в вытя
нутом положении.

Таблица. Компрессия.

(4) Подсоедините к адаптеру ком- 
прессиметра манометр.
(5) Прокручивайте двигатель стар
тером и снимайте показание ма
нометра.
(6) Измерьте компрессию в каж
дом цилиндре. Если величина 
компрессии низкая, то повторите 
измерение (см. таблицу 
"Компрессия").

Примечание: убедитесь в отсутст
вии утечек через уплотнитель адап
тера компрессиметра.
2. Низкое давление масла,

а) Проверьте работу контрольной 
лампы давления масла на прогре
том двигателе (80°С). Если кон
трольная лампа горит, то проверь
те уровень масла.

Двигатель Номиналь
ное, кг/см

Минималь
ное. кг/см

Разница 
значений 
между ци
линдрами, 

кг/см

Частота враще
ния коленчатого 

вала при 
проверке, 

об/мин
H06C-TN,
H06C-TM 3 3 -3 6 28 3 280

H06C-TT,
H06C-TU,
H06C-TV

3 1 -3 4 25 3 180 -220

H06C-T 3 3 -3 6 28 3 2 7 0 -3 1 0
H07C 3 3 -3 6 28 3 260 - 300
H07D 3 6 -3 9 28 3 280
W06E 3 3 -3 6 25 3 350

Таблица. Выбор моторного масла в зависимости от температурного диа
пазона эксплуатации автомобиля.

Вязкость 
масла 
по  SAE

Температура окруж аю щ ей среды
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б) Проверьте состояние масла 
(загрязнение, старение). Если ка
чество масла плохое, то замените 
его новым соответствующей вязко
сти (см. таблицу "Выбор моторного 
масла в зависимости от темпера
турного диапазона эксплуатации 
автомобиля").
в) Выверните датчик давления и ус
тановите на его место манометр.
г) Измерьте давление масла на про
гретом двигателе (при температуре
80°С).

Предельное...............................0,05 МПа
3. Другие факторы.

а) Прорыв картерных газов.
б) Затрудненный пуск двигателя.
в) Снижение мощности двигателя.
г) Повышенный расход топлива.
д) Повышенный шум работы двига
теля.
е) Повышенный расход масла

Головка блока 
цилиндров
Разборка
1. Снимите головку блока цилиндров и 
ось коромысел в сборе,

а) Ослабьте дополнительные бол
ты крепления головки блока ци
линдров в порядке, показанном на 
рисунке.

б) Ослабьте болты крепления опор 
оси коромысел и болт крепления го
ловки блока цилиндров постепенно, 
в три приема в порядке, показанном 
на рисунке.

б) Поднимите головку блока цилин
дров с направляющих штифтов на 
блоке цилиндров и положите ее на 
деревянные бруски.
Если при поднятии головки блока 
цилиндров возникают трудности, то 
используйте зубило, вставляя его 
меду головкой и блоком цилиндров 

Примечание: не повредите рабочие 
поверхности головки или блока ци
линдров при снятии головки. 
Специальный инструмент: рым-болт 
(болт с проушиной).

Вверх/вниз

П 0  и U
Блок цилиндров Только в углу 

головки

2. Ослабьте болты головки блока ци
линдров и снимите их.

а) Ослабьте болты крепления го
ловки блока цилиндров постепенно, 
в три приема в порядке, показанном 
на рисунке.

3. Снимите клапанные пружины
а) При помощи съемника извлеките 
сухарики, снимите верхнюю тарелку 
и внутреннюю и наружную пружины 
с головки блока цилиндров.

б) Снимите впускной и выпускной 
клапаны.
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52 Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть
в) Прикрепите к клапанам бирки, 
чтобы идентифицировать номера их 
цилиндров и исключить возмож
ность перепутывания.

Сторона

III,
впускт

л,]
>ix клаг

Л,
1ЭИОВ

15Jliil
Сторона

lii«
1

выпуск

JSItj
2

ных кл

81
3

эпанов

л,
4

Jliil
5 6

Сборка
1. Тщательно очистите головку блока 
цилиндров подходящим растворите
лем.
Примечание: будьте осторожны,
чтобы не повредить рабочую по
верхность головки блока цилиндров.

2. В случае необходимости притрите 
клапаны и седла клапанов руками.
3. Нанесите на фаску клапана не
большое количество притирочной пас
ты. Установите клапан в специальное 
приспособление и притрите клапан, 
вращая его и постукивая о седло.

В случае необходимости прошлифуй
те фаски клапанов и седел. 
Примечание:

• Шлифование клапанов и седел 
должно проводиться только в том 
случае, если ручная притирка не 
дала должного результата.
• После шлифования проверьте ве
личину углубления клапана.

Головка блока цилиндров и относящиеся к ней детали (Н06 и Н07). 1 - го
ловка блока цилиндров, 2 • крышка головки блока цилиндров, 3 - про
кладка. 4 - прокладка головки блока цилиндров, 5 • крышка маслозалив
ного отверстия, 6 - клапан системы вентиляции картера, 7 - дополнитель
ные болты крепления головки блока цилиндров, 8 - болты крепления го
ловки блока цилиндров, 9 - декоративная накладка, 10 - теплозащитный 
изолятор.

Механизм привода клапанов (Н06 и Н07). 1 - впускной клапан, 2 - выпуск
ной клапан, 3 • колпачок стержня клапана, 4 - маслосъемный колпачок,
5 • седло пружин, 6 - наружная клапанная пружина, 7 - внутренняя клапан
ная пружина, 8 - верхняя тарелка клапанных пружин, 9 • сухарики,
10 - толкатель, 11 - штанга, 12 • опора оси коромысел, 13 • коромысло впу
скного клапана, 14 - коромысло выпускного клапана, 1 5 - регулировочный 
винт, 16 - гайка регулировочного винта, 17 - болт, 18 - ось коромысел, 19 - 
шайба, 20 - стопорное кольцо, 21 - пружина, 22 - направляющая втулка 
клапана, 23 - седло впускного клапана, 24 > седло выпускного клапана,
25 • направляющая штанги, 26 • втулка форсунки, 27 - кольцевое уплотне
ние.

-70 - 80 Нм

-45

30'
клапан

45° 
клапан
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1 - впускной клапан, 2 • выпускной
клапан.

Механизм привода клапанов (W06E). 1 • впускной клапан, 2 • выпускной кла
пан, 3 - толкатель, 4 - опора вала коромысел, 5 - коромысло выпускного кла
пана, 6 - втулка, 7 - коромысло впускного клапана, 8 • регулировочная гайка,
9 - болт, 10 - ось коромысел, 11 - регулировочный болт, 12 - стержень толка
теля, 13 - колпачок стержня клапана, 14 • сухари, 15 - тарелка пружины,
16 - внутренняя пружина клапана, 17 - наружная пружина клапана, 18 - масло
съемный колпачок, 19 - седло пружины клапана.

Номинальные углы наклона фасок: 
Седло впускного клапана:

W 06E .................................................30°
Н06С-Т. Н06С-ТН,
Н07С ....................................3 0 °-3 0 °1 5 '
H07D ................................... 3 0 °-3 0 °3 0 '
Н06С-ТТ, H06C-TU, H06C-TV.
H06C-TN, Н06С-ТМ .......3 0 ° - 30°35‘

Тарелка впускного клапана:
W 06E ............................2945 " -3 0  °15'
Н06С-Т. Н06С-ТН,
Н07С ..................................29°45' -3 0 °
Н06С-ТТ, H06C-TU. H06C-TV, 
H06C-TN, Н06С-ТМ
и H07D .............................. 29°30' -3 0 °

Седло выпускного клапана:
W06E ..................................................45°

1 - молоток, 2 - латунная поставка, 
3 • седло клапана, 4 • точки электри
ческой сварки, 5 - места обработки 
шлифовальным кругом, 6 - клапан.

Н06С-Т, Н06С-ТН.
Н07С .................................. 4 5 °-4 5 °1 5 '
Н06С-ТТ, H06C-TU, H06C-TV. 
H06C-TN, Н06С-ТМ
и H07D ...............................45 е- 45*30’

Тарелка выпускного клапана:
W06E ..............................44 °45'-4 5 *1 5 '
Н06С-Т, Н06С-ТН,
Н07С.................................. 44°45' - 4 5 °
Н06С-ТТ, H06C-TU. H06C-TV, 
H06C-TN, Н06С-ТМ
и H07D ...............................44°30' - 4 5 °

В случае необходимости замените 
седло клапана.

4. Вырежьте шлифовальным кругом 
три углубления по окружности кромки 
головки клапана, установите клапан в 
седле и приварите его к седлу, как по
казано на рисунке. Затем удалите 
седло, ударяя по стержню клапана 
молотком через латунную (бронзовую) 
проставку.

Головка блока цилиндров и относящиеся к ней детали (W06E).
I  - головка блока цилиндров, 2, 3 - болт крепления головки блока цилин
дров, 4 - болт крепления крышки головки блока цилиндров, 5 - крышка 
головки блока цилиндров, 6, 8, 15 - вентиляционная трубка, 7 - крышка 
маслозаливной горловины, 9 - корпус термостата, 10, 16 - прокладка,
I I  - опорная пластина, 12 - клапан системы принудительной вентиляции 
картера, 13 • кольцевое уплотнение, 14 - вентиляционный шланг, 17 - на
правляющая втулка клапана, 18 - седло впускного клапана, 19 - седло вы
пускного клапана.

___j
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5. Установка седла клапана. Таблица. Стандартные размеры клапанных седел для механической
Нагрейте головку блока цилиндров в го- обработки (Н06 и Н07) (мм), 
рячей воде приблизительно до 80 - 
100°С и одновременно охлаждайте 
седло клапана в сухом льду или жидким 
азотом в течение примерно 30 минут.
Удерживая седло пинцетом, установите 
его в соответствующей расточке в на
гретой головке блока цилиндров.

Впускной клапан Выпускной клапан
Диаметр отвер
стия в головке 
блока цилиндров

А 52 ,000-52 ,019 45,500-45,516

В 9 ,5 -9 ,7 9 .5 -9 ,7
Диаметр седла 
клапана

С 52 ,085-52 ,100 45,630 - 45,645
D 7 ,5 -7 ,7 8,0 - 8,2

Снятие и установка впускного и выпускного коллекторов (Н06 и Н07). 
1 - впускной коллектор, 2, 4 - прокладка, 3 - выпускной коллектор.

6 В случае необходимости замените 
направляющую втулку клапана.

а) Снимите маслосъемный колпачок 
стержня клапана
б) Используя латунный стержень и 
молоток, выбейте направляющую 
втулку клапана.
в) Установите новую направляющую 
втулку клапана.

Примечание: перед установкой слег
ка смажьте наружную поверхность 
направляющей втулки.
Установочные размеры направляю
щих втулок клапанов:

Н06 и Н07:
А ............................................... 38,85 мм
В ..............................................  79,85 мм
С ............................................... 20,00 мм

Таблица. Стандартные размеры клапанных седел для механической 
обработки (W06E) (мм).

блока цилиндров 8.8 - 9,0
Диаметр седла 
клапана

46,585 - 46,600
7,5 - 7,7

Головка блока цилиндров
I

Впускной клапан Выпускной клапан
Диаметр отвер
стия в головке 46,500-46 ,516 41,000-41,016

41,130-41,145 
6,0 -  6,2

7. В случае необходимости замените 
маслосъемный колпачок стержня кла
пана.

а) Удалите маслосъемный колпачок.
б) Установите новый маслосъемный 
колпачок.
Сначала установите нижнюю тарелку 
клапанных пружин (как опору специ
ального инструмента), затем смажьте 
кромку колпачка небольшим количе
ством моторного масла. Ударяйте по 
специальному инструменту до тех 
пор, пока он не коснется нижней та
релки (опоры клапанных пружин),

Резина Место нанесения смазки

Примечание:
- После установки маслосъемного 
колпачка стержня клапана убеди
тесь в отсутствии трещин или 
других повреждений на резине.
- Не используйте специальный ин
струмент с изношенным или по
врежденным наконечником, кото
рый контактирует с нижней та
релкой клапанных пружин.

8. При необходимости замените на
правляющие штанг,

а) Вверните экстрактор в направ
ляющую штанги.

б) С помощью молотка и медного 
стержня диаметром 15 мм, выпрес- 
суйте направляющую штанги.
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Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть 55
в) Извлеките экстрактор из направ
ляющей.

Примечание: держите покомппектно, 
штанги и направляющие.

г) Нанесите клей-герметик на на
правляющую штанги.
д) Установите головку блока цилин
дров привалочной плоскостью на 
верстак. Установите новую направ
ляющую штанги на головку блока 
цилиндров.
е) Запрессуйте направляющую штанги 
в головку блока цилиндров, с помощью 
слецприспособления, таким образом, 
чтобы паз на спецлриспособлении был 
заподлицо с плоскостью отверстия, как 
показано на рисунке.

к
Спецприспо- 

' собление

. Головка 
I яблока

цилиндров

— Напра
вляющая

в) Установите стержень во втулку. 
Протолкните шарик маленького 
диаметра через втулку.

б) Соберите ось коромысел.

Стержень

Шарик-

Втулка
_^/форсунки

Головка 
— ч блока

г Iцилиндров

ж) Снимите спецприслособление и 
проверьте установку направляющих на 
герметичность под давлением воды.

Давление воды .........................2,5 кг/см1
9. При необходимости замените втул
ки форсунок, 

а) Установите латунный пруток диа
метром 12 мм в отверстие под фор
сунку, со стороны камер сгорания. 
Выпрессуйте втулку.

10. Соберите головку блока цилинд
ров.
Примечание:

- Смажьте тонким слоем моторно
го масла все контактные поверх
ности и детали.
- Убедитесь, что клапаны уст а
новлены в соответствующие ци
линдры.
- Установите клапанные пружины 
стороной с маркировкой краской 
вниз, поскольку они имеют пере
менный шаг витков.

а) Сожмите клапанную пружину 
съемником, нажимая на верхнюю 
тарелку, и установите в нее суха
рики.

б) Установите кольцевое уплотнение 
в головку блока цилиндров. Нанесите 
клей-герметик на нижнюю часть но
вой втулки, и осторожно установите 
ее в головку блока цилиндров

Внимание: повреждение кольцевого 
уплотнения может привести к ут еч
кам и перегреву или короблению го
ловки бпока цилиндров

w w w .autodata .ru

в) Смажьте ось коромысел и втулки 
коромысел.

Примечание: убедитесь, что мас
ляное отверстие в опоре коромы
сел №1 совпадает с масляным от
верстием в оси коромысел. Непра
вильная установка приведет к за
клиниванию всего сборочного узла  
клапанов.

Опора N81

г) Установите толкатели в блоке ци
линдров в правильном порядке. 

Примечание: нанесите на опорную и 
направляющую поверхности т ол
кателей при их установке в блок  
цилиндров тонкий слой моторного 
масла.
11. Установите головку блока цилинд
ров с осью коромысел в сборе,

а) Установите прокладку головки 
блока цилиндров.

Примечание: всегда устанавливай
те новую прокладку головки блока 
цилиндров. Устанавпивайте про
кладку головки блока цилиндров по
сле очистки поверхностей головки, 
блока цилиндров и прокладки от 
грязи, воды и смазки.

Примечание:
• Работая съемником для сжатия 
пружин, будьте осторожны, чтобы 
не повредить маслосъемный кол
пачок верхней тарелкой клапанных 
пружин.
- Слегка ударяя молотком по 
стержню клапана, убедитесь в 
правильной установке сухариков.

б) Положите прокладку головки на 
направляющие штифты блока ци
линдров.
в) Установите штанги в блок цилин
дров в правильном порядке, пред
варительно смазав оба их конца мо
торным маслом.

он-Автодата

Опора №1

С

_____________<5
-Сторона привода
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56 Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть
г) Установите на головку блока ци
линдров ось коромысел в сборе, 
убедитесь, что штанги совпадают с 
регулировочными винтами. 

Примечание: при сборке всегда ос
лабляйте контргайки регулировоч
ных винтов и полностью отворачи
вайте их "вверх".

д) Затяните болты головки блока 
цилиндров в три приема в указанной 
последовательности. 

Поимечание:смажьте резьбу и опор
ную поверхность болтов моторным  
маслом.

Сторона шестерни привода 
механизма газораспределения

е) Затяните дополнительные болты 
головки блока цилиндров.

-
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ж) Затяните болты крепления оси 
коромысел в последовательности, 
указанной на рисунке.

12. При установке уплотнительных ко
лец выпускного коллектора, расположи
те новые кольца так, чтобы их замки на
ходились в противоположных сторонах, 
для предотвращения утечек.

Таблица. Данные для проверки и ремонта.

Объект поверки Номинальное
значение

Предельное
значение Метод исправления Процедура проверки

Неплоскостность 
головки блока 
цилиндров

0,05 мм 0,1 мм Шлифование или 
замена

Высота головки 
блока цилиндров
(Н)

Н06 и Н07: 
94,9 - 95,1 мм

W06E: 87 мм

94.7 мм

86.8 мм

Замена ■т
. < § >

> о ^ ’
rzrX1

Наличие трещин 
в головке блока 
цилиндров или 
другие повреждения 
(проверка с 
использованием 
проникающей 
краски)

- - Замена в случае 
необходимости

Условия посадки 
клапана на седло 
(проверка с 
использованием 
компаунда на 
основе свинцового 
сурика)

Должен быть 
хороший контакт 

по окружности 
рабочих 

поверхностей 
головки клапана 

и седла

-
Ручная притирка 

притирочной пастой

о
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Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть 57

Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект поверки Номинальное
значение

Предельное
значение

Метод
исправления Процедура проверки

Повреждение 
регулировочных 
винтов и штанг

- - Замена

Повреждение 
коромысел 
и колпачков 
стержня клапана

Замена

Повреждение 
уплотнительных 
колец выпускного 
коллектора

- - Замена 0
Неплоскостность 
привалочных 
поверхностей 
впускного и 
выпускного 
коллекторов

0,1 мм 0,5 мм

Шлифование 
или замена 

Предел 
шлифования: 

0,1 мм

Износ или
повреждение
впускного
выпускного
коллекторов

- - Шлифование 
или замена

Выступ конца 
распылителя 
форсунки от уровня 
плоскости головки 
блока цилиндров

W06E: 2,75 - 3,25 мм
Н06С-ТТ, H06C-TU, 
H06C-TV:
2,85 - 3,35 мм
H06C-TN, Н06С-ТМ. 
3 ,2 5 -3 ,7 5  мм -

Замена
прокладки

распылителя
форсунки ~ иH07D: 2,1 -2 ,7  мм

| /  /  Головка блока
Н06С-Т. Н07С: 
4,20 - 4,70 мм
Н06С-ТН:
3 ,9 5 -4 ,5 5  мм

I-------- цилиндров

Диаметр стержня 
впускного клапана

W06E: 9.0 мм
Н06С-ТТ, H06C-TU, 
H06C-TV, H06C-TN, 
Н06С-ТМ, Н06С-Т, 
Н06С-ТН, Н07С: 
8,90 - 9,00 мм
H07D:

8,95 - 8,96 мм

8,90 мм

Замена 
направляющей 
втулки клапана 
и/или клапана

Диаметр стержня 
выпускного клапана

W06E-. 9,0 мм

8,90 мм

Н06С-ТТ, H06C-TU, 
H06C-TV, H06C-TN, 
Н06С-ТМ, Н06С-Т, 
Н06С-ТН, Н07С: 
8,80 - 9,00 мм
H07D:

8,93 - 8,95 мм
8,80 мм

Диаметр 
направляющей 
втулки впускного 
и выпускного 
клапанов

Н06, Н07:
9,020 - 9,035 мм

9,10 мм

w w w .autodata .ru
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект поверки Н оминальное
значение

Предельное
значение

Н06С-ТТ, H06C-TU, 
H06C-TV, H06C-TN, 
Н06С-ТМ, H07D: 
-0,65 - -0,95 мм -1,2 мм
Н06С-ТН:
-0,05 - +0,25 мм 0,35 мм
Н07С, Н06С-Т: 
-0,05 - +0,25 мм

0,50 мм

W06E:
-0,10 - -0,30 мм

-0,50 мм

Н06С-ТТ, H06C-TU, 
H06C-TV, H06C-TN, 
Н06С-ТМ, H07D: 
-1,15 --1 ,45  мм -1,70 мм
Н06С-ТН:
+0,25 - +0,55 мм 0,65 мм
Н07С, Н06С-Т: 
+0,25 - +0,55 мм

0,80 мм

W06E:
-0.52 - -0,75 мм

-0,82 мм

Н06, Н07:
0,055 - 0,088 мм H07D: 0,18 мм
W06E:
0,035 - 0,068 мм

Кроме H07D: 
А и В: 0,10 мм 

С: 0,18 мм

Н06, Н07:
0,070 - 0,103 мм H07D: 0,23 мм

W06E:
0,050 - 0,083 мм

Кроме H07D: 
А  и В: 0,12 мм 

С: 0,20 мм

Н06С-ТТ, H06C-TU, 
H06C-TV, H06C-TN, 
Н06С-ТМ, Н06С-Т, 
Н06С-ТН, Н07С: 
24,2 мм

24,3 мм

W06E: 19.0 мм W06E: 19,06 мм
Н06С-ТТ, H06C-TU, 
H06C-TV, H06C-TN, 
Н06С-ТМ, Н06С-Т, 
Н06С-ТН, Н07С: 
24,2 мм 24,14 мм
H07D:
24 ,16 -24 ,18  мм
W06E: 19,0 мм 18,95 мм

Н06С-ТТ, H06C-TU, 
H06C-TV, H06C-TN, 
Н06С-ТМ, H07D: 
0,03 - 0,10 мм 0,15 мм

Н06С-Т, Н06С-ТН, 
Н07С:
0,02 - 0,07 мм
W06E:
0,04 - 0,08 мм

0,1 мм

Метод
исправления

Процедура проверки

Углубление 
впускного клапана

"О" означает уровень 
плоскости головки 
блока цилиндров

Замена клапана 
и/или седла 

клапана

Углубление 
выпускного клапана

Зазор между 
стержнем 
впускного клапана 
и направляющей 
втулкой

Зазор между 
стержнем 
выпускного 
клапана
и направляющей 
втулкой

Н06, Н07: 
А: 10 мм 
В: 30 мм 
С: 60 мм 

W06E: 
А: 5 мм 
В: 25 мм 
С: 45 мм

Внутренний 
диаметр коромысел

Диаметр оси 
коромысел

Замена 
коромысла 

клапана и/или оси 
коромысел

Зазор между 
осью коромысел и 
втулкой коромысла
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Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть 59
Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

О бъект поверки
Н оминальное

значение
Предельное

значение
Усилие сжатия 
(внутренней’ ) 
клапанной пружины 
* - двигатели с 
двумя пружинами

Н06 и Н07:
13,5 кг при 46,0 мм

11,8 кг

W06E:
7,5 кг при 43 мм 6,7 кг

Усилие сжатия 
наружной
клапанной пружины

Н06, Н07:
39,3 кг при 49 мм 33,7 кг
W06E:
22,7 кг при 45,5 мм 20,7 кг

Неперпендикуляр- 
ность клапанных 
пружин (наружной 
и внутренней)

-

Н06С-Т, Н06С-ТН. 
Н07С: 2,5 мм

Остальные:
2,0 мм

Износ седел 
клапанных пружин 
(нижней и верхней 
тарелок)

- *

Изгиб штанги - 0,5 мм

Диаметр толкателя 31,95 - 31,9 мм -

Внутренний диаметр
направляющей
толкателя

32,000 - 32,025 мм -

Зазор между 
толкателем и 
направляющей 
толкателя

0,02 - 0,07 мм 0,1 мм

Износ толкателя
Не должно быть 
неравномерного 

износа
-

Метод
исправления Процедура проверки

Замена

Замена

Замена

Замена

Замена
толкателя

Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка

w w w .autodata .ru
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3. Используя съемник, извлеките вал 
промежуточной шестерни.

2. Снимите промежуточную шестерню 
привода воздушного компрессора, а 
затем ее вал.

2. Снимите шкив коленчатого вала.

7. Снимите распределительный вал с 
шестерней привода в сборе. 
Отверните болты крепления упорного 
фланца и выньте распределительный 
вал с шестерней привода в сборе. 
Внимание: вытаскивайте распреде
лительный вал, медленно поворачи
вая, чтобы не повредить подшипники.

3. Снимите крышку механизма газо
распределения.

8. Отверните болты и снимите масля
ный насос.

5. Снимите шестерню привода рас
пределительного вала.

а) Закрепите распределительный вал 
в тисках через деревянные бруски.
б) Отверните болт и снимите шайбу.
в) Используя съемник, снимите шес
терню распределительного вала.

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru

Привод механизма 
газораспределения, 
распределительный вал 
и масляный поддон 
Снятие - основные моменты 
(Н06, Н07)
1. Отверните гайку крепления шкива и 
снимите шкив коленчатого вала. 
Примечание: не снимайте пыльник.

5. Снимите маслоприемник.

Снятие - основные моменты 
(W06E)
1. Снимите масляный поддон.

6. Снимите промежуточную шестерню.

4. Снимите распределительный вал с 
шестерней привода в сборе.
Отверните болты крепления упорного 
фланца и выньте распределительный 
вал с шестерней привода в сборе.
Внимание: вытаскивайте распреде
лительный вал, медленно поворачи
вая, чтобы не повредить подшипники.

4. Снимите кронштейн генератора (1) 
и выпускной патрубок насоса охлаж
дающей жидкости (2).
------------------------------------------------------------- 9. Используя съемник, извлеките вал

промежуточной шестерни.
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10. Снимите заднюю пластину корпуса 
механизма газораспределения.

11. Снимите шестерню привода рас
пределительного вала

а) Закрепите распределительный вал 
в тисках через деревянные бруски.
б) Отверните болт и снимите шайбу.
в) Используя съемник, снимите шес
терню распределительного вала.

Сборка - основные моменты 
(Н06, Н07)
1. При необходимости замените 
сальник крышки шестерен привода 
механизма газораспределения.

а) Используя отвертку, извлеките 
старый сальник.
б) С помощью молотка и оправки 
подходящего диаметра запрессуйте 
сальник.

2. Установите вал промежуточной 
шестерни, как показано на рисунке.

3. Установите шестерню привода 
ТНВД на вал.

а) Нагрейте шестерню привода 
ТНВД (1) до 180°С и установите ее 
на вал (3).

w w w .autodata .ru

Привод механизма газораспределения и масляный поддон (Н06, Н07). 
1 • крышка (для обслуживания штанг), 2 - прокладка, 3 • пластина, 
4 • кронштейн ТНВД, 5 - масляный поддон, 6 - крышка шестерен привода 
механизма газораспределения, 7 - датчик частоты вращения, 8 - прокладка, 
9 - крышка, 10 - сальник.

Привод механизма газораспределения, распределительный вал (Н06, 
Н07). 1 - распределительный вал, 2 - шпонка, 3 - упорный фланец, 4 - болт, 
5 - шестерня распределительного вала, 6 - плоская шайба, 7 - болт, 
8 • упорная шайба, 9 - промежуточная шестерня, 10 - втулка, 11 - штифт, 
12 - вал (ось) промежуточной шестерни, 13 - шестерня привода ТНВД, 
14 - втулка, 15 - вал привода ТНВД, 16 • сальник, 17 • кольцевое уплотне
ние, 18 - втулка, 19 - шестерня привода воздушного компрессора, 
20 - промежуточная шестерня привода воздушного компрессора, 21 - вал 
промежуточной шестерни привода воздушного компрессора, 22 - заглушка.
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б) Проверьте, что шестерня привода 
ТНВД вплотную установлена отно
сительно пояска вала и упорного 
фланца (2).

4. Установите шестерню привода рас
пределительного вала 
Установите упорный фланец и шес
терню распределительного вала. 
Примечание:

-  Нагрейте шестерню в горячей 
воде до температуры 100°С, за
тем с помощью пресса установите 
шестерню на распределительный 
вал.
-  Перед затяжкой болта шестерни 
привода распределительного вала, 
нанесите на резьбу небольшое ко
личество моторного масла.

5. Установите распределительный 
вал с шестерней газораспределения 
в сборе.

а) Смажьте все шейки распредели
тельного вала
б) Вставьте распределительный вал 
в блок цилиндров.

Предупреждение: вставляйте рас
пределительный вал, медленно пово
рачивая, чтобы не повредить под
шипники.

6. При необходимости, замените втул
ку вала привода ТНВД.
' а) Установите верхнюю и нижнюю 
части съемника (®,<2>) на втулку,
б) Расположите зацепляющую часть 
съемника между валом и втулкой.

Привод механизма газораспределения (W06E). 1 - шестерня коленчатого 
вала, 2 - промежуточная шестерня, 3 - шестерня привода ТНВД, 4 - шес
терня масляного насоса, 5 - шестерня распределительного вала, 6 - шес
терня привода насоса ГУР (если установлен).

Привод механизма газораспределения, распределительный вал (W06E).
1 - распределительный вал, 2 - шпонка, 3 - упорный фланец, 4 - болт,
5 - шестерня распределительного вала, 6 - плоская шайба, 7 - болт, 
8 - упорная шайба, 9 - промежуточная шестерня, 10 - втулка, 11 - штифт, 
12 • вал (ось) промежуточной шестерни, 13 - шестерня привода ТНВД, 
14 • болт, 15 - шестерня коленчатого вала, 16 - шестерня привода масля
ного насоса.
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Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть 63
в) Соедините части съемника (3).
г) Вращая центральный болт (А), 
снимите втулку.

д) Установите кольцевое уплотне
ние 1 в оправку 2.
е) Установите новую втулку с коль
цевым уплотнением в оправку и за
тем установите их на вал.

w w w .autodata.ru

ж) Легкими ударами молотка, осади
те оправку на вал.

Примечание:
• Убедитесь что кольцевое уп
лотнение подходит по размеру 
вала, и на вал обильно нанесено 
масло.
-  При установке не повредите 
кольцевое уплотнение.
- Повторное использование втулки 
не допускается.
з) Проверьте что. расстояние от 
конца вала, до втулки составляет 
размер “А".

Размер (А).......................... 2 7 ,1 -2 7 ,7  мм

7. Установите промежуточную шес
терню.

а) Установите поршень цилиндра 
№1 в ВМТ такта сжатия.

б) Установите промежуточную шес
терню.

Примечание:
- Перед установкой смажьте кон
тактные поверхности промежу
точной шестерни и вала мотор
ным маслом.
- Убедитесь в совмещении уст а
новочных меток шестерни приво
да механизма газораспределения 
на коленчатом валу, шестерни 
привода распределительного ва
ла, шестерни привода ТНВД и 
промежуточной шестерни.
в) Затяните болты крепления про
межуточной шестерни.

Втулка

Кольцевое
уплотнение

Крышка механизма газораспределения и корпус маховика (W06E). 1 • зад
ний сальник коленчатого вала, 2 - крышка технологического отверстия, 
3 - корпус маховика, 4 - задний кронштейн опоры двигателя, 5 • амортиза
тор задней опоры двигателя, 6 - прокладка, 7 - передний кронштейн опоры 
двигателя, 8 - передний амортизатор опоры двигателя, 9 • штуцер, 
10 - кольцевое уплотнение, 11 - пружинное кольцо, 12 - шарикоподшипник, 
13 - корпус держателя подшипника, 14 - передний сальник коленчатого вала, 
15 • задняя пластина, 16 - крышка механизма газораспределения.
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Крышка шестерен

Блок
цилиндров

64 Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть

10. Установите маслолриемник в 
сборе.
11. Установите масляный поддон. 
При необходимости удалите высту
пающие части прокладки.

4. Установите распределительный 
вал

а) Смажьте все шейки распредели
тельного вала.
б) Вставьте распределительный вал 
в блок цилиндров.

Пред упреждение: вставляйте рас
пределительный вал, медленно пово
рачивая, чтобы не повредить под
шипники.

6. Установите промежуточную шес
терню, совместив метки на шестернях. 
Момент зат яжки ............ 110 -1 3 0  Н м

7. Установите маслоприемник.
Момент зат яжки .................19 -2 6  Н м

Сборка - основные моменты 
(W06E)
1. Установите новую прокладку, зад
нюю пластину и заверните болты кре
пления.
Момент зат яжки .................1 9 -2 6  Н м

Легион-Автодата w w w .au todata .ru

8. Проверьте боковой зазор в зацеп
лении шестерен механизма газорас
пределения.
Измерьте стрелочным индикатором 
боковой зазор в зацеплении шесте
рен.

в) Совместите метки на звездочках, 
как показано на рисунке.

2. Установите вал промежуточной 
шестерни, как показано на рисунке.

г) Заверните болты крепления

Если боковой зазор в зацеплении 
шестерен больше максимального, то 
замените шестерню/шестерни.
9. Установите шкив коленчатого вала 
на носок вала и затяните гайку креп
ления.

Момент затяжки................. 20 - 25 Н м

Примечание: гайка крепления предна
значена только крепления шкива ко
ленчатого вала. Использование дру
гих гаек не допускается.

3. Установите новую прокладку, мас
ляный насос и заверните болты креп
ления.

5. Установите поршень первого ци
линдра в ВМТ такта сжатия.
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8. Установите крышку механизма га
зораспределения.

а) Очистите контактные поверхности.
б) Нанесите слой герметика толщи
ной 1,5 - 2,5 мм, как показано на ри
сунке.

в) Установите крышку и заверните 
болты крепления.

Момент затяжки................. 19 -2 6  Н м

11. Установите масляный поддон. 
При необходимости удалите высту
пающие части прокладки.

Таблица. Данные для проверки и ремонта (Н06, Н07).

Объект проверки

Наличие раковин 
или износа 
на зубьях шестерен

Масляный зазор 
между валом 
промежуточной 
шестерни привода 
воздушного 
компрессора 
и втулкой шестерни

Масляный зазор 
между валом 
промежуточной 
шестерни и 
втулкой шестерни

Осевой люфт 
промежуточной 
шестерни привода 
воздушного 
компрессора

Номинальный
размер

H06C-TN,
Н06С-ТМ:
0,02 - 0,08 мм

H06C-TT.H06CTU,
H06C-TV:
0.03 - 0,08 мм

Н06С-Т, Н06С-ТН 
и Н07С:
0,02 - 0,07 мм

Н06С-Т, Н06С-ТН 
и Н07С:
0,02 - 0,07 мм
Остальные:
0,03 - 0,08 мм

0,03 - 0,19 мм

Предельный
размер

0,20 мм

0,20 мм

0,33 мм

Метод исправления

Замена в случае не
обходимости

Замена вала и/или 
втулки

Замена упорной пла
стины

Процедура проверки

Визуальная проверка

w w w .au todata .ru
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (Н06, Н07) (продолжение).

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Осевой люфт
промежуточной
шестерни

H06C-TT.H06CTU, 
H06C-TV, H07D, 
H06C-TN, 
Н06С-ТМ:
0,04 - 0,10 мм
Н06С-Т и Н07С: 
0 ,03-0 ,11  мм

0,3 мм
Замена упорной 

пластины

Н06С-ТН:
0,04 - 0,13 мм

Изгиб
распределительного
вала

0,05 мм Замена

Высота кулачка 
распределительного 
вала (впускной 
клапан)

H06C-TT.H06CTU, 
H06C-TV, H06C-TN, 
Н06С-ТМ:
6,66 мм 6,58 мм
Н06С-Т и H07C: 
7,18 мм 6,38 мм
Н06С-ТН: 
6,66 мм 5,86 мм

H07D: 7,61 мм 7,53 мм

Высота кулачка 
распределительного 
вала (выпускной 
клапан)

H07D Н06С-ТТ, 
H06CTU, H06C-TV, 
H06C-TN, 
Н06С-ТМ, :
9,01 мм

Замена

8,93 мм

Н06С-Т и H07C: 
8,17 мм 7,37 мм
Н06С-ТН: 
8,71 мм 7,91 мм

Осевой люфт
распределительного
вала

Кроме H07D: 
0 ,100 -0 ,188  мм

H07D: 
0 ,100 -0 ,178  мм

0,3 мм Замена
упорного
фланца

Диаметр шейки
распределительного
вала
№ шейки:

H06C-TH, H06C-TT, 
H06C-TU, H06C-TV, 
H06C-TN, 
Н06С-ТМ:

№1: 61,5 мм 
№2: 61,1 мм 
№3: 60,7 мм 
№4: 58,3 мм 

Н06С-Т, Н07С:
№1: 61,5 мм 
№2: 61,3 мм 
№ 3:61,1 мм 
№4. 60.9 мм 
№5. 60,7 мм 
№6: 60,5 мм 
№7: 58,3 мм 

H07D:
№1:61,45-61,47 мм 
№2:61,05-61,07 мм 
№3: 60,65-60,67 мм 
№4: 58.25-58,27 мм

Н06С-ТН, Н06С-ТТ, 
H06C-TU, H06C-TV, 
H06C-TN, 
Н06С-ТМ:

№1: 61,4 мм 
№2: 61,0 мм 
№3: 60,6 мм 
№4: 58,2 мм 

Н06С-Т, Н07С: 
№1: 61,4 мм 
№2: 61,2 мм 
№3: 61,0 мм 
№4: 60,8 мм 
№5: 60.6 мм 
№6: 60,4 мм 
№7: 58,2 мм 

H07D:
61,35 мм 
60,95 мм 
60,55 мм 
58.15 мм

Замена вала и/или 
втулки
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (НОб, Н07) (продолжение).

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Масляный зазор 
между шейкой и под
шипником
распределительного
вала

Н06С-ТТ, H06C-TU, 
H06C-TV:
Шейка №1:

0,05- 0,09 мм 
Остальные:

0,03- 0,08 мм 
Остальные:
0,03- 0,08 мм

0,15 мм Замена вала и/или 
втулки

Масляный зазор 
между шейкой вала 
привода ТНВД и 
втулкой

0,03 - 0,07 мм 0,30 мм Замена втулки 
или вала

Осевой люфт 
вала привода ТНВД

0,10 - 0,20 мм 0,10 мм Замена упорного 
фланца

Боковой зазор 
в зацеплении 
шестерен: 

шестерня 
коленчатого вала 
X промежуточная 
шестерня

Кроме H07D: 
0,05 - 0,11 мм

H07D: 
0 ,0 3 -0 ,1 4  мм

0,30 мм

шестерня привода 
распределитель
ного вала X 
шестерня привода 
масляного насоса

Кроме H07D: 
0,07 - 0,22 мм

H07D: 
0,07 - 0,18 мм

0,35 мм

Замена 
шестерни 
в случае 

необходимости

промежуточная 
шестерня X шестер
ня привода ТНВД

Кроме H07D: 
0,05 - 0,11 мм 

H07D: 
0,03 - 0,13 мм

0,30 мм

шестерня привода 
распределитель
ного вала X 
промежуточная 
шестерня привода 
воздушного 
компрессора

0,02 - 0,26 мм
0,30 мм

промежуточная 
шестерня привода 
воздушного 
компрессора X 
шестерня привода 
воздушного 
компрессора

0,01 - 0,17 мм

0,30 мм Замена 
шестерни 
в случае 

необходимости

шестерня привода 
воздушного 
компрессора X 
шестерня привода 
насоса усилителя 
рулевого 
управления

0 - 0,15 мм 0,30 мм

шестерня привода 
насоса усилителя 
рулевого управле
ния X шестерня 
привода ТНВД

0,01 - 0,25 мм 0,40 мм
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (W06E).

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Наличие раковин 
или износа на 
зубьях шестерен

- -
Замена в случае не

обходимости

Визуальная проверка

Диаметр вала
промежуточной
шестерни

50,0 мм 49,94 мм

Осевой люфт
промежуточной
шестерни

0,04 • 0.10 мм 0,10 мм
Замена упорной пла

стины

Изгиб
распределительного
вала

- 0.10 мм Заменить

Высота кулачка
распределительного
вала

Впуск - 6.84 мм 
Выпуск - 6,89 мм

Впуск - 6,29 мм 
Выпуск - 6,34 мм Замена

-------- в ----------

Высота=А • В

/

Осевой люфт
распределительного
вала

0,10 - 0,23 мм 0.30 мм
Замена

упорного
фланеца

/ -*t i t  С- У Л

.

Диаметр шейки
распределительного
вала
№ шейки:

№1: 57,0 мм 
№2: 56,8 мм 
№3: 56,6 мм 
№4: 56,4 мм 
№5: 56,2 мм 
№6: 56,0 мм 
№7: 55,8 мм

0,1 мм
Замена вала и/или 

втулки
3

Масляный зазор 
между шейкой и 
подшипником 
распределительного 
вала

0,03- 0,12 мм 0,15 мм

k l ° :  & , 1

Зазор между 
толкателем и 
направляющей

0,02 - 0,07 мм 0,1 мм Замена
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (W06E) (продолжение).

Объект проверки Номинальный
размер

Боковой зазор 
в зацеплении 
шестерен: 

шестерня 
коленчатого вала 
X промежуточная 
шестерня

0,068 - 0.194 мм

шестерня привода 
масляного насоса 
X промежуточная 
шестерня

0 .065 -0 .182  мм

промежуточная 
шестерня X 
шестерня 
привода ТНВД

0,065 - 0,182 мм

шестерня привода 
масляного насоса 
X шестерня 
распределительног 
о вала

0,065 - 0,182 мм

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

0,30 мм
Замена 

шестерни 
в случае 

необходимости

Блок цилиндров, 
маховик, поршень и 
коленчатый вал
Разборка
1 Снимите поршни с шатунами,

а) Удалите нагар с верхней части 
зеркала гильзы цилиндров скребком 
или наждачной бумагой
(рекомендуется №150), действуя по 
окружности.

2. Снимите коленчатый вал. 
Примечание: разложите крышки,
вкладыши подшипников и упорные 
кольца в порядке номеров цилиндров.

б) Выньте поршень с шатуном в 
сборе через верх цилиндра. 

Примечание:
- Снимите шатуны следующим об
разом, чтобы они не касались мас
ляных форсунок, в противном слу
чае будет необходимо произвести 
регулировку их установки.
- Разложите поршни и крышки  
шатунов в порядке номеров ци
линдров.

3. Снимите шатун.
Используя специальные плоскогубцы, 
выньте стопорные кольца из обоих 
концов поршня.
Примечание: перед удалением сто
порных колец нагрейте поршень в 
горячей воде при температуре 80 - 
90 X! в течение пяти минут.

5. Выньте гильзу цилиндра.
Перед удалением гильз цилиндров 
нанесите установочные метки на 
фланце гильзы и на блоке цилиндров. 
Примечание:

- Не делайте метки кернером, ис
пользуйте фломастер (перо).
• После снятия гильз цилиндров на
несите на их наружной поверхности 
номера цилиндров или соответст
вующим образом расположите их.
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4. Снимите поршневые кольца 
Примечание:

- Будьте осторожны с поршневыми 
кольцами, так как они выполнены  
из специального чугуна и могут  
легко сломаться.
- Расположите кольца отдельно 
для каждого цилиндра.
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Передняя втулка 

Съемник

=33

Задняя втулка 

Съемник

Задняя втулка

Бтулкакольцевое
уплотнение

Съемник

Разборка и сборка блока цилиндров (H06 и Н07) (1). 1 • порш невое кольцо, 
2 - порш ень, 3 •  порш невой палец, 4 - стопорны е кольца, 5 - шатун, 
6 - кры ш ка нижней головки шатуна, 7 - вклады ш и шатунного подш ипника, 
8 • маховик, 9 - зубчаты й венец м аховика, 10 - втулка, 11 • кольцевое уп 
лотнение, 12 - коленчаты й вал, 13 • ш понка, 14 - шестерня коленчатого ва
ла, 15 • кольцевое уплотнение, 16 • втулка, 17 - пы льник, 18 • кольцевое 
уплотнение. 19 - гайка, 20 - ш кив коленчатого  вала, 21 - болт, 22 - упорны е 
полукольца, 23 - вклады ш и коренны х подш ипников коленчатого вала, 
24 - подш ипник, 25 - демпфер.

2. При необходимости замените саль
ник.

а) Извлеките сальник.
б) Запрессуйте заподлицо новый 
сальник в держатель.

Примечание: нанесите на кромку 
сальника смазку на литиевой основе. 
3. Если необходимо, замените пробку 
распределительного вала, 

а! Снимите пробку, 
б) Установите новое кольцевое уп
лотнение на пробку, и установите ее 
в блоке цилиндров.

Примечание:
- Устанавливайте пробку руками, 
для избежания повреждения коль
цевого уплотнения. Нанесите но 
поверхность кольцевого уплотне
ния консистентную смазку.
- Повторное использование коль
цевого уплотнения не допускается.

б) Убедитесь, что новое кольцевое 
уплотнение установлено должным 
образом на втулке. Нанесите обиль
ный слой масла на переднюю и зад
нюю втулки. При установке задней 
втулки не повредите кольцевое уп
лотнение.

Кольцевое
уплотнение

Разборка и сборка блока ц илиндров  (Н06 и Н07) (2). 1 - гильза цилиндра, 
2 • вклады ш и подш ипников распределительного  вала, 3 • блок цилинд
ров, 4 - болт крепления кры ш ек коренн ы х подш ипников коленчатого вала, 
5 - масляная ф орсунка, 6 - обратны й клапан, 7 • перепускной клапан мас
ляного  насоса, 8 - пробка, 9 • кольцевое  уплотнение, 10 - кры ш ка коренно
го подш ипника коленчатого вала, 11 - задний сальник коленчатого вала, 
12 • картер маховика, 13 - опора двигателя, 14 • кронш тейн, 15 • болт, 
16 - заглушка. 17 - втулка вала привода  ТНВД.

Сборка
1. При необходимости замените втулки 
(переднюю, заднюю) коленчатого вала.

а) Съемником снимите втулку 
Примечание: не снимайте шестерню 
коленчатого вала без необходимости.
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4. Если необходимо, замените пыль
ник.

а) При помощи съемника снимите 
сальник.

б) Снимите пыльник.
в) Установите новый пыльник. 

Примечание: во избежания повреж
дения уплотняющей поверхности  
сальника, нанесите заложите смаз
ку на литиевой основе в канавку  
пыльника.

Кольцевое
уплотнение

I 8

5. Если необходимо, замените зубча
тый венец маховика,

а) Нагрейте зубчатый венец махови
ка примерно до 100°С.

Примечание: не перегрейте зубча
тый венец коленчатого вала.

б) Легкими ударами молотка, сними
те зубчатый венец.
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г) Используя оправку установите но
вый сальник. Проверьте, что новое 
кольцевое уплотнение пыльника не 
повреждено.

Разборка и сборка блока цилиндров (W06E) (1). 1 - гильза цилиндра, 
2 - блок цилиндров, 3 - крышка коренного подшипника коленчатого вала, 
4 - болт, 5 • заглушка, 6 - подшипники распределительного вала, 7 - втулка 
масляного насоса, 8 • направляющая.

Разборка и сборка блока цилиндров (W06E) (2). 1 • порш невы е кольца, 
2 - порш ень, 3 - порш невой палец, 4 - стопорное кольцо, 5 • шатун, 
6 - болт, 7 - вклады ш и ш атунного подш ипника, 8 - гайка, 9 - шайба, 
10 - кольцевое уплотнение, 11 - ш кив коленчатого  вала, 12 - шестерня ко 
ленчатого вала, 13 - коленчаты й вал, 14 - ш понка, 15 - втулка, 16 - опорная 
пластина, 17 - болт, 18 - маховик, 19 - зубчаты й венец маховика, 20 • уп ор 
ны е полукольца, 21 - вкладыши коренны х подш ипников коленчатого вала.

http://www.autodata.ru


72 Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть

в) Нагрейте новый зубчатый венец Таблица. Ремонтные размеры подшипников коленчатого вала (Н06, Н07).

Примечание: не перегрейте зубча
тый венец коленчатого вала.

)Jj / |

.Шл' Глгг
Примечание:

- Смажьте тонким слоем чистого 
моторного масла наружную по
верхность гильзы.
- Поскольку гильзы цилиндров 
очень тонкие и могут быть легко 
повреждены, при их установке ре
комендуется использование специ
ального инструмента.
в) При использовании старой гильзы 
устанавливайте ее в тот же ци
линдр, совмещая установочные 
метки, нанесенные при разборке.

Ремонтный Наружный диаметр, мм.

г) Установите зубчатый венец ко
ленчатого вала скошенной частью 
зубцов к блоку цилиндров.

6. Установите гильзы цилиндров в 
блок цилиндров.

а) Убедитесь, что метка на гильзе 
соответствует метке на блоке ци
линдров.
б) Если используется новая гильза, 
то устанавливайте ее меткой к блоку 
цилиндров.

размер Шатунная шейка Коренная шейка

0,25 64,71 - 64,69 79,71 - 79,69

0,50 64,46 - 64,44 79,46 - 79,44

0,75 64,21 -64,19 79,21 -79,19

1.0 63,96 - 63,94 78,96 - 78,94

Таблица. Ремонтные размеры подшипников коленчатого вала (W06E).

Ремонтный
размер

Наружный диаметр, мм.

Шатунная шейка Коренная шейка

0,25 61,69-61,71 72,69-72,71

0,50 61,44-61.46 72,44 - 72,46

0,75 61,19-61,21 72,19 - 72,21

1,00 60,94 - 60,96 71,94-71,96

г) Измерьте величину выступа 
фланца гильзы цилиндра.

Момент затяжки .........................9,8 Н м
Номинальный размер
выступа..............................0,01 - 0,08 мм

7. Установите коленчатый вал. 
Примечание: ремонтные размеры
вкладышей подшипников коленчато
го вала указаны в таблице 
"Ремонтные размеры подшипников 
коленчатого вала (мм)".
Размеры радиуса галтели R: 

Шатунная шейка:
Н06, Н 07 ...........................3 .8 -4 ,2  мм
W 06E ................................ 3 .5 -4 ,0  мм

Коренная ш ейка ............... 3,0 -3 ,5  мм

_ Н еправил ьно________ |

а) Установите вкладыши коренных 
подшипников в блоке цилиндров и в 
крышках подшипников.

Примечание: смажьте поверхности 
вкладышей свежим моторным маслом.

V i
ii

/АЛ It r-j.

б) Установите коленчатый вал в 
блок цилиндров.
в) Вставьте упорные полукольца ко
ленчатого вала вдоль канавок блока 
цилиндров.
г) Установите упорные полукольца 
на стороне крышки подшипника 
№4.

Примечание: смажьте чистым мо
торным маслом поверхности каждо
го упорного полукольца.

д) Установите крышки подшипников 
коленчатого вала.
Установите крышки подшипников в 
порядке номеров цилиндров со 
стороны шестерен механизма га
зораспределения стрелкой в сто
рону шестерен привода механизма 
газораспределения.

— Стрелка

Сторона A  'O r '5
привода ГРМ

д) Затяните болты крышек подшип
ников в три приема в соответствии с 
порядком затяжки.

Примечание: смажьте резьбу и опор
ную поверхность головки болта мо
торным маслом.
Порядок зат яж ки ..............4-3-5-2-6-1-7
Примечание:

- Убедитесь, что коленчатый вал 
поворачивается плавно.
- Проверьте осевой люфт колен
чатого вала.
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8 Соберите поршень и шатун. 
Убедитесь, что метка на головке порш
ня и установочная метка шатуна на
правлены в противоположные стороны. 
Примечание:

• Используйте новые стопорные 
кольца.
- Нагрейте поршень до 80 - 90 сС, 
погрузив его примерно на пять ми
нут в горячую воду.

w w w .autodata .ru

в) Расположите кольца на поршне 
так, чтобы их замки были равномер
но разнесены.

9. Установите поршневые кольца,
а) Установите поршневые кольца 
идентификационными метками на 
верхней плоскости колец обращен
ными вверх, в следующей последо
вательности: маслосъемное кольцо, 
второе компрессионное кольцо, 
верхнее компрессионное кольцо.

Примечание:
-  Идентификационные метки вто
рого компрессионного кольца и 
маслосъемного кольца нанесены  
золотистой краской.
-  Смажьте поршневой палец мо
торным маслом.

Специальный инструмент .....................
..........расширитель поршневых колец

б) Соедините концы пружинного 
расширителя поршневого кольца и 
установите его внутрь кольца так, 
чтобы замок поршневого кольца и 
место соединения концов расшири
теля были разнесены на 180°.

в) Установите установочную пла
стину (прозрачную) на блок цилинд
ров на направляющие.

Установочная пластина

Направ
ляю щ ие

Блок
цилиндров

Н06, Н07. 1 • метка на днище порш
ня, 2 - замок маслосъемного коль
ца, 3 - замок второго компрессион
ного кольца, 4 - замок верхнего 
компрессионного кольца, 5 • замок 
третьего компрессионного кольца.

г) Подавая моторное масло под 
давлением 2 кг/см , проверьте фор
му распыла масла. При нормальной 
работе, на установочной плите по
ток масла должен оставлять след 
диаметром 10 мм.

Внимание: моторное масло опасно, 
работы должны проводиться в хо
рошо вентилируемом помещении.

W06E. 1 - метка на днище поршня,
2 - замок маслосъемного кольца,
3 • замок второго компрессионного 
кольца, 4 - замок верхнего компрес
сионного кольца.

10. (Н06, Н07) Проверьте положение 
масляных форсунок,

а) Отверните болт (обратный кла
пан) крепления масляной форсунки 
и установите перепускной болт со 
штуцером.

д) Если направление распыла не 
соответствует норме произведите 
регулировку форсунки

б) Подсоедините шланг подачи мас
ла от проверочного насоса к штуцеру. 

Примечание:
- При проверке используйте свежее 
моторное масло.
-  При проверке давление в линии 
нагнетания должно быть 2 кг/см , 
и расходом около 2,5 л/мин.

е) Проверьте форму распыла и ка
чество масла. Масло не должно 
быть мутным.

он-Автодата

Н06, Н07. 1 - верхняя плоскость 
кольца, 2 • метка распознавания 
кольца, 3 - второе компрессионное 
кольцо, 4 • третье компрессионное 
кольцо, 5 - маслосъемное кольцо,
6 - место соединения концов пру
жинного расширителя, 7 - замок 
поршневого кольца, 8 - верхнее ком
прессионное кольцо.

Струя

лед ’Л 10 мм

Не правильно Правильно

^/С труя

^ .Ф о рсунка

4
, Правильно

Не правильно
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Шатун

Установочные
метки

днище

11. Установите поршень в гильзу ци
линдра.

а) Установите шейку коленчатого 
вала, в положение соответствующие 
ВМТ.
б) Проверьте правильность распо
ложения поршневых колец.
в) Нанесите на поверхность поршня, 
зеркало гильзы цилиндра и на по
верхность подшипника шатуна тон
кий слой моторного масла.

Примечание:
- Убедитесь, что метка на днище 
шатуна обращена в сторону каме
ры толкателей.
-  Убедитесь что шатуны не заде
вают масляные форсунки.

1 - пресс, 2 - шпиндель, 3 - шатун.

Метка на днище поршня

ж) После проверок установите 
форсунки и затяните болты креп
ления.

Момент зат яжки ..................20 - 25 Н м

- Используя специальное приспо
собление, установите шпиндель во 
втулку.

Примечание: совместите канавку
шпинделя с масляным отверстием  
втулки.

в) Смажьте резьбу и опорную по
верхность головок шатунных болтов 
моторным маслом.
г) Затяните шатунные болты в три 
приема.

Момент затяжки.
1 этап........................................68,7 Н м
2 этап...................................................90°
3 этап...................................................45°

1 - шпиндель, 2 • втулка, 3 • шатун,
4 - подставка под пресс, 5 - масля
ное отверстие, 6 • канавка.

12. Установите шатун.
а) Смажьте моторным маслом по
верхность шатунного подшипника.
б) Совместите установочные метки 
на стержне и крышке шатуна.

1 - подставка под пресс, 2 - направ
ляющая, 3 - барашковая гайка.

Примечание: убедитесь, что поверх
ности направляющей и подставки 
расположены горизонтально на плос
кости.

б) Используя пресс, удалите втулку
- Установите шатун в сборе, но без 
вкладышей подшипников, на на
правляющую и подставку.

в) Установите втулку.
- Равномерно обработайте фаску с 
края отверстия под втулку в верх
ней головке шатуна (С = 0,5 -1 ,0  мм). 
Примечание: неравномерная механи
ческая обработка фаски может вы
звать несоосность при запрессовке 
втулки и, как результат, заедание 
при запрессовке. Удалите пыль и 
грязь с внутренней поверхности 
верхней головки шатуна.

- Используя пресс, удалите втулку. 
Примечание: управляйте прессом
медленно и плавно.

13. При необходимости замените 
втулку верхней головки шатуна,

а) Подготовьте специальное при
способление (1 - подставка под 
пресс, 2 - направляющая, 3 - бараш
ковая гайка).
- Соберите приспособление, вста
вив шток в направляющую и закре
пив барашковой гайкой.

1 - шатун, 2 - направляющая,
3 - подставка под пресс.
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г) Установите втулку на шпиндель. 

Установите втулку с направляющей на 
шпиндель и затяните болтом.
Момент зат яжки ......................5 - 7  Н м
Примечание: совместите масляное 
отверстие втулки (А) с канавками на 
шпинделе и направляющей, убедитесь, 
что масляное отверстие (В) совме
щено с масляным каналом в шатуне.

- Смажьте поверхности втулки и на
правляющей моторным маслом,
д) Установите втулку в шатун. Рас
положите специальное приспособ
ление так, чтобы масляное отвер
стие "В" совмещалось с масляным 
каналом в шатуне.

Примечание: перед установкой втул
ки смажьте внутреннюю поверх
ность верхней головки шатуна мо
торным маслом.

1 • шпиндель, 2 - канавка, 3 - втулка,
4 - масляное отверстие (А), 5 - на
правляющая, 6 • болт, 7 - направ
ляющая, 8 - втулка, 9 - масляное от
верстие (В).

Таблица. Данные для проверки и ремонта.

е) Проверьте положение втулки пе
ред запрессовкой.
- Убедитесь, что масляное отвер
стие втулки и масляный канал в 
шатуне нормально совмещены.

1 - пресс, 2 - масляное отверстие 
(В), 3 - масляный канал.

Примечание: не совмещение отвер
стий может привести к недоста
точной смазке и в результате к за
еданию.

- При установке нового поршневого 
пальца убедитесь, что он плавно 
вращается во втулке от руки.

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Диаметр поршня
Н07: 110 мм 
Н06: 108 мм 
W06E: 103,52 
103,884 мм

Г
Наружный
диаметр

64 2 мм

Внутренний диаметр 
гильзы цилиндра

Н07: 110 мм 
Н06: 108 мм 
W06E: 104 мм

110.15 мм
108.15 мм
104.15 мм

Замена поршня и/или 
гильзы 

цилиндра

Зазор между порш
нем и гильзой ци
линдра

Кроме H07D и 
W06E:
0 ,19 -0 ,2 2  мм 
H07D:
0,05 - 0,09мм 
W06E:
0,14 - 0,17мм

0,33 мм

Выступание гильзы 0,01 - 0,08 мм
Н06, Н07:
38.99 - 39,00 мм 
W06E:
34.99 - 35,00 мм 
H07D:
36.99 - 37,00 мм

менее 0,01 мм

Диаметр
поршневого папьца

38,95 мм 
34,98 мм

Внутренний диаметр 
отверстия для 
поршневого пальца

Н06, Н07:
38.99 - 39,00 мм 
W06E:
35,02 - 35,03 мм 
H07D:
36.99 - 37,00 мм

35,07 мм
Замена поршня и/или 

гильзы 
цилиндра

Зазор между 
поршневым 
пальцем и 
отверстием 
для поршневого 
пальца в поршне

Н06 и Н07: -0,01 ЗТ 
(тугая посадка) - 
0.014L
(ослабленная) 
W06E: 0,01 ЗТ 
(тугая посадка) - 
0,014L
(ослабленная)
W06E:
0,015 - 0,036 мм

0,05 мм
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76 Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть
Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Осевой люфт 
коленчатого вала 0,05 - 0,22 мм 0,5 мм

Замена упорного 
подшипник ti Г ----

Состояние шатуна - - Замена JHi
Состояние масляного 
канала шатуна - - Очистка

Внутренний диаметр 
втулки верхней 
головки шатуна

Н06, Н07:
37,01 - 37,02 мм 37,01 мм Замена втулки и/или 

поршня

£

IS

Диаметр
поршневого пальца

Н06, Н07:
38,99 - 39,00 мм 38,95 мм

Зазор между 
поршневым 
пальцем и втулкой 
верхней головки 
шатуна

0,01 - 0,04 мм 0,08 мм

'A. J  

о 1

Диаметр коренной 
шейки коленчатого 
вала

Н 06и Н07С:
79.94 - 79,96 мм 
W06E:
72.94 - 72,96 мм

Н06 и Н07:
78.8 мм 
W06E:

71.8 мм

Перешлифовка на 
ремонтный размер 

или замена 
коленчатого вала

с'nilт а -

Зазор между 
подшипником 
шатуна и шатунной 
шейкой коленчатого 
вала

Н06, Н07:
0,03 - 0,08 мм 
W06E:
0,04 - 0,09 мм

Н06, Н07: 
0,30 мм 
W06E: 

0,13 мм

Замена вкладыша 
подшипника
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Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть 77
Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Осевой люфт 
шатуна

Н06, Н07:
0,2 - 0,5 мм 
W06E:
0,05 - 0,22 мм

Н06 и Н 0 7 :1,0 мм 
W06E:

0,40 мм
Замена шатуна

0,05 мм на длине 
100 мм

Прямолинейность
шатуна Замена

0,05 мм на длине 
100 мм

Скручивание 
стержня шатуна Замена

Габаритная длина 
вкладыша 
подшипника нижней 
головки шатуна

Н06, Н07:
69,75 - 70,25 мм 
W06E:
67,05 - 67,55 мм

Замена

Изгиб коленчатого 
вала

Н06, Н07: 0,09 мм 
W06E: 0,18 мм

Ремонт или замена

Зазор между 
коренной шейкой 
коленчатого вала 
и подшипником 
(вкладышем)

Н06, Н07:
0,05 - 0,10 мм 
W06E:
0,04 - 0,09 мм

Н06, Н07: 
0,30 мм 
W06E: 

0,13 мм

Замена

Диаметр коренной 
шейки коленчатого 
вала

Н06, Н07:
80 мм
W06E: 73,0 мм

Н06 и Н07:
-1 ,20  мм 

W06E: 71,8 мм

Перешлифовка на 
ремонтный размер 

или замена 
коленчатоговала
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78 Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть
Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект проверки

Габаритная длина 
вкладыша коренного 
подшипника 
коленчатого вала

Высота поршневого 
кольца.
Кольцо №:
* - модификации с 
3 компрессионными 
кольцами

Высота канавок для 
колец в поршне. 
Кольцо №:
* - модификации с 
3 компрессионными 
кольцами

Номинальный
размер

Предельный
размер

Н06 и Н07:
85,75 - 86,76 мм 
W06E:
79,00 - 79,60 мм

-

Верхнее*: 
Н07С: 
3,0 мм Н07С: 2,9 мм

№2:
Н06, Н07С: 2,5 мм 
H07D: 3,0 мм 
W06E: 3.5 мм

H06C-TN, 
Н06С-ТМ: 2,10 мм 
Н06С-ТТ, H06C-TU, 
H06C-TV: 2,40 мм 
Н06С-Т, Н06С-ТН, 
Н07С: 2,25 мм 
H07D: 2,90 мм

№3:
Н06, Н07С. 2,5 мм 
H07D: 2,0 мм 
W06E: 4,1 мм

H06C-TN, 
Н06С-ТМ: 2,10 мм 
Н06С-ТТ, H06C-TU, 
H06C-TV: 2,40 мм 
Н06С-Т, Н06С-ТН, 
Н07С: 2,25 мм 
H07D: 1,90 мм

Маслосъемное:
H06C-TN,
Н06С-ТМ, Н06С-Т, 
Н06С-ТН, Н07С:
5.0 мм
H07D, Н06С-ТТ. 
H06C-TU, H06C-TV:
4.0 мм
W06E: 3,2 мм

H06C-TN, 
Н06С-ТМ: 4,9 мм 
Н06С-Т,
Н06С-ТН, Н07С: 
4,95 мм
H07D, Н06С-ТТ, 
H06C-TU, H06C-TV: 
3.9 мм

Верхнее*: 
Н07С: 3.0 мм

Н07С: 3,25 мм 
H06C-TN, 
Н06С-ТМ, Н06С-Т. 
Н06С-ТН, Н07С: 
2,75 мм
Н06С-ТТ, H06C-TU, 
H06C-TV: 2,70 мм 
H07D: 3,20 мм 
W06E: 2,74 мм

№2:
Кроме H07D: 
2,5 мм
H07D: 3,00 мм 
W06E: 2,5 мм

№3:
Кроме H07D: 
2,5 мм
H07D: 2,00 мм 
W06E: 2,0 мм

H06C-TN, 
Н06С-ТМ, Н06С-Т, 
Н06С-ТН, Н07С: 
2,75 мм
Н06С-ТТ, H06C-TU, 
H06C-TV: 2,70 мм 
H07D: 2,20 мм 
W06E: 2,2 мм

Маслосъемное: 
H06C-TN, 
Н06С-ТМ, Н06С-Т, 
Н06С-ТН, Н07С: 
5,0 мм
H07D, Н06С-ТТ, 
H06C-TU, 
H06C-TV: 4,0 мм 
W06E: 5,0 мм

H06C-TN, Н06С- 
ТМ: 5,1 мм 
Н06С-Т,
Н06С-ТН, Н07С: 
5,05 мм
H07D, Н06С-ТТ, 
H06C-TU, Н06С-TV: 
4,1 мм
W06E: 5,08 мм

Метод исправления

Замена

Замена

Замена поршневых 
колец и/или 

поршня

Процедура проверки
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Двигатели серий W06, Н06 и Н07. Механическая часть 79
Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

О бъект проверки Н ом инальны й
размер

Предельный
размер

Метод исправления

Верхнее*:

Н07С:
0 ,06 -0 ,10  мм Н07С: 0,4 мм

Зазор между

№2:

Кроме H07D: 
0,04 - 0,08 мм 
H07D:
0,06- 0,10 мм 
W06E:
0,08- 0,12 мм

H06C-TN, 
Н06С-ТМ, Н06С-ТТ, 
H06C-TU, H06C-TV: 
0,25 мм
Н06С-Т, Н06С-ТН 
Н07С: 0,4 мм

Замена поршневых 
колец и/или 

поршня

поршневым кольцом 
и канавкой в 
поршне.
Кольцо №:
* - модификации с 
3 компрессионными 
кольцами

№3:

H06C-TN,
Н06С-ТМ, Н06С-ТТ, 
H06C-TU, H06C-TV, 
Н06С-ТН:
0,05 - 0,09 мм 
Н06С-Т, Н07С:
0,04 - 0,08 мм 
H07D:
0,06- 0,08 мм 
W06E:
0,08- 0,12 мм

H06C-TN. 
Н06С-ТМ, 
Н06С-ТТ, 
H06C-TU, 
H06C-TV: 0,25 мм 
Н06С-Т, Н06С-ТН 
Н07С: 0,4 мм

Маслосъемное:
0,02 - 0,06 мм H06C-TN, 

Н06С-ТМ, Н06С-ТТ, 
H06C-TU, H06C-TV: 
0,15 мм
Н06С-Т, Н06С-ТН 
Н07С: 0,08 мм

Зазор в замке 
поршневого кольца

Верхнее*: 
Кроме H07D: 
0,30 - 0,45 мм

Кроме H07D: 
1,50 мм

(вставьте поршневое 
кольцо в гильзу 
цилиндра (в место 
наименьшего 
износа))

№2:
Кроме H07D: 
0,30 - 0,45 мм 
H07D:
0,30 - 0,40 мм

Кроме H07D: 
1,20 мм 
H07D: 1,50 мм

Замена

Все кольца:
* - модификации с 
3 компрессионными 
кольцами

№3:
W06E, Н06, Н07: 
0,30 - 0,45 мм

1,20 мм

Маслосъемное: 
0,30 - 0,50 мм

Н06, Н07: 
1,20 мм

Неплоскостность 
рабочей 
поверхности 
блока цилиндров

0,05 мм 0,1 мм
Перешлифовка и/или 

замена

Процедура проверки
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Двигатель J05C. Механическая часть
80

Описание
Двигатель J05C - 4-цилиндровый, 
рядный, 16-клапанный с верхним рас
положением распределительного ва
ла Нумерация цилиндров ведется от 
шкива коленчатого вала.
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.

Двигатель Обёъем,л

J05C 5,3

Головка блока цилиндров изготовлена 
из алюминиевого сплава.

Впускной канал

Выпускной канал

Привод клапанов осуществляется от 
распределительного вала через коро
мысла
Пружины впускных и выпускных кла
панов имеют по две пружины, что спо
собствует снижению вероятности ра
боты в резонансе
Распределительный вал приводится 
шестернями от коленчатого вала че
рез промежуточные шестерни. Смазка 
шеек и кулачков осуществляется мас
лом. поступающим через масляное 
отверстие, расположенное в первой 
шейке
Регулировка зазоров в приводе кла
панов осуществляется регулировоч
ным винтом.
Поршни изготовлены из алюминие
вого сплава. Юбка поршня обладает 
противозадирными свойствами. Пор
шень также оснащен кольцами, 
обеспечивающими длительный срок 
службы.
Поршневые пальцы • плавающие, 
осевая фиксация осуществляется сто
порными кольцами.
Масляный поддон двигателей J05C 
состоит из двух частей: нижней алю
миниевой литой и верхней стальной. 
Шкив коленчатого вала объединен с 
демпфером для уменьшения общей 
длины двигателя.

Регулировка зазоров 
в приводе клапанов
Примечание: регулировка зазоров
проводится на колодном двигателе.
1. Снимите воздуховоды.
2. Снимите крышку головки блока ци
линдров.
3. Установите поршень первого ци
линдра в ВМТ такта сжатия.

а) Поверните коленчатый вал до со
вмещения метки "14" на маховике с 
указателем на корпусе маховика.

б) Убедитесь, что толкатели первого 
цилиндра свободны, а четвертого 
находятся в контакте, в противном 
случае проверните коленчатый вал 
на один оборот.

4, Проверьте зазоры в приводе клапа
нов.

а) Щупом измерьте зазоры между 
толкателями и кулачками распреде
лительных валов тех клапанов, ко
торые показаны на рисунке.

Зазоры в приводе клапанов 
(в холодном состоянии):

впускной ......................................0,30 мм
выпускной....................................0,45 мм

б) Проверните коленчатый вал на 
один оборот, измерьте зазоры в ос
тальных клапанах.

5. Отрегулируйте зазор в приводе 
клапанов,

а) Ослабьте контргайку на соеди
нительном "мосту" клапанов и ос
лабляйте регулировочный винт, по
ка последний и стержень клапана 
не окажутся полностью разъеди
ненными.

Примечание: удерживайте "мост" 
клапанов разводным ключом, как по
казано на рисунке

б) Ослабьте контргайку на коромыс
ле клапана и ослабьте регулировоч
ный винт.
в) Вставьте щуп 0,30 мм для впуск
ного клапана или 0,45 мм для выпу
скного клапана между регулировоч
ным винтом на коромысле и 
"мостом" клапанов.

Двигатель J05C.

1 - "мост” клапанов, 2 - регулиро
вочный винт.

Ослабить
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Двигатель J05C. Механическая часть 81
г) Поворачивайте регулировочный 
винт в коромысле клапана до тех 
пор, пока при перемещении щупа 
не будет ощущаться небольшое 
сопротивление, после чего зафик
сируйте регулировочный винт 
контргайкой.

1 - плоский щуп, 2 - регулировоч
ный винт, 3 • коромысло клапана.

д) При вставленном щупе проверь
те, что его сопротивление остается 
таким же при ослаблении регули
ровочного винта на соединитель
ном "мосту". Если сопротивление 
меняется, повторите операции, на
чиная с пункта (б),

1 - плоский щуп, 2 • регулировоч
ный винт, 3 - "мост" клапанов.

е) Затяните регулировочный винт 
на "мосте" и зафиксируйте его 
контргайкой, когда сопротивление 
щупа становится более сильным. 

Примечание: удерживайте “мост" 
клапанов разводным ключом, как по
казано на рисунке.

1 • "мост" клапанов, 2 - плоский  
щуп, 3 - регулировочны й винт.

ж) Ослабьте контргайку на коро
мысле клапана.
з) Поворачивайте регулировочный 
винт, пока щуп не начнет переме
щаться с очень небольшим сопро
тивлением, после чего заф икси
руйте регулировочный винт контр
гайкой.

1 - плоский щуп, 2 - зафиксировать, 
3 - регулировочный винт, 4 - коро
мысло клапана.

6. Установите крышку головки блока 
цилиндров (см. раздел "Головка блока 
цилиндров” ).

Привод механизма 
газораспределения
Снятие
1. Снимите главную промежуточную 
шестерню,

а) Выверните болт крепления шес
терни и снимите шестерню.

б) С помощью инерционного съем
ника снимите вал шестерни.

2. Снимите промежуточную шестерню 
а) Выверните болт и снимите шес
терню.

б) С помощью инерционного съем
ника снимите вал шестерни.

3. Снимите масляный насос а сборе

4. Выверните два болта и снимите 
заднюю пластину.

Проверка
1. Визуально проверьте зубья шесте
рен на наличие выкрашивания и из
нос. Замените шестерни в случае по
вреждения.
2. Проверьте зазор между втулкой 
главной промежуточной шестерни и 
валом.

а) Измерьте внутренний диаметр 
втулки главной промежуточной шес
терни.

Номинальный
диаметр .......................... 57,00 -57 ,03  мм

б) Измерьте диаметр оси промежу
точной шестерни.

Номинальный
диаметр .......................... 56,94 - 56,97 мм

в) Вычислите зазор между осью и 
шестерней.

Номинальный зазор ......... 0 ,0 3 -0 ,0 9  мм
Максимальный зазор....................0,20 мм

Если зазор превышает максималь
ный, замените шестерню и вал.

3. Проверьте осевой зазор главной 
промежуточной шестерни.
С помощью плоского щупа проверьте 
зазор между главной промежуточной 
шестерней и упорным подшипником.

Номинальный за зо р ... 0,114 - 0,160 мм
Максимальный зазор...............0,300 мм
Если осевой зазор больше номиналь
ного, замените упорный подшипник.
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82 Двигатель J05C. Механическая часть
4. Проверьте зазор между промежу
точной шестерней и валом.

а) Измерьте внутренний диаметр 
промежуточной шестерни.

Номинальный
диаметр ......................50,000 - 50,025 мм

б) Измерьте диаметр оси промежу
точной шестерни.

Номинальный
диаметр..................... 49,950 - 49,975 мм

в) Вычислите зазор между осью и 
шестерней.

Номинальный зазор.... 0,025 - 0,075 мм
Максимальный зазор ................. 0,20 мм
Если зазор превышает максимальный, 
замените шестерню и вал.
5. Проверьте осевой зазор промежу
точной шестерни.
С помощью плоского щупа проверьте 
зазор между промежуточной шестер
ней и упорным подшипником.

Номинальный
зазор ...............................0,040 - 0,095 мм
Максимальный зазор ...............0,300 мм
Если осевой зазор больше номи
нального, замените упорный под
шипник.

Установка
1. Установите заднюю пластину и за
тяните болты.
Примечание: нанесите герметик на 
2-3 витка резьбы на конце болта. 
Момент зат яжки ......................... 55 Н м

2. Установите масляный насос в сборе,
а) Нанесите моторное масло на кор
пус масляного насоса и на блок ци
линдров

Примечание: если масло не нанести, 
то это может привести к заеданию 
масляного насоса при запуске двига
теля.

Нм

172 нм

Привод механизма газораспределения. 1 - шестерня привода насоса гид
роусилителя рулевого управления, 2 - шестерня привода ТНВД, 3 - глав
ная промежуточная шестерня, 4 - шестерня привода распределительного 
вала, 5 - промежуточная шестерня распределительного вала, 6 - промежу
точная шестерня, 7 - шестерня привода вакуумного насоса, 8 - шестерня 
привода масляного насоса, 9 - шестерня коленчатого вала, 10 - распреде
лительный вал, 11, 12 - вал промежуточной шестерни, 13 - прокладка, 
14 - задняя пластина.

б) Нанесите смазку на поверхность 
блока цилиндров, предназначенную 
для прокладки. Затем установите и 
зафиксируйте прокладку.
в) Равномерно в несколько приемов 
затяните болты крепления масляно
го насоса в последовательности, по
казанной на рисунке. Затем оконча
тельно затяните болты номиналь
ным моментом затяжки.

Момент затяжки.......................20,5 Н м

3. Установите промежуточную шес
терню.

а) Установите упорную пластину и 
вал промежуточной шестерни мас
ляным каналом вниз.
б) Установите промежуточную шес
терню

в) Затяните болт крепления проме
жуточной шестерни.

Момент зат яжки .......................108 Н м

4. Установите главную промежуточную 
шестерню.

а) Установите упорную пластину и 
вал главной промежуточной шес
терни масляным каналом вниз.
б) Установите главную промежуточ
ную шестерню.

Примечание:
-  Нанесите моторное масло на 
контактную поверхность вала и 
промежуточной шестерни перед 
установкой.
- Отрегулируйте фазы газорас
пределения, совместив метки на 
главной промежуточной шестерне 
и шестерне привода ТНВД.

Нанести моторное 
масло
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Двигатель J05C. Механическая часть 83
в) Затяните болт крепления проме
жуточной шестерни 

Момент зат яжки .......................172 Н м

5. Проверьте зазор в зацеплении шес
терен (см. таблицу "Зазоры в зацеп
лении шестерен").

Головка блока 
цилиндров
Снятие
1. Снимите крышку головки блока ци
линдров.
Примечание: очистите крышку перед 
снятием во избежание попадания 
грязи на гоповку бпока цилиндров.

2. Снимите форсунки.
а) Снимите трубку отвода топлива.
б) Ослабьте гайки топливных трубок.

в) Выверните болты крепления уп
лотнения топливных трубок. Сними
те уплотнения топливных трубок 
вместе с топливными трубками с го
ловки блока цилиндров.
г) Выверните болты фиксаторов 
форсунок.
д) Извлеките форсунку в сборе, из
бегая любых помех.

Таблица. Зазоры в зацеплении шестерен.

Шестерни, находящиеся в зацеплении Номинальный 
зазор, мм

Максимальный 
зазор, мм

Шестерня коленчатого вала х главная 
промежуточная шестерня 0 ,030 -0 ,167

Главная промежуточная 
шестерня х шестерня ТНВД 0,030-0 ,218

Шестерня ТНВД х шестерня насоса 
гидроусилителя рулевого управления 0 ,030-0 ,183

Главная промежуточная шестерня х 
промежуточная шестерня 0,030-0 ,162 0,300
Промежуточная шестерня х шестерня 
масляного насоса 0,030-0,131

Промежуточная шестерня х промежуточная 
шестерня распределительного вала 0,030 - 0,303

Промежуточная шестерня 
распределительного вала х шестерня 
распределительного вала

0,030 - 0,168*’ 
0 ,0 2 8 -0 ,1 63*2

Промежуточная шестерня х шестерня 
вакуумного насоса 0 ,029-0 ,187

е) Снимите кольцевое уплотнение. 
Примечание: при установке замени
те кольцевое уплотнение новым.

3. Ослабьте регулировочный винт. 
Ослабьте контргайку, а затем регули
ровочный винт

Установка привода механизма газораспределения. 1 • шестерня привода 
насоса гидроусилителя рулевого управления, 2 • шестерня привода 
ТНВД, 3 • главная промежуточная шестерня, 4 - шестерня привода рас
пределительного вала, 5 • промежуточная шестерня распределительного 
вала, 6 - промежуточная шестерня, 7 - шестерня привода вакуумного на
соса, 8 • шестерня привода масляного насоса, 9 - шестерня коленчатого 
вала, 10 - упорная пластина, 11 • блок цилиндров.

Масляный 
с .с  канал

Масляный
канал

Масляный
канал
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84 Двигатель J05C. Механическая часть
4. Снимите ось коромысел в сборе. 
Выверните болты опор оси коромысел 
в последовательности, показанной на 
рисунке.
Примечание: при снятии оси коромы
сел в сборе следите за тем, чтобы 
коромысла и опоры оси коромысел не 
соскочили с оси.

5. Снимите распределительный вал.
а) Выверните болт крышки подшип
ника распределительного вала.
б) Снимите распределительный вал 
с сборе с шестерней.

Примечание: будьте осторожны, не 
повредите какие-либо детали внут
ри двигателя.
6. Выверните болты головки блока 
цилиндров в последовательности, по
казанной на рисунке.

7. Снимите головку блока с блока ци
линдров.
Примечание:

- После снятия положите головку 
блока цилиндров на деревянные 
бруски.
- При снятии головки блока цилин
дров в сборе с форсунками, избе
гайте их контакта с любыми по
верхностями.
- Проверьте прокладку головки 
блока ципиндров на отсутствие 
следов утечек охлаждающей жид
кости, масла и газов. Лаже если 
двигатель не перегревался.

Разборка, проверка, очистка, 
ремонт и сборка головки 
блока цилиндров
Примечание: процедуры разборки,
проверки, очистки, ремонта и сборки 
головки блока цилиндров приведены в 
главе "Двигатель - общие процедуры 
ремонта".

Установка
1. Установите прокладку головки бло
ка цилиндров.
Примечание:

- Никогда не используйте проклад
ку головки блока цилиндров по
вторно, т.к. это может стать 
причиной повреждения двигателя.
- Перед установкой прокладки го
ловки блока цилиндров удалите с 
поверхности блока цилиндров и го
ловки блока цилиндров грязь, воду и 
масло.
- Кольцевые уплотнения каналов 
охлаждающей жидкости легко по
вредить, не касайтесь их руками  
или какими-либо предметами. 
Убедитесь, что кольцевые уп
лот нения не ослабли и не повре
ждены.
а) Установите прокладку головки 
блока цилиндров на блок цилиндров 
и корпус маховика.
б) Заложите герметик в отверстие 
прокладки головки блока цилинд
ров.

Примечание: убедитесь, что герме
тик нанесен вровень с верхней по
верхностью прокладки.

Кольцевое уплотнение 
Уплотнение ^

Место нанесения 
герметика

. Место нанесения 
видА-А ^ м е т и к а

Головка блока 
цилиндров

Блок 
цилиндров 

Задняя 
пластина

I Ко| 
зов V 1 ма;

3 Зазор

Герметик

Корпус
маховика

Правильно

Зазор

Неправильно

Зазор
Неправильно

Максимальная 
длина, мм

Номер болта

126,5 1. 2, 7. 8. 9, 10. 15. 
16, 17

156,5 4, 5, 12, 13

187.5 3. 6. 11. 14, 18

Если длина больше максимальной, 
замените болт.
- Убедитесь в отсутствии грязи и 
царапин на поверхности болта.
- Нанесите свежее моторное масло 
на поверхность болта и на его 
резьбу.

Примечание: используйте только 
оригинальные болты! 
б) Затяните болты.

- Затяните болты №1-18 равно
мерно в несколько проходов в по
следовательности, показанной на 
рисунке.

Момент зат яжки ......................... 59 Н м

- Отметьте грани болтов краской.

- Поверните болты №1-18 на 90°,
- Убедитесь, что все метки повер
нуты на 90° от первоначального 
положения.
- Снова затяните болты (М12) на 
угол, указанный в таблице.

2. Установите головку блока на блок 
цилиндров.
3. Заверните болты крепления головки 
блока цилиндров.

а) Выполните следующие предвари
тельные операции:

- Измерьте длины болтов (М12).

Угол затяжки Номер болта

90°
1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 
16, 17

135° 4, 5, 12, 13

180° 3, 6, 11. 14. 18

Примечание: никогда не ослабляй
те болты, даже если они были пе- 
резатянуты.
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Двигатель J05C. Механическая часть 85
- Затяните болты №19-21 (М10) в 
показанной на рисунке последова
тельности.

Момент зат яжки ................... .. .59  Н м

4. Установите распределительный вал.
а) Установите распределительный 
вал так, чтобы стрелка на его шес
терне была направлена вверх, а ее 
основание было вровень с линией 
разъема.

Примечание: неправильная установка 
распределительного вала может  
привести к поломке двигателя.

б) Установите крышки вкладышей 
подшипников распределительного 
вала. Убедитесь, что на контактных 
поверхностях крышек отсутствуют 
грязь и царапины.
в) Нанесите чистое моторное масло 
на болты и в посадочные отверстия 
под болты. Затяните болты.

Момент зат яжки .........................31 Н м

5. Проверьте зазор между шестерней 
распределительного вала и промежу
точной шестерней распределительно
го вала.
Номинальный зазор . 0,030 - 0,168 мм
Максимальный зазор...............0,300 мм
Если зазор больше максимального, 
замените шестерню распределитель
ного вала

6. С помощью плоского щупа проверь
те осевой зазор между распредели
тельным валом и подшипником рас
пределительного вала.
Номинальный зазор ...0 ,110-0 ,296 мм
Максимальный зазор ...............0,300 мм
Если зазор больше максимального, 
замените распределительный вал.

7. Установите коромысла в сборе на 
головку блока цилиндров. Убедитесь, 
что установлены "мосты" коромысел 
для каждого клапана.
Момент затяжки .......................28,5 Н м

8. Установите форсунки.
а) Установите новое кольцевое уп
лотнение в посадочное отверстие 
головки блока цилиндров.
б) Убедитесь, что форсунка чистая.
в) Установите корпус форсунки, как 
показано на рисунке, стараясь из
бежать его контакта с пружиной.

Примечание: нанесите свежее мо
торное масло на кольцевое уплот
нение.

г) Подсоедините топливную трубку 
высокого давления к корпусу фор
сунки. как показано на рисунке, и за
тяните болты для фиксации уплот
нения топливной трубки на головке 
блока цилиндров.
д) Произведите предварительную 
затяжку гайки топливной трубки вы
сокого давления. Затяните болт 
фиксатора форсунки.

Момент зат яжки .........................25 Н м
Примечание: после затяжки болта 
убедитесь, что коромысла движутся 
свободно.

е) Затяните гайку топливной трубки 
высокого давления.

Момент зат яжки .........................39 Н м
ж) Установите дренажную трубку.

2 • дренажная трубка, 3 - головка 
блока цилиндров, 4 - кольцевое уп
лотнение.

9. Отрегулируйте зазор в приводе 
клапанов.
10. Установите крышку головки блока 
цилиндров.

а) Извлеките заглушки из передней и 
задней части головки блока цилинд
ров. Очистите заглушки и места их ус
тановки в головке блока цилиндров.

б) Нанесите герметик толщиной 1,5 -
2,5 мм в места установки заглушек 
на головке блока цилиндров. Уста
новите заглушки.

Примечание:
-Детали должны быть установлены 
в течение времени, указанного в ин
струкции по применению герметика. 
В противном случае герметик дол
жен быть удален и нанесен заново
- Удалите излишки герметика.

1 - коромысло, 2 - пружина клапана,
3 - разъем топливной трубки, 4 - уп
лотнение топливной трубки высо
кого давления.
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86 Двигатель J05C. Механическая часть
в) Нанесите герметик на край за
глушки и его контактную поверх
ность с крышкой головки блока ци
линдров

б) Снимите возвратную пружину и 
скобу рычага.
в) Снимите рабочий цилиндр приво
да сцепления с трубками.

в) Слейте моторное масло, отвернув 
сливную пробку.

Объем моторного маспа ................ 11 л

г) Установите прокладку в крышку 
головки блока цилиндров.
д) Установите проставку в крышку.
е) Установите крышку головки блока 
на головку блока цилиндров

Примечание: детали должны быть 
установлены в течение времени, 
указанного в инструкции по примене
нию герметика. В противном случае 
герметик должен быть удален и на
несен заново.

ж) Затяните болты крепления крыш
ки головки блока цилиндров.

Момент зат яжки ......................28,5 Н м

Двигатель в сборе 
Снятие
1 Заблокируйте колеса автомобиля.

2. Отсоедините жгут проводов двига
теля.

а) Установите ключ зажигания в по
ложение "ON".
б) Отсоедините провод от разъема 
клапана останова двигателя.
в) Установите ключ зажигания в по
ложение "LOCK".
г) Поднимите кабину,
д) Отсоедините жгут проводов дви
гателя.

3. Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи 
Примечание: всегда отсоединяйте 
провода от аккумуляторной батареи 
при работах с двигателем.
4. Отсоедините трос стояночного тор
моза.

а) Снимите центральную консоль.
б) Отсоедините трос от рычага.

5. Слейте моторное масло и охлаж
дающую жидкость.
Внимание: во избежание ожога не 
сливайте рабочие жидкости пока 
двигатель и радиатор горячие.

а) Снимите крышку радиатора. 
Слейте охлаждающую жидкость с 
радиатора, отвернув сливную пробку.
б) Слейте охлаждающую жидкость с 
блока цилиндров.

Объем охлаждающей жидкости: 
без охладителя рабочей жидкости
А КП П ...................................................15 л
с охладителем рабочей жидкости 
А КП П ...................................................17 л

1 Сливная

V пробка

6. Отсоедините трубопроводы гидро
усилителя рулевого управления от ру
левого механизма.
Примечание: подставьте емкость 
под рулевой механизм.
7. Отсоедините трос стояночного тор
моза.
Снимите кронштейн сзади кабины, за
тем вытащите трос.
Примечание: вытаскивайте трос
прямо и медленно. Если его вытяги
вать, прикладывая слишком большое 
усилие, то можно повредить про
кладку. Поврежденный трос необхо
димо заменить новым.
8. Снимите трос управления транс
миссией с кронштейном трансмис
сии.

9 Отсоедините трубки вакуумного на
соса.

10. Снимите рабочий цилиндр привода 
сцепления, 

а) Снимите фиксатор шланга сцеп
ления.

11. Отсоедините трубопроводы гидро
усилителя рулевого управления от на
соса.
Примечание: подставьте емкость 
под трубопроводы при отсоединении 
их от рулевого механизма.

12. Отсоедините воздушный шланг, 
соединяющий воздушный фильтр с 
впускным трубопроводом
13. Снимите брызговик.
14. Снимите воздушный фильтр с 
кронштейном.

15. Отсоедините жгут проводов
а) (Жгут проводов трансмиссии) 
Отсоедините провода от датчика 
частоты вращения двигателя, вы
ключателя задних фонарей, выклю
чателя запрещения запуска.
б) Отсоедините провода жгута про
водов двигателя.
в) Отсоедините разъем датчика 
уровня масла.

Сливная пробка
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16. Снимите задний кронштейн кабины.

18. Отсоедините шланги отопителя.
19. Отсоедините трубопроводы кон
диционера.

а) С помощью спецприспособления 
выкачайте хладагент.
б) Отсоедините трубопроводы кон
диционера.

20. Отсоедините радиатор от рамы.
а) Отсоедините шланг расшири
тельного бачка.
б) Снимите крепеж радиатора.

24. Снимите двигатель в сборе.
а) Наденьте цепи на крюки для 
подъема двигателя спереди и сзади 
и медленно приподнимите двига
тель.
б) Снимите опоры двигателя с рамы.
в) Снимите двигатель в сборе.

22 Снимите карданный вал
а) Снимите подвесной подшипник.

Примечание подвесьте карданный 
вап на веревке.

б) Ослабьте крепление фланцев и 
снимите карданный вал.

17 Отсоедините провода
а) Два провода датчика аварийного 
давления масла.
б) Провод генератора.

23. Снимите трансмиссию.
а) Установите домкрат под заднюю 
часть корпуса маховика.
б) Подведите подкатной домкрат 
под трансмиссию.

Примечание: двигатель должен быть 
вывешен.

в) Выверните болт крепления опоры 
сзади трансмиссии.
г) Выверните болт картера сцепле
ния и снимите трансмиссию.

Примечание: поднимите домкратом 
и совместите трансмиссию с дви
гателем, затем вытащите транс
миссию прямо.

21. Отсоедините приемную трубу сис
темы выпуска и глушитель.

г) Установите двигатель на стенд.
25. Снимите радиатор.

а) Ослабьте крепление кожуха ра
диатора.
б) Отсоедините шланги радиатора 
от двигателя.
в) Снимите радиатор

26. Снимите картер сцепления и диск 
сцепления.
27. Снимите компрессор кондиционера.

а) Ослабьте натяжной ролик и сни
мите ремень.
б) Снимите компрессор

28. Выполните следующие операции.
а) Ослабьте пробку на маслоохла
дителе и слейте охлаждающую жид
кость.
б) Выверните пробку на масляном 
фильтре и слейте масло.

в) Очистите двигатель пароочисти
телем.

Примечание: не подавайте пар на 
электрические части (генератор, 
стартер и т.д.).

г) Установите двигатель на стенд.
29. Снимите насос гидроусилителя 
рулевого управления.

30. Снимите стартер.
а) Нанесите метки на провода и вы
воды стартера, отсоедините провода.
б) Снимите стартер с двигателя.

31. Снимите топливный фильтр, топ
ливопроводы, масляные трубки и 
трубку отвода топлива.
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32 Снимите провода.
33. (Модели с турбокомпрессором) 
Снимите турбокомпрессор (см. главу 
"Т у рбокомпрессор”).
34 Снимите выпускной коллектор.

36. Отсоедините топливопроводы и 
снимите ТНВД (подробнее см. в раз
деле ■'ТНВД" главы "Топливная сис
тема").
37. Снимите вакуумные трубки.

а) Снимите вакуумные трубки.
б) Выверните болт вакуумного насо
са и снимите насос.

38. Снимите масляный фильтр и мас
лоохладитель.

а) Снимите маслопроводы.
б) Снимите масляный фильтр.

в) Снимите маслоохладитель.
39. Снимите ремень привода генера
тора и генератор.

а) Ослабьте болт натяжителя ремня
б) Ослабьте стяжной болт.

в) Снимите ремень и генератор.
40. Снимите муфту вентилятора с 
вентилятором.

41. Снимите патрубок подвода охлаж
дающей жидкости.

42. Снимите насос охлаждающей жид
кости.

Установка
1. Установите насос охлаждающей 
жидкости.

а) Установите посадочное место на
соса в блоке цилиндров.
б) Нанесите герметик на насос ОЖ и 
установите его в блок цилиндров.

Примечание: насос охлаждающей  
жидкости должен быть установлен  
в течение времени, указанного в 
инструкции по применению герме
тика. В противном случае герме
тик должен быть очищен и нанесен  
заново.

2. Установите корпус термостата.
а) Убедитесь, что кольцевое уп
лотнение совмещено с верхним 
ф ланцем насоса охлаждающей 
жидкости.
б) Очистите место под установку 
корпуса термостата в блоке ци
линдров.
в) Нанесите герметик толщиной 1,5 - 
2,5 мм на корпус термостата и уста
новите его в блок цилиндров.

Примечание: детали должны быть 
собраны в течение времени, указан
ного в инструкции по применению 
герметика. В противном случае гер
метик должен быть очищен и нане
сен заново.

г) Предварительно установите три 
верхних болта термостата.
д) Затяните четыре боковых болта 
крепления корпуса термостата.

Момент зат яжки ........................28,5 Н м
е) Затяните три верхних болта тер
мостата.

Момент зат яжки ........................... 55 Н м
ж) Установите патрубок подвода ох
лаждающей жидкости.

Кольцевое уплотнение
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3 Установите муфту вентилятора с 
вентилятором.
Момент зат яжки ......................... 11 Н м

4 Установите генератор и ремень 
привода генератора,

а) Предварительно установите ге
нератор и ремень привода генера
тора.
б) Приложите к центру ремня на
грузку около 98 Н и отрегулируйте 
его прогиб.

Номинальный прогиб ......... 7,0 - 8,5 мм
Момент зат яжки ....................... 28,5 Н м

в) Затяните регулировочный болт.
г) Затяните стяжной болт.

Момент зат яжки .......................... 83 Н м

6. Установите маслоохладитель.
а) Очистите посадочное отверстие 
под маслоохладитель в блоке ци
линдров.
б) Установите кольцевые уплотне
ния в маслоохладитель.

5. Установите выпускной коллектор, 
а) Установите прокладку темной 
стороной к выпускному коллектору. 

Примечание: используйте только но  
вую прокладку.

б) Установите выпускной коллектор 
на головку блока цилиндров и затя
ните внутренние гайки (17 мм) в по
следовательности, показанной на 
рисунке.

Момент зат яжки ......................... 59 Н-
в) Затяните те же гайки, повторив 
предыдущую процедуру.

Момент зат яжки ......................... 59 Н ь
Примечание: убедитесь, что до кон
ца выполнили процедуры, описанные 
выше.

г) Затяните внешние гайки (14 мм) в 
последовательности, показанной на 
рисунке.

Момент зат яжки ......................... 61 Н м
Примечание: зафиксируйте внутрен
ние гайки при затяжке внешних.

Примечание: устанавливайте коль
цевые уплотнения плоской частью к 
маслоохладителю. 

в) Нанесите герметик толщиной 1,5 - 
2,5 мм на корпус маслоохладителя, 
установите маслоохладитель на 
блок цилиндров.

Примечание:
- Детали должны быть собраны в 
течение времени, указанного в 
инструкции по применению гер
метика. В противном случае гер
метик должен быть очищен и на
несен заново.
- При установке маслоохладителя 
провод заземления генератора 
должен быть прикручен к крон
штейну.

г) Установите маслопроводы.
7. Установите масляный фильтр.

а) Нанесите моторное масло на про
кладку масляного фильтра и затяни
те фильтр от руки до контакта про
кладки с корпусом.
б) Доверните масляный фильтр 
ключом на 3/4 оборота.

1 * кольцевое уплотнение, 2 - блок 
цилиндров, 3 - маслоохладитель, 
4 - заземление генератора.

Плоская часть

Герметик

8. Установите ТНВД. 
а) Для регулировки угла опережения 
впрыска поверните маховик против 
часовой стрелки и совместите ука
затель на корпусе маховика с отмет
кой 7° до ВМТ.

б) Поверните автомат угла опере
жения впрыска против часовой 
стрелки, смотря со стороны муфты, 
и совместите метку на автомате с 
меткой на ТНВД, как показано на 
рисунке.

в) Равномерно затяните болты кре
пления ТНВД.

Момент зат яжки ..............19,5 - 24 Н м

г) Затяните регулировочный болт. 
Момент зат яжки .........................64 Н м
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д) Затяните крепление топливных 
трубок высокого давления.

Момент зат яжки ........................  39 Н м

9. Установите впускной коллектор 
Момент зат яжки .........................55 Н м

10. Установите впускной трубопровод.
а) Очистите установочные поверх
ности впускного коллектора и впуск
ного трубопровода.
б) Нанесите герметик толщиной 1,5 - 
2,5 мм на впускной коллектор и ус
тановите коллектор на головку бло
ка цилиндров.

Примечание: детали должны быть 
собраны в течение времени, указан
ного в инструкции по применению  
герметика. В противном случае гер
метик должен быть очищен и нане
сен заново.

11. Установите топливопроводы, 
маслопроводы и трубку отвода топ
лива.

12. Установите стартер.
а) Затяните болты и гайки крепле
ния

Момент зат яжки .......................154 Н м
б) Подсоедините провода и совмес
тите метки.

Легион-Автодата

13. Установите насос гидроусилителя 
рулевого управления и заверните 
болты его крепления.
Момент затяжки .......................... 47 Н м

14. Установите компрессор кондицио
нера.

а) Установите компрессор конди
ционера.

Момент затяжки.......................... 29 Н  м
б) Установите ремень привода ком
прессора и отрегулируйте его натя
жение.
Поверните регулировочный болт до 
тех пор, пока ремень не натянется. 
Затяните гайку натяжного ролика. 

Момент затяжки.......................... 41 Н м
в) Приложите нагрузку около 98 Н к 
ремню и определите его прогиб.

при замене (А) 5,5 - 6,5 мм
при замене (В) 7,0 - 8,5 мм
при проверке (А) 6,5 - 7,5 мм
при проверке (В) 8 ,5 -1 0 ,0  мм

Шкив
Промежуточный! , вентилятора
шкив

А 9 )  ( Промежуточный
^ -Л /ш ки в

Шкив А
генератора —

Шкив / Шкив компрессора
коленчатого вала кондиционера

15. Установите диск сцепления и кор
зину сцепления.

16. Установите радиатор, 
а) Установите фиксаторы после ус
тановки шланга радиатора со сто
роны двигателя.

Момент затяжки:
болт ............................................. 18 Н м
гайка ......................  ...................... 7,5 Н м

б) Установите кожух вентилятора и 
закрепите его фиксаторами.

17. Установите двигатель в сборе.
а) Поднимите двигатель с помощью 
лебедки и установите его на раму.
б) Затяните установочные гайки 

Момент затяжки:
со стороны двигат еля ........118 Н м
со стороны ш асси ...................... 74 Н м

18. Установите трансмиссию.
а) Установите домкрат под заднюю 
часть корпуса маховика.
б) Установите трансмиссию на под- 
катной домкрат.
в) Установите трансмиссию на дви
гатель и затяните болты корпуса 
маховика.

Примечание:
- Нанесите смазку на шлицы вала.
-  Убедитесь, что двигатель и 
трансмиссия установлены ровно.

г) Затяните гайку опоры сзади
трансмиссии.

Момент зат яжки .........................74 Н м
19. Установите карданный вал.

а) Затяните фланцевые гайки. 
Момент зат яжки ................. 64 - 85 Н м

б) Затяните гайки крепления под
весного подшипника.

Момент зат яжки ................. 37 - 49 Н м
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20. Установите приемную трубу сис
темы выпуска и глушитель.

21. Установите радиатор на раму.
а) Установите крепеж радиатора.
б) Установите шланг расширитель 
ного бачка,

22. Установите трубопроводы системы 
кондиционирования.
23. Установите шланг отопителя.
24. Подсоедините провода датчика 
аварийного давления масла и генера
тора.

25. Установите задний кронштейн ка
бины.
Момент зат яжки .......................120 Н м

26. Подсоедините провода.
а) (Жгут проводов трансмиссии) 
Подсоедините провода от датчика 
частоты вращения двигателя, вы
ключателя задних фонарей, выклю
чателя запрещения запуска.
б) Подсоедините провода жгута 
проводов двигателя.
в) Подсоедините разъем датчика 
уровня масла.

27 Установите шумоизоляционный 
кожух на заднюю опору кабины.

золяционныи кожух.

28. Установите воздушный фильтр на 
кронштейн.
29. Установите брызговик.
30. Установите воздушный фильтр с 
воздушным шлангом,

31. Подсоедините трубопроводы к на
сосу гидроусилителя рулевого управ
ления.

32. Установите главный цилиндр сце
пления.

а) Установите главный цилиндр 
сцепления с трубками.

Примечание: измерьте и отрегули
руйте ход штока.

б) Установите возвратную пружину и 
скобу рычага.
в) Установите фиксатор шланга 
сцепления.

33. Подсоедините трубки вакуумного 
насоса.

34. Подсоедините трос управления 
трансмиссией с кронштейном транс
миссии.

35. Установите трос №3 на кронштейн, 
как показано на рисунке.

36. Подсоедините трубопроводы к ру
левому механизму.
37. Залейте охлаждающую жидкость. 
Заверните пробку в блоке цилиндров 
и медленно залейте охлаждающую 
жидкость до заполнения системы. Ус
тановите крышку радиатора.

Примечание: завоздушивание сис
темы приведет к перегреву двига
теля.
38. Подсоедините трос стояночного 
тормоза.

а) Подсоедините трос стояночного 
тормоза к рычагу.
б) Установите центральную консоль.

39. Подсоедините кабель к отрица
тельной клемме аккумуляторной ба
тареи.
40. Подсоедините трос останова дви
гателя.

а) Установите ключ зажигания в по
ложение "ON".
б) Подсоедините трос к рычагу кла
пана останова двигателя.
в) Установите ключ зажигания в по
ложение "OFF” .
г) Опрокиньте кабину.

щ
ыОткрыто-1

Слианая пробка
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Разборка и сборка блока цилиндров (1). 1 - гильза, 2 - масляная форсунка,
3 - штуцерный болт, 4 • масляный щуп, 5 - сливная пробка, 6, 8, 10 - про
кладка, 7 - нижний масляный поддон, 9 - верхний масляный поддон.

Блок цилиндров
Подготовка к разборке
1. Снимите шкив коленчатого вала.

2. Снимите демпфер крутильных ко
лебаний.
3. Снимите масляный поддон и мас- 
лоприемник.

4. Снимите маховик в сборе.
а) Снимите подшипник.
б) Снимите датчик частоты враще
ния.

в) Выверните болты крепления ма
ховика.
г) Просуньте медный стержень че
рез отверстие для стартера. Сни
мите маховик, постукивая молот
ком по стержню и вращая коленча
тый вал.

Примечание
- Обязательно снимите датчик 
частоты вращения перед снятием 
маховика.
- Маховик тяжелый, следите за 
тем, чтобы он не упал.

5. Снимите задний и передний саль
ники коленчатого вала с помощью 
слецприспособления.

а) Установите пластину (спецприс- 
пособление) на коленчатый вал и 
заверните болты крепления шкива 
коленчатого вала (передний саль
ник) или болты крепления маховика 
(задний сальник).

болт.
Примечание: зацепите съемник за 
края сальника.

в) Снимите болты, установленные в 
шаге (а).
г) Установите центральный болт, за
тягивайте его до снятия сальника.

7. Снимите корпус маховика, 
а) Выверните два передних болта 
корпуса маховика.
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Двигатель J05C. Механическая часть 93
б) Снимите задние болты корпуса 
маховика.

Примечание: перед снятием корпуса 
маховика ослабьте болт "А".

в) Снимите корпус маховика посту
кивая по нему молотком с пластико
вым бойком.

Примечание: корпус маховика тяже
лый, следите за тем, чтобы он не 
упал.

8. Снимите держатель сальника.

w w w .autodata .ru  Л а^он-А втод ата

Разборка и сборка блока цилиндров (2). 1 - держатель сальника, 
2 - корпус маховика, 3 • грязезащитная крышка, 4 - шкив коленчатого вала, 
5 - передний сальник коленчатого вала, 6 - коленчатый вал, 7 - штифт, 
8 • шестерня коленчатого вала, 9 • задний сальник коленчатого вала, 
10 - зубчатый венец маховика, 11 - маховик.
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Двигатель J08C. Механическая часть
9 4

Описание
Двигатель J08C - 6-цилиндровый, 
рядный, 24-клапанный с верхним рас
положением распределительного ва
ла Нумерация цилиндров ведется от 
шкива коленчатого вала.
Порядок работы цилиндров: 1-4-2-6-3-5.

Двигатель Объем, л
J08C 7,96

Головка блока цилиндров изготовлена 
из алюминиевого сплава.
Привод клапанов осуществляется от 
распределительного вала через коро
мысла.
Пружины впускных и выпускных кла
панов имеют по две пружины, что спо
собствует снижению вероятности ра
боты в резонансе.
Распределительный вал приводится 
шестернями от коленчатого вала че
рез промежуточные шестерни. Смазка 
шеек и кулачков осуществляется мас
лом, поступающим через масляное 
отверстие, расположенное в первой 
шейке.
Регулировка зазоров в приводе кла
панов осуществляется регулировоч
ным винтом.
Поршни изготовлены из алюминие
вого сплава. Юбка поршня обладает 
противозадирными свойствами. Пор
шень также оснащен кольцами, 
обеспечивающими длительный срок 
службы.
Поршневые пальцы - плавающие, 
осевая фиксация осуществляется сто
порными кольцами.
Масляный поддон двигателя стальной 
штампованный.

Регулировка зазоров 
в приводе клапанов
Примечание: регулировка зазоров
проводится на холодном двигателе.
1. Перед регулировкой зазора убеди
тесь, что болты крепления головки 
блока, крышек распределительного 
вала, корпуса распределительного 
вала и фиксаторов форсунок затянуты 
номинальным моментом затяжки.
2. Убедитесь в отсутствии грязи между 
"мостом" клапанов и стержнем клапана.
3. Установите поршень первого ци
линдра в ВМТ такта сжатия.

а) Поверните коленчатый вал до со
вмещения метки "16“ на маховике с 
указателем на корпусе маховика

б) Убедитесь, что ролик находится 
на основной окружности кулачка 
распределительного вала

в) Поворачивая "мост" клапанов 
влево и вправо, убедитесь, что 
стержень находится в стакане 
"моста". При этом должны прослу
шиваться характерные щелчки.

7. При установленном щупе ослабьте 
регулировочный винт "моста" клапа
нов. Убедитесь, что щуп не ослаб.
Если щуп ослаб, повторите процедуру 
пункта 5.
8. Затяните регупировочный винт 
"моста" клапанов до тех пор пока щуп 
не перестанет перемещаться

4. Проверьте зазоры в приводе клапа
нов, указанных в таблице "Проверка 
зазоров в приводе клапанов".
Щупом измерьте зазор между коро
мыслом и "мостом" клапанов.

руйте зазор в приводе клапанов. За
тяните контргайку "моста" клапанов 
после того, как щуп начнет корректно 
перемещаться.

Зазоры в приводе клапанов 
(в холодном состоянии):

впускной ...................................... 0,30 мм
выпускной ....................................0,45 мм

5. Ослабьте гайку регулировочного вин
та на соединительном "мосту" клапанов. 
Примечание:

- Регулировочный винт должен вы
ступать на 10 мм и более над по
верхностью "моста" клапанов.
- Не ослабляйте регулировочный 
винт до конца, т.к. последующая 
регулировка зазоров будет непра
вильной.

f t
Нет

перемещения

Необходимый
контакт

Перемещение щупа 
Начало

I
Т Х

Окончание
регулировки

Степень ослабления 
регулировочного винта

Щуп свободен 
=> Свободно

Примечание: не ослабляйте слишком 
сильно регулировочный винт. В этом 
случае регулировочный щуп может 
перемещаться корректно, но при 
этом зазор между регулировочным 
винтом "моста" клапанов и клапаном 
может быть слишком большим 
Момент затяжки......................... 25 Н м

6. Установите щуп между коромыслом 
и "мостом" клапанов. Отрегулируйте 
зазор с помощью регулировочного 
винта на коромысле. Затяните контр
гайку.
Момент затяжки .......................... 25 Н м

Основная
окружность
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Двигатель J08C. Механическая часть 95

"М ост'' клапановКоромысло

10. Установите поршень шестого ци
линдра в ВМТ такта сжатия, повернув 
коленчатый вал на один оборот. При 
этом стрелки на шестерне распреде
лительного вала должны быть на
правлены вниз. Проверьте зазоры в 
приводе клапанов, указанных в табли
це "Проверка зазоров в приводе кла
панов". Отрегулируйте зазоры при не
обходимости методом, приведенным 
выше.
11. После регулировки зазоров затя
ните контргайки коромысел и "моста" 
клапанов, убедитесь, что все гайки за
тянуты.
Момент зат яжки .........................27 Н м

4. Выверните болты опор оси коромы
сел и снимите коромысла в сборе. 
Примечание:

- Болты должны отворачиваться 
поочередно от каждого из концов 
оси к ее центру.
- Будьте осторожны, не уроните 
коромысла с оси.

5. Снимите распределительный вал. 
а) Выверните болты крепления 
крышек подшипников распредели
тельного вала.

Таблица. Проверка зазоров в приводе клапанов.

б) Снимите распределительный вал 
с шестерней.

Примечание: будьте внимательны, 
не уроните что-либо в двигатель.
6. Снимите корпус распределительно
го вала.

а) Выверните болты корпуса рас
пределительного вала.
б) С помощью пластикового молотка 
отсоедините корпус распредели
тельного вала от головки блока ци
линдров.

Головка блока
цилиндров
Снятие
1. Снимите крышку головки блока ци
линдров.
Примечание: очистите крышку го
ловки блока цилиндров перед сняти
ем во избежание попадания грязи.

2. Снимите форсунки.
а) Отсоедините дренажные трубки.
б) Ослабьте гайки топливных трубок 
высокого давления.
в) Выверните болты крепления 
трубки высокого давления и снимите 
трубку.
г) Выверните болты крепления фик
саторов форсунок.

1 - болт фиксатора форсунки,
2 - дренажная трубка, 3 - корпус рас
пределительного вала, 4 • кольце
вое уплотнение.

д) Извлеките форсунки.
Примечание: при необходимости ис
пользуйте инерционный съемник.

е) Снимите кольцевое уплотнение. 
Примечание: не используйте кольце
вое уплотнение повторно.
3. Ослабьте винт регулировки зазора 
в приводе клапанов.
Ослабьте стопорную гайку и регули
ровочный винт.
Примечание: если регулировочные 
винты не будут ослаблены, то ось 
коромысел может быть повреждена 
при ослаблении болтов крепления 
опор оси.

№ цилиндра 1 2 3 4 5 6
Клапан Вп Вып Вп Вып Вп Вып Вп Вып Вп Вып Вп Вып

Поршень 1-ого 
цилиндра в ВМТ 
такта сжатия

0 0 0 0 0 0

Поршень 6-ого 
цилиндра в ВМТ 
такта сжатия © 0 0 0 0 0 0

Регулировочный
винт
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96 Двигатель J08C. Механическая часть
7. Выверните болты крепления голов
ки блока цилиндров в последователь
ности, показанной на рисунке.

8. Снимите головку блока цилиндров с 
блока цилиндров.
Примечание:

- Положите головку блока цилинд
ров на деревянные подставки.
- При снятии головки блока цилинд
ров с установленными на нее фор
сунками избегайте контакта фор
сунок с деревянными подставками.
- Убедитесь, что на прокладке го
ловки блока цилиндров отсутст
вуют следы перегрева. Такие как 
потеки охлаждающей жидкости и 
масла или следы прорыва газов

а) Установите прокладку на блок 
цилиндров
б) Нанесите герметик на сторону 
прокладки, обращенную к головке 
блока цилиндров.

Примечание: убедитесь, что гер
метик не выступает над поверхно
стью прокладки головки блока ци
линдров.

Герметик
Места нанесения \

Головка блока Геометик 
цилиндров

Уплотнение
Герметик

Правильно
цров /  ' *

Блок цилиндров! | „  1 '^ аи11 I корпус маховика
Задняя пластина г  Зазор

/  Г е р м е ти ка

Зазор
*

недостаточно
Зазор

Герметик 
выступает

Разборка, проверка, очистка, 
ремонт и сборка головки 
блока цилиндров
Примечание: процедуры разборки,
проверки, очистки, ремонта и сборки 
головки блока цилиндров приведены в 
главе "Двигатель - общие процедуры 
ремонта".

Установка
1. Установите прокладку головки бло
ка цилиндров.
Примечание:

- Никогда не используйте проклад
ку головки блока цилиндров по
вторно во избежание повреждения 
двигателя,
- Перед установкой прокладки очи
стите поверхности головки и бло
ка цилиндров от грязи и масла.
• Уплотнения каналов охлаждающей 
жидкости могут быть легко повре
ждены. Не трогайте их руками. Убе
дитесь, что уплотнительные коль
ца не ослабли и не повреждены.
• Перед установкой убедитесь, что 
силиконовая прокладка, исполь
зующаяся для уплотнения корпуса 
газораспределительного механиз
ма, не отслоилась.

Уплотнение 
каналов

охлаждающей Уплотнение
жид кости Л корпуса ГРМ*

Вид А - А

2. Установите головку на блок цилин
дров.
3. Установите болты крепления голов
ки блока цилиндров

а) Измерьте длину (А) каждого из 
болтов. Если длина превышает но
минальную, замените болты. 

Номинальная длина .....................126 мм

ж) Убедитесь, что все метки повер
нуты на 180° от первоначального 
положения.

Примечание: никогда не ослабляйте 
затянутые болты.

з) Затяните болты №27-29 в после
довательности, показанной на ри
сунке.

Момент зат яжки .................... .. 59 Н м

4. Установите корпус распредели
тельного вала.

а) Установите поршень первого ци
линдра в ВМТ.
б) Установите корпус распредели
тельного вала на головку блока ци
линдров.

Примечание: при установке убеди
тесь, что прокладка корпуса рас
пределительного вала не переко
шена.

Примечание: используйте только
оригинальные болты для данного 
двигателя

б) Убедитесь в отсутствии повреж
дений и грязи на болтах.
в) Нанесите чистое моторное масло 
на резьбу болтов.
г) Затяните болты №1-26 в последо
вательности, показанной на рисунке

Момент затяжки.......................... 59 Н м

5. Установите распределительный вал.
а) Установите распределительный 
вал в корпус распределительного 
вала так, чтобы стрелка на перед
ней части шестерни распредели
тельного вала была направлена 
вверх и ее основание на линии 
разъема корпуса распределительно
го вала.

Примечание: неправильная установка 
может привести к повреждению дви
гателя.

д) Отметьте грани болтов №1-26 
краской и доверните болты на 90 '.
е) Доверните болты еще на 90°.
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Двигатель J08C. Механическая часть 97
б) Установите крышки подшипников 
распределительного вала. Убеди
тесь в отсутствии грязи и поврежде
ний перед установкой.
в) Нанесите моторное масло на 
резьбы и под головку болтов, затя
ните болты.

Момент зат яжки ......................... 32 Н м

6. Измерьте зазор в зацеплении шес
терни распределительного вала и 
промежуточной шестерни. 
Номинальный зазор.... 0,030 - 0,253 мм 
Максимальный зазор . ............. 0,300 мм

7. Проверьте осевой зазор распреде
лительного вала с помощью стрелоч
ного индикатора. Если осевой зазор 
больше максимального, замените 
распределительный вал.
Номинальный зазор....0.100 - 0,178 мм 
Максимальный зазор ...............0,300 мм

8. Установите ось коромысел в сборе 
на головку блока цилиндров. Убеди
тесь. что "мосты" клапанов установле
ны для каждого клапана.
Примечание: без “моста" клапан мо
жет выскочить, что приведет к по
ломке двигателя.
Момент зат яжки ........................  48 Н м
9. Установите форсунки.

а) Установите новое кольцевое уп
лотнение в посадочное отверстие 
головки блока цилиндров.
б) Убедитесь, что форсунка и сопря
гаемые детали чистые.
в) Установите корпус форсунки, как 
показано на рисунке, стараясь из
бежать его контакта с пружиной.

1 - коромысло, 2 • пружина клапана, 
3 - разъем топливной трубки, 4 - уп
лотнение топливной трубки высо
кого давления.

Примечание: нанесите свежее мо
торное масло на кольцевое уплот 
нение

г) Подсоедините топливную трубку 
высокого давления к корпусу фор
сунки, как показано на рисунке, и за
тяните болты для фиксации уплот
нения топливной трубки на головке 
блока цилиндров.
д) Произведите предварительную 
затяжку гайки топливной трубки вы
сокого давления. Затяните болт 
фиксатора форсунки.

Момент затяжки............................25 Н м
Примечание: после затяжки болта 
убедитесь, что коромысла движутся 
свободно.

е) Затяните гайку топливной трубки 
высокого давления.

Момент затяжки............................39 Н м
ж) Установите дренажную трубку.

1 * болт фиксатора форсунки,
2 - дренажная трубка, 3 - головка 
блока цилиндров, 4 - кольцевое уп
лотнение.

10. Отрегулируйте зазор в приводе 
клапанов
11 Установите крышку головки блока 
цилиндров, 

а) Извлеките заглушки из передней 
и задней части корпуса распредели
тельного вала. Очистите заглушки и 
места их установки в корпусе.

Крышка головки блока цилиндров

Корпус Заглушка
распределительного вала

б) Нанесите герметик толщиной 1,5 - 
2,5 мм в места установки заглушек 
на корпусе распределительного ва
ла. Установите заглушки.

Г врметик: Three Bond №1207В или
аналогичный
Примечание:

- Детали должны быть установле
ны в течение времени, указанного 
в инструкции по применению гер
метика. В противном случае гер
метик должен быть удален и нане
сен заново.
- Удалите излишки герметика.

Г ерметик 
не наносится/'

jLl  /
гЗаглушка

J J - 1 i
Н е пр а в и л ьн о \, Х-. I _ Правильно

Герметик Герметик

в) Нанесите герметик на стык (А) за
глушки и корпуса распределитель
ного вала.

А ' ' *  Ш /у < Ч\ \
д

\Ч i

Корпус распреде

~ t ]

питель

г ~

-А

ноге вала

г) Установите прокладку в крышку 
головки блока цилиндров.
д) Установите проставку в крышку.
е) Установите крышку головки блока 
на корпус распределительного вала.

Примечание: детали должны быть 
установлены в течение времени, 
указанного в инструкции по примене
нию герметика В противном случае 
герметик должен быть удален и на
несен заново.

ж) Затяните болты крепления крыш
ки головки блока цилиндров.

Момент зат яжки ..................... 28,5 Н м

1 - прокладка крышки, 2 - крышка 
головки блока цилиндров, 3 - болт, 
4 - сайлент-блок, 5 - проставка.

w w w .autodata .ru гиом-Автодата
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Привод механизма 
газораспределения
Снятие
1. Снимите главную промежуточную 
шестерню,

а) Выверните болт крепления шес
терни и снимите шестерню.

б) С помощью инерционного съем
ника снимите вал шестерни.

2. Снимите промежуточную шестерню,
а) Выверните болт и снимите шес
терню.

б) С помощью инерционного съем
ника снимите вал шестерни.

3. Снимите масляный насос в сборе.

4. Снимите заднюю пластину,
а) Выверните два болта и снимите 
заднюю пластину.

б) Выверните три болта, показанных 
на рисунке.

Проверка
1 Визуально проверьте зубья шесте
рен на наличие выкрашивания и из
нос. Замените шестерни в случае по
вреждения.
2. Проверьте зазор между втулкой глав
ной промежуточной шестерни и валом, 

а) Измерьте внутренний диаметр 
втулки главной промежуточной шес
терни.

б) Измерьте диаметр оси промежу
точной шестерни.

Номинальный
диаметр ...........................56,94 - 56.97 мм

Привод механизма газораспределения. 1 - шестерня привода насоса гид
роусилителя рулевого управления, 2 - шестерня привода ТНВД, 3 - глав
ная промежуточная шестерня, 4 - шестерня привода распределительного 
вала, 5 - промежуточная шестерня распределительного вала, 6 - промежу
точная шестерня, 7 - шестерня привода вакуумного насоса, 8 - шестерня 
привода масляного насоса, 9 • шестерня коленчатого вала, 10 - распреде
лительный вал, 11, 12 - вал промежуточной шестерни, 13 • прокладка, 
14 - задняя пластина.

108 Нм 

«•—  172 Нм

в) Вычислите зазор между осью и 
шестерней.

Номинальный зазор .......0 .03 -  0,09 мм
Максимальный зазор................. 0,20 мм

Номинальный Если зазор превышает максималь-
диам ет р ........................57,00 - 57,03 мм ный, замените шестерню и вал.

w w w .au to d ata .ruЛегиои-Автодата

http://www.autodata.ru


Двигатель J08C. Механическая часть 99
3. Проверьте осевой зазор главной 
промежуточной шестерни.
С помощью плоского щупа проверьте 
зазор между главной промежуточной 
шестерней и упорным подшипником.

Осевой зазор Г  =>

Упорный
подшипник

Блок
цилиндров

Номинальный зазор... 0 ,114- 0 ,160 мм
Максимальный зазор ...............0,200 мм
Если осевой зазор больше номиналь
ного, замените упорный подшипник.
4. Проверьте зазор между промежу
точной шестерней и валом.

а) Измерьте внутренний диаметр 
промежуточной шестерни.

Номинальный
диаметр ..................... 50,000 - 50,030 мм

б) Измерьте диаметр оси промежу
точной шестерни.

Номинальный
диаметр ......................49,950 - 49,975 мм

1 0 - " \  Й
ХМасляный

канал

с- С

зазор между осью и Таблица 3азорь| в зацеплении шестерен.в) Вычислите 
шестерней.

Номинальный зазор. .. 0,025 - 0,075 мм
Максимальный зазор................. 0,20 мм
Если зазор превышает максимальный, 
замените шестерню и вал.
5 Проверьте осевой зазор промежу
точной шестерни.
С помощью плоского щупа проверьте 
зазор между промежуточной шестер
ней и упорным подшипником.

Осевой зазор

Упорный
подшипник

Блок
цилиндров

Номинальный зазор.... 0,040 - 0,095 мм
Максимальный зазор ...............0,300 мм
Если осевой зазор больше номиналь
ного, замените упорный подшипник.

Установка
1 Установите заднюю пластину и за
тяните болты.
Примечание: нанесите герметик на 
2-3 витка резьбы на конце болта. 
Момент зат яжки ......................... 55 Н м

Установка привода механизма газораспределения. 1 - шестерня привода 
насоса гидроусилителя рулевого управления, 2 - шестерня привода 
ТНВД, 3 * главная промежуточная шестерня, 4 - шестерня привода рас
пределительного вала, 5 - промежуточная шестерня распределительного 
вала, 6 - промежуточная шестерня, 7 - шестерня привода вакуумного на
соса, 8 - шестерня привода масляного насоса, 9 - шестерня коленчатого 
вала, 10 - упорная пластина, 11 - блок цилиндров.

Шестерни, находящиеся в зацеплении Номинальный 
зазор, мм

Шестерня коленчатого вала х главная 
промежуточная шестерня

0 ,030-0 ,167
0 ,030-0 ,132*

Главная промежуточная 
шестерня х шестерня ТНВД 0,030-0 ,218

Шестерня ТНВД х шестерня насоса 
гидроусилителя рулевого управления 0,030 -0,183

Главная промежуточная шестерня х 
промежуточная шестерня 0,030 -0 ,162

Промежуточная шестерня х шестерня 
масляного насоса 0,030-0,131

Промежуточная шестерня х промежуточная 
шестерня распределительного вала 0 ,050-0 ,218

Промежуточная шестерня 
распределительного вала х шестерня 
распределительного вала

0,030 - 0,253

Максимальный 
зазор, мм

0,300

Примечание: * - прямозубые шестерни.

2 Затяните три болта, показанных на 
рисунке.
Момент затяжки .......................... 55 Н м

w w w .autodata .ru
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Сливная
пробка

ш > * .Открыть J-ДУх Закрыть 

Сливная пробка пробка

Максимальное
положение

Нормальное
положение

5. Установите главную промежуточную 
шестерню.

а) Установите упорную пластину и 
вал главной промежуточной шес
терни масляным каналом вниз.
б) Установите главную промежуточ
ную шестерню.

Примечание:
-  Нанесите моторное маспо на 
контактную поверхность вала и 
промежуточной шестерни перед 
установкой.
- Отрегулируйте фазы газорас
пределения, совместив метки на 
главной промежуточной шестерне 
и шестерне привода ТНВД.
в) Затяните болт крепления проме
жуточной шестерни.

Момент зат яжки .......................172 Н м

Легион-Автодата

3. Установите масляный насос в сборе.
а) Нанесите моторное масло на кор
пус масляного насоса и на блок ци
линдров.

Примечание: если масло не нанести, 
то это может привести к заеданию 
масляного насоса при запуске двига
теля,

б) Нанесите смазку на поверхность 
блока цилиндров, в места показан
ные на рисунке. Затем установите и 
зафиксируйте прокладку
в) Равномерно в несколько приемов 
затяните болты крепления масляно
го насоса в последовательности, по
казанной на рисунке. Затем оконча
тельно затяните болты номиналь
ным моментом затяжки.

6. Проверьте зазор в зацеплении шес
терен (см. таблицу “Зазоры в зацеп
лении шестерен").

Двигатель в сборе 
Снятие
1. Заблокируйте колеса автомобиля.

4. Отсоедините трос стояночного тор
моза.

а) Снимите центральную консоль.
б) Отсоедините трос от рычага.

5. Поднимите кабину в максимальное 
положение.

Момент зат яжки ......................28,5 Н м

4. Установите промежуточную шес
терню.

а) Установите упорную пластину и 
вал промежуточной шестерни мас
ляным каналом вниз.
б) Установите промежуточную шес
терню.
в) Затяните болт крепления проме
жуточной шестерни

Момент зат яжки .......................108 Н м в) Поверните ключ зажигания в по
ложение "OFF".
г) Поднимите кабину.
д) Отсоедините трос от ТНВД. в) Слейте моторное масло, отвернув 

сливную пробку.
Объем моторного м асла ............13,5 л

3. Отсоедините провод от отрица
тельной клеммы аккумуляторной ба
тареи.

Примечание: всегда отсоединяйте 
провода от аккумуляторной батареи 
при работах с двигателем.

7. Отсоедините трубопроводы гидро
усилителя рулевого управления от ру
левого механизма.
Примечание: подставьте емкость 
под рулевой механизм

w w w .au to d ata .ru

6. Слейте моторное масло и охлаж
дающую жидкость.
Внимание: во избежание ожога не 
сливайте рабочие жидкости пока 
двигатель и радиатор горячие.

а) Снимите крышку радиатора. 
Слейте охлаждающую жидкость с 
радиатора, отвернув сливную пробку.
б) Слейте охлаждающую жидкость с 
блока цилиндров.

Объем охлаждающей жидкости: 
без охладителя рабочей жидкости
А КП П ...................................................21 л
с охладителем рабочей жидкости 
А КП П ...................................................23 л

2 Отсоедините тросы управления и 
останова двигателя.

а) Установите ключ зажигания в по
ложение "ON” .
б) Отсоедините провод от разъема 
клапана останова двигателя.Нанести моторное 

масло
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17. Снимите задний кронштейн кабины.

8. Отсоедините трос стояночного тор
моза.
Снимите кронштейн сзади кабины, за
тем вытащите трос.
Примечание: вытаскивайте трос
прямо и медленно. Еспи его вытяги
вать, прикладывая слишком большое 
усилие, то можно повредить про
кладку, показанную на рисунке. По
врежденный трос необходимо заме
нить новым.

13. Отсоедините воздушный шланг, 
соединяющий воздушный фильтр с 
впускным воздуховодом.
14. Снимите брызговик.
15. Снимите воздушный фильтр с 
кронштейном.

19. Отсоедините шланги отопителя.
20. Отсоедините трубопроводы кон
диционера.

а) С помощью спецприспособления 
выкачайте хладагент.
б) Отсоедините трубопроводы кон
диционера.

16. Отсоедините жгут проводов (1) от:
- датчика частоты вращения двига
теля;
- свечей накаливания;
- датчика положения рейки ТНВД, 
привода управляющего штока;
- выводов “В" и “С” стартера и за
земления

11. Снимите рабочий цилиндр привода 
сцепления.

а) Снимите фиксатор шланга сцеп
ления.
б) Снимите возвратную пружину и 
скобу рычага
в) Снимите рабочий цилиндр приво
да сцепления с трубками.

18. Отсоедините жгут проводов (2) от:
- датчика температуры охлаждаю
щей жидкости;
- генератора;
- электромагнитной муфты конди
ционера.

23. Снимите карданный вал.
а) Снимите подвесной подшипник. 

Примечание: подвесьте карданный 
вал на веревке.

б) Ослабьте крепление фланцев и 
снимите карданный вал.

12. Отсоедините трубопроводы гидро
усилителя рулевого управления от на
соса.
Примечание: подставьте емкость 
под трубопроводы при отсоединении 
их от рулевого механизма.

w w w .autodata .ru

24. Снимите трансмиссию, 
а) Установите домкрат под заднюю 
часть корпуса маховика.

он-Автодата

9. Отсоедините трос спидометра от 
трансмиссии.

21. Отсоедините радиатор от рамы.
а) Отсоедините шланг расшири
тельного бачка.
б) Снимите крепеж радиатора.

10. Снимите тяги управления транс 
миссией с кронштейном трансмиссии.

22. Отсоедините приемную трубу сис
темы выпуска и глушитель.
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б) Подведите подкатной домкрат 
под трансмиссию.

Примечание: двигатель должен быть 
вывешен.

в) Выверните болт крепления опоры 
сзади трансмиссии
г) Выверните болт картера сцепле
ния и снимите трансмиссию.

Примечание: поднимите домкратом  
и совместите трансмиссию с дви
гателем. затем вытащите транс
миссию прямо.

25. Снимите двигатель в сборе.
а) Наденьте цепи на крюки для 
подъема двигателя спереди и сзади 
и медленно приподнимите двига
тель.
б) Снимите опоры двигателя с рамы.
в) Снимите двигатель в сборе с ра
диатором и промежуточным охлади
телем наддувочного воздуха

г) Установите двигатель на стенд.
26. Снимите радиатор и промежуточ
ный охладитель наддувочного воздуха.

а) Ослабьте крепление кожуха ра
диатора.
б) Отсоедините шланги радиатора 
и промежуточного охладителя от 
двигателя.
в) Снимите радиатор и промежу
точный охладитель наддувочного 
воздуха.

27. Снимите картер сцепления и диск 
сцепления.

ш
28. Снимите компрессор кондиционера.

а) Ослабьте натяжной ролик и сни
мите ремень.
б) Снимите компрессор.

29. Выполните следующие операции.
а) Ослабьте пробку на маслоохла
дителе и слейте охлаждающую жид
кость.
б) Выверните пробку на масляном 
фильтре и слейте масло.

в) Очистите двигатель пароочисти
телем.

Примечание: не подавайте пар на 
электрические части (генератор, 
стартер и т.д.).

г) Установите двигатель на стенд.
30. Снимите насос гидроусилителя 
рулевого управления.

31. Снимите стартер.
а) Нанесите метки на провода и вы
воды стартера, отсоедините провода.
б) Снимите стартер с двигателя,

32. Снимите топливный фильтр, топ
ливопроводы, масляные трубки и 
трубку отвода топлива.

Примечание: накройте открытые 
части для предотвращения попада
ния посторонних частиц внутрь.
33. Снимите впускной коллектор.

34. Снимите ТНВД. 
а) Выверните стяжной болт муфты.

б) С помощью спецприспособления 
ослабьте регулировочный болт.

в) Выверните установочный болт 
ТНВД и снимите ТНВД.

Примечание: накройте открытые 
части для предотвращения попада
ния посторонних частиц внутрь.
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35 Снимите компрессор.

а) Снимите линии смазки, охлажде
ния и воздушные линии.
б) Снимите компрессор.
в) Выверните установочные болты и 
снимите компрессор.

термостата

Кольцевое
уплотнение

Насос
охлаждающей

Примечание: не прикладывайте
слишком большое усилие при снятии 
компрессора, в противном случае со
единение может быть повреждено 
или могут появиться утечки масла 
между корпусом маховика и задней 
пластиной в следствии отставания 
герметика.
36. Снимите турбокомпрессор

37 Снимите масляный фильтр и мас
лоохладитель.

а) Снимите маслопроводы.
б) Снимите масляный фильтр.

Установка
1. Установите насос охлаждающей 
жидкости.

а) Установите посадочное место на
соса в блоке цилиндров.
б) Нанесите герметик на насос ОЖ и 
установите его на блок цилиндров.

Примечание: насос охлаждающей
жидкости должен быть установлен в 
течение времени, указанного в инст
рукции по применению герметика. В 
противном случае герметик должен 
быть очищен и нанесен заново.
Герметик: ThreeBond № 1207В

3. Установите муфту вентилятора с 
вентилятором.
Момент зат яж ки ...........................11 Н м

2. Установите корпус термостата.
а) Убедитесь, что кольцевое уплот
нение совмещено с верхним флан
цем насоса охлаждающей жидкости.
б) Очистите место под установку кор
пуса термостата в блоке цилиндров.
в) Нанесите герметик толщиной 1,5 - 
2,5 мм на корпус термостата и уста
новите его в блок цилиндров.

Примечание, детали должны быть 
собраны в течение времени, указан
ного в инструкции по применению 
герметика. В противном случае гер
метик должен быть очищен и нане
сен заново.
Герметик: ThreeBond №1207В

4. Установите генератор и ремень 
привода генератора

а) Предварительно установите гене
ратор и ремень привода генератора.
б) Приложите к центру ремня на
грузку около 98 Н и отрегулируйте 
его прогиб.

Номинальный прогиб ............10 - 15 мм
в) Затяните регулировочный болт.

г) Затяните стяжной болт.

ион-Автодата

42. Снимите насос охлаждающей жид
кости.

в) Снимите маслоохладитель. 
38. Снимите выпускной коллектор.

39. Снимите ремень привода генера
тора и генератор.

а) Ослабьте болт натяжителя ремня.
б) Ослабьте стяжной болт.
в) Снимите ремень и генератор.

40. Снимите муфту вентилятора с 
вентилятором.

wnArw.autodata.ru

Герметик

г) Предварительно установите три 
верхних болта термостата.
д) Затяните четыре боковых болта 
крепления корпуса термостата.

Момент зат яжки ........................28.5 Н м
е) Затяните три верхних болта тер
мостата.

Момент зат яж ки ...........................55 Н м
ж) Установите патрубок подвода ох
лаждающей жидкости.

41. Снимите корпус термостата.
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Плоская часть

1 - кольцевое уплотнение, 2 - блок 
цилиндров, 3 • маслоохладитель, 
4 - заземление генератора.

б) Совместите выступ на корпусе 
компрессора с зубом приводной 
шестерни

5. Установите кожух вентилятора. 
Примечание; убедитесь, что зазор 
между лопастями и кожухом венти
лятора составляет 5 мм.

10. Установите компрессор, 
а) Установите поршень первого ци
линдра в ВМТ такта сжатия

Герметик

Сервисный
болт

г) Установите маслопроводы.
8. Установите масляный фильтр.

а) Нанесите моторное масло на про
кладку масляного фильтра и затяни
те фильтр от руки до контакта про
кладки с корпусом.
б) Доверните масляный фильтр 
ключом на 3/4 оборота.

Корпус маховика

г) Затяните установочные болты, 
снимите сервисный болт. Установи
те болт на место сервисного болта и 
затяните его.
д) Подсоедините линии смазки, ох
лаждения и воздушные линии.

11. Установите впускной коллектор
12. Установите впускной воздуховод,

а) Очистите установочные поверх
ности впускного коллектора и впуск
ного воздуховода.
б) Нанесите герметик толщиной 1,5 - 
2.5 мм на впускной коллектор и ус
тановите коллектор на головку бло
ка цилиндров.

Примечание: детали должны быть 
собраны в течение времени, указан
ного в инструкции по применению 
герметика. В противном случае гер
метик должен быть очищен и нане
сен заново.
Г эрметик: ThreeBond №1207В
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6. Установите выпускной коллектор, 
а) Установите прокладку темной 
стороной к выпускному коллектору. 

Примечание: используйте только но
вую прокладку.

б) Установите выпускной коллектор 
на головку блока цилиндров и затя
ните внутренние гайки (17 мм) в по
следовательности, показанной на 
рисунке.

Момент зат яжки .........................53 Н м
ставания герметика.

в) Затяните те же гайки, повторив 
предыдущую процедуру.

Момент зат яжки .......................  53 Н м
Примечание: убедитесь, что до кон
ца выполнили процедуры, описанные 
выше.

г) Затяните внешние гайки (14 мм) в э у становите турбокомпрессор, 
последовательности, показанной на 
рисунке.

Момент зат яжки ........  .................. 61 Н м
Примечание: зафиксируйте внутрен
ние гайки при затяжке внешних.
7 Установите маслоохладитель.

а) Очистите посадочное отверстие 
под маслоохладитель в блоке ци
линдров.
б) Установите кольцевые уплотне
ния в маслоохладитель.

Легион-Автодата

Примечание: устанавливайте коль
цевые уплотнения плоской частью к 
маслоохладителю 

в) Нанесите герметик толщиной 1,5 - 
2,5 мм на корпус маслоохладителя, 
установите маслоохладитель на 
блок цилиндров.

Примечание:
- Детали должны быть собраны в 
течение времени, указанного в ин
струкции по применению гермети
ка. В противном случае герметик 
должен быть очищен и нанесен за
ново.
- При установке маслоохладителя 
провод заземления генератора 
должен быть прикручен к крон
штейну

в) Установите сервисный болт 
(М8х1,25, длина 50 мм и более) в 
корпус маховика, как показано на 
рисунке, и установите компрессор. 

Примечание: не прикладывайте
слишком большое усилие при уста
новке компрессора, в противном слу
чае соединение может быть повреж
дено или могут появиться утечки 
маспа между корпусом мах.овика и 
задней пластиной в следствии от-

Новый выпускной коллектор

Бывший а употреблении 
выпускной коллектор

5ыступ

Метка ■©  * ‘
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13. Установите ТНВД. 

а) Для регулировки угла опережения 
впрыска поверните маховик против 
часовой стрелки (если смотреть со 
стороны маховика) и совместите 
указатель на корпусе маховика с от
меткой 6° до ВМТ.

б) Поверните автомат угла опере
жения впрыска против часовой 
стрелки, смотря со стороны муфты, 
и совместите метку на автомате с 
меткой на ТНВД, как показано на 
рисунке.

в) Установите ТНВД на кронштейн и 
равномерно затяните установочный
болт

Момент зат яжки ......................... 93 Н м

г) Затяните регулировочный болт. 
Момент зат яжки ......................... 64 Н м

д) Затяните стяжной болт муфты.

14. Установите топливопроводы, мас
лопроводы и трубку отвода топлива.

15. Установите стартер.
а) Затяните болты и гайки крепления.

Момент затяжки........................154 Н м
б) Подсоедините провода и совмес
тите метки.

16. Установите насос гидроусилителя 
рулевого управления и заверните 
болты его крепления.
Момент затяжки.......................... 47 Н м

17. Установите компрессор кондицио
нера.

а) Установите компрессор конди
ционера.

Момент затяжки .......................... 29 Н м
б) Установите ремень привода ком
прессора и отрегулируйте его натя
жение.
Поверните регулировочный болт до 
тех пор, пока ремень не натянется. 
Затяните гайку натяжного ролика. 

Момент затяжки.......................... 41 Н м
в) Приложите нагрузку около 98 Н к 
ремню и определите его прогиб

Номинальное натяжение:
новый ремень.......................11 - 12 мм
бывший в употреблении....!4 -1 5  мм

1 • компрессор кондиционера,
2 - шкив коленчатого вала, 3 - контр
гайка шкива натяжителя, 4 • регули
ровочный болт.

18. Установите диск сцепления и кор
зину сцепления.

19. Установите радиатор, 
а) Установите фиксаторы после ус
тановки шлангов радиатора и про
межуточного охладителя со стороны 
двигателя.

б) Установите кожух вентилятора и 
закрепите его фиксаторами.

20. Установите двигатель в сборе
а) Поднимите двигатель с помощью 
лебедки и установите его на раму.
б) Затяните установочные гайки. 

Момент затяжки:
со стороны двигателя..........118 Н-м
со стороны ш а с с и .................... 74 Н м

21. Установите трансмиссию
а) Установите домкрат под заднюю 
часть корпуса маховика.
б) Установите трансмиссию на под- 
катной домкрат.
в) Установите трансмиссию на дви 
гатель и затяните болты корпуса 
маховика.

Примечание:
- Нанесите смазку на шлицы вала.
- Убедитесь, что двигатель и 
трансмиссия установлены ровно

г) Затяните гайку опоры сзади 
трансмиссии.

Момент зат яжки .........................74 Н м
22. Установите карданный вал.

а) Затяните фланцевые гайки. 
Момент зат яжки ................. 64 • 85 Н м

w w w .autodata .ru Легион-Л сто д а т а
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б) Затяните гайки крепления под
весного подшипника

Момент затяжки .................. 37 - 49 Н м
23. Установите приемную трубу сис
темы выпуска и глушитель.

24. Установите радиатор на раму, 
а) Установите крепеж радиатора

б) Установите шланг расширитель
ного бачка.

25. Установите трубопроводы системы 
кондиционирования, заправьте систе
му кондиционирования.
26. Установите шланги отопителя.
27. Подсоедините следующие провода:

- датчика температуры охлаждаю
щей жидкости;
- генератора,
- электромагнитной муфты конди
ционера.

28. Установите задний кронштейн ка
бины.
Момент затяжки........................120 Н м

29. Подсоедините следующие провода 
а) датчика частоты вращения двига
теля,

б) свечей зажигания;
в) датчика положения рейки ТНВД, 
привода;
г) выводы "С" и "В” стартера и про
вод заземления.

30. Установите воздушный фильтр на 
кронштейн.
31. Установите брызговик.
32. Установите воздушный фильтр с 
воздушным шлангом.

33. Подсоедините трубопроводы к на
сосу гидроусилителя рулевого управ
ления.

34. Установите рабочий цилиндр при
вода сцепления.

а) Установите рабочий цилиндр при
вода сцепления с трубками

Примечание: измерьте и отрегули
руйте ход штока.

б) Установите возвратную пружину и 
скобу рычага.
в) Установите фиксатор шланга 
сцепления.

35. Подсоедините тяги управления 
трансмиссией к трансмиссии.

36. Подсоедините трос спидометра к 
трансмиссии.

37. Подсоедините трос стояночного 
тормоза.

а) Подсоедините трос к раме.
б) Проденьте трос в кабину и уста
новите кронштейн.

Примечание: устанавливайте трос 
прямо и медленно. Если при установ
ке прикладывать слишком большое 
усилие, то можно повредить про
кладку, показанную на рисунке. По
врежденный трос необходимо заме
нить новым.

38, Подсоедините трубопроводы к ру
левому механизму.

и медленно залейте охлаждающую 
жидкость до заполнения системы. Ус
тановите крышку радиатора.

I " * т

ш /й г >  ]
Открыто- ^ Д У  Зафыто 

Сливная пробка

Примечание: завоздушивание систе
мы приведет к перегреву двигателя.

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru
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40 Опустите кабину из максимального - Перед установкой ТНВД убедитесь, 
положения в нормальное. что шпонка вала компрессора направ

лена вверх, т.е. поршень первого ци
линдра находится в ВМТ такта сжатия.

Выпуск

Блок цилиндров
Подготовка к разборке
1 Снимите шкив коленчатого вала.

2. Снимите демпфер крутильных ко
лебаний.

3. Снимите стойку корпуса маховика.

a iгион-Авто

41. Подсоедините трос стояночного 
тормоза.

а) Подсоедините трос стояночного 
тормоза к рычагу
б) Установите центральную консоль.

42. Подсоедините кабель к отрица
тельной клемме аккумуляторной ба
тареи.
40. Подсоедините трос останова дви
гателя.

а) Установите ключ зажигания в по
ложение "ON".
б) Подсоедините трос к рычагу кла
пана останова двигателя.

-  После установки ТНВД убедитесь, 
что поршень первого цилиндра нахо
дится в ВМТ такта сжатия, в этом слу
чае установочная метка регулятора 
должна находится вблизи указателя. 
Примечание: если условие не выпол
няется, поверните коленчатый вал 
на один оборот и совместите метки 
как указывалось выше.

Если нет, отрегулируйте угол опере
жения впрыска.
Регулировка
1. Убедитесь, что установочная метка 
на маховике совмещена с указателем
2. Ослабьте два регулировочных бол
та муфты ТНВД. Не выворачивайте 
болты.
3. Поверните муфту против часовой 
стрелки и совместите метку на регуля
торе с указателем на ТНВД.
4. Затяните болты.
Момент зат яжки ......................... 63 Н м
Примечание: убедитесь в отсутст
вии зазора между пластинами.

в) Установите ключ зажигания в по
ложение "OFF".
г) Наклоните кабину.
д) Подсоедините трос останова дви
гателя к ТНВД.

- Поршень первого цилиндра находит
ся в ВМТ такта сжатия, если стрелки 
на шестерне распределительного ва
ла направлены вверх, а линии у осно
вания стрелок горизонтальны.

w w w .autodata .ru

Поверните коленчатый вал и совмес
тите метку “16" на маховике с указате
лем на корпусе маховика.
Примечание: при этом поршень пер
вого либо шестого цилиндра устано
вится в ВМТ такта сжатия.

Угол опережения впрыска 
Проверка
1, Поверните коленчатый вал по часо
вой стрелке и совместите установоч
ную метку 6° на маховике с указате
лем на корпусе маховика.
2. Убедитесь, что установочная метка 
регулятора совмещена с указателем 
на насосе.

Регулировка двигателя 
Как убедиться, что поршень 
первого цилиндра в ВМТ 
такта сжатия

- Поршень, чьи впускные и выпускные 
ролики коромысел свободно враща
ются, находится в ВМТ такта сжатия

положение
Нормальное
положение
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4. Снимите масляный поддон и мас- 
лоприемник.

5. Снимите маховик в сборе, 
а) Снимите подшипник.

б) Выверните болты крепления ма
ховика.
в) Просуньте медный стержень че
рез отверстие для стартера. Сними
те маховик, постукивая молотком по 
стержню и вращая коленчатый вал.

Примечание: маховик тяжелый, сле
дите за тем, чтобы он не упал.

Блок цилиндров. Подготовка к разборке. 1 • кронштейн ТНВД, 2 - сайлент- 
блок, 3 - крышка, 4 - уплотнение, 5 - изолятор.

Съемик

Вывернуть после 
установки съёмника

в) Снимите болты, установленные в 
шаге (а).

6. Снимите задний и передний саль
ники коленчатого вала с помощью 
спецприспособления.

а) Установите пластину (спецприс- 
пособление) на коленчатый вал и 
заверните болты крепления шкива 
коленчатого вала (передний саль
ник) или болты крепления маховика 
(задний сальник).

Пластина

б) Установите съемник и заверните 
болт.

Примечание: зацепите съемник за 
края сальника.

Снятие и установка заднего сальника коленчатого ва
ла и маховика. 1 - корпус маховика, 2 • грязезащитный 
кожух, 3 - задний сальник коленчатого вала, 4 - зубчатый 
венец маховика, 5 - маховик.

Снятие и установка переднего сальника коленчатого 
вала. 1 - проставка шкива вентилятора, 2 • шкив ко
ленчатого вала, 3 • центр шкива, 4 - демпфер крутиль
ных колебаний, 5 - уплотнение, 6 - передний сальник 
коленчатого вала, 7 - держатель.

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru
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г) Установите центральный болт, за
тягивайте его до снятия сальника.

6. Снимите грязезащитный кожух.

7. Снимите корпус маховика
а) Выверните два передних болта 
корпуса маховика.
б) Снимите задние болты корпуса 
маховика

в) Снимите корпус маховика посту
кивая по нему молотком с пластико
вым бойком.

Примечание: корпус маховика тяже
лый, следите за тем. чтобы он не
упал.

w w w .autodata.ru

Г ерметик: ThreeBond №1207В.

2. Установите корпус маховика.
а) Очистите поверхность задней 
пластины.
б) Нанесите герметик толщиной 1,5 -
2,5 мм на корпус маховика, затем 
установите корпус маховика на зад
нюю пластину.

Примечание: детали должны быть 
собраны в течение времени, указан
ного в инструкции по применению 
герметика. В противном случав гер
метик должен быть очищен и нане
сен заново.
Герметик: ThreeBond № 1207В.

Примечание: убедитесь в правильной 
ориентации сальника (сторона саль
ника с фетровым кольцом должна 
быть направлена наружу блока ци
линдров).

Кромка коленчатог

“ W ,

Сторона
с фетровым кольцом 

Направляющий 
=>----- болт

/
— «-

Г
авляющая\

Ш
Напр

в) Нанесите немного моторного 
масла на кромку сальника.
г) Подсоедините направляющую 
спецприспособления с сальником к 
коленчатому валу и заверните на
правляющий болт.

Примечание: перед установкой махо
вика не забудьте затянуть болт "А". 
3. Установите грязезащитный кожух.

а) Очистите поверхность корпуса 
маховика
б) Нанесите герметик толщиной 1,5 -
2,5 мм на грязезащитный кожух, за
тем установите кожух на корпус ма
ховика.

Примечание: детали должны быть 
собраны в течение времени, указан
ного в инструкции по применению  
герметика. В противном случае гер
метик должен быть очищен и нане
сен заново.

д) Установите спецприспособпение, 
совместив отверстие под пресс 
сальника с направляющим болтом.
е) Запрессуйте сальник коленчатого 
вала, завернув центральный болт 
до упора.

ион-Автодата

8. Снимите держатель сальника.

1 • отверстие корпуса маховика,
2 - герметик.

4. Установите сальники коленчатого

Окончательная сборка
1. Установите держатель сальника.

а) Очистите блок цилиндров в месте 
установки держателя.
б) Нанесите герметик толщиной 1 ,5 
2,5 мм на держатель сальника, затем 
установите держатель в блок ци
линдров.

Примечание: детали должны быть 
собраны в течение времени, указан
ного в инструкции по применению 
герметика. В противном случае гер
метик должен быть очищен и нане
сен заново

вала.
а) Очистите кромки коленчатого ва
ла и спецприспособления.
б) Установите новый сальник в на
правляющую спецприспособления.
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110 Двигатель J08C. Механическая часть

Герметик

Задняя
часть

5. Установите маховик в сборе.
а) Убедитесь в отсутствии загрязне
ния и повреждений на контактных 
поверхностях и в резьбовых отвер
стиях коленчатого вала и маховика.
б) Установите спецприспособление 
на коленчатый вал, как показано на 
рисунке.

ж) Окончательно затяните болты в 
последовательности, показанной на 
рисунке.

Момент зат яжки ......................29,5 Н м

и) Установите подшипник.

7. Установите стойку корпуса маховика.

8. Установите шкив коленчатого вала 
с демпфером крутильных колебаний, 
Момент зат яжки .......................118 Н м

д) Удалите направляющие и за
верните на их место болты таким 
же способом, как и в предыдущем 
шаге.
е) Окончательно затяните болты 
маховика крест-накрест.

Момент зат яжки ..........................186 Н м
ж) Ослабьте болты и снова затяните.

Момент зат яжки ..........................186 Н м
з) Проверьте биение маховика.

Максимальное биение................. 0,20 мм
Если биение больше максимального, 
прошлифуйте поверхность маховика.

г) Установите прокладку масляного 
поддона выступом к корпусу маховика 
и стороной с уплотнением к блоку ци
линдров, как показано на рисунке.
д) Установите масляный поддон в 
соответствии с направляющими 
штифтами.

Примечание: детали должны быть 
собраны в течение времени, ука
занного в инструкции по примене
нию герметика. В противном слу
чае герметик должен быть очищен  
и нанесен заново.
Герметик.................ThreeBond №1207В.

е) Затяните установочные болты блока 
цилиндров в последовательности 1-2
3-4, как показано на рисунке.

Момент затяжки.......... 24,5 - 29,5 Н м

Примечание: установите один стер
жень направляющей в одну втулку, а 
второй в противоположную.

в) Медленно установите маховик до 
касания с втулками. Отрегулируйте 
положение маховика.
г) Нанесите чистое моторное масло 
на резьбу болтов и их посадочное от
верстие. Заверните шесть болтов на
2-3 витка от руки. Затяните болты не
большим крутящим моментом с по
мощью ударного гайковерта.

к) Установите датчик частоты вра
щения.

6. Установите масляный поддон.
а) Убедитесь в отсутствии дефор
мации и грязи на контактных по
верхностях масляного поддона и 
блока цилиндров.
б) Установите направляющие штиф
ты длиной 70 мм или более в блок 
цилиндров.
в) Нанесите герметик толщиной 1,5 -
2,5 мм на переднюю и заднюю части 
блока цилиндров.

Легион-Авто дата w w w .au todata .ru
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Двигатель - общие процедуры ремонта (J0#C)
Головка блока цилиндров 
Разборка
1. Снимите шестерню распредели
тельного вала с помощью спецпри- 
способления.

2. Очистите головку блока цилиндров, 
а) Очистите поверхность головки 
блока от остатков прокладки головки 
блока цилиндров.

2 Снимите промежуточную шестерню 
распределительного вала.

а) Выверните болт вала промежу
точной шестерни.
б) Инерционным съемником сними
те промежуточную шестерню со 
стопорным кольцом с головки блока 
цилиндров.

3. Снимите клапаны, 
а) Используя специнструмент. со
жмите клапанную пружину и снимите 
два сухаря.

б) Снимите тарелку пружины клапа
на, пружины клапана, клапан и сед
ло пружины.

Примечание: храните клапаны, кла
панные пружины, седла пружин и 
тарелки в соответствии с их номе
ром цилиндра, чтобы не перепутать 
при установке.

Проверка, очистка и ремонт 
головки блока цилиндров
1. Очистите днища поршней и поверх
ность блока цилиндров, сопрягаемую 
с головкой блока цилиндров.

а) Проворачивая коленчатый вал, 
последовательно установите порш
ни в ВМТ. Шабером очистите по
верхности днищ поршней от угле
родных отложений.
б) Шабером снимите остатки про
кладки головки блока на поверхно
сти разъема блока цилиндров.
в) Сжатым воздухом удалите угле
родные отложения и остатки про
кладки головки блока с поверхно
стей и из отверстий под болты.

Примечание: при использовании сжа
того воздуха берегите глаза

w w w .autodata .ru

б) Используя проникающий краси
тель, проверьте наличие трещин в 
камерах сгорания, впускных и выпуск
ных каналах и на поверхности газово
го стыка. При наличии трещин заме
ните головку блока цилиндров.

Примечание: будьте осторожны, что
бы не повредить поверхность головки 
блока, сопрягаемую с прокладкой,

б) Очистите поверхности камер сго
рания головки блока металлической 
щеткой, удалив остатки углеродных 
отложений.
в) Очистите поверхность головки бло
ка цилиндров (сопрягаемую с поверх
ностью блока цилиндров), используя 
мягкую щетку и растворитель.
г) Очистите отверстия направляю
щих втулок клапанов щеткой и рас
творителем.

4. Проверьте диаметры стержней кла
панов и внутренние диаметры на
правляющих втулок клапанов, 

а) Микрометром измерьте диаметр 
стержня клапана.

Номинальный диаметр стержня 
клапана:

J 0 5 C ........................... 6,957 -6 ,977  мм
J0 8 C ........................................... 7,000 мм

Минимальный диаметр стержня 
клапана:

впускной клапан ..................  6,920 мм
выпускной клапан................ 6,840 мм

3. Проверьте головку блока цилиндров, 
а) Прецизионной линейкой и пло
ским щупом, как показано на рисун
ке, проверьте неплоскостность при- 
валочных поверхностей головки 
блока цилиндров, сопрягаемых:

- с поверхностью блока цилиндров;
- с поверхностями впускного и вы
пускного коллекторов.

б) Нутромером измерьте внутренний 
диаметр направляющих втулок кла
панов.

Номинальная неплоскостность по
верхности:

J05C:
продольная..............................0,04 мм
поперечная...............................0,03 мм

J08C:
продольная ..............................0,06 мм
поперечная...............................0,03 мм

Если величина неплоскостности 
превышает максимально допусти
мую, замените головку блока ци
линдров.

в) По разности измерений диаметра 
стержня клапана и внутреннего 
диаметра направляющей втулки 
найдите зазор между стержнем кла
пана и его направляющей. 

Номинальный зазор:
J05C:

впускной клапан.... 0,023 - 0,058 мм 
выпускной клапан...0,050 - 0,083 мм 

J08C:
впускной клапан.... 0,023 - 0,058 мм 
выпускной клапан...0,037 - 0,067 мм 

Максимальный зазор:
J05C:

впускной клапан................... 0 ,12 мм
выпускной .............................. 0,15 мм

J08C:
впускной клапан ................... 0,10 мм
выпускной ...............................0,12 мм

Если зазор больше максимально 
допустимого, замените клапан и на
правляющую втупку

5. Если необходимо, замените на
правляющие втулки клапанов, 

а) Снимите маслосъемный колпачок.

И егион-А втодптз‘о!
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1 12 Двигатель - общие процедуры ремонта (J05C, J08C)

Головка блока цилиндров (J05C). 1 • крышка маслозаливной горловины, 2 • крышка головки блока цилиндров,
3, 25 - прокладка, 4 - проставка, 5 - вкладыши подшипников распределительного вала, 6 • распределительный 
вал, 7 • шестерня привода распределительного вала, 8 - ось коромысел, 9 - опора оси коромысел, 10 - коро
мысло, 11 • регулировочный винт, 12 - контргайка, 13 - "мост" коромысел, 14 - сухари, 15 - тарелка пружины, 
16 - наружная пружина, 17 - внутренняя пружина, 18 - седло пружины, 19 - маслосъемный колпачок, 20 - клапан, 
21 - сегментная заглушка, 22 - головка блока цилиндров, 23 - седло клапана, 24 - пробка отопителя.

б) Используя выколотку и молоток, 
выпрессуйте направляющую втулку.

в) Запрессуйте новую направляю
щую втулку клапана так, чтобы она 
выступала из головки блока, как по
казано на рисунке.

6. Замените маслосъемные колпачки. 
Установите седло пружины и клапан в 
головку блока цилиндров (в качестве 
направляющих для спецприспособле- 
ния), затем нанесите моторное масло 
на маслосъемный колпачок и установи
те его с помощью спецприспособления.

Маслосъемный 
колпачок

Седло пружины

Клапан

Примечание: нанесите немного мо
торного масла на направляющую 
втулку для облегчения установки.

7. Проверьте контактную поверхность 
клапана.

а) Шабером снимите налет углероди
стых отложений с тарелки клапана.
б) Щеткой окончательно очистите 
клапан.

Примечание:
- После установки маслосъемного 
колпачка убедитесь, что есть за
зор между "А" и "В", как показано на 
рисунке.
- Не используйте спецприспособ- 
ление, если его поверхность, кон
тактирующая с седлом пружины, 
деформирована.

Смажьте моторным маслом

Легион-Автодата w w w .autodata .ru
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Двигатель - общие процедуры ремонта (J05C, J08C)__________ 113
а) Проверьте правильность посадки 
клапана в седло.

- Нанесите тонкий слой белил на 
фаску клапана. Прижмите рабочую 
фаску клапана к седлу, но не вра
щайте клапан. Затем уберите кла
пан и осмотрите седло и фаску 
клапана.

- Если краска остается по всей ок
ружности (360°) фаски клапана, то 
клапан концентричен. В противном 
случае замените клапан.
- Если краска проявляется по всей 
окружности (360°) седла клапана, 
направляющая (втулка) клапана и 
седло клапана концентричны. В 
противном случае перешлифуйте 
фаску.
- Убедитесь, что пятно контакта 
находится в средней части рабо
чей фаски клапана.

8. Вручную притрите клапан и седло 
клапана с использованием абразив
ной пасты. После притирки очистите 
клапан и седло клапана.

9. Проточите клапан.
Примечание:

- Применяйте машинную обработку 
топько в том случае, когда ручная 
не приводит к нужному результату
- Всегда проверяйте правильность 
посадки клапана в седло после ме
ханической обработки.

30* 
Впускной 
клапан

45*
Выпускной
клапан

Головка блока цилиндров (J08C). 1 - крышка маслозаливной горловины,
2 - крышка головки блока цилиндров, 3 * сайлент-блок, 4 • проставка,
5, 17 - прокладка, 6 - ось коромысел, 7 • контргайка, 8 - коромысло, 9 - ре
гулировочный винт, 10 • фиксатор форсунки, 11 - опора оси коромысел, 
12 - вкладыш подшипника распределительного вала, 13 - крышка вкла
дыша подшипника, 14 - распределительный вал, 15 • шестерня распреде
лительного вала, 16 • корпус распределительного вала, 18 - упорная пла
стина, 19 - промежуточная шестерня распределительного вала, 20 - ось 
промежуточной шестерни, 21 - "мост" клапанов, 22 - сухарь, 23 - тарелка 
пружины, 24 - наружная пружина, 25 - внутренняя пружина, 26 - масло
съемный колпачок, 27 * седло пружины, 28 - регулировочный винт 
"моста” клапанов, 29 - контргайка, 30 - головка блока цилиндров, 31 - про
кладка головки блока цилиндров, 32 - седло клапана, 33 - клапан, 34 - на
правляющая втулка клапана, 35 - гильза форсунки.

w w w .autodata .ru гион-Автодата
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114__________Двигатель - общие процедуры ремонта (J05C, J08C)
Угол фаски седла клапана относи
тельно плоскости, перпендикулярной 
оси стержня:

J05C
впускной клапан .......30 °00' - 3 0 1 5 '
выпускной клапан  45 W -45°15 '

J08C:
впускной клапан......... 30 °00’ - 3 0 °35'
выпускной клапан ......45Ю0‘ - 45°30'

Угол фаски клапана относительно 
плоскости, перпендикулярной оси 
стержня 

J05C:
впускной клапан ........29°45' - 3 0 'W
выпускной клапан ... 44 °45' - 45 W  

J08C:
впускной клапан ......... 29 '30 ' -3 0  VO'
выпускной клапан .4 4  °30' - 45 4)0'

10 Замените седла клапанов при не
обходимости.

а) Срежьте метал по окружности не
нужного клапана в трех местах и 
приварите его в этих точках к заме
няемому седлу.
б) Положите на клапан медную пла
стину и, ударяя по ней молотком, 
выбейте клапан с седлом.

в) Обработайте отверстия под седла 
клапанов до необходимого размера.

Размер отверстия под седла клапа
нов в головке блока цилиндров: 

Впускной клапан:
“А ''......................... 41,000 - 41,016 мм
"В"............................... 9,400 - 9,600 мм

Выпускной клапан:
"А"......................... 39.000 - 39,016 мм
"в "............................... 8,600 - 8,800 мм

Размер седла клапана:
Впускной клапан:

’С"......................... 41,085 - 41,100 мм
"D"................................7,000 - 7,200 мм

Выпускной клапан:
"С".......................  39,120 -39 ,135  мм
“D"............................... 6.000 - 6,200 мм

г) Нагрейте головку блока цилинд
ров до 80 - 90°С в водяной ванне, а 
седла клапанов охладите в моро
зильной камере.
д) Возьмите седло из морозильной 
камеры щипцами и положите его на 
головку блока цилиндров. Легкими 
ударами молотка запрессуйте его.

Легион-Автодата

Примечание: никогда не берите ох
лажденное седло рукавицами.
11. Проверьте расстояние от тарелки 
клапана до поверхности головки блока 
цилиндров "В” .
Номинальное расстояние от тарел
ки клапана до нижней плоскости гопов- 
ки цилиндров:

J05C:
впускной клапан ..........0,55 - 0.85 мм
выпускной клапан ........1,30 - 1,60 мм

J08C:
впускной клапан ..........0,55 - 0.85 мм
выпускной клапан ........1,05 -1 ,3 5 мм

Максимальное расстояние от та
релки клапана до нижней плоскости 
головки цилиндров:

J05C
впускной клапан ......................1,10 мм
выпускной клапан................... 1.85 мм

J08C:
впускной клапан ......................1,10 мм
выпускной клапан ....................1.60 мм

Если расстояние от тарелки клапана 
до поверхности головки блока цилин
дров “В" больше нормы, то отремон
тируйте или замените седло клапана. 
Примечание: убедитесь, что в ре
зультате ремонта расстояние “В" 
не превышает предельного значения.
12. Проверьте пружины клапанов,

а) Используя металлический угольник 
(90°), проверьте неперпендикуляр- 
ность пружины клапана, как показано 
на рисунке.

Максимально допустимая неперпен- 
дикулярность составляет ........2,0 мм

Зазор —-

б) Штангенциркулем измерьте длину 
пружины в свободном состоянии: 

Длина внутренней пружины клапана:
номинальная .............................. 64,6 мм
минимальная.............................. 61,6 мм

Длина наружной пружины клапана:
номинальная .............................. 75,7 мм
минимальная.......................... . 72,7 мм

в) Измерьте длину пружины клапана 
под нагрузкой.

Номинальная длина пружины:
J05C:

внутренней...44.8 мм (при 128.5 Н)
наружной .......46.8 мм (при 313,8 Н)

J08C:
внутренней. .44.8 мм (при 212.8 Н)
наружной .......46,8 мм (при 433,6 Н)

Если длина пружины отличается от но
минальной, замените пружину клапана.
13. Проверьте масляный зазор между 
валом промежуточной шестерни и 
втулкой промежуточной шестерни 
распределительного вала,

а) С помощью микрометра измерьте 
наружный диаметр вала

Номинальный диаметр:
J 0 5 C .......................33,950 - 33,975 мм
J 0 8 C .......................................34.000 мм

Минимальный диаметр:
J 0 5 C ...........................................33.80 мм
J 0 8 C ...........................................33,95 мм

Если диаметр меньше минимального,
замените вал шестерни,

б) С помощью нутромера измерьте 
внутренний диаметр втулки проме
жуточной шестерни.

Номинальный диаметр:
J0 5 C .......................34.000 -34.015 мм
J0 8 C ..........................................34,000 мм

Минимальный диаметр.
J 0 5 C ..........................................34.020 мм
J 0 8 C ......................................... 34.025 мм
Если внутренний диаметр втулки 
шестерни больше максимального, 
замените промежуточную шестерню
в) Вычислите масляный зазор меж
ду втулкой и валом промежуточной 
шестерни 

Номинальный зазор:
J0 5 C ........................... 0,025 - 0,065 мм
J0 8 C ............................0,025 - 0,075 мм

Максимальный зазор.................0,20 мм
Если зазор больше максимального, 
замените вал или промежуточную 
шестерню распределительного вала

w w w .au todata .ru

http://www.autodata.ru


Двигатель - общие процедуры ремонта (J05C, J08C) 115
14. Проверьте впускной и выпускной 
коллекторы.
Примечание: очистите коллекторы  
перед проверкой. 

а) С помощью проникающего краси
теля проверьте коллекторы на от
сутствие трещин. При наличии тре
щин, замените коллектор.

б) С помощью прецизионной линей
ки и щупа проверьте коробление 
впускного коллектора.

Максимальная
неплоскостность.......................0,20 мм
Если коробление коллектора больше 
максимального, замените его.

в) С помощью прецизионной линей
ки и щупа проверьте коробление 
выпускного коллектора

Максимальная
неплоскостность....................... 0,20 мм
Если коробление коллектора больше 
максимального, прошлифуйте его до 
максимальной неплоскостности, рав
ной 0,10 мм.

г) Визуально проверьте уплотни
тельные кольца выпускного коллек
тора на наличие деформации 

15. Проверьте распределительные 
валы и подшипники.
А Проверьте распределительный вал 
на изгиб.

а) Уложите распределительный вал 
на призмы.
б) Стрелочным индикатором про
верьте биение распределительно
го вала относительно средней 
шейки.

Максимальное биение...............0,10 мм

Если биение превышает допустимое 
значение, замените распределитель
ный вал.
Б Проверьте высоту кулачков рас
пределительного вала, измерив ее 
микрометром

Номинальная высота кулачков 
распределительных вапов:

J05C:
впускных...............................5 1,328 мм
выпускных........................... 52,195 мм

J08C:
впускных............... 50,0667 ± 0 ,1 5  мм
выпускных............52,1038 ±0 ,15  мм

Минимально допустимая высота 
кулачков распределительных валов: 

J05C:
впускных...............................50,828 мм
выпускных........................... 51,695 мм

J08C:
впускных.............................49,5667 мм
выпускных ......................... 51.6038 мм

Если высота кулачка меньше мини
мально допустимой, замените рас
пределительный вал.
В Проверьте зазор в подшипниках 
распределительного вала, 

а) Измерьте диаметр опорных шеек 
распределительного вала. 

Номинальный
диаметр .................. 39,959 - 39,975 мм
Минимальный диаметр........39,850 мм

Если диаметры шеек выходят за ука
занные пределы, проверьте зазор ме
жду шейкой и подшипником, 

б) Измерьте внутренний диаметр 
вкладышей подшипников распреде
лительного вала.

Номинальный диаметр ............40,00 мм
Максимальный диаметр......... 40.15 мм

в) Вычислите зазор в подшипниках 
распределительного вала. 

Номинальный зазор ... 0,020 - 0,063 мм
Максимальный зазор................. 0,10 мм
Если зазор больше максимального, 
замените распределительный вал или 
вкладыши подшипников.
16. Проверьте коромысла и ось коро
мысел.

а) Измерьте внутренний диаметр 
втулок коромысел.

Номинальный
диаметр................... 22,000 - 22.051 мм
Максимальный диаметр......22.080 мм
Если диаметр больше максимального, 
замените втулку.

Примечание: при установке втулки 
коромысла совместите масляные 
отверстия. 

б) Микрометром измерьте наружный 
диаметр оси коромысел.

Номинальный
диаметр ................... 21,959 - 21,980 мм
Минимальный диаметр ....... 21,920 мм
Если диаметр меньше минимального, 
замените ось коромысел, 

в) Вычислите зазор между втулкой 
коромысла и осью коромысел. 

Номинальный зазор ... 0,020 - 0,092 мм
Максимальный зазор ....................0,15 мм
Если зазор больше максимального, 
замените втулки коромысел.
17. Проверьте коромысла и "мост" ко
ромысел, 

а) Визуально проверьте контактную 
поверхность коромысла и "мостов" 
коромысел.

При сильном износе или повреждении 
замените коромысло и "мост" коромы
сел. Если износ минимальный, про
шлифуйте поверхность.

б) Проверьте резьбу регулировоч
ных винтов на отсутствие износа и 
повреждений. Замените винты, если 
повреждения очевидны.
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18 Замените гильзу форсунки,

а) Заверните подходящий болт в от
верстие гильзы форсунки, затем 
выбейте гильзу, ударяя молотком по 
болту.

Головка блока

г) Установите форсунку в головку 
блока цилиндров. Измерьте выступ 
форсунки относительно нижней 
плоскости головки блока цилиндров. 

Номинальный выст уп... 2,25 - 2,75 мм 
Максимальный выст уп .............2,75 ммI JV  /г  Головка

в У блока 
1 | цилиндров

I
Выступ

Если выступ больше максимально-
го, замените форсунку.

Сборка
1 Установите клапаны.
Примечание: если детали устанав
ливаются повторно, то устанавли
вайте их на первоначальные места.

а) Нанесите моторное масло на 
стержни клапанов.

Легион-Автодата

б) Установите внешнюю и внутрен
нюю пружины, тарелку пружины.
в) С помощью спецприспособления 
сожмите пружины и установите су
хари.

2. Соберите ось коромысел в сборе,
а) При сборке убедитесь в правиль
ном расположении опор оси коро
мысел.

б) Установите кольцевое уплотнение 
в отверстие под гильзу в головке бло
ка цилиндров Нанесите герметик на 
заднюю часть гильзы и установите ее 
в головку блока цилиндров.

Примечание: неправильная уст а
новка опор приведет к заклинива
нию механизма из-за неправильной  
смазки.

б) Заверните регулировочные винты. 
Примечание: при незакрученных ре
гулировочных винтах ось коромысел 
может провернуться.
3. Установите промежуточную шес
терню распределительного вала,

а) Установите промежуточную шес
терню стопорным кольцом к головке 
блока цилиндров.

Примечание: устанавливайте толь
ко новые кольцевые уплотнения. Ис
пользование кольцевого уплотнения 
повторно может стать причиной 
утечек газа или воды, что приведет  
к перегреву или повреждению головки 
блока цилиндров.

в) С помощью спецприспособления 
зачеканьте гильзу.

б) Убедитесь, что отсутствуют за
грязнения и повреждения на по
верхности шестерни и на резьбо
вых частях
в) Нанесите моторное масло на 
болт и затяните его.

Момент зат яжки ......................... 59 Н м
г) Доверните болт на 90°.

с
-^ 9 0 ’

J s b ч

Блок цилиндров
Разборка, проверка и ремонт
1. Вывернув болты, снимите поршень 
и шатун в сборе через верхнюю часть 
блока цилиндров.

б) Установите вал промежуточной 
шестерни с упорным кольцом мас
ляным отверстием вниз.
в) Затяните болт крепления вала 
промежуточной шестерни.

Момент затяжки..........................108 Н м
4. После установки проверьте зазор 
между промежуточной шестерней 
распределительного вала и подшип
ником с помощью стрелочного инди
катора.
Номинальный зазор . ..0,040 - 0,095 мм
Максимальный зазор ................ 0,300 мм
Если зазор больше максимального, 
замените подшипник.
5. Установите крышку распредели
тельных шестерен.

а) Очистите установочные поверх
ности головки блока цилиндров и 
крышки шестерен
б) Нанесите герметик толщиной 1,5 -
2.5 мм на крышку шестерен.

Примечание: детали должны быть 
собраны в течение времени, ука
занного в инструкции по примене
нию герметика. В противном слу
чае герметик должен быть очищен 
и нанесен заново.
6. Установите шестерню распредели
тельного вала.

а) Измерьте длину болта крепле
ния шестерни распределительного 
вала.

Длина болт а ................................... 31 мм
Если длина болта больше указанной, 
замените его.

Примечание:
- Перед снятием поршней удалите 
углеродные отложения на верхней 
и внутренней частях гильз блока 
цилиндров скребком и наждачной 
бумагой.
- Будьте осторожны, извлекая 
поршни, чтобы не повредить зер
кало гильзы цилиндра нижней ча
стью шатуна.
- При снятии поршня и шатуна 
следите за тем, чтобы не повре
дить масляную ф орсунку , Заме
ните ф орсунку в случае повреж
дения.
- Разложите детали в порядке со
ответствия цилиндрам.
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Разборка и сборка блока цилиндров (J05C). 1 • вклады ш и коренны х под
ш ипников, 2 - вкладыш и ш атунных подш ипников, 3 - шатун, 4 - втулка 
порш невой головки шатуна, 5 - стопорное кольцо, 6 • порш невой палец, 
7 - поршень, 8 - распределительны й вал, 9 - главная промежуточная шес
терня, 10 - блок цилиндров.

2 Снимите коленчатый вал. 
а) Выверните болты крышек корен
ных подшипников.

3. Снимите гильзы цилиндров. 
Примечание: перед снятием нанеси
те метки на гильзу и блок цилинд
ров При повторной установке гиль
зы будьте внимательны, несоос- 
ность гильзы и блока цилиндров мо
жет привести к концентрации на
пряжений на тонких стенках гильзы  
и она будет повреждена.

Гильзы должны выниматься усилием 
руки, если при извлечении возникли 
трудности, воспользуйтесь спецпри- 
способлением.
Примечание: расположите гильзы в 
порядке соответствия цилиндрам.

4 Очистите блок цилиндров
а) Промойте блок цилиндров в ще
лочном растворе и удалите масло.
б) Пароочистителем удалите ще
лочь с блока цилиндров.

5. Отсоедините шатун от поршня,
а) Используя отвертку, снимите сто
порные кольца с обоих сторон.

б) Постепенно нагрейте поршень до 
температуры 80-90°С.
в) Используя молоток с пластико
вой головкой и медный стержень, 
выбейте поршневой палец и сни
мите шатун,

Примечание:
- При необходимости нанесите 
метки на поршень и шатун, чтобы 
обеспечить правильность сборки.

-  Не разукомплектовывайте пор
шень и поршневой палец.
- Разложите детали поршневой 
группы в порядке их соответствия 
цилиндрам.

6. Снимите поршневые кольца
а) Специнструментом снимите оба 
компрессионных кольца.
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б) Вручную снимите элементы мас
лосъемного кольца (скребки и рас
ширитель кольца).

Примечание: разложите кольца в по
рядке соответствия поршням
7. Проверьте шатун,

а) Проверьте шатун с помощью про
никающего красителя на наличие 
трещин или других повреждений

Замените шатун в случае обнаруже
ния повреждений.
б) Убедитесь в отсутствии засоре
ния масляного канала в шатуне.
В случае засорения, прочистите ка
нал проволокой или продуйте воз
духом.

в) Проверьте соосность головок ша
туна.
Используя специальное приспособ
ление и плоский щуп, проверьте из
гиб шатуна, как показано на рисунке

Максимально допустимый изгиб
на 100 мм длины .........................0,05 мм

Если изгиб больше допустимого, 
замените шатун вместе с крышкой 
шатуна.

Аналогичным способом проверьте 
скручивание шатуна, как показано 
на рисунке.

Максимальное скручивание
на 100 мм длины .........................0,05 мм

8. Проверьте поршневой палец. 
Измерьте диаметр поршневого 
пальца.
Номинальный
диамет р ..................... 36,989 -37 , ООО мм
Минимальный диаметр........36,960 мм
Если диаметр меньше минимального, 
замените поршневой палец.

9. Измерьте масляный зазор между 
поршневым пальцем и втулкой порш
невой головки шатуна,

а) Нутромером измерьте внутренний 
диаметр втулки поршневой головки 
шатуна

Номинальный диамет р ........  37,00 мм
Максимальный диаметр.......... 37,10 мм

Разборка и сборка блока цилиндров (J08C). 1 - гильза цилиндра, 2 - блок 
цилиндров, 3 • масляная форсунка, 4 • поршневые кольца, 5 - поршень,
6 - поршневой палец, 7 - стопорное кольцо, 8 - шатун, 9 • втулка поршне
вой головки шатуна, 10 - вкладыши шатунного подшипника, 11 • коленча
тый вал, 12 - упорные полукольца, 13 - вкладыши коренных подшипни
ков, 14 • шестерная коленчатого вала, 15 - втулка, 16 - крышка коренного 
подшипника.
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б) Вычтите диаметр поршневого 
пальца из внутреннего диаметра 
втулки и определите масляный зазор. 

Номинальный зазор ... 0,015- 0,036 мм
Максимальный зазор .................0,08 мм
Если зазор больше максимального, 
замените втулку. Если необходимо, 
замените поршень и поршневой палец 
е сборе.
10. Замените втулку поршневой голов
ки шатуна, если это необходимо,

а) Выпрессуйте втулку из шатуна.

12. Проверьте радиальный зазор ша
тунного подшипника,

а) Измерьте диаметр шатунной
шейки коленчатого вала 

Кроме J05C-TD, J08C: 
номинальный
диам ет р ................ 64,940 - 64,960 мм
рем. (0,25)............... 64.690 - 64.710 мм
рем. (0,50)

.

64,440 - 64,460 мм
минимальный диаметр.....63,800 мм

J05C-TD, J08C
номинальный диамет р ......65,00 мм
минимальный диаметр......64,30 мм

а) Микрометром измерьте наружный 
диаметр поршня, как показано на 
рисунке.

б) Установите втулку на спецпри- 
способление, совместив стальной 
шарик спецприспособления с мас
ляным каналом втулки.
в) Смажьте моторным маслом по
верхность втулки и головки шатуна.
г) Совместите масляные каналы 
втулки и головки шатуна.
д) Запрессуйте втулку в шатун.

е) После установки втулки проверь
те проводимость масляных каналов 
с помощью 6 мм стержня.

11. Проверьте овальность нижней го
ловки шатуна.
После затяжки болтов крышки шатуна 
измерьте внутренний диаметр нижней 
головки шатуна. Вычислите оваль
ность.

в) Вычислите зазор между шатунной 
шейкой коленчатого вала и вклады
шами шатунных подшипников.

Зазор шатунного подшипника:
номинальный........... 0,031 -  0,082 мм
максимальный.......................... 0,20 мм

Если зазор больше максимального, 
прошлифуйте коленчатый вал до ре
монтного размера и замените под
шипники.
Примечание:

- Существуют два ремонтных 
размера вкладышей подшипника, 
увеличенные на 0,25 и на 0,50 мм.
- Заменяйте верхний и нижний 
вкладыши комплектом.

13. Проверьте зазор между поршнем и 
гильзой цилиндра
Примечание: перед измерениями уда
лите углеродные отложения на 
верхней и внутренней частях гильз 
блока цилиндров скребком и наждач
ной бумагой.

Номинальный
диаметр ................... 68.985 - 69.000 мм
Максимальная овальность ... 0,060 мм
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Номинальный
диаметр ............... 1 1 3 ,9 2 0 -113,944 мм
Минимальный диаметр ..... 113,920мм
Если диаметр поршня меньше мини
мального, замените его.

б) Измерьте внутренний диаметр 
гильзы на четырех уровнях в попе
речном и продольном направлениях, 
как показано на рисунке.

б) Измерьте внутренний диаметр 
вкладышей шатунных подшипников 

Номинальный
диам ет р ................... 64,985 - 65,000 мм
Максимальный диаметр ......65,060 мм

Номинальный диамет р .......114,00мм
Максимальный диаметр......114.15 мм
Если диаметр больше максимального, 
замените гильзу цилиндра,

в) Вычислите масляный зазор меж
ду гильзой и поршнем 

Номинальный зазор:
J 0 5 C .........................0,0560 - 0,0800 мм
J 0 8 C ......................... 0,0560 - 0,0880 мм

Максимальный зазор...............0. 150 мм
Если зазор больше максимального, 
замените гильзу.
Примечание: проводите измерения в 
точках наибольшего износа.
14. Измерьте зазор между бобышками 
поршня и поршневым пальцем,

а) Измерьте внутренний диаметр 
бобышек поршня.

Номинальный
диаметр................... 36,987 - 37,003 мм
Максимальный диаметр......37,050 мм

Если диаметр больше максимально
го, замените поршень,
б) Вычислите зазор между пальцем 
и бобышками поршня.

Номинальный зазор:
0,013 х Н  мм - 0,014 х З  мм 
где Н - натяг, 3 - зазор.
Минимальный зазор ................ - 0,05 мм
Если зазор меньше минимального, за
мените поршень или поршневой палец.

о н - А в т о д а т а
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15. Проверьте торцевой зазор "ком- б) Плоским щупом измерьте зазор в
прессионное кольцо - поршневая ка- замке
навка", измерив его плоским щупом, 
как показано на рисунке.

Номинальный зазор: 
компрессионное
кольцо №1.......................0,06 - 0 .10 мм
компрессионное
кольцо N92.......................0,04 - 0,08 мм
маслосъемное
кольцо ..............................0,02 - 0,06 мм

Максимальный зазор 
компрессионные
кольца N91 и N92......................  0.25 мм
маслосъемное
кольцо  .....................................0,15 мм

Если зазор больше допустимого, из
мерьте ширину кольца и ширину порш
невой канавки. Замените негодные де
тали

Кроме J05C-TD и J08C. Ширина 
поршневой канавки.

Кольцо
Номи

нальная,
мм

Макси
мальная,

мм
1 компрес. 2 .55 -2 ,57 2,70
2 компрес. 2 ,03 -2 ,05 2,20
масло
съемное 4,01 -4 ,03 4,10

J05C-TD и J08C. Ширина поршневой 
канавки.

Кольцо
Номи

нальная,
мм

Макси
мальная,

мм
1 компрес. 3,0 3,2
2 компрес. 2,0 2,2
масло
съемное 4,0 4,1

Кроме J05C-TD и J08C, Толщина 
поршневого кольца.

Кольцо
Номи

нальная,
мм

Мини
мальная,

мм
1 компрес. 2 ,47 -2 ,49 2,40
2 компрес. 1 ,97- 1,99 1,90
масло
съемное 3,97 - 3,99 3,90

J05C-TD и J0BC. Толщина поршне
вого кольца.

Кольцо
Номи

нальная,
мм

Мини
мальная,

мм
1 компрес. 3,0 2,9
2 компрес. 2,0 1,9
масло
съемное 4,0 3,9

16. Проверьте зазор в замке поршне
вого кольца, 

а) Вставьте поршневое кольцо в ци
линдр.

Легион-Автодата

Номинальный зазор: 
компрессионное
кольцо № 1 .......................0,30 - 0,40 мм
компрессионное
кольцо N92.......................0,30 - 0,45 мм
маслосъемное кольцо
(по скребкам).................. 0,30 - 0,45 мм

Максимальный зазор: 
компрессионное кольцо № 1.1 ,50 мм 
компрессионное кольцо N92 .1,20 мм 
маслосъемное кольцо
(по скребкам)............................1,20 мм

Если зазор в замке больше макси
мального, замените поршневое 
кольцо.
17 Проверьте коленчатый вал. 
Поимечание: перед проверкой очи
стите коленчатый вал растворите
лем, а масляные каналы сжатым воз
духом.

а) С помощью проникающего кра
сителя проверьте коленчатый вал 
на наличие трещин. При обнару
жении трещин замените коленча
тый вал.

б) Визуально проверьте состояние 
коренные шейки коленчатого вала 
на отсутствие значительного износа 
и повреждений.
в) Проверьте биение коленчатого 
вала,

- Уложите коленчатый вал на 
призмы.
- Часовым индикатором проверьте 
биение коленчатого вала по цен
тральной коренной шейке.

Максимальное биение ...............0 ,15 мм

Если биение больше максимально
го, замените коленчатый вал.

18. Проверьте внутренний диаметр 
крышек коренных подшипников колен
чатого вала.
После установки крышек коренных 
подшипников коленчатого вала из
мерьте их внутренний диаметр и вы
числите овальность.

Номинальный
диамет р ................... 84,985 - 85,000 мм
Максимальный диаметр.....  85,200 мм
Если диаметр больше максимального, 
восстановите либо замените блок ци
линдров.
19. Проверьте зазор между коренной 
шейкой коленчатого вала и вклады
шем подшипника,

а) Микрометром измерьте диаметр 
каждой коренной шейки в двух взаим
но перпендикулярных плоскостях, как 
показано на рисунке.

Номинальный
диам ет р ...................  79,940 - 79,960 мм
Рем (0,25)................. 79.690 - 79.710 мм
Рем. (0,50)................  79.440 - 79,460 мм
Если диаметр меньше минимального 
для использования, замените колен
чатый вал.
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Номинальная 
неппоскостность. .0,05 мм
Максимальная
неппоскостность.......................0,20 мм
Если неплоскостность больше макси
мальной. замените блок цилиндров.
21. Проверьте и отрегулируйте масля
ные форсунки.

а) После снятия штуцерного болта 
форсунки установите форсунку в 
блок цилиндров с помощью спец
приспособления.
б) С помощью шланга подсоедините 
масляный насос к спецприспособ- 
лению (давление насоса 2 кг/см ).

Масляная
фарсунка

Масляный
шланг

в) Установите спецприспособление 
на блок цилиндров.

Струя

Неправильно 
Вид струи

Правильно

V s

1 ^  Струя

Масляная 
(U ' форсунка

Неправильно

б) После установки крышек вкла
дышей коренных подшипников из
мерьте внутренний диаметр вкла
дышей.

Номинальный диаметр.............80,00 мм
Максимальный диаметр.......... 80,30 мм

г) Запустите масляный насос. По 
области разбрызгивания масла оп
ределите правильность положения 
форсунки. Центр струи должен быть 
в пределах окружности диаметром 
7 мм, как показано на рисунке.

Если диаметр больше максимально
го, замените вкладыши подшипни
ков.
Примечание: устанавливайте крыш
ки подшипников только на их перво
начальные места установки соглас
но выбитым на них номерам. 

в) Вычислите масляный зазор меж
ду коренной шейкой коленчатого 
вала и вкладышами подшипника. 

Номинальный зазор.... 0.051 - 0,102 мм
Максимальный зазор ................. 0,20 мм
Примечание: существуют два ре
монтных размера вкладышей под
шипника, увеличенные на 0,25 и на 
0,50 мм.
Если масляный зазор больше макси
мального, прошлифуйте шейки до 
ближайшего ремонтного размера и 
замените вкладыши на вкладыши ре
монтного размера.
Примечание: после прошлифовки
убедитесь в правильной форме фа
сок шеек коленчатого вала

Диаметр фасок шеек коленчатого
вала..........................................5.0 - 5,5 мм
20. Проверьте блок цилиндров

а) Извлеките заглушки рубашки ох
лаждения и визуально проверьте их 
износ. Замените детали в случае 
износа.
б) Очистите блок цилиндров рас
творителем.
в) С помощью проникающего краси
теля проверьте блок цилиндров на 
наличие трещин. В случае обнару
жения повреждений замените блок 
цилиндров.
г) Проверьте неплоскостность по
верхности блока цилиндров.
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Примечание: при испытании исполь
зуйте новое моторное масло.

д) Подкорректируйте положение 
масляной форсунки, если положе
ние центра струи отличается от 
правильного.

е) Выверните проверочный болт и 
закрепите форсунку с помощью 
штуцерного болта 

Примечание: при установке поршня 
до ВМТ убедитесь, что масляная 
форсунка не повреждена.
22. Проверьте маховик.

а) Проверьте поверхность маховика 
на наличие задирое и следов пере
жога.
При необходимости прошлифуйте 
поверхность маховика или замените 
его на новый.

Допуск на шлифование.............1,00 мм
Максимальное отклонение ....0 ,04 мм

б) Используя прецизионную линейку 
и щуп, определите коробление ра
бочей поверхности маховика.

Деформация:
номинальная............................ 0,05 мм
предельно допуст имая ........1,00 мм

Если деформация больше допусти
мой, замените маховик.
23. Визуально проверьте зубчатый ве
нец маховика на отсутствие повреж
дений.
24. Замените зубчатый венец махови
ка в случае необходимости.

а) Равномерно нагрейте зубчатый 
венец маховика ацетиленовой го
релкой приблизительно до 200°С и 
сбейте его, равномерно ударяя мо
лотком с пластиковым бойком по 
периферии зубчатого венца.
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б) Нагрейте новый зубчатый венец 
ацетиленовой горелкой в течение 
трех минут до температуры прибли
зительно 200°С.
в) Установите зубчатый венец на 
маховик стороной без скосов вер
шин зубьев внутрь.

Примечание: на рисунке показана 
сторона "А" вершины зубьев со ско
сом.

Сборка блока цилиндров
Примечание:

-  Тщательно очистите все дета
ли, предназначенные для сборки.
-  Перед сборкой смажьте свежим 
моторным маслом все детали, об
разующие узлы трения.
- Замените все прокладки, коль
цевые уплотнения и сальники но
выми.

1. Установите гильзы цилиндров. 
Примечание:

- При установке новой гильзы  
убедитесь, что метка ее размер
ной группы совпадает с соответ
ствующей меткой на блоке ци
линдров.

Метка

: : I - i \ А !
I JQ5C А1000!

1 Ш  г-тг̂ нГ 1

___ _

з|м
- При установке гильзы повторно 
совместите ранее нанесенные  
метки. Будьте внимательны, не- 
соосность гильзы и блока цилин
дров может привести к концен
трации напряжений на тонких 
стенках гильзы и она будет по
вреждена.

- Гильзу устанавливайте после на
несения моторного масла на внут
реннюю поверхность расточки 
блока.

Легмон-Автодата

2. Проверьте выступ гильзы цилиндра.
а) Установите спецприспособление 
на блок цилиндров.
б) Затяните центральный болт 
спецприспособления и установите 
гильзу.

Момент затяжки.........................9,8 Н м

в) С помощью стрелочного индика
тора проверьте выступ гильзы над 
поверхностью блока цилиндра, как 
показано на рисунке.

Примечание: при повторном исполь
зовании упорных полуколец устано
вите их в места, откуда они были 
извлечены при разборке.
4. Установите крышки коренных под
шипников.

а) Установите крышки коренных 
подшипников стрелками к переду 
двигателя в соответствии с выби
тыми на крышках номерами.
б) Измерьте длину болтов крышки 
коренных подшипников.

Номинальный
выступ ................................0,01 - 0,08 мм
Максимальный
выступ........................................... 0,08 мм
Если выступ больше максимального, 
замените гильзу цилиндра.
3. Установите коленчатый вал.

а) Установите вкладыши подшипни
ков коренных опор в блок цилиндров 
и в крышки коренных подшипников. 

Примечание:
- При повторном использовании 
вкладышей подшипников устано
вите их в места, откуда они были 
извлечены при разборке.
- Установите вкладыши с масля
ным отверстием в блок цилиндра, 
а вкладыш без отверстия в крышку 
подшипника.
- Совместите выступ вкладыша с 
выемкой блока цилиндров или 
крышки.
- Смажьте моторным маслом по
верхность вкладышей после уста
новки.

Номинальная длина ................ 106,80 мм
Максимальная длина .............  108,00 мм
Если длина больше максимальной, 
замените болты.

в) Нанесите моторное масло под го
ловку и на резьбу болта.
г) Затяните болты в показанной на 
рисунке последовательности.

б) Установите коленчатый вал в 
блок цилиндров.
в) Установите четыре упорные полу
кольца на обе стороны коренной 
шейки №2 блока цилиндров масля
ными канавками наружу. Момент зат яжки .........................69 Н м
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д) Ослабьте болты.
е) Затяните болты, как это было 
указано в шаге (г).

Момент зат яжки .........................69 Н м
ж) Отметьте грани болтов краской.
з) Поверните все болты на 90° в 
последовательности, указанной в 
шаге (г).
и) Окончательно дотяните болты на 
45° в той же последовательности, 
что и в предыдущем шаге.

7. Соберите шатунно-поршневую 
группу.

а) Используя отвертку, установите 
новое стопорное кольцо с одной 
стороны в канавку бобышки поршня.

к) Убедитесь, что все метки повер
нуты на 135° от первоначального 
положения,
л) После затяжки болтов обстучите 
молотком с пластиковым бойком ко
ленчатый вал спереди и сзади.

5 Проверьте осевой зазор коленчато
го вала с помощью стрелочного инди
катора.

Двигатель Метка
J05C 74

J08C. J05C-TD 72

б) Постепенно нагрейте поршень до 
температуры 80 - 90°С.
в) Нанесите немного моторного 
масла на поршневой палец и в от
верстия бобышек поршня.
г) Совместите метки "перед” поршня 
и шатуна и установите поршневой 
палец.
д) Используя отвертку, установите 
второе новое стопорное кольцо с 
другой стороны отверстия бобышки 
поршня.

Примечание: убедитесь, что разрез 
стопорного кольца не совпадает с 
разрезом выемки под кольцо.
8. Установите поршневые кольца.

а) Установите расширитель и два
расширителя маслосъемного
кольца.
б) Экспандером для монтажа порш
невых колец установите два ком
прессионных кольца; причем метки 
колец должны быть обращены 
вверх, как показано на рисунке.

Номинальный зазор ........0,05 - 0,24 мм
Максимальный зазор ................. 0,50 мм
Если зазор больше максимального, 
замените упорные копьца на кольца 
ремонтного размета, увеличенного на 
0,25 мм.
6. Проверьте поршень на соответст
вие двигателю перед сборкой с шату
ном, сверив метку на днище поршня.

Идентификационная 
метка Маслосъёмное 

кольцо
1 компрессионное 2 компрессионное 
кольцо 7  кольцо

Замок

Зазор

Код метки: 
верхнее компрессионное
кольцо ....................................................1N
нижнее компрессионное
кольцо ................................................... 2N
маслосъемное кольцо ......................4N

в) Установите поршневые кольца в 
канавках так, чтобы их замки распо
лагались, как показано на рисунке. 

Примечание: не совмещайте замки 
колец.

J05C. 1 • верхнее компрессионное 
кольцо, 2 - метка ” 0", 3 * нижнее 
компрессионное кольцо, 4 - масло
съемное кольцо.

J08C. 1 - верхнее компрессионное 
кольцо, 2 • метка "0 ” , 3 - нижнее 
компрессионное кольцо, 4 - масло
съемное кольцо.

9. Установите вкладыши шатунных 
подшипников.

а) Совместите выступ вкладыша с 
выточкой в нижней головки шатуна и 
с его крышкой.
б) Вставьте вкладыши в нижнюю го
ловку шатуна и в крышку шатуна.

10. Установите поршень и шатун в сбо
ре в блок цилиндров.
Примечание:

- Перед установкой нанесите мо
торное масло на поршневые коль
ца, гильзу и вкладыш подшипника 
шатуна.
• Проверьте расположение замков 
поршневых колец перед установ
кой.
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Используя приспособление для сжа
тия колец, установите в цилиндры 
поршневые комплекты меткой "О" к 
стороне выпускного коллектора, как 
показано на рисунке.

Примечание: при установке поршня 
старайтесь не повредить масляную  
форсунку шатуном, В противном 
случае проверьте и отрегулируйте 
форсунку.

а) Измерьте длину шатунного болта.
Максимальная длина болта:

J05C ..............................................82,5 мм
J08C ..............................................83,5 мм
Если длина больше указанной, за
мените болт.

б) Нанесите моторное масло под 
гайки и на резьбу болтов крепления 
крышки шатуна.
в) Затяните гайки крепления крышки 
шатуна в последовательности, пока
занной на рисунке.

Момент затяжки.......................... 69 Н м
г) Нанесите метку на гайку.
д) Заверните гайку на 90°.
е) Дотяните гайку еще на 45е.

б) Нанесите герметик толщиной 1,5 - 
2,5 мм на корпус маховика, затем 
установите корпус маховика на зад
нюю пластину.

Примечание: детали должны быть 
собраны в течение времени, указан
ного в инструкции по применению  
герметика. В противном случае гер
метик должен быть очищен и нане
сен заново.

ж) Убедитесь, что гайки повернуты 
на 135° от первоначального поло
жения.

Примечание: никогда не ослабляйте 
гайки после затяжки, даже если они 
были перетянуты.
12 Используя стрелочный индикатор, 
измерьте осевой зазор при переме
щении шатуна назад и вперед.
Номинальный зазор ........ 0,20 - 0,52 мм
Максимальный зазор:

J05C .............................................. 1,00 мм
J08C .............................................. 0,50 мм

Если зазор больше максимального, 
замените шатун,
13. Установите держатель сальника.

а) Очистите блок цилиндров в месте 
установки держателя.
б) Нанесите герметик толщиной 1 ,5 
2,5 мм на держатель сальника, за
тем установите держатель в блок 
цилиндров.

Примечание: детали должны быть 
собраны в течение времени, ука
занного в инструкции по примене
нию герметика. В противном слу
чае герметик должен быть очищен 
и нанесен заново.

14. Установите корпус маховика, 
а) Очистите поверхность задней 
пластины.

Примечание: перед установкой махо
вика не забудьте затянуть болт "А" 
3. Установите грязезащитный кожух.

а) Очистите поверхность корпуса 
маховика.
б) Нанесите герметик толщиной 1 ,5 
2,5 мм на грязезащитный кожух, за
тем установите кожух на корпус ма
ховика,

Примечание: детали должны быть 
собраны в течение времени, указан
ного в инструкции по применению 
герметика. В противном случае гер
метик должен быть очищен и нане
сен заново.

1 - отверстие корпуса маховика,
2 - герметик.

15. Установите сальники коленчатого 
вала.

а) Очистите кромки коленчатого ва
ла и спецприспособления,
б) Установите новый сальник в на
правляющую спецприспособления.

Примечание: убедитесь в правильной 
ориентации сальника (сторона саль
ника с фетровым кольцом должна 
быть направлена наружу блока цилин
дров).

Кромка коленчатого Сторона 
вала 11 /  с фетровым 

Г1 S j  концом
11 Направляющий

А

■г-1 ■ v

\ Направляющая
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Прокладка 
Маслоприёмник

Сторона впускного коллектора
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16. Установите маховик в сборе.
а) Убедитесь в отсутствии загряз
нения и повреждений на контакт
ных поверхностях и в резьбовых 
отверстиях коленчатого вала и ма
ховика.
б) Установите спецприспособление 
на коленчатый вал, как показано на 
рисунке.

и) Установите подшипник.

в) Нанесите немного моторного 
масла на кромку сальника.
г) Подсоедините направляющую 
спецприспособления с сальником к 
коленчатому валу и заверните на
правляющий болт.

в) Медленно установите маховик до 
касания с втулками. Отрегулируйте 
положение маховика.
г) Нанесите чистое моторное масло 
на резьбу болтов и их посадочное 
отверстие. Заверните шесть болтов 
на 2-3 витка от руки. Затяните болты 
небольшим крутящим моментом с 
помощью ударного гайковерта.

д) Установите спецприспособле
ние, совместив отверстие под 
пресс сальника с направляющим 
болтом.
е) Запрессуйте сальник коленчатого 
вала, завернув центральный болт 
до упора.

д) Удапите направляющие и за
верните на их место болты таким 
же способом, как и в предыдущем 
шаге.
е) Окончательно затяните болты 
маховика крест-накрест.

Момент затяжки ......................... 186 Н м
ж) Ослабьте болты и снова затяните.

Момент затяжки ......................... 186 Н м
з) Проверьте биение маховика.

Максимальное биение ................0,20 мм
Если биение больше максимального, 
прошлифуйте поверхность маховика.

г) Установите прокладку масляного 
поддона, как показано на рисунке.
д) Установите масляный поддон в 
соответствии с направляющими 
штифтами.

Примечание: детали должны быть 
собраны в течение времени, указан
ного в инструкции по применению  
герметика В противном случае гер
метик должен быть очищен и нане
сен заново.

е) Затяните установочные болты 
блока цилиндров в последова
тельности 1-2-3-4, показанной на 
рисунке.

Момент зат яжки ........................28,5 Н м
ж) Окончательно затяните болты в 
последовательности, показанной на 
рисунке.

Момент зат яжки ........................ 28,5 Н м

Примечание: установите один стер
жень направляющей в одну втулку, а 
второй в противоположную.

к) Установите датчик частоты вра
щения.

17. Установите масляный поддон.
а) Убедитесь в отсутствии дефор
мации и грязи на контактных по
верхностях масляного поддона и 
блока цилиндров.
б) Установите направляющие штиф
ты длиной 70 мм или более в блок 
цилиндров.
в) Нанесите герметик толщиной 1,5 - 
2,5 мм на переднюю и заднюю части 
блока цилиндров.

18. Установите шкив коленчатого ва
ла с демпфером крутильных колеба
ний.
Момент зат яжки .......................118 Н м

'Направляющий
.болт
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Система охлаждения
1 2 6

Проверка уровня и 
замена охлаждающей 
жидкости
Процедуры проверки уровня и замены 
охлаждающей жидкости описаны в гла
ве 'Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверки и регулировки"

Насос охлаждающей 
жидкости 
(Н06, Н07 и W06)
Разборка (тип 1)
1. Установите специнструмент на крыль
чатку насоса, как показано на рисунке.

Схема системы  охлаждения. 1 • радиатор, 2 • вентилятор охлаждения, 
3 -  насос охлаждающей жидкости, 4 - термостат, 5 - маслоохладитель, 
6 - расш ирительны й бачок.ецинструмент

крыльчатка
насоса

2. Повернув спецприспособление про
тив часовой стрелки снимите с вала 
крыльчатку насоса.
3. Используя съемник, снимите сто
порное кольцо.

4 Используя стальную трубу и пресс, 
выньте из корпуса насоса вал.

5. Извлеките сальник.

Примечание: при снятии, сальник не
обходимо заменить на новый.

Нм

Разборка и сборка насоса охлаждаю щ ей жидкости (тип 1) (Н06, Н07 и W06). 
1 - шпонка, 2 • вал, 3 • подш ипник, 4 • втулка, 5,6 - подш ипник, 
7 - шайба, 8 • стопорное кольцо, 9 - шайба, 10 - стопорная шайба, 11 - гай
ка, 12 - крыш ка насоса, 13 - кры льчатка  насоса, 14 - сальник, 15 - проклад
ка, 16 - корпус насоса.

Разборка и сборка насоса охлаждаю щ ей жидкости (тип 2) (Н06, Н07 и W06). 
1 - шкив, 2 - вал, 3 • сальник, 4 - корпус , 5 - прокладка,6 • кры льчатка  насо
са, 7 - кры ш ка насоса.
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Система охлаждения 127

3. Снимите сальник.

6. Используя пресс и оправку спрес
суйте с вала подшипники и втулку.

- При установке не используйте 
ударный инструмент (молоток).
- Используйте только подшипники 
закрытого типа заполненные 
смазкой.

2. Установка сальника 
Примечание: при установке сальника 
нанесите герметик («жидкая про
кладка») в районе посадки сальника.

Разборка и сборка (тип 2)
1. При помощи пресса, выпрессуйте вал 
со стороны крыльчатки.

Сборка (тип 1)
Сборка насоса охлаждающей жидко
сти производиться в последователь
ности обратной разборке. При сборке 
следует обратить внимание на сле
дующие операции:
1. Установите подшипники и втулку на 
вал.

Таблица. Данные для проверки и ремонта.

Примечание:
- Установите подшипники, долж
ным образом отцентрировав под
шипники и втулку.

2. При помощи пресса снимите шкив с 
вала.

Объект
проверки

Н ом инальны й
размер

Предельный
размер

Метод
исправления Процедура проверки

Подшипники
насоса - - Замена при 

необходимости

^  ч у

Крыльчатка - - Замена
крыльчатки И

Зазор между 
шпонкой и пазом

Замена вала

Температура 
открытия клапана 
термостата

Кроме J05C, J08C: 80 - 84°С 

J05C. J08C: 74 ,5  - 78 ,5 °С
-

Замена
термостата

Шток для 
перемешивани

Подогревата

я̂

\

_ а т

iu -

Подъем клапана 
термостата

По крайней мере 10 мм 
при 92°С (кроме J05C, 

J08C) или 90° (J05C, J08C)
-

Условие закрытия
клапана
термостата

Полностью открытый клапан 
должен закрываться в тече
ние пяти минут после погру
жения термостата в воду с 
нормальной температурой.

Вентилятор и 
вязкостная муфта

- -
Замена при 

необходимости
4JR
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128 Система охлаждения
4. Запрессуйте вал в корпус насоса.

5. Установите шкив 
Выступание "А"

6. Установите новый сальник, предва
рительно нанеся на него консистент
ную смазку .

W06..
Н06. НОТ.......................................3.1 мм

Термостат и корпус 
термостата 
(Н06, Н07 и W06)
Установка
1. Установите корпус термостата,

а) Очистите поверхности корпуса 
термостата.
б) При необходимости замените 
прокладку термостата.
в) Перед установкой термостата на
несите герметик на прокладку кор
пуса термостата и шланг.

Примечание: не наносите слишком 
большое количество герметика, во 
избежание засорения системы охпа- 
ждения.

г) После нанесения герметика затя
ните болты крепления в течение 
времени, указанного в инструкции 
по применению герметика. Если 
прошло больше указанного време
ни, то полностью счистите старый 
герметик и нанесите новый.

Снятие и установка насоса охлаждающей жидкости 
(J05C, J08C). 1 , 3 -  центральная часть шкива, 2 - шкив, 
4 • вал в сборе, 5 • кольцевое уплотнение, 6 - крыль
чатка насоса охлаждающей жидкости.

Снятие и установка термостата (Н06, Н07 и W06). 1 • крышка, 2 - прокладка, 
3 - термостат, 4 - корпус термостата, 5 • шкив насоса охлаждающей жидко
сти, 6 - вентилятор системы охлаждения, 7 - вязкостная муфта, 
8 - насос охлаждающей жидкости.

Снятие и установка вентилятора системы охлаждения 
(J05C, J08C). 1 - вентилятор, 2 - муфта вентилятора, 
3 - проставка.
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Тип 1

Снятие и установка термостата (J05C, J08C). 1 • шланг радиатора, 2 • хомут, 3 - крышка корпуса термостата, 
4 - прокладка, 5 - термостат, 6 - корпус термостата.

Насос охлаждающей 
жидкости(J05C,J08C) 
Снятие
Примечание: при снятии насоса ох
лаждающей жидкости пользуйтесь 
сборочными рисунками "Снятие и 
установка вентилятора системы  
охлаждения" и "Снятие и установка 
насоса охлаждающей жидкости".

Проверка
1 Проверьте каждую деталь на от
сутствие трещин, повреждения или 
износа и замените насос охлаждаю
щей жидкости в сборе, если необхо
димо.
2. Проверьте подшипник на отсутствие 
повреждения, повышенного шума при 
работе и затрудненного вращения. 
При необходимости замените насос 
охлаждающей жидкости в сборе.
3. Проверьте сальник на отсутствие 
утечек, при необходимости замените 
насос охлаждающей жидкости в сборе.

Термостат (J05C, J08C) 
Снятие
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Снимите термостат, пользуясь сбо
рочным рисунком.

Проверка
1. Убедитесь, что клапан термостата 
плотно закрыт при комнатной темпе
ратуре (20°С).
2. Проверьте отсутствие дефектов или 
повреждений термостата.
3. Проверьте отсутствие ржавчины 
или отложений на клапане термоста
та. При необходимости удалите от
ложения.

4. Проверка работы термостата,
а) Погрузите термостат в сосуд с го
рячей водой и проверьте темпера
туру открытия клапана и величину 
хода клапана.

Ш ток для 
перемеш ивания^

Термостат

Термометр

Подогреватель-̂ - ^

б) Убедитесь, что температура на
чала открытия клапана, температу
ра полного открытия клапана и ве
личина хода клапана при полном его 
открытии соответствуют номиналь
ным значениям,

Примечание: измерьте расстояние  
от нижней плоскости клапана до 
корпуса термостата, когда он пол
ностью закрыт, а затем полно
стью открыт, после чего вычисли
те ход клапана.

в) Снизьте температуру до 64°С и 
убедитесь, что клапан полностью 
закрыт.

Если любой из пунктов не выполняет
ся, замените термостат.

Установка
Примечание:

- Установка производится в поряд
ке, обратном снятию.
• При установке обратите вни
мание на операции, приведенные  
ниже.

Установите термостат в корпус тер
мостата перепускным клапаном 
вверх.

Перепускной 
клапан

Номинальное значение: 
температура начала
открытия клапана.......  74,5 - 78.5°С
температура полного
открытия клапана.......................90 ‘С
ход клапана при полном 
открытии ...................................10,0 мм
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Система смазки

Расположение элементов системы смазки'(Н06, Н07 и W06). 1 • маслопри- 
емник, 2 • предохранительный клапан, 3 • кольцевое уплотнение, 4 • масля
ный насос, 5 • прокладка, 6 - корпус маслоохладителя, 7 - маслоохладитель, 
8 - масляный фильтр, 9 - трубка подвода охлаждающей жидкости.

Снятие и установка маслоохлади
теля. 1 - корпус маслоохладителя,
2, 3 - заглушка, 4 - маслоохлади
тель, 5 - прокладка, 6 - плоская 
шайба, 7 • стопорная шайба, 8 - гай
ка, 9 - трубки маслоохладителя. 
10 - кольцевое уплотнение, 11 - болт,
12 • кольцевое уплотнение.

Меры предосторожности 
при работе с маслами
1. Длительный и часто повторяю
щийся контакт с моторным маслом 
вызывает удаление естественного 
жирового слоя с кожи и вызывает су
хость, раздражение и дерматит. 
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.

Моторное масло 
и фильтр
Процедуры проверки моторного масла, 
замены масляного фильтра и моторного 
масла описаны в главе "Техническое 
обслуживание и общие процедуры 
проверки и регулировки” .

Масляный насос 
и маслоприемник 
(Н06, Н07 и W06)
При снятии и установке масляного 
поддона и маслоприемника пользуй
тесь сборочным рисунком "Снятие и 
установка масляного поддона".

Снятие и установка масляного поддона (Н06, Н07 и W06). 1 - блок цилинд
ров, 2 - прокладка, 3 • направляющая масляного щупа, 4 • масляный щуп, 
5 - масляный поддон, 6 - сливная пробка, 7 - грязезащитная крышка, 
8 - сервисная крышка штанг толкателей.

Маслоохладитель 
и масляный фильтр 
(Н06, Н07 и W06)
Установка - основные 
моменты
1. Установите маслоохладитель с 
масляным фильтром, 

а) Очистите прилегающие поверх
ности.

б) Установите все прокладки и коль
цевые уплотнения. Затяните болт 
крепления маслоохладителя.

2. Совместите трубки маслоохлади
теля с корпусом масляного фильтра, 
так чтобы не было зазора между 
привалочными поверхностями (А), и 
затяните болты.
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(модели до 1992 г.). 1 • корпус, 2 - крышка масляного на- (модели с 1992 г.). 1 • корпус, 2 • крышка масляного на
соса в сборе, 3 - ведомая шестерня, 4 - штифт. coca в сборе, 3 - ведомая шестерня.

Схема системы смазки (Н06С-Т, H06C-TH, Н06С-ТТ, H06C-TU, H06C-TV). 1 - порш ень, 2 - ТНВД, 3 - шестерня при
вода ТНВД, 4 - маслоохладитель, 5 - предохранительны й клапан, 6 - м асляны й насос, 7 - маслоприемник, 
8 - масляный поддон, 9 - коленчаты й вал, 10 - главная масляная магистраль, 11 - шатун, 12 - распределительный 
вал, 13 • промежуточная (паразитная) шестерня, 14 - масляны й ф ильтр, 15 - вакуум ны й насос (с вакуумной гид
равлической системой и сервом еханизм ом ) / воздуш ны й компрессор, 16 - редукционны й клапан, 17 • обратны й 
клапан, 18 - масляная ф орсунка, 19 - манометр, 20 - турбоком прессор, 21 - перепускной клапан, 22 • д о п ол н и 
тельны й фильтр, А - в м асляны й поддон.
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Схема системы смазки (H07C). 1 - поршень, 2 • ТНВД, 3 • шестерня привода ТНВД, 4 - маслоохладитель, 5 • пре
дохранительный клапан, 6 • масляный насос, 7 - маслоприемник, 8 - масляный поддон, 9 • коленчатый вал,
10 - главная масляная магистраль, 11 - шатун, 12 - распределительный вал, 13 - промежуточная (паразитная) 
шестерня, 14 • масляный фильтр, 15 - вакуумный насос (с вакуумной гидравлической системой и сервомеха
низмом) / воздушный компрессор, 16 - редукционный клапан, 17 - обратный клапан, 18 - масляная форсунка,
19 - манометр, А - в масляный поддон.

Схема системы смазки (H07D). 1 • масляный поддон, 2 - маслоприемник, 3 - масляный насос, 4 • предохрани
тельный клапан, 5 - маслоохладитель, 6 - предохранительный клапан, 7 • масляный фильтр (постоянного рас
хода), 8 - масляный фильтр (перепускной), 9 • предохранительный клапан, 10 • редукционный клапан, 11 - ма
нометр, 12 - главная масляная магистраль, 13 - масляная форсунка, 14 -шейка коленчатого вала, 15 - вакуумный 
насос (с вакуумной гидравлической системой и сервомеханизмом) I  воздушный компрессор, 16 - шатун, 
17 - поршень, 18 - распределительный вал, 19 - ось коромысел, 20 - коромысла, 21 - клапан, 22 - регулировочная 
гайка, 23 - штанга толкателя, 24 - толкатель, 25 - распределительный вал, 26 - ТНВД, 27 - воздушный компрессор, 
28 - промежуточная (паразитная) шестерня, А - в масляный поддон, В - в коленчатый вал.
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Схема системы смазки (W06).
1 - поршень,
2 - шатун,
3 - коленчатый вал,
4 - распределительный вал,
5 - ось коромысел,
6 - промежуточная шестерня,
7 - маслоохладитель,
8 - масляный фильтр,
9 ,1 0  - предохранительный клапан, 
11 - редукционный клапан,
1 2 -ТН ВД,
13 - масляный насос,
14 - масляный насос,
15 - маслоприемник.

Схема системы смазки (H06C-TN, 
Н06С-ТМ).
1 - поршень,
2 - ТНВД,
3 • шестерня привода ТНВД,
4 • маслоохладитель,
5 - предохранительный клапан,
6 - масляный насос,
7 - маслоприемник,
8 • масляный поддон,
9 - коленчатый вал,
10 - главная масляная магистраль,
11 - шатун,
12 - распределительный вал,
13 - промежуточная (паразитная) 
шестерня,
14 - масляный фильтр.
15 - ось коромысел,
16 - редукционный клапан,
17 - обратный клапан,
18 - масляная форсунка,
19 - манометр,
А - в масляный поддон.
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Схема системы смазки (J05C, J08C). 1 - масляный поддон, 2 - маслоприемник, 3 - масляный насос, 4 - предохра
нительный клапан насоса, 5 - маслоохладитель и фильтр, 6 - предохранительный клапан маслоохладителя, 
7 - фильтр, 8 - датчик давления масла, 9 - предохранительный клапан фильтра, 10 • регулятор, 11 • главная мас
ляная магистраль, 12 - масляная форсунка, 13 • коленчатый вал, 14 - поршень, 15 - ось коромысел, 16 - распре
делительный вал, 17 - клапан, 18 - коромысло, 19 • "мост" клапанов, 20 • топливный насос высокого давления,
21 • вал топливного насоса, 22 • главная промежуточная шестерня, 23 - промежуточная шестерня распределитель
ного вала, 24 - промежуточная шестерня, 25 • запорный клапан, 26 • запорны й клапан турбокомпрессора,
27 - турбокомпрессор, А • слив в масляный поддон.

Таблица. Данные для проверки и ремонта (Н06, Н07, W06).

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Радиальный зазор 
между шестерней и 
корпусом масляного 
насоса, мм

0 ,0 3 -0 ,1 3 0,17 -

Торцевой зазор 
между шестерней и 
крышкой масляного 
насоса, мм

0,05 - 0,09 0,15 -
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (Н06, Н07, W06) продолжение).

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Биение шестерни 
масляного насоса, 
мм

Кроме W06: 
0 ,0 7 -0 ,2 8  

W06: 
0,09 - 0,21

0.4

Зазор между 
ведомой шестерней 
и валом, мм

0,04 - 0,08

Зазор между 
ведущей шестерней 
и валом, мм

0,04 - 0,09

Масляный насос 
(J05C, J08C)
Снятие и разборка
Примечание: при снятии и разборке 
масляного насоса используйте сбо
рочный рисунок.
1. Снимите ведомый ротор с масляно
го насоса.
Примечание: так как ведущий ротор 
запрессован в корпус насоса, то не 
снимайте его.

2. Снимите перепускной клапан. 
Снимите шплинт, два седла, пружину 
и перепускной клапан.
Примечание: после снятия шплинта 
два седла и пружина выскочат из 
корпуса, будьте осторожны.

fiShОvo Г

Проверка
1. Визуально проверьте детали мас
ляного насоса на наличие износа и 
повреждений.
Замените негодные детали в случае 
обнаружения.

2 Проверьте зазор в зацеплении ве
дущего и ведомого роторов.

а) Зафиксируйте масляный насос в 
тисках.
б) С помощью стрелочного индика
тора измерьте зазор в зацеплении 
ведущего и ведомого роторов.

Номинальный зазор ... 0,073 - 0,207 мм
Максимальный зазор.............. 0,300 мм
Если зазор больше максимального, 
замените масляный насос в сборе.
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Разборка и сборка масляного насоса (J05C, J08C). 1 - маслоохладитель с 
масляным фильтром, 2 ,11 - кольцевое уплотнение, 3 • прокладка, 4 • мас
ляный насос в сборе, 5 - ведомый ротор, 6 - предохранительный клапан, 
7 - пружина, 8, 9 - седло, 10 - шплинт, 12 - маслоприемник.

3. Проверьте зазор между валом ве
домого ротора и втулкой ведомого ро
тора масляного насоса,

а) Микрометром измерьте диаметр 
вала ротора.

Диаметр вала
ротора.......................18,064 - 18,082 мм

б) Измерьте внутренний диаметр 
втулки ведомого ротора.

Диаметр втулки
ротора....................... 18,122 - 18,147 мм

в) Вычислите зазор между ротором 
и валом ротора.

Номинальный зазор.... 0,040 - 0,083 мм
Максимальный зазор ................. 0,15 мм
Если измеренный зазор превышает 
максимальный, то замените втулку 
ротора или масляный насос в сборе.
4. Проверьте зазор между валом ве
дущего ротора и втулкой ведущего ро
тора.

а) Микрометром измерьте диаметр 
вала ведущего ротора.

Номинальный.
диаметр ................... 18,088 - 18,106 мм
Минимальный диамет р ...... 18,062 мм

б) Измерьте внутренний диаметр 
втулки.

Номинальный
диаметр ......................18,146 -  18,187 мм
Максимальный диаметр......18,200 мм

в) Вычислите зазор между валом и 
втулкой.

Номинальный зазор....0,040 - 0,099 мм
Максимальный зазор ............... 0 ,150 мм
Если зазор больше максимального, 
замените втулку либо масляный насос 
в сборе.
5. Визуально проверьте каждую де
таль перепускного клапана на наличие 
износа и повреждений.
Если детали сильно изношены, заме
ните их.
Если пружина просела, замените ее и 
перепускной клапан.

©

Сборка и установка
Примечание: при установке масляно
го насоса пользуйтесь сборочным 
рисунком.
1. Установите перепускной клапан, 
пружину и два седла в корпус масля
ного насоса. Молотком с пластиковым 
бойком установите шплинт.

2. Установите ведомый ротор в кор
пус масляного насоса.
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Маслоохладитель 
(J05C, J08C)
Снятие и установка
Примечание:

- При снятии и установке маслоох
ладителя пользуйтесь сборочным  
рисунком.
- Установка маслоохладителя про
изводится в порядке, обратном 
снятию.

Разборка
Снимите радиатор маслоохладителя

а) Выверните четыре гайки с шай
бами и снимите радиатор маслоох
ладителя с корпуса.
б) Выверните все пробки и извлеки
те все клапаны и пружины из корпу
са маслоохладителя.

Проверка
1. Проверьте радиатор маслоохлади
теля на наличие углеродных отложе
ний в масляном канале и перепускном 
клапане и промойте их в случае необ
ходимости.
2. Вымойте радиатор маслоохладите
ля и корпус маслоохладителя в рас
творителе, если они сильно покрыты 
накипью.
3. Проверьте пластины маслоохлади
теля на отсутствие изгиба или повре
ждения.

4. Проверьте радиатор маслоохлади
теля на отсутствие повреждений.

а) Закройте пробкой отверстие "А" 
радиатора маслоохладителя.
б) Погрузите радиатор маслоохла
дителя в бак с водой. Подсоедините 
шланг к отверстию “В" радиатора 
маслоохладителя (отверстие подачи 
масла от двигателя).
в) Через подсоединенный шланг 
создайте давление воздуха 6 кг/см' 
в радиаторе маслоохладителя и 
убедитесь в отсутствии утечек.

Замените радиатор маслоохладителя 
при наличии утечек.

Сборка
Установите радиатор маслоохлади
теля.

а) Установите все клапаны и пружи
ны в корпус маслоохладителя. За
верните пробки.

Момент зат яжки ...........................30 Н м
б) Заверните четыре гайки с шайба
ми и установите радиатор маслоох
ладителя в корпус.

Момент зат яжки ...........................25 Н м

Масляные форсунки 
Снятие
1. Снимите масляный поддон (см. гла
ву "Двигатель - механическая часть")
2. Выверните штуцерные болты и 
снимите масляные форсунки.

Проверка
1. Проверьте штуцерные болты. 
Надавите на клапан деревянным 
стержнем и убедитесь, что он прода
вился. Если клапан заблокирован, за
мените штуцерный болт.

2. Проверьте масляные форсунки на 
отсутствие повреждений и засора. За
мените форсунки в случае необходи
мости.

Установка
Примечание: процедура установки
масляных форсунок приведена в главе 
"Двигатель - механическая часть".

34 Нм

------- 25 Нм

25 Нм

30 Нм

Снятие и установка маслоохладителя (J05C, J08C). 1 - корпус маслоохла
дителя, 2 • регулировочный клапан, 3 • перепускной клапан масляного 
фильтра, 4 • обратный клапан турбокомпрессора, 5 - перепускной клапан 
маслоохладителя, 6 - радиатор маслоохладителя, 7 • прокладка, 8 - кольце
вое уплотнение, 9 • сливная пробка охлаждающей жидкости, 10 - масля* 
ный фильтр.
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Форсунки
Снятие
1. Очистите наружные поверхности 
распылителей форсунки и соединений 
топливных трубок.
Примечание: попадание посторонних 
частиц в камеру сгорания может вы
звать поломку двигателя.

2. Снимите топливные трубки линии 
высокого давления
Примечание: закройте открытые 
концы трубок, чтобы предотвра
тить попадание в них грязи.

б) Снимите пружину, регулировоч
ную шайбу, нажимной штифт, про
ставку и распылитель в сборе.

2. Очистите распылитель форсунки.
а) Используя деревянную палочку и 
латунную щетку, очистите распыли
тель. Вымойте их перед очисткой в 
чистом дизельном топливе.

Пред упреждение: не дотрагивайтесь 
пальцами до сопряженных поверхно
стей распылителя.

б) Испопьзуя деревянную палочку, 
удалите нагар с наконечника и со
пловых отверстий распылителя.
в) Используя латунную щетку, уда
лите нагар с наружной поверхности 
корпуса распылителя (кроме при
тертых поверхностей).

3. Снимите форсунку в сборе.
Если форсунку не удается вывернуть 
рукой, то используйте специальный 
инструмент.
Специальный инструмент: ударный 
молоток и адаптер.

Примечание: после снятия форсунки 
укройте ее материей. Укройте так
же материей головку блока цилинд
ров, чтобы предотвратить попада
ние в нее грязи.

Разборка, очистка, проверка 
и сборка
1. Снимите распылитель форсунки в 
сборе.

а) Используя специальный ключ, от
верните гайку крепления распылите
ля. Деталь №95092-10500 (DENSO). 

Предупреждение: при разборке рас
пылителя будьте внимательны, 
чтобы не уронить расположенные 
внутри него детали.

Разборка и сборка форсунки (W06). 1 • распылитель в сборе, 2 • штифт, 
3 - распорка, 4 - штифт, 5 - пружина, 6 - регулировочная шайба, 7 - стопор
ное кольцо, 8 - гайка крепления распылителя, 9 • прокладка, 10 • перепу
скной болт, 11 - прокладка, 12 • уплотнитель, 13 - впускной штуцер.

г) Проверьте корпус распылителя 
на отсутствие подгорания или кор
розии.
д) Проверьте наконечник иглы рас
пылителя на отсутствие поврежде
ний или коррозии. Если имеются по
вреждения, то замените распыли
тель в сборе.

Схема топливной системы. 1 - топливный фильтр, 2 - форсунка, 3 - подка
чивающий насос, 4 • ТНВД, 5 • топливный фильтр, 6 • топливный бак, 
7 - сепаратор воды.

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru
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3 Проверьте распылитель форсунки в 
сборе.

а) Промойте распылитель в чистом 
дизельном топливе.

Примечание: не дотрагивайтесь
пальцами до сопряженных поверхно
стей распылителя.

б) Наклоните корпус распылителя 
приблизительно на 60° и вытяните 
иглу на одну треть её длины.

5. Проверьте форсунку и распыли
тель

а) Проверьте форсунку на герметич
ность.

w w w .autodata .ru

Создайте на ручном стенде для 
испытания форсунок давление 981
- 1961 кПа (ниже давления начала 
подъема иглы форсунки) и про
верьте, что нет просачивания топ
лива из сопловых отверстий или 
вокруг гайки крепления распыли
теля в течение 10 секунд. Если 
просачивание капель в течение 10 
секунд имеет место, то замените 
или отремонтируйте форсунку и 
распылитель

!*
Нормальная Неисправная 

форсунка форсунка

в) Убедитесь, что игла плавно опус
кается внутрь корпуса распылителя 
под собственным весом.
г) Повторите проверку, каждый раз 
немного поворачивая иглу. Если иг
ла не опускается плавно, то замени
те распылитель в сборе.

б) Проверьте форму факела распы- 
ливания топлива.
- Частота впрысков должна состав
лять 15 - 60 в минуту (старый рас
пылитель) или 30 - 60 в минуту 
(новый распылитель).
- Проверьте форму факела распы- 
ливания при чередовании впрысков. 
Если форма факела распыливания 
не соответствует норме, то замени
те или очистите распылитель фор
сунки.

4. Установите распылитель в сборе.
а) Соберите форсунку - установите 
регулировочную шайбу, пружину, 
нажимной штифт, проставку, распы
литель в сборе и гайку крепления 
распылителя, затяните гайку креп
ления распылителя рукой.
б) Используя специальный ключ, 
затяните гайку крепления распы
лителя.
Деталь №95092-10500 (DENSO)

Момент зат яжки ......................68,5 Н м
Примечание: используйте специаль
ный ключ с шарнирным рычагом дли
ной 30 см.

Нормальная Неисправная

6. Отрегулируйте давление начала 
впрыска топлива,

а) Соедините штуцер форсунки с 
прибором для испытаний и опери
руйте рычагом со скоростью при
мерно 59 - 60 двойных качаний в 
минуту.

Давление начала впрыска 
топлива ...............220 кг/см (22,4 МПа)

Топливный насос 
высокого давления 
(ТНВД)
Снятие
1. Совместите установочные метки.

а) Поверните коленчатый вал по ча
совой стрелке (наблюдая со сторо
ны крышки шестерен механизма га
зораспределения) до совмещения 
меток угла опережения впрыска то
плива на маховике А° до ВМТ такта 
сжатия цилиндра №1.
б) Проверьте, что метка угла начала 
впрыска топлива на автоматической 
муфте опережения впрыска топлива 
совмещена с указателем на крышке 
муфты.

Картер маховика

МаховикА!

)А “ до  ВМТ

Указатель

в) Установите специальный инстру
мент.

Специальный инструмент: устано
вочный инструмент муфты опере
жения впрыска топлива.
Примечание: не ослабляйте болты 
крепления шестерни привода ТНВД.
2. Снимите ТНВД в сборе.
Примечание: значение угла опереже
ния впрыска указаны в таблице 
’!Данные для проверки и ремонта".

б) Если давление начала впрыска 
топлива не соответствует номи
нальному. то замените регулиро
вочную шайбу (-ы).

Установка
1. Установите ТНВД в сборе,

а) Проверьте, что метка угла опере
жения впрыска топлива на маховике 
совмещена с указателем на картере 
маховика.

Угол опережения
впрыска топлива.... А °до ВМТ такта

сжатия цилиндра №1

гион-Автода а

Муфта 
опережения 

впрыска 
топлива

Установочный инструмент

http://www.autodata.ru


140 Топливная система (W06)

муфты

Разборка
Предупреждение:

- Повреждение свинцовой пломбы  
или обжимной чашки кем-либо, кро
ме персонала HINO или уполномо
ченного персонала сервисной служ
бы изготовителя насоса, с  целью 
выполнения регулировок повлечёт  
лишение гарантии.
• Если имеются подозрения на не
правильную работу ТНВД или регу
лятора, консультируйтесь только 
с HINO или с уполномоченной сер
висной службой изготовителя, где 
будут решены все проблемы и ус
тановлены новые пломбы.
- Перед разборкой ТНВД измерьте 
и запишите характеристики топ
ливо подачи.
- Держите детали каждого цилинд
ра в отдельной группе и в соот
ветствующем порядке расположе
ния. Детали, которые должны 
быть заменены, и детали, исполь
зующиеся повторно, должны хра
ниться отдельно.

1. Снимите муфту опережения впры
ска топлива в сборе (см. раздел 
"Муфта опережения впрыска топлива 
и соединение муфты").
2. Снимите регулятор частоты враще
ния (см. раздел "Регулятор частоты 
вращения").

Если величина осевого люфта отли
чается от номинальной, то отрегули
руйте её подбором регулировочных 
шайб соответствующей толщины.

1 • крышка подшипника, 2 - регули
ровочная шайба, 3 - сторона приво
да вала.

5. Снимите толкатель в сборе, 
а) Нажмите на толкатель специаль
ным инструментом - зажимом роли
ка и выньте держатель толкателя. 

Специальный инструмент: зажим
ролика толкателя.

Специальный инструмент: зажим
толкателя.
6. Снимите плунжеры, пружины и ре
гулировочные втулки,

а) С помощью зажима плунжера 
удерживайте нижнее седло пружины 
и снимите их вместе с плунжером. 

Специальный инструмент: зажим
плунжера.
Примечание:

- Не допустите повреждения плун
жеров.
- Расположите снятые плунжеры в 
порядке номеров цилиндров в от
дельной коробке, чтобы предот
вратить их перепутывание.
- Держите хвостовик плунжера с 
пазом, входящим в нижнее седло 
пружины, обращенным вверх и вы
нимайте так, чтобы плунжер не 
мог упасть.

7. Снимите конический подшипник с 
кулачкового вала ТНВД,

Картер

А“ до ВМТ

Примечание: значение угла опереже
ния впрыска указаны в таблице 
"Данные для проверки и ремонта”.

3. Поверните кулачковый вал ТНВД и 
вставьте специальный инструмент в 
отверстие каждого толкателя в их 
полностью поднятом положении. 
Специальный инструмент: приспо
собление для вставки.

Примечание: чтобы предотвратить 
падение плунжера и пружины плунже
ра, отрегулируйте наклон подставки 
под ТНВД так, чтобы верхняя по
верхность насоса была немного ниже 
горизонтали.

б) Выньте толкатель через отвер
стия подшипника кулачкового вала.

Указатель

б) Проверьте, что метка угла начала 
впрыска топлива на автоматической 
муфте опережения впрыска топлива 
совмещена с указателем на крышке 
муфты,
в) Установите специальный инстру
мент.

Специальный инструмент: устано
вочный инструмент муфты опере
жения впрыска топлива.

в) Установите ТНВД в сборе.
г) Снимите специальный инстру
мент.

4. Используя специальный инструмент 
со стрелочным индикатором, измерьте 
осевой люфт кулачкового вала ТНВД. 
Номинальное значение
при сборке ......................... 0,02 - 0,06 мм
Специальный инструмент.

- Стрелочный индикатор для изме
рения осевого люфта кулачкового 
вала.
- Адаптер.

1 • зажим плунжера, 2 - нижнее сед
ло пружины, 3 - канавка, 4 - плун
жер.
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а) Снимите конический подшипник с 
кулачкового вала со стороны привода. 

Специальный инструмент: съемник 
подшипника.

1. Установите втулки плунжеров, 
а) Перед установкой проверьте 
плунжерные пары (плунжер и втул
ку) на отсутствие износа, царапин 
или на обесцвечивание.

Примечание, затягивайте корпус на
гнетательного клапана после уста
новки плунжерной пары.

б) Для снятия подшипника со сторо
ны регулятора используйте направ
ляющую.

Специальный инструмент: съемник 
подшипника.

б) Наклоните плунжер приблизи
тельно на 60°. Вытяните плунжер из 
втулки приблизительно на 10 - 15 
мм и отпустите. Наблюдайте за 
скольжением плунжера вниз под 
собственным весом, которое должно 
быть плавным
Если плунжер опускается во втупку 
слишком быстро или не плавно, то 
замените плунжерную пару.

3. Установите на втулки плунжерных 
пар поворотные втулки.
Примечание:

- Устанавливайте поворотные 
втулки таким образом, чтобы мар
кировочные линии на обоих концах 
рейки находились на одинаковом 
расстоянии (А) от корпуса насоса
- Убедитесь, что поворотные 
втулки равномерно отклоняются 
влево и вправо, когда рейка пере
мещается влево и вправо.

4. Установите плунжер и толкатель,
а) Соберите плунжер и нижнее сед
ло пружины, вставляя маркировкой 
с номером на поверхности плунжера 
(поверхность привода плунжера) и 
пазом нижнего седла, обращенными 
вверх (к стороне крышки). 

Специальный инструмент: зажим
плунжера.

Сборка
Предупреждение

- Перед установкой промойте все 
детали чистым дизельным топли
вом, любые поврежденные или с 
дефектом детали должны быть 
заменены.
- Не допускайте попадания пыли и 
других внешних частиц внутрь 
ТНВД во время сборки.
-  Перед установкой смажьте уп
лотнительные кольца и сальники 
консистентной смазкой.
- Соберите все детали в правиль
ной последовательности, затяни
те требуемыми моментами за
тяжки, соблюдая правильные сбо
рочные размеры.

w w w .autodata .ru

б) Установите в корпус насоса тол
катель с регулировочной шайбой. 

Специальный инструмент:
- Зажим ролика толкателя.
- Зажим толкателя.

ион-Автодата

в) Для выбивания наружного кольца 
подшипника из крышки используйте 
специальный съемник.

Специальный инструмент: съемник 
наружного кольца подшипника.

в) Совместите паз втулки плунжера 
с фиксатором в корпусе ТНВД.

2 Установите нагнетательные клапа
ны, пружины и держатели,

а) Перед установкой нагнетатель
ных клапанов проверьте их на от
сутствие царапин на седлах и раз
грузочных поясках.

б) Установите прокладку, пружину, 
регулировочную шайбу и стопор на
гнетательного клапана.
в) Временно затяните рукой корпус 
нагнетательного клапана с новым 
уплотнительным кольцом.

Съемник подшипника

1 • направляющая, 2 • съемник 
подшипника.

1 • съемник наружного кольца под
шипника, 2 - крышка подшипника.
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Поверхность привода плунжера

1 - держатель толкателя, 2 • регули
ровочная шайба, 3 - зажим толкателя.

Примечание:
- Перед установкой толкателя 
проверьте, что хвостовик плун
жера установлен в пазе поворот
ной втулки.
- Вставляя толкатель, проверьте, 
что рейка ТНВД скользит плавно, 
без задержек.

в) Используя зажим ролика толкате
ля, вставьте толкатель и удержи
вайте его держателем толкателя. 

Специальный инструмент: держа
тель толкателя.

7 Измерьте величину сопротивления 
при перемещении рейки ТНВД. 
Номинальное значение при сборке: 
меньше, чем 150 г.
Примечание: убедитесь, что рейка 
скользит плавно и без задержек.

5. Затяните корпус нагнетательного 
клапана.
После затяжки одного корпуса нагне
тательного клапана переместите рей
ку вправо и влево и проверьте усилие 
перемещения рейки.
Момент зат яжки .................40 - 45 Н м

Регулировка
1. Подготовительные работы.

а) Установите ТНВД на стенд для 
испытаний дизельной топливной ап
паратуры.
б) Закрепите приспособление для 
измерения величины перемещения 
рейки и установите его на "О".
в) Установите эталонные форсунки 
и трубки линий высокого давления.

г) Установите на поверхность креп
ления подкачивающего насоса за
глушку (крышку) и заполните по
лость кулачкового вала ТНВД мо
торным маслом.

6. Установите кулачковый вал ТНВД с 
центральным подшипником.
Смажьте маслом или консистентной 
смазкой центральный подшипник, 
чтобы удержать его на кулачковом ва
лу. и установите вал в корпус ТНВД, 
Примечание: четырехплунжерный
ТНВД, Тип А не имеет центрального 
подшипника.

2. Отрегулируйте момент начала по
дачи топлива.

а) Снимите крышку регулировочной 
полости.
б) Установите приспособление с ин
дикатором для измерения хода 
плунжера. Установите толкатель 
первого цилиндра в крайнее нижнее 
положение и поставьте стрелку ин
дикатора на ”0"

в) Установите рейку в положение 
полной подачи.
г) Ослабьте винт перепуска топлива 
на каждой форсунке.
д) Включите насос высокого давле
ния стенда и пролейте топливо до 
его вытекания из линии перепуска 
форсунок.

е) Поверните кулачковый вал ТНВД 
до НМТ толкателя первого цилинд
ра (по показанию индикатора) и ус
тановите стрелку индикатора на 
ноль.

Примечание: НМТ - это положение, в 
котором стрелка индикатора оста
ется неподвижной даже при неболь
шом повороте вала и вытекании то
плива из перепускной трубки

Направляющая

ж) Поверните кулачковый вал ТНВД 
по часовой стрелке и снимите пока
зание стрелочного индикатора в 
момент, когда топливо перестанет 
вытекать из трубки на форсунке. Это
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5. Измерьте и отрегулируйте нерав
номерность подачи топлива по секци
ям ТНВД.
Измерьте объем впрыскиваемого топ
лива при различных положениях рей
ки и различной частоте вращения ва
ла ТНВД.

Рукоятка для перемещения толкателя

в) Если зазор толкателя меньше
0,2 мм, то снова проверьте величину 
предварительного хода плунжера

4. Проверьте зазор между толкателем 
и нижним концом плунжера (верхний 
зазор толкателя).

а) Установите плунжер первого ци
линдра в положение начала впры
ска топлива, затем переместите 
толкатель рукояткой.

Верхний зазор
т олкат еля........... больше, чем 0,2 мм

б) Следуйте этой процедуре для ци
линдров №2 - №6.

1 - винт крепления зубчатого секто
ра, 2 • поворотная втулка.

Таблица. Данные для проверки и ремонта.

показание индикатора соответствует 
величине предварительного хода 
плунжера (моменту геометрического 
начала подачи топлива). 

Предварительный ход 
плунжера...........................3,07 - 3,13 мм

Интервалы между впрысками
топлива............................. 59°45' - 60°15'
Порядок работы
цилиндров ..................................1-4-2-6-3-5

б) Если интервалы между впрыска
ми не соответствуют номинальным 
значениям, то отрегулируйте с по
мощью такой же процедуры, как и 
регулировка предварительного хода 
плунжера.

3. Отрегулируйте интервалы между 
впрысками топлива,

а) Считая момент начала впрыска 
топлива в цилиндр №1 начальным 
значением, проверьте и отрегули
руйте периодичность впрыска топ
лива в соответствии с порядком ра
боты цилиндров.

Чтобы отрегулировать величину 
объема впрыскиваемого топлива, 
ослабьте винт крепления зубчатого 
сектора, вставьте регулировочный 
шток в отверстие поворотной втулки 
и слегка поворачивайте её в нужную 
сторону.

з) Если величина предварительного 
хода плунжера не соответствует но
минальному значению, то отрегули
руйте её, заменяя регулировочную 
шайбу толкателя.

Специальный инструмент: держа
тель пружины.

в) Установите плунжер первого ци
линдра в положение начала впры
ска топлива и проверьте, что метки 
на муфте опережения впрыска топ
лива и метки на корпусе ТНВД сов
падают.
Если установочные метки не совпа
дают, нанесите новую метку на 
муфту опережения впрыска и сотри
те старую метку.

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер

Метод
исправления Процедура проверки

Рейка ТНВД.
Изгиб, износ.
Зубья шестерни и рейки. 
Износ

Замена в случае 
необходимости

1 - перепускная трубка, 2 - топливо, 
3 - втулка плунжера, 4 - предвари
тельный ход плунжера.
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Таблица. Данные для проверки и ремонта продолжение).

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер

Метод
исправления Процедура проверки

Запрессованные втулки. 
Износ

Замена в случае 
необходимости В и з у а л ь ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Поворотная втулка. 
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка

Ролик толкателя, втулка 
и штифт.
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка

Нижнее седло пружины. 
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка

Кулачковый вал. 
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка

Подшипник кулачкового 
вала, наружное кольцо 
подшипника и централь
ный подшипник.
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости
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Топливоподкачивающий насос

качки, 3 • пробка, 4 • прокладка, 5 • пружина, 6 • обратный клапан, 7 • направляющая, 8 • толкатель, 9 - ролик, 
10 - стопорное кольцо, 11 - штифт, 12 - перепускной болт, 13 - фильтр, 14 - корпус подкачивающего насоса, 
15 • шток толкателя, 16 • сальник, 17 • поршень, 18 - пробка.

ный клапан, 8 • насос ручной подкачки, 9 • стопорное кольцо, 10 - узел толкателя, 11 - ролик, 12 • толкатель, 
13 - штифт, 14 - направляющая, 15 - корпус подкачивающего насоса, шток толкателя и сальник, 16 - поршень, 
17 • пружина, 18 - прокладка, 19 • пробка, 20 - прокладки, 21 • фильтр.
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Таблица. Данные для проверки и ремонта.

Объект проверки Номиналь
ный размер

Предельный
размер

Метод
исправления Процедура проверки

Седло клапана. 
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка

1  ТJy*
Поршень, цилиндр и сальник. 
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости Визуа

((

льная проверка

( Г Ш .

Фильтр.
Закупоривание

Очистка Визуальная проверка

Муфта опережения 
впрыска топлива 
Разборка
1. Снимите муфту опережения впры- 
сжа топлива с ТНВД.

а) Поставьте установочный инстру
мент.

Специальный инструмент: устано
вочный инструмент муфты опере
жения впрыска топлива.

б) Отверните гайку муфты опереже
ния впрыска.

2. Снимите фланец привода муфты,
а) Снимите стопорное кольцо.

4. Снимите крышку муфты.
а) Снимите стопорное кольцо.
б) Снимите регулировочную шайбу.
в) Приложите к крышке муфты ла
тунный стержень и слегка ударьте 
по нему рукой, чтобы снять крышку.

в) Используя съемник, 
муфту опережения впрыска

Специальный инструмент: 
муфты.

г) Снимите шестерню 
ТНВД.

привода

снимите 
С ТНВД. 
съемник

б) Снимите регулировочные шайбы.
в) Снимите фланец привода.

3. Снимите кулачки муфты опереже
ния впрыска.
Примечание: перед снятием кулачков 
муфты запишите места их установ
ки (положение отверстий), для того 
чтобы облегчить установку фланца 
привода при повторной сборке.

5. Разберите узел центробежных гру
зов муфты.
Нажмите на пружину и снимите сто
порное кольцо.
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егион-Авто ата

Муфта опережения впрыска топлива (тип SCDM). 1 - ступица муфты, 2 • грузы муфты, 3 • направляющий шток 
грузов муфты, 4 • седло пружин муфты, 5 и 6 - пружины муфты, 7 и 8 - регулировочные шайбы, 9 - седло пружин 
муфты, 10 - стопорное кольцо, 11 • специальная шайба, 12 - болт, 13 и 14 - кулачки муфты, 15 - фланец привода 
муфты, 16 • регулировочная шайба, 17 • стопорное кольцо, 18 • регулировочная шайба, 19 • крышка муфты.

Сборка
1. Соберите узел центробежных гру
зов муфты

г) Проверьте осевой люфт фланца 
привода муфты. Нажмите на фла
нец до упора в сторону ступицы 
муфты, затем измерьте зазор между 
фланцем и регулировочной шайбой.

Номинальный зазор .......... 0,02 -0 ,1  мм
Если осевой люфт не соответствует 
номинальной величине зазора, то 
отрегулируйте, используя следую
щий набор регулировочных шайб. 

Толщина регулировочных шайб (мм):
0,1: 0,12: 0,14; 0,16; 0,18; 0,90; 1,10;
1,30; 1,50; 1,70.

2. Установите фланец привода муфты.
а) Установите фланец привода на 
ступицу муфты.
б) Установите регулировочную шайбу.
в) Установите стопорное кольцо.

4. Установите узел центробежных гру
зов в сборе, 

а) После установки пружин центро
бежных грузов измерьте расстояние 
L между центрами штифтов грузов.

w w w .autodata .ru

1 - фланец привода муфты, 2 • ре
гулировочная шайба, 3 - стопорное 
кольцо, 4 - ступица муфты.

3. Установите кулачки.
Установите большие и маленькие ку
лачки в ступице муфты, как показано 
на рисунке (если смотреть со стороны 
крышки муфты).
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б) Поверните большой кулачок так, 
чтобы было получено одинаковое 
расстояние L/2 слева и справа меж
ду центром вращения большого ку
лачка и центром вращения ступицы 
муфты.

Если осевой люфт не соответствует 
номинальной величине зазора, то 
отрегулируйте, используя следую
щий набор регулировочных шайб. 

Толщина регулировочных шайб (мм): 
0,1; 0,12; 0,14; 0.16; 0,18; 0,90; 1,10; 
1,30; 1.50; 1,70.

в) Установите грузы муфты опере
жения впрыска в сборе.
г) Чтобы убедиться в правильной 
установке центробежных грузов, 
нужно проверить, что правая часть 
плеча груза расположена ниже в тот 
момент, когда оба штифта привод
ной ступицы расположены по верти
кальной оси, как показано на рисун
ке (если смотреть со стороны) 
крышки муфты.

6. Установите муфту опережения 
впрыска топлива в сборе на ТНВД.

а) Установите шестерню привода 
ТНВД.
б) Установите муфту опережения 
впрыска топлива на ТНВД.

Момент затяжки................85 -1 0 0  Н м

Регулятор частоты 
вращения 
(модель RLD-E)
Разборка
Предупреждение;

- Повреждение свинцовой пломбы  
или обжимной чашки кем-либо кро
ме персонала HINO или уполномо
ченного персонала сервисной служ
бы изготовителя насоса с целью  
выполнения регулировок повлечёт  
лишение гарантии.
- Если имеются подозрения на не
правильную работу ТНВД или регу
лятора, консультируйтесь только 
с HINO или с уполномоченной сер
висной службой изготовителя, где 
будут решены все проблемы и ус
тановлены новые пломбы.

1. Снимите крышку регулятора с ТНВД. 
а) Используя бородок, выбейте 
пробки, запрессованные в крышку 
регулятора.

б) Снимите с рычага управления 
возвратную пружину.
в) Используя специальную отвертку, 
отверните болты крепления крышки 
регулятора к его корпусу, затем 
снимите крышку.

Примечание: держите под регулято
ром поддон для слива из регулятора 
смазочного масла.

5 Установите крышку муфты опере
жения впрыска, 

а) Установите крышку муфты, регу
лировочную шайбу и стопорное 
кольцо.

Регулировка
Проверьте угол опережения впрыска 
топлива.

а) Установите стробоскоп на стенде.
б) Проверьте угол опережения 
впрыска топлива
Если значение угла опережения 
впрыска топлива не соответствует 
спецификации, то отрегулируйте пу
тем установки регулировочных 
шайб.

Толщина набора наружных регулиро
вочных шайб (мм) ...0,10; 0,30; 0,5, 1,0 
Толщина набора внутренних регули
ровочных шайб (мм).....................0,5; 1,0

Регулировочные

V
б) Проверьте осевой люфт крышки 
муфты. Нажмите на крышку муфты 
рукой до упора в сторону ступицы 
муфты, затем измерьте зазор между 
крышкой муфты и регулировочной 
шайбой.

Номинальный зазор.......... 0,05 -0 ,2  мм

Регулировочные' 
шайбы

2. Снимите соединительную тягу рей
ки ТНВД.

а) Используя плоскогубцы с длин
ными губками, снимите стартовую 
пружину с соединительной тяги рей
ки ТНВД
б) Используя два гаечных ключа, 
отверните болт и гайку крепления, 
удерживающих рейку и соедини
тельную тягу рейки.

Левое

5вое плечо 

Штифт фланца привода муфты

1 - крышка муфты, 2 - стопорное 
кольцо, 3 - регулировочная шайба.
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в) Снимите соединительную тягу 
рейки.

3. Отверните круглую гайку центро
бежных грузов.

а) Используя специальный инстру
мент, удерживайте кулачковый вал 
ТНВД от проворачивания,
б) Используя специальный инстру
мент, отверните круглую гайку.

4 Снимите центробежные грузы с ку
лачкового вала ТНВД.
Используя съемник, снимите центро
бежные грузы с кулачкового вала 
ТНВД.

Схема регулятора. 1 • вал рычага управления, 2 • поддерживающий рычаг,
3 - плавающий рычаг, 4 - направляющий рычаг (рычаг рейки), 5 • рабочая 
пружина регулятора, 6 - направляющая рабочей пружины регулятора.
7 • ось серьги натяжения пружины, 8 • серьга натяжения пружины, 9 • пру
жина холостого хода, 10 - переключатель, 11 - муфта регулятора, 12 - цен
тробежный груз, 13 • кулачок крутящего момента, 14 - установочный ры
чаг полной нагрузки, 15 - рычаг рейки (вертикальный рычаг), 16 - старто
вая пружина, 17 - рейка ТНВД.

5. Снимите корпус регулятора с ТНВД.
а) Снимите проушину стартовой 
пружины,
б) Снимите болт крепления корпуса 
регулятора и, слегка ударяя по кор
пусу деревянным молотком, сними
те его с корпуса ТНВД.

7. Снимите установочный рычаг пол
ной нагрузки и сопутствующие детали.

а) Отверните гайку.
б) Отверните регулировочный винт 
полной нагрузки.

в) Снимите установочный рычаг 
полной нагрузки вместе с возврат
ной пружиной. Затем снимите уп
лотнительное кольцо и регулиро
вочную шайбу.

8. Снимите U - образный рычаг,
а) Выверните направляющую пробку.

10. Снимите рычаг остановки двигате
ля и сопутствующие детали.
Отверните болт и снимите рычаг ос
тановки двигателя, крышку, пружину 
уплотнительное кольцо и регулиро
вочную шайбу

6. Снимите рычаг рейки.
Снимите стопорное кольцо со штифта 
U - образного рычага и снимите рычаг 
рейки (вертикальный рычаг).
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б) Снимите U-образный рычаг.
9. Снимите ось и пружину рычага пол
ной нагрузки.

http://www.autodata.ru


150 Топливная система (W06)

Разборка и сборка регулятора. 1 - ры чаг остановки двигателя, 2 - седло пруж ины , 3 - возвратная пружина. 4 - ре
гулировочная шайба, 5 - уплотнительное кольцо, 6 - шайба, 7 - поддерж иваю щ ий ры чаг, 8 - прокладка, 9 - адап
тер, 10 - втулка, 11 • направляющ ая пробка, 12 - контргайка, 13 * устан овочны й  болт полной нагрузки, 14 - ш пон
ка, 15 - корпус регулятора, 16 - установочны й ры чаг полной нагрузки, 17 - возвратная пружина, 18 - ре гулиро
вочная шайба, 19 - уплотнительное кольцо, 20 - вал установочного  ры чага  полной нагрузки, 21 - ком пенсирую 
щая пружина, 22 - U-образны й ры чаг, 23 - стопорное кольцо, 24 - ры чаг рейки, 25 - центробежные грузы  в сборе. 
26 - пружинная шайба, 27 - круглая гайка, 28 - проушина стартовой пруж ины , 29 - стартовая пружина, 30 - соеди
нительная тяга рейки, 31 - направляю щ ая рабочей пружины  регулятора, 32 - седло пружины, 33 - внутренняя 
рабочая пружина регулятора, 34 - наружная рабочая пружина регулятора, 35 - муфта регулятора, 36 - регулиро
вочная шайба, 37 • переклю чатель, 38 • узел плавающ его рычага, 39 - вал ры чага  управления, 40 - ком пенси
рующ ая пружина, 41 • поддерживаю щ ий рычаг, 42 • стопорное кольцо, 43 - плаваю щ ий рычаг, 44 • направляю 
щий рычаг, 45 - серьга натяжения пруж ины , 46 - штифт, 47 - ось  серьги натяжения рабочих пружин, 48 - пробка, 
49 • ф иксирую щ ий винт, 50 - регулировочная гайка, 51 - внутренняя пружина, 52 • наружная пружина, 53 - шток, 
54 - кулачок крутящ его момента, 55 - кронш тейн, 56 • трубка, 57 - возвратная пружина, 58 - ры чаг управления, 
59 - регулировочны й винт максим альной частоты  вращения, 60 - ре гул ировочн ы й  винт минимальной частоты  
вращения холостого хода, 61 - узел пруж ины  м иним апьной частоты вращ ения холостого  хода, 62 - кры ш ка кор
пуса регулятора, 63 - кры ш ка (колпачок) рейки ТНВД.

б) Используя специальную отвертку, 
снимите узел пружины минимальной 
частоты вращения холостого хода.

13. Снимите направляющую и рабочие 
пружины регулятора,

а) Используя специальный ключ, от
верните и выньте контргайку из кор
пуса регулятора.

11. Выньте из корпуса регулятора 
поддерживающий рычаг.

б) С помощью отвертки снимите на
правляющую рабочих пружин регу
лятора вместе с рабочими пружина
ми и седлом пружин.

12. Снимите узел пружины минималь
ной частоты вращения холостого хода,

а) Используя торцовый ключ, вы
верните из корпуса регулятора 
контргайку.
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14. Снимите ось серьги натяжения ра
бочих пружин регулятора.

а) Используя бородок, выбейте две 
заглушки, запрессованные в крышку 
корпуса регулятора.
б) Выньте ось серьги натяжения 
пружин.

18. Снимите узел плавающего рычага 
с крышки корпуса регулятора.

19. Разберите узел муфты регулятора 
для проверки, 

а) Снимите стопорное кольцо и 
выньте штифт.

15. Снимите узел серьги натяжения 
рабочих пружин.

а) Снимите стопорное кольцо, затем 
снимите шток с кулачка крутящего 
момента.
б) Снимите узел серьги натяжения 
рабочих пружин.

16. Снимите стопорное кольцо, затем 
снимите кулачок крутящего момента 
со штифта, запрессованного в крышку 
корпуса регулятора.

в) Отделите переключатель и 
шипник от муфты регулятора.

17. Отверните гайку и снимите рычаг 
управления и регулировочную шайбу.

Сборка
Предупреждение:

- Перед установкой промойте все 
детали чистым дизельным топли
вом, любые поврежденные или с 
дефектом детали должны быть 
заменены,
- Не допускайте попадания пыли и 
других внешних частиц внутрь 
ТНВД во время сборки.
- Перед установкой смажьте уп
лотнительные кольца и сальники 
консистентной смазкой.
- Соберите все детали в правиль
ной последовательности, затяни
те требуемыми моментами за
тяжки, соблюдая правильные сбо
рочные размеры.
- Проводите сборку е порядке, об
ратном разборке.

Примечание: снятые прокладки, мас- 
пяные сальники, уплотнительные 
кольца и стопорные кольца не долж
ны больше использоваться. При по
вторной сборке должны использо
ваться только новые детали.
1. Установите плавающий рычаг на 
поддерживающий рычаг скошенной 
канавкой направленной вниз. 
Примечание: метка отштампована 
на стороне канавки.

б) Используя круглогубцы с длин
ными губками, снимите стопорное 
кольцо, установленное внутри муф
ты регулятора.

1 - поддерживающий рычаг, 2 • сто
рона со скошенной канавкой, 
3 • плавающий рычаг, 4 - место мар
кировки.

2. Установите пружину плавающего 
рычага.

под-

г) Используя пресс, снимите наруж
ное кольцо подшипника.

3. Проверьте осевой люфт рычага 
управления.
Номинальный лю ф т .... меньше 0,1 мм 
Если осевой люфт не соответствует но
минальному значению, то отрегулируйте, 
используя регулировочные шайбы. 
Толщина регулировочных 
шайб (мм).... 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50
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Регулировочная шайба

3 -6  мм

I-------------
Штангенциркуль

Легион-Автодата

4 Проверьте осевой люфт рычага ос
тановки двигателя.
Номинальный лю ф т ... меньше 0,1 мм 
Если осевой люфт не соответствует 
номинальному значению, то отрегули
руйте, используя регулировочные 
шайбы.
Толщина регулировочных шайб (мм):
0,20; 0,25; 0,30: 0,40; 0,50.

8. Соберите узел муфты регулятора.
а) Установите на переключатель ре
гулировочную шайбу.
б) Используя пресс, установите на 
переключатель наружное кольцо.
в) Установите в муфте подшипник и 
переключатель, затем установите 
стопорное кольцо.

10. Установите компенсирующую пру
жину серьги натяжения рабочих пру
жин регулятора,
Для облегчения установки компенси
рующей пружины рекомендуется ис
пользовать отвертку с V-образной ка
навкой,

5. Установите пружину оси рычага 
полной нагрузки.

6. Проверьте осевой люфт установоч
ного рычага полной нагрузки. 
Номинальный лю ф т .... меньше 0 ,1 мм 
Если осевой люфт не соответствует 
номинальному значению, то отрегули
руйте, используя регулировочные 
шайбы.
Толщина регулировочных шайб (мм):
0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0.50.

г) Отрегулируйте установочное по
ложение переключателя. Вставляй
те муфту регулятора до тех пор, по
ка она не коснется держателя цен
тробежных грузов. Установите муф
ту регулятора в таком положении, 
когда подъем центробежных грузов 
будет равен "нулю".

Размер (А).......................... 28,8 - 29,2 мм
Если этот размер не соответствует 
номинальному, то отрегулируйте его 
регулировочной шайбой.

Толщина регулировочных шайб (мм):
0,20; 0,30; 0,40; 0,50, 1,00; 1,50. 
Примечание: убедитесь, что круглая 
гайка в узле центробежных грузов 
затянута требуемым моментом за
тяжки.
Момент затяжки.................  50 - 60 Н м

11. Запрессуйте заглушки оси серьги 
натяжения рабочих пружин,

а) Регулятор должен быть собран с 
новыми заглушками, запрессован
ными в крышку корпуса регулятора. 
Эти заглушки фиксируют оба конца 
оси серьги натяжения, Запрессовы
вайте каждую заглушку до требуе
мой посадки.

б) Нанесите на наружную поверх
ность каждой заглушки герметик, 
чтобы предотвратить вытекание 
смазочного масла.

7. Установите центробежные грузы в 
сборе.

а) Установите центробежные грузы 
в сборе на кулачковый вал ТНВД.
б) Используя специальный инстру
мент, удерживайте кулачковый вал 
от проворачивания.
в) Используя специальный инстру
мент, затяните круглую гайку.

Момент зат яжки .................50 - 60 Н м

9. Отрегулируйте положение кулачка 
крутящего момента.
Отрегулируйте расстояние между кон
цом фиксирующего винта и торцевой 
поверхностью регулировочной гайки. 
Примечание: если регулировочная
гайка на этом этапе не зафиксиро
вана, то соединение фиксирующего 
винта и регулировочной гайки ослаб
нет во время регулировки ТНВД.

12. Установите стартовую пружину. 
Стартовая пружина устанавливается в 
положении, когда ее крючок входит в 
отверстие соединительной тяги рейки 
сверху.
Примечание: если крючок стартовой 
пружины вставить в проушину тяги 
рейки снизу, то он может зацеп
ляться за канавку плавающего рыча
га и препятствовать его движению.
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13. Последовательность установки 
крышки регулятора в сборе.

а) Вставьте шаровой шарнир на
правляющего рычага (рычага рейки) 
в канавку плавающего рычага.
б) Вставьте муфту регулятора в 
держатель центробежных грузов.
в) Переместите рейку ТНВД в сто
рону регулятора и удерживайте ее.
Затем вставьте шаровой шарнир 
соединительной тяги рейки в канав
ку плавающего рычага.
г) Затяните семь болтов в диаго
нальной последовательности, обес
печивая равномерную затяжку каж
дого болта.

Момент зат яжки ......................7 - 9  Н м

Таблица. Данные для проверки и ремонта.

14. После установки крышки регулято
ра в сборе убедитесь, что рейка ТНВД 
перемещается плавно при повороте 
рычага управления.
Примечание: если перемещение рей
ки ТНВД затруднено, то снимите 
крышку регулятора в сборе и опре
делите причину неисправности.

О бъект проверки Н ом инальны й
размер

Предельный
размер

Метод
исправления Процедура проверки

Отверстие оси цен
тробежного груза Из
нос или другое по
вреждение.

Замена оси и/или 
груза Визуальная прове

X I

рка
Груз 

Ч регулятора

/ q Sv-О сь

jte;
Ползун центробежных 
грузов. Износ или 
другое повреждение

Замена в 
случае 

необходимости

Визуальная прове

ш

рка

Ползун

щ

Каждая деталь серьги 
натяжения в сборе. 
Износ или другое по
вреждение.

Замена в 
случае 

необходимости

Визуальная проверка

Муфта регулятора, 
переключатель и 
подшипник в сборе 
Износ или другое по
вреждение.

Замена в 
случае 

необходимости

Визуальная проверка

С у Й ®  *

Плавающий рычаг, 
поддерживающий ры
чаг, вал рычага 
управления и соеди
нительная тяга рейки. 
Износ или другое по
вреждение.

Замена в 
случае 

необходимости

Визуальная проверка

У Поддерживающий 
V  /  рычаг

Плавающий а г ф  
рычаг

П оследовательность шагов сборки : 
1 ,2 , 3. 4.
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер

Метод
исправления Процедура проверки

Рычаг рейки и кулачок 
крутящего момента. 
Износ или другое по
вреждение

Замена в 
случае 

необходимости
Визуальная проверка

Рычаг управления, 
вал рычага управле
ния и поддерживаю
щий рычаг

Замена в 
случае 

необходимости
Визуальная проверка

S-С
Пружины. Износ или 
любое другое повре
ждение.

Замена в 
случае 

необходимости
Визуальная проверка

L  j i ^

Настройка регулятора 
Предварительные настройки
I .  Установите ТНВД на стенд для испы
таний дизельной топливной аппаратуры.
2 Подсоедините топливные трубки
3. Заполните полости кулачкового вала 
ТНВД и регулятора моторным маслом.
4 Установите угловую шкалу на рычаг 
управления.
5. Снимите пружину минимальной час
тоты вращения холостого хода в сборе.
6. Снимите контргайку направляющей 
рабочих пружин регулятора.
7. Ослабьте регулировочный винт 
максимальной частоты вращения.
8. Ослабьте регулировочный винт ми
нимальной частоты вращения холо
стого хода.
9. Ослабьте регулировочный винт 
максимальной нагрузки.
10. Отрегулируйте предварительное 
положение кулачка крутящего момен
та (см. раздел "Сборка регулятора").
I I .  Установите рейку ТНВД в положе
ние выключения подачи топлива.

а) Смонтируйте на конце рейки 
ТНВД приспособление для измере
ния хода рейки.
б) Зафиксируйте рычаг управления 
в положении холостого хода.
в) Установите рейку в положение при 
"нулевом" показании стрелочного ин
дикатора. когда направляющая рабо
чих пружин регулятора находится на 
упоре в стенку корпуса ТНВД при 
поддержании частоты вращения ва
ла ТНВД 1000- 1200 мин'1

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 пода
чи топлива выполняется до на
стройки регулятора частоты 
вращения.
- Перед тем как перевести рычаг 
управления в положение макси
мальной частоты вращения, уве
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 винт 
полной нагрузки, установите рейку 
в положение за 3 мм до максималь
ного. После этого могут быть вы
полнены различные регулировки при 
требуемом положении рейки. 

Регулировки и настройки
1. Регулировка минимальной частоты 
вращения холостого хода.

а) Временная установка положения 
рычага управления
б) Регулировка пружины минималь
ного холостого хода.

в) Регулировка рабочей пружины ре
гулятора.
г) Установка положения регулиро
вочного винта минимальной частоты 
вращения.

2. Регулировка положения рейки при 
полной нагрузке.

а) Временная установка рычага 
управления.
б) Временная установка регулиро
вочного винта максимальной часто
ты вращения.
в) Настройка регулировочного винта 
полной нагрузки.
г) Установка положения кулачка кру
тящего момента
д) Измерение величины подачи топ
лива*

1 • рычаг управления, 2 • регулиро
вочный винт максимальной часто
ты вращения, 3 • регулировочный 
винт минимальной частоты враще
ния холостого хода.
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3. Регулировка максимальной частоты 
вращения.

а) Настройка регулировочного винта 
максимальной частоты вращения.
б) Проверка наклона регуляторной 
характеристики.

1 - рабочая пружина регулятора,
2 - регулировочный винт полной 
нагрузки, 3 - пружина минимальной 
частоты вращения холостого хода.

4. 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 Ra (11.5 мм).

Частота вращения

б) Регулировка натяжения пружины 
минимальной частоты вращения хо
лостого хода.
- Временно подберите толщину ре
гулировочной шайбы для узла пру
жины минимальной частоты враще
ния холостого хода так, чтобы раз
ница в длине между наружной и 
внутренней пружинами (е) находи
лась в установленных пределах.

Размер "е "..............................0,8 -1 ,2  мм

w w w .autodata .ru

- Поддерживая частоту вращения 
вала ТНВД Nb (195 - 205 мин" ), за
ворачивайте регулировочный винт 
узла пружины минимальной частоты 
вращения холостого хода. Затем, 
после достижения координаты по
ложения рейки Rb (11 мм) затяните 
контргайку.

- Увеличивайте частоту вращения 
вала ТНВД до достижения рейкой 
положения Rc (8 мм) и проверьте ве
личину частоты вращения, коррая 
должна быть равна Nc (250 мин' ). 

Примечание: если частота вращения 
вала ТНВД не соответствует ука
занной, то отрегулируйте подбором 
толщины регулировочной шайбы. 
Толщина регулировочных шайб (мм): 
0,10: 0,20; 0,25; 1.00

в) Регулировка рабочих пружин ре
гулятора.
- Поддерживайте частоту вращения 
вала ТНВД Nd (435 - 465 мин' ) и от
регулируйте положение направ
ляющей рабочих пружин так, чтобы 
координата положения рейки равня
лась Rd (6,4 мм).

- Проверьте, что положение рейки 
соответствует Re (4,7 мм) при час
тоте вращения Ne (980 -1120  мин' ). 
Если положение рейки не соответ
ствует номинальному значению, то 
замените рабочие пружины регуля
тора новыми.

г) Настройка регулировочного винта 
минимальной частоты вращения хо
лостого хода.
- Установите частоту вращения вала 
ТНВД Nc (250 мин'1) и регулировоч
ным винтом минимальной частоты 
вращения холостого хода отрегули
руйте положение рейки Rf (около 
8 мм). Затем затяните контргайку.

Контрольная точка определения 
величины подачи т оплива .................. Н

- Установите частоту вращения вала 
ТНВД Na (80 - 100 мин' ) и убеди
тесь, что рейка находится в положе
нии Ra (11,5 мм).

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 Ng (900 м и н '), временно 
установите рычаг управления на 
упоре в регулировочный винт мак
симальной частоты вращения.
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б) Настройка регулировочного винта 
максимальной частоты вращения.
- Отрегулируйте положение регули
ровочного винта максимальной час
тоты вращения так, чтобы рейка на
ходилась в положении Rh (7,4 мм) 
при частоте вращения вала ТНВД 
Nh (1610 -1710  мин' ). Затем зафик
сируйте положение регулировочного 
винта контргайкой.

ным винтом полной нагрузки и регу
лировочной гайкой кулачка крутяще
го момента.

Примечание: если регулировка вы
полнена некачественно, то установ
ленная в технических условиях вели
чина подачи топлива не будет полу
чена, что вызовет снижение мощно
сти двигателя и черное дымление 
отработавших газов.

-  Убедитесь, что рейка начинает пе
ремещаться в сторону уменьшения 
подачи топлива при частоте враще
ния Ni (1530 - 1540 мин ).
в) Отрегулируйте положение регули
ровочного винта полной нагрузки так, 
чтобы при частоте вращения вала 
ТНВД Ng (900 мин-1) рейка находи
лась в положении Rg (около 9,5 мм).

6. Регулировка максимальной частоты 
вращения.

а) Установите рычаг управления на 
упоре в регулировочный винт мак
симальной частоты вращения.
б) Проведите настройку регулиро
вочным винтом максимальной час
тоты вращения.

г) Отрегулируйте положение кулачка 
крутящего момента.
Используя специальный инстру
мент, отрегулируйте положение ре
гулировочной гайки так, чтобы рейка 
находилась в положении Rj (9,5 мм) 
при частоте вращения вала ТНВД Nj 
(400 мин’ ). Зафиксируйте регулиро
вочную гайку стопорным винтом.

д) Измерение величины подачи топ
лива.
Измерьте величину подачи топлива 
в каждой точке регулировки при 
полной нагрузке А, В, С, D, Е и I. Ес
ли величина подачи не соответству
ет номинальным значениям,то тща
тельно отрегулируйте регулировоч

- Установите регулировочным вин
том максимальной частоты враще
ния положение рейки Rh (7,4 мм) 
при частоте вращения вала ТНВД 
Nh (1610 - 1710 мин' ). Зафиксируй
те регулировочный винт максималь
ной частоты вращения контргайкой.
- Убедитесь, что рейка начинает пе
ремещаться в сторону уменьшения 
подачи при частоте вращения вала 
ТНВД Ni (1530- 1540 мин'1).
- Увеличивая далее частоту враще
ния вала ТНВД, убедитесь, что рей
ка достигает координаты "0" мм.

Частота вращения вала ТНВД

7. Регулировка предельного положе
ния хода рейки ТНВД.

а) Выверните из корпуса ТНВД на
правляющий винт рейки.

б) Зафиксируйте рейку при нулевом 
значении частоты вращения.

в) Измерьте глубину "е” крышки кон
ца рейки.

г) Закрепите на конце рейки ТНВД 
болт и контргайку.
д) Вращением болта отре^лируйте 
расстояние между торцевой поверх
ностью корпуса ТНВД и концом го
ловки болта, равное "е". Затяните 
контргайку и установите крышку 
конца рейки.
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8 Установите на регулировочные вин
ты регулятора обжимные колпачки и 
свинцовые пломбы.

ппомб, которые не должны быть 
сломаны, в противном случае это 
приведет к отказу в гарантийном 
обслуживании.

Примечание, все регулировочные 
винты регулятора частоты враще
ния, кроме регулировочного винта 
минимальной частоты вращения хо
лостого хода, пломбируются обжим
ными колпачками в качестве защиты  
для покупателя. Это необходимо для 
предотвращения постороннего вме
шательства в регулировки, что мо
жет вызвать нарушение работы  
и/или повреждение двигателя. Пе
риодически проверяйте состояние

Нанесите на наружную поверхность 
каждой заглушки герметик для предот
вращения утечек смазочного масла.

Регулятор частоты 
вращения (модель RSV) 
Разборка
Предупреждение:

- Срывание свинцовых пломб или 
обжимных колпачков кем-либо, кро
ме официального представителя 
сервисной службы фирмы- 
изготовителя ТНВД, с целью про
ведения регулировок будет озна
чать отказ в гарантийном обслу
живании.
- Если имеются подозрения на не
правильную работу ТНВД или ре
гулятора частоты вращения, то 
обращайтесь только к официаль
ным представителям сервисной 
службы фирмы-изготовителя 
ТНВД, которые решат проблему и 
поставят новые пломбы.

1. Снятие регулятора с корпуса ТНВД.
а) Отсоедините серьгу от рейки 
ТНВД.

Примечание: при отворачивании
болта крепления поддерживайте 
корпус регулятора.

Обжимной колпачок 
на регулировочном 

винте максимальной 
вращения

Разборка и сборка регулятора (W06D-TI). 1 - корпус регулятора, 2 • стопорный болт, 3 • сегментная шпонка, 
4 • центробежные грузы, 5 - муфта регулятора, 6 - подшипник, 7 - шайба, 8 - вертикальный рычаг в сборе (рычаг 
рейки), 9 - соединительная тяга (серьга), 10 - стартовая пружина, 11 - силовой рычаг, 12 - упор полной нагрузки 
(номинальной подачи), 13 * пружина минимальной частоты вращения холостого хода, 14 • контргайка, 
15 - крышка регулятора, 16 - поворотный рычаг, 17 - рабочая пружина регулятора, 18 - прокладка, 19 * штифт, 
20 - пробка, 21 - рычаг управления, 22 - кольцо, 23 - масляный сальник, 24 - втулка, 25 - уплотнительное кольцо, 
26 - стопорное кольцо, 27 - регулировочный винт (упор) минимальной частоты вращения холостого хода, 
28 - буферная пружина минимальной частоты вращения холостого хода, 29 • гайка, 30 - колпачок, 31 • крышка 
32 - регулировочный винт, 33 - болт крепления крышки, 34 - крышка, 35 - диафрагма, 36 - шток, 37 - пружина, 
38 - регулировочная шайба, 39 - соединительный болт.
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Разборка и сборка регулятора (W06D-TI-II). 1 - корпус регулятора, 2 • стопорный болт, 3 - сегментная шпонка,
4 • центробежные грузы, 5 - муфта регулятора, 6 - подшипник, 7 - шайба, 8 • вертикальный рычаг в сборе (рычаг 
рейки), 9 - соединительная тяга (серьга), 10 - стартовая пружина, 11 - силовой рычаг, 12 - упор полной нагрузки 
(номинальной подачи), 13 • пружина минимапьной частоты вращения холостого хода, 14 • контргайка, 
15 • крышка регулятора, 16 • поворотный рычаг, 17 - рабочая пружина регулятора, 18 • прокладка, 19 - штифт, 
20 - пробка, 21 - рычаг управления, 22 - кольцо, 23 - масляный сальник, 24 - втулка, 25 • уплотнительное кольцо, 
26 - стопорное кольцо, 27 - регулировочный винт (упор) минимальной частоты вращения холостого хода,
28 - буферная пружина минимальной частоты вращения холостого хода, 29 • гайка, 30 • колпачок, 31 - крышка, 
32 - регулировочный винт, 33 -  болт крепления крышки, 34 - крышка, 35 - диафрагма, 36 - шток, 37 • пружина, 
38 - регулировочная шайба, 39 - соединительный болт, 40 - пружина прямого корректора топливоподачи.

Сборка
Предупреждение:

• Перед установкой промойте все 
детали в чистом дизельном топ
ливе, замените все повреждённые 
или имеющие дефект детали.
- Не допускайте во время сборки 
попадания внутрь ТНВД пыли и 
других посторонних частиц.
- Перед установкой смажьте уп
лотнительные кольца и сальники 
консистентной смазкой.
- Собирайте детали в правильной по
следовательности, затягивайте их 
требуемым моментом затяжки, вы
держивайте сборочные размеры и т.д.
- Сборку проводите в порядке, об
ратном разборке.

1. Установите вертикальный рычаг 
(рычаг рейки).
Установите ось рычага рейки так, что
бы широкая сторона её головки была 
направлена к корпусу ТНВД. 
Примечание: неправильная (другой 
стороной) установка может привес
ти к касанию рычага с рабочей пру
жиной регулятора и, соответствен
но, к  нарушению его работы.

2. Отверните круглую гайку крепления 
центробежных грузов 
Примечание: используйте ключ для 
удерживания кулачкового вала ТНВД 
от проворачивания.

3. Используя специальный съёмник, 
снимите центробежные грузы.
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2. Проверьте соединение рычага с 
рейкой на плавность работы. Исполь
зуйте пружинный динамометр, как по
казано на рисунке.

Стартовое усилие...............1 4 0 -1 8 0  г
3. Установите центробежные грузы на 
кулачковый вал ТНВД. Используя спе
циальный инструмент, затяните круг
лую гайку.

4. Установите регулятор на корпус 
ТНВД.

а) Подсоедините стартовую пружину.
б) Подсоедините серьгу к рейке.

Настройка регулятора
Предварительные операции
1. Соедините с рейкой измерительное 
устройство и установите его на "ноль” .
2. Подсоедините топливные трубки.
3. Заполните корпус ТНВД моторным 
маслом.
4. Установите на рычаг управления 
измеритель угла поворота.

w w w .autodata .ru
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1 • регулировочный винт макси* 
мальной частоты вращения, 2 • ре
гулировочный винт поворотного 
рычага, 3 • буферная пружина ми
нимальной частоты вращения хо
лостого хода, 4 • регулировочный 
болт полной нагрузки, 5 • пружина 
минимальной частоты вращения 
холостого хода и пружина прямого 
корректора топливоподачи (если 
установлен).

Настройки и регулировки
Выполните испытание и настройку ре
гулятора частоты вращения в сле
дующей последовательности:

- Регулировка максимальной часто
ты вращения.
- Регулировка протекания регуля
торной характеристики.
- Регулировка минимальной частоты 
вращения холостого хода.
- Регулировка прямого корректора 
топливоподачи (если установлен).

1 Регулировка максимальной частоты 
вращения.
Примечание: рычаг управления дол
жен быть установлен в положение 
полной нагрузки (на упоре в регули
ровочный винт максимальной час
тоты вращения - прим. перев.) 

а) Отрегулируйте положение регу
лировочного болта -  упора полной 
нагрузки.
При частоте вращения вала ТНВД, 
соответствующей Na (мин' ), отрегу
лируйте положение рейки до Ra 
(мм) регулировочным болтом пол
ной нагрузки.

Частота вращения вала ТНВД

Примечание: начало перемещения
рейки (в сторону уменьшения подачи, 
прим. перев.)
2 Отрегулируйте наклон регуляторной 
характеристики.
При частоте вращения вала ТНВД, 
соответствующей Nc (м и н '). отрегу
лируйте положение рейки до Rc (мм) 
регулировочным винтом поворотного 
рычага.

3. Регулировка минимальной частоты 
вращения холостого хода 

а) На неработающем ТНВД устано
вите рычаг управления так, чтобы 
положение рейки соответствовало 
Rf (мм).

с помощью отвёртки положение бу
ферной пружины так, чтобы коорди
ната положения рейки соответство
вала Rd (мм). Затяните контргайку.

Регулировочный 
болт(упор) 

полной нагрузки
Частота вращения 

вала ТНВД

б) Отрегулируйте положение регу
лировочного винта максимальной 
частоты вращения.
При частоте вращения вала ТНВД 
Nb (мин' ) отрегулируйте положение 
рейки до Rb (мм) регулировочным 
винтом максимальной частоты вра
щения.

Лдочион-Автодата

Регулировочный винт 
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Частота вращения вала ТНВД
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Примечание: при слишком большом  
натяжении буферной пружины холо
стого хода максимальная частота 
вращения холостого хода превысит  
предусмотренную изготовителем 
величину, что приведёт к поломке 
двигателя.
4. Отрегулируйте прямой корректор 
топливоподачи (если установлен).

а) Установите частоту вращения 
ТНВД немного меньше Ng (мин ).
б) Установите рычаг управления на 
упоре в регулировочный винт мак
симальной частоты вращения.

в) Установите корпус корректора то
пливоподачи с пружиной в силовой 
рычаг и отрегулируйте с помощью 
гаечного ключа так, чтобы обеспе
чить перемещение рейки от Ra до 
Rg (мм).

д) Увеличьте частоту вращения ва
ла ТНВД до Nh (Ni) мин"1 и отрегу
лируйте пружину корректора так, 
чтобы положение рейки соответст
вовало Rh (Ri) мм.

&

Ng Na 
Частота вращения вала ТНВД, мин ’

-  Если значения Ng и Na не соот
ветствуют техническим условиям, 
то замените корректор в сборе.

Корректор 
по давлению наддува 
Регулировка
1. Временно зафиксируйте регупиро- 
вочный винт хода корректора по дав
лению наддува,

а) Отверните колпачковую гайку (1) 
и ослабьте контргайку (2) (см. сбо
рочный рисунок "Корректор по дав
лению наддува” ).

Проводите регулировку путём заме
ны регулировочных шайб, если это 
предусмотрено конструкцией регу
лятора.
е) Медленно увеличивайте частоту 
вращения вала ТНВД и убедитесь 
что при частоте вращения Na мин' 
рейка достигает координаты Ra мм.

Ход рейки при работе 
корректора: Rg - Ra

б) Полностью затяните регулиро
вочный винт (3) и временно затяни
те контргайку (2).

2. Отрегулируйте максимальную час
тоту вращения.

а) Отрегулируйте положение упора 
полной нагрузки.
б) Отрегулируйте максимальную 
частоту вращения.

3. Отрегулируйте величину изменения 
частоты вращения.
4. Регулировка хода корректора по 
давлению наддува,

а) Подсоедините воздушный шланг к 
перепускному болту.

ж) Медленно уменьшайте частоту 
вращения вала ТНВД и убедитесь, 
что при частоте вращения Ng мин' 
рейка достигает координаты Rg мм 

Примечание:
- Если ход рейки при работе кор
ректора не соответствует тех
ническим условиям, то снова отре
гулируйте величину затяжки пру
жины корректора вращением кор
пуса корректора (колпачка).

г) Зафиксируйте это положение кор
ректора контргайкой.

Корректор по давлению наддува. 1 - колпачковая гайка, 2 • контргайка, 
3 - регулировочный винт, 4 - болты крепления крышки, 5 - крышка, 
6 • диафрагма, 7 • толкатель, 8 • пружина, 9 - регулировочная шайба, 
10 - прокладка, 11 - контргайка, 12 - перепускной болт.

t Rg
2
2 Ra
Sас
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Частота
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вращения вала ТНВД. мин W
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б) Установите рычаг управления в 
положение максимальной нагрузки.
в) Поддерживая частоту вращения 
вала ТНВД "Np" (м и н1), отрегули
руйте регулировочным винтом диа
пазон перемещения рейки R2 - Ri и 
затяните контргайку.

Примечание: при этой регулировке 
нет необходимости повышать дав
ление.

5. Регулировка натяжения пружины 
корректора по давлению наддува,

а) Поддерживая частоту вращения 
вала ТНВД "Np” (мин ), установите 
рычаг управления в положение пол
ной нагрузки.

б) Медленно увеличивайте давле
ние наддува и после достижения 
давления "р," убедитесь в начале 
перемещения рейки от положения 
“R," в направлении увеличения по
дачи топлива.

Давление наддува, мм рт. ст.

Р1

Давление наддува, мм рт. ст.

в) В случае несоответствия техни
ческим условиям отрегулируйте за-

= Л е2 ЛоИР0В0ЧН0Й ШаЙбЫ' как Г) Замените регулировочную шайбу (9). укэзэно Н И Ж 0.
г) Увеличьте давление наддува до 
"р2" и убедитесь, что рейка находит
ся в положении "R,". В случае несо
ответствия техническим условиям 
замените пружину 8 новой.

А: Замените регулировочную шайбу 
на шайбу большей толщины.
Б: Замените регулировочную шайбу 
более тонкой.

Свинцовые пломбы 
и обжимные чашки регулятора
Примечание: все регулировочные
устройства регулятора частоты 
вращения зафиксированы проволокой 
и свинцовыми пломбами. Это служит  
для предотвращения несанкциониро
ванного вмешательства в регули
ровки, что может вызвать наруше
ние работы и/или повреждение дви
гателя.

в) Снимите прокладку (10), диа
фрагму (6) и пружину (8).

Примечание: в случае изменения ве
личины хода корректора по давлению  
наддува, снимите крышку и снова 
установите ход корректора.
6. Замена регулировочной шайбы (см. 
сборочный рисунок "Корректор по 
давлению наддува").

а) Снимите крышку (5), отворачивая 
болты крепления (4).
б) Удерживая толкатель (7) отвёрт
кой от проворачивания, отверните 
контргайку (11).
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1 6 2

Форсунки
Снятие
1. Очистите наружные поверхности 
распылителей форсунки и соединений 
топливных трубок.
Примечание: попадание посторонних 
частиц в камеру сгорания может вы
звать поломку двигателя.

2. Снимите топливные трубки линии 
высокого давления.
Примечание, закройте открытые 
концы трубок, чтобы предотвра
тить попадание в них грязи.

Специальный инструмент: инерци
онный съемник и адаптер.

3. Снимите форсунку в сборе.
Если форсунку не удается вывернуть 
рукой, то используйте специальный 
инструмент.

Схема топливной системы. 1 - топливный фильтр (тонкой очистки), 
2 • форсунка, 3 - топливоподкачивающий насос, 4 • топливный фильтр, 
5 - сепаратор воды, А - топливный бак.

Примечание: при разборке форсунки 
Tie допускайте выпадения из нее 
внутренних деталей.

б) Выньте прокладку, выверните ре
гулировочный винт.
в) Выньте шайбу, пружину и толка
тель.
г) Отверните корпус распылителя 
(стяжную гайку).

Разборка и сборка форсунки. 1 - штуцер, 2 - прокладка, 3 - корпус форсунки, 
4 - распылитель, 5 - корпус распылителя (стяжная гайка), 6 • толкатель, 7 • про
кладка, 8 - гайка, 9 - прокладка, 10 • регулировочный винт, 11 * пружина.

13 -19  Нм

Примечание: после снятия форсунки 
укройте ее ветошью. Укройте так
же ветошью головку блока цилинд
ров, чтобы предотвратить попада
ние в нее грязи.

Разборка, очистка, проверка 
и сборка
1. Разберите форсунку.

а) Отверните гайку.
Момент зат яжки ................. 1 3 - 19 Н м

д) Выньте распылителя в сборе.
2. Очистите распылитель форсунки, 

а) Используя деревянную палочку и 
латунную щетку, очистите распыли
тель Вымойте их перед очисткой в 
чистом дизельном топливе. 

Внимание: не дотрагивайтесь паль
цами до сопряженных поверхностей 
распылителя
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б) Используя деревянную палочку 
удалите нагар с наконечника и со
пловых отверстий распылителя.
в) Используя латунную щетку, уда
лите нагар с наружной поверхности 
корпуса распылителя (кроме при
тертых поверхностей).

г) Проверьте корпус распылителя 
на отсутствие подгорания или кор
розии.
д) Проверьте наконечник иглы рас
пылителя на отсутствие поврежде
ний или коррозии. Если имеются по
вреждения, то замените распыли
тель в сборе.

3. Проверьте распылитель форсунки в 
сборе

а) Промойте распылитель в чистом 
дизельном топливе.

Примечание; не дотрагивайтесь 
пальцами до сопряженных поверхно
стей распылителя.

б) Наклоните корпус распылителя 
приблизительно на 60° и вытяните 
иглу на одну треть её длины

в) Убедитесь, что игла плавно опус
кается внутрь корпуса распылителя 
под собственным весом.
г) Повторите проверку, каждый раз 
немного поворачивая иглу Если иг- 
па не опускается плавно, то замени
те распылитель в сборе.

4. Соберите форсунку.
Сборка форсунок производится в по
следовательности обратной разборке.
5. Проверьте форсунку и распыли
тель.

а) Проверьте форсунку на герметич
ность.
Создайте на ручном стенде для ис
пытания форсунок давление IQ-
20 кг/см (ниже давления начала 
подъема иглы форсунки) и проверь
те, что нет просачивания топлива из 
сопловых отверстий или вокруг гай
ки крепления распылителя в тече
ние 10 секунд. Если просачивание 
капель в течение 10 секунд имеет 
место, то замените или отремонти
руйте форсунку и распылитель.

б) Проверьте форму факела распы- 
ливания топлива.
- Частота впрысков допжна состав
лять 15 - 60 в минуту (старый рас
пылитель) или 30 - 60 в минуту 
(новый распылитель).
- Проверьте форму факела раслы- 
ливания при чередовании впрысков. 
Если форма факела распыливания 
не соответствует норме, то замени
те или очистите распылитель фор
сунки.

6. Отрегулируйте давление начала 
впрыска топлива,

а) Соедините штуцер форсунки с 
прибором для испытаний и опери
руйте рычагом со скоростью при
мерно 59 - 60 двойных качании в 
минуту.

Давление начала впрыска 
топлива ...............220 кг/см (22,4 МПа)

Если давление начала подъема иг
лы не соответствует установленно
му, отрегулируйте его
б) Отверните гайку.
в) С помощью отвёртки отрегулируйте 
давление оперируя регулировочным 
винтом, определите давление начала 
подъема иглы (открытия форсунки).
г) Затяните гайку.

Момент зат яжки................ .. 13-19 Н м

Топливный насос 
высокого давления 
(ТНВД тип А)
Разборка
Предупреждение:

-  Повреждение свинцовой пломбы 
или обжимной чашки кем-либо, кро
ме персонала HINO или уполномо
ченного персонала сервисной служ
бы изготовителя насоса, с целью 
выполнения регулировок повлечет 
лишение гарантии.
-  Если имеются подозрения на не
правильную работу ТНВД или регу
лятора, консультируйтесь только 
с HINO или с уполномоченной сер
висной службой изготовителя, где 
будут решены все проблемы и ус
тановлены новые пломбы.
- Перед разборкой ТНВД измерьте 
и запишите характеристики топ- 
ливоподачи.
- Держите детали каждого цилиндра 
в отдельной группе и в соответст
вующем порядке расположения. Де
тали, которые должны быть замене
ны, и детали, использующиеся по
вторно, должны храниться отдельно.

1. Снимите муфту опережения впры
ска топлива в сборе (см. раздел 
"Муфта опережения впрыска топлива 
и соединение муфты").
2. Снимите регулятор частоты враще
ния (см. раздел "Регулятор частоты 
вращения").
3. Поверните кулачковый вал ТНВД и 
вставьте специальный инструмент в 
отверстие каждого толкателя в их 
полностью поднятом положении. 
Специальный инструмент: приспо
собление для вставки.

w w w .autodata .ru гиом-Автодата

http://www.autodata.ru


164 Топливная система (Н06, Н07)

ТНВД тип А. 1 - корпус ТНВД, 2 - фиксирующие пластины корпуса нагнетательного клапана, 3 - корпус нагнета
тельного клапана, 4 • кольцевое уплотнение, S - упор нагнетательного клапана, 6 - шайба, 7 - пружина нагнета
тельного клапана, 8 - прокладка, 9 - нагнетательный клапан, 10 - плунжерная пара, 11 - винт, 12 - шайба, 13 • пе
репускной болт, 14 - заглушка, 15 - крышка подшипника, 16 • сальник, 17 - пружинная шайба, 18 - гайка, 19 - коль
цевое уплотнение, 20 - подшипник, 21 - шайба, 22 • регулировочная шайба, 23 - шпонка, 24 - кулачковый вал, 
25 • винт, 26 • зубчатый сектор плунжера, 27 ■ поворотная втулка плунжера, 28 - верхнее седло пружины плунжера,
29 • пружина плунжера, 30 - нижнее седло пружины плунжера, 31 - регулировочная шайба, 32 - толкатель в сбо
ре, 33 - ролик, 34 - втулка ролика, 35 - заглушка, 36 • кольцевое уплотнение, 37 - крышка подшипника кулачково
го вала, 38 - шайба, 39 - перепускной болт, 40 - шайба, 41 - перепускной болт, 42 - боковая крышка, 43 - проклад
ка, 44 • кронштейн троса останова, 45 - болт, 46 - регулировочное кольцо, 47 - шайба, 48 - подшипник, 49 - рейка 
ТНВД, 50 - штуцер, 51 - шайба, 52 - перепускной клапан.

85

4 Используя специальный инструмент 
со стрелочным индикатором, измерьте 
осевой люфт кулачкового вала ТНВД.
Номинальный................... 0,03 - 0,05 мм
Максимальный.............................0,10 мм
Специальный инструмент:

- Стрелочный индикатор для из
мерения осевого люфта кулачково
го вала.
- Адаптер.
Если величина осевого люфта от
личается от номинальной, то от
регулируйте её подбором регули
ровочных шайб соответствующей 
толщины.
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5 Снимите толкатель в сборе, 

а) Нажмите на толкатель специаль
ным инструментом - зажимом роли
ка и выньте держатель толкателя. 

Специальный инструмент: зажим
ролика толкателя,
Примечание: чтобы предотвратить 
падение плунжера и пружины плунже
ра, отрегулируйте наклон подставки 
под ТНВД так, чтобы верхняя по
верхность насоса была немного ниже 
горизонтали.

б) Выньте толкатель через отвер
стия подшипника кулачкового вала.

Специальный инструмент: зажим
толкателя.
6. Снимите плунжеры, пружины и ре
гулировочные втулки, 

а) С помощью зажима плунжера 
удерживайте нижнее седло пружины 
и снимите их вместе с плунжером. 

Специальный инструмент: зажим
плунжера 
Примечание:

- Не допустите повреждения плун
жеров.
- Расположите снятые плунжеры в 
порядке номеров цилиндров в от
дельной коробке, чтобы предот
вратить их перепутывание.
- Держите хвостовик плунжера с па
зом, входящим в нижнее седло пружи
ны, обращенным вверх и вынимайте 
так, чтобы плунжер не мог упасть.

1 - зажим плунжера, 2 • нижнее седло 
пружины, 3 - канавка, 4 • плунжер.

7. Снимите конический подшипник с 
кулачкового вала ТНВД 

а) Снимите конический подшипник с 
кулачкового вала со стороны привода. 

Специальный инструмент: съемник 
подшипника.

б) Для снятия подшипника со сторо
ны регулятора используйте направ
ляющую,

Специальный инструмент: съемник 
подшипника.

подшипника.

в) Для выбивания наружного кольца 
подшипника из крышки используйте 
специальный съемник.

Специальный инструмент: съемник 
наружного кольца подшипника.

1 - съемник наружного кольца под
шипника, 2 - крышка подшипника.

Сборка
Предупреждение

- Перед установкой промойте все 
детали чистым дизельным топли
вом, любые поврежденные или с де
фектом детали должны быть заме
нены.
- Не допускайте попадания пыли и 
других внешних частиц внутрь 
ТНВД во время сборки.
- Перед установкой смажьте уп
лотнительные кольца и сальники 
консистентной смазкой.
- Соберите все детали в правиль
ной последовательности, затяни
те требуемыми моментами за
тяжки, соблюдая правильные сбо
рочные размеры.

1. Установите втулки плунжеров, 
а) Перед установкой проверьте 
плунжерные пары (плунжер и втул
ку) на отсутствие износа, царапин 
или на обесцвечивание.

б) Наклоните плунжер приблизи
тельно на 60°. Вытяните плунжер из 
втулки приблизительно на 10 - 
15 мм и отпустите. Наблюдайте за 
скольжением плунжера вниз под 
собственным весом, которое должно 
быть плавным.
Если плунжер опускается во втулку 
слишком быстро или не плавно, то 
замените плунжерную пару.

в) Совместите паз втулки плунжера 
с фиксатором в корпусе ТНВД.

2. Установите нагнетательные клапа
ны. пружины и держатели, 

а) Перед установкой нагнетатель
ных клапанов проверьте их на от
сутствие царапин на седлах и раз
грузочных поясках.

б) Установите прокладку, пружину, 
регулировочную шайбу и стопор на
гнетательного клапана
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в) Временно затяните рукой корпус 
нагнетательного клапана с  новым 
уплотнительным кольцом. 

Примечание: затягивайте корпус на
гнета тельного клапана после уста
новки плунжерной пары.

б) Установите в корпус насоса тол
катель с регулировочной шайбой. 

Специальный инструмент:
- Зажим ролика толкателя.
- Зажим толкателя.

6. Установите кулачковый вал ТНВД с 
центральным подшипником.
Смажьте маслом или консистентной 
смазкой центральный подшипник, 
чтобы удержать его на кулачковом 
валу, и установите вал в корпус 
ТНВД.

3. Установите на втулки плунжерных 
пар поворотные втулки.
Примечание:

- Устанавливайте поворотные 
втулки таким образом, чтобы мар
кировочные линии на обоих концах 
рейки находились на одинаковом  
расстоянии (А) от корпуса насоса.
- Убедитесь, что поворотные 
втулки равномерно отклоняются 
влево и вправо, когда рейка пере
мещается влево и вправо

в) Используя зажим ролика толкате
ля, вставьте толкатель и удержи
вайте его держателем толкателя. 

Специальный инструмент: держа
тель толкателя.

7. Измерьте величину сопротивления 
при перемещении рейки ТНВД. 
Номинальное значение при сборке, 
меньше, чем 150 г.
Примечание: убедитесь, что рейка 
скользит плавно и без задержек.

1 - держатель толкателя, 2 - регули
ровочная шайба, 3 • зажим толкателя.

Регулировка
1. Подготовительные работы.

а) Установите ТНВД на стенд для 
испытаний дизельной топливной 
аппаратуры.
б) Закрепите приспособпение для 
измерения величины перемещения 
рейки и установите его на "О".
в) Установите эталонные форсунки 
и трубки линий высокого давления.

Трубки высокого давления:
Д л и н а ............................................ 600 мм
Внутренний диамет р............ 2,0 мм
Внешний диаметр ......................6,0 мм

Форсунки:
Тип.............................12SD12 (BOSCH)
Давление начала
открытия ...............................175 кг/см '

Температура.............................. 40 - 50 °С

Примечание: убедитесь, что пово
ротные втулки плунжеров вращают
ся при перемещении рейки ТНВД.

4. Установите плунжер и толкатель,
а) Соберите плунжер и нижнее сед
ло пружины, вставляя маркировкой 
с номером на поверхности плунжера 
(поверхность привода плунжера) и 
пазом нижнего седла, обращенными 
вверх (к стороне крышки). 

Специальный инструмент: зажим
плунжера.

Примечание:
- Перед установкой толкателя про
верьте, что хвостовик плунжера ус
тановлен в пазе поворотной втулки.
-  Вставляя толкатель, проверьте, 
что рейка ТНВД скользит плавно, 
без задержек.

5. Затяните корпус нагнетательного 
клапана.
После затяжки одного корпуса нагне
тательного клапана переместите рей
ку вправо и влево и проверьте усилие 
перемещения рейки,
Момент затяжки .................  40 - 45 Н м

Маркировочна 
линии
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е) Поверните кулачковый вал ТНВД 
до НМТ толкателя первого цилинд
ра (по показанию индикатора) и ус
тановите стрелку индикатора на 
ноль.

Примечание: НМТ - это положение, в 
котором стрелка индикатора оста
ется неподвижной даже при неболь
шом повороте вала и вытекании то
плива из перепускной трубки.

г) Установите на поверхность креп
ления подкачивающего насоса за
глушку (крышку) и заполните по
лость кулачкового вала ТНВД мо
торным маслом.

Интервалы между впрысками
топлива............................... 59°45'~ 60” 15'
Порядок работы
цилиндров ..............................  1-4-2-6-3-5

б) Если интервалы между впрыска
ми не соответствуют номинальным 
значениям, то отрегулируйте с по
мощью такой же процедуры, как и 
регулировка предварительного хода 
плунжера.

2. Отрегулируйте момент начала по
дачи топлива.

а) Снимите крышку регулировочной 
полости.
б) Установите приспособление с ин
дикатором для измерения хода 
плунжера. Установите толкатель 
первого цилиндра в крайнее нижнее 
положение и поставьте стрелку ин
дикатора на "О".

ж) Поверните кулачковый вал ТНВД 
по часовой стрелке и снимите пока
зание стрелочного индикатора в 
момент, когда топливо перестанет 
вытекать из трубки на форсунке. Это 
показание индикатора соответствует 
величине предварительного хода 
плунжера (моменту геометрического 
начала подачи топлива). 

Предварительный ход 
плунжера.............................3.07 - 3.13 мм

в) Установите плунжер первого ци
линдра в положение начала впры
ска топлива и проверьте, что метки 
на муфте опережения впрыска топ
лива и метки на корпусе ТНВД сов
падают
Если установочные метки не совпа
дают, нанесите новую метку на 
муфту опережения впрыска и сотри
те старую метку.

в) Установите рейку в положение 
полной подачи.
г) Ослабьте винт перепуска топлива 
на каждой форсунке.
д) Включите насос высокого давле
ния стенда и пролейте топливо до 
его вытекания из линии перепуска 
форсунок.

4. Проверьте зазор между толкателем 
и нижним концом плунжера (верхний 
зазор толкателя).

а) Установите плунжер первого ци
линдра в положение начала впры
ска топлива, затем переместите 
толкатель рукояткой.

Верхний зазор
толкателя...........  больше, чем 0,2 мм

б) Следуйте этой процедуре для ци
линдров №2 - №6.
в) Если зазор толкателя меньше 
0,2 мм, то снова проверьте вели
чину предварительного хода плун
жера

1 • перепускная трубка, 2 - топливо, 
3 - втулка плунжера, 4 - предвари
тельный ход плунжера.

з) Если величина предварительного 
хода плунжера не соответствует но
минальному значению, то отрегули
руйте её, заменяя регулировочную 
шайбу толкателя.

Специальный инструмент: держа
тель пружины.

3. Отрегулируйте интервалы между 
впрысками топлива, 

а) Считая момент начала впрыска 
топлива в цилиндр №1 начальным 
значением, проверьте и отрегули
руйте периодичность впрыска топ
лива в соответствии с порядком ра
боты цилиндров.

Рукоятка для перемещения толкателя

w w w .autodata .ru

http://www.autodata.ru


168 Топливная система (Н06, Н07)
Таблица. Данные для проверки и ремонта (ТНВД тип А).

О бъект проверки Н ом инальны й
размер

Предельный
размер

Метод
исправления Процедура проверки

Рейка ТНВД.
Изгиб, износ.
Зубья шестерни и рейки. 
Износ

Замена в случае 
необходимости

Визуальная пр 

0 0 «Г
Запрессованные втулки. 
Износ

Замена в случае 
необходимости В и з у а л ь н ^ ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^

Поворотная втулка. 
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка

Ролик толкателя, втулка 
и штифт
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости

Визуальная проверка

V
Нижнее седло пружины. 
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости

Визуальная проверка

Кулачковый вал. 
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости

Визуальная проверка

Подшипник кулачкового 
вала, наружное кольцо 
подшипника и централь
ный подшипник.
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости
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5. Измерьте и отрегулируйте нерав
номерность подачи топлива по секци
ям ТНВД.
Измерьте объем впрыскиваемого то
плива при различных положениях 
рейки и различной частоте вращения 
вала ТНВД

2. Снимите регулятор частоты враще
ния (см, раздел "Регулятор частоты 
вращения” ).
3. Отверните заглушки.

8. Снимите нижние седло пружины 
плунжера и сам плунжер.
Примечание: извлекайте плунжеры  
аккуратно, не уроните их. Распола
гайте плунжеры в порядке снятия, 
для обеспечения правильности по
следующей сборки.

Чтобы отрегулировать величину объ
ема впрыскиваемого топлива, ос- 
пабьте винт крепления зубчатого 
сектора, вставьте регулировочный 
шток в отверстие поворотной втулки 
и слегка поворачивайте её в нужную 
сторону.

4. Поверните кулачковый вал ТНВД и 
вставьте специальный инструмент в 
отверстие каждого толкателя в их 
полностью поднятом положении.
5. Отверните болты крепления крышки 
и используя специапьный съемник, 
снимите крышку.

9. Снимите поворотную втулку плун
жера и верхнее седло пружины плун
жера.
Примечание: для извлечения пово
ротной втулки, необходимо совмес
тить фиксатор с пазом в корпусе 
ТНВД.

w w w .autodata .ru егион-Автодата

10. Снимите узел плунжерной пары 
используя специальный съемник. 
Примечание: располагайте плунжер
ные пары в порядке снятия, для 
обеспечения правильности после
дующей сборки.

11. Снимите рейку ТНВД.
а) Отверните заглушку.
б) Снимите стопорный штифт и из
влеките рейку ТНВД.

6. Отверните болты крепления цен
тральной крышки подшипника кулач
кового вала и извлеките вал.

1 - винт крепления зубчатого секто
ра, 2 - поворотная втулка.

Топливный насос
высокого давления 
(ТНВД тип Р)
Разборка
Предупреждение:

- Повреждение свинцовой пломбы 
или обжимной чашки кем-либо, кро
ме персонала HINO или уполномо
ченного персонала сервисной служ
бы изготовителя насоса, с целью 
выполнения регулировок повлечёт 
лишение гарантии.
- Если имеются подозрения на не
правильную работу ТНВД или регу
лятора, консультируйтесь только 
с HINO или с упопномоченной сер
висной службой изготовителя, где 
будут решены все проблемы и ус
тановлены новые пломбы.
- Перед разборкой ТНВД измерьте 
и запишите характеристики топ- 
ливоподачи.
- Держите детали каждого цилиндра 
в отдельной группе и в соответст
вующем порядке расположения. Де
тали, которые должны быть замене
ны, и детали, использующиеся по
вторно, должны храниться отдельно.

1. Снимите муфту опережения впры
ска топлива в сборе (см. раздел 
"Муфта опережения впрыска топлива 
и соединение муфты”).

7. Снимите толкатель в сборе. 
Нажмите на толкатель специальным 
инструментом - зажимом ролика и 
выньте держатель толкателя 
Примечание: чтобы предотвратить 
падение плунжера и пружины плунже
ра, отрегулируйте наклон подставки 
под ТНВД так, чтобы верхняя по
верхность насоса была немного ниже 
горизонтали.
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110-120 Нм

2
40 - 50 Нм

ТНВД (тип Р). 1 • плунжерная пара, 2 - кольцевое уплотнение, 3 • пружина нагнетательного клапана, 4 - проклад
ка, 5 - нагнетательный клапан, 6 - гильза плунжера, 7 • плунжер, 8 - шайба, 9 - кольцо, 10 - кольцевое уплотнение,
11 • отражатель, 12 •  стопорное кольцо, 13 • кольцевое уплотнение, 14 • шпонка, 15 - втулка, 16 - сальник, 
17 • крышка подшипника, 18 - прокладка, 19 - кольцевое уплотнение, 20 • подшипник, 21 • кулачковый вал,
22 - поворотная втулка плунжера, 23 • верхнее седло пружины плунжера, 24 - пружина плунжера. 25 • нижнее 
седло пружины плунжера, 26 - толкатель, 27 • крышка подшипника кулачкового вала, 28 • подшипник, 29 - дер
жатель подшипника, 30 • шайба.

Сборка

Легион-Автодата w w w .au todata .ru

70 - 90 Нм

12. Разберите узел плунжерной пары. 
Снимите корпус нагнетательного кла
пана, и зафиксировав фланец плун
жерной пары в тисках, разберите ее

- Перед установкой смажьте уп
лотнительные кольца и сальники 
консистентной смазкой.
- Соберите все детали в правиль
ной последовательности, затяни
те требуемыми моментами за
тяжки, соблюдая правильные сбо
рочные размеры.

1. Установите втулки плунжеров,
а) Перед установкой проверьте 
плунжерные пары (плунжер и втул
ку) на отсутствие износа, царапин 
или на обесцвечивание.

13. Снимите конический подшипник с 
кулачкового вала ТНВД. 

а) Снимите конический подшипник с 
кулачкового вала со стороны привода.

3. Установите гильзу плунжера во 
фланец.

Предупреждение:
- Перед установкой промойте все 
детали чистым дизельным топли
вом, любые поврежденные или с де
фектом детали должны быть за
менены.
- Не допускайте попадания пыли и 
других внешних частиц внутрь 
ТНВД во время сборки

б) Наклоните плунжер приблизи
тельно на 60°. Вытяните плунжер из 
втулки приблизительно на 10 - 15 
мм и отпустите. Наблюдайте за 
скольжением плунжера вниз под 
собственным весом, которое должно 
быть плавным.

Если плунжер опускается во втулку 
слишком быстро или не плавно, то 
замените плунжерную пару
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Крышка 
подшипника 

Регулировочная 
шайба

Крышка
подшипника

Регулировочная
шайба

5. Установите кольцо, кольцевое уп
лотнение, отражатель, стопорное 
кольцо и шайбу.

Примечание: убедитесь что шарики 
поворотных втулок надежно распо
лагаются в пазах, иначе поворотные 
втулки могут быть повреждены, при 
последующей сборке.
9. Установите верхнее седло пружины 
плунжера, пружину и плунжер. 
Установите плунжер в гильзу. Убеди
тесь, что установочные метки обра
щены в сторону передней части кор
пуса насоса. Установите нижние сед
ла пружин.

Если зазор не соответствует установ
ленным значениям, отрегулируйте его 
с помощью подбора толщины регули
ровочной шайбы установленной со 
стороны привода.

7. Установите узел плунжерной пары в 
сборе. Затяжка болтов крепления 
производиться в следующей последо
вательности

w w w .autodata .ru

15. Установите муфту опережения 
впрыска.
16. Установите регулятор.

Я ■ н-Авто/ а га

Если расстояние не соответствует ус
тановленным значениям, отрегули
руйте его с помощью подбора толщи
ны регулировочной шайбы установ
ленной со стороны регулятора

б) Затяните корпус нагнетательного 
клапана с новым уплотнительным 
кольцом.

Примечание: затягивайте корпус на
гнетательного клапана после уста
новки плунжерной пары.

8, Установите на рейку ТНВД пово
ротные втулки, так чтобы фиксаторы 
(шарики) находились в пазах рейки.

13. Измерьте осевой зазор кулачково
го вала.
Номинальный зазор .......0,02 - 0,06 мм

1 - кольцо, 2 - кольцевое уплотне
ние, 3 • отражатель, 4 • стопорное 
кольцо, 5 - шайба.

6. Установите кольцевое уплотнение в 
корпус.

10. Установите толкатели.
11. Установите кулачковый вал и 
крышку подшипника.
12. Измерьте расстояние от поверхно
сти корпуса насоса до измерительной 
пластины, установленной, как показа
но на рисунке.
Номинальное
расст ояние .......................13,3 - 14,3 мм

14. Измерьте величину сопротивления 
при перемещении рейки ТНВД. 
Номинальное значение при сборке 
меньше 130 г
Примечание: убедитесь, что рейка 
перемещается плавно и без задер
жек.

4. Установите нагнетательные клапа
ны, пружины и держатели,

а) Перед установкой нагнетатель
ных клапанов проверьте их на от
сутствие царапин на седлах и раз
грузочных поясках.

Последовательность затяжки: 
120 Н м -*  отвернуть->120 Н м->  
отвернуть->120 Н м.
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (ТНВД тип Р).

Объект проверки Н ом инальны й
размер

Предельный
размер

Метод
исправления Процедура проверки

Ролик толкателя, втулка 
и штифт.
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка

0,2 мм

Ролик

Толкатель 0,2 мм Замена в случае 
необходимости

Кулачковый вал. 
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка

Подшипник кулачкового 
вала, наружное кольцо 
подшипника и централь
ный подшипник.
Износ, повреждение

Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка
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Корректор по наддуву 
(ТНВД тип Р)
Примечание: указанные в тексте 
цифры соответствуют обозначению  
элементов на сборочном рисунке.
1. Подсоедините через переходник, 
шланг к крышке (1) и затяните перепу
скной болт (2).

5 Отверните заглушку (6) и установите 
спецприспособление для измерения.

6. Выведите ТНВД на частоту вращения 
Nb (500 об/мин). Установите рычаг управ
ления в положения полной нагрузки
7. При достижении давления Р1, пе
реместите рейку ТНВД из положения 
Ra. Законтрите винт (3) гайкой (7).

2. Затяните винт (3).
3. Снимите заглушку (4).
4. Ослабьте BHHt (5) (до получения 
независимости от рейки ТНВД).

Rb

£. Ra
5
х

Частота вращения ТНВД. Na

---- -*/
о Р, Рг

Давление наддува (мм рт.ст.) —

5,(3 Ra

i  ^ г 5
ф 3.XZв>
§

Частота вращения ТНВД: Rs

\

5 о Nd
Ход рейки, мм — •-

9. Проверьте, положение рейки 
ТНВД (Ra) при давлении наддува Р1 
При увеличении давления наддува 
до Р2, рейка ТНВД должна перемес
титься (Rb). Если работа не соответ
ствует требованиям, замените пру
жину (9)

Частота вращения ТНВД: Na

3  о. 
f  5 
« £
■сш1
а Pi Pi 

Ход рейки, мм

10. Подготовительные работы, 
а) Установите ТНВД на стенд для 
испытаний дизельной топливной ап
паратуры.

8. Удерживая частоту вращения вала 
ТНВД на уровне Nd, отрегулируйте по
ложение рейки ТНВД с помощью винта 
(5) для перемещения характеристики с 
Ra на уровень Rb. Законтрите винт (5) 
гайкой (8).

Корректор по наддуву (ТНВД тип Р). 1 - крыш ка, 2 - перепускной болт, 3 - винт, 4 - заглушка, 5 • винт, 6 - заглушка,
7 - гайка, 8 - гайка, 9 • пружина, А - рычаг.
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Трубка перепуска 
топлива

Высокое давление

Держатель

Прокладка

б) Закрепите приспособление для 
измерения величины перемещения 
рейки и установите его на "О".

Примечание: НМТ - это положение, в 
котором стрелка индикатора оста
ется неподвижной даже при неболь
шом повороте вала и вытекании то
плива из перепускной трубки.

б) Если интервалы между впрыска
ми не соответствуют номинальным 
значениям, то отрегулируйте с по
мощью такой же процедуры, как и 
регулировка предварительного хода 
плунжера.

в) Установите эталонные форсунки и 
трубки линий высокого давления. 
Трубки высокого давления:

Длина ............................................. 600 мм
Внутренний диаметр................ 3.0 мм
Внешний диамет р ......................8,0 мм

Форсунки:
Тип..................................... 105780-8140
Давление начала
открытия................................ 175 кг/см

Температура.............................. 40 - 50 X:
11. Отрегулируйте момент начала по
дачи топлива, 

а) Снимите держатель нагнетатель
ного клапана цилиндра №1, пружину 
и прокладку.

ж) Поверните кулачковый вал ТНВД 
по часовой стрелке и снимите пока
зание стрелочного индикатора в 
момент, когда топливо перестанет 
вытекать из трубки на форсунке. Это 
показание индикатора соответствует 
величине предварительного хода 
плунжера (моменту геометрического 
начала подачи топлива). 

Предварительный ход 
плунжера.............................2,94 - 3,30 мм

в) Установите плунжер первого ци
линдра в положение начала впрыска 
топлива и проверьте, что метки на 
муфте опережения впрыска топлива и 
метки на корпусе ТНВД совпадают. 
Если установочные метки не совпа
дают. нанесите новую метку на 
муфту опережения впрыска и сотри
те старую метку.

б) Установите приспособление с ин
дикатором для измерения хода 
плунжера, Установите толкатель 
первого цилиндра в крайнее нижнее 
положение и поставьте стрелку ин
дикатора на "0".
в) Установите рейку в положение 
полной подачи.
г) Ослабьте винт перепуска топлива 
на каждой форсунке.
д) Включите насос высокого давле
ния стенда и пролейте топливо до 
его вытекания из линии перепуска 
форсунок.

1 - перепускная трубка, 2 - топливо, 
3 • втулка плунжера, 4 • предвари
тельный ход плунжера.

з) Если величина предварительного 
хода плунжера не соответствует но
минальному значению, то отрегули
руйте её, заменяя регулировочную 
шайбу толкателя.

12. Отрегулируйте интервалы между 
впрысками топлива, 

а) Считая момент начала впрыска 
топлива в цилиндр №1 начальным 
значением, проверьте и отрегули
руйте периодичность впрыска топ
лива в соответствии с порядком ра
боты цилиндров.

е) Поверните кулачковый вал ТНВД 
до НМТ толкателя первого цилиндра 
(по показанию индикатора) и устано
вите стрелку индикатора на ноль.

Интервалы между впрысками топлива:
6 цилиндров .................59°45' - 60°15'

Порядок работы цилиндров;
6 цилиндров.................. ...... 1-4-2-6-3-5

Легион-Автодата w w w .au todata .ru

13. Измерьте и отрегулируйте нерав
номерность подачи топлива по секци
ям ТНВД.
Измерьте объем впрыскиваемого топ
лива при различных положениях рей
ки и различной частоте вращения ва
ла ТНВД.

Чтобы отрегулировать величину объ
ема впрыскиваемого топлива, ослабь
те штуцерные гайки на трубках высо
кого давления, затем ослабьте гайки 
крепления узла фланца узла плун
жерной пары, и слегка поворачивайте 
её в нужную сторону.
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Топливоподкачивающий насос

качки, 3 - пробка, 4 - прокладка, 5 • пружина, 6 - обратны й клапан, 7 - направляющ ая, 8 - толкатель, 9 - ролик, 
10 • стопорное кольцо, 11 - штифт, 12 • перепускной болт, 13 • ф ильтр, 14 • корпус  подкачиваю щ его насоса, 
15 - шток топкателя, 16 - сальник, 17 - порш ень, 18 - пробка.

М14, 13 -15  Нм

/ Нейлоновая прокладка
М14, 20 -25  Нм_________

Топливоподкачиваю щ ий насос (тип FP/KS). 1 • серийны й номер подкачиваю щ его насоса, 2 • перепускной болт,
3 • прокладки, 4 - соединительны й ш туцер, 5 - уплотнительное кольцо, 6 - пружина обратного клапана, 7 - обрат
ны й клапан, 8 - насос ручной подкачки , 9 - стопорное кольцо, 10 • узел толкателя, 11 - ролик, 12 - толкатель,
13 - штифт, 14 - направляющая, 15 -  корпус  подкачиваю щ его насоса, шток толкателя и сальник, 16 - порш ень,
17 - пружина, 18 - прокладка, 19 - пробка . 20 - прокладки, 21 - ф ильтр.
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Таблица. Данные для проверки и ремонта.

Муфта опережения впры ска топлива (тип SCDM). 1 - ступица муф ты, 2 - грузы  муф ты, 3 - направляющ ий шток 
грузов муф ты, 4 - седло пружин муф ты, 5 и 6 - пружины  муф ты, 7 и 8 - регул ировочны е  шайбы, 9 • седло пружин 
муф ты, 10 ■ стопорное кольцо, 11 - специальная шайба, 12 - болт, 13 и 14 - кулачки муф ты , 15 • фланец привода 
муф ты, 16 • регулировочная шайба, 17 • стопорное кольцо, 18 • регулировочная шайба, 19 • крыш ка муфты.

Легион-Автодата w w w .au todata .ru
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Разборка
1. Снимите муфту опережения впры
ска топлива с ТНВД.

а) Поставьте установочный инстру
мент.

Специальный инструмент: устано
вочный инструмент муфты опере
жения впрыска топлива.

б) Отверните гайку муфты опереже
ния впрыска.

4. Снимите крышку муфты
а) Снимите стопорное кольцо.
б) Снимите регулировочную шайбу.
в) Приложите к крышке муфты ла
тунный стержень и слегка ударьте 
по нему рукой, чтобы снять крышку.

3. Установите кулачки.
Установите большие и маленькие ку
лачки в ступице муфты, как показано 
на рисунке (если смотреть со стороны 
крышки муфты).

4. Установите узел центробежных гру
зов в сборе, 

а) После установки пружин центро
бежных грузов измерьте расстояние 
"L" между центрами штифтов грузов.

б) Поверните большой кулачок так, 
чтобы было получено одинаковое рас
стояние "L/2" слева и справа между 
центром вращения большого кулачка и 
центром вращения ступицы муфты.

w w w .autodata .ru

1 • фланец привода муфты, 2 - ре
гулировочная шайба, 3 - стопорное 
кольцо, 4 • ступица муфты.
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5. Разберите узел центробежных гру
зов муфты.
Нажмите на пружину и снимите сто
порное кольцо

2. Снимите фланец привода муфты, 
а) Снимите стопорное кольцо. Сборка

1. Соберите узел центробежных гру
зов муфты.

б) Снимите регулировочные шайбы.
в) Снимите фланец привода.

3. Снимите кулачки муфты опереже
ния впрыска.
Примечание: перед снятием кулачков 
муфты запишите места их установ
ки (положение отверстий), для того 
чтобы облегчить установку фланца 
привода при повторной сборке.

2. Установите фланец привода муфты.
а) Установите фланец привода на 
ступицу муфты.
б) Установите регулировочную шайбу
в) Установите стопорное кольцо

в) Используя съемник, снимите 
муфту опережения впрыска с ТНВД

Специальный инструмент: съемник 
муфты.

г) Снимите шестерню привода ТНВД.

г) Проверьте осевой люфт фланца 
привода муфты. Нажмите на фла
нец до упора в сторону ступицы 
муфты, затем измерьте зазор между 
фланцем и регулировочной шайбой

Номинальный зазор .........0 ,02 -0 ,1  мм
Если осевой люфт не соответствует 
номинальной величине зазора, то 
отрегулируйте, используя следую
щий набор регулировочных шайб. 

Толщина регулировочных шайб (мм):
0.1; 0,12; 0,14; 0.16; 0,18; 0,90; 1.10; 
1,30; 1,50; 1,70.
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в) Установите грузы муфты опере
жения впрыска в сборе.
г) Чтобы убедиться в правильной 
установке центробежных грузов, 
нужно проверить, что правая часть 
плеча груза расположена ниже в тот 
момент, когда оба штифта привод
ной ступицы расположены по верти
кальной оси, как показано на рисун
ке (если смотреть со стороны) 
крышки муфты.

5. Установите крышку муфты опере
жения впрыска,

а) Установите крышку муфты, регу
лировочную шайбу и стопорное
кольцо.

6. Установите муфту опережения 
впрыска топлива в сборе на ТНВД.

а) Установите шестерню привода 
ТНВД
б) Установите муфту опережения 
впрыска топлива на ТНВД.

Момент затяжки................85 -1 0 0  Н м

Регулировка
Проверьте угол опережения впрыска 
топлива.

а) Установите стробоскоп на стенде.
б) Проверьте угол опережения 
впрыска топлива.
Если значение угла опережения 
впрыска топлива не соответствует 
спецификации, то отрегулируйте пу
тем установки регулировочных шайб. 

Толщина набора наружных регулиро
вочных шайб (мм) ....0,10; 0,30; 0,5; 1,0 
Толщина набора внутренних регули
ровочных шайб (мм).................... 0,5; 1,0

Муфта опережения 
впрыска топлива (SCZ) 
Снятие
Используя спецприспособление, 
снимите муфту опережения впрыска 
топлива

Разборка и сборка
1. Перед разборкой нанесите метки на 
фланец и ступицу.

2. Снимите стопорное кольцо.
3. Извлеките фланец.
Примечание: будьте осторожны,
пружины и шайбы могут вылететь

Левое плечо

плечо

Штифт фланца привода муфты

1 • крышка муфты, 2 - стопорное 
кольцо, 3 - регулировочная шайба.

б) Проверьте осевой люфт крышки 
муфты. Нажмите на крышку муфты 
рукой до упора в сторону ступицы 
муфты, затем измерьте зазор между 
крышкой муфты и регулировочной 
шайбой.

Номинальный зазор.......... 0,05 - 0,2 мм
Если осевой люфт не соответствует 
номинальной величине зазора, то 
отрегулируйте, используя следую
щий набор регулировочных шайб.

Толщина регулировочных шайб (мм):
0,1; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,90; 1,10;
1.30; 1,50: 1,70

Легион-Автодата

Муфта опережения впрыска топлива (тип SCZ). 1 * стопорное кольцо, 
2 • шайба, 3 - шестерня привода, 4 - регулировочная шайба, 5 • седло пру
жины, 6 - кольцевое уплотнение, 7 - корпус муфты, 8 - фланец, 9 - пружи
на, 10 • седло пружины, 11 - грузы муфты, 12 - ступица муфты.

w w w .au to d ata .ru

http://www.autodata.ru


Топливная система (Н06, Н07) 179
4. При сборке совместите метки на 
фланце и ступице.

Метки

Муфта опережения 
впрыска топлива (SA) 
Снятие и установка
Используя спецприспособление от
верните гайку и снимите муфту опе
режения впрыска топлива.

Момент зат яжки ................. 85-100 Н м

Муфта опережения впрыска топлива (тип SA). 1 - уплотнительное кольцо, 
2 - крышка, 3 • уплотнительное кольцо, 4 • грузы муфты, 5 - регулировоч
ная шайба, 6 - пружина, 7 - прокладка, 8 - фланец, 9 - кольцевое уплотне
ние, 10 - ступица муфты, 11 - болт.

Регулятор частоты 
вращения (модель RSV)
Разборка
Предупреждение:

- Срывание свинцовых пломб или об
жимных колпачков кем-либо, кроме 
официального представителя сер
висной службы фирмы-изготовителя 
ТНВД, с целью проведения регулиро

вок будет означать отказ в гаран
тийном обслуживании.
- Если имеются подозрения на не
правильную работу ТНВД или ре
гулятора частоты вращения, то 
обращайтесь только к официаль
ным представителям сервисной 
службы фирмы-изготовителя 
ТНВД, которые решат проблему и 
поставят новые пломбы.

Разборка и сборка регулятора (тип 1). 1 - корпус регулятора, 2 - стопорны й болт, 3 - сегментная шпонка, 4 • цен
тробежны е грузы , 5 - муфта регулятора, 6 - подш ипник, 7 - шайба, 8 - вертикальны й ры чаг в сборе (ры чаг рей
ки), 9 • соединительная тяга (серьга), 10 - стартовая пружина, 11 - направляю щ ий рычаг, 12 • силовой рычаг,
13 - упор полной нагрузки (ном инальной подачи), 14 - пружина миним альной частоты  вращения холостого хода, 
15 - контргайка, 16 - кры ш ка регулятора, 17 - поворотны й рычаг, 18 - рабочая пружина регулятора, 19 - проклад
ка, 20 • штифт, 21 - пробка, 22 - ры чаг управления, 23 • шпонка, 24 • кольцо, 25 - сальник, 26 - втулка, 27 - уплот
нительное кольцо, 28 • стопорное кольцо, 29 - ры чаг останова, 30 - кры ш ка, 31 • регулировочны й винт (упор) 
минимальной частоты  вращ ения холостого  хода, 32 • буферная пружина миним альной частоты  вращения холо
стого хода, 33 - гайка, 34 - колпачок, 35 • крыш ка, 36 - уплотнительное кольцо, 37 - крыш ка.
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Разборка и сборка регулятора (тип 2). 1 • корпус регулятора, 2 -  стопорный болт, 3 • сегментная шпонка, 
4 • центробежные грузы, 5 - муфта регулятора, 6 - подшипник, 7 • шайба, 8 - вертикальный ры чаг в сборе (рычаг рейки), 
9 - соединительная тяга (серьга), 10 • стартовая пружина, 11 • силовой рычаг, 12 - упор полной нагрузки (номинальной 
подачи), 13 - пружина минимальной частоты вращения холостого хода, 14 - контргайка, 15 - крышка регулятора, 16 - по
воротный рычаг, 17 - рабочая пружина регулятора, 18 - прокладка, 19 - штифт, 20 - пробка, 21 - рычаг управления,
22 - кольцо, 23 - масляный сальник, 24 - втулка, 25 - уплотнительное кольцо, 26 - стопорное кольцо, 27 - регулировоч
ный винт (упор) минимальной частоты вращения холостого хода, 28 - буферная пружина минимальной частоты вра
щения холостого хода, 29 - гайка, 30 - колпачок, 31 - крышка, 32 - регулировочный винт, 33 - болт крепления крышки, 
34 - крышка, 35 • диафрагма, 36 - шток, 37 - пружина, 38 - регулировочная шайба, 39 - соединительный болт.

1. Снятие регулятора с корпуса ТНВД.
а) Отсоедините серьгу от рейки ТНВД. 

Примечание: при отворачивании болта 
крепления поддерживайте корпус регу
лятора.

2. Отверните круглую гайку крепления 
центробежных грузов 
Примечание: используйте ключ для 
удерживания кулачкового вала ТНВД 
от проворачивания.

3. Используя специальный съемник, 
снимите центробежные грузы.

Сборка
Предупреждение:

- Перед установкой промойте все 
детали в чистом дизельном топ
ливе, замените все повреждённые 
или имеющие дефект детали.
- Не допускайте во время сборки 
попадания внутрь ТНВД пыли и 
других посторонних частиц.
- Перед установкой смажьте уп
лотнительные кольца и сальники 
консистентной смазкой
- Собирайте детали в правильной по
следовательности, затягивайте их 
требуемым моментом затяжки, вы
держивайте сборочные размеры и т. д.
-  Сборку проводите в порядке, об
ратном разборке.

1. Установите вертикальный рычаг 
(рычаг рейки).
установите ось рычага рейки так, что
бы широкая сторона её головки была 
направлена к корпусу ТНВД. 
Примечание: неправильная (другой 
стороной) установка может привес
ти к касанию рычага с рабочей пру
жиной регулятора и, соответствен
но, к нарушению его работы.
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2. Проверьте соединение рычага с 
рейкой на плавность работы. Исполь
зуйте пружинный динамометр, как по
казано на рисунке.

Стартовое усилие............... 140 - 180 г
3. Установите центробежные грузы на 
кулачковый вал ТНВД. Используя спе
циальный инструмент, затяните круг
лую гайку.

4. Установите регупятор на корпус 
ТНВД.

а) Подсоедините стартовую пружину.
б) Подсоедините серьгу к рейке.

Настройка регулятора
Предварительные операции
^. Соедините с рейкой измеритепьное 
устройство и установите его на “ноль".
2. Подсоедините топливные трубки.
3. Запопните корпус ТНВД моторным 
маслом.

Разборка и сборка регулятора (тип 3). 1 • корпус регулятора, 2 - стопорны й болт, 3 • сегментная шпонка, 
4 • центробежные грузы , 5 - муфта регулятора, 6 - подш ипник, 7 - шайба, 8 - вертикальны й ры чаг в сборе (ры чаг 
рейки), 9 • соединительная тяга (серьга), 10 - стартовая пружина, 11 • силовой рычаг, 12 ■ упор полной нагрузки 
(номинальной подачи), 13 • пружина минимальной частоты вращения холостого  хода, 14 - контргайка, 
15 - крышка регулятора, 16 - поворотны й рычаг, 17 • рабочая пружина регулятора, 18 - прокладка, 19 - штифт, 
20 * пробка, 21 - ры чаг управления, 22 - кольцо, 23 - масляный сальник, 24 - втулка, 25 - уплотнительное кольцо,
26 - стопорное кольцо, 27 - регулировочны й винт (упор) м инимальной частоты вращения холостого хода,
28 - буферная пружина м иним альной частоты вращения холостого хода, 29 • гайка, 30 - колпачок, 31 - крышка, 
32 - регулировочны й винт, 33 - болт крепления крыш ки, 34 • крышка, 35 - диафрагма, 36 • шток, 37 - пружина, 
38 - регулировочная шайба, 39 - соединительны й болт, 40 • пружина прям ого корректора топливоподачи.
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4. Установите на рычаг управления 
измеритель угла поворота.

Регулятор RVS (тип 2,3). 1 - регули
ровочный винт максимальной час
тоты вращения, 2 - регулировочный 
винт поворотного рычага, 3 - регу
лировочный винт буферной пружи
ны минимальной частоты враще
ния холостого хода, 4 -  регулиро
вочный болт полной нагрузки, 5 - 
регулировочный винт пружины ми
нимальной частоты вращения хо
лостого хода и пружина прямого 
корректора топливоподачи (если 
установлен).

2

Регулятор RVS (тип 1). 1 - регулиро
вочный винт максимальной часто
ты вращения, 2 * регулировочный 
винт поворотного рычага, 3 • регу
лировочный винт буферной пружи
ны минимальной частоты враще
ния холостого хода, 4 - регулиро
вочный болт полной нагрузки, 
5 • регулировочный винт пружины  
минимальной частоты вращения 
холостого хода и пружина прямого 
корректора топливоподачи (если 
установлен), 6 - рычаг останова, 
7 • рычаг управления.

Настройки и регулировки
Выполните испытание и настройку ре
гулятора частоты вращения в сле
дующей последовательности:

- Регулировка максимальной часто
ты вращения.
- Регулировка протекания регуля
торной характеристики.

- Регулировка минимальной частоты 
вращения холостого хода.
- Регулировка прямого корректора 
топливоподачи (если установлен).

1. Регулировка максимальной частоты 
вращения.
Примечание: рычаг управления дол
жен быть установлен в положение 
полной нагрузки (на упоре в регули
ровочный винт максимальной час
тоты вращения - прим. перев.) 

а) Отрегулируйте положение регу
лировочного болта - упора полной 
нагрузки.
При частоте вращения вала ТНВД, 
соответствующей Na (мин' ), отрегу
лируйте положение рейки до Ra 
(мм) регулировочным болтом пол
ной нагрузки.

3. (RVS тип 2, тип 3) Регулировка 
минимальной частоты вращения хо
лостого хода, 

а) На неработающем ТНВД устано
вите рычаг управления так, чтобы 
положение рейки соответствовало 
Rf (мм).

б) Установите частоту вращения ва
ла ТНВД Nd (мин ) и отрегулируйте 
с помощью отвёртки положение бу
ферной пружины так, чтобы коорди
ната положения рейки соответство
вала Rd (мм). Затяните контргайку.

Р егулировочны й 
болт (упор) 

полной нагрузки
Частота вращения 

вала ТНВД

б) Отрегулируйте положение регу
лировочного винта максимальной 
частоты вращения.
При частоте вращения вала ТНВД 
Nb (мин' ) отрегулируйте положение 
рейки до Rb (мм) регулировочным 
винтом максимальной частоты вра
щения.

Примечание: начало перемещения
рейки (в сторону уменьшения подачи, 
прим. перев.)
2. Отрегупируйте наклон регуляторной 
характеристики.
При частоте вращения вала ТНВД. 
соответствующей Nc (мин' ). отрегу
лируйте положение рейки до Rc (мм) 
регулировочным винтом поворотного 
рычага.

Примечание: при слишком большом 
натяжении буферной пружины холо
стого хода максимальная частота 
вращения холостого хода превысит  
предусмотренную изготовителем 
величину, что приведёт к поломке 
двигателя.
4. Отрегулируйте прямой корректор 
топливоподачи (если установлен).

а) Установите частоту вращения 
ТНВД немного меньше Ng (мин ).
б) Установите рычаг управления на 
упоре в регулировочный винт мак
симальной частоты вращения

О)о.
<D

о
§
с:

Частота вращения вала ТНВД

регулировочный винт 
поворотного рычага

Частота вращения вала ТНВД
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в) Установите корпус корректора топ
ливоподачи с пружиной в силовой 
рычаг и отрегулируйте с помощью га
ечного ключа так, чтобы обеспечить 
перемещение рейки от Ra до Rg (мм).

Частота вращ ения вала ТНВД, мин ' »

г) Зафиксируйте это положение кор
ректора контргайкой.

д) Увеличьте частоту вращения ва
ла ТНВД до Nh (Ni) мин' и отрегу
лируйте пружину корректора так, 
чтобы положение рейки соответст
вовало Rh (Ri) мм.

Частота вращения вала ТНВД. мин

Проводите регулировку путем замены 
регулировочных шайб, если это преду
смотрено конструкцией регулятора, 
е) Медленно увеличивайте частоту 
вращения вала ТНВД и убедитесь, 
что при частоте вращения Na мин' 
рейка достигает координаты Ra мм.

Частота вращения вала ТНВД. мин

ж) Медленно уменьшайте частоту 
вращения вала ТНВД и убедитесь, 
что при частоте вращения Ng мин 
рейка достигает координаты Rg мм. 

Примечание:
• Если ход рейки при работе кор
ректора не соответствует тех
ническим условиям, то снова отре
гулируйте величину затяжки пру
жины корректора вращением кор
пуса корректора (колпачка).
- Если значения Ng и Na не соот
ветствуют техническим условиям, 
то замените корректор в сборе.

Корректор
по давлению наддува
1. Временно зафиксируйте регулиро
вочный винт хода корректора по дав
лению наддува, 

а) Отверните колпачковую гайку (1) 
и ослабьте контргайку (2) (см. сбо
рочный рисунок "Корректор по дав
лению наддува”).

б) Установите рычаг управления в 
положение максимальной нагрузки.
в) Поддерживая частоту вращения 
вала ТНВД "Np" (м и н1), отрегули
руйте регулировочным винтом диа
пазон перемещения рейки R2 -  R, и 
затяните контргайку.

Примечание: при этой регулировке 
нет необходимости повышать давле
ние.

б) Полностью затяните регулиро
вочный винт (3) и временно затяни
те контргайку (2).

2. Отрегулируйте максимальную час
тоту вращения,

а) Отрегулируйте положение упора 
полной нагрузки.
б) Отрегулируйте максимальную 
частоту вращения.

3. Отрегулируйте величину изменения 
частоты вращения
4. Регулировка хода корректора по 
давлению наддува.

а) Подсоедините воздушный шланг к 
перепускному болту.

5. Регулировка натяжения пружины 
корректора по давлению наддува, 

а) Поддерживая частоту вращения 
вала ТНВД "Np" (мин' ), установите 
рычаг управления в положение пол
ной нагрузки.

>Х
а
0)

сс
С

Давление наддува, мм рт err

Корректор по давлению наддува. 1 • колпачковая гайка, 2 • контргайка. 
3 - регулировочный винт, 4 - болты крепления крышки, 5 • крышка, 
6 - диафрагма, 7 - толкатель, 8 - пружина, 9 - регулировочная шайба, 
10 - прокладка. 11 - контргайка, 12 - перепускной болт.
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184 Топливная система (Н06, Н07)
б) Медленно увеличивайте давле
ние наддува и после достижения 
давления "р Г  убедитесь в начале 
перемещения рейки от положения 
"R ,” в направлении увеличения 
подачи топлива.

в) В случае несоответствия техниче
ским условиям отрегулируйте заме
ной регулировочной шайбы, как ука
зано ниже.
г) Увеличьте давление наддува до 
"р2" и убедитесь, что рейка находит
ся в положении "R,". В случае несо
ответствия техническим условиям 
замените пружину 8 новой

Примечание: в случае изменения ве
личины хода корректора по давлению  
наддува, снимите крышку и снова 
установите ход корректора.
6. Замена регулировочной шайбы (см 
сборочный рисунок “Корректор по 
давлению наддува").

а) Снимите крышку (5), отворачивая 
болты крепления (4).
б) Удерживая толкатель (7) отверт
кой от проворачивания, отверните 
контргайку (11).

в) Снимите прокладку (10), диа
фрагму (6) и пружину (8).

Рычаг 
регулятора

Вилка

г) Замените регулировочную шайбу (9).

1 - рычаг останова (внешний),
2 - крышка пружины, 3 • кольцевое 
уплотнение. 4 • возвратная пружи
на, 5 - шайба, 6 - корпус регулятора, 
7 - рычаг останова (внутренний).

Давление наддува, мм рт. ст.

А: Замените регулировочную шайбу 
на шайбу большей толщины.
Б: Замените регулировочную шайбу 
более тонкой.

Регулятор частоты 
вращения (модель R801) 
Разборка
Предупреждение:

- Срывание свинцовых пломб или об
жимных колпачков кем-либо, кроме 
официального представителя сер
висной службы фирмы-изготовителя 
ТНВД, с целью проведения регулиро
вок будет означать отказ в гаран
тийном обслуживании.
- Если имеются подозрения на не
правильную работу ТНВД или регу
лятора частоты вращения, то об
ращайтесь только к официальным 
представителям сервисной службы 
фирмы-изготовителя ТНВД, кото
рые решат проблему и поставят 
новые пломбы.

1 Установите регулировочный рычаг в 
положение "холостого хода" и отсо
едините крышку регулятора, слегка 
приподнимая ее вверх. При этом вил
ка должна выйти из соединения

Сборка
Предупреждение:

- Перед установкой промойте все 
детали в чистом дизельном топ
ливе, замените все повреждённые 
или имеющие дефект детали.
- Не допускайте во время сборки 
попадания внутрь ТНВД пыли и 
других посторонних частиц.
- Перед установкой смажьте уп
лотнительные кольца и сальники 
консистентной смазкой.
- Собирайте детали в правильной 
последовательности, зат яги
вайте их требуемым моментом  
затяжки, выдерживайте сбороч
ные размеры и т.д.
- Сборку проводите в порядке, об
ратном разборке.

1. Установите рычаг останова, как по
казано на рисунке.

мм

2. При необходимости отверните гай
ку грузов.

Примечание: при легком поднятии 
вверх крышки регулятора, убедитесь 
что поддерживающий рычаг нахо
диться в положении, указанной на 
рисунке пунктирной линией и не пре
пятствует снятию крышки.

2. Измерьте осевой зазор
Осевой зазор .................... 0,05 - 0 ,10 мм
3, Соберите грузы.
Примечание: проверьте, что седло 
внутренней пружины установпено 
правильно.
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Затяните регулировочную гайку, так что
бы зазор "А" составлял от -0,4 до 0,2 мм.

1 - ось регулятора, 2 - стопорная 
шайба, 3 - гайка, 4 - шайба, 5 - ось.

б) Измерьте расстояние "L".

6. Установите крышку регулятора,
а) Установите направляющую пла
стину на крышку регулятора, шайбу 
(толщиной 0,5 мм) и стопорное 
кольцо.

- 2.0 мм

б) Установите грузы без демпфера.
в) Временно затяните гайку регуля
тора.
г) Установите стрелочный индикатор 
и измерьте осевой зазор при пере
мещении модуля грузов.

Осевой зазор .................... 0,02 - 0,10 мм

4 Отрегулируйте осевой зазор 
демпфера (если установлен). 
(Позиция "32" на сборочном рисунке 
"Разборка и сборка регулятора (с 
корректором по наддуву)"),

а) Временно установите втулку на 
кулачковый вал.

Если зазор не соответствует установ
ленным значениям, отрегулируйте его 
установив регулировочную шайбу 
между втулкой и гайкой регулятора.

5. Установите ось регулятора,
а) Измерьте осевой зазор оси регу
лятора.

Осевой зазор .........................1,5 - 2,0 мм

Разборка и сборка регулятора (R801 без корректора по наддуву). 1 - прокладка, 2 - корпус регулятора, 3 - про
кладка, 4 • пластина, 5 - заглушка, 6 - рычаг останова, 7 - кольцевое уплотнение, 8 - возвратная пружина, 
9 - шайба, 10 - гайка, 11 - рычаг останова, 12 - соединительный штифт, 13 - ограничитель по нагрузке,
14 • крышка, 15 • кольцевое уплотнение, 16 - корпус ограничителя по нагрузке, 17 • ограничительный винт,
18 - гайка, 19 • прокладка, 20 • пружина, 21 • ось, 22 • заглушка, 23 • гайка, 24 - шайба, 25 - пружина, 26 - винт,
27 - ограничитель, 28 - соединительный штифт, 29 - шайба, 30 - кольцевое уплотнение, 31 - грузы регулятора 
в сборе, 32 - регулировочная гайка, 33 - седло пружины, 34 • пружина регулятора, 35 • шайба, 36 - пружина, 
37 • седло пружины, 38 • внутренняя пружина, 39 - наружная пружина, 40 - седло пружины, 41 - болт-ось, 
42 - гайка, 43 - направляющая пластина, 44 - шпонка, 45 - ось, 46 - гайка, 47 - рычаг регулятора в сборе, 
48 • рычаг управления, 49 - возвратная пружина, 50 - рычаг регулятора, 51 - рабочая пружина, 52 - ось регуля
тора, 53 - вилка, 54 - кольцевое уплотнение, 55 - поддерживающий рычаг, 56 - ось поддерживающего рычага, 
57 - вспомогательный рычаг, 58 - соединительный рычаг, 59 - стартовая пружина, 60 - тяга, 61 - возвратная 
пружина, 62 - втулка, 63 - направляющая пластина, 64 - управляющий рычаг, 65 - болт, 66 - крышка регулято
ра, 67 • крышка, 68 - кронштейн, 69 - возвратная пружина, 70 - ограничительный винт, 71 - регулировочный 
винт, 72 - прокладка, 73 - регулировочный рычаг, 74 - заглушка.
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б) Измерьте осевой зазор направ
ляющей пластины 

Осевой зазор.............. ..... 0 ,0 8 -0 .1 2  мм

1 • направляющая пластина, 2 - крыш
ка регулятора, 3 - стопорное кольцо, 
4 - шайба.

Регулятор частоты 
вращения 
(модель RLD-E)
Настройка регулятора 
Предварит ельные наст ройки
1. Установите ТНВД на стенд для испы
таний дизельной топливной аппаратуры.
2. Подсоедините топливные трубки.
3. Заполните полости кулачкового вала 
ТНВД и регулятора моторным маслом 
объемом 50 - 60 см .

1 - вал рычага управления,
2 • опорны й рычаг, 3 - маятник, 
4 - направляю щ ий рычаг, 5 - пруж и
на регулятора, 6 - вал регулятора,
7 - ось  рычага натяжения пружины ,
8 • ры чаг натяжения пружины ,
9 • пружина минимальной частоты
вращ ения холостого  хода, 10 - ры 
чаг переключения, 11 - гильза,
12 - центробежный груз, 13 - кулачок 
крутящ его момента, 14 - ры чаг пол
ной нагрузки, 15 - рычаг, 16 - старто
вая пружина, 17 - ры чаг управления.

4. Установите стрелочный индикатор 
на рычаг управления.
5. Снимите пружину минимальной 
частоты вращения холостого хода в 
сборе.
6. Снимите контргайку вала регуля
тора
7. Ослабьте регулировочный винт 
максимальной частоты вращения.
8. Ослабьте регулировочный винт ми
нимальной частоты вращения холо
стого хода.
9. Ослабьте регулировочный винт 
максимальной нагрузки.
10. Отрегулируйте положение кулачка 
крутящего момента
С помощью регулировочной гайки и 
стопорного винта отрегулируйте зазор 
между концом стопорного винта и по
верхностью регулировочной гайки.

Разборка и сборка регулятора (R801 с корректором по наддуву). 1 - прокладка, 2 - корпус регулятора, 3 - заглушка,
4 • рычаг останова, 5 - втулка, 6 - пластина, 7 • кольцевое уплотнение, 8 - возвратная пружина, 9 - шайба,
10 • гайка, 11 - рычаг останова, 12 - соединительный штифт, 13 • ограничитель по нагрузке, 14 - крышка, 
15 - корректор по наддуву, 16 - корпус ограничителя по нагрузке, 17 - пружина, 18 - винт, 19 - ограничитель,
20 • соединительный штифт, 21 • грузы регулятора в сборе, 22 • регулировочная гайка, 23 • седло пружины, 
24 • пружина регулятора, 25 - пружина, 26 - внутренняя пружина, 27 - наружная пружина, 28 - седло пружины,
29 - направляющая пластина, 30 - грузы в сборе, 31 - втулка, 32 - демпфер, 33 • вспомогательный рычаг, 34 - со
единительный рычаг, 35 - рычаг управления, 36 - рычаг регулятора, 37 - рычаг, 38 • ось регулятора, 39 - вилка, 
40 - поддерживающий рычаг, 41 - ось поддерживающего рычага, 42 - рычаг регулятора в сборе, 43 • крышка ре
гулятора, 44 - кронштейн, 45 - регулировочный винт, 46 - ось управляющего рычага, 47 - шайба, 48 • стопорная 
гайка, 49 - гайка.

6 -1 0  Нм

4 -7  Нм

18-20

10-14 Нм
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11. Установите стрелочный индикатор 
на "0“

а) Смонтируйте на конце рейки 
ТНВД приспособление для измере
ния хода рейки

б) Зафиксируйте рычаг управления 
в положении близкому к положению 
минимальнои частоты вращения хо
лостого хода.
в) Установите рейку в положение при 
"нулевом” показании стрелочного ин
дикатора, когда направляющая рабо
чих пружин регулятора находится на 
упоре в стенку корпуса ТНВД при 
поддержании частоты вращения ва
ла ТНВД 1000-1200 м и н1.

Примечание: рейка ТНВД с регулято
ром типа RLD не может быть уст а
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 пода
чи топлива выполняется до на
стройки регулятора частоты 
вращения
- Перед тем как перевести рычаг 
управления в положение макси
мальной частоты вращения, уве
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. Д а
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 Na 80 - 
100 мин'1, поворотом регулировоч
ного винта минимальной частоты 
вращения холостого хода установи
те рейку в положение Ra.

Примечание: если положение рейки  
не соответствует указанному по
ложению, то отрегулируйте под
бором толщины регулировочной  
шайбы.
Толщина регулировочных шайб (мм):
0.1; 0,2; 0,25:1.0.
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2. Регулировка натяжения пружины 
минимальной частоты вращения хо
лостого хода

а) Временно отрегулируйте толщи
ну шайбы пружины минимальной 
частоты вращения так, чтобы раз
ница между наружной и внутрен
ней пружиной была в пределах 
номинальной.

Номинальная разница ........0 ,8 -1 .2  мм

б) Удерживая скорость ТНВД на 
уровне Nb, отрегулируйте положение 
пружины минимальной частоты 
вращения холостого хода. Устано
вите рейку в положение R„, затяните 
контргайку.

в) Увеличьте обороты ТНВД до по
ложения Rc рейки и убедитесь, что 
обороты установились на уровне Nc.

3. Регулировка рабочих пружин регу
лятора.

а) Поддерживайте частоту враще
ния вала ТНВД Nd и отрегулируйте 
положение направляющей рабочих 
пружин так, чтобы координата поло
жения рейки равнялась R„.

б) Проверьте, что положение рейки 
соответствует Re при частоте вра
щения Ne, Если положение рейки не 
соответствует номинальному значе
нию, то замените рабочие пружины 
регулятора новыми.

4. Настройка регулировочного винта 
минимальной частоты вращения хо
лостого хода,

а) Уменьшите частоту вращения ва
ла ТНВД до величины N„ и регули
ровочным винтом минимальной час
тоты вращения холостого хода отре
гулируйте положение рейки Rd. За
тяните гайку.

б) Уменьшите частоту вращения до 
величины Na (80 - 100 об/мин) и 
убедитесь, что рейка находится в 
положении Ra.
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Разборка и сборка регулятора RLD-E. 1 - рычаг останова двигателя, 2, 32 - седло пружины, 3, 57 • возвратная 
пружина, 4, 18, 36 • шайба, 5, 19 • кольцевое уплотнение, 6 • кольцо, 7, 41 - опорный рычаг, 8 - прокладка, 9 - пе
реходник, 10 - втулка, 11 - пробка. 12 - контргайка, 13 - регулировочный винт полной нагрузки, 14 - сегментная 
шпонка, 15 • корпус регулятора, 16 - рычаг полной нагрузки, 17 • возвратная пружина, 20 - вал рычага полной на
грузки, 21, 40 - пружина, 22 - U-образный рычаг, 23, 42 - стопорное кольцо, 24 - рычаг, 25 - центробежные грузы в 
сборе, 26 - пружинная шайба, 27 - круглая гайка, 28 - ушко стартовой пружины, 29 - стартовая пружина, 30 - кули
са рейки, 31 - вал регулятора, 33 - внутренняя пружина регулятора, 34 - наружная пружина регулятора, 35 - гиль
за, 37 • рычаг переключения, 38 • маятник в сборе, 39 - вал рычага управления, 43 - маятник, 44 • направляющий 
рычаг, 45 - рычаг натяжения пружины, 46 - палец, 47 • вал рычага натяжения пружины, 48 - пробка, 49 • стопор
ный винт, 50 - регулировочная гайка, 51 - внутренняя пружина. 52 - наружная пружина, 53 - шток, 54 - кулачок 
крутящего момента, 55 - кронштейн, 56 - трубка, 58 - рычаг управления, 59 - винт максимальной частоты враще
ния, 60 - винт минимальной частоты вращения, 61 • пружина минимальной частоты вращения холостого хода, 
62 • крышка регулятора, 63 - крышка рейки.

Регулировка положения рейки при 
полной нагрузке
1. Удерживая частоту вращения вала 
ТНВД на уровне Ng, временно устано
вите рычаг управления на упоре в ре
гулировочный винт максимальной 
частоты вращения

2. Отрегулируйте положение винта 
максимальной частоты вращения.

а) Отрегулируйте положение винта 
максимальной частоты вращения, 
установив рычаг управления в по
ложение Rh при частоте вращения 
Nn. Затяните контргайку.
б) Убедитесь, что рейка движется в 
сторону уменьшения топливоподачи 
при частоте вращения Nj об/мин.

3. Отрегулируйте винт полной на
грузки.
Отрегулируйте положение винта пол
ной нагрузки так, чтобы при положе
нии рычага управления в R* мм часто
та вращения была Nh об/мин.

с  0 Nj Ng ~  Ni Nh 
Частота вращения об/мин 4. Отрегулируйте положение кулачка 

крутящего момента.

Легион-Автодата www.autodata.ru

http://www.autodata.ru


Топливная система (Н06, Н07) 189
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Частота вращения об/мин

Колпачок винта
максимальной
нагрузки

Ограничение рейки

Частота вращения, об/мин —►

Используя специальный инструмент, 
отрегулируйте положение регулиро
вочной гайки так, чтобы рейка находи
лась в положении R, при частоте вра
щения вала ТНВД N,. Зафиксируйте 
регулировочную гайку стопорным вин
том.
Спецприспособление......... 09511-1980

3. Измерьте глубину "L" крышки рейки.

Нанесите на наружную поверхность 
каждой заглушки герметик для предот
вращения утечек смазочного масла.

б) Убедитесь, что рейка движется в 
сторону уменьшения топливоподачи 
при частоте вращения N, об/мин.
в) Увеличивая далее частоту вра
щения вала ТНВД, убедитесь, что 
рейка достигает координаты "О" мм.
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5. Измерьте цикловую подачу. 
Проверьте цикловую подачу при рег
ламентированных положениях рычага 
управления. При необходимости вы
полните регулировку с помощью болта 
полной нагрузки и регулировочной 
гайки кулачка крутящего момента. За
фиксируйте болт и гайку после регу
лировки.
Примечание: если регулировка будет  
выполнена неправильно, то двига
тель не получит необходимое коли
чество топлива и будет иметь ме
сто недостаточная мощность и 
черный дым.

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.

Регулировка максимальной час
тоты вращения
1. Зафиксируйте рычаг управления на 
упоре в регулировочный болт макси
мальной частоты вращения.
2. Проведите настройку регулировоч
ным винтом максимальной частоты

Корректор по наддуву

вращения, 
а) Установите регулировочным вин
том максимальной частоты враще
ния положение рейки Rh при частоте 
вращения вала ТНВД Nn. 4. Установите болт и гайку на рейку.

5. Отрегулируйте болт так, чтобы рас
стояние между поверхностью корпуса 
насоса и поверхностью головки болта 
было равно "L" (глубине крышки рей
ки). Затяните контргайку болта и уста
новите крышку рейки.

I  - корпус, 2 • шайба, 3 • заглушка, 
4 - шток, 5 - винт, 6 - колпачок, 7 - сто
порная гайка, 8 - ограничительный 
винт, 9 - крышка, 10 • упорная шайба,
I I  - диафрагма, 12 - седло пружины, 
13 - пружина, 14 - фиксатор, 15 - на
правляющая втулка.
Примечание: перед установкой кор
ректора по наддуву на регулятор, 
его необходимо отрегулировать.

Л й г и  он-Автодата

Проверка предела дымности
1. Выверните направляющий винт 
рейки из корпуса ТНВД.

2. Зафиксируйте рейку, удерживая 
частоту вращения на 0.

Установка на регулировочные 
винты регулятора обжимных кол
пачков и свинцовых пломб

Колпачок винта

частоты 
вращения
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1 Отверните заглушку Отверткой че
рез отверстие вращайте направляю
щую втулку до тех пор, пока зазор "А” 
не станет равным 0 мм.

2. Затягивайте ограничительный 
винт, до тех пор, пока он не коснется 
штока. Затем затяните его еще на 
1/2 оборота

Шток

Ограничи
тельный
винт

3. Установите длину “В" равную 13,5 мм.

4. Установите на рычаг управления 
измеритель угла поворота.
5. Снимите крышку узла ограничите
ля по нагрузке.
Н аст ройки и регулировки
Выполните испытание и настройку ре
гулятора частоты вращения в следую
щей последовательности:
Модели без корректора по наддува:

- Предварительная регулировка ог
раничителя по нагрузке;
- Регулировка минимальной частоты 
вращения холостого хода:
- Предварительная регулировка 
максимальной частоты вращения;
- Регулировка работы регулятора на 
средних частотах вращения;
- Регулировка максимальной часто
ты вращения;
- Регулировка цикловой подачи 
(объем впрыска) при полной нагрузке,
- Регулировка останова двигателя. 

Модели с корректором по наддуву:
- Предварительная регулировка ог
раничителя по нагрузке;
- Регулировка минимальной частоты 
вращения холостого хода;
-  Предварительная регулировка 
максимальной частоты вращения;
- Регулировка работы регулятора на 
средних частотах вращения;
- Регулировка максимальной часто
ты вращения;
- Регулировка корректора по наддуву;
- Регулировка цикловой подачи 
(объем впрыска) при полной нагрузке;
- Регулировка останова двигателя.

1. Предварительная регулировка ог
раничителя по нагрузке.
Измерьте положение ограничителя и 
винтов.

4, Подайте давление 1000 мм рт.ст, в 
порт "D" и измерьте ход "Е" штока рав
ный 4-5 мм.

5. Проверьте герметичность корректо
ра по наддуву. Подайте давление 
1000 мм рт.ст,, и проверьте что дав
ление падает, как максимум на 20 мм 
рт.ст. за каждые 10 секунд.

Настройка регулятора
Предварительные операции
1 Соедините с рейкой измерительное 
устройство и установите его на “ноль".
2. Подсоедините топливные трубки.
3. Заполните корпус ТНВД моторным 
маслом.

1 • винты, 2 - ограничительный винт 
по нагрузке, 3 • регулировочный 
винт максимальной частоты вра
щения, 4 • регулировочный рычаг,
5 - регулировочный винт частоты 
вращения холостого хода, 6 - регу
лировочная гайка, 7 - заглушка,
8 - ограничитель.

Направляющая
втулка

Регулятор (модели с наддувом).
1 - винты, 2 • ограничительный 
винт, 3 - регулировочный винт мак
симальной частоты вращения.
4 - регулировочный рычаг, 5 - регу
лировочный винт частоты враще
ния холостого хода, 6 • регулиро
вочная гайка, 7 • ограничительный 
винт. 8 - направляющая втулка.

2. Регулировка минимальной частоты 
вращения холостого хода.
Примечание: регулировочный рычаг 
должен быть в положении холостого 
хода.

а) Установите частоту вращения 
кулачкового вала ТНВД Na 
(об/мин) и проверьте положение 
рейки Ra (мм).
Если положение рейки не соответ
ствует требованиям, отрегулируй
те с помощью регулировочного 
винта.

Примечание: изменение положение 
регулировочного винта изменяет  
положение характеристики, как по
казано на рисунке.

х

Частота вращения (об/мин) — »

б) Установите частоту вращения ку
лачкового вала N d (мин ) и измерь
те положение рейки Rd (мм).

Частота вращения (оС/мин) —»
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Топливный фильтр
Снятие, замена и установка
Примечание: при снятии, замене и 
установке пользуйтесь сборочными 
рисунками,

Снятие и установка топливного 
фильтра (J05C). 1 - спускная пробка,
2 - крышка топливного фильтра,
3 - топливный фильтр.

б) Ослабьте гайки топливных трубок 
высокого давления.
в) Выверните болты крепления трубки 
высокого давления и снимите трубку
г) Выверните болты крепления фик
саторов форсунок.

1 • болт фиксатора форсунки,
2 - дренажная трубка, 3 - корпус 
распределительного вала, 4 - коль* 
цевое уплотнение.

.autodata.ru

Снятие и установка топливного 
фильтра (J08C-TD, J08C-TP). 1 - топ
ливный фильтр, 2 - крышка топ
ливного фильтра, 3 - винт прокачки, 
4 - шайба.

3. Снимите дренажную трубку.
а) Отсоедините шланг возврата то
плива от дренажной трубки.
б) Отсоедините фиксатор шланга от 
дренажной трубки.
в) Выверните четыре штуцерных 
болта, снимите дренажную трубку и 
восемь прокладок.

Легион-Автодата

б) Снимите кольцевое уплотнение с 
форсунки

Снятие (J08C-TD, J08C-TP)
Снимите форсунки,

а) Отсоедините дренажные трубки.

Форсунки
Снятие (J05C)
1. Снимите впускную трубку.
2. Отсоедините топливные трубки вы
сокого давления, ослабив гайки

4. Снимите форсунки, 
а) Выверните четыре болта, сними
те четыре шайбы, четыре фиксато
ра форсунки, четыре форсунки и че
тыре седла.

Топливная система. Снятие и установка форсунок (J05C). 1 - топливный 
фильтр, 2 - топливная трубка высокого давления, 3 - дренажная трубка, 
4 - форсунка, 5 - трубка отвода топлива, 6 - топливный бак, 7 • топливопо
дающий насос, 8 - кольцевое уплотнение, 9 - ТНВД.
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в) При частоте вращения кулачкового 
вала ТНВД, соответствующей Nc 
(об/мин) измерьте положение рейки 
Rc (мм). При не соответствии требо
ваниям, замените наружную пружину 

Выступание регулировочной 
гайки ................ ................ -0 .4 ... + 0.2 мм

г) При частоте вращения кулачково
го вала ТНВД, соответствующей Nb 
(об/мин) измерьте положение рейки 
Rb (мм). При не соответствии тре
бованиям, замените шайбу (А),

4. Регулировка работы регулятора на 
средних частотах вращения. 
Примечание: регулировочный рычаг 
должен находиться в положении пол
ной нагрузки.

а) При частоте вращения кулачко
вого вала ТНВД, соответствующей 
Nf (об/мин) измерьте положение 
рейки R f (мм). При не соответствии 
требованиям, отрегулируйте поло
жение ограничительного винта по 
нагрузке

Частота вращения —■ 
(об/мин)

Шайба (А)

Частота вращения 
(об/мин)

д) При частоте вращения кулачково
го вала ТНВД, соответствующей Ne 
(об/мин) измерьте положение рейки 
Rt (мм). При не соответствии требо
ваниям, замените шайбу(В)

3. Предварительная регулировка мак
симальной частоты вращения 
При частоте вращения кулачкового ва
ла ТНВД, соответствующей Nj (об/мин) 
измерьте положение рейки Rj (мм). При 
необходимости отрегулируйте с помо
щью регулировочной гайки.

б) При частотах вращения кулач
кового вала ТНВД, соответствую
щей Ng, Nh, Ni (об/мин) измерьте 
положение рейки Rg, Rh, Ri (мм). 
При не соответствии требованиям, 
отрегулируйте с помощью винтов 
"А" и "В".

Винты

5. Регулировка максимальной частоты 
вращения.
Примечание: регулировочный рычаг 
должен находиться в положении пол
ной нагрузки.

а) При частоте вращения кулачко
вого вала ТНВД, соответствующей 
Nj (об/мин) измерьте положение 
рейки Rj (мм). При необходимости 
отрегулируйте с помощью регули
ровочной гайки.
б) Убедитесь, что при положения 
рейки соответствующей Rm и Rn 
(мм), частота вращение пежит в 
пределах Nm и Nn (об/мин).

6. (Модели с наддувом) Регулировка 
корректора по наддуву.
Примечание: регулировочный рычаг 
должен находиться в положении пол
ной нагрузки.

а) При частоте вращения 300 об/мин 
кулачкового вала ТНВД измерьте 
цикловую подачу и положение рей
ки. При не соответствии требовани
ям, отрегулируйте с помощью огра
ничительного винта.

Частота вращения —  
(об/мин)

Частота вращения 
(об/мин)

Регулировочный

Ограничительный винт

б) При частоте вращения 300 об/мин 
кулачкового вала ТНВД подайте 
давление и измерьте цикловую по
дачу и положение рейки. При необ
ходимости положение рейки отрегу
лируйте с помощью направляющей 
втулки.

7 Регулировка цикловой подачи 
(объема впрыска) при полной на
грузке.
Измерьте цикловую подачу. На моде
лях с наддувом, подайте 100 мм рт.ст. 
на корректор. Регулировочный рычаг 
должен находиться в положении пол
ной нагрузки. При не соответствии 
цикловой подачи, произведите регу
лировку с ограничительным винтом.

8. Регулировка останова двигателя. 
При помощи регулировочной гайки от
регулируйте зазор троса управления 
остановом двигателя.
Зазор “А " .......................................1 - З м м

Регулировочная гайка

w w w .autodata .ru Легион-Автодата
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Топливная система (J05C, J08C) 193
д) Извлеките форсунки.

Примечание: при необходимости ис
пользуйте инерционный съемник.

е) Снимите кольцевое уплотнение. 
Примечание: не используйте кольце
вое уплотнение повторно.

Разборка
Отверните стяжную гайку и извлеките 
элементы форсунки.

Примечание: при разборке форсунки 
не допускайте выпадения из нее 
внутренних деталей.

Очистка и проверка
1. Очистка распылителя.

а) При помощи деревянной палоч
ки, латунной (или медной) щетки 
очистите и промойте корпус рас
пылителя в чистом дизельном топ
ливе.

Примечание: не дотрагивайтесь до 
рабочих поверхностей деталей.

б) При помощи деревянного стержня 
очистите от отложений наконечник 
иглы распылителя.

в) Медной щеткой прочистите кор
пус распылителя снаружи.

w w w .autodata .ru

д) Повторите проверку, каждый раз 
слегка поворачивая иглу относи
тельно корпуса. Если игла не опус
кается или опускается рывками - 
замените распылитель.

Регулировка форсунок 
двухпружиного типа 
(J05C, J05C-TI)
1. Проверьте и отрегулируйте пред
варительный подъем иглы.
Внимание: данная регулировка очень 
трудоемка и требует абсолютной 
чистоты деталей.

а) Возьмите распылитель в сборе и 
установите на него седло пружины и 
проставку.

^ Пеги он-Автодата

г) Проверьте, нет ли очагов коррозии 
на опорной поверхности распылителя 
и на наконечнике иглы распылителя. 
При обнаружении очагов коррозии 
замените прецизионную пару (корпус 
и иглу распылителя).

2. Проверьте иглу распылителя.
а) Промойте корпус и иглу распыли
теля в чистом дизельном топливе.
б) Наклоните корпус распылителя 
на 60° к горизонту.

Примечание: не трогайте прецизи
онные поверхности руками.

в) Выдвиньте иглу распылителя из 
корпуса на одну треть ее длины и 
отпустите ее.

г) Под действием собственного веса 
игла распылителя должна плавно 
опуститься в отверстие корпуса рас
пылителя.

Топливная система. Снятие и установка форсунок (J08C). 1 - топливный 
фильтр, 2 - форсунка, 3 - кольцевое уплотнение, 4 - болт, 5 • дренажная 
трубка, 6 - прокладка, 7 • топливная трубка высокого давления, 8 - ТНВД,
9 - топливный бак, 10 - топливоподающий насос, 11 - трубка отвода топ
лива.
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194 Топливная система (J05C, JQ8C)
6) Установите на подставку стяж
ную гайку тонким концом вверх и 
установите не нее распылитель в
сборе.

« £ =
Седло пружины

Игла
распылителя

J05C. Н • величина предваритель
ного подъема иглы, 1 - шайба регу
лировки предварительного подъе
ма иглы.

2 Отрегулируйте давление начала от
крытия №1.

а) Соберите детали, показанные на 
рисунке.

Легион-Автодата

25 Нм
12 Нм

64 Нм-

■54 Нм

J05C. 1 - проставка, 2 - седло пру
жины, 3 • распылитель в сборе, 
4 - стяжная гайка.

в) Установите стрелочный индика
тор на поверхность седла пружины и 
выставите его на "О". При этом шай
ба регулировки предварительного 
подъема должна быть снята.

♦  3—

12 -

♦  3 -----

J05C.

г) Установите регулировочную шай
бу и измерьте величину предвари
тельного подъема иглы. 

Предварительный подъем иглы:
J05C ............................ 0,097 -0 ,133  мм
J05C -TI.......................0 ,077 -0 ,113  мм

Примечание: при увеличении толщи
ны регулировочной шайбы величина 
предварительного подъема возрас
тает, при уменьшении толщины - 
уменьшается.

Разборка и сборка форсунок (J05C). 1 - форсунка, 2 • фиксатор форсунки,
3 • кольцевое уплотнение, 4 - распылитель в сборе, 5 - болт, 6 - прокладка,
7 - колпачковая гайка, 8 - регулировочный винт, 9 - пружина №1, 10 - тол
катель, 11 - стяжная гайка, 12 - гильза.

- Замените распылитель в сборе и 
шайбу регулировки давления в слу
чае необходимости. Не заменяйте 
остальные детали.

Момент зат яжки .........................64 Н м
в) Установите толкатель и пружину 
№1 в корпус форсунки. Затяните ре
гулировочный винт.
г) Установите новую прокладку и 
предварительно затяните колпачко
вую гайку.

1 • корпус форсунки, 2 - шайба регу
лировки давления начала открытия 
№2, 3 - пружина №2, 4 • седло пру
жины, 5 - шайба регулировки пред
варительного подъема иглы, 
6 • распылитель в сборе, 7 * стяж
ная гайка, 8 • проставка.

б) Затяните стяжную гайку. 
Примечание:

- Отрегулируйте давление начала 
открытия № 1. Затем отрегули
руйте давление начала открытия 
№ 2.

1 - корпус форсунки, 2 • толкатель, 
3 - пружина №1, 4 - регулировочный 
винт, 5 - прокладка, 6 - колпачковая 
гайка.

w w w .au todata .ru
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д) Установите корпус форсунки на 
тестер для определения давления 
впрыска. Отрегулируйте давление 
впрыска, ослабляя или затягивая 
регулировочный винт.

Прокладка
Регулировочный
винт

а) После регулировки давления на
чала открытия №1 разберите ниж
нюю часть форсунки и снимите 
шайбу регулировки предварительно
го подъема иглы. Затем установите 
пружину №2, седло пружины, про
ставку и распылитель в сборе.
б) Установите и затяните стяжную 
гайку.

Момент затяжки.......................... 64 Н м
Примечание: не устанавливайте
шайбу регулировки предварительно
го подъема иглы.

в) Установите корпус форсунки на 
тестер для определения давления 
начала открытия №2. Отрегулируйте 
давление с помощью регулировоч
ной шайбы.

Регулировка 
(J08C-TD, J08C-TP)
1. С помощью ручного тестера про
верьте давление начала открытия. 
Если давление начала открытия отли
чается от номинального, отрегулируй
те его.
Давление начала
открытия ................................21,58 МПа

Давление начала открытия №1 
J05C.

новые детали .... 15,88- 17,45 МПа 
использовавшиеся
детали................. 15,39 - 16,96 МПа

J05C-TI:
новые детали .... 18,14 - 18,92 МПа 
использовавшиеся
детали.................  17,65- 18,44 МПа

Примечание: при затяжке регулиро
вочного винта давление возрастает, 
при ослаблении - падает.

е) После регулировки окончательно 
затяните колпачковую гайку. 

Примечание: при затяжке убедитесь, 
что регулировочный винт не враща
ется.
Момент зат яжки ......................... 54 Н м

Колпачковая
гайка

Давление начала открытия №2:
J05C:

новые детали .....................22,06 МПа
бывшие в эксплуатации
дет али ................................. 26,50 МПа

J05C-TI.......................31.38-32 ,16  МПа
Момент затяжки.......................... 29 Н м
Примечание:

- Давление начала открытия №% 
изменяется на 88,26 кПа (0,9 кг/см ) 
при изменении толщины регулиро
вочной шайбы на 0,01 мм.
- Увеличение толщины шайбы ве
дет к увеличению давления, умень
шение толщины - к уменьшению.

2. Отрегулируйте давление начала от
крытия с помощью регулировочного 
винта
Примечание: при затяжке регулиро
вочного винта давление возрастает, 
при ослаблении - падает.

Сборка
Соберите форсунку,

а) Соберите корпус форсунки, регу
лировочную шайбу, пружину №1, 
проставку, два штифта и распыли
тель в сборе и затяните стяжную 
гайку.

Примечание:
- Совместите отверстия корпуса 
форсунки, проставки и корпуса 
распылителя.
- Если толщина регулировочной 
шайбы неизвестна, используйте 
шайбу толщиной 1,5 мм.

3. (J05C) Отрегупируйте давление на
чала открытия №2.
Примечание: эта операция необхо
дима только после замены регулиро
вочной шайбы давления начала от
крытия №2, пружины №2, седла пру
жины и проставки.

1 • стяжная гайка, 2 - распы литель в 
сборе, 3 - проставка, 4 - седло пру
ж ины , 5 • пружина №2, 6 - регулиро
вочная шайба давления начала от
крытия №2. 7 • держатель ф орсунки.
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ки предварительного подъема иг
лы , 3 - седло пружины .

г) Проверьте давление начала от
крытия №1.

(1) После регулировки давления 
начала открытия №2 разберите 
нижнюю часть форсунки. Устано
вите шайбу регулировки предвари
тельного подъема иглы между 
седлом пружины и проставкой. Со
берите форсунку.
(2) Установите форсунку на тестер 
и измерьте давление начала от
крытия №1 (см. выше).

Если давление не соответствует 
номинальному, отрегулируйте его 
регулировочным винтом

Примечание; превышение момента 
затяжки может вызвать деформа
цию форсунки, зависание иглы и дру
гие неисправности.

Проверка
1. Проверьте на герметичность иглу 
форсунки.
Создайте давление перед форсункой 
на 10 - 20 бар ниже давления откры
тия иглы форсунки (регулируют пере
мещением рукоятки стенда), При этом 
не должно наблюдаться подтекания 
топлива из отверстия распылителя 
или вокруг стяжной гайки форсунки в 
течение 10 секунд.
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Если видны подтеки топлива, замените 
или отремонтируйте форсунку.

2. Проверьте форму распыливания.
а) Проверка проводится при пере
мещении рукоятки стенда со скоро
стью 30 - 60 качков в минуту.
б) Струя топлива должна быть сим
метрична, не иметь явно выражен
ных капель и отдельных струй 
Если форма распыливания не соот
ветствует норме, переберите фор
сунку или замените распылитель.

Установка (J05C)
1. Установите форсунки, 

а) Установите новое кольцевое уп
лотнение на форсунку.

б) Установите четыре новых седла 
форсунок в отверстия головки блока 
цилиндров.
в) Установите форсунки с шайбами, 
фиксаторы форсунок и заверните 
болты.

Момент зат яжки ........................ 40 Н м

2. Установите дренажную трубку.
а) Установите восемь новых про
кладок и дренажную трубку. Завер
ните четыре штуцерных болта

Момент зат яжки ...........................17 Н м
б) Подсоедините трубку отвода топ
лива к дренажной трубке.
в) Подсоедините хомут к дренажной 
трубке,

3. Подсоедините топливные трубки 
высокого давления и затяните четыре 
гайки их крепления,
Момент зат яжки .......................25,5 Н м
4. Установите впускную трубку.
5. Запустите двигатель и проверьте 
наличие утечек топлива

Легион-Автодата

Установка (J08C)
1. Установите форсунки в сборе.

а) Установите новое кольцевое уп
лотнение в канавку головки блока 
цилиндров.
б) Убедитесь, что детали, предна
значенные для сборки, чистые.
в) Установите корпус форсунки, как 
показано на рисунке, стараясь из
бежать его контакта с пружиной.

1 - коромысло, 2 - пружина клапана, 
3 • разъем топливной трубки, 4 - уп
лотнение топливной трубки высо
кого давления.

Примечание: нанесите свежее мо
торное масло на кольцевое уплот 
нение.

г) Подсоедините топливную трубку 
высокого давления к корпусу фор
сунки, как показано на рисунке, и за
тяните болты для фиксации уплот
нения топливной трубки на головке 
блока цилиндров.
д) Произведите предварительную 
затяжку гайки топливной трубки вы
сокого давления. Затяните болт 
фиксатора форсунки.

Момент затяжки............................25 Н м
Примечание: после затяжки болта 
убедитесь, что коромысла движутся 
свободно.

е) Затяните гайку топливной трубки 
высокого давления.

Момент затяжки............................34 Н м
ж) Установите дренажную трубку.

2 • дренажная трубка, 3 • головка 
блока цилиндров, 4 • кольцевое уп
лотнение.

2. Установите пять новых прокладок и 
дренажную трубку №1, затяните пять 
штуцерных болтов.
Момент зат яжки ........................12.3 Н м
3. Установите уплотнение форсунки.
4. Установите топливные трубки высо
кого давления.
Момент зат яжки ...........................34 Н м
5. Установите крышку головки блока 
цилиндров.
6. Долейте топливо и прокачайте топ
ливную систему
7. Подсоедините провод к отрицатель
ной клемме аккумуляторной батареи.
8. Проверьте топливную систему на 
наличие утечек топлива.

Т Н В Д
Снятие (J05C)
1. Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините трос акселератора.
3. Отсоедините четыре топливные 
трубки высокого давления

а) Гаечным ключом зафиксируйте 
гайку со стороны ТНВД.
б) Ослабьте гайку топливной трубки 
высокого давления и отсоедините 
трубку.

4. Снимите дренажную трубку.
5. Снимите топливный фильтр.
6. Снимите топливную трубку №2.
7. Снимите масляную трубку №1.
8. Снимите впускной воздуховод №1 
воздушного фильтра.
9. Снимите ТНВД в сборе.

а) Установите поршень первого ци
линдра в ВМТ такта сжатия.

(1) Поверните коленчатый вал до 
совмещения метки "7" на маховике 
с указателем на корпусе маховика

(2) Проверьте метки угла опереже
ния впрыска на ТНВД. 

б) С помощью спецприспособления 
выверните болт муфты.
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в) Снимите кронштейн сзади ТНВД.
г) Выверните четыре болта и сними
те ТНВД.

Установка (J05C)
1 Установите ТНВД в сборе.

а) Зафиксируйте положение масля
ного насоса и установите ТНВД.
б) Установите кронштейн ТНВД.

Момент зат яжки .......... • .............83 Н м
в) Затяните четыре болта.

Момент зат яжки ........................... 25 Н м
2 Установите топливный фильтр.
Момент зат яжки ........................... 22 Н м
3. Установите топливную трубку №2.
Момент зат яжки ........................... 22 Н м
4 Установите дренажную трубку №3.
Момент зат яжки ........................ 17,2 Н м
5. Установите топливные трубки высо
кого давления.

а) Гаечным ключом зафиксируйте 
гайку со стороны ТНВД.
б) Подсоедините топливную трубку 
и затяните гайку.

Момент зат яжки ........................... 39 Н м
б Отрегулируйте угол опережения 
впрыска.

а) Временно затяните два фланце
вых болта муфты ТНВД.
б) Поверните автомат угла опере
жения впрыска против часовой 
стрелки до совмещения его метки с 
меткой на ТНВД.
в) Установите метку маховика на 7°.

г) Окончательно затяните два
фланцевых болта.

Момент зат яжки ...........................64 Н м
д) Затяните болт муфты.

Момент затяжки ...........................94 Н м

е) Установите новую прокладку, 
шайбу и две масляные трубки.

w w w .autodata .rc

ТНВД (J05C). 1 • рычаг, 2 - рычаг останова двигателя, 3 - привод останова, 
4 - датчик положения рейки ТНВД, 5 - автомат угла опережения впрыска, 
6 - топливоподающий насос, 7 - ТНВД, 8 - регулятор R901 угла опережения 
впрыска.

Снятие и установка ТНВД (JOSC). 1 • дренажная трубка, 2 • топливная труб
ка высокого давления, 3 - ТНВД, 4 - уплотнитель топливной трубки, 5 - то
пливная трубка высокого давления, 6 - топливоподкачивающий насос, 
7 • прокладка, 8 • топливный фильтр.
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Предупреждения
I .  Не выключайте двигатель сразу по 
завершении поездки. Дайте двигате
лю поработать на холостом ходу 30 - 
120 секунд для охлаждения турбины. 
Это позволит значительно продлить 
срок эксплуатации турбокомпрессо
ра. По возможности установите тур
ботаймер.
2- Не допускайте длительной работы 
двигателя на повышенных оборотах и 
резких ускорений при непрогретом 
двигателе.
3. При преждевременном выходе тур
бокомпрессора из строя проверьте:

-Уровень и качество масла в двига
теле;
-Условия работы турбокомпрессора; 
-Трубопроводы, подводящие масло 
к турбокомпрессору.

4. Соблюдайте предосторожность при 
демонтаже и установке турбокомпрес
сора. Не переносите агрегат за тягу 
привода перепускного клапана.
5. После демонтажа турбокомпрессо
ра закройте впускной и выпускной 
патрубки и масляные отверстия за
глушками.
6 Перед установкой турбокомпрес
сора промойте маслоподводящую 
трубку,
7. До установки прочистите привалоч- 
ные ппоскости турбокомпрессора и 
масляных трубок.
8. При замене крепежа устанавливай
те только оригинальные изделия.
9. После установки компрессора за; 
лейте в корпус подшипников 20 см' 
моторного масла, прокрутите вал ком
прессора от руки.
10. После перестановки компрессора 
прокрутите двигатель стартером 20 - 
30 секунд (без запуска двигателя) для 
заполнения системы смазки или за
пустите двигатель на холостой ход не 
менее чем на одну минуту.
I I .  Не допускается работа двигателя 
со снятым воздушным фильтром. В 
противном случае колесо компрессора 
очень быстро выйдет из строя.

Оценка состояния 
турбокомпрессора 
(W06, Н06, Н07)
Условия, которые определяют, когда 
может быть выполнен капитальный 
ремонт турбокомпрессора: двигатель 
теряет мощность, имеется эмиссия 
чёрного дыма с отработавшими га
зами, давление наддува ниже номи
нальной величины.
1. Проверьте величину давления над
дува в соответствии с представленной 
ниже процедурой.
Примечание: до проведения измере
ний убедитесь, что температура  
охлаждающей жидкости в двигат е
ле равна 80 “С. а воздушный фильтр  
чистый.

а) Удалите заглушку из впускной в) у течка газов из турбины или воз-
трубы и подключите шланг с мано- духа из компрессора. Осевой лю ф т ....................0,06 - 0.09 мм
метром. г) Утечка масла из турбокомпрессора. Эксплуатационный предел .....0,11 мм

Турбокомпрессор (H06, Н07). 1 - ротор турбины, 2 • корпус турбины, 3 - корпус 
подшипников, 4 - исполнительный механизм (клапан перепуска), 5 - корпус 
компрессора, 6 - крыльчатка компрессора.

Турбокомпрессор 
Проверка (W06, Н06, Н07)
1. Поверните крыльчатку компрессора 
рукой и убедитесь, что она вращается 
плавно. Если вращение неппавное, то 
очистите и проверьте подшипник и ро
тор турбины.

б) Выжмите педаль сцепления и вы
ведите двигатель на максимальную 
частоту вращения холостого хода.
в) Снимите показание манометра. 
Если давление наддува ниже номи
нальной величины, то требуется ка
питальный ремонт турбокомпрессора.

2. Проверьте осевой люфт ротора 
турбины. Если осевой люфт превы
шает допустимый эксппуатационный 
предел, то замените упорный подшип
ник и/ипи распорную втулку.

Давление наддува, при максимальной 
частоте вращения двигателя без
нагрузки.....................0,53 - 0,64 кг с/см 2
2. Оцените состояние системы турбо
наддува по другим факторам.

а) Повышенный шум при бопьшой 
вибрации турбокомпрессора.
б) Повышенный расход масла дви
гателем.

Легиои-Автодата w w w .au todata .ru
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Турбокомпрессор (J08C). 1 * корпус турбины, 2 - корпус компрессора, 
3 - центральный корпус, 4 - зажим, 5 • болт, 6 • кронштейн привода, 
7 - привод, 8, 13 • шестигранная гайка, 9 • шланг, 10 • зажим шланга, 
11 - шток привода клапана перепуска отработавших газов, 12 - стопорное 
кольцо, 14 ■ кольцо плунжера, 15 • подшипник, 16 • распорка, 17 • упорный 
подшипник, 18 - упорное кольцо, 19, 22 - кольцевое уплотнение, 20 - пере
ходной фланец, 21 - колесо компрессора, 23 - колесо турбины, 24 - кожух 
колеса.

3. Используя специальный инстру
мент, проверьте ротор турбины на ра
диальное биение. Если радиальное 
биение больше эксплуатационного 
предела, то замените подшипники 
и/или ротор турбины.

Радиальное биение .......0.11 - 0,18 мм
Эксплуатационный предел... 0,215 мм 
4. (Н06, Н07) Проверьте исполнитель
ный механизм, 

а) Установите стрелочный индика
тор на корпус турбины.

б) Подайте давление на исполни
тельный механизм около 585 - 645 
мм. рт. ст. (0,80 - 0.88 кг/см ).

в) Измерьте величину подъема 
клапана и сравните ее с приведен
ной характеристикой. При необхо
димости произведите регулировку 
регулировочной гайкой, или заме
ните корпус турбины.

Проверки на автомобиле (J08)
1. Проверьте внешний вид и крепле
ние турбокомпрессора, 

а) Проверьте наличие гаек и их кре
пление.

w w w .autodata .ru

б) Проверьте надежность крепления 
впускных и выпускных трубок, убеди
тесь в отсутствии повреждений.
в) Убедитесь в отсутствии повреж
дений линий подвода масла и охла
ждающей жидкости.
г) Проверьте корпус турбокомпрессо
ра на наличие повреждений и порчи.
д) Проверьте турбокомпрессор на 
наличие утечек масла и охлаждаю
щей жидкости.

2. Проверьте колесо турбины, колесо 
компрессора и корпус.
Удалите загрязнения с турбины и ком
прессора. С помощью фонарика убе
дитесь в отсутствии потертостей ко
леса и корпуса турбины, подтеков 
масла и повреждений из-за посторон
них предметов.
3. Убедитесь, что колесо турбины и 
колесо компрессора вращаются легко 
и бесшумно. Если колесо не вращает
ся или вращается с сопротивлением, 
то замените турбокомпрессор.

Проверка (J08)
1. Проверьте осевой зазор подшип
ника.
С помощью стрелочного индикатора 
проверьте осевой зазор ротора тур
бины.
Номинальный зазор ... 0,025 - 0,08 мм  
Максимальный зазор...................0,8 мм

Если осевой зазор больше макси
мального, значит турбокомпрессор из
ношен или поврежден и подлежит за
мене
2. Проверьте работу клапана перепус
ка отработавших газов, 

а) Снимите шланг перепускного 
шланга отработавших газов.

ион-Автодата

645

О.
25
0)

585

1.5
Ход клапана (мм)
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б) Подсоедините ножку измерителя 
стрелочного индикатора к штоку при
вода клапана перепуска отработав
ших газов, как показано на рисунке.

в) Выставите стрелочный индикатор 
на "О".
г) Постукивая по корпусу турбины 
мягким деревянным молотком, по
дайте на привод давление так, что
бы стрелочный индикатор показал 
выдвижение штока на 0,38 мм,
д) Убедитесь, что давление воздуха 
не выходит за приведенные значения.

Давление воздуха ...........  150 - 157 кПа
е) Сбросьте давление. Убедитесь, 
что стрелка индикатора вернулась 
строго на "0".
ж) Повторите шаги (г) - (е) несколько 
раз и убедитесь, что давление воз
духа измерено точно.

Если давление воздуха не соответст
вует указанному, замените корпус 
турбины или привод.
Примечание: при работе двигателя с 
клапаном перепуска отработавших 
газов, регулировка которого отлича
ется от заданной, произойдет сниже
ние мощности либо двигатель может 
быть серьезно поврежден.

з) Подсоедините шланг привода об
ратно.

Разборка
1. Снимите корпус компрессора 
Примечание:

- Нанесите установочные метки 
на корпус турбины, корпус ком
прессора и корпус подшипников дпя 
облегчения совмещения при по
вторной сборке.
- Если корпус компрессора не уда
ется снять руками, осторожно об
стучите его пластиковым молот
ком и снимите.
-  Будьте осторожны, чтобы не 
повредить крыльчатку компрес
сора.

2. Снимите корпус компрессора. 
Примечание: будьте осторожны,
чтобы не повредить крыльчатку 
компрессора.

3. Снимите ротор турбины, 
а) Отверните гайку крепления крыль
чатки компрессора.

Примечание: поверните контргайку 
по часовой стрелке, чтобы ослабить 
гайку крепления (левая резьба). 

б) Снимите крыльчатку компрессора 
и ротор турбины с тепловой защитой.

4. Снимите подшипники, 
а) Снимите уплотнительный фла
нец. Используя специальный инст
румент, выньте уплотнительный 
фланец.

б) Снимите масляный разбрызгива 
тель.

в) Снимите упорный подшипник и 
распорную втулку. Ослабьте болт и 
снимите упорный подшипник, ис
пользуя медный стержень диамет 
ром 10 мм.

Примечание: при снятии упорного  
подш ипника и распорной втулки  
будьте осторожны, чтобы не по
вредить посадочное отверстие  
упорного подшипника в корпусе  
подшипника.

г) Снимите с каждого подшипника 
стопорные кольца 

Примечание: при снятии стопорно
го кольца будьте осторожны, что
бы не повредить фронтальную по
верхность отверстия в корпусе  
подшипника.

д) Снимите подшипники.
5. Снимите уплотнительные кольца. 
Примечание: при снятии уплотни
тельных колец будьте очень осто
рожны, чтобы не повредить канавки 
уплотнительных колец.

Сборка
1. Очистите все детали, 

а) Все снятые при разборке детали 
перед очисткой должны быть визу
ально осмотрены, чтобы проверить 
возможное подгорание, абразивный 
износ, наличие отложений нагара и 
следов утечки газов и масла.

Легион-Автодата w w w .au todata .ru
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б) Тщательно промойте детали в 
дизельном топливе, используя мяг
кую щётку, и продуйте их сжатым 
воздухом.

Примечание:
- Никогда не используйте раствор 
каустической соды, который может 
повредить алюминиевые детали.
- Никогда не используйте метал
лические щётки.

2. Установите опорные подшипники.
а) Установите первое стопорное 
кольцо в корпусе подшипников

Примечание:
- Скошенная кромка стопорного 
кольца должна быть обращена к 
подшипнику.
- Убедитесь, что стопорное кольцо 
плотно "сидит" в канавке.
- Устанавливайте стопорное коль
цо зазором, обращенным как показа
но на рисунке.
б) Установите подшипник в корпус 
подшипников.

Примечание: нанесите на подшип
ник спой чистого моторного масла.

в) Установите другое стопорное 
кольцо.

Примечание: должно быть установ
лено только ближайшее к стороне 
турбины стопорное кольцо, как пока
зано на рисунке.

г) Для установки второго подшип
ника повторите операции по пунк
там а -в.

. Соберите ротор турбины.

Примечание:
- Зазор уплотнительного кольца 
вала турбины должен быть обра
щён к стороне входа масла.
-  Вставляйте уплотнительное 
кольцо концентрично по валу тур
бины. Если прикладывается боль
шая сипа, то кольцо может быть 
повреждено.
- При установке вала турбины 
будьте очень осторожны, чтобы 
не повредить опорные подшипники.

4. Установите упорный подшипник,
а) Установите на вал турбины рас
порную втулку.

._________

а
h  Л

6. Установите на ротор турбины 
крыльчатку компрессора и затяните 
стопорную гайку.
Примечание: помните, что эта гайка 
имеет левую резьбу.

7. Установите на корпус подшипников 
корпус турбины, убедитесь в совме
щении установочных меток.

Примечание: смажьте поверхность 
распорной втулки.

б) Смажьте упорный подшипник 
чистым моторным маслом и устано
вите его на место.

Примечание: всегда используйте
новые винты и стопорные шайбы.
5. Установите уплотнительный фла
нец.

а) Установите два новых уплотни
тельных кольца на маслоотража
тель.
б) Установите масляный разбрызги
ватель в уплотнительный фланец.

Примечание: расположите зазоры 
уплотнительных колец, как показано 
на рисунке.

Примечание: всегда используйте но
вые стопорные пластины.
8. Соберите корпус компрессора

а) Установите корпус компрессора 
на корпусе подшипников, совмещая 
установочные метки.

Примечание: нанесите на привалоч- 
ную поверхность корпуса компрессо
ра силиконовый герметик.

б) Затяните шесть болтов крепле
ния.

Проверка качества сборки
1. Поверните крыльчатку компрессора 
рукой и убедитесь, что она вращается 
плавно.
2. Проверьте осевой люфт ротора 
турбины.
3. Используя специальный инстру
мент, проверьте радиальное биение 
ротора турбины.

Дегиом-Автодэта
№

1 - вход масла, 2 • ротор турбины, 
3 • крыльчатка компрессора, 4 • вы
ход масла, 5 - вид со стороны ро
тора турбины.

а) Установите в канавке новое уп
лотнительное кольцо вала турбины.
б) Расположите тепловую защиту на 
корпусе подшипников.
в) Смажьте подшипники ротора тур
бины чистым моторным маслом и 
установите ротор в корпусе подшип
ников.

Вход масла

уплотнительного
кольца

в) Установите уплотнительный фла
нец в корпус подшипников. 

Примечание:
- Отверстие дпя возврата масла 
должно быть обращено к стороне 
выхода масла. Нанесите на заднюю  
поверхность уплотнительного 
фланца силиконовый герметик.
- Убедитесь, что силиконовый гер
метик не проник через фланец.



202 Система турбонаддува

Разборка и сборка турбокомпрессора (W06, Н06, Н07). 1 • болт, 2 • крышка, 3 -  прокладка, 4 - корпус турбины, 5 - ро
тор турбины, 6 - уплотнительное кольцо, 7 • тепловая защита, 8 - зажим, 9- корпус подшипников, 10 - стопорная пла
стина, 11 - стопорное кольцо, 12 - подшипник, 13 - исполнительный механизм (клапан перепуска), 14 - распорная 
втулка, 15 • упорный подшипник, 16 - стопорная шайба, 17 - масляный разбрызгиватель, 18 * уплотнительный фла
нец (пластина), 19 - крыльчатка компрессора, 20 - стопорная гайка, 21 - корпус компрессора, 22 - кронштейн,
23 - трубка. 24 - адаптер.

Таблица. Данные для проверки и ремонта (W06, Н06, Н07).
Объект

проверки
Номинальный

размер
Предельный

размер
Метод ис
правления

Процедура проверки

Наружный диаметр 
вала турбины

12,28 мм Замена

у Т г Ч  ч
X

Изгиб вала 
турбины

0,011 мм Замена

n L J

щ у  щ § j
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (W06, Н06, Н07) (продолжение).
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Система запуска
2 - 3 Нм
— 25 - 30 Нм

Разборка и сборка стартера (12 В/3 кВт, 4 кВт (тип 1), 5 кВт). 1 - подшипник,
2 - корпус со стороны привода, 3 - стопорное кольцо, 4 • центральный 
корпус, 5 - втулка, 6 - сальник, 7 • пыльник штока тягового реле, 8 - тяго
вое реле в сборе, 9 - проводка шунта, 10 - , 11 - кольцевое уплотнение, 
12 • стопорное кольцо, 13 - ограничитель, 14 - обгонная муфта, 15 - сто
порное кольцо, 16 - рычаг привода, 17 - ось рычага привода, 18 - кольце
вое уплотнение, 19 - шайба, 20 • кольцевое уплотнение, 21 • якорь, 
22 * шайба, 23 • изоляционная крышка, 24 - вывод шунта, 25 - кольцевое 
уплотнение, 26 • установочный штифт, 27 • вывод обмотки возбуждения,
28 - статор в сборе, 29 - щеткодержатель, 30 - щетка, 31 - пружина щетки,
32 - установочный штифт, 33 - задняя крышка, 34 - подшипник.

Общая информация
Система запуска состоит из аккуму
ляторной батареи, стартера и тяго
вого реле стартера, замка 
"зажигания", выключателя запрещ е
ния запуска (автомобили с автома
тической коробкой передач), элек
тропроводки и проводов аккумуля
торной батареи.
При переводе ключа "зажигания” в 
положение "START" (“Пуск") появ
ляющийся в электрической цепи ток 
поступает на обмотку тягового реле. 
При этом происходит перемещение 
сердечника тягового реле и вилки 
стартера, которая вводит шестерню 
привода в зацепление с зубчатым 
венцом маховика. При этом происхо
дит замыкание контактов цепи 
"аккумуляторная батарея - стартер", 
и якорь стартера начинает вращать
ся. После запуска двигателя шестер
ня привода вращается свободно из- 
за наличия обгонной муфты.

Стартер 
(12 В/3 кВт, 4 кВт, 5 кВт) 
Разборка
1. Снимите корпус тягового реле,

а) Снимите крышку с выводов.

б) Отсоедините провода шунта (1) и 
обмотки возбуждения (2),

в) Выведите из соединения шток тя
гового реле от рычага привода и из
влеките тяговое реле в сборе.

2. Снимите заднюю крышку стартера и 
кольцевое уплотнение, вывернув два 
винта.

3. Снимите щеткодержатель, 
а) Отверткой отверните винты креп
ления проводов щеткодержателя.

б) Отсоедините четыре щетки и 
снимите щеткодержатель.

4. Разъедините центрапьный корпус и 
корпус со стороны привода,

а) Используя шестигранный ключ, 
отверните болты крепления и от
соедините корпус со стороны при
вода.

б) Отверните болты и отсоедините 
центральный корпус от статора.
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5. Снимите якорь,

а) Стопорное кольцо оси рычага 
привода.

Внимание: стопорное кольцо выпол
нено из пружинной стали, поэтому 
оно может вылететь из канавки. Со
блюдайте меры предосторожности.

б) Используя пресс и трубку подхо
дящего диаметра запрессуйте огра
ничитель.

1 -  вал якоря, 2 - стопорное кольцо, 
3 - ограничитель, 4 - трубка.

в) Снимите стопорное кольцо с вала 
якоря.

1. Снимите подшипник с вала якоря. 
Используя пресс и подходящий ин
струмент (стержень), снимите под
шипник.

Пресс

О -Стержень
22,5 мм

Подшипник

Стер
жень

3. Установите якорь в корпус стартера,
а) Установите якорь, как показано на 
рисунке.

Внимание: пресс должен находиться 
перпендикулярно подшипнику, чтобы 
не повредить крышку.
2. Установите подшипник

Внимание• стопорное кольцо вы
полнено из пружинной стали, по
этому оно может вылететь из ка
навки. Соблюдайте меры предос
торожности.

Сборка
Перед сборкой необходимо смазать 
следующие детали:

а) втулка;
б) обгонная муфта;
в) подшипник;
г) рычаг привода.
д) пыльник штока тягового реле;
е) стопорное кольцо и кольцевое 
уплотнение.

Разборка и сборка стартера (12 В/4 кВт (тип 2)). 1 • корпус со стороны при
вода, 2 - стопорное кольцо, 3 - рычаг привода, 4 - центральный корпус,
5 - тяговое реле, 6 - провод шунта, 7 - крышка вывода, 8 - втулка, 9 - стяж
ной болт, 10 - ограничитель, 11 - обгонная муфта, 12 - ось рычага приво
да, 13 - якорь, 14 - шайба, 15 * проводка шунта, 16 - обмотка возбуждения, 
17 - щеткодержатель, 18 - задняя крышка, 19 • статор в сборе, 20 - винты,
21 - пружина щеток, 22 - щетка, 23 - втулка, 24 - стяжной болт, 25 - кольце
вое уплотнение.
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б) Установите рычаг привода, ось 
рычага привода и стопорные кольца.
в) Установите стопорное кольцо на 
якорь.
г) Установите стопорное кольцо на 
якорь и убедитесь что стопорное 
кольцо поставлено правильно.
д) Установите ограничительное 
кольцо, используя инструмент, как 
показано на рисунке.

Внимание: не ударяйте по наконечни
ку якоря - это может вызвать серь
ёзные повреждения.

Внимание: стопорное кольцо вы
полнено из пружинной стали, по
эт ому оно может выпететь из ка
навки Соблюдайте меры предос
торожности.
4. Установите статор и корпус со сто
роны привода.

а) Соедините статор с корпусом как 
показано на рисунке.
б) Затяните крышку, используя га
ечный ключ.

Система запуска

Внимание: когда устанавливаете
центральный корпус и корпус со сто
роны привода, не повредите стопор
ное кольцо и кольцевое уплотнение.
5.Установите щетки.

а) Установите щёткодержатель так, 
чтобы вывод заземления находился 
на одной линии с выводом обмотки 
статора.
б) Установите щётки так чтобы не 
было изгиба провода.

Внимание: при сборке держателя 
щёток будьте осторожны, не повре
дите его и предотвратите попада
ние на него масла.

в) Установите кольцевое уплотне
ние, как показано на рисунке.

6. Установите тяговое реле, 
а) Соедините шток тягового реле с 
рычагом привода и закрепите тяго
вое реле в сборе двумя болтами

б) Соедините проводку шунта и об
мотки возбуждения.

Таблица. Данные для проверки и ремонта.

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный 
размер___

Метод исправления Процедура проверки

Проверка короткого 
замыкания в якоре

Если нет вибрации 
металлической 

пластины, то якорь 
в хорошем состоянии

Изоляция якоря
Больше, 

чем 1 МОм
Меньше, 

чем 0,1 МОм Замена

Электропроводность 
коллектора якоря

Должна быть 
электропровод
ность в любой 

точке

Замена,если нет 
проводимости в любом 

месте проверки
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект проверки Н ом инальны й
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Биение коллектора 
якоря 0,4 мм Замена

Наружный диаметр 
коллектора якоря 48 мм 46 мм Замена

Проверьте величину 
выступания ламелей 
коллектора

0,5 - 0,8 мм 0,2 мм Заменить

Подрезание коллектора якоря

I п ~ ^

Электрическая 
проводимость 
между обмоткой 
возбуждения 
и корпусом

Должна быть
электрическая
проводимость

Замена

Изоляция обмотки 
возбуждения

Больше, 
чем 1 МОм

Меньше, 
чем 0,5 МОм Замена

Внутренний диаметр 
(позиция А)

Наружный диаметр 
якоря(позиция В)

А - В = 0.2 Замена втулки 
центрального корпуса
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект проверки Н ом инальны й
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Визуальная проверка

Износ ИЛИ
повреждение
подшипника

Замена в случае 
необходимости

( £ \  КС__] " )

Изоляция между 
держателем щёток 
и кронштейном

Больше, 
чем 1 МОм

Меньше, 
чем 0,5 МОм

Замена

Длина щётки 26,0 мм 18,9 мм Замена

Износ или повреждение 
штока тягового реле, 
пружины_____________

Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка

Повреждение
контактов

Замена в случае 
необходимости

Визуальная проверка

Проверка обгонной 
муфты

Замена в случае 
необходимости

Вращение обгонной 
муфты

6 - 8 кг см

Замена,если 
шестерня крутится 

в обе стороны или вовсе 
не крутится

Визуальная проверка

Повреждение или 
износ рычага привода

Замена в случае 
необходимости

Накладка

Повреждение 
кольцевого уплотнения

Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка
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Проверка
1. Проверка втягивающей обмотки тя
гового реле.

Подсоедините аккумуляторную ба
тарею к тяговому реле, как показано 
на рисунке. Если ведущая шестерня 
не выдвигается наружу, то замените 
тяговое реле.

2. Проверка удерживающей обмотки. 
При подключении, аналогичном 
предыдущей операции, и выдвину
той ведущей шестерне обгонной 
муфты отсоедините отрицательный 
провод от выхода "В". Проверьте 
сохранение выдвинутого положения 
ведущей шестерни. Если ведущая 
шестерня возвращается внутрь, то 
замените тяговое реле.

3. Проверьте, возвращается ли веду
щая шестерня обгонной муфты. 

Отсоедините отрицательный провод 
от корпуса реле. Проверьте возврат 
ведущей шестерни. Если ведущая 
шестерня не возвращается, то за
мените тяговое реле в сборе.

4. Проверка работы статора без на
грузки.

Подключите к статору аккумулятор
ную батарею и амперметр, как пока
зано на рисунке.

Разборка и сборка стартера (24 В/5,5 кВт). 1 - тягового реле в сборе, 
2 - контактная пластина, 3 - крышка, 4 - вывод, 5 - прокладка, 6 - рычаг 
привода, 7 - шток тягового реле, 8 - стяжной болт, 9 - статор и задняя 
крышка в сборе, 10 - щеткодержатель в сборе, 11 • пружина щетки, 
12 - щетка, 13 - стяжное кольцо, 14 - планка, 15 - обмотка статора, 
16 - якорь в сборе, 17 - подшипник, 18 - подшипник, 19 - корпус шестерен, 
20 - вал привода, 21 - кольцевое уплотнение, 22 • центральный корпус об
гонной муфты, 23 - подшипник, 24 - обгонная муфта, 25 - ограничитель, 
26 - корпус со стороны привода, 27 • подшипник.

Стартер (24 В/5,5 кВт) 4 Снимите стартер 

Снятие
1. Отсоедините аккумуляторную бата
рею.

Разборка
1. Снимите тяговое реле, 

а) Снимите планку.

Проверьте плавность вращения ста
тора и равномерность выдвижения 
ведущей шестерни.
Проверьте показания амперметра. 

Номинальный т о к ........130 А при 12 В

б) Отверните два стяжных болта.

2. Отсоедините провода от стартера.

3. Отверните болт.
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4. Снимите заднюю крышку, 

а) Снимите стяжное кольцо.

б) Отверните винты крепления про
водов щеткодержателя.

в) Снимите щетку.

г) Снимите стяжной болт.

в) Снимите тяговое реле. д) Снимите обгонную муфту в сборе.

г) Вытащите шток тягового реле.
е) Снимите рычаг привода.

2. Снимите обгонную муфту в сборе, 
а) Отверните стяжной болт.

б) Снимите корпус со стороны при
вода.

б) Снимите прокладку между валом 
привода и центральным корпусом.

в) Снимите стопорное кольцо.

в) Вытащите вал привода.

3. Снимите вал привода, 
а) Снимите центральный корпус об
гонной муфты.

г) Снимите ограничитель.

д) Снимите корпус шестерен

г) Снимите шайбу. е) Снимите крышку корпуса шестерен.
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ж) Снимите заднюю крышку. д) Поставьте щетку.

Сборка
1. Сборка ротора, 

а) Поставьте заднюю крышку.

б) Установите якорь в крышку корпу
са шестерен.

w w w .autodata .ru

б) Установите обгонную муфту.

в) Поставьте ограничитель.

г) Поставьте центральный корпус 
обгонной муфты.

2. Сборка вала привода, 
а) Поставьте шайбу и смажьте внут
ренние зубья шестерни.

в) Поставьте прокладку.

б) Установите вал привода.

е) Поставьте стяжное кольцо. 3. Установка обгонной муфты, 
а) Установите рычаг привода и на
несите смазку на подвижное соеди
нение.

в) Установите якорь в заднюю 
крышку.

г) Затените стяжные болты.

г) Поставьте стопорное кольцо
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Таблица. Данные для проверки и ремонта.

Объект проверки

Проверка короткого 
замыкания в якоре

Изоляция якоря

Номинальный 
размер____

больше 
1 МОм

Предельный
размер

меньше 
0,5 МОм

Метод исправления

Если нет вибрации 
металлической 

пластины, то якорь 
в хорошем состоянии

Замена

Биение коллектора 
якоря

0,02 мм Замена

Наружный диаметр 
коллектора якоря 40 мм 38 мм Замена

Проверьте величину 
выступания ламелей 
коллектора

0,5 - 0,8 мм 0,2 мм Замена

Электрическая 
проводимость 
между обмоткой 
возбуждения 
и корпусом

Должна быть 
электрическая 
проводимость

Замена

Изоляция обмотки 
возбуждения

больше 
1 МОм

меньше 
0,5 МОм Замена

Процедура проверки
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Таблица. Данные для проверки  и ремонта (продолжение).

О бъект проверки Н ом инальны й
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Биение вала привода 0,05 мм 0,1 мм Замена

■  l — L М

Г- {  Л  • V ; . ■■
‘ • ' •*' ' 'я .

1
Износ или
повреждение
внутреннего
зацепления
шестерни

- Замена в случае 
необходимости

Внутренний диаметр 
корпуса со стороны 
привода

17 мм 17,3 мм Замена

H i

Внутренний диаметр 
центрального корпуса 
обгонной муфты

28,0 мм 28,3 мм Замена 1 .
Изоляция между 
держателем щёток 
и кронштейном

больше 
1 МОм

меньше 
0,5 МОм Замена

/ш  д Ш Ж  R %«* 1 1 шшШвШШШШШЛ::т \

" 'i\T
А А

Натяжение пружин 
щеток 1,4 кг 1,0 кг Замена

Длина щётки 20,0 мм 12,0 мм _

Л  L  » 'Щ щ

■ Щ т О  [

П И Я
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект проверки Н оминальны й
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Электрическая 
проводимость 
между выводом "С” 
и корпусом реле

-
Должна быть 
электрическая 
проводимость

Замена
* 1 1 

я И р . . | * ! . .

Электрическая 
проводимость 
между выводом "С" 
и выводом
втягивающей катушки

-
Должна быть 
электрическая 
проводимость

Замена

' Ж

Проверка обгонной 
муфты

Замена в случае 
необходимости

Вращение обгонной 
муфты

6 - 8 кг см -

Замена, если 
шестерня крутится 

в обе стороны 
или вовсе не крутится

в) Затените стяжной болт.

е) Затяните стяжной болт.
б) Установите тяговое реле.

г) Поставьте планку.

д) Поставьте корпус со стороны 
привода.

4. Установка тягового реле,
а) Поставьте шток тягового реле и 
нанесите смазку на подвижное со
единение.
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Проверка
1. Проверка выдвижения шестерни.

а) Соедините электрическую цепь, 
как показано на рисунке.
б) Когда выключатель S1 и S2 ока
зываются в замкнутом положении, 
шестерня должна быстро выдви
нуться.
в) Если разомкнуть выключатель S2, 
шестерня должна оставаться в вы
двинутом положении.

2. Используя пресс, снимите якорь.

3. Снимите тяговое реле, 
а) Отпаяйте провода от выводов "М" 
и "С" тягового реле.

3) Подсоедините провода к стартеру.

Разборка
1. Рычаг привода снимается в после
довательности, указанной на рисунке.

Установка стартера
1) Поставьте стартер.

2) Затяните стяжные болты. 

w w w .autodata .ru

Тип В:
1) Щеткодержатель
2) Торцевая крышка
3) Обмотка статора
4) Якорь
5) Тяговое реле в сборе

Сборка
Внимание: перед повторной сборкой 
смажьте детали, показанные на ри
сунке.
Тип А:
а) Втулка
б) Шайба и втулка
в) Редуктор и шайба
г) Передний подшипник
д) Задний подшипник
е) Вал привода
ж) Рычаг привода

--’ЙФГ ион-Автодата

2. Регулировка выдвижения шестерни 
может быть проверена увеличением 
или уменьшением числа прокладок, 
которые устанавливаются между тяго
вым реле и центральным корпусом об
гонной муфты.

Стартер (24 В/4,5 кВт)
Описание
Тип А:
1) Планка
2) Щеткодержатель
3) Тяговое реле в сборе
4) Рычаг привода
5) Шестерня
6) Ограничитель
7) Вал привода
8) Муфта
9) Редуктор
10) Якорь
11) Обмотка статора

г) В тех же условиях, что и в тесте 
на удержание шестерни, разомкните 
выключатель S1. Шестерня должна 
вернуться в исходное положение. 4) Подсоедините аккумуляторную ба

тарею.

6) Рычаг привода
7) Редуктор
8) Обгонная муфта
9) Ограничитель

http://www.autodata.ru
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з) Шток тягового реле

Тип В:
а) Кронштейн
б) Шток тягового реле
в) рычаг привода и вилку

г) Обгонную муфту
д) Ограничитель и втулку
е) Шайбу
ж) Центральную пластину

2. Запрессуйте якорь в корпус.

1. Установите тяговое реле, 
а) Припаяйте провода к выводам 
"М" и "С" тягового реле.

Разборка и сборка стартера (24 В/4,5 кВт, тип А). 1 - планка, 2 - болт, 3 - тяговое реле, 4 - вывод тягового реле,
5 - контактор тягового реле, 6 • вывод в сборе, 7 • болт вывода, 8 - шток тягового реле, 9 - болт, 10, 27 - стяжной 
болт, 11 - корпус обгонной муфты, 12 - втулка, 13 - стопорное кольцо, 14 - кольцевое уплотнение, 15 - ограничи
тель, 16 - обгонная муфта, 17 - болт, 18 - рычаг привода, 19 - вал привода в сборе, 20 - болт, 21 - центральная 
пластина, 22 - втулка, 23 - шайба, 24 • вал привода, 25 • шайба, 26 - обмотка статора, торцевая крышка и якорь в 
сборе, 28 - торцевая крышка в сборе, 29 - торцевая крышка, 30 - щеткодержатель, 31 - щетка, 32 - кронштейн,
33 - кольцевое уплотнение, 34 - обмотка статора, 35 - кольцевое уплотнение, 36 • якорь в сборе, 37 - передний 
подшипник, 38 - задний подшипник, 39 • корпус.
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Разборка и сборка стартера (24 В/4,5 кВт, тип В). 1 - контактор тягового реле, 2 - вывод в сборе, 3 • шток тягового 
реле, 4 - вывод тягового реле, 5 - щеткодержатель в сборе, 6 - щетка, 7 - пружина, 8 • торцевая крышка, 9 • стяж
ной болт, 10 - шайбы, 11 - корпус шестерен, 12 - якорь в сборе, 13 - подшипник, 14 - обмотка статора, 15 - корпус 
обгонной муфты, 16 - втулка, 17 - стопорное кольцо, 18 - шайба, 19 - ограничитель, 20 - обгонная муфта, 21 - ры
чаг привода, 22 - штифт, 23 - вилка, 34 • пружина, 25 - втулка, 26 • центральная пластина, 27 - шайба, 28 - вал при
вода, 29 - кольцевое уплотнение.

3, Рычаг привода устанавливается в 
последовательности, указанной на 
рисунке.

Проверка
1. Проверка магнитного выкпючателя. 
Представленная ниже проверка стар
тера в сборе должна быть проведена 
с отсоединённым проводом обмотки 
возбуждения.

Примечание:
- Каждая проверка должна быть вы
полнена в течение короткого про
межутка времени (3 - 5 с), чтобы 
предотвратить сгорание обмотки 
магнитного выключателя,
- Каждая проверка должна быть 
выполнена при определённом но
минальном напряжении.
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а) Проверка выдвижения шестерни. 

Соедините электрическую цепь, как 
показано на рисунке. Когда выклю
чатель 1 (SW1) и выключатель 2 
(SW2) оказываются в замкнутом по
ложении, шестерня должна быстро 
выдвинуться.

SW1

Л

^ 1 , Отсоединенный

! i
гтт \ т

провод
вывода

Аккумуляторная |__ _____ __ )
батарея Стартер

В тех же условиях, что и в тесте на 
удержание, разомкните выключа
тель 2 (SW2). Шестерня должна 
вернуться исходное положение.

б) Удержание шестерни.
В тех же условиях, что и при про
верке выдвижения шестерни, ра
зомкните выключатель 1 (SW1).
Шестерня должна оставаться в вы
двинутом положении.

Отсоединенный 
провод 
вывода

> !
Аккумуляторная |_

батарея Стартер

в) Проверка возврата шестерни в 
исходное положение

2. Проверка характеристик стартера. 
Описанные ниже испытания должны 
быть проведены после повторной 
сборки стартера. Если нет соответст
вующего оборудования, то, по крайней 
мере, следует провести испытание 
без нагрузки, 

а) Испытание на холостом ходу (без 
нагрузки).
Плотно зажмите стартер в тисках. 
Соедините положительный вывод 
аккумуляторной батареи и ампер
метр с выводом "С". Соедините от
рицательный вывод аккумулятор
ной батареи с корпусом стартера 
Стартер должен плавно и равно
мерно вращаться немедленно по
сле того, как шестерня выдвинется, 
при этом ток должен быть меньше 
номинального.

б) Испытание под нагрузкой 
Проверьте показания амперметра и 
вольтметра после достижения но
минального вращающего момента. 
Амперметр должен показать ток 
меньше номинального, а тахометр 
должен показать частоту вращения 
больше номинальной.

1 • зубчатый венец маховика,
2 - стартер, 3 - к главному выводу, 
4 - амперметр, 5 • аккумуляторная 
батарея, 6 - вольтметр, 7 - к выводу 
”С", 8 - масса.

в) Испытание на режиме полного 
торможения.
Снимите показания динамометра и 
амперметра после приложения на
грузки при частоте вращения, рав
ной нулю. Вращающий момент дол
жен быть больше номинального, а 
ток по показанию амперметра дол
жен быть меньше номинального.

Таблица. Данные для проверки и ремонта.
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект проверки Н ом инальны й
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Наружный диаметр 
коллектора якоря

48 мм 46 мм Замена

Проверьте величину 
выступания ламелей 
коллектора

0,5 - 0,8 мм 0,2 мм Замена

Подрезание коллектора якоря

Электрическая 
проводимость между 
обмоткой 
возбуждения 
и корпусом

Должна быть 
электрическая 
проводимость

Замена

Изоляция обмотки 
возбуждения

Больше, 
чем 1 МОм

Меньше, 
чем 0.5 МОм

Замена

Биение вала привода 0,05 мм 0,1 мм Замена

Износ или 
повреждение 
внутреннего 
зацепления шестерни

Визуальная проверка

Замена в случае 
необходимости

Внутренний диаметр 
корпуса обгонной 
муфты

17 мм 17,2 мм Замена
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Внутренний диаметр 
центральной пластины

Тип А: 22,5 мм 
Тип В: 28 мм

22,7 мм 
28,2 мм

Замена

&

С

ь

Ь X

Внутренний диаметр 
штока тягового реле 17 мм 17,3 мм Замена

#Т •'Ж 1 / 1

1/ N.

Износ или
повреждение
подшипника

- - Замена

Визуальная проверка

Изоляция между 
держателем щёток 
и кронштейном

Больше, 
чем 1 МОм

Меньше, 
чем 0,5 МОм Замена

чЩ

Натяжение пружин 
щеток 1,4 кг 1,0 кг Замена

Ч
Длина щётки 18,0 мм 12,0 мм Замена С?тV
Износ или 
повреждение штока 
тягового реле, пружины

- -
Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Повреждение
контактов - - Замена в случае 

необходимости

Визуальная проверка

Г Ш ~ 1

Электрическая 
проводимость 
между выводом "С" 
и корпусом реле

Тип А:
2.0 - 3.0 Ом 

Тип В:
0,5 - 2,0 Ом 

*

Должна быть 
электрическая 
проводимость

Замена Ed(к®
Электрическая 
проводимость 
между выводом "С" 
и выводом
втягивающей катушки

Тип А:
0 ,6 -0 .8  Ом 

Тип В:
0,1 -0 ,3  Ом

Должна быть 
электрическая 
проводимость

Замена Л 1у - -*1я\

Проверка обгонной 
муфты

Замена а случае 
необходимости

Визуальная проверка

Вращение обгонной 
муфты

6 - 8 кг см -

Замена, если 
шестерня крутится 

в обе стороны 
или вовсе не крутится

Повреждение или 
износ рычага привода

- - Замена в случае 
необходимости

Визуальная проверка

г*%
Повреждение 
кольцевого уплотнения -  I *

Замена в случае 
необходимости Визуальная проверка

w w w .autodata .ru гион-Автодата

http://www.autodata.ru


222

Система зарядки
Общая информация
Система зарядки состоит из аккумуля
торной батареи, генератора со встро
енным регулятором выходного напря
жения, контрольной лампы разряда 
аккумуляторной батареи и электро
проводки. Напряжение на выходе ге
нератора ограничивается регулятором 
по напряжению аккумуляторной бата
реи. Привод генератора осуществля
ется клиновыми ремнями от коленча
того вала двигателя.

Меры предосторожности
1. Убедитесь, что провода подключе
ны к соответствующим выводам акку
муляторной батареи.
2. При ускоренной зарядке аккумулято
ра отсоединяйте провода от его клемм.
3. При измерениях не используйте вы
соковольтный тестер с большим вход
ным сопротивлением.
4. Не отсоединяйте клеммы аккумуля
торной батареи при работающем дви
гателе.

Проверки на автомобиле
1. Проверьте проводимость плавких 
вставок и предохранителей.
2. Проверку ремня привода навесных 
агрегатов смотрите в главе "Техни
ческое обслуживание и общие про
цедуры проверки и регулировки",
3. Визуально проверьте провода, 
идущие к генератору, проверьте на
дежность их соединения, состояние 
проводки, а также отсутствие посто
ронних шумов, исходящих от генера
тора при работающем двигателе.
4 Проверьте цепь индикатора зарядки 
аккумуляторной батареи.

а) Прогрейте двигатель и заглушите
б) Выключите все дополнительное 
оборудование.
в) Включите зажигание (ключ в по
ложении "ON"). Убедитесь, что заго
релся индикатор зарядки аккумуля
торной батареи
г) Запустите двигатель. Убедитесь, 
что индикатор погас.
Если приведенные условия не вы
полняются, проверьте цепь индика
тора.

Генератор (24 В, 35 А/40 А)
Разборка
1. Снимите регулятор напряжения, 
разъём и коммутационное устройство 
и отпаяете следующие элементы, ука
занные на рисунке:

- вывод регулятора напряжения (1).

- вывод коммутационного устройст
ва (2).
- коммутационное устройство (3).

Примечание: защитите выпрями
тель от нагрева.
2. Используя пресс, снимите игольча
тый подшипник.

3. Снимите ротор генератора, 
а) Зажмите приводной шкив в тисках 
с мягкими губками и снимите шкив и 
вентилятор.

Примечание: не удерживайте ротор 
в тисках при снятии приводного 
шкива и вентилятора 

б) Используя пресс, снимите ротор и 
втулку.

4. Снимите передний шарикоподшип
ник.

а) Снимите прижимную планку
б) Используя пресс, снимите перед
ний шарикоподшипник.

в) Снимите пластину и фетровую 
шайбу.

Проверка выпрямителя
1. Проверьте состояние каждого вывода 
положительной стороны выпрямителя.

В ы прям итель Сопроти
вление, Ом

В ы вод Держатель
Минус (-) Плюс (+) Около 7 -1 0
Плюс (+) Минус (-) эо

2. Проверьте состояние каждого вывода 
отрицательной стороны выпрямителя

В ы прям итель С опроти
вление

В ы во д Держатель
Минус (-) Плюс (+) ао
Плюс (+) Минус (-) Около 7 -1 0  Ом

Таблица. Технические данны е.
Модель 27040-1390 27040-1420
Тип Генератор переменного тока
Номинальное напряжение 24 В
Номинальный ток 35 А 40 А
Эксплуатационные пара
метры и частота вращения 35 А, 28 В при 5000 мин' 40 А, 28 В при 5000 мин '

Направление вращения По часовой стрелке (наблюдая со стороны шкива)
Тип регулятора Встроенный регулятор напряжения IC (интегральная схема)
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Генератор (24 В, 35А/40А).
1 - вал ротора,
2 • шарикоподшипник,
3 - ротор в сборе,
4 - статор в сборе,
5 - блок диодов,
6 - задняя крышка,
7 - игольчатый подшипник,
8 - задний кронштейн,
9 - регулятор напряжения 
(интегральная схема),
10 - передний кронштейн

Электрическая схема системы за
рядки (24 В, 35А/40А).
1 - генератор переменного тока,
2 - встроенный регулятор налряже- 
ния (интегральная схема),
3 - коммутационное устройство,
4 • контрольная лампа зарядки,
5 - выключатель зажигания,
6 - нагрузка,
7 - аккумуляторная батарея

Симптом Возможная причина Метод исправления/предупреждения
Стрелка амперметра не 
перемещается в сторону 
"минус" (остаётся в 
нейтральном положении) 
при включённом выключателе 
стартера и неработающем 
двигателе

Перегорел предохранитель Определение причины и замена предохранителя
Ослаблено соединение проводов Затяжка соединения проводов

Неисправен встроенный регулятор 
напряжения

Замена регулятора напряжения

Амперметр показывает 
разрядку (стрелка амперметра 
находится в отрицательной 
области) при включённом 
выключателе стартера и 
работающем двигателе

Ослаблен или изношен ремень 
привода генератора

Регулировка или замена ременя привода генера
тора

Ослаблено соединение проводов 
аккумуляторной батареи, коррозия 
или износ проводов

Ремонт или замена провода

Сгорел предохранитель Определение причины и замена предохранителя
Сгорело плавкое соединение Замена плавкого соединения
Неисправны генератор или 
регулятор напряжения Проверка системы зарядки

Неисправна проводка Исправление проводки
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224 Система зарядки

Сборка
1 Используя пресс, установите иголь
чатый подшипник, как показано на ри
сунке.

Примечание: смажьте подшипник
консистентной смазкой.
2 Установите регулятор напряжения, 
разъём и коммутационное устройство, 
припаяйте следующие элементы, ука
занные на рисунке:

- Припаяйте провод к выводу регу
лятора напряжения (1).
- Припаяйте провод к выводу разъ
ёма (2).
- Припаяйте коммутационное уст
ройство (3).

Примечание: защитите выпрями
тель от нагрева.
3 Установите передний шарикопод
шипник.

а) Установите фетровую шайбу и 
крышку фетровой шайбы.
б) Используя пресс, установите пе
редний шарикоподшипник.

Таблица. Проверка сопротивлений между выводами генератора.
Тестер Сопротивление,

Ом
Тестер Сопротивление.

ОмПлюс (+) Минус {-) Плюс (♦) Минус (-)
В Е Около 40 Е N 1 кОм
Е В № N В 00
В L ао В N 8
L В оо N L 00
L R 200 L N 30
R L 200 В R 30

R N ао R В оо

N R 00 R Е 00

N Е 8 Е R XI

в) Установите прижимную пластину. 
Примечание: смажьте подшипник и 
кромку масляного сальника конси
стентной смазкой.
4, Установите ротор генератора,

а) Установите ротор. Используя 
пресс, установите ротор и втулку.

б) Установите приводной шкив в 
тисках с мягкими губками. Установи
те вентилятор и закрепите шкив.

5. После сборки генератора измерь
те сопротивление между каждыми 
выводами по таблице "Проверка со
противлений между выводами гене
ратора".

w w w .au todata .ruЛегион-Автодата

Примечание: не удерживайте ротор 
в тисках при сборке приводного шки
ва и вентилятора.

Разборка и сборка генератора (24 В, 35АМ0А). 1 - крышка, 2 • изолятор,
3 - пластина, 4 - коммутационное устройство, 5 - блок выпрямителя,
6 • регулятор напряжения, 7 - игольчатый подшипник, 8 - задний крон
штейн, 9 - обмотка возбуждения, 10 - обмотка статора, 11 - сквозной болт,
12 - ротор генератора, 13 - прижимная планка, 14 - фетровая шайба,
15 - крышка фетровой шайбы, 16 • шарикоподшипник, 17 • передний крон
штейн, 18 - втулка, 19 - вентилятор, 20 - приводной шкив.
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Проверка
Примечание:

-  Тщательно проверьте поляр
ность аккумуляторной батареи, 
чтобы не перепутать провода. Ес
ли полярность перепутана, то 
диоды вызовут короткое замыка
ние, через них потечёт большой 
ток, что вызовет повреждение 
диодов и регулятора напряжения, а 
также сжигание проводки.
- Проследите, чтобы не было не
правильного соединения выводов.
- При быстрой зарядке аккумуля
торной батареи отсоедините её 
выводы.
- Не проводите испытания тесте
ром с высоким пробивным напряже
нием изоляции.
- Во время проведения испытаний 
не отсоединяйте аккумуляторную  
батарею.

1 Проверьте генератор,
а) Замкните выключатель SWf и ра
зомкните SW2, чтобы медленно уве
личить частоту вращения генератора.

б) После того как напряжение дос
тигнет 28 В, замкните выключатель 
SW2, чтобы регулировать сопро
тивление нагрузки. Повышайте 
частоту вращения ротора генера
тора, одновременно удерживая на
пряжение 28 В.

Г енератор 35 А 40 А

Частота
вращения

генератора

Меньше, 
чем 5000 

мин’

28 В. 
35 А

28 В, 
40 А

2. Проверьте регулятор напряжения. 
Замкните выключатель SW, и разомк
ните SW2, чтобы увеличить частоту 
вращения ротора до 5000 мин'1. 
Номинальное напряжение ...28,5 - 29 В

Таблица. Данные для проверки и ремонта.

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер

Метод
исправления

Процедура
проверки

Сопротивление
обмотки
возбуждения при
20°С

Около 7 - 9  Ом Замена

40 А Около 11 -1 3  Ом Замена

Сопротивление изоляции 
обмотки возбуждения Больше, чем 1 МОм

Меньше, 
чем 0,5 МОм Замена

Сопротивление 
обмотки статора 
при 20°С

Около 0,4 Ом

Около 0,25 Ом

Замена

Сопротивление изоляции 
обмотки статора Больше, чем 1 МОм

Меньше, 
чем 0,5 МОм Замена

Ёмкость конденсатора 0,5 мкФ Замена

w w w .autodata .ru гион-Автода га
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226 Система зарядки
Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер

Метод
исправления

Процедура
проверки

Наружный диаметр вала 
ротора 17.0 мм 16.98 мм Замена

ь

Внутренний диаметр 
отверстия заднего 
кронштейна

- 23.8 мм Замена

Износ или повреждение 
переднего шарикоподшипника

Замена 
в случае 

необходимости

Визуальная

Износ или повреждение 
уплотнительного кольца, 
сальника или фетра

Замена 
в случае 

необходимости

Визуальная
проверка

Износ или повреждение 
игольчатого подшипника

Замена 
в случае 

необходимости

Визуальная
проверка

Генератор (12 В, 80 А)
Разборка
1. Снимите шкив и вентилятор.

а) Зажмите ротор в тисках с мягкими 
губками.
б) Отверните гайку крепления шкива 
и снимите пружинную шайбу, шкив и 
вентилятор.

б) Снимите прижимную планку под
шипника с корпуса привода.

3. Снимите с задней части корпуса 
статор и выпрямитель, 

а) Отверните гайки и снимите изо
ляторы

б) Снимите с задней части корпуса 
статор и выпрямитель.

4. Отпаяйте регулятор напряжения от 
корпуса выпрямителя.
Удерживая регулятор напряжения 
пассатижами с длинными губками, от
паяйте провода выводов от корпуса 
выпрямителя.

Примечание: пассатижи с длинными  
губками служат для отвода тепла, 
чтобы ■защитить регулятор на
пряжения и выпрямитель от пере
грева.

2. Выньте вал ротора из корпуса при
вода .

а) Используя пресс и торцевой гаеч
ный ключ, демонтируйте вал и рас
порные втулки

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru
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Плохо

Хорошо Плохо

Хорошо Плохо

егион-Автодата

Хорошо

5. Отпаяйте провода выводов статора 
от корпуса выпрямителя.
Удерживая вывод выпрямителя пасса
тижами с длинными губками, отпаяйте 
провода от корпуса выпрямителя.

Таблица. Технические данные.
Модель 27040-1261
Тип Генератор переменного тока
Номинальное напряжение 12 В
Номинальный ток 80 А
Эксплуатационные параметры и 
частота вращения 30 А. 13,5 В при 4000 мин '

Направление вращения По часовой стрелке (наблюдая со стороны шкива)

w w w .autodata .ru

Примечание: защитите выпрями
тель от перегрева.
6. Снимите подшипник с вала ротора.

а) Зажмите ротор в тисках с мягкими 
губками.
б) С помощью съёмника снимите 
подшипник с вала ротора.

2. Отрицатепьная сторона корпуса 
выпрямителя, 

а) Соедините положительный про
вод (+) омметра с выводом выпря
мителя и отрицательный провод (-) 
с корпусом выпрямителя Если при
бор показывает отсутствие прово
димости, то выпрямитель в сборе 
должен быть заменён.

Сборка
1. Установите подшипник в корпусе 
привода.

а) Установите подшипник в корпусе 
привода, затем установите прижим
ную пластину.

б) Повторите проверку, поменяв по
лярность соединений омметра. Если 
прибор показывает наличие прово
димости, то выпрямитель в сборе 
должен быть заменён.

б) Повторите проверку, поменяв по
лярность соединений омметра. Если 
прибор показывает наличие прово
димости, то выпрямитель в сборе 
должен быть заменён.

Проверка выпрямителя
1. Положительная сторона корпуса 
выпрямителя, 

а) Соедините положительный про
вод (+) омметра с корпусом выпря
мителя и отрицательный провод (-) 
с выводом выпрямителя. Если при
бор показывает отсутствие прово- ______
= ™ ^ т °  ®“ ПРЯа Т ТвЛЬ в Сборе Генератор(12 В, 80 А). 1 - обмотка статора, 2 - ротор, 3 - обмотка возбуж- 
долже оыть замене . дения, 4 - шарикоподшипник, 5 - регулятор напряжения, 6 - диод.

б) Затяните болты пластины.

2. Установите подшипник на вал рото
ра и запрессуйте вал ротора в под
шипник пластиковым молотком.
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228 Система зарядки
3. Установите корпус привода.

а) Поставьте распорную втулку на 
вал ротора.
б) Используя пресс, установите вал 
ротора в корпусе привода.

4. Установите вентилятор и шкив
а) Установите вал ротора в тиски с 
мягкими губками.
б) Установите на вал распорную 
втулку, вентилятор, шкив и пружин
ную шайбу.
в) Установите и затяните гайку кре
пления шкива.

5. Установите выпрямитель и статор 
а) Припаяйте каждый провод выво
дов статора к корпусу выпрямителя.

б) Удерживайте вывод выпрямителя 
пассатижами с длинными губками во 
время пайки.

Примечание: защитите выпрями
тель от нагрева.
6. Соберите выпрямитель и регулятор 
напряжения, 

а) Припаяйте каждый провод выво
дов регулятора напряжения к корпу
су выпрямителя

Разборка и сборка генератора (12 В, 80 А, тип 1). 1 • задняя крышка, 
2 • вывод "В", 3 • изолятор (внутренний), 4 * выпрямитель
(положительная сторона), 5 • изолятор, 6 - выпрямитель (отрицательная 
сторона), 7 - регулятор, 8 - стяжной болт, 9 - конденсатор, 10 - изолятор 
(наружный), 11 - задняя часть корпуса, 12 • обмотка возбуждения, 13 - ста
тор, 14 - болт, 15 - ротор, 16 - прижимная пластина, 17 - подшипник, 
18 - крышка подшипник, 19 - передняя часть корпуса, 20 - втулка, 21 - вен
тилятор, 22 • шкив.

б) Удерживайте провода выводов 
пассатижами с длинными губками во 
время пайки.

7. Установите статор с выпрямителем 
в заднюю часть корпуса.

а) Установите статор с выпрямите
лем в заднюю часть корпуса.
б) Установите конденсатор, изоля
торы и затяните гайки.

в) Вставьте щётки и временно за
фиксируйте их на месте проводом, 
вставленным через отверстие дос
тупа в задней части корпуса.

8. Соедините корпус привода и зад
нюю часть корпуса, 

а) Вставьте корпус привода в зад
нюю часть корпуса.

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru

http://www.autodata.ru
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б) Установите три сквозных болта и 
затяните их установленным момен
том затяжки.
в) Выньте фиксирующий провод из 
отверстия в корпусе.

г) Убедитесь, что ротор вращается 
плавно.

Проверка генератора
Примечание:

-  Тщательно проверьте поляр
ность аккумуляторной батареи, 
чтобы не перепутать провода. Ес
ли полярность перепутана, то 
диоды вызовут короткое замыка
ние, через них потечёт большой 
ток, что вызовет повреждение 
диодов и регулятора напряжения, а 
также сжигание проводки.
- Проследите, чтобы не было не
правильного соединения выводов.
- При быстрой зарядке аккумуля
торной батареи отсоедините её 
выводы. '
- Не проводите испытания тесте
ром с высоким пробивным напряже
нием изоляции.
-  Во время проведения испытаний 
не отсоединяйте аккумуляторную  
батарею.

1. Проверьте генератор,
а) Соедините амперметр, вольт
метр и провода, как показано на 
рисунке.

1 - амперметр, 2 - вольтметр,
3 • электромотор с изменяемой час
тотой вращения.

б) Замкните выключатель SW1 и 
увеличивайте частоту вращения ге
нератора до тех пор, пока показание 
вольтметра не достигнет приблизи
тельно 13,5 В.
в) Замкните выключатель SW2 и 
регулируя сопротивление нагрузки, 
увеличивайте частоту вращения 
генератора, поддерживая напря
жение 13,5 В до тех пор, пока по
казание амперметра не достигнет 
80 А.

Частота вращения
генератора.... меньше чем 4000 м ин '1

при 13,5 В и 60 А

Разборка и сборка генератора (12 В, 80 А, тип 3). 1 - приводной шкив,
2 - вентилятор, 3 - втулка, 4 - передняя часть корпуса, 5 - подшипник,
6 - прижимная пластина, 7 • уплотнительное кольцо, б - распорное кольцо.
9 - ротор, 10 - стяжной болт, 11 - статор, 12 - выпрямитель с щеткой,
13 - щетка, 14 - регулятор напряжения, 15 - задняя часть корпуса, 16 - кон
денсатор.

Разборка и сборка генератора (12 В, 80 А, тип 2). 1 - приводной шкив, 
2 - вентилятор, 3 - передняя часть корпуса, 4 - втулка, 5 • подш ипник, 
6 - ф етровая прокладка, 7 - втулка, 8 - прижимная пластина, 9 - распорное 
кольцо, 10 • статор, 11 - ротор, 12 - держатель вы прямителя, 13 - кры ш ка 
рамки щеткодержателя, 14 - конденсатор, 15 - задняя часть корпуса, 
16 - изолятор вывода "В ". 17 - крышка вывода, 16 - крышка щетки, 19 - регу
лятор, 20 - щеткодержатель, 21 - пружина, 22 - щетка, 23 - вакуумный насос.
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Таблица. Данные для проверки и ремонта.

О бъект проверки Н ом инальны й
размер

П редельный
размер Метод исправления Процедура проверки

Сопротивление обмотки 
возбуждения при 20°С

Тип 1:2,1 -2 ,5  ОМ 
Тип 2: 2,9 Ом 
Тип 3: около 4 Ом

- Замена

Сопротивление 
изоляции обмотки 
возбуждения

Больше, чем 1 МОм
Меньше, 

чем 0,5 МОм Замена

Сопротивление обмотки 
статора при 20°С

U-V
U-W
V-W
N-U
N-V
N-W

Около 0 Ом - Замена

____

Сопротивление 
изоляции обмотки 
статора

Больше, 
чем 1 МОм

Меньше, 
чем 0,5 МОм Замена

Наружный диаметр 
контактного кольца 32,5 мм 32,1 мм Замена

Длина щётки
Тип 2: 25 мм 
Тип 3: 19 мм 5,5 мм Замена

Износ или повреждение 
шарикоподшипника - -

Замена в случае 
необходимости

Визуальная^юверка

Разборка
1. Отверните стяжной болт.

w w w .au todata .ru

2. Испытания регулятора напряжения,
а) Соедините амперметр, вольтметр 
и провода как показано на рисунке.

1 - амперметр, 2 - вольтметр,
3 - электромотор с изменяемой час
тотой вращения.

б) Замкните выключатель SW1 и увели
чивайте частоту вращения генератора 
до тех пор, пока показание вольтметра 
не достигнет приблизительно 13,5 В.
в) Включите выключатель SW2 и ре
гулируя сопротивление нагрузки, 
увеличивайте частоту вращения ге
нератора до 4000 мин'1, поддержи
вая показание амперметра 10 А.
г) Проверьте показание вольтметра. 

Напряжение генератора... 13,8-14,4 В

Легион-Автодата

Генератор (24 В, 35 А) 
Снятие
1. Отсоедините аккумуляторную бата
рею.
2. Отсоедините разъем.
3. Отсоедините провода выводов "В"
и"Е".

4. Отверните болт и снимите генера
тор.
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Генератор (24 В, 35 А). 1 - вывод "В ", 2 - сечение Н-Н, 3 - сечение К-К, 4 - радиатор - теплосъемник, 5 - вывод "N ",
6 • вывод "Е", 7 -регулятор напряжения, 8 - вывод ”Е", 9 - разъем, 10 • регулятор, 11 - роликовый подшипник, 
12 - вал ротора, 13 - статор, 14 - ротор, 15 - обмотка возбуждения, 16 - подшипник.

2. Отсоедините блок выпрямителя от 4. Используя пресс, выпрессуйте вал 6. Используя пресс, вылрессуйте под- 
корпуса со стороны привода. ротора из корпуса привода. шипник.

w w w .autodata .ru

7. Снимите крышку регулятора напря
жения.

ион-Автодата

3. Зажмите ротор в тисках с мягкими 
губками и снимите шкив. 5. Снимите прижимную планку.
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Разборка и сборка генератора (24 В, 35 А). 1 • статор, 2 - задняя крышка, 3 • радиатор - теплосъемник, 4 - радиа
тор - теплосъемник, 5 - болт, 6 - прижимная планка, 7 - шайба, 8 - прижимная планка, 9 - болт, 10 - конденсатор, 
11 - изолятор, 12 • соединитель, 13 - индикатор системы зарядки, 14 - прижимная планка, 15 - роликовый под
шипник, 16 - пластинка, 17 - обмотка возбуждения, 18 - ротор, 19 - передняя крышка, 20 - подшипник, 21 - задняя 
крышка, 22 - фетровая шайба. 23 - крышка, 24 • уплотнительное кольцо, 25 - крышка, 26 - болт, 27 - сегментная 
шпонка, 28 - шайба, 29 - гайка, 30 - шкив привода и вентилятор в сборе, 31 - болт, 32 - регулятор напряжения, 
33 - защитный колпачок.

8. Снимите обмотку возбуждения. 9. Снимите регулятор,
а) Отпаяйте повода от выводов. а) Отсоедините провод массы.

б) Отверните болты.
б) Снимите регулятор.

в) Снимите обмотку возбуждения.

Легион-Автодата

б) Снимите блок выпрямителя, от
вернув болты.

w w w .au todata .ru

10. Снимите обмотку статора и блок 
выпрямителя, 

а) Отверните гайки. 11. Отпаяйте вывод выпрямителя, 
снимите выпрямитель и обмотку ста
тора.

в) Снимите обмотку статора и блок 
выпрямителя.

http://www.autodata.ru


Система зарядки 233
12. Используя пресс, снимите иголь
чатый подшипник.

Проверка
1. Проверьте обмотку статора, 

а) Проверьте наличие проводимости 
между выводами обмоток при 20°С. 
При отсутствии проводимости заме
ните статор.

Сопротивление между выводами:
U-V. U-W, V-W ..................около 0,4 Ом

Сопротивление между выводами:
N-U, N-V, N -W ..................около 0,2 Ом

б) Убедитесь в отсутствии проводи
мости между обмоткой статора и 
статором.

2. Проверьте сопротивление обмотки 
возбуждения 

а) Измерьте сопротивление между 
контактными кольцами при 20°С. 

Номинальное
сопротивление............................11,5 Ом

б) Проверьте отсутствие проводи
мости между контактными кольцами 
и корпусом ротора.
В случае обнаружения замыкания 
обмотки на корпус замените ротор.

3. Проверьте выпрямитель, 
а) Подсоедините положительный щуп 
тестера к положительному корпусу 
выпрямителя, а минусовой провод 
тестера - к клемме выпрямителя. По 4. Проверьте сопротивление между вы- 
очереди подсоединяйте второй щуп к водами индикатора системы зарядки, 
каждой входной клемме выпрямите
ля. Прибор должен регистрировать 
во всех случаях либо проводимость, 
либо отсутствие проводимости

б) Поменяйте полярность подсоеди
нения щупов тестера и повторите 
испытания, описанные выше. При
бор должен показать результат, об
ратный результату первой проверки 
(т.е. если в первом случае прибор 
показывал наличие проводимости, 
он должен показать отсутствие про
водимости и наоборот).

в) Подсоедините положительный щуп 
тестера к отрицательному корпусу 
выпрямителя, а минусовой провод 
тестера к клемме выпрямителя. По 
очереди подсоединяйте второй щуп к 
каждой входной клемме выпрямите
ля. Прибор должен регистрировать 
во всех случаях либо проводимость, 
либо отсутствие проводимости.

6. Проверьте ёмкость конденсатора.
Ёмкость.............................около 0,5 мкФ
7. Проверьте наружный диаметр вала 
ротора.

г) Поменяйте полярность подсоеди
нения щупов тестера и повторите 
испытания, описанные выше. При
бор должен показать результат, об
ратный результату первой проверки. 
Если результаты испытаний не со
ответствуют описанию, замените 
блок выпрямителей.

Нет проводимости Проводимость

Цвета проводов. 1 - белый/красный, 
2 - голубой, 3 - белый/голубой, 
4 - желтый, 5 - желтый, 6 - желтый, 
7 - зеленый, 8 - белый/красный, 
9 - зеленый, 10 - белый/голубой.

5. Проверьте сопротивление между 
выводами регулятора напряжения.

Номинальный размер 17 мм
В

25 мм

w w w .autodata .ru гион-Автодата
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8. Проверьте внутренний диаметр от
верстия заднего кронштейна.

Предельный
разм ер ........................................... 23,8 мм
9. Проверьте износ или повреждение 
подшипников.

Сборка
1. Используя пресс, установите иголь
чатый подшипник.

2. Установите шарикоподшипник.

3. Припаяйте вывод выпрямителя и 
вывод катушки статора.

4. Установите обмотку статора с вы
прямителем в блок выпрямителя.

Легион-Автодата

Таблица. Проверка сопротивлений между выводами.

Тестер Сопротивление,

Ом

Тестер Сопротивление,

ОмПлюс (+) Минус (-) Плюс (+) Минус (-)

АС1 АС2 00 АС2 АС1 00

АС1 АСЗ 00 АСЗ АС1 оо

АС1 R 00 R АС1 00

АС1 Li оо L, АС1 00

АС1 L.2 00 l 2 АС1 Около 10

АС2 АСЗ 00 АСЗ АС2 ОС

АС2 R 00 R АС2 00

АС2 L, оо L, АС2 00

АС2 L? 00 Lj АС2 Около 10

АСЗ R 00 R АСЗ 00

АСЗ L, 00 L, АСЗ 00

АСЗ L, 00 Lj АСЗ Около 10

R L, Около 700 Li R Около 700

R |_2 00 L2 R Около 700

Таблица. Проверка сопротивлений между выводами.

Тестер Сопротивление,
Ом

Тестер Сопротивление,
ОмПлюс (+) Минус (-) Плюс (+) Минус (-)

R L Около 10 Е N 00

R F Около 10 N В 00

R С 00 В N 00

R Е Около 1,5 К N L 00

L F Около 10 L N Около 2 К

L С 00 В R 00

L Е Около 10 R В Около 1,5 К

F С 00 00

F Е Около 10 R Е 00

С Е 00 Е R 00

5. Затяните болты выпрямителя. 7. Установите регулятор.

6. Затяните гайки. g Подключите провод массы.

w w w .au to d ata .ru
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11. Установите шкив привода и зате
ните гайку крепления.

Момент зат яжки .......980 - 1300 кг см

б) После того как напряжение дос
тигнет 28 В, замкните выключатель 
SW2, чтобы регулировать сопро
тивление нагрузки. Повышайте 
частоту вращения ротора генера
тора, одновременно удерживая на
пряжение 28 В.

Таблица: Проверка сопротивлений 
между выводами генератора.

Тестер Сопротивление,

ОмПлюс (+) Минус (-)

В Е Около 30

Е В 00

N В ОС

В N Около 7

R В 00

В R Около 7

R Е 00

Е R Около 1.4 К

3. Подсоедините провода к выводам 
"В" и "Е".

4. Подсоедините разъем.
5. Подсоедините аккумуляторную ба
тарею.

9. Установите обмотку возбуждения в 12. Установите блок выпрямителя в
сборе. корпус привода,

а) Поставьте обмотку возбуждения в 13. Затяните стяжной болт,
заднюю часть корпуса. 14. Установите выпрямитель, пла

стинку и коммутационное устройство.

б) Затяните болты.

2. Установите и натяните клиновый 
ремень.

10. Использую пресс, впрессуйте ро
тор.

Генератор 35 А
Частота

вращения
генератора

Меньше, чем 
5000 мин'

28 В, 
35 А

Установка
1. Установите генератор на двигатель.

15. Проверьте сопротивление между 
выводами генератора.

17. Проверьте регулятор напряжения. 
Замкните выключатель SW, и разомк
ните SW2, чтобы увеличить частоту 
вращения ротора до 5000 м ин '\ 
Номинальное напряжение.... 28,5 - 29 В

в) Припаяйте вывод обмотки возбу
ждения.

16. Проверьте генератор, 
а) Замкните выключатель SW, и 
разомкните SW2t чтобы медленно 
увеличить частоту вращения гене
ратора.

w w w .autodata .ru гион-Автода та
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Компрессор
Компрессор
Разборка

Снимите шестерню привода, 
а) Отверните гайку крепления шес
терни привода компрессора. 

Примечание: если развальцовка сто
порной шайбы окажется недоста
точной, то шестерня при ослабле
нии гайки будет повреждена.

б) С помощью съемника снимите 
шестерню с вала, затем снимите 
сегментную шпонку.

2. Снимите головку блока цилиндра, 
ослабив 4 болта.

Таблица. Поиск неисправностей.

3. Снимите гильзу цилиндра.
Ослабьте 4 болта и снимите гильзу 
цилиндра с кольцевым уплотнением. 
Поднимите цилиндр вверх, оставив 
поршень внутри.

4. Снимите шатун с поршнем.
а) Поверните коленчатый вал до по
ложения поршня в ВМТ.
б) Полностью срежьте стопорную 
шайбу зубилом, затем отверните 
гайку.

в) Выньте шатун с поршнем в сборе.

5. Снимите поршневые кольца.
а) Снимите поршневые кольца. 

Примечание:
- Работайте с поршневыми коль
цами осторожно, поскольку они вы
полнены из специальной чугунной 
отливки и могут легко сломаться.
- При повторном использовании 
поршневых колец расположите их в 
правильном положении и правильной 
последовательности, чтобы ис
ключить неправильную установку.

6. Снимите шатун.
а) Используя специальные плоско
губцы, снимите стопорные кольца с 
обоих концов поршневого пальца.
б) Используя металлический шток и 
молоток, выбейте поршневой палец 
из поршня.

Примечание: перед выбиванием
поршневого пальца в течение пяти 
минут нагревайте поршень в горя
чей воде с температурой 80 - 90°С.

Симптом В озможная причина С пособ исправления/предотвращ ение

Неисправная
работа
разгрузочного
клапана

Р азгрузочны й клапан
- Заедание Очистить или заменить

- Деформация или износ Отремонтировать или заменить разгрузочный клапан 
в сборе

В оздуш ная трубка и соединения
- Утечка воздуха Заменить или затянуть соединения трубок
Регулятор давления

- Функционирование Отрегулировать и/или отремонтировать регулятор 
давления

Шумная
работа

Порш ень
-  Износ бобышек поршня или поршневого 
пальца Заменить

- Заедание, повреждение или износ втулки 
верхней головки шатуна Заменить

- Изношенные поршень или гильза цилиндра Заменить
• Повреждение или заедание поршня Заменить
- Включение посторонних частиц 
в поверхность днища поршня Заменить поршень

- Отложения нагара Очистить поршень

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru
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Таблица. Поиск неисправностей (продолжение).

Симптом Возможная причина Способ исправления/предотвращение

Шумная
работа

Клапан
- Впускной клапан сильно углублен Отремонтировать или заменить
- Ослаблено крепление держателя выпускного 
клапана Затянуть

Подшипник
- Поврежденный или изношенный шарикопод
шипник и/или подшипник нижней головки шатуна Заменить подшипник

Снижение
эффективности
нагнетания
давления

Клапан
- Сильный износ, повреждение или плохой контакт Заменить клапан в сборе
Поршень, гильза и поршневые кольца
- Изношенные поршень и гильза Заменить
- Заедание поршня Заменить поршень, поршневые кольца и гильзу
- Изношенные или сломанные поршневые 
кольца Заменить поршневые кольца

Воздушная трубка и соединения
- Утечка воздуха в линии высокого давления Заменить или затянуть соединения трубки
- Закупоривание воздушной трубки Заменить
Воздушный фильтр
- Закупоривание чистящего элемента 
воздушного фильтра Очистить или заменить элемент воздушного фильтра

Поршневые кольца

Повышенное 
образование 
нагара или 
выброс масла 
в нагнетательной 
линии

- Износ, закоксовывание или поломка поршневых 
колец Заменить поршневые кольца и/или гильзу цилиндра

- Недостаточное удельное давление поршневых
колец Заменить поршневые кольца и/или гильзу цилиндра

- Плохое качество поршневых колец Заменить поршневые кольца и/или гильзу цилиндра
- Неправильно установленные поршневые 
кольца (перепутаны верх и низ)

Заменить

Гильза цилиндра, поршень и поршневые 
кольца
- Износ гильзы, поршня и поршневых колец Заменить

Разборка и сборка компрессора. 1 - держатель нагнетательного клапана, 2 - нагнетательный клапан в сборе,
3 - разгрузочны й клапан, 4 - головка  цилиндра в сборе, 5 - впускной клапан, 6 - гильза цилиндра, 7 - порш невы е 
кольца, 8 • поршень, 9 - шатун в сборе, 10 • подш ипники шатуна, 11 - ф иксирую щ ая шайба, 12 - порш невой палец,
13 - стопорное кольцо, 14 - держатель подш ипника, 15 - подш ипник, 16 * блок цилиндра, 17 - коленчаты й вал,
18 - сегментная шпонка, 19 - кры ш ка  подш ипника, 20 - сальник, 21 • гильза сальника.
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http://www.autodata.ru


238 Компрессор

б) Разберите нагнетательный кла
пан

В о ° ао®

в) После проверки функционирова
ния клапана и пружину затяните 
держатель клапана

Опора пружины

Держатель 
нагнетательного клапана

7. Снимите держатель подшипника. б) Разберите впускной клапан.

Сборка
Примечание перед сборкой смажьте 
моторным маслом пары трения и 
замените уплотнительные кольца и 
прокладки новыми.
1. Сборка впускного клапана

а) Установите прокладку, седло кла
пана, впускной клапан и пружину 
клапана в указанном порядке, начи
ная с нижней стороны головки ци
линдра, затем установите и времен
но затяните держатель клапана,
б) Перед окончательной затяжкой 
держателя клапана толкните впуск
ной клапан пальцем или стержнем 
внутрь с верхней стороны головки 
цилиндра (сторона разгрузочного 
клапана) и убедитесь, что клапан и 
пружина перемещаются плавно.

Легион-Автодата

Примечание: опору пружины, запрес
сованную в держатель нагнета
тельного клапана, не следует выни
мать. если она не повреждена.

w w w .au to d ata .ru

8, Снимите коленчатый вал с помо
щью пресса.

13. Снимите разгрузочный клапан, 
а) Ослабьте направляющую разгру
зочного клапана и извлеките ее 
вместе с клапаном.

б) Разберите разгрузочный клапан.

10. С помощью спецприспособления 
снимите гильзу сальника.

1 - впускной клапан, 2 - прокладка, 
3 • седло клапана, 4 - направление 
движ ения  установочного  стержня, 
5 - держатель клапана, 6 - пружина.

14. Снимите нагнетательный клапан, 
а) Ослабьте держатель нагнета
тельного клапана и снимите нагне
тательный клапан, пружину, седло 
клапана и уплотнительное кольцо. 

Примечание: опору пружины, запрес
сованную в держатель нагнета
тельного клапана, не следует выни
мать, если она не повреждена.

11. Используя специальный инстру
мент, снимите подшипник с конца ко
ленчатого вала

12. Снимите впускной клапан, 
а) Используя специальный инстру
мент, ослабьте держатель впускного 
клапана и снимите впускной клапан.

9. Снимите крышку подшипника с по
мощью молотка с пластиковым бойком.
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люфт

8. Установите коленчатый вал в блок 
цилиндров.

9. Установите шатун и измерьте осе
вой люфт.

а) Установите шатун.
Примечание:

- Убедитесь в совмещении устано
вочных меток,
- Обильно смажьте поверхность 
подшипника моторным маслом.
б) Смажьте резьбу шатунных бол
тов моторным маслом и затяните 
болты.

в) Измерьте осевой люфт шатуна. 
Если осевой люфт больше установ
ленного предела, то замените шатун 

Номинальный
сборочный лю ф т ................0 ,2 -0 ,4  мм
Эксплуатационный предел .......0,5 мм

w w w .autodata .ru

г) Зафиксируйте гайки стопорными 
шайбами.

он-Автодата

г) Проверьте, что ход впускного кла
пана приблизительно равен 2,5 мм.
д) Зачеканьте в трех местах наруж
ную поверхность держателя клапана 
по её периферии

Примечание: в этом случае убеди
тесь, что нижняя поверхность дер
жателя клапана не выступает из 
нижней плоскости головки цилиндра 
(поверхности должны быть на одном  
уровне или нижняя поверхность дер
жателя клапана должна быть углуб
лена по отношению к нижней плоско
сти головки цилиндра).

3. Соберите разгрузочный клапан.
а) Соберите пружину разгрузочного 
клапана и разгрузочный клапан в его 
направляющую и зафиксируйте сто
порным кольцом.
б) Вставьте нагнетательный клапан 
пальцем или стержнем с верхней 
стороны головки цилиндра и про
верьте, что клапан и пружина пере
мещаются плавно.
в) Установите направляющую раз
грузочного клапана с верхней сто
роны головки цилиндра (сторона 
впускного клапана) и затяните на
правляющую клапана.

2. Соберите нагнетательный клапан.
а) Установите седло клапана, уп
лотнительное кольцо, нагнетатель
ный клапан, пружину клапана и дер
жатель клапана и предварительно 
затяните на верхней стороне голов
ки цилиндра.

Примечание: при сборке держателя 
клапана убедитесь, что в него уста
навливается новое уплотнительное 
кольцо.

б) Вставьте нагнетательный клапан 
пальцем или стержнем с нижней 
стороны головки цилиндра и про
верьте, что клапан и пружина пере
мещаются плавно.
в) После проверки функционирова
ния нагнетательного клапана затя
ните держатель.
г) Проверьте ход нагнетательного 
клапана, который должен состав
лять приблизительно 1 мм.

6. Установите сальник.

7. Установите коленчатый вал на дер
жатель подшипника.

4. Установите подшипник на коленча
тый вал.

5. Установите гильзу сальника.

1 - нагнетательный клапан, 2 - д е р 
жатель нагнетательного клапана,
3 - уплотнительное кольцо, 4 -  ко р 
пус клапана. 5 - направление д в и 
жения установочного  стержня, 
6 - седло клапана.
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10. Измерьте осевой люфт коленчатого 
вала Если величина осевого люфта вы
шла за допустимый предел, то замените 
коленчатый вал или блок цилиндра. 
Номинальный
сборочный люфт ............ 0 ,10 -0 ,64  мм
Предел.,,............................................ 0,8 мм

12. Соберите поршень и шатун,
а) Перед запрессовкой поршневого 
пальца в поршень установите одно 
стопорное кольцо (с противополож
ной стороны) и смажьте поршневой 
палец моторным маслом.
Установите поршневой палец в 
поршень и верхнюю головку шатуна 
и установите второе стопорное 
кольцо.

Примечание: нагревайте поршень в 
горячей воде при температуре 80 - 
90"С в течение пяти минут.

11. Соберите поршень.
Примечание: перед проведением
сборки смажьте все пары трения 
моторным маслом.
Установите поршневые кольца 
При установке поршневых колец на 
поршень используйте специальный 
инструмент. Устанавливайте поршне
вые кольца идентификационными 
метками, обращенными вверх.

1 • верхняя поверхность порш нево
го кольца, 2 - идентиф икационная 
метка, 3 • верхнее порш невое ко л ь 
цо, 4 - второе порш невое кольцо,
5 * третье порш невое кольцо,
6 - маслосъемное кольцо.

13. Установите гильзу цилиндра и го
ловку цилиндра.

а) Поверните коленчатый вал до по
ложения поршня в ВМТ.
б) Расположите поршневые кольца 
таким образом, чтобы замки колец 
отстояли одно от другого на равных 
расстояниях.
в) Установите гильзу цилиндра и го
ловку цилиндра.

Примечание: не перекручивайте уп
лотнительное кольцо при установке 
его на гильзу и головку цилиндра.

1 • верхнее поршневое кольцо,
2 - третье кольцо, 3 - второе кольцо,
4 • маслосъемное кольцо, 5 - ось 
порш невого  пальца.

14. Установите шестерню привода.
а) Установите сегментную шпонку, 
шестерню, стопорную шайбу и сто
порную гайку.
б) Установите стопорную гайку на 
вал и заверните ее.

Момент зат яжки ...................... 353 Н м

Таблица. Данные для проверки и ремонта.

Объект проверки Н ом инальны й
размер

Предельный
размер

Внутренний диаметр нижней 
головки шатуна 
(без вкладышей подшипника) 
‘ Затяните крышку подшипника 
моментом затяжки 
100 -1 1 0  кг см

37 мм -

Толщина вкладыша подшипника 
нижней головки шатуна

1,51 мм -

Наружный диаметр шатунной 
шейки коленчатого вала

34 мм -

Метод
исправления

Процедура
проверки

В и С

Замена

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект проверки Н оминальны й
размер

Предельный
размер

Метод
исправления

Процедура
проверки

Масляный зазор между 
подшипником нижней головки 
шатуна и шатунной шейкой 
коленчатого вала 
Зазор = A-(B+C+D)

0,02 - 0,09 мм 0,1 мм Замена
/ Iv L

o f \
Ть

Визуальная проверка

Наличие царапин или 
повреждение гильзы цилиндра

Замена 
в случае 

необходимости

Наружный диаметр поршня О
-  В 

А

80 мм
Замена

Внутренний диаметр гильзы 
цилиндра

Зазор между поршнем 
и зеркалом гильзы цилиндра

А: 0,25 - 0,30 мм 
В: 0,07 - 0,13 мм

0,33 мм 
0,18 мм

Наружный диаметр 
поршневого пальца

16,0 мм

Зазор между бобышками 
поршня и поршневым пальцем

0,018 X T -  
0,010 х L 
Т - натяг, 
L - зазор.

0,08 мм Замена

Зазор между канавкой 
и компрессионными кольцами

0,20 - 0,055 мм 0,08 мм

w w w .autodata .ru гион-Автодата
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Таблица. Данные для проверки и ремонта (продолжение).

Объект проверки Номинальный
размер

Предельный
размер

Метод
исправления

Процедура
проверки

Зазор в замке поршневого 
кольца:
1 -ое компрессионное кольцо 
2-ое компрессионное кольцо 
маслосъемное кольцо

0,30 - 0,50 мм 
0,10 - 0,30 мм 
0,20 - 0,80 мм

1,0 мм Замена

С
Наружный диаметр коренной 
шейки коленчатого вала

А: 34,990 - 35,000 мм 
В: 35.002 - 35,013 мм

34,985 мм 
34,997 мм Замена 1

о
1

□

А

Внутренний диаметр 
крышки подшипника: 

блок цилиндра 
крышка подшипника

80.0 мм
72.0 мм

79.996 мм
71.996 мм Замена t

Износ или повреждение 
подшипников

- - Замена 
в случае 

необходимости

Визуальная проверка

Впускной клапан: 
свободная длина 
установочная длина 
нагрузка 

Нагнетательный клапан: 
свободная длина 
установочная длина 
нагрузка

11 мм 
9 мм

2.25 Н

13 мм
9.5 мм
4.5 Н

1.3 Н 

3,6 н

Замена

1I
Износ или повреждение 
пружины впускного клапана, 
пружины нагнетательного 
клапана и пружины 
разфузочного клапана

- -
Замена 
в случае 

необходимости

Визуальная проверка

о е §
Износ или повреждение 
впускного клапана 
и седла впускного клапана

- - Замена 
в случае 

необходимости

Визуальная проверка
Седло клапана

@Со !
Седло клапана

Износ или повреждение 
нагнетательного клапана 
и седла нагнетательного 
клапана

- -
Замена 

в случае 
необходимости

Визуальная проверка
Впусхной клапан

(©) #о
нагнетательный клапан

Трещины или другой дефект 
шатуна (проверка 
проникающей краской 
или дефектоскопия)

- -
Замена 
в случае 

необходимости

Визуальная проверка
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Сцепление
Диск сцепления
Основные моменты снятия
Модели FG1J, SG
Примечание: перед снятием корзины  
сцепления на моделях FG1J, SG из
мерьте высоту установки выжимных 
рычагов относительно плоскости 
опорного диска. Вычислите среднюю  
величину высоты всех рычагов. Это 
даст базу для регулировки высоты  
рычагов после установки сцепления 
на двигатель.
Снятие корзины сцепления и ведо
мого диска
1. Установите четыре технологических 
болта фиксации нажимного диска че
рез отверстия опорного диска в резь
бовые отверстия в нажимном диске.

Модели FD, FE, FF
1. Установите между опорным диском 
и выжимными рычагами технологиче
ские пластины фиксации нажимного 
диска.
2 В порядке, показанном на рисунке, 
отверните болты крепления корзины 
сцепления.

Сцепление в сборе (FG1 J, SG). 1 - направляющий подшипник, 2 - фрикци
онная накладка, 3 - диск сцепления, 4 - заклепка, 5 - нажимной диск,
6 - седло пружины, 7 - нажимная пружина, 8 - фрикционная шайба, 9 - ко
жух сцеппения, 10 - болт, 11 - выжимной рычаг, 12 - втулка, 13 - ось вы
жимного рычага, 14 - пружина кручения, 15 - шплинт, 16 - шайба, 17 - опора 
выжимного рычага, 18 - гайка опоры выжимного рычага, 19 • фиксатор 
гайки , 20 • болт корзины сцепления.

3. Снимите с маховика корзину и диск 
сцепления.
Внимание: корзина сцепления до
вольно тяжелая, примите меры  
предосторожности против падения  
корзины.

... >Оугион-Автодата

Сцепление в сборе (FD, FE, FF). 1 - направляющий подшипник, 2 - диск 
сцепления, 3 - нажимной диск, 4 • болт, 5 - штифт, 6 - кожух сцепления.

w w w .autodata .ru

Вариант исполнения
2 0 '  

64 - 84 Нм 12 -18  Нм

П
2. Затяните болты поочередно и рав
номерно в диагональной последова
тельности до сжатия нажимных пру
жин и сброса нагрузки с нажимного

3. Ослабьте болты крепления корзины 
сцепления.
Внимание: при снятии корзины сцеп
ления не уроните ведомый диск.

Технологические пластины
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Прессованный без асбеста (диск) Корзина сцепления

Место
гравировки
номера
детали

Металлокерамика (диск)

2 Медленно сбросьте давление 
пресса.
Примечание, перед разборкой нане
сите метки относительного поло
жения опорного и нажимного диска.

Снятие выжимного рычага
Удалите палец и снимите выжимной 
рычаг

Диаметр 5 мм

Конструкция диска и корзины сцепления (FG1J, SG). 1 - ступица диска сцепления, 2 - заклепка, 3 - фрикционная 
накладка, 4 - диск сцепления, 5 • пружина демпфера, 6 - опорный диск, 7 - палец выжимного рычага, 8 - опора 
выжимного рычага, 9 - гайка опоры выжимного рычага, 10 - пружина кручения, 11 - выжимной рычаг, 12 - нажимной 
диск, 13 • седло пружины, 14 - нажимная пружина, 15 - пластина связки, 16 • фрикционная шайба, 17 - болт пла
стины связки, 18 - фиксатор гайки опоры выжимного рычага.

Замена направляющего подшипника
1. С помощью съемника извлеките на
правляющий подшипник из коленчато
го вала.

Основные моменты разборки
Модели FG1J, SG  
Снятие опорного диска
1. Перед отворачиванием технологи
ческих болтов фиксации нажимного 
диска и болтов пластин связки прес
сом прижмите опорный диск к нажим
ному диску. Отверните технологиче
ские болты.

Основные моменты сборки
Модели FG1J, SG
Замена фрикционных накладок
1. Высверлите заклепки сверлом 
диаметром 5 мм. Снимите старую 
накладку.
Примечание: не снимайте фрикци
онную накладку никаким другим спо
собом.
2. Снимите старую накладку.

3. Уложите новую накладку на базу 
диска сцепления и вставьте заклепки 
в отверстия так, чтобы накладка 
удерживалась на месте. (Закрепите 
заклепки липкой лентой, чтобы пре
дотвратить их опускание.)
4. С помощью соответствующего пу
ансона приклепайте новую накладку. 
Чтобы распределить давление равно
мерно, клепайте поочередно в диаго
нальной последовательности.
5 С помощью стрелочного индикатора 
проверьте коробление диска.

Пуансон

Заклепка

База диска 
сцепления

Накладка

2. С помощью оправки запрессуйте 
новый подшипник.
Примечание: после установки под
шипника проверьте плавность его 
вращения.

Установка выжимного рычага
Соберите выжимной рычаг, опору вы
жимного рычага и пружину кручения 
Затем установите сборку на нажимной 
диск.
Внимание: не наносите на втулку 
смазку.
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Установка опорного диска сцепления
1. Установите опорный диск на нажим
ной диск по меткам относительного по
ложения. С помощью пресса прижмите 
опорный диск к нажимному диску.

Основные моменты установки 
Модели FG1J, SG 
Установка диска сцепления
Установите диск сцепления по цен
трирующей оправе на маховик и на
правляющий подшипник.

Установка фиксатора гайки опоры  
выжимного рычага
Не забудьте установить фиксаторы 
гаек опор выжимных рычагов.

Примечание:
- При прижатии опорного диска 
убедитесь в том, что пружины  
кручения вошли в зацепление с 
опорным диском и выжимным рыча
гом.
- При прижатии опорного диска 
вытяните опоры выжимных ры ча
гов через отверстия опорного  
диска.
- Убедитесь в том, что верхние 
седла нажимных пружин правильно 
встали в опорный диск.

2. Временно затяните гайки опоры 
выжимного рычага.
Примечание: нанесите на сфериче
ские седла опорного диска и резьбо
вую часть опоры выжимного рычага 
небольшое количество смазки.

Установка корзины сцепления
1. Установите корзину сцепления по 
направляющим пальцам маховика
2. Равномерно в несколько проходов 
затяните болты крепления.
3. Удалите технологические болты 
фиксации нажимного диска.

Модели FD, FE, FF  
Установка диска сцепления
Установите диск сцепления по цен
трирующей оправе на маховик и на
правляющий подшипник.

Смажьте шлицы диска сцепления вы
сокотемпературной консистентной 
смазкой.

3. Установите четыре технологических 
болта фиксации нажимного диска че
рез отверстия опорного диска в резь
бовые отверстия в нажимном диске.

4. Установите болты пластин связки с 
фрикционными шайбами и стопорной 
шайбой.

Фрикционная
шайба

Болт пластины связки

4. Удалите центрирующую оправку. 
Примечание: новый узел корзины  
сцепления оснащен технологически
ми болтами. После установке не за
будьте их удалить.

Установка корзины сцепления
1. Установите корзину сцепления на 
маховик по направляющим штифтам.
2. Затяните болты крепления корзины 
сцепления регламентированным мо
ментом и в порядке, показанном на 
рисунке.
Момент зат яжки ..................20 - 25 Н м

Нанесите высокотемпературную кон
систентную смазку на шлицы входного 
вала коробки передач.

Регулировка высоты выжимного 
рычага
Отрегулируйте зазор между контакт
ной поверхностью выжимного рычага 
и специальным инструментом, вращая 
гайку опоры выжимного рычага.
Номинальный зазор ......................0,0 мм
Примечание: при отсутствии специ
ального инструмента базируйтесь 
на результатах измерений, сделан
ных перед снятием корзины сцеппе- 
ния.

Технологический
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Проверка и ремонт
Глубина расположения заклепок
(модели FG1J, SG)
Измерьте глубину расположения за
клепок
Накладка прессованная без асбеста:

номинальная..........................2,2-2,8 мм
предельная ...................................0 ,1 мм

Накладка металлокерамическая:
номинальная.............................. 2,75 мм
предельная................................. 1,66 мм

Коробление диска сцепления
Измерьте коробление диска.
Номинальное коробление диска:

FG1J, SG 
накладка прессованная
без асбеста........................0,0-1,3 мм
накладка металло
керамическая .................... 0,0-1,2 мм

FD, FE. F F ............................ 0,0-0.38 мм

тV cf
Если коробление диска больше пре
дельной величины, замените диск

Визуальный осмотр диска сцепле
ния
При осмотре ищите следы замасли
вания фрикционных накладок, про
верьте целостность и надежность 
установки заклепок, состояние пру
жин демпфера.

Легион-Автодата

Зазор между шлицами ступицы  
диска и первичного вала КПП
С помощью плоского щупа измерьте 
зазор между шлицами.
Зазор:

номинальный..................0,05 -0 ,1 5  мм
предельный:

FG 1J ......................................... 0,3 мм
FD. FE. FF. S G ........................0.5 мм

Диск сцепления

Зазор

Первичный вал 
КПП

Если глубина расположения головок 
заклепок меньше предельной величи
ны, замените диск или накладки.

Толщина фрикционной накладки 
(модели FD, FE, FF)
Измерьте толщину фрикционной на
кладки диска сцепления. Если толщи
на накладки меньше допустимой, за
мените диск сцепления.
Толщина накладки

номинальная.............................. 10,2 мм
минимальная ................................7,6 мм

Если длина хотя бы одной пружины 
меньше предельной, замените все 
пружины.

Перпендикулярность торца и оси 
нажимной пружины (FG1J, SG)
Измерьте перпендикулярность оси 
пружины к опорному торцу. 
Отклонение от
перпендикулярности.........менее 5 мм

Если зазор больше предельной вели
чины, замените диск сцепления или 
первичный вал КПП.

Коробление нажимного диска
С помощью прямоугольной призмы и 
плоского щупа измерьте коробление 
нажимного диска.
FG1J. SG:

номинальное.............не более 0,1 мм
предельное................................... 0,5 мм

FD, FE. FF:
номинальное.......... не более 0,10 мм
предельное................................. 0,76 мм нажимнои пружины

Если коробление больше допустимо
го. восстановите поверхность механи
ческой обработкой или замените на
жимной диск. То же относится к нали
чию на нажимном диске глубоких ца
рапин и задиров. После ремонта тол
щина нажимного диска не должна 
быть меньше допустимой величины. 
Примечание: ремонт нажимного дис
ка для сцепления моделей FD, FE и 
FF не проводится, замените корзину 
сцепления в сборе.

Толщина нажимного диска (FG1J, SG)
Измерьте толщину нажимного диска.
Номинальная ..................................... 23 мм
Предельная.........................................22 мм

Если отклонение от перпендикулярно
сти торца и оси пружины (хотя бы у 
одной) больше предельной, замените 
все пружины.

Жесткость 
(FG1J, SG)
На эластомере сожмите пружину до 
установочной высоты и измерьте уси
лие сжатия.
Номинальное усилие сжатия (высота 
59,6 мм):

FG 1J ............................................... 1285 Н
SG ....................................................1140 Н

Предельное усилие сжатия:
FG1J (высота 54,9 мм)............. 1221 Н
SG (высота 59,6 м м )...................968 Н

Длина нажимной пружины (FG1J, SG)
Измерьте длину пружин в свободном 
состоянии.
Длина:

FG1J:
номинальная......... -............... 92,9 мм
предельная.............................. 88,3 мм

SG:
номинальная............................88,5 мм
предельная ..............................84,1 мм

Если жесткость пружины (хотя бы од
ной) меньше предельной, замените 
все пружины.

Коробление маховика
С помощью прямоугольной призмы и 
плоского щупа измерьте коробление 
маховика по радиусу контактной по
верхности.
Коробление маховика:
FG1J. SG

номинальное ............ не более 0,05 мм
предельное...............................0,15 мм

FD, FE, FF
номинальное.........  не более 0,05 мм
предельное ................................  1,0 мм

w w w .au to d ata .ru
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Восстановите поверхность механиче
ской обработкой или замените махо
вик То же относится к наличию на ма
ховике глубоких царапин и задиров.

Проверка плавности вращения на
правляющего подшипника
Если вращение подшипника неровное 
или шумное, замените подшипник.

Проверка установки картера махо
вика (FD, FE, FF)
С помощью стрелочного индикатора 
измерьте биение картера сцепления 
относительно маховика,

а) Установите индикатор на махо
вик. Установите ножку индикатора 
на край центровочной окружности 
картера.

Выжимной подшипник (FG1J - при
мер). 1 • выжимной подшипник,
2 - шланг смазки, 3 - направляющая 
выжимного подшипника, 4 • вилка 
выжимного подшипника, 5 - вал 
вилки.

б) Протолкните коленчатый вал на
зад для выборки осевого зазора.
в) Установите индикатор на ноль.
г) Удерживая коленчатый вал на 
упоре назад, проверните его отверт
кой за зубчатый венец на полный 
оборот.
д) Во время вращения определите 
максимальное показание биения Ес
ли биение больше допустимой вели
чины, замените картер маховика.

Биение ........................... не более 0,2 мм

Кожух сцепления

Схема привода. 1 • бачок главного 
цилиндра, 2 - педаль сцепления,
3 - главный цилиндр, 4 - усилитель 
привода.

Примечание: на моделях FD, FE и FF 
вместо усилителя привода сцепле
ния устанавливается рабочий ци
линдр привода сцепления,

w w w .autodata .ru
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Снятие кожуха сцепления
1. Отверните болты крепления картера 
Момент зат яжки ................... 25-30 Н м

2. Снимите картер сцепления с КПП. 
Снятие вилки выжимного подшип
ника и вала вилки
1. Отверните болт фиксации вилки 
Момент зат яжки .................1,4-1.8 Н м

2. Сдвиньте вилку по валу до освобо
ждения шпонки и снимите шпонку.

Педаль сцепления. 1 - педаль сцеп
ления, 2 - пружина, 3 - ось педали, 
4 - втулка, 5 - накладка педали, 
6 - главный цилиндр, 7 - ось серьги, 
8 - шплинт, 9 - палец, 10 - буфер пе
дали сцепления, 11 - выключатель 
(для горного тормоза, если уста
новлен).

Основные моменты разборки 
(модели FD, FE, FF)
Снятие выжимного подшипника
1. Снимите антивибрационную пру
жину

3. Выньте вал и удалите вилку вы
жимного подшипника.

Основные моменты сборки
(все  м одели)
Установка педали сцепления
Перед установкой нанесите на втулки 
подшипников оси педали и оси серьги 
консистентную смазку.

2. Отсоедините от картера сцепления 
шланг смазки
3. Снимите выжимной подшипник.

Затяните гайки крепления оси педали 
Момент зат яжки ................... 65-85 Н м

гиом-Автодата
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0  16 мм 
0  20 мм

15-18 Нм

9

38-49 Нм
10

= 167-223 Нм 
= 344-460 Нм

24

Кожух сцепления 
(модели FD, FE, FF)
1 - выжимной подшипник,
2 - ступица выжимного подшипника,
3 • шланг смазки,
4 - вилка выжимного подшипника,
5 - антивибрационная пружина,
6 - шпонка,
7 - вал вилки,
8 - картер сцепления,
9 - подшипник вала вилки,
10 - крышка,
11 - пресс-масленка,
12 - прокладка.

Кожух сцепления 
(модель FG1J, МКПП MF06S).
1 - шплинт,
2 - крюк пружины.
3 - серьга,
4 - палец,
5 - толкатель,
6 - пружина,
7 - кронштейн,
8 - усилитель привода сцепления,
9 - крышка,
10 - подшипник вала вилки,
11 - картер сцепления,
12 - крышка,
13 - пресс-масленка,
14 - подшипник вала вилки,
15 - болт крепления,
16 - вал вилки,
17 - пресс-масленка,
18 - шланг для смазки,
19 - шпонка,
20 - антивибрационная пружина,
21 - вилка выжимного подшипника,
22 - ступица выжимного подшипника,
23 - фитинг,
24 - выжимной подшипник.

Кожух сцепления
(м одель FG1J, МКПП EATON 6109)
1 • ш плинт,
2 - кр ю к  пружины ,
3 • серьга.
4 - палец,
5 - толкатель,
6 - пружина,
7 - кронш тейн,
8 - усил ител ь привода сцепления,
9 - вилка выжимного подшипника,
10 - ступица выжимного подшипника,
11 - вы ж им н ой  подш ипник.

Легион-Автодата w w w .au todata .ru
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Замена вы ж им ного  подш ипника
1. С помощью оправки и пресса уда
лите подшипник со ступицы подшип
ника.
2 С помощью оправки и пресса на
прессуйте новый подшипник на ступи
цу. Усилие напрессовки не должно 
превышать 9000 Н.
Примечание:

- После монтажа подшипника про
верьте плавность вращения под
шипника.
- Подшипник заполнен смазкой на 
заводе-изготовителе, не мойте 
подшипник в растворителе и не 
набивайте подшипник дополни
тельной смазкой

Чтобы не повредить рабочую  
поверхность подшипника, прово
дите установку подшипника мед
ленно, не применяйте ударные  
нагрузки.

0
JL Ж

у Ц~»Г

[Снятие] [Установка]

Пресс

Цветовая метка 
и гравировка

О -  Оправка

■ Подшипник

Картер
сцепления

г

I

2. Отсоедините шланг бачка гидро
привода сцепления от главного ци
линдра сцепления.
3. Отсоедините трубку от главного ци
линдра.

Проверка и ремонт
1. Проверьте плавность вращения 
выжимного подшипника и осевой за
зор подшипника, замените при необ
ходимости,
2. Проверьте состояние контактных 
поверхностей вилки и ступицы вы
жимного подшипника. При износе или 
повреждении поверхностей замените 
соответствующую деталь.
3. Проверьте состояние подшипников 
вала вилки, замените при необходи
мости.

Главный цилиндр 
привода выключения 
сцепления

4. Отверните болты и гайки и снимите 
главный цилиндр сцепления

Замена подш ипников вала вилки 
вы ж им ного  подш ипника
1. С помощью оправки и пресса уда
лите подшипник из картера сцепления.
2 С помощью оправки и пресса за
прессуйте новый подшипник в кар
тер,
Примечание:

- Подшипник должен быть уста
новлен цветовой меткой и грави
ровкой номера детали наружу.
- На моделях FD, FE и FF метка 
имеет синий цвет, на модели FG1J - 
красный.

1 ^  

1---------Рг---------V

3 4

2

bJ 1
5

1 • поршень, 2 • ограничительны й 
болт, 3 - обратны й клапан, 4 - кони
ческая пружина, 5 - возвратная 
пружина.

Основные моменты снятия
1. Перед снятием главного цилиндра 
сцепления слейте из системы тормоз
ную жидкость.
Примечание: сливайте жидкость в 
подходящую емкость, не допускайте 
попадания жидкости на окрашенные 
поверхности.

Основные моменты сборки
Установите в корпус главного ци
линдра возвратную пружину и пор
шень в указанном порядке. Перед 
установкой смажьте детали тормоз
ной жидкостью.

Проверка и ремонт
1. Проверьте состояние уплотнения 
поршня и состояние поверхностей 
поршня и цилиндра. При повреждении 
уплотнения или наличии царапин и 
коррозии поверхностей замените по
врежденные детали.

Нанесение смазки
1 Нанесите смазку для подшипников 
качения:

а) На контактные поверхности вил
ки и ступицы выжимного подшип
ника.
б) На внутреннюю поверхность сту
пицы выжимного подшипника.

2. Нанесите тугоплавкую смазку на 
шлицы первичного вала МКПП. 
Примечание: количество смазки на 
шлицах должно быть минимально 
достаточным.

w w w .autodata .ru

Разборка и сборка главного  цилиндра привода вы клю чения сцепления. 
1 - серьга, 2 - контргайка, 3 - толкатель, 4 - чехол, 5 - стопорное кольцо. 
6 • упорная шайба, 7 -  порш ень, 8 - возвратная пружина, 9 • корпус, 
10 - штуцер шланга, 11 • уплотнительное кольцо, 12 • болт-ограничитель.
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Усилитель привода 
выключения сцепления 
(модель FG1J)

2. Установите усилитель привода сце
пления на разборочный стенд.

Основные моменты снятия
Примечание:

- Перед снятием усилителя приво
да сцепления осушите гидравличе
скую систему привода.
-  Затяните стояночный тормоз и 
сбросьте давление воздуха в тор
мозной системе.

Снимите усилитель привода сцепле
ния.

Основные моменты разборки
1. Перед разборкой усилителя приво
да сцепления промойте внешние по
верхности усилителя.

Снятие концевого диска
1. Снимите стопорное кольцо.
2. Удалите шайбы толкателя, снимите 
держатель манжеты поршня, манжету 
поршня и сальник.
3. С помощью крючка удалите уплот
нительное кольцо.

Основные моменты сборки
1. К набору деталей для ремонта уси
лителя прилагаются смазки, окрашен
ные в красный и желтый цвета
2. Смазка красного цвета использует
ся для смазки поршня, сальника, уп
лотнительных колец, манжеты поршня 
в концевом диске, гидравлического 
цилиндра и управляющего клапана
3. Смазка желтого цвета используется 
для смазки уплотнительного кольца, 
прокладки и уплотнения поршня во 
внутренней части корпуса цилиндра.

Сборка силового поршня
1. Смажьте желтой смазкой уплотни
тельной кольцо и установите его на 
толкателе.
2. После затяжки контргайки зафикси
руйте контргайку в трех местах керном 
по резьбе, чтобы предотвратить отво
рачивание гайки.

Усилитель привода сцепления (FG1J).
1 • возвратная пружина, 2 • поршень 
управляющего клапана, 3 • юбка 
поршня, 4 - тарельчатый клапан,
5 - коническая пружина, 6 • гидрав
лический цилиндр, 7 ■ гидравличе
ский поршень, 8 - корпус, 9 - толка
тель, 10 - поршень.

3. Демонтируйте корпус тарельчатого 
клапана, снимите нажимную пружину 
и диафрагму.
4. Снимите тарельчатый клапан и ко
ническую пружину.

Усилитель привода выключения сцепления. 1 - чехол толкателя, 2 - переходник тарельчатого клапана, 3 • про
кладка, 4 • коническая пружина. 5 - тарельчатый клапан, 6 - корпус тарельчатого клапана, 7 - нажимная пружина, 
8 - диафрагма, 9 • стопорное кольцо, 10 - поршень, 11 - манжеты поршня, 12 - держатель, 13 • концевой диск,
14 • ограничитель, 15 * цилиндр, 16 - уплотнительное кольцо, 17 - шайба толкателя, 18 - держатель манжеты, 
19 - сальник, 20 - толкатель, 21 - уплотнение поршня, 22 - контргайка, 23 - корпус, 24 - фильтр выпускного канала,
25 - уплотнение. 26 • втулка управляющей трубки, 27 • банджо трубки подачи масла, 28 • штуцерный болт.
29 • уплотнительная шайба.
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М анжеты поршня

Прокладка

\ г г
- 1

f c iJ L S

C Z
г

/

Стопорное
кольцо

3 Установите уплотнение поршня на 
поршень
4 Смажьте уплотнение поршня и 
внутреннюю поверхность цилиндра 
смазкой желтого цвета.

Сборка гидравлического  цилиндра
1. Смажьте манжеты поршня, пор
шень и внутренние стенки гидравли
ческого цилиндра смазкой красного 
цвета

3 Установите поршень в сборе в фи
тинг.
4. Установите стопорное кольцо.
5. Установите прокладку.

3. Вставьте поршень в гидравлический 
цилиндр.

Сборка концевого диска
1 С помощью оправки и пресса уста
новите сальник в концевой диск. 
Смажьте сальник смазкой красного 
цвета

2 С помощью направляющих устано
вите на поршень манжеты поршня.

Установка сборки управляю щ его 
клапана в концевой диск
Установите клапан с помощью специ
ального ключа или отвертки с широ
ким лезвием.

2 Установите шайбу толкателя.
3 Установите манжету поршня.
4 Установите держатепь шайбы и 
манжеты.

Установка диаф рагмы, нажимной 
пруж ины  и корпуса тарельчатого 
клапана, тарельчатого клапана и 
конической пружины
При установке правильно ориентируй
те диафрагму.

Установка уплотнительного кольца 
в концевой диск
Смажьте уплотнительное кольцо 
смазкой красного цвета, установите 
уплотнительное кольцо.

Уплотнительное
кольцо

5. Установите шайбу толкатепя.
6. Установите стопорное кольцо.
7. Смажьте уплотнительное кольцо 
смазкой желтого цвета и установите 
уплотнительное кольцо.

Установка концевого диска на 
силовой поршень
Установите втулку и уплотнение 
управляющей трубки на трубку.

w w w .autodata .ru

Сборка управляю щ его клапана
1. Смажьте манжеты, внешнюю сто
рону поршня, внутреннюю часть фи
тинга и прокладку смазкой красного 
цвета.
2. С помощью направляющих устано
вите колпачки поршня ма поршень. 
Примечание: при установке не по
вредите манжеты

2. Установите переходник на корпус 
тарельчатого клапана и затяните пе
реходник.

Основные моменты установки 
Установка усилителя привода сце
пления
1. Подсоедините к усилителю привода 
муфты сцепления воздушные и гид
равлические линии.

гион-Автодата

С альник

Установка ограничителя и стопор
ного кольца
Установите ограничитель и стопорное 
кольцо, как показано на рисунке.

Стопорное кольцо

Установка переходника
1. Смажьте прокладку переходника 
смазкой желтого цвета и установите 
прокладку на переходник.

Прокладка
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252 Сцепление
2. Установите возвратную пружину. Рабочий цилиндр 

привода выключения 
сцепления 
(модели FD, FE, FF, SG)

Установка кронштейна и усилителя 
привода сцепления (EATON 6109)
1. Временно подсоедините задний 
кронштейн (А) к картеру сцепления.
2 Временно подсоедините поддержи
вающий кронштейн к заднему крон
штейну (В).
3. Временно подсоедините поддержи
вающий кронштейн (С) к картеру ко
робки передач.
Примечание: временное подсоедине
ние означает затяжку бортов креп- 
пения от руки до контакта с пру
жинной шайбой.

4. Поддерживая нижнюю часть заднего 
кронштейна, затяните крепеж части А.
5. Затяните крепеж части В поддержи
вающего кронштейна.
6. Затяните крепеж части С поддер
живающего кронштейна.
7. Затяните крепеж частей D и Е уси
лителя привода сцепления в указан
ном порядке.

Проверка и ремонт
1. Проверьте состояние манжет порш
ня и состояние поверхностей поршня 
и цилиндра. При повреждении манжет 
или наличии царапин и коррозии по
верхностей замените поврежденные 
детали

Гидравлический шланг

3. Снимите возвратную пружину.

I \  V  Возвратная пружина

'  т .

Рабочий цилиндр привода сцепле
ния (модели FD, FE, FF, SG). 1 - кол
пачок дренажного винта, 2 - дре
нажный винт, 3 - цилиндр, 4 - ман
жета, 5 - поршень, 6 - уплотнение,
7 • пыльник.

Основные моменты снятия
1 Удалите рабочую жидкость из сис
темы привода сцепления.
2. Отсоедините от рабочего цилиндра 
гидравлический шланг.

О
Болты крепления

4. Отверните болты крепления и сни
мите рабочий цилиндр,

Проверка и ремонт
Проверьте состояние манжет поршня 
и состояние поверхностей поршня и 
цилиндра. При повреждении манжет 
или наличии царапин и коррозии по
верхностей замените поврежденные 
детали.
Примечание:

- При установке не повредите 
манжеты.
-  (Тип 2) Скошенная часть кольца 
поршня должна быть обращена от 
манжеты, как показано на рисунке.

Регулировки сцепления 
Прокачка гидравлической 
системы
Примечание:

•  Не смешивайте жидкости для 
разных типов или разных изгото
вителей.
•  Не допускайте попадания жидко
сти на окрашенные поверхности.

С пособ 1
1. Подсоедините воронку к виниловой 
трубке длиной около двух метров.
2. Подсоедините свободный конец ви
ниловой трубки к дренажному винту
3. Установите воронку на высоте 1,5 м 
над бачком главного цилиндра приво
да выключения сцепления.
4. Ослабьте дренажный винт и залей
те жидкость в воронку.
5. Наблюдайте за заполнением бачка 
главного цилиндра сцепления.
6. Когда прекратится выход воздушных 
пузырьков, закройте дренажный винт.
7. Проверьте уровень жидкости. При 
необходимости отрегулируйте уровень 
по метке ''МАХ".

в
/

Т
5 - М '

-if 1 2V\ у ' * Vп
г  ' 7 1 ^ 1

4

1 • воронка с тормозной жидкостью,
2 - виниловая трубка (внутренний 
диаметр: 6 мм), 3 - дренажный винт,
4 - усилитель привода сцепления,
5 • высота 1,5 метра, 6 • педаль сце
пления, 7 -  главный цилиндр, 8 - ба
чок главного цилиндра.

Тип 1.

Манжеты поршня
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Сцепление
Способ 2
1 Заполните бачок главного цилиндра 
тормозной жидкостью.
2. Подсоедините к дренажному винту 
усилителя (или рабочего цилиндра) 
виниловую трубку. Заведите свобод
ный конец трубки в емкость, запол
ненную наполовину чистой тормозной 
жидкостью.
3. Медленно нажмите на педаль сцеп
ления несколько раз. Удерживая пе
даль в нижнем положении, ослабьте 
дренажный винт, спустите воздух, за
тяните винт. Повторяйте эту процедуру 
до окончания выхода воздушных пу
зырьков.
Примечание:

- Не отпускайте педаль сцепления 
до закрытия дренажного винта,
- Держите бачок цилиндра запол
ненным тормозной жидкостью.

4 Проверьте уровень жидкости. При 
необходимости отрегулируйте уровень 
по метке "МАХ".

Проверка хода толкателя педали 
сцепления (после прокачки)
Нажмите на педаль сцепления до 
упора и измерьте ход толкателя. Если 
ход толкателя меньше рекомендован
ного, снова прокачайте систему.
Ход толкателя...........больше 19,5 мм

в) Ослабьте контргайку и вращайте 
толкатель усилителя против часо
вой стрелки до контакта вилки вы
жимного подшипника со ступицей 
подшипника (или до контакта толка
теля с рычагом вала вилки). Из это
го положения поверните толкатель 
по часовой стрелке:

FG1J:
M F06S .........................на 2,4 оборота
EATON 6109...............на 2,3 оборота

FD, FE, F F ...................... на 2,0 оборота
SG ....................................на 2,2 оборота

При этом зазор между вилкой и вы
жимным подшипником должен быть 
равен 2 мм.
г) Затяните контргайку.

Проверка высоты и хода педали 
сцепления
Измерьте высоту и ход педали сцеп
ления, как показано на рисунке. 
Высота педали:

FG 1J .....................................  173-187 мм
FD. FE. F F ............................  185-189 мм
SG ............................................199-213 мм

Ход педапи:
FG 1J .....................................  170-190 мм
FD, FE. F F ..............................210-230 мм
SG ........................................... 230-250 мм

/контргайка' 
/ /  Толкатель^

/  Зазор

Зазор по педали

Свободный ход 
педали

Толкатель

контргайка

2. Проверьте полный свободный ход 
педали сцепления.

а) Нажмите на педаль до начала 
ощущения сопротивления выключе
ния сцепления.

Свободный ход:
FG1J:

номинальный .......................43-56 мм
минимальный ..............................30 мм

FD. FE, FF:
номинальный ....................... 50-65 мм
минимальный ............................. 35 мм

б) При необходимости отрегулируй
те свободный ход педали сцепле
ния, регулируя зазор в выжимном 
подшипнике.

Картер сцепления

Ход толкателя
Проверка длины выступающей 
резьбовой части толкателя
Если длина выступающей части резь
бы меньше предела обслуживания, 
пришло время заменить фрикционные 
накладки диска сцепления.
Предел обслуживания:
FG1J:

M F06S .......................................... 25,5 мм
EATON 6109 .............................  16,5 мм

F D ......................................................33,0 мм
FE, F F ................................................ 15.5 мм
S G 1J .....................................................37 мм
S G 2J ..................................................17.5 мм

Толкатель

Зазор толкателя педали сцепления
1. Измерьте зазор толкателя.

а) При необходимости отрегулируй
те зазор толкателя,
б) Ослабьте контргайку и вращайте 
толкатель главного цилиндра до 
достижения нужного зазора.

Зазор между толкателем
и поршнем ...................................... 0,5 мм

При нужном зазоре свободный 
ход педали сцепления будет ра
вен 2-4 мм.
в) Затяните контргайку.

Выжимной П О Д Ш И П Н И К

Вилка

Выступающая 
часть резьбы

Контргайка

Высота
педали
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Механическая коробка передач
254

Общая информация
В главе рассмотрены следующие ко
робки передач: EATON 6109, LF06S, 
LJ06S. LF05S, MF06S, MG05S, 
MG06S. Ниже приведены технические 
данные только для некоторых моде
лей КПП. Данные по обслуживанию 
КПП представлены в главе 
"Техническое обслуживание"

Коробка передач EATON 6109

Передача Передаточное число
Тип I Тип II

Нижний ряд
Ползущая 12,64 12,60
1 8,81 8,98
2 6,55 6,53
3 4,77 4,75
4 3,55 3,54

Верхний ряд
5 2,48 2,53
6 1,85 1,84
7 1,34 1,34
8 1,00 1,00
3/Х 13,21 13,17

Масло:
Вязкость.................................... SAE 80
Класс..................... ................. API GL-4
Заправочная емкость.................8,5 L

отбора мощности (КО М ).......... слева
Заправочная емкость:

Без КО М ..............................11,5 литров
С КОМ.................................. 11,8 литров

Применяемое масло:
Вязкость

Ниже 30°С ...............................SAE 90
Выше 30°С ...........................SAE140

Класс ....................................... API GL-4

Снятие - основные 
моменты
Примечание: перед началом работы с 
МКПП дайте ей остыть.
1. Заблокируйте колеса.
2. Слейте из КПП масло.
3. Отсоедините карданный вал.
4. Отсоедините разъем проводки, трос 
спидометра и другие закрепленные на 
КПП детали.
5. Отсоедините рычаги и тяги управ
ления КПП.
6. Снимите усилитель привода сцеп
ления.

7. Отверните нижние болты крепления 
КПП к картеру сцепления.
8. Подведите под КПП домкрат или 
закрепите на коробке тросы подъем
ного устройства для предотвращения 
падения КПП.

9. Отверните остающиеся болты кре
пления КПП.
10. Снимите КПП.

Разборка - основные 
моменты
1. Снимите механизм переключения пе
редач (см. соответствующий раздел).
2. Отверните контргайку, 

а) Расконтрите гайку,

б) Специальным или обычным инст
рументом отверните контргайку. 

Примечание: перед ослаблением за
тяжки контргайки включите вторую 
передачу для блокировки вторичного 
вала.
3. С помощью инерционного молотка и 
оправки выбейте первичный вал вме
сте с подшипниками.

4. Снимите задний подшипник вторич
ного вапа.

а) Снимите стопорное кольцо. 
Примечание: при снятии кольца на
девайте защитные очки.

б) С помощью съемника удалите 
задний подшипник вторичного вала.

Коробка передач MF06S

Передача Передаточное число
Тип I Тип II

1 6,714 8,189
2 4,758 5,086
3 3,076
4 1,936
5 1,341
6 1,000
з/х 7,142

Место установки коробки

5. Снимите вторичный вал.
а) Закрепите на конце вторичного 
вала зажимное приспособление.

б) С помощью подъемного механиз
ма, закрепленного на втулке синхро
низатора 3/4 передач, осторожно 
выньте вторичный вал в сборе с 
шестернями из картера КПП,

в) При снятии вторичного вала уда
лите кольцо и конус синхронизатора 
шестерни первичного вала.

6. Произведите разборку вторичного 
вала.

Установите вал на шестерню 2-й пе
редачи и выпрессуйте вал из втулки, 
снимите шестерню 1-й передачи, 
синхронизатор, шестерню 2-й пере
дачи и игольчатые подшипники.

Примечание:
- При выпрессовке вторичного вала 
поддерживайте его, не уроните на 
твердую поверхность,
- Обязательно поддерживайте вал

7. Произведите разборку первичного 
вала.

а) Снимите стопорное кольцо.
б) Выпрессуйте вал из подшипника. 

Примечание: обязательно поддержи
вайте вал.

в) Снимите детали первичного вала.
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Механическая коробка передач 255

Разборка и сборка механической короб ки  передач. 1 - стопорное кольцо, 2 - роли ковы й подш ипник, 3 - первич
ны й  вал, 4 - проставка, 5 - р о л и ко вы й  подш ипник, 6 • конус синхронизатора, 7 - кольцо синхронизатора.
8 - втулка синхронизатора, 9 - пруж ина, 10 - головка синхронизатора, 11 - ш понка синхронизатора, 12 - втулка 
синхронизатора, 13 - шестерня 5-й (MF06S, LF06S) или 6-й (LJ06S) передачи, 14 - игольчаты й подш ипник,
15 • втулка, 16 - сборка шестерни 4-й передачи, 17 - сборка шестерни 3-й передачи, 18 - вторичны й вал.
19 - палец, 20 - сборка шестерни 2-й передачи, 21 - втулка синхронизатора, 22 - внутренний конус синхронизатора,
23 - двойной конус синхронизатора, 24 • сборка шестерни 1-й передачи, 25 • шестерня передачи заднего хода, 
26 - ступица постоянного зацепления, 27 - муфта постоянного  зацепления, 28 - сальник, 29 - пы льник, 
30 - фланец карданного шарнира, 31 - кольцевое уплотнение, 32 - гайка, 33 - кры ш ка переднего подш ипника,
34 - прокладка, 35 • картер КПП, 36 - втулка ведомой шестерни спидометра, 37 - ведомая шестерня спидометра,
38 - шпонка, 39 - ведущая шестерня спидометра, 40 - крыш ка заднего подш ипника, 41 • крыш ка КОМ, 42 - уплот
нительная шайба, 43 - сливная пробка, 44 - заливная пробка, 45 - шестерня спидометра КПП и пластина переда
точного  числа, 46 - крыш ка сальника , 47 - шестерня привода, 48 - шестерня 5-й (MF06S, LF06S) или 6-й (LJ06S) 
передачи, 49 - шестерня 4-й передачи, 50 - шестерня 3-й передачи, 51 * шпонка, 52 - промежуточны й вал 
53 - упорная шайба, 54 - пластина ф иксатора, 55 • паразитная шестерня передачи заднего хода, 56 - вал паразит
ной шестерни, 57 - установочны й винт, 58 - кры ш ка сальника.
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256 Механическая коробка передач
8. Произведите разборку промежуточ
ного вала, 

а) С помощью отвертки выверните 
установочный винт вала паразитной 
шестерни

б) Инерционным молотком выбейте 
вал паразитной шестерни, удержи
вая упорные шайбы паразитной 
шестерни и подшипник в картере 
коробки передач.

в) Снимите задний подшипник про
межуточного вала.

- удалите стопорное кольцо; 
Предупреждение: при снятии кольца 
надевайте защитные очки.

- с помощью подходящего съемни
ка удалите подшипник.

г) Обвяжите вал стропой, осторожно 
потяните вал назад до выхода пе
реднего конца вала из подшипника.
д) Осторожно выньте вал из картера 
коробки передач.

е) Снимите внутреннее кольцо ро
ликового подшипника.
ж) При помощи подходящего съем
ника удалите внутреннее кольцо 
подшипника.

з) Снимите шестерни промежуточно
го вала.

- удалите стопорное кольцо; 
Примечание: при снятии кольца на
девайте защитные очки.

- установите вал шестерни приво
да как можно ближе к ступице шес
терни и выпрессуйте вал с шес
терни;

- аналогичным способом выпрес
суйте вал с остальных шестерен 
начиная с высшей.

Примечание: обязательно поддержи
вайте вал.

Сборка - основные 
моменты
1. Произведите сборку синхронизатора, 

а) Установите нажимную пружину.

б) Установите шпонку синхрониза
тора и головку.

Примечание: при сборке синхрониза
тора надевайте защитные очки.

2. Установите шестерню 2-й передачи, 
синхронизатор, шестерню 1-й переда
чи, муфту 1-й передачи и муфту шес
терни передачи заднего хода на вто
ричный вал.

а) Установите игольчатый подшип
ник и шестерню 2-й передачи.

Примечание: смажьте подшипник
трансмиссионным маслом.

б) Установите втулку, внутренний 
конус, двойной конус и кольцо син
хронизатора и пальцы шестерни 2-й 
передачи.

в) Нагрейте сборку синхронизатора 
и муфту переключения до 80-100°С 
в воде или масле (время выдержки 
при указанной температуре - около 
5 минут).
г) Установите сборку синхронизатора 
и другие детали на вторичный вал.
д) Установите втулку вторичного ва
ла до упора

Примечание:
- Не нагревайте синхронизатор и 
муфту более 120°С.
- Если нагрев был в воде, перед ус
тановкой просушите детали.

3. Установите шестерню заднего хода.
а) Установите игольчатый подшип
ник и шестерню заднего хода.
б) Установите ступицу и муфту по
стоянного зацепления.
в) Закрепите ступицу постоянного 
зацепления зажимным приспособ
лением.

Предупреждение: при установке
сборки вторичного вала в картер 
КПП не допускайте отсоединения 
шестерни заднего хода с вала.
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4. Произведите сборку и установку 
промежуточного вала, 

а) Подберите шпонки по размеру 
шпоночного паза в вале.

Толщина, мм Форма

12,018-12,029 ^ 3 7  ' а
12,070-12,085 ^  1сГ

Толщина, мм Цветовой код
2,45 белый
2,55 красный
2,65 желтый
2.75 синий
2,85 зеленый
2,95 коричневый

г) Произведите установку промежу
точного вала.

Примечание:
- При установке боковых колец 
подшипников ориентируйте их 
так, чтобы большая фаска кольца 
была направлена к шестерне.
- Не прикладывайте давление на 
наружное кольцо подшипника.

w w w .autodata .ru

д) Глубина установки переднего 
подшипника.

Гпубина установки..............6 ,5 -7 ,0  мм.

б) Запрессуйте промежуточный вал 
в шестерни, совмещая шпонки со 
шпоночными пазами.

Примечание: устанавливайте шес
терни правильно.

в) Подберите регулировочное коль
цо, которое обеспечит минимальный 
осевой зазор и установите регули
ровочное кольцо.

Примечание:
- При сборке устанавливайте но
вое кольцо.
- Проверяйте правильность уста
новки кольца.
- При установке кольца надевайте 
защитные очки.
- Регулировочные кольца выпуска
ются нескольких размеров. Установочный /  

Вал винт ! /

Картер КПП

к) Нанесите на фланец крышки гер
метик и установите крышку сальника.

Герметик....................... Three Bond 1215
или эквивалентный 

Примечание: слой герметика должен 
быть равномерным.

е) Запрессуйте крышку сальника за
подлицо с плоскостью картера.
ж) Установите упорную шайбу и 
пластины фиксатора.

- установите упорную шайбу и пла
стину фиксатора в задней части 
промежуточного вала;
- законтрите болты пластины, за
гнув пластину по граням головки 
болта.

л) Измерьте зазор в зацеплении, 
радиальный зазор между паразит
ной шестерней и шестерней проме
жуточного вала 

Зазор в зацеплении:
Номинальный ................. 0,08 - 0,16 мм
Предельный................................0,4 мм

Радиальный зазор ...........0,008 - 0,24 мм

з) Установите паразитную шестерню,
- смажьте две упорных шайбы кон
систентной смазкой так, чтобы они 
приклеились к каждой стороне па
разитной шестерни передачи зад
него хода;
- вставьте вал паразитной шестер
ни, совместив отверстие под уста
новочный винт вала с резьбовым 
отверстием в картере;

5. Установите шестерни 3-й и 4-й пе
редач на вторичный вал

- затяните установочный винт (го
ловка винта должна встать ниже 
плоскости картера), 

и) С помощью плоского щупа из
мерьте осевой зазор паразитной 
шестерни.

Зазор:
Номинальный................0,30 - 0,75 мм
Предельный ................................1,2 мм

а) Установите игольчатый подшип
ник и шестерню 3-й передачи.
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258 Механическая коробка передач
б) Установите синхронизатор 3/4 
передач.
в) Установите палец, шестерню 4-й 
передачи, игольчатый подшипник и 
втулку.

6. Установите остальные детали на 
вторичный вал.

Подберите кольцо, которое обеспе
чит требуемый осевой зазор.

Зазор.................................... менее 0,1 мм

Положение А
Толщина, мм Цветовой код

2,4 -
2,5 белый
2,6 зеленый
2,7 коричневый
2.8 синий

Положение В
2,35 белый
2,45 -
2,55 синий

б) Подберите стопорное кольцо, ко
торое обеспечит осевой зазор мень
ше 0,1 мм.

Примечание:
- Всегда устанавливайте новое 
стопорное кольцо.
-  Проверьте правильность посадки 
стопорного кольца.

При установке кольца надевайте 
защитные очки.
- Стопорные кольца выпускаются 
нескольких размеров.

Примечание:
- Перед установкой смажьте 
игольчатые подшипники транс
миссионным маслом.
- Всегда устанавливайте новое 
стопорное кольцо.
- Проверьте правильность посадки 
стопорного кольца.
- При установке стопорного кольца 
надевайте защитные очки
- Стопорные кольца выпускаются 
нескольких размеров.

Толщина, мм Цветовой код
2,8 -
2,9 синий
3,0 зеленый
3.1 желтый
3.2 красный

7. Произведите сборку первичного вала,
а) Запрессуйте первичный вал в ро
ликовый подшипник.

Примечание:
- При установке стопорного кольца 
подшипника разместите его боль
шей фаской к шестерне.
- Не прикладывайте давление к на
ружному кольцу подшипника.

в) Смажьте сальник консистентной 
смазкой для деталей шасси.

10. Установите втулку ведомой шес
терни спидометра

а) Установите на втулку кольцевое 
уплотнение и сальник.

T Z T
Уплотнительное кольцо

_ —V

_£П . Сальник

Примечание.
-  Смажьте кольцевое уплотнение, 
сальник и ведомую шестерню кон
систентной смазкой для деталей 
шасси.
-  Проверьте правильность ориен
тации сальника.
б) Совместите цифры на втулке, 
указывающие на количество зубьев 
ведомой шестерни спидометра, с 
отверстием под установочный винт 
на крышке заднего подшипника

8. Установите роликовый подшипник 
на первичный вал. 

а) Смажьте ролики трансмиссион
ным маслом.

б) С обоих концов подшипника уста
новите проставки.
в) Установите стопорное кольцо. 

Примечание: всегда устанавливайте 
ролики одного диаметра (15 штук на 
подшипник). Выпускаются ролики 
трех типоразмеров. Ролики помече
ны красным, синим и белым цветом.
9. Замените сальники крышек перед
него и заднего подшипников

а) С помощью отвертки удалите 
сальник.
б) Запрессуйте новый сальник в 
крышку.

Примечание, устанавливайте саль
ник. как показано на рисунке.

в) Совместите отверстие втулки с 
отверстием крышки заднего под
шипника.

11. Установите вторичный вал в сборе 
в картер КПП.

а) С помощью грузоподъемного ме
ханизма осторожно заведите сборку 
вторичного вала в карьер КПП.

б) Установите на вал кольцо и конус 
синхронизатора шестерни первично
го вала.
в) Установите вторичный вал в сбо
ре в рабочее положение.

12. Установите первичный вал в сборе 
в картер КПП.

а) Введите в зацепление (А) конус 
синхронизатора с первичным валом.
б) Совместите пазы (В) ступицы 
синхронизатора с кольцом синхро
низатора.
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в) Установите первичный вал в сбо
ре в картер КПП.

Ступица

Кольцо

Первичный вал

13. Установите крышку переднего 
подшипника.

а) Нанесите на обе стороны про
кладки герметик.

Гермет ик.................  Three Bond HP-17
или эквивалентный 

Внимание: слой герметика должен 
быть равномерным.
Примечание: прокладка должна быть 
установлена так, чтобы вырез про
кладки совпадал с отверстием слива 
масла в картере.

б) Нанесите на резьбу болтов "А" 
герметик или обмотайте резьбу 
тефлоновой лентой.

14 Установите крышку заднего под
шипника.

а) Нанесите на обе стороны про
кладки герметик.

Гермет ик.................... Three Bond H P-17
или эквивалентный 

Примечание: слой герметика должен 
быть равномерным.

16. Установите контргайку вторичного 
вала.

а) Перед затяжкой контргайки вклю
чите вторую передачу, чтобы вал не 
мог вращаться.
б) Установите и затяните контргайку. 

Примечание: не повредите кольцевое 
уплотнение.

17. Измерьте зазор в зацеплении, 
осевой и радиальный зазор

а) При измерениях заблокируйте 
промежуточный вал большой от
верткой или аналогичным инстру
ментом.
б) Измерьте зазор в зацеплении, 
осевой и радиальный зазор каждой 
шестерни в четырех точках.

Зазор в зацеплении (А):
3/х, 1-я, 5-я передачи, первичный вал:

Номинальный.............0,08 -0 ,16  мм
Предельный...............................0,4 мм

2-я, 3-я и 4-я передачи:
Номинальный.............0,05 - 0,13 мм
Предельный...............................0,4 мм

Осевой зазор (В):
5-я передача:

Номинальный.............0 ,15 - 0,45 мм
Предельный...............................0,5 мм

Остальные:
Номинальный.................0 .1 5 -0 ,3  мм
Предельный............................... 0,5 мм

Радиальный зазор (С):
3 /х ..................................0,015 - 0,085 мм
1-я, 2 -я ..........................0,012 - 0,061 мм
3- я .............................0,013-0 ,083 мм
4- я ...............................0,015 - 0,078 мм
5- я .................................0,11 - 0,155 мм

18. Законтрите гайку вторичного вала. 
С помощью молотка и зубила закон
трите гайку, как указано на рисунке.

Гпубина загиба (А ).......... более 1,5 мм

Примечание:
- Загиб должен полностью совпа
дать с пазом.
- Загиб должен быть сделан без 
разрыва юбки.

19. Установите механизм переключе
ния передач (см. соответствующий 
раздел).

Проверка
1. Проверьте состояние кольца син
хронизатора. При наличии деформа
ций, трещин и других повреждений 
замените кольцо.

2. Проверьте состояние шестерен 
При повышенном износе или выкра
шивании зубьев замените шестерню.

Двойной конус Одинарный конус

б) Нанесите на резьбу болтов креп
ления герметик или обмотайте 
резьбу тефлоновой лентой.

15. Установите крышку коробки отбора 
мощности.

а) Нанесите на обе стороны про
кладки герметик.

Гермет ик.................. Three Bond HP-17
или эквивалентный 

Примечание: слой герметика должен 
быть равномерным.

б) Установите крышку коробки отбо
ра мощности.
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3. Измерьте зазор между кольцом 
синхронизатора и конусом синхрони
затора или шестерней.

Зазор:
2-я передача:

Номинальный...............1,1 - 2.55 мм
Предельный............................... 0,2 мм

3-я, 4-я передача
Номинальный.......... . 1,15 - 1,8 мм
Предельный............................... 0,2 мм

5-я передача, первичный вал
Номинальный................. 1.1 -1 .9  мм
Предельный............................. 0,2 мм

Если зазор меньше предельного, за
мените кольцо синхронизатора или 
шестерню.
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4 (LF06S)
Проверьте люфт шестерен. 
Номинальный люфт:

1-я, 2-я, 3-я и
задняя передачи............ 0 ,0 8 -0 ,1 6 мм
LF06S:

4-я и 5-я передачи.... 0 ,0 4 -0 ,1 2  мм 
LG06S:

4-я и 6-я передачи ... 0 .0 4 -0 .1 2  мм 
Максимальный люфт  
шестерни..........................................0,4 мм

5. Проверьте радиальный зазор шес
терен.
Радиальный зазор:

1-я и задняя
передачи...................... 0,033 - 0,111 мм
2-я передача............... 0.022 - 0,071 мм
3-я передача:

LF06S........................ 0,020 - 0,070 мм
LG06S ....................... 0,020 - 0,068 мм

4-я передача:
LF06S........................ 0,020 - 0,119 мм
LG06S ....................... 0,021 -0 ,095 мм

5-я передача............... 0,019 - 0,064 мм

6. Проверьте осевой зазор шестерен. 
Номинальный осевой зазор:

LF06S:
1-я, 2-я, 3-я и
4-я передачи ............... 0 ,1 5 -0 ,3 0  мм
5-я передача......... 0,175 - 0.475 мм
Задняя передача......0,20 -  0.35 мм

LG06S:
1-я, 2-я, 3-я и
4-я передачи................0,15 - 0,30 мм
6-я передача ................0 ,1 5 -0 ,5 0  мм
Задняя передача......0,20 - 0,35 мм

Максимальный осевой
зазор ................................................... 0,5 мм

7. Проверьте состояние уплотнитель
ной кромки сальника.

Замените сальник в случае необхо
димости.

8. Проверьте плавность вращения 
подшипников качения.

Замените подшипник при необходи
мости.

9. Проверьте состояние игольчатых 
подшипников.

Замените подшипник при необходи
мости.

10. Проверьте состояние всех деталей 
промежуточного вала, замените их 
при необходимости.

Установка - основные 
моменты
1. Нанесите на шлицы первичного вала 
КПП специальную смазку.

Рычаг переключения передач (со стороны кабины). 1 • рукоятка рычага 
переключения передач, 2 • чехол рычага переключения передач, 3 • дер
жатель, 4 - рычаг переключения передач, 5 - сборка рычага выбора пере
дачи, 6 - проставка, 7 - кронштейн опоры соединительной тяги, 8 - нако
нечник соединительной тяги, 9 • соединительная тяга, 10 • сборка рычага 
переключения передачи, 11 - упорная шайба, 12 - контргайка, 13 - пружина,
14 - выключатель (МКПП EATON 6109).

2. Поднимайте КПП до совмещения 
шлицев первичного вапа КПП и ступи
цы диска сцепления.
Примечание: не допускайте опуска
ния задней части КПП и не давайте 
КПП висеть без опоры на первичном 
валу, так как это приведет к  дефор
мации диска сцепления.
3. Установите и затяните верхние гай
ки или болты крепления КПП к картеру 
сцепления.
Момент зат яжки ................. 38 -4 9  Н м
4. Удалите временную опору КПП 
(домкрат или тросы).
5. Установите и затяните остальные 
гайки или болты крепления КПП.
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Р ы чаг переклю чения передач 
(со стороны  шасси (МКПП MF06S)).
1 - наконечник соединительной тяги,
2 - палец,
3 - ры чаг вы бора передачи,
4 - проставка,
5 • пресс-масленка,
6 - стопорное кольцо,
7 - кронш тейн паразитного рычага 
вы бора передачи,
8 - паразитны й ры чаг выбора 
передачи,
9 - упорная шайба,
10 - втулка,
11 - тяга вы бора передачи,
12 - кронш тейн поперечного вала,
13 • пы льник,
14 - кронштейн соединительной тяги,
15 - соединительная тяга,
16 > соединительны й рычаг,
17 - седло ш арового шарнира,
18 • крестовой вал,
19 - чехол рычага переключения 
передач.

Рычаг переключения передач (со 
стороны шасси (МКПП EATON 6109)).
1 • рычаг выбора передачи,
2 - проставка,
3 - пресс-масленка,
4 • кронштейн паразитного рычага 
выбора передачи,
5 • паразитный рычаг выбора 
передачи,
6 - упорная шайба,
7 - втулка,
8 - палец,
9 - наконечник соединительной тяги,
10 - соединительный рычаг,
11 - соединительная тяга,
12 - кронштейн,
13 - кронштейн поперечного вала,
14 - поперечный вал,
15 - пыльник,
16 - тяга выбора передачи.
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6 Установите усилитель привода сце
пления.
7. Подсоедините рычаги и тяги управ
ления КПП
8 Залейте масло в КПП.
9. Подсоедините карданный вал.
10 Подсоедините разъем проводки, 
трос спидометра и другие детали, 
крепящиеся на КПП.

Т я г и  и  р ы ч а г и  
п е р е к л ю ч е н и я  п е р е д а ч  
С н я т и е  и  у с т а н о в к а  - о с н о в 
н ы е  м о м е н т ы
При снятии и установке тяг и рычага пе
реключения передач пользуйтесь соот
ветствующими сборочными рисунками.
Примечание:

- При установке смажьте “А"рычаг и 
втулки опоры соединительной тяги.
- Набейте В" смазку в пыльник ша
рового шарнира.
- Смажьте "С" шаровой шарнир и 
его седло.

Р е г у л и р о в к а
Регулировка длин тяг переключения
Проверьте длину управляющих и со
единительных тяг. При необходимости 
отрегулируйте длину тяг, как показано 
на рисунках.
Расстояние:

Модель FG1J (MF06S):
L1 и L2 ........................................355 мм
L3................................................ 226 мм
L4............................................... 1663 мм
L5 ............................................... 1742 мм
Тип 1:

L 6 .......... ................................................ 486 мм
L 7 ............................................ 449 мм

Тип 2:
L 6 ............................................ 491 мм
L 7 ............................................ 267 мм

Модель FG1J (EATON 6109):
L1 и L2 ..................................................... ..............  355 мм
L3 ................................................ 226 мм
L4............................................... 1663 мм
L5.............................................. 1742 мм
L6 .................................... ......... 315 мм
L7.................................................435 мм
L8 .................................................212 мм

Модели FD, FE, FF:
"А"...................................3 1 0 -3 1 2  мм
"В"..................................... 422 - 424 мм
"С".............................. 1816- 1818 мм
"D":

FD........................... 1660- 1662 мм
FE. F F ................... 1632-1634 мм

“Е"..................................... 324 - 326 мм
"F" ...................................3 1 9 -3 2 1  мм
"G "................................,..230 - 232 мм

Регулировка нейтрального полож е
ния рукоятки рычага переклю чения 
передач
1 Отрегулируйте расстояние "L8" (см. 
рисунок ниже) между комбинацией 
приборов и центром рукоятки измене
нием длины соединительной тяги "L7"
(см. соответствующий сборочный ри
сунок "Регулировка длины тяг пере
ключения МКПП").
Расстояние "L8":

МКПП MF06S, LF06S, LJ06S:
Без усилителя
переключения................267 - 2S7 мм
С усилителем
переключения................274 - 294 мм

МКПП EATON 6109......... 280 - 300 мм

Легиом-Автодата wrww.autodata.ru
Регулировка длины тяг переключения МКПП.

Модель FG1J 
(MF06S)

Тип 1 
без усилителя 
переключения

Модель FG1J 
(EATON 6109)

Тип 2 
с усилителем

Модели FD, FE, FF 
(LF06S, U 0 6 S , MF06S)
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[EATON6109]

2. Снимите выключатель фонаря зад
него хода,

Примечание:
- Снимайте вилку и головку штока 
осторожно, чтобы не повредить 
отверстие подшипника.
- При снятии штока надевайте 
защитные очки.

6 Выбейте штифты головки штока и 
вилки с помощью молотка и выколотки 
диаметром 3,5 мм.

МКПП EATON 6109:
5  1.................................не болев 300 мм
5  2 .................................не более 160 мм

w w w .autodata .ru

8. Выбейте шток. При перемещении 
штока последовательно снимите вил
ку и головку штока.

^ Д в ги о н -А в то п а та

4. Снимите шнур и отверните винт.

Ход рычага переключения передач 
(MF06S, EATON 6109)
Измерьте положение рукоятки рычага 
от нейтрального положения для всех 
передач. Если положения рукоятки 
отличается от указанных величин, от
регулируйте длину всех тяг.

3. Выбейте шток и его пробку одно
временно. При перемещении штока 
последовательно снимите вилку и го
ловку штока.

5. Снимите чехол, вал рычага пере
ключения передач, пружину и внут
ренний рычаг переключения пере
дач.
Примечание: не повредите сальник и 
вал рычага переключения передач.

2. Отрегулируйте расстояние "L9" ме
жду центром рулевого колеса и цен
тром рукоятки рычага переключения 
передач изменением длины соедини
тельной тяги “L6" (см. соответствую
щий сборочный рисунок "Регулировка 
длины тяг переключения МКПП"). 
Расстояние "L9"

МКПП M F06S ....................340 - 360 мм
МКПП EATON 6109......... 370 - 390 мм

Механизм
переключения передач
Разборка - основные моменты 
MF06S
1. Установите шток в нейтральном по
ложении.
2. Выбейте штифты головки штока и 
вилки с помощью молотка и оправки 
диаметром 3,5 мм.

3. Отверните болты и снимите корпус 
вала рычага переключения передач.

MF06S без усилителя 
переключения:

5  1......................................1 0 0 -1 1 0  мм
5  2................................................... 45 мм
5  3................................................... 60 мм
5  4 ................................................... 40 мм

LF06S, LJ06S
1.Отверните болты крепления крышки 
картера и снимите крышку.

MF06S с усилителем 
переключения:

5  1....................................... 100- 110 мм
5  2....................................................50 мм
5  3 .................................................... 50 мм
5  4 .................................................... 50 мм 7. Установите все штоки вилки в ней

тральное положение.

Центр
рулевого

колеса

Комбинация
приборов

Центр 
рукоятки 
рычага L8

[MF06S]

http://www.autodata.ru
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9. Снимите шарик фиксатора и пружину. 
Примечание: при снятии шарика фик
сатора надевайте защитные очки.

10. Снимите плунжер блокировки. 11. Снимите шплинт.
Примечание: снимите остальные
штоки вилки и головки штоков, как 
описано в пунктах 6-9

LF06S

U06S

Механизм переключения передач (LF06S). 1 - вал рычага переключения передач, 2 - шпонка, 3 • чехол, 4 - саль* 
ник, 5 • корпус вала рычага переключения передач, 6 - кожух, 7 - плунжер, 8 • уплотнительная пробка, 9 - сто
порное кольцо, 10 - пружина, 11 - внутренний рычаг переключения передач, 12 - винт, 13 - проставка, 14 - пружи
на, 15 - болт, 16 - шайба, 17 - шарик фиксатора, 18 - шток вилки 5-ой - 6-ой передач, 19 - вилка переключения 5-ой
- 6-ой передач, 20 - штифт, 21 - плунжер блокировки, 22 - шток вилки 3-ей - 4-ой передач, 23 - штифт, 24 - вилка 
переключения 3-ей • 4-ой передач, 25 • головка штока вилки 5-ой - 6-ой передач, 26 - гайка, 27 • штифт, 28 - вы
ключатель фонаря заднего хода, 29 - штифт, 30 - сапун, 31 - головка штока вилки заднего хода, 32 - вилка вклю
чения заднего хода, 33 - шток вилки заднего хода, 34 - крышка картера, 35 - головка штока переключения 1-ой -
2-ой передач, 36 - вилка переключения 1-ой > 2-ой передач, 37 • шток вилки 1-ой • 2-ой передач, 38 • шайба,
39 - обратный рычаг, 40 - штифт.

Легион-Автодата w w w .au todata .ru
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Сборка - основные моменты 
MF06S
1 Установите шарик фиксатора, пру
жину, шток, вилку и головку штока.

а) Уложите шарик и пружину фик
сатора в направляющее отверстие.
б) Опустите шарик в отверстие, нажав 
на него подходящим инструментом.

Примечание: надевайте защитные 
очки.

в) Смажьте шток трансмиссионным 
маслом
г) Проталкивайте шток вилки в 
крышку картера, одновременно на
девая на него вилку переключения и 
головку штока. Следите за правиль
ной ориентацией деталей. Надвинь
те шток на шарик фиксатора
д) Установите шток в нейтральное 
положение.

Примечание:
-  Обращайте особое внимание на 
положение и направление вилки пе
реключения и головки штока.
- Вставьте пальцы блокировки в 
штоки 1/2 и 3/4 передач. Смажьте 
пальцы консистентной смазкой 
для элементов шасси.

2. Зафиксируйте вилки переключения 
и головки штоков.

Разведите прорези внутренней и 
внешней частей штифта в противо
положные направления. Установите 
штифт в отверстие вилки (головки 
штока) и забейте штифт

б) Смажьте кромку сальника конси
стентной смазкой (общего назначе
ния для смазки элементов шасси). 

Примечание:
- Не повредите уплотнительную  
кромку сальника.
- Правильно ориентируйте сальник. 

4. Установите вал рычага переключе
ния передач и внутренний рычаг пере
ключения передач.

Заведите вал рычага переключения 
передач в отверстие корпуса меха
низма переключения и во внутрен
ний рычаг.

Примечание: правильной установке 
вала и рычага соответствует поло
жение вала, при котором централь
ная линия вала повернута по часовой 
стрелке относительно центральной 
линии рычага на угол "А".
Угол "А •:

Без усилителя переключения.......7°
С усилителем переключения......12°

5. Установите палец рычага переклю
чения передач во внешний рычаг вы
бора передачи.
Примечание: обратите внимание на 
положение вала и направление паль
ца рычага переключения передач.

Плунжер
блокировки

3/Х

1/2 

3/4
Сечение "А"

5/6

Палец блокировки

у--------------------------  Внутренняя
( -L ------- \ часть

— — |- л  \  Прорези
р П П П Р Ч 1Л 1  - У  \  /I Прорези

Внешняя часть 

Установка

в
Внешняя Внутренняя 

часть часть

Внешняя часть

3. Установите сальник, 
а) С помощью оправки установите 
новый сальник в корпус механизма 
переключения.

6. Установите крышку картера КПП. 
Наложите на фланец крышки валик 
герметика диаметром 3 мм.

Г ерметик......................Three Bond 1215
или эквивалентный 

Примечание: валик герметика дол
жен быть непрерывным.

Оправка

Палец

поверхность

Вал рычага 
выбора передачи

Внешний рычаг 
выбора передачи

7. Установите корпус механизма пере
ключения.

Наложите на фланец корпуса валик 
герметика (Three Bond 1215 или эк
вивалентный) диаметром 3 мм

Примечание: валик герметика дол
жен быть непрерывным и обходить 
отверстия под болты крепления.
LF06S, LJ06S
1. Смажьте шток трансмиссионным 
маслом.
2. Проталкивайте шток вилки в крышку 
картера, одновременно надевая на 
него вилку переключения и головку 
штока.

Примечание: следите за правильной 
ориентацией деталей.

Т I
А В C D

Ориентация деталей. А - вилка пе
реклю чения 5-ой - 6-ой передач, 
В • вилка переклю чения З-ей-4-ой 
передач, С • вилка переклю чения 
1-ой - 2-ой передач, D - вилка в кл ю 
чения заднего хода, Е - шарик ф ик
сатора, F • пружина, G - шток вилки 
5-ой - 6-ой передач, Н - шток вилки 
3-ей - 4-ой передач, I - плунжер бло
кировки , J - шплинт, К  - шток вилки 
1-ой - 2-ой передач, L - шток вилки 
заднего хода.

w w w .autodata .ru гион-Авто дата
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37-49 Нм С усилителем переключения
19-25 Нм

19-25 Нм

Без усилителя переключения

2 3 т 19-25 Нм 

24-

35-39 Нм 
'38-49 Нм

19-25 Нм

28 27

34-39 Нм 93-117 Нм 15

5 11 12 \  45*54 Им
14

/ \Л  \ \  745-54 Нм \ \ \  9  W

16

107

■ 20

•21

19

45-54 Нм

Механизм переключения передач (MF06S). 1 - пробка, 2 • шток вилки 3-ей • 4-ой передач, 3 - плунжер блокировки,
4 - вилка переключения 3-ей - 4-ой передач, 5 - штифт, 6 - проставка, 7 - палец блокировки, 8 - шток вилки 5-ой -
6-ой передач, 9 - вилка переключения 5-ой - 6-ой передач, 10 - головка штока вилки 5-ой • 6-ой передач,
11 - крышка картера, 12 • выключатель фонаря заднего хода, 13 - сапун, 14 • головка штока вилки заднего хода, 
15 - вилка включения заднего хода, 16 - шток вилки заднего хода, 17 - головка штока переключения 1-ой - 2-ой 
передач, 18 - шток вилки 1-ой • 2-ой передач, 19 • вилка переключения 1-ой • 2-ой передач, 20 - пружина фиксатора, 
21 - шарик фиксатора, 22 - сальник, 23 - внешний рычаг выбора передачи, 24 - ось рычага, 25 - выключатель ней
трального положения, 26 - пробка, 27 - внутренний рычаг переключения передач, 28 - вал рычага выбора пере
дачи, 29 - втулка, 30 - корпус вала рычага переключения передач, 31 • кольцевое уплотнение, 32 • вал рычага 
переключения передач, 33 • усилитель переключения.

3. Установите шарик 
пружину в отверстие.

фиксатора и 5. Зафиксируйте головку штока штиф
том.

4 Сожмите пружину с шариком фикса
тора и надвиньте шток на шарик фик
сатора.

Легио н-Автодата

7. Установите штифт и зафиксируйте 
шток вилки 1-ой - 2-ой и 3-ей - 4-ой 
передач.
Примечание: нанесите трансмисси
онное масло на штифт.

6. Установите плунжер блокировки.
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8. Установите уплотнительную пробку 15. Установите выключатель фонаря 
в крышку картера заднего хода.

10 Установите внутренний рычаг пе
реключения передач.

9 Установите вал рычага переключе
ния передач в корпус вала, пружину и 
проставку.

16. Установите корпус механизма пе
реключения, 

а) Заложите во фланец корпуса ва
лик герметика диаметром 4-6 мм

Герметик........................Three Bond 1215
или эквивалентный

б) Затяните болты крепления корпу
са механизма переключения. 

Момент затяжки.................  38 - 50 Н м

11. Заверните винт и закрепите его 
шнуром.

12. Затяните винт
Момент зат яжки ................. 25 - 30 Н м
13. Смажьте чехол и вал рычага пере
ключения передач.

14. Установите корпус вала рычага 
переключения передач и затяните 
болты.
Момент зат яжки ................. 38 - 50 Н м

Проверка
1. Проверьте зазор между накладками 
вилки и стенками муфты переключе
ния передач.
Зазор:

номинальный................... 0 ,2 - 0,45 мм
предельный................................. 1,0 мм

Если зазор больше предельного за
мените вилку и муфту.

2, Проверьте состояние плунжера, 
пальца, пружины и шарика фиксатора. 

При износе или повреждении заме
ните детали.

3. Проверьте состояние головки што
ка, вилки переключения и тела штока.

При износе или повреждении заме
ните детали.

4. Проверьте состояние уплотнитель
ной кромки сальника. Замените саль
ник при необходимости.
5. Проверьте состояние вала рычага 
переключения передач и внутреннего 
рычага переключения передач. При 
необходимости замените детали.

6. С помощью омметра проверьте 
проводимость между выводами вы
ключателя фонаря заднего хода. При 
неисправности замените включатель.

. п . / /  \ ) •  fie  /  /  ll ]

Щ г

р ж Т О
7. Проверьте расположение вилок пе
реключения передач.

Расстояние:
LF06S:

”4 " ................................ .... 113 мм
"В"........................................ 122,5 мм

LJ06S
-А"........................................ . 112,1 мм
“8 ".............. . 117,9 мм
"С ".......................................

8, Проверьте перемещение вилки пе
реключения передач.
Расстояние "Л " ..................... ......12 мм

J:Иип
J *А A-J

г1

• i 
■ * • ! *

LJ' А

w w w .autodata .ru гион-Автодата
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Корпус Цилиндр
Ключ

Стержень Сб°Рка

Стопорное кольцо

Соединитель

Штуцер

Запор

Гайка

Крышка

Усилитель
переключения передач 
Снятие и установка - основ
ные моменты

2. Снимите чехол со стороны цилин
дра, торцовым ключом отверните 
гайку.

Примечание: при разборке нанесите 
установочные метки положения 
пружин, так как при сборке все пру
жины должны быть установлены в 
их первоначальных положениях.
7. С помощью шестигранника вывер
ните установочный винт цилиндра.

8. С помощью торцового ключа вы
верните цилиндр из корпуса.

Усилитель переклю чения. 1 - чехол, 2 - держатель, 3 - манжета, 4 • корпус, 
5 - установочны й винт, 6 - тяга привода, 7 - тяга переклю чения передач, 
8 - пластина, 9 - кольцевое уплотнение, 10 - стопорное кольцо, 11 - пор
шень, 12 - манжета порш ня, 13 - манжета, 14 - цилиндр, 15 - ф ильтр, 
16 - крышка, 17 - трубка, 18 - гайка, 19 - толкатель, 20 - пружина, 21 - седло 
клапана, 22 - квадратное кольцо, 23 • сальник, 24 • труба, 25 • соединитель, 
26 - гайка,27 - крыш ка, 28 - запор, 29 - болт.

Легион-Автодата w w w .au todata .ru

Примечание: установка производит
ся в порядке, обратном снятию.
1. Установите автомобиль на горизон
тальной площадке и затяните стоя
ночный тормоз.
2 Отверните пробку воздушного реси
вера и сбросьте давление воздуха.
3. Отсоедините от усилителя трубки
4. Отсоедините тягу, связывающую 
усилитель с рычагом переключения 
передач.
5. Отверните болт усилителя и сними
те его с КПП.

Разборка - основные моменты
Примечание:

- Промойте внешние поверхности 
усилителя переключения.
- Не допускайте падения деталей 
усилителя переключения во избе
жание их повреждения.

1. Зажмите усилитель в тисках, отвер
ните болт и гайку. Вытяните рычаг из 
тяги привода и снимите чехол.

3. Выверните соединители, вращая 
штуцер воздушной трубки

Примечание: не снимайте штуцер с 
соединителя, если они находятся в 
нормальном состоянии.
5. Вставьте стержень со стороны ры
чага механизма переключения в тягу 
переключения передач до контакта с 
тягой привода и осторожно вытолкни
те сборку клапана.

Чехол
Чехол 6. Зажмите тягу привода в тиски. Сни

мите с трубки тяги стопорное кольцо. 
После снятия стопорного кольца мож
но снять остальные детали клапана.

4. Отверните гайки крепления запора 
и снимите болт.

Установочный винт
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9. После снятия цилиндра удалите 
кольцевое уплотнение.

10. Для снятия запора и тяги переклю
чения передач снимите с канавки тяги 
стопорное кольцо и, постепенно на
жимая на тягу, снимите ее. Затем 
снимите запор

Стопорное кольцо

Тяга Запор 
переключения

Is Съемник 
стопорных 

у /  колец

Примечание: при снятии манжет не 
повредите их посадочные места и 
стенки цилиндра. При снятии ман
жет обязательно заменяйте их на 
новые

w w w .autodata .ru

Сборка - основные моменты 
Установка стопорных колец
1. Стопорные кольца бывают для от
верстия и для вала.
2. При снятии и установке стопорных 
колец используйте правильный инст
румент.
3. Не устанавливайте снятое стопор
ное кольцо.
4. При установке стопорного кольца 
направляйте скругленный край кольца 
наружу.

11. Зажмите тягу переключения пере
дач в тисках, снимите стопорное коль
цо. Затем снимите с тяги поршень, 
кольцевое уплотнение и манжету 
поршня.
Примечание: не повредите тягу пе
реключения передач.

12 Снимите две манжеты на концах 
корпуса и одну манжету в цилиндре в 
конце хода поршня.
Внимание: снимайте их только в 
случае их повреждения. Для снятия 
используйте отвертку или подобный 
инструмент.

Уплотнительное кольцо

Уплотнение

Г г ч ' Р ’Т  I  КЛапана/ Квадратное кольцо

Седло клапана 
Уплотнительное кольцо 

Толкатель клапана

Примечание:
- При сборке соблюдайте порядок 
установки пружин "А ", "В" и "С", в 
противном случае не будут дос
тигнуты номинальные характери
стики узла
- Смажьте внешнюю поверхность 
трубки.

4. После установки деталей клапана 
установите на трубку стопорное кольцо 
(кольцо легче установить с помощью 
направляющей и оправки).

5. После установки поверните кольцо 
в канавке или на валу примерно на 30° 
и убедитесь в надежности установки 
кольца.
Примечание: перед сборкой смазы
вайте все скользящие части деталей 
и все резиновые изделия пастой "AIR 
MASTER PASTE"
Сборка усилителя переключения
1. Перед сборкой смажьте места уста
новки кольцевых уплотнений и саль
ников. Зажмите в прямой пруток диа
метром 10-11,5 мм. Заведите трубку и 
фильтр в тягу привода и опустите тягу 
пруток. Это делается для того, чтобы 
трубка не упала в тягу.

Стопорное кольцо Оправка

V
Л Направляющая

J m I { у

I г£

Примечание:
- Всегда устанавливайте новое 
стопорное кольцо.
- Не повредите стопорное кольцо.

5. Зажмите тягу переключения пере
дач в тисках.
6. Установите на тягу переключения 
передач стопорное кольцо, поршень, 
кольцевое уплотнение и снятую ман 
жету(ы). Закрепите узел стопорным 
кольцом.

2. Установите кольцевое уплотнение 
на толкатель и уплотнение клапана и 
квадратное кольцо на седло клапана. Примечание: заполните манжету

поршня смазкой (пастой "AIR MAS
TER PASTE").
7. Проверьте правильность установки 
стопорных колец в канавках тяги.

При правильной установке между 
концами колец расстояние должно 
быть не более 6 мм.

3. Установите детали клапана на труб
ку тяги в порядке, обратном разборке. 
Длина пружин в свободном 
состоянии:

Пружина "А".................................23,6 мм
Пружина "В".................................21,0 мм
Пружина "С"................................ 25,5 мм

Пвгион-Авто дата

Уплотнительное кольцо 

Цилиндр

Съемник ^яга переключения

кольцо

Цилиндр

Отвертка

Манжета

Съемник Тяга переключения 

кольцо

http://www.autodata.ru


270 Механическая коробка передач
8. Установите две манжеты в корпус и 
одну манжету в цилиндр.

Примечание: устанавливайте ман
жету правильно.
9. Зажмите корпус усилителя в тисках 
и установите детали в порядке, об
ратном их снятию.
10, Вставьте тягу переключения пере
дач в корпус со стороны цилиндра и 
установите на тягу стопорное кольцо, 
запор и второе стопорное кольцо.

11. Проверьте правильность установ
ки стопорных колец в канавках тяги.

При правильной установке между 
концами колец расстояние должно 
быть менее 6 мм.

12. Установите на внешней окружно
сти корпуса кольцевое уплотнение и 
заверните цилиндр в корпус. 
Примечание: на резьбу цилиндра на
несите контрящий клей (Loctite 242 
или Three Bond 1401В).

13. Затяните установочный винт ци
линдра с помощью шестигранника.
14. Законтрите установочный винт в 
двух диаметрально противоположных 
точках по резьбе с помощью керна

15. Нанесите достаточный слой смаз
ки (AIR MASTER PASTE) на всю внут
реннюю поверхность тяги переключе
ния передач. Вставьте в тягу пере
ключения передач сборку клапана 
Чтобы не повредить узел используйте 
специальный инструмент.
Примечание при установки сборки 
клапана, рекомендуется пользовать
ся специнструментом.

16. Вставьте болт в запор и тягу при
вода, затем закрепите болт двумя гай
ками.
Примечание: еще раз проверьте пра
вильность установки стопорного 
кольца на запоре.

17. Установите оборудованную фильт
ром трубу в тягу переключения пере
дач, установите на соединитель коль
цевое уплотнение и заверните соеди
нитель.

Примечание: соблюдайте момент  
затяжки соединителя. Превышение 
момента затяжки приведет к повре
ждению клапана.
18. После установки соединителя на
верните гайку и затяните ее

19. Установите рычаг на тягу привода 
и закрепите его соединителем и гай
кой.
20. Установите чехол в пазы в гайке и 
цилиндре. На противоположной сто
роне установите другой чехол в пазы в 
корпусе и рычаге.

Примечание: в каждом чехле есть 
отверстие слива воды. Чехлы долж
ны быть установлены отверстиями 
вниз, когда усилитель будет уста
новлен на автомобиль.
21. После завершения сборки через 
штуцер соединителя подайте в уси
литель сжатый воздух. Клапан сей
час должен встать в нейтральное 
положение, а перемещение тяги в 
обоих направлениях происходит 
свободно.
22. Проверьте герметичность узла. 
Подайте в усилитель давление в 
735 кПа. За 15 секунд при отсутствии 
перемещения тяг падение давления 
должно быть меньше 10 кПа, при пе
ремещении тяг - меньше 50 кПа.

Проверка
1. Проверьте жесткость пружин кла
пана.

Пружина Длина(мм) Нагрузка (Н)

А 14,5 1 2 - 1 6
В 10,0 1 1 - 1 4

С 14.5 3 9 - 5 4

2. Проверьте состояние и износ седла 
клапана. Если износ больше 0,15 мм, 
замените седло.

3. Проверьте состояние кольцевых 
уплотнений, манжет, чехлов и замени
те их при необходимости.
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Дополнения по механическим коробкам передач LF05S, MG05S, MG06S
Дополнения касаются моделей до 1992 года выпуска. При проведении различных процедур связанных с данными МКПП 
руководствуйтесь соответствующими сборочными рисунками.

________________________Механическая коробка передач____________________ 271

Механизм выбора и переключения передач (модели LF05S). 1 - пробка, 2 - штифт, 3 - шток вилки включения 2-ой
- 3-ей передач, 4 - штифт, 5 - вилка включения 2-ой • 3-ей передач, 6 - шток вилки включения 4-ой • 5-ой передач,
7 • плунжер блокировки, 8 - вилка включения 4-ой - 5-ой передач, 9 - головка штока вилки включения 4-ой - 5-ои 
передач, 10 • стальной шарик, 11 • пружина, 12 • крышка картера, 14 • выключатель фонаря заднего хода,
15 - вилка включения 1-ой передачи и передачи заднего хода, 16 - шток вилки включения 1-ой передачи и пере
дачи заднего хода, 17 • головка штока вилки включения 1-ой передачи и передачи заднего хода, 18 - пробка,
19 - корпус вала рычага переключения передач. 20 - вал внутреннего рычага выбора и переключения передач,
21 - шпонка, 22 -  чехол, 23 - сальник, 24 - винт, 25 - внутренний рычаг переключения передач, 26 - выключатель 
нейтрального положения или пробка, 27 - кольцевое уплотнение, 28 - ось рычага, 29 - внешний рычаг выбора 
передачи. 30 • шайба, 31 • вал рычага выбора передачи.
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Механическая коробка передач (модели LF05S). 1 • стопорное кольцо, 2 - р о л и ко вы й  подш ипник, 3 - первичны й 
вал, 4 - проставка, 5 - роли ковы й подш ипник, 6 - конус синхронизатора, 7 - кол ьцо  синхронизатора, 8 • ступица 
синхронизатора, 9 - пружина, 10 - головка синхронизатора, 11 - ш понка синхронизатора . 12 - муфта синхрониза
тора, 13 - шестерня 4-ой передачи, 14 - и гольчаты й подш ипник, 15 • втулка, 16 - шестерня 3-ей передачи,
17 - шестерня 2-ой передачи, 18 • штифт. 19 • вторичны й вал, 20 • шестерня 1-ой передачи, 21 • ступица син хро 
низатора, 22 - муфта синхронизатора, 23 - шестерня передачи заднего хода, 24 • сальник, 25 • пы льник,
26 • фланец, 27 - кольцевое уплотнение, 28 - стопорная гайка, 29 - кры ш ка переднего подш ипника, 30 • проклад
ка. 31 - картер КПП, 32 - ведущая ш естерня спидометра, 33 - втулка ведом ой ш естерни спидометра, 34 - винт,
35 • ведомая шестерня спидометра, 36 - кры ш ка заднего подш ипника, 37 - кры ш ка коробки  отбора мощ ности, 
38 • заливная пробка, 39 - сливная пробка, 40 - проставка (модели с трансм иссионны м  стояночны м  тормозом), 
41 - упорная шайба, 42 - промежуточная ведущая шестерня, 43 - промежуточная шестерня 4-ой передачи, 44 - пара
зитная шестерня передачи заднего хода, 45 - кожух сальника, 46 - стопорная пластина, 47 - промежуточный вал.
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Механизм выбора и переключения 
передач (модели MG05S). 1 • пробка,
2 - шток вилки включения 1-ой пе
редачи, 3 - головка штока вилки 
включения 1-ой передачи, 4 - вилка 
включения 1-ой передачи, 5 - винт,
6 - шток вилки включения 2-ой •
3-ей передач, 7 • плунжер блоки
ровки, 8 - металлическая втулка,
9, 10 - штифт, 11 - вилка включения
2-ой - 3-ей передач, 12 - шток вилки 
включения 4 ой • 5-ой передач,
13 - вилка включения 4-ой - 5-ой 
передач, 14 - головка штока вилки 
включения 4-ой • 5-ой передач,
15 • стальной шарик, 16 пружина,
17 - сапун, 18 - выключатель фона
ря заднего хода, 19 - крышка карте
ра, 20 • вал внутреннего рычага 
выбора и переключения передач,
21 - кольцевое уплотнение, 22 - вы
ключатель нейтрального положе
ния или пробка, 23 • ось рычага,
24 • внешний рычаг выбора пере
дачи, 25 • шайба, 26 • сальник,
27 - внутренний рычаг переключе
ния передач, 28 - корпус вала ры
чага переключения передач,
29 • вал рычага вы бора передачи,
30 - ш понка, 31 • чехол.

М еханизм вы бора и переклю чения 
передач (модели MG06S). 1 - пробка,
2 -  плунжер блокировки , 3 - шток 
вилки вклю чения 3-ей - 4-ой пере
дач, 4 - вилка вклю чения 3-ей - 4-ой 
передач, 5 - металлическая втулка,
6, 7 - штифт, 8 - шток вилки вклю 
чения 5-ей - 6-ой передач, 9 > винт,
10 - вилка вклю чения 5-ей - 6-ой 
передач, 11 - головка штока вилки 
вклю чения 5-ой - 6-ой передач,
12 - кры ш ка картера, 13 • стальной 
шарик, 14 - пружина, 15 • вы кл ю ча 
тель ф онаря заднего хода, 16 - са
пун, 17 - головка штока вилки 
вклю чения передачи заднего хода,
18 > вилка вклю чения передачи 
заднего хода, 19 • шток вилки 
вклю чения передачи заднего хода,
20 - шток вилки вклю чения
1-ой - 2-ой передач, 21 -  вилка 
вклю чения 1-ой • 2-ой передач,
22 - головка штока вилки вклю че
ния 1-ой • 2-ой передач, 23 • вал 
внутреннего рычага вы бора и пе
реклю чения передач, 24 - кольце
вое уплотнение, 25 - вы клю чатель 
нейтрального  положения или 
пробка, 26 • о сь  рычага, 27 - внеш 
ний ры чаг вы бора передачи,
28 - шайба, 29 • сальник, 30 - внут
ренний ры чаг переклю чения пере
дач, 31 - корпус вала рычага пере
клю чения передач, 32 - вал рычага 
вы бора  передачи, 33 • шпонка, 
34 - чехол.
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Механическая коробка передач (модели MG05S). 1 • контргайка, 2 ■ роликовый подшипник, 3 • первичный вал,
4 • проставка, 5 - роликовый подшипник, 6 • стопорное кольцо, 7 • конус синхронизатора, 8 • кольцо синхрониза
тора, 9 - ступица синхронизатора, 10 - пружина, 11 -  головка синхронизатора, 12 - шпонка синхронизатора,
13 • муфта синхронизатора, 14 • игольчатый подшипник, 15 - шестерня 4-ой передачи, 16 - втулка, 17 - шестерня
3-ей передачи, 18 - шестерня 2-ой передачи, 19 - вторичный вал, 20 • штифт, 21 • шпонка, 22 - шестерня 1-ой пе
редачи, 23 • ступица синхронизатора, 24 - муфта синхронизатора, 25 - шестерня передачи заднего хода, 
26 - упорная шайба, 27 • сальник, 28 - пыльник, 29 • фланец, 30 - кольцевое уплотнение, 31 • крышка переднего 
подшипника, 32 - сливная пробка. 33 - заливная пробка, 34 - прокладка, 35 - втулка ведомой шестерни спидо
метра, 36 • винт, 37 ■ ведомая шестерня спидометра, 38 - крышка заднего подшипника, 39 - ведущая шестерня 
спидометра, 40 - крышка коробки отбора мощности, 41 • картер КПП, 42 - паразитная шестерня передачи заднего 
хода, 43 - вал паразитной шестерни передачи заднего хода, 44 • стопорная пластина, 45 - промежуточная веду
щая шестерня, 46 • промежуточная шестерня 4-ой передачи, 47 •  промежуточная шестерня 3-ей передачи. 
48 - промежуточная шестерня 2-ой передачи, 49 - промежуточный вал, 50 - крышка подшипника.
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Механическая коробка передач (модели MG06S). 1 - стопорная гайка, 2 - роли ковы й подш ипник, 3 - первичны й 
вал, 4 - проставка, 5 - роли ковы й подш ипник, 6 - стопорное кольцо, 7 • конус синхронизатора, 8 - кольцо син 
хронизатора, 9 • ступица синхронизатора, 10 - пружина, 11 • головка синхронизатора, 12 • шпонка синхронизато
ра, 13 - муфта синхронизатора, 14 - шестерня 5-ой передачи, 15 - роликовы й подш ипник, 16 - шестерня 4-ой пе
редачи, 17 • втулка, 18 - шестерня 3-ей передачи, 19 - шестерня 2-ой передачи, 20 - штифт, 21 * вторичны й вал,
22 • шпонка, 23 - шестерня 1-ой передачи. 24 - шестерня передачи заднего хода, 25 - ступица синхронизатора,
26 - муфта синхронизатора, 27 - сальник, 28 - пы льник, 29 - фланец, 30 - кольцевое уппотнение, 31 - кры ш ка пе
реднего подш ипника, 32 - сливная пробка, 33 - заливная пробка, 34 - прокладка, 35 - втулка ведомой шестерни 
спидометра, 36 - винт, 37 - ведомая шестерня спидометра, 38 - кры ш ка заднего подш ипника, 39 - ведущая шес
терня спидометра, 40 - кры ш ка коробки отбора мощ ности, 41 - картер КПП, 43 - упорная шайба, 44 - паразитная 
шестерня передачи заднего хода, 45 - вал паразитной шестерни передачи заднего хода, 46 - стопорная пластина, 
47 - крыш ка подш ипника, 48 - промежуточная ведущая шестерня, 49 • промежуточная шестерня 5-ой передачи, 
50 - промежуточны й вал.
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276 Механическая коробка передач

Ры чаг переключения передач. 1 - рукоятка рычага переклю чения передач, 2 * чехол ры чага переклю чения пере
дач, 3 • держатель, 4 • ры чаг переклю чения передач, 5 - кронш тейн, 6 • металлическая втулка, 7 - резиновая 
втулка, 8 • ры чаг вы бора передачи, 9 - наконечник соединительной тяги, 10 • соединительная тяга, 11 - пружина,
12 - упорная шайба, 13 • палец, 14 - ры чаг вы бора передачи, 15 - кронш тейн паразитного  рычага вы бора переда
чи, 16 - паразитный ры чаг вы бора передачи, 17 - стопорное кольцо, 18 - тяга вы бора  передачи, 19 - кронштейн 
поперечного вала, 20 • седло ш арового шарнира, 21 - крестовой вал, 22 - шайба, 23 • шайба, 24 - вы клю чатель на 
рычаге передач.
Момент затяжки болт ов/гаек: 5 мм - 5-7 Н м, 6 мм - 8-11 Н-м, 8 мм - 19-26 Н м, 10 мм - 38-50 Н-м, 12 мм - 65-87 Н м.
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Основные моменты 
проверки(LF05S)
1. После сборки вторичного вала не
обходимо подобрать кольцо, которое 
обеспечит отсутствие осевого зазора.

Примечание:
- Перед установкой смажьте 
игольчатые подшипники транс
миссионным маслом.
- Всегда устанавливайте новое 
стопорное кольцо.
- Проверьте правильность посадки 
стопорного кольца.
- При установке стопорного кольца 
надевайте защитные очки.
- Стопорные кольца выпускаются 
нескольких размеров.

Толщина, мм Цветовой кол
Положение А

2,35 -

2,45 белый
2,55 зеленый
2,65 коричневый

Положение В
2,0 белый
1,9 -

2. После сборки первичного вала про
изведите подборку стопорного кольца, 
которое обеспечит отсутствие осевого 
зазора.
Примечание:

- Всегда устанавливайте новое 
стопорное кольцо.
- Проверьте правильность посадки 
стопорного кольца.
- При установке кольца надевайте 
защитные очки.
- Стопорные кольца выпускаются 
нескольких размеров.

3. Произведите проверку зазора в заце
плении, осевого и радиального зазоров 
каждой шестерни первичного вала,

а) При измерениях заблокируйте 
промежуточный вал большой отверт
кой или аналогичным инструментом.

w w w .autodata .ru

б) Измерьте зазор в зацеплении, 
осевой и радиальный зазор каждой 
шестерни в четырех точках.

Зазор в зацеплении (А):
Первичный вал
и 4-я передача............... 0,04 - 0,12 мм
Остальные
передачи........................ 0,08 - 0 ,16 мм
Предельный зазор ..................... 0,4 мм

Осевой зазор (В):
Заднего хода (3 /х ) .......0,20 - 0,35 мм
Остальные
передачи..........................0 ,15 -0 ,30  мм
Предельный зазор ......................0,5 мм

Радиальный зазор (С):
3/х и 1-я .....................0,023 - 0.101 мм
2- я .............................0,022-0 ,071 мм
3- я .............................0,020 - 0,070 мм
4- я .............................0,020 - 0,119 мм

4. После сборки промежуточного вала 
необходимо подобрать кольцо, которое 
обеспечит отсутствие осевого зазора. 
Примечание:

- Перед установкой смажьте 
игольчатые подшипники транс
миссионным маслом.
-  Всегда устанавливайте новое 
стопорное кольцо.
- Проверьте правильность посадки 
стопорного кольца.
- При установке стопорного кольца 
надевайте защитные очки.
- Стопорные кольца выпускаются 
нескольких размеров.

Толщ ина, мм Цветовой код
Шайба

3.0 -
3.5 желтый

Стопорное кольцо
1,9 -
2.0 белый
2,1 красный
2.2 желтый
2.3 синий
2,4 зеленый

Шайба

Стопорное \  
кольцо \ ро D

5. Установите промежуточный вал в 
корпус коробки передач и зафиксируй
те его стопорным кольцом. 
Примечание:

-  При установке стопорного кольца 
на него не должно действовать 
большое усилие.
- Всегда устанавливайте новое 
стопорное кольцо.
-  Проверьте правильность посадки 
стопорного кольца.
- При установке стопорного кольца 
надевайте защитные очки.

Толщина, мм Цветовой код
ТА -

2.5 белый
2,6 зеленый
2,7 коричневый

( с

6. Проверьте расстояние между внеш
ним кольцом переднего подшипника 
промежуточного вала и внешней сто
роной корпуса коробки передач. 
Номинальное расстояние.... 1 ,5 -2 ,0  мм

7. Измерьте осевой зазор шестерни 
передачи заднего хода промежуточно
го вала.
Номинальный зазор .......0,15 - 0.60 мм
Предельный зазор ......................0,65 мм

8. Произведите проверку зазора в за
цеплении паразитной шестерни пере
дачи заднего хода и шестерней пере
дачи заднего хода промежуточного 
вала и радиального зазора шестерни 
передачи заднего хода 
Зазор в зацеплении (А):

Номинальный ...............0,08 - 0,16 мм
Предельный зазор....................... 0,4 мм

Номинальный радиальный
зазор (В ) .........................  .................. 0,5 мм
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Карданный вал
Снятие - основные 
моменты
Установите автомобиль на горизон
тальной площадке.
Примечание: установите колодки под 
передние или задние колеса,

Отсоединение заднего карданного 
вала
1. Отсоедините вилку заднего кардан
ного вала от фланца главной передачи. 
Примечание: перед отсоединением 
пометьте относительное положе
ние вилки и фланца.

2. Отверните четыре гайки.

Отсоединение переднего (или п ро 
межуточного) карданного вала и 
заднего карданного вала
1. Нанесите метки относительного 
положения фланцев и вилок.

2. Отверните гайки и болты крепления.

Снятие держателя подвесного  под
шипника
Ослабьте болты и гайки крепления. 
Примечание: временно подвесьте
заднюю часть переднего или проме
жуточного карданного вала проволо
кой на поперечите так. чтобы дер
жатель подшипника мог быть удален 
легко и безопасно.

Карданны й вал (двойной). 1 - вилка  карданного шарнира, 2 • пресс- 
масленка, 3 - крестовина карданного  шарнира, 4 • упорная шайба,
5 - и гольчаты й подш ипник, 6 - стопорное  кольцо, 7 - передний карданны й 
вал, 8 - пы льник, 9 - подвесной подш ипник, 10 - опорная плита, 11 - рези
новая подушка подвесного  подш ипника, 12 • проставка, 13 - держатель 
подвесного  подш ипника, 14 - фланец, 15 - контргайка, 16 • вилка ком пен
сатора дл ины , 17 • сальник, 18 - задний карданны й вал.

Карданны й вал (тройной). 1 - вилка карданного  шарнира, 2 • крестовина 
карданного шарнира, 3 • пресс-масленка, 4 • стопорное кольцо, 5 • и го л ь 
чатый подш ипник, 6 • упорная шайба, 7 - передний карданны й вал,
8 - пы льник, 9 - подвесной подш ипник, 10 - проставка, 11 - резиновая по
душ ка подвесного  подш ипника, 12 - опорная плита, 13 - держатель под
весного  подш ипника, 14 - фланец, 15 - контргайка, 16 - пром ежуточны й 
карданны й вал, 17 - вилка ком пенсатора д л ины , 18 -  сальник, 19 - задний 
карданны й вал.
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3. Проверьте детали крестовины.

2. Отверните четыре гайки крепления.

2. С помощью молотка и зубила рас
прямите загнутые части юбки контр
гайки
Примечание: недостаточное рас
прямление юбки контргайки приве
дет к повреждению резьбы карданно
го вала при отворачивании контр
гайки.
3. Нанесите метки относительного 
положения фланца и вала.
4. Отверните контргайку и вытяните 
вал из фланца. Поскольку посадка 
фланца на вале тугая, используйте 
для снятия вала подходящий съемник.

5. Снимите с вала фланец карданного 
шарнира.
6. Отверните четыре болта и гайки и 
снимите опорную плиту, резиновую 
подушку и проставки

Убедитесь в отсутствии следующих 
признаков:

а) Наволакивание металла и трещи
ны на цапфах крестовины.
б) Повреждения и износ уплотнения 
на корпусе подшипника.
в) Наволакивание металла и трещи
ны на иголках подшипника.
г) Износ, повреждения и трещины 
упорных шайб

4. Проверка подвесного подшипника.
а) Проверьте плавность вращения 
подшипника. Если подшипник по
врежден, изношен или имеет неров
ное вращение, замените подшипник.
б) Проверьте состояние уплотнения 
в корпусе подшипника, замените уп
лотнение при необходимости.

Примечание не промывайте уплот 
нение подшипника растворителем.

Отсоединение переднего карданно
го вала от фланца коробки передач
1. Нанесите метки относительного 
положения фланца и вилки.

7. Снимите с вала подвесной подшип
ник.
Примечание: процедура снятия под
весного подшипника с промежуточ
ного вала аналогична описанной вы
ше процедуре для переднего вала.

Снятие крестовины карданного 
шарнира
1. С помощью съемника стопорных 
колец удалите стопорные кольца. 
Внимание: стопорные кольца изго
товлены из рессорной стали и при 
неправильной установке съемника 
могут выскочить из паза. При съеме 
колец надевайте защитные очки.

2. Используя пресс, выдавите иголь
чатый подшипник из переднего кар
данного вала.

3. Зажмите игольчатый подшипник в 
тисках и сбейте с него передний вал. 
Примечание:

- Процедура снятия крестовины 
карданного шарнира одинакова для 
всех карданных шарниров.
- При установке ставьте упорные 
шайбы, крестовину и стопорные 
шайбы в их первоначальные места.

Отделение компенсатора длины от 
заднего карданного вала
Отсоедините компенсатор от заднего 
карданного вала, как показано на ри
сунке.

Снятие сальника компенсатора 
длины
Снимите сальник, как показано на ри
сунке.

Разборка - основные 
моменты
Снятие подвесного подшипника с 
переднего или промежуточного 
карданного вала
1. Зажмите фланец вала в тисках.

2. Осмотрите шлицы компенсатора 
длины. Ищите признаки износа и по
вреждений. При необходимости заме
ните компенсатор.

Проверка и ремонт
1. Осмотрите карданный вал. Убеди
тесь в отсутствии внешних признаков 
повреждения. Проверьте биение трубы 
вала в середине трубы. Если биение 
больше допустимого, замените вал. 
Биение:

номинальное.........................О - 0.6 мм
предельное .................................1,0 мм
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280 Карданный вал
5. Осмотрите детали подушки подвес
ного подшипника.

Если резиновая подушка изношена 
или повреждена или деформирова
ны опорные платы, замените де
фектные детали

6 Проверьте зазор в шлицевом со
единении компенсатора длины. Если 
зазор больше допустимого, замените 
компенсатор и вал.
Примечание: проверка зазора прово
дится в точке вилки компенсатора, 
отстоящей на 60 мм от оси вала, см 
сопроводительные рисунки.
Зазор:

Номинальный:
по шлицам ............ О,062 -0 ,174 мм
по вилке:

FE, FF. FD ...............0.155 - 0.435 мм
FG1J......................... 0,165 -0 ,464  мм

Предельный:
по ш лицам ................................ 0,25 мм
по вилке:

FE, FF, FD ............................... 0.63 мм
FG1J........................................... 0,8 мм

7. Проверьте зазор между цапфой 
крестовины и игольчатым подшипни
ком. Зазор вычисляется по формуле:
Зазор (С)...................................... A - 2 B - D
Зазор:

номинальный........... 0.024 - 0,064 мм
предельный............................................... .......... 0 ,1 мм

Проверка и регулировка момента 
страгивания карданного шарнира
1. Проверьте момент страгивания 
шарнира с помощью пружинного ди
намометра. При несоответствии мо
мента страгивания указанному, отре
гулируйте шарнир, см. ниже.
Момент страгивания..........1 ,5 -5  Н м

Установка крестовины
1. Установите крестовину в вилку.
2. С помощью тисков установите на 
крестовину игольчатые подшипники.
3. С помощью молотка и выколотки

а) Измерьте внутренний диаметр забейте подшипник в вилку до осво- 
корпуса подшипника (А). бождения паза стопорного кольца

2. Если момент страгивания менее 
1,5 Н м, установите более толстую 
шайбу.
3. Если момент страгивания более
5 Н м, установите более тонкую шайбу. 
Примечание: шайбы выпускаются
трех размеров (2,22, 2,30 и 2,38 мм)

б) Измерьте наружный диаметр 
иголки подшипника (В).

Примечание:
- Процедура установки крестовины 
одинакова для всех шарниров.
-  При установке не повредите 
кромку уплотнения подшипника. 
Если повреждение произошло, за
мените подшипник.
- Ориентация пресс-масленки пока
зана на рисунке.

Сборка и регулировка - 
основные моменты
Сборка игольчатых подшипников
Установите иголки подшипника, как 
показано на рисунке.
Примечание: удалите всю старую 
смазку из корпуса подшипника. 
Смажьте иголки подшипника, кромки 
уплотнения и обе стороны упорной 
шайбы смазкой, содержащий дисуль
фид молибдена.

в) Измерьте диаметр цапфы кресто
вины карданного шарнира.

Номинальный диаметр:
модель F D .................................27.55 мм
модели FE, F F ..........................29,13 мм 4. Установите стопорные кольца. 

Внимание: стопорные кольца изго
товлены из рессорной стали и при 
неправильной установке съемника 
могут выскочить из паза. При съеме 
стопорных колец надевайте защит
ные очки.
Примечание, совмещайте устано
вочную стрелку на вилке карданного 
шарнира с установочной стрелкой на 
вале.
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Карданный вал из двух частей 

Карданный вал из трех частей

Установочные метки (стрелки)

Установка подвесного подшипника
1. Установите опорную плиту подвес
ного подшипника, затем, с помощью 
оправки, установите подвесной под
шипник.

Примечание:
- Во избежание повреждения под
шипника используйте оправку пра
вильного размера.
- Перед установкой подвесного 
подшипника удалите из корпуса 
подшипника всю старую смазку. 
Заложите между корпусом подшип
ника и подшипником консистент
ную смазку.

2. Установите подушку подшипника, 
проставки и вторую опорную плиту. 
Установите через проставки болты, 
наверните гайки и затяните крепеж. 
Момент зат яжки ....................2- 2,5 Н м

Установка фланца карданного вала
1. Нагрейте фпанец в водяной или 
масляной бане до 90 - 100°С. При на
греве в масляной бане не допускайте 
повышения температуры масла свы
ше 120°С.
2. Совместите метки относительного 
положения фланца и вала и установи
те фланец на шлицы вала.
3. Установите и затяните контргайку.
Момент зат яжки ................... 60-80 Н м
Примечание: устанавливайте новую 
контргайку.

4. Затяните крепеж держателя под
весного подшипника к раме.
Момент затяжки .................  40 - 50 Н-м
Примечание: для облегчения уста
новки подвяжите заднюю часть пе
реднего или промежуточного кардан
ного вала к поперечине.

4. С помощью молотка и зубила загни
те юбку контргайки по выемкам вала 
на глубину больше 1,5 мм.

Примечание:
- Загиб юбки должен заполнить вы
емку полностью.
- Загиб не должен иметь разрыва 
металла.

Установка нового сальника компен
сатора длины

Подсоединение заднего карданного 
вала к переднему валу
1. Совместите установочные метки на 
вилке и фланце.

Конечный осмотр
После установки карданного вала 
проверьте относительное положение 
всех карданных шарниров

Сборка компенсатора длины
1. Удалите остатки старой смазки, 
грязь и ржавчину со шлицев и поса
дочного места сальника.
2. Смажьте шлицы компенсатора и 
сальник рекомендованной смазкой,
3. Совместите установочные метки 
(стрелки) на компенсаторе и кардан
ном вале.

2 Затяните четыре болта и гайки кре
пления.
Момент зат яжки ................. 6 5 -9 0  Н м

Подсоединение заднего карданного 
вала к главной передаче
1. Совместите установочные метки на 
вилке и фланце.

2. Затяните четыре гайки крепления. 
Момент зат яжки ................. 65 -9 0  Н м

Установка - основные 
моменты
Установка переднего 
(промежуточного) карданного вала
1. Установите передний карданный 
вал на фланец КПП.
2. Совместите установочные метки.
3. Затяните четыре гайки крепления.
Момент затяжки.... ........... 6 5 -9 0  Н м

Смазка карданных шарниров
Прочистите пресс-масленку и, с по
мощью шприца, смажьте карданный 
шарнир.
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Карданный вал (модели 
до 1992 года выпуска) 
Разборка и сборка
При разборке и сборке руководствуй
тесь соответствующими сборочными 
рисунками "Карданный вал". Также, в 
качестве примера, используйте главу 
"Карданный вал"

Проверка и ремонт
1 Осмотрите карданный вал. Убеди
тесь в отсутствии внешних признаков 
повреждения. Проверьте биение 
трубы вала в ее середине. Если 
биение больше допустимого, заме
ните вал.
Биение:

Номинальное:
MF0932..................................О -0 .6  мм
LD0932 ..................................О-0 .5  мм

Предельное....................................1,0 мм

282______________________ Карданный вал
4, Проверка подвесного подшипника.

а) Проверьте плавность вращения 
подшипника. Если подшипник по
врежден, изношен или имеет не
ровное вращение, замените под
шипник.
б) Проверьте состояние уплотнения 
в корпусе подшипника, замените уп
лотнение при необходимости.

Примечание: не промывайте уппотне- 
ние подшипника растворителями.

5. Осмотрите детали подушки подвес
ного подшипника.

Если резиновая подушка изношена 
или повреждена или деформирова
ны опорные платы, замените де
фектные детали.

3. Проверьте детали крестовины. 
Убедитесь в отсутствии поврежде
ний и трещин крестовины, уплотне
ния на корпусе подшипника, иголок 
подшипника, упорных шайб.

\ Вариант исполнения

-  -  1? ? 600 - 800 Нм

38 - 50 Нм

Карданны й вал (модель MF0932). 1 - вилка карданного  шарнира, 2 - пресс- 
масленка, 3 • крестовина карданного шарнира, 4 - упорная шайба,
5 - игольчаты й подш ипник, 6 - кры ш ка и гольчатого  подш ипника, 7 • ба
лансировочная пластина, 8 - стопорная пластина, 9 - передний карданны й 
вал,10 - подвесной подш ипник, 11 * корпус  подвесного  подш ипника,
12 - пы льник, 13 - опорная плита, 14 - металлическая втулка, 15 - резино
вая подуш ка подвесного  подш ипника, 16 - держатель подвесного  под
шипника, 17 - фланец, 18 - стопорная гайка, 19 - скользящ ая вилка,
20 • задний карданны й вал, 21 - войлочное  уплотнение, 22 • шайба,
23 - кольцо  войлочного  уплотнения.

2. Осмотрите шлицы заднего кар
данного вала. Убедитесь в отсутст
вии износа и повреждений. При не
обходимости замените карданный 
вал.
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Карданный вал (модель LD0932).
1 - вилка карданного шарнира,
2 - стопорное кольцо,
3 - крестовина карданного шарнира.
4 • передний карданный вал,
5 • пыльник,
6 - подвесной подшипник,
7 • опорная плита,
8 - резиновая подушка подвесного 
подшипника,
9 - фланец,
10 - держатель подвесного под
шипника,
11 - металлическая втулка,
12 - пресс-масленка,
13 • сальник,
14 - упорная шайба,
15 - игольчатый подшипник,
16 - скользящая вилка,
17 - задний карданный вал,
18 - пылезащитное уплотнение.

6. Проверьте зазор в шлицевом со
единении заднего карданного вала. 

Если зазор больше допустимого, 
замените карданный вал. 

Примечание: проверка зазора прово
дится в точке вилки компенсатора, 
отстоящей на 60 мм (LD0932)/70 мм 
(MF0932) от оси вала, см. сопрово
дительные рисунки.

7. Проверьте зазор между цапфой 
крестовины и игольчатым подшипни
ком. Зазор вычисляется по формуле:
Зазор (С) -  А - 2В - D

Зазор:
Номинальный:

MF0932 ..................  0,020 - 0,054 мм
LD0932 ...................  0,024 - 0,064 мм

Предельный...............................0,1 мм

Зазор:
Номинальный:

По шпицам ..............0,062 -0 ,174 мм
По вилке:

LD0932 ................. 0,155 -0 ,435  мм
MF0932................. 0,161-0 ,451 мм

Предельный:
По шлицам ..............................0.30 мм
По вилке:

LD0932 ................................. 0,75 мм
MF0932................................... 0,8 мм
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Примечание: иллюстрации и текст в данной главе, в основном, относятся к моделям FF и FE. На моделях FD и FG1J 
есть отличия в количестве болтов крепления колеса и формы отдельных деталей. Однако порядок технологиче
ских операций одинаковый для всех моделей, кроме специально оговоренных случаев. Начиная с 1999 года выпуска на 
моделях FD. FE и FF устанавливается антиблокировочная тормозная система (ABS). В связи с этим порядок сня
тия и установки колесной ступицы отличаются для ранних и поздних моделей, поэтому перед началом работ вни
мательно изучите эту главу.

Снятие и установка редуктора 
заднего моста (модель FD, FE, FF, 
SG. GC).
1 - сальник,
2 • проставка сальника,
3 - подшипник,
4 - ступица,
5 - стопорная шайба,
6 • контргайка,
7 • фиксатор,
8 - полуось,
9 - гайка,
10 - маслоотражатель,
11 - болт,
12 - внутренняя колесная гайка,
13 • внешняя колесная гайка,
14 - салун,
15 • пробка,
16 - прокладка,
17 * балка заднего моста,
18 - редуктор заднего моста в сборе,
19 - ротор датчика частоты враще
ния колеса (модели с ABS).

Снятие и установка редуктора 
заднего моста (модель FG1J 
(серии SH16 и SH17)).
1 • сапун,
2 - редуктор заднего моста в сборе,
3 - прокладка,
4 - заливная пробка,
5 • сальник,
6 • внутренний подшипник ступицы,
7 - ступица,
8 - болт ступицы,
9 • колесная гайка,
10 - сливная пробка,
11 - внешний подшипник ступицы,
12 - стопорная шайба,
13 • контргайка,
14 - фиксатор,
15 - полуось,
16 - проставка сальника,
17 • кольцевое уплотнение.

4 Вентиляционное отверстие 
должно быть направлено 
к задней части автомобиля

7 8 -1 1 7  Нм

8 -11 Нм
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Разборка и сборка редуктора заднего моста (без самоблокирующегося дифференциала (SH14-1, SH16, SH17)).
1 • гайка фланца, 2 - фланец, 3 • пыльник, 4 • сальник, 5 • подшипник, 6 • корпус подшипника, 7 - регулировочная 
прокладка (в модели FG1J три регулировочные прокладки), 8 • идентификационная табличка, 9 - втулка, 10 - ве
дущая шестерня, 11 - подшипник, 12 • стопорное кольцо, 13 • картер редуктора, 14 • стопорная гайка, 15 - чашка 
дифференциала, 16 • упорная шайба, 17 • полуосевая шестерня, 18 - упорная шайба, 19 - сателлит, 20 - кресто
вина, 21 - ведомая шестерня, 22 • проставка, 23 - опора подшипника, 24 - фиксатор.
Примечание: в разных годах на фланце редуктора могут присутствовать или отсутствовать шпильки.

Самоблокирующийся дифференциал. 1 • ведущая шестерня главной передачи, 2 - ведомая шестерня главной 
передачи, 3 • упорная шайба, 4 - сателлит, 5 • корпус дифференциала, 6 - полуосевая шестерня, 7 - крышка кар
тера заднего редуктора, 8 - крестовина, 9 - полуось, 10 - пружина, 11 - ведомая муфта, 12 - удерживающее коль
цо, 13 • сборка крестовины, 13а - крестовина, 136 - стопорное кольцо, 13в - центральный кулачок.

•  Блок шестерен самоблокирующегося 
дифференциала может быть установлен 
в том же самом картере главной передачи 
вместо обычного дифференциала.

7
8

Обычный дифференциал Самоблокирующийся дифференциал

Разборка самоблокирующегося 
дифференциала.
1 - чашка дифференциала,
2 - полуосевая шестерня,
3 - пружина,
4 - ведомая муфта,
5 - удерживающее кольцо,
6 - крестовина и центральный 
кулачок.
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Снятие - основные моменты
1. Заблокируйте передние и задние 
колеса автомобиля.

2 Отсоедините от редуктора кардан
ный вал.
Примечание: перед снятием кардан
ного вала нанесите на фланцы вала 
и редуктора установочные метки.

3. Отверните заливную пробку, слив
ную пробку и слейте масло в подхо
дящую емкость.

4. Отверните болты крепления и сни
мите полуоси.

5. Поддомкратьте картер главной пе
редачи.
6. Отверните болты крепления и сни
мите редуктор.
Примечание: будьте осторожны при 
снятии редуктора,

Замена бокового сальника 
заднего моста
Снимите ступицу заднего колеса, 
подшипник ступицы (см. главу "Задняя 
подвеска" раздел "Ступица заднего 
колеса") и произведите замену боко
вого сальника.

Разборка • основные моменты 
Модели без сам облокирую щ егося 
диф ф еренциала
1. Установите редуктор на стенд.

6. Разделите чашки дифференциала. 
Примечание: перед разделением ча
шек дифференциала нанесите уста
новочные метки.

7. Отверните болты крепления и сни
мите узел ведущей шестерни главной 
передачи. Затем извлеките из картера 
главной передачи цилиндрический 
роликовый подшипник.

2. Отверните болты крепления, затем 
снимите опоры подшипников ведомой 
шестерни и дифференциала. 
Примечание: перед снятием крышки 
нанесите установочные метки.

3. Извлеките чашку дифференциала в 
сборе с ведомой шестерней из карте
ра редуктора.

8. Расконтрите и отверните гайку кре
пления фланца ведущей шестерни. 
Примечание: полностью расконтри
те гайку, чтобы не повредить резь
бу вала ведущей шестерни.

4. С помощью съемника демонтируйте 
с чашки дифференциала подшипники. 
Примечание: не путайте кольца и 
обоймы подшипников. При замене 
подшипника устанавливайте новую  
пару обойма-кольцо.

9 Выпрессуйте ведущую шестерню из 
корпуса подшипника.

10. С помощью съемника снимите с 
вала шестерни подшипник.

Модель FD

5, Отверните болты крепления и сни
мите с чашки дифференциала ведо
мую шестерню главной передачи.
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Если зазор выходит за допустимые 
пределы, замените полуосевую шес
терню и/ипи полуось.

11 Снимите стопорное кольцо и де
монтируйте с вала шестерни внутрен
нее кольцо цилиндрического ролико
вого подшипника.
Внимание: при снятии кольца наде
вайте защитные очки.

Проверка
М одели с сам облокирую щ им ся 
диф ф еренциалом
1. установите автомобиль на ровной 
горизонтальной площадке. Затяните 
стояночный тормоз и заблокируйте 
передние колеса.

б) Вращайте правое колесо в на
правлении движения назад. Убеди
тесь, что колесо может быть повер
нуто только на 5 - 6 см,

в) Поверните правое колесо в на
правлении движения назад до оста
новки и удерживайте его в этом по
ложении. Поверните левое колесо в 
направлении движения вперед, при 
этом должен быть слышен щел
кающий шум в дифференциале.

3. Включите высшую передачу КПП и 
выключите стояночный тормоз. Убе
дитесь, что оба задних колеса могут 
немного вращаться в обоих направле
ниях (в диапазоне 5 - 6 см).

г) Немного поверните правое колесо 
в направлении движения вперед. 
Колесо с левой стороны может по
вернуто только на 5 - 6 см.

4. Проверка дифференциала. 
Примечание: проверка правой сторо
ны проводится аналогично проверке 
левой стороны.

а) Поверните правое колесо в на
правлении движения вперед до ос
тановки. Удерживая правое колесо в 
этом положении, поверните левое 
колесо в обратном направлении, 
при этом должен быть слышен щел
кающий шум в дифференциале.

5. Проверьте состояние всех деталей 
дифференциала, при износе или по
ломке замените необходимые эле
менты.
6. Проверьте зазор в зацеплении 
шлицев полуосевой шестерни и полу
оси.
Зазор:

Номинальный ...............0,05 - 0,15 мм
Предельный ................................0,3 мм

12. Снимите с корпуса подшипника 
сальник и внешнее кольцо подшипника. 
Примечание:

- При выбивании кольца подшипника 
одновременно выходит и сальник.
• Не повредите сальник.

2. Поддомкратьте задний мост до вы
вешивания задних колес. Установите 
под раму стойки.
Примечание: не запускайте двига
тель.

М одели с самоблокирую щ имся 
дифф еренциалом
Описание дифференциала (FG1J): 

Серия SH16:
Тип.............................................с  двумя

удерживающими кольцами 
Диаметр кольца
крестовины ............................. 148 мм
Диаметр вала
крестовины ............................... 26 мм
Максимальный крутящий
момент на полуось.......... 17652 Н м

Серия SH17:
Тип.............................................с двумя

удерживающими кольцами 
Диаметр кольца
крестовины ............................. 170 мм
Диаметр вала
крестовины ............................... 32 мм
Максимальный крутящий 
момент на полуось..........28439 Н м

1. Снимите дифференциал (см. выше).
2. Снимите ведомую шестерню глав
ной передачи.
3. Нанесите установочные метки на 
чашки дифференциала.
4. Разберите дифференциал
Примечание: во избежание раскры
тия чашек дифференциала при сня
тии шестерни зажмите их в прессе
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7. Проверьте жесткость пружин диф
ференциала.
Модели FG1J:

Серия SH16
(усилие сжатия до 23,2 мм):

Номинальное.............................. 350 Н
Предельное......... ..................... 274 Н

Серия SH17
(усилие сжатия до 24,7 мм):

Номинальное.............................. 398 Н
Предельное.................................314 Н

Модели без самоблокирую щ егося 
дифференциала
1 Проверьте состояние шлицев 
фланца ведущей шестерни. При изно
се или повреждении шлицев замените 
фланец.

2. Проверьте состояние всех подшип
ников. При наличии прижога или кор
розии замените подшипник.

3. Проверьте состояние зубьев шес
терен главной передачи. При износе 
или поломке зубьев замените пару 
шестерен
Примечание: ведущая и ведомая
шестерни главной передачи должны 
заменяться только парой. Замена 
только одной шестерни приведет к 
неправильному положению пятна 
контакта зубьев.

4. Проверьте состояние отверстий под 
установку крестовины дифференциа
ла и поверхности чашек дифферен
циала, по которым работают упорные 
шайбы. При износе или повреждении 
поверхностей замените чашки диф
ференциала.

5. Проверьте полуосевые шестерни и 
сателлиты дифференциала. Измерьте 
диаметр отверстия шестерен.

6. Осмотрите крестовину дифферен
циала. Измерьте диаметр цапф кре
стовины и вычислите зазор между 
шестернями и крестовиной.
Зазор:

Номинальный
FD, FE .............................0 ,1 4 -0 ,1 8  мм
FF, FG1J........................ 0 ,1 4 -0 ,2 6  мм

Предельный .................................. 0,4 мм
Если зазор больше предельного, за
мените изношенные детали.

7 Измерьте толщину упорных шайб 
полуосевых шестерен и сателлитов. 
Замените изношенные шайбы.

Толщина шайб (номинальная): 
Полуосевая шестерня:

F G 1J ........................ .......1 ,9 -2 ,1  мм
Модели с 1992 г.-

FD. F E .................

Модели с 1996 г:
F D .F E .F F ..........

Модели с 2000 г:
F D .F E .................
FF ........................

Сателлит:
FG 1J ........................
Модели с 1992 г:

F D .F E .................
FD ......................... ...1,45 - 1,75 мм

Модели с 1996 г:
F D .F E .F F .......... .......1,5 - 1,7 мм

Модели с 2000 г
F D .F E .................
F F .........................

Толщина шайб (предельная): 
Полуосевая шестерня:

FG 1J .............................................1,7 мм
Модели с 1992 г.-

FD, F E .......................... 1 ,7 - 1.7 мм
FD ..............................................1,3 мм

Модели с 1996 г ........................1,7 мм

Модели с 2000 г:
FD, FE...................................1,3 мм
F F ...........................................1,7 мм

Сателлит:
FG1J......................................... 1,5 мм
Модели с 1992 г:

FD. FE ................................... 1,2 мм
F D ..........................................1,3 мм

Модели с 1996 г
FD, FE, F F ...........................1,3 мм

Модели с 2000 г
F D .F E ...................................1,3 мм
FF ........................................... 1,5 мм

8. Измерьте зазор в зацеплении са
теллитов и полуосевых шестерен 
дифференциала. Если зазор больше 
допустимого, замените изношенные 
детали.
Зазор:

Номинальный ...............0,20 - 0,60 мм
Предельный............................. 0,90 мм

Уложите полуосевую шестерню в чаш
ку дифференциала так, чтобы поверх
ность с фаской упорной шайбы нахо
дилась на стороне шестерни.

Сборка - основные моменты
Модели с самоблокирующимся 
дифф еренциалом
1. Сборка с помощью пресса.

а) Установите чашку дифференциа
ла (1) на стол пресса.
б) Уложите в чашку полуосевую 
шестерню (2), пружину (3), ведомую 
муфту (4) с удерживающим кольцом, 
крестовину (5), ведомую муфту (6) с 
удерживающим кольцом, пружину 
(7) и полуосевую шестерню (8) в 
указанном порядке, сожмите детали.

Примечание:
- Совместите шлицы полуосевой 
шестерни ведомой муфты.
- Совместите срезанную часть 
удерживающего кольца ведомых 
муфт с шипом крестовины.
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2 Сборка с помощью специального 
инструмента

Специальный
инструмент

Боковая шестерня

а) Сборка проводится в порядке, 
приведенном в пункте 1 (б).

Размеры специального инструмента:
Серия SH16:

0 А .................... ................. 53 мм
В .............................. ...............205 мм
С .............................. ...............  230 мм

Серия SH17:
0 А .....................
В .............................. ............... 200 мм
С .............................. ...............230 мм

Примечание:
-  Совместите установочные мет  
ки на чашках дифференциала.
- Смажьте все внутренние детали 
трансмиссионным маслом.
- Так как чашки дифференциала на
ходятся под давлением пружин, со
жмите чашки в прессе. Также пом
ните, что дифференциала не бу
дет заходить в чашки, если шлицы 
полуосевых шестерен и ведомых 
муфт не совмещены.
-  Если дифференциал собирался с 
помощью специального инстру
мента, не забудьте снять специ
альный инструмент.

Модели без самоблокирую щ егося 
дифф еренциала
1. Соедините чашки дифференциала.

4. Установите на оба конца чашки 
дифференциала подшипники.

5. Запрессуйте на ведущую шестерню 
главной передачи внутреннее кольцо 
подшипника и установите стопорное 
кольцо.
Примечание: при снятии кольца на
девайте защитные очки.

3. Затяните болты.
Момент затяжки:

FD, FE, F F .........................370 - 430 Н м
FG1J....................................363 -421 Н м

8. Установите на вал ведущей шес
терни проставку

б) Сожмите детали дифференциала 
специальным инструментом.

а) Совместите установочные метки.
б) Нанесите на резьбу болтов креп
ления контрящий клей (Three Bond 
1360К) или эквивалентный.
в) Затяните болты.

Момент затяжки:
FD, F E ...............................1 7 0 -2 2 0  Н м
FF .......................................2 5 0 -3 0 0  Н м
FG1J..................................246- 294 Н м

2. Установите на чашку дифферен
циала ведомую шестерню главной пе
редачи. Нанесите на резьбу болтов 
креплении контрящий клей.

6. Запрессуйте на ведущую шестерню 
главной передачи внутренний под
шипник.

в) Установите сборку дифференциа
ла в чашку дифференциала.

7. Запрессуйте наружные кольца под
шипника в корпус подшипника.

w w w .autodata .ru а т а
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9. Запрессуйте на ведущую шестерню 
корпус подшипника и подшипник.

10. Установите на вал ведущей шес
терни фланец (без сальника). Затяни
те гайку крепления фланца.
Момент затяжки:

FD, FE. F F ........................ 600 - 800 Н м
FG 1J .................................. 589 - 781 Н м

11. Измерьте предварительную на
грузку подшипников ведущей шестер
ни. При необходимости отрегулируйте 
нагрузку. Для увеличения нагрузки ус
танавливайте более тонкую проставку. 
Когда устанавливаются новые под
шипники, сначала устанавливайте 
проставку толщиной 14,175 мм (выпус
каются проставки двадцати размеров 
от 13,9 мм до 14,375 мм с шагом по 
толщине в 0.025 мм). Перед провер
кой предварительной нагрузки затяги
вайте гайку крепления фланца, 

а) При измерении динамометриче
ским ключом.

Момент прокручивания
Новый подшипник.............2,0 - 2,5 Н м
Старый подш ипник........ 1,5 - 2,0 Н м

б) При измерении динамометром.
Усилие прокручивания:

Новый подшипник..............3 ,2 -4 ,0  кг
Старый подшипник..........2,4 -3 ,2  кг

12. Когда предварительная нагрузка 
отрегулирована, снимите фланец и 
установите новый сальник, смажьте 
уплотнительную кромку сальника ре
комендованной смазкой.

гайку.
14. Законтрите гайку, как показано на 
рисунке.

15. Измерьте предварительный натяг 
подшипника (см. выше) и запишите 
полученный результат: эта запись 
пригодится в последствии для опре
деления полного предварительного 
натяга подшипника (эта процедура 
описана ниже).
16. Установите узел ведущей шестер
ни и подшипник в картер главной пе
редачи, совместив метки относитель
ного положения.

17. При помощи глубиномера измерь
те установочную высоту ведущей 
шестерни (конусное расстояние) шес
терни. Если высота установки выходит 
за допустимые пределы, замените ре
гулировочную прокладку. Более тон
кая прокладка уменьшает высоту ус
тановки.
Номинальная установочная высота:

FD. F E .......................................... 27,0 мм
FF. FG 1J ......................................33,0 мм

а) Метод установки глубиномера. 
Установите глубиномер на мастер- 
макет и проверьте размеры В. С и 
D. затем установите индикатор глу
биномера на ноль. При этом размер 
В равен номинальной высоте уста
новки ведущей шестерни.

Мастер-макет

Размеры:
Модели FD, FE:

В ........................ ....................................... ............. 27.0 мм
С ................................................34,65 мм
D ..............................................  23,35 мм

Модель FF, FG1J:
В .................................................. 33,0 мм
С ..............................................  29,65 мм
D ................................................28,35 мм

б) Метод измерения.
Установите глубиномер, как показа
но на рисунке и считайте показания 
индикатора.

Примечание:
- "А" - измеренная высота установ
ки ведущей шестерни,
- "Е" - выгравированное число для 
регулировки зацепления.
- "F" - регулировочные прокладки.

в) Как измерять установочную высо
ту ведущей шестерни (пример). 
Выгравированное число на поверх
ности шестерни "а" - 2 (-2 означает 
-0,2 мм).

Установите прокладку такой толщи
ны, чтобы показание индикатора 
стало меньше номинальной высоты 
"А" на -0,2 мм (минус означает, что 
наконечник индикатора втянут.) 

Толщина регулировочных 
прокладок............0,3; 0,4; 0,45 и 0,5 мм
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18. Затяните болты корпуса подшип
ника ведущей шестерни.
Момент затяжки
FD, FE. FF ..............................110 -1 5 0  Н-м

FG1J:
болт 0 1 4  .................... 109- 147 Н м
болт 0  16..................  1 6 7 -2 2 3  4*1

21. Установите регулировочные гайки 
и крышки подшипников, временно за
тяните болты крепления крышек. 
Примечание: совместите устано
вочные метки на крышке и картере.

1г N 1 \ П

б) То же самое проделайте с регу
лировочной гайкой на противопо
ложной стороне.

23. Обстучите крышку подшипника 
медным молотком.

Примечание: на привалочные плоско
сти картера главной передачи и кор
пуса подшипника ведущей шестерни 
нанесите валик герметика.
Герметик...................   Three Bond 1215

или эквивалентного
19. Установите и закрепите стопорные 
шайбы подшипника болтом и гайкой. 
Зафиксируйте гайку керном, как пока
зано на рисунке.
Момент зат яжки ................. 20 - 25 Н м

20. Установите чашку дифференциала 
в картер редуктора. .Меньше 

» :  Больше

Номинальный зазор:
FD. F E .............................0.25 - 0,33 мм
FF, передаточное число:

5,857 ............................. 0 ,2 5 -0 ,3 3  мм
4.625, 5 ,428 ................ 0,30 - 0,41 мм

FG1J................................ 0,25 - 0,33 мм
25. Проверьте положение пятна кон
такта зубьев,

а) Правильное пятно контакта.
- Длина пятна контакта вдоль зуба 
должна быть больше половины 
длины зуба. Пятно контакта долж
на быть ближе к вершине зуба

22. Отрегулируйте предварительную 
нагрузку бокового подшипника,

а) Полностью затяните регулиро
вочную гайку на стороне ведомой 
шестерни главной передачи и затем 
ослабьте ее поворотом на 90° + 1 
метка.

w w w .autodata .ru

Правильное пятно контакта

б) Неправильное пятно контакта:
- при положении пятна контакта у 
носка или пятки (позиция "А” на 
рисунках) замените шестерни.
- при попожении пятна контакта у 
основания или вершины зубьев 
(позиция “В” на рисунках) отрегу
лируйте положение шестерен.

24. Измерьте зазор в зацеплении в че
тырех точках. Если зазор выходит за 
допустимые пределы, отрегулируйте 
его поворотом регулировочных гаек, 
ослабляя гайку на одной стороне на 
одну метку и затягивая гайку с другой 
стороны тоже на одну метку.

А в

с ^ Х - 1 — .

А в

26. Измерьте полную предваритель
ную нагрузку подшипников главной 
передачи.
Примечание: полная предваритель
ная нагрузка на подшипники склады
вается из нагрузки подшипников ве
дущей шестерни (см. п.п. 11 - 13) и 
нагрузки боковых подшипников диф
ференциала (см. данные ниже).
Если предварительная нагрузка выхо
дит за указанные пределы, отрегули
руйте ее поворотом регулировочных 
гаек боковых подшипников на равный 
угол (для уменьшения нагрузки гайки 
боковых подшипников нужно ослаб
лять).
Примечание: после регулировки на
грузки еще раз проверьте положение 
пятна контакта.

а) При измерении динамометриче
ским ключом.

- Давление зуба должно быть рас
пределено равномерно пятну кон
такта.

Примечание: на зубьях новых шесте
рен есть следы от притирки зубьев. 
Отрегулируйте положение пятна 
контакта по этим следам

Момент прокручивания (модели FD. FE): 
Передаточное число 3,636:

Новый подшипник...... 0,55 - 0,68 Н м
Старый подшипник..„ 0,42 - 0,55 Н-м
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Передаточное число 3,900:

Новый подшипник...... 0,52-0,64 Н м
Старый подшипник ...0 .39-0 ,51  Н м 

Передаточное число 4,333:
Новый подшипник...... 0,47-0 ,57  Н м
Старый подшипник... 0,35 - 0,46 Н-м 

Передаточное число 5,125:
Новый подшипник...... 0,39 - 0,48 Н м
Старый подшипник... 0,30 - 0,39 Н м  

Передаточное число 5,428:
Новый подшипник...... 0,37 - 0,46 Н м
Старый подшипник... 0,28 - 0,36 Н м 

Момент прокручивания (модель FF): 
Передаточное число 4,625:

Новый подшипник...... 0,44 - 0,54 Н-м
Старый подшипник... 0,33 - 0,43 Н-м 

Передаточное число 5,428:
Новый подшипник...... 0,37 - 0,46 Н-м
Старый подшипник... 0,28 - 0,36 Н м 

Передаточное число 5,827:
Новый подшипник...... 0,35 -0 ,42 Н-м
Старый подшипник... 0,26 - 0,34 Н м 

Момент прокручивания (модель FG1J): 
Передаточное число 4,625:

Новый подшипник...... 0,43 - 0,53 Н м
Старый подшипник ...0,33 -0 ,42 Н-м 

Передаточное число 4,875:
Новый подшипник...... 0,41 -0 ,50  Н-м
Старый подшипник ...0,31 - 0,40 Н м 

Передаточное число 5,250:
Новый подшипник...... 0,38 - 0,46 Н-м
Старый подшипник... 0,29 - 0 ,37Н-м 

Передаточное число 5,857:
Новый подшипник......0,34 - 0,41 Н-м
Старый подшипник ...0,26 - 0,33 Н-м 

б) При измерении динамометром.

Усилие прокручивания (модели FD, FE): 
Передаточное число 3,636:

Новый подшипник..... 0,88 -1 ,10  кг
Старый подшипник... 0,66 - 0,88 кг 

Передаточное число 3,900:
Новый подшипник..... 0 ,8 2 -1 .0 2  кг
Старый подшипник... 0,62 - 0,82 кг 

Передаточное число 4,333:
Новый подшипник.....  0 ,74 - 0,92 кг
Старый подшипник... 0,56 - 0,73 кг 

Передаточное число 5,125:
Новый подшипник..... 0,63 - 0,78 кг
Старый подшипник... 0,47 - 0,62 кг 

Передаточное число 5,428.
Новый подшипник..... 0,59 - 0,73 кг
Старый подшипник... 0,45 - 0,59 кг 

Усилие прокручивания (модель FF): 
Передаточное число 4,625

Новый подшипник..... 0,70 -0 .86  кг
Старый подшипник... 0,52 - 0,69 кг

Передаточное число 5,428:
Новый подшипник.......0,59 - 0,73 кг

Старый подшипник......0,45 - 0,59 кг
Передаточное число 5,827:

Новый подшипник.......0,55 - 0,68 кг
Старый подшипник.... 0,41 -0 ,54  кг 

27 Затяните болты крепления крышки 
подшипника.
Момент затяжки:

FD, FE, FF ........................280 - 360 Н-м
FG1J:

Болт 0 1 8 .................. 2 7 5 -3 5 3  Н-м
Болт 0 2 0 ................... 3 4 4 -4 5 6  Н м

28 Установите фиксатор регулиро
вочных гаек.
Момент затяжки:

F D .F E .F F ...........................  1 9 -2 6  Н м
FG1J...................................... 1 9 -2 5  Н м

Установка - основные 
моменты
1. Нанесите на фланец картера глав
ной передачи герметик, как показано 
на рисунках.
Герметик......................Three Bond 1215

или эквивалентный

4 мм Модели FD, FE

Примечание: при установке не пере
путайте верх и низ картера: зубья 
ведомой шестерни главной передачи 
должны быть направлены к правой 
стороне автомобиля. В противном 
случае автомобиль будет двигаться 
назад при включенной передней пере
даче.
2. Установите редуктор и затяните 
болты крепления.
Момент затяжки:

FD, FE. F F ..........................110 -150  Н м
FG1J:

Болт 0 14 ..................... 108 -1 4 7  Н м
Болт 0 1 6 ..................... 166 -2 1 7  Н м

3. Совместите установочные метки на 
фланцах карданного вала и редукто
ре. Установите болты крепления так, 
чтобы головки болтов были направле
ны к главной передаче. Затяните бол
ты крепления.
Момент затяжки:

FD. FE, F F ..............................6 5 -8 7  Н-м
FG1J......................................127-157 Н м

4. Установите полуоси и затяните бол
ты крепления
Момент зат яжки ...............87 -1 1 0  Н м

5. Залейте в картер главной передачи 
рекомендованное масло.
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Редуктор (модели до 
1992 года выпуска)
Примечание: в данной главе иллюст
рации и текст в основном относят
ся к моделям FF, SC и FE. На моделях 
FD, GC и FG1J есть отличия в коли
честве болтов крепления колеса и 
формы отдельных деталей. Однако 
порядок технологических операций 
одинаковый для всех моделей, кроме 
специально оговоренных случаев

Снятие, разборка, сборка и ус
тановка • основные моменты
При снятии, разборки, сборки и уста
новки руководствуйтесь соответст
вующим сборочным рисунком 
"Редуктор" Также для проведения 
данных операций, для моделей 
SH13, SS15, SS17 и SH17, исполь
зуйте главу "Редуктор заднего мос
та", в которой порядок технологиче
ских операций аналогичный.

Проверка
1. (Кроме ZT11)
Проверьте полуосевые шестерни и 
сателлиты дифференциала. Измерьте 
диаметр отверстия шестерен. 
Диаметр:

Номинальный..............О,145 - 0,19 мм
Предельный ................................0,4 мм

2. (Кроме ZT11) Осмотрите крестовину 
дифференциала. Измерьте диаметр 
цапф крестовины и вычислите зазор 
между шестернями и крестовиной. 
Зазор:

Номинальный ...............0,145 -0 ,19  мм
Предельный.................................. 0,4 мм

Если зазор стал больше предельного, 
замените изношенные детали.

Задний мост 110-150 Нм

Тип 1 Тип 2

Передний мост

110-150 Нм

Редуктор (модели SH13, SS15, SS17 
и SH17).
1 • картер моста,
2 - салун,
3 - заливная пробка,
4 • прокладка,
5 - сливная пробка,
6 - задний редуктор в сборе,
7 • фланец,
8 • сальник,
9 - подшипник,
10 - регулировочная прокладка,
11 • корпус подшипника.
12 - распорное кольцо,
13 - ведущая шестерня,
14 - стопорная пластина,
15 - подшипник,
1 6 • стопорное кольцо,
17 - картер редуктора,
18 - регулировочная гайка,
19 - стопорная пластина,
20 - чашка дифференциала,
21 - штифт,
22 • упорная шайба,
23 - полуосевая шестерня,
24 - сателлит,
25 - крестовина,
26 - ведомая шестерня,
27 - крышка подшипника,
28 - металлическая втулка. 
Примечание:

• Данный рисунок в основном 
относится к модели SS15. На 
остальных моделях могут быть 
небольшие отличия, например в 
количестве прокладок или фор
мы отдельных деталей. Однако 
порядок технологических опера
ций остается одинаковым для 
всех моделей.
Момент зат яжки: 

Болт "А ":
SH13 и  S S 15 ...... ..........65-87 Н м
S S 17 .................... ......110-150 Н м
S H 17 .................... ......250-330 Н м

Болт "В '':
S H 13 .................... ......200-230 Н м
S S 15 .................... ......280-360 Н м
S S 17 ... 350-400 Н м
SH17 .. 350-470 Н м

Болт "С ":
S H 13 .................... ......250-300 Н м
S S 15и SS17....... ......370-430 Н м
SH17...................... ......470-570 Н м

w w w .autodata .ru гион-Автодата
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Р едуктор (модели ZT-11).
1 - сапун,
2 - заливная пробка,
3 - прокладка,
4 - сливная пробка,
5 - картер моста,
6 - прокладка,
7 - задний редуктор в сборе,
8 - фланец,
9 - сальник,
10 - корпус сальника,
11 - прокладка,
12 - маслоотражательное кольцо,
13 • распорное кольцо,
14 - подш ипник,
15 - корпус подшипника,
16 - регулировочная прокладка.
17 - распорное кольцо,
18 - ведущ ая шестерня,
19 - картер редуктора,
20 • стопорная пластина,
21 - регулировочная гайка,
22 - ведомая шестерня,
23 - направляющ ая шестерня,
24 - упорная шайба,
25 - сателлит,
26 - крестовина,
27 - полуосевая шестерня,
28 • упорная шайба,
29 - подш ипник,
30 - крыш ка,
31 - шайба,
32 - втулка,
33 - шестерня повышающей передачи,
34 - вал шестерен,
35 - наружная втулка,
36 - шестерня понижающей передачи,
37 - стопорная пружина,
38 • стальной шарик,
39 - блок переключения передаточ
ного  числа,
40 - вилка переключения.

отношения редуктора. 1 - выключатель системы,
2 • рычаг КПП, 3 - измеритель передаточного числа, 
4 - вакуумная камера, 5 • электромагнитный клапан (со 
стороны низкого давления), 6 - электромагнитный 
клапан (со стороны высокого давления), 7 - вакуум
ный блок, 8 • шестерня понижающей передачи, 9 • шес
терня повышающей передачи, 10 • контрольная лампа,
11 - измеритель, 12 - коробка передач.

Электропневматическая система изменения переда
точного отношения редуктора. 1 - выключатель систе
мы, 2 - рычаг КПП, 3 • измеритель передаточного чис
ла, 4 - воздушная камера, 5 - воздушный блок, 6 * шес
терня понижающей передачи, 7 - шестерня повышаю
щей передачи, 8 - контрольная лампа, 9 - электромаг
нитный клапан, 10 • измеритель, 11 - коробка передач.
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3 (Кроме ZT11) Измерьте толщину 
упорных шайб полуосевых шестерен и 
сателлитов. Замените изношенные 
шайбы.
Толщина шайб:

Модели SS15.
Полуосевая
шестерня..................  1.57 -1 ,63  мм
Сателлит ...................1,45 - 1,75 мм

Модели SS13:
Полуосевая
шестерня...................... 1,9 -2 .1  мм
Сателлит ..................... 1.5 - 1,7 мм

Модели SS17 и SH17:
Полуосевая
шестерня...................... 1.9 -2 ,1  мм
Сателлит ..................... 1 ,7 - 1,9 мм

4 Измерьте зазор в зацеплении са
теллитов и полуосевых шестерен 
дифференциала. Если зазор больше 
допустимого, замените изношенные 
детали.
Зазор

Номинальный................0,20 - 0,60 мм
Предельный............................. 0.90 мм

Уложите полуосевую шестерню в чаш
ку дифференциала так, чтобы поверх
ность с фаской упорной шайбы нахо
дилась на стороне шестерни.
5. Измерьте предварительную нагруз
ку подшипников ведущей шестерни. 
При необходимости отрегулируйте на
грузку. Для увеличения нагрузки уста
навливайте более тонкую проставку 
(0,4 мм, 0,45 мм, 0,5 мм)
Момент прокручивания:

Модели SS15, SS17 и SH17:
Новый подшипник.......2,0 -2 ,5  Н м
Старый подшипник.... 1,5 - 2,0 Н м 

Модели SS13.
Модели с 3-я проставками:

Новый
подшипник................. 1,5 • 2,0 Н м
Старый
подшипник................. 1,0 - 1,5 Н м

Модели с 2-я проставками:
Новый
подшипник................. 2 ,0 -2 ,5  Н м
Старый
подшипник................. 1.5- 2,0 Н м

Модели ZT11:
Новый подшипник.......2,5 - 3,3 Н м
Старый подшипник . .2,0 - 2.8 Н м

www.autodata.ru

7. (Кроме ZT11) При помощи глубино
мера измерьте установочную высоту 
ведущей шестерни (конусное расстоя
ние) шестерни. Если высота установки 
выходит за допустимые предепы, за
мените регулировочную прокладку 
Более тонкая прокладка уменьшает 
высоту установки.
Номинальная установочная высота 
" А " :

Модели SS15 .................................35 мм
Модели S S13 ............................. 23,5 мм

а) Метод измерения.
Установите глубиномер, как показа
но на рисунке и считайте показания 
индикатора.

Примечание:
- “А " - измеренная высота установ
ки ведущей шестерни.
-  "Е" - выгравированное число для 
регулировки зацепления.
- “F" - регулировочные прокладки.

>гион-Автопата

Регулировочная

6. (Модели ZT11) С помощью динамо
метра измерьте предварительную на
грузку подшипников вала шестерен 
повышающей и понижающей переда
чи. При необходимости отрегулируйте 
нагрузку, устанавливая регулировоч
ную прокладку нужной толщины (0,1 
мм. 0,4 мм, 0,5 мм).

Усилие прокручивания:
Новый подшипник...........   5 -6 ,2 5  кг
Старый подшипник............. 3 ,7 5 -5  кг

Вакуумный блок переключения передаточного числа. 1 - вал вилки пере
ключения, 2 - нажимная тяга, 3 - пружина, 4 - седло пружины, 5 • стопор
ное кольцо, 6, 7 - кольцевое уплотнение, 8 • нажимная пластина, 9 - диа
фрагма, 10 - крышка корпуса блока, 11 - выключатель, 12 - прокладка,
13 - воздушный фильтр, 14 - угольный фильтр, 15 - сетка.
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2, 3 и 4 • кольцевое уплотнение, 5 - тяга переключения, 6 - седло пружины, 
7 • пружина, 8 • тяга переключения, 9 - стопорное кольцо, 10 - кольцевое 
уплотнение, 11 - сливная пробка, 12 • выключатель, 13 - прокладка, 
14 - нажимной штифт, 15 - изолятор, 16 - сетка, 17 - фильтр, 18 - сетка, 
19 - прокладка.

б) Как измерять установочную высо
ту ведущей шестерни (пример). 
Выгравированное число на поверх
ности шестерни "а” -2 (-2 означает - 
0,2 мм).

Установите прокладку такой тол
щины, чтобы показание индикатора 
стало меньше номинальной высоты 
"А” на -0.2 мм (минус означает, что 
наконечник индикатора в тя н ут) 

Толщина регулировочных прокладок:
........... 0,3 мм, 0,4 мм, 0,45 мм и 0,5 мм

8. Измерьте зазор в зацеплении в че
тырех точках.
Номинальный зазор:

Модели SS13, SS15, ZT11 .....................
............................................ 0,25 - 0.33 мм
Модели S S 17 ................. 0,30 - 0,41 мм
Модели SH17 ................. 0,25 - 0,36 мм

Примечание:
- (Кроме моделей ZT11) Если зазор 
выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте его поворотом ре
гулировочных гаек, ослабляя гайку 
на одной стороне на одну метку и 
затягивая гайку с другой стороны 
тоже на одну метку.
- (Модели ZT11) Если зазор выхо
дит за допустимые пределы, от
регулируйте его с помощью уста
новки регулировочной прокладки 
нужной толщины (0,4 мм, 0,5 мм)

9. Измерьте полную предварительную 
нагрузку подшипников главной пере
дачи. '
Примечание: полная предваритель
ная нагрузка на подшипники склады
вается из нагрузки подшипников ве
дущей шестерни (см. п.п. 5) и нагруз
ки боковых подшипников дифферен
циала (см. данные ниже).

Легион-Автодата

Если предварительная нагрузка выхо
дит за указанные пределы, отрегули
руйте ее поворотом регулировочных 
гаек на равный угол (для уменьшения 
нагрузки гайки нужно ослаблять). 
Примечание: после регулировки на
грузки проверьте положение пятна 
контакта.

Момент прокручивания (модели SS15): 
Передаточное число 5,571:

Новый подшипник........3,60 - 4.48 Н м
Старый подшипник.... 2,70 - 3,59 Н-м 

Передаточное число 6,142:
Новый подшипник. 3,26 - 4,07 Н м
Старый подшипник.... 2,45 - 3,25 Н м  

Передаточное число 6,428:
Новый подшипник...... 3,12 - 3,88 Н-м
Старый подшипник.... 2,34 - 3.11 Н-м 

Передаточное число 6,571:
Новый подшипник...... 3,05 - 3,80 Н-м
Старый подшипник... 2,29 - 3,04 Н м 

Момент прокручивания (модели SS13): 
Передаточное число 4,333:

Новый подшипник...... 3,47 - 4,61 Н-м
Старый подшипник.... 2,31 - 3,46 Н-м 

Передаточное число 4,875:
Новый подшипник...... 3,08 - 4,10 Н-м
Старый подшипник.... 2,06 - 3,07 Н м 

Передаточное число 5,142:
Новый подшипник...... 2,29 -3 ,88  Н-м
Старый подшипник.... 1,95 - 2,91 Н-м 

Передаточное число 5,571:
Новый подшипник...... 2,70-3 ,59  Н-м
Старый подшипник... 1,80 - 2,69 Н-м

Момент прокручивания (модели SS17): 
Передаточное число 4,625:

Новый подшипник.......... 4 ,3 -5 ,4  Н-м
Старый подшипник....... 3,2 - 4,3 Н м

Передаточное число 4,875:
Новый подшипник............4,1 -5 ,1  Н-м
Старый подшипник.........3,1 -4,1 Н-м

Передаточное число 5,285
Новый подшипник............3 ,8 -4 ,7  Н -м
Старый подшипник.........2 ,8 -3 ,8  Н м

Передаточное число 5,428:
Новый подшипник...........3 ,7 -4 ,6  Н м
Старый подшипник....... 2,8 -3 ,8  Н м

Передаточное число 5,571
Новый подшипник............3 ,6 -4 .5  Н м
Старый подшипник.........2 ,7 -3 .6  Н-м

Передаточное число 6,285:
Новый подшипник............3 ,2 -4 ,0  Н м
Старый подшипник.........2 ,4 -3 .0  Н м

Момент прокручивания (модели SH17): 
Передаточное число 4 .100:

Новый подшипник............4 ,9 -6 ,0  Н-м
Старый подшипник.........3 ,7 -4 .8  Н -м

Передаточное число 5,250:
Новый подшипник............3 ,9 -4 ,7  Н -м
Старый подшипник.........2 ,9 -3 .9  Н-м

Передаточное число 5,428:
Новый подшипник..........3.7 -4 ,6  Н -м
Старый подшипник......2.8 -3 .6  Н м

Передаточное число 5,714:
Новый подшипник..........3,5 - 4,3 Н м
Старый подшипник.......2,7 -3 ,5  Н м

Передаточное число 6,142:
Новый подшипник............3 ,3 -4 ,0  Н м
Старый подшипник.........2 ,5 -3 ,2  Н м

Передаточное число 6,428:
Новый подшипник..........3 ,2 -3 ,8  Н -м
Старый подшипник.......2 .4 -3 ,2  Н м

Передаточное число 6,833:
Новый подшипник..........3,0 - 3,6 Н м
Старый подшипник....... 2 ,2 -2 ,9  Н м

Момент прокручивания (модели Z T 11): 
Передаточное число 5,083:

Новый подшипник__  3,78 - 4,48 Н м
Старый подшипник.... 2,96 - 4,07 Н м 

Передаточное число 5,441:
Новый подшипник...... 3.82 - 4,94 Н м
Старый подшипник. 2,99 - 2,97 Н-м

www.autodata.ru
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Подвеска
Описание подвески
Передняя рессорная подвеска (FG1J)
Тип .......................... попуэплиптическая
листовая рессора с амортизатором  
Рессора:

Длина ........................................... 1400 мм
Ширина............................................ 90 мм
Толщина лист ов ........10, 11 и 12 мм

Амортизатор:
Тип................... одиночного действия
Ход............................................................... ..........  260 мм
Минимальная длина .................390 мм
Максимальная длина ...............650 мм

Задняя рессорная подвеска (FG1J)
Тип ............................ полуэлпиптическая
листовая рессора с амортизатором  

и дополнительной рессорой 
Основная рессора:

Длина ............................................1400 мм
Ширина............ ............................... 90 мм
Толщина лист ов .......................... 12 мм

Дополнительная рессора:
Длина ............................................. 980 мм
Ширина............................................ 90 мм
Толщина лист ов ...............11 и 12 мм

Амортизатор:
Тип..........................двойного действия
Ход ..................................................257 мм
Минимальная д л и н а ................. 447 мм
Максимальная длина .............. 704 мм

Модели с пневматической подвеской
Модель....................Hendrickson HAS 230

Тип...............................пневматическая

Предварительные проверки
1. Проверьте тип шин и давление в 
шинах.

а) Проверьте тип шин и величину 
износа шин.
б) Проверьте давление в шинах (по 
соответствующим таблицам ниже),

Примечание:
- Разборные ободья 1 ,2 и З  типов:

"1" - двухкомпонентный обод с раз
резным бортовым кольцом.
”2" - трехкомпонентный обод с не
разрезным бортовым и разрезным 
замочным кольцом.
"3“ - полуглубокий двухкомпонент
ный обод с неразрезным бортовым 
кольцом.

- Давление в шинах, указанное в 
скобках, относится к одинарным 
шинам, без скобок - к сдвоенным 
шинам.
- Давление, обозначающееся ('), обо
значает максимально допустимую 
нагрузку, действующую на шину.
- Индексы максимально допустимой 
скорости (допустимый предел ско
рости, при котором допускается 
эксплуатация шин):

“С "............................................... 60 км/ч
“D"............................................... 65 км/ч
"Е" ............................................... 70 км/ч
"F” ............................................... 80 км/ч
" С ............................................... 90 км/ч
"Ня.............................................210 км/ч

в) Проверьте состояние деталей 
подвески.
г) Проверьте биение колеса. 

Максимально допустимое 
осевое биение шины
и обода диска ...................................2,5 мм
Максимально допустимое 
радиальное биение шины 
и обода диска ................................... 1,8 мм

д) Проверьте надежность крепления 
деталей подвески.
е) Убедитесь в отсутствии чрез
мерных люфтов и зазоров в под
веске.

2. Затяжка гаек креппения колес произ
водится по схеме, показанной на ри
сунке "Затяжка гаек крепления колес”.

Затяжка гаек крепления колес.
Таблица. Давление в шинах (радиальные шины на дисках с глубоким ободом и с углом наклона полок 15°).

Размер шин
Нагрузка на шины (кг)

250 290 335 387 450 515 | 600 690 800 925 1060 1215 | 1400
Давление в ш инах(КП а)

9R22.5
204

(207)
215

(219)
225

(232)
235

(245)
245(E)*
(257)

254
(268)

263
(279)(Е)'

272(F)*
(290)

281
(300)

290
(310XF)*

298(G)*
(320) (330) (340XG)’

10R22.5
242

(245)
254

(260)
267

(275)
266(F)*
(290)

289
(304)

300
(317ХЕ)*

312(F)*
(330)

321
(322)

332
(355)(F)‘

343(G)'
(367) (378) (390XG)‘

••

11R22.5 - -
302

(312)
316

(329)
328(F)*
(344)

341
(360)

353
(374)(F)‘

365(G)*
(389)

377
(403)

388
(416)(G)*

400(H)*
(430) (443) (456)(H)‘

215/70R17.5 - - - - - - - - • -
220*

(235)* - -

245/75R19.5 - -
134
126

136
134 - - - - -

296
(313) - - -

245/75R22.5 - -
228

(240)
250

(251)
260

(262)
270

(274)
280

(485)
290

(496)
296(G)*
(307) (318) (322)(G)*

- -

255/70R22.5 - -
247

(263)
260

(276)
273

(289)
283

(301)
294

(314)
304

(322)
307

(337)
318

(350)
322(G)*

(359XG)‘
- -

265/75R22.5 - -
267

(267)
278

(280)
290

(291)
301

(306)
174

(318)
323

(331)
331(G)*
(345) (355)* (359XG)'

- -

295/75R22.5 - -
310 323

(325)
337

(340)
350(F)*
(355)

363
(370)

375
(380)(F)1

391(G)*
(398) (412) (426XG)" - -
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298 Подвеска
Таблица. Давление в шинах (радиальные шины на дисках с разборными ободьями имеющие конические полки 5°).

Размер шин

Нагрузка на шины (кг)

123 143 165 190 218 250 290 335 387 450

Д авление в ш инах(КП а)

215/85R16 93
(103)

103
(313)

112
(123)

122(C)*
(134)(С)*

128
(141)

137
(150)

148(D)* 
(161 )(D)*

152
(268)

160
(176)

170(E)*
(185)(Е)*

235/85R16 106
(117)

117
(129)

127
(140)

138(C)*
(152)(С)*

146
(161)

156
(171)

164(D)* 
(281 )(D)*

173
(190)

182
(200)

191(E)* 
(210)(Е)”

Таблица. Давление в шинах (диагональные шины на дисках с разборными ободьями 1, 2 и 3 типов).

Размер шин

Нагрузка на шины (кг)

218 250 290 335 387 450 515 600 690 800 925 1060 1215

Давление в ш инах(КП а)

7.50-16 - - - - 168(E)* 
(191ХЕ)*

- 208(F)*
(219XF)*

- 219(G)*
(230XG)*

- - - -

8.25-20 204
(207)

215
(220)

225
(232)

235
(245)

245(E)*
(257)

254
(268)

263
(280)(ЕГ

272(F)*
(290)

280
(300)

290
(310XF)*

298(G)*
(320) (330) 340(G)*

9,00-20 242(D)*
(245)

254
(260)

267
(276)(D)<

278(E)*
(290)

290
(304)

300
(318ХЕ)'

312(F)*
(330)

322
(342)

332
(355XF)*

343(G)*
(367) (378) (391XG)'

-

10,00-20 - - 302
(312)

316
(329)

328(F)*
(344)

341
(360)

353
(374XF)*

365(G)*
(375)

377
(403)

388
(416XG)1

400(H)*
(430) (443) (456ХН)*

Таблица. Давление в шинах (радиальны е ш ины  на дисках с разборными ободьями 1, 2 и 3 типов).

Размер шин

Нагрузка на ш ины (кг)

250 290 335 387 450 515 600 690 800 925 1060 1215 1400
Давление в ш инах(КП а)

7.50R16 - - - - 168(E)*
192(E)*

- - 208(F)*
220(F)*

220(G)*
230(G)*

- - - -

8.25R16 - - - - - - - - 258(G)*
274(G)*

- - - -

8.25R20 204
207

215
220

225
232

235
245

245(E)*
257

254
268

263
280(E)*

270(F)*
290

280
300

290
310(F)*

298(G)*
320 330 340(G)*

9.00R20 242
245

254
260

267
276

278(E)*
290

290
304

300
318(E)*

312(F)*
330

322
343

332
355(F)*

342(G)*
367 378 391(G)*

-

10.00R20 - - 302
312

316
329

328(F)*
344

341
360

353
374(F)*

365(G)*
389

377
403

388
416(G)*

400(H)*
430 320 456(H)*

Таблица. Момент затяжки гаек (болтов) крепления колеса.
Модели Типы Количество болтов Момент затяжки

F G 1Jh GH1J

DIN - 490 - 588 Н м

SAE
10

392 - 471 Н м8
6
5 235 - 294 Н м

ISO - 490 - 539 Н м
FD, FE, FF и SG 

с 2000 г. -
10

400 - 480 Н м8
6

FD16 и GD16 
до 1992 г.

DIN - 500 - 600 Н м

SAE
10

400 - 480 Н м8
6
5 240 - 300 Н м

ISO - 400 - 500 Н м

FF17 и FF19 
до 1992 г.

SAE (диаметр колесного диска 20 дюймов) - 400 - 480 Н м
SAE (диаметр колесного диска 18 дюймов) - 240 - 300 Н м

DIN - 500 - 600 Н м
Колесо со спицами (одинарные шины) - 270 - 300 Н м

Колесо со спицами (двойные шины) -
Модели с адаптером (двойные шины) - 300 - 330 Н м
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Проверка и регулировка 
углов установки 
передних колес 
Проверка и регулировка 
схождения
1 Установите автомобиль на горизон
тальной поверхности и проверьте 
давление в шинах (см. раздел 
"Предварительные проверки"). Забло
кируйте задние колеса

Проверка развала колес
1. Установите автомобиль на горизон
тальной площадке, колеса в положе
ние прямолинейного движения и затя
ните стояночный тормоз.
2. Установите прибор для измерения 
развала, продольного и поперечного 
наклона осей поворота (см. рисунок на 
следующей станице).

2. Установите передние колеса в по
ложение прямолинейного движения.
3. Отметьте центры протектора на 
задней части каждой шины и измерьте 
расстояние "В" между метками на 
правой и левой шинах.

4 Запустите двигатель и медленно 
передвиньте автомобиль вперед до 
поворота колес на 180°.
Примечание: если колеса проверну
лись больше, чем на 180°, начните 
процедуру сначала.
5. Установите линейку впереди шин и 
измерьте расстояние (А) между мет
ками на шинах.
6. Определите схождение колес как 
разницу между расстояниями (В) и (А).

Установка прибора для измерения 
развала, продольного  и поперечно
го наклона осей поворота.

3. Проверьте развал передних колес. 
Развал:

Номинальный..................................... 1°
Д опуст имый ..................................0° - 2°

Примечание: еспи развал колес выхо
дит за допустимые пределы, про
верьте балку моста, поворотный ку
лак, упорный подшипник шкворня, 
упорную шайбу и подшипники ступи
цы, замените неисправные детали
4. Проверьте развал передних колес. 
Развал:

Номинальный......................................1°
Допуст имый ..................................0° - 2°

Примечание: если развал колес выхо
дит за допустимые пределы, про
верьте балку моста, поворотный ку
лак, упорный подшипник шкворня, 
упорную шайбу и подшипники ступи
цы, замените неисправные детали.

Проверка продольного и 
поперечного наклона осей 
поворота
1. Установите передние колеса на 
прибор для измерения продольного и 
поперечного наклона осей поворота и 
поднимите задние колеса на уровень 
передних колес.

Переднее колесо

7 Если схождение выходит за допус
тимые предепы, ослабьте стяжные 
болты наконечников поперечной ру
левой тяги и поворотом тяги отрегули
руйте схождение колес.
Номинальное схождение

Радиальные шины ..................0 - 2  мм
Диагональные шины ..............1 - 3  мм

Момент затяжки стяжных болтов:
Модель F D ..................... 100 - 150 Н м
Модели F E .F F .S G .............6 5 -8 7  Н м
Модель F G 1J ................... 8 5 - 115 Н м

2. Установите прибор для измерения 
развала, продольного и поперечного 
наклона осей поворота. Поверните 
передние колеса вправо на угол 20° и 
считайте показания прибора, затем 
поверните колеса влево на 20° и сно
ва считайте показания прибора 
Продольный наклон оси поворота:

Номинальный.......... .......................... 2°
Допуст имый ................................0° - 4°

Поперечный наклон оси поворота:
Номинальный ......................................7°
Допустимый................................6° - 8°

Примечание: если продольный или 
поперечный наклон оси поворота вы
ходит за допустимые пределы, про
верьте балку моста, поворотный ку
лак, упорную шайбу и рессоры, заме
ните дефектные детали.

Проверка углов поворота 
колес
1. Установите автомобиль на пово
ротные блины.

2. Вращайте рулевое колесо в обе 
стороны до упора, определите углы 
поворота колес. Для каждого колеса, 
определяют угол внешнего и внутрен
него поворота. Регулировка углов по
ворота проводится изменением поло
жения ограничительного болта только 
после завершения всех остальных ре
гулировок положения колес.

w w w .autodata .ru

Углы поворота колес (модель FD): 
Шины (9R 22,5), (245T70R 19,5):

Внеш ний ...................................32 - 36°
Внут ренний ............................44 - 48с

Углы поворота колес (модель FE): 
Шины (10R 22,5), (11R 22,5),
(255/7OR 22.5):

Внеш ний ...................................34 - 385
Внутренний ............................44 - 48°

Шины (9R 22.5), (245/70R 19,5):
Внеш ний ...................................32 - 36‘
Внутренний ............................44 - 48°

Шины (295/75R 22.5):
Внеш ний ...................................3 2 -3 6 '
Внутренний ............................39 - 43°

Углы поворота колес (модель FF, SG): 
Шины (11R22.5):

Внеш ний ...................................34 - 38е
Внутренний ............................44 - 48°

Шины (295T75R 22.5):
Внеш ний .................................. 3 2 -3 6 °
Внут ренний ........................... 39 - 43*

Углы поворота колес (модель FG1J):
Внешний............................................... 34°
Внутренний.................. 44°30‘ - 48°30‘

3. Установите крышки ступицы.
4. Поверните рулевое колесо вправо и 
влево до упора и убедитесь в том, что 
нет контакта колес с тягами.

юм-Автодата
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300 Подвеска

Рессоры
Снятие и установка - 
основные моменты
Примечание:

-  Установка производится в поряд
ке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны на со
ответствующих сборочных рисунках
- После установки нанесите конси
стентную смазку в точках подвес
ки, указанных на рисунках.

1. Установите автомобиль на горизон
тальной площадке.
2. Заблокируйте колеса тормозными 
башмаками.
3. Поднимите передний мост и уста
новите под раму стойки.

Точки смазки задней рессоры .

6. Снимите прокладку (клин) регулиров
ки продольного наклона шкворня меиеду 
фланцем балки моста и рессорой.

4. Снимите передние колеса.
5. Снимите стремянку.

а) Снимите амортизатор (если уста
новлен),
б) Установите под передний мост 
домкрат как временную опору.
в) Отверните гайки стремянок. 

Примечание: при отрезании стре
мянки (в случае сильно приржавевших 
гаек) не направляйте пламя резака 
на листы рессоры и не допускайте 
попадания искр между листами.

7. Снимите палец передней рессоры. 
(Правая часть рессоры) 

а) Выверните пресс-масленку.

Детали передней рессорной 
подвески.
1 • пресс-масленка,
2 - упорная шайба,
3 - палец рессоры ,
4 • серьга,
5 - стремянка,
6 - прокладка,
7 - отбойник,
8 - рессора в сборе,
9 • прокладка регулировки 
прод ол ьного  наклона ш кворня.
10 - проставка (только  со стороны  
водителя),
11 - втулка,
12 • кронш тейн амортизатора,
13 - шайба подуш ки,
14 - опора амортизатора,
15 - амортизатор,
16 - стопорная шайба,
17 - гайка,
18 - подуш ка,
19 - проставка (если установлена),
20 - проставка,
21 • хомут,
22 - заклепка,
23 - центральны й болт,
24 - демпф ер,
25 - ф иксирую щ ая пластина,
26 • стопорная шайба.
Примечание:

- Тип 1 - модели FG1J.
- Тип 2 - модели FD, FE, FF и SG.
-  Тип 3 - модели FG1J, FE, FF и SG.
- Тип 4 - модели FD.
* - м одели с 1996 г.
** - модели с 1992 г.

Тип 2

Тип 1
&  /

г у 4
■ /

108-147 Нм I

118-196 Hm (FG1S) 
120-200 Нм (FE, SG, 

240-330 Нм (FF-)

Тип 2

390-440 Нм (FG1J) 
220-270 Нм (FD*) 

270-320 Нм (FE.FF.SG) 
440-450 Нм (SG231**)

170-230 Нм (FE'.FF.SG) 
110-150 Нм (FD*,FF“ )

Нм
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64-86 Нм
64-86 Нм (FG1J) 

65-87 Нм (FD) 
110-150 Нм (FE.FF.SG)

Тип 2

64-86 Нм 3

Тип 2

(если установлен)

1  
637-735 Нм (FG1S) 

270-320 Нм (FD)
500 -600 Нм (FE.FF.SG)

• У
77-143 Нм

Тип 1

110-150 Нм 9

64-86 Нм 226-284 (FG1J) 
87-110 Нм (FD) 

230-290 Нм (FE.FF.SG)

Детали задней рессорной подвески.
1 - стремянка,
2 - накладка,
3 • скользящая опора (если 
установлена),
4 - проставка,
5 - дополнительная рессора,
6 - палец рессоры,
7 - пресс-масленка,
8 - центральный болт,
9 - основная рессора,
10 • проставка (если установлена),
11 - серьга,
12 - проставка,
13 - хомут,
14 • заклепка,
15 - втулка,
16 - амортизатор (если установлен),
17 - втулка опоры,
18 - кронштейн амортизатора,
19 - отбойник (если установлен),
20 - износостойкая пластина. 
Прим ечание:

- Тип 1 - модели с  1996 г.
- Тип 2 ■ модели с 1992 г (FE, FF, SG).

(Левая часть рессоры) 
а) Выверните пресс-масленку и от
верните болт фиксации папьца.

б) Выбейте папец с помощью мед
ной выколотки или с помощью спе- 
циапьного съемника.

в) Отсоедините левую часть рессоры.

$ *?Г И 0 Н -А В Т 0 Д Э '3

б) (FG1J) Отверните болт фиксации 
пальца
б) (FD.FE.FF.SG) Отверните гайку и 
снимите стопорную пластину.
в) Выбейте палец с помощью мед
ной выколотки.

б) (Модели FE, FF и SG (с 1992 г.)) 
- отверните болт и снимите шайбу.

г) Отсоедините правую часть рессоры. 
(Левая часть рессоры)

а) Выверните пресс-масленку.
б) (FG1J) Отверните болт фиксации 
пальца.
в) (FD.FE.FF,SG) Освободите гайку 
пальца от стопорной шайбы и от
верните гайку.
г) Выбейте палец с помощью мед
ной выколотки.
д) Отсоедините левую часть рессоры. 

8. Снимите палец задней рессоры. 
(Правая часть рессоры)

а) (Модели с 1996 г.)
- выверните пресс-масленку и от
верните болт фиксации пальца.
-  выбейте палец с помощью мед
ной выколотки или с помощью 
специального съемника.
-  отсоедините правую часть рес
соры.
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- снимите износостойкие пластины.

- отсоедините рессору.
- снимите скользящую опору
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Разборка - основные моменты
1. Замена втулки рессоры, 

а) Выпрессуйте старую втулку рес
соры.

Предупреждение: при снятии гайки 
центрального болта листы рессоры  
могут спружинить, примите меры 
предосторожности, чтобы избежать 
возможной травмы.

а) Снимите болты хомутов и про
ставки болтов.
б) Зажмите рессору в тисках по воз
можности около центрального болта.
в) Отверните центральный болт.

г) Медленно ослабьте тиски и отде
лите листы рессоры.

Сборка - основные моменты
1. Снимите с листов рессоры ржавчи
ну и нанесите защитное покрытие. 
Смажьте обе стороны всех листов 
рессоры консистентной смазкой.

2. Совместите отверстия в листах 
рессоры и демпфере. Установите 
длинный технологический болт, со
жмите рессору и зажмите рессору в 
тисках по возможности ближе к цен
тральному болту
3. Снимите технологический болт, ус
тановите новый центральный болт и 
затяните гайку.

4. Установите проставки и болты хо
мутов, затяните болты.

5. Закерните резьбу болтов для пре
дотвращения их отпускания.

Проверка
1 Измерьте наружный диаметр паль
ца рессоры. Если размер пальца 
больше допустимого, замените палец. 
Диаметр.

Модели FG1J (передняя рессора):
Номинальный......................... 30,0 мм
Предельный ..........................29,7 мм

Модели FG1J (задняя рессора):
Номинальный......................... 38,0 мм
Предельный ........................... 37,7 мм

Модели FD (передняя рессора):
Номинальный......................... 25,0 мм
Предельный ............................24,7 мм

Модели FD (задняя рессора) и 
FE, FF, SG (передняя рессора):

Номинальный..........................30,0 мм
Предельный............................29,7 мм

2. Определите зазор между пальцем и 
втулкой рессоры. Если зазор больше 
допустимого, замените палец и/или 
втулку.
Зазор:

Номинальный................ 0,02 - 0,13 мм
Предельный ................................0,5 мм

3. Измерьте толщину упорной шайбы, 
замените шайбу при необходимости.

Толщина:
Модели FG1J:

Номинальная передней рессоры:
со стороны рессоры ...........1,8 мм
со стороны серьги ........... 4,0 мм

Номинальная задней рессоры:
со стороны рессоры ...........2,0 мм
со стороны серьги .............4,0 мм

Предельная:
со стороны рессоры ...........1,5 мм
со стороны серьги .............3,5 мм

Модели FD. FF. FE, SG:
номинальная толщина......... 3,0 мм
предельная ...............................2,5 мм

4. Измерьте толщину листов рессо
ры, если локальный износ листа 
больше 15% от номинала, замените 
лист.

5. (FG1J) Измерьте толщину скользя
щей опоры задней рессоры. Если но
минальная толщина стала меньше 
предельной, замените опору.
Толщина:

номинальная...........  ...................22 мм
предельная.................................. 15 мм

6. Проверьте состояние отбойника, 
при повреждении или износе замените 
отбойник.
7. Измерьте толщину демпфера. Если 
толщина демпфера больше допусти
мого, замените демпфер.
Толщина:

Модели FG1J:
номинальная................. 2,5 -4 ,0  мм
предельная............................  1,0 мм

Модели FD. FE. FF. SG:
номинальная ............................ 1,2 мм
предельная............................  0,6 мм

8. Проверьте состояние стремянки рес
соры, особенно мест изгибов и резьбы 
Замените при необходимости.

9. Проверьте состояние амортизато
ра (плавность хода, утечки жидкости, 
повреждения) и состояние опор 
амортизатора. Замените при необ
ходимости.

10. Проверьте состояние серьги рес
соры, замените при необходимости.
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Передняя подвеска
Передний мост
Примечание: в данной главе иллюст
рации и текст в основном относят
ся к моделям FE, SG и FF. На моделях
FD, GC и FG1J есть отличия в коли
честве  болтов крепления колеса и 
формы отдельных деталей. Однако 
порядок операций остается одинако

вым для всех моделей, кроме специ
ально оговоренных случаев. Начиная 
с 1999 года выпуска на модели FD,
FE, SG и FF устанавливается анти
блокировочная тормозная система 
(ABS). В связи с этим порядок снятия 
и установки колесной ступицы от

личаются для ранних и поздних мо
делей, поэтому перед началом работ  
внимательно прочитайте эту главу. 
На моделях без ABS игнорируйте те 
пункты инструкций, которые отно
сятся к  моделям с ABS.

Передний мост (модели FD, GC).
1 - балка переднего моста, 2 - упор
ная шайба, 3 - штифт, 4 - упорный 
подшипник, 5 - прокладка продоль
ного наклона шкворня, 6 • пресс- 
масленка, 7 • крышка сальника,
8 - шкворень, 9 • втулка, 10 - саль
ник, 11 • ограничительный болт,
12 - контргайка, 13 • болт штифта,
14 - поворотный кулак, 15 - рычаг 
поперечной рулевой тяги, 16 • на
правляющая сальника, 17 • сальник,
18 - внутренний подшипник, 19 - сту
пица колеса, 20 - внешний подшип
ник, 21 - стопорная шайба, 22 • гай
ка, 23 • крышка ступицы, 24 - болт 
ступицы, 25 - гайка колеса, 26 • по
перечная рулевая тяга, 27 * пыль
ник, 28 • наконечник рулевой тяги,
29 - ры чаг поворотного  кулака,
30 - ротор датчика частоты вращ е
ния колеса (модели с ABS).

Передний мост (модели FE, FF, SG, 
FG1J). 1 • балка переднего моста,
2 * упорная шайба, 3 • штифт,
4 - упорный подшипник, 5 - проклад
ка продольного наклона шкворня,
6 • пресс-масленка, 7 - крышка 
сальника, 8 - шкворень, 9 • втулка,
10 • сальник, 11 • ограничительный 
болт, 12 - болт штифта, 13 - пово
ротный кулак, 14 - рычаг попереч
ной рулевой тяги, 15 - направляю
щая сальника, 16 • кольцевое уп
лотнение, 17 - сальник, 18 - внут
ренний подшипник, 19 - втулка,
20 - внешний подшипник, 21 - сто
порная шайба, 22 • гайка, 23 - сто
порная плата, 24 - прокладка,
25 - крышка ступицы, 26 - болт сту
пицы, 27 -  гайка колеса, 28 - попе
речная рулевая тяга, 29 • пыльник,
30 • наконечник рулевой тяги,
31 - рычаг поворотного кулака,
32 • ротор датчика частоты враще
ния колеса (модели с ABS).

Модель FD Модели FE, FF,

Снятие * основные моменты
1. Отверните болты крепления тор
мозного барабана и снимите барабан 
со ступицы.

w w w .autodata .ru
3. (Модели FD, GC) Снимите шплинт.

гиои-Автодага

2. Снимите крышку ступицы. 4. (Модели FE, FF. SG, FG1J) Отвер
ните болты крепления стопорной пла
ты и снимите плату.

Модель FD Модепи FE FF- FG1J
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5. Ослабьте контргайку подшипника.

6. С помощью специального съемника 
снимите ступицу колеса.

Примечание: не уроните подшипник и 
не повредите резьбу поворотного 
кулака.
7 Снимите внутренний подшипник ко
леса. кольцевое уплотнение (модели 
FE, FF, SG FG1J) и направляющую 
сальника с помощью болтов, завора
чиваемых во фланец поворотного ку
лака.

8. Отсоедините разъем датчика часто
ты вращения колеса, освободите про
вода датчика из клипсы и снимите 
датчик вместе с его держателем. 
Примечание: не повредите датчик. 
Не выбивайте датчик молотком.

9. Снимите тормозной механизм (см. 
главу "Тормозная система").
10. Снимите шппинт и отверните 
гайку креппения продольной рулевой 
тяги.
Примечание: не повредите пыльник 
шарнира тяги.

11. Снимите шппинт, отверните гайку 
крепления шарового шарнира попе
речной рулевой тяги и отсоедините 
тягу.

12. Снимите шппинт, отверните гайку 
крепления рычага поворотного кулака 
к рычагу поперечной тяги и выбейте 
рычаг и тягу,
Примечание: при ударах возможны 
сколы металла, надевайте защитные 
очки.

13. Ослабьте два болта крепления 
верхней и нижней крышек шкворня, 
снимите крышки

Рычаг кулака Рычаг тяги

14. Отверните гайку штифта, чтобы 
торец гайки встал заподлицо с торцом 
штифта. Выбейте штифт молотком, 
окончательно отверните гайку и сни
мите штифт

15. С помощью выколотки выбейте 
шкворень поворотного кулака. 
Примечание: осторожно, не уроните 
шкворень.

16. Снимите с балки моста поворот
ный кулак.

17. Отсоедините от балки моста амор
тизатор.

18. Отверните гайки стремянок креп
ления балки.
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19 Снимите балку моста.
Примечание: при снятии поддержи
вайте балку на домкрате

Проверка
1 Проверьте балку моста.

а) Убедитесь в отсутствии трещин 
или других повреждений на балке 
моста с помощью магнитного дефек
тоскопа или проникающей краски.
б) Измерьте внутренний диаметр 
посадки шкворня. Если диаметр по
садки превышает допустимую вели
чину, замените балку.

Номинальный диаметр:
Модель FD, G C ..........................35,0 мм
Модели FE, FF, S G ...................40,0 мм

Предельный диаметр:
Модель FD, G C ..........................35 ,1 мм
Модели FE, FF, SG ................... 40,1 мм

в) Установите балку моста на раз
меточную плиту. Отрегулируйте по
ложение балки так, чтобы мнимая 
плоскость, соединяющая площадки 
"А" и "В" была параллельна плите. 
Вставьте шкворень или макетный 
стержень (более длинный, но оди
накового диаметра) в посадку 
шкворня в балке и измерьте углы 
"С" и "D” наклона шкворня относи
тельно плиты. Если углы наклона 
вне поля допуска, замените балку
моста

Угол С:
Номинальный......................................  7°
Предельный.................................6° - 8°

Угол D:
Номинальный.........................  .............0°
Предельный......................................±  1°

2. Проверьте шкворень, 
а) Проверьте шкворень на наличие 
трещин или других повреждений с 
помощью магнитного дефектоскопа 
или проникающей краски. При обна
ружении дефектов замените шкво
рень.

б) Измерьте диаметр шкворня в 
области контакта с втулкой пово
ротного кулака. Если диаметр 
шкворня меньше предельно допус
тимой величины, замените шкво
рень.

Номинальный диаметр:
Модель FD, G C ......................... 35,0 мм
Модели FE, FF, S G .................. 40,0 мм

Предельный диаметр:
Модель FD, G C ....................... 34,85 мм
Модели FE, FF, S G ................ 39,85 мм

3. Проверьте поворотный кулак, 
а) Удалите всю краску и прочистите 
поверхности поворотного кулака. 
Проверьте кулак на наличие тре
щин или других повреждений с по
мощью магнитного дефектоскопа 
или проникающей краски. При об
наружении дефектов замените по
воротный кулак.

б) Измерьте диаметр втулки пово
ротного кулака. Определите зазор 
между втулкой и шкворнем. Если за
зор превышает допустимые преде
лы, замените втулку и/или шкво
рень.

Номинальный зазор:
Модель FD, G C ........0,010 -  0,051 мм
Модели FE. FF, SG....0.010 - 0.048 мм

Предельный зазор .......................0,35 мм

в) Проверьте состояние сальника 
поворотного кулака, замените при 
необходимости.

г) Проверьте упорный подшипник, 
убедитесь в отсутствии износа или 
повреждения. Замените при необ
ходимости.

д) Измерьте толщину упорной 
шайбы.

е) Удалите всю краску и прочистите 
поверхности рычага поворотного ку
лака. Убедитесь в отсутствии тре
щин или других повреждений с по
мощью магнитного дефектоскопа 
или проникающей краски. Замените 
потрескавшийся или деформиро
ванный рычаг.
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ж) Удалите всю краску и прочистите 
поверхности рычага поперечной ру
левой тяги. Убедитесь в отсутствии 
трещин или других повреждений с 
помощью магнитного дефектоскопа 
или проникающей краски, замените 
при необходимости.

4. Проверьте поперечную рулевую 
тягу.

а) Проверьте состояние резьбы тя
ги Замените поперечную тягу, ес
ли она согнута или если повреж
дена резьба.

Примечание: никогда не пытайтесь 
выпрямить погнутую рулевую тягу.

б) Проверьте зазор в шаровом шар
нире тяги, при необходимости заме
ните наконечник.

в) Проверьте состояние пыльника 
шарового шарнира.

Примечание: заменяйте пыльник при 
необходимости. Как правило, при по
вреждении пыльника шарнира или при 
попадании под пыльник воды и грязи 
наконечник поперечной рулевой тяги 
должен быть заменен. Если же воды 
или грязи в шарнире нет. замените 
только пыльник.

- с помощью отвертки демонтируйте 
пыльник. Смажьте уплотнительную 
кромку нового пыльника консистент
ной смазкой и, используя специаль
ные инструменты, установите пыль
ник;

Закернить

в) Осмотрите болты ступицы. За
мените болты при повреждении 
резьбы.

- ослабьте гайки болтов и вывер
ните болты из ступицы;

б) Проверьте состояние сальника 
ступицы и направляющей сальника, 
замените при необходимости.

- после установки пыльника запол
ните шарнир 6,5 г консистентной 
смазкой через пресс-масленку. Из
бегайте попадания смазки на конус 
шпильки. Если смазка на конус по
пала, прочистите конус.

5. Проверьте ступицу и подшипник,
а) Проверьте состояние подшипни
ка, убедитесь в отсутствии износа 
или повреждения, замените при не
обходимости.

Примечание: обойма и кольцо под
шипника должны быть заменены  
парой.

- легкими ударами по стержню из 
мягкого металла, установленного 
поочередно в четыре отверстия 
доступа в ступице, выбейте из сту
пицы кольцо подшипника;

- установите и затяните новые 
болты.

Момент зат яжки .............400 - 4в0 Н м
Примечание:

- После затяжки болтов закон
трите их в двух точках.
- На модели FG1J болты ступицы  
заменяются с помощью пресса. 
При установке правильно ориен
тируйте головку болта.

- запрессуйте кольцо.

- Болты левой и правой ступицы 
разные. Болты правой ступицы 
имеют маркировку "R” и имеют зо
лотистое покрытие. Болты левой 
ступицы имеют маркировку "L" и 
имеют серебристое покрытие.
г) Ротор датчика частоты вращения 
колеса.
Проверьте состояние ротора датчи
ка частоты вращения колеса и пра
вильность его установки на ступице.

Модели FE.

Гайка

Направляющая

Пыльник

Гайка

Внешняя
направляющая

Внутренняя
направляющая

Модель FD

Шарнир
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Если ротор выступает из ступицы, за
прессуйте его до полной посадки. При 
повреждении замените кольцо.

- снимите кольцо с помощью уни
версального съемника;

- установите кольцо на ступицу и 
запрессуйте его;

Примечание:
- Напрессовывать кольцо ударами 
не рекомендуется.
- Для облегчения установки кольца 
нагрейте его в воде. Нагрев газо
вой горелкой не допускается.

- после установки кольца проверь
те его осевое биение.

Биение .................................менее 0,2 мм
д) Проверьте плотность посадки 
датчика частоты вращения колеса, 
если датчик сидит не плотно, заме
ните втулку-держатель датчика.

Установка - основные . 
моменты
1 Закрепите балку моста на рессорах 
стремянками рессоры.
Момент затяжки:

Модель F D .G C ...............220 - 270 Н м
Модели FE. FF. S G ........ 270 - 320 Н м

Примечание: проставка (клин) регули
ровки продольного наклона шкворня 
устанавливается более толстой 
стороной к задней части автомобиля.

2. Установите амортизатор, затяните 
гайку крепления и установите 
шплинт.
Момент затяжки:

Модель FD, G C ............... 110 - 150 Н м
Модели F E .F F .S G .........170 - 230 Н м

У становка амортизатора.

3. Установите поворотный кулак.
а) Запрессуйте в кулак втулки 
шкворня и сальник.
б) Установите кулак на балку моста. 
Между кулаком и балкой установите 
упорный подшипник.

Примечание: смажьте консистентной 
смазкой упорный подшипник, втулки, 
сальник и отверстия под установку 
шкворня в балке. 

в) Протолкните во втулку с нижней 
стороны поворотного кулака на
правляющую шкворня.

г) Установите рычаг кулака и закре
пите направляющую. Установите 
поддерживающую пластину и закре
пите ее на направляющей гайкой. 
Затяните гайку так, чтобы в точке "А" 
(между балкой и поворотным кула
ком) образовался зазор.

д) Подберите упорную шайбу такой 
толщины, чтобы зазор в точке "А" 
стал меньше 0,1 мм.

Примечание: .
- Упорные шайбы выпускают тол
щиной 1,9 -  2,6 мм (модель FD, GC) 
и 3,1 - 3,8 мм (модели FE, FF, SG, 
FG1J) с шагом 0,1 мм.
- Смажьте поверхности упорной 
шайбы консистентной смазкой для 
шасси.

4. Установите шкворень, 
а) Снимите рычаг поворотного кула
ка, вставьте шкворень с верхней 
части кулака и вытолкните направ
ляющую.

Примечание: при установке шкворня 
сориентируйте его так, чтобы ус
тановочная метка была направлена 
к отверстию штифта. 

б) Установите штифт в балку моста 
легким ударом молотка и затяните 
гайку крепления.

Момент зат яжки .................3 8 - 50 Н м
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5. Установите нижнюю и верхнюю 
крышки поворотного кулака. Затяните 
болты крепления.
Момент затяжки:

Модели FD. G C ................... 19 -2 6  Н м
Модели F E .F F .................... 25 - 35 Н м

б) Установите обойму внутреннего 
подшипника.

Примечание: эта процедура должна 
быть выполнена после снятия дат
чика частоты вращения колеса.

9. Установите тормозной механизм 
(см. главу "Тормозная система").
10. Заложите в колесный подшипник 
консистентную смазку для роликовых 
подшипников

Примечание:
- Удалите смазку с конусной части 
шпильки шарового шарнира.
- Не повредите пыльник шарнира.
- Слегка затяните стяжные болты 
наконечников поперечной тяги.
- После затяжки гайки установите 
шплинт.

8. Подсоедините к рычагу поворотного 
кулака продольную рулевую тягу. За
тяните гайку крепления шарового 
шарнира.
Момент зат яжки .............150 - 250 Н м
Примечание: см. примечание к п. (7).

Примечание: болт ограничителя за
тяните временно, окончательная 
затяжка проводится после регули
ровки углов поворота колеса.
13. Установите ступицу колеса и под
шипник, 

а) (Кроме моделей FD, GC) 
Установите уплотнительное кольцо,

Примечание:
- Перед установкой колеса прочис
тите поверхность кольца датчика 
частоты вращения колеса.
-  При установке колеса не допус
кайте ударов колесом по датчику. 
Установка внешнего подшипника 
колеса должна проводиться затяж
кой контргайки, никогда не уста
навливайте подшипник ударами, 
как это общепринято.

Направляющая сальника 

Уплотнительное кольцо

6. Установите рычаг поворотного ку
лака и рычаг поперечной рулевой тя
ги. Совместите пазы рычагов. После 
затяжки гаек крепления установите 
шплинт, при затяжке гайки рычага ку
лака слегка обстукивайте рычаг мед
ным молотком.
Момент затяжки:

Модели FD, GC..............600 - 800 Н м
Модели FE, F F .S G  700 -1 2 0 0  Н м
Модель F G 1J .................685 -1175  Н м

11. Заложите в ступицу смазку для 
подшипников.
Количество смазки:

Модель FD, G C .............................. 350 г
Модели FE, FF, S G ........................750 г
Модель FG1J...................................600 г

14. Нанесите тонкий слоя смазки для 
шасси на корпус датчика частоты 
вращения колеса, установите датчик в 
держатель так, чтобы наконечник дат
чика и боковая поверхность держате
ля встали заподлицо, установите дер
жатель в опорный диск тормоза и за
тяните крепеж.
Момент зат яжки ................. 35 - 5 3 Н м

12. После установки болта штифта и 
болта ограничителя во фланец пово
ротного кулака установите на кулак 
направляющую сальника.

Примечание: болты должны быть 
затянуты вручную. Никогда не ис
пользуйте ударный инструмент. Сей
час датчик устанавливается времен
но. Окончательная установка прово
дится после регулирования предва
рительной нагрузки подшипников 
ступицы.
15. Установите ступицу колеса и 
внешний подшипник.

7. Установите поперечную рулевую тя
гу. Затяните гайки крепления шаровых 
шарниров.
Момент затяжки:

Модель FD, GC ................150 - 250 Н м
Модели FE. FF, S G .......1500- 350 Н м
Модель F G 1J ...................1 4 7 -3 4 3  Н м
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16. Установите шайбу, контргайку и 
отрегулируйте предварительную на
грузку подшипников ступицы, 

а) Затяните контргайку, одновре
менно вращая колесо.

Момент затяжки:
Модели FD, GC ...........................110 Н м
Модели F E .F F .S G ....................350 Н м

Примечание: рекомендуется затяги
вать контргайку так, как показано 
на рисунке.
Усилие затяжки (F).

Модели FD, GC ............................ 220 Н
Модели FE, FF. S G ..................... 700 Н

1
F

б) Отверните контргайку на 60 - 90°.

в) Для установки подшипника с по
мощью съемника потяните ступицу 
на себя

Примечание при выполнении этой 
процедуры не допускайте ударов по 
датчику частоты вращения колеса, 
никогда не устанавливайте подшип
ники ударами

w w w .autodata.ru

г) Измерьте и отрегулируйте пред
варительную нагрузку подшипников 
ступицы. С помощью динамометра 
измерьте момент страгивания сту
пицы. Регулировка предварительной 
нагрузки проводится поворотом 
контргайки.

Момент страгивания:
Модели FD, G C ......................4 - 6  Н м
Модели F E .F F .S G ...............5 - 9  Н м

Усилие страгивания:
Модели FD, G C .................... 3,6 - 5.4 кг
Модели FE, FF, S G ............. 3,5 - 6,3 кг

Примечание: после регулировки биение 
ступицы должно отсутствовать.

д) Зафиксируйте контргайку.
(Модели FD, GC) Установите шплинт.

Примечание: если установить
шплинт не удается, поверните 
контргайку, но не до выхода предва
рительной нагрузки подшипников из 
поля допуска.

(Модели FE, FF, SG, FG1J) Устано
вите стопорную плату и совместите 
малое отверстие платы с резьбовым 
отверстием в контргайке. Если со
вместить отверстия не удается, по
верните контргайку, но не до выхода 
предварительной нагрузки подшип
ников из поля допуска. Затяните 
болт стопорной платы.

Момент затяжки.................  20 -3 0  Н м

частоты вращения колеса.

18 Установите тормозной барабан. 
Примечание: правый и левый тормоза 
передних колес имеют собственный 
тормозной барабан. Убедитесь в том, 
что не перепутали барабаны колес: 
Идентификационная метка:

Модель FD, GC:
3940 (барабан правого колеса) 
3950 (барабан левого колеса) 

Модели FE, FF, SG:
3970 (барабан правого колеса) 
3960 (барабан левого колеса)

Перед установкой барабана полно
стью сведите тормозные колодки. 
При установке барабана установоч
ные метки на барабане и ступице 
должны быть совмещены макси
мально. Затяните болты крепления.

Момент зат яжки .................2 0 -4 0  Н м

Модель FD

Модели FE. FF и

17. Регулировка положения датчика 
частоты вращения колеса.

а) Временно снимите тормозную ко
лодку барабанного тормоза со сто
роны установки датчика.
б) Нажмите на датчик до его контак
та с кольцом датчика, см. рис на 
следующей странице
в) Установите колодку барабанного 
тормоза (см. главу "Тормозная сис
тема").

19. Установите передние колеса.
20. (Модели FD, GC, FE, FF, SG) 
Прокачайте тормозную систему и от
регулируйте зазор между тормозными 
колодками и барабаном.
21. (Модель FG1J) Отрегулируйте ход 
тяги тормозной камеры

егион-Автодата
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Задняя подвеска

Детали задней пневматической подвески (HAS 230). 1 • пневматическая подушка, 2 • поперечина, 3 • главная 
опора, 4 - седло подушки, 5 - стремянка, 6 - верхняя накладка, 7 • нижняя опора амортизатора, 8 - амортизатор, 
9 - клапан управления высотой, 10 - тяга клапана, 11 - кронштейн рамы, 12 - реактивная тяга, 13 - ролик, 14 - зад
няя плита, 15 - поперечная тяга, 16 - усилитель, 17 - задняя плита.

Задняя пневматическая 
подвеска
Снятие - основные моменты
1. Установите автомобиль на горизон
тальной площадке.
2. Заблокируйте колеса тормозными 
башмаками.
3. Поднимите задний мост и установи
те под раму стойки.
4. Снимите главную опору.

а) Сбросьте давление воздуха в 
пневматической подушке.
б) Отверните гайку крепления, сни
мите стопорную шайбу и отсоедини
те от клапана управления высотой 
подвески тягу.

в) Отверните болты ролика реак
тивной тяги, снимите контргайки, 
шайбы, проставку и ролик с крон
штейна рамы.

г) Поднимите заднюю часть рамы 
так, чтобы снять нагрузку с главной 
опоры.
д) Отверните гайки крепления стре
мянок, снимите шайбы.
е) Снимите стремянки, нижнюю 
крышку и верхнюю накладку.
ж) Отверните гайки крепления попе
речины к обеим главным опорам 
пневматических подушек.

з) С помощью домкрата отсоедини
те главные опоры от поперечины.
и) Снимите главную опору.

5. Замена седла подушки.
Примечание, если требуется уста
новить новое седло подушки, обра
щайте внимание на номер детали.
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6. Замена втулок реактивной тяги, 
а) Отверните контргайки крепления 
реактивной тяги к балке заднего 
моста.

Кронштейн рамы

Т р у б к а ' ' ^ ^ ^
подвода
воздуха

Пневматическая
подушка

Фитинг

б) Отсоедините от подушки фитинги 
крепления трубки подачи воздуха.
в) Отверните гайки крепления пнев
матической подушки к кронштейну 
рамы.
г) Снимите пневматическую подушку.
д) Снимите кронштейн рамы.

9. Снимите верхний кронштейн амор
тизатора,

а) Отверните гайки крепления обеих 
опор амортизатора.

Контргайка

б) Ослабьте контргайки крепления 
тяги к кронштейну рамы.
в) Снимите контргайки, болты и 
шайбы крепления реактивной тяги к 
кронштейну рамы. Снимите тягу.
г) Выдавите втулки тяги с помощью 
оправки и пресса, который способен 
давать усилие не менее 10 тонн.

Предупреждение: тяга на столе
пресса должна быть надежно закреп
лена. Не нагревайте тягу

Верхний кронштейн

Амортизатор

б) Снимите амортизатор с шасси.
в) Отверните гайки крепления верхне
го кронштейна амортизатора к раме.
г) Снимите кронштейн амортизатора.

10. Снимите нижний кронштейн амор
тизатора.

а) Снимите амортизатор с шасси.
б) Отверните гайки крепления попе
речины к главной опоре подушки.

Оправка

д) Прочистите и осмотрите посадоч
ное место втулки в тяге. Удалите 
заусенцы и грязь наждачной бума
гой до чистого металла.
е) Смажьте посадочное место втул
ки и новую втулку растительным 
маслом. Не используйте смазки на 
нефтяной основе или мыло.
ж) Запрессуйте новую втулку. Оси 
отверстий пальца втулки должны 
быть строго параллельны оси реак
тивной тяги. Усилие запрессовки 
прикладывается непосредственно к 
пальцу. Запрессуйте' втулку так, 
чтобы она вышла за посадку при
мерно на 5 мм и запрессуйте втулку 
в обратном направлении заподлицо 
с тягой.

7. Снимите поперечину,
а) Отверните гайки крепления попе
речины пневматическим подушкам

________________ Нижний кронштейн_____

в) Сдвиньте нижний кронштейн 
амортизатора назад и снимите 
кронштейн.

11. Снимите поперечную тягу,
а) Отверните гайки крепления попе
речной тяги к раме.

Поперечина

Усилитель

Гайка крепления

Задняя плитаб) Если потребуется, поднимите по 
перечину с помощью домкрата.

8. Снимите пневматическую подушку,
а) Отсоедините трубку подачи воз 
духа от седла пневматической по
душки.

б) Отверните гайки крепления тяги к 
кронштейну балки заднего моста.

Установка - основные 
моменты
1. Установите поперечную тягу.

а) Установите на болты шайбы и 
гайки. Затяните гайку регламенти
рованным моментом.
б) Установите задние плиты. 

Толщина плиты:
‘А *...........................  ..........3 мм
"В"..................................................... 10 мм

в) Установите на раму поперечную 
тягу и затяните гайки крепления.

2. Установите кронштейн рамы.
а) Установите новую скользящую 
накладку.
б) Поднимите главную опору пнев
матической подушки до закрепления 
накладки на месте.

в) Забейте новые цилиндрические 
штифты заподлицо с кронштейном 
рамы.
г) Затяните крепеж.

3. Нанесите в места подсоединения 
пневматических трубок мыльную воду. 
Подайте в подушку воздух под давле
нием 780 кПа и проверьте герметич
ность подсоединения трубок.
4. Регулирование высоты подвески, 
Примечание:

- Регулировка должна проводиться 
только после сборки.
- Регулировка проводится при дав
лении воздуха в системе 7 IQ- 
860 кПа при работе двигателя на 
холостом ходу.
а) Измерьте длину амортизатора 
между пальцами верхней и нижней 
опор, (см. рисунок "Регулирование 
высоты подвески" на следующей 
странице.

Стандартная длина ..................  630 мм
б) Если длина амортизатора не рав
на стандарту сборки, отрегулируйте 
длину тяги клапана управления вы
сотой до установки стандартной дли
ны амортизатора.

5. Проверьте состояние всех деталей 
задней подвески. При обнаружении 
признаков износа или повреждений 
замените дефектные детали
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Ступица заднего колеса
Примечание: в данной главе иллюст
рации и текст в основном относят
ся к моделям FF, FE и SG. На моделях 
FD, GC и FG1J есть отличия в коли
честве болтов крепления колеса и 
формы отдельных деталей. Однако 
порядок технологических операций 
остается одинаковым для всех мо
делей. кроме специально оговорен
ных случаев. Начиная с 1999 года 
выпуска на модели FD, FE, SG, GC и 
FF устанавливается антиблокиро- 
вочная тормозная система (ABS). В 
связи с этим порядок снятия и уста
новки колесной ступицы отличаются 
для ранних и поздних моделей, по
этому перед началом работ внима
тельно прочитайте эту главу.

Снятие • основные моменты
1. Снимите задние колеса.
2. Отверните болты крепления тор
мозного барабана, снимите барабан 
со ступицы.

3. Отверните болты крепления попу- 
оси и снимите попуось.

8. С помощью съемника снимите 
внутренний конический подшипник 
вместе с проставкой сальника.

2. Проверьте состояние внешнего 
кольца конического подшипника. Если 
имеются следы прожогов или точеч
ной коррозии, замените его. 
Примечание, обойма и кольцо под
шипника должны заменяться парой

w w w .au todata .ru

Модели FD, FE, FF, SG, GC.
10. Снимите тормозной механизм (см. 
главу "Тормозная система").

М одель FG1J.

5. Отверните контргайку подшипника, 
снимите стопорную шайбу.

Модель FD

Легион-Автодата

4, Снимите сальник, отверните болты 
крепления фиксатора и снимите фик
сатор.

7. (Модели с ABS) С помощью отвертки 
осторожно снимите ротор датчика 
частоты вращения копеса. Не повре
дите посадку кольца на ступице

6. С помощью специапьного съемника 
снимите ступицу вместе с внешним 
коническим подшипником.

9. (Модели с ABS) Отсоедините разъ
ем датчика частоты вращения колеса, 
освободите провода датчика из зажи
ма и снимите датчик с держателем. 
Примечание: не повредите датчик.

Регулирование вы соты  подвески.

Проверка
1. Проверьте состояние обойм под
шипников. Если имеются следы про
жогов или точечной коррозии, замени
те подшипник.
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3. Замена кольца подшипника, 
а) Выбейте кольцо подшипника из 
посадки в ступице. На модели FG1J 
для установки выколотки предусмот
рены четыре отверстия доступа.

6. Осмотрите шлицы полуоси. Если 
шлицы изношены или повреждены, 
замените полуось.

vyrww.autodata.ru

Пресс 

/  *
Кольцо датчика
4

Зазор t~ДI Клей \

б) Запрессуйте в ступицу новое 
кольцо.

4. Проверьте состояние болтов ступи
цы. Замените болты, если резьба из
ношена или повреждена.

Замена болта ступицы
1. Ослабьте гайки болтов и выверните 
болты из ступицы.

4. (Модели с ABS) Установите ротор 
датчика частоты вращения колеса, 

а) Установите и запрессуйте ротор 
на ступицу.

Примечание:
- Запрессовывать ротор ударами 
не рекомендуется.
- Для облегчения установки ротора 
нагрейте его в горячей воде. Нагрев 
газовой горелкой не допускается.

5. Проверьте состояние проставки 
сальника. Если проставка имеет ка
навку износа от уплотнительной кром
ки, замените проставку.

2. Установите новые болты. 
Примечание: болты левой и правой 
ступицы разные. Болты правой сту
пицы имеют маркировку R и имеют 
золотистое покрытия. Болты левой 
ступицы имеют маркировку L и име
ют серебристое покрытие.
Момент затяжки ..............400 - 480 Н м
Примечание: после затяжки болтов 
закерните их в двух точках “А".

б) После установки ротора проверь
те его осевое биение.

Биение ................................. менее 0,2 мм
в) Проверьте плотность посадки 
датчика, если датчик сидит не плотно, 
замените втулку-держатель датчика.

Установка - основные

7 Осмотрите балку заднего моста. 
Если на трубе балки имеется канавка 
износа от уплотнительной кромки 
сальника или труба повреждена, за
мените балку.

Установка торм озного  механизма

2. Заполните обойму подшипника 
смазкой.

8. (Модели с ABS)
Проверьте состояние ротора датчика 
частоты вращения колеса и правиль
ность его установки на ступице. При 
повреждении ротора замените его. 
Если кольцо выступает из ступицы, 
запрессуйте его до полной посадки.

3. Заложите смазку в ступицу. 
Количество:

Модель FD, GC .....................420 грамм
Модели FE, FF, SG .............800 грамм
Модель FG 1J ................... нет данных

моменты
1. Установите тормозной механизм 
(см. главу “Тормозная система"). 
Момент затяжки..............150 - 200 Н м

5. Установите в балку моста проставку 
сальника и внутренний конический 
подшипник.
Примечание: установку производите 
при снятом датчике частоты вра
щения колеса.



3 1 4 Подвеска - задняя подвеска

д) Измерьте величину предвари
тельной нагрузки на подшипник ко
леса. Отрегулируйте предваритель
ную нагрузку поворотом контргайки 
в нужную сторону.

7. Установите ступицу и обойму внеш
него подшипника.
Примечание:

- Перед установкой колес очисти
те поверхность ротора датчика 
частоты вращения колеса.
-  Не повредите датчик частоты 
вращения колеса.
-  Установка обоймы внешнего 
подшипника должна проводиться 
затяжкой контргайки, никогда не 
забивайте подшипник.

г) (Модель FG1J) Для установки 
подшипников обстучите ступицу 
медным молотком.

Предварительная нагрузка:
По моменту страгивания

Модель FD, G C ................... 4 - 6  Н м
Модели FE, FF, FG1J, S G .... 5 - 9  Н м  

По усилию на динамометре:
Модель FD, FG1J, G C .......3,6 - 5.4 кг
Модели FE. FF, S G ......... 3.5 - 6,3 кг

е) Установите фиксатор и сориенти
руйте его по малому отверстию под 
винт в контргайке Если отверстия не 
совпадают, переверните фиксатор. 
Если совмещения все равно нет, до
верните контргайку, но в пределах 
допусха на предварительную нагрузку 
на подшипник. Затяните винт 

Момент затяжки:
Модель FD, G C .................. 8 ,5 -1 1  Н м
Модели FE. F F .S G .........  1 9 -2 6  Н м

6. (Модели с ABS) Смажьте корпус 
датчика частоты вращения колеса 
тонким слоем консистентной смазки, 
запрессуйте датчик в держатель и 
установите их на балку. Затяните кре
пеж.

Модель FD

Момент зат яжки ................. 3 5 - 52 Н м
Примечание:

-  Не наносите удары по датчику 
частоты вращения колеса.
-  В начале устанавливайте датчик 
временно, окончательно датчик 
устанавливается только после ре
гулирования предварительной на
грузки на подшипники ступицы.

в) (Модели FD. FE, FF, GC, SG) С по
мощью съемника ступицы потяните 
ступицу для установки подшипника. 

Примечание: не допускайте удара по 
датчику частоты вращения колеса

8. Установите стопорную шайбу и 
контргайку.

а) Установите стопорную шайбу.
б) Установите и затяните контргайку. 

Момент затяжки
FD, FE, FF, GC, SG .........500 - 600 Н м
FG 1J .............................. 59 0 - 1170 Н  м

б) Отверните контргайку на 90 -120°,

10. Установите полуось и затяните 
болты крепления.
Момент зат яжки ...............87 - 110 Н м

11. Отрегулируйте положение датчика 
частоты вращения колеса.

а) Со стороны установки датчика 
снимите накладку барабанного тор
моза.
б) Нажмите на датчик и переместите 
его до контакта с кольцом датчика.
в) Установите накладку барабанного 
тормоза.

12. Установите тормозной барабан, 
затяните болты крепления.
Момент зат яжки .................20 - 40 Н м
Примечание: перед установкой све
дите тормозные колодки.
13. Установите задние колеса
14. (Модели FD, FE, FF. GC, SG; Про
качайте тормозную систему.
15. Отрегулируйте зазор между колод
ками и тормозным барабаном.
16. (Модель FG1J) Отрегулируйте ход 
тяги тормозной камеры.
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Подвеска 
(дополнения к моделям до 1992 года выпуска)
Предварительные 
проверки
1. Проверьте тип шин и давление в 
шинах.

а) Проверьте тип шин и величину 
износа шин.
б) Проверьте давление в шинах 
(см. соответствующую таблицу "Дав
ление в шинах").
в) Проверьте состояние деталей 
подвески.
г) Проверьте биение колеса.

Максимально допустимое осевое 
биение шины и обода диска.......2,5 мм

Максимально допустимое радиальное 
биение шины и обода диска .......1,8 мм

д) Проверьте надежность крепления 
деталей подвески.
е) Убедитесь в отсутствии чрезмер
ных люфтов и зазоров в подвеске.

2. Затяжка гаек крепления колес про
изводится по диагонали.
3. Проверьте схождение, развал, про
дольный и поперечный наклоны оси 
поворота передних колес.
Схождение................................... 1 - 3  мм
Развал .........................................................1°
Продольный наклон оси поворота:

Модели с усилителем рулевого 
управления...........................................-1°

Модели без усилителя
рулевого управления........................О °

Поперечный наклон оси поворота ... 7°
4. Проверьте углы поворота передних 
колес.
Угль/ поворота колес:

Модели FF17 и FF19:
Внеш ний .........................................36°
Внутренний .................................. 47°

Модели FD16:
Внеш ний .........................................37°
Внутренний .......... 50° (+307-2 °30')

Модели GD16:
Внеш ний .........................................37°
Внутренний .......... 42° (+30'/-2С30')

Таблица. Давление в шинах (диагональны е шины).

Размер шин
М аксимальное 

давление в 
шинах, кПа

М аксимальная нагрузка, кг Э ф ф ективны й 
динам ический 

радиус шины, мм

Обозначение 
размера обода 

колесаО динарные шины Д войны е ш ины
7.50-16-14PR 638 1510 1440 383 6.0GS х 16SDC
12.0-20-14PR 564 2900 2760 539 8,50V х 20IR

7,50-20-1 OPR** 564 1650 1550 448 6.0Х х 20IR
8.25-20-14PR**

662
2030 1930 468 6.50Т х 20IR

9,0-20-14PR** 2415 2300 490 7.0Т х 20IR

10.0-20-14PR** 2700 2425 506 7,ОТ х 20IR 
7,50V х 20IR

7,00-16-12PR* 589 1285 1250 368 5.5F х 16SDC
7,50-16-12PR‘ 638 1450 1400 383 6.0GS х 16SDC
7,50-20-10PR* 540 1550 1500 448 6,OS х 20
7,50-20-12PR* 662

1800

1750

8,25-16-14PR* 638 1700 404 6,5Н х 16 
6,OS х 16SDC

8.25-20-12PR* 589 1900 1800 468 6,5Т х 20
9,00-20-12PR* 613 2240 2060 490 7.5Т х 20
9.00-20-14PR* 687 2500 2300 6,5Т х 20
10,00-20-12PR* 564 2450 2210

506
7,5V х 20

10,00-20-14PR* 638 2650 2430 7,0 х 20
10,00-20-16PR* 755 3000 2725 8,0V х 20
11,00-20-12PR* 564 2585 2435

520
8,0V х 20

11,00-20-14PR* 662 3000 2725 7,5V x 20
11,00-20-16PR* 711 2250 2900 8,5V x 20
12,00-20-16PR* 662 3350 3000 539 8,0V x 20
12,00-20-18PR* 780 3750

3250
9,0V x 20

12,00-24-16PR* 662 3650 593
8,5V x 24 
8,0V x 24
9,0V x 2412,00-24-18PR* 780 4000 3650

14.00-24-20PR* 662 4900 4755 642 10.0WI x2 4  
9,00V x 24

* - модели FF17 и FF19.
** - модели FD16 и G016.

Таблица. Давление в шинах (радиальны е ш ины).

Размер шин
М аксимальное 

давление в 
шинах, кПа

М аксимальная нагрузка, кг Э ф ф ективны й 
динам ический 

радиус ш ины, мм

Обозначение 
размера обода 

колесаОдинарны е шины Д войны е ш ины
7.50-16-14PR 687 1510 1440 387 6.0GS х 16SDS

7,50-20-12PR 711 1800 1700 425 6.0S х 20 
6,5Т х 20

8.25-16-14PR 613 1710 1630 409 6,5Н х 16DC 
6.0GS х 16DC
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316 Подвеска (дополнения к моделям до 1992 года выпуска)
Таблица. Давление в шинах (радиальны е ш ины) (продолжение).

Размер шин
Максимальное 

давление в 
шинах, кПа

Максимальная нагрузка, кг Эф ф ективный 
динамический 

радиус шины, мм

Обозначение 
размера обода 

колесаОдинарные шины Д войны е шины

19308.25-20-14PR

711

2030 470 6.5Т х 20 
7,0Т х 20

9.0R-20-14PR 2415 2300 492
7,ОТ х 20 
7,5V х 20 
6,5Т х 20

10.0R-20-14PR 2700 2425 508
7,5V х 20 
8,0V х 20 
7,ОТ х 20

11.0R-20-16PR 2840 2670 523
8,0V х 20 
8,5V х 20 
7,5V x 20

12.0R-20-16PR 3115 2965 542 8,5V x 20 
9,0V x 20

12.0R-20-18PR 853 3750 3250 - 8,5V x 20 
8,5 x 20

14.0R-20-18PR 696 4500 4125 -
10,0V x 20 
10,0W x 20

Таблица. Давление в шинах (радиальны е бескамерные шины).

Размер шин
Максимальное 

давление в 
шинах, кПа

Максимальная нагрузка, кг Эф ф ективный 
динамический 

радиус шины, мм

Обозначение 
размера обода 

колесаОдинарные шины Д войны е шины

225/80R 17.5-14PR 687 1550 1500 389 6,75 х 17,5 
6,00 х 17,5

225/90R 17.5-14PR 1750 1650 410 6,75 х 17,5 
6,00 х 17,5

255/70R22.5-14PR- 804 2500 2300 - 7,50 х 22,5

8,5R17,5-12PR* 612 1450 1400 389 6,00 х 17,5 
6.00GS х 16SDC

9R22.5-14PR 711 2030 1930 470 6 ,75x22 ,5  
6,00 х 22,5

9.5R-17.5-14PR 672 1700 1600 480*
6,00 х 17,5 
6,75 х 17,5

10R22.5-14PR 711 2415 2300 492 7 ,50x22 ,5
6 ,75x22 ,5

11R22.5-14PR 687 2725 2500 508
8,25x 22,5 
7,50 х 22,5

11R22.5-16PR 785 3000 2725
8,25 х 22,5 
7,50 х 22,5

12R22.5-14PR 711 523 9,00 х 22,5 
8,25 х 22,5

* - модели FD16 и GD16.

Таблица. Давление в шинах (модели для плохих дорог).

Размер шин
Максимальное 

давление в 
шинах, кПа

М аксимальная нагрузка, кг Э ф ф ективны й 
динам ический 

радиус ш ины , мм

Обозначение 
размера обода 

колесаО динарные шины
7.50-20-12PR 515 1600 447 6.00S
8,25-20-12PR 1890 465 6.00S

650Т8.25-20-14PR 588 2045
9,00-20-12PR 466 2120 485 6.50Т

7.00Т9,00-20-14PR 539 2310

10,00-20-14PR 490 2470 500
7.00Т
7.50Т
8.00V

11.0-20-14PR 466 2605 513
7.50V 
8,00 V 
8,50 V
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Таблица. Давление в шинах (модели для плохих дорог) (продолжение).

Размер шин
Максимальное 

давление в 
шинах, кПа

Максимальная нагрузка, кг Эффективный 
динамический 

радиус шины, мм

Обозначение 
размера обода 

колесаОдинарные шины

12,00-20-14PR 417 2795

532

8,00V

8,50V

9,00V

12.00-20-16PR 490 3075

12,00-20-18PR 539 3250

12,00-24-16PR
490

3460 582
8,00V
8,50V
9,00V

13,00-24-18PR 4000 606 8,50V
9,00V

14,00-20-16PR
417

3850 584 9,00V
10.00WI

14,00-24-16PR 4295

635

9,00V

10.00WI14.00-24-20PR 515 4865

14.00-24-24PR 638 5510

Рессора
Снятие и установка - 
основные моменты
При снятии и установке рессоры руко
водствуйтесь соответствующими сбо
рочными рисунками "Снятие и уста
новка рессоры передней подвески" и 
"Снятие и установка рессоры задней 
подвески".

Проверка
1. Измерьте наружный диаметр 
пальца рессоры. Если размер паль
ца больше допустимого, замените 
палец.
Диаметр:

Номинальный.................25 или 30 мм
Предельный............ 24,7 или 29.7 мм

--------------------- 8 -------------

87-110 Нм

18

16

30 - 50 Нм

2. Определите зазор между пальцем и 
втулкой рессоры. Если зазор больше 
допустимого, замените палец и/или 
втулку.
Зазор:

Номинальный................. 0 ,0 2 -0 ,1 3  мм
Предельный................................. 0,5 мм

Снятие и установка рессоры  передней подвески (модели FF17 и FF19). 
1 -  пресс-масленка, 2 - колпачок, 3 - стопорная шайба, 4 - упорная шайба, 
5 - палец рессоры , 6 - стремянка, 7 - седло стремянок, 8 • рессора в сборе, 
9 - седло стремянок, 10 - кронш тейн амортизатора, 11 - шплинт, 12 - ам ор
тизатор, 13 - прокладка регулировки продольного  наклона оси поворота 
(если установлена), 14 - отбойник, 15 - серьга, 16 • проставка, 17 - ф икса
тор листов рессоры , 18 - заклепка, 19 - втулка, 20 • ось опоры  ам ортиза
тора, 21 • шайба, 22 • подушка.
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318 Подвеска (дополнения к моделям до 1992 года выпуска)

Если установлено

Снятие и установка рессоры  задней подвески. 1 - стремянка, 2 - верхнее седло стремянок, 3 - верхняя рессора,
4 - ограничитель хода подвески (при наличии), 5 - палец рессоры , 6 - пресс-масленка, 7 - упорная шайба, 8 - про 
ставка, 9 • нижняя рессора в сборе, 10 • ф иксирую щ ая пластина, 11 - проставка, 12 - скользящ ая опора,
13 - шплинт, 14 - гайка, 16 - амортизатор, 17 - кронш тейн амортизатора, 18 - палец стабилизатора, 19 - ры чаг ста
билизатора, 20 - шайба, 21 - держатель стабилизатора, 22 - втулка, 23 - стабилизатор поперечной устойчивости.
24 - втулка, 25 - подушка, 26 - ф иксатор, 27 - заклепка, 28 - втулка.
М омент зат яжки:

Болт "А ": (модели FF17 и FF19) - 500-600 Н-м, (модели FD16 и GD16) - 270-320 Н-м.
Болт "В": (модели FF17 и FF19) - 110-150 Н м, (модели FD16 и GD16) - 65-87 Н-м.
Болт "С ": (модели FF17 и FF19) - 500-600 Н м. (модели FD16 и GD16) - 270-320 Н-м.
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Снятие и установка рессоры пе
редней подвески (модели FD16 и 
GD16).
1 - стремянка,
2 - ограничитель хода подвески,
3 - пресс-масленка,
4 - стопорная гайка,
5 - стопорная шайба,
6 • палец рессоры,
7 - кронштейн амортизатора,
8 - стремянка,
9 - прокладка регулировки про
дольного наклона оси поворота,
10 - проставка,
11 - рессора в сборе,
12 • упорная шайба,
13 - палец рессоры,
14 - серьга,
15 - пресс-масленка,
16 • амортизатор,
17 - шайба,
18 - втулка,
19 - проставка,
20 - заклепка,
21 - болт,
22 - подушка.

3. Измерьте толщину упорной шайбы, 
замените шайбу при необходимости. 
Толщина:

Номинальная...................................3 мм
Предельная...................................2,5 мм

6. Проверьте состояние отбойника, 
при повреждении или износе замените 
отбойник.
7. Измерьте толщину фиксирующей 
пластины. Если толщина пластины 
больше допустимого, замените демп
фер.
Толщина:

Номинальная................................4,5 мм
Предельная ..................................... 4 мм

8. Проверьте состояние стремянки 
рессоры, особенно мест изгибов и 
резьбы. Замените при необходимо
сти.

4. Измерьте толщину листов рессоры, 
если локальный износ листа больше 
15% от номинала, замените лист.
5. Измерьте толщину скользящей опо
ры задней рессоры. Если номиналь
ная толщина стала меньше предель
ной, замените опору,
Толщина........................... не менее 5 мм

9. Проверьте состояние амортизатора 
(плавность хода, утечки жидкости, по
вреждения) и состояние опор аморти
затора. Замените при необходимости.

10. Проверьте состояние серьги рес
соры, замените при необходимости.

Задний мост
При проведении различных процедур 
связанных с элементами заднего мос
та руководствуйтесь сборочным ри
сунком “Задний мост".
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320 Подвеска (дополнения к моделям до 1992 года выпуска)

Задний мост. 1 • сальник, 2 • втулка сальника, 3 - внутренний подшипник ступицы, 4 • ступица, 5 - внешний под
шипник ступицы, 6 - стопорная шайба, 7 - стопорная гайка, 8 - стопорная шайба, 9 - полуось, 10 • гайка, 11 - болт 
ступицы, 12 • внутренняя гайка, 13 • внешняя гайка, 14 • сапун, 15 • заливная пробка, 16 • прокладка, 17 * задний 
мост, 18 - сливная пробка, 19 • редуктор заднего моста в сборе, 20 - шайба, 21 - шпилька, 22 * конусная цанга, 
23 - стопорная шайба, 24 - гайка, 25 - пробка, 26 - крышка ступицы.
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Проверка
Внимание процедуры замены рабо
чей жидкости и натяжения ремня 
привода насоса усилителя рулевого 
управления описаны в главе 
“Техническое обслуживание и общие 
процедуры проверок и регулировок". 
Примечание:

- Перед проверкой системы усили
теля рулевого управления тща
тельно прочистите все места 
подсоединений шлангов и трубок 
системы.
- Любая примесь в рабочей жидко
сти системы усилителя рулевого 
управления становится причиной 
зависания клапанов и повреждения 
уплотнений, что приводит к сни
жению давления в системе, пере
боям в работе и уменьшению срока 
службы насоса.

1. Проверьте уровень жидкости в бач
ке насоса усилителя рулевого управ
ления При необходимости долейте 
жидкость.
Примечание:

- Используйте только рекомендо
ванную рабочую жидкость. Не пе
реполняйте бачок насоса.
-  После ремонта рулевого меха
низма или насоса усилителя руле
вого управления заменяйте рабо
чую жидкость.

2 Убедитесь в отсутствии утечек жид
кости утечки по рулевому механизму, 
насосу усилителя, бачку, трубкам и 
шлангам. При необходимости прове
дите нужный ремонт.
Примечание: если утечки жидкости не 
устранить, уменьшающийся уровень 
жидкости вызовет сбой в работе ру
левого привода и заклинивание насоса 
При замене сальника червяка рулевого 
механизма нужно устанавливать весь 
набор уплотнений.
3. Проверьте систему усилителя руле
вого управления.
Проверка системы проводится после 
замены или капитального ремонта уз
лов системы рулевого управления или 
при очевидной неисправности, напри
мер, при "тугом" руле,

а) Произведите прокачку системы.
-  заблокируйте задние колеса, вы
весите передние колеса и устано
вите под них стенд для проверки 
углов поворота колес;
- отрегулируйте уровень жидкости 
в бачке насоса по метке "MIN" на 
щупе;
- поверните рулевое колесо от 
упора до упора;
- запустите двигатель и поворачи
вайте рулевое колесо от упора до 
упора до полного удаления возду
ха из системы;
- выключите двигатель и заполни
те бачок насоса по метке "МАХ" на 
щупе;
- опустите передние колеса на 
землю.

Примечание:
- При прокачке системы следите за 
тем, чтобы бачок насоса не был 
пуст.
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-  После выключения двигателя 
уровень жидкости в бачке не дол
жен измениться больше, чем на
5 мм. В противном случае повто
рите процедуру прокачки системы.
б) Установите датчик проверки сис
темы.

Примечание: убедитесь в надежно
сти блокировки задних колес Выве
сите передние колеса и установите 
под раму стойки.

- установите датчик проверки сис
темы, как показано на рисунке;

Установка датчика проверки систе
мы. 1 - двигатель, 2 • бачок насоса,
3 - насос, 4 - манометр, 5 - калибро
вочный клапан, 6 - рулевой меха
низм.

- полностью откройте калибровоч
ный клапан датчика;
- убедитесь в отсутствии утечки 
жидкости.

в) Измерьте давление жидкости в 
системе,

Запустите двигатель на холостом 
ходу, прогрейте жидкость в систе
ме до 50 - 60°С и поверните руле
вое колесо в одну сторону до упо
ра. Приложите к рулевому колесу 
усилие приблизительно в 15 кг и 
измерьте давление в системе (в 
правом и левом упоре).

Номинальное давление..... 123 -130  бар
Примечание:

- Проводите проверку быстро.
• Если давление в системе отли
чатся от номинального, проверь
те давление разрядки насоса.
г) Измерьте давление разрядки на
соса.

- запустите двигатель на холостом 
ходу, прогрейте жидкость в систе
ме до 50 - 60"С и медленно за
крывайте калибровочный клапан;
- измерьте давления разрядки на
соса в момент полного закрытия 
клапана;

Номинальное давление .123- 130 бар
- откройте калибровочный клапан. 

Примечание: не держите калибро
вочный клапан закрытым дольше 15 
секунд.

д) Выключите двигатель. Снимите 
датчик проверки системы. Прока
чайте систему рулевого управления 
и проверьте систему на отсутствие 
утечек.

4. Убедитесь, что рулевое колесо 
вращается плавно без заеданий и 
больших усилий.

5. Проверьте люфт рулевого колеса. 
На стоящем автомобиле, установив 
колеса в положение движения по пря
мой, покачайте руль из стороны в сто
рону с небольшим усилием. Если 
люфт превышает допустимый, произ
ведите ремонт.
Максимальный лю ф т .........  15- 35 мм

6 Измерьте усилие страгивания руле
вого колеса.
Усилие страгивания.........................2 кг

7. Заключительная проверка.
а) Запустите двигатель и поверните 
рулевое колесо вправо и влево до 
упора, проверьте плавность враще
ния рулевого колеса.

Примечание: при установке передних 
колес на стенде для проверки углов 
поворота усилие на рулевом колесе 
должно быть меньше 2 кг.

б) Поверните рулевое колесо в лю
бую сторону до упора и приложите к 
нему усилие приблизительно в 15 кг 
и проверьте герметичность системы,

Рулевое колесо
Снятие - основные моменты
1. Выключите зажигание.
2. Удалите пробку нижней крышки и 
ослабьте винт крепления кнопки зву
кового сигнала.
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3. Снимите кнопку звукового сигнала

4. Отсоедините разъем жгута проводов,

5, Нанесите установочные метки на 
рулевой вал и рулевое колесо. Отвер
ните гайку крепления рулевого колеса.

6. С помощью съемника демонтируйте 
рулевое колесо.

Примечание: при снятии рулевого 
колеса не повредите резьбы в алю
миниевой контактной пластине.

Установка - основные 
моменты
1. Смажьте контактную пластину зву
кового сигнала в нижней части руле
вого колеса консистентной смазкой 
для шасси.

2. Установите рулевое колесо, со
вместив установочные метки, сделан
ные при снятии. Затяните гайку креп
ления.
Момент затяжки................. 50 - 80 Н м

3. Установите кнопку звукового сиг
нала.

а) Подсоедините разъем жгута про
водов, совместите опоры кнопки с 
отверстиями фиксатора и нажмите 
на кнопку до фиксации.
б) Закрепите кнопку винтом и уста
новите новую пробку нижней 
крышки.

Момент затяжки...............1,5 - 2,5 Н м
4. Проверьте положение рулевого ко
леса.
Примечание: проверка положения ру
левого колеса проводится при поло
жении передних колес в позиции пря
молинейного движения. При правиль
ной установке рулевого колеса все 
указатели на приборной панели бу
дут видны.

Рулевая колонка и 
рулевой вал
Снятие - основные моменты
1. Отсоедините кабель от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите рулевое колесо.
3. Снимите кожухи рулевой колонки.

Рулевое колесо. 1 - кнопка звукового сигнала, 2 - контактная пластина, 
3 - рулевое колесо, 4 • нижняя крышка, 5 - винт крепления кнопки звуково
го сигнала, 6 - пробка.

Кожухи рулевой колонки. 1 • верх
ний кожух, 2 - нижний кожух, 
3 - пыльник, 4 - напольный кожух.

а) Отверните винты крепления и 
снимите верхний кожух.
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Рулевая колонка и рулевой вал. 1 - комбинированный переключатель, 
2 - стопорное кольцо, 3 • шариковый подшипник, 4 - труба рулевой колон
ки, 5 - регулировочная пластина, 6 - регулировочная пластина, 7 - стопор, 
8 - заклепка, 9 - упорная шайба, 10 • пружина, 11 - болт, 12 • рычаг регуля
тора колонки, 13 - кронштейн колонки, 14 - рулевой вал, 15 • пробка, 
16 - игольчатый подшипник, 17 • сальник, 18 - крестовина карданного 
шарнира, 19 - вилка рулевого вала, 20 - пыльник, 21 - компенсатор длины 
вала.

б) Снимите рычаг регулятора колон
ки и снимите нижний кожух рулевой 
колонки.

4. Отсоедините разъем жгута прово
дов и снимите крышку жгута.

5. Отверните винты крепления и сни
мите комбинированный переключа
тель.

6. Снимите рулевой вал. 
а) Отверните болт крепления трубы 
рулевой колонки.

б) Отверните шарнирный болт ру
левой колонки.

в) Снимите с кронштейна рулевой 
вал в сборе с колонкой.

Примечание: нанесите установочные 
метки на колонку и вал.

Разборка - основные 
моменты
1. Снимите компенсатор длины вала, 

а) Снимите с конца компенсатора 
стопорное кольцо и отверните болт 
крепления вилки карданного шар
нира.

б) Снимите с компенсатора вилку 
карданного шарнира.

Примечание: не повредите нейлоно
вое покрытие компенсатора длины 
вала.

2. Снимите рулевой вал и рулевую ко
лонку.

а) Снимите с верхней части рулево
го вала стопорное кольцо и затем 
снимите вал.

б) Снимите с колонки шариковыи 
подшипник.

Проверка
1. Проверьте рулевой вал. 

а) Проверьте карданный шарнир 
вала на наличие свободных колеба
ний и целостность сальника. Если 
шарнир малоподвижен или повреж
ден сальник, замените их.
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б) Измерьте прогиб вала. При необ
ходимости замените вал.

Сборка - основные моменты
1. Соберите рулевой вал и рулевую 
колонку

а) Установите подшипники в трубу 
рулевой колонки.

в) Проверьте вал и вилку карданно
го шарнира вала на трещины, при 
обнаружении трещин замените вал.

б) Установите в трубу колонки руле
вой вал и закрепите вал стопорным 
кольцом.

2. Проверьте состояние нейлонового 
покрытия компенсатора длины вала. 
При необходимости замените компен
сатор.
Примечание: если покрытие компен
сатора повреждено, это приведет к 
проблемам с наклоном кабины, де
формации рулевой колонки и другим 
неожиданными неисправностям.

в) Измерьте осевой зазор вала и от
регулируйте зазор подбором толщи
ны стопорного кольца.

Примечание: стопорные кольца вы
пускаются толщиной от 1,4 мм до 
2,2 мм с шагом 0,05 мм. При измере
нии зазора приложите к валу усилие в
30 кг.
Осевой зазор ................. меньше 0,1 мм

3. Проверьте трубу рулевой колонки. 
При обнаружении трещин или дефор
маций замените трубу.

г) Установите компенсатор длины в 
вилку карданного шарнира и закрепи
те компенсатор стопорным кольцом.

4. Проверьте состояние подшипников 
рулевой колонки и замените их при 
необходимости д) Установите стяжной болт вилки и 

затяните гайку болта.
Момент затяжки.................  50 -6 0  Н м

е) После затяжки гайки законтрите 
ее по резьбе в двух точках "А” , как 
показано на рисунке.

Установка • основные 
моменты
1, (Модели FG1J) Установите пыльник. 
Пыльник устанавливается меткой 
"Rear" назад. После затяжки болтов 
крепления белая метка на пыльнике 
должна быть направлена вперед.

2. Смажьте компенсатор длины руле
вого вала консистентной смазкой для 
шасси и установить рулевую колонку с 
рулевым валом на кронштейн.

3. Затяните болт крепления трубы ру
левой колонки
Момент зат яжки .................1 7 -2 2  Н м

4. Установите шарнирный болт и за
тяните его.
Примечание: не забудьте устано
вить проставку болта.
Момент зат яжки ................. 1 5 -2 2  Н-м
5. Подсоедините разъем жгута прово
дов и установите крышку жгута.

Легион-Автодата

6. Установите комбинированный пере
ключатель.
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7. Установите кожухи рулевой колонки. Примечание: перед началом движения 

зафиксируйте рычаг регулировки ру
левой колонки и пробуйте перемес
тить рулевое колесо вверх/вниз, 
вперед/назад для проверки надежно
сти крепления рулевого колеса. Ни
когда не пытайтесь регулировать 
положение рулевого колеса в движе
нии во избежание потери управления 
над автомобилем.

8. Затяните гайку рычага регулировки 
наклона рулевой колонки.
Момент зат яжки .................3 0 -4 0  Н  м

Регулировочный
рычаг \ ; Освободить

у  Зафиксировать

Примечание: после затяжки гайки 
рычаг регулировки должен стоять 
параллельно оси рулевой колонки и 
рабочее усилие на рычаге должно 
быть в пределах 108-147 Н.
9. Установите рулевое колесо (см. со
ответствующий раздел).
10. Смажьте карданный шарнир руле
вого вала смазкой для шасси. 
Количество смазки:

Точка А:
При замене ..........................27 грамм
При обслуживании............14 грамм

Точка В ..................................до выхода
смазки из сальника.

б) Запустите двигатель и проверьте 
свободный ход рулевого колеса.

Свободный ход ........................1 5 -3 5  мм
Примечание: чрезмерный свободный 
ход рулевого колеса может неблаго
приятно сказаться на управлении 
автомобилем. Регулировка свободного 
хода рулевого колеса проводится 
вращением регулировочного болта 
вала сектора рулевого механизма.

в) Проверьте положение рулевого 
колеса

г) Проверьте работу выключателей 
освещения и указателя поворотов 
(А), звукового сигнала (В), стартера 
(С), аварийной остановки (D), очи- 
стителя/омывателя ветрового стек
ла и горного тормоза.

Примечание: после смазки шарнира 
вертикальные регулировки рулевого 
колеса станут жесткими, что вы
звано избыточным количеством смаз
ки, но это не является дефектом
11. Подсоедините кабель отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи.
12. Проверка после установки.

а) Рулевое колесо должно быть за
фиксировано надежно в любом на
правлении.

Рулевой механизм
Примечание:

- При разборке и сборке пользуйтесь 
соответствующими сборочными 
рисунками "Рулевой механизм”.
- При разборке и сборке обратите 
внимание на следующие пункты:

- Поршень никогда не должен 
разбираться.
- Все детали должны быть чис
тыми. Удалите грязь сухим сжа
тым воздухом, затем промойте 
детали специальным очистите
лем. Никогда не применяйте для 
чистки щетки или ткани.

- Обращайтесь с резиновыми из
делиями осторожно. Любые изно
шенные детали должны быть за
менены. Никогда не используйте 
растворители для мойки резино
вых изделий, для этого исполь
зуйте чистую рабочую жидкость 
усилителя рулевого управления, 
г) При сборке смазывайте дета
ли чистой рабочей жидкостью  
усилителя рулевого управления.

Снятие - основные моменты
1 Отсоедините от рулевого механиз
ма трубки высокого и низкого давле
ния системы усилителя руля.

Модели FE, FF, SG, GC, FG1J.

2. Поверните рулевое колесо вправо и 
влево до упора, слейте всю рабочую 
жидкость усилителя руля.
Примечание: перед отсоединением 
трубок прочистите места их под
соединения. Не допускайте попадания 
в трубки грязи. Не используйте сли
тую жидкость повторно.
3. Отсоедините продольную рулевую 
тягу.

а) С обеих сторон тяги снимите 
шплинты и затем отверните гайки 
крепления шаровых шарниров.

б) Отсоедините продольную руле
вую тягу от рулевой сошки и пово
ротного кулака.

Примечание: не повредите пыльники 
шаровых шарниров.
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11

Снятие и установка рулевого механизма. 1 - ф иксатор, 2 - пы льник, 3 - ком пенсатор  длины , 4 - пресс-масленка,
5 • игольчаты й подш ипник, 6 - сальник, 7 • крестовина, 8 - стопорное кольцо , 9 - вилка шарнира, 10 - продольная 
рулевая тяга, 11 - п ы льник ш арового шарнира, 12 - кронш тейн рулевого  механизма, 13 - рулевая сошка, 14 - гай
ка, 15 - шплинт, 16 - рулевой механизм, 17 • регулировочны й болт вала сектора.
Примечание: на данном рисунке изображен процесс снятия и установки рулевого механизма модели FD, про
цесс снятия и установки для моделей FE, FF, SG, GC и FG1J идентичен.

г) Отверните болты крепления и 
снимите рулевой механизм вместе с 
сошкой и компенсатором длины ру
левого вала.

М одели FE, FF, SG, GC, FG1J. 

Л егион-А втод ата

Разборка рулевого механизма (м одели FD). 1 - контргайка сальника,
2 - втулка, 3 - боковая крыш ка, 4 - кольцевое  уплотнение, 5 - сальник,
6 - вал зубчатого сектора, 7 - пы л ьн и к, 8 - стопорное кольцо, 9 • порш ень.
10 • пылезащ итное уплотнение, 11 - корпус, 12 - рулевая сошка.
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3. Зажмите вал зубчатого сектора в 
тисках. Проверьте зазор регулировоч
ного винта, как показано на рисунке. 
Номинальный зазор ... менее 0.015 мм

Если зазор выходит за допустимые пре
делы, замените вал зубчатого сектора.
4. Замените сальник вала червяка 

а) Снимите стопорное кольцо

б) Отверните гайку и болт крепле
ния боковой крышки.
в) Затяните регулировочный винт и 
снимите боковую крышку.

г) Установите стопорное кольцо.

www.autodata.ru ион-Автодата

Разборка и сборка (модели FD) 
- основные моменты 
Разборка
1. Отверните стяжной болт и снимите 
вилку карданного шарнира компенса
тора с вала рулевого механизма. 
Примечание: нанесите установочные 
метки на вилку карданного шарнира 
и вал червяка рулевого механизма.

4. Снимите вал зубчатого сектора.
а) Установите метку на вале сектора 
под прямым углом к корпусу.
б) Выбейте вал сектора легкими 
ударами пластикового молотка. Не 
повредите внутреннюю поверхность 
корпуса.

2. Проверьте наличие установочных 
меток положения сошки и вала руле
вого механизма, отверните гайку кре
пления рулевой сошки и снимите сош
ку с помощью съемника.
Примечание: не сбивайте сошку мо
лотком или клиньями.

5. Снимите поршень.
а) Снимите пыльник.
б) Отверните болт крепления поршня.
в) Удерживая поршень рукой, вра
щайте вал червяка до выхода из кор
пуса кольцевого уплотнения крышки.

Примечание: держите сборку поршня 
горизонтально во избежание само
произвольной разборки узла.

3. Снимите боковую крышку.
а) Отверните контргайку сальника. 

Примечание: отворачивая контргай
ку, удерживайте регулировочный винт 
шестигранником 6 мм.

г) Выньте из крышки и корпуса колы 
цевые уплотнения.

Если момент страгивания вала боль
ше номинального момента, замените 
поршень.
2. Зажмите поршень в тисках, как по
казано на рисунке. С помощью стре
лочного индикатора проверьте осевой 
зазор в шариковой гайке.
Зазор:

Номинальный...........................0,00 мм
Предельный ............................. 0.05 мм

Если зазор больше предельно допус
тимого, замените поршень

5. Замена сальника вала зубчатого 
сектора (со стороны корпуса), 

а) Снимите кольцевое уплотнение и 
с помощью отвертки снимите саль
ник. Осторожно, не повредите поса
дочное место сальника.

г) После выхода кольцевого уплот
нения вытяните поршень из корпуса.
д) Снимите кольцевые уплотнения 
поршня и корпуса.

Проверка
1 С помощью динамометрического 
ключа измерьте момент страгивания 
вала червяка.
Номинальный
момент ........................не менее 0,6 Н м

б) С помощью отвертки с плоским 
лезвием снимите сальник. Осторож
но, не повредите поршень и верх
нюю крышку.
в) С помощью оправки установите 
новый сальник.
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б) Проверьте шаровые шарниры на 
отсутствие зазоров и повреждения 

_ пыльников. При обнаружении де-
б) Проверьте состояние внешней фектов замените тягу в сборе,
поверхности поршня и зубьев рейки. Примечание: если поврежден только

пыльник и шарнир не имеет зазора, 
загрязнения или воды внутри, заме
ните только пыльник.

Сборка
1. Установите поршень, 

а) Установите кольцевые уплотне
ния на поршень и в корпус рулевого 
механизма. Смажьте кольца рабо
чей жидкостью.

б) Установите новый сальник и 
кольцевое уплотнение. Смажьте 
сальник и кольцевое уплотнение 
рабочей жидкостью усилителя руле
вого управления.

Примечание: устанавливайте саль
ник правильно.

9. Проверьте все резьбовые отвер
стия корпуса. Проведите необходи
мый ремонт или замените корпус.
10. Проверьте состояние зубьев вала, 
места посадки подшипников, конус 
вала и резьбу регулировочного болта. 
При обнаружении дефектов замените 
вал зубчатого сектора в сборе.

б) Проверьте внутренние шлицы 
компенсатора длины на наличие 
смазки. При обнаружении загрязне
ния промойте компенсатор.
в) Проверьте тело компенсатора 
длины и вилку карданного шарнира 
на трещины, при обнаружении тре
щин замените компенсатор

14. Проверка рулевой сошки,
а) Проверьте сошку на трещины, 
при обнаружении трещин замените 
сошку.

11. Проверьте надежность фиксации 
стопорного кольца регулировочного 
винта.

в) Установите новую втулку.
7 Замена уплотнений поршня

а) С помощью отвертки снимите пы- 
пезащитное уплотнение и кольцевое 
уплотнение поршня. Не повредите 
поверхность поршня.

б) Установите новое кольцевое уп
лотнение и новое пылезащитное 
уплотнение.

Примечание: не растягивайте пыль
ник больше, чем это необходимо для 
установки.

в) Смажьте кольцевое уплотнение и 
пылезащитное уплотнение конси
стентной смазкой.

8. Проверьте внутреннюю поверхность 
корпуса. При наличии признаков изно
са замените корпус.

в) Убедитесь в том, что винты и 
контргайки центровочных болтов 
надежно затянуты и не могут быть 
повернуты от руки.

Примечание: никогда не изменяйте 
положение центровочных болтов. 
Если центровочный болт можно по
вернуть от руки, замените поршень.
13. Проверка компенсатора длины ру
левого вала,

а) Проверьте карданный шарнир 
вала на наличие свободных колеба
ний и целостность сальника. Если 
шарнир мало подвижен или повреж
ден сальник, замените их.

6. Замена сальника вала зубчатого 
сектора (со стороны боковой крышки).

а) С помощью отвертки снимите 
сальник и втулку, не повредите по
садочное место сальника
б) Установите новый сальник, 
смажьте сальник рабочей жидкостью 
усилителя рулевого управления.

Примечание: устанавливайте саль
ник правильно. 12. Проверьте поршень, 

а) Убедитесь в том, что вал червяка 
вращается плавно и не имеет зазо
ра с поршнем,

б) Проверьте состояние шлицев 
сошки и посадочное место шарового 
шарнира, замените сошку при необ
ходимости.

15. Проверка продольной рулевой тяги,
а) Проверьте тягу и ее наконечники 
на трещины или другие поврежде
ния. При обнаружении дефектов за
мените тягу в сборе.

б) Вставьте поршень в корпус и за
крепите его болтами. При установке 
поддерживайте пылезащитное уп- 
потнение пальцами для предотвра
щения повреждения пыльника.
в) Заполните внешний пыльник кон
систентной смазкой и установите 
его.

Легион-Автодата

Внешний
пыльник
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Шпилька
шарнира

Пыльник

2. Проверьте наличие установочных 
меток положения сошки и вала руле
вого механизма, отверните гайку кре
пления рулевой сошки и снимите сош
ку с помощью съемника.
Примечание: не сбивайте сошку мо- 
потком или клиньями.

е) Затяните болт и гайку крепления 
боковой крышки.

Момент зат яжки ................ 75 -1 0 5  Н м

6. Установите рулевую сошку.
а) Установите пыльник вала рулево
го механизма.
б) Совместите метки относительно
го положения сошки и вала, устано
вите сошку и гроверную шайбу, за
тяните гайку крепления.

Момент затяжки..............300 - 400 Н м

3. Снимите стопорное кольцо верхней 
крышки и с помощью стальной струны 
вытяните сальник вала.
Примечание: при снятии стопорного 
кольца надевайте защитные очки.

Гайка

Оправка

3. Отрегулируйте момент проворачи
вания вала червяка,

а) Вращением регулировочного вин
та отрегулируйте момент провора
чивания вала червяка до номиналь
ного момента.

Номинальный момент ...... 75 -105  Н-м

б) Затяните контргайку сальника.
Момент затяжки........................100 Н м
Примечание: всегда устанавливайте 
новую контргайку.

в) Заново проверьте величину мо
мента проворачивания.

4. Установите рулевую сошку.
а) Установите пыльник.
б) Установите сошку, совместив ус
тановочные метки сошки и вала 
зубчатого сектора.

7. Установите вилку шарнира компен
сатора длины рулевого вала на вал 
червяка рулевого механизма по мет 
кам, сделанным при разборке. Затя 
ните стяжной болт вилки шарнира. 
Момент зат яжки ............ .....50 -6 0  Н м

Разборка и сборка 
(модели FE, FF, SG, GC и 
FG1J) - основные моменты 
Разборка
1. Отверните стяжной болт и снимите 
вилку карданного шарнира компенса
тора с вала рулевого механизма. 
Примечание: нанесите установочные 
метки на вилку карданного шарнира 
и вал червяка рулевого механизма.

б) Установите в корпус новое уплот
нение.
в) Вставьте вал сектора в корпус. 

Примечание: чтобы не повредить 
сальник обмотайте шлицы вала зуб
чатого сектора изолентой.

г) Установите в боковую крышку но
вое уплотнение. Смажьте уплотне
ние рабочей жидкостью.
д) Установите боковую крышку с 
вращением регулировочного винта.

Примечание: убедитесь в том, что 
направляющая поршня стоит в цен
тральном положении и палец клапана 
не касается направляющей.

в) Установите стопорную шайбу и 
затяните гайку крепления сошки.

Момент затяжки..............300 - 400 Н-м
5. При необходимости произведите 
замену пыльника шарового шарнира 
продопьной рулевой тяги.

а) Как правило, лучше заменить тягу 
в сборе, тем не менее, можно заме
нить только пыльник. Снимите пыль
ник с помощью отвертки.
б) Смажьте уплотнительную кромку 
пыльника консистентной смазкой. С 
помощью оправки установите пыль
ник на шарнир.
в) Через пресс-масленку заполните 
шарнир консистентной смазкой.

Количество смазки................ 6,5 грамм

г) С помощью оправки установите 
сальник верхней крышки.

д) Установите верхнюю крышку и 
затяните болты крепления.

Момент зат яжки ...............75 - 105 Н-м
2. Установите боковую крышку и вал 
зубчатого сектора,

а) Поверните вал червяка так, чтобы 
центр шариковой гайки совместился 
с отверстием установки вала зубча
того сектора.

Модели FE, FF, GC, SG.

Модели FG1J. 1 • плоская шайба,
2 - гровер, 3 - вал сектора, 4 - гайка,
5 - сошка.
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Рулевой механизм (модели FE, FF, SG, GC, FG1J). 1 - поддерживающее кольцо, 2 - кольцевое уплотнение,
3 - пыльник, 4 - стопорное кольцо, 5 - сальник, 6 - кольцевое уплотнение, 7 - поршень, 8 - пылезащитное уплот
нение, 9 - пробка, 10 - боковая крышка, 11 - вал зубчатого сектора, 12 - дренажный винт, 13 - колпачок, 14 - кор
пус, 15 - стопорная шайба, 16 - гайка, 17 - контргайка сальника.

@  ©  евп»

4. Снимите боковую крышку, 
а) Отверните контргайку сальника.

б) Отверните семь болтов крепле
ния крышки.
в) Установите метку на вале зубча
того сектора под прямом углом к 
корпусу. Пластиковым молотком 
выбейте вал зубчатого сектора.

г) С помощью шестигранника повер
ните регулировочный болт по часо
вой стрелке и выньте вал зубчатого 
сектора из боковой крышки

д) Снимите кольцевое уплотнение и 
поддерживающее кольцо. 

Примечание: боковая крышка и
игольчатый подшипник разбираться 
не должны.

г) Вытяните поршень.
Примечание: примите меры к тому, 
чтобы вал червяка не выпал из 
поршня.

5. Снимите поршень.
а) Отверните семь болтов крепле
ния верхней крышки.
б) Поверните вал червяка против 
часовой стрелки до защелкивания, 
затем поверните вал по часовой 
стрелке до подъема верхней крышки.

Внимание: верхнюю крышку больше, 
чем на 60 мм не поднимайте.

в) Установите между верхней крыш
кой и корпусом проставку. Поверни
те вал червяка против часовой 
стрелки и потяните поршень к верх
ней крышке.

6. Разберите корпус рулевого меха
низма.

а) Снимите кольцевое уплотнение и 
поддерживающее кольцо.

д) Снимите кольцевые уплотнения, 
поддерживающее копьцо и пыльник.

Легион-Автодата www.autodata.ru
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б) Снимите пробку.

Примечание: не снимайте с пробки 
подшипник, при необходимости проб
ка и подшипник заменяются в сборе.

б) Установите кольцевые уплотне
ния и поддерживающие кольца. 

Примечание: устанавливайте под
держивающее кольцо правильно.

Проверка
1. Проверьте корпус и боковую крышку,

а) Проверьте состояние внутренних 
стенок корпуса. Убедитесь в отсут
ствии износа или повреждений.

в) Убедитесь в том, что винты и 
контргайки центровочных болтов 
надежно затянуты и не могут быть 
повернуты от руки.

Примечание: никогда не изменяйте 
положение центровочных болтов. 
Если центровочный болт можно по
вернуть от руки, замените поршень.
3. Проверьте вал зубчатого сектора.

а) Проверьте состояние зубьев вала. 
Убедитесь в отсутствии износа или 
повреждений.
б) Проверьте состояние посадочных 
поверхностей шариковых подшипни
ков. Убедитесь в отсутствии износа 
или повреждений.

б) Проверьте шаровые шарниры на 
отсутствие зазоров и повреждения 
пыльников. При обнаружении де
фектов замените тягу в сборе. 

Примечание: если поврежден только 
пыльник и шарнир не имеет зазора, 
загрязнения или воды внутри, заме
ните только пыльник.

Сборка
Примечание: при установке деталей 
смазывайте их чистой рабочей жид
костью.
1. Соберите корпус рулевого меха
низма.

а) Установите в корпус рулевого ме
ханизма концевую пробку.

б) Проверьте состояние внешней 
поверхности поршня и зубьев рейки. 
При обнаружении дефектов замени
те поршень целиком.

б) Проверьте внутренние шлицы 
компенсатора длины на наличие 
смазки. При обнаружении загрязне
ния промойте компенсатор.
в) Проверьте тело компенсатора 
длины и вилку карданного шарнира 
на трещины, при обнаружении тре
щин замените компенсатор.

5. Проверьте рулевую сошку,
а) Проверьте сошку на трещины, 
при обнаружении трещин замените 
сошку.

б) Проверьте состояние шлицев 
сошки и посадочное место шарового 
шарнира, замените сошку при необ
ходимости.

6. Проверка продольной рулевой тяги,
а) Проверьте тягу и ее наконечники 
на трещины или другие поврежде
ния. При обнаружении дефектов за
мените тягу в сборе.

б) Проверьте состояние резьб, под
шипников, боковой крышки и пробки. 
При необходимости замените де
фектные детали.

2. Проверьте поршень,
а) Убедитесь в том, что между ва
лом червяка и поршнем нет замет
ного осевого зазора и вращение 
поршня происходит плавно. 

Примечание: при проверке поршня не 
ставьте поршень вертикально, это 
приведет к саморазборке узла.

в) Проверьте состояние шлицев вала. 
Убедитесь в отсутствии износа или 
повреждений.
г) Проверьте состояние резьбы ре
гулировочного болта.
д) Проверьте надежность затяжки 
винтов стопорной платы.

Примечание: проверьте вал на от
сутствие растрескивания.

4. Проверьте компенсаторы длины ру
левого вала,

а) Проверьте карданный шарнир ва
ла на наличие свободных колебаний 
и целостность сальника. Если шар
нир мало подвижен или поврежден 
сальник, замените компенсаторы.
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Поддерживающее 
корыдо

Уплотни
тельное 
кольцо

т/

Л
Игольчатый
подшипник

сальнику

Изоляционная лента

ш ю

2. Соберите поршень,
а) Установите на поршень пылеза
щитное уплотнение, закрепите его в 
канавке поршня изоляционной лен
той и оставьте его так на 5 - 7 минут, 
как показано на рисунке.

б) Закрепите на поршне и верхней 
крышке кольцевые уплотнения и 
поддерживающее кольцо. 

Примечание: никогда не крепите 
кольцевое уплотнение, как показано 
на рисунке.

в) Установите рейку поршня по цен
тру корпуса.
г) Вставьте вал в корпус так, чтобы 
центральные зубья вала и рейки 
вошли в зацепление.

Примечание: смажьте вал рабочей 
жидкостью во избежание поврежде
ния сальника.

5. При необходимости произведите 
замену пыльника шарового шарнира 
продольной рулевой тяги

а) Как правило, лучше заменить тягу 
в сборе, тем не менее, можно заме
нить только пыльник. Снимите 
пыльник с помощью отвертки.
б) Смажьте уплотнительную кромку 
пыльника консистентной смазкой. С 
помощью оправки установите пыль
ник на шарнир.

в) Установите поршень в корпус. 
Примечание: не повредите пыльник.

7. Установите вилку шарнира компен
сатора длины рулевого вала на вал 
червяка рулевого механизма по мет
кам, сделанным при разборке. Затя
ните стяжной болт вилки шарнира. 
Момент зат яжки ................. 50 - 60 Н м

б) Измерьте момент проворачива
ния при перемещении поршня от 
одного конца цилиндра к другому.

Момент проворачивания. ..0.5 -1 ,4  Н-м
в) Измерьте максимальный момент 
проворачивания (вал червяка по
вернут так, чтобы поршень был на 
половине пути от центра вправо или 
влево). Поворотом регулировочного 
винта установите момент проворачи
вания на 0,1 - 0,3 Н м выше получен
ного в пункте (б).
г) Затяните контргайку сальника и сно
ва проверьте момент проворачивания.

Момент зат яжки ...............8 0 -1 2 0  Н м
Примечание: при затяжке контргайки 
удерживайте регулировочный винт  
шестигранным ключом.

г) Затяните болт крепления.
Момент зат яжки ................. 3 5 - 50 Н м

д) С помощью оправки установите в 
верхнюю крышку сальник, закрепите 
сальник стопорным кольцом.

Примечание: фаска стопорного коль
ца должна быть направлена к саль
нику,

в) Через пресс-масленку заполните 
шарнир консистентной смазкой

Количество смазки ..............17,5 грамм
6. Установите рулевую сошку.

а) Установите пыльник вала рулево
го механизма.
б) Совместите метки относительно
го положения сошки и вала, устано
вите сошку и гроверную шайбу, за
тяните гайку крепления.

Момент зат яжки .............300 - 400 Н м

3. Установите боковую крышку и вал 
зубчатого сектора,

а) Установите боковую крышку, и 
между крышкой и игольчатым под
шипником (1), установите кольцевое 
уплотнение (2) и поддерживающее 
(3) кольцо.

Примечание: устанавливайте под
держивающее кольцо правильно.

б) Установите вал и боковую крышку. 
Примечание: выверните регулиро
вочный болт против часовой стрел
ки, как показано на рисунке.

д) Затяните болты крепления. 
Момент затяжки................75 -1 0 5  Н м

е) Слегка затяните контргайку 
сальника.

Примечание: всегда устанавливайте 
новую контргайку.
4. Отрегулируйте момент проворачи
вания вала червяка,

а) Установите динамометрический 
ключ на вал червяка.

Неправильно

Гайка

Внутренняя
направля
ющая

Внешняя
направля
ющая

Пыльник
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Установка - основные 
моменты
Примечание: при установке рулевого 
механизма и подсоединении трубок 
усилителя рулевого управления не 
допускайте попадания грязи в сис
тему усилителя.
1. Установите рулевой механизм. 

Наклоните кабину вперед, совмес
тите оба компенсатора длины руле
вого вала и установите рулевой ме
ханизм на кронштейн рамы. Затяни
те болты крепления.

Момент зат яжки ............ 150 - 230 Н м

3 Подсоедините к рулевому механиз
му трубки системы усилителя рулево
го управления.
Момент затяжки.................  60 - 70 Н  м
Примечание: при установке трубок 
не повредите пластиковое защит
ное покрытие.

Модели FE, FF, SG, GC. FG1J.

2. Установите 
тягу.

а) Подсоедините тягу к поворотному 
кулаку и рулевой сошке.

Примечание: при установке тяги не 
повредите пыльники шаровых шар
ниров. Не допускайте попадания 
смазки на конические участки шпилек 
шаровых шарниров. Если на тяге есть 
метка "Front" или цифровая метка, 
она должна быть направлена вперед.

б) Затяните корончатые гайки креп
ления шаровых шарниров на обеих 
сторонах тяги и установите контря
щие шплинты.

Момент зат яжки .............150 - 250 Н м

w w w .autodata.ru

Насос усилителя 
рулевого управления
Примечание: начиная с 2000 года вы
пуска на модели FF, FE, FD и SG ус
танавливается новый тип насоса 
усилителя рулевого управления. В 
связи с этим снятие и установка 
отличаются для моделей выпуска с 
1992 г.

Снятие - основные моменты
1. Прочистите места подсоединения 
шлангов к насосу Отверните болты 
крепления и отсоедините шланги вы
сокого и низкого давления. 
Примечание: слейте жидкость в под
ходящую емкость.

2. Отверните два болта крепления и 
снимите насос усилителя рулевого 
управления.

Проверка
1. Осмотрите вал насоса. При износе 
или повреждении замените вал.

Модели FE, FF, SG, GC, FG1J.

2. Заполните бачок насоса усилителя 
рулевого управления и прокачайте 
систему усилителя.
3. Проверьте положение рулевого ко
леса.
4. Смажьте шарниры.

а) Смажьте карданный шарнир ру
левого вала смазкой для шасси. 

Количество смазки:
Точка (А):

При замене......................................27 г
При обслуживании.........................14 г

Точка (В )...............................до выхода
смазки из сальника

Проверьте плавность вращения под
шипника вала и, при необходимости, 
замените его.
2. Проверьте состояние сальника, за
мените его при необходимости.

3. Проверьте плавность вращения 
игольчатого подшипника. Если под
шипник поврежден, замените перед
ний корпус в сборе.

Примечание: после смазки шарнира 
вертикальные регулировки рулевого 
колеса станут жесткими, что вызва
но избыточным количеством смазки, 
но это не является дефектом.

б) Смажьте шаровые шарниры про
дольной рулевой тяги смазкой с ди
сульфидом молибдена до выхода 
смазки из отверстия пыльника.
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334 Рулевое управление
4. Осмотрите ротор, кулачковую шай
бу и лопасти. Убедитесь в отсутствии 
износа, царапин и других поврежде
ний. При обнаружении дефектов за
мените все детали новыми

а  с з  
c d  а
а  а  
а  а
а а

5. Осмотрите боковую плату и поверх
ность "А" переднего корпуса. При из
носе или задирах замените дефект
ную деталь.

6. Осмотрите клапан регулирования 
расхода. Убедитесь в отсутствии из
носа или царапин.

Смажьте клапан рабочей жидкостью и 
вставьте его в отверстие в корпусе 
под клапан, клапан должен плавно 
опуститься под собственным весом 
Еспи обнаружены недостатки, замени
те клапан.

Установка • основные 
моменты
1. Установите насос на двигатепь и 
затяните болты крепления.
Момент зат яжки .........................48 Н  м
2. Подсоедините шланги низкого и вы
сокого давления, затяните болты кре
пления.
Момент зат яжки ................  40 - 50 Н м

Насос усилителя рулевого управления (модели с 1992 г.). 1 - стопорное 
кольцо, 2 • шпонка, 3 - вал насоса, 4 - шариковый подшипник, 5 - удержи
вающее кольцо, 6 - сальник, 7 - передний корпус, 8 • кольцевое уплотне
ние, 9 - штифт, 10 - ротор, 11 - лопасть, 12 - статорное кольцо, 13 - пробка,
14 - пружина, 15 • клапан регулирования расхода, 16 - боковая плата,
17 • задний корпус.

Насос усилителя рулевого управления (модели с 2000 г.). 1 • стопорное 
кольцо, 2 • шпонка, 3 - вал насоса, 4 - шариковый подшипник, 5 • стопор
ное кольцо, 6 - сальник, 7 - игольчатый подшипник, 8 - передний корпус,
9 - кольцевое уплотнение, 10 - ротор, 11 - боковая плата, 12 - пружина,
13 - задний корпус, 14 • клапан регулирования расхода, 15 • пробка.
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Бачок насоса усилителя 
рулевого управления
Примечание: начиная с 2000 года вы
пуска на модели FF, FE, FD и SG ус
танавливается новый тип бачка на
соса усилителя рулевого управления. 
В связи с этим снятие и установка 
отличаются для моделей выпуска с 
1992 и с 2000 года.

Бачок насоса (модели с 2000 г.).
1 - крышка с щупом уровня,
2 • пыльник, 3 • центральная гайка,
4 • шайба, 5 - сетка, 6 • крышка,
7 • внутренняя центральная гайка,
8 - седло пружины, 9 • пружина,
10 - прокладка фильтра, 11 - крышка 
фильтра. 12 - фильтр, 13 - проклад
ка фильтра, 14 • прокладка фильт
ра, 15 - бачок, 16 - кронштейн бачка.

® ш  © •  
©

Снятие - основные моменты

Установка - основные
моменты
1. Установите (если снимали) трубки 
и шланги системы усилителя рулево
го управления. Затяните гайки тру
бок.

Примечание: перед снятием крышки  
бачка прочистите крышку и по
верхность бачка. Проверьте со
стояние сетки, замените при необ
ходимости. 3. При необходимости снимите трубки 

и шланги системы усилителя рулевого 
управления.
Примечание: не царапайте и не по
вреждайте другим способом пласти
ковое покрытие трубок.

1. Слейте из бачка жидкость и отсо
едините шланги.
2. Ослабьте болты крепления и сни
мите бачок с кронштейна.

Проверка
Осмотрите фильтр. Если фильтр и 
сетка повреждены или если деформи
рована пружина, заместите дефект
ные детали.
Примечание: для очистки фильтра 
используйте только сжатый воздух.

Момент затяжки:
У рулевого механизма....60 -  70 Н м
У насоса ..............................4 0 - 50 Н м

2. Установите клипсы крепления тру
бок на раме.
3. Установите бачок на кронштейн и 
затяните болты.
Момент затяжки.................7 ,4 -11  Н м
4. Подсоедините к бачку шланги.

w w w .autodata .ru

Бачок насоса (модели с 1992 г.). 1 - крышка, 2 - центральный болт, 3 - шайба,
4 - сетка фильтра, 5 - пружина, 6 - прокладка, 7 - опора пружины, 8 - фильтр,
9 * стопорное кольцо, 10 - бачок.
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Рулевое управление (дополнения к моделям 
до 1992 года выпуска)
При проведении различных процедур связанных с элементами рулевого управления руководствуйтесь соответствую
щими сборочными рисунками. Также, в качестве примера, используйте главу "Рулевое управление .

Рулевая колонка.
1 - рулевое колесо,
2 • верхний кожух рулевой колонки,
3 - нижний кожух рулевой колонки,
4 - металлическая втулка,
5 - подушка,
7 - кожух рулевой колонки,
8 - уплотнитель,
9 - комбинированный переключатель,
10 - стопорное кольцо,
11 - шариковый подшипник,
12 - труба рулевой колонки,
13 - выключатель стеклоочистителя,
14 - рукоятка регулировки колонки,
15 - пружина,
16 - упорная шайба,
17 • регулировочная пластина,
18 - стопорный болт,
19 - кронштейн рулевой колонки.
20 - болт,
21 - вал рулевой колонки,
22 - скользящий вал,
23 - фиксатор.
24 - пылезащитное уплотнение.
25 - вилка скользящего вала,
26 - пресс-масленка,
27 - рулевой механизм,
28 • рулевая сошка,
29 - шплинт,
30 • кронштейн,
31 • продольная рулевая тяга. 
Момент зат яжки:
"А " - 50-80 Н-м, "В" - 40-50 Н-м,
"С"-50-60 Н-м, "D" - 150-230 Н-м,
"Е" - 150-250 Н-м, "F" - 110-150 Н-м.

Рулевой механизм (модели без усилителя рулевого 
управления (модели FF17 и FF19)). 1 - пыльник,
2 - сальник, 3 • корпус рулевого механизма, 4 - залив
ная пробка, 5 - игольчатый подшипник, 6 - вал зубча
того сектора, 7 • винт, 8, 9 - прокладка, 10 - боковая 
крышка, 11 • роликовый подшипник, 12 - червячный 
вал, 13 - кольцевое уплотнение, 14 • нижняя крышка,
15 - рулевая сошка.

Легион-Автодата

Рулевой механизм (модели без усилителя рулевого 
управления (модели FD16 и GD16)). 1 • пылезащитное 
уплотнение, 2 • сапун, 3 - верхняя крышка, 4 • проклад
ка, 5 - сальник, 6 - шариковый подшипник, 7 - червяч
ный вал, 8 - сливная пробка, 9 - втулка, 10 - боковая 
крышка, 11 • прокладка, 12 • винт, 13 - вал зубчатого 
сектора, 14 - корпус рулевого механизма.
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Модель 8036

Модель 8037

Рулевой механизм (модели с уси 
лителем рулевого  управления).
1 - стопорная гайка,
2 • боковая крышка,
3 - кольцевое уплотнение,
4 - шайба,
5 - сальник,
6 - вал зуб чато го  сектора,
7 - корпус рулевого  механизма,
8 - роли ковы й подш ипник,
9 •  стопорное кольцо,
10 - пылезащ итное уплотнение,
11 - концевая пробка,
12 - пылезащ итное уплотнение,
13 • порш ень,
14 - проставка,
15 - уплотнительное кольцо.

Насос усилителя рулевого 
управления (модели с усилителем 
рулевого управления).
1 - стопорное кольцо,
2 - шпонка,
3 - вал насоса,
4 - шариковый подшипник,
5 - шайба.
6 - сальник,
7 - передний корпус,
8 - кольцевое уплотнение,
9 - штифт,
10 - задний корпус,
11 - ротор,
12 - лопасть,
13 - статорное кольцо,
14 - пробка,
15 - пружина,
16 - регулятор расхода,
17 • боковой диск.
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Модели FF17 и FF19 Модели FD16

Бачок насоса усилителя рулевого управления (модели с усилителем рулевого управления). 1 - крышка с щупом 
уровня, 2 - пыльник, 3 - центральная гайка, 4 - шайба, 5 - сетка, 6 - крышка, 7 - внутренняя центральная гайка,
8 - седло пружины, 9 - пружина, 10 - прокладка фильтра, 11 - крышка фильтра, 12 - фильтр, 13 - прокладка 
фильтра, 14 - прокладка фильтра, 15 - бачок, 16 - кронштейн бачка, 17 - бачок насоса в сборе.
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(модели FD, FE и FF)
Примечание: в данной главе иллюстрации и текст в основном относятся к моделям FD, FE и FF (с 2000 г.). На ран
них моделях есть отличия в количестве болтов крепления колеса и формы отдельных деталей. Однако порядок 
технологических операций остается одинаковым для всех моделей, кроме специально оговоренных случаев. Начи
ная с 1999 года выпуска, на модели FD, FE и FF устанавливается антиблокировочная тормозная система (ABS) 
В связи с этим порядок снятия и установки колесной ступицы отличаются для ранних и поздних моделей, поэтому 
перед началом работ внимательно прочитайте эту главу. На моделях без ABS игнорируйте те пункты инструк
ций, которые относятся к моделям с ABS.

Модели FE. FF с 1992 года
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- воздушный трубопровод
- гидравлический трубопровод
- дополнительное оборудование

Схема пневмогидравлической тормозной системы. 1 -  тормозной кран, 2 • указатель давления воздуха, 3 - ко
лесный тормоз (передний), 4 • обратный клапан, 5 > воздушный ресивер (задний), 6 • воздушный ресивер 
(передний), 7 • воздушный ресивер - водоотделитель, 8 - предохранительный клапан, 9 - выключатель индика
тора низкого давления, 10 - дренажный клапан (если установлен), 11 - защитный клапан, 12 - осушитель воздуха 
(если установлен), 13 - регулятор давления, 14 - бачок для тормозной жидкости, 15 - выключатель индикатора 
уровня тормозной жидкости, 16 - пневмоусилитель тормоза, 17 - датчик низкого давления в пневмоусилителе,
18 ■ выключатель стоп-сигнала, 19 - колесный тормоз (задний), 20 - электромагнитный клапан, 21 - цилиндр 
привода горного тормоза, 22 • инерционный цилиндр, 23 - воздушный компрессор, 24 - воздушный звуковой 
сигнал, 25 - клапан быстрого разъединения.

Схема пневмогидравлической тормозной системы (продолжение). 1 • выключатель стоп-сигнала, 2 - тормозной 
кран, 3 • указатель давления воздуха, 4 - колесный тормоз (передний), 5 • воздушный ресивер (передний), 6 - вы
ключатель индикатора низкого давления, 7 • воздушный ресивер • водоотделитель, 8 - обратный клапан, 9 - воз
душный ресивер (задний), 10 - пневмоусилитель тормоза, 11 - датчик низкого давления в пневмоусилителе,
12 - бачок для тормозной жидкости, 13 - выключатель индикатора уровня тормозной жидкости, 14 - регулятор дав
ления, 15 • осушитель воздуха, 16 * колесный тормоз (задний), 17 - электромагнитный клапан, 18 - защитный кла
пан, 19 • цилиндр привода горного тормоза, 20 - воздушный компрессор, 21 - инерционный цилиндр, 22 • воздуш
ный звуковой сигнал, 23 - пневмоусилитель тормоза (передний), 24 - пневмоусилитель тормоза (задний правый),
25 - пневмоусилитель тормоза (задний левый), 26 • управляющий клапан ABS (задний правый), 27 - управляю
щий клапан ABS (передний), 28 • управляющий клапан ABS (задний левый), 29 - клапан быстрого разъединения
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340 Тормозная пневмогидравлическая система (модели FD, FE, FF)

Проверка и регулировка
1, Проверка зазора тормозных колодок. 
Примечание:

- Регулировка зазора тормозных ко
лодок проводится автоматически. 
Несмотря на это, зазор нужно про
верять через 20000 км или 3 меся
ца. что наступит раньше. Если за
зор выходит за допустимые преде
лы, проверьте работу регулятора 
и отрегулируйте зазор вручную. 
Перед регулировкой зазора осту
дите тормозной барабан и про
верьте толщину накладок колодок.
- Метод регулировки одинаков для 
передних и задних колес.

Зазор ко л о д о к ................... 0,25 - 0,6 мм
а) Поднимите автомобиль до выве
шивания колес.
б) Проворачивайте колесо в на
правлении движения вперед, и в это 
время несколько раз нажмите на 
педаль тормоза для стабилизации 
зазора.
в) Удалите пробку сервисного от
верстия.

- Медленно вращайте колесо рукой, 
в момент касания колодками бара
бана сопротивление вращению 
резко возрастет.
- На моделях FE и FF разведение 
колодок должно проводиться до 
тех пор, пока щуп будет выходить 
с заметным усилием.
д) (Модель FD) После касания коло
док поверните регулировочный винт 
на 10 - 14 выемок в противополож
ном направлении до свободного 
вращения колеса.

Примечание, на каждом колесе есть 
две точки регулировки зазора коло
док, регулировка проводится в обеих 
точках.

е) Проворачивайте колесо в направ
лении движения вперед и в это время 
несколько раз нажмите на педаль 
тормоза для стабилизации зазора.
ж) Убедитесь в том, что колесо вра
щается свободно, если обнаружива
ется прихват, повторите регулировку 
с пункта (б).
з) Установите пробку.

2. Снимите пробку сервисного отвер
стия и осмотрите накладку. Если на
кладка изношена до линии предельного 
износа или остаточная толщина близка 
к предельной, замените накладку.

г) Вращайте регулировочный винт в 
направлении стрелки, которая нане
сена около сервисного отверстия,

Примечание: на моделях FE и FF ме
жду колодкой и тормозным бараба
ном вставьте плоский щуп толщи
ной 0,4 мм.

- В случае слишком малого началь
ного зазора вставьте пруток дли
ной 150 мм в отверстие диамет
ром 6 мм в опорном диске тормоза 
и отведите рычаг регулятора от 
колеса регулятора.
- Затем отверткой, вставленной в 
квадратное отверстие, вращайте 
колесо регулятора для сведения 
колодок.

Сервисное ч 
отверстие у

/  Метка 
Накладка предельного 

износа

Предупреждение: если толщина на
кладки станет меньше допустимой, 
тормозной барабан может быть по
врежден головкой заклепки и тор
мозная сила будет недостаточна 
для эффективного торможения.
3. Проверка утечек жидкости.

а) Утечки в трубках.
Нажмите на педаль тормоза и визу
ально проверьте утечки тормозной 
жидкости по всем трубкам и шлан
гам, особенно в местах подсоедине
ний. Одновременно убедитесь в от
сутствии вредного контакта трубок и 
шлангов с частями автомобиля и в 
отсутствии ржавчины на трубках и 
вздутия тормозных шлангов. При 
необходимости проведите необхо
димый ремонт или замените де
фектные детали.

Примечание: как правило, тормозные 
шланги лучше заменять каждый год.

б) Утечки не в трубках.
1) Рабочий тормозной цилиндр.
Если внешних утечек жидкости по 
трубкам и шлангам не обнаружено, 
поднимите давление воздуха до 
8.5 кг/см и нажмите на педаль 
тормоза. Если уровень тормозной 
жидкости в бачке резервуаре по
степенно снижается, возможно,

жидкость просачивается через 
манжету рабочего тормозного ци
линдра Проверьте рабочий тор
мозной цилиндр (см. ниже).
2) Проверка пневмоусилителя.
Если утечек в тормозном цилиндре 
нет, возможно, что тормозная жид
кость вытекает через манжету гид
равлического цилиндра усилителя 
или уплотнение толкателя. Прове
дите проверку усилителя.

4. Проверка утечек воздуха.
а) Убедитесь в том, что указатель 
давления воздуха регистрирует ну
левое давление, запустите двига
тель и поднимите давление воздуха 
в системе до 8,5 кг/см .

Время зарядки .......не более 14 минут
б) После того, как давление воздуха 
достигнет 8,5 кг/см , выключите дви
гатель. Если давление в течение 
одной минуты не падает, все в норме.
в) Нажмите на педаль тормоза. Ес
ли давление в течение одной мину
ты не падает, все в норме
г) Если проверка по пункту "а" дала 
отрицательный результат, а провер
ка по пункту "б" дала норму, то про
верьте:

- частоту вращения холостого хода 
двигателя;
- работу воздушного компрессора;
- утечки воздуха между воздуш
ным компрессором и воздушным 
ресивером;
- работу регулятора давления 
воздуха;
- работу защитного клапана

д) Если проверки по пунктам "а” и "б" 
дапи отрицательный результат, то 
проверьте:

- герметичность ресивера;
- утечки воздуха между воздушным 
ресивером и тормозным краном; 
-работу  тормозного крана

е) Если проверка по пункту "в" дала 
отрицательный результат, проверьте:

- утечки воздуха между тормозным 
краном и пневмоусипителем;
- работу тормозного крана;
- работу пневмоусилитепя. 

Примечание: при проверке утечек 
воздуха используйте мыльную воду.

ж) При проверке утечек одновре
менно оценивайте состояние трубок 
и шлангов пневматической линии, 
при необходимости замените де
фектные детали.

Примечание: как правило, шланги 
пневматической системы лучше за
менять раз в два года.
5. Проверка тормозной жидкости.

а) Когда тормозная жидкость исполь
зуется длительное время, в ней мо
жет накапливаться вода. Температу
ра начала кипения жидкости заметно 
снижается, что может привести к по
тере тормозов в самый критический 
момент. Поэтому рекомендуется за
менять тормозную жидкость ( DOT-3 
или DOT-4) раз в год.
б) Используйте только чистую и све
жую тормозную жидкость, не сме
шивайте разные марки жидкостей.
в) Поддерживайте уровень тормоз
ной жидкости между метками MIN и 
МАХ на бачке главного тормозного 
(гидравлического) цилиндра. Бачок 
главного тормозного цилиндра уста
новлен на лонжероне рамы

М одели FD, FE и FF с 1996 г.

Назад Назад

Левая сторона Правая сторона
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Тормозная пневмогидравлическая система (модели FD, FE, FF) 341
6. Проверка индикаторов тормозной 
системы.

Индикатор низкого Индикатор
давления воздуха стояночного

с ~-------------------1— |—Q (О) BRAKE
(£>„ g  bC d о

Индикатор уровня тормозной жид
кости и хода поршня усилителя

а) Проверка ламп индикаторов тор
мозной системы.

Поверните выключатель стартера 
в положение "Н". Если индикаторы 
не горят, вероятно, сгорели лам
пы, замените сгоревшую лампу. 
Если при положении выключателя 
стартера “ON" и с включенным 
стояночным тормозом не горит 
индикатор "BRAKE", замените 
лампу индикатора.

б) Индикатор уровня тормозной 
жидкости.

Выключатель встроен в бачок 
главного тормозного цилиндра. 
Когда уровень жидкости низкий, 
магнитный поплавок приближает
ся к выключателю и замыкает его 
контакты, т.е. должен гореть инди
катор "BRAKE FLUID" и разда
ваться звуковой сигнал. 

Примечание: при включенном стоя
ночном тормозе звукового сигнала 
нет.

в) Если бачок заполнен тормозной 
жидкостью, точка срабатывания ин
дикатора уровня может быть прове
рена после снятия крышки бачка и 
сетки фильтра нажатием тонким 
стержнем на поплавок через отвер
стие в корпусе.

Примечание;
- Поскольку контакты выключате
ля рассчитаны на малую силу тока, 
он должен проверяться в комбина
ции с нормальной цепью и нормаль
ными частями цепи. Контакты вы
ключателя могут быть поврежде
ны, если для проверки применяется 
контрольная лампа.
- Контакты выключателя должны  
быть замкнуты при любом поло
жении поплавка, ниже установлен
ного уровня жидкости.
- Если обнаруживается неисправ
ность выключателя, замените ба
чок в сборе.

в) Индикатор низкого давления воз
духа.

Датчик (выключатель) давления 
воздуха установлен на воздушном 
ресивере. Когда давление воздуха 
в ресивере падает ниже 5 кг/см , 
выключатель активизирует лампу 
индикатора и звуковой сигнал. 

Примечание:
• При включенном стояночном 
тормозе звукового сигнала нет.
- Для проверки индикатора запус
тите двигатель и поднимите дав
ление воздуха в системе до 8,5 
к г /с м . Остановите двигатель и 
оставьте выключатель стартера 
в положении "ON" Наблюдайте за 
показаниями манометра тормоз
ной системы на приборной панели 
и несколько раз нажмите на педаль 
тормоза: индикатор низкого дав
ления должен загореться при дав
лении воздуха ниже 5 кг/см . После 
этого освободите стояночный 
тормоз: должен включиться звуко-

,  вой сигнал.
- Если ни индикатор, ни звуковой 
сигнал не работают, проверьте 
электропроводку. Если электро
проводка в порядке, замените дат
чик давления.
г) Индикатор хода поршня пневмо
усилителя.

Нажмите на педаль тормоза и за
тем ослабьте штуцер прокачки 
гидравлического цилиндра пнев
моусилителя.

Примечание: установите трубку на 
штуцер прокачки для сбора жидкости.

2. Отверните три болта креппения 
педали к полу
Примечание: перед снятием тормоз
ного крана нанесите установочные 
метки (А) крышки тормозного крана 
и корпусов первичного и вторичного 
клапанов.
3. Для облегчения снятия тормозного 
крана отсоедините от крана электри
ческие провода и воздушные трубки.
А. Отверните три болта крепления 
крышки крана к корпусу клапана и 
снимите кран.

3. Отверните четыре болта крепления 
крышки крана к кронштейну, снимите 
крышку.

Модели FD, FE
1. Отверните три болта крепления 
крышки крана к его корпусу и три 
болта крепления тормозного крана к 
полу.

В этом состоянии должен загореть
ся индикатор и включиться звуковой 
сигнал.

Примечание: при включенном стоя
ночном тормозе звукового сигнала 
нет.

Тормозной кран
Снятие - основные моменты 
Модель FF
1. Снимите шппинт, отверните корон
чатую гайку, удалите болт и отсоеди
ните педаль тормоза от рычага тор
мозного крана.

2. Из-под пола отсоедините электро
проводку, воздушные трубки и корпус 
крана и снимите педаль тормоза в 
сборе с крышкой тормозного крана и 
кран.
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Торм озной кран (модели FD и FE).
1 - корпус  вторичного  клапана,
2 • втори чны й  питательны й клапан,
3 - держатель, 4 - возвратная пру
жина вторичного  питательного кла
пана, 5 - седло пружины , 6 - ко л ь 
цевое уплотнение, 7 - держатель 
втори чного  питательного клапана,
8 - седло клапана, 9 - стопорное 
кол ьцо , 10 • обратный клапан,
11 - первичны й питательны й кла
пан, 12 - возвратная пружина пер
в и ч н о го  питательного клапана,
13 - держатель первичного пита
тел ьно го  клапана, 14 - вторичны й 
порш ень, 15 - возвратная пружина 
втори чного  поршня, 16 - вторичная 
пружина, 17 • регулировочная шай
ба, 18 - тяга, 19 - главная пружина 
(внутренняя), 20 - главная пружина 
(внеш няя), 21 • держатель пруж ины ,
22 - первичны й поршень, 23 • в о з
вратная пружина первичного  порш 
ня, 24 - корпус первичного  клапана,
25 • проставка, 26 • ролик, 27 - ось 
педали тормоза, 28 - накладка пе
д ал и  тормоза, 29 - педаль тормоза,
30 - регулировочны й винт,
31 - пы льник, 32 • плунжер,
33 - крыш ка тормозного крана,
34 - опора поршня, 35 - крышка,
36 - втулка.

Тормозной кран (модель FF). 1 - шплинт, 2 - педаль тормоза, 3 - палец, 4 - ось, 5 - чехол, 6 - наконечник рычага,
7 - рычаг, 8 • регулировочный винт, 9 • рычаг педали тормоза, 10 • проставка, 11 • ролик, 12 • плунжер,
13 - направляющая плунжера. 14 - крышка тормозного крана, 15 - втулка, 16 • держатель, 17 • опора поршня,
18 - стопорное кольцо. 19 - седло пружины, 20 - вторичная пружина, 21 - регулировочная шайба, 22 - тяга,
23 • главная пружина, 24 • кольцевое уплотнение, 25 - первичный поршень, 26 - возвратная пружина поршня,
27 • корпус первичного клапана, 28 • первичный питательный клапан, 29 - возвратная пружина питательного 
клапана, 30 • седло пружины, 31 - держатель питательного клапана, 32 - вторичный поршень, 33 - корпус вто
ричного клапана, 34 - вторичный питательный клапан, 35 - седло клапана, 36 • обратный клапан.

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru

http://www.autodata.ru


Тормозная пневмогидравлическая система (модели FD, FE, FF) 343

о о

Регулировка натяжения. 1 - контр
гайка, 2 - тяга, 3 - вторичная пружина,
4 - регулировочная шайба, 5 - седло 
пружины.

7. Отверните болты крепления и сни
мите корпус вторичного клапана. 
Момент затяжки...............6 ,0 -7 ,5  Н-м

Первичный клапан

о<Э®м © ^
Вторичный клапан

о О© и о <=1
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Примечание: перед снятием корпуса 
вторичного клапана нанесите уста
новочные метки корпусов первичного 
и вторичного клапанов.
8. Снимите возвратную пружину и 
сборку вторичного поршня.

Модели FD, FE.

Модели FD, FE.

9. Разберите узел вторичного поршня.

Разборка и сборка - основ- 4. Снимите стопорное кольцо и затем
НЫ е моменты снимите сборку вторичной пружины.
Примечание:

- Разборка производится в порядке, 
обратном разборке.
- При сборке тормозного крана ус
танавливайте новые кольцевые 
уплотнения и клапаны. На поверх
ности скольжения наносите сили
коновую смазку. Кольцевые уплот
нения и клапаны желательно заме
нять раз в год.

1. Удалите шплинт и снимите педаль 
тормоза и крышку крана.

5. Разберите узел первичного поршня.

Модель FF.

Модель FF.

2. Снимите опору поршня и разберите 
тормозной кран

Примечание:
-  При сборке отрегулируйте на
тяжение пружины заменой регу
лировочной шайбы, выдержав раз
мер "А" и усилие "Р". Затяните 
контргайку.
-  Осевого зазора пружины быть не 
должно.

Р а о и д п  " А * -

Модели FD. F E ............... 40,8 - 41,2 мм
Модель F F ........................40,2 - 40,6 мм

Усилие "Р"......................................О - Ю Н
Момент затяжки......................3 - 5  Н м

11. Снимите обратный клапан и сто
порное кольцо, затем снимите седло 
клапана, держатель вторичного пита
тельного клапана и узеп вторичного 
питательного клапана.

3. Снимите сборку первичного поршня, 
возвратную пружину и кольцевое уп
лотнение. 12. Разберите узлы первичного и вто

ричного питательного клапанов.

10. Снимите стопорное кольцо, удалите 
держатель первичного питательного 
клапана и узел первичного питатель
ного клапана.

6. Отверните контргайку и затем раз
берите узел вторичной пружины.

(®S) ©  О О
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344 Тормозная пневмогидравлическая система (модели FD, FE, FF)
Проверка
Примечание: перед проверкой дета
лей промойте их изопропиловым  
спиртом.
1 Проверьте состояние оси педали 
тормоза и замыкающего штифта.

2. Проверьте состояние ролика, плун
жера и резинового чехла.

3. Проверьте состояние и измерьте 
жесткость главных и вторичной пру
жин.
Примечание: в тормозном кране мо
дели FF используется одна главная 
пружина.

А • внешняя главная пружина, 
В - внутренняя главная пружина, 
С • вторичная пружина.

клапана, В - возвратная пружина 
вторичного клапана.

Длина в свободном состоянии:
Пружина A (FD, F E ).............. 33,5 мм
Пружина A (FF)........................30,5 мм
Пружина В .................................28,7 мм
Пружина С ...................................34,0 мм

Установочная длина:
Пружина A (FD, F E ).............. 27,2 мм
Пружина A (FF)..........................27,7 мм
Пружина В ...................................27,2 мм
Пружина С ............ ......................31,5 мм

Усилие при установочной длине:
Пружина A (FD, F E ).......  180 - 200 Н
Пружина A (FF )................. 207 - 236 Н
Пружина В ............................. 85,5 -9 9  Н
Пружина С .......................... 257 - 314 Н

4. Осмотрите поверхности скольжения
и контакта поршня и клапана. Убеди
тесь в отсутствии износа или любого 
другого повреждения.

5. Проверьте состояние и измерьте 
жесткость возвратных пружин главно
го и вторичного поршня.

Легион-Автодата

Длина в свободном состоянии:
Пружина А ...................................23,5 мм
Пружина В ...................................20,5 мм

Установочная длина.
Пружина А .................................. 13,0 мм
Пружина В ...................................12,5 мм

Усилие при установочной длине:
Пружина А ................................ 47  - 57 Н
Пружина В ................................ 3 5 - 43 Н

8 Осмотрите контактную поверхность 
корпуса вторичного клапана под пита
тельный клапан. Убедитесь в отсутст
вии износа или повреждений.

б) Отрегулируйте установочную вы
соту (А) и угол наклона (В) педали 
(рычага) вращением регулировочно
го винта, затяните контргайку. 

Установочная высота:
Модели FD, FE ................ 194 - 204 мм
Модель FF............................  44 - 50 мм

Угол наклона:
Модели FD, FE ........................36° -4 0 ^
Модель FF ................................18е- 20°

Момент зат яжки ..................... 3 - 5  Н м

Модели FD, FE. 1 - педаль тормоза, 
2 • регулировочный винт.

Модель FF. 1 - рычаг тормоза, 
2 - регулировочный винт.

w w w .au todata .ru

9. Проверьте в корпусе первичного 
клапана поверхности скольжения пер
вичного и вторичного поршня и кон
тактную поверхность первичного пита
тельного клапана. Убедитесь в отсут
ствии износа или повреждения.

А • возвратная пружина первичного 
поршня, В - возвратная пружина 
вторичного поршня.

А - первичный питательный клапан, 
В - вторичный питательный клапан.

Длина в свободном состоянии:
Пружина A (FD, FE).................. 86,0 мм
Пружина A (FF)........................ 108,0 мм
Пружина В .................................. 29,0 мм

Установочная длина:
Пружина А ..................................24,0 мм
Пружина В ...................................14,5 мм

Усилие при установочной длине:
Пружина A (FD. FE)..............89 - 108 Н
Пружина A (FF).................. 123 - 142 Н
Пружина В ................................ 1 0 -1 2  Н

6. Проверьте резиновую поверхность 
седла и боковины каждого питатель
ного клапана и замените их при необ
ходимости.
Примечание: клапаны должны заме
няться один раз в год.

7. Проверьте состояние и измерьте жест
кость возвратных пружин первичного и 
вторичного питательного клапана. Модель FF.

Регулировка
1. Педаль тормоза (FD, FE) или рычаг 
тормоза (FF). 

а) Полностью выверните регулировоч
ный винт педали (рычага) тормоза.

Модели FD, FE.
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2. (Модель FF)
Отрегулируйте длину (А) тяги рычага. 
Длина т яги .........................147 -1 4 9  мм

2 Вторичный питательный клапан 
Измерьте положение вторичного пи
тательного клапана при нажатой пе
дали тормоза и определите полный 
ход клапана (А) с помощью глуби
номера.

Ход клапана . . . . ..............................0 ,8 мм

3 Работа тормозного крана, 
а) Убедитесь е том, что угол накло
на педали (рычага) при полном ходе 
находится в допустимых пределах.

Угол наклона "А"
Педали тормоза  ....... 20,5 -24 ,5°
Рычага крана.....................12,1 -16 ,1°

б) Установите тормозной кран и ма
нометры, как показано на рисунке, и 
подайте в воздушный ресивер воз
дух под давлением 7 кг/см .
в) Постепенно нажимайте на педаль 
тормоза, определите характеристику 
крана. Допустимое поле, в котором 
должна лежать характеристика, по
казано на рисунке. Начальную точку 
срабатывания крана можно отрегу
лировать заменой регулировочной 
шайбы главной пружины.

w w w .autodata .ru

Регулировка тормозного крана.
1 • манометр {первичная линия),
2 - манометр (вторичная линия),
3 - тормозной кран, 4 • манометр 
(воздушный ресивер), 5 - воздушный 
ресивер.

Угол наклона педали или рычага 

Характеристика тормозного крана.

Значение
Давление, кг/см2

Первичная
линия

Вторичная
линия

Модели FD, FЕ
А,/Р, 2,3°/0,3 2,370,1
А,7Р,’ 4,3*70,1 4,370,0
а 2/р2 972,0 971,9
А27Рг' 1271,4 1271,3
А3/Р3 1474,9 1475,2
Аз'/Рз' 1774,1 1774,4

Модель FF
А,/Р, 1,170,3 1,170,1
Ai'/P-T 3,170,1 3,170,0
а 2 /р2 5,872,1 5,872,0
а 2 '/р2' 8,571,5 8,571,4
Аз/Рз 8,875,0 8,875.2
Аэ7Рз 11,874,2 11,874,4

Установка - основные
моменты
М одели FD, FE
1. Установите тормозной кран и под
соедините воздушные трубки.

2. Изнутри кабины подсоедините пе
даль тормоза к корпусу крана, закрепи
те педаль на полу болтами.
Момент затяжки:

Педаль к крану .................. 10- 20 Н м
Педаль к п о л у ..................  38 - 50 Н м

Модель FF
1. Закрепите крышку крана на крон
штейне четырьмя боптами.
Момент за т яж ки ................ 38 - 50 Н м

2 Установите корпус крана на крышку, 
затяните три бопта крепления.
Момент зат яжки ................... 10 -2 0  Н м
Примечание: совместите устано
вочные метки на корпусе и крышке 
крана
3. Подсоедините провода и воздуш
ные трубки.
4. Установите педапь тормоза и за
крепите ее на полу тремя болтами. 
Момент зат яжки ...................38 -5 0  Н м

5. Соедините педаль и рычаг тормоз
ного крана тягой, зафиксируйте гаки. 
Примечание: смажьте оси и болты с 
меткой (G) консистентной смазкой 
на литиевой основе.

гион-Автодата
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346 Тормозная пневмогидравлическая система (модели FD, FE, FF)

Передний и задний 
тормозной механизм 
Снятие - основные моменты
Примечание: процедуры и сборочные 
рисунки даны на примере модели FD. 
На моделях FE и FF имеются неко
торые отличия, например, в количе
стве болтов и конфигурации дета
лей, однако порядок работы тот же 
самый, кроме специально оговорен
ных случаев.
1. Снимите колесо.
2. Снимите тормозной барабан, ступицу 
колеса, подшипник ступицы и датчик 
частоты вращения колеса (см. главу 
"Подвеска").
3. С помощью специальных клещей 
снимите возвратную пружину тормоз
ной колодки.
Примечание: тормозная колодка и 
рабочий тормозной цилиндр могут  
быть заменены без снятия ступицы  
колеса.

4. Удалите шплинт, отверните удер
живающую гайку и снимите удержи
вающую шайбу.

5. Снимите тормозные колодки.

6. Отсоедините от рабочего тормозного 
цилиндра тормозной шланг и трубку, 
отверните болты крепления рабочего 
тормозного цилиндра, снимите ци
линдр.

7. Разберите рабочий тормозной ци
линдр (см. соответствующие сбороч
ные рисунки).
Примечание если необходимо снять 
опорную плиту, то снимите ступицу 
колеса и связанные с ней детали (см. 
главу "Подвеска").

Проверка
1. Проверьте тормозной барабан.

а) Осмотрите тормозной барабан 
при наличии трещин и повреждений 
замените барабан.
б) Измерьте внутренний диаметр 
барабана, если есть возможность, 
расточите барабан. Если диаметр 
барабана превышает ремонтируе
мый предел, установите накладку 
тормозной колодки увеличенной 
толщины.

накладки колодки (модель FD).

Диаметр барабана:
Номинальный.

Модель FD ................................. 320 мм
Модели FE, F F ......................... 400 мм

Предельный по ремонту:
Модель FD................................. 321 мм
Модели FE, F F .......................  402 мм

Предельный для замены:
Модель FD ................................. 322 мм
Модели FE, F F ......................... 403 мм

2. Измерьте биение тормозного бара
бана.

Если биение больше допустимого, 
замените или отремонтируйте тор
мозной барабан,

Биение:
Номинальное ......................0 ,0 -0 ,1  мм
Предельное...................................0,2 мм

П

t
l

Вращ айте 
барабан \  

в этом ) 
направлении

П лоская поверхность

5. Замена накладки колодки, 
а) Высверлите расклепанную часть 
заклепки и выбейте остатки заклеп
ки, осторожно, не царапайте колодку.

С верло
N

Заклепка

Вые

Колодка
------------ 1

ить

Колодка

■---------r JLJUi ~ r  — у *
Накладка Головка 

заклепки

— -
Накладка

б) Установите накладку на колодку и 
вставьте заклепки во все отверстия 
Закрепите заклепки от падения 
клейкой лентой.
в) Заклепайте заклепки в диагональ
ном порядке от центра к краям. Ре
комендуемая форма оправки пока
зана на рисунке. Клепать рекомен
дуется с усилием 2,4 тонны. Зазор 
между колодкой и накладкой должен 
быть не больше 0,3 мм.

3. Проверьте состояние тормозной 
колодки.
При наличии трещин или других по
вреждений замените колодку.
4. Измерьте толщину фрикционной 
накладки колодки. Если толщина 
меньше предельно допустимой, заме
ните накладку.
Толщина накладки:

Номинальная:
Модель FD .....................................13 мм
Модель F E .F F .............................15 мм

Предельная:
Модель FD.......................................4 мм
Модель FE, FF .............................5 мм

г) Удалите клейкую ленту.
6. Проверьте пружину,

а) Проверьте состояние крюков воз
вратной пружины. При деформации 
крюков замените пружину.

Спереди Сзади

Измерение толщ ины  ф рикционной 
накладки колодки (модель FE, FF).

Легион-Автодата w w w .au todata .ru
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Разборка и сборка передних 
тормозов (модель FD).
1 - штуцер тормозной трубки,
2 - кольцевое уплотнение,
3 - тормозная трубка,
4 - пробка сервисного отверстия,
5 - опорная плита,
6 - пружина замка регулятора,
7 - регулировочная гайка,
8 - заклепка,
9 - накладка колодки,
10 • тормозная колодка.
11 • удерживающая шайба,
12 - удерживающая гайка,
13 - шплинт,
14 • рабочий тормозной цилиндр,
15 - возвратная пружина,
16 - крышка пружины,
17 - тормозной барабан,
18 - болт,
19 - втулка,
20 - датчик частоты вращения колеса.
21 - фиксатор,
22 • головка поршня,
23 - фиксатор головки поршня,
24 • колесо регулятора,
25 • чехол,
26 - поршень,
27 - поддерживающее кольцо,
28 - манжета поршня,
29 • коническая пружина,
30 - ведомое кольцо,
31 - вал регулятора,
32 - кольцевое уплотнение,
33 - пружина,
34 - направляющая,
35 - цилиндр.
36 - штуцер прокачки,
37 - колпачок.

Разборка и сборка задних тормозов 
(модели FD).
1 - кольцевое уплотнение,
2 • тормозная трубка,
3 - пробка сервисного отверстия,
4 - опорная плита,
5 • рабочий тормозной цилиндр,
6 - шплинт,
7 - регулировочная гайка,
8 - заклепка,
9 - накладка колодки,
10 - тормозная колодка,
11 - удерживающая шайба,
12 • удерживающая гайка,
13 - возвратная пружина,
14 - крышка пружины,
15 - тормозной барабан,
16 - держатель,
17 - втулка,
18 - датчик частоты вращения колеса,
19 - фиксатор,
20 - головка поршня,
21 - фиксатор головки поршня,
22 • колесо регулятора,
23 - чехол,
24 • поршень,
25 * поддерживающее кольцо,
26 - манжета поршня,
27 - вал регулятора,
28 - пружина направляющей,
29 - направляющая,
30 • кольцевое уплотнение,
31 - цилиндр,
32 - штуцер прокачки,
33 - колпачок,
34 - ведомое кольцо.
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Разборка и сборка передних 
тормозов (модели FE и FF).
1 - штуцер тормозной трубки,
2 - кольцевое уплотнение,
3 - тормозная трубка,
4 - пробка сервисного отверстия.
5 - регулировочный болт,
6 • опорная плита,
7 - заклепка,
8 - накладка колодки,
9 • тормозная колодка,
10 - удерживающая шайба,
11 'удерживаю щ ая гайка,
12 • шплинт,
1 3 • рабочий тормозной цилиндр,
14 - винт,
15 - колесо и гайка,
16 • поршень,
17 - манжета поршня,
18 - чехол,
19 • пружина,
20 • рычаг регулятора,
21 • компенсационная пружина,
22 • штуцер прокачки,
23 • колпачок,
24 • крышка пружины,
25 - возвратная пружина,
26 - тормозной барабан,
27 • кронштейн,
28 - втулка,
29 - датчик частоты вращения 
колеса,
30 • фиксатор.

Разборка и сборка задних торм озов 
(модели FE и FF).
1 - уплотняю щ ее кольцо,
2 • торм озная трубка,
3 - кронш тейн,
4 - п ол ы й  болт,
5 - уплотнительная шайба,
6 • соединительная трубка,
7 - пробка сервисного  отверстия,
8 • опорная плита,
9 • ре гул ировочны й болт,
10 • заклепка,
11 • накладка колодки,
12 - торм озная колодка,
13 • удерживаю щ ая шайба,
14 - удерживаю щ ая гайка,
15 • ш плинт,
16 - рабочий торм озной цилиндр,
17 - винт,
18 - колесо  и гайка,
19 - порш ень,
20 • манжета поршня,
21 • пружина,
22 - ры ча г регулятора,
23 - компенсационная пружина,
24 - чехол,
25 • порш ень,
26 - кры ш ка пружины ,
27 - возвратная пружина,
28 - торм озной барабан,
29 • держатель,
30 - втулка,
31 - датчик частоты вращения колеса.
32 - ф иксатор,
33 • кры ш ка цилиндра.
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Тормозная пневмогидравлическая система (модели FD, FE, FF) 349
б) Проверьте жесткость пружины, 
если жесткость меньше допустимой, 
замените пружину.

Установочная длина/нагрузка:
Модель FD:

Перед............  179.6 мм/290 - 356 Н
Зад..................220,6 мм/362 - 442 Н

Модели FE, FF
Перед............  228,4 мм/344 - 421 Н
Зад..................266.6 мм/468 - 572 Н

7. Проверьте состояние всех деталей 
рабочего тормозного цилиндра, заме
ните дефектные детали.
Примечание: перед проверкой вы
мойте детали цилиндра изопропило
вым спиртом. Не чистите детали 
минеральным маслом, так как мине
ральное масло вызовет раздувание 
резиновых изделий.
8. Определите зазор между поршнем 
и цилиндром рабочего тормозного 
цилиндра. Для этого измерьте диа
метры поршня и цилиндра. Если зазор 
больше допустимого, замените пор
шень и/или цилиндр.
Зазор:

номинальный................0.03 - 0,13 мм
предельный...............................0,25 мм

3. Установите тормозную колодку и 
нанесите смазку на места, указанные 
на рисунке. Не допускайте попадания 
смазки на накладку колодки.

4. Установите возвратную пружину с 
помощью специального инструмента 
или отвертки. После установки пружи
ны убедитесь в том, что выступ колод
ки надежно установлен в пазу поршня 
рабочего тормозного цилиндра, а крюк 
пружины правильно стоит в отверстии 
колодки.

Спереди

Модель FD

Модели FE, FFj

Сзади
Тормозная

колодка
Отвертка
_  Возвратная 

пружина

Модели FE, FF.

б) Соблюдайте ориентацию под
держивающего кольца манжеты.

9. Проверьте состояние опорной пли
ты. При наличии деформации или 
других повреждений, замените плиту.

Поддерживающее кольцо

5. Отрегулируйте зазор между удер
живающей шайбой и тормозной ко
лодкой.

а) Смажьте удерживающую шайбу.
б) Наверните корончатую гайку до 
касания с шайбой и отверните гайку 
на треть оборота, зафиксируйте гай
ку шплинтом.

Манжета

Модель FD

Поддерживающее кольцо

ФаскаСборка - основные моменты
Примечание: резиновые изделия
должны заменяться каждый год. За
пасные части поставляются как ре
монтные комплекты. При установке 
манжеты соблюдайте особую осто
рожность, чтобы не повредить ман
жету.
1. Соберите рабочий тормозной ци
линдр.

а) При сборке смажьте стенки ци
линдра антикоррозионным маслом и 
смажьте внешнюю поверхность 
поршня, канавку поршня под чехол и 
регулировочный болт резиновой 
смазкой. Места нанесения смазки

Манжета

Модели FE, FF.

б) Затяните штуцер прокачки.
Момент затяжки......................7 -1 2  Ны
2. Установите рабочий тормозной ци 
линдр и затяните болт.
Момент затяжки:

Болт М 8 ..............................17 - 25 Н ь
Болт М 10 ...........................  38 - 50 Н к
Болт М 12,............... ........... 60 - 88 Н *
Болт М14:

Модель FD ...................... 150 - 200 Н ь

в) Если шплинт не вставляется, 
снова отверните гайку не более чем 
на 60° (одна грань). Устанавливайте 
только новый шплинт.

6. Подсоедините тормозной шланг 
(передние тормоза) и тормозную труб
ку (задние тормоза).
Момент затяжки:

Ш ланг........................  ......... 45 - 60 Н м
Трубка:
Диаметр 4,76 м м ..............13 - 18 Н м

указаны на рисунке точками. 

w w w .autodata .ru
Модели F E .F F .............125- 170 Н м Диаметр 6,35 м м ............. 20 -2 2  Н м
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Пневмоусилитель торм озного  механизма переднего колеса. 1 • гайка, 
2 - держатель, 3 - вы пуск, 4 - датчик н и зко го  давления в пневмоусилителе, 
5 - стопорное кольцо, 6  - соединитель труб, 7 • набор стопорны х колец, 
8  - седло пружины , 9 • пружина, 10 - кольцевое  уплотнение, 11 - обратны й 
клапан, 12 - штуцер прокачки, 13 - гайка, 14 - болт, 15 - кожух сил ового  ци
линдра, 16 - гайка,17 - стопорная шайба, 18 - кольцевое уплотнение, 
19 - стопорное кольцо, 20 - кольцевое  уплотнение, 21 - уплотнение порш 
ня, 22 - поршень, 23 • нажимная пружина, 24 - концевая плата, 25 - палец, 
26 - толкатель, 27 - шайба, 28 - опорное  кольцо , 29 - держатель, 30 • уплот
нение клапана, 31 - палец, 32 • гидравлический  цилиндр, 33 • манжета 
поршня, 34 - болт, 35 • гидравлический цилиндр, 36 - кольцевое уплотнение.

7. Установите датчик частоты враще
ния колеса, подшипник ступицы коле
са, ступицу колеса и тормозной бара
бан (см. главу "Подвеска").
8. Установите колесо.
9. Отрегулируйте зазор между тормоз
ным барабаном и тормозной колодкой 
(см. раздел "Проверки и регулировки")

Пневмоусилитель 
тормозного механизма 
переднего колеса 
Снятие и установка - 
основные моменты
Примечание.

- Установка производится в поряд
ке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тек
сте.

1. Отсоедините от пневмоусилителя 
воздушные и тормозные трубки. Уста
новите заглушки в отверстия для пре
дотвращения попадания в систему 
грязи. Не допускайте попадания тор
мозной жидкости на окрашенные по
верхности.
Момент затяжки:

Тормозные трубки............. 20 - 22 Н м
Воздушные т рубки ............40 - 50 Н м
Другие отсоединенные трубки, 
шланги и электрические провода:

Диаметр 6,35 м м ............2 0 -2 2  Н м
Диаметр 10.0 м м ............ 4 0 -5 0  Н м
Диаметр 12.0 м м ............ 60 - 70 Н м

2. Отсоедините разъем выключателя 
индикатора тормозной системы.

3 Отсоедините от бачка усилителя 
тормозной шланг.
Примечание: слейте жидкость и ус
тановите в отверстия заглушки,

4. Отверните три гайки крепления 
пневмоусилителя к кронштейну и сни
мите пневмоусилитель.
Момент затяжки.................  19 - 26 Н м

Разборка • основные моменты
1. Полностью слейте тормозную жид
кость, подавая сжатый воздух через 
наполнительное отверстие.
2. Отверните гайку, снимите хомут, 
держатель и выпуск.

3. Снимите датчик низкого давления в 
пневмоусилителе.

4. Снимите стопорное кольцо, соедини
тель труб, пружину и обратный клапан.

5. Снимите колпачок и выверните 
штуцер прокачки.
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6 Закрепите усилитель на специаль
ном кронштейне.

7 Отверните гайку и снимите кожух 
силового цилиндра
8. Закрепите концевую плату на спе
циальном кронштейне и отверните 
гайку крепления силового поршня

Примечание:
- При отворачивании гайки держи
те силовой поршень отжатым на 
большом расстоянии от стороны  
гидравлического цилиндра. Если 
этого не соблюдать, вместе с гай
кой будет выкручиваться палец 
толкателя.
- При отворачивании гайки прими
те меры предосторожности, по
скольку гайка поджимается пружи
ной, которая может резко распря
миться.
• На некоторых моделях пружины  
передних и задних усилителей не 
взаимозаменяемы, помечайте пру
жины.

9. Удалите стопорное кольцо и сними
те толкатель.

10. Сожмите и удерживайте пружину 
гидравлического поршня, снимите 
палец и гидравлический поршень.

Гидравлический порш ень

=^=дГТ1
Толкатель

11, Снимите держатель с тяги с про
тивоположного резьбе конца.

Проверка
1, Проверка деталей пневмоусилителя. 
Примечание: перед проверкой про
мойте все детали изопропиловым 
спиртом. Не мойте резиновые изде
лия растворителями на основе неф
ти, это приведет к разбуханию ре
зины.

а) Осмотрите кожух силового ци
линдра. Убедитесь в отсутствии 
коррозии или повреждений.
б) Проверьте поверхности скольже
ния толкателя, при обнаружении по
вреждения замените толкатель 
Также убедитесь в отсутствии ис
кривления толкателя.
в) Осмотрите нажимную пружину. 
Убедитесь в отсутствии коррозии 
или повреждений. Измерьте жест
кость пружины.

Длина в свободном состоянии:
Номинальная..... ,......................... 161 мм
Предельная..................................154 мм

Установочная длина:
Номинальная................................132 мм

Усилие при установочной длине:
Номинальное.....................................78 Н
Предельное .................................... 59 Н
г) Осмотрите силовой поршень.
Убедитесь в отсутствии износа.

д) Осмотрите гидравлический ци
линдр и поршень. Убедитесь в от
сутствии коррозии или повреждений.

е) Измерьте зазор между поршнем и 
гидравлическим цилиндром.

Зазор (А-В):
Номинальный................0,07 -0 ,14  мм
Предельный ..............................0,16 мм

2. Проверка пневмоусилителя, уста
новленного на автомобиль

а) Отверните штуцер прокачки гид
равлического цилиндра и установи
те на его место манометр

Расположение манометра. А * воз
душный манометр, В • жидкостной 
манометр.

б) Удалите пробку клапана быстрого 
сброса давления и на ее место ус
тановите воздушный манометр.

в) Проверка при запуске двигателя 
Сбросьте давление в воздушном 
ресивере до нуля, нажмите на пе
даль тормоза и запустите двига
тель. Если давление тормозной 
жидкости начинает увеличиваться 
до того, как давление воздуха 
достигнет 0,7 кг/см , пневмоусили
тель исправен.

г) Проверка под нагрузкой. 
Продолжайте поднимать давле
ние воздуха. Как только давление 
достигнет 6,0 кг/см , остановите 
двигатель. Если манометр тор
мозной жидкости показывает дав
ление в диапазоне 122-142 кг/см , 
система исправна.

д) Проверка остаточного давления 
(проверка обратного клапана).

- замените манометр давления 
тормозной жидкости на манометр 
с пределом измерения 0 - 7  кг/см .
- нажимайте на педаль тормоза 
для сброса давления воздуха до
1,5 - 2,0 кг/см2. Отпустите педаль 
тормоза. Давление тормозной 
жидкости должно быть в пределах
0,6 -1 ,6  кг/см2.

е) Проверка детектора хода поршня 
и выключателя индикатора тормоз
ной системы.

Нажмите на педаль тормоза и за
тем ослабьте штуцер прокачки 
гидравлического цилиндра: дол
жен загореться индикатор низкого 
уровня тормозной жидкости и раз
даться звуковой сигнал.

г  _  Л  

Q  ( ( Т ) )  B R A K E  

^  B R A K E  
Y j o  Е — 1 f l u i d

V  W  4  v
1

Примечание: звуковой сигнал не ра
ботает при затянутом стояночном 
тормозе.

Пробка
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Сборка • основные моменты
1. Смажьте концевую плату и кольце
вое уплотнение силиконовой смазкой. 
Установите кольцевое уплотнение в 
плату.
Примечание: будьте осторожны при 
установке кольца.
2. Опустите шайбы в тормозную жид
кость, затем установите их в концевую 
плату.
3 Смажьте скользящие поверхности 
толкателя силиконовой смазкой и ус
тановите толкатель в концевую плату.
4 Закрепите цилиндр на специальном 
кронштейне.
5. Установите на поршень пружину 
Примечание: снимайте пружину с 
поршня только в случае ее замены.
6 Опустите манжету поршня и опор
ное кольцо в тормозную жидкость и 
установите их на поршень. Ориента
ция манжеты и опорного кольца пока
зана на рисунке-

10. Установите в концевую плату воз
вратную пружину.

Гидравлический поршень

/

т = ® Е
41J

Толкатель

8 Смажьте внешнюю поверхность 
поршня, внутреннюю поверхность ци
линдра и кольцевое уплотнение тор
мозной жидкостью, установите коль
цевое уплотнение на цилиндр и ци
линдр на концевую плату. Затяните 
болты крепления.
Момент зат яжки ................ 20 - 30 Н м

11. Смажьте канавку поршня и сам 
поршень специальной консистентной 
смазкой, установите поршень. 
Примечание: правильно ориентируй
те поршень.

12. Сожмите и удерживайте нажимную 
пружину, установите кольцевое уплот
нение и шайбу, закрепите поршень на 
толкателе гайкой. После затяжки гайки 
зафиксируйте ее на толкателе керном. 
Момент зат яж ки ...............  11 - 16 Н м

7. Совместите отверстия в толкателе, 
гидравлическом поршне и уплотнении 
клапана, закрепите их пальцем.

Примечание: подайте в отверстие 
сброса гидравлического цилиндра сжа
тый воздух под давлением в 1 атм.
13. Снимите с кронштейна гидравли
ческий цилиндр и установите на 
кронштейн кожух силового цилиндра.
14. Смажьте внутренние поверхности 
кожуха силового цилиндра специаль
ной консистентной смазкой и устано
вите гидравлический цилиндр Затя
ните болты крепления.
Момент затяжки ............... 11 -1 6  Н м
15. Затяните штуцер прокачки и уста
новите колпачок.
Момент затяжки ..................  7 -1 3  Н м
16. Установите стопорное кольцо, со
единитель труб, пружину и обратный 
клапан.
17 Установите выключатель индика
тора тормозной системы.
Момент затяжки ............... 25 - 35 Н м
18. Смажьте контактные поверхности 
держателя выпуска и концевой платы 
смазкой, установите на держатель 
выпуск и закрепите его хомутом.

9. Установите палец в отверстие 
резьбовой части толкателя.

Пневмоусилитель 
тормозного механизма 
заднего колеса 
Снятие и установка • 
основные моменты
Примечание: установка производит
ся в порядке, обратном снятию. Мо
менты затяжки указаны в тексте.
1. Снимите передний пневмоусилитель.

Возвратная пружина

Концевая плата

Гидравлический цилиндр

2. Отсоедините от пневмоусилителя 
воздушные и тормозные трубки, Уста
новите заглушки во все открытые от
верстия для предотвращения попада
ния в систему грязи. Не допускайте 
попадания тормозной жидкости на 
окрашенные поверхности.
Момент затяжки:

Тормозные трубки........ 0,5 - 0,7 Н м
Воздушные трубки ........ 2, 5 - 3.5 Н м

3. Отсоедините разъем жгута проводов 
пневмоусилителя. Отверните гайки 
крепления кронштейна пневмоусили
теля к раме и снимите пневмоусили
тель в сборе.

4 Отсоедините от усилителя воздуш
ные трубки в местах, указанных на 
рисунке. Установите заглушки в от
крытые отверстия.

5. Отсоедините два разъема управ
ляющего клапана ABS

6. Отсоедините два разъема индика
торов тормозной системы.
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7. Отверните две гайки крепления 
кронштейна сапуна.
Момент зат яжки ............... 0 ,8 - 1,2 Н м

8. Отверните восемь гаек крепления 
пневмоусилителя к кронштейну и сни
мите пневмоусилитель с кронштейна. 
Момент затяжки:

Модель F D ...............................4 - 6 Н м
Модели FE, F F ......................7 -1 0  Н м

Разборка и сборка - 
основные моменты
Примечание:

- Сборка производится в порядке, 
обратном разборке. Моменты за
тяжки указаны в тексте.
- При сборке смажьте:

- кольцевые уплотнения тормоз
ной жидкостью;
- поверхности скольжения воз
вратного клапана, кожуха сило
вого поршня и уплотнения трубы 
консистентной смазкой;
- внешнюю поверхность уплот
нения силового поршня смазкой 
из ремкомплекта;
- внутреннюю поверхность проб
ки и поверхность скольжения 
толкателя силиконовой смазкой.

- Не допускайте попадания смазки 
на резиновые части возвратного 
клапана и на внутренние поверхно
сти гидравлического цилиндра.
-  При сборке убедитесь, что крыш
ка управляющего клапана ABS за
щелкнулась в отверстии клапана и 
не блокирует его.
-  При установке манжеты и опорного 
кольца на гидравлический поршень, 
опустите их в тормозную жидкость.
- Не используйте сильно растяну
тые и деформированные хомуты.
- При сборке производите правиль
ную ориентацию деталей.

1. Отверните четыре болта и гайки кре
пления гидравлического цилиндра к 
узлу силового поршня, снимите сто
порные шайбы, кожух силового цилинд
ра и управляющий клапан ABS 
Момент затяжки........................3 - 6 Н м

Пневмоусилитель тормозного ме
ханизма заднего колеса. 1 • болт,
2 • шайба, 3 - управляющий клапан 
ABS, 4 • пружина, 5 • втулка, 6  - гай
ка, 7 -  шайба, 8  - корпус, 9 - датчик 
низкого давления в пневмоусили
теле, 10 - кронштейн, 11 - пробка.
12 - соединитель трубок, 13 • коль
цевое уплотнение, 14 - шайба,
15 - пружина, 16 - седло пружины,
17 - обратный клапан, 18 - колпачок,
19 - штуцер прокачки, 20 • гайка,
21 - болт, 22 - кожух силового ци
линдра, 23 - трубка, 24 - гидравли
ческий цилиндр, 25 - гайка, 26 • пру
жинная шайба, 27 • плоская шайба,
28 - кольцевое уплотнение, 29 - уп
лотнение поршня, 30 • поршень,
31 - возвратная пружина, 32 • шайба,
33 - толкатель, 34 • кольцо, 35 - дер
жатель сальника, 36 • пробка,
37 - кольцевое уплотнение, 38 - втул
ка, 39 - палец, 40 • гидравлический 
цилиндр, 41 • опорное кольцо,
42 - манжета, 43 - хомут, 44 - шайба.

Примечание: никогда не разбирайте 
управляющий клапан ABS. Не приме
няйте смазку для пневматических 
линий в гидравлических линиях и на
оборот.
2. Отверните болт крепления крон
штейна разъема управляющего кла
пана ABS.
Момент зат яжки ..................... 3 - 6  Н м

3. Снимите управляющий клапан ABS 
и возвратный клапан.

4. Извлеките из корпуса уплотнитель
ное кольцо

Стопорная шайба 

Гайка \  Б о т-
Управляющий 

клапан ABS

_ _ Кожух силового
Гидраелическии цилиндр цилиндра
и силовой поршень________________

Корпус

Уплотнительное
кольцо
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5. Снимите кольцо и отсоедините от 9. Снимите стопорное кольцо гидрав- 14. Снимите с гидравлического цилинд- 
управляющего клапана ABS шланг. лического цилиндра. ра выключатель индикатора, хомут,

кронштейн и кольцевое уплотнение 
Момент зат яжки .................14 - 23 Н м

Управляющий 
клапан ABS

Шланг

Кольцо

6. Отверните винт и снимите с управ
ляющего клапана ABS держатель, 
клапан и крышку.
Момент зат яжки ......................1 - 2  Н-м

Управляющий 
клапан ABS

~ ±
<■=

Держатель 
Клапан- 
Крышка -

7. Снимите с кожуха силового цилинд
ра корпус и кольцевое уплотнение.

12. Снимите разъем выключателя ин
дикатора тормозной системы с крон
штейна.

8. Отверните гайку крепления и сни
мите кожух силового цилиндра со 
сборки гидравлического силового 
поршня. Снимите трубу и сальник. 
Момент зат яжки ....................7 -1 2  Н м

Кожух силового 
цилиндра

Гидравлический
цилиндр

Примечание: не допускайте попада
ния жидкостей и смазок, не предна
значенных дпя работы с этими де
талями.

13. Распрямите согнутую часть хомута.

10. Снимите силовой поршень с гид
равлического цилиндра.
Примечание: при снятии не приме
няйте больших усилий.

15. Удалите хомут фиксации пальца, 
вытяните палец фиксации гидравли
ческого поршня, снимите гидравличе
ский поршень,

16. Снимите с силового поршня дер
жатель сальника и пробку.

11. Снимите кольцевое уплотнение 
гидравлического цилиндра.

17. Отверните гайку крепления сило
вого поршня на толкателе, разделите 
толкатель и силовой поршень, снимите 
уплотнение поршня, кольцевое уплот
нение, плоскую и пружинную шайбы. 
Примечание: не снимайте с толка
теля шайбу.
Момент зат яжки ................. 20 - 30 Н м

Пружинная
шайба

Плоская шайба
Поршень

Толкатель

L

• Уплотнение поршня 
Уплотнительное кольцо___________

18. Отверните торцевую пробку и сни
мите ее с гидравлического цилиндра 
вместе с кольцевым уплотнением. 
Момент зат яжки ................. 7 0 -8 0  Н м
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19. Выверните из гидравлического 
цилиндра штуцер прокачки.
Момент зат яжки ................... 7 -1 2  Н м

20. Снимите с гидравлического ци
линдра стопорное кольцо соединителя 
труб

21 Извлеките из гидравлического ци
линдра соединитель труб и кольцевое 
уплотнение.

Проверка
1 Проверьте пневмоусилитель 
Примечание: убедитесь в отсутст
вии повреждений деталей усилителя 
и замените их при необходимости. 
Все резиновые изделия должны заме
няться не реже, чем один раз в год.

а) Осмотрите кожух силового ци
линдра. Убедитесь в отсутствии ца
рапин на внутренней поверхности и 
признаков отслоения гальваниче
ского покрытия черного цвета.
б) Осмотрите сборку силового 
поршня Убедитесь в отсутствии ца
рапин на толкателе и в канавке под 
уплотнением поршня.
в) Осмотрите внутренние стенки 
гидравлического цилиндра. Убеди
тесь в отсутствии задиров, царапин 
или следов коррозии. Проверьте со
стояние посадочных мест под коль
цевые уплотнения.

г) Проверьте состояние деталей 
поршня гидравлического цилиндра. 
Убедитесь в отсутствии порезов или 
царапин на внешней поверхности и 
на седле клапана, на манжете и 
опорном кольце, признаков износа 
пальца

д) Проверьте состояние седла об
ратного клапана на торцевой пробке.

Обратный клапан Торцевая пробка

е) Осмотрите пружины Убедитесь в 
отсутствии коррозии, трещин или 
деформации Проверьте жесткость 
нажимной пружины.

Длина в свободном состоянии:
Номинальная.......................... 168,9 мм
Предельная.............................161,0 мм

Установочная длина:
Номинальная...........................107,4 мм

Усилие при установочной длине:
Номинальное ......................... 71 - 82 Н
Предельное .................................... 67 Н
ж) Осмотрите хомут пальца гидрав
лического поршня, замените хомут 
при наличии царапин или деформа
ции.
з) Проверьте все посадочные места 
под кольцевые уплотнения и воз
вратного клапана в корпусе.
и) Проверьте скользящие части и 
резиновые детали возвратного кла
пана, замените поврежденные де
тали.

2. Проверьте работу пневмоусилителя 
после его установки.

а) Выверните штуцер прокачки гид
равлического цилиндра. На его ме
сто установите манометр.
б) Снимите трубки клапана быстрого 
сброса давления воздуха и устано
вите воздушные манометры.

в) Проверка при запуске.
Сбросьте давление в воздушном 
ресивере до нуля, нажмите на пе
даль тормоза и запустите двига
тель. Если давление тормозной 
жидкости начинает увеличиваться 
до того, как давление воздуха 
достигнет 0,7 кг/см , пневмоусили
тель исправен.

г) Проверка под нагрузкой. 
Продолжайте поднимать давление 
воздуха. Как только давление дос
тигнет 8,5 кг/см‘ , остановите дви
гатель. Если манометр тормозной 
жидкости показывает давление 
207 - 227 кг/смг, система в норме.

д) Проверка остаточного давления 
(проверка обратного клапана).

- замените манометр давления 
тормозной жидкости на манометр 
с пределом измерения 0 - 7  кг/см‘
- нажимайте на педаль тормоза 
для сброса давления воздуха до
1,5 - 2,0 кг/см'’ Отпустите педаль 
тормоза. Давление тормозной 
жидкости должно быть в пределах
0,6 -1 ,6  кг/см .

е) Проверка детектора хода поршня 
и выключателя индикатора тормоз
ной системы Нажмите на педаль 
тормоза и затем ослабьте штуцер 
прокачки гидравлического цилиндра 
должен загореться индикатор низко
го уровня тормозной жидкости и 
включиться звуковой сигнал.

Примечание: звуковой сигнал при за
тянутом стояночном тормозе не 
включается.

С - 'I
ф  ( О )  BRAKE 
/Сч BRAKE 

4 J O  О FLUID

1
Клапан быстрого сброса 
Снятие и установка - 
основные моменты
Примечание установка производит
ся в порядке, обратном снятию. 
Отсоедините воздушные трубки, от
верните болты и снимите клапан с 
передней поперечины 
Момент зат яжки .................19 - 26 Н м
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Разборка и сборка• 
основные моменты

Регулятор давления

Примечание:
- Разборка производится в порядке, 
обратном разборке.
- При сборке клапана устанавли
вайте новые резиновые детали. 
Диафрагма и кольцевое уплотне
ние должны заменяться не реже, 
чем один раз в год

Клапан бы строго  сброса в разрезе. 
А - прокладка, В - диафрагма.

1. Перед разборкой клапана нанесите 
установочные метки "А" на крышку и 
корпус клапана.

2 Отверните болты крепления и сни
мите крышку, разберите клапан. 
Момент зат яжки ......................5 - 6 Н м

Разборка и сборка - 
основные моменты
Примечание 

Разборка производится в порядке, 
обратном сборке.
- При сборке регулятора давления 
смазывайте подвижные детали си
ликоновой смазкой.
- Устанавливайте только новые 
резиновые части.
- Клапан и уплотнительные кольца 
должны заменяться один раз в год. 
Запасные части поставляются как 
ремкомплекты.

1. Снимите пыльник и защиту

2. Снимите стопорное кольцо, 
а) С помощью торцового ключа и 
тисков сожмите пружину регулятора.

б) Снимите стопорное кольцо. Мед
ленно ослабляя тиски, сбросьте 
сжатие пружины так, чтобы можно 
было снять верхнее седло пружины, 
регулировочный винт, контргайку и 
пружину.

3. Снимите поршень, 
а) Переверните корпус, извлеките 
тягу, пружину, седло пружины и 
опорную шайбу.

Регулятор давления. 1 - пыльник, 
2 • защита, 3 - регулировочный винт, 
4 - контргайка, 5 - стопорное коль
цо, 6 - седло пружины, 7 - пружина, 
8 - тяга, 9 - опорная шайба, 10 - коль
цевое уплотнение, 11 - поршень, 
12 - клапан, 13 - корпус, 14 - фильтр.

Снятие и установка - 
основные моменты
Отверните воздушные трубки и болты 
крепления, снимите регулятор.

б) Заново переверните корпус и лег
кими ударами снимите поршень, уп
лотнительные кольца, клапан и пру
жину.

4. С помощью шестигранника (6 мм) 
выверните и снимите фильтры.

Проверка
Примечание: перед проверкой про
мойте детали клапана изопропило
вым спиртом.
Осмотрите корпус и крышку клапана. 
Убедитесь в отсутствии износа или 
любого другого повреждения.
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5. Произведите разборку поршня, 

а) Снимите с поршня два внешних и 
одно внутреннее уплотнительные
кольца.

2. Проверьте состояние пружин регу
лятора и их жесткость.

б) Снимите пружину и клапан. 
Примечание: не деформируйте пру
жину

Проверка
Примечание: перед проверкой про
мойте детали изопропиловым спир
том.
1. Осмотрите поршень, тягу, 'Седла 
пружины, клапан и кольцевое уплот
нение. Убедитесь в отсутствии износа 
или любого другого повреждения, за
мените дефектные детали.

4. Затяните контргайку регулировочно
го винта.
Момент затяжки...............2,4 - 3,6 Н м
5. Убедитесь в том, что давление воз
духа остается равным 7,5 кг/см .
6. Установите защиту и пыльник.

Предохранительный
клапан

Разборка и сборка - 
основные моменты
Примечание:

- Сборка производится в порядке, 
обратном разборке.
-  При сборке смазывайте подвиж
ные детали силиконовой смазкой.
- Устанавливайте только новые 
резиновые части.
- Клапан должен заменяться не ре
же одного раза в год.

1. Ослабьте контргайку и выверните 
регулировочный винт.

2. Произведите разборку предохрани
тельного клапана.

Проверка
Примечание: перед проверкой про
мойте детали изопропиловым спир
том.
1. Осмотрите седло клапана. Ищите 
следы износа или любого другого по
вреждения.
2. Осмотрите пружину. Убедитесь в 
отсутствии коррозии или поврежде
ний. Измерьте жесткость пружины. 
Длина в свободном
состоянии...................................... 34,0 мм
Установочная длина ...................24,0 мм
Усилие при установочной
длине ........................................... 55 - 61 Н

Регулировка
1. Заверните регулировочный винт по 
часовой стрелке до упора и установи
те его, как показано на рисунке. 
Примечание: давление в воздушном  
ресивере должно быть равно при
мерно 9,7  к г /с м .

М аном етр

Длина в свободном состоянии:
Пружина (А)...............................26,0 мм
Пружина (В)...............................41,0 мм

Установочная длина:
Пружина (А)...............................17,4 мм
Пружина (В)...............................35,9 мм

Усилие при установочной длине:
Пружина (А)................................... 7 -9  Н
Пружина (В)........................310 - 480 Н

Регулировка
1. Заверните регулировочный винт по 
часовой стрелке до упора и запустите 
двигатель на холостом ходу.
2. Остановите двигатель, когда дав
ление воздуха в системе достигнет 
8,5 ± 0,2 кг/см .
3. Постепенно выворачивайте регули
ровочный винт против часовой стрелки 
до тех пор, пока воздух не начнет вы
ходить со стороны разгрузки клапана

w w w .autodata.ru

Предохранительный клапан. 1 - кор
пус клапана, 2 • седло клапана, 
3 - регулировочная шайба, 4 • крыш
ка клапана, 5 - палец сброса давле
ния, 6 - седло пружины, 7 - пружина, 
8 - регулировочный винт, 9 - контр
гайка, 10 - крышка.

Снятие и установка• 
основные моменты
Снимите предохранительный клапан. 
Момент затяжки.................  35 - 40 Н м

Воздуш ный
ресивер

2. Постепенно вращайте регулировоч
ный винт против часовой стрелки до 
начала выхода воздуха из клапана.
3. Затяните контргайку регулировочно
го винта.
Момент зат яжки .................20 -3 0  Н м

ikr’

тв Ф
Регулировка предохранительного 
клапана. 1 - регулировочны й винт, 
А - вы пуск, В - от воздуш ного  реси
вера.
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3. Произведите разборку защитного 
клапана.

ОД О ИЦШнии: О

Проверка
Примечание: перед началом проверки 
промойте детали клапана изопропи
ловым спиртом.
1. Осмотрите корпус и пробку клапана 
Убедитесь в отсутствии повреждений.
2. Осмотрите пружину. Убедитесь в 
отсутствии коррозии и деформации.
3. Измерьте жесткость пружины.
Длина в свободном
состоянии.......................................60,0 мм
Установочная длина................... 49,0 мм
Усилие при
установочной длине ........... 110 -1 3 0  Н

Регулировка
1. Полностью заверните регулировоч
ный винт по часовой стрелке и уста
новите защитный клапан, как показано 
на рисунке.
Примечание: давление в ресивере 
должно быть равно 5,7 кг/см

Регулировка защитного клапана. 
1 - защитный клапан, 2 - регулиро
вочный винт, 3 - манометр. 4 • воз
душный ресивер.

2. Постепенно поворачивайте регули
ровочный винт против часовой стрел
ки до начала выхода из клапана воз
духа.

Регулировка защитного клапана 
(продолжение). 1 - регулировочный 
винт, А - выпуск, В • от воздушного 
ресивера.

3. Затяните контргайку регулировочно
го винта.
Момент зат яжки .................15 -2 5  Н м
4. Убедитесь в том. что клапан пере
стает сбрасывать давление при дав
лении в 5,0 кг/см .

Конечная проверка и 
регулировка тормозной 
системы
Прокачка гидравлической 
части тормозной системы
Примечание: после замены любой 
детали гидравлической части тор
мозной системы или в ситуации, ко
гда воздух может попасть в систе
му, всегда прокачивайте систему 
для удаления воздуха. Прокачивайте 
оба контура.

Обратный клапан Защитный клапан

Обратный клапан. 1 • корпус клапа
на. 2 - коническая пружина, 3 - кла
пан, 4 - кольцевое уплотнение, 
5 - пробка.

Разборка и сборка - 
основные моменты

2. Отверните пробку корпуса.
Момент затяжки.................  40 - 50 Н м

2. Произведите разборку обратного 
клапана.

Снятие и установка - 
основные моменты
Снимите обратный клапан.
Момент затяжки:

Диаметр трубки 10 м м  40 - 50 Н м
Диаметр трубки 12 м м  50 - 60 Н-м

Защитный клапан. 1 - пружина, 
2 - регулировочный винт, 3 - контр
гайка, 4 - пробка, 5 - кольцевое уп
лотнение, 6 • клапан, 7 • кольцевое 
уплотнение, 8 - корпус клапана.

Разборка и сборка - 
основные моменты
Примечание:

- Разборка производится в порядке, 
обратном снятию.
- При сборке обратного клапана 
устанавливайте новые резиновые 
детали,

1. Отверните пробку корпуса клапана. 
Момент зат яжки .................. 45 - 55 Н -м

Проверка
Примечание: перед началом проверки 
промойте детали клапана изопропи- 
повым спиртом.
1. Осмотрите корпус и пробку клапана. 
Убедитесь в отсутствии повреждений.
2 Осмотрите пружину. Убедитесь в 
отсутствии коррозии и деформации. 
Измерьте жесткость пружины.
Длина в свободном состоянии:

Номинальная..............................17,6 мм
Предельная................................. 16,5 мм

Установочная длина ................... 15,4 мм
Усилие при
установочной длине ...................... 0,8 Н

Примечание:
- Разборка производится в порядке, 
обратном снятию.
-  При сборке защитного клапана 
смажьте поверхности скольжения 
силиконовой смазкой. Устанавли
вайте новые резиновые детали.

1. Выверните регулировочный винт.
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Тормозная пневмогидравлическая система (модели FD, FE, FF) 359
1. Линия бачок тормозной жидкости - 
пневмоусилитель

а) Заполните бачок тормозного 
цилиндра тормозной жидкостью. 

Тип жидкост и .......... DOT-3 или DOT-4

б) Запустите двигатель и поднимите 
давление воздуха в пневматической 
части тормозной системы до 7,5 - 8,5 
кг/см . Установите трубку на штуцер 
прокачки гидравлического цилиндра.

Примечание: вставьте свободный 
конец трубки в подходящую емкость 
с тормозной жидкостью.

в) Медленно нажмите на педаль 
тормоза и медленно ослабьте шту
цер прокачки. Воздух из системы 
будет выходить вместе с тормозной 
жидкостью.
г) Затяните штуцер прокачки и от
пустите педаль тормоза. Повторяй
те операции по пункту "в" до пре
кращения выхода воздуха.

Примечание: при прокачке системы 
не допускайте, чтобы бачок тормоз
ной жидкости был пустой.
2. Линия пневмоусилитель - рабочий 
тормозной цилиндр

Прокачка этой линии проводится так 
же, как прокачка пневмоусилителя 
Начинайте прокачку от цилиндра, 
ближайшего к пневмоусилителю.

3. После завершения прокачки.
а) Убедитесь в отсутствии утечек 
жидкости и установите резиновые 
колпачки штуцеров прокачки.
б) Проверьте и отрегулируйте зазор 
между тормозными колодками и ба
рабаном.
в) Проверьте работоспособность 
тормозной системы.

Осушитель воздуха.
1 - болт,
2 - кронштейн,
3 - стопорная шайба,
4 • гайка,
5 - корпус осушителя,
6 • шайба,
7 - осушитель,
8 - кольцевое уплотнение,
9 • предохранительный клапан,
10 • крышка осушителя,
11 * нижний кронштейн,
12 - обратный клапан,
13 * поршень,
14 - пружина,
15 - выпускной кожух,
16 - клапан очистки,
17 - диафрагма,
18 - верхний кронштейн,
19 - клапан очистки в сборе.
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Тормозная пневматическая система (FG1J)
Введение
Основная тормозная система имеет 
барабанные тормоза, управляемые 
сжатым воздухом. Воздух сжимается 
поршневым компрессором, давление 
воздуха поддерживается на заданном

уровне регулятором давления. В сис
теме используется манометр и инди
катор низкого давления.
Управление тормозами двухконтур
ное. независимое для передних и зад
них колес.
Расход воздуха регулируется тормоз

ным краном. Привод колодок тормоза 
осуществляется тормозными камера
ми.
Для управления стоп-сигналами ис
пользуются два выключателя. Схема 
тормозной системы приведена на ри
сунке ниже

Схема тормозной системы (модель FG1J). 1 - манометр, 2 • тормозной кран, 3 - клапан управления пружинным 
тормозом, 4 • передняя тормозная камера, 5 • сервисный штуцер, 6 - предохранительный клапан, 7 - воздушный 
ресивер - водоотделитель, 8 - воздушный ресивер-пружинный тормоз, 9 ■ задний воздушный ресивер,
10 - передний воздушный ресивер, 11 - воздушный ресивер • водоотделитель, 12 • выключатель по давлению 
воздуха, 13 ■ осушитель воздуха, 14 - регулятор давления воздуха, 15 • защитный клапан, 16 - электромагнитный 
клапан, 17 • выключатель реле предупреждающего звукового сигнала, 18 - релейный клапан - пружинный тор
моз, 19 • выключатель индикатора пружинного тормоза, 20 • задняя тормозная камера, 21 • клапан нагрузки 
(если установлен), 22 - задний релейный клапан, 23 - горный тормоз, 24 - воздушный компрессор. 25 - усилитель 
привода сцепления, 26 • передний релейный клапан, 27 • пневматическая подушка сидения (если установлена),
28 - клапан регулирования высоты сидения (если установлен), 29 - усилитель переключения передач (МКПП 
MF06), 30 - выключатель регулировки высоты сидения (если установлен), 31 • клапан управления тормозом 
прицепа (если установлен), 32 - релейный клапан - тормоз прицепа (если установлен), А - к сервисной линии, 
В - к аварийной линии.
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Тормозная пневматическая система (FG1J) 361

Осушитель воздуха
Примечание:

- При сборке осушителя устанав
ливайте новое кольцевое уплотне
ние, прокладку и уплотнение.

- Смажьте смазкой на основе лития 
поверхности скольжения компо
нентов и канавку под уплотнение. 

Осушитель оборудован автоматиче
ским дренажным клапаном и нагрева
телем (опция).

Время цикла восстановления 
(сброса воздуха и воды) прибпизи- 
тельно 50 с.
Нагреватель включается при темпера
туре 0 - 8 °С, выключается при темпе
ратуре ниже 20°С.

Осушитель воздуха. 1 - кольцевое уплотнение, 2 - корпус, 3 - кронштейн, 4 - проставка, 5 - нагреватель, 6 • тер
мостат, 7 - поршень, 8 - пружина клапана, 9 - корпус клапана, 10 - клапан очистки, 11 • стопорная шайба, 
12 - болт, 13 - дренажная трубка, 14 - стопорное кольцо, 15 - табличка предостережения, 16 - пластина, 
17 - фильтр, 18 - осушитель, 19 - корпус, 20 - прокладка, 21 - масляный фильтр, 22 - камера, 23 - обратный кла
пан, 24 - крышка водоотделителя, 25 - уплотнение, 26 - фильтр.

Проверка
1. Проверка осушителя воздуха перед 
снятием с автомобиля.

а) При работе компрессора убеди
тесь в отсутствии утечки воздуха 
через клапан очистки.
б) Убедитесь в том, что воздух вы
ходит из клапана очистки в момент 
прекращения работы компрессора
в) Слейте воду через клапан очист
ки, и если обнаруживается ненор
мальное количество масла, про
верьте состояние компрессора.
г) Откройте дренажный клапан глав
ного тормозного ресивера и убеди
тесь в попном отсутствии в нем во
ды. Если вода есть, снимите и про
верьте осушитель. Если наполни
тель осушителя сменил цвет боль
ше, чем на 1/5 по объему, замените 
наполнитель.

2. Проверьте детали осушителя воз
духа.

а) Запустите двигатель и поднимите 
давление воздуха до отключения 
воздушного компрессора (достиже
ние давления открытия клапана ре
гулятора давления воздуха).

- убедитесь в том, что при работе 
компрессора нет утечки воздуха 
через клапан очистки;

w w w .autodata .ru

- после остановки компрессора 
воздух должен выходить из кла
пана очистки в течение примерно 
50 секунд,

б) Проверьте состояние шарика и 
седла шарика обратного клапана. 
Замените детали в случае необхо
димости.

в) Проверьте состояние скользящих 
поверхностей корпуса клапана и по
верхности седла клапана очистки. 
Замените детали в случае необхо
димости.

Регулятор давления
Примечание:

- При сборке регулятора давления 
замените все резиновые детали.
- При сборке нанесите нужное ко
личество силиконовой смазки на 
кольцевое уплотнение и поверхно
сти скольжения поршня и тяги.

Регулятор пружинного типа регулирует 
давление воздуха вместе с клапаном 
разгрузки на компрессоре. 
Регулируемое давление:

44530-1301....................... 590 - 690 кПа
44530-1311....................... 640 - 740 кПа
44530-1321....................... 690 - 840 кПа
44530-1330......................  785 - 880 кПа
44530-1340....................... 740 - 880 кПа
44530-1360....................... 740 - 840 кПа
44530-1370......................  690 - 784 кПа

Проверка
1 Осмотрите корпус клапана, поршень 
и тягу.

При наличии повреждения или сле
дов износа скользящих поверхностей 
замените поврежденные детали.

2. Осмотрите пружины регулятора.
При наличии следов коррозии или 
деформации замените поврежден
ные детали.
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2,5 - 3.5 Нм

13
" V * 0.3 -0 ,5  Нм

Регулятор давления. 1 - пыльник, 2 • регулировочный винт, 3 - контргайка, 
4 - стопорное кольцо, 5 - седло пружины, 6 - главная пружина, 7 - тяга кла
пана, 8 - шайба, 9 -  кольцевое уплотнение, 10 - поршень, 11 - седло клапа
на, 12 - пружина клапана, 13 - фильтр, 14 • пружина тяги, 15 - корпус кла
пана.

Регулировка
1. Ослабьте регулировочный винт так, 
чтобы полностью сбросить натяжение 
пружины тяги, и запустите двигатель 
на холостом ходу. Зарядите воздуш
ный тормозной ресивер.

2. Остановите двигатель, когда дав
ление в ресивере достигнет указанной 
ниже величины.
Давление открытия клапана: 

Регулятор №:
44530-1301..............................690 кПа
44530-1311..............................740 кПа
44530-1321 и 44530-1360.... 840 кПа 
44530-1330 и 44530-1340.... 880 кПа 
44530-1370.............................. 784 кПа

6. Подсоедините 
давления.

Обратный клапан 
Проверка
Одинарный обратный клапан
Примечание: клапан открывается
при давлении на выходе 14.7 кПа.
1. Осмотрите крышку корпуса клапана. 
При износе или повреждении замени
те крышку.
2. Проверьте длину конической пру
жины в свободном состоянии. Если 
длина меньше предельно допустимой, 
замените пружину.
Длина пружины:

Номинальная........................... 17,5 мм
Предельная..................................16.5 мм

Двойной обратный клапан 
Примечание: при сборке двойного об
ратного клапана нанесите на про
кладку герметик (Three Bond ТВ- 
1101) или эквивалентный. После 
сборки убедитесь в том, что при по
даче воздуха на вход с левой стороны 
нет утечки на входе с правой сторо
ны и наоборот.

трубку и регулятор

5. Наблюдайте за показаниями мано
метра и убедитесь в том, что клапан за
крылся при давлении, указанном ниже 
Давление закрытия клапана: 

Регулятор №:
44530-1301.............................590 кПа
44530-1311 ...........................  640 кПа
44530-1321 ........................... 690 кПа
44530-1330 ............................. 785 кПа
44530-1340 ............................  740 кПа
44530-1360 ............................. 740 кПа
44530-1370.............................690 кПа

пус клапана, 2 - клапан, 3 - направ
ляющая, 4 - прокладка, 5 - пробка.

1. Проверьте состояние клапана и на
правляющей. При наличии коррозии 
промойте клапан и направляющую, 
при необходимости замените.
2. Проверьте состояние корпуса кла
пана и пробки. При наличии коррозии 
промойте корпус и пробку, при необ
ходимости замените.

3. Постепенно затягивайте регулиро
вочный винт до начала сброса возду
ха со стороны разгрузки клапана
4. Затяните контргайку регулировочно
го винта

Легион-Автодата

44 - 54 Нм

44 - 54 Нм

Одинарный обратный клапан. 1 • корпус клапана, 2 • коническая пружина, 
3 - седло клапана, 4 - кольцевое уплотнение, 5 • крышка корпуса, 
6 - фиксатор.
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Тормозной кран (Sanwa Seiki MFG)
Примечание: кран имеет два клапана, монтируется на педали тормоза.

Тормозной кран (тип 1).
1 - корпус вторичного клапана,
2 - вторичный питательный клапан,
3 • держатель,
4 • возвратная пружина 
питательного клапана,
5 - седло пружины,
6 - кольцевое уплотнение,
7 • держатель питательного клапана.
8 - седло клапана,
9 - стопорное кольцо,
10 - обратный клапан,
11 - первичный питательный клапан,
12 - вторичный поршень,
13 - возвратная пружина поршня,
14 - вторичная пружина,
15 - регулировочная шайба,
16 - тяга,
17 - главная пружина,
18 - первичный поршень,
19 • корпус первичного клапана,
20 • проставка,
21 - ролик,
22 - замыкающий штифт.
23 - ось педали,
24 - накладка педали тормоза,
25 - шплинт,
26 • шайба,
27 • педаль тормоза,
28 • регулировочный винт,
29 - чехол,
30 - плунжер,
31 • направляющая плунжера,
32 - втулка,
33 • крышка тормозного крана,
34 - опора поршня,
35 - крышка,
А - пластина с номером тормозного 
крана,
В - для грузовиков средней 
грузоподъемности с левым рулем, 
С - для грузовиков средней 
грузоподъемности с правым рулем,
О - вторичный поршень с двойным  
уплотнением,
Е • двойная главная пружина.

Разборка - основные моменты
1 Нанесите установочные метки (А) 
на крышки тормозного крана и кор
пуса первичного и вторичного клапа
нов.
2. Произведите разборку тормозного 
крана.

Сборка - основные моменты
1. При сборке тормозного крана уста
навливайте новые кольцевые уплотне
ния.

2. Нанесите смазку (S-1) в пазы коль
цевых уплотнений и на поверхности 
скольжения.
3. Соберите узел вторичной пружины. 
Отрегулируйте размер "А" и усилие 
предварительного сжатия пружины "Р" 
с помощью контргайки и регулировоч
ной шайбы.
Примечание: при регулировке пред
варительного сжатия пружины дол
жен быть устранен осевой зазор (А) 
пружины.

Тормозной кран No:
4 7160-2250/-2291/-2321/ 
-2342/-2430/-2451/-2680/
-2830 ............................40,3 -4 0 ,7  мм
471Ь0-2530/-2550/-2630/
-2640/-2730.................40,8 -41 ,2  мм
47160-2452/-2610/
-2660/-2670/-2780.....  39,2 - 39,6 мм
47160-2650/
-2701/-2691................ 41.6 -4 2,0 мм
47160-2911/-3160.....28,1 -2 8 ,5  мм

Усилие ....................................0 ,0 - 9,8 Н

4. При сборке совместите устано
вочные метки на крышке тормозного 
крана и корпусах первичного и вто
ричного клапанов, нанесенные при 
разборке

Регулировка
1. Регулировка педали тормоза,

а) Полностью выверните регули
ровочный винт положения педали.
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364 Тормозная пневматическая система (FG1J)
Торм озной кран (тип 2).
1 - болт,
2 - опора порш ня,
3 - стопорное  кольцо,
4 - контргайка,
5 - направляю щ ее кольцо.
6 - седло пруж ины ,
7 - вторичная пружина,
8 - регулировочная шайба,
9 - тяга,
10 • главная пружина,
11 - регулировочная шайба,
12 • первичны й порш ень,
13 • направляю щ ее кольцо,
14 - кольцевое уплотнение поршня,
15 - возвратная пружина 
первичного  порш ня,
16 • направляющ ая,
17 - болт,
18 • обратны й клапан,
19 • стопорное  кольцо,
20 - пластина пы льника,
21 • держатель вторичного  
питательного  клапана,
22 • кольцевое  уплотнение,
23 - седло пружины ,
24 - возвратная пружина 
вторичного  питательного клапана,
25 - держатель,
26 - втори чны й  питательны й 
клапан,
27 • корпус вторичного  клапана,
28 - возвратная пружина 
втори чного  порш ня,
29 - втори чны й  поршень,
30 * кольцевое  уплотнение,
3 1 • стопорное кольцо,
32 - держатель первичного  
питательного  клапана,
33 • кольцевое  уплотнение,
34 - седло пруж ины ,
35 - возвратная пружина 
первичного  питательного клапана,
36 - держатель,
37 • первичн ы й  питательны й 
клапан, .
38 - корпус первичного  клапана,
39 - накладка педали тормоза,
40 • ш плинт,
41 - о сь  педали,
42, • проставка
43 - проставка,
44 - ролик,
45 • контргайка,
46 - ре гул ировочны й винт,
47 - педаль тормоза,
48 - чехол,
49 - плунжер,
50 - кры ш ка торм озного  крана,
А • место номера торм озного  крана.
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Тормозная пневматическая система (FG1J) 365
б) Отрегулируйте высоту педали 
(или угол наклона) поворотом регу
лировочного винта, затем зафикси
руйте винт контргайкой.

Примечание: номер тормозного кра
на выбит на крышке крана.

Высота/угол наклона:
Тормозной кран №:

47160-2250/
-2530/-2630.......  194 - 204 ммЛ&40°
47160-2291/-2321/-2451/
-2452Z-2610/-2321/-2451/-2650/ 
-2701/-2691/ *
-2780.......... 174 - 185 мм/32.5 - 36.5°
47160-2550......  186 -196  мм/38 - 42°
47160-2680/
-2830................. 190 - 200 мм/38 - 42°
47160-2432......  154 - 164 мм/31 - 45°
47160-2342......  200 - 205 мм/42 - 44°
47160-2730.....  187 - 198 ммП7 -4 1 °
47160-2911/
-3160............  184 -196 мм/32,5-36,5°

2. Регулировка вторичного питатель
ного клапана.

Измерьте ход "А" вторичного пита
тельного клапана при отпущенной и 
нажатой педали тормоза.

Ход клапана ....................................0,8 мм

Примечание: после сборки и регули
ровки тормозного крана проверьте 
его на герметичность.

Проверка
1 Проверьте состояние оси и втулок 
оси педали тормоза, ролика, плунжера 
и направляющей плунжера. При изно
се или повреждении замените детали.

Тип 1
Контргайка

С

Тяга

Вторичная 
пружина ~

Регулировочная
шайба

Седло пружины
Z

Контргайк

Вторичная 
пружина 

Ре гул и ро;  
вочная 
шайба

Тип 2

Седло пружины
■ м  I—

Сборка узла вторичной пружины.

2. (Тормозной кран с одной главной 
пружиной (тип 1)) Измерьте жест
кость главной и вторичной пружины. 
Если усилие сжатия пружины до уста
новочной длины выходит за допусти
мые пределы, замените пружины. 
Пружина.

Гпавная.......... 224.6 ±  10,8 Н/27,7 мм
Вт оричная.... 287,3 ±28,4  Н/31,5 мм

3. (Тормозной кран с двойной главной 
пружиной (тип 1)) Измерьте жест
кость главных и вторичной пружин. 
Если усилие сжатия пружины до уста
новочной длины выходит за допусти
мые пределы, замените пружины. 
Пружина.

Гпавная внутренняя:
Тормозной кран № 47160-2342/ 
-2452/-2530/-2550/-2610/-2630/ 
-2640/-2650/ -2660/-2670/ 
-2701/-2691/-2780/
-2730 ...........  92,2 Н/27,2 мм ± 6,86 Н

Гпавная внешняя:
Тормозной кран № 47160-2530/
-2630 ..........191,2 Н/27.2 мм ± 9 ,8  Н
4 7160-2342/-2452/-2550/ 
-2610/-2640/-265С/-2660/
-2670/-2701/-2691/-2780/
-2730...........95.1 Н/27,2 мм ±6 ,86  Н

Вторичная:
Тормозной кран № 47160
-2530........... 351,1 Н/31,6 мм ±35,3 Н
47160-2342/-2452/-2550/-2610/ 
-2640/-2660/-2670/-2780/
-2730 ......... 287,3 Н/31,5 мм ±  28.4 Н
47160-2650/-2701/-2691/
-2780........... 231,4 Н/31,25 мм ± 4.9 Н

4. (Тормозной кран (тип 2)) Измерьте 
жесткость пружин. Если усилие сжатия 
пружины до установочной длины вы
ходит за допустимые пределы, замени
те пружины.

Тормозной кран № 47160-2911/-3160:
Гпавная пружина  231, 4 Н/27,2 мм
Вторичная
пружина ....................... 621,7 Н/19,7 мм
Возвратная пружина поршня:

Первичного .............95,1 Н/16,5 мм
Вторичного................... 11,8 Н/12 мм

Возвратная пружина питательно
го клапана:

Первичного .............52,0 Н/12,5 мм
Вторичного...................49,0 Н/13 мм

5. Проверьте контактные и скользя
щие поверхности первичного поршня, 
вторичного поршня, корпуса первично
го клапана, корпуса вторичного клапа
на. При износе или повреждении за
мените дефектные детали.
6 Характеристика тормозного крана 
При определении характеристики 
тормозного крана пользуйтесь рисун
ком и таблицей "Характеристика тор
мозного крана".
Примечание: характеристика крана 
может быть изменена заменой ре 
гулировочной шайбы главной пру
жины.

Характеристика тормозного крана. 
Р - давление разрядки (кПа), А - угол 
наклона педали (градусы).

Таблица. Характеристика тормозного крана.

Тормозной кран № Давление 
на входе Р1/А1 Р2/А2 РЗ/АЗ Р4/А4

47160-2250 (-2430) 
47160-2291 (-2321)

686

1 0 - 3 0 / 3 - 5 ° 148-206 /10 ,5 -13 ,5° 412 - 490/16,5-19,5°

686 / 22 - 26°47160-2451 2 9 - 4 9 / 2 , 3 - 4 , 3 ° 1 5 7 - 2 1 5 / 8 , 7 - 1 1 , 7 ° 431 -509 /13 ,8 -16 ,8°
47160-2452 (-2670) 324 - 382/12,5-15,5° 510-588 /15 ,5 -18 ,5°
47160-2530 (-2630) (-2780) 1 0 - 3 0 / 3 - 5 ° 1 3 8 - 1 9 6 / 9 -  12° 4 0 2 - 4 8 0 / 1 4 -  17°
47160-2550 (-2640) 833 50 - 70 / 2,3 - 4,3° 226 - 284 / 7,8 - 10,8° 631 - 709/  14-  17° 8 3 3 / 1 9 - 2 3 °
47160-2610 (-2660) (-2342)

686
1 0 - 3 0 / 3 - 5 ° 3 0 4 - 3 6 2 /  13-  16° 491-569 /16 ,5 -19 ,5°

686 / 22 - 26°47160-2650 (-2701) (-2691) 138-  1 9 6 / 7 , 5 -  10,5° 529-607 /16 ,5 -19 ,5°
47160-2680 (-2830) 2 9 - 4 9 / 3 - 5 ° 167 - 225/10,5-13,5° 431 -509 /16 ,5 -19 ,5°
47160-2730 833 4 9 - 6 9 / 2 , 3 - 4 , 3 ° 2 2 6 - 2 8 4 / 7 , 7 -  10,7° 638 - 716/13,9-16,9° 833/18,8-22,8°
47160-2911 (-3160) 780 - 880 2 9 - 4 9 / 2 , 5 - 4 , 5 ° 324 - 382/12,5-15,5° 5 4 0 - 6 1 8 / 1 6 -  19° 830 / 22 - 26°
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366 Тормозная пневматическая система (FG1J)

Клапан нагрузки 
Разборка - основные моменты
1. Перед снятием клапана измерьте и 
запишите установочную длину рабо
чего рычага.
2. Разберите клапан нагрузки.

Проверка
1 Соберите схему показанную на ри
сунке.

Положение А:
Клапан № 47640-1020 .................. +30с
Клапан № 47640-1080 .................. + 15 е

Положение В:
Клапан № 47640-1020 ................... -30е
Клапан № 47640-1080.................... -15°

Примечание. номер клапана выбит на 
крышке.
3. Проверьте давление подачи воздуха. 

Установите в ресивере давление 
воздуха 686 кПа. Переводите рабо
чий рычаг на указанный угол и из
мерьте давление на выходе при по
даче давления воздуха на входе. 
Сравните полученные данные с тех
нической характеристикой.

Клапан нагрузки.
1 - крыш ка,
2 - кольцевое уплотнение,
3 - держатель кольцевого  
уплотнения,
4 - воздуш ная трубка,
5 - держатель трубки,
6 - ф ильтр,
7 • держатель диаф рагмы,
8 - стопорное кольцо,
9 - седло пружины,
10 - пружина клапана,
11 - клапан,
12 - уплотнение поршня,
13 - порш ень,
14 - защита диаф рагмы,
15 - диафрагма,
16 - направляющ ая поршня,
17 - плунжер,
18 - корпус,
19 - пы льник,
20 - втулка,
21 - обратны й клапан (вы пуск),
22 - порш ень возврата плунжера,
23 - пружина плунжера,
24 - крыш ка,
25 • ш естигранны й винт,
26 ■ кулачок,
27 - соединительная тяга,
28 - указатель,
29 - рабочий рычаг,
30 • шплинт,
31 - шайба.
А - номер клапана.

Сборка - основные моменты
1. При сборке клапана нагрузки заме
ните все резиновые детали
2. Смажьте поверхности скольжения и 
канавки кольцевых уплотнений смаз
кой на основе лития.
3. Установите размер рабочего рычага 
по величине, измеренной при разбор
ке, или по стандартным значениям. 
Стандартные значения:

Клапан № 47640-1020 ........ 84 - 86 мм
Клапан № 47640-1080 ........ 59 - 67 мм

Примечание: номер клапана указан на 
крышке клапана.

Проверка клапана нагрузки. 1 • ма
нометр, 2 - кран, 3 - клапан нагрузки, 
4 • ресивер, 5 - манометр.

2. Проверьте утечку воздуха. 
Переведите рабочий рычаг клапана в 
положение "А" и перекройте канал 
"Выход". Смажьте все места разъемов 
мыльной водой.
Подайте на "Вход" сжатый воздух под 
давлением 690 кПа. Переведите ры
чаг из положения "А" в положение "В" 
и следите за поведением мыльной 
пены, при наличии утечек будут появ
ляться пузыри.
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•  Контрольная точка
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_________ Клапан N8 47640-1020___________
Техническая характеристика клапана 
№ 47640-1020.
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Угол наклона рабочего рычага (град ) 

Клапан №  47640-1080

Техническая характеристика клапана 
№ 47640-1080.

Рычаги управления
клапаном
Разборка и сборка - 
основные моменты
Примечание: при разборке пользуй
тесь соответствующими сборочны
ми рисунками, сборка описана ниже.
1. Перед установкой соединительной 
тяги е седло пружины нанесите на 
резьбу тяги контрящий клей.

2. Сборка регулятора,
а) При сборке регулятора вставьте 
тягу в наконечник так, чтобы канавка 
на тяге встала заподлицо с торцом 
наконечника.
б) Хомут должен быть размещен, 
как показано на рис. на следующей 
странице.

3. Сборка толкателя и держателя 
(тандемный задний мост).

а) При сборке толкателя и держате
ля вставьте концы толкателя в на
конечники так, чтобы канавка на 
толкателе встала заподлицо с тор
цом наконечника.
б) Хомут должен быть размещен, 
как показано на рис. следующей стр

w w w .autodata .ru

Рычаги управления клапаном. 1 • клапан нагрузки, 2 - рабочий рычаг, 
3 • регулятор (тяга), 4 • регулятор (трос), 5 • держатель, 6 - регулировочная 
гайка, 7 • демпфер, 8 - тяга, 9 - толкатель. А • задний мост (единственный), 
В - задний мост (первый тандема), С - задний мост (второй тандема).
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Рычаги управления клапаном (продолжение). 1 • клапан нагрузки, 2 - регулятор (трос), 3 - регулятор (тяга), 
4 - стопорная плата, 5 - шплинт, 6 - демпф ер, 7 • кронш тейн (к заднему мосту), 8 - толкатель, 9 - палец, 10 - крон* 
штейн (первы й тандема), 11 - наконечник, 12 - кронш тейн (второй тандема), 13 - наконечник, 14 • хомут, 
15 - соединительная тяга, 16 • регулировочная гайка, 17 - опора, 18 • седло пруж ины , 19 - крыш ка, 20 - пружина,

А - Р асположение хомута при 
сборке регулятора.
В • Р асположение хомута при 
сборке толкателя и держателя 
(тандем ны й задний мост).

21 - ф иксатор.
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б) Затяните контргайки узла регули
ровки длины.

Проверка
1 Осмотрите внутреннюю поверх
ность крышки. При наличии износа, 
коррозии или повреждений замените 
крышку.

Предохрани
тельный I 

клапан I

2. Измерьте длину пружины клапана в 
свободном состоянии 
Длина пружины:

Номинальная.............................. 60,0 мм
Предельная................................ 58,0 мм

Если длина пружины меньше пре
дельной, замените пружину.

(  Ресивер )

Примечание: давление в ресивере 
должно быть равно 951 кПа.

Нм

Нм

Предохранительный
клапан

Регулировка
1. Поверните регулировочный винт по 
часовой стрелке до упора, затем уста
новите предохранительный клапан, 
как показано на рисунке.

w w w .autodata .ru Пе гион- Двтод ата

Регулировка троса. А - одиночный 
мост, В - тандемный мост.

2. Регулировка тяги регулятора, 
а) На незагруженном автомобиле 
отрегулируйте длину тяги так, чтобы 
указатель клапана нагрузки совмес
тился с меткой.

Защитный клапан. 1 ■ крышка кор
пуса, 2 • кольцевое уплотнение, 
3 - вторичный клапан, 4 - корпус 
клапана, 5 • пружина.
Примечание:

- При сборке защитного клапана 
замените все резиновые детали.
- Смажьте скользящие поверхно
сти защитного клапана силиконо
вой смазкой.
- Защитный клапан открывается 
при давлении 560 кПа и закрывает
ся при давлении 490 кПа.

Проверка
1. Проверьте состояние поверхностей 
(1) и (2) крышки и корпуса клапана. 
При необходимости замените клапан.

Предохранительный клапан. 1 • кор
пус клапана, 2 • седло клапана, 
3 - регулировочная шайба, 4 • крыш
ка клапана, 5 - палец сброса давле
ния, 6 - седло пружины, 7 - пружина, 
8 - регулировочный винт, 9 - контр
гайка, 10 - крышка.

Примечание:
- При сборке клапана замените все 
резиновые детали.
- Смажьте все скользящие поверх
ности силиконовой смазкой.

Внимание: предохранительный клапан 
открывается при давлении 951 кПа

Проверка
Измерьте длину пружины предохрани
тельного клапана в свободном со
стоянии. Если длина пружины меньше 
номинальной, замените пружину 
Длина пружины ...............................34 мм

Регулировка
1. Регулировка троса регулятора, 

а) На незагруженном автомобиле 
отрегулируйте длину троса так, что
бы указатель клапана нагрузки со
вместился с меткой

2. Осмотрите контактную поверхность 
клапана (1) и фрикционные поверхно
сти (2) поршня. При наличии износа 
или повреждений замените поршень.

б) Зафиксируйте трос, как показано 
на рисунке.

Расстояние "А"...............................60 мм

3. Оцените состояние остальных де
талей клапана нагрузки. При наличии 
следов износа, коррозии или повреж
дений замените дефектную деталь.

Защитный клапан
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2. Постепенно поворачивайте регу
лировочный винт против часовой 
стрелки до тех пор, пока воздух не 
начнет выходить из выпускного ка
нала.

Регулировочный винт 

Выпуск Выпуск

От ресивера

3- Затяните контргайку.

Релейный клапан
Примечание:

- Различия в типах релейных кла
панов смотрите на сборочном ри
сунке "Релейный клапан".
- Разница между сигнальным дав
лением и давлением на выходе 
должна быть: менее 29 кПа (тип 1), 
равной 24,5 - 53.9 кПа (тип 2) или 
равной 29,4 кПа (тип 3).

Разборка - основные моменты
1. Нанесите установочные метки "А" 
на крышку и корпус клапана.
2. Произведите разборку релейного 
клапана.

Сборка - основные моменты
1. (Тип 1) При сборке релейного кла
пана замените копьцевые уплотнения, 
диафрагму, прокладку и питательный 
клапан.

Диафрагма

Питательный
клапан

анавка

Кольцо
Канавка
Кольцо

Кольцо
■Канавка

2. (Тип 2) При сборке релейного кла
пана замените обратный клапан, 
кольцевые уплотнения, диафрагму, 
прокладку и питательный клапан.
3. (Тип 3) При сборке релейного кла
пана замените кольцевые уплотнения 
и клапаны.

Релейный клапан. 1 • крышка, 2 - стопорное кольцо, 3 • шайба, 4 - диа
фрагма, 5 • регулировочная шайба, 6 - кольцевое уплотнение, 7 • выпуск
ной клапан, 8 - фильтр, 9 - корпус, 10 - питательный клапан, 11 - возврат
ная пружина, 12 - прокладка, 13 • пробка, 14 - направляющая, 15 - клапан, 
16 • прокладка, 17 • пробка, 18 - обратный клапан, 19 - пружина. 
Примечание:

- Тип 1 - с одинарным обратным клапаном (модификация 1).
- Тип 2 - с одинарным обратным клапаном (модификация 2).
• Тип 3 ■ с двойным обратным клапаном.

14,7 Нм

-14,7 Нм

Вариант
исполнения

Тип Нм

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru
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Обратный 
клапан'

Диафрагма

Питательный 
клапан

Канавка

-Кольцо
-Канавка
^Кольцо

Канавка

Вариант ✓ < 
исполнения /

Тип 2
1. Осмотрите поверхности скольжения 
и контактные поверхности выпускного 
клапана. При наличии износа или по
вреждений замените клапан.
2 Осмотрите поверхности скольжения 
и контактные поверхности, показан
ные на рисунке При наличии износа 
или повреждений замените дефект
ные детали.

15 Нм

Сборка релейного клапана (тип 3).

4. Смажьте силиконовой смазкой 
кольцевые уплотнения, смазочную ка
навку и скользящие поверхности 
5 Устанавливая крышку, совместите 
установочные метки на крышке и кор
пусе клапана.

Проверка 
Тип 1
1. Осмотрите поверхности скольжения 
и контактные поверхности выпускного 
клапана. При наличии износа или по
вреждений замените клапан.
2. Осмотрите корпус клапана. При на
личии износа или повреждений по
верхности скольжения (1) или кон
тактных поверхностей (2) замените 
корпус.
3. Осмотрите пробку (3). При наличии 
износа поверхности скольжения заме
ните пробку.

Клапан управления тормозом прицепа. 1 - корпус клапана, 2 - кольцевое 
уплотнение, 3 - клапан сброса, 4 - коническая пружина, 5 • седло пружины, 
6 • регулировочная шайба, 7 - стальной шарик, 8 - кулачок, 9 - держатель, 
10 - пружина.11 - крышка, 12 - палец, 13 - рукоятка, 14 - муфта, 15 - стопор
ное кольцо, 16 - седло клапана, 17 - питательный клапан, 18 - поршень, 
19 - внутренняя пружина, 20 - внешняя пружина.

3. Измерьте длину пружины диафраг
мы и пружины обратного клапана. Ес
ли длина пружины меньше номиналь
ной или пружина деформирована, за
мените пружину.
Длина пружины:

Диаф рагмы ................................46,0 мм
Клапана .......................................31,8 мм

Тип 3
1. Осмотрите обратный клапан. При 
наличии износа или повреждения за
мените клапан.
2. Осмотрите крышку, направляющую 
и пробку. При наличии износа, следов 
коррозии или повреждения прочистите 
или замените дефектные детали.
3. Измерьте длину пружины в свобод
ном состоянии. Если длина меньше 
номинальной или пружина деформи
рована. замените пружину.
Длина пружины диафрагмы ........ 46 мм
4. Оцените состояние скользящих по
верхностей корпуса и крышки клапана. 
При наличии износа, следов коррозии 
или повреждения прочистите или за
мените дефектные детали.

Клапан управления 
тормозом прицепа
Разборка - основные моменты
1. Нанесите установочные метки "А" 
на держатель и корпус клапана.
2. Произведите разборку клапана.

Сборка • основные моменты
1. При сборке клапана управления 
тормозом прицепа устанавливайте 
новое кольцевое уплотнение и новый 
питательный клапан.
2. Смажьте силиконовой смазкой по
верхности скольжения и канавку коль
цевого уппотнения.
3 Совместите установочные метки 
держателя и корпуса клапана, нане
сенные при разборке,

Регулировка
1. Регулировка хода клапана сброса. 

Измерьте ход "L" клапана сброса и 
при необходимости отрегулируйте 
его заменой регулировочной шайбы 

Ход клапана .......................больше 1 мм

2. Характеристика клапана. 
Характеристика клапана управления 
тормозом прицепа определяется так 
же, как характеристика клапана пру
жинного тормоза. Характеристика 
может быть отрегулирована заме
ной регулировочной шайбы стально
го шарика и внешней пружин 
(диаметр проволоки 6 мм).

с  420 - 560

0)с*ОК2со
яX
<и
|  20-69

г
I  0to
*=z

10x3 40 

Угол наклона рычага (град)
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Проверка
1. Осмотрите скользящие поверхности 
клапана сброса, При наличии износа 
или повреждений замените клапан.

о
—

Г
2. Осмотрите поршень и седло клапа
на. При наличии износа или повреж
дений замените дефектные детали.

3. Осмотрите кулачок и стальной ша
рик. При наличии износа или повреж
дений замените дефектные детали.

4. Осмотрите корпус клапана. При на
личии износа, повреждений или сле
дов коррозии замените корпус.

5 Измерьте длину внутренней, внеш
ней и конической пружин в свободном 
состоянии. Если длина пружины 
меньше предельно допустимой, заме
ните пружину.
Длина пружины:

Внутренняя:
Номинальная......................... 28,5 мм
Предельная............................... 27 мм

Коническая пружина:
Номинальная.............................38 мм
Предельная............................... 35 мм

Внешняя:
Номинальная.............................31 мм
Предельная............................... 29 мм

Клапан управления 
пружинным тормозом
Примечание: разница давления на вы
ходе в состояниях включения и от
ключения стояночного тормоза 
должна быть в пределах 147 кПа

Легион-Автодата

-X '
Клапан управления пружинным тормозом в разрезе. 1 - крышка корпуса,
2 - пружина питательного клапана, 3 - поршень, 4 - питательный клапан,
5 • седло клапана, 6 • корпус клапана, 7 - пружина поршня, 8 - возвратная 
пружина поршня, 9 - направляющая поршня, 10 - кулачок, 11 - держатель 
кулачка, 12 - крышка корпуса, 13 • нажимная пружина, 14 - держатель,
15 - седло пружины, 16 - тяга, 17 - фиксатор, 18 - рукоятка, А  • вход, В - вы
ход, С • сброс (стоянка), D - освободить фиксатор рычага.

Разборка и сборка - основ
ные моменты
Примечание: при разборке пользуй
тесь соответствующими сборочны
ми рисунками "Клапан управления 
пружинным тормозом", сборка приве
дена ниже.
1. При сборке клапана управления 
пружинным тормозом замените пита
тельный клапан, седла клапана и 
кольцевые уплотнения.
2. Смажьте силиконовой смазкой по
верхности скольжения, кольцевые уп
лотнения и их канавки.
3. При сборке кулачка и держателя ку
лачка установите пальцы держателя 
кулачка в спиральный паз кулачка.

4. При установке сборки кулачка (1) с 
держателем (2) в корпус клапана за
ведите прямой паз кулачка на пальцы 
корпуса клапана.
5. Отрегулируйте размер "А" заменой 
регулировочной шайбы (3).

Проверка
1. Проверьте и, при необходимости, 
отрегулируйте осевой зазор крышки 
корпуса.

w w w .au to d ata .ru

Палец корпуса 
клапана

Спиральный паз
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Разборка и сборка клапана управления пружинным тормозом. 1 • крышка корпуса, 2 - регулировочная шайба,
3 • пружина поршня, 4 - пружина питательного клапана, 5 - стопорное кольцо, 6 - кольцевое уплотнение, 7 • пор
шень, 8 - питательный клапан, 9 • седло клапана, 10 * возвратная пружина поршня, 11 - штифт, 12 - рукоятка,
13 - фиксатор, 14 - держатель, 15 - тяга, 16 - нажимная пружина, 17 • седло пружины, 18 - проставка, 19 - крышка 
корпуса, 20 - направляющая поршня, 21 - кулачок, 22 - палец корпуса, 23 • палец держателя кулачка, 24 • держа
тель кулачка, 25 - корпус клапана, 26 - палец крышки корпуса.

4.90 Нм

OVER 45° 

OFF
Тормозная камера 
(переднее колесо)
Тормозная камера диафрагменного 
типа диафрагменного типа, внутрен
ний диаметр камеры 145 мм.

2. Проверка клапана управления пру
жинным тормозом,

а) Соберите схему, показанную на 
рисунке. Давление в ресивере 
должно быть равно 686 кПа,

w w w .autodata .ru ион Авто ат

Установите кольцевое уплотнение и 
крышку корпуса вместе со сборкой ру
коятки рычага управления. Измерьте 
осевой зазор крышки корпуса, при не
обходимости отрегулируйте зазор за
меной регулировочной шайбы.
Осевой зазор.........................0,0 -0 .3  мм

б) Постепенно передвигайте рычаг 
управления пружинным тормозом в 
положение OFF, убедитесь в том, 
что давление воздуха на выходе со
ответствует указанной характери
стике.

4. Осмотрите кулачок, пальцы и дер
жатель кулачка. При наличии износа 
или повреждений замените детали.
5. Измерьте длину пружины поршня в 
свободном состоянии. Если длина 
пружины меньше предельно допусти
мой. замените пружину.
Длина пружины:

Номинальная................... ........31,4 мм
Предельная.................................31,0 мм

6. Проверьте состояние пружины пи
тательного клапана и возвратной пру
жины поршня, замените при необхо
димости.

Клапан 
управления

Манометр

</)

3. Осмотрите корпус клапана и пор
шень. При наличии износа или повре
ждений замените детали.

20 - 49

PARK OFF ------
Угол наклона рычага (град)

Тормозная камера в разрезе 
(переднее колесо) 1 - тяга, 2 - воз
вратная пружина, 3 - камера, 4 • хо
мут, 5 • диафрагма, 6 - крышка, 
А - вход, В - дренажное отверстие.
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Если установлено

Тормозная камера (переднее колесо).
1 - крышка, 2 - гайка, 3 - болт, 4 - хо 
мут, 5 • проставка, 6 - диафрагма,
7 - тяга, 8 - возвратная пружина,
9 - камера, 10 - держатель, 11 - ф ик
сатор.

Разборка - основные моменты
1. Перед разборкой нанесите устано
вочные метки "А” камеры, хомута и 
крышки
2. Пометьте камеры буквами "R" или 
"L" для идентификации камеры право
го и левого колеса.
Примечание: при установке камера 
должна быть установлена на колесо 
с меткой стороны (правой или л е 
вой). Смажьте отверстие серьги под 
палец смазкой для шасси.

3. Произведите снятие и разборку 
тормозной камеры.

Сборка - основные моменты
1. Замените диафрагму на новую.
2. Совместите установочные метки 
камеры, хомута и крышки, сделанные 
перед разборкой
3. Вставьте болты хомута с противо
положной стороны от дренажного от
верстия. Затяните болты и гайки кре
пления.

Камера пружинного тормоза

4. Проверьте герметичность камеры. 
Нанесите на указанные на рисунке 
места мыльную воду. Подайте на 
вход камеры сжатый воздух под 
давлением 785 кПа и убедитесь в 
отсутствии утечек воздуха.

5. Установите серьгу тяги, отрегули
руйте длину "А".
Длина “А " ....................................... 183 мм

Камера пружинного тормоза. 1 - пыльник, 2 - пружинный штифт, 3 - корончатая гайка, 4 - предохранительная 
пластина, 5 • камера пружинного тормоза, 6 - пружина, 7 - поршневое кольцо, 8 - поршень, 9 - кольцевое уплот
нение, 10 - держатель, 11 - шайба, 12 - болт сброса нагрузки, 13 - стопорное кольцо, 14 - втулка, 15 * переборка, 
16 - болт крышки камеры, 17 - направляющая поршня, 18 • диафрагма, 19 - тяга, 20 - держатель пружины, 
21 • пружина, 22 • хомут, 23 - проставка, 24 • болт хомута, 25 - камера основного тормоза, 26 • серьга, 27 - венти
ляционная трубка.

Мыльная вода

Воздух

Легиои-Автодата w w w .au todata .ru
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Снятие - основные моменты
1. Перед снятием камеры поверните 
болт сброса нагрузки против часовой 
стрелки до сброса сжатия пружины.
2 Пометьте камеру метками "R" или 
"L", правого или левого колеса.
3. Произведите снятие камеры.

а) Силиконовую смазку на кольце
вое уплотнение, втулку, поршневое 
кольцо и внутренние стенки камеры 
пружинного тормоза
б) Смазку для подшипников на болт 
сброса нагрузки
в) Смазку против ржавчины на пру
жину.

Разборка - основные моменты
1 Перед разборкой нанесите устано
вочные метки положения хомута, ка
меры основного тормоза, переборки и 
камеры пружинного тормоза.

2. Разборка камеры пружинного тор
моза.

а) Снимите направляющую поршня, 
затем снимите пыльник, пружинный 
штифт и болт сброса нагрузки.

3. Сборка камеры пружинного тормоза,
а) Заверните направляющие болты 
в направляющие отверстия. 

Примечание: совместите устано
вочные метки положения камеры  
пружинного тормоза и переборки.

б) С помощью пресса или специ
ального инструмента сожмите пру
жину и затяните болты крепления 
крышки.

б) Используя пресс или специаль
ный держатель, удерживайте пру
жину в сжатом состоянии и отверни
те болты крышки камеры

Сборка - основные моменты
1. При сборке камеры пружинного 
тормоза замените поршневое кольцо, 
втулку и кольцевое уплотнение.
2. Нанесите смазку на следующие де
тали:

w w w .autodata .ru

в) Заверните болт сброса нагрузки 
до контакта его головки с фланцем 
поршня, затем выверните болт на 
один или два оборота, установите 
корончатую гайку и пружинный 
штифт.

Примечание: пружинный штифт
должен быть установлен, как пока
зано на рисунке.

г) Установите на поршень направ
ляющую.

Примечание: нанесите на резьбу на
правляющей контрящий клей (Loctite 
242 или эквивалентный).

3. Сборка камеры основного тормоза,
а) Вращайте болт сброса нагрузки 
против часовой стрелки до сжатия 
пружины камеры пружинного тормоза. 

Примечание: чтобы вращать болт  
было легче, подайте в камеру пру
жинного тормоза сжатый воздух.

б) При сборке камеры замените 
диафрагму.
в) Совместите установочные метки 
положения камеры, хомута и пере
борки. Вставьте болты хомута с 
противоположной стороны от дре
нажного отверстия, равномерно за
тяните болты и гайки крепления.

г) Вращайте болт сброса нагрузки по 
часовой стрелке до освобождения 
пружины камеры.

4. Наверните серьгу тяги так, чтобы 
торец тяги встал заподлицо с внут
ренней площадкой серьги,

Серьга

/ II
. Тяга I I

Заподлицо

^ Л & и о н -А ато д ата

Дренажное
отверстие
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Проверка
1. Проверка герметичности.

а) Нанесите мыльную воду на места 
соединений камер.
б) Подайте сжатый воздух под дав
лением 834 кПа в штуцеры с метка
ми "Е" и "S" и убедитесь в отсутст
вии утечек воздуха.

2. Проверьте ход поршня. Для этого 
постепенно поднимайте давление 
воздуха, подаваемого в штуцер "Е" до 
давления 640-830 кПа и убедитесь в 
том, что тяга камеры полностью втя
гивается в камеру.
Ход поршня:

Тормозная камера №:
47850-1890/-1900/-1971/-1981/ 
-2530/-2540/-2551/-2561/-2570/ 
-2580/-2590/-2600/-2650/-2660/ 
-2670/-2680/-2720/-2730/-2810/ 
-2820/-2830/-2840/-2850/-2860/
-2990/-3000/-3230/-3240.......... 62 мм

Тормозная камера No: 
47850-2920/-2930/
-2940/-2950..................................52 мм

Тормозная камера №. 
47850-3030/-3040..................  57.2 мм

3. Проверьте состояние поршня, камеры 
и пружин. При износе или других повре
ждениях замените дефектные детали.

Установка - основные 
моменты
1. Перед установкой вращайте болт 
сброса нагрузки против часовой 
стрелки до сброса нагрузки пружины.
2. После установки затяните болт 
сброса нагрузки.

Передний и задний тормозной механизм
Примечание: колесный тормоз барабанного типа на всех колесах с ведомой и ведущей колодками. Диаметр колесного 
диска 20 дюймов, внутренний диаметр тормозного барабана 406,4 мм. Тормозные колодки имеют толщину 15,5 мм 
ширину спереди 127 мм, сзади - 203 мм.

Разборка и сборка передних торм озов. 1 - палец, 2 • штифт, 3 ■ кронш тейн торм озной  камеры, 4 • тормозная ка
мера, 5 • шайба, 6 - шплинт, 7 • отверстие доступа, 8 - ф иксирую щ ая проволока , 9 • анкерный палец,
10 - тормозная колодка (ведомая), 11 - тормозная колодка (ведущая), 12 • заклепка, 13 * накладка колодки, 
14 - тормозная колодка, 15 - палец оп оры  пружины , 16 - серьга торм озной колодки , 17 - втулка, 18 - стопорное 
кольцо, 19 - уплотнение, 20 - ролик, 21 - торм озной барабан 22 • кры ш ка пруж ины , 23 • возвратная пружина тор 
м озной колодки, 24 - кулачок, 25 - проставка, 26 • кольцевое уплотнение, 27 - крестовина, 28 - пресс-масленка,
29 • кры ш ка торм озного  барабана, 30 - регулятор, 31 - пробка, 32 - пружина, 33 - ш арик фиксатора, 34 • кры ш ка 
корпуса, 35 • вал червяка, 36 •  корпус, 37 - вал червячной передачи, 38 •  о граничитель вала, 39 - держатель,
40 • стопорная пластина.

Метка Е П роверка состояния поршня, каме
ры  и пружин.
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Разборка и сборка заднего тормоза. 1 - стопорное кольцо, 2 - шайба, 3 - регулятор, 4 - проставка, 5 - уплотнение,
6 - втулка, 7 - кронштейн кулачка, 8 - защита, 9 - пресс-масленка, 10 - камеры пружинного тормоза, 11 - шппинт,
12 • палец, 13 - кронштейн тормозной камеры, 14 • пробка отверстия доступа, 15 - кожух, 16 - муфта, 17 - кресто
вина, 18 - кольцевое уплотнение, 19 - кулачок, 20 • фиксирующая проволока, 21 • анкерный палец, 22 - тормозная 
колодка (ведущая), 23 - тормозная колодка (ведомая), 24 - возвратная пружина тормозной колодки, 25 - крышка 
пружины, 26 • палец опоры пружины, 27 - тормозной барабан, 28 • тормозная колодка, 29 - накладка колодки,
30 - заклепка, 31 - серьга тормозной колодки, 32 - ролик, 33 - шарнирный палец, 34 - хомут, 35 • пробка, 36 • пру
жина, 37 • шарик фиксатора, 38 - крышка корпуса, 39 - червячное колесо, 40 - корпус, 41 - вал червяка, 42 - огра
ничитель вала, 43 • держатель, 44 - стопорная пластина.

4. С помощью инерционного молотка 
выбейте анкерный палец и затем сни
мите сборку тормозных колодок.

3. Поверните шарнирный палец, вы
тяните палец опоры пружины и сними
те возвратную пружину.

w w w .autodata .ru /)егион-Автодг га

Разборка - основные моменты
1. Снимите колеса, тормозной барабан, 
ступицу и подшипники ступицы (см. 
главу "Подвеска” ).
2. С помощью съемника снимите 
возвратную пружину тормозной ко
лодки.

5. Снимите кулачок и регулятор.
а) Перед снятием кулачка и регу
лятора отсоедините пружинный 
тормоз.

Примечание: перед снятием кулачка 
и регулятора нанесите установоч
ные метки их положения и стороны 
установки (слева или справа).

б) Снимите кулачок и регулятор.
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Кронштейн 
или крестовина

Сальник

Накладка
ведущей
колодки

“ о  < г

о  о 

о  о

Легион-Автодата
д) Удалите клейкую ленту.
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Стопорное

3. Замените уплотнения "А" ролика "В" 
тормозной колодки на новые и смажь
те их тугоплавкой смазкой

б) Измерьте диаметральный зазор. 
Если зазор превышает допустимый 
предел, проверьте шлицы вала ку
лачка и разберите регулятор.

Зазор на длине (А = 150 мм):
Номинальный............................... 3,0 мм
Предельный................................10,0 мм

2 Замена накладки колодки, 
а) Высверлите расклепанную часть 
заклепки и осторожно выбейте ос
татки заклепки, не повредив колодку.

4. При сборке тормоза замените уп
лотнения (кольцо или сальник, что ус
тановлено).
Примечание:

- Уплотнительная кромка сальника 
должна быть направлена наружу.
- После установки сальника зафик
сируйте его керном в кронштейне 
или крестовине.

Сборка • основные моменты
1. Произведите сборку регулятора, 

а) При установке крышки корпуса 
используйте новые заклепки и за- 
керните концы заклепок.

Примечание; перед установкой 
крышки смажьте червячное колесо 
консистентной смазкой для шасси.

б) Отрегулируйте положение огра
ничителя вала червячного колеса 
передачи Затяните ограничитель 
полностью и отверните на 15 - 30°. 

Примечание:
- Замените кольцевое уплотнение
- Перед установкой смажьте вал 
червячного колеса консистентной 
смазкой для шасси.

Примечание: устанавливайте регу
лятор и кулачок по установочным 
меткам, нанесенным при снятии. 
Примечание.

- Убедитесь в том, что регулятор 
установлен так, чтобы стрелка на 
регуляторе была направлена к тя
ге тормозной камеры, как показано 
нарисунке.
- При подсоединении регулятора к 
тормозной камере и/или камере 
пружинного тормоза смажьте от
верстие под палец тяги смазкой 
для шасси.

Фигурные пазы

Накладка 
ведомой колодки 
(формы Н или T)

6. Измерьте осевой и диаметральный 
зазоры регулятора, 

а) Измерьте осевой зазор регулято
ра. Если зазор превышает допусти
мый предел, проверьте шлицы вала 
кулачка и разберите регулятор. 

Зазор на длине (А = 150 мм):
Номинальный .......................1,5 мм
П редельный ................. ............. 3,0 мм

в) Установите шарик фиксатора, 
пружину и пробку. После затяжки 
пробки закерните ее по бокам. 

Примечание: перед установкой
смажьте шарик фиксатора и пружину 
консистентной смазкой для шасси.

в) Установите накладку на колодку и 
вставьте заклепки во все отверстия. 
Закрепите заклепки от падения 
клейкой лентой "А” .

г) Заклепайте заклепки в порядке, 
показанном на рисунке. Форма оп
равки показана там же. Клепать ре
комендуется с усилием 2,4 тонны.

Направление

б) Если устанавливается накладка с 
фигурными пазами, ориентируйте 
ее, как показано на рисунке. 5. Установите кулачок и регулятор.

а) Перед установкой кулачка смажь
те уплотнения и втулку смазкой для 
шасси.
б) Если зазор между стопорным 
кольцом и регулятором превышает 
2,0 мм, установите между ними 
шайбу (заднее колесо).

Ход тяги 
тормозной камеры
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6 (Тормоз с механическим устройст
вом освобождения)
После подсоединения регулятора к 
тормозной камере поверните болт от
пускания пружинного тормоза по часо
вой стрелке и надежно затяните его.

w w w .autodata .ru

г) Установите на фиксатор стопор
ную пластину и болт крепления, за
тяните болт.

10. После завершения сборки смажьте 
втулки крестовины тормоза, крон
штейна кулачка и регулятора смазкой 
для шасси через пресс-масленки.
11. Отрегулируйте ход тяги тормозной 
камеры.

Проверка
1. Проверьте состояние корпуса регу
лятора. При износе и повреждении 
замените регулятор.

5. Измерьте диаметр втулок вала ку
лачка и вычислите зазор в паре Если 
зазор больше допустимого, замените 
втулку(и) или кулачок.
Зазор:

Передний тормоз
Номинальный ............0,03 - 0,10 мм
Предельный..............................0.6 мм

Задний тормоз
Н оминальны й ............0,23 - 0,30 мм
Предельный................................ 0,6 мм

6. Осмотрите тормозной барабан, при 
наличии трещин и повреждений заме
ните барабан. При необходимости 
восстановите фрикционную поверх
ность барабана, измерьте внутренний 
диаметр барабана, если есть возмож
ность, расточите барабан.
Диаметр барабана:

Номинальный ........................ 406,4 мм
Предельный..............................410,4 мм

8. Установите возвратную пружину 
тормозной колодки, 

а) (Задние колеса) Подвесьте внут
реннюю пружину на крюке на хомуте 
и поворачивайте шарнирный палец 
до совмещения отверстия, затем 
вставьте палец опоры пружины. 

Примечание: окрашенная часть пру
жины должна быть размещена сверху.

2. Проверьте состояние червяка и 
червячного колеса регулятора. При 
износе и повреждении замените шес
терни.

3. Проверьте состояние крышек кор
пуса. замените крышки при необходи
мости.

б) С помощью специального инст
румента установите возвратную 
пружину.

Примечание: согнутая часть крышки 
пружины должна быть сверху.

9. Установите тормозной барабан и 
ступицу передних колес. При установ
ке тормозного барабана и ступицы 
следите за тем, чтобы их установоч
ные метки были максимально воз
можно совмещены.
Примечание: положение установоч
ных меток показано на рисунке.

4 Измерьте диаметр вала кулачка 
Если диаметр меньше предельно до
пустимого, замените кулачок.
Диаметр вала кулачка:

Передний тормоз
Номинальный .......................38,0 мм
Предельный..............................37,7 мм

Задний тормоз
Номинальный ......................  39,8 мм
Предельный............................. 39,5 мм

7 Установите тормозные колодки
а) Смажьте втулки тормозных коло
док термостойкой смазкой.
б) Установите тормозные колодки на 
место, затем вставьте анкерные 
пальцы.

в) С помощью специального инст
румента поверните анкерные паль
цы так, чтобы пазы на пальцах были 
параллельны, и затем вставьте в 
пазы фиксатор, совместив отвер
стия в нем и крестовине.
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7. Измерьте биение тормозного бара
бана. Если биение больше допустимо
го, замените или отремонтируйте ба
рабан.
Биение:

Номинальное ................... 0,0 -0 ,1  мм
Предельное........ ........................ 0,2 мм

Вращайте барабан 
в этом направлении

11. Проверьте состояние ролика тор
мозной колодки и пальца ролика. При 
износе или повреждении замените 
дефектные детали.
12. Проверьте состояние возвратной 
пружины тормозной колодки и крышки 
пружины. Замените при необходимости.

Регулировка колесного 
тормоза
1. Проверьте толщину накладки (4) 
тормозной колодки (1) по метке (3) 
предельного износа через отверстие 
(2) доступа в крышке тормозного ба
рабана. Если накладка изношена до 
предельной толщины или близка к 
этому, замените накладку.

Л_ш м ь /
Плоская поверхность

8. Проверьте состояние тормозной ко
лодки. При наличии трещин или дру
гих повреждений замените колодку.
9. Измерьте толщину фрикционной 
накладки колодки. Если толщина 
меньше предельно допустимой, заме
ните накладку.
Толщина накладки:

Номинальная............................15,5 мм
Предельная...................................5,5 мм

10. Измерьте зазор между втулкой 
тормозной колодки и анкерным паль
цем. Если зазор больше предельно 
допустимого, замените колодку и/или 
анкерный палец.
Зазор:

Номинальный................0,02 - 0,07 мм
Предельный..............................0.25 мм

в) Поверните вал червяка регулято
ра по часовой стрелке до упора и 
затем поверните его в обратном на
правлении по крайней мере на два 
щелчка.

2. Запустите двигатель и поднимите 
давление воздуха в ресивере до 
686 кПа.
Примечание: при регулировке указан
ное давление воздуха должно под
держиваться постоянно.

г) Полностью нажмите на педаль 
тормоза и измерьте ход "А" тяги 
тормозной камеры.

Ход т яги ...................................22 - 30 мм
Предел обслуживания:

Камера основная.......................... 40 мм
Камера пружинная .................... 45 мм

3. Регулировка хода тормозной ка
меры.

а) Вывесите колесо, тормоз которого 
будет регулироваться.
б) Вращайте колесо в направлении 
движения вперед, несколько раз на
жмите на педаль тормоза для уста
новки тормозных колодок.

Примечание: при регулировке камеры 
пружинного тормоза установите 
клапан управления тормозом в поло
жение OFF.

д) Вращайте колесо в направлении 
движения вперед, несколько раз на
жмите на педаль тормоза для уста
новки тормозных колодок.
е) Отпустите педаль тормоза и 
убедитесь в том, что прихват тор
мозов отсутствует. Если прихват 
есть, повторите процедуру регули
ровки.
ж) Проведите регулировку тормозов 
остальных колес.
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Проверка и регулировка
1. Проверьте и, при необходимости, 
отрегулируйте ход рычага трансмис
сионного стояночного тормоза, 

а) Полностью поднимите рукоятку 
стояночного тормоза, сосчитайте 
количество щелчков. Если количе
ство щелчков больше восьми, отре
гулируйте зазор колодок и длину 
троса трансмиссионного стояночно
го тормоза.

б) При регулировке зазора колодок, 
проверьте их толщину.
в) Заблокируйте передние колеса.

ж) Поверните регулятор в обратную 
сторону до начала вращения колеса 
(свести колодки).

Стандартное число зубьев, на кото
рое надо повернуть регулятор:

Модели с КПП LF06S .................8 -1 0
Модели с КПП Allison АТ542 ....  10 - 12

Зазор между барабаном и колодками:
Стандартный ..............0,30 - 0,35 мм
Максимальный ........................... 0,5 мм
з) Опустите рычаг стояночного тор
моза и убедитесь, что барабан не 
заблокирован.

Примечание: если барабан заблоки
рован, то повторите процедуры на
чиная с пункта (д).

и) Установите пробку регулировоч
ного отверстия.

2. Отрегулируйте зазор троса стоя
ночного тормоза.

а) Проводите регулировку зазора 
только после выполнения операций, 
описанных в пункте 1(a).
б) Полностью опустите рычаг стоя
ночного тормоза.
в) С помощью регулировочной гайки
(2) отрегулируйте зазор между ры
чагом (1) кулачкового вала и тросом
(3) стояночного тормоза.

Стандартный зазор ................ 1 - 2 мм

г) Поднимите задний мост и устано
вите под раму стойки.

д) Вращая барабан трансмиссион
ного стояночного тормоза, устано
вите регулировочное отверстие с 
нижней стороны.
е) Снимите пробку регулировочного 
отверстия. Вращая регулятор, как 
показано на рисунке, разведите ко
лодки до блокировки барабана.

г) Полностью затяните рукоятку 
стояночного тормоза, сосчитайте 
количество щелчков (3-6). Большее 
количество щелчков говорит, что за
зор между рычагом кулачкового ва
ла и тросом стояночного тормоза 
слишком большой.
д) После регулировки убедитесь в 
отсутствии сопротивления при 
включении стояночного тормоза.
е) Отрегулируйте положение вы
ключателя индикатора стояночного 
тормоза.
Отрегулируйте длину (А) выключа
теля, указанную на рисунке.

Длина (А)..............................................5 мм
Убедитесь, что когда рычаг опущен, 
индикатор включения стояночного 
тормоза не горит, а когда поднят, хо
тя бы на один щелчок загорается.

Модели с КПП LF06S.

Снятие и установка - 
основные моменты
Примечание:

- Установка производится в поряд
ке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны на со
ответствующем сборочном рисун
ке "Трансмиссионный стояночный 
тормоз".
- Процедура подсоединения троса 
стояночного тормоза к рычагу ку
лачкового вала производится в по
следнюю очередь.
- При установке совместите нане
сенные ранее метки.

Модели с КПП LF06S
1. Отсоедините карданный вал от КПП.
Момент зат яжки .................6 5 - 87 Н м
Примечание: при снятии нанесите 
установочные метки на тормозной 
барабан и карданный вал.

2. С помощью зубила и молотка рас- 
контрите гайку.

3. Отверните гайку.
Момент зат яжки .................60 - 80 Н м

4. Отсоедините трос стояночного тор
моза от рычага кулачкового вала. 
Момент зат яжки ................. 19- 26 Н м



382 Трансмиссионный стояночный тормоз
5. Снимите тормозной барабан.

штейн троса стояночного тормоза, 2 - накладка, 3 • тормозная колодка.
4 - кулачковый вал, 5 * стопорная пластина, 6 - возвратная пружина,
7 - пробка регулировочного отверстия, 8 - тормозной барабан, 9 - регуля
тор, 10 - пружина регулятора, 11 - анкерная пластина, 12 - тормозной щи
ток, 13 - пружина рычага кулачкового вала, 14 • штифт, 15 - рычаг кулач
кового вала.

7. Отверните четыре гайки анкерной 
пластины и снимите тормозной меха
низм в сборе с анкерной пластиной. 
Момент зат яжки ...............90 - 120 Н м

Модели с КПП Allison АТ542
1. Отсоедините карданный вал от ко
робки передач.
Момент зат яжки ................... 65-87 Н м
Примечание: при отсоединении кар
данного вала нанесите установоч
ные метки на тормозной барабан и 
карданный вал.

2 Отсоедините трос стояночного тор
моза от рычага кулачкового вала 3 Снимите пробку регулировочного 4. (LJ06 Т/М)
Момент зат яжки .................1 9 -2 6  Н м отверстия и, с помощью специнстру- С помощью зубила и молотка раскон-
------------------------------------------------------------- мента, сведите колодки. трите гайку.

Трансмиссионный стояночный тормоз (модели с КПП Allison AT542).
1 • кронштейн троса стояночного тормоза, 2 - возвратная пружина,
3 - фланец, 4 • тормозной барабан, 5 • пробка регулировочного отверстия, 
6 • клепка, 7 • накладка, 8 - тормозная колодка, 9 - пружина регулятора,
10 - регулятор, 11 - кулачковый вал, 12 • шайбы, 13 - тормозной щиток.
14 - шайба, 15 - пружина рычага кулачкового вала, 16 • рычаг купачкового 
вала.
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5. (LJ06 Т/М) Отверните гайку 
Момент затяжки:

LJ06 Т/М ..................................60-80 Н м
Allison АТ542 и
АТ542 М /Т .........................115-138 Н м

6 (Allison АТ542 и АТ542 М/Т) Сними
те шплинт и отверните гайку.

7. Отверните гайки.

8 Нанесите установочные метки на 
тормозной барабан и фланец. Сними
те тормозной барабан.

9 Снимите фланец.

LJ06 Т/М.
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10. Отверните четыре гайки анкерной 
пластины и снимите тормозной меха
низм в сборе с анкерной пластиной. 
Момент затяжки:

LJ06 Т/М............................... 150-170 Н м
Allison АТ542 и
АТ542 М/Т ............................112-134 Н м

Разборка - основные
моменты
Модели с КПП LF06S
1. Снимите пружину рычага кулачково
го вала.

2. (Модепи с КПП Allison АТ542) Нане
сите метки на кулачковый вал и рычаг 
кулачкового вала

V © )В
3. Отверните гайку, снимите штифт 
/болт и снимите рычага кулачкового 
вала.

4. Снимите регулятор и пружину регу
лятора.

а) С помощью двух отверток разо
жмите пружину и снимите регулятор.

б) Растяните и снимите пружину.
5. С помощью съемника снимите две 
возвратные пружины.

Проверка
1. Проверьте снятые детали на отсут
ствие износа, ржавчины, трещин и 
других повреждений.
2. Проверьте толщину накладок тор
мозных колодок.
Номинальная толщина:

Модели с КПП LF06S .....................5 мм
Модели с КПП Allison А Т542......  7 мм

Минимальная толщина:
Модели с КПП LF06S..................... 1 мм
Модели с КПП Allison АТ542....... 4 мм
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3. Измерьте внутренний диаметр тор
мозного барабана.
Номинальный диаметр:

Модели с КПП LF06S............203,2 мм
Модели с КПП Allison А Т542....254 мм

Максимальный диаметр:
Модели с КПП LF06S........... 204,2 мм
Модели с КПП Allison А Т542 ....  256 мм

Если внутренний диаметр меньше 
минимального, замените тормозной 
барабан.

4. Проверьте биение тормозного ба
рабана.
Номинальное биение..............О -0 ,1  мм
Максимальный биение ................ 0,2 мм

5. Проверьте плотность прилегания 
колодок к барабану,

При неправильном контакте колодок 
с барабаном замените колодки ком
плектом

Сборка - основные 
моменты
1. Нанесите специальную смазку в 
места, указанные на рисунке, и уста
новите кулачковый вал в анкерную 
пластину.

2. Нанесите специальную смазку в 
места, указанные на рисунке, и уста
новите тормозные колодки.

3. Установите возвратные пружины, 
как показано на рисунке.

4. Нанесите специальную смазку на 
регулятор и установите регулятор, как 
показано на рисунке.

5. Установите рычаг кулачкового вала 
в сборе с конической пружиной на ку
лачковый вал и затяните гайку. 
Примечание: (FD (Allison АТ542), FE и 
FF) совместите ранее нанесенные 
метки.
Момент затяжки:

Модели с КПП LF06S ...........15-20 Н м
Модели с КПП
Allison АТ542 .........................  18-23 Н м

6. Установите возвратную пружину 
рычага кулачкового вала.

Рычаг стояночного 
тормоза
Снятие и установка - основ
ные моменты
При снятии и установке рычага стоя
ночного тормоза руководствуйтесь 
сборочным рисунком "Рычаг стояночно
го тормоза".

Рычаг стояночного тормоза. 1 • кнопка, 2 • пружина, 3 - рычаг стояночного 
тормоза, 4 - штифт, 5 -  выключатель индикатора стояночного тормоза, 
6 - стопорное кольцо, 7 - трос стояночного тормоза. 8 • шайба, 9 • собачка, 
10 - тяга кулачка.
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Электрическая линия

Пневматическая линия

/

Схема системы горного тормоза.
1 - выключатель сцепления,
2 • выключатель акселератора,
3 - выключатель горного тормоза,
4 - лампа индикатора,
5 - электромагнитный клапан,
6 - цилиндр управления горным 
тормозом,
А - от источника питания,
В - от воздушного ресивера.

1 0 -5 0  Нм

20 - 25 Нм

3 - 4  Нм

И сполнительны й и управляю щ ий цилиндры  горного  тормоза. 1 - крыш ка, 2 - ф ильтр, 3 - крыш ка, 4 - крыш ка, 
5 - цилиндр, 6 • изолятор, 7 • стопорная шайба, 8 - шайба, 9 - кольцевое уплотнение, 10 * кольцо уплотнения 
втулки, 11 - порш ень, 12 - порш невое кольцо, 13 - держатель, 14 - тяга, 15 - нажимная пружина, 16 - стопорное 
кольцо, 17 • прокладка, 18 • седло пружины , 19 • втулка, 20 • проставка, 21 - шайба, 22 - заслонка, 23 - ограничи
тель, 24 - корпус, 25 - кольцо  уплотнения порш ня, 26 - сапун.
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4. Сожмите пружину и снимите за
слонку.
5. Закрепите седло пружины в тисках.

5 -7  Нм

Снятие - основные 
моменты
1. Перед снятием исполнительного 
цилиндра горного тормоза дождитесь 
полного охлаждения системы выпуска.
2. Снимите исполнительный цилиндр 
горного тормоза,

2. Отверните болты крепления и сни
мите с седла пружины цилиндр и про
кладку.
3. Отверните болты крепления и 
снимите седло пружины и корпус за
слонки.

Разборка - основные 
моменты
1. Нанесите установочные метки на ци
линдр и седла пружины.

6. Отверните гайку и снимите тягу и 
нажимную пружину.

Метки
относительного
положения
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Сборка - основные 
моменты
1. При сборке горного тормоза заме
ните кольцевые уплотнения, кольцо 
уплотнения поршня, кольцо уплотне
ния втулки, поршневое кольцо и про
кладки.
2. Смажьте силиконовой смазкой пазы 
кольцевых уплотнений и поверхности 
скольжения деталей.
3. Установите малые и большие коль
ца уплотнения втулки, как показано на 
рисунке.

Регулировка
Регулировка выключателя 
акселератора
1. Отрегулируйте частоту вращения 
холостого хода поворотом кнопки 
"ручного газа".
Частота вращения
холостого хода ............ 500-550 об/мин
2. Контакты выключателя акселерато
ра замкнуты (ON) (нулевое сопротив
ление), когда частота вращения дви
гателя ниже 650-700 об/мин
3. Контакты выключателя акселератора
разомкнуты (OFF) (бесконечно большое 
сопротивление), когда частота враще
ния двигателя больше 650-700 об/мин. 
Частота вращения 
замыкания/размыкания 
контактов......................650-700 об/мин

Проверка
Прочистите детали. Осмотрите за
слонку, тягу, поршень и поверхность 
стенок цилиндра. При наличии износа 
или других повреждений замените 
дефектные детали.

3. Отрегулируйте положение выклю
чателя акселератора, если его уста
новка отличается от указанной на 
следующем рисунке.

Регулировка выключателя 
сцепления
Установите выключатель так, чтобы 
резьба штока корпуса была заподлицо с 
гайкой.

Примечание: для изменения частоты 
вращения двигателя нажимайте на 
педаль акселератора.
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Снятие, разборка, 
сборка и установка - 
основные моменты
При снятии, разборке, сборке и установ
ке руководствуйтесь сборочными рисун
ками "Цилиндр горного тормоза (модель 
H06C-T с пневматическим управлени
ем)" и 'Тормозной и управляющий ци
линдры (модели Н07С с электропнев- 
матическим управлением и W06E)”.

Проверка
Прочистите детали. Осмотрите за
слонку, тягу, поршень и поверхность 
стенок цилиндра. При наличии износа 
или других повреждений замените 
дефектные детали.

Регулировка 
Регулировка выключателя 
акселератора
1 Отрегулируйте датчик нажатой пе
дали акселератора так, чтобы частота 
вращения двигателя на холостом ходу 
была равна 650-750 об/мин.

Цилиндр горного тормоза (модель Н06С-Т с пневматическим управлением).
1 - цилиндр горного  тормоза, 2 - прокладка, 3 - вы хлопная труба, 4 - болт,
5 - изолятор, 6 - цилиндр, 7 • стопорная шайба, 8 • ф ильтр в сборе,
9 - крыш ка, 10 - трубка, 11 - гайка, 12 - шайба, 13 - кольцевое уплотнение,
14 - уплотняю щ ее кольцо, 15 - порш ень, 16 - порш невое кольцо, 17 - д ер 
жатель, 18 - тяга, 19 - пружина, 20 - стопорное кольцо, 21 - втулка, 22 - сед
ло пружины , 23 - заслонка, 24 - корпус цилиндра, 25 - шпилька.

пневматическим управлением). 1 - нагнетательный 
насос, 2 • электромагнитный клапан, 3 • педаль акселе
ратора, 4 - датчик нажатой педали акселератора, 5 • ин
дикатор, 6 - выключатель горного тормоза, 7 - датчик 
выключения сцепления, 8 • резервуар, 9 - цилиндр 
горного тормоза, 10 - выхлопная труба.
Примечание:

Сплошная линия (А) - электропровод.
Двойная линия (В) - пневмопровод.
Штрих (С) - пунктирная линия - трос педали 
акселератора.
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тропневматическим управлением и W06E). 1 • аккуму
ляторная батарея, 2 - предохранитель, 3 - педаль сце
пления, 4 - датчик выключения сцепления, 5 - датчик 
нажатой педали акселератора, 6 • педаль акселерато
ра, 7 - выключатель горного тормоза, 8 • индикатор 
горного тормоза, 9 - резервуар, 10 - предохранитель
ный клапан (если установлен), 11 - электромагнитный 
клапан, 12 - управляющий цилиндр, 13 - тормозной 
цилиндр.
Примечание:

Сплошная линия (А) - электропровод.
Двойная линия (В) • пневмопровод.
Пунктирная линия (С) • модели с АКПП.
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2. (Модели Н07С с электропневма
тически м управлением и W06E) 
Отрегулируйте тормозной цилиндр 

а) Установите заслонку в закрытое 
положение. Отрегулируйте расстоя
ние "С Г  и "С2" между заслонкой и 
тормозным цилиндром, вращая ре
гулировочный болт (А).

Расстояние "С1‘  и "С2"......0 ,6 -0 ,9  мм

б) Установите заслонку в открытое 
положение. Отрегулируйте угол "D", 
указанный на рисунке, вращая регу
лировочный болт (А).

Угол "D ' ....................................................90°

Тормозной и управляющий цилиндры (модели Н07С с электропневмати- 
ческим управлением и W06E). 1 - тормозной рычаг, 2 - регулировочный 
винт, 3 - стопорная гайка, 4 - кронштейн, 5 - уплотнительное кольцо,
6 • втулка, 7 - цилиндр, 8 - пластина, 9 - пружина, 10 - седло пружины,
11 - воздушный фильтр, 12 - пробка, 13 • чехол, 14 • штифт, 15 - серьга,
16 - шплинт, 17 - тормозной цилиндр, 18 - управляющий цилиндр.
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Тормозная пневмогидравлическая система 
(дополнения к моделям до 1992 года выпуска)
Примечание: если е данной главе не 
указаны некоторые элементы тор
мозной системы и процедуры, связан
ные с ними, значит они аналогичны  
элементам и процедурам, описанным 
в главе “Тормозная пневмогидравли
ческая система (модели FD, FE и FF)".

Регулятор давления

Сборка и разборка - 
основные моменты
При сборке и разборке руководствуй
тесь сборочным рисунком "Регулятор 
давления".

Проверка
Примечание: при сборке регулятора 
давления замените все резиновые 
детали и нанесите нужное количе
ство силиконовой смазки на кольце
вое уплотнение и поверхности 
скольжения поршня и тяги.
1. Проверьте давление, при котором 
происходит открытие регулятора дав
ления.
Давление:

44530-1160 ...............................  850 кПа
44530-1170 ...............................  750 кПа
44530-1180 ...............................  700 кПа
44530-1110 ...............................850 кПа

2. Проверьте давление, при котором 
происходит закрытие регулятора дав
ления.
Давление:

44530-1160 ............................... 650 кПа
44530-1170 ............................... 650 кПа
44530-1180 ............................... 600 кПа
44530-1110 ............................... 700 кПа
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6 • передний воздушный ресивер, 7 - воздушный ресивер - водоотдели
тель, 8 - предохранительный клапан, 9 - выключатель индикатора низкого 
давления, 10 - защитный клапан, 11 - бачок для тормозной жидкости,
12 • выключатель индикатора уровня тормозной жидкости, 13 - передний 
воздушный ресивер, 14 - датчик низкого давления в пневмоусилителе,
15 - выключатель стоп-сигнала (кроме пружинного тормоза), 16 - выклю
чатель стоп-сигнала (пружинный тормоз), 17 - релейный клапан, 18 - вы
ключатель индикатора пружинного тормоза, 19 - задний колесный тормоз,
20 • камера пружинного тормоза, 21 • тормозной кран, 22 • указатель дав
ления воздуха, 23 • распределительный клапан пружинного тормоза,
24 • воздушный компрессор, 25 * цилиндр привода горного тормоза,
26 - электромагнитный клапан, 27 - клапан нагрузки (если установлен). 
Примечание:

- Жирная линия - воздушный трубопровод.
- Тонкая линия - гидравлический трубопровод.
• Штрих-пунктирная линия - трубопровод пружинного тормоза.
- Ломаная линия - дополнительное оборудование.

Регулятор давления. 1 - пыльник,
2 - контргайка, 3 - держатель, 4  - ре
гулировочный винт, 5 - контргайка,
6 • кольцевое уплотнение, 7 > седло 
пружины, 8 • пружина, 9 • поршень,
10 - облицовка, 11 - корпус, 12 - пла
стина, 13 * фильтр, 14 - стопорное 
кольцо.
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3. Измерьте длину пружины регулято
ра давления.
Номинальная длина:

44530-1160............................... 29,5 мм
44530-1170, 44530-1180 ........  27.7м м
44530-1110............................... 27.5 мм

Максимальная длина:
44530-1160..............................  28.5 мм
44530-1170. 44530-1180 ........  26.7м м
44530-1110 ................................26.5 мм

Тормозной кран 
Разборка и сборка - 
основные моменты
Разборка и сборка тормозного крана 
производится аналогично этим же 
процедурам, описанным в разделе 
"Тормозной кран (Sanwa Seiki MFG)" 
главы “Тормозная пневматическая 
система (FG1J)".
Примечание: при сборке отрегули
руйте предварительное сжатие 
пружины, при котором должен быть 
устранен осевой зазор (А) пружины.
Осевой зазор (А )......... ...... 40,5 - 0,2 мм
Усилие (Р).......................................0 - 1  Кг

Контргайка

С ш
Тяга

Вторичная 
пружина'

Регулировочная с  
шайба

Седло пружины

Высота/угол наклона:
Тормозной кран No:

47160-1620/
-1630/-2080 ..... 181 - 191 мм/36-40°
47160-1860/-1861/-2130/ 
-2140/-2190/-2191/
-2240............... 179- 189 мм/34 - 38°

Легион-Автодата

Регулировка
1. Регулировка педали тормоза,

а) Полностью выверните регулиро
вочный винт положения педали.

Схема пневм огидравлической торм озной  систем ы  (FD16 и GD16). 1 - тор 
мозной кран, 2 - указатель давления воздуха, 3 - передний воздуш ны й ре
сивер, 4 - передний воздуш ны й ресивер, 5 - датчик низкого  давления в 
пневмоусилителе, 6 - вы клю чатель стоп-сигнала (кроме пруж инного  тор 
моза), 7 - бачок для торм озной ж ид кости , 8 • вы клю чатель индикатора 
уровня торм озной жидкости, 9 - передний воздуш ны й ресивер, 10 - об 
ратны й клапан, 11 - задний возд уш ны й ресивер, 12 • воздуш ны й ресивер • 
водоотделитель, 13 - вы клю чатель индикатора низкого давления,
14 • предохранительны й клапан, 15 - спускной  воздуш ны й ресивер,
16 - задний колесны й тормоз, 17 - камера пруж инного  тормоза, 18 - рас
пределительны й клапан п руж инного  торм оза, 19 • воздуш ны й ком прес
сор, 20 • цилиндр привода горного  торм оза, 21 • регулятор давления воз
духа, 22 - электром агнитны й клапан, 23 - защ итны й клапан, 24 - вы кл ю ч а 
тель стоп-сигнала (пруж инны й торм оз), 25 - релейный клапан, 26 - в ы 
клю чатель индикатора пруж инного  торм оза , 27 - клапан нагрузки (если 
установлен).

47160-2030/-2160/-2180
-2230 ...............154 - 164 мм/31 - 35°
47160-2050.... 194 - 204 мм/36 - 40° 

2- Регулировка вторичного питатель
ный клапана 

Измерьте ход “А" вторичного пита
тельного клапана при отпущенной и 
нажатой педали тормоза.

Ход клапана.................................... 0,8 мм
Примечание: проверьте герметич
ность тормозного крана.

б) Отрегулируйте высоту педали 
(или угол наклона) поворотом регу
лировочного винта, затем зафикси
руйте винт контргайкой 

Примечание: номер тормозного кра
на выбит на крышке крана.

Проверка
1. Проверьте состояние оси и втулок 
оси педали тормоза, ролика, плунжера 
и направляющей плунжера. При изно
се или повреждении замените де
фектные детали.
2. (Тормозной кран с одной главной 
пружиной) Измерьте жесткость глав
ной и вторичной пружины. Если уси
лие сжатия пружины до установочной 
длины выходит за допустимые преде
лы, замените пружины.

Гпавная пружина:
Стандартное значение .......30,5 мм
Минимальное значение ........29,5 мм

Вторичная пружина:
Стандартное значение .......34,0 мм
Минимальное значение ........33,0 мм

3. (Тормозной кран с двойной главной 
пружиной)
Измерьте жесткость главных и вто
ричной пружин. Если усилие сжатия 
пружины до установочной длины вы
ходит за допустимые пределы, заме
ните пружины.
Гпавная пружина:

Стандартное значение .......30,5 мм
Минимальное значение ........ 29,5 мм

Вторичная пружина:
Стандартное значение .......34,0 мм
Минимальное значение ........33.0 мм

4. Проверьте контактные и скользя
щие поверхности первичного поршня, 
вторичного поршня, корпуса первично
го клапана, корпуса вторичного клапа
на, При износе или повреждении за
мените дефектные детали.
5. Характеристика тормозного крана. 

Постепенно нажимайте на педаль 
тормоза, определите характеристику 
крана. Допустимое поле, в котором 
должна лежать характеристика, по
казано на рисунке, Начальную точку 
срабатывания крана можно отрегу
лировать заменой регулировочной 
шайбы главной пружины.
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Примечание: характеристика крана 
может быть изменена заменой регу
лировочной шайбы главной пружины.

Угол наклона педали или рычага
22

Характеристика торм озного  крана 
(47160-1620/-1630М 860/1861 /-2030/
2050/-2080/2130/-2140).

Характеристика торм озного  крана 
(47160-2190/-2191 /-2240).

Угол наклона педали или рычага

Характеристика торм озного  крана 
(47160-2230).

I  5.8-6:.
г  5
I  3,7-А
I  3'1_ЗТ

Угол наклона педали или

!

1 0 ,,  115 | /S0 24
13,5 16,519,5 

Угол наклона педали или рычага

Характеристика тормозного 
(47160-2160/ -2180).

Пневмоусилитель
колеса
Сборка и разборка - 
основные моменты
При сборке и разборке руководствуй
тесь сборочным рисунком "Пневмо
усилитель колеса” .

Проверка
1. Проверка деталей пневмоусилителя. 
Примечание: перед проверкой про
мойте все детали изопропиловым 
спиртом. Не протирайте резиновые 
изделия растворителями на основе 
нефти, это приведет к разбуханию 
резины.

а) Осмотрите кожух силового ци
линдра. Убедитесь в отсутствии 
коррозии или повреждений.
б) Проверьте поверхности скольже
ния толкателя, при обнаружении по
вреждения замените толкатель. 
Также убедитесь в отсутствии ис
кривления толкателя.
в) Осмотрите нажимную пружину. 
Убедитесь в отсутствии коррозии 
или повреждений.
г) Осмотрите силовой поршень. 
Убедитесь в отсутствии износа.

крана
д) Осмотрите гидравлический ци
линдр и поршень. Убедитесь в от
сутствии коррозии или повреждений.

Бачок для тормозной 
жидкости
При снятии и установке руководствуй
тесь рисунком, расположенным ниже.

www.autodata.ru

Клапан нагрузки 
Сборка и разборка • 
основные моменты
При сборке и разборке руководствуй
тесь сборочным рисунком "Клапан на
грузки".

Проверка
1. Проверьте давление клапана на
грузки.
Давление на входе:

Минимальное.......................... 60 кг/см2
Максимальное........................140 кг/см

Давление на выходе:
Минимальное..................... 39 ± 4  кг/см
Максимальное..................76 ± 6  кг/см2

2. Проверьте длину пружин, 
Стандартная длина:

"А” .................................................160мм
I е................................................. 121 мм

Максимальная длина:
"А"................................................. 165мм
“L " ..................................................124 мм

ион-Автодата

Б ачок для торм озной жидкости.
1 - кры ш ка заливного  отверстия,
2 - внутренняя крыш ка, 3 - сетчатый 
ф ильтр, 4 - бачок, 5 - датчик уровня 
торм озной жидкости, 6 • хомут, 
7 - шланг.

е) Измерьте зазор между поршнем и 
гидравлическим цилиндром.

Зазор (А-В):
Номинальный ...............0,07 - 0,14 мм
Предельный............................. 0,16 мм

2. Характеристика пневмоусилителя 
колеса (44640-1340/-1610/-1620/-1630/- 
1680/-1690).
Значение величин при нагрузках: 

Давление при полной нагрузке:
Величина "А "..........  125- 139 кг/см2
Величина “D ” ........................6 кг/см

Остаточное давление на выходе „
Величина "В "..............0 ,8 - 1,3 кг/см2

Давление при увеличении на выходец 
Величина ”С ".......0,08 - 0,28 кг/см

Давление на входе (кг/см2) °
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Пневмоусилитель колеса. 1 - стопорное кольцо, 2 - трубка, 3 - кольцевое уплотнение, 4 • обратный клапан в 
сборе, 5 - седло пружины, 6 • пружина, 7 - шайба, 8 - седло клапана, 9 - колпачок, 10 - штуцер прокачки, 11 - гид
равлический цилиндр, 12 • сапун в сборе, 13 - крышка, 14 - шайба, 15 - фильтр, 16 - трубка, 17 - поршень в сборе,
18 - штифт, 19 - пробка, 20 - сальник, 21 - толкатель, 22 - прокладка, 23 - выключатель индикатора, 24 - манжета 
поршня, 25 - опорное кольцо, 26 - поршень, 27 - вилка, 28 - пробка, 29 - шайба, 30 - поршень, 31 - седло поршня,
32 • кожух силового цилиндра, 33 - стальной шарик.

Клапан управления 
пружинным тормозом
Сборка и разборка • 
основные моменты
При сборке и разборке руково
дствуйтесь сборочным рисунком 
"Клапан управления пружинным тор
мозом".

Проверка
1. Проверьте и, при необходимости, 
отрегулируйте осевой зазор крышки 
корпуса.
Установите кольцевое уплотнение и 
крышку корпуса вместе со сборкой 
рукоятки рычага управления. Из
мерьте осевой зазор крышки корпу
са. при необходимости отрегулируи- 
те зазор заменой регулировочной 
шайбы.
Осевой зазор .........................0,0 - 0,3 мм

Клапан нагрузки. 1 - пружина, 2 - рычаг, 3 - болт, 4 - пружина, 5 - клапан на
грузки в сборе, 6 - ось кронштейна, 7 - кронштейн, 8 • рычаг, 9 - чехол, 
10 - корпус клапана нагрузки, 11 - прокладка, 12 - соединитель трубки, 
13 - уплотнение, 14 - поршень, 15 - пружина, 16 - стальной шарик, 17 • шток, 
18 - седло, 19 - пробка, 20 -  поршень, пробка спуска воздуха, 21 * штуцер 
прокачки.
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2. Проверка клапана управления пру
жинным тормозом, 

а) Соберите схему, показанную на 
рисунке Давление в ресивере 
должно быть равно 686 кПа.

б) Постепенно передвигайте рычаг 
управления пружинным тормозом в 
положение OFF, убедитесь в том, 
что давление воздуха на выходе со
ответствует указанной характери
стике.

3. Осмотрите корпус клапана и пор
шень, При наличии износа или повре
ждений замените детали.

4. Осмотрите кулачок, пальцы и дер
жатель кулачка. При наличии износа 
или повреждений замените детали.
5. Измерьте длину пружины поршня в 
свободном состоянии, Если длина 
пружины меньше предельно допусти
мой, замените пружину.
Длина пружины:

Стандартная................ .........31,4 мм
Минимальная..............................31,0 мм

6 Проверьте состояние пружины пи
тательного клапана и возвратной пру
жины поршня, замените при необхо
димости.

Клапан управления пружинным тормозом. 1 - крышка корпуса, 2 • регули
ровочная шайба, 3 - пружина поршня, 4 - пружина питательного клапана,
5 • стопорное кольцо, 6 -  кольцевое уплотнение, 7 - поршень, 8 • пита
тельный клапан, 9 • седло клапана, 10 - возвратная пружина поршня,
11 - штифт, 12 - рукоятка, 13 • фиксатор, 14 - держатель, 15 - тяга, 16 - на
жимная пружина, 17 - седло пружины, 18 - проставка, 19 - крышка корпуса,
20 • направляющая поршня, 21 - кулачок, 22 • палец корпуса, 23 - палец 
держателя кулачка, 24 - держатель кулачка, 25 • корпус клапана, 26 - палец 
крышки корпуса, 27 - седло пружины, 28 - пружина, 29 - пружинное кольцо.

Камера пружинного 
тормоза
Снятие и установка - 
основные моменты
При снятии и установке руководствуй
тесь соответствующим сборочным ри
сунком "Снятие и установка камеры
пружинного тормоза . _ ^ амера установлена на заднем
Примечание: перед снятием камеры. МОСту) Снимите фиксатор, дер-

■ Установите рычаг управления жатель, резиновую крышку и от-
пружинным тормозом в положение верните болт сброса нагрузки

• против часовой стрелки.
-  Установите держатель-1 в нор
мальное положение, заверните 
болт сброса нагрузки в держатель-
2 до сброса сжатия пружины.

Болт сброса нагрузки 
Держатель - 1 

е г

- (Камера установлена на раме) 
Поверните болт сброса нагрузки 
против часовой стрелки до сброса 
сжатия пружины.

Болт сброса 
нагрузки

Держатель - 2

7-13°

45°

OVER 45° 

OFF

45
PARK O FF-

^  Угол наклона рычага (град )

w w w .autodata .ru гиоН'Автодага

http://www.autodata.ru


394 Тормозная пневмогидравлическая система

Сборка и разборка - 
основные моменты
При разборке и сборке руководствуй
тесь соответствующим сборочным ри
сунком "Камера пружинного тормоза".

Регулировка
1. Отрегулируйте длину "А” тяги, как по
казано на рисунке.
Длина "А":

Камера установлена на раме:
FD, BDB. R R ..........................298 мм
G D ............................................222 мм
GDB ..........................................242 мм
FF. ВХ, RK, GT.....................  250 мм
А К .............................................245 мм
GT (односкатное
колесо)....................................316 мм

Камера установлена на заднем
мосту:

Модели с самоблокирующимся
дифференциалом ............... 276 мм
Кроме моделей с самоблокирую
щимся дифференциалом... 255 мм

Снятие и установка камеры пруж инного тормоза (камера установлена на 
раме). 1 • стопорная гайка, 2 - стопорная шайба, 3 - кронштейн, 4 - камера 
пружинного тормоза, 5 • штифт, 6 - шайба, 7 - шплинт, 8 - соединитель тя
ги, 9 - регулятор, 10 - кронштейн, 11 - трос управления пружинны м  торм о
зом, 12 - втулка, 13 - ры чаг тяги, 14 - кронштейн, 15 - пресс-масленка,
16 • корончатая гайка, 17 - болт, 18 - серьга, 19 - тяга.

2. (Камера установлена на раме) 
Трос управления пружинным тормо
зом.

а) Установите рычаг управления 
пружинным тормозом в положение
"OFF".

Примечание: давление в системе не 
должно превышать 5 кг/см

Снятие и установка камеры пруж инного  тормоза (камера установлена на 
заднем мосту). 1 - камера пруж инного тормоза, 2 - штифт, 3 • шайба,
4 - шплинт, 5 - втулка, 6 - ры чаг тяги, 7 - сальник, 8 - пресс-масленка,
9 - кронштейн, 10 - стопорная шайба, 11 - стопорная гайка, 12 - болт,
13 • корончатая гайка, 14 • серьга, 15 • тяга.

б) Вращая регулятор, отрегулируйте 
длину "А" рычага тяги, как показано 
на рисунке.

Длина "А " ...................................... 1 -  3 мм

Регулятор

|— -

Примечание: убедитесь, что длина 
"А", указанная на рисунке, не превы
шает максимально допустимую ве
личину.
Максимально допустимая
длина "А " .................................. ....... 15 мм

Камера установлена на раме.

Камера установлена на заднем 
мосту.

Регулятор
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Передний и задний 
тормозной механизм
Разборка и сборка - 
основные моменты
1. При разборке и сборке руково
дствуйтесь соответствующими сбо
рочными рисунками "Разборка и сбор
ка передних тормозов" и “Разборка и 
сборка задних тормозов".
2 Процедуры снятия и установки опи
саны в разделе "Передний и задний 
тормозной механизм" главы "Тормоз
ная пневмогидравлическая система 
(модели FD. FE и FF)” . На моделях 
FD16, GD16, FF17 и FF19 (до 1992 г.) 
имеются некоторые отличия, напри
мер, в количестве болтов и конфигу
рации деталей, однако, порядок рабо
ты тот же самый.

Проверка
1. Осмотрите тормозной барабан, при 
наличии трещин и повреждений заме
ните барабан. При необходимости

восстановите фрикционную поверх
ность барабана: измерьте внутренний 
диаметр барабана, если есть возмож
ность, расточите барабан. Если диа
метр барабана превышает предел 
ремонта, устанавливайте накладку 
тормозной колодки увеличенной тол
щины.

Диаметр барабана:
Номинальный:

Модель FD16..........................320 мм
Модели GD16, FF17. FF19.... 400 мм

Предельный по ремонту:
Модель FD16 ..........................322 мм
Модели G D I6, FF17. FF19 ....  403 мм

2. Измерьте биение тормозного бара
бана. Если биение больше допустимо
го, замените или отремонтируйте ба
рабан.
Биение:

Н оминальное ......................0.0-0. 7 мм
Предельное ..................................0.2 мм

п

(

1

Вращайте 
барабан \  
в этом J  

направлении

Плоская поверхность

3. Проверьте состояние тормозной ко
лодки. При наличии трещин или дру
гих повреждений замените колодку.

Камера пружинного тормоза 
(камера установлена на раме).
1 • серьга,
2 - держатель чехла,
3 - чехол,
4 • винт,
5 • стопорная шайба,
6 • удерживающая пластина,
7 - фильтр,
8 - упор,
9 - пружина,
10 - гайка,
11 - нажимная тяга,
12 - гайка сброса нагрузки,
13 * уплотнительный пыльник,
14 - кольцевое уплотнение,
15 - поршень,
16 - камера пружинного тормоза.
17 - стопорная шайба,
18 - болт,
19 • направляющая поршня,
20 - болт сброса нагрузки.

Камера пруж инного тормоза 
(камера установлена на заднем 
мосту).
1 - винт,
2 • стопорная шайба,
3 • удерживающ ая пластина,
4 - ф ильтр,
5 - фиксатор,
6 - держатель,
7 - резиновая крышка,
8 - упор,
9 - болт сброса нагрузки.
10,11 - шайба,
12 - гайка,
13 • пружина,
14 - поршень,
15 - пылезащ итное уплотнение,
16 - кольцевое уппотнение,
17 • направляющ ая поршня,
18 - тяга,
19 - камера пружинного тормоза,
20 - болт,
21 - стопорная шайба,
22 - чехол,
23 - серьга.
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Разборка и сборка передних 
торм озов  (модели FF17, FF19 
и GD16).
1 - торм озная трубка, ,
2 • штуцер торм озной трубки,
3 - прокладка,
4 - пробка сервисного  отверстия,
5 - ре гул ировочны й болт,
6 - торм озной щиток,
7 • рабочий торм озной цилиндр в 
сборе,
8 - ре гул ировочны й болт,
9 - порш ень,
10 - поддерживаю щ ее кольцо,
11 - манжета поршня,
12 - чехол,
13 - регулятор,
14 - цилиндр,
15 - ш туцер прокачки,
16 • колпачок,
17 - заклепка.
18 - накладка,
19 • торм озная колодка,
20 - шайба,
21 - гайка,
22 • шплинт,
23 - кожух пружины ,
24 • возвратная пружина,
25 - торм озной барабан.

Разборка и сборка задних 
тормозов (FF17, FF19 и GD16 
(кроме моделей с пружинным 
тормозом)).
1 • тормозная трубка,
2 - прокладка,
3 - болт,
4 - прокладка,
5 - соединительная трубка,
6 • пробка сервисного отверстия,
7 - тормозной щиток,
8 - регулировочный болт,
9 - крышка цилиндра,
10 - рабочий тормозной цилиндр в 
сборе,
11 - регулятор,
12 - чехол,
13 - манжета поршня,
14 - поддерживающее кольцо,
15 • поршень,
16 - регулировочный болт,
17 - цилиндр,
18 - штуцер прокачки,
19 - колпачок,
20 - клепка,
21 - накладка,
22 - тормозная колодка,
23 • шайба,
24 - гайка,
25 - шплинт,
26 - возвратная пружина,
27 • тормозной барабан.
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Разборка и сборка задних тормозов 
(FF17, FF19 и GD16 (модели с 
пруж инны м  тормозом, 
установленны м  на раме)).
1 • торм озная трубка,
2 - прокладка,
3 - кронш тейн,
4 • болт,
5 - прокладка,
6 • соединительная трубка,
7 - пробка сервисного  отверстия,
8 - торм озной щиток.
9 - регулировочны й болт,
10 • рабочий тормозной цилиндр в 
сборе (передний),
11 - крыш ка,
12 - клипса,
13 - клин,
1 4 - ролик,
15 - регулятор,
16 - чехол,
17 • плунжер,
18 - цилиндр,
19 - порш ень,
20 - поддерживающ ее кольцо,
21 - манжета поршня,
22 - ре гулировочны й болт,
23 • штуцер прокачки,
24 - колпачок,
25 - штифт,
26 - тяга,
27 - рабочий торм озной цилиндр в 
сборе (задний),
28 - поддерживающ ее кольцо,
29 - накладка,
30 - торм озная колодка,
31 • шайба,
32 - гайка,
33 - шплинт,
34 - возвратная пружина,
35 - торм озной барабан,
36 • тяга колесного  цилиндра.

Разборка и сборка задних тормозов 
(FF17, FF19 и GD16 (модели с 
пруж инны м  тормозом, 
установленны м  на заднем мосту)).
1 - торм озная трубка,
2 • прокладка,
3 - кронш тейн,
4 - пробка сервисного  отверстия,
5 - торм озной щиток,
6 - ре гулировочны й болт,
7 - рабочий торм озной цилиндр в 
сборе (передний),
8 - регулятор,
9 - цилиндр,
10 - чехол,
11 - манжета поршня,
12 - поддерживающ ее кольцо,
13 - порш ень,
14 - регулировочны й болт,
15 - рабочий тормозной цилиндр в 
сборе (задний),
16 - крыш ка,
17 - клипса,
18 • клин,
19 - ролик,
20 • плунжер,
21 - штуцер прокачки.
22 - колпачок,
23 - штифт,
24 - тяга,
25 - возвратная пружина,
26 • поддерживающ ее кольцо,
27 - тормозная колодка,
28 - накладка,
29 - шайба,
30 - гайка,
31 - шплинт,
32 - торм озной барабан,
33 - камера пруж инного  тормоза.
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Разборка и сборка передних 
торм озов  (модели FD16).
1 - ш туцер тормозной трубки,
2 - тормозная трубка,
3 - прокладка,
4 • пробка сервисного  отверстия,
5 - торм озной щиток,
6 - регулировочны й болт,
7 - заклепка,
8 - накладка,
9 * тормозная колодка,
10 - шайба,
11 - гайка,
12 - колпачок,
13 - рабочий тормозной цилиндр в 
сборе,
14 - возвратная пружина,
15 - торм озной барабан,
16 - регулятор,
17 - штуцер прокачки,
18 - колпачок,
19 - чехол,
20 - манжета поршня,
21 - порш ень,
22 - регулировочны й болт.

Разборка и сборка задних тормозов 
(FD16 (кроме моделей с 
пруж инны м  тормозом)).
1 - торм озная трубка,
2 - прокладка,
3 - пробка сервисного  отверстия,
4 - торм озной щиток,
5 - рабочий тормозной цилиндр в 
сборе,
6 - ре гул ировочны й болт,
7 • клепка,
8 - торм озная колодка,
9 - накладка,
10 - шайба,
11 - гайка,
12 - шплинт,
13 - возвратная пружина,
14 - кожух пружины,
15 - торм озной барабан,
16 - регулятор,
17 - порш ень,
18 - манжета поршня,
19 - чехол,
20 - цилиндр,
21 - штуцер прокачки,
22 - колпачок,
23 - регулировочны й болт.

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru

http://www.autodata.ru


Тормозная пневмогидравлическая система 399
4 Измерьте толщину фрикционной 
накладки колодки. Если толщина 
меньше предельно допустимой, заме
ните накладку.
Толщина накладки:

Номинальная:
Модель FD16 ............................. 13 мм
Модели GD16, FF17, FF19........15 мм

Предельная:
Модель FD16 ............................... 4 мм
Модели GD16, FF17, FF19..........5 мм

5. Замена накладки колодки, 
а) Высверлите расклепанную часть 
заклепки и выбейте остатки заклеп
ки, осторожно, не царапайте колодку

б) Установите накладку на колодку и 
вставьте заклепки во все отверстия 
Закрепите заклепки от падения 
клейкой лентой.
в) Заклепайте заклепки в диагональ
ном порядке от центра к краям. Ре
комендуемая форма оправки пока
зана на рисунке. Клепать рекомен
дуется с усилием 2,4 тонны Зазор 
между колодкой и накладкой должен 
быть не больше 0,3 мм.

г) Удалите клейкую ленту.
6. Проверьте состояние крюков воз
вратной пружины. При деформации 
крюков замените пружину,

Спереди Сзади
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Разборка и сборка задних тормозов (FD16 (модели с пружинным тормо
зом)). 1 • тормозная трубка, 2 - прокладка, 3 - пробка сервисного отвер
стия, 4 - тормозной щиток, 5 - рабочий тормозной цилиндр в сборе 
(передний), 6 * рабочий тормозной цилиндр в сборе (задний), 7 - регули
ровочный болт, 8 • поддерживающее кольцо, 9 - накладка, 10 • тормозная 
колодка, 11 • возвратная пружина, 12 - кожух пружины, 13 - шайба,
14 - гайка, 15 - шплинт, 16 - тормозной барабан, 17 - крышка, 18 - клипса,
19 • клин, 20 • ролик, 21 • регулятор, 22 • чехол, 23 • плунжер, 25 • поршень,
26 - манжета поршня, 27 - регулировочный болт, 28 - штуцер прокачки,
29 - колпачок, 30 - штифт, 31 - тяга, 32 - тяга колесного цилиндра.

7. Проверьте состояние всех деталей 
рабочего тормозного цилиндра, заме
ните дефектные детали.
Примечание: перед проверкой вы
мойте детали цилиндра изопропило
вым спиртом. Не чистите детали 
минеральным маслом, так как мине
ральное масло вызовет раздувание 
резиновых изделий.
8. Определите зазор между поршнем 
и цилиндром рабочего тормозного ци
линдра. Для этого измерьте диаметры 
поршня и цилиндра. Если зазор боль
ше допустимого, замените поршень 
и/или цилиндр.
Зазор:

Передний цилиндр:
номинальный ...............0,03 - 0,13 мм
предельный..............................0,25 мм

Задний цилиндр:
номинальный ...............0,08 - 0,18 мм
предельный..............................0,25 мм

9. Проверьте состояние опорной пли
ты. При наличии деформации или 
других повреждений замените плиту.
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Кузов
Кабина 
Снятие 
Перед снятием
• Заблокируйте передние колеса.
• Отсоедините кабель от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи.
•  Слейте охлаждающую жидкость, 
слейте жидкость из привода сцепле
ния и удалите хладагент из системы 
кондиционирования.
1. Внутри кабины:

а) Отсоедините трос привода спи
дометра и вытяните его из кабины 
наружу.
б) Отсоедините трос стояночного тор
моза от рычага стояночного тормоза

2. Перед кабиной спереди- 
а) Снимите бампер и решетку ра
диатора.

Снимите стойку фиксатора кабины. 
Медленно опустите кабину с помо
щью подъемного устройства. 

Внимание: при опускании кабины под 
ней никого не должно быть, это 
очень опасно.
5. Снятие кабины,

а) Откройте двери и подвесьте чал
ку подъема кабины.

г) Освободите из клипс тросы 
управления двигателем и останова 
двигателя. Снимите трос открытия 
замка фиксации кабины.

б) Приподнимите кабину так, чтобы 
большинство ее веса было принято 
грузоподъемным механизмом, затем 
отверните болты кронштейнов шар
нира наклона.

б) Отсоедините шланг от расшири
тельного бачка и шланги от радиа
тора отопителя.

Примечание: при снятии шлангов 
отопителя не применяйте значи
тельных усилий. Если шланги легко 
не снимаются, обрежьте шланги.

Установка

б) Отверните болты крепления ан
керного рычага и вытяните рычаги

1. Установка проводится в обратном 
порядке. Обратите внимание на мо
менты, приведенные ниже:

а) Установка скользящего вала ру
левого управления.
б) Позиция установки анкерного ры
чага.
в) Защемление проводов, тросов 
или шлангов.

Примечание: смажьте движущиеся 
детали консистентной смазкой для 
шасси.

б) Отсоедините трос стояночного 
тормоза и тросы управления короб
кой передач.

в) Снимите клипсы фиксации жгута 
проводов, расположенные под по
лом кабины. Отсоедините шланги 
тормозной системы и шланги при
вода сцепления.

4. Снятие анкерного рычага:
а) Наклоните кабину максимально 
(больше нормального угла наклона, 
см. ниже раздел "Регулировка рабо
чего натяжения наклона кабины"). 
Подвесьте кабину на подъемном 
устройстве, как показано на рисунке. 

Примечание: не наклоняйте кабину на 
угол, больший 50 градусов, поскольку 
кабина может упасть вперед.

в) Вытяните тягу защелки механиз
ма наклона кабины и медленно под
нимите кабину. При подъеме следи
те за тем, чтобы все шланги, прово
да и т.п. были отсоединены.

3. Наклоните кабину и проведите сле
дующие операции:

а) Отсоедините все разъемы жгутов 
проводов кабины и шасси,

Тяга защелки
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Опора кабины со стороны  ш асси.1 • стойка ф иксатора кабины , 2 • подуш ка опоры  кабины , 3 - регулировочная 
проставка, 4 - скоба ф иксатора, 5 • кронш тейн шарнира наклона, 6 • торсион, 7 • разрезная втулка, 8 • проставка.
9 • анкерны й рычаг, 10 - регулировочная проставка, 11 - верхний ограничитель.

Опора со стороны  кабины. 
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Смазать

Анкерный рычаг

3. Торсион устанавливается по меткам 
направления и как показано на рисунке. 
Примечание: неправильная установка 
приведет к повышенной нагрузке на 
торсионы и, как следствие, потери 
торсионами прочности. В данном 
случае необходимо заменить тор
сионы на новые.

- Совместите отверстие на стойке 
фиксации кабины с отверстием 
максимального наклона в верхней 
части кронштейна стойки и вставь
те палец диаметром 12 мм. Уста
новите шплинт.

Внимание: обязательно фиксируйте 
палец шплинтом. Если палец выпа
дет, кабина может упасть вперед.

2. Регулировка подушек опоры каби
ны. Если кабина становится на опоры 
с боковым смещением, ослабьте бол
ты опоры и установите опору так, что
бы не было зазора между подушками 
и кабиной.
Примечание: если резиновый эле
мент подушки опоры ороговел или 
деформирован, замените подушку.

4. Рабочее натяжение стандартного 
наклона кабины.
Наклоните кабину несколько раз не 
помогая подъему рукой и определите 
средний подъем кабины "J" Если 
средний подъем меньше указанной 
ниже величины, установите более 
толстые регулировочные проставки. 
Подъем кабины .................... 400-700 мм

б) Установка регулировочной про
ставки. Рабочее натяжение наклона 
кабины регулируется увеличением 
или уменьшением количества регу
лировочных проставок в положении 
максимального наклона кабины. Ка
ждые 6 мм толщины проставки из
меняет усилие поднятия рукой при
мерно на 49 Н (5 кг).

Примечание: пакет проставок не 
должен содержать больше пяти про
ставок. Если требуется установка 
большего количества проставок, за
мените торсионы. Перепроверьте 
подъем кабины “J", см. выше.

Перед

О

г) Момент затяжки болтов (если не 
указано иначе) приведен ниже. 

Моменты затяжки:
0 8 .............................................19-25 Н м
0 1 0 .......................................... 37-49 Н-м
0 1 2 .......................................... 64-85 Н м
0 1 4 ...................................... 110-150 Н м
0 1 6 ...................................... 170-230 Н м

5. Регулировка рабочего натяжения 
наклона кабины: 

а) Максимальный наклон.
- Снимите решетку радиатора. На
клоните кабину и снимите с крон
штейна трос открытия замка фик
сации кабины.

2 Осмотрите торсионы. Если они 
сильно заржавели, замените торсионы. 
Примечание: ржавый торсион может  
споматься при наклоне кабины и это 
будет очень опасно.
Осмотрите разрезные втулки. Если 
они изношены, замените втулки.

3. Работайте рычагом замка кабины и 
убедитесь в том, что каждая часть пе
ремещается плавно, что крюк и скоба 
надежно встают в положение запира
ния и что палец фиксатора закреплен 
шплинтом.

Палец фиксатора

Предупреждение: если палец фикса
тора не закреплен, внешний удар 
может вызвать самопроизвопьный 
наклон кабины. Если палец утерян, 
немедленно установите новый.

- Установите кабину на шасси и 
удалите палец в нижней части 
кронштейна стойки фиксации ка
бины.

Проверка и регулировка 
блокировки замка кабины
1. Регулировка рабочего сопротивле
ния рычага замка кабины.

Регулировка проводится заменой 
регулировочных проставок подушки 
опоры кабины. Если кабина уста
новлена неправильно, то рабочее 
сопротивление рычага замка увели
чивается. Выполните регулировку 
положения подушек опоры кабины. 

Сопротивление.......................197-294 Н

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru

http://www.autodata.ru


Кузов 403

читель, 4 • подушка опоры  кабины , 5 • регулировочная проставка, 6 - опора, 7 - крю к, 8 - палец, 9 - скоба ф икса
тора, 10 - замок наклона, 11 - регул ировочны й болт замка наклона, 12 - палец.

Проверьте регулировку механизма замка кабины. При необходимости отрегулируйте размеры А, В, С и D.
Места проверки Ч ем регулируется Размер, мм

А Скоба фиксатора и смещение пальца Регулируется болтами, отмеченными "*" 9 - 1 3
В Замок наклона, зазор пальца Регулируется регулировочным болтом замка наклона 3 - 5
С Опора, зазор с замком наклона Регулируется болтами крепления опоры 7 - 9
D Крюк, зазор со скобой фиксатора Регулируется болтами крепления опоры 1 3 - 1 7

Дверь
Разборка двери
1. Снятие ручки стеклоподъемника: с 
помощью куска ткани захватите два 
конца стопорного кольца и, вытягивая 
ткань назад и вперед как показано на 
рисунке, удалите кольцо.

2. Снимите внутреннюю отделку двери: 
а) Отделку внутренней ручки откры
тия двери.

б) Пепельницу.

в) Верхнюю отделку (6 саморезов).
г) Корпус внутренней ручки.

д) Внутреннюю накладку.

е) Вытяните внутреннюю отделку.
3. Отсоедините механизм стекло
подъемника от держателя стекла 
Снимите стекло.

4. Снятие форточки.
а) Снимите внешнюю отделку двери.
б) Отверните болты (4 шт.) крепле
ния форточки.
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Детали двери. 1 - цилиндр замка, 2 • уплотнение, 3 - канал держателя стекла, 4 • внешняя ручка, 5 • внутренняя 
накладка, 6 * петля защелки, 7 - дверной замок, 8 - рама направляющей стекла, 9 - тяговая ручка, 10 • регулятор,
11 - изоляция рамы двери, 12 - накладная панель двери, 13 - верхняя отделка, 14 - пепельница, 15 - корпус внут
ренней ручки.

Нм

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru

Внешняя

в) Снимите форточку в сборе

5. Снятие замка двери.
а) Отсоедините цилиндр замка от 
замка.
б) Снимите раму направляющей 
стекла.
в) Снимите замок вместе с тягами.

Установка замка двери
Установка замка проводится в порядке, 
обратном снятию, при этом обратите 
внимание на приведенные моменты:

а) Проверьте зазор между толкателем 
внешней ручки и тягай дверного замка.

б) Проверьте работу дверного замка.

Установка регулятора 
и изоляции рамы двери
1. Наклейте липкую ленту по нижней 
линии дренажного отверстия двери.

2. Наденьте ручку регулятора вместе 
со стопорным кольцом на регулятор.

Регулировка двери 
Регулировка положения двери
1. Снимите угловую панель.

2. Ослабьте болты крепления петли к 
двери и переместите ее в нужном на
правлении по вертикали и горизонтали.

http://www.autodata.ru
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Зазоры  между рамой каб ины  и д верью .
Примечание: номинальные значения зазоров указаны в миллиметрах.

Снятие и установка приборной панели. 1 - корпус комбинации приборов,
2 • держатель, 3 • верхняя панель, 4 - накладка, 5 - держатель стаканов,
6 • кожух рулевой колонки, 7 - п ы л ьн ик, 8 - кры ш ка панели, 9 - кры ш ка до 
пуска, 10 - крышка панели.

3 - 3,5 Нм

4. С помощью отвертки вытяните на
кладку панели управления отопите
лем. Отверните болты крепления па
нели управления отопителем.

6. Установка деталей осуществляется в 
последовательности, обратной снятию

3. Ослабьте болты крепления петли к 
раме кабины и переместите ее в нуж
ном направлении по глубине

Проверьте зацепление между двер
ным замком и петлей защелки. Обес
печьте достаточный контакт вверху и 
снизу, Выполните регулирование так, 
чтобы внешняя сторона двери и 
внешняя сторона задней панели каби
ны встали заподлицо (см. рисунок 
"Зазоры между рамой кабины и две
рью"). После регулирования затяните 
болты крепления.
Примечание, при регулировке двери в 
вертикальном направлении не при
кладывайте силу к петле защелки.

w w w .autodata .ru

Ветровое стекло
Замена ветрового стекла
1. Снимите щетки стеклоочистителя
2. Острым ножом срежьте внешний край 
уплотнения стекла и снимите стекло. 
Поскольку стекло тяжелое, работу нуж
но вести по крайней мере вдвоем.

Уплотнение

Приборная панель 
Снятие и установка
1. Отсоедините кабель отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите держатели комбинации 
приборов, отверните болты крепления 
и снимите комбинацию приборов.

3. Снимите ручки панели управления 
отопителем, прикуриватель и выклю
чатели.

http://www.autodata.ru
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3. Почистите новое уплотнение стек
ла, фланец кабины под установку 
стекла и контактную поверхность 
стекла. При необходимости отремон
тируйте поврежденные поверхности 
фланца. Вставьте в уплотнение шнур, 
как показано на рисунке

2. Отрегулируйте направление струй 
омывателя, как показано на рисунке

Установка рычагов 
стеклоочистителя
1. Установите рычаги стеклоочистите
ля, как показано на рисунке

Отопитель
При установке троса регулирования 
температуры рычаг регулирования 
температуры должен быть в положе
нии полного охлаждения.

4. Вытягивая шнур внутрь кабины, 
постепенно заведите выступ уплот
нения на фланец, одновременно об
стукивая стекло снаружи. Для облег
чения посадки уплотнения смажьте 
уплотнения и фланец мыльной во
дой.
После установки стекла простучите 
стекло изнутри и снаружи

Воздуховод обдува ветрового стекла ft 

2,5 - 3.5 Нм

2 ,5 -3 ,5  Нм

Рычаг очистителя

210 мм180 мм 140 мм 120 мм

Снятие и установка отопителя салона и воздуховодов. 

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru

http://www.autodata.ru


Кузов 407

Сидение 
Снятие и установка
•  Снятие деталей осуществляется со
гласно сборочному рисунку "Снятие и 
установка сидений".
•  На моделях с пневматической под
веской сидений при снятии деталей 
обратите внимание на операцию от
соединения воздушного шланга.

Отсоедините воздушный шланг, как 
показано на рисунке.

•  Установка деталей производится в 
порядке, обратном снятию. Снятие и установка сидений.
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Общая информация
Меры предосторожности
1. Перед выполнением работ с электро
оборудованием отсоедините кабель от 
отрицательной клеммы аккумуляторной 
батареи.
2. Если необходимо отсоединить акку
муляторную батарею для контрольной 
проверки или проведения ремонтных 
работ, обязательно в первую очередь 
отсоединяйте кабель от отрицательной 
(-) клеммы, которая соединена с кузо
вом (массой) автомобиля.
3. При проведении сварочных работ 
следует отсоединить аккумуляторную 
батарею и разъемы электронного бло
ка управления.
4. Не открывайте крышку кожуха элек
тронного блока управления без край
ней необходимости, так как интеграль
ная схема блока может быть повреж
дена статическим электричеством.

Включение тепловых 
предохранителей
1. Отсоедините отрицательный провод 
от аккумуляторной батареи.
2. Снимите тепловой предохранитель,
3. Вставьте иглу в отверстие и нажмите 
для включения предохранителя.

Кроме SG232.

Нажать

4. Проверьте омметром проводимость 
между выводами

Если проводимость после включения 
предохранителя отсутствует, устано
вите новый с аналогичными характе
ристиками.
Примечание: если после замены пре
дохранитель продолжает выклю
чаться, проверьте защищаемую им 
цепь на короткое замыкание.

Замена предохранителей
1. Перед обслуживанием выключите 
зажигание и все электрические при
боры
2. Устанавливайте предохранители 
только регламентированного номинала 
тока.
Примечание: не используйте плавкий 
предохранитель с более высоким но
миналом тока или какие-либо другие 
предметы ("жучки") вместо сгорев
шего предохранителя. Это может  
стать причиной более серьезного 
повреждения или пожара.

SG232.
Расположение компонентов (рама). 1 - звуковые сигналы, 2 - фонарь зад
него хода, 3 - аккумуляторная батарея (GC201), 4 - лампа подсветки но
мерного знака, 5 - задний комбинированный фонарь, 6 - крышка реле, 
7 - плавкие вставки, 8 • реле стартера, 9 - силовое реле подогревателя то
плива, 10 - аккумуляторная батарея (кроме GC201), 11 - корпус реле. 
12 • штепсель прицепа, 13 - разъемы прицепа.

Легион-Автодата w w w .au todata .ru
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3. Извлекайте и устанавливайте предо
хранитель только прямым движением, 
не выкручивая и не раскачивая. В про
тивном случае контакты могут раздви
нуться слишком широко и предохра
нитель не будет в них держаться. 
Примечание: для снятия и установки 
предохранителя пользуйтесь спец- 
приспособлением (см. рисунок).

4. Если после замены предохранителя 
он снова перегорает, то проверьте це
пи на обрыв и короткое замыкание.

Идентификация разъемов
1. Контакты в розеточной части разъ
ема нумеруются от верхнего левого к 
нижнему правому краю.
2. Контакты штепсельной части разъ
ема нумеруются от верхнего правого к 
нижнему левому краю.
Примечание: когда в одном узле при
меняется несколько разъемов, ука
зываются наименования каждого 
разъема (буква алфавита) и номер 
контакта.

Г Г 2
4 j 5 6

3. Если не сказано иначе, все разъемы 
показываются с раскрываемой стороны 
замком кверху.

розеточная часть штепсельная часть

4. При рассоединении разъемов не тя
ните за провода и будьте внимательны 
при отсоединении зажимов фиксаторов.

Расположение аварийны х разъем ов питания.

1 - отожмите, 2 • нажмите.

Расположение ком понентов (кабина). 1 - отделка №1, 2 - панель комбинации приборов, 3 - спидометр, 4 - реле 
очистителей лобового  стекла, 5 - реле-преры ватель указателей поворота, 6 - реле звукового  сигнала, 7 - п реры 
ватель, 8 - ры чаги и щетки очистителей лобового  стекла, 9 • габарит, 10 - блок предохранителей, 11 • вы кл ю ч а 
тель аварийной сигнализации, 12 - реле стояночного  тормоза, 13 - б лок управления индикатором зарядки, 
14 - тахометр (опция), 15 • указатель давления воздуха, 16 - реостат управления яркостью  подсветки, 17 - индика
тор останова двигателя, 18 -  замок зажигания, 19 > отделка №2, 20 - зуммер, 21 - таймер отопителя, 22 • антенна, 
23 - концевой вы клю чатель двери, 24 - лампа освещ ения кабины , 25 - указатель поворота, 26 - повторитель ука
зателя поворота, 27 - ф ары, 28 - бачок омывателей лоб ового  стекла, 29 - кабель, 30 - прикуриватель, 31 - реле 
стоп-сигналов.

w w w .autodata .ru ата
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Блок реле и предохранителей (модели до 1996 г.). 
1 - реле очистителей лобового стекла, 2 - реле- 
прерыватель указателей поворота, 3 - реле звукового 
сигнала, 4 • прерыватель, 5 - таймер свечей накалива
ния, 6 - реле габаритов, 7 - силовое реле №3, 8 - сило
вое реле №1, 9 - реле останова двигателя, 10 - блок 
управления индикатором зарядки, 11 - силовое реле 
№2, 12 • реле стояночного тормоза, 13 - реле фар, 
14 • аварийный предохранитель (20А), 15 * аварийный 
предохранитель (15А), 16 - аварийный предохранитель 
(10А), 17 - блок предохранителей.

1 - блок управления ТНВД, 2 • реле отключения моду
лятора, 3 - главное реле фар, 4 - силовое реле №1, 
5 - силовое реле №4, 6 - силовое реле №3, 7 - реле 
очистителей лобового стекла, 8 - реле фар (свет фар), 
9 - реле габаритов, 10 - прерыватель, 11 - реле остано
ва двигателя, 12 - силовое реле №2, 13 - реле стоп- 
сигналов, 14 - реле стояночного тормоза (SG), 15 - реле- 
прерыватель указателей поворота, 16 - реле звукового 
сигнала, 17 - блок управления горным тормозом, 
18 • таймер свечей накаливания.

Замок зажигания 
Проверка замка зажигания
Проверьте проводимость между вы
водами разъема при различных поло
жениях замка зажигания.

м АСС
6

вя Е с
5 /

Положение
замка
LOCK
ACC

ON

СНК

START

Выводы

BR «-+ Е 
В о  

АСС <-» M
BR Е «-> С 

В <-> М

Проводи
мость

Нет
Есть

Есть

Есть

Есть

Комбинация приборов 
Проверка спидометра
1. Подключите поверочный спидометр 
и убедитесь, что показания штатного 
спидометра находятся в допустимых 
пределах.
Примечание: изношенные шины или 
неправильное давление в шинах уве
личивают ошибку в показаниях спи
дометра

Модели до 1996 г.

2. Сравните показания поверочного и 
штатного тахометров.
Примечание: не поднимайте оборо
ты двигателя выше допустимых.

Показания 
поверочного 

спидометра, км/ч

Допустимый 
диапазон 
показаний 

спидометра, км/ч

Проверка реле стартера
Подайте напряжение аккумуляторной 
батареи на выводы "S" и "Е", включите 
двигатель и убедитесь в наличии про
водимости между выводами ”С" и "В".

16,09 14,09-18,09

50,70 50,70 - 53,70
96,54 96,54 - 99,54

Модели с 1996 г.

Показания 
поверочного 

спидометра, км/ч

Допустимый 
диапазон 
показаний 

спидометра, км/ч
32,19 32 ,19-33 ,99

64,37 64,37 - 66,67

96,54 96,54 - 99,54

Показания
поверочного
тахометра,

об/мин

Допустимый 
диапазон 
показаний 

тахометра, об/мин
Напряжение АКБ: 12 В 

Температура воздуха: 25°С

1000 9 5 0 - 1050

2000 1900-2100

Напряжение АКБ: 10 - 16 В 
Температура воздуха: 20 - 60°С

1000 900 - 1100

2000 1800-2200

Проверка указателя 
и датчика температуры 
охлаждающей жидкости
1. Проверка указателя.

Включите зажигание и убедитесь, 
что через несколько секунд лампа 
(см. рисунок) загорается и стрелка 
указателя находится в среднем 
положении.

2. Проверьте колебания показаний 
спидометра,
Максимальное колебание
(при 35 км/ч).................................. * -ю%

Проверка тахометра
1. Подключите поверочный тахометр и 
включите двигатель.

Легион-Автодата www.autodata.ru
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2 Проверка цепи 
Проверьте сопротивление между 
выводами со стороны задней части 
комбинации приборов

3. Проверка датчика уровня топлива.
а) Убедитесь, что поплавок переме
щается плавно
б) Измерьте сопротивление между 
выводом и массой для каждого по
ложения поплавка.

FD до 1996 г.

Допустимый 
диапазон 
показаний 

указателя, кг/см

Показания 
поверочного 

указателя, кг/см

Проверка указателя и датчика 
уровня топлива
1. Проверка указателя уровня топлива.

а) Отсоедините разъем датчика уров
ня топлива и замкните его на массу.
б) Включите зажигание и убедитесь 
что стрелка указателя уровня топли
ва указывает на отметку F" (полный).

FD16, GD16, FF19, FF19.

Положение 
поплавка, мм

Сопротивление
Ом

2. Проверка цепи.
Проверьте сопротивление между 
выводами со стороны задней части 
комбинации приборов.

GC, FD, FE, FF.
Сопротивление, ОмВыводы

3. Проверка датчика.
Измерьте сопротивление между вы
водом и корпусом датчика при раз
личной температуре охлаждающей 
жидкости. Сопротивление, ОмВыводы

FD16, GD16, FF19, FF19 Сопротивление,
Ом

Положение 
поплавка, мм

Модели до 1996 г.
Температура, °С Сопротивление, Ом

Модели с 1996 г.
Температура, °С Сопротивление, Ом

Проверка указателя 
давления воздуха
1 Подключите поверочный указатель и 
включите двигатель.
2. Сравните показания поверочного и 
штатного указателей.

www.autodata.ru

Сопротивление,
Ом

Положение 
поплавка, ммСопротивление, ОмВыводы

Юг и он-Автодата

GC, FD, FE, FF.

Выводы Сопротивление, Ом
" н + 1  150 ± 1 6

34 ± 4
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146,5- 153,5
29,5 - 32,5

Положение 
поплавка, мм

Сопротивление,
Ом

Модели до 1996 г.

110,0 ± 3

Положение 
поплавка, мм

395

Сопротивление,
Ом

1 3 5 -165
2 8 -3 4
0- 2

Положение 
поплавка, мм

Сопротивление,
Ом

Положение Сопротивление,
Ом

2 8 -3 4
0- 2

1/2
________ F

Модификации.

32,5 ± 2

FD16, GD16, FF19, FF19 до 1996 г. 
(тип А).

FD16, GD16, FF19, FF19 до 1996 г. 
(тип В).

Модели с 1996 г.

2. Проверка индикатора блокировки 
кабины.

а) Убедитесь, что при закрытом дат
чике блокировки кабины индикатор 
горит и звучит зуммер.
б) Проверьте проводимость между 
выводами разъема датчика при раз
личных его положениях.

Проводимость:
"RELEASE"...................................... есть
"PRESS’ .............................................. нет

в) (SG )̂ Убедитесь, что при включен
ном стояночном тормозе и давление 
в тормозной камере менее 5 кг/см' 
индикатор горит.
г) (SG) Отсоедините разъем датчика 
неисправности стояночного тормоза, 
прокачайте тормозную систему и 
проверьте проводимость между вы
водом разъема и массой.

Проводимость:
давление более 5 кг/см  ............... нет
давление менее 5 к г /с м ..............есть

Модели с 1996 г.

3. Проверка индикатора низкого дав
ления воздуха.

а) Убедитесь, что при давлении воз
духа менее 4,5 кг/см индикатор го
рит и звучит зуммер.
б) Отсоедините разъем и проверьте 
проводимость между выводом 
разъема датчика давления воздуха 
и массой.

Проводимость:
давление более 4,5 кг/см2 .......... нет
давление менее 4,5 кг/см  ........ есть

д) Проверка реле.
- Убедитесь в наличии проводи
мости между выводами "1" и "3” .
- Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы "2" и 
"6" и убедитесь в отсутствии 
проводимости между выводами 
"1" и "3".

Проверка индикаторов
Примечание: все индикаторы должны  
загораться при включении зажигания 
("ON" (также должна быть нажата 
кнопка проверки индикаторов), “Н" 
или "START").
1. Проверка индикатора низкого дав
ления масла.

а) Убедитесь, что при давлении 
масла менее 0,5 кг/см2 индикатор 
горит и звучит зуммер.
б) Отсоедините разъем и проверьте 
проводимость между выводом 
разъема датчика давления масла и 
массой.

Проводимость:
двигатель выключен ................. есть
двигатель включен .......................нет

4. Проверка индикатора тормозной 
системы.

а) Убедитесь, что при включенном 
стояночном тормозе индикатор не 
горит и не звучит зуммер.
б) Отсоедините разъем и проверьте 
проводимость между выводами 
разъема датчика включения стоя
ночного тормоза.

Проводимость: 
стояночный тормоз 
выключен .........................................нет
стояночный тормоз
включен........................................... есть

Легион-Автодата w w w .au to d ata .ru
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е) (SG) Отсоедините разъем датчика 
включения стояночного тормоза, 
прокачайте тормозную систему и 
проверьте проводимость между вы
водом разъема и массой.

Проводимость:
давление более 0,5 кг/см ...........нет
давление менее 0,5 кг/см2........ есть

5. (FD, FE и FF) Проверка индикатора 
низкого уровня тормозной жидкости,

а) Отсоедините разъем и проверьте 
проводимость между выводами 
разъема.

Проводимость: 
поплавок в верхнем
положении......................................... нет
поплавок в нижнем » 
положении....................................... есть

Фары и освещение 
Меры предосторожности 
при замене ламп
1, Не беритесь за стеклянную часть 
лампы, поскольку это снижает ее срок 
службы.

б) Подайте напряжение аккумуля
торной батареи на выводы разъема 
зуммера и убедитесь, что зуммер 
звучит

6. Проверка индикатора низкого уровня 
охлаждающей жидкости.

Поверьте сопротивление между вы
водом разъема датчика уровня ох
лаждающей жидкости и массой.

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 правильность 
установки ламп, в противном случае 
возможно попадание грязи и воды в 
фары.

Проверка комбинированного 
переключателя

7 (Модификации)
Проверка реле зуммера.

Подайте давление и поверьте про
водимость между вводом разъема и
массой.

т ВР BU BL В

Но Н Е, BE F FL FR

FD16, GD16, FF19, FF19.

1. Проверьте проводимость между вы
водами разъема переключателя управ
ления освещением.

GC, FD, FE, FF.
Положение
переключа

теля
Выводы Проводи

мость

OFF (ВЫКЛ) - Нет
TAIL

(габаритные
огни)

EL «-♦ LT Есть

HEAD
(фары)

EL *-* 
LT LH Есть

FD16, GD16, FF19, FF19.
Положение

переключателя Выводы Проводи
мость

OFF (ВЫКЛ) - Нет
TAIL

(габаритные
огни)

T + + E Есть

HEAD
(фары)

Т«-> 
Н <-> Е Есть

2. Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами разъема переключа
теля света фар.
Примечание: проверку проводимости 
в положениях "LOW BEAM" и "HI 
BEAM" проводите при положении 
"HEAD" переключателя управления 
освещением.

GC, FD, FE, FF.
Положение

переключателя Выводы

FLASH
(мигание)

DE DL 
DU ♦-+ ЕР

LOW BEAM 
(ближний сеет) DE <->• DL

HI BEAM 
(дальний свет) DE «-> DU

FD16, GD16, FF19, FF19.
Положение

переключателя Выводы

FLASH
(мигание)

В HL 
HU<-*BP

LOW BEAM 
(ближний сеет) В *-+ HL

HI BEAM 
(дальний свет) B 4+H U

3. Проверьте проводимость между 
выводами разъема переключателя 
указателей поворота.

GC, FD, FE, FF.
Положение

переключателя Выводы Проводи
мость

Правый
поворот ВТ «-+ TR Есть

Среднее поло
жение - Нет

Левый
поворот ВТ TL Есть

FD16, GD16, FF19, FF19.
Положение

переключателя Выводы Проводи
мость

Правый
поворот F «-+ FR Есть

Среднее поло
жение - Нет

Левый
поворот F <-> FL Есть

Сухой Более 30
Влажный Менее 10

Датчик Сопротивление,
кОм

Давление воздуха, 
кг/см2 Проводимость

Менее 49 Есть
Более 49 Нет

w w w .autodata .ru он-Автодата
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4. (GC, FD, FE, F Fc 1996 г.)
Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами разъема выключате
ля аварийной сигнализации.

Положение
выключателя Выводы

OFF

ON HF «-» HL <-» HR

f B1
Г V  
F в2"|

Lu.[121

Положение
выключателя

OFF

ON

Выводы

В1 <->F

F *-* В2 
L1 «-» L2 <-* L3

Положение
выключателя

Выводы

OFF B1 <-+F

ON F *-» B2, L1 <-► 
L2 «-► L3 <-► H

P
л  ^ —  X -

и
Ч х

Положение датчика Выводы
OFF Р ♦-> Т
ON Р «-»В2

Проверка силового реле №1 
и реле фонарей заднего хода
1. Убедитесь в отсутствии проводимо
сти между выводами "3“ и "4” .

Проверка выключателя 
аварийной сигнализации 
(модели до 1996 г.)
При отсоединенном разъеме убеди
тесь в наличии проводимости между 
выводами разъема выключателя.

GC, FD, FE, FF.
2. Подайте напряжение аккумуляторной 
батареи на выводы "1" и "2".
3. Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами ”3" и "4” .

Проверка реле фар 
и реле габаритов
1. Убедитесь в наличии проводимое™ 
между выводами "1” и "3".

Проверка датчика включения 
стояночного тормоза
Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами разъема датчика.

FD16, GD16, FF19, FF19.

Проверка реле стоп-сигналов 
GC, FD. FE, FF
1. Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами "2" и "6".

2 Убедитесь в отсутствии проводимо
сти между выводами ”4" и "2".
3. Подайте напряжение аккумуляторной 
батареи на выводы "1" и "3".
4. Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами ”4" и "2".

Проверка выключателя 
стоп-сигналов
1. Отсоедините разъем выключателя.
2. Прокачайте тормозную систему.
3. Проверьте проводимость между вы
водом разъема и массой. 
Проводимость:

давление более О,3 кг/см  ........есть
давление менее 0,3 кг/см .......... нет

2. Убедитесь в отсутствии проводимо
сти между выводами ”1 ” и "4".
3. Подайте напряжение аккумуляторной 
батареи на выводы "2" и "6".
4. Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами "1 ” и "4".

FD16, GD16, FF19, FF19 
1. Убедитесь в отсутствии проводимо
сти между выводами "3" и ”5".

Легион-Автодата

2. Подайте напряжение аккумуляторной 
батареи на выводы "2" и "4".
3. Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами "3" и "5".
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Проверка выключателя 
фонарей заднего хода 
(модели с МКПП)
Проверьте проводимость между вы
водами разъема.
Проводимость, 

селектор АКПП (рычаг
переключения передач): "ЛГ.......нет
селектор АКПП (рычаг 
переключения передач): "R".....есть

Проверка концевого 
выключателя двери
Проверьте проводимость между вы
водом разъема и массой. 
Проводимость:

штифт нажат ................................нет
штифт не наж ат ....................  есть

Проверка выключателя 
противотуманных фар
Включите противотуманные фары и 
убедитесь в наличии проводимости 
между выводами ” 1" и "2" разъема.

Проверка реле 
противотуманных фар
1. Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами "1'' и "3".

Модели с 1996 г.

Wl EW WW

HR HL HF WH WL

/ / EE BE HT

Положение
переклю

чателя
Выводы

OFF -
INT E W o W I

MEDIUM EW WL

2. Подайте напряжение аккумуляторной 
батареи на выводы "2" и ”4".
3. Убедитесь в отсутствии проводимо
сти между выводами "1” и "3".

Регулировка фар
1. Подготовка.

а) Отрегулируйте давление в шинах.
б) Посадите пассажира на место во
дителя.
в) Включите двигатель (аккумуля
торная батарея должна быть полно
стью заряжена).

2. Отрегулируйте положение дальнего 
и ближнего света фар, используя ре
гулировочные винты.

HI

WASH
EW <-+ WL «-► WH

WW «-> EW

Проверка электродвигателя 
очистителей
Подайте напряжение аккумуляторной 
батареи на выводы разъема электро
двигателя и убедитесь, что якорь 
электродвигателя вращается согласно 
таблице.

LW J C

У У 4  LB

Подсоединение
АКБ Режим работы

А К Б "+" <-> LW 
АКБ <-> масса

Низкая скорость

А К Б "+" <-> LR 
А К Б <-» масса

Высокая скорость

Стеклоочистители 
и стеклоомыватели 
Проверка переключателя 
управления стеклоочистите
лями и омывателями 
Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами разъема переключа
теля.

Модели до 1996 г.

+Z R S~]

«- - Е W

Положение
переклю

чателя
OFF

INT

LO
HI

WASH

Выводы

+1 <-► +S. + <-* w

♦ 1 +S, R *-+ E, + W

+ 1 ♦-» L, + ♦-» W

+2<->L. + ♦-> W

+ +-* W

Проверка электронасоса 
омывателей
1. При установке электродвигателя и 
насоса на бачок омывателя залейте 
воду в бачок.
2. Подайте напряжение аккумулятор
ной батареи на выводы разъема элек
тронасоса и убедитесь, что омывате- 
ли работают.

Электропривод 
стеклоподъемников 
(модели с 2000 г.) 
Проверка работы 
стеклоподъемников 
1. Включите зажигание.
2 Проверьте главный переключатель 
управления стеклоподъемниками, от
крывая и закрывая каждое из стекол.

юн-Автодата
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3. Проверьте переключатели управ
ления стеклоподъемниками на две
рях, открывая и закрывая каждое из 
стекол.
4. Установите выключатель блокировки 
стеклоподъемников в положение 
"LOCK" и убедитесь, что стекла от
крываются и закрываются только с 
помощью главного переключателя на 
двери водителя.

Проверка главного 
переключателя управления 
стеклоподъемниками
Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами разъема при различ
ных положениях соответствующего 
переключателя.

управления стеклоподъем ником  
двери водителя, 3 - переклю чатель 
управления стеклоподъем ником  
двери пассажира.

Переключатель управления стекло
подъемником  двери водителя.

CLOSE

OPEN

Положение
переключателя

CLOSE

• OFF
OPEN

В ы воды

1 <->2

1 4-»3

Переключатель управления стекло
подъем ником  двери пассажира.

CLOSE

OPEN

Положение
переключателя

CLOSE

OFF

OPEN

В ы воды

1 <-» 4, 5 «-» 6

4 «-» 6, 5 *-* 6
1 5. 4 *-► 6

Примечание: выключатель блокиров
ки стеклоподъемников: “UNLOCK".

Проверка
переключателя управления 
стеклоподъемником 
двери пассажира
Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами разъема при различ
ных положениях переключателя.

I 5 4

Положение
переключателя

CLOSE

OFF

OPEN

В ы воды

1 <-+2 
3 4

1 3, 4 <-> 5

1 <-> 3, 2 <-> 4

2. Убедитесь в отсутствии проводимо
сти между выводами "4" и ”2"
3. Подайте напряжение аккумуляторной 
батареи на выводы "1" и ”3” .
4. Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами ”4" и ”2"

Модели с 1996 г.
1. Убедитесь в отсутствии проводимо
сти между выводами "В" и "Н"

Проверка реле 
стеклоподъемников
1. Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами "1" и "3".

2. Подайте напряжение аккумуляторной 
батареи на выводы "В" и "S”
3. Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами "В" и "Н".

Аудиосистема
(модификации)
Проверка переключателя
Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами разъема.

Тип 1.

2. Убедитесь в отсутствии проводимо
сти между выводами ” 1" и "4".
3. Подайте напряжение аккумулятор
ной батареи на выводы “2" и "6".
4. Убедитесь в отсутствии проводимо
сти между выводами "1" и "3".

Звуковой сигнал
Проверка реле
Модели до 1996 г.
1. Убедитесь в наличии проводимости 
между выводами "1" и “3".

SEEK

\ L

3 2 1

Положение
переклю чателя

OFF

ON

В ы воды

1 +-»2

Тип 2.

Положение
переклю чателя

OFF

RADIO ON

SEEK

В ы воды

3 4-> 4
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Обозначения, применяемые на схемах электрооборудования

4 1 7

Символ Значение С имвол Значение

©  Ф
Q О

Аккумуляторная батарея Резистор

Масса Реостат

i * 1

\ Предохранитель ©
NPN Транзистор

!
Плавкая вставка $

PI
D
МР

<
Прерыватель It Фототранзистор

[?
Катушка, 

электромагнитный клапан Диод

Обогреватель Л Стабилитрон

ф

Лампа
S& Светодиод

<Й> & Фотодиод

Прикуриватель чоь Пьезоэлектрический
элемент

Электродвигатель Соединение проводов

Ф Электронасос Провода (нет соединения)

Ф Звуковой сигнал
- I

Кольцевой разъем

www.autodata.ru

http://www.autodata.ru


418 Схемы электрооборудования

Обозначения, применяемые на схемах электрооборудования (продолжение)
Символ Значение С имвол Значение

+ I
1-------с

Динамик *
*

Разъем

- н
Зуммер

■ W

г4— U
Конденсатор Т-6—2

ч —

Реле (нормально - 
разомкнутый тип)

Реле
(нормально - замкнутый тип)

Термистор г Переключатель(нормально
- разомкнутый тип)

Геркон и Переключатель 
(нормально - замкнутый тип)

Коды цветов проводов
Цвета проводов указаны заглавными латинскими буквами. 
Первая буква обозначает основной цвет провода, вторая 
буква указывает цвет полосы.

В (BLACK) Черный
0  (ORANGE) Оранжевый
Вг (BROWN) Коричневый

Р (PINK) Розовый
G (GREEN) Зеленый

Dg (DARK GREY) Темно-серый
VGR Ядовито-зеленый

R (RED) Красный
Gr (GRAY) Серый
V (VIOLET) Фиолетовый
Bl (BLUE) Синий

L Синий
W (WHITE) Белый

Lg (LIGHT GREEN) Светло-зеленый
Y (YELLOW) Желтый

Sb Бесцветный
Tr (TRANSPARENT) Прозрачный

О | ^
Красный

j  . . | 1 

Красный Зеленый
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