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Lada Vesta

Общие сведения 
об автомобиле

Знакомьтесь -  
Lada Vesta

В августе 2014 года на Московском ав
тосалоне был впервые представлен 
предсерийный образец автомобиля 

Lada Vesta. С сентября 2015 серийный 
выпуск автомобилей этой модели с кузо
вом седан начался на принадлежащем 
компании «АвтоВАЗ» заводе ООО «ОАГ» 
(г. Ижевск).

Автомобиль Lada Vesta создан на перс
пективной платформе, разработанной 
ОАО «АвтоВАЗ», и относится к классу В Plus

по европейской классификации. В кон
струкции автомобиля широко приме
няются узлы и детали, используемые 
концерном Renault-Nissan.

Автомобили Lada Vesta поставляют 
в трех основных комплектациях:

Classic -  подушки безопасности во
дителя и переднего пассажира, подго
ловники всех сидений, крепления ISO
FIX для детских кресел на заднем сиде
нье, блокировка задних дверей от 
открывания изнутри («детский» замок), 
автоматическое включение аварийной 
сигнализации при столкновении, иммо
билайзер, охранная сигнализация, 
дневные ходовые огни, система эк

стренного оповещения оперативных 
служб «ЭРА ГЛОНАСС», антиблокировоч- 
ная система тормозов (ABS) с электрон
ным распределением тормозных уси
лий, система экстренного торможения 
(BAS), система повышения курсовой 
устойчивости (ESC), противобуксовоч- 
ная система (TCS), система помощи при 
трогании на подъем (HSA), бортовой 
компьютер, складывающаяся по частям 
спинка заднего сиденья, электроусили
тель руля, регулировка рулевого колеса 
по высоте и вылету, регулировка перед
них ремней безопасности по высоте, 
фильтр поступающего в салон воздуха, 
складной ключ зажигания, централь-



Общие сведения об автомобиле

Таблица 1.1. Технические характеристики автомобиля Lada Vesta
Параметр Автомобиль 

с механической 
коробкой передач

Автомобиль 
с роботизированной 
коробкой передач

Общие данные
Число мест, включая место водителя 5
Снаряженная масса, кг 1230... 1270*
Полная масса, кг 1670
Габаритные размеры, мм См. рис. 1.1
Колесная база, мм См. рис. 1.1
Минимальный радиус поворота по наружному переднему колесу, м 5,2
Дорожный просвет, мм 178
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке шоссе, км/ч 178
Время разгона автомобиля с места с переключением передач до скорости 100 км/ч, с 11,8 12,8
Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,3 8,9
загородный цикл 5,5 5,3
смешанный цикл 6,9 6,6

Емкость топливного бака, л 55
Двигатель

Модель ВАЗ-21129
Тип двигателя Четырехтактный, бензиновый, 1б-клапанный, с двумя 

распределительными валами
Число, расположение цилиндров Четыре, вертикально в ряд
Диаметр цилиндров х ход поршня, мм 82,0 х 75,6
Рабочий объем, см3 1596
Степень сжатия 10,45
Максимальная мощность, кВт (л .с .), не менее 78 (106)
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальной мощности, мин-1 5800
Максимальный крутящий момент, Н*м 148
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему 
моменту, мин-1

4200

Трансмиссия
Сцепление Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной 

и гасителем крутильных колебаний, постоянно замкнутого типа

Рис. 1.2. Моторный отсек (декоративный кожух снят): 1 -  трубопровод высокого давления системы кондиционирования; 2,12 -  крышки верх
них опор стоек передней подвески; 3 -  пробка бачка омывателя ветрового стекла; 4 -  клапан продувки адсорбера; 5 -  гидроэлектронный модуль 
ABS; 6 -  датчик абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе; 7 -  рессивер модуля впуска; 8 -  дроссельный узел; 9 -  воздухоподво
дящий рукав; 10 -  бачок плавного тормозного цилиндра; 11 -  воздушный фильтр; 13 -  монтажный блок предохранителей и реле; 14 -  аккуму
ляторная батарея; 15 -  глушитель шума впуска; 16 -  пробка маслоналивной горловины; 17 -  указатель (щуп) уровня масла; 18 -  резонансная 
камера впускной трубы; 19 -  катушки зажигания; 20 -  правая опора подвески силового агрегата; 21 -  трубопровод низкого давления системы 
кондиционирования; 22 -  расширительный бачок системы охлаждения двигателя__________________________________________________________________
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Таблица 1.1. Технические характеристики автомобиля Lada Vesta (продолжение)
Параметр Автомобиль 

с механической 
коробкой передач

Автомобиль 
с роботизированной 
коробкой передач

Привод выключения сцепления Гидравлический Электромеханический
Модель коробки передач JH3 ВАЗ-21827
Тип коробки передач Пятиступенчатая, Пятиступенчатая,

механическая роботизированная
Передаточные числа коробки передач: 

первая 3,727 3,636
вторая 2,048 1,950
третья 1,393 1,357
четвертая 1,029 0,941
пятая 0,795 0,784
задний ход 3,545 3,500

Главная передача Одинарная, цилиндрическая, косозубая
Передаточное число главной передачи 3,9

Ходовая часть
Передняя подвеска Независимая, пружинная, с газонаполненными 

(гидропневматическими) амортизаторными стойками 
и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска Полузависимая, пружинная, с газонаполненными 
(гидропневматическими) амортизаторами

Колеса Стальные, дисковые, штампованные или легкосплавные
Размер обода 6J-15 или 6J-16
Шины Радиальные, бескамерные
Размер шин 185 /65 R15 или 195/55 R16

Тормозная система
Рабочая тормозная система: 

тормозные механизмы передних колес 
тормозные механизмы задних колес

Дисковые, вентилируемые, с одноцилиндровой плавающей скобой 
Барабанные

Привод тормозных механизмов Гидравлический, двухконтурный, раздельный, выполненный 
по диагональной схеме, с вакуумным усилителем, 

с антиблокировочной системой (ABS)
Стояночная тормозная система С тросовым приводом на задние колеса от напольного рычага

Рис 1.3. Основные агрегаты автомобиля, вид снизу спереди (брызговик двигателя снят): 1, И  -  тормозные механизмы передних колес; 
2,10 -  амортизаторные стойки передней подвески; 3,9 -  растяжки подрамника передней подвески; 4 -  компрессор кондиционера; 5 -  генера
тор; 6 -  масляный картер двигателя; 7 -  стартер; 8 -  коробка передач; 12,25 -  рычаги передней подвески; 13,24 -  рулевые тяги; 14 -  привод 
левого переднего колеса; 15,23 -  стойки стабилизатора передней подвески; 16 -  подрамник передней подвески; 17 -  пробка сливного отвер
стия коробки передач; 18 -  задняя опора подвески силового агрегата; 19 -  рулевой механизм; 20 -  кагколлекгор; 21 -  пробка сливного отвер- 
стия масляного картера двигателя; 22 -  привод правого переднего колеса___________________________________________________________________________



Общие сведения об автомобиле э
Таблица 1.1. Технические характеристики автомобиля Lada Vesta (окончание)

Параметр Автомобиль Автомобиль
с механической с роботизированной

коробкой передач коробкой передач
Электрооборудование

Схема электропроводки Однопроводная, отрицательный полюс соединен с «массой»
Номинальное напряжение бортовой сети, В 12
Аккумуляторная батарея Стартерная, необслуживаемая, емкостью 62 Ач
Генератор Переменного тока, со встроенным выпрямителем 

и электронным регулятором напряжения
Стартер С дистанционным управлением, электромагнитным включением 

и муфтой свободного хода
Кузов

Тип кузова I Седан, цельнометаллический, несущий, 4-дверный

*В зависимости от комплектации

ный замок с дистанционным управле
нием и функцией автоматического 
запирания дверей при движении, 
электростеклоподъемники передних 
дверей, передние сиденья с подогре
вом, неокрашенные боковые зеркала 
с встроенными указателями поворота, 
электроприводом и электрообогревом, 
неокрашенные наружные ручки дверей, 
аудиоподготовка, стальные 15-дюймо
вые колесные диски с декоративными 
колпаками, полноразмерное запасное 
колесо. Дополнительный пакет оснаще
ния Start включает кондиционер и ох
лаждаемый перчаточный ящик;

Comfort (вместо или дополнительно

к комплектации Classic) -  косметиче
ские зеркала в противосолнечных ко
зырьках, сиденье водителя с регули
ровкой высоты и поясничного упора, 
задний парктроник, кондиционер, ох
лаждаемый перчаточный ящик, аудио
система (FM/AM, USB, AUX, Bluetooth, 
hands-free, монохромный дисплей) с 
четырьмя динамиками, ручки дверей и 
наружные зеркала в цвет кузова. До
полнительный пакет оснащения Optima 
включает обогрев ветрового стекла 
и легкосплавные 15-дюймовые колес
ные диски;

Luxe (вместо или дополнительно 
к комплектации Comfort) -  противоту

манные фары, регулируемый подло
котник сиденья водителя, футляр для 
очков, лампы подсветки порогов при 
открытых передних дверях, электросте
клоподъемники задних дверей; обо
грев ветрового стекла, датчик освещен
ности, стеклоочиститель с датчиком 
дождя, климат-контроль, облицовка ра
диатора с глянцевой отделкой, легкос
плавные 16-дюймовые колесные диски 
(включая запасное колесо). Дополни
тельный пакет оснащения Multimedia 
включает мультимедийную систему 
(FM/AM, USB, SD, AUX, Bluetooth, hands
free) с цветным сенсорным дисплеем, 
навигацией, камерой заднего вида

Рр I
■А у . Wjj. Ч Р '
г ’ W~WLT
1' шв^А I В'

Рис. 1.4. Основные агрегаты автомобиля, вид снизу сзади: 1,8 -  амортизаторы задней подвески; 2,5 -  пружины задней подвески; 3 -  основ
ной глушитель; 4 -  ниша для запасного колеса; 6 -  буксирная проушина; 7 -  наливная труба топливного бака; 9 -  балка задней подвески; 10 -  
топливный бак; 11 -  дополнительный глушитель______________________________________________________________________________________________________



Lada Vesta

и шестью динамиками, круиз-контроль, 
а также рулевое колесо с переключате
лями управления мультимедийной си
стемой и круиз-контролем. Кроме того, 
предусмотрен пакет оснащения XV line , 
добавляющий к пакету Multimedia из
мененные детали интерьера и экстерье
ра: коврики, накладки на педали, спой
лер и декоративную насадку на выхлоп
ную трубу.

Двигатель ВАЗ-21129 (1,6 л ; 106 л .с .) -  
бензиновый, 16-клапанный, расположен 
в моторном отсеке поперечно.

Трансмиссия выполнена по передне
приводной схеме. Коробка передач -  
механическая пятиступенчатая модели 
ЗНЗ или роботизированная пятиступен
чатая модели ВАЗ-21827. Трансмиссия 
с роботизированной коробкой пере
дач и электром еханическим  приво
дом выключения сцепления получила 
на «АвтоВАЗе» название АМТ (автомати
зированная механическая трансмиссия). 
Автомобили с механической коробкой 
передач имеют гидравлический привод 
выключения сцепления. Приводы перед
них колес оснащены шарнирами равных 
угловых скоростей.

Передняя подвеска автомобиля неза
висимая типа Макферсон, задняя под
веска полузависимая с U-образной по
перечной балкой и продольными рыча
гами.

Тормозные механизмы передних ко
лес дисковые, вентилируемые, с пла
вающей скобой.Тормозные механизмы 
задних колес барабанные, с автомати
ческой регулировкой зазоров между 
тормозными колодками и барабанами. 
Автомобили оснащены антиблоки- 
ровочной системой тормозов (ABS) 
с функцией электронного распределе
ния тормозных усилий.

Рулевое управление травмобезопас
ное, с рулевым механизмом типа ше
стерня-рейка и электрическим усили
телем. Рулевая колонка регулируется 
по углу наклона и вылету рулевого ко
леса. В ступице рулевого колеса уста
новлена подушка безопасности.

Кузов автомобиля типа седан, 4-двер- 
ный, несущий, цельнометаллический, 
сварной конструкции с навесными пе
редними крыльями, капотом, дверьми и 
крышкой багажника. Ветровое, заднее 
стекло, а также стекла в задних стойках 
кузова вклеенные. Сиденья водителя и 
переднего пассажира регулируются в 
продольном направлении и по углу на
клона спинки. Сиденье водителя (кро
ме комплектации Classic) регулируется 
по высоте и имеет регулируемый по
ясничный упор. Передние и заднее си
денья оборудованы регулируемыми по 
высоте подголовниками. Спинка задне
го сиденья складывается по частям в 
соотношении 40 :60 .

Технические характеристики автомо
биля приведены в табл. 1.1. Габаритные 
размеры показаны на рис. 1.1. Элемен
ты, расположенные в подкапотном про
странстве, и основные агрегаты пред
ставлены на рис. 1.2-1.4.

Идентифика
ционные номера

Идентификационный номер (VIN) ав
томобиля, официальное наименование 
изготовителя и информация о сертифи
кации приведены на информационной 
наклейке (рис. 1.5), расположенной 
на стойке двери переднего пассажира. 
Эта же наклейка содержит информацию о 
комплектации автомобиля и о его макси
мально допустимых весовых параметрах.

Над информационной наклейкой на 
стойке кузова идентификационный но
мер автомобиля нанесен клеймением.

Расшифровка идентификационного но
мера, например, nAG FL130G Y000000: 

ХТА -  международный код завода-из- 
готовителя (ОАО «АвтоВАЗ»);

GFL1 -  внутризаводское обозначе
ние модели автомобиля (Lada Vesta);

30  -  внутризаводское обозначение 
модификации автомобиля (20 -  с дви
гателем ВАЗ-21129 и роботизирован
ной коробкой передач ВАЗ-21827; 30 -  
с двигателем ВАЗ-21129 и механиче
ской коробкой передач JH 3 );

G -  код модельного года выпуска ав
томобиля;

ПРИМЕЧАНИЕ
Модельный год -  это период, равный 
в среднем календарному году, в тече
ние которого выпускают автомобили 
с одинаковыми конструктивными приз
наками.

Y0 0 0 0 0 0  -  серийный номер автомо
биля.

Модель и номер двигателя выбиты на 
отфрезерованной площадке на заднем 
торце блока цилиндров (над картером 
сцепления). Прочитать номер можно 
с помощью зеркала.

Рис. 1.5. Идентификационная наклейка: 1 -  заводское обозначение комплектации 
автомобиля; 2 -  модель двигателя; 3 -  номер для заказа запасных частей (порядковый номер 
автомобиля при выходе с конвейера); 4 -  официальное наименование изготовителя 
автомобиля; 5 -  код органа по сертификации и номер Одобрения транспортного средства; 
б -  идентификационный номер автомобиля (VIN); 7 -  технически допустимая максимальная 
масса автомобиля; 8 -  технически допустимая максимальная масса автомобиля с прицепом; 
9 -  технически допустимая максимальная нагрузка на переднюю ось автомобиля; 10 -  
технически допустимая максимальная нагрузка на заднюю ось автомобиля; 11 -  знак 
соответствия техническим регламентам Таможенного союза______________________________________
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Органы
управления
Панель приборов

На рис. 1.6 показано расположение 
основных органов управления автомо
билем. В зависимости от комплектации 
автомобиля, отдельные элементы могут 
отсутствовать или отличаться от пока
занных на рисунке.

1 -  блок переключателей управления 
электростеклоподъемниками и элек

троприводом зеркал заднего вида (см.
«Стеклоподъемники», с. 19; «Зеркала 
заднего вида», с. 17).

2 ,1 2  -  боковые сопла системы ото
пления, кондиционирования и вен
тиляции салона (см. «Отопление, кон
диционирование и вентиляция салона», 
с. 21).

3 -  рычаг переключателя наружно
го освещения и указателей поворота.

Поворачивая рукоятку А управления 
наружным освещением вокруг оси 
рычага, можно выбрать одно из трех ее 
фиксированных положений:

«О» -  наружное освещение выключе
но;

ПРИМЕЧАНИЕ
В положении «О» при движении авто
матически включаются дневные ходо
вые огни.
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Рис. 1.6. Панель приборов и органы управления: 1 -  блок переключателей управления электростеклоподъемниками и электроприводом 
зеркал заднего вида; 2,12 -  боковые сопла системы отопления, кондиционирования и вентиляции салона; 3 -  рычаг переключателя наружного 
освещения и указателей поворота; 4 -  кнопка звукового сигнала; 5 -  комбинация приборов; 6 -  рулевое колесо; 7 -  рычаг переключателя 
очистителя и омывателя ветрового стекла с кнопками управления бортовым компьютером; 8, 10 -  центральные сопла системы отопления, 
кондиционирования и вентиляции салона; 9 -  место установки головного устройства аудиосистемы; 11 -  подушка безопасности переднего 
пассажира; 13 -  клавиша управления электростеклоподъемником передней пассажирской двери; 14 -  перчаточный ящик; 15 -  кнопка 
включения аварийной сигнализации; 16 -  блок кнопочных выключателей; 17 -  панель управления системой отопления, кондиционирования и 
вентиляции салона; 18 -  место установки разъемов USB и minijack; 19 -  рычаг управления коробкой передач; 20 -  кнопки включения обогрева 
передних сидений; 21 -  рычаг стояночного тормоза; 22 -  электрическая розетка; 23 -  педаль акселератора; 24 -  педаль тормоза; 25 -  
выключатель (замок) зажигания; 26 -  педаль сцепления; 27 -  рычаг блокировки положения рулевой колонки; 28 -  рукоятка привода замка 
капота; 29 -  регулятор электрокорректора света фар; 30 -  кнопка отпирания замка крышки багажника___________________________________________
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ПРИМЕЧАНИЕ

У автомобилей в комплектации Luxe 
с дополнительным пакетом оснащения 
Multimedia на рулевом колесе распо
ложены переключатели управления 
круиз-контролем (см. «Круиз-кон
троль», с. 28)...

. ..и  мультимедийной системой.

НО ОН -  включены габаритные ог
ни;

ШО ~ включен ближний/даль- 
ний свет фар;

Шк ПРИМЕЧАНИЯ Ь

При нахождении рукоятки А в поло
жении ШО Ю  для переключения 
с ближнего на дальний свет фар пере
ведите подрулевой переключатель 
в фиксированное положение «от се
бя». Для обратного переключения 
верните переключатель в фиксиро
ванное положение «на себя».

В любом положении рукоятки А можно 
подать сигнал дальним светом фар, на
жав на себя рычаг подрулевого пере
ключателя (это положение нефикси- 
руемое).

Поворачивая рукоятку Б управления 
противотуманным светом вокруг оси 
рычага, можно выбрать одно из трех ее 
фиксированных положений:
«О» -  противотуманные фары и задний 
противотуманный фонарь выключены; 
ID  -  противотуманные фары вклю
чены;
|D  0I  -  противотуманные фары и за
дний противотуманный фонарь вклю
чены.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если автомобиль не оснащен противоту
манными фарами, рукоятка В имеет два 
фиксированных положения, соответ
ствующих выключенному и включенно
му заднему противотуманному фонарю.

Для подачи сигнала указателем по
ворота переведите рычаг переключате
ля в фиксированное положение вверх 
(правый указатель поворота) или вниз 
(левый указатель поворота). При во
зврате рулевого колеса в положение 
прямолинейного движения рычаг авто
матически установится в исходное по
ложение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для кратковременного включения ука
зателя поворота (например, при смене 
полосы движения) достаточно слегка 
нажать на рычаг в нужном направле
нии, не фиксируя его. При отпускании 
рычаг вернется в исходное положение.

В ступице рулевого колеса смонтиро
вана надувная подушка безопасности 
водителя.

Если на автомобиль установлена систе
ма автоматического управления стекло
очистителем с датчиком дождя, в пре
рывистом режиме работы продолжи
тельность паузы зависит от наличия 
капель на стекле. Чувствительность 
датчика дождя регулируют поворотом

4 -  кнопка звукового сигнала.
5 -  комбинация приборов (см. 

«Комбинация приборов», с. 11).
6 -  рулевое колесо.

7 -  рычаг переключателя очистите
ля и омывателя ветрового стекла 
с кнопками управления бортовым 
компьютером.

Для включения очистителя ветрового 
стекла при включенном зажигании пе
реведите рычаг переключателя из по
ложения «О» вниз в одно из следующих 
фиксированных положений:

^7 -  включен прерывистый режим 
работы стеклоочистителя;

ПРИМЕЧАНИЕ

ч

V

Противотуманные фары и задний про
тивотуманный фонарь не включаются, 
если рукоятка А находится в положе
нии «О». При переводе рукоятки А 
в положение «О» противотуманные 
фары и задний противотуманный фо
нарь автоматически выключаются.
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рукоятки А. У автомобилей без датчика 
дождя рукоятка служит для измене
ния длительности паузы в прерывистом 
режиме работы стеклоочистителя.

«1» -  включена малая скорость рабо
ты стеклоочистителя;

«2» -  включена большая скорость ра
боты стеклоочистителя.

Перемещением рычага переключате
ля на себя включается омыватель ве
трового стекла (нефиксированное по
ложение), одновременно включается и 
стеклоочиститель. При удержании ры
чага в этом положении на стекло пода
ется омывающая жидкость, при отпу
скании рычага щетки стеклоочистителя 
выполняют еще несколько циклов.

...и ли  мультимедийным комплексом 
с цветным дисплеем и системой нави
гации. Правила пользования ориги
нальными устройствами подробно опи
саны в прикладываемых к автомобилю 
руководствах.

11 -  подушка безопасности перед
него пассажира.

На торце рычага расположены кноп
ки управления бортовым компьютером
(см. «Бортовой компьютер», с. 13)

8, 10 -  центральные сопла системы 
отопления, кондиционирования и вен
тиляции салона (см. «Отопление, кон
диционирование и вентиляция салона»,

13 -  клавиша управления электро
стеклоподъемником передней пасса
жирской двери.

с. 21). 14 -  перчаточный ящик (см. «Веще-
9 -  место установки головного 

устройства аудиосистемы.
В зависимости от комплектации авто

мобиль может быть оснащен гнездом 
для установки головного устройства 
стандартного размера 1D IN ...

. . .а  также оригинальным головным 
устройством аудиосистемы FM/AM с под
держкой протокола беспроводной связи 
Bluetooth и функцией управления мо
бильным телефоном hands-free...

вые ящики салона и подстаканники», 
с. 19).

15 -  кнопка включения аварийной 
сигнализации. При нажатии на кнопку 
начинают мигать все указатели поворо
та, а также их сигнализаторы в комби
нации приборов. Кроме того, в комби
нации приборов мигает сигнализатор 8 
(см. рис. 1.7). При повторном нажатии 
на клавишу сигнализация отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Аварийная сигнализация работает как 
при включенном, так и при выключен
ном зажигании.

16 -  блок кнопочных выключателей.

В блоке установлены кнопка управле
ния центральным замком (см. «Ключи 
автомобиля, замки дверей и крышки 
багажника», с. 24)...

. . .и  кнопка выключения системы по
вышения курсовой устойчивости (ESC). 
Правила пользования кнопкой выклю
чения системы ESC описаны в подраз
деле «Стиль вождения», с. 30.

17 -  панель управления системой 
отопления, кондиционирования и 
вентиляции салона см. «Отопление, 
кондиционирование и вентиляция са
лона», с. 21.

18 -  место установки разъемов USB 
и m inijack для подключения внеш
них устройств к головному устрой
ству аудиосистемы.
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19 -  рычаг управления коробкой 
передач (см. «Управление коробкой 
передач», с. 27).

20 -  кнопки включения обогрева пе
редних сидений (см. «Сиденья», с. 15).

21 -  рычаг стояночного тормоза.

Чтобы затормозить автомобиль стоя
ночным тормозом, поднимите рычаг до 
упора вверх.

Чтобы растормозить автомобиль, по
тяните рычаг немного вверх, нажмите 
на кнопку в торце рукоятки рычага 
и опустите рычаг до упора вниз.

22 -  электрическая розетка. Розет
ка может использоваться для подклю
чения электрических приборов, рассчи
танных на питание постоянным током 
с номинальным напряжением 12 В. 
Суммарная мощность подключаемых 
к розетке электроприборов не должна 
превышать 120 Вт.

23 -  педаль акселератора.
24 -  педаль тормоза.
25 -  выключатель (замок) зажига

ния с противоугонным устройством 
расположен с правой стороны рулевой 
колонки. Ключ в замке может занимать 
одно из трех положений:

«STOP» (стоянка) -  зажигание выклю
чено, при вынутом ключе включено 
противоугонное устройство. Для гаран
тированного блокирования вала руле
вого управления поверните рулевое ко
лесо вправо или влево до щелчка. Для 
выключения противоугонного устрой
ства вставьте ключ в выключатель за
жигания и, слегка поворачивая рулевое 
колесо вправо-влево, поверните ключ в 
положение «+АСС»;

ВНИМАНИЕ
Не выключайте зажигание и не выни
майте ключ из замка во время движе
ния: рулевое управление будет забло
кировано и автомобиль станет неупра
вляемым.

«+АСС» (дополнительное оборудова
ние) -  зажигание выключено, ключ не 
вынимается, рулевое управление раз
блокировано. В этом положении при вы
ключенном зажигании питание подается 
на аудиосистему и другое оборудование;

«ON» (зажигание) -  ключ не вынима
ется, рулевое управление разблокиро
вано. Подается питание к системе упра
вления двигателем и всем электриче
ским цепям, кроме стартера;

«START» (стартер) -  включены зажи
гание и стартер, ключ не вынимается, 
рулевое управление разблокировано. 
Это положение ключа нефиксирован
ное, при отпускании ключ под действи
ем усилия пружины возвращается в по
ложение «ON».

ПРИМЕЧАНИЕ
Ключ в замок зажигания может быть 
вставлен любой стороной.

ВНИМАНИЕ
Выключатель зажигания оборудован 
блокировкой повторного включения 
стартера при работающем двигателе. 
Для повторного включения стартера 
после неудачной попытки пуска пере
ведите ключ из положения «ON» в по
ложение «STOP», а затем вновь в поло
жение «START».

26 -  педаль сцепления.

27 -  рычаг блокировки положения 
рулевой КОЛОНКИ (см. «Регулировка 
положения рулевого колеса», с. 26).

28 -  рукоятка привода замка капо
та (см. «Осмотр автомобиля перед вы
ездом», с. 31).
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29 -  регулятор электрокорректо
ра света фар. В темное время суток 
вращением колесика регулятора из
меняют направление пучка света 
фар в зависимости от загрузки авто
мобиля. Положения регулятора со
ответствую т следующим вариантам 
загрузки:

«О» -  один водитель или водитель 
с пассажиром на переднем сиденье;

«1» -  все места заняты;
«2» -  один водитель и груз в багаж

нике 100 кг;
«3» -  все места заняты и груз в ба

гажнике 50 кг.

30 -  кнопка отпирания замка 
крышки багажника (см. «Ключи авто 
мобиля, замки дверей и крышки багаж
ника», с. 24).

Комбинация
приборов

На рис. 1.7 показано расположение 
приборов и сигнализаторов в комби
нации приборов. В зависимости от 
комплектации автомобиля, отдельные 
элементы могут отсутствовать или от
личаться от показанных на рисунке.
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1 -  тахометр стрелочного типа пока-
зывает частоту вращения коленчатого 
вала двигателя. Шкала проградуирова
на от 0 до 7, цена деления 0,5. Чтобы 
узнать частоту вращения коленчатого 
вала в мин-1, нужно показания тахоме
тра умножить на 1000.

2 -  сигнализатор необходимости 
нажатия на педаль тормоза (желтого 
цвета) у автомобилей с автоматизиро
ванной механической трансмиссией 
мигает при попытке пустить двигатель 
без нажатия на педаль тормоза.

3 -  сигнализатор непристегнутого 
ремня безопасности водителя или пе
реднего пассажира (красного цвета) 
загорается при включении зажигания,

Рис. 1.7. Комбинация приборов: 1 -  тахометр; 2 -  сигнализатор необходимости нажатия на педаль тормоза; 3 -  сигнализатор непристегнуто- 
го ремня безопасности водителя или переднего пассажира; 4 -  сигнализатор неисправности подушек безопасности; 5 -  спидометр; б -  сигна
лизатор незакрытой крышки багажника; 7 -  сигнализатор незакрытого капота; 8 -  сигнализатор включения аварийной сигнализации; 9 -  сиг
нализатор незакрытой двери; 10 -  сигнализатор круиз-контроля; 11 -  сигнализатор ограничителя скорости; 12 -  указатель температуры охлаж
дающей жидкости; 13 -  сигнализатор режима работы иммобилайзера; 14 -  сигнализатор включения габаритных огней; 15 -  сигнализатор вклю
чения ближнего света фар; 16 -  сигнализатор включения дальнего света фар; 17 -  сигнализатор включения противотуманных фар; 18 -  сигна
лизатор включения заднего противотуманного фонаря; 19 -  сигнализатор системы повышения курсовой устойчивости ESC; 20 -  сигнализатор 
отключения системы повышения курсовой устойчивости ESC; 21 -  указатель уровня топлива в баке; 22 -  сигнализатор минимального резерва 
топлива в баке; 23 -  сигнализатор включения правого указателя поворота; 24 -  дисплей бортового компьютера; 25 -  сигнализатор включения 
левого указателя поворота; 26 -  сигнализатор включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы; 27 -  сигнализатор неис
правности антиблокировочной системы тормозов ABS; 28 -  сигнализатор разряда аккумуляторной батареи; 29 -  сигнализатор неисправности 
автоматизированной механической трансмиссии АМТ; 30 -  сигнализатор неисправности систем двигателя; 31 -  сигнализатор неисправности 
электроусилителя рулевого управления; 32 -  сигнализатор аварийного падения давления масла _______________________________
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если водитель или передний пассажир 
не пристегнуты ремнями безопасности. 
При этом после достижения скорости 10 
км/ч (а на скорости до 10 км/ч -  через 
60 секунд после начала движения) раз
дается прерывистый звуковой сигнал.

4 -  сигнализатор неисправности по
душек безопасности (желтого цвета). 
Загорается при включении зажигания и 
гаснет через несколько секунд. Если 
сигнализатор не гаснет или начинает 
мигать, значит, возникла неисправность 
в системе пассивной безопасности SRS.

ВНИМАНИЕ
При неисправности системы SRS не
медленно обратитесь в автосервис. По
мимо возможного отказа в аварийной 
ситуации, подушка может неожиданно 
сработать во время движения, что при
ведет к тяжелым последствиям.

5 -  спидометр стрелочного типа по
казывает, с какой скоростью в данный 
момент движется автомобиль. Шкала 
имеет деления отО до 200, цена деления 
10 км/ч.

6 -  сигнализатор незакрытой 
крышки багажника (красного цвета) 
загорается, если не закрыта (или не
плотно закрыта) крышка багажника.

7 -  сигнализатор незакрытого ка
пота (красного цвета) загорается, если 
не закрыт (или неплотно закрыт) капот.

8 -  сигнализатор включения ава
рийной сигнализации (красного цве
та) мигает при включении аварийной 
световой сигнализации.

9 -  сигнализатор незакрытой двери 
(красного цвета) загорается, если не 
закрыта (или неплотно закрыта) любая 
боковая дверь.

10 -  сигнализатор круиз-контроля
(желтого цвета) горит при работе си
стемы круиз-контроля в режиме под
держания скорости и в режиме ожида
ния (см. «Круиз-контроль», с. 28).

11 -  сигнализатор ограничителя 
скорости (желтого цвета) горит при ра
боте системы круиз-контроля в режиме 
ограничения максимальной скорости 
(см. «Круиз-контроль», с. 28).

12 -  указатель температуры охлаж
дающей жидкости в системе охлаж
дения двигателя стрелочного типа. 
Шкала указателя имеет деления от 50 
до 130, цена деления 20 °С. Красная зо
на шкалы указателя предупреждает о 
перегреве двигателя.

При перегреве двигателя в нижней 
части указателя температуры охлажда
ющей жидкости загорается сигнализа
тор красного цвета.

ВНИМАНИЕ
При загорании во время движения 
сигнализатора перегрева охлажда
ющей жидкости в системе охлаждения 
двигателя остановитесь, дайте дви
гателю остыть и устраните причину 
перегрева (см. «Перегрев двигателя», 
с. 308). В противном случае двигатель 
будет серьезно поврежден.

13 -  сигнализатор режима работы 
иммобилайзера (оранжевого цвета). 
Загорается после включения зажигания 
на 15 секунд и гаснет в случае, если им
мобилайзер автомобиля не активиро
ван. Активировать иммобилайзер мож
но у официального дилера Lada. Если 
после включения зажигания сигнализа
тор мигает, и при этом раздается звук 
зуммера, значит ключ зажигания не 
распознается иммобилайзером (см. 
«Иммобилайзер», с. 210).

14 -  сигнализатор включения габа
ритных огней (зеленого цвета) горит 
при включении габаритных огней.

15 -  сигнализатор включения ближ
него света фар (зеленого цвета) горит 
при включении ближнего света фар.

16 -  сигнализатор включения 
дальнего света фар (синего цвета) го
рит при включении дальнего света фар.

17 -  сигнализатор включения проти
вотуманных фар (зеленого цвета) горит 
при включении противотуманных фар.

18 -  сигнализатор включения за
днего противотуманного фонаря 
(оранжевого цвета) горит при включе
нии заднего противотуманного фонаря.

19 -  сигнализатор системы повы
шения курсовой устойчивости ESC 
(желтого цвета). Загорается при вклю
чении зажигания и гаснет через 2 се
кунды. При срабатывании системы по
вышения курсовой устойчивости ESC 
сигнализатор мигает. Если сигнализа
тор горит постоянно, это свидетель
ствует о неисправности системы ESC.

20 -  сигнализатор отключения си
стемы повышения курсовой устойчи
вости ESC (желтого цвета) горит при от
ключении системы ESC.

ПРИМЕЧАНИЕ Ь
Правила пользования выключателем 
системы повышения курсовой устой
чивости ESC описаны в подразделе
«Стиль вождения», с. 30.

21 -  указатель уровня топлива 
в баке стрелочного типа. Шкала указа
теля имеет пять делений. Обозначения 
«О», «0,5» и «1» на шкале указателя со
ответствуют пустому, заполненному на
половину и полному топливному баку.

22 -  сигнализатор минимального 
резерва топлива в баке (оранжевого 
цвета) постоянно горит при остатке то
плива в баке примерно на 80 км пути. 
Мигание сигнализатора свидетельству
ет о неисправности электрической цепи 
датчика уровня топлива.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
По возможности избегайте езды на ре
зервном остатке топлива. Попадание 
воздуха в электробензонасос быстро 
приводит к выходу насоса из строя.

23 -  сигнализатор включения право
го указателя поворота (зеленого цвета) 
мигает при включении правого указателя 
поворота (синхронно с ним). Мигание 
сигнализатора с удвоенной частотой или 
его постоянное свечение свидетельству
ет о перегорании лампы в каком-либо 
указателе правого поворота.

24 -  дисплей бортового компьюте
ра (см. «Бортовой компьютер», с. 13).

DDn Э и П Г
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25 -  сигнализатор включения лево
го указателя поворота (зеленого цвета) 
мигает при включении левого указателя 
поворота (синхронно с ним). Мигание 
сигнализатора с удвоенной частотой или 
его постоянное свечение свидетельству
ет о перегорании лампы в каком-либо 
указателе левого поворота.
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26 -  сигнализатор включения стоя
ночного тормоза и состояния тормоз
ной системы (красного цвета) загора
ется при включении зажигания в слу
чае чрезмерного снижения уровня 
тормозной жидкости в бачке главного 
тормозного цилиндра или при подня
том рычаге стояночного тормоза.

ВНИМАНИЕ
Снижение уровня тормозной жидкости 
в бачке главного тормозного цилиндра 
может свидетельствовать о нарушении 
герметичности гидропривода тормо
зов. Поэтому если сигнализатор вклю
чения стояночного тормоза и состоя
ния тормозной системы загорелся при 
выключенном стояночном тормозе, не
медленно остановитесь и не начинайте 
движение, не проверив тормозную си
стему (см. «Проверка и регулировка 
тормозной системы», с. 178).

27 -  сигнализатор неисправности ан- 
тиблокировочной системы тормозов 
ABS (желтого цвета). Загорается при 
включенном зажигании на три секунды, 
после чего должен погаснуть. При отка
зе системы ABS сигнализатор горит по
стоянно.

ВНИМАНИЕ
При неисправности системы ABS тор
можение всегда будет происходить без 
участия антиблокировочной системы. 
Если сигнализатор неисправности ABS 
горит постоянно, немедленно обрати
тесь в автосервис для диагностики 
и ремонта.

28 -  сигнализатор разряда аккум у
ляторной батареи (красного цвета) за
горается при включении зажигания и 
гаснет сразу после пуска двигателя. 
Свечение сигнализатора при работаю
щем двигателе (даже слабое) указыва
ет на отсутствие зарядного тока аккуму
ляторной батареи.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
В случае, если сигнализатор разряда 
аккумуляторной батареи светится при 
работающем двигателе, батарея посте
пенно разряжается. После ее разряда 
до минимального значения система 
управления двигателем перестанет ра
ботать и двигатель остановится. Если 
Вы своевременно заметили, что сигна
лизатор горит, можете доехать своим 
ходом до места стоянки или ремонта. 
При этом для экономии запаса энергии 
аккумуляторной батареи отключите 
ненужные потребители электриче
ства: аудиосистему, обогрев сидений и 
т.п . Постарайтесь также без необходи
мости не останавливать и не пускать 
двигатель. В обычных условиях полно
стью заряженной батареи при отсут
ствии зарядного тока хватает пример
но на один час движения.
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29 -  сигнализатор неисправности 
автоматизированной механической 
трансмиссии АМТ (красного цвета). Сиг
нализатор мигает при перегреве сцепле
ния автоматизированной механической 
трансмиссии. Частота мигания увеличи
вается по мере нагрева дисков сцепле
ния. При увеличении частоты мигания 
сигнализатора во избежание поврежде
ния дисков необходимо остановиться 
и дать остыть деталям сцепления. По
стоянное свечение сигнализатора ука
зывает на неисправность автоматизиро
ванной механической трансмиссии, 
в этом случае обратитесь в автосервис 
для ее диагностики и ремонта.

30 -  сигнализатор неисправности 
систем двигателя (оранжевого цвета). 
Загорается при включении зажигания 
и горит во время пуска двигателя. Сра
зу после пуска двигателя сигнализатор 
должен погаснуть. Если сигнализатор 
горит при работающем двигателе, это 
указывает на неисправность в системах 
двигателя.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Если сигнализатор 30 неисправности си
стем двигателя горит при работающем 
двигателе, но при этом двигатель не пе
регревается и не загорается сигнализа
тор 32 аварийного падения давления 
масла, можно продолжить движение. 
Однако долгое время эксплуатировать 
автомобиль с горящим сигнализатором 
30 не следует, поскольку при этом систе
ма управления двигателем работает 
в аварийном режиме. Длительная рабо
та двигателя в этом режиме может при
вести к повреждению нейтрализатора 
отработавших газов и других элементов.

31 -  сигнализатор неисправности 
электроусилителя рулевого управле
ния (оранжевого цвета). Сигнализатор 
загорается при включении зажигания и 
должен погаснуть после пуска двигате
ля. Свечение сигнализатора при рабо
тающем двигателе указывает на неис
правность электроусилителя рулевого 
управления, при этом электроусилитель 
отключается и усилие на рулевом коле
се резко возрастает. В этом случае 
необходимо как можно скорее обра
титься в автосервис для диагностики и 
ремонта электроусилителя.

32 -  сигнализатор аварийного паде
ния давления масла (красного цвета) 
загорается при включении зажигания и 
предупреждает, что давление в системе 
смазки двигателя ниже нормы. Сразу по
сле пуска двигателя сигнализатор дол
жен погаснуть.

ВНИМАНИЕ
Если сигнализатор аварийного падения 
давления масла горит после пуска дви
гателя, немедленно остановите двига
тель. В противном случае работа с не
достаточным давлением масла в систе
ме смазки выведет двигатель из строя.

Бортовой компьютер
Дисплей бортового компьютера рас

положен в комбинации приборов.

Для управления функциями бортово
го компьютера используют кнопки А и Б, 
расположенные на рычаге переключа
теля очистителя и омывателя ветрового 
стекла.

Бортовой компьютер может работать 
в четырех режимах индикации основ
ных данны х:

1. Счетчик общего пробега автомоби
ля (одометр) и часы;

2. Счетчик общего пробега автомоби
ля (одометр) и температура наружного 
воздуха;

3. Счетчик суточного пробега авто
мобиля и температура наружного воз
духа;
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4. Счетчик суточного пробега автомо
биля и часы.

Для переключения между режимами 
индикации основных данных бортово
го компьютера нажмите одновременно 
кнопки А и Б на рычаге переключателя 
очистителя и омывателя ветрового сте
кла.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение показаний часов и сброс 
счетчика суточного пробега выполня
ются в сервисном режиме бортового 
компьютера (см. ниже).

В правой верхней части дисплея бор
тового компьютера путем последова
тельных коротких нажатий на кнопку А 
или Б может быть выведена следующая 
техническая информация:

1. Напряжение бортовой сети авто
мобиля;
яшщтшшшштшшяшштшшшятявштшттвтштвятяш
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2. Расчетный запас хода на остав
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3. Текущий расход топлива (в л/100 км 
при скорости автомобиля более 20 км/ч; 
в л/ч на стоящем автомобиле или при 
скорости до 20 км/ч);

ч  t
I, I L/lOOkm

1 ° с
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4. Средний расход топлива с момента 
последнего обнуления показаний;

5. Количество израсходованного то
плива с момента последнего обнуления 
показаний;

ПС п  Jии:и D
1 1° С

6. Время, прошедшее с момента по
следнего обнуления показаний;

7. Средняя скорость с момента по
следнего обнуления показаний.

Кроме перечисленных функций, на 
дисплей бортового компьютера в его ни
жней части выводится информация о 
режимах работы круиз-контроля (•

' - р j ■■■L- :;) , подсказки-
стрелки о необходимости переключения 
передач, а на автомобилях с роботизи
рованной коробкой передач -  индика
ция включенной передачи ( г-. г

В сервисном режиме бортового 
компьютера выполняются следующие 
операции:

-  обнуление счетчика суточного про
бега;

-  изменение показаний часов;
-  обнуление технической информа

ции о поездке;
-  включение/выключение звуковых 

подсказок о необходимости переклю
чения передач.

Для входа в сервисный режим нажми
те кнопку А и удерживайте ее нажатой 
около 2 с. На дисплее начнет мигать зна
чение суточного пробега автомобиля. 
Теперь для обнуления счетчика суточно
го пробега еще раз нажмите кнопку А 
и удерживайте ее нажатой около 2 с. 
Для выхода из сервисного режима крат
ковременно нажмите кнопку Б. Для пере
хода к функции изменения показаний ча
сов кратковременно нажмите кнопку А.

После перехода к функции измене
ния показаний часов на дисплее нач
нет мигать пиктограмма с изображени
ем циферблата. Для установки времени 
нажмите кнопку А и удерживайте ее на
жатой около 2 с, при этом начнет мигать 
первая цифра в показаниях часов. Ко
роткими нажатиями на кнопки А или Б 
выберите требуемое значение первой 
цифры часов. После этого нажмите 
кнопку А и удерживайте ее нажатой 
около 2 с, при этом начнет мигать вто
рая цифра в показаниях часов. Повто
рите операцию выбора нужного пока
зания второй цифры с помощью кнопок 
А и Б. Третья и четвертая цифры часов 
устанавливаются аналогично. Для вы
хода из сервисного режима кратковре
менно нажмите кнопку Б. Для перехода 
к функции обнуления технической ин
формации о поездке кратковременно 
нажмите кнопку А.

После перехода к функции обнуле
ния технической информации о по
ездке на дисплее начнет мигать зна
чение времени, прошедшего с момен
та последнего обнуления показаний. 
Теперь для обнуления технической ин
формации нажмите кнопку А и удержи
вайте ее нажатой около 2 с. Для выхода 
из сервисного режима кратковременно 
нажмите кнопку Б . Для перехода 
к функции включения/выключения  
звуковых подсказок о необходимо
сти переключения передач кратко
временно нажмите кнопку А.

После перехода к функции включе
ния/выключения звуковых подсказок 
о необходимости переключения пере
дач на дисплее начнет мигать пикто
грамма с изображением двух стрелок. 
Для включения или отключения звуко
вых подсказок нажмите кнопку А 
и удерживайте ее нажатой около 2 с. 
Для выхода из сервисного режима 
кратковременно нажмите кнопку Б . 
Если вместо этого кратковременно на
жать кнопку А, маршрутный компьютер 
останется в сервисном режиме и вновь 
перейдет к функции обнуления счетчи
ка суточного пробега.
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Оборудование
кузова
Сиденья

Для подъема подушки сиденья води
теля качайте регулировочный рычаг, 
расположенный в левой части сиденья, 
вверх от среднего положения. Для опу
скания подушки сиденья качайте рычаг 
вниз от среднего положения.

Передние сиденья автомобилей во 
всех комплектациях имеют регулировку 
положения в продольном направлении 
и регулировку угла наклона спинки.

ВНИМАНИЕ
Никогда не регулируйте положение 
сиденья водителя при движении. Это 
может привести к потере контроля над 
автомобилем.

Для регулировки положения сиденья 
водителя или переднего пассажира в 
продольном направлении потяните 
вверх блокирующую скобу и переме
стите сиденье на салазках в удобное 
положение. После установки сиденья 
опустите скобу и небольшими переме
щениями сиденья вперед-назад добей
тесь его надежной фиксации.

Для регулировки наклона спинки си
денья водителя или переднего пасса
жира поднимите рукоятку, расположен
ную с наружной стороны сиденья, уста
новите спинку под требуемым углом и 
зафиксируйте ее, вернув рукоятку в ис
ходное положение.

На автомобили в комплектациях 
Comfort и Luxe устанавливается сиде
нье водителя с регулировкой высоты 
и поясничного упора.

Чтобы установить регулируемый по
ясничный упор в удобное для спины по
ложение, поверните вверх или вниз ру
коятку елевой стороны спинки сиденья.

Сиденья водителя и переднего пасса
жира имеют систему электроподогрева. 
Для включения электроподогрева сиде
нья водителя нажмите левую кнопку, 
расположенную в задней части обли
цовки рычага управления коробкой пе
редач. Для включения электроподогре
ва сиденья переднего пассажира наж
мите правую кнопку. Для отключения 
подогрева нажмите на кнопку еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ
Электроподогрев сидений может быть 
включен только при работающем дви
гателе.

Все сиденья автомобиля оснащены 
подголовниками, регулируемыми по вы
соте. В одной из направляющих каждого 
подголовника имеется кнопка фиксато
ра. Поднять подголовник на требуемую 
высоту можно, не нажимая на эту кно
пку. Для опускания подголовника кно
пку фиксатора необходимо нажать.

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

При необходимости (например, для 
устройства спальных мест) любой под
головник можно снять, переместив его 
максимально вверх и нажав на кнопку 
фиксатора.

Для перевозки крупногабаритных 
грузов спинка заднего сиденья склады
вается по частям в соотношении 40x60.

Для того чтобы сложить правую часть 
спинки, опустите ее подголовники в ни
жнее положение...

. . .и  перекиньте через угол спинки бо
ковой ремень безопасности.

Затем вытяните вверх рукоятку фик
сатора замка спинки ...

. . .и  откиньте правую часть спинки 
вперед, уложив ее на подушку.
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Левую часть спинки заднего сиденья 
складывают аналогично.

Детей до 12 лет согласно требова
ниям Правил дорожного движения 
необходимо перевозить в специальных 
детских сиденьях. На автомобиле для 
крепления детских сидений могут ис
пользоваться штатные ремни безопас
ности ...

...и л и  специальные крепления типа 
ISO FIX.

Информация о типах детских сиде
ний и местах в автомобиле, на кото
рые их можно установить, приведена
в табл. 1.2.

Категории 0 и 0+ (до 13 кг)
Шея двухлетнего ребенка очень хруп

кая. Перевозите детей в сиденьях кор
зиночного типа, установленных против 
направления движения. В этом поло
жении обеспечивается максимальная 
безопасность ребенка.

Категория I (9 -1 8  кг)
Для перевозки детей от 2 до 4 лет ис

пользуйте охватывающее сиденье, ко
торое позволяет поддерживать ребенка 
с помощью специального детского рем
ня безопасности или специальной 
упругой подушки.

Категории I I  (1 5 -2 5  кг) и I I I  
(2 2 -3 6  кг)

Для детей младше 12 лет используйте 
детское сиденье в виде подушки с напра
вляющими для ремней, обеспечиваю
щими скольжение ремня безопасности 
по бедрам ребенка без перекручивания.

ВНИМАНИЕ
Перевозить детей на переднем сиде
нье можно только в случаях, если ав
томобиль не оборудован подушкой бе
зопасности переднего пассажира или 
предусмотрена возможность ее отклю
чения.

Если автомобиль оборудован отключа
емой подушкой безопасности передне
го пассажира, перед установкой дет
ского сиденья на переднее пассажир
ское сиденье нажмите на рукоятку вы
ключателя подушки в правом торце 
панели приборов...

...после чего поверните рукоятку в 
положение «OFF».

При этом загорится и будет гореть по
стоянно сигнализатор отключенной 
подушки безопасности переднего пас
сажира в комбинированном плафоне 
освещения салона.

После снятия детского сиденья не за
будьте вернуть выключатель в поло
жение «ON», при этом сигнализатор 
погаснет.
Никогда не держите ребенка на коле
нях в движущемся автомобиле!

Скобы креплений IS0F IX  для установ
ки детских сидений расположены в за
зоре между спинкой и подушкой за
днего сиденья. Места расположения 
скоб обозначены метками на обивке 
сиденья.

Таблица 1.2. Допустимость установки детских сидений в зависимости от весовой категории (вес, возраст) ребенка
Сиденье 0

(до 10 кг, примерно 
0-9 месяцев)

0 и 0+
(до 13 кг, примерно 

0-18 месяцев)

I
(9-18 кг, примерно 
9 месяцев -  4 года)

I I
(15-25 кг, 

примерно З-б лет)

I I I
(22-36 кг, 

примерно 6-12 лет)
детская люлька детское кресло 

корзиночного типа
детское кресло, устано

вленное по ходу движения
дополнительная подушка

Переднее пассажирское 
сиденье

- +* + + +

Боковые места заднего 
сиденья

+ + + + +

Среднее место заднего 
сиденья

- - + + +

Условные обозначения:
«-» -  место непригодно для установки сиденья;
«+» -  место пригодно для установки сиденья;
«+*» -  место пригодно для установки сиденья, если автомобиль не оборудован подушкой безопасности переднего пассажира или предусмотрена 

возможность ее отключения, но перевозить детей рекомендуется с использованием соответствующих устройств на заднем сиденье.
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ПРИМЕЧАНИЕ

■ ШвР!
Так расположены скобы креплений 
ISO FIX.

Некоторые детские сиденья с крепле
ниями типа IS0FIX  имеют дополнитель
ные верхние крепежные ремни. Для 
фиксации этих ремней предусмотрены 
петли на спинке заднего сиденья со 
стороны багажника.

Зеркала заднего вида
На автомобиле Lada Vesta установле

ны наружные зеркала заднего вида с 
электроприводом.

Для регулировки положения левого 
наружного зеркала переместите влево 
рукоятку переключателя, расположен
ного в блоке на подлокотнике двери во
дителя. При этом слева от рукоятки за
горится световой индикатор.

Нажмимая на соответствующий край 
джойстика, отрегулируйте положение

левого зеркала. После окончания регу
лировки переместите рукоятку пере
ключателя в среднее положение, свето
вой индикатор погаснет.

Аналогично отрегулируйте положе
ние правого наружного зеркала, пере
местив рукоятку переключателя вправо.

Внутреннее зеркало заднего вида 
установлено на шарнирном кронштей
не. Поворачивая корпус зеркала на 
шарнире, добейтесь наилучшего обзора 
назад через заднее стекло.

В темное время суток для предотвра
щения ослепления светом фар движу
щихся сзади автомобилей следует пе
реместить рычажок в нижней части 
корпуса зеркала на себя. При этом зер
кальный элемент займет «ночное» по
ложение, исключающее ослепление.

Ремни и подушки 
безопасности

Во все комплектации автомобиля вхо
дят инерционные ремни безопасности 
для водителя и всех пассажиров, а также 
фронтальные подушки безопасности во
дителя и переднего пассажира.

Подушки безопасности служат допол
нительным средством защиты для людей, 
пристегнутых ремнями безопасности. 
Подушки раскрываются при сильном ло
бовом ударе автомобиля. При опроки
дывании, ударе сзади или сбоку, слабых 
фронтальных ударах подушки безопа
сности не срабатывают.

ВНИМАНИЕ
Ремни безопасности -  эффективное 
средство защиты водителя и пассажи
ров от тяжелых травм при дорожно- 
транспортных происшествиях. Во вре
мя движения обязательно пристеги
вайтесь ремнем и не перевозите не 
пристегнутых ремнями безопасности 
пассажиров.

Подушки безопасности не заменяют 
ремни безопасности! Они лишь обес
печивают защиту от травм головы и 
грудной клетки при столкновениях. 
Если человек не пристегнут ремнем 
безопасности, подушка безопасности 
при аварии может стать источником 
дополнительных травм.
Чтобы снизить риск получения травм 
при раскрытии подушки безопасности 
водителя, следует держать руль вытя
нутыми руками, слегка согнутыми в 
локтях.
После срабатывания какой либо из по
душек безопасности все элементы си
стемы пассивной безопасности SRS 
подлежат обязательной замене.

Ремни безопасности для передних 
сидений и для всех мест заднего сиде
нья одинаковы по конструкции. Чтобы 
пристегнуться ремнем, вытяните его 
лямку, и, не допуская перекручивания 
ремня, вставьте язычок пряжки в замок 
до щелчка.

Чтобы отстегнуть ремень, нажмите на 
кнопку замка, придерживая ремень. От
пустите ремень -  он автоматически на
мотается на катушку.

Если водитель или передний пасса
жир не пристегнут ремнем безопасно
сти, при включении зажигания в комби
нированном плафоне освещения салона 
загорается индикатор. При этом подает
ся прерывистый звуковой сигнал.
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ВНИМАНИЕ
Регулярно проверяйте состояние рем
ней безопасности. Если вы обнаружи
те на ремнях надрывы или другие 
повреждения, обязательно замените 
ремни.
Обязательно замените ремни безопас
ности, подвергнутые критической на
грузке в дорожно-транспортном про
исшествии.
Запрещается гладить ремни безопас
ности утюгом.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если ремни безопасности загрязнены, 
промойте их слабым мыльным раство
ром.
Ремнями безопасности можно зафик
сировать от перемещения груз, пере
возимый на заднем сиденье.

Положение ремней безопасности пе
редних сидений можно отрегулировать 
по высоте, чтобы ремень при движении 
не касался шеи и не давил на плечо. 
Если лямку ремня нужно опустить ниже, 
нажмите на кнопку фиксатора и пере
местите крепление ремня вниз по стой
ке двери.

Если лямку ремня нужно поднять вы
ше, переместите крепление ремня вверх 
по стойке, при этом кнопку фиксатора 
нажимать не нужно.

Система 
«ЭРА ГЛОНАСС»

Автомобили Lada Vesta оснащены си
стемой экстренного оповещения опера
тивных служб «ЭРА ГЛОНАСС». Система 
устанавливает связь с оператором си
стемы «ЭРА ГЛОНАСС» в автоматическом 
или ручном режиме.

Индикатор состояния системы «ЭРА 
ГЛОНАСС», расположенный в комбини
рованном плафоне освещения салона, 
загорается красным светом при каждом 
включении зажигания и затем гаснет 
(режим тестирования). Если индикатор 
горит постоянно, это свидетельствует 
о наличии неисправности в системе.

Система «ЭРА ГЛОНАСС» функционирует 
при включенном зажигании, а также в те
чение 72 часов после его выключения. 
В автоматическом режиме связь с опе
ратором устанавливается при аварии, 
если сработали подушки безопасности. 
При этом в диспетчерскую службу пере
даются данные о местоположении авто
мобиля (координаты определяются с по
мощью спутниковой системы «ГЛОНАСС») 
и его идентификационный номер (VIN). 
После передачи этой информации вклю
чается голосовая связь с оператором.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для голосовой связи с оператором си
стемы «ЭРА ГЛОНАСС» используются 
микрофон А и динамик В, расположен
ные в комбинированном плафоне ос
вещения салона.

В ручном режиме для вызова операто
ра системы «ЭРА ГЛОНАСС» нажмите 
кнопку SOS в комбинированном плафоне 
освещения салона и удерживайте ее на
жатой не менее 2 секунд. В процессе 
установки связи подсветка кнопки SOS 
будет мигать красным светом, а когда 
связь установлена -  красная подсветка 
горит постоянно. Если нажать кнопку SOS

во время установки связи (пока красная 
подсветка мигает) и удерживать ее нажа
той не менее 2 секунд, экстренный вызов 
будет отменен. После установки связи 
в диспетчерскую службу передаются 
те же данные, что и в автоматическом 
режиме, после чего включается голосо
вая связь с оператором.

Освещение салона

Для освещения салона используются 
лампа Б общего освещения, а также 
лампы А и В индивидуального освеще
ния мест водителя и переднего пасса
жира, установленные в комбинирован
ном плафоне.

При нажатой кнопке пиктограмма 
лампа общего освещения горит по
стоянно. При повторном нажатии на 
кнопку лампа выключается.

При нажатой кнопке пиктограмма 
лампа общего освещения загорается 
при открывании любой двери и гаснет 
при закрывании двери в течение нес
кольких секунд (при выключенном за
жигании) или немедленно (при вклю
ченном зажигании). При повторном на
жатии на кнопку лампа выключается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если нажаты одновременно кнопки 
' ^ и е Ь  -  лампа общего освещения 

горит постоянно.
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Лампы индивидуального освещения 
мест водителя и переднего пассажира 
включают нажатием кнопок, находя
щихся рядом с ними. Повторным нажа
тием на кнопку соответствующая лампа 
выключается.

Стеклоподъемники
Стекла передних и задних дверей 

опускные. В передних дверях устано
влены электростеклоподъемники. В за
дних дверях в зависимости от комплек
тации установлены стеклоподъемники с 
ручным или электрическим приводом.

Клавиши управления электростекло
подъемниками установлены в блоке пе
реключателей на подлокотнике двери 
водителя.

В зависимости от комплектации блок 
объединяет клавиши управления всеми 
стеклоподъемниками...

На подлокотниках остальных дверей 
установлены отдельные клавиши упра
вления их электростеклоподъемниками.

Для того чтобы опустить стекло две
ри, оснащенной электростеклоподъем
ником, нажмите на соответствующую 
клавиш у...

усилий. Зимой не пытайтесь опустить 
стекло, примерзшее к уплотнителям. 
Это приведет к поломке пластмассовой 
ручки стеклоподъемника.

Вещевые ящики салона 
и подстаканники

Перчаточный ящик расположен в па
нели приборов со стороны переднего 
пассажира.

. . .а  чтобы поднять стекло, потяните 
край этой клавиши вверх.

Для блокировки задних электросте
клоподъемников (например, при пере
возке детей) в блоке переключателей 
на подлокотнике двери водителя име
ется специальная кнопка. При нажатии 
на кнопку блокировки в ней загорается 
оранжевый индикатор, и клавиши элек
тростеклоподъемников на подлокотни
ках задних дверей отключаются. В этом 
режиме сохраняется возможность 
управления задними стеклоподъемни
ками с помощью клавиш на подлокот
нике двери водителя. При повторном 
нажатии на кнопку блокировки клави
ши электростеклоподъемников на под
локотниках задних дверей включаются.

Стекла дверей с механическим при
водом стеклоподъемника опускают 
и поднимают, вращая ручку в соответ
ствующую сторону.

ВНИМАНИЕ
При опускании стекол дверей с меха
ническим приводом стеклоподъемника 
не прикладывайте к ручке чрезмерных

Для доступа к перчаточному ящику 
потяните на себя ручку зам ка...

. . .и  откройте ящик.

Внутри перчаточного ящика при его 
открывании автоматически включается 
плафон подсветки.

ПРИМЕЧАНИЕ

На автомобилях, оснащенных систе
мой кондиционирования воздуха, пер
чаточный ящик выполнен охлаждае
мым. Заслонка, перекрывающая пода
чу холодного воздуха, расположена на 
задней стенке ящика.
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Кроме того, для хранения мелких ве
щей предусмотрены карманы в панелях 
обивок передних дверей ...

. . .а  также открытые ниши в передней 
части облицовки тоннеля пола ...

. . .и  в облицовках порогов возле за
днего сиденья.

С задней стороны спинок передних 
сидений предусмотрены карманы для 
книг и журналов.

В облицовке тоннеля пола находятся 
два подстаканника.

Противосолнечные
козырьки

Для предотвращения ослепления во
дителя и переднего пассажира лучами 
солнца на автомобиле предусмотрены 
противосолнечные козырьки.

Если солнечные лучи слепят водителя 
или пассажира через ветровое стекло, 
козырек откидывают вниз.

Если необходимо защититься от сол
нечных лучей со стороны стекла боко
вой двери, петлю козырька выводят из 
держ ателя...

...после  чего поворачивают козырек 
на шарнире вбок.

На внутренней стороне противосол- 
нечного козырька водителя имеется 
лента-держатель для документов.

В зависимости от комплектации авто
мобиля с внутренней стороны одного 
или обоих козырьков под откидными 
крышками могут находиться косметиче
ские зеркала.

Багажник

Стенки багажника облицованы фор
мованными обивками, а на пол уложен 
настил, обшитый ворсовым материа
лом.

Под настилом пола находится отсек 
для запасного колеса.

Для увеличения вместимости багаж
ника и перевозки длинномерных грузов 
спинку заднего сиденья можно сложить 
целиком или по частям (см. «Сиденья», 
с. 15).

На боковинах багажника имеются 
петли для крепления багажной сетки.
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Плафон освещения багажника уста
новлен на задней полке кузова. Пла
фон включается автоматически при от
крытой крышке багажника.

Отопление, кон
диционирование 
и вентиляция 
салона
Направление потоков Рис. 1.8. Направление потоков воздуха в салоне

воздуха в салоне
Температура в салоне автомобиля ре

гулируется смешиванием холодного и 
горячего воздуха. При опущенных сте
клах боковых дверей наружный воздух 
поступает в салон через окна. Если бо
ковые стекла закрыты, воздух с улицы 
поступает от воздухозаборника, распо
ложенного перед ветровым стеклом, че
рез блок системы отопления и кондици
онирования к соплам обдува ветрового 
стекла, боковым и центральным соплам 
панели приборов, а также к нижним со
плам корпуса отопителя и воздухово
дам, подводящим воздух в зону ног пас
сажиров заднего сиденья (рис. 1.8). 
При этом количество поступающего 
в салон воздуха в основном определя
ется режимом работы вентилятора, поэ
тому его нужно включать даже во время 
движения с высокой скоростью.

. . .и  по горизонтали.
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Интенсивность потока воздуха через 
сопла изменяют поворотом располо
женных под ними регуляторов. В поло
жении «О» регулятора поток воздуха 
через сопло максимальный, в положе
нии « I»  поступление воздуха полно
стью прекращается.

Система с ручным 
управлением 
отоплением, конди
ционированием 
и вентиляцией

Система с ручным управлением ото
плением и вентиляцией салона исполь
зуется на автомобиле в комплектации 
Classic. На автомобили в комплектации 
Comfort а также в комплектации Classic 
с дополнительным пакетом оснащения 
Start устанавливают кондиционер, при 
этом на панель управления (рис. 1.9) 
добавлены кнопки б включения режи
ма рециркуляции и 11 включения кон
диционера.

Направление потока воздуха через 
боковые и центральные сопла панели 
приборов изменяют, перемещая ру
коятку в центре сопла по вертикали...

Рис. 1.9. Панель управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции 
салона (вариант с ручным управлением): 1 -  регулятор температуры подаваемого в салон 
воздуха; 2, 3, 4, 7, 10 -  кнопки управления распределением потоков воздуха; 5 -  регулятор 
скорости вращения вентилятора; б -  кнопка включения режима рециркуляции; 8 -  кнопка 
включения обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида; 9 -  дисплей; 11 -  кнопка 
включения кондиционера__________________________________________________________________________
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Нажимая кнопки 2 ,3 ,4 ,7 ,1 0  управле
ния распределением потоков воздуха, 
выберите один из пяти вариантов:

-  подача воздуха на стекла пе
редних дверей и ветровое стекло (че
рез сопла обдува ветрового стекла);

-  подача воздуха в нижнюю 
часть салона (через нижние сопла кор
пуса отопителя и воздуховоды, напра
вленные в зону ног пассажиров задне
го сиденья);

"У - подача воздуха в верхнюю 
часть салона (через боковые и цен
тральные сопла панели приборов);

V /  -  подача воздуха в верхнюю (че
рез боковые и центральные сопла пане
ли приборов) и нижнюю (через нижние 
сопла корпуса отопителя и воздухово
ды, направленные в зону ног пассажи
ров заднего сиденья) части салона;

-  подача воздуха в нижнюю 
часть салона (через нижние сопла кор
пуса отопителя и воздуховоды, напра
вленные в зону ног пассажиров задне
го сиденья), на стекла передних дверей 
и ветровое стекло (через сопла обдува 
ветрового стекла).

При нажатии на какую-либо кнопку 
управления распределением потоков 
воздуха, в ней загорается световой ин
дикатор. При нажатии другой кнопки ин
дикатор в ранее нажатой кнопке гаснет.

Вращая по часовой стрелке рукоятку 
регулятора 5 скорости вращения венти
лятора, ступенчато увеличивают интен
сивность подачи воздуха в салон автомо
биля. Увеличение скорости вращения 
вентилятора сопровождается увеличе
нием количества столбиков на правой 
шкале дисплея 9. Регулятор не имеет 
ограничения по углу поворота, после до
стижения максимальной скорости вра
щения вентилятора (на правой шкале 
дисплея светятся все столбики) рукоятка 
регулятора будет поворачиваться вхоло
стую. Для выключения вентилятора по
ворачивайте рукоятку регулятора 5 про
тив часовой стрелки до тех пор, пока все 
столбики правой шкалы не погаснут.

Температуру поступающего в салон 
воздуха ступенчато изменяют, выбирая

подходящее положение рукоятки регу
лятора 1 температуры. При повороте 
рукоятки против часовой стрелки (в си
нюю часть шкалы) в салон подается бо
лее холодный воздух, при этом количе
ство столбиков на левой шкале дисплея 
9 уменьшается. Аналогично, при пово
роте рукоятки по часовой стрелке (в 
красную часть шкалы) в салон подается 
более теплый воздух, количество стол
биков левой шкалы увеличивается. Ре
гулятор не имеет ограничения по углу 
поворота, после достижения макси
мальной или минимальной температу
ры поступающего воздуха (когда на ле
вой шкале дисплея светятся все стол
бики или не светится ни одного) 
рукоятка регулятора будет поворачи
ваться вхолостую.

Чтобы быстро прогреть салон в холод
ное время года или охладить после 
стоянки на солнцепеке, а также при по
вышенной запыленности и загазованно
сти окружающего воздуха, в автомобиле 
с кондиционером предусмотрен режим 
рециркуляции воздуха. В этом режиме в 
салон не поступает наружный воздух, а 
вентилятор обеспечивает циркуляцию 
воздуха внутри салона. Для включения 
режима рециркуляции нажмите на кноп
ку 6, после чего в ней загорится свето
вой индикатор. Чтобы возобновить по
дачу наружного воздуха, нажмите кноп
ку еще раз, индикатор погаснет.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Не рекомендуется длительное включе
ние режима рециркуляции во время 
движения автомобиля, так как это 
обычно приводит к запотеванию стекол.

Если комплектацией предусмотрен 
кондиционер, для его включения выбе
рите с помощью регулятора 5 любой ре
жим работы вентилятора (кроме полно
го выключения) после чего нажмите на 
кнопку 11 включения кондиционера.

После включения кондиционера в кноп
ке должен загореться индикатор. Если 
регулятор 5 находится в положении, 
когда вентилятор не работает (на пра
вой шкале дисплея не светится ни один 
столбик), кондиционер не включится.

ПРИМЕЧАНИЯ
Кондиционер не включится при темпера
туре окружающего воздуха ниже +5 °С. 
Это не является признаком неисправно
сти.
При длительном движении в город
ских пробках эффективность работы 
кондиционера может снизиться из-за 
напряженного теплового режима дви
гателя. Это не является признаком 
неисправности, при движении в но
рмальных дорожных условиях конди
ционер будет работать эффективно.

ВНИМАНИЕ
Если на панели управления нажата 
кнопка 4 (выбрана подача воздуха 
в верхнюю часть салона), при включе
нии кондиционера должно быть от
крыто хотя бы одно сопло на панели 
приборов. В противном случае испари
тель кондиционера может обледенеть, 
что приведет к прекращению подачи 
воздуха в салон.
Использование кондиционера при 
движении в тяжелых условиях (затяж
ные подъемы, городские пробки) мо
жет привести к перегреву двигателя.

Для выключения кондиционера пов
торно нажмите на кнопку -  индикатор 
погаснет.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
В период, когда кондиционер не ис
пользуется, постарайтесь хотя бы раз в 
месяц включать его на короткое время 
при работающем двигателе. Это позво
лит восстановить слой смазки на де
талях компрессора и уплотнениях.
В холодное время года для этого по
требуется поставить автомобиль в те
плый гараж.

Ниже приведены наиболее часто ис
пользуемые режимы работы системы 
отопления, кондиционирования и вен
тиляции салона:

-  максимальный режим охлажде
ния. Используется в жаркую погоду 
и после продолжительной стоянки 
на солнце для быстрого охлаждения воз
духа в салоне. В последнем случае перед 
включением кондиционера ненадолго 
откройте окна, чтобы удалить из салона 
нагретый воздух. Регулятором 5 устано
вите максимальную скорость вращения 
вентилятора. Нажмите кнопку 7 для по
дачи воздуха в верхнюю и нижнюю части 
салона. Регулятором 1 выберите мини
мальную температуру подаваемого в са
лон воздуха. Кнопкой 6 включения ре
жима рециркуляции отключите подачу
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наружного воздуха. Включите кондицио
нер кнопкой 11;

-  нормальный режим охлаждения.
Используется при поездках по городу и 
за городом при умеренно теплой пого
де. Регулятором 5 установите среднюю 
скорость вращения вентилятора. Наж
мите кнопку 4 для подачи воздуха 
в верхнюю часть салона. Регулятором 1 
выберите минимальную температуру 
подаваемого в салон воздуха. Кнопкой 
6 отключите режим рециркуляции. 
Включите кондиционер кнопкой 11;

-  режим вентиляции. Используется 
в межсезонье, для которого характерны 
пониженная температура и недостаток 
солнечного света. Регулятором 5 уста
новите среднюю скорость вращения 
вентилятора. Нажмите кнопку 7 для по
дачи воздуха в верхнюю и нижнюю ча
сти салона. Регулятором 1 выберите 
среднюю температуру подаваемого в 
салон воздуха. Кнопкой 6 отключите 
режим рециркуляции. Кондиционер не 
включайте;

-  максимальный режим отопления.
Используется при очень низкой темпе
ратуре окружающей среды и для бы
строго прогрева воздуха в салоне после 
длительной стоянки. Регулятором 5 
установите максимальную скорость 
вращения вентилятора. Нажмите кноп
ку 3 для подачи воздуха в нижнюю 
часть салона. Регулятором 1 выберите 
максимальную температуру подаваемо
го в салон воздуха. Кнопкой 6 включе
ния режима рециркуляции отключите 
подачу наружного воздуха. Кондицио
нер не включайте;

-  нормальный режим отопления.
Используется в холодное время года 
для поддержания оптимальной темпе
ратуры воздуха в салоне после его ин
тенсивного прогрева в максимальном 
режиме отопления. Регулятором 5 уста
новите среднюю скорость вращения 
вентилятора. Нажмите кнопку 10 для 
подачи воздуха в нижнюю часть салона, 
на стекла передних дверей и ветровое 
стекло. Регулятором 1 выберите макси
мальную температуру подаваемого 
в салон воздуха. Кнопкой 6 отключите 
режим рециркуляции. Кондиционер 
не включайте;

-  режим обдува ветрового стекла и
стекол передних дверей. Используется 
для быстрого устранения запотевания 
стекол при повышенной влажности 
воздуха. Регулятором 5 установите мак
симальную скорость вращения венти
лятора. Нажмите кнопку 2 для подачи 
воздуха на стекла передних дверей 
и ветровое стекло. Регулятором 1 выбе
рите подходящую температуру, учиты
вая, что подаваемый на стекла воздух 
должен быть теплее наружного во
здуха. Кнопкой 6 отключите режим 
рециркуляции. Кондиционер может 
находиться во включенном или в вы
ключенном состоянии в зависимости 
от температуры окружающей среды.

В зимнее время для очистки заднего 
стекла и наружных зеркал заднего вида

от льда или снега нажмите кнопку 8 
включения их электрообогрева. При 
включении обогрева в кнопке загорает
ся индикатор. При повторном нажатии 
на кнопку обогрев выключается -  ин
дикатор гаснет.

Система
с автоматическим 
управлением 
отоплением, конди
ционированием 
и вентиляцией

На автомобили в комплектации Luxe 
устанавливают систему с автоматическим 
управлением отоплением, кондициони
рованием и вентиляцией салона (климат- 
контроль). Система может работать в двух 
режимах: автоматическом и ручном.

В автоматическом режиме управле
ния:

1. Нажмите на кнопку 7 (рис. 1 .10) 
включения автоматического режима 
управления системой отопления, кон
диционирования и вентиляции.В кноп
ке загорится индикатор. При этом 
включение и выключение отопителя, а 
также управление скоростью вращения 
вентилятора будет происходить автома
тически в зависимости от выбранной 
Вами температуры воздуха в салоне.

2. Регулятором 1 температуры пода
ваемого в салон воздуха установите же
лаемую температуру в салоне. При этом 
заданное значение температуры в гра
дусах Цельсия будет отображаться в ле
вой части дисплея 9. Регулятор не име
ет ограничения по углу поворота. При 
повороте рукоятки регулятора по часо
вой стрелке (в красную часть шкалы) 
температура бесступенчато повышается

до +26 °С, при дальнейшем повороте 
рукоятки на дисплее отобразится обоз
начение HI (максимально возможная 
температура) и рукоятка будет повора
чиваться вхолостую. Аналогично, при 
повороте рукоятки против часовой 
стрелки (в синюю часть шкалы) темпе
ратура понижается до +18 °С, далее на 
дисплее отображается обозначение L0 
(минимально возможная температура) 
и рукоятка поворачивается вхолостую.

ПРИМЕЧАНИЕ
Действительная температура воздуха 
в салоне может несколько отличаться от 
заданной из-за погрешности датчика 
температуры воздуха в салоне и боль
шой инерционности системы отопле
ния, кондиционирования и вентиляции.

3. Если регулятором 1 выбрана тем
пература в салоне более низкая, чем 
температура окружающей среды, наж
мите кнопку 11 включения кондицио
нера. В кнопке загорится индикатор, 
и для охлаждения салона будет авто
матически включаться кондиционер. 
Для отключения кондиционера нажми
те кнопку 11 еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если кондиционер отключен (сигнали
затор в кнопке 11 не горит), а регулято
ром 1 выбрана температура в салоне бо
лее низкая, чем уличная температура, то 
поступающий в салон воздух будет 
иметь температуру окружающей среды. 
При длительном движении в город
ских пробках эффективность работы 
кондиционера может снизиться из-за 
напряженного теплового режима 
двигателя. Это не является признаком 
неисправности, при движении в нор
мальных дорожных условиях конди
ционер будет работать эффективно.

Рис. 1.10. Панель управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции сало
на (вариант с автоматическим управлением): 1 -  регулятор температуры подаваемого в салон 
воздуха; 2, 3,4 -  кнопки управления распределением потоков воздуха; 5 -  регулятор скорости 
вращения вентилятора; 6 -  кнопка включения режима рециркуляции; 7 -  кнопка включения авто
матического режима; 8 -  кнопка включения обогрева ветрового стекла, заднего стекла и наруж
ных зеркал заднего вида; 9 -  дисплей; 10 -  кнопка включения интенсивной подачи воздуха на ве- 
тровое стекло и стекла передних дверей; 11 -  кнопка включения кондиционера__________________
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ВНИМАНИЕ
Использование кондиционера при 
движении в тяжелых условиях (затяж
ные подъемы, городские пробки) мо
жет привести к перегреву двигателя.

В ручной режим управления систе
ма отопления, вентиляции и кондицио
нирования переходит при повторном 
нажатии кнопки 7 (при этом индикатор 
в кнопке гаснет), а также при нажатии 
какой-либо из кнопок 2, 3, 4 и при по
вороте рукоятки регулятора 5 скорости 
вращения вентилятора.

1. Вращая по часовой стрелке рукоятку 
регулятора 5 скорости вращения венти
лятора, ступенчато увеличивают интен
сивность подачи воздуха в салон автомо
биля. Увеличение скорости вращения 
вентилятора сопровождается увеличе
нием количества столбиков на правой 
шкале дисплея 9. Регулятор не имеет 
ограничения по углу поворота, после до
стижения максимальной скорости вра
щения вентилятора (на шкале дисплея 
светятся все столбики) рукоятка регуля
тора будет поворачиваться вхолостую. 
Для выключения вентилятора повора
чивайте рукоятку регулятора 5 против 
часовой стрелки до тех пор, пока все 
столбики правой шкалы не погаснут.

2. Температуру поступающего в салон 
воздуха в ручном режиме управления 
изменяют, выбирая подходящее поло
жение рукоятки регулятора 4 темпера
туры. При повороте рукоятки до упора 
по часовой стрелке (в синюю часть 
шкалы) в салон подается максимально 
холодный воздух, при повороте до упо
ра против часовой стрелки (в красную 
часть шкалы) -  максимально горячий.

Температуру поступающего в салон 
воздуха в ручном режиме управления 
изменяют, выбирая подходящее поло
жение рукоятки регулятора 1 темпера
туры. При повороте рукоятки против 
часовой стрелки (в синюю часть шка
лы) в салон подается более холодный 
воздух, при повороте рукоятки по часо
вой стрелке (в красную часть шкалы) -  
более теплый. При этом в левой части 
дисплея будут отображаться ориенти
ровочные значения температуры посту
пающего воздуха в градусах Цельсия.

ПРИМЕЧАНИЕ Ш
В ручном режиме управления датчик 
температуры воздуха в салоне не за
действован, поэтому отображаемые на 
дисплее значения температуры посту
пающего воздуха являются ориенти
ровочными.

Поскольку регулятор не имеет огра
ничения по углу поворота, после дости
жения максимальной или минимальной 
температуры поступающего воздуха на 
дисплее отобразятся обозначения, со
ответственно, HI или L0, после чего ру
коятка регулятора будет поворачивать
ся вхолостую.

3. Для охлаждения воздуха в салоне, 
при включенном регулятором 5 элек
тровентиляторе нажмите на кнопку 11 
включения кондиционера. После вклю
чения кондиционера в кнопке 11 дол
жен загореться индикатор. Если регуля
тор 5 находится в положении, когда 
вентилятор не работает (на шкале дис
плея не светится ни один столбик), кон
диционер не включится.

ПРИМЕЧАНИЯ
Кондиционер не включится при темпера
туре окружающего воздуха ниже +5 °С. 
Это не является признаком неиспра
вности.
При длительном движении в город
ских пробках эффективность работы 
кондиционера может снизиться из-за 
напряженного теплового режима дви
гателя. Это не является признаком 
неисправности, при движении в но
рмальных дорожных условиях конди
ционер будет работать эффективно.

ВНИМАНИЕ
Если на панели управления нажата 
кнопка 4 (выбрана подача воздуха 
в верхнюю часть салона), при включе
нии кондиционера должно быть от
крыто хотя бы одно сопло на панели 
приборов. В противном случае испари
тель кондиционера может обледенеть, 
что приведет к прекращению подачи 
воздуха в салон.
Использование кондиционера при 
движении в тяжелых условиях (затяж
ные подъемы, городские пробки) мо
жет привести к перегреву двигателя.

Для выключения кондиционера пов
торно нажмите на кнопку 11 -  индика
тор погаснет.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
В период, когда кондиционер не ис
пользуется, постарайтесь хотя бы раз 
в месяц включать его на короткое вре
мя при работающем двигателе. Это по
зволит восстановить слой смазки 
на деталях компрессора и уплотне
ниях. В холодное время года для этого 
потребуется поставить автомобиль 
в теплое помещение.

4. Нажимая кнопки 2, 3 и 4 выберите 
желаемое направление подачи возду
ха. Нажимать можно на одну или нес
колько кнопок, при этом в нажатых 
кнопках загораются индикаторы:

-  при нажатии на кнопку подача 
воздуха осуществляется на стекла перед
них дверей и ветровое стекло (через со
пла обдува ветрового стекла);

-  при нажатии на кнопку V '*  подача 
воздуха осуществляется в нижнюю 
часть салона (через нижние сопла кор
пуса отопителя и воздуховоды, напра
вленные в зону ног пассажиров задне
го сиденья);

-  при нажатии на кнопку V  подача 
воздуха осуществляется в верхнюю 
часть салона (через боковые и цен
тральные сопла панели приборов).

При повторном нажатии на кнопки их 
индикаторы гаснут.

5. При нажатии на кнопку 6 включает
ся режим рециркуляции воздуха. В этом 
режиме в салон не поступает наружный 
воздух, а вентилятор обеспечивает цир
куляцию воздуха внутри салона. При 
этом в кнопке выключателя загорается 
индикатор. Этот режим используют для 
быстрого прогрева салона в холодное 
время года, быстрого охлаждения по
сле стоянки на солнцепеке, а также при 
повышенной запыленности и загазо
ванности окружающего воздуха. При 
повторном нажатии кнопки 6 режим 
рециркуляции отключается и индикатор 
в кнопке гаснет.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Не рекомендуется длительное включе
ние режима рециркуляции во время 
движения автомобиля, так как это 
обычно приводит к запотеванию стекол.

6. Для быстрого удаления влаги или 
инея с ветрового стекла и стекол перед
них дверей нажмите на кнопку 10 вклю
чения интенсивной подачи воздуха на 
ветровое стекло и стекла передних две
рей, при этом в кнопке загорится инди
катор. В теплое время года в этом режи
ме автоматически начинает работать 
кондиционер для охлаждения воздуха, 
подаваемого к стеклам. При повторном 
нажатии индикатор в кнопке гаснет и 
режим интенсивной подачи воздуха на 
стекла отключается.

В зимнее время для очистки ветрово
го и заднего стекол, а также наружных 
зеркал заднего вида от льда или снега 
нажмите кнопку 8 включения их элек
трообогрева. При включении обогрева 
в кнопке загорается индикатор. При 
повторном нажатии на кнопку обогрев 
выключается -  индикатор гаснет.

Эксплуатация
автомобиля
Ключи автомобиля, 
замки дверей 
и крышки багажника

К автомобилю прикладывают два 
ключа, каждым из которых можно отпе
реть замки боковых дверей и крышки
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В пульте рабочего ключа установлен ли
тиевый элемент питания типа CR2032 
с номинальным напряжением 3 В.

багажника, а также включить зажига
ние. К комплекту ключей приложена 
бирка, на которую нанесен номер серии 
ключей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сохраните бирку с номером серии клю
чей, она понадобится при необходимо
сти изготовления дополнительных 
ключей у дилера Lada (например, 
в случае утери).

В головке каждого ключа установлена 
микросхема-транспондер, которая рас
познается иммобилайзером. В случае 
если данный ключ «прописан» в памяти 
иммобилайзера, блок управления им
мобилайзером разрешает контроллеру 
пуск двигателя. В дилерском центре 
можно изготовить от одного до четырех 
новых рабочих ключей, «прописанных» 
в памяти иммобилайзера.

1. Вставьте лезвие отвертки в про
резь головки ключа и поверните 
отвертку на 90 °.

2. Разъедините половины головки 
клю ча...

3. . . .и  извлеките элемент питания.
4. Установите новый элемент питания 

в порядке, обратном снятию.

вления замками может потребоваться 
несколько нажатий на кнопки и даль
ность действия устройства снижается. 
В этом случае замените элемент пита
ния как можно быстрее.

Замену элемента питания в пульте вы
полняйте в следующем порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для удобства ношения основной 
ключ автомобиля выполнен складным. 
При нажатии на кнопку фиксатора лез
вие ключа выбрасывается из головки 
под действием пружины. Чтобы сло
жить ключ, нажмите кнопку фиксатора 
и уберите лезвие в прорезь головки.

Второй ключ (запасной) не имеет кно
пок. Этим ключом при необходимости 
можно отпереть и запереть замки боко
вых дверей и крышки багажника, однако 
при этом режим охраны встроенной про
тивоугонной сигнализации отключен не 
будет (при открывании двери, капота 
или крышки багажника будет подаваться 
прерывистый звуковой сигнал). Поэто
му использовать запасной ключ следует 
только после отключения режима охра
ны с пульта дистанционного управления 
рабочего ключа.

Чтобы запереть или отпереть боко
вые двери автомобиля снаружи, вставь
те лезвие ключа в прорезь декоратив
ного колпачка наружной ручки двери 
водителя, поверните ключ на 9 0 ° . . .

Поворачивая ключ в личинке, запри
те или отоприте замки боковых дверей.

. ..и  снимите колпачок. Под колпач
ком находится личинка замка.

Рабочий ключ (основной) предназна
чен для повседневного использования 
и оснащен встроенным пультом дистан
ционного управления. Для запирания 
замков боковых дверей и крышки ба
гажника нажмите на кнопку блокиров
ки Б. Для отпирания замков боковых 
дверей нажмите на кнопку разблоки
ровки В.

ВНИМАНИЕ
Если через 2 минуты после отпирания 
дверей кнопкой ни одна дверь не бу
дет открыта, все двери будут автома
тически заперты.

Для отпирания замка крышки багаж
ника нажмите на кнопку А и удержи
вайте ее нажатой (при этом зажигание 
должно быть выключено). Чтобы запе
реть замок крышки багажника, нажмите 
на кнопку Б.

При нажатии на кнопку Б пульта ди
станционного управления автоматиче
ски включается режим охраны встроен
ной противоугонной сигнализации. 
Включение режима охраны подтвер
ждается двукратным миганием всех ука
зателей поворота. При открытии двери, 
капота или крышки багажника без сня
тия с охраны будет подаваться прерыви
стый звуковой сигнал. Снятие с охраны 
происходит автоматически при нажатии 
кнопки В и сопровождается однократ
ным миганием указателей поворота.

Если элемент питания рабочего клю
ча начинает разряжаться, то для упра
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Чтобы запереть изнутри все боковые 
двери одновременно, нажмите кнопку 
управления центральным замком, распо
ложенную в блоке выключателей на па
нели приборов. Если двери заперты, 
при включенном зажигании в кнопке 
управления центральным замком горит 
индикатор. При повторном нажатии на 
кнопку управления центральным замком 
двери отпираются, индикатор гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ
С помощью кнопки управления цен
тральным замком можно запереть двери 
и в том случае, если одна из дверей от
крыта, для этого некоторое время удер
живайте кнопку нажатой.

Чтобы открыть незапертую боковую 
дверь снаружи, потяните на себя на
ружную ручку.

Для открывания боковой двери изну
три потяните на себя внутреннюю ручку 
замка.

При перевозке детей на заднем сиде
нье можно исключить возможность от
крывания задних боковых дверей из

нутри («детский» замок). Для этого при 
открытой двери переместите рычаг 
«детского» замка в направлении, пока
занном на фото стрелкой, и захлопните 
дверь. После этого данную дверь мож
но будет открыть только снаружи. Для 
отключения «детского» замка откройте 
дверь и сдвиньте рычаг в обратном на
правлении.

Крышку багажника можно отпереть 
снаружи, поворачивая ключ в личинке 
ее замка.

ВНИМАНИЕ

Поднимайте крышку багажника, взяв
шись за ее ручку. Не используйте ключ 
в качестве ручки -  это может привести 
к поломке замка.

Из салона замок крышки багажника 
можно отпереть, нажав кнопку на пане
ли приборов.

Чтобы запереть крышку багажника, 
немного прикройте ее, потянув вниз за 
ручку. После этого захлопните крышку 
багажника, надавливая на нее сверху.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае необходимости запертую 
крышку багажника можно отпереть 
изнутри автомобиля вручную. Для 
этого сложите спинки заднего сиде
нья и, получив доступ в багажник, 
сдвиньте рычаг аварийной разблоки
ровки замка в направлении, указан
ном стрелкой.

Регулировка положения 
рулевого колеса

На автомобиле установлена руле
вая колонка, позволяющая регулиро
вать угол наклона и вылет рулевого 
колеса. Перед поездкой установите 
рулевое колесо в положение, в кото
ром Вам удобно управлять автомо
билем.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Регулируйте положение рулевого ко
леса после того, как вы установите 
сиденье в удобное положение (см. 
«Сиденья», с. 15 ). При правильной 
посадке водитель должен иметь возмо
жность дотянуться запястьями рук до 
верхней точки обода рулевого колеса, 
не отрывая спины от спинки сиденья. 
Обратите внимание, чтобы обод и сту
пица рулевого колеса при нормальной 
посадке не закрывали от глаз комби
нацию приборов.

ВНИМАНИЕ
Чтобы не потерять контроль над авто
мобилем, регулируйте положение ру
левого колеса только на неподвижном 
автомобиле.

Для регулировки разблокируйте 
рулевую колонку, подняв рычаг 
ввер х ...
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. . .и  отрегулируйте положение руле
вого колеса по углу наклона и вылету.

После окончания регулировки забло
кируйте рулевую колонку, опустив ры
чаг до упора вниз.

Управление 
коробкой передач

Механической коробкой передач
управляйте согласно схеме переключе
ний, нанесенной на рукоятку ее рычага. 
В нейтральном положении рычаг авто
матически устанавливается в положе
ние для включения I I I  или IV передачи, 
из которого его можно переместить со
ответственно вперед или назад. Для 
включения I  или I I  передачи переме
стите рычаг влево до упора и затем со
ответственно вперед или назад. Для 
включения V передачи переместите ры
чаг вправо до упора и вперед.

ПРИМЕЧАНИЕ
При движении на дисплей бортового 
компьютера выводятся подсказки- 
стрелки о необходимости переключе
ния передач. Стрелка А  информиру
ет о необходимости перехода на более 
высокую передачу, стрелка ▼  -  на 
более низкую. Стрелки загораются, 
если частота вращения коленчатого

вала приближается к рекомендованно
му для переключения передачи значе
нию. Подсказки-стрелки могут сопро
вождаться звуковым сигналом, который 
включается или отключается в сер
висном режиме бортового компьютера 
(см. «Бортовой компьютер», с. 13).

Для включения передачи заднего хо
да переместите рычаг вправо до упора, 
а затем назад в положение «R».

ВНИМАНИЕ
Передачу заднего хода включайте 
только при полностью остановленном 
автомобиле.

ПРИМЕЧАНИЕ
В механической коробке передач уста
новлен механизм блокировки включе
ния заднего хода во время движения 
автомобиля. Этот механизм не позволя
ет случайно перевести рычаг управле
ния коробкой передач в положение пе
редачи заднего хода при выключении 
V передачи. Включить передачу заднего 
хода можно только после перемещения 
рычага в нейтральное положение.

Роботизированная коробка передач
может работать в автоматическом или 
в ручном режиме. Номер включенной 
передачи и режим работы коробки пе
редач отображаются на дисплее борто
вого компьютера.

k m  1

Пуск двигателя возможен только 
в положении рычага «N» (нейтраль). 
Если рычаг управления коробкой пере
дач находится в другом положении, при 
повороте ключа в замке зажигания 
стартер не включится, а буква «N» 
на дисплее будет мигать. Нажмите 
на педаль тормоза и переведите рычаг 
в положение «N».

Для движения вперед в автоматиче
ском режиме нажмите педаль тормоза

и переведите рычаг назад в положение 
«А» (движение в автоматическом режи
ме). На дисплее отобразится буква «А».

ВНИМАНИЕ
Для перевода рычага в любое положе
ние из положения «N», необходимо 
удерживать нажатой педаль тормоза.
В противном случае на дисплее по
явится символ ( ,$ % )  и передача 
не включится.

После отпускания педали тормоза 
на ровном участке дороги автомобиль 
не трогается с места (хотя может скаты
ваться под уклон). Для начала движения 
необходимо нажать на педаль акселера
тора. Передачи будут переключаться ав
томатически, в зависимости от скорости 
автомобиля и положения педали аксе
лератора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для облегчения начала движения ав
томобиль оснащен системой помощи 
при трогании на подъем (HSA). После 
отпускания педали тормоза автомо
биль в течение 2 с будет удерживаться 
от скатывания под уклон.

Для максимального ускорения авто
мобиля в автоматическом режиме дви
жения, резко нажмите на педаль аксе
лератора до упора, преодолев усилие 
пружины. При этом произойдет прину
дительное переключение на понижен
ную передачу (режим Kick-down).

При непродолжительных остановках 
автомобиля в автоматическом режиме 
движения можно не переводить рычаг 
в положение «N», а оставить его в поло
жении «А», удерживая автомобиль 
на месте нажатием на педаль тормоза. 
При длительной стоянке переведите 
рычаг вперед в положение «N».

ПРИМЕЧАНИЕ
Переводить рычаг управления роботи
зированной коробкой передач из по
ложения «А» в положение «N» можно 
как на неподвижном автомобиле, так 
и в движении.

Для движения в ручном режиме пе
реместите рычаг управления коробкой 
передач из положения «А» влево в по
ложение «М». Теперь для включения 
повышенной передачи толкните рычаг 
вперед в направлении знака "+", а для 
включения пониженной передачи -  на
зад в направлении знака

ПРИМЕЧАНИЯ
В ручном режиме движения переклю
чение не произойдет, если включение 
выбираемой водителем передачи при
ведет к недопустимо низкой или недо
пустимо высокой частоте вращения 
коленчатого вала двигателя.
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При движении в ручном режиме 
со слишком низкой или слишком вы
сокой частотой вращения коленчатого 
вала двигателя роботизированная ко
робка передач автоматически включит 
более подходящую для движения пе
редачу. Исключение составляет I пере
дача, которая удерживается включен
ной до достижения максимальных 
оборотов двигателя.

Для максимального ускорения автомо
биля в ручном режиме движения, резко 
нажмите на педаль акселератора до упо
ра, преодолев усилие пружины. При этом 
произойдет переключение на понижен
ную передачу (режим Kick-down).

Чтобы перейти из ручного в автома
тический режим движения, переме
стите рычаг управления коробкой 
передач из положения «М» вправо 
в положение «А».

Для включения передачи заднего хо
да на неподвижном автомобиле нажми
те педаль тормоза и переведите рычаг 
из положения «N» вперед в положение 
«R» (задний ход). При этом на дисплее 
отобразится буква «R». Для облегчения 
раскачки автомобиля при буксовании, 
на скорости до 3 км/ч возможно пере
ключение между режимами «А» и «R» 
без задержки рычага в положении «N» 
и без нажатия на педаль тормоза.

Круиз-контроль
На автомобилях в комплектации Luxe 

с дополнительным пакетом оснащения 
Multimedia установлена система авто
матического поддержания заданной 
скорости (круиз-контроль). С помощью 
этой же системы можно ограничить 
максимальную скорость автомобиля.

Чтобы ограничить максимальную ско
рость автомобиля, нажмите на кнопку 4 
(рис. 1.10) включения ограничителя 
скорости. После этого текущая скорость

Рис. 1.10. Переключатели управления 
круиз-контролем: 1 -  клавиша SET увеличе- 
ния/уменьшения скорости; 2 -  кнопка CAN вре
менного отключения системы; 3 -  кнопка вклю
чения круиз-контроля; 4 -  кнопка включения 
ограничителя скорости; 5 -  кнопка RES вызова 
сохраненного в памяти значения скорости

автомобиля отобразится на дисплее 
бортового компьютера и будет сохра
няться в памяти системы в качестве пре
дельной скорости движения. Теперь 
в любом режиме движения независимо 
от положения педали акселератора эта 
скорость не будет превышена.

ПРИМЕЧАНИЕ
В память системы можно внести толь
ко значения предельной скорости, 
превышающие 30 км/ч.

Для изменения сохраненного в памя
ти значения предельной скорости дви
жения последовательно нажимайте 
на верхнюю (для увеличения скорости) 
или нижнюю (для уменьшения скоро
сти) часть клавиши 1. При этом изме
ненное значение предельной скорости 
будет отображаться на дисплее борто
вого компьютера.

Если дорожная обстановка требует 
немедленного превышения сохранен
ной в памяти предельной скорости дви
жения, резко нажмите на акселератор 
до упора, преодолевая усилие пружи
ны. При этом ограничитель скорости 
не сработает. После снижения скоро
сти автомобиля ниже сохраненного 
в памяти предельного значения ограни
читель вновь заработает.

ВНИМАНИЕ
В некоторых условиях (например, 
на крутых спусках) система может 
быть не способна удерживать скорость 
автомобиля ниже сохраненного в па
мяти предельного значения.

Ограничитель скорости можно вре
менно отключить, сохранив в памяти 
системы установленное значение 
предельной скорости движения (ре
жим ожидания). Для этого нажмите 
на кнопку 2 временного отключения 
системы. На дисплее бортового ком
пьютера будет показано значение 
сохраненной в памяти предельной 
скорости.

Чтобы после временного отключения 
вновь включить ограничитель скорости, 
нажмите на кнопку 5 вызова сохранен
ного в памяти значения скорости.

Для отключения ограничителя ско
рости нажмите повторно на кнопку 4. 
При этом сигнализатор ограничителя 
скорости в комбинации приборов по
гаснет.

Чтобы автоматически поддерживать 
выбранную скорость движения, вклю
чите систему круиз-контроля, нажав 
на кнопку 3. После этого текущая 
скорость автомобиля отобразится 
на дисплее бортового компьютера 
и будет сохраняться в памяти системы 
в качестве заданной скорости движе
ния. Теперь педаль акселератора 
можно отпустить -  заданная скорость 
будет поддерживаться автоматиче
ски.

ПРИМЕЧАНИЕ
В память системы можно внести толь
ко значения заданной скорости, пре
вышающие 30 км/ч.

Для изменения сохраненного в па
мяти значения заданной скорости дви
жения последовательно нажимайте 
на верхнюю (для увеличения ско
рости) или нижнюю (для уменьше
ния скорости) часть клавиши 1. При 
этом автомобиль будет разгоняться 
или замедляться без воздействия 
на педаль акселератора, а измененное 
значение заданной скорости отобра
зится на дисплее бортового компью
тера.

В любой момент, нажав на педаль 
акселератора, можно увеличить ско
рость движения выше заданной. По
сле отпускания педали акселератора 
круиз-контроль вновь будет поддер
живать заданную скорость.

Ш Ш Ш  ВНИМАНИЕ
В некоторых условиях (например, 
на крутых спусках) система круиз-кон
троля может быть не способна поддер
живать заданную скорость автомо
биля.

Круиз-контроль можно временно 
отключить, сохранив в памяти систе
мы значение заданной скорости дви
жения (режим ожидания). Для этого 
нажмите на кнопку 2 временного от
ключения системы. На дисплее борто
вого компьютера будет показано зна
чение сохраненной в памяти заданной 
скорости.

ПРИМЕЧАНИЕ Ь
Система круиз-контроля переходит 
в режим ожидания также в случаях 
нажатия на педаль тормоза, педаль 
сцепления и при переводе рычага 
управления роботизированной короб
кой передач нажмите в положение «N» 
(нейтраль).

Чтобы после временного отключения 
вновь включить круиз-контроль, нажмите 
кнопку 5 вызова сохраненного в памяти 
значения скорости.

ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны в момент включе
ния круиз-контроля с возвратом к сох
раненному в памяти значению задан
ной скорости. Если текущая скорость 
движения автомобиля намного мень
ше заданной, сразу после включения 
системы автомобиль начнет резко раз
гоняться.

Для отключения круиз-контроля наж
мите повторно на кнопку 3. При этом 
сигнализатор круиз-контроля в комби
нации приборов погаснет.



Общие сведения об автомобиле

Заправка топливом
ПРИМЕЧАНИЕ

Паспортная емкость топливного бака 
автомобиля Lada Vesta составляет 55 л.

Используйте бензин с октановым чи
слом (RON) 92 или 95. Применение 
бензина с меньшим октановым числом 
может привести к повреждению двига
теля. Рекомендуемые октановые числа 
бензина указаны на наклейке с вну
тренней стороны крышки наливной 
горловины бака. Использование бензи
на с октановым числом 95 является 
предпочтительным.

Для заправки автомобиля применяй
те только неэтилированный бензин. 
Даже небольшое количество этилиро
ванного бензина может привести 
к «отравлению» активной массы ката
литического нейтрализатора системы 
нейтрализации отработавших газов 
и, как следствие, полностью вывести 
нейтрализатор из строя.

ВНИМАНИЕ
Бензин и его пары ядовиты и огнео
пасны! Соблюдайте меры предосто
рожности и правила пожарной безо
пасности. Не курите и не пользуйтесь 
открытым огнем во время заправки. 
При заправке не используйте пласт
массовые канистры или емкости, так 
как существует опасность возникнове
ния искры из-за накопления статиче
ского электричества.
Избегайте попадания бензина на кожу 
и одежду, а паров бензина -  в дыха
тельные пути. Бензин, попавший 
на детали кузова, сразу же вытрите чи
стой обтирочной тканью.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
В системе питания двигателя есть пре
цизионные подвижные части (запор
ные иглы распылителей форсунок, ро
лики топливного насоса). Поэтому 
очень важно, чтобы в топливе не было 
воды и других инородных примесей. 
Вода в топливо может попасть либо 
при заправке (несоблюдение техноло
гии производства на НПЗ, несоблюде
ние правил хранения топлива на АЗС), 
либо при ее конденсации из воздуха 
в баке (особенно это проявляется вес

ной и осенью, когда днем тепло, 
а ночью холодно).
Если на АЗС, где вы рассчитывали за
править автомобиль, только что сли
вали топливо из бензовоза, лучше 
воспользоваться другой заправкой 
либо вернуться на нее через несколь
ко часов. Дело в том, что не все 
колонки оборудованы хорошими 
фильтрами очистки и нужно время, 
чтобы вся грязь в бензине осела 
на дно цистерны АЗС.
Поэтому заправляться лучше на «про
веренных» АЗС и по возможности ез
дить с полным баком, что уменьшит 
количество конденсированной воды 
в баке.
Мощность и ресурс двигателя напря
мую зависят от качества топлива.
Не добавляйте в топливо никакие при
садки, это может повредить двигатель 
и элементы системы питания.

1. Выключите двигатель и выньте 
ключ из замка зажигания.

2. Пробка наливной трубы топливно
го бака расположена под откидной 
крышкой на правом заднем крыле, что
бы открыть крышку, подденьте ее паль
цем за отформованный край.

3. Поверните пробку против часовой 
стрелки до упора.

4. ...по сле  чего выньте пробку.

5. . . .и  повесьте ее на крючок с вну
тренней стороны крышки.

ВНИМАНИЕ
Пары топлива могут создавать внутри 
бака повышенное давление, поэтому 
снимайте пробку наливной горловины 
медленно. Это позволит уравнять да
вление внутри бака с атмосферным да
влением. Если вы увидите пар, выхо
дящий из-под пробки, или услышите 
шипящий звук, то прекратите повора
чивать ключ и подождите, пока эти 
звуки не прекратятся: иначе топливо 
может выплеснуться из бака.

6. Вставьте пистолет топливозапра
вочной колонки в наливную горловину 
топливного бака. Включите подачу то
плива и заправьте автомобиль.

ВНИМАНИЕ
После автоматического выключения 
заправочного пистолета можно произве
сти еще не более двух включений пода
чи топлива, с тем, чтобы в баке оставал
ся свободный объем, необходимый для 
расширения топлива при повышении 
температуры. При заправке пистолетом, 
не оборудованным системой автомати
ческого отключения, заливайте топливо 
до появления топлива в наливной гор
ловине топливного бака. Несоблюдение 
этого требования может привести к вы
ливанию излишков топлива из топлив
ного бака при стоянке автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Горловина наливной трубы топливного 
бака у автомобиля Lada Vesta рассчитана 
на заправочные пистолеты малого диа
метра, которыми оснащаются современ
ные топливораздаточные колонки. Это 
создает неудобства в случае необходи
мости заправки автомобиля из стандарт
ной канистры, чтобы залить в бак бен
зин из канистры, нужна специальная во
ронка с длинным тонким «носиком».
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7. После заправки вставьте пробку 
и поверните ее по часовой стрелке 
до упора.

8. При необходимости вытрите поте
ки бензина чистой тряпкой.

9. Закройте крышку люка.

Стиль вождения
У каждой модели автомобиля есть ин

дивидуальные особенности поведения 
на дороге. Даже если Вы обладаете 
значительным опытом вождения, при 
первых поездках на незнакомой моде
ли потребуется некоторый период 
адаптации. Только после привыкания 
к особенностям вашего автомобиля 
можно полностью использовать его ди
намические возможности. На протяже
нии первых 1000-2000 км пробега ре
комендуем соблюдать осторожность 
и не допускать резких маневров.

Для обеспечения безопасности дви
жения всегда выполняйте следующие 
требования:

-  установите сиденье водителя и ру
левое колесо в наиболее удобное для 
вождения положение;

-  убедитесь в свободном перемеще
нии всех педалей;

-  всегда пристегивайтесь ремнем бе
зопасности, а также следите, что
бы ремнями были пристегнуты все пас
сажиры, в том числе и на задних сиде
ньях. В случае аварии, пассажиры, 
не пристегнутые ремнями, подвергают 
опасности не только себя, но и водите
ля и других пассажиров;

-  для перевозки детей в возрасте 
до 12 лет используйте специальные 
детские удерживающие устройства, 
в которых ребенок надежно фиксирует
ся относительно кресла;

-  не садитесь за руль в состоянии 
опьянения и под действием лекар
ственных препаратов. Употребление 
алкоголя, наркотиков и ряда медицин
ских препаратов негативно сказывает
ся на скорости реакции человека, чем 
увеличивает риск создания аварийной 
ситуации;

-  не садитесь за руль, если ощущаете 
усталость, ослабление внимания, ухуд
шение реакции. Если в поездке почув
ствовали сонливость, немедленно оста
новитесь для отдыха;

-  ведите автомобиль со скоростью, 
соответствующей вашим навыкам вож
дения, дорожной обстановке и погод
ным условиям;

-  строго соблюдайте Правила дорож
ного движения.

Экономичность автомобиля и ресурс 
его узлов и деталей во многом зависят 
от стиля вождения. Для снижения рас
хода топлива старайтесь избегать рез
ких разгонов, а при равномерном дви
жении выбирайте наиболее высокую 
из возможных передач.

В начале поездки, до того, как двига
тель прогреется до рабочей температу
ры, старайтесь избегать движения 
с большой нагрузкой и работы двигателя

с высокой частотой вращения коленча
того вала. Но и подолгу прогревать дви
гатель на холостом ходу, стоя на месте, 
не следует -  время прогрева до рабочей 
температуры при этом существенно уве
личивается и топливо расходуется бес
цельно.

Не двигайтесь по разбитым дорогам 
на высокой скорости. «Пробои» подве
ски, которыми, как правило, сопровож
дается движение в таком режиме, при
водят к повреждению узлов ходовой 
части автомобиля: в некоторых случаях 
могут возникнуть даже повреждения 
или деформации кузова.

Заранее оценивайте дорожную об
становку, чтобы избежать резких тор
можений. Интенсивные замедления ав
томобиля не только снижают комфорт 
ваших пассажиров, способствуют соз
данию аварийной обстановки на доро
ге, но и вызывают повышенный износ 
тормозных колодок и дисков, а также 
шин и деталей подвески.

Управляемость автомобиля и его тор
мозные свойства в значительной степе
ни зависят от сцепления шин с до
рожным покрытием. В этом отноше
нии весьма опасны участки дорог 
со свежеуложенным асфальтом, а также 
мокрые дороги. В последнем случае 
может возникнуть эффект акваплани
рования, когда вода не успевает выте
сняться из пятна контакта шины с до
рогой. В этом случае возможна полная 
потеря управляемости, поэтому даже 
на современных шинах со специально 
разработанным для снижения аквапла
нирования рисунком протектора выез
жать с высокой скоростью на залитый 
водой участок дороги недопустимо.

Наиболее опасны для движения 
скользкие дороги, покрытые льдом или 
снежной «кашей». В таких условиях да
же шипованные зимние шины не обес
печивают автомобилю такой же устой
чивости и управляемости, как летом, 
чтобы при движении избежать сноса 
передних колес и заноса задних, 
на скользкой дороге следует разгонять
ся и тормозить только на прямых участ
ках, а повороты проходить с постоян
ной скоростью. При этом необходимо 
полностью исключить резкие торможе
ния и изменения траектории движения. 
Для уверенного управления автомоби
лем на скользких покрытиях полезно 
пройти один из многочисленных курсов 
контраварийной подготовки.

Для улучшения управляемости на 
скользкой дороге автомобили Lada Vesta 
оснащены системой повышения курсо
вой устойчивости (ESC). При возникно
вении бокового скольжения передней 
или задней оси автомобиля эта система 
ограничивает крутящий момент двига
теля, а при необходимости задействует 
тормозные механизмы передних или за
дних колес, чтобы скорректировать тра
екторию движения. Однако при движе
нии в тяжелых дорожных условиях 
(грязь, снег) срабатывание системы ESC 
может помешать преодолению сложных

участков, поэтому на автомобиле пре
дусмотрена возможность ее отклю
чения.

Выключатель системы повышения 
курсовой устойчивости (ESC) устано
влен в блоке кнопочных выключате
лей 16 (см. рис. 1.6). Для отключения 
системы ESC нажмите кнопку выключа
теля и удерживайте не менее 1 с. Если 
скорость автомобиля не превышает 
50 км/ч, система будет отключена, при 
этом в комбинации приборов загорится 
сигнализатор 20 (см. рис. 1.7).

Для включения системы ESC нажмите 
кнопку выключателя еще раз, при этом 
сигнализатор погаснет. При достиже
нии скорости 50 км/ч, а также при вы
ключении зажигания система ESC вклю
чается автоматически.

Уход
за автомобилем
Обкатка автомобиля

Автомобили сразу готовы к полно
ценной эксплуатации и не требуют спе
циальной обкатки. Тем не менее, в на
чальный период эксплуатации автомо
биля (первые 1000 км пробега) 
происходит интенсивная приработка 
деталей. Поэтому для повышения на
дежности, долговечности и экономич
ности автомобиля при его дальнейшей 
эксплуатации рекомендуем выполнять 
следующие правила.

1. Перед каждым выездом проверяй
те и при необходимости доводите 
до нормы давление воздуха в шинах.

2. Не допускайте работы двигателя 
с повышенной частотой вращения ко
ленчатого вала (более 5000 мин-1) .

3. Своевременно, в соответствии 
с дорожными условиями переходите 
на низшую (высшую) передачу, что
бы избежать нежелательных перегру
зок двигателя.

4. Для лучшей приработки тормозных 
колодок старайтесь избегать резких 
торможений на протяжении первых 
100-200 км.

5. По мере возможности избегайте 
езды по глубокому снегу, песку, грязи.

6. Не буксируйте прицеп и по воз
можности старайтесь избегать букси
ровки других автомобилей.

7. Ведите автомобиль плавно: избе
гайте резких разгонов, торможений, ма
неврирования.
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8. В период обкатки не превышайте 
(даже на спусках) рекомендуемую ско
рость.

9. Следите за состоянием всех кре
пежных элементов автомобиля и при 
необходимости подтягивайте их. Осо
бое внимание обращайте на крепление 
колес, деталей рулевого управления, 
передней и задней подвесок.

10. Проверяйте натяжение ремня 
привода вспомогательных агрегатов: 
в начальный период эксплуатации ре
мень растягивается наиболее интен
сивно.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Обкатка автомобиля происходит, как 
правило, в гарантийный период, когда 
возникающие неисправности можно 
устранить бесплатно на сервисных 
станциях за счет компании-производи
теля. Для экономии вашего времени 
и денежных средств рекомендуем:
-  внимательно изучить гарантийные 
обязательства компании-производителя 
автомобиля и организации, продавшей 
вам автомобиль, и строго выполнять 
условия гарантии со своей стороны;
-  в начальный период эксплуатации 
запомнить характерные особенности 
работы вашего автомобиля в различ
ных режимах (показания контрольных 
приборов, шумы при работе агрегатов 
и движении автомобиля, особенности 
пуска двигателя, переключения пере
дач и т .п .) , чтобы оперативно выявить 
возникающие изменения и грамотно 
изложить претензии при посещении 
сервисной станции;

-  если возникшие неисправности 
не влияют на безопасность эксплуата
ции автомобиля, совмещать их устра
нение с проведением очередного тех
нического обслуживания.

В течение гарантийного срока обслу
живание и ремонт автомобиля необхо
димо проводить только на сервисных 
станциях компании-производителя.

Работники сервисной станции обяза
ны вносить в талоны сервисной книжки 
отметки о прохождении технического 
обслуживания и гарантийного ремонта 
с указанием проведенных работ. Отсут
ствие заполненных талонов сервисной 
книжки может стать основанием для 
прекращения действия гарантии.

Помните, что владелец автомобиля 
лишается гарантийного обслуживания 
в следующих случаях.

1. Нарушение указаний и требований, 
изложенных в руководстве по эксплуа
тации компании-производителя.

2. Несоблюдение указанных в сер
висной книжке межсервисных пробе
гов или сроков между плановыми тех
ническими обслуживаниями.

3. Повреждение автомобиля в ре
зультате дорожно-транспортного про
исшествия.

4. Самостоятельное снятие или ре
монт узлов и агрегатов автомобиля.

5. Замена стандартных узлов и агре
гатов на не предусмотренные конструк
цией автомобиля.

6. Установка дополнительного обору
дования, не рекомендованного компа- 
нией-производителем.

7. Использование автомобиля в гон
ках или соревнованиях.

Осмотр автомобиля 
перед выездом

Даже если вы эксплуатируете автомо
биль ежедневно, перед каждым выез
дом уделяйте несколько минут его ос
мотру. Такой осмотр поможет избежать 
дорожно-транспортных происшествий 
по причине технической неисправно
сти вашего автомобиля, а также других 
неприятностей в пути.

1. Обойдите вокруг автомобиля и про
верьте:

-  наличие и состояние номерных зна
ков;

-  целость остекления кузова,
-  целость наружных зеркал заднего 

вида, рассеивателей фар и фонарей.
При необходимости протрите чистой 

сухой тряпкой, не оставляющей разво
дов, стекла и зеркала, очистите от грязи 
световые приборы и номерные знаки.

2. Осмотрите шины. Если какая-либо 
из шин спущена, замените колесо за
пасным (см. «Прокол колеса», с. 315).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
У современных легковых шин мягкие 
боковины, поэтому даже при номи
нальном давлении шины выглядят 
приспущенными. Запомните внешний 
вид (осадку) шин вашего автомобиля. 
Если при осмотре вам показалось, 
что шина спущена больше обычного, 
обязательно проверьте давление в ней 
и доведите его до нормы (см. «Про
верка колес и шин», с. 33 ).

3. Посмотрите, нет ли под автомоби
лем следов утечки масла или других эк
сплуатационных жидкостей.

4 . Проверьте, чтобы в салоне авто
мобиля, багажном отделении и на ба
гажнике крыши не было ненадежно 
закрепленного багажа, который мо
жет опрокинуться или выпасть при 
движении.

5. Пустив двигатель, убедитесь, что все 
аварийные сигнализаторы в комбинации 
приборов погасли (см. «Комбинация 
приборов», с. 11).

6. Перед троганием с места обяза
тельно нажмите на педаль тормоза. 
Если педаль без сопротивления «про
валилась» до пола, значит, тормозная 
система неисправна. Эксплуатация та
кого автомобиля запрещена.

Не реже одного раза в месяц, а также 
перед дальними поездками, проверяйте 
техническое состояние вашего автомо
биля. Эта проверка не займет много 
времени и позволит избежать возни

кновения серьезных неисправностей 
при эксплуатации.

1. Откройте капот. Для этого под па
нелью приборов потяните на себя ру
коятку 28 (см. рис. 1.6) привода замка 
капота ...

...п о сл е  чего приподнимите капот 
и через образовавшуюся щель отожми
те лапку предохранительного крючка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности лапка предохрани
тельного крючка показана при откры
том капоте.

Поднимите капот и извлеките из дер
жателя упор капота.

Установите упор в специальное гнез
до на правом крыле.

ВНИМАНИЕ
При опускании капота проверьте на
дежность срабатывания замка: в мо
мент запирания должен быть слышен 
характерный щелчок.
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СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Во избежание появления вмятин 
на лицевой поверхности капота, зак
рывайте его не надавливанием на пе
реднюю кромку, а захлопыванием, от
пуская закрываемый капот на высоте 
15-20 см от нижнего положения.

2. Осмотрите подкапотное простра
нство автомобиля. Убедитесь в отсутствии 
следов течи масла или других эксплуата
ционных жидкостей, трещин на резино
вых шлангах, оплавления или перетира
ния жгутов электропроводки.

3. Проверьте уровень масла в системе 
смазки двигателя и при необходимости 
доведите его до нормы (см. «Проверка 
уровня и доливка масла в систему смаз
ки двигателя», с. 34).

4. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке си
стемы охлаждения двигателя (см. «Про
верка уровня и доливка охлаждающей 
жидкости», с. 35).

5. Проверьте уровень тормозной 
жидкости в бачке гидроприводов тор
мозной системы и выключения сцепле
ния (см. «Проверка уровня и доливка 
тормозной жидкости», с. 36).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
В процессе эксплуатации автомобиля 
уровень масла в системе смазки двига

теля постепенно снижается. Расход мо
торного масла до 0,5 л на 1000 км про
бега не является признаком неисправ
ности. А вот быстрое снижение уровня 
других эксплуатационных жидкостей, 
скорее всего, свидетельствует о негер- 
метичности соответствующей системы.

6. После выполнения всех проверок 
в моторном отсеке закройте капот. 
Приступайте к проверкам снаружи авто
мобиля.

7. Проверьте давление в шинах, в т . ч. 
в запасном колесе. При необходимости 
доведите давление до нормы. Внима
тельно осмотрите шины и диски колес
(см. «Проверка колес и шин», с. 33).

8. Проверьте работу всех ламп 
в блок-фарах. Неисправные лампы за
мените (см. «Замена ламп», с. 215).

ПРИМЕЧАНИЕ
В блок-фаре установлены следующие 
лампы:
А -  лампа переднего указателя пово
рота, тип лампы PY21W;
Б -  лампа дневного ходового огня/пе- 
реднего габаритного огня, тип лампы 
W21/ 5W;
В -  лампа дальнего света, тип лампы Н1; 
Г -  лампа ближнего света, тип лампы Н7.

9. Проверьте работу всех ламп в за
дних фонарях. Неисправные лампы за
мените (см. «Замена ламп», с. 215).

ПРИМЕЧАНИЕ
В заднем фонаре установлены следую
щие лампы:
А -  лампа заднего указателя поворота, 
тип WY16W;
Б -  лампа света заднего хода, тип лам
пы W16W.
В -  лампа заднего габаритного огня, 
тип W5W;
Г -  лампа стоп-сигнала/заднего габа
ритного огня, тип Р21/ 5W.

10. Проверьте работу фонарей освеще
ния номерного знака. Неисправные лам
пы замените (см. «Замена ламп», с. 215).

ПРИМЕЧАНИЕ
В фонаре освещения номерного знака 
установлена лампа типа W5W.

11. Проверьте работу дополнитель
ного стоп-сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ
В дополнительном стоп-сигнале ис
пользуются светодиоды, не подлежа
щие замене. При неисправности до
полнительного стоп-сигнала его заме
няют в сборе (см. «Замена дополни
тельного стоп-сигнала», с. 220 ).

12. Проверьте работу боковых указа
телей поворота.

ПРИМЕЧАНИЕ
В боковом указателе поворота использу
ются светодиоды, не подлежащие заме
не. При неисправности бокового указа
теля поворота замените зеркало заднего 
вида в сборе (см. «Снятие и установка 
наружного зеркала», с. 266).
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13. Проверьте работу противотуман
ных фар. Неисправные лампы замените
(см. «Замена ламп», с. 215).

ПРИМЕЧАНИЕ
В противотуманной фаре установлена 
лампа типа Н16.

14. Проверьте работу заднего проти
вотуманного фонаря.

ПРИМЕЧАНИЕ
В заднем противотуманном фонаре ис
пользуются светодиоды, не подлежа
щие замене. При неисправности заднего 
противотуманного фонаря его заменяют 
в сборе (см. «Замена заднего противо
туманного фонаря», с. 221).

15. Проверьте исправность звукового 
сигнала.

16. Проверьте работу очистителя и омы- 
вателя ветрового стекла. При необхо
димости долейте жидкость в бачок омы- 
вателя (см. «Доливка жидкости в бачок 
омывателя ветрового стекла», с. 36)...

. ..и л и  отрегулируйте с помощью под
ходящей иглы направление подачи 
омывающей жидкости на стекло через 
жиклеры-распылители.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если жиклеры омывателя забились 
грязью, можно прочистить их подходя
щей иглой. При этом будьте осторож
ны, чтобы не обломить кончик иглы 
внутри жиклера.

17. Плавно поднимите до упора ры
чаг стояночного тормоза. При полном 
ходе рычага вверх должно быть слышно 
не более 8 щелчков храпового устрой
ства. В противном случае отрегулиру
йте привод стояночного тормоза (см. 
«Регулировка привода стояночного 
тормоза», с. 182).

Проверка колес и шин
Для работы потребуются: насос или 

компрессор для накачки шин, мано
метр (если он отсутствует в составе 
насоса или компрессора), штанген
циркуль.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Не реже одного раза в месяц прове
ряйте давление воздуха в шинах. От
клонение давления от рекомендуемо
го ведет к преждевременному износу 
шин, ухудшению управляемости 
и устойчивости автомобиля. Повышен
ное давление в шинах усиливает чув
ствительность к неровностям дороги,

ведет к чрезмерному износу в средней 
части протектора шины и увеличивает 
вероятность повреждения шины из-за 
дефектов дорожного покрытия. Пони
женное давление в шинах увеличивает 
расход топлива и может привести к де
формации колес.
Если при осмотре автомобиля ка
кая-либо шина показалась вам приспу
щенной больше обычного, обязатель
но проверьте давление в ней.
При сезонной смене шин проверяйте 
углы установки передних колес. Для 
этого обратитесь в специализирован
ный сервисный центр.

1. Осмотрите шины и диски колес. 
Убедитесь в отсутствии обнажающих 
корд порезов, трещин, расслоения шин, 
застрявших в резине инородных пред
метов. Если порезы достигают корда, 
стальной корд будет корродировать 
от проникающей влаги. Проверьте, 
нет ли вмятин и трещин на закраинах 
ободьев колес.

2. Отверните колпачок от вентиля.

ВНИМАНИЕ
Во избежание загрязнения золотников 
не эксплуатируйте автомобиль без за
щитных колпачков. Если колпачки бы
ли утеряны, обязательно установите 
новые.

3. Подсоедините шланг насоса (ком
прессора) со встроенным манометром 
или отдельный манометр к вентилю 
и проверьте давление воздуха в шине.

Таблица 1.3. Давление воздуха в шинах*, кПа
Размер шин Передние колеса Задние колеса

Частичная Полная нагрузка Частичная Полная нагрузка
нагрузка (5 чел. ♦ 50 кг нагрузка (5 чел. + 50 кг

(не более 3 чел.) груза
в багажнике)

(не более 3 чел.) груза
в багажнике)

185/65 R15 210 200 210 220
195/55 R16 210 200 210 220

‘ Указано давление в холодных шинах.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Давление воздуха следует проверять 
только на холодных шинах. Шины 
можно считать холодными, если после 
остановки автомобиля прошло не ме
нее трех часов или если после дли
тельной стоянки автомобиля вы прое
хали расстояние не более 1 км. После 
пробега автомобиля на расстояние 
в несколько километров шины успе
вают нагреться и давление воздуха 
в них увеличивается на 20-30 кПа 
(0 ,2 -0 ,3  кгс/см2) по сравнению с хо
лодным состоянием. Это не является 
признаком неисправности. Не следует 
снижать давление воздуха в прогре
тых шинах для приведения его к номи
нальному значению, которое устано
влено для холодных шин. В противном 
случае шины будут эксплуатироваться 
при пониженном давлении воздуха.

4. Если давление ниже требуемого 
(табл. 1.3), подкачайте воздух насосом 
или компрессором, контролируя давле
ние по манометру. Если вы используете 
для проверки давления отдельный ма
нометр, периодически отсоединяйте 
шланг насоса (компрессора) от вентиля 
и проверяйте давление в шине.

5. Если давление выше требуемого, 
надавите тонкой отверткой или другим 
подходящим предметом на наконечник 
золотника и выпустите воздух из шины. 
Измерьте манометром давление. Повто
ряя эти операции, доведите давление 
до нормы.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Если вы заметили, что давление 
в шине постоянно снижается, про
верьте герметичность золотника. Для 
этого намочите отверстие вентиля 
мыльным раствором или моющим 
средством с устойчивой пеной. Раз
дувающиеся пузырьки укажут на вы
ходящий воздух.

В этом случае попробуйте потуже за
вернуть золотник вентиля.

Для этого вам понадобится специаль
ный защитный колпачок А, имеющий 
выступ с ключом для затяжки золотни
ка В. Такой колпачок можно использо
вать вместо штатного пластмассового.

Если утечка воздуха через вентиль после 
подтяжки золотника не прекратилась, 
тем же ключом на колпачке выверните 
золотник из вентиля и замените его 
новым.

6. Штангенциркулем измерьте оста
точную глубину протектора. Если глу
бина протектора летней (всесезонной) 
шины составляет менее 1,6 мм, а зим
ней -  менее 4,0 мм, замените шину.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Если под рукой нет штангенциркуля, 
то глубину протектора можно проверить

визуально по индикаторам износа ши
ны. Разные производители шин исполь
зуют разные виды индикаторов износа: 
выступы внутри продольных канавок, 
сплошные поперечные полосы или 
шкалу с цифрами, проявляющимися 
на протекторе по мере его износа.

Места расположения индикаторов 
помечены на боковине шины треу
гольником или буквами «TW I». После 
стирания протектора до уровня этих 
индикаторов шина непригодна для 
дальнейшей эксплуатации. 
Изношенные шины лучше заменять 
комплектом, в крайнем случае -  обе 
шины одной оси. При этом все шины 
автомобиля должны быть одной моде
ли, иначе могут значительно ухуд
шиться показатели устойчивости 
и управляемости.

7. Проверьте затяжку болтов крепле
ния колес. Момент затяжки болтов кре
пления колеса 90-120 Н-м.

Проверка уровня 
и доливка масла 
в систему смазки 
двигателя

Для работы потребуются: моторное 
масло, воронка, чистая тряпка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Применяйте моторное масло, соответ
ствующее по качеству нормам API SL, 
SM или SN.
Степень вязкости моторного масла 
выбирайте в зависимости от клима
тических условий. Масло класса вяз
кости 20W50 рекомендуется исполь
зовать при температурах окружаю
щего воздуха не ниже -1 5 °С , масла 
класса 15W40 -  при температурах 
не ниже -2 0 °С , масла классов 
10W30 и 10W40 -  при температурах
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не ниже -2 5 °С , масла классов 5W30 
и 5W40 -  при температурах не 
ниже -3 0 °С , масла классов 0W30 
и 0W40 -  при температурах не ниже 
-4 0 °С .
Используйте для доливки масло 
той же марки, вязкости и класса каче
ства, что и у масла, залитого в систему 
смазки вашего автомобиля. 
Запрещается добавлять в масло любые 
добавки и присадки.

1. Установите автомобиль на ровной го
ризонтальной площадке. Перед провер
кой уровня масла после поездки заглу
шите двигатель и подождите 10-15 мин, 
чтобы масло слилось в поддон.

2. Выньте указатель (щуп) уровня 
м асла ...

3. ...протрите его чистой тряпкой 
и снова верните на место.

4. Повторно выньте щуп. Уровень ма
сляной пленки должен находиться 
между нижней и верхней метками 
(в границах заштрихованной области) 
на щупе. Если уровень масла прибли
жается к нижней метке или находится 
ниже, долейте масло.

ВНИМАНИЕ
Уровень масла в картере двигателя 
не должен превышать верхней метки 
на щупе, иначе возможны течи через 
прокладки и сальники, повышенный 
расход масла, повреждение каталити
ческого нейтрализатора.

5. Для доливки масла выверните 
пробку маслоналивной горловины про
тив часовой стрелки.

г.
<

6. Долейте масло в двигатель (при 
необходимости используйте воронку), 
контролируя по щупу его уровень. Пе
ред тем как вынуть указатель, подожди
те 5-10  мин, чтобы дать маслу стечь 
в картер.

7. После того как уровень масла до
стигнет требуемого, не забудьте устано
вить на место щуп и пробку маслона
ливной горловины.

ВНИМАНИЕ
Если после обкатки автомобиля расход 
масла превышает 0,5 л на 1000 км, 
необходимо обратиться на сервисную 
станцию компании-производителя для 
диагностики и ремонта двигателя.

Проверка уровня 
и доливка 
охлаждающей 
жидкости

Для работы потребуются: охлажда
ющая жидкость, воронка, чистая 
тряпка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Компания-производитель рекоменду
ет применять охлаждающую жидкость 
(антифриз) на основе этиленгликоля 
с температурой замерзания -3 5 ° .
Не смешивайте жидкости разного 
цвета и разных производителей. 
Если вам необходимо долить охлаж
дающую жидкость, но вы не знаете 
марку залитой в систему жидкости, 
замените всю жидкость в системе ох
лаждения.

Применяйте только охлаждающие 
жидкости проверенных изготовите
лей. Помните, что применение низко
качественной охлаждающей жидкости 
приводит к дорогостоящему ремонту 
двигателя!

ВНИМАНИЕ
Охлаждающая жидкость ядовита при 
попадании внутрь, поэтому при работе 
с ней соблюдайте меры предосторож
ности.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если свежезалитая охлаждающая жи
дкость неожиданно быстро изменила 
свой цвет на буро-коричневый, зна
чит, вам продали подделку, в которую 
«забыли» добавить ингибиторы кор
розии. Как можно быстрее замените 
жидкость, пока она не успела разъесть 
систему охлаждения.

Расширительный бачок установлен 
в подкапотном пространстве с правой 
стороны.

1. Установите автомобиль на ровную 
поверхность. Проверьте уровень охлаж
дающей жидкости. При рабочей темпе
ратуре двигателя он должен быть между 
метками «МАХ» и «MIN», нанесенными 
на стенку расширительного бачка.

2. Если уровень охлаждающей жидко
сти находится ниже метки «MIN», отвер
ните пробку расширительного бачка ...
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3. . . .и  долейте жидкость до требуе
мого уровня (при необходимости ис
пользуйте воронку).

ВНИМАНИЕ
Не наливайте жидкость в бачок выше 
метки «МАХ», поскольку при работе 
двигателя ее объем увеличится.

4 . Заверните пробку расширительно
го бачка.

ВНИМАНИЕ
Заворачивайте пробку расширитель
ного бачка до упора. В бачке при рабо
те двигателя создается избыточное да
вление, поэтому из-под слабо заверну
той пробки может потечь охлажда
ющая жидкость.

Проверка уровня 
и доливка тормозной 
жидкости

Для работы потребуются: тормоз
ная жидкость, чистая тряпка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
В тормозной системе автомобиля 
необходимо применять тормозную жид
кость типа DOT 4, соответствующую тре
бованиям стандарта FMVSS №116.
Для доливки используйте тормозную 
жидкость той же марки, которая за
правлена в гидропривод тормозной 
системы вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ
Соблюдайте меры предосторожности 
при работе с тормозной жидкостью: она 
ядовита. Не допускайте попадания тор
мозной жидкости в глаза. Если это про
изошло, немедленно промойте их боль
шим количеством проточной воды.

Бачок гидроприводов тормозной си
стемы и выключения сцепления устано
влен с левой стороны моторного отсека 
у щита передка на главном тормозном 
цилиндре.

1. Проверьте уровень тормозной 
жидкости в бачке. Он должен находить
ся между метками «MIN» и «МАХ», нане
сенными на корпус бачка.

2. Если уровень жидкости ниже метки 
«MIN», отверните пробку бачка.

З ..и  долейте тормозную жидкость 
до метки «МАХ».

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Тормозная жидкость очень агрессивна. 
Попадание ее на лакокрасочное по
крытие, жгуты электропроводки 
и пластмассовые детали может вы
звать их повреждение. Поэтому если 
вы пролили тормозную жидкость, сра
зу же вытрите потеки чистой тряпкой.

4 . Заверните пробку бачка. 

ВНИМАНИЕ
Если доливать тормозную жидкость 
в бачок приходится довольно часто, 
проверьте герметичность гидроприво
да тормозной системы (см. «Проверка
гидропривода тормозной системы», 
с. 11 Я) и при необходимости устрани
те неисправность. Снижение уровня 
тормозной жидкости при отсутствии 
утечек указывает, скорее всего, на 
необходимость замены тормозных ко

лодок. Проверьте состояние тормоз
ных колодок (см. «Проверка степени 
износа тормозных колодок, дисков 
и барабанов», с. 180).

Доливка жидкости 
в бачок омывателя 
ветрового стекла

Для работы потребуются: летом -  
концентрат специальной жидкости для 
бачка омывателя, разведенный чистой 
водой, зимой -  омывающая жидкость 
с низкой температурой замерзания.

Бачок омывателя ветрового стекла 
расположен в моторном отсеке справа 
под решеткой короба воздухопритока. 
Если омывающая жидкость при включе
нии омывателя не подается на стекло, 
вероятнее всего, бачок пуст.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА 
Летом в омывателе можно использо
вать обычную воду, но ее моющие 
свойства гораздо хуже, чем у спе
циальных омывающих жидкостей. 
Изготовленные в кустарных условиях 
омывающие жидкости часто оставляют 
трудноудаляемые следы на лакокра
сочном покрытии. Поэтому старайтесь 
не приобретать омывающую жидкость 
в «сомнительных» торговых точках.

ВНИМАНИЕ
Замерзание жидкости в бачке омывате
ля приведет к его разрушению. Перед 
наступлением зимы заблаговременно 
залейте в бачок жидкость с низкой тем
пературой замерзания. Если понадо
бится, удалите из бачка остатки воды 
или летней омывающей жидкости, 
включив омыватель ветрового стекла.

1. Для пополнения бачка откройте 
его пробку...
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2 . . .  .и долейте жидкость в бачок до ни
жней кромки горловины.

3. Закройте пробку бачка и капот, по
сле чего включите омыватель и убеди
тесь, что омывающая жидкость подает
ся на стекло.

Мойка и полировка 
кузова

Чтобы надолго сохранить привлека
тельный внешний вид автомобиля, 
необходимо регулярно мыть кузов и по
лировать лакокрасочное покрытие.

Если Вы пользуетесь специализиро
ванными мойками, лучше выбирать 
те из них, где автомобили моют вруч
ную, без применения механических ще
ток. Автоматические мойки с вращаю
щимися щетками нередко оставляют 
на лакокрасочном покрытии мелкие ца
рапины и потертости, покрытие тускне
ет и теряет товарный вид.

В случае, если Вы планируете вымыть 
кузов автомобиля самостоятельно, 
необходимо подобрать место для мой
ки, оборудованное сточной канализа
цией или очистными сооружениями. 
Мыть автомобиль во дворе многоэтаж
ного дома или на берегу водоема -  зна
чит проявлять неуважение к людям, жи
вущим рядом.

Для самостоятельной мойки кузова по
требуется щетка с мягкой щетиной (луч
ше с длинной ручкой) и ведро с водой. 
Дополнительно нужны будут несколько 
чистых тряпок для мытья стекол. Еще од
на тряпка или небольшая щетка понадо
бится для мойки колесных дисков. Если 
есть возможность, удобно использовать 
для мойки аппарат высокого давления 
с шлангом и специальными насадками.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА 
Не протирайте кузов сухой тряпкой -  
на лакокрасочном покрытии останутся 
царапины.
Не используйте при мойке морскую 
воду -  морская соль, попадая в свар
ные швы и скрытые полости, вызыва
ет интенсивную коррозию кузова.
Не используйте для очистки кузова 
от загрязнений бензин, растворители, 
соду. Пользуйтесь автошампунями 
и специальными очистителями. Труд- 
ноудаляемые загрязнения хорошо 
очищает уайт-спирит.
После мойки в морозную погоду избе
гайте выезжать на улицу без просушки

кузова. Вода может замерзнуть в зам
ках дверей, на уплотнителях, а также 
в микротрещинах краски, разрушая 
лакокрасочное покрытие.

1. Мойте кузов автомобиля по напра
влению сверху-вниз. Обильно смачи
вайте панели кузова водой, лучше 
со специальным автошампунем. Дож
дитесь размягчения загрязнений, после 
чего смывайте грязь хорошо смоченной 
в воде щеткой. После этого сполосните 
панели чистой водой. Рекомендуем 
мыть кузов в тени, так как при быстром 
высыхании воды на солнце остаются 
пятна от капель на кузове.

ВНИМАНИЕ Н Ь
Если при мойке с панелей кузова не от
чистились битумные пятна, следы на
секомых, древесная смола и другие 
трудноудаляемые пятна, не пытайтесь 
оттереть их мокрой тряпкой, прикла
дывая большие усилия. Тем самым 
Вы испортите лакокрасочное покры
тие. Постарайтесь размочить загрязне
ния водой, при необходимости ис
пользуйте специальные очистители.

2. Тщательно промойте стыки между 
панелями кузова, сварные швы, пороги. 
Грязь в этих местах является причиной 
возникновения коррозии.

3. Обильно смочите водой и вымойте 
тряпкой или небольшой щеткой диски 
колес.

4 . Вымойте стекла и зеркала влажной 
тряпкой (лучше с добавлением омы
вающей жидкости), после чего протри
те их насухо.

5. Если в вашей местности зимой ис
пользуют антигололедные реагенты, 
в этот период регулярно промывайте 
колесные арки и днище струей воды 
под давлением. При необходимости об
ратитесь для этого на специализиро
ванную мойку

6. Для уборки салона пользуйтесь ав
томобильным или бытовым пылесосом. 
Жирные пятна с тканевой обивки уда
ляйте специальными составами или 
мыльным раствором. Для придания 
блеска пластиковым панелям в салоне 
автомобиля используйте специальные 
составы или обычную силиконовую 
смазку.

ВНИМАНИЕ
Не используйте средства, содержащие 
силикон, для очистки обода рулевого 
колеса.

Полировка лакокрасочного покры
тия -  эффективное средство для под
держания товарного вида кузова в те
чение длительного времени. Современ
ные полироли восстанавливают блеск 
кузова, маскируют мелкие царапины, 
а также создают на поверхности пане
лей кузова тонкую защитную пленку,

препятствующую проникновению за
грязнений в микропоры краски. Хоро
шо отполированный автомобиль реже 
нуждается в мойке -  грязь не пристает 
к кузову, а при необходимости легко 
смывается.

На автомобильных мойках кузов 
обычно полируют специальными про
фессиональными составами. В продаже 
достаточно автополиролей и для само
стоятельного применения. Если Вы по
лируете кузов сами, наносите полироль 
на небольшие участки, после чего сразу 
тщательно растирайте состав чистой 
фланелью, пока он не высох.

Чтобы полировка не ухудшила со
стояние лакокрасочного покрытия ва
шего автомобиля, необходимо правиль
но подобрать тип состава. Первые 
2-3  месяца эксплуатации нового авто
мобиля кузов полировать не следует. 
В течение первых трех лет эксплуата
ции используют автополироли для но
вых покрытий без абразивных веществ. 
При сроке эксплуатации от 3 до 5 лет 
обычно используют автополироли для 
обветренных покрытий. Абразивные 
вещества, содержащиеся в таких соста
вах, снимают тонкий слой микронеров
ностей краски, восстанавливая цвет 
и блеск покрытия. После 5 лет интен
сивной эксплуатации обычно прихо
дится применять автополироли для ста
рых покрытий. Восстановление цвета 
в этих случаях достигается путем сня
тия абразивными частицами всего 
верхнего слоя краски, поэтому такую 
полировку нельзя выполнять часто.

Мойка моторного 
отсека

В процессе эксплуатации автомобиля 
в моторном отсеке накапливаются от
ложения грязи и масла. Грязь на радиа
торе, блоке цилиндров и масляном кар
тере двигателя ухудшает теплоотвод 
и способствует перегреву двигателя 
в тяжелых условиях движения. Частицы 
грязи, скопившиеся возле пробки ма
слоналивной горловины, масляного щу
па и в колодцах свечей зажигания, при 
обслуживании двигателя могут попасть 
в систему смазки и в цилиндры двигате
ля, нарушив его работу. Отложения гря
зи на электрических разъемах способ
ствуют окислению контактов и нередко 
приводят к отказам приборов электро
оборудования. Кроме того, сильно за
грязненный моторный отсек пачкает 
одежду при выполнении проверок 
и других работ под капотом автомоби
ля. Поэтому лучше содержать подка
потное пространство вашего автомоби
ля в чистоте.

Мойку моторного отсека обычно вы
полняют на специализированных моеч
ных комплексах. Там подкапотное про
странство обрабатывают специальным 
моющим составом, после чего опола
скивают струей воды под давлением 
и сушат сжатым воздухом.
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ВНИМАНИЕ
He пускайте двигатель после мойки 
моторного отсека без тщательной про
сушки. После пуска двигателя про
верьте работу контрольно-измери
тельных приборов, освещения и све
товой сигнализации.

Если вы решили очистить моторный 
отсек самостоятельно, вам потребуется 
моющее средство (шампунь) для двига
теля, небольшой скребок (или отвертка 
с широким плоским лезвием), маляр
ные кисти разных размеров, а также ем
кость с водой (удобно пользоваться 
пластиковой бутылкой или садовым 
опрыскивателем). Мойку следует вы
полнять только в местах, оборудован
ных сточной канализацией или очист
ными сооружениями.

ВНИМАНИЕ
Запрещается использовать для мойки 
двигателя бензин. Любая искра при 
пуске двигателя может привести к по
жару.

1. Разрыхлите скребком толстые от
ложения грязи и масла.

2. Нанесите моющее средство на дви
гатель, узлы и детали в подкапотном 
пространстве. Для труднодоступных 
мест используйте кисти.

3. Смойте чистой водой остатки мою
щего средства.

ВНИМАНИЕ
В процессе мойки не поливайте водой 
генератор, стартер, катушки зажигания, 
датчики и электронный блок системы 
управления двигателем, аккумулятор
ную батарею, монтажный блок реле 
и предохранителей. Эти узлы протрите 
сухой тряпкой.

4. Перед пуском просушите двигатель. 
По возможности обдуйте его воздухом, 
используя компрессор, пылесос, быто
вой фен и т.п . Особенно тщательно про
сушите электрические разъемы и жгуты 
проводов.

Прочистка дренажных 
отверстий кузова

Во внутренних полостях кузова и две
рей автомобиля при резких перепадах 
температуры наружного воздуха конден
сируется влага. Помимо этого при мойке 
автомобиля и в дождь в эти полости мо
жет проникнуть вода. Скопившаяся в по
лостях вода вызывает коррозию панелей 
кузова и дверей. Для удаления воды 
в порогах и задней попречине основания 
кузова, а также в кромках боковых две
рей и крышки багажника (двери задка) 
выполнены дренажные отверстия.

Дренажные отверстия со временем 
забиваются дорожной грязью, поэтому

периодически (желательно при каждой 
мойке автомобиля) прочищайте эти 
отверстия подходящей палочкой или 
отверткой. При эксплуатации автомо
биля на проселочных дорогах проводи
те эту операцию чаще.

1. Отведите край резинового уплот
нителя и прочистите отверстие в ни
жней кромки передней двери. В каж
дой передней двери имеется по два 
дренажных отверстия, которые нужно 
прочистить.

2. Аналогично прочистите дренаж
ные отверстия в задних дверях (по два 
отверстия в каждой двери).

3. Прочистите три отверстия в ни
жней кромке крышки багажника.

Смазка арматуры 
кузова

Для увеличения срока службы тру
щихся деталей кузова, их нужно смазы
вать при каждом техническом обслужи
вании. При появлении скрипов, заеда
ния сразу же очистите соответствующие 
детали, а затем нанесите смазку (тип 
смазки указан в скобках).

Арматуру кузова нужно смазывать 
в следующих местах.

1. Петли боковых дверей (силиконо
вая смазка в аэрозольной упаковке или 
моторное масло).

2. Тяги ограничителей открывания 
дверей (силиконовая смазка в аэро
зольной упаковке или моторное масло).

3. Петли капота (силиконовая смазка 
в аэрозольной упаковке или моторное 
масло).

4. Петли крышки багажника (силико
новая смазка в аэрозольной упаковке).

5. Личинка замка двери водителя 
(силиконовая смазка в аэрозольной 
упаковке).
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б. Личинка замка крышки багажника 

(силиконовая смазка в аэрозольной 
упаковке).

7. Замки дверей (силиконовая смазка 
в аэрозольной упаковке).

8. Замок капота (силиконовая смазка 
в аэрозольной упаковке или моторное 
масло).

9. Замок крышки багажника (силико
новая смазка в аэрозольной упаковке 
или моторное масло).

10. Петли крышки люка наливной 
трубы топливного бака (силиконовая 
смазка в аэрозольной упаковке или мо
торное масло).

11. Шарниры рычагов стеклоочисти
телей (силиконовая смазка в аэрозоль
ной упаковке).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При смазке шарниров рычагов стекло
очистителей предотвратите попадание 
смазки на стекло, закрыв его, напри
мер, листом бумаги. Иначе щетки бу
дут очищать стекло с пропусками.

12. Шарниры кронштейнов наружных 
зеркал (силиконовая смазка в аэро
зольной упаковке).

Техническое 
обслуживание (ТО)
График технического 
обслуживания

Для длительного сохранения автомо
биля в исправном состоянии необходи
мо периодически проводить его техни
ческое обслуживание (ТО), включающее 
контрольно-диагностические и регули
ровочные работы, а также плановую за
мену масел и рабочих жидкостей. Виды 
и периодичность работ, выполняемых 
при ТО, установлены фирмой-изготови- 
телем автомобиля и приведены в при
кладываемой к автомобилю сервисной 
книжке. При эксплуатации автомобиля 
в тяжелых условиях (работа в такси, об
учение вождению, постоянная эксплуа
тация с прицепом массой более 500 кг, 
езда по дорогам без покрытия, холод
ный климат и т .п .) изготовитель может 
сократить периодичность проведения 
отдельных операции ТО.

Техническое обслуживание автомо
биля можно проводить в автосервисе 
или самостоятельно. При проведении 
планового ТО на сервисной станции, ре
комендованной изготовителем, ее со
трудники обязаны сделать отметку 
об этом в соответствующем талоне сер
висной книжки.

ВНИМАНИЕ
В течение гарантийного срока техниче
ское обслуживание и ремонт автомо
биля необходимо проводить только 
на рекомендованных компанией-про- 
изводителем сервисных станциях (ди
лерских центрах). Отсутствие в сер

висной книжке отметки дилера о про
ведении очередного ТО может стать ос
нованием для прекращения действия 
гарантии.

Иногда дилерские центры дополняют 
рекомендованный изготовителем пере
чень работ ТО отдельными операциями, 
выполняемыми по желанию владельца 
автомобиля. Отказ от выполнения этих 
работ даже в гарантийный период 
не является основанием для прекраще
ния гарантийного срока.

При самостоятельном техническом 
обслуживании руководствуйтесь та
блицей 1.4, где приведена рекомендо
ванная периодичность выполнения 
всех регламентных работ и даны ссылки 
на их подробное описание в данной 
книге.

Техника безопасности 
при проведении 
технического 
обслуживания 
и ремонта автомобиля

ВНИМАНИЕ
Данные инструкции по безопасности 
не исчерпывающие, так как невозмож
но предвидеть абсолютно все опасные 
ситуации, которые могут возникнуть 
при проведении технического обслу
живания автомобиля. При выполне
нии работ всегда руководствуйтесь 
здравым смыслом, будьте осмотри
тельны и осторожны.

1. Любые работы по техническому 
обслуживанию или ремонту автомоби
ля должны проводиться в просторном, 
хорошо вентилируемом и освещенном 
помещении.

2. Не курите и не пользуйтесь откры
тым огнем в помещении, где находятся 
автомобиль, горюче-смазочные матери
алы и т .д .

3. При работе со слесарным инстру
ментом используйте перчатки -  они за
щитят руки не только от грязи, 
но и от царапин и порезов.

4. При проведении любых работ под 
автомобилем, а также при использова
нии металлорежущего инструмента на
девайте защитные очки.

5. Для проведения кузовного ре
монта (шпатлевка, покраска, шлифов
ка) наденьте респиратор и обеспечьте 
дополнительную вентиляцию поме
щения.

6. При выполнении работ, связан
ных со снятием колес, после подъема 
автомобиля домкратом всегда устана
вливайте под кузов автомобиля до
полнительные опоры (козелки), а под 
стоящие на земле колеса -  противоот
катные упоры (не менее двух).
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Таблица 1,4. Регламент технического обслуживания автомобиля
Обслуживаемый Пробег автомобиля, тыс. км/срок службы в годах Страница описания

элемент 15/1 | 30/2 | 45/3 | 60/4 | 75/5 | 90/6* в данной книге
Двигатель

Ремень привода вспомогательных агрегатов П П п п п 3 «Проверка ремня привода вспомогательных 
агрегатов», с. 49; «Замена ремня привода 
вспомогательных агрегатов», с. 48

Масло в двигателе и масляный фильтр 3 3 3 3 3 3 «Замена масла в двигателе и масляного 
фильтра», с. 75

Шланги и соединения системы охлаждения П П п п п п «Проверка герметичности системы охлаждения», 
с. 83

Топливопроводы и соединения системы питания П П п п п п «Проверка герметичности системы питания», 
с. 96

Охлаждающая жидкость П П п п п 3 «Замена охлаждающей жидкости», с. 84
Воздушный фильтр - 3 “ 3 - 3 «Замена фильтрующего элемента воздушного 

фильтра», с. 98
Свечи зажигания - 3 - 3 - 3 «Замена и проверка свечей зажигания», с. 115
Ремень газораспределительного механизма Проверка через 90 тыс. км, замена через 180 тыс. км «Замена ремня газораспределительного 

Механизма», с. 52
Система выпуска отработавших газов П П п п п п «Проверка системы выпуска отработавших 

газов», с. 122
Коды неисправностей в электронной системе 
управления двигателем

П п п п п п «Коды неисправностей системы управления 
двигателем», с. 302

Трансмиссия
Трубопроводы гидропривода выключения 
сцепления и их соединения

П П П П П П «Прокачка гидропривода выключения сцепления ав
томобиля с механической коробкой передач», с. 131

Масло в коробке передач П П П П П П «Проверка уровня, доливка и замена масла 
в механической коробке передач», с. 133; 
«Проверка уровня, доливка и замена масла 
в роботизированной коробке передач», с. 140

Приводы передних колес П П П П П П «Приводы передних колес», с. 143
Ходовая часть

Передняя подвеска П п п п п п «Проверка передней подвески», с. 149
Задняя подвеска П п п п п п «Проверка задней подвески», с. 160
Углы установки колес Проверить при наличии неравномерного износа шин 

или увода автомобиля при движении
«Проверка и регулировка углов установки колес», 
с. 165

Рулевое управление
Электроусилитель рулевого управления П п п п п п «Осмотр и проверка рулевого управления», 

с. 167
Рулевой привод П п п п п п «Осмотр и проверка рулевого управления », 

с. 167
Проверка свободного хода (люфта) рулевого 
колеса

П п п п п п «Проверка свободного хода (люфта) рулевого 
колеса», с. 168

Тормозная система
Эффективность тормозной системы П п п п п п «Проверка эффективности работы тормозной 

системы», с. 178
Тормозная жидкость П п 3 п п 3 «Замена тормозной жидкости в гидроприводе 

тормозов», с. 182
Колодки и диски тормозных механизмов 
передних колес

П п п п п п «Проверка степени износа тормозных колодок, 
дисков и барабанов», с. 180

Колодки и барабаны тормозных механизмов 
задних колес

- п “ п - п «Проверка степени износа тормозных колодок, 
дисков и барабанов», с. 180

Стояночный тормоз П п п п п п «Проверка стояночного тормоза», с. 181
Трубопроводы гидропривода тормозов 
и их соединения

п п п п п п «Проверка гидропривода тормозной системы», 
с. 178

Вакуумный усилитель тормозов п п п п п п ^Проверка вакуумного усилителя тормозов», 
с. 178

Электрооборудование
Аккумуляторная батарея П П П п п п «Проверка аккумуляторной батареи», с. 204
Блок-фары П - п - п «Регулировка света фар», с. 214

Кузов
Салонный фильтр - 3 - 3 “ 3 «Замена фильтра поступающего в салон воздуха», 

с. 284
Система кондиционирования салона П п п п п п «Система кондиционирования, отопления 

и вентиляции салона», с. 268
Петли и замки дверей, капота, крышки 
багажника, петли крышки люка наливной трубы 
топливного бака

с с с «Смазка арматуры кузова», с. 38

"Далее периодичность работ та же, что и до пробега 90 тыс. км. 
Обозначения в таблице:
П -  проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смаэка); 
3 -  замена;
С -  смазка.
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7. Работы, связанные со снятием-уста

новкой тяжелых узлов и агрегатов авто
мобиля, выполняйте с помощником.

8 . Емкости с горюче-смазочными 
и лакокрасочными материалами, храня
щимися в мастерской, всегда должны 
быть плотно закрыты. Не допускайте 
нахождения таких материалов в зоне 
падения искр при использовании ме
таллорежущего инструмента.

9. Не допускайте попадания масел 
(особенно отработанных), антифриза 
и электролита в глаза и на открытые 
участки кожи. В случае попадания 
смойте их как можно быстрее мыльным 
раствором.

10. Не используйте для очистки рук 
бензин, дизельное топливо, раствори
тели и т .п .

11. Помните, что неправильное об
служивание электрооборудования и то
пливной аппаратуры может привести 
к пожару. Если нет уверенности в своих 
знаниях по обслуживанию указанных 
систем, лучше обратитесь к специали
стам. Если все же решено выполнить 
работу самостоятельно, строго следуйте 
всем рекомендациям и предупрежде
ниям.

12. Соблюдайте особую осторож
ность при ремонте автомобилей, осна
щенных подушками безопасности. 
Не пытайтесь самостоятельно ремонти
ровать узлы этих систем (электронный 
блок управления подушками безопас
ности, модули подушек безопасности, 
рулевое колесо, датчики удара и т .д .) , 
так как неправильное выполнение ра

бот может привести к срабатыванию эт
их устройств и, как следствие, к тяже
лым травмам. При выполнении любых 
работ в зоне расположения этих 
устройств внимательно изучите все ре
комендации и предупреждения.

13. Инструменты и оборудование, 
применяемые при ремонте автомобиля, 
должны быть в исправном состоянии. 
Особое внимание необходимо уделять 
состоянию изоляции электрических 
проводов. По возможности применяйте 
переносной электроинструмент и осве
тительные приборы с номинальным на
пряжением 12В или 36В, а не 220В.

Правила техники 
безопасности 
при ремонте 
и обслуживании 
системы
кондиционирования

1. Хладагент представляет собой хи
мический состав, требующий осторож
ного обращения во избежание причи
нения вреда здоровью (обморожение).

2. Необходимо работать в хорошо 
проветриваемом помещении и избегать 
вдыхания паров хладагента.

3. При выполнении работ, связанных 
с разгерметизацией системы кондицио

нирования, необходимо всегда наде
вать защитную маску или очки и обора
чивать чистой тканью фитинги, клапаны 
и соединения.

4. Запрещается проводить сварочные 
работы на автомобиле вблизи узлов 
и трубопроводов системы кондициони
рования.

5. Запрещается изгибать гибкие 
вставки трубопроводов (шланги) ради
усом, меньшим четырех диаметров гиб
кой вставки.

6. Регулярно осматривайте шланги 
на предмет появления трещин и потер
тостей.

7. Перед разъединением трубопрово
дов системы кондиционирования 
необходимо удалить из нее весь хлада
гент.

8. Отворачивайте резьбовые соеди
нения элементов системы медленно. 
Не приближайте лицо и руки к месту 
разъединения во избежание получения 
травмы при наличии в системе остатков 
жидкого хладагента.

9. При обнаружении во время разъе
динения трубопроводов давления в си
стеме удалите из нее хладагент, как 
описано в подразделе «Удаление хла
дагента из системы кондиционирова
ния», с. 275.

10. Немедленно после разъединения 
какого-либо участка системы закройте 
отверстия колпачками или изолентой. 
Это предотвратит попадание в систему 
влаги и грязи, которые могут вызвать 
выход из строя насосной части ком
прессора.
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Особенности
конструкции

На автомобили Lada Vesta устанавли
вают четырехцилиндровый бензиновый 
поперечно расположенный двигатель 
мод. ВАЗ-21129 (106 л .с .)  с водяным 
охлаждением и системой впрыска то
плива (рис. 2.1). Двигатель оснащен 
четырьмя клапанами на цилиндр, при
водимыми двумя распределительными 
валами через гидротолкатели.

Блок цилиндров представляет собой 
единую отливку, образующую цилин
дры, рубашку охлаждения, верхнюю 
часть картера и пять опор коленчатого 
вала, выполненных в виде перегородок 
картера. Блок цилиндров изготовлен

из специального высокопрочного чугу
на с цилиндрами, расточенными непо
средственно в теле блока. Крышки ко
ренных подшипников обработаны 
в сборе с блоком и невзаимозаменя
емы. В средней опоре выполнены про
точки, в которые вставлены упорные 
полукольца, удерживающие коленча
тый вал от осевых перемещений. 
На блоке цилиндров выполнены спе
циальные приливы, фланцы и отвер
стия для крепления деталей, узлов и аг
регатов, а также каналы главной масля
ной магистрали.

Плоскость разъема блока цилиндров 
и головки блока уплотнена металличе
ской двухслойной прокладкой с пружи
нящими зигами для уплотнения газовых 
стыков и канала системы смазки толщи
ной в сжатом состоянии 0,45-0,50 мм 
(21126-1003020). Такая конструкция 
прокладки обеспечивает более высо
кие удельные давления и герметич
ность при меньшем усилии затяжки.

Коленчатый вал изготовлен из чугу
на и имеет восемь балансиров (проти
вовесов). Вал вращается в пяти корен
ных подшипниках.

Каждый коренной подшипник состоит 
из двух стальных вкладышей определен
ного размера и снабжен отверстием для 
поступления масла, маслонаправляю
щей канавкой и замковым выступом.

Рис. 2.1. Двигатель ВАЗ-21129:1 -  резонансная камера впускной трубы; 2 -  указатель (щуп) уровня масла; 3 -  датчик положения распреде
лительного вала; 4 -  генератор; 5 -  натяжной ролик привода вспомогательных агрегатов; б -  шкив привода вспомогательных агрегатов; 
7 -  кронштейн компрессора кондиционера; 8 -  масляный картер; 9 -  пробка маслоналивной горловины; 10 -  пневмопривод системы измене
ния длины впускных труб; 11 -  штуцер для контроля давления в топливной рампе; 12 -  корпус термостата; 13 -  датчик детонации; 14 -  вытяж
ной шланг вентиляции картера двигателя; 15 -  пробка сливного отверстия системы охлаждения; 16 -  блок цилиндров; 17 -  маховик; 18 -  шланг 
малой ветви вентиляции картера; 19 -  дроссельный узел; 20 -  датчик температуры охлаждающей жидкости; 21 -  управляющий датчик концен
трации кислорода; 22 -  патрубок подвода жидкости от радиатора; 23 -  катколлектор; 24 -  диагностический датчик концентрации кислорода; 
25 -  датчики абсолютного давления и температуры во впускной трубе; 26 -  ресивер модуля впуска; 27 -  корпус подшипников распределитель
ных валов; 28 -  головка блока; 29 -  крышка привода газораспределительного механизма; 30 -  корпус водяного насоса; 31 -  патрубок подвода 
жидкости от расширительного бачка; 32 -  масляный фильтр; 33 -  датчик верхней мертвой точки и частоты вращения коленчатого вала__________



Осевое перемещение коленчатого ва
ла ограничено двумя упорными полу
кольцами, установленными в проточки 
постели среднего коренного подши
пника. На переднем конце коленчатого 
вала установлены масляный насос, зуб
чатый шкив ремня привода газораспре
делительного механизма и шкив приво
да вспомогательных агрегатов.

Маховик, отлитый из чугуна, закре
плен через общую шайбу шестью болта
ми на заднем конце коленчатого вала. 
На маховик напрессован стальной зуб
чатый венец, служащий для пуска дви
гателя стартером.

Шатуны стальные, кованые, со стерж
нем 2 (рис. 2.2) двутаврового сечения.

ПРИМЕЧАНИЕ

При изготовлении шатуна применяет
ся метод контролируемого отламыва

ния его нижней крышки. При сборке 
такого шатуна обе его части стыкуются 
практически идеально, обеспечивая 
полное совпадение разлома во всех 
направлениях. Крепится крышка к ша
туну двумя специальными болтами, 
которые вворачиваются в отверстия 
в теле шатуна.

J
На крышке и на нижней головке ша

туна клеймится номер сборочной еди
ницы (при сборке надписи должны на
ходиться по одну сторону шатуна 
и крышки).

В нижней головке 3 шатуна устано
влены тонкостенные вкладыши 4 и 5 . . .

. . .в  верхнюю головку 1 запрессована 
втулка из антифрикционного материала.

Рис. 2.3. Поршень и поршневые кольца: 1 -
верхнее компрессионное кольцо; 2 -  нижнее 
компрессионное кольцо; 3 -  маслосъемное 
кольцо; 4 -  головка поршня______________________

Поршневой палец -  стальной, труб
чатого сечения, «плавающего» типа 
(свободно поворачивается в бобышках 
поршня и в головке шатуна). От про
дольного перемещения палец зафикси
рован двумя стопорными пружинными 
кольцами, расположенными в прото
чках бобышек поршня.

Поршни изготовлены из алюминиево
го сплава. В днище поршня выполнено 
четыре углубления для предотвращения 
касания тарелок клапанов при прохож
дении поршнем ВМТ. На цилиндриче
ской поверхности головки 4 (рис. 2.3) 
поршня выполнены кольцевые канавки 
для маслосъемного 3 и двух компресси
онных колец 1 и 2. Нижнее компресси
онное кольцо скребкового типа с про
точкой и острой кромкой на нижней 
плоскости. Внутри маслосъемного коль
ца установлен пружинный расширитель.

Рис. 2 .2 . Шатун: 1 -  верхняя головка; 2 -  стержень; 3 -  нижняя головка; 4 -  верхний вкладыш; 
5 -  нижний вкладыш; 6 -  крышка; 7 -  болт______________ _________ _________ ___

Головка блока, установленная свер
ху на блок цилиндров, общая для всех 
четырех цилиндров. Она центрируется 
на блоке двумя направляющими втул
ками и крепится десятью болтами 
(M lO x l,25x98). Головка отлита из алю
миниевого сплава.
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Рис. 2.4. Головка блока цилиндров и сопряженные с ней детали: 1 -  крышка головки блока 
цилиндров; 2 -  корпус подшипников распределительных валов; 3 -  распределительный вал вы
пускных клапанов; 4, 5 -  сальник распределительного вала; б -  головка блока цилиндров; 
7 -  крышка маслоналивной горловины; 8 -  корпус маслоотделителя; 9,10 -  заглушка; 11 -  ра
с п р е д е л и т е ^ _________________________________________________________

В верхней части головки 6 (рис. 2.4) 
блока расположены два распредели
тельных вала 3 и 11. Опоры распреде
лительных валов (по пять опор для каж
дого вала) выполнены разъемными. 
Нижние части опор выполнены в голов
ке блока цилиндров, а верхние -  в кор
пусе 2 подшипников распределитель
ных валов, который крепится к головке 
блока болтами. Отверстия в опорах об
рабатываются в сборе головки блока 
цилиндров с корпусом подшипников 
распределительных валов. При необхо
димости заменять корпус подшипников 
распределительных валов следует 
в сборе с головкой блока цилиндров.

В нижней части головки методом ли
тья выполнены каналы, по которым 
циркулирует жидкость, охлаждающая 
камеры сгорания.

Распределительные валы отлиты 
из чугуна.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для отличия валов на распределитель
ном валу впускных клапанов около его 
первой шейки выполнен поясок А.

У каждого вала пять опорных шеек 
и восемь кулачков (пара соседних ку
лачков одновременно открывает два 
клапана в цилиндре). Для уменьшения 
износа рабочие поверхности кулачков 
и поверхности под сальники термооб
работаны -  отбелены. Распределитель
ные валы приводятся во вращение ар
мированным зубчатым ремнем от ко
ленчатого вала. Клапаны приводятся 
в действие от кулачков распредели
тельных валов через гидротолкатели.

Гидротолкатели перемещаются в от
верстиях головки блока цилиндров 
и опираются на торцы стержней клапа
нов. Ось кулачка вала смещена относи
тельно оси гидротолкателя на 1мм. 
За счет этого при работе двигателя кор
пус гидротолкателя постоянно повора
чивается вокруг своей оси, что способ
ствует его более равномерному износу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Гидротоллкатели предназначены для 
передачи усилия от кулачков распре
делительного вала на стержни клапа
нов и одновременно автоматической

регулировки тепловых зазоров в при
воде клапанов.
Работа гидротолкателя основана 
на принципе несжимаемости моторно
го масла, постоянно заполняющего 
при работе двигателя внутреннюю по
лость гидротолкателя и перемещаю
щего его плунжер при появлении зазо
ра в приводе клапана. Таким образом 
обеспечивается постоянный контакт 
толкателя с кулачком распределитель
ного вала без зазора. Благодаря этому 
отпадает необходимость регулировки 
зазоров клапанов при техническом об
служивании.

Для работы гидротолкателей необхо
дима постоянная подача масла под да
влением. Для этого в головке блока ци
линдров выполнен канал с обратным 
шариковым клапаном (он предотвраща
ет слив масла из каналов после останов
ки двигателя), а также каналы на ни
жней плоскости корпуса подшипников 
распределительных валов (они же по
дводят масло к шейкам распределите
льных валов). Гидротолкатели очень 
чувствительны к качеству масла и его 
чистоте. При наличии в масле механи
ческих примесей возможен быстрый 
выход из строя плунжерной пары гидро
толкателя, что сопровождается повы
шенным шумом в газораспределитель
ном механизме и интенсивным износом 
кулачков распределительного вала.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Неисправный гидротолкатель ремонту 
не подлежит, его следует заменить.

Клапаны в головке блока цилиндров 
расположены в два ряда, наклонно 
к плоскости, проходящей через оси ци
линдров.

Клапаны стальные. Диаметр тарелки 
впускного клапана больше, чем выпу
скного. Каждый клапан закрывается 
под действием одной пружины. Нижни
ми концами пружины опираются 
на шайбу, а верхними -  на тарелку, 
удерживаемую двумя сухарями.



Двигатель

Сложенные вместе сухари снаружи 
имеют форму усеченного конуса, 
а на их внутренней поверхности выпол
нены упорные буртики, входящие 
в проточки на стержне клапана.

Седла и направляющ ие втулки кла
панов запрессованы в головку блока 
цилиндров.

Для уплотнения сопряжения стерж
ней клапанов с направляющими втулка
ми установлены маслосъемные колпач
ки, они препятствуют проникновению 
масла в зазор.

Колпачки изготовлены из специальной 
резины и армированы тонкой стальной 
втулкой. Кольцевая витая пружина по
джимает уплотняющую кромку к стерж
ню клапана. Такая конструкция наиме
нее чувствительна к перекосам стержня 
клапана во втулке. Она обеспечивает на
дежную посадку колпачка и дает боль
шой ресурс работы.

Система смазки комбинированная: 
наиболее нагруженные детали смазы
ваются под давлением, остальные -  
разбрызгиванием. Система смазки со
стоит из масляного картера, масляного 
насоса с редукционным клапаном, ма
сляных каналов в блоке, головке блока 
и коленчатом валу, масляного фильтра, 
датчика аварийного давления масла,

указателя (щупа) уровня масла. Масля
ный картер прикреплен болтами к ни
жней части блока цилиндров. Давление 
в системе смазки создается шестерен
чатым масляным насосом. Подробно 
система описана в разделе «Система 
смазки», с. 73).

Система охлаждения герметичная, 
с расширительным бачком, состоит из ру
башки охлаждения, выполненной в литье 
и окружающей цилиндры в блоке, камеры 
сгорания и газовые каналы в головке 
блока цилиндров. Принудительную цир
куляцию охлаждающей жидкости обеспе
чивает центробежный водяной насос 
с приводом от коленчатого вала зубчатым 
ремнем привода газораспределительного 
механизма. Для поддержания нормаль
ной рабочей температуры охлаждающей 
жидкости в системе охлаждения устано
влен термостат, перекрывающий большой 
круг системы при непрогретом двигателе 
и низкой температуре охлаждающей жид
кости. Подробно система описана в раз
деле «Система охлаждения», с. 81).

Система питания состоит из модуля 
электрического топливного насоса, 
установленного в топливном баке, 
фильтра тонкой очистки топлива и ре
гулятора давления топлива, встроенных 
в модуль топливного насоса, дроссель
ного узла, форсунок и топливопрово
дов, а также воздушного фильтра. По
дробно система описана в разделе «Си
стема питания», с. 93).

Система уп равлени я дви гателем  
включает в себя электронный блок 
управления, датчики, исполнительные 
устройства, разъемы, реле и предохра
нители. Подробно система описана 
в разделе «Система управления двига
телем», с. 111).

Система вентиляции картера закры
того типа не сообщается непосред

ственно с атмосферой, поэтому одно
временно с отсосом газов в картере об
разуется разрежение при всех режимах 
работы двигателя, что повышает надеж
ность различных уплотнений двигателя 
и уменьшает выброс токсичных ве
ществ в атмосферу.

Система состоит из двух контуров, 
большого и малого. Контуры предста
вляют собой два шланга (один малого 
диаметра, другой большого), по которым 
картерные газы, прошедшие маслоотде
литель, подаются в камеры сгорания.

Малый контур имеет калиброванное 
отверстие (жиклер) диаметром 1,7 мм. 
Калиброванное отверстие расположено 
в штуцере крышки головки цилиндров. 
К штуцеру присоединяется шланг 7 
(рис. 2.5) малого контура. Шланг мало
го контура идет от маслоотделителя 
к ресиверу 2 модуля впуска.

Шланг 6 большого контура (шланг 
большего диаметра) идет от маслоотде
лителя к воздухоподводящему рукаву 5.

На режиме холостого хода все картер
ные газы подаются через жиклер мало
го контура (шланг малого диаметра). 
На этом режиме в ресивере модуля впу
ска создается высокое разрежение, 
и картерные газы эффективно отсасы
ваются в задроссельное пространство. 
Жиклер ограничивает объем отсасывае
мых газов, чтобы не нарушалась работа 
двигателя на холостом ходу.

На режимах под нагрузкой, когда 
дроссельная заслонка открыта частич
но или полностью, через жиклер перво
го контура проходит только небольшое 
количество картерных газов. В этом 
случае их основной объем проходит 
через большой контур (шланг большого 
диаметра) в воздухоподводящий рукав 
перед дроссельным узлом 1 и затем 
сжигается в камерах сгорания.

Рис 2.5. Система вентиляции картера двигателя: 1 -  дроссельный узел; 2 -  ресивер модуля 
впуска; 3 -  крышка головки блока цилиндров с маслоотделителем; 4 -  вытяжной шланг; 5 -  воз
духоподводящий рукав; 6 -  шланг большого контура системы вентиляции; 7 -  шланг малого 
контура системы вентиляции_______________________________________________________________________
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ВНИМАНИЕ
При нарушении герметичности шланга 
малого контура (подсосе воздуха вне 
калиброванного отверстия 1,7 мм) 
блок управления двигателем ошибоч
но определяет завышенное значение 
расхода воздуха через дроссельную за
слонку (номинальное значение опре
деленное производителем составляет 
3-5 кг/час), что приводит к нестабиль
ности оборотов холостого хода.

Силовой агрегат (двигатель и ко
робка передач) установлен на трех 
опорах с эластичными резиновыми эл
ементами -  двух верхних боковых (пра
вой и левой), воспринимающих основ
ную массу силового агрегата, и нижней, 
компенсирующей крутящий момент 
от трансмиссии и нагрузки, возника
ющие при трогании автомобиля с места, 
разгоне и торможении.

Проверка 
компрессии 
в цилиндрах 
двигателя

Компрессия (максимальное давление 
в конце такта сжатия, создаваемое в ци
линдре при движении поршня от ни
жней мертвой точки (НМТ) до верхней 
мертвой точки (ВМТ) в цилиндрах -  
важнейший показатель для диагностики 
состояния двигателя без его разборки. 
По ее среднему значению и по разнице 
значений в отдельных цилиндрах можно 
с достаточной степенью точности опре
делить степень общего износа деталей 
шатунно-поршневой группы двигателя 
и выявить неисправности этой группы 
и деталей клапанного механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ
Понятие компрессия не следует путать 
с понятием степени сжатия. Степень 
сжатия -  отношение объема надпор- 
шневого пространства цилиндра двига
теля при положении поршня в нижней 
мертвой точке (НМТ) (полный объем 
цилиндра) к объему надпоршневого 
пространства цилиндра при положении 
поршня в верхней мертвой точке (ВМТ), 
то есть к объему камеры сгорания.

Проверяют компрессию специальным 
прибором -  компрессометром, который

устанавливают в свечное отверстие 
вместо вывернутой свечи зажигания. 
Пользуйтесь компрессометром в соот
ветствии с прилагаемой к нему ин
струкцией.

Для работы потребуются: ключ 
TORX Е8, свечной ключ «на 16», ком- 
прессометр, шприц с моторным ма
слом.

ВНИМАНИЕ
Для получения правильных показаний 
компрессометра коленчатый вал дол
жен вращаться со скоростью 180- 
200 мин-1 или выше, но не более 
350 м и н1. Поэтому важными усло
виями правильности показаний при 
проверке компрессии являются ис
правность стартера и его электриче
ских цепей, а также полная заряжен- 
ность аккумуляторной батареи.

1. Пустите двигатель и прогрейте его 
до рабочей температуры.

2. Снизьте давление в системе питания
(см. «Снижение давления топлива в си
стеме питания», с. 98). После снижения 
давления предохранитель топливного 
насоса на место не устанавливайте, 
чтобы отключить топливный насос.

3. Снимите катушки заж игания...

4 . . . .и  выверните все свечи (см. «За
мена и проверка свечей зажигания», 
с. 115).

5. Подсоедините компрессометр 
к свечному отверстию проверяемого 
цилиндра.

6. Включите нейтральную передачу 
в коробке передач.

7. Нажмите на педаль акселератора 
до упора.

8. Включите стартер и проворачивай
те им коленчатый вал двигателя до тех 
пор, пока давление в цилиндре не пере
станет увеличиваться. Это соответству
ет примерно четырем тактам сжатия.

9. Запишите показания компрессо
метра.

10. Повторите операции 5 -8  для 
остальных цилиндров. Давление дол
жно быть не ниже 1 ,1-1 ,3  МПа 
(11,2-13,2 кгс/см2) и не должно отлича
ться в разных цилиндрах более чем 
на 0,2 МПа (2,04 кгс/см2) . Пониженная 
компрессия в отдельных цилиндрах мо
жет возникнуть в результате неплотной 
посадки клапанов в седлах, поврежде
ния прокладки головки блока цилин
дров, поломки или пригорания поршне
вых колец. Пониженная компрессия 
во всех цилиндрах указывает на износ 
поршневых колец.

11. Для выяснения причин недоста
точной компрессии залейте в цилиндр 
с пониженной компрессией через свеч
ное отверстие около 20 см3 чистого 
моторного масла и вновь измерьте ком
прессию. Если показания компрессоме
тра повысились, наиболее вероятна 
неисправность поршневых колец. Если 
значение компрессии осталось не
изменным, значит, тарелки клапанов 
неплотно прилегают к седлам или по
вреждена прокладка головки блока ци
линдров.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Причину недостаточной компрессии 
можно выяснить также подачей сжато
го воздуха в цилиндр, в котором пор
шень предварительно установлен 
в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите 
с компрессометра наконечник и присо
едините к нему шланг компрессора. 
Вставьте наконечник в свечное отвер
стие и подайте в цилиндр воздух под 
давлением 0 ,2-0 ,3  МПа. Для того что
бы коленчатый вал двигателя не про
вернулся, включите высшую передачу 
и затормозите автомобиль стояночным 
тормозом. Выход (утечка) воздуха че
рез дроссельный узел свидетельствует 
о негерметичности впускного клапана,



а через глушитель -  о негерметично- дохраняет подкапотное пространство
сти выпускного клапана. При повреж
дении прокладки головки блока 
цилиндров воздух будет выходить 
через горловину расширительного 
бачка в виде пузырей или в соседний 
цилиндр, что обнаруживается по ха
рактерному шипящему звуку.

12. После окончания проверки вы
ключите зажигание. Установите на ме
сто предохранитель топливного насоса 
и подключите колодку жгута проводов 
к катушке зажигания.

13. В некоторых случаях после про
верки компрессии в цилиндрах может 
понадобиться стирание в памяти ЭБУ ин
формации о записанных кодах неис
правности. Для этого воспользуйтесь 
специальным диагностическим прибо
ром или обратитесь в сервисный центр.

от загрязнения и не является силовой 
защитой картера двигателя.

1. Вверните тринадцать винтов кре
пления брызговика (рис. 2.6).

2. Снимите брызговик.
3. Установите брызговик в порядке, 

обратном снятию.

Опоры подвески
Снятие и установка
брызговика
двигателя

Для работы потребуется торцовая 
головка «на 10».

Расположенный снизу моторного отсе
ка стальной брызговик двигателя пре-

силового агрегата
Замена правой опоры 
силового агрегата

Для работы потребуются: торцовая 
головка «на 17», TORX Е12, гидра
влическая опора или домкрат для 
вывешивания силового агрегата.

1. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

Рис. 2.6. Расположение винтов крепления брызговика двигателя

2. Установите гидравлическую опору 
или домкрат через деревянную или рези
новую проставку под картер двигателя. 
Приподнимите двигатель на несколько 
сантиметров чтобы разгрузить правую 
опору подвески силового агрегата.

3. Выверните два болта крепления 
правой опоры к кузову и извлеките
их из отверстий.

4 . Выверните два болта крепления 
правой опоры к кронштейну двигателя.

5. Извлеките болты из отверстий...

6. . . .и  снимите опору.

7. Установите правую опору подвески 
силового агрегата в порядке, обратном 
снятию.



4. Установите гидравлическую опору 
или домкрат через деревянную или рези
новую проставку под картер коробки пе
редач. Приподнимите коробку на нес
колько сантиметров чтобы разгрузить ле
вую опору подвески силового агрегата.

5. Выверните на несколько оборотов 
передний верхний болт крепления ле
вой опоры к лонжерону кузова и сни
мите нижний кронштейн крепления глу
шителя шума впуска.

9. Снимите опору.
10. Установите левую опору подвески 

силового агрегата в порядке, обратном 
снятию.

Замена нижней опоры 
силового агрегата

Для работы потребуются: торцо
вые головки «на 18», «на 19», ключ 
«на 17».

1. Установите автомобиль на смотро
вую канаву или эстакаду. Можно также 
вывесить передние колеса на опорах.

2. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

3. Удерживая болт крепления нижней 
опоры к кронштейну на подрамнике 
от проворачивания отверните га й ку ...

4 ____и извлеките болт из отверстий.

Замена левой опоры 
силового агрегата

Для работы потребуются: ключ «на 
10», торцовые головки «на 16», «на 
18», отвертки с плоским и крестооб
разным лезвием, гидравлическая 
опора или домкрат для вывешивания 
силового агрегата.

1. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

6. Выверните два болта крепления 
кронштейна левой опоры к кронштейну 
коробки передач.

7. Выверните на несколько оборотов 
болт А и полностью выверните болт Б.

8 . Выверните два нижних болта кре
пления опоры к лонжерону.

2. Снимите аккумуляторную батарею
(см. «Снятие и установка аккумулятор
ной батареи», с. 205).

3. Снимите корпус воздушного фильтра
(см. «Снятие и установка корпуса воздуш
ного фильтра и воздуховодов», с. 99).

5. Выверните болт крепления перед
ней проушины опоры и ослабьте 
на несколько оборотов два болта кре
пления кронштейна опоры к коробке 
передач.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Болт Б (см. п. 7) окончательно затя
ните только после установки корпуса 
воздушного фильтра. Это позволит 
нижнему кронштейну крепления 
корпуса фильтра занять правильное 
положение. Для затягивания болта 
воспользуйтесь торцевой головкой 
с удлинителем.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Болт А полностью выворачивать не 
требуется, так как отверстие для него 
в опоре незамкнутое.



Двигатель

б. Снимите опору.

7. При необходимости полностью вы
верните два болта крепления крон
штейна опоры к коробке передач и сни
мите кронштейн.

8 . Установите кронштейн и нижнюю 
опору подвески силового агрегата в по
рядке, обратном снятию.

Проверка 
ремня привода 
вспомогательных 
агрегатов

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
В соответствии с регламентом техниче
ского обслуживания проверку состоя
ния ремня привода вспомогательных 
агрегатов необходимо проводить че
рез каждые 15 тыс. км пробега авто
мобиля.

1. Затормозите автомобиль стояноч
ным тормозом и установите противоот
катные упоры («башмаки») под задние 
колеса.

2. Для предотвращения случайного 
пуска двигателя выньте ключ из замка 
зажигания.

3. Включите пятую передачу.
4 . Приподнимите правую переднюю 

часть автомобиля до отрыва колеса 
от поверхности и установите ее на на
дежную опору.

5. Для получения удобного доступа 
к ремню снимите правое колесо и под
крылок колеса.

6. Постепенно проворачивайте дви
гатель по часовой стрелке, визуально 
проверяя состояние ремня по всей его 
длине и с обеих сторон.

7. Если при осмотре вы обнаружите 
следы износа зубчатой поверхности 
(отсутствие двух или более соседних 
ребер ручьев на участке длиной более 
13 мм), трещины, подрезы, складки или 
отслоение ткани от резины ...

8 . ...трещ ины, складки, углубления 
или выпуклости на наружной поверхно
сти ремня, разлохмачивание или рассло
ение на торцовых поверхностях ремня, 
то такой ремень необходимо заменить.

9. После визуального осмотра про
верьте натяжение ремня.

ПРИМЕЧАНИЕ
На двигатель устанавливают ремень 
строго определенной длины. При этом 
необходимое натяжение ремня обеспе
чивается без регулировочных устройств.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

На практике можно приблизительно 
оценить правильность натяжения рем
ня, надавливая на ветвь ремня паль
цем и определяя его прогиб. При этом 
ремень считается натянутым правиль
но, если при надавливании на середи
ну нижней ветви ремня с усилием око
ло 10 кгс прогиб будет в пределах 
5-7 мм. Если натяжение ремня не со
ответствует этому значению, замените 
ремень (см. «Замена ремня привода 
вспомогательных агрегатов», с. 4 9 ) .

Замена
ремня привода
вспомогательных
агрегатов

Для замены ремня привода вспомо
гательны х агрегатов на автомобиле 
с кондиционером выполните следую 
щие операции.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
На двигателе автомобиля с кондицио
нером ремень и натяжной ролик при
вода вспомогательных агрегатов заме
няйте после пробега 90 тыс. км.

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», T0RXT55, отвертки 
с плоским и крестообразным лезви
ем, домкрат или подобный грузопо
дъемный механизм.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
На двигателе автомобиля с кондицио
нером установлен ремень привода 
вспомогательных агрегатов 6РК 1039 
(шесть ручьев, длина 1039 мм).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
В дальних поездках рекомендуется 
иметь в запасе новый ремень привода 
вспомогательных агрегатов.

1. Для предотвращения случайного 
пуска двигателя выньте ключ из замка 
зажигания.

2. Затормозите автомобиль стояноч
ным тормозом и установите противоот
катные упоры («башмаки») под заднее 
колесо с левой стороны.
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3. Приподнимите правую переднюю 
часть автомобиля и установите ее на 
надежные опоры.

4 . Снимите правое колесо.
5. Снимите брызговик двигателя (см. 

«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

6. Снимите подкрылок правого колеса.

7. Установите домкрат или опору под 
двигатель.

8. Подденьте отверткой с тонким лез
вием ...

9____и снимите крышку натяжного ро
лика.

Рис. 2.7. Натяжной ролик привода вспомога
тельных агрегатов: 1 -  подшипник; 2 -  эксцен
триковая втулка; 3 -  рабочая поверхность 
ролика; 4 -  отверстие для установки ключа 
TDRXT55

10. Для замены ролика выверните 
и выньте из отверстий два болта кре
пления подушки к правой опоре.

11. Опустите силовой агрегат на ве
личину, достаточную для снятия ролика 
с оси крепления (5 -7  см .).

12. Ослабьте затяжку гайки оси на
тяжного ролика.

13. Для ослабления натяжения ремня 
вставьте ключ TORX Т55 в фигурное 
отверстие 4 (рис. 2.7) и поверните ро
лик против часовой стрелки в верхнее 
положение.

14. Сдвиньте ремень с натяжного ро
лика и далее с остальных шкивов.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если снимаете ремень не для замены, 
нанесите на наружную сторону ремня 
стрелку в направлении его движения 
при работе двигателя. При обратной 
установке установите ремень в преж
нее положение, иначе износ ремня 
резко ускорится.

15. Для замены ролика полностью 
отверните гайку и снимите ролик с оси.

16. Очистьте от отложений грязи ру
чьи шкивов коленчатого вала, генерато
ра и компрессора кондиционера.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Пользуясь случаем, проверьте состоя
ние подшипников генератора и шкива 
компрессора кондиционера. Рукой про
верните генератор и шкив. Они должны 
вращаться на подшипниках равномер
но, бесшумно, без заеданий. Не должно 
быть осевого и радиального люфтов. 
Работы по замене генератора и ком
прессора кондиционера описаны в со
ответствующих подразделах.

17. Установите новый ролик. Навер
ните гайку крепления ролика до упора, 
но не затягивайте ее.

18. Установите ремень в последова
тельности:

-  шкив коленчатого вала;
-  шкив компрессора кондиционера;
-  шкив генератора;
-  натяжной ролик.
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19. Для натяжения ремня вставьте 
ключ TORX Т55 в отверстие 4 ролика 
и поверните ролик по часовой стрелке 
в нижнее положение.

ПРИМЕЧАНИЕ
После поворота в крайнее нижнее по
ложение ролик будет удерживаться 
в нем натяжением ремня.

20. Затяните гайку крепления ролика 
моментом 30-36 Н-м.

21. Проверьте правильность установки 
ремня: проверните коленчатый вал на три 
полных оборота и убедитесь, что клино
вые дорожки совпали с ручьями шкивов, 
а натяжение ремня соответствует норме 
(см. «Проверка ремня привода вспомога
тельных агрегатов», с. 49).

22. Установите крышку натяжного ро
лика.

23. Установите остальные детали 
в порядке, обратном снятию.

Для замены ремня привода генера
тора на автомобиле без кондиционера 
выполните следующие операции.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
На двигателе автомобиля без конди
ционера ремень привода вспомога
тельных агрегатов заменяйте после 
пробега 90 тыс. км.

Вам потребуются: ключ «на 10», 
«на 17», отвертка с плоским лезвием.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
На двигателе автомобиля без конди
ционера установлен ремень привода 
генератора 6РК 823 (шесть ручьев, 
длина 823 мм).

ПРИМЕЧАНИЕ
На двигателе автомобиля без конди
ционера нет устройства для натяжения 
ремня привода генератора, поэтому 
ремень рассчитан на однократное ра
стяжение при установке. Использовать 
ремень повторно не рекомендуется.

Для установки ремня по заводской тех
нологии используется специ-альное 
приспособление (кат. № 67.7834- 
9703).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
В дальних поездках рекомендуется 
иметь в запасе новый ремень привода

генератора и приспособление для его
установки.

1. Для предотвращения случайного 
пуска двигателя выньте ключ из замка 
зажигания.

2. Затормозите автомобиль стояноч
ным тормозом и установите противоот
катные упоры («башмаки») под заднее 
колесо с левой стороны.

3. Приподнимите правую переднюю 
часть автомобиля и установите ее на 
надежные опоры.

4. Снимите правое колесо.

5. Снимите подкрылок правого колеса.

6. Ослабьте затяжку болта крепления 
шкива привода генератора.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Для того чтобы ослабить затяжку болта 
крепления шкива привода генератора, 
необходимо зафиксировать коленча
тый вал от проворачивания. Для этого 
включите высшую передачу и попро
сите помощника нажать и удерживать 
педаль тормоза.
Если таким способом отвернуть болт 
не удалось (двигатель проворачива
е тс я ) ...

...вы верните три болта и снимите 
стартер.

Зафиксируйте маховик, вставив 
отвертку между кожухом сцепления 
и зубьями венца маховика.

7. Придерживая шкив, полностью вы
верните болт крепления шкива и сни
мите установленную под ним шайбу.

8. Осторожно снимите шкив с колен
чатого вала вместе с ремнем.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При снятии и установке шкива приво
да не повредите его зубчатым краем 
наконечник датчика положения колен
чатого вала.

9. Снимите ремень привода генера
тора.

10. Очистьте от отложений грязи ру
чьи шкивов коленчатого вала и генера
тора и протрите их чистой тканью, что
бы исключить проскальзывание нового 
ремня при установке.

11. Установите шкив привода генера
тора на коленчатый вал и затяните болт 
его крепления.

12. Начиная устанавливать новый ре
мень, сначала полностью наденьте его 
на шкив генератора.

13. Установите на шкив коленчатого 
вала специальное приспособление А.
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Заведите ремень за выступ приспосо
бления, максимально натяните его 
и прижмите к нижней части шкива.

14. За вывешенное колесо проворачи
вайте двигатель по часовой стрелке 
до тех пор, пока ремень полностью не на
денется на шкив, а приспособление 
не освободится из-под ветви ремня (при
мерно 3/4 оборота коленчатого вала).

15. Снимите приспособление со шкива.
16. Проверьте правильность установ

ки ремня: проверните коленчатый вал 
на три полных оборота и убедитесь, 
что клиновые дорожки совпали с ру
чьями шкивов.

17. Проверьте состояние и натяжение 
ремня (см. «Проверка ремня привода 
вспомогательных агрегатов», с. 49).

Снятие и установка 
кронштейна 
вспомогательных 
агрегатов

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», «на 17», T0RXT55, 
TORX Е12, отвертки с плоским и кре
стообразным лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опе
рации для наглядности показаны
на снятом двигателе.

1. Установите автомобиль на смотро
вую канаву или эстакаду. Можно также 
вывесить передние колеса на опорах.

2. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

3. Снимите ремень привода вспомо
гательных агрегатов (см. «Замена рем
ня привода вспомогательных агрега
тов», с. 49).

4. Снимите электровентилятор систе
мы охлаждения (см. «Снятие и установ
ка вентилятора радиатора системы ох
лаждения», с. 85).

5. Снимите компрессор кондиционе
ра, не отсоединяя от него фланцы тру
бопроводов (см. «Снятие и установка 
компрессора кондиционера», с. 276).

6. Немного опустите компрессор вниз, 
и закрепите его на рамке радиатора.

ВНИМАНИЕ
Соблюдайте максимальную осторож
ность, чтобы не повредить металличе
ские участки трубопроводов системы 
кондиционирования. Любое сужение 
проходного сечения трубопровода 
приводит к снижению производитель
ности системы.

7. Выверните болт крепления и отсо
едините наконечник провода «массы» 
от кронштейна.

8 . Снимите генератор (см. «Снятие 
и установка генератора», с. 206).

9. Выверните пять болтов крепления 
к блоку цилиндров...

10. . . .и  снимите кронштейн.
11. Установите кронштейн крепления 

вспомогательных агрегатов в порядке, 
обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте наличие двух установоч
ных втулок в гнездах нижних отвер
стий кронштейна крепления вспомо
гательных агрегатов. При установке 
кронштейна втулки должны войти 
в соответствующие гнезда блока ци
линдров.

Замена ремня 
газораспреде
лительного 
механизма

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
На двигателе ВАЗ-21129 ремень 
и ролики газораспределительного 
механизма заменяйте после пробега 
180 тыс. км.

ВНИМАНИЕ
Ремень газораспределительного ме
ханизма двигателя ВАЗ-21129 (номер 
детали 2 1 126-10 0604 0 ) и ремни 
двигателей предыдущих моделей 
невзаимозаменяемы. Они имеют раз
ную ширину и профиль зубьев.

Для работы потребуются: инстру
менты для снятия ремня привода 
вспомогательных агрегатов на соот
ветствующей модели двигателя, 
ключи «на 15», «на 17», TORX ТЗО 
и Е12, накидной ключ «на 17», спе
циальный ключ для поворота натяж
ного ролика, монтажная лопатка или 
большая отвертка.
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СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

специального ключа 
для поворота натяжного ролика можно 
использовать съемник стопорных ко
лец с загнутыми губками.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опе
рации для наглядности показаны 
на снятом двигателе.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите автомобиль на надеж
ную опору и снимите правое переднее 
колесо.

3. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

4. Снимите подкрылок правого колеса.

5. Ослабьте затяжку болта крепления 
шкива привода вспомогательных агре
гатов.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Для того чтобы ослабить затяжку болта 
крепления шкива привода вспомога
тельных агрегатов, необходимо зафик
сировать коленчатый вал от провора
чивания. Для этого включите высшую 
передачу и попросите помощника на
жать и удерживать педаль тормоза.

Рис. 2.8. Привод газораспределительного 
механизма: 1 -  шкив выпускного распредели
тельного вала; 2 -  натяжной ролик; 3 -  шкив 
водяного насоса; 4 -  задняя защитная крыш
ка; 5 -  шкив впускного распределительного 
вала; б -  промежуточный ролик; 7 -  ремень 
привода; 8 -  шкив коленчатого вала__________

Если таким способом отвернуть болт 
не удалось (коленчатый вал провора
чивается)...

...вы верните три болта и снимите 
стартер.

Зафиксируйте маховик, вставив боль
шую отвертку между картером сцепле
ния и зубьями венца маховика.

6. Снимите ремень привода вспомо
гательных агрегатов (см. «Замена рем
ня привода вспомогательных агрега
тов», с. 49).

9. Снимите правую опору двигателя
(см. «Замена правой опоры силового 
агрегата», с. 47).

10. Выверните пять болтов крепле
ния верхней части передней крышки 
привода газораспределительного ме
хани зм а ...

11. . . .и  снимите верхнюю часть 
крышки.
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ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены болты крепления 
верхней части передней крышки при
вода газораспределительного меха
низма.

12. Полностью выверните болт кре
пления шкива привода вспомогатель
ных агрегатов.

13. Снимите ш кив ...

14. . . .и  направляющий диск с колен
чатого вала.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

При снятии и установке шкива приво
да не повредите его зубчатым краем 
наконечник датчика положения колен
чатого вала.

15. Выверните три болта крепления 
нижней части передней крышки приво
да газораспределительного механизма.

16. Снимите крышку.

17. Перед снятием ремня необходимо 
проверить фазы газораспределения 
двигателя -  установить поршень 1-го 
цилиндра в положение ВМТ (верхней 
мертвой точки) такта сжатия. Для этого 
проверните коленчатый вал за болт 
крепления к нему шкива привода вспо
могательных агрегатов до совпадения 
меток Б (выступы) на шкивах 1 и 5 
(рис. 2.8) распределительных валов 
и меток А (ребра) на задней крышке 4 
ремня привода газораспределительно
го механизма.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Для проворачивания коленчатого вала 
вверните на место болт крепления 
шкива привода вспомогательных агре
гатов, установив между шайбой болта 
и торцом вала проставку (втулку или 
набор шайб).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Поскольку коленчатый вал не очень 
удобно проворачивать за болт крепле
ния к нему шкива, можно сделать это 
следующим способом: включите пятую 
передачу и поворачивайте вывешенное 
переднее колесо до совпадения меток

на шкивах распределительных валов 
с метками на задней крышке ремня 
привода газораспределительного меха
низма.

18. Убедитесь в совпадении мете 
на зубчатом шкиве 8 коленчатого вал 
(выступ) и крышке масляного насос 
(ребро).

19. Ослабьте затяжку болта крепле 
ния натяжного ролика (автоматическс 
го натяжителя). При этом под действк 
ем ремня ролик повернется, и натяжс 
ние ремня ослабнет.

20. Снимите ремень со шкивов рг 
определительных валов и дале 
с остальных шкивов.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Если снимаете ремень не для замены, 
нарисуйте на нем стрелку, указываю
щую направление движения ремня 
при работе двигателя. Это потом поме- 
жет установить ремень в прежнее по
ложение.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При замене ремня замените натяжной 
и промежуточный ролики.



РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Нанесите на резьбу болта крепления 
ролика анаэробный фиксатор резьбы.

25. Установите новый промежуточ
ный ролик в порядке, обратном снятию.

31. После этого повторно проверьте 
совпадение меток на зубчатом шкиве 
коленчатого вала. Если при этом метки 
на шкиве коленчатого вала не совпада
ют, значит, нарушена установка фаз га
зораспределения (поршень 1-го цилин
дра не установлен в ВМТ). В этом случае 
необходимо снять ремень привода га
зораспределительного механизма 
и провернуть коленчатый вал до совме
щения меток.

32. Проконтролируйте работоспособ
ность автоматического натяжителя рем
ня одним из следующих способов:

-  статический ручной контроль. 
Усилием руки приложите нагрузку 
примерно 100 Н (10 кгс) к середине 
ветви ремня между шкивами распре
делительного и коленчатого вала. При 
этом указатель натяжителя должен 
перемещаться по часовой стрелке. 
При снятии нагрузки указатель натя
жителя должен вернуться в исходное 
положение;

ВНИМАНИЕ
Подвижность указателя является обя
зательным признаком работоспособ
ности натяжителя. Максимальная ве
личина перемещения может соста
влять до 5 мм.

21. Для замены натяжного ролика 
полностью выверните болт его крепле
ния и снимите ролик.

29. Удерживая ролик в этом положе
нии, затяните болт его крепления мо
ментом 30-36 Н-м.

22. Установите новый натяжной ро
лик на место, окончательно не затяги
вая болт его креплен

26. Установите ремень привода газо- 
распределительного механизма в по
рядке, обратном снятию с учетом сле
дующего:

-  перед установкой ремня убедитесь 
в совмещении установочных меток на ко
ленчатом и распределительных валах;

-  наденьте ремень на зубчатый шкив 
коленчатого вала;

-  затем натяните обе ветви ремня, на
деньте переднюю ветвь на шкивы распре
делительных валов, а заднюю -  наденьте 
на шкив насоса охлаждающей жидкости 
и заведите ее за натяжной ролик;

-  при необходимости доверните шки
вы распределительных валов в сторону 
наименьшего хода до совпадения зу
бьев ремня с впадинами шкивов.

ПРИМЕЧАНИЕ
После прекращения воздействия 
на натяжной ролик требуемое натяже
ние ремня установится автоматически.

30. Плавно поверните коленчатый 
вал на два оборота по часовой стрелке 
(до повторного совпадения меток 
на шкивах распределительных валов 
и задней крышке ремня привода газо- 
распределительного механизма).

23. Для замены промежуточного ро
лика выверните болт его крепления...

24. . . .и  снимите ролик.

ПРИМЕЧАНИЕ
Болт крепления промежуточного ро
лика завальцован во втулке ролика 
и заменяется вместе с ним.

27. Предварительно натяните ре
мень. Для этого вставьте в пазы диска 
ролика штифты специального ключа 
или съемник стопорных колец и повер
ните ролик против часовой стрелки 
до момента легкого касания упоров ры
чага натяжителя.

28. Затем поверните ролик по часо
вой стрелке до совмещения выреза его 
внутренней втулки с прямоугольным 
выступом наружного диска ролика.
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СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Для удержания маховика от проворачи
вания вверните нижний болт крепле
ния коробки передач и уприте в него 
большую отвертку, вставив ее между 
зубьями венца маховика.

ВНИМАНИЕ

Направляющий диск установите фа 
ской в сторону зубчатого шкива колен 
чатого вала.

Для работы потребуются: торцовые 
головки «на 8» и «на 17», ключи «на 
10», «на 13», «на 17», «на 19», T0RX 
Т14, большая отвертка, оправка для 
центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач и сце
пление (см. «Снятие и установка сце
пления», с. 127).

4. Придерживая маховик, полностью 
выверните болты и снимите опорную 
шайбу болтов.

5. Снимите маховик с фланца колен
чатого вала.

34. Если натяжение не соответствует 
указанному значению, повторите опе
рации описанные в п. п 27 -29 .

35. Установите снятые детали в по
рядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
маховика

-  контроль при вращении коленча
того вала двигателя вручную. Выпол
ните не менее одного полного оборота 
коленчатого вала по часовой стрелке, 
отмечая визуально перемещение ука
зателя натяжителя относительно паза 
метки.

3. Удерживая маховик от проворачи
вания, ослабьте шесть болтов крепле
ния маховика.

8. Очистите привалочные поверхно
сти маховика...

9. . . .и  фланца коленчатого вала, 
а также резьбовые отверстия под болты 
крепления маховика.

10. Установите маховик в порядке, 
обратном снятию, совместив отверстия 
на маховике и фланце коленчатого вала 
(они расположены асимметрично).

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При вращении привода газораспреде
лительного механизма указатель натя
жителя должен перемещаться как 
по ходу часовой стрелки, так и против. 
Это является обязательным признаком 
его работоспособности. Максимальная 
величина перемещения может соста
влять до 5мм.

33. Проверьте правильность натяже
ния ремня. При нормальном натяжении 
ремня вырез внутренней втулки натяж
ного ролика должен совпадать с пря
моугольным выступом его наружного 
диска (см. п. 28).

2. Пометьте взаимное расположение 
маховика и коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Маховик может быть установлен на ко
ленчатый вал только в одном возмож
ном положении, так как отверстия для 
его крепления расположены асимме
трично. Однако для облегчения уста
новки маховика рекомендуем пометить 
взаимное расположение деталей.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6. Проверьте состояние зубьев обода 
маховика и в случае их повреждения
замените маховик.

7. Замените маховик, если появились 
риски или задиры на поверхности при
легания ведомого диска сцепления.ВНИМАНИЕ

Чрезмерное натяжение ремня снижает 
срок его службы, а также срок службы 
подшипников насоса охлаждающей 
жидкости и роликов. Недостаточное 
натяжение ремня также приводит 
к его преждевременному износу, и мо
жет вызвать нарушение фаз газора
спределения.
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Рис. 2.9. Последовательность затяжки бол* 
тов крепления маховика_____________________

Нанесите на резьбу болтов крепления 
маховика анаэробный герметик УГ-б 
(или аналогичный), предварительно 
обезжирив болты и резьбовые отвер
стия под них.

11. Затяните болты крепления в ука
занной на рисунке 2.9 последователь
ности в два этапа:

-  вверните болты до соприкоснове
ния фланца маховика с поверхностью 
фланца коленчатого вала;

-  окончательно затяните болты мо
ментом 75-85 Н-м.

Замена сальников 
коленчатого вала
Замена
переднего сальника 
коленчатого вала

Для работы потребуются: инстру
менты для снятия ремня привода 
вспомогательных агрегатов на соот
ветствую щей модели двигателя, 
ключи «на 15», «на 17», TORX ТЗО 
и Е12 , накидной ключ «на 17» , 
специальный ключ для поворота 
натяжного ролика, монтажная ло
патка или большая отвертка, две 
отвертки с плоским лезвием, моло
ток, оправка.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опе
рации для наглядности показаны 
на снятом двигателе.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода вспомо
гательных агрегатов (см. «Замена рем
ня привода вспомогательных агрега
тов», с. 49).

3. Снимите ремень привода газора
спределительного механизма (см. «За
мена ремня газораспределительного 
механизма», с. 52).

4. Подденьте отверткой, сдвиньте 
со ш понки...

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Для увеличения ресурса на двигателе 
установлен сальник коленчатого вала, 
изготовленный из малоэластичного 
материала и без поджимной пружины 
(каталожный номер 21116-1006216, 
размер 28x42x6 мм). Для установки та
кого сальника на коленчатый вал нуж
на специальная оправка.

5____и снимите зубчатый шкив колен
чатого вала.

6. Подденьте отверткой и выньте 
из паза шпонку шкива.

7. Подденьте тонкой отверткой с пло
ским лезвием и извлеките сальник 
из крышки масляного насоса. Соблю
дайте осторожность, чтобы не повре
дить уплотняемую поверхность колен
чатого вала.

Поэтому при проведении ремонта 
своими силами можно установить сам- 
оподжимной сальник от двигателей 
предыдущего поколения -  ВАЗ 
2108-21114 (размер 28x42x7 мм).

8. Перед установкой нового сальника 
(с поджимной пружиной) осмотрите его 
рабочую кромку А. Она должна быть 
ровной, без вырывов, вмятин и наплы
вов резины. Пружина Б сальника дол
жна быть целой и нерастянутой. Смажь
те моторным маслом рабочую кромку 
сальника и установите на коленчатый 
вал, сориентировав рабочей кромкой 
внутрь двигателя.

9. Аккуратно заправьте рабочую 
кромку на коленчатый вал с помощью 
деревянной палочки...
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10____и оправкой запрессуйте сальник
в крышку масляного насоса до упора. 
В качестве оправки можно использовать 
головку подходящего размера из набора 
инструментов или старый сальник.

11. Установите снятые детали в по
рядке, обратном снятию.

Замена
заднего сальника 
коленчатого вала

Для работы потребуются: ключи 
«на 8» (удобнее торцовая головка), 
«на 10», «на 13», «на 17», «на 19», 
TORX Т14, большая отвертка с пло
ским лезвием или монтажная лопат
ка, оправка для центрирования ведо
мого диска, две отвертки с плоским 
лезвием, молоток, оправка для уста
новки сальника.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите коробку передач (см. 
«Снятие и установка механической ко
робки передач», с. 135).

3. Снимите сцепление (см. «Снятие 
и установка сцепления», с. 127).

4. Снимите маховик (см. «Снятие 
и установка маховика», с. 56).

5. Подденьте тонкой отверткой с пло
ским лезвием и извлеките сальник 
из держателя. Соблюдайте осторож
ность, чтобы не повредить уплотняемую 
поверхность коленчатого вала.

6. Смажьте моторным маслом рабо
чую кромку нового сальника и проверь
те правильность установки прижимной 
пружины.

7. Установите сальник в гнездо блока 
цилиндров, сориентировав рабочей 
кромкой внутрь двигателя, и тонкой де
ревянной палочкой аккуратно заправь
те рабочую кромку на фланец коленча
того вала.

8 . Запрессуйте сальник в гнездо 
до упора (в качестве оправки можно 
использовать старый сальник).

9. Установите снятые узлы в порядке, 
обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

При установке маховика нанесите 
на резьбу болтов его крепления анаэ
робный герметик УГ-б (или аналогич
ны й), предварительно обезжирив 
болты и резьбовые отверстия под них.

Снятие и установка
масляного
картера

ПРИМЕЧАНИЕ
На двигателе автомобиля с механиче
ской коробкой передач устанавливают 
литой масляный картер, а с роботизи
рованной коробкой передач стальной 
штампованный картер.

Для снятия и установки литого кар
тера выполните следующие действия.

Для работы потребуется торцовая 
головка «на 10».

ПРИМЕЧАНИЯ
Разъем литого картера и блока цилин
дров уплотнен маслостойким гермети
ком.
При необходимости снятия масляного 
картера для получения доступа к двум 
задним болтам его крепления необхо
димо снять коробку передач.

1. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

2. Слейте масло из двигателя.

3. Снимите коробку передач (см. «Сня
тие и установка механической коробки 
передач», с. 135).

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опе
рации для наглядности показаны 
на снятом двигателе.

4. Снимите маховик (см. «Снятие 
и установка маховика», с. 56).

Пробка сливного отверстия масляного 
картера уплотнена металлической 
прокладкой. Не прилагайте чрезмер
ных усилий для ее затягивания. Это 
может привести к повреждению резь
бы отверстия в картере.
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ПРИМЕЧАНИЕ

У пробки сливного отверстия масляного 
картера коническая резьба. Не прила
гайте чрезмерных усилий для ее затяги
вания. Это может привести к поврежде
нию резьбы отверстия в картере.

3. Выверните три болта и снимите 
крышку картера сцепления.

7. Уложите новую прокладку на при- 
валочную поверхность масляного кар
тера.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Для того чтобы зафиксировать про
кладку на картере, нанесите на его 
привалочную поверхность слой ма
слостойкого герметика и приклейте 
к нему прокладку. Помимо фиксации, 
герметик обеспечит лучшую герме
тичность соединения. С этой же це
лью рекомендуем нанести герметик 
на привалочную поверхность блока 
цилиндров. Перед нанесением герме
тика не обезжиривайте привалочные 
поверхности блока и картера, а толь
ко тщательно удалите с них масло.
В дальнейшем при необходимости это 
обеспечит возможность легкой ра
зборки соединения.

8. Установите картер в порядке, об
ратном снятию.

11. Нанесите валик герметика на при
валочную поверхность масляного кар
тера, обходя отверстия для болтов кре
пления с внутренней стороны.

12. Установите картер в порядке, об
ратном снятию.

9. Снимите картер, осторожно отде
лив его отверткой от блока цилиндров.

10. Удалите остатки старого гермети
ка и масла с привалочных поверхно
стей блока цилиндров и масляного кар
тера. Обезжирьте поверхности.

5. Снимите верхнюю и 
крышки картера сцепления.

нижнюю 13. Равномерно затяните болты кре
пления картера от середины к краям 
в два этапа:

-  вверните болты до соприкоснове
ния картера с поверхностью блока;

-  окончательно затяните болты мо
ментом 5,2-8,2 Н-м.

8. Выверните болты крепления карте
ра к блоку цилиндров.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Заливать масло и пускать двигатель 
разрешается не раньше чем через 
один час после нанесения герметика.

6. Выверните два болта крепления 
картера к держателю сальника.

7. Вывесите двигатель на грузопо
дъемном механизме (лебедке, тали, тра
версе) и уберите опору из-под масля
ного картера.

4 . Выверните шестнадцать болтов 
крепления масляного картера.

5. Снимите картер, осторожно отде
лив его отверткой от блока цилиндров.

14. Залейте масло в картер двигателя 
(см. «Проверка уровня и доливка масла 
в систему смазки двигателя», с. 34).

Для снятия и установки стального 
штампованного картера выполните 
следующ ие действия.

Для работы потребуется торцовая 
головка «на 10».

1. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

2. Слейте масло из двигателя.

ш т

6. Удалите остатки старой прокла
дки, герметика (при его наличии) 
и масла с привалочных поверхностей 
блока цилиндров и масляного кар
тера.



Lada Vesta

9. Затяните болты в указанной после
довательности в два этапа:

-  вверните болты до соприкоснове
ния картера с поверхностью блока;

-  окончательно затяните болты мо
ментом 5,2-8,2 Н-м.

10. Залейте масло в картер двигателя
(см. «Проверка уровня и доливка масла 
в систему смазки двигателя», с. 34).

Головка блока 
цилиндров
Снятие и установка 
крышки головки 
блока цилиндров

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
На двигателе ВАЗ-21129 в качестве 
уплотнения крышки головки блока ци
линдров используется герметик для 
фланцевых соединений АН-501 или 
Loctite 574.

Для работы потребуются: инстру
менты для снятия ремня привода 
вспомогательных агрегатов на со
ответствующей модели двигателя, 
ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 
15», накидной ключ «на 17», ключи 
T0RX ТЗО, Е8 и Е12, отвертки с пло
ским и крестообразным лезвием, 
специальный ключ для поворота на
тяжного ролика, герметик АН-501 
или Loctite 574.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опе
рации для наглядности показаны 
на снятом двигателе.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Потяните вверх и снимите декора
тивный кожух двигателя.

3. Снимите глушитель шума впуска...

4 ____и воздухоподводящий рукав (см.
«Снятие и установка корпуса воздушно
го фильтра и воздуховодов», с. 99).

5. Отсоедините колодки жгута прово
дов от катушек зажигания и отведите 
жгут в сторону.

6. Снимите катушки зажигания (см. 
«Снятие и установка катушек зажига
ния», с. 115).

7. Разъедините колодку жгута прово
дов катушек заж игания...

8. . . .и  колодку жгута проводов фор
сунок.

9. Выверните болт крепления...

10____и отсоедините от головки крон
штейн держателей жгутов проводов.

11. На автомобиле с кондиционером 
снимите кронштейн вспомогательных 
агрегатов (см. «Снятие и установка 
кронштейна вспомогательных агрега
тов», с. 52).

12. Снимите модуль впуска (см. «Сня
тие и установка модуля впуска», с. 104).
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13. Отсоедините от патрубка крышки 
вытяжной шланг системы вентиляции 
картера.

14. Выверните пятнадцать болтов 
крепления крышки.

15. Отожмите крышку от корпуса под
шипников распределительных валов 
за приливы, расположенные по ее пе
риметру...

16. . . .и  снимите крышку.

17. Перед установкой крышки очи
стите и обезжирьте привалочные по
верхности крышки и корпуса подшип
ников распределительных валов от ста
рого герметика.

18. Нанесите на привалочную по
верхность корпуса подшипников ра
спределительных валов герметик 
(красные линии) для фланцевых соеди
нений АН-501 или Loctite 574 непре
рывным валиком шириной 1,5-2 мм.

19. Установите крышку в порядке, об
ратном снятию. Равномерно затяните 
болты крепления крышки от центра 
к краям в два этапа:

-  вверните болты до соприкоснове
ния поверхности крышки с поверхно
стью корпуса подшипников;

-  окончательно затяните болты мо
ментом 7 -9  Н-м.

20. Установите остальные детали 
в порядке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Пускать двигатель разрешается не ра
ньше чем через один час после нанесе
ния герметика.

Замена прокладки 
головки блока 
цилиндров

Для работы потребуются: ключи «на 
13», «на 16», «на 17», «на 19», тор
цовые головки «на 10», «на 13», «на 
17», ключи TORX Е8, ЕЮ , Е12 и ТЗО, 
динамометрический ключ, отвертки 
с плоским и крестообразным лезвием, 
герметик АН-501 или Loctite 574.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опе
рации для наглядности показаны 
на снятом двигателе.

1. Снизьте давление в системе пита
ния ( с '\  ^Снижение давления в системе 
питания», с. 98).

2. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жидкости», 
с. 84).

4 . На автомобиле с кондиционером 
снимите кронштейн вспомогательных 
агрегатов (см . «Снятие и установка 
кронштейна вспомогательных агрега
тов», с. 52).

5. Отсоедините колодки жгута прово
дов от датчика аварийного падения да
вления м асла ...

6. ...датчика температуры охлажда
ющей ж идкости ...

7. ...датчика фазы.

8. Снимите ремень привода газора
спределительного механизма (см. «За
мена ре мня га з о ра с п ре делительного 
механизма», с. 52).

9. Снимите заднюю крышку привода 
газораспределительного механизма (см.
«Замена водяного насоса», с. 88).



10. Сожмите фиксаторы (зеленого 
цвета) и отсоедините наконечник по
дающего трубопровода от штуцера тру
бопровода топливной рампы.

11. Снимите модуль впуска (с ;'. С я
гое и установка модуля в пуск г», с. К 1-',).

12. Снимите крышку головки цилин
дров (см. «Снятие и установка крышки 
головки блока цилиндров». с. 60).

13. Отсоедините шланги системы ох
лаждения от патрубков термостата.

14. Выверните болт крепления нако
нечника провода «массы» жгута прово
дов системы управления двигателем 
и отсоедините его от головки блока.

15. Ослабьте, в несколько этапов, за
тяжку болтов крепления головки блока 
в последовательности, указанной 
на рис. 2.10.

16. Окончательно выверните болты 
крепления головки, выньте их из отвер
стий головки блока и снимите устано
вленные под болтами шайбы.

17. Убедитесь, что от головки блока 
отсоединены все держатели жгутов 
проводов.

Рис. 2.10. Порядок выворачивания болтов 
крепления головки блока цилиндров_______

18. Снимите головку блока цилин
дров вместе с распределительными ва
лами и катколлектором.

19. Очистите камеры сгорания от на
гара.

20. Удалите с поверхности прилега
ния головки к блоку цилиндров нагар 
и остатки масла.

ВНИМАНИЕ
Запрещается очищать привалочную 
поверхность головки металлическими 
щетками или наждачной бумагой. 
Пользуйтесь лопаткой из твердого де
рева или пластмассы, предварительно 
размягчив нагар растворителем или 
керосином.

21. Осмотрите головку блока. Если 
на ней есть трещины или следы прогара 
в камерах сгорания, замените головку.

22. Проверьте с помощью щупа и ме
таллической линейки, установленной 
на ребро, плоскостность поверхности 
прилегания головки к блоку. Замените 
головку, если зазор больше 0,1 мм.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Проверку плоскостности поверхности 
головки блока проводите в продоль
ном и поперечном направлениях, 
а также по диагоналям.

23. Проверьте плоскостность прива- 
лочных поверхностей головки блока 
под модуль впуска ...

24. . . . и  катколлектор. Неплоскост- 
ность этих поверхностей не должна 
превышать 0,1 мм.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
При таких неисправностях, как наруше
ние герметичности каналов рубашки 
системы охлаждения или коробление 
привалочных поверхностей, головка 
блока подлежит замене.
Головку блока заменяют в сборе с кор
пусом подшипников, так как их обра
батывают в сборе.

25. Осмотрите клапаны. Трещины или 
прогары на тарелках клапанов не допу
скаются. При наличии повреждений за
мените клапан (см. «Замена маслосъем
ных колпачков», с. 67).
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Для предотвращ ения завоздуш ивания 
каналов подвода масла к ги д р о то лка
те ля м , во входном масляном канале 
головки блока установлен  обратный 
клапан . Благодар я этом у, после оста
новки д в и гате ля  из каналов , идущ их 
от м асляного  насоса , масло постепен
но стекает в м асляны й картер , а кана
лы  подвода масла к гидротолкателям  
при этом все равно остаю тся запо л
н е н н ы м и . Гер м ети чность  обратного  
клапана очень важ на для работы ги 
д р о то лкателей .
Для проверки обратного клапана сни
мите распределительны е валы  и ги 
дротолкатели  (

)•
П огрузите нижнюю плоскость головки 
блока в ем кость с водой (вер хняя  по
вер хность  головки  долж на остаться 
над уровнем в о д ы ).

Подайте в выходное отверстие масляной 
магистрали (показано стрелкой) сжатый 
воздух под давлением 0 ,5 - 1 ,0  кгс/м 2.

Отсутствие пузырьков воздуха из вход
ного отверстия масляной магистрали 
(показано  стр елко й ) в течение 10 с 
свидетельствует о герметичности обра
тного клапана. При наличии пузырьков 
очистьте или замените детали обратного 
клапана.
После окончания проверки продуйте ка
налы головки блока сжатым воздухом.

26. Для проверки герметичности кла
панов положите головку набок и залей
те керосин в тот канал, который вы про
веряете. Если в течение трех минут ке
росин не просочится в камеру 
сгорания, клапан можно считать герме
тичным. В противном случае притрите 
(см. «Притирка клапанов», с. 70) или 
замените клапаны.

27. Для обеспечения правильной за
тяжки болтов крепления головки уда
лите из резьбовых отверстий блока 
цилиндров масло или охлаждающую 
жидкость, попавшие туда при снятии го
ловки.

28. Проверьте наличие двух устано
вочных втулок в гнездах крайних 
отверстий блока цилиндров под болты 
крепления головки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при снятии головки втулки оста
лись  в головке или вы ш ли из гнезд  
блока , запрессуйте их в блок до упора.

29. Очистите и обезжирьте привалоч- 
ные поверхности головки блока и блока 
цилиндров (они должны быть чистыми 
и сухими).

30. Установите на блок новую проклад
ку головки (прокладка должна быть чи
стой и сухой) по установочным втулкам.

31. Установите головку на блок, пред
варительно убедившись, что коленча
тый вал находится в положении ВМТ.

32. Окуните болты крепления головки 
в емкость с моторным маслом. Выньте 
болты и дайте стечь излишкам масла, 
выдержав болты не менее 30 мин. 
Вставьте болты в отверстия и вверните 
их до упора усилием руки.

ВНИМАНИЕ

На дви гателе  ВА З-21129  применены 
бо лты  кр еп лен и я  го ло в ки  блока 
М 10х1 ,25  (2 1 1 2 0 - 1 0 0 3 2 7 1 - 0 1 )  д л и 
ной 98  мм без учета вы соты  головки . 
Болты  крепления головки вы тягиваю т
ся при многократном использовании. 
Болты , длина которы х больш е указан
ного значения замените новым и.

33. Затяните болты крепления голов
ки блока в последовательности, указан
ной на рис. 2.11, в три этапа:

1- й -  моментом 20-25 Н-м;
2- й -  доверните болты на 9 0 °;

Рис. 2 .1 1 . Порядок затяжки болтов крепле- 
ния головки блока цилиндров_________________

3-й -  окончательно доверните болты 
на 90 °.

34. Установите на головку блока сня
тые детали и подсоедините к ней шланги 
и провода в порядке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
П еред устан о вко й  кр ы ш ки  головки  
блока цилиндров нанесите на корпус 
подш ипников распределительного  ва
ла герм етик д ля  ф лан ц евы х соедине
ний АН -501 или Lo c tite  5 7 4  непреры в
ным валиком ш ириной 1 ,5 - 2  мм. 
Пускать д ви гатель  разреш ается не ра
нее чем через один час после нанесе
ния герм етика .

Снятие и установка 
распределительных 
валов

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», «на 16», «на 17», 
«на 19», торцовые головки «на 10», 
«на 13», «на 17», ключи TORX Е8, ЕЮ, 
Е12 и ТЗО, отвертки с плоским и кре
стообразным лезвием, специальный 
ключ для поворота натяжного ролика, 
герметик АН-501 или Loctite 574.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторы е опе
рации д л я  н агляд н о сти  по казаны  
на снятом д ви гате ле .

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите модуль впуска (см. «Сня
тие и установка модуля впуска», с. 104).
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3. Снимите крышку головки цилин
дров (см . «Снятие и установка куыеле 
готовки блока ■ a';uc:i.:;pOR»f с. о0 ).

4 . Снимите ремень газораспредели
тельного механизма ( м. 'Обмена ремн;
I а ч ооасп р е д сайт е л i, г; о г с м е ха н . i .ч м а ■. 
С .  Щ .

5. Снимите заднюю крышку привода 
газораспределительного механизма
(см. ^'Замена аом.янечо 'iacoca> •* SS).

6. Равномерно, в несколько приемов, 
выверните двадцать болтов крепления 
корпуса подшипников распределитель
ных валов.

7. Отожмите корпус подшипников 
от головки блока цилиндров за прили
вы, расположенные по его периметру...

8 ____и снимите корпус.

9. Выньте распределительные валы 
из опор головки блока цилиндров.

10. Если шпонки в пазах распредели
тельных валов сидят неплотно, выньте 
их, чтобы не потерять.

11. Снимите с валов сальники.

12. Снимите заглушки головки блока.

13. Осмотрите распределительные 
валы. На рабочих поверхностях шеек 
не допускаются задиры, забоины, цара
пины, наволакивание алюминия.

14. На рабочих поверхностях кулачков 
не допускается износ свыше 0,5 мм, зади
ры и износ кулачков в виде огранки. Вал 
с обнаруженными дефектами замените.

15. Измерьте диаметры опорных шеек 
вала. Они должны быть 23,915-23,931 мм.

16. Проверьте состояние опорных по
верхностей под шейки распределитель
ного вала в корпусе подшипников и го
ловке блока. На опорных поверхностях 
не допускаются риски, царапины, задиры.

ВНИМАНИЕ
Если хотя бы на одной из опорных по
верхностей под шейки вала на головке 
блока или корпусе подшипников обна
ружены следы износа, задиры или 
глубокие риски, замените головку 
и корпус подшипников.

17. Установите корпус подшипников 
на головку блока и затяните болты его 
крепления моментом 8-10  Н-м. Измерь
те внутренние диаметры опор распре
делительных валов. Они должны соста
влять 24,000-24,025 мм.

18. Рассчитайте по разности разме
ров зазоры между шейками валов 
и опорами. Для новых деталей зазоры 
должны быть равны 0 ,069-0 ,11  мм.
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Если после эксплуатации зазоры превы
шают 0,2 мм, замените распределитель
ные валы. Если и после замены валов 
зазоры превышают максимально допу
стимое значение, замените головку бло
ка цилиндров в сборе с корпусом под
шипников распределительных валов.

19. Перед установкой распредели
тельных валов смажьте моторным ма
слом опоры валов в головке блока и ги
дротолкатели.

20. Установите распределительные ва
лы в опоры головки блока так, чтобы ку
лачки 1-го цилиндра были направлены 
в сторону от толкателей клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отличия валов на распределитель
ном валу впускных клапанов около его 
первой шейки выполнен поясок А.

21. Для уменьшения времени работы 
гидротолкателей в режиме масляного 
голодания залейте шприцом чистое мо
торное масло в подводящие каналы 
в головке блока.

22. На поверхность головки блока ци
линдров, сопрягаемую с корпусом под
шипников распределительных валов, 
нанесите герметик типа АН-501или 
Локтайт-574 непрерывным валиком ди
аметром 1 ,5-2  мм.

ВНИМАНИЕ
Нанесение слишком большого количе
ства герметика может стать причиной 
его выжимания наружу при затяжке 
болтов крепления корпуса подшипни

ков. Смесь герметика и масла может 
стать причиной выхода из строя гидро
компенсаторов.

23. Установите корпус подшипников 
и равномерно, в несколько приемов, за
тяните болты его крепления до сопри
косновения поверхностей корпуса и го
ловки блока.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установочные штифты на корпусе под* 
шипников должны войти в соответ* 
ствующие гнезда головки блока.

24. Окончательно затяните болты 
крепления корпуса подшипников по
парно в последовательности, указанной 
на рисунке 2.12 моментом 8 -10  Н*м.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Для уменьшения времени работы ги
дротолкателей в режиме масляного 
голодания залейте чистое моторное 
масло в каналы корпуса подшипников.

Для этого после установки корпуса 
подшипников выверните два болта 

и .

Рис. 2.12. Порядок затяжки болтов крепле- 
ния корпуса подшипников________________

Шприцом медленно заливайте масло 
в отверстие болта до появления его 
в отверстии болта .

После заполнения каналов вверните 
болты на место. Вворачивайте болты 
медленно, чтобы масло из резьбовых 
отверстий в головке блока успело вы
давиться в каналы. Затяните болты ре
комендуемым моментом.

25. Смажьте моторным маслом кулач
ки распределительных валов.

26. Установите сальники распреде
лительных валов (см. «Замена саль
ников распределительных валов».
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27. Установите заглушки головки блока.
28. Перед установкой крышки голов

ки цилиндров очистите и обезжирьте 
привалочные поверхности крышки 
и корпуса подшипников распредели
тельных валов от старого герметика.

29. Установите крышку в порядке, об
ратном снятию (с;-;. «Смятие и установ
ка крышки головки блока цилиндров», 
с. 60).

30. Установите снятые детали в по
рядке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Пускать двигатель разрешается не ра
ньше чем через один час после нанесе
ния герметика.

Замена сальников
распределительных
валов

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», «на 16», «на 17», 
«на 19», торцовые головки «на 10», 
«на 13», «на 17», ключи TORX Е8, 
ЕЮ , Е12 и ТЗО, отвертки с плоским 
и крестообразным лезвием, спе
циальный ключ для поворота натяж
ного ролика, герметик АН-501 или 
Loctite 574.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опе
рации для наглядности показаны 
на снятом двигателе.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода газора
спределительного механизма (см. «За- 
■••I м н а р е м (1 я г а орас п р е д елптельн о го 
мечам^мачс. 63).

3. Удерживая шкив распределитель
ного вала от проворачивания (это мож
но сделать, вставив в отверстия ступи
цы шкива большую отвертку и уперев 
ее в головку болта крепления задней 
крышки привода)...

4____выверните болт крепления шкива.

5. Подденьте двумя отвертками, 
сдвиньте со шпонки и снимите шкив.

6. Если шпонка в пазу распредели
тельного вала сидит неплотно, выньте 
ее, чтобы не потерять.

7. Подденьте тонкой отверткой 
и выньте сальник из гнезда.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Для увеличения ресурса двигателя 
на заводе-изготовителе устанавливают 
сальники распределительных валов, 
изготовленные из малоэластичного ма
териала и без поджимной пружины 
(каталожный номер 21116-1006216, 
размер 28x42x6 мм). Для установки та
кого сальника на распределительный 
вал нужна специальная оправка.

Поэтому при проведении ремонта свои
ми силами можно установить самопо- 
джимной сальник от двигателей пред
ыдущего поколения -  ВАЗ 2108-21114 
(размер 28x42x7 мм).

8. Перед установкой нового сальника 
(с поджимной пружиной) осмотрите его 
рабочую кромку А. Она должна быть 
ровной, без вырывов, вмятин и наплы
вов резины. Пружина Б сальника дол
жна быть целой и нерастянутой. Смажь
те моторным маслом рабочую кромку 
сальника и установите на распредели
тельный вал, сориентировав рабочей 
кромкой внутрь головки блока.

9. Аккуратно заправьте рабочую 
кромку сальника на шейку распредели
тельного вала с помощью деревянной 
палочки и запрессуйте до упора с помо
щью оправки подходящего диаметра.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
В качестве оправки можно использо
вать старый сальник, отрезок трубы 
или инструментальную головку подхо
дящего диаметра.
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10. Аналогично замените сальник 
второго вала.

11. Установите детали в порядке, об
ратном снятию.

Замена
гидротолкателей
клапанов

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», «на 16», «на 17», 
«на 19», торцовые головки «на 10», 
«на 13», «на 17», ключи TORX Е8, 
ЕЮ , Е12 и Т30, отвертки с плоским 
и крестообразным лезвием, спе
циальный ключ для поворота натяж
ного ролика, герметик АН-501 или 
Loctite 574.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опе
рации для наглядности показаны 
на снятом двигателе.

1. Снимите крышку головки блока ци
линдров (см. «Смятие и установка крыш
ки головки блока цилиндров», с. 60).

2. Снимите распределительные валы
(см. «Снятие и установка распредели
тельных валов», с. 63).

3. Извлеките гидротолкатель из гнез
да головки блока цилиндров.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Извлекать гидротолкатель удобно под
ходящим по размерам магнитом.

67

4. Осмотрите гидротолкатель. Если 
на боковой поверхности обнаружены 
задиры, царапины и прочие дефекты, 
замените гидротолкатель. На рабочей 
поверхности А не должно быть задиров, 
забоин, царапин, следов ступенчатого 
или неравномерного износа, натира ме
талла. Гидротолкатель с такими дефек
тами надо заменить. На поверхности А 
допускаются концентрические следы 
приработки с кулачками распредели
тельного вала.

5. Смажьте новый гидротолкатель 
и гнездо в головке блока цилиндров 
моторным маслом и установите гидро
толкатель в гнездо.

6. Аналогично замените остальные 
гидротолкатели.

7. Для уменьшения времени работы 
гидротолкателей в режиме масляного 
голодания залейте шприцом чистое мо
торное масло в подводящие каналы 
в головке блока.

8. Установите распределительные ва
лы и детали привода газораспредели
тельного механизма в порядке, обрат
ном снятию.

9. Установите снятые детали в поряд
ке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Пускать двигатель разрешается не ра
ньше чем через один час после нанесе
ния герметика.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Двигатель при первом пуске после за
мены гидротолкателей может непро
должительное время работать с повы
шенным шумом до тех пор, пока 
не прокачаются гидротолкатели. Для 
ускорения прокачки гидротолкателей 
дайте двигателю поработать с повы
шенной частотой вращения в течение 
1-2 мин.

Замена маслосъемных 
колпачков

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Для замены маслосъемных колпачков 
двигателя ВАЗ-21129 необходимо 
снять головку блока цилиндров, так 
как при «рассухаривании» невозмож
но удержать клапан через свечное 
отверстие, как это делают на некото
рых других моделях двигателей.

Для работы потребуются: ключи «на 
10», «на 13», «на 16», «на 17», «на 
19», торцовые головки «на 10», «на 
13», «на 17», ключи TORX Е8, ЕЮ , Е12 
и ТЗО, отвертки с плоским и крестооб
разным лезвием, специальный ключ 
для поворота натяжного ролика, гер
метик АН-501 или Loctite 574, приспо
собление для сжатия пружин клапа
нов, пинцет или магнитный стержень 
(для извлечения сухарей из тарелок 
пружин клапанов), приспособление 
для снятия и установки маслосъемных 
колпачков.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит универсальное приспосо
бление для сжатия пружин клапанов.

Так выглядит универсальное приспо
собление для маслосъемных колпач
ков: оправка А для напрессовки кол
пачков, боек В, цанга 3 для снятия 
колпачков.

1. Снимите головку блока (см. «Заме
на прокладки головки блока цилин
дров», с. 61).

2. Отсоедините от головки катколлек-
тор (см. «Снятие и установка катколлек- 
тора», с. 122).

3. Установите головку блока на рабо
чем столе камерами сгорания вниз.

4. Снимите распределительные валы
(см. «Снятие и установка распредели
тельных валов», с. 63).

5. Выверните свечи зажигания, что
бы не повредить их.
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6. Извлеките из отверстий головки бло
ка цилиндров гидротолкатели клапанов.

7. Чтобы стержень снимаемого кла
пана не перемещался при рассухарива- 
нии, подложите под тарелку клапана 
подходящий упор (например, клино
видный деревянный брусок).

8 . Закрепите приспособление для 
сжатия пружин клапанов на головке 
блока. Для этого вверните в одно 
из отверстий головки болт крепления 
корпуса подшипников распределитель
ного вала и зацепите приспособление 
за этот болт. Установите подпятник 
приспособления на тарелку клапана.

9. Нажмите на рычаг приспособления 
и сожмите пружину.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если усилие перемещения рычага 
приспособления значительно увели
чивается, а сухари не выходят из про
точек клапана, нанесите легкий удар 
молотком по тарелке пружины, что
бы сухари освободились.

10. Выньте два сухаря из верхней та
релки пружины с помощью пинцета или 
намагниченной отвертки. Затем сними
те приспособление.

11. Снимите верхнюю тарелку пружи
ны и пружину.

12. Снимите опорную тарелку пружины.

13. Спрессуйте маслосъемный колпа
чок с направляющей втулки клапана. 
Для этого установите на колпачок цангу 
приспособления для снятия колпачков 
и зафиксируйте цангу, резко ударив 
бойком по втулке приспособления. За
тем так же резко ударьте бойком вверх, 
по ручке приспособления, спрессовав 
тем самым колпачок с втулки.

ВНИМАНИЕ

При отсутствии приспособления для 
снятия колпачков аккуратно снимите 
их пассатижами.
Усилие нужно прикладывать строго 
вверх и не проворачивать колпачки, 
чтобы не повредить направляющие 
втулки клапанов. Применение для 
этой цели двух отверток запрещено!

14. Выньте колпачок из цанги прис
пособления.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если зазор между направляющей втул
кой и стержнем клапана больше пре
дельно допустимого, замена масло
съемного колпачка не даст желаемого 
результата. Из-за люфта стержня 3 
( ис, 2 .13) клапана новый колпачок 

очень быстро деформируется и об
разуется зазор. Через этот зазор масло

А
г — \

Рис. 2.13. Люфт клапана в направляющей 
втулке: А -  люфт клапана; Б -  деформация 
маслосъемного колпачка; 1 -  головка блока 
цилиндров; 2 -  направляющая втулка; 3 -  стер- 
жень клапана; 4 -  маслосъемный колпачок

опять начнет попадать в цилиндр дви
гателя. Поэтому перед заменой кол
пачков проверьте зазоры между на
правляющими втулками и клапанами.

15. Для проверки зазор между напра
вляющей втулкой и стержнем клапана 
выньте клапан из головки блока.

ВНИМАНИЕ
После длительной эксплуатации на верх
нем торце клапана может образоваться 
заусенец грибообразной формы. Перед 
извлечением клапана из направляющей 
втулки удалите этот заусенец надфилем. 
Категорически запрещается выбивать 
клапан из направляющей втулки без 
удаления заусенца, так как при этом не
избежно будет повреждена внутренняя 
поверхность втулки.
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16. Очистите клапан от нагара подхо
дящим инструментом. Предварительно 
размочите нагар керосином.

ВНИМАНИЕ
Чтобы на стержнях клапанов не образо
вались риски, не очищайте их прово
лочными щетками и металлическими 
скребками.

Рис. 2.14. Клапан: 1 -  проточки под сухари; 
2 -  стержень; 3 -  тарелка; 4 -  фаска__________
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Рис 2.15. Размеры клапанов и их направляю- 
щих втулок: А -  впускной; В -  выпускной

Таблица 2.1. Зазор между клапаном и направляющей втулкой, мм
Параметр Впускные клапаны Выпускные клапаны

Номинальный зазор 0,018-0,047 0,018-0,047
Предельно допустимый зазор 0,300 0,300

17. Осмотрите клапан. Деформация 
стержня 2 (рис. 2.14) клапана и трещины 
на его тарелке 3 не допускаются. При на
личии повреждений замените клапан. 
Проверьте, не слишком ли изношена 
и не повреждена ли рабочая фаска 4. Не
глубокие риски и царапины на рабочей 
фаске можно вывести притиркой клапа
нов (см. «Притирка клапанов», с. 70).

18. Проверьте зазор (табл. 2.1) меж
ду направляющей втулкой и стержнем 
клапана одним из двух способов:

-  приподнимите тарелку клапана 
на 25 мм, затем измерьте индикатором 
часового типа перемещение клапана 
по двум перпендикулярным осям. По
ловина полученной величины даст зна
чение зазора между стержнем и напра
вляющей втулкой клапана;

-  измерьте внутренний диаметр 
отверстия втулки и диаметр стержня 
клапана и по разности этих размеров 
определите зазор.

19. Если зазор не достиг предельно до
пустимого, можно попробовать устранить 
его заменой клапана (рис. 2.15). Если 
это не удается сделать или зазор превы
шает предельно допустимый, замените 
направляющую втулку. Втулки можно 
заменить в специализированной мастер
ской, располагающей соответствующими 
инструментами и оборудованием.

Рис. 2.16. Параметры проверки пружины 
клапана

22. Проверьте состояние пружины кла
пана. Трещины, снижение упругости пру
жины и отклонение оси пружины от вер
тикали в свободном состоянии более 4° 
не допускаются. Дефектную пружину за
мените.

23. Для проверки упругости пружины 
измерьте ее высоту в свободном со
стоянии, а затем под двумя различными 
нагрузками (рис. 2.16). Если пружина 
не соответствует требуемым параме
трам, замените ее.

24. Установите клапан в головку бло
ка, предварительно смазав его стер
жень моторным маслом.

20. Проверьте состояние седла клапа
на. На рабочей фаске седла не должно 
быть следов износа, раковин, коррозии 
и пр. Седла клапанов можно заменить 
в специализированной мастерской. 
Незначительные повреждения (мелкие 
риски, царапины и пр.) можно вывести 
притиркой клапанов (см. «Притирка 
клапанов», с. 70).

21. Более значительные дефекты се
дел клапанов устраняют шлифованием. 
Седла рекомендуется шлифовать в спе
циализированной мастерской.

Если устанавливаете старый клапан, 
наждачной бумагой снимите заусенцы 
с проточек под сухари.

25. Перед установкой новых масло
съемных колпачков рекомендуется 
снять с них пружины, иначе колпачки 
можно повредить, когда их рабочие 
кромки будут проходить через проточ
ки под сухари на клапанах.
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ВНИМАНИЕ

При установке сухарей проследите, что
бы выступы на их внутренней поверх
ности вошли в проточки на стержне 
клапана (показано на снятом клапане).

J

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в комплект новых колпачков вхо
дит установочная втулка, наденьте 
ее на стержень клапана, чтобы предот
вратить повреждение рабочей кромки 
колпачка острыми краями проточек 
под сухари на стержне клапана. В этом 
случае пружины с колпачков можно 
не снимать.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
После установки сухарей и снятия 
приспособления для сжатия клапан
ных пружин нанесите несколько не
сильных ударов молотком по торцу 
стержня клапана, чтобы сухари гаран
тированно зафиксировались в про
точке стержня. Если установленные 
с перекосом сухари останутся незафик
сированными, при пуске двигателя 
«рассухаренный» клапан провалится 
в цилиндр, что приведет к серьезной 
аварии двигателя.

30. Установите гидротолкатель кла
пана.

1. Притирку клапанов выполняют 
на снятой головке блока цилиндров. 
Извлеките клапаны из направляющих 
втулок головки (см. «Замена масло
съемных колпачков», с. 67).

2. Очистите клапан от нагара.

Для притирки клапанов потребуют
ся: специальное механическое при
способление (реверсивная д р ель)...

4. Наденьте на стержень клапана 
предварительно подобранную пружину 
и вставьте клапан в направляющую 
втулку со стороны камеры сгорания, 
смазав стержень клапана слоем гра
фитной смазки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Графитная смазка предохраняет на
правляющую втулку от попадания 
в ее отверстия абразива из притироч
ной пасты и облегчает вращение кла
пана во время притирки.

При отсутствии готовых приспособле
ний можно воспользоваться самодель
ным приспособлением, изготовлен
ным по чертежу.

5. Наденьте на стержень клапана 
приспособление для притирки клапа
нов (или с некоторым натягом резино
вую трубку для соединения клапана 
с реверсивной дрелью).

6. Включив дрель на минимальную 
частоту вращения (в реверсивном ре
жиме) или вращая приспособление 
(в случае ручной притирки) попере
менно в обе стороны на пол-оборота, 
притрите клапан, периодически то при
жимая его к седлу, то ослабляя усилие 
прижатия.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

26. Вставьте колпачок в оправку.

31. Аналогично замените маслосъем
ные колпачки остальных клапанов.

3. Нанесите на фаску клапана сплош
ной тонкий слой притирочной пасты.

Притирка клапанов

27. Осторожно запрессуйте колпачок 
до упора в нижнюю тарелку.

28. Установите на колпачок пружину, 
если ее снимали. Если на стержень кла
пана устанавливали направляющую 
втулку, снимите ее.

29. С помощью приспособления уста
новите пружины и тарелку клапана 
в порядке, обратном снятию.

...или  ручной держатель клапана 
с цанговым зажимом, притирочная 
паста, керосин, слабая пружина, 
по наружному диаметру проходящая 
в отверстие седла клапана.
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7. Притирайте клапан до появления 
на его фаске матово-серого непрерыв
ного однотонного пояска, при это м ...

8. . . .н а  седле клапана после притир
ки также должен появиться блестящий 
поясок соответствующей ширины.

9. После притирки тщательно протри
те чистой тканью клапан и седло и про
мойте для удаления остатков притироч
ной пасты.

10. Проверьте герметичность клапа
на, для чего установите его в головку 
с пружиной и сухарями. Затем положи
те головку набок и залейте керосин 
в тот канал, который закрыт клапаном. 
Если в течение трех минут керосин 
не просочится в камеру сгорания, кла
пан можно считать герметичным.

11. Аналогично притрите остальные 
клапаны.

Снятие и установка 
силового агрегата

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Силовой агрегат вынимайте из мотор
ного отсека вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опе
рации для наглядности показаны 
на уже снятом силовом агрегате.

1. Установить автомобиль на подъем
ник или смотровую канаву.

2. Снизьте давление в системе пита
ния (см. «Снижение давления топлива 
в системе питания», с. 98).

3. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

4. Потяните вверх и, преодолевая со
противление резиновых держателей 
снимите декоративный кожух двигателя.

5. Снимите передние колеса.
6. Снимите брызговик двигателя (см. 

«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

7. Отсоедините приемную трубу до
полнительного глушителя от катколлек- 
тора (см. «Снятие и установка каткол- 
лектора», с. 122).

ПРИМЕЧАНИЕ

На автомобиле с кондиционером сни
мите компрессор кондиционера, не от
соединяя от него фланцы трубопрово
дов (см. «Снятие и установка компрес
сора кондиционера», с. 276). Немного 
опустите компрессор вниз, и закрепи
те его на рамке радиатора.

8. Снимите аккумуляторную батарею
(см. «Снятие и установка аккумулятор
ной батареи», с. 205).

9. Снимите корпус воздушного филь
тра и глушитель шума впуска (см. «Сня
тие и установка корпуса воздушного 
фильтра и воздуховодов», с. 99).

10. Сожмите фиксаторы и отсоедините 
от штуцера адсорбера магистраль отво
да паров топлива к дроссельному узлу.

11. Отсоедините колодки и разъемы 
жгута проводов от датчиков системы 
управления двигателем (см. «Система 
управления двигателем», с. 111).

12. Отсоедините колодки и разъемы 
жгута проводов от расположенных 
на двигателе узлов системы питания 
(см. «Система питания», с. 93).

13. Отсоедините держатели, разрежь
те пластиковые хомуты крепления и от
ведите от двигателя жгуты проводов 
системы управления двигателем и си
стемы питания.

14. Отсоедините от коробки передач 
наконечники тросов управления (см. 
«Снятие и установка механической 
коробки передач», с. 1 3 5 )...
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15. . . .и  колодку жгута проводов вы
ключателя света заднего хода.

16. Отсоедините трубопровод от ра
бочего цилиндра привода сцепления. 
Для этого нажмите пружинный фикса
то р ...

17____и удерживая его, выдвиньте на
конечник трубопровода из штуцера ра
бочего цилиндра. Слейте жидкость 
в подготовленную емкость.

18. Слейте жидкость из системы ох
лаждения (см. «Замена охлаждающей 
жидкости», с. 84).

19. Нажмите с двух сторон на фикса
торы (зеленого цвета) крепления нако
нечника подающего топливопровода 
и движением вдоль оси штуцера отсое
дините наконечник от штуцера трубо
провода рампы.

20. Сожмите хомут крепления шланга 
к крышке термостата и сдвиньте его 
по шлангу.

21. Отсоедините шланг от патрубка 
крышки.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Термостат можно вынуть из корпуса 
непосредственно на двигателе, однако 
в этом случае придется работать 
в крайне стесненных условиях, 
на ощупь. Поэтому мы рекомендуем 
снять корпус в сборе и произвести за
мену термостата на рабочем столе, ви
зуально контролируя правильность 
его установки.

22. Ослабьте хомут крепления верх
него шланга радиатора, сжав пассати
жами его отогнутые ушки, сдвиньте хо
мут по ш лангу ...

23. . . .и  снимите шланг с патрубка 
термостата.

24. Отсоедините от двигателя шланги 
подвода охлаждающей жидкости к ото
пителю ...

25. . . .и  расширительному бачку.

26. Отсоедините жгут проводов от ге
нератора (см. «Снятие и установка ге
нератора», с. 206).

27. Выверните болт крепления и от
соедините провод «массы» от коробки 
передач.

28. Выверните болт крепления и от
соедините провод «массы» от крон
штейна вспомогательных агрегатов.
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29. Ослабьте затяжку хомута и отсое
дините шланг вакуумного усилителя 
тормозов от штуцера модуля впуска.

30. Снимите подрамник передней 
подвески (см. «Снятие и установка по
драмника передней подвески», с. 157).

31. Слейте масло из коробки передач
(см. «Проверка уровня, доливка и 
замена масла в механической коробке 
передач», с. 133, «Проверка уровня, до
ливка и замена масла в роботизирован
ной коробке передач», с. 140).

32. Снимите приводы передних колес
(см. «Снятие и установка приводов пе
редних колес», с. 144).

33. Закрепите силовой агрегат на опо
ре или грузоподъемном механизме.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если работа выполняется на подъемни- 
ке, установите под силовой агрегат мон
тажный стол или аналогичную прочную 
устойчивую опору. После отсоединения 
опор силового агрегата поднимите ку
зов автомобиля подъемником.

Если работа выполняется на смотровой 
канаве, вывесите силовой агрегат 
на грузоподъемном механизме (лебе
дке, тали). После отсоединения опор 
силового агрегата опустите агрегат вниз

34. Выверните два болта крепления 
правой опоры к кронштейну двигателя.

35. Выверните два болта крепления 
кронштейна левой опоры к кронштейну 
коробки передач.

36. Проверьте, что от силового агре
гата отсоединены все шланги и жгуты 
проводов.

37. Опустите силовой агрегат вниз 
или поднимите кузов вверх (в зависи
мости от применяемой технологии ра
боты) и выведите силовой агрегат 
из-под автомобиля.

38. Установите силовой агрегат в по
рядке, обратном снятию.

39. Залейте масло в картер двигателя
(см. «Проверка уровня и доливка масла 
в систему смазки двигателя», с. 34).

40. Заполните систему охлаждения 
двигателя, заливая охлаждающую жи
дкость в расширительный бачок до тех 
пор, пока ее уровень не установится 
на 25-30 мм ниже метки «МАХ» на стен
ке расширительного бачка. Для лучшего 
заполнения системы без воздушных про
бок периодически прожимайте шланги 
радиатора рукой.

41. Пустите двигатель и проверьте, 
нет ли утечек топлива, масла и охлаж
дающей жидкости.

42. Проверьте давление масла и рабо
ту вентилятора системы охлаждения. По
слушайте двигатель: он должен работать 
ровно, без посторонних шумов и стуков.

43. Отрегулируйте привод управле
ния коробкой передач.

Система смазки
Особенности
конструкции

Система смазки двигателей комбини
рованная: наиболее нагруженные дета
ли смазываются под давлением, осталь
ные -  разбрызгиванием.

Система смазки состоит из масляного 
картера, масляного насоса с приемным 
патрубком и редукционным клапаном, 
привода масляного насоса, масляных 
каналов в блоке, головке блока и ко
ленчатом валу, полнопоточного масля
ного фильтра, указателя уровня масла, 
крышки маслоналивной горловины, 
датчика аварийного давления масла.

Давление в системе смазки создается 
шестеренчатым односекционным масля
ным насосом, с шестернями внутреннего 
зацепления. Для снижения механиче
ских потерь шестерни имеют трохои- 
дальное зацепление. Насос закреплен 
на переднем торце блока цилиндров.

Корпус насоса изготовлен из алюми
ниевого сплава. В корпусе насоса уста
новлен редукционный клапан, ограни
чивающий давление в системе смазки 
не более 4,4-6,5 кгс/см2. Ведущая ше
стерня масляного насоса установлена 
на двух лысках на переднем конце ко
ленчатого вала. Маслоприемник прикре
плен болтами к крышке второго корен
ного подшипника и к корпусу насоса.

Насос всасывает масло из масляного 
картера двигателя через маслоприемник 
с сетчатым фильтром и далее по каналу 
в блоке нагнетает его в полнопоточный 
фильтр.
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Рис. 2.17. Масляный фильтр: 1 -  корпус; 
2 -  перепускной клапан; 3 -  фильтрующий эл- 
емент (штора); 4 -  противодренажный клапан

ПРИМЕЧАНИЕ

Внутри металлического корпуса 1 
( 2.1 ) масляного фильтра нахо
дятся штора из сложенного «гармош
кой» фильтрующего материала и два 
клапана: перепускной 2 и противодре
нажный 4. Первый клапан предназна
чен для того, чтобы пускать масло в об
ход фильтра при его засорении и пре
вышении определенного давления 
внутри фильтра. Этот клапан служит 
для недопущения масляного голодания 
двигателя (пусть лучше двигатель сма
зывается неочищенным маслом, чем 
не смазывается вовсе). Задача второго 
клапана -  удержать масло в фильтре 
и масляных каналах после остановки 
двигателя. Это исключает задержку по
дачи масла в систему смазки при после
дующем пуске из-за образования воз
душной пробки. Чем больше масла 
останется в корпусе фильтра, тем бы
стрее погаснет лампа аварийного да
вления масла при пуске двигателя. 
Характеристики фильтра подобраны 
для применения на определенных мо
делях двигателей. Так, например, если 
давление открытия перепускного кла
пана фильтра выше, чем нормативное 
для вашего двигателя, то при холод
ном пуске масло к трущимся поверхно
стям будет поступать в недостаточном 
количестве. Более того, на некоторых 
автомобилях используются масляные 
фильтры вообще без клапанов (у та
ких моделей перепускной и противо
дренажный клапаны находятся в дви
гателе). Установка подобного фильтра 
на двигатель Lada Vesta приведет 
к серьезным проблемам. Площадь 
фильтрующей шторы масляного филь
тра должна быть достаточной для дви
гателя данной модели, в противном

случае фильтр забьется отложениями 
задолго до плановой замены.
Не следует забывать, что в конструкции 
двигателя автомобилей Lada Vesta име
ются прецизионные (изготовленные 
с высокой точностью) детали. Для этих 
деталей «масляное голодание» при хо
лодном пуске наиболее опасно, а попа
дание в систему смазки посторонних ча
стиц из-за недостаточной тонкости 
фильтрации масляного фильтра неиз
бежно приведет к выходу прецизион
ных деталей из строя. К такому же 
результату приведет и грязь, смытая 
маслом с поверхности фильтрующей 
шторы при открытии перепускного кла
пана фильтра. Поэтому к выбору масля
ного фильтра для замены необходимо 
подходить внимательно.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Серьезной проблемой при покупке ма
сляного фильтра является наличие 
на рынке большого количества подде
лок, полукустарных изделий неизвест
ного происхождения. Такие фильтры 
теряют свою работоспособность и пе
рестают очищать масло гораздо рань
ше оригинальных. Особенно опасны 
подделки, несущие на себе марку ка
кой-либо известной фирмы. Дефекты, 
отличающие контрафактный фильтр 
от качественного изделия, такие как 
негерметичность противодренажного 
клапана, повышенное гидравлическое 
сопротивление и малый ресурс, невоз
можно определить визуально. Наибо
лее надежный способ уберечься 
от подделок -  покупать фильтры 
в крупных специализированных мага
зинах автозапчастей или фирменных 
сервисных центрах.

Из фильтра очищенное масло поступа
ет в центральную масляную магистраль 
блока цилиндров. От главной магистра
ли отходят каналы подвода масла к ко
ренным подшипникам коленчатого вала. 
К шатунным подшипникам масло пода
ется через каналы, выполненные в теле 
коленчатого вала. От главной масляной 
магистрали также отходит канал подво
да масла в головку блока -  к распреде
лительным валам и гидротолкателям.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для предотвращения завоздушивания 
каналов подвода масла к гидротолка
телям, во входном масляном канале

головки блока установлен обратный 
клапан. Благодаря этому, после оста
новки двигателя из каналов, идущих 
от масляного насоса, масло постепенно 
стекает в масляный картер, а каналы 
подвода масла к гидротолкателям при 
этом все равно остаются заполненными. 
Герметичность обратного клапана очень 
важна для работы гидротолкателей.

Кулачки распределительного вала 
смазываются разбрызгиванием масла, 
вытекающего из опор вала. Из головки 
блока излишнее масло сливается в ма
сляный картер через вертикальные 
дренажные каналы.

Заливка масла в двигатель осущест
вляется через маслоналивную горлови
ну крышки головки блока, закрываемую 
пробкой с уплотнительной резиновой 
прокладкой.

Уровень масла контролируется по на
несенным на указателе уровня (щупе) 
меткам верхнего и нижнего уровней.

ПРИМЕЧАНИЕ

Уровень масла должен находиться 
между верхней и нижней границами 
рифленого участка на щупе.

Очистка масла осуществляется сеткой А 
в маслоприемнике масляного насоса, 
фильтрующим элементом полнопоточного
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масляного фильтра, а также центробеж
ными силами при протекании в каналах 
коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
В коренных и шатунных шейках колен
чатого вала просверлены сквозные 
отверстия, соединяемые косыми свер
лениями, проходящими сквозь шейки 
и щеки вала. Эти каналы служат для по
дачи масла к шатунным подшипникам.

В месте выхода сверлений в щеках вала 
находятся специальные грязеулавливаю
щие полости, закрытые запрессованными 
пробками. В процессе вращения коленча
того вала грязь и продукты износа, нахо
дящиеся в масле, отделяются за счет 
действия центробежной силы инерции 
и накапливаются в этих полостях. Таким 
образом происходит дополнительная, 
помимо фильтра, очистка масла.

Контроль давления масла в системе 
осуществляется датчиком (ввернут 
в штуцер масляного канала в задней ча
сти готовки блока цилиндров) и сигна
лизатором 32 (см. рис. 1.8) аварийного 
падения давления масла со свето
фильтром красного цвета (установлен 
в комбинации приборов). Сигнализатор 
включается при снижении давления 
менее 0,5 кгс/см2 (0,5 бар).

ВНИМАНИЕ
В течение одной-двух секунд после пуска 
двигателя сигнализатор должен выклю
читься. Движение автомобиля с вклю
ченным сигнализатором запрещается, 
так как приводит к поломке двигателя.

Замена масла 
в двигателе 
и масляного фильтра

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 17» или шестигранник

Таблица 2.2. Объем масла в двигателе ВАЗ-21129 (1,6 л, 16V), л
Вид обслуживания Двигатель со стальным Двигатель

штампованным картером с литым картером
Замена масла и фильтра 2,9 4,1
Заливка в новый двигатель 3,2 4,4

Таблица 2.3. Рекомендации по подбору моторного масла 
по вязкости в зависимости от температуры окружающей среды 
в период до следующей замены___________________________

Минимальная температура 
окружающей среды 
при эксплуатации 
автомобиля, °С

Класс вязкости 
по SAE J 300

Максимальная температура 
окружающей среды 
при эксплуатации 
автомобиля, °С

-40 0W-30 25
-40 0W-40 30
-30 5W-30 25
-30 5W-40 35
-25 10W-30 25
-25 10W-40 35
-20 15W-40 45
-15 20W-40 45
-15 20W-50 Выше 45

Н8, специальный ключ (съемник) 
для отворачивания масляного филь
тра, емкость для слива масла, чистая 
обтирочная ткань.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Для отворачивания масляного фильтра 
удобно использовать универсальный 
самозажимной съемник.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Масло в двигателе следует заменять 
через 15 тыс. км пробега или через 
12 месяцев эксплуатации в зависимо
сти от того, что наступит раньше. 
Масляный фильтр при работе двигателя 
постоянно удаляет из системы смазки 
абразивные частицы, способные вызы
вать повышенный износ трущихся де
талей. От качества очистки зависит 
не только интервал замены масла, 
но и ресурс двигателя. Заменять масля
ный фильтр необходимо при каждой 
замене масла. Однако следует иметь 
в виду, что тяжелые условия эксплуата
ции автомобиля значительно сокраща
ют срок службы моторного масла. К та
ким условиям можно отнести частые 
пуски и остановки непрогретого мото
ра, продолжительную работу на холо
стом ходу, движение в городских про
бках, запыленность воздуха и низкое 
качество топлива.
В тяжелых условиях эксплуатации за
меняйте масло и фильтр через каждые 
7, 5 тыс. км, это положительно отра
зится на общем ресурсе двигателя.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Объем заменяемого масла в двигателе 
см. в
Используйте моторное масло, соответ
ствующее уровню качества API SL/API 
SM/API SN, СТО ААИ 003 Б5/ СТО ААИ 
003 Бб.
Выбирайте масло подходящего класса 
вязкости в соответствии с температурным 
диапазоном эксплуатации ( ) .

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Масло сливайте после поездки, пока 
двигатель еще не остыл и масло облада
ет наибольшей текучестью. Если двига
тель холодный, пустите и прогрейте его 
до рабочей температуры. В этом случае 
масло сливается быстро и полностью.
При замене заливайте масло той же мар
ки, вязкости и класса качества, как 
и у использованного ранее.
Запрещается добавлять в масло любые 
добавки и присадки.

ВНИМАНИЕ
Не сливайте отработанное масло на землю.

1. Установите автомобиль на смотро
вую канаву или эстакаду. Можно также 
вывесить передние колеса на опорах.

2. Для предотвращения случайного 
пуска двигателя выньте ключ из замка 
зажигания.

3. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

ПРИМЕЧАНИЕ

В брызговике двигателя выполнено 
отверстие для доступа к пробке сливного
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отверстия масляного картера, поэтому 
для выворачивания пробки и слива 
масла брызговик снимать не надо. Од
нако брызговик закрывает доступ 
к масляному фильтру. Из-за этого для 
замены фильтра брызговик все равно 
придется снять.

4. Тщательно очистите пробку слив
ного отверстия и прилегающую к ней 
поверхность масляного картера.

5

5. Отверните против часовой стрелки 
пробку сливного отверстия, предвари
тельно подставив емкость для сливае
мого масла. Слейте масло.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Если вы сливаете масло в канистру 
с узким горлышком и используете во
ронку, будьте осторожны -  при выво
рачивании пробки, не уроните ее в во
ронку. В противном случае пробка пе
рекроет внутреннее отверстие ворон
ки, и масло перельется через край.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Если вы решили заменить марку мас
ла, промойте систему смазки промы
вочным маслом или маслом той марки, 
которая будет использоваться. Для 
этого после слива старого масла залей
те новое до нижней метки маслоизме
рительного щупа. Пустите двигатель 
и дайте ему поработать 10 мин на хо
лостом ходу. Слейте масло и только по
сле этого замените масляный фильтр.

6. Электрический разъем датчика по
ложения коленчатого вала расположен 
очень близко к масляному фильтру, 
чтобы при отворачивании фильтра 
не повредить датчик, отсоедините 
от него колодку жгута проводов и отве
дите ее в сторону.

У пробки сливного отверстия стального 
штампованного масляного картера ко
ническая резьба.

13. Отверните против часовой стрел
ки резьбовую пробку маслоналивной 
горловины.

7. Специальным ключом строньте 
с места масляный фильтр и рукой 
отверните его.

9. Тщательно протрите обтирочной 
тканью от грязи и старого масла прива- 
лочную поверхность фланца блока ци
линдров.

ВНИМАНИЕ

Пробка сливного отверстия литого ма
сляного картера уплотнена проклад
кой из мягкого металла.

11. Смажьте чистым моторным ма
слом уплотнительное кольцо фильтра.

12. Заверните фильтр на место руками 
(без применения инструмента) до момен
та соприкосновения уплотнительного 
кольца и фланца блока цилиндров. После 
этого доверните фильтр на 3/4 оборота.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА
Если у вас нет специального ключа, 
то отвернуть фильтр можно обернув 
его свернутой вдвое полоской грубой 
наждачной бумаги, и стронув с места 
руками.
После слива масла из картера двигате
ля в корпусе фильтра остается некото
рый объем старого масла. При отвора
чивании фильтра оно вытекает, пачкая 
двигатель и расположенные рядом аг
регаты. чтобы избежать этого, перед 
отворачиванием подложите под фильтр 
обтирочную ткань.

8. Подождите не менее 10 мин, что
бы дать стечь остаткам масла. После 
этого вверните и затяните пробку слив
ного отверстия.

10. Заполните новый фильтр примерно 
на 2/3 объема чистым моторным маслом.

Не прилагайте чрезмерных усилий для 
затягивания пробок. Это может приве
сти к повреждению резьбы отверстия 
в картере.

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны: масло горячее.
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14. Залейте чистое масло (см. «Про
верка уровня и доливка масла в систе
му смазки двигателя», с. 34).

15. Заверните пробку маслоналивной 
горловины по часовой стрелке до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пробка снабжена ограничителем мо
мента заворачивания, поэтому после 
щелчка будет прокручиваться.

16. Пустите двигатель и дайте ему по
работать на холостом ходу несколько 
минут (сигнализатор аварийного паде
ния давления масла в комбинации при
боров должен погаснуть через 2 -3  с 
после пуска двигателя). Во время рабо
ты двигателя проверьте, нет ли потеков 
масла из-под пробки сливного отвер
стия и масляного фильтра.

17. Остановите двигатель, проверьте 
уровень масла, при необходимости до
лейте масло, подтяните пробку сливно
го отверстия и масляного фильтр.

Замена датчика 
аварийного падения 
давления масла

Датчик аварийного падения давления 
масла ввернут в резьбовой штуцер 
масляной магистрали в задней части 
головки блока цилиндров.

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 21».

1. Снимите глушитель шума впуска (см. 
«Снятие и установка корпуса воздушного 
фильтра и воздуховодов», с. 99).

2. Сожмите фиксаторы и отсоедините 
от датчика колодку жгута проводов.

3. Ослабьте ключом затяжку датчика 
и выверните его из головки блока.

4. Установите датчик в порядке, об
ратном снятию. Обратите внимание 
на наличие металлической уплотни
тельной шайбы.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Затяните датчик моментом 35 Нм.

Снятие и установка 
масляного насоса

Для работы потребуются: инстру
менты для снятия ремня привода 
вспомогательных агрегатов на соот
ветствующей модели двигателя, клю
чи «на 15», TORX ТЗО, TORX Е8, TOR) 
Е12, накидной ключ «на 17», спе
циальный ключ для поворота натяж
ного ролика, монтажная лопатка или 
большая отвертка, отвертки с пло
ским и крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте масло из масляного картера 
двигателя.

3. Снимите ремень привода вспомо
гательных агрегатов (см. «Замена рем
ня привода вспомогательных агрега
тов», с. 49).

4. Снимите ремень привода газора
спределительного механизма (см. «За
мена ремня газораспределительного 
механизма», с. 52).

ВНИМАНИЕ
После снятия ремня привода газора
спределительного механизма запре
щается проворачивать распредели
тельный и коленчатый валы, так как 
поршни могут повредить клапаны.

5. Отожмите фиксатор и отсоедините 
колодку с проводами от датчика поло
жения коленчатого вала.

6. Подденьте отверткой, сдвиньте 
со ш понки...
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7. . . .и  снимите зубчатый шкив колен
чатого вала.

8. Подденьте отверткой и выньте 
из паза шпонку шкива.

12. Выверните шесть болтов кре
пления масляного насоса к блоку ци
линдров. Обратите внимание на то, 
что под болтами установлены плоские 
шайбы.

13. Сдвиньте масляный насос, вставив 
отвертку между приливом на насосе 
и блоком. Снимите насос с прокладкой.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
При каждом снятии масляного насоса 
заменяйте прокладку новой.Устанавли- 
вайте только прокладку заводского из
готовления, прокладка другой толщины 
может вызвать нарушение нормальной 
работы насоса и течь сальника.

14. Если масляный насос снят для заме
ны, выверните болт Б и выньте датчик А 
положения коленчатого вала из крон
штейна крышки насоса.

15. Очистите привалочные поверхно
сти блока цилиндров и корпуса насоса 
от остатков старой прокладки.

9. Снимите заднюю крышку привода 
газораспределительного механизма
(см. «Замена водяного насоса», с. 88).

10. Снимите масляный картер двига
теля (см. «Сняше и установка масляно
го картера», с. 58).

16. Перед установкой масляного на
соса для уменьшения времени работы 
двигателя в режиме масляного голода
ния залейте чистое моторное масло 
в насос через канал маслоприемника.

11. Выверните три болта крепления 
маслоприемника (под болтами устано
влены плоские шайбы) и снимите ма- 
слоприемник.

17. Проверните насос на несколько 
оборотов за ведущую шестерню, что
бы масло протекло во внутренние поло
сти насоса.

18. Поверните ведущую шестерню ма
сляного насоса для правильной установ
ки на коленчатый вал: выступы на веду
щей шестерне должны совпасть...

19. ...слы скам и  на коленчатом валу.

20. Смажьте рабочую кромку сальни
ка моторным маслом. При установке на
соса аккуратно заправьте рабочую 
кромку сальника на шейку коленчатого 
вала с помощью деревянной палочки.

21. Заведите прокладку в зазор между 
насосом и блоком цилиндров. Для удоб
ства монтажа можно зафиксировать 
прокладку на блоке, приклеив ее тон
ким слоем маслостойкого герметика.

22. Прижмите корпус насоса к блоку 
цилиндров так, чтобы направляющие
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штифты насоса вошли в соответствую
щие отверстия блока.

23. Вверните шесть болтов крепления 
насоса в два этапа:

-  вверните болты до соприкоснове
ния фланца насоса с поверхностью 
фланца блока цилиндров;

-  окончательно затяните болты мо
ментом 9-10  Н-м.

24. Очистите от грязи и промойте 
уайт-спиритом сетку маслоприемника. 
Если сетку не удается очистить или она 
повреждена, замените маслоприемник.

25. Установите снятые детали в об
ратном порядке.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Уплотнительное кольцо маслоприем
ника заменяйте новым при каждой 
разборке соединения.

26. Отрегулируйте натяжение ремня 
привода газораспределительного меха
низма двигателя (см. «Замена ремня 
и натяжного ролика привода газора
спределительного механизма», с. 52).

27. Установите ремень привода вспо
могательных агрегатов.

28. Залейте масло в двигатель.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
При установке нового масляного насо
са замените масляный фильтр.

2. Если снимали масляный насос вме
сте с датчиком положения коленчатого 
вала, выверните болт Б крепления 
и выньте датчик А из кронштейна крыш
ки насоса.

3. Выверните шесть болтов крепле
ния крышки насоса.

4. С помощью двух отверток припод
нимите крышку насоса так, чтобы уста
новочные штифты на корпусе вышли 
из отверстий в крышке, и снимите 
крышку насоса с корпуса.

5. Выньте из крышки ведущ ую ...

Проверка 
масляного насоса

Для проверки снятого насоса по
требуются: ключ «на 10», ключ T0RX 
ТЗО, ключ-шестигранник «на 8» , 
две отвертки, штангенциркуль, ми
крометр.

1. Снимите масляный насос с двигате
ля (см. «Снятие и установка масляного 
насоса», с. 77). 6. . . .и  ведомую шестерни насоса

7. Выверните пробку редукционного 
клапана.

ВНИМАНИЕ
Пружина редукционного клапана уста
новлена с натягом. Во избежание вы
стреливания пружины и получения 
травмы отворачивайте пробку осторож
но и придерживайте упор пружины.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Под пробкой установлено алюминие
вое уплотнительное кольцо. Сильно 
обжатое кольцо замените.

8. Выньте пружину редукционного 
клапана.

9. Выньте редукционный клапан, ос
торожно постучав корпусом о чистую 
деревянную доску. Если клапан не из
влекается, выньте его с помощью заос
тренной деревянной палочки.

10. Осмотрите корпус. В зоне приле
гания шестерен на нем не должно быть 
заметных следов износа, задиров и глу
боких царапин. В противном случае за
мените корпус.



11. Осмотрите крышку насоса. На ее 
рабочих поверхностях не должно быть 
заметных следов износа, задиров и глу
боких царапин. В противном случае за
мените крышку.

12. Измерьте диаметр гнезда ведомой 
шестерни в крышке насоса. Предельно до
пустимый диаметр 75,10 мм. Если размер 
превышает указанный, замените крышку.

13. Измерьте в средней части ширину 
сегмента крышки насоса. Если ширина 
меньше 3,40 мм, замените крышку.

14. Измерьте толщину ведущей ше
стерни. Если она меньше 7,42 мм, заме
ните шестерню.

15. Измерьте толщину ведомой ше
стерни. Если она меньше 7,35 мм, заме
ните шестерню.

16. Проверьте осевые зазоры шесте
рен. Для этого установите ведущую 
шестерню в крышку, поставьте метал
лическую линейку на крышку и изме
рьте щупом зазор между линейкой 
и шестерней.

17. Таким же способом измерьте осе
вой зазор ведомой шестерни. Предель
но допустимый осевой зазор ведущей 
шестерни 0,12 мм, ведомой -  0,15 мм. 
Если зазоры превышают указанные 
значения, замените шестерни.

18. Более точно осевые зазоры ше
стерен можно рассчитать. Для этого из
мерьте микрометром толщину крышки 
по наружным поверхностям...

19. . . .и  толщину крышки в зоне гнез
да под шестерни в нескольких местах

(по фрезерованным поверхностям). 
Рассчитайте осевой зазор как разность 
среднеарифметического значения глу
бины гнезда и толщины шестерен.

20. Осмотрите гнездо редукционного 
клапана. Максимально допустимый ди
аметр гнезда -  12,03 мм. На его вну
тренней поверхности не должно быть 
задиров и глубоких царапин. В против
ном случае замените корпус.

21. Замените редукционный клапан, 
если на нем появились задиры и глубо
кие царапины или его диаметр менее 
11,98 мм.

22. Замените погнутую, поломанную 
или треснувшую пружину редукционного 
клапана. Высота пружины в свободном 
состоянии должна составлять 44,72 мм, 
под нагрузкой (4±0,24) кгс -  31,7 мм. 
В противном случае замените пружину.

23. Установите ведомую шестерню 
в крышку насоса. Фаска на наружном 
крае шестерни должна быть обращена 
к крышке.
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24. Установите ведущую шестерню 
в крышку насоса. Фаски на зубьях 
шестерни должны быть обращены 
к крышке.

25. Установите на корпус крышку 
и вверните болты крепления.

26. Смажьте моторным маслом редук
ционный клапан и установите его 
в гнездо корпуса донышком вниз. Затем 
установите пружину и заверните проб
ку с уплотнительным кольцом.

27 . Для уменьшения времени рабо
ты двигателя в режиме масляного го
лодания залейте в насос через канал 
маслоприемника чистое моторное 
масло.

28. Проверните насос за шестерню 
привода на несколько оборотов, что
бы масло протекло во внутренние поло
сти насоса.

29. Установите масляный насос 
на двигатель.

Замена уплотнения 
указателя 
уровня масла

ПРИМЕЧАНИЕ
Трубчатая направляющая указателя 
уровня масла уплотнена в блоке ци
линдров резиновым кольцом. В случае 
течи масла в месте уплотнения замени
те это кольцо.

Для работы потребую тся: ключ 
«на 10» , отвертка с крестообра
зным лезвием.

1. Выньте указатель (щуп) уровня 
масла.

2. Выверните на несколько оборотов 
винт крепления кронштейна напра
вляющей указателя уровня масла.

3. Потяните вверх, и предолевая тре
ние уплотнительного кольца извлеките 
направляющую из штуцера системы 
вентиляции картера.

4. Снимите с направляющей уплотни
тельное кольцо.

5. Установите новое уплотнительное 
кольцо.

6. Перед установкой смажьте уплот
нительное кольцо моторным маслом. 
Установите направляющую в порядке, 
обратном снятию.

7. Вставьте щуп.

Система
охлаждения
Особенности
конструкции

Система охлаждения двигателя жид
костная (с принудительной циркуляци
ей жидкости), герметичная, с расшири
тельным бачком.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Система заполнена жидкостью (анти
фризом) на основе этиленгликоля 
и органических присадок, не замер
зающей при температуре окружающей 
среды до -40  °С.
Не рекомендуется заполнять систему 
охлаждения водой, так как в состав ан
тифриза входят антикоррозионные 
и антивспенивающие присадки, а так
же присадки, препятствующие отло
жению накипи.

ВНИМАНИЕ
Охлаждающая жидкость токсична! Из
бегайте вдыхания ее паров и попада
ния на кожу.
Своевременно устраняйте нарушения 
герметичности системы охлаждения, 
чтобы избежать попадания паров ох
лаждающей жидкости в салон автомо
биля при его эксплуатации.

Система охлаждения обеспечивает 
нормальный тепловой режим двигателя. 
Циркуляцию жидкости в системе создает 
водяной насос. Из насоса жидкость по
дается в рубашку охлаждения двигателя, 
омывает цилиндры и камеры сгорания, 
а затем поступает к термостату. В зависи
мости от положения клапана термостата 
жидкость направляется из корпуса тер
мостата в радиатор охлаждения (при вы
сокой температуре) или через радиатор 
отопителя обратно в водяной насос (при 
низкой температуре).

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиле Lada Vesta применена 
новая схема циркуляции охлажда
ющей жидкости. При температуре 
охлаждающей жидкости ниже темпе
ратуры начала открытия клапана те
рмостата (термостат закрыт) вся жи
дкость циркулирует через радиатор 3 
(рис. 2 .18 ) отопителя (малый контур).
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Открытие термостата, не прекращая 
циркуляции жидкости через радиатор 
отопителя, приводит к началу циркуля
ции через радиатор системы охлаж
дения и его пароотводящий шланг 7 
(большой контур).
Преимущество системы охлаждения 
двигателей автомобиля Lada Vesta 
по сравнению с прежними моделями 
ВАЗ -  более точная регулировка тем
пературного режима двигателя.
На прежних моделях перемешивание 
холодной и горячей охлаждающей 
жидкости непосредственно в корпусе 
термостата приводило к неуправляемо
му завышению температуры жидкости. 
На автомобиле Lada Vesta омыв термо
элемента термостата осуществляется 
только горячей жидкостью из блока ♦ 
цилиндров, что минимизирует инер
ционность термостата и позволяет более 
точно регулировать температуру охлаж
дающей жидкости. Зависимость темпе
ратурного режима работы двигателя 
от внешних факторов снизилась и стала 
определяться в основном температурой 
открытия клапана термостата. 
Возможность точного регулирования 
температурного режима улучшила ох
лаждение двигателя, в частности, уме
ньшилась температура головки цилин
дров за счет меньшей температуры ох
лаждающей жидкости на прогретом 
двигателе. В свою очередь это позво
лило увеличить углы опережения за
жигания, и, соответственно, улучшить 
топливную экономичность и динамику 
автомобиля.

Нормальный тепловой режим двига
теля определяется температурой ох
лаждающей жидкости, которая поддер
живается автоматически с помощью 
термостата и вентилятора радиатора.

Водяной насос центробежного типа 
обеспечивает принудительную циркуля
цию жидкости в системе охлаждения. 
Насос установлен на передней плоско
сти блока цилиндров и приводится 
во вращение зубчатым ремнем привода 
газораспределительного механизма. 
Вал крыльчатки насоса установлен 
в закрытом подшипнике, не нуждаю
щемся в пополнении смазки в течение 
всего срока службы. Герметичность на
соса обеспечивается самоподжимным 
торцевым уплотнением, которое запрес
совывается в корпус водяного насоса.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Для ремонта насоса требуется спе
циальная оснастка. Поэтому при выхо
де насоса из строя (течь жидкости че
рез уплотнитель или повреждение

Рис. 2.18. Схема циркуляции охлаждающей жидкости при низкой температуре (термостат 
закрыт): 1 -  расширительный бачок; 2 -  водяной насос; 3 -  радиатор отопителя; 4 -  блок ци- 
линдров; 5 -  корпус термостата; б -  радиатор охлаждения; 7 -  пароотводящий шланг__________

подшипника) в гаражных условиях его 
заменяют в сборе.

Термостат с твердым термочувстви
тельным наполнителем, одноклапанный, 
поддерживает нормальную рабочую 
температуру охлаждающей жидкости 
и сокращает время прогрева двигателя.

Термостат установлен в корпусе водо
распределителя на заднем торце головки 
блока цилиндров и управляет потоком 
охлаждающей жидкости только через 
радиатор системы охлаждения (глуши
тель шума впуска для наглядности снят).

Герметичность соединения крышки 
термостата с корпусом водораспреде
лителя обеспечивается резиновой 
прокладкой круглого профиля, устана
вливаемой в проточку корпуса водо
распределителя.

При температуре охлаждающей жид
кости до (85±2) °С термостат полностью 
закрыт и жидкость циркулирует по мало
му контуру, минуя радиатор, что ускоряет 
прогрев двигателя. При температуре 
(85±2) °С термостат начинает откры
ваться, а при (97±2) °С открывается пол
ностью, обеспечивая циркуляцию жид
кости через радиатор.

Радиатор с горизонтальным потоком 
жидкости, с трубчато-ленточной алю
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миниевой сердцевиной и пластмассо
выми бачками. В бачках выполнены 
подводящий и отводящий патрубки 
шлангов к водяной рубашке двигателя. 
На передней стороне бачков радиатора 
расположены кронштейны крепления 
конденсора кондиционера. Радиатор 
обдувается встречным потоком воздуха 
и вентилятором.

Электровентилятор с пластмассовой 
крыльчаткой обеспечивает продувку 
радиатора воздухом при небольших 
скоростях движения автомобиля в ос
новном в городских условиях или 
на горных дорогах, когда встречного 
потока воздуха недостаточно для охла
ждения радиатора.

Для повышения эффективности ра
боты вентилятор установлен в кожухе: 
он прикреплен к кожуху в трех точках 
через резиновые подушки. Кожух 
в свою очередь прикреплен к радиа
тору в четырех точках.

Управляет электровентилятором блок 
/правления двигателем (ЭБУ), получаю
щий информацию о температуре охла
ждающей ж идкости ...

. . .о т  датчика, установленного в гнез
де корпуса термостата (глушитель шума 
зпуска для наглядности снят). Электро- 
зентилятор работает в двух режимах -  
:  пониженной скоростью и с макси
мальной скоростью.

Пониженная скорость электровенти- 
зятора включается при температуре ох
уж даю щ ей жидкости выше 102 °С, 
з также при наличии в памяти ЭБУ ко- 
дев неисправностей датчика темпера- 
гуры охлаждающей жидкости или при 
эаботающем кондиционере. Понижен
ная скорость электровентилятора вы- 
слючается после снижения температу- 
зы охлаждающей жидкости ниже 98 °С.

Максимальная скорость электровен- 
гилятора включается при температуре 
зхлаждающей жидкости выше 103 °С, 
з также при высоком давлении хлада

гента как при работающем, так и нера
ботающем кондиционере. Максималь
ная скорость электровентилятора вы
ключается после падения температуры 
охлаждающей жидкости ниже 98 °С.

ПРИМЕЧАНИЕ
При включении системы кондициони
рования воздуха в салоне блок управле
ния двигателем (ЭБУ) автоматически 
включает цепь питания электрического 
вентилятора радиатора охлаждения 
двигателя, что улучшает теплообмен 
в конденсоре и снижает давление в си
стеме кондиционирования.

Расширительный бачок служит для 
компенсации изменяющегося объема 
охлаждающей жидкости в зависимости 
от ее температуры. Бачок изготовлен 
из полупрозрачной пластмассы. На его 
стенку нанесены метки «МАХ» и «MIN» 
для контроля уровня охлаждающей 
жидкости, сверху расположена налив
ная горловина, герметично закрытая 
пластмассовой пробкой.

В пробке установлены два клапана 
(впускной и выпускной), собранные 
в единый блок. Выпускной клапан от
крывается при давлении выше атмо
сферного, обеспечивая повышение 
температуры начала закипания охлажда
ющей жидкости и предупреждая интен
сивное парообразование. При охлажде
нии жидкости ее объем уменьшается 
и в системе создается разрежение. Впу
скной клапан в пробке открывается 
и пропускает воздух в расширительный 
бачок. Бачок соединен шлангами с ради
атором и каналами в блоке цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ
Исправность клапанов пробки очень 
важна для нормальной работы системы 
охлаждения. Однако часто при возни
кновении проблем (закипание охлаж
дающей жидкости и пр.) автолюбители 
обращают внимание только на работу

термостата и забывают проверить кла
паны. Негерметичность выпускного 
клапана приводит к снижению темпера
туры закипания охлаждающей жидко
сти, а его заклинивание в закрытом 
состоянии -  к аварийному повышению 
давления в системе, что может вызвать 
повреждение радиатора и шлангов.

Проверка 
герметичности 
системы охлаждения

1. Откройте капот и осмотрите подка
потное пространство. Обратите внима
ние на наличие охлаждающей жидко
сти в расширительном бачке, проверьте 
состояние и герметичность соединений 
и шлангов расширительного бачка ...

2. ...пароотводящ его ...

3. ...подводящ его ...
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5. Проверьте состояние и герметич
ность подводящего и отводящего шлан
гов радиатора отопителя.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
В некоторых случаях лопнувший 
шланг можно временно восстановить 
с помощью липкой ленты. Особенно 
хорошо для этой цели подходит арми
рованная липкая лента (например, се
ребристого цвета), которую можно 
приобрести в автомагазинах.
При обнаружении течи какого-либо 
из шлангов в месте его подсоедине
ния к патрубку слейте охлаждающую 
жидкость.

Снимите шланг с патрубка. Как прави
ло, причиной течи является коррозия 
уплотняющей поверхности патрубков. 
Зачистьте поврежденную поверхность 
и установите шланг на герметик. После 
высыхания герметика залейте охлажда
ющую жидкость.

Замена охлаждающей 
жидкости

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», TORX Е8, отвертка, 
плоская широкая емкость вместимо
стью 8 -1 0  л для слива охлаждающей 
жидкости, охлаждающая жидкость, 
обтирочная ткань.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Охлаждающую жидкость первый раз 
следует заменять через 90 тыс. км про
бега или 6 лет эксплуатации (в зависи
мости от того, что наступит раньше). 
Применяйте охлаждающие жидкости 
на основе этиленгликоля (антифриз), 
не содержащие силикаты, амины, ни
траты и бораты и произведенные с ис
пользованием долговечной гибридной 
органо-кислотной технологии.
Объем жидкости, заливаемой в систе
му охлаждения двигателя -  6,4 л.

ВНИМАНИЕ
Заменяйте охлаждающую жидкость 
только на холодном двигателе. 
Охлаждающая жидкость токсична, поэ
тому будьте осторожны при работе с ней.

1. Установите автомобиль на смотро
вую канаву или подъемник.

2. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

3. Для слива жидкости из двигателя 
установите емкость под двигатель и вы
верните пробку сливного отверстия 
на блоке цилиндров.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Для того чтобы получить удобный доступ 
к пробке сливного отверстия на блоке 
цилиндров, снимите стартер (с
тие и установка стартера», с. 208).

4. Для слива жидкости из радиатора 
сожмите усики хомута крепления шлан
га к нижнему патрубку радиатора 
и сдвиньте хомут по шлангу.

5. Установите емкость под радиатор 
и осторожно снимите шланг.

6. Снимите пробку расширительного 
бачка. Дождитесь, когда охлаждающая 
жидкость полностью вытечет из системы.

7. Вверните пробку в блок цилиндров 
и подсоедините шланг к патрубку ради
атора. Вытрите подтеки охлаждающей 
жидкости.

8. Заполните систему охлаждения 
двигателя, заливая охлаждающую жид
кость в расширительный бачок до тех 
пор, пока ее уровень не установится 
на 25-30 мм ниже метки «МАХ» на стен
ке расширительного бачка. Для лучше
го заполнения системы без воздушных 
пробок периодически прожимайте 
шланги радиатора рукой.

9. Заверните пробку расширительно
го бачка.

ВНИМАНИЕ
Заворачивайте пробку расширитель
ного бачка плотно. Расширительный 
бачок при работающем двигателе на
ходится под давлением, поэтому 
из-под слабо завернутой пробки мо
жет потечь охлаждающая жидкость.

10. Подсоедините провод к клемме 
«минус» аккумуляторной батареи.

11. Пустите двигатель и дайте ему про
греться до рабочей температуры (до 
включения вентилятора). После этого 
остановите двигатель и при необходи
мости долейте жидкость до метки «МАХ» 
на стенке расширительного бачка.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА 
При работе двигателя следите за сиг
нализатором перегрева охлаждающей 
жидкости в комбинации приборов. 
Если сигнализатор включился, а вен
тилятор радиатора не включился, 
включите отопитель и проверьте, ка
кой воздух через него проходит. Если 
отопитель подает подогретый воздух, 
скорее всего, неисправен вентилятор, 
а если подает холодный воздух, зна
чит, в системе охлаждения двигателя 
образовалась воздушная пробка. Для 
ее удаления заглушите двигатель, дай
те ему остыть и отверните пробку рас
ширительного бачка. Пустите двига
тель, дайте ему поработать в течение 
3-5 мин и закройте пробку бачка.

12. Через несколько дней эксплуата
ции автомобиля после замены охлаж
дающей жидкости проконтролируйте



Двигатель

ее уровень. При необходимости вос
полните уровень.

ВНИМАНИЕ
Если через очень короткое время цвет 
свежей жидкости стал коричневым, 
значит, вы залили подделку, в кото
рую производитель «забыл» добавить 
ингибиторы коррозии. Также, одним 
из признаков подделки является полное 
обесцвечивание жидкости. Такой «анти
фриз» необходимо быстрее заменить. 
Краситель охлаждающей жидкости вы
сокого качества стойкий и со временем 
только немного темнеет.

Снятие и установка 
вентилятора 
радиатора системы 
охлаждения

Для работы потребуется ключ 
«на 10» .

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опера
ции для наглядности показаны на сня
том радиаторе.

1. Установите автомобиль на смотро
вую канаву или подъемник.

2. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

4. Снимите глушитель шума впуска (см. 
«Снятие и установка корпуса воздушного 
фильтра и воздуховодов», с. 99).

5. Отсоедините от блока 1 (рис. 2.19) 
дополнительных сопротивлений колод
ку управляющих проводов.

Рис. 2.19. Вентилятор радиатора системы охлаждения (вид со стороны моторного отсека): 
1 -  блок дополнительных сопротивлений; 2, б -  верхняя опора кожуха; 3 -  разъем электродви- 
гателя вентилятора; 4,8 -  нижняя опора кожуха; 5 -  кожух вентилятора; 7 -  электродвигатель

6. Сдвиньте вниз фиксатор (желтого 
ц в ета )...

7. . . .и  отсоедините от блока допол
нительных сопротивлений колодку си
ловых проводов.

8. Отсоедините колодку жгута прово
дов от разъема 3 электродвигателя вен
тилятора.

9. Отожмите фиксатор правой ни
жней опоры 8 кожуха вентилятора.

10. Сдвиньте опору н азад ...

11. . . .и  немного приподнимите пра
вую сторону кожуха вентилятора.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Вставьте распорку (деревянную па
лочку, лезвие отвертки) в образовав
шийся зазор между опорой кожуха 
и кронштейном на бачке радиатора: 
это предотвратит обратную фиксацию 
правой опоры в то время, когда вы бу
дете отсоединять левую опору.
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12. Аналогично отсоедините от крон
штейна левую нижнюю опору 4 кожуха.

13. Равномерно, без перекосов, 
сдвиньте весь кожух вентилятора вверх 
до момента полного отсоединения всех 
четырех опор кожуха от кронштейнов 
на бачках радиатора.

14. Снимите кожух в сборе с вентиля
тором, вынимая его из моторного отсе
ка вниз. Действуйте осторожно, что
бы не повредить соты радиатора.

15. При необходимости отожмите два 
пластиковых фиксатора, сдвиньте в па
з а х .. .

16. . . .и  снимите блок дополнитель
ных сопротивлений.

17. Установите вентилятор в порядке, 
обратном снятию.

18. Убедитесь в исправности электро
двигателя вентилятора. Пустите двига
тель и дайте ему прогреться до темпе
ратуры 102 °С, вентилятор при этом 
должен включиться на малой скорости.

Замена радиатора 
системы охлаждения

Для работы потребуются: ключи 
«на 10» «на 13», TORX Е12, отвертка 
с крестообразным лезвием, пассати
жи с длинными тонкими губками, 
плоская широкая емкость вместимо
стью 8 -1 0  л для слива охлаждающей 
жидкости, обтирочная ткань.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опе
рации для наглядности показаны 
на снятом радиаторе.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

3. Слейте охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жидкости», 
с. 84).

4. Снимите передний бампер (см. 
«Снятие и установка переднего бампе
ра», с. 236).

5. Сожмите усики хомута пароотводя
щего шланга, сдвиньте хомут по шлангу 
и отсоедините шланг от патрубка рас
ширительного бачка.

6. Ослабьте хомут крепления верхне
го шланга радиатора, сжав пассатижами 
его отогнутые ушки, сдвиньте хомут 
по ш лангу ...

7. . . .и  снимите шланг с патрубка тер
мостата.

ПРИМЕЧАНИЕ
Нижний шланг радиатора уже был от
соединен в процессе слива охлажда
ющей жидкости.

8. Перережьте пластиковый хомут 
крепления верхнего шланга радиатора 
к рамке радиатора.

9. Отсоедините вентилятор от крон
штейнов на бачках радиатора (см . 
«Снятие и установка вентилятора ради
атора системы охлаждения», с. 85).

10. Отведите вентилятор от радиатора 
и закрепите его на поперечине кузова.

11. Отсоедините колодку жгута про
водов от звукового сигнала.



12. Выверните восемь болтов крепле
н и я ...

13. . . .и  снимите усилитель переднего 
бампера.

14. Отсоедините патрубок воздухоза
борника от дефлектора.

15. Отсоедините датчик наружной 
температуры от дефлектора.

16. Отожмите держатель и отсоеди
ните от радиатора правый верхний 
кронштейн дефлектора.

17. Аналогично отсоедините правый 
нижний кронштейн дефлектора.

18. Сдвиньте дефлектор вправо...

19____выведите держатели левой сто
роны дефлектора из кронштейнов 
и полностью снимите дефлектор.

20. На автомобиле с кондиционером 
отожмите пластиковые фиксаторы и от
соедините от радиатора верхний ...

21. . . .и  нижний кронштейны крепле
ния конденсора.

22. Сдвиньте конденсор вправо и выве
дите ресивер из двух пластиковых дер
жателей на левом бачке радиатора. Нем
ного отодвиньте конденсор от радиатора.

23. Зафиксируйте конденсор, привя
зав его к рамке радиатора.

ВНИМАНИЕ
Соблюдайте максимальную осторож
ность, чтобы не повредить соты кон
денсора или металлические участки 
трубопроводов системы кондициони
рования от вмятин и перегибов.

Любое сужение проходного сечения тру
бопровода приводит к снижению произ
водительности системы.

24. На верхней панели рамки радиа
тора поверните против часовой стрелки 
на 90° правый и левый пальцы крепле
ния радиатора.

25. Выньте пальцы из отверстий.

26. Сдвиньте радиатор вперед. Выве
дите шланг из-под рамки радиатора 
и снимите радиатор вместе с шлангами.
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27. Если радиатор снимали для замены, 
отсоедините от него пароотводящий...

28. . . .и  подводящий шланги.

29. Снимите резиновые подушки ни
жних опор ...

30. . . .и  верхних кронштейнов кре
пления радиатора.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Сильно деформированные или затвер
девшие подушки замените.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Воспользуйтесь случаем, пока есть хо
роший доступ, промойте струей воды 
и продуйте сжатым воздухом оребре- 
ние сот конденсора кондиционера. Это 
улучшит теплообмен, снизит давление 
в системе кондиционирования и уве
личит срок ее службы.

31. Промойте радиатор снаружи стру
ей воды и просушите. Если на пласт
массовых бачках радиатора есть трещи
ны, замените радиатор.

32. Проверьте герметичность радиа
тора, для чего заглушите патрубки ра
диатора и опустите его в емкость с во
дой. К пароотводящему штуцеру под
ведите воздух под давлением не более 
0,1 МПа (1 кгс/см 2) не менее чем 
на 30 с . Нарушение герметичности 
радиатора определяют по выходящим 
пузырькам воздуха . Если радиатор 
не помещается в емкость с водой пол
ностью, проверяйте его последова
тельно со всех сторон.

33. Установите радиатор в порядке, 
обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проследите, чтобы резиновые подуш
ки нижних опор вошли в соответ
ствующие отверстия в нижней попере
чине рамки радиатора.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Для того чтобы в дальнейшем исклю
чить возможность подтекания ох
лаждающей жидкости, перед уста
новкой шлангов смажьте патрубки 
радиатора тонким слоем силиконо
вого герметика.

34. Залейте охлаждающую жидкость 
и удалите из системы охлаждения воз
душные пробки.

Замена водяного насоса
Для работы потребуются: инстру

менты для снятия ремня привода 
вспомогательных агрегатов на со
ответствующей модели двигателя, 
ключи «на 15», TORX ТЗО, TORX Е12, 
накидной ключ «на 17», специаль
ный ключ для поворота натяжного 
ролика, монтажная лопатка или 
большая отвертка, отвертки с пло
ским и крестообразным лезвием, 
плоская широкая емкость вместимо
стью 8 -1 0  л для слива охлаждающей 
жидкости, обтирочная ткань.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опера
ции для наглядности показаны на сня
том двигателе.

1. Установите автомобиль на смотро
вую канаву или подъемник.

2. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

4. Полностью слейте охлаждающую 
жидкость (см. «Замена охлаждающей 
жидкости», с. 84) и установите шланг 
на место.

5. Снимите ремень привода газора
спределительного механизма...

6. ...пром еж уточны й...



7. . . .и  натяжной ролик (см. «Замена 
ремня и роликов привода газораспре
делительного механизма», с. 52).

ВНИМАНИЕ
После снятия ремня привода газора
спределительного механизма не про
ворачивайте коленчатый и распреде
лительные валы, иначе поршни могут 
ударить по клапанам.

8. Удерживая шкив распределитель
ного вала от проворачивания (это мож
но сделать, вставив в отверстия ступи
цы шкива большую отвертку и уперев 
ее в головку болта крепления задней 
крышки привода)...

9____выверните болт крепления шкива.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
При сборке на резьбовую часть болтов 
крепления шкивов распределитель
ных валов нанесите герметик УГ-б.

10. Подденьте двумя отвертками, 
сдвиньте со шпонки и снимите шкив.

11. Если шпонка в пазу распредели
тельного вала сидит неплотно, выньте 
ее, чтобы не потерять.

12. Аналогично снимите шкив второго 
вала.

13. Выверните четыре болта крепле
ния кронштейна правой опоры силового 
агрегата.

14. Снимите кронштейн.

Рис. 2.20. Расположение болтов крепления 
задней крышки привода газораспредели
тельного механизма

15. Выверните четыре болта (рис. 2.20) 
крепления задней крышки ремня приво
да газораспределительного механизма.

16. Снимите заднюю крышку привода 
газораспределительного механизма.

17. Выверните три болта крепления 
водяного насоса.

18. Подденьте отверткой за специаль
ный выступ и снимите водяной насос.

19. Очистите привалочную поверх
ность блока цилиндров от остатков ста
рой прокладки.



РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
При каждом снятии насоса заменяйте 
прокладку новой.

20. Намажьте новую прокладку насо
са с двух сторон тонким слоем водо- 
стойкого герметика. Установите про
кладку на корпус насоса.

21. Установите насос в порядке, об
ратном снятию. При этом дренажное 
отверстие на корпусе насоса должен 
быть направлено вниз.

22. Установите остальные детали 
в порядке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Перед установкой задней крышки при
вода ГРМ проверьте состояние уплот
нительных втулок и прокладок крыш
ки. Поврежденные или потерявшие 
упругость детали замените.

23. Залейте охлаждающую жидкость 
и удалите из системы охлаждения воз
душные пробки.

Снятие и установка 
термостата

Для работы потребуются: торцовая 
головка «на 13», ключ TORX ТЗО, 
отвертка с крестообразным лезвием, 
плоская широкая емкость вместимо
стью 8 -1 0  л для слива охлаждающей 
жидкости, обтирочная ткань.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Для проверки термостата на автомоби
ле пустите двигатель и потрогайте ру
кой нижний шланг радиатора -  он дол
жен быть холодным. После того как 
температура охлаждающей жидкости 
достигнет (85±2) °С, шланг должен 
начать нагреваться. Если этого не про
исходит, снимите термостат и проверь
те его работоспособность.

1. Слейте жидкость из радиатора си
стемы охлаждения (см. «Замена охлаж
дающей жидкости», с. 84). Установите 
шланг на место.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для замены термостата полностью 
сливать охлаждающую жидкость не 
требуется.

2. Снимите глушитель шума впуска (см.
«Снятие и установка корпуса воздушного
фильтра и воздуховодов», с. 99).

3. Отожмите фиксатор и отсоедините 
провод от датчика указателя температу
ры охлаждающей жидкости.

4. Сожмите хомут крепления шланга 
к крышке термостата и сдвиньте его 
по шлангу.

5. Отсоедините шланг от патрубка 
крышки.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Термостат можно вынуть из корпуса не
посредственно на двигателе, однако 
в этом случае придется работать в край
не стесненных условиях, на ощупь. По
этому мы рекомендуем снять корпус 
в сборе и произвести замену термостата 
на рабочем столе, визуально контроли
руя правильность его установки.

6. Ослабьте хомут крепления верхне
го шланга радиатора, сжав пассатижами 
его отогнутые ушки, сдвиньте хомут 
по ш лангу ...

7. . . .и  снимите шланг с патрубка тер
мостата.

8. Отверните две гайки крепления 
корпуса термостата и снимите устано
вленные под ними шайбы.
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9. Снимите корпус термостата со 
шпилек.

10. Выверните три винта крепления 
крышки термостата и снимите крышку 
(нижний винт на фото не виден).

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ш Iff)
г
Уплотнительное кольцо крышки заме
няйте новым при каждой разборке со
единения.

11. Преодолевая усилие пружины, ото
жмите вниз фиксирующую пластину тер
мостата, и удерживая ее в отжатом поло
жении поверните в любую сторону до вы
хода из зацепления с выступами корпуса.

12. Выньте фиксирующую пластину...

13. ...п р у ж и н у ...

14. . . . и  термостат из корпуса.
15. Для проверки термостата опустите 

в воду, подогретую до температуры 
78-80 °С. Нагревайте воду, постоянно 
перемешивая, до температуры (85±2) °С.

16. При температуре (85±2) °С шток Б 
термостата должен начать выдвигаться 
из баллона А. При температуре (97±2) °С 
шток должен выдвинуться полностью. Ход 
штока при этом должен быть не менее 
8 мм. Если этого не происходит, замените 
термостат.

17. Установите термостат в корпус 
в порядке, обратном снятию, при этом 
конец штока должен войти в специаль
ное углубление корпуса.

18. Очистите привалочную поверх
ность головки блока от остатков старой 
прокладки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Уплотнительную прокладку корпуса 
термостата заменяйте новой при каж
дой разборке соединения.

19. Установите корпус термостата 
на головку блока в порядке, обратном 
снятию.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Для того чтобы в дальнейшем исклю
чить возможность утечки охлажда
ющей жидкости, перед подсоединени
ем шлангов к крышке и корпусу термо
стата смажьте патрубки тонким слоем 
водостойкого герметика.

20. Залейте охлаждающую жидкость 
и удалите из системы охлаждения воз
душные пробки.

Снятие и установка 
расширительного бачка

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», TORX ТЗО, пассатижи, 
емкость для слива охлаждающей 
жидкости, обтирочная ткань.

1. Частично слейте жидкость из ради
атора системы охлаждения (см. «Заме
на охлаждающей жидкости», с. 84). 
Установите шланг на место.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для замены расширительного бачка 
полностью сливать охлаждающую жид
кость не требуется.

2. Откачайте охлаждающую жидкость 
из расширительного бачка.

3. Сожмите хомут крепления пароотво
дящего шланга и сдвиньте его по шлангу. 
Снимите шланг со штуцера расширитель
ного бачка.

4. Сожмите хомут крепления жидко
стного шланга к бачку и сдвиньте его 
по шлангу.
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5. Подставьте емкость для слива ох
лаждающей жидкости и отсоедините 
от бачка жидкостный шланг. Примите 
меры для уменьшения вытекания ох
лаждающей жидкости из шланга, напри
мер, заглушив его деревянной пробкой.

6. Выверните два винта крепления, 
потяните вверх и снимите бачок.

7. Слейте из бачка остатки охлажда
ющей жидкости.

8. Установите расширительный бачок 
в порядке, обратном снятию.

9. Заполните систему охлаждения 
жидкостью. Заверните пробку расши
рительного бачка.

10. Пустите двигатель, проверьте от
сутствие утечки охлаждающей жидко
сти через соединения шлангов бачка.

11. Прогрейте двигатель на холостом хо
ду до рабочей температуры, чтобы удалить 
из системы воздушные пробки.

Замена датчика 
температуры 
охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости ввернут в корпус термостата 
(глушитель шума впуска для наглядно
сти снят).

Чувствительным элементом датчика 
является термистор, т .е . резистор, 
электрическое сопротивление которого 
изменяется в зависимости от темпера
туры. Высокая температура вызывает 
низкое сопротивление, а низкая темпе
ратура охлаждающей жидкости -  высо
кое сопротивление (табл. 2.4). Блок 
управления двигателем питает цепь 
датчика напряжением 5 В.

Температуру охлаждающей жидкости 
блок управления рассчитывает по паде
нию напряжения на датчике. Падение 
напряжения относительно высокое 
на холодном двигателе и низкое на про
гретом. Температура охлаждающей жид
кости используется в большинстве 
функций управления двигателем.

При возникновении неисправности 
электрической цепи датчика блок упра
вления заносит в свою память ее код, 
включает сигнализатор в комбинации 
приборов и вентилятор системы охлаж
дения и рассчитывает значение темпе
ратуры охлаждающей жидкости по спе
циальному алгоритму.

Для работы потребуются: ключ «на 
19», отвертка с крестообразным лез
вием, емкость для слива охлажда
ющей жидкости, омметр (универ
сальный электрический тестер).

ВНИМАНИЕ
При работе с датчиком соблюдайте осто
рожность. Повреждение датчика может 
привести к нарушению нормальной ра
боты системы управления двигателем.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

Таблица 2.4 Зависимость 
сопротивления датчика температуры 
охлаждающей жидкости 
от температуры (±2%)

Сопротивление, Ом Температура, °С
100 700 -40
28 680 -20
16 180 -10
9420 0
7280 +5
5670 +10
4450 +15
3520 +20
2796 +25
1802 +35
1188 +45
667 +60
332 +80
177 +100

2. Частично слейте жидкость из ради
атора системы охлаждения (см. «Заме
на охлаждающей жидкости», с. 84). 
Установите шланг на место.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для замены датчика температуры 
полностью сливать охлаждающую 
жидкость не требуется.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При достаточном навыке исполнителя 
охлаждающую жидкость можно 
не сливать. Вывернув датчик, немед
ленно вверните на его место новый. 
Потеря жидкости при этом будет не
значительной.

3. Снимите глушитель шума впуска (см.
«Снятие и установка корпуса воздушного 
фильтра и воздуховодов», с. 99).

4. Отожмите фиксатор колодки жгута 
проводов и отсоедините колодку отдат
чика.

5. Выверните датчик из корпуса тер
мостата.
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6. Подсоедините тестер в режиме ом
метра к выводам датчика и измерьте со
противление. Измерьте термометром 
температуру окружающего воздуха 
и сравните полученные значения с дан
ными табл. 2.4. При отклонении сопро
тивления от нормы замените датчик.

7. Для измерения сопротивления 
на выводах датчика при различных тем
пературных режимах опустите датчик 
в горячую воду и проверьте изменение 
его сопротивления по мере остывания 
воды, контролируя температуру воды 
термометром. Номинальные значения 
сопротивления при различных значе
ниях температуры указаны в табл. 2.4. 
При отклонении сопротивления от нор
мы замените датчик.

8. Установите датчик в порядке, об
ратном снятию и затяните его моментом 
10-15 Н-м.

Соединение датчика с корпусом термо
стата уплотнено медной шайбой.

Система питания
Особенности
конструкции

В состав системы питания входят:
-  система подачи топлива, включа

ющая в себя топливный бак, электро

бензонасос, фильтр, регулятор давле
ния топлива, трубопроводы и топлив
ную рампу с форсунками;

-  система воздухоподачи, состоящая 
из глушителя шума впуска, воздушного 
фильтра, воздухоподводящего рукава, 
дроссельного узла, модуля впуска с ка
налами изменяемой длины;

-  система улавливания паров топли
ва, включающая в себя адсорбер, кла
пан управления и соединительные тру
бопроводы.

ПРИМЕЧАНИЕ
На двигателе автомобиля Lada Vesta 
применена система изменения длины 
впускных труб, которая позволяет сни
зить токсичность отработавших газов. 
Регулирование длины впускных труб 
обеспечивает лучшее наполнение 
камеры сгорания воздухом и соответ
ственно более полное сгорание то
пливно-воздушной смеси на всем 
диапазоне оборотов двигателя.

Переключение с одной длины на дру
гую осуществляется воздушными за
слонками с пневмоприводом \ в зави
симости от оборотов двигателя и на
грузки на

ЭБУ управляет пневмоприводом засло
нок с помощью электромагнитного 
клапана Б.

Система подачи топлива обеспечива
ет подачу необходимого количества 
топлива в двигатель на всех рабочих ре
жимах. Двигатели оборудованы элек
тронной системой управления с распре
деленным впрыском топлива. В системе 
распределенного впрыска функции сме
сеобразования и дозирования подачи 
топливовоздушной смеси в цилиндры 
двигателя разделены: воздух подается 
подсистемой воздухоподачи, состоящей 
из дроссельного узла и воздушного 
фильтра, а необходимое в каждый мо
мент работы двигателя количество то
плива впрыскивается форсунками 
во впускные каналы. Такой способ упра
вления дает возможность обеспечивать

оптимальный состав горючей смеси 
в каждый конкретный момент работы 
двигателя, что позволяет получить ма
ксимальную мощность при минимально 
возможном расходе топлива и низкой 
токсичности отработавших газов.

Управляет системой питания эле
ктронный блок (ЭБУ), непрерывно кон
тролирующий с помощью соответ
ствующих датчиков нагрузку двигателя, 
скорость движения автомобиля, темпе
ратуру двигателя, процесс сгорания то
плива в цилиндрах двигателя.

Управление подачей топлива.
Топливо впрыскивается в цилиндры 

по одному из двух методов: синхронно
му -  в определенном положении колен
чатого вала, или асинхронному -  без 
синхронизации с вращением коленча
того вала.

Синхронная подача топлива является 
преимущественно применяемым мето
дом.

Синхронизация срабатывания форсу
нок обеспечивается использованием 
сигналов датчика положения коленча
того вала и датчика фаз. Блок управле
ния рассчитывает момент включения 
каждой форсунки, причем топливо 
впрыскивается один раз за один пол
ный рабочий цикл соответствующего 
цилиндра. Такой метод позволяет более 
точно дозировать топливо по цилин
драм и понизить уровень токсичности 
отработавших газов.

Асинхронная подача топлива исполь
зуется на режиме пуска и динамических 
режимах работы двигателя: блок упра
вления обрабатывает сигналы датчи
ков, определяет режим работы двигате
ля и рассчитывает длительность им
пульса впрыска топлива.

Для увеличения количества подавае
мого топлива длительность импульса 
впрыска увеличивается, для уменьше
ния -  сокращается.

Управление топливоподачей осу
ществляется в одном из шести режи
мов, описанных ниже.

1. Режим отключения подачи топли
ва. Подача топлива не производится 
в следующих случаях:

-  зажигание выключено;
-  коленчатый вал двигателя не вра

щается (отсутствует сигнал датчика);
-  блок управления определил нали

чие пропусков зажигания в одном или 
нескольких цилиндрах (подача топлива 
в эти цилиндры прекращается и сигна
лизатор в комбинации приборов начи
нает мигать);

-  частота вращения коленчатого вала 
двигателя превышает предельное зна
чение около 6200 мин-1 (одновременно 
закрывается дроссельная заслонка);

-  при торможении двигателем, если 
обороты двигателя превышают 2000 мин-1, 
педаль акселератора не нажата, темпера
тура охлаждающей жидкости выше 40 °С.

2. Режим пуска. При включении зажи
гания блок управления включает элек
тробензонасос, который создает давле
ние топлива в рампе. Одновременно
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блок управления обрабатывает сигнал 
датчика температуры охлаждающей 
жидкости для определения необходи
мой для пуска длительности импульсов 
впрыска.

Когда при пуске коленчатый вал на
чинает проворачиваться, блок форми
рует импульс включения форсунок, 
длительность которого зависит от тем
пературы охлаждающей жидкости, вре
мени прокрутки и нарастания оборо
тов. На холодном двигателе импульс 
впрыска увеличивается для увеличения 
количества топлива, а на прогретом -  
длительность импульса уменьшается.

Система работает в режиме пуска 
до достижения определенного значе
ния частоты оборотов холостого хода, 
которое зависит от температуры охлаж
дающей жидкости.

3. Режим управления топливоподачей 
по разомкнутому контуру. После пуска 
двигателя и до выполнения условий 
вхождения в режим замкнутого контура 
блок управления управляет подачей то
плива в режиме разомкнутого контура. 
В режиме разомкнутого контура блок 
управления рассчитывает длительность 
импульсов впрыска без учета наличия 
кислорода в выхлопных газах. Расчеты 
осуществляются на основании данных 
о частоте вращения коленчатого вала, 
массовому расходу воздуха, температуре 
охлаждающей жидкости и степени нажа
тия педали акселератора (также учитыва
ется включение электропотребителей).

4. Режим мощностного обогащения. 
Блок управления следит за положением 
педали акселератора и частотой враще
ния коленчатого вала для определения 
моментов, когда необходима макси
мальная мощность двигателя.

Для развития максимальной мощно
сти требуется более богатый состав то
пливной смеси (режим регулирования 
по датчику кислорода отключается), 
что осуществляется путем увеличения 
длительности импульсов впрыска.

5. Режим компенсации изменения на
пряжения бортовой сети. При пониже

Рис. 2.21. Схема контура управления соста
вом топливовоздушной смеси: 1 -  форсунка; 
2 -  выпускной коллектор; 3 -  управляющий 
датчик концентрации кислорода в отработав
ших газах; 4 -  двигатель; 5 -  каталитический 
нейтрализатор отработавших газов; б -  эле
ктронный блок управления двигателем; 7 -  ди- 
агностический датчик концентрации кислорода

нии напряжении бортовой электросети 
накопление энергии в катушках зажи
гания происходит медленнее, и переме
щение электромагнитных клапанов 
форсунок занимает больше времени.

Блок управления компенсирует паде
ние напряжения электросети путем 
увеличения времени накопления энер
гии в катушках зажигания и длительно
сти импульсов впрыска.

6. Режим управления топливопода
чей по замкнутому контуру. Система 
входит в режим замкнутого контура при 
выполнении всех следующих условий:

-  управляющий датчик кислорода 
достаточно прогрет для нормальной 
работы;

-  температура охлаждающей жидко
сти выше определенного значения;

-  с момента запуска двигатель прора
ботал определенный период времени, 
зависящий от температуры охлажда
ющей жидкости в момент пуска;

-  двигатель не работает ни в одном 
из следующих режимов: пуск двигателя, 
отключение подачи топлива, режим 
максимальной мощности, режим защи
ты элементов системы управления;

-  двигатель работает в определенном 
диапазоне по параметру нагрузки.

В режиме управления топливопода
чей по замкнутому контуру блок упра
вления первоначально рассчитывает 
длительность импульсов впрыска 
по данным тех же датчиков, что и для 
режима разомкнутого контура (базо
вый расчет). Отличие заключается 
в том, что в режиме замкнутого контура 
блок использует сигнал управляющего 
датчика кислорода для корректировки 
расчетов длительности импульсов 
впрыска в целях обеспечения макси
мальной эффективности работы ката
литического нейтрализатора.

При работе двигателя происходит по
стоянная коррекция длительности им
пульсов впрыска по определенному ал
горитму до тех пор, пока реальный со
став смеси не достигнет оптимального 
значения.

Система улавливания паров топлива
предотвращает выход из системы пита
ния в атмосферу паров топлива, неблаго
приятно влияющих на экологию окружа
ющей среды. В системе применен метод 
поглощения паров угольным адсорбе
ром. Подробно работа и замена основ
ных элементов этой системы описаны 
в подразделе «Система улавливания па
ров топлива», с. 109.

Датчик концентрации кислорода 
в отработавших газах (А-зонд, лямбда- 
зонд) является основным датчиком для

обеспечения оптимального процесса 
сгорания. Он установлен в выпускном 
коллекторе двигателя и совместно 
с электронным блоком и форсунками об
разует контур корректировки состава то
пливовоздушной смеси, подаваемой 
в двигатель (рис. 2.21). По сигналам дат
чика блок управления двигателем опре
деляет количество кислорода или несго
ревшего топлива в отработавших газах 
и соответственно оценивает оптималь
ность состава топливовоздушной смеси, 
поступающей в цилиндры двигателя 
в каждый момент времени. Зафиксиро
вав отклонение состава от оптимального 
(стехиометрического, около 14,7:1, соот
ветственно воздух и топливо), обеспечи
вающего наиболее эффективную работу 
каталитического нейтрализатора отрабо
тавших газов, блок управления с помо
щью форсунок изменяет состав смеси. 
В результате контур управления соста
вом топливовоздушной смеси является 
замкнутым.

На автомобиле установлены два дат
чика концентрации кислорода: пер
вый -  в выпускном коллекторе, второй -  
после каталитического нейтрализатора. 
Первый датчик -  управляющий (ориен
тируясь на его сигнал, ЭБУ корректирует 
подачу топлива), а второй -  диагности
ческий (ориентируясь на его сигнал, 
ЭБУ оценивает эффективность работы 
каталитического нейтрализатора).

Топливный бак формованный 
из бензостойкого пластика, установлен 
под полом кузова в его задней части 
и прикреплен двумя ленточными хому
тами. Для того чтобы пары топлива 
не попадали в атмосферу, бак соединен 
трубопроводом с адсорбером. Во флан
цевое отверстие в верхней части бака 
установлен модуль электрического то
пливного насоса. Насос нагнетает то
пливо в топливную рампу двигателя, 
закрепленную на головке блока.

Топливопроводы системы питания 
представляют собой трубки, соединяю
щие между собой различные элементы 
системы.

ВНИМАНИЕ
Трубки топливопроводов системы пи
тания изготовлены из бензостойких 
полимерных материалов. Примене
ние топливопроводов, отличающихся 
по конструкции от рекомендованных, 
может привести к отказу системы пита
ния, а в некоторых случаях и к пожару.



Двигатель

В соединениях участков трубопроводов 
системы питания применяют круглые 
уплотнительные кольца. Использо
вание уплотнений другой конструкции 
запрещено.

Модуль топливного насоса устано
влен в топливном баке (крышка люка 
снята), что снижает вероятность обра
зования паровых пробок, так как топли
во подается в магистраль под давлени
ем, а не под действием разрежения.

Для получения доступа к топливному 
модулю в основании кузова под подуш
кой заднего сиденья выполнен люк.

Модуль включает в себя электриче
ский насос, регулятор давления топли
ва, топливный фильтр тонкой очистки 
и датчик указателя уровня топлива.

Топливный насос погружной, с элек
троприводом, роторного типа. Насос 
включается ЭБУ двигателя через реле. 
При включении зажигания блок упра
вления запитывает реле на 2 с для соз
дания необходимого давления топлива 
в рампе форсунок. Если в течение этого 
времени прокрутка двигателя не начи
нается, блок выключает реле и ожидает 
начала прокрутки. После ее начала 
блок управления вновь включает реле. 
Если зажигание включалось три раза 
без прокрутки двигателя, то следующее 
включение реле насоса возможно толь
ко с началом прокрутки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Топливный насос неразборной кон
струкции ремонту не подлежит, при 
выходе из строя его надо заменить.

Регулятор давления топлива уста
новлен в модуле топливного насоса 
и поддерживает постоянное давление 
топлива в системе питания двигателя 
на всех режимах работы двигателя. По
дача электрического топливного насоса 
больше, чем это необходимо для обес
печения работоспособности системы. 
Поэтому при работе двигателя часть то
плива благодаря регулятору давления 
постоянно сливается в топливный бак.

Рампа форсунок представляет собой 
пустотелую деталь с отверстиями для 
установки форсунок 5 (рис. 2.22) 
и с подводящим штуцером 3 для присо
единения топливопровода высокого да
вления. На двигателе применена без- 
сливная система питания (регулятор да
вления установлен в топливном 
модуле). Форсунки уплотнены в гнездах 
резиновыми кольцами и закреплены 
пружинными фиксаторами. Рампа 
с форсунками в сборе вставлена хвосто
виками форсунок в отверстия впускной 
трубы и закреплена двумя болтами че
рез кронштейны 1. Из топливной рампы 
топливо впрыскивается форсунками 
во впускные каналы головки блока.

Форсунки представляет собой электро
магнитные устройства, дозирующие пода
чу топлива под давлением во впускные 
каналы головки блока. Они прикреплены 
к рампе, из которой к ним подается топли
во, а своими распылителями входят 
в отверстия головки блока. В отверстиях 
рампы и головки блока форсунки уплот
нены резиновыми уплотнительными коль
цами. Форсунка представляет собой 
высокоточный клапан. Топливо под да
влением поступает из рампы по каналам 
внутри корпуса форсунки к запорному 
клапану. Пружина поджимает иглу запор
ного клапана к конусному отверстию пла
стины распылителя, удерживая клапан 
в закрытом положении. Напряжение, по
даваемое от блока управления двигате
лем через штекерные выводы на обмотку 
электромагнита форсунки, создает в ней 
магнитное поле, втягивающее сердечник 
вместе с иглой запорного клапана внутрь 
электромагнита. Конусное кольцевое 
отверстие в пластине распылителя откры
вается, и топливо распыляется, образуя 
конический факел. Факел топлива напра
влен на впускные клапаны. До попадания 
топлива в камеру сгорания происходит 
испарение топлива и его перемешивание 
с воздухом. После прекращения посту
пления электрического импульса пружина 
возвращает сердечник и иглу запорного 
клапана в исходное состояние -  клапан 
запирается. Количество топлива, впры
скиваемое форсункой, зависит от дли
тельности электрического импульса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Форсунка, у которой произошло за
клинивание клапана в частично от
крытом состоянии, вызывает потерю 
давления в рампе форсунок после вы
ключения электробензонасоса. Поэто
му на двигателе с такой неисправно
стью будет наблюдаться увеличение 
времени прокрутки при пуске. Кроме 
того, форсунка с заклинившим кла
паном может вызвать калильное за
жигание, т .к . некоторое количество 
топлива будет попадать в двигатель 
после того, как он выключен.

Рис. 2.22. Рампа форсунок: 1 -  кронштейн крепления топливной рампы; 2 -  рампа; 3 -  под- 
водящий штуцер; 4 -  штуцер для подсоединения диагностического манометра; 5 -  форсунка
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Воздушный фильтр установлен в ле
вой части моторного отсека и служит 
для очистки воздуха от механических 
частиц.

Сменный фильтрующий элемент бу
мажный, плоский, с большой площадью 
фильтрующей поверхности. Корпус 
фильтра соединен с дроссельным узлом 
резиновым гофрированным воздухо
подводящим рукавом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Фильтрующий элемент воздушного 
фильтра является расходным матери
алом и имеет ограниченный срок 
службы.

Дроссельный узел (рис. 2.23) пред
ставляет собой простейшее регулирую
щее устройство и служит для изменения 
количества воздуха, подаваемого 
во впускную систему двигателя. 
Он установлен на входном фланце впу
скной трубы. На входной патрубок 
дроссельного узла надет воздуховод 
от воздушного фильтра, соединение 
дроссельного узла с впускной трубой 
уплотнено резиновой прокладкой. 
В корпусе установлена поворачиваю
щаяся на оси заслонка.

Привод дроссельной заслонки осу
ществляется шаговым электродвигате
лем: механическая связь дроссельного 
узла с педалью управления дроссель

Рис. 2.23. Дроссельный узел: 1 -  входной 
патрубок; 2 -  дроссельная заслонка; 3 -  шаго
вый электродвигатель; 4 -  крышка механизма 
привода и датчика положения заслонки;
5 -  электрический разъем электродвигателя;
6 -  фланец крепления узла к модулю впуска

ной заслонкой отсутствует. Так называ
емая «электронная» педаль управления 
заслонкой передает информацию о сте
пени нажатия на педаль электронному 
блоку управления двигателем, который, 
в свою очередь, с учетом скорости 
автомобиля, включенной передачи, 
нагрузки двигателя и частоты вращения 
коленчатого вала открывает заслонку 
на необходимый угол.

В процессе эксплуатации дроссель
ный узел не требует обслуживания 
и регулировки, следите лишь за состо
янием резиновых уплотнений, чтобы 
избежать подсоса воздуха.

Проверка 
герметичности 
системы питания

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Герметичность системы питания двига
теля проверяйте наружным осмотром 
каждые 15 тыс. км пробега или 12 ме
сяцев эксплуатации (в зависимости 
от того, что наступит раньше).

1. Проверьте герметичность соедине
ния топливной магистрали и трубопро
вода отвода паров в адсорбер на осно
вании кузо ва ...

2____и в  правой нижней части мотор
ного отсека.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Проверку герметичности соединений 
проводите по наличию характерных 
пятен в местах подтекания топлива.

3. Проверьте крепление трубопрово
дов в держателях на основании кузова 
и в моторном отсеке. При обнаружении 
трещин, потертостей или потеков топли
ва замените поврежденные элементы.

4. В салоне снимите крышку люка над 
модулем топливного насоса.

5. Проверьте герметичность соедине
ния топливной магистрали со штуцером 
модуля.
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1. При появлении симптомов, хара
ктерных для низкого давления в то
пливной рампе сначала рекомендуем 
проверить надежность электрических 
контактов в колодках жгутов проводов 
элементов системы впрыска, отвеча
ющих за подачу топлива (топливный 
насос, форсунки).

2. Включите зажигание и прислушай
тесь -  вы должны услышать звук рабо
ты электробензонасоса в течение нес-

6. В верхней части моторного отсека кольких секунд. Если звук работы элек- 
проверьте герметичность соединений тробензонасоса не слышен, проверьте 
топливной магистрали... электрическую цепь питания насоса.

Если цепь питания электробензонасоса 
исправна, измерьте давление в системе 
питания.

3. Перед подключением манометра 
снизьте давление в системе питания
(см. «Снижение давления в системе пи
тания», с. 98).

8. Проверьте герметичность клапана 
в штуцере для измерения давления 
в топливной рампе.

Проверка давления

7. ...трубопроводов и клапана про
дувки адсорбера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Имейте в виду, что электробензона
сос не включается, если в системе то- 
пливоподачи есть давление. Иными 
словами, если вы предварительно 
уже включали зажигание и пытались 
пустить двигатель, то исправный 
электробензонасос уже должен был 
создать давление в системе и его нев
ключение в данном случае не являет
ся неисправностью.

топлива в системе 
питания

ПРИМЕЧАНИЕ
Основным критерием исправности си
стемы питания двигателя является да
вление топлива в топливной рампе. 
При недостаточном давлении топлива 
возможны:
-  неустойчивая работа двигателя;
-  остановка двигателя на холостом ходу;
-  недостаточная приемистость автомо
биля (двигатель не развивает полной 
мощности);
-  рывки и провалы в работе двигателя 
при движении автомобиля.
К снижению давления могут привести 
следующие причины:
-  неисправность топливного насоса 
(встроен в топливный модуль);
-  неисправность регулятора давления 
топлива (встроен в топливный модуль);
-  загрязнение фильтра тонкой очистки 
топлива (встроен в топливный модуль).

4 . Отверните защитный колпачок 
штуцера для контроля давления в то
пливной рампе. Обратите внимание 
на то, что в колпачке установлено 
уплотнительное кольцо. Если кольцо 
порвано или потеряло эластичность, за
мените кольцо или колпачок.

5. Если Вы используете манометр 
со специальным резьбовым соедини
тельным штуцером, то наверните его 
на штуцер рампы. Клапан в рампе при 
этом откроется автоматически.

ВНИМАНИЕ
При наворачивании соединительного 
штуцера на штуцер рампы возможно 
вытекание некоторого количества 
бензина. Поэтому подложите под шту
цер кусок обтирочной ткани.

6. Если манометра со специальным 
штуцером нет, то можно измерить давле
ние с помощью самодельного прибора 
собранного из отрезка бензостойкого 
шланга, шинного манометра и хомутов.

7. Для подсоединения самодельного 
прибора выверните клапан из штуцера 
рампы.

ВНИМАНИЕ
При выворачивании клапана из рампы 
вытечет некоторое количество бензина. 
Поэтому подложите под штуцер кусок 
обтирочной ткани.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

В штуцере рампы установлен точно та
кой же клапан Б, как в шине колеса. 
Для выворачивания клапана исполь
зуйте металлический защитный колпа
чок А вентиля шины.

8 . После выворачивания клапана 
подсоедините к штуцеру шланг с мано
метром и закрепите шланг на штуцере 
хомутом.

9. Пустите двигатель. При работающем 
на холостых оборотах двигателе давле
ние в рампе должно быть постоянным 
и равным 364-400 кПа (3,64-4,0 кгс/см2).
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Таблица 2.5 Основные причины падения давления в системе питания
Неисправность Причина неисправности Способ устранения

После остановки двигателя 
давление падает медленно

Негерметичность распылителя 
форсунки
Негерметичность клапана или 
уплотнений регулятора давления

Замените соответствующую 
ф орсунку
Замените регулятор давления

После остановки двигателя 
давление падает быстро

Износ топливного насоса Замените модуль топливного 
насоса

ВНИМАНИЕ
Для получения правильного значения 
давления может потребоваться нес
колько секунд.

10. Если давление соответствует 
установленной норме, система исправ
на. Если давление ниже нормы, пробле
ма кроется в топливном модуле: неис
правен топливный насос, загрязнен 
фильтр тонкой очистки топлива, неис
правен регулятор давления топлива. 
В этом случае для устранения неис
правности потребуется замена (см. 
«Снятие и установка топливного моду
ля», с. 100) или ремонт топливного мо
дуля (см.«Разборка и сборка топливно
го модуля», с. 102).

11. Остановите двигатель и проверьте, 
есть ли при этом изменения в показа
ниях манометра. Система питания счита
ется исправной, если в течение 2 мин да
вление в системе остается неизменным. 
Если давление падает, следует найти 
и устранить неисправность (табл. 2.5).

12. Снизьте давление в системе пита
ния.

13. Отсоедините манометр от системы 
питания и установите на штуцер защит
ный колпачок.

Снижение давления 
топлива в системе 
питания

ВНИМАНИЕ
Во время работы двигателя давление 
топлива в системе питания более 
364 кПа (3 ,64 кгс/см2) ,  поэтому запре
щается ослаблять соединения топли
вопроводов на работающем или толь
ко что остановленном двигателе. Пе
ред проведением ремонта системы пи
тания сразу после остановки двигателя 
необходимо предварительно снизить 
давление в системе питания.

1. Установите рычаг коробки передач 
в нейтральное положение и затормози
те автомобиль стояночным тормозом.

2. В салоне снимите нижний декора
тивный щиток панели приборов, под 
которым расположен монтажный блок 
предохранителей и реле.

3. Извлеките из блока предохранитель 
F26 (15А) модуля топливного насоса.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если предполагается снятие топливно
го модуля, снизить давление топлива 
в системе питания можно и другим 
способом: не вынимая предохрани
тель топливного насоса...

. . .а  отсоединив от модуля колодку 
жгута проводов (см. «Снятие и уста
новка топливного модуля», с. 100).

4 . Пустите двигатель и дайте ему по
работать до полной выработки топлива 
из топливной рампы. После этого дви
гатель заглохнет.

5. Включите стартер примерно на три 
секунды для выравнивания давления 
в трубопроводах.

6. Выключите зажигание. Теперь можно 
безопасно разъединять топливопроводы.

7. После окончания работ установите 
предохранитель и декоративный щиток 
панели приборов в порядке, обратном 
снятию.

Замена фильтрующего 
элемента воздушного 
фильтра

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Элемент воздушного фильтра заменяй
те через 30 тыс. км пробега или 2 года

(в зависимости от того, что наступит 
раньше). Однако его состояние в зна
чительной степени зависит от условий 
эксплуатации автомобиля: на очень 
пыльных и загрязненных дорогах эле
мент засоряется быстрее.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Периодически между заменами выни
майте фильтрующий элемент и очи
щайте его от пыли, энергично встряхи
вая или продувая сжатым воздухом 
в направлении, обратном движению 
воздуха при работе двигателя.

1. Отожмите два фиксатора обоймы 
фильтрующего элемента.

2. Вытяните обойму из корпуса филь
тра.

3. Извлеките фильтрующий элемент 
из обоймы.

4. Удалите пыль и грязь из корпуса 
фильтра.
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5. Установите новый фильтрующий 
элемент в порядке, обратном снятию, 
в том же положении, что и старый.

Снятие
и установка корпуса 
воздушного фильтра 
и воздуховодов

Для работы потребуются: ключ «на 
10», отвертки с плоским и крестооб
разным лезвием, пассатижи.

1. Потяните вверх и преодолевая со
противление резиновых держателей 
снимите декоративный кожух двигателя.

2. Выверните два болта крепления глу
шителя шума впуска к рамке радиатора.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Глушитель шума впуска можно снять 
и установить не снимая аккумулятор
ную батарею. Однако для снятия кор
пуса фильтра аккумуляторную батарею 
придется снять. Поэтому, если предпо
лагается снятие корпуса фильтра, сни
мите батарею заранее, это существен
но облегчит снятие глушителя.

3. Потяните глушитель вверх одно
временно отсоединяя его входной па
трубок 5 (рис. 2.24) от воздухозабор
ника 3.

Рис. 2.24. Элементы системы воздухоподачи: 1 -  штифт крепления воздушного фильтра; 
2 -  кронштейн крепления воздушного фильтра; 3 -  воздухозаборник; 4 -  корпус воздушного 
фильтра; 5 -  входной патрубок глушителя шума впуска; б -  опора крепления тушителя шума 
впуска; 7, 8 -  кронштейны крепления тушителя шума впуска; 9 -  тушитель шума впуска; 
10 -  шланг вентиляции картера; 11 -  воздухоподводящий рукав________________________________

4. Сожмите с боков и отсоедините вы
ходной патрубок глушителя от корпуса 
фильтра. Снимите глушитель шума впу
ска, выведя его вверх.

5. Ослабьте затяжку хомута крепле
ния воздухоподводящего рукава 11 
к отводящему патрубку корпуса воз
душного ф ильтра...

7. Выверните болт крепления крон
штейна 2 корпуса фильтра.

8. Снимите аккумуляторную батарею
(см. «Снятие и установка аккумулятор
ной батареи», с. 205).
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9. Потяните вверх, и немного отжав 
шпильку крепления аккумуляторной 
батареи, снимите корпус фильтра.

10. Сожмите усики хомута и сдвиньте 
его по шлангу большой ветви системы 
вентиляции картера.

11. Отсоедините шланг от штуцера 
на крышке головки блока цилиндров.

12. Ослабьте затяжку хомута крепле
ния воздухоподводящего рукава к па
трубку дроссельного узл а .. .

13. ...отсоедините от дроссельного 
узла и снимите рукав.

Снятие и установка 
топливного модуля

Для работы потребуются: отвертка 
с плоским лезвием, выколотка и мо
лоток или раздвижные пассатижи.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если падает мощность двигателя, воз
ник повышенный шум или периодиче
ски слышен шум при работе топливно
го насоса, то, скорее всего, вышел 
из строя топливный насос. 
Предварительно проверьте давление 
в системе подачи топлива (см. «Прове

ряя», с. 97). Если давление в системе

14. При необходимости отсоедините 
от дефлектора радиатора охлаждения 
и снимите воздухозаборник (передний 
бампер для наглядности снят).

15. Установите корпус воздушного 
фильтра и воздуховоды в порядке, об
ратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке воздушного фильтра 
штифт корпуса должен полностью 
войти в резиновую втулку на кузове.

При установке глушителя шума впуска 
опора корпуса должна войти в фигур
ный вырез на полке аккумуляторной 
батареи.

питания выше 400 кПа (4,0 кгс/см2), 
то неисправен регулятор давления, уста
новленный в модуле топливного насоса, 
и его необходимо заменить ( :м . «Разбор-
ка и сборка топливного модуля», с. 102). 
Если давление в системе питания ниже 
364 кПа (3 ,64 кгс/см2) , неисправен то
пливный насос или засорен фильтр.
В этом случае замените топливный 
модуль.

1. Снизьте давление в системе пита
ния (см. «Снижение давления топлива 
в системе питания», с. 98).

2. Откиньте вперед или полностью 
снимите подушку заднего сиденья.

3. Снимите шумоизоляционную на
кладку основания кузова.

4. Подденьте край, и постепенно пе
ремещаясь по окружности, выведите 
из зацепления с краем люка держатели 
крышки.

5. Снимите крышку.



6. Отожмите фиксатор и отсоедините 
от топливного модуля колодку жгута 
проводов.

11. Снимите с фланца бака резиновое 
уплотнительное кольцо.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При установке замените уплотни
тельное кольцо новым, правильно 
установив его в специальную канавку 
на баке.

...или  раздвижными пассатижами (опи
раясь на выступы фланца топливного 
бака и выступы прижимного кольца).

12. Очистьте поверхность фланца ба
ка и протрите ее чистой тканью.

13. Установите топливный модуль 
в порядке, обратном снятию. Прижим
ное кольцо крепления модуля после 
установки немного дотяните легкими 
ударами молотка через выколотку или 
раздвижными пассатижами (см. СОВЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛА выше).

ПРИМЕЧАНИЕ

7. Нажмите с двух сторон на фиксато
ры (зеленого цвета) крепления наконеч
ника топливопровода и движением 
вдоль оси штуцера отсоедините топливо
провод от штуцера топливного модуля.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Наконечник топливопровода может 
быть сориентирован так, что один 
из фиксаторов будет находиться под 
наконечником и доступ к нему будет 
затруднен. В этом случае отожмите его 
с помощью проволочного крючка.

8. Упирая отвертку в выступы флан
ца топливного бака, сдвиньте против 
часовой стрелки прижимное кольцо 
крепления топливного модуля. Повер
ните кольцо до совмещения вырезов 
в нем с соответствующими выступами 
на фланце бака.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

9. Снимите прижимное кольцо.

10. Извлеките из бака модуль, накло
нив его вбок, чтобы не погнуть рычаг 
датчика указателя уровня топлива. 
Слейте из стакана модуля топливо в за
ранее подготовленную емкость.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Вынимая из бака топливный модуль, 
сразу же подложите под него обтироч
ную ткань, так как из стакана модуля 
будет вытекать бензин.

...должен встать в соответствующее 
гнездо на фланце топливного бака.

14. Наконечник трубопровода присо
едините движением вдоль штуцера 
до защелкивания фиксатора.

15. Пустите двигатель и проверьте 
герметичность соединения топливо
провода.

ВНИМАНИЕ
После установки топливного модуля 
обязательно проверьте при работаю
щем двигателе соединение топливо
провода на наличие утечек бензина. 
При необходимости повторите опе
рацию подсоединения топливопро
вода до его надежной фиксации. 
Если утечка из соединения не будет 
устранена, замените уплотнительное 
резиновое кольцо наконечника то
пливопровода или топливопровод 
в сборе.

По заводской технологии прижимное 
кольцо крепления топливного модуля 
отворачивают (или затягивают) спе
циальным инструментом (каталожный 
номер 67 .7812-9709).
При его отсутствии сильно затянутое 
кольцо можно стронуть с места легки
ми ударами молотка, оперев выколот
ку в отогнутый вверх выступ кольца...

При установке модуля в топливный 
бак специальный выступ на фланце 
модуля...
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Разборка и сборка 
топливного модуля

Для работы потребуются: отвертка 
с плоским лезвием, пассатижи.

Основные неисправности топливного 
модуля:

-  отказ или неправильная работа дат
чика указателя уровня топлива;

-  засорение топливного фильтра;
-  выход из строя топливного насоса;
-  выход из строя регулятора давле

ния.
Основные симптомы неисправного 

топливного насоса выражаются в сни
жении мощности и динамики автомоби
ля, в провалах в режиме разгона, в неу
стойчивой работе двигателя в режиме 
холостого хода. Явным признаком ухуд
шения в работе топливного насоса так
же является его подвывание или по
стоянный неприятный гул, характерный 
при чрезмерном износе насосной части 
из-за использования низкокачествен
ного (плохо очищенного) топлива.

Неисправности топливного насоса 
делятся на электрические и механиче
ские. Электрика создает проблемы ред
ко. Со временем могут износиться щет
ки или коллектор якоря электромотора, 
но это происходит при пробеге свыше 
150-200 тыс. км. К этому времени, как 
правило, отказывает нагнетающая 
часть насоса. В эксплуатации самая 
большая проблема для бензонасосов 
инжекторных двигателей -  грязное то
пливо. Мельчайшие механические при
меси, содержащиеся в таком топливе, 
способствуют износу трущихся поверх
ностей насосной части и, следователь
но, резко снижают срок службы насоса 
в целом. Причиной снижения ресурса 
этого узла может быть и езда с малым 
уровнем топлива в баке при горящей 
сигнальной лампе резервного остатка 
топлива.

ВНИМАНИЕ
Завод-изготовитель рекомендует при 
выходе из строя любого элемента то
пливного модуля заменить его в сборе 
или отремонтировать в специализиро
ванном сервисном центре. Однако 
в поездке может возникнуть непре
двиденная ситуация (например, выход 
из строя регулятора давления), для 
выхода из которой потребуется раз
борка модуля.

1. Снимите топливный модуль (см. 
«Снятие и установка топливного моду
ля», с. 100). Закройте отверстие в баке 
тканью или куском картона, чтобы в не
го не попала грязь или посторонние 
предметы.

6____и отсоедините наконечник «мас
сового» провода.

7. Отпаяйте провода от клемм на крыш
ке модуля и снимите датчик.

8. Установите датчик уровня топлива 
в обратной последовательности.

2. Для замены датчика уровня топлива
отожмите два фиксатора и, сдвиньте дат
чик вверх по ребрам на стакане модуля.

3. Отведите датчик на длину проводов.

4. Выведите направляющие штыри 
крышки насоса из втулок на стакане 
модуля и отодвиньте крышку в сторону.

5. Выверните прижимной винт корпу
са регулятора...

9. Для снятия регулятора давления
топлива выведите направляющие шты
ри крышки насоса из втулок на стакане 
модуля и отодвиньте крышку в сторону.

10. Выверните прижимной винт кор
пуса регулятора...

11. . . .и  отсоедините наконечник 
«массового» провода.

12. Подденьте тонким инструментом 
и немного покачивая, потяните за корпус



регулятора. Снимите регулятор, преодо
левая сопротивление уплотнительных 
колец (корпус регулятора установлен 
с натягом в отверстии корпуса модуля).

13. Сильно обжатые, затвердевшие или 
надорванные уплотнительные кольца за
мените.

14. Установите регулятор в обратной 
последовательности.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Уплотнительные кольца регулятора 
давления топлива перед установкой 
смажьте тонким слоем консистентной 
смазки или моторного масла.

15. Соберите топливный модуль в по
рядке, обратном разборке.

16. Установите топливный модуль 
в порядке, обратном снятию. Наконеч
ник трубопровода присоедините дви
жением вдоль штуцера до защелкива
ния фиксатора.

ВНИМАНИЕ
После установки топливного модуля 
обязательно проверьте при работаю
щем двигателе соединение топливо
провода на наличие утечек бензина. 
При необходимости повторите опера
цию подсоединения топливопровода 
до его надежной фиксации. Если уте
чка из соединения не будет устранена, 
замените уплотнительное резиновое 
кольцо наконечника топливопровода 
или топливопровод в сборе.

лей снимите декоративный кожух дви
гателя.

3. Сожмите усики хомута шланга боль
шой ветви системы вентиляции картера 
и сдвиньте его по шлангу.

4 . Отсоедините шланг от штуцера 
на крышке головки блока цилиндров.

5. Ослабьте затяжку хомута крепле
ния воздухоподводящего рукава к па
трубку дроссельного узл а .. .

7. Сдвиньте фиксатор (красного цве
т а ) . . .

8 . . . .и  отсоедините колодку жгута 
проводов от разъема дроссельного 
узла.

9. Отверните три гайки крепления 
дроссельного узла к модулю впуска ...

Снятие и установка 
дроссельного узла

Для работы потребуются: ключ 
«на 10», отвертка с крестообразным 
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Потяните вверх и преодолевая 
сопротивление резиновых держате-

6. . . .и  отсоедините рукав от дрос
сельного узла.

10. . . .и  снимите дроссельный узел. 

ВНИМАНИЕ
Положение дроссельной заслонки 
отрегулировано на заводе.

Запрещается выворачивать винты 
крепления дроссельной заслонки. 
Если затем они будут плохо завернуты 
и законтрены, вывернувшийся винт 
может попасть в цилиндр двигателя 
и вывести его из строя.



11. Снимите прокладку с фланца мо
дуля впуска.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Прокладку дроссельного узла заменяй
те при каждой разборке соединения.

12. Установите дроссельный узел 
в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
модуля впуска

Для работы потребуются: инстру
менты для снятия ремня привода 
вспомогательных агрегатов на со
ответствующей модели двигателя, 
ключи «на 10», «на 13» , «на 17», 
торцовые головки «на 1 8» , «на  
19» и «на 30» , TORX Е8, отвертки  
с плоским и крестообразным лез
вием.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опе
рации для наглядности показаны 
на снятом двигателе.

1. Установите автомобиль на смо
тровую канаву или эстакаду. Можно 
также вывесить передние колеса 
на опорах.

2. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Потяните вверх и преодолевая со
противление резиновых держателей 
снимите декоративный кожух двигателя.

4. Снимите брызговик двигателя (см.
«Смятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

5. Отверните три гайки крепления 
фланца приемной трубы дополнитель
ного глушителя к фланцу катколлектора.

6. Отверните две гайки крепления 
кронштейн передней подушки подве
ски и отсоедините кронштейн от осно
вания кузова.

7. Сдвиньте фланец приемной трубы 
дополнительного глушителя со шпилек 
катколлектора и снимите уплотнитель
ную прокладку.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Уплотнительную прокладку фланца 
приемной трубы дополнительного глу
шителя при каждой разборке соедине
ния заменяйте новой.

8. На автомобиле с кондиционерам 
снимите кронштейн вспомогательных 
агрегатов (см. «Снятие и установка 
кронштейна вспомогательных агрега
тов», с. 52).

ПРИМЕЧАНИЕ
Кронштейн вспомогательных агрега
тов закрывает доступ к переднему 
болту крепления модуля впуска.

9. Снимите нижнюю опору подвески 
силового агрегата (см. «Замена нижней 
опоры силового агрегата», с. 48).

10. Отсоедините колодки жгута про
водов от катушек зажигания и отведите 
жгут в сторону.

11. Снимите катушки зажигания (см. 
«Снятие и установка катушек зажига
ния», с. 115).



15. . . .и  снимите 
модуля впуска.

шланг со штуцера 20. Потяните вверх и снимите напра
вляющую указателя.

25. . . .и  снимите расположенные под 
ними фигурные шайбы.

к патрубку блока цилиндров, сжав пас
сатижами его отогнутые ушки. Сдвиньте 
хомут по шлангу и снимите шланг.

105

12. Снимите дроссельный узел (см.
«Снятие и установка дроссельного уз
ла», с. 103).

17. Нажмите с двух сторон на фикса
торы (зеленого цвета) крепления нако
нечника подающего топливопровода 
и движением вдоль оси штуцера отсое
дините наконечник от штуцера трубо
провода рампы. 22. На автомобиле с кондиционером 

перережьте пластиковый хомут и отсое
дините от модуля впуска жгут проводов 
включения компрессора.

23. Отсоедините от модуля впуска 
держатель жгута проводов форсунок.

14. Ослабьте затяжку хомута крепле
ния шланга к вакуумному усилителю 
тормозов...

19. Выверните на несколько оборо
тов винт крепления кронштейна напра
вляющей указателя уровня масла. 24. Отверните две гайки крепления мо

дуля впуска к крышке головки блока...

16. Снимите со штуцера модуля впуска 
шланг малой ветви вентиляции картера.

21. Ослабьте хомут крепления вытяж
ного шланга системы вентиляции картера

26. Отверните три гайки и выверните 
два болта крепления фланца модуля 
впуска к головке блока.

13. Отсоедините колодку жгута про
водов от датчика давления в ресивере 
модуля впуска.

18. Выньте указатель уровня масла 
(щ уп).
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27. Осторожно наклоните двигатель 
назад (в направлении от радиатора си
стемы охлаждения).

28. Удерживая двигатель в наклонен
ном положении, сдвиньте модуль впу
ска вперед и снимите его со шпилек.

29. Снимите уплотнительные кольца 
впускных каналов.

30. Установите новые уплотнитель
ные кольца в пазы модуля впуска.

31. Перед установкой модуля впуска 
очистите и обезжирьте привалочную 
поверхность головки блока, предва
рительно закрыв отверстия впускных 
каналов чистой тканью.

32. Установите модуль впуска в по
рядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
топливной рампы

Для работы потребуются: инстру
менты для снятия ремня привода 
вспомогательных агрегатов на соот
ветствующей модели двигателя, 
ключи «на 10», «на 13», «на 17», 
торцовые головки «на 18», «на 19» 
и «на 30», TORX Е8, ключ-шестигран
ник «на 5», отвертки с плоским 
и крестообразным лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Снятие рампы для наглядности показано 
на снятом двигателе.

1. Снизьте давление в системе пита
ния (см. «Снижение давления в системе 
питания», с. 98).

2. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите модуль впуска (см. «Сня
тие и установка модуля впуска», с. 104).

4. Перережьте пластиковый хомут 
и отсоедините от рампы жгут проводов 
форсунок.

5. Отожмите фиксаторы и отсоеди
ните колодки жгута проводов от фор
сунок.

б. Выверните два болта крепления 
топливной рампы к головке блока.

7. Аккуратно сдвиньте топливную 
рампу вдоль оси форсунок таким обра
зом, чтобы наконечники всех форсунок 
вышли из отверстий в головке блока, 
и снимите топливную рампу вместе 
с форсунками.

8. При необходимости нажмите с двух 
сторон на фиксаторы (зеленого цвета) 
крепления наконечника трубопровода 
рампы и движением вдоль оси штуцера 
отсоедините наконечник от подводяще
го штуцера рампы.

9. Перед установкой рампы убедитесь 
в чистоте отверстий форсунок в головке 
блока.

10. Смажьте уплотнительные кольца 
форсунок тонким слоем моторного масла.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При снятии рампы обязательно заме
няйте резиновые уплотнительные коль
ца наконечников форсунок. Устанавли
вайте кольца аккуратно без применения 
какого-либо инструмента, предвари
тельно смазав их моторным маслом.



11. Установите топливную рампу 
в порядке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Уплотнительные прокладки модуля 
впуска подлежат обязательной замене.

Перед установкой модуля впуска очи
стите от загрязнений и обезжирьте 
привалочную поверхность головки 
блока, предварительно закрыв отвер
стия впускных каналов чистой тканью.

12. Пустите двигатель и проверьте 
герметичность соединений трубопро
вода и уплотнений форсунок.

ВНИМАНИЕ
После установки рампы обязательно 
проверьте при работающем двигателе 
соединения трубопровода и уплотне
ний форсунок на наличие утечек бен
зина. При необходимости повторите 
операцию подсоединения топливопро
вода до его надежной фиксации. Если 
утечка из соединения не будет устра
нена, замените уплотнительное рези
новое кольцо наконечника топливо
провода или топливопровод в сборе.

Снятие и установка 
топливных форсунок

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Топливные форсунки не относятся 
к расходным деталям автомобиля. 
Их замена не предусмотрена графиком 
технического обслуживания, посколь
ку при использовании высококаче
ственного топлива ресурс форсунки

практически соответствует сроку служ
бы двигателя. Но российские условия 
эксплуатации вносят свои коррективы. 
Даже при условии, что владелец авто
мобиля избегает «сомнительных» бен
зоколонок, уже через 50-60 тыс. 
км пробега двигатель начинает хуже 
пускаться, снижается его динамика, за
метно возрастает расход топлива. Не
редки и перебои в работе двигателя 
на холостом ходу, вплоть до полного 
отказа одного из цилиндров.
В специализированных сервисных 
центрах в такой ситуации предлагают 
очистить форсунки (без их снятия с дви
гателя) путем подключения к системе 
питания специальной моющей установ
ки. Двигатель пускают, а вместо бензина 
в форсунки подают специальную жид
кость -  сольвент. Эта жидкость и должна 
растворить образовавшиеся внутри 
форсунки лакообразные отложения. По
добным способом автолюбители неред
ко пробуют самостоятельно очистить 
форсунки и в «домашних» условиях, ис
пользуя один из многочисленных имею
щихся в продаже препаратов с красивы
ми обещаниями на упаковке. Некоторые 
из таких веществ производители даже 
предлагают просто добавить непосред
ственно в топливный бак при заправке. 
Как правило, потратив немало времени 
и денег, владелец машины убеждается 
в давно известной истине: на том, что хо
рошо растворяет отложения, двигатель 
не работает; а то, на чем он работает, мо
ет форсунки плохо. Кроме того, оценка 
качества очистки форсунок без их сня
тия с двигателя весьма субъективна. При 
выезде с сервиса часто кажется, что ав
томобиль ведет себя лучше, но после ко
роткого пробега становится понятно, 
что все осталось по-прежнему.
Гораздо эффективнее промывка форсу
нок со снятием их с двигателя. После 
снятия проверяют производительность 
форсунки и форму распыляемого фа
кела топлива на специальном стенде. 
Промывают форсунку высокоэффек
тивными моющими препаратами, часто 
используют ультразвук для дробления 
скопившихся отложений. После про
мывки вновь снимают характеристики 
форсунки на стенде и сравнивают 
их с эталонными. Однако и такая серьез
ная работа может не привести к поло
жительному результату, ведь форсунка 
выходит из строя не только из-за ско
пления отложений внутри нее. На рабо
тоспособность влияет также коррозия 
внутренних металлических деталей 
форсунки вследствие повышенного со
держания в бензине воды и химически 
активных элементов. Коррозия стано
вится причиной снижения подвижности 
запорной иглы клапана форсунки и не
плотного закрытия клапана. Но вос
становить подвижность окисленных 
деталей промывкой невозможно. К то
му же дорогостоящая процедура про
мывки форсунок с использованием 
ультразвука весьма рискованна. Неред

ко воздействие ультразвука приводит 
к разрушению изоляционного лака об
мотки электромагнита и, как следствие, 
к отказу форсунки. Зная об этом, в сер
висах обычно не дают гарантии на про
мываемые форсунки, предлагая вла
дельцам выполнять промывку «на свой 
страх и риск». А платить деньги за сня
тие и промывку форсунок все равно 
придется независимо от результата. 
Поэтому в большинстве случаев наибо
лее правильный выход -  замена топлив
ных форсунок новыми: стоимость ком
плекта новых форсунок для двигателя 
ВАЗ соизмерима со стоимостью работы 
по их промывке и проверке на стенде. 
При выборе форсунок необходимо об
ратить внимание на маркировку, так 
как при одинаковых установочных 
размерах они могут различаться про
изводительностью и формой распы
ляемого факела топлива.

ВНИМАНИЕ
Проверку форсунки по форме распы
ляемого факела топлива и на герме
тичность проводите в специализи
рованных сервисных центрах, так как 
такая проверка непосредственно 
на автомобиле очень пожароопасна.
Не допускается промывка форсунок 
с полным погружением в моющий со
став, так как в этом случае будет пов
реждена их электрическая часть.

Для работы потребуются: инстру
менты для снятия ремня привода 
вспомогательных агрегатов на соот
ветствующей модели двигателя, клю
чи «на 10», «на 13», «на 17», торцо
вые головки «на 18», «на 19» и «на 
30», TORX Е8, ключ-шестигранник 
«на 5», отвертки с плоским и кресто
образным лезвием, автотестер.

1. Для замены форсунок снимите то
пливную рампу с двигателя (см. «Снятие 
и установка топливной рампы», с. 106).

2. Снимите пружинный фиксатор фор
сунки.
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ВНИМАНИЕ
При снятии форсунок будьте осторож
ны, так как в рампе находятся остатки 
топлива.

3. Преодолевая сопротивление уплот
нительного кольца, выньте форсунку 
из отверстия штуцера рампы (форсунки 
установлены с натягом в отверстиях 
рампы).

4. Аналогично извлеките остальные 
форсунки.

ВНИМАНИЕ
При снятии и установке топливной 
форсунки будьте осторожны -  не допу
стите попадания грязи в форсунку 
и рампу, исключите ее случайное па
дение и повреждение распылителя.

5. Для выявления неисправной фор
сунки подключите к контактам форсун
ки омметр. Он должен показать сопро
тивление 11-15 Ом. Если сопротивле
ние обмотки не соответствует норме, 
замените форсунку, так как она нере
монтопригодная.

6. Если устанавливаете прежние фор
сунки, аккуратно промойте их распыли
тели растворителем или очистителем 
карбюратора.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

При каждом снятии форсунок заменяй
те новыми их резиновые уплотнитель
ные кольца. Применяйте только ориги
нальные уплотнительные кольца.

7. Установите форсунки в порядке, 
обратном снятию. Перед установкой 
смажьте уплотнительные кольца форсу
нок тонким слоем моторного масла.

8. Установите топливную рампу в по
рядке, обратном снятию.

9. Пустите двигатель и проверьте гер
метичность соединений топливопрово
да и уплотнений форсунок.

ВНИМАНИЕ
После установки рампы обязательно 
проверьте при работающем двигателе 
соединения трубопровода и уплотне
ний форсунок на наличие утечек бен
зина. При необходимости повторите 
операцию подсоединения топливопро
вода до его надежной фиксации. Если 
утечка из соединения не будет устра
нена, замените уплотнительное рези
новое кольцо наконечника топливо
провода или топливопровод в сборе.

Снятие и установка 
топливного бака

Для работы потребуются: ключ «на 
10», отвертки с плоским и крестообраз

ным лезвием, гидравлическая стойка 
или иная опора для поддержки бака.

ВНИМАНИЕ
При выполнении работы соблюдайте 
меры предосторожности и правила по
жарной безопасности. Не курите 
и не пользуйтесь открытым огнем. 
Избегайте попадания бензина на кожу 
и одежду, а паров бензина -  в дыха
тельные пути. Бензин, попавший на де
тали кузова, сразу же вытрите чистой 
тканью.

1. Установите автомобиль на подъем
ник или смотровую канаву.

2. Снизьте давление в системе пита
ния (см. «Снижение давления в системе 
питания», с. 98).

3. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

4. Удобнее снимать пустой бак. Для 
удаления остатков топлива снимите то
пливный модуль и откачайте топливо 
через открывшееся отверстие в баке 
(см. «Снятие и установка топливного 
модуля», с. 100).

5. Снимите балку задней подвески
(см. «Снятие и установка балки задней 
подвески», с. 164).

6. Снимите подкрылок правого задне
го колеса.

7. Если топливный модуль не снимали 
для удаления остатков топлива, то отсо
едините колодку жгута проводов от то
пливного насоса.

Рис. 2.25. Топливный бак: 1 -  топливный бак; 2 -  трубопровод отвода паров в адсорбер; 
3 ,10 -  сепаратор паров топлива; 4 -  топливный модуль; 5 -  дренажный трубопровод наливной 
горловины; б -  наливная горловина; 7 -  провод заземления горловины; 8 -  кронштейн налив- 
ной трубы; 9 -  наливная труба; 11 -  термоэкран бака_________________________________
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8. Сожмите фиксаторы и отсоедините 
наконечники трубопроводов, устано
вленных на топливном баке, от штуцеров 
топливной магистрали и трубопровода 2 
(рис 2. 25) отвода паров в адсорбер.

9. В арке правого заднего колеса 
отверните гайку крепления к кузову 
провода 7 заземления наливной горло
вины и кронштейна 8 наливной трубы.

10. Откройте крышку люка наливной 
трубы топливного бака и выверните вин
ты крепления горловины трубы к кузову.

11. Снимите с горловины резиновый 
уплотнитель.

12. Надавите на горловину, сдвиньте 
ее немного вниз и выведите из отвер
стия в кузове.

13. Снимите дополнительный глуши
тель (см. «Снятие и установка дополни
тельного глушителя», с. 124).

14. Установите под бак опору.

15. Выверните болты заднего и пе
реднего крепления хомутов топливного 
бака.

16. Опустите вниз и снимите бак с ав
томобиля вместе с термоэкраном и хо
мутами.

17. При необходимости вытяните 
из пластиковых держателей распорные 
штифты и отсоедините от бака термо
экран и хомуты крепления бака.

18. Установите топливный бак в по
рядке, обратном снятию. Наконечники 
трубопроводов подсоединяйте движе
нием вдоль штуцеров до защелкивания 
фиксаторов.

ВНИМАНИЕ
Перед установкой бака убедитесь, 
что наконечник провода заземления 
наливной горловины подсоединен 
к клемме клапанного блока горло
вины.

19. Залейте в бак топливо, пустите 
двигатель и проверьте герметичность 
всех соединений топливопроводов.

ВНИМАНИЕ
После установки бака обязательно 
проверьте при работающем двигателе 
соединения трубопроводов на нали
чие утечек бензина. При необходимо
сти повторите операцию подсоедине
ния трубопроводов до их надежной 
фиксации. Если утечка из соединения 
не будет устранена, замените уплотни
тельное резиновое кольцо наконечни
ка трубопровода или трубопровод 
в сборе.

Система 
улавливания 
паров топлива
Особенности
конструкции

Система улавливания паров топлива 
предотвращает выход из системы пита
ния в атмосферу паров топлива, небла
гоприятно влияющих на экологию окру
жающей среды. В системе применен 
метод поглощения паров угольным ад
сорбером.

Адсорбер установлен в нише правого 
переднего крыла (вид со снятым перед
ним бампером) и соединен трубопрово
дами с топливным баком и модулем 
впуска.

В моторном отсеке расположен элек
тромагнитный клапан продувки адсор
бера, который по сигналам блока упра
вления двигателем переключает режи
мы работы системы.

Пары топлива из топливного бака 
по трубопроводу постоянно отводятся 
и накапливаются в адсорбере, заполнен
ном адсорбентом (активированным 
углем) для удержания их при неработаю
щем двигателе. При работе двигателя 
происходит регенерация (восстановле
ние) адсорбента продувкой адсорбера 
свежим воздухом, поступающим в систе
му под действием разрежения, переда
ваемого по трубопроводу из впускной 
трубы в полость адсорбера при откры
вании клапана. ЭБУ регулирует степень 
продувки адсорбера в зависимости 
от режима работы двигателя, подавая 
на клапан сигнал с изменяемой часто
той импульса (16 Гц, 32 Гц). Блок упра
вления постоянно отслеживает вли
яние продувки на работу двигателя
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по информации сигнала от управляю
щего датчика кислорода. Пары топлива 
из адсорбера по трубопроводу поступа
ют в модуль впуска и сгорают в цилин
драх двигателя. При каждой поездке 
на прогретом двигателе ЭБУ проверяет 
состояние клапана продувки адсорбе
ра, полностью закрывая его и открывая 
на значение, превышающее устано
вленное для данного режима работы 
двигателя. По отклонению фактора 
коррекции топливоподачи блок упра
вления определяет состояние клапана 
продувки адсорбера.

ВНИМАНИЕ
Неисправности системы улавливания 
паров топлива влекут за собой неста
бильность холостого хода, остановку 
двигателя, повышенную токсичность 
отработавших газов и ухудшение ходо
вых качеств автомобиля.

Снятие и установка 
адсорбера

Для работы потребуются: ключ «на 
13», ключи TORX Т20 и TORX ТЗО, пас
сатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите передний бампер (см. «Сня
тие и установка переднего оампера», 
с. 236).

2. Сожмите фиксаторы и отсоедините 
от штуцеров адсорбера отводящ ую...

4. Отверните две гайки крепления ад
сорбера к кронштейну на кузове и сни
мите адсорбер.

5. Установите адсорбер в порядке, 
обратном снятию. Наконечники трубо
проводов присоедините движением 
вдоль штуцеров до защелкивания фик
саторов.

ВНИМАНИЕ
После выполнения работы убедитесь, 
что наконечники трубопроводов надеж
но зафиксированы на штуцерах адсорбе
ра. Негерметичность системы вызывает 
трудно диагностируемые нарушения ра
боты двигателя при полной исправности 
всех остальных его систем.

Снятие и установка
клапана продувки 
адсорбера

Для работы потребуются: ключ «на 
10», ключи T0RXT20 и TORX ТЗО, пас
сатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. В моторном отсеке сожмите фикса
торы и отсоедините от штуцера адсор
бера магистраль отвода паров к дрос
сельному узлу.

2. Сдвиньте вверх фиксатор (синего 
цвета) колодки жгута проводов разъе
ма клапана.

3. Отожмите держатель колодки и от
соедините от клапана колодку жгута 
проводов.

4. Потяните вверх и снимите резино
вый держатель клапана с кронштейна.

5. Сожмите фиксаторы, отсоедините 
от штуцера клапана подводящую маги
страль от топливного бака и снимите 
клапан вместе с держателем.

6. Выньте клапан из держателя на крон
штейне.

1к
7. Для проверки герметичности кла

пана наденьте на его выходной нако
нечник сжатую резиновую грушу: так 
как в нормальном состоянии клапан 
закрыт, в груше должно сохраняться 
созданное разрежение.

8. Затем подайте на контакты клапана 
напряжение 12 В -  клапан откроется, 
а груша наполнится воздухом. В про
тивном случае замените клапан новым.
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9. Установите клапан продувки ад
сорбера в порядке, обратном снятию. 
Наконечники трубопроводов присоеди
ните движением вдоль штуцеров до за
щелкивания фиксаторов.

Система
управления
двигателем
Особенности
конструкции

На автомобилях Lada Vesta установле
на система управления двигателем с об
ратной связью (наличие датчиков кон
центрации кислорода). Система состоит 
из датчиков параметров состояния дви
гателя и автомобиля, электронного блока 
управления, исполнительных устройств 
и обеспечивает выполнение современ
ных норм по токсичности выбросов и ис
парениям топлива при сохранении высо
ких ходовых качеств и низкого расхода 
топлива.

Также в состав системы управления 
двигателем функционально входит си
стема зажигания.

Рис. 2.26. Принципиальная схема системы 
зажигания: 1 -  аккумуляторная батарея; 
2 -  датчик верхней мертвой точки и частоты 
вращения коленчатого вала; 3 -  задающий 
диск; 4 -  главное реле (реле зажигания); 
5 -  электронный блок управления (ЭБУ); 6 -  ин
дивидуальные катушки зажигания; 7 -  выклю- 
чатель (замок) зажигания; 8 -  свечи зажигания

В системе зажигания применены че
тыре индивидуальные катушки зажига
ния 6 (рис. 2.26). Управление током 
в первичных обмотках катушек зажига
ния осуществляется блоком 5 управле
ния двигателем, получающим информа
цию от датчиков системы управления 
двигателем. Для коммутации перви
чных обмоток катушек зажигания в бло
ке управления установлены мощные 
транзисторные вентили.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Система зажигания не имеет подвиж
ных деталей, и поэтому не требует об
служивания и регулировок, за исклю
чением периодической замены свечей 
зажигания.

Электронный блок системы упра
вления двигателем (ЭБУ, контрол
лер, КСУД) установлен в моторном от
секе и является центральным устрой
ством системы управления двигателем. 
Он получает информацию от датчиков 
и управляет исполнительными меха
низмами, обеспечивая оптимальную ра
боту двигателя при заданном уровне 
показателей автомобиля.

Электронный блок управляет испол
нительными механизмами, такими как 
топливные форсунки, дроссельный 
узел с электроприводом, катушки зажи
гания, нагреватели датчиков концен
трации кислорода, клапан продувки ад
сорбера и различными реле.

Электронный блок управляет включе
нием и выключением главного реле 
(реле зажигания), через которое на
пряжение питания от аккумуляторной 
батареи поступает на элементы систе
мы питания. Блок управления включает 
главное реле при включении зажига
ния. При выключении зажигания блок 
управления задерживает выключение 
главного реле на время, необходимое 
для подготовки к следующему включе
нию (завершение вычислений, установ
ка дроссельной заслонки в положение,

предшествующее запуску двигателя).
Электронный блок управления выпол

няет функцию иммобилизации, обмени
ваясь кодами с блоком электрооборудо
вания кузова. Если в результате оомена 
определяется, что коды не корректны, 
то блокировка запуска двигателя не сни
мается.

Блок управления выполняет также 
функцию диагностики системы. Он опре
деляет наличие неисправностей элеме
нтов системы, включает сигнализатор 
в комбинации приборов и сохраняет 
в своей памяти коды, обозначающие ха
рактер неисправности.

На автомобилях Lada Vesta реализован 
интерфейс обмена данными между кон
троллером системы управления двигате
ля, колодкой диагностического разъема 
и контроллерами (блоками управления) 
других систем автомобиля по шине CAN.

По шине CAN происходит обмен кода
ми иммобилизатора между контролле
ром управления двигателя и олоком 
электрооборудования кузова, обмен 
информацией о параметрах работы 
двигателя, трансмиссии, ABS, состоянии 
датчиков и т .д .

Шина CAN представляет собой двух
проводную линию:

-  линия низкого уровня CAN L (кон
такты « X I .1/ Н5», « X I .2/ D5» ЭБУ);

-  линия высокого уровня CAN Н (кон
такты « X I .1/ Н4», « X I .2/ D4» ЭБУ).

Блок управления подает на разли
чные устройства напряжение питания 
5 В или 12 В. В некоторых случаях оно 
подается через резисторы блока, имею
щие столь высокое номинальное сопро
тивление, что при включении в цепь 
контрольной лампочки она не загорает
ся. В большинстве случаев обычный 
вольтметр с низким внутренним сопро
тивлением не дает точных показаний. 
Для контроля напряжения выходных 
сигналов блока необходим цифровой 
вольтметр с внутренним сопротивлени
ем не менее 10 МОм.

Электронный блок имеет три типа па
мяти: программируемое постоянное за
поминающее устройство (ПЗУ), опера
тивное запоминающее устройство (ОЗУ) 
и электрически репрограммируемое за
поминающее устройство (ЭРПЗУ).

Память контроллера является энерго
независимой, т .е . ее содержимое со
храняется при отключении питания.

Постоянное запоминающее устрой
ство (ПЗУ) сохраняет программу упра
вления, которая содержит последователь
ность рабочих команд и калибровочную 
информацию. Калибровочная информа
ция представляет собой данные управле
ния впрыском, зажиганием, холостым 
ходом и т.п ., которые в свою очередь за
висят от массы автомобиля, типа и мощно
сти двигателя, от передаточных отноше
ний трансмиссии и других факторов.

Оперативное запоминающее устрой
ство (ОЗУ) используется микропро
цессором для временного хранения 
измеряемых параметров, результатов 
вычислений, кодов неисправностей.
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Микропроцессор может по мере необхо
димости вносить в ОЗУ данные или счи
тывать их.

Электрически репрограммируемое 
запоминающее устройство (ЭРПЗУ)
используется для хранения идентифика
торов контроллера, двигателя и автомо
биля, а также кодов-паролей иммоби- 
лизатора. Коды-пароли, принимаемые 
ЭБУ от блока управления электрообору
дованием кузова, сравниваются с храни
мыми в ЭРПЗУ и меняются микропроцес
сором по определенному алгоритму.

Электронная педаль акселератора
(«Е-газ», E-GAZ) установленная на авто
мобилях Lada Vesta не имеет механиче
ской связи с дроссельной заслонкой, 
привод заслонки осуществляется шаго
вым электродвигателем. Нажатием 
на педаль акселератора водитель толь
ко обозначает, какое ускорение он же
лал бы получить, а система управления 
двигателем, в свою очередь, с учетом 
скорости автомобиля, включенной пе
редачи, нагрузки на двигатель и часто
ты вращения коленчатого вала откры
вает дроссельную заслонку на необхо
димый угол. Тоже происходит, когда 
водитель убирает ногу с педали газа.

Педаль акселератора состоит из пласт
массового рычага и двух датчиков, 
встроенных в кронштейн. Все элементы 
представляют собой единую конструк
цию, которую иногда называют модулем 
педали.

Каждый датчик положения педали 
представляет собой потенциометр, по
движный контакт которого жестко свя
зан с поворотной осью рычага педали. 
Электронный блок управления (ЭБУ) 
по сигналам датчиков непрерывно от
слеживает положение педали. Измене
ние положения контролируется по ме
няющемуся сопротивлению на выводах 
обоих датчиков. В соответствии с этими 
параметрами ЭБУ подает управляющие 
команды на шаговый электропривод 
дроссельной заслонки и на топливные 
форсунки.

В результате износа подвижных кон
тактов или токопроводящих дорожек, 
датчики могут выйти из строя или посту
пающие от них сигналы будут не кор
ректны. При нарушении сигналов дви
гатель будет работать неустойчиво, 
возможны «провалы» на переходных ре
жимах. При работе двигателя на холо
стом ходу, частота вращения коленчатого 
вала может самопроизвольно меняться.

В случае, выхода из строя одного 
из датчиков (или обрыва его электриче
ской цепи), в комбинации приборов 
включится сигнализатор неисправности 
систем управления двигателем. Если 
за контрольное время сигнал с датчика 
не восстановится, ЭБУ переведет систе
му на резервный режим работы. В этом 
режиме даже при резком нажатии педа
ли акселератора, обороты двигателя бу
дут расти медленно. Но, на автомобиле 
можно будет продолжить движение 
до места ремонта своим ходом (возмож
но некоторое увеличение расхода то
плива и изменение некоторых других 
технических показателей двигателя).

В случае, когда из строя выйдут оба 
датчика, ЭБУ переведет систему упра
вления двигателем в аварийный режим 
работы, двигатель будет работать толь
ко на оборотах немного выше холосто
го хода (1500 мин-1) . Это позволит авто
мобилю сохранить способность само
стоятельно двигаться, хотя и с очень 
небольшой скоростью (в случае 
необходимости можно переместить ав
томобиль на небольшое расстояние 
в безопасное место, покинуть перекре
сток или съехать на обочину).

Датчик абсолютного давления (раз
режения) и датчик температуры воз
духа во впускной трубе объединены 
в одном корпусе, который установлен 
на ресивере модуля впуска.

ПРИМЕЧАНИЕ

Расположение в общем корпусе чув
ствительных элементов датчиков 
абсолютного давления (разрежения)

и температуры воздуха во впускной 
трубе: А -  термистор датчика темпе
ратуры воздуха; -  штуцер датчика 
абсолютного давления.

Выходной сигнал датчика абсолютно
го давления (разрежения) представля
ет собой напряжение постоянного тока 
в диапазоне 0 ,15 ...4 ,6  В, величина кото
рого зависит от давления во впускной 
трубе. По данному сигналу ЭБУ рассчи
тывает количество воздуха всасываемо
го во впускную трубу за цикл.

При возникновении неисправности 
цепи датчика ЭБУ заносит в свою па
мять ее код и включает сигнализатор 
в комбинации приборов. В этом случае 
блок управления рассчитывает количе
ство всасываемого воздуха по частоте 
вращения коленчатого вала и углу 
открытия дроссельной заслонки.

Чувствительным элементом датчика 
температуры воздуха во впускной 
трубе является термистор (резистор, 
изменяющий сопротивление в зависи
мости от температуры, см. табл. 2.6). 
Выходной сигнал подключенного к бло
ку управления датчика представляет 
собой напряжение постоянного тока 
в диапазоне 0 ,3 ...4 ,9  В, величина кото
рого зависит от температуры воздуха, 
проходящего через датчик.

При возникновении неисправности 
электрической цепи датчика ЭБУ зано
сит в свою память ее код и включает сиг
нализатор в комбинации приборов. 
В этом случае блок управления заменяет 
показания датчика фиксированным зна
чением температуры воздуха (32 °С ).

Датчик верхней мертвой точки 
и частоты вращения коленчатого ва
ла (датчик положения коленчатого 
вала) установлен на крышке масляного 
насоса напротив задающего диска 
на шкиве привода вспомогательных 
агрегатов (вид снизу автомобиля).

Датчик предназначен для синхрониза
ции работы электронного блока управле
ния с ВМТ поршня 1-го цилиндра и угло
вым положением коленчатого вала.
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Таблица 2.6 Зависимость 
сопротивления датчика температуры 
воздуха во впускной трубе 
от температуры

Сопротивление, Ом Температура, °С
42661-54224 -40
23970-30015 -30
14039-17333 -20
8529,5-10399 -10

5358-6458 0
4296-5150 +5
3469-4137 +10
2309-2727 +20
1586-1853 +30
1113-1291 +40
792-913 +50
572-655 +60
418-476 +70
310-350 +80
232-261 +90
176-197 +100
134-150 +110
103-116 +120

Задающий диск объединен со шкивом 
привода вспомогательных агрегатов 
и представляет собой зубчатое колесо В 
с 58 зубьями, расположенными с ша
гом 6°, и «длинной» впадиной Б для 
синхронизации, образованной двумя 
пропущенными зубьями. При совмеще
нии середины первого зуба зубчатого 
сектора диска после «длинной» впади
ны с осью датчика А коленчатый вал 
двигателя находится в положении 114° 
(19 зубьев) до верхней мертвой точки 
1-го и 4-го цилиндров.

При вращении задающего диска изме
няется магнитный поток в магнитопро- 
воде датчика, наводя импульсы напря
жения переменного тока в его обмотке. 
Блок управления определяет положе
ние и частоту вращения коленчатого ва
ла по количеству и частоте следования 
этих импульсов и рассчитывает фазу 
и длительность импульсов управления 
форсунками и катушкой зажигания. 
Провода датчика защищены от помех 
экраном, замкнутым на массу.

При отказе датчика пуск двигателя 
невозможен, блок управления заносит 
в свою память код неисправности 
и включает сигнализатор в комбинации 
приборов.

Рис. 2.27. Взаимное расположение датчика 
фаз и задающего диска: 1 -  датчик; 2 -  про
резь в ободе диска; 3 -  задающий диск; 
4 -шкив распределительного вала впускных 
клапанов

Датчик положения распредели
тельного вала (датчик фаз) устано
влен на левой стороне передней части 
головки блока цилиндров.

Принцип действия датчика основан 
на эффекте Холла. На шкиве4 (рис. 2.27) 
распределительного вала впускных кла
панов расположен задающий диск 3 
с прорезью 2. Когда прорезь проходит 
через паз датчика 1 фаз, датчик выдает 
в блок управления двигателем импульс 
напряжения уровня «земли» (около О В), 
что соответствует положению поршня 
1-го цилиндра в такте сжатия.

Сигнал датчика фаз используется 
ЭБУ для организации последовательно
го впрыска топлива в соответствии с по
рядком работы цилиндров двигателя.

При возникновении неисправности 
электрических цепей или самого датчи
ка фаз блок управления заносит в свою 
память ее код и включает сигнализатор 
в комбинации приборов.

Датчики положения дроссельной 
заслонки встроены в корпус дроссель
ного узла (два датчика).

Каждый датчик представляет собой 
резистор потенциометрического типа, 
на один из выводов которого ЭБУ пода
ет опорное напряжение (5 В), а на вто
рой «минус». С вывода, соединенного 
с подвижным контактом потенциоме
тра, выходной сигнал подается в ЭБУ.

Блок управления изменяет положе
ние дроссельной заслонки с помощью 
электропривода в соответствии с поло
жением педали акселератора. По пока
заниям датчиков блок отслеживает по
ложение дроссельной заслонки.

При включении зажигания блок упра
вления устанавливает заслонку в предпу
сковое положение, при этом угол откры
тия зависит от температуры охлаждающей 
жидкости. В предпусковом положении 
дроссельной заслонки выходной сигнал 
первого датчика должен быть в пределах 
0,5 8 .. .0,70 В, выходной сигнал второго 
датчика в пределах4,30...4 ,42 В.

Если в течение 15 секунд не запустить 
двигатель и не нажать на педаль акселе
ратора, то контроллер обесточивает 
электропривод дроссельного модуля 
и дроссельная заслонка устанавливается 
в положение 6-7 % открытия дросселя. 
В обесточенном состоянии электропри
вода дроссельной заслонки выходной 
сигнал первого датчика находится в пре
делах 0 ,7 0 ...0,75 В, выходной сигнал вто
рого датчика в пределах 4 ,25 ...4 ,30  В. 
Далее если в течении 15 секунд не про
водить никаких действий наступит ре
жим проверки («обучения») нулевого 
положения дроссельной заслонки -  пол
ное закрытие и открытие дроссельной 
заслонки на предпусковое положение 
и в дальнейшем электропривод дроссе
льной заслонки снова перейдет в обесто
ченный режим.

При любом положении дроссельной 
заслонки сумма сигналов двух датчиков 
должна быть равна (5±0,1) В.

При возникновении неисправности 
электрических цепей датчиков кон
троллер обесточивает электропривод 
дроссельной заслонки, заносит в свою 
память ее код и включает сигнализатор 
в комбинации приборов. При этом 
дроссельная заслонка устанавливается 
в положение 6-7  % открытия дросселя.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Датчики положения дроссельной за
слонки встроены в корпус дроссель
ной заслонки. При выходе из строя хо
тя бы одного датчика замените дрос
сельный узел в сборе.

Управляющий датчик концентра
ции кислорода (лямбда-зонд) ввернут
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в резьбовое отверстие выпускного кол
лектора перед нейтрализатором.

Для корректировки расчетов дли
тельности импульсов впрыска исполь
зуется информация о наличии кислоро
да в отработавших газах. Кислород, 
содержащийся в отработавших газах, 
реагирует с чувствительным элементом 
датчика, создавая разность потенциа
лов на выходе датчика. Разность потен
циалов изменяется приблизительно 
от 0,1 В (высокое содержание кислоро
да -  бедная смесь) до 0,9 В (мало ки
слорода -  богатая смесь).

Информация от датчика поступает 
в электронный блок управления в виде 
сигналов низкого и высокого уровня. 
При сигнале низкого уровня блок 
управления получает информацию 
о высоком содержании кислорода 
и, следовательно, об обеднении смеси. 
Сигнал высокого уровня свидетель
ствует о низком содержании кислоро
да в отработавших газах и, следова
тельно, о переобогащении смеси.

Постоянно отслеживая напряжение 
сигнала датчика, блок управления кор
ректирует количество впрыскиваемого 
форсунками топлива. При низком уров
не сигнала датчика (бедная топливо
воздушная смесь) количество подавае
мого топлива увеличивается, при высо
ком уровне сигнала (богатая смесь) -  
уменьшается.

Лямбда-зонд -  наиболее уязвимый 
датчик в системе впрыска автомобиля. 
Его ресурс составляет от 20 до 80 тыс. 
км в зависимости от качества бензина 
и масла в двигателе, условий эксплуата
ции, стиля вождения, исправности дви
гателя и т .д . Плохое состояние масло
съемных колец, попадание антифриза 
в цилиндры и выпускные трубопрово
ды, обогащенная топливовоздушная 
смесь, сбои в системе зажигания силь
но сокращают срок его службы.

ВНИМАНИЕ
Применение этилированного бензина 
категорически недопустимо: свинец 
«отравляет» электроды датчика после 
нескольких заправок этилированным 
бензином. От свинца страдает и катали
тический нейтрализатор отработавших 
газов.
Из-за старения датчика концентрации 
кислорода его выходное электрическое 
сопротивление снижается при зна
чительно более высокой температуре 
чувствительного элемента до значения, 
при котором датчик приобретает спо
собность отклонять опорное напряже

ние. Из-за возросшего выходного эле
ктрического сопротивления размах вы
ходного напряжения сигнала датчика 
уменьшается. Стареющий датчик легко 
можно выявить по осциллограмме на
пряжения его выходного сигнала на та
ких режимах работы двигателя, когда 
поток и температура отработавших га
зов снижаются. Это режимы холостого 
хода и малых нагрузок. Как показала 
практика, неисправный датчик концен
трации кислорода работает на высоких 
оборотах двигателя, но как только на
грузка на двигатель снижается (режим 
холостого хода), размах сигнала быстро 
начинает уменьшаться вплоть до пропа
дания колебаний.
Перечень возможных неисправностей 
датчика концентрации кислорода до
статочно большой и некоторые из них 
(потеря чувствительности, снижение 
быстродействия) самодиагностикой 
автомобиля не фиксируются, поэтому 
окончательное решение о замене да
тчика можно принять только после его 
тщательной проверки, которую лучше 
всего поручить специалистам.

ПРИМЕЧАНИЕ
Технологии ремонта неисправных лямб
да-зондов не существует -  в случае 
поломки их обязательно надо заменить.

При неисправном датчике концентра
ции кислорода ЭБУ переходит в режим, 
при котором его напряжение не учиты
вается для определения параметров 
смеси, т .е . в режим управления без об
ратной связи по выходному напряже
нию датчика. В этом режиме ЭБУ про
должает управлять составом смеси 
с учетом температуры двигателя, на
грузки и параметров других датчиков.

Диагностический датчик концен
трации кислорода работает по то
му же принципу, что и управляющий 
датчик. Сигнал, вырабатываемый диа
гностическим датчиком концентрации 
кислорода, указывает на присутствие 
кислорода в отработавших газах после 
нейтрализатора.

Эффективность работы нейтрализа
тора оценивается блоком управления 
двигателем путем сравнения сигналов 
управляющего и диагностического да
тчиков. Если нейтрализатор работает 
нормально, показания диагностическо
го датчика будут значительно отличать

ся от показаний управляющего датчи
ка. Одинаковые показания указывают 
на неисправность нейтрализатора.

Выходной сигнал прогретого диаг
ностического датчика кислорода при 
работе в режиме обратной связи, при 
исправном нейтрализаторе в устано
вившемся режиме должен находится 
в диапазоне от 590 до 750 мВ и не дол
жен повторять сигнал управляющего 
датчика.

При возникновении неисправности 
электрических цепей или самого диагно
стического датчика блок управления за
носит в свою память ее код и включает 
сигнализатор в комбинации приборов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит установленный в нижней 
части катколлектора диагностический 
датчик А концентрации кислорода 
(фланец приемной трубы дополни
тельного глушителя отсоединен). Вну
три корпуса катколлектора видна сото
вая структура активной массы ней
трализатора.

Датчик детонации, прикрепленный 
к верхней части блока цилиндров, ула
вливает аномальные вибрации (детона
ционные удары) в двигателе.

ПРИМЕЧАНИЕ
Детонация в двигателе -  самоускоряю- 
щийся процесс перехода горения то
пливовоздушной смеси в детонацион
ный взрыв без совершения работы, 
с переходом энергии сгорания топлива 
в температуру и давление газов. Фронт 
пламени распространяется со скоро
стью взрыва, т .е . превышает скорость 
распространения звука в данной сре
де, и приводит к сильным ударным на
грузкам на детали цилиндропоршне
вой и кривошипно-шатунной групп,
тем самым вызывая усиленный износ 
этих деталей. Высокая температура га
зов приводит к прогоранию днища 
поршней и обгоранию клапанов.
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Пьезокерамический чувствительный 
элемент датчика генерирует сигнал 
напряжения переменного тока, ампли
туда и частота которого соответствуют 
параметрам вибраций двигателя. При 
возникновении детонации ампли
туда вибраций определенной частоты 
повышается. Блок управления дви
гателем при этом корректирует угол 
опережения зажигания для гашения 
детонации.

При возникновении неисправности 
электрической цепи датчика блок упра
вления заносит в свою память ее код 
и включает сигнализатор в панели при
боров.

Датчик скорости на автомобилях 
Lada Vesta не устанавливают. Инфор
мация о скорости движения автомо
биля поступает в блок управления 
двигателем из блока управления ABS 
по CAN-линии.

Диагностический разъем устано
влен на кронштейне под панелью при
боров со стороны водителя.

К диагностическому разъему можно 
подключить сканирующее устройство, 
которое считы вает информацию 
и служ ит для вывода из памяти 
ЭБУ кодов неисправностей, выявлен
ных при работе системы управления 
двигателем (см. «Приборы для диаг
ностики системы управления двигате
лем», с. 301).

Снятие и установка 
катушек зажигания

ПРИМЕЧАНИЕ

На двигателе установлены четыре от
дельные катушки зажигания (по одной 
для каждого цилиндра). Катушки за
жигания закреплены непосредственно 
на свечах зажигания, а высоковоль
тные провода при этом отсутствуют.

Для работы потребуется ключ T0RX
Е8.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Потяните вверх и преодолевая со
противление резиновых держателей 
снимите декоративный кожух двигателя.

3. Нажмите на фиксатор и отсоедини
те колодку жгута проводов от катушки 
зажигания.

4. Выверните болт крепления катуш
ки зажигания.

5. Потяните вверх и снимите катушку 
со свечи зажигания.

6. Аналогично снимите остальные ка
тушки.

7. Установите катушки в порядке, об
ратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Перед установкой нанесите на вну
треннюю поверхность наконечников 
катушек специальную диэлектриче
скую высокотемпературную смазку ва
ликом диаметром 2 мм.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Особенностями смазки для наконечни
ков высоковольтных проводов явля
ются отсутствие в их составе электро
проводящих компонентов и верхний 
температурный предел плавления 
до 250-300 °С. В продаже есть отве
чающие этим требованиям смазки: 
-General Motors 12345579;
-  Renault 8200168855 или FLUOSTAR 2L;
-  Bern 0890300029 или Beru ZKF 01;
-  DoneDeal Silicone Dielectric Grease 
(DD6807);
-  Ford Electrical Grease F8AZ-19G208-AA;
-  SLIPKOTE 220-R Dielectric Silicone 
Compound или SLIPKOTE 220-R Silicone 
DBC Grease.

Замена и проверка 
свечей зажигания

Если двигатель плохо заводится, 
глохнет или работает с перебоями, 
то причиной этих неисправностей
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могут быть свечи заж игания, даже 
если они выглядят идеально.

От выбора правильной и надежной 
свечи зажигания зависит оптимальная 
работа двигателя при его эксплуатации. 
Важным критерием в выборе свечи за
жигания при ее покупке является диапа
зон нагрева, характеризующий количе
ство теплоты, которое свеча зажигания 
может провести через себя к головке 
блока цилиндров (калильное число).

При перегреве электродов и изолято
ра возникает преждевременное (ка
лильное) зажигание. Иными словами, 
если свеча зажигания слишком «горя
чая», она не сможет достаточно остыть 
прежде, чем следующая порция топли
вовоздушной смеси поступит в цилиндр. 
Вследствие этого произойдет калильное 
зажигание -  воспламенение смеси не от 
искры, а от контакта с нагретыми участ
ками свечи. Калильное число выбранной 
свечи должно строго соответствовать ре
комендованному для вашего двигателя. 
Допускается непродолжительное испо
льзование свечей с несколько большим 
значением калильного числа, но кате
горически запрещается использовать 
свечи с меньшим значением, так как это 
может привести к самым тяжелым по
следствиям, вплоть до пробоя прокла
дки головки блока цилиндров, прогора
ния поршней, клапанов и пр.

Если свеча слишком «холодная», ос
аждения нагара загрязнят электроды 
и изолятор свечи зажигания. Эта неис
правность станет причиной утечки ис
кры по изолятору, от центрального 
электрода к юбке изолятора свечи за
жигания. Такая неисправность приво
дит к пропускам искры, т .е . топливовоз
душная смесь не воспламеняется и, как 
следствие, к неровной работе двигателя 
на холостом ходу, рывкам и провалам 
при разгоне, проблемам с пуском двига
теля зимой и повышенному расходу то
плива. Длительная эксплуатация авто
мобиля с систематическими пропусками 
искры и, следовательно, не полностью 
сгораемой топливовоздушной смесью 
приводит к снижению мощности двига
теля, повышенному расходу топлива, от
казу каталитического нейтрализатора.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Свечи зажигания следует заменять 
через 30 тыс. км пробега или 2 года 
эксплуатации (в зависимости от того, 
что наступит раньше).

Для работы потребуются: ключ 
TORX Е 8 . . .

...свечной ключ «на 16» с воро
тком длиной не менее 200 мм, спе
циальный щуп круглого сечения.

В качестве круглого щупа удобно ис
пользовать цилиндрический хвостовик 
сверла соответствующего диаметра.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Выворачивайте и вворачивайте свечи 
только на холодном двигателе. В про
тивном случае возможно повреждение 
резьбы свечного отверстия.

1. Снимите катушку зажигания с за
меняемой свечи (см. «Снятие и установ
ка катушек зажигания», с. 115).

2. Чтобы избежать попадания грязи 
в цилиндр двигателя при выворачива
нии свечи, узкой жесткой кистью вычи
стите из свечного колодца всю грязь 
и продуйте колодец сжатым воздухом.

3. Выверните свеч у ...

4 . . . .и  извлеките ее из свечного ко
лодца.

5. Осмотрите свечу, и оцените ее со
стояние по внешнему виду (см. «Диаг
ностика состояния двигателя по вне
шнему виду свечей зажигания», с. 306).

6. Очистите свечу от загрязнений.

7. Проверьте искровой промежуток 
между электродами свечи круглым щу
пом.

Рис. 2.28. Проверка искрового промежутка 
между электродами свечи зажигания: А -
правильно (круглый щуп); Б -  неправильно 
(плоский щуп)_________ _________________________
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ВНИМАНИЕ
Плоским щупом проверять зазор меж
ду электродами свечи нельзя, так как 
при этом не учитывается образующая
ся в процессе эксплуатации выемка 
на боковом электроде ( ) .

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Искровой промежуток между электрода
ми свечи должен составлять 1-1,15 мм. 
Слишком большой и слишком малень
кий искровой промежуток, при котором 
изменяется мощность искры, приводит 
к снижению эффективности работы дви
гателя. Искровой промежуток должен 
всегда соответствовать техническим тре
бованиям.

8. Если искровой промежуток не со
ответствует указанному интервалу зна
чений, отрегулируйте его, подгибая бо
ковой электрод.

9. Аналогично выверните и проверьте 
остальные свечи.

10. При установке свечей зажигания 
вверните их сначала усилием руки (без 
воротка) во избежание повреждения 
резьбы свечного отверстия в головке 
блока цилиндров. Если свеча «пошла» 
не по резьбе, будет ощущаться сильное 
сопротивление вращению. В этом слу
чае полностью выверните свечу и, очи
стив резьбу, повторно заверните ее. За
тем окончательно затяните свечу клю
чом моментом 31-39 Н-м.

ВНИМАНИЕ
Чрезмерная затяжка свечей зажигания 
может привести к повреждению резьбы 
в свечных отверстиях головки блока.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Перед установкой нанесите на вну
треннюю поверхность наконечников 
катушек специальную диэлектриче
скую высокотемпературную смазку ва
ликом диаметром 2 мм.

Снятие и установка 
электронного блока 
управления двигателем

Для работы потребуются: торцовая 
головка «на 10», отвертки с плоским 
и крестообразным лезвием.

1. Выключите зажигание и отсоеди
ните провод от клеммы «минус» акку
муляторной батареи.

2. Нажмите на фиксатор запорной 
скобы крепления колодки жгута прово
д о в ...

3____откиньте скобу до упора вверх.. .

4. . .  .и отсоедините колодку от блока.

5. Аналогично отсоедините от блока 
вторую колодку жгута проводов.

6. Отверните гайки крепления блока 
к кронштейну и снимите блок.

7. Установите электронный блок 
управления двигателем в порядке, об
ратном снятию.

Замена датчика 
детонации

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13».

1. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

2. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Нажмите на металлический пру
жинный фиксатор колодки жгута про
водов и отсоедините колодку от датчи
ка детонации.

4. Выверните болт крепления датчика 
детонации и снимите датчик с двига
теля.
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5. Для проверки датчика подсоедини
те к его контактам вольтметр с преде
лом измерения до 200 мВ. Металличе
ским предметом (болтом, лезвием 
отвертки) слегка постучите по металли
ческому основанию датчика, при этом 
вольтметр должен показывать скачки 
напряжения. Если датчик не реагирует 
на удары, замените его.

6. Установите датчик в обратном по
рядке, затянув болт его крепления мо
ментом 20-25 Н-м.

Замена датчика 
абсолютного давления 
и температуры воздуха

Для работы потребуется короткая 
отвертка с крестообразным лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Датчик абсолютного давления и датчик 
температуры воздуха во впускной тру
бе объединены в одном корпусе.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Сожмите фиксатор колодки жгута 
проводов и отсоедините колодку от да
тчика.

3. Выверните винт крепления датчика.

4. Аккуратно, немного покачивая, потя
ните за корпус датчика и снимите датчик, 
преодолевая сопротивление уплотни
тельного кольца (штуцер датчика устано
влен с натягом в отверстии модуля впу
ска).

5. Перед установкой смажьте уплот
нительное кольцо датчика тонким сло
ем силиконовой смазки. Установите 
датчик в порядке, обратном снятию.

Замена датчика 
верхней мертвой точки 
и частоты вращения 
коленчатого вала

Для работы потребуется ключ «на
10».

1. Снимите брызговик двигателя (см.
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47)

2. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Отожмите фиксатор и отсоедините 
колодку жгута проводов от датчика.

4. Выверните болт крепления...

5. . . .и  выньте датчик из кронштейна 
крышки масляного насоса.

6. Для проверки датчика подключите 
к его контактам омметр. Сопротивление 
должно быть в пределах 650-750 0м.

7. Подключите к контактам датчика 
вольтметр. Несколько раз поднесите 
к сердечнику датчика стальной пред
мет. При исправном датчике вольтметр 
должен зафиксировать скачки напря
жения. Если результаты проверок 
не соответствует норме, замените да
тчик, так как он неремонтопригодный.

8. Установите датчик в порядке, обра
тном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Установочный зазор между сердечни
ком датчика и зубом задающего диска 
должен составлять (0,9±0,5) мм. Зазор 
задан конструкцией датчика и не регу
лируется.

Замена датчика 
положения 
распределительного 
вала

Вам потребуется торцовый ключ 
«на 10».

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опе
рации для наглядности показаны 
на снятом двигателе.

1. Установите автомобиль на смотро
вую канаву или эстакаду. Можно также 
вывесить передние колеса на опорах.

2. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

4. Снимите кронштейн вспомогатель
ных агрегатов (см. «Снятие и установка 
кронштейна вспомогательных агрега
тов», с. 52).
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ПРИМЕЧАНИЕ
Кронштейн вспомогательных агрега
тов закрывает доступ к болтам крепле
ния датчика.

5. Отожмите фиксатор и отсоедините 
от датчика фазы колодку жгута прово
дов.

6. Выверните два болта крепления 
датчика.

8. Установите датчик в порядке, обра
тном снятию.

Замена управляющего 
датчика концентрации 
кислорода

Для работы потребуется...

...специальны й разрезной ключ 
«на 22».

ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения датчик 
необходимо снимать и устанавливать 
только с помощью соответствующего 
инструмента.

Если датчик используется повторно, 
обработайте резьбу специальной мон
тажной пастой, избегая попадания па
сты на защитную трубку, так как это 
может привести к сбоям в работе да
тчика. Новые датчики ведущих произ
водителей заранее обработаны пастой. 
Поскольку датчик всасывает эталонный 
воздух через корпус, его нельзя обраба
тывать контактным спреем или смазкой.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажмите фиксатор и отсоедините 
колодку жгута проводов от колодки 
датчика.

3. Отсоедините держатель колодки 
датчика от кронштейна на двигателе.

4. Выверните датчик из катколлекто- 
ра (для наглядности показано на сня
том катколлекторе).

5. Установите датчик в порядке, обрат
ном снятию. Момент затяжки 25-45 Н-м.

Замена
диагностического 
датчика концентрации 
кислорода

Для работы потребуется...

...специальны й разрезной ключ 
«на 22».

ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения датчик 
необходимо снимать и устанавливать 
только с помощью соответствующего 
инструмента.
Если датчик используется повторно, 
обработайте резьбу специальной мон
тажной пастой, избегая попадания пас
ты на защитную трубку, так как это мо
жет привести к сбоям в работе датчика. 
Новые датчики ведущих производите
лей заранее обработаны пастой. 
Поскольку датчик всасывает эталон
ный воздух через корпус, его нельзя 
обрабатывать контактным спреем или 
смазкой.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.



2. Нажмите фиксатор и отсоедините 
колодку жгута проводов от колодки 
датчика.

3. Отсоедините держатель колодки 
датчика от кронштейна на коробке пе
редач.

4. Выверните датчик из катколлекто- 
ра (для наглядности показано на сня
том катколлекторе).

5. Установите датчик в порядке, обра
тном снятию. Момент затяжки 25-45 Н-м.

Снятие и установка 
педали акселератора

Для работы потребуются: торцовая 
головка на «10», отвертка с плоским 
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Отверните три гайки крепления пе
дали к щиту передка и отведите педаль 
на длину жгута проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения удобного доступа к гай
кам крепления педали снимите ни
жний декоративный щиток панели 
приборов.

3. Сожмите фиксатор колодки жгута 
проводов, отсоедините колодку и сни
мите педаль.

4. Проверьте состояние подвижных 
контактов и токопроводящих дорожек 
датчиков положения педали. Для этого 
подсоедините один щуп омметра к вы
воду «4», а другой к выводу «2». Мед
ленно перемещайте педаль, по прибору 
контролируя электрическое сопроти
вление, которое должно плавно умень
шаться.

5. Повторите проверку, подсоединив 
омметр к выводам «4» и «3».

6. Аналогично проверьте токопро
водящую дорожку другого датчика, 
последовательно подсоединяя омметр 
соответственно к выводам «1» и «6», 
а потом к «6» и «5».

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Если при проверке любой из дорожек 
сопротивление будет меняться скачка
ми, датчик неисправен. Датчики поло
жения электронной педали акселера
тора ремонту не подлежат, в случае 
их неисправности педаль заменяют 
в сборе.

7. Установите педаль акселератора 
в порядке, обратном снятию. Гайки кре
пления затяните моментом 6 -8  Н-м.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Чтобы случайно не погнуть контакты 
в разъеме датчика педали акселерато
ра, перед установкой сначала подсое
дините к разъему колодку жгута про
водов. Только после этого установите 
педаль на шпильки крепления.

Система выпуска
отработавших
газов
Особенности
конструкции

Отработавшие газы отводятся из дви
гателя через катколлектор 6 (рис. 2.29) 
(выпускной коллектор объединенный 
с нейтрализатором), дополнительный 2 
и основной 9 глушители.
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Между головкой блока цилиндров 
и фланцем катколлектора установлена 
прокладка...

...изготовленная из двух тонких от
формованных полос, соединенных 
между собой заклепками.

Катколлектор закреплен на шпильках 
головки блока цилиндров гайками и до
полнительно зафиксирован на двига
теле кронштейном, состоящим из двух 
частей, соединенных между собой бол
тами. Составная конструкция кронштей
на позволяет исключить напряжения
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Рис. 2.29. Система выпуска отработавших газов: 1,3- кронштейн подушки подвески дополнительного глушителя; 2 -  дополнительный глуши
тель; 4 -  виброкомпенсационный сильфон; 5 -  прокладка; 6 -  катколлектор; 7 -  хомут шарового соединения; 8 -  прокладка шарового соедине- 
ния; 9 -  основной глушитель_________________________________________________ ____________________________ ______________

в корпусе катколлектора, которые могут 
возникнуть при креплении кронштейна 
к блоку цилиндров.

Катколлектор изготовлен из стали 
и имеет минимально возможную для 
данной конструкции массу и длину. Это 
позволяет максимально снизить потери 
тепла и ускорить прогрев нейтрализа
тора, который начинает работать лишь 
после нагрева до 300 °С, а наиболее 
эффективен при 400-600 °С.

В верхней части катколлектора (пе
ред нейтрализатором) выполнено резь
бовое отверстие в котором установлен 
управляющий датчик Б концентрации 
кислорода (лямбда-зонд). Второй дат
чик А -  диагностический установлен 
в отверстии в нижней части катколлек
тора, после нейтрализатора.

Каталитический нейтрализатор обес
печивает выполнение требований 
по нормам токсичности Евро-4, умень
шая выбросы в атмосферу оксида угле
рода, оксидов азота и несгоревших 
углеводородов.

ПРИМЕЧАНИЕ
В системе выпуска отработавших газов 
установлен каталитический нейтрали
затор отработавших газов. При проходе 
отработавших газов через нейтрализа
тор токсичный оксид углерода (СО) 
превращается в малотоксичный угле
кислый газ (СО?), оксиды азота восста
навливаются до безвредного азота, 
а содержание токсичных углеводород
ных соединений (СН) сильно снижает
ся. В результате степень очистки газов 
в исправном нейтрализаторе достигает 
90-95% .

ВНИМАНИЕ
При наличии в отработавших газах со
единений свинца каталитический ней
трализатор и датчики концентрации 
кислорода быстро выходят из строя. 
Поэтому эксплуатация автомобиля, 
даже кратковременная, на этилиро
ванном бензине категорически запре
щается. Причиной выхода из строя 
нейтрализатора может также стать 
неисправная система зажигания или 
система питания. При пропусках вос
пламенения в цилиндрах несгоревшее 
топливо, попадая в нейтрализатор, 
догорает в нем и выводит из строя 
блок с активной массой. Это может 
привести к закупорке выпускной си
стемы и остановке (или сильной поте
ре мощности) двигателя.
Контроллер имеет функцию защиты 
нейтрализатора от пропусков зажига
ния, которые могут быть обнаружены 
в одном или двух цилиндрах одновре
менно. Контроллер при этом отключа
ет подачу топлива в эти цилиндры, 
а сигнализатор 30 ( ) неис
правности систем двигателя, распо
ложенный в комбинации приборов, 
начинает мигать. В этом случае 
необходимо прекратить движение, 
остановить двигатель, попытаться 
найти и устранить неисправность ( 
«Приборы для диагностики системы 
управления двигателем», с. 3 0 1 ). 
Если самостоятельно этого сделать 
не удается, отбуксируйте автомобиль 
в сервисный центр.

Дополнительный глушитель соединен 
с катколлектором через металлизиро
ванную прокладку...

. . . а с  фланцем основного глушителя 
шаровым соединением.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для упрощения монтажа и снижения 
вибраций, передаваемых на систему 
выпуска, между фланцами труб 
глушителей, образующих шаровое 
соединение, установлена прокладка 
в виде сферического кольца из метал
локерамики.

Для уменьшения передачи вибрации 
от силового агрегата на систему выпу
ска и кузов в трубу дополнительного 
глушителя вмонтирован гофрирован
ный виброкомпенсационный сильфон 
в металлической оплетке.
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Для защиты основания кузова от на
грева элементами системы выпуска над 
нейтрализатором, основным и дополни
тельным глушителями, на топливном 
баке установлены термоэкраны. Кроме 
них в моторном отсеке установлен до
полнительный теплоизоляционный щи
ток, защищающий от перегрева меха
низм рулевого управления.

Дополнительный глушитель...

. . . и  основной глушитель закреплены 
на основании кузова каждый на двух 
резиновых подушках.

Система выпуска отработавших газов 
не требует специального обслужива
ния. Достаточно периодически прове
рять надежность затяжки резьоовых 
соединений и целость подушек подве
ски. Глушители и катколлектор -  нераз
борные узлы, при выходе из строя 
их заменяют в сборе.

Проверка 
системы выпуска 
отработавших газов

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Систему выпуска отработавших газов 
проверяйте наружным осмотром каж
дые 15 тыс. км пробега или 12 меся
цев эксплуатации (в зависимости 
от того, что наступит раньше).

Система выпуска отработавших газов 
не требует специального обслуживания. 
Достаточно периодически проверять 
надежность затяжки резьбовых соеди
нений и целостность подушек подвески.

При повышенном уровне шума про
верьте герметичность системы. Для это
го пустите двигатель и осмотрите всю 
систему. Проведите рукой над местами 
возможной утечки, не касаясь узлов, 
и вы сразу ощутите утечку газов. При 
необходимости замените проржаве
вшие и прогоревшие узлы.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
В случае повреждения элементов си
стемы, сквозной коррозии или прога
ра их заменяют в сборе, так как глуши
тели вместе с трубами представляют 
собой неразборные узлы.

Снятие и установка 
катколлектора

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», торцовая головка 
«на 13», пассатижи, линейка.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе некоторые опе
рации для наглядности показаны 
на снятом двигателе.

1. Установите автомобиль на смотро
вую канаву или эстакаду. Можно также 
вывесить передние колеса на опорах.

2. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

4. Снимите дополнительный глуши
тель (см. «Замена дополнительного глу
шителя», с. 124).

5. Отожмите фиксатор и отсоедините 
от моторного жгута колодки жгутов 
проводов управляющего...

6. . . . и  диагностического датчиков 
концентрации кислорода.

7. Отожмите фиксаторы и отсоедини
те от кронштейнов держатели колодок 
проводов управляющего...

8. . . . и  диагностического датчиков 
концентрации кислорода.

9. Ключом «на 13» выверните два бол
та 4 и 9 (рис. 2.30) крепления катколле
ктора к поддерживающему кронштейну 
(этими болтами одновременно закре
плен и термоэкран катколлектора).

10. Ключом «на 10» выверните три 
болта 1, 6 и 8 крепления термоэкрана 
к катколлектору.
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11. Снимите термоэкран, пропустив ко
лодку жгута проводов управляющего да
тчика концентрации кислорода в отве
рстие в термоэкране.

12. Полностью отверните верхнюю 
и ослабьте нижнюю гайку крепления 
кронштейна подводящей трубы водяного 
насоса. Отведите кронштейн в сторону.
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Рис. 2.30. Термоэкран катколлектора: 1, 6, 8 -  болт Мб крепления термоэкрана; 2 -  термо
экран; 3 -  держатель колодки проводов диагностического датчика; 4, 9 -  болт М8 крепления 
катколлектора; 5 -  диагностический датчик концентрации кислорода; 7 -  управляющий датчик 
концентрации кислорода___________________________________________________________________________

13. Отверните восемь гаек крепления 
катколлектора к головке блока цилин
дров.

16. Снимите со шпилек головки блока 
уплотнительную прокладку.

14. Снимите установленные под гай
ками шайбы.

15. Сдвиньте фланец катколлектора 
по шпилькам головки блока и снимите 
катколлектор.

17. При необходимости выверните 
из катколлектора датчики концентра
ции кислорода.

18. Очистите от нагара фланцы голов
ки блока и катколлектора.

19. Проверьте плоскостность повер
хности фланца катколлектора. Для это
го поставьте линейку ребром на повер
хность фланца и измерьте щупом зазор 
между поверхностью фланца и линей
кой. Замените катколлектор, если зазор 
более 0,1 мм.

20. Установите новую прокладку.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Прокладку катколлектора при каждой 
разборке соединения заменяйте но
вой.

21. Перед установкой катколлектора 
на шпильки головки блока ослабьте за
тяжку двух болтов крепления поддер
живающего кронштейна катколлектора 
к блоку цилиндров, и двух болтов, сое
диняющих обе части кронштейна.

22. Установите катколлектор на шпиль
ки головки блока.
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СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Перед наворачиванием гаек крепле
ния катколлектора нанесите на шпиль
ки головки блока графитовую смазку.

23. Гайки крепления катколлектора 
к головке блока равномерно затяните 
от середины к краям в два этапа:

-  заверните гайки до соприкоснове
ния фланца катколлектора с поверхно
стью фланца головки блока;

-  окончательно затяните гайки мо
ментом 21-25 Н-м.

24. Убедитесь, что все отверстия под
держивающих кронштейнов совпали 
с соответствующими отверстиями для 
болтов крепления. Затяните все болты 
усилием руки и проверьте, чтобы вся 
конструкция из этих деталей находи
лась в свободном состоянии, без натя
гов. Только после этого равномерно за
тяните болты, проверяя, чтобы не было 
какого-либо перекоса деталей.

25. Установите остальные детали 
в порядке, обратном снятию.

3. Разъедините трубы и выньте метал
лографитное уплотнительное кольцо.

4. Снимите с трубы хомут.

7. Снимите основной глушитель.
8. Установите основной глушитель 

в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Для облегчения установки подушек 
смажьте кронштейны глушителя мыль
ным раствором.

Снятие и установка
дополнительного
глушителя

Для работы потребуются: ключ «на 
13», отвертка с плоским лезвием.

ВНИМАНИЕ
Перед ремонтом дайте системе выпу
ска остыть, так как во время работы 
двигателя она нагревается до высокой 
температуры.

Снятие и установка 
основного глушителя

Для работы потребуются: ключ «на 
13» (два), отвертка с плоским лез
вием.

ВНИМАНИЕ
Перед ремонтом дайте системе выпу
ска остыть, так как во время работы 
двигателя она нагревается до высокой 
температуры. 5. Приподняв глушитель, отсоедините 

его кронштейны от передней...

1. Ослабьте затяжку одной и полно
стью отверните вторую гайку стяжных 
болтов хомута крепления трубы основ
ного глушителя к трубе дополнительно
го глушителя.

2. Выньте один из болтов и сдвиньте 
хомут по трубе.

6. . . .и  задней подушек подвески.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Для облегчения снятия подушек сма
жьте кронштейны глушителя мыль
ным раствором.

1. Ослабьте затяжку одной и полно
стью отверните вторую гайку стяжных 
болтов хомута крепления трубы осно
вного глушителя к трубе дополнитель
ного глушителя.

2. Выньте один из болтов и сдвиньте 
хомут.

3. Разъедините трубы и выньте уплот
нительное кольцо.
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4. Отверните три гайки крепления 
фланца приемной трубы дополнитель
ного глушителя к фланцу катколлектора.

5. Отверните две гайки крепления 
кронштейна передней подушки подве
ски и отсоедините кронштейн от осно
вания кузова.

6. Поддерживая дополнительный глу
шитель, отверните две гайки крепления 
кронштейна задней подушки подвески 
и отсоедините кронштейн от основания 
кузова.

7. Сдвиньте фланец приемной трубы 
дополнительного глушителя со шпилек 
катколлектора и снимите дополнитель
ный глушитель.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Для предупреждения повреждения 
виброкомпенсационного сильфона 
приемной трубы не изгибайте его 
на угол более 10°.

8. При необходимости снимите по
душки подвески с кронштейнов допол
нительного глушителя.

9. Установите дополнительный глу
шитель в порядке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Уплотнительную прокладку фланца 
приемной трубы дополнительного глу
шителя при каждой разборке соедине
ния заменяйте новой.

1. Для замены любой из подушек под
вески основного глушителя, приподни
мите глушитель и выведите его крон
штейн из отверстия в подушке.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Для облегчения снятия подушки смажь
те кронштейны мыльным раствором.

2. Снимите подушку с кронштейна 
на кузове.

3. Установите новую подушку в по
рядке, обратном снятию.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Для облегчения установки подушки 
смажьте кронштейны мыльным раство
ром.

Замена
подушек подвески 
системы выпуска 
отработавших газов

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядят подушки крепления до
полнительного...

. . .и  основного глушителя.

5. . . . и  отсоедините кронштейн от ос
нования кузова.

6. Снимите подушку с кронштейна 
на глушителе, а затем со съемного крон
штейна.

7. Установите новую подушку в по
рядке, обратном снятию.

4. Для замены любой из подушек под
вески дополнительного глушителя 
отверните две гайки крепления съем
ного кронштейна подуш ки...



Lada Vesta

Трансмиссия

Сцепление
Особенности кон
струкции

Н а автомобили Lada Vesta устана
вливают сухое однодисковое сце
пление с центральной диафраг

менной нажимной пружиной. Механизм 
расположен в алюминиевом картере, 
который конструктивно объединен с ко
робкой передач и прикреплен к блоку 
цилиндров двигателя.

Сцепления автомобилей с механи
ческой и роботизированной коробкой 
передач одинаковы по конструкции 
и состоят из ведомого (фрикционного) 
диска, кожуха сцепления с нажимным 
диском и диафрагменной пружиной 
(корзины), а также механизма и приво
да выключения сцепления. Различие 
заключается в конструкции привода 
выключения сцепления, обусловленное 
типом применяемой коробки передач. 
На автомобиле с механической ко
робкой JH 3 привод гидравлический, 
на автомобиле с роботизированной 
коробкой передач ВАЗ-21827 -  эле
ктромеханический.

Нажимной диск смонтирован в сталь
ном штампованном кожухе и соединен 
шестью болтами с маховиком двигателя. 
В маховик запрессованы три штифта, ко
торые при установке сцепления входят 
в соответствующие отверстия кожуха, 
центрируя его. В кожухе установлена 
диафрагменная пружина отштампован
ная из листовой пружинной стали. 
В свободном состоянии диафрагменная 
пружина имеет вид усеченного конуса 
с радиальными прорезями, идущими 
от внутреннего края пружины. Прорези 
пружины образуют лепестки, которые 
выполняют роль упругих выжимных 
рычагов. За счет упругости рычагов 
диафрагменная пружина создает равно
мерное давление на нажимной диск сце
пления и обеспечивает плавное включе
ние и выключение сцепления.

Кожух соединен тремя упругими 
стальными пластинами с нажимным (ве
дущим) диском. На заводе этот узел 
(в обиходной речи его часто называют 
«корзиной» сцепления) балансируют 
в сборе, поэтому при выходе из строя его 
заменяют целиком.

Ведомый диск с пружинным демп
фером крутильных колебаний устано
влен на шлицах первичного вала короб
ки передач и зажат диафрагменной 
пружиной между маховиком и нажим
ным диском.

Демпфер обеспечивает упругую связь 
между ведомым диском сцепления 
и первичным валом коробки передач: 
он гасит крутильные колебания, возни
кающие от динамических нагрузок 
в трансмиссии и неравномерной работы 
двигателя. Две фрикционные накладки 
диска приклепаны с обеих сторон к пру
жинной пластине, которая, в свою оче
редь, приклепана к одной из двух пла
стин демпфера. Между пластинами 
демпфера установлена ступица диска. 
В отверстиях ступицы и демпферных 
пластин установлены пружины демпфе
ра. Демпферные пластины соединены 
опорными пальцами. В ступице диска 
напротив опорных пальцев имеются 
вырезы, которые позволяют ступице по
ворачиваться в определенных пределах 
относительно пластин демпфера, сжимая 
при этом демпферные пружины. За счет 
этого снижаются динамические нагрузки 
в трансмиссии при трогании автомобиля 
и при переключении передач.

Привод выключения сцепления 
на автомобиле с механической ко
робкой передач -  гидравлический, 
беззазорный. Привод состоит из педа
ли сцепления...

...главного цилиндра сцепления...

...выжимного подшипника А, совме
щенного с рабочим цилиндром Б, и сое
динительных магистралей. В приводе 
используется тормозная жидкость, за
литая в расходный бачок, который раз
мещен на главном тормозном цилиндре 
и используется одновременно для пи
тания тормозной системы и привода 
выключения механизма сцепления.

Педаль А соединена с пластиковым 
толкателем В главного цилиндра. Пе
даль качается на оси Б кронштейна, ко
торый прикреплен гайками к щиту пе
редка кузова.

Главный цилиндр сцепления установлен 
в моторном отсеке на щитке передка.
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От бачка на главном тормозном цилин
дре к главному цилиндру сцепления ве
дет наливной шланг (бачок общий для 
обоих главных цилиндров). При нажатии 
на педаль толкатель цилиндра переме
щается, создавая в рабочей магистрали 
давление жидкости, которое и воздей
ствует на рабочий цилиндр сцепления.

Рабочий цилиндр установлен внутри 
картера сцепления (рис. 3.1). При пода
че давления от главного цилиндра пор
шень рабочего цилиндра воздействует 
на подшипник 2, перемещает его вперед 
и таким образом выключает сцепление. 
Спиральная пружина постоянно уде
рживает выжимной подшипник при
жатым к лепесткам диафрагменной 
пружины нажимного диска. При отпу
скании педали диафрагменная пружина 
возвращает подшипник в исходное 
положение. Выжимной подшипник

Рис. 3.1. Подшипник выключения сцепле
ния, объединенный с рабочим цилиндром 
привода выключения сцепления (механи
ческая коробка передач): 1, 5 -  болты кре
пления рабочего цилиндра к картеру сцепле
ния; 2 -  подшипник выключения сцепления; 
3 -  первичный вал коробки передач; 4 -  труб- 
ка подвода жидкости к рабочему цилиндру

Рис. 3.2. Подшипник и вилка выключения 
сцепления (роботизированная коробка пе
редач): 1 -  подшипник выключения сцепле
ния; 2 -  вилка; 3 -  картер сцепления; 4 -  пер- 
вичный вал коробки передач__________________

не нуждается в обслуживании в процес
се эксплуатации. Поскольку подшипник 
и диафрагменная пружина находятся 
в постоянном контакте, зазоры в меха
низме сцепления отсутствуют, поэтому 
никакой регулировки не предусмо
трено.

В месте соединения рабочего цилин
дра сцепления с магистралью подачи 
жидкости установлен штуцер прокачки 
гидравлического привода сцепления.

Привод выключения сцепления 
на автомобиле с роботизированной 
коробкой передач -  электромеханиче
ский, с автоматической компенсацией 
износа накладок ведомого диска.

Исполнительный механизм (актуатор) 
привода выключения сцепления закре
плен с помощью кронштейна на коробке 
передач. Шток А исполнительного меха
низма по команде от электронного бло
ка управления коробкой передач воз
действует на свободное плечо вилки 2 
(рис. 3.2), установленной на шаровой 
опоре. При этом второй конец вилки 2 
перемещает подшипник 1 выключения 
сцепления по направляющей втулке, зак
репленной тремя болтами на картере 3 
сцепления.

Исполнительный механизм привода 
выключения сцепления с встроенным 
компенсатором износа накладок ведо
мого диска неремонтопригоден, при 
выходе из строя его заменяют в сборе.

Снятие и установка 
сцепления

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», «на 16», «на 19», 
торцовые головки «на 8», «на 10», 
«на 13», «на 15», «на 17», «на 19», 
TORX Е12 и Е14, отвертки с плоским 
и крестообразным лезвием, молоток, 
шприц для заправки агрегатов тран
смиссии...

. . .а  также оправка для центриро
вания ведомого диска.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При выходе сцепления из строя ре
комендуем заменять одновременно 
все его элементы (ведомый и веду
щий диски, подшипник выключения 
сцепления), так как работа по замене 
сцепления трудоемкая, а ресурс не
поврежденных элементов сцепления 
уже снижен, поэтому, если их устано
вить вновь, может потребоваться по
вторная замена сцепления после сра
внительно небольшого пробега.

1. Снимите коробку передач (см. «Сня
тие и установка механической коробки 
передач», с. 135; «Снятие и установка 
роботизированной коробки передач», 
с. 141).

2. Вверните в резьбовое отверстие 
блока цилиндров один из болтов кре
пления коробки передач и, удерживая 
от проворачивания маховик монтаж
ной лопаткой (или большой отверт
ко й ) . . .

3— выверните шесть болтов крепле
ния кожуха нажимного диска сцепле
ния к маховику. Затяжку болтов осла
бляйте равномерно: каждый болт 
по одному обороту ключа, переходя 
от болта к болту по диаметру.



4. Снимите нажимной и ведомый ди
ски сцепления с маховика, придержи
вая ведомый диск. 9. Осмотрите рабочие поверхности

трения маховика и нажимного диска, 
обратив внимание на отсутствие глубо
ких рисок, задиров, забоин, явных сле
дов износа и перегрева. Замените де
фектные элементы.

8. Проверьте осевое биение ведомого 
диска, если при визуальном осмотре об
наружено его коробление. Если величина 
биения превышает 0,5 мм, диск замените.

5. Осмотрите ведомый диск сцепле
ния. Трещины на деталях ведомого дис
ка не допускаются. Проверьте степень 
износа фрикционных накладок. Если 
головки заклепок утоплены менее чем 
на 0,2 мм, поверхность фрикционных 
накладок замаслена или ослаблены за
клепочные соединения, то ведомый 
диск надо заменить.

10. Внешним осмотром оцените состоя
ние диафрагменной пружины нажимного 
диска. Наличие трещин на диафрагмен
ной пружине не допускается. Места кон
такта лепестков пружины с подшипником 
выключения сцепления должны нахо
диться в одной плоскости и не иметь 
явных следов износа (износ не должен 
превышать 0,8 мм). В противном случае 
замените нажимной диск в сборе.

6. Проверьте надежность фиксации 
демпферных пружин в гнездах ступицы 
ведомого диска, пытаясь переместить 
их рукой в гнездах ступицы. Если пру
жины легко перемещаются в гнездах 
или сломаны, замените диск.

11. Осмотрите соединительные зве
нья кожуха и диска. Если звенья де
формированы или сломаны, замените 
нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления про
верьте легкость перемещения ведомого 
диска по шлицам первичного вала ко
робки передач. При необходимости 
устраните причины заедания или заме
ните дефектные детали.

7. Осмотрите наружные торцы пру
жинных пластин А, к которым приклепа
ны накладки. Пластины должны иметь 
волнообразный профиль поверхности. 
Если в результате перегрева сцепления 
пластины деформировались и стали 
плоские, диск необходимо заменить.

13. Нанесите на шлицы ступицы ведо
мого диска тугоплавкую консистентную 
смазку.

14. При монтаже сцепления сначала 
с помощью оправки установите ведо
мый диск.

ВНИМАНИЕ

Устанавливайте ведомый диск таким 
образом, чтобы демпфер крутильных 
колебаний был направлен в сторону 
нажимного диска.

15. Установите на три центрирующих 
штифта кожух нажимного диска и ввер
ните болты крепления кожуха к махови
ку усилием руки (без воротка) до упора.

16. Равномерно затяните болты 
ключом, по одному обороту каждый, 
поочередно переходя от болта к болту 
по диаметру. Момент затяжки болтов 
20-31  Н-м.
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17. Выньте оправку.
18. Установите коробку передач.

Замена рабочего 
цилиндра привода

3. Сдвиньте с первичного вала и извле
ките рабочий цилиндр в сборе с подши
пником выключения сцепления из карте
ра сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед установкой проверьте новый 
подшипник. Он должен вращаться лег
ко, без заеданий и шума и не иметь 
люфтов. Проверьте легкость переме
щения подшипника на направляющей 
рабочего цилиндра, нажав на него 
в осевом направлении. Подшипник 
должен перемещаться до упора без за
едания и четко возвращаться в исход
ное положение поджимной пружиной.

пружины ведущего диска. При силь
ном износе концов лепестков в местах 
контакта с подшипником замените ве
дущий диск в сборе.

с подшипником 
выключения сцепления 
автомобиля 
с механической 
коробкой передач

Для работы потребуются: ключи «на 
10», «на 13», «на 16», «на 19», торцо
вые головки «на 8», «на 10», «на 13», 
«на 15», «на 17», «на 19», TORX Е12 
и Е14, отвертки с плоским и кресто
образным лезвием, молоток, шприц 
для тормозной жидкости, шприц для 
заправки агрегатов трансмиссии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

При замене подшипника выключения 
сцепления по причине шума проверь
те состояние лепестков нажимной 
пружины ведущего диска. При силь
ном износе концов лепестков в местах 
контакта с подшипником замените ве
дущий диск в сборе.

1. Снимите коробку передач (см. 
«Снятие и установка механической ко
робки передач», с. 135), если она 
не была снята для ремонта сцепления.

2. Выверните два болта крепления 
узла выключения сцепления.

4. Заполните рабочий цилиндр при
вода выключения сцепления тормозной 
жидкостью и установите его в порядке, 
обратном снятию. Болты крепления ра
бочего цилиндра к картеру сцепления 
затяните моментом 18-24 Н-м.

5. Установите коробку передач.

Замена подшипника 
и вилки выключения 
сцепления автомобиля 
с роботизированной 
коробкой передач

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», «на 16», «на 19», 
торцовые головки «на 8», «на 10», 
«на 13», «на 15», «на 17», «на 19», 
TORX Е12 и Е14, отвертки с плоским 
и крестообразным лезвием, молоток, 
шприц для заправки агрегатов тран
смиссии.

1. Снимите коробку передач (см.
«Снятие и установка роботизированной 
коробки передач», с. 141).

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

При замене подшипника выключения 
сцепления по причине шума проверь
те состояние лепестков нажимной

2. Сдвиньте подшипник выключения 
сцепления по направляющей втулке ...

3. . . .и  снимите подшипник в сборе 
с обоймой.

4. При необходимости замены вилки 
выключения сцепления извлеките ее гря
зезащитный чехол из отверстия картера 
сцепления. Преодолевая усилие пружин
ного фиксатора, снимите вилку с шаро
вой опоры и выньте внутрь картера сце
пления.

5. Перед установкой подшипника 
и вилки выключения сцепления смажьте 
тонким слоем тугоплавкой консистентной 
смазки шлицы первичного вала коробки 
передач, наружную поверхность напра
вляющей втулки подшипника выключе
ния сцепления и шаровую опору вилки.

6. Смажьте поверхности вилки, кон
тактирующие с выступами обоймы под
шипника выключения сцепления.
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7. Установите вилку выключения сце
пления и подшипник в сборе с обоймой 
(убедившись в плавности и бесшумно
сти его вращения и в отсутствии люф
тов) в порядке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕ
После установки подшипника и вилки 
выключения сцепления убедитесь, 
что пружинный фиксатор надежно за
фиксировал вилку на шаровой опоре, 
а лапки вилки упираются в выступы 
обоймы подшипника. При обратной 
установке коробки передач старайтесь 
не трогать вилку выключения сцепле
ния, чтобы не нарушить взаимное рас
положение подшипника и вилки.

8. Установите коробку передач.

Замена главного 
цилиндра гидропривода 
выключения сцепления 
автомобиля 
с механической 
коробкой передач

Для работы потребуются: ключи 
«на 10» и «на 24», отвертки с пло
ским и крестообразным лезвием, 
пассатижи.

1. Под панелью приборов, преодоле
вая усилие фиксаторов, снимите нако
нечник толкателя главного цилиндра 
с пальца педали сцепления.

2. Снимите корпус воздушного филь
тра (см. «Снятие и установка корпуса 
воздушного фильтра и воздуховодов», 
с. 99).

3. Откачайте жидкость из бачка ги
дроприводов рабочей тормозной си
стемы и выключения сцепления.

4 . Отсоедините шланг главного ци
линдра гидропривода выключения 
сцепления от штуцера бачка гидро
приводов.

5. Подденьте отверткой пружинный 
фиксатор и выдвиньте его из паза шту
цера главного цилиндра.

5. Отсоедините трубопровод от глав
ного цилиндра.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Наконечник трубопровода уплотнен 
резиновым кольцом. Заменяйте это 
кольцо новым при каждой разборке 
соединения.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При отсоединении трубопровода от 
главного цилиндра привода выключе
ния сцепления из штуцера будут вы
текать остатки тормозной жидкости. 
Тормозная жидкость очень агрессивна, 
попадание ее на лакокрасочное покры
тие, жгуты электропроводки и пла
стмассовые детали может вызвать 
их повреждение. Поэтому перед отсое
динением трубопровода подложите 
под главный цилиндр хорошо впиты
вающую тряпку.

6. Поверните главный цилиндр при
вода выключения сцепления за шести
гранник на его корпусе по часовой 
стрелке ...

7. . . .и  извлеките цилиндр из отвер
стия в щите передка.

8 . При необходимости снимите 
с патрубка главного цилиндра приво
да выключения сцепления наливной 
шланг.

9. Установите главный цилиндр в по
рядке, обратном снятию.

10. Удалите воздух из гидропривода 
выключения сцепления (см. «Прокачка 
гидропривода выключения сцепления 
автомобиля с механической коробкой 
передач», с. 131).
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Прокачка гидропривода 
выключения сцепления 
автомобиля 
с механической 
коробкой передач

Для работы потребуются: тормоз
ная жидкость, шланг для прокачки, 
емкость для сливаемой жидкости.

1. Долейте тормозную жидкость в ба
чок гидроприводов тормозной системы 
и выключения сцепления (общий бачок 
для обоих главных цилиндров) до мет
ки «МАХ», нанесенной на корпус бачка.

2. Снимите защитный колпачок с кла
пана для удаления воздуха рабочего 
цилиндра сцепления.

3. Попросите помощника медленно 
нажать на педаль сцепления 10-15 раз 
с интервалом 2-3  с и отпустить педаль.

4. Наденьте на клапан шланг и опу
стите его конец в емкость с небольшим 
количеством тормозной жидкости.

5. Нажмите на пружинный фиксатор 
и вытяните наконечник трубопровода 
из патрубка рабочего цилиндра на один 
щелчок.

6. Попросите помощника выжать 
педаль сцепления и удерживать пе
даль нажатой: из шланга в емкость 
будет вытекать жидкость с пузырька
ми воздуха . Как только ж идкость 
перестанет вытекать, вдвиньте на
конечник трубопровоа в патрубок 
рабочего цилиндра выключения сце
пления до запирания пружинным 
фиксатором. Отпустите педаль сце
пления и подождите 5 с.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во время прокачки гидропривода пе
риодически проверяйте уровень 
жидкости в бачке главного тормозно
го цилиндра. Не допускайте падения 
уровня жидкости в бачке ниже шту
цера трубки, соединяющей бачок с 
главным цилиндром сцепления, ина
че в систему попадет воздух и про
качку придется повторять снова. При 
необходимости доливайте новую тор
мозную жидкость.

7. Повторяйте операции 4 -6  до пол
ной прокачки жидкости в приводе 
(из шланга должна вытекать чистая 
жидкость без пузырьков воздуха).

8. После прокачки рабочей жидкости 
обязательно наденьте защитный колпа
чок на клапан удаления воздуха.

Замена втулок 
педали сцепления

Для работы потребуются: пассати 
жи, отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите датчик положения педали 
сцепления (см «Замена датчика поло
жения педали сцепления», с. 233).

2. Преодолевая усилие фиксаторов, 
снимите наконечник толкателя главного 
цилиндра с пальца педали сцепления.

3. Вытяните пассатижами стопорную 
скобу из проточки оси педали сцепления.

4. Извлеките ось и снимите педаль 
сцепления.

5. Подденьте отверткой втулку оси 
педали ...

6____и извлеките втулку из отверстия.
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7. Аналогично извлеките вторую 
втулку оси педали.

8. Установите детали в порядке, об
ратном снятию.

Снятие и установка 
исполнительного 
механизма привода 
выключения сцепления 
автомобиля 
с роботизированной 
коробкой передач

Для работы потребуются: ключ 
TORX ТЗО, торцовые головки «на 10» 
и «на 13».

ВНИМАНИЕ
Перед снятием исполнительного ме
ханизма убедитесь, что сцепление 
включено полностью (шток исполни
тельного механизма слегка поджат 
к вилке выключения сцепления, 
но не поворачивает ее). В противном 
случае нажмите на педаль тормоза, 
включите зажигание на 10 с, затем 
выключите зажигание и выждите 
1 мин. для отключения блока упра
вления коробкой передач.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

3. Снимите глушитель шума впуска 
и корпус воздушного фильтра (см. «Сня
тие и установка корпуса воздушного 
фильтра и воздуховодов», с. 99).

Рис. 3.3. Крепление исполнительного меха
низма привода выключения сцепления:
1 -  исполнительный механизм привода 
выключения сцепления; 2 -  кронштейн; 
3, 6 -  болты; 4, 5, 7 -  держатели жгута прово- 
дов; 8 -  колодка____________________________________

4 . Отсоедините от кронштейна 2 
(рис. 3.3) держатели 4, 5 и 7 жгута про
водов.

5. Сдвиньте фиксатор и отсоедините 
колодку 8 от исполнительного меха
низма 1.

6. Ослабьте затяжку болтов 3 и 6 кре
пления кронштейна 2 исполнительного 
механизма.

7. Отверните гайку крепления крон
штейна исполнительного механизма.

8. Окончательно выверните болты 3 
и 6, после чего снимите исполнитель
ный механизм в сборе с кронштейном.

9. Выверните три винта и снимите 
кронштейн с исполнительного меха
низма.

10. Установите исполнительный ме
ханизм на коробку передач в порядке, 
обратном снятию, не затягивая оконча
тельно болты 3, 6 и гайку крепления 
кронштейна 2.

11. Переместите исполнительный ме
ханизм в направлении стрелки до каса
ния штоком А вилки Б выключения сце
пления. В этом положении отметьте поло
жение кронштейна 2 на картере коробки 
передач, после чего сместите исполни
тельный механизм с кронштейном в на
правлении стрелки еще на 6±2 мм отно
сительно метки. Затяните болты 3, 6 
и гайку крепления кронштейна 2.

12. Установите все детали в порядке, 
обратном снятию.

13. Если после снятия и установки ис
полнительного механизма привода вы
ключения сцепления возникают сбои 
при переключении передач, обратитесь 
в сервисный центр для проведения 
процедуры «обучения» роботизирован
ной коробки передач.

Механическая 
коробка передач
Особенности
конструкции

На автомобили Lada Vesta устанавли
вают пятиступенчатую механическую 
коробку передач JH3 (рис. 3.4), выпол
ненную по двухвальной схеме.

Коробка передач и главная передача 
с дифференциалом имеют общий кар
тер 13. К передней части картера ко
робки передач присоединен картер 
1 сцепления. На заднюю часть картера 
коробки передач установлена штампо
ванная крышка 12.

Валы коробки передач установлены 
на шариковых и игольчатых подшипни
ках. На первичном валу расположена 
вращающаяся на игольчатом подшип
нике шестерня V передачи с синхрони
затором, а ведущие шестерни I , I I ,  I I I  
и IV передач изготовлены за одно це
лое с первичным валом.

Вторичный вал изготовлен вместе 
с ведущей шестерней главной переда
чи, кроме этого на валу установлены 
свободно вращающиеся ведомые ше
стерни I , И , I I I  и IV передач и зафикси
рованная на шлицах вала ведомая ше
стерня V передачи.

Передачи переднего хода включают
ся осевым перемещением муфт двух 
синхронизаторов I - I I  и I I I - IV  передач, 
установленных на вторичном валу, 
и муфты синхронизатора V передачи, 
установленного на первичном валу.
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Рис. 3.4. Механическая коробка передач JH 3 :1 -  картер сцепления; 2 -  сапун; 3, 5 -  транспортные проушины; 4 -  рычаг выбора передачи; 
6 -  кронштейн крепления моторного жгута проводов; 7 -  рычаг переключения передач; 8 -  кронштейн крепления отводящего шланга радиато
ра; 9 -  сальник внутреннего шарнира равных угловых скоростей привода левого переднего колеса; 10 -  механизм переключения передач; 
11 -  выключатель света заднего хода; 12 -  задняя крышка; 13 -  картер коробки передач; 14 -  пробка наливного отверстия; 15 -  штуцер рабо- 
чего цилиндра сцепления_______________________________________________________________________________________________________________________________

Дифференциал конический, двухса- 
теллитный. Корпус дифференциала 
объединен с ведомой шестерней главной 
передачи.

Сверху на картере коробки передач 
установлен механизм 10 переключения 
передач с двумя рычагами: рычагом 7 
переключения передач и рычагом 4 вы
бора передачи.

Привод управления коробкой пере
дач -  тросовый. Установленный в шаро
вой опоре кулисы рычаг управления ко
робкой передач соединен с рычагами 
механизма переключения передач с по
мощью двух тросов: троса А выбора пе
редачи и троса Б переключения передач.

Для ремонта коробки передач требу
ются большой набор специальных ин
струментов и соответствующая подго
товка исполнителя, поэтому в данном 
разделе рассмотрены только снятие 
и установка коробки передач, замена 
ее уплотнений и ремонт привода. При 
необходимости ремонта коробки пере
дач обращайтесь на специализирован
ный сервис.

Проверка уровня, 
доливка и замена 
масла в механической 
коробке передач

Для работы потребуются: торцовая 
головка «на 10», ключ-квадрат «на 
8», шприц для заправки агрегатов 
трансмиссии.

Периодически (но не реже одного 
раза за 15 000 км пробега) проверяйте 
уровень масла в коробке передач. За
вод-изготовитель не предусматривает 
замену масла, но иногда необходи
мость замены масла может возникнуть, 
например, при переходе на масло дру
гой вязкости, при ремонте коробки пе
редач и пр.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В механическую коробку передач 
заливайте трансмиссионное масло 
группы API GL-4. Масла с вязкостью 
SAE 75W-80, 75W-85, 75W-90 допу
скается использовать при темпера
турах окружающего воздуха не ни
же -40 °С , с вязкостью SAE 80W-85, 
80W-90 -  при температурах не ниже 
-2б °С .

1. Снимите брызговик двигателя (см.
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

2. Для проверки уровня и доливки 
масла выверните пробку наливного 
отверстия, подставив емкость на случай 
вытекания масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пробка наливного отверстия уплотне
на резиновым кольцом. Если кольцо 
сильно обжато, замените его новым.

3. Проверьте уровень масла. Он дол
жен быть у нижней кромки наливного
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отверстия или находиться чуть ниже 
(уровень можно считать нормальным, 
если до поверхности масла можно до
стать отверткой).

4. При необходимости долейте масло 
шприцем до момента появления его 
из наливного отверстия и заверните 
пробку.

ВНИМАНИЕ
Запрещается заливать масло через 
отверстие сапуна коробки передач.

5. Для замены масла подставьте под 
коробку передач емкость для сливае
мого масла объемом не менее 3,5 л, по
сле чего выверните пробку сливного 
отверстия...

6. . . .и  слейте масло.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пробка сливного отверстия уплотнена 
медной шайбой. Если шайба сильно 
обжата, замените ее новой.

7. Вверните пробку сливного отвер
стия.

8. Залейте масло в коробку передач 
через наливное отверстие до его ни
жнего края (см. пункты 2 -4 ) . Объем за
ливаемого масла -  около 3,1 л.

Замена сальников 
механической 
коробки передач

Для замены сальников внутренних 
шарниров приводов передних колес 
выполните следующие операции.

Для работы потребуются: ключи 
T0RXT40, «на 16», «на 18», ключ-ше
стигранник «на 5», торцовые головки 
«на 10», «на 18», «на 30», отвертка 
с плоским лезвием, съемник шаровых 
шарниров, ключ для болтов колес, 
молоток, оправка, шприц для заправ
ки агрегатов трансмиссии.

1. Снимите привод левого переднего 
колеса (см. '/Смятие и установка приво
дов передних колеси, с. • ).

ВНИМАНИЕ
Не отсоединяйте от коробки передач 
одновременно оба привода, так как 
при этом в дифференциале могут сме
ститься шестерни полуосей и тогда 
установить приводы без разборки ко
робки передач будет невозможно. При 
необходимости отсоединения обоих 
приводов после отсоединения одного 
из них вставьте на его место техноло
гическую заглушку или старый корпус 
внутреннего шарнира. После этого от
соедините второй привод.

2. Извлеките сальник отверткой.

3. Смажьте рабочую кромку сальника 
трансмиссионным маслом и запрессуй
те его с помощью оправки подходящего 
диаметра рабочей кромкой внутрь ко
робки передач.

4. Установите привод левого перед
него колеса.

5. Для замены сальника внутреннего 
шарнира привода правого колеса пов
торите операции 1-4  с правой стороны 
коробки передач.

6. Залейте масло в коробку передач.
Для замены сальника первичного

вала коробки передач вы полните 
следующ ие операции.

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», «на 16», «на 19», 
торцовые головки «на 8», «на 10», 
«на 13», «на 15», «на 17», «на 19», 
TORX Е12 и Е14, отвертки с плоским 
и крестообразным лезвием, молоток, 
шприц для тормозной жидкости, 
шприц для заправки агрегатов тран
смиссии.

1. Снимите коробку передач (см.
«Снятие и установка механической ко
робки передач», с. 135).

2. Снимите рабочий цилиндр привода 
с подшипником выключения сцепления
(см. «Замена рабочего цилиндра при
вода с подшипником выключения сце
пления автомобиля с механической ко
робкой передач», с. 129).

3. Извлеките сальник отверткой.



шяш^ Трансмиссия

4. Смажьте рабочую кромку сальника 
трансмиссионным маслом и запрессуй
те его с помощью оправки подходяще
го диаметра рабочей кромкой внутрь 
коробки.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Чтобы при установке не повредить ра
бочую кромку сальника об острые 
шлицы хвостовика полуосевой ше
стерни, перед установкой сальника 
оберните конец хвостовика полоской 
толстой алюминиевой фольги или же
сти. Можно также подобрать для этой 
цели тонкостенную втулку подходяще
го диаметра.

5. Установите снятые детали в порядке, 
обратном снятию.

Снятие и установка 
механической 
коробки передач

Для работы потребуются: ключи 
TORX ТЗО и Т40, «на 10», «на 13», 
«на 16» (два), торцовые головки 
TORX ЕЮ , «на 10», «на 16», «на 
17», «на 18», «на 19», ключ-ква
драт «на 8» , ключ для болтов колес, 
отвертки с плоским и крестообраз
ным лезвием, съемник шаровых 
шарниров, шприц для заправки аг
регатов трансмиссии, грузоподъем
ный механизм для вывешивания  
силового агрегата.

Основные неисправности, для устра
нения которых необходимо снимать ко
робку передач с автомобиля:

-  повышенный (по сравнению с при
вычным) шум;

-  затрудненное переключение пе
редач;

-  самопроизвольное выключение или 
нечеткое включение передач;

-  утечка масла через уплотнения 
и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают 
для замены сцепления, маховика и за
днего сальника коленчатого вала дви
гателя.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА 
Работа по снятию и установке короб
ки передач весьма трудоемка, поэ
тому предварительно обязательно 
убедитесь, что ее неисправности 
не вызваны иными причинами (не
достаточный уровень масла, дефек
ты привода выключения сцепле
ния, ослабление крепления коробки 
и пр .).
Коробка передач довольно тяжелая 
и имеет неудобную для удерживания 
форму, поэтому рекомендуем снимать 
ее с помощником.

1. Установите автомобиль на подъем
ник или смотровую канаву.

2. Снимите подрамник передней под
вески в сборе со стабилизатором попе
речной устойчивости, рулевым меха
низмом и рычагами передней подвески
(см. «Снятие и установка подрамника 
передней подвески», с. 157).

3. Снимите аккумуляторную батарею
(см. «Снятие и установка аккумулятор
ной батареи», с. 205).

4. Снимите глушитель шума впуска 
и корпус воздушного фильтра (см. 
«Снятие и установка корпуса воздушно
го фильтра и воздуховодов», с. 99).

5. Сжав фиксаторы, отсоедините дер
жатели жгутов проводов от полки акку
муляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены держатели жгутов 
проводов на полке аккумуляторной 
батареи.

6. Выверните два передних б олта ...

7. ...задний  верхний...

8. . . .и  задний нижний болты крепле
ния полки аккумуляторной батареи...

9. ...п о сле  чего снимите полку.

10. Сожмите фиксатор и разъедини
те колодку жгута проводов диагности
ческого датчика концентрации кисло
рода.



136

11. Отожмите язычок фиксатора 
и снимите колодку датчика с держателя 
на кронштейне коробки передач.

12. Нажмите кнопку фиксатора на на
конечнике троса выбора передачи 
и снимите наконечник с шарового паль
ца рычага.

13. Оттяните фиксатор А от крон
штейна Б крепления тросов и извлеки
те наконечник оболочки троса выбора 
передачи из паза кронштейна.

14. Аналогично отсоедините от рыча
га трос переключения передач и выве
дите из паза кронштейна наконечник 
оболочки троса.

15. Отожмите фиксатор и отсоедини
те колодку жгута проводов от выключа
теля света заднего хода.

16. Отсоедините держатели жгута про
водов выключателя света заднего хода 
от задней крышки коробки передач 
и от кронштейна крепления отводящего 
шланга радиатора на коробке передач.

17. Отсоедините отводящий шланг 
радиатора от кронштейна его крепле
ния на коробке передач.

18. Выведите трубопровод гидропри
вода выключения сцепления из держа
теля на кронштейне коробки передач.

19. Нажмите на пружинный фиксатор...

20. . . .и  отсоедините наконечник тру
бопровода от патрубка рабочего цилин
дра сцепления. Заглушите отверстие 
трубопровода подходящей пробкой, 
чтобы предотвратить вытекание тор
мозной жидкости.

21. Снимите стартер (см . /Смятие
и установка стартера», с. 208).

22. Выверните болт крепления «мас
сового» провода к коробке передач 
и отведите провод в сторону.

23. Слейте масло из коробки передач
(се. «Проверка уровня, доливка и за,йе
на масла в механической коробке пере
дач», с. 133).

24. Снимите приводы передних колес
(см. «Снятие и установка приводов пе
редних колес», с. 144).
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ВНИМАНИЕ
После снятия первого привода вставьте 
в отверстие коробки передач вместо 
выпрессованного шарнира привода 
технологическую заглушку (старый 
корпус внутреннего шарнира). Техно
логическая заглушка необходима, по
скольку без нее при снятии второго 
привода могут сместиться шестерни по
луосей в дифференциале. В этом случае 
установить приводы без разборки ко
робки передач будет невозможно.

25. Вывесите двигатель грузоподъем
ным механизмом.

26. Ослабьте затяжку болта крепле
ния левой опоры силового агрегата, под 
которым установлен кронштейн кре
пления воздушного ф ильтра...

27. . . .и  снимите кронштейн.

28. Выверните два болта крепления 
кронштейна коробки передач к левой 
опоре силового агрегата.

29. Выверните три болта крепления 
кронштейна к картеру коробки пере
д а ч ...

35. Выверните болты крепления ко
робки передач к масляному картеру 
двигателя, расположенные сза д и ...

30. . . .и  снимите кронштейн.

3 6 . . .  .и спереди по ходу движения.

31. Выверните два верхних болта 
крепления коробки передач к блоку ци
линдров двигателя (этими же болтами 
закреплен кронштейн жгута проводов).

32. Опустите левую сторону силового 
агрегата таким образом, чтобы задняя 
крышка коробки передач оказалась ни
же лонжерона кузова. В этом положе
нии установите под коробку передач 
надежную опору.

33. Выверните передний болт кре
пления коробки передач к блоку ци
линдров двигателя.

34. Отверните гайку шпильки нижнего 
крепления коробки передач к блоку 
цилиндров двигателя и снимите 
со шпильки пружинную шайбу.

37. Сдвиньте коробку передач макси
мально назад (первичный вал коробки 
передач должен выйти из ступицы ведо
мого диска сцепления). Придерживая 
коробку передач, уберите опору и вынь
те коробку передач из-под автомобиля.

ВНИМАНИЕ
Не опирайте конец первичного вала 
коробки передач о лепестки диафраг
менной пружины сцепления, что
бы не деформировать их.

38. Установите коробку передач и все 
снятые детали и узлы в порядке, обрат
ном снятию. Перед установкой коробки 
передач смажьте шлицы первичного ва
ла тонким слоем тугоплавкой конси
стентной смазки.

39. Залейте масло в коробку передач.
40. Удалите воздух из гидропривода 

выключения сцепления (см. «Прокачка 
гидропривода выключения сцепления 
автомобиля с механической коробкой 
передач», с. 131).

41. Проверьте четкость включения 
всех передач, при необходимости отре
гулируйте привод управления короб
кой передач (см. «Регулировка привода 
'■ '(1 р а в л е н и я м е х а н и ч е с к о и коробко и

• 138).



Снятие и установка 
кулисы рычага 
управления 
механической 
коробкой передач

2. Снимите переднюю облицовку тон
неля пола (см. «Снятие и установка 
облицовок тоннеля пола», с. 255).

7. Аналогично отсоедините наконеч
ник троса переключения передач от ни
жнего конца рычага управления короб
кой передач...

3. Нажмите кнопку фиксатора на на
конечнике троса выбора передачи...

8. . . .и  выведите наконечник оболоч
ки троса переключения передач из паза 
кронштейна кулисы.

Перед установкой кулисы рычага упра
вления коробкой передач нанесите 
консистентную смазку на шаровую опо
ру и пальцы рычагов кулисы.

12. Проверьте четкость включения 
всех передач, при необходимости отре
гулируйте привод управления короб
кой передач (см. «Регулировка привода 
управления механической коробкой 
передач», с. 138).

Регулировка

5. Оттяните фиксатор А от кронштей
на Б крепления тросов ...

Так расположены гайки крепления ку
лисы.

Для регулировки привода управле
ния коробкой передач на заводе-изго- 
товителе и в дилерских центрах исполь
зуются специальные приспособления 
для фиксации в определенном положе
нии элементов привода. При необходи
мости привод можно отрегулировать 
самостоятельно, работая вдвоем с по
мощником.

При затрудненном включении передач 
вначале убедитесь в отсутствии люфтов

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, торцовая головка «на 13».

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

6____и извлеките наконечник оболоч
ки троса выбора передачи из паза 
кронштейна.

11. Установите кулису с рычагом 
управления коробкой передач в поряд
ке, обратном снятию.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

4 ____и снимите наконечник с шарово
го пальца рычага кулисы.

9. Отверните четыре гайки крепления 
кулисы.

ПРИМЕЧАНИЕ

привода управления 
механической 
коробкой передач

10. Снимите кулису в сборе с рычагом.
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в кулисе рычага управления коробкой 
передач. При необходимости замените 
кулису (см. «Снятие и установка кулисы 
рычага управления механической ко
робкой передач», с. 138).

ПРИМЕЧАНИЕ
Для замены тросов управления меха
нической коробкой передач требуется 
снять панель приборов в сборе 
с ее каркасом и отопителем. Эта работа 
требует специальных навыков, поэто
му в данной книге не описана. При 
необходимости замены тросов обрати
тесь в специализированный сервис.

Для работы потребуются: ключ TORX 
Т20, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите переднюю облицовку тон
неля пола (см. «Снятие и установка 
облицовок тоннеля пола», с. 255).

3. Установите рычаг управления короб
кой передач в нейтральное положение.

4. Поддев отверткой, выдвиньте сто
порные скобы (желтого цвета) из нако
нечников обоих тросов.

5. Установите рычаг управления ко
робкой передач таким образом, что
бы его участок А расположился строго 
вертикально, и попросите помощника 
удерживать рычаг в этом положении.

6. Зафиксируйте положение наконеч
ников тросов, нажав на стопорные ско
бы, и проверьте четкость переключения 
передач. При необходимости повтори
те регулировку до получения требуемо
го результата.

Роботизированная 
коробка передач
Особенности
конструкции

На автомобили Lada Vesta может 
устанавливаться роботизированная пя

тиступенчатая коробка передач модели 
ВАЗ-21827 (рис. 3 .5 ), выполненная 
по двухвальной схеме.

Коробка передач и главная передача 
с дифференциалом имеют общий кар
тер 12. К передней части картера ко
робки передач присоединен картер 2 
сцепления. На заднюю часть картера 
коробки передач установлена литая 
крышка 8.

Первичный вал коробки передач вы
полнен в виде блока ведущих шестерен, 
которые находятся в постоянном заце
плении с ведомыми шестернями всех 
передач переднего хода. Вторичный 
вал полый, со съемной ведущей шестер
ней главной передачи. На вторичном 
валу расположены ведомые шестерни 
и синхронизаторы всех передач перед
него хода. Передние подшипники пер
вичного и вторичного валов роликовые, 
задние -  шариковые.

На картере коробки передач устано
влены исполнительные механизмы (ак
туаторы) 4 переключения передач 
и 1 электромеханического привода вы
ключения сцепления. Исполнительные 
механизмы оснащены шаговыми элек
тродвигателями, которыми управляет 
электронный блок 13. По его командам

Рис. 3.5. Роботизированная коробка передач ВАЗ-21827: 1 -  исполнительный механизм 
(актуатор) привода выключения сцепления; 2 -  картер сцепления; 3 -  жгут проводов; 4 -  ис
полнительный механизм (актуатор) переключения передач; 5 -  сапун; 6, 9 -  транспортные 
проушины; 7 -  пробка наливного отверстия; 8 -  задняя крышка; 10 -  датчик частоты враще
ния первичного вала; 11 -  выключатель света заднего хода; 12 -  картер коробки передач; 
13_- электронный блок управления
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в зависимости от скорости движения ав
томобиля, частоты вращения коленчато
го вала двигателя и положения педали 
акселератора включается соответствую
щая условиям движения передача. При 
переключении передач и остановке ав
томобиля исполнительный механизм 
1 автоматически выключает сцепление.

Дифференциал симметричный, с дву
мя полуосевыми шестернями и двумя 
сателлитами конической формы. Ко
робка дифференциала установлена 
на конических подшипниках. К фланцу 
коробки дифференциала крепится ве
домая шестерня главной передачи.

Для ремонта коробки передач требу
ются большой набор специальных ин
струментов и соответствующая подго
товка исполнителя, поэтому в данном 
разделе рассмотрены только снятие 
и установка коробки передач, а также 
замена ее уплотнений. При необходимо
сти ремонта коробки передач обращай
тесь на специализированный сервис.

Проверка уровня, 
доливка и замена масла 
в роботизированной 
коробке передач

Для работы потребуются: ключ «на 
17», торцовая головка «на 10», шприц 
для заправки агрегатов трансмиссии.

Периодически (но не реже одного ра
за за 15 000 км пробега) проверяйте 
уровень масла в коробке передач. Завод- 
изготовитель не предусматривает замену 
масла, но иногда необходимость замены 
масла может возникнуть, например, при 
переходе на масло другой вязкости, при 
ремонте коробки передач и пр.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
В роботизированную коробку передач 
заливайте трансмиссионное масло 
группы API GL-4. Масла с вязкостью 
SAE 75W-80, 75W-85, 75W-90 допуска
ется использовать при температурах 
окружающего воздуха не ниже -40  °С, 
с вязкостью SAE 80W-85, 80W-90 -  при 
температурах не ниже -26 °С.

1. Снимите брызговик двигателя (см.
«Снятие и установка брызговика двига-
I ел я », с. 47).

2. Для проверки уровня и доливки 
масла выверните пробку наливного

отверстия, подставив емкость на случай 
вытекания масла.

3. Проверьте уровень масла. Он дол
жен быть у нижней кромки наливного 
отверстия или находиться чуть ниже 
(уровень можно считать нормальным, 
если до поверхности масла можно до
стать отверткой).

4. При необходимости долейте масло 
шприцем до момента появления его 
из наливного отверстия и заверните 
пробку.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Момент затяжки пробки наливного 
отверстия 29-46 Н-м.

5. Для замены масла подставьте под 
коробку передач емкость для сливаемого 
масла объемом не менее 3 л, после чего 
выверните пробку сливного отверстия.

6. После полного слива масла завер
ните пробку сливного отверстия.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Момент затяжки пробки сливного 
отверстия 29-46 Н м.

7. Залейте масло в коробку передач 
через наливное отверстие до его ни
жнего края (см. пункты 2-4). Объем за
ливаемого масла -  около 2,2 л.

Замена сальников 
роботизированной 
коробки передач

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Причиной утечки масла через сальни
ки коробки передач может стать избы
точное давление в ее картере по при
чине загрязнения сапуна. Поэтому при 
обнаружении течи вначале проверьте 
подвижность колпачка сапуна.

Для замены сальников внутренних 
шарниров приводов передних колес 
выполните следующ ие операции.

Для работы потребуются: ключи 
T0RXT40, «на 16», «на 18», ключ-ше
стигранник «на 5», торцовые головки 
«на 10», «на 18», «на 30», отвертка 
с плоским лезвием, съемник шаровых 
шарниров, ключ для болтов колес, 
молоток, оправка, шприц для заправ
ки агрегатов трансмиссии.

1. Снимите привод левого переднего 
колеса (см. «Снятие и установка приво
дов передних колес», с. 144).

ВНИМАНИЕ
Не отсоединяйте от коробки передач 
одновременно оба привода, так как 
при этом в дифференциале могут сме
ститься шестерни полуосей и тогда 
установить приводы без разборки ко
робки передач будет невозможно. При 
необходимости отсоединения обоих 
приводов после отсоединения одного 
из них вставьте на его место техноло
гическую заглушку или старый корпус 
внутреннего шарнира. После этого от
соедините второй привод.

2. Извлеките отверткой сальник вну
треннего шарнира из картера коробки 
передач.

3. С помощью подходящей оправки 
запрессуйте новый сальник до упора. 
Сальник устанавливайте рабочей кром
кой внутрь коробки передач. В каче
стве оправки можно использовать ста
рый сальник.

4. Установите привод левого передне
го колеса в порядке, обратном снятию.

5. Для замены сальника внутреннего 
шарнира привода правого колеса пов
торите операции 1-4  с правой стороны 
коробки передач.

Для замены сальника первичного 
вала коробки передач вы полните 
следующ ие операции.



Трансмиссия

Для работы потребуются: ключи «на 
10», «на 13», «на 16», «на 19», торцо
вые головки «на 8», «на 10», «на 13», 
«на 15», «на 17», «на 19», TORX Е12 
и Е14, отвертки с плоским и крестооб
разным лезвием, молоток, шприц для 
заправки агрегатов трансмиссии.

1. Снимите коробку передач (см. 
«Снятие и установка роботизированной 
коробки передач», с. 141).

2. Снимите подшипник и вилку вы
ключения сцепления (см. «Замена под
шипника и вилки выключения сцепле
ния автомобиля с роботизированной 
коробкой передач», с. 129).

3. Выверните три болта крепления 
направляющей втулки подшипника вы
ключения сцепления и снимите втулку.

4. Извлеките сальник отверткой.

5. Смажьте рабочую кромку нового 
сальника трансмиссионным маслом 
и запрессуйте его с помощью оправки 
подходящего диаметра. Сальник уста
навливайте рабочей кромкой внутрь 
коробки передач. В качестве оправки 
можно использовать старый сальник.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Чтобы при установке не повредить ра
бочую кромку сальника об острые 
шлицы первичного вала, перед уста
новкой сальника оберните шлицевой 
конец вала полоской толстой алюми
ниевой фольги или жести. Можно так
же подобрать для этой цели тонкостен
ную втулку подходящего диаметра.

6. Установите снятые детали в поряд
ке, обратном снятию.

Снятие и установка 
роботизированной 
коробки передач

Для работы потребуются: ключи 
TORX ТЗО и Т40, «на 10», «на 13»,

«на 16», «на 19», торцовые головки 
«на 8», «на 10», «на 13», «на 15», 
«на 17», «на 19», TORX Е12 и Е14, 
отвертки с плоским и крестообраз
ным лезвием, съемник шаровых 
шарниров, шприц для заправки агре
гатов трансмиссии, грузоподъемный 
механизм для вывешивания сило
вого агрегата.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА 
Работа по снятию и установке коробки 
передач весьма трудоемка, поэтому 
предварительно обязательно убеди
тесь, что ее неисправности не вызваны 
иными причинами (недостаточный 
уровень масла, дефекты привода вы
ключения сцепления, ослабление кре
пления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая 
и имеет неудобную для удерживания 
форму, поэтому рекомендуем снимать 
ее с помощником.

1. Установите автомобиль на подъем
ник или смотровую канаву.

2. Снимите подрамник передней 
подвески в сборе со стабилизато
ром поперечной устойчивости, руле
вым механизмом и рычагами перед
ней подвески (см. «Снятие и установ
ка подрамника передней подвески», 
с. 157).

3. Снимите аккумуляторную батарею
(см. «Снятие и установка аккумулятор
ной батареи», с. 205).

4. Снимите глушитель шума впуска 
и корпус воздушного фильтра (см.
«Снятие и установка корпуса воздуш
ного фильтра и воздуховодов», с. 99).

5. Сжав фиксаторы, отсоедините дер
жатели жгутов проводов от полки акку
муляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены держатели жгутов 
проводов на полке аккумуляторной 
батареи.

6. Выверните два передних б о лта ...

7. ...задний  верхний ...

8. . . .и  задний нижний болты крепле
ния полки аккумуляторной батареи ...

9. ...по сле  чего снимите полку.



10. Отожмите фиксатор и отсоедини
те колодку жгута проводов от выключа
теля света заднего хода.

11. Сдвинув фиксаторы, отсоедините 
две колодки жгута проводов от испол
нительного механизма переключения 
передач.

12. Отожмите фиксатор и отсоедини
те колодку жгута проводов от датчика 
частоты вращения первичного вала ко
робки передач.

13. Снимите исполнительный меха
низм привода выключения сцепления 
в сборе с кронштейном (см. «Снятие 
и установка исполнительного механиз
ма привода выключения сцепления ав
томобиля с роботизированной короб
кой передач», с. 132).

14. Отсоедините отводящий шланг 
радиатора от кронштейна его крепле
ния на коробке передач.

15. Отверните гайку крепления «мас
сового» провода к коробке передач 
и отведите провод в сторону.

16. Слейте масло из коробки передач
(см. «Проверка уровня, доливка и заме
на масла в роботизированной коробке 
передач», с. 140).

17. Снимите приводы передних колес
(см. «Снятие и установка приводов пе
редних колес», с. 144).

ВНИМАНИЕ
После снятия первого привода вставь
те в отверстие коробки передач вместо 
выпрессованного шарнира привода 
технологическую заглушку (старый 
корпус внутреннего шарнира). Техно
логическая заглушка необходима, по
скольку без нее при снятии второго 
привода могут сместиться шестерни 
полуосей в дифференциале. В этом 
случае установить приводы без раз
борки коробки передач будет невоз
можно.

18. Вывесите двигатель грузоподъем
ным механизмом.

19. Ослабьте затяжку болта крепле
ния левой опоры силового агрегата, под 
которым установлен кронштейн кре
пления воздушного ф ильтра...

20. . . .и  снимите кронштейн.

21. Выверните два болта А крепления 
кронштейна В к левой опоре силового 
агрегата и три болта Б крепления крон
штейна В к картеру коробки передач, 
после чего снимите кронштейн В.

22. Выверните два верхних болта 
крепления коробки передач к блоку ци
линдров двигателя (этими же болтами 
закреплен кронштейн жгута проводов).

23. Опустите левую сторону силового 
агрегата таким образом, чтобы задняя 
крышка коробки передач оказалась ни
же лонжерона кузова. В этом положе
нии установите под коробку передач 
надежную опору.

24. Выверните передний болт кре
пления коробки передач к блоку ци
линдров двигателя (расположен спере
ди по ходу движения автомобиля) 
и снимите установленную под ним пру
жинную шайбу.

25. Снимите стартер (см. «Снятие 
и установка стартера», с. 208).



26. Отверните гайку шпильки нижнего 
крепления коробки передач к блоку ци
линдров двигателя и снимите со шпильки 
пружинную шайбу.

27. Сдвиньте коробку передач макси
мально назад (первичный вал должен 
выйти из ступицы ведомого диска сце
пления). Придерживая коробку пере
дач, уберите опору и выньте коробку 
передач из-под автомобиля.

ВНИМАНИЕ
Не опирайте конец первичного вала
коробки передач о лепестки диафраг
менной пружины сцепления, что
бы не деформировать их.

28. Установите коробку передач и все 
снятые детали и узлы в порядке, обрат
ном снятию. Перед установкой коробки 
передач смажьте шлицы первичного ва
ла тонким слоем тугоплавкой конси
стентной смазки.

29. Залейте масло в коробку передач.
30. Совершите пробную поездку. Если 

возникают сбои при переключении пе
редач, обратитесь в сервисный центр 
для проведения процедуры «обучения» 
роботизированной коробки передач.

Снятие и установка 
селектора управления 
роботизированной 
коробкой передач

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, торцовая головка «на 13».

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите переднюю облицовку тон
неля пола (см. «Снятие и установка 
облицовок тоннеля пола», с. 255).

3. Сжав фиксатор, отсоедините ко
лодку В жгута проводов от разъема А 
селектора.

4. Отверните четыре гайки Б крепле
ния селектора и снимите селектор.

5. Установите селектор управления 
роботизированной коробкой передач 
в порядке, обратном снятию.

Приводы 
передних колес
Особенности
конструкции

Приводы передних колес (рис. З.б) 
с шарнирами равных угловых скоростей 
(ШРУС) служат для передачи крутящего 
момента от главной передачи к веду
щим колесам. Приводы состоят из на
ружных (поз. 6 и 7) и внутренних (поз. 
1 и 11) шарниров равных угловых ско
ростей (ШРУС), соединенных открыты
ми валами 4 и 9.

Наружные шарниры обеспечивают 
возможность только угловых пере
мещений соединяемых валов. Вну
тренние шарниры дополнительно 
к угловым обеспечивают еще и осе
вые смещения валов, что позволяет 
компенсировать взаимные перемеще
ния подвески и силового агрегата 
за счет изменения длины вала приво
да. Герметизация шарниров обеспе
чивается защитными чехлами 2, 5, 8 
и 10, которые закреплены хомутами. 
Детали шарниров смазывают смазкой 
ШРУС-4, которую закладывают в кор
пуса шарниров при сборке.

Правый и левый приводы аналогичны 
по конструкции, однако вал 9 привода 
левого колеса (короткий) выполнен 
из стального прутка, а вал 4 привода 
правого колеса (длинный) -  из трубы. 
На валу правого привода для снижения 
вибрации в трансмиссии установлен 
динамический демпфер 3.

Рис. 3.7. Наружный шарнир привода перед
него колеса: 1 -  обойма; 2 -  вал; 3 -  корпус 
шарнира; 4 -  шарик; 5 -  сепаратор____________

ПРИМЕЧАНИЕ
Демпфер представляет собой резино
металлический груз, установленный 
в определенном месте вала привода 
и гасящий резонансные колебания ва
ла во время движения автомобиля.

Наружный шарнир состоит из кор
пуса 3 (рис. 3.7), сепаратора 5, обой
мы 1 и шести шариков 4. В корпусе 
шарнира и в обойме предусмотрены ка
навки для размещения шариков. Кана
вки в продольной плоскости выпол
нены по радиусу, что обеспечивает 
требуемый угол поворота наружного 
шарнира. Обойма наружного шарнира 
установлена на шлицах вала 2 между 
упорным буртиком и стопорным коль
цом. Шлицевый наконечник корпуса 
наружного шарнира, на конце которого 
нарезана резьба, вставлен в ступицу 
переднего колеса и закреплен гайкой.

В наружном шарнире размещены ша
рики одной сортировочной группы. Все 
детали шарнира селективно подобраны 
друг к другу, поэтому ремонтировать 
шарнир заменой отдельных деталей 
нельзя, и в запасные части поставляют 
только шарнир в сборе.

Рис. З.б. Приводы передних колес: А -  привод правого переднего колеса; Б -  привод левого 
переднего колеса; 1,11 -  внутренние шарниры равных угловых скоростей; 2,10 -  защитные чех
лы внутренних шарниров; 3 -  динамический демпфер; 4 -  вал привода правого переднего ко
леса; 5, 8 -  защитные чехлы наружных шарниров; 6, 7 -  наружные шарниры равных угловых 
скоростей; 9 -  вал привода левого переднего колеса_____________________________________________
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Рис. 3.8. Внутренний шарнир привода пе
реднего колеса: 1 -  ступица; 2 -  корпус шар- 
нира; 3 -  ролик; 4 -  вал_______________________

Внутренний шарнир состоит из кор
пуса 2 (рис. 3.8) и трех роликов 3 
на игольчатых подшипниках, надетых 
на цапфы трехшиповой ступицы 1. 
В корпусе шарнира выполнены пазы 
для роликов. Трехшиповая ступица за
фиксирована на валу 4 стопорным 
кольцом, ролики позволяют ступице 
перемещаться в пазах корпуса шарни
ра в осевом направлении, благодаря 
чему привод может удлиняться или 
укорачиваться для компенсации вза
имных перемещений подвески и сило
вого агрегата.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Шарниры приводов очень долговеч
ны, их расчетный ресурс почти равен 
ресурсу автомобиля. Однако в эк
сплуатации шарниры меняют до
вольно часто. А причиной, как пра
вило, является попадание в шарнир 
воды и грязи из-за повреждения 
защитного чехла. Поэтому регулярно 
проверяйте состояние защитных 
чехлов шарниров и немедленно за
меняйте их при малейших поврежде
ниях.

Снятие и установка 
приводов передних 
колес

Для работы потребуются: ключи 
TORX Т40, «на 16», «на 18», торцо
вые головки «на 10», «на 17», «на 
18», «на 19», «на 30», ключ-квадрат 
«на 8» (для автомобиля с механи
ческой коробкой передач), шприц 
для заправки агрегатов трансмиссии, 
монтажная лопатка.

1. Снимите брызговик двигателя (см. 
Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

2. Слейте масло из коробки передач
(см. «Проверка уровня, доливка и заме
на масла в механической коробке пере
дач», с. 133; «Проверка уровня, долив
ка и замена масла в роботизированной 
коробке передач», с. 140).

3. Снимите декоративные колпаки пе
редних колес.

4. Ослабьте затяжку болтов крепле
ния ко лес ...

5. . . .и  гаек ступиц. Гайки ступиц затя
нуты большим моментом, поэтому реко
мендуется воспользоваться, например, 
отрезком трубы в качестве рычага.

6. Затормозите автомобиль стояноч
ным тормозом, подложите упоры под за
дние колеса и приподнимите переднюю 
часть автомобиля, установив надежные 
опоры. Снимите передние колеса.

7. Окончательно отверните гайки сту
пиц.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гайки передних ступиц заменяйте но
выми при каждой разборке соедине
ния. Повторное использование гаек 
не допускается.

8. Отсоедините рулевые тяги от рыча
гов поворотных кулаков (см. «Замена 
наружного наконечника рулевой тяги», 
с. 171).

9. Отверните гайки крепления паль
цев шаровых опор к поворотным кула
кам.

10. Выведите пальцы шаровых опор 
из отверстий поворотных кулаков.

ПРИМ ЕЧАНИЕ
При необходимости для отсоединения 
пальца шаровой опоры от поворотного 
кулака воспользуйтесь съемником ша
ровых пальцев.

11. Вытолкните из ступиц (в напра
влении коробки передач), насколько 
это возможно, шлицевые хвостовики 
наружных шарниров равных угловых 
скоростей (ШРУС) приводов передних 
колес.
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СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При затрудненном выведении хвосто
вика наружного шарнира аккуратно, 
не повреждая резьбы, выбейте его 
из ступицы молотком через выколотку 
или деревянный брусок подходящего 
размера.

12. Отводя наружу амортизаторные 
стойки, выньте из ступиц хвостовики 
наружных шарниров равных угловых 
скоростей. Закрепите приводы колес 
проволокой на пружинах подвески.

13. Опершись монтажной лопаткой 
на картер коробки передач, выпрессуй- 
те из коробки внутренний шарнир при
вода левого колеса ...

14. . . .и  снимите привод левого ко
леса.

ВНИМАНИЕ
Не отсоединяйте от коробки передач 
одновременно оба привода, так как 
при этом в дифференциале могут сме
ститься шестерни полуосей и тогда 
установить приводы без разборки ко
робки передач будет невозможно. При 
необходимости отсоединения обоих 
приводов после отсоединения одного 
из них вставьте на его место техноло
гическую заглушку или старый корпус 
внутреннего шарнира. После этого отсо
едините второй привод.

15. Снимите нижнюю опору силового 
агрегата и кронштейн ее крепления 
к коробке передач (см. «Замена нижней 
опоры силового агрегата», с. 48).

16. Опершись монтажной лопаткой 
на картер коробки передач, выпрессуй- 
те из коробки внутренний шарнир при
вода правого колеса и снимите привод.

17. Для установки привода сначала 
введите шлицевый хвостовик корпуса 
наружного шарнира в ступицу колеса 
и навинтите гайку ступицы до упора, 
не затягивая ее окончательно.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Если на автомобиль устанавливаются 
старые приводы передних колес, 
перед присоединением приводов 
к коробке передач замените новыми 
стопорные кольца на шлицевых хво
стовиках внутренних шарниров, иначе 
есть вероятность отсоединения при
водов от коробки передач во время 
движения.

18. Введите шлицевый хвостовик кор
пуса внутреннего шарнира в сальник 
внутреннего шарнира и немного про
верните вал привода, чтобы совпали 
шлицы хвостовика и шестерни полуоси.

19. Отведите вниз рычаг передней 
подвески и резким движением аморти- 
заторной стойки с поворотным кулаком 
запрессуйте привод в шестерню полуо
си до момента фиксации привода сто
порным кольцом.

20. Аналогично установите второй 
привод.

21. Присоедините к поворотным кула
кам шаровые опоры. При необходимо
сти, удерживайте палец шаровой опоры 
ключом TORX Т40 от проворачивания.

22. Установите колеса и опустите авто
мобиль.

23. Затяните гайки ступиц моментом 
238-322 Н-м.

24. Установите все снятые детали 
и залейте масло в коробку передач.

Снятие и установка 
наружного шарнира 
равных угловых 
скоростей

Для работы потребуются: ключи 
T0RXT40, «на 16», «на 18», торцовые 
головки «на 10», «на 17», «на 18»,



Lada Vesta

«на 19», «на 30», ключ-квадрат «на 
8» (для автомобиля с механической 
коробкой передач), шприц для за
правки агрегатов трансмиссии, мон
тажная лопатка, пассатижи, кусачки 
или ножовка по металлу, выколотка 
из мягкого металла, молоток, зубило, 
отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите привод соответствующего 
колеса (см. «Снятие и установка приво
дов передних колес», с. 144).

WL
2. Снимите большой хомут крепления 

чехла наружного шарнира.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для облегчения снятия хомута можно 
распилить его ножовкой по металлу. 
При распиливании хомута будьте осто
рожны -  не повредите края паза под 
чехол на корпусе шарнира.

5. Снимите стопорное кольцо с вала, 
выведя его отверткой из проточки 
на шлицевой части вала.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При сборке замените стопорное кольцо 
новым.

6. При необходимости замены защит
ного чехла наружного шарнира снимите 
малый хомут крепления чехла и сдвинь
те чехол с вала.

7. При установке старого шарнира 
промойте его керосином до полного 
удаления старой смазки.

8. Установите защитный чехол в по
рядке, обратном снятию.

3. Выверните защитный чехол наиз
нанку.

4. Зажмите вал в тиски. Преодолевая 
усилие стопорного кольца, сбейте с ва
ла обойму наружного шарнира и сни
мите шарнир.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Разборка наружного шарнира не пре
дусмотрена.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Для того чтобы при сборке не повре
дить чехол шарнира, оберните шлице
вую часть вала изоляционной лентой. 
Для облегчения установки чехла 
на вал смажьте вал тонким слоем сма
зки, предназначенной для заполнения 
шарнира.

9. Перед установкой шарнира зало
жите в его полость 40 г смазки ШРУС-4.

10. Зажмите вал в тиски. Напрессуйте 
шарнир ударами молотка по хвостовику 
шарнира через выколотку из мягкого

металла или с помощью резинового мо
лотка до момента фиксации обоймы 
шарнира стопорным кольцом, устано
вленным на валу привода.

11. Наденьте защитный чехол на шар
нир и закрепите его хомутом.

12. Установите привод переднего коле
са на автомобиль (см. «Снятие и установ
ка приводов передних колес», с. 144).

Снятие и установка 
внутреннего шарнира 
равных угловых 
скоростей

Для работы потребуются: ключи TORX 
Т40, «на 16», «на 18», торцовые голов
ки «на 10», «на 17», «на 18», «на 19», 
«на 30», ключ-квадрат «на 8» (для ав
томобиля с механической коробкой 
передач), шприц для заправки агрега
тов трансмиссии, монтажная лопатка, 
пассатижи, кусачки или ножовка по ме
таллу, выколотка из мягкого металла, 
молоток, зубило, отвертка с плоским 
лезвием.

1. Снимите привод соответствующего 
колеса (см. «Снятие и установка приво
дов передних колес», с. 144).

2. Снимите большой хомут крепления 
чехла внутреннего шарнира.

3. Снимите корпус внутреннего шар
нира с роликов ступицы.

ВНИМАНИЕ
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Для предотвращения саморазборки 
шарнира при транспортировке, роли
ки ступицы могут быть закернены 
в корпусе шарнира на заводе-изгото- 
вителе. В этом случае перед снятием 
корпуса с роликов осторожно сточите 
закерненный край корпуса небольшим 
наждачным кругом, стараясь не повре
дить ролики.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Если планируется устанавливать ста
рый шарнир, пометьте взаимное рас
положение корпуса шарнира, ступицы 
с роликами и вала, чтобы после сборки 
шарнира ролики попали в прежние па
зы корпуса.

4. Снимите стопорное кольцо ступи
цы шарнира, разжав его съемником сто
порных колец и выведя кольцо из про
точки вала.

5. Снимите со шлицев вала ступицу
с роликами.

6. При необходимости замены защит
ного чехла внутреннего шарнира сни
мите малый хомут крепления чехла 
и сдвиньте чехол с вала.

7. При установке старого шарнира 
промойте его керосином до полного 
удаления старой смазки.

8. Установите защитный чехол в по
рядке, обратном снятию.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

Для того чтобы при сборке не повре
дить чехол шарнира, оберните шлице
вую часть вала изоляционной лентой. 
Для облегчения установки чехла 
на вал смажьте вал тонким слоем смаз
ки, предназначенной для заполнения 
шарнира. k j ! __________

9. Установите на шлицы вала ступицу 
шарнира и зафиксируйте ее стопорным 
кольцом. Если устанавливаете старый 
шарнир, совместите нанесенные при раз
борке метки. Убедитесь, что стопорное 
кольцо полностью вошло в проточку вала.

10. Заполните полость внутреннего 
шарнира смазкой для шарниров типа 
«Трипод» в количестве около 100 г. 
Причем в шарнир заложите 40 г, 
а остальную смазку -  в чехол.

11. Наденьте корпус шарнира на ро
лики ступицы. Если устанавливаете ста
рый шарнир, совместите нанесенные 
при разборке метки.

12. Наденьте на корпус шарнира че
хол и закрепите его хомутом.

13. Установите привод переднего коле
са на автомобиль (см. «Снятие и установ
ка приводив передних колео*. с. i44).
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Ходовая часть

Передняя
подвеска
Особенности
конструкции

Передняя подвеска (рис. 4.1 и 4.2) 
независимая, рычажно-пружин
ная типа Макферсон. Передняя 

юдвеска представляет собой узел, со
стоящий из следующих основных ча
стей: поперечины, поворотных кулаков, 
юперечных рычагов, пружин, аморти
заторов, стабилизатора. В узел подве- 
:ки также входят ступицы передних ко- 
ie c c  подшипниками.

Передняя подвеска, объединенная 
: рулевым механизмом, представляет со- 
5ой самостоятельный узел, собранный 
на съемном подрамнике. Подрамник 
з свою очередь прикреплен болтами 
( полкам лонжеронов кузова и усилен 
:ъемными растяжками.

Амортизаторная стойка телескопиче- 
:кая, гидравлическая, с газовым подло
гом служит направляющим и несущим 
/стройством передней подвески. Амор- 
гизаторная стойка позволяет передним 
(олесам перемещаться вверх-вниз при 
1роезде неровностей и одновременно 
асит вертикальные колебания кузова. 
< нижней части корпуса стойки прива- 
эен кронштейн 10 ( н>̂ - 4.3) для крепле
ния к поворотному кулаку, а к средней 
насти -  опорная чашка 8 пружины.

Верхняя опора 3 стойки крепится 
гремя болтами к чашке брызговика ку
зова. Под весом передней части авто
мобиля подшипник 2 опоры находится 
з сжатом положении, что позволяет 
устранять все зазоры и стуки. При по- 
зороте колес вращается корпус стойки 
зместе с пружиной, но при этом шток 
1 амортизатора остается неподвижным 
1 соединение штока с направляющей 
зтулкой амортизатора изнашивается 
Золее равномерно.

Пружина 1 стойки бочкообразная 
: нешлифованными опорными витками, 
{райние витки бочкообразной пружи- 
ш имеют меньший диаметр, чем сред
н е , что обеспечивает переменную же- 
:ткость. При сжатии пружины вначале 
:ближаются менее жесткие витки 
'большего диаметра), а затем -  более 
кесткие. Пружина верхним торцом 
зпирается в подшипник верхней опоры, 
зижним -  в чашку на корпусе амортиза- 
орной стойки.

Поворотный кулак соединен с попе
речным рычагом через шаровую опору. 
{ кулаку прикреплены щит переднего 
ормоза и ступичный узел. Ступица

;Щ 1  :j

щ,

Рис. 4.1. Передняя подвеска (вид спереди): 1 -  растяжка подрамника; 2 -  стойка стабилиза
тора; 3 -  передний сайлентблок рычага; 4 -  поперечный рычаг; 5 -  подрамник; б -  пружина; 
7 -  кронштейн крепления стойки к кулаку; 8-** поворотный кулак; 9 -  шаровая опора; 10 -  за- 
дний сайлентблок рычага________________________________________________________

Рис. 4.2. Передняя подвеска (вид сзади): 1 -  нижняя чашка пружины; 2 -  амортизаторная 
стойка; 3 -  рулевая тяга; 4 -  поворотный кулак; 5 -  гайка крепления пальца шаровой опоры; 
6 -  шаровая опора; 7 -  верхний шарнир стойки стабилизатора; 8 -  нижний шарнир стойки ста- 
билизатора; 9 -  поперечный рычаг________________________________________________

колеса вращается на двухрядном ради- Внутренние кольца подшипника стяги- 
ально-упорном шариковом подшипни- ваются (через ступицу) гайкой на хво- 
ке закрытого типа, который закреплен стовике корпуса наружного шарнира 
в кулаке двумя стопорными кольцами, привода колеса. В эксплуатации под-
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Рис. 4.3. Амортизаторная стойка передней подвески: 1 -  пружина; 2 -  подшипник опоры; 
3 -  верхняя опора; 4 -  гайка штока; 5 -  буфер хода сжатия; 6 -  защитный чехол штока; 7 -  шток 
амортизатора; 8 -  нижняя чашка пружины; 9 -  кронштейн стойки стабилизатора; 10 -  крон- 
штейн крепления стойки к кулаку__________________________________________________________________

шипник не регулируется и не требует 
пополнения смазки. Гайки крепления 
ступиц обоих передних колес одинако
вые, с правой резьбой.

Рычаг подвески штампованный, с при
варенными втулками сайлентблоков. 
Рычаг прикреплен к кронштейнам по
драмника через сайлентблоки двумя бол
тами с гайками.

Шаровая опора прикреплена к попе
речному рычагу тремя заклепками. Па
лец шаровой опоры крепится к пово
ротному кулаку самоконтрящейся гай
кой. Опора неразборной конструкции, 
она закрыта резиновым чехлом 
и не требуют регулировки и пополне
ния смазки в течение всего срока эк
сплуатации.

Стабилизатор поперечной устой
чивости служит для повышения попе
речной устойчивости и уменьшения 
углов крена кузова за счет скручива
ния средней (торсионной) части 
штанги при перемещении ее концов. 
Штанга изготовлена из пружинной 
стали. Штанга стабилизатора скобами 
через резиновые втулки прикреплена 
к поперечине подвески. Концы штанги 
соединены с амортизаторными стой
ками через стойки с резинометалли
ческими шарнирами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стабилизатор поперечной устойчиво
сти -  устройство в подвеске автомоби
ля, служащее для уменьшения боко
вых кренов при поворотах автомобиля. 
Главным элементом стабилизатора яв
ляется штанга, которая представляет 
собой торсион (вал, работающий 
на кручение и выполняющий функцию 
упругого элемента). Штанга изготовле
на из термически обработанной стали, 
допускающей большие напряжения 
кручения и значительные углы закру
чивания (десятки градусов).

Проверка
передней подвески

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверку проводите снизу автомоби
ля, установленного на подъемнике или 
смотровой канаве (с вывешенными 
передними колесами).

1. Выясните, нет ли на деталях подве
ски трещин или следов задевания о до
рожные препятствия или кузов, дефор
мации рычагов, деталей передка кузова 
в местах крепления узлов и деталей 
подвески.

2. Проверьте затяжку гаек крепления 
штоков амортизаторных стоек.

3. Проверьте затяжку гаек крепления 
верхних опор стоек к кузову.

4 . Проверьте состояние защитных 
чехлов шаровых опор. Если чехлы пов
реждены, замените опоры или рычаги 
с шаровыми опорами в сборе.

5. Покачивая колесо в вертикальной 
плоскости, проверьте шаровые опоры 
на наличие люфтов. Если обнаружены 
люфты шаровых пальцев, замените ры
чаги в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ
При покачивании вывешенного перед
него колеса трудно различить люфт 
в подшипниках ступиц и люфт в шаро
вых опорах. Попросите помощника на
жать на педаль тормоза: если и в этом 
случае ощутите люфт, то неисправны 
шаровые опоры.

б. При исправных шаровых опорах, 
покачивая колеса в вертикальной пло
скости, убедитесь в отсутствии люфтов 
подшипников ступиц.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Если выявлены признаки наличия 
люфта, проведите точную проверку 
подшипников в специализированном 
сервисном центре.

7. Проверьте передние и задние сай
лентблоки поперечных рычагов.
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8. Проверьте состояние резиновых 
чехлов и отсутствие люфта в верхнем ...

9. . . .и  нижнем шарнирах стойки ста
билизатора поперечной устойчивости. 
Стойку, шарниры которой имеют ощути
мый люфт, замените.

10. Проверьте состояние резиновых 
подушек крепления штанги стабилиза
тора к подрамнику.

11. Проверьте состояние защитного 
чехла амортизаторной стойки (колесо 
для наглядности снято). Поднимите че
хол и проверьте шток амортизатора. По
теки жидкости не допускаются. Осмо
трите пружину на предмет наличия де
формированных или сломанных витков. 
При наличии дефектов замените пов
режденные детали или стойку в сборе.

Снятие и установка
амортизаторной
стойки

Для работы потребуются: ключи 
«на 13», «на 18»,T0RXT30, ключ для 
болтов колес.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При необходимости замены амортиза
торной стойки заменяйте их только па
рами (правую и левую одновременно).

1. Затормозите автомобиль стояноч
ным тормозом и установите противоот
катные упоры («башмаки») под задние 
колеса.

2. Ослабьте затяжку болтов крепле
ния соответствующего колеса.

ВНИМАНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты кре
пления колеса только на автомобиле, 
стоящем на земле.

3. Откройте капот.

4. Подденьте край и снимите крышку 
верхней опоры стойки.

5. Если снимаете амортизаторную 
стойку для последующей разборки, 
то, удерживая шток стойки от провора
чивания, ослабьте затяжку гайки кре
пления штока.

6. Приподнимите домкратом перед
нюю часть автомобиля и установите 
ее на надежные опоры. Снимите соот
ветствующее переднее колесо.

7. Удерживая палец верхнего шарнира 
стойки стабилизатора от проворачива
ния, отверните гайку крепления пальца 
к кронштейну амортизаторной стойки.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При отсоединении пальца шарнира 
стойки стабилизатора от кронштейна 
стойки оба передних колеса должны 
быть обязательно оторваны от поверх
ности земли. В противном случае, при 
вывешивании только одного колеса, 
штанга стабилизатора находится в «за
крученном» состоянии, что будет пре
пятствовать отсоединению стойки.

8. Выведите палец шарнира из крон
штейна стойки.

9. Выведите из кронштейна на стойке 
держатель жгута проводов датчика ча
стоты вращения колеса.

10. Удерживая болты крепления по
воротного кулака к амортизаторной 
стойке от проворачивания, отверните 
гайки болтов.

11. Извлеките болты из отверстий ку
лака и стой ки ...



Ходовая часть

12. . . .и  отсоедините кулак от стойки.

13. Придерживая стойку от падения, 
выверните три болта крепления стойки 
к кузову.

14. Снимите амортизаторную стойку 
в сборе.

15. Установите стойку в порядке, обрат
ном снятию. Затяните три болта крепле
ния верхней опоры к кузову моментом 
18-24 Н-м, гайки двух болтов крепления 
поворотного кулака к стойке 90-120 Н-м.

16. После снятия и установки аморти- 
затооной стойки проверьте и при 
необходимости отрегулируйте углы 
установки колес. Для этого воспользуй
тесь услугами мастерских, располагаю
щих специальным оборудованием.

Разборка и сборка 
амортизаторной стойки 
передней подвески

Для работы потребуются: ключи 
«на 13», «на 18», TORX ТЗО, 
ключ-шестигранник «на б», ключ 
для болтов колес...

...и  приспособление для сжатия 
пружин.

1. Снимите амортизаторной стойку 
с автомобиля (см. «Снятие и установка 
амортизаторной стойки», с. 150).

2. Установите стяжки приспособления 
для сжатия пружин диаметрально проти
воположно друг другу. Равномерно вра
щая винты стяжек, сожмите пружину.

3. После того, как пружина переста
нет давить на опорные чашки, отверни
те гайку крепления штока амортизатор
ной стойки, удерживая шток от прово
рачивания.

4. Снимите верхнюю опору.

5. Снимите подшипник опоры.
6. Снимите пружину.

7. Снимите со штока стойки буфер хо
да сжатия с защитным кожухом.

8. Осмотрите амортизаторную стойку: 
при обнаружении трещин, деформации 
и разрушений на корпусе стойки, ни
жней чашке пружины или кронштейне 
замените стойку.

ВНИМАНИЕ
Не проводите сварочные работы 
на стойке, это может повлиять на ее 
работоспособность.

9. Установите амортизаторную стойку 
вертикально и несколько раз до упора 
опустите и поднимите шток амортизатора. 
Перемещая шток, убедитесь, что он пере
мещается без провалов, заеданий и сту
ков. В противном случае замените стойку. 
Кроме того, замените амортизаторную 
стойку при обнаружении следов подтека
ния жидкости и при повреждении резьбы 
штока.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данная проверка работы амортизатора 
приблизительная, для более точной 
оценки ее технического состояния об
ратитесь в специализированный сер
висный центр.

10. Осмотрите буфер хода сжатия 
и защитный кожух. При наличии пов
реждений буфера и трещин на кожухе 
замените их.

11. Замените подшипник, если он име
ет осевое перемещение, обнаружены 
следы подтекания смазки из-под защит
ных колец, заедание при проворачива
нии или коррозия.

12. Замените пружину, если на ней 
обнаружены трещины или деформиро
ваны витки.

13. Соберите амортизаторную стойку 
в порядке, обратном разборке.

ВНИМАНИЕ

При сборке стойки установите пру
жину так, чтобы ее конец упирался 
в специальный выступ нижней чашки 
пружины.



14. Установите амортизаторную стой
ку в порядке, обратном снятию.

15. Окончательно затяните гайку што
ка амортизаторной стойки на автомо
биле, стоящем на земле моментом 
53-71 Н-м.

Замена рычага 
передней подвески

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», «на 16», T0RXT40.

1. Затормозите автомобиль стояноч
ным тормозом и установите под задние 
колеса противооткатные упоры («баш
маки»).

2. Ослабьте болты крепления колеса, 
поднимите переднюю часть автомоби
ля, установите ее на опоры и снимите 
колесо.

ВНИМАНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты кре
пления колеса только на автомобиле, 
стоящем на земле.

3. Снимите брызговик двигателя (см.
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

4. Выверните два винта крепления 
подкрылка к растяжке подрамника под
вески.

5. Выверните болт переднего крепле
ния растяжки.

6. Удерживая болты заднего крепле
ния растяжки от проворачивания, 
отверните гайки и выньте болты 
из отверстий.

7. Выбейте задний конец растяжки 
из кронштейна подрамника...

8. . . .и  снимите растяжку.

9. Отверните гайку крепления пальца 
шаровой опоры к поворотному кулаку.

10. Выведите палец шаровой опоры 
из отверстия поворотного кулака.

ПРИМЕЧАНИЕ
При необходимости для отсоединения 
пальца шаровой опоры от поворотного 
кулака воспользуйтесь съемником ша
ровых пальцев.

11. Отверните гайку болта крепления 
заднего сайлентблока рычага к подрам
н и ку ...

12. . . .и  извлеките болт из отверстия.

13. Выверните болт крепления перед
него сайлентблока рычага к подрамнику, 
удерживая гайку от проворачивания.

14. Извлеките болт из отверстия.



2. Высверлите головки заклепок кре
пления шаровой опоры к рычагу.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Головки заклепок можно также срезать 
углошлифовальной машинкой. Сре
зайте головки заклепок, расположен
ные со стороны корпуса опоры.

Замена штанги

15. Выведите передний сайлентблок 
из кронштейна.

16. Выведите задний сайлентблок 
из кронштейна и снимите рычаг.

17. Установите рычаг в порядке, об
ратном снятию, не затягивая оконча
тельно болты его крепления.

18. Опустив автомобиль на землю, 
несколько раз прожмите переднюю 
подвеску усилием рук.

19. Окончательно затяните болты кре
пления рычага подвески на автомобиле, 
стоящем на земле моментом 94-126 Н-м.

20. После замены рычага передней 
подвески проверьте углы установки ко
лес в специализированном сервисном 
центре.

Замена шаровой опоры

3. Выколоткой соответствующего ди
аметра выбейте стержни заклепок 
из отверстий и отсоедините шаровую 
опору от рычага.

4. Установите на рычаг новую шаро
вую опору и закрепите ее болтами 
и гайками, входящими в комплект по
ставки. Болты вставляйте со стороны 
шаровой опоры. Затяните гайки момен
том 18-24 Н-м.

5. Установите рычаг в порядке, обрат
ном снятию.

Замена стоек 
стабилизатора

Для работы потребуются: ключи 
«на 16», T0RXT30.

1. Затормозите автомобиль стояноч
ным тормозом и установите противоот
катные упоры («башмаки») под задние 
колеса.

2. Ослабьте затяжку болтов крепле
ния соответствующего колеса.

3. Приподнимите и установите перед
нюю часть автомобиля на упоры. Окон
чательно отверните болты и снимите 
колесо.

6. Удерживая палец шарнира от про
ворачивания, отверните гайку крепле
ния стойки к кронштейну амортизатор- 
ной стойки.

7. Выведите палец верхнего шарнира 
стойки из кронштейна амортизаторной 
стой ки ...

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиле Lada Vesta шаровые 
опоры прикреплены к рычагам подве
ски заклепками. В запасные части для 
самостоятельной замены поставляют 
шаровые опоры с крепежными болта
ми и гайками.

8. . . .и  снимите стойку.

1. Снимите рычаг передней подвески
(см. «Замена рычага передней подве
ски», с. 152).

9. Вторую стойку снимите аналогично.
10. Установите стойки стабилизатора 

поперечной устойчивости в порядке, 
обратном снятию. Гайки крепления 
пальцев шарниров затяните моментом 
53-71 Н-м.

4. Отверните гайку крепления пальца 
нижнего шарнира к штанге стабилиза
тора, удерживая палец шарнира от про
ворачивания.

5. Выведите палец нижнего шарнира 
стойки стабилизатора из отверстия 
штанги.

стабилизатора
Для работы потребуются: ключи 

«на 10», «на 13», «на 16», «на 18», 
«на 21», T0RXT30, T0RXT40, съемник 
шаровых шарниров, ключ-шести
гранник «на 5», молоток.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При отсоединении пальца шарнира 
стойки стабилизатора от кронштей
на стойки оба передних колеса дол
жны быть обязательно оторваны 
от поверхности земли. В противном 
случае, при вывешивании только 
одного колеса, штанга стабилиза
тора находится в «закрученном» 
состоянии, что будет препятствовать 
отсоединению стойки.



Lada Vesta

1. Снимите подрамник передней под
вески (см. «Снятие и установка подрам
ника передней подвески», с. 157).

2. Для получения доступа к левому 
переднему болту крепления штанги ста
билизатора выверните пять болтов кре
пления...

3. . . .и  снимите термоэкран рулевого 
механизма.

4. Выверните два болта крепления...

5— и отсоедините рулевой механизм 
от подрамника передней подвески.

6. Выверните по два болта крепления 
скоб штанги стабилизатора к подрам
нику.

7. Снимите штангу в сборе с резино
выми подушками.

10. Установите штангу стабилизатора 
в порядке, обратном снятию. Затяните 
болты крепления скоб моментом 
18-24 Н-м.

8. Для замены резиновых подушек 
штанги снимите ско б ы ...

9. ...разожмите и снимите подушки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Перед установкой подушек на штангу 
нанесите на их внутреннюю поверхность 
тонкий слой силиконовой смазки...

11. Установите подрамник передней 
подвески в порядке, обратном снятию. 
Рулевой механизм при этом должен на
ходиться в среднем положении (соот
ветствующем прямолинейному движе
нию автомобиля).

Снятие и установка 
поворотного кулака

Для работы потребуются: ключи 
«на 16» (два), «на 18», TORX ТЗО 
и Т40, торцовая головка «на 30», во
роток, ключ для болтов колес, съем
ник шаровых шарниров.

1. Затормозите автомобиль стояноч
ным тормозом и установите противоот
катные упоры («башмаки») под задние 
колеса.

2. Ослабьте затяжку гайки ступицы ...



3. . . .и  болтов крепления колеса. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Ослабляйте и затягивайте гайку ступи
цы и болты крепления колеса только 
на автомобиле, стоящем на земле.

9. Закрепите суппорт проволокой 
на пружине подвески, не допуская 
скручивания или натяжения шланга.

10. Выверните винт крепления и от-
4. Приподнимите переднюю часть авто- соедините от поворотного кулака дат-

мобиля и установите ее на опоры. чик частоты вращения колеса.
5. Снимите колесо.

6. Полностью отверните гайку ступи
цы переднего колеса.

11. Выведите из кронштейна на стой
ке держатель жгута проводов датчика 
частоты вращения колеса и отведите 
датчик в сторону.

7. Выверните два болта крепления 
к поворотному кулаку ...

8. . . .и  снимите суппорт тормозного 
механизма в сборе, не отсоединяя 
от него тормозной шланг.

12. Отсоедините палец шарового шар
нира наконечника рулевой тяги от пово
ротного кулака (см. «Замена наружного 
наконечника рулевой тяги», с. 171).

13. Отверните гайку крепления 
пальца шаровой опоры к поворотному 
кулаку.

14. Снимите тормозной диск (см.
«Снятие и установка тормозного /риска», 
с. 191).

15. Удерживая болты крепления по
воротного кулака к амортизаторной 
стойке от проворачивания отверните 
гайки болтов.

16. Выведите палец шаровой опоры 
из отверстия поворотного кулака.

ПРИМЕЧАНИЕ
При необходимости для отсоединения 
пальца шаровой опоры от поворотного 
кулака воспользуйтесь съемником ша
ровых пальцев.

17. Вытолкните из ступицы (в напра
влении коробки передач), насколько 
это возможно, хвостовик наружного 
шарнира равных угловых скоростей 
(ШРУС) привода колеса.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При затрудненном выведении хвосто
вика наружного шарнира аккуратно, 
не повреждая резьбы, выбейте его 
из ступицы молотком через выколотку 
или деревянный брусок подходящего 
размера.



Lada Vesta

18. Извлеките болты из отверстий ку
лака и стой ки ...

19. . . .и  отсоедините кулак от стойки. 

ВНИМАНИЕ
Следите за тем, чтобы вал привода 
не выходил из полуосевой шестерни 
дифференциала.

20. Придерживая вал привода от рез
кого опускания, снимите поворотный 
кулак в сборе со ступицей.

21. Для предохранения внутреннего 
шарнира вала привода от повреждения 
подвесьте вал на проволоке.

22. При необходимости выверните 
три болта крепления тормозного щита 
к поворотному кулаку ...

23. . . .и  снимите щит.

Гайки передних ступиц заменяйте но
выми при каждой разборке соедине
ния. Повторное использование гаек 
не допускается.

25. Установите датчик частоты враще
ния колеса.

26. Проверьте и при необходимости 
отрегулируйте углы установки колес в спе
циализированном сервисном центре.

Замена подшипника 
ступицы переднего 
колеса

Для работы потребуются: пресс, 
ключи «на 16» (два), T0RXT30 и Т40, 
торцовая головка «на 30», съемник 
стопорных колец, бородок, ключ для 
болтов колес, молоток.

24. Установите поворотный кулак 
в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Перед установкой тормозного диска 
тщательно очистите от ржавчины 
и окалины привалочные поверхности 
диска ...

. . .и  ступицы, так как даже мельчай
шая частица, зажатая между привалоч- 
ными поверхностями, вызовет биение 
диска и соответственно вибрации при 
торможении.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

При отсутствии пресса для замены 
подшипника можно использовать 
имеющийся в продаже съемник для 
выпрессовки и запрессовки подшип
ников ступиц.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Заменяйте подшипники обеих ступиц 
передних колес одновременно.

1. Снимите поворотный кулак (см.
«Снятие и установка поворотного кула
ка», с. 154).

2. Для удобства работы выверните 
три болта крепления тормозного щита 
к поворотному кулаку ...



3. . . .и  снимите щит.

4. Выпрессуйте ступицу из подшип
ника или зажмите поворотный кулак 
в тиски и выбейте ступицу молотком, 
используя оправку подходящего диаме
тра (например, торцовую головку).

5. Снимите ступицу. Вероятнее всего, 
на ней останется наружная половина 
внутреннего кольца подшипника.

6. Для снятия наружной половины 
внутреннего кольца подшипника со сту
пицы сначала снимите защитную шайбу 
сальника подшипника.

7. Установите съемник...

8. . . .и  снимите наружную половину 
внутреннего кольца подшипника со сту
пицы.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При отсутствии съемника наружную 
половину внутреннего кольца под
шипника можно снять со ступицы, 
осторожно нанося удары по тонкому 
зубилу, вставленному между кромкой 
кольца и буртиком ступицы.

15. Запрессуйте ступицу в подшипник 
до упора, подперев опорой внутреннее 
кольцо подшипника.

ВНИМАНИЕ
Если при запрессовке ступицы не за
фиксировать опорой внутреннее коль
цо подшипника, его можно повредить.

16. Установите поворотный кулак 
в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
подрамника 
передней подвески

4. Выведите пальцы опор из отвер
стий поворотных кулаков.

9. Снимите внутреннее и наружное 
стопорные кольца, фиксирующие на
ружную обойму подшипника в кулаке.

10. Выпрессуйте наружную обойму 
подшипника из кулака. При отсутствии 
съемника выбейте подшипник, исполь
зуя оправку подходящего диаметра, так 
как выпрессованный подшипник пов
торному использованию не подлежит.

11. Очистите, промойте и продуйте 
сжатым воздухом кулак и ступицу. Сма
жьте тонким слоем консистентной смаз-

Для работы потребуются: ключи 
«на 16» (два), «на 18», TORX ТЗО 
и Т40, ключ для болтов колес, съем
ник шаровых шарниров.

1. Снимите брызговик двигателя (см.
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47)

ки внутреннюю поверхность гнезда ку
лака и наружную поверхность ступицы.

2. Отсоедините наконечники рулевых 
тяг от поворотных кулаков (см. «Замена 
наружного наконечника рулевой тяги», 
с. 171).

12. Установите в проточку гнезда ку
лака внутреннее стопорное кольцо. 
Убедитесь, что оно полностью вошло 
в проточку в кулаке.

13. Запрессуйте новый подшипник 
до упора в стопорное кольцо, прикла
дывая усилие только к наружному коль
цу подшипника, в противном случае 
можно повредить подшипник.

14. Установите наружное стопорное 
кольцо. Убедитесь, что оно полностью 
вошло в проточку в кулаке.

3. Отверните гайки крепления пальцев 
шаровых опор к поворотным кулакам.



ПРИМЕЧАНИЕ
При необходимости для отсоединения 
пальца шаровой опоры от поворотного 
кулака воспользуйтесь съемником ша
ровых пальцев.

5. Отсоедините от рулевого механиз
ма промежуточный вал рулевой колон
ки (см. «Снятие и установка рулевой ко
лонки», с. 169).

б. Выверните два винта крепления 
подкрылка клевой растяжке подрамни
ка подвески.

7. Выверните болт переднего крепле
ния растяжки.

8. Удерживая болты заднего крепле
ния растяжки от проворачивания, 
отверните гайки и выньте болты 
из отверстий.

9. Выбейте задний конец растяжки 
из кронштейна подрамника...

10. . . .и  снимите растяжку.

11. Аналогично снимите правую ра
стяжку подрамника.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если снимаете подрамник для замены, 
отсоедините от него рычаги подвески: 
снимать подрамник будет легче (см.

с. i 52). Если конечной целью работы 
является снятие рулевого механизма 
или штанги стабилизатора, рычаги 
от подрамника можно не отсоединять.

12. Снимите нижнюю опору силового 
агрегата (см. «Замена нижней опоры 
силового агрегата», с. 48).

13. Установите опору под подрамник.

14. Выверните два задних б олта ...

15. . . .и  два передних болта крепле
ния подрамника к лонжеронам кузова.

16. Снимите подрамник в сборе 
со стабилизатором поперечной устой
чивости, рулевым механизмом и рыча
гами передней подвески.

17. При необходимости выверните 
пять болтов крепления...



18____и снимите термоэкран рулевого
механизма.

23. Установите подрамник передней 
подвески в порядке, обратном снятию. 
Рулевой механизм при этом должен на
ходиться в среднем положении (соот
ветствующем прямолинейному движе
нию автомобиля).

19. Выверните два болта крепле
н и я ...

20. . . .и  отсоедините рулевой меха
низм от подрамника.

Задняя подвеска
Особенности
конструкции

Задняя подвеска полунезависимая, 
рычажно-пружинная с продольными 
рычагами 6 (рис. 4 .4 ), шарнирно закре
пленными на кузове автомобиля и свя
занными между собой поперечной бал
кой 3 U-образного сечения.

В балке установлен несъемный стаби
лизатор поперечной устойчивости тор
сионного типа.

Продольные рычаги соединены с ку
зовом сайлентблоками. Пружины 5 под
вески бочкообразные с нешлифованны
ми опорными витками. Крайние витки 
бочкообразной пружины имеют мень
ший диаметр, чем средние, что обеспе
чивает переменную жесткость. При 
сжатии пружины вначале сближаются 
менее жесткие витки (большего диаме
тра), а затем -  более жесткие. Верхние 
и нижние концы пружин опираются 
на упругие резиновые прокладки. 
На рычагах подвески болтами 4 закре
плены нижние концы телескопических 
гидравлических амортизаторов двусто
роннего действия. Верхние концы амор
тизаторов 5 прикреплены к кузову че
рез опоры с резиновыми подушками.

Ступицы задних колес конструктивно 
объединены с тормозными барабанами 
и вращаются на двухрядных подшипни
ках закрытого типа. В эксплуатации 
подшипники не регулируются и не тре
буют пополнения смазки. Наружное 
кольцо подшипника закреплено в сту
пице стопорным кольцом. Внутренние 
кольца подшипника стягиваются гай
кой через ось цапфы. Гайки крепления 
ступиц обоих задних колес одинаковые, 
с правой резьбой.

21. Выверните четыре болта крепле
ния скоб штанги стабилизатора к по
драмнику.

22. Снимите штангу в сборе с резино
выми подушками.

Рис. 4.4. Задняя подвеска: 1 -  верхняя прокладка пружины; 2 -  пружина; 3 -  поперечная 
балка; 4 -  болт нижнего крепления амортизатора; 5 -  амортизатор; 6 -  продольный рычаг
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Углы установки задних колес заданы 
конструктивно и в эксплуатации 
не регулируются. Возможен лишь кон
троль состояния задней подвески 
по этим углам. Если измеренные углы 
не соответствуют контрольным значе
ниям, проверьте состояние задней 
подвески.

Проверка задней 
подвески

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверку проводите снизу автомоби
ля, установленного на подъемнике или 
смотровой канаве (с вывешенными 
задними колесами).

1. Проверьте, нет ли на деталях под
вески трещин или следов задевания 
о дорожные препятствия или кузов, де
формации рычагов, балки, деталей зад
ка кузова в местах крепления подвески. 
Дефектные детали замените.

2. При проверке осмотрите резино
вые втулки и затяжку резьбовых соеди
нений ниж него ...

3____и верхнего креплений амортиза
торов.

5. Проверьте состояние резинометал
лических шарниров (сайлентблоков) 
рычагов задней подвески. На резино
металлических шарнирах не допу
скаются признаки старения, трещины, 
одностороннее выпучивание резино
вого массива.

6. Осмотрите пружины Б на предмет 
поломки витков или осадки, верхнюю А 
и нижнюю В прокладки пружины. На ре
зиновых деталях не допускаются: при
знаки старения резины, механические 
повреждения.

7. Проверьте состояние подшипников 
ступиц задних колес. Для этого закрепи
те индикатор часового типа на тормоз
ном барабане и уприте ножку индика
тора в торец оси цапфы. Прикладывая 
знакопеременную нагрузку к барабану 
вдоль оси ступицы, определите осевой 
зазор (люфт) подшипника. Если зазор 
превышает допустимое значение 0,03 мм, 
замените подшипник.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Обратите внимание на систему выпуска 
отработавших газов. Посторонние стуки, 
издаваемые ею, часто принимают за стук 
в задней подвеске. Применение нестан
дартных деталей или обрыв элементов 
подвески глушителей могут вызвать 
стук, особенно при перегазовках. Для

проверки остановите двигатель, осмо
трите систему выпуска, проверьте на
дежность крепления и подвеску глуши
телей. Взявшись за конец выхлопной 
трубы, покачайте ее вверх-вниз и из сто
роны в сторону -  стуков быть не должно.

Замена амортизатора 
задней подвески

Для работы потребуются: ключи 
«на б», «на 16», «на 18», «на 21».

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Амортизаторы (левый и правый) за
меняйте парами.

1. Установите автомобиль на подъем
ник или смотровую канаву. Если работа 
проводится на смотровой канаве, вклю
чите I  передачу и установите упоры под 
передние колеса.

2. Если работа проводится на по
дъемнике, установите под рычаг опору. 
Немного опустите автомобиль, загрузив 
пружину.

3. Выверните болт крепления амортиза
тора к рычагу задней подвески и выньте 
его из проушины.

4. Проверьте состояние уплотнителей 
штоков амортизаторов -  потеки жидко
сти и запотевания не допускаются.

Рис. 4.5. Амортизатор задней подвески: 1 -  гайка крепления штока; 2 -  шток амортизатора; 
3 -  верхняя опора; 4 -  буфер сжатия; 5 -  защитный чехол; б -  корпус амортизатора; 7 -  проу- 
шина нижнего крепления___________________________________________________________________________
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ВНИМАНИЕ
Если работа проводится на подъемни
ке, не снимайте оба амортизатора од
новременно при вывешенной задней 
части автомобиля, так как опускание 
балки задней подвески ниже допусти
мого предела может привести к вы
стреливанию пружин задней подвески 
из упоров.

4. Выверните два болта крепления 
верхней опоры к кузову.

5. Снимите амортизатор с автомобиля.

6. Отверните гайку 1 (рис. 4 .5 ) кре- 
шения штока амортизатора, удержи- 
>ая шток от проворачивания вторым 
лючом.

7. Снимите со штока амортизатора 
ерхнюю опору 3 в сборе с буфером 4 
жатия и защитным чехлом 5.

8. При необходимости разъедините 
буфер сжатия и верхнюю опору.

9. Замените поврежденные детали.

10. Установите амортизатор в поряд
ке, обратном снятию, не затягивая 
окончательно резьбовые соединения.

11. Опустите автомобиль на землю 
и несколько раз сильно качните его. Бол
ты верхней опоры и болт нижнего кре
пления амортизатора окончательно за
тягивайте на автомобиле, стоящем на зе
мле: болты верхней опоры моментом 
53-71 Н-м, болт нижнего крепления амор
тизатора к рычагу моментом 90-120 Н-м.

12. Аналогично замените второй 
амортизатор.

Замена пружины 
задней подвески

Для работы потребуются: ключ 
«на 21», монтажная лопатка, при
способление для сжатия пружины.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Заменяйте пружины (левую и правую)
парами.

1. Установите автомобиль на подъем
ник или смотровую канаву. Если работа 
проводится на смотровой канаве, вклю
чите I  передачу и установите упоры под 
передние колеса.

2. Если работа проводится на по
дъемнике, установите под рычаг опору. 
Немного опустите автомобиль, загрузив 
пружину.

3. Выверните болт крепления аморти
затора к рычагу задней подвески 
и выньте его из проушины.

ВНИМАНИЕ
Если работа проводится на подъемнике, 
не снимайте оба амортизатора одновре
менно при вывешенной задней части 
автомобиля, так как опускание балки 
задней подвески ниже допустимого пре
дела может привести к выстреливанию 
пружин задней подвески из упоров.

4. Приподнимите автомобиль, если 
работа проводится на подъемнике, или 
поддомкратьте с двух сторон заднюю 
часть автомобиля, если работа прово
дится на смотровой канаве.

5. Монтажной лопаткой, вставленной 
в отверстие продольного рычага, ото
жмите рычаг вниз и снимите пружину.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Для облегчения снятия пружины мож
но предварительно немного сжать 
ее специальными съемниками.

6. Снимите верхнюю...
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7. . . .и  нижнюю прокладки пружины.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Поврежденные прокладки пружины 
замените новыми.

8. Установите пружину с прокладками 
на автомобиль в порядке, обратном 
снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке нижней прокладки со
вместите три выступа на ней ...

. . . с  соответствующими отверстиями 
в опоре.

При установке верхней прокладки сов
местите выступ на ней с торцом верх
него витка пружины.

9. Аналогично замените вторую пру
жину.

Замена подшипника 
ступицы заднего колеса

Для работы потребуются: ключ 
для болтов колес, торцовая головка 
«на 30» , монтажная лопатка (две), 
съемник стопорных колец, молоток, 
пресс с набором оправок.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

При отсутствии пресса для замены под
шипника можно использовать имеющий
ся в продаже съемник для выпрессовки 
и запрессовки подшипников ступиц.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ступица заднего колеса конструктивно 
объединена с тормозным барабаном.

1. Включите I  передачу и установите 
упоры под передние колеса.

2. Вывесите заднее колесо и устано
вите на опору заднюю часть автомоби
ля со стороны снимаемого барабана.

3. Снимите заднее колесо.

4. Тонким зубилом и молотком акку
ратно выпрессуйте...

5. . . .и  извлеките из ступицы защит
ный колпачок.

6. Ослабьте затяжку гайки ступицы.

7. Убедитесь в том, что рычаг стоя
ночного тормоза опущен до упора вниз 
(автомобиль расторможен).

8. Окончательно отверните гайку сту
пицы колеса.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гайки ступиц задних колес заменяйте 
новыми при каждой разборке соеди
нения. Повторное использование гаек 
не допускается.



9. Снимите тормозной барабан вме
сте с подшипником с цапфы ступицы.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

На ступицу напрессовано магнитное 
кольцо датчика частоты вращения за
днего колеса. При замене подшипника 
будьте очень осторожны, малейшее 
повреждение кольца приведет к отка
зу датчика.

При необходимости магнитное кольцо 
можно снять. Для этого удобно исполь
зовать трехлапый универсальный 
съемник.

10. Снимите стопорное кольцо.

11. Оправкой выпрессуйте старый 
подшипник.

12. Очистите внутреннюю полость 
ступицы и смажьте ее тонким слоем 
консистентной смазки.

13. Оправкой запрессуйте в ступицу 
новый подшипник.

ВНИМАНИЕ
При запрессовке подшипника усилие 
следует прикладывать только к наруж
ной обойме подшипника, в противном 
случае можно повредить подшипник.

14. Установите стопорное кольцо. 
Убедитесь, что оно полностью вошло 
в проточку в барабане.

15. Приведите в исходное состояние 
регулятор зазоров (см. «Замена коло
док тормозного механизма заднего ко
леса», с. 193).

16. Сведите тормозные колодки дву
мя монтажными лопатками.

17. Установите барабан в порядке, 
обратном снятию. Гайку ступицы затя
ните моментом 158-192 Н-м.

ВНИМАНИЕ
Перемещать автомобиль при незатяну
той гайке ступицы запрещено, так как 
при этом будет поврежден сепаратор 
подшипника.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

При установке барабана не повредите 
краем магнитного кольца наконечник 
датчика частоты вращения колеса.

18. Отрегулируйте зазор между тор
мозными колодками и барабаном, на
жав 10-15 раз на педаль тормоза. При 
каждом нажатии должен быть слышен 
щелчок регулятора. Как только щелчки 
прекратятся, зазор установлен.

19. Запрессуйте в ступицу защитный 
колпачок.

20. Установите колесо.
21. Проверьте легкость вращения ко

леса. Допускается легкое задевание ба
рабана о колодки.

Замена цапфы ступицы 
заднего колеса

Для работы потребуются: торцовые 
головки «на 30» и TORX Е16, ключ 
для болтов колес, две монтажные ло
патки.

1. Включите I  передачу и установите 
упоры под передние колеса.

2. Вывесите заднее колесо и устано
вите на опору заднюю часть автомоби
ля со стороны снимаемого барабана.

3. Снимите заднее колесо.

4. Тонким зубилом и молотком акку
ратно выпрессуйте...

5. . . .и  извлеките из ступицы защит
ный колпачок.

6. Ослабьте затяжку гайки ступицы.
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7. Убедитесь в том, что рычаг стоя
ночного тормоза опущен до упора вниз 
(автомобиль расторможен).

8 . Окончательно отверните гайку сту
пицы колеса.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гайки ступиц задних колес заменяйте 
новыми при каждой разборке соеди
нения. Повторное использование гаек 
не допускается.

9. Снимите тормозной барабан вме
сте с подшипником ступицы с цапфы.

10. Выверните четыре болта крепле
ния цапфы (амортизатор для наглядно
сти снят) и снимите ее.

11. Установите цапфу в порядке, об
ратном снятию. Болты крепления затя
ните моментом 90-120 Н-м.

12. Приведите в исходное состояние 
регулятор зазоров (см. «Замена коло
док тормозного механизма заднего ко
леса», с. 193).

13. Сведите тормозные колодки дву
мя монтажными лопатками.

14. Установите барабан в порядке, 
обратном снятию. Гайку ступицы затя
ните моментом 158-192 Н-м.

ВНИМАНИЕ
Перемещать автомобиль при незатяну
той гайке ступицы запрещено, так как 
при этом будет поврежден сепаратор 
подшипника.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

При установке барабана не повредите 
краем задающего кольца наконечник 
датчика частоты вращения колеса.

15. Отрегулируйте зазор между тор
мозными колодками и барабаном, на
жав 10-15 раз на педаль тормоза. При 
каждом нажатии должен быть слышен 
щелчок регулятора. Как только щелчки 
прекратятся, зазор установлен.

16. Запрессуйте в ступицу защитный 
колпачок.

17. Установите колесо.
18. Проверьте легкость вращения ко

леса. Допускается легкое задевание ба
рабана о колодки.

Снятие и установка 
балки задней подвески

Вам потребуются: ключ для болтов 
колес, монтажная лопатка (две), 
ключи «на 18» (два), «на 21», TORX 
ТЗО, торцовые головки «на 18», «на 
30», специальный ключ «на 14» для 
тормозных трубопроводов.

1. Балку задней подвески удобнее 
снимать на подъемнике. Если нет воз
можности установить автомобиль

на подъемник, поднимите заднюю часть 
автомобиля домкратом. Затем устано
вите опоры под гнезда для установки 
домкрата на кузове автомобиля.

2. Снимите задние колеса.

3. Откачайте (например, медицин
ским шприцем) жидкость из бачка глав
ного тормозного цилиндра.

4. На балке задней подвески отвер
ните гайки крепления тормозных тру
бок к наконечникам шлангов. Выньте 
наконечники шлангов из кронштейна 
на балке. Слейте остатки тормозной 
жидкости из шлангов в емкость.

5. Снимите тормозные барабаны (см. 
«Снятие и установка тормозного бара
бана», с. 192).

6. Отсоедините тросы привода от раз
жимных рычагов (см. «Замена колодок 
тормозного механизма заднего колеса», 
с. 193).

7. Сожмите пластиковые фиксаторы 
наконечников оболочек тросов ...

8. . . .и  выведите тросы из отверстий 
тормозных щитов.
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9. Выведите оболочки тросов из дер
жателей на рычагах подвески.

10. Вытяните оболочки тросов из дер
жателей на кронштейнах балки задней 
подвески.

11. Выверните винты крепления...

12. . . .и  отсоедините от щитов тормо
за датчики частоты вращения колес.

13. Выведите жгуты проводов да
тчиков из держателей на рычагах по
двески.

14. Снимите пружины задней подве
ски (см. «Замена пружины задней по
двески», с. 161).

15. Выверните болты крепления крон
штейнов балки задней подвески к кузо
ву с одной и с другой стороны и сними
те балку в сборе с кронштейнами.

16. При необходимости отверните 
гайки болтов крепления балки к крон
штейнам, удерживая болты от провора
чивания вторым ключом, и снимите 
кронштейны.

17. Установите балку задней подве
ски в порядке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Болты крепления балки к кронштей
нам окончательно затягивайте на авто
мобиле, стоящем на земле.

18. После установки балки прокачай
те тормозную систему (см. «Прокачка 
гидропривода тормозной системы», 
с. 183) и при необходимости отрегули
руйте стояночный тормоз (см. «Регули
ровка привода стояночного тормоза», 
с. 182).

Проверка 
и регулировка 
углов установки 
колес

Поскольку для проверки и регули
ровки углов установки колес требует
ся специальное оборудование, для 
проведения данной работы обращай
тесь в специализированные сервис
ные центры.

Проверка и регулировка углов уста
новки колес необходимы для обеспече
ния хорошей устойчивости и управляе
мости автомобиля, а также равномерного 
износа шин при его эксплуатации. Про
верку и регулировку углов установки ко
лес выполняют на специальных стендах 
согласно инструкциям по их эксплуа
тации.

Углы установки колес проверяйте 
на автомобиле без нагрузки, с запол
ненным наполовину топливным баком, 
нормальным давлением воздуха в ши
нах, при отсутствии чрезмерных люф
тов в узлах подвески.

После установки автомобиля на стенд, 
непосредственно перед проверкой углов, 
«прожмите» подвеску автомобиля, при
кладывая два-три раза усилие 392-490 Н 
(40-50 кгс), направленное сверху вниз, 
сначала к заднему бамперу, а затем к пе
реднему. Колеса автомобиля должны 
быть расположены параллельно про
дольной оси автомобиля.

При проверке и регулировке углов 
установки передних колес сначала 
проверьте угол продольного наклона 
оси поворота колес, затем угол разва
ла и в последнюю очередь схождение 
колес.

Угол продольного наклона оси 
поворота переднего колеса (ка- 
стер) образован вертикалью и лини
ей, проходящей через середину верх
ней опоры телескопической стойки 
и центр сферы шаровой опоры, закре
пленной на нижнем рычаге. Угол про
дольного наклона оси поворота задан 
конструктивно и не регулируется, од
нако он может быть немного скоррек
тирован путем перемещения болтов 
крепления верхней опоры амортиза- 
торной стойки в фигурных отверстиях 
кузова.

Угол развала передних колес хара
ктеризуется отклонением средней пло
скости вращения колеса от вертикали. 
Угол развала задан конструктивно 
и не регулируется, однако он может 
быть немного скорректирован путем 
перемещения болтов крепления верх
ней опоры амортизаторной стойки 
в фигурных отверстиях кузова.

Схождение передних колес пред
ставляет собой угол между плоскостью 
вращения колеса и продольной осью 
автомобиля. Схождение передних ко
лес регулируют изменением длины ру
левых тяг.

Угол развала задних колес характе
ризуется отклонением средней плоско
сти вращения колеса от вертикали. Угол 
развала задних колес задан конструк
тивно и не регулируется.

Схождение задних колес предста
вляет собой угол между плоскостью 
вращения колеса и продольной осью 
автомобиля. Угол схождения задних 
колес задан конструктивно и не регу
лируется.

Несоответствие действительных зна
чений угла развала передних или за
дних колес, измеренных на автомобиле, 
контрольным значениям, может быть 
вызвано износом и деформацией дета
лей подвески, а также деформацией ку
зова. При обнаружении отклонений 
в параметрах подвески, вызванных де
формацией ее элементов и кузова, надо 
найти причину возникновения отклоне
ний и устранить ее заменой вышедших 
из строя деталей.
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Рулевое управление

Особенности
конструкции

На автомобилях Lada Vesta устано
влено рулевое управление с руле
вым механизмом типа шестер

ня-рейка и электрическим усилителем. 
Травмобезопасная рулевая колонка ре
гулируется по высоте и вылету. Рулевой 
привод состоит из двух рулевых тяг, со
единенных шаровыми шарнирами с ры
чагами поворотных кулаков.

Рулевая колонка (рис. 5.1) с меха
низмом регулировки ее положения 
по углу наклона и противоугонным 
устройством в замке зажигания, блоки
рующим от поворота рулевой вал. 
Кронштейны рулевой колонки, прикре
пленные гайками к кронштейнам на ку
зове, с самой рулевой колонкой соеди
нены шарнирно, это позволяет изме
нять угол наклона колонки.

На подвижной части рулевой колон
ки размещены органы управления 
светом фар, указателями поворота, 
омывателем и очистителем ветрового 
стекла.

Электромеханический усилитель 
рулевого управления (электроусили
тель, ЭМУРУ) снижает усилие на руле
вом колесе, тем самым облегчая упра
вление автомобилем. В случае выхода 
электроусилителя из строя автомобиль 
полностью сохраняет управляемость, 
но усилие на рулевом колесе несколько 
возрастает.

Электроусилитель работает следую
щим образом. При повороте водителем 
рулевого колеса возникает момент 
на входном валу рулевого управления, 
в результате происходит рассогласова
ние между входным и выходным вала
ми. Расположенный между валами 
упругий элемент (торсион) скручивает
ся на угол, пропорциональный величи
не момента. Величина этого угла опре
деляется датчиком момента.

При превышении момента на вход
ном валу выше минимально заданного, 
блок управления электроусилителем 
подает управляющий сигнал на обмо
тки электродвигателя для создания 
на валу необходимого дополнительно
го момента. Сигнал к обмоткам пода
ется с учетом сигналов от датчика по
ложения ротора и от датчика момента. 
При увеличении скорости автомобиля 
момент, создаваемый ЭМУРУ, пропор
ционально уменьшается.

В комбинации приборов расположен 
сигнализатор 31 (рис. 1.8) неисправ
ности электроусилителя рулевого упра
вления (оранжевого цвета). Сигнализа
тор загорается при включении зажига
ния и должен погаснуть после пуска 
двигателя. Загорание сигнализатора 
при работающем двигателе указывает 
на неисправность электроусилителя, 
при этом электроусилитель отключает
ся и усилие на рулевом колесе резко 
возрастает. В этом случае необходимо 
как можно скорее обратиться в авто
сервис для диагностики и ремонта 
электроусилителя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Электроусилитель может также отклю
читься по причинам не связанным 
с неисправностью собственно меха
низма усилителя:
-  при снижении напряжения бортовой 
сети;
-  при низких оборотах холостого хода 
двигателя автомобиля;
-  при отсутствии сигнала о скорости 
автомобиля;
-  при стоянке автомобиля более 5 мин 
с работающим двигателем, у которого 
частота вращения коленчатого вала 
выше 1500 мин-1.

Промежуточный вал соединен с вы
ходным валом электроусилителя и с ва
лом рулевого механизма карданными 
шарнирами. Промежуточный вал состо
ит из двух частей, верхней и нижней, со
единенных между собой шлицами. При 
фронтальном столкновении автомобиля 
с каким-либо препятствием нижняя 
часть промежуточного вала входит 
в верхнюю, что позволяет уменьшить 
длину промежуточного вала и тем са
мым нанести меньше вреда водителю.

Рис. 5.1. Рулевая колонка с электроусилителем: 1 -  промежуточный вал; 2 -  верхний карданный шарнир промежуточного вала; 3 -  электро
усилитель; 4 -  рычаг блокировки положения рулевой колонки; 5 -  кронштейн крепления кожуха рулевой колонки; 6 -  подвижная часть руле
вой колонки; 7 -  шлицевый наконечник рулевого вала; 8 -  выключатель (замок) зажигания; 9 -  механизм регулировки рулевой колонки; 
10 -  кронштейн крепления механизма регулировки; 11 -  неподвижная часть рулевой колонки; 12 -  кронштейн крепления электроусилителя; 
13 -  блок управления электроусилителем; 14 -  нижний карданный шарнир промежуточного вала__________________________________________________
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Для большей безопасности ось руле
вого вала смещена относительно оси 
рулевого механизма: при фронтальном 
столкновении автомобиля, нижняя 
часть промежуточного вала за счет кар
данных шарниров сдвигается относи
тельно верхней, что позволяет валу 
«складываться» вбок.

Рулевой механизм -  реечного типа 
с постоянным передаточным отношени
ем закреплен на подрамнике передней 
подвески жесткими кронштейнами 10 
(рис. 5 .2). Картер 5 рулевого механиз
ма отлит из алюминиевого сплава. 
В картере установлена косозубая веду
щая шестерня (вал-шестерня), находя
щаяся в зацеплении с рейкой. На рейке 
нарезаны косые зубья.

Рулевой привод включает в себя две 
составные рулевые тяги и поворотные 
рычаги на кулаках передней подвески.

Рулевые тяги прикреплены к рейке 
рулевого механизма и к поворотным ку
лакам передней подвески шаровыми 
шарнирами. От проворачивания в нако
нечниках 1 (см. рис. 5.2) рулевые тяги 
зафиксированы контргайками 7. Вра
щением рулевой тяги во внутреннем 
шаровом шарнире относительно на
ружного наконечника 1 регулируют 
схождение управляемых колес.

Шаровой шарнир 6 наружного нако
нечника для защиты от грязи закрыт

резиновым защитным чехлом (пыльни
ком). Наружный наконечник образует 
с шарниром неразборную конструкцию, 
поэтому при выходе шарнира из строя 
следует заменить наконечник.

Рулевое колесо с подушкой безопас
ности водителя. В центральной накладке 
рулевого колеса установлены клавиши 
включения звукового сигнала, в вариант
ном исполнении на левой спице рулево
го колеса расположены переключатели 
управления круиз-контролем, а на пра
вой -  мультимедийной системой.

Ступица рулевого колеса прикрепле
на болтом к валу рулевой колонки.

Осмотр и проверка 
рулевого управления

ВНИМАНИЕ
Регулярно проверяйте состояние руле
вого управления, так как от него зави
сит безопасность движения.

1. Проверьте расположение спиц ру
левого колеса, которые при прямоли
нейном положении передних колес 
должны быть расположены симметрич
но относительно вертикальной оси. 
В противном случае определите 
и устраните причину неисправности.

2. Поворачивая рулевое колесо 
от упора до упора, проверьте отсу
тствие заеданий и помех, препятствую
щих повороту рулевого колеса.

3. Если вы обнаружите стуки и заеда
ния, отсоедините рулевые тяги от рычагов 
поворотных кулаков и повторите провер
ку. Если стуки и заедания не прекратятся, 
снимите рулевой механизм с автомобиля 
и замените или отремонтируйте в специа
лизированном сервисном центре.

4 . Проверьте состояние защитных 
чехлов наконечников рулевых тяг. За
мените порванные, потрескавшиеся 
или потерявшие эластичность чехлы.

5. Проверьте наличие люфтов в ша
ровых шарнирах наконечников руле
вых тяг. Наконечники, шарниры кото
рые имеют ощутимый люфт, замените. 
Проверьте также затяжку гаек пальцев 
шарниров наконечников рулевых тяг.

6. Резко поворачивая рулевое колесо 
в обоих направлениях (это должен де
лать помощник), проверьте визуально 
и на слух крепление рулевого механиз
ма. Перемещение механизма и стуки 
не допускаются.

7. Проверьте состояние защитных 
чехлов рулевых тяг. Поврежденные 
чехлы замените.

8. Проверьте состояние нижнего 
и верхнего карданных шарниров про
межуточного вала.

4 Ш

Рис. 5.2. Рулевой механизм: 1 -  наружный наконечник рулевой тяги; 2 -  шестигранник тяги; 3 -  чехол тяги; 4 -  вал-шестерня рулевого меха
низма; 5 -  картер рулевого механизма; 6 -  шарнир наружного наконечника тяги; 7 -  контргайка наконечника тяги; 8 -  малый хомут чехла тяги; 
9 -  большой хомут чехла тяги; 10 -  кронштейн крепления механизма 11 -  резьбовой упор рейки__________________________________________________



Проверка свободного 
хода (люфта) 
рулевого колеса

Для работы потребуются: линейка, 
мел (или скотч) для нанесения меток.

При увеличенном свободном ходе ру
левого колеса затрудняется управление 
автомобилем, так как он с опозданием 
реагирует на действия водителя. Кроме 
того, увеличенный ход, который не удает
ся устранить регулировкой рулевого ме
ханизма, свидетельствует о неисправно
сти рулевого управления (ослабление 
крепления рулевого механизма, рулевых 
тяг или износ их деталей).

Проверяйте люфт рулевого колеса 
на автомобиле, установленном на ровном 
нескользком покрытии. Люфт не должен 
превышать 5 °. Можно определить люфт L 
и в линейных единицах (мм) по формуле 
L =» (5 °/3 6 0 °)я 0 , где L -  люфт рулевого 
колеса, мм; л = 3,14; D -  наружный диа
метр рулевого колеса, мм.

Для рулевого колеса, наружный диа
метр которого составляет 370 мм, люфт 
не должен превышать 16 мм.

1. Установите передние колеса в по
ложение, соответствующее прямоли
нейному движению автомобиля.

2. Установите линейку так, чтобы ее то
рец упирался в панель приборов, а пло
скость линейки касалась наружной 
поверхности обода рулевого колеса.

3. Не меняя положения линейки, по
верните рулевое колесо вправо до мо
мента начала поворота передних колес. 
В этом положении нанесите на обод ру
левого колеса метку.

4 . Не меняя положения линейки, по
верните рулевое колесо влево до мо
мента начала поворота передних колес. 
В таком положении нанесите на обод 
рулевого колеса вторую метку.

5. Измерьте по ободу расстояние 
между метками. Оно должно быть 
не больше рассчитанного значения. 
Если расстояние (свободный ход руле
вого колеса) больше, необходимо уста
новить причину и устранить ее.

Рулевая колонка
Снятие и установка 
рулевого колеса

Для работы потребуются: ключи «на 
10», T0RXT50, два стержня диаметром 
5 мм, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите подушку безопасности во
дителя (см. «Снятие и установка подуш
ки безопасности водителя», с. 294).

3. Удерживая рулевое колесо от про
ворачивания, ослабьте на несколько 
оборотов затяжку болта крепления ру
левого колеса к рулевому валу.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Болт крепления рулевого колеса 
не отворачивайте полностью, иначе при 
снятии рулевого колеса руками можно 
нанести себе травму в случае его резко
го отсоединения от рулевого вала.

4. Установите рулевое колесо в поло
жение, соответствующее прямолиней
ному движению автомобиля.

5. Покачивая, потяните рулевое коле
со на себя и сдвиньте его со шлицев ру
левого вала.

6. Выведите колодку жгута проводов 
звукового сигнала из держателя на вну
тренней поверхности ступицы рулевого 
колеса.

7. Окончательно выверните болт кре
пления рулевого колеса.

8. Полностью сдвиньте ступицу руле
вого колеса со шлицев вала, выведите 
через отверстие в ступице провода 
с контактного кольца подушки безопас
ности и звукового сигнала и снимите 
рулевое колесо.
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СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Чтобы не повредить токоведущую ши
ну контактного кольца подушки безо
пасности, зафиксируйте кольцо от про
ворачивания, например, малярным 
скотчем.

9. Перед установкой рулевого колеса 
пропустите жгут проводов через отвер
стие в ступице. Наденьте колесо 
на шлицы рулевого вала, совместив 
специальные пазы на его ступице и со
ответствующие выступы на хвостовике 
рулевого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для установки рулевого колеса в стро
го определенном положении на шли
цевой части хвостовика рулевого вала 
выполнены один широкий (сверху) 
и два зауженных выступа (снизу), ко
торые входят...

. . .в  соответствующие специальные па
зы в отверстии ступицы рулевого ко
леса.

10. Затяните болт крепления рулево
го колеса моментом 38-50 Н-м.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
При установке рулевого колеса заме
ните болт крепления.

Если устанавливаете старый болт, на
несите на резьбовую часть болта анаэ
робный фиксатор резьбы.

11. Установите модуль подушки безо
пасности в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
кожуха рулевой 
колонки

Для работы потребуются: ключ 
TORX Т20, специальная пластиковая 
монтажная лопатка или отвертка 
с плоским тонким лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

4. Подденьте пластиковой монтажной 
лопаткой и выведите из зацепления 
фиксаторы, соединяющие части кожуха. 
Приподнимите верхнюю часть кожуха.

5. Сдвиньте нижнюю часть кожуха 
вдоль оси рулевой колонки вверх и выве
дите держатель на ее внутренней поверх
ности из кронштейна на рулевой колонке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит держатель на внутренней 
поверхности нижней части кожуха.

6. Снимите нижнюю часть кожуха.

2. Выверните два винта крепления и отсоедините от верхней части кожуха 
кожуха, расположенные на нижней ча- шторку колонки. Снимите верхнюю 
сти кожуха. часть кожуха.

3. Снимите рулевое колесо (с.“ . «Снятие 
и установка пулевого колеса», к.

8. Установите кожух рулевой колонки 
в порядке, обратном снятию.



Снятие и установка 
рулевой колонки

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», T0RXT20, T0RXT50, 
отвертки с плоским и крестообраз
ным лезвием, два стержня диаме
тром 5 мм, маркер.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите передние колеса в по
ложение прямолинейного движения.

6. Снимите подрулевые переключате
ли в сборе с кронштейном (см. «Снятие 
и установка подрулевых переключате
лей», с. 212).

3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие 
и установка рулевого колеса», с. 168).

7. Отсоедините колодки жгута прово
дов от контактной группы выключателя 
(замка) заж игания...

4 . Снимите кожух рулевой колонки
(см. «Снятие и установка кожуха руле
вой колонки», с. 169).

5. Снимите нижний декоративный 
щиток панели приборов.

8. . . .и  от антенного блока иммоби
лайзера.

9. Отсоедините держатели жгутов 
проводов от кронштейнов на механизме 
регулировки.

10. Выверните стяжной болт клеммо- 
вого соединения промежуточного вала 
рулевой колонки и рулевого механизма.

11. Извлеките болт из отверстия. 
Сдвиньте шарнир промежуточного вала 
с вала рулевого механизма.

12. Отверните две гайки кронштейна 
крепления электроусилителя к каркасу 
панели приборов.

13. Отверните две гайки кронштейна 
крепления механизма регулировки 
к каркасу панели приборов.

14. Сдвиньте колонку в сторону сало
на и выведите технологический держа
тель из кронштейна каркаса панели 
приборов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Технологический держатель закре
плен на верхней части кронштейна 
крепления механизма регулировки.
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15. Опустите колонку вниз на длину 
жгутов проводов.

16. Отожмите фиксаторы и отсоеди
ните от блока управления электроуси
лителем колодки управляющего...

17. . . .и  силового разъема жгута про
водов.

18. Отсоедините, а при невозможно
сти отсоединения срежьте, держате
ли жгутов проводов от кронштейнов 
на рулевой колонке.

19. Снимите рулевую колонку.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Не перемещайте рулевую колонку, 
удерживая ее за промежуточный вал 
или рычаг блокировки положения 
колонки.

20. Установите рулевую колонку в по
рядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установочный штифт вала рулевого 
механизма должен войти в зазор клем- 
мового соединения нижнего шарнира 
промежуточного вала.

Снятие и установка 
промежуточного вала

Для работы потребуются: ключи 
«на 12», «на 16», T0RXT20, отвертки 
с плоским и крестообразным лезвием, 
маркер.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности некоторые операции 
показаны на снятой рулевой колонке.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите передние колеса в по
ложение прямолинейного движения.

3. Снимите нижнюю часть кожуха ру
левой колонки (см. «Снятие и установка 
кожуха рулевой колонки», с. 169).

4. Снимите нижний декоративный 
щиток панели приборов.

5. Выверните стяжной болт клеммо- 
вого соединения промежуточного вала 
рулевой колонки и рулевого механиз
ма. Извлеките болт из отверстия.

6. Сдвиньте шарнир промежуточного 
вала с вала рулевого механизма.

7. Пометьте взаимное расположение 
верхнего карданного шарнира промежу
точного вала и вала рулевой колонки.

8. Выверните болт стяжного болта 
клеммового соединения и извлеките 
болт из отверстия. Большой отверткой 
с плоским лезвием немного разожмите 
клеммовое соединение.

9. Сдвиньте верхний шарнир проме
жуточного вала с вала рулевой колонки.

10. Установите промежуточный вал 
в порядке, обратном снятию. При сое
динении промежуточного вала с валом 
рулевой колонки совместите ранее сде
ланные метки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установочный штифт вала рулевого 
механизма должен войти в зазор клем
мового соединения нижнего шарнира 
промежуточного вала.

Рулевой механизм
Замена наружного 
наконечника 
рулевой тяги

Для работы потребуются: ключи 
«на 16», «на 21», «на 23», ключ-



Замена защитного

2. Снимите колесо.

3. Свинтите с тяги контргайку нако
нечника.

шестигранник «на 5», ключ для бол
тов колес, съемник шаровых шар
ниров.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности некоторые операции 
показаны на снятом рулевом механизме.

5. Отверните гайку крепления пальца 9. Установите новый наконечник 
шарнира к рычагу поворотного кулака, в порядке, обратном снятию, навинтив

его на рулевую тягу на количество обо
ротов, подсчитанное при снятии (нако
нечник нужно навинтить до нанесенной 
метки). Момент затяжки контргайки -  
50 Н-м, гайки пальца шарового шарнира 
наконечника -  37 Н-м.

10. Проверьте и в случае необходи
мости отрегулируйте углы установки ко
лес в специализированном сервисном 
центре.

1. Поднимите и установите на опору 
переднюю часть автомобиля со сторо
ны заменяемого наконечника.

6. Установите съемник шаровых шар
ниров и выпрессуйте палец из бобышки 
поворотного рычага.

чехла рулевой тяги
Для работы потребуются: ключи 

«на 10», «на 13», «на 16», «на 18», 
«на 21», «на 23»,T0RXT30,T0RXT40, 
ключ-шестигранник «на 5», ключ для 
болтов колес, съемник шаровых шар
ниров, пассатижи, молоток, кусачки.

3. Ослабьте затяжку контргайки нако
нечника рулевой тяги.

не нарушить схождение колес.

7. Извлеките палец из бобышки пово
ротного рычага.

4. Отметьте положение наконечника 
рулевой тяги, чтобы при установке но
вого наконечника по возможности

1. Снимите подрамник передней по
двески (см. «Снятие и установка по
драмника передней подвески», с. 157).

8. Свинтите наконечник с рулевой тя
ги, подсчитывая количество оборотов, 
чтобы при установке нового наконеч
ника по возможности не изменить 
схождение колес. При необходимости 
удерживайте тягу от проворачивания 
ключом за шестигранник (показан 
стрелкой).

ПРИМЕЧАНИЕ
Резьба левого наконечника -  правая, 
а правого наконечника -  левая.

2. Отсоедините рулевой механизм 
от подрамника (см. «Снятие и установка 
рулевого механизма», с. 173).

ВНИМАНИЕ
Затормозите автомобиль стояночным 
тормозом и установите под задние ко
леса противооткатные упоры («баш
маки»).
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4. Сожмите пассатижами отогнутые 
ушки малого хомута чехла ...

5. . . .и  снимите хомут с тяги.

6. Перекусите кусачками или разо
жмите отверткой большой хомут защит
ного чехла.

7. Снимите хомут (при установке за
мените хомут новым).

8. Сдвиньте с корпуса рулевого меха
низма и снимите стяги  защитный чехол.

9. Установите чехол в порядке, обрат
ном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Перед установкой чехла нанесите си
ликоносодержащую смазку на рабо
чую поверхность шарнира тяги.

10. Проверьте и в случае необходи
мости отрегулируйте углы установки ко
лес в специализированном сервисном 
центре.

Замена рулевой тяги
Для работы потребуются: ключи 

«на 10», «на 13», «на 16», «на 18», 
«на 21», «на 23», «на 30», T0RXT30, 
TORX Т40, ключ-шестигранник «на 
5», ключ для болтов колес, съемник 
шаровых шарниров, пассатижи, мо
лоток, кусачки.

1. Снимите подрамник передней под
вески (см. «Снятие и установка подрам
ника передней подвески», с. 157).

2. Снимите защитный чехол рулевой 
тяги (см. «Замена защитного чехла ру
левой тяги», с. 172).

3. Наденьте ключ на шестигранник 
на корпусе шарнира и отверните нако
нечник тяги от рейки рулевого меха
низма.

4. Установите тягу в порядке, обрат
ном снятию. Затяните шарнир тяги 
к рейке в два этапа:

-  затяните моментом 30 Н-м;
-  доверните на (18± 2)°.

5. Перед установкой чехла нанесите 
силиконосодержащую смазку на рабо
чую поверхность шарнира тяги.

6. Установите защитный чехол.
7. Для того чтобы по возможности 

сохранить регулировку схождения ко
лес, при сборке наверните рулевой на
конечник на рулевую тягу, выполнив 
столько оборотов, сколько их было под
считано при отворачивании.

8. Проверьте и в случае необходимо
сти отрегулируйте углы установки колес 
в специализированном сервисном цен
тре.

Снятие и установка 
рулевого механизма

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», «на 16», «на 18», 
«на 21», T0RXT30,T0RXT40, съемник 
шаровых шарниров, ключ-шести
гранник «на 5», молоток.
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1. Снимите подрамник передней под
вески (см. «Снятие и установка подрам
ника передней подвески», с. 157).

3. . . .и  снимите термоэкран рулевого 
механизма.

2. Выверните пять болтов крепления... 4 . Выверните два болта крепления...

5. . . .и  отсоедините рулевой механизм 
от подрамника передней подвески.

6. Установите рулевой механизм в об
ратном порядке. Рейка при этом дол
жна находиться в среднем положении 
(соответствующем прямолинейному 
движению автомобиля).

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Установите длины тяг и положение рей
ки относительно кронштейна корпуса ру
левого механизма в соответствии с раз
мерами . При этом рейка ориен
тировочно займет среднее положение.

7. После установки рулевого механизма 
проверьте и в случае необходимости 
отрегулируйте углы установки колес в спе
циализированном сервисном центре.
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Тормозная система

Особенности
устройства

Автомобиль Lada Vesta оборудован 
двумя независимыми тормозными 
системами: рабочей и стояночной. 

Первая, оснащенная гидравлическим 
приводом с вакуумным усилителем, 
обеспечивает торможение при движе
нии автомобиля, вторая затормаживает 
автомобиль на стоянке. Рабочая си
стема двухконтурная с диагональным 
соединением тормозных механизмов 
передних и задних колес. Один контур 
гидропривода обеспечивает работу 
правого переднего и левого заднего 
тормозных механизмов, другой -  лево
го переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабо
чей тормозной системы используется 
второй контур, обеспечивающий оста
новку автомобиля с достаточной эф 
фективностью.

В гидравлический привод включен 
вакуумный усилитель . Автомобиль 
оснащен антиблокировочной систе
мой тормозов (A BS).

На автомобиль устанавливают стоя
ночную тормозную систему с тросовым 
приводом на тормозные механизмы за
дних колес.

Педаль тормоза -  подвесного типа, 
установлена на отдельном кронштейне, 
который прикреплен к щиту передка 
(вид со снятой панелью приборов).

ПРИМЕЧАНИЕ
Кронштейн тормозной педали прикре
плен к щиту передка теми же шпиль
ками, что и вакуумный усилитель.

Рис. 6.1. Вакуумный усилитель: 1 -  толкатель; 2 -  шпилька крепления вакуумного усилителя; 
3 -  вакуумная камера; 4 -  вилка толкателя; 5 -  защитный чехол блока клапанов; б -  прокладка 
корпуса_____________________________________________________________________________________________

На кронштейне педали установлен 
комбинированный выключатель си
гналов торможения. В корпусе выклю
чателя расположены выключатель 
стоп-сигналов и датчик положения пе
дали тормоза, который выдает сигна
лы контроллеру систем управления 
двигателем.

Вакуумный усилитель (рис. 6.1),
установленный между механизмом пе
дали и главным тормозным цилиндром, 
при торможении за счет разрежения 
во впускной трубе двигателя через шток 
и поршень первой камеры главного ци
линдра создает дополнительное усилие, 
пропорциональное усилию от педали.

Шланг, передающий разряжение 
из впускной трубы в вакуумный усили
тель, соединен с камерой усилителя ...

...ч е р е з  обратный клапан. Клапан 
удерживает разрежение в усилителе
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при росте давления во впускной трубе. 
Клапан вставлен в корпус усилителя че
рез резиновую втулку.

Главный тормозной цилиндр типа 
«тандем» гидравлического привода 
тормозов установлен в подкапотном 
пространстве непосредственно на ваку
умном усилителе тормозов. Фланец 5 
(рис. 6.2) для соединения с вакуумным 
усилителем тормозов уплотнен резино
вым кольцом.

Цилиндр состоит из двух отдельных 
камер, соединенных с независимыми 
гидравлическими контурами. Первая 
камера связана с правым передним 
и левым задним тормозными механиз
мами, вторая -  с левым передним 
и правым задним.

На главный цилиндр через резиновые 
соединительные втулки 3 и 9 (см. 
рис. 6.2) установлен и закреплен на ци
линдре резьбовым штифтом бачок 2, 
внутренняя полость которого разделена 
перегородками на три отсека. Каждый 
из двух передних отсеков питает одну 
из камер главного тормозного цилиндра, 
а задний отсек питает главный цилиндр 
гидропривода выключения сцепления.

Бачок изготовлен из полупрозрачной 
пластмассы. На его стенки нанесены 
метки «МАХ» и «MIN» для визуального 
контроля уровня тормозной жидкости. 
Сверху расположена наливная горлови
на, закрытая пластмассовой проокой.

При нажатии на педаль тормоза по
ршни главного тормозного цилиндра 
начинают перемещаться, рабочими 
кромками манжет перекрывают ком
пенсационные отверстия, камеры и ба
чок разобщаются и начинается выте
снение тормозной жидкости.

В верхней части бачка установлен 
датчик уровня тормозной жидкости. 
При падении уровня жидкости ниже 
допустимого в комбинации приборов 
загорается сигнализатор неисправного 
состояния тормозной системы.

Рис. 6.2. Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 -  разъем датчика уровня тормозной жид
кости; 2 -  бачок; 3,9 -  соединительная втулка; 4 -  толкатель поршней; 5 -  фланец крепления 
к вакуумному усилителю; 6 -  пробка бачка; 7 -  метка «МАХ» уровня жидкости; 8 -  метка «MIN» 
уровня жидкости; 10,11 -  штуцер крепления трубопровода______________________________________

Тормозной механизм переднего ко
леса дисковый, с автоматической регу
лировкой зазора между колодками 
и диском 8 (рис. 6.3), с плавающей ско
бой. Подвижная скоба образуется суп
портом 11 и однопоршневым рабочим 
цилиндром 4. Направляющая 9 колодок 
прикреплена болтами к поворотному 
кулаку. Подвижная скоба прикреплена

болтами 1 к направляющим пальцам, 
установленным в отверстия направляю
щей колодок. Направляющие пальцы 
смазаны консистентной смазкой и за
щищены резиновыми чехлами 6. В по
лости рабочего цилиндра 4 установлен 
поршень с уплотнительным кольцом. 
За счет упругости этого кольца под
держивается оптимальный зазор между

Рис. 6.3. Тормозной механизм переднего колеса: 1 -  болт крепления направляющего пальца; 
2 -  клапан выпуска воздуха; 3 -  тормозной шланг; 4 -  рабочий цилиндр; 5 -  внутренняя тор
мозная колодка; 6 -  защитный чехол направляющего пальца; 7 -  щит тормоза; 8 -  тормозной 
диск; 9 -  направляющая колодок; 10 -  прижимная пружина колодок; 11 -  суппорт____________



Рис. 6.4. Тормозной механизм заднего колеса: 1,7 -  фрикционная накладка тормозной колод
ки; 2 -  опорная стойка передней колодки; 3 -  распорная планка с регулятором зазоров; 4 -  ра
бочий цилиндр; 5 -  верхняя стяжная пружина; б -  задняя тормозная колодка; 8 -  опорная стой
ка задней тормозной колодки; 9 -  разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 10 -  трос 
привода стояночного тормоза; 11 -  нижняя стяжная пружина; 12 -  датчик частоты вращения 
колеса; 13 -  передняя тормозная колодка; 14 -  щит тормозного механизма_____________________

колодками и вентилируемым диском. 
При торможении поршень под воздей
ствием давления жидкости прижимает 
внутреннюю колодку к диску, в резуль
тате силы реакции суппорт перемеща
ется на пальцах и наружная колодка то
же прижимается к диску, при этом сила 
прижатия колодок оказывается одина
ковой. При растормаживании поршень

за счет упругости уплотнительного 
кольца отводится от колодки, между ко
лодками и диском образуется неболь
шой зазор.

Тормозной механизм заднего колеса
барабанный, с самоустанавливающими- 
ся колодками и автоматической регули
ровкой зазора между колодками и бара
баном.

Тормозные колодки 6 и 13 (рис. 6.4) 
приводятся в действие одним гидра
влическим рабочим цилиндром 4 с дву
мя поршнями.

Оптимальный зазор между барабаном 
и колодками автоматически поддержи
вается механическим регулятором 
(рис. 6.5), конструктивно объединенным 
с распорной планкой. При нормальном 
зазоре между колодками и барабаном 
вилка 13 передней колодки плотно при
жата к торцу резьбовой втулки 5 (зазор 2 
отсутствует). При этом упоры 9 и 12 сжи
мают (выгибают) пластинчатую пружину 
11 и тем самым отводят собачку 10 от 
зубчатого венца 3 резьбовой втулки 5. 
По мере износа накладок колодок вилка 
13 передней колодки начинает выдви
гаться из резьбовой втулки (появляется 
зазор 2). Расстояние между упорами 9 
и 12 увеличивается и пластинчатая пру
жина 11 собачки выпрямляется. Собачка 
10 упирается в ближайший зуб зубчатого 
венца 3 резьбовой втулки 5 и поворачи
вает втулку на резьбовом наконечнике 
7 вилки 6 задней колодки, тем самым уд
линяя его. Общая длина распорной план
ки увеличивается, компенсируя износ 
накладок колодок.

Стояночная тормозная система,
приводимая в действие механически,

Рис 6.5. Автоматический регулятор зазоров в тормозном механизме заднего колеса: 1 -  кронштейн; 2 -  регулировочный зазор; 3 -  зубчатый 
венец резьбовой втулки; 4 -  держатель вилки передней колодки; 5 -  резьбовая втулка; 6 -  вилка задней колодки; 7 -  резьбовой наконечник вилки 
задней колодки; 8 -  наружная втулка; 9,12 -  упор пластинчатой пружины собачки; 10 -  собачка; 11 -  пластинчатая пружина собачки; 13 -  вилка 
передней колодки_______________________________________________________________________________________________________________________________________



Lada Vesta I
состоит из рычага, установленного 
на основании кузова между передни
ми сиденьями, тяги с регулировочным 
устройством и уравнителем, к которо
му присоединены два задних троса. 
Наконечники задних тросов 10 (см. 
рис. 6.4) соединены с разжимными 
рычагами 9 тормозных механизмов за
дних колес. Разжимные рычаги воз
действуют на тормозные колодки.

Трос стояночного тормоза, натягива
ясь, поворачивает разжимной рычаг 9 
и через распорную планку 3 прижимает 
переднюю колодку 13 к тормозному ба
рабану. Получив жесткий упор о рас
порную планку, разжимной рычаг при
жимает к тормозному барабану заднюю 
колодку 6.

Рычаг привода стояночного тормоза 
фиксируется в поднятом положе
нии храповым механизмом, состоя
щим из собачки и зубчатого сектора.

При поднятом рычаге выключа
тель А, расположенный на кронштейне 
крепления рычага, включает сигнали
затор 26 (см. рис. 1.10) в комбинации 
приборов. После опускания рычага 
стояночного тормоза колодки отходят 
от барабана под действием стяжных 
пружин.

В процессе эксплуатации стояночный 
тормоз не требует особого ухода.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Некоторые водители, стремясь поме
ньше изнашивать тросы стояночного 
тормоза, стараются реже им пользо
ваться. Такая «экономия» приводит 
к обратному результату: трос, редко 
перемещаясь в оболочке, постепенно 
теряет подвижность, его заклини
вает, в результате трос обрывается. 
Поэтому пользуйтесь стояночным 
тормозом во всех случаях, когда это 
необходимо.

Гидравлическая система тормозов
объединена в единое целое металличе
скими трубками и гибкими шлангами. 
Система заполнена специальной тор
мозной жидкостью класса D0T-4, кото
рую необходимо периодически за
менять. Порядок замены тормозной 
жидкости в системе описан ниже.

Датчик аварийного уровня тормоз
ной жидкости поплавкового типа уста
новлен в верхней части бачка главного 
тормозного цилиндра. Корпус датчика 
неразборный. При понижении уровня 
тормозной жидкости в бачке до пре
дельно допустимого, по сигналу датчи
ка в комбинации приборов включается 
сигнализатор 26 (см. рис. 1.10) (со све
тофильтром красного цвета).

Кроме того, автомобиль оснащен 
электронными системами повышения 
активной безопасности: антиблокиро- 
вочной системой (ABS) и в некоторых 
комплектациях -  системой распределе
ния тормозных усилий (EBD), которые 
описаны в разд. 10 «Системы безопас
ности», с. 288.

Проверка 
и регулировка 
тормозной 
системы
Проверка эффективно
сти работы тормозной 
системы

Проверять эффективность работы 
тормозной системы желательно на спе
циальных тормозных стендах. В край
нем случае ориентировочную комплекс
ную оценку работы тормозной системы 
можно выполнить на ровной горизон
тальной площадке, закрытой для движе
ния транспорта.

Автомобиль без нагрузки (в салоне 
только водитель) разгоните до скоро
сти примерно 15-20 км/ч. Резко наж
мите на педаль тормоза, чтобы полу
чить максимально возможное замедле
ние, и не отпускайте ее до полной 
остановки автомобиля.

Если автомобиль остановился без от
клонения от прямолинейного движения, 
а замедление было достаточно интенсив
ным, тормозную систему можно считать 
исправной. В противном случае про
верьте состояние элементов и при 
необходимости отремонтируйте систему.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не злоупотребляйте подобной провер
кой, так как она связана с повышен
ным неравномерным износом шин.

Проверка 
гидропривода 
тормозной системы

ВНИМАНИЕ
Для предупреждения внезапного отка
за тормозной системы тщательно про
веряйте состояние всех трубопроводов. 
Заменяйте детали новыми, если есть 
малейшее сомнение в их пригодности.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Осмотр части гидропривода, работаю
щей под давлением, проводите с помощ
ником. Он должен четыре-пять раз на
жать на педаль тормоза (чтобы создать 
таким образом давление в гидроприво
де) и удерживать ее нажатой до тех пор, 
пока вы не осмотрите гидропривод. 
Осмотр гидропривода, не находящего
ся под давлением, допустим, но менее 
эффективен.

1. Осмотрите бачок главного тормоз
ного цилиндра...
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2. ...уделив особое внимание втул
кам, соединяющим бачок с главным 
тормозным цилиндром.

4 . Осмотрите передние тормозные 
шланги. Шланги не должны иметь тре
щин, надрывов и потертостей. Нажмите 
до упора на педаль тормоза: если 
на шланге появились вздутия, значит, 
порвались нити оплетки шланга и его 
необходимо заменить.

5. Осмотрите соединения шлангов 
и трубопроводов с рабочими цилиндра
ми, клапаны для выпуска воздуха тор
мозных механизмов передних...

6. . . .и  задних колес.

7. Проверьте крепление трубопрово
дов в держателях на кузове. Замените 
поврежденные держатели, так как 
их ослабление или поломка приводят 
к вибрации и, как следствие, к поломке 
трубопроводов.

8. Проверьте состояние ш лангов...

9. . . .и  трубопроводов на балке за
дней подвески. Их крепление к деталям 
подвески.

10. Проверьте соединения трубопро
водов с гидроэлектронным блоком анти- 
блокировочной системы тормозов (ABS).

11. Осмотрите внутреннюю сторону 
задних колес. Если на них есть потеки 
тормозной жидкости, значит, неисправ
ны уплотнения рабочих тормозных ци
линдров.

Проверка вакуумного 
усилителя тормозов

Для работы потребуются: отвертка 
с плоским лезвием, резиновая груша.

ВНИМАНИЕ
При выходе из строя вакуумного уси
лителя значительно возрастает усилие 
на педали тормоза, что негативно ска
зывается на управлении автомобилем.

1. Если усилие на педали при тормо
жении заметно увеличилось по сравне
нию с обычным, проверьте усилитель 
тормозов. Для этого при неработающем 
двигателе нажмите пять-шесть раз 
на педаль тормоза.

2. Удерживая педаль тормоза в нажа
том положении, пустите двигатель. Пе
даль тормоза должна переместиться 
вперед.

3. Если этого не произошло, про
верьте плотность посадки штуцера об
ратного клапана в корпусе вакуумного 
уси ли теля ...

4 ____и плотность посадки наконечни
ка вакуумного шланга на штуцере впу
скной трубы.

5. Для проверки обратного клапана 
подденьте его край отверткой...



6. . . .и  извлеките штуцер клапана 
из корпуса вакуумного усилителя.

7. Отсоедините клапан от вакуумного 
шланга.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Штуцер обратного клапана вставлен 
в шланг с большим натягом.

Если не удалось вытянуть гребенку 
штуцера из шланга, отрежьте часть 
шланга возле штуцера: вакуумный 
шланг имеет достаточный запас дли
ны. Срежьте остатки шланга со штуце
ра клапана.

8. Наденьте на штуцер обратного кла
пана (которым клапан вставляется 
в усилитель) резиновую грушу и со
жмите ее. Воздух из груши должен вый
ти через клапан.

9. Отпустите грушу. Если она осталась 
в сжатом состоянии, значит, клапан ис
правен. В противном случае замените 
клапан. При отсутствии груши можно 
продуть клапан ртом.

6. Осмотрите перемычки воздушных 
каналов охлаждения диска. При обна
ружении трещин в перемычках диск 
подлежит обязательной замене.

3. Проверьте подвижность поршней 
и направляющих пальцев тормозных ме
ханизмов отверткой, вставленной между 
диском и тормозной колодкой. Если ко
лодки не удается сдвинуть, значит, за
клинило поршень в тормозном цилиндре 
или направляющие пальцы скобы.

4. Проверьте через отверстие в корпу
се тормозной скобы состояние колодок. 
Если толщина фрикционных накладок 
колодок меньше допустимого значения 
(табл. 6.1), замените тормозные колод
ки (см. «Замена колодок тормозного ме
ханизма переднего колеса», с. 188).

Для работы потребуются: ключ для 
болтов колес, торцовая головка 
«на 30», отвертка с плоским лезвием, 
монтажная лопатка (две), микрометр 
или штангенциркуль.

1. Установите автомобиль на подъем
ник или домкрат (опоры).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Поверхность диска изнашивается не
равномерно. На его наружной окруж
ности остается буртик, поэтому в боль
шинстве случаев удобнее измерять 
толщину диска микрометром.

10. Выньте из корпуса усилителя уплот
нительную втулку обратного клапана 
и проверьте ее состояние. Затвердевшую 
или растрескавшуюся втулку замените.

11. Установите клапан в порядке, об
ратном снятию.

Проверка степени

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

износа тормозных 
колодок, дисков 
и барабанов

Измеряется только толщина фрикци
онной накладки без металлической 
пластины основания (для наглядности 
показано на снятой колодке).

ВНИМАНИЕ
Если при торможении автомобиль уво
дит в сторону или слышен посторонний 
шум, проверьте состояние тормозных 
колодок и механизмов.

2. Снимите переднее колесо.

5. Измерьте толщину тормозного дис
ка в зоне рабочей поверхности. Если 
его толщина меньше допустимого значе
ния (см. табл. 6.1), замените тормозной 
диск (см. «Снятие и установка тормо
зного диска», с. 191).
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Таблица 6.1. Допустимые размеры фрикционных накладок тормозных 
колодок, дисков и барабанов_____________________________________

Параметр Значение, мм
Передние тормозные механизмы

Минимальная толщина тормозного диска 19,8
Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки 1,5

Задние тормозные механизмы
Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана 204,45
Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки 1,5

7. Аналогично проверьте тормозной 
механизм другого колеса.

8. После окончания проверок перед
них тормозных механизмов несколько 
раз нажмите до упора на педаль тормо
за. Это необходимо для того, чтобы вы
брать зазоры в тормозных механизмах, 
появившиеся после вдавливания пор
шней в цилиндры.

9. Проверьте легкость вращения сту
пицы заднего колеса: перед проверкой 
необходимо выключить стояночный 
тормоз. Если ступицу не удается про
вернуть или она вращается при прило
жении очень большого усилия, значит, 
заклинило поршни в тормозном цилин
дре или неправильно отрегулирован 
стояночный тормоз.

10. Для проверки заднего тормозного 
механизма снимите заднее колесо и тор
мозной барабан (см. «Снятие и установ
ка тормозного барабана», с. 192).

Измеряется только толщина фрик
ционной накладки без металлической 
пластины основания.

12. Осмотрите барабан: при наличии 
на рабочей поверхности борозд заме
ните тормозной барабан.

13. Измерьте диаметр рабочей по
верхности тормозного барабана. Если 
он больше допустимого (см. табл. 6.1), 
замените барабан.

14. Для проверки состояние уплотни
тельных манжет колесного цилиндра по
очередно с каждой стороны сдвиньте 
пыльники с корпуса цилиндра. Наличие 
под пыльником подтеков тормозной 
жидкости, свидетельствует о неисправ

ности уплотнительных манжет. Колес
ный цилиндр при этом подлежит замене
(см. «Замена рабочего цилиндра тормоз
ного механизма заднего колеса», с. 195).

ВНИМАНИЕ
Перемещать автомобиль при незатяну
той гайке ступицы запрещено, так как 
при этом будет поврежден сепаратор 
подшипника.

15. Установите барабан в порядке, 
обратном снятию. Гайку ступицы затя
ните моментом 158-192 Н-м.

16. Проверьте легкость вращения ба
рабана: допускается легкое задевание 
барабана о колодки.

17. Аналогично проверьте другой за
дний тормозной механизм.

18. После окончания проверок за
дних тормозных механизмов несколько 
раз нажмите до упора на педаль тормо
за. Это необходимо для того, чтобы вы
брать зазоры в тормозных механизмах, 
появившиеся после вдавливания пор
шней в цилиндры.

Проверка
стояночного тормоза

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При регулировке ход рычага стояноч
ного тормоза должен составлять 
3-4 щелчка зубчатого сектора.

ВНИМАНИЕ
При эксплуатации стояночный тормоз 
должен удерживать автомобиль 
на уклоне 23% при перемещении ры
чага в салоне автомобиля на 3-7 щелч
ков зубчатого сектора.

1. Для проверки правильности регу
лировки стояночного тормоза устано
вите автомобиль на эстакаду или погру
зочный пандус высотой Н, равной 
1,15 м, при длине въезда L, составляю
щей 5 м (рис. 6 .6 ). Такое соотношение 
соответствует уклону 23%.

11. Измерьте толщину фрикционной 
накладки тормозной колодки. Если тол
щина меньше допустимого значения 
(см. табл. 6.1), замените колодки (см. 
«Замена колодок тормозного механиз
ма заднего колеса», с. 193).

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Л \\\
/о)]

Рис. 6.6. Проверка стояночного тормоза
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2. Нажмите и удерживайте педаль 
тормоза. Переведите рычаг механиче
ской коробки передач в нейтральное 
положение (рычаг роботизированной 
коробки передач -  в положение «N»). 
Поднимите до упора рычаг стояночного 
тормоза.

3. Плавно отпустите педаль тормоза. 
Автомобиль должен неподвижно удер
живаться на уклоне. Если автомобиль 
начал скатываться вниз, необходимо 
отрегулировать привод стояночного 
тормоза (см. «Регулировка привода 
стояночного тормоза», с. 182).

4. При отсутствии такого пандуса 
для упрощенной проверки стояночно
го тормоза поставьте автомобиль 
на ровной площадке. Переведите ры
чаг механической коробки передач 
в нейтральное положение (рычаг ро
ботизированной коробки передач -  
в положение «N »). Поднимите до упо
ра рычаг стояночного тормоза. Вый
дите из автомобиля и попробуйте 
с помощником сдвинуть его с места. 
Если вам это удалось, необходимо 
отрегулировать привод стояночного 
тормоза.

Регулировка привода 
стояночного тормоза

Вам потребуется торцовая головка 
«на 10».

ПРИМЕЧАНИЕ
Привод стояночного тормоза регули
руют из салона.

1. Включите I  передачу в механиче
ской коробке передач (рычаг роботи
зированной коробки передач установи
те в положение «R»). Установите упоры 
под передние колеса.

2. Вывесите задние колеса и установи
те заднюю часть автомобиля на опоры.

3. Нажмите 8-10  раз на педаль тор
моза. Отпустите педаль.

4. Выполните пять полных ходов ры
чага стояночного тормоза. Опустите ры
чаг до упора вниз.

5. Проверьте легкость вращения за
дних колес. Если колеса не удается 
провернуть или они вращаются при 
приложении очень большого усилия, 
стояночный тормоз отрегулирован не
правильно.

6. Для регулировки стояночного тор
моза потяните вверх и снимите декора
тивную вставку облицовки тоннеля пола.

7. Снимите установленную на обли
цовке рычага заглушку, закрывающую 
регулировочный узел привода стояноч
ного тормоза.

8. Ослабьте затяжку регулировочной 
гайки.

9. Установите рычаг привода тормоза 
на второй вырез зубчатого сектора.

10. Подтяните регулировочную гайку 
так, чтобы задние колеса перестали 
вращаться усилием рук.

11. Выполните 2-3  полных хода ры
чага и опустите рычаг до упора.

12. Проверните задние колеса рука
ми. Полностью вывешенные колеса дол
жны вращаться равномерно, без рывков.

13. Если колеса не вращаются, посте
пенно ослабляйте регулировочную гай
ку до начала свободного вращения ко
лес. Допускается легкое задевание ба
рабанов о колодки.

14. Проверьте работу стояночного тор
моза (см. «Проверка стояночного тормо
за», с. 181). Если регулировка не дала 
желаемого результата, отремонтируйте 
привод стояночного тормоза или тормоз
ные механизмы задних колес.

Замена тормозной 
жидкости 
в гидроприводе 
тормозов

Для работы потребуются: ключ 
«на 10», тормозная жидкость, отре
зок шланга (лучше прозрачного), 
прозрачный сосуд.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
После длительной эксплуатации клапан
выпуска воздуха часто «срастается»

с корпусом цилиндра в одно целое 
и при попытке отвернуть его обычным 
ключом скручивается и ломается.

В продаже есть специальные кольце
вые ключи для отворачивания прир
жавевших клапанов выпуска воздуха.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Заменять тормозную жидкость следует 
через 3 года эксплуатации или 45 тыс. 
км пробега (в зависимости от того, 
что наступит раньше).
Применяйте тормозные жидкости, со
ответствующие классу D0T-4.

ПРИМЕЧАНИЕ
Замену тормозной жидкости рекомен
дуется проводить с помощником, 
предварительно установив автомо
биль на смотровую канаву или эстака
ду (не потребуется снимать колеса). 
Очередность замены жидкости в тор
мозных механизмах:
-  правый задний;
-  левый передний;
-  левый задний;
-  правый передний.

ВНИМАНИЕ
Не используйте слитую жидкость пов
торно: она загрязнена, насыщена воз
духом и влагой. Доливайте в систему 
только новую жидкость той марки, ко
торая была залита прежде.
Тормозная жидкость гигроскопична 
(впитывает влагу из окружающего 
воздуха), поэтому ее следует хранить 
в герметично закрытой таре.
Берегите природу! Не сливайте ис
пользованную тормозную жидкость 
в почву или канализационную систему.

1. Отверните пробку бачка главного 
тормозного цилиндра и откачайте (на
пример, медицинским шприцем)старую 
жидкость из бачка.
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2. Залейте в бачок новую тормозную 
жидкость до нижней кромки наливной 
горловины.

3. Очистите от грязи клапаны выпуска 
воздуха из рабочих цилиндров и сни
мите защитные колпачки клапанов тор
мозных механизмов передних...

4. . . .и  задних колес.

5. Наденьте резиновый шланг или 
прозрачную трубку на клапан выпуска 
воздуха рабочего цилиндра правого за
днего колеса ...

6. . . .и  погрузите конец шланга в чи
стый прозрачный сосуд.

7. Помощник должен резко нажать 
на педаль тормоза четыре-пять раз 
(с  интервалом между нажатиями 
1-2  с ), после чего удерживать педаль 
нажатой.

8. Отверните на 1 /2 -3 /4  оборота кла
пан выпуска воздуха. Из шланга начнет 
вытекать старая (грязная) тормозная 
жидкость. Педаль тормоза в это время 
должна плавно дойти до упора. Как 
только жидкость перестанет вытекать, 
заверните клапан выпуска воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ
Постоянно следите за уровнем жидко
сти в бачке, не допуская его снижения 
до метки «MIN» на стенке бачка. При 
необходимости доливайте новую тор
мозную жидкость, чтобы не допустить 
попадания воздуха в гидропривод. Та
ким образом обеспечивается посте
пенное вытеснение старой жидкости 
новой без осушения гидросистемы.

9. Таким же способом замените тор
мозную жидкость в рабочем цилиндре 
тормозного механизма левого передне
го колеса.

10. Затем замените тормозную жид
кость во втором контуре (сначала в ра
бочем цилиндре тормозного механизма 
левого заднего колеса, затем правого 
переднего).

11. Повторяйте операции 5-10 до пол
ной замены жидкости в приводе (из 
шланга должна вытекать чистая жид
кость без пузырьков воздуха).

12. Проверьте качество выполненной 
работы: нажмите несколько раз на пе
даль тормоза -  ход педали и усилие 
на ней должны быть одинаковыми при 
каждом нажатии. Если это не так, вер
нитесь к выполнению операций 5-10 .

•ТЕ

13. Долейте тормозную жидкость 
до уровня между метками «МАХ» и «MIN» 
на стенке бачка и заверните пробку.

14. После замены тормозной жидко
сти обязательно наденьте защитные 
колпачки на клапаны выпуска воздуха.

Прокачка
гидропривода
тормозной
системы

Гидропривод тормозов прокачивают 
для удаления воздуха, попавшего туда 
при заполнении жидкостью после ее за
мены или после ремонта гидропривода, 
связанного с его разгерметизацией.

Признаки наличия воздуха в гидро
приводе:

-  увеличение хода педали, ее «мяг
кость» при однократном нажатии на пе
даль;

-  постепенное уменьшение хода пе
дали с одновременным увеличением 
ее «жесткости» при повторных нажа
тиях на педаль.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если прокачка гидропривода связана 
с ремонтом какого-либо одного конту
ра и заведомо известна исправность 
другого контура, то допустима прока
чка только ремонтируемого контура.

Действия при прокачке гидроприво
да такие же, как и при замене тормоз
ной жидкости (см. ниже «Замена тор
мозной жидкости в гидроприводе тор
мозов», с. 182). Различие состоит лишь 
в том, что не требуется предварительно 
откачивать из бачка старую тормозную 
жидкость, а критерием завершения 
прокачки рабочего цилиндра является 
прекращение выхода пузырьков возду
ха из шланга, а не появление свежей 
тормозной жидкости.



9. Извлеките из проушины педали 
две пластиковые втулки, при износе 
или повреждении замените их.

10. Установите втулки в проушину пе
дали, смазав их консистентной смазкой.

11. Установите педаль в порядке, об
ратном снятию.

Замена
выключателя
сигналов
торможения

Снятие и установка 
педали тормоза

5. Извлеките палец из отверстий пе
дали и вилки толкателя.

ВНИМАНИЕ

Замените палец вилки толкателя уси
лителя, если он изношен или повре
жден пружинный фиксатор.

6. Снимите с оси пружинный фикса
тор оси педали тормоза.

7. Извлеките ось из отверстий крон
штейна и проушины педали.

8. Снимите педаль, вытянув ее из 
кронштейна вниз.

Для работы потребуется отвертка 
с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите нижний декоративный 
щиток панели приборов.

3. Нажмите на фиксатор колодки жгу
та проводов выключателя сигналов 
торможения и отсоедините колодку 
от выключателя.

4. Поверните выключатель против ча
совой стрелки на 9 0 ° . . .

Для работы потребуются: отвертка 
с плоским лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите нижний декоративный 
щиток панели приборов.

3. Снимите выключатель сигналов 
торможения (см. ниже «Замена выклю
чателя сигналов торможения», с. 184).

4. Снимите пружинный фиксатор 
с пальца вилки толкателя вакуумного 
усилителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит установленный пружин
ный фиксатор пальца вилки толкателя 
вакуумного усилителя.



5. . . .и  извлеките его из отверстия 
в кронштейне.

6. Перед установкой вытяните шток 
выключателя обеспечив размер А 
(рис. 6.7) -  (10±0,2) мм (потребуется 
небольшое усилие и будут слышны 
щелчки).

7. Установите выключатель сигналов 
торможения в отверстие кронштейна 
и поверните до упора по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ
При установке выключателя сигналов 
торможения педаль тормоза должна 
находиться в верхнем положении.

8. Проверьте работу стоп-сигналов: 
при отпущенной педали стоп-сигналы 
не должны гореть. Выберите свобод
ный ход педали. Стоп-сигналы должны 
загореться при перемещении педали 
в пределах свободного хода.

Главный
тормозной
цилиндр
Замена бачка главного 
тормозного цилиндра

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», TORX Е7, шприц для откачи
вания жидкости, отвертка с плоским 
лезвием.

1. Снимите корпус воздушного филь-
тра (см. «Снятие и установка корпуса 
воздушного фильтра и воздуховодов», 
с. 99).

2. Отверните пробку бачка главного 
тормозного цилиндра и откачайте 
(например, медицинским шприцем) 
жидкость из бачка.

3. Снимите со штуцера бачка шланг 
к главному цилиндру гидропривода вы
ключения сцепления. После отсоедине
ния шланга не опускайте его вниз, 
а закрепите в верхнем положении. 
В шланге останется тормозная жид
кость, и после установки бачка прока
чивать гидропривод выключения сце
пления не потребуется.

4. Отсоедините колодку жгута прово
дов от датчика уровня тормозной жид
кости, отжав ее фиксатор.

5. Выверните фиксирующий ш ти ф т...

6. . . . и  извлеките его из отверстий 
бачка и главного тормозного цилиндра.

7. Подденьте отверткой, потяните 
вверх и снимите бачок, извлекая его па
трубки из соединительных втулок.

8. Если в процессе эксплуатации на
блюдалась течь тормозной жидкости 
через соединительные втулки, поддень
те отверткой край втулки и извлеките 
ее из отверстия тормозного цилиндра.

9. Аналогично извлеките другую втулку.

10. Перед установкой бачка вставь
те в отверстия тормозного цилиндра
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соединительные втулки. Затем устано
вите бачок, вдавив усилием руки его па
трубки в соединительные втулки до упо
ра. Зафиксируйте бачок штифтом.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Для облегчения установки соедини
тельных втулок в цилиндр и патрубков 
бачка во втулки смочите их чистой тор
мозной жидкостью.

11. Залейте в бачок тормозную жид
кость и при необходимости удалите 
воздух из гидропривода тормозов (см. 
«Прокачка гидропривода тормозной 
системы», с. 183).

Замена главного 
тормозного цилиндра

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», TORX Е7, отвертка 
с плоским лезвием...

...специальный ключ «на 14» для 
гаек тормозных трубопроводов.

1. Снимите корпус воздушного фильтра
(см. «Снятие и установка корпуса воздуш
ного фильтра и воздуховодов», с. 99).

2. Откачайте жидкость из бачка.

3. Снимите со штуцера бачка шланг 
к главному цилиндру гидропривода вы
ключения сцепления. После отсоедине
ния шланга не опускайте его вниз, 
а закрепите в верхнем положении. 
В шланге останется тормозная жи
дкость, и после установки бачка прока
чивать гидропривод выключения сце
пления не потребуется.

4. Отсоедините колодку жгута прово
дов от датчика уровня тормозной жи
дкости, отжав ее фиксатор.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Для удобства работы можно снять 
с главного тормозного цилиндра ба
чок. Бачок затрудняет доступ к гайкам 
трубок и крепления главного тормоз
ного цилиндра к вакуумному усилите
лю тормозов. Помимо этого в запасные 
части часто поставляют главный тор
мозной цилиндр без бачка, и его все 
равно потребуется снимать.

5. Отверните гайки крепления двух 
трубопроводов к главному тормозному 
цилиндру и отведите трубопроводы 
в сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ
Заглушите трубопроводы, чтобы пре
дотвратить вытекание тормозной жи
дкости.

6. Отверните гайки крепления тор
мозного цилиндра к вакуумному усили
телю.

7. Снимите главный тормозной ци
линдр.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Уплотнительное кольцо главного тор
мозного цилиндра при каждой разбор
ке соединения заменяйте новым.

8. Установите главный тормозной ци
линдр в порядке, обратном снятию.

9. Залейте в бачок тормозную жи
дкость и удалите воздух из системы
(см. «Прокачка гидропривода тормо
зной системы», с. 183).

Замена
вакуумного
усилителя

Для работы потребуются: торцовые 
головки «на 10», «на 13», отвертка 
с плоским тонким лезвием, пассатижи.

ВНИМАНИЕ
Вакуумный усилитель тормозов пред
ставляет собой сложную, труднораз
борную конструкцию. Для его ремонта 
требуются квалифицированный пер
сонал и специальное оборудование.



Тормозная система

Кроме того, усилитель представляет 
собой устройство, непосредственно 
влияющее на безопасность движения, 
низкокачественный его ремонт может 
привести к тяжелым последствиям. 
Поэтому при неисправности заменяйте 
усилитель в сборе. Проверка работос
пособности вакуумного усилителя 
описана в подразделе «Проверка ва-

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите корпус воздушного филь
тра (см. «Снятие и установка корпуса 
;зо:;душного фильтра и воздуховодов», 
с. 09) .

3. Подденьте край обратного клапана 
отверткой...

4. . . .и  отсоедините штуцер обратного 
клапана из корпуса вакуумного усили
теля.

5. Выведите из держателей на кузове 
трубопроводы от главного тормозного ци
линдра к гидроэлектронному модулю ABS.

6. Отсоедините главный тормозной 
цилиндр от усилителя тормозов и отве
дите его вперед, не отсоединяя от него 
трубопроводы (см. «Замена главного 
тормозного цилиндра», с. 186).

7. Снимите нижний декоративный 
щиток панели приборов.

8. Для получения доступа к правой 
нижней гайке крепления усилителя 
отверните две гайки крепления крон
штейна педали акселератора.

9. Отведите педаль акселератора 
с кронштейном на длину проводов.

10. Отверните четыре гайки крепления 
вакуумного усилителя к щиту передка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вакуумный усилитель прикреплен 
к щиту передка теми же шпильками, 
что и кронштейн тормозной педали.

11. Снимите вакуумный усилитель.

12. Если сняли вакуумный усилитель 
для замены, снимите с его шпилек 
уплотнительную прокладку и пере
ставьте на новый усилитель. Надорван
ную прокладку замените.

ПРИМЕЧАНИЕ
При снятии вакуумного усилителя тор
мозов уплотнительная прокладка мо
жет остаться на кузове. В этом случае 
аккуратно отделите прокладку от кузо
ва и наденьте на шпильки крепления 
вакуумного усилителя.

13. Если будете устанавливать старый 
усилитель, выньте из корпуса усилителя 
уплотнительную втулку обратного кла
пана. Проверьте состояние втулки, за
твердевшую или растрескавшуюся 
втулку замените.

14. Установите вакуумный усилитель 
в порядке, обратном снятию.



РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Уплотнительное кольцо главного тор
мозного цилиндра при каждой разбор
ке соединения заменяйте новым.

Замена тормозных 
шлангов

ВНИМАНИЕ
Заменяйте шланги, если на них обнару
жены повреждения. Кроме того, реко
мендуем в профилактических целях за
менять шланги через каждые 90 тыс. 
км пробега или 6 лет эксплуатации авто
мобиля (в зависимости от того, 
что наступит раньше), даже если они 
не имеют внешних повреждений. Ре
зина шлангов стареет, и они могут нео
жиданно лопнуть при торможении.

Для работы потребуются: плоско 
губцы...

...специальный ключ «на 14» для 
тормозных трубопроводов.

1. Для замены шланга к тормозному 
механизму заднего колеса отверните 
гайку крепления тормозной трубки 
к нижнему наконечнику шланга.

2. Выведите наконечник шланга 
из кронштейна на балке подвески 
и слейте тормозную жидкость из шлан
га в емкость.

ПРИМЕЧАНИЕ

Осмотрите фиксатор наконечника 
шланга. Сильно деформированный 
или корродированный фиксатор заме
ните.

3. Аналогично отсоедините тормоз
ную трубку от верхнего наконечника 
шланга и снимите шланг.

4 . Установите новый шланг в порядке, 
обратном снятию.

ВНИМАНИЕ
Проследите, чтобы при установке 
шланг не перекручивался вдоль оси.

5. Аналогично замените тормозной 
шланг другого заднего тормозного ме
ханизма.

6. Для замены шланга тормозного ме
ханизма переднего колеса отверните 
гайку крепления тормозной трубки 
от верхнего наконечника шланга и вы
ведите верхний наконечник шланга 
из кронштейна на кузове.

7. Ослабьте затяжку наконечника 
тормозного шланга.

8. Вращая шланг вокруг оси, вывер
ните нижний наконечник шланга из ра
бочего цилиндра тормозного механиз
ма и снимите шланг.

9. Установите новый шланг в порядке, 
обратном снятию.

ВНИМАНИЕ
Проследите, чтобы при установке 
шланг не перекручивался вдоль оси.

10. Аналогично замените шланг тор
мозного механизма другого переднего 
колеса.

11. После замены шлангов восстано
вите уровень тормозной жидкости 
в бачке главного тормозного цилиндра 
и удалите воздух из тормозной системы
(см. «Прокачка гидропривода тормоз
ной системы», с. 183).

Тормозные 
механизмы 
передних колес
Замена колодок 
тормозного механизма 
переднего колеса

Для работы потребуются: ключи 
«на 13», «на 15», отвертка с пло
ским лезвием, ключ для болтов ко
лес, раздвижные пассатижи.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Колодки заменяйте в следующих слу
чаях:
-  толщина фрикционных накладок ме
ньше предельно допустимого значения;
-  поверхность накладок замаслена;
-  фрикционная накладка отслоилась 
от основания;
-  на накладках появились глубокие 
борозды и сколы.
Заменяйте тормозные колодки перед
них тормозных механизмов только 
комплектом -  4 шт. (по две на каждую 
сторону).

1. Затормозите автомобиль стояноч
ным тормозом и установите под задние 
колеса противооткатные упоры («ба
шмаки»).

2. Установите автомобиль на опоры 
и снимите соответствующее колесо.

3. Очистите от грязи тормозной меха
низм.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Перед заменой тормозных колодок 
проверьте уровень тормозной жидко
сти в бачке главного тормозного ци
линдра.

Если уровень близок к метке «МАХ», 
необходимо откачать часть жидко
сти, потому что после замены изно
шенных колодок новыми уровень 
поднимется.

4. Вставьте отвертку между скобой 
и тормозной колодкой и утопите пор
шень в цилиндр.

5. Выверните болт крепления напра
вляющего пальца, придерживая палец 
за шестигранник вторым ключом.

6. Разверните суппорт вверх вокруг 
оси верхнего направляющего пальца.

7. Снимите тормозные колодки.

8. Выведите из пазов направляющей 
колодок...

9. . . . и  снимите нижнюю и верхнюю 
прижимные пружины колодок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Деформированные или сильно корро 
дированные пружины замените.

10. Раздвижными пассатижами пол
ностью вдвиньте поршень в тормозной 
цилиндр. Делайте это осторожно, что
бы не повредить защитный чехол ци
линдра.

11. Очистите от грязи и ржавчины 
детали тормоза, особенно посадочные 
места направляющей тормозных коло
док.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

При каждой замене тормозных коло
док проверяйте состояние резиновых 
защитных чехлов направляющих паль
цев и перемещение суппорта относи
тельно направляющей тормозных ко
лодок.



Если перемещение затруднено, смажь
те направляющие пальцы суппорта 
специальной высокотемпературной 
смазкой для тормозных механизмов.

12. Установите прижимные пружины 
колодок.

13. Установите новые тормозные ко
лодки.

14. Опустите суппорт вниз и вверните 
болт крепления нижнего направляюще
го пальца, придерживая ключом палец 
за шестигранник. Затяните болт момен
том 26-31 Н-м.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Перед вворачиванием болта крепле
ния направляющего пальца нанесите 
на его резьбу герметик У Г-9.

15. Нажмите несколько раз на педаль 
тормоза, чтобы подвести тормозные ко
лодки к диску и установить поршень 
в рабочее положение.

16. Установите колесо.

17. Аналогично замените тормозные 
колодки второго переднего колеса.

18. Проверьте и при необходимости 
восстановите уровень тормозной жид
кости в бачке главного тормозного ци
линдра.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА 
Заменив изношенные тормозные ко
лодки новыми, не спешите сразу вы
езжать на оживленные магистрали. 
Тормозные диски тоже изнашиваются, 
и новые колодки касаются их только 
краями, практически не тормозя. Вы
берите тихую улочку или проезд без 
автомобилей и несколько раз плавно 
затормозите, чтобы колодки притер
лись к диску и стали прилегать всей 
поверхностью. Заодно оцените и эф
фективность тормозов.
Старайтесь не тормозить резко хо
тя бы первые 100 км. При сильном на
греве неприработавшихся колодок 
верхний слой их накладок подгорает, 
и тормоза долго не будут максимально 
эффективными.

Замена суппорта 
тормозного механизма 
переднего колеса

Для работы потребуются: ключ 
«на 14» для трубопроводов, торцо
вая головка «на 18», отвертка с пло
ским лезвием.

1. Ослабьте затяжку болтов перед
него колеса со стороны заменяемого 
суппорта, подложите под задние ко
леса противооткатные упоры (« б а
шмаки»).

2. Приподнимите переднюю часть ав
томобиля, установите ее на надежные 
опоры, снимите колесо.

3. Вставьте отвертку между скобой 
и тормозной колодкой и утопите пор
шень в цилиндр.

4 . Ослабьте затяжку наконечника 
тормозного шланга.

5. Выверните два болта крепления 
направляющей колодок к поворотному 
кулаку.

6. Сдвиньте суппорт с тормозного 
диска.

7. Отверните суппорт с наконечника 
тормозного шланга, удерживая нако
нечник ключом.
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ПРИМЕЧАНИЕ

После отворачивания суппорта заглу
шите отверстие наконечника шланга, 
чтобы предотвратить вытекание тор
мозной жидкости.

8. Перед установкой суппорта ввер
ните в него наконечник тормозного 
шланга и затяните.

9. Установите суппорт в порядке, об
ратном снятию. Устанавливая суппорт, 
проследите, чтобы тормозной шланг 
не перекручивался. Затяните болты мо
ментом 91-120 Н-м.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При наличии на рабочей поверхности 
диска задиров, глубоких рисок и дру
гих дефектов, увеличивающих износ 
колодок и уменьшающих эффектив
ность торможения, а также в случае 
повышенного бокового биения диска, 
вызывающего вибрации при торможе
нии, замените диск. В специализиро
ванных мастерских такой диск можно 
проточить и прошлифовать с обеих 
сторон на одинаковую глубину, но по
сле обработки толщина диска должна 
быть не меньше 19,8 мм.
При необходимости замены одного 
диска, замените оба диска.
При замене тормозных дисков заме
няйте тормозные колодки новым ком
плектом.

1. Затормозите автомобиль стояноч
ным тормозом и установите под задние 
колеса противооткатные упоры («ба
шмаки»).

2. Ослабьте затяжку болтов крепле
ния колеса.

Если уровень близок к метке «МАХ», 
необходимо откачать часть жидко
сти, потому что после замены изно
шенных колодок новыми уровень 
поднимется.

5. Не отсоединяя тормозной шланг, 
ослабьте затяжку двух болтов крепле
ния направляющей колодок к поворо
тному кулаку.

ВНИМАНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты кре
пления колеса только на автомобиле, 
стоящем на земле.

б. Выньте болты из отверстий и отве
дите суппорт от поворотного кулака.

3. Приподнимите домкратом перед
нюю часть автомобиля и установите 7. Закрепите суппорт проволокой 
ее на опоры. на пружине подвески, не допуская

10. Суппорт другого колеса снимают 4. Снимите колесо. скручивания или натяжения шланга,
и устанавливают аналогично.

11. После установки суппортов вос
становите уровень тормозной жидкости 
в бачке главного тормозного цилиндра 
и удалите воздух из гидропривода тор
мозов (см. «Прокачка гидропривода 
тормозной системы», с. 183).

Снятие и установка 
тормозного диска

Для работы потребуются: ключ для 
болтов колес, ключТ0Ю(Т40, торцовая 
головка «на 18», большая отвертка, 
проволока.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При установке суппорта болты крепле
ния к поворотному кулаку замените 
новыми.

Если устанавливаете старые болты, 
нанесите на их резьбу анаэробный 
фиксатор резьбы.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Перед заменой тормозных колодок про
верьте уровень тормозной жидкости 
в бачке главного тормозного цилиндра.

8. Выверните два винта крепления 
диска к ступице.



СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Если не удается снять диск руками, 
сбейте его молотком, нанося удары че
рез деревянную проставку с обратной 
стороны диска.

9. Снимите тормозной диск.

Тормозные 
механизмы 
задних колес
Снятие и установка 
тормозного барабана

Перед установкой диска тщательно 
очистите от ржавчины и окалины при- 
валочные поверхности диска...

. ..и  ступицы, так как даже мельчайшая 
частица, зажатая между привалочны- 
ми поверхностями, вызовет биение 
диска и вибрации при торможении.

11. Нажмите несколько раз на педаль 
тормоза, чтобы подвести тормозные ко
лодки к диску.

12. Установите колесо.
13. При необходимости аналогично 

замените диск тормозного механизма 
другого переднего колеса.

14. Проверьте и при необходимости 
восстановите уровень тормозной жи
дкости в бачке главного тормозного ци
линдра.

Для работы потребуются: ключ для 
болтов колес, торцовая головка 
«на 30», отвертка с плоским лезви
ем, монтажная лопатка (две).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При наличии на рабочей поверхности 
барабана задиров, глубоких рисок 
и других дефектов, увеличивающих 
износ колодок и уменьшающих эффе
ктивность торможения, а также в слу
чае неравномерного износа, вызываю
щего вибрации при торможении, заме
ните барабан.
В специализированных мастерских та
кой барабан можно проточить, но по
сле обработки внутренний диаметр ба
рабана должен быть не больше 
204,45 мм.
При необходимости замены одного ба
рабана, замените оба барабана.
При замене тормозных барабанов за
меняйте тормозные колодки новым 
комплектом.

Тормозной барабан выполнен за одно 
целое со ступицей заднего колеса 
и установлен на двухрядном шарико
вом подшипнике закрытого типа.
На ступицу напрессовано магнитное 
кольцо А датчика частоты вращения 
заднего колеса. При снятии барабана 
будьте очень осторожны, малейшее 
повреждение кольца приведет к отка
зу датчика.

1. Включите I  передачу в механиче
ской коробке передач или переведите 
рычаг роботизированной коробки пе
редач в положение «R». Установите 
упоры под передние колеса.

2. Вывесите заднее колесо и устано
вите заднюю часть автомобиля со сто
роны снимаемого барабана на опору.

3. Снимите заднее колесо.

4. Тонким зубилом и молотком акку
ратно выпрессуйте...

6. Ослабьте затяжку гайки ступицы.

10. Установите диск в порядке, обрат
ном снятию.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

5. . . .и  извлеките из ступицы защи
тный колпачок.

ПРИМЕЧАНИЕ
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7. Убедитесь в том, что рычаг стоя- 
ючного тормоза опущен до упора вниз 
автомобиль расторможен).

8. Окончательно отверните гайку сту- 
шцы колеса.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гайки ступиц задних колес заменяйте 
новыми при каждой разборке соеди
нения. Повторное использование гаек 
не допускается.

9. Снимите с цапфы ступицы тормоз- 
юй барабан вместе с подшипником.

10. При необходимости измерьте ди
метр рабочей поверхности. Если диа
метр превышает максимально допусти
мый, барабан подлежит замене.

11. Проверьте легкость вращения 
и отсутствие люфта подшипника ступи
цы. При необходимости замените под
шипник (см. «Замена подшипника сту
пицы заднего колеса», с. 162).

ВНИМАНИЕ
Не выпрессовывайте без необходимо
сти подшипник из ступицы. Демонти
рованный подшипник повторному ис
пользованию не подлежит.

12 . Сведите тормозные колодки, 
установив механизм регулировки 
зазора в исходное положение. Для 
этого тонкой отверткой отожмите 
собачку А от зубчатого венца Б резь
бовой втулки . Второй отверткой 
наверните резьбовую втулку до упо
ра на резьбовой наконечник вил
ки задней колодки, но не затягивай
те ее.

13. Установите барабан в порядке, 
обратном снятию. Гайку ступицы затя
ните моментом 158-192 Н-м.

ВНИМАНИЕ
Перемещать автомобиль при незатяну
той гайке ступицы запрещено, так как 
при этом будет поврежден сепаратор 
подшипника.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

При установке барабана не повредите 
краем магнитного кольца наконечник 
датчика частоты вращения колеса.

14. Отрегулируйте зазор между тор
мозными колодками и барабаном, на
жав 10-15  раз на педаль тормоза. 
При каждом нажатии должен быть 
слышен щелчок регулятора. Как толь
ко щелчки прекратятся, зазор уста
новлен.

15. Молотком из мягкого материала за
прессуйте в ступицу защитный колпачок.

16. Установите колесо.
17. Проверьте легкость вращения ко

леса. Допускается легкое задевание ба
рабана о колодки.

Замена колодок 
тормозного механизма 
заднего колеса

Для работы потребуются: ключ для 
болтов колес, торцовая головка 
«на 30», пассатижи, молоток.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Колодки заменяйте в следующих слу
чаях:
-  толщина фрикционных накладок ме
ньше предельно допустимого значе
ния;
-  поверхность накладок замаслена;
-  фрикционная накладка отслоилась 
от основания;
-  на накладках появились глубокие 
борозды и сколы.
Заменяйте тормозные колодки задних 
тормозных механизмов только комплек
том -  4 шт. (по две на каждую сторону).

ВНИМАНИЕ
Не применяйте бензин, дизельное то
пливо или какие-либо другие мине
ральные растворители для очистки 
тормозов.

1. Включите I  передачу в механиче
ской коробке передач или переведите 
рычаг роботизированной коробки пе
редач в положение «R». Установите 
упоры под передние колеса.

2. Вывесите заднее колесо и устано
вите заднюю часть автомобиля со сто
роны снимаемого барабана на опору.

3. Снимите заднее колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости 
в бачке главного тормозного цилиндра
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10. Немного раздвиньте нижние ча

сти колодок и выведите их носки из-за 
ограничительной пластины нижнего 
упора.

6. Снимите нижнюю стяжную пружи
ну 9 (рис. 6.8).

9. Аналогично снимите опорную 
стойку второй тормозной колодки.

13. Немного растяните верхнюю 
стяжную пружину и выведите вилки 
распорной планки из пазов задн ей ...

11. Сдвиньте нижние части колодок: 
колодки упрутся в распорную планку, 
при этом верхние части колодок ото
двинутся от поршней рабочего цили
ндра.

Рис. 6.8. Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного меха
низма с левой стороны): 1,6 -  опорная стойка колодки; 2 -  передняя колодка тормозного ме
ханизма; 3 -  верхняя стяжная пружина; 4 -  распорная планка с регулятором зазоров; 5 -  за
дняя колодка тормозного механизма; 7,10 -  прижимная пружина опорной стойки; 8 -  разжим- 
ной рычаг привода стояночного тормоза; 9 -  нижняя стяжная пружина_________________________

находится на метке «МАХ» или прибли
жается к ней, откачайте из бачка часть 
жидкости, иначе при замене колодок 
она может потечь через край.

7. Придерживая опорную стойку, 
снимите прижимную пружину 7 задней 
колодки.

12. Отведите колодки в сборе с верх
ней стяжной пружиной и распорной 
планкой от щита тормозного механиз
ма. Выполняйте это осторожно, что
бы не повредить пыльники рабочего 
цилиндра.

5. Снимите тормозной барабан вме
сте с подшипником с цапфы ступицы
(см. «Снятие и установка тормозного 
барабана», с. 192).

8. Выньте опорную стойку 6 задней 
колодки из отверстия щита.

14. . . .и  передней колодок.



15. Отцепите отогнутый конец верх
ней стяжной пружины от передней ко
лодки и снимите переднюю колодку.

16. Отцепите отогнутый конец верх
ней стяжной пружины от задней колод
ки и снимите пружину.

17. Сожмите пружину на тросе приво
да стояночного тормоза, выведите на
конечник троса из паза разжимного ры
чага 8 и снимите заднюю колодку.

18. Очистите от загрязнений и осмо
трите детали тормозного механизма. 
Деформированные или сильно корро
дированные детали замените. Сильно 
растянутые и потерявшие упругость, 
а также искривленные пружины заме
ните.

ПРИМЕЧАНИЕ

Детали распорной планки и регулятора 
зазоров левого тормозного механизма 
невзаимозаменяемы с соответствую
щими деталями правого тормозного 
механизм -  не перепутайте их!

Передняя и задняя колодки задне
го тормозного механизма разные 
по конструкции.
Помимо этого тормозные колодки раз
личаются как левые и правые.

19. Нанесите на места трения перед
ней и задней колодок о тормозной щит 
высокотемпературную смазку для тор
мозных механизмов.

20. Установите тормозные колодки 
в порядке, обратном снятию.

21. Сведите тормозные колодки, уста
новив механизм регулировки зазора 
в исходное положение. Для этого тон
кой отверткой отожмите собачку А 
от зубчатого венца Б резьбовой втулки. 
Второй отверткой наверните резьбо
вую втулку до упора на резьбовой нако
нечник вилки задней колодки, но не за
тягивайте ее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробно конструкция автоматическо
го регулятора зазоров в тормозном ме
ханизме заднего колеса показана
на и с. I  .

22. Установите барабан в порядке, 
обратном снятию. Гайку ступицы затя
ните моментом 158-192 Н-м.

ВНИМАНИЕ
Перемещать автомобиль при незатяну
той гайке ступицы запрещено, так как

при этом будет поврежден сепаратор 
подшипника.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

При установке барабана не повредите 
краем магнитного кольца наконечник 
датчика частоты вращения колеса.

23. Отрегулируйте зазор между тор
мозными колодками и барабаном, на
жав 10-15 раз на педаль тормоза. 
При каждом нажатии должен быть 
слышен щелчок регулятора. Как толь
ко щелчки прекратятся, зазор устано
влен.

24. Молотком из мягкого материала 
запрессуйте в ступицу защитный ко
лпачок.

25. Установите колесо.
26. Проверьте легкость вращения ко

леса. Допускается легкое задевание ба
рабана о колодки.

27. Аналогично замените тормозные 
колодки тормозного механизма другого 
колеса.

28. После установки тормозных коло
док проверьте и при необходимости 
отрегулируйте стояночную тормозную 
систему (см. «Регулировка привода 
полночного тормоза», с. 182).

Замена рабочего 
цилиндра тормозного 
механизма 
заднего колеса

Для работы потребуются: торцо
вые головки «на 10» и «на 30», 
специальный ключ «на 14» для га
ек трубопроводов, ключ для болтов 
колес.



ПРИМЕЧАНИЕ 10. ...верхние концы колодок при 
этом отойдут от упоров поршней рабо
чего цилиндра, и затем снимите рабо
чий цилиндр.

13. Установите барабан в порядке, 
обратном снятию. Гайку ступицы затя
ните моментом 158-192 Н-м.

Если в процессе эксплуатации появи
лись потеки тормозной жидкости 
на тормозном барабане и внутренней 
стороне колеса или заклинило поршни 
в цилиндре, замените рабочий цилиндр.

1. Включите I  передачу в механиче
ской коробке передач или переведите 
рычаг роботизированной коробки пе
редач в положение «R». Установите 
упоры под передние колеса.

2. Снимите соответствующее колесо.

8. Отведите трубку от цилиндра и за
глушите отверстие трубки, чтобы пре
дотвратить вытекание тормозной жид
кости.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

5. Выверните два болта крепления 
рабочего цилиндра.

11. Установите рабочий цилиндр 
в порядке, обратном снятию.

3. Очистите от грязи гайку тормозной 
трубки и болты крепления рабочего ци
линдра с внутренней стороны тормоз
ного щита.

6. Снимите тормозной барабан (см.
«Снятие и установка тормозного бара
бана», с. 192).

7. Полностью отверните гайку кре
пления тормозной трубки к рабочему 
цилиндру, придерживая цилиндр с дру
гой стороны.

12. Сведите тормозные колодки, уста
новив механизм регулировки зазора 
в исходное положение. Для этого тон
кой отверткой отожмите собачку А 
от зубчатого венца Б резьбовой втулки. 
Второй отверткой наверните резьбо
вую втулку до упора на резьбовой нако
нечник вилки задней колодки, но не за
тягивайте ее.

4. Ослабьте затяжку гайки крепления 
тормозной трубки к рабочему цилиндру.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
После длительной эксплуатации гайка 
тормозной трубки часто «срастается» 
с трубкой в одно целое и при попытке 
отвернуть гайку трубка скручивается 
и ломается. В этом случае только нем
ного строньте гайку трубки, затем вы
верните болты крепления цилиндра 
и отсоедините его от трубки, свинчи
вая цилиндр с ее гайки. После отсое
динения цилиндра от трубки подвиж
ность освободившейся гайки можно 
восстановить, смочив ее тормозной 
жидкостью и поворачивая гайку клю
чом попеременно в обе стороны.

9. Немного поднимите рычаг стояноч
ного торм оза...

ВНИМАНИЕ
Перемещать автомобиль при незатяну
той гайке ступицы запрещено, так как 
при этом будет поврежден сепаратор 
подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробно конструкция автоматическо
го регулятора зазоров в тормозном ме
ханизме заднего колеса показана
на эис. 6.5.



При установке барабана не повредите 
краем магнитного кольца наконечник 
датчика частоты вращения колеса.

14. После установки барабана вос
становите уровень тормозной жидкости 
в бачке главного тормозного цилиндра 
и удалите воздух из гидропривода тор
мозов (см. «Прокачка гидропривода 
тормозной системы», с. 183).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на клапане выпуска воздуха но
вого цилиндра нет защитного колпач
ка, снимите его со старого клапана.

15. Отрегулируйте зазор между тор
мозными колодками и барабаном, на
жав 10-15 раз на педаль тормоза. При 
каждом нажатии должен быть слышен 
щелчок регулятора. Как только щелчки 
прекратятся, зазор установлен.

16. Запрессуйте в ступицу защитный 
колпачок.

17. Установите колесо.
18. Проверьте легкость вращения ко

леса. Допускается легкое задевание ба
рабана о колодки.

Стояночный
тормоз
Замена тросов привода 
стояночного тормоза

Для работы потребуются: ключ для 
болтов колес, торцовые головки 
«на 10» и «на 30», TORX Т20, две 
монтажные лопатки, пассатижи.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Некоторые водители, стремясь поме
ньше изнашивать тросы стояночного 
тормоза, стараются реже пользоваться 
им. Такая «экономия» приводит к об
ратному результату: тросы, редко пе
ремещаясь в оболочках, постепенно 
теряют подвижность, в конечном итоге 
их заклинивает и они обрываются. 
Пользуйтесь стояночным тормозом 
во всех случаях, когда это необходимо.

Для замены заднего троса привода 
стояночного тормоза выполните сле
дую щ ее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Замена заднего троса показана на при
мере левого троса. Правый задний 
трос заменяют аналогично.

1. Снимите облицовку тоннеля пола
(см. «Снятие и установка облицовок 
тоннеля пола», с. 255).

2. Поднимите рычаг стояночного тор
моза.

3. Снимите установленную на обли
цовке рычага заглушку, закрывающую 
регулировочный узел привода.

4. Отверните регулировочную гайку 
привода до конца резьбового наконеч
ника переднего троса, тем самым пол
ностью ослабив натяжение тросов при
вода.

5. Отогните клапан обивки пола сало
на, закрывающий технологическое ок
но уравнителя тросов.

6. Отсоедините наконечник троса, вы
ведя его из паза уравнителя.

7. Снимите тормозной барабан со сто
роны заменяемого троса (см. «Снятие 
и установка тормозного барабана», 
с. 192).

8. Отсоедините наконечник троса 
привода от разжимного рычага (см. 
«Замена колодок тормозного механиз
ма заднего колеса», с. 193).

9. Сожмите пластиковые фиксаторы 
наконечника оболочки троса ...

10. . . .и  выведите трос из отверстия 
тормозного щита.
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11. Выведите оболочку троса из дер
жателя на рычаге подвески.

12. Отверните три гайки крепления 
к основанию кузова и снимите задний 
термоэкран дополнительного глуши
теля.

13. Снизу вытяните оболочку троса 
из отверстия в основании кузова.

14. Выведите оболочку троса из дер
жателей на кузове.

15. Вытяните оболочку троса из дер
жателя на кронштейне балки задней 
подвески и снимите трос.

16. Установите задний трос привода 
стояночного тормоза в порядке, обрат
ном снятию.

Для замены переднего троса при
вода стояночного тормоза выполните 
следую щ ее.

1. Снимите рычаг привода стояночно
го тормоза, выведя наконечник перед
него троса из сектора привода (см.
«Снятие и установка рычага привода 
стояночного тормоза», с. 198).

2. Отогните клапан обивки пола сало
на, закрывающий технологическое ок
но уравнителя тросов.

3. Отсоедините от уравнителя оба за
дних троса привода, выведя наконечни
ки тросов из пазов уравнителя.

4. Снимите трос в сборе с уравните
лем.

5. Отожмите фиксаторы и снимите 
с уравнителя пластиковый держатель 
наконечника переднего троса. Отсоеди
ните уравнитель от троса.

6. Установите передний трос привода 
стояночного тормоза в порядке, обрат
ном снятию.

7. После замены любого из тросов 
проверьте работу и при необходимости 
отрегулируйте привод стояночного тор
моза (см. «Регулировка привода сгоя-
по'н'огс in им о за». с. 1 8 2 ) .

Снятие и установка 
рычага привода 
стояночного тормоза

Для работы потребуются: отвертка 
с плоским лезвием, торцовая головка 
«на i o » , t o r x t 20.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рычаг привода стояночного тормоза, 
установленный в салоне на основании 
кузова, неразборной конструкции, при 
повреждении зубчатого сектора либо 
собачки его следует заменять в сборе.

1. Снимите облицовку тоннеля пола
(см. «Снятие и установка облицовок 
тоннеля пола», с. 255).

2. Снимите установленную на обли
цовке рычага стояночного тормоза за
глушку, закрывающую регулировочный 
узел привода.

3. Полностью отверните регулировоч
ную гайку привода и снимите ее с резь
бового наконечника переднего троса.



Тормозная система
ятш

4. Отсоедините провод от датчика 
сигнализатора включения стояночного 
тормоза.

5. Отверните две гайки крепления 
кронштейна облицовки тоннеля пола 
(левая гайка одновременно фиксирует 
и задний кронштейн рычага стояночно
го тормоза).

6. Снимите кронштейн крепления 
облицовки.

7. Отверните переднюю гайку кре
пления рычага стояночного тормоза. 
Снимите рычаг, выведя наконечник пе
реднего троса из сектора привода.

8 . При необходимости выверните 
винт крепления датчика сигнальна- 
лизатора включения стояночного тор
м о за ...

9. . . .и  снимите датчик.

10. Установите рычаг привода стоя
ночного тормоза в порядке, обратном 
снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Заверните регулировочную гайку при
вода так, чтобы размер от верхнего тор
ца гайки до торца резьбовой части нако
нечника троса составлял (16 ± 0,3) мм.

11. Проверьте работу и при необхо
димости отрегулируйте привод стоя
ночного тормоза ( с c-Poi улировка 
привода стояночного точноза>\ с.



Особенности
конструкции

На автомобиле Lada Vesta применя
ют электрооборудование постоян
ного тока номинальным напряже

нием 12 В. Электрооборудование авто
мобиля выполнено по однопроводной 
схеме: отрицательные выводы источни
ков и потребителей электроэнергии со
единены с кузовом («массой»), который 
выполняет функцию второго провода. 
Питание потребителей осуществляется 
от аккумуляторной батареи (при нера
ботающем двигателе) и генератора (при 
работающем двигателе).

Для коммутации основных электриче
ских цепей автомобиля служит комби
нированный выключатель (замок) за
жигания, состоящий из контактной ча
сти и механического противоугонного 
устройства с замком.

Особенностью схемы электрообору
дования автомобиля является подклю
чение ряда элементов (очиститель 
и омыватель ветрового стекла, плафоны 
освещения салона, замки дверей, элек
тростеклоподъемники, обогреватели 
зеркал и стекол, задний противотуман
ный фонарь, лампы габаритного огня 
и пр.) через электронный блок упра
вления электрооборудованием кузова. 
Электронный блок позволяет задержи
вать включение и отключение электри
ческих приборов, изменять длитель
ность паузы в их работе в зависимости 
от выбранного алгоритма управления.

Для предотвращения несанкциониро
ванного пуска двигателя на автомобили 
Lada Vesta устанавливают иммобилай
зер -  электронное устройство, разры
вающее электрические цепи системы 
управления двигателем. Модуль упра
вления иммобилайзером, встроенный 
в блок управления электрооборудова
нием кузова, через антенный блок 
на замке зажигания (кольцо транспон
дера) распознает ключи зажигания, 
«прописанные» в его памяти. Если ключ 
зажигания не определяется иммобилай
зером, как «свой», модуль управления 
дает контроллеру системы управления 
двигателем команду на запрет пуска.

Схемы электрооборудования автомо
биля приведены в конце книги.

ВНИМАНИЕ
Любые работы с электрооборудовани
ем автомобиля проводите только при 
отключенной аккумуляторной батарее. 
Отсоединять или подсоединять акку
муляторную батарею можно только 
при выключенном зажигании.

При проверке цепей электрообо
рудования запрещается замыкать 
на «массу» провода (проверять ис
правность цепей «на искру»), так 
как это может привести к выходу 
из строя элементов электрооборудо
вания.
Запрещается применять предохрани
тели, не предусмотренные констру
кцией автомобиля или рассчитанные 
на больший ток, а также использо
вать вместо предохранителей прово
локу.
При замене предохранителей запре
щается применять отвертки и металли
ческие инструменты -  это может вы
звать короткое замыкание в цепях 
электрооборудования.

Запрещается отсоединять аккумуля
торную батарею на работающем двига
теле, нарушение этого правила станет 
причиной выхода из строя регулятора 
напряжения и элементов электронного 
оборудования автомобиля.
При проведении электросварочных 
работ на автомобиле необходимо отсо
единять провода от клемм аккумуля
торной батареи и генератора, а также 
колодки с проводами от электронного 
блока управления двигателем.
Не касайтесь элементов системы зажи
гания и высоковольтных проводов 
на работающем двигателе.
При подзарядке аккумуляторной бата
реи с помощью зарядного устройства от
соединяйте провода от клемм батареи.



Электрооборудование

Расположение 
предохранителей, 
плавких вставок, 
реле и их замена

Цепи питания электрооборудования 
автомобиля защищены плавкими встав
ками и предохранителями. Лампы фар,

электродвигатели вентиляторов, топли
вный насос и другие мощные потребите
ли подключены через реле. Предохра
нители и реле установлены в монтажных 
блоках, которые находятся в салоне 
автомобиля и в моторном отсеке.

Большинство предохранителей устано
влено в монтажном блоке (рис. 7.1), кото
рый находится в салоне (в левой части 
панели приборов под пластмассовой 
крышкой). Цепи, защищаемые этими реле и 
предохранителями, приведены в табл. 7.1.

ПРИМЕЧАНИЕ
В таблице 7. приведен максимально 
возможный набор предохранителей 
и реле. На конкретном автомобиле, 
в зависимости от комплектации, 
некоторые предохранители и реле 
могут отсутствовать. Кроме того, но
минал установленных предохраните
лей может отличаться от указанного. 
В этом случае для замены используй
те предохранитель того же номинала,

Таблица 7.1 Назначение предохранителей и реле в монтажном блоке, расположенном в салоне
Номер

п р едо хран и теля  
(с и л а  т о к а )/р е л е

Ц вет
п р едо хран и теля

Н азначение
п р едо хран и теля

F1 (15  А) Синий Омыватель ветрового стекла
F2 (25  А) Белый Подрулевой переключатель наружного освещения и указателей поворота
F3 (1 0  А) Красный Лампа дальнего света левой блок-фары
F4 (2 0  А) Ж елтый Подрулевой переключатель наружного освещения и указателей поворота
F5 (15  А) Синий Обогрев сидений
F6 (5  А) Светло-коричневый Габаритные огни правой блок-фары и правого заднего фонаря
F7 (5  А ) Светло-коричневый Габаритные огни левой блок-фары и левого заднего фонаря
F8 (5  А ) Светло-коричневый Задний противотуманный фонарь
F9 (3 А) Серый Правый боковой указатель поворота

F10 (5  А) Светло-коричневый Селектор роботизированной коробки передач
F11 (10  А) Красный Лампа ближнего света левой блок-фары
F12 (15 А) Синий Указатели поворота
F13 (10  А) Красный Блок управления электрооборудованием кузова
F14 (10  А) Красный Выключатель сигналов торможения
F15 (5  А) Светло-коричневый Датчик дождя, датчик освещ енности, электрокорректор света фар
F16 (5  А) Светло-коричневый Выключатель сигналов торможения
F17 (5  А) Светло-коричневый Плафон освещения перчаточного ящ ика, плафон освещения багажника, лампы подсветки порогов
F18 (3  А) Серый Левый боковой указатель поворота

F19 (10  А) Красный Лампа ближнего света правой блок-фары
F20 (5  А) Светло-коричневый Обогрев наружных зеркал

F21 (15  А) Синий Система пассивной безопасности SRS
F22 (5  А) Светло-коричневый Комбинация приборов
F23 (5  А) Светло-коричневый Комбинация приборов
F24 (5  А) Светло-коричневый Система «ЭРА ГЛОНАСС», аудиосистема
F25 (5  А) Светло-коричневый Система повышения курсовой устойчивости ESP

F26 (15  А) Синий Топливный насос
F27 (5  А) Светло-коричневый Система помощи при парковке
F28 (5  А) Светло-коричневый Электроусилитель рулевого управления
F29 (5  А) Светло-коричневый Разъем для подключения светотехники прицепа
F30 (5  А) Светло-коричневый Система «ЭРА ГЛОНАСС»
F31 (5  А ) Светло-коричневый Система «ЭРА ГЛОНАСС»

F32 (1 0  А) Красный Роботизированная коробка передач, выключатель света заднего хода, обогрев ветрового стекла
F33 (5  А ) Светло-коричневый Электростеклоподъемники
F34 (5  А ) Светло-коричневый Датчик угла поворота рулевого колеса, переключатели управления круиз-контролем и мультимедийной 

системой на рулевом колесе
F35 (5  А ) Светло-коричневый Блок переключателей управления электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал заднего вида

F36 (15  А) Синий Аудиосистема, диагностический разъем
F37 (7 ,5  А) Коричневый Лампа стоп-сигнала правого заднего фонаря
F38 (7 ,5  А) Коричневый Лампа стоп-сигнала левого заднего фонаря
F39 (10  А ) Красный Дневные ходовые огни
F40 (10  А) Красный Лампа дальнего света левой блок-фары
F41 (2 0  А ) Синий Электрическая розетка, прикуриватель
F42 (2 0  А) Синий Блок управления электрооборудованием кузова
F43 (2 0  А) Синий Электропривод замков дверей
F44 (3 0  А) Розовый Электростеклоподъемники
F45 (30  А ) Розовый Электровентилятор отопителя
F46 (30  А ) Розовый Стеклоочиститель
F47 (2 5  А ) Белый Лампа дальнего света правой блок-фары, лампа ближнего света левой блок-фары, габаритные огни левой 

блок-фары и левого заднего фонаря
F48 (30  А ) Зеленый Стеклоочиститель
F49 (25  А) Белый Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь, фонари освещения номерного знака
F50 (25  А) Белый Лампа дальнего света левой блок-фары, лампа ближнего света правой блок-фары, габаритные огни правой 

блок-фары и правого заднего фонаря
F51 (5  А) Светло-коричневый Датчик положения педали сцепления

К1 - Реле наружного освещения и обогрева сидений
К2 - Не используется
КЗ - Реле обогрева заднего стекла
К4 - Реле передних электростеклоподъемников
К5 - Реле электровентилятора отопителя
Кб - Реле задних электростеклоподъемников
К7 - Реле топливного насоса
К8 - Реле электрической розетки



Таблица 7.2 Назначение предохранителей и реле 
в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке

Номер Ц вет Н азначение
п р едо хр ан и теля  
(с и л а  т о к а )/р е л е

п р едо хр ан и теля п р едо хр ан и теля

F60 (70  А) Розовый Электроусилитель рулевого управления
F61 (30  А) Зеленый Обогрев заднего стекла
F62 (40  А) Оранжевый Система повышения курсовой устойчивости ESP
F63 (15  А) Синий Кондиционер
F64 (5  А ) Светло-коричневый Не используется

F65 (25  А ) Белый Система повышения курсовой устойчивости ESP
F66 (5  А) Светло-коричневый Роботизированная коробка передач

F67 (- ) - Не используется
F68 (70  А ) Розовый Роботизированная коробка передач
F69 (15  А) Синий Кондиционер
F70 (60  А) Синий Цепи питания предохранителей F4, F6, F7, F8, F12, F13, F14, F23, F26, F29, F31, F36, F37, F38, F42, F43, F44, F45, 

F47, F48, F49, F50 в монтажном блоке, расположенном в салоне
F71 (6 0  А) Синий Генератор
F72 (6 0  А) Синий Генератор
F73 (1 0  А) Красный Звуковой сигнал
F74 (5  А ) Светло-коричневый Выключатель света заднего хода

F75 (60  А ) Синий Обогрев ветрового стекла
F76 (10  А) Красный Противоугонная сигнализация

F77 (- ) - Не используется
F78 (7 ,5  А) Коричневый Клапан продувки адсорбера, датчики системы управления двигателем
F79 (4 0  А) Оранжевый Электровентилятор системы охлаждения двигателя
F80 (5  А ) Светло-коричневый Обогрев ветрового стекла

F81 (6 0  А ) Синий Не используется
F82 (60  А) Синий Не используется

К21 - Реле 1 обогрева ветрового стекла
К22 - Реле 2 обогрева ветрового стекла
К23 - Реле стартера
К24 - Реле звукового сигнала
К25 - Реле противоугонной сигнализации
К26 - Не используется
К27 - Реле системы управления двигателем
К28 - Реле муфты компрессора кондиционера

ч то  и у  у с т а н о в л е н н о г о  н а  з а в о д е - и з -  
г о т о в и т е л е .

Кроме того, предохранители и реле 
расположены в монтажном блоке, уста
новленном в моторном отсеке с левой 
стороны по направлению движения 
(рис. 7 .2 ). Назначение этих предохра
нителей и реле указано в табл. 7 .2 .

ПРИМЕЧАНИЕ
Н а р и с . 7.2 п о к а з а н  м а к с и м а л ь н о  в о з 

м о ж н ы й  н а б о р  п р е д о х р а н и т е л е й  и р е 
л е .  Н а к о н к р е т н о м  а в т о м о б и л е , в з а в и 

с и м о с ти  о т  к о м п л е к т а ц и и , н е к о т о р ы е  
п р е д о х р а н и т е л и  м о г у т  о т с у т с т в о в а т ь . 

К р о м е  т о г о , н о м и н а л  у с т а н о в л е н н ы х  

п р е д о х р а н и т е л е й  м о ж е т  о т л и ч а т ь с я  

о т  у к а з а н н о г о . В э то м  с л у ч а е  д л я  з а 

м е н ы  и с п о л ь з у й т е  п р е д о х р а н и т е л ь  т о 

го  ж е  н о м и н а л а , ч то  и у  у с т а н о в л е н н о г о  

н а  з а в о д е - и з г о т о в и т е л е .

1. Для получения доступа к предох
ранителям и реле монтажного блока,

Р и с . 7 .2 .  Н о м е р а  п р е д о х р а н и те л е й  и р е л е  в м о н та ж н о м  б л о к е , р а с п о л о ж е н н о м  в м о то р н о м  
о т с е к е



расположенного в салоне, подденьте 
«грибок» левого фиксатора крышки 
монтажного блока ...

2. . . .и  извлеките «грибок» из втулки.

3. Извлеките втулку фиксатора 
из отверстия крышки монтажного блока.

4. Аналогично снимите правый фик
сатор крышки монтажного блока.

5. Преодолевая усилие держателей, 
отсоедините от панели приборов крыш
ку монтажного блока.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены держатели крышки 
монтажного блока.

6. Сжав фиксатор, отсоедините ко
лодку жгута проводов от регулятора 
электрокорректора света фар.

7. Отсоедините колодку жгута прово
дов от кнопки отпирания замка крышки 
багажника и снимите крышку монтаж
ного блока.

8. Для доступа к предохранителям 
и реле монтажного блока, расположен
ного в моторном отсеке, отожмите пе
редний...

9. . . .и  задний фиксаторы ...

10. . . .и  снимите крышку монтажного 
блока.

11. Прежде чем заменить перегорев
ший предохранитель, выясните причи
ну его перегорания и устраните ее. При 
поисках неисправности проверьте ука
занные в табл. 7 1 и 7.2 цепи, которые 
защищает данный предохранитель. По
рядок проверки описан в разделе 11 
(см. «Неисправности злекчрооборудо- 
вания», с. 312).

ВНИМАНИЕ
Не заменяйте предохранители пере
мычками или предохранителями, рас
считанными на другую силу тока, 
и самодельными перемычками -  это 
может привести к повреждению элек
трических приборов и даже к пожару.

12. Достаньте из гнезда монтажного 
блока, расположенного в салоне, спе
циальный пинцет для предохраните
л е й ...

13. . . .и  извлеките пинцетом заменя
емый предохранитель.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Прилагаемый к автомобилю пинцет 
подходит не для всех типов предохра
нителей. Для замены предохранителей 
F41-F46 монтажного блока, располо
женного в салоне, подойдет универ
сальный пинцет...



. . .а  силовые предохранители монтаж
ного блока, расположенного в мотор
ном отсеке, можно извлечь пальцами.

14. Так выглядит перегоревший пре
дохранитель (показанная стрелкой пе
ремычка внутри держателя перегорела 
и разомкнулась). Для замены предох
ранителя используйте запасной пре
дохранитель того же номинала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запасные предохранители закреплены 
в гнездах монтажного блока, располо
женного в салоне.

15. При необходимости извлеките ре
ле, немного покачивая его из стороны 
в сторону.

16. Установите детали в порядке, об
ратном снятию.

Аккумуляторная
батарея
Особенности
конструкции

Аккумуляторная батарея предназна
чена для питания электрической энер
гией стартера при пуске двигателя, 
а также для питания всех потребителей 
при неработающем двигателе.

Современные аккумуляторные бата
реи бывают, как правило, двух видов:

-  необслуживаемые в течение всего 
срока службы;

-  малообслуживаемые, требующие 
доливки дистиллированной воды 
один-два раза в год.

За во д- и з гото в ител ь уста н а вл и вает 
на автомобиль необслуживаемую свин
цово-кислотную аккумуляторную бата
рею номинальным напряжением 12 В, 
емкостью 62 А-ч.

Элементы батареи расположены в по
липропиленовом моноблоке (корпусе) 
и закрыты общей крышкой, нераздели
мо соединенной с моноблоком. Пробки 
в крышке батареи предназначены толь
ко для заливки электролита на заво- 
де-изготовителе, в процессе эксплуата
ции доливка дистиллированной воды 
или электролита не требуется. В верх
ней части крышки имеется вентиляци
онное отверстие, которое обеспечивает 
выход наружу небольшого количества 
газа, образующегося в батарее.

Необходимо помнить, что при низкой 
температуре из-за увеличения вязкости 
моторного масла и ухудшения условий 
воспламенения топлива мощность, по
требляемая стартером при пуске двига
теля, возрастает в два-три раза. Время 
пуска холодного двигателя в сравнении 
с прогретым в некоторых случаях уве
личивается в 10-20 раз. Таким образом, 
зимой при низкой температуре воздуха 
предъявляются повышенные требова
ния к стартерным характеристикам ак
кумуляторной батареи, т .е . к ее способ
ности в течение короткого времени 
(30 с по ГОСТу) выдать требуемый ток, 
необходимый для работы стартера с но
минальными оборотами его якоря в хо
лодное время года (-1 8  °С по ГОСТу).

В табл. 7.3 представлена зависимость 
емкости аккумуляторной батареи 
от температуры электролита. Емкость

Таблица 7.3. Зависимость емкости 
аккумуляторной батареи 
от температуры электролита

Тем пература Ем кость
э л е к тр о л и та , °С аккум улято р н о й  

б а т а р е и ,%
-1 0 80
-2 0 66
-3 0 50
-4 0 32

аккумуляторной батареи показана 
в процентах от той емкости, которую 
аккумуляторная батарея способна вы
дать при 25 °С.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вместо штатной необслуживаемой ба
тареи можно установить любую анало
гичную по напряжению, емкости, мон
тажным размерам и полярности под
ключения батарею. В этом случае ис
пользуйте и обслуживайте батарею 
в соответствии с приложенной к ней 
инструкцией.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА 
Снятую с автомобиля аккумуляторную 
батарею лучше хранить в холодном 
помещении. При температуре О °С 
полностью заряженная малообслужи- 
ваемая батарея разряжается на 50 % 
за 8-9 месяцев. При температуре+15 °С 
ее саморазряд происходит в 4 раза 
быстрее. В процессе длительного хра
нения малообслуживаемую аккумуля
торную батарею следует периодически 
заряжать. Следует помнить, что в силь
но разряженной батарее на морозе 
электролит может замерзнуть и выве
сти батарею из строя.
Саморазряд необслуживаемой аккуму
ляторной батареи происходит гораздо 
медленнее, чем малообслуживаемой. 
Современная необслуживаемая бата
рея, будучи полностью заряженной, 
разрядится за год хранения при 
+25 °С не более чем на 40 %.

Проверка
аккумуляторной
батареи

Если в процессе эксплуатации появи
лись затруднения с пуском двигателя, 
проверьте степень заряженности акку
муляторной батареи по плотности элек
тролита или напряжению на ее клеммах 
в ненагруженном состоянии (табл. 7.4). 
Для проверки плотности электролита 
пользуйтесь ареометром или имеющим
ся в продаже поплавковым индикато
ром плотности электролита. Напряже
ние на выводах батареи можно изме
рить любым вольтметром постоянного 
тока с пределом измерения 20 В (по
добный вольтметр входит в состав всех 
имеющихся в продаже автотестеров).



Таблица 7.4. Параметры для проверки степени заряженности 
аккумуляторной батареи
Напряжение на выводах, В 12,65 12,45 12,24 12,06 11,80
Плотность электролита, г/см 3 1,27 1,23 1,20 1,17 1,12
Степень заряж енности, % 100 75 50 25 0

Если степень заряженности батареи 
75% или ниже, необходимо снять бата
рею с автомобиля и зарядить с помощью 
зарядного устройства (см. «Зарядка ак
кумуляторной батареи», с. 205). После 
глубокого разряда аккумуляторной бата
реи, а также при заметном уменьшении 
ее емкости восстановить работоспособ
ность батареи помогают тренировочные 
(«лечебные») циклы. В процессе такого 
цикла после полной зарядки батарею 
специально разряжают постоянным то
ком, составляющим 5% номинального 
значения емкости батареи, до напряже
ния на клеммах 10,2 В, после чего снова 
полностью заряжают.

Для предотвращения окисления клемм 
батареи следите за плотностью посадки 
наконечников проводов на клеммах. При 
необходимости очистите клеммы и нако
нечники. Полезно нанести на клеммы 
с присоединенными наконечниками тон
кий слой специальной медесодержащей 
смазки. Провода должны быть присое
динены к клеммам батареи со слабиной, 
так как натяжение проводов может при
вести к расшатыванию выводов в крыш
ке и течи электролита.

Грязь и влага на поверхности крышки 
корпуса аккумуляторной батареи при
водят к повышенному саморазряду ба
тареи. Поэтому периодически проти
райте крышку насухо.

Как показывает практика, если срок 
эксплуатации аккумуляторной батареи 
превышает 3 года, и начались проблемы 
с пуском двигателя при низких темпе
ратурах, целесообразно заменить акку
муляторную батарею новой.

Зарядка
аккумуляторной
батареи

Снятую с автомобиля аккумулятор
ную батарею аккуратно очистите, осо
бенно ее верхнюю часть. Если на авто
мобиле установлена обслуживаемая ак
кумуляторная батарея, проверьте 
уровень электролита и при необходи
мости доведите его до нормы.

ВНИМАНИЕ
При заряде батареи выделяется взры
воопасная газовая смесь, поэтому 
во время заряда и обслуживания бата
реи запрещается курить и пользоваться 
открытым огнем. Заряжайте батарею 
в хорошо вентилируемом помещении. 
При случайном попадании брызг элек
тролита на кожу или в глаза немедлен
но, до оказания медицинской помощи, 
обильно промойте пораженные места

водой и затем 2%-ным раствором пи
тьевой соды (0 ,5 чайной ложки на ста
кан воды).
После любой работы с аккумуляторной 
батареей обязательно вымойте руки 
с мылом.

Обслуживаемую батарею заряжают 
током, составляющим 10% номинально
го значения емкости батареи. Напри
мер, батарею емкостью 62 А-ч надо за
ряжать током 6,2 А. Большинство имею
щихся в продаже зарядных устройств 
автоматически поддерживает заданную 
силу зарядного тока, в противном слу
чае в процессе зарядки необходимо 
следить за показаниями амперметра за
рядного устройства и регулировать си
лу тока вручную. Зарядку проводят при 
вывернутых пробках. Батарею заряжа
ют до начала обильного газовыделения 
и достижения постоянства напряжения 
и плотности электролита (для полно
стью разряженной аккумуляторной ба
тареи процесс зарядки будет длиться 
8 -9  ч), после чего продолжают зарядку 
при интенсивном газовыделении еще 
в течение 2-3  ч. В конце процесса за
рядки напряжение на клеммах подклю
ченной к зарядному устройству аккуму
ляторной батареи будет составлять 
15,9-16,2 В.

При зарядке батареи периодически 
проверяйте температуру электролита 
и не допускайте ее повышения более 
+40 °С. Если температура достигнет 
+40 °С, следует наполовину уменьшить 
зарядный ток или прервать зарядку 
и охладить батарею до +25 °С.

Если в конце зарядки плотность элек
тролита отличается от рекомендуемой 
(1,27 г/см3 для умеренной климатиче
ской зоны), откорректируйте ее. При 
повышенной плотности отберите часть 
электролита и долейте дистиллирован
ную воду. Если плотность электролита 
ниже нормы, то, отобрав часть его 
из элемента, долейте электролит повы
шенной плотности (1,4 г/см3).

После корректировки плотности 
электролита продолжайте зарядку ба
тареи еще в течение 30 мин для пере
мешивания электролита. Затем отклю
чите батарею и через 30 мин замерьте 
уровень электролита во всех элемен
тах. Если уровень электролита окажет
ся ниже нормы, долейте электролит, 
плотность которого соответствует дан
ному климатическому району. Если 
уровень электролита выше нормы, от
берите излишний электролит резино
вой грушей.

Необслуживаемую батарею заряжа
ют специальным зарядным устрой
ством, автоматически уменьшающим

силу тока по мере зарядки батареи (при 
постоянном напряжении 14,5 В ). При 
достижении полного заряда батареи та
кое устройство автоматически отключа
ется. Допускается зарядка необслужи
ваемой батареи током, составляющим 
5% номинального значения емкости ак
кумуляторной батареи (батарею емко
стью 62 А-ч -  током 3,1 А) в течение 
30 ч, при этом напряжение на клеммах 
подключенной к зарядному устройству 
аккумуляторной батареи не должно 
превышать 14,5 В.

Снятие и установка
аккумуляторной
батареи

Аккумуляторную батарею снимают 
для зарядки или замены, а также для 
получения доступа к другим агрегатам 
в моторном отсеке.

Для работы потребуются: ключи 
«на 10» и «на 13».

1. Выключите зажигание (если оно 
было включено), извлеките ключ 
из замка зажигания и откройте капот.

2. Ослабьте затяжку гайки стяжного 
болта наконечника провода...

3. . . .и  отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

4. Отведите в сторону резиновый за
щитный чехол клеммы «плюс».
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5. Ослабьте затяжку гайки стяжного 
болта наконечника провода...

6. . . .и  отсоедините провод от клеммы 
«плюс» аккумуляторной батареи.

10. При необходимости снимите пе
реднюю стяжку прижимной планки, вы
ведя нижний крючок стяжки из петли 
крепления.

11. Установите аккумуляторную ба
тарею в порядке, обратном снятию. 
Если клеммы батареи и внутренние по
верхности наконечников проводов 
окислены, зачистите их мелкозерни
стой наждачной бумагой. Провода 
подсоедините в порядке, обратном 
снятию, соблюдая полярность.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
После подсоединения проводов к клем
мам батареи нанесите на металличе
ские наконечники проводов и откры
тые поверхности клемм тонкий слой 
медесодержащей смазки. Она защитит

7. Отверните две гайки крепления 
прижимной планки ...

8. . . .и  снимите планку.

9. Снимите аккумуляторную батарею.

клеммы и наконечники от окисления.

Генератор
Особенности
конструкции

На автомобиле Lada Vesta установлен 
трехфазный генератор переменного то
ка Valeo TG12C209 с электромагнитным 
возбуждением, со встроенными выпря
мительным блоком и электронным регу
лятором напряжения. Максимальная си
ла тока отдачи генератора 120 А при на
пряжении 14 В и частоте вращения вала 
генератора 6000 мин-1. На валу генера
тора расположены ротор, крыльчатка 
вентилятора и приводной шкив. Вал 
установлен на подшипниках закрытого 
типа, не требующих дополнительной 
смазки в течение всего срока службы, 
и приводится во вращение от шкива ко
ленчатого вала поликлиновым ремнем.

Снятие и установка 
генератора

Для работы потребуются: ключ 
TORXT55, торцовые головки «на 10»

и «на 13», отвертки с плоским и кре
стообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода вспомо
гательных агрегатов (см. «Замена рем
ня привода вспомогательных агрега
тов», с. 49).

3. На автомобиле с кондиционером 
выверните задний и нижний передний 
болты крепления компрессора конди
ционера...

4. ...затем  выверните верхний перед
ний болт...

5. . . .и  подвяжите компрессор прово
локой в стороне от генератора. Ж гут 
проводов и трубопроводы от компрес
сора не отсоединяйте.
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6. Сожмите фиксатор и отсоедините 
колодку жгута проводов от генератора.

7. Отверните гайку крепления нако
нечника «плюсового» провода и отсое
дините провод от вывода генератора.

8. Выверните два верхних болта кре
пления генератора.

9. Поддерживая генератор, выверни
те два нижних болта его крепления...

10. . . .и  снимите генератор.
11. Установите генератор в порядке, 

обратном снятию.

Проверка и замена 
регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения заклю
чается в непрерывном автоматическом 
изменении силы тока возбуждения гене
ратора таким образом, чтобы напряжение 
генератора поддерживалось в заданных 
пределах при изменении частоты враще
ния и тока нагрузки. Регулятор напряже
ния объединен со щеточным узлом.

Регулятор напряжения необходимо 
проверить при отказе генератора (от
сутствии зарядного тока), а также при 
систематическом недозаряде или пе
резаряде аккумуляторной батареи при 
эксплуатации автомобиля.

Для работы потребуются: ключ TORX 
Т55, торцовые головки «на 7», 
«на 10» и «на 13», отвертки с плоским 
и крестообразным лезвием, тестер, 
контрольная лампа 12 В, источник 
постоянного тока с регулируемым вы
ходным напряжением 12-16 В.

1. Снимите генератор (см. «С и лте  
и установка генератора», с. 206).

2. Подденьте край пластмассовой 
крышки выпрямительного блока гене
ратора...

3. . . .и  снимите крышку.

4. Выверните два болта ...

5____и шпильку крепления регулятора
напряжения.

6. . . .и  снимите регулятор напряже
ния в сборе со щетками.

7. Проверьте легкость перемещения 
щеток в щеткодержателе и их выступа
ние. Если щетки выступают из щетко
держателя менее чем на 5 мм, замените 
регулятор напряжения со щетками.

8. Проверьте исправность регулятора 
напряжения. Подсоедините контрольную
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лампу 12 В к щеткам. Подайте напря
жение 12 В: «плюс» на клемму L разъема 
регулятора напряжения, а «минус» 
на «массу» щеткодержателя. При этом 
контрольная лампа должна гореть.

9. Увеличьте подаваемое напряжение 
до 15-16 В. Контрольная лампа должна 
погаснуть. Если лампа горит или не го
рит в обоих случаях, то регулятор на
пряжения неисправен и его нужно за
менить.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Если при отказе генератора его регуля
тор напряжения оказался исправным, 
проверьте тестером обмотку ротора. 
Для этого измерьте сопротивление 
между контактными кольцами. Если 
тестер показывает бесконечность -  
в обмотке ротора замыкание. Такой ро
тор ремонту не подлежит, генератор 
придется заменить.

10. Перед установкой регулятора на
пряжения полностью утопите щетки 
в щеткодержатель...

11. . . .и  немного сдвиньте по напра
вляющим колпачок щеткодержателя, 
чтобы зафиксировать щетки в утоплен
ном положении.

12. После установки регулятора на
пряжения на генератор верните колпа
чок щеткодержателя в исходное поло
жение, чтобы освободить щетки.

13. Установите все снятые детали 
в порядке, обратном снятию.

Стартер
Особенности
конструкции

На автомобили Lada Vesta устанавли
вают стартер Valeo TS12E901. Стартер 
представляет собой электродвигатель 
постоянного тока с возбуждением 
от постоянных магнитов, с планетарным 
редуктором и электромагнитным дву
хобмоточным тяговым реле. Передняя 
и задняя крышки стартера стянуты 
с корпусом статора двумя болтами. 
В корпусе статора закреплены постоян
ные магниты. Вращение от вала ротора 
электродвигателя передается шестерне 
привода через планетарный редуктор 
и муфту свободного хода.

При повороте ключа в выключателе 
замке) зажигания в положение «И» 
стартер) напряжение от аккумулятор

ной батареи подается на втягивающую 
и удерживающую обмотки тягового ре
ле стартера. Под действием магнитного 
поля якорь тягового реле перемещается 
и через рычаг привода вводит шестер
ню в зацепление с зубчатым венцом ма
ховика двигателя. Одновременно якорь 
тягового реле замыкает силовые кон
такты (в этот момент втягивающая об
мотка выключается), на электродвига
тель стартера подается напряжение 
от аккумуляторной батареи. Ротор 
стартера через планетарный редуктор 
проворачивает коленчатый вал двига
теля. После пуска двигателя, когда ча
стота вращения шестерни превысит ча
стота вращения вала стартера, муфта 
свободного хода разблокируется и ста
нет пробуксовывать, тем самым предох
раняя стартер от высокой частоты вра
щения и повреждений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При пуске двигателя включайте стартер 
не более чем на 10-15 с и повторно -  
через 20-30 с. Непрерывная длитель
ная работа стартера может привести 
к перегреву. Если после трех попыток 
двигатель не пускается, следует прове

рить и устранить неисправности в си
стеме питания или зажигания двига
теля.
После пуска двигателя немедленно 
выключите стартер, так как длитель
ное вращение маховиком шестерни 
привода может привести к поврежде
нию муфты свободного хода стартера. 
Не допускается передвигать автомо
биль с помощью стартера. Это вызыва
ет его значительную перегрузку и по
вреждение.

Снятие и установка 
стартера

Стартер установлен на картере сце
пления спереди по ходу движения ав
томобиля.

Для работы потребуются: торцовые 
головки «на 10», «на 13» и T0RX ЕЮ , 
отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

3. Отожмите фиксатор и отсоедините 
колодку управляющего провода от тя
гового реле стартера.

4. Отверните гайку крепления нако
нечника силового провода к контактно
му болту тягового реле ...



5. . . .и  снимите наконечник провода 
с контактного болта.

6. Выверните три болта крепления 
стартера...

7. . . .и  снимите стартер.

8. Проверните шестерню привода. 
Она должна легко проворачиваться от
носительно ступицы муфты в направле
нии вращения якоря и не должна про
ворачиваться в противоположном на
правлении.

9. Проверьте легкость перемещения 
муфты свободного хода привода вдоль 
вала. Муфта должна перемещаться без 
заеданий.

10. Соедините проводами для «при
куривания» клемму «минус» снятой 
с автомобиля аккумуляторной батареи 
с корпусом стартера. Второй провод 
подсоедините одним концом к клемме 
«плюс» аккумуляторной батареи, а вто
рым -  к выводу А управляющего прово
да тягового реле. Если тяговое реле ис
правно, то раздастся щелчок и выдви
нется муфта привода. В противном 
случае тяговое реле подлежит замене.

11. Отсоедините провод от управляю
щего вывода тягового реле и подсоеди
ните к нижнему контактному болту Б 
тягового реле. Якорь стартера должен 
начать вращаться с частотой более 
6000 мин-1.

12. Если проверки (пп. 8 -1 1 ) показа
ли, что стартер неисправен, отремонти
руйте его в специализированной ма
стерской или замените.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Если для включения стартера прихо
дится по нескольку раз поворачивать 
ключ в замке зажигания в положе
ние «START» (стартер), осмотрите 
после снятия стартера зубчатый ве
нец маховика. Если на зубьях махо
вика есть сколы или вмятины, заме
ните его (см. «Снятие и установка 
маховика», с. 5 6 ) .

13. Установите стартер в порядке, об
ратном снятию.

Выключатель 
(замок) зажигания
Проверка выключателя 
(замка) зажигания

Выключатель (замок) зажигания с ме
ханическим запорным устройством 
и электрической контактной частью ра
сположен с правой стороны рулевой 
колонки под рулевым колесом. Электри
ческая контактная часть выключателя

и запорное устройство связаны друг 
с другом, работают синхронно и приво
дятся в действие ключом зажигания.

У замка зажигания проверяют пра
вильность замыкания контактов при 
различных положениях ключа и работу 
противоугонного устройства. Для пра
вильности замыкания контактов вос
пользуйтесь тестером в режиме «про
звонки» цепи: в каждом положении 
ключа в замке зажигания проверьте 
по схеме электрооборудования пра
вильность замыкания контактов замка.

Снятие и установка 
выключателя (замка) 
зажигания

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», T0RXT20 и Т50, два стержня 
диаметром 5 мм, отвертка с плоским 
лезвием, пластиковая монтажная ло
патка, тонкое зубило, молоток.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие 
и установка рулевого колеса», с. 168), 
предварительно установив его в положе
ние, соответствующее прямолинейному 
движению.

3. Снимите кожух рулевой колонки
(см. «Снятие и установка кожуха руле
вой колонки», с. 169).

4. Снимите блок подрулевых пере
ключателей в сборе с датчиком угла по
ворота рулевого колеса (см. «Снятие 
и установка подрулевых переключате
лей», с. 212).

ВНИМАНИЕ

Чтобы не повредить токоведущую ши
ну контактного кольца подушки безо
пасности, перед снятием блока подру
левых переключателей зафиксируйте 
контактное кольцо с датчиком угла по
ворота рулевого колеса от проворачи
вания, например, малярным скотчем. 
Перед установкой рулевого колеса 
не забудьте снять скотч!
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5. С помощью остро заточенного зу
била и молотка ослабьте затяжку винта 
с самосрезающейся головкой крепле
ния замка зажигания к кронштейну ру
левой колонки.

б. Выдвиньте фиксатор колодки жгу
та проводов замка заж игания...

7. . . .и  отсоедините колодку от замка.

8. Снимите антенный блок иммоби
лайзера (см. «Снятие и установка антен
ного блока иммобилайзера», с. 210).

9. Окончательно выверните винт кре
пления замка зажигания к кронштейну 
рулевой колонки.

10. Вставьте ключ в замок зажигания.

11. Поверните ключ в положение 
«+АСС» и утопите подходящим стерж
нем через отверстие в кронштейне 
фиксатор зам ка ...

12. ...после  чего извлеките замок за
жигания из кронштейна.

13. Установите замок зажигания и все 
снятые детали в порядке, обратном сня
тию.

Иммобилайзер
Особенности
конструкции

На автомобили Lada Vesta устанавлива
ют иммобилайзер -  электронное устрой
ство, предназначенное для предотвра
щения несанкционированного пуска 
двигателя путем разрыва электрических 
цепей системы управления двигателем.

Иммобилайзер состоит из модуля 
управления, встроенного в блок упра
вления электрооборудованием кузова, 
антенного блока на замке зажигания 
(кольца транспондера) и ключей.

Модуль управления иммобилайзером 
подключен к блоку управления двига
телем через цифровую линию передачи 
данных -  CAN-шину. При выпуске авто
мобиля с завода в памяти модуля упра
вления иммобилайзером «прописыва
ют» установленный на автомобиле блок 
управления двигателем и все ключи за
жигания, прилагаемые к автомобилю. 
Во время пуска двигателя модуль упра
вления через антенный блок на замке 
зажигания (кольцо транспондера) рас
познает ключи зажигания, «прописан
ные» в его памяти. Если ключ зажига

ния не определяется иммобилайзером, 
как «свой», модуль управления дает 
контроллеру системы управления дви
гателем команду на запрет пуска.

ПРИМЕЧАНИЕ
В течение 10 с. после выключения за
жигания модуль управления позволя
ет пустить двигатель любым ключом.

После третьей неудачной попытки пу
ска двигателя «чужим» ключом блок 
управления двигателем блокируется 
(переходит в «защищенное» состояние) 
и двигатель не пускается даже «своим» 
ключом. В этом случае, чтобы пустить 
двигатель, необходимо повернуть ключ 
зажигания в положение «0N» (зажига
ние) и через 10 с. вернуть его в положе
ние «STOP» (стоянка), после чего выдер
жать 30-секундную паузу.

В случаях замены блока управления 
электрооборудованием кузова, блока 
управления двигателем или изготовле
ния новых ключей зажигания необходи
мо обратиться на сервис для выполнения 
процедуры их «обучения». При необхо
димости у дилера можно также «переоб
учить» свои ключи зажигания (напри
мер, в случае утери одного из ключей).

ВНИМАНИЕ
«Переобучить» блок управления элек
трооборудованием кузова или блок 
управления двигателем, взятые с дру
гого автомобиля, а также «чужие» 
ключи зажигания невозможно.

Снятие и установка 
антенного блока 
иммобилайзера

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», T0RXT20 и Т50, два стержня 
диаметром 5 мм, пластиковая мон
тажная лопатка, отвертка с плоским 
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите рулевое колесо (см.
«Снятие и установка рулевого колеса», 
с. 168).

3. Снимите кожух рулевой колонки
(см. «Снятие и установка кожуха руле
вой колонки», с. 169).
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4. Сожмите фиксатор и отсоедините 
от антенного блока иммобилайзера ко
лодку жгута проводов (для наглядности 
фотосъемки подрулевые переключатели 
сняты).

5. Отожмите фиксатор антенного бло
ка иммобилайзера...

б. . . .и  снимите антенный блок с зам
ка зажигания.

7. Установите антенный блок иммо
билайзера в порядке, обратном снятию.

Комбинация
приборов
Особенности
конструкции

Контрольно-измерительные приборы 
автомобиля объединены в единую 
комбинацию приборов. Она включает 
в себя спидометр, тахометр, указатель 
температуры охлаждающей жидкости, 
указатель уровня топлива, дисплей 
бортового компьютера, сигнализаторы 
и лампы подсветки.

Комбинация приборов неремонто
пригодна, поэтому в случае выхода при
боров из строя ее заменяют в сборе.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Для того чтобы не повредить стекло 
комбинации приборов, не очищайте его 
с применением каких-либо растворите
лей. Можно промыть стекло слабым 
мыльным раствором либо специаль
ным очистителем для пластиковых по
крытий.

Снятие и установка 
комбинации приборов

Для работы потребуется ключ TORX 
Т20.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Выверните два верхних винта кре
пления козырька комбинации приборов.

3. Снимите козырек комбинации при
боров, преодолевая сопротивление 
пружинных фиксаторов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены фиксаторы козырька 
комбинации приборов.

4. Выверните два винта крепления 
комбинации приборов.

5. Извлеките комбинацию приборов 
из гнезда в панели приборов, отсоеди
ните колодку жгута проводов и снимите 
комбинацию.

6. Установите комбинацию приборов 
в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
блока управления 
электрооборудо
ванием кузова.

Некоторые элементы схемы электро
оборудования (очиститель и омы- 
ватель ветрового стекла, плафоны 
освещения салона, замки дверей, 
электростеклоподъемники, обогрева
тели зеркал и стекол, задний противо
туманный Фонарь, лампы габаритного 
огня и прл подключены через элек
тронный блок управления электро
оборудованием кузова. Этот блок 
позволяет задерживать включение 
и отключение электрических прибо
ров, изменять длительность паузы 
в их работе в зависимости от выбран
ного алгоритма управления.



ПРИМЕЧАНИЕ

6. Установите блок управления элек
трооборудованием кузова в порядке, 
обратном снятию.

Так подсоединены колодки жгута про
водов к блоку управления электрообо
рудованием кузова (вид со стороны 
щита передка).

3. Отверните гайку крепления блока 
управления электрооборудованием ку
зова к каркасу панели приборов.

5. С нижней стороны подрулевого пе
реключателя высвободите два провода 
звукового сигнала из держ ателя...

5. . . .и  снимите блок управления 
электрооборудованием кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ

2. Снимите перчаточный ящик (см. 
«Снятие и установка перчаточного ящи
ка», с. 263). 4. Выверните два винта крепления 

подрулевого переключателя наружного 
освещения и указателей поворота.

Так расположена гайка крепления бло
ка управления электрооборудованием 
кузова (вид со стороны щита передка).

Снятие и установка
подрулевых
переключателей

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, торцовая головка «на 8» .

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи. 3. Снимите кожух рулевой колонки

(см. «Снятие и установка кожуха руле
вой колонки», с. 169).

Блок управления электрооборудова
нием кузова расположен справа под 
панелью приборов (за перчаточным 
ящиком).

В блок управления электрооборудова
нием кузова встроен модуль управления 
иммобилайзером. После замены блока 
на новый необходимо обратиться в авто
сервис для проведения процедуры «обу
чения» иммобилайзера, в противном слу
чае пуск двигателя будет невозможен.

ВНИМАНИЕ
«Переобучить» блок управления элек
трооборудованием кузова, взятый с дру
гого автомобиля, невозможно.

4. Сдвиньте блок управления элек
трооборудованием кузова влево, что
бы выступы на корпусе блока вышли 
из пазов кронштейна. Опустите блок 
вниз, отсоедините от него четыре ко
лодки жгута проводов...

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», T0RXT20 и ТБО, два стержня 
диаметром 5 мм, пластиковая мон
тажная лопатка, отвертка с плоским 
лезвием.

Для снятия подрулевого переклю
чателя наружного освещения и ука
зателей поворота выполните следую
щие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие 
и установка рулевого колеса», с. 168).



Чтобы не повредить токоведущую 
шину контактного кольца подушки 
безопасности, перед снятием блока 
подрулевых переключателей зафи
ксируйте контактное кольцо от про
ворачивания, например, малярным 
скотчем.
Перед установкой рулевого колеса 
не забудьте снять скотч!

7. Отсоедините от разъема переклю
чателя колодку жгута проводов, сжав 
фиксатор

8. В нижней части соединителя подру
левых переключателей отожмите фикса
тор колодки проводов звукового сигна
ла (для наглядности операция показана 
на снятом блоке переключателей)...

4 . Отсоедините от разъема подруле
вого переключателя очистителя и омы- 
вателя ветрового стекла колодку жгута 
проводов, сжав фиксатор.

3. Снимите кожух рулевой колонки
(см. «Снятие и установка кожуха руле
вой колонки», с. 169).

ВНИМАНИЕ

5. Выверните два винта крепления 
подрулевого переключателя...

9. ...отсоедините колодку и снимите 
переключатель.

6. . . .и  извлеките подрулевой переклю
чатель наружного освещения и указате
лей поворота из гнезда соединителя.

3. Снимите кожух рулевой колонки
(см. «Снятие и установка кожуха руле
вой колонки», с. 169).

7. Установите переключатель очисти
теля и омывателя ветрового стекла 
в порядке, обратном снятию.

При необходимости подрулевы е 
переключатели можно снять в сборе 
с контактным кольцом подушки безо
пасности.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие 
и установка рулевого колеса», с. 168), 
предварительно установив его в положе
ние, соответствующее прямолинейному 
движению.

10. Установите переключатель на
ружного освещения и указателей пово
рота в порядке, обратном снятию.

Для снятия подрулевого переклю
чателя очистителя и омывателя ве

6. . . .и  извлеките переключатель 
из гнезда соединителя.

трового стекла выполните следую 
щие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие 
и установка рулевого колеса», с. 168).

4. Сжав фиксаторы, отсоедините ко
лодки жгутов проводов от переключа
теля наружного освещения и указате
лей поворота...
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5. . . .о т  переключателя очистителя 
и омывателя ветрового стекла ...

6. . . .о т  датчика угла поворота рулево
го колеса ...

7. . . .и  от контактного кольца подуш
ки безопасности.

8. Выверните на три-четыре оборота 
болт хомута крепления соединителя по
друлевых переключателей.

9. Снимите с рулевой колонки соеди
нитель в сборе с подрулевыми пере
ключателями и датчиком угла поворота 
рулевого колеса.

10. Установите все снятые детали 
в порядке, обратном снятию.

Освещение, 
световая 
и звуковая 
сигнализация
Особенности
конструкции

Ф ары . На автомобиле установлены 
блок-фары, объединяющие в себе лам
пы ближнего и дальнего света, лампу 
габаритного/ходового огня и лампу 
указателей поворота.

Лампы ближнего и дальнего света -  
галогеновые. В их колбы добавлен бу
ферный газ -  пары галогенов (брома 
или йода), что увеличивает ресурс лам
пы до 2000-4000 ч и позволяет повы
сить температуру спирали.

Плафоны фар изготовлены из про
зрачного пластика и покрыты слоем за
щитного лака, предохраняющего фары 
от царапин. Указатели поворота, вмон
тированные в блок-фары, выполнены 
без цветных светофильтров, вместо них 
используются лампы с оранжевыми 
колбами.

Автомобиль оснащен корректором 
света фар, позволяющим изменять на
правление пучка света фар в верти
кальной плоскости в зависимости 
от нагрузки автомобиля.

Противотуманные фары. На авто
мобилях в комплектации Luxe устано
влены противотуманные фары. Проти
вотуманные фары расположены в ни
жней части переднего бампера. 
Их можно включить подрулевым пере
ключателем только при включенном на
ружном освещении.

Задние фонари. В задних фонарях 
установлены лампы стоп-сигнала/за- 
днего габаритного огня, дублирующие 
лампы заднего габаритного огня, лампы 
указателя поворота и света заднего хо
да. Секции указателя поворота и света 
заднего хода имеют бецветный свето
фильтр, при этом в указателях поворота 
используются лампы с оранжевыми 
колбами. Остальные секции имеют све
тофильтры красного цвета.

Дополнительный стоп-сигнал уста
новлен за задним стеклом и зажигается 
одновременно со стоп-сигналами в за
дних фонарях. В дополнительном 
стоп-сигнале используются светодио
ды, не подлежащие замене.

Задний противотуманный фонарь 
установлен в заднем бампере. Фонарь 
можно включить подрулевым переклю
чателем только при включенном наруж
ном освещении. В заднем противоту
манном фонаре используются свето
диоды, не подлежащие замене.

Боковые указатели поворота уста
новлены в корпусах наружных зеркал 
заднего вида. В боковых указателях по
ворота используются светодиоды оран
жевого цвета, светофильтры выполне
ны бесцветными. При выходе бокового 
указателя поворота из строя зеркало 
заднего вида заменяют в сборе.

Плафон освещения салона выпол
нен неразборным. При выходе из строя 
лампы общего освещения салона, а так
же ламп индивидуального освещения 
мест водителя и переднего пассажира 
плафон заменяют в сборе.

Регулировка света фар
Вам потребуются: ключ-шестигран

ник «на 5», отвертка с крестообраз
ным лезвием.

Проверяйте и регулируйте свет фар 
на снаряженном автомобиле (с полно
стью заправленным топливным баком, 
комплектом инструментов и запасным 
колесом).

1. Предварительно проверьте и при 
необходимости доведите до нормы да
вление воздуха в шинах.

Рис. 7.3. Регулировка света фар
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2. Установите автомобиль перпендику
лярно гладкой стене (например, в гара
же), на расстоянии 3 м. Положите на си
денье водителя дополнительный груз 
массой 75 кг. Разметьте на стене экран, 
как показано на рис. 7.3. Продольная 
плоскость симметрии автомобиля дол
жна проходить по линии 0 на экране. 
Расстояние А между линиями 1 и 2 
должно быть равно расстоянию между 
центрами ламп ближнего света фар. Кач
ните автомобиль в поперечном напра
влении, чтобы самоустановились пружи
ны подвесок.

3. Измерьте на вашем автомобиле 
расстояние от центров фар до пола. Это 
будет расстояние h на экране.

4. Установите регулятор корректора 
света фар (если он установлен) на па
нели приборов в положение, соответ
ствующее нагрузке автомобиля с одним 
водителем.

5. Включите ближний свет.
6. Направление светового пятна ре

комендуется проверять для каждой фа
ры в отдельности. Вторую фару во вре
мя регулировки закройте непрозрач
ным материалом.

7. Если расположение световых пя
тен не соответствует рисунку, откройте 
капот. Вращая регулировочные винты 
(вид на левую блок-фару со стороны 
моторного отсека), отрегулируйте поло
жение на экране светового пятна по го
ризонтали...

8. . . .и  по вертикали.
9. Фары считаются отрегулированны

ми, когда верхние границы левых ча
стей световых пятен совпадают с лини
ей 4 (см. рис. 7.3), а вертикальные ли
нии 1 и 2 проходят через точки Е1 
и Е2 пересечения горизонтальных и на
клонных участков световых пятен.

10. При необходимости аналогично 
отрегулируйте вторую фару.

Замена ламп
Для замены ламп в блок-фаре вы 

полните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы 

«минус» аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показана замена ламп левой фары. 
Лампы в правой фаре заменяют анало
гично.

3. Для замены лампы ближнего света 
поверните против часовой стрелки 
и снимите крышку секции этой лампы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности эта и последующие 
операции показаны на снятой блок- 
фаре.

4. Отсоедините от лампы контактную 
колодку.

7. Выньте лампу из отражателя.

8. Установите новую лампу в порядке, 
обратном снятию.

ВНИМАНИЕ
Не касайтесь пальцами колбы лампы, 
так как из-за высокой температуры 
колбы любые загрязнения поверхно
сти (например, отпечатки пальцев) 
сгорают в процессе работы, оставляя 
почернения. Это ведет к локальным 
повышениям температуры колбы, ко
торые могут стать причиной ее разру
шения. При установке следует держать 
колбу лампы чистой салфеткой (или 
в чистых перчатках). При случайном 
соприкосновении тщательно протрите 
колбу лампы тканью, не оставляющей 
волокон.

5. Выведите из паза держателя лампы 
усик пружинного фиксатора...

9. Для замены лампы дальнего света 
поверните против часовой стрелки 
и снимите крышку секции этой лампы.



11. Выведите из паза держателя лам
пы усик пружинного фиксатора...

15. Для замены лампы переднего 
указателя поворота поверните патрон 20. . . .и  выньте его из корпуса 
лампы против часовой стрелки ... блок-фары.

12. . . .и  откиньте фиксатор.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показана замена лампы левой проти
вотуманной фары. Лампу в правой 
противотуманной фаре заменяют ана
логично.

16. . . .и  выньте его из корпуса блок- 
фары.

21. Преодолевая упругое сопротив
ление пружинных фиксаторов, выньте 
бесцокольную лампу из патрона.

13. Извлеките лампу из отражателя.

14. Установите новую лампу в поряд
ке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕ
Не касайтесь пальцами колбы лампы, 
так как из-за высокой температуры 
колбы любые загрязнения поверхно
сти (например, отпечатки пальцев) 
сгорают в процессе работы, оставляя 
почернения. Это ведет к локальным 
повышениям температуры колбы, ко
торые могут стать причиной ее разру
шения. При установке следует держать 
колбу лампы чистой салфеткой (или 
в чистых перчатках). При случайном 
соприкосновении тщательно протрите 
колбу лампы тканью, не оставляющей 
волокон.

17. Слегка вдавите лампу в патрон, 
поверните ее против часовой стрелки 
и извлеките из патрона.

22. Установите новую лампу в патрон, 
а патрон в блок-фару.

Для замены лампы в противоту
манной фаре выполните следующие 
операции.

18. Установите новую лампу в патрон, 
а патрон в блок-фару.

19. Для замены лампы габаритного/ 
дневного ходового света поверните 
патрон лампы против часовой стрелки...

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Поверните по часовой стрелке 
крышку лючка в подкрылке левого пе
реднего колеса (крышку лючка в под
крылке правого колеса -  против часо
вой стрелки) и снимите крышку.



Электрооборудованиеi Q !

3. Отожмите фиксатор крепления ко
лодки жгута проводов и отсоедините ко
лодку от лампы противотуманной фары.

4. Поверните лампу на треть оборота 
против часовой стрелки ...

5. . . .и  извлеките ее из отражателя 
фары.

6. Установите новую лампу в порядке, 
обратном снятию.

Для замены ламп в заднем фонаре, 
установленном на кры ле, выполните 
следующ ие операции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показана замена ламп в левом заднем 
фонаре. Лампы в правом заднем фона
ре заменяют аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Для замены лампы заднего указа
теля поворота поверните патрон лам
пы против часовой стрелки и выньте его 
из корпуса фонаря.

4. Преодолевая упругое сопротивле
ние пружинных фиксаторов, выньте 
бесцокольную лампу из патрона.

5. Установите новую лампу в патрон, 
а патрон в фонарь.

6. Для замены лампы стоп-сигнала/ 
заднего габаритного огня поверните 
патрон лампы против часовой стрелки 
и выньте его из корпуса фонаря.

7. Слегка вдавите лампу в патрон, по
верните ее против часовой стрелки 
и извлеките из патрона.

8. Установите новую лампу в патрон, 
а патрон в фонарь.

Для замены ламп в заднем фонаре, 
установленном на крышке багажника, 
выполните следующие операции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показана замена ламп в левом заднем 
фонаре. Лампы в правом заднем фона
ре заменяют аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките три пистона крепления 
обивки крышки багажника.

3. Отогните край обивки крышки ба
гажника.

4. Для замены лампы заднего габа
ритного огня поверните патрон лампы 
против часовой стрелки и выньте его 
из корпуса фонаря.

5. Преодолевая упругое сопротивле
ние пружинных фиксаторов, выньте 
бесцокольную лампу из патрона.

6. Установите новую лампу в порядке, 
обратном снятию.



7. Для замены лампы света заднего 
хода поверните патрон лампы против 
часовой стрелки и выньте его из корпу
са фонаря.

8. Преодолевая упругое сопротивле
ние пружинных фиксаторов, выньте 
бесцокольную лампу из патрона.

9. Установите новую лампу в порядке, 
обратном снятию.

Для замены лампы в фонаре осве
щения номерного знака выполните 
следующие операции.

Для работы потребуется отвертка 
с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности последующие опера
ции показаны на снятой накладке 
крышки багажника.

2. Вставьте поскую отвертку в паз 
с левой стороны ф онаря...

3. Сдвиньте фонарь вправо и извле
ките его из гнезда в накладке крышки 
багажника.

4. Поверните патрон лампы против ча
совой стрелки и выньте его из фонаря.

5. Преодолевая упругое сопротивле
ние пружинных фиксаторов, извлеките 
бесцокольную лампу из патрона.

6. Установите новую лампу в порядке, 
обратном снятию.

Для замены лампы в плафоне осве
щения багажника или в плафоне 
подсветки перчаточного ящика вы 
полните следующие операции.

Для работы потребуется отвертка 
с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите плафон, в котором требу
ется заменить лампу (см. «Замена пла
фона освещения багажника», с. 222; 
«Замена плафона подсветки перчаточ
ного ящика», с. 222).

3. Подденьте отверткой бесцоколь
ную лампу...

4 ____и извлеките ее из контактов пла
фона.

5. Установите новую лампу в порядке, 
обратном снятию.

Замена блок-фары
Для работы потребуются: ключи 

TORX Т20 и ТЗО, торцовая головка 
«на 10».

ПРИМЕЧАНИЕ
Операции по замене показаны на при
мере левой блок-фары. Правую блок- 
фару заменяют аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите передний бампер (см.
«Снятие и установка переднего бампе
ра», с. 236).

3. Выверните нижний болт...

4. . . .и  два верхних болта крепления 
блок-фары к рамке радиатора.

5. Выверните болт А крепления блок- 
фары к переднему крылу, выведите 
выступ Б из прорези на кронштейне 
кры ла...
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б. . . .и  отведите блок-фару от рамки 
радиатора.

7. Сожмите фиксатор и отсоедините 
колодку жгута проводов от разъема 
блок-фары.

8. Сжав фиксатор, отсоедините ко
лодку жгута проводов от электрокор
ректора света ...

9. . . .и  снимите блок-фару.
10. Установите блок-фару в порядке, 

обратном снятию, и проверьте правиль
ность регулировки света фар (см. ■'<:Ре
гулировка света фар», с. 214).

Замена
противотуманной фары

Для работы потребуются: ключ TORX 
Т20, пластиковая монтажная лопатка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Операции по замене показаны на при
мере левой противотуманной фары. 
Правую противотуманную фару заме
няют аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите подкрылоклевого переднего 
колеса.

3. Отожмите фиксатор крепления ко
лодки жгута проводов и отсоедините ко
лодку от лампы противотуманной фары.

4. Выверните два винта крепления 
противотуманной фары к переднему 
бамперу...

5. . . .и  снимите противотуманную фару.
6. Установите противотуманную фару 

в порядке, обратном снятию.

Замена задних фонарей
Для замены заднего фонаря, рас

положенного на крыле, выполните 
следующие операции.

Для работы потребуется ключ «на 8».

ПРИМЕЧАНИЕ
Операции по замене показаны на при
мере левого заднего фонаря. Правый 
задний фонарь заменяют аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Отогните клапан обивки багажника.

3. Сжав фиксаторы, отсоедините ко
лодки жгута проводов от патрона А лам
пы заднего указателя поворота и патро
на Б лампы стоп-сигнала/заднего габа
ритного огня.

4. Отверните три гайки крепления 
фонаря.

5. Снимите фонарь, потянув его назад...

б____чтобы сдвинуть направляющую Б
на корпусе фонаря с держателя А на ку
зове.

7. Установите фонарь в порядке, об
ратном снятию.



Для замены заднего фонаря, рас
положенного на крыш ке багажника, 
выполните следующие операции.

Для работы потребуются: торцовая 
головка «на 8», пластиковая мон
тажная лопатка.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

6. Отверните три гайки крепления 
ф онаря...

2. Извлеките три пистона крепления 7. . . .и  снимите фонарь, 
обивки крышки багажника.

дополнительного
стоп-сигнала

5. . . .и  от патрона лампы света задне
го хода.

2. Снимите облицовки задних стоек 
кузова (см. «Снятие и установка обли
цовки задней стойки кузова», с. 259).

8. Установите фонарь в порядке, об
ратном снятию.

Замена

4. Сжав фиксаторы, отсоедините ко
лодки жгута пооводов от патрона лам
пы заднего гаоаритного о гн я ...

3. Отогните край обивки крышки ба
гажника.

Для работы потребуются: ключ 
TORX Т20, съемник пистонов или 
отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показана замена ламп в левом заднем 
фонаре. Лампы в правом заднем фона
ре заменяют аналогично.

3. В багажном отделении снимите ко
лодку жгута проводов дополнительного 
стоп-сигнала с держателя, отжав язы
чок фиксатора.

4. Сжав фиксатор, разъедините ко
лодку.

5. Извлеките пистоны крепления 
облицовки задней полки.

6. Сместите облицовку задней полки 
немного вперед, потяните вверх ее за
днюю часть ...

7. . . .и  сдвиньте облицовку по ремням 
безопасности вниз.
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8. Выверните два винта крепления 
дополнительного стоп-сигнала...

9. . . .и  снимите стоп-сигнал с обли
цовки задней полки.

10. Установите дополнительный стоп- 
сигнал в порядке, обратном снятию.

Замена заднего
противотуманного
фонаря

Для работы потребуется ключ TORX 
Т20.

1. Установите автомобиль на подъем
ник или смотровую канаву.

2. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Сожмите фиксатор и отсоедините 
от заднего противотуманного фонаря 
колодку жгута проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности эта и последующие 
операции показаны на снятом заднем 
бампере.

4. Выверните два винта крепления 
противотуманного фонаря к заднему 
бамперу...

4. Отожмите фиксатор и отсоедините 
от разъема фонаря колодку жгута про
водов.

5. Установите фонарь освещения 
номерного знака в порядке, обратном 
снятию.

Замена плафона 
освещения салона

5. . . .и  снимите фонарь.
6. Установите задний противотуман

ный фонарь в порядке, обратном снятию.

Замена фонаря

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, пластиковая монтажная ло
патка, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

освещения 
номерного знака

Для работы потребуется отвертка 
с плоским лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности последующие опера
ции показаны на снятой накладке 
крышки багажника.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Вставьте поскую отвертку в паз 
с левой стороны ф онаря...

3. Сдвиньте фонарь вправо и извле
ките его из гнезда в накладке крышки 
багажника.

2. Подденьте передний край декора
тивной рамки плафона и снимите рам
ку, отжав две защелки в ее передней 
части.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены защелки в передней 
части декоративной рамки плафона.

3. Выверните два винта крепления 
плафона.



7. . . .и  снимите плафон.
8. Установите плафон освещения са

лона в порядке, обратном снятию.

Замена плафона 
освещения багажника

Для работы потребуется отвертка 
с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеимы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите отверткой край плафона 
подсветки перчаточного ящ ика...

2. Снимите передний бампер (см. 
«Снятие и установка переднего бампе
ра», с. 236).

3. . . .и  извлеките плафон из устано
вочного отверстия.

3. Отсоедините от звукового сигнала 
колодку жгута проводов.

2. Отожмите отверткой правую сторо
ну плафона освещения багажника и из
влеките плафон из отверстия задней 
полки кузова.

3. Нажав на фиксатор, отсоедините 
от плафона колодку жгута проводов 
и снимите плафон.

4 . Вставьте отвертку в отверстие А ...

5. . . .и  отожмите фиксатор Б крепле
ния плафона. Извлеките плафон из гнез
да в обивке крыши.

5. Установите плафон подсветки пер
чаточного ящика в порядке, обратном 
снятию.

Замена звуковых 
сигналов

Для замены  звуко вого  си гн ала , 
вклю чаемого кнопкой на рулевом 
колесе, вы полните следую щ ие опе
рации.

Для работы потребуются: ключи 
«на 13», T0R X T20  и ТЗО, торцовая го
ловка «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

4 . Нажав на фиксатор, отсоедините 
от плафона колодку жгута проводов 
и снимите плафон.

4 . Установите плафон освещения ба
гажника в порядке, обратном снятию.

Замена плафона
б. Отсоедините колодку жгута прово

дов.

подсветки
перчаточного ящика

Для работы потребуется отвертка 
с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.



4. Отверните гайку крепления звуко
вого сигнала и снимите звуковой сигнал.

5. Установите звуковой сигнал в по
рядке, обратном снятию.

Для замены звукового сигнала про
тивоугонной сигнализации выполните 
следующие операции.

Для работы потребуются: ключи 
«на 10» и «на 13».

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите глушитель шума впуска (см.
«Снятие и установка корпуса воздушного 
фильтра и воздуховодов», с. 99).

3. Отсоедините от звукового сигнала 
колодку А жгута проводов, выверните 
болт Б крепления...

4 . . . .и  снимите звуковой сигнал.
5. Установите звуковой сигнал в по

рядке, обратном снятию.

Замена клавиш 
управления 
электростекло
подъемниками

Для замены блока переключателей, 
установленного в подлокотнике две
ри водителя, выполните следующ ее.

Для работы потребуется ключ T0RX 
Т15.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Выньте из углубления вставки 
обивки резиновую накладку.

3. Выверните расположенный под ре
зиновой накладкой винт крепления.

4 . Потяните вставку обивки вбок 
и, преодолевая сопротивление фиксато
ров, отведите вставку от обивки на дли
ну соединительного жгута проводов.

ПРИМ ЕЧАНИЕ

Так расположены на обивке двери дер
жатели фиксаторов вставки.

5. Сжав фиксаторы, отсоедините ко
лодки жгута проводов от джойстика 
управления наружными зеркалами...

6. . . .и  от блока управления стеклопо
дъемниками.

7. Отожмите две защ елки...

8 . . . .и  извлеките блок переключате
лей из вставки обивки двери.

9. Установите блок переключателей 
в порядке, обратном снятию.

Для замены клавиш, установленных 
на пассажирских дверях, выполните 
следующее.

Для работы потребуется пластико
вая монтажная лопатка.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.
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2. Подденьте пластиковой монтажной 
лопаткой край корпуса клавиши и из
влеките клавишу из гнезда обивки.

3. Отсоедините от разъема клавиши 
колодку жгута проводов и снимите кла
вишу.

4. Установите клавишу управления 
стеклоподъемником в порядке, обрат
ном снятию.

Стеклоочиститель
Замена щеток и рычагов 
стеклоочистителя

Для замены щеток стеклоочистителя 
выполните следующее.

Для работы инструмент не потребу
ется

1. Отведите рычаг стеклоочистителя 
от стекла, преодолевая усилие пружины 
рычага.

2. Поверните щетку перпендикулярно 
рычагу и отожмите фиксатор адаптера 
щетки.

3. Сдвиньте щетку по рычагу до выхо
да адаптера из крючка ры чага...

4 . . . .и  снимите щетку.
5. Аналогично снимите вторую щетку.
6. Установите щетки стеклоочистите

ля в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что левая и пра
вая Б щетки стеклоочистителя имеют 
разную длину. Не перепутайте их при 
установке.

Для замены рычагов очистителя 
ветрового стекла выполните следую 
щее.

Для работы потребуются: ключ 
«на 16», отвертка с плоским лезвием.

1. Поддев отверткой, снимите защит
ный колпачок гайки крепления рычага 
стеклоочистителя.

2. Отверните гайку крепления рычага 
стеклоочистителя.

3. Поднимите рычаг стеклоочистите
ля, чтобы его пружина не препятствова
ла снятию рычага с оси. Раскачайте ры
чаг на шлицах оси и снимите его. При 
необходимости воспользуйтесь съем
ником.

4. Аналогично снимите второй рычаг 
стеклоочистителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что левый А и пра
вый Б рычаги стеклоочистителя имеют 
разную конструкцию. Не перепутайте 
их при установке.

5. При необходимости снимите с ры
чагов стеклоочистителей щетки (см . 
выше в этом подразделе).

6. Установите рычаги со щетками 
в порядке обратном снятию. При уста
новке выберите такое положение 
рычагов на шлицах осей, чтобы после 
затя-жки гаек крепления концы щеток 
располагались возле специальных 
меток на стекле (три светлые точки 
на черной маске стекла). Это необхо
димо, чтобы обеспечить работу щеток 
в требуемой зоне ветрового стекла.



Снятие и установка 
стеклоочистителя

Для работы потребуются: ключи 
«на 16», T0RXT20 и ТЗО, торцовая го
ловка «на 10», отвертка с плоским 
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите решетку короба воздухо- 
притока (см. «Снятие и установка ре
шетки короба воздухопритока», с. 240).

3. Снимите с оси правого рычага сте
клоочистителя защитный экран.

4 . Нажмите на фиксатор колодки жгу
та проводов и отсоедините колодку 
от моторедуктора стеклоочистителя.

5. Выверните левы й ...

6. . . .и  правый болты крепления тра
пеции стеклоочистителя к кузову.

7. Отверните гайку крепления трапе
ции стеклоочистителя...

8 . . . .и  снимите стеклоочиститель.
9. Установите стеклоочиститель в по

рядке, обратном снятию. Перед уста
новкой смажьте шарниры трапеции сте
клоочистителя консистентной смазкой.

10. Перед установкой рычагов щеток 
включите стеклоочиститель и дайте ему 
поработать 10-15 с. Выключите стекло
очиститель -  оси рычагов автоматиче
ски установятся в исходное положение. 
После этого установите рычаги, сориен
тировав их по меткам на ветровом сте
кле (см. «Замена щеток и рычагов сте
клоочистителя», с. 224).

Замена моторедуктора 
стеклоочистителя

Для работы потребуются: ключи 
«на 13», «на 16», «на 27», T0RXT20  
и ТЗО, торцовая головка «на 10», 
отвертка с плоским лезвием, маркер 
(фломастер).

п ------------ ■----------------------

1. Снимите очиститель ветрового сте
кла (см. «Снятие и установка стекло
очистителя», с. 225).

2. Проконтролируйте положение тяг 
трапеции: они должны располагаться 
на одной линии. Если это не так, установи
те тяги в требуемое положение, иначе по
сле снятия и последующей установки мо
торедуктора кривошип трапеции займет 
неправильное положение на оси моторе
дуктора. Пометьте взаимное расположе
ние вала моторедуктора и кривошипа.

3. Удерживая кривошип от провора
чивания, отверните гайку крепления 
кривошипа.

4. Снимите кривошип с вала моторе
дуктора.

5. Выверните три винта крепления 
кронштейна моторедуктора.

6. Снимите с оси моторедуктора уплот
нительную шайбу.
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7. Снимите кронштейн...

8 . . . .и  моторедуктор с траверсы тра
пеции стеклоочистителя.

9. Установите моторедуктор стекло
очистителя в порядке, обратном снятию, 
совместив метки, сделанные при снятии.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед установкой нового моторедукто
ра необходимо установить его в конце
вое положение. Для этого выполните 
следующее:
-  подсоедините колодку жгута прово
дов к моторедуктору;
-  положите моторедуктор в проем ко
роба воздухопритока;
-  подсоедините провод к клемме «ми
нус» аккумуляторной батареи;
-  закройте капот;
-  включите зажигание;
-  включите стеклоочиститель на 10-20 с 
и потом выключите -  моторедуктор уста
новится в крайнее концевое положение.

ВНИМАНИЕ

Перед установкой кривошипа нанеси
те на шлицы и резьбу вала моторедук
тора фиксатор резьбы.

Омыватель 
ветрового стекла
Снятие и установка 
бачка омывателя

Для работы потребуются: ключи 
«на 10» и TORX Т20, емкость для 
омывающей жидкости.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите решетку короба воздухо- 
притока (см. «Снятие и установка ре
шетки короба воздухопритока», с. 240).

3. Извлеките жгут проводов электро
насоса из держателя на корпусе бачка 
омывателя.

4 . Сдвиньте вверх фиксатор колодки 
жгута проводов...

5. . . .и  отсоедините колодку от элек
тронасоса.

6. Выведите шланг подачи жидкости 
из держателя на корпусе бачка.

7. Выверните болт крепления бачка 
омывателя...

8 . . . .и  выведите выступ на корпусе 
бачка из отверстия кузова.

9. Отсоедините шланг от патрубка 
электронасоса, слейте жидкость из бач
ка в предварительно подготовленную 
емкость...



ЭлектрооборудованиеI
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Дренажное отверстие в коробе возду- 
хопритока часто забивается грязью. 
Пока бачок омывателя снят, прочистите 
это отверстие.

11. При необходимости снимите 
с бачка электронасос омывателя.

12. Установите бачок омывателя в по
рядке, обратном снятию.

Замена электронасоса 
омывателя

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, шприц.

1. Откачайте из бачка омывателя 
шприцем омывающую жидкость.

2. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите решетку короба воздухо- 
притока (см. «Снятие и установка ре
шетки короба воздухопритока», с. 240).

4. Извлеките жгут проводов электро
насоса из держателя на корпусе бачка 
омывателя.

5. Сдвиньте вверх фиксатор колодки 
жгута проводов...

6. . . .и  отсоедините колодку от элек
тронасоса.

7. Отсоедините шланг от патрубка 
электронасоса.

8. Извлеките электронасос из уплот
нительной втулки.

9. Если уплотнительная втулка элек
тронасоса потеряла эластичность, подде
ньте ее отверткой и извлеките из отвер
стия бачка.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

В уплотнительной втулке электронасо
са омывателя есть сетчатый фильтр. 
Если ухудшилась подача омывающей 
жидкости на ветровое стекло, про
верьте, не загрязнен ли он.

10. Установите электронасос в поряд
ке, обратном снятию.

Замена форсунок 
омывателя

Для работы потребуются: пассати
жи с узкими губками, съемник писто
нов или отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите шумоизоляцию капота (см.
«Снятие и установка капота», с. 239).

2. Отсоедините шланг от штуцера 
форсунки.

3. Сожмите лепестки фиксаторов 
ф орсунки ...

__



4. . . .и  извлеките форсунку из отвер
стия капота.

5. Аналогично снимите вторую фор
сунку.

6. Установите форсунки в порядке, 
обратном снятию.

Аудиосистема
Особенности

частичная аудиоподготовка (установле
ны антенна и вся необходимая провод
ка). Аудиосистему владельцы могут уста
новить самостоятельно или у дилера.

Для установки головного устройства 
в гнездо 1 DIN отсоедините провод 
от клеммы «минус» аккумуляторной ба
тареи и извлеките из консоли панели 
приборов заглушку, выполняющую роль 
ниши для мелких предметов.

устройства
Автомобиль Lada Vesta в комплекта

ции C lassic  оснащен стандартным 
гнездом 1 DIN в панели приборов для 
установки головного устройства ау
диосистемы.

На автомобиле в комплектации Com
fort установлено оригинальное голов
ное устройство аудиосистемы FM/AM 
с поддержкой протокола беспроводной 
связи Bluetooth и функцией управле
ния мобильным телефоном hands-free.

В комплектацию Luxe такая же аудио
система входит, как стандартное обору
дование...

. . .а  в составе дополнительного паке
та оснащения Multimedia предлагается 
мультимедийная система (FM/AM, USB, 
SD, AUX, Bluetooth, hands-free) с цвет
ным сенсорным дисплеем, навигацией 
и камерой заднего вида.

При наличии в автомобиле гнезда 
1DIN, на заводе-изготовителе проведена

С внутренней стороны заглушки зак
реплены разъемы для подключения го
ловного устройства, соответствующие 
стандарту ISO 10487, а также разъем ка
беля антенны.

Подсоедините разъем А динамиков 
(коричневого цвета) и разъем Б пита
ния (серого цвета) к колодкам головно
го устройства согласно прилагаемой 
к нему инструкции. При необходимости 
используйте имеющиеся в продаже пе
реходные жгуты с колодками.

Помимо головного устройства, аудио
систему необходимо укомплектовать 
динамиками (см. «Снятие и установка 
динамиков аудиосистемы», с. 228).

Снятие и установка
динамиков
аудиосистемы

Для работы потребуются: ключи 
TORXT15 h TORXT27, специальная пла
стиковая монтажная лопатка, сверло 
диаметром 5мм, дрель, заклепочник.

ПРИМЕЧАНИЕ
Работа показана на примере динами
ка, установленного в двери водителя. 
Динамики, установленные в осталь
ных дверях, снимают и устанавливают 
аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите обивку передней двери
(см. «Снятие и установка обивки перед
ней двери», с. 240).

3. Отсоедините от динамика колодку 
жгута проводов, нажав на ее фиксатор.

4. Высверлите три заклепки крепле
ния динамика к панели двери и сними
те динамик.

5. Установите динамик аудиосистемы 
в порядке, обратном снятию. Для кре
пления динамика к панели двери ис
пользуйте заклепки диаметром 5мм или 
винты подходящего диаметра с гайками.

Антенна

Антенна аудиосистемы установлена 
на крыше автомобиля впереди по центру.



ВНИМАНИЕ
При движении задним ходом через во
рота небольшой высоты следите, что
бы антенна не зацепилась за их верх
нюю кромку.

В эксплуатации иногда возникает 
необходимость в снятии антенны (на
пример, при пользовании автоматиче
ской мойкой). В этом случае выверните 
антенну из шарнирного основания, вра
щая против часовой стрелки ...

. . .и  снимите антенну.

Снятие и установка 
блока управления 
системой 
«ЭРА ГЛОНАСС»

Для работы потребуется ключ ТОRX 
Т20.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите перчаточный ящик (см.
«Снятие и установка перчаточного ящи
ка», с. 263).

3. Снимите блок управления систе
мой «ЭРА ГЛОНАСС» с направляющей 
каркаса панели приборов, сдвинув его 
к моторному щиту.

4 . Сжав фиксаторы, отсоедините 
от блока управления разъем кабеля ан
тен ны ...

5. . . .и  колодку жгута проводов.

6. Установите блок управления систе
мой «ЭРА ГЛОНАСС» в порядке, обрат
ном снятию.

Снятие и установка
электрической
розетки

Для работы потребуется тонкая 
отвертка с плоским лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности работы показаны 
на снятой облицовке тоннеля пола.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите отверткой ф иксатор ...

3. . . .и  извлеките патрон розетки 
из установочной втулки.

4. Отожмите отверткой две защ елки...

5. . . .и  извлеките установочную втул
ку розетки из отверстия в облицовке 
тоннеля пола.

6. Сжав фиксатор, отсоедините 
от разъема установочной втулки колод
ку жгута проводов.

7. Вставьте патрон в установочную 
втулку, подсоедините колодку жгута 
проводов и установите розетку в отвер
стие облицовки тоннеля пола.



замена
выключателей 
панели приборов

5. Аналогично снимите правый фик
сатор крышки монтажного блока.

9. Для замены регулятора электрокор
ректора света фар сожмите защелки...

Для замены регулятора электро
корректора света фар и кнопки отпи
рания замка крышки багажника вы 
полните следую щ ее.

Для работы потребуется съемник 
пистонов или отвертка с плоским 
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

6. Преодолевая усилие держателей, 
отсоедините от панели приборов крыш
ку монтажного блока.

ПРИМЕЧАНИЕ

10. . . .и  извлеките регулятор из отвер 
стия крышки монтажного блока.

2. Подденьте «грибок» левого фикса
тора крышки монтажного блока ...

Так расположены держатели крышки 
монтажного блока.

11. Для замены кнопки отпирания 
замка крышки багажника сожмите за
щ елки...

3. . . .и  извлеките «грибок» из втулки.

7. Сжав фиксатор, отсоедините ко
лодку жгута проводов от регулятора 
электрокорректора света фар.

12. . . .и  извлеките кнопку из отвер
стия крышки монтажного блока.

13. Установите детали в порядке, об
ратном снятию.

Для замены кнопки включения ава
рийной сигнализации выполните 
следующее.

Для работы потребуются: ключ T0RX 
Т20, пластиковая монтажная лопатка 
или отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Выверните два верхних винта кре
пления козырька комбинации приборов.

4. Извлеките втулку фиксатора 
из отверстия крышки монтажного блока.

8. Отсоедините колодку жгута прово
дов от кнопки отпирания замка крышки 
багажника и снимите крышку монтаж
ного блока.
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3. Снимите козырек комбинации при
боров, преодолевая сопротивление 
пружинных фиксаторов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены фиксаторы козырька 
комбинации приборов.

4. Подденьте край центральной обли
цовки панели приборов...

5. . . .и  отсоедините ее от панели, пре
одолевая усилие фиксаторов. Отведите 
облицовку на длину присоединенных 
проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены фиксаторы централь
ной облицовки панели приборов.

6. Сжав фиксатор, отсоедините колод
ку жгута проводов от кнопки включения 
аварийной сигнализации и снимите цен
тральную облицовку панели приборов.

8. . . .и  извлеките кнопку включения 
аварийной сигнализации из отверстия 
в облицовке.

9. Установите кнопку включения ава
рийной сигнализации в порядке, обрат
ном снятию.

Для замены блока кнопочных вы
ключателей выполните следующее.

Для работы потребуется пластико
вая монтажная лопатка или отвертка 
с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Подденьте край декоративной 
вставки консоли панели приборов...

3. . . .и  снимите вставку, преодолевая 
усилие фиксаторов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены фиксаторы декора
тивной вставки консоли панели при
боров.

4. Подденьте край блока кнопочных 
выключателей...

5___ и отсоедините блок от консоли па
нели приборов, аккуратно выводя защел
ки блока из зацепления с облицовкой.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены защелки блока кно
почных выключателей.

6. Сжав фиксатор, отсоедините от бло
ка кнопочных выключателей колодку 
жгута проводов.



7. Установите блок кнопочных выклю- 
1ателей в порядке, обратном снятию.

Для замены выклю чателя подушки 
>езопасности переднего пассажира 
выполните следую щ ее.

Для работы потребуется ключ TORX
20.
1. Отсоедините провод от клеммы 

:минус» аккумуляторной батареи.

2. Преодолевая усилие фиксаторов, 
нимите правую торцевую накладку па- 
1ели приборов и отведите ее на длину 
юдсоединенных проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены фиксаторы правой 
торцевой накладки панели приборов.

3. Отожмите фиксатор и отсоедините 
олодку жгута проводов от выключате- 
я подушки безопасности.

4. Сожмите защ елки...

4 . Отожмите фиксатор и отсоедините 
от выключателя света заднего хода ко- 4. Выверните выключатель из карте- 
лодку жгута проводов. ра коробки передач.

Замена датчиков 
и выключателей
Замена выключателя
света заднего хода

3. Отожмите фиксатор и отсоедините 
колодку жгута проводов от выключате
ля света заднего хода.

5. Выверните выключатель из карте
ра коробки передач.

6. Нанесите на резьбу выключателя 
силиконовый герметик-прокладку. 
Установите выключатель в порядке, об
ратном снятию.

7. Залейте масло в коробку передач.
Для замены выключателя света за

днего хода на автомобиле с роботи
зированной коробкой передач вы 
полните следующ ие операции.

Для работы потребуются: ключи 
«на 10» и «на 27», отвертки с пло
ским и крестообразным лезвием, 
пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

Для замены выклю чателя света за
днего хода на автомобиле с механи
ческой коробкой передач выполните 
следующ ие операции.

Для работы потребуются: ключи 
«на 24» и TORX Т20, торцовая голов
ка «на 10», ключ-квадрат «на 8», 
отвертка с плоским лезвием, шприц 
для заправки агрегатов трансмиссии.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите брызговик двигателя (см. 
«Снятие и установка брызговика двига
теля», с. 47).

3. Слейте масло из коробки передач
(см. «Проверка уровня, доливка и заме
на масла в механической коробке пере
дач», с. 133).

2. Снимите глушитель шума впуска 
и корпус воздушного фильтра (см.
«Снятие и установка корпуса воздушно
го фильтра и воздуховодов», с. 99).

5___ и извлеките выключатель из отвер
стия накладки.

6. Установите выключатель подушки 
безопасности переднего пассажира 
в порядке, обратном снятию.
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5. Нанесите на резьбу выключателя 
силиконовый герметик-прокладку. 
Установите выключатель в порядке, об
ратном снятию.

Замена датчика 
положения 
педали сцепления

Для работы потребуется съемник 
пистонов или отвертка с плоским 
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Подденьте «грибок» левого фикса
тора крышки монтажного блока ...

3. . . .и  извлеките «грибок» из втулки.

4. Извлеките втулку фиксатора из от
верстия крышки монтажного блока.

5. Аналогично снимите правый фик
сатор крышки монтажного блока.

6. Преодолевая усилие держателей, 
отсоедините от панели приборов крыш
ку монтажного блока.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены держатели крышки 
монтажного блока.

7. Сжав фиксатор, отсоедините ко
лодку жгута проводов от регулятора 
электрокорректора света фар.

8. Отсоедините колодку жгута прово
дов от кнопки отпирания замка крышки 
багажника и снимите крышку монтаж
ного блока.

9. Сожмите фиксатор и отсоедините 
колодку жгута проводов от датчика.

10. Поверните датчик против часовой 
стрелки на 9 0 ° . . .

11. . . .и  извлеките его из отверстия 
кронштейна педали.

у х

-  а

10м м  ^

12. Перед установкой вытяните шток 
датчика на расстояние 10 мм (потребу
ется небольшое усилие и будут слышны 
щелчки).

13. Нажмите на педаль сцепления, 
вставьте датчик в отверстие кронштей
на и поверните его на 90° по часовой 
стрелке. Отпустите педаль сцепления.

14. Установите все снятые детали 
в порядке, обратном снятию.

Замена датчика 
включения 
стояночного тормоза

Для работы потребуются: ключ 
TORX Т20, отвертки с плоским и кре
стообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовки тоннеля пола
(см. «Снятие и установка облицовок
тоннеля, пола», с. 255).



2. Снимите защитный колпачок вы
ключателя.

2. На автомобиле с механической 
коробкой передач потяните за задний 
край рамки...

6. Потяните за задний край вставки 
и выньте ее из окна в облицовке тонне
ля пола.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините наконечник провода 
от датчика включения стояночного тор
моза.

3. Преодолевая сопротивление пласт
массовых фиксаторов, извлеките вы
ключатель из отверстия кузова.

5. . . .и  снимите датчик.
6. Установите датчик включения стоя

ночного тормоза в порядке, обратном 
снятию.

Замена концевых 
выключателей 
освещения салона

Для замены концевых выключателей 
какой-либо инструмент не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показана замена выключателя, уста
новленного в проеме двери водителя. 
Выключатели, установленные в про
емах остальных дверей, заменяют ана
логично.

5. Подсоедините к новому выключа
телю колодку жгута проводов, затем на
деньте защитный колпачок и вставьте 
выключатель в отверстие кузова.

Замена выключателей 
электрообогрева 
передних сидений

Для работы потребуется пластико
вая монтажная лопатка или отвертка 
с тонким плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

5. . . .и  рамку Б из вставки облицовки 
тоннеля пола.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, что на внутрен
нюю сторону кольца нанесена метка 
(стрелка). При обратной установке 
кольца эта метка должна быть напра
влена вперед по ходу движения.

3. . . .и  выньте чехол рычага переклю
чения передач из окна во вставке обли
цовки тоннеля пола.

4. Выверните винт крепления датчика 
(для наглядности показано на снятом 
рычаге стояночного торм оза)...

4 . На автомобиле с роботизирован
ной коробкой передач извлеките 
кольцо А ...

4. Сожмите фиксатор и отсоедините 
колодку жгута проводов от выключателя.
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7. С внутренней стороны вставки от
соедините колодку жгута проводов 
от блока выключателей электрообогре
ва сидений...

8. . . .и  снимите вставку.

9. Сожмите защ елки...

10. . . .и  извлеките блок выключате
лей электрообогрева сидений из окна 
вставки облицовки тоннеля пола.

11. Установите блок выключателей 
электрообогрева сидений в порядке, 
обратном снятию.

Электрообогрев 
заднего стекла

Нагревательный элемент заднего 
стекла состоит из горизонтальных то
копроводящих полос, соединенных 
по бокам вертикальными шинами. Од
на шина соединена с «+» бортовой 
электросети, другая -  с «массой» кузо
ва. Напряжение питания электрообо
гревателя 12 В.

Если после включения электрообо
грева поверхность стекла остается 
неочищенной, проверьте контрольной 
лампой или вольтметром, есть ли на
пряжение питания на выводах на
гревательного элемента стекла. Для 
этого контрольную лампу (или вольт
метр) подключите к выводу «+» элек
трообогревателя и «массе» кузова. 
Если напряжение питания отсутству
ет, проверьте электропроводку цепи 
питания элемента и устраните неис
правность.

Если цепь питания нагревательного 
элемента исправна, проверьте исправ
ность его токопроводящих полос.

Проверку проводят при работающем 
двигателе и включенном электрообо
греве. Вольтметром поочередно изме
рьте напряжение на всех полосах, 
подсоединив один вывод вольтметра 
к «массе» кузова, а другой -  последо
вательно к токопроводящим полосам. 
Если напряжение, измеренное вольт
метром в начале и конце полос, одина
ково и примерно равно напряжению 
аккумуляторной батареи, проверьте 
надежность контакта «массового» 
провода нагревательного элемента 
с кузовом автомобиля.

Напряжение на полосе должно уме
ньшаться по мере удаления места под
соединения вольтметра от шины поло
жительной полярности элемента. На
пряжение необходимо измерять 
по крайней мере в двух местах на оди
наковом расстоянии от оси симме
трии, чтобы исключить вероятность 
пропуска поврежденного участка. При 
обнаружении несоответствия показа
ний на одной из полос перемещайте 
контакт провода вольтметра вдоль 
этой полосы до тех пор, пока напряже
ние не станет равным нулю. Резкое 
снижение напряжения указы вает 
на разрыв полосы в этом месте. По
метьте на наружной поверхности сте
кла маркером место разрыва для по

следующего ремонта поврежденного 
участка.

Для ремонта нагревательного эле
мента можно использовать один 
из имеющихся в продаже специальных 
наборов. Несмотря на то что наборы 
изготовлены разными производителя
ми, их состав примерно одинаков, все 
они снабжены инструкцией по приме
нению. Ниже приведен типовой поря
док работы с этими наборами.

1. Удалите участок полосы длиной 
6 мм с каждой стороны поврежденного 
места.

2. Протрите поврежденное место чи
стой тканью, смоченной в спирте.

3. Наклейте на стекло в месте по
вреждения полосы ремонтную липкую 
ленту или два отрезка обычной липкой 
ленты сверху и снизу ремонтируемого 
участка, причем расстояние между 
отрезками липкой ленты должно соот
ветствовать ширине токопроводящей 
полосы на стекле.

4. Тщательно перемешайте отверди- 
тель с основным составом серебристого 
цвета. Если отвердитель загустел, поме
стите упаковку с ним в горячую воду 
и дождитесь, когда отвердитель станет 
жидким.

5. Нанесите деревянной лопаткой 
композицию на ремонтируемый уча
сток и снимите липкую ленту.

6. Установите нагреватель на рас
стоянии 25 мм от поврежденного места 
и нагревайте композицию в течение 
1-2 мин. Минимальная температура на
грева 149 °С.

ПРИМЕЧАНИЕ
В некоторых наборах состав не надо
нагревать: он полимеризуется при
комнатной температуре.

7. Если после сушки полоса обес
цветилась, нанесите на нее щеткой 
тонирующий йодный состав -  цвет 
полосы восстановится. После того как 
йодный состав подсохнет в течение 
30 с, вытрите чистой тканью без ворса 
его излишки. В течение всего времени 
полимеризации ремонтной компози
ции, продолжающейся 24 ч, исклю
чите всякое механическое воздей
ствие на отремонтированный участок 
полосы.

8. Включите и проверьте работу на
гревательного элемента стекла двери 
задка.

Если провод оторвался от шины, при
паяйте его припоем, содержащим 3% 
серебра и канифольную пасту в каче
стве флюса, в следующем порядке.

1. Очистите место пайки на шине 
и жилу провода.

2. Нанесите кисточкой на соединяе
мые места провода и шины немного ка
нифольной пасты.

3. Нанесите тонкий слой припоя 
на жилу провода.

4. Припаяйте провод к шине, избегая 
перегрева соединяемых деталей.



Lada Vesta

Особенности
конструкции

Кузов автомобилей Lada Vesta цельно
металлический, несущей констру
кции, четырехдверный, типа седан. 

Каркас кузова включает в себя осно
вание, боковины, крышу и детали карка
са, соединенные между собой электро
сваркой (точечной, шовной и дуговой), 
и представляет собой неразборную кон
струкцию, обладающую достаточной 
жесткостью и способную нести на себе 
все агрегаты автомобиля, навесные уз
лы кузова и детали интерьера.

К навесным узлам относятся боковые 
двери, капот, крышка багажника, пе
редние крылья, передний и задний бам
перы. Боковые двери, капот и крышка 
багажника закреплены на кузове петля
ми. Передние крылья крепятся к кузову 
болтами, передний и задний бамперы -  
болтами и винтами.

Боковые двери в зависимости от ком
плектации оснащены стеклоподъемни
ками с ручным или электрическим при
водом.

Стекла боковых дверей и боковин, а так
же заднее стекло гнутые, полированные, 
закаленные. Ветровое стекло трехслой
ное. Ветровое и заднее стекла вклеены 
в соответствующие проемы кузова. Заднее 
стекло оснащено электрообогревом.

Передние сиденья раздельные, с меха
нической регулировкой продольного по
ложения и угла наклона спинки. Заднее 
сиденье включает в себя подушку и спин
ку. При необходимости для увеличения 
вместимости багажного отделения можно 
сложить спинку отдельно или вместе 
с подушкой. Подголовники сидений лег
косъемные, регулируемые по высоте, 
установлены на спинках всех сидений.

В салоне установлены энергопогло
щающая панель приборов, отопитель, 
противосолнечные козырьки, поручни, 
зеркало заднего вида. В вариантном 
исполнении дополнительно могут быть 
установлены кондиционер, электрообо
грев передних сидений, съемная пе
пельница и прикуриватель.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
На время длительной стоянки автомо
биля не накрывайте кузов чехлом 
из плотного материала. Намокший под 
дождем чехол создает при нагреве 
на солнце паровую «баню», лакокра
сочное покрытие кузова под ним может 
отслоиться и вспучиться. Кроме того, 
под порывами ветра чехол перемеща
ется и царапает краску на выступающих 
частях кузова.

Не кладите на кузов резиновые пред
меты. Через некоторое время резина 
оставит на покрытии (особенно све
тлом) несмываемые пятна.
Если со временем резинотехнические 
изделия на кузове вашего автомобиля 
потеряли товарный вид, протрите 
их силиконовой смазкой.

Снятие и установка 
бамперов
Снятие и установка 
переднего бампера

Для работы потребуются: ключи 
T0RXT20, T0RXT30, торцовая головка 
«на 10».

1. Откройте капот и установите его 
на упор.

2. Снимите глушитель шума впуска (см.
«Снятие и установка корпуса воздушного 
фильтра и воздуховодов», с. 99).

3. Снимите передний регистрацион
ный знак.

4. Выверните расположенные под ре
гистрационным знаком два винта кре
пления бампера к усилителю.

5. Выверните четыре винта (по два 
с каждой стороны) крепления передних 
частей подкрылков к бамперу.

6. Выверните болты верхнего крепле
ния бампера к кузову.

7. Выверните четыре винта нижнего 
крепления бампера к кузову.

8. Выверните четыре винта (по два 
с каждой стороны) нижнего крепления 
бампера к подкрылкам.



ПРИМЕЧАНИЕ

На автомобиле, оборудованном перед
ними противотуманными, фарами сни
мите крышки специальных лючков 
в подкрылках передних колес и отсое
дините от противотуманных фар ко
лодки жгутов проводов.

9. С обеих сторон автомобиля, прео- 
,олевая сопротивление фиксаторов, 
ккуратно выведите боковые панели 
ампера из держателей крепления 
крылу.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Соблюдайте осторожность, чтобы не по
царапать углами боковых панелей бам
пера лакокрасочное покрытие крыла.

10. Сдвиньте вперед и снимите пе- 
едний бампер.

11. Для снятия усилителя бампера от- 
оедините колодку жгута проводов 
т звукового сигнала.

12. Выверните восемь болтов крепле
н и я ...

2. Выверните винты крепления бам
пера к подкрылкам.

13. . . .и  снимите усилитель переднего 
бампера.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Перед установкой бампера очистьте 
от грязи и песка держатели креплений 
к крыльям боковых панелей бампера.

3. Выверните три болта нижнего кре
пления бампера к кузову.

14. Установите передний бампер 
в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
заднего бампера

Для работы потребуются: ключи 
«на 8», «на 13», T0RXT30, специаль
ная пластиковая монтажная лопатка, 
отвертка с крестообразным лезвием.

4. Отсоедините облицовки багажника 
от боковин.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Выверните шесть винтов (по три 
с каждой стороны) крепления бампера 
к аркам колес.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на автомобиле установлены 5. Снимите задние фонари устано- 
брызговики задних колес, снимите их. вленные на крыльях (см. «Замена за

дних фонарей», с. 219).

Облицовки багажника прикреплены 
к кузову пластиковыми пистонами.



СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

6. Разъедините колодки жгута прово
дов противотуманного фонаря и датчи
ков парковки (при наличии).

7. Выверните боковы е...

8. . . .и  центральные винты верхнего 
крепления бампера к кузову.

11. С обеих сторон автомобиля, прео
долевая сопротивление фиксаторов, ак
куратно выведите боковые панели бам
пера из держателей крепления к крылу.

12. Отведите бампер от кузова на дли
ну соединительного жгута проводов.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Соблюдайте осторожность, чтобы не по
царапать углами боковых панелей бам
пера лакокрасочное покрытие крыла.

13. Извлеките резиновый уплотни
тель жгута проводов из технологиче
ского отверстия кузова. Вытяните 
из отверстия в кузове жгут проводов 
противотуманного фонаря и датчиков 
парковки.

Перед установкой бампера очистьте 
от грязи и песка держатели креплений 
к крыльям боковых панелей бампера.

16. Установите задний бампер в по
рядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

При вворачивании двух болтов упоров 
крышки багажника не прилагайте 
чрезмерных усилий. Под шляпками 
болтов установлены специальные ко
нические шайбы. Благодаря их форме 
обеспечивается зазор между шляпкой 
болта и бампером, необходимый для 
надежной фиксации резинового упо
ра. Если в результате сильной затяжки 
болтов шайбы деформируются (станут 
плоскими), резиновые упоры крышки 
багажника не будут надежно фиксиро
ваться на головках болтов.

Капот
Снятие и установка

9. Снимите два резиновых упора 
крышки багажника.

10. Выверните болты упоров.

14. Снимите задний бампер.

15. При необходимости выверните 
на внутренней стороне бампера два 
винта и снимите противотуманный 
фонарь.

замка капота
Для работы потребуются: ключи 

TORX Т20, TORX ТЗО, «на 10», «на 13».

1. Под панелью приборов выверните 
болт-ось рукоятки привода замка капота



(это позволит вытянуть трос в сторону 
замка, чтобы отсоединить наконечник 
троса от рычага замка).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Для получения удобного доступа 
к болту-оси рукоятки привода замка 
можно вывернуть три винта крепле
ния и сдвинуть внутрь панели прибо
ров блок предохранителей и реле.

2. Снимите передний бампер £см. «Сня
тие и установка переднего оампера», 
с. 236).

3. Отверните гайку держателя оболоч
ки тяги замка и выведите трос из держа
теля.

4 . Отверните две гайки крепления 
и снимите замок со шпилек.

5. Вытяните трос из оболочки и выве
дите наконечник троса из прорези ры
чага.

6. Выведите из прорези корпуса замка 
наконечник оболочки и снимите замок.

7. Установите замок в порядке, обрат
ном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Нанесите на трущиеся поверхности ме
ханизма замка смазку ЛСЦ-15.

8. Если после установки замок нечет
ко запирается или с трудом отпирается, 
отрегулируйте его положение. Для это
го ослабьте гайки крепления замка. Пе
ремещая замок в пределах овальных 
отверстий основания, добейтесь на
дежного закрывания капота. Затяните 
гайки крепления.

ВНИМАНИЕ
Крючок капота должен надежно удер
живать капот при открытом замке.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Проверьте работу замка капота до уста
новки бампера. В этом случае при за
клинивании замка можно будет отвер
нуть гайки его крепления и устранить 
проблему.

Снятие и установка 
капота

Для работы потребуются: ключ 
«на 13», специальная пластиковая 
монтажная лопатка или отвертка 
с плоским лезвием.

1. Откройте капот и установите его 
на упор.

2. Извлеките пистоны крепления на
кладки капота.

3. Снимите накладку.

4. Отсоедините шланги от форсунок 
омывателя стекла.

5. Выведите шланги из держателей.

6. Расстегните (или срежьте) хомут 
и отсоедините шланг от петли капота.

7. Извлеките резиновую втулку шланга 
из отверстия каркаса капота и вытяните 
шланги из полости в каркасе капота.



Снятие и установка 
решетки короба 
воздухопритока

5. Аналогично снимите правую боко
вую накладку.

12. Отрегулируйте, вращая в соответ
ствующую сторону, высоту упора датчи
ка положения капота.

Боковые накладки короба воздухо
притока дополнительно прикреплены 
к отбортовке переднего крыла тремя 
отформованными зацепами.

Боковые двери
Снятие и установка 
обивки передней двери

Для работы потребуются: ключи 
TORXT15, T0RXT27, специальная пла
стиковая монтажная лопатка, отверт
ка с плоским лезвием, нож.

Для работы потребуются: торцовые 
головки «на 16» и T0RXT20, специаль
ная пластиковая монтажная лопатка

9. Снимите капот с упора, а затем, 
удерживая капот, отверните четыре гай
ки его крепления (по два с каждой сто
роны) к кронштейнам и снимите капот.

10. Установите капот в порядке, обрат
ном снятию. Если вы устанавливаете 
старый капот, то перед окончательной 
затяжкой гаек крепления необходимо 
сориентировать его по ранее нанесен
ным меткам. В противном случае поло
жение капота надо отрегулировать таким 
образом, чтобы зазоры между капотом 
и крыльями были одинаковыми с обеих 
сторон, а зазор между верхней кромкой 
облицовки радиатора и кромкой капота 
был равномерным на всем протяжении.

2. Снимите рычаги очистителя ветро
вого стекла вместе со щетками (см.
«Замена щеток и рычагов стеклоочи
стителя», с. 224).

3. Выверните винт крепления левой 
боковой накладки.

8. Если снимаете капот не для заме
ны, пометьте его положение относи
тельно петель, например, обведя их по 
контуру фломастером.

или отвертка с плоским лезвием.
1. Откройте капот и установите его 

на упор. Для предотвращения случай
ного включения стеклоочистителя 
выньте ключ из замка зажигания. 6. Выверните четыре винта (по два 

с каждой стороны) крепления решетки.

7. Сдвиньте решетку вперед, выведи
те держатели из зацепления с коробом 
воздухопритока и снимите решетку.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Воспользуйтесь тем, что открылся 
доступ и прочистите от грязи левое...

. ..и  правое отверстия для слива воды 
из короба воздухопритока (для нагляд
ности бачок омывателя стекла снят).

ПРИМЕЧАНИЕ 8. Установите решетку короба возду
хопритока в порядке, обратном снятию.

11. При необходимости отрегулируйте 
положение капота по высоте относитель
но передних крыльев вращением в нуж
ную сторону четырех резиновых упоров.

4. Сдвиньте накладку вперед и выве
дите ее из зацепления с крылом.



ПРИМЕЧАНИЕ
Работа показана на примере левой пе
редней двери. Обивка правой перед
ней двери снимается аналогично.

1. Подденьте тонкой отверткой и от
ведите от обивки декоративную за
глушку винта верхнего крепления обив
ки к внутренней панели двери.

2. Выверните в и н т ...

3. . . .и  выньте его из отверстия.

4. Выньте из углубления вставки 
обивки резиновую накладку.

5. Выверните расположенный под ре
зиновой накладкой винт крепления 
обивки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для доступа к винтам центрального 
крепления обивки правой двери под
деньте монтажной лопаткой верхний 
край накладки ручки двери. Снимите 
накладку, преодолевая усилие фикса
торов. Выверните два винта, располо
женные под накладкой.

6. Выверните три винта нижнего кре
пления обивки.

7. Потяните вставку обивки вбок 
и, преодолевая сопротивление фиксато
ров, отведите вставку от обивки на дли
ну соединительного жгута проводов.

ВНИМАНИЕ
Действуйте осторожно, так как фикса
торы вставки очень жесткие и при чрез
мерном усилии можно испортить вне
шний вид вставки или обивки двери.

8. Отсоедините колодки жгута прово
дов от блока управления стеклопо
дъемниками и наружными зеркалами.

9. Выверните винт крепления цен
тральной части обивки.

10. Подденьте обивку и, преодолевая 
сопротивление фиксаторов (рис. 8.1) 
крепления...

Рис. 8.1. Расположение фиксаторов крепления обивки левой передней двери (вид с вну- 
треннейстороны)________________________________________________________
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11____отсоедините ее от панели двери.

12. Для получения доступа к узлам 
арматуры двери подрежьте ножом мон
тажную м астику...

13____и отделите от панели двери ма
лую шумоизоляционную накладку.

14. Аналогично снимите большую шу
моизоляционную накладку.

15. Установите обивку двери в поряд
ке, обратном снятию. Поврежденные 
фиксаторы при установке замените но
выми. Убедитесь, что верхняя загнутая 
кромка обивки вошла в зацепление 
с уплотнителем стекла.

Замена выключателя 
замка передней двери

Для работы потребуются: ключи 
TORX Т15, TORX Т20, TORX Т27, спе
циальная пластиковая монтажная ло
патка, отвертка с плоским лезвием, 
нож.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка выклю
чателя замка левой передней двери. 
Выключатель замка правой передней 
двери снимают и устанавливают ана
логично.

1. Снимите обивку передней двери 
и шумоизоляционные накладки (см.
«Снятие и установка обивки передней
двери», с. 340).

2. Вставьте лезвие ключа в прорезь 
декоративного колпачка ручки, повер
ните ключ на 9 0 ° . . .

3. . . .и  снимите колпачок.

4 . На внутренней панели двери от
клейте заглуш ку технологического 
отверстия.

5. Через технологическое отверстие 
разожмите два пластиковых фиксатора 
рычага (синего цвета) выключателя 
зам ка ...

6____и сдвиньте рычаг с вала выключа
теля (для наглядности показано на сня
том замке).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Пластиковые фиксаторы рычага изго
товлены из очень хрупкого пластика 
и при отгибании могут отломиться. 
В этом случае при сборке закрепить 
рычаг на валу выключателя можно 
следующим способом.

Просверлите в кончике вала отверстие 
диаметром 1-1,5 мм.

После установки рычага вставьте 
в отверстие отрезок мягкой проволоки 
и загните ее концы. Таким образом, 
рычаг будет надежно зафиксирован 
на валу.

7. Подденьте край заглушки отвер
стия в заднем торце двери ...



9. Через открывшееся отверстие вы
верните на три-четыре оборота винт 
прижимной скобы крепления выключа
теля замка.

10. Извлеките выключатель из отвер
стия в наружной панели двери.

11. Установите выключатель замка 
в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Не прилагайте чрезмерного усилия 
при затягивании винта крепления при
жимной скобы.

Снятие и установка 
наружной ручки 
передней двери

Для работы потребуются: ключи 
TORX Т15, TORX Т27, специальная пла
стиковая монтажная лопатка, отвертка 
с плоским лезвием, нож.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка наруж
ной ручки левой передней двери. На
ружную ручку правой передней двери 
снимают и устанавливают аналогично.

1. Снимите обивку двери и шумоизоля
ционные накладки (см. «Снятие и уста
новка обивки передней двери», с. 240).

2. Снимите выключатель замка двери
(см. «Замена выключателя замка пе
редней двери», с. 242).

3. Сдвиньте ручку назад.

4. Потяните заднюю часть ручки 
до выхода заднего зацепа из отверстия 
в панели двери и, преодолевая усилие 
шарнирного фиксатора передней части 
ручки снимите ручку.

5. Снимите прокладку наружной руч
ки. Сильно обжатую или поврежденную 
прокладку замените.

6. Установите наружную ручку в по
рядке, обратном снятию. При установке 
ручки, внутри полости двери потяните 
на себя металлический противовес 6 
(рис. 8.2-А) рычага 2 возвратного меха
низма ручки, при этом рычаг 2 смести
тся в сторону наружной панели двери. 
Сдвиньте наружную ручку вперед, при 
этом зацеп 1 ручки захватит рычаг 2 
(см. рис. 8 .2-Б).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Проверьте работу замка двери до уста
новки обивки. В этом случае при за
клинивании замка можно будет через 
окна во внутренней панели двери 
устранить проблему.

Рис. 8.2. Установка наружной ручки передней двери: 1 -  зацеп наружной ручки; 2 -  рычаг 
возвратного механизма ручки; 3 -  прижимная скоба выключателя замка; 4 -  корпус возвратно- 
го механизма наружной ручки; 5 -  возвратная пружина; б -  противовес рычага________________



Снятие и установка 
внутренней ручки 
передней двери

Для работы потребуются: ключи 
TORXT15, TORXT27, специальная пла
стиковая монтажная лопатка, отверт
ка с плоским лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка внутрен
ней ручки левой передней двери. Руч
ку правой передней двери снимают 
и устанавливают аналогично.

5. Выведите наконечник троса из про
рези рычага ручки и снимите ручку.

6. Установите внутреннюю ручку пе
редней двери в порядке, обратном сня
тию.

Снятие и установка 
замка передней двери

4. Выведите из прорези корпуса руч
ки наконечник оболочки троса.

1. Снимите обивку передней двери
(см. «Снятие и установка обивки перед
ней двери», с. 240).

Для работы потребуются: ключи 
TORX Т15, TORX Т27, TORX ТЗО, спе
циальная пластиковая монтажная ло
патка, отвертка с плоским лезвием, 
нож.

1. Снимите обивку передней двери 
и шумоизоляционные накладки (см. 

2. Выверните винты крепления... «Снятие и установка обивки передней
двери», с. 240).
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3. ...сдвиньте вперед и отведите руч
ку от панели двери.

2. Отсоедините тягу привода от вну
тренней ручки (см. «Снятие и установ
ка внутренней ручки передней двери», 
с. 244).

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка замка ле
вой передней двери. Замок правой пе
редней двери снимают и устанавлива
ют аналогично.

3. Выведите уплотнитель троса 
из отверстия в панели.

4. В полости двери, преодолевая уси
лие фиксатора, поверните держатель 
(желтого цвета) наконечника тяги 
и сдвиньте его с тяги. Отсоедините тягу 
привода замка от рычага (синего цвета) 
выключателя замка.

5. Выверните три винта крепления 
замка к каркасу двери.

6. Опустите замок вниз и отсоедините 
от него колодку жгута проводов.

7. Извлеките замок из полости двери.

8. Выведите из держателя на корпусе 
замка наконечник оболочки троса 
от наружной ручки.



9. Отсоедините наконечник троса 
т  рычага замка и снимите замок.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Замок представляет собой неразбор- 
ную конструкцию, поэтому при необхо
димости его заменяют в сборе.

10. Установите замок передней двери 
порядке, обратном снятию.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Проверьте работу замка двери до уста
новки обивки. В этом случае при за
клинивании замка можно будет через 
окна во внутренней панели двери 
устранить проблему.

Снятие и установка 
:текла передней двери
Для работы потребуются: ключи 
на 10», T0RXT15, TORXT27, специаль- 
ая пластиковая монтажная лопатка, 
твертка с плоским лезвием, нож.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка стекла 
левой передней двери. Стекло правой 
передней двери снимают и устанавли
вают аналогично.

1. Опустите стекло в крайнее нижнее 
оложение.
2. Снимите обивку передней двери 
шумоизоляционные накладки (см.

Снятие и установка обивки передней 
вери», с. 240).

3. Потяните вверх задний край вну
треннего уплотнителя стекла и снимите 
уплотнитель с кромки внутренней панели 
двери.

4 . Придерживая стекло, ослабьте 
на несколько оборотов затяжку двух 
болтов 3 (рис. 8.3) держателей стекла 
на ползунах стеклоподъемника.

Снятие и установка 
стеклоподъемника 
передней двери

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», T0RXT15, TORXT27, специаль
ная пластиковая монтажная лопатка, 
отвертка с плоским лезвием, нож.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка стеклопо
дъемника левой передней двери. Сте
клоподъемник правой передней двери 
снимают и устанавливают аналогично.

1. Снимите обивку передней двери 
и шумоизоляционные накладки (см. 
«Снятие и установка обивки передней 
двери», с. 240).

5. Снимите стекло, вынимая его вверх 
и поворачивая в проеме двери, как по
казано на фото.

2. Придерживая стекло, ослабьте 
на несколько оборотов затяжку двух 
болтов 3 (рис. 8.3) держателей стекла 
на ползунах стеклоподъемника.

6. Установите стекло передней двери 
в порядке, обратном снятию.

3. Поднимите стекло вверх до упора 
и закрепите его в этом положении.

Рис. 8.3. Расположение креплений элементов стеклоподъемника: 1 -  гайка крепления на- 
правляющей стекла; 2 -  гайка крепления электрического привода; 3 -  болт держателя стекла



4. Отверните гайки 1 (см. рис. 8.3) 
крепления направляющих стекла ...

5. . . .и  три гайки 2 крепления приво
да стеклоподъемника к внутренней па
нели двери.

6. Выдвиньте механизм стеклопо
дъемника в сборе с электрическим при
водом из полости двери.

7. Сожмите фиксаторы колодки жгута 
проводов моторедуктора и отсоедините 
колодку от разъема.

8. Установите механизм стеклопо
дъемника в порядке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Нанесите на трущиеся части стеклопо
дъемника смазку ЦИАТИМ-201.

Проверьте работу стеклоподъемника 
до установки обивки. Для этого подсо
едините блок управления стеклопо
дъемниками, и включите зажигание. 
Выполните несколько полных циклов 
подъема и опускания стекла.

Снятие и установка 
ограничителя 
открывания 
передней двери

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», TORX Т15, TORX Т27, TORX 
ТЗО, специальная пластиковая мон
тажная лопатка, отвертка с плоским 
лезвием, нож.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка ограни
чителя открывания левой передней 
двери. Ограничитель открывания пра
вой передней двери снимают и устана
вливают аналогично.

1. Снимите обивку передней двери
(см. «Снятие и установка обивки перед
ней двери», с. 240).

2. Снимите динамик аудиосистемы 
(если установлен).

3. Выверните болт крепления тяги 
ограничителя открывания двери к стойке 
кузова.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
После отсоединения тяги ограничите
ля не открывайте дверь на большой

угол -  это может привести к поврежде
нию наружной панели двери.

4. Отверните две гайки крепления 
ограничителя к двери.

5. Снимите ограничитель через про
ем для динамика во внутренней панели 
двери.

6. Установите ограничитель открыва
ния двери в порядке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Нанесите на поверхность скольжения
ограничителя смазку ЦИАТИМ-201.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
При установке нанесите на болт кре
пления тяги ограничителя к стойке 
кузова анаэробный фиксатор резьбы.

Снятие и установка 
обивки задней двери

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», T0RXT20, специальная пла
стиковая монтажная лопатка или 
отвертка с плоским лезвием, нож.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка обивки 
левой задней двери. Обивку правой 
задней двери снимают и устанавлива
ют аналогично.

1. Подденьте монтажной лопаткой 
верхний край ...

2____и снимите накладку ручки двери.
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3. Выверните два винта, расположен
ные под накладкой.

ПРИМЕЧАНИЕ

На автомобиле, оборудованном стекло
подъемниками с ручным приводом, 
тонкой отверткой отожмите от розетки 
фиксатор ручки стеклоподъемника.

Сдвиньте фиксатор так, чтобы выступ 
на нем вышел из зацепления с розет
кой, и снимите его.

5. Подденьте обивку монтажной ло
паткой, потяните за нижний угол и, пре
одолевая сопротивление фиксаторов 
крепления (оно. с. ) . . .

6. ...отсоедините ее от панели двери. 

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиле с электрическим приво
дом задних стеклоподъемников отведи
те обивку от двери на длину соедини
тельного жгута проводов. Отсоедините 
колодку жгута проводов от клавиши 
управления стеклоподъемником.

7. Для получения доступа к узлам ар
матуры двери подрежьте ножом мон
тажную мастику и отделите от панели 
двери шумоизоляционные накладки.

8. Установите обивку задней двери 
в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
внутренней ручки 
задней двери

Для работы потребуются: ключи 
«на 10»f T0RXT20, T0RXT30, специаль
ная пластиковая монтажная лопатка 
или отвертка с плоским лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка ручки 
левой задней двери. Ручку правой за
дней двери снимают и устанавливают 
аналогично.

1. Снимите обивку задней двери (с :.
«Снятие и установке обивки задней 
двери», с. 246).

2. Выверните винты крепления...

4. Выверните винт нижнего крепле
ния обивки.

Рис. 8.4. Расположение фиксаторов крепления обивки левой задней двери (вид с вну- 
тренней стороны)______________________________________________________________ ______ ____________



3. ...сдвиньте вперед и отведите руч
ку от панели двери.

4. Выведите из держателей на корпу
се ручки наконечник оболочки троса.

5. Выведите наконечник троса из про
рези рычага ручки и снимите ручку.

6. Установите внутреннюю ручку за
дней двери в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
замка задней двери

Для работы потребуются: ключи 
«на 10»,T0RXT20,T0RXT30, специаль
ная пластиковая монтажная лопатка 
или отвертка с плоским лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка замка ле
вой задней двери. Замок правой за
дней двери снимают и устанавливают 
аналогично.

1. Снимите обивку двери и шумоизоля
ционные накладки (см. «Снятие и уста
новка обивки задней двери», с. 246).

ПРИМЕЧАНИЕ
Для получения доступа к замку необхо
димо снять заднюю направляющую 
стекла.

2. Выверните болт крепления нижней 
части задней направляющей стекла.

3. Вытяните уплотнитель стекла 
из направляющей.

4. Немного сдвиньте вверх и снимите 
направляющую.

ПРИМЕЧАНИЕ
Задняя направляющая стекла состоит 
из двух частей.

При этом петля на нижней (съемной) 
части надета на крюк верхней (не
съемной) части.

5. Отсоедините тягу привода от вну
тренней ручки (см. «Снятие и установка 
внутренней ручки задней двери», с. 247).

6. Выведите уплотнитель троса из отвер
стия в панели.

7. Выверните три винта крепления 
замка к каркасу двери и извлеките за
мок из полости задней двери.

8. Опустите замок вниз и отсоедините 
от него колодку жгута проводов.

9. Выведите из держателя на корпусе 
замка наконечник оболочки троса 
от наружной ручки.
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10. Отсоедините наконечник троса 
от рычага замка и снимите замок.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Замок представляет собой неразбор- 
ную конструкцию, поэтому при необхо
димости его заменяют в сборе.

11. Установите замок задней двери 
в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Проверьте работу замка двери до уста
новки обивки. В этом случае при за
клинивании замка можно будет через 
окна во внутренней панели двери 
устранить проблему.

Снятие и установка 
наружной ручки 
задней двери

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», T0RXT20, специальная пла
стиковая монтажная лопатка или 
отвертка с плоским лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка наружной 
ручки замка левой задней двери. Наруж
ную ручку замка правой задней двери 
снимают и устанавливают аналогично.

2. Извлеките заглушку отверстия в за
днем торце двери.

3. Через открывшееся отверстие вы
верните на три-четыре оборота винт 
прижимной скобы крепления вкладыша 
наружной ручки.

4. Извлеките вкладыш из отверстия 
в наружной панели двери.

5. Сдвиньте ручку назад.

6. Потяните заднюю часть ручки 
до выхода заднего зацепа из отверстия 
в панели двери и, преодолевая усилие 
шарнирного фиксатора передней части 
ручки снимите ручку.

7. Снимите прокладку наружной руч
ки. Сильно обжатую или поврежденную 
прокладку замените.

8. Установите наружную ручку в по
рядке, обратном снятию. При установке 
ручки внутри полости двери потяните 
на себя противовес 6 (рис. 8.5-А) рыча
га 2 возвратного механизма ручки, при 
этом рычаг 2 сместится в сторону на
ружной панели двери. Сдвиньте наруж
ную ручку вперед, при этом зацеп 1 руч
ки захватит рычаг 2 (см. рис. 8.5-Б).

1. Снимите обивку двери и шумоизоля- Рис. 8 .5 . Установка наружной ручки задней двери: 1 -  зацеп наружной ручки; 2 -  рычаг воз- 
ционные накладки (см. «Снятие и уста- вратного механизма ручки; 3 -  прижимная скоба вкладыша ручки; 4 -  корпус возвратного ме- 
новка обивки задней двери», с. 246). ханизма наружной ручки,у5 ^возвратная пружина; б -  противовес рычага_________________________
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СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Проверьте работу замка двери до уста
новки обивки. В этом случае при за
клинивании замка можно будет через 
окна во внутренней панели двери 
устранить проблему.

Снятие и установка 
стеклоподъемника 
задней двери

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиль в зависимости от ком
плектации могут быть установлены 
механизмы стеклопоподъемников за
дних дверей с ручным или электриче
ским приводом. Работа показана 
на примере стеклоподъемника с руч
ным приводом. Стеклоподъемник 
с электрическим приводом снимают 
и устанавливают аналогично.

Рис. 8.6. Расположение креплений элементов стеклоподъемника с ручным приводом:
1 -  гайка крепления направляющей стекла; 2 -  болт держателя стекла; 3 -  гайка крепления ме
ханизма стеклоподъемника ________________ __________________________________________________________

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», T0RXT20, специальная пла
стиковая монтажная лопатка или 
отвертка с плоским лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка стекло
подъемника левой задней двери. Сте
клоподъемник правой задней двери 
снимают и устанавливают аналогично.

1. Опустите стекло и снимите обивку 
двери (см. «Снятие и установка обивки 
задней двери», с. 246).

2. Снимите с оси ручки полимерную 
распорную проставку (проставка при
клеена к панели двери).

3. Отверните на два-три оборота два 
болта 2 (рис. 8.6) крепления держателя 
стекла к ползуну.

4. Поднимите стекло вверх до упора 
и закрепите его скотчем в этом положе
нии.

5. Отверните две гайки 1 (см. рис. 8.6) 
крепления направляющей стеклопо
дъемника.

6. Отверните три гайки 3 крепления 
механизма стеклоподъемника к вну
тренней панели двери и извлеките сте
клоподъемник через технологическое 
отверстие в панели.

7. Установите стеклоподъемник за
дней двери в порядке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Нанесите на трущиеся части стеклопо
дъемника смазку ЦИАТИМ-201.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Проверьте работу стеклоподъемника 
до установки обивки. Выполните нес
колько полных циклов подъема и опу
скания стекла.

Снятие и установка 
стекла задней двери

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», T0RXT20, специальная пла
стиковая монтажная лопатка или 
отвертка с плоским лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка стекла 
левой задней двери. Стекло правой за
дней двери снимают и устанавливают 
аналогично.

1. Опустите стекло и снимите обивку 
задней двери (см. «Снятие и установка 
обивки задней двери», с. 246).



2. Сдвиньте вверх и снимите внутрен
ний уплотнитель стекла.

3. Монтажной лопаткой отодвиньте 
вбок и выведите задний фиксатор на
ружного уплотнителя стекла из отвер
стия двери.

7. Выверните болт крепления нижней 
части задней направляющей стекла.

8. Вытяните уплотнитель стекла из на
правляющей.

9. Немного сдвиньте вверх и снимите 
направляющую.

4. Аналогично выведите передний 
фиксатор и, сдвигая вверх, снимите на
ружный уплотнитель стекла.

ПРИМЕЧАНИЕ
Задняя направляющая стекла состоит 
из двух частей.

При этом петля на нижней (съемной) 
части надета на крюк верхней (не
съемной) части.

5. Отверните на два-три оборота два 10. Извлеките стекло из задней две- 
болта 2 (см. рис. 8.6) крепления держа- ри, вынимая его из проема двери вверх, 
теля стекла к ползуну.

6. Поднимите стекло вверх до упора 
и закрепите его скотчем в этом поло- 11. Установите стекло задней двери 
жении. в порядке, обратном снятию.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Проверьте работу стеклоподъемника 
до установки обивки. Выполните нес
колько полных циклов подъема и опу
скания стекла.

Снятие и установка 
ограничителя 
открывания 
задней двери

Для работы потребуются: ключи 
«на 10»,T0RXT20,T0RXT30, специаль
ная пластиковая монтажная лопатка 
или отвертка с плоским лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка ограни
чителя открывания левой задней две
ри. Ограничитель открывания правой 
задней двери снимают и устанавлива
ют аналогично.

1. Снимите обивку задней двери (см.
«Снятие и у с та нов I < а обив ки вадие i ; 
двери», с. 246).

2. Снимите динамик аудиосистемы 
(если установлен).

3. Выверните болт крепления тяги 
ограничителя открывания двери к стой
ке кузова.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
После отсоединения тяги ограничите
ля не открывайте дверь на большой 
угол -  это может привести к поврежде
нию наружной панели двери.

4. Отверните две гайки крепления 
ограничителя к двери.

5. Снимите ограничитель через про
ем для динамика во внутренней пане
ли двери.



6. Установите ограничитель открыва
ния задней двери в порядке, обратном 
снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Нанесите на поверхность скольжения 
ограничителя смазку ЦИАТИМ-201.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При установке нанесите на болт кре
пления тяги ограничителя к стойке ку
зова анаэробный фиксатор резьбы.

Крышка
багажника
Снятие и установка 
замка крышки 
багажника

Для работы потребуются: ключ 
«на 8» , специальная пластиковая 
монтажная лопатка, отвертка с пло
ским лезвием.

3. Отожмите фиксатор 4 (рис. 8 .7 ) на
конечника тяги 3 замка и, повернув 
фиксатор, сдвиньте его с тяги.

4. Отсоедините тягу от рычага выклю
чателя замка.

7. Отсоедините колодку жгута прово
дов от привода замка и снимите замок.

8. Перед установкой замка смажьте его 
трущиеся поверхности смазкой ЛСЦ-15.

9. Проверьте надежность запирания 
и легкость открывания замка. При 
необходимости отрегулируйте замок.

2. . . .и  снимите облицовку крышки 6. . . .и  отведите замок на длину под
багажника. соединенного жгута проводов.

Рис. 8.7. Замок крышки багажника: 1 -  электрический разъем привода замка; 2 -  замок; 
3 -  тяга выключателя; 4 -  фиксатор наконечника тяги; 5 -  выключатель замка__________________

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если из-за неправильной регулировки 
замка крышку багажника не удается 
открыть штатным способом, то замок 
можно отпереть изнутри автомобиля 
вручную.
Для этого опустите спинку заднего си
денья и, получив доступ в багажное 
отделение...

...сдвиньте рычаг аварийной разбло
кировки замка в направлении, указан
ном стрелкой.

Снятие и установка 
выключателя замка 
крышки багажника

Для работы потребуются: спе 
циальная пластиковая монтажная ло 
патка, отвертка с плоским лезвием



1. Выньте десять пистонов...

7. Вытяните выключатель из отвер
стия в панели крышки багажника 
и, развернув выключатель, выведите 
его рычаг из отверстия.

2. . . .и  снимите облицовку крышки 
багажника.

2. . . .и  снимите облицовку крышки 
багажника.

3. Отожмите фиксатор (желтого цве
та) наконечника тяги замка и, повернув 
фиксатор, сдвиньте его с тяги.

4. Отсоедините тягу от рычага выклю
чателя замка.

8. Установите выключатель замка 
в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
крышки багажника

Для работы потребуются: специаль
ная пластиковая монтажная лопатка, 
отвертка с плоским лезвием, ключ 
«на 10».

1. Выньте десять пистонов...

3. Снимите замок крышки багажника 
и отсоедините от него колодку жгута 
проводов (см. «Снятие и установка зам
ка крышки багажника», с. 252).

4. Отсоедините колодки жгута прово
дов от секций задних фонарей.

5. Поверните прижимное кольцо про
тив часовой стрелки ...

6. . . .и  сдвиньте его с корпуса выклю
чателя.

Рис. 8.8. Крышка багажника (вид с внутренней стороны): 1 -  дренажное отверстие; 2 -  ре
гулировочный упор; 3 -  секция заднего фонаря; 4 -  болт крепления крышки багажника к петле; 
5 -  пистон крепления накладки крышки; 6 -  уплотнитель жгута проводов фонарей освещения ре
гистрационного знака; 7 -  замок; 8 -  гайка крепления накладки крышки; 9 -  ручка крышки; 
10 -  выключатель замка; 11 -  держатель жгута проводов_________________________________________
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Сиденья
Снятие и установка 
переднего сиденья

Для работы потребуется ключ TORX 
Т40.

5. Отверните четыре гайки 8 (см. 
рис. 8 .8 ) крепления накладки крышки.

6. Преодолевая сопротивление двух 
пистонов 5 отведите накладку от крышки.

12. Выверните четыре болта (по два 
с каждой стороны) крепления крышки 
багажника к петлям и снимите крышку 
багажника с автомобиля.

13. Установите крышку багажника 
в порядке, обратном снятию . Если 
вы устанавливаете старую крышку 
багажника, то перед окончательной 
затяжкой болтов крепления необхо
димо сориентировать ее по ранее на
несенным меткам. В противном случае 
положение крышки багажника надо 
отрегулировать таким образом, что
бы зазоры между задними крыльями 
и крышкой были равномерными на всем 
протяжении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка левого 
переднего сиденья. Правое переднее 
сиденье снимают и устанавливают ана
логично.

1. Сдвиньте сиденье до упора вперед. 
Выверните два болта заднего крепле
ния направляющих салазок.

7. Отсоедините колодки жгута прово
дов от фонарей освещения регистра
ционного знака.

14. При необходимости отрегули
руйте положение крышки багажника 
по высоте относительно задних крыль
ев вращением в нужную сторону двух 
резиновых упоров.

15. Проверьте надежность запирания 
и легкость открывания замка крышки. 
При необходимости отрегулируйте замок.

2. Сдвиньте сиденье до упора назад 
и выверните два болта переднего кре
пления направляющих салазок.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если из-за неправильной регулировки 
замка крышку багажника не удается 
открыть штатным способом, то замок 
можно отпереть изнутри автомобиля 
вручную.
Для этого опустите спинку заднего си
денья и, получив доступ в багажное 
отделение...

3. Приподнимите сиденье. Отсоеди
ните от каркаса сиденья держатель 
жгута проводов.

8. Отсоедините держатель жгута про
водов от накладки.

9. Извлеките резиновый уплотнитель 
6 жгута проводов из технологического 
отверстия крышки. Вытяните из отвер
стия в крышке жгут проводов фонарей 
освещения регистрационного знака.

10. Отсоедините держатели 11 жгута 
проводов от крышки багажника.

11. Если снимаете крышку багажника 
не для замены, пометьте ее положение 
относительно петель, например, обведя 
их по контуру фломастером.

...сдвиньте рычаг аварийной разбло
кировки замка в направлении,указан
ном стрелкой.

4. Разъедините колодки жгута прово
дов датчика ремня безопасности и элек
троподогрева.



5. Выньте сиденье из салона автомо
биля.

6. Установите сиденье в порядке, об
ратном снятию.

Снятие и установка 
заднего сиденья

Для работы потребуется ключ 
«на 13».

1. Потяните переднюю часть подушки 
заднего сиденья вверх и выведите пет
ли подушки из держателей на кузове.

2. Сдвиньте подушку назад ...

3. . . . и  выведите скобы на задней ча
сти подуш ки...

4 ____из зацепления с крючками на ос
новании кузова.

5. Снимите подушку заднего сиденья.

6. Для снятия спинки выверните пе
редние боковой...

7. . . . и  центральный болты крепления 
кронштейнов спинки к кузову.

ПРИМЕЧАНИЕ
Центральным передним болтом кре
пления кронштейна левой части спин
ки также закреплены замки ремней 
безопасности.

8. Откиньте спинку вперед и выверните 
задние болты крепления кронштейнов.

9. Выньте спинку заднего сиденья 
из салона.

10. Аналогично снимите вторую часть 
спинки.

11. Установите заднее сиденье в по
рядке, обратном снятию.

Облицовки
салона
Снятие и установка 
облицовок тоннеля 
пола

ПРИМЕЧАНИЕ
Работа показана на примере облицовок 
тоннеля пола автомобиля с механиче
ской коробкой передач. На автомобиле 
с роботизированной коробкой передач 
работа выполняется аналогично.

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, пластиковая монтажная ло
патка или отвертка с тонким плоским 
лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Облицовка тоннеля пола состоит из двух 
частей, которые можно снять по отдель
ности, начиная с передней части.

1. Сдвиньте передние сиденья до упо
ра назад.

2. Преодолевая усилие держателей, 
отсоедините от панели приборов крыш
ку блока предохранителей.



7. Потяните за задний край вставки 
облицовки тоннеля и выньте вставку 
из окна в облицовке тоннеля пола.

4. . . .и  выньте чехол рычага переклю
чения передач из окна во вставке обли
цовки тоннеля пола.

8. С внутренней стороны вставки от
соедините колодку жгута проводов 
от блока кнопок электроподогрева си
дений.

3. На автомобиле с механической ко
робкой передач потяните за задний 
край рамки...

5. На автомобиле с роботизирован
ной коробкой передач подденьте 
отверткой с тонким лезвием и извлеки
те кольцо А . . .

6. . . .и  рамку Б из вставки облицовки 
тоннеля пола.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, что на внутрен
нюю сторону кольца нанесена метка 
(стрелка). При обратной установке 
кольца эта метка должна быть напра
влена вперед по ходу движения.

9. Пропустите чехол рычага в окно 
вставки ...

10. . . .и  снимите вставку облицовки 
тоннеля.

11. Выверните два винта заднего кре
пления облицовки тоннеля.

12. Выверните винт крепления боко
вины облицовки тоннеля.

13. Подденьте монтажной лопаткой, 
потяните вбок и, преодолевая сопро
тивление трех фиксаторов крепления, 
отсоедините боковину от облицовки.

ВНИМАНИЕ

Действуйте осторожно, так как фикса
торы боковины очень тонкие и при 
чрезмерном усилии могут отломаться.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Если отсоединить боковину без полом
ки фиксаторов не удается, аккуратно 
отогните нижний край боковины. Че
рез образовавшийся зазор выверните 
винт крепления облицовки тоннеля.
Аналогично выверните винт с другой 
стороны.



17. Отсоедините колодки жгута про
водов от розетки и прикуривателя 
и снимите переднюю часть облицовки 
тоннеля пола.

1. Снимите уплотнитель двери 
на участке рядом с облицовкой стойки.

14. Аналогично отсоедините от обли
цовки вторую боковину.

19. Выверните два винта (по одному 
с каждой стороны) крепления задней 
части облицовки.

16. Потяните назад и приподнимите 
облицовку.

Для снятия облицовки передней 
стойки кузова инструмент не требу
ется.

15. Выверните два винта (по одному 
с каждой стороны) переднего крепле
ния облицовки тоннеля.

20. Потяните назад и снимите обли
цовку.

21. Установите облицовки тоннеля 
пола в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
облицовки передней 
стойки кузова

Снимите облицовку вместе с боковина
ми. После, на снятой облицовке, вы
толкните фиксаторы из держателей 
и отсоедините боковины от облицовки.

18. Сдвиньте 
до упора вперед.

передние сиденья

\\ ^

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка облицов
ки левой передней стойки кузова. Обли
цовку правой передней стойки кузова 
снимают и устанавливают аналогично.

2. Потяните за верхний край вдоль 
ветрового стекла и, преодолевая сопро
тивление фиксаторов, снимите обли
цовку со стойки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Облицовка передней стойки (вид с вну
тренней стороны) крепится к кузову 
тремя пластиковыми держателями.

3. Установите облицовку передней 
стойки в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
облицовки порога 
передней двери

Для работы потребуются: ключ 
1010(120, пластиковая монтажная ло
патка или отвертка с тонким плоским 
лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка облицо
вки порога левой передней двери. 
Облицовку порога правой передней 
двери снимают и устанавливают ана
логично.

1. Выверните винт крепления обли
цовки (винт расположен в углублении).

2. Снимите уплотнитель двери 
на участке рядом с облицовкой порога.



3. Потяните вбок за задний край 
облицовки и, преодолевая сопротивле
ние фиксаторов крепления, отсоедини
те облицовку от порога.

4. Установите облицовку порога пере
дней двери в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
облицовки порога 
задней двери

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, пластиковая монтажная ло
патка или отвертка с тонким плоским 
лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка облицов
ки порога левой задней двери. Обли
цовку порога правой задней двери 
снимают и устанавливают аналогично.

1. Снимите облицовку арки заднего 
колеса (см. «Снятие и установка обли
цовки арки заднего колеса», с. 259).

2. Выверните два винта крепления.

2. Выверните болт крепления ремня 
и отсоедините ремень от центральной 
стойки кузова. 7. . . .и  снимите облицовку.

ПРИМЕЧАНИЕ
На болтах крепления ремня установле
ны шайбы и дистанционные втулки, 
при сборке установите их на прежние 
места.

3. Снимите уплотнители дверей 
на участках рядом с облицовкой стойки.

3. Потяните вверх и, преодолевая со
противление фиксаторов, отсоедините 
облицовку от порога.

4. Установите облицовку порога за
дней двери в порядке, обратном снятию.

Для работы потребуются: ключи 
«на 15», T0RXT20, пластиковая мон
тажная лопатка или отвертка с тон
ким плоским лезвием.

Снятие и установка 
облицовки центральной 
стойки кузова

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка облицов
ки левой центральной стойки кузова. 
Облицовку правой центральной стой
ки кузова снимают и устанавливают 
аналогично.

ПРИМЕЧАНИЕ
Облицовка центральной стойки кузова 
состоит из двух частей, которые можно 
снять по отдельности, начиная с верх
ней части.

5. Преодолевая сопротивление фик
саторов, отсоедините от стойки верх
ний край облицовки, сдвиньте вниз 
и отведите облицовку от стойки.

1. Подденьте и снимите декорати
вный колпачок болта нижнего крепле
ния ремня безопасности. 6. Пропустите пряжку ремня безопас

ности в отверстие облицовки...

4 . Потяните вбок за нижний край 
облицовки и, отсоедините облицовку 
от стойки.



8. Снимите облицовку порога передней 
двери (см. «Снятие и установка облицов
ки порога передней двери», с. 257).

9. Снимите облицовку порога задней 
двери (см. «Снятие и установка обли
цовки порога задней двери», с. 258).

10. Выверните задн и й ...

13. . . .и  снимите нижнюю часть обли
цовки.

14. Установите облицовку централь
ной стойки кузова в порядке, обратном 
снятию.

Снятие и установка 
облицовки арки 
заднего колеса

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, пластиковая монтажная ло
патка или отвертка с тонким плоским 
лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка облицов
ки арки левого заднего колеса. Обли
цовку арки правого заднего колеса 
снимают и устанавливают аналогично.

11. . . .и  передний винты крепления 
нижней части облицовки к порогам.

1. Снимите подушку заднего сиденья
(см. «Снятие и установка заднего сиде
нья», с. 255).

3. Выверните два винта крепления 
облицовки.

4. Потяните вбок и, преодолевая со
противление фиксаторов, отсоедините 
облицовку от арки.

5. Установите облицовку арки в по
рядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
облицовки задней 
стойки кузова

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, пластиковая монтажная ло
патка или отвертка с тонким плоским 
лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка облицо
вки левой задней стойки кузова. Обли
цовку правой задней стойки кузова 
снимают и устанавливают аналогично.

12. Выверните два винта крепления 
к стой ке ...

2. Снимите уплотнитель двери на уча
стке рядом с облицовкой арки.

1. Снимите уплотнитель двери на уча
стке рядом с облицовкой стойки.



7. Сдвиньте облицовку вперед.

Рис. 8.9. Расположение фиксаторов кре
пления облицовки задней стойки (вид вну- 
тренней стороны) ________________

1. Снимите подушку заднего сиденья
(см. «Снятие и установка заднего сиде
нья», с. 255).

6. Извлеките пистоны крепления пе
редней кромки облицовки.

8. Выверните болты крепления ремней 
безопасности задних пассажиров и отсо
едините ремни от основания кузова.

4. Отсоедините облицовку от задней 
стойки, преодолевая сопротивление 
ее фиксаторов (рис. 8.9)

5. Установите облицовку задней стой
ки кузова в порядке, обратном снятию.

4. Снимите облицовку лево й ...

Снятие и установка 
облицовки

10. Пропустите пряжки ремней безо
пасности в отверстия облицовки и сни
мите облицовку.

11. Установите облицовку задней 
полки в порядке, обратном снятию.

задней полки
Для работы потребуются: ключи 

«на 15», T0RXT20, пластиковая мон
тажная лопатка или отвертка с тон
ким плоским лезвием.

5____и правой задних стоек (см. «Сня
тие и установка облицовки задней 
стойки кузова», с. 259).

2. Снимите облицовку арки заднего 
колеса (см. «Снятие и установка обли
цовки арки заднего колеса», с. 259).

2. Откиньте вперед спинку сиденья.

ПРИМЕЧАНИЕ
На болтах крепления ремней устано
влены шайбы и дистанционные втул
ки, при сборке установите их на преж
ние места.

9. Извлеките окантовки отверстий 
для прохода ремней безопасности 
в облицовке.

3. Выверните винт нижнего крепле
ния облицовки.

3. Со стороны багажника разъедини
те колодку жгута проводов фонаря до
полнительного стоп-сигнала.



Снятие и установка 
облицовки крыши

Вам потребуются: ключ TORX Т20, 
пластиковая монтажная лопатка или 
отвертка с тонким плоским лезвием.

1. Снимите плафон освещения салона
(см. «Замена плафона освещения сало
на», с. 221).

2. Снимите противосолнечные ко
зырьки (см. «Снятие и установка проти- 
восолнечных козырьков», с. 267).

3. Снимите облицовки передних сто
ек (см. «Снятие и установка облицовки 
передней стойки кузова», с. 257).

4 . Снимите облицовки центральных 
стоек кузова (см. «Снятие и установ
ка облицовки центральной стойки», 
с. 258).

5. Снимите облицовки задних стоек 
кузова (см. «Снятие и установка обли
цовки задней стойки кузова», с. 259).

6. Снимите поручни.
7. Отсоедините уплотнители дверей.

8. Монтажной лопаткой извлеките 
пистоны (рис. 8.10) крепления обли
цовки крыши к каркасу кузова.

9. Снимите облицовку крыши.
10. Установите облицовку крыши 

в порядке, обратном снятию.

Панель приборов
Особенности
конструкции

На автомобили Lada Vesta устанавли
вают панель приборов сборной кон
струкции, состоящую из декоративной 
панели и каркаса панели.

Декоративная панель представляет 
собой формованную пластиковую де
таль, прикрепленную винтами к каркасу. 
К декоративной панели прикреплены 
комбинация приборов, органы управле
ния автомобилем, системой отопления 
(кондиционирования) и вентиляции, со
пла воздуховодов, перчаточный ящик, 
а также накладки, закрывающие узлы, 
расположенные под панелью приборов, 
или служащие для установки органов 
управления.

Каркас панели состоит из стальной ар
матуры, к которой прикреплены рулевая 
колонка, блок системы климата, жгуты 
проводов и блоки системы электрообо
рудования. Каркас прикреплен к перед
ним стойкам, щиту передка, основанию 
кузова и входит в его силовую структуру.



Снятие и установка 
облицовки комбинации 
приборов

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, пластиковая монтажная ло
патка или отвертка с тонким плоским 
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Разблокируйте рулевую колонку. 
Опустите ее до упора вниз и полностью 
вытяните на себя.

3. Выверните два винта крепления 
облицовки комбинации приборов.

4 . Потяните назад и, преодолевая 
сопротивление пластиковых держате
лей, снимите облицовку комбинации 
приборов.

5. Установите облицовку комбинации 
приборов в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
центральной накладки 
панели приборов

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, пластиковая монтажная ло
патка или отвертка с тонким плоским 
лезвием.

1. Снимите облицовку комбинации 
приборов (см. «Снятие и установка 
облицовки комбинации приборов», 
с. 262).

2. Подденьте монтажной лопаткой ле
вый край и, преодолевая сопротивле
ние фиксаторов...

3. ...отсоедините центральную на
кладку от панели приборов.

ВНИМАНИЕ
Действуйте осторожно, так как фикса
торы очень жесткие и при чрезмерном 
усилии можно испортить внешний вид 
накладки или панели приборов.

4 . Отведите накладку от панели 
на длину присоединенных проводов. 
Отсоедините колодку жгута проводов 
от выключателя аварийной сигнализа
ц и и ...

5 . ..и  снимите накладку.

6. При необходимости выверните че
тыре ви нта ...

7. . . .и  снимите блок дефлекторов 
центральных сопел системы вентиля
ции и отопления салона.

8. Установите центральную накладку 
панели приборов в порядке, обратном 
снятию.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Пред установкой центральной наклад
ки приложите ее к панели. Убедитесь, 
что все пластиковые держатели вошли 
своими заостренными концами в пру
жинные фиксаторы в панели. Только 
после этого, равномерно надавливая 
на накладку, установите ее на место.



Снятие и установка 
перчаточного ящика

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, пластиковая монтажная ло
патка или отвертка с тонким плоским 
лезвием.

1. Потяните на себя ручку замка 
крышки ящика и откройте ящик.

2. Подденьте край декоративной 
крышки на правом торце панели прибо
ров и снимите крышку, преодолевая 
усилие ее держателей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены три пластиковых 
держателя на внутренней стороне де
коративной крышки.

3. Отожмите фиксатор колодки жгута 
проводов и отсоедините колодку от вы
ключателя подушки безопасности.

4. Отожмите отверткой край плафона 
подсветки перчаточного ящ ика...

5. . . .и  извлеките плафон из устано
вочного отверстия.

6. Нажмите на фиксатор, отсоедините 
от плафона колодку жгута проводов 
и снимите плафон.

7. Выверните пять винтов крепления 
ниши перчаточного ящика, и вытяните 
ящик из панели приборов.

8. Отсоедините колодку жгута прово
дов от выключателя плафона.

9. Снимите ящик.
10. Установите перчаточный ящик 

в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка 
панели приборов

Вам потребуются: ключи «на 10», 
«на 13», TORX Т20, TORX Т50, два 
стержня диаметром 5 мм, отвертка 
с плоским лезвием, пластиковая мон
тажная лопатка или отвертка с тон
ким плоским лезвием, пассатижи.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном подразделе описаны снятие 
и установка декоративной панели при
боров.
Для снятия каркаса панели приборов 
рекомендуем обратиться в специализи
рованный сервисный центр, так как это 
достаточно сложная и трудоемкая рабо
та, требующая определенных навыков.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

При снятии декоративной панели при
боров требуется вывернуть большое 
количество крепящих ее винтов раз
ных размеров, чтобы при установке 
установить их на свои места возьмите 
лист картона, нарисуйте на нем схему 
панели приборов и при выворачива
нии винтов втыкайте их в соответ
ствующее место рисунка.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.



2. Снимите крышку блока предохра
нителей.

3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие 
и установка рулевого колеса», с. 168).

4. Снимите кожух рулевой колонки
(см. «Снятие и установка кожуха руле
вой колонки», с. 169).

5. Снимите облицовку комбинации 
приборов (см. «Снятие и установка обли
цовки комбинации приборов», с. 262).

б. Снимите комбинацию приборов
(см. «Снятие и установка комбинации 
приборов», с. 211).

7. Снимите рулевую колонку (см. 
«Снятие и установка рулевой колонки», 
с. 170).

8. Снимите центральную накладку па
нели приборов (см. «Снятие и установ
ка центральной накладки панели при
боров», с. 262).

9. Снимите головное устройство ау
диосистемы (или заглушку). Отсоеди
ните от него разъем кабеля антенны 
и колодки жгутов проводов.

10. Выверните четыре винта крепле
н и я .. .

11____и снимите держатель головного
устройства аудиосистемы.

12. Снимите переднюю часть облицов
ки тоннеля пола (см. «Снятие и установ
ка облицовок тоннеля пола», с. 255).

13. Снимите перчаточный ящик (см.
«Снятие и установка перчаточного ящи
ка», с. 263).

14. Снимите накладку консоли панели 
приборов (см. «Снятие и установка бло
ка управления системой отопления, кон
диционирования и вентиляции», с. 285).

15. Снимите облицовки передних сто
ек (см. «Снятие и установка облицовки 
передней стойки кузова», с. 257).



16. Подденьте край декоративной 
крышки на левом торце панели приборов 
и снимите крышку, преодолевая усилие 
ее держателей.

17. Подденьте тонкой отверткой фик
сатор (красного цвета) колодки жгута 
проводов подушки безопасности пе
реднего пассажира и выдвиньте фикса
тор из колодки. Отсоедините колодку 
от подушки.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если после отсоединения подушки безо
пасности для продолжения работ с авто
мобилем необходимо подсоединить ак
кумулятор, не включайте зажигание. 
Иначе электронный блок управления 
системой пассивной безопасности за
фиксирует обрыв цепи активации по
душки безопасности и включит сигнали
затор неисправности в комбинации при
боров. После этого для стирания кода 
ошибки и отключения сигнализатора 
придется обращаться в специализиро
ванный сервисный центр.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
При установке панели приборов 
вставьте колодку в разъем газогенера
тора без приложения боковых усилий 
до характерного фиксирующего щелч
ка. После этого вдвиньте в колодку 
фиксатор до характерного фиксирую
щего щелчка.

18. Выверните два болта крепления 
модуля подушки к каркасу панели.

19. Выверните семнадцать винтов 
крепления декоративной панели к кар
касу (рис. 8 .11 ):

-  под накладкой левой передней 
стойки;

-  под накладкой консоли слева;

-  под центральной накладкой пане
ли и головным устройством аудиоси
стемы;

-  под корпусом перчаточного ящика 
слева вверху;

-  под корпусом перчаточного ящика 
слева внизу;

Рис. 8.11. Расположение винтов крепления декоративной панели к каркасу



Lada Vesta

-  под корпусом перчаточного ящика 
справа вверху; -  правого кронштейна блока предох

ранителей.
20. Потяните декоративную панель 

на себя и снимите ее с каркаса.
21. Установите декоративную панель 

приборов в порядке, обратном снятию.

Зеркала 
заднего вида
Снятие и установка

3. ...отсоедините накладку от панели 
двери.

-  под накладкой правой передней 
стойки;

-  под накладкой консоли по центру;

-  под шторкой кожуха рулевой ко
лонки;

наружного зеркала
Для работы потребуются: спе

циальная пластиковая монтажная ло
патка, отвертки с плоским и кресто
образным лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка левого 
наружного зеркала. Правое наружное 
зеркало снимают и устанавливают ана
логично.

1. Подденьте монтажной лопаткой 
накладку двери, потяните за верхний 
у го л ...

4. Извлеките из полости в рамке две
ри уплотнитель основания зеркала.

5. Отожмите ф иксатор ...

6. . . .и  отсоедините колодку жгута 
проводов от электропривода зеркала.

-  под крышкой блока предохраните
лей слева;

2. . . .и ,  преодолевая сопротивление 
фиксатора крепления...

7. Выверните три винта крепления 
зеркала к панели двери.



i Кузов

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Так выглядит пластиковый фиксатор 
снятого с автомобиля зеркала. 1- Выверните винт крепления крон-

штейна противосолнечного козырька.

9. Установите наружное зеркало за
днего вида в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка

Кронштейн крепления внутреннего 
зеркала заднего вида приклеен к сте
клу специальным клеем. Если по ка
кой-либо причине кронштейн откле
ился от стекла, его можно снова при
клеить на место.

внутреннего зеркала
Для снятия внутреннего зеркала за

днего вида инструмент не требуется. Снятие и установка 
противо
солнечного
козырька

Для работы потребуется ключ TORX 
Т20.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выворачивании винтов крепления 
зеркала, придерживайте зеркало с на
ружной стороны, чтобы предотвратить 
его падение.

2. Установите внутреннее зеркало 
в порядке, обратном снятию.

8. Снимите зеркало.
ПРИМЕЧАНИЕ

1. Преодолевая сопротивление пла
стикового фиксатора, сдвиньте зеркало 
вверх вдоль стекла и снимите с кро
нштейна, приклеенного к ветровому 
стеклу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показаны снятие и установка противо
солнечного козырька с левой стороны 
салона. Противосолнечный козырек 
с правой стороны салона снимают 
и устанавливают аналогично.

2. Выведите козырек из держателя.

3. Выведите зацеп кронштейна из отвер
стия в крыше и снимите козырек.

4. Выверните винт крепления...

5. . . .и  снимите держатель козырька.

6. Установите противосолнечный ко
зырек в порядке, обратном снятию.



Система кондиционирования, 
отопления и вентиляции салона

Особенности
устройства

Система отопления, кондициониро
вания и вентиляции представляет 
собой единый комплекс, обеспечи

вающий максимально комфортные 
условия в салоне автомобиля независи
мо от погодных условий и режима дви
жения. Система включает в себя отопи
тель (повышает температуру воздуха 
при любых режимах работы системы), 
кондиционер (снижает температуру 
и влажность воздуха), воздухонагнета- 
тель (с вентилятором), воздуховоды 
с фильтром (обеспечивают воздухооб
мен в салоне, очищает воздух от пыли), 
а также систему управления (управля
ет всеми элементами системы для полу
чения заданных параметров комфорта).

ПРИМЕЧАНИЕ
Систему кондиционирования устана
вливают на часть выпускаемых авто
мобилей.
Фильтр поступающего в салон воздуха 
устанавливают во всех комплектациях 
автомобилей.

Узлы отопителя, кондиционера, ре
циркуляции и воздухонагнетателя вы
полнены в едином блоке, который ра
змещен в панели приборов (рис. 9 .1).

В зависимости от комплектации на авто
мобиле может быть установлена ручная 
или автоматическая система управления.

> > у
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Панель управления системой устано
влена на консоли панели приборов. По
дробно органы управления отопителем, 
кондиционером и вентиляцией описа
ны в разд. «Отопление, кондициониро
вание и вентиляция салона», с. 21.

Особенности 
устройства отопителя

На автомобиле установлен отопитель 
салона жидкостного типа. Нагрев воз
духа, происходит за счет теплообмена 
в радиаторе отопителя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Система отопления начнет работать 
с максимальной эффективностью только 
после того, как охлаждающая жидкость 
в двигателе нагреется до температуры 
свыше 80 °С.

Рис. 9.1. Элементы системы отопления, кондиционирования и вентиляции, расположен
ные в салоне (вид со снятой панелью приборов): 1 -  воздуховод левого бокового сопла 
панели приборов; 2 -  корпус климатического блока; 3 -  воздуховод подачи воздуха в зону ног 
водителя; 4 -  воздуховод подачи воздуха в зону ног левого заднего пассажира; 5 -  заслонка 
подачи воздуха в центральное сопло панели приборов; 6 -  воздуховод обдува ветрового сте
кла; 7 -  каркас панели приборов; 8 -  воздуховод правого бокового сопла панели приборов; 
9 -  воздуховод подачи холодного воздуха в перчаточный ящик; 10 -  воздуховод подачи воздуха 
в зону ног правого переднего пассажира; 11 -  воздуховод подачи воздуха в зону ног правого 
заднего пассажира__________________________________________________________________________________

Наружный воздух проходит в отопи
тель через короб воздухопритока (ре
шетка для наглядности снята), располо
женный между ветровым стеклом и ка
потом. Затем воздух через фильтр 
попадает в корпус климатического блока 
и в зависимости от положения заслонки 
регулятора температуры воздуха посту
пает или через радиатор отопителя, или 
минуя его сразу в воздуховоды панели 
приборов.

Радиатор отопителя помещен в пласти
ковый корпус климатического блока 2 
(рис. 9.1.) установленный под централь
ной частью панели приборов (вид 
со снятой панелью приборов)...

. . .и  соединен с системой охлаждения 
двигателя двумя шлангами, проходящи
ми в моторном отсеке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Тепловая эффективность системы ото
пления салона автомобилей Lada Vesta 
значительно выше по сравнению 
с предыдущими моделями автомоби
лей ВАЗ. Это достигнуто комплексным 
решением ряда технических вопросов.
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1. Увеличен расход охлаждающей 
жидкости через радиатор отопителя: 
при закрытом термостате (малый кон
тур) в радиатор направляется весь по
ток охлаждающей жидкости. Это стало 
возможным при последовательном 
подключении радиатора отопителя, 
в отличие от ранее принятого парал
лельного подключения.
2. Увеличена тепловая эффективность 
радиатора отопителя в результате из
менения его конструкции:
-  применена одноходовая схема про
тока охлаждающей жидкости вместо 
двухходовой: это снизило гидравли
ческое сопротивление и увеличило 
проток жидкости через радиатор ото
пителя;
-  плоские алюминиевые трубки вме
сто цилиндрических имеют большую 
поверхность теплообмена;
-  припаянные гофрированные пласти
ны оребрения вместо напрессованных 
плоских пластин улучшили теплоотдачу.
3. Исключена возможность «завозду- 
шивания» радиатора отопителя за счет 
гарантированного удаления воздуха 
потоком охлаждающей жидкости уже 
при минимальной частоте холостого 
хода двигателя. Это достигнуто за счет 
изменения схемы протекания охлаж
дающей жидкости через радиатор ото
пителя в сочетании с увеличенным 
расходом жидкости и пониженным 
гидравлическим сопротивлением (см. 
п. п. 1 и 2 ) .
4. Улучшены аэродинамические и рас
ходно-напорные характеристики вен
тилятора и элементов системы отопле
ния салона автомобиля (воздухово
дов, дефлекторов и т. д ).

Пар высокого давления □

Жидкость высокого давления

Пар низкого давления □

Жидкость низкого давления Н

Горячий воздух

Холодный воздух о
Уличный воздух о

Рис. 9.2. Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха: 1 -  сер ви сн ы й  кл а
пан л и н и и  вы сокого  д а в л е н и я ; 2 -  уч асто к  тр убо про во да  вы сокого  д а в л е н и я ; 3 -  да тч и к  д а в л е 
н и я ; 4  -  ко н ден со р  (р ади ато р  к о н д и ц и о н е р а ); 5 -  сер ви сн ы й  клапан  л и н и и  ни зко го  д а в л е н и я ; 
б -  р еси в ер -о суш и тель ; 7 -  в ен ти лято р  ко н д ен со р а ; 8 -  ком прессор  ко н д и ц ио н ер а ; 9 -  уч асто к  
тр убо про во да низкого  д а в л е н и я ; 10 -  вен ти лято р  о то п и те л я ; 11 -  и сп а р и те л ь ; 12 -  корпус кли- 
м атического  б л о к а ; 13 -  терм о р егулир ую щ и й  клапан_____________________________________________________________

Особенности устрой
ства кондиционера

ВНИМАНИЕ
Система кондиционирования запра
влена хладагентом под высоким да
влением. Попадание жидкого хлада
гента на кожные покровы человека 
вызывает сильное обморожение, поэ
тому все работы, связанные с обслу
живанием, ремонтом или демонтажем 
элементов системы кондиционирова
ния, проводите по возможности в спе
циализированных сервисных центрах, 
располагающих профессиональным 
технологическим оборудованием. При 
проведении работ своими силами 
примите меры предосторожности ( 
«Правила техники безопасности при 
ремонте и обслуживании кондиционе
ра», с . 2 7 ! ) .

На автомобили Lada Vesta устанавли
вают кондиционер воздуха компрес
сорного типа. Принципиальная схема 
системы кондиционирования приведе
на на рис. 9.2.

Рис. 9.3. Компрессор системы кондиционирования воздуха: 1 -  шкив привода; 2 -  передняя 
проушина крепления; 3 -  колодка жгута проводов электромагнита; 4 -  кронштейн держателя жгу
та проводов; 5 -  трубопровод низкого давления; 6 -  трубопровод высокого давления; 7 -  задняя 
проушина крепления; 8 -  крышка блока лепестковых клапанов; 9 -  блок лепестковых клапанов; 
10 -  корпус насосной части; 11 -  передняя крышка корпуса; 12 -  прижимной диск муфты_______



Компрессор (рис. 9 .3 ) установлен 
на блоке цилиндров двигателя и приво
дится во вращение от шкива коленчато
го вала поликлиновым (многоручье
вым) ремнем. Компрессор обеспечивает 
циркуляцию хладагента в системе. Вал 
компрессора установлен в передней 
крышке корпуса на подшипниках 
и уплотнен со стороны шкива привода 
сальником.

Шкив компрессора установлен на двух
рядном шариковом подшипнике и при 
работающем двигателе постоянно враща
ется. При включении кондиционера кру
тящий момент передается от шкива к ва
лу компрессора через фрикционную 
муфту с электромагнитным приводом.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если система исправна, во время вклю
чения кондиционера слышен щел
чок -  это прижимной диск под действи
ем электромагнитной муфты входит 
в зацепление со шкивом привода, и на
чинает вращаться ротор компрессора.
Но в процессе эксплуатации кондицио
нера могут возникнуть следующие не
исправности компрессора.
1. При выключенном кондиционере 
муфта во время вращения издает посто
ронние звуки, греется или появляется 
запах гари -  признаки начала разруше
ния ее подшипника. В этом случае 
необходимо заменить подшипник. В не
которых запущенных случаях может по
требоваться замена муфты компрессора 
в сборе или составляющих ее частей.
2. Если после включения кондиционе
ра щелчка не слышно, то возможны 
следующие неполадки:
-  произошла утечка хладагента, и си
стема управления блокирует включе
ние компрессора;
-  вышел из строя датчик давления 
в системе;
-  неисправности в электрических це
пях системы управления: проверьте 
соответствующие предохранители 
и реле (табл. 7.1 и 7 .2 );

-  обрыв электрической цепи обмотки 
катушки электромагнита муфты;
-  блок управления двигателем по ка
кой-либо причине (высокая темпера
тура охлаждающей жидкости двигате
ля, низкий заряд аккумуляторной ба
тареи) заблокировал включение ком
прессора.
3. Если муфта вращается легко и сво
бодно, но при включении кондиционе
ра отчетливо слышны посторонние 
шумы или даже глохнет двигатель, 
то, скорее всего, заклинило компрес
сор. Внутренняя насосная часть ком
прессора ремонту не подлежит. В этом 
случае компрессор придется заменить.
4. И последний, самый коварный ва
риант. Щелчок раздается, муфта легко 
вращает вал компрессора, а прохлады 
в салоне нет. В этом случае только ка
жется, что компрессор работает, 
а в действительности он ничего не пе
рекачивает. Установить истину может 
только опытный специалист при нали
чии специального контрольно-диагно
стического оборудования.
Наиболее точно определить причину 
неисправности можно после полной 
диагностики в специализированном 
сервисном центре по ремонту автомо
бильных кондиционеров.

В крышке блока лепестковых клапа
нов компрессора установлен регулятор 
давления. В случае роста давления 
в системе (отказ датчика давления, 
электрического вентилятора или иные 
нештатные ситуации) более устано
вленного максимума, клапан перепу
скает часть хладагента из контура на
гнетания во всасывающий контур.

Конденсор (конденсатор, радиатор 
кондиционера) многопоточного типа 
расположен перед радиатором системы 
охлаждения двигателя (вид со снятым 
передним бампером). Конденсор с по
мощью кронштейнов крепится к бачкам

радиатора системы охлаждения. Соты 
конденсора изготовлены из плоских 
тонкостенных алюминиевых трубок 
с внутренними продольными перего
родками для жесткости и наружным 
оребрением для улучшения теплообме
на. Бачки алюминиевые, с фланцами 
для подсоединения трубопроводов. 
По высоте бачки разделены на секции, 
поэтому, проходя через конденсор, по
ток хладагента несколько раз меняет 
направление. В конденсоре происходит 
конденсация паров сжатого компрессо
ром хладагента и отвод выделяющегося 
при этом тепла в окружающий воздух.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Не реже одного раза в год, лучше пе
ред началом летней эксплуатации, 
промывайте оребрение сот конден
сора от налипшей грязи, пыли и проти
вогололедных реагентов Б. Это улуч
шит теплообмен, снизит давление 
в системе и увеличит срок службы эл
ементов системы.
Не применяйте для мойки конденсора 
моющие установки со струей воды под 
высоким давлением. Это может приве
сти к повреждению В тонкостенных 
пластин оребрения.
Даже при регулярной мойке необходи
мость замены конденсора возникает 
гораздо чаще, чем хотелось бы. Дело 
в том, что он первым принимает на се
бя поток противогололедных реаген
тов, грязи и камешков с дороги. 
А стенки трубок у него тоненькие... 
В большинстве случаев конденсор 
повреждается коррозией на тре- 
тий-четвертый год эксплуатации.
Если в результате коррозии нарушится 
герметичность конденсора, то ремон
тировать его себе дороже. Даже если 
мастеру аргоновой сварки удастся за
латать дыру, то вскоре возможно по
явление течи в другом месте. Кстати, 
давление в системе в жаркие дни мо
жет доходить до 25-28 бар.
Кроме того, следует учитывать слож
ную структуру трубки конденсора: 
вдоль она разделена перегородками 
на каналы, поэтому велика вероят
ность, что после сварки часть каналов 
будет перекрыта. Соответственно упа
дет рассеиваемая мощность и ухуд
шится работа кондиционера, особенно 
в пробках и в жаркую погоду.
После каждого эксперимента с латани
ем конденсора нужно будет оплатить 
снятие-установку, сварку конденсора



Система кондиционирования, отопления и вентиляции салона щ ]

и заправку системы хладагентом. Так 
что лучше сразу установить новый 
конденсор. Вместо дорогого ориги
нального вполне можно купить более 
дешевый конденсор от авторизован
ных производителей запасных частей.

Испаритель заключен в пластиковый 
корпус климатического блока и устано
влен в салоне под панелью приборов 
между воздухонагнетателем и отопите
лем. Испаритель изготовлен из плоских 
алюминиевых трубок с наружным оре- 
брением для улучшения теплообмена. 
Проходя по трубкам испарителя, кипя
щий хладагент активно поглощает те
пло из воздуха, обдувающего наружную 
оребренную поверхность трубок. Воз
дух охлаждается и воздухонагнетате
лем подается в салон автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ
При охлаждении проходящего через 
испаритель воздуха содержащиеся 
в нем водяные пары конденсируются.

Конденсат через дренажную трубку, 
проходящую в салоне по правой сторо
не тоннеля пола...

. ..и  выходящую на правую сторону осно
вания кузова, сливается под днище авто
мобиля. При высокой влажности окру
жающего воздуха под автомобилем 
может образоваться лужа воды, что явля
ется косвенным признаком исправности 
системы кондиционирования.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА 
В процессе эксплуатации автомобиля 
на влажной от конденсата наружной 
поверхности испарителя оседают ча
стицы дорожной пыли и грязи.

Этот слой становится прекрасной средой 
для жизни и бурного размножения гни
лостных бактерий и грибковых культур. 
Со временем в автомобиле появляется 
неприятный запах. Особенно сильно 
он ощущается в момент выключения 
кондиционера и во влажную погоду. 
Для того чтобы максимально снизить 
риск возникновения этой проблемы, 
при покупке нового автомобиля 
необходимо провести профилактиче
скую обработку испарителя специаль
ными химическими препаратами 
и в процессе эксплуатации регулярно 
прочищать дренажную трубку.
И еще одна «маленькая хитрость»! 
Если вы ехали с включенным конди
ционером, то перед постановкой авто
мобиля на стоянку испаритель конди
ционера надо высушить. Как это сде
лать практически? Перед окончанием 
поездки, когда осталось 3-5 мин до 
выключения двигателя (вы поворачи
ваете в свой двор или на парковку) 
выключите кондиционер и оставьте 
работать только нагнетающий венти
лятор. Кстати в комнатных кондицио
нерах этот режим есть и выполняется 
автоматически: когда вы нажимаете 
кнопку «OFF» на пульте, то сначала 
выключается компрессор в уличном 
блоке, а только через несколько минут 
вентилятор в комнатном блоке. Этого 
времени хватает, что бы поверхность 
испарителя высохла.
Если, несмотря на принятые меры, за
пах все же появился, обратитесь в спе
циализированный сервис по ремонту 
автомобильных кондиционеров для 
дезинфекции или промывки испарите
ля. При очень сильном загрязнении 
испаритель придется заменить.

Терморегулирующий клапан (тер
морегулирующий вентиль, ТРВ, дрос
сель) блочного типа.

Клапан А расположен в корпусе кли
матического блока и закреплен на па
трубках Б испарителя В. Пройдя через 
дросселирующее отверстие в корпусе 
клапана, жидкий хладагент резко сни
жает свое давление и начинает кипеть. 
В корпусе клапана установлен регули
рующий элемент, изменяющий проход
ное сечение дросселирующего отвер
стия в зависимости от давления и тем
пературы хладагента. Регулирующий 
элемент настраивается на заводе-изго- 
товителе и в процессе эксплуатации ре
гулировке не подлежит.

Ресивер-осушитель установлен на кон
денсоре с левой стороны и составляет 
с ним неразборный блок (вид со снятым 
бампером). Внутри корпуса находится 
сменный фильтрующий элемент (кар
тридж), заполненный гранулами осушите
ля (силикагеля). В нижней части корпуса 
расположено закрытое пробкой отвер
стие для замены фильтрующего элемента.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
В случае ремонта или замены элемен
тов системы кондиционирования, если 
она находилась в открытом состоянии 
(были сняты какие-либо узлы, разру
шены трубопроводы и т .п .) , филь
трующий элемент (картридж) подле
жит замене. Иначе после заправки си
стемы хладагент не будет осушаться 
и внутри системы могут образоваться 
кислоты, которые изнутри разрушат 
детали кондиционера.

Трубопроводы соединяют все элемен
ты системы кондиционирования в еди
ный герметичный контур. Трубопроводы
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и фланцы их крепления изготовлены 
из алюминиевых сплавов.

Для уменьшения вибраций трубопро
воды прикреплены к кузову обрезинен- 
ными держателями.

ВНИМАНИЕ

Оберегайте металлические участки 
трубопроводов от вмятин и перегибов. 
Любое сужение проходного сечения 
трубопровода приводит к снижению 
производительности системы.

Для соединения взаимоподвижных 
элементов кондиционера трубопрово
ды на некоторых участках снабжены 
гибкими вставками (рис. 9 .4) из синте
тических материалов.

В местах соединения трубопроводов 
установлены уплотнительные кольца 
круглого сечения из полимерных мате
риалов. Во время ремонта кондицио
нера при разъединении участков тру
бопроводов уплотнительные кольца 
подлежат обязательной замене. Ре
зьбовые соединения трубопроводов за
тягивайте рекомендуемым моментом.

Рис. 9.4. Конструкция шланга гибкой встав
ки: 1 -  наружная защитная оболочка; 2 -  тка
невый корд силового каркаса; 3 -  пластиковый 
герметизирующий слой; 4 -  внутренний масло
стойкий слой

Слабая или излишне сильная затяжка 
приводит к деформации уплотняемы^ 
поверхностей и утечке хладагента.

Сервисные клапаны линий высо
кого А и низкого Б давления, располо
женные на трубопроводах, служат для 
подсоединения диагностического и за
правочного оборудования.

В клапанах установлены золотники, 
по конструкции сходные с золотниками 
шин колес, но отличающиеся от них 
размерами и материалом уплотнений.

Для выворачивания и вворачивания 
золотников используется специальный 
ключ.

Для предохранения от попадания 
грязи клапаны закрыты резьбовыми 
колпачками.

ВНИМАНИЕ

Проверять наличие хладагента в си
стеме нажатием на золотники сервис
ных клапанов запрещено, так как по
сле такой проверки золотник клапана 
может полностью не закрыться и про
изойдет утечка хладагента из системы!

Датчик давления установлен в мотор
ном отсеке (возле генератора) на участ
ке трубопровода линии высокого давле
ния. По сигналам датчика электронный 
блок управления двигателем отключает 
компрессор кондиционера при разгер
метизации системы или аварийном по
вышении давления в ней с целью защи
ты компрессора от перегрузок, а также 
управляет работой вентилятора системы 
охлаждения двигателя.

Хладагент. Система заправлена хла
дагентом HFC-134a (R 134a). Полный 
объем заправки составляет (390±20) г. 
В хладагент добавлено специальное 
масло PAG К-105 для смазки компрессо
ра. Категорически запрещено исполь
зовать в системе хладагенты и масла 
других типов.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
В процессе эксплуатации автомобильно
го кондиционера периодически возни
кают ситуации, когда требуется обслу
живание системы кондиционирования 
или ее ремонт. Самая распространенная 
ситуация -  это разгерметизация систе
мы и утечка из нее хладагента.



Для обнаружения мест утечки исполь
зуются высокочувствительные галоге
новые течеискатели со звуковой и ви
зуальной индикацией.
В некоторых сложных случаях приме
няется метод т . н. ультрафиолетовой 
диагностики герметичности системы.

Метод состоит в том, что в систему 
в микродозах вводится специальный 
краситель.
В местах микротечей краситель вместе 
с хладагентом постепенно выходит 
на наружную поверхность элементов 
системы.

Во время осмотра системы краситель 
под действием ультрафиолетовых лу
чей специального светильника начи
нает светиться (флюоресцировать)... 
. ..и  места утечки хладагента становят
ся видны.

Следует отметить, что краситель 
не оказывает никакого отрицательно
го воздействия на систему. Он может 
находиться в хладагенте и циркулиро
вать по системе сколь угодно долго 
и сослужит свою службу только в том 
случае, когда возникнет утечка.

-  прецизионные манометрические 
блоки со специальными соединитель
ными наконечниками;

-  двухступенчатый вакуумный насос 
для полного удаления воздуха и водя
ных паров из системы;

-  высокоточные (цена деления не бо
лее 5 г) весы для дозирования запра
вляемого хладагента.

После ремонта автокондиционера не
обходимо вакуумировать и заправить 
систему хладагентом HFC-134a (R134a). 
Для проведения высококачественной 
заправки автомобильного кондицио
нера необходимы:

В связи со специфическими особен
ностями ремонта системы кондициони
рования в данном разделе описаны 
только работы по снятию и установке 
отдельных элементов и блока управле
ния системой. Работы, связанные с за
правкой системы хладагентом, следует 
проводить в специализированных сер
висных центрах.

Особенности 
устройства вентиляции

На автомобиле применена система 
вентиляции приточно-вытяжного типа. 
При опущенных стеклах боковых две
рей наружный воздух поступает в салон 
через окна.

Если боковые стекла закрыты, воздух 
с улицы поступает в салон через короб 
воздухопритока 5 (рис. 9 .5 ), располо
женный между ветровым стеклом и ка
потом, меняет направление и отделяется 
от дождевой воды. Под коробом возду
хопритока находится воздухонагнета- 
тель. Воздух из воздухонагнетателя по
дается вентилятором 9 в корпус 14 кли
матического блока и в зависимости 
от положения заслонки 13 регулятора 
температуры воздуха поступает или че
рез радиатор 4 отопителя, или минуя его 
сразу в воздуховоды панели приборов. 
При этом количество поступающего в са
лон воздуха в основном определяется 
режимом работы вентилятора, поэтому 
его нужно включать даже во время дви
жения с высокой скоростью.

Бесступенчатое перемещение засло
нок 2, 3 и 13 осуществляется электриче
скими моторедукторами с обратной свя
зью (вид со снятой палью приборов).

Вентилятор обеспечивает принуди
тельную подачу наружного воздуха 
в салон.
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Рис. 9.5. Принципиальная схема движения воздушных потоков в системе вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха: 1 -  де
флекторы обдува ветрового стекла; 2 -  заслонка распределения воздушных потоков к дефлекторам ветрового стекла и дефлекторам панели при
боров; 3 -  заслонка распределения воздушных потоков к дефлекторам панели приборов и воздуховодам обогрева зоны ног водителя и пасса
жиров; 4 -  радиатор отопителя; 5 -  короб воздухопритока; б -  воздухозаборник в салоне автомобиля; 7 -  заслонка системы рециркуляции воз
духа; 8 -  фильтр поступающего в салон воздуха; 9 -  колесо вентилятора; 10 -  электродвигатель вентилятора; 11 -  испаритель кондиционера; 
12 -  дренажное отверстие для слива конденсата; 13 -  заслонка регулятора температуры; 14 -  корпус климатического блока; 15 -  воздуховоды 
обогрева зоны ног водителя и пассажиров; 16 -  дефлекторы панели приборов______________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ

Для уменьшения вибраций и обеспе
чения высокого комфорта пассажиров 
колесо вентилятора изготовлено ме
тодом точного литья под давлением 
и после сборки с электродвигателем 
балансируется грузиками закрепляе
мыми на лопатках крыльчатки.

Для получения разных значений ча
стоты вращения вентилятора в цепи пи
тания электродвигателя установлен 
электронный регулятор.
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Воздушный фильтр, размещенный 
в корпусе климатического блока, очи
щает поступающий в салон воздух 
от частиц грязи и пыльцы.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Бумажный фильтрующий элемент воз
душного фильтра заменяйте через 
30 тыс. км пробега или 2 года (в зависи
мости оттого, что наступит раньше) ( 
«Замена фильтра поступающего в салон 

) . Однако его состояние 
в значительной степени зависит от усло
вий эксплуатации автомобиля: на очень 
пыльных и загрязненных дорогах эл
емент засоряется быстрее.

Вытяжная вентиляция осуществля
ется через два специальных отверстия 
расположенных на боковых стенках ба
гажника, под облицовками.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эффективная работа вытяжной венти
ляции улучшает температурный режим 
в салоне и уменьшает образование 
конденсата на стеклах окон.

Со стороны улицы отверстия вытя
жной вентиляции закрыты блоками 
лепестковых клапанов, которые уста
новлены на задних крыльях, в полости 
заднего бампера (вид со снятым задним 
бампером).
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Датчик температуры наружного воз
духа расположен в полости переднего 
бампера, в защищенном от солнечного 
излучения и вентилируемом месте. Од
нако он подвержен воздействию таких 
факторов, как теплый воздух от двигате
ля и излучение от нагретого асфальта.
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Поэтому его показания иногда могут 
быть несколько завышенными, особен
но после долгого простаивания в проб
ках. Показания наружной температуры 
можно считать правильными при дви
жении не менее 10 мин со скоростью 
не менее 40 км/ч.

Правила техники 
безопасности 
при ремонте 
и обслуживании 
кондиционера

1. Хладагент представляет собой хи
мический состав, требующий осторож
ного обращения во избежание причи
нения вреда здоровью.

2. Необходимо работать в хорошо 
проветриваемом помещении и избегать 
вдыхания паров хладагента.

3. При выполнении работ, связанных 
с разгерметизацией системы кондицио
нирования, всегда необходимо надевать 
защитные очки и оборачивать чистой 
тканью фитинги, клапаны и соединения.

4. Запрещается проводить сварочные 
работы на автомобиле вблизи узлов 
и трубопроводов системы кондициони
рования.

5. Запрещается изгибать гибкие 
вставки трубопроводов (шланги) ради
усом, меньшим четырех диаметров гиб
кой вставки.

6. Регулярно осматривайте шланги 
на предмет появления трещин и потер
тостей.

7. Перед разъединением трубопрово
дов системы кондиционирования необхо
димо удалить из нее весь хладагент.

8. Отворачивайте резьбовые соеди
нения элементов системы медленно. 
Не приближайте лицо и руки к месту 
разъединения во избежание получения 
травмы при наличии в системе остатков 
жидкого хладагента.

9. При обнаружении во время разъе
динения трубопроводов давления в си
стеме удалите из нее хладагент, как опи
сано в подразделе «Удаление хладагента 
in системы кондиционирования», с. 275.

10. Немедленно после разъединения 
какого-либо участка системы закройте 
отверстия трубопроводов колпачками 
или лентой. Это предотвратит попада
ние в систему влаги и грязи, которые 
могут вызвать выход из строя насосной 
части компрессора.

Удаление 
хладагента 
из системы кон
диционирования

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Перед выполнением работ, связанных 
с разгерметизацией системы кондицио
нирования воздуха, необходимо удалить 
хладагент из системы. Для этого обрати
тесь в специализированный сервисный 
центр по обслуживанию автомобильных 
кондиционеров. Если такой возможно
сти нет, то выполните следующее.

ВНИМАНИЕ
Хладагент, находящийся в системе кон
диционирования, негорюч и нетоксичен. 
Однако для уменьшения вероятности 
возникновения индивидуальных нега
тивных реакций стравливайте хладагент 
из системы на открытом воздухе или 
в хорошо проветриваемом помещении. 
Хладагент при атмосферном давлении 
почти мгновенно переходит в газооб
разное состояние с поглощением боль
шого количества тепла. Поэтому для 
предупреждения обморожения выпу
скайте хладагент из системы очень 
тонкой струей.

1. Отверните резьбовой колпачок лю
бого из двух сервисных клапанов.

ВНИМАНИЕ

Работу проводите в пластиковой маске...

...или плотно прилегающих защитных 
очках с боковой защитой.

На руки наденьте защитные перчатки 
с полиуретановым покрытием. Ткане
вые «дачные» перчатки для этой цели 
не подходят. При попадании на них 
жидкого хладагента они пропитывают
ся им и примерзают к руке, нанося тя
желые обморожения!

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При стравливании хладагента возмож
но разбрызгивание некоторого количе
ства смешанного с ним масла. Для пре
дохранения подкапотного пространства 
от загрязнения положите вокруг сер
висного клапана обтирочную ткань.

2. Аккуратно нажмите толстой прово
локой с загнутым кончиком или отверт
кой с длинным лезвием на наконечник 
золотника клапана и медленно страви
те хладагент из системы. Держите руку 
по возможности дальше от брызг хла
дагента.

Замена
уплотнительных
колец

ВНИМАНИЕ
Несмотря на то, что уплотнительные 
кольца внешне могут выглядеть оди
наково, необходимо использовать



только те уплотнительные кольца, ко
торые рекомендованы для систем кон
диционирования воздуха. В противном 
случае в соединении может возни
кнуть утечка хладагента.

Устанавливайте новые уплотнитель
ные кольца из ремкомплектов для си
стем кондиционирования при каждой 
разборке соединений, за исключением 
тех случаев, когда уплотнительные 
кольца поставляются в комплекте с но
выми деталями.

При замене уплотнительного кольца 
в разборном соединении точно опреде
лите конструкцию фитинга, чтобы пра
вильно подобрать тип и размер уплот
нительного кольца.

Перед установкой убедитесь в том, 
что ни уплотнительное кольцо А, ни фи
тинг Б не имеют повреждений или 
деформаций: поврежденные или де
формированные детали подлежат обя
зательной замене. При установке новых 
уплотнительных колец смажьте их ма
слом для системы кондиционирования.

Резьбовые соединения трубопрово
дов затягивайте рекомендуемым мо
ментом. Слабая или излишне сильная 
затяжка приводит к деформации упло
тняемых поверхностей и как следствие 
утечке хладагента. Несоблюдение реко
мендаций по снятию и установке эле
ментов системы так же может привести 
к утечке хладагента в процессе эксплуа
тации кондиционера.

Компрессор
кондиционера
Особенности
конструкции

Компрессор кондиционера -  достаточ
но сложный, высокотехнологичный агре
гат. Часть узлов насосной части компрес
сора изготовлено с применением селек

Рис. 9.6. Электромагнитная муфта привода компрессора: 1 -  стальной поводок ведомого 
диска; 2 -  прижимной диск муфты; 3 -  подшипник; 4 -  внутренняя обойма подшипника; 5 -  ра
бочая поверхность шкива; 6 -  обмотка электромагнита; 7 -  жгут проводов электромагнита; 
8 -  корпус электромагнита; 9 -  ручьи шкива; 10 -  шлицевое отверстие ведомого диска муфты

тивной сборки. Поэтому компании, про
изводящие комплектующие, детали для 
ремонта насосной части компрессоров 
в розничную продажу не поставляют. 
Единственным узлом компрессора, кото
рый можно отремонтировать в гаражных 
условиях, является электромагнитная 
муфта его привода.

При эксплуатации автомобиля выход 
муфты компрессора из строя -  очень 
распространенная неисправность. Как 
правило, сначала начинает разрушаться 
подшипник 3 (рис. 9.6) шкива. Причи
ной может послужить неправильное 
натяжение ремня привода, попадание 
воды при проезде глубокой лужи, 
проскальзывание прижимного диска 2 
и, следовательно, перегрев подшипника 
и т .д . По мере разрушения подшипника 
начинает появляться люфт шкива. Когда 
люфт достигнет критического значения, 
внутренняя поверхность шкива при вра
щении начинает тереться о поверхность 
корпуса 8 катушки электромагнита.

Происходит электрическое замыка
ние -  электромагнит выходит из строя. 
В самых запущенных случаях происхо
дит заклинивание подшипника и про
ворачивание внутренней обоймы 
4 подшипника на посадочной шейке пе
редней крышки компрессора. После 
этого компрессор приходится заменять, 
а это дорогой ремонт в специализиро
ванных сервисных центрах.

Чтобы не подвергать себя ненужным 
расходам, при осмотрах автомобиля об
ращайте внимание на нехарактерные 
шумы при работе компрессора конди
ционера. При подозрении на возникно
вение проблем с подшипником шкива 
снимите ремень привода и рукой про
верните шкив. Шкив должен вращаться 
на подшипнике равномерно, бесшумно, 
без заеданий. Не должно быть осевого 
и радиального люфта.

При необходимости замените под
шипник, не дожидаясь его полного раз
рушения.

Снятие и установка
компрессора
кондиционера

Для работы потребуются: торцовые 
головки «на 8», «на 10», «на 12», 
ключ «на 13», отвертка с крестооб
разным лезвием, вороток, пассати
жи, новые уплотнительные кольца.

1. Установите автомобиль на подъем
ник или смотровую канаву.

2. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Удалите хладагент из системы кон
диционирования (см. «Удаление хлада
гента из системы кондиционирования», 
с. 275).
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4. Вверните тринадцать винтов кре
пления брызговика двигателя и сними
те брызговик.

5. Снимите подкрылок правого колеса.

6. Снимите ремень привода вспомо
гательных агрегатов (см. «Замена рем
ня привода вспомогательных агрега
тов», с. 49).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Воспользуйтесь случаем и проверьте 
состояние ремня привода вспомога
тельных агрегатов, а также состояние 
подшипников натяжного ролика и ге
нератора. Рукой проверните ролик 
и генератор. Они должны вращаться 
в подшипниках равномерно, бесшум
но, без заеданий. Не должно быть осе
вого и радиального люфтов.

7. Отсоедините колодку жгута прово
дов от колодки электромагнитной муф
ты включения компрессора.

8. Выверните болты крепления флан
цев трубопроводов к фланцам компрес
сора и отсоедините трубопроводы.

ВНИМАНИЕ
Сразу же после отсоединения заглуши
те пробками отверстия компрессора 
и трубопровода, чтобы не допустить 
попадания влаги и грязи в систему 
кондиционирования.

9. Выверните задний и два передних 
болта крепления компрессора к крон
штейну.

10. Выньте болты из отверстий.

11. Немного опустите компрессор 
вниз и отсоедините от кронштейна 
на компрессоре пластиковый держа
тель жгута проводов.

12. Снимите компрессор, опустив его 
вниз.

13. Установите компрессор в порядке, 
обратном снятию, с учетом следующего:

-  болты крепления компрессора кон
диционера к кронштейну двигателя за
тяните моментом 25-29 Н-м;

-  установите новые уплотнительные 
кольца на трубопроводы и смажьте 
их компрессорным маслом;

-  присоедините трубопроводы к ком
прессору и затяните болты крепления 
их фланцев моментом 6 -8  Н-м.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Технологические заглушки фланцев 
нового компрессора открывайте толь
ко непосредственно перед подсоеди
нением трубопроводов.
При установке новых уплотнительных 
колец фланцев трубопроводов обяза
тельно смажьте их маслом для ком
прессора кондиционера.

14. Проверьте правильность установки 
ремня привода вспомогательных агре
гатов. Убедитесь, что клиновые дорожки 
совпали с ручьями шкивов, а натяжение 
ремня соответствует норме.

15. Заправьте систему кондициони
рования хладагентом в специализиро
ванном центре по обслуживанию авто
мобильных кондиционеров.

Замена подшипника 
шкива привода

Вам потребуются: торцовая голов
ка «на 10», ключ TORX ТЗО, отвертка 
с плоским лезвием, пресс для вы- 
прессовки подшипника, съемник для 
снятия и приспособление для удер
живания прижимной пластины, уни
версальный съемник.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Шкив компрессора установлен на двух
рядном шариковом подшипнике, кото
рый во время эксплуатации не требует
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регулировки и смазки. При выпрессовке 
подшипник разрушается, поэтому вы- 
прессовывайте его только для замены.

1. Стравите хладагент из системы 
кондиционирования (см. «Удаление 
хладагента из системы кондициониро
вания», с. 275) и снимите компрессор
(см. «Снятие и установка компрессора 
кондиционера», с. 276).

2. Удерживая ротор компрессора 
от проворачивания выверните болт 
крепления прижимной пластины.

3. Снимите прижимную пластину с ва
ла компрессора.

4. Воспользуйтесь тем, что открылся 
доступ к сальнику вала, и осмотрите его 
поверхность. При наличии следов под
текания масла через сальник вала ком
прессор подлежит замене.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
В некоторых случаях при обнаружении 
течи можно заменить сальник. Однако 
следует помнить, что течь, как правило, 
бывает вызвана люфтом вала вслед
ствие износа подшипников, коррозией 
или износом поверхности вала в зоне 
прилегания сальника. Поэтому в луч
шем случае замена сальника даст толь
ко кратковременный результат. При об
наружении течи сальника рекомендует
ся заменить компрессор в сборе.

5. Снимите стопорное кольцо под
шипника шкива.

6. Спрессуйте шкив с посадочной 
шейки передней крышки компрессора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для снятия шкива удобно использовать 
универсальный трехлапый съемник.

7. Осмотрите рабочие поверхности 
трения шкива и прижимной пластины, 
обращая внимание на отсутствие глубо
ких рисок, задиров, явных следов изно
са и перегрева. При необходимости за
мените дефектные детали.

8. После снятия шкива осмотрите 
шлицы 1 (рис. 9.7) и резьбовое отвер
стие 2 вала, канавку 3 для стопорного 
кольца и посадочную поверхность 
4 шейки подшипника. При их износе 
или повреждении компрессор подле
жит замене.

Рис. 9.7. Передняя крышка и вал привода 
компрессора (шкив и катушка магнита сня
ты ): 1 -  шлицы вала; 2 -  резьбовое отверстие 
вала; 3 -  канавка для стопорного кольца; 
4 -  посадочная поверхность для подшипника

9. На токарном станке срежьте за- 
вальцовки для фиксации подшипника 
в шкиве.

10. Оправкой подходящего диаметра 
выпрессуйте старый подшипник 
из шкива.

11. Запрессуйте новый подшипник. 
При запрессовке прилагайте усилие 
только к наружной обойме подшип
ника.
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СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При запрессовке подшипника будьте 
максимально аккуратны. Стенка на
ружной обоймы подшипника шкива 
очень тонкая. Даже незначительный 
перекос может привести к выходу под
шипника из строя. После запрессовки 
проверьте состояние подшипника. 
Он должен вращаться бесшумно, без 
заеданий, равномерно. Не должно 
быть осевого и радиального люфта.

12. После запрессовки зафиксируйте 
подшипник кернением края посадочно
го отверстия шкива.

13. Напрессуйте шкив на переднюю 
крышку компрессора. При напрессовке 
прилагайте усилие только к внутренней 
обойме подшипника.

14. Установите стопорное кольцо. 
Убедитесь, что кольцо полностью вошло 
в канавку на передней крышке.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
После напрессовки на компрессор про
верьте состояние шкива. Он должен 
вращаться бесшумно, без заеданий, ра
вномерно. Не должно быть осевого или 
радиального биения. Если при проверке 
обнаружится осевое или радиальное 
биение, шкив необходимо заменить.

15. Установите на вал прижимную 
пластину и вверните болт крепления.

16. Зафиксируйте компрессор в тисках.

17. Установите стрелочный индикатор, 
как показано на рисунке. Подсоедините 
положительную клемму аккумуляторной 
батареи к разъему обмотки катушки, 
а отрицательную клемму -  к корпусу 
компрессора. Измерьте зазор А между 
поверхностями трения прижимной пла
стины и шкива (зазор равен измеренной 
разнице размеров между положениями 
прижимной пластины при включенной 
и выключенной муфте компрессора) че
рез каждые 60° по окружности. Если за
зоры неодинаковы в разных точках 
окружности, значит, прижимная пла
стина деформирована и подлежит за
мене. Номинальный зазор составляет 
(0,35±0,02) мм.

18. Если зазор отличается от номи
нального, снимите прижимную пласти
ну. Регулировочными шайбами, устано
вленными на валу ротора, отрегулируйте 
необходимый зазор. Снова установите 
прижимную пластину и проверьте полу
ченный зазор.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Для регулировки зазора используйте 
специальные калиброванные регули
ровочные шайбы.

19. Установите компрессор на двига
тель в порядке, обратном снятию.

20. Заправьте систему кондициони
рования хладагентом в специализиро
ванном центре по обслуживанию авто
мобильных кондиционеров.

Замена электромагнита 
муфты компрессора

1. Стравите хладагент из системы 
кондиционирования (см. «Удаление 
хладагента из системы кондициониро
вания», с. 275) и снимите компрессор
(см. «Снятие и уыановка компрессора 
кондиционера», с. 276).

2. Снимите шкив привода (см. «Замена 
подшипника шкива привода», с. 277).

3. Снимите стопорное кольцо электро
магнита.

ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых модификациях компрес
сора электромагнит может быть закре
плен на крышке тремя винтами. Со
ответственно в этом случае для его 
снятия выверните винты.

4. Снимите электромагнит с посадоч
ного пояска передней крышки компрес
сора.

5. Проверьте электрическое сопроти
вление обмотки катушки электромагнита 
и отсутствие замыкания на корпус. Сопро
тивление исправной катушки должно со
ставлять 3,6-3,8 Ом.

6. Наденьте катушку на переднюю 
крышку компрессора. Установите сто
порное кольцо. Убедитесь в том, 
что стопорное кольцо полностью вошло 
в проточку на крышке компрессора.

ВНИМАНИЕ

При установке катушки на компрессор 
фиксирующий выступ на задней по
верхности корпуса катушки...



12. Отожмите пластиковые фиксаторы 
и отсоедините от радиатора верхний...

1. Удалите хладагент из системы кон
диционирования (см. «Удаление хлада
гента из системы кондиционирования», 
с. 275).

2. Снимите передний бампер (см. «Сня
тие и установка переднего оампера», 
с. 236).

3. Отсоедините колодку жгута прово
дов от звукового сигнала.

8. Отожмите держатель и отсоедини
те от радиатора правый верхний крон
штейн дефлектора.

9. Аналогично отсоедините правый 
нижний кронштейн дефлектора.

14. Сдвиньте конденсор вправо и вы
ведите ресивер из двух пластиковых 
держателей на левом бачке радиатора.

...должен войти в соответствующее 
углубление на крышке компрессора.

4. Выверните восемь болтов крепле
н и я ...

10. Сдвиньте дефлектор вправо...

7. Отсоедините датчик наружной тем
пературы от дефлектора.

13. . . .и  нижний кронштейны крепле
ния конденсора.

7. Напрессуйте шкив. При напрессов- 
ке прилагайте усилие только к внутрен
ней обойме подшипника.

8. После запрессовки проверьте вра
щение шкива. Он должен вращаться 
бесшумно, без заеданий, равномерно. 
Не должно быть задевания за корпус 
электромагнита. Если при проверке об
наружится касание шкива о магнит, 
устраните его.

9. Установите компрессор в порядке, 
обратном снятию.

10. Заправьте систему кондициони
рования хладагентом в специализиро
ванном центре по обслуживанию авто
мобильных кондиционеров.

Замена конденсора 3

5. . . .и  снимите усилитель переднего 
бампера.

11____выведите держатели левой сто
роны дефлектора из кронштейнов 
и полностью снимите дефлектор.

Для работы потребуются: ключи 
«на 8», «на 10», TORX Т20, TORX ТЗО, 
новые уплотнительные кольца.

6. Отсоедините патрубок воздухоза
борника от дефлектора.



15. Выверните болты крепления 
фланцев подводящего...

16. . . .и  отводящего трубопроводов 
к фланцам бачка конденсора. Отсоеди
ните трубопроводы от конденсора.

ВНИМАНИЕ
Сразу после отсоединения заглушите 
открытые концы трубопроводов во из
бежание попадания в систему грязи 
и влаги.
При разъединении трубопроводов 
уплотнительные кольца фланцевых 
соединений трубопроводов подлежат 
обязательной замене.

17. Снимите конденсор.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Воспользуйтесь случаем, пока есть хо
роший доступ, промойте струей воды 
и продуйте сжатым воздухом оребре- 
ние сот радиатора системы охлажде
ния двигателя. Это улучшит теплооб
мен и нормализует температуру в си
стеме охлаждения.

18. Установите конденсор в порядке, 
обратном снятию, с учетом следующего:

-  установите новые уплотнительные 
кольца на трубопроводы;

-  долейте в систему 15 см3 масла для 
компрессора кондиционера;

-  затяните болты крепления фланцев 
трубопроводов моментом 6-8  Н-м.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Технологические заглушки фланцев 
нового конденсора открывайте только 
непосредственно перед подсоедине
нием трубопроводов.

При установке новых уплотнительных 
колец фланцев трубопроводов обяза
тельно смажьте их маслом для ком
прессора кондиционера.

19. Заправьте систему кондициони
рования хладагентом в специализиро
ванном центре по обслуживанию авто
мобильных кондиционеров.

Замена
фильтрующего
элемента
ресивера

Для работы потребуются: ключи 
«на 8», «на 10», TORX Т20, TORX ТЗО, 
съемник стопорных колец.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В случае ремонта или замены деталей 
системы кондиционирования филь
трующий элемент (картридж) ресиве
ра подлежит обязательной замене. Без 
этого после заправки системы хлада
гент не будет осушаться и внутри си
стемы могут образоваться кислоты, 
которые изнутри разрушат детали кон
диционера.

1. Удалите хладагент из системы кон
диционирования (см. «Удаление хлада
гента из системы кондиционирования», 
с. 275).

2. Снимите передний бампер (см. 
«Снятие и установка переднего бампе
ра», с. 236).

3. Отсоедините и немного отодвиньте 
конденсор от радиатора системы охлаж
дения (см. «Замена конденсора», с. 280).

ВНИМАНИЕ
Соблюдайте максимальную осторож
ность, чтобы не повредить соты кон
денсора или металлические участки 
трубопроводов системы кондициони
рования. Любое сужение проходного 
сечения трубопровода приводит к сни
жению производительности системы.

4. Снимите стопорное кольцо заглуш
ки отверстия для замены фильтрующего 
элемента.

5. Извлеките заглушку. Для этой цели 
можно накрыть ее обтирочной тканью 
и подать сжатый воздух в отверстие для 
подсоединения трубопроводов.

6. Извлеките из корпуса ресивера 
сетчатый фильтр и старый картридж.

ВНИМАНИЕ
Если на поверхности картриджа обна
ружены частицы алюминия или пласт
массы, значит, разрушилась насосная 
часть компрессора. Замена только кар
триджа в этом случае не даст положи
тельного результата. Потребуется заме
на компрессора с промывкой системы. 
Эта довольно трудоемкая процедура 
может быть выполнена только в спе
циализированном сервисном центре 
с использованием специального техно
логического оборудования.

7. Распечатайте герметичную упаков
ку и установите в ресивер новый кар
тридж.
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ВНИМАНИЕ

Приобретая новый фильтрующий элемент 
(картридж), убедитесь, что он хранился 
в герметичной упаковке. Фильтрующий 
элемент, хранившийся без упаковки, для 
использования не пригоден, даже если 
он совершенно новый и чистый.

8. Смажьте уплотнительные кольца 
заглушки чистым маслом для компрес
сора.

9. Установите заглушку в ресивер 
и зафиксируйте ее стопорным кольцом. 
Убедитесь в том, что стопорное кольцо 
полностью вошло в проточку корпуса

10. Установите конденсор в порядке, 
обратном снятию.

11. Заправьте систему кондициони
рования хладагентом в специализиро
ванном центре по обслуживанию авто
мобильных кондиционеров.

Замена датчика 
давления

Для работы потребуются: ключи 
«на 12», «на 14»,T0RXT20,T0RXT30.

ВНИМАНИЕ
Датчик навернут на резьбовой штуцер 
трубопровода через запирающий кла
пан, поэтому при снятии датчика для 
проверки или замены стравливать хла
дагент из системы не надо. Однако будь
те осторожны. Запирающий клапан мо
жет заклинить в открытом положении 
и при отворачивании датчика произой
дет выброс хладагента. Поэтому рабо
тайте в защитных очках и перчатках 
и отворачивайте датчик очень медленно.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Отворачивание датчика снизу мотор
ного отсека крайне затруднительно. 
Поэтому для получения удобного до
ступа рекомендуем снять конденсор.

1. Снимите передний бампер (см. «Сня
тие и установка переднего оампера», 
с. 236).

2. Отсоедините и немного отодвиньте 
конденсор от радиатора системы охлаж
дения (см. «Замена конденсора», с. 280).

ВНИМАНИЕ
Соблюдайте максимальную осторож
ность, чтобы не повредить соты кон
денсора или металлические участки 
трубопроводов системы кондициони
рования. Любое сужение проходного 
сечения трубопровода приводит к сни
жению производительности системы.

заменить новым и перед наворачива- 
нием датчика смазать его маслом для 
системы кондиционирования.

Проверьте состояние поверхности 
уплотнения на корпусе датчика. По
верхность должна быть чистой и глад
кой. При наличии следов коррозии 
датчик придется заменить.

6. Проверьте герметичность и полноту 
заполнения системы кондиционирова
ния хладагентом в специализированном 
центре по обслуживанию автомоби
льных кондиционеров.

3. Отожмите фиксатор и отсоедините 
колодку жгута проводов от датчика.

4. Отверните датчик от резьбового 
штуцера на трубопроводе.

ВНИМАНИЕ
При отворачивании и наворачивании 
датчика используйте ключ соответ
ствующего размера для предупрежде
ния деформации или повреждения 
корпуса датчика. Для предотвращения 
деформации трубопровода вторым 
ключом удерживайте резьбовой шту
цер от проворачивания.

5. Установите датчик в порядке, об
ратном снятию, и затяните его момен
том 11 Н-м.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Уплотнительное кольцо на резьбовом 
штуцере при замене датчика следует

Проверка термо
регулирующего 
клапана

Для работы потребуются: торцовая 
головка «на 10», пассатижи, отверт
ка с плоским лезвием.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Терморегулирующий клапан закре
плен на наконечниках трубопроводов 
испарителя фигурной прижимной пла
стиной. При выворачивании винтов 
крепления клапана пластина упадет 
внутрь корпуса испарителя, поэтому 
заменять клапан можно только на сня
том испарителе. Для выполнения этой 
работы необходимо снять панель при
боров, а также снять и полностью ра
зобрать климатический блок. При по
следующей сборке климатического 
блока на промежуточных этапах рабо
ты нужно проверить герметичность 
контура системы кондиционирования 
специальным течеискателем. Исходя 
из вышесказанного, при необходи
мости замены терморегулирующего 
клапана обращайтесь в специализиро
ванный центр по обслуживанию авто
мобильных кондиционеров.
При возникновении некоторых не
исправностей в работе системы конди
ционирования может появиться не
обходимость в проверке чистоты 
дросселирующего отверстия клапана. 
Для этой работы полностью снимать 
клапан не надо, и проверку можно вы
полнить своими силами.

1. Удалите хладагент из системы кон
диционирования (см. «Удаление хлада
гента из системы кондиционирования», 
с. 275).
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2. Потяните вверх и, преодолевая со
противление резиновых держателей 
снимите декоративный кожух двигателя.

3. Выверните болт прижимной пла
стины фланцев отводящего и подводя
щего трубопроводов к терморегулирую
щему клапану.

4. Отверните гайку и отсоедините 
держатель трубопроводов от кузова.

5. Отведите фланцы трубопроводов 
от терморегулирующего клапана.

ВНИМАНИЕ
Если в дросселирующем отверстии 
клапана обнаружены частицы твердо
го осадка (как правило, в виде ма
леньких шариков), значит, разрушил
ся фильтрующий элемент ресивера, 
заполненный гранулами осушителя 
(силикагеля). Замена только терморе
гулирующего клапана в этом случае 
не даст положительного результата. 
Потребуется замена картриджа реси
вера с промывкой системы. Эта до
вольно трудоемкая процедура может 
быть выполнена только в специализи
рованном сервисном центре с исполь
зованием специального технологиче
ского оборудования.

6. Установите на фланцы трубопро
водов новые уплотнительные кольца 
и смажьте их маслом для компрес
сора.

7. Установите трубопроводы в поряд
ке, обратном снятию. Затяните болт 
крепления прижимной пластины флан
цев моментом 5-6  Н-м.

8. Заправьте систему кондициониро
вания хладагентом в специализирован
ном центре по обслуживанию автомо
бильных кондиционеров.

Снятие и установка 
вентилятора воз- 
духонагнетателя

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, пластиковая монтажная ло
патка или отвертка с тонким плоским 
лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вентилятор воздухонагнетателя уста
новлен под панелью приборов в кор
пусе климатического блока со стороны 
переднего пассажира (вид со снятым 
перчаточным ящиком).

1. Снимите перчаточный ящик (см.
«Снятие и установка перчаточного ящи
ка», с. 263).

2. Отожмите фиксатор и отсоедините 
колодку жгута проводов от электродви
гателя вентилятора.

3. Отожмите фиксатор А и поверните 
корпус вентилятора против часовой 
стрелки.

4. Извлеките вентилятор из корпуса 
воздухонагнетателя.

5. Установите вентилятора в порядке, 
обратном снятию.

Замена регулятора 
частоты вращения 
вентилятора воз
духонагнетателя

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, пластиковая монтажная ло
патка или отвертка с тонким плоским 
лезвием.

1. Снимите панель приборов (см.
«Снятие и установка панели приборов», 
с. 263). Стрелкой показано место уста
новки регулятора.



2. Выверните винт крепления регуля
тора.

3. Отожмите фиксатор и отсоедините 
колодку жгута проводов от регулятора.

4. Нажмите расположенный на кор
пусе регулятора упор, сдвиньте влево 
и снимите регулятор.

5. Установите регулятор в порядке, 
обратном снятию.

Замена фильтра 
поступающего 
в салон воздуха

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, пластиковая монтажная ло
патка или отвертка с тонким плоским 
лезвием.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Бумажный фильтрующий элемент воз
душного фильтра заменяйте через 
30 тыс. км пробега или 2 года (в зави
симости от того, что наступит раньше).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если вы активно эксплуатируете авто
мобиль зимой, то меняйте салонный 
фильтр каждую весну. Зимой в воздухе 
много влажной взвеси из грязи, реа
гентов и пр. Все это «запечатывает» 
фильтр воздухонепроницаемой кор
кой. Результат почувствуете сразу, 
а стоит фильтр не так дорого. При по
купке нового фильтра не гонитесь 
за «оригиналом»! Фильтр -  всего лишь 
кусок пористого материала в рамке. 
Покупайте его от любого производите
ля универсальных комплектующих.

ПРИМЕЧАНИЕ

Фильтр поступающего в салон воздуха 
установлен под панелью приборов 
со стороны переднего пассажира, 
в закрытом крышкой отсеке климати
ческого блока.

1. Снимите перчаточный ящик (см. 
«Снятие и установка перчаточного ящи
ка», с. 263).

2. Сожмите два пластиковых фикса
тора крышки отсека ф ильтра...

3. ...потяните вправо...

4. . . .и  снимите крышку.

5. Немного согните фильтрующий эле
мент. Потяните за нижний угол филь
трующего элемента и, поворачивая его, 
извлеките из отсека.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Очистьте отсек для установки филь
трующего элемента с помощью пыле
соса.

6. Установите новый фильтрующий 
элемент в отсек в порядке, обратном 
снятию. Для того чтобы вставить эл
емент в отсек, предварительно согните 
его, как это делали для извлечения. По
сле того как элемент займет свое место, 
он сам полностью восстановит свою 
форму.

ПРИМЕЧАНИЕ

^ AIR FLO W  $

На боковую поверхность фильтрующе
го элемента нанесены стрелки. При 
установке их направление должно 
совпадать с направлением движения 
воздуха в системе.
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Снятие и установка 
блока управления 
системой 
отопления, кон
диционирования 
и вентиляции

Для работы потребуются: ключ 
T0RXT20, пластиковая монтажная ло
патка или отвертка с тонким плоским 
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите крышку блока предохра
нителей.

3. Выверните два винта крепления 
левой стороны накладки консоли.

4. Снимите перчаточный ящик (см. 
«Снятие и установка перчаточного ящи
ка», с. 263).

5. Выверните винт крепления правой 
стороны накладки консоли.

6. Подденьте нижний край декора
тивной вставки ...

7. . . .и , преодолевая упругое сопро
тивление фиксаторов, отсоедините 
ее от накладки консоли.

8. Подденьте нижний край блока кно
почных выключателей...

9. . . .  и отсоедините блок от накладки 
консоли, аккуратно выводя защелки 
блока из зацепления с накладкой.

10. Сожмите фиксатор и отсоедините 
колодку жгутов проводов от блока вы
ключателей.

11. Выверните два винта крепления 
накладки консоли, расположенные под 
блоком выключателей.

12. Отведите накладку консоли на дли
ну присоединенных проводов.

13. Отсоедините колодки жгутов про
водов от блока управления системой 
отопления, кондиционирования и вен
тиляции и снимите накладку консоли.

14. Выверните винты крепления бло
ка управления к накладке консоли.

15. Снимите блок управления.

16. Установите блок управления си
стемой отопления, кондиционирования 
и вентиляции в порядке, обратном сня
тию.



СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Колодки электрических разъемов жгу
та проводов для подключения к блоку 
кнопочных выключателей и для под
ключения к блоку управления систе
мой отопления, кондиционирования 
и вентиляции отличаются цветом, 
но имеют одинаковые соединитель
ные размеры. При сборке не перепу
тайте их: колодка к блоку кнопочных 
выключателей -  белая, колодка к бло
ку управления -  черная.

Замена радиатора 
отопителя

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», «на 13», TORX Т20, пласти
ковая монтажная лопатка или 
отвертка с тонким плоским лезвием, 
пассатижи.

1. Слейте охлаждающую жидкость 
из системы охлаждения (см. «Замена 
охлаждающей жидкости», с. 84) и уста
новите шланг на место.

2. Со стороны моторного отсека со
жмите отогнутые ушки хомутов крепле
ния и сдвиньте хомуты по шлангам ра
диатора отопителя. Отсоедините шлан
ги от патрубков радиатора.

3. Снимите переднюю часть облицов
ки тоннеля пола (см. «Снятие и установ
ка облицовок тоннеля пола», с. 255).

4. Снимите панель приборов (см.
«Снятие и установка панели приборов», 
с. 263).

5. Выверните два болта крепления 
левого усилителя каркаса панели при
боров к основанию кузова.

6. Выверните винт крепления...

7. . . .и  снимите воздуховод подачи 
воздуха в зону ног водителя.

8. Отверните две гайки верхнего кре
пления усилителя каркаса панели при
боров...

9. . . . и снимите усилитель.

10. Со стороны салона разожмите 
фиксаторы и снимите пластиковый дер
жатель уплотнителя патрубков.

11. Выверните два винта крепления 
крышки радиатора. Отожмите держате
ли и снимите крышку.

12. Оттяните стопор (указан стрел
кой) и сдвиньте пружинную скобу 
с фланца патрубка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Штуцеры радиатора отопителя соеди
няются с подающим и отводящим па
трубками посредством фланцевых 
соединений через уплотнительные 
кольца. Соединения фиксируются 
пружинными скобами.

13. Отсоедините патрубок от штуцера 
радиатора.



Система кондиционирования, отопления и вентиляции салона

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Из патрубков и радиатора будут выте
кать остатки охлаждающей жидкости: 
примите меры, предотвращающие за
грязнение ею коврика пола.

14. Аналогично отсоедините второй 
патрубок.

15. Извлеките радиатор из корпуса 
климатического блока.

16. Установите радиатор отопителя 
в порядке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Патрубки уплотнены резиновыми 
кольцами. При установке радиатора 
обязательно замените кольца.

17. Залейте охлаждающую жидкость 
и удалите из системы охлаждения воз
душные пробки.

Замена датчика 
температуры 
наружного 
воздуха

Для работы потребуется ключ 
«на 10».

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик наружной температуры закре
плен в левом нижнем углу дефлектора 
радиатора охлаждения двигателя (вид 
со снятым брызговиком двигателя).

Таблица 9.1. Зависимость сопротивления датчика наружного воздуха 
от температуры

Температура, °С Напряжение Ux, В Сопротивление датчика, Ом
- 3,0657±0,0347 100 922,67±2983,4
- 2,7779±0,0360 29 092±620,62
0 2,2035±0,0310 9 773±118,40

+10 1,8366±0,0327 5 953±102,7б
+20 1,4661±0,0323 3 737±78,97
+30 1,1297±0,0295 2 411±57,6
+40 0,8485±0,0257 1 594±42,29
+45 0,7307±0,0236 1 307±3б,4

1. Установите автомобиль на подъем
ник или смотровую канаву.

2. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

3. Вверните тринадцать винтов кре
пления брызговика двигателя и сними
те брызговик.

4. Вытяните датчик из отверстия в де
флекторе (для наглядности бампер 
снят).

5. Отсоедините колодку жгута прово
дов и снимите датчик.

6. Для проверки датчика соберите 
электрическую схему.

7. Подайте на датчик напряжение 
11=3,2 В ±1% через постоянное сопро
тивление R=4420 Ом ±1%, что имити
рует комбинацию приборов. По напря
жению Ux определите сопротивление 
датчика. Датчик исправен, если заме
ренные показания соответствуют ука
занным в таблице 9.1 температурам. 
В случае несоответствия датчик следует 
заменить.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Испытание датчика (проверку сопро
тивлений в диапазоне рабочих темпе
ратур) проводите путем погружения 
датчика в резервуар с силиконовой 
жидкостью определенной температу
ры, после 3 мин. выдержки осущест
вляйте замер напряжения Ux.

8. Установите датчик наружной тем
пературы в порядке, обратном снятию.
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Автомобили Lada Vesta оборудованы 
комплексом систем безопасности, 
предназначенных для уменьшения веро

ятности возникновения аварийной си
туации, а в случае дорожно-транспорт
ного происшествия -  для максимальной 
защиты водителя и пассажиров.

ВНИМАНИЕ
Элементы системы безопасности сни
жают тяжесть травм, получаемых при 
дорожно-транспортных происше
ствиях, если водитель и пассажиры за
нимают правильное положение на си
деньях и пристегнуты ремнями безо
пасности.

Система активной 
безопасности
Особенности
конструкции

Автомобили Lada Vesta оборудованы 
системой активной безопасности, в ко
торую входят: антиблокировочная си
стема тормозов (ABS); система экстрен
ного торможения (BAS); система повы
шения курсовой устойчивости (ESC); 
противобуксовочная система (TCS); 
система помощи при трогании на по
дъем (HSA). Перечисленные системы 
конструктивно связаны между собой 
и непосредственно взаимодействуют 
с тормозной системой автомобиля, су
щественно повышая ее эффективность. 
Ряд систем может управлять величиной 
крутящего момента через систему упра
вления двигателем.

Основным предназначением системы 
активной безопасности является пре
дотвращение аварийной ситуации. При 
возникновении такой ситуации система 
самостоятельно (без участия водителя) 
оценивает вероятную опасность и при 
необходимости предотвращает ее пу
тем активного вмешательства в процесс 
управления автомобилем.

Применение системы активной безо
пасности позволяет в различных крити
ческих ситуациях не потерять контроль 
над автомобилем -  сохранить курсовую 
устойчивость и управляемость автомо
биля.

ПРИМЕЧАНИЕ
Под курсовой устойчивостью понима
ется способность автомобиля сохра
нять движение по заданной траекто
рии, противодействуя силам, вызы
вающим занос и опрокидывание.

Управляемость зЪклю’чается в способ
ности автомобйля двигаться в задан
ном водителем направлении.

Система курсовой устойчивости
(ESC, Electronic Stability Control систе
ма динамической стабилизации) пред
назначена для сохранения устойчиво
сти и управляемости автомобиля 
за счет заблаговременного определе
ния и устранения критической ситу
ации. Система позволяет удерживать 
автомобиль в-пределах заданной води
телем траектории при различных режи
мах движения (разгоне, торможении, 
движений папрямой, в поворотах и при 
свободном качении).

Система экстренного торможения 
(BAS, Brake A ssist System ) предназна
чена для эффективного использова
ния тормозов в экстренной ситуации. 
Система выявляет режим экстренного 
торможения, доводит давление в тор
мозной системе до максимума и удер
живает его таким до полной остановки 
автомобиля, т .е . система дотормажи- 
вает за водителя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Исследования показали, что часть во
дителей в экстренной ситуации либо 
не нажимают на педаль тормоза пол
ностью, либо в какой-то момент отпу
скают ее. Из-за этого тормозной путь 
получается больше, чем мог быть при 
полностью нажатой педали. Система 
экстренного торможения была разра
ботана для решения этой проблемы.

Противобуксовочная система (TCS, 
Traction Control System, антипробуксо- 
вочная система) предназначена для 
предотвращения пробуксовки ведущих 
колес. Противобуксовочная система 
построена на конструктивной основе 
антиблокировочной системы тормозов 
и использует те же датчики. Управление 
системой осуществляется за счет соот
ветствующего программного обеспече
ния, включенного в блок управления 
гидроэлектронного модуля ABS.

В случае, если при разгоне автомобиля 
датчики фиксируют резкое возрастание 
частоты вращения одного из ведущих ко
лес (что означает потерю сцепления 
и начало буксования), блок управления 
выдает команды для снижения тяги (си
стеме управления двигателем) и/или 
подтормаживания этого колеса (анти
блокировочной системе тормозов).

Система помощи при трогании  
на подьем (HSA, Hill Start Assist) пред
назначена для предотвращения откаты
вания автомобиля при трогании на по

дъеме. Применение данной системы 
облегчает трогание автомобиля на на
клонном участке дороги, исключая ис
пользование стояночного тормоза, чем 
повышает безопасность.

Работа системы включает четыре фазы:
-  создание тормозного давления. При 

торможении на подъеме тормозная си
стема работает в режиме, при котором 
впускные и переключающие клапаны 
в гидроэлектронном модуле открыты, 
а выпускные и клапаны высокого давле
ния закрыты. В результате в тормозной 
системе создается давление, которое 
удерживает автомобиль на месте;

-  удержание тормозного давления. 
При отпускании педали тормоза закры
ваются переключающие клапаны, 
в контурах гидропривода тормозов 
удерживается давление на прежнем 
уровне, чем предотвращается откатыва
ние автомобиля назад;

-  снижение давления в гидроприво
де. При нажатии на педаль акселерато
ра происходит постепенное открытие 
перепускных клапанов, которое обес
печивает снижение давления в тормоз
ной системе;

-  сброс давления в гидроприводе. 
При трогании автомобиля с места и до
стижении крутящим моментом достаточ
ной для движения величины, переклю
чающие клапаны в гидроэлектронном 
модуле полностью открываются, и про
исходит полный сброс давления в то
рмозной системе.

Антиблокировочная система тормо
зов (ABS) с электронным распреде
лением тормозных усилий является 
частью рабочей тормозной системы 
автомобиля.

Система предназначена для автома
тического регулирования степени про
скальзывания колес в направлении 
их вращения во время торможения 
за счет изменения давления тормозной 
жидкости в рабочих тормозных цилин
драх. Это позволяет предотвратить по
терю управляемости и устойчивости ав
томобиля и повысить эффективность 
торможения.

ВНИМАНИЕ
В случае неисправности антиблокиро
вочной системы (ABS) работоспособ
ность тормозной системы полностью
сохраняется.

Система ABS обеспечивает следую
щие преимущества:

-  сокращение тормозного пути при 
экстренном торможении с сохранени
ем курсовой устойчивости и управляе
мости автомобиля, в том числе и в по
вороте;
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-  объезд препятствий с более высо

кой степенью безопасности, в том чи
сле и при экстренном торможении.

Система ABS состоит из следующих 
основных элементов:

-  гидроэлектронного модуля (деко
ративный кожух двигателя снят);

-  сигнализатора неисправности си
стемы (желтого цвета), расположенно
го в комбинации приборов. Сигнализа
тор загорается при включении зажига
нии на три секунды, после чего должен 
погаснуть. При отказе системы ABS сиг
нализатор горит постоянно;

ВНИМАНИЕ
При неисправности системы ABS немед
ленно обратитесь в дилерский сервис
ный центр для диагностики и ремонта.

-  двух датчиков частоты вращения 
передних колес;

-  двух зубчатых роторов датчиков пе
редних колес (кольца напрессованы 
на корпус наружного шарнира привода);

-  двух датчиков частоты вращения 
задних колес;

-  двух магнитных колец А датчиков 
задних колес (вид со снятым тормоз
ным барабаном).

ПРИМЕЧАНИЕ
Тормозной барабан выполнен за одно 
целое со ступицей заднего колеса. 
Магнитное кольцо датчика частоты 
вращения заднего колеса напрессова
но на ступицу.

ВНИМАНИЕ
При снятии барабана будьте очень ос
торожны, малейшее повреждение 
кольца приведет к отказу датчика.

Гидроэлектронный модуль состоит 
из электронного блока управления 
и гидромодулятора.

Электронный блок управления произ
водит логическую обработку сигналов 
о скорости вращения колес и, в зависи
мости от их состояния (чрезмерное уско
рение или замедление колеса), выдает 
управляющие команды гидромодулятору.

В состав гидромодулятора входят 
электромагнитные клапаны, возвратный 
насос и электродвигатель возвратного 
насоса. Гидромодулятор по полученным 
командам, включая или отключая элек
тромагнитные клапаны, снижает, повы
шает или удерживает постоянным да
вление тормозной жидкости в колесных 
тормозных цилиндрах, обеспечивая тем 
самым оптимальное регулирование тор
мозных сил. При снижении давления 
излишняя тормозная жидкость перека
чивается возвратным насосом в главный 
тормозной цилиндр.

Датчики частоты вращения колес гене
рируют сигналы о вращении каждого ко
леса, которые передаются в электронный

блок управления модуля. В основу рабо
ты колесных датчиков положен принцип 
электромагнитной индукции. При враще
нии колеса возле наконечника датчика 
проходят зубцы ротора (передние коле
са) или магнитные участки специальных 
колец (задние колеса). При этом датчик 
генерирует электрический сигнал, часто
та которого пропорциональна угловой 
скорости колеса и количеству зубцов 
(магнитных участков) на роторе.

Различают следующие режимы рабо
ты антиблокировочной системы:

-  режим нормального торможения. 
При нормальном торможении впускной 
клапан открыт, выпускной клапан зак
рыт. При нажатии на педаль тормоза 
тормозная жидкость под давлением по
дается в рабочий цилиндр и приводит 
в действие тормозные механизмы ко
лес. При отпускании педали тормоза 
тормозная жидкость возвращается 
в главный тормозной цилиндр через 
впускной и обратный клапаны;

-  режим экстренного торможения. 
Если при экстренном торможении начи
нается блокировка колеса, модуль вы
дает на электродвигатель насоса коман
ду на уменьшение подачи тормозной 
жидкости, затем напряжение подается 
на каждый электромагнитный клапан. 
Впускной клапан закрывается, и подача 
тормозной жидкости из главного цилин
дра и насоса перекрывается; выпускной 
клапан открывается, и тормозная жид
кость поступает из рабочего цилиндра 
в главный, а затем в бачок, что вызыва
ет снижение давления;

-  режим поддержания давления. При 
максимальном снижении давления в ра
бочем цилиндре модуль выдает команду 
на поддержание давления тормозной 
жидкости, напряжение подается на впу
скной клапан и не подается на выпускной 
клапан. При этом впускной и выпускной 
клапаны закрыты, и тормозная жидкость 
из рабочего цилиндра не уходит;

-  режим повышения давления. 
Если модуль определяет, что колесо 
не заблокировано, то напряжение 
на электромагнитные клапаны не пода
ется, тормозная жидкость через вход
ной клапан поступает в рабочий ци
линдр, давление в котором возрастает.

ВНИМАНИЕ
Для диагностики и ремонта антиблоки
ровочной системы тормозов требуются 
специальное оборудование и оснастка, 
поэтому в случае выхода ее из строя 
обращайтесь в специализированный 
сервисный центр.

Замена датчика 
частоты вращения 
переднего колеса

Вам потребуются: ключи «на 10» 
иТОЮСТЗО.



la Vesta

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик частоты вращения переднего 
колеса установлен в отверстии пово
ротного кулака передней подвески 
и снимается в сборе со жгутом про
водов.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Затормозите задние колеса, устано
вите под них противооткатные упоры 
(«башмаки»), ослабьте болты крепления 
соответствующего переднего колеса.

3. Приподнимите переднюю часть ав
томобиля, установите ее на надежные 
опоры и снимите соответствующее пе
реднее колесо.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показана замена датчика левого пе
реднего колеса. Датчик правого перед
него колеса заменяют аналогично.

6. Отсоедините колодку жгута прово
дов датчика от держателя на кузове.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отсоединения колодки жгута про
водов датчика от держателя на кузове 
отожмите язычок А фиксатора в напра
влении стрелки на фотографии.

7. Выведите жгут проводов датчика 
из держателей на арке колеса ...

11. Снимите датчик частоты враще
ния переднего колеса в сборе со жгу
том проводов.

12. Установите датчик частоты враще
ния переднего колеса в порядке, обрат
ном снятию. Затяните винт крепления 
датчика к поворотному кулаку моментом 
6-7  Н-м.

ВНИМАНИЕ

При установке датчика частоты враще
ния переднего колеса точно совмести
те отверстие в его корпусе с резьбо
вым отверстием в кулаке. В процессе 
установки не поворачивайте датчик 
вокруг продольной оси.
Увеличение сопротивления перемеще
нию датчика должно ощущаться только 
последние 2 мм перед его полной по
садкой в кулак. Если датчик с большим 
сопротивлением входит в отверстие ку
лака с самого начала установки, извле
ките датчик и устраните причину заеда
ния (грязь, заусенец на корпусе и т.п .) 
Категорически запрещается запрессо
вывать датчик частоты вращения ко
леса молотком.

4. Снимите корпус воздушного фильтра
(см. «Снятие и установка корпуса воздуш
ного фильтра и воздуховодов», с. 99).

8. . . .и  на стойке подвески.

9. Выверните винт крепления датчика 
к поворотному кулаку.

Замена датчика 
частоты вращения 
заднего колеса

Вам потребуются: отвертка с пло
ским лезвием, ключи «на 10» и T0RX 
ТЗО, ключ для болтов колес.

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик частоты вращения заднего ко
леса установлен в отверстии щита тор
мозного механизма и снимается в сбо
ре со жгутом проводов.



Системы безопасности

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Включите I  передачу в механиче
ской коробке передач или переведите 
рычаг роботизированной коробки пе
редач в положение «R». Установите 
под передние колеса противооткатные 
упоры («башмаки»),

3. Ослабьте болты крепления заднего 
колеса. Приподнимите заднюю часть 
автомобиля, установите ее на надеж
ные опоры и снимите соответствующее 
заднее колесо.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показана замена датчика левого за
днего колеса. Датчик правого заднего 
колеса заменяют аналогично.

4. Выверните болт крепления датчика 
частоты вращения колеса к кулаку...

5. . . .и  извлеките датчик из отверстия 
в кулаке.

6. Выведите жгут проводов датчика 
из держателей на ры чаге...

7. . . .и  балке задней подвески.

8. Выведите жгут проводов из держа
телей на основании кузова...

13. Со стороны арки колеса вытяните 
из отверстия в кузове жгут проводов 
датчика ...

10. Снимите облицовку арки заднего 
колеса (см. «Снятие и установка обли
цовки арки заднего колеса», с. 259).

11. Сожмите фиксатор колодки жгута 
проводов датчика и разъедините ко
лодку.

12. Вытолкните из технологического 
отверстия кузова наружу резиновый 
уплотнитель жгута проводов датчика.

14. . . .и  снимите датчик в сборе 
со жгутом проводов.

15. Установите датчик частоты враще
ния заднего колеса в порядке, обрат
ном снятию. Затяните винт крепления 
датчика моментом 6-7  Н-м.

При установке датчика частоты враще
ния заднего колеса точно совместите 
отверстие в его корпусе с резьбовым 
отверстием в кулаке. В процессе уста
новки не поворачивайте датчик вокруг 
продольной оси.
Увеличение сопротивления перемеще
нию датчика должно ощущаться только 
последние 2 мм перед его полной по
садкой в кулак. Если датчик с большим 
сопротивлением входит в отверстие ку
лака с самого начала установки, извле
ките датчик и устраните причину заеда
ния (грязь, заусенец на корпусе и т.п .) 
Категорически запрещается запрессо
вывать датчик частоты вращения ко
леса молотком.

Снятие и установка 
гидроэлектронного 
модуля

Для работы ключи «на 10», «на 13», 
отвертка с плоским лезвием...



...специальный ключ «на 14» для 
гаек тормозных трубопроводов.

ВНИМАНИЕ
При замене гидроэлектронного модуля 
необходимо выполнить процедуру 
программирования его параметров. 
Для этого требуется специальное ди
лерское оборудование. Поэтому для 
замены модуля обращайтесь в дилер
ский сервисный центр.
Если при ремонте автомобиля необхо
димо снять модуль, для получения до
ступа к другим узлам, выполните рабо
ты описанные ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ
Гидроэлектронный модуль антиблоки- 
ровочной системы тормозов устано
влен в моторном отсеке с правой сто
роны и прикреплен болтами к крон
штейну через резиновые подушки.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Потяните вверх и, преодолевая 
сопротивление резиновых держате
лей снимите декоративный кожух дви
гателя.

3. Отожмите стопор фиксирующей 
скобы 3 и поднимите скобу вверх.

4. Отсоедините колодку 8 жгута про
водов от разъема гидроэлектронного 
модуля.

5. Отсоедините от кронштейна моду
ля держатель 1 жгута проводов.

6. Ослабьте затяжку гаек шести тру
бопроводов 2 и 5, присоединенных 
к гидроэлектронному модулю.

Рис. 10.1. Гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы тормозов: 1 -  держатель 
жгута проводов; 2 -  трубопровод от гидроэлектронного модуля к рабочему цилиндру колесно
го тормозного механизма; 3 -  фиксирующая скоба разъема; 4 -  электронный блок управления; 
5 -  трубопровод от главного тормозного цилиндра к гидроэлектронному модулю; б -  электро
двигатель насоса гидромодулятора; 7 -  гайка крепления гидроэлектронного модуля к крон- 
штейну; 8 -  колодка жгута проводов гидроэлектронного модуля_________________________________

7. Выведите трубопроводы 2 и 5 
(рис. 10.1) из держателей на кузове.

8. Отверните три гайки крепления 
кронштейна модуля к кузову.

9. Поочередно отсоединяйте от моду
ля трубопроводы, сразу же заглушая 
отверстия в модуле заранее подгото
вленными пробками (деревянными или 
резиновыми) подходящего размера.

10. Снимите модуль, поднимая его 
вверх вместе с кронштейном.

ВНИМАНИЕ
После снятия не переворачивайте 
и не наклоняйте сильно гидроэлек
тронный модуль:
если допустить вытекание тормозной 
жидкости из его полостей (завоздуши- 
вание), после установки модуля потре
буется удаление воздуха с применени
ем специального дилерского оборудо
вания. Простой прокачкой (педалью 
тормоза) удалить воздух из системы 
не удастся.

11. Отверните три гайки 7 и отсоеди
ните модуль от кронштейна.

12. Установите гидроэлектронный 
модуль антиблокировочной системы 
тормозов в порядке, обратном снятию.

13. Удалите воздух из гидропривода 
тормозов (см. «Прокачка гидропривода 
тормозной системы», с. 183).

Система пассивной 
безопасности
Особенности
конструкции

Автомобили Lada Vesta оборудованы 
системой пассивной безопасности, 
в которую входят:



Системы безопасности

Места их расположения обозначены 
метками на обивке сиденья.

Скобы креплений IS0FIX для установки 
детских сидений расположены в зазо
ре между спинкой и подушкой заднего 
сиденья.

-  подушка безопасности водителя
(во всех комплектациях), расположен
ная в ступице рулевого колеса и состоя
щая из сложенной оболочки подушки 
и газогенератора;

ПРИМЕЧАНИЕ
Надувная подушка безопасности -  ме
шок из синтетического материала, на
полняющийся газом под давлением 
при срабатывании газогенератора. По
душка безопасности сложена спе
циальным образом и закрыта облицо
вочной крышкой.

В подушке безопасности переднего 
пассажира применен гибридный газо
генератор. Он состоит из корпуса, на
полненного сжатым инертным газом 
и пиротехническим веществом, и запа
ла-воспламенителя.

В подушке безопасности водителя 
применен пиротехнический газогене
ратор. Он состоит из корпуса А, напол
ненного твердым пиротехническим ве
ществом, и запала-воспламенителя В. 
Газ производится при сгорании пиро
технического вещества. 
Запал-воспламенитель -  устройство 
с электрическим сопротивлением и пи
ротехническим веществом. После по
лучения электрического сигнала 
от электронного блока управления 
(ЭБУ) электрическое сопротивление 
разогревается и воспламеняет пиро
техническое вещество запала-воспла
менителя с последующим воспламене
нием основной массы пиротехнического 
вещества газогенератора.
Облицовочная крышка -  деталь, закры
вающая подушку безопасности и разры
вающаяся при наполнении подушки 
газом вдоль конструктивного шва, распо
ложенного с обратной стороны крышки.

-  ремни безопасности для водите
ля и переднего пассажира с предна- 
тяжителями. При фронтальном ударе 
ремни блокируются в катушках, исклю
чая дальнейшее перемещение водителя 
и пассажиров по инерции вперед и по
лучение травм от сработавшей подушки 
безопасности;

ПРИМЕЧАНИЕ
В автомобилях Lada Vesta установлены 
передние ремни безопасности с пиро
техническими преднатяжителями. 
Преднатяжители срабатывают одно
временно с фронтальными подушками 
безопасности. Преднатяжители обес
печивают дополнительное натяжение 
ремня безопасности и надежную фик
сацию туловища водителя или пасса
жира при различных фронтальных 
столкновениях.

-  система надувных подушек безо
пасности (SRS);

-  инерционные ремни безопасности 
для всех пассажиров. При фронтальном 
ударе ремни блокируются в катушках, 
исключая дальнейшее перемещение 
пассажиров по инерции вперед и полу
чение травм от удара о спинки передних 
сидений;

-  подголовники, установленные на 
спинках всех сидений: предотвращают 
травмы шейного отдела позвоночника 
пассажиров при сильном ударе сзади 
или при срабатывании подушек безо
пасности. Подголовники можно регули
ровать по углу наклона и по высоте;

-  крепления детских кресел IS0FIX ;

ПРИМЕЧАНИЕ

В систему надувных подушек бе
зопасности (SRS) входят следующие 
элементы:

-  подушка безопасности переднего 
пассажира (во всех комплектациях) 
встроенная в панель приборов со сто
роны пассажира и состоящая из сло
женной оболочки подушки и гибридно
го газогенератора;

ПРИМЕЧАНИЕ

-  защитные и энергопоглощающие 
элементы кузова: усилители переднего 
и заднего бамперов; усилители дверей; 
каркас панели приборов.

ПРИМЕЧАНИЯ

болтами к передним стойкам, к 
ному щиту, к основанию кузова 
дит в его силовую структуру.

Усилители дверей увеличивают же
сткость панелей дверей при боковых 
ударах. Также важнейшей функцией 
усилителей является защита дверей 
от заклинивания в проемах в результате 
деформации кузова при столкновениях.



ПРИМЕЧАНИЕ

Пиротехнический преднатяжитель 
встроен в корпус инерционной катуш
ки ремня безопасности. Основными ча
стями преднатяжителя являются га
зогенератор 2 ( ) с трубкой 4,
наполненной стальными шариками 
и катушка 6 ленты ремня с зубчатым 
колесом 5. Газогенератор пиротехниче
ского действия. При сгорании пиротех
нического вещества выделяющийся газ 
через поршень толкает по трубке сталь
ные шарики на зубчатое колесо кату
шки ленты, обеспечивая ее вращение. 
Ремни безопасности с преднатяжите- 
лями используются так же, как и обы
чные ремни безопасности.

-  электронный блок управления 
(ЭБУ) системой пассивной безопас
ности при дорожно-транспортном про
исшествии с помощью встроенного ак
селерометра определяет силу и напра
вление удара и активирует подушки 
безопасности и преднатяжители рем
ней безопасности;

-  сигнализаторы состояния систе
мы надувных подушек, расположен
ные в комбинации приборов:

-  сигнализатор неисправности систе
мы подушек безопасности (желтого 
цвета). Загорается при включении за
жигания и гаснет через несколько се
кунд. Если сигнализатор не гаснет или 
начинает мигать, значит, возникла не
исправность в системе SRS;

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При неисправности системы SRS не
медленно обратитесь в дилерский сер
висный центр.

-  сигнализатор непристегнутого ремня 
безопасности водителя (красного цвета) 
загорается при включении зажигания, 
если водитель или передний пассажир 
не пристегнуты ремнями безопасности.

мри этом после достижения скорости 
10 км/ч (а на скорости до 10 км/ч -  че
рез 60 спосле начала движения) разда
ется прерывистый звуковой сигнал.

ВНИМАНИЕ
Система надувных подушек безопасно
сти (SRS) активирует подушки безо
пасности только в том случае, если 
удар под определенным углом при
шелся в переднюю зону автомобиля, 
а его сила достаточно велика. 
Фронтальные подушки безопасности 
должны срабатывать при сильных 
фронтальных столкновениях, однако 
они могут также сработать, если авто
мобиль попадет в столкновение друго
го типа и возникающие при этом силы 
аналогичны тем, которым он подверга
ется при сильном фронтальном ударе. 
Подушки безопасности не заменяют 
ремни безопасности. Более того, при 
движении автомобиля водитель и пе
редний пассажир обязательно дол
жны быть пристегнуты ремнями, так 
как в случае дорожно-транспортного 
происшествия сработавшая подушка 
безопасности сама может нанести тя
желую травму не пристегнутому рем
нем человеку.
Не устанавливайте какие-либо аксес
суары на панели приборов перед пе
редним пассажиром. Такие предметы 
могут резко прийти в движение и при
вести к получению травм при раскры
тии подушки безопасности пассажира. 
Раскрытие подушек безопасности со
провождается громким звуком и 
распространением по салону тонкоди
сперсной пыли. Это нормальное явле
ние, так как подушки безопасности для 
сохранности внутри модуля упакованы 
в специальный порошок. Пыль, по
явившаяся во время раскрытия поду
шек, может вызвать раздражение кожи 
или органов зрения, усилить астматиче
скую реакцию отдельных людей. После 
дорожно-транспортного происшествия, 
которое сопровождалось раскрытием 
подушек безопасности, тщательно про
мойте все открытые участки кожи те
плой водой и туалетным мылом.

Снятие и установка 
подушки безопасности 
водителя

Для работы потребуются: ключ 
«на 10», два стержня диаметром 
5 мм, отвертка с плоским лезвием.

Рис. 10.2. Принцип действия пиротехнического преднатяжителя: А -  активирование запа
ла-воспламенителя; Б -  срабатывание механизма натяжения ремня; 1 -  уловитель шариков; 
2 -  пиротехнический газогенератор; 3 -  лента ремня безопасности; 4 -  трубка с шариками; 
5 -  зубчатое колесо катушки ремня безопасности; б -  катушка ленты ремня________________________



ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены на ступице рулевого 
колеса пружинные фиксаторы крепле
ния подушки безопасности (вид задней 
стороны снятого рулевого колеса).

Показаны введение стержня в специаль
ное отверстие в кожухе рулевого колеса...

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
При отжатии пружинных фиксаторов 
соблюдайте особую осторожность, что
бы при резком отсоединении подушки 
безопасности не повредить жгут прово
дов от контактного кольца к подушке.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если после снятия подушки безопасно
сти для продолжения работ с автомо
билем необходимо подсоединить акку
мулятор, не включайте зажигание. 
Иначе электронный блок управления 
системой пассивной безопасности за
фиксирует обрыв цепи активации по
душки безопасности и включит сигна
лизатор неисправности в комбинации 
приборов. После этого для стирания 
кода ошибки и отключения сигнализа
тора придется обращаться в дилер
ский сервисный центр.

...и  сжатие пружинного фиксатора 
(для наглядности показано со снятой 
подушкой).

6. Подденьте отверткой фиксатор 
(красного цвета) колодки жгута прово
дов и выдвиньте фиксатор из колодки.

2. Через два специальных отверстия, 
»асположенные по бокам ступицы ру- 
евого колеса отожмите пружинные 
эиксаторы крепления подушки безо- 
1асности. В то же время помощник дол- 
<ен аккуратно отодвигать подушку 
it рулевого колеса.

4. Отсоедините от выключателя зву
кового сигнала наконечники проводов 
«плю с»...

5. . . .и  «минус».

Так выглядят удерживаемые пружин
ными фиксаторами фигурные держа
тели на внутренней стороне подушки 
безопасности. 7. Отсоедините колодку от подушки 

безопасности...

1. Отсоедините провод от клеммы 
сминус» аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ
Попытка снятия подушки безопасно
сти без отключения ее от бортовой се
ти может привести к самопроизволь
ному срабатыванию подушки. 
Приступать к последующим операциям 
по снятию подушки безопасности мож
но только после полного разряда кон
денсатора активатора. Для разряда 
конденсатора необходимо подождать 
не менее 10 с. после отключения элек
тропитания.

3. Отведите подушку безопасности
от рулевого колеса на длину подсоеди- 8____и снимите подушку безопасности.
ненных жгутов проводов.

ВНИМАНИЕ
Снятую подушку безопасности поло
жите на ровную твердую поверхность 
облицовочной крышкой вверх. 
Запрещается разборка подушки безо
пасности.
Не допускается падение подушки бе
зопасности и попадание на нее воды 
или масла.
Не допускается хранить подушку безо
пасности при температуре выше +45 °С.



ВНИМАНИЕ
Для предотвращения поломки контакт
ного кольца перед установкой убедитесь, 
что оно находится в среднем положении. 
Если есть сомнения в правильности 
его положения, выполните следующие 
действия. Определите максимальное 
количество оборотов кольца, для чего 
осторожно, без приложения усилия, по
верните его из одного крайнего положе
ния в другое. После этого поверните 
кольцо в среднее положение, отсчитав 
из крайнего положения половину макси
мального числа оборотов.

Доверните кольцо в ближайшую сторо
ну до совпадения отверстий на кольце 
и корпусе устройства.

Снятие и установка 
переднего ремня 
безопасности

Для работы потребуются: ключи 
«на 10», TORX Т20, TORX Т50, два 
стержня диаметром 5 мм, специаль
ная пластиковая монтажная лопатка 
или отвертка с плоским тонким лез
вием.

6. Выверните три винта крепления 
кольца подушки безопасности к крон
штейну подрулевых преключателей.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

7. Отведите кольцо от кронштейна 
на длину соединительного жгута про
водов.

Для работы потребуются: ключи 
«на 16», «на 17», TORX Т20, пласти
ковая монтажная лопатка или 
отвертка с тонким плоским лезвием.

9. Перед установкой подушки безо
пасности подсоедините к ней колодку 
жгута проводов. Для этого вставьте ко
лодку без приложения боковых усилий 
в разъем газогенератора до характер
ного фиксирующего щелчка.

10. Вдвиньте в колодку фиксатор 
до характерного фиксирующего щелчка.

11. Приложите подушку безопасности 
к рулевому колесу. Убедитесь, что фигу
рные держатели на внутренней стороне 
подушки вошли своими заостренными 
концами в направляющие пазы пружин
ных фиксаторов в ступице колеса. Только 
после этого, надавите на подушку до ее 
фиксации в рулевом колесе.

2. Снимите подушку безопасности во
дителя (см. «Снятие и установка подуш
ки безопасности водителя», с. 294).

3. Установите рулевое колесо в поло
жение, соответствующее прямолиней
ному движению автомобиля.

8. Отожмите фиксатор и отсоедините 
колодку жгута проводов от контактного 
кольца.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При установке подушки в рулевое ко
лесо автомобиля находитесь вне зоны 
разворачивания подушки.
При первом включении зажигания по
сле установки подушки на автомобиль 
находитесь вне автомобиля и вклю
чайте выключатель зажигания, протя
нув руку под нижним кожухом рулевой 
колонки.

12. После установки подушки безо
пасности проверьте срабатывание зву
кового сигнала.

Снятие и установка

4. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие 
и установка рулевого колеса», с. 168).

9. Установите контактное кольцо по
душки безопасности водителя в порядке, 
обратном снятию.

контактного кольца 
подушки безопасности 
водителя

5. Снимите кожух рулевой колонки
(см. «Снятие и установка кожуха руле
вой колонки», с. 169).



ПРИМЕЧАНИЕ
Работа показана на примере ремня бе
зопасности водителя. Ремень безопас
ности переднего пассажира снимают 
и устанавливают аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи.

2. Подденьте и снимите декоратив
ный колпачок болта нижнего крепле
ния ремня безопасности.

3. Выверните болт крепления ремня 
и отсоедините ремень от центральной 
стойки кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ
На болтах крепления ремня установле
ны шайбы и дистанционные втулки, 
при сборке установите их на прежние 
места.

4 . Снимите уплотнители дверей 
на участках рядом с облицовкой стойки.

5. Потяните вбок за нижний край 
облицовки и, отсоедините облицовку 
от стойки.

6. Преодолевая сопротивление фик
саторов, отсоедините от стойки верх
ний край облицовки, сдвиньте вниз 
и отведите облицовку от стойки.

7. Пропустите пряжку ремня безопас
ности в отверстие облицовки...

9. Снимите облицовку порога передней 
двери (см. «Снятие и установка облицов
ки порога передней двери», с. 257).

10. Снимите облицовку порога задней 
двери (см. «Снятие и установка обли
цовки порога задней двери», с. 258).

11. Выверните задн и й ...

12. . . .и  передний винты крепления 
нижней части облицовки к порогам.

13. Выверните два винта крепления 
к стой ке ...

14. . . .и  снимите нижнюю часть обли
цовки.

15. Выверните передний и ослабьте 
задний винт крепления направляющей 
ремня.



16. Выведите ленту ремня из-под на
правляющей.

17. Отверните фигурную гайку верх
него крепления ремня безопасности 
и отсоедините пряжку ремня от меха
низма регулировки ремня по высоте.

18. Подденьте отверткой фиксатор 
(красного цвета) колодки жгута прово
д о в ...

20. Отсоедините колодку от разъема 
преднатяжителя.

21. Выверните болт крепления катуш
ки ремня.

22. Выведите катушку из внутренней 
полости центральной стойки и снимите 
ремень безопасности.

19. . . .и  выдвиньте фиксатор из ко
лодки разъема пиротехнического пред
натяжителя.

23. Установите ремень безопасности 
в порядке, обратном снятию.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
При установке ремня нанесите на ре
зьбы болтов его крепления к кузову 
анаэробный фиксатор резьбы.

24. Подсоедините к преднатяжите- 
лю колодку жгута проводов. Для это
го без приложения боковых усилий 
вставьте колодку в разъем газогене
ратора до характерного фиксирующе
го щелчка. Вдвиньте в колодку ф икса
тор до характерного фиксирующего 
щелчка.

Снятие и установка 
заднего бокового 
ремня безопасности

Для работы потребуются: ключи 
«на 1 5 » , TORX Т20, пластиковая

монтажная лопатка или отвертка  
с тонким плоским лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показано снятие ремня левого заднего 
пассажира. Ремень правого заднего 
пассажира снимают аналогично.

1. Снимите облицовку задней полки
(см. «Снятие и установка облицовки за
дней полки», с. 260).

2. Выверните болт крепления катуш
ки ремня к задней полке и снимите ре
мень в сборе с инерционной катушкой.

3. Установите задний боковой ремень 
безопасности в порядке, обратном сня
тию.

Снятие и установка 
заднего центрального 
ремня безопасности

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Катушка заднего центрального ремня 
безопасности встроена в правую 
часть спинки сиденья. Для ее снятия 
необходима разборка спинки. Поэто
му при необходимости замены катуш
ки обращайтесь в дилерский сервис
ный центр.



Самостоятельный поиск 
и устранение неисправностей

Двигатель 
не заводится

Одна из наиболее неприятных си
туаций, с которой может стол
кнуться автомобилист, -  невоз

можность пуска двигателя. Это может 
случиться и на только что остановлен
ном автомобиле, и после долгой стоян
ки (чаще -  в холодное время года).

Для пуска исправного двигателя до
статочно только включить стартер, 
не прикасаясь к педали акселератора. 
Система управления двигателем само
стоятельно установит необходимые для 
пуска параметры подачи топлива и опе
режения зажигания.

Коленчатый вал 
не проворачивается 
стартером

Бывает так, что стартер «не отзывает
ся» на поворот ключа зажигания или 
едва проворачивает коленчатый вал 
двигателя. Иногда коленчатый вал 
не вращается, но при включении стар
тера слышны многократные щелчки.

Причиной обычно является разряжен
ная аккумуляторная батарея или слабая 
затяжка наконечников проводов на ее 
клеммах. Если наконечники проводов 
затянуты плотно, а стартер «не крутит», 
можно попробовать пустить двигатель 
с помощью аккумуляторной бата- 
реи-«донора» (см. «Пуск двигателя 
от внешних источников тока», с. 314).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если аккумуляторная батарея оказа
лась полностью разряженной на толь
ко что остановленном автомобиле, 
проверьте систему ее зарядки (см. 
«Аккумуляторная батарея не подзаря
жается», с. 310).

Для дальнейшей проверки системы пу
ска придется вызвать эвакуатор, посколь
ку автомобиль требуется установить 
на подъемник или смотровую канаву.

1. Проверьте надежность затяжки 
клемм и подсоединения колодки упра
вляющего провода к тяговому реле 
стартера.

2. Проверьте наличие напряжения 
на силовом контакте тягового реле 
стартера. Для этого соедините один 
провод 12-вольтовой лампы с «мас
сой», а второй -  с контактным болтом. 
Если лампа загорелась, силовая цепь 
стартера исправна. В противном случае 
проверьте и восстановите силовую 
цепь (см. «Неисправности электрообо
рудования», с. 312).

3. Если наконечники проводов надеж
но затянуты, силовая цепь исправна, 
а стартер не работает, отключите «мас
су» (отсоедините провод от клеммы «ми
нус» аккумуляторной батареи) и отсое
дините колодку управляющего провода 
от тягового реле (см. «Снятие и установ
ка стартера», с. 208). Подсоедините 
12-вольтовую лампу между наконечни
ком управляющего провода и «массой». 
Надежно изолируйте отсоединенный 
от тягового реле наконечник управляю
щего провода, чтобы не допустить каса
ния наконечником металлических дета
лей автомобиля, после чего включите

«массу» (подсоедините провод к клемме 
«минус» аккумуляторной батареи). По
просите помощника повернуть ключ за
жигания в положение «стартер». Если 
лампа загорелась, снимите и отремонти
руйте стартер. Если лампа не горит, про
верьте и восстановите управляющую 
цепь стартера (см. «Неисправности элек
трооборудования», с. 312).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Иногда бывает, что при повороте 
ключа зажигания стартер включается, 
его якорь вращается, но маховик 
остается неподвижным. Причинами 
могут быть ослабление крепления 
стартера к картеру сцепления, пов
реждение зубьев маховика или ше
стерни привода, пробуксовка муфты 
свободного хода привода, поломки 
рычага, поводкового кольца или бу
ферной пружины привода стартера.

Коленчатый вал 
вращается, но двигатель 
не пускается

Если стартер уверенно проворачива
ет коленчатый вал, но двигатель не пу
скается после трех-четырех попыток, 
то в этом случае чаще всего неисправна 
система питания или система управле
ния двигателем (в состав системы упра
вления двигателем входит также систе
ма зажигания).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если цилиндро-поршневая группа 
двигателя сильно изношена, в холод
ное время года его бывает трудно пу
стить даже с исправными системами 
питания и управления двигателем.

Для проверки систем ы  питания 
в дорож ны х усл о ви ях вы полните 
следую щ ее.

1. Откройте капот и убедитесь в от
сутствии течей в соединениях системы



аia Vest

питания двигателя, обращая особое 
внимание на место соединения шланга 
подачи топлива с рампой форсунок.

2. Загляните под автомобиль -  нет ли 
течи в топливном баке и топливопро
водах.

3. Извлеките фильтрующий элемент 
воздушного фильтра (см. «Замена 
фильтрующего элемента воздушного 
фильтра», с. 98), установите на место 
обойму фильтра и попробуйте пустить 
двигатель. Если двигатель завелся, за
мените фильтрующий элемент.

пливо, давление в системе питания до
статочно для пуска двигателя. В этом 
случае приступайте к проверке системы 
управления двигателем (см. ниже).

ВНИМАНИЕ
Потеки топлива в моторном отсеке по
жароопасны, поэтому, прежде чем 
продолжить работу, тщательно вытри
те следы топлива и проветрите подка
потное пространство.

5. Если проверка показала отсутствие 
требуемого давления топлива в рампе, 
включите зажигание и прислушайтесь: 
в течение нескольких секунд вы дол
жны услышать звук работы электробен
зонасоса в районе топливного бака 
(под задним сиденьем).

ПРИМЕЧАНИЕ
Имейте в виду, что если в топливной 
рампе есть давление, то электробензо
насос не включается. Это не является 
неисправностью.

ВНИМАНИЕ
Ни в коем случае не совершайте даже 
кратковременных поездок без филь
трующего элемента воздушного филь
тра: дорожная пыль очень быстро вы
ведет из строя цилиндро-поршневую 
группу двигателя.

4. Если двигатель не завелся, убеди
тесь в наличии необходимого давления 
топлива в рампе форсунок. Для этого 
отверните защитный колпачок штуцера 
для контроля давления топлива в то
пливной рампе и нажмите тонкой 
отверткой на шток клапана (на фото по
казан стрелкой). Для защиты от брызг 
топлива возьмите большую, хорошо 
впитывающую тряпку и разложите 
ее вокруг штуцера. Если из штуцера при 
нажатии на шток клапана брызнуло то

6. Если топливный насос при вклю
ченном зажигании гудит, но не создает 
давления в топливной рампе, виноваты 
забитый грязью топливный фильтр, не
исправный топливный насос или регу
лятор давления. Все эти детали входят 
в состав топливного модуля, поэтому 
для поиска и устранения неисправно
сти модуль необходимо снять (см. «Сня
тие и установка топливного модуля», 
с. 100). В топливном модуле можно за
менить только неисправный регулятор 
давления (см. «Разборка и сборка то
пливного модуля», с. 102), при осталь
ных неисправностях топливный модуль 
меняют в сборе.

7. В случае если звука работы то
пливного насоса не слышно, необходи
мо проверить цепь питания топливного 
насоса (см. «Неисправности электро

оборудования», с. 312). При этом вна
чале убедитесь в целостности предох
ранителя F26 и надежности крепления 
реле К7 топливного насоса в монтаж
ном блоке панели приборов.

8. Если цепь питания топливного на
соса исправна, но при включении зажи
гания насос не гудит, причиной может 
быть выход электродвигателя насоса 
из строя или нарушение контакта в сое
динениях проводов топливного модуля. 
Снимите топливный модуль (см. «Снятие 
и установка топливного модуля», с. 100) 
и восстановите контакты, при необходи
мости замените топливный модуль.

Систему управления двигателем  
следует проверять с использованием 
специальных диагностических при
боров (см. «Нарушения в работе двига
теля», с. 301).

Если прибора для диагностики нет, 
в дорожных условиях следует прове
рить целость предохранителя F78 и на
дежность крепления реле К27 блоки
ровки системы впрыска в монтажном 
блоке панели приборов.

Кроме того, проверьте в подкапотном 
пространстве надежность подсоедине
ния всех доступных для осмотра коло
док моторного жгута проводов, обра
щая особое внимание на соединения 
электронного блока управления двига
телем ...
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...колодки жгутов проводов катушек 
зажигания и топливных форсунок...

. . .и  колодку датчика верхней мер
твой точки и частоты вращения колен
чатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
При нарушении цепей большинства 
датчиков электронной системы упра
вления двигателем ее контроллер пе
реходит на аварийную программу 
управления, при этом двигатель обыч
но пускается и работает. Только при 
отсутствии сигнала датчика верхней 
мертвой точки и частоты вращения ко
ленчатого вала пустить двигатель не
возможно.

Если в результате проверки не выяв
лены какие-либо нарушения, восполь
зуйтесь диагностическим прибором 
(см. «Нарушения в работе двигателя», 
с. 301) или обратитесь в автосервис.

Если во время неудачной попытки пуска 
будут «залиты» свечи зажигания, восполь
зуйтесь режимом продувки цилиндров. 
Для этого нажмите на педаль акселерато
ра до упора и, удерживая ее нажатой, 
включите стартер. В этом режиме подача 
топлива отсутствует и из цилиндров пото
ком свежего воздуха удаляется лишний 
бензин, при этом свечи зажигания суша
тся. После продувки повторите попытку 
пуска в обычном порядке.

Нарушения 
в работе двигателя

В процессе эксплуатации автомобиля 
иногда происходят нарушения нормаль
ного режима работы двигателя. Они мо
гут проявляться в затрудненном пуске 
двигателя, снижении его мощности, пе
ребоях, рывках и провалах при движе
нии, в неустойчивой работе на холостом

хо д у . Чащ е всего ука зан н ы е  наруш ения 
в работе д в и гате ля  вы званы  н еи сп р ав
ностью  систем ы  уп р авлен и я  д вигателем  
(в  со став  систем ы  уп р авлен и я  д в и га те 
лем в хо д и т та кж е  систем а за ж и га н и я ) 
или систем ы  п и тан и я .

Электронная система управления дви
гателем снабжена функцией самодиаг
ностики: электронный блок управления 
постоянно анализирует сигналы всех 
датчиков и параметры работы двигате
ля. При возникновении неисправности 
в память блока управления записывает
ся диагностический код, а в комбинации 
приборов загорается сигнализатор 30 
(см. рис. 1.7). При этом блок управле
ния переходит на резервную программу, 
что позволяет продолжать движение. 
Иногда сигнализатор неисправности си
стемы управления двигателем загорает
ся еще до того, как начнут проявляться 
другие признаки неисправности. В лю
бом случае, если сигнализатор не гаснет 
при движении, необходимо как можно 
скорее провести диагностику системы 
управления двигателем.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если неисправность, которая вызвала 
загорание сигнализатора системы 
управления двигателем, не повторится 
ни разу в течение трех поездок по
дряд, сигнализатор погаснет автомати
чески.

Приборы 
для диагностики 
системы управления 
двигателем

Еще не так давно диагностика элек
тронной системы управления двигателем 
представляла собой сложную задачу. 
Автолюбителю при неполадках в работе 
двигателя приходилось обращаться 
на станцию технического обслуживания, 
где было специальное диагностическое 
оборудование для автомобиля его марки, 
или в домашних условиях искать неис
правность по косвенным признакам.

Сегодня положение изменилось: 
практически на всех автомобилях, реа
лизуемых на российском рынке, устано
влен диагностический разъем стандарта 
0BD -II/E0BD . К такому разъему можно 
подсоединить не только профессио

нальные диагностические приборы, 
но и простейшие устройства для считы
вания кодов неисправностей (DTC). 
В продаже таких устройств достаточно 
много, по цене и простоте использова
ния они вполне доступны рядовому ав
томобилисту. чтобы чувствовать себя 
уверенно в дальней поездке, один из та
ких приборов лучше возить с собой.

ПРИМЕЧАНИЕ
Основные коды неисправностей опре
делены стандартом SAE и одинаковы 
для автомобилей всех марок (см. «Ко
ды неисправностей системы упра
вления двигателем», с. 302). А вот 
диагностические разъемы стандарта 
OBD-II/EOBD у разных автомобилей 
хотя и одинаковы по форме, но могут 
различаться назначением некоторых 
выводов (в зависимости от использу
емого протокола обмена данными, 
которых на сегодняшний день насчи
тывается пять). Большинство имею
щихся в продаже диагностических 
приборов позволяют считывать коды 
с любого разъема, но при покупке при
бора все же необходимо уточнить, 
что он подходит для автомобилей Lada 
Vesta (протокол ISO 15765-4).

Наиболее простые в использовании 
диагностические устройства -  это ми
ни-сканеры (считыватели кодов не
исправностей). Они имеют отдельный 
корпус с дисплеем, на который после 
подключения прибора к диагностиче
скому разъему могут выводиться коды 
неисправностей и другая информация 
о работе двигателя. Как правило, эти 
приборы позволяют также стереть код 
ошибки из памяти электронного блока 
управления двигателем после устране
ния неисправности. Для упрощения ра
боты в памяти некоторых моделей ми
ни-сканеров содержится описание всех 
диагностических кодов 0BD -II/E0BD .

Второй популярной группой устройств 
для диагностики электронного блока 
управления двигателем являются адап
теры различных типов. Они позволяют



соединить диагностический разъем ав
томобиля с персональным компьютером, 
планшетом или смартфоном. При этом 
на компьютер (планшет, смартфон) уста
навливается специальное программное 
обеспечение. Обычно к адаптеру прила
гается компакт-диск с необходимыми 
программами. Кроме того, различные 
программы для работы с тем или иным 
адаптером можно найти в свободном до
ступе в Интернете. Как правило, воз
можности диагностических программ 
для установки на компьютеры и другие 
мобильные устройства значительно пре
восходят возможности мини-сканеров. 
Часто они позволяют не только опре
делять различные параметры работы 
двигателя и анализировать сигналы дат
чиков, но и вмешиваться в настройки 
электронного блока двигателем, однако 
использование таких функций требует 
специальных знаний. Неподготовленно
му автомобилисту лучше ограничиться 
считыванием и стиранием кодов неис
правностей.

Коды неисправностей 
системы управления 
двигателем

Код неисправности хранится в памя
ти электронного блока управления дви
гателем в течение 40 или 80 поездок 
(в зависимости от вида неисправности) 
с момента записи, даже если неисправ
ность устранена и сигнализатор в ком
бинации приборов погас.

Ниже приведены наиболее часто 
встречающиеся коды неисправностей 
системы управления двигателем.

Р0106. Выход сигнала датчика аб
солютного давления (разрежения) 
во впускной трубе из допустимого 
диапазона.

ного давления (разрежения) во впу
скной трубе.

4 . Если причина неисправности 
не в креплении колодки, проверьте 
электрические цепи датчика (см. «Не
исправности электрооборудования», 
с. 312), а если необходимо, замените 
датчик (см. «Замена датчика абсолют
ного давления и температуры возду
ха», с. 118).

Р0111. Выход сигнала датчика тем
пературы поступающего воздуха 
из допустимого диапазона.

1. Проверьте надежность крепления 
колодки жгута проводов к разъему дат
чика температуры поступающего возду
ха (объединен в одном корпусе с датчи
ком абсолютного давления во впускной 
трубе).

2. Если колодка жгута проводов дат
чика закреплена надежно, проверьте 
электрические цепи датчика (см. «Не
исправности электрооборудования», 
с. 312). Если необходимо, замените 
датчик (см. «Замена датчика абсолют
ного давления и температуры возду
ха», с. 118).

Р0116. Выход сигнала датчика тем
пературы охлаждающей жидкости 
из допустимого диапазона.

Возможностью считывать и стирать 
коды неисправностей, хранящ иеся 
в памяти электронного блока управле
ния двигателем, обладают и многие 
бортовые компьютеры. Обычно бор
товой компьютер устанавливают на ве
тровое стекло или панель приборов, 
шлейф проводов компьютера пропу
скают под панелью приборов, колодку 
шлейфа подключают к диагностиче
скому разъему. Помимо параметров 
работы двигателя, на дисплей борто
вого компьютера можно выводить ин
формацию о поездке: ее продолжи
тельность, средний и текущий расход 
топлива и пр.

3. Если фильтрующий элемент воз
душного фильтра чистый и воздухопод
водящий рукав герметичен, проверьте 
надежность крепления колодки жгута 
проводов к разъему датчика абсолют-

1. Проверьте состояние фильтрующе
го элемента воздушного фильтра (см. 
«Замена фильтрующего элемента воз- 

В настоящее время на смену провод- душного фильтра», с. 9 8 ) ... 
ным адаптерам с USB-разъемом приходят 
беспроводные, работающие по Bluetooth 
или Wi-Fi протоколу. Такой адаптер по
зволяет считывать параметры даже при 
движении автомобиля.

1. Проверьте надежность крепления 
колодки жгута проводов к разъему дат
чика температуры охлаждающей жид
кости.

2. . . .и  герметичность воздухоподво
дящего рукава между воздушным 
фильтром и дроссельным узлом.
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2. Если причина неисправности 
не в креплении колодки, снимите и про
верьте датчик температуры охлаждающей 
жидкости (см. «Замена датчика темпера
туры охлаждающей жидкости», с. 92).

3. Если датчик температуры охлажда
ющей жидкости исправен, поверьте 
и восстановите его электрическую цепь 
(см. «Неисправности электрооборудо
вания», с. 312).

Р0117. Низкое входное напряже
ние датчика температуры охлажда
ющей жидкости.

Порядок поиска неисправности та
кой же, как при коде Р0116.

Р0118. Высокое входное напряже
ние датчика температуры охлажда
ющей жидкости.

Порядок поиска неисправности та
кой же, как при коде Р0116.

Р0130. Неисправность управляюще
го датчика концентрации кислорода.

1. Проверьте надежность соединения 
частей колодки жгута проводов упра
вляющего датчика концентрации кисло
рода.

2. Если причина неисправности 
не в соединении частей колодки, про
верьте электрические цепи датчика (см. 
«Неисправности электрооборудования», 
с. 312), а если необходимо, замените 
датчик (см. «Замена управляющего да
тчика концентрации кислорода», с. 119)

Р0135. Неисправность цепи нагре
ва управляющего датчика концентра
ции кислорода.

Порядок поиска неисправности та
кой же, как при коде Р0130.

Р0136. Неисправность диагности
ческого датчика концентрации кисло
рода.

1. Проверьте надежность соединения 
частей колодки жгута проводов диагно
стического датчика концентрации ки
слорода.

2. Если причина неисправности 
не в соединении частей колодки, про
верьте электрические цепи датчика (см. 
«Неисправности электрооборудова
ния», с. 312), а если необходимо, заме
ните датчик (см. «Замена диагностиче
ского датчика концентрации кислоро
да», с. 119).

Р0141. Неисправность цепи нагре
ва диагностического датчика концен
трации кислорода.

Порядок поиска неисправности та
кой же, как при коде Р0136.

Р0201...Р0204. Неисправность цепи 
форсунки 1-го...4-го цилиндра.

1. Снимите модуль впуска (см. «Сня
тие и установка модуля впуска», с. 104) 
и проверьте надежность крепления ко
лодки жгута проводов к разъему соот
ветствующей форсунки.

2. Если причина неисправности 
не в креплении колодки, проверьте 
электрическую цепь форсунки (см. «Не
исправности электрооборудования», 
с. 312), а если необходимо, замените 
форсунку (см. «Снятие и установка то
пливных форсунок», с. 107).

Р0230. Неисправность первичной 
цепи управления топливным насосом.

1. Проверьте целость предохранителя 
F26, защищающего цепь топливного на
соса, и надежность крепления реле К7 
топливного насоса в монтажном блоке 
салона.

2. Если предохранитель цел и реле 
закреплено надежно, проверьте элек
трическую цепь питания реле топлив
ного насоса (см. «Неисправности элек
трооборудования», с. 312).

Р0300. Пропуски воспламенения 
в одном или нескольких цилиндрах.

Порядок поиска неисправностей опи
сан ниже для кодов Р0301 ...Р0304 .

Р 0301...Р 0304. Пропуски воспла
менения в 1-м...4-м цилиндрах.

Если указанные коды сочетаются 
с кодами неисправности каких-либо 
элементов системы управления двига
телем, значит, пропуски воспламенения 
в цилиндрах вызваны отказом этих 
элементов. При этом неисправность 
следует искать методами, описанными 
выше для соответствующих кодов не
исправностей.

Если пропуски воспламенения отме
чены только в одном цилиндре, искать 
неисправность нужно в следующем по
рядке.

1. Проверьте надежность подсоеди
нения колодки жгута проводов к катуш
ке зажигания того цилиндра, в котором 
отмечаются пропуски воспламенения.

2. Если неисправность не устранена, 
снимите катушку зажигания (см. «Сня
тие и установка катушек зажигания», 
с. 115) и проверьте ее на отсутствие 
прогаров и трещин. Если катушка зажи
гания выглядит исправной, попробуйте 
поменять катушки местами. В случае 
если после перестановки катушек про
пуски зажигания возникли в другом ци
линдре, катушка неисправна.

3. Если неисправность не устранена, 
выверните свечу зажигания из цилин
дра, в котором отмечены пропуски вос
пламенения (см. «Замена и проверка 
свечей зажигания», с. 115). Осмотрите



свечу и сравните ее внешний вид с фо
тографиями, приведенными в подразде
ле «Диагностика состояния двигателя 
по внешнему виду свечей зажигания», 

306. Если свеча черная и влажная, 
ее можно выбросить. В случае если све
ча выглядит исправной, попробуйте 
заменить ее новой или поменять свечи 
местами.

4. Если после замены свечи пропуски 
воспламенения в цилиндре сохрани
лись, снимите модуль впуска (см. «Сня
тие и установка модуля впуска», с. 104) 
и проверьте надежность крепления ко
лодки жгута проводов к разъему соот
ветствующей форсунки.

5. Если колодка форсунки подсое
динена надежно, а пропуски воспла
менения сохраняю тся, попробуйте 
поменять форсунки местами (см. 
«Снятие и установка топливных форсу
нок», с. 107).

6. Если после перестановки форсу
нок пропуски воспламенения продол
жаются в том же цилиндре, проверьте 
электрические цепи форсунки и ка
тушки зажигания этого цилиндра (см. 
«Неисправности электрооборудова
ния», с. 312)

7. Если в результате принятых мер про
пуски зажигания в цилиндре не исчезли, 
проверьте компрессию в цилиндре 
(см. «Проверка компрессии в цилиндрах 
двигателя», с. 46). Нормальная компре
ссия -  более 1,0 МПа, снижение компре
ссии свидетельствует о необходимости 
ремонта двигателя.

8. Если все проверки не дали резуль
тата, причина может быть в подсосе 
воздуха в цилиндр через прокладку мо
дуля впуска.

Если пропуски воспламенения от
мечены во всех цилиндрах, искать не
исправность нужно в следующем по
рядке.

1. Проверьте состояние фильтрующе
го элемента воздушного фильтра (см.
«Замена фильтрующего элемента воз
душного фильтра», с. 98).

2. Проверьте надежность соединения 
колодок жгутов проводов катушек за
жигания и топливных форсунок.

3. Проверьте давление топлива в то
пливной рампе (см. «Проверка да
вления топлива в системе питания», 
с. 97). Причинами недостаточного 
давления могут быть забитый грязью то
пливный фильтр, неисправный топлив
ный насос или регулятор давления. Все 
эти детали входят в состав топливного 
модуля, поэтому для поиска и устране
ния неисправности модуль необходимо 
снять (см. «Снятие и установка топлив
ного модуля», с. 100). В топливном мо
дуле можно заменить только неисправ
ный регулятор давления (см. «Разборка 
и сборка топливного модуля», с. 102), 
при остальных неисправностях топлив
ный модуль меняют в сборе.

4. Если давление топлива в норме, 
проверьте надежность соединения ча
стей колодки жгута проводов упра
вляющего датчика концентрации ки
слорода и электрические цепи датчика. 
Если необходимо, очистите от нагара 
или замените датчик (см. «Замена упра
вляющего датчика концентрации ки
слорода», с. 119).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Иногда неправильная работа упра
вляющего датчика концентрации ки
слорода, приводящая к пропускам 
воспламенения во всех цилиндрах, 
бывает вызвана негерметичностью си
стемы выпуска отработавших газов 
на участке от головки блока цилин
дров до места установки датчика.

5. Если в результате принятых мер 
пропуски зажигания не исчезли, про
верьте компрессию в цилиндрах (см. 
«Проверка компрессии в цилиндрах 
двигателя», с. 46). Нормальная компре
ссия -  более 1,0 МПа, снижение компре
ссии свидетельствует о необходимости 
ремонта двигателя.

6. Если все проверки не дали резуль
тата, причина может быть в поврежде
нии моторного жгута проводов или 
в подсосе воздуха в цилиндры через 
прокладку модуля впуска.

Р0327. Низкий уровень сигнала 
датчика детонации.

1. Проверьте надежность крепления 
колодки жгута проводов к разъему дат
чика детонации и момент затяжки бол
та крепления датчика (см. «Замена дат
чика детонации», с. 117). Болт должен 
быть затянут моментом 20-25 Н-м.

2. Если причина неисправности 
не в креплении колодки и не в затяжке 
болта, снимите датчик и подсоедините 
к его контактам вольтметр с пределом 
измерения до 200 мВ. Металлическим 
предметом (болтом, лезвием отвертки) 
слегка постучите по металлическому 
основанию датчика, при этом вольтметр 
должен показывать скачки напряже
ния. Если датчик не реагирует на удары, 
замените его.

3. Если все проверки не дали резуль
тата, проверьте электрические цепи 
датчика (см. «Неисправности бортово
го электрооборудования», с. 312).

РОЗ28. Высокий уровень сигнала 
датчика детонации.

Порядок поиска неисправности та
кой же, как при коде Р0327. Если датчик 
и его электрическая цепь исправны,



вероятнее всего, высокий уровень сиг
нала датчика вызван повышенным шу
мом двигателя. Чаще всего посторонние 
шумы и стуки свидетельствуют о серьез
ных неисправностях, для диагности
рования и устранения которых придется 
разбирать двигатель в условиях автосер
виса (см. «Стуки в двигателе», с. 310).

Р0335. Неисправность датчика 
верхней мертвой точки и частоты вра
щения коленчатого вала (при возни
кновении такой неисправности двига
тель, как правило, останавливается).

1. Проверьте надежность присоеди
нения колодки жгута проводов датчика 
верхней мертвой точки и частоты вра
щения коленчатого вала (см. «Замена 
датчика верхней мертвой точки и часто
ты вращения коленчатого вала», с. 118).

2. Если причина неисправности 
не в креплении колодки, проверьте эле
ктрические цепи датчика (см. «Неиспра
вности электрооборудования», с. 312).

3. Если неисправность не устранена, 
проверьте надежность крепления дат
чика верхней мертвой точки и частоты 
вращения коленчатого вала к блоку ци
линдров, а если необходимо, замените 
датчик (см. «Замена датчика верхней 
мертвой точки и частоты вращения ко
ленчатого вала», с. 118).

Р0340. Неисправность датчика по
ложения распределительного вала.

1. Проверьте надежность присоеди
нения колодки жгута проводов датчика 
положения распределительного вала

(см. «Замена датчика положения ра
спределительного вала», с. 118).

2. Если причина неисправности 
не в креплении колодки, проверьте 
электрические цепи датчика (см. «Не
исправности электрооборудования», 
с. 312), а при необходимости замените 
датчик.

Р0422. Низкая эффективность ка
талитического нейтрализатора.

Чаще всего данный код неисправно
сти появляется в результате химиче
ского отравления активного вещества 
каталитического нейтрализатора про
дуктами сгорания низкокачественного 
топлива или оплавления сердцевины 
нейтрализатора из-за догорания топли
ва в выпускном коллекторе двигателя. 
Поэтому первое, что нужно сделать при 
появлении кода Р0422, -  сменить место 
заправки. Возможно, нейтрализатор 
еще удастся спасти. Если после пробега 
около 500 км после смены заправки 
сигнальная лампа неисправности си
стемы управления двигателем продол
жает гореть, выполните следующее.

1. Проверьте, нет ли прорыва отрабо
тавших газов через стык катколлектора 
и головки блока цилиндров, в случае 
необходимости замените уплотнитель
ную прокладку (см. «Снятие и установ
ка катколлектора», с. 122).

2. Проверьте надежность соединения 
частей колодки жгута проводов диагно
стического датчика концентрации ки
слорода.

3. Если причина неисправности 
не в соединении частей колодки, про

верьте электрические цепи диагности
ческого датчика концентрации кисло
рода (см. «Неисправности электрообо
рудования», с. 312), а если необходимо,
замените датчик (см. «Замена диагно
стического датчика концентрации ки
слорода», с. 120).

4. Если все проверки не принесли ре
зультата, значит, каталитический ней
трализатор вышел из строя. В этом слу
чае замените катколлектор (см. «Снятие 
и установка катколлектора», с. 122).

Если сигнализатор 
неисправности 
не загорелся

Иногда случается, что при нарушении 
нормального режима работы двигателя 
(снижение мощности, перебои, трудно
сти с пуском) сигнализатор неисправ
ности системы управления двигателем 
не загорается. Причинами неисправно
сти в этом случае могут быть:

-  снижение давления топлива в си
стеме питания (см. «Проверка давления 
топлива в системе питания», с. 97);

-  увеличение сопротивления воздуш
ного фильтра (см. «Замена фильтрующего 
элемента воздушного фильтра», с. 98);

-  загрязнение форсунок (см. «Снятие 
и установка топливных форсунок», 
с. 107);

-  нагар на свечах зажигания (см. 
«Диагностика состояния двигателя 
по внешнему виду свечей зажигания», 
с. 306);

-  закоксовывание системы выпуска 
или повреждение нейтрализатора отра
ботавших газов;

-  неправильная работа управляюще
го датчика концентрации кислорода 
в результате повреждения его жгута 
проводов, неисправности или сильного 
загрязнения самого датчика (см. «Заме
на управляющего датчика концентра
ции кислорода», с. 119), а также в ре
зультате нарушения герметичности си
стемы выпуска отработавших газов 
на участке от головки блока цилиндров 
до места установки датчика;

-  неисправность педали управления 
дроссельной заслонкой или плохой 
контакт в соединении колодки жгута 
проводов с педалью (см. «Снятие и уста
новка педали акселератора», с. 120).

Нередко снижение мощности двигате
ля и неустойчивая работа его на холостом



ходу бывают обусловлены неисправ
ностями шагового электродвигателя 
или датчика положения дроссельной за
слонки, входящих в состав дроссельного 
узла ...

. . .а  также загрязнением самой за
слонки (места отложения загрязнений 
показаны стрелками). Если очисткой 
дроссельной заслонки восстановить 
нормальную работу двигателя не уда
лось, обратитесь к специалистам для 
проверки датчика положения дроссель
ной заслонки или замените дроссель
ный узел в сборе (см. «Снятие и уста
новка дроссельного узла», с. 103).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Помимо перечисленных основных 
причин, двигатель может плохо пуска
ться и неустойчиво работать при неис
правности клапана продувки адсорбе
ра или при подсосе воздуха через сое
динения шлангов системы улавлива
ния паров топлива.

Если проверка всех перечисленных эле
ментов не дала результата, проверьте ком
прессию в каждом из цилиндров (см. «Про
верка компрессии в цилиндрах двигателя», 
с. 46). Нормальная компрессия -  не менее 
1,0 МПа. Снижение компрессии, а также 
разница в компрессии между цилиндрами 
более 0,1 МПа свидетельствуют о необходи
мости ремонта двигателя.

Диагностика состояния 
двигателя по внешнему 
виду свечей зажигания

Свечи зажигания выворачивают как 
для плановой замены (см. «Замена 
и проверка свечей зажигания», с. 115), 
так и при поиске причины нарушений 
в работе двигателя (см. «Коды неис
правностей системы управления двига
телем», с. 302). В обоих случаях срав
ните внешний вид свечей зажигания 
с приведенными ниже фотографиями.

1. Нормальная свеча.
Коричневый или серовато-желтый 

цвет и небольшой износ электродов. 
Точное соответствие теплового значения 
свечи для двигателя и рабочих условий.

ВНИМАНИЕ
При замене свечей новыми устанавли
вайте только свечи, рекомендованные 
изготовителем для вашего автомобиля.

2. Металлосодержащий налет.
Признак низкокачественного бензи

на. Отложения на юбке изолятора оки
слов железа кирпично-красного цвета 
из антидетонационных железосодер
жащих присадок (ферроценов) к бен
зину откладываются ровным, плотным 
слоем. При работе двигателя с большой 
нагрузкой под воздействием высокой 
температуры и давления в камере сго
рания окислы восстанавливаются в то
копроводящие дорожки чистого желе
за, замыкающие центральный электрод 
на «массу». Это вызывает пропуски за
жигания и, как следствие, падение мощ
ности двигателя и повышенный расход 
топлива. Помимо этого может быть пов
режден каталитический нейтрализатор 
отработавших газов, сильно пере
гревающийся при попадании в него 
не сгоревшего в цилиндрах двигателя 
бензина. Налет практически не удаляем 
механическим способом и не выгорает 
при длительном движении с большой 
скоростью. Если этот налет появляется 
на новых свечах после небольшого про
бега, смените место заправки.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если нет возможности сразу же заме
нить свечи новыми, попробуйте удалить 
этот налет, погрузив свечи на десять 
минут юбками изоляторов в преобразо
ватель ржавчины (содержит ортофос- 
форную кислоту). После этого очистите 
налет неметаллической щеткой (можно 
старой зубной щеткой) и промойте све
чи сначала водой, а затем бензином.

3. Пепельные отложения.
Светло-коричневые отложения, по

крывающие коркой центральный и бо
ковой электроды. Выделяются из при
садок к маслу или бензину. Большое 
их количество может привести к изоля
ции электродов свечи, вызывая пропу
ски в новообразовании и перебои при 
разгоне. Если чрезмерные отложения 
образуются за короткое время или при 
небольшом пробеге, замените масло
съемные колпачки направляющих кла
панов, чтобы предотвратить попадание 
масла в камеру сгорания.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Если отложения стабильно образуются 
при длительном пробеге, причина 
в качестве бензина -  смените место за
правки.

4. Отложения сажи.
Отложение сухой копоти указывает 

на переобогащение топливовоздушной 
смесив результате неправильной рабо
ты управляющего датчика концентра
ции кислорода. Вызывает пропуски за
жигания, затрудненный пуск двигателя 
и неустойчивую работу двигателя. Про
верьте состояние управляющего датчи
ка концентрации кислорода и его жгута 
проводов, а также герметичность систе
мы выпуска отработавших газов 
на участке от головки блока цилиндров 
до места установки датчика.

5. Масляные отложения.
Замасленные электроды и изолятор 

свечи. Причина -  попадание масла 
в камеру сгорания. Масло попадает 
в камеру сгорания через направляющие 
клапанов или через поршневые кольца. 
Вызывает затрудненный пуск, пропуски 
в работе цилиндра и «подергивания» 
работающего двигателя. Необходим ре
монт головки блока цилиндров и пор
шневой группы двигателя. Свечи зажи
гания подлежат замене.
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6. Оплавленные электроды.
Перегрев свечи зажигания из-за нес

оответствия ее характеристик типу дви
гателя (свеча слишком «горячая») или 
в результате общего перегрева двигате
ля. Изолятор белый, но может быть за
грязнен из-за пропусков искры и попа
дающих на него отложений из камеры 
сгорания. Иногда двигатель продолжает 
работать после выключения зажигания 
(«калильное зажигание»), что приводит 
к его повреждению. Необходимо прове
рить соответствие типа свечи зажигания, 
работу систем охлаждения и смазки.

7. Изолятор свечи растрескавшийся 
или со сколами.

Детонационное сгорание топлива. 
Причиной может быть использование 
бензина с низким октановым числом 
или выход из строя датчика детонации. 
Детонация в двигателе может привести 
к повреждению поршней и клапанов.

Автомобиль плохо 
разгоняется

Причин ухудшения динамики много, 
основные из них следующие.

1. Неисправность двигателя и его си
стем (см. «Нарушения в работе двигате
ля», с. 301).

2. Пробуксовка сцепления вслед
ствие износа или нарушения регули
ровки.

3. Неисправность роботизированной 
коробки передач (задержка при пере
ключении передач).

4 . Неисправность тормозной систе
мы -  притормаживание одного или нес
кольких колес на ходу, неправильная 
регулировка стояночного тормоза.

5. Недостаточное давление воздуха 
в шинах.

6. Перегрузка автомобиля.
При отсутствии явных признаков не

исправности двигателя (сигнализатор

неисправности системы управления 
двигателем не горит) поиск причин 
ухудшения динамики выполняйте в сле
дующем порядке.

1. Проверьте и доведите до нормы да
вление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормоз
ной системы и стояночного тормоза. 
Снимать колеса для этого необязатель
но. Найдите ровный участок дороги 
и в сухую безветренную погоду прове
дите заезд на определение выбега ав
томобиля. Автомобиль должен быть 
полностью заправлен, в салоне нахо
дится только водитель. Разгоните авто
мобиль до 50 км/ч, выровняйте ско
рость, а затем выключите передачу 
и двигайтесь по инерции до полной 
остановки. Сделайте еще один заезд 
в обратном направлении. Выбег дол
жен составить около 500 м. Если выбег 
значительно меньше, найдите подтор
моженное колесо, вывешивая все коле
са по очереди, и устраните причину 
притормаживания.

3. На автомобиле с механической ко
робкой передач проверьте работу сце
пления. Первоначальную проверку 
проводят на ровной, свободной от пре
пятствий площадке. Педалью акселера
тора установите повышенную частоту 
вращения коленчатого вала на режиме 
холостого хода -  примерно 1500 мин-1. 
Затормозите автомобиль стояночным 
тормозом. Выжмите сцепление и вклю
чите первую передачу. Затем начинайте 
плавно отпускать педаль сцепления. 
Если двигатель заглохнет, сцепление 
исправно и не буксует. Если двигатель 
не глохнет, сцепление изношено и тре
буется его замена.

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиле с роботизированной 
коробкой передач задержки в пере
ключениях передач обычно сопровож
даются рывками и провалами. Причи
нами могут быть нарушение регули
ровки исполнительных механизмов, 
износ дисков сцепления или синхро
низаторов коробки передач. Во всех 
этих случаях необходимо обратиться 
на специализированный сервис.

4. Проведите диагностику двигателя 
и его систем (см. «Если сигнализатор 
неисправности не загорелся», с. 305).

Двигатель 
заглох во время 
движения

Рано или поздно каждый водитель 
может попасть в ситуацию, когда авто
мобиль, еще несколько мгновений на
зад подчинявшийся всем командам, 
вдруг перестает реагировать на нажа
тие педали газа, а на приборной панели 
загораются красные огоньки. Двигатель

перестал работать, автомобиль теряет 
скорость, что делать в такой ситуации?

Самое главное -  не нервничайте! 
Включите аварийную сигнализацию, 
выжмите педаль сцепления, затем, ис
пользуя инерцию автомобиля, поста
райтесь осторожно переместиться 
к краю проезжей части и остановиться 
как можно правее у обочины, а если 
возможно, то за пределами проезжей 
части.

ВНИМАНИЕ
Учтите, что при неработающем двига
теле эффективность тормозной систе
мы автомобиля снижается, поэтому 
для торможения может потребоваться 
большее усилие на тормозной педали.

Включите стояночный тормоз; если 
автомобиль остановился на уклоне, ис
пользуйте противооткатные упоры. При 
сложных условиях движения и на заго
родных дорогах выставьте знак аварий
ной остановки, как это предусмотрено 
Правилами дорожного движения. Те
перь необходимо определить и устра
нить возникшую неисправность.

Существуют две основные причины:
-  нет искрообразования на свечах 

зажигания;
-  не подается топливо через форсунки.
Для начала выясните, есть ли бензин

в баке. Включите зажигание и посмо
трите на комбинацию приборов. Если 
сигнализатор резервного остатка то
плива не горит, а указатель показывает 
наличие топлива, можно предположить, 
что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно ос
мотрите подкапотное пространство. 
Обратите внимание на целость всех 
агрегатов. Проверьте, на месте ли все 
провода, нет ли оборванных, сгоре
вших, с поврежденной изоляцией. 
Осмотрите бензиновые шланги, топли
вную рампу и убедитесь, что нет поте
ков бензина.

ВНИМАНИЕ
Если подтекает бензин, ни в коем слу
чае не пускайте двигатель до полного 
устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок 
системы охлаждения -  не выте
кла ли охлаждающая жидкость. Про
верьте также уровень масла в картере 
двигателя. Если все в порядке, при
ступайте к проверке систем управле
ния двигателем и питания, которая 
описана ранее (см. «Коленчатый вал 
вращается, но двигатель не пуска
ется», с. 299), но предварительно 
проверьте состояние ремня привода 
газораспределительного механизма 
(см. «Замена натяжения ремня приво
да газораспределительного механи
зма», с. 52). Если ремень оборван, 
двигатель не будет пускаться без ви
димых причин.



В комбинации приборов вашего авто
мобиля предусмотрен сигнализатор 
аварийного падения давления масла 
в двигателе. Для надежной работы дви
гателя необходимо, чтобы в системе 
смазки двигателя постоянно обеспечи
валось достаточно высокое давление.

ВНИМАНИЕ
Если при работающем двигателе заго
рается сигнализатор аварийного паде
ния давления масла, это тревожный 
признак. Нужно немедленно прекра
тить движение, остановить двигатель 
и выяснить причину. Дальнейшая ра
бота двигателя при пониженном давле
нии масла может привести к серьезной 
его поломке и большим финансовым 
затратам на ремонт.

В случае загорания при работающем 
двигателе сигнализатора аварийного 
падения давления масла самостоятель
но можно выполнить следующее.

1. Откройте капот. Не спешите сразу 
проверять уровень масла в двигателе, 
дайте ему стечь в масляный картер, это 
займет две-три минуты. За это время 
внимательно осмотрите двигатель -  
нет ли на нем свежих потеков масла.

2. Загляните под переднюю часть ав
томобиля -  не пробит ли масляный кар
тер двигателя, нет ли там течи.

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиль установлен стальной 
брызговик двигателя, предохраняю
щий масляный картер от ударов выле
тающими из-под колес сравнительно 
небольшими камнями. Однако при 
ударе о бордюр или большой камень 
брызговик может прогнуться и картер 
будет поврежден.

3. Обратите внимание на масляный 
фильтр. Масло может подтекать из-под 
резиновой прокладки фильтра, если 
она повреждена или фильтр слабо затя
нут. Иногда бывает достаточно немного 
довернуть его по часовой стрелке.

4 . Проверьте уровень масла (см.
«Проверка уровня н доливка у. ас л а 
в систему смазки двигателя», с. 34). 
Если уровень масла ниже допустимого, 
долейте масло до нормы.

После доливки масла можно пустить 
двигатель, и если сигнализатор аварий
ного падения давления масла погас, 
продолжить движение.

5. Если уровень масла оказался в нор
ме, или сигнализатор вновь загорелся 
после доливки, проверьте надежность 
крепления колодки к датчику сигнали
затора аварийного падения давления 
масла. Он установлен на головке блока 
цилиндров со стороны моторного щита.

6. Если колодка закреплена наде
жно, попробуйте заменить датчик заве
домо исправным ( т . ч

)•

ВНИМАНИЕ
Не пытайтесь доехать до автосервиса 
или стоянки с горящим сигнализатором 
аварийного падения давления масла -  
двигатель выйдет из строя. Вызовите 
эвакуатор или отбуксируйте автомо
биль с неработающим двигателем.

7. Если с исправным датчиком сигна
лизатор продолжает гореть, необходи
мо измерить давление масла в системе 
смазки механическим манометром, 
установив его вместо датчика. Для это
го, скорее всего, придется обратиться 
в автосервис. Если давление при нор
мальной частоте вращения холостого 
хода более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и по
вышается с ростом числа оборотов, не
исправна электрическая цепь датчика. 
В противном случае неисправен масля
ный насос или изношены вкладыши ко
ленчатого вала двигателя.

Перегрев
двигателя

При работе двигателя исправная си
стема охлаждения поддерживает опти
мальный температурный режим. Нару
шения в работе системы охлаждения 
могут привести к перегреву двигателя. 
Если пропустить этот момент, могут воз
никнуть неприятные последствия: про
бой прокладки головки блока, коробле
ние головки и, как следствие, сложный 
ремонт двигателя.

В комбинации приборов вашего авто
мобиля предусмотрен сигнализатор 
перегрева охлаждающей жидкости 
в системе охлаждения двигателя. Если 
сигнализатор загорелся, а стрелка ука
зателя температуры приближается 
к красной зоне шкалы, значит двигатель 
перегревается. Чаще всего это проис
ходит в городских пробках или в тяже
лых условиях движения, например, при 
буксовании. В этих условиях может пе
регреться и вполне исправный двига
тель, особенно, если соты радиатора 
системы охлаждения забиты грязью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если сигнализатор перегрева загорается 
сразу после пуска холодного двигателя,
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и одновременно с ним горит сигнализа
тор неисправности системы управления 
двигателем, скорее всего, неисправен 
датчик температуры охлаждающей 
жидкости. В этом случае проведите ди
агностику системы управления ( 
«Коды неисправностей системы упра
вления двигателем», с. 302).

Если сигнализатор перегрева заго
релся при движении с небольшой ско
ростью и высокой нагрузкой на двига
тель (на затяжном подъеме, при буксо
вании и т .п .) , но из-под капота еще 
не вырываются клубы пара, как можно 
скорее остановитесь, не выключая дви
гатель. Попробуйте включить на пол
ную мощность отопитель салона (см. 
«Отопление, кондиционирование и вен
тиляция салона», с. 21). Возможно, 
двигатель удастся немного охладить. 
Это позволит избежать теплового удара 
после остановки двигателя -  закипания 
охлаждающей жидкости в местах 
ее контакта с наиболее теплонапря
женными деталями.

Если после включения отопителя сиг
нализатор перегрева погас, можно про
должить движение, избегая повышенной 
нагрузки на двигатель. Но в случае, если 
сигнализатор продолжает гореть в тече
ние 2-3 минут при работающем отопи
теле, а также если появился пар из-под 
капота, двигатель нужно остановить.

Если сигнализатор перегрева заго
релся в пробке, когда двигатель дли
тельное время работал на холостом хо
ду, или при движении в обычном режи
ме, двигатель необходимо остановить 
как можно быстрее. Включите аварий
ную сигнализацию и постарайтесь съе
хать на обочину. Если в пробке на мно
гополосной дороге это не удается сде
лать, придется остановиться на своей 
полосе движения.

После остановки двигателя действуй
те в следующем порядке.

1. Откройте капот.

ВНИМАНИЕ
На перегретом двигателе никогда 
не открывайте сразу пробку расшири
тельного бачка. Жидкость в системе 
охлаждения находится под давлением, 
при открытии пробки давление резко 
упадет, жидкость закипит, и ее брызги 
могут вас обжечь.

2. Осмотрите подкапотное простран
ство. При осмотре обратите внимание 
на наличие охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке, на целость 
резиновых шлангов и радиатора.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 
Иногда в дороге герметичность лопнув
шего шланга можно восстановить с по
мощью армированной клейкой ленты 
серебристого цвета. Она продается 
во многих магазинах автозапчастей.

3. Загляните под коврик пола водите
ля и определите, нет ли под ним потеков 
охлаждающей жидкости из радиатора 
отопителя.

4. Если утечку жидкости из системы 
охлаждения трудно устранить на месте, 
долейте в расширительный бачок чи
стую воду. После этого можно продол
жить движение, контролируя темпера
туру двигателя по указателю на панели 
приборов и периодически доливая во
ду в систему охлаждения.

ВНИМАНИЕ
Никогда не доливайте холодную воду 
в перегретый двигатель. Нужно дать 
двигателю остыть с открытым капотом 
не менее 30 мин.
Длительное использование воды 
вместо антифриза приводит к обра
зованию накипи в системе охлаж
дения двигателя, поэтому сразу же 
после ремонта замените воду на анти
фриз.

5. Если уровень охлаждающей жид
кости в норме, а двигатель перегревает
ся, проверьте на ощупь температуру 
шланга, соединяющего корпус термо
стата с радиатором. Если шланг холод
ный, скорее всего, неисправен термо
стат, нет циркуляции жидкости через 
радиатор. В этом случае замените тер
мостат (см. «Снятие и установка термо
стата», с. 90).

6. Если циркуляция через радиатор 
нормальная (шланг полностью про
грет), пустите двигатель и проследите, 
включается ли электровентилятор си
стемы охлаждения (на фото -  вид сни
зу со снятым брызговиком двигателя). 
Если сигнализатор перегрева горит, 
а вентилятор не вращается, то неис
правность электровентилятора и явля
ется причиной перегрева.

7. Причинами отказа электровентиля
тора может быть перегорание предохра
нителя F79 в монтажном блоке моторного 
отсека, неисправность электродвигателя, 
а также перегорание дополнитель
ного сопротивления электровентилятора 
и повреждение жгута проводов.

8. Для проверки электровентилятора 
отсоедините от него колодку жгута про
водов, после чего возьмите два допол
нительных провода и подайте на эле
ктродвигатель питание непосредственно 
от аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ
При подсоединении дополнительных 
проводов соблюдайте осторожность, 
чтобы вас не травмировали лопасти на
чавшего вращаться вентилятора. Под
соедините провода вначале к разъему 
электродвигателя, а потом к аккумуля
торной батарее. Провода должны быть 
надежно закреплены и изолированы, 
не допускайте их замыкания между 
собой.

9. Если при подаче питания через до
полнительные провода электровентиля
тор не начал вращаться, замените его
(см. «Снятие и установка электровенти
лятора радиатора системы охлаждения», 
с. 85). В противном случае проверьте 
электрическую цепь электровентилятора 
(см. «Неисправности электрооборудова
ния», с. 312), обращая особое внимание 
на надежность подсоединения колодок 
к дополнительному сопротивлению венти
лятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительное сопротивление уста
новлено сверху на кожухе электровен
тилятора.



i u . ta in  все проверки не дали ре
зультата, обратитесь на сервис для ди
агностики двигателя.

Аккумуляторная
батарея
не подзаряжается

На автомобиле два источника тока -  
аккумуляторная батарея и генератор. 
Аккумуляторная батарея используется 
при пуске двигателя и для питания элек
трическим током напряжением 12 В 
стартера и других потребителей при не
работающем двигателе.

Когда двигатель работает, основной 
источник тока -  генератор обеспечива
ет электрическим током все потребите
ли, включая систему зажигания, и заря
жает аккумуляторную батарею.

Если в комбинации приборов горит 
сигнализатор разряда аккумуляторной 
батареи, значит, ток не поступает от ге
нератора в бортовую сеть и расходуется 
запас энергии аккумуляторной батареи. 
После разряда батареи до минимально
го значения система управления двига
телем перестанет работать и двигатель 
остановится.

Если Вы своевременно заметили, 
что сигнализатор горит, можете доехать 
своим ходом до места стоянки или ре
монта. При этом для экономии запаса 
энергии аккумуляторной батареи от
ключите ненужные потребители элек
тричества: аудиосистему, обогрев сиде
ний и т .п . Постарайтесь также без 
необходимости не останавливать 
и не пускать двигатель. В обычных 
условиях полностью заряженной бата
реи при отсутствии зарядного тока хва
тает примерно на один час движения.

Причину отсутствия зарядного тока 
аккумуляторной батареи нужно искать 
в следующем порядке.

1. проверьте, не ооорван ли ремень 
привода вспомогательных агрегатов. 
Если ремень цел, проверьте его натяже
ние (cv . ^Проверка р с г • ■ н я привода 
вспог.оглтемьиых агрегатов», с. 4е)).

2. Если натяжение ремня в норме, 
а сигнализатор все равно горит, про
верьте надежность подсоединения ко
лодки жгута проводов и клеммы «плю
сового» провода к генератору. Обратите 
внимание, что провода могут быть обор
ваны или обломаны внутри изоляции.

3. Проверьте надежность подсоеди
нения проводов к клеммам аккумуля
торной батареи.

4. Проверьте целостность передохра- 
нителя F71 в монтажном блоке моторного 
отсека (см. «Расположение предохрани
телей, плавких вставок, реле и их заме
на», с. 201). При необходимости замени
те перегоревший предохранитель.

Если после всех принятых мер лампа 
зарядки продолжает гореть при рабо
тающем двигателе, то, вероятнее всего, 
неисправен генератор. Снимите генера
тор с автомобиля (см. «Снятие и уста
новка тенора гопа», с. 206) и проверьте 
исправность встроенного регулятора 
напряжения (см. «Проверка и замена 
регулятора напряжения», с. 207). Если 
проверка не дала результата, обрати
тесь в специализированный автосервис 
для диагностики генератора. Самостоя
тельно можно заменить генератор заве
домо исправным.

появились 
посторонние 
стуки и шумы
Стуки в двигателе

Если вам показалось, что при работе 
двигателя появились звуки, которых 
не было раньше, немедленно убедитесь, 
все ли в порядке с двигателем. Чаще 
всего стук в двигателе связан с серье
зными неисправностями, для диагности
рования и устранения которых придется 
разбирать двигатель в условиях авто
сервиса. Однако можно попытаться са
мостоятельно определить причину стука, 
чтобы решить, ехать на автосервис 
своим ходом или на эвакуаторе.

ВНИМАНИЕ
Если у вас появятся малейшие сомне
ния в результатах самостоятельной ди
агностики, вызывайте эвакуатор. 
Серьезный ремонт поврежденного 
двигателя обойдется гораздо дороже.

Стук коренных подшипников (прос
лушивается в самой нижней части бло
ка цилиндров) -  очень опасный, нужно 
немедленно остановить двигатель и вы
зывать эвакуатор. Стук низкого тона, 
появляется внезапно, заметно усилива
ется под нагрузкой и при увеличении 
частоты вращения коленчатого вала. 
Часто его появление сопровождается 
падением давления масла (сигнализа
тор аварийного падения давления мас
ла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников (прос
лушивается в средней части блока 
цилиндров) -  очень опасный, нужно 
немедленно остановить двигатель и вы
зывать эвакуатор. Звук ритмичный, 
звонкий, металлический, среднего тона, 
появляется внезапно. Значительно во
зрастает при увеличении нагрузки.

Стук поршневых пальцев (прослу
шивается в верхней части блока цилин
дров) -  опасный, однако, не нагружая 
двигатель, можно доехать до места 
стоянки или автосервиса самостоятель
но. Стук ритмичный, высокого тона, 
с резким металлическим оттенком. 
Обычно вначале проявляется только 
при большой нагрузке на двигатель, че
рез некоторое время становится слы
шен на всех режимах работы, причем 
при увеличении нагрузки усиливается. 
Полностью пропадает при отключении 
свечи зажигания в том цилиндре, в ко
тором наблюдается стук.

Стук изношенных поршней и цилин
дров (прослушивается в той же части 
двигателя, что и стук поршневых паль
цев) -  сравнительно неопасный, без 
большой нагрузки на двигатель можно 
проехать значительное расстояние. Звук, 
напоминающий стук глиняной посуды. 
Стук становится все более различимым



Самостоятельный поиск и устранение неисправностей &
по мере износа цилиндро-поршневой 
группы. Особенно хорошо слышен на не- 
прогретом двигателе, по мере прогрева 
уменьшается или исчезает.

Стук клапанов (прослушивается 
в верхней части двигателя в районе 
крышки головки блока) -  неопасный, 
однако во избежание повреждения дета
лей газораспределительного механизма 
необходимо как можно скорее проверить 
зазоры в приводе клапанов. Металличе
ский стук на фоне общего глухого шума. 
Хорошо прослушивается на малой и сред
ней частоте вращения коленчатого вала 
со стороны головки блока цилиндров над 
местами расположения клапанов.

Детонационные стуки -  опасные, 
но, как правило, устраняются заменой 
датчика детонации или заправкой каче
ственным топливом. Избегая сильной на
грузки двигателя, можно доехать до авто
сервиса или стоянки самостоятельно. 
Звонкие металлические стуки, возника
ющие обычно при разгоне автомобиля. 
Причина -  отказ датчика детонации или 
применение низкооктанового бензина.

Стуки в подвеске
При появлении посторонних стуков 

в подвеске движущегося автомобиля 
необходимо сразу же установить их ис
точник независимо от того, постоянный 
это стук или появляется только при 
проезде неровностей.

ВНИМАНИЕ
Неисправности в подвеске автомобиля
могут привести к серьезной аварии!

Методика проверки передней и за
дней подвески автомобиля изложена
в разделе 4 «Ходовая часть» (см. «Про
верка передней подвески», с. 149; 
«Проверка задней подвески», с. 160).

Если в результате самостоятельной 
проверки причину стука установить 
не удалось, обратитесь в специализиро
ванный автосервис для углубленной 
диагностики.

Посторонние шумы 
в трансмиссии

Диагностировать исправность узлов 
трансмиссии по издаваемым ими шу
мам довольно трудно.

При появлении постороннего шума 
в районе коробки передач обязательно

проверьте уровень масла в ней и при 
необходимости доведите его до нормы 
(см. «Проверка уровня, доливка и заме
на масла в механической коробке пере
дач», с. 133; ««Проверка уровня, до
ливка и замена масла в роботизирован
ной коробке передач», с. 140).

На автомобиле с механической короб
кой передач, если уровень масла в ко
робке в норме, обратите внимание, про
падает ли шум при нажатии на педаль 
сцепления. Если шум сохраняется, ско
рее всего, гудит подшипник выключения 
сцепления. Если же при нажатой педали 
сцепления шум исчезает, причину сле
дует искать в изношенных подшипниках 
и шестернях коробки передач.

Если посторонний шум слышен только 
при движении, возможно, гудят подши
пники ступиц колес. При этом характер 
гула обычно меняется при прохождении 
поворотов. Щелчки в районе колес 
обычно свидетельствуют об износе ша
рниров равных угловых скоростей 
в приводах колес.

Если вам не удалось точно опреде
лить источник шума, обратитесь к ква
лифицированному специалисту.

Вибрация и удары 
на рулевом колесе

При появлении стуков или ударов в ру
левом управлении, ощущаемых при по
вороте рулевого колеса автомобиля, 
необходимо сразу же определить их при
чину. Рулевое управление -  важнейший 
элемент безопасности движения.

Методика проверки рулевого управле
ния на автомобиле описана в разделе 5 
«Рулевое управление» (см. «Осмотр 
и проверка рулевого управления», 
с. 167). Если в результате проверки 
обнаружится ослабление крепления 
рулевого механизма, рулевой колонки, 
карданных шарниров рулевого вала 
или пальцев рулевых тяг, затяните болты 
и гайки крепления. При появлении люф
тов в шарнирах рулевых тяг замените тя
ги (см. «Замена рулевой тяги», с. 173) 
или их наконечники (см. «Замена наруж
ного наконечника рулевой тяги», с. 171). 
Если обнаружен стук в рулевом механиз
ме, вызванный увеличенным зазором 
в паре «шестерня -  рейка», обратитесь 
в сервисный центр для регулировки ме
ханизма или замените механизм исправ
ным (см. «Снятие и установка рулевого 
механизма», с. 173).

Возможной причиной вибрации 
на рулевом колесе при движении 
со скоростью выше 70-80 км/ч может 
быть дисбаланс передних колес. Обра
титесь в автосервис или пункт шино
монтажа для проверки балансировки 
передних колес.

Если вибрация на рулевом колесе по
является в момент нажатия на педаль 
тормоза, необходимы замена передних 
тормозных колодок, а возможно и тор
мозных дисков (см. «Тормозные меха
низмы передних колес», с. 188).

Проблемы 
с тормозами

Сигналом для срочной проверки тор
мозов является загорание при выклю
ченном стояночном тормозе сигнализа
тора состояния тормозной системы, 
а также снижение эффективности тор
можения, увод автомобиля в сторону 
при торможении, скрип и визг тормо
зов, биение тормозной педали.

Если сигнализатор состояния тор
мозной системы загорелся при вы
ключенном стояночном тормозе, это 
свидетельствует о снижении уровня 
тормозной жидкости в бачке главного 
тормозного цилиндра ниже допусти
мого минимального значения. В этом 
случае немедленно остановитесь 
и не начинайте движение, не проверив 
тормозную систему (см. «Проверка 
гидропривода тормозной системы», 
с. 178). Если тормозная система ге-рме- 
тична, уровень тормозной жидкости, 
скорее всего, снизился из-за износа 
тормозных колодок. Долейте тормо
зную жидкость в бачок и продолжайте 
движение, а при первой же возмож
ности проверьте состояние тормозных 
колодок, дисков и барабанов (см. «Про
верка степени износа тормозных коло
док, дисков и барабанов», с. 180).

Проверить состояние колодок, дисков 
и барабанов необходимо также в случае, 
если при торможении слышен скрип или 
визг. Кроме того, поврежденные тормоз
ные диски или барабаны часто становят
ся причиной ощутимого биения тормоз
ной педали при торможении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Периодически появляющаяся вибра
ция педали при резком торможении 
на скользкой дороге вызвана срабаты
ванием антиблокировочной системы 
тормозов и не является признаком не
исправности.



В случае увода автомобиля в сторону 
при торможении проверьте подвиж
ность поршней и направляющих паль
цев тормозных механизмов передних 
колес отверткой, вставленной между 
тормозной скобой и колодкой. Если 
скобу одного из механизмов не удается 
сдвинуть, значит, заклинило поршень 
в тормозном цилиндре или направляю
щие пальцы суппорта. В этом случае 
разберите и отремонтируйте тормозной 
механизм (см. «Тормозные механизмы 
передних колес», с. 188).

Если оба передних тормозных меха
низма исправны, снимите поочередно 
тормозные барабаны задних колес 
и убедитесь в целостности всех деталей 
задних тормозных механизмов. Кроме 
того, проверьте подвижность поршней 
рабочих тормозных цилиндров. Для 
этого попробуйте утопить поршни, на
давливая поочередно на тормозные ко
лодки. При необходимости замените 
поврежденные детали (см. «Тормозные 
механизмы задних колес», с. 192).

Если потеряли подвижность колодки 
сразу нескольких тормозных механиз
мов, это приводит к значительной поте
ре эффективности торможения. Однако 
это не единственная возможная причи
на ухудшения тормозных свойств.

Причиной снижения эффективности 
торможения может быть также неудовле
творительная работа вакуумного усили
теля тормозов. Методика его проверки

описана в подразделе «Проверка ваку
умного усилителя тормозов», с. 179. Если 
вакуумный усилитель исправен, возмо
жно, в гидропривод тормозов попал 
воздух. В этом случае тормозная педаль 
становится «мягкой», а при нескольких 
последовательных нажатиях «твердеет». 
Воздух обычно попадает в гидропривод 
через изношенные манжеты главного 
или рабочих тормозных цилиндров. Для 
удаления воздуха прокачайте тормозную 
систему (см. «Прокачка гидропривода 
тормозной системы», с. 183), предвари
тельно проверив ее герметичность. Если 
прокачка помогает лишь на короткое 
время, замените изношенные тормозные 
цилиндры.

Если вам показалось, что стояночный 
тормоз стал менее надежно удерживать 
автомобиль на уклоне, проверьте его 
согласно методике, описанной в по
дразделе «Проверка стояночного тор
моза», с. 181. При необходимости отре
гулируйте привод стояночного тормоза 
(см. «Регулировка привода стояночно
го тормоза», с. 182).

ВНИМАНИЕ
При возникновении сомнений в ис
правности стояночного тормоза не от
кладывайте его проверку на потом. 
Помните, что стояночный тормоз, кро
ме своего основного назначения, яв
ляется запасным средством торможе
ния и в случае внезапного отказа рабо
чей тормозной системы может помочь 
избежать аварии.

Неисправности
электро
оборудования

Возникающие при повседневной эксплу
атации неисправности автомобиля чаще 
всего связаны с работой электрооборудо
вания. Отказы приборов электрооборудо
вания зачастую объясняются простейшими 
причинами, такими как коррозия контактов 
разъемов, выход из строя предохранителя, 
перегорание плавкой вставки или повре
ждение реле.

Перед тем как приступить к работе 
по устранению неисправностей в ка
кой-либо электрической цепи, вни
мательно изучите соответствующую 
схему, чтобы как можно более четко 
представить себе ее функциональное 
назначение. Электрические схемы ос
новных электрических цепей приве
дены в конце данной книги. Круг пои
ска неисправности обычно сужается 
за счет постепенного определения и ис
ключения нормально функционирую
щих элементов того же контура. При 
одновременном выходе из строя нес
кольких элементов или контуров наи
более вероятной причиной отказа яв
ляется перегорание соответствующего

предохранителя (см. «Расположение 
предохранителей, плавких вставок, ре
ле и их замена», с. 201) или нарушение 
контакта с «массой» (разные цепи 
во многих случаях могут подсоединять
ся на один предохранитель или вывод 
заземления).

Если вы обнаружили перегоревший 
предохранитель, не спешите заменять 
его новым. Возможно, предохранитель 
перегорел вследствие короткого замы
кания в электропроводке, в этом случае 
новый предохранитель тоже сразу сго
рит. Вначале постарайтесь проверить 
исправность электрической цепи.

ВНИМАНИЕ
Неисправность электрооборудования 
(короткое замыкание) может приве
сти к возгоранию электропроводки 
и даже к пожару.

Проверка электрических цепей 
не вызовет особых сложностей при 
условии четкого понимания того, 
что электрический ток поступает к по
требителям (лампа, электромотор и пр.) 
от аккумуляторной батареи по прово
дам через выключатели, реле, предох
ранители, плавкие вставки, а затем воз
вращается в батарею через «массу» 
(кузов) автомобиля. Любые проблемы, 
связанные с отказом потребителей 
электроэнергии, могут быть вызваны 
прекращением подачи на них электри
ческого тока от батареи или возврата 
тока в батарею.

В электронных системах автомобиля 
(система управления двигателем, ABS 
и т .д .)  отдельные электрические цепи 
связывают электронные блоки упра
вления с датчиками. По этим цепям пе
редаются управляющие электрические 
сигналы. В зависимости от принципа 
работы датчика управляющие импульсы 
могут генерироваться в самом датчике, 
либо датчик может при изменении из
меряемых параметров менять свои 
электрические характеристики (со 
противление, индуктивность и т .п .) .  
В последнем случае переменное или 
постоянное напряжение подается на 
датчик от блока управления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для связи электронных блоков между 
собой, а также с диагностическим 
разъемом, используются цифровые 
(дискретные) электрические сигналы. 
Эти сигналы передаются по специаль
ным электрическим цепям (например, 
по CAN-линии). Для проверки испра
вности таких цепей следует обратиться 
в автосервис, располагающий спе
циальным оборудованием.

В качестве простейших средств диаг
ностики электрических цепей можно ис
пользовать тестер (вольтметр) или 
12-вольтовую контрольную лампу с ком
плектом соединительных проводов.



Для поиска места обрыва цепи удобно 
пользоваться пробником, включающим 
в себя лампу, собственный источник 
питания и комплект соединительных 
проводов.

Проверку наличия напряжения пи
тания проводятся в случае нарушения 
электрической цепи. Подключите один 
из проводов тестера электрических це
пей либо к отрицательной клемме акку
муляторной батареи, либо обеспечьте 
хороший контакт с кузовом автомобиля. 
Другой провод тестера подсоедините 
к контакту разъема проверяемой цепи, 
предпочтительно ближайшему к аккуму
ляторной батарее или предохранителю. 
Если контрольная лампа тестера загора
ется, напряжение питания на данном 
отрезке цепи есть, что подтверждает ис
правность цепи между данной точкой 
цепи и аккумуляторной батареей. Дей
ствуя таким же образом, исследуйте 
остальную часть цепи. Обнаружение на
рушения напряжения питания свиде
тельствует о наличии неисправности 
между данной точкой цепи и последней 
из проверенных ранее (где было напря
жение питания). В большинстве случаев 
причина отказа заключается в ослабле
нии контактных разъемов и поврежде
нии самих контактов (окисление).

Поиски места короткого замыка
ния. Одним из методов поиска коротко
го замыкания является извлечение пре
дохранителя и подключение вместо 
него лампы-пробника или вольтметра. 
Напряжение в цепи должно отсутство
вать. Подергайте проводку, наблюдая 
за лампой-пробником. Если лампа нач
нет мигать, то в данном жгуте проводов 
есть замыкание на «массу», возможно, 
вызванное перетиранием изоляции 
проводов. Аналогичная проверка может 
быть проведена для каждого из компо
нентов электрической цепи путем вклю
чения соответствующих выключателей.

Проверка надежности контакта 
с «массой». Отсоедините аккумулятор
ную батарею и подсоедините один 
из проводов лампы-пробника, имею
щей автономный источник питания, 
к точке с заведомо хорошим контактом 
с «массой». Другой провод лампы под
ключите к проверяемому жгуту прово
дов или контакту разъема. Если лампа 
загорается, контакт с «массой» в поряд
ке (и наоборот).

Проверка на отсутствие обрыва.
Проверку проводят для обнаружения 
обрывов электрической цепи. После от
ключения питания контура проверьте 
его с помощью лампы-пробника с авто
номным источником питания. Подклю
чите провода пробника к обоим концам 
цепи. Если контрольная лампа загора
ется, обрыва в цепи нет. Если лампа 
не загорается, то это свидетельствует 
о наличии в цепи обрыва.

Локализация места обрыва. При ди
агностике подозреваемого в наличии 
обрыва участка электрической цепи ви
зуально обнаружить причину неисправ
ности оказывается довольно сложно,

так как визуально проверить клеммы 
на появление коррозии или нарушение 
качества их контактов тяжело из-за 
ограниченного доступа к ним (обычно 
клеммы закрыты корпусом контактного 
разъема). Резкое подергивание корпуса 
колодки жгута проводов на датчике 
или самого жгута проводов во многих 
случаях приводит к восстановлению 
контакта. Не забывайте об этом при по
пытках локализации причины отказа по
дозреваемой в наличии обрыва цепи. 
Нестабильно возникающие отказы могут 
быть следствием окисления клемм или 
нарушения качества контактов.

Первая
техническая
помощь
Буксировка автомобиля

Для буксировки автомобиля (или при 
использовании его в качестве букси
ровщика) закрепляйте трос только 
в специально предназначенных для 
этой цели местах на передней и задней 
частях автомобиля.

Для подготовки вашего автомобиля 
к буксировке выполните следующие 
действия.

1. Достаньте из углубления диска за
пасного колеса кассету с инструментом.

2. Выньте из кассеты ключ для болтов 
колес ...

3. ...буксирную  проуш ину...

4. . . .и  крючок для снятия колпаков 
колес.

5. Отожмите крючком защелки в ни
жней части заглуш ки...

6. . . .и  извлеките заглушку из окна 
в переднем бампере.

7. Вверните буксирную проушину 
и затяните ее, используя ключ для бол
тов колес в качестве воротка.

8. Закрепите буксировочный трос 
в проушине.

9. Если автомобиль будет буксиро
ваться с неработающим двигателем,
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установите ключ в замке зажигания 
в положение «+АСС». Рычаг управления 
коробкой передач установите в ней
тральное положение.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Если возможно, буксируйте автомо
биль с работающим двигателем, что
бы не возрастало усилие на педали 
тормоза.

10. Включите световую сигнализа
цию согласно Правилам дорожного 
движения.

11. После буксировки автомобиля 
снимите проушину и установите за
глушку в окно переднего бампера.

Для подготовки к использованию 
автомобиля в качестве буксировщ и
ка выполните следующ ие действия.

1. Закрепите буксировочный трос 
в задней проушине.

ВНИМАНИЕ
При использовании автомобиля в ка
честве буксировщика не закрепляйте 
буксировочный трос за элементы за
дней подвески.

2. Включите световую сигнализацию 
согласно Правилам дорожного движе
ния.

ВНИМАНИЕ
Согласно Правилам дорожного движе
ния при буксировке на гибкой сцепке 
должно быть обеспечено расстояние 
4-6 м между буксирующим и букси
руемым транспортными средствами. 
Запрещается буксировка:
-  транспортных средств, у которых 
не действует рулевое управление (до
пускается буксировка методом частич
ной погрузки);
-  двух и более транспортных средств;
-  транспортных средств с неработаю
щей тормозной системой;
-  в гололедицу на гибкой сцепке.

Пуск двигателя 
от внешних 
источников тока

Если не удается пустить двигатель 
из-за частичного или полного разряда

аккумуляторной батареи, то для пуска 
можно воспользоваться аккумулятор
ной батареей другого автомобиля. 
Для подключения батареи-«донора» 
используйте специальные соеди
нительные кабели с зажимами типа 
«крокодил».

ВНИМАНИЕ
При пуске двигателя от дополнитель
ной аккумуляторной батареи тща
тельно соблюдайте последователь
ность работы, изложенную в данном 
подразделе. В противном случае 
может произойти возгорание или 
взрыв аккумуляторной батареи, 
что приведет к повреждению обоих 
автомобилей.
Перед подсоединением внешней акку
муляторной батареи убедитесь, что за
жигание выключено. Выключите так
же все потребители электроэнергии 
(фары, аудиосистему, стеклоочистите
ли и др.).
При подсоединении и отсоединении 
проводов не допускайте их взаимного 
касания, а также соприкосновения 
проводов с вентилятором, приводны
ми ремнями или другими вращающи
мися деталями.
Не отсоединяйте провода внешней 
аккумуляторной батареи до тех пор, 
пока двигатель не начнет работать 
на нормальных оборотах холостого 
хода.

1. Установите автомобиль с разря
женной аккумуляторной батареей ря
дом с автомобилем-«донором» в преде
лах досягаемости соединительных ка
белей.

2. Затормозите оба автомобиля стоя
ночным тормозом.

3. Проверьте уровень электролита 
в разряженной батарее.

ВНИМАНИЕ
Если уровень электролита сильно 
понижен или электролит выглядит за
мерзшим, не пытайтесь пустить двига
тель от дополнительной аккумулято
рной батареи! В этом случае возможен 
взрыв разряженной аккумуляторной 
батареи.

4. Отведите в сторону резиновый за
щитный чехол клеммы «плюс».

5. Присоедините зажим соединитель
ного кабеля с рукоятками красного цве
та к клемме «плюс» батареи.

6. Второй зажим кабеля с красными 
рукоятками присоедините к клемме 
«плюс» батареи-«донора».

7. Присоедините зажим второго кабе
ля (с черными рукоятками) к клемме 
«минус» батареи-«донора»...

8. . . .а  второй зажим кабеля с черны
ми рукоятками -  к «массе» автомобиля 
с разряженной батареей в месте, распо
ложенном на максимально возможном 
расстоянии от батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Требование присоединения провода 
на максимальном расстоянии от бата
реи объясняется возможностью искре
ния в момент присоединения.
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9. Убедитесь, что вы присоединили 
кабели в правильной последовательно
сти и они не соприкасаются с подвиж
ными деталями двигателя.

10. Если батарея-«донор» не снима
лась с автомобиля, пустите двигатель 
этого автомобиля и дайте ему порабо
тать несколько минут на холостом ходу 
до момента устойчивой работы.

11. Пустите двигатель автомобиля 
с разряженной аккумуляторной бата
реей и дайте ему поработать до устой
чивых оборотов холостого хода.

12. Отсоедините кабели в порядке, 
строго обратном порядку их присоеди
нения.

Прокол колеса
Прокол колеса -  это неприятность, 

с которой рано или поздно сталкивается 
каждый водитель. Воздух из проколото
го колеса может выходить быстро или 
медленно, это зависит и от размера пред
мета, который проколол колесо, и оттого, 
какие шины установлены на автомобиль: 
камерные или бескамерные. С неболь
шим гвоздем в бескамерной шине можно 
ездить много дней, прежде чем вы заме
тите, что колесо спустило.

Очень важно вовремя определить, 
что произошел прокол колеса. Во вре
мя движения обращайте внимание 
на поведение автомобиля: если он стал 
плохо разгоняться, увеличилось усилие 
на рулевом колесе при маневрирова
нии или ухудшилась курсовая устойчи
вость, обязательно проверьте давление 
в шинах.

ВНИМАНИЕ
Вернувшись к припаркованному авто
мобилю и обнаружив прокол колеса, 
будьте внимательны. Возможно, его 
прокололи злоумышленники, что
бы похитить ценные вещи из салона 
автомобиля в то время, когда вы буде
те заняты заменой колеса и сосредото
чите свое внимание на работе.

Самый простой способ отремонтиро
вать колесо -  обратиться в ближайшую 
шиномонтажную мастерскую, где ремонт 
сделают быстро, профессионально и, как 
правило, по вполне доступной цене.

ВНИМАНИЕ
Не пытайтесь добраться до шиномон
тажной мастерской на полностью спу
щенном колесе: достаточно проехать 
так несколько десятков метров, и ши
ну придется выбрасывать.

Нужно заменить поврежденное коле
со запасным. Эта довольно простая 
операция тем не менее требует некото
рых навыков.

При проколе колеса включите ава
рийную сигнализацию, плавно затормо
зите автомобиль до скорости 2-3  км/ч, 
постарайтесь осторожно переместиться

к краю проезжей части и остановиться 
как можно правее у обочины, а если 
возможно, то за пределами проезжей 
части. Если позволяют дорожные усло
вия и это не противоречит требованиям 
Правил дорожного движения, то при 
проколе любого колеса с правой сторо
ны автомобиля прижимайтесь к правой 
обочине, при проколе слева -  к левой. 
Старайтесь не останавливать автомо
биль в местах, где дорога плохо просма
тривается: в крутых поворотах, на спу
сках и подъемах, мостах, в тоннелях. 
Если автомобиль остался на проезжей 
части, в первую очередь обеспечьте 
собственную безопасность и безопас
ность других участников дорожного 
движения! Не забудьте установить знак 
аварийной остановки.

ВНИМАНИЕ
Помните, что замена колеса посреди 
многополосного скоростного шоссе ста
вит под угрозу вашу жизнь и жизни 
других участников дорожного движе
ния. Поэтому в некоторых случаях для 
замены колеса разумнее передвинуть 
автомобиль на обочину или стояночную 
площадку, даже если при этом повреж
денная шина окончательно испортится. 
Жизнь и здоровье дороже материаль
ных затрат на покупку новой шины.

Замените проколотое колесо запас
ным в следующем порядке.

1. Включите I  передачу в механиче
ской коробке передач, селектор упра
вления роботизированной коробкой 
передач установите в положение «R». 
Затормозите автомобиль стояночным 
тормозом. Попросите пассажиров вый
ти из автомобиля. Если вы буксировали 
прицеп, отсоедините его от автомоби
ля. Для предотвращения случайного 
пуска двигателя выньте ключ из замка 
зажигания.

2. Со стороны, противоположной спу
щенному колесу, подложите упоры под 
колеса.

3. Достаньте из углубления диска за
пасного колеса кассету с инструментом.

4. Выньте из кассеты ключ для болтов 
колес...

5. ...крю чок для снятия колпаков ко
л е с ...

6. . . .и  сумку с домкратом.

7. Выверните винт-барашек крепле
ния запасного колеса.

8. Выньте запасное колесо из ниши 
и положите его под порог кузова рядом 
с заменяемым колесом.
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9. Извлеките из сумки домкрат.

10. Установите лапу домкрата под по
рог автомобиля в специально преду
смотренном для этого месте.

ПРИМЕЧАНИЕ
Места для установки домкрата распо
ложены вблизи каждого колеса.
Чтобы избежать соскальзывания дом
крата, опорная пятка его лапы должна 
быть установлена точно в прямоуголь
ное гнездо на внутренней стороне по
рога.

11. Слегка приподнимите автомо
биль, вращая вороток домкрата по ча
совой стрелке, при этом колесо 
не должно оторваться от опорной по
верхности.

ВНИМАНИЕ
При пользовании домкратом на мяг
ком грунте подложите под основание 
домкрата брус или доску. Не приме
няйте для этой цели кирпичи -  они 
легко раскалываются, и автомобиль 
может сорваться с домкрата, тяжело 
травмировав вас.

12. Если на колесе установлен деко
ративный колпак, снимите его, поддев 
крючком.

13. Ослабьте баллонным ключом че
тыре болта крепления колеса.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Для облегчения работы можно осла
блять затяжку болтов крепления ко
лес, наступая на рукоятку баллонного 
ключа ногой.

14. Поднимите домкратом автомо
биль так, чтобы колесо оторвалось 
от дороги, после чего полностью вывер
ните болты и снимите колесо.

ВНИМАНИЕ
Старайтесь, чтобы автомобиль как мож
но меньше времени находился в выве
шенном состоянии со снятым колесом.
Не поднимайте автомобиль домкратом 
выше, чем необходимо для снятия 
и установки колеса.

15. Установите запасное колесо вме
сто снятого, вверните крепежные болты 
до упора, но не затягивайте их. Следите 
за тем, чтобы конусные части болтов 
со-вместились с конусными поверхно
стями отверстий в диске колеса, иначе 
во время движения затяжка болтов 
ослабнет.

ВНИМАНИЕ
Не смазывайте резьбу болтов крепле
ния колес.

16. Опустите автомобиль и оконча
тельно затяните болты крест-накрест 
моментом 90-120 Н-м.

17. Установите на место декоративный 
колпак (при его наличии). Уберите ин
струменты и снятое колесо в багажник.

18. Перед тем как продолжить движе
ние, обязательно проверьте давление 
воздуха в установленном запасном коле
се (см. «Проверка колес и шин», с. 33).

Ремонт
бескамерной шины

ПРИМЕЧАНИЕ
Бескамерная шина обладает большой 
«живучестью». Она способна сохра
нять герметичность даже при сквозном 
повреждении. С инородным телом, за
стрявшим в протекторе, зачастую мож
но проехать много километров, даже 
не подозревая об этом. Однако необхо
димость в ремонте все равно может 
возникнуть. Во многих случаях мелкий 
ремонт бескамерной шины можно про
вести своими силами прямо в пути 
и иногда даже без снятия колеса с ав
томобиля.
Для самостоятельного мелкого ремон
та бескамерной шины в пути в прода
же есть специальные наборы.

В набор входят специальная игла, ра
шпиль, емкость с клеем, нож, жгут для 
заполнения проколов.

1. Осмотрите шину и найдите место 
повреждения.
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2. Извлеките инородный предмет из 
протектора.

3. Обработайте рашпилем внутрен
нюю поверхность отверстия. После об
работки поверхность будет очищена 
от грязи, ржавчины, а ее края будут ро
вными.

4. Снимите с отрезков жгута из набора 
защитную пленку...

6. Проденьте кончик жгута в ушко 
специальной иглы ...

7. . . .и  протяните до середины 
отрезка.

8. Нанесите на жгут слой клея из на
бора. Поверхность отверстия в шине 
также обработайте клеем.

9. Введите наконечник иглы в отвер
стие.

10. Нажатием на рукоятку иглы про
толкните жгут в отверстие так, чтобы 
снаружи остались оба конца жгута дли
ной около 10 мм.

11. Резко выдерните иглу из отверстия.

12. Обрежьте оставшиеся на поверхно
сти концы жгута в уровень протектора.

13. Подождите указанное в прилага
емой к ремонтному набору инструкции 
время, необходимое для полимериза
ции клея, и доведите давление в шине 
до рекомендуемого значения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Описанный метод ремонта не заменяет 
профессиональный ремонт в специа
лизированных мастерских. Это только 
способ решить возникшую в пути про
блему и безопасно завершить путь. Од
нако во многих случаях после каче
ственно проведенного самостоятель
ного ремонта можно эксплуатировать 
колесо сколь угодно долго.



Колеса и шины

Колеса автомобиля состоят из двух 
основных элементов -  обода коле
са (колесного диска) и шины.

Колесные диски
На автомобили в зависимости от ком

плектации устанавливают колесные ди
ски двух типов: стальные штампован
ные или легкосплавные. Стальные ко
лесные диски изготовляют из двух 
частей. Обод колеса, на который уста
навливается шина, и собственно диск 
соединены друг с другом сваркой. Обе 
части легкосплавных колесных дисков 
объединены в единую деталь.

Маркировка колесных дисков. Па
раметры колесных дисков, которые 
приведены в их маркировке, указаны на 
рис. 12.1.

Например, маркировка колесного 
диска 5 J x l4  Н2 ЕТ 40  расшифровыва
ется следующим образом:

5 -  ширина профиля обода в дюймах; 
J  -  форма бортовой закраины обода 

( J -образная); 
х -  глубокий обод;
14 -  диаметр обода в дюймах;
Н2 -  (в данном случае параметр не 

указан) глубокий обод с кольцевыми 
поясками на посадочных полках (хампы 
на обеих посадочных полках обода);

ЕТ 40 -  вылет диска 40 мм.

Шины
Классификация шин

Шины классифицируются следующим 
образом.

1. По типу рисунка протектора и усло
виям эксплуатации:

-  дорожные шины (летние) -  пред
назначены для эксплуатации на шос
сейных дорогах. Рисунок протектора 
состоит из шашек или ребер, разделен
ных канавками (как правило, неши
рокими);

-  универсальные шины -  предназ
начены для эксплуатации как на шос
сейных, так и на грунтовых дорогах. Ри
сунок протектора состоит из шашек или 
ребер и может иметь грунтозацепы 
(массивные выступы) по краям протек
тора;

-  шины повышенной проходимо
сти -  служат для эксплуатации в усло
виях бездорожья и мягких грунтов. От
личаются разреженным рисунком с ра
звитыми грунтозацепами по краям и 
мощными недеформируемыми шашка
ми по центру беговой дорожки;

-  всесезонные шины R+W («Ro
ad»+«Win ter» -  дорожная и зимняя) -

А

Рис. 12.1. Параметры колесных дисков: А -
ширина профиля обода ( в дюймах); В -  
форма бортовой закраины; С -  диаметр обода 
(в дюймах); D -  количество отверстий под 
болты; Е -  профиль борта покрышки; F -  вылет 
ЕТ (в мм); G -  точка, в которой измеряется 
максимальное биение диска; Н -  центр диска

предназначены для эксплуатации как в 
зимнее, так и в летнее время. Обеспе
чивают приемлемую реализацию ха
рактеристик эксплуатации при кругло
годичном использовании по шоссей
ным и грунтовым дорогам. Рисунок 
более разреженный, чем у дорожных, и 
может быть с микроканавками (ламеля
ми), обеспечивающими сцепление с 
обледенелой и заснеженной дорогой;

-  зимние шины M+S («Mud»+«Snow» -  
грязь и снег) -  предназначены для эк
сплуатации в зимнее время года.

Существуют два типа зимних шин:
а) нешипуемые, изготовленные из 

мягких сортов резины, чаще всего 
имеющие направленный рисунок с 
большим количеством ламелей и пред
назначенные в основном для эксплуа
тации на очищаемых дорогах, в кру
пных городах;

б) шипованные или с возможностью 
шипования, изготовленные из резины 
средней жесткости и имеющие шипы или 
размеченные места для монтажа шипов. 
Рисунок протектора разреженный, с ра
звитой сетью ламелей, в некоторых слу
чаях приближаются к внедорожным 
моделям шин. Обеспечивают неплохую 
проходимость на глубоком снегу и хоро
шо удаляют снежную шугу. Шипованные 
шины отличаются лучшим сцеплением со 
льдом и укатанным снегом, но на твердом 
дорожном покрытии сцепление ухудша
ется. Обладают повышенной шумностью.

2. По виду рисунка протектора.
В зависимости от расположения эл

ементов рисунок протектора может

быть ненаправленным, направленным 
или асимметричным.

Ненаправленный рисунок -  симме
тричный относительно радиальной пло
скости колеса (проходящей через его 
ось вращения). Является наиболее уни
версальным, поэтому большую часть 
шин выпускают именно с этим рисунком.

Направленный рисунок -  симме
тричный относительно центральной пло
скости вращения колеса (проходящей 
через середину протектора). Он отлича
ется улучшенной способностью отвода 
воды из пятна контакта с дорогой и по
ниженной шумностью. Запасное колесо 
совпадает по направлению вращения 
только с колесами одной стороны авто
мобиля, но временная установка его на 
другую сторону допустима при условии 
движения с небольшой скоростью.

Асимметричный рисунок -  несимме
тричный относительно центральной пло
скости вращения колеса. Его использу
ют для реализации разных свойств в од
ной шине. Например, наружная сторона 
шины лучше работает на сухой дороге, 
а внутренняя -  на мокрой.

3. По способу герметизации полости.
Шины бывают с камерой или без ка

меры.
Бескамерные шины в основном счита

ются более надежными, чем шины с ка
мерой, потому что при проколе шины 
воздух покидает ее только через отвер
стие прокола, в то время как в шинах 
с камерой воздух вытекает из полости 
шины по всей окружности монтажного 
отверстия, поскольку герметичность 
этого соединения нарушена. Поэтому 
бескамерная шина оставляет больше 
времени для маневра до того момента, 
когда езда на поврежденном колесе 
станет опасной. Кроме того, шины в бес- 
камерном исполнении легче своих ана
логов с камерой.

На борту бескамерной шины можно 
встретить обозначение «Tubeless», «ТЬ>, 
на борту камерной -  «Tubetype», «Tubed 
Tire».

4. По расположению нитей в каркасе 
и брекере:

-  диагональные шины. Диагональ
ные шины имеют каркас из одной или 
нескольких пар кордных слоев, распо
ложенных так, что нити соседних слоев 
перекрещиваются. Вам, скорее всего, 
не придется выбирать шины по этому 
признаку, так как диагональные уже 
почти полностью вытеснены с рынка 
радиальными шинами. Конструкция ди
агональных шин устарела, но их про
должают выпускать в небольших коли
чествах, потому что они относительно 
дешевы в производстве. Единственное 
преимущество этих шин заключается 
в том, что у них прочнее боковина;



-  радиальные шины. В радиальной 
шине корд каркаса натянут от одного 
борта к другому без перехлеста нитей. 
Направление натяжения нитей следует 
из названия.

Тонкая мягкая оболочка каркаса по 
наружной поверхности обтянута мощ
ным гибким брекером -  поясом из вы
сокопрочного нерастяжимого корда, 
как правило стального. Поэтому к над
писи «radial» (радиальная) на бокови
нах шин часто добавляют «belted» 
(опоясанная) или «steel belted» (опо
ясанная сталью).

Такое расположение слоев корда сни
жает напряжение в нитях, что позволяет 
уменьшить число слоев, придает карка
су эластичность, снижает теплообразо
вание и сопротивление качению.

Радиальные шины имеют много пре
имуществ, они более комфортны, дол
говечны, устойчивы, имеют более низ
кое сопротивление качению. Диаго
нальные шины предпочтительней на 
бездорожье и при высоких ударных 
нагрузках на колесо.

ВНИМАНИЕ
Ни в коем случае не используйте одно
временно шины с диагональным и ра
диальным кордом. Это может привести 
к изменению управляемости автомо
биля на дороге и, как следствие, к воз
никновению аварийной ситуации.

Маркировка шин
На боковины шин наносят марки

ровку, в которой указаны основные 
их параметры. Например, маркировка 
17 5/65  R14 82Н расшифровывается 
следующим образом:

175 -  ширина шины, мм;
65 -  отношение высоты к ширине 

профиля, % ;
R -  радиальная шина;
14 -  диаметр диска в дюймах;
82 -  индекс грузоподъемности (таи;].

12. i ) ;
Н -  индекс скорости ( г а ол .  12 .2 ) .
На боковую поверхность шины в зави

симости от типа и страны производителя 
могут быть дополнительно нанесены 
следующие специальные обозначения, 
дающие более подробную информацию 
о данной модели.

Reinforced (усиленная) -  для шин с 
повышенной грузоподъемностью.

Steel (steel belted) -  шина с опоясы
вающим металлическим кордом.

TWI (tread wear ind ex).. .

Таблица 12.1. Индексы 
грузоподъемности шин
Индекс грузоподъемности Нагрузка, кг

70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 426
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690

...или  символ треугольной формы ука
зывают на место расположения индика
торов износа...

f e :  &W3 1Н /  ( /  /~1
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...выполненных в виде выступов вну
три канавок протектора. После стирания 
протектора до уровня этих индикаторов 
шина считается не пригодной для эксплу
атации.

Safety warning -  для шин рынка США 
и Канады, текст на английском языке, 
поясняющий некоторые тонкости безо
пасного использования шины.

Дата изготовления шины состоит из 
трех цифр, первые две из которых ука
зывают неделю, а последняя -  год изго
товления (с 2000 года -  из четырех 
цифр, две последние из которых обоз
начают год изготовления).

DOT -  символ соответствия действу
ющим стандартам безопасности, уста-

Таблица 12.2. Индексы 
скорости шин

Индекс
скорости

Максимальная 
скорость, км/ч

J 100
К 110
L 120
М 130
N 140
Р 150
Q 160
R 170
S 180
Т 190
и 200
н 210
V 240
W 270
Y 300

ZR Более 240

новленным транспортным департамен
том США. Дальше идет идентифика
ционный или серийный номер шины 
(до 11 цифр и букв).

Е4 -  знак с цифрой -  номером стра
ны, выдавшей сертификат соответствия 
по правилам ЕЭК ООН.

ETRTO (The European Tyre and Rim 
Technical Organization) -  Объединение 
европейских производителей шин и ди
сков, Брюссель.

ЕСЕ (Economic Commission for Europe) 
-  ведомство ООН в Женеве.

FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety 
Standards) -  нормативы безопасности 
США.

Radial Tubeless -  радиальная беска- 
мерная конструкция шины.

Tubed Tire -  камерная конструкция 
шины.

Plies tread -  состав слоя протектора. 
Sidewall -  состав слоя боковины.

Rotation > -  направление вращения.
Left -  шина установлена на левую 

сторону автомобиля (для шин с напра
вленным рисунком протектора).

Right -  шина установлена на правую 
сторону автомобиля (для шин с напра
вленным рисунком протектора).

Outside (Side facing outwards) -  на
ружная сторона установки (для шин с 
асимметричным рисунком протектора).

Inside (Side facing inwards) -  вну
тренняя сторона установки (для шин с 
асимметричным рисунком протектора).

DA (штамп) -  незначительные произ
водственные дефекты, не препятствую
щие нормальной эксплуатации.

Часто буквами могут быть указаны 
условия эксплуатации, например:

M+S («Mud»+«Snow» -  грязь и снег);
R+W («Road»+«Winter» -  дорожная и 

зимняя);
Winter -  зима;
Rain -  дождь;
Water или Aqua -  вода;
AW (Any weather) -  всепогодная;
All Season (всесезонная) и т .п . -  ши

ны, предназначенные для эксплуатации 
в конкретных условиях.

Некоторые производители вместо бу
квенных обозначений используют знач
ки (солнышко, снежинка, тучка и т .д .) .



^  Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений, Н м

Деталь | Момент затяжки, Н-м
Д ви гател ь

Болт крепления головки блока цилиндров См. «Замена прокладки головки блока 
цилиндров», с . 61

Гайка и болт крепления впускной трубы 2 ,1-2 ,5
Гайка крепления катколлектора 2 1 -2 5
Гайка хомута дополнительного глушителя 1 4 -1 6
Болт крепления автоматического натяжителя ремня распределительного вала 3 0 -3 6
Болт крепления кронштейна вспомогательных агрегатов М8/М10 1 5 -2 4 /3 3 -5 2
Гайка крепления натяжителя ремня вспомогательных агрегатов 3 0 -3 6
Болт крепления корпуса подшипников распределительных валов 8 -1 0
Болт крепления шкива распределительного вала 7 0 -8 3
Гайка крепления корпуса термостата 1 6 -2 2
Болт крепления масляного картера 5 -8
Болт крепления маховика 7 5 -8 5
Болт крепления водяного насоса 7 -8
Болт крепления шкива коленчатого вала 9 5 -1 1 5
Гайка крепления приемной трубы глушителя 2 1 -2 5
Болт крепления масляного насоса 9 -1 0
Болт крепления крышки головки блока цилиндров 7 -9
Датчик концентрации кислорода 4 0 -6 0
Датчик сигнализатора аварийного падения давления масла 35
Болт крепления датчика детонации 1 1 -2 4
Болт крепления датчика положения коленчатого вала 8 -1 2
Гайка крепления дроссельного узла 5 -8
Болт крепления топливной рампы 9 -1 4

Сцепление

Болт крепления корзины к маховику 2 0-3 1
Болт крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления 1 8 -2 4

Коробка передач

Болт крепления коробки передач (картера сцепления) к двигателю 6 0 -8 0
Пробка сливного отверстия 2 9 -4 6
Пробка заливного отверстия 2 9 -4 6
Гайка крепления кулисы к основанию кузова 1 4 -2 0

П ередняя по двеска

Болт крепления подрамника к кузову 9 4-1 2 6
Болт крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову 1 8 -2 4
Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку 9 0 -1 2 0
Болт крепления заднего шарнира рычага подвески к подрамнику 9 4-1 2 6
Болт крепления переднего шарнира рычага подвески к подрамнику 9 4 -1 2 6
Болт заднего крепления растяжки подрамника 7 -9
Болт переднего крепления растяжки подрамника 3 8 -5 0
Гайка крепления пальца стойки стабилизатора 5 3-7 1
Болт крепления штанги стабилизатора к поперечине 1 8 -2 4
Гайка крепления штока амортизаторной стойки к верхней опоре 5 3-7 1
Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку 5 3 -7 1
Гайка подшипника ступицы 2 38 -3 22
Болт крепления колеса 9 0 -1 2 0

Задн яя  по двеска

Болт нижнего крепления амортизатора 9 0-1 2 0
Гайка крепления рычага задней подвески 106 -1 43
Болт крепления кронштейна рычага подвески 9 0-1 2 0
Гайка крепления верхней опоры 5 3-7 1
Гайка крепления штока амортизатора 3 0 -4 0
Болт крепления цапфы 9 0-1 2 0
Гайка подшипника ступицы 158 -1 92
Болт крепления колеса 9 0-1 2 0

Рулевое уп р авлен ие

Болт крепления рулевого механизма к подрамнику 153 -2 07
Гайки крепления рулевой колонки 1 8 -2 4
Болт клеммового соединения промежуточного вала рулевой колонки 5 3-7 1
Болт крепления рулевого колеса 3 8 -5 0
Контргайка наконечника рулевой тяги 1 5-2 1
Гайка крепления шарового пальца наконечника тяги 3 2 -4 2
Крепление шарнира тяги  привода к рейке См. «Замена рулевой тяги» , с . 173

Тормозная систем а

Гайка крепления вакуумного усилителя 1 8 -2 4
Болт крепления тормозного диска 1 2 -1 6
Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку 9 0-1 2 0
Болт крепления направляющего пальца 2 6 -3 1
Болт крепления щита тормоза 7 -9
Болт крепления заднего тормозного цилиндра 7 -11



Приложения

Приложение 1. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений, Н-м (окончание)
Деталь Момент затяжки, Н-м

Гайка штуцера тормозной трубки 1 4 -2 0
Гайка крепления кронштейна гидроэлектронного модуля ABS 1 8 -2 4

Э л е кт р о о и о р у л о я а н и о
Гайка крепления клеммы к аккумуляторной батарее 4 -6
Болт крепления фары головного света 3 -5
Гайка крепления заднего фонаря 2 -3
Болт крепления генератора 2 1-2 7
Гайка крепления клеммы силового провода к генератору 10-1 3
Болт крепления стартера 1 8 -2 4
Гайка крепления клеммы силового провода к стартеру 1 0-1 3

Примечание. Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следую щ ие: 
Мб -  10 Н-м;
М8 -  25 Н-м;
М 1 0 -  50 Н-м;
М12 -  105 Н-м;
М 1 4 -  180 Н-м.

Приложение 2. Рекомендуемые смазочные материалы, специальные жидкости и заправочные объемы
Место заправки Смазочный материал или специальная жидкость Количество

Топливный бак* Бензин с октановым числом (R 0N ) 92 или 9 5 ** 55 л
Система смазки двигателя (двигатель 
со стальным штампованным картером): 

замена масла и фильтра

Моторное масло, соответствую щ ее уровню качества A P I S L/A P I SM /API SN, СТО ААИ 003 
Б5/СТ0 ААИ 003 Б6

2,9 л
заливка в новый двигатель 3,2 л

Система смазки двигателя (двигатель 
с литым картером): 

замена масла и фильтра

Моторное масло, соответствую щ ее уровню качества A P I S L/A P I SM /A PI SN, СТО ААИ 003 
Б5/СТ0 ААИ 003 Б6

4,1 л
заливка в новый двигатель 4,4 л

Система охлаждения двигателя 
и отопитель салона

Охлаждающая ж идкость на основе этиленгликоля (ан тиф ри з), не содержащая силикаты , 
амины, нитраты и бораты

8,7 л

М еханическая коробка передач Татнефть ТМ-4-12 SAE 75W-85 A P I GL-4 или Роснефть K inetik  SAE 75W-85 A P I GL-4 3 ,1 л
Роботизированная коробка передач Татнефть ТМ-4-12 SAE 75W-85 A P I GL-4 или Роснефть K inetik  SAE 75W-85 A P I GL-4 2,2 л
Гидропривод тормозов: 

с механической коробкой передач 
с роботизированной коробкой

Тормозная ж идкость соответствую щ ая классу DOT-4
0,559 л 
0,517 л

передач
Бачок стеклоомывателя Летом -  специальная ж идкость для стекол, разведенная чистой водой, зимой -  

незамерзающая ж идкость
4,7 л

Универсальная пластичная смазка ЦИАТИМ-201, ЛСЦ-15 По потребности
Система кондиционирования: 

хладагент 
масло

HFC-134a (R 134a ) 
PAG К-105

(3 9 0 ± 2 0 )г  
по потребности

* -  Для обеспечения пуска двигателя и эксплуатации автомобиля при низкой отрицательной температуре окружающего воздуха необходимо 
применять бензин соответствую щ его класса испаряемости в зависимости от климатического района. Требования по классам испаряемости 
и сезонному применению бензинов для различных регионов Российской Федерации изложены в соответствую щ их стандартах на топлива 
для двигателей внутреннего сгорания.
-  Запрещено применение бензина с органометаллическими добавками на основе свинца, ж елеза, марганца и других металлов.
-  Допускается применение многофункциональных присадок, обеспечивающих защиту деталей топливоподачи и двигателя от коррозии, отложений 
и нагаров. Такие присадки должны быть введены в состав товарного бензина компанией-производителем бензина. Самостоятельное добавление 
вторичных присадок не рекомендуется.
**  Использование бензина с октановым числом 95 является предпочтительным.

Приложение 3. Рекомендации по подбору моторного масла по вязкости 
в зависимости от температуры окружающей среды в период до следующей замены

Минимальная температура окружающей среды 
при эксплуатации автомобиля, °С

Класс вязкости по SAE J 300 Максимальная температура окружающей среды 
при эксплуатации автомобиля, °С

-4 0 0W-30 25
-4 0 0W-40 30
-3 0 5W-30 25
-3 0 5W-40 35
-2 5 10W-30 25
-2 5 10W-40 35
-2 0 15W-40 45
-1 5 20W-40 45
-1 5 20W-50 Выше 45

Приложение 4. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле
Изготовитель Модель свечей Рекомендуемый зазор, мм

ОАО «Роберт Бош Саратов» А17ДВРМ 1-1 ,1 5
B0SCH FR7DCU 1-1 ,15
BR ISK DR15YC-1 1-1 ,15



Приложение 5. Лампы, применяемые на автомобиле
Место установки Тип лампы Мощность, Вт

Блок-фара:
ближний свет Н7 55
дальний свет Н1 55
передний указатель поворота PY21W 21
дневной ходовой огонь/передний габаритный огонь W21/5W 21/5

Противотуманная фара Н16 55
Задний фонарь:

указатель поворота WY16W 16
задний габаритный огонь W5W 5
свет заднего хода W16W 16
стоп-сигнал/задний габаритный огонь P21/5W 21/5

Задний противотуманный фонарь Полупроводниковые источники света (светодиоды ) -

Боковой указатель поворота Полупроводниковые источники света (светодиоды ) -

Фонарь освещения номерного знака W5W 5
Плафон освещения перчаточного ящика W5W 5
Дополнительный стоп-сигнал Полупроводниковые источники света (светодиоды ) -

Плафон общего освещения салона Полупроводниковые источники света (светодиоды ) -

Плафон индивидуального освещения Полупроводниковые источники света (светодиоды ) -

Плафон освещения багажника W5W 5

Схема 1. Соединения жгута проводов правой передней двери: 1 -  переключатель стеклоподъемника (89); 2 -  наружное зеркало (88); 3 -  
высокочастотный динамик аудиосистемы (235); 4 -  широкополосный динамик аудиосистемы (38); 5 -  замок двери (69); 6 -  плафон освещения 
порога (60); 7 -  моторедуктор стеклоподъемника (68); 8 -  колодка жгута проводов двери к колодке заднего жгута проводов (RFD1)_________

Примечание
Здесь и далее в скобках приведены номера элементов по заводской документации «АвтоВАЗ». В маркировке проводов 
обозначение перед дробью соответствует адресу провода по заводской документации «АвтоВАЗ», обозначение после дроби -  
номеру контакта в разъеме.

Схема 2. Соединения жгута проводов задней двери: 1 -  колодка жгута проводов двери к колодке заднего жгута проводов (RD1); 2 -  
моторедуктор стеклоподъемника (67/72); 3 -  переключатель стеклоподъемника (90/91); 4 -  привод замка двери (70/71); 5 -  динамик 
аудиосистемы (37/35)___________________________________________________________________________________________________
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Схема 3. Соединения переднего жгута проводов: 1 -  правая блок-фара (8 -1 ,8-2 ); 2 -  правая противотуманная фара (6 ); 3 -  звуковой сигнал 
сигнализации (83); 4 -  электровентилятор системы охлаждения двигателя (132); 5 -  левая противотуманная фара (25); 6 -  звуковой сигнал (93); 
7 -  левая блок-фара (5-1,5-2); 8 -  датчик давления системы кондиционирования воздуха (118); 9 -  блок управления электровентилятором системы 
охлаждения двигателя (133-1,133-2); 10 -  электронный блок управления роботизированной коробкой передач (141-1); 11 -  датчик наружной 
температуры (113); 12 -  датчик частоты вращения левого переднего колеса (172); 13 -  датчик частоты вращения правого переднего колеса (173J; 
14 -  электронный блок управления двигателем (контроллер) (143-1); 15 -  датчик положения капота (74); 16 -  очиститель ветрового стекла (79); 
17 -  омыватель ветрового стекла (80); 18 -  клапан продувки адсорбера (151); 19 -  гидроэлектронный модуль ABS (176); 20 -  колодка жгута 
проводов переднего к колодке 3 жгута проводов панели приборов (F3 -IP 3 ); 21 -  датчик уровня тормозной жидкости (115); 22 -  монтажный блок 
реле и предохранителей в моторном отсеке (МВ1, МВ2, МВЗ, МВ4, МВб, МВ7, МВ8; 23 -  колодка жгута проводов переднего к колодке 2 жгута проводов 
панели приборов (F2 -IP 2 }; 24 -  электрообогрев ветрового стекла (46-1,46-2); 25 -  колодка переднего жгута проводов к колодке 1 жгута проводов 
панели приборов (F1 -IP 1 ); 26 -  колодка переднего жгута проводов к колодке жгута проводов системы управления двигателем (F4 Engine harness)



Схема 4а. Соединения жгута проводов панели приборов: 1 -  колодка жгута проводов панели приборов к колодке 1 переднего жгута проводов 
(IP1); 2 -  колодка жгута проводов панели приборов к колодке 2 заднего жгута проводов (IP6.1); 3 -  колодка жгута проводов панели приборов 
к колодке 3 переднего жгута проводов (IP3); 4 -  колодка жгута проводов панели приборов к колодке 1 заднего жгута проводов (IP5); 5 -  левый 
подрулевой переключатель (32); 6 -  реле электрической розетки (блок реле и предохранителей в салоне) (RB4); 7 -  датчик угла поворота 
рулевого колеса (167); 8 -  реле задних электростеклоподъемников (блок реле и предохранителей в салоне FRB2); 9 -  колодка жгута проводов 
панели приборов к колодке 2 переднего жгута проводов (IP2); 10 -  переключатель корректора фар (49); 11 -  реле бензонасоса (FRB1); 12 -  
реле вентилятора отопителя (блок реле и предохранителей в салоне RB2); 13 -  реле наружного освещения (блок реле и предохранителей 
в салоне RB1); 14 -  реле передних электростеклоподъемников (блок реле и предохранителей в салоне FB3); 15 -  датчик положения педали 
сцепления (230); 16 -  выключатель замка багажника (62); 17 -  диагностический разъем (166); 18 -  блок реле и предохранителей в салоне (FBI, 
FB2, FB4, FB5, FB6)________________________________________________________ ______________________________________________________________________________



Схемы электрооборудования4

Схема 46. Соединения жгута проводов панели приборов: 19 -  правый подрулевой переключатель (33); 20 -  подушка безопасности водителя 
(97/96); 21 - блок клавиш на рулевом колесе (97/182); 22 -  контактное кольцо подушки безопасности водителя; 23 -  выключатель (замок) 
зажигания (17); 24 -  антенна иммобилайзера (50); 25 -  электронная педаль акселератора (144); 26 -  комбинированный выключатель сигналов 
торможения (134); 27 -  электрический усилитель рулевого управления (178А, 178В); 28 -  вентилятор отопителя (159); 29 -  комбинация 
приборов (112); 30 -  прикуриватель (170); 31 -  головное устройство аудиосистемы (183А, 183В, 183С); 32 -  выключатель аварийной 
сигнализации (26); 33 -  блок кнопочных выключателей (36); 34 -  блок управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции (164)



Lada Vesta

Схема 4в. Соединения жгута проводов панели приборов: 35 -  подушка безопасности переднего пассажира (102); 36 -  плафон освещения 
перчаточного ящика (47/47п); 37 -  блок управления системы «ЭРА ГЛОНАСС» (184); 38 -  блок управления системой отопления, 
кондиционирования и вентиляции (160); 39 -  выключатель подушки безопасности (92); 40 -  выключатель плафона освещения перчаточного 
ящика (48); 41 -  блок управления электрооборудованием кузова (51S1,51Р1,51Р2,51S2); 42 -  антенна ГЛОНАСС (FAKRA /FAKRA2); 43 -  антенна 
аудиосистемы (FAKRA-DIN 2); 44 -  колодка жгута проводов панели приборов к колодке 1 заднего дополнительного правого жгута проводов (IP7); 
45 -  колодка жгута проводов панели приборов к колодке 2 заднего дополнительного правого жгута проводов (IP8)______________________________



Схемы электрооборудования

© Г * -
1
ос.

©

041/7А

143.2Д35

143.2/G4

143 2/А2 ■ X

$ г т  ^

143.2/Н5

143.2/A3

Т д з Л  ”  *

sra/R

143.2/В4 1

I4U  М

143 2,0

143.2/G2

143 т
143 2ЛЗЗ

с5 а $ я $ 7А о§ 5

14
3 

2Д
М

 
|

ВCs, I Е § SF
78

A

\ \ к

! ю ;
вел

ь-- 2-̂ 1-

_Е*У4_

еыз/з

ЕКЗ/1

А1
А2_
А3_
А4_
В2
В4
В5
С2
СЗ
С4_
С5
D2
D4
D5
ЕЗ
Е4
F2
F3
F5
G2
G3
G4
G5
Н2_
НЗ
Н4
Н5
J2
J3_
J4
J5
К4
N2
N3
N4
N5

CAN Н 
CAN L

I  in n

I43.2/F2

!: П я

Схема 5. Соединения жгута проводов системы управления двигателем: 1 -  выключатель света заднего хода (31); 2 -  датчик положения 
коленчатого вала (145); 3 -  муфта компрессора кондиционера (111); 4 -  ЭБУ двигателя (143.2); 5 -  управляющий датчик концентрации кислорода
(148) ; 6 -  дроссельный узел (135); 7 -  датчик температуры охлаждающей жидкости (150); 8 -  диагностический датчик концентрации кислорода
(149) ; 9 -  датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске (140); 10 -  датчик аварийного падения давления масла (142); 11 -  
электромагнитный клапан управления заслонками модуля впуска (153); 12 -  колодка жгута проводов системы управления двигателем к колодке 
жгута проводов переднего (EN1); 13 -  генератор (1); 14 -  датчик детонации (146); 15, 18 -  колодка жгута проводов системы управления 
двигателем к колодке жгута проводов форсунок (EN2); 16 -  датчик фаз (147); 17 -  колодка жгута проводов системы управления двигателем 
к колодке жгута проводов катушек зажигания (EN3); 19,20,21 22 -  катушки зажигания; 23,24,25,26 -  топливные форсунки; 27 -  конденсатор
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Схема 6. Соединения жгута проводов системы пуска двигателя и электропитания: 1 -  генератор  ( 1 ) ;  2 -  блок  пр едо хран и телей  в моторном 
о тсеке  (1 8 / 1 9 ) ;  3 -  аккум улято р н ая  батарея (P LU S  AC C); 4  -  стартер  ( 3 .1 ) ;  5 -  колодка ж гу та  проводов систем ы  эл ектр о п и тан ия  к колодке 
переднего  ж гу та  проводов (В А Т1 )

тт

Hi t 1 5
t 1

10 ©
Схема 7. Соединения жгута проводов заднего бампера: 1 ,2 ,4 ,  5 -  д а тч и к  пар ктро ни ка (1 9 4 А , 1 94 В , 195А , 1 9 5 В ) ; 3 -  задн и й  п р о тивотум анны й  
ф о н а р ь (4 2 ) ; 6 -  ко ло дка  ж гу та  проводов задн его  бам пера к ко ло дке  задн его  д о п о лн и тельн о го  ж гута  проводов (R B U M 1 )

Схема 8. Соединения жгута проводов роботизированной коробки передач: 1 -  актуато р  м ехани зм а вы клю чения сц еп л ен ия  (1 8 0 ) ;  2 -  
актуато р  м еханизм а вы бора передач (1 7 1 ) ;  3 -  да тч и к  часто ты  вращ ения первичного  вала (1 6 5 ) ;  4  -  актуато р  м еханизм а пер еклю чен ия передач 
(1 6 8 ) ;  5 -  ко ло дка  ж гу та  проводов к эл ектр о н н о м у б л о ку  уп р ав л ен и я  р о б о тизиро ван ной  коробкой  передач (1 4 1 .2 ) _______
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Схема 9. Соединения заднего жгута проводов: 1 -  колодка заднего жгута проводов к колодке жгута проводов левой передней двери (R1); 2 -  
датчик частоты вращения правого заднего колеса (175); 3 -  выключатель правой задней двери (78); 4 -  модуль топливного насоса (122); 5 -  
модуль топливного насоса (вариантное исполнение) (156); 6 -  выключатель левой задней двери (77); 7 -  датчик частоты вращения левого заднего 
колеса (174); 8 -  колодка заднего жгута проводов к колодке 2 заднего дополнительного жгута проводов (210-558 2); 9 -  колодка заднего жгута 
проводов к колодке 1 заднего дополнительного жгута проводов (210-558); 10 -  колодка заднего жгута проводов к колодке 2 панели приборов 
(210-030-2); 11 -  колодка заднего жгута проводов к колодке 1 панели приборов (210-030-1); 12 -  блок управления электрооборудованием кузова 
(52 S1,52 Р1,52 S1,52 Р2); 13 -  датчик температуры воздуха в салоне (117); 14 -  колодка заднего жгута проводов к колодке жгута проводов правой 
передней двери (R5- Front right door); 15 -  датчик дождя (114); 16 -  комбинированный плафон освещения салона (185)_______ __________
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Схема 10. Соединения заднего дополнительного правого жгута проводов: 1 -  колодка за дн его  д о п о лн и тельн о го  правого  ж гу та  проводов 
к ко ло дке  ж гу та  проводов лево й  за дн ей  двери  (R A R 1 ) ; 2 -  д а тч и к  бо ко во го  удара левы й  (1 0 3 ) ;  3 -  вы клю чатель лево й  п ередней  двер и  (7 5 ) ;  4  -  
пред н атяж и тель  рем ня б езо п асн о сти  во дителя  (1 0 0 ) ;  5 -  бо ко вая подуш ка б езо п асн о сти  во дителя (1 0 8 ) ;  б -  д а тч и к  ремня безо п асн о сти  
во дителя  (9 8 ) ;  7 -  о б о гр еватель  лево го  п ереднего  си д ен ья  (3 9 ) ;  8  -  бо ко вая по душ ка б езо п асн о сти  переднего  п ассаж ир а  (1 0 9 ) ;  9 -  д а тч и к  ремня 
б езо п асн о сти  п ереднего  п ассаж и р а  (9 9 ) ;  10 -  д а тч и к  п р и сутстви я  п ассаж и р а  (1 0 5 ) ;  11 -  о б о гр еватель  правого переднего  си д ен ья  (4 0 ) ;  12 -  
вы клю чатель си гн ал и зато р а  стоян очного  то рм о за (А М Т) (1 1 6 А ) ; 13 -  вы клю чатель си гн ал и зато р а  стоян очного  то рм о за (М К П ) (И б М ) ; 14 -  датч ик  
бо ко во го  удара правы й (1 0 4 ) ;  15 -  вы клю чатель правой передней  двер и  (7 6 ) ;  16 -  п р едн атяж ител ь  рем ня б езо п асн о сти  п ереднего  п ассаж ир а  
(1 0 1 ) ;  17 -  кнопки  вклю чения о б огр ева п ер едн и х си ден и й  (4 1 ) ;  18 -  селекто р  робо ти зи ро ван но й  коробки  передач (1 6 3 ) ;  19 -  блок  уп р ав лен и я  
по душ кам и б езо п асн о сти  (1 0 7 А , 1 0 7 В ) ; 20  -  ко ло дка  задн его  д о п о лн и тельн о го  правого ж гу та  проводов к ко ло дке  2 ж гу та  проводов панели  
приборов (R A R 4 ) ; 21 -  колодка задн его  д о п о лн и тельн о го  правого  ж гу та  проводов к ко ло дке  ж гу та  проводов правой задн ей  двери  (R A R 2 ) ; 22 -  
колодка за дн его  до по лн и тельн о го  правого ж гу та  проводов к ко ло дке  1 ж гу та  проводов пан ели  приборов (R A R 3 )_____________________________________________



Схемы электрооборудования

Схема 12. Соединения заднего дополнительного жгута проводов: 1 - блок управления парктроником (1 9 3 ) ;  2 - колодка заднего 
дополнительного жгута проводов к колодке жгута проводов заднего бампера (R A 3 ) ; 3 - колодка заднего дополнительного жгута проводов 
к колодке 1 заднего жгута проводов (R A 1 ) ; 4  - колодка заднего дополнительного жгута проводов к колодке 2 заднего жгута проводов (R A 2 ) ; 
5 - привод замка крышки багажника; 6, 7 - фонарь освещения регистрационного знака (1 1 , 1 2 ) ; 8 - плафон освещения багажника (1 3 ) ;  9 -  
дополнительный стоп-сигнал ( 2 4 ) ;  10 - замок крышки багажника ( 8 5 ) ;  11 - левый задний фонарь на кузове ( 4 .1 ,4 .2 ) ;  12 - левый задний фонарь 
на крышке багажника (9 .1 , 9 .2 ) ;  13 - обогрев заднего стекла ( 3 5 ) ;  14 - правый задний фонарь на крышке багажника (2 3 .1 , 2 3 .2 ) ;  15 - правый 
задний фонарь на кузове (10.1,10.2)______________________________________________________________________________________
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Представляем руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомоб! 
ля LADA VESTA с бензиновым двигателем ВАЗ-21129 (1.6 л, 106 л .с.), механичес 
кой 5-ступенчатой КП или 5-ступенчатой роботизированной КП.

СЕРИЯ

РВИОНТ И З  ПРОБЛЕМ
Книги серии «Ремонт без проблем» создаю тся в научно-технической лаборатс 
рии издательства. Для получения максимально достоверной информации мы 
покупаем автомобиль, разбираем его и фотографируем каждую операцию. 
Специалисты издательства в процессе подготовки книги определяют наименс 
трудоемкие способы устранения неисправностей автомобиля, отбирают наиб 
лее информативные фотографии и дополняют их подробными описаниями. 
Наш принцип -  проверять все, что мы рекомендуем нашим читателям. Наши 
знания и опыт -  гарантия того, что вы сможете отремонтировать свой автомо
биль по нашей книге.Каждая книга серии включает в себя описание устройств 
эксплуатации и обслуживания автомобиля, диагностику неисправностей, ре
монт и регулировку с использованием обычного набора инструментов в услов 
ях гаража. В конце книги приведены цветные электросхемы.
Книги серии «Ремонт без проблем» предназначены для автолюбителей и специ; 
листов СТО.

Выпуск с 2015 г. 
Бензиновый двигатель: 
ВАЗ-21129 (1 . 6л 5 106 л.с.)

ВАЗ-1111 «ОКА» 

ВАЗ-2101,2102 

ВАЗ-21051, -04i 

ВАЗ-2106 

ВАЗ-2107-07!

ВАЗ-2108i-99i-20i 

ВАЗ-2110И1И 2i (1.5, 1.6 л) 

ВАЗ-2113i-14i-15i (1.5 л, 1.6 л) 

ВАЗ-21213-14i (1.7 л)

ВАЗ-2123i (1.7 л)

LADA KALINA 

LADA GRANTA 

LADA PRIORA (1.6 л)

ГАЗ-2705, -33021 «ГАЗЕЛЬ» 

ГАЗ-3110, 3102 «ВОЛГА»

ГАЗ-31105 CHRYSLER (2.4 л) 

ГАЗ-31105 «ВОЛГА» (2.3, 2.5 л) 

ИЖ-2126, 21261 -71 (1 .7 ,1.5 л) 

UAZ PATRIOT 

UAZ HUNTER/ 469

CHERY AMULET

CHERY TIGGO

CHEVROLET AVEO

CHEVROLET/DAEWOO LACETTI

CHEVROLET/DAEWOO LANOS

CHEVROLET CRUZE

DAEWOO NEXIA

FORD FOCUS II

FORD FOCUS III

FORD FUSION

HONDA CIVIC c 2006 r.

HYUNDAI ACCENT

HYUNDAI GETZ

HYUNDAI SOLARIS

HYUNDAI TUCSON

KIA SPECTRA

KIA RIO

KIA CEE’D

KIA NEW CEE’D

KIA SPORTAGE III

MITSUBISHI LANCER IX 

MITSUBISHI LANCER X c 2007 

NISSAN ALMERA CLASSIC 

OPEL ASTRA H 

OPEL ASTRA J 

RENAULT LOGAN 

RENAULT LOGAN II 

RENAULT SANDERO

VOLKSWA
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VOLKSWAGEN JETTA c 2005 i 

VOLKSWAGEN POLO SEDAN

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Т Р ЕТ И Й  РИ М

Книги издательства Третий Рим 
в розницу вы можете приобрести по адресу: 
м. Кожуховская, ул. Южнопортовая, д. 22,
ТВК «АВТОМОБИЛИ»
первы й этаж , правая часть  центрального  входа прям с 
пав. №108, тел. (905) 552-52-38 , (901) 545-09 -75

Интернет-магазин: shop.irim3.ru, тел. (495) 966-23-32 
Автосервис: remont.irim3.ru, тел. (495) 256-09-99


