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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее Руководство является пособием по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобиля Volvo 850 с 5-цилинд-
ровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 1984, 2319 
и 2435 см3 1992-1996 модельных годов. 
Руководство предназначается для работников центров и станций 
технического обслуживания и ремонтных мастерских, а также 
для технически подготовленных автолюбителей. Поэтому в от-
дельных случаях устройство агрегатов, механизмов и систем 
изложено без излишней детализации, а порядок технического 
обслуживания и ремонта легко становится понятным при чтении 
текста или изучении иллюстраций. 

В Руководстве приводятся детальные технические характе-
ристики агрегатов, механизмов и систем автомобиля и даются 
рекомендации по выполнению работ по техническому обслу-
живанию и ремонту. 
В Руководстве отражена конструкция в базовом варианте. Поэ-
тому в зависимости от модификации и года выпуска автомобиля 
конструкция отдельных узлов и агрегатов, а также конструкция и 
расположение некоторых элементов электрооборудования могут 
отличаться от описанных в Руководстве. 

В «Руководстве» 
приведены данные по ремонту 

автомобилей 

VOLVO 850 

1992-1996 модельных годов 

с двигателями моделей: 
B5202S, B5204S, B5234S, В5234Т, B5252S, B5254S 

С кузовами седан и универсал 

В книге содержится расширенная информация 
по следующим разделам: 

• двигатели с турбонаддувом и без него; 

• системы управления двигателем, впрыском топлива и 
зажиганием Motronic 4.3 (4.4), Fenix 5.2, LH 3.2 и EZ 1.2; 

• пятиступенчатые коробки передач M56L, Н с ручным 
переключением и автоматические четырехступенчатые 
AW 50-4А; 

• передняя подвеска типа качающаяся свеча; 

• задняя подвеска с продольными и поперечными 
рычагами; 

• рулевое управление с гидроусилителем; 

• тормозные системы Mark IV и Mark 20 с 
антиблокировочной и антипробуксовочной системами; 

• электрооборудование и схемы 

• способы регулировок и диагностирования узлов и 
агрегатов 
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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 
ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА 
Расположена под капотом на левом крыле. На табличке указан 
идентификационный номер. Этот идентификационный номер 
также выштампован на правой стойке. 

Ф-YVIDX554XN1000000 в 

ФYV1964556N0000557 О-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 

Код двигателя Обозначение модельного года 

45 = В 5204 N = 1992 

51 = В 5252 Р = 1993 

55 = В 5254 R = 1994 

57 = В 5234 S = 1995 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ VOLVO 850 

Модель 
двигателя 

Завод-
ской код 
двигателя 

Мощность, 
кВт (л.с.) при 

об/мин1 

Крутящий 
момент, кгс.м 
при об/мин 

Степень 
сжатия 

Октановое 
число 

бензина2 

Система 
управления 
двигателем3 

Код 
оборудования 
для обезвре-

живания 
выбросов4 

Коробка 
передач5 

Главная 
передача 

B5202S 41 93(104)/6250 17,3/4800 8,5 91-95 Fenix 5.2 40 М56Н 
AW50-42A 

4,45 
3,16 

B5204S 45 105(143)/6500 17,9/3800 10,3 95 LH3.2/EZ129K 9 M56L 
AW50/42A 

4,45 
3,16 

B5252S 51 106(144)/5400 21,0/3600 10 91-95 Fenix 5.2 9 М56Н 
AW50-42A 

4,0 
2,74 

B5234S 54 120( 163)/6180 21,4/3300 10 95 LH3.2/EZ129K 32 М56Н 
AW50-42A 

4,0 
2,74 

B5254S 55 125(170)76180 22,4/3300 10,5 91-95 LH3.2/EZ129K 9 M56L 
AW50/42A 

4,0 
2,74 

В5234Т6 57 166(225)75280 30,6/2000-5280 8,5 91-98 Motronic 
4.3(4.4) 

32 М56Н 
AW50-42A 

4,0 
2,54 

10граничитель частоты вращения срабатывает примерно при 6800 об/мин. 
2Применять только неэтилированный бензин. 
3На автомобилях устанавливаются как раздельные системы управления зажиганием и впрыском, так и комплексные. 
4Коды оборудования: 9 — трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, система защиты от выброса испарений топлива с 
вакуумным управлением; 32 — трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, система защиты от выброса испарений топлива с 
электронным управлением; 40 — трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, система защиты от выброса испарений топлива с 
вакуумным управлением, электронная система рециркуляции отработанных газов, система дополнительной подачи воздуха. 
5Коробка передач: M56L — низкое передаточное отношение на i и II передачах. М56Н — высокое передаточное отношение на тех же 
передачах. 
6Двигатель с турбокомпрессором. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ 

Основная часть неисправностей механических узлов и агрегатов в 
эксплуатации возникает вследствие процессов трения, деформации 
элементов, старения материала деталей и т.д. Эти и другие процес-
сы влекут за собой изнашивание и повреждение деталей. Процесс 
изнашивания принято делить на три периода: приработку, нормаль-
ный износ и аварийный. В процессе приработки идет интенсивный 
износ трущихся деталей, в результате микронеровности сопряжен-
ных поверхностей уменьшаются, растет площадь контакта, удельные 
нагрузки снижаются, скорость износа замедляется и переходит в 
нормальный износ. Период нормального износа характеризуется от-
носительно небольшим темпом роста зазора в сопряжении, однако 
по достижении определенного зазора скорость износа резко возра-
стает, что говорит о начале аварийного износа. Эксплуатация агре-
гата с аварийными износами приводит к поломкам, которые невоз-
можно восстановить. В процессе эксплуатации очень важно подвер-
гнуть узел ремонту до наступления аварийного износа, при этом 
затраты на ремонт будут значительно ниже чем при ремонте агре-
гата с аварийными износами. 
До принятия решения о ремонте необходимо провести диагностику 
состояния сопряжений в агрегатах. Как правило диагностирование 
ведется по косвенным признакам таким как: повышенный шум, 
вибрация, расход масла, прорыв картерных газов и др. Для более 
качественной диагностики агрегат необходимо разобрать, детали 
промыть, осмотреть и подвергнуть микрометражу. По результатам 
осмотра и микрометража принимается решение о продолжении 
эксплуатации без ремонта или о проведении ремонта. При этом 
следует руководствоваться следующими соображениями: если 
фактические размеры деталей находятся в пределах полей допусков, 
разрешаемых данным Руководством, то продолжение эксплуатации 
агрегата без ремонта возможно; если же размеры вышли за 
допустимые поля допусков, то необходим ремонт. Расширения полей 
допусков, приводимые в настоящем Руководстве, следует понимать 
как возможность использования остаточного ресурса узла без 
восстановления сопряжений. В случае ремонта агрегата при 
восстановлении сопряжений расширение полей допусков сверх 
номинальных не допускается. 
Технологию ремонта принято делить на четыре основных этапа работ: 
1 Разборка-мойка. 
2. Контроль-сортировка. 
3. Собственно ремонт: восстановление микро и макрогеометрии по-
верхностей деталей и физико-механических свойств. 
4 Сборка с предварительным контролем деталей поступающих на 
сборку. 
Разборочно-моечные операции ведут в несколько стадий: наружная 
мойка агрегата, подразборка, узловая мойка, разборка на детали, мой-
ка и очистка деталей. Все детали перед контролем-сортировкой тща-
тельно очистить от грязи и нагара, обезжирить, промыть и высушить. 
Масляные каналы и отверстия в деталях прочистить, промыть под 
давлением и продуть сжатым воздухом. 
Детали из алюминиевых и цинковых сплавов не допускается промы-
вать в щелочных растворах, применяемых для мойки стальных и чу-
гунных деталей, так как алюминий и цинк растворяются в щелочах. 
В процессе контроля деталей обломы, трещины, вмятины, раковины и 
другие повреждения обнаруживают внешним осмотром. У ответст-
венных деталей наличие трещин проверяют при помощи дефектоско-
па. Размеры деталей необходимо контролировать в местах наиболь-
ших износов. Зубья шестерен изнашиваются неравномерно, поэтому 
при их контроле следует замерять не менее трех зубьев, располо-
женных примерно под углом 120°. Ввиду необходимости гарантиро-
вать работу зубчатых передач в течение всего межремонтного про-
бега отколы на зубьях и выкрашивание рабочей поверхности зубьев 
усталостного характера не допускаются. 
Сборочные единицы такие как: шатун с крышкой шатуна, блок цилин-
дров с крышками коренных подшипников, шестерни коробки передач 
и главной передачи нельзя разукомплектовывать. Остальные сбороч-
ные единицы разукомплектовывать можно, но если принято решение 
о продолжении эксплуатации сопрягаемых элементов без ремонта, 
то их разукомплектовывать нецелесообразно. 
Во всех случаях ремонта деталей сваркой и наплавкой сварной шов 
не должен иметь шлаковых включений, непроваренных участков, 
подрезов и других дефектов. После сварки шов зачистить. Наплывы 
металла устранить, чтобы они не мешали установке сопрягаемых де-
талей. 

Отверстия с изношенной или поврежденной резьбой восстанавливают 
нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера, заваркой от-
верстий с последующим нарезанием резьбы номинального размера, 
постановкой ввертышей и спиральными резьбовыми вставками. При-
менение резьбовых вставок предпочтительнее по соображениям каче-
ства восстановления и трудозатрат. 
Детали, подаваемые на сборку, должны быть чистыми и сухими. 
Резьбовые соединения должны быть без повреждений. Одноразовые 
самоконтрящиеся резьбовые крепежные детали должны быть заме-
нены на новые. В случае невозможности применить новые самоконт-
рящиеся детали, при постановке старых необходимо их дополнитель-
но стопорить от отворачивания. 
При сборке устанавливать новые прокладки и сальники. Трущиеся по-
верхности деталей при сборке смазать чистым маслом. При поста-
новке резиновых сальников рабочую поверхность манжеты смазать 
во избежание повреждения при монтаже. При установке сальников с 
металлическим корпусом гнездо под сальник смазать тонким слоем 
герметика. 
Сборку узлов и агрегатов выполнять в соответствии с настоящим ру-
ководством. 
С помощью мерительного инструмента проконтролировать перед 
сборкой размеры деталей образующих посадки. 
При сборке деталей, имеющих в сопряжении подвижную посадку, 
должно быть обеспечено их свободное относительное перемещение, 
без заеданий. Втулки, кольца шариковых и роликовых подшипников 
устанавливать при помощи оправок. При запрессовке подшипников 
усилие не должно передаваться через шарики или ролики. Инстру-
менты для запрессовки должны упираться в запрессовываемое коль-
цо. Усилие запрессовки должно совпадать с осью подшипника во из-
бежание перекоса колец. 
Если по условиям сборки установка ответственных деталей произво-
дится ударом молотка, необходимо применять оправки и молотки из 
цветных металлов, пластмассы, резины, а также приспособления для 
запрессовки деталей. 
Шпонки должны быть плотно посажены в шпоночные пазы валов при 
помощи молотка или оправки из цветного металла. Люфт шпонок в 
пазах валов не допускается. 
Шпильки должны быть завернуты в резьбовые отверстия плотно без 
люфта. Детали должны надеваться на шпильки свободно. Подгибание 
шпилек при установке на них деталей не допускается, крепление узла 
или детали несколькими гайками или болтами должно производиться 
равномерно по периметру — сначала предварительно, а затем окон-
чательно. Все гайки или болты одного соединения должны быть затя-
нуты с одним крутящим моментом. 
Во всех случаях, предусмотренных руководством, необходимо при-
менять ключи, позволяющие ограничивать крутящий момент. 
Моменты затяжки резьбовых соединений, если они специально не 
оговорены в технических условиях, определяются в зависимости от 
диаметра резьбы в соответствии с таблицей. 

ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Диаметр резьбы, мм Момент затяжки, кгс.м 

6 0,6-0,9 
8 1,4-1,7 
10 3,0-3,5 
12 5,5-6,0 
14 8,0-9,0 
16 12-14 
18 16-19 
20 23-27 
22 30-36 
24 42-48 

Болт должен выступать из гайки (кроме особо оговоренных случаев) 
на две-три нитки резьбы. 
Шплинты не должны выступать из прорезей гаек. Концы шплинтов дол-
жны быть разведены и отогнуты — один на болт, а другой на гайку. 
Трубки топливопровода и привода тормозов при сборке продуть 
сжатым воздухом. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Серийный номер и модель двигателя выштампованы на правой 
стороне блока цилиндров, а также на табличке, расположенной 
на крышке газораспределительного механизма. 
Двигатели В 5204S, В 5234S, В5234Т, B5254S - 20-клапанные, 
двигатели B5202S, B5252S - 10-клапанные. 
По внешнему виду двигатели не отличаются . 
Двигатель расположен в моторном отсеке передней части кузо-
ва, поперек оси автомобиля с наклоном назад. В двигателе при-
менен верхнеклапанный двухвальный газораспределительный 
механизм с приводом от коленчатого вала зубчатым ремнем. 
Корпусные детали двигателя изготовлены из алюминия. 
Уплотнением между головкой и блоком цилиндров служит метал-
лоасбестовая прокладка, а в других соединениях используется 
жидкая прокладочная мастика. 

Двигатель В5234Т создан на базе B5254S и по сравнению с ним 
имеет: 
— охлаждение поршней маслом; 
— масляный радиатор; 
— систему охлаждения большей емкости, обеспечивающую жид-
костное охлаждение для турбокомпрессора; 
— систему управления двигателем с электронным управлением 
давлением наддува, которая обеспечивает быстрый рост давле-
ния наддува и получение максимального крутящего момента в 
диапазоне частот вращения от 2000 до 5280 об/мин. Двигатель 
имеет резко возрастающую характеристику: при частоте враще-
ния 1500 об/мин крутящий момент достигает 24,0 кгс.м. Линей-
ный характер зависимости крутящего момента от частоты вра-
щения снижает необходимость перехода на низшую передачу 
при разгоне; 
— впускную систему с охладителем нагнетаемого в цилиндры 
воздуха. Впускной трубопровод имеет обычную конструкцию, так 
как для двигателя с турбонаддувом нет необходимости в исполь-
зовании впускного трубопровода с регулируемым потоком; 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ! ' ...... . 

Параметры B5202S B5204S В5204Т B5234S 
В5234Т B5252S B5254S 

Диаметр цилиндра, мм 

Ход поршня, мм 

Рабочий объем, см3 

Порядок работы цилиндров 

Давление сжатия, кгс/см2 

Полная масса (со вспомогательными агрега-
тами и маслом), кг 

81,0 

77,0 

1984 

11—13 

173 

81,0 

77,0 

1984 

13 — 15 

173 

81,0 

77,0 

1984 

1-2-' 

11 — 13 

173 

81,0 

90,0 

2319 

1-5-3 

11 —13 

176 

83,0 

90,0 

2435 

13 — 15 

173 

83,0 

90,0 

2435 

13 — 15 

173 
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— выпускной коллектор с теплозащитными экранами выпускной 
системы и турбокомпрессора. 
Силовой агрегат крепится на подрамнике на трех опорах, две из 
которых гидравлические. Третья опора служит для удержания 
двигателя в равновесии. 
Подрамник крепится к кузову на четырех сайлент-блоках. 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ 

Головка цилиндров отлита из алюминиевого сплава и состоит из 
двух частей. 
В нижней секции головки цилиндров размещаются гидротолкате-
ли, пружины клапанов и клапаны. Верхняя секция головки цилин-
дров одновременно выполняет функции клапанной крышки и 
крышки распределительных валов. Масляные каналы, отлитые на 
внутренней стороне, обеспечивают смазку распределительных 
валов и гидротолкателей. 
Каждый распределительный вал опирается на шесть подшипни-
ков, образуемых двумя секциями головки цилиндров. 
Над отверстиями под свечи зажигания имеется крышка, обеспе-
чивающая защиту от попадания грязи и воды. 
Уплотнением между головкой и блоком цилиндров служит металло-
асбестовая прокладка, а в соединении верхней и нижней секций 
головки используется полимеризующаяся прокладочная мастика. 
Максимальная неплоскостность головки цилиндров, мм: 
Продольная — 0,50. 
Поперечная — 0,20. 
Высота головки цилиндров, мм: 
B5252S — 132,1 ±0,05; 
остальных — 129,0±0,05. 
Максимальный припуск на обработку: 0,30 мм. 

<0,20 

К Л А П А Н Ы 

Клапаны изготовлены из жаропрочной легированной стали. Ра-
бочие фаски выпускных клапанов двигателей всех моделей по-
крыты стеллитом, выпускные клапаны двигателей с турбонадду-
вом с натриевым охлаждением. 

СЕДЛА КЛАПАНОВ 
Угол рабочей фаски седла впускного и выпускного клапана: 45° 
Верхний угол конуса седла впускного и выпускного клапана: 15° 
Нижний угол конуса седла впускного и выпускного клапана: 60° 

Рис. 1-4. Измерение неплоскостности 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Механическая обработка головки цилиндров для удаления за-
диров и следов коррозионного повреждения с поверхностей 
сопряжения головки и блока цилиндров выполняется только в 
том случае, если неплоскостность головки цилиндров нахо-
дится в пределах нормы. 
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Рис. 1-6 

РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ 

Наименование характеристик 

Модель двигателя 

Наименование характеристик B523B4SJ;Y5
;254S B 5 2 0 2 S ' B 5 2 5 2 S 8 5 2 3 4 8 ^ 2 5 4 8 B 5 2 0 2 S ' B 5 2 5 2 S Наименование характеристик 

Выпускной Впускной 

A. Диаметр тарелки клапана, мм 

B. Диаметр стержня клапана, мм 

C. Общая длина клапана, мм 

D. Толщина цилиндрической части тарелки клапана, мм 

E. Угол рабочей фаски, град. 

Высота выступания стержня клапана над втулкой, мм 

31,00±0,15 40,00±0,15 

6,97_О(015 

104,05±0,18 ' 98,10±0,3 

1, 

44 

48,5±0,4 

27,00±0,15 | 35,00±0,15 

6>97-0,015 (6,96_Q 015)* 

103,30±0,18 97,10±0,3 

,5 

,5° 

50,5±0,4 

* В скобках указан размер выпускных клапанов двигателей с турбонаддувом. 

Максимальный припуск на обработку, мм — 0,4. 

НАПРАВЛЯЮЩ ИЕ ВТУЛКИ КЛАПАНОВ 

Размер Диаметр, 
мм 

Количество 
проточек Номер по каталогу* 

Номинальный 
1-й ремонтный 
2-й ремонтный 

12,0 
12,1 
12,2 

0 
1 
2 

9135628-7 (3547337-2) 

9135630-3 (3547239-8) 
9135631-1 (3547240-6) 

*В скобках указан номер по каталогу для втулок двигателя B5252S. 

КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ 

Модель двигателя 
Диаметр, мм 

Модель двигателя 
наружный внутренний 

B5204S, B5234S, B5254S 

В5204Т, В5234Т 

B5202S, B5252S 

27,9±0,2 

27,9±0,2 

30,8±0,2 

20,1 ±0,2 

20,1 ±0,2 

22,0±0,2 

Ширина рабочей фаски седла клапана (а), мм: 
B5252S: 
Впускной клапан — 1,3-1,9. 
Выпускной клапан —1,6-2,2. 
Остальные: 
Впускной клапан — 1,4-1,8. 
Выпускной клапан — 1,8-2,2. 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ КЛАПАНОВ 

Зазор в сопряжении «втулка-клапан», мм — 0,03-0,06 
Выпускной клапан двигателя с турбонаддувом — 0,04-0,07 
Максимальный зазор в эксплуатации, мм: 
Впускной и выпускной клапаны — 0,15. 

Рис. 1-8 
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Модель двигателя Длина, мм Нагрузка, Н 

B5204S, B5234S, B5254S L : 42,4 0 
L1: 34,0 270±15 
L2: 24,5 670±32 

B5202S, B5252S L : 43,2 0 
L1: 34,0 300±18 
L2: 26,4 870±40 

В5204Т, В5234Т L : 42,4 0 
L1: 34,0 270±15 
L2: 24,5 670±32 

Плунжер 
Па? 

Обратный клапан 

Цилиндр толкателя 
Рис. 1-9 

Пружина 

ТОЛКАТЕЛИ 
Толкатели гидравлические саморегулирующиеся заполнены мас-
лом. Пружина, расположенная в цилиндре толкателя, поддержи-
вает его в контакте с распределительным валом; усилие этой 
пружины ниже усилия пружины клапана, что обеспечивает ли-
нейное перемещение клапана. 
Обратный клапан предотвращает выдавливание масла при воз-
действии кулачка распределительного вала на толкатель и при 
превышении давления масла в цилиндре толкателя над давле-
нием масла в системе смазки двигателя. 

Когда толкатель находится в соприкосновении с базовой окружно-
стью кулачка распределительного вала, масло из канала корпуса 
подшипника распределительного вала поступает в толкатель через 
канавку и отверстие в боковой поверхности. Масло проходит через 
паз, расположенный в верхней части толкателя, и поступает в ци-
линдр толкателя. Когда на толкатель не воздействует контур кулач-
ка, давление масла в двигателе выше Давления масла в цилиндре 
толкателя и масло проходит через обратный клапан цилиндра тол-
кателя. 

Когда толкатель отжат вниз, давление масла в его цилиндре ста-
новится выше давления масла в двигателе, обратный клапан за-
крывается и толкатель работает как твердое тело. 

При возвращении толкателя к соприкосновению с базовой ок-
ружностью кулачка распределительного вала давление масла в 
двигателе выше давления масла в цилиндре толкателя. Обрат-
ный клапан открывается, пропуская масло, что обеспечивает 
прижатие толкателя к распределительному валу. 
Наружный диаметр толкателя двигателя B5252S, мм — 

остальных, мм — 32 ̂ Q'Q^. 
Наружная высота, мм — 26±0,5 
Расстояние между днищем и плунжером толкателя, мм: 
без нагрузки —18,40; 
в сжатом состоянии — 16,1 

БЛОК ЦИЛИНДРОВ 
Блок цилиндров двигателя алюминиевый, состоит из трех частей: 
собственно блока цилиндров, промежуточной секции и масляно-
го картера. Блок цилиндров и промежуточная секция сопрягаясь 
по плоскости, лежащей вдоль оси коренных шеек коленчатого ва-
ла, образуют постели вкладышей коренных подшипников. 
Шесть опор коренных подшипников имеют отлитые в промежу-
точной секции чугунные усиления. 
В блоке цилиндров расположены пять литых чугунных 
незаменяемых гильз цилиндров. Толщина стенки гильзы двигате-
лей B5252S и B5254S равна 2 мм, а у остальных 3 мм. Гильзы 
цилиндров номинального размера разбиты по диаметру цилиндра 
на четыре размерные группы для обеспечения требуемого за-
зора в сопряжении «поршень - гильза». Метки группы соответст-
вующей диаметру цилиндра выбиты на торце гильзы. 
В верхней части промежуточной секции расположены смазоч-
ные каналы, по которым подводится масло к коренным подшип-
никам и к нижним головкам шатунов коленчатого вала. 
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Рис. 1-14. Поперечный разрез двигателя В5234Т: 

1—гильза цилиндра; 2 — поршень; 3 — поршневой 
палец; 4 — выпускной клапан с натриевым охлажде-
нием; 5 — распределительные валы; 6 — впускной канал; 
7 — форсунка охлаждения поршня; 8 — крышка 
форсунки охлаждения поршня 

Масляный картер выполнен с учетом жесткости конструкции все-
го блока и способствует его дополнительному усилению. 
Блок цилиндров двигателя В5234Т отличается наличием отвер-
стий для форсунок охлаждения днища поршней 7 и обратных кла-
панов. Они размещены под тремя крышками 8 на внешней сто-
роне блока. 

ДИАМ 
щ

 

рЭ
 

Размерная группа 
Модель двигателя 

Размерная группа B5202S; B5204SJ; 
B5234SJ B5252S, B5254S 

HOMI 

Цилиндр с меткой С, мм 
Цилиндр с меткой D,MM 
Цилиндр с меткой Е, мм 
Цилиндр с меткой G,MM 

Ремон 
1-й ремонтный (OS1) 
2-й ремонтный (OS2) 

анальный размер 
81,00 - 81,01 
81,01 - 81,02 
81,02 - 81,03 
81,04 - 81,05 

1тный размер (OS) 
81,20 - 81,21 
81,40 - 81,41 

83.00 - 83,01 
83.01 - 83,02 
83.02 - 83,03 
83,04 - 83,05 

83,20 - 83,21 
83,40 - 83,41 

Если износ превышает 0,10 мм, необходима расточка и 
хонингование цилиндров. 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

Коленчатый вал шестиопорный, осевое перемещение 
ограничено пятым коренным подшипником. 
На носке вала нарезаны две группы шлиц. Шлицы, расположен-
ные дальше от носка вала, служат для привода масляного насо-
са, а на шлицах, расположенных ближе к носку вала, установле-
ны шкив ремня привода газораспределительного механизма и 
демпфер крутильных колебаний. Паз служит для ориентации и в 
качестве направляющей шкива. 
Двигатели B5254S, B5252S и В5234Т имеют стальные кованые 
коленчатые валы, двигатель В5204 имеет чугунный литой колен-
чатый вал. 
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Кривошипно-шатунный механизм двигателя В5234Т имеет следу-
ющие отличия: 
— усиленные поршни имеют более вогнутую поверхность днища 
для уменьшения степени сжатия. Нижняя часть юбки поршня 
имеет вырез для форсунки охлаждения днища поршня; 
— поршневые пальцы усилены за счет уменьшения отверстия; 
— для сопротивления более высоким нагрузкам на кривошипно-
шатунный механизм модернизированы коленчатый вал и упор-
ный подшипник. Эти изменения затронули другие двигатели: 
— устранены канавки в нижних вкладышах подшипников, что по-
зволило поднять давление масла в двигателе и получить лучшую 
масляную пленку; 
— свинцово-бронзовый сплав, из которого изготавливались под-
шипники нижней головки шатуна заменен на алюминиевый. 
Максимальное биение, мм — 0,032. 
Максимальный осевой зазор, мм — 0,19. 
Радиальный зазор в коренных подшипниках, мм — 0,019-0,043. 
Диаметр шатунных шеек, номинальный, мм — 50,000_0016, 
уменьшенный, мм — 49,750. 
Ширина вкладыша, мм — 26,000±0,1. 
Диаметр коренных шеек, номинальный, мм — 65,000!o'o3g, 
уменьшенный, мм — 64,750. 
Ширина вкладыша, мм — 26,000_0 04. 
Максимальное отклонение в диаметре шеек, мм — 0,08. 
Максимальная овальность и конусность шеек, мм — 0,004. 

Ш А Т У Н Ы 

Шатуны кованые, стальные со стержнем двутаврового сечения. 
Зубчатые поверхности сопряжения нижней головки шатуна с 
крышкой обеспечивают более точное взаиморасположение. 
Диаметр нижней головки шатуна, мм — 53,00+0,°13 

Максимальная овальность, мм — 0,006. 

П О Р Ш Н И 

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Для обеспечения 
необходимого зазора в сопряжении «поршень-гильза» поршни 
номинального размера по диаметру юбки разбиты на четыре 
размерные группы. 
Зазор в сопряжении «поршень-гильза» цилиндра, мм — 0,01 - 0,03. 
Максимальная разница масс поршней, установленных в одном 
двигателе, г —10. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВКЛАДЫШЕЙ КОРЕННЫХ ПОДШИПНИК* 
• 

ЭВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

Метка на 
коленчатом валу 

Метка на блоке 

Метка на 
коленчатом валу 

А (малый диаметр) В (средний диаметр) С (большой диаметр) Метка на 
коленчатом валу 

блок промежуточная 
секция блок промежуточная 

секция блок промежуточная 
секция 

А желтый желтый желтый голубой голубой голубой 

В красный желтый желтый желтый желтый голубой 

С красный красный красный желтый желтый желтый 

Рис. 1-17 
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л „ 
РАЗМЕРЫ П< ЗРШЙЕЙ 

Модель двигателя 
Размеры, мм 

Модель двигателя 
А В С 

B5202S 65,8 41,8 16,0 
B5204S 66,4 42,4 16,0 
В5204Т 66,4 42,4 16,0 
B5234S 59,9 35,9 16,0 
В5234Т 59,9 35,9 16,0 

B5252S 59,9 35,9 16,0 

B5254S 59,9 35,9 16,0 

ДИАМЕТР ПОРШНЕЙ 

Размерная группа 

Модель двигателя 

Размерная группа B5202S, 
B5204SJ, 
B5234S, Т 

B5252S, B5254S 

Номинальный размер, мм 
Поршень с меткой С 
Поршень с меткой D 
Поршень с меткой Е 
Поршень с меткой G 

80.98-80,99 
80.99-81,00 
81,00-81,01 

81,017-81,032 

82.98-82,99 
82.99-83,00 
83,00-83,01 

83,017-83,032 
Ремонтный размер, мм 

Ремонтный размер 1 
Ремонтный размер 2 

81,177-81,192 
81,377-81,392 

83,177-83,192 
83,377-83,392 

Масса поршня, г: B5202S — 372±5; B5204S — 308±5; В5204Т — 
393±5; B5234S, Т —345±5; B5252S — 350±5; B5254S — 360±5. 

|

иаметр поршневого пальца, мм: 23,0.0,оо4-

ПРИМЕЧАНИЕ 
Автомобили, выпускаемые с 1994 г, имеют поршни двух 
различных конструкций. Различие заключается в конст-
рукции верхнего компрессионного кольца. Вариант 1 мо-
жет быть заменен вариантом 2 без обязательной заме-
ны всех поршней, а вариант 2 не может быть заменен ва-

| риантом 1. 

КОЛЬЦА 

Кольцо 
Зазор между 

кольцом и 
канавкой, мм 

Высота кольца, мм 
Кольцо 

Зазор между 
кольцом и 

канавкой, мм 
вариант 1 

(до 1994 г.) 
вариант 2 
(с 1994 г.) 

Верхнее 
компрессионное 

Нижнее 

компрессионное 

Маслосъемное 

0,05-0,085 

0 ,03-0 ,065 

0 ,02-0 ,055 

1,5 

I , ' 

3, 

1,2 

75 

,0 

ШШ ШШШЙШШ шшяяяшяш ВАЛЫ 

Модель двигателя Маркировка Максимальный 
подъем кулачка, мм 

впускной выпускной впускной выпускной 

B5202S HAI HEF 9,6 9,6 

B5252S, -93г./94г. HEI HEF/HEE 9,6 9,6 

B5204S, B5234S/ 
B5254S, 

PGI/PLI PGE/PFE 8,45 8,45 

В5204Т, В5234Т PHI РНЕ 7,95 7,95 

РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА 
Распределительные валы и водяной насос приводятся в действие 
зубчатым ремнем. 
Зубчатые шкивы крепятся на каждом из распределительных ва-
лов при помощи трех болтов. Отверстия под болты имеют оваль-
ную форму для обеспечения правильной ориентации распредели-
тельных валов. 
Натяжение ремня привода механизма газораспределения осу-
ществляется автоматическим натяжителем. Натяжитель воздей-
ствует на ремень через установленный на рычаге ролик. Ролик 
успокоителя, расположенный с другой стороны ремня, предотв-
ращает колебание ремня. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ПРИВОДА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
Основными элементами натяжителя являются пружина и 
демпфер. 
Если натяжение ремня ослабевает, плунжер под воздействием 
пружины выдавливается наружу и масло перетекает через об-
ратный клапан на другую сторону плунжера до тех пор, пока его 
давление с обеих сторон не выравнивается. 
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привода ГРМ 

Рис. 1-22. Система смазки двигателя В5234Т: 
1—масляный насос; 2 — редукционный клапан; 3 — 
масляный термостат; 4 — форсунка охлаждения порш-

ня; 5—редукционный клапан; 6 — вал турбокомпрес-
сора; 7— высверленный смазочный канал 

Если натяжение ремня усиливается, масло через канал выдавлива-
ется назад за плунжер до тех пор, пока давление с обеих сторон не 
выравнивается. Это поддерживает равномерное и точное натяже-
ние ремня независимо от его температуры. 

СИСТЕМА СМАЗКИ 
Масло из масляного насоса подается под давлением в полнопо-
точный масляный фильтр. Фильтр расположен непосредственно 
под масляным насосом и крепится на масляном картере. 
Из фильтра масло через канал, отлитый в промежуточной секции 
блока цилиндров, под давлением поступает к коренным подшип-
никам. Затем через каналы, просверленные в коленчатом валу, 
масло под давлением поступает к нижним головкам шатунов. 

Распределительный вал и гидротолкатели клапанов смазываются 
при помощи канала, просверленного в передней левой части 
блока двигателя. 
Канал продолжается в головке цилиндров и выходит на нижнюю 
плоскость ее верхней секции. Отсюда он продолжается к под-
шипнику левого распределительного вала и толкателям (впуск-
ная сторона). 
Подшипники и толкатели правого распределительного вала (вы-
пускная сторона) смазываются маслом через канал, отлитый по-
перек передней кромки верхней секции головки цилиндров. 
Из головки цилиндров и подшипников коленчатого вала масло 
возвращается в масляный картер. 
Система смазки двигателя В5234Т имеет следующие отличия: 
— производительность масляного насоса 1 увеличена за счет 
использования более широкой шестерни с иной геометрией; 
— редукционный клапан оснащен более жесткой пружиной и от-
крывается при давлении 6 кгс/см2, а не при 5 кгс/см2, как у 
остальных двигателей; 
— поток масла к радиатору регулируется масляным термостатом 
3. Термостат начинает открываться при температуре около 95°С и 
полностью открывается при температуре масла около 105°С; 
— масло для смазки вала турбокомпрессора 6 подается по каналу 
7, высверленному в блоке от главного смазочного канала блока 
цилиндров. Возвратный смазочный канал соединен с картером; 
— форсунки охлаждения поршней 4 направляют масло под пор-
шни. Масло к форсункам подается из смазочных каналов корен-
ных подшипников и проходит через подпружиненные клапаны 5, 
которые открываются при давлении 2 кгс/см2, поддерживая до-
статочное давление масла при низких частотах вращения двига-
теля, когда в охлаждении поршней нет необходимости. Для 2-го и 
3-го цилиндров и 4-го-5-го цилиндров используются общие шаро-
вые клапаны, а 1-й цилиндр имеет отдельный клапан. 

М А С Л Я Н Ы Й НАСОС 

Масляный насос шестеренчатого типа устанозлен на коленчатом 
валу. 

Нагрузка, Н 
О 

52±4 
85±8 

Длина L, мм 
L: 82,13 

L1: 56,10 
L2: 39.90 

Редукционный клапан открывается при 5,0 кгс/см2. 
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Двигатель с турбонаддувом: 

• • я ш 
Нагрузка, Н Длина L, мм 

0 
59±4 
108±8 

L: 76,22 
L1: 56,10 
L2: 39,90 

Редукционный клапан открывается при 6,0 кгс/см2. 
Давление масла, кгс/см2 при* 
800 об/мин — 1,02. 
850 об/мин —1,02. 
4000 об/мин —3,6. 
Максимальное давление — 7,0. 

* Давление приведено для температуры масла 100°С, достигаемой 
после 10-15 мин движения автомобиля. 

МОТОРНОЕ М А С Л О 

Сорт масла по классификации: 
API-Service — мин. SG*; 
ССМС — класс G4/G5. 

* Масла с обозначением SG/CD удовлетворяют этому требованию. 
Емкость, включая масляный фильтр — 6,0 л. 

ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ 
СИСТЕМЫ 

В П У С К Н А Я СИСТЕМА 

Каждый цилиндр имеет два впускных канала разной длины и диа-
метра. Один короткий 1, а второй примерно в два раза большей 
длины 2, но немного меньшего диаметра, чем первый. 
Оба впускных канала берут начало из камеры повышенного дав-
ления 3. Короткие каналы оснащены заслонками 4, расположен-
ными перед головкой цилиндров. 
Эти заслонки соединены между собой и управляются вакуумным 
исполнительным механизмом 5. Вакуум в регуляторе контроли-
руется блоком управления системой зажигания. 
Стальные заслонки оснащены резиновыми уплотнениями. В от-
крытом виде заслонка утоплена в выемке, выполненной в кана-
ле, и не оказывает влияния на входящий поток. 
Заслонки могут находиться либо в полностью открытом, либо 
полностью закрытом положении. Их управление осуществляется 
в зависимости от сигналов частоты вращения коленчатого вала 
двигателя и открытия дроссельной заслонки, поступающих с 
блока управления зажиганием. 

Впускной трубопровод установлен на головке блока цилиндров. 
Впускной трубопровод имеет камеру повышенного давления объе-
мом 2,5 л и сбалансирован для каждого из цилиндров. Это гаран-
тирует одинаковый газовый поток и наполнение камер сгорания. 
Форсунки расположены на впускном трубопроводе рядом с впу-
скными клапанами, что обеспечивает оптимальное смешивание 
топлива с воздухом. 
Имеются два типа корпусов дроссельной заслонки, установлен-
ной на впускном трубопроводе: один для двигателей B5252S, 
B5254S — диаметром 65 мм, а другой для двигателей B5202S, 
B5204S — диаметром 55 мм. 
Дроссельная заслонка для двигателей B5252S, B5254S имеет на 
диске пластмассовый профиль для снижения потока воздуха при 
малой степени ее открытия, обеспечивая точное соответствие 
степени открытия заслонки перемещению педали акселератора. 
На двигателях B5202S, B5204S установлена заслонка меньшего 
диаметра, поэтому необходимость в установке пластмассового 
профиля отпадает. 
Конструкция впускной трубы позволяет использовать импульсы 
во впускных каналах на различных оборотах двигателя для луч-
шего наполнения цилиндров, что позволяет двигателю развивать 
равномерно высокий крутящий момент в широком диапазоне ча-
стот вращения коленчатого вала. 

А. При частотах вращения ниже 1800 об/мин оба впускных кана-
ла открыты независимо от степени открытия дроссельной за-
слонки. Это позволяет быстро увеличить воздушный поток при 
открытии дроссельной заслонки, что обеспечивает быструю ре-
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акцию на низких частотах вращения - когда происходит трогание 
с места и ускорение с низкой передачи. 
Б. При частотах вращения в диапазоне от 1800 до 4200 об/мин 
(B5252S, B5254S)/4700 об/мин (B5202S, B5204S) и если 
дроссельная заслонка открыта более чем на 80°, заслонки корот-
ких впускных каналов закрыты и используются только длинные 
впускные каналы. Эти каналы настроены на скоростной диапа-
зон таким образом, что воздух в камере повышенного давления 
и впускных каналах находится в резонансе с перемещением пор-
шней и клапанов. Таким образом, пульсации воздушного потока 
происходят одновременно с открытием клапанов, что обеспечи-
вает инерционный наддув воздуха в цилиндры во время откры-
тия клапанов и лучшее наполнение цилиндров, чем у двигателей 
с обычным нагнетанием. 
С 1994 модельного года был введен новый параметр, учитываю-
щий «нагрузку». Это означает, что заслонки коротких впускных 
каналов могут закрываться до открытия дроссельной заслонки 
на 80° . 
В. При частотах вращения свыше 4200/4700 об/мин оба впускных 
канала открыты независимо от положения дроссельной заслон-
ки. Воздух поступает в цилиндры через оба канала, что позволя-
ет удвоить его поток. При высоких частотах вращения комбина-
ция длинных и коротких (большего диаметра) впускных каналов 
обеспечивает необходимый для достижения максимального кру-
тящего момента резонанс. 
Длинные впускные каналы служат для обеспечения высокой объ-
емной мощности на частотах между 1800-4200/4700 об/мин в за-
висимости от модели двигателя. 
Оси заслонок (длинная ось для трех цилиндров и короткая ось 
для двух цилиндров) установлены во впускных каналах на под-
шипниках. Конструкция рычажного механизма обеспечивает 
полное закрытие заслонок, поскольку утечка между заслонкой и 
ее седлом повлияла бы на развиваемый двигателем крутящий 
момент на частотах вращения, на которых заслонки должны 
быть закрыты. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
При отказе вакуумной системы заслонки остаются от-
крытыми, что приводит к снижению крутящего момента 
на промежуточных частотах вращения. 

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛЯ В5234Т 
Воздух через воздухозаборный шланг 1 поступает в воздушный 
фильтр 2, затем через датчик массового расхода, установленный 
в шланге подачи наружного воздуха 3, он поступает во всасыва-
ющую часть турбокомпрессора 4. Горячий сжатый воздух идет по 
верхней трубе подачи воздуха в цилиндры 5 к охладителю 6, где 
его температура с целью увеличения коэффициента наполнения 
понижается. Затем по нижней трубе 7 через дроссельную за-
слонку воздух поступает во впускной коллектор 8. Ширина возду-
хозаборника до фильтра больше, чем других двигателей. 
Воздушный фильтр не имеет устройства предварительного подо-
грева и его крышка изменена так, чтобы соответствовать моди-
фицированному воздухозаборному шлангу. 

Верхний опорный кронштейн усилен, а все двигатели, начиная с 
1994 года, имеют усиленные верхнюю и нижнюю реактивные 
штанги. Также усилено крепление подрамника двигателя. 
Теплоизоляционная перегородка оснащена дополнительным теп-
лозащитным экраном. 

ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА 

Выпускная система состоит из трех основных элементов: выпу-
скного коллектора, приемной трубы и трехкомпонентного ката-
литического нейтрализатора, а также глушителя с промежуточ-
ной и задней трубами. 
Выпускной коллектор изготовлен из сварных труб из хромистой 
стали. Трубы подобраны таким образом, чтобы предотвратить 
взаимодействие между газовыми потоками из разных цилиндров. 
Соединение между выпускным коллектором и передней трубой 
состоит из конического металлокерамического кольца и подпру-
жиненного болтового соединения. Такая конструкция способст-
вует лучшему поглощению колебаний двигателя, возникающих 
при изменении крутящего момента. 
Заднее соединение выполнено в виде шарового шарнира, облег-
чающего установку (выпускная система самовыравнивается). 



1 6 • ДВИГАТЕЛИ 

Выпускная система целиком изготовлена из хромистой стали. 
С 1994 модельного года соединение выпускного коллектора и пе-
редней приемной трубы модифицировано. Фланцевое соедине-
ние является неподвижным, а выпускная труба оснащена гибким 
соединением по типу, использованному в двигателе В5234Т. 
На рисунке показан выпускной коллектор и турбокомпрессор, ко-
торые обычно закрыты двумя теплозащитными экранами, изго-
товленными из специального двухслойного алюминиевого листа. 
Выпускной коллектор 1 отлит из жаростойкого чугуна. Для сни-
жения сопротивления выхлопу отработавших газов и максималь-
но быстрого разгона турбины компрессора выпускной коллектор 
имеет три отдельных канала, идущих к турбокомпрессору. Вы-
пускные каналы 1-го и 4-го цилиндров, а также 2-го и 3-го 
цилиндров соединяются в коллекторе, 5-й цилиндр имеет 
отдельный канал. Эта конфигурация основана на порядке работы 
цилиндров (1-2-4-5-3). 
Турбокомпрессор оснащен: 
— регулятором давления 3, который через промежуточный ры-
чаг 4 управляет клапаном сброса. Давление в регуляторе конт-
ролируется клапаном турбокомпрессора с электронным управле-
нием. Если клапан турбокомпрессора перестает работать, то ре-
гулятор ограничивает давление наддува величиной 1,35 кгс/см2 

(абсолютное давление); 
— перепускным клапаном 5, который сглаживает импульсы дав-
ления во впускном коллекторе при резком закрытии заслонки, 
направляя часть воздуха из нагнетающей во всасывающую часть 
турбокомпрессора; 
— трубку подвода 6 и отвода масла (не видна под турбокомпрес-
сором); 
— трубку подвода 7 и отвода 8 охлаждающей жидкости. 
Выпускная система оснащена эластичной муфтой нового типа 9, 
которая состоит из нескольких слоев гофрированного металла, 
заключенных в металлическую оплетку. Потеря тепла через эту 
муфту незначительна, что способствует ускорению начала функ-
ционирования каталитического нейтрализатора 

ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ В5234Т 

Картерные газы удаляются из блока цилиндров (и головки цилинд-
ров) в маслоотделитель 1, где масло от них отделяется и возвра-
щается в масляный картер. Шланг 2 к головке цилиндров устраня-
ет разницу давления между верхней и нижней частями двигателя. 

При включении турбокомпрессора картерные газы движутся по 
картерному шлангу 5 через нагревающий клапан 6 в канал по-
дачи наружного воздуха. 
Когда нагрузка на двигатель незначительна или он работает на 
холостых оборотах, в шланге наружного воздуха перед 
турбокомпрессором разрежение отсутствует и картерные газы 
образуются лишь в небольших количествах. Поэтому вакуумный 
шланг 7, предназначенный для отвода картерных газов непос-
редственно во впускной коллектор при малых нагрузках, идет от 
нагревающего клапана к калиброванному впускному устройству 
после заслонки. 
Нагревающий клапан с положительным температурным коэффи-
циентом (т.е. его сопротивление увеличивается при увеличении 
температуры) калибруется таким образом, чтобы управлять по-
током картерных газов. На него подается напряжение с главного 
реле комплексной системы управления двигателем (КСУД), что 
предотвращает замерзание водяных паров, присутствующих в 
картерных газах, при смешивании их с наружным воздухом во 
впускном шланге в условиях низких температур. 
Вскоре после запуска двигателя температура клапана стабили-
зируется на значении около 80°С. 

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ 
НЕЙТРАЛИЗАТОР 

Нейтрализатор очищает выхлопные газы путем окисления несго-
ревших: окиси углерода (СО), углеводородов (НС), окислов азота 
(NOx). 90-95% этих вредных веществ превращаются в безвред-
ные: воду (Н20), двуокись углерода (С02), азот (N2). 
Активная поверхность этого устройства составляет около 43000 м2, 
а содержание благородных металлов - около 3,5 г платины и ро-
дия. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Содержащийся в этилированном топливе тетраэтилсви-
нец выводит каталитический нейтрализатор из строя, де-
лая его непригодным к эксплуатации. 

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА ПРИ ПУСКЕ ХОЛОДНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ (B5252S, B5254S) 

Рис. 1-29. Вентиляция картера двигателя В5234Т: 
1—маслоотделитель; 2 — впускной шланг головки ци-
линдров; 3 — впускной шланг блока цилиндров; 4 — 
трубка возврата масла в масляный картер; 5 — шланг 

вентиляции картера; 6 — нагревающий клапан; 7 — ваку-
умный шланг 

Рис. 1-30. Система подачи воздуха (B5252S, B5254S): 
1—электронный блок управления; 2—насос дополни-
тельного воздуха; 3 —реле насоса дополнительного воз-
духа; 4—электромагнитный клапан; 5 — запорный кла-
пан; 6 — обратный клапан; 7—головка цилиндров с про-
сверленными каналами 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ FENIX 5 . 2 

Fenix 5.2 — комплексная система управления двигателем, кото-
рая помимо управления впрыском топлива, зажиганием, топлив-
ным насосом и частотой вращения на холостом ходу, также уп-
равляет температурой нагрева кислородного датчика, работой 
компрессора кондиционера воздуха, вентиляторов охлаждения 
двигателя и блоков управления. Блок управления (БУ) также по-
дает информацию на комбинацию приборов и блок управления 
автоматической коробкой передач. Отличительной особенностью 
системы Fenix 5.2 является индивидуальное функционирование 
форсунки в каждом цилиндре (так называемое «последователь-
ное срабатывание»). Эта функция позволяет обеспечить впрыск 
топлива в наиболее благоприятный для сгорания момент и инди-
видуальное управление каждой форсункой. 
Система Fenix 5.2 включает в себя функции адаптивного управ-
ления кислородным датчиком, холостым ходом и углом опереже-
ния зажигания в зависимости от условий детонации. Это позво-
ляет свести к минимуму токсичные выбросы выхлопных газов и 
одновременно облегчить обслуживание системы, так как отпада-
ет необходимость в регулировке содержания СО или частоты 
вращения на холостом ходу. 
Блок управления постоянно регистрирует и заносит в память ко-
ды неисправностей для их последующего поиска и отображения, 
при этом все операции могут проводиться как в ручном режиме 
с использованием диагностического блока, так и с использовани-
ем тестера Volvo. 
Если обнаруженная системой неисправность повлекла за собой 
увеличение концентрации вредных веществ в выхлопных газах, в 
комбинации приборов загорается контрольная лампа сбоев. 

Хорошие выходные характеристики обеспечиваются 
возможностями регулирования параметров в широких пределах. 
Так, на холостом ходу при частоте вращения 750-850 об/мин 
угол опережения зажигания может изменяться в пределах 5-13°, 
а содержание углекислого газа в выхлопных газах будет 04-08% 
(данные для двигателя B5252FS). При этом указанные 
параметры регулировке не подлежат и могут только 
контрол ироваться. 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

Блок управления системы 1 (рис. 1-31) принимает входные сиг-
налы со следующих датчиков и компонентов двигателя, характе-
ризующие условия его работы. 
Сигнал о частоте вращения и положении коленчатого вала, по-
ступающий с датчика 2 частоты вращения и положения коленча-
того вала. 
Сигнал о рабочем цикле цилиндра с датчика 3 положения рас-
пределительного вала. 
Сигнал о вакууме во впускном трубопроводе с датчика давления 4. 
Сигнал о температуре всасываемого воздуха с датчика темпера-
туры воздуха 5. 
Сигнал о температуре двигателя с датчика 6 температуры охлаж-
дающей жидкости двигателя. 
Сигнал о положении дроссельной заслонки с датчика 7 положе-
ния дроссельной заслонки. 
Сигнал о режиме сгорания смеси с кислородного датчика 8. 
Сигнал о детонации с двух датчиков 9 детонации. 
Сигнал о выборе режима кондиционирования воздуха с панели 
управления микроклиматом 10. 
Сигнал о функционировании компрессора кондиционера воздуха 
с выключателя давления 11. 

2. Зак. 4104. 
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Рис. 1-32. Датчик давления во впускном трубопроводе 
(а) и датчик температуры всасываемого воздуха (б): 

1—корпус; 2 — печатная плата с электронными компо-
нентами; 3 —датчик давления; 4—пьезоэлектрическая ди-
афрагма; 5—корпус; 6 — терморезистор; 7—уплотнение 

Сигнал о давлении в системе кондиционирования воздуха, с ре-
ле высокого 13 и низкого 12 давления. 
Сигнал о выборе передачи (только для автоматической коробки 
передач), с БУ коробкой передач 14. 
Сигнал о переводе рычага селектора передач в положение Р или 
N (на автомобилях с автоматической коробки передач), с БУ ко-
робкой передач 14. 
Сигнал о скорости движения с комбинации приборов 15. 
На основе этих сигналов БУ управляет следующими процессами 
и механизмами. 
Впрыском топлива посредством управления каждой форсункой 
16 индивидуально. 
Зажиганием посредством подачи сигналов на коммутатор 17, ко-
торый выполнен как одно целое с катушкой зажигания. 
Частотой вращения на холостом ходу с помощью регулятора хо-
лостого хода 18. 
Топливным насосом 19, посредством реле топливного насоса 20. 
Главным реле 21. 
Индикаторной лампой сбоев 22. 
Вентилятором охлаждения 23 БУ. (Устанавливается только на 
моделях, предназначенных для «жарких» районов). 
Электрическим вентилятором охлаждения 24, посредством реле 
вентилятора 25. 
БУ может (в случае необходимости) отключать компрессор кон-
диционера воздуха 26 посредством реле компрессора 27. 
БУ также передает следующие сигналы. 
Сигнал подтверждения управления крутящим моментом с по-
мощью уменьшения угла опережения зажигания на БУ коробкой 
передач 14. 
Сигналы о частоте вращения и нагрузке на БУ коробкой передач 
14. 
Сигнал об открытии дроссельной заслонки на БУ автоматической 
коробкой передач 14. 
Сигнал о частоте вращения двигателя на тахометр, размещен-
ный в комбинации приборов 15. 
Сигнал о температуре двигателя на комбинацию приборов 15. 
Сигнал о количестве впрыскиваемого топлива в путевой компь-
ютер (если он установлен) в комбинации приборов 15. 
БУ соединен с диагностическим блоком 30, который 
обеспечивает испытательные режимы диагностической системы, 
а также отображает коды неисправностей. 

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

Значение разрежения во впускном трубопроводе двигателя и 
температура всасываемого воздуха измеряются электронным 
датчиком давления и датчиком температуры всасываемого воз-
духа (рис. 1-32). 
Сигналы с датчиков используются БУ для расчета нагрузки дви-
гателя. 
С БУ на датчик давления подается напряжение питания 5 В. 
Прогиб, и в результате сопротивление диафрагмы, изменяется 
по мере изменения давления. Эти изменения регистрируются 
электронной схемой, которая формирует и усиливает сигнал та-
ким образом, что выходной сигнал датчика изменяется в преде-
лах от 0,5 до 5 В, в зависимости от давления (см. график). 
С БУ на датчик температуры воздуха подается номинальное на-
пряжение 5 В. Сопротивление терморезистора, а следовательно 
и напряжение сигнала меняется в зависимости от температуры 
всасываемого воздуха (см. график). 

КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК 

Кислородный датчик смонтирован на выхлопной трубе, снабжен 
системой электрического обогрева и используется для измере-
ния содержания кислорода в выхлопных газах, что позволяет БУ 
определить уровень требуемого обогащения или обеднения топ-
ливной смеси. 
Пластина датчика (рис. 1-33) включает два резистора: R2 выпол-
няет роль нагревательного элемента, a R1 представляет собой 
кислородный датчик на основе двуокиси титана. На один вывод 
нагревательного элемента подается напряжение; второй вывод 
используется БУ для регулирования температуры путем соедине-
ния с определенной частотой нагревательного элемента с «мас-
сой». Длительность импульсов определяет степень нагрева. БУ 
запрограммирован таким образом, чтобы поддерживать темпе-
ратуру пластины датчика около 700°С. 
Один вывод кислородного датчика соединен с «массой» в БУ, на 
второй подается напряжение 5 В. 
Работа двигателя на обедненной смеси приводит к увеличению 
содержания кислорода в выхлопных газах. В этих условиях со-
противление датчика велико и входное напряжение высокое 
(приблизительно 4,8 В), вследствие повышенного сопротивления 
между входом напряжения и «массой». 
При работе двигателя на обогащенной смеси содержание кисло-
рода в выхлопных газах мало или незначительно; при этом со-
противление датчика мало и входное напряжение падает прибли-
зительно до 0,7 В. 
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Рис. 1-33. Кислородный датчик: 

1—пластина датчика; 2—разъем для выходного сигнала 
и «массы»; 3—разъем подачи напряжения для обогрева 
и управления температурой 

жидкости (а) и датчик детонации (б): 

1—корпус; 2 — муфта; 3 — пьезоэлектрический кри-
сталл; 4 — контактные полоски; 5—уравновешивающий 
груз; 6 —шайба; 7—гайка 

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

Датчик положения распределительного вала (рис. 1-34, а) вклю-
чает генератор Холла, сигналы которого позволяют БУ опреде-
лить рабочий цикл в различных цилиндрах. 
Ротор датчика вращается с той же скоростью, что и распредели-
тельный вал. С БУ входной сигнал напряжением 5 В подается на 
генератор Холла. Когда окно в роторе располагается напротив 
генератора Холла, вход соединяется с «массой» и напряжение 
выходного сигнала становится равным О В. Когда генератор Хол-
ла экранируется ротором, напряжение выходного сигнала со-
ставляет 5 В. 
Так как частота вращения распределительного вала в два раза 
меньше частоты вращения коленчатого вала, выходной сигнал 
достигает максимума и минимума за два оборота коленчатого 
вала, что соответствует рабочему циклу в различных цилиндрах 

шI!?/ 
ичи 

Рис. 1-34. Датчик положения распределительного вала 
(а) и датчик частоты вращения и положения 
коленчатого вала (б): 

1—корпус; 2 — постоянный магнит; 3—катушка; 4 — ге-
нератор Холла; 5—ротор; 6—распределительный вал 

двигателя. Помимо определения цилиндра, в котором требуется 
воспламенить смесь, сигнал с датчика положения распредели-
тельного вала позволяет БУ выявить с помощью датчиков дето-
нации цилиндр, в котором в данный момент присутствует детона-
ция. 
Зажигание в цилиндрах 1 и 3 происходит при малом уровне сиг-
нала, а в цилиндрах 2, 4 и 5 при высоком его уровне. 
Датчик частоты вращения и положения коленчатого вала (рис. 
1-34, б) индуктивного типа подает на БУ сигналы о частоте вра-
щения двигателя и положении коленчатого вала. 
На автомобилях с механической КП по окружности маховика 
расположены 58 отверстий (57 отверстий при автоматической 
коробке передач). Расстояние между двумя отверстиями больше 
в точке, соответствующей 90° до ВМТ в первом цилиндре. 
Напряжение в обмотке (сопротивлением 260-340 Ом при 20°С) 
наводится, когда отверстие проходит мимо датчика, а результи-
рующие сигналы используются БУ для определения частоты вра-
щения и положения коленчатого вала. 

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
Ж И Д К О С Т И , ДЕТОНАЦИИ И ПОЛОЖЕНИЯ 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

Температурный датчик (рис. 1-35, а), расположенный в корпусе 
термостата, состоит из терморезистора с отрицательным темпе-
ратурным коэффициентом. БУ подает сигнал напряжением 5 В 
на один из выводов, при этом другой вывод соединен с «мас-
сой». Вследствие изменения сопротивления датчика по мере из-
менения температуры двигателя соответственно изменяется и 
сигнал на БУ. Уровень сигнала высокий на холодном двигателе и 
мал на прогретом (см. график). 
Расположенные на блоке цилиндров, два датчика детонации 
(рис. 1-35, б) передают сигналы на БУ при выявлении детонации 
в каком-либо цилиндре. 
При детонации в блоке цилиндров возникает вибрация опреде-
ленного типа. Возникающие вследствие этого механические на-
грузки воздействуют на пьезоэлектрический кристалл датчика, в 
результате чего генерируется напряжение. Вместе с сигналами с 
датчиков положения распределительного вала и частоты 
вращения и положения коленчатого вала этот сигнал подается 
на БУ, который на основе этих данных определяет в каком ци-
линдре происходит детонация. 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

Смонтированный на корпусе дроссельной заслонки, датчик положе-
ния дроссельной заслонки (рис. 1-36) подает на БУ сигналы о сте-
пени открытия заслонки. БУ использует эту информацию для рас-
чета частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя. 
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Характеристика датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя 

R,OM 

1000 
800 
600 

t,°C 
Рис.. 1-36. Датчик положения дроссельной заслонки: 

1 —неподвижные и подвижные контакты; 2 — контактная 
дорожка; 3—дорожка с сопротивлением 

При повороте оси дроссельной заслонки происходит смещение 
неподвижных и подвижных контактов, что изменяет сопротивле-
ние датчика. БУ подает на вывод 2 датчика сигнал напряжением 
5 В. Вывод 1 соединен с «массой» и напряжение выходного сиг-
нала на выводе 3 изменяется с 0,5 В (при закрытой заслонке) до 
4,5 В (при полностью открытой заслонке). Сопротивление между 
выводами 1 и 3 на холостом ходу равно 800-1200 Ом, при 
полностью открытой заслонке — 2000-3000 Ом. 

УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ 

БУ обеспечивает срабатывание главного реле системы 21, реле 
топливного насоса 20 и форсунок 16, получая сигналы со следую-
щих датчиков (рис. 1-37): 
датчика частоты вращения и положения коленчатого вала двига-
теля 2; 



ДВИГАТЕЛИ • 2 1 

датчика положения распределительного вала 3; 
датчика давления 4; 
датчика температуры воздуха 5; 
датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 6; 
датчика положения дроссельной заслонки 7; 
кислородного датчика 8. 
БУ обеспечивает срабатывание главного реле системы при 
включении зажигания. Одновременно срабатывает реле топлив-
ного насоса 19, включая насос приблизительно на 1 с; этого вре-
мени достаточно для создания необходимого давления топлива. 
При проворачивании двигателя стартером датчики частоты 
вращения и положения коленчатого вала двигателя и положения 
распределительного вала выдают соответствующие сигналы в 
БУ, который обеспечивает срабатывание реле топливного насо-
са и открытие форсунок для впрыска топлива в момент, когда 
датчик частоты вращения и положения коленчатого вала двига-
теля указывает нахождение в ВМТ. 
Во время пуска БУ рассчитывает продолжительность впрыска на 
основе данных о температуре двигателя, давлении воздуха и ча-
стоты вращения двигателя. 
После пуска двигателя продолжительность впрыска рассчитыва-
ется на основе данных о частоте вращения двигателя, напряже-
нии аккумуляторной батареи, температуре двигателя и его на-
грузке, полученных в результате оценки давления во впускном 
трубопроводе, температуры воздуха и открытия дроссельной за-
слонки. БУ одновременно устанавливает последовательный 
впрыск один раз за рабочий цикл, когда открыта соответствую-
щая форсунка. 
При расчете количества впрыскиваемого топлива предусмотре-
на также поправка на сигнал с кислородного датчика после до-
стижения им рабочей температуры. 
В БУ предусмотрены программы компенсации изменения напря-
жения аккумуляторной батареи, ускорения, полной нагрузки и 
прекращения подачи топлива во время торможения двигателем, 
наряду с наличием адаптивных функций, использующих инфор-
мацию об оптимальном количестве впрыскиваемого топлива для 

различных условий движения. Блок использует эту информацию 
для введения компенсационных поправок и допусков на износ 
компонентов системы, что позволяет снизить до минимума вы-
брос токсичных газов и уменьшить время, затрачиваемое на 
проведение работ по обслуживанию и регулировке. 
Если детонация превышает предельное значение, количество 
впрыскиваемого топлива увеличивается и процесс сгорания про-
ходит спокойнее. Для предотвращения повреждения двигателя 
впрыск топлива прекращается, если частота вращения превыша-
ет некоторое значение. 
При включении компрессора кондиционера воздуха или включе-
нии передачи БУ сразу же увеличивает количество впрыскивае-
мого топлива для того, чтобы компенсировать повышение на-
грузки и таким образом обеспечить неизменную частоту 
вращения холостого хода. 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЗАЖИГАНИЯ 

БУ (рис. 1-38) рассчитывает угол опережения зажигания и уп-
равляет работой коммутатора 17, получая сигналы с 
нижеперечисленных датчиков. Коммутатор прерывает ток пер-
вичной обмотки катушки зажигания 28, наводя высокое напря-
жение во вторичной обмотке. Высоковольтные импульсы распре-
деляются и подаются на свечи зажигания с помощью распреде-
лителя 29. 
На БУ посылают сигналы следующие датчики: 
датчик частоты вращения и положения коленчатого вала двига-
теля 2; 
датчик положения распределительного вала 3; 
датчик давления во впускном трубопроводе 4; 
датчик температуры воздуха 5; 
датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 6; 
датчик положения дроссельной заслонки 7; 
датчики детонации 9; 
БУ автоматической коробкой передач 14. 
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Угол опережения зажигания постоянный во время пуска двигате-
ля. Когда двигатель уже работает и автомобиль начинает движе-
ние, БУ рассчитывает оптимальный угол опережения на основе 
данных о частоте вращения двигателя, нагрузке и температуре. 
БУ не контролирует работу датчиков детонации до тех пор, пока 
двигатель не прогреется до рабочей температуры. Если в цилин-
дре начинается детонация, угол опережения зажигания умень-
шается до ее прекращения, после чего происходит восстановле-
ние опережения до нормального значения или до возвращения 
детонации. 
Если эти меры оказались недостаточными для прекращения де-
тонации, количество впрыскиваемого топлива увеличивается, за 
счет этого снижается температура сгорания. 
Перед переключением передачи автоматическая коробка пере-
дач посылает на блок управления запрос на управление крутя-
щим моментом, на что БУ реагирует кратковременным уменьше-
нием угла опережения зажигания. БУ также посылает сигнал 
подтверждения на блок управления коробкой передач, который в 
свою очередь обеспечивает переключение передачи. Измерение 
угла опережения зажигания может составлять от 3° до 27° в за-
висимости от значения нагрузки двигателя. 
Вместе с коммутатором БУ выполняет функцию по регулирова-
нию тока катушки зажигания, обеспечивая постоянно оптималь-
ное накопление энергии, независимо от частоты вращения дви-
гателя. 

РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО Х О Д А 

БУ рассчитывает скорость холостого хода на основе сигналов о 
частоте вращения коленчатого вала и управляет регулятором хо-
лостого хода 18 (рис. 1-39) таким образом, чтобы частота вра-
щения поддерживалась на неизменном уровне. Клапан имеет ли-
нейную характеристику. 
На один из выводов разъема F через реле подается напряжение 
аккумуляторной батареи, второй вывод присоединен к БУ. Для 
управления воздушным потоком БУ на фиксированной частоте 
замыкает на «массу» цепь соленоида С (сопротивление обмотки 
которого 7,5-8,5 Ом при 20°С), создавая магнитное поле, напря-

женность которого изменяется в зависимости от длительности 
импульсов. Таким образом оказывается изменяемое противо-
действие сжимающему усилию возвратной пружины D на клапан 
Е и соответственно регулируется величина канала между впуск-
ным А и выпускным В отверстиями. 
В случае сбоя в работе возвратная пружина прижмет клапан к 
стопору G и откроет отверстие Н для ограниченного впуска воз-
духа, что приведет к небольшому увеличению частоты вращения 
на холостом ходу. 
Когда датчик положения дроссельной заслонки 7 показывает, 
что заслонка закрыта и двигатель работает на холостом ходу, БУ 
с помощью регулятора холостого хода регулирует частоту враще-
ния двигателя в зависимости от сигнала датчика температуры 
охлаждающей жидкости 6 и нагрузки. 
При получении БУ сигналов с выключателя давления 11, панели 
управления микроклиматом 10 или блока управления автомати-
ческой коробкой передач 14, свидетельствующего о включении 
компрессора кондиционера воздуха или включении передачи, 
происходит увеличение воздушного потока, что обеспечивает 
поддержание неизменного значения частоты вращения на холо-
стом ходу, отслеживая её посредством датчика 2. Такая регули-
ровка имеет место также, когда БУ включает электрический вен-
тилятор охлаждения. 
Управление холостым ходом адаптивно, т. е. БУ «обучается» то-
му, насколько в данных конкретных условиях должен быть от-
крыт регулятор холостого хода. Информация об этом хранится в 
памяти и используется при повторных пусках двигателя. 
В случае сбоя в системе управления регулятор холостого хода 
устанавливается в фиксированном положении, соответствующем 
значению частоты вращения на холостом ходу, превышающей 
нормальную. 
Так как датчик положения дроссельной заслонки не имеет фик-
сированного положения холостого хода, БУ снабжен адаптивной 
функцией, которая обеспечивает занесение в память самого ма-
лого из зарегистрированных значений, которое интерпретирует-
ся как закрытие дроссельной заслонки. Положение полностью 
открытой дроссельной заслонки рассчитывается прибавлением 
фиксирующего значения угла к положению, в котором заслонка 
закрыта. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ 

БУ (рис. 1-40) обеспечивает управление электрическим вентиля-
тором охлаждения 24 посредством реле вентилятора 25 после 
того, как сигналы датчиков укажут на необходимость дополни-
тельного охлаждения системы. 
Автомобили с кондиционером воздуха оборудованы двухскорост-
ным вентилятором. Кроме того, автомобили, которые предпола-
гается эксплуатировать в странах с жарким климатом, оборудо-
ваны отдельным вентилятором 23 охлаждения БУ. Этот вентиля-
тор функционирует одновременно с основным вентилятором. 
Вентилятор работает в режиме низкой скорости, когда: 
температура двигателя выше нормальной; 
включен кондиционер воздуха, скорость движения мала и давле-
ние в кондиционере было превышено после последнего пуска 
двигателя; 
датчик температуры, находящийся в БУ, зарегистрировал превы-
шение температуры БУ. 
БУ включает электрический вентилятор охлаждения на высокую 
скорость, если существует опасность перегрева двигателя. 
После остановки двигателя БУ может продолжать поддерживать 
работу вентилятора охлаждения на низкой скорости, если: 
перед выключением двигатель работал в режиме повышенной 
нагрузки и температуры; 
вентилятор в момент выключения работал в режиме высокой 
скорости, т.е. существовала опасность перегрева. 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРОМ КОНДИЦИОНЕРА 
ВОЗДУХА 

В режиме кондиционирования воздуха включение и выключение 
компрессора кондиционера воздуха 26 осуществляется обычно 
выключателем давления и системой управления микроклиматом. 
В некоторых случаях БУ может отключать компрессор посредст-
вом реле кондиционера воздуха 27 (рис. 1-41). 
Для снижения нагрузки на двигатель БУ посредством реле комп-
рессора может отключить компрессор кондиционера воздуха в те-
чение 5-15 с при ускорении, когда полностью открыта дроссель-
ная заслонка, при повышенной температуре двигателя, при пуске 
двигателя. 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ Б Л О К А УПРАВЛЕНИЯ 

БУ посылает на некоторые другие системы данные, рассчитан-
ные с помощью следующих датчиков (рис. 1-42): датчика частоты 
вращения и положения коленчатого вала двигателя 2; датчика 
давления 4; датчика температуры воздуха 5; датчика температу-
ры охлаждающей жидкости двигателя 6; датчика положения дрос-
сельной заслонки 7. 
БУ посылает следующие сигналы: сигнал скорости на тахометр 
комбинации приборов 15; сигнал о количестве впрыскиваемого 
топлива, подаваемый на бортовой компьютер в комбинации при-
боров; сигнал о температуре двигателя, подаваемый на указа-
тель температуры в комбинации приборов и БУ кондиционером 
31; сигнал об открытии дроссельной заслонки, подаваемый на БУ 
14 коробкой передач. 

C D C D 

Рис. 1-40. Управление вентилятором: 

2—датчик частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя; 4 —датчик давления; 6—датчик температуры 
охлаждающей жидкости двигателя; 10 — панель управления микроклиматом; 13—реле давления кондиционера воздуха; 
15—спидометр; 23 — вентилятор БУ; 24 — вентилятор охлаждения; 25—реле вентилятора 
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2—датчик частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя; 6— датчик температуры охлаждающей жидкости 
двигателя; 7—датчик положения дроссельной заслонки; 26 — компрессор кондиционера воздуха; 27—реле 
кондиционера воздуха 
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Д И А Г Н О С Т И К А 

БУ обладает функцией диагностирования, которая обеспечивает 
непрерывный контроль входных и выходных сигналов. В случае 
регистрации сбоя, следствием которого является превышение 
содержания вредных веществ в выхлопных газах, БУ включает 
индикаторную лампу сбоев, сигнализирующую о наличии неисп-
равности. Ряд аварийных программ позволяет управлять авто-
мобилем и в случае возникновения сбоев в какой-либо из сис-
тем. Поиск неисправностей облегчается благодаря наличию че-
тырех испытательных режимов, доступ к которым 
обеспечивается через гнездо 2, расположенное на диагностиче-
ском блоке А (рис. 1-43). 

Шь к 
Ш0ЩШ 

W С Л У Г у 

Рис. 1-44. Расположение светодиода 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 

1. Отображает диагностические коды неисправностей (при их на-
личии). 
2. Подтверждает функционирование компонента. 
3. Включает работу компонентов в определенной последователь-
ности. 
4. Включает работу отдельных компонентов и изменяет скорость 
передачи кодов. 
ПРИМЕРЫ 
Если сигнал температуры двигателя неверный, БУ в качестве за-
меняющего примет значение температуры воздуха, нагретого до 
90°С. 

При отсутствии сигнала температуры двигателя или БУ электри-
ческий вентилятор охлаждения начнет работать в непрерывном 
режиме и продолжать вращаться еще некоторое время после вы-
ключения двигателя. Это относится и к случаю поступления не-
верного сигнала нагрузки. 
При поступлении неверного сигнала с датчика положения рас-
пределительного вала БУ будет вместо него использовать ин-
формацию с датчика частоты вращения и положения коленчато-
го вала двигателя. 
При выходе из строя одной из форсунок только эта форсунка бу-
дет отключена. 
При поступлении неверного сигнала с датчика давления оно бу-
дет рассчитываться с помощью сигнала с датчика положения 
дроссельной заслонки. 
При поступлении неверного сигнала с датчика положения дрос-
сельной заслонки БУ в качестве заменяющей величины примет 
фиксированное значение этого сигнала. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 1 
БУ записывает неисправности, выявленные системой самодиаг-
ностики. Отображение и стирание кодов осуществляется в испы-
тательном режиме 1. 
Для отображения кодов необходимо осуществить кратковремен-
ное нажатие кнопки, расположенной на диагностическом блоке 
(рис. 1-43). Светодиод при этом отобразит код 1-1-1 или один из 
кодов (рис. 1-44), перечень которых приводится в таблице на 
стр. 29. 
Коды могут стираться после того, как все они отобразятся по 
меньшей мере однократно и повторится первый код. 
Для стирания кодов необходимо нажать и удерживать в этом по-
ложении более 5 с кнопку, ожидая загорания светодиода, вновь 
нажать ту же кнопку и удерживать ее не менее 5 с. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 2 
В испытательный режим 2 система переводится после двух крат-
ковременных нажатий кнопки на диагностическом блоке, после 
чего светодиод начинает быстро мигать. БУ выдает код подтвер-
ждения после выявления изменения сигналов, поступающих со 
следующих компонентов: 
датчика положения дроссельной заслонки, когда заслонка пере-
водится из положения полной нагрузки в положение холостого 
хода (3-3-2); 
датчика положения дроссельной заслонки, когда заслонка пере-
водится из положения холостого хода в положение полной на-
грузки (3-3-3); 
БУ автоматической коробкой передач, при переводе рычага се-
лектора в положение, соответствующее движению (1-2-4); 
блока управления кондиционером воздуха, когда кнопка нажата 
или отпущена (1-1-4). 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 3 
В испытательный режим 3 система переводится после трех крат-
ковременных нажатий кнопки на диагностическом блоке. БУ при 
этом последовательно включает компоненты, в порядке, в кото-
ром они включаются в испытательном режиме 4. Процедура по-
вторяется три раза. Испытательный режим может включаться 
при работающем двигателе. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 4 
В испытательный режим 4 система переводится после четырех 
нажатий кнопки на диагностическом блоке. Включение нижеука-
занных компонентов обеспечивается введением кодов (одна 
цифра каждый раз после загорания светодиода). Испытательный 
режим 4 не может быть включен при работающем двигателе. 
Для перевода системы в испытательный режим 4 посредством 
нажатия кнопки на диагностическом блоке необходимо вначале 
установить режим 1 или 3 и лишь затем режим 4, так как при не-
соблюдении этого условия скорость передачи будет автоматиче-
ски установлена в 10 раз превышающей обычную скорость пере-
дачи. Повышенная скорость используется для ускоренной пере-
дачи информации в случае использования тестера Volvo или 
диагностического ключа Volvo. Коды для включения компонентов 
следующие: 
вентилятор работает с низкой скоростью в течение 3 с (5-1-4); 
вентилятор работает с высокой скоростью в течение 3 с (5-1-5); 
форсунка 1 функционирует в течение 3 с (1-1-5); 
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форсунка 2 функционирует в течение 3 с (1-2-5); 
форсунка 3 функционирует в течение 3 с (1-3-5); 
форсунка 4 функционирует в течение 3 с (1-4-5); 
форсунка 5 функционирует в течение 3 с (1-5-5); 
управляющий воздушный клапан холостого хода функционирует в 
течение 3 с (2-2-3); 
реле кондиционера воздуха функционирует в течение 3 с (3-4-2); 
главное реле функционирует в течение 3 с (2-2-2); 
реле насоса функционирует в течение 3 с (3-4-3); 
вентилятор охлаждения БУ функционирует в течение 3 с (5-2-3); 
коды для изменения скорости передачи информации: обычная 
скорость (3-1-1), двухкратная скорость (3-1-2), десятикратная ско-
рость (3-1-3). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

При присоединении или отсоединении разъема БУ или 
измерительного блока зажигание должно быть 
выключено, а провод от отрицательного вывода 
аккумуляторной батареи отсоединен. 
Необходимо снимать блоки управления, например, при 
сушке в печи после покраски. Блоки не должны подвер-
гаться воздействию температур, превышающих +80°С. 
При проведении сварочных работ с помощью электроду-
говой сварки отсоединить разъемы БУ. 
Необходимо снимать БУ, если сварочные работы произ-
водятся в непосредственной близости от него. А 
При замене БУ проверить состояние проводки и компо-
нентов системы во избежание выхода из строя нового 
блока из-за неустраненных неисправностей. 
Необходимо выключать зажигание при: 
присоединении или отсоединении испытательного обо-
рудования; 
присоединении или отсоединении разъемов БУ; 
присоединении или отсоединении катушки зажигания 
или проводов свечей зажигания; 
производстве замеров сопротивлений с помощью ом-
метра. 
При проверке компрессии: 
отсоединить разъем блока зажигания (для предупрежде-
ния пробоя на жгут проводов системы электрооборудо-
вания); 
отсоединить разъемы форсунок (чтобы исключить попа-
дание топлива в моторное масло). 
При проведении испытаний различных компонентов 
важно убедиться в том, что напряжение аккумуляторной 
батареи соответствует нормальному (приблизительно 
12 В). При необходимости во время проведения испыта-
ний можно подключить зарядное устройство. 
Максимально допустимый зарядный ток 15 А. 
Не отсоединять провода при работающем двигателе. 
При ускоренном заряде отсоединить провода от аккуму-
ляторной батареи. 
При пуске двигателя от постороннего источника не допу-
скается использование устройства для ускоренного за-
ряда или источника с напряжением более 16 В. 
Необходимо проявлять максимальную осторожность, что-
бы исключить искрение, особенно при проверке форсунок. 
Так как система зажигания работает при высоких напря-
жениях, прикосновение к компонентам высоковольтной 
цепи, таким как катушка зажигания, наконечники свечей 
зажигания или крышка распределителя, опасно. 
Опасное напряжение присутствует во всей системе, в 
разъемах и тд. 
Чистота особенно важна при производстве работ в топ-
ливной системе. 
Перед демонтажом тщательно очистить соединительные 
элементы топливопроводов. 
При повторном соединении элементов всегда исполь-
зовать новые прокладки и уплотнения. 

Р А С П О Л О Ж Е Н И Е К О М П О Н Е Н Т О В 

Кислородный датчик: в выхлопной трубе перед каталитическим 
нейтрализатором. 
Топливный насос: в топливном баке. 
Топливный фильтр: у заднего правого колеса (рис. 1-45). 
Реле топливного насоса и предохранители: в монтажном блоке в 
моторном отсеке (рис. 1-46). 
Реле кондиционера воздуха: за перчаточным отделением 
(рис. 1-47). 

О С М О Т Р М Е Х А Н И Ч Е С К О Й ЧАСТИ 

НАРУШЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ В А К У У М Н Ы Х И 
ВОЗДУШНЫХ ШЛАНГОВ 

При нарушении герметичности впускных шлангов (рис. 1-50) в 
двигатель, как правило, поступает избыточное количество возду-
ха. Это отразится на функционировании некоторых элементов 
электрооборудования, таких как регулятор холостого хода и кис-
лородный датчик. 
Если эксплуатация автомобиля продолжается при нарушении 
герметичности шлангов, адаптивные значения будут отличаться 
от нормальных и становится возможной регистрация кодов неис-
правностей, связанных с адаптивным контролем состава смеси. 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И ВОЗДУХОЗАБОРНИК 

При засорении воздушного фильтра или воздухозаборника в дви-
гатель будет поступать недостаточное количество воздуха. Это 
будет особенно заметно при ускорении и в условиях повышенной 
нагрузки. 
Длительная эксплуатация автомобиля с засоренным воздушным 
фильтром или воздухозаборником может вызвать отличие адап-
тивных величин от нормальных. 

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

При нарушении герметичности выхлопной трубы возможно под-
сасывание в систему воздуха вследствие пульсаций давления. 
Если нарушение герметичности имеет место выше кислородного 
датчика, система будет интерпретировать это как работу на 
обедненной смеси и соответственно будут внесены изменения в 
функцию адаптивного контроля состава смеси. 
Продолжительная эксплуатация автомобиля с нарушенной гер-
метичностью системы выпуска отработавших газов может вы-
звать отличие адаптивных величин от нормальных и привести к 
регистрации сбоя в системе адаптивного контроля состава 
смеси. 

ФОРСУНКИ 

При засорении форсунки (или форсунок) в двигатель будет пода-
ваться меньше топлива. Это может привести к неустойчивой ра-
боте на холостом ходу. 

ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА 

Соответствующее техническим условиям давление топлива не-
обходимо для обеспечения впрыска требуемых объемов. По-
ниженное давление топлива является причиной работы двига-
теля на переобедненной смеси, а давление, завышенное по 
сравнению с нормальным, вызывает переобогащение топлив-
ной смеси. 
Длительная эксплуатация автомобиля в условиях повышенного 
или пониженного давления может явиться причиной отличия 
адаптивных величин от нормальных и привести к регистрации ко-
дов неисправностей в системе контроля состава смеси. 
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Рис. 7-47. Расположение реле 
кондиционера воздуха 

МОТОРНЫЙ ОТСЕК 

А БУ автоматической коробкой 
передач 

В БУ Fenix 5.2 

С Датчик давления 
D Датчик температуры воздуха 
Е Форсунки 
F Датчик температуры охлаждаю-

щей жидкости двигателя 
G Регулятор холостого хода 
Н Главное реле 
I Блок зажигания 
J Датчики детонации 
К Реле вентилятора охлаждения 
L Диагностический блок 
М Реле высокого давления 
N Монтажный блок 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 

А Распределитель 
В Датчик частоты вращения и поло-

жения коленчатого вала 
С Датчик положения дроссельной 

заслонки 
D Датчик положения распределительно-

го вала 
Е «Масса» силовая 
F «Масса» приборная 
G Регулятор давления топлива 

L М К J С Н 
Рис. 1-48. Расположение компонентов в моторном отсеке 

Рис. 1-49. Расположение компонентов на двигателе 
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IHOE ДАВЛЕНИЕ 

Низкое остаточное давление является признаком нарушения 
герметичности регулятора давления или форсунки. 
Это может стать причиной сбоев при пуске прогретого двигателя. 
Длительная эксплуатация автомобиля при нарушении герметич-
ности в форсунке может явиться причиной отличия адаптивных 
величин от нормальных и привести к регистрации кодов неисп-
равностей в системе контроля состава рабочей смеси. 

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 

При засорении топливного фильтра давление топлива понижает-
ся, в результате чего возникают сбои, характерные для случаев, 
описанных выше в пунктах «Давление топлива» и «Остаточное 
давление. 
Длительная эксплуатация автомобиля в условиях, когда давле-
ние топлива чрезмерно мало, может явиться причиной отличия 
адаптивных величин от нормальных и привести к регистрации ко-
дов неисправностей в системе контроля состава смеси. 

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 

Неисправный топливный насос может явиться причиной пониже-
ния давления топлива, в результате чего могут возникать сбои, 
характерные для случаев, описанных выше в пунктах «Давление 
топлива» и «Остаточное давление». 
Длительная эксплуатация автомобиля в условиях, когда давле-
ние топлива чрезмерно мало, может явиться причиной отличия 
адаптивных величин от нормальных и привести к регистрации ко-
дов неисправностей в системе контроля состава смеси. 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ВЫБРОСОВ ИСПАРЕНИЙ 
ТОПЛИВА (СЗВИ) 

Неисправность в системе СЗВИ может привести к неконтролиру-
емому всасыванию паров бензина. 
Длительная эксплуатация автомобиля с неисправностями в сис-
теме СЗВИ может явиться причиной отличия адаптивных вели-
чин от нормальных и привести к регистрации кодов неисправно-
стей в системе контроля состава смеси. 

КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И ШКИВ 

При недостаточно открытой дроссельной заслонке в двигатель 
подается недостаточное количество воздуха и он может глох-
нуть. Если она открыта чрезмерно, пары бензина могут всасы-
ваться через систему СЗВИ, образуя при этом обогащенную топ-
ливовоздушную смесь. 

КОМПРЕССИЯ 

Неустойчивая компрессия может стать причиной плохой приеми-
стости, потери мощности и нестабильной работы двигателя. Осо-
бенно это будет заметно при работе на холостом ходу. 

УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 

Неправильное положение распределительного вала относитель-
но коленчатого может явиться причиной раннего или позднего 
открывания клапанов, а следовательно и потери мощности двига-
теля. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА 

Шланг системы вентиляции картера подсоединяется к впускному 
трубопроводу и обеспечивает удаление масляных паров из кар-
тера. При превышении уровня масла или при загрязнении его 
бензином топливовоздушная смесь окажется чрезмерно обога-
щенной," вследствие чего произойдет нарушение адаптивной фун-
кции контроля состава смеси. 
Длительная эксплуатация автомобиля с загрязненным маслом в 
двигателе может явиться причиной отличия адаптивных величин 
от нормальных и привести к регистрации кодов неисправностей 
в системе контроля состава смеси. 

М А Х О В И К 

Датчик частоты вращения и положения коленчатого вала двига-
теля подает сигнал неисправности на БУ, если маховик подверг-
ся деформации или иному повреждению. 
Ведущий диск у двигателей с автоматической коробкой передач 
крайне чувствителен к механическим воздействиям. По этой 
причине его не рекомендуется использовать для стопорения или 
проворачивания двигателя. 
Повреждение ведущего диска чревато появлением сбоев при 
пуске двигателя и может стать причиной его неустойчивой ра-
боты. 

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 

Износ свечей зажигания отрицательно сказывается на сгорании 
топлива. Наиболее общими симптомами при износе свечей за-
жигания является неустойчивая работа двигателя на холостом 
ходу и повышенный уровень НС (углеводородов). 

ПРОВОДА ЗАЖИГАНИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

Образование трещин на распределителе, роторе или поврежде-
ние проводов системы зажигания могут стать причиной наруше-
ния процесса зажигания. Наиболее общими симптомами при 
нарушениях такого рода являются потеря мощности двигате-
лем, неустойчивая работа на холостом ходу и повышенный уро-
вень НС. 

РОТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 

Повышенное сопротивление ротора распределителя или обра-
зование на нем трещин может стать причиной сбоев при восп-
ламенении смеси в цилиндре, что отрицательно отражается на 
протекании процесса сгорания. Наиболее общими симптомами 
при нарушениях такого рода являются потеря мощности двига-
телем, неустойчивая работа на холостом ходу и повышенный 
уровень НС. 
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ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАбнОСТЕЙ 

Код 
неисправности Неисправность 

1-1-1 Диагностическая система неисправностей не 
выявила 

1-1-2 Неисправность блока управления 

1-1-3 Интегратор контроля состава смеси 

1-1-5 Форсунка 1 

1-2-1 Сигнал давления воздуха во впускном трубо-
проводе 

1-2-2 Сигнал температуры всасываемого воздуха 

1-2-3 Сигнал температуры охлаждающей жидкости 
двигателя 

1-2-5 Форсунка 2 

1-3-2 Напряжение аккумуляторной батареи 

1-3-5 Форсунка 3 

1-4-3 Сигнал переднего датчика детонации 

1-4-5 Форсунка 4 

1-5-5 Форсунка 5 

2-1-2 Сигнал кислородного датчика 

2-2-2 Главное реле 

2-2-3 Сигнал регулятора холостого хода 

*2-3-1 Адаптивный контроль состава смеси при не-
полнй нагрузке 

2-4-3 Сигнал о положении дроссельной заслонки 

3-1-1 Сигнал скорости автомобиля 

3-1-4 Сигнал положения распределительного вала 

3-4-2 Реле кондиционера воздуха 

3-4-3 Реле топливного насоса 

4-3-2 Предупреждение о повышении температуры 
>90°С 

4-3-3 Сигнал заднего датчика детонации 

5-1-3 Предупреждение о повышении температуры 
>95°С 

5-1-4 Нарушение работы вентилятора на низкой ско-
рости 

5-1-5 Нарушение работы вентилятора на высокой 
скорости 

5-2-1 Нагреватель кислородного датчика 

5-2-3 Вентилятор охлаждения БУ 

'Загорается индикаторная лампа сбоев.. 

П Е Р И О Д И Ч Е С К И П Р О Я В Л Я Ю Щ И Е С Я 
НЕИСПРАВНОСТИ 

Неисправности системы (за исключением неисправности датчи-
ка детонации) могут носить временный характер. Если прекра-
щается сигнал неисправности или восстанавливается исчезнув-
ший сигнал, БУ будет имитировать этот сигнал, а не переводить-
ся в состояние ожидания. При этом код неисправности остается 
в памяти. Периодически проявляющаяся неисправность (при лю-
бом коде) является, как правило, следствием обрывов и различ-
ного типа замыканий проводов, а также результатом повышенно-
го контактного сопротивления в выводах. Поиск и ликвидация 
неисправности, в этом случае, осуществляется согласно разделу 
32 «Проверка проводов и выводов», стр. 50. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

БУ должен быть обесточен при подключении или отклю-
чении разъема или проверочного блока. В противном 
случае, БУ может быть выведен из строя. При подключе-
нии или отключении убедиться в том, что зажигание вы-
ключено. 

1. НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
( К О Д 1-1-2) 

После включения зажигания программа БУ проверяется посред-
ством верификации внутренней контрольной суммы. 
Код неисправности регистрируется при выходе значения темпе-
ратуры за пределы -40°С и +120°С. 
Блок принимает фиксированное заменяющее значение. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Блок управления. 

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Электрический вентилятор охлаждения продолжает функциони-
ровать. 
Считать тестером Volvo другие коды. 
При регистрации кодов 4-3-2 и (или) 5-1-3, за которыми следует 
1-1-2, неисправность носит устойчивый характер. Установить но-
вый блок и повторить проверку. 
Если коды 4-3-2 или 5-1-3 не регистрируются, неисправность но-
сит периодически проявляющийся характер. Стереть код неисп-
равности. БУ ранее неверно рассчитал внутреннюю контрольную 
сумму. 

2. СИГНАЛ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА (КОД 1-2-1) 

Код неисправности 1-2-1 будет записан, если значение сигнала 
давления воздуха ниже 0,35 кгс/см2 при включенном зажигании 
и ниже 0,107 кгс/см2 при работающем двигателе или выше 
1,038 кгс/см2 при торможении двигателем. 
При этом интегратор устанавливается в диапазон средних значе-
ний и адаптивная функция замедляется. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Провод питания имеет короткое замыкание на «массу». 
Провод питания имеет короткое замыкание на источник питания. 
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Рис. 1-51. Разъем датчика давления воздуха 
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Провод питания или провод сигнала имеет обрыв. 
Неисправен датчик давления. 
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Трудности при пуске двигателя или невозможность пуска вообще. 
Продолжает работать электрический вентилятор охлаждения. 
Неравномерная работа на холостом ходу. 
Произвести считывание других кодов неисправностей. 
При регистрации кода 2-4-3 проверить вывод А15*, возможно на-
рушение контакта согласно п. 32.2. 
Проверить провод между А15 и выводом С на датчике давления, 
и провод между А15 и выводом 2 датчика положения дроссель-
ной заслонки на обрыв согласно п. 32.2, и короткое замыкание 
согласно п. 32.3. 
Если код 2-4-3 не зарегистрирован, имеет место устойчивая не-
исправность или периодически проявляющаяся неисправность. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

2.1. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 
Включить зажигание. 
Считать тестером Volvo значение сигнала датчика давления в 
перечне параметров кода неисправности. 
Если оно составляет 0,103 кгс/см2, проверить состояние провода 
питания в соответствии с п. 2.2. 
Если оно составляет 0,150-0,400 кгс/см2, проверить сопротивле-
ние провода питания относительно «массы» в соответствии с 
п. 2.4. 
Если оно составляет 1,041 кгс/см2, проверить провод сигнала в 
соответствии с п. 2.5. 
2.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ 
Включить зажигание. 
Отсоединить датчик. 
Подключить вольтметр к выводам А и С разъема (рис. 1-51). 
Прибор должен показать приблизительно 5 В. 
Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
провода питания относительно «массы» в соответствии с п. 2.3. 
Если показание отличается от нормы, проверить сопротивление 
провода питания относительно «массы» в соответствии с п. 2.4. 
2.3. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕЖДУ ПРОВОДОМ 
СИГНАЛА И «МАССОЙ» 
Выключить зажигание. 
Отсоединить датчик. 
Подключить омметр между выводом В разъема и «массой». 
Прибор должен показывать приблизительно 220-320 кОм. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новый датчик. 
Если показание составляет приблизительно 0, проверить на ко-
роткое замыкание на «массу» провод между А4 и выводом В 
датчика согласно п. 32.3. 
Если прибор показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить на обрыв провод между А4 и выводом В датчика со-
гласно п. 32.2. 
2.4. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА ПИТАНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Выключить зажигание. 
Отсоединить датчик. 
Отсоединить БУ. 
Подключить омметр между выводом С разъема и «массой». 
Прибор должен показывать «бесконечное» сопротивление. 
Если показание соответствует норме, проверить на обрыв про-
вод между А15 и выводом С датчика в соответствии с п. 32.2. 
Если показание не соответствует норме, проверить на короткое 
замыкание на «массу» провод между А15 и выводом С датчика в 
соответствии с п. 32.3. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если не отсоединить электрическии вентилятор охлажде-
ния, возможно его включение даже при выключенном 
зажигании. 

*Таким способом обозначаются выводы разъема А блока 
управления. 

2.5. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Включить зажигание. 
Считать тестером Volvo значение сигнала датчика давления в 
перечне параметров кода неисправности. 
Проверить, падает ли давление при отсоединении датчика. 
Если давление падает, повторить проверку, установив новый 
датчик. 
Если давление не падает, проверить провод между А4 и выводом 
В датчика на короткое замыкание на провод питания в соответ-
ствии с п. 32.4. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

2.6. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 
Проверить разъемы датчика и БУ на наличие плохого контакта в 
соответствии с п. 32.5. Проверить контактное сопротивление и 
окисление в соответствии с п. 32.6. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А4 и выводом 
В датчика в соответствии с п. 32.2. Проверить на наличие не-
устойчивого короткого замыкания на «массу» в соответствии с 
п. 32.3 и неустойчивое короткое замыкание на питание в соот-
ветствии с п. 32.4. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А15 и выводом 
С датчика в соответствии с п. 32.2 и на наличие неустойчивого 
короткого замыкания на «массу» в соответствии с п. 32.3. 

3 . СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
( К О Д 1-2 -2 ) 

Код 1-2-2 будет зарегистрирован, если сигнал с датчика темпера-
туры воздуха будет соответствовать температуре меньшей -40°С 
(5В) или превышающей 120°С (0 В). 
Если температура охлаждающей жидкости меньше 20°С, БУ при-
нимает температуру воздуха равной температуре охлаждающей 
жидкости. В других случаях в качестве значения температуры 
воздуха будет принята величина 20°С. 
ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Провод сигнала имеет короткое замыкание на «массу» или дру-
гой провод, находящийся под напряжением. 
Обрыв провода сигнала или провода соединения с «массой». 
Неисправный датчик. 
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Видимые признаки отсутствуют. 
Произвести считывание прочих кодов неисправностей. 
При регистрации кодов 1-2-3, 2-4-3 и 3-1-4 и, возможно, 1-1-3 и 
(или) 2-1-2 проверить на обрыв провод между А18 и выводом 2 
датчика в соответствии с п. 32.2. 
Наличие вышеуказанных кодов не предполагает выполнения по-
иска неисправностей. 
Если вышеуказанные коды не были зарегистрированы, имеет ме-
сто устойчивая неисправность или периодически проявляющаяся 
неисправность. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

3.1. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 
Выключить зажигание. 
Отсоединить датчик. 
Подключить омметр между выводом 2 разъема и «массой» 
(рис. 1-52). 
Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить провод сигнала 
в соответствии с п. 3.2. 
Если прибор показывает 20-40 Ом, включить зажигание, вы-
ждать приблизительно 4 мин и снова повторить измерение. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между А18 и выводом 2 датчика в соответствии с п. 32.2. 
3.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Включить зажигание. 
Отсоединить датчик. 
Подключить вольтметр между выводами 1 и 2 разъема. 
Прибор должен показать приблизительно 5 В. 
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Рис. 1-52. Разъем датчика температуры воздуха 
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рис. 1-53. Выводы датчика температуры воздуха 

Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
датчика в соответствии с п. 3.3. 
Если показание превышает 5 В, проверить провод между A3 и 
выводом 1 датчика на наличие короткого замыкания на питание 
в соответствии с п. 32.4. 
После устранения неисправности проверить сигнал датчика в со-
ответствии с п. 3.5. 
Если прибор показывает приблизительно 0, проверить сопротив-
ление провода подвода сигнала относительно «массы» в соот-
ветствии с п. 3.4. 

3.3. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКА 
Выключить зажигание. 
Подключить омметр между выводами 1 и 2 датчика (рис. 1-53). 
При температуре 25°С прибор должен показать приблизительно 
2000 Ом (см. технические характеристики). 
Если показание соответствует норме, код неисправности был за-
регистрирован из-за нарушения в выводе разъема датчика. 
Проверить контактное сопротивление и окисление разъема в со-
ответствии с п. 32.6. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый датчик. 

3.4. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Выключить зажигание. 
Отсоединить датчик. 
Отсоединить БУ. 
Подключить омметр между выводом 1 разъема и «массой». 
Прибор должен показывать «бесконечное» сопротивление. 
Если показание соответствует норме, проверить на обрыв про-
вод между A3 и выводом 1 датчика в соответствии с п. 32.2. 
Если показание не соответствует норме, проверить на короткое 
замыкание на «массу» провод между A3 и выводом 1 датчика в 
соответствии с п. 32.3. 

3.5. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА 
Датчик может выйти из строя, если провод сигнала имеет корот-
кое замыкание на питание. 
Проверить датчик следующим образом: 
присоединить разъем датчика (если он был отсоединен); 
стереть код неисправности; 
пустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу. 
Если датчик неисправен, код неисправности будет зарегистриро-
ван в течение 30 с. 
При регистрации кода неисправности 1-2-2 повторить проверку, 
установив новый датчик. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

3.6. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 

Проверить разъемы датчика и БУ на наличие плохого контакта в 
соответствии с п. 32.5. 
Проверить контактное сопротивление и окисление в соответст-
вии с п. 32.6. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между A3 и выводом 1 
датчика в соответствии с п. 32.2. Проверить на наличие неустой-
чивого короткого замыкания на «массу» в соответствии с п. 32.3 
и неустойчивое короткое замыкание на питание в соответствии с 
п. 32.4. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А18 и выво-
дом 2 датчика, а также вывод соединения с «массой» в соответст-
вии с п. 32.2. 

4 . СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ Ж И Д К О С Т И ДВИГАТЕЛЯ 
( К О Д 1-2 -3 ) 

Код 1-2-3 регистрируется, если сигнал температуры охлаждаю-
щей жидкости двигателя указывает, что температура меньше 
-40°С (5В) или превышает 140°С (0 В). 
БУ в качестве заменяющего значения при пуске принимает тем-
пературу воздуха. 
Электрический вентилятор охлаждения будет работать с низкой 
скоростью. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Короткое замыкание на «массу» или источник провода сигнала. 
Обрыв в проводе сигнала или проводе соединения с «массой». 
Неисправность датчика. 

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ 
Электрический вентилятор охлаждения продолжает работать. 
Отобразить другие коды неисправностей. 
При регистрации кодов 1-2-2, 2-4-3 и 3-1-4 и, возможно, 1-1-3 и 
(или) 2-1-2 проверить на обрыв провод между А18 и выводом 2 
датчика в соответствии с п. 32.2. 
Наличие вышеуказанных кодов не предполагает выполнение по-
иска неисправностей. 
Если вышеуказанные коды не были зарегистрированы, имеет ме-
сто устойчивая или периодически проявляющаяся неисправ-
ность. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

4.1. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 

Выключить зажигание. Отсоединить датчик. Подключить омметр 
между выводом 2 разъема (рис. 1-54) и «массой». 
Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить провод сигнала 
в соответствии с п. 4.2. 
Если прибор показывает 20-40 Ом, включить зажигание, вы-
ждать приблизительно 4 мин и снова повторить измерение. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между А18 и выводом 2 датчика в соответствии с п. 32.2. 
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Рис. 1-54. Разъем датчика температуры 
охлаждающей жидкости 
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( ПРИМЕЧАНИЕ 

Выключить зажигание и дождаться остановки электриче-
ского вентилятора охлаждения. Отсоединить вентилятор, 
прежде чем приступить к продолжению поиска неисправ-
ностей, т. к. возможно его включение даже при выклю-
ченном зажигании. 

4.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Включить зажигание. Отсоединить датчик. 
Подключить вольтметр между выводами 1 и 2 разъема. Прибор 
должен показать приблизительно 5 В. 
Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
датчика в соответствии с п. 4.3. 
Если показание превышает 5 В, проверить провод между А31 и 
выводом 1 разъема на наличие короткого замыкания на питание 
в соответствии с п. 32.4. 
После установки неисправности проверить сигнал датчика тем-
пературы двигателя в соответствии с п. 4.5. 
Если прибор показывает приблизительно 0, проверить сопротивле-
ние провода сигнала относительно «массы» в соответствии с п. 4.4. 
4.3. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКА 
Выключить зажигание. 
Подключить омметр между выводами 1 и 2 датчика (рис. 1-55). 
При температуре 25°С прибор должен показать приблизительно 
2200 Ом (см. технические характеристики). 
Если показание соответствует норме, код неисправности был за-
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Рис. 1-55. Выводы датчика температуры 
охлаждающей жидкости 

регистрирован из-за нарушения в выводах разъема датчика. 
Проверить контактное сопротивление и окисление разъема в со-
ответствии с п. 32.6. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый датчик. 
4.4. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Выключить зажигание. Отсоединить датчик. Отсоединить БУ. 
Подключить омметр между выводом 1 разъема датчика (с БУ) и 
«массой». 
Прибор должен показать «бесконечное» сопротивление. 
Если показание соответствует норме, проверить на обрыв про-
вод между А31 и выводом 1 датчика в соответствии с п. 32.2. 
Если показание не соответствует норме, проверить на короткое 
замыкание на «массу» провод между А31 и выводом 1 датчика в 
соответствии с п. 32.3. 

4.5. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ДВИГАТЕЛЯ 

Датчик может выйти из строя при наличии короткого замыкания 
на питание провода сигнала. 
Проверить датчик следующим образом: присоединить разъем 
датчика (если он был отсоединен). Стереть коды неисправностей. 
Пустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу. 
Если датчик неисправен, код неисправности будет зарегистриро-
ван в течение 30 с. 
При регистрации кода неисправности 1-2-3 повторить проверку, 
установив новый датчик. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

4.6. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 
Проверить разъемы датчика и БУ на наличие плохого контакта в 
соответствии с п. 32.5. Проверить контактное сопротивление и 
окисление в соответствии с п. 32.6. 

Проверить на неустойчивый обрыв провод между А31 и 
выводом 1 датчика в соответствии с п. 32.2. Проверить на нали-
чие неустойчивого короткого замыкания на «массу» в соответст-
вии с п. 32.3 и неустойчивое короткое замыкание на питание в 
соответствии с п. 32.4. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А18 и выво-
дом 2 датчика в соответствии с п. 32.2. 

5. ГЛАВНОЕ РЕЛЕ (КОД 2-2-2) 

При включении зажигания БУ производит контроль тока, проте-
кающего через его контакты. Код 2-2-2 регистрируется при чрез-
мерно малом токе. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Обрыв питания шин 30 или 15. 
Короткое замыкание на источник питания провода сигнала. 
Короткое замыкание на «массу» провода питания. 
Обрыв в проводе сигнала или проводе питания. 
Неисправность главного реле. 

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ 
Двигатель не пускается. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

5.1. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
Проверить предохранитель №1. 
Если предохранитель не перегорел, проверить питание шины 30 
в соответствии с п. 5.2. 
Если предохранитель перегорел, проверить на короткое замыка-
ние на «массу» провод между выводом 2 реле и предохраните-
лем в соответствии с п. 32.3. 
После устранения неисправности заменить предохранитель №1. 
5.2. ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ ШИНЫ 30 
Выключить зажигание. Установить предохранитель №1. От-
соединить главное реле. Подключить вольтметр между выводом 
4 разъема и «массой» (рис. 1-56). 
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Рис. 1-56. Разъем главного реле 

Прибор должен показать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить питание шины 
15 в соответствии с п. 5.3. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между выводом 4 реле и аккумуляторной батареей в со-
ответствии с п. 32.2. 

5.3. ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ ШИНЫ 15 
Включить зажигание. Отсоединить главное реле. 
Подключить вольтметр между выводом 2 разъема и «массой». 
Прибор должен показать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить провод сигнала 
в соответствии с п. 5.4. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между выводом 2 реле и предохранителем №1 в соответ-
ствии с п. 32.2. 

5.4. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Подключить вольтметр между выводом 1 разъема и «массой». 
Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
провода сигнала в соответствии с п. 5.5. 
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Если показание не соответствует норме, проверить провод меж-
ду А41 и выводом 1 реле на наличие короткого замыкания на пи-
тание в соответствии с п. 32.4. 

5.5. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
Выключить зажигание. Отсоединить главное реле и БУ. 
Проверить выводы соединения с «массой». 
Подключить омметр между А41 и выводом 1 разъема. Прибор 
должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить провод питания 
в соответствии с п. 5.6. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между А41 и выводом 1 реле в соответствии с п. 32.2. 

5.6. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ 
Подключить омметр между А27 и выводом 3 разъема. Прибор 
должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
проводов питания относительно «массы» в соответствии с п. 5.7. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между А27 и выводом 3 реле в соответствии с п. 32.2. 

5.7. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Подключить омметр между А27 и А42. Прибор должен показать 
«бесконечное» сопротивление. Если показание соответствует 
норме, повторить проверку, установив новое реле. 
Если показание не соответствует норме, проверить на короткое 
замыкание на «массу» провод между А27 и выводом 3 реле в со-
ответствии с п. 32.3. 
После устранения неисправности проверить главное реле в соот-
ветствии с п. 5.8. 

5.8. ПРОВЕРКА ГЛАВНОГО РЕЛЕ 
Вывод из строя главного реле возможен при коротком замыка-
нии провода питания на «массу». 
Проверить реле следующим образом. 
Присоединить БУ (если он отсоединен). 
Присоединить главное реле (если оно отсоединено). 
Включить зажигание. 
Подключить вольтметр между А27 и А42. 
Прибор должен показать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, главное реле исправно. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новое реле. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

5.9. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 
Проверить гнездо реле, разъемы реле и БУ на наличие плохого 
контакта в соответствии с п. 32.5 и на контактное сопротивление 
и окисление в соответствии с п. 32.6. 
Проверить на устойчивый обрыв провод между А27 и выводом 3 
реле в соответствии с п. 32.2 и на наличие неустойчивого корот-
кого замыкания на «массу» в соответствии с п. 32.3. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А41 и выво-
дом 1 реле в соответствии с п. 32.2 и на наличие неустойчивого 
короткого замыкания на питание в соответствии с п. 32.4. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между выводом 2 ре-
ле и выключателем зажигания в соответствии с п. 32.2 и на на-
личие неустойчивого короткого замыкания на «массу» в соот-
ветствии с п. 32.3. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между выводом 4 ре-
ле и аккумуляторной батареей в соответствии с п. 32.2. 

6 . СИГНАЛ ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ 
( К О Д 1 -4 -3 ) 
СИГНАЛ ЗАДНЕГО Д А Т Ч И К А ДЕТОНАЦИИ 
( К О Д 4 - 3 - 3 ) 

Код неисправности 1-4-3 или 4-3-3 регистрируется при отсутст-
вии сигнала датчика при открытой дроссельной заслонке и про-
гретом двигателе, когда сигнал датчика превышает 0,75 кгс/см2 и 

частота вращения коленчатого вала двигателя составляет при-
близительно 3100 об/мин. 
БУ уменьшит угол опережения зажигания в цилиндрах, отслежи-
ваемых датчиком, с которого не поступает сигнал. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Обрыв провода сигнала или провода соединения с «массой». 
Короткое замыкание на «массу» провода сигнала. 
Неисправность датчика. 

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Возможна работа двигателя с перебоями. 
При регистрации обоих кодов проверить на обрыв провод между 
А17 и выводом 2 датчика в соответствии с п. 32.2. 
При регистрации только одного кода проверить сигнал датчика 
детонации. Для этого отобразить на дисплее тестера Volvo пере-
чень параметров кода неисправности. 
Пустить двигатель и дать ему поработать с частотой вращения 
3000 об/мин. 
Считать тестером Volvo значения сигналов датчиков детонации 1 
и 2 в перечне параметров. 
Значение каждого сигнала при частоте вращения 3000 об/мин 
должно равняться 2. 
Если значение меньше 2, имеет место устойчивая неисправ-
ность. 
Если значение больше или равно 2, имеет место периодически 
проявляющаяся неисправность. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

6.1. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 
Выключить зажигание. Снять вентилятор охлаждения для обес-
печения доступа к датчикам детонации. Отсоединить датчик. 
Подключить омметр между выводом 2 разъема и «массой» 
(рис. 1-57). 
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Рис. 1-57. Разъем датчика детонации 

Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить провод сигнала 
в соответствии с п. 32.4. 
Если прибор показывает приблизительно 20-40 Ом, выключить 
зажигание, выждать приблизительно 4 мин и снова повторить из-
мерение. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между А17 и выводом 2 разъема в соответствии с п. 32.2. 

6.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Выключить зажигание. Отсоединить датчик. 
Подключить омметр между выводом 1 разъема и «массой». 
Прибор должен показать 50-150 кОм. 
Если показание соответствует норме, проверить сигнал датчика 
детонации в соответствии с п. 6.3. 
Если прибор показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить на обрыв провод между А2 (код 1-4-3) или А30 (код 
4-3-3) и выводом 1 разъема в соответствии с п. 32.2. 
Если сопротивление равно приблизительно О, проверить на ко-
роткое замыкание на «массу» провод между А2 (код 1 -4-3) или 
АЗО (код 4-3-3) и выводом 1 разъема в соответствии с п. 32.3. 

6.3. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ 
Присоединить датчик (если он отсоединен). 
Отобразить на дисплее тестера Volvo перечень параметров ко-
дов неисправности. 

3. Зак. 4104. 
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Пустить двигатель и довести частоту вращения коленчатого вала 
приблизительно до 3000 об/мин. 
Считать значения сигналов датчиков детонации 1 и 2 в перечне 
параметров. 
Значение каждого сигнала при частоте вращения 3000 об/мин 
должно превышать 2. 
Если показание соответствует норме, код неисправности был за-
регистрирован системой вследствие наличия дефекта вывода в 
разъеме датчика детонации. Проверить контактное сопротивле-
ние и окисление разъема в соответствии с п. 32.6. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый датчик. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

6.4. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 
Проверить разъемы датчика и БУ на наличие плохого контакта в 
соответствии с п. 32.5. Проверить контактное сопротивление и 
окисление в соответствии с п. 32.6. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А2 (код 1-4-3) 
или АЗО (код 4-3-3) и выводом 1 разъема в соответствии с п. 32.2 
и на наличие неустойчивого короткого замыкания на «массу» в 
соответствии с п. 32.3. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А17 и выво-
дом 2 разъема в соответствии с п. 32.2. 

7 . СИГНАЛ КИСЛОРОДНОГО Д А Т Ч И К А ( К О Д 2-1-2) 

Код неисправности 2-1-2 будет зарегистрирован, если БУ выявит 
превышение напряжения сигнала кислородного датчика (более 
4,8 В) в течение 1 мин. 
После пуска двигателя заменяющее значение не принимается, 
пока причина, обусловившая запись кода неисправности, не бу-
дет повторена. Интегратор будет установлен в среднем диапазо-
не и адаптивная функция замедляется. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Обрыв провода соединения с «массой» или провода сигнала. 
Короткое замыкание на источник провода сигнала. 
Неисправность кислородного датчика. 

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Повышенный расход топлива или проблемы при движении авто-
мобиля. 
Отобразить другие коды неисправностей. 
При регистрации кода неисправности 5-2-1 произвести поиск не-
исправностей, как описано в разделе 20. При регистрации кодов 
1-2-2, 1-2-3, 2-4-3 и 3-1-4, возможно кода 1-1-3, проверить на об-
рыв провод между А18 и выводом 2 датчика в соответствии с 
п. 32.2. 
Наличие вышеуказанных кодов не предполагает выполнение по-
иска неисправностей. 
При регистрации кода 1-1-3, но отсутствия кодов 1-2-2, 1-2-3, 2-4-3 
или 3-1-4 проверить сигнал кислородного датчика в соответствии 
с п. 7.1. 
При регистрации кода 3-1-1 выполните поиск неисправностей, 
как описано в разделе 13. 
Если вышеуказанные коды не зарегистрированы, проверить сиг-
нал кислородного датчика в соответствии с п. 7.1. 

7.1. ПРОВЕРКА СИГНАЛА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА 

Отобразить на дисплее тестера Volvo перечень параметров кода 
неисправности. Пустить двигатель. 
В перечне параметров найти значение сигнала кислородного 
датчика. 
Значение должно колебаться приблизительно между 0,7 и 4,8 В. 
Если показание соответствует норме, имеет место периодиче-
ски проявляющаяся неисправность. Действовать в соответствии 
с п. 7.5. 
Если значение не в норме, имеет место устойчивая неисправ-
ность. Действовать в соответствии с п. 7.2. 
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Рис. 1-58. Разъем кислородного датчика (штекерная 
часть) 

7.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 
Выключить зажигание. Разъединить разъем кислородного датчи-
ка. Штекерная половина разъема находится со стороны БУ. 
Подключить омметр между выводом 1 разъема и «массой» 
(рис. 1-58). 
Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить провод сигнала 
в соответствии с п. 7.3. 
Если прибор показывает от 20 до 40 Ом, выключить зажигание, 
выждать приблизительно 4 мин и снова повторить измерение. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между АЗЗ и выводом 1 датчика в соответствии с п. 32.2. 
7.3. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Включить зажигание. Отсоединить кислородный датчик. 
Подключить вольтметр между выводом 2 разъема (на стороне 
БУ) и «массой». Прибор должен показать приблизительно 5 В. 
Если показание соответствует норме, проверить кислородный 
датчик в соответствии с п. 7.4. 
Если показание более 5 В, проверить на обрыв провод между 
А32 и выводом 2 разъема в соответствии с п. 32.2. 
Если показание менее 5 В, проверить провод между А32 и выво-
дом 2 разъема на наличие короткого замыкания на питание в со-
ответствии с п. 32.4. 
7.4. ПРОВЕРКА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА 
Соединить разъем датчика (если он разъединен). Отобразить на 
дисплее тестера Volvo перечень параметров кодов неисправно-
сти. 
Пустить двигатель. 
Произвести считывание значения сигнала кислородного датчика 
в перечне параметров. 
Значение должно колебаться приблизительно между 0,7 и 4,8 В в 
течение 1 мин. 
Если показание соответствует норме, код неисправности был за-
писан по причине нарушения контакта в разъеме кислородного 
датчика. Проверить штекеры разъема. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый датчик. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

7.5. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 

I,ПРИМЕЧАНИЕ 

Не допускать попадания смазки на разъемы кислородно-
го датчика. 

Проверить разъемы кислородного датчика и БУ на наличие пло-
хого контакта в соответствии с п. 32.5. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А32 и выводом 
2 разъема в соответствии с п. 32.2 и на наличие неустойчивого 
короткого замыкания на питание в соответствии с п. 32.4. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между АЗЗ и выво-
дом 1 разъема в соответствии с п. 32.2. 
8 . АДАПТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТАВА СМЕСИ ПРИ 
НЕПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ ( К О Д 2-3-1 ) 

С кислородного датчика на БУ подается информация о том, что 
смесь топливо-воздух чрезмерно обеднена или обогащена в диа-
пазоне неполной нагрузки. Адаптивная функция БУ обеспечива-
ет компенсацию, обогащая или обедняя смесь в зависимости от 
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ситуации. Код 2-3-1 регистрируется, если значение адаптивной 
функции достигает своего максимума (работа на обедненной 
смеси) или минимума (работа на обогащенной смеси). 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Работа на обедненной смеси: 
негерметичность в системе подачи воздуха; 
пониженное давление топлива. 
Работа на обогащенной смеси: 
повышенное давление топлива; 
загрязнение масла двигателя; 
превышен уровень масла; 
нарушение герметичности клапана СЗВИ; 
сигналы датчика неверны. 

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ 
Повышенный расход топлива или проблемы при движении авто-
мобиля. 

8.1. ПРОВЕРКА РЕЖИМА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 
(ОБОГАЩЕННАЯ ИЛИ ОБЕДНЕННАЯ СМЕСЬ) 
Включить зажигание. 
Считать тестером Volvo значение сигнала адаптивного контроля 
в перечне параметров кода неисправностей. 
При положительном значении сигнала осуществить проверку при 
работе на обедненной смеси в соответствии с п. 8.2. 
При отрицательном значении — осуществить проверку при ра-
боте на обогащенной смеси в соответствии с п. 8.3. 

ПРОВЕРКА ПРИ РАБОТЕ НА ОБЕДНЕННОЙ СМЕСИ 
8.2. ПРОВЕРКА АДАПТИВНОЙ ФУНКЦИИ НА ХОЛОСТОМ 
ХОДУ 
Включить зажигание. 
Считать тестером Volvo значение адаптивного сигнала холостого 
хода в перечне параметров кода неисправностей. Значение дол-
жно находиться между +15 и -15. 
При значении между +15 и -15 проверить давление топлива, как 
описано в разделе «Ремонт». 
Если значение составляет -16 или менее, проверить герметич-
ность шлангов и соединительных элементов. 

ПРОВЕРКА ПРИ РАБОТЕ НА ОБОГАЩЕННОЙ СМЕСИ 

8.3. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 
Включить зажигание. 
Считать тестером Volvo значение сигнала датчика давления в 
перечне параметров кода неисправностей. 
Значение должно составлять приблизительно 1,0 кгс/см2. 
Пустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу. Зна-
чение давления должно упасть до 0,27-0,30 кгс/см2. 
Если показание соответствует норме, проверить сигнал датчика 
температуры воздуха в соответствии с п. 8.6. 
Если показание не соответствует норме, проверить вакуум в со-
ответствии с п. 8.4. 

8.4. ПРОВЕРКА ВАКУУМА 
Остановить двигатель. Отсоединить вакуумный шланг от датчика 
давления. 
Продуть шланг, чтобы убедиться, что шланг и соединение с впу-
скным трубопроводом не засорены. 
Если шланги и соединительные элементы в порядке, проверить 
вакуумные шланги в соответствии с п. 8.5. 
Если шланги или соединение с впускным трубопроводом засоре-
ны, прочистить или заменить элемент. 

8.5. ПРОВЕРКА ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ 
Выключить зажигание. Отсоединить шланг от датчика давления. 
Присоединить вакуумный насос к одному концу шланга и за-
ткнуть второй пальцем. Создать вакуум. 
Проверить таким образом герметичность шланга. 
Если шланг в порядке, повторить проверку, установив новый дат-
чик. 
При негерметичности шланга повторить проверку, установив но-
вый шланг. 

8.6. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
Включить зажигание. Считать тестером Volvo значение сигнала 
датчика температуры воздуха в перечне параметров кода неисп-
равности. 
Значение должно быть больше или равно температуре окружаю-
щего воздуха. 
Если значение соответствует норме, проверить уровень масла в 
двигателе в соответствии с п. 8.7. 
Если показание датчика ниже окружающей температуры, 
проверить контактное сопротивление и окисление разъема дат-
чика в соответствии с п. 32.6. 

8.Х. ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ 
Уровень масла должен быть ниже отметки МАХ. 
Если уровень соответствует нормы, проверить масло в соответ-
ствии с п. 8.8. 
Если уровень масла выше нормы, установить нормальный уро-
вень. 

8.8. ПРОВЕРКА МОТОРНОГО МАСЛА 
Отобразить на дисплее тестера Volvo перечень параметров кода 
неисправности. Пустить двигатель. Считать значение параметра, 
отражающего состав отработавших газов (H02s)- Он должен ко-
лебаться между обедненным и обогащенным. 
Отсоединить вентиляционный шланг картера и штепсель. Снова 
считать тестером Volvo значение параметра, отражающего со-
став отработавших газов. Значение должно продолжать коле-
баться между обедненным и обогащенным. 
Если показание соответствует этому условию, проверить клапан 
СЗВИ в соответствии с п. 8.9. 
Если показатель имеет тенденцию к обедненному, в масло воз-
можно попало топливо. Заменить масло и фильтр. 

8.9. ПРОВЕРКА КЛАПАНА СЗВИ 
Проверить клапан СЗВИ, как описано в разделе «Проверка сис-
темы СЗВИ». 
Если клапан СЗВИ в порядке, проверить давление топлива и ос-
таточное давление в соответствии с п. 8.10. 
При наличии неисправности в системе СЗВИ произвести ремонт 
в соответствии с рекомендациями. 

8.10. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА И ОСТАТОЧНОГО 
ДАВЛЕНИЯ 
Проверить давление топлива и остаточное давление, как описа-
но в разделе «Ремонт». 
Если давление топлива и остаточное давление в норме, 
проверить выводы «массы». Проверить все сигналы на разъеме 
А, как описано в разделе 37. 
Если давление топлива или остаточное давление не в норме, 
произвести ремонт в соответствии с рекомендациями. 

9 . ИНТЕГРАТОР КОНТРОЛЯ СОСТАВА СМЕСИ 
( К О Д 1-1-3) 

Код неисправности 1-1-3 будет зарегистрирован, если значение 
на выходе интегратора отклоняется за пределы от -28% до +33% 
из положения среднего диапазона более, чем на 3 мин. 
После пуска двигателя заменяющее значение не будет принято 
до тех пор, пока условие появления кода неисправности не по-
вторится. Интегратор будет установлен в режим среднего диапа-
зона и адаптивная функция будет замедлена. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Вакуум не подается на датчик давления. 
Провод сигнала кислородного датчика имеет короткое замыка-
ние на «массу». 
Обрыв в проводе соединения датчика давления с «массой». 
Неисправность датчика давления. 
Неисправность кислородного датчика 

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Повышенный расход топлива, неполадки при движении автомо-
биля. 
Отобразить другие коды неисправностей. 
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При регистрации кодов 5-2-1 и 2-1-2 выполнить поиск неисправ-
ностей, как описано в разделе 20. 
При регистрации кода 2-1-2 и отсутствии кодов 1-2-2, 1-2-3, 2-4-3 и 
3-1-4 выполнить поиск неисправностей, как описано в разделе 15. 
При регистрации кодов 1-2-2, 1-2-3, 2-4-3 и 3-1-4 и, возможно, 
2-1-2 проверить на обрыв провод между А18 и выводом 2 датчи-
ка в соответствии с п. 32.2. 
Наличие вышеуказанных кодов не предполагает выполнение по-
иска неисправностей. 
При регистрации кода 3-1-1 выполнить поиск неисправностей, 
как описано в разделе 13. 
Если вышеуказанные коды не зарегистрированы, проверить зна-
чение на выходе интегратора в соответствии с п. 9.1. 

9.1. ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛА ИНТЕГРАТОРА 
Отобразить на дисплее тестера Volvo перечень параметров кода 
неисправности. Дать двигателю поработать. Считать сигнал ин-
тегратора в перечне параметров. 
Если значение постоянно менее 1, имеет место устойчивая не-
исправность. Действовать в соответствии с п. 9.2. 
Если значение постоянно более 1, осуществить проверку в соот-
ветствии с п. 9.7, 
Если значение копебпется около 1, имеет место периодически 
проявляющаяся неисправность. Действовать в соответствии с 
п. 9.8. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

9.2. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 
Дать двигателю поработать. Считать тестером Volvo значение 
сигнала датчика давления в перечне параметров кода неисправ-
ности. Значение на холостом ходу должно быть в пределах 0,27-
0,30 кгс/см2. 
Если значение соответствует норме, проверить провод сигнала с 
кислородного датчика в соответствии с п. 9.6. 
Если значение не соответствует норме, проверить вакуум в со-
ответствии с п. 9.3. 

9.3. ПРОВЕРКА ВАКУУМА 
Выключить зажигание. Отсоединить вакуумный шланг от датчика 
давления. Продуть шланг, чтобы убедиться, что шланг и соедине-
ние с впускным трубопроводом не засорены. 
Если шланги и соединительные элементы в порядке, проверить 
вакуумные шланги в соответствии с п. 9.4. 
Если шланги или соединение с впускным трубопроводом засоре-
ны, прочистить или заменить их. 

9.4. ПРОВЕРКА ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ 
Выключить зажигание. Отсоединить шланг от датчика давления. 
Присоединить вакуумный насос к одному концу шланга и заткни-
те второй пальцем. Создать вакуум. 
Проверить таким образом герметичность шланга. 
Если шланг в порядке, проверить «массу» датчика в соответст-
вии с п. 9.5. 
Если шланг не герметичен, повторить проверку, установив новый 
шланг. 

9.5. ПРОВЕРКА «МАССЫ» ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 
Выключить зажигание. Отсоединить датчик. Подключить омметр 
между выводом А разъема и «массой» (рис. 1-59). 
Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новый датчик. 

ш с 
1 ® В 

Рис. 1-59. Разъем датчика давления 

Если прибор показывает 20-40 Ом, включить зажигание, вы-
ждать приблизительно 4 мин и снова повторить измерение. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между А18 и выводом А датчика в соответствии с п. 32.2. 

9.6. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА 
Дать двигателю поработать. Разъединить разъем кислородного 
датчика. Штекерная половина разъема находится со стороны БУ. 
Считать тестером Volvo значение сигнала кислородного датчика 
в перечне параметров кода неисправности. Значение сигнала 
должно составлять приблизительно 4,8 В. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новый датчик. 
Если показание не соответствует норме, проверить наличие ко-
роткого замыкания на «массу» провода между А32 и выводом 2 
датчика (рис. 1-58) в соответствии с п. 32.3. 

9.7. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
Проверить выводы и все сигналы на разъеме А, как описано в 
разделе 37. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

9.8. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 
Проверить шланги и разъем датчика давления на повреждения и 
износ. 
Проверить разъемы кислородного датчика и БУ на наличие пло-
хого контакта в соответствии с п. 32.5. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А18 и выводом 
А датчика давления в соответствии с п. 32.2. 
Проверить на наличие неустойчивого короткого замыкания про-
вод между А32 и выводом 2 кислородного датчика в соответст-
вии с п. 32.3. 

10. Ф О Р С У Н К А 1 ( К О Д 1-1-5) , 
Ф О Р С У Н К А 2 ( К О Д 1 -2 -5 ) , 
Ф О Р С У Н К А 3 ( К О Д 1 - 3 - 5 ) , 
Ф О Р С У Н К А 4 ( К О Д 1 - 4 - 5 ) , 
Ф О Р С У Н К А 5 ( К О Д 1 -5 -5 ) 

При изменении величины потребляемого какой-либо форсункой 
тока происходит регистрация кода ее неисправности. 
БУ прерывает подачу управляющего сигнала к данной форсунке. 
Интегратор устанавливается в средний диапазон и адаптивная 
функция замедляется. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Провод сигнала имеет короткое замыкание на «массу» или 
питание. 
Обрыв провода сигнала или проводе питания. 
Повышено сопротивление на контактах выводов. 
Неисправна форсунка. 

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Зажигание смеси происходит не во всех цилиндрах, или двига-
тель вообще не пускается. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

ЮЛ. ПРОВЕРКА ФОРСУНКИ 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем от форсунки. Под-
ключить омметр между выводами 1 и 2 форсунки (рис. 1-60). 
Прибор должен показать приблизительно 14-18 Ом. 
Если показание соответствует норме, проверить провод сигнала 
в соответствии с п. 10.2. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новую форсунку. 

10.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Включить зажигание. Подключить вольтметр между выводом 1 
разъема (рис. 1-61) и «массой». 
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Рис. 1-60. Выводы форсунки 
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Рис. 1-61. Разъем форсунки 

Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
провода сигнала относительно «массы» в соответствии с п. 10.3. 
Если показание не соответствует норме, проверить провод меж-
ду А10 (код 1-1-5), А38 (код 1-2-5), А24 (код 1-3-5), А23 (код 1-4-5), 
А9 (код 1 -5-5) и выводом 1 форсунки на наличие короткого замы-
кания на питание в соответствии с п. 32.4. 

10.3. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Выключить зажигание. Подключить омметр между выводом 1 
разъема и «массой». Прибор должен показывать 50-150 кОм. 
Если показание соответствует норме, проверить провод питания 
в соответствии с п. 10.4. 
Если прибор показывает «бесконечное» сопротивление, про-
верить на обрыв провода между А10 (код 1-1-5), А38 (код 1-2-5), 
А24 (код 1-3-5), А23 (код 1-4-5), А9 (код 1-5-5) и выводом 1 фор-
сунки в соответствии с п. 32.2. 
Если прибор показывает приблизительно 0, проверить наличие ко-
роткого замыкания на «массу» проводов между А10 (код 1-1-5), 
А38 (код 1-2-5), А24 (код 1-3-5), А23 (код 1-4-5), А9 (код 1-5-5) и 
выводом 1 форсунки в соответствии с п. 32.3. 

10.4. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ 
Включить зажигание. Подключить вольтметр между выводом 2 
разъема и «массой». Прибор должен показать напряжение акку-
муляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, регистрация кода неисп-
равности произошла вследствие дефекта вывода в разъеме фор-
сунки. Проверить контактное сопротивление и окисление разъ-
ема в соответствии с п. 32.6. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между выводом 2 форсунки и выводом 3 главного реле в 
соответствии с п. 32.2. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

10.5. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 
Проверить разъемы форсунки и БУ на наличие плохого контакта 
в соответствии с п. 32.5. проверить контактное сопротивление и 
окисление в соответствии с п. 32.6. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А10 (код 1-1-5), 
А38 (код 1-2-5), А24 (код 1-3-5), А23 (код 1-4-5), А9 (код 1-5-5) и 
выводом 1 форсунки в соответствии с п. 32.2. Проверить на на-
личие неустойчивого короткого замыкания на «массу» в соот-
ветствии с п. 32.3 и неустойчивое короткое замыкание на другие 
провода в соответствии с п. 32.4. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между выводом 2 
форсунки и выводом 3 главного реле в соответствии с п. 32.2. 

11. СИГНАЛ РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА (КОД 2-2-3) 
При наличии короткого замыкания на «массу» А11 потребление 
тока будет повышенным. Если потребление тока очень мало, БУ 
интерпретирует это как обрыв или короткое замыкание цепи на 
питание. 
Код неисправности 2-2-3 будет зарегистрирован в любом из этих 
случаев, а БУ принимает фиксированную величину сигнала. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Провод сигнала имеет короткое замыкание на «массу» или 
питание. 
Обрыв провода сигнала или питания. 
Повышенное контактное сопротивление на выводах. 
Неисправность регулятора холостого хода. 

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ 
В режиме холостого хода частота вращения коленчатого вала 
двигателя может падать. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

11.1. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ 
Включить зажигание. Отсоединить разъем от регулятора холо-
стого хода. Подключить вольтметр между выводом 2 разъема и 
«массой» (рис. 1-62). 
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Рис. 1-62. Разъем регулятора холостого хода 

Прибор должен показать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить провод сигнала 
в соответствии с п. 11.2. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между выводом 2 регулятора холостого хода и выводом 3 
главного реле в соответствии с п. 32.2. 

11.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Подключить вольтметр между выводом 1 разъема и «массой». 
Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
провода сигнала относительно «массы» в соответствии с п. 11.3. 
Если показание не соответствует норме, проверить провод меж-
ду А11 и выводом 1 регулятора холостого хода на наличие корот-
кого замыкания на питание в соответствии с п. 32.4. 

11.3. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Выключить зажигание. Подключить омметр между выводом 1 
разъема и «массой». Прибор должен показать 50-150 кОм. 
Если показание соответствует норме, проверить клапан в соот-
ветствии с п. 11.4. 
Если прибор показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить на обрыв провод между А11 и выводом 1 клапана в 
соответствии с п. 32.2. 
Если прибор показывает приблизительно 0, проверить наличие 
короткого замыкания на «массу» провода между А11 и выво-
дом 1 клапана в соответствии с п. 32.3. 

11.4. ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА 
Подключить омметр между выводами 1 и 2 регулятора (рис. 1-63). 
Прибор должен показать приблизительно 8,5 Ом. 
Если показание соответствует норме, запись кода неисправно-
стей произошла по причине дефекта вывода разъема регулятора. 
Проверить контактное сопротивление и окисление разъема в со-
ответствии с п. 32.6. 
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Рис. 1-63. Выводы регулятора холостого хода 
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Рис. 1-64. Разъем датчика положения дроссельной 
заслонки 

Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый регулятор. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

11.5. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 
Проверить разъемы клапана и БУ на наличие плохого контакта в 
соответствии с п. 32.5. Проверить контактное сопротивление и 
окисление в соответствии с п. 32.6. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А11 и выво-
дом 1 клапана в соответствии с п. 32.2. Проверить на наличие 
неустойчивого короткого замыкания на «массу» в соответствии 
с п. 32.3 и неустойчивое кроткое замыкание на питание в соот-
ветствии с п. 32.4. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между выводом 2 кла-
пана и выводом 3 главного реле в соответствии с п. 32.2. 

12. СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ ( К О Д 2 - 4 - 3 ) 

Код неисправности 2-4-3 регистрируется, если значение сигнала 
с датчика положения дроссельной заслонки постоянно превыша-
ет 4,8 В или остается равным 0. 
БУ поступает следующим образом. Полностью открытое положе-
ние дроссельной заслонки определяется, если сигнал датчика 
давления более 0,75 кг/см2. Холостой ход двигателя определяет-
ся, если частота вращения коленчатого вала двигателя менее 
1000 об/мин и значение сигнала датчика давления менее 
0,58 кгс/см2. Во всех остальных случаях БУ принимает заменяю-
щее значение, равное приблизительно 2,4 В. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Провод сигнала или питания имеет короткое замыкание на «мас-
су» или питание. 
Обрыв провода сигнала, провода соединения с «массой» или 
провода питания. 
Повышенное контактное сопротивление в выводах. 
Неисправность регулятора холостого хода. 
Явные признаки неисправностей отсутствуют. 
Отобразить другие коды неисправностей. 
При регистрации кодов 1-2-2, 1-2-3, 3-1-4 и, возможно, кодов 1-1-3 
и (или) 2-1-2 проверить на обрыв провод между А18 и выводом 2 
датчика в соответствии с п. 32.2. 
Наличие вышеуказанных кодов не предполагает выполнение по-
иска неисправностей. 
При регистрации кода 1-2-1 проверить А15 на плохой контакт в 
соответствии с п. 32.5. 
Проверить провод между А15 и выводом С датчика давления и 
провод между А15 и выводом 2 датчика положения дроссельной 
заслонки на обрыв в соответствии с п. 32.2 и на короткое замы-
кание на «массу» в соответствии с п. 32.3. 
Код неисправности 1-2-1 не предполагает выполнение поиска не-
исправностей. 
Если вышеуказанные коды неисправностей не зарегистрирова-
ны, поиск определяется характером неисправности. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

12.1. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем от датчика положе-
ния дроссельной заслонки. Подключить омметр между выводом 
1 разъема и «массой» (рис. 1-64). 

Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить провод питания 
в соответствии с п. 12.2. 
Если прибор показывает 20-40 Ом, включить зажигание, вы-
ждать приблизительно 4 мин и снова повторить измерение. 
Если показание прибора не соответствует норме, проверить на 
обрыв провод между А18 и выводом 1 датчика в соответствии с 
п. 32.2. 

12.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ 
Включить зажигание. Подключить вольтметр между выводами 1 
и 2 разъема. Прибор должен показать приблизительно 5 В. 
Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
провода сигнала относительно «массы» в соответствии с п. 12.4. 
Если показание прибора превышает 5 В, проверить провод меж-
ду А15 и выводом 2 разъема на короткое замыкание на питание 
в соответствии с п. 32.4. 
Если прибор показывает приблизительно 0, проверить сопротив-
ление провода питания относительно «массы» в соответствии с 
п. 12.3. 

12.3. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА ПИТАНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Выключить зажигание. Отсоединить БУ. Подключить омметр 
между выводом 2 разъема и «массой». Прибор должен показать 
«бесконечное» сопротивление. 
Если показание соответствует норме, проверить на обрыв про-
вод между А15 и выводом 2 разъема в соответствии с п. 32.2. 
Если показание не соответствует норме, проверить на короткое 
замыкание на «массу» провод между А15 и выводом 2 разъема 
в соответствии с п. 32.3. 

12.4. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Присоединить БУ. Подключить омметр между выводом 3 разъ-
ема и «массой». Прибор должен показать 220-320 кОм. 
Если показание соответствует норме, проверить провод сигнала 
в соответствии с п. 12.5. 
Если прибор показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить на обрыв провод между А16 и выводом 3 разъема в 
соответствии с п. 32.2. 
Если прибор показывает приблизительно 0, проверить наличие 
короткого замыкания на «массу» провода между А16 и выводом 
3 датчика в соответствии с п. 32.3. 

12.5. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Включить зажигание. Подключить вольтметр между выводом 3 
разъема и «массой». Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить сигнал датчика 
положения дроссельной заслонки в соответствии с п. 12.6. 
Если показание не соответствует норме, проверить провод меж-
ду А16 и выводом 3 разъема на наличие короткого замыкания на 
питание в соответствии с п. 32.4. 
После устранения неисправности проверить датчик положения 
дроссельной заслонки в соответствии с п. 12.7. 

12.6. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
Подключить датчик. Измерить или считать тестером Volvo значе-
ние сигнала датчика в перечне параметров кода неисправности. 
Значение должно быть равным приблизительно 0,4 В на холо-
стых оборотах и возрасти приблизительно до 4,0 В при пол-
ностью открытой дроссельной заслонке. 
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Если значение соответствует норме, код неисправности был за-
регистрирован вследствие плохого контакта вывода разъема. 
Проверить контактное сопротивление и окисление разъема в со-
ответствии с п. 32.6. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый переключатель. 
12.7. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ 
Выход из строя датчика возможен при наличии короткого замыка-
ния провода подвода сигнала на питание. Подключить датчик. 
Включить зажигание. Считать тестером Volvo или измерить значе-
ние сигнала датчика в перечне параметров кода неисправности. 
Значение должно быть равным приблизительно 0,4 В на холо-
стых оборотах и возрасти приблизительно до 4,0 В при пол-
ностью открытой дроссельной заслонке. 
Если значение соответствует норме, датчик исправен. 
Если значение не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый датчик. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

12.8. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 
Проверить на наличие плохого контакта разъемы датчика поло-
жения дроссельной заслонки и БУ в соответствии с п. 32.5. 
Проверить контактное сопротивление и окисление в соответст-
вии с п. 32.6. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А15 и выво-
дом 2 разъема в соответствии с п. 32.2. Проверить на наличие 
неустойчивого короткого замыкания на «массу» в соответствии 
с п. 32.3 и неустойчивое короткое замыкание на питание в соот-
ветствии с п. 32.4. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А16 и выво-
дом 3 разъема в соответствии с п. 32.2. Проверить на наличие 
неустойчивого короткого замыкания на «массу» в соответствии 
с п. 32.3 и неустойчивое короткое замыкание на питание в соот-
ветствии с п. 32.4. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А18 и выво-
дом 1 разъема в соответствии с п. 32.2. 

13. СИГНАЛ Д А Т Ч И К А СКОРОСТИ ( К О Д 3-1-1) 

Код неисправности 3-1-1 будет зарегистрирован, если отсутству-
ет сигнал с датчика скорости при частоте вращения коленчатого 
вала двигателя, превышающей 3000 об/мин, и значении сигнала 
с датчика давления воздуха между 0,21 и 0,574 кгс/см2. 
БУ принимает решение, что автомобиль находится в движении. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Провод сигнала или питания имеет короткое замыкание на «мас-
су» или питание. 
Обрыв провода сигнала к спидометру. 
Обрыв провода соединения датчика давления с «массой». 
Дефекты шлангов или соединительных элементов датчика давле-
ния. 
Неисправность датчика давления. 
Явные признаки неисправности отсутствуют. 
Отобразить другие коды неисправностей. 
При регистрации кодов 1-1-3 и (или) 2-1-2 считать тестером Volvo 
значение сигнала датчика давления воздуха в перечне парамет-
ров кода неисправности согласно п. 13. 
При регистрации кода 1-2-1 выполните поиск неисправности со-
гласно разделу 2. 
Если коды 1-1-3, 2-1-1 или 1-2-1 не зарегистрированы, проверить 
спидометр. Для этого проверить, функционирует ли спидометр. 
Считать тестером Volvo значение сигнала датчика скорости в пе-
речне параметров кода неисправности. 
Если спидометр не работает, выполнить поиск неисправностей в 
комбинации приборов и в цепи датчика скорости (см. раздел по 
ремонту контрольно-измерительных приборов). 
Если значение в перечне параметров соответствует норме, име-
ет место периодически проявляющаяся ошибка в сигнале датчи-
ка скорости. Действовать в соответствии с п. 13.3. 
Если значение в перечне параметров равно 0 при правильном 
показании спидометра, имеет место устойчивая ошибка в сигна-
ле датчика скорости. 

УСТОЙЧИВАЯ ОШИБКА В СИГНАЛЕ ДАТЧИКА 
СКОРОСТИ 

13.1. ПРОВЕРКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ В 
КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ 
Включить зажигание. Проверить, имеет ли место регистрация ко-
да неисправности 1-3-1 в комбинации приборов (вывод 7 диагно-
стического блока). 
Если код неисправности 1-3-1 не зарегистрирован, проверить 
сигнал датчика скорости в соответствии с п. 13.2. 
Если код неисправности 1-3-1 зарегистрирован, проверить на на-
личие короткого замыкания на питание провод между В18 
(таким образом обозначаются выводы разъема В блока 
управления) и выводом А7 на комбинации приборов в соответст-
вии с п. 32.4. 

13.2. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА СКОРОСТИ 
Проверить выводы «массы» в соответствии с п. 32.3. 
Вывесить передние колеса автомобиля. 
Подключить вольтметр между выводами В18 и В28 при присое-
диненном БУ. 
Включить зажигание. Вращать передние колеса. Показания при-
бора должны колебаться от 0 до 5 В. 
Если показание соответствует норме, код неисправности вызван 
плохим контактом в выводе В18. 
Проверить контактное сопротивление и окисление разъема БУ в 
соответствии с п. 32.6. 
Если прибор постоянно показывает приблизительно 0, проверить 
провод между В18 и выводом А7 комбинации приборов на нали-
чие короткого замыкания на «массу» в соответствии с п. 32.3. 
Если прибор постоянно показывает приблизительно 5 В, 
проверить на обрыв провод между В18 и выводом А7 комбина-
ции приборов в соответствии с п. 32.2. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ ОШИБКА В 
СИГНАЛЕ ДАТЧИКА СКОРОСТИ 

13.3. ПРОВЕРКА КОДА НЕИСПРАВНОСТИ В КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ 
Включить зажигание. Проверить,, произошла ли регистрация кода 
1-3-1 в комбинации приборов (вывод 7 в диагностическом блоке). 
Если код неисправности 1-3-1 не зарегистрирован, проверить 
разъемы БУ и комбинации приборов. Проверить разъем 24/13 на 
плохой контакт в соответствии с п. 32.5. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между В18 и выводом 
А7 комбинации приборов в соответствии с п. 32.2. Проверить на 
наличие неустойчивого короткого замыкания на «массу» в соот-
ветствии с п. 32.3 и неустойчивое короткое замыкание на пита-
ние в соответствии с п. 32.4. 
Если код неисправности 1-3-1 зарегистрирован, проверить про-
вод между В18 и выводом А7 комбинации приборов на наличие 
неустойчивого короткого замыкания на питание в соответствии с 
п. 32.4. 

13.4 ПРОВЕРКА ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛА ДАТЧИКА 
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ПЕРЕЧНЕ ПАРАМЕТРОВ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ 
Значение должно равняться приблизительно 1,0 кгс/см2. 
Пустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу. Зна-
чение должно упасть до 0,27-0,3 кгс/см2. 
Если значение соответствует норме, имеет место периодически 
проявляющаяся ошибка в сигнале датчика давления. 
Действовать в соответствии с п. 13.7. 
Если значение не соответствует норме, имеет место устойчивая 
ошибка в сигнале датчика давления. 

УСТОЙЧИВАЯ ОШИБКА В СИГНАЛЕ ДАТЧИКА 
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 

13.5. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 
ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем от датчика давления. 
Подключить омметр между выводом А на разъеме и «массой» 
(рис. 1-65). 
Прибор должен показать приблизительно 0. 
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Рис. 1-66. Разъем датчика положения 
распределительного вала 

Если показание соответствует норме, проверить вакуумный 
шланг в соответствии с п. 13.6. 
Если прибор показывает 20-40 Ом, включить зажигание, вы-
ждать приблизительно 4 мин и снова повторить измерение. 
Если показание не соответствует норме, проверить провод меж-
ду А18 и выводом А датчика давления и провод между А18 и вы-
водом «массы» на обрыв в соответствии с п. 32.2. 

13.6. ПРОВЕРКА ВАКУУМНОГО ШЛАНГА 
Проверить вакуумный шланг и соединительные элементы на гер-
метичность и отсутствие засорения. 
Если шланг в порядке, повторить проверку, установив новый дат-
чик давления. 
Если шланг не в порядке, повторить проверку, установив новый 
шланг. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ ОШИБКА В 
СИГНАЛЕ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 

13.7. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 
Проверить на наличие плохого контакта разъемы БУ и датчика 
давления в соответствии с п. 32.5. Проверить контактное сопро-
тивление и окисление в соответствии с п. 32.6. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А18 и выводом 
А датчика давления и провод между А18 и выводом «массы» в 
соответствии с п. 32.2. 

14. СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ( К О Д 3 -1 -4 ) 

После пуска двигателя БУ начинает проверку сигнала датчика по-
ложения распределительного вала. Код неисправности 3-1-4 реги-
стрируется, если сигнал не поступает в течение первых сорока 
оборотов вала. Заменяющее значение при этом не вводится. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Короткое замыкание на «массу» или питание, провода сигнала 
или питания. 
Обрыв провода соединения с «массой», вывода «массы», прово-
да сигнала или питания. 
Неисправность датчика положения распределительного вала. 

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Сбои при пуске двигателя. При пуске возможны перебои в зажи-
гании. 
Отобразить другие коды неисправности. 
При регистрации кодов 1-2-2, 1-2-3 и 2-4-3 и, возможно, кодов 
2-1-2 и (или) 1-1-3 проверить на обрыв провод между А18 и вы-
водом 2 датчика в соответствии с п. 32.2. 
Наличие указанных кодов не предполагает выполнение поиска 
неисправностей. 
Если указанные коды не зарегистрированы, имеет место устой-
чивая неисправность, или периодически проявляющаяся неисп-
равность. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

14.1. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем от датчика положе-
ния распределительного вала. Подключить омметр между выво-
дом 1 разъема и «массой» (рис. 1-66). 

Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить провод сигнала 
в соответствии с п. 14.2. 
Если показание составляет приблизительно 20-40 Ом, включить 
зажигание, выждать приблизительно 4 мин и снова повторить из-
мерение. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между А18 и выводом 1 датчика положения распредели-
тельного вала в соответствии с п. 32.2. 

14.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Включить зажигание. Подключить вольтметр между выводом 2 
разъема и «массой». Прибор должен показать приблизительно 5 В. 
Если показание соответствует норме, проверить провод питания 
в соответствии с п. 14.3. 
Если прибор показывает больше 5 В, проверить провод между 
А21 и выводом 2 датчика положения распределительного вала 
на наличие короткого замыкания на другой токоведущий провод 
в соответствии с п. 32.4. 
После устранения неисправности проверить сигнал датчика по-
ложения распределительного вала в соответствии с п. 14.7. 
Если прибор показывает приблизительно 0, проверить сопротив-
ление провода сигнала относительно «массы» в соответствии с 
п. 14.6. 

14.3. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ 
Включить зажигание. Отсоединить разъем от датчика положения 
распределительного вала. Подключить вольтметр между выво-
дом 3 разъема и «массой». Прибор должен показать напряжение 
аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить датчик положе-
ния распределительного вала в соответствии с п. 14.7. 
Если показание прибора не соответствует норме, проверить со-
противление провода питания относительно «массы» в соответ-
ствии с п. 14.5. 

14.4. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
Присоединить разъем к датчику положения распределительного 
вала (если он отсоединен). 
Пустить двигатель и дать ему поработать в режиме холостого хо-
да. Подключить вольтметр между выводом 2 разъема и «мас-
сой». Прибор должен показать приблизительно 2,5 В. 
Если показание соответствует норме, код неисправности вызван 
дефектом вывода в разъеме датчика положения распределитель-
ного вала. 
Проверить контактное сопротивление и окисление разъема в со-
ответствии с п. 32.6. 
Если показание прибора не соответствует норме, повторить про-
верку, установив новый датчик положения распределительного 
вала. 

14.5. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем от датчика положе-
ния распределительного вала. Отсоединить БУ. 
Подключить омметр между выводом 3 разъема и «массой». 
Прибор должен показать «бесконечное» сопротивление. 
Если показание соответствует норме, проверить на обрыв про-
вод между А36 и выводом 3 датчика положения распределитель-
ного вала в соответствии с п. 32.2. 
Если показание не соответствует норме, проверить на короткое 
замыкание на «массу» провод между А36 и выводом 3 датчика 
положения распределительного вала в соответствии с п. 32.3. 
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14.6. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем от датчика положе-
ния распределительного вала. Отсоединить БУ. Подключить ом-
метр между выводом 2 разъема и «массой». Прибор должен по-
казать «бесконечное» сопротивление. 
Если показание соответствует норме, проверить на обрыв про-
вод между А21 и выводом 2 датчика положения распределитель-
ного вала в соответствии с п. 32.2. 
Если показание не соответствует норме, проверить провод меж-
ду А21 и выводом 2 датчика положения распределительного вала 
на наличие короткого замыкания на «массу» в соответствии с 
п. 32.3. 

14.7. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
Выход из строя датчика положения распределительного вала 
возможен вследствие короткого замыкания на питание провода 
сигнала. 
Проверить датчик следующим образом: присоединить разъем к 
датчику положения распределительного вала (если он был отсое-
динен); стереть код неисправности; пустить двигатель и дать ему 
поработать на холостом ходу. Код неисправности будет зарегист-
рирован в течение 30 с, если датчик положения распределитель-
ного вала вышел из строя. Повторить проверку, установив новый 
датчик положения распределительного вала. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

14.8. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 
Проверить разъемы БУ и датчика положения распределительно-
го вала на плохой контакт в соответствии с п. 32.5. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А21 и выво-
дом 2 датчика положения распределительного вала в соответст-
вии с п. 32.2. Проверить на наличие неустойчивого короткого за-
мыкания на «массу» в соответствии с п. 32.3 и на наличие не-
устойчивого короткого замыкания на питание в соответствии с 
п. 32.4. 
Проверить провод между А36 и выводом 3 датчика положения 
распределительного вала на неустойчивый обрыв в соответствии 
с п. 32.3. Проверить на наличие неустойчивого короткого замы-
кания на «массу» в соответствии с п. 32.3 и на наличие неустой-
чивого короткого замыкания на питание в соответствии с п. 32.4. 
Проверить провод между А18 и выводом 1 датчика положения 
распределительного вала и провод между А18 и выводом «мас-
сы» на неустойчивый обрыв в соответствии с п. 32.2. 

15. РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА ( К О Д 3 - 4 - 2 ) 

При подаче сигнала с БУ на реле кондиционера воздуха блок 
проверяет провод сигнала на отсутствие короткого замыкания 
на питание. Код неисправности 3-4-2 регистрируется при нали-
чии короткого замыкания. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Провод сигнала имеет короткое замыкание на питание. 
Неисправность реле кондиционера воздуха. 

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ 
Компрессор кондиционера воздуха не работает. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

15.1. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПОДВОДА СИГНАЛА 
Включить зажигание. Отсоединить реле кондиционера воздуха. 
Стереть код неисправности. Пустить двигатель. Включить режим 
низкой скорости вентилятора отопителя. Включить кондиционер 
воздуха. 
Проверить, отображается ли код неисправности повторно. 
Если код отображается, проверить провод между В40 и выво-
дом 4 реле на наличие короткого замыкания на питание в соот-
ветствии с п. 32.4. 

Если код не отображается, повторить проверку, установив новое 
реле кондиционера воздуха. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

15.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ 
Проверить провод между В40 и выводом 4 реле на наличие ко-
роткого замыкания на питание в соответствии с п. 32.4. 

16. РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ( К О Д 3 - 4 - 3 ) 

Реле топливного насоса срабатывает на 0,5-1 с при включении 
зажигания. БУ посредством управляющего сигнала выявляет 
срабатывание реле. Код неисправности 3-4-3 регистрируется, ес-
ли срабатывание реле не выявлено. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Провод сигнала или провод питания имеет короткое замыкание 
на «массу». 
Обрыв провода сигнала, провода соединения с «массой», 
вывода «массы» или провода питания. 
Провод сигнала имеет короткое замыкание на «массу». 
Неисправность реле насоса. 

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ 
Двигатель не пускается. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

16.1. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 
Выключить зажигание. Снять крышку монтажного блока. Снять 
реле насоса. Подключить омметр между выводом 2 гнезда реле 
и «массой» (рис. 1-67). 

8 

9 

Рис. 1-67. Разъем реле топливного насоса 

Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить провод питания 
в соответствии с п. 16.2. 
Если показание не соответствует норме, проверить провод меж-
ду выводом 2 гнезда реле и выводом «массы» 31/51 на обрыв в 
соответствии с п. 32.2. 

16.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ 
Включить зажигание. Подключить вольтметр к выводам 1 и 2 
гнезда реле. Прибор должен показать напряжение аккумулятор-
ной батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить провод сигнала 
в соответствии с п. 16.3. 
Если показание прибора не соответствует норме, проверить на-
пряжение на предохранителе в соответствии с п. 16.5. 

16.3. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Подключить вольтметр к выводам 2 и 4 гнезда реле. Прибор дол-
жен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
провода сигнала относительно «массы» в соответствии с п. 16.4. 
Если показание не соответствует норме, проверить провод меж-
ду В27 и выводом 4 гнезда реле на короткое замыкание на пита-
ние в соответствии с п. 32.4. 

16.4. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Выключить зажигание. Отсоединить реле топливного насоса, 
подключить омметр между выводами 2 и 4 гнезда реле насоса. 

е ж ё 
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Прибор должен показать 50-150 кОм. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новое реле топливного насоса. 
Если прибор показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить провод между В27 и выводом 4 гнезда реле на обрыв 
в соответствии с п. 32.2. 
Если прибор показывает приблизительно 0, проверить провод 
между В27 и выводом 4 гнезда реле на наличие короткого замы-
кания на «массу» в соответствии с п. 32.3. 

16.5. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ 
Включить зажигание. Извлечь предохранитель №2. Подключить 
вольтметр между задним выводом гнезда предохранителя и 
«массой». Прибор должен показать напряжение аккумуляторной 
батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить предохранитель 
в соответствии с п. 16.6. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
цепь между предохранителями и аккумуляторной батареей в со-
ответствии с п. 32.2. 

16.6. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
Проверить предохранитель №2. 
Если предохранитель не перегорел, проверить провод между 
предохранителем №2 и выводом 2 гнезда реле на обрыв в со-
ответствии с п. 32.2. 
Если предохранитель перегорел, проверить сопротивление топ-
ливного насоса относительно «массы» в соответствии с п. 16.7. 

16.7 ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Выключить зажигание. Снять реле топливного насоса. Под-
ключить омметр между выводом 3 гнезда реле и «массой». При-
бор должен показать приблизительно 1,5 Ом. 
Если показание соответствует норме, проверить провод между 
предохранителем №2 и выводом 1 гнезда реле на короткое за-
мыкание на «массу» в соответствии с п. 32.3. 
Если показание не соответствует норме, проверить топливный 
насос и провод между топливным насосом и выводом 3 гнезда 
реле на короткое замыкание на «массу» в соответствии с 
п. 32.3. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

16.8. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 
Проверить разъемы БУ и реле насоса. Проверить на плохой кон-
такт вывод «массы» в соответствии с п. 32.5. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между А27 и выво-
дом 4 гнезда реле насоса в соответствии с п. 32.2. Проверить на 
наличие неустойчивого короткого замыкания на «массу» в соот-
ветствии с п. 32.3 и неустойчивое короткое замыкание на другой 
токоведущий провод в соответствии с п. 32.4. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между выводом 1 
гнезда реле и аккумуляторной батареей в соответствии с п. 32.2. 
Проверить на неустойчивый обрыв провод между выводом 2 
гнезда реле и выводом «массы», а также сам вывод «массы» в 
соответствии с п. 32.2. 

17. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТЕМПЕРАТУРЕ 
БОЛЕЕ 9 0 ° С ( К О Д 4 - 3 - 2 ) 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТЕМПЕРАТУРЕ 
БОЛЕЕ 9 5 ° С ( К О Д 5-1 -3 ) 

Код неисправности 4-3-2 регистрируется, если температура пре-
высила 90°С. 
Код неисправности 5-1-3 регистрируется в дополнение к коду не-
исправности 4-3-2, если температура превышает 95°С. 
Вентилятор охлаждения двигателя работает с низкой скоростью. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Вентилятор охлаждения двигателя не работает. 
Вентилятор охлаждения БУ не работает. 
Засорен воздушный фильтр или воздушный шланг. 

17.1. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 4, ВЕНТИЛЯТОР 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
Включить испытательный режим 4 и вентилятор на низкой и вы-
сокой скоростях (высокая скорость включается только с работа-
ющим кондиционером воздуха). 
Если вентилятор функционирует нормально, проверить, установ-
лен ли вентилятор охлаждения БУ. 
Если да, действовать в соответствии с п. 17.2. 
Если нет, действовать в соответствии с п. 17.6. 
Если вентилятор не функционирует, действовать согласно разде-
лу 35 или 36. 

17.2. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 4, ВЕНТИЛЯТОР 
ОХЛАЖДЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
Включить испытательный режим 4 и вентилятор охлаждения БУ. 
Если вентилятор функционирует нормально, проверить 
воздушные шланги в соответствии с п. 17.5. 
Если вентилятор не функционирует, проверить электропитание в 
соответствии с п. 17.3. 

17.3. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем от вентилятора ох-
лаждения БУ. Подключить вольтметр между выводом 2 разъема 
(рис. 1-68) и «массой». 
Прибор должен показать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
провода сигнала относительно «массы» в соответствии с п. 17.4. 
Если показание не соответствует норме, проверить провод меж-
ду выводом 2 разъема и аккумуляторной батареей на обрыв в 
соответствии с п. 32.2. 

17.4. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Подключить омметр между выводом 1 разъема и «массой». При-
бор должен показать 50-150 кОм. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новый вентилятор в соответствии с п. 17.6. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между А8 и выводом 1 разъема в соответствии с п. 32.2. 
17.5. ПРОВЕРКА ВОЗДУШНЫХ ШЛАНГОВ 
Проверить, засорены ли воздушный фильтр и шланги. 
Если фильтр и воздушные шланги в порядке, имеет место перио-
дически проявляющаяся неисправность. Действовать в соответ-
ствии с п. 17.7. 
Если фильтр или шланги засорены, очистить или заменить дефек-
тные элементы. 
17.6. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ 
Выключить зажигание. Снять и отсоединить диагностические 
блоки и держатель, провод соединения с «массой» аккумулятор-
ной батареи, трубопровод омывателя, шланг подвода воздуха к 
коробке блока управления, крышку блока управления, блоки уп-
равления, верхнюю половину коробки блока управления, соеди-
нительный элемент подвода воздуха к корпусу блока управления 
(рис. 1-69). 
Установить и подключить вентилятор. Проверить функциониро-
вание вентилятора в испытательном режиме 4. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

17.7. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 
Проверить на плохой контакт разъемы БУ и вентилятора в соот-
ветствии с п. 32.5. Проверить контактное сопротивление и окис-
ление в соответствии с п. 32.6. 
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Проверить на обрыв провод между А8 и выводом 1 разъема в 
соответствии с п. 32.2. 
Проверить на обрыв провод между выводом 2 разъема и аккуму-
ляторной батареей в соответствии с п. 32.2. 

18. ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, 
РЕЖИМ НИЗКОЙ СКОРОСТИ ( К О Д 5 -1 -4 ) 

При управлении вентилятором на низкой скорости БУ проверяет 
провод сигнала реле вентилятора на отсутствие короткого замы-
кания на питание. 

ИСТОЧНИК НЕИСПРАВНОСТИ 
Короткое замыкание провода сигнала на питание. 

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ 
Вентилятор не функционирует на низкой скорости. 

18.1. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 4 , ВЕНТИЛЯТОР 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
Включить испытательный режим 4 и вентилятор охлаждения на 
низкой скорости. 
Если вентилятор функционирует нормально, имеет место перио-
дически проявляющаяся неисправность. Действовать в соответ-
ствии с п. 18.3. 
Если вентилятор не функционирует, имеет место устойчивая не-
исправность. Действовать в соответствии с п. 18.2. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

18.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Включить зажигание. Отсоединить средний разъем от реле вен-
тилятора. Подключить вольтметр между выводом 1 разъема 
(рис. 1-70) и «массой». 
Прибор должен показать напряжение приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новое реле вентилятора. 
Если показание не соответствует норме, проверить провод меж-
ду А7 и выводом 1В реле на короткое замыкание на питание в 
соответствии с п. 32.4. 

1 2 
Рис. 1-70. Средний разъем реле вентилятора 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

18.3. ПРОВЕРКА ПРОВОДА 
Проверить на короткое замыкание на питание провод между А7 
и выводом 1В реле в соответствии с п. 32.4. 

19. ВЕНТИЛЯТОР О Х Л А Ж Д Е Н И Я ДВИГАТЕЛЯ, 
Р Е Ж И М ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ( К О Д 5-1 -5 ) 

При управлении вентилятором на высокой скорости БУ проверя-
ет провод сигнала к реле вентилятора на отсутствие короткого 
замыкания на питание. 

ИСТОЧНИК НЕИСПРАВНОСТИ 
Короткое замыкание провода сигнала на питание. 

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ 
Вентилятор не функционирует на высокой скорости. 

19.1. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 4, ВЕНТИЛЯТОР 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
Включить испытательный режим 4 и вентилятор охлаждения на 
высокой скорости. 
Если вентилятор функционирует нормально, имеет место перио-
дически проявляющаяся неисправность. Действовать в соответ-
ствии с п. 19.3. 
Если вентилятор не функционирует, имеет место устойчивая не-
исправность. Действовать в соответствии с п. 19.2. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

19.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Включить зажигание. Отсоединить средний разъем от реле венти-
лятора. Подключить вольтметр между выводом 2 разъема 
(рис. 1-70) и «массой». Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новое реле вентилятора. 
Если показание не соответствует норме, проверить провод меж-
ду А7 и выводом 1В реле на короткое замыкание на питание в 
соответствии с п. 32.4. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

19.3. ПРОВЕРКА ПРОВОДА 
Проверить на отсутствие короткого замыкания на питание про-
вод между А22 и выводом 2В реле в соответствии с п. 32.4. 

2 0 . НАГРЕВАТЕЛЬ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА 
( К О Д 5-2-1) 

При наличии короткого замыкания А14 на «массу» значительно 
повышается потребляемый ток. Это фиксируется БУ. Значитель-
ное понижение потребляемого тока интерпретируется БУ как об-
рыв. 
Диагностический код неисправности 5-2-1 регистрируется в обо-
их случаях. 

Интегратор устанавливается в среднем диапазоне. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Обрыв провода сигнала или питания. 
Короткое замыкание провода сигнала на «массу» или питание. 
Неисправность кислородного датчика. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

20.1. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ 
Включить зажигание. Отсоединить разъемы кислородного датчи-
ка. Половины разъема с гнездами находятся со стороны БУ. 
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Подключить вольтметр между выводом 1 (со стороны БУ) и 
«массой». Прибор должен показать напряжение аккумуляторной 
батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить провод сигнала 
в соответствии с п. 20.2. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между выводом 1 разъема и выводом 3 главного реле в 
соответствии с п. 32.2. 

20.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 

Подключить вольтметр между выводом 2 разъема (со стороны 
БУ) и «массой». Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
провода сигнала в соответствии с п. 20.3. 
Если показание не соответствует норме, проверить на наличие 
короткого замыкания на питание провод между А14 и выводом 2 
нагревателя в соответствии с п. 32.4. 

20.3. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 

Выключить зажигание. Подключить омметр между выводом 2 
разъема (со стороны БУ) и «массой». Прибор должен показать 
30-70 кОм или 20-30 Ом, если блок находится в режиме «отклю-
чение». 
Если показание соответствует норме, проверить нагреватель 
кислородного датчика в соответствии с п. 20.4. 
Если сопротивление равно приблизительно 0, проверить провод 
между А14 БУ и выводом 2 нагревателя на наличие короткого 
замыкания на «массу» в соответствии с п. 32.3. 
Если сопротивление показывает «бесконечность», проверить на 
обрыв провод между А14 и выводом 2 нагревателя в соответст-
вии с п. 32.2. 

20.4. ПРОВЕРКА НАГРЕВАТЕЛЯ КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА 

Подключить омметр между выводами 1 и 2 нагревателя (рис. 
1-71). Прибор должен показать 16,5-18,0 Ом. 
Если значение соответствует норме, причиной неисправности 
является плохой контакт в разъеме кислородного датчика. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Не допускать попадания смазки на разъемы кислородно-
го датчика. Проверить штекеры разъема на повреждение. Если сопротивление равно 16 Ом или превышает 20 Ом, 

повторить проверку, установив новый кислородный датчик. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

20.5. ПРОВЕРКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ И 
ВЫВОДОВ 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не допускать попадания смазки на разъемы кислородно-
го датчика. 

Проверить на плохой контакт разъемы датчика и БУ в соответст-
вии с п. 32.5. 
Проверить провод между А14 и выводом 2 разъема нагревателя 
на неустойчивый обрыв в соответствии с п. 32.2, на наличие не-
устойчивого короткого замыкания на «массу» в соответствии с 
п. 32.3 или на наличие неустойчивого короткого замыкания на 
питание в соответствии с п. 32.4. 
Проверить провод между выводом 3 главного реле и выводом 1 
разъема нагревателя на обрыв в соответствии с п. 32.2 или на 
наличие неустойчивого короткого замыкания на питание в соот-
ветствии с п. 32.4. 

21. ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ (КОД 5 - 2 - 3 ) 

Когда БУ контролирует работу вентилятора охлаждения БУ, он 
проверяет наличие короткого замыкания провода сигнала на ис-
точник питания. 

ИСТОЧНИК НЕИСПРАВНОСТИ 
Короткое замыкание провода сигнала на источник питания. 
ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ 
Вентилятор не функционирует. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 4, ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
Использовать испытательный режим 4 и включить вентилятор. 
Если вентилятор функционирует, имеет место периодически про-
являющаяся неисправность. 
Если вентилятор не функционирует, имеет место устойчивая не-
исправность. 

УСТОЙЧИВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 

ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПОДВОДА СИГНАЛА 
Стереть код неисправности. Выключить зажигание. Отсоединить 
двигатель вентилятора. Отсоединить разъем датчика температу-
ры охлаждающей жидкости. Включить зажигание. 
Спустя приблизительно 30 с проверить, отображается ли повтор-
но код неисправности 5-2-3. 
Если код отображается, проверить провод между А8 и выводом 1 
двигателя вентилятора на наличие короткого замыкания на пита-
ние в соответствии с п. 32.4. 
Если код не отображается, повторить проверку, установив новый 
двигатель вентилятора. 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЮЩАЯСЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ 
Проверить провод между А8 и выводом 1 двигателя вентилятора 
на наличие неустойчивого короткого замыкания на питание в со-
ответствии с п. 32.4. 

22. НАПРЯЖЕНИЕ А К К У М У Л Я Т О Р Н О Й БАТАРЕИ 
(КОД 1-3-2) 

Напряжение на аккумуляторной батарее при работающем двига-
теле ниже 8 В или превышает 16 В. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Система электроснабжения не обеспечивает заряда аккумуля-
торной батареи или «перезаряжает» ее. 
Неисправность батареи. 
Контактное сопротивление между батареей и выводом А26. 

ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ 
Подключить вольтметр между выводами аккумуляторной бата-
реи. Пустить двигатель. Замерить напряжение на батарее. Если 
оно слишком мало или слишком велико, проверить состояние ба-
тареи и систему электроснабжения. 

П Р И З Н А К И И А Л Г О Р И Т М Ы П О И С К А 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Возникновение большинства неисправностей в системе управле-
ния сопровождается появлением характерных признаков, кото-
рые можно определить следующим перечнем. 
Двигатель не пускается. 
Неполадки при пуске прогретого или холодного двигателя. 
Неустойчивая работа на холостом ходу. 
Высокая частота вращения на холостом ходу. 
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Низкая частота вращения на холостом ходу. 
Падение частоты вращения на холостом ходу. 
Падение частоты вращения при пользовании кондиционером. 
Падение частоты вращения при включении передачи (автомати-
ческая коробка передач). 
Низкая приемистость. 
Зажигание происходит не во всех цилиндрах. 
Двигатель сильно вибрирует при торможении двигателем. 
Другие электрические неисправности. 
В разделе предлагаются пути поиска неисправностей для приве-
денного перечня их признаков. 

23. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПУСКАЕТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Коды неисправностей отсутствуют или устранены. 
Стартер функционирует. 
Ремень газораспределительного механизма в рабочем состоя-
нии. 
Признаки неисправности носят устойчивый характер. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 
Обрыв провода сигнала или провода питания. 
Обрыв или повышенное контактное сопротивление вывода «мас-
сы». 
Неисправность топливного насоса. 

ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
ДВИГАТЕЛЯ 
Провод сигнала (+) или (-) имеет короткое замыкание на «массу» 
или питание. 
Обрыв провода сигнала (+) или (-). 
Повышенное контактное сопротивление в разъеме датчика час-
тоты вращения и положения коленчатого вала двигателя. 
Неисправность датчика частоты вращения и положения коленча-
того вала вращения двигателя. 
ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЦЕПЬ 
Провод сигнала к коммутатору имеет короткое замыкание на 
«массу» или питание. 
Обрыв провода питания блока зажигания. 
Обрыв провода соединения с «массой» коммутатора или прово-
да сигнала. 
Повышенное контактное сопротивление в разъеме коммутатора. 
Неисправность коммутатора, катушки зажигания, свечей зажига-
ния, проводов зажигания, ротора распределителя или крышки 
распределителя. 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ 

23.1. ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
Выключить зажигание. Извлечь предохранитель №1. Включить 
зажигание. 
Положить руку на топливную распределительную магистраль и 
вставить предохранитель №1. 
После установки предохранителя топливный насос должен рабо-
тать приблизительно в течение 3 с. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Если насос не заработает после первой попытки, 
повторить проверку один или два раза, прежде чем сде-
лать вывод, что насос не функционирует. 

Если насос функционирует, проверить искрообразование в соот-
ветствии с п. 23.4. 
Если насос не функционирует, проверить провод соединения с 
«массой» в соответствии с п. 23.2. 
23.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 
Выключить зажигание. Отсоединить двухштекерный разъем топ-
ливного насоса (С/ВА) в багажном отделении. 

1 2 
Рис. 1-71. Разъем топливного насоса 
(гнездовая часть) 

Подключить омметр между выводом 2 в половине разъема с 
гнездами и «массой» (рис. 1-71). 
Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если прибор показывает приблизительно 0, проверить топливный 
насос в соответствии с п. 23.3. 
Если прибор показывает высокое сопротивление, проверить вы-
вод «массы» топливного насоса на контактное сопротивление в 
соответствии с п. 32.6. 
Если прибор показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить на обрыв провод соединения с «массой» в соответст-
вии с п. 32.2. 

23.3. ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
Подключить омметр между выводами 1 и 2 (рис. 1-72) штекер-
ной части разъема топливного насоса (С/ВА). 

2 1 
Рис. 1-72. Разъем топливного насоса 
(штекерная часть) 

Прибор должен показать приблизительно 1,5 Ом. 
Если показание прибора соответствует норме, проверить на об-
рыв провод между выводом 3 в гнезде реле и топливным насо-
сом в соответствии с п. 32.2. 
Если показание прибора не соответствует норме, повторить про-
верку, установив новый насос. 

23.4. ПРОВЕРКА ИСКРООБРАЗОВАНИЯ 
Отсоединить один провод от свечи зажигания. Вставить запас-
ную свечу в свободный наконечник. Прижать свечу боковым 
электродом к корпусу двигателя. Включить стартер и проверить 
наличие искрообразования на свече. 
При наличии искрообразования проверить свечу в соответствии 
с п. 32.6. 
Если искрообразование отсутствует, проверить сигнал датчика 
частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя в со-
ответствии с п. 23.5. 

23.5. ПРОВЕРКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
Вывернуть одну свечу зажигания. Проверить, влажная свеча или 
сухая. 
Если свеча сухая, возможно подается недостаточное количество 
топлива. Проверить давление топлива и остаточное давление 
(согласно разделу «Ремонт»). 
Если свеча влажная, возможно отсутствует искрообразование. 
Заменить все свечи. 

23.6. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 
Выключить зажигание. Подключить милливольтметр к А6 и А20, 
не отключая БУ. Включить стартер. Прибор должен показывать 
200-300 мВ (переменное напряжение). 
Если показание соответствует норме, проверить высоковольт-
ную цепь в соответствии с п. 23.13. 
Если показание не соответствует норме, проверить датчик час-
тоты вращения и положения коленчатого вала двигателя в соот-
ветствии с п. 23.7. 
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23.7. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И 
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 
Отсоединить разъем от датчика частоты вращения и положения 
коленчатого вала двигателя. Подключить омметр между вывода-
ми 1 и 2 датчика частоты вращения и положения коленчатого ва-
ла двигателя (рис. 1-73). 

\ / 
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Рис. 1-73. Выводы датчика частоты вращения и 
положения коленчатого вала 

Прибор должен показать 200-400 Ом в зависимости от темпера-
туры датчика. 
Если показание соответствует норме, проверить провод сигнала 
(+) в соответствии с п. 23.8. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый датчик частоты вращения и положения коленча-
того вала двигателя. 

23.8. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА (+) 
Включить зажигание. Подключить вольтметр между выводом 1 
разъема (вывод 2 при наличии автоматической кробки передач) 
и «массой» (рис. 1-74). 

2 1 
Рис. 1-74. Разъем датчика частоты вращения и 
положения коленчатого вала 

Прибор должен показать приблизительно 3,5 В. 
Если показание соответствует норме, проверить провод сигнала 
(-) в соответствии с п. 23.9. 
Если показание превышает 3,5 В, проверить провод между А20 и 
выводом 1 датчика частоты вращения и положения коленчатого 
вала двигателя на наличие короткого замыкания на питание в 
соответствии с п. 32.4. 
Если прибор показывает 0, проверить сопротивление проводов 
сигнала (+) относительно «массы» в соответствии с п. 23.9. 

23.9. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СИГНАЛА 
{+) ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 
Выключить зажигание. Подключить омметр между выводом 1 
разъема (рис. 1-74) и «массой». 
Если сопротивление равно приблизительно 0, проверить провод 
между А20 и выводом 1 датчика частоты вращения и положения 
коленчатого вала двигателя на наличие короткого замыкания на 
«массу»в соответствии с п. 32.3. 
Если сопротивление «бесконечность», проверить провод между 
А20 и выводом 1 датчика частоты вращения и положения 
коленчатого вала двигателя на обрыв в соответствии с п. 32.2. 
23.10. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА ( - ) 
Включить зажигание. Подключить вольтметр между выводом 2 
(рис. 1-74) и «массой». Прибор должен показать приблизительно 
3,5 В. 
Если показание соответствует норме, проверить разъем в соот-
ветствии с п. 23.11. 
Если показание прибора превышает 3,5 В, проверить провод 
между А6 и выводом 2 датчика частоты вращения и положения 
коленчатого вала двигателя на наличие короткого замыкания на 
питание в соответствии с п. 32.4. 

Если прибор показывает приблизительно 0, проверить сопротив-
ление проводов сигнала (-) относительно «массы» в соответст-
вии с п. 23.12. 

23.11. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 

Выключить зажигание. Очистить и покрыть предохранительной 
смазкой разъем датчика частоты вращения и положения 
коленчатого вала двигателя для его предохранения от окисления 
и уменьшения контактного сопротивления в соответствии с 
п. 32.6. Проверить, пускается ли двигатель. 
Если двигатель пускается, причиной неисправности являлся пло-
хой контакт в разъеме датчика частоты вращения и положения 
коленчатого вала двигателя. 
Если двигатель не пускается, повторить проверку, установив но-
вый датчик частоты вращения и положения коленчатого вала 
двигателя. 

23.12. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СИГНАЛА 
(- ) ОТНОСИТЕЛЬНО «МАССЫ» 

Выключить двигатель. Отсоединить датчик частоты вращения и 
положения коленчатого вала двигателя. Подключить омметр 
между выводом 2 разъема (рис. 1-74) и «массой». 
Если сопротивление равно приблизительно 0, проверить провод 
между А6 и выводом 2 датчика частоты вращения и положения 
коленчатого вала двигателя на наличие короткого замыкания на 
«массу» в соответствии с п. 32.3. 
Если сопротивление «бесконечность», проверить провод между 
А6 и выводом 2 датчика частоты вращения и положения 
коленчатого вала двигателя на обрыв в соответствии с п. 32.2. 

23.13. ПРОВЕРКА НИЗКОВОЛЬТНОЙ ЦЕПИ 

Отсоединить сине-красный провод от катушки зажигания. 
Включить зажигание. Подключить вольтметр между сине-крас-
ным проводом и «массой». Прибор должен показать напряжение 
аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить открытие тран-
зистора коммутатора в соответствии с п. 23.14. 
Если показание не соответствует норме, проверить провод меж-
ду выводом 15 катушки зажигания и задним выводом предохра-
нителя №4 на обрыв в соответствии с п. 32.2. 

23.14. ПРОВЕРКА ОТКРЫТИЯ ТРАНЗИСТОРА 
КОММУТАТОРА 

Отсоединить и коричнево-черный провод от катушки зажигания. 
Подключить милливольтметр (переменного напряжения) между 
коричнево-черным и сине-красным проводами. Включить стар-
тер. Прибор должен показать приблизительно 60 мВ (перемен-
ное напряжение). 
Если показание соответствует норме, проверить первичную об-
мотку катушки зажигания в соответствии с п. 23.15. 
Если показание не соответствует норме, проверить сигнал на 
коммутатор в соответствии с п. 23.17. 

23.15. ПРОВЕРКА ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ КАТУШКИ 
ЗАЖИГАНИЯ 

Выключить зажигание. Подключить омметр между обоими выво-
дами катушки зажигания. Прибор должен показать приблизитель-
но 0,8 Ом. 
Если показание соответствует норме, проверить вторичную об-
мотку катушки зажигания в соответствии с п. 23.16. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новую катушку зажигания. 

23.16. ПРОВЕРКА ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ КАТУШКИ 
ЗАЖИГАНИЯ 

Отсоединить высоковольтный провод от катушки. Подключить 
омметр по очереди между каждым выводом катушки зажигания 
и ее высоковольтным выводом. Омметр должен показывать при-
близительно 6-7 кОм в обоих случаях. 
Если показание соответствует норме, проверить провода зажи-
гания, ротор распределителя и крышку распределителя на отсут-
ствие повреждений. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новую катушку зажигания. 
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23.17. ПРОВЕРКА СИГНАЛА К КОММУТАТОРУ 
Включить зажигание. Отсоединить разъем от коммутатора. Под-
ключить вольтметр между выводом 5 разъема (рис. 1-75) и 
«массой». Включить стартер. Прибор должен показывать прибли-
зительно 2 В во время попытки пуска. 

7 6 5 4 3 2 1 

Рис. 1-75. Разъем коммутатора 

Если показание соответствует норме, проверить провод соеди-
нения с «массой» в соответствии с п. 23.18. 
Если прибор показывает приблизительно 0, проверить провод 
сигнала в соответствии с п. 23.20. 
если прибор показывает 5 В, проверить провод между В11 и вы-
водом 5 коммутатора на наличие короткого замыкания на пита-
ние в соответствии с п. 32.4. 

23.18. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 
Выключить зажигание. Подключить омметр между выводом 3 
разъема коммутатора и «массой» (рис. 1-75). 
Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить разъем комму-
татора в соответствии с п. 23.19. 
Если показание не соответствует норме, проверить провод сое-
динения с «массой» на обрыв в соответствии с п. 32.2. 

23.19. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА КОММУТАТОРА 
Очистить и покрыть предохранительной смазкой разъем датчика 
частоты вращения и положения коленчатого вала двигателя для 
его предохранения от окисления и снижения контактного сопро-
тивления в соответствии с п. 32.6. 
Присоединить к коммутатору. 
Присоединить провода к катушке зажигания. 
Проверить, пускается ли двигатель. 
Если двигатель пускается, причиной неисправности является 
плохой контакт в разъеме коммутатора. 
Если двигатель не пускается, повторить проверку, установив но-
вый коммутатор. 

23.20. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Выключить зажигание. Отсоединить коммутатор. Подключить ом-
метр между выводом 5 разъема коммутатора (рис. 1-75) и «мас-
сой». Прибор должен показать «бесконечное» сопротивление. 
Если показание соответствует норме, проверить провод между 
В11 и выводом 5 коммутатора на обрыв в соответствии с п. 32.2. 
Если показание не соответствует норме, проверить провод меж-
ду В11 и выводом 5 коммутатора на короткое замыкание на 
«массу» в соответствии с п. 32.3. 

24. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ПУСКЕ 
ТОЛЬКО ПРОГРЕТОГО ИЛИ ТОЛЬКО ХОЛОДНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ 

Коды неисправностей отсутствуют или неисправности устранены. 

24.1. ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
Двигатель должен быть прогретым во время поиска неисправно-
стей. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Контактное сопротивление в разъемах датчика температуры ох-
лаждающей жидкости или датчика температуры воздуха. 
Остаточное давление или давление топлива ниже нормы. 

ПРОВЕРКА СИГНАЛОВ ДАТЧИКА 
Включить зажигание. Отобразить на тестере Volvo встроенный 
перечень 7. Проверить показатели температуры охлаждающей 
жидкости и температуры воздуха. Температура охлаждающей 

жидкости двигателя должна превышать 75°С на прогретом двига-
теле, а температура воздуха должна приблизительно равняться 
температуре окружающего воздуха или быть несколько выше. 
Если показание соответствует норме, проверить давление топли-
ва и остаточное давление в соответствии с разделом «Ремонт». 
Если показание не соответствует норме, проверить цепь или со-
ответствующий датчик на контактное сопротивление и окисление 
в соответствии с п. 32.6. 

24.2. ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Чрезмерно низкое остаточное давление или давление топлива 
не соответствует требуемым параметрам. 
Дефектная свеча зажигания. 
Вывернуть все свечи. Проверить износ свечей. 
Если свечи в порядке, действовать в соответствии с разделом 
«Ремонт». 
Если свечи изношены, заменить все свечи. 

Н Е П О Л А Д К И П Р И РАБОТЕ 
НА Х О Л О С Т О М Х О Д У 

25. НЕУСТОЙЧИВЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Коды неисправностей отсутствуют или устранены. 
Двигатель должен быть прогретым во время поиска неисправно-
стей. 
Признаки неисправностей не носят временного характера, т.е. 
неисправность устойчивая. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Дефекты свечей зажигания. 
Засорение форсунок. 
Неравномерная компрессия. 
Неверные сигналы датчика. 

ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 
Проверить износ свечей зажигания. При износе какой-либо све-
чи заменить все свечи. 
Если какая-либо из свечей имеет более светлый оттенок, чем 
другие, в цилиндр, к которому она относится, не поступает доста-
точного количества топлива. Повторить проверку, установив но-
вую форсунку. Заменить все свечи зажигания. 
Если свечи зажигания в порядке, выполнить проверку компрес-
сии. Если компрессия неустойчивая, выполнить необходимые ре-
монтные работы. 

УСТРАНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЕфЕКТОВ 
Выполнить проверку компрессии, как описано в руководстве по 
ремонту. 
Если компрессия в норме, проверить все выводы «массы» и сиг-
налы БУ Fenix 5.2 в соответствии с разделом 37. 

26 . ПОВЫШЕННАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НА 
ХОЛОСТОМ Х О Д У 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Коды неисправностей отсутствуют или неисправности устранены. 
Двигатель должен быть прогретым во время поиска неисправно-
стей. 
Признаки неисправностей носят устойчивый характер. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Заедание тросика привода дроссельной заслонки. 
Неправильная регулировка корпуса дроссельной заслонки. 
Нарушение герметичности. 
Неисправен регулятор холостого хода. 
ПРОВЕРКА ТРОСИКА ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ 
Проверить, чтобы тросик не был натянуг слишком туго и не заедал. 
Проверить работу дроссельной заслонки. 
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ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
Включить зажигание. Отобразить на дисплее тестера Volvo встро-
енный перечень 4. Считать значения сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки. Значение должно быть приблизительно 
0,4 В при закрытой дроссельной заслонке. 
Если показание соответствует норме, проверить герметичность. 
Если показание не соответствует норме, действовать в соответ-
ствии с разделом «Ремонт». 
ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

Проверить тестером Volvo адаптивное значение холостого хода. 
Значение должно находиться между -15 и +15. 
Если значение соответствует норме, проверить разъем регу-
лятора холостого хода. 
Если значение равно -16 или ниже, проверить воздушный и ваку-
умный шланги согласно разделу «Ремонт». 

ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА 
Проверить разъемы БУ и регулятора холостого хода на контакт-
ное сопротивление и окисление в соответствии с п. 32.6. Устра-
ните выявленные дефекты. 
Если признаки неисправности остаются, повторить проверку, ус-
тановив новый регулятор холостого хода. 

2 7 . П О Н И Ж Е Н Н А Я ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 
К О Л Е Н Ч А Т О Г О В А Л А ДВИГАТЕЛЯ НА Х О Л О С Т О М 
Х О Д У 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Коды неисправностей отсутствуют или неисправности устранены. 
Двигатель должен быть прогретым во время поиска неисправно-
стей. 

Признаки неисправностей носят устойчивый характер. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Неправильная регулировка корпуса дроссельной заслонки. 
Неисправен регулятор холостого хода. 
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
Включить зажигание. Отобразить на дисплее тестера Volvo 
встроенный перечень 4. Считать значения сигнала датчика поло-
жения дроссельной заслонки. Значение должно равняться при-
близительно 0,4 В при закрытой дроссельной заслонке. 
Если показание соответствует норме, проверить разъем регу-
лятора холостого хода. 
Если показание не соответствует норме, проверить регулировку 
корпуса дроссельной заслонки и шкива согласно разделу «Ре-
монт». 

ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА 

Проверить разъемы БУ и регулирующего воздушного клапана хо-
лостого хода на контактное сопротивление и окисление в соот-
ветствии с п. 32.6. Устранить выявленные дефекты. Проверить, 
падает ли после этого частота вращения. 
Если частота вращения падает, повторить проверку, установив 
новый регулятор холостого хода. 

2 8 . ПАДЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
ПРИ В К Л Ю Ч Е Н И И К О Н Д И Ц И О Н Е Р А В О З Д У Х А 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Коды неисправностей отсутствуют или неисправности устранены. 
Двигатель должен быть прогретым во время поиска неисправно-
стей. 

Признаки неисправностей носят устойчивый характер. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Обрыв провода сигнала с компрессора кондиционера воздуха. 
Увеличенное контактное сопротивление в разъеме. 
Неисправность регулятора холостого хода. 

ПРОВЕРКА СИГНАЛА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА 
ВОЗДУХА 

Пустить двигатель. Включить кондиционер воздуха. Отобразить 
на дисплее тестера Volvo встроенный перечень 8. Считать дан-
ные о состоянии компрессора кондиционера. 
Если компрессор находится в состоянии ON (включен), 
проверить разъем регулятора холостого хода. 
Если компрессор находится в состоянии OFF (выключен), 
проверить провод сигнала. 

ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА 

Проверить разъемы БУ и регулятора холостого хода на контакт-
ное сопротивление и окисление в соответствии с п. 32.6. Устра-
нить выявленные дефекты. Проверить, падает ли после этого ча-
стота вращения. 
Если частота вращения падает, повторить проверку, установив 
новый регулятор холостого хода. 

ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 

Подключить вольтметр к В6 и В22 блока управления. 
Включить кондиционер воздуха. 
Пустить двигатель. Прибор должен показать напряжение аккуму-
ляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, неисправность является 
следствием увеличенного контактного сопротивления в разъеме 
БУ. Проверить разъем БУ на контактное сопротивление и окис-
ление в соответствии с п. 32.6. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между В6 и выводом 2 выключателя давления (7/53) в со-
ответствии с п. 32.2. 

2 9 . П Р И ВЫБОРЕ ПЕРЕДАЧИ ПАДАЕТ ЧАСТОТА 
ВРАЩЕНИЯ К О Л Е Н Ч А Т О Г О В А Л А ДВИГАТЕЛЯ 
( А В Т О М А Т И Ч Е С К А Я К О Р О Б К А ПЕРЕДАЧ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Коды неисправностей отсутствуют или неисправности устранены. 
Двигатель должен быть прогретым во время поиска неисправно-
стей. 

Признаки неисправностей носят устойчивый характер. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Обрыв в проводе сигнала с автоматической коробки передач 
(АКП). 
Короткое замыкание провода сигнала на «массу» или на 
питание. 
Повышенное контактное сопротивление в разъеме. 
Неисправность селектора передач или регулятора холостого хо-
да. 

ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА ОТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

Включить зажигание. Отобразить на дисплее тестера Volvo 
встроенный перечень 8. Перевести селектор передачи в положе-
ние N и запомнить показание тестера. Перевести селектор пере-
дачи в положение D и запомнить показание тестера. Сравнить 
показания со значениями, приведенными в таблице, и продол-
жить поиск неисправностей. 

Положение 
селектора 

выбора 
передач 

Показание 
тестера Действие 

N P/N Проверить разъем регулятора холо-
D R/D/3/L стого хода в соответствии с п. 29.1. 

N P/N Проверить провод сигнала в соответ-
D P/N ствии с п. 29.2. 

N R/D/3/L Проверить провод сигнала в соответ-
D R/D/3/L ствии с п. 29.3. 
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29.1. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО 
ХОДА 
Проверить разъемы БУ и регулятора холостого хода на контакт-
ное сопротивление и окисление в соответствии с п. 32.6. 
Проверить, падает ли после этого частота вращения. 
Если частота вращения падает, повторить проверку, установив 
новый регулятор холостого хода. 

29.2. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Выключить зажигание. Отсоединить блок управления АКП. Под-
ключить вольтметр к А29 и В44 разъема (рис. 1-76). Включить 
зажигание. 

Если показание равно приблизительно 5 В, проверить сигнал с 
селектора выбора передачи на блок управления АКП. См. руко-
водство по ремонту автоматической коробки передач. 
Если показание более 5 В, проверить провод между В24 на бло-
ке управления Fenix 5.2 и В44 на блоке управления АКП на нали-
чие короткого замыкания на другой токоведущий провод в соот-
ветствии с п. 32.4. 
Если показание менее 5 В, проверить провод между В24 на бло-
ке управления Fenix 5.2 и В44 на блоке управления АКП на об-
рыв в соответствии с п. 32.2. 

2 9 . 3 . ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 

Выключить зажигание. Отсоединить блок управления АКП. Под-
ключить вольтметр к А29 и В44. включить зажигание. 
Если показание равно приблизительно 5 В, проверить сигнал с 
селектора выбора передачи на блок управления АКП (см. раздел 
по ремонту автоматической коробки передач). 
Если показание менее 5 В, проверить провод между В24 на бло-
ке управления Fenix 5.2 и В44 на блоке управления АКП на ко-
роткое замыкание на «массу» в соответствии с п. 32.3. 

3 0 . ПЛОХАЯ ПРИЕМИСТОСТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Коды неисправностей отсутствуют или неисправности устранены. 
Признаки неисправностей носят устойчивый характер. 
Двигатель прогрет. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Негерметичность заслонки предварительного подогрева. 
Низкое давление топлива. 
Засорен воздухозаборник или воздушный фильтр. 

ПРОВЕРКА АДАПТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА 
Включить зажигание. Отобразить на дисплее тестера Volvo 
встроенный перечень 9. Считать адаптивное значение холостого 
хода. Значение должно быть менее +15. 
Если значение соответствует норме, проверить герметичность 
заслонки предварительного подогрева. 
Если значение не соответствует норме, проверить, не засорен 
ли воздухозаборник или воздушный фильтр. 

4. Зак. 4704. 

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАСЛОНКИ СИСТЕМЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА 
Пустить двигатель и довести частоту вращения до 2000-2500 
об/мин. Считать тестером Volvo значение температуры воздуха, 
которое должно приблизительно равняться температуре окружа-
ющего воздуха или быть несколько выше. 
Если значение соответствует норме, проверить давление топлива. 
Если значение выше нормы, проверить герметичность заслонки 
системы предварительного подогрева в корпусе воздушного 
фильтра. 

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА 
Проверить давление топлива и остаточное давление, как описа-
но в разделе «Ремонт». 
Если любое из значений не соответствует норме, выполнить не-
обходимый ремонт. 
Если давление топлива и остаточное давление в норме, 
проверить все выводы «массы» и сигналы БУ Fenix 5.2 согласно 
разделу 37. 

31. ЗАЖИГАНИЕ ПРОИСХОДИТ НЕ ВО ВСЕХ 
ЦИЛИНДРАХ И СИЛЬНЫЕ ВИБРАЦИИ ПРИ 
ТОРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЕМ 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Механическая неисправность, например прогоревший клапан. 
Засорение форсунки. 
Дефект свечи зажигания, провода зажигания или крышки рас-
пределителя. 

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ 
Проверку компрессии производить, как описано в руководстве 
по ремонту. 
Если компрессия в норме, проверить в каком из цилиндров не 
происходит зажигание смеси. 
Если компрессия не в норме, неисправность механическая. 
Действовать согласно руководству по ремонту. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЦИЛИНДРА, В КОТОРОМ НЕ ПРОИСХОДИТ 
ЗАЖИГАНИЯ 
Пустить двигатель. Отсоединить по одному разъемы форсунок до 
выявления цилиндра, в котором не происходит зажигание. 
Проверить свечу зажигания. 

ПРОВЕРКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
Извлечь свечу зажигания цилиндра, в котором не происходит за-
жигания. Проверить влажная свеча или сухая. 
Если свеча сухая, возможно в двигатель подается недостаточное 
количество топлива. Повторить проверку, установив новую фор-
сунку. 
Если свеча влажная, возможно отсутствует искрообразование. 
Заменить свечу. 

ЗАМЕНА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
Установить новую свечу в колпачок. 
Поместите свечу так, чтобы она боковым электродом контакти-
ровала с «массой». 
Пустить двигатель. На свече должно происходить искрообразова-
ние. 
При наличии искрообразования заменить все свечи. 
При отсутствии искрообразования проверить провод зажигания 
и крышку распределителя на наличие обрыва или повреждения. 
Заменить при необходимости. 

ВИБРАЦИИ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЕМ 

Торможение двигателем обычно сопровождается небольшой 
вибрацией. 
Однако, если вибрация двигателя при торможении двигателем, 
когда дроссельная заслонка открылась и закрылась, значитель-
ная, необходимо произвести работы по регулировке корпуса 
дроссельной заслонки, как описано в разделе «Ремонт». 
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Рис. 1-79. Замыкание токоведущего провода на 
«массу» 

П О И С К Д Р У Г И Х НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Я 

32. ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И ВЫВОДОВ 

Возникновение многих неисправностей в электрооборудовании 
обусловлено дефектами проводки и выводов разъемов. Неисп-
равности этого характера являются главным образом следстви-
ем воздействия других систем электрооборудования автомоби-
ля, механического разрушения или химического воздействия. 

32.1. ОСМОТР ВЫВОДОВ 
При проведении любых измерений и проверок, при которых 
разъединяются или отсоединяются разъемы, необходимо их ос-
матривать. 

ПРОВЕРКА 
Проверить наличие окисления, которое можёт стать причиной 
плохого контакта. 
Убедиться, что штекеры разъемов не повреждены и медные про-
водники надежно на них закреплены (рис. 1-77). 

32.2. ОБРЫВ 
Обрыв провода определяется по отказу какой-либо (каких-либо) 
из функций. 
Перетертые или оборванные провода являются наиболее часты-
ми причинами отказов в работе (рис. 1-78). 

ПРОВЕРКА 
Отсоединить разъемы от концов провода. Замерить сопротивле-
ние, подключив омметр к концам провода. Прибор должен пока-
зать приблизительно 0 для целого провода. 

ПРОВЕРКА НА НЕУСТОЙЧИВЫЙ ОБРЫВ 
Осмотреть провод в соответствии с п. 32.1. 
При измерениях по выявлению дефектного участка слегка по-
трясти и подергать провод. 
32.3. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА «МАССУ» 
Следствием короткого замыкания между токоведущим проводом 
и «массой» (рис. 1-79) является перегорание предохранителя 
или отказ какой-либо (каких-либо) из функций. 
ПРОВЕРКА 
Проверить, перегорает ли какой-либо предохранитель при сраба-
тывании переключателей и датчиков цепи. 

Отсоединить разъемы элементов цепи для того, чтобы исключить 
их влияние при измерениях. 
Для измерения сопротивления между проводом и «массой» ис-
пользуется омметр. 
Прибор должен показывать «бесконечное» сопротивление при 
отсутствии элементов в цепи. 

ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ НЕУСТОЙЧИВОГО КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ 
Осмотреть провод в соответствии с п. 32.1. 
При измерениях по выявлению дефектного участка слегка по-
трясти и подергать провод. 

32.4. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ПИТАНИЕ 
Следствием короткого замыкания между проводами питания 
(рис. 1-80) является перегорание предохранителя при подаче 
напряжения или отказ какой-либо (каких-либо) из рабочих 
функций. 

Рис. 1-80. Замыкание проводов питания 

ПРОВЕРКА 
С помощью вольтметра измерить напряжение в различных точ-
ках цепи при срабатывании переключателей и датчиков. 
Напряжение, указываемое вольтметром, будет определяться по-
ложением переключателя или датчика, а также особенностью це-
пи, в которой производятся измерения. 
Выявление короткого замыкания осуществляется измерением 
сопротивления подозрительных проводов с помощью омметра. 
Для проводов, не соединенных в общую цепь, прибор должен по-
казывать «бесконечное» сопротивление. 

ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ НЕУСТОЙЧИВОГО КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ НА ПИТАНИЕ 
Осмотреть провода в соответствии с п. 32.1. 
При измерениях по выявлению дефектного участка слегка по-
трясти и подергать провод. 

32.5. ПЛОХОЙ КОНТАКТ (ВЫВОДЫ) 
Причиной плохого контакта на выводах может стать окисление 
штекеров и гнезд части разъемов или нарушение контакта в мес-
тах соединения выводов с проводами. 
Нарушение контакта является причиной появления такого же ро-
да неисправностей, как и при неустойчивом обрыве в проводнике. 

ПРОВЕРКА 
Осмотреть провода в соответствии с п. 32.1. 
При измерениях по выявлению дефектного участка слегка по-
трясти и подергать провод. 

32.6. КОНТАКТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ОКИСЛЕНИЕ 
Теоретически сопротивление на контактах, выводах, проводах 
должно равняться 0. Однако, вследствие окисления и износа, не-
которое сопротивление на вышеуказанных участках все же име-
ется и, если это сопротивление превышает некоторое предель-
ное значение, нарушается работа подключенных к цепи 
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компонентов. Допустимое значение сопротивления, которое не 
отражается на функционировании, зависит от величины нагрузки 
цепи. Обычно это значение составляет несколько Ом. 

ПРОВЕРКА 
Осмотреть выводы в соответствии с п. 32.1. 
Отсоединить провод соединения с «массой» аккумуляторной ба-
тареи. 
Пульверизатором нанести на части разъема средство для удале-
ния ржавчины. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
На разъемах кислородного датчика использование сред-
ства для удаления ржавчины или смазки не допускается. 

Продуть сжатым воздухом. 
Нанести на части разъема специальную смазку непосредственно 
из тюбика. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не допускается нанесение смазки на предохранительную 
трубку. 

Проверить, заполнены ли ею все выводы. 
С помощью отдельного штекера убедиться, что в гнезде хороший 
контакт. При легком подергивании штекер должен удерживаться 
в гнезде. 

33 . П Р О В Е Р К А СИСТЕМЫ К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Я 
ВОЗДУХА 

Поиск неисправностей, описанный ниже, относится только к той 
части системы кондиционирования, которая управляется Fenix 
5.2. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Коды неисправностей отсутствуют или неисправности устранены. 
Признаки неисправностей носят устойчивый характер. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Питание шины 15 имеет короткое замыкание на «массу». 
Питание шины 15 имеет обрыв. 
Обрыв провода между реле кондиционера воздуха и выключате-
лем, системой управления вентилятором, БУ или реле высокого 
давления. 
Обрыв провода между выключателем давления и компрессором 
или реле высокого давления. 
Неисправность реле кондиционера воздуха, выключателя конди-
ционера, системы управления вентилятором, реле высокого дав-
ления, выключателя давления или муфты компрессора. 

33.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
Пустить двигатель. Включить кондиционер воздуха. Включить 
вентилятор на низкой скорости. Отобразить встроенный пере-
чень 10. Считать тестером Volvo показания для компрессора 
кондиционера и реле. 
Сравнить значения с данными, приводимыми в таблице, после 
чего продолжить поиск неисправностей. 

Параметр Показание 
тестера Порядок действий 

Компрессор конди-
ционера 
Реле кондиционера 
Компрессор конди-
ционера 

Реле кондиционера 
Компрессор конди-
ционера 
Реле кондиционера 

Выключен 

Выключено 

Выключен 

Включено 

Включен 

Включено 

Проверить предохранитель 
в соответствии с п. 33.2 

Проверить питание выключа-
теля давления в соответст-
вии с п. 33.13 

Проверить питание комп-
рессора в соответствии с 
п. 33.15 

33.2. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
Извлечь предохранитель №31 и проверить, не перегорел ли он. 
Если предохранитель не перегорел, проверить провод сигнала в 
соответствии с п. 33.3. 

Если предохранитель перегорел, проверить цепь на наличие ко-
роткого замыкания на «массу» в соответствии с п. 32.3. 

33.3 . ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Выключить зажигание. Снять перчаточное отделение. От-
соединить реле кондиционера воздуха (2/22)*. Подключить ом-
метр между выводом 4 гнезда реле и «массой» (рис. 1-81). 
Прибор должен показывать 50-150 кОм. 
Если показание соответствует норме, проверить питание на вы-
воде 1 гнезда реле в соответствии с п. 33.4. 

-7 

6 

Рис. 1-81. Разъем реле кондиционера 

Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между В40 и выводом 4 гнезда реле в соответствии с п. 
32.2. 

33.4. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ К ВЫВОДУ 1 
ГНЕЗДА РЕЛЕ 
Включить кондиционер воздуха. Включить зажигание. Под-
ключить вольтметр между выводом 1 гнезда реле и «массой». 
Прибор должен показать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если напряжение соответствует норме, проверить напряжение 
на выводе 2 гнезда реле в соответствии с п. 33.7. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между предохранителем №31 и выводом 1 реле кондици-
онера (2/22) в соответствии с п. 32.2 и провод питания с выклю-
чателя кондиционера в соответствии с п. 33.5. 

33.5 . ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА 
Снять панель управления отопителем. Включить кондиционер 
воздуха. Включить зажигание. Подключить вольтметр между вы-
водом 2 выключателя кондиционера воздуха (3/54) и «массой». 
Прибор должен показать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить на обрыв про-
вод между выводом 2 выключателя кондиционера и выводом 1 
кондиционера в соответствии с п. 32.2. 
Если показание не соответствует норме, проверить питание на 
выключателе кондиционера в соответствии с п. 33.6. 

33.6 . ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ 
КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА 
Включить зажигание. Подключить вольтметр между выводом 1 
выключателя кондиционера и «массой». Прибор должен показать 
напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новый выключатель кондиционера воздуха. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между предохранителем 31 и выводом 1 выключателя 
кондиционера воздуха в соответствии с п. 32.2. 

33 .7 . ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ К ВЫВОДУ 2 
ГНЕЗДА РЕЛЕ 
Включить зажигание. Включить отопитель на низкой скорости. 
Отсоединить реле кондиционера. Подключить вольтметр между 
выводом 2 гнезда реле и «массой». Прибор должен показать на-
пряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить реле кондицио-
нера в соответствии с п. 33.8. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между выводом 2 реле кондиционера и В11 блока управ-
ления кондиционером (4/30) в соответствии с п. 32.2 и проверить 
провод питания на устройство управления вентилятором в соот-
ветствии с п. 33.11. 

'Обозначение компонента на общей схеме системы Fenix 5.2. 
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33.8. ПРОВЕРКА РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА 
Включить зажигание. Присоединить реле кондиционера (если оно 
отсоединено). Включить кондиционер. Включить вентилятор ото-
пителя на низкой скорости. Пустить двигатель и дать ему порабо-
тать на холостом ходу. Подключить вольтметр между выводом 3 
на внутренней стороне гнезда реле (2/22) и «массой». Прибор 
должен показать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить питание на реле 
высокого давления в соответствии с п. 33.9. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новое реле кондиционера воздуха. 

33.9. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ К РЕЛЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ 
Пустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу. 
Включить вентилятор отопителя на низкой скорости. Включить 
кондиционер воздуха. Отсоединить разъем реле высокого давле-
ния (С/ЕВ)*. Подключить вольтметр между выводом 4 разъема 
(рис. 1-82) и «массой». Прибор должен показать напряжение ак-
кумуляторной батареи. 

з 4 

1 2 
Рис. 1-82. Разъем реле высокого давления 

Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
реле высокого давления в соответствии с п. 33.10. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между выводом 3 реле (2/22) и выводом 4 разъема 
(С/ЕВ) в соответствии с п. 32.2. 

33.10. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЛЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем реле высокого дав-
ления (С/ЕВ). Подключить омметр между выводами 3 и 4 реле 
высокого давления (рис. 1-83). Прибор должен показать прибли-
зительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить провод между 
выводом 3 реле высокого давления и выводом 1 выключателя 
давления (7/53) на обрыв в соответствии с п. 32.2. 
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Рис. 1-83. Выводы реле высокого давления 

1 2 

вентилятором 

2 1 
Рис. 1-86. Разъем выключателя давления 

33.12. ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ НА УСТРОЙСТВЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ 
Включить зажигание. Подключить вольтметр между выводом 4А 
устройства управления вентилятором (рис. 1-85) и «массой». 
Прибор должен показать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новое устройство управления вентилятором. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между предохранителем 31 и выводом 4 устройства уп-
равления вентилятором в соответствии с п. 32.2. 

33.13. ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ 
Включить зажигание. Включить вентилятор отопителя на низкой 
скорости. Включить кондиционер воздуха. Пустить двигатель. От-
соединить разъем выключателя давления (7/53). Подключить 
вольтметр между выводом 1 разъема (рис. 1-86) и «массой». 
Прибор должен показать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
выключателя давления в соответствии с п. 33.14. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв про-
вод между выводом реле высокого давления (7/83) и выводом 1 
(7/53) выключателя давления (рис. 1-86) в соответствии с п. 32.2. 

Если показание не соответствует норме, проверить давление в 
системе кондиционирования воздуха. 
33.11. ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ 
Снять панель управления вентилятором. Включить вентилятор 
отопителя на низкой скорости. Включить зажигание. Подключить 
вольтметр между выводом 1В системы управления вентилято-
ром и «массой» (рис. 1-84). 
Прибор должен показать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, проверить на обрыв про-
вод между выводом 1В системы управления вентиляторюм и вы-
водом 2 реле кондиционера воздуха в соответствии с п. 32.2. 
Если показание не соответствует норме, проверить питание на 
устройстве управления вентилятором в соответствии с п. 33.12. 

33.14. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ 

Обозначение разъема реле высокого давления на общей схеме 
системы Fenix 5.2 

Выключить зажигание. Подключить омметр между обоими выво-
дами выключателя давления (рис. 1-87). Прибор должен пока-
зать приблизительно 0. 
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Если показание соответствует норме, проверить на обрыв про-
вод между выводом 2 выключателя давления (7/53) и компрессо-
ром (8/3) в соответствии с п. 32.2. 
Если показание не соответствует норме, проверить давление в 
системе кондиционирования воздуха. 

33.15. ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ КОМПРЕССОРА 
Отсоединить одноштекерный разъем компрессора. Подключить 
омметр между двигателем автомобиля и разъемом (со стороны 
компрессора). 
Если сопротивление равно приблизительно 0, муфта компрессо-
ра вышла из строя. Заменить муфту. 
Если сопротивление равно 2-5 Ом, проверить на обрыв провод 
между выводом 2 выключателя давления (7/53) и компрессором 
в соответствии с п. 32.2. 
Если сопротивление «бесконечность», вышел из строя или дат-
чик температуры компрессора (смонтированный на корпусе) или 
муфта. 

34. ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ (АВТОМОБИЛИ С КОНДИЦИОНЕРОМ 
ВОЗДУХА) 

Коды неисправностей отсутствуют или неисправности устранены. 
Признаки неисправностей носят устойчивый характер. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Вентилятор непрерывно работает на низкой скорости: 
провод сигнала низкой скорости имеет короткое замыкание на 
«массу»; 
неисправность реле вентилятора. 
Вентилятор непрерывно работает на высокой скорости: 
провод сигнала высокой скорости имеет короткое замыкание на 
«массу»; 
неисправность реле вентилятора. 
Вентилятор не работает на низкой скорости: 
обрыв провода сигнала низкой скорости; 
неисправность реле вентилятора или самого вентилятора охлаж-
дения. 
Вентилятор не работает на высокой скорости: 
обрыв провода сигнала высокой скорости; 
неисправность реле вентилятора или самого вентилятора охлаж-
дения. 
Вентилятор не работает как на высокой, так и на низкой скоро-
сти: 
обрыв провода питания или провода соединения с «массой»; 
неисправность реле вентилятора или самого вентилятора охлаж-
дения. 

34.1. ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Если вентилятор охлаждения непрерывно работает на низкой 
скорости, даже после выключения зажигания, проверить реле 
вентилятора на низкой скорости, в соответствии с п. 34.10. 
Если вентилятор охлаждения непрерывно работает на высокой 
скорости, даже после выключения зажигания, проверить реле 
вентилятора на высокой скорости, в соответствии с п. 34.11. 
Если оба вышеуказанных признака отсутствуют, выполните фун-
кциональную проверку на вентиляторе охлаждения в соответст-
вии с п. 34.2. 

34.2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
Включить испытательный режим 4. Включить низкую, затем вы-
сокую скорость вентилятора. 
Если вентилятор охлаждения функционирует на обеих скоростях, 
неисправность имеет периодически проявляющийся характер. 
Если вентилятор функционирует только на низкой скорости, 
проверить провод сигнала высокой скорости в соответствии с 
п. 34.3. 
Если вентилятор функционирует только на высокой скорости, 
проверить провод сигнала низкой скорости в соответствии с 
п. 34.5. 
Если вентилятор охлаждения не функционирует, проверить 
питание на реле в соответствии с п. 34.7. 

34.3. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА ВЫСОКОЙ 
СКОРОСТИ 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем В от реле вентилято-
ра (рис. 1-88). Подключить омметр между выводом 2 разъема В 
и «массой». Прибор должен показать приблизительно 50-
150 кОм. 
Если показание соответствует норме, проверить двигатель вен-
тилятора на высокой скорости в соответствии с п. 34.4. 
Если сопротивление «бесконечность», проверить провод между 
А22 и выводом 2В реле вентилятора на обрыв в соответствии с 
п. 32.2. 

34.4. ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА НА ВЫСОКОЙ 
СКОРОСТИ 
Отсоединить разъем С от реле вентилятора (рис. 1-88). Под-
ключить омметр между выводом 2 на разъеме С и «массой». 
Прибор должен показать приблизительно 5 Ом. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новое реле вентилятора. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый вентилятор охлаждения. 

34.5. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА НИЗКОЙ СКОРОСТИ 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем В от реле вентилято-
ра (рис. 1-88). Подключить омметр между выводом 1В и «мас-
сой». Прибор должен показать приблизительно 50-150 кОм. 
Если показание соответствует норме, проверить двигатель вен-
тилятора на низкой скорости, в соответствии с п. 34.6. 
Если сопротивление «бесконечность», проверить провод между 
А7 и выводом 1В реле вентилятора на обрыв в соответствии с 
п. 32.2. 

34.6. ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА НА НИЗКОЙ 
СКОРОСТИ 
Отсоединить разъем С от реле вентилятора (рис. 1-88). Под-
ключить омметр между выводом 2 разъема С и «массой». При-
бор должен показать приблизительно 5 Ом. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новое реле вентилятора. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый вентилятор охлаждения. 

34.7. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ РЕЛЕ 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем А от реле вентилято-
ра (рис. 1-88). Подключить вольтметр между разъемом А и «мас-
сой». Прибор должен показать напряжение аккумуляторной ба-
тареи. 
Если показание соответствует норме, проверить провод соеди-
нения с «массой» в соответствии с п. 34.8. 
Если напряжение равно приблизительно 0, проверить провод 
между стартером и выводом 1А реле вентилятора на обрыв в со-
ответствии с п. 32.2. Причиной обрыва этого провода может 
быть короткое замыкание цепи на «массу». Поэтому перед заме-
ной провода проверить реле и двигатель вентилятора. 

34.8. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 
Отсоединить одноштекерный разъем провода соединения с 
«массой» (на кожухе вентилятора). Подключить омметр между 
одноштекерным разъемом и «массой». Прибор должен показать 
приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить двигатель вен-
тилятора в соответствии с п. 34.9. 
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Если показание не соответствует норме, проверить сопротивле-
ние и окисление вывода «массы» в соответствии с п. 32.6. 
Проверить на обрыв провод между двигателем вентилятора и 
«массой» в соответствии с п. 32.2. 

34.9. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА 
Присоединить одноштекерный разъем провода соединения с 
«массой». Отсоединить разъем С от реле вентилятора 
(рис. 1-88). Подключить омметр между выводом 2С разъема и 
«массой». Прибор должен показать приблизительно 5 Ом. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новое реле. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый вентилятор охлаждения. 

34.10. ПРОВЕРКА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА НА НИЗКОЙ 
СКОРОСТИ 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем В реле вентилятора 
(рис. 1-88). 
Если вентилятор охлаждения останавливается, проверить провод 
между А7 и выводом 1В реле вентилятора на наличие короткого 
замыкания на «массу» в соответствии с п. 32.3. 
Если вентилятор охлаждения не останавливается, повторить про-
верку, установив новое реле. 

34.11. ПРОВЕРКА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА НА ВЫСОКОЙ 
СКОРОСТИ 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем В реле вентилятора 
(рис. 1-88). 
Если вентилятор охлаждения останавливается, проверить провод 
между А22 и выводом 2В реле вентилятора на наличие коротко-
го замыкания на «массу» в соответствии с п. 32.3. 
Если вентилятор охлаждения не останавливается, повторить про-
верку, установив новое реле. 

3 5 . ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ (АВТОМОБИЛИ БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА 
ВОЗДУХА) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Коды неисправностей отсутствуют или неисправности устранены, 
признаки неисправностей носят устойчивый характер. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Обрыв провода сигнала, проводов питания или соединения с 
«массой» вентилятора охлаждения. 
Обрыв или ухудшение контактного сопротивления вывода «мас-
сы» вентилятора охлаждения. 
Провод сигнала имеет короткое замыкание на «массу». 
Провод питания имеет короткое замыкание на «массу». 
Неисправность реле вентилятора или самого вентилятора охлаж-
дения. 

35.1. ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Если вентилятор охлаждения работает непрерывно, даже после 
выключения зажигания, проверить реле вентилятора в соответ-
ствии с п. 35.7. 
При отсутствии вышеуказанного признака выполнить функцио-
нальную проверку на вентиляторе охлаждения в соответствии с 
п. 35.2. 

35.2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
Включить испытательный режим 4. Включить вентилятор охлаж-
дения на низкой скорости. 
Если вентилятор охлаждения функционирует, неисправность 
имеет периодически проявляющийся характер. 
Если вентилятор не функционирует, проверить провод сигнала в 
соответствии с п. 35.3. 

35.3. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем В от реле вентилято-
ра (рис. 1-88). Подключить омметр между выводом 1 разъема и 
«массой». Прибор должен показывать приблизительно 50-
150 кОм. 

Если показание соответствует норме, проверить провод соеди-
нения с «массой» в соответствии с п. 35.4. 
Если сопротивление «бесконечность», проверить провод между 
А7 и выводом 1В реле на обрыв в соответствии с п. 32.2. 

35.4. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 

Отсоединить одноштекерный разъем провода соединения с 
«массой» (на кожухе вентилятора). Подключить омметр между 
одноштекерным разъемом и «массой». Прибор должен показать 
приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, проверить двигатель вен-
тилятора в соответствии с п. 35.5. 
Если показание не соответствует норме, проверить вывод «мас-
сы» на контактное сопротивление и окисление в соответствии с 
п. 32.6. Проверить на обрыв провод между двигателем венти-
лятора и «массой» в соответствии с п. 32.2. 

35.5. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА 

Подсоединить одноштекерный разъем провода «массы». От-
соединить разъем С от реле вентилятора (рис. 1-88). Подключить 
омметр между выводом 2 разъема и «массой». Прибор должен 
показать приблизительно 5 Ом. 
Если показание соответствует норме, проверить провод питания 
на реле вентилятора в соответствии с п. 35.6. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый вентилятор охлаждения. 

35.6. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ РЕЛЕ 

Отсоединить разъем А от реле вентилятора (рис. 1-88). Под-
ключить вольтметр между разъемом А и «массой». Прибор дол-
жен показать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новое реле. 
Если напряжение не соответствует норме, проверить провод 
между стартером и выводом 1А реле вентилятора на обрыв в со-
ответствии с п. 32.2. 
Причиной обрыва этого провода может быть короткое замыка-
ние цепи на «массу». Поэтому перед заменой провода 
проверить реле и двигатель вентилятора. 

35.7. ПРОВЕРКА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 

Выключить зажигание. Отсоединить разъем В от реле вентилято-
ра (рис. 1-88). 
Если вентилятор останавливается, проверить провод между А7 и 
выводом 1В реле вентилятора на наличие короткого замыкания 
на «массу» в соответствии с п. 32.2. 
Если вентилятор не останавливается, повторить проверку, уста-
новив новое реле. 

3 6 . ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА О Х Л А Ж Д Е Н И Я 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Коды неисправностей отсутствуют или устранены. 
Признаки неисправностей носят устойчивый характер. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Обрыв провода сигнала или провода питания. 
Провод сигнала имеет короткое замыкание на «массу». 
Неисправность вентилятора. 

36.1. ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Если вентилятор охлаждения работает непрерывно даже после 
выключения зажигания, проверить провод между А8 и выводом 
1 вентилятора на короткое замыкание на «массу» в соответст-
вии с п. 32.3. 
Если вышеуказанный признак отсутствует, выполнить функцио-
нальную проверку вентилятора охлаждения БУ в соответствии с 
п. 36.2. 
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Рис. 1-89. Разъем вентилятора охлаждения блока 
управления 

Рис. 1-90. Подключение переходника 
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Рис. 1-91. Присоединение измерительного блока 

36.2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
Включить испытательный режим 4. Включить вентилятор охлаж-
дения БУ. 
Если вентилятор охлаждения функционирует, неисправность 
имеет периодически проявляющийся характер. 
Если вентилятор не функционирует, проверить провод сигнала в 
соответствии с п. 36.3. 
36.3. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем от вентилятора ох-
лаждения БУ. Подключить омметр между выводом 1 разъема 
(рис. 1-89) и «массой». Прибор должен показать приблизительно 
50-150 кОм. 
Если показание соответствует норме, проверить провод питания 
вентилятора в соответствии с п. 36.4. 
Если сопротивление «бесконечность», проверить провод между 
А8 и выводом 1 вентилятора на обрыв в соответствии с п. 32.2. 
36.4. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 
Подключить вольтметр между выводом 2 разъема (рис. 1-89) и 
«массой». Прибор должен показать напряжение аккумуляторной 
батареи. 
Если показание соответствует норме, повторить проверку, уста-
новив новый вентилятор. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
провод между выводом 2 вентилятора и аккумуляторной бата-
реей в соответствии с п. 32.2. 

37. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК И ТАБЛИЦЫ 
ПАРАМЕТРОВ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
Измерительный блок в комплекте с 86-штекерным переходником 
позволяет значительно облегчить доступ к выводам разъема БУ 
для измерения электрических параметров. Это особенно удобно 
при измерениях, которые проводятся без отключения БУ. Прово-
дить измерения без измерительного блока возможно, но значи-
тельно сложнее из-за затрудненного доступа к выводам БУ и 

опасности коротких замыканий. Для подключения измерительно-
го блока необходимо выключить зажигание, отсоединить БУ, к 
разъему подключить переходник (рис. 1-90). Если необходимо, с 
другой стороны переходника подключается БУ. Измерительный 
блок подключается к разъему А (черный) или к разъему В (се-
рый) переходника (рис. 1-91). 

Вывод Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

А1 — — — _ 
А2 Сигнал переднего датчика детонации и 0 

Р А С Ш И Ф Р О В К А С И Г Н А Л О В СИСТЕМЫ FENIX 5 . 2 

В таблицах приняты следующие условные обозначения: 
U — напряжение постоянного тока, В; U6 — напряжение аккумуляторной батареи, В; Uo — напряжение, близкое к нулю; Ucp — 
среднее напряжение постоянного тока, В; IL —напряжение переменного тока, В; f — частота, Гц; К — коэффициент заполнения 
импульса, %; t — время, мс 

РАЗЪЕМ А (А1-А43) 

Все значения, приведенные ниже, получены в результате проведения измерений между выводами, указанными в колонке 1, и выво-
дом А42 («масса» приборная), за исключением случаев, указанных в сносках. 
Перед началом измерений необходимо присоединить выводы «массы» блока управления к отрицательному выводу аккмуляторной ба-
тареи через двигатель. 
Данные значения приводятся для двигателя, работающего без нагрузки при рабочей температуре. 
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Вывод Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

A3 Сигнал температуры воздуха U«2,5 В при 20°С U падает при повышении 
температуры 

А4 Сигнал датчика давления U=4,5-5,0 В в зависимости 
от атмосферного давления 

U=0,9-1,4 В в зависимости 
от атмосферного давления 

U возрастает с возраста-
нием нагрузки до 5 В при 
полной нагрузке 

А5 — — — — 

А6 Сигнал датчика частоты вращения 
двигателя* 

U~3,4 В LL=200-300 мВ I L возрастает с увеличе-
нием частоты вращения 

А7 Управляющий сигнал низкой скорос-
ти вентилятора охлаждения 

Вентилятор выключен = U6 

Вентилятор включен «150 мВ 

А8 Вентилятор охлаждения блока уп-
равления (только в моделях для 
жаркого климата) 

Вентилятор выключен = U6 

Вентилятор включен «150 мВ 

А9 Сигнал управления форсункой 5** и б U«250 мВ, t«3,0 мс U и t возрастают с увели-
чением частоты вращения 
и нагрузки 

А10 Сигнал управления форсункой 1** и б U«250 мВ, t«3,0 мс U и t возрастают с увели-
чением частоты вращения 
и нагрузки 

А11 Сигнал управления регулятора хо-
лостого хода 

и 6 U=9-10 В 
К=39% 

I L уменьшается и К воз-
растает с увеличением на-
грузки на холостом ходу 

А12 Питание шины 15 от выключателя 
зажигания 

и б 

А13 «< Масса» силовая и 0 

А14 Сигнал нагрева кислородного дат-
чика 

и б U=5-6 В 
К=55-65% 

U возрастает, а К умень-
шается при увеличении 
температуры выхопных 
газов 

А15 Подвод питания 5 В U=5 В 

А16 Сигнал датчика положения дроссель-
ной заслонки 

U«0,5 В при закрытой дроссельной заслонке (холостой ход) 
U«4,2 В при полностью открытой дроссельной заслонке 

А17 «<Масса» датчика детонации и 0 

А18 «Масса» приборная и 0 

А19 — — — — 

А20 Сигнал датчика частоты вращения 
двигателя*** 

U~3,4 В LL=200-300 мВ I L возрастает с увеличе-
нием частоты вращения 

А21 Сигнал датчика положения распре-
делительного вала 

U=U0 или 5 В Ucp*2,5 В 
К=50% 

А22 Управляющий сигнал вентилятора 
охлаждения на высокой скорости 

Вентилятор выключен = U6 

Вентилятор включен «150 мВ 

А23 Сигнал управления форсункой 4** и б U«250 мВ 
t«3,0 мс 

U и t возрастают с увели-
чением частоты вращения 
и нагрузки 

А24 Сигнал управления форсункой 3** и 6 U-250 мВ 
t«3,0 мс 

U и t возрастают с увели-
чением частоты вращения 
и нагрузки 

А25 — — — — 

А26 Питание шины 30 от аккумуляторной 
батареи 

и б 

А27 Питание и б 

А28 «Масса» силовая и о 

А29 — — — — 

АЗО Сигнал заднего датчика детонации и о 

А31 Сигнал температуры охлаждающей 
жидкости двигателя 

20°С «1,8 В 
Прогретый двигатель «250 мВ 
Напряжение падает с увеличением температуры 
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Вывод Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

А32 Сигнал кислородного датчика U=5 В U изменяется от 1 до 5 В 
Низкое напряжение — работа на обогащенной смеси 
Высокое напряжение — работа на обедненной смеси 

АЗЗ «Масса» кислородного датчика и 0 

А34 — — — — 

А35 — — — — 

А36 Питание датчика положения распре-
делительного вала 

и б 

А37 — — — _ 
А38 Сигнал управления форсункой 2** и б U-250 мВ 

t~3,0 мс 
U и t возрастает с увели-
чением частоты вращения 
и нагрузки 

А39 — — — — 

А40 — — — — 

А41 Сигнал управления главного реле U«1 В 

А42 «Масса» приборная**** и 0 

А43 — — — 

'Напряжение измеряется относительно А20. 
"Напряжение измеряется относительно А12. 
"'Напряжение измеряется относительно А6. 
""Напряжение измеряется относительно отрицательного вывода аккумуляторной батареи. 

РАЗЪЕМ В (В1 -В43) 

Все значения, приведенные ниже, получены в результате проведения измерений между выводами, указанными в колонке 1, и выво-
дом В28 («масса» приборная), за исключением случаев, указанных в сносках. 
Перед началом измерений очень важно присоединить выводы «массы» блока управления к отрицательному выводу аккумуляторной 
батареи через двигатель. 
Данные значения приводятся для двигателя, работающего без нагрузки при рабочей температуре. 

Вывод Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

В1 — — — — 

В2 Управление крутящим моментом 
(автоматическая коробка передач) 

U=5 В 0 В при запросе на умень-
шение угла опережения за-
жигания 

ВЗ Управление крутящим моментом 
(автоматическая коробка передач) 

U=5 В 0 В при запросе на умень-
шение угла опережения за-
жигания 

В4 Управление крутящим моментом, 
подтверждение (автоматическая 
коробка передач) 

U=9-10 В 0 В по получению запроса 

В5 Диагностический провод U=9-10 В 
Примечание. При подключении тестера Volvo или испытательного провода к 
диагностическому блоку значения будут другими. 

В6 Компрессор кондиционера воздуха Uo U0, компрессор кондиционера выключен 
Ug, компрессор кондиционера включен 

В7 Индикаторная лампа сбоев U0 — лампа горит; Ug — лампа не горит 

В8 — — — — 

В9 — — — — 

В10 — — — — 

В11 Сигнал зажигания с коммутатора и«300 мВ U=550 мВ 
f~34 Гц 

U и t возрастают с увели-
чением частоты вращения 

В12 Сигнал нагрузки с автоматической 
коробки передач 

и 0 U возрастает с увеличени-
ем нагрузки 
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Вывод Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

В13 — — — — 

В14 — — — — 

В15 — — — — 

В16 — — — ' — 

В17 — — — — 

В18 Сигнал скорости U0 или ^б Ucp=6-7 В при движении 
автомобиля 
f=40 Гц при скорости 
20 км/ч, f возрастает с уве-
личением скорости 

В19 — — — — 

В20 Сигнал датчика положения дроссель-
ной заслонки на автоматическую ко-
робку передач 

U»0,5 В с закрытой дроссельной заслонкой (холостой ход) 
1)^4,2 В при полностью открытой дроссельной заслонке 

В21 Сигнал тахометра и 6 UCp~7 В 
Ь27 Гц 

Частота возрастает с 
увеличением частоты 
вращения 

В22 — — — — 

В23 Сигнал температуры охлаждающей 
жидкости двигателя на комбинацию 
приборов и кондиционер 

UCp~7 В 
t«21,5 мс 

t возрастает с увеличени-
ем температуры 

В24 Компенсация холостого хода (авто-
матическая коробка передач) 

Положения Р и N: U=5 В 
Другие положения: U«1 В 

Ручная коробка передач: 
U=5 В 

В25 Сигнал подтверждения, кондиционер 
включен или выключен 

Кондиционер выключен: U0 

Кондиционер включен: U6 

В26 Реле высокого давления, кондиционер U о U0 = давление в системе кондиционирования воздуха 
<17 кгс/см2 

U0 = давление в системе кондиционирования воздуха 
>17 кгс/см2 

В27 Управляющий сигнал, топливный насос U*7 В Ucp«3,5 В; К = 50% 

В28 «Масса» внутри блока управления* и 0 

В29 — — — — 

ВЗО — — — — 

В31 — — — —-

В32 — — — — 

ВЗЗ — — — — 

В34 — — — — 

В35 — — — — 

В36 — — — — 

В37 — — — — 

В38 — — — — 

В39 Сигнал потребления топлива (борто-
вой компьютер) 

и 6 f«15 Гц f возрастает с увеличени-
ем объема впрыска 

В40 Сигнал управления реле кондици-
онера воздуха. 

и 0 Ug — пуск кондиционера не разрешен 
U0 — пуск кондиционера разрешен 

В41 — — — — 

В42 — — — — 

В43 — - — -

"Напряжение, измеренное относительно отрицательного вывода аккумуляторной батареи. 
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ПЕРЕЧЕНЬ К О М П О Н Е Н Т О В 

1/1 Аккумуляторная батарея 

2/11 Реле вентилятора охлаждения 

2/22 Реле кондиционера воздуха 

2/23 Реле топливного насоса 

2/30 Реле разгрузки Х+ 

2/31 Реле разгрузки 15+ 

2/32 Главное реле системы впрыска 

3/1 Выключатель зажигания 

3/54 Переключатель рециркуляция — кондиционирование 
воздуха 

3/56 Переключатель вентилятора отопителя 

4/3 БУ системы поддержания заданной скорости 

4/28 БУ автоматической коробкой передач 

4/30 БУ кондиционером 

4/41 БУ Fenix 5.2 

4/47 Катушка зажигания 

4/48 Коммутатор зажигания 

5/1 Комбинация приборов 

5/4 Бортовой компьютер 

6/25 Стартер 

6/29 Вентилятор охлаждения 

6/31 Топливный насос 

6/44 Вентилятор охлаждения БУ 

7/15 Кислородный датчик 

7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости двига-
теля 

7/21 Датчик положения распределительного вала 

7/23 Задний датчик детонации 

7/24 Передний датчик детонации 

7/25 Датчик частоты вращения и положения коленчатого 
вала двигателя 

7/53 Выключатель давления кондиционера воздуха 

7/54 Датчик положения дроссельной заслонки 

7/77 Датчик температуры всасываемого воздуха 

7/81 Датчик давления всасываемого воздуха 

7/83 Реле высокого давления кондиционера воздуха 

8/3 Электромагнитная муфта кондиционера воздуха 

8/5 Регулятор холостого хода 

8/6-10 Форсунки 

10/106 ' Предупреждающая лампа сбоев 

11 /1 -40 П редохран ител и 

17/7 Диагностический блок А 

20/2 Распределитель 

20/3-7 Свечи зажигания 

23/0 Узел шины 30+ питания 

23/6 Узел главного реле системы впрыска 

23/7 Узел предохранительной перемычки 

23/8 Узел «массы» приборной 

23/9 Узел, «массы» приборной датчика детонации 

23/10 Узел питания +5 В 

23/11 Узел форсунок 

23/13 Узел шины 30+ питания главного реле топливной си-
стемы 

23/203 Узел «массы» монтажного блока 31/50 

23/209 Узел реле высокого давления кондиционера воздуха 

23/211 Узел реле высокого давления и выключателя дав-
ления кондиционера воздуха 

23/305 Узел питания Х+ вентилятора обогревателя и уста-
новки поддержания микроклимата 

24/2 53-штекерный разъем на левой стойке А жгута про-
водов перегородки и жгута проводов моторного от-
сека 

24/4 Выводы 1-37 в 53-штекерном разъеме на правой 
стойке А жгута проводов перегородки и жгута прово-
дов правого бокового лонжерона 

24/11 10-штекерный разъем жгута проводов перегородки и 
жгута установки поддержания микроклимата 

24/12 4-штекерный разъем жгута проводов моторного от-
сека и жгута проводов двигателя 

24/13 53-штекерный разъем на левой стойке А жгута про-
водов моторного отсека и жгута проводов в прибор-
ной панели 

24/15 14-штекерный разъем жгута проводов моторного от-
сека и жгута проводов двигателя 

31/32 Вывод «массы» на двигателе («масса» силовая) 

31/33 Вывод «массы» на двигателе («масса» приборная) 

31/44 Вывод «массы» моторного отделения 

31/48 Вывод «массы» правой поперечины 

31/50 Вывод «массы» монтажного блока («масса» силовая) 

31/51 Вывод «массы» монтажного блока («масса» прибор-
ная) 

31/55 Вывод «массы» вентилятора охлаждения 

С/ВА 2-штекерный разъем топливного насоса 

С/ЕА Одноштекерный разъем вентилятора охлаждения 

С/ЕВ 4-штекерный разъем реле высокого давления конди-
ционера воздуха 

С/ЕС Одноштекерный разъем электромагнитной муфты 
кондиционера воздуха 

С/ЕЕ 2-штекерный разъем кислородного датчика 

C/EF 2-штекерный разъем кислородного датчика 

C/EG 2-штекерный разъем датчика температуры охлажда-
ющей жидкости двигателя 

С/ЕН 3-штекерный разъем датчика положения распреде-
лительного вала 

C/EJ 2-штекерный разъем датчика частоты вращения и 
положения коленчатого вала двигателя 

IiПРИМЕЧАНИЕ 

Расшифровка обозначения проводов и значения других сокращений приведены в разделе «Электрооборудова-ние». 
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СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА 
LH 3 .2 И ЗАЖИГАНИЯ EZ-129K 
Системы впрыска топлива LH 3.2 и зажигания EZ-129K имеют 
каждая свой блок управления (БУ). БУ имеют между собой функ-
циональные связи, позволяющие использовать не обрабатывая 
дважды одну и ту же информацию. БУ систем осуществляют 
управление впрыском топлива, зажиганием, топливным насосом, 
частотой вращения на холостом ходу, и кроме того температурой 
нагрева кислородного датчика, работой кондиционера воздуха, 
вентиляторов охлаждения двигателя и блоков управления. 
Информация с БУ поступает также на комбинацию приборов и 
блок управления автоматической коробкой передач. 
В результате система зажигания EZ-129K обеспечивает регули-
рование угла опережения зажигания на холостом ходу в преде-
лах 8-12° при частоте вращения 750-850 об/мин, обеспечивает 
содержание углекислого газа в выхлопных газах в пределах 
0,4-0,8% при тех же частотах вращения (данные для двигателей 
B5204FS и B5254FS). 

ПЕРЕЧЕНЬ К О М П О Н Е Н Т О В СИСТЕМЫ 
В П Р Ы С К А LH 3 . 2 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Рядом с маркой компонента указан его каталожный 
номер. Например, Volvo: 1362 643-7. 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ LH 3 .2 

В 5204 F 
Volvo: 1 335 855-1. 
Bosch: 0 280 000 598. 
В 5254 F 
Volvo: 1 367 760-4. 
Bosch: 0 280 000 599. 

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 

Volvo: 3 507 902-9. 
Bosch: 0 280 160 746. 
Давление в системе (превышение давления топлива над давле-
нием во впускном трубопроводе), кгс/см2: 3,0. 

ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА 

Volvo: 1 366 220-2. 
Bosch: 0 280 217 002. 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

Volvo: 1 336 385-8. 
Bosch: 0 280 122 001. 
Сопротивление между выводами 1 и 3, кОм: 
— на холостом ходу: 1,0; 
— при полной нагрузке: 2,6. 

ФОРСУНКИ 

Volvo: 3 507 422-8. 
Bosch: 0 280 150 779. 
Сопротивление обмотки форсунки, Ом: 15,9±0,35. 
Количество впрыскиваемого топлива при давлении 3,0 кгс/см2 

(испытание снятой форсунки допускается только с использовани-
ем специального оборудования), см3/мин: 185. 

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 

Volvo: 3 501 615-3. 
Bosch: 0 580 453 033. 
Производительность насоса (л/ч) при давлении в системе 
3,0 кгс/см2, температуре +20°С и напряжении питания: 
— 13 В: 103-160; 
— 12 В: 87-145; 
— 11 В: 70-128. 
Максимальный ток при давлении в системе 3,0 кгс/см2, темпера-
туре +20°С и напряжении 13 В, А: 8,5. 

ТОПЛИВНЫЙ ф и л ь т р 

Volvo: 3 507 416-0. 
Bosch: 0 450 905 216. 
Фильтрация частиц до размера, мм: 0,002. 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ 

Volvo: 1 362 643-7. 
SWF: 601.605. 
Сопротивление, Ом, при температуре: 
— 0°С: 7300±10%; 
— +20°С: 2800±10%; 
— +40°С: 1200±10%; 
— +80°С: 300±10%; 
— +100°С: 150±10%. 

РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА 

Volvo: 3 517 378-0. 
Bosch: 0 280 140 528. 
Сопротивление между выводами, Ом: 
— 1 и 2: 9-14; 
— 2 и 3: 9-14. 

КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК 

Volvo: 3 531 075-4. 
Bosch: 0 258 003 120. 
Сопротивление при температуре, Ом: 
— холодный датчик (+20°С): 3; 
— горячий датчик (свыше +350°С): 13. 
Момент затяжки, кгс.м: 5,5. 
Герметик: 1 161 035-9 — должен накладываться таким образом, 
чтобы полностью покрыть на датчике поверхность с резьбой. 

РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 

Volvo: 1 362 913-4. 
Stribel: 89 81 49. 

ГЛАВНОЕ РЕЛЕ 

Volvo: 3 523 740-3. 
Stribel: V4495. 

ПЕРЕЧЕНЬ К О М П О Н Е Н Т О В СИСТЕМЫ 
З А Ж И Г А Н И Я E Z - 1 2 9 К 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ EZ-129 К 

В 5204 F 
Volvo: 1 335 834-6. 



ДВИГАТЕЛИ • 6 3 

Bosch: 0 227 400 178. 
В 5254 F 
Volvo: 1 367 767-9. 
Bosch: 0 227 400 179. 

БЛОК З А Ж И Г А Н И Я ( К А Т У Ш К А З А Ж И Г А Н И Я И 
К О М М У Т А Т О Р ) 

Volvo: 1 367 777-8. 
Bosch: 0 221 601 005. 
Сопротивление первичной обмотки (между выводом 11 и высо-
ковольтным выводом), Ом: 0,5±10%. 
Сопротивление вторичной обмотки (между выводом 15 и высоко-
вольтным выводом), кОм: 8,4±10%. 

ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И П О Л О Ж Е Н И Я 
КОЛЕНЧАТОГО В А Л А 

Volvo: 1 389 254-2. 
VDO: К349.804/051/1. 
Сопротивление катушки, Ом: 240±25. 
Индуктивность катушки, мГн: 55±10 (при частоте 10 кГц). 

ДАТЧИК П О Л О Ж Е Н И Я РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА 

Volvo: 1 383 966-7. 
Bosch: 0 232 101 009. 

ДАТЧИК Д Е Т О Н А Ц И И 

Volvo: 1 367 644-0. 
Bosch: 0 261 231 006. 
Момент затяжки, кгс.м: 2,0±0,5. 

СВЕЧИ З А Ж И Г А Н И Я 

Volvo: FR 6 DC. 
Champion: RC7YC. 
Volvo: 3 517 629-6. 
Комплект: 271 603-3. 
Зазор между электродами, мм: 0,7-0,8. 
Момент затяжки свечи без смазки, кгс.м: 2,5. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

Volvo: 3 501 944-7. 
Bosch: 1 235 522 408. 

РЕЛЕ К О Н Д И Ц И О Н Е Р А В О З Д У Х А 

Volvo: 3 545 619-3. 

РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ О Х Л А Ж Д Е Н И Я 

Volvo: 1 398 845-6. 

У С Т Р О Й С Т В О И Р А Б О Т А С И С Т Е М Ы В П Р Ы С К А 
Т О П Л И В А L H 3 . 2 

ВХОДНЫЕ С И Г Н А Л Ы 

Информация на блок управления (БУ) поступает со следующих 
датчиков и компонентов системы (рис. 1-94). 

Датчика расхода воздуха (7/17)*. 
Датчика положения дроссельной заслонки (7/54). 
Датчика температуры двигателя (7/16). 
Кислородного датчика (7/15). 
Компрессора кондиционера воздуха (8/3) при его работе. 
Блока управления EZ-129 К (4/10), содержащего данные: 
о частоте вращения двигателя; 
о функционировании вентилятора системы охлаждения. 
Спидометра в комбинации приборов (5/1). 
Блока управления автоматической коробкой передач (4/28). 

В Ы Х О Д Н Ы Е СИГНАЛЫ 

БУ топливной системы управляет: 
форсунками (8/6-8/10); 
регулятором холостого хода (8/5); 
топливным насосом (6/31) через реле топливного насоса (2/23); 
главным реле системы (2/32), через которое напряжение подает-
ся на многие компоненты системы; 
нагревом кислородного датчика (7/15); 
контрольной лампой сбоев, расположенной в комбинации прибо-
ров (5/1). 
БУ системой впрыска передает данные на: 
диагностический блок А (17/7), гнездо 2 для поиска неисправно-
стей; 
указатель температуры двигателя в комбинации приборов; 
путевой компьютер в комбинации приборов (указывает текущее 
потребление топлива). 
БУ системой зажигания EZ-129 К об: 
открытии дроссельной заслонки; 
температуре охлаждающей жидкости; 
нагрузке двигателя. 
БУ автоматической коробкой передач об: 
открытии дроссельной заслонки; 
нагрузке двигателя. 
Основные отличительные особенности системы впрыска 
топлива LH 3.2 от системы LH 2.4: 
пять форсунок (8/6-8/10), установленных параллельно (при ис-
пользовании системы на пятицилиндровых двигателях); 
БУ (4/8) оборудован разъемами другого типа вследствие того, 
что он размещен в специальной коробке в моторном отсеке; 
датчик расхода воздуха (7/17); 
датчик положения дроссельной заслонки (7/54), который подает 
линейный сигнал, пропорциональный открытию дроссельной за-
слонки. Эта информация подается на БУ системой зажигания и 
автоматической коробкой передач; 
цепь, преобразующая сигнал с температурного датчика двигате-
ля (7/16) в цифровой сигнал для передачи на другие системы; 
одинарный высокопроизводительный топливный насос (6/31), 
расположенный в топливном баке; 
регулятор холостого хода (8/5) иной конструкции, с трехштекер-
ным разъемом; 
кислородный датчик с усовершенствованной теплостойкой про-
водкой; 
непосредственная связь с БУ (4/28) автоматической коробкой 
передач. 

УПРАВЛЕНИЕ В П Р Ы С К О М ТОПЛИВА 

На БУ LH 3.2 (рис. 1-95) поступают следующие данные, необхо-
димые для расчета периода открытия форсунки: 
о нагрузке двигателя по сигналу датчика расхода воздуха (7/17); 
об открытии дроссельной заслонки и степени открытия для уско-
ренного обогащения в виде сигналов от датчика положения дрос-
сельной заслонки (7/54); 
о температуре охлаждающей жидкости от датчика температуры 
(7/16); 
о содержании кислорода в выхлопных газах от кислородного дат-
чика (7/15); 
о частоте вращения двигателя от БУ системой зажигания EZ-129 К 
(4/10). 

*Цифры в скобках означают позицию компонента на схемах (см. 
Перечень компонентов на стр. 107). 
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Рис. 1-95. Управление впрыском топлива (А) и топливная форсунка (Б): 
1—корпус; 2 —игла; 3—седло; 4-—пружина; 5—фильтр; 6—обмотка 
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Блок управления LH 3.2 открывает все пять форсунок (8/6-8/10) 
одновременно за полный оборот коленчатого вала. В связи с 
тем, что полный рабочий цикл двигателя состоит из двух оборо-
тов коленчатого вала, при каждом обороте последнего в систему 
подается половина топлива. 

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ НА ХОЛОСТОМ Х О Д У 

Блок управления LH 3.2 управляет регулятором холостого хода 
(8/5), используя для этого следующие данные (рис. 1-96): 
сигнал с датчика положения дроссельной заслонки (7/54), указы-
вающий на необходимость работы клапана; 
сигнал с блока управления EZ-129 К (4/10) о частоте вращения дви-
гателя. БУ системы впрыска сравнивает значение реальной часто-
ты вращения с требуемой частотой холостого хода (800 об/мин) и 
поддерживает это значение в постоянных пределах. 
На БУ подаются следующие сигналы, позволяющие осуществить 
быструю регулировку частоты холостого хода даже в условиях 
изменяющейся нагрузки двигателя: 
о работе компрессора системы кондиционирования воздуха (8/3); 
о включении положения D на автоматической коробке передач. 
Сигнал подается с БУ коробкой передач (4/28) о работе электри-
ческого вентилятора системы охлаждения (6/29). Сигнал подается 
БУ системой зажигания (4/10) в случае, если частота холостого 
хода возрастет до 825 об/мин. 
Регулятор холостого хода состоит из шагового электродвигателя 1 
с открывающей и закрывающей обмоткой и постоянного магнита 
2. БУ импульсами через разъем 3 соединяет обе обмотки клапана 
холостого хода с «массой». В зависимости от характера этих уп-
равляющих сигналов, электродвигатель управляет поворотным 
клапаном 4, который регулирует воздушный поток через выходной 
канал 5. 
В случае сбоя в работе электрической схемы поворотный клапан 
занимает неподвижное положение под воздействием пружины 6, 
а частота вращения двигателя на холостом ходу возрастает при-

близительно до 1200 об/мин. Установка регулировочного винта в 
клапане не предусмотрена, так как БУ оснащен адаптивной (са-
мообучающейся) программой функционирования в режиме холо-
стого хода. 

УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ 

В блоке управления LH 3.2 используется цифровой сигнал 1 
(рис. 1-97), которым посредством реле (2/23) управляется топ-
ливный насос (6/31) следующим образом: 
при повороте ключа зажигания в положение II БУ включает реле 
в течение примерно одной секунды, обеспечивая создание тре-
буемого давления топлива и пуск автомобиля. Обеспечение 
подачи электропитания на насос с помощью блока управления 
топливной системой зависит от получаемого с блока управле-
ния EZ-129 К (4/10) сигнала о скорости. Реле находится во 
включенном состоянии до тех пор, пока поступают сигналы 
скорости; БУ LH 3.2 прерывает подачу сигналов на реле и ос-
танавливает насос, как только сигналы скорости пропадают. 
В состав LH 3.2 входит одинарный топливный насос, установ-
ленный в топливном баке. Двигатель 2 топливного насоса обес-
печивает работу двух отдельных ступеней насоса, первая из ко-
торых состоит из крыльчатки 3, которая осуществляет забор 
топлива из бака и удаляет пузырьки воздуха. Вторая ступень 
состоит из внутреннего шестеренчатого насоса 4, 
всасывающего топливо в центре и осуществляющего его 
нагнетание по стенкам. 

Обмотки двигателя охлаждаются и смазываются топливом, кото-
рое затем подается в топливопровод через обратный клапан 5. 
Если давление топлива становится чрезмерным, оно выпускает-
ся через перепускной клапан 6. 
Реле топливной системы включает в себя электронный блок, 
предназначенный для приема специальных прямоугольных им-
пульсов от блока управления LH 3.2 и коммутатор, с помощью 
которого на обмотку реле подается напряжение. При срабатыва-
нии реле подает питание на топливный насос. 

5. Зак. 4104. 
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ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА 

Датчик расхода воздуха (7/17) подает постоянный сигнал, содер-
жащий информацию о массе всасываемого воздуха на БУ систе-
мой впрыска (рис. 1-98). 
Полученная информация используется: 
БУ LH 3.2 (4/8) для расчета продолжительности открытия форсу-
нок (8/6-8/10). 
БУ системой зажигания EZ-129 К (4/10) для: 
расчета угла зажигания; 
определения необходимости включения вентилятора системы ох-
лаждения. 
БУ автоматической коробкой передач AW 40-52 (4/28) для расче-
та переключения передач. 
БУ LH 3.2 преобразует аналоговый сигнал с датчика расхода воз-
духа в цифровой сигнал 1, который направляется в блоки управ-
ления системой зажигания и автоматической коробкой передач. 
Датчик расхода воздуха, в котором используется «горячая плен-
ка» 2, крепится на крышке воздушного фильтра. Он состоит из 
пластмассового корпуса, в котором имеется разъем, электрон-
ная схема и алюминиевый тепловой радиатор 3. Поток засасыва-
емого воздуха воздействует на резисторы пленки. 
Rt — теплочувствительный резистор. Он предназначен для выда-
чи информации о температуре всасываемого воздуха. 
R1 — калибровочный резистор. 
Rs — потокочувствительный резистор. Его назначением являет-
ся выдача сигналов, показывающих охлаждающее воздействие 
всасываемого воздуха. 
Rh — терморезистор, в функции которого входит поддержание 
температуры резистора Rs на 170°С выше, чем температура 
всасываемого воздуха. 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

Датчик (7/54) выдает линейный сигнал, пропорциональный степе-
ни открытия дроссельной заслонки. БУ LH 3.2 передает аналого-
вый сигнал на БУ EZ-129 К (4/10) и на БУ автоматической короб-
кой передач (4/28) (рис. 1-99). 
Сигнал о положении дроссельной заслонки используется БУ 
LH 3.2 (4/8) для: 
компенсации времени срабатывания датчика расхода воздуха 
при внезапном открытии дроссельной заслонки. В результате пе-
риод времени, в течение которого форсунка находится в откры-
том состоянии, изменяется под воздействием таких условий, как 
обогащение смеси; 
определения времени закрытия дроссельной заслонки для управ-
ления регулятором холостого хода (8/5). 
БУ системой зажигания (4/10) для: 
определения холостого хода (при котором угол опережения за-
жигания слишком мал); 
управления электромагнитным клапаном (8/14), который управ-
ляет впускным трубопроводом с регулируемым потоком; 
временного выключения компрессора кондиционера воздуха 
(8/3) при полной нагрузке. 
БУ коробкой передач (4/28) для выполнения расчетов по пере-
ключению передач. 
Изображенный на рис. 1-99 в положении полной нагрузки, датчик 
положения дроссельной заслонки снабжен двумя подвижными 
контактами, которые перемещаются по мере перемещения дрос-
сельной заслонки, реостатом 1 и контактной дорожкой 2. Вывод 1 
присоединен к «массе» через БУ, на вывод 2 подается постоян-
ное напряжение, равное 5 В. В зависимости от положения контак-
тов, напряжение выходного сигнала с вывода 3 может изменяться 
от 0,5 В на холостом ходу до 4,5 В при полной нагрузке. 
Датчик положения дроссельной заслонки не требует регулиров-
ки, так как БУ быстро «учится» распознавать, какой сигнал соот-
ветствует полностью открытой, а какой полностью закрытой 
дроссельной заслонке. 
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ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ 

Датчик температуры (охлаждающей жидкости) двигателя (7/16) 
является общим для системы впрыска, системы зажигания и 
комбинации приборов (рис. 1-100). Сигнал используется БУ топ-
ливной системы (4/8) для: 
увеличения периода времени, в течение которого форсунки (8/6-
8/10) находятся в открытом состоянии при пуске холодного дви-
гателя и до достижения им нормальной рабочей температуры. 
БУ системой зажигания (4/10) для: 
управления вентилятором системы охлаждения (6/29); 
временного выключения компрессора кондиционера воздуха 
(8/3) в случае, если температура двигателя становится чрезмер-
но высокой; 
увеличения угла опережения зажигания, если существует риск 
перегрева; 
отсоединения датчиков детонации (7/23 и 7/4) на холодном дви-
гателе. 
Комбинацией приборов (5/1) для указания температуры двигателя. 
БУ LH 3.2 преобразует аналоговый сигнал с датчика температу-
ры двигателя в цифровой сигнал 1, который передается на БУ 
системой зажигания и комбинацию приборов. Цифровой сигнал 
состоит из прямоугольного импульса, длина которого пропорцио-
нальна температуре охлаждающей жидкости. 
Датчик монтируется на корпусе термостата. Он состоит из латун-
ного корпуса, в котором заключен термочувствительный рези-
стор и присоединенный провод с герметичным двухштекерным 
разъемом. 
Точность передаваемой информации обеспечивается за счет 
преобразования сигнала датчика в цифровой сигнал. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПЛИВА 

Топливный бак 1 (рис. 1-101) имеет емкость 73 л. Заливная тру-
ба 2 вынесена за пределы салона и багажного отделения и снаб-
жена возвратным клапаном 3, который предотвращает разлив 
топлива при заправке. 
Топливный фильтр 4 устанавливается рядом с правым кронштей-
ном заднего моста за клапаном 5. 
Топливная магистраль 6 в моторном отсеке выполнена в комби-
нации с регулятором давления 7, который обеспечивает постоян-
ное давление топлива 3 кгс/см2. 
Испарительная емкость 11 монтируется рядом с кожухом пере-
днего колеса. 
Выпускной клапан 8, расположенный выше фильтра и всасываю-
щий клапан 9 на топливном распределительном трубопроводе 
служат для исключения разлива топлива, например при замене 
фильтра. Полный дренаж питающего трубопровода может быть 
осуществлен при открытии выпускного клапана специальным 
ключом и присоединении дренажного оборудования к всасываю-
щему клапану. 
Топливный фильтр и насос присоединены при помощи быстро-
съемных муфт 10. Они снимаются при оттягивании внешней 
трубки; при этом освобождается стопорное кольцо, установлен-
ное внутри. 
Топливный насос и датчик уровня топлива являются отдельными 
элементами системы. Датчик уровня топлива имеет трубчатую 
конструкцию. Сопротивление датчика возрастает на 5 Ом на 
каждый литр топлива. 
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УСТРОЙСТВО И Р А Б О Т А СИСТЕМЫ 
З А Ж И Г А Н И Я E Z - 1 2 9 К 

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

На БУ EZ-129 К (4/10) подаются сигналы со следующих датчиков 
и компонентов (рис. 1-102): 
с датчика частоты вращения и положения коленчатого вала 
(7/25); 
с датчика положения распределительного вала (7/21); 
с датчиков детонации (7/23 и 7/24); 
с реле высокого давления кондиционера воздуха (7/53); 
с переключателей системы поддержания микроклимата кондици-
онирования воздуха и вентилятора (3/54 и 3/56 соответственно); 
с БУ автоматической коробкой передач (4/28) для указания вели-
чины снижения крутящего момента при переключении передачи; 
с блока управления LH 3.2 (4/8) с указанием положения дроссель-
ной заслонки, нагрузки, температуры охлаждающей жидкости; 
со спидометра в комбинации приборов (5/1). 

ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

БУ EZ-129 К управляет следующими компонентами: 
блоком зажигания (4/15); 
реле кондиционера воздуха (2/22) для временного отключения 
компрессора кондиционера (8/3); 
вентилятором системы охлаждения (6/29) с помощью реле венти-
лятора (2/11); 
контрольной лампой сбоев в комбинации приборов (5/1); 
электромагнитным клапаном (8/14), который управляет впуск-
ным трубопроводом с регулируемым- потоком; 
БУ EZ-129 К выдает информацию на: 
диагностический блок А (17/7) для поиска неисправностей; 
спидометр в комбинации приборов (5/1); 

БУ LH 3.2 с указанием частоты вращения двигателя и функцио-
нирования вентилятора системы охлаждения; 
БУ автоматической коробки передач (4/28), при получении БУ 
системой зажигания сигнала о снижении величины крутящего 
момента. 
Основные особенности, которые отличают системы EZ-129 К от 
EZ-116: 
БУ оснащен разъемом другого типа, что обусловлено его разме-
щением в специальной коробке в моторном отсеке; 
датчик положения распределительного вала (7/21), который по-
дает на БУ информацию, необходимую для расчета момента за-
жигания; 
два датчика детонации (7/23 и 7/24); 
комбинированные коммутатор и катушка зажигания (блок 
зажигания) (4/15); 
выключение компрессора кондиционера воздуха с помощью ре-
ле кондиционера (2/22). Переключатель кондиционера воздуха на 
панели управления (3/54) указывает, включена ли система в дан-
ное время; 
цепь, которая управляет работой вентилятора охлаждения (6/29) 
через реле вентилятора (2/11). Для этой цели БУ присоединен к 
реле давления кондиционера воздуха; 
цепь, управляющая впускным трубопроводом с регулируемым 
потоком посредством электромагнитного клапана (8/14); 
диагностическая система, которая обеспечивает возможность 
проверки таких компонентов, как вентилятор охлаждения и элек-
тромагнитный клапан впускного трубопровода; 
связь с БУ (4/28) автоматической коробкой передач обеспечива-
ет возможность уменьшения угла опережения зажигания при пе-
реключении передачи. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАЖИГАНИЕМ 

БУ EZ-129 К рассчитывает момент каждого импульса зажигания 
в соответствии со следующими сигналами (рис. 1-103): 
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Рис. 1-102. Система зажигания EZ-129 К 
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датчика частоты вращения (7/25), который выдает информацию о 
частоте вращения и положении коленчатого вала двигателя; 
датчика положения распределительного вала (7/21), который по-
могает БУ определить степень сгорания смеси в различных ци-
линдрах; 
датчиков детонации (7/23 и 7/24), которые выдают сигналы, ука-
зывающие на возникновение детонации в двигателе; 
БУ (4/8) топливной системой, который передает информацию о 
степени открытия дроссельной заслонки, нагрузке двигателя и 
температуре охлаждающей жидкости; 
БУ (4/28) автоматической коробкой передач, который посылает 
сигналы, указывающие на необходимость снижения крутящего 
момента до значения, требуемого для переключения передачи. 
БУ системой зажигания реагирует, задерживая момент зажига-
ния на время до 1 с. 
Высокое напряжение, развиваемое катушкой зажигания, подает-
ся распределителем (20/2) на соответствующую свечу зажига-
ния. 
Представляя собой единый блок зажигания, коммутатор и катуш-
ка зажигания (4/15) монтируются на кронштейне в моторном от-
секе. Выполненная в форме блока конструкция позволяет пре-
дупредить влияние электромагнитных помех. 
Катушка зажигания развивает высокое напряжение постоянной 
величины (35 кВ), независимо от оборотов двигателя или напря-
жения аккумуляторной батареи. 

УПРАВЛЕНИЕ П О Т О К О М ВО В П У С К Н О М 
ТРУБОПРОВОДЕ 

БУ системой зажигания управляет потоком во впускном 
трубопроводе. Система регулирования состоит из (рис. 1-104): 
двух трубок 1 и 2 различной длины и диаметра, установленных 
параллельно друг другу. Конфигурация их обеспечивает макси-

мальную объемную производительность при различных значени-
ях нагрузки и скорости двигателя; 
вакуумного исполнительного механизма 3, который открывает и 
закрывает заслонку в более короткой трубке 2; 
электромагнитного клапана (8/14), который открывает и закры-
вает трубопровод механизма 3 от двигателя. Клапан, в свою 
очередь, управляется БУ EZ-129 К в соответствии с подаваемы-
ми на последний сигналами о текущей частоте вращения двига-
теля и открытии дроссельной заслонки; 
вакуумного бачка 4; 
обратного клапана 5, установленного в трубопроводе, идущем к 
выпускному трубопроводу. 
В нормальных условиях движения автомобиля на обмотку элект-
ромагнитного клапана подается напряжение, давление по обе 
стороны мембраны исполнительного механизма 3 выравнивает-
ся и его пружина нажимает на штангу толкателя, сохраняя за-
слонку в открытом положении. БУ EZ-129 К прерывает подачу 
напряжения на обмотку электромагнитного клапана, когда час-
тота вращения находится в пределах между 1800 и 4200 об/мин, 
а дроссельная заслонка открыта более чем на 80%, открывая 
при этом трубопровод к вакуумному бачку. Под воздействием 
вакуума бачка и исполнительного механизма преодолевается си-
ла сжатия пружины и штанга толкателя подается вниз, закрывая 
заслонку. Обе трубки находятся в открытом состоянии вне зави-
симости от положения заслонки при частотах вращения ниже 
1800 и выше 4200 об/мин. 
В случае сбоя в электрооборудовании более короткая трубка ос-
тается в закрытом положении, снижая при этом максимальный 
крутящий момент. С другой стороны, в случае сбоя в вакуумной 
системе обе трубки будут полностью открыты; при этом будет 
поддерживаться максимальная выходная мощность, однако кру-
тящий момент на низких оборотах будет снижен. 



72*ДВИГАТЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

БУ системой зажигания управляет работой вентилятора охлаж-
дения (6/29) посредством реле вентилятора (2/11) (рис. 1-105). 
На автомобилях, оснащенных системой кондиционирования воз-
духа, вентилятор представляет собой двухскоростной агрегат, 
работающий в режиме высокой и низкой скорости. Модифициро-
ванная обмотка вентилятора, обеспечивающая работу только в 
режиме низкой скорости используется при отсутствии системы 
кондиционирования воздуха. 
Управление осуществляется на основе информации о: 
температуре охлаждающей жидкости и нагрузке двигателя, по-
ступающей в виде сигналов с блока управления LH 3.2 (4/8); 
скорости движения автомобиля, поступающей в виде сигналов со 
спидометра (19/3); 
температуре печатной платы БУ EZ-129 К, определяемой с по-
мощью температурного датчика 1. 
На моделях, оснащенных системой кондиционирования воздуха, 
управление работой вентилятора определяется также: 
положением переключателя кондиционера (3/54); 
давлением в системе кондиционирования воздуха, указываемым 
реле высокого давления (7/53). 
В общем виде управление работой вентилятора осуществляется 
следующмим образом. 
Вентилятор вращается с низкой скоростью, если: 
температура двигателя превышает нормальную рабочую темпе-
ратуру; 
температура печатной платы высока, а скорость автомобиля ни-
же 65 км/ч; 
кондиционер воздуха включен, а скорость автомобиля ниже 
65 км/ч; 

давление в системе кондиционирования воздуха настолько вели-
ко, что реле давления системы закрывается и в случае, когда 
скорость автомобиля также немного меньше 100 км/ч. 
Вентилятор вращается с низкой скоростью после выключения 
двигателя: 
в течение 6 мин, если нагрузка двигателя и температура охлаж-
дающей жидкости были большими; 
в течение 3 мин, если существует опасность закипания охлажда-
ющей жидкости. 
Режим работы вентилятора на высокой скорости предусмотрен 
только для автомобилей, оборудованных системой кондициони-
рования воздуха, и включается только в условиях, когда темпе-
ратура охлаждающей жидкости достигает значений, при которых 
возможно ее закипание. 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРОМ КОНДИЦИОНЕРА 
ВОЗДУХА, 8 5 0 

При переключении кондиционера во время работы вентилятора 
обогревателя БУ будет управлять работой реле кондиционера 
(2/22) (рис. 1-106), подавая напряжение к электромагнитной 
муфте компрессора (8/3). Переключение компрессора далее бу-
дет управляться посредством реле низкого давления в обычном 
режиме. 
Функционирование компрессора исключается в следующих слу-
чаях: 
При максимальном ускорении, когда дроссельная заслонка от-
крыта полностью, БУ выключит компрессор на 5-15 с. 
При возможном закипании, когда температура охлаждающей 
жидкости превышает 125°С, функционирование компрессора бу-
дет прекращено для снижения нагрузки на двигатель и предуп-
реждения дальнейшего перегрева. 
БУ EZ-129 К также прекращает работу компрессора и при пуске 
автомобиля, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя. 

Рис. 1-105. Управление работой вентилятора охлаждения 
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 

Система зажигания EZ-129 К снабжена датчиком положения 
распределительного вала (7/21) (рис. 1-107), сигналы с которого 
используются для того, чтобы обеспечить зажигание в требуе-
мом цилиндре. Сигналы используются для информирования бло-
ка управления о том, на каком обороте (первом или втором) ра-
бочего цикла находится коленчатый вал. Смонтированный в за-
дней части двигателя датчик работает от распределительного 
вала на выпускной стороне. 
Основными узлами датчика положения распределительного вала 
являются генератор Холла 1, ротор 2 и крышка 3. Так как ротор 
вращается с распределительным валом 4, он попеременно за-
крывает и открывает элемент Холла, который вырабатывает пря-
моугольные импульсы. Так как углы поворота распределительно-
го вала, соответствующие открытому и закрытому состоянию 
элемента Холла, примерно равны 180°, а частота вращения рас-
пределительного вала вдвое меньше частоты вращения коленча-
того, выходной сигнал изменяется только после полного оборота 
коленчатого вала. За два оборота коленчатого вала (что соот-
ветствует рабочему циклу) сигнал с генератора Холла достигнет 
один раз максимального и один раз минимального значения. 
Порядок работы цилиндров: 1-2-4-5-3. БУ запрограммирован та-
ким образом, что зажигание происходит в цилиндрах 2, 4 и 5, 
когда напряжение сигнала датчика максимально (5 В) и в цилин-
драх 1 и 3 при минимальном напряжении сигнала (0 В). 
Выходной сигнал датчика (7/21) и сигнал датчика частоты враще-
ния и положения коленчатого вала, который указывает положе-
ние коленчатого вала показаны на рис. 1-107. 
БУ интерпретирует отсутствие импульса датчика (7/21), сопро-
вождаемое сигналом о положении коленчатого вала как указа-
ние на зажигание смеси в цилиндре 1, а импульс датчика с рас-
пределительного вала, сопровождаемый сигналом о положении 
коленчатого вала, указывает на зажигание в цилиндре 4. БУ так-
же использует сигналы датчика распределительного вала для оп-
ределения положения поршня в различных цилиндрах. 
Если по какой-либо причине сигналы с датчика положения рас-
пределительного вала прекратятся, двигатель остановится. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА LH 3 .2 

Блок LH 3.2 имеет встроенную диагностическую систему с само-
диагностикой (испытательный режим 1), функциональным испы-
танием (испытательный режим 2) и контрольным испытанием 
(испытательный режим 3). Подключение к диагностической сис-
теме осуществляется через гнездо № 2 на диагностическом бло-
ке А при включенном зажигании (рис. 1-108). 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 1 
БУ способен запоминать в режиме 1 три неисправности одно-
временно (общее количество неисправностей, которые могут 
быть обнаружены, составляет 13). Код неисправности запомина-
ется при обнаружении сигнала неисправности. Сигнал может не-
замедлительно отображаться при однократном нажатии кнопки 
на диагностическом блоке. БУ снабжен памятью для запомина-
ния кода неисправности, которая способна сохранять информа-
цию более 10 мин после прекращения подачи электроэнергии. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 2 
Испытательный режим 2 включается после двух кратковремен-
ных нажатий кнопки, после чего начинает быстро мигать свето-
диод. БУ выдает код подтверждения при получении сигнала от 
следующих элементов: 
датчика положения дроссельной заслонки после того, как его 
контакты выйдут из положения холостого хода (3-3-2); 
датчика положения дроссельной заслонки после того, как его 
контакты выйдут из положения работы при полной нагрузке (3-3-3); 
блока управления EZ-129 К при работающем вентиляторе охлаж-
дения (1-1-4); 
реле низкого давления после включения кондиционера воздуха 
(1-3-4); 
блока управления автоматической коробкой передач при перево-
де рычага селектора передач в положение D или обратно (1-2-4); 
блока управления EZ-129 К при передаче сигналов о скорости 
(3-3-1). 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 3 
Испытательный режим 3 включается тремя короткими нажатия-
ми кнопки. БУ реагирует включением следующих компонентов в 
нижеследующей последовательности: 
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форсунок, включающихся с частотой 12 Гц в течение 10 с (пауза 
— 5 с); 
регулятора холостого хода, включающегося с частотой 1 Гц в те-
чение 10 с (пауза — 5 с). 
Последовательность повторяется три раза. 
Коды неисправности в испытательном режиме 1 не стираются, 
даже если неисправность носила временный характер. 
В испытательном режиме 1 могут отображаться следующие коды 
неисправностей: 
1-1-1 —диагностическая система не выявила неисправностей; 
*1-1-2 — неисправность БУ; 
*1-1-3 — интегратор на максимальном пределе обогащения; 
*1-2-1 —сигнал с датчика расхода воздуха отсутствует или неве-
рен; 
* 1-2-3 — сигнал о температуре двигателя отсутствует или неве-
рен; 
1-3-1 —сигнал о скорости с блока управления EZ-129 К отсутст-
вует или неверен; 
1-3-2 — напряжение заряда аккумуляторной батареи чрезмерно 
высоко или мало; 
*2-1-2 — сигнал с кислородного датчика отсутствует или неверен; 
2-2-1 — адаптивный контроль состава смеси, при неполной на-
грузке двигателя работает в режиме повышенного обогащения; 
2-2-3 — сигнал клапана холостого хода отсутствует или неверен; 
2-3-1 — адаптивный контроль состава смеси, при неполной на-
грузке двигателя работает в режиме чрезмерного обеднения 
смеси; 
3-1-1—сигнал о скорости с комбинации приборов отсутствует 
или неверен; 
М-1-1 —сигнал датчика положения дроссельной заслонки отсут-
ствует или неверен; 
*5-1-2 — интегратор системы контроля состава смеси на макси-
мальном пределе обеднения. 
Звездочка (*) перед кодом неисправности указывает, что БУ 
включает лампу сбоев. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА EZ-129 К 

В состав блока EZ-129 К входит встроенная диагностическая си-
стема с самодиагностикой (испытательный режим 1), функци-

нальным испытанием (испытательный режим 2) и контрольным 
испытанием (испытательный режим 3). Подключение к диагно-
стической системе осуществляется через гнездо № 6 на диагно-
стическом блоке А при включенном зажигании (рис. 1-109). 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 1 
В испытательном режиме 1 БУ способен записывать и хранить в 
памяти информацию о 13 неисправностях. Сигнал может неза-
медлительно отображаться при нажатии кнопки на диагностиче-
ском блоке. БУ снабжен памятью для запоминания кода неисп-
равности, которая способна сохранять информацию более 10 мин 
после прекращения подачи электроэнергии. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 2 
Испытательный режим 2 включается после двух кратковремен-
ных нажатий кнопки, после чего начинает быстро мигать свето-
диод. БУ выдает код подтверждения по получении сигнала от 
следующих элементов: 
датчика частоты вращения и положения коленчатого вала при 
вращении маховика (1-4-1); 
датчика положения распределительного вала, при вращении рас-
пределительного вала (3-4-2); 
спидометра, при вращении передних колес (3-4-3); 
блока управления LH 3.2 при открытии дроссельной заслонки 
(3-4-4). 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 3 
Испытательный режим 3 включается тремя короткими нажатия-
ми кнопки. БУ реагирует включением следующих компонентов в 
нижеследующей последовательности: 
вентилятора охлаждения в режиме низкой скорости на 15 с; 
вентилятора охлаждения в режиме высокой скорости на 15 с (па-
уза приблизительно 15 с); 
электромагнитного клапана впускного трубопровода с регулируе-
мым потоком при 2 Гц на 5 с (пауза приблизительно 5 с); 
спидометра в комбинации приборов на 5 с при генерировании 
сигналов скорости, приблизительно соответствующих частоте 
вращения 1500 об/мин (пауза приблизительно 5 с). 
Последовательность повторяется три раза. 
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В испытательном режиме 1 могут отображаться следующие коды 
неисправностей: 
1-1-1—диагностическая система не выявила неисправностей; 
*1 -1 -2 — неисправность БУ; 
1-2-3 — сигнал о температуре двигателя с блока управления 
LH 3.2 отсутствует или неверен; 
1-3-1 —сигнал с датчика частоты вращения и положения колен-
чатого вала отсутствует; 
* 1-4-3 — сигнал с переднего датчика детонации отсутствует или 
неверен; 
* 1-4-4 — сигнал нагрузки с блока управления LH 3.2 отсутствует 
или неверен; 
2-1-4 —сигнал с датчика частоты вращения и положения колен-
чатого вала прерывистый; 
3-1-1 —сигнал скорости с комбинации приборов отсутствует; 
3-1-4 — сигнал с датчика положения распределительного вала 
отсутствует или неверен; 
3-2-4 — сигнал с датчика положения распределительного вала 
прерывистый; 
*4-1-1 —сигнал об открытии дроссельной заслонки с блока уп-
равления LH 3.2 отсутствует или неверен; 
4-3-2 — повышенная температура (Т>85°С) БУ; 
Ч-З-З — сигнал с заднего датчика детонации отсутствует или не-
верен; 
*5-1-3 — повышенная температура (Т>95°С). 
Звездочка (*) перед кодом неисправности указывает, что БУ 
включает контрольную лампу сбоев. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

Кислородный датчик: в выпускной трубе перед каталитическим 
нейтрализатором. 
Топливный фильтр: у заднего правого колеса (рис. 1-110). 
Реле кондиционера воздуха: за перчаточным отделением 
(рис. 1-111). 
Топливный насос: в топливном баке. 
Реле топливного насоса и предохранители: в монтажном бло-
ке в моторном отсеке (рис. 1-112). 
Расположение других компонентов показано на рис. 1-113 и 
рис. 1-114. 

Рис. 1-110. Расположение топливного фильтра 

Рис. 1-111. Расположение реле 
кондициионера воздуха 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

При присоединении и отсоединении БУ или измеритель-
ного блока зажигание должно быть выключено и отсое-
динен провод соединения от отрицательного вывода ак-
кумуляторной батареи. 
Выключать зажигание при присоединении или отсоедине-
нии: испытательного оборудования; разъемов блока уп-
равления; катушки зажигания или проводов свечей зажи-
гания; при замерах сопротивлений с помощью омметра. 
При проверке компрессии отсоединить разъем коммута-
тора (для предупреждения пробоя на жгут проводов), от-
соединить разъемы форсунок (чтобы исключить попада-
ние топлива в моторное масло). 
При проведении испытаний различных компонентов 
важно убедиться в том, что напряжение аккумуляторной 
батареи соответствует нормальному (-12 В). При необхо-
димости на время проведения испытаний можно подклю-
чить зарядное устройство. 
Максимально допустимый зарядный ток — 15 А. 
Не отсоединять провода от аккумуляторной батареи при 
работающем двигателе. 
При ускоренном заряде отсоединить штатные провода 
аккумуляторной батареи. 
При пуске двигателя от постороннего источника не до-
пускается использование источника с напряжением 
более 16 В. 
Проявлять максимальную осторожность, чтобы исклю-
чить искрообразование, особенно при проверке форсу-
нок. 
Чистота особенно важна при производстве работ на 
системе впрыска. Перед демонтажом тщательно очисти-
ть соединительные элементы топливопроводов. 
При повторном соединении элементов всегда исполь-
зовать новые прокладки и уплотнения. 
Так как система зажигания работает при высоких напря-
жениях, прикосновение к компонентам высоковольтной 
цепи, таким как катушка зажигания, наконечники свечей 
зажигания или крышка распределителя — опасно. 
БУ не должны подвергаться воздействию температур, 
превышающих +80°С, например при сушке в печи. 
При проведении сварочных работ с помощью дуговой 
сварки отсоединить разъемы БУ. 
Снять БУ, если сварочные работы производятся в непос-
редственной близости от него. 
При замене БУ проверить состояние проводки и компо-
нентов системы во избежание вывода из строя нового 
блока из-за неустраненных неисправностей. 
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Рис. 1-113. Расположение компонентов в моторном отсеке 

ш ш МОТОРНЫЙ ОТСЕК 

А Блок управления автоматичес-
кой коробки передач 

В Блок управления системы впрыс-
ка 

С Блок управления системой за-
жигания 

D Датчик расхода воздуха 

Е Форсунки 

F Датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости двигателя 

G Регулятор холостого хода 

Н 

I 

Главное реле 

Блок зажигания 

J Датчик детонации 

К Реле вентилятора охлаждения 

L Диагностический блок 

М Реле высокого давления 

N Монтажный блок 

О Электромагнитный клапан 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 

А Распределитель 

В Датчик частоты вращения и по-
ложения коленчатого вала 

С Датчик положения дроссельной 
заслонки 

D Датчик положения распредели-
тельного вала 

Е «Масса» силовая 

F «Масса» приборная 

G Регулятор давления топлива 

Рис. 1-114. Расположение компонентов на двигателе 
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ОСМОТР М Е Х А Н И Ч Е С К О Й ЧАСТИ 

Перед началом поиска неисправностей в системе зажигания и 
впрыска топлива необходимо провести осмотр механической ча-
сти. Регистрация некоторых неисправностей в данных системах 
может явиться следствием механического повреждения (или по-
вреждений). Это особенно относится к неисправностям, к кото-
рым система управления способна адаптироваться. 

ВОЗДУШНЫЕ И ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ 

При наличии утечек в системе впуска в двигатель будет посту-
пать большее количество воздуха, чем это укажет датчик 
расхода воздуха. В результате двигатель может ошибочно перей-
ти в режим работы на обедненной смеси. 
В этом случае система управления корректирует период впры-
ска. В результате возможна регистрация кодов неисправностей 
1-1-3 и 2-2-1. Это отразится также на работе регулятора холосто-
го хода, который должен закрываться для поддержания норма-
тивной частоты вращения двигателя. 
Особенно внимательно проводить проверку на отсутствие утечек 
мест соединений и компонентов, обведенных окружностью на 
рис. 1-115. Следует помнить, что резиновые соединительные 
элементы между шлангами и компонентами оборудования осо-
бенно часто являются местом образования утечек. 

КОРПУС И МЕХАНИЗМ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

При неправильной регулировке корпуса и механизма дроссель-
ной заслонки могут ухудшиться как приемистость автомобиля, 
так и его работа на холостом ходу. Проверить эти компоненты. 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПЛИВА 

Очень важным для обеспечения удовлетворительной работы 
двигателя и его приемистости является давление топлива. Если 
это давление мало, в двигатель будет подаваться меньшее коли-
чество топлива. При повышенном давлении это количество будет 
велико. В обоих случаях потребуется корректировка длительно-
сти впрыска. Кроме того, двигателю будет не хватать мощности 
при работе под нагрузкой в случае, если засорен топливный 
фильтр. В результате возможна регистрация кодов неисправно-
стей 1-1-3, 5-1-2, 2-2-1 и 2-3-1. 

ВОЗДУШНЫЙ ф и л ь т р 

Засорение воздушного фильтра может явиться причиной сниже-
ния мощности двигателя под нагрузкой. 

КЛАПАНЫ И КОМПРЕССИЯ 

Прогоревший клапан может восприниматься как неисправность 
в системах впрыска топлива и зажигания. При неустойчивой ра-
боте двигателя проверить компрессию. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА 

Возрастание содержания СО в выхлопных газах может явиться 
следствием накапливания значительных количеств бензина в 
масле. Для устранения этого явления важна регулярная смена 
масла. Это может также затронуть адаптивную функцию и приве-
сти к регистрации кодов неисправности 5-1-2 или 2-3-1. 
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Рис. 1-118. Схема присоединения диагностического 
блока* 

П О И С К НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
С П О М О Щ Ь Ю ДИАГНОСТИЧЕСКОГО Б Л О К А 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 1 

Включить зажигание. 
Присоединить испытательный провод к гнезду А2 на диагности-
ческом блоке для считывания кодов неисправностей системы 
впрыска и к гнезду А6 для считывания кодов неисправностей си-
стемы зажигания (рис. 1-116). 

i f e , О ж / 

Рис. 1-116. Диагностический блок 

Включить испытательный режим 1. 
Нажать кнопку и удерживать ее в этом состоянии более 1 с (но 
не более 3 с). 
Смотреть на светодиод и считать количество вспышек в каждой 
из трех серий: эти вспышки являются отображением кода. 
Если светодиод не загорается при нажатии кнопки, отсоединить 
диагностический блок от разъема. 
Включить зажигание. 
Подключить вольтметр между «массой» и выводом 4 на разъеме 
диагностического блока (17/7) (рис. 1-117, 1-118). 

4 3 2 1 

Рис. 1-117. Разъем диагностического блока 

Прибор должен показывать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание не соответствует норме, проверить предохрани-
тель № 3. 
Если предохранитель в порядке, проверить проводку. 
Подключить омметр между «массой» и выводом 8 на разъеме 
диагностического блока. Прибор должен показывать приблизи-
тельно 0. 
Если показание не соответствует норме, проверить проводку по 
монтажной схеме. 
Если с питанием и соединением с «массой» блока все в порядке, 
заменить диагностический блок и произвести считывание кодов. 
Если светодиод загорается при нажатии кнопки, но БУ не реаги-
рует, включить зажигание. 
Подключить вольтметр между «массой» и выводом 2 на разъеме 
диагностического блока (для системы впрыска) или выводом 6 
(для системы зажигания). Прибор должен показывать приблизи-
тельно 10 В. 
Если питание отсутствует, проверить проводку систем впрыска 
топлива и зажигания. Если проводка в порядке, подключить ом-

метр между выводом 2 или 6 на разъеме диагностического блока 
и выводом В5 разъема БУ системы впрыска или системы зажи-
гания соответственно. 
Если омметр покажет, что провод цел, повторить испытание, ус-
тановив новый БУ. 
Если первый код считан, проверить память на наличие других ко-
дов. Для этого вновь нажать на кнопку. Считать новый код, если 
он появился. Повторить процедуру до повторного отображения 
первого кода, что свидетельствует об отсутствии в памяти еще ка-
ких-либо кодов. 
Следует учитывать, что: 
память в самодиагностической системе LH 3.2 может вместить 
три кода неисправностей; 
память в самодиагностической системе EZ-129 К может вме-
стить 13 кодов неисправностей. 
Дальнейшая запись кодов невозможна до тех пор, пока неисп-
равности не будут устранены и первоначальные коды стерты из 
памяти. 
Для стирания кодов из памяти включить зажигание. Нажать кноп-
ку и удерживать ее более 5 с. Затем отпустить кнопку. Светодиод 
должен загореться спустя 3 с. Вновь нажать кнопку и удерживать 
ее более 5 с. Отпустить кнопку. Светодиод должен погаснуть. 
Для проверки стирания кодов неисправностей нажать кнопку и 
удерживать ее в этом положении не менее 1 с (но не более 3 с). 
Отображение кода 1-1-1 свидетельствует, что коды неисправно-
стей стерты. Если код 1-1-1 зарегистрирован вначале процесса 
считывания, это свидетельствует о том, что неисправности не 
зарегистрированы. 

•

ПРИМЕЧАНИЕ 
При проведении измерений на выводах БУ удобнее поль-
зоваться специальным измерительным блоком с 
присоединителем (см. раздел 12, стр. 100). 

*Полный перечень позиций компонентов, приведенных на этом и 
последующих рисунках помещен в конце раздела «Системы впрыска 
топлива LH 3.2 и зажигания EZ-129 К». Расшифровка цвета проводов 
и другие сокращения приведены в разделе «Электрооборудование». 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА LH 3 . 2 

ПРОВЕРКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (КОД 1-1-2) 
При пуске двигателя БУ начинает выполнять проверку в соответ-
ствии с программой. 
При обнаружении неисправности записывается код неисправно-
сти. 
Стереть код неисправности. 
Пустить и остановить двигатель несколько раз. 
После этого проверить наличие кода. 
Если код остается, заменить БУ системой впрыска. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Питание БУ должно быть отключено при подключении 
или отключении разъема или измерительного блока, в 
противном случае возможен его выход из строя. При 
подключении и отключении отсоединить провод от 
отрицательного вывода аккумуляторной батареи. 

ПРОВЕРКА СИГНАЛА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА 
(КОД 2-1-2) 
СИГНАЛ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕ-
ВЕРЕН 
При отсутствии сигнала БУ системой впрыска не может осущест-
влять контроль за составом топливной смеси. 
Если значение сигнала не отличается от средней величины 
(0,5 В) спустя три минуты после прогрева двигателя до темпера-
туры, превышающей 80°С, будет записан код неисправности. 
Вначале проверить подачу питания к нагревательному элементу 
кислородного датчика. Для этого включить зажигание. 
Подключить вольтметр непосредственно к проводам за разъемом 
от выводов А20* и А28 (рис. 1-119). 
Прибор при отключенном (отсоединенном от разъема) БУ должен 
показывать напряжение аккумуляторной батареи. 
При отсутствии показаний замерить напряжение между «массой» 
и выводом 1 двухштекерного разъема кислородного датчика. 
Если напряжение питания отсутствует, проверить состояние про-
водки. 
При наличии напряжения питания проверить соединение с «мас-
сой» вывода А28. Для этого подключить вольтметр между выво-
дами А28 и А20. Пустить двигатель. 
Напряжение, показываемое прибором, должно уменьшиться от 
величины напряжения аккумуляторной батареи приблизительно 
до 0,4 В. 
Если напряжение не уменьшилось до 0,4 В, повторить проверку, 
установив новый БУ. 
Для проверки резистора подогрева кислородного датчика 
подключить омметр между выводами А19 и А28. БУ можно от-
ключить. Прибор должен показать сопротивление 3-13 Ом, в за-
висимости от температуры резистора. 
Если показания не соответствуют норме, произвести замеры меж-
ду выводами 1 и 2 двухштекерного разъема кислородного датчика. 
Если показания соответствуют норме, проверить провод между 
БУ системой впрыска и кислородным датчиком на отсутствие ко-
роткого замыкания и обрыва. 
Если показания продолжают не соответствовать норме, 
заменить кислородный датчик. 
Для проверки сигнала кислородного датчика пустить двигатель. 
Присоединить вольтметр между выводами А22 и А23. Приблизи-
тельно через 30 с после подключения показания прибора долж-
ны начать колебаться между 0,1 и 0,9 В. 
Если показания не колеблются и прибор постоянно показывает 
0,5 В, неисправен кислородный датчик или его проводка. 
Для проверки сигнала кислородного датчика разъединить двух-
штекерный разъем кислородного датчика (рис. 1-120) и под-
ключить вольтметр между «массой» и выводом 2 разъема. 
Если показания прибора колеблются, проверить состояние про-
водки между БУ системой впрыска и кислородным датчиком на 
короткое замыкание или обрыв. 
Если показания не колеблются и прибор постоянно показывает 
0,5 В, повторить проверку, установив новый датчик. 

*В разделе «Диагностическая система LH 3.2» без указания ад-
реса приводятся номера выводов разъемов А и В блока управле-
ния LH 3.2. 

Рис. 1-119. Схема присоединения кислородного 
датчика 

ПРОВЕРКА СИГНАЛА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА И 
ФУНКЦИИ АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЯ СОСТАВА СМЕСИ 
(КОДЫ 1-1-3, 5-1-2, 2-2-1 И 2-3-1) 
1-1-3 — интегратор на максимальном пределе обогащения. 
5-1-2 — интегратор на максимальном пределе обеднения. 
2-2-1—адаптивный контроль указывает на повышенное обога-
щение смеси при неполной нагрузке. 
2-3-1 —адаптивный контроль указывает на обеднение смеси при 
неполной нагрузке. 
Отображение любого из кодов 1-1-3 или 2-2-1 свидетельствует о 
том, что двигатель работает на обедненной смеси и требуется 
обеспечить дополнительную подачу топлива. Такое положение 
может создасться, например, вследствие подсоса воздуха или 
неисправности кислородного датчика. 
Отображение кода 5-1-2 или 2-3-1 свидетельствует о том, что 
двигатель работает на переобогащенной смеси и требуется 
уменьшить подачу топлива в него. Возможными причинами дан-
ной неисправности может служить повышенное давление топ-
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лива, утечка в форсунках, неверный сигнал с датчика расхода 
воздуха или выход из строя кислородного датчика. 
Подключить измерительный блок к БУ системой впрыска (см. 
раздел 12, стр. 100). 
Для проверки сигнала кислородного датчика пустить двигатель. 
Подключить вольтметр между выводами А22 и А23. Приблизи-
тельно через 30 с после подключения показания прибора долж-
ны начать колебаться между 0,1 и 0,9 В. 
Если показания не колеблются и прибор постоянно показывает 0 
или 1 В, кислородный датчик интерпретирует соотношение ком-
понентов рабочей смеси как ее обеднение, или имеется корот-
кое замыкание датчика на «массу». Проверить сигнал кислород-
ного датчика на разъеме (см. выше проверку по коду 2-1-2). 
Для проверки сигнала кислородного датчика в разъеме 
разъединить разъем кислородного датчика (рис. 1-120). Подклю-
чить вольтметр непосредственно к проводам за разъемом, меж-
ду «массой» и выводом 2 разъема. 
Если показания не колеблются и прибор постоянно показывает 0 
или 1 В, проверить основную регулировку двигателя на содержа-
ние СО. 
Если показания колеблются между 0,1 и 0,9 В, но остается адап-
тивный код неисправности, это означает, что контроль состава 
смеси устанавливает нормальное содержание СО, но БУ систе-
мой впрыска указывает на наличие неисправности. 
Проверить основную регулировку двигателя на содержание СО. 

ПРОВЕРКА ОСНОВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СОДЕРЖАНИЯ СО 
С помощью переходника 5410 подключить измеритель содержа-
ния СО к резьбовому гнезду СО на выхлопной трубе (рис. 1-121). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Гнездо СО может быть очень горячим. 

Дать двигателю поработать до достижения им рабочей темпера-
туры. 
Отсоединить кислородный датчик во избежание устранения не-
исправности системой контроля. 
Восстановите функцию регулирования, отобразив и записав для 
этого коды неисправностей. 
Стереть коды неисправностей. 
Проверить показание содержания СО после восстановления сис-
темы. 
Если прибор показывает пониженное содержание СО при очень 
неустойчивой работе двигателя, то он работает на обедненной 
смеси, т.е. система компенсации (например, в случае подсоса 
воздуха) должна обогатить смесь. Возможные коды неисправно-
стей: М - 3 , 2-2-1. 
Если прибор показывает повышенное содержание СО (свыше 
2,5%), двигатель работает на переобогащенной смеси и, следо-
вательно, для компенсации негерметичности топливной системы 
или устранения влияния других дефектов, являющихся причиной 
подачи такого рода смеси, необходимо ее обеднение. Возмож-
ные коды неисправностей: 2-3-1, 5-1-2. 
Если содержание СО находится в пределах 0,3-2,5% и двигатель 
работает нормально, присоединить кислородный датчик и про-
следить его влияние на содержание СО. 
Если показания значительно снижаются или повышаются, 
повторить испытание, установив новый датчик. 
Если содержание СО не соответствует норме, повторить испыта-
ние, установив новый БУ системой впрыска. 

6. Зак. 4104. 

Если измерительный прибор показывает, что содержание СО со-
ответствует норме (0,6%), двигатель работает на нормальной 
смеси на холостом ходу, но не при нагрузке. Поэтому, будет 
трудно обнаружить неисправность при работе двигателя на холо-
стом ходу. Следует провести осмотр механической части. 

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА РАСХОДА ВОЗДУХА (КОД 1-2*1) 
СИГНАЛ ДАТЧИКА РАСХОДА ВОЗДУХА ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ 
НЕВЕРЕН 
Если напряжение сигнала <2,7 В или >8 В, БУ интерпретирует 
его как неисправность, и записывается код неисправности. 
Проверить значение сигнала датчика расхода воздуха на блоке 
управления, не отключая БУ. 
Включить зажигание. 
Подключить вольтметр между выводами А13 и А20 (рис. 1-122). 
Прибор должен показать приблизительно 2,7 В. 
Пустить двигатель. 
Прибор на прогретом двигателе на холостом ходу должен пока-
зать приблизительно 3,5 В. 
Остановить двигатель. 
Если сигнал соответствует норме, возможна периодически появ-
ляющаяся неисправность. Проверить состояние соединения 
датчика расхода воздуха с «массой» (см. ниже). 
Если сигнал отсутствует или неверен, проверить сигнал датчика 
расхода воздуха. 
Включить зажигание. Подключить вольтметр между «массой» и 
выводом 4 разъема датчика расхода воздуха. Прибор должен по-
казывать приблизительно 2,7 В. 
Пустить двигатель. 
Прибор должен показывать приблизительно 3,5 В на прогретом 
двигателе при работе на холостом ходу. 
Если показание соответствует норме, проверить провод на ко-
роткое замыкание или обрыв. 
Если показания не соответствуют норме, проверить состояние 
соединения датчика расхода воздуха с «массой». 
Подключить омметр между «массой» и выводом 2 разъема 
датчика расхода воздуха, затем «массой» и выводом 1. В обоих 
случаях прибор должен показывать сопротивление приблизи-
тельно равное 0. 
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Если показание соответствует норме, проверить напряжение пи-
тания датчика расхода воздуха (см. ниже). 
Если показание не соответствует норме, произвести замеры на 
БУ системой впрыска для определения местонахождения неисп-
равности в блоке или проводке. 
Отключить БУ, подключить омметр между выводами А20 и А8, 
затем между А20 и А12. В обоих случаях прибор должен пока-
зать напряжение приблизительно равное нулю. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый БУ системой впрыска. 
Если показание соответствует норме, проверить напряжение пи-
тания, подаваемое на датчик расхода воздуха. Включить зажига-
ние. Подключить вольтметр между «массой» и выводом 3 на разъ-
еме датчика расхода воздуха. Прибор должен показать напряже-
ние, равное напряжению аккумуляторной батареи. 
Если напряжение отсутствует, проверить провод на короткое за-
мыкание или обрыв. 
Если напряжение есть, повторить проверку, установив новый 
датчик расхода воздуха. 

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ (КОД 1-2-3) 

СИГНАЛ С ДАТЧИКА ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕВЕРЕН 
При получении сигнала более 175°С или менее 87°С БУ интерп-
ретирует его как неправильный. 
Записывается код неисправности. Далее БУ принимает в качест-
ве заменяющего показателя величину, соответствующую 80°С. 
Вентилятор охлаждения работает с пониженной скоростью, а 
блок управления LH 3.2 подает на блок управления EZ-129 К сиг-
нал температуры, соответствующий 150°С. 
Проверить сигнал датчика температуры. 
Включить зажигание, не отключая БУ. 
Подключить вольтметр к выводам А14 и А15 (рис. 1-123). При-
бор должен показывать приблизительно 1,8 В при температуре 
20°С и приблизительно 250 мВ на прогретом двигателе. 
Если сигнал отсутствует или неверен, проверить выходной сиг-
нал с БУ системой впрыска. 
Отсоединить разъем датчика температуры. Включить зажигание. 
Подключить вольтметр к выводам А14 и А15. Прибор должен по-
казывать приблизительно 5 В. 
Если выходной сигнал отсутствует или его напряжение более 5 В, 
проверить на обрыв или короткое замыкание провод, соединяю-
щий температурный датчик и БУ. 

Если в проводе дефектов не выявлено, повторить проверку, ус-
тановив новый БУ. 
Если в проводе выявлены дефекты, заменить его и проверить со-
единение вывода А14 с «массой». 
Подключить омметр между выводами А20 и А14. Прибор должен 
показывать приблизительно 0 при отключенном БУ. 
Если показание не соответствует норме, повторить проверку, ус-
тановив новый БУ. 
Если показание соответствует норме, проверить сопротивление 
датчика температуры. 
Измерить сопротивление между выводами А14 и А15 при отклю-
ченном БУ. Оно должно соответствовать данным таблицы. 

Температура, °С Сопротивление, Ом 

20 2800 

60 560 

90 206 

Если показания не соответствуют норме, произвести замеры не-
посредственно на датчике температуры для выявления местона-
хождения неисправности в датчике или проводке. 
При записи кода неисправности датчика температуры проверить 
в испытательном режиме 1 автоматическую коробку передач, 
комбинацию приборов и систему зажигания. 

ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА (КОД 2-2-3) 
ВХОДНОЙ ИЛИ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛЫ С РЕГУЛЯТОРА ХОЛО-
СТОГО ХОДА ОТСУТСТВУЮТ ИЛИ НЕВЕРНЫ 
Одной из функций БУ системой впрыска является поддержание 
постоянной частоты вращения двигателя на холостом ходу. БУ 
использует сигналы о частоте вращения двигателя, расходе воз-
духа и температуре для определения момента открытия 
регулятора холостого хода. БУ, соединяя обмотки клапана с 
«массой» и отсоединяя их от нее, управляет клапаном. 
Провести испытание регулятора холостого хода в испытательном 
режиме 3. Регулятор должен управляться БУ системой впрыска. 
Если регулятор не управляется, проверить напряжение питания. 
Для того чтобы облегчить проведение измерения, оттянуть рези-
новый чехол (рис. 1-124, 1-125). Включить зажигание. 
Подключить вольтметр между «массой» и выводом 2 регулятора. 
Прибор должен показывать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если напряжение питания отсутствует, проверить провод, соеди-
няющий регулятор с главным реле. 
Если напряжение питания есть, проверить напряжение между вы-
водами 1 и 3. 
Подключить вольтметр между «массой» и выводом 1. Прибор 
должен показывать 11В. Подключить вольтметр между «массой» 
и выводом 3. Прибор должен показывать приблизительно 5 В. 
Если показания не соответствуют норме, проверить провода на 
короткое замыкание или обрыв. 
Если в проводах дефектов не выявлено, заменить регулятор 
холостого хода. 
Если показания соответствуют норме, проверить напряжение 
сигнала к регулятору холостого хода. 
Если регулятор управляется, неисправность может иметь перио-
дически проявляющийся характер. Проверить напряжение сигна-
ла к регулятору холостого хода. 
Пустить двигатель. Подключить, не отключая блок управления, 
вольтметр к выводам А16 и А29 при работе двигателя на холо-
стом ходу. 
На прогретом двигателе прибор должен показывать приблизи-
тельно 11,8 В. 
Подключить, не отключая блок угравления, вольтметр к выводам 
А17 и А29. Прибор должен показывать приблизительно 7,0 В. 
Если сигнал отсутствует или неверен, проверить напряжение пи-
тания регулятора. 

ПРОВЕРКА СИГНАЛА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА НА 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА 
Включить зажигание. Подключить, не отключая блок управления, 
вольтметр между выводами А16 и А29. Прибор должен показы-
вать приблизительно 11 В. 
Не отключая БУ подключить вольтметр между выводами А17 и 
А29. Прибор должен показывать приблизительно 5 В. 
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Рис. 1-124. Разъем регулятора холостого хода 
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Рис. 1-126. Схема включения датчика положения 
дроссельной заслонки 

Если сигнал отсутствует, проверить на обрыв провод между 
регулятором и БУ. 
Если сигнал есть, проверить сопротивление обмоток катушек 
регулятора. 
Подключить омметр между выводами А16 и А17 при отключен-
ном БУ. Прибор должен показывать приблизительно 25 Ом. 
Если величина сопротивления отличается от нормы, произвести 
измерения на разъеме регулятора для выявления местонахожде-
ния неисправности: в регуляторе или соединительных проводах. 
Если величина не соответствует норме либо регулятор западает, 
заменить его. 
ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ (КОД 4-1-1) 
СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕВЕРЕН 
Если напряжение сигнала с датчика положения дроссельной за-
слонки постоянно менее 0,25 В или более 4,75 В, БУ интерпрети-
рует это как неисправность. 
Далее БУ принимает в качестве заменяющего показателя вели-
чину, соответствующую открытию дроссельной заслонки прибли-
зительно на 15°. 
Для проверки включить испытательный режим 2. Слегка повер-
нуть заслонку. Отображение кода 3-3-2 свидетельствует о том, 
что в режиме холостого хода датчик функционирует нормально. 
Полностью открыть и отпустить заслонку. Отображение кода 3-3-3 
свидетельствует о том, что при полностью открытой дроссельной 
заслонке датчик функционирует нормально. 

Если коды не отображаются, проверить соединительные провода 
датчика, напряжение питания и сопротивление. 
Если коды отображаются, неисправность может иметь периоди-
чески проявляющийся характер. Проверить сигнал, напряжение 
питания и соединение с «массой». 

Проверка сигнала датчика 
Подключить вольтметр к выводам А1 и А14 (рис. 1-126) при 
включенном БУ. Прибор должен показывать приблизительно 0,6 
В на холостом ходу и приблизительно 4,2 В при полной нагрузке. 
Если сигнал отсутствует или неверен, проверить величину опор-
ного напряжения на выводе А2. Оно должно равняться 5В. 

Проверка напряжения питания и соединения 
датчика с «массой» 
Подключить вольтметр к выводам А2 и А20 (рис. 1-126) при 
включенном БУ. Включить зажигание. Прибор должен показы-
вать 5 В. Выключить зажигание. 
Подключить омметр между выводами А14 и А20 при отключен-
ном БУ. Прибор должен показывать приблизительно 0. 
При отсутствии напряжения или соединения с «массой» 
проверить проводку на короткое замывание на «массу» или 
провод питания. 
При отсутствии короткого замыкания в проводке повторить испыта-
ние, установив новый БУ системой впрыска. 
Если напряжение питания подается и соединение на «массу»в 
порядке, проверить сопротивление датчика положения дроссель-
ной заслонки. 
Подключить омметр между выводами А14 и А2 при отключенном 
БУ. Прибор должен показать приблизительно 2,0±0,4 кОм. 
Измерить сопротивление между выводами А14 и А1. Оно должно 
быть приблизительно 1,0 кОм на холостом ходу и приблизитель-
но 2,6 кОм при полной нагрузке. 
Если сопротивление не соответствует норме, произвести изме-
рения на разъеме датчика положения дроссельной заслонки для 
выявления места неисправности: в датчике или проводке. 
При неисправности датчика заменить его. 
При отображении кода неисправности датчика положения дрос-
сельной заслонки проверить в испытательном режиме 1 авто-
матическую коробку передач и систему зажигания. 

ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
(КОД 1-3-2) 
НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ СЛИШ-
КОМ ВЕЛИКО ИЛИ СЛИШКОМ МАЛО 
Если напряжение аккумуляторной батареи менее 10В или более 
16 В, через 5 с после пуска двигателя отображается код неис-
правности. Подключить вольтметр к выводам А10 и А20, не 
отключая БУ (рис. 1-127). Пустить двигатель. Замерить напряже-
ние на батарее. 
Если оно слишком мало или слишком велико, проверьте состоя-
ние батареи и систему электроснабжения. 
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ПРОВЕРКА СИГНАЛА СКОРОСТИ (КОД 3-1-1) 

СИГНАЛ СО СПИДОМЕТРА ОТСУТСТВУЕТ 
БУ системой впрыска на основе этого сигнала управляет такими 
функциями двигателя, как обогащение при полной нагрузке и 
прекращение подачи топлива. 
Если частота вращения превышает 3000 об/мин, а сигнал нагруз-
ки соответствует неполной нагрузке и сигнал скорости отсутству-
ет в течение 5 с, записывается код неисправности. 
Если не работает спидометр, неисправность находится вне сис-
темы впрыска. 
Если спидометр работает при проведении испытаний, на комби-
нацию приборов поступает входной сигнал. 
Включить испытательный режим 1 для комбинации приборов 
(гнездо А7) и системы зажигания (гнездо А6) в этом порядке. 
Коды неисправности отображаются в случае их наличия. 
Если сигнал спидометра отсутствует и записываются коды неисп-
равностей 1-3-1 и 3-1-1, проводка между комбинацией приборов, 
системой поддержания заданной скорости, системами зажигания 
и впрыска возможно имеет короткое замыкание на «массу» или 
источник питания, или в ней имеется обрыв. 
Подключить измерительный блок к БУ системой впрыска (см. 
раздел 12). 
Проверить сигнал скорости. Поднять автомобиль с помощью дом-
крата, чтобы колеса не касались земли. Включить зажигание. 
Подключить вольтметр к выводам А20 и В18 (рис. 1-129) при 
включенном БУ. 
Вращать передние колеса. 
Показания прибора должны колебаться между 0 и 12 В. 

1 Щ) гЦ±± 

Рис. 1-128. Схема включения датчика частоты 
вращения и положения коленчатого вала 

ПРОВЕРКА СИГНАЛА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (КОД 1-3-1) 

СИГНАЛ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ОТСУТ-
СТВУЕТ 
После пуска БУ системы зажигания посылает импульсные сигна-
лы частоты вращения коленчатого вала одновременно по прово-
дам детонационного обогащения и частоты вращения. 
Если импульсы проходят только по проводу частоты вращения 
коленчатого вала и не передаются по проводу детонационного 
обогащения, записывается код неисправности. Двигатель не пус-
кается и не останавливается (если он работает). 
Включить испытательный режим 2. Включить стартер. Должен ото-
бразиться код 3-3-1. 
Если код отсутствует, проверить сигнал частоты вращения колен-
чатого вала с системы зажигания. 
Если код присутствует, неисправность может иметь периодиче-
ски проявляющийся характер. 
Для проверки сигнала частоты вращения коленчатого вала с сис-
темы зажигания подключить вольтметр к выводам В21 и А20 
(рис. 1-128) при включенном БУ. Включить стартер. Прибор дол-
жен показать 5-7 В. 
Если показаний нет, проверить состояние провода между БУ си-
стемой впрыска и зажигания. Проверить также выходной сигнал 
с БУ системой зажигания, для чего присоединить вольтметр к 
выводам В21 и А20 при включенном БУ. Включить стартер. При-
бор должен показать 5-7 В. 
Если показаний нет, снять БУ системой впрыска и повторить ис-
пытание. 
Если по прежнему показаний нет, повторить испытание, устано-
вив новый БУ зажиганием. 
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Рис. 1-129. Схема соединений к проверке сигнала 
скорости 
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Рис. 1-130. Схема включения датчика температуры 
охлаждающей жидкости 

Если прибор постоянно показывает напряжение батареи или нап-
ряжение 0, проверить провод на короткое замыкание или обрыв. 
Если дефектов провода не выявлено, заменить БУ системой 
впрыска. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА EZ-129 К 

ПРОВЕРКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (КОД 1-1-2) 
При пуске двигателя БУ системой зажигания начинает выполне-
ние программы проверки, а во время движения отслеживает со-
стояние цепи контроля детонации и датчика температуры. 
Если программа проверки обнаруживает ошибки или отклонения 
в работе системы контроля детонации или датчика температуры, 
записывается код неисправности. В случае неисправности в це-
пи контроля детонации опережение зажигания будет установле-
но на величину 6°. 
Стереть код неисправности. Включить зажигание и выждать не-
сколько секунд. Пустить двигатель. Повторить эту операцию не-
сколько раз. Посмотреть, повторяется ли код неисправности. 
При повторении кода неисправности заменить БУ системой за-
жигания. 

ПРОВЕРКА ЦЕПИ КОНТРОЛЯ ДЕТОНАЦИИ 
Для проверки цепи контроля детонации обеспечить движение ав-
томобиля в режиме высокой нагрузки с частотой вращения дви-
гателя 3000 об/мин. 
При повторении кода неисправности заменить БУ системой за-
жигания. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Питание БУ должно быть отключено при подключении 
или отключении разъема или измерительного блока, в 
противном случае возможен его выход из строя. При 
подключении и отключении отсоединить провод от отри-
цательного вывода аккумуляторной батареи. 

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ (КОД 1-2-3) 
СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕВЕ-
РЕН 
БУ зажиганием использует сигнал с датчика температуры для 
вычисления момента зажигания при различных температурах. 
Сигнал в цифровой форме подается БУ системой впрыска 
(рис. 1-130). БУ системой зажигания воспринимает как неисп-
равность сигнал выше 150°С или ниже 40°С и при этом записы-
вается код неисправности. В этом случае используется заменяю-
щее значение, соответствующее температуре 95°С, и вентилятор 
будет работать в режиме низкой скорости. 
Вначале следует проверить, не явилась ли запись кодов следстви-
ем неисправностей в системе впрыска или комбинации приборов. 
Включить испытательный режим 1 для системы впрыска (гнездо 
А2 диагностического блока) и комбинации приборов (гнездо А7). 
При отображении кода 1-2-3 неисправности системы впрыска и ко-
дов 1-2-1 и 1-2-2 неисправностей комбинации приборов проверить 
код неисправности 1-2-3 системы впрыска. 
Если коды неисправности относятся к системе зажигания и ком-
бинации приборов, а не к системе впрыска, проверить на обрыв 
или короткое замыкание провод между выводами В23 систем 
впрыска и зажигания. 
Если провод в порядке, повторить испытание, установив новый 
БУ системой впрыска. 
Если код неисправности записан в системе зажигания, а не в 
системе впрыска или комбинации приборов, проверить на обрыв 
провод между выводами В23 систем впрыска и зажигания. 
Если провод в порядке, повторить испытание, установив новый 
БУ системой зажигания. 

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И 
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (КОДЫ 1-3-1 И 2-1-4) 
СИГНАЛ С ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ОТСУТСТВУЕТ (1-3-1) 
При отсутствии сигнала частоты вращения в течение шести обо-
ротов коленчатого вала двигателя, которые подсчитываются на 

основании показаний датчика положения распределительного 
вала записывается код неисправности и двигатель не пускается. 
Если сигнал восстанавливается, двигатель пускается. 
СИГНАЛ С ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТО-
ГО ВАЛА ПРЕРЫВИСТЫЙ (2-1-4) 
Код неисправности записывается только при работающем двига-
теле. 
Если подсчитанное БУ системой зажигания за один оборот число 
зубьев зубчатого колеса больше или меньше на один, чем реаль-
ное число зубьев, записывается код неисправности. 
ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И 
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
Подключить милливольтметр для измерения переменного напряже-
ния к выводам А1 и А2 (рис. 1-128) при включенном БУ. 
Включить стартер. Прибор должен показывать переменное на-
пряжение 300-400 мВ при положении ключа зажигания «Пуск» и 
приблизительно 1 В после пуска. 
Если сигнал отсутствует или неверен, проверить сопротивление 
датчика частоты вращения и положения коленчатого вала. Для 
этого подключить омметр между выводами А1 и А2 при отклю-
ченном БУ. Сопротивление должно равняться 200-400 Ом в за-
висимости от температуры датчика частоты вращения и положе-
ния коленчатого вала. 
Проверить соединение с «массой» датчика частоты вращения и 
положения коленчатого вала. 
Подключить омметр между выводами А2 и А20 при отключенном 
БУ. Прибор должен показывать приблизительно 0. 
Проверить сигнал датчика частоты вращения и положения колен-
чатого вала в испытательном режиме 2. Для этого отсоединить 
разъем датчика положения распределительного вала. 
Включить испытательный режим 2. 
Включить стартер. Должно произойти отображение ответного ко-
да датчика частоты вращения 1-4-1. 
Если код не отображается, повторить испытание, установив но-
вый БУ системой зажигания. 
Если в процессе поиска неисправностей не выявлено электриче-
ских неисправностей, проверить состояние маховика или 
ведущего диска на отсутствие повреждений или деформации. На-
личие последних может повлечь за собой сбои при пуске двига-
теля, отрицательно сказаться на его функционировании, а также 
послужить причиной появления кода неисправности. Это особен-
но относится к автомобилям, оборудованным автоматической 
коробкой передач. 
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ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ ДЕТОНАЦИИ (КОДЫ 1-4-3 И 4 -3 -3 ) 
СИГНАЛ С ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ ОТСУТСТВУЕТ 
ИЛИ НЕВЕРЕН (1-4-3) 
СИГНАЛ С ЗАДНЕГО ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ ОТСУТСТВУЕТ 
ИЛИ НЕВЕРЕН (4-3-3) 
Коды неисправностей будут записываться, если не выполнены 
следующие два условия: 
— частота вращения двигателя не менее 2970 об/мин и соответ-
ствующая нагрузка на двигатель превышена; 
— напряжение сигнала, подаваемого на БУ с любого датчика 
детонации, менее 255 мВ на протяжении 96 последовательных 
импульсов зажигания. 
При появлении этого кода БУ для безопасности устанавливает 
уменьшенный угол опережения зажигания. 
Проверить цепи датчиков. Отсоединить разъем датчика. Проверить 
исправность разъема. Установить в разъем перемычку. 
Подключить омметр между выводами А22 и А23 или А24 и А25 
(рис. 1-131) соответственно при отключенном БУ. Прибор дол-
жен показать приблизительно 0. 
Если показание соответствует норме, заменить датчик детонации. 
Момент затяжки, кгс.м: 2,0±0,5. 
Если показание отличается от 0, проверить проводку БУ систе-
мой зажигания. 

4 / 1 0 

7 / 2 4 
V0 

VO-W 

P-S9 

BL-GN KNOCK 

4 / Ю 

7 / 2 1 
С / Е Н ; 2 B L - Y 

_TL С / Е Н : 3 Y - R 

С / Е Н : 1 B L - S B 

3 1 / 5 5 

BN 

Рис. 1-132. Схема включения датчика положения 
распределительного вала 

Рис. 1-131. Схема включения датчиков детонации 

ПРОВЕРКА СИГНАЛА НАГРУЗКИ (КОД 1-4-4) 
СИГНАЛ НАГРУЗКИ ИЗ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТСУТСТВУЕТ 
ИЛИ НЕВЕРЕН 
Установка зажигания изменяется в соответствии с сигналом на-
грузки, подаваемым БУ системой впрыска. Если сигнал в тече-
ние 20 импульсов зажигания постоянно высокий или низкий, за-
писывается код неисправности. В этом случае в качестве заме-
няющего принимается значение для полной нагрузки и 
вентилятор системы охлаждения будет работать в течение 6 мин 
после остановки двигателя. 
Вначале проверить наличие кодов неисправностей системы 
впрыска. 
Включить испытательный режим 1. 
Отобразить коды неисправностей (при наличии) и устранить не-
исправности. 
Стереть коды неисправностей систем впрыска и зажигания и 
провести испытание автомобиля в движении. 
При повторении кода неисправности системы зажигания 1-4-4 
проверить сигнал на БУ системой зажигания. 
Пустить двигатель. Подключить вольтметр к выводам В12 и 
А20. При работе прогретого двигателя на холостом ходу и 
неотключенном БУ прибор должен показать приблизительно 
50 мВ. 
Увеличить обороты двигателя. С возрастанием частоты враще-
ния показание прибора должно возрастать. 

Если сигнал присутствует, повторить испытание, установив дру-
гой БУ системой зажигания. 
Если сигнал отсутствует или неверен, проверить провода между 
БУ зажиганием и впрыском. Для этого подключить омметр меж-
ду выводами В12 и А20 при отключенном БУ зажиганием. При-
бор должен показать «бесконечность». Показание прибора 0 
свидетельствует о коротком замыкании на «массу». 
Подключить*вольтметр к выводам В12 и А20 при включенном БУ 
зажиганием. Включить зажигание. Если вольтметр показывает 
напряжение аккумуляторной батареи, имеется короткое замыка-
ние на провод питания. 
Если показания прибора соответствуют норме, а сигнал продол-
жает отсутствовать, измерить сопротивление провода между вы-
водами В12 БУ системой зажигания и БУ системой впрыска. 
Если провод в порядке, а сигнал продолжает отсутствовать, 
повторить испытание, установив новый БУ системой впрыска. 
ПРОВЕРКА СИГНАЛА СКОРОСТИ (КОД 3-1-1) 
См. проверку сигнала скорости (код 3-1-1) в диагностической 
системе LH 3.2, стр. 84. 

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (КОДЫ 3-1-4 И 3 -2 -4 ) 
СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ОТСУТСТВУЕТ (3-1-4) 
Функционирование этого датчика, расположенного на распреде-
лительном валу, позволяет БУ определить в каком из цилиндров 
должны осуществляться впрыск топлива и зажигание. Распреде-
лительный вал делает два оборота при каждом обороте коленча-
того вала, уровень сигнала датчика при первом обороте будет 
высоким, а при втором низким. Код неисправности записывает-
ся, если сигнал (сравниваемый с сигналом датчика частоты вра-
щения и положения коленчатого вала) остается постоянно высо-
ким или низким на протяжении шести оборотов коленчатого вала 
подряд. В таком случае двигатель не пускается или не останав-
ливается. 
Если сигнал восстанавливается, пустить двигатель. 
СИГНАЛ С ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА ПРЕРЫВИСТЫЙ (3-2-4) 
Код неисправности записывается, если БУ системой зажигания 
в течение короткого времени не получает сигнала с датчика по-
ложения распределительного вала. Однако двигатель будет нор-
мально работать при получении сигнала снова. 
Измерить сигнал датчика. Подключить вольтметр к выводам А4 и 
А20 при включенном БУ (рис. 1-132). Включить стартер. Показа-
ния прибора должны колебаться между 0,1 и 5 В. 
Если показания не соответствуют норме, измерить напряжение 
на разъеме датчика. 
Если сигнал отсутствует или неверен, проверить соединение с 
«массой» и питание датчика. 
ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ ДАТЧИКА С «МАССОЙ» 
Подключить омметр между выводами А15 и А20 (рис. 1-132) при 
отключенном БУ. Прибор должен показывать приблизительно 0. 
Если показание неверно, провести повторное испытание, устано-
вив новый БУ системой зажигания. 
ПРОВЕРКА ПОДАЧИ ПИТАНИЯ НА ДАТЧИК 
Подключить вольтметр к выводам А14 и А20 при включенном 
БУ. Включить зажигание. Прибор должен показывать приблизи-
тельно 10 В. 
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Если соединение с питанием и «массой» в порядке, а сигнал от-
сутствует, провести измерения на разъеме датчика положения 
коленчатого вала. 
Если соединение с питанием и «массой» в порядке, а сигнал от-
сутствует, заменить датчик. 
Проверить сигнал датчика в испытательном режиме 2. Для этого 
отсоединить разъем датчика частоты вращения и положения ко-
ленчатого вала, чтобы предупредить воспроизведение его кода 
срабатывания в испытательном режиме 2. Включить испытатель-
ный режим 2. Пустить двигатель. Должен отображаться код 3-4-2. 
Если код не отображается, повторить испытание, установив но-
вый БУ системой зажигания. 

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ (КОД 4-1-1) 

СИГНАЛ С ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОН-
КИ ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕВЕРЕН 
БУ системой зажигания воспринимает как неисправность полу-
чение заниженного (менее 0,25 В) или завышенного (более 
4,75 В) сигнала датчика положения дроссельной заслонки на 
протяжении 50 следующих друг за другом импульсов зажигания. 
В качестве заменяющей БУ принимает величину, эквивалентную 
открытию дроссельной заслонки приблизительно на 68°. 
Включить испытательный режим 1 для проверки системы 
впрыска (гнездо А2 диагностического блока) и проверить, имеет 
ли здесь место запись кода неисправности датчика положения 
дроссельной заслонки. 
Если отображается код, устранить вначале неисправность в сис-
теме впрыска. 
Если неисправность в системе впрыска не выявлена, проверить 
провод между БУ системами впрыска и зажигания. 
Для этого подключить омметр между выводами В20 и А20 
(рис. 1-126) при отключенном БУ. Прибор должен показывать 
«бесконечное» сопротивление. Показание 0 означает, что про-
вод имеет короткое замыкание на «массу». 
Далее подключить вольтметр к выводам В20 и А20 при включен-
ном БУ. Включить зажигание. Если прибор показывает напряже-
ние аккумуляторной батареи, провод имеет короткое замыкание 
на питание. 
Если значения соответствуют норме, но сигнал отсутствует, из-
мерить величину сопротивления между выводами В20 БУ систем 
зажигания и впрыска. 
Если провод в порядке, а сигнал отсутствует, повторить испыта-
ние, установив новый БУ системой впрыска. Затем включить ис-
пытательный режим 2 и еще раз проверить сигнал с системы 
впрыска. 
Если код 3-4-4 не отображается, повторить испытание, установив 
новый БУ системой зажигания. 
Затем проверить в испытательном режиме 1 автоматическую ко-
робку передач для выяснения, отображается ли код неисправно-
сти датчика положения дроссельной заслонки. 

ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
(КОДЫ 4-3 -2 И 5-1-3) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ (Т> 85°С) (4-3-2) 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ (Т> 95°С) (5-1-3) 
Для предупреждения выхода из строя БУ, размещенных в контей-
нере, в БУ системой зажигания предусмотрен датчик предупреж-
дения о повышенной температуре. Код неисправности 4-3-2 запи-
сывается, если температура в течение 18 с превышает 85°С. Код 
неисправности 5-1-3 записывается, если температура продолжает 
расти и превышает 95°С в течение 18 с. 
БУ системой зажигания проводит непрерывный контроль пока-
заний датчика температуры. Код неисправности 1-1-2 (внутрен-
няя неисправность в БУ системой зажигания) может явиться 
следствием сбоя в работе датчика. Если этот код не отображает-
ся, проверить подачу воздуха на коробку БУ, состояние фильтра, 
а также убедиться, что вентилятор охлаждения работает в испы-
тательном режиме 3. 
Если при записи кода 5-1-3 неисправности не выявлено, в короб-
ку блока управления необходимо установить вентилятор. Необ-
ходимые компоненты: 
— один вывод типа P/N 970776-1 для провода с сечением 
0,75 мм2; 
— один вывод типа P/N 970777-9 для провода с сечением 
1,5 мм2; 

Рис. 1-133. Установка вентилятора охлаждения блоков 
управления 
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Рис. 1-134. Схема включения вентилятора 
охлаждения блоков управления 

— два провода с влагозащитными выводами P/N 1323258-2; 
— вентилятор P/N 3515726-2; 
— трубчатый изолятор P/N 970755-5. 

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА 

Снять и отсоединить (рис. 1-133): 
— провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи; 
— трубку бачка омывателя; 
— шланг подачи воздуха к коробке БУ; 
— крышку коробки БУ; 
— БУ; 
— верхнюю половину коробки БУ; 
— штуцер подачи воздуха к коробке БУ; 
— защитный резиновый элемент платы. 
Приподнять плату для обеспечения доступа к ней снизу. 
Отрезать два куска провода с влагозащитными выводами (гнез-
дового типа) длиной приблизительно 40 см. 
Надеть один гнездовой вывод на один из проводников. 
Присоединить влагозащитный вывод этого провода к выводу 1 
двухполюсного трубчатого изолятора. 
Присоединить второй провод к выводу 2. 
Провести провода через кабельный канал к нижней части платы 
БУ. Открыть защелку на плате БУ, подав ее вбок. Присоединить 
провод с влагозащитным выводом к выводу А28 (рис. 1-134) на 
БУ системой зажигания. Отсоединить провод, соединенный с вы-
водом А10 на БУ системой зажигания. Присоединить оба прово-
да к гнездовому выводу и вновь присоединить к выводу А10. 
Вернуть защелку на БУ в первоначальное положение. 
Произвести сборку в обратной последовательности, установив 
вентилятор на место штуцера подачи воздуха. 
Присоединить разъем к вентилятору. 
Осуществить проверку в испытательном режиме 3 с отсоединен-
ным воздушным шлангом, чтобы убедиться, что вентилятор рабо-
тает. При включении основного вентилятора охлаждения в испы-
тательном режиме 3 вентилятор охлаждения БУ должен также 
работать и обеспечивать подачу воздуха в коробку. 
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П О И С К Н Е И С П Р А В Н О С Т Е Й П О И Х П Р И З Н А К А М 

1. Д В И Г А Т Е Л Ь Н Е П У С К А Е Т С Я 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Коды неисправностей отсутствуют. 
Стартер работоспособен. 
Ремень газораспределительного механизма в порядке. 
Неисправность постоянная. 

И С Т О Ч Н И К И Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА 
Обрыв провода электропитания, провода соединения с «массой» 
или провода сигнала на реле топливного насоса. 
Короткое замыкание на «массу» или питание провода сигнала 
реле топливного насоса. 
Обрыв провода питания или соединения с «массой» топливного 
насоса. 
Обрыв или повышенное контактное сопротивление вывода «мас-
сы» топливного насоса. 
Неисправность реле топливного насоса или самого топливного 
насоса. 

ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
Обрыв соединения БУ зажиганием с «массой» приборной. 
Обрыв провода сигнала или провода соединения с «массой». 
Короткое замыкание на «массу» или питание провода сигнала. 
Повышенное контактное сопротивление выводов. 
Неисправность датчика. 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
Короткое замыкание на «массу» или питание провода сигнала. 
Короткое замыкание на «массу» провода питания. 
Обрыв провода соединения с «массой», вывода «массы», прово-
дов сигнала или питания. 
Неисправность датчика. 

КОММУТАТОР 
Обрыв провода питания, провода соединения с «массой» или 
провода сигнала на коммутатор. 
Короткое замыкание на «массу» или питание провода сигнала 
коммутатора. 
Повышенное контактное сопротивление в разъеме коммутатора. 
Пробой или неисправность коммутатора, катушки зажигания, 
свечи, высоковольтного провода, ротора или крышки распреде-
лителя зажигания. 

ФОРСУНКИ 
Обрыв соединения БУ впрыском топлива с «массой» силовой. 
Короткое замыкание на «массу» или питание провода сигнала 
датчика скорости автомобиля на БУ впрыском топлива. 
Обрыв провода сигнала датчика скорости автомобиля на БУ 
впрыском топлива. 
Обрыв проводов сигнала или питания форсунки. 
Короткое замыкание провода сигнала форсунки на «массу» или 
питание. 

Неисправность форсунки. 

ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА 
Обрыв провода питания, провода сигнала, провода соединения с 
силовой или приборной «массой» датчика. 
Короткое замыкание провода сигнала датчика на «массу» или 
питание. 
Повышенное контактное сопротивление в разъеме датчика. 
Неисправность датчика. 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ 
Обрыв провода сигнала или провода соединения с ^«массой» дат-
чика. 

Короткое замыкание провода сигнала датчика на «массу» или 
питание. 
Повышенное контактное сопротивление в разъеме датчика. 
Неисправность датчика. 

Д А В Л Е Н И Е Т О П Л И В А 

Давление топлива не в норме. 

1.1. ПРОВЕРКА СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
Выключить зажигание. Снять предохранитель №1. Включить за-
жигание. Слегка сжать пальцами шланг, присоединенный к 
топливной магистрали и поставить предохранитель №1. 
Убедиться, что после установки предохранителя в шланге ощуща-
ется давление, свидетельствующее о включении насоса на не-
сколько секунд. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Если насос не включается с первой попытки, повторить 
проверку один или два раза для подтверждения, что на-
сос не работает, 

Если насос работает, проверить искрообразование, как указано 
в п. 1.11. 
Если насос не работает, попробовать его включить. 

1.2. ВКЛЮЧЕНИЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
Выключить зажигание. Снять крышку монтажного блока. Снять 
реле топливного насоса (позиция 103 в монтажном блоке). 
Включить зажигание. 

3/1 

2/31 

31/50:1 I 

С i t л 

ш 

31/4 

1 2/23 

V 
87 31 

24/2:11 

р 24/4:11 р С/ВА: 1 

23/404 S B С/ВА: 2 

jT 
31/48 

Рис. 1-135. Схема включения топливного насоса 
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Рис. 1-138. Разъем топливного насоса 
(штекерная часть) 

Поставить перемычку между выводами 1 и 3 гнезда реле 
(рис. 1-135, 1-136). 
Топливный насос должен включиться. 
Если насос включается, проверить провод соединения с «мас-
сой» реле, как указано в п. 1.6. 
Если насос не включается, проверить питание реле, как указано 
в п. 1.3. 

1.3. ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ РЕЛЕ 
Убрать перемычку. Подключить вольтметр между выводом 1 
гнезда реле и «массой». 
Вольтметр должен показывать напряжение аккумуляторной ба-
тареи. 
Если показание верно, проверить провод соединения с «массой» 
топливного насоса, как указано в п. 1.4. 
Если показание неверно, проверить и при необходимости 
заменить предохранитель №2. 
Если предохранитель в порядке, проверить провод между выво-
дом 1 репе топливного насоса и предохранителем №2 на нали-
чие обрыва, как указано в п. 32.2. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Пункты 32.2-32.7, на которые и далее имеются ссылки, 
изложены в разделе «Система управления двигателем 
Fenix 5.2». 

1.4. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 
ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
Выключить зажигание. Разъединить двухштекерный разъем 
(С/ВА) топливного насоса в багажном отделении. 
Подключить омметр между выводом 2 разъема топливного насо-
са (гнездовая часть, со стороны реле топливного насоса) и «мас-
сой» (рис. 1-137). 

ш Щ Ь 
1 2 

Рис. 1-137. Разъем топливного насоса (гнездовая 
часть) 

Омметр должен показывать примерно 0. 
Если омметр показывает примерно 0, проверить топливный на-
сос, как указано в п. 1.5. 
Если омметр показывает высокое сопротивление, проверить вы-
вод «массы» (31/48) топливного насоса на наличие повышенного 
контактного сопротивления и окисления, как указано в п. 32.6. 
Если омметр показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить провод соединения с «массой» на наличие обрыва, 
как указано в п. 32.2. 

1.5. ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
Подключить омметр между выводами 1 и 2 разъема топливного 
насоса (штекерная часть, со стороны топливного насоса) 
(рис. 1-138). 
Омметр должен показывать 0,5-2 Ом. 

Если показание верно, проверить провод между выводом 3 гнез-
да реле и топливным насосом на наличие обрыва, как указано в 
п. 32.2. 
Если показание неверно, повторить проверку, установив новый 
топливный насос. 

1.6. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» РЕЛЕ 
Снять реле топливного насоса. Подключить омметр между выво-
дом 2 гнезда реле и «массой» (рис. 1-136). 
Омметр должен показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить напряжение на проводе сигна-
ла, как указано в п. 1.7. 
Если показание неверно, проверить провод между выводом 2 ре-
ле и выводом «массы» 31/51 на наличие обрыва, как указано в 
п. 32.2. 

1.7. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРОВОДЕ СИГНАЛА 
Выключить зажигание. Снять реле топливного насоса. Проверить 
выводы «массы» БУ впрыском топлива, как указано в п. 13.1. 
Вставить БУ впрыском топлива в переходник измерительного 
блока. Вольтметр должен показывать примерно 0. Выключить за-
жигание. 
Подключить вольтметр между В27 и А20 (рис. 1-135) на БУ 
впрыском. 
Если показание верно, проверить сопротивление провода сигна-
ла на «массу», как указано в п. 1.8. 
Если показание неверно, проверить провод между В27 БУ впры-
ском топлива и выводом 4 реле топливного насоса на наличие 
короткого замыкания на питание, как указано в п. 32.4. 

1.8. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА НА 
«МАССУ» 
Снять БУ впрыском топлива. Подключить омметр между В27 и 
А20 разъема БУ. 
Омметр должен показывать «бесконечность». 
Если показание верно, проверить сопротивление провода сигна-
ла, как указано в п. 1.9. 
Если показание неверно, проверить провод между В27 БУ впры-
ском топлива и выводом 4 реле топливного насоса на наличие 
короткого замыкания на «массу», как указано в п. 32.3. 

1.9. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
Подключить омметр между В27 на разъеме БУ и выводом 4 реле 
топливного насоса. 
Омметр должен показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить разъем, как указано в п. 1.10. 
Если показание неверно, проверить провод между В27 БУ впры-
ском топлива и выводом 4 реле топливного насоса на наличие 
неустойчивого обрыва, как указано в п. 32.2. 

1.10. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА 
Поставьте на место БУ впрыском топлива и реле топливного на-
соса. Попытатьсь -пустить двигатель. 
Если двигатель пускается, неисправность вызвана плохим кон-
тактом в разъеме реле топливного насоса. Проверить контакт-
ное сопротивление и окисление разъема, как указано в п. 32.2. 
Если двигатель не пускается, повторить проверку, установив но-
вое реле топливного насоса. 

1.11. ПРОВЕРКА ИСКРООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ЗАЖИГАНИЯ 
Выключить зажигание. Отсоединить наконечник от одной свечи. 
Вставить в наконечник запасную свечу. Соединить свечу с 
«массой», прижав ее боковым электродом к двигателю. Включить 
стартер и проверить наличие искрообразования на свече. Если 
искрообразование есть, проверить свечи зажигания, как указано 
в п. 1.12. Если искрообразование отсутствует, проверить сигнал 
датчика частоты вращения двигателя на БУ зажиганием, как ука-
зано с п. 1.13. 
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1.12. ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 

Выключить зажигание. Вывернуть из двигателя одну свечу и 
вставить ее в наконечник. Поставить на место вывернутой свечи 
запасную. 
Соединить вывернутую свечу с «массой», прижав ее боковым 
электродом к двигателю. Включить стартер и проверить наличие 
искрообразования на свече. 
Если искрообразование имеется, проверить сигнал датчика мас-
сового расхода воздуха, как указано в п. 1.20. 
Если искрообразование отсутствует, заменить все свечи. 

1.13. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ 
Проверить выводы «массы» БУ зажиганием, как указано в раз-
деле 12 (стр. 100). 
Подключить вольтметр между А1 и А2 БУ зажиганием, не отклю-
чая его. Включить стартер. Вольтметр должен показывать 300-
400 мВ (переменного тока). 
Если показание верно, выполните поиск неисправности, как ука-
зано в разделе «Проверка сигнала датчика положения распреде-
лительного вала (код 3-1-4)». 
Если показание неверно, выполните поиск неисправности, как 
указано в разделе «Проверка сигнала датчика частоты вращения 
двигателя (код 1-3-1)». 

1.14. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ КОММУТАТОРА 
Включить зажигание. Отсоединить коммутатор. Подключить 
вольтметр между выводом 3 разъема коммутатора (рис. 1-139) и 
«массой». Вольтметр должен показывать напряжение аккумуля-
торной батареи. 

43 2 1 
Рис. 1-139. Разъем коммутатора 

Если показание верно, проверить провод соединения с «массой» 
коммутатора, как указано в п. 1.15. 
Если показание неверно, проверить и при необходимости 
заменить предохранитель №4. 
Если предохранитель в порядке, проверить провод между выво-
дом 3 разъема коммутатора и предохранителем №4 на наличие 
обрыва, как указано в п. 32.2. 

1.15. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ КОММУТАТОРА 
С «МАССОЙ» 

Выключить зажигание. Отсоединить коммутатор. Подключить ом-
метр между выводом 1 разъема коммутатора и «массой». Ом-
метр должен показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить пусковой сигнал, как указано в 
п. 1.16. 
Если показание неверно, проверить провод между выводом ком-
мутатора и «массой» на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 

1.16. ПРОВЕРКА СИГНАЛА НА КОММУТАТОР 

Включить зажигание. Отсоединить коммутатор. Подключить 
вольтметр между выводом 4 разъема коммутатора и «массой». 
Включить стартер. Вольтметр должен показывать примерно 1,5 В 
(переменного тока). 
Если показание верно, проверить искрообразование на катушке 
зажигания, как указано в п. 1.18. 
Если вольтметр показывает примерно 0, проверить провод сиг-
нала, как указано в п. 1.7. 
Если вольтметр показывает 5 В, проверить провод между В13 БУ 
зажиганием и выводом 4 разъема коммутатора на наличие корот-
кого замыкания на питание, как указано в п. 32.4. 

1.17. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Выключить зажигание. Подключить омметр между В13 БУ 
зажиганием и выводом 4 разъема коммутатора. Омметр должен 
показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить провод между В13 БУ зажига-
нием и выводом 4 коммутатора на наличие короткого замыкания 
на «массу», как указано в п. 32.3, и на наличие обрыва, как ука-
зано в п. 32.2. 

1.18. ПРОВЕРКА ИСКРООБРАЗОВАНИЯ НА КАТУШКЕ 
ЗАЖИГАНИЯ 
Отсоединить провод высокого напряжения (центральный провод) 
от крышки распределителя. Установить конец провода на рассто-
янии 3-5 мм от «массы». 
Проворачивая двигатель стартером, проверить искообразова-
ние. 
Если искрообразование имеется, проверить ротор и крышку рас-
пределителя, как указано в п. 1.19. 
Если искрообразование отсутствует, повторить проверку, 
установив новый блок зажигания. 

1.19. ПРОВЕРКА РОТОРА И КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 
Установите вывернутую свечу на место и присоединить наконеч-
ник. 
Присоединить центральный провод катушки зажигания к крышке 
распределителя. 
Попытатьсь пустить двигатель. 
Если двигатель пускается, неисправность вызвана плохим кон-
тактом в разъеме коммутатора. Проверить контактное сопротив-
ление и окисление разъема, как указано в п. 32.6. 
Если двигатель не пускается, проверить крышку и ротор распре-
делителя и провода зажигания на наличие повреждения, влаги 
или загрязнения. 

1.20. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА МАССОВОГО 
РАСХОДА ВОЗДУХА 
Проверить выводы «массы» БУ впрыском топлива, как указано в 
разделе 12 (лучше с использованием измерительного блока). 
Включить зажигание. 
Подключить вольтметр между выводами А13 и А20 БУ впрыском 
топлива, не отсоединяя его. Вольтметр должен показывать при-
мерно 2,8 В. 
Если показание верно, проверить форсунки, как указано в 
п. 1.27. 
Если показание неверно, проверить питание датчика расхода 
воздуха, как указано в п. 1.21. 

1.21. ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ ДАТЧИКА РАСХОДА ВОЗДУХА 
Отсоединить датчик. Подключить вольтметр между выводом 3 
разъема датчика и «массой» (рис. 1-140). Включить зажигание. 
Вольтметр должен показывать напряжение аккумуляторной ба-
тареи. 

h 1 ( Ш е т ф ) \ 
( \Л — \ 

4 3 2 1 
Рис. 1-140. Разъем датчика расхода воздуха 

Если показание верно, проверить соединение датчика с «мас-
сой» приборной, как указано в п. 1.22. 
Если показание неверно, проверить провод между выводом 3 
разъема датчика и положительным выводом аккумуляторной ба-
тареи на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 

1.22. ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» ПРИБОРНОЙ 
ДАТЧИКА РАСХОДА ВОЗДУХА 
Выключить зажигание. Подключить омметр между выводом 1 
разъема датчика и «массой». Омметр должен показывать 500-
1500 Ом. 
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Если показание верно, проверить соединение датчика с «мас-
сой» силовой, как указано в п. 1.23. 
Если показание неверно, проверить провод между А12 БУ зажи-
ганием и выводом 1 датчика на наличие обрыва, как указано в 
п. 32.2. 

1.23. ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» СИЛОВОЙ 
ДАТЧИКА РАСХОДА ВОЗДУХА 
Подключить омметр между выводом 2 разъема датчика и «мас-
сой». Омметр должен показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить разъем датчика, как указано в 
п. 1.24. 
Если показание неверно, проверить провод между А8 БУ впры-
ском топлива и выводом 2 разъема датчика на наличие обрыва, 
как указано в п. 32.2. 

1.24. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА ДАТЧИКА 
РАСХОДА ВОЗДУХА 
Подключите вольтметр между А13 и А20 БУ зажиганием. Вклю-
чите зажигание. Вольтметр должен показывать примерно 2,8 В. 
Если показание верно, неисправность вызвана плохим контак-
том в разъеме датчика. Проверть разъем на наличие повышен-
ного контактного сопротивления и окисления, как указано в 
п. А.32.6. 
Если вольтметр показывает примерно 0, проверить сопротивле-
ние провода сигнала датчика, как указано в п. 1.25. 
Если вольтметр показывает напряжение аккумуляторной бата-
реи, проверить напряжение на проводе сигнала, как указано в 
п. 1.26. 

1.25. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
ДАТЧИКА РАСХОДА ВОЗДУХА 
Выключить зажигание. Подключить омметр между выводом 4 
разъема датчика и «массой». Омметр должен показывать при-
мерно 25 кОм. 
Если показание верно, повторить проверку, установив новый 
датчик. 
Если омметр показывает примерно 0, проверить провод между 
А13 БУ впрыском топлива и выводом 4 разъема датчика на на-
личие короткого замыкания на «массу», как указано в п. 32.3. 
Если омметр показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить провод между А13 БУ впрыском топлива и выводом 4 
разъема датчика на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 

1.26. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРОВОДЕ СИГНАЛА 
ДАТЧИКА РАСХОДА ВОЗДУХА 
Подключить вольтметр между выводом 4 разъема датчика и 
«массой». Включить зажигание. Вольтметр должен показывать 
примерно 0. 
Если показание верно, повторить проверку, установив новый 
датчик. 
Если показание неверно, проверить провод между А13 БУ впры-
ском топлива и выводом 4 разъема датчика на наличие коротко-
го замыкания на питание, как указано в п 32.4. 

1.27. ПРОВЕРКА ФОРСУНОК 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем одной из форсунок. 
Подключить вольтметр между выводами 1 и 2 разъема форсунки 
(рис. 1-141). Включить стартер. Вольтметр должен показывать 
100-700 мВ в зависимости от температуры двигателя. 
Если показание верно, проверить сигнал датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя, как указано в п. 1.34. 
Если показание неверно, проверить сигнал датчика частоты вра-
щения и положения коленчатого вала на БУ впрыском топлива, 
как указано в п. 1.28. 

2 1 
Рис. 1-141. Разъем форсунки 

1.28. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА 
Подключить вольтметр между В21 и А20 на БУ впрыском топ-
лива, не отключая его. Включить стартер. Вольтметр должен по-
казывать 4-7 В. 
Если показание верно, проверить электропитание форсунок, как 
указано в п. 1.30. 
Если вольтметр показывает примерно 0, проверить провод сиг-
нала датчика частоты вращения и положения коленчатого вала, 
как указано в п. 1.29. 
Если вольтметр показывает напряжение аккумуляторной бата-
реи, проверить провод между В21 БУ зажиганием и В21 БУ 
впрыском топлива на наличие короткого замыкания на электро-
питание, как указано в п. 32.4. 

1.29. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
Выключить зажигание. Подключить вольтметр между В21 и А20 на 
БУ впрыском топлива, не отключая его. Выждать около минуты. 
Если омметр показывает примерно 0, проверить провод между 
В21 БУ зажиганием и В21 БУ впрыском топлива на наличие ко-
роткого замыкания на «массу», как указано в п. 32.3. 
Если омметр показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить провод между В21 БУ зажиганием и В21 БУ впрыском 
топлива на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 

1.30. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ФОРСУНКИ 

Отсоедините одну из форсунок. Подключить вольтметр между 
выводом 1 отсоединенного разъема (рис. 1-141) и «массой». 
Включить стартер. Вольтметр должен показывать 9-12 В. 
Если показание верно, проверить провод сигнала форсунки, как 
указано в п. 1.31. 
Если показание неверно, проверить провод между выводом 1 
разъема форсунки и выводом 3 главного реле (2/32) на наличие 
обрыва, как указано в п. 32.2. 

1.31. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА ФОРСУНКИ 

Включить зажигание. Отсоедините все форсунки. Подключить 
вольтметр между выводом 2 одной из форсунок и «массой». По-
сле стабилизации напряжения вольтметр должен показывать при-
мерно 0. 
Если показание верно, проверить сопротивление провода сигна-
ла, как указано в п. 1.32. 
Если показание неверно, проверить провод между А9 БУ впры-
ском топлива и выводом 2 разъема форсунки на наличие корот-
кого замыкания на питание, как указано в п. 32.4. 

1.32. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 

Выключить зажигание. Подключить омметр между А9 на БУ 
впрыском топлива (не отключая его) и выводом 2 разъема каж-
дой из форсунок. Омметр должен показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить сопротивление форсунки, как 
указано в п. 1.33. 
Если показание неверно, проверить провод между А9 БУ впры-
ском топлива и выводом 2 разъема форсунки на наличие обры-
ва, как указано в п. 32.2. 

1.33. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ФОРСУНКИ 

Подключить омметр между выводами 1 и 2 каждой форсунки. 
Омметр должен показывать примерно 16 Ом. 
Если все показания верны, проверить провод между А9 БУ 
впрыском топлива и выводом 2 разъема форсунки на наличие 
короткого замыкания на «массу», как указано в п. 32.3. 
Если не все показания верны, заменить неисправную форсунку. 

1.34. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 

Выключить зажигание. Подключить омметр между А14 и А15 
разъема БУ впрыском топлива, не отключая его. Вольтметр дол-
жен показывать примерно 2200 Ом при +25°С. 
Если показание верно, проверить давление топлива, как указано 
в п. 1.39. 
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Если показание неверно, проверить соединение с «массой» дат-
чика температуры охлаждающей жидкости двигателя, как указа-
но в п. 1.35. 

1.35. ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 

I,ПРИМЕЧАНИЕ 

Если работает вентилятор охлаждения двигателя, дожди-
тесь его остановки. 

Отсоединить вентилятор охлаждения двигателя. 
Отсоединить разъем от датчика температуры охлаждающей жид-
кости двигателя. 
Подключить омметр между выводом 1 разъема датчика (со сто-
роны БУ зажиганием) (рис. 1-142) и «массой». Омметр должен 
показывать примерно 0. 

Рис. 1-142. Разъем датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя 

Если показание верно, проверить провод сигнала датчика темпе-
ратуры охлаждающей жидкости двигателя, как указано в п. 1.35. 
Если показание неверно, проверить провод между А14 БУ впры-
ском топлива и выводом 1 разъема датчика на наличие обрыва, 
как указано в п. 32.2. 

1.36. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 
Включить зажигание. Отсоединить датчик. Подключить вольтметр 
между выводом 2 разъема датчика (со стороны БУ) (рис. 1-142) и 
«массой». Вольтметр должен показывать примерно 5 В. 
Если показание верно, проверить датчик, как указано в п. 1.38. 
Если омметр показывает примерно 0, проверить сопротивление 
провода сигнала датчика, как указано в п. 1.37. 
Если вольтметр показывает напряжение аккумуляторной бата-
реи, проверить провод между А15 БУ впрыском топлива и выво-
дом 2 разъема датчика на наличие короткого замыкания на 
питание, как указано в п. 32.4. 
После устранения неисправности измерить сопротивление дат-
чика. Оно должно быть примерно 2200 Ом при +25°С. 
Если сопротивление датчика неверно, повторить проверку, уста-
новив новый датчик. 

1.37. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ 
Выключить зажигание. Отсоединить датчик. Подключить омметр 
между А15 БУ впрыском топлива (не отключая его) и выводом 2 
разъема датчика. 
Если омметр показывает примерно 0, проверить провод между 
А15 БУ впрыском топлива и выводом 2 разъема датчика на на-
личие короткого замыкания на «массу», как указано в п. 32.3. 
Если омметр показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить провод между А15 БУ впрыском топлива и выводом 2 
разъема датчика на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 

1.38. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем от датчика. 
Подключить омметр между А14 и А15 БУ впрыском топлива, не 
отключая его. Омметр должен показывать примерно 2200 Ом 
при +25°С. 
Если показание верно, отказ вызван плохим контактом в разъ-
еме датчика. Проверить контактное сопротивление и окисление 
разъема, как указано в п. 32.6. 
Если показание неверно, повторить проверку, установив новый 
датчик. 

1.39. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА 
Выключить зажигание. Проверить давление топлива и остаточное 
давление, как указано в разделе «Проверка давления топлива». 
Если давление топлива в норме, проверить все входные и выход-
ные сигналы БУ впрыском топлива и зажиганием, как указано 
соответственно в разделе 13. 
Если давление топлива не в норме, выполнить необходимый ремонт. 

2 . Д В И Г А Т Е Л Ь П У С К А Е Т С Я С Т Р У Д О М 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Коды неисправностей отсутствуют. 
Двигатель прогрет. 

И С Т О Ч Н И К И Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

Повышенное контактное сопротивление в разъеме датчика час-
тоты вращения и положения коленчатого вала. 
Неисправность датчика частоты вращения и положения коленча-
того вала. 
Повышенное контактное сопротивление в разъеме датчика поло-
жения распределительного вала. 
Негерметичность клапана системы рециркуляции отработавших 
газов. 
Негерметичность контроллера системы рециркуляции отработав-
ших газов. 
Повышенное контактное сопротивление в разъеме датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости двигателя. 
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости 
двигателя. 
Неисправность свечи или провода зажигания. 
Неисправность крышки или ротора распределителя. 
Давление топлива или остаточное давление не в норме. 
Повышенное контактное сопротивление в разъеме коммутатора 
системы зажигания. 
2.1. ОЧИСТКА И СМАЗЫВАНИЕ РАЗЪЕМОВ БЛОКОВ 
УПРАВЛЕНИЯ 
Выключить зажигание. Снять оба БУ. Проверить разъемы БУ на 
наличие повышенного контактного сопротивления и окисления, 
как указано в п. 32.6. Поставить на место оба БУ. 
После проверки разъемов очистить и смазать разъемы датчи-
ков, как указано в п. 2.2. 
2.2. ОЧИСТКА И СМАЗЫВАНИЕ РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, 
ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
Отсоединить датчик. Проверить разъем датчика на наличие по-
вышенного контактного сопротивления и окисления, как указано 
в п. 32.6. Присоединить датчик. 
2.3. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И 
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
Отсоединить датчик. Подключить омметр между выводами 1 и 2 
датчика (рис. 1-143). Омметр должен показывать 200-400 Ом в 
зависимости от температуры двигателя. 
Если показание верно, очистить и смазать разъем коммутатора 
системы зажигания, как указано в п. 32.7. 
Если показание неверно, повторить проверку, установив новый 
датчик, очистить и смазать разъем коммутатора системы зажи-
гания, как указано в п. 2.2. Затем проверить первичную обмотку 
катушки зажигания, как указано в п. 2.14. 

\ / / 
— — 
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Рис. 1-143. Выводы датчика частоты вращения и 
положения коленчатого вала 
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2 . 4 . П Р О В Е Р К А П Е Р В И Ч Н О Й О Б М О Т К И К А Т У Ш К И 
З А Ж И Г А Н И Я 

Отсоединить один из низковольтных проводов катушки зажига-
ния. Подключить омметр между выводами первичной обмотки 
(рис. 1-144). Омметр должен показывать 0,5-1,5 Ом. 

Если показание верно, проверить вторичную обмотку катушки 
зажигания, как указано в п. 2.5. 
Если показание неверно, повторить проверку, установив новую 
катушку зажигания. Проверить крышку и ротор распределителя, 
высоковольтные провода, как указано в п. 2.6. 

2 . 5 . П Р О В Е Р К А В Т О Р И Ч Н О Й О Б М О Т К И К А Т У Ш К И 
З А Ж И Г А Н И Я 

Отсоединить провод высокого напряжения (центральный провод) 
катушки зажигания. Подключить омметр между выводом 15 и 
выводом высокого напряжения. Омметр должен показывать 
примерно 8-9 кОм. 
Если показание верно, проверить крышку и ротор распределите-
ля, провода зажигания, как указано в п. 2.6. 
Если показание неверно, повторить проверку, установив новую 
катушку зажигания. Проверить также крышку и ротор распредели-
теля, высоковольтные провода, как указано в п. 2.6. 

2 . 6 . П Р О В Е Р К А К Р Ы Ш К И И Р О Т О Р А Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Я , 
В Ы С О К О В О Л Ь Т Н Ы Х П Р О В О Д О В 

Осмотреть крышку и ротор распределителя, высоковольтные 
провода на наличие повреждения, трещин или следов пробоя. 
Детали, имеющие признаки повреждения, заменить. Поставить 
на место крышку и ротор распределителя. Проверить свечи за-
жигания, как указано в п. 2.7. 

2 . 7 . П Р О В Е Р К А СВЕЧЕЙ З А Ж И Г А Н И Я 

Заменить все свечи зажигания. Присоединить все провода зажи-
гания. Перейти к проверке давления топлива, как указано в раз-
деле «Проверка давления топлива». 

3 . Н Е Р А В Н О М Е Р Н А Я Р А Б О Т А Д В И Г А Т Е Л Я Н А 
Х О Л О С Т О М Х О Д У 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е У С Л О В И Я 

Коды неисправностей отсутствуют. 
Двигатель прогрет. 

И С Т О Ч Н И К И Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

Дефект свечей зажигания. 
Засорение форсунок. 
Компрессия не в норме. 
Дефект крышки или ротора распределителя, высоковольтных 
проводов. 
Неисправность клапана системы рециркуляции отработавших 
газов. 
Неверные сигналы датчиков. 

3 .1 . П Р О В Е Р К А СВЕЧЕЙ З А Ж И Г А Н И Я 

Проверить наличие свечи с более светлым по цвету изолятором, 
чем остальные. Если есть такая свеча, проверить соответствую-
щую форсунку, как указано в п. 3.2. 

Если все свечи одинаковые по цвету изолятора, заменить все 
свечи. Проверить крышку и ротор распределителя, высоковольт-
ные провода, как указано в п. 3.3. 

3 . 2 . П Р О В Е Р К А Ф О Р С У Н К И 

Если одна из свечей более светлая по цвету изолятора, чем ос-
тальные, в соответствующий цилиндр возможно впрыскивается 
недостаточное количество топлива. 
Провести проверку, установив новую форсунку. Заменить все 
свечи зажигания. Проверить крышку и ротор распределителя, 
высоковольтные провода, как указано в п. 3.3. 

3 . 3 . П Р О В Е Р К А К Р Ы Ш К И И Р О Т О Р А Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Я , 
П Р О В О Д О В 

Проверить крышку и ротор распределителя, высоковольтные 
провода на наличие повреждения, трещин или следов пробоя. 
Заменить детали, имеющие признаки повреждения. Перейти к 
проверке компрессии, как указано в п. 3.4. 

3 . 4 . П Р О В Е Р К А К О М П Р Е С С И И 

Проверить компрессию. Если компрессия не в норме, выполнить 
необходимый ремонт. 

4 . Ч А С Т О Т А В Р А Щ Е Н И Я Х О Л О С Т О Г О Х О Д А В Ы Ш Е 
И Л И Н И Ж Е Н О Р М А Л Ь Н О Й 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е У С Л О В И Я 

Коды неисправностей отсутствуют. 
Двигатель прогрет. 
Неисправность постоянная. 

И С Т О Ч Н И К И Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

Заедание троса дроссельной заслонки. 
Неправильная регулировка корпуса дроссельной заслонки. 
Негерметичность. 
Неисправность регулятора холостого хода. 

Ч А С Т О Т А В Ы Ш Е Н О Р М А Л Ь Н О Й 
Проверить отсутствие заедания и инертности движения троса. 
Проверить открытие дроссельной заслонки. Для этого пустить 
двигатель и оставьте работать на холостом ходу. 
Отобразить на тестере Volvo встроенный перечень 9 и считать 
значение угла открытия дроссельной заслонки. Угол открытия 
должен составлять 9-14° при закрытом положении дроссельной 
заслонки. 
Если угол не в норме, отрегулировать корпус и шкив дроссельной 
заслонки, как указано в разделе «Регулировка корпуса и меха-
низма привода дроссельной заслонки». 
Если угол в норме, проверить герметичность. Для этого при рабо-
те двигателя на холостом ходу отобразить встроенный перечень 9 
и считать значение долгосрочного адаптивного топливного регу-
лирования на холостом ходу. Значение должно превышать -15. 
Если значение ниже, чем -15, проверить воздушные и вакуумные 
шланги на герметичность. 
Если значение в норме, проверить разъем регулятора холостого 
хода. Для этого очистить и смазать разъемы БУ впрыском топли-
ва и регулятора холостого хода, как указано в п. 32.6. 
Если признаки неисправности остаются, установите новый 
регулятор холостого хода. 
Ч А С Т О Т А Н И Ж Е Н О Р М А Л Ь Н О Й 

Пустить двигатель и оставить работать на холостом ходу. Ото-
бразить встроенный перечень 9 и считать значение угла откры-
тия дроссельной заслонки. Угол открытия должен составлять 9-
14° при закрытом положении дроссельной заслонки. 
Если угол не в норме, отрегулировать корпус и шкив дроссельной 
заслонки, как указано в разделе «Регулировка корпуса и 
механизма привода дроссельной заслонки». 
Если угол в норме, проверить разъем регулятора холостого хода. 
Очистить и смазать разъемы БУ впрыском топлива и регулятора 
холостого хода, как указано в п. 32.6. 
Если признаки неисправности остаются, установить новый 
регулятор холостого хода. 
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5 . Д В И Г А Т Е Л Ь С Н И Ж А Е Т О Б О Р О Т Ы П Р И 
В К Л Ю Ч Е Н И И К О Н Д И Ц И О Н Е Р А И Л И П Р И 
В К Л Ю Ч Е Н И И П Е Р Е Д А Ч И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Коды неисправностей отсутствуют. 
Двигатель прогрет. 
Неисправность постоянная. 

• А (1-30) 

12 

60 

- В (31-60) 

Рис. 1-145. Разъем блока управления 
автоматической коробкой передач 

И С Т О Ч Н И К И Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

Обрыв провода сигнала с компрессора кондиционера воздуха. 
Неисправность регулятора холостого хода. 

П О И С К Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

Пустить двигатель и оставить работать на холостом ходу. 
Включить кондиционер воздуха. Включить вентилятор на низкой 
скорости. Отобразить на тестере Volvo встроенный перечень 8 и 
считать состояние компрессора кондиционера воздуха. 
Если компрессор кондиционера включен, проверить, очистить и 
смазать разъем регулятора холостого хода, как указано в 
п. 32.6. Проверить, прекращается ли снижение оборотов. 
Если компрессор кондиционера выключен, проверить провод 
сигнала. Для этого выключить зажигание и проверить выводы 
«массы» на разъеме БУ впрыска топлива, как указано в разде-
ле 13. 
Подключить вольтметр между А25 и А20 на разъеме БУ впры-
ском топлива, не отключая его. Включить кондиционер воздуха. 
Включить вентилятор на низкой скорости. Пустить двигатель. 
При работе компрессора вольтметр должен показывать напря-
жение аккумуляторной батареи. 
Если показание верно, снижение оборотов вызвано повышен-
ным контактным сопротивлением в разъеме БУ впрыском топли-
ва. Очистить и смазать разъем, как указано в п. 32.6. 
Если показание неверно, проверить провод между А25 БУ впры-
ском топлива и выводом 2 разъема датчика низкого давления 
(7/53) на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 

С Н И Ж Е Н И Е О Б О Р О Т О В П Р И В К Л Ю Ч Е Н И И 
П Е Р Е Д А Ч И ( Д Л Я А В Т О М О Б И Л Е Й С 
А В Т О М А Т И Ч Е С К О Й К О Р О Б К И П Е Р Е Д А Ч ) 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Короткое замыкание провода сигнала с БУ коробкой передач. 
Короткое замыкание провода сигнала на «массу» или питание. 
Повышенное контактное сопротивление в разъеме. 
Неисправность механизма селектора передач или регулятора 
холостого хода. 

П О И С К Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

Пустить двигатель и оставить работать на холостом ходу. Ото-
бразить встроенный перечень 8. Перевести селектор передач в 
нейтральное положение (N) и считать показание тестера Volvo. 
Перевести селектор передач в положение D и считать показание 
тестера Volvo. Для продолжения поиска неисправности сравнить 
показания с указанными в таблице. 

Поло-
жение 
селек-
тора 

передач 

Показание 
тестера 

Volvo 
Действия 

N P/N Проверить разъем регулятора холостого 
D R/D/3/L хода 

N P/N Если тестер Volvo постоянно показывает 
D P/N P/N, проверить провод сигнала 

N R/D/3/L Если тестер Volvo постоянно показывает 
D R/D/3/L R/D/3/L, проверить провод сигнала 

Для проверки разъема регулятора холостого хода очистить и 
смазать разъемы БУ впрыском топлива и регулятора холостого 
хода, как указано в п. 32.6. Проверить, прекращается ли сниже-
ние оборотов. 
Если обороты не повысились, установить новый регулятор холос-
того хода. 
Для проверки провода сигнала при постоянном показании P/N 
или R/D/3/L выключить зажигание и отсоединить БУ коробкой пе-
редач. 
Включить зажигание. Подключить вольтметр между А29 и В14 на 
БУ коробкой передач (рис. 1-145). 
Если вольтметр показывает примерно 5 В, проверить сигнал с 
селектора передач на БУ коробкой передач, как указано в руко-
водстве по ремонту автоматической коробки передач. 
Если вольтметр показывает 5 В, проверить провод между В24 
БУ впрыском топлива и В14 БУ коробкой передач на наличие ко-
роткого замыкания на питание, как указано в п. 32.4. 
Если вольтметр показывает 0 В, проверить провод между В24 
БУ впрыском топлива и В14 БУ коробкой передач на наличие об-
рыва, как указано в п. 32.2. 

6 . Н Е П О Л А Д К И В Д В И Г А Т Е Л Е В О В Р Е М Я 
Д В И Ж Е Н И Я 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Коды неисправностей отсутствуют. 
Двигатель прогрет. 
Неисправность постоянная. 
Плохая приемистость, снижение развиваемой мощности. 

И С Т О Ч Н И К И Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

Уменьшение опережения зажигания вследствие появления дето-
нации. 
Дефект крышки или ротора распределителя. 
Повреждение высоковольтных проводов. 
Засорены воздушный фильтр или воздухозаборник. 
Негерметичиость заслонки предварительного нагрева. 
Неисправность в регулируемой впускной системе. 
Компрессия не в норме. 
Пониженное давление топлива. 
Засорена выпускная система. 
Неверные сигналы датчиков. 

6.1. ПРОВЕРКА УМЕНЬШЕНИЯ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ 
ВСЛЕДСТВИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ДЕТОНАЦИИ 
Пустить двигатель. Отобразить встроенный перечень 12. 
При движении автомобиля считать значение параметра умень-
шения опережения зажигания (KN IGN RET). 
Если уменьшение угла опережения зажигания вследствие появле-
ния детонации постоянно больше 10° при снижении приемистости 
или недостаточной мощности двигателя, признаки неисправности 
возможно вызваны уменьшением опережения зажигания. 
Если уменьшение угла опережения зажигания не остается постоян-
но больше 10°, проверить крышку и ротор распределителя, прово-
да, как указано в п. 6.2. 
Если уменьшение угла опережения зажигания остается постоянно 
больше 10°, проверить причины детонации, как указано в п. 6.9. 
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6.2. ПРОВЕРКА КРЫШКИ И РОТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ 
Выключить зажигание. Проверить крышку и ротор распределите-
ля, высоковольтные провода на наличие повреждения, трещин 
или следов пробоя. Заменить дефектные детали. Перейти к про-
верке адаптивного топливного регулирования на холостом ходу, 
как указано в п. 6.3. 

6.3. ПРОВЕРКА АДАПТИВНОГО ТОПЛИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 
Пустить двигатель и оставить работать на холостом ходу. Ото-
бразить встроенный перечень 4 и считать значение долгосрочно-
го адаптивного топливного регулирования на холостом ходу. 
Значение должно быть меньше, чем +15. 
Если значение в норме, проверить заслонку предварительного 
нагрева, как указано в п. 6.4. 
Если значение не в норме, проверить герметичность воздухоза-
борника и воздушного фильтра. 

6.4 . ПРОВЕРКА ЗАСЛОНКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА 
Выключить зажигание. Отсоединить трубу забора свежего возду-
ха от кожуха воздушного фильтра. Проверить, что заслонка нахо-
дится в положении для холодного воздуха (рис. 1-146). 

4 СГ1 \ 
t , « у 

1ч/ 
\ / ч 

Рис. 1-146. Положение заслонок при пропускании 
холодного воздуха 

Если положение заслонки такое, как нужно, проверить регулиру-
емую впускную систему, как указано в п. 6.5. 
Если положение заслонки неправильное, определить причину от-
клонения положения заслонки. (Заслонка должна находиться в 
положении для холодного воздуха, когда термостат заслонки ус-
тановлен примерно на 20°С.) При необходимости отрегулировать 
заслонку. 

6.5. ПРОВЕРКА РЕГУЛИРУЕМОЙ ВПУСКНОЙ СИСТЕМЫ 
Проверить регулируемую впускную систему, как указано в раз-
деле 11 «Проверка регулируемой впускной системы». 
Если регулируемая впускная система работает нормально, 
проверить компрессию, как указано в п. 6.6. 
Если регулируемая впускная система не работает нормально, 
выполнить необходимый ремонт. 

6.6. ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ 
Проверить компрессию, как указано в руководстве по ремонту 
двигателя. 
Если компрессия в норме, проверить давление топлива, как ука-
зано в п. 6.7. 
Если компрессия не в норме, выполнить необходимый ремонт. 

6 .7 . ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА 
Проверить давление топлива, как указано в разделе «Проверка 
давления топлива». 
Если давление топлива в норме, проверить выпускную систему, 
как указано в п. 6.8. 
Если давление топлива не в норме, выполнить необходимый ре-
монт. 

6.8. ПРОВЕРКА ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ 
Проверить выпускную систему и каталитический нейтрализатор 
тройного действия на наличие засора. 
Если выпускная система засорена, выполнить необходимый ре-
монт. 

Если выпускная система не засорена, проверить выводы «мас-
сы» и все входные и выходные сигналы БУ впрыском топлива и 
зажиганием в соответствии с разделом 11. 

6.9. ПРИЧИНЫ ДЕТОНАЦИИ 
Выходящая за допустимую детонация может быть вызвана одной 
из следующих причин. 

ПОПАДАНИЕ МАСЛА 
Если двигатель подсасывает масло (возможно вследствие его 
повышенного уровня) через систему вентиляции картера, это 
приводит к детонации вследствие ухудшения процесса сгорания. 

ДЕФЕКТ СВЕЧЕЙ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ, 
КРЫШКИ ИЛИ РОТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, 
НЕСООТВЕТСТВИЕ СОРТА ТОПЛИВА, ЧРЕЗМЕРНО 
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ 
Могут вызывать детонацию вследствие ухудшения процесса сго-
рания. 

ОСЛАБЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ 
ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ 

Возможна подача на БУ зажиганием ошибочного сигнала дето-
нации. 

НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ 

В этом случае период открытия впускных и выпускных клапанов 
будет сдвинут. Такое положение может также изменить опере-
жение зажигания, поскольку распределитель приводится от рас-
пределительного вала. Это может вызывать детонацию вследст-
вие ухудшения процесса сгорания. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ СТУК 

Механический стук может быть вызван износом механических 
элементов. Он появляется при повышенном люфте подшипников, 
увеличенном сверх нормы зазоре между поршнем и цилиндром, 
неисправности гидравлических толкателей. 

НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ 
Если при открытой или закрытой дроссельной заслонке имеют 
место сильные рывки двигателя, корпус дроссельной заслонки 
необходимо отрегулировать, как указано в разделе «Регулиров-
ка корпуса и привода дроссельной заслонки». 

П О И С К Д Р У Г И Х Н Е И С П Р А В Н О С Т Е Й В 
Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И И 

7 . П Р О В Е Р К А С И С Т Е М Ы К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Я 
В О З Д У Х А 

Нижеуказанная процедура поиска неисправности относится 
только к части системы кондиционирования воздуха, которая уп-
равляется БУ впрыска топлива и зажигания. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Коды неисправностей отсутствуют. 
Неисправность постоянная. 

И С Т О Ч Н И К И Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

Короткое замыкание шины 15 на «массу». 
Обрыв питания шины 15. 
Обрыв провода между реле системы кондиционирования, выклю-
чателем вентилятора, БУ или реле высокого давления. 
Обрыв провода между реле низкого давления и компрессором 
или реле высокого давления. 
Неисправность реле или выключателя системы кондиционирова-
ния, выключателя вентилятора, реле высокого давления, реле 
низкого давления или муфты компрессора. 

7.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
Пустить двигатель. Включить кондиционер воздуха. 
Включить вентилятор на низкой скорости. 
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Отобразите на тестере Volvo MONITOR TEST, SCROLL Dl (мони-
торинг, просмотр параметров системы зажигания) и считать со-
стояние реле системы кондиционирования. 
Для продолжения поиска неисправности сравнить показания тес-
тера с данными, приведенными в нижеуказанной таблице. 

Блок управления 

Узлы 
системы 

кондициони-
рования 

Показание 
тестера 

Volvo 
Действия 

Система зажига-
ния 

Реле OFF (выкл.) Проверить предо-
хранитель, как 
указано в п. 7.2. 

Система зажига-
ния 
Система впрыска 
топлива 

Реле 

Компрессор 

ON (вкл.) 

OFF (выкл.) 

Проверить питание 
реле низкого дав-
ления, как указано 
в п. 7.13. 

Система зажига-
ния 
Система впрыска 
топлива 

Реле 

Компрессор 

ON (вкл.) 

ON (вкл.) 

Проверить пита-
ние компрессора, 
как указано в п. 
7.15. 

7.2. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
Снять и проверить предохранитель №31. 
Если предохранитель не перегорел, проверить провод сигнала, 
как указано в п. 7.3. 
Если предохранитель перегорел, проверить цепь на наличие ко-
роткого замыкания на «массу», как указано в п. 32.3. 

7.3. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Выключить зажигание. Снять перчаточное отделение. Снять ре-
ле системы кондиционирования (2/22). 
Подключить омметр между выводом 4 гнезда реле и «массой». 
Омметр должен показывать примерно 5 кОм (рис. 1-147). 

-7 

6 

Рис. 7-747. Разъем реле топливного насоса 

Если показание верно, проверить питание на выводе 1 гнезда 
реле, как указано в п. 7.4. 
Если показание неверно, проверить провод между В28 БУ зажи-
ганием и выводом 4 гнезда реле на наличие обрыва, как указано 
в п. 32.2. 

7.4. ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ НА ВЫВОДЕ 1 ГНЕЗДА РЕЛЕ 
Включить кондиционер воздуха. Включить зажигание. Снять реле 
системы кондиционирования. 
Подключить вольтметр между выводом 1 гнезда реле и «мас-
сой». Вольтметр должен показывать напряжение аккумулятор-
ной батареи. 
Если показание верно, проверить питание на выводе гнезда ре-
ле, как указано в п. 7.4. 
Если показание неверно, проверить провод между предохрани-
телем №31 и выводом 1 реле системы кондиционирования (2/22) 
на наличие обрыва, как указано в п. 32.2 (электронная система 
управления микроклиматом). 
Проверить питание на выключателе кондиционера воздуха, как 
указано в п. 32.5 (ручная система управления микроклиматом). 

7.5. ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ 
КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА 
Снять панель управления вентилятором. Включить кондиционер 
воздуха. Включить зажигание. 

Рис. 1-148. Выводы выключателя кондиционера и 
выключателя вентилятора 

Подключить вольтметр между выводом 2 выключателя кондицио-
нера (3/54) и «массой» (рис. 1-148). Вольтметр должен показы-
вать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание верно, проверить провод между выводом 2 вы-
ключателя кондиционера и выводом 1 реле системы кондициони-
рования на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 
Если показание неверно, проверить питание на выключателе 
кондиционера воздуха, как указано в п. 7.6. 

7.6 . ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ 
КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА 

Подключить вольтметр между выводом 1 выключателя кондицио-
нера и «массой». Вольтметр должен показывать напряжение ак-
кумуляторной батареи. 
Если показание верно, установить новый выключатель кондицио-
нера. 
Если показание неверно, проверить провод между предохрани-
телем №31 и выводом 1 реле системы кондиционирования (2/22) 
на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 

7 .7 . ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ НА ВЫВОДЕ 2 ГНЕЗДА РЕЛЕ 

Включить кондиционер воздуха. Включить вентилятор на малой 
скорости. Снять реле системы кондиционирования. 
Подключить вольтметр между выводом 2 гнезда реле и «мас-
сой». Вольтметр должен показывать напряжение аккумулятор-
ной батареи. 
Если показание верно, проверить реле системы кондиционирова-
ния, как указано в п. 7.8. 
Если показание неверно, проверить провод между выводом 2 ре-
ле системы кондиционирования и В11 блока электронного управ-
ления микроклиматом (4/30) на наличие обрыва, как указано в 
п. 32.2 (электронная система управления микроклиматом). 
Проверить питание на выключателе вентилятора, как указано в 
п. 7.11 (ручная система управления микроклиматом). 

7.8. ПРОВЕРКА РЕЛЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Включить зажигание. Поставить на место реле системы кондици-
онирования. Включить кондиционер воздуха. Включить вентиля-
тор на низкой скорости. Пустить двигатель на холостом ходу. 
Подключить вольтметр между выводом 3 с обратной стороны 
гнезда реле (2/22) и «массой». Вольтметр должен показывать на-
пряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание верно, проверить питание на реле высокого дав-
ления, как указано в п. 7.9. 
Если показание неверно, установите новое реле системы конди-
ционирования. 

7 .9 . ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ НА РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Пустить двигатель на холостом ходу. Включить вентилятор на 
низкой скорости. Включить кондиционер воздуха. Отсоединить 
разъем реле высокого давления (С/ЕВ). 
Подключить вольтметр между выводом 4 разъема (со стороны 
жгута проводки автомобиля) (рис. 1-149) и «массой». Вольтметр 
должен показывать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание верно, проверить сопротивление реле высокого 
давления, как указано в п. 7.10. 
Если показание неверно, проверить провод между выводом 3 ре-
ле (2/22) и выводом 4 разъема реле (С/ЕВ) на наличие обрыва, 
как указано в п. 32.2. 
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Рис. 1-149. Разъем реле высокого давления (со 
стороны жгута) Рис. 1-151. Разъем реле низкого давления 

4 3 

~ 2 1 
Рис. 1-150. Разъем реле высокого давления (со 
стороны реле) 

•— 

2 1 
Рис. 1-152. Выводы реле низкого давления 

7 . 1 0 . П Р О В Е Р К А С О П Р О Т И В Л Е Н И Я РЕЛЕ В Ы С О К О Г О 
Д А В Л Е Н И Я 

Выключить зажигание. Отсоединить разъем реле высокого дав-
ления (С/ЕВ). 
Подключить омметр между выводами 3 и 4 разъема (со стороны 
реле высокого давления) (рис. 1-150), Омметр должен показы-
вать примерно 0. 
Если показание верно, проверить провод между выводом 3 реле 
высокого и выводом 1 реле низкого давления (7/53) на наличие 
обрыва, как указано в п. 32.2. 
Если показание неверно, проверить давление в системе конди-
ционирования согласно руководству по ремонту системы управ-
ления микроклиматом. 

7.11. П Р О В Е Р К А П И Т А Н И Я Н А П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Е 
В Е Н Т И Л Я Т О Р А О Б О Г Р Е В А 

Снять панель управления отопителем. Включить вентилятор на 
низкой скорости. Включить зажигание. 
Подключить вольтметр между выводом 1В переключателя венти-
лятора и «массой». Вольтметр должен показывать напряжение 
аккумуляторной батареи. 
Если показание верно, проверить провод между выводом 1В 
переключателя вентилятора и выводом 2 реле системы кондици-
онирования на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 
Если показание неверно, проверить питание на переключателе 
вентилятора, как указано в п. 7.12. 

7 . 1 2 . П Р О В Е Р К А П И Т А Н И Я Н А П Е Р Е К Л Ю Ч А Т Е Л Е 
В Е Н Т И Л Я Т О Р А О Б О Г Р Е В А 

Включить зажигание. Подключить вольтметр между выводом 4А 
переключателя вентилятора и «массой» (рис. 1-148). Вольтметр 
должен показывать напряжение аккумуляторной батареи. 
Еспи показание верно, установить новый переключатель венти-
лятора. 
Если показание неверно, проверить провод между предохрани-
телем №31 и выводом 4А переключателя вентилятора на нали-
чие обрыва, как указано в п. 32.2. 

7 . 1 3 . П Р О В Е Р К А П И Т А Н И Я Н А РЕЛЕ Н И З К О Г О Д А В Л Е Н И Я 

Включить зажигание. Включить вентилятор на низкой скорости. 
Включить кондиционер воздуха. Пустить двигатель. Отсоединить 
разъем реле низкого давления (7/13). 
Подключить вольтметр между выводом 1 разъема (рис. 1-151) и 
«массой». Вольтметр должен показывать напряжение аккумуля-
торной батареи. 

Если показание верно, проверить сопротивление реле низкого 
давления, как указано в п. 7.14. 
Если показание неверно, проверить провод между выводом 3 
разъема реле высокого давления (7/83) и выводом 1 разъема 
реле низкого давления (7/13) на наличие обрыва, как указано в 
п. 32.2. 

7 . 1 4 . П Р О В Е Р К А С О П Р О Т И В Л Е Н И Я РЕЛЕ Н И З К О Г О 
Д А В Л Е Н И Я 

Выключить зажигание. Отсоединить разъем реле низкого давле-
ния. 
Подключить омметр между обоими выводами реле низкого давле-
ния (рис. 1-152). Омметр должен показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить провод между выводом 2 реле 
низкого давления (7/13) и разъемом компрессора (8/3) на наличие 
обрыва, как указано в п. 32.2. 
Если показание неверно, проверить давление в системе конди-
ционирования согласно руководству по ремонту системы управ-
ления микроклиматом. 

7 . 1 5 . П Р О В Е Р К А П И Т А Н И Я Н А К О М П Р Е С С О Р Е 

Выключить зажигание. Отсоединить одноштекерный разъем ком-
прессора. 
Подключить омметр между блоком цилиндров и выводом разъема 
(со стороны компрессора). 
Если омметр показывает примерно 0, имеет место дефект муф-
ты компрессора. Заменить муфту. 
Если омметр показывает 2-5 Ом, проверить провод между выво-
дом 2 реле низкого давления (7/13) и выводом разъема компрес-
сора на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 
Если омметр показывает «бесконечное» сопротивление, имеет 
место неисправность датчика температуры или муфты компрес-
сора. Выполнить необходимый ремонт. 

8 . П Р О В Е Р К А В Е Н Т И Л Я Т О Р А О Х Л А Ж Д Е Н И Я 
Д В И Г А Т Е Л Я - А В Т О М О Б И Л И С К О Н Д И Ц И О Н Е Р О М 
В О З Д У Х А 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е 

Коды неисправностей отсутствуют. 
Неисправность постоянная. 

И С Т О Ч Н И К И Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

Вентилятор охлаждения двигателя постоянно работает на низкой 
скорости: 
— короткое замыкание на «массу» провода сигнала низкой ско-
рости; 

7. Зак. 4104. 
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— неисправность реле вентилятора. 
Вентилятор охлаждения двигателя постоянно работает на высо-
кой скорости: 
— короткое замыкание на «массу» провода сигнала высокой 
скорости; 
— неисправность реле вентилятора. 
Вентилятор охлаждения двигателя не работает на низкой скорости: 
— обрыв провода сигнала низкой скорости; 
— неисправность вентилятора или реле вентилятора. 
Вентилятор охлаждения двигателя не работает на высокой ско-
рости: 
— обрыв провода сигнала высокой скорости; 
— неисправность вентилятора или реле вентилятора. 
Вентилятор охлаждения двигателя не работает на низкой и на 
высокой скоростях: 
— обрыв проводов питания или соединения с «массой»; 
— неисправность вентилятора или реле вентилятора. 

8.1. ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Если вентилятор постоянно работает на низкой скорости даже 
при выключенном зажигании, проверить реле вентилятора, низ-
кая скорость, как указано в п. 8.10. 
Если вентилятор постоянно работает на высокой скорости даже 
при выключенном зажигании, проверить реле вентилятора, вы-
сокая скорость, как указано в п. 8.11. 
Если отсутствуют оба вышеуказанных признака, проверить рабо-
ту вентилятора охлаждения двигателя, как указано в п. 8.2. 

8.2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ 
Включить испытательный режим 3 и проверить работу вентиля-
тора охлаждения двигателя на низкой и высокой скоростях. 
Если вентилятор работает на обеих скоростях, имеет место пе-
риодически повторяющийся отказ. 
Если вентилятор работает только на низкой скорости, проверить 
провод сигнала низкой скорости, как указано в п. 8.3. 
Если вентилятор работает только на высокой скорости, проверить 
провод сигнала низкой скорости, как указано в п. 8.5. 
Если вентилятор не работает, проверить провод питания реле, 
как указано в п. 8.7. 

8.3. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 
Выключить зажигание. Проверить выводы «массы» БУ зажигани-
ем, как указано в разделе 13. 
Отсоединить разъем В от реле вентилятора охлаждения двигателя 
(рис. 1-153). 
Подключить омметр между А26 на БУ, не снимая его, и выводом 
2 разъема В реле. Омметр должен показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить электродвигатель вентилятора, 
высокая скорость, как указано в п. 8.4. 
Если омметр показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить провод между А26 и выводом 2В реле вентилятора на 
наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 

8.4. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА, 
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
Отсоединить разъем С реле вентилятора (рис. 1-152). Подклю-
чить омметр между выводом 2 разъема С и «массой». Омметр 
должен показывать 0-10 Ом. 
Если показание верно, установить новое реле вентилятора. 
Если показание неверно, установить новый вентилятор охлажде-
ния двигателя. 

8.5. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА НИЗКОЙ СКОРОСТИ 
Проверить выводы «массы» БУ зажиганием, как указано в раз-
деле 13. 
Отсоединить разъем В реле вентилятора (рис. 1-153). Подключить 
омметр между А17 БУ зажиганием, не снимая его, и выводом 1 
разъема В реле. Омметр должен показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить электродвигатель вентилятора, 
низкая скорость, как указано в п. 8.6. 
Если омметр показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить провод между А17 и выводом В1 реле вентилятора на 
наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 

8.6 . ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА, 
НИЗКАЯ СКОРОСТЬ 

Отсоединить разъем С реле вентилятора. Подключить омметр 
между выводом 1 разъема С и «массой». Омметр должен пока-
зывать 0-10 Ом. 
Если показание верно, установить новое репе вентилятора. 
Если показание неверно, установить новый вентилятор охлажде-
ния двигателя. 

8 .7 . ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ НА РЕЛЕ 
ВЕНТИЛЯТОРА 

Отсоединить разъем А реле вентилятора. Подключить вольтметр 
между выводом разъема А и «массой». Вольтметр должен пока-
зывать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание верно, проверить провод соединения с «массой», 
как указано в п. 8.8. 
Если вольтметр показывает примерно 0, проверить провод меж-
ду стартером и выводом А1 реле вентилятора на наличие обры-
ва, как указано в п. 32.2. 

8.8. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 

Отсоединить одноштекерный разъем (С/ЕА) провода соединения 
с «массой». Подключить омметр между одноштекерным разъ-
емом С/ЕА (со стороны кузова) (рис. 1-154) и «массой». Омметр 
должен показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить электродвигатель вентилятора, 
как указано в п. 8.9. 
Если показание неверно, проверить вывод «массы» на наличие 
повышенного контактного сопротивления и окисления, как ука-
зано в п. 32.6, и провод между электродвигателем вентилятора и 
«массой» на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 

8.9 . ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА 

Присоединить одноштекерный разъем провода соединения с 
«массой». Отсоединить разъем С реле вентилятора. Подключить 
омметр между выводом 2 разъема С и «массой». Омметр дол-
жен показывать 0-10 Ом. 
Если показание верно, установить новое реле. 
Если показание неверно, установить новый вентилятор охлажде-
ния двигателя. 

8.10. ПРОВЕРКА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА, НИЗКАЯ СКОРОСТЬ 

Отсоединить разъем В реле вентилятора. 
Если вентилятор охлаждения двигателя останавливается, про-
верить провод А17 и выводом В1 реле вентилятора на наличие 
короткого замыкания на «массу», как указано в п. 32.3. 
Если вентилятор охлаждения двигателя не останавливается, уста-
новить новое реле. 
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8.11. ПРОВЕРКА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА, ВЫСОКАЯ 
СКОРОСТЬ 
Отсоединить разъем В реле вентилятора. 
Если вентилятор охлаждения двигателя останавливается, про-
верить провод между А26 и выводом В2 реле вентилятора на на-
личие короткого замыкания на «массу», как указано в п. 32.3. 
Если вентилятор охлаждения двигателя не останавливается, уста-
новить новое реле. 

9 . П Р О В Е Р К А В Е Н Т И Л Я Т О Р А О Х Л А Ж Д Е Н И Я 
Д В И Г А Т Е Л Я - А В Т О М О Б И Л И Б Е З К О Н Д И Ц И О Н Е Р А 
В О З Д У Х А 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Коды неисправностей отсутствуют. 
Неисправность постоянная. 

И С Т О Ч Н И К И Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

Обрыв проводов сигнала, электропитания или соединения венти-
лятора с «массой». 
Обрыв или повышенное контактное сопротивление в выводе 
«массы» вентилятора. 
Короткое замыкание на «массу» провода сигнала. 

9.1. ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
Если вентилятор работает постоянно, даже при выключенном за-
жигании, проверить реле вентилятора, как указано в п. 9.7. 
Если вышеуказанный признак отсутствует, проверить работу 
вентилятора охлаждения двигателя, как указано в п. 9.2. 

9.2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ 
Включить испытательный режим 3 системы зажигания и про-
верить работу вентилятора охлаждения двигателя. 
Если вентилятор работает, имеет место периодически повторяю-
щийся отказ. 
Если вентилятор не работает, проверить провод сигнала, как 
указано в п. 9.3. 

9.3 . ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Выключить зажигание. Проверить выводы «массы» БУ зажигани-
ем, как указано в разделе 12. 
Отсоединить разъем В реле вентилятора (рис. 1-153). Подклю-
чить омметр между А17 разъема БУ зажиганием и выводом 1 
разъема В реле. Омметр должен показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить провод соединения с «мас-
сой», как указано в п. 9.4. 
Если омметр показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить провод между А17 и выводом В1 реле вентилятора на 
наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 

9.4 . ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 

Отсоединить одноштекерный разъем С/ЕА провода соединения с 
«массой» (рис. 1-154). Подключить омметр между одноштекер-
ным разъемом (со стороны кузова) и «массой». Омметр должен 
показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить электродвигатель вентилятора, 
как указано в п. 9.5. 
Если показание неверно, проверить вывод «массы» на наличие 
повышенного контактного сопротивления и окисления, как указа-
но в п 32.6, и провод между электродвигателем вентилятора и 
выводом «массы» на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 

9.5. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА 

Присоединить одноштекерный разъем провода соединения с 
«массой». Отсоединить разъем С реле вентилятора. Подключить 
омметр между выводом 2 разъема С и «массой». Омметр дол-
жен показывать 0-10 Ом. 
Если показание верно, проверить провод питания реле, как ука-
зано в п. 9.6. 
Если показание неверно, установите новый вентилятор охлажде-
ния двигателя. 

9.6. ПРОВЕРКА ПРОВОДА ПИТАНИЯ РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 
Отсоединить разъем А реле вентилятора. Подключить вольтметр 
между разъемом А и «массой». Вольтметр должен показывать 
напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание верно, установить новое реле. 
Если показание неверно, проверить провод между стартером и 
выводом А1 реле вентилятора на наличие обрыва, как указано в 
п. 32.2. 

9 .7 . ПРОВЕРКА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 

Отсоединить разъем В реле вентилятора. 
Если вентилятор охлаждения двигателя останавливается, 
проверить провод между А17 и выводом В1 реле вентилятора на 
наличие короткого замыкания на «массу», как указано в п. 32.3. 
Если вентилятор охлаждения двигателя не останавливается, ус-
тановить новое реле. 

1 0 . П Р О В Е Р К А В Е Н Т И Л Я Т О Р А О Х Л А Ж Д Е Н И Я 
Б Л О К О В У П Р А В Л Е Н И Я 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Коды неисправностей отсутствуют. 
Неисправность постоянная. 

И С Т О Ч Н И К И Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

Обрыв проводов сигнала или питания. 
Короткое замыкание на «массу» провода сигнала. 
Неисправность вентилятора. 

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Если вентилятор работает постоянно, даже при выключенном за-
жигании, проверить провод между А28 БУ зажиганием и выво-
дом 1 разъема вентилятора (рис. 1-155) на наличие короткого 
замыкания на «массу», как указано в п. 32.3. 

1 2 
Рис. 1-155. Разъем вентилятора 

Если вышеуказанный признак отсутствует, проверить работу вен-
тилятора. Для этого отсоединить трубу ввода воздуха в коробку 
БУ. Включить испытательный режим 3 системы зажигания и 
убедиться, что вентилятор охлаждения БУ работает, когда работа-
ет вентилятор охлаждения двигателя. 
Если вентилятор работает, имеет место периодически повторяю-
щийся отказ. 
Если вентилятор не работает, проверить провод сигнала. Для 
этого отсоединить разъем вентилятора. Проверить выводы «мас-
сы» БУ зажиганием, как указано в разделе 12. 
Подключить омметр между А28 блока и выводом 1 разъема вен-
тилятора. Омметр должен показывать примерно 0. 
Если омметр показывает «бесконечное» сопротивление, 
проверить провод между А28 БУ зажиганием и выводом 1 разъ-
ема вентилятора на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 
Если показание верно, проверить провод питания. Для этого 
отсоединить разъем вентилятора. Подключить вольтметр между 
выводом 2 разъема вентилятора и «массой». Вольтметр должен 
показывать напряжение аккумуляторной батареи. 
Если показание верно, установите новый вентилятор. 
Если показание неверно, проверить провод между выводом 2 
разъема вентилятора и аккумуляторной батареей на наличие об-
рыва, как указано в п. 32.2. 
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11. П Р О В Е Р К А Р Е Г У Л И Р У Е М О Й В П У С К Н О Й 
СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Коды неисправностей отсутствуют. 
Неисправность постоянная. 

И С Т О Ч Н И К И НЕИСПРАВНОСТИ 

Обрыв проводов сигнала или питания. 
Короткое замыкание на «массу» или питание провода сигнала. 
Повышенное контактное сопротивление или окисление в разъ-
еме. 
Неисправность в вакуумной системе. 

11.1. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА 
Включить зажигание. Включить испытательный режим 3 системы 
зажигания. Положить руку на электромагнитный клапан и убедить-
ся, что он срабатывает («тикает»). 
Если клапан срабатывает, проверить вакуумную систему, как 
указано в п. 11.7. 
Если клапан не срабатывает, проверить питание, как указано в 
п. 11.2. 

11.2. ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ 
Включить зажигание. Отсоединить разъем от электромагнитного 
клапана. Подключить вольтметр между выводом 2 разъема и 
«массой». Вольтметр должен показывать напряжение аккумуля-
торной батареи. 
Если показание верно, проверить провод сигнала, как указано в 
п. 11.3. 
Если показание неверно, проверить провод между выводом 1 
предохранителя №4 и выводом 2 разъема электромагнитного 
клапана на наличие обрыва, как указано в п. 32.2. 

11.3. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
Выключить зажигание. Проверить выводы «массы» БУ зажигани-
ем, как указано в разделе 13. 
Отсоединить электромагнитный клапан. Включить зажигание. 
Подключить омметр между В8 и А20 при присоединенном БУ 
зажиганием. Омметр должен показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить сопротивление провода сигна-
ла, как указано в п. 11.4. 
Если показание неверно, проверить провод между В8 БУ зажи-
ганием и выводом 1 разъема электромагнитного клапана на на-
личие короткого замыкания на «массу», как указано в п. 32.4. 

11.4. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА 
Выключить зажигание. Отсоединить БУ зажиганием. 
Отсоединить электромагнитный клапан. Подключить омметр 
между В8 и выводом 1 разъема электромагнитного клапана. Ом-
метр должен показывать примерно 0. 
Если показание верно, проверить сопротивление провода сигна-
ла на «массу», как указано в п. 11.5. 
Если показание неверно, проверить провод между В8 БУ зажи-
ганием и выводом 1 разъема электромагнитного клапана на на-
личие обрыва, как указано в п. 32.2. 

11.5. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕЖДУ ПРОВОДОМ 
СИГНАЛА И «МАССОЙ» 
Подключить омметр между В8 и А20 БУ зажиганием. Омметр 
должен показывать «бесконечное» сопротивление. 
Если показание верно, проверить электромагнитный клапан, как 
указано в п. 11.6. 

11.7. ПРОВЕРКА ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ 
Пустить двигатель и дать ему поработать около 10 с. Остановить 
двигатель. Включить зажигание. Включить испытательный режим 
3 системы зажигания. 
Проверить, совершает ли вакуумный сервопривод 2-4 движения 
при срабатывании электромагнитного клапана. 
Если сервопривод двигается, система работает нормально. 
Если сервопривод не двигается, проверить вакуумный сервопри-
вод, как указано в п. 11.8. 

11.8. ПРОВЕРКА ВАКУУМНОГО СЕРВОПРИВОДА 
Выключить зажигание. Аккуратно отсоединить черный шланг от 
электромагнитного клапана. Подключить к черному шлангу ваку-
умный насос. Создать разрежение, равное 0,3 кгс/см2. 
Проверить, двигается ли вакуумный сервопривод и удерживает 
ли вакуумный насос вакуум. 
Если вакуумный сервопривод двигается и вакуумный насос удер-
живает вакуум, проверить наличие негерметичности и (или) засо-
ра вакуумных шлангов, вакуумного бачка, соединения электро-
магнитного клапана и шланга, а также обратного клапана. 
Если вакуумный сервопривод двигается, а вакуумный насос те-
ряет вакуум, проверить наличие негерметичности у черного 
шланга. 
Если шланг негерметичен, установить новый шланг. 
Если шланг герметичен, установить новый вакуумный сервопри-
вод. 
Если вакуумный сервопривод не двигается, а вакуумный насос 
удерживает вакуум, проверить наличие засора у черного шланга 
и прочистить его при необходимости. 
Если шланг в порядке, проверить на заклинивание или заедание 
вакуумный сервопривод. Очистить и смазать сервопривод. 

12. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ Б Л О К И Р А С Ш И ф Р О В К А 
СИГНАЛОВ 

Измерительный блок в комплекте с 60-штекерным соединитьлем 
(переходником) позволяет значительно облегчить доступ к выво-
дам разъемов БУ для измерения электрических параметров. Это 
особенно удобно при измерениях, которые проводятся без от-
ключения БУ. Проведение измерения без измерительного блока 
возможно, но значительно сложнее из-за затрудненного доступа 
и опасности создания коротких замыканий. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА 

Во время подключения и отключения измерительного блока необ-
ходимо отключать провод от отрицательного вывода аккумулятор-
ной батареи. 
Снять крышку БУ. 
При необходимости подключить измерительный блок к БУ LH 
снять оба БУ (LH и EZ). Вставить соединитель в гнездо БУ 
(рис. 1-156). Установить провод соединителя в задней части БУ 
LH и пропустить через прорезь у блока EZ. 
Чтобы не повредить провод соединителя, вначале вставить 
обратно блок управления EZ. Вставить блок управления LH с 
присоединенным соединителем в разъем на нижней части короб-
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ки блоков управления. Присоединить измерительный блок к 
60-штекерному разъему соединителя. 
При необходимости подключить измерительный блок к блоку 
управления EZ, снять блок управления EZ, вставить соединитель 
в блок управления EZ и протянуть провод вверх сквозь прорезь 
вдоль блока. Вставить блок управления EZ с присоединенным 
соединителем в разъем на нижней части коробки блоков 
управления. Присоединить измерительный блок к 60-штекерному 
разъему соединителя. В зависимости от указаний измерения с 
помощью измерительного блока производятся при присоединен-
ном БУ или без него. 

ПРИМЕР ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ БЛОКОМ 

Например, содержащаяся в тексте инструкция, предписывающая 
«подключить вольтметр к выводам А20 и В11», означает, что 

РАСШИфРОВКА СИГНАЛОВ 

Все указанные величины (при отсутствии иных данных в скобках) получены в результате проведения измерений между выводами, 
указанными в колонке 1, и выводом 20 («масса приборная»). Поэтому перед проведением измерений убедиться, что соединение 
между этой точкой «массы» и отрицательным выводом батареи удовлетворительное. 
U6 — напряжение аккумуляторной батареи. 
Ucp — среднее значение напряжения. 
О В указывает величину напряжения, близкую к 0. 
О Ом указывает величину сопротивления, близкую к 0. 
Коэффициент заполнения импульса К измеряется в %. 
Частота измеряется в Гц. 

СИГНАЛЫ РАЗЪЕМА А БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ LH ФШк • 
Вывод Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход 

Частота вращения 
выше частоты 

холостого хода 

А1 Датчик положения дроссельной заслонки. Информация об 
открытии заслонки и скорости открытия 

0,6 В на холостом 
ходу 
4,2 В на полной на-
грузке 

0,6 В 4,2 В (полная на-
грузка) 

А2 Питание датчика положения дроссельной заслонки 5 В 5 В 5 В 

А8 Датчик расхода воздуха, «масса» силовая 0 В, 0 Ом 0 В, 0 Ом 0 В, 0 Ом 

А9 Сигнал на форсунки. 
Соединено с «массой», когда форсунки открыты 

U6 Прогретый двигатель 
«250 мВ измерен 
при U6,14 Гц, К=3% 

К=3-95% 

А10 Питание вывода 30 U6 U6 U6 

А12 «Масса» сигнала датчика расхода воздуха 0 В 0 В 0 В 

А13 Сигнал датчика расхода воздуха «2,78 В «3,5 В 7,6 В (ручн.) 
7,44 В (авт.) 

А14 «Масса» датчика положения дроссельной заслонки и датчи-
ка температуры 

0 В 0 В 0 В 

А15 Сигнал датчика температуры двигателя 20°С «1,8 В. 
Прогретый двигатель «250 мВ. 
Сигнал уменьшается с возрастанием температуры 

А16 Открытие регулятора холостого хода «11 В 
К«25% 

К«33% 
К«38% с кондицио-
нером и вентилято-
ром 

Максимальное от-
крытие соответст-
вует К=64,7% 

А17 Закрытие регулятора холостого хода «5 В 
К«75% DC 

К=66,5% 
К=61% с кондицио-
нером 

-

прибор должен быть подключен между выводом 20 разъема А и 
выводом 11 разъема В БУ. На измерительном блоке выводу А20 
соответствует вывод 20, а выводу В11 —вывод 41 (11+30). 

ПРОВЕРКА ВЫВОДОВ «ШАССИ» 

Выводы «шасси» проверяются измерителем сопротивления меж-
ду выводом А20 БУ и отрицательным выводом аккумуляторной 
батареи и между выводом А29 БУ и отрицательным выводом ак-
кумуляторной батареи. В обоих случаях омметр должен показы-
вать значение близкое к нулю. 
Если одно из показаний неверно, проверить выводы «массы» 
31/32 и 31/33 на двигателе и их проводку на наличие обрыва, как 
указано в п. 32.2, и повышенного контактного сопротивления со-
гласно п. 32.6. Необходимо также проверить соединения двига-
теля и шасси с «массой» согласно п.п. 32.2., 32.6. 
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СИГНАЛЫ РАЗЪЕМА А БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ LH. 3.2 ш ш ш 

Вывод Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход 
Частота вращения 

выше частоты 
холостого хода 

А19 «Масса» приборная 0 В 0 В 0 В 

А22 Сигнал кислородного датчика 0 В, 0 Ом Прогретый двигатель: колеблется между 
0,1 и 0,9 В 

А23 «Масса» кислородного датчика — — — 

А24 Главное реле Включенное реле В. В других случаях U6 

А25 Компрессор кондиционера воздуха 0 В Компрессор конди-
ционера выключен: 
0 Ом 
Компрессор конди-
ционера включен: 
U6 

-

А28 «Масса» резистора подогрева U6 0,4 В, соединяется с «массой» при пуске 
двигателя 

А29 «Масса силовая 0 В 0 В 0 В 

АЗО Питание вывода 15 U6 U6 U6 

СИГНАЛЫ РАЗЪЕМА А БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ LH 3.2 В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Вывод Диагностический режим Сигнал отсутствует 

А1 Режимы 1 и 2 Частота холостого хода не соответствует норме, нет обогащения топлива или отклю-
чения кондиционера, снижена приемистость 

А2 Режимы 1 и 2 

Частота холостого хода не соответствует норме, нет обогащения топлива или отклю-
чения кондиционера, снижена приемистость 

А8 Нет нагрева пленки датчика расхода воздуха. Сигнал неверен 

А9 Режим 3 Нет сигналов, обеспечивающих впрыск топлива, двигатель не пускается 

А10 Режим 1 Память диагностической и адаптивной систем очищена 

А12 Неверен сигнал датчика расхода воздуха, что вызывает перебои в работе двигателя 

А13 Режим 1 БУ переходит в режим выполнения аварийной программы и исчисляет продолжитель-
ность впрыска на основании фиксированных значений нагрузки и частоты вращения 

А14 

А15 Режим 1 БУ в качестве заменяющего показателя принимает значение температуры прогрето-
го двигателя. Холодный двигатель пускается с трудом 

А16 Режимы 1 и 3 Пружина регулятора холостого хода устанавливает режим работы двигателя с посто-
янной частотой вращения 1000 об/мин 

А17 Режимы 1 и 3 

Пружина регулятора холостого хода устанавливает режим работы двигателя с посто-
янной частотой вращения 1000 об/мин 

А19 Двигатель не пускается. На датчик положения дроссельной заслонки или регулятор 
холостого хода не подается питание 

А20 Двигатель пускается 

А22 Режим 1 Контроль состава смеси отсутствует. Продолжительность впрыска не регулируется. 
Двигатель работает на обогащенной или обедненной смеси 

А23 

Контроль состава смеси отсутствует. Продолжительность впрыска не регулируется. 
Двигатель работает на обогащенной или обедненной смеси 

А24 На форсунки или регулятор холостого хода не подается питание. Двигатель не пускается 

А25 Режим 2 При включении кондиционера падает частота вращения двигателя на холостом ходу 

А28 Отсутствует сигнал кислородного датчика 

А29 Двигатель не пускается 

АЗО Не срабатывает главное реле. Двигатель не пускается 
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- СИГНАЛЫ РАЗЪЕМА В БЛОК ;д УПРАВЛЕНИЯ LH jg§1111 | 
Вывод Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход 

Частота вращения 
выше частоты 

холостого хода 

В5 Диагностический испытательный провод. Дуплексная связь 
с диагностическим блоком (гнездо 2) 

Не соединено: 8,3 В 
Соединено: 9,8 В 

«10,8 В 
-

В7 Контрольная лампа сбоев Лампа включена: 0,1 В 
Лампа выключена: U6 

В12 Сигнал нагрузки 

-

«60 мВ 
«35 Гц 

Частота и напря-
жение возрастают 
с увеличением на-
грузки 

В18 Сигнал скорости 0 В или иб 
0 Гц 

200 км/ч-40 Гц 
40 км/ч-65 Гц 
Ucp=6 В 

В20 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки 0,6 В — холостой ход 
4,2 В — полная нагрузка 

В21 Сигнал частоты вращения двигателя 

-

5-7 В 
«33 Гц 

Частота возрастает 
с увеличением час-
тоты вращения 
двигателя 

В22 Контрольная лампа переключения передач (только ручная 
коробка) 

Лампа включена: 1В 
Лампа выключена: U6 

В23 Сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя Прогретый двигатель «22 Гц, 5-6 В. Заменяющий показатель 
приблизительно 16 Гц. Вентилятор начинает работу на низкой 
скорости при частоте <20,7 Гц. Вентилятор включается при 
102°С и останавливается при 97°С. 20°С «46 Гц 

В24 Информация о положении селектора передач (автоматиче-
ская коробка передач) 

Положения Р или N: 5 В 
Другие положения: 0 В 
Ручная коробка: 5 В 

В26 Компенсация холостого хода «10 В Не компенсируется: U6 
Компенсируется: «0,7 В 

В27 Проверка реле топливного насоса «7,5 В Положение вклю-
чения: 3 В 
Холостой ход: 
К=50% 

-

В29 Сигнал путевого компьютера о потреблении топлива 0 В Двигатель прогрет 
«200 мВ 

СИГНАЛЫ РАЗЪЕМА В БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ LH 3.2 В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Вывод Диагностический режим Сигнал отсутствует 

В5 Диагностическая система не может использоваться 

В7 При наличии неисправности двигателя в комбинации приборов информация о неисп-
равности отсутствует 

В12 Установка зажигания, как при полной нагрузке, кроме режима холостого хода 

В14 Отсутствуе детонационного обогащения 

В18 Режим 1 Вращение с постоянной частотой приблизительно 1000 об/мин 

В20 

В21 Режимы 1 и 2 Двигатель не пускается 

В22 

В23 Используется блоком управления EZ-129 К 

В24 Режим 2 При включении передачи падает частота вращения на холостом ходу (автоматиче-
ская коробка передач) 

В26 Частота вращения на холостом ходу падает при включении вентилятора 

В27 Реле насоса и топливный насос не работают. Двигатель не пускается 

В29 На бортовой компьютер не поступает информация о потреблении топлива 
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СИГНАЛЫ РАЗЪЕМА А БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ EZ-I 2 9 K 

Вывод Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход 
Частота вращения 

выше частоты 
холостого хода 

А1 Сигнал датчика частоты вращения и положения коленчатого 
вала 

-

При пуске: 250 мВ 
Прогретый двига-
тель: 400-700 Ом, 
«1 В 

-

А2 «Масса» датчика частоты вращения и положения коленча-
того вала 

0 В 

А4 Сигнал датчика распределительного вала 
-

При пуске: колеб-
лется между 0 и 5 В 

Ucp «2,5 В 

А10 Питание вывода 30 U6 — 

А14 Питание датчика положения распределительного вала «10 в 

А15 «Масса» датчика положения распределительного вала 0 в 

А17 Реле вентилятора охлаждения, низкая скорость Вентилятор остановлен: U6 
Вентилятор работает: 160 мВ 

А20 «Масса» приборная 0 В, 0 Ом 

А22 Сигнал с заднего датчика детонации — < 100 мВ — 

А23 «Масса» заднего датчика детонации 0 В, 0 Ом — — 

А24 «Масса» переднего датчика детонации 0 В 

А25 Сигнал с переднего датчика детонации — < 100 мВ — 

А26 Реле вентилятора охлаждения, высокая скорость Вентилятор остановлен: U6 
Вентилятор работает: 160 мВ 

А29 «Масса» силовая 0 В 

АЗО Питание вывода 15 U6 U6 U6 

СИГНАЛЫ РАЗЪЕМА А БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ EZ-129 К В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Вывод Диагностический режим Сигнал отсутствует или неверен 

А1 Режимы 1 и 2 Не работают системы зажигания и впрыска топлива. Двигатель не пускается 

А2 

Режимы 1 и 2 Не работают системы зажигания и впрыска топлива. Двигатель не пускается 

А4 Режимы 1 и 2 Не работают системы зажигания и впрыска топлива. Двигатель не пускается 

А10 Память диагностической и адаптивной систем очищена 

А14 Режимы 1 и 2 Не работают системы зажигания и впрыска топлива. Двигатель не пускается 

А15 

Режимы 1 и 2 Не работают системы зажигания и впрыска топлива. Двигатель не пускается 

А17 Режимы 2 и 3 Вентилятор не работает на низкой скорости 

А20 Двигатель не пускается 

А22 Режим 1 Блок управления не обнаруживает детонацию 
Блок управления снижает опережение зажигания для предохранения двигателя 
Двигатель реагирует замедленно А23 

Режим 1 Блок управления не обнаруживает детонацию 
Блок управления снижает опережение зажигания для предохранения двигателя 
Двигатель реагирует замедленно 

А24 

Режим 1 Блок управления не обнаруживает детонацию 
Блок управления снижает опережение зажигания для предохранения двигателя 
Двигатель реагирует замедленно 

А25 

Режим 1 Блок управления не обнаруживает детонацию 
Блок управления снижает опережение зажигания для предохранения двигателя 
Двигатель реагирует замедленно 

А26 Режимы 2 и 3 Вентилятор не работает на высокой скорости 

АЗО Двигатель не пускается 
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Вывод Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход 

Частота вращения 
выше частоты 

холостого хода 

В2 Ограничение крутящего момента (автоматическая коробка 
передач) 

5 В 5 В 0 или 5 В 

ВЗ 

Ограничение крутящего момента (автоматическая коробка 
передач) 

5 В 5 В 0 или 5 В 

В4 Подтверждение ограничения крутящего момента (автомати-
ческая коробка передач) 

5 В 5 В 

0 или 5 В 

В5 Диагностический испытательный провод. 
Дуплексная связь с диагностическим блоком (гнездо 6) 

Не соединено: 9,8 В 
Соединено: 10,4 В 

U б 
-

В7 Контрольная лампа сбоев Лампа включена: 0,1 В 
Лампа выключена: U6 

В8 Впускной трубопровод с регулируемым потоком Гиб 0,4 В U6 

В12 Сигнал нагрузки. Цифровой сигнал нагрузки с вывода В12 
блока управления LH 3.2 

«60 мВ 
«35 Гц 

Частота сигнала и 
напряжение возра-
стают с увеличени-
ем нагрузки 

В13 Управляющий сигнал на коммутатор о моменте зажигания Пуск двигателя: 
«20 Гц 
Холостой ход «70 Гц 
«700 мВ 

Частота сигнала и 
напряжение возра-
стают с увеличени-
ем частоты враще-
ния 

В14 Детонационное обогащение. Запрос на вывод 14 блока 
управления LH 3.2 на обогащение топлива для предотвра-
щения детонации 

-

Обогащения нет: 
U6 | 

Обогащение: 0 В 

В18 Сигнал скорости с комбинации приборов 0 В или U6 
0 Гц 

20 км/ч-40 Гц 
40 км/ч=65 Гц 
Ucp«6 В 

В20 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки с вывода 
В20 блока управления LH 3.2 

0,6 В на холостом ходу 
4,2 В при полной нагрузке 

В21 Сигнал скорости с вывода В21 блока управления LH 3.2 
-

5-7 В 
«33 Гц 

Частота возрастает 
с увеличением час-
тоты вращения 

В23 Сигнал температуры. Цифровой сигнал с вывода В23 блока 
управления LH 3.2 

Прогретый двигатель: «22 Гц, 5-6 В. Заменяющий показатель 
приблизительно 16 Гц. Вентилятор начинает работу с низкой 
скоростью при частоте < 20,7 Гц. Вентилятор включается при 
102°С и останавливается при 97°С 
20°С «46 Гц 

В25 Сигнал о включении и выключении кондиционера Кондиционер выключен: 0 В 
Кондиционер включен: U6 

В26 Компенсация холостого хода. 
Запрос на блок управления LH 3.2 при работающем венти-
ляторе охлаждения 

10 В С компенсацией: 0,7 В 
Без компенсации: U6 

В27 Реле высокого давления кондиционера 0 в Давление ниже 17 кгс/см2: 0 В 
Давление выше 17 кгс/см2: U6 

В28 Сигнал управления на реле управления кондиционером U6 При пуске: задержка времени 10 с 
При включении кондиционера: 0,1 В 

В29 Сигнал о частоте вращения двигателя на тахометр в комби-
нации приборов 

0 В 6,5 В, 27 Гц 
Ucp=6,5 В 

3000 об/мин 
>100 Гц, частота 
возрастает с увели-
чением частоты 
вращения 
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Вывод 

ПОКА УПРАВЛЕНИЯ EZ*129 K B ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Вывод Диагностический режим Сигнал отсутствует 

В1 Затруднена смена передач автоматической коробки 

В2 

Затруднена смена передач автоматической коробки 

ВЗ 

Затруднена смена передач автоматической коробки 

А4 

Затруднена смена передач автоматической коробки 

В5 Диагностическая система не может использоваться 

В7 При наличии неисправности двигателя в комбинации приборов информация о неисп-
равности отсутствует 

В8 Режим 3 Ухудшилась приемистость (иногда рывки) на малых оборотах 

В12 Режим 1 Установка зажигания как при полной нагрузке, кроме холостого хода. Вентилятор ра-
ботает дополнительно 6 мин 

В13 Двигатель не пускается 

В14 Отсутствует детонационное обогащение 

В18 Режимы 1 и 2 Блок управления принимает в качестве заменяющего показателя величину, соответ-
ствующую 5 км/ч 

В20 Режимы 1 и 2 Блок управления принимает в качестве заменяющего показателя величину, соответ-
ствующую 68° 

В21 Двигатель не пускается 

В23 Режим 1 Блок управления регистрирует нормальную температуру двигателя. Вентилятор ох-
лаждения непрерывно работает на низкой скорости. Вентилятор охлаждения работает 
на низкой скорости дополнительно 3 мин 

В25 Вентилятор охлаждения не включается 

В26 Падает частота вращения на холостом ходу. Блок управления LH 3.2 не регистрирует 
включение вентилятора охлаждения 

В27 Вентилятор охлаждения не работает на высокой скорости, поскольку давление в сис-
теме кондиционирования слишком велико 

В28 Не включается кондиционер. Кондиционер не выключается, если имеется короткое 
замыкание провода 

В29 Режим 3 Не работает тахометр 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ 

1/1 Аккумуляторная батарея 

2/11 Реле вентилятора охлаждения 

2/22 Реле кондиционера воздуха 

2/23 Реле топливного насоса 

2/30 Включающее реле Х+ 

2/31 Включающее реле 15+ 

2/32 Главное реле системы впрыска 

3/1 Выключатель зажигания 

3/54 Переключатель: рециркуляция или кондиционер 

3/56 Переключатель вентилятора обогревателя 

4/3 Блок управления устройства поддержания заданной 
скорости 

4/8 Блок управления системой впрыска, LH-Jetronic 3.2 

4/10 Блок управления системой зажигания, EZ-129 К 

4/15 Блок зажигания 

4/28 Блок управления автоматической коробкой передач 

5/1 Комбинация приборов 

5/4 Путевой компьютер 

6/25 Стартер 

6/29 Вентилятор охлаждения 

6/31 Топливный насос 

6/44 Вентилятор охлаждения блока управления 

7/13 Реле низкого давления 

7/15 Кислородный датчик 

7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 

7/17 Датчик расхода воздуха 

7/21 Датчик положения распределительного вала 

7/23 Задний датчик детонации 

7/24 Передний датчик детонации 
7/25 Датчик частоты вращения и положения коленчатого 

вала 

7/53 Реле высокого давления 

7/54 Датчик положения дроссельной заслонки 

8/3 Электромагнитная муфта кондиционера воздуха 

8/5 Регулятор холостого хода 

8/6-10 Форсунки 

8/14 Электромагнитный клапан впускного трубопровода с 
регулируемым потоком 

10/79 Индикаторная лампа смены передачи (при ручной ко-
робке передач), индикатор зимней программы и выбо-
ра передачи (при автоматической коробке) 

10/106 Контрольная лампа сбоев 

11/1 -40 Предохранители 

17/7 Диагностический блок А 

20/2 Распределитель 

20/3-7 Свечи зажигания 

23/0 Соединительный узел питания 30+ 

23/3 Соединительный узел питания форсунок 

23/6 Соединительный узел главного реле системы впрыска 

23/11 Соединительный узел форсунок 

23/203 Узел соединения с «массой» диагностического блока 
А(17/7) 

23/209 Соединительный узел реле высокого давления 

23/305 Соединительный узел питания Х+. Вентилятор обогре-
вателя и система поддержания микроклимата 

23/404 Узел соединения с «массой» на правой поперечине 
(31/48) 

24/2 53-штекерный разъем на левой стойке А (жгуты прово-
дов перегородки и моторного отсека) 

24/4 53-штекерный разъем на правой стойке А (жгуты про-
водов перегородки и левого нижнего лонжерона) 

24/11 10-штекерный разъем (жгуты проводов перегородки и 
установки поддержания микроклимата) 

24/12 4-штекерный разъем (жгуты проводов моторного отсе-
ка и двигателя) 

24/13 53-штекерный разъем на левой стойке А (жгуты прово-
дов моторного отсека и приборной панели) 

24/15 14-штекерный разъем (жгуты проводов моторного от-
сека и двигателя) 

31/4 Вывод «массы» на двигателе 

31/32 Вывод «массы» на двигателе (силовая) 

31/33 Вывод «массы» на двигателе (приборная) 

31/44 Вывод «массы» в моторном отсеке 

31/48 Вывод «массы» на правой поперечине 

31/50 Вывод «массы» монтажного блока (силовая) 

31/51 Вывод «массы» монтажного блока (приборная) 

31/55 Вывод «массы» вентилятора охлаждения 

С/ВА 2-штекерный разъем топливного насоса 

С/ЕА 1-штекерный разъем вентилятора охлаждения 

С/ЕВ 4-штекерный разъем реле высокого давления 

С/ЕС 1-штекерный разъем электромагнитной муфты конди-
ционера воздуха 

С/ЕЕ 2-штекерный разъем кислородного датчика 

C/EF 2-штекерный разъем, кислородного датчика 

C/EG 2-штекерный разъем датчика температуры охлаждаю-
щей жидкости двигателя 

С/ЕН 3-штекерный разъем датчика положения распредели-
тельного вала 

C/EJ 2-штекерный разъем датчика скорости 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ MOTRONIC 4 . 3 И 

MOTRONIC 4 . 4 
Системы управления Motronic 4.3 и Motronic 4.4 предназначены 
для двигателя с турбонаддувом В5234Т. Они представляют собой 
комплексные системы управления двигателем, обеспечивающие 
управление: системой впрыска и системой зажигания, частотой 
вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, 
электродвигателем вентилятора охлаждения двигателя, 
системой рециркуляции отработавших газов (РОГ) системой 
защиты от выбросов испарений (СЗВИ), давлением 
турбонаддува. 
Система Motronic 4.4 по сравнению с системой Motronic 4.3 
имеет ряд отличий. Детонация контролируется двумя датчиками, 
предусмотрена обязательная установка двух кислородных 
датчиков (в системе Motronic 4.3 второй датчик устанавливается 
по специальному требованию). Система Motronic 4.4 

обеспечивает подачу свежего воздуха в выпускной трубопровод 
во время прогрева двигателя, что обеспечивает догорание 
топлива и, следовательно, снижение количества несгоревших 
углеводородов и окиси углерода. Бортовая система диагностики 
Motronic 4.3 может быть двух вариантов. Первый вариант, 
считающийся обычным, обеспечивает считывание кодов 
неисправностей путем визуального наблюдения вспышек 
светодиода или с помощью тестера Volvo. Второй вариант 
дополнительно оснащен стандартизованной диагностической 
системой OBD II, которая позволяет контролировать все 
системы, влияющие на состав отработавших газов. 
Диагностический разъем OBD II находится перед селектором 
коробки передач. Разъем содержит 16 выводов, из которых 
используется 5. Система Motronic 4.4 оснащена только 
специальным разъемом, через который тестером Volvo могут 
считываться диагностические коды и другая диагностическая 
информация. Возможность визуального считывания без 
дополнительных внешних устройств отсутствует. 
Учитывая приведенную информацию при рассмотрении 
конкретных компонентов не будет уточняться принадлежность к 
конкретной системе. 

П А Р А М Е Т Р Ы К О М П О Н Е Н Т О В 

Компонент Параметры 

Блок управления системой Motronic В соответствии с типом двигателя и требованиями рынка сбыта 

Регулятор давления Давление в системе 3,0 кгс/см2 

Топливный насос Производительность насоса при давлении в системе 3,0 кгс/см2 и напряжении 12,5 В: 
более 80 л/ч 

Топливный насос 

Величина тока при давлении в системе 3,0 кгс/см2 и напряжении 12,5 В: не более 10 А 

Форсунка Сопротивление 15,55-16,35 Ом Форсунка 

Количество впрыскиваемого топлива 144-156 г/мин при давлении в системе 
3,0 кгс/см2 

Регулятор холостого хода Сопротивление между выводами 1 и 2 10-14 Ом Регулятор холостого хода 

Сопротивление между выводами 2 и 3 10-14 Ом 

Датчик положения дроссельной заслонки Сопротивление между выводами 1 и 3: 
на холостом ходу (закрытая дроссельная заслонка) 0,7-1,4 кОм 

при полной нагрузке (полностью открытая дроссельная заслонка) 1,6-2,4 кОм 

Датчик детонации Момент затяжки 2,0 кгс.м 

Датчик частоты вращения коленчатого вала Сопротивление обмотки 260-340 Ом 

Передний и задний кислородные датчики 

Передний: синий разъем 

Задний: черный разъем 

Сопротивление нагревательного резистора: 

Холодный датчик (+20°С) 1,5-2,5 Ом 

Нагретый датчик (свыше +350°С) 6-10 Ом 

Момент затяжки 4,5 кгс.м 

На резьбовую часть датчика наносится герметик для резьбы P/N 1161408-8 

Катушка зажигания Сопротивление первичной обмотки (между выводами 15 и 1) 0,5-1,5 Ом Катушка зажигания 

Сопротивление вторичной обмотки (между выводами 15 и НТ) 8-9 кОм 

Свеча зажигания Зазор между электродами 0,7-0,8 мм Свеча зажигания 

Момент затяжки (не смазывать) 2,5 кгс.м 

Клапан системы СЗВИ Сопротивление обмотки 26 Ом 

Датчик ускорения (по специальному требо-
ванию) 

Выходное напряжение 2,45-2,55 В 

Главное реле Сопротивление обмотки 85 Ом 

Реле топливного насоса Сопротивление обмотки 85 Ом 

Реле катушки зажигания Сопротивление обмотки 85 Ом 

Реле системы кондиционирования Сопротивление обмотки 85 Ом 
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Компонент Параметры 

Реле вентилятора охлаждения двигателя Сопротивление обмотки 85 Ом 

Клапан насоса системы Пульсар Сопротивление обмотки 30-33 Ом 

Реле воздушного насоса системы Пульсар Сопротивление обмотки 85 Ом 

Датчик температуры охлаждающей жидкости Сопротивление, Ом, при температуре, °С: 
40000 при -30 
20000 при -20 

8000 при 0 
3000 при 20 

600 при 60 
100 при 120 

Потенциометр СО Сопротивление вторичной обмотки (между выводами 1 и 3) 1 кОм±Ю% 

О П И С А Н И Е С И С Т Е М Ы 

Б Л О К У П Р А В Л Е Н И Я Д В И Г А Т Е Л Е М 

Блок управления (БУ) двигателем содержит микропроцессор, 
принимающий сигналы от различных датчиков в автомобиле. 
Микропроцессор с помощью программы рассчитывает нужные 
функции управления двигателем. 
БУ двигателем способен «самообучаться» (адаптироваться), что 
позволяет ему постоянно корректировать свои расчеты в соот-
ветствии с рабочими условиями. 
Эффективное управление двигателем позволяет поддерживать 
на низком уровне токсичность выхлопных газов. Поскольку пери-
одическая регулировка содержания СО и частоты вращения на 
холостом ходу в процессе эксплуатации не требуется, объем не-
обходимого технического обслуживания небольшой. 
БУ двигателем также оснащен встроенной бортовой диагности-
ческой системой. Система постоянно контролирует сигналы, по-
ступающие от датчиков, а также работу каталитического нейтра-
лизатора и системы СЗВИ. Если определенные сигналы стано-
вятся явно несоответствующими режиму работы (неверны) или 
отсутствуют, БУ двигателем автоматически принимает заменяю-
щие (аварийные) значения параметров, поддерживая движение 
автомобиля. 
Заменяющие значения имеются для сигналов: датчика темпера-
туры охлаждающей жидкости в двигателе; датчика положения 
дроссельной заслонки; датчиков содержания кислорода; датчика 
положения распределительного вала; измерителя массового 
расхода воздуха. 
Неисправности в виде кодов записываются и хранятся в памяти 
управления двигателем. Эта информация может считываться 
при помощи тестера Volvo, подключенного к диагностическому 
разъему в центральной консоли. 
БУ двигателем расположен под панелью у левой (левостороннее 
управление) или у правой (правостороннее управление) стойки. 

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

На БУ двигателем поступают следующие входные сигналы 
(рис. 1-159): 
— частоты вращения коленчатого вала двигателя и угла поворо-
та коленчатого вала — с датчика частоты вращения коленчатого 
вала (7/25); 
— о рабочем цикле в цилиндрах — с датчика положения распре-
делительного вала (7/21); 
— нагрузки двигателя — с измерителя массового расхода 
воздуха (7/17); 
— температуры двигателя — с датчика температуры охлаждаю-
щей жидкости (7/16); 
— открытия дроссельной заслонки — с датчика положения дрос-
сельной заслонки (7/54); 
— содержания кислорода в отработавших газах до каталитиче-
ского нейтрализатора — с переднего датчика содержания кисло-
рода (7/15); 
— содержания кислорода в отработавших газах после каталити-
ческого нейтрализатора — с заднего датчика содержания кисло-
рода (7/82); 

— детонации в двигателе (при ее наличии) — с двух датчиков 
детонации (7/23 и 7/24); 
— скорости автомобиля — с комбинации приборов (5/1); 
— с БУ автоматической коробкой передач (4/28) (только у моде^ 
лей с автоматической коробкой передач) перед сменой переда-
чи; 
— с БУ коробкой передач (4/28) в положениях P/N или D селек-
тора автоматической коробки передач; 
— запрос на включение индикаторной лампы сбоев — с блока 
управления коробкой передач (4/28); 
— вертикального ускорения автомобиля для определения, что 
автомобиль движется по неровной дороге — с датчика ускорения 
(7/10) (диагностика пропуска зажигания); 
— сигналы системы кондиционирования (3/54) управления комп-
рессором через датчик низкого давления (7/53); 
— давления в системе кондиционирования — с датчика давле-
ния в системе кондиционирования (7/8). 
УПРАВЛЯЕМЫЕ УСТРОЙСТВА И ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
В соответствии с входными сигналами БУ двигателем осуществ-
ляет управление следующими компонентами и функциями 
(рис. 1-160): 
Главным реле (2/32). 
Топливным насосом, активируя реле топливного насоса (2/23); 
Впрыском топлива, управляя форсунками (8/6-8/11) по отдельно-
сти. 
Зажиганием путем подачи сигнала на коммутаторы (4/38 и 4/39). 
Частотой вращения на холостом ходу, управляя регулятором 
холостого хода (8/5). 
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Рис, 1-160. Управляемые устройства 
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Рис. Датчик частоты вращения коленчатого вала 
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Рис. 7-762, Датчик положения распределительного 
вала 

Давлением во впускном трубопроводе при торможении двигате-
лем, управляя регулятором холостого хода (8/5). 
Вентилятором охлаждения двигателя, управляя реле вентилято-
ра (2/11). 
Клапаном системы СЗВИ (8/18). 
Индикаторной лампой сбоев (10/93) при неисправностях, влияю-
щих на содержание токсичных веществ в выхлопных газах. 
Нагревом переднего и заднего датчиков содержания кислорода 
(7/15 и 7/82). 
Реле компрессора кондиционера (2/22) для включения и выклю-
чения компрессора. 
Электромагнитным клапаном системы Пульсар (8/43). 
Воздушным насосом, управляя реле насоса системы Пульсар 
(2/53). 
БУ двигателем подает также сигналы на следующие компоненты: 
Подтверждения снижения крутящего момента посредством умень-
шения опережения зажигания — на БУ коробкой передач (4/28). 
Частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя — на 
БУ коробкой передач (4/28). 
Открытия дроссельной заслонки — на БУ коробкой передач 
(4/28). 
Частоты вращения коленчатого вала двигателя — на тахометр в 
комбинации приборов (5/1). 
Температуры охлаждающей жидкости в двигателе — на комбина-
цию приборов (5/1). 

Д А Т Ч И К И 

ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
ДВИГАТЕЛЯ 

У внешней окружности маховика или ведущего диска имеется 
ряд отверстий (рис. 1-161), каждое из которых при прохождении 
мимо датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя ге-
нерирует в его обмотке напряжение. При этом генерируется сиг-
нал переменного тока, частота которого является функцией ко-
личества отверстий, проходящих мимо датчика за одну секунду, 
а напряжение колеблется между 0,1 и 5,0 В в зависимости от ча-
стоты вращения коленчатого вала и температуры. Напряжение и 
частота сигнала повышаются с увеличением частоты вращения 
коленчатого вала. Контролируя импульсы напряжения, БУ двига-
телем определяет угол поворота и частоту вращения коленчато-
го вала. 
В точке, соответствующей углу 90° до ВМТ первого цилиндра, 
расположено отверстие вытянутой формы. При прохождении 
этого участка импульсы напряжения прекращаются, что позволя-
ет блоку управления определять угловое положение коленчатого 
вала. 
Если БУ двигателем перестает получать сигналы с датчика час-
тоты вращения коленчатого вала, двигатель глохнет. 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
Датчик положения распределительного вала позволяет блоку уп-
равления двигателем определить, находится ли распределитель-
ный вал на первом или втором обороте рабочего цикла. При воз-
буждении одного из двух датчиков детонации датчик положения 
распределительного вала вместе с датчиком частоты вращения 
коленчатого вала также позволяют блоку управления двигателем 
определить цилиндр, в котором происходит детонация. 
Датчик положения распределительного вала (рис. 1-162) состоит 
из следующих элементов: экранирующий ротор 1; генератор Хол-
ла 2; крышка 3. 
Экранирующий ротор вращается с той же частотой, что и распре-
делительный вал 4. БУ двигателем подает на генератор Холла 
сигнал напряжением 12 В. При прохождении мимо датчика про-
рези в роторе этот сигнал замыкается на «массу» и уровень вы-
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ходного сигнала падает до нуля. Когда генератор Холла экрани-
рован от магнита, напряжение выходного сигнала равно 5 В. 
Поскольку распределительный вал вращается с частотой, равной 
половине частоты вращения коленчатого вала, то выходной сигнал 
каждый второй оборот коленчатого вала достигает высокого или 
низкого уровня в соответствии с рабочим циклом в цилиндрах: 
Сигнал датчика положения распределительного вала позволяет 
БУ двигателем определять, в каком из цилиндров требуется осу-
ществить зажигание, а также при наличии детонации определить 
цилиндр, в котором она происходит. 
При низком уровне сигнала БУ двигателем осуществляет зажига-
ние в цилиндрах 1 и 3, а при высоком уровне сигнала — в цилин-
драх 2, 4 и 5. 
Если БУ двигателем не получает сигнала с датчика положения 
распределительного вала, то двигатель будет работать, но зажи-
гание в каждом цилиндре будет происходить дважды за рабочий 
цикл. 
Датчик положения распределительного вала расположен на за-
дней части двигателя. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСХОДА ВОЗДУХА 
Измеритель расхода воздуха подает на БУ двигателем сигнал, 
характеризующий массу поступающего в двигатель воздуха. 
Данная информация используется для расчетов продолжитель-
ности впрыска, опережения зажигания, необходимости включе-
ния вентилятора охлаждения двигателя. 
Измеритель расхода воздуха состоит из пластмассового корпуса 
с разъемом, электронной схемы и алюминиевого радиатора. 
Чувствительным элементом измерителя расхода воздуха являет-
ся смонтированная в трубке пленка, состоящая из четырех рези-
сторов, которые нагреваются протекающим по ним током и ох-
лаждаются потоком поступающего в двигатель топлива. 
На измеритель расхода воздуха подается напряжение 12 В. Он 
имеет отдельные точки соединения с «массой» силовой и при-
борной. Уровень сигнала датчика меняется от 0 до 5 В, повыша-
ясь с увеличением потока воздуха 
Если сигнал с измерителя расхода воздуха отсутствует или неве-
рен, БУ двигателем использует заменяющее (аварийное) значе-
ние уровня сигнала. 
Измеритель расхода воздуха расположен между воздушным 
фильтром и шлангом подачи воздуха (рис. 1-163). 

В зависимости от температуры двигателя меняется сопротивле-
ние датчика и, следовательно, напряжение на датчике. Напряже-
ние может меняться от 0 до 5 В. 
Если сигнал с датчика отсутствует или неверен, БУ двигателем 
использует заменяющее значение сигнала датчика температуры 
охлаждающей жидкости в двигателе, однако при этом могут воз-
никнуть затруднения с пуском двигателя при низкой температуре. 
Датчик температуры охлаждающей жидкости в двигателе смонти-
рован в корпусе термостата (рис. 1-164). 

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой по-
тенциометр. Он посылает на БУ двигателем сигнал, характеризу-
ющий угол открытия дроссельной заслонки. БУ двигателем ис-
пользует этот сигнал для расчетов, например, когда двигатель 
нагружен, при разгоне или на холостом ходу (рис. 1-165). 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ 
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя подает 
на БУ двигателем сигнал, характеризующий температуру охлаж-
дающей жидкости. С помощью этого сигнала, являющегося функ-
цией температуры двигателя, осуществляется управление: 
продолжительностью впрыска топлива; частотой вращения на хо-
лостом ходу; вентилятором охлаждения двигателя; опережением 
зажигания; функциями бортовой диагностической системы. 
В датчике имеется термочувствительный резистор с отрицатель-
ным температурным коэффициентом. БУ двигателем подает на 
датчик стабилизированное напряжение 5 В. 

Потенциометр дроссельной заслонки состоит из следующих эле-
ментов: ступицы со скользящими контактами 1, контактной до-
рожки 2, реостата 3. 
Ступица со скользящими контактами поворачивается вместе с 
осью дроссельной заслонки, изменяя выходной сигнал потенцио-
метра. БУ двигателем подает на контактную дорожку потенцио-
метра дроссельной заслонки напряжение 5 В. Выходной сигнал 
изменяется от 0,5 В при закрытой дроссельной заслонке до 4,5 В 
при полностью открытой дроссельной заслонке. 
Если сигнал потенциометра дроссельной заслонки отсутствует 
или неверен, БУ двигателем использует заменяющее значение. 

8. Зак. 4104. 
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Потенциометр дроссельной заслонки расположен на корпусе 
дроссельной заслонки. 

ДАТЧИКИ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА 
Передний датчик обеспечивает БУ двигателем информацией о 
составе топливовоздушной смеси. 
Он расположен до каталитического нейтрализатора (рис. 1-166) 
и вырабатывает э.д.с., которая зависит от содержания кислорода 
в отработавших газах. 

С помощью сигнала кислородного датчика БУ двигателем посто-
янно регулирует впрыск топлива таким образом, чтобы поддер-
живалось идеальное соотношение компонентов смеси. 

ДАТЧИКИ ДЕТОНАЦИИ 
Сигналы датчиков детонации используются БУ двигателем для 
определения наличия детонации. 
Сигналы с датчиков детонации и датчика положения распредели-
тельного вала позволяют БУ двигателем определять цилиндр, в 
котором происходит детонация. 
Система управления двигателем оснащена двумя датчиками де-
тонации, основным элементом которых является пьезоэлектри-
ческий сигнал. 
Детонация в цилиндрах вызывает вибрацию блока двигателя. 
Пьезоэлектрический кристалл реагирует на эту вибрацию и пода-
ет на БУ двигателем сигнал, который является функцией частоты 
и амплитуды звуковой волны. 
Датчики детонации смонтированы на блоке цилиндров (рис. 1-167). 

Для обеспечения измерения содержания кислорода в отработав-
ших газах в датчик по трубке, в которой уложены электрические 
провода, подается окружающий воздух. Поэтому проводка не 
должна быть пережата или повреждена иным образом. Нельзя 
смазывать разъем датчика, т.к. смазка может помешать поступ-
лению воздуха. 
Если сигнал переднего датчика отсутствует или неверен, БУ дви-
гателем использует заменяющее значение. 
Задний датчик служит для измерения содержания кислорода 
отработавших газах после каталитического нейтрализатора. 
В результате этого повышается точность контроля содержания 
кислорода, осуществляется контроль старения переднего датчи-
ка, проверяется работа каталитического нейтрализатора. 
Кислородные датчики начинают работать только при температу-
ре 285°С. Нормальная рабочая температура лежит в диапазоне 
350-850°С. При пуске датчик холодный и подогревается посред-
ством встроенного в него резистора, по которому протекает ток. 
Сопротивление холодного резистора мало и протекающий через 
него ток большой. По мере прогрева датчика сопротивление ре-
зистора возрастает, а ток в результате уменьшается. Прогрев 
осуществляется примерно за 30 с. 
Воздействие на горячий кислородный датчик конденсата из дви-
гателя может привести к повреждению зонда. 
Нагрев кислородного датчика включается сразу после пуска дви-
гателя. После достижения значения 350°С, его температура под-
держивается постоянной, пока температура отработавших газов 
у переднего датчика и температура каталитического нейтрализа-
тора у заднего датчика не достигнет больших значений. Это 
обеспечивает высокую температуру вокруг датчика, предупреж-
дая появление на них конденсата. 
Выводы обоих кислородных датчиков соединяются проводкой с 
БУ двигателем. 
При работе двигателя на богатой смеси содержание кислорода в 
отработавших газах мало. При этом напряжение выходного сиг-
нала кислородного датчика составляет около 0,9 В. 
При работе двигателя на бедной смеси содержание кислорода в 
отработавших газах повышенное и напряжение выходного сигна-
ла кислородного датчика падает почти до О В. 
Изменение сигнала с высокого на низкий уровень происходит 
при оптимальном (стехиометрическом) соотношении воздуха и 
топлива, равном 14,7:1. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

БУ автоматической коробкой передач снабжает БУ двигателем 
информацией о положении P/N или движения рычага селектора, 
о предстоящей смене передачи и передает запрос на включение 
индикаторной лампы сбоев. 
БУ двигателем может снижать крутящий момент непосредствен-
но перед сменой передачи. Уменьшение угла опережения зажи-
гания осуществляется не более, чем на 1 с. 
БУ автоматической коробкой передач находится в салоне. 

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ 

Сигнал, характеризующий скорость автомобиля, подается на 
комбинацию приборов с блока управления АБС. С комбинации 
приборов информация о скорости передается на БУ двигателем 
и используется в выполняемых им расчетах. 
БУ двигателем передает на комбинацию приборов сигнал часто-
ты вращения коленчатого вала, данные о температуре охлажда-
ющей жидкости двигателя и запрос на включение индикаторной 
лампы сбоев. 

ДАТЧИК УСКОРЕНИЯ 

Датчик состоит из пьезоэлектрического элемента, чувствитель-
ного к вибрации, который реагирует на вертикальное ускорение 
автомобиля при его движении, например, по неровной дороге. 
Рывки от неровностей могут стать причиной неравномерной ра-
боты двигателя. 
БУ двигателем использует сигналы датчика ускорения, чтобы 
различать неравномерность вследствие рывков от неровностей и 
пропусков зажигания. 
С БУ двигателем на датчик ускорения подается напряжение 5 В. 
Если автомобиль неподвижен, напряжение выходного сигнала 
составляет около 2,5 В. При вертикальных колебаниях автомоби-
ля напряжение сигнала колеблется около этой величины. 
Датчик ускорения расположен на левом опорном стакане 
(рис. 1-168). 
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ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
Датчик давления системы кондиционирования подает линейный 
сигнал. С помощью этого сигнала БУ двигателем получает ин-
формацию о давлении в контуре высокого давления системы 
кондиционирования. 
С помощью сигнала датчика давления системы кондиционирова-
ния осуществляется: включение вентилятора охлаждения двига-
теля на низкой или высокой скорости; остановка компрессора 
кондиционера при чрезмерном повышении давления в системе; 
компенсация крутящего момента при включении или выключе-
нии кондиционера. 
С БУ двигателем на датчик давления подается напряжение 5 В. 
В зависимости от давления в системе напряжение сигнала ко-
леблется между 0 и 5 В. Низкое напряжение сигнала соответст-
вует низкому давлению, а высокое напряжение сигнала — высо-
кому давлению. 
Датчик давления системы кондиционирования расположен в кон-
туре высокого давления системы кондиционирования. 

Ф У Н К Ц И И У П Р А В Л Е Н И Я 

УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ 
При включении зажигания БУ двигателем включает главное ре-
ле (2/32) (рис. 1-169). Одновременно с этим на одну секунду 
включается реле топливного насоса (2/23), давая возможность 
топливному насосу (6/31) поднять давление. 
УПРАВЛЕНИЕ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА 
При проворачивании стартером коленчатого вала датчик часто-
ты вращения коленчатого вала (7/25) и датчик положения рас-

пределительного вала (7/21) посылает сигналы частоты враще-
ния и положения коленчатого вала на БУ двигателем. БУ двига-
телем один раз в течение рабочего цикла открывает форсунки 
(8/6-8/11), обеспечивая впрыск топлива (рис.1-170). 
На один из выводов обмотки форсунки с главного реле подается 
напряжение 12 В, а другой вывод обмотки соединяется с БУ дви-
гателем. БУ двигателем включает форсунки, замыкая их провода 
на «массу». 
При пуске двигателя БУ рассчитывает продолжительность впры-
ска на основании температуры двигателя и сигналов частоты 
вращения. 
При работе двигателя продолжительность впрыска рассчитыва-
ется на основании частоты вращения коленчатого вала, темпе-
ратуры и нагрузки двигателя, напряжения аккумуляторной бата-
реи и других параметров. 
БУ двигателем переходит к последовательному впрыску топлива, 
при котором обеспечивается впрыск оптимального количества 
топлива, что необходимо для достижения гомогенности топливо-
воздушной смеси. При нормальных условиях работы двигателя 
фаза впрыска начинается непосредственно перед открытием 
форсунки. 
При расчете количества впрыскиваемого топлива также исполь-
зуется сигнал датчика содержания кислорода (7/15) после его 
прогрева до рабочей температуры. 
БУ двигателем компенсирует колебания температуры двигателя, 
напряжения аккумуляторной батареи, ускорения и нагрузки. Он 
также управляет функцией прекращения подачи топлива при тор-
можении двигателем. 
Данная система имеет также функции адаптации, которые позво-
ляют хранить информацию об оптимальных количествах впры-
скиваемого топлива в различных рабочих условиях. БУ двигате-
лем использует эту информацию для компенсации износа и от-
клонений размеров компонентов системы. Это сводит к 
минимуму токсичность отработавших газов, уменьшает объемы 
технического обслуживания и регулировок. 
При детонации, которая не исчезает при уменьшении опереже-
ния зажигания, для снижения температуры сгорания впрыскива-
ется дополнительное количество топлива. 
БУ прекращает впрыск топлива, если скорость автомобиля до-
стигает 250 км/ч. 
Если частота вращения коленчатого вала превышает максималь-
ное значение, БУ прекращает подачу топлива, чтобы предотвра-
тить повреждение двигателя. Частота вращения коленчатого ва-
ла двигателя с рабочим объемом 3,0 л может достигать 
6200 об/мин, а двигателя с рабочим объемом 2,5 л в течение 2,5 с 
6800 об/мин. У двигателя с рабочим объемом 2,5 л затем проис-
ходит снижение предела частоты вращения до 6500 об/мин. 
Прекращение подачи топлива происходит также при торможении 
двигателем, если частота вращения коленчатого вала превышает 
1800 об/мин, дроссельная заслонка закрыта (холостой ход) и 
температура охлаждающей жидкости в двигателе достигла задан-
ного значения. После уменьшения частоты вращения коленчато-
го вала ниже 1200-1800 об/мин подача топлива возобновляется. 



1 1 в # ДВИГАТЕЛИ 

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 
Топливный бак имеет емкость 80 л. Наливная труба, располо-
женная за пределами салона и багажного отделений, снабжена 
обратным клапаном, предотвращающим проливание топлива при 
заправке. 
Трубопровод подвода топлива соединен в моторном отсеке с ре-
гулятором давления, который в нормальном режиме поддержи-
вает давление на 3,0 кгс/см2 выше давления во впускном коллек-
торе (рис. 1-171). 

Для предотвращения проливания топлива, например, при замене 
фильтра, в топливной магистрали после фильтра и на трубопро-
воде подвода топлива имеются выпускной клапан и штуцер. 
Топливо подается насосом, расположенным в топливном баке. 
Топливный насос и датчик уровня топлива являются отдельными 
узлами. Датчик уровня трубчатого типа; его сопротивление по-
вышается на 5 Ом на каждый литр топлива. 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАЖИГАНИЕМ 
Управление зажиганием осуществляется в соответствии с сигна-
лами следующих устройств (рис. 1-172): датчика частоты враще-
ния коленчатого вала двигателя 1, датчика положения распреде-
лительного вала 2, измерителя расхода воздуха 3, датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости в двигателе 4, датчика 
положения дроссельной заслонки 5, датчика детонации 6, БУ ав-
томатической коробкой передач 7. 

В одном из вариантов система зажигания имеет отдельную ка-
тушку зажигания для свечи каждого цилиндра. Это обеспечивает 
высокое напряжение зажигания и очень точное управление за-
жиганием. 
Катушки зажигания установлены непосредственно на свечах за-
жигания 8. Управление катушками зажигания осуществляется 
двумя коммутаторными устройствами 9, смонтированными для 
лучшего охлаждения на впускном коллекторе. Одно коммутатор-
ное устройство обслуживает цилиндры 1 и 3, а другое — цилинд-
ры 2, 4 и 5. Коммутаторное устройство имеет три коммутатора, 
каждый из которых подключен к катушке зажигания. Использова-
ние отдельных катушек зажигания для каждого из цилиндров 
обеспечивает достижение очень высокого напряжения (около 
49 кВ) за короткий промежуток времени. Это повышает эффек-
тивность зажигания и обеспечивает высокие характеристики при 
пуске холодного двигателя. 
В соответствии с сигналами, поступающими от датчиков, БУ дви-
гателем рассчитывает угол опережения зажигания и подает со-
ответствующие сигналы на коммутаторы, которые управляют то-
ком в первичных обмотках катушек зажигания. Создаваемое вы-
сокое напряжение подается на свечи зажигания 8. 
При пуске двигателя опережение зажигания поддерживается по-
стоянным. Однако при движении автомобиля БУ рассчитывает 
оптимальные условия зажигания на основании частоты враще-
ния коленчатого вала, значений нагрузки, температуры и других 
параметров. 
После достижения двигателем рабочей температуры БУ анали-
зирует сигналы с датчиков детонации. При детонации угол опере-
жения зажигания в соответствующем цилиндре уменьшается, по-
ка детонация не прекратится. 
Затем угол опережения зажигания возвращается к нормальному 
значению или до величины, при которой вновь появляется дето-
нация. 
Перед сменой передач на автомобилях с автоматической короб-
кой, БУ коробкой передач посылает запрос на снижение крутя-
щего момента на БУ двигателем, который, кратковременно 
уменьшая угол опережения зажигания, обеспечивает плавность 
переключения передач и защиту коробки передач от перегрузок. 
В зависимости от сигналов, поступающих с БУ коробкой пере-
дач, может осуществляться трехуровневое уменьшение угла опе-
режения зажигания. Для подтверждения получения такого сигна-
ла БУ двигателем посылает на БУ коробкой передач ответный 
сигнал подтверждения. 
БУ двигателем оснащен устройством управления первичным то-
ком катушек зажигания, постоянно обеспечивающим оптималь-
ную нагрузку катушек независимо от оборотов двигателя. 

УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОМ ХОЛОСТОГО ХОДА 
БУ двигателем использует регулятор холостого хода для решения 
двух задач: поддержания частоты вращения на холостом ходу по-
стоянной независимо от нагрузки и регулирования разрежения 
во впускном трубопроводе двигателя. 
БУ двигателем рассчитывает выходные сигналы, посылаемые на 
регулятор холостого хода 7 (рис. 1-173), на основании информа-
ции от: датчика положения дроссельной заслонки 1, датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости в двигателе 2, датчика частоты 
вращения коленчатого вала 3, датчика низкого давления 4 (за-
прос на кондиционирование), сигнала скорости автомобиля с 
комбинации приборов 5. 
Кроме того, используется информация о положении рычага се-
лектора с БУ коробкой передач 6. 
Датчик положения дроссельной заслонки посылает на БУ двига-
телем сигнал, характеризующий положение заслонки. Поскольку 
потенциометр датчика положения дроссельной заслонки не име-
ет фиксированного положения для холостого хода, БУ двигате-
лем использует адаптивную функцию для сохранения записанно-
го наименьшего значения и интерпретирует его в качестве за-
крытого положения дроссельной заслонки (холостой ход). 
Положение полностью открытой дроссельной заслонки вычисля-
ется в виде фиксированного угла по отношению к закрытому по-
ложению. 
Когда потенциометр дроссельной заслонки выдает сигнал о ее 
закрытом положении и двигатель работает на холостом ходу, БУ 
воздействует на регулятор холостого хода таким образом, чтобы 
двигатель поддерживал нормальную частоту вращения на холо-
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стом ходу независимо от температуры и нагрузки. Запрос на 
включение компрессора кондиционера воздуха передается на 
БУ двигателем, позволяя ему быстро регулировать частоту вра-
щения на холостом ходу при изменении нагрузки двигателя. Кро-
ме того, с БУ коробкой передач поступает информация о начале 
движения, после чего для повышения частоты вращения немед-
ленно увеличивается поток воздуха через регулятор холостого 
хода. Аналогично осуществляется регулировка при включении 
вентилятора охлаждения двигателя. 
Управление частотой вращения на холостом ходу с помощью БУ 
двигателем имеет ряд преимуществ. 
Нет необходимости ручной регулировки частоты вращения на хо-
лостом ходу (например, при износе или загрязнении деталей). 
Поддержание низкой частоты вращения на холостом ходу, дости-
гаемое постоянной компенсацией изменений нагрузки, позволя-
ет уменьшить расход топлива. 
Функция управления частотой вращения на холостом ходу (адап-
тация подачи воздуха на холостом ходу) БУ двигателем является 
адаптивной. БУ двигателем запоминает степень открытия регу-
лятора холостого хода для обеспечения нормальной частоты 
вращения. Эта информация хранится в памяти и используется 
при следующем пуске двигателя. 
При неисправности регулятора холостого хода он будет поддер-
живать частоту вращения выше или ниже нормальной в зависи-
мости от причины неисправности. 
При торможении двигателем с закрытой дроссельной заслонкой 
БУ регулирует подачу воздуха в двигатель через регулятор 
холостого хода таким образом, чтобы: 
— разрежение во впускном трубопроводе поддерживалось на 
нужном уровне; 
— улучшить сгорание, а следовательно снизить токсичность 
отработавших газов; 
— управлять торможением двигателем и скоростью снижения 
частоты вращения коленчатого вала. 
Регулятор холостого хода (рис. 1-174) является прямоточным и 
состоит из следующих деталей: входного канала 1, выходного ка-
нала 2, ротора 3, постоянного магнита 4, заслонки 5. 
Ротор регулятора имеет две раздельные обмотки для открытия и 
закрытия клапана, а также постоянный магнит. К одному концу 
каждой обмотки подводится 12 В. Другие концы соединены с БУ 
двигателем, который управляет током в обмотках путем подклю-
чения их концов к «массе» или отключения от нее. 
Магнитное поле обмоток и постоянного магнита поворачивает 
заслонку, регулируя поток воздуха. 

УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВОМ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 
Управление составом топливовоздушной смеси осуществляется 
для снижения токсичности отработавших газов. 
Теоретически, при сгорании смеси необходимого количества 
кислорода и химически чистого топлива должны образовываться 
вода (Н20) и двуокись углерода (С02). В этом случае отработав-
шие газы были бы абсолютно безвредными (рис. 1-175, а). 

В реальных условиях образуется некоторое количество углево-
дородов (НС), окиси (СО) и двуокиси углерода (С02). Вследствие 
высокой температуры при сгорании образуются также оксиды 
азота NO и N02. Оба эти оксида обычно называют оксидами азо-
та (NOx) (рис. 1-175, б). 
Ускорение реакции между остатками продуктов сгорания с по-
мощью катализатора может превратить их в воду (Н20), двуокись 
углерода (С02) и азот (N2) (рис. 1-175, в). 
Однако это возможно только при существовании в отработавшем 
газе правильного баланса углеводородов (НС)» окиси углерода 
(СО), кислорода (02) и оксидов азота (NOx), что достигается, ес-
ли в смеси на 14,7 кг воздуха приходится 1 кг топлива. Такое со-
отношение соответствует значению коэффициента избытка воз-
духа равному 1. 
Базовая программа в БУ двигателем рассчитывает продолжи-
тельность впрыска по данным о нагрузке двигателя (по массово-
му расходу воздуха и частоте вращения). Результаты расчета не 
используются непосредственно, а интегрируются с сигналом кис-
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лородного датчика. БУ двигателем одновременно использует 
сигналы переднего и заднего кислородных датчиков для коррек-
тировки продолжительности впрыска. Это повышает точность уп-
равления. 
Управление составом смеси может осуществляться несколько 
раз в секунду. При этом обеспечивается изменение рассчитан-
ной базовой программой продолжительности впрыска в пределах 
25% при работе двигателя на частичных нагрузках и в пределах 
0,5 мс на холостом ходу. 
Величины корректировок продолжительности впрыска постоянно 
хранятся в памяти БУ двигателем. Поэтому подача смеси нуж-
ного состава осуществляется сразу же после пуска двигателя 
или после прекращения подачи топлива при торможении двига-
телем, даже если кислородный датчик не прогрелся до рабочей 
температуры. 

КОНТРОЛЬ ДЕТОНАЦИИ 
Детонация, возникающая при воспламенении топливовоздушной 
смеси сопровождается аномально быстрым протеканием процес-
са сгорания, при котором имеется несколько фронтов пламени. 
Происходит резкое возрастание давления и слышен металличе-
ский стук. 
Детонация в цилиндре вызывает характерную вибрацию в блоке. 
В пьезоэлектрическом материале датчика детонации образуются 
механические напряжения, вызывающие появление электриче-
ского напряжения. Этот сигнал вместе с сигналами датчиков по-
ложения распределительного вала и частоты вращения коленча-
того вала позволяет БУ двигателем определить цилиндр, в кото-
ром происходит детонация. 
Датчик детонации реагирует также и на некоторые нормальные 
шумы двигателя. Однако фильтрация, усиление и обработка сиг-
нала позволяют БУ выделять именно те вибрации, которые вы-
званы детонацией. 
Если датчик детонации регистрирует превышение заданного по-
рогового значения детонации, производится уменьшение угла 
опережения зажигания и обогащение топливовоздушной смеси. 

СИСТЕМА ПУЛЬСАР 
Система Пульсар служит для снижения выделений углеводоро-
дов (НС) и окиси углерода (СО) при пуске холодного двигателя за 
счет более быстрого прогрева каталитического нейтрализатора. 
При пуске холодного двигателя система Пульсар инициирует до-
жигание (окисление) несгоревших окиси углерода и углеводоро-
дов путем подачи свежего воздуха (кислорода) в выпускной тру-
бопровод. Это позволяет увеличить продолжительность впрыска 
и уменьшить угол опережения зажигания, что повышает темпе-
ратуру отработавших газов и таким образом ускоряет переход 
каталитического нейтрализатора в рабочий режим. 
Система Пульсар (рис. 1-176) состоит из: воздушного насоса 1, 
включаемого реле 2. Во избежание всасывания пыли или воды 
входной патрубок насоса системы Пульсар направлен в сторону 
лонжерона; инжекторного клапана 3 со встроенным запорным 
клапаном, который предотвращает попадание отработавших га-
зов в насос системы; электромагнитного клапана 4, управляюще-
го клапаном системы Пульсар с помощью разрежения во впуск-
ном трубопроводе; обратного клапана 5, который служит для под-
держания максимального разрежения. 
Управление клапаном насоса и электромагнитным клапаном си-
стемы Пульсар осуществляется с отдельных выходов БУ двигате-
лем. Система Пульсар включается через 12 с после пуска двига-
теля, если его температура находится между -11 и +35°С. После 
включения система работает в течение 70 с. 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ СЗВИ 
СЗВИ означает «Система защиты от выброса испарений». Пары 
топлива (рис. 1-177) из топливного бака 1 поступают в угольный 
фильтр 3 и адсорбируется им, а затем в нужный момент участву-
ют в процессе сгорания, проходя через клапан СЗВИ 4 под дей-
ствием разрежения во впускном трубопроводе. 
Для защиты топливного бака от повреждения разрежением, в 
крышку бака вмонтирован клапан разрежения. 
Защитный клапан 2, закрываясь при боковом крене автомобиля 
более 45°, предотвращает утечку топлива при опрокидывании в 
случае аварии. 

Рис. 1-177. Система защиты от выбросов испарений 

Пары топлива из топливного бака проходят через слой активиро-
ванного угля в угольном фильтре. Активированный уголь адсор-
бирует пары топлива, а в атмосферу через патрубок на верхней 
части фильтра выходит поток очищенного воздуха. В зависимо-
сти от количества активированного угля угольный фильтр может 
адсорбировать 80-140 г топлива. 
Клапан СЗВИ, расположенный между угольным фильтром и впу-
скным трубопроводом двигателя, служит для регулирования по-
тока паров топлива из угольного фильтра в двигатель. С главного 
реле на клапан подается напряжение 12 В, другой его вывод сое-
динен проводом с БУ двигателем. БУ двигателем открывает кла-
пан, замыкая его цепь на «массу». 
Клапан СЗВИ, закрытый в пассивном состоянии, открывается БУ 
двигателем для опорожнения угольного фильтра. При опорожне-
нии угольного фильтра клапан сначала работает в импульсном 
режиме. Этот режим способствует повышению извлечения паров 
топлива из угольного фильтра до уровня, соответствующего на-
грузке двигателя и его оборотам. Разрежение во впускном 
трубопроводе вызывает всасывание в двигатель чистого воздуха 
через отверстие угольного фильтра или через его обратный кла-
пан. Продувка угольного фильтра приводит к десорбции активи-
рованным углем топлива и оно поступает в двигатель и сгорает. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ 
БУ двигателем регулирует скорость наддува вентилятора охлаж-
дения двигателя. 
На управление вентилятором охлаждения двигателя оказывают 
влияние следующие компоненты (рис. 1-178). 

L 1 I 

Рис. 1-178. Управление вентилятором системы 
охлаждения двигателя 

Датчик частоты вращения коленчатого вала 1, передающий дан-
ные о частоте вращения коленчатого вала. 
Датчик температуры охлаждающей жидкости в двигателе 2, пере-
дающий данные о температуре двигателя. 
Датчик спидометра 3, передающий данные о скорости автомобиля. 
Панель управления 4 системой кондиционирования, передающая 
данные о включении или выключении кондиционера. 
Если требуется дополнительное охлаждение, БУ двигателем 5 
через реле управления вентилятором 6 включает вентилятор ох-
лаждения двигателя 7. 
Включение вентилятора происходит, когда температура двигате-
ля превышает значение нормальной рабочей температуры 
(102°С). 
На автомобилях, оборудованных кондиционером, включение 
вентилятора охлаждения двигателя производится, если: 
— система кондиционирования включена при невысокой скоро-
сти автомобиля (менее 50 км/ч), а давление превышает задан-
ный предел; 
— давление в системе кондиционирования слишком высокое. 
После остановки двигателя БУ может оставить вентилятор вклю-
ченным: 
— в течение 6 мин, если двигатель перед остановкой работал 
при высоких нагрузках и температуре; 
— в течение 3 мин, если в момент выключения двигателя венти-
лятор охлаждения работал на высокой скорости, т.е. если суще-
ствовала опасность перегрева. 
Вентилятор охлаждения двигателя имеет две скорости. Низкая 
скорость используется при нормальных условиях. Высокая ско-
рость используется лишь для предотвращения возможного пере-
грева двигателя или при высоком давлении в системе кондицио-
нирования. 

Д Р У Г И Е В Ы Х О Д Н Ы Е С И Г Н А Л Ы Б Л О К А 
У П Р А В Л Е Н И Я 

БУ двигателем направляет также сигналы и данные, рассчитан-
ные на основании сигналов датчиков, на следующие устройства: 
блок управления коробкой передач, комбинацию приборов, ком-
прессор кондиционера через реле системы кондиционирования. 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ 
Блок управления автоматической коробкой передач получает с 
БУ двигателем следующие данные: 

— о массе подаваемого в двигатель воздуха и его скорости; 
— об открытии дроссельной заслонки. 
Эти данные используются БУ коробкой передач для определения 
момента переключения передач. 

К О М Б И Н А Ц И Я П Р И Б О Р О В 

ТАХОМЕТР 
БУ двигателем с помощью сигнала датчика частоты вращения 
коленчатого вала рассчитывает частоту вращения коленчатого 
вала. Информация о частоте вращения коленчатого вала исполь-
зуется для управления двигателем. Затем БУ двигателем посы-
лает сигнал на установленный в комбинации приборов тахометр, 
который информирует водителя о частоте вращения коленчатого 
вала. 
УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Используя сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости 
двигателя, БУ рассчитывает температуру двигателя. Эта инфор-
мация используется для управления двигателем. Данные о тем-
пературе передаются на указатель температуры в комбинации 
приборов. 
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА СБОЕВ 
Включение и выключение индикаторной лампы сбоев осуществ-
ляется БУ двигателем. БУ автоматической коробкой передач 
также может направлять сигнал на включение индикаторной 
лампы сбоев. 
Индикаторная лампа сбоев загорается в случае, если БУ двига-
телем обнаруживает неисправность, которая повышает токсич-
ность отработавших газов. Если БУ двигателем регистрирует ис-
чезновение неисправности, индикаторная лампа сбоев гаснет. 
При включении зажигания лампа загорается, что служит провер-
кой ее работоспособности. 

С И С Т Е М А К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Я В О З Д У Х А 

Через реле системы кондиционирования (2/22) напряжение по-
дается на соленоид (8/3) включения компрессора кондиционера 
напряжение (рис. 1-179). 
На управление реле системы оказывают влияние: датчик низкого 
давления (7/53), датчик давления в системе кондиционирования 
(7/38), датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 
(7/16), датчик положения дроссельной заслонки (7/54). Управле-
ние функционирует, если есть разрешение БУ двигателем и 
включен выключатель кондиционера. 
Если используется полная мощность двигателя или существует 
опасность перегрева, происходит отключение компрессора. Ком-
прессор отключается в следующих случаях: при максимально бы-
стром разгоне. Когда дроссельная заслонка полностью открыта, 
БУ двигателем отключает компрессор на 5-15 с. 

7/54 
3/54 

7/53 Г 

2/22 
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Рис. 1-179. Управление системой 
кондиционирования 
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При опасности перегрева. Если температура охлаждающей жид-
кости превышает 125°С, компрессор кондиционера отключается 
для снижения нагрузки на двигатель и предотвращения дальней-
шего перегрева. 
Компрессор отключается, если давление превышает 30,0 кгс/м2. 
Кроме того, для стабилизации работы двигателя БУ отключает 
компрессор при пуске двигателя. Включение компрессора воз-
можно примерно через 8-10 с после начала работы двигателя. 

П О И С К НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

При присоединении и отсоединении БУ двигателем зажи-
гание должно быть выключено. 
Блоки управления не должны подвергаться воздействию 
температуры, превышающей 80°С. В таких случаях (на-
пример, при горячей сушке лакокрасочного покрытия) 
необходимо их снимать. 
Снимать БУ при использовании электродуговой сварки. 
При замене БУ проверить компоненты электрической 
схемы и разъемы. В противном случае новый БУ может 
быть выведен из строя теми же неисправностями, что и 
старый. 
После выключения зажигания необходимо выдерживать 
паузу 150 с при: 
— присоединении и отсоединении контрольного обору-
дования; 
— присоединении и отсоединении БУ двигателем; 
— выполнении измерений с помощью омметра. 
При пуске в двигатель впрыскивается некоторое количе-
ство топлива. При немедленной повторной попытке пус-
ка двигателя возможен впрыск в двигатель избыточного 
количества топлива. В этом случае двигатель может не 
завестись. БУ двигателем имеет функцию, которая под-
держивает его в активном состоянии 150 с после попыт-
ки пуска двигателя, даже в случае остановки двигателя. 
Это позволяет ограничить количество топлива, впрыски-
ваемого в двигатель при его повторном пуске. 
При проверке компрессии вынуть предохранитель 4 
(11/4) в центральном монтажном блоке, чтобы предотв-
ратить электрический пробой в жгутах проводки, разлив 
и загрязнение моторного масла и т. п. 
Перед проверкой различных компонентов автомобиля 
убедиться, что напряжение аккумуляторной батареи соот-
ветствует норме (около 12 В). При необходимости во вре-
мя проверки можно подключить зарядное устройство. 
Максимально допустимый ток заряда: 15 А. 
Не отсоединять провода от аккумуляторной батареи при 
работающем двигателе. 
Отсоединять от аккумуляторной батареи штатные прово-
да при ее подзаряде. 
Для пуска от постороннего источника не допускается ис-
пользование источника напряжением 16 В. 
Поскольку система зажигания работает при высоком на-
пряжении, опасно прикасаться к таким элементам высо-
ковольтной цепи как катушка зажигания, наконечники 
свечей зажигания и т. д. 
Опасное напряжение присутствует на всех частях систе-
мы зажигания, включая разъемы и т.п. 
При работах на топливной системе, особенно при про-
верке форсунок, проявлять максимальную осторож-
ность, чтобы избежать искрообразования. 
Чистота особенно важна при работах на топливной сис-
теме. Перед демонтажом тщательно очистить соедини-
тельные элементы топливопроводов. 
При повторном соединении компонентов использовать 
только новые прокладки и уплотнения. 

Р А С П О Л О Ж Н Е Н И Е К О М П О Н Е Н Т О В 

Датчики содержания кислорода: до и после каталитического ней-
трализатора. 
Диагностический разъем: справа от рычага стояночного тормоза. 
Топливный насос: в топливном баке. 

N D P O L 

К R J , I J 2 М G Q 

Рис. 1-180. Расположение компонентов в моторном 
отсеке: 
А — блок управления автоматической коробкой передач; 
В — блок управвления двигателем Motronic; С — измери-
тель расхода воздуха; D —форсунки; Е— датчик темпе-
ратуры охлаждающей жидкости двигателя; F—регулятор 
холостого хода; G—главное реле; Н—блок зажигания; 
/—реле вентилятора системы охлаждения; Ji и J2 — 
передний и задний датчики детонации; К— диагнос-
тический блок; L— монтажный блок; М— преобра-
зователь РОГ; N—акселерометр (дополнительный); О — 
регулировочный клапан турбонаддува; Р— сервомеха-
низм давления; R—датчик давления кондиционера; S — 
регулятор давления кондиционера 

Рис. 1-181. Расположение компонентов на задней 
стороне двигателя: 
А —распределитель зажигания; В —датчик частоты вра-
щения коленчатого вала; С—датчик положения дрос-
сельной заслонки; D—датчик положения распредели-
тельного вала; Е—«масса» силовая; F—«масса» при-
борная; G—регулятор давления топлива; Н—клапан 
РОГ; I—датчик температуры РОГ 
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В Л И Я Н И Е Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О С О С Т О Я Н И Я 
М Е Х А Н И Ч Е С К О Й Ч А С Т И 

При негерметичности шлангов подачи воздуха в двигатель будет 
поступать избыточное количество воздуха. Это подействует на 
работу ряда электрических компонентов, например, регулятора 
холостого хода и кислородных датчиков. 
При засорении воздушного фильтра или воздухозаборника двига-
тель не получает достаточного количества воздуха. Это особен-
но заметно при разгоне и при высоких нагрузках двигателя. 
При нарушении герметичности выхлопной трубы возможно под-
сасывание в систему воздуха вследствие пульсации давления. 
Нарушение герметичности до кислородного датчика интерпрети-
руется как работа двигателя на обедненной смеси и оказывает 
влияние на управление составом топливовоздушной смеси. 
При засорении одной или нескольких форсунок в двигатель пода-
ется недостаточное количество топлива. Топливовоздушная 
смесь будет обедненной, что приведет к неустойчивой работе 
двигателя на холостом ходу. 
Для обеспечения впрыска необходимого количества топлива 
важно, чтобы давление топлива соответствовало норме. Пони-
женное давление топлива является причиной работы двигателя 
на обедненной смеси, а повышенное давление приводит к повы-
шенному расходу топлива. 
Низкое остаточное давление указывает на негерметичность ре-
гулятора давления, форсунки или обратного клапана топливного 
насоса. Это может затруднить пуск прогретого двигателя. 
Причинами пониженного давления может быть засорение топ-
ливного фильтра или неисправный топливный насос. 
Неисправность в системе СЗВИ может привести к всасыванию 
паров бензина в двигатель или их выброс в атмосферу. 
При недостаточном открытии дроссельной заслонки в двигатель 
подается недостаточное количество воздуха и он может глохнуть. 
Топливо не должно содержать грязь или воду. Использование 
низкосортного топлива может затруднить пуск двигателя и сни-
зить его эксплуатационные параметры. 
Неустойчивая компрессия может стать причиной низкой приеми-
стости, потери мощности, а также неустойчивой работы двигате-
ля, что особенно заметно на холостом ходу. 
Неправильное положение распределительного вала относитель-
но коленчатого вала может стать причиной раннего или позднего 
открытия клапанов, приводя к потере мощности двигателя и к 
его неустойчивой работе на холостом ходу. 
По шлангу системы вентиляции картера, присоединенному к впу-
скному трубопроводу, из картера удаляются пары масла. При 
превышении нормального уровня масла или при его загрязнении 
бензином топливовоздушная смесь переобогащается. Это оказы-
вает влияние на управление составом топливовоздушной смеси. 
Если маховик деформирован или поврежден иным образом, дат-
чик частоты вращения коленчатого вала будет подавать на БУ 
двигателем неверный сигнал. 
Ведущий диск крайне чувствителен к механическим повреждени-
ям. Его не следует использовать для стопорения или проворачи-
вания коленчатого вала двигателя. 
При повреждении ведущего диска затрудняется пуск двигателя, 
он может работать неустойчиво или глохнуть. 
Все рассмотренные механические неисправности могут быть за-
регистрированы в БУ двигателем. 

П Р И З Н А К И И П О И С К Н Е И С П Р А В Н О С Т Е Й 

Возникновение большинства неисправностей в системе управле-
ния сопровождается появлением характерных признаков, кото-
рые составляют следующий перечень: 
1. Двигатель не пускается. 
2. Двигатель пускается с трудом. 
3. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу. 
4. Повышенная частота вращения на холостом ходу. 
5. Пониженная частота вращения на холостом ходу. 
6. Частота вращения коленчатого вала падает при включении 
кондиционера. 
7. Частота вращения коленчатого вала падает при включении ав-
томатической коробки передач. 

8. Плохая приемистость, снижение развиваемой мощности. 
9. Рывки автомобиля при разгоне. 
10. Работают только три цилиндра двигателя. 
11. Другие электрические неисправности. 
В разделе предлагаются пути поиска неисправностей для приве-
денного перечня их признаков. 

1. Д В И Г А Т Е Л Ь Н Е П У С К А Е Т С Я 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Стартер работоспособен. 
Ремень газораспределительного механизма в порядке. 
Неисправность постоянная 

И С Т О Ч Н И К И Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

Т О П Л И В Н Ы Й Н А С О С 

Обрыв или замыкание на «массу» или между собой проводов, 
присоединенных к реле топливного насоса. 
Обрыв проводов, присоединенных к топливному насосу. 
Повышенное контактное сопротивление выводов. 
Неисправность реле топливного насоса или самого топливного 
насоса. 

ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
Обрыв или замыкание на «массу» или между собой присоедини-
тельных проводов. 
Повышенное контактное сопротивление выводов. 
Неисправность датчика частоты вращения коленчатого вала. 

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 
Обрыв проводов, присоединенных к катушкам зажигания или ре-
ле зажигания. 
Повышенное контактное сопротивление в разъемах и соединени-
ях с «массой». 
Неисправность реле зажигания. 
Неисправность свечей зажигания. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСХОДА ВОЗДУХА 
Обрыв или замыкание на «массу» или между собой присоедини-
тельных проводов. 
Повреждены или отсоединились впускные шланги между измери-
телем расхода воздуха и дроссельной заслонкой. 
Повышенное контактное сопротивление выводов. 
Неисправность измерителя расхода воздуха. 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ 
Обрыв или замыкание на «массу» или между собой присоедини-
тельных проводов. 
Повышенное контактное сопротивление выводов. 
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости 
двигателя. 

ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА 
Неверное значение давления топлива. 

П О И С К Н Е И С П Р А В Н О С Т И 

1.1. ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 
Выключить зажигание. Снять предохранитель №1 (11/1) в 
монтажном блоке. Включить зажигание. Слегка сжать топливный 
шланг, соединенный с регулятором давления топлива, и 
поставить предохранитель на место. 
Убедиться, что после установки предохранителя топливный на-
сос включается на несколько секунд, что ощущается по пульса-
циям в шланге. 
Если при первой попытке насос не включился, повторить провер-
ку несколько раз, чтобы точно убедиться в том, что насос не ра-
ботает. 
ЕСЛИ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ФУНКЦИОНИРУЕТ, проверить иск-
рообразование (п. 1.12). 
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ЕСЛИ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ, включить 
топливный насос согласно п. 1.2. 

1.2.ВКЛЮЧЕНИЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 

Выключить зажигание. Снять реле топливного насоса (2/23) в 
монтажном блоке. Соединить перемычкой выводы 1 и 3 в гнезде 
реле (рис. 1-182). Включить зажигание. Слегка сжать топливный 
шланг, соединенный с регулятором давления топлива, и 
поставить предохранитель на место. 
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Рис. 1-182. Гнездо реле топливного насоса 

По наличию пульсации в шланге убедиться, что после установки 
предохранителя топливный насос включается на несколько се-
кунд. 
ЕСЛИ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ФУНКЦИОНИРУЕТ, проверить про-
вод сигнала реле топливного насоса (п. 1.9). 
ЕСЛИ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ, проверить 
подаваемое на реле напряжение (п. 1.3). 

1.3. ПРОВЕРКА ПОДАВАЕМОГО НА РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
Выключить зажигание. Реле топливного насоса снять. Включить 
зажигание. Подключить вольтметр между выводом 1 гнезда реле 
и «массой». Вольтметр должен показать напряжение аккумуля-
торной батареи. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить провод соединения топ-
ливного насоса с «массой» (п. 1.6). 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить предохранитель №4 
(п. 1.4). 

1.4. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ №4 
Проверить предохранитель №4 (11/4). 
ЕСЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В ПОРЯДКЕ, проверить подаваемое 
на предохранитель №4 напряжение (п. 1.5). 
ЕСЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЕРЕГОРЕЛ, проверить цепь на на-
личие короткого замыкания на «массу» (п. 32.3). Информацию о 
цепи после предохранителя см. в разделе «Электрооборудова-
ние». 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Пункты 32.2-32.7, на которые и далее имеются ссылки, 
изложены далее в разделе «Система управления двига-
телем». 

1.5. ПРОВЕРКА ПОДАВАЕМОГО НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ № 4 
НАПРЯЖЕНИЯ 
Включить зажигание. Реле топливного насоса снять. Подключить 
вольтметр между задним гнездом предохранителя №4 и «мас-
сой». Вольтметр должен показать напряжение аккумуляторной 
батареи. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить провод между выводом 1 
реле топливного насоса и предохранителем №4 на наличие об-
рыва (п. 32.2). 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить провод между выво-
дом 3 реле топливного насоса и предохранителем №4 на нали-
чие обрыва (п. 32.2). 

1.6. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СОЕДИНЕНИЯ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА С «МАССОЙ» 

Выключить зажигание. Разъединить 4-штекерный разъем топлив-
ного насоса в багажнике (рис. 1-182). Подключить омметр между 
выводом 4 разъема топливного насоса (со стороны реле топлив-
ного насоса) и ««массой». Омметр должен показать примерно 0. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить топливный насос (п. 1.8). 

ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить вывод «массы» топ-
ливного насоса (п. 1.7). 

1.7. ПРОВЕРКА ВЫВОДА «МАССЫ» ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
Выключить зажигание. Топливный насос отсоединен. Обработать 
вывод «массы» (31/66) топливного насоса у опоры левого си-
денья для устранения повышенного контактного сопротивления и 
окисления (п. 32.6). 
Подключить омметр между выводом 4 разъема топливного насо-
са (со стороны реле топливного насоса) и «массой». 
Омметр должен показать примерно 0. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, неисправность вызвана плохим кон-
тактом вывода «массы» топливного насоса. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить провод между выво-
дом 4 разъема топливного насоса и выводом «массы» (31/66) у 
опоры левого сиденья на наличие обрыва (п. 33.2). 

1.8. ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
Выключить зажигание. Топливный насос отсоединен. Подклю-
чить омметр между выводами 1 и 4 разъема топливного насоса 
(со стороны топливного насоса). 
Омметр должен показать примерно 0,5-2,0 Ом. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить провод между выводом 3 
реле топливного насоса и выводом 1 топливного насоса на нали-
чие обрыва (п. 32.2). 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, выполнить проверку с новым 
топливным насосом. 

1.9. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА 

Включить зажигание. Реле топливного насоса снять. Подключить 
вольтметр между выводом 4 гнезда реле и «массой». 
Вольтметр должен показать примерно 5,0-6,0 В. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить разъем (п. 1.11). 
ЕСЛИ ВОЛЬТМЕТР ПОКАЗЫВАЕТ БОЛЕЕ 6 В, проверить про-
вод между выводом 4 реле топливного насоса и выводом В27 БУ 
двигателем на наличие короткого замыкания на электропитание 
(п. 32.4). 
ЕСЛИ ВОЛЬТМЕТР ПОКАЗЫВАЕТ МЕНЕЕ 5 В, проверить сопро-
тивление провода сигнала на «массу» (п. 1.10). 

1.10. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДА СИГНАЛА НА 
«МАССУ» 

Выключить зажигание. Реле топливного насоса снять. Подклю-
чить омметр между выводом 4 гнезда реле и «массой». 
Омметр должен показать «бесконечное» сопротивление. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить провод между выводом 4 
реле топливного насоса и В27 БУ двигателем на наличие обрыва 
(п. 32.3). Проверить разъемы (п. 1.11). 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить провод между выво-
дом 4 реле топливного насоса и В27 БУ двигателем на наличие 
короткого замыкания на ««массу» (п. 32.3). 

1.11. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМОВ 

Выключить зажигание. Поставить на место реле топливного на-
соса. Присоединить топливный насос. Попытаться пустить двига-
тель. 
ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПУСКАЕТСЯ, неисправность вызвана плохим 
контактом в разъемах топливного насоса или реле топливного 
насоса. Обработать разъемы для устранения повышенного кон-
тактного сопротивления и окисления согласно п. 11.6. 
ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПУСКАЕТСЯ, выполнить проверку с но-
вым реле топливного насоса. 

1.12. ПРОВЕРКА ИСКРООБРАЗОВАНИЯ 
Выключить зажигание. Отсоединить наконечник от одной свечи 
зажигания. Установить в катушку зажигания новую свечу. 
Прижать свечу к двигателю. 
ЕСЛИ ИСКРООБРАЗОВАНИЕ ИМЕЕТСЯ, проверить свечи зажи-
гания согласно п. 1.22. 
ЕСЛИ ИСКРООБРАЗОВАНИЕ ОТСУТСТВУЕТ, проверить сигнал 
датчика частоты вращения коленчатого вала согласно п. 1.13. 

1.13. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
Включить зажигание. Провернуть коленчатый вал стартером. 
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При проворачивании коленчатого вала стартером частота его 
вращения должна составлять 100-300 об/мин. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить напряжение на реле за-
жигания согласно п. 1.14. 
ЕСЛИ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ, выполнить 
поиск неисправности датчика частоты вращения коленчатого вала. 

1.14. П Р О В Е Р К А Н А П Р Я Ж Е Н И Я Н А РЕЛЕ З А Ж И Г А Н И Я 

Выключить зажигание. Снять реле топливного насоса. Соединить 
перемычкой выводы 1 и 5 гнезда реле. Включить зажигание. 
Подключить вольтметр между проверочным гнездом к цилиндру 
1 в задней части двигателя и «массой». 
Вольтметр должен показать напряжение аккумуляторной бата-
реи. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, обработать вывод «массы» (31/32) 
блока коммутаторов для устранения повышенного контактного 
сопротивления и окисления согласно п. 32.6. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить провод соединения с 
«массой» реле зажигания согласно п. 1.15. 

1.15. П Р О В Е Р К А П Р О В О Д А РЕЛЕ З А Ж И Г А Н И Я , 
С О Е Д И Н Е Н Н О Г О С « М А С С О Й » 

Выключить зажигание. Снять реле зажигания в монтажном бло-
ке. Подключить омметр между выводом 4 гнезда реле и «мас-
сой». 
Омметр должен показать примерно 0. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить напряжение на реле за-
жигания согласно п. 1.17. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить вывод «массы» реле 
зажигания согласно п. 1.16. 

1.16. П Р О В Е Р К А В Ы В О Д А « М А С С Ы » РЕЛЕ З А Ж И Г А Н И Я 

Выключить зажигание. Реле зажигания снять. Обработать вывод 
«массы» (34/42) реле зажигания для устранения повышенного 
контактного сопротивления и окисления согласно п. 11.6. 
Подключить омметр между выводом 4 гнезда реле и «массой». 
Омметр должен показать примерно 0. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, неисправность вызвана плохим кон-
тактом вывода «массы» реле зажигания. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить провод между выво-
дом 4 реле зажигания и выводом «массы» (34/42) на наличие об-
рыва согласно п. 32.2. 

1.17. П Р О В Е Р К А Н А П Р Я Ж Е Н И Я Н А РЕЛЕ З А Ж И Г А Н И Я 

Включить зажигание. Реле зажигания снять. Подключить вольт-
метр между выводами 1 и 4 гнезда реле. 
Вольтметр должен показать напряжение аккумуляторной бата-
реи. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить провод сигнала на реле 
зажигания согласно п. 1.20. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить предохранитель №7 в 
монтажном блоке согласно п. 1.18. 

1.18. П Р О В Е Р К А П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Я № 7 

Проверить предохранитель №7. 
ЕСЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В ПОРЯДКЕ, проверить подаваемое 
на предохранитель №7 напряжение согласно п. 1.19. 
ЕСЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЕРЕГОРЕЛ, проверить цепь на на-
личие короткого замыкания на «массу» согласно п. 32.3. Инфор-
мацию о цепи после предохранителя см. в разделе 
«Электрооборудование ». 

1.19 П Р О В Е Р К А П О Д А В А Е М О Г О Н А П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Ь № 7 
Н А П Р Я Ж Е Н И Я 

Включить зажигание. Подключить вольтметр между правым гнез-
дом предохранителя №7 (11 /7) и «массой». 
Вольтметр должен показать напряжение аккумуляторной бата-
реи. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить провод между предохра-
нителем №7 и выводом 1 реле зажигания на наличие обрыва со-
гласно п. 32.2. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить провод между предо-
хранителем №7 и выводом 3 главного реле на наличие обрыва 
согласно п. 32.2. 

1 . 2 0 . П Р О В Е Р К А П Р О В О Д А С И Г Н А Л А Н А РЕЛЕ 
З А Ж И Г А Н И Я 

Включить зажигание. Реле зажигания снять. Соединить пере-
мычкой выводы 1 и 5 гнезда реле топливного насоса. Под-
ключить вольтметр между выводом 2 гнезда реле и «массой». 
Вольтметр должен показать напряжение аккумуляторной бата-
реи. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить реле зажигания согласно 
п. 1.21. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить провод между выво-
дом 2 реле зажигания и выводом 5 реле топливного насоса на 
наличие обрыва согласно п. 32.2. 

1.21. П Р О В Е Р К А РЕЛЕ З А Ж И Г А Н И Я 

Включить зажигание. Реле зажигания снять. Соединить пере-
мычкой выводы 1 и 5 гнезда реле топливного насоса. Поставить 
реле зажигания в гнездо. Вставить реле в гнездо не до конца 
так, чтобы можно было производить измерение на выводах реле. 
Подключить вольтметр между выводами обмотки реле зажига-
ния. 
Вольтметр должен показать напряжение аккумуляторной бата-
реи. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить провод между выводом 3 
реле зажигания и выводом 2 катушек зажигания на наличие об-
рыва согласно п. 32.2. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, выполнить проверку с новым ре-
ле зажигания. 

1 . 2 2 . П Р О В Е Р К А СВЕЧЕЙ З А Ж И Г А Н И Я 

Включить зажигание. Заменить все свечи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Очень важно использовать соответствующие свечи зажи-
гания. Перед установкой новых свечей проверить зазор 
между их электродами. Величина зазора должна состав-
лять 0,7-0,8 мм. 

Попытаться пустить двигатель. 
ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПУСКАЕТСЯ, причиной неисправности был 
выход из строя свечи зажигания. 
ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПУСКАЕТСЯ, проверить сигнал 
измерителя расхода воздуха согласно п. 1.23. 

1 . 2 3 . П Р О В Е Р К А С И Г Н А Л А Д А Т Ч И К А 
Р А С Х О Д А В О З Д У Х А 

Включить зажигание. Провернуть коленчатый вал стартером. 
Считать значение сигнала нагрузки. Значение должно состав-
лять около 0,4-0,6 В. Считывание производится тестером Volvo. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить сигнал датчика темпера-
туры охлаждающей жидкости двигателя согласно п. 1.24. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, выполнить поиск неисправности 
измерителя расхода воздуха. 

1 . 2 4 . П Р О В Е Р К А С И Г Н А Л А Д А Т Ч И К А Т Е М П Е Р А Т У Р Ы 
О Х Л А Ж Д А Щ Е Й Ж И Д К О С Т И Д В И Г А Т Е Л Я 

Включить зажигание. Подключить мультиметр 999 6525 с темпе-
ратурным блоком 999 5281 и датчиком температуры 999 5282. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Охлаждающая жидкость может быть очень горячей. 

Пережать шланг между радиатором и термостатом специальным 
зажимом, аккуратно нагнуть шланг вниз и отсоединить его от 
корпуса термостата. Вставить в корпус термостата датчик и 
поставить на место шланг. Важно, чтобы датчик был рядом с тер-
мостатом. 
Считать значение температуры по мультиметру. Убедиться, что 
тестер Volvo показывает верную температуру двигателя. После 
проверки поставить на место шланг и крышку расширительного 
бачка. 
ЕСЛИ ТЕСТЕР VOLVO ПОКАЗЫВАЕТ ВЕРНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, проверить давление топлива и 
остаточное давление согласно п. 1.25. 
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ЕСЛИ ТЕСТЕР VOLVO ПОКАЗЫВАЕТ НЕВЕРНУЮ ТЕМПЕРАТУ-
РУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, выполнить поиск неисправно-
сти датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе. 

1.25. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА И ОСТАТОЧНОГО 
ДАВЛЕНИЯ 

Выключить зажигание. Проверить давление топлива и остаточ-
ное давление согласно разделу «Давление топлива и остаточное 
давление». 
ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В 
НОРМЕ, подключить измерительный блок согласно п. 1.26. 
ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ В 
НОРМЕ, выполнить необходимый ремонт. 

1.26. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА 

Подключить измерительный блок и проверить все выводы «мас-
сы» согласно п.п. 32.1-32.4. Подсоединить БУ двигателем. Прове-
рить все входные и выходные сигналы БУ двигателем согласно 
разделу 13. 

2. ДВИГАТЕЛЬ ПУСКАЕТСЯ С ТРУДОМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Двигатель прогрет. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Повышенное контактное сопротивление в разъеме датчика час-
тоты вращения коленчатого вала. 
Неисправность датчика частоты вращения коленчатого вала. 
Повышенное контактное сопротивление в разъеме датчика поло-
жения распределительного вала. 
Повышенное контактное сопротивление в разъеме датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости в двигателе. 
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости в 
двигателе. 
Неверное значение давления топлива или остаточного давления. 
Повышенное контактное сопротивление в разъемах коммута-
торов. 
Плохой контакт в выводах «массы» коммутаторов. 

ПРОФИЛАКТИКА 

ОЧИСТКА И СМАЗЫВАНИЕ РАЗЪЕМА БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
Выключить зажигание. Выждать 150 с. Снять БУ двигателем. 
Обработать разъем БУ двигателем для устранения повышенного 
контактного сопротивления и окисления согласно п. 32.6. Поста-
вить БУ двигателем на место. 

ОЧИСТКА И СМАЗЫВАНИЕ РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА, 
ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, 
КОММУТАТОРОВ, КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ, ВЫВОДОВ 
«МАССЫ» КОММУТАТОРОВ 

Выключить зажигание. Отсоединить разъем от датчика темпера-
туры охлаждающей жидкости двигателя. Для устранения повы-
шенного контактного сопротивления и окисления обработать 
разъем согласно п. 32.6. Присоединить разъем к датчику темпе-
ратуры охлаждающей жидкости двигателя. Произвести пробный 
пуск двигателя. Если проблемы с пуском исчезли, неисправность 
ликвидирована. Если пуск все еще затруднен, последовательно 
провести операцию очистки и смазывания со всеми указанными 
разъемами. После операции с каждым разъемом произвести 
пробные пуски двигателя. 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ 

Если проведенные операции не дадут положительного результа-
та, переходить к инструментальному поиску неисправности. 

2.1. ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 
Включить зажигание. Убедиться, что температура охлаждающей 
жидкости двигателя в норме. 
Для прогретого двигателя температура охлаждающей жидкости 
должна быть более 75°С, верхний шланг радиатора должен быть 
горячим. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, выполнить проверку с новым 
датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя. 

2.2. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
Выключить зажигание. Отсоединить датчик частоты вращения 
коленчатого вала. Подключить омметр между выводами 1 и 2 
разъема датчика частоты вращения коленчатого вала (со сторо-
ны датчика). 
Омметр должен показать 200-500 Ом в зависимости от темпера-
туры двигателя. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, выполнить проверку с новым 
датчиком частоты вращения коленчатого вала. 

2.3. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
Выключить зажигание. Заменить все свечи зажигания. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Очень важно использовать соответствующие свечи зажи-
гания. Перед установкой новых свечей проверить зазор 
между их электродами. Величина зазора должна состав-
лять 0,7-0,8 мм. 

Произвести пробный пуск двигателя. Если неполадки не наблю-
даются, причиной была неисправная свеча. 

3. НЕРАВНОМЕРНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ НА 
ХОЛОСТОМ ХОДУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Двигатель прогрет. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Неисправность свечей зажигания. 
Засорение или негерметичность форсунок. 
Неравномерная компрессия. 
Неверные сигналы датчиков. 
Влага на свечах. 
Неправильная установка распределительного вала. 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ 

3.1. ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 
Осмотреть свечи зажигания: нет ли свечи, которая светлее ос-
тальных. 
ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ СВЕТЛЕЕ ОСТАЛЬ-
НЫХ, проверить форсунку согласно п. 3.2. 
ЕСЛИ ВСЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ИМЕЮТ ОДИНАКОВЫЙ ЦВЕТ, 
заменить все свечи зажигания. Перейти к проверке механиче-
ской части согласно п. 3.4. 

3.2. ПРОВЕРКА ФОРСУНОК 
Если какая-либо из свечей зажигания светлее остальных, это оз-
начает, что в данный цилиндр поступает недостаточно топлива. 
Выполнить проверку с новой форсункой. Заменить все свечи за-
жигания. Затем перейти к проверке давления топлива и остаточ-
ного давления (п. 3.3.). 

3.3. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА И ОСТАТОЧНОГО 
ДАВЛЕНИЯ 
Выключить зажигание. Проверить давление топлива и остаточ-
ное давление согласно разделу «Давление топлива и остаточное 
давление». 
ЕСЛИ ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ, проверить компрес-
сию согласно п. 3.4. 
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ЕСЛИ ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ В НОРМЕ, это указывает 
на негерметичность форсунок. 
Выполнить необходимый ремонт. 

3.4. ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ 

ЕСЛИ КОМПРЕССИЯ В НОРМЕ, проверить установку положе-
ния распределительного вала согласно п. 3.5. 
ЕСЛИ КОМПРЕССИЯ НЕРАВНОМЕРНАЯ, выполнить необходи-
мый ремонт. 

3.5. ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
Выключить зажигание. Проверить положение распределительно-
го вала относительно коленчатого вала. Использовать инстру-
менты 999 5451, 999 5452 для установки положения распредели-
тельного вала. 
ЕСЛИ УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ПРАВИЛЬ-
НАЯ, подключить измерительный блок согласно п. 3.6. 
ЕСЛИ УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА НЕПРА-
ВИЛЬНАЯ, отрегулировать положение распределительного вала. 

3.6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА 

Подключить измерительный блок и проверить все выводы «мас-
сы» согласно п.п. 32.1-32.4. Присоединить БУ двигателем. 
Проверить все входные и выходные сигналы БУ двигателем со-
гласно раздела 13. 

4. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 
ПОВЫШЕННАЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Двигатель прогрет. 
Неисправность постоянная. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Заедание троса дроссельной заслонки. 
Неправильная регулировка корпуса дроссельной заслонки. 
Подсос воздуха. 
Неисправность регулятора холостого хода. 

4.1. ПРОВЕРКА ТРОСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
Убедиться в отсутствии заедания троса дроссельной заслонки. 

4.2. ПРОВЕРКА ОТКРЫТИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
Проверка осуществляется при работе двигателя на холостом ходу. 
Считать значение угла открытия дроссельной заслонки с по-
мощью тестера Volvo. 
При закрытом положении дроссельной заслонки значение угла 
должно составлять 0°. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить наличие подсоса воздуха 
в систему впуска согласно п. 4.4. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить тягу дроссельной за-
слонки согласно п. 4.3. 

4.3. ПРОВЕРКА ТЯГИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

Убедиться, что дроссельная заслонка касается регулировочного 
винта, а шкив упирается в стопор холостого хода. 
ЕСЛИ РЫЧАГ ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ КАСАЕТ-
СЯ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА, выполнить проверку с новой 
дроссельной заслонкой. 
ЕСЛИ РЫЧАГ ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ НЕ КАСА-
ЕТСЯ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА, отрегулировать тягу. 

4.4. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ПОДСОСА ВОЗДУХА В СИСТЕМУ 
ВПУСКА 
ЕСЛИ ПОДСОС ОТСУТСТВУЕТ, проверить наличие подсоса воз-
духа в систему выпуска отработавших газов согласно п. 4.5. 
ЕСЛИ ПОДСОС ИМЕЕТСЯ, выполнить необходимый ремонт. 

4.5. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ПОДСОСА ВОЗДУХА В СИСТЕМУ 
ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 
ЕСЛИ ПОДСОС ОТСУТСТВУЕТ, проверить разъем регулятора 
холостого хода согласно п. 4.6. 
ЕСЛИ ПОДСОС ИМЕЕТСЯ, выполнить необходимый ремонт. 

4.6. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО 
ХОДА 
Очистить и смазать разъемы БУ двигателем и регулятора холо-
стого хода согласно п. 32.6. 
ЕСЛИ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ СОХРАНЯЮТСЯ, 
выполнить проверку с новым регулятором холостого хода. 

5. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 
ПОНИЖЕННАЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Двигатель прогрет. 
Неисправность постоянная. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Неправильная регулировка корпуса дроссельной заслонки. 
Неисправность регулятора холостого хода. 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ 

5.1. ПРОВЕРКА ОТКРЫТИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
Проверка осуществляется при работе двигателя на холостом ходу. 
Считать значение угла открытия дроссельной заслонки (с по-
мощью тестера Volvo). 
При закрытом положении дроссельной заслонки значение угла 
должно составлять 0°. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить корпус дроссельной за-
слонки согласно п. 5.2. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, выполнить проверку с новой 
дроссельной заслонкой. 

5.2. ПРОВЕРКА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
Очистить корпус дроссельной заслонки. 
ЕСЛИ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ СОХРАНЯЮТСЯ, 
проверить разъем регулятора холостого хода согласно п. 5.3. 

5.3. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО 
ХОДА 

Очистить и смазать разъемы БУ двигателем и регулятора холо-
стого хода согласно п. 32.6. 
ЕСЛИ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ СОХРАНЯЮТСЯ, 
выполнить проверку с новым регулятором холостого хода. 

6. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
ПАДАЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОНДИЦИОНЕРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Двигатель прогрет. 
Неисправность постоянная. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Неисправность регулятора холостого хода. 

ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА 

Очистить и смазать разъемы БУ двигателем и регулятора холо-
стого хода согласно п. 32.6. 
Проверить частоту вращения. 
ЕСЛИ ПАДЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, 
выполнить проверку с новым регулятором холостого хода. 

7. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПАДАЕТ 
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Двигатель прогрет. 
Неисправность постоянная. 
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ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Обрыв провода сигнала автоматической коробки передач. 
Короткое замыкание провода сигнала на «массу» или питание. 
Повышенное контактное сопротивление выводов. 
Неисправность селектора передач или регулятора холостого хода. 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ 

7.1. ПРОВЕРКА СИГНАЛА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ 
Проверка производится при работе двигателя на холостом ходу. 
Перевести рычаг селектора в положение N и считать показание 
в этом положении (с помощью тестера Volvo). 
Перевести рычаг селектора в положение D и считать показание 
в этом положении. 
Для продолжения поиска неисправности сравнить эти показания 
со значениями в таблице. 

Положение 
рычага 

селектора 
Показание 

тестера Способ устранения неисправности 

N 
D 

P/N 
R/D/3/L 

Проверить разъем регулятора холо-
стого хода согласно п. 7.2. 

N 
D 

P/N 
P/N 

Проверить провод сигнала 
согласно п. 7.3. 

N 
D 

R/D/3/L 
R/D/3/L 

Проверить провод сигнала 
согласно п. 7.4. 

7.2. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО 
ХОДА 

Очистить и смазать разъемы БУ двигателем и регулятора холо-
стого хода согласно п. 32.6. 
Проверить, продолжается ли падение частоты вращения. 
ЕСЛИ ПАДЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, вы-
полнить проверку с новым регулятором холостого хода. 

7.3. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 

Выключить зажигание. Выждать около 150 с. Снять БУ коробкой 
передач. Подключить измерительный блок на место БУ автома-
тической коробкой передач или подключиться непосредственно к 
выводам разъема БУ коробкой передач. Включить зажигание. 
Подключить вольтметр между выводами 1 и 11 разъема БУ ко-
робкой передач. 
ЕСЛИ ВОЛЬТМЕТР ПОКАЗЫВАЕТ 7-9 В, проверить сигнал с се-
лектора передач на БУ коробкой передач. 
ЕСЛИ ВОЛЬТМЕТР ПОКАЗЫВАЕТ БОЛЕЕ 9 Б, проверить про-
вод между выводами В24 БУ двигателем и 11 БУ коробкой пере-
дач на наличие короткого замыкания на электропитание соглас-
но п. 32.4. 
ЕСЛИ ВОЛЬТМЕТР ПОКАЗЫВАЕТ МЕНЕЕ 7 В, проверить про-
вод между выводами В24 БУ двигателем и 11 БУ коробкой пере-
дач на наличие обрыва согласно п. 32.2. 

7 .4 . ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 

Выключить зажигание. Выждать около 150 с. Снять БУ коробкой 
передач. Подключить измерительный блок к проводке БУ авто-
матической коробкой передач. Включить зажигание. Подключить 
вольтметр между выводами 1 и 11 разъема БУ коробкой пере-
дач. 
ЕСЛИ ВОЛЬТМЕТР ПОКАЗЫВАЕТ 7-9 В, проверить сигнал с се-
лектора передач на БУ коробкой передач. 

8. ПЛОХАЯ ПРИЕМИСТОСТЬ, СНИЖЕНИЕ 
РАЗВИВАЕМОЙ МОЩНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Двигатель прогрет. 
Неисправность постоянная. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Уменьшение угла опережения зажигания вследствие детонации. 
Повреждение катушек зажигания. 
Засорение воздушного фильтра или воздухозаборника. 
Неравномерная компрессия. 
Пониженное давление топлива. 
Засорение системы выпуска отработавших газов. 
Неверные сигналы датчиков. 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ 

8.1. ПРОВЕРКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА 
Проверить воздухозаборник перед радиатором, воздухопровод, 
корпус и фильтрующий элемент воздушного фильтра на наличие 
засора (листьями, бумагой и т.п.). 
ЕСЛИ ЗАСОРЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ, проверить заслонку предва-
рительного нагрева согласно п. 8.2. 
ЕСЛИ ЗАСОРЕНИЕ ИМЕЕТСЯ, устранить его. 

8.2. ПРОВЕРКА ЗАСЛОНКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА 
Двигатель должен работать на холостом ходу. Положить ладонь 
на шланг предварительного нагрева в месте его соединения с 
воздушным фильтром. Температура шланга не должна отличать-
ся от температуры окружающего воздуха. 
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ШЛАНГА РАВНА ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУ-
ЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, проверить измеритель расхода воздуха 
согласно п. 8.3. 
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ШЛАНГА ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, проверить герметичность заслонки пред-
варительного нагрева в корпусе воздушного фильтра. 

8.3. ПРОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ВОЗДУХА 
Включить зажигание. Измеритель расхода воздуха должен быть 
присоединен. Подключить вольтметр между выводами 2 и 4 
разъема измерителя расхода воздуха (рис. 1-183). 

Рис. 1-183. Разъем измерителя расхода воздуха 

Вольтметр должен показать 0,1-0,2 В. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить катушки зажигания со-
гласно п. 8.4. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, выполнить поиск неисправности 
измерителя расхода воздуха. 

8.4 . ПРОВЕРКА КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ 

Выключить зажигание. Отсоединить все катушки зажигания. Под-
ключить омметр между выводами 1 и 2 каждой катушки зажигания. 
Омметр должен показать 0-2 Ом. 
ЕСЛИ ВСЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ В ПОРЯДКЕ, проверить све-
чи зажигания согласно п. 8.5. 
ЕСЛИ НА КАКОЙ-ЛИБО КАТУШКЕ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, вы-
полнить проверку с новой катушкой зажигания. 

8.5. ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 
Вывернуть все свечи зажигания. Осмотреть свечи зажигания: 
нет ли свечи, изолятор которой светлее остальных. 
ЕСЛИ ИЗОЛЯТОР КАКОЙ-ЛИБО СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ СВЕТЛЕЕ 
ОСТАЛЬНЫХ, это означает, что в данный цилиндр поступает не-
достаточно топлива. Выполнить проверку с новой форсункой. 
ЕСЛИ ИЗОЛЯТОРЫ ВСЕХ СВЕЧЕЙ ИМЕЮТ ОДИНАКОВЫЙ 
ЦВЕТ, проверить компрессию согласно п. 8.6. 

8.6 . ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ 
Проверить компрессию. 
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ЕСЛИ КОМПРЕССИЯ В НОРМЕ, проверить давление топлива и 
остаточное давление. 
ЕСЛИ КОМПРЕССИЯ НЕ В НОРМЕ, выполнить необходимый ре-
монт. 

8 .7 . ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА И ОСТАТОЧНОГО 
ДАВЛЕНИЯ 
Проверить давление топлива и остаточное давление. 
ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В 
НОРМЕ, проверить температуру охлаждающей жидкости в двига-
теле согласно п. 8.8. 
ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ В 
НОРМЕ, выполнить необходимый ремонт. 

8.8. ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 
Включить зажигание. Убедиться, что температура охлаждающей 
жидкости двигателя в норме (проверка производится с помощью 
тестера Volvo). 
Для прогретого двигателя температура охлаждающей жидкости 
должна быть равна 80-105°С. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, подключить измерительный блок со-
гласно п. 8.10. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить датчик температуры 
охлаждающей жидкости двигателя согласно п. 8.9. 

8.9. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 

Включить зажигание. Отобразить просматриваемые параметры. 
Подключить мультиметр 999 6525 с температурным блоком 999 
5281 и датчиком температуры 999 5282. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Охлаждающая жидкость может быть очень горячей. 

Пережать шланг между радиатором и термостатом специальным 
зажимом, аккуратно нагнуть шланг вниз и отсоединить его от 
корпуса термостата. 
Вставить в корпус термостата датчик и поставить на место 
шланг. Важно, чтобы датчик был рядом с термостатом. 
Считать значение температуры. Убедиться, что тестер Volvo по-
казывает верную температуру двигателя. После проверки 
поставить на место шланг и крышку расширительного бачка. 
ЕСЛИ ТЕСТЕР VOLVO ПОКАЗЫВАЕТ ВЕРНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 
ДВИГАТЕЛЯ, проверить систему охлаждения двигателя. 
ЕСЛИ ТЕСТЕР VOLVO ПОКАЗЫВАЕТ НЕВЕРНУЮ ТЕМПЕРАТУ-
РУ ДВИГАТЕЛЯ, заменить датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя. 

8.10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА 
Подключить измерительный блок и проверить все выводы «мас-
сы» согласно п.п. 32.1-32.4. Проверить все входные и выходные 
сигналы БУ двигателем согласно разделу 13. 
ЕСЛИ ВСЕ СИГНАЛЫ ВЕРНЫ, проверить каталитический нейтра-
лизатор и систему выпуска отработавших газов согласно п. 8.11. 
ЕСЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИЗ СИГНАЛОВ НЕВЕРЕН, выполнить необ-
ходимый ремонт. 

8.11. ПРОВЕРКА КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА И 
СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 
Проверить наличие засоров в каталитическом нейтрализаторе и 
системе выпуска отработавших газов. 
При необходимости заменить засоренные компоненты. 

9. СИЛЬНЫЕ РЫВКИ АВТОМОБИЛЯ ПРИ РАЗГОНЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Двигатель прогрет. 
Неисправность постоянная. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Влага в гнездах для свечей. 
Повышенное сопротивление в разъеме измерителя расхода 
воздуха. 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ 

9.1. ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 
Проверить, имеются ли тонкие коричневые полосы или налет на 
фарфоровом изоляторе свечей зажигания рядом с шестигранной 
головкой. 
ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ ДЕФЕКТ КАКОЙ-ЛИБО СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ, 
заменить все свечи зажигания. Затем проверить разъем 
измерителя расхода воздуха согласно п. 9.2. 
ЕСЛИ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ В ПОРЯДКЕ, проверить разъем 
измерителя расхода воздуха согласно п. 9.2. 

9.2. ПРОВЕРКА РАЗЪЕМА ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА 
ВОЗДУХА 

Очистить и смазать разъем измерителя расхода воздуха соглас-
но п. 32.6. 
Проверить, остаются ли признаки неисправности. 
ЕСЛИ РЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ, подключить 
измерительный блок согласно п. 9.3. 

9.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА 
Подключить измерительный блок и проверить все выводы «мас-
сы» согласно п.п. 32.1-32.4. Присоединить БУ двигателем. 
Проверить все входные и выходные сигналы БУ двигателем со-
гласно разделу 13. 

10. РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ТРИ ЦИЛИНДРА 
ДВИГАТЕЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Неисправность постоянная. 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Обрыв провода соединения с «массой» коммутаторного устрой-
ства. 
Неисправность коммутаторного устройства. 
Повышенное контактное сопротивление выводов. 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ 

10.1. ПРОВЕРКА СИГНАЛА НА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ 
Подключить милливольтметр переменного тока между провероч-
ным гнездом цилиндра 1 в задней части двигателя и «массой» 
Пустить двигатель. 
Вольтметр должен показать 100-500 мВ. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, выполнить проверку с новым ком-
мутаторным устройством. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить вывод «массы» ком-
мутаторного устройства. 
10.2. ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ КОММУТАТОРНОГО 
УСТРОЙСТВА С «МАССОЙ» 
Выключить зажигание. Разъединить разъем коммутаторного уст-
ройства. Подключить омметр между выводом 4 и «массой» 
(рис. 1-184). 
Омметр должен показать примерно 0. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, выполнить проверку с новым ком-
мутаторным устройством. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить вывод «массы» ком-
мутаторного устройства согласно п. 10.3. 
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Рис. 1-184. Разъем коммутаторного устройства 
Неисправность свечей зажигания. 
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10.3. ПРОВЕРКА ВЫВОДА «МАССЫ» КОММУТАТОРНОГО 
УСТРОЙСТВА 
Выключить зажигание. Для устранения повышенного контактного 
сопротивления и окисления обработать разъем и вывод «массы» 
согласно п. 32.6. Подключить омметр между выводом 4 и «мас-
сой». 
Омметр должен показать примерно О. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, неисправность вызвана плохим кон-
тактом в разъеме или в выводе «массы». 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить провод между комму-
таторным устройством и выводом «массы» (31/32) на наличие 
обрыва согласно п. 32.2. 

11. ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ 

ИСТОЧНИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
При постоянной работе на низкой скорости 
короткое замыкание провода сигнала низкой скорости на «массу»; 
неисправность реле управления вентилятором. 
При постоянной работе на высокой скорости: 
короткое замыкание провода сигнала высокой скорости на «мас-
су»; 
неисправность реле управления вентилятором. 
При отсутствии низкой скорости: 
неисправность реле управления вентилятором или самого венти-
лятора. 
При отсутствии высокой скорости: 
обрыв провода сигнала высокой скорости; 
неисправность реле управления вентилятором или самого венти-
лятора. 
При отсутствии и низкой и высокой скорости: 
обрыв провода электропитания или провода соединения с «мас-
сой»; 
неисправность реле управления вентилятором или самого венти-
лятора. 

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 

ЕСЛИ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ВЕНТИЛЯТОР ОХ-
ЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ НА НИЗКОЙ 
СКОРОСТИ, проверить реле управления вентилятором согласно 
п. 11.6. 
ЕСЛИ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ВЕНТИЛЯТОР ОХ-
ЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ НА 
ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ, проверить реле управления вентилято-
ром согласно п. 11.7. 
ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РАБОТАЕТ 
ТОЛЬКО НА НИЗКОЙ СКОРОСТИ, проверить провод сигнала 
согласно п. 11.1. 
ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РАБОТАЕТ 
ТОЛЬКО НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ, проверить электродвига-
тель вентилятора согласно п. 11.3. 
ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ НЕ РАБОТА-
ЕТ, проверить электродвигатель вентилятора согласно п. 11.4. 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ 

11.1. ПРОВЕРКА ПРОВОДА СИГНАЛА 
ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 
Подключить измерительный блок и проверить выводы «массы» 
согласно п.п. 32.1-32.4. Отсоединить разъем В от реле управле-
ния вентилятором (рис. 1-185). Подключить омметр между выво-
дами 2 в разъеме В и А22 БУ двигателем. 
Омметр должен показать примерно О. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, проверить электродвигатель венти-
лятора на высокой скорости, согласно п. 11.2. 
ЕСЛИ ОММЕТР ПОКАЗЫВАЕТ «БЕСКОНЕЧНОЕ» СОПРОТИВ-
ЛЕНИЕ, проверить провод между выводами В2 реле управления 
вентилятором и А22 БУ двигателем на наличие обрыва согласно 
п. 32.2. 

11.2. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА НА 
ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем С от реле управле-
ния вентилятором (рис. 1-185). Подключить омметр между выво-
дом 2 разъема С и «массой». 
Омметр должен показать 0-10 Ом. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, выполнить проверку с новым реле 
управления вентилятором. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, выполнить проверку с новым 
вентилятором охлаждения двигателя. 
11.3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ НИЗКОЙ СКОРОСТИ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем С от реле управле-
ния вентилятором. Подключить омметр между выводом 1 разъ-
ема С и «массой». 
Омметр должен показать 0-10 Ом. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, выполнить проверку с новым реле 
управления вентилятором. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, выполнить проверку с новым 
вентилятором охлаждения двигателя. 
11.4. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем С от реле управле-
ния вентилятором. Подключить омметр между выводом 2 разъ-
ема С и «массой». 
Омметр должен показать 0-10 Ом. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, выполнить проверку с новым реле 
управления вентилятором. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, проверить вывод «массы» со-
гласно п. 32.5. 

11.5. ПРОВЕРКА ВЫВОДА «МАССЫ» 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем С от реле управле-
ния вентилятором. Обработать вывод «массы» (31/64) вентиля-
тора охлаждения двигателя для устранения повышенного контак-
тного сопротивления и окисления согласно п. 32.6. Подключить 
омметр между выводом 2 разъема С и «массой». 
Омметр должен показать 0-10 Ом. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, неисправность из-за плохого кон-
такта в выводе ««массы» вентилятора охлаждения двигателя. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ НЕВЕРНО, выполнить проверку с новым 
вентилятором охлаждения двигателя. 
11.6. ПРОВЕРКА РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ НА 
НИЗКОЙ СКОРОСТИ 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем В от реле управле-
ния вентилятором. 
ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ОСТАНАВЛИ-
ВАЕТСЯ, проверить провод между выводами В1 реле управле-
ния вентилятором и А7 БУ двигателем на наличие короткого за-
мыкания на «массу» согласно п. 32.3. 
ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ОСТАНАВ-
ЛИВАЕТСЯ, выполнить проверку с новым реле управления вен-
тилятором. 
11.7. ПРОВЕРКА РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ НА 
ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 
Выключить зажигание. Отсоединить разъем В от реле управле-
ния вентилятором. 
ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ОСТАНАВЛИ-
ВАЕТСЯ, проверить провод между выводами В2 реле управле-
ния вентилятором и А22 БУ двигателем на наличие короткого за-
мыкания на «массу» согласно п. 32.3. 
ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ОСТАНАВ-
ЛИВАЕТСЯ, выполнить проверку с новым реле управления вен-
тилятором. 
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12. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Измерительный блок предназначен чтобы облегчить доступ к вы-
водам разъемов БУ для измерения электрических параметров 
при поиске неисправностей. Возможно проведение таких же 
проверок при непосредственном подключении к выводам разъ-
емов, что в ряде случаев выполнить будет намного сложнее. 
12.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА К 
РАЗЪЕМУ А (ЧЕРНЫЙ) 
Выключить зажигание. Снять БУ двигателем. 

IIПРИМЕЧАНИЕ 

Не снимать ВУ двигателем до тех пор, пока главное реле 
не отключит электропитание. Это происходит через 150 с 
после выключения зажигания. 

Подключить соединитель 951 1351 на место БУ двигателем 
(рис. 1-185), а измерительный блок 981 3190 — к разъему А 
соединителя (рис. 1-186). 12.2. ПРОВЕРКА ВЫВОДОВ «МАССЫ» 
Выключить зажигание. Выключить все потребители электроанер-
гии, например, освещение салона и радиоприемник. 
С помощью омметра измерить сопротивление между отрицатель-
ным выводом аккумуляторной батареи и выводами 13 (А13), 
28 (А28), 42 (А42). 
Во всех случаях омметр должен показать примерно 0. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЯ ВЕРНЫ, возобновите поиск неисправности 
там, где он был прерван. 

ЕСЛИ ПОКАЗАНИЯ НЕВЕРНЫ, проверить вывод «массы» 31/33 
на левом лонжероне в моторном отсеке и проводку на наличие 
обрыва согласно п. 32.2, повышенного контактного сопротивле-
ния и окисления согласно п. 32.6, 
Проверить провод соединения с «массой» между аккумуляторной 
батареей и шасси на наличие обрыва согласно п. 32.2, повышен-
ного контактного сопротивления и окисления согласно п. 32.6. 

12.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА К 
РАЗЪЕМУ В (СЕРЫЙ) 

Проделать все операции по снятию БУ двигателем и подключе-
нию соединителя 951 1351 согласно п. 12.1. Подключить измери-
тельный блок к разъему В. 
Проверить вывод ««массы» В28 согласно п. 12.4. 

12.4. ПРОВЕРКА ВЫВОДА «МАССЫ» В28 

Выключить зажигание. Выключить все потребители электроэнер-
гии, например, освещение салона и радиоприемник. При-
соединить БУ двигателем. С помощью омметра измерить сопро-
тивление между выводом 28 (В28) измерительного блока и отри-
цательным выводом аккумуляторной батареи. 
Омметр должен показать примерно 0. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЕ ВЕРНО, возобновить поиск неисправности 
там, где он был прерван. 
ЕСЛИ ПОКАЗАНИЯ НЕВЕРНЫ, проверить вывод «массы» 31/33 
на левом лонжероне в моторном отсеке и проводку на наличие 
обрыва согласно п. 32.2, повышенного контактного сопротивле-
ния и окисления согласно п. 32.6. 

13. РАСШИфРОВКА СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ MOTRONIC 4.4 

Указанные в таблицах значения получены на прогретом до рабочей температуры и работающем без нагрузки двигателе. 
U — напряжение постоянного тока, В. 
U6 — напряжение аккумуляторной батареи, В. 
Uo— напряжение, близкое к 0. 
t — время, (мс) 
U- напряжение переменного тока, В 
f — частота, Гц 
К — коэффициент заполнения импульсного сигнала, % 

Р А З Ъ Е М А ( А 1 - А 4 3 ) 

Все нижеуказанные значения приведены для измерений между выводами, указанными в колонке 1, и выводом А42 («масса» прибор-
ная), если нет других указаний. 

•
ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед началом измерений необходимо подключить измерительный блок и проверить точки «массы» согласно п.п. 32.1-32.4. 

Вывод Вид сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

А1 — — — — 

А2 Сигнал (+) переднего датчика детонации (измерено по 
отношению к А17) 

Uo 

A3 «Масса» силовая измерителя расхода воздуха Uo 

А4 Сигнал измерителя расхода воздуха (измерено по от-
ношению к А5) 

U=0,1-0,2 В U*1,0 В U растет вместе с увеличе-
нием массы воздуха 

А5 «Масса» приборная измерителя расхода воздуха Uo 

А6 «Масса» приборная датчика частоты вращения колен-
чатого вала 

Uo 

А7 Сигнал управления вентилятором охлаждения двигате-
ля на низкой скорости 

Вентилятор выключен: U6 
Вентилятор включен: U<0,3 В 

А8 — — — — 

А9 Сигнал управления форсункой 5 U6 t=2,2-3,6 мс t растет вместе с частотой 
вращения и нагрузкой (из-
мерено при отключенной 
СЗВИ) 

9. Зак. 4104. 
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Вывод Вид сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

А10 Сигнал управления форсункой 1 U6 t=2,2-3,6 мс t растет вместе с частотой 
вращения и нагрузкой (из-
мерено при отключенной 
СЗВИ) 

А11 Сигнал открытия регулятора холостого хода К=25% К=21-32% К растет вместе с нагруз-
кой (измерено при отклю-
ченной СЗВИ) 

А12 Электропитание с вывода 15 выключателя зажигания U6 

А13 «Масса» силовая Uo 

А14 Сигнал управления нагревом переднего кислородного 
датчика 

U6 Нагрев выключен: U-U6 
Нагрев включен: U»0f4 В 

А15 Электропитание датчика положения дроссельной за-
слонки 

U~4,8 В 

А16 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки U«0,5 В для закрытой дроссельной заслонки (хол. ход) 
U«4,5 В для полностью открытой дроссельной заслонки 

А17 Сигнал (-) переднего и заднего датчиков детонации Uo 

А18 «Масса» приборная датчика температуры охлаждаю-
щей жидкости (измерено по отношению к отрицатель-
ному выводу аккумуляторной батареи) 

Uo 

А19 Сигнал (-) кислородного датчика U~0,7 В Измеряется только при включенном зажига-
нии 

А20 Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала 
(измерено по отношению к А6) 

Uo U-1,8 В 
f=740 Гц 

А21 Сигнал датчика положения распределительного вала U=Uo или 5,0 В U6 Гц f растет вместе с частотой 
вращения 

А22 Сигнал управления вентилятором охлаждения двигате-
ля на высокой скорости 

Вентилятор выключен: U6 
Вентилятор включен: U<3 В 

А23 Сигнал управления форсункой 4 U6 t=2,2-3,6 мс t растет вместе с частотой 
вращения и нагрузкой (из-
мерено при отключенной 
СЗВИ) 

А24 Сигнал управления форсункой 3 U6 t=2,2-3,6 мс t растет вместе с частотой 
вращения и нагрузкой (из-
мерено при отключенной 
СЗВИ) 

А25 Сигнал закрытия регулятора холостого хода К=75% К=68-89% К падает вместе с нагруз-
кой (измерено при отклю-
ченной СЗВИ) 

А26 Шина электропитания 30 (электропитание с аккумуля-
торной батареи) 

U6 

А27 Электропитание с главного реле U6 

А28 «Масса» силовая блока управления двигателем Uo 

А29 Сигнал управления задним кислородным датчиком U6 Нагрев выключен: U«U6 
Нагрев включен: U«0,4 В 

АЗО Сигнал (+) заднего датчика детонации (измерено по 
отношению к А17) 

Uo 

А31 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости в 
двигателе 

Холодный двигатель (+20°С) U«1,6 В 
Прогретый двигатель (+100°С) U« 
0,15-0,6 В 

U растет вместе с темпера-
турой 

А32 Сигнал (+) переднего кислородного датчика U=1,1-1,2 В (изме-
рено по отношению 
к А42) 

Для прогретого датчика U с высокой часто-
той колеблется между 0 и 0,9 В 
Низкое напряжение — бедная смесь 
Высокое напряжение — богатая смесь (из-
мерено по отношению к АЗЗ) 
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Вывод Вид сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

АЗЗ Сигнал (-) переднего кислородного датчика U~0,7 В Измеряется только при включенном зажига-
нии 

А34 Сигнал (+) заднего кислородного датчика U=1,18 В (измере-
но по отношению к 
А42) 

Значение U, равное при равномерной на-
грузке примерно 0,7 В, может колебаться в 
пределах 0-0,9 В в зависимости от условий 
движения (измерено по отношению к А19) 

А35 — — — — 

А36 Электропитание датчика положения распределитель-
ного вала 

1Ы)б 

А37 Сигнал управления клапаном системы Пульсар — — — 

А38 Сигнал управления форсункой 2 U6 t«2,2-3,6 мс t растет вместе с частотой 
вращения и нагрузкой (из-
мерено при отключенной 
СЗВИ) 

А39 Сигнал управления клапаном СЗВИ U6 Клапан СЗВИ открыт: К=0% 

А40 — — — — 

А41 Сигнал управления главным реле и«1 в 
А42 «Масса» приборная блока управления двигателем (из-

мерено по отношению к отрицательному выводу акку-
муляторной батареи) 

Uo 

РАЗЪЕМ В (В1-В43) 

Все нижеуказанные значения приведены для измерений между выводами, указанными в колонке 1 и выводом В28 («масса» прибор-
ная), если нет других указаний. 

( ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед началом измерений необходимо подключить измерительный блок и проверить точки «массы» согласно пл. 32.3, 32.4. 

Вывод Вид сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

В1 Электропитание датчика ускорения U~5,0 В 

В2 Сигнал снижения крутящего момента (с блока управ-
ления коробкой передач) 

U=U6-(1-2) В Uo при запросе на умень-
шение опережения зажига-
ния (уровни уменьшения 2 
и 3) 

ВЗ Сигнал снижения крутящего момента (с блока управ-
ления коробкой передач) 

U=U6-(1 -2) В Uo при запросе на умень-
шение опережения зажига-
ния (уровни уменьшения 1 
и 3) 

В4 Сигнал подтверждения снижения крутящего момента 
(на блок управления коробкой передач) 

U«U6-2,0 В Uo при получении запроса 

В5 — — — — 

В6 — — — — 

В7 Сигнал управления индикаторной лампой сбоев Лампа включена: U^0,8 В 
Лампа выключена: U6 

В8 — — — — 

В9 Сигнал датчика давления системы кондиционирования 1Ь1,2 В U«1,2 В (если кондиционер не был включен) 
U растет вместе с давлением в системе 
кондиционирования 

В10 Сигнал катушки зажигания цилиндра 5 1Ы),1 В f~6,5 Гц 
U«0,2 В 

U растет вместе с оборота-
ми двигателя 

В11 Сигнал катушки зажигания цилиндра 1 1Ы),1 В f~6,5 Гц 
U~0,2 В 

U растет вместе с оборота-
ми двигателя 

В12 Сигнал нагрузки на блок управления коробкой передач U~0,8 В f«37 Гц f растет вместе с частотой 
вращения 
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Вывод Вид сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

В13 Сигнал катушки зажигания цилиндра 2 1Ь0,1 В f~6,5 Гц U растет вместе с оборота-
ми двигателя 

В14 Сигнал катушки зажигания цилиндра 3 U«0,1 В f«6,5 Гц 
U«0,2 В 

U растет вместе с оборота-
ми двигателя 

В15 — — — — 

В16 — — — — 

В17 — — — — 

В18 Сигнал скорости с комбинации приборов U«Uo или U6 (уровень сигнала зави-
сит от положения передних колес) 

f растет вместе со скоро-
стью автомобиля f=40 Гц 
при 20 км/ч 

В19 Сигнал управления топливным насосом U«U6 и =0,1 в — 

В20 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки на 
блок управления коробкой передач 

U«0,5 В для закрытой дроссельной заслонки (холостой ход) 
U«4,5 В для полностью открытой дроссельной заслонки 

В21 Сигнал тахометра на комбинацию приборов U«U6 Ь25 Гц f растет вместе с оборота-
ми двигателя 

В22 — — — — 

В23 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости 
двигателя 

Холодный двигатель (+20°С): fe40 Гц 
Прогретый двигатель (+100°С): f«21 Гц 

В24 Сигнал компенсации холостого хода, стояночного и 
нейтрального положения с блока управления коробкой 
передач 

Положения Р или N: U«U6 
Другие положения: U«0,1B 
Механическая коробка передач: U~9,0 В 

В25 Запрос на включение кондиционера с блока электрон-
ного управления микроклиматом 

U*U6 При запросе: U«0,6 В 
При отсутствии запроса: U«U6 

В26 Сигнал запроса на включение индикаторной лампы 
сбоев с блока управления коробкой передач 

1>0-1 В U«U6 Если блок управления дви-
гателем зарегистрировал 
неисправность, значения 
другие 

В27 — — — — 

В28 «Масса» приборная (измерено по отношению к отри-
цательному выводу аккумуляторной батареи) 

и<0,1 в 

В29 Электропитание датчика давления системы кондицио-
нирования 

U~5,0 В 

ВЗО — — — — 

В31 Л - — — — 

В32 Сигнал датчика ускорения U~2,5 В — 

D33 — — — — 

В34 — — — — 

В35 Сигнал катушки зажигания цилиндра 4 1Ь0,1 В f«6,5 Гц 
U«0,2 В 

U растет вместе с оборота-
ми двигателя 

В36 Диагностический провод бортовой диагностической си-
стемы 

U=U6-(1-2) В Если к диагностическому разъему подключен 
диагностический прибор, значения другие 

В37 — — — — 

В38 Сигнал управления реле системы Пульсар U«U6 — — 

В39 — — — — 

В40 Сигнал управления реле системы кондиционирования U«U6 Пуск разрешен: Uo=0,2 В 
Пуск запрещен: U«11 В 

В41 — — — — 

В42 — — — — 

В43 — — — — 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ 

1/1 Аккумуляторная батарея 

2/11 Реле вентилятора охлаждения 

2/22 Реле кондиционера воздуха 

2/23 Реле топливного насоса 

2/30 Реле перегрузки Х+ 

2/31 Реле перегрузки 15+ 

2/32 Главное реле системы впрыска 

3/1 Выключатель зажигания 

3/54 Переключатель рециркуляция-кондиционирование 
воздуха 

3/56 Переключатель вентилятора отопителя 

4/28 Блок управления автоматической коробкой пере-
дач 

4/30 Электронный блок управления кондиционером 

4/44 Блок зажигания 

4/46 Блок управления Motronic 4.3 

5/1 Комбинация приборов 

5/4 Бортовой компьютер 

6/29 Вентилятор охлаждения 

6/31 Топливный насос 

7/15 Передний кислородный датчик 

7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости дви-
гателя 

7/17 Измеритель расхода воздуха 

7/21 Датчик положения распределительного вала 

7/23 Задний датчик детонации 

7/24 Передний датчик детонации 

7/25 Датчик частоты вращения коленчатого вала двига-
теля 

7/37 Датчик температуры РОГ 

7/47 Резистор подогрева воздуха 

7/50 Датчик давления кондиционера 

7/79 Датчик ускорения 

7/82 Задний кислородный датчик 

8/3 Электромагнитная муфта кондиционера воздуха 

8/5 Регулятор холостого хода 

8/6-10 Форсунки 

8/17 Преобразователь РОГ 

8/18 Клапан СЗВИ 

8/28 Регулирующий клапан турбонаддува 

10/106 Индикаторная лампа сбоев 

11/1 -40 Предохранители 

17/7 Диагностический блок А 

17/13 Диагностический разъем OBD II 

20/2 Распределитель 

20/3-7 Свечи зажигания 

23/0 Узел шины 30 + питания 

23/6 Узел главного реле системы впрыска 

23/7 Узел предохранительной перемычки 

23/8 Узел «массы» приборной 

23/9 Узел «массы» приборной датчика детонации 

23/10 Узел питания +5 В 

23/11 Узел форсунок + 

23/13 Узел шины 30 + питания главного репе, система 
впрыска 

23/203 Узел «массы» электрического монтажного блока 
31/50 

23/209 Узел реле высокого давления кондиционера возду-
ха 

23/211 Узел реле высокого давления и регулятора 
давления кондиционера воздуха 

23/305 Узел питания Х+ вентилятора обогревателя или 
установки поддержания микроклимата 

24/2 53-штекерный разъем на левой стойке А жгутов 
перегородки и моторного отсека 

24/4 Выводы 1-37 в 53-штекерном разъеме на правой 
стойке А жгутов перегородки и правого бокового 
лонжерона 

24/11 10-штекерный разъем жгутов перегородки и уста-
новки поддержания микроклимата 

24/12 4-штекерный разъем жгутов моторного отсека и 
двигателя 

24/13 53-штекерный разъем на левой стойке А жгутов 
моторного отсека и приборной панели 

24/15 14-штекерный разъем жгутов моторного отсека и 
двигателя 

31/4 Вывод «массы» на двигателе 

31/32 Вывод «массы» на двигателе («масса» силовая) 

31/33 Вывод «массы» на двигателе («масса» приборная) 

31/44 Вывод «массы» в моторном отделении 

31/48 Вывод «массы» на правой поперечине 

31/50 Вывод «массы» монтажного блока («масса» сило-
вая) 

31/51 Вывод «массы» монтажного блока («масса» при-
борная) 

31/55 Вывод «массы» вентилятора охлаждения 

С/ВА 2-штекерный разъем топливного насоса 

С/ЕА Одноштекерный разъем вентилятора охлаждения 

С/ЕВ 4-штекерный разъем реле высокого давления 
кондиционера воздуха 

С/ЕС Одноштекерный разъем электромагнитной муфты 
кондиционера воздуха 

С/ЕЕ 2-штекерный разъем кислородного датчика 

C/EF 2-штекерный разъем кислородного датчика 

C/EG 2-штекерный разъем датчика температуры охлаж-
дающей жидкости двигателя 

С/ЕН 3-штекерный разъем датчика положения распре-
делительного вала 

C/EJ 2-штекерный разъем датчика частоты вращения 
коленчатогго вала 
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Рис. 1-188. Система охлаждения двигателя 

Рис. 1-189. Система охла?кдения двигателя В5234Т: 
1 —радиатор; 2 — масляный радиатор двигателя; 3 — 
турбокомпрессор с жидкостным охлаждением; 4 — 
шланги нагревателя для системы управления микро-
климатом 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Двигатель оснащен замкнутой жидкостной системой охлаждения. 
Циркуляция осуществляется с помощью центробежного насоса, 
задний торец которого выполнен как одно целое с блоком цилин-
дров. Привод насоса осуществляется ремнем привода газорасп-
ределительного механизма, обеспечивающим равномерную на-
грузку на подшипники насоса. 
Система заполняется и доливается через расширительный бачок 
и вмещает около 7,2 л охлаждающей жидкости. 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ В5234Т 

Система охлаждения отличается от тех, которые устанавливают-
ся на других пятицилиндровых двигателях, следующим: 
— радиатор 1 большего размера имеет более высокую охлажда-
ющую способность. Толщина радиатора увеличена с 32 до 42 мм; 
— в правый бачок радиатора встроен масляный радиатор 2; 
— добавлены соединительные трубки 3 для охлаждения турбо-
компрессора; 
— для экономии места шланги нагревателя 4 системы управле-
ния микроклиматом расположены иначе; 
Трубка подачи охлаждающей жидкости к турбокомпрессору под-
соединена к одной из наиболее холодных точек системы охлаж-
дения. Охлаждающая жидкость продолжает циркулировать через 
турбокомпрессор после выключения двигателя до тех пор, пока 
температура не выравнивается. 
Левый бачок радиатора оснащен встроенным радиатором охлаж-
дения масла автоматической коробки передач аналогичной кон-
струкции. 
Емкость системы охлаждения около 7,0 л жидкости. Это пример-
но на 0,2 л меньше, чем у других двигателей, так как часть объе-
ма занята масляным радиатором. 

IiПРИМЕЧАНИЕ 

Блок цилиндров не оборудован пробками, выдавливае-
мыми при замерзании охлаждающей жидкости. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 

Охлаждающей жидкостью, на которую распространяются гаран-
тийные обязательства компании Volvo, является антифриз Volvo, 
разбавленный чистой водой в соотношении 50/50. Эта смесь не 

замерзает, предотвращает коррозию и имеет точку кипения око-
ло 135°С. 
Охлаждающая жидкость не требует замены кроме тех случаев, ког-
да она сливается из системы, например при ремонте двигателя. 

ТЕРМОСТАТ 

Двигатели с турбонаддувом: маркировка — 87, начало открытия 
клапана при 87°С, полное открытие при 102°С. 
Остальные: маркировка — 90, начало открытия клапана при 
90°С, полное открытие при 105°С. 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ 

Датчик расположен в кожухе термостата. 
Сигналы от датчика поступают в систему зажигания, систему 
впрыска топлива и на указатель температуры в комбинации 
приборов. 

ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Вентилятор системы охлаждения с электронным управлением 
расположен за радиатором, через который проходит всасывае-
мый воздух. В зависимости от температуры двигателя и давле-
ния в системе кондиционирования воздуха (если она 
установлена) вентилятор вращается с одной из двух частот. 
Управление вентилятором осуществляется посредством элект-
ронного реле управления по командам электронного блока уп-
равления системы подачи топлива и зажигания. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Вентилятор включается автоматически. Он может начать 
работать даже при выключенном зажигании. 

РЕМЕНЬ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 

Вспомогательные агрегаты (генератор, насос усилителя рулевого 
управления, компрессор кондиционера воздуха) приводятся в 
действие многоручьевым клиновым ремнем, натяжение которого 
обеспечивается механическим натяжителем. Все вспомогатель-
ные агрегаты смонтированы на одном кронштейне. 
Натяжитель состоит из пружины и фрикционного элемента, обес-
печивающего поглощение возникающих колебаний и изменений 
скорости, а пружина поддерживает необходимое натяжение ре-
мня независимо от его температуры и степени износа. 
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, КГС-М 
Указанные моменты затяжки относятся к смазанным гайкам и болтам. Несмазанные (промытые) детали перед сборкой 
необходимо смазать. 

Гайки крепления выпускного коллектора к головке цилинд-
ров — 2,4. 
Болты крепления теплозащитного экрана к выпускному кол-
лектору: турбо — 2,0; остальные — 1,5. 
Шпильки крепления турбокомпрессора к выпускному коллек-
тору— 2,0; стопорные гайки — 2,5. 
Болты крепления головки цилиндров к блоку: прием 1 — 2,0; 
прием 2 — 6,0; прием 3 — довернуть на 130°. 
Болты крепления промежуточной секция к блоку цилиндров: 
прием 1 (М10) — 2,0; прием 2 (М10)~—4,5; прием 3 (М8) — 
2,5; прием 4 (М7) —1,7; прием 5 (М10) довернуть на 90°'. 
Датчик частоты вращения двигателя — 0,5. 
Болты крепления впускного трубопровода — 2,0. 
Болты крепления крышки распределительного вала —1,7. 
Болты крепления шкива распределительного вала — 2,0. 
Болты крепления ролика успокоителя — 2,4. 
Болты крепления натяжителя — 2,5. 
Болты крепления ролика натяжитепя — 3,0. 
Датчик детонации — 2,0. 
Болты крепления насоса охлаждающей жидкости — 2,0. 

Болты крепления ведущего диска: прием 1 — 4,5; прием 2 — 
довернуть на 50°. 
Болты крепления реактивного кронштейна: прием 1 — 5,0; 
прием 2 —довернуть на 90°'. 
Болты крепления гидротрансформатора — 5,0. 
Гайки крепления пламегасителя — 1,5. 
Пробка масляного картера — 3,5. 
Болты крепления масляного насоса — 1,0. 
Болты крепления масляного картера — 2,0. 
Датчик давления масла — 5,0. 
Болты крепления маховика: прием 1 — 4,5; прием 2 — 
довернуть на 65°. 
Центральная гайка крепления демпфера крутильных 
колебаний —18,0. 
Болты крепления фланца демпфера крутильных колебаний: 
прием 1 —2,5; прием 2 — довернуть на 30°. 
Свечи зажигания — 2,5. 
Гайки крепления крышки шатунных подшипников: прием 1 — 
2,0; прием 2 довернуть на 90°. 
Болты крепления коробки передач к двигателю — 5,0. 

— — " 

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Система зажигания работает при 
высокой мощности и опасном на-
пряжении как в высоковольтной, 
так и низковольтной цепях. Опас-
ное напряжение присутствует во 
всей системе зажигания, даже на 
разъемах и т.п. 

iSS • 
ПРОВЕРКА И РЕМОНТ 
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Измерение компрессии производится на 
прогретом двигателе с полностью откры-
той дроссельной заслонкой. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Значения, приведенные в таблице на 
стр. 6, получены на прогретом двига-
теле при полностью открытой дрос-
сельной заслонке во время провора-
чивания его стартером с частотой 
250 — 300 об АЛИН. 

Снять провод датчика синхронизации 
впрыска и искрообразования и крышку 
высоковольтных проводов (рис. 1-189а). 
Зафиксировать дроссельную заслонку в 
открытом положении. 
Снять защитную крышку свечей зажигания. 
Вывернуть свечи зажигания и снять цент-
ральный провод с катушки зажигания. 
Подключить разъем между генератором 
(+) и сервисным выводом на ЭБУ. 
Проворачивая двигатель стартером, с по-
мощью компрессометра измерить компрес-
сию во всех цилиндрах (рис. 1-1896). 
Поставить на место свечи зажигания, за-
тянуть их так, чтобы уплотнительные 
кольца плотно прилегли к головке цилинд-
ров. Момент затяжки 2,5 кгс*м. 
Поставить на место снятые элементы в 
обратном порядке. 

Рис. 1-189а 

Рис. 1-1896 

ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА 

Снять (рис. 1-189в): 
— крышку свечей зажигания; 
— скобы топливопровода; 
— поднять расширительный бачок и поло-
жить его на двигатель. 

Рис. 1-189В 

Снять переднюю крышку ремня привода 
газораспределительного механизма и ре-
мень привода вспомогательных агрегатов. 
Снять правое переднее колесо и ослабить 
внутреннюю облицовку крыла. 
Снять защиту демпфера крутильных коле-
баний. 
Поворачивая коленчатый вал по часовой 
стрелке, совместить все установочные 
метки распределительных и коленчатого 
валов (рис. 1—190). 
Установить измеритель натяжения ремня 
998 8500 между шкивом распределитель-
ного вала со стороны выпуска и водяным 
насосом (рис. 1-191). 
При помощи зеркальца считать показания 
индикатора. Не снимать устройство до за-
вершения считывания. 
Для ремней шириной 21 мм натяжение 
должно быть в пределах 3,5-4,6 единиц. 
Для ремней шириной 23 мм натяжение дол-
жно быть: B5252S — 2,7-4,2 единицы; 
остальные — 2,5-4,0 единицы. 
Если натяжение не соответствует требуемо-
му, необходимо заменить натяжитель. 
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Рис. 1-190 

Вывернуть верхний болт натяжителя и ос-
лабить нижний болт. 
Повернуть натяжитель так, чтобы освобо-
дить шкив. 
Вывернуть нижний болт. 
Снять натяжитель, верхнюю крышку газо-
распределительного механизма, ремень 
газораспределительного механизма. 
Проверить натяжитель и ролики успокои-
теля (рис. 1-192). 
Провернуть ролики и послушать шум под-
шипников. Проверить, что контактирую-
щие с ремнем поверхности шкива чистые 
и гладкие. 
Проверить отсутствие заедания рычага 
шкива натяжителя. Проверить крепление 
ролика успокоителя. Снять рычаг шкива 
натяжителя и смазать контактные поверх-
ности и подшипник пластичной смазкой. 
Установить рычаг шкива натяжителя на 
место, затянуть до момента 4,0 кгс.м. 
Поставить на место ролик успокоителя и 
затянуть до момента 2,5 кгс.м. 
Проверить натяжитель 
Посмотреть, нет ли следов утечки масла. 
Сжать натяжитель при помощи приспособ-
ления 999 5456, поместив в него натяжи-
тель и полностью затянув центральную гай-
ку. Выждать, пока натяжитель сожмется, и 
установить в плунжер стопорный шплинт 
(диаметр 2 мм)*. 
Заменить натяжитель, если видны следы 
утечки масла, если отсутствует сопротив-
ление сжатию или натяжитель не удается 
сжать. 
Установить ремень газораспределитель-
ного механизма 
Поставить натяжитель, затянуть болты 
моментом 2,5 кгс.м. Завести ремень вок-
руг шкива коленчатого вала и правого ро-
лика успокоителя. 

*Перед каждой установкой на двигатель 
плунжер натяжителя должен быть застопо-
рен шплинтом в сжатом состоянии. 

Рис. 1-192. Проверка роликов зуб-
чатого ремня привода ГРМ 

Надеть ремень на шкивы распределитель-
ных валов. Завести ремень вокруг шкива 
насоса охлаждающей жидкости и натянуть 
его на ролик натяжителя. 
Извлечь из натяжителя стопорный 
шплинт. 
Установить верхнюю крышку газораспре-
делительного механизма. 
Провернуть коленчатый вал на два оборо-
та и проверить совпадение установочных 
меток на шкивах коленчатого и распреде-
лительных валов. 
Установить на место две скобы топливо-
провода, переднюю крышку газораспреде-
лительного механизма, ремень привода 
вспомогательных агрегатов, крышку све-
чей зажигания, расширительный бачок, 
защиту демпфера крутильных колебаний, 
внутреннюю облицовку крыла и колесо. 
Проверить работу двигателя. 

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ 

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ САЛЬНИКОВ 
Снять крышку свечей зажигания и две 
скобы топливопровода. 
Поднять расширительный бачок и поло-
жить его на двигатель. 
Снять переднюю крышку газораспредели-
тельного механизма. 
Снять правое переднее колесо. 
Ослабить облицовку правого крыла, что-
бы получить доступ к демпферу крутиль-
ных колебаний. 
Поворачивая коленчатый вал по часовой 
стрелке, совместить установочные метки 
распределительных и коленчатого валов. 
Снять верхнюю крышку ремня привода га-
зораспределительного механизма. 
Пометить шкивы распределительных ва-
лов (впускной и выпускной). 
Снять натяжитель. 
Снять со шкивов распределительных ва-
лов ремень газораспределительного ме-
ханизма и отвести в сторону. 
Снять шкивы распределительных валов, ис-
пользуя держатель 999 5199 (рис. 1-193). 
Снять сальник(и) распределительных ва-
лов. 
Смазать рабочие кромки и установить но-
вый сальник при помощи оправки и мед-
ной киянки. 

( ПРИМЕЧАНИЕ 

Сальники более поздней модели не-
обходимо снимать при помощи съемника 999 5919 ввиду недостатка места между распределительным валом и корпусом сальника. 
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Рис. 1-193. Снятие шкива распре-
делительного вала 

Рис. 1-194. Установка фиксатора 
маховика (ведущего диска) 

Снять воздушный фильтр со шлангами, 
крышку распределителя, ротор, кожух дат-
чика синхронизации впрыска и искрооб-
разования и крышку, вентилятор системы 
охлаждения двигателя и стартер. 

IiПРИМЕЧАНИЕ 

Разъемы электромагнитного клапа-
на и шланги остаются на воздушном 
фильтре. 

Извлечь заглушку в картере и установить 
на коленчатый вал фиксатор маховика 
(ведущего диска) 999 5451 (рис. 1-194); по-
вернуть коленчатый вал против часовой 
стрелки, пока он не упрется в фиксатор. 
Установить фиксирующее приспособление 
999 5452 с удлинителями на задние части 
распределительных валов. 
Установить шкив распределительного ва-
ла, завернуть два болта крепления до ка-
сания головок болтов со шкивами, натя-
житель, ремень газораспределительного 
механизма. 
Убедиться, что отверстия под болты рас-
пределительного вала расположены как 
показано на рисунке 1-195. 
Извлечь из натяжителя фиксирующий 
шплинт. 
С усилием надавить на ремень или дваж-
ды ударить по нему пластмассовой киян-
кой между шкивами распределитеьных 
валов и между шкивами водяного насоса 
и распределительного вала. 
Ввернуть третий болт и затянуть болты 
шкива распределительного вала до мо-
мента 2,0 кгс.м. 
Снять фиксирующее приспособление (999 
5452) с задней части распределительных 
валов. 
Снять фиксатор маховика (ведущего диска) 
999 5451 (вставить в отверстие картера заглушку). 

Рис. 1-191. Установка измерителя 
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Рис. 1-195. Положение болтов креп-
ления шкивов распределительного 
вала 

Рис. 1-196. Установка заднего саль 
ника распределительного вала 

Рис. 1-197. Фиксация ведущего 
диска (маховика) 

Рис. 1-198. Запрессовка заднего 
сальника коленчатого вала 

Рис. 1-199. Установка съемника 
шкива коленчатого вала 

Рис. 1-200. Запрессовка переднего 
сальника коленчатого вала 

Установить верхнюю крышку газораспре-
делительного механизма. 
Провернуть коленчатый вал на два оборо-
та и проверить совпадение установочных 
меток. 
Установить переднюю крышку газорасп-
ределительного механизма, расширитель-
ный бачок, две скобы топливопровода. 
Установить крышку и кожух датчика 
синхронизации впрыска и новообразова-
ния, ротор и крышку распределителя, воз-
душный фильтр со шлангами и разъе-
мами, крышку свечей зажигания, стартер, 
вентилятор системы охлаждения двигате-
ля, облицовку крыла и колесо. 
Проверить работу двигателя. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА 
Снять воздушный фильтр со шлангами и 
разъемами, крышку распределителя, ро-
тор, кожух датчика синхронизации впрыс-
ка и искрообразования и крышку. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Разъемы электромагнитного клапа-
на и шланги остаются на воздуш-
ном фильтре. 

При помощи отвертки аккуратно извлечь 
сальник. 
Прочистить посадочное гнездо сальника и 
проверить, не образовалась ли канавка 
на конце вала. 
Смазать рабочие кромки нового сальника. 
Установить новый сальник, запрессовав 
его при помощи оправки 999 5450 
(рис. 1-196). 
Обычно сальник устанавливается запод-
лицо с внутренней кромкой фаски поса-
дочного гнезда. Если на конце вала име-
ются канавки, то сальник может быть за-прессован на 2 мм глубже. 

Установить крышку и кожух датчика син-
хронизации впрыска и искрообразования, 
ротор и крышку распределителя, воздуш-
ный фильтр со шлангами и разъемами. 
Проверить работу двигателя. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

Снять коробку передач (см. «Замена ко-
робки передач»). 
Снять ведущий диск (маховик) используя 
зубчатый фиксатор 999 5112 (рис. 1-197). 
Снять старый сальник с помощью зубила, 
стараясь не повредить посадочные повер-
хности. Отметить положение сальника от-
носительно фланца. 
Нанести масло на рабочие кромки саль-
ника. 
Запрессовать сальник с помощью инстру-
ментов 999 5430 и 999 1801 (рис. 1-198). 
Запрессовывать сальник до тех пор, пока 
оправка не упрется в коленчатый вал. 
Поставить ведущий диск (маховик) ис-
пользуя зубчатый фиксатор 999 5112. 
Поставить новые болты и нанести состав 
против самоотвинчивания. 
Затянуть болты в два приема: 1-й — до 
4,5 кгс.м; 2-й — довернуть на 50°. 

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО НАСОСА, 
ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

Снять зубчатый ремень привода газорас-
пределительного механизма, как описано 
выше. 
Снять брызговик. 
Снять демпфер крутильных колебаний, ис-
пользуя держатель 999 5433. 

Снять шкив коленчатого вала. 
Использовать универсальный съемник и 
два болта демпфера крутильных колеба-
ний (рис. 1-199). 
Завернуть болты вручную до их соприкос-
новения со шкивом. Установить съемник 
таким образом, чтобы захваты воздейст-
вовали на болты, а не на шкив. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Следить, чтобы захваты не повреди-
ли зубья шкива. 

При замене только переднего сальника 
масляного насоса: 
Для извлечения старого сальника исполь-
зовать зубило. 
Очистить посадочную поверхность, к кото-
рой прилегает сальник. Смазать рабочие 
кромки и установить новый сальник с по-
мощью приспособления 999 5455 и цен-
тральной гайки коленчатого вала. Устано-
вить снятые детали в обратной последова-
тельности (рис. 1-200). 
При замене масляного насоса: 
Вывернуть четыре болта крепления мас-
ляного насоса. 
Осторожно извлечь насос, поддев его с 
двух сторон за технологические выступы, 
(рис. 1-201). 
Очистить поверхности сопряжения. 
Разобрать масляный насос. 
Очистить и проверить все детали на от-
сутствие следов повреждений и износа, 
обратив особое внимание на разделитель-
ный серп (поверхность между полостями 
всасывания и нагнетания), 
Заменить насос, если детали имеют де-
фекты. (Для редукционного клапана от-
дельные детали поступают в запчасти). 
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Рис. 1-201. Масляный насос. Стрел-
ками показаны технологические 
выступы 

Проверить пружину редукционного клапа-
на (размеры см. «Конструкция и техниче-
ские характеристики»). 
Установить ведомую шестерню насоса в 
необходимое положение метками наружу. 
Установить ведущую шестерню насоса. 
Проверить зазор. Заменить насос, если 
величина зазора чрезмерна. Масляный 
насос подлежит замене, если зазор меж-
ду ведомой шестерней и корпусом насоса 
превышает 0,35 мм, а давление масла ни-
же 1 кгс/см2 при температуре 100°С. За-
зор замеряется с помощью щупа. 
Собрать масляный насос. 
Используя новую прокладку установить 
масляный насос с помощью приспособле-
ния 999 5455 и центральной гайки колен-
чатого вала. В качестве направляющих 
использовать болты. 
Болты затягивать крест-накрест до мо-
мента 1,0 кгс.м. 
Используя центральную гайку и шайбу, ус-
тановить шкив коленчатого вала. 
Установить ремень привода газораспре-
делительного механизма. 
Поставить и затянуть моментом 2,5 кгс.м 
болты натяжителя ремня. 
Извлечь стопорный шплинт из натяжителя 
ремня. Поставить демпфер крутильных 
колебаний. 
Затянуть центральную гайку до момента 
18,0 кгс.м. Использовать держатель 
999 5433. 
Снять держатель (999 5433) и затянуть 
болты моментом 2,5 кгс.м. 
Поставить верхнюю крышку ремня газо-
распределительного механизма. 
Провернуть коленчатый вал на два оборота 
и проверить совмещение меток на шкивах 
коленчатого и распределительных валов. 
Поставить крышку свечей зажигания. 
Поставить защиту демпфера крутильных 
колебаний, переднюю крышку ремня 
привода газораспределительного меха-
низма, ремень привода вспомогательных 
агрегатов, две скобы топливопровода, 
расширительный бачок, облицовку крыла 
и колесо (рис. 1-204). 
Проверить работу двигателя. 

ЗАМЕНА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ 
И ПРОКЛАДКИ 

Отсоединить отрицательный провод акку-
муляторной батареи. 
Снять крышку расширительного бачка. 
Снять брызговик под двигателем. 

Рис. 1-202. Детали масляного 
насоса 

Рис. 1-205 
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Рис. 1-204 

Открыть сливные пробки двигателя и ра-
диатора, слить охлаждающую жидкость. 
Для сбора жидкости использовать шланг. 
Закрыть сливные пробки. 
Отвернуть гайки крепления выпускного 
коллектора и приемной трубы. 
Снять выпускной коллектор и распредели-
тельную магистраль топлива. 
Поднять распределительную магистраль, 
предварительно установив держателии 
999 5533 на форсунки и положить сбоку. 
Следить, чтобы не повредить форсунки и 
иглы распылителей. 
Снять ремень газораспределительного 
механизма 
Снять с двигателя две перемычки с «мас-
сой». 
Снять вентилятор охлаждения двигателя и 
впускной трубопровод, верхний шланг ради-
атора с корпуса термостата, шкивы распре-
делительных валов с помощью держателя 
999 5199, пометить шкивы (впускной/выпу-
скной), вывернуть болт крепления задней 
крышки ремня привода газораспредели-
тельного механизма (рис. 1-203). 
Снять воздушный фильтр со шлангами, 
датчик положения распределительного 

Рис. 1-207. Порядок отворачивания 
болтов крепления головки ци-
линдров 

вала и заслонку, крышку распределителя, 
высоковольтные провода и ротор, кронш-
тейн со скобами (рис. 1-205). 
Вывернуть болты крепления (продвигаясь 
от края вовнутрь) верхней секции головки 
цилиндров (рис. 1-206). 
Осторожно постучать медной киянкой по 
верхней секции головки цилиндров в мес-
тах расположения приливов (стрелки на 
рис. 1-206) и со стороны передней части 
распределительных валов; снять верхнюю 
секцию головки цилиндров. 
Пометить и снять распределительные валы. 
Вывернуть два болта крепления трубы 
системы охлаждения. 
Вывернуть болты крепления нижней сек-
ции головки цилиндров (продвигаясь от 
края вовнутрь) (рис. 1-207). 
Снять головку цилиндров. 
Снять прокладку головки цилиндров. 
Очистить сопрягаемые поверхности выпу-
скного коллектора/головки цилиндров, по-
верхность для прокладки блока цилинд-
ров, поверхность для прокладки трубы 
системы охлаждения, поверхность для 
прокладки между верхней и нижней сек-
циями головки цилиндров. 
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I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не допускается использование ме-
таллических скребков и пр. Исполь-
зовать нож из мягких материалов и 
растворитель для прокладочной ма-
стики. Для обеспечения герметич-
ности поверхности должны быть аб-
солютно чистыми. 

УСТАНОВКА 
Установить поршень первого цилиндра в 
ВМТ такта сжатия (проверить по метке на 
шкиве). 
Снять стартер. 
Извлечь загпушку из отверстия картера, 
поставить фиксатор маховика 999 5451. 
Провернуть коленчатый вал против часо-
вой стрелки до упора в фиксатор. 
Установить прокладку головки цилиндров. 
Смазать болты. 
Установить нижнюю секцию головки ци-
линдров 
Затянуть болты в три приема, продвига-
ясь от середины к краям в порядке, пока-
занном на рисунке 1-208: 
1-й — 2,0 кгс.м; 
2-й — 6,0 кгс.м; 
3-й — довернуть на 130°, используя угло-
мер 951 2050. 

Рис. 1-208. Порядок затяжки бол-
тов крепления нижней секции 
головки цилиндров 

Поставить трубу системы охлаждения с 
новой прокладкой. 
Заменить уплотнительные кольца в гнез-
дах свечей зажигания 
При помощи валика нанести тонкий слой 
полимеризующейся прокладочной масти-
ки на верхнюю секцию головки цилинд-
ров. Следить, чтобы прокладочная масти-
ка не попала в масляные каналы. 
Установить распределительные валы. За-
фиксировать переднюю часть вала при 
помощи держателя 999 5453, а заднюю — 
фиксирующим приспособлением 999 5452 
(без удлинителей) 
Сориентировать верхнюю секцию головки 
цилиндров и при помощи двух запрессо-
вочных приспособлений 999 5454 прижать 
верхнюю секцию головки цилиндров к 
нижней секции (рис. 1-209). 
Продвигаясь от середины к краям, затя-
нуть болты крепления верхней секции до 
момента 1,7 кгс.м. 
Снять приспособления (999 5453) и (999 
5454). 

Рис. 1-209. Фиксация распредели-
тельных валов и верхней секции 

Рис. 1-210. Установка шкивов рас-
пределительных валов 

Смазать рабочие кромки передних саль-
ников распределительных валов и, ис-
пользуя оправку 999 5449, запрессовать 
сальник на место. 
Сориентировать верхнюю крышку газо-
распределительного механизма. 
Установить шкивы распределительных ва-
лов, совместив установочные метки на 
шкивах с метками на верхней крышке 
(рис. 1-210). 
Завернуть по два болта крепления шки-
вов до касания со шкивом. 
Снять верхнюю крышку газораспредели-
тельного механизма. 

IIПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что отверстия под бол-
ты крепления шкивов распредели-
тельного вала расположены, как по-
казано на рис. 1-210. 

Поставить натяжитепь, затянуть болты 
крепления до момента 2,5 кгс.м. 
Завести ремень вокруг шкивов распреде-
лительных валов, насоса охлаждающей 
жидкости и натянуть его на ролик натяжи-
теля. 
Ослабить два болта шкива распредели-
тельного вала. 
Извлечь из натяжителя фиксирующий 
шплинт. 
С усилием надавить на ремень или дваж-
ды ударить по нему пластмассовой киян-
кой между шкивами распределитеьных 
валов и между шкивами водяного насоса 
и распределительного вала. 
Установить третий болт и затянуть болты 
крепления шкивов до момента 2,0 кгс.м. 
Затянуть болт задней крышки ремня при-
вода газораспределительного механизма. 
Установить верхнюю крышку газораспре-
делительного механизма. Снять фиксатор коленчатого вала (999 5451) и поставить заглушку (рис. 1-211). 

Рис. 1-211 

Установить стартер. 
Снять фиксаторы распределительных ва-
лов (999 5452). 
Провернуть коленчатый вал на два оборота. 
Проверить совпадение установочных ме-
ток на шкивах коленчатого и распредели-
тельных валов. 
Установить наружную крышку газораспре-
делительного механизма. 
Смазать рабочие кромки заднего саль-
ника распределительного вала и запрес-
совать сальник на место. Сальник уста-
навливается заподлицо с внутренней 
кромкой фаски. Если на конце вала име-
ются канавки, то сальник может быть за-
прессован на 2 мм глубже. 
Установить кронштейн со скобами, ротор, 
датчик положения коленчатого вала и 
заслонку; свечи зажигания; крышку рас-
пределителя и высоковольтные провода; 
воздушный фильтр со всеми шлангами и 
разъемами, выпускной коллектор, впуск-
ной трубопровод и вентилятор системы 
охлаждения двигателя, распределитель-
ную магистраль топлива, две перемычки с 
«массой», приемную трубу глушителя, 
брызговик под двигателем. 
Присоединить отрицательный провод ак-
кумуляторной батареи. 
Залить масло. 
Залить охлаждающую жидкость. 
Дать двигателю поработать, пока не от-
кроется термостат, и при необходимости 
долить охлаждающую жидкость. 
Проверить отсутствие утечек. 

РЕМОНТ СИСТЕМЫ 
ВПРЫСКА 

РЕГУЛИРОВКА КОРПУСА И 
МЕХАНИЗМА ПРИВОДА 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

РЕГУЛИРОВКА КОРПУСА 
Снять корпус дроссельной заслонки с впу-
скной трубы. 
Снять датчик положения дроссельной за-
слонки с ее корпуса (рис. 1-212). 
Тщательно очистить корпус дроссельной 
заслонки. 
Ослабить регулировочный винт так, чтобы 
заслонка закрывалась полностью 
(рис. 1-213). 
Ослабить крепежные винты диска дрос-
сельной заслонки. 
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i f h fl Снова проверить зазор: измерительный 
щуп толщиной 0,5 мм не должен прохо-
дить между рычагом и регулировочным 
винтом, измерительный щуп толщиной 
0,10 мм должен проходить между рыча-
гом и регулировочным винтом. 
Если зазор неверный, повторить процеду-
ру регулировки. 
После завершения регулировки вынуть 
измерительный щуп из стопора шкива 
дроссельной заслонки. 

Рис. 1-212 

Рис. 1-213 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Диск дроссельной заслонки с пласт-
массовым сегментом устанавлива-
ется только на двигателе В 5254FS. 

При помощи рычага открыть дроссельную 
заслонку примерно на одну треть. 
Быстро отпустить рычаг, чтобы диск за-
слонки занял в ее отверстии центральное 
положение. Расположить заслонку напро-
тив света и проверить равномерность за-
зора по всему периметру. 
Убедиться, что ось заслонки перемещается 
назад и вперед с небольшим сопротивлени-
ем. Отрегулировать ось так, чтобы она вы-
ступала из корпуса заслонки на 13,5± 
0,3 мм, как показано на рис. 1-214. 

Затянуть крепежные винты диска заслон-
ки (момент затяжки 0,1 кгс.м). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Важно, чтобы ось не выступала бо-
лее, чем это указано выше, так как 
в противном случае возможно её 
заклинивание датчиком положения 
дроссельной заслонки. 

Завернуть регулировочный винт так, что-
бы он лишь коснулся рычага. Завернуть 
его еще на пол-оборота (рис. 1-215). 

Рис. 1-215 

Затянуть контргайку. 
Установить потенциометр на ось дрос-
сельной заслонки. 
Вставить и затянуть крепежные болты. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Датчик положения дроссельной за-
слонки нерегулируемый. 

Установить корпус дроссельном заслонки 
на впускной трубе (рис. 1-216). 

Рис. 1-216 

Присоединить все шланги и провода. 

РЕГУЛИРОВКА ШТАНГИ, РАННЯЯ 
МОДИФИКАЦИЯ 

Установить штангу на корпус дроссельной 
заслонки так, чтобы метка «L» была со 
стороны корпуса, а метка «R»—со сто-
роны шкива. 
Вставить в стопор шкива измерительный 
щуп толщиной 2,5 мм (рис. 1-217). 
Отрегулировать среднюю часть штанги 
так, чтобы расстояние между рычагом и 
регулировочным винтом было 0,3 мм. 
Затянуть контргайки штанги в этом поло-
жении— вначале вручную, а затем клю-
чом. При затягивании удерживать штангу 
от вращения вместе с гайками. 

РЕГУЛИРОВКА ШТАНГИ, БОЛЕЕ 
ПОЗДНЯЯ МОДИФИКАЦИЯ 

Ослабить контргайку штанги так, чтобы 
штангу можно было раздвинуть, а затем 
сжать ее до упора (рис. 1-218). 

Установить штангу так, чтобы более тон-
кая ее часть располагалась на оси за-
слонки. 
Убедиться, что ось заслонки находится в 
соприкосновении с регулировочным 
винтом, а шкив упирается в стопор холо-
стого хода (рис. 1-219). 

Затянуть контргайку штанги. 

РЕГУЛИРОВКА ШКИВА И ТРОСА 

Шкив должен вращаться легко, без заеда-
ния (рис. 1-220). 
В положении холостого хода трос должен 
быть натянутым, но не влиять на положе-
ние шкива. Шкив должен располагаться 
напротив стопора холостого хода. При не-
обходимости отрегулировать трос. 
Нажать на педаль акселератора до упора 
и убедиться, что шкив упирается в стопор 
полной нагрузки. 

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА 
И ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Снять кожух шкива дроссельной заслонки. 
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Рис. 1-220 

Отсоединить от регулятора давления ва-
куумный шланг. 
Продуть шланг, убедиться, что он не 
засорен. 
Если шланг засорен, проверить шланг и 
штуцер на впускной трубе. При необходи-
мости прочистить или заменить. 
Если шланг не засорен: подключить мано-
метр 999 5011, предварительно установив 
на него штуцер 998 9725 и переходник 
999 5479 (рис. 1-221). 

Рис. 1-222 

Если трубопровод засорен, установить 
местоположение засора, при необходимо-
сти прочистить или заменить трубопро-
вод. Снова измерить давление в системе. 
Если давление слишком низкое, пере-
жать обратный трубопровод и проверить, 
растет ли давление. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не допускайте увеличения давле-
ния более 6 кгс/см2. 

Рис. 1-221 

Присоединить переходник к клапану на 
топливной магистрали. При этом переход-
ник должен быть в закрытом положении 
(т. е. клапан закрыт, как показано на 
фрагменте 1 рис. 1-221). 
Повернуть кран манометра в направле-
нии переходника 999 5479. 
Подключить другой штуцер манометра к 
дренажной тележке 981 2270, 2273 и 
2282. 
Открыть переходник (т.е. клапан закрыт, 
как на фрагменте 2 рис. 1-221). 
Снять крышку с монтажного блока. 
Снять реле топливного насоса (позиция 
103 на монтажном блоке). 
Соединить перемычкой выводы 1 и 3 
гнезда реле (рис. 1-222). 
Включить зажигание. Топливный насос 
должен включиться. 
Давление в системе, показываемое мано-
метром, должно быть 3 кгс/см2. 
Если показание верно, проверить регу-
лятор давления как указано ниже. 
Если давление слишком высокое, снять 
перемычку, соединяющую контакты 1 и 3 
гнезда реле. Отсоединить обратный тру-
бопровод от регулятора давления. Про-
дуть трубопровод в направлении бака. 
Если трубопровод не засорен, устано-
вить новый регулятор давления и снова 
измерить давление в системе, как указа-
но выше . 

Если давление растет быстро, насос и 
трубопроводы в порядке. Поставить регу-
лятор давления на место и снова изме-
рить давление в системе. 
Если давление растет медленно, прове-
рить наличие засоров в топливном фильт-
ре, в сетчатом фильтре топливного насо-
са или топливных трубопроводах. При не-
обходимости прочистить или заменить 
элементы, а затем снова измерить давле-
ние в системе. 
Если давление не растет, заменить топ-
ливный насос и снова измерить давление 
в системе. 
Для проверки регулятора давления под-
соединить к нему вакуумный насос 
(рис. 1-223). 

Проверить остаточное давление. 
Давление в системе за 20 минут не долж-
но упасть ниже 2 кгс/см2. 
Если давление не в норме, причиной не-
исправности может быть негерметичность 
топливных форсунок, соединительных 
элементов или трубопроводов. Выполнить 
необходимый ремонт и повторить про-
верку. 
Если давление в норме, выключить за-
жигание, включить насос дренажной 
тележки, повернуть кран манометра в 
среднее положение. Закрыть и снять пе-
реходник с клапана. Выключить насос 
дренажной тележки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не забыть поставить на место за-
щитный колпачок клапана. 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ОТ ВЫБРОСОВ ИСПАРЕНИЙ 
ТОПЛИВА 

ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 
ШЛАНГА 
Отсоединить от корпуса дроссельной за-
слонки вентиляционный и вакуумный 
шланги. 
Подключить к вентиляционному шлангу 
(толстый шланг) вакуумный насос 
(рис. 1-224) и создать разрежение. 

Рис. 1-223 

Откачать воздух из регулятора. 
Убедиться, что давление в системе пони-
жается на ту же величину, что и давление 
в регуляторе. 
Отсоединить шланг от вакуумного насо-

са. Давление в системе должно вернуться 
к 3 кгс/см2. 
Выключить зажигание. 
Снять перемычку между контактами 1 и 3 
гнезда реле топливного насоса. 
Поставить на место реле топливного на-
соса. 

Рис. 1-224 

При откачке воздуха прибор должен пока-
зывать вакуум. Несмотря на то, что 
система не полностью герметична, при 
откачке должно ощущаться заметное со-
противление. 
Если разрежение и сопротивление от-
сутствуют, проверить вентиляционный 
шланг до адсорбера на наличие повреж-
дений или негерметичности. 
Если вентиляционный шланг в порядке: 
повторить проверку, установив новый 
фильтр. 
Если разрежение и сопротивление 
наблюдаются, подключить к вакуумному 
шлангу (тонкий шланг) насос и создать 
разрежение. Прибор должен показывать 
вакуум. 
Если разрежение отсутствует, прове-
рить вакуумный шланг до адсорбера на 
наличие повреждений или негерметично-
сти. Если вакуумный шланг в порядке, 
повторить, проверку, установив новый 
фильтр. 
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Если разрежение имеется, проверить 
клапан системы защиты от выбросов ис-
парений топлива. 
Для этого создать разрежение в вакуум-
ном шланге. 
Продуть вентиляционный шланг (толстый 
шланг). При продувке угольный фильтр 
должен пропускать воздух с небольшим 
сопротивлением. 
Если фильтр пропускает воздух, фильтр и 
клапан системы защиты от выбросов ис-
парений топлива в порядке. Возобновить 
поиск неисправности там, где он был пре-
рван. 
Если фильтр не пропускает воздух, прове-
рить не пережат ли вакуумный шланг. Ес-
ли шланг в порядке, повторить проверку, 
установив новый фильтр (рис. 1-225). 

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

Если есть сомнения в герметичности, то 
особенно тщательно следует проверить 
нижеуказанные шланги и соединения 
(рис. 1-226, 1-227). 

ДРЕНАЖ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Снять кожух шкива дроссельной заслонки, 
экран над клапаном на коллекторе рас-
пределения топлива (рис. 1-228). 
Присоединить переходник 999 5484 к дре-
нажной тележке 981 2270, 2273 и 2282 
(рис. 1-229). 
Присоединить переходник к клапану на 
коллекторе распределения топлива. При 
этом переходник должен быть в закрытом 
положении (т.е, клапан закрыт, как на 
фрагменте 1 рис. 1-229). 
Включить насос дренажной тележки. 
Открыть переходник (т.е. клапан закрыт, 
как на фрагменте 2 рис. 1-229). 
Поднять автомобиль домкратом. 
Снять колпачок клапана топливного филь-
тра (рис. 1-230). 
Присоединить вентиляционный шланг 999 
5480 к клапану перед топливным фильт-
ром. 
Дренаж системы занимает примерно две 
минуты. После чего в обратном порядке 
поставить элементы на свои места. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не забыть поставить на место кол-
пачки клапана. 

H O D 
Рис. 1-226: 

А—вакуумный сервопривод регулируемой впускной трубы; В—усилитель 
тормозов; С—всасывающий трубопровод; D—система защиты от выбросов 
испарений топлива; Е —регулятор давления; F—система вентиляции картера; 
G — корпус дроссельной заслонки; Н—регулятор холостого хода; I — 
вакуумные штуцеры на впускной трубе; J — впускная труба и прокладка; К — 
система выпуска; L —уплотнения форсунок; М — регулируемая впускная 
труба; N — контроллер системы рециркуляции отработавших газов; О — 
клапан системы рециркуляции отработавших газов; Р — вакуумный резервуар 
регулируемой впускной трубы 

Рис. 1-227: 
А—контроллер системы рециркуляции отработавших газов; В—штуцеры 
регулятора холостого хода; С—регулятор давления топлива; D — клапан 
вентиляции картера; Е—шланг маслоуловителя; F — шланг системы защиты от 
выброса испарений топлива; G — вакуумный резервуар; Н — обратный клапан; 
/— электромагнитный клапан регулируемой впускной трубы; J — вакуумный 
сервопривод регулируемой впускной трубы; К — клапан системы рециркуляции 
отработавших газов 
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Рис. 1-228 Рис. 1-231 Рис. 1-234 

Рис. 1-229 Рис. 1-232 Рис. 1-235 

Рис. 1-230 

ЗАМЕНА ФОРСУНОК 

Осуществить дренаж топливной системы 
(см. «Дренаж топливной системы»). 
Снять кожух коллектора распределения 
топлива, разъемы форсунок. Повернуть 
форсунки на 90° (рис. 1-231). 
Снять скобы топливопровода. 
Поставить на топливные форсунки скобы 
999 5465, чтобы при снятии коллектора 
распределения топлива удержать их в 
прежнем положении. 
Отсоединить и снять вакуумный шланг с 
регулятора давления (рис. 1-232), вывер-
нуть крепежные болты топливной магист-
рали. Поднять магистраль вместе с фор-
сунками. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Восстановить на впускной трубе 
все резиновые демпфирующие эле-менты. 10. Зак. 4104. 

Рис. 1-233 

Снять скобу с заменяемой форсунки 
(рис. 1-233). 
Подложить под форсунку бумагу, чтобы 
собрать вытекающее топливо. 
Заменить форсунку. Смазать уплотни-
тельное кольцо новой форсунки вазели-
ном. 
Установить и соединить все резиновые 
демпфирующие элементы на впускной 
трубе, топливную магистраль на впускную 
трубу, крепежные болты топливной ма-
гистрали. Затянуть болты до момента 
1,0 кгс.м довернуть на 75°. 
Установить скобы топливопровода. 
Снять скобы форсунок и повернуть фор-
сунки в нормальное положение. 
Установить разъемы форсунок. Прове-
рить наличие у каждого разъема резино-
вого уплотнения. 
Установить кожухи над топливной 
магистралью и шкивом дроссельной за-
слонки. 

ЗАМЕНА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 

Осуществить дренаж топливной системы 
(см. «Дренаж топливной системы»). 
Снять топливную магистраль (см. «Заме-
на форсунок»). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Восстановить на впускной трубе 
все резиновые демпфирующие эле-
менты. 

Вывернуть два болта регулятора давле-
ния. Положить под регулятор бумагу, что-
бы она впитала выливающееся топливо 
(рис. 1-234). 
Снять регулятор давления. 
Установить новый регулятор давления, 
два болта регулятора. Затянуть болты. 
Установить на впускной трубе все резино-
вые демпфирующие элементы. 
Смазать кольцевые уплотнения форсунок 
вазелином. 
Установить топливную магистраль на впу-
скную трубу (см. «Замена форсунок»). 

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО фИЛЬТРА 

Осуществить дренаж топливной системы 
(см. «Дренаж топливной системы»). 
Отсоединить от топливного фильтра быст-
росъемные муфты. Чтобы оттянуть муф-
ты, воспользоваться гаечным ключом на 
17 мм (рис. 1-235). 
Вывернуть болт крепления фильтра в хо-
муте. Заменить фильтр. 
Собрать все в обратном порядке. 
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ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО НАСОСА 

При выполнении любых работ с топливной 
системой надо быть предельно осторож-
ным, чтобы избежать возникновения искр. 
Осуществить дренаж топливной системы 
(см. «Дренаж топливной системы»). 
Наклонить заднее сиденье вперед. Снять 
коврик багажного отделения и панель ар-
ки правого колеса. На некоторых вариан-
тах автомобилей, где используется мяг-
кая панель, достаточно отогнуть ее угол 
(рис. 1-236). 

Снять крышку над гайкой топливного на-
соса. 
Разъединить разъем топливного насоса 
(рис. 1-237). 

Проверить цветовую маркировку шлангов 
и насоса. Подающие шланги маркируются 
желтой лентой в соответствии с цветовым 
кодом на насосе. 
При помощи инструмента 999 5465 акку-
ратно разъединить быстросъемные муфты 
на подающем и обратном шлангах. Сдви-
гать внешнюю муфту соединения вверх, 
не сжимая ее (рис. 1-238). 
Снять инструментом 999 5485 (рис. 1-239) 
гайку узла насоса. 
Поднять насос (рис. 1-240). 
Снять резиновое уплотнение. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

5465 

Рис. 1-238 

Навернуть гайку насоса, т.к. соединитель-
ный патрубок на баке может разбухнуть, 
что затруднит наворачивание гайки при 
установке насоса на место. 
Для установки топливного насоса исполь-
зовать новое, сухое уплотнение 
P/N 3 531426-9. Убедиться, что уплотне-
ние устанавливается правильно. Покрыть 
плоскую верхнюю поверхность внутрен-
ней стороны и узкий наружный край уп-
лотнения тонким слоем вазелина 
(рис. 1-241). 
Нанести смазку на верхний край уплотне-
ния, чтобы предотвратить его захват гай-
кой. 
Установить узел насоса так, чтобы соеди-
нение нагревателя было обращено в сто-
рону правого борта автомобиля, как пока-
зано на рисунке. 
Поставить гайку топливного насоса и за-
тянуть ее до момента 4,0 кгс.м при помо-
щи инструмента 999 5485. Смазать не-
большим количеством вазелина подаю-
щий и обратный шланги (рис. 1-242). 
Присоединить подающий и обратный 
шланги к насосу. Подающий шланг марки-

рован желтой лентой, в соответствие с 
цветовым кодом на фланце насоса. Сое-
динить быстросъемные муфты, совместив 
их. Вдавить насос, надавливая на его пло-
ский торец и следя за тем, чтобы не по-
вредить кольцевые уплотнения.Проверить 
правильность расположения проводов. 
Соединить провода. Поставить панели и 
положить коврики. 

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО БАКА 

Воспользоваться дренажной тележкой 
981 2270, 2273 и 2282. Вставить шланг в 
заправочную горловину. Откачать топли-
во из бака (рис. 1-243). Необходимо 
вставлять не менее 1 метра шланга, что-
бы обеспечить его погружение в топливо. 
Чтобы пройти все острые края, конец 
шланга можно обрезать под углом. 
Наклонить правое заднее сиденье вперед. 
Снять (рис. 1-244) коврик багажного от-
деления, панель арки правого колеса. На 
некоторых вариантах автомобилей, где 

Вынимать насос строго вертикаль-
но. Не сжимать штуцеры плоско-
губцами или другим острым инст-
рументом, т.к. их повреждение при-
ведет к утечке топлива. 
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используется мягкая панель, достаточно 
отогнуть ее угол;. 
Снять крышки над датчиком уровня топ-
лива и гайкой топливного насоса. 
Разъединить разъемы топливного насоса 
и датчика уровня топлива. Обратить вни-
мание на цветовую маркировку на шлан-
гах и топливном насосе. Подающие шлан-
ги маркируются желтой лентой в соответ-
ствии с цветовым кодом на насосе. 
При помощи инструмента 999 5465 акку-
ратно разъединить быстросъемные муфты 
на подающем и обратном шлангах. Сдви-
нуть внешнюю муфту соединения вверх, 
не сжимая ее (рис. 1-245). 

Снять стопорное кольцо (рис. 1-246), 
удерживающее облицовку горловины (ре-
зиновый элемент), крышку горловины и 
ее облицовку. 
Поставить под бак передвижной домкрат и 
подъемный фиксатор 999 5972 (рис. 1-247). 
Чтобы не повредить внутренние части ба-
ка, воспользоваться плоским подъемным 
столом. 
Отсоединить удерживающие бак ленточ-
ные хомуты и немного опустить его. 

Рис. 1-246 

Отсоединить соединительные элементы 
системы защиты от выброса испарений 
топлива (рис. 1-248). 

Все шланги крепятся на верхней части ба-
ка при помощи защелкивающихся хому-
тов. Для отсоединенная верхнего хомута 
воспользоваться отверткой. 
Опустить бак. 
Отсоединить и снять (рис. 1-249) соедине-
ния шлангов (два) с баком. 

Вывернуть два болта, удерживающих хо-
мут заправочной горловины. Извлечь гор-
ловину вместе с резиновым уплотнением 
и обратным (откидным) клапаном. 
Отвернуть гайки, удерживающие (рис. 
1-250) датчик уровня топлива, при помо-
щи инструмента 999 5486, узел топливно-
го насоса, при помощи инструмента 999 
5485. 
Вынуть узел топливного насоса и датчик 
уровня топлива (рис. 1-251). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Вынимать узлы строго вертикаль-
но. Не сжимать штуцеры плоско-
губцами или другим острым инст-
рументом, т.к. их повреждение при-
ведет к утечке топлива. 

Снять уплотнение. 
При установке нового топливного бака 
необходимо заменить нижеуказанные 
элементы из-за разбухания материала: 
гайку датчика уровня топлива (белая), 
P/N 3531425-1; 
уплотнение гайки датчика уровня, 
P/N 3531426-9; 
гайку узла топливного насоса (черная), 
P/N 3501322-6; 
уплотнение гайки топливного насоса, 
P/N 3501323-4; 
уплотнение заправочной горловины, 
P/N 6842188-2. 
Снять со старого бака две защитные пла-
стины и прикрепить их к новому баку 
(рис. 1-252). 
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Приклеить клейкую ленту на левой сторо-
не задней пластины. 
Установить уплотнения топливного насоса 
и датчика уровня топлива. 
Смазать верх и внутреннюю часть уплот-
нений вазелином. 
Установить узел топливного насоса 
(рис. 1-253), датчик уровня топлива. 
Расположить насос и датчик уровня как 
показано на рисунке. 
Убедиться в том, что соединение стояноч-
ного обогревателя обращено к правому 
борту автомобиля, а провод датчика уров-
ня топлива — к левому борту. 
Затянуть большую гайку до момента 
4,0 кгс.м. 
Затянуть малую гайку до момента 
3,0 кгс.м (рис. 1-254). 

Рис. 1-254 

Проводка датчика уровня топлива должна 
быть сориентирована, как показано на ри-
сунке. 
Поставить резиновое уплотнение P/N 
6842188-2 на соединительный патрубок 
бака (рис. 1-255). 
Смазать уплотнение внутри и, если необ-
ходимо, нижний конец заправочной гор-
ловины. 
Убедиться в том, что обратный клапан 
правильно сориентирован и его заслонка 
находится напротив трубки. 
С силой вдавить горловину в уплотнение 
так, чтобы она встала на свое место. 
Установить хомут заправочной горловины. 
Затянуть болты до момента 1,0 кгс.м. 

Подсоединить к баку шланги. 
Правильное расположение шлангов пока-
зано на рис. 1-256. 
Затянуть хомуты до момента 0,4 кгс.м. 
Хомуты не должны тереться о бак. 
Особенно внимательно проверить соеди-
нение на верхней части бака. 
Поместить бак и крепежные ленточные 
хомуты на подъемник (рис. 1-257). 

Рис. 1-257 

Использовать те же фиксаторы и подъем-
ный стол, что при снятии бака. 
Поднять бак в его нормальное положение 
и затянуть задний хомут. 
Сдвинуть бак вперед, как можно дальше. 
Сориентировать бак так, чтобы гайка дат-
чика уровня топлива (белая) располага-

лась в отверстии концентрично, как пока-
зано на рисунке (рис. 1-258). 
Затянуть болты крепления переднего хо-
мута. 
Напрессовать скобу крепления шланга на 
хомут. 
Поставить облицовку вокруг заправочной 
горловины. 
Проверить правильность расположения 
внутреннего уплотнения 1 (рис. 1-259). 
Смазать жидким маслом уплотняющую 
поверхность облицовки горловины 2 и ус-
тановить облицовку. Последней устано-
вить дренажную трубку 3 так, чтобы она 
находилась за уплотнением 1, в против-
ном случае вода (или бензин) могут про-
никать в багажное отделение. Поставить 
стопорное кольцо 4. 

Установить панели, крышки, положить 
коврики. Присоединить электропроводку. 

ЗАМЕНА ВАКУУМНОГО 
КОНТРОЛЛЕРА СИСТЕМЫ 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

Отсоединить и снять шланги от контролле-
ра системы рециркуляции отработавших 
газов. 
Вывернуть наружный болт в монтажном 
кронштейне контроллера системы рецир-
куляции отработавших газов. 
Снять контроллер (отсоединить разъем), 
снять монтажный кронштейн. 
Для установки контроллера подсоединить 
монтажный кронштейн контроллера систе-
мы рециркуляции отработавших газов 
(рис. 1-260). Электрический разъем на 
контроллере рециркуляции отработавших 
газов должен быть обращен вверх в на-
правлении верхней части панели реле. 
Подсоединить разъем. 
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Рис. 1-260 Рис. 1-262 

Установить и подсоединить контроллер. 
Затянуть крепежные детали. 
Присоединить вакуумные шланги к конт-
роллеру. Присоединить желтый шланг к 
ближайшему от разъема штуцеру, а белый 
шланг — к другому штуцеру. 

ЗАМЕНА КЛАПАНА СИСТЕМЫ 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

Отсоединить и снять провод от отрица-
тельного вывода аккумуляторной батареи, 
кожух шкива дроссельной заслонки. 
Вывернуть болты крепления кожуха (че-
тыре) (рис. 1-261) 

Рис. 1-261 

Снять воздушные шланги к коробке БУ. 
Отложить кожух в сторону, поднять па-
нель реле, разъединить разъемы вентиля-
тора и отсоединить шланги, ведущие к 
контроллеру системы рециркуляции отра-
ботавших газов на впускной трубе и кла-
пану системы рециркуляции отработав-
ших газов. 
Снять прокладки кожуха, воздухозаборни-
ки коробки БУ и воздушного фильтра, вен-
тилятор и кожух. 
Предохранить радиатор экраном. 
Отсоединить и снять шланги вентиляции 
картера и адсорбера (резервуара систе-
мы защиты от выброса испарений топли-
ва) (рис. 1-262), воздухозаборный шланг, 
стартер, датчик температуры системы ре-
циркуляции отработавших газов. Снять 
разъем датчика со скобы. 
Отсоединить от клапана системы рецирку-
ляции отработавших газов трубку рецир-
куляции газов (рис. 1-263). 
Вывернуть болты крепления клапана, 
снять клапан и прокладку. 

Извлечь датчик температуры из клапана 
рециркуляции отработавших газов. 
Тщательно очистить датчик. 
Для установки клапана системы рецирку-
ляции отработавших газов (рис. 1-264): 

вставить в новый клапан датчик темпера-
туры рециркуляции отработавших газов; 
присоединить к клапану трубку рецирку-
ляции газов; 
смонтировать клапан на впускной трубе, 
используя при этом новую прокладку; 
затянуть болты крепления клапана и сое-
динение трубки до момента 5,0 кгс.м. 
Установить и присоединить: 
разъем датчика температуры системы ре-
циркуляции отработавших газов в скобе. 
Подключить датчик. 
Установить и подсоединить стартер, воз-
духозаборный шланг, шланги вентиляции 
картера и адсорбера, вентилятор охлаж-
дения двигателя и кожух, воздухозаборни-
ки коробки БУ и воздушного фильтра, про-
кладки кожуха, панель реле и разъем 
вентилятора, вакуумные шланги с конт-
роллера системы рециркуляции отрабо-
тавших газов (желтый шланг к клапану ре-

циркуляции отработавших газов и белый 
шланг к впускной трубе). 
Затянуть болты крепления кожуха (четы-
ре). 
Установить и подсоединить воздушные 
шланги к коробке БУ, кожух шкива дрос-
сельной заслонки, провод к отрицатель-
ному выводу аккумуляторной батареи. 

ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ ДЕТОНАЦИИ 

Отсоединить и снять: 
провод от отрицательного вывода аккуму-
ляторной батареи; 
кожух шкива дроссельной заслонки; 
трос дроссельной заслонки. 
Снять топливную магистраль и форсунки 
(см. «Замена форсунок»). Обращаться с 
форсунками аккуратно, чтобы не повре-
дить сопла и иглы. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Восстановить на впускной трубе 
все резиновые демпфирующие эле-
менты. 

Снять вентилятор охлаждения двигателя 
как описано выше (рис. 1-261). 
Предохранить радиатор экраном. 
Отсоединить и снять разъемы регулятора 
холостого хода и датчик положения дрос-
сельной заслонки (рис. 1-265); шланги 
вентиляции картера и адсорбера (резер-
вуар системы защиты от выброса испаре-
ний топлива); шланги к усилителю тормо-
зов и вакуумному сервоприводу впускной 
трубы; воздухозаборный шланг; разъем 
датчика температуры системы рециркуля-
ции отработавших газов. Снять разъем 
датчика со скобы. 
Снять хомут электропроводки форсунок. 
Снять впускную трубу. 
Вывернуть верхние болты (три) впускной 
трубы (рис. 1-266). 
Снять масломерный щуп и кронштейн с 
впускной трубы. 
Вывернуть нижние болты впускной трубы, 
трубку рециркуляции газов с клапана сис-
темы рециркуляции отработавших газов. 
Вывернуть болт опорного кронштейна 
впускной трубы, впускную трубу, слегка 
приподняв ее (примерно на 200 мм), что-
бы снять с двигателя. 
Снять разъем датчика детонации и сам 
датчик (рис. 1-267). 
Поставить новый датчик. Затянуть до мо-
мента 2,0 кгс.м разъем датчика. 

Рис. 1-265 
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Рис. 1-266 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Передний датчик детонации должен 
затягиваться в положении «3 часа», 
а задний датчик — «5 часов». 

Установить впускную трубу. 
Установить новую прокладку с нижними 
болтами (четыре) впускной трубы, впуск-
ную трубу. Расположить шланг вентиля-
ции картера между вторым и третьим пат-
рубками. 
Установить клапан системы рециркуляции 
отработавших газов и затянуть соедине-
ние трубки. 
Установить верхние болты (три) впускной 
трубы. Затянуть болты до момента 
2,0 кгс.м. 
Установить поддерживающий кронштейн 
маслоизмерительного щупа, щуп. 
Установить коллектор распределения топ-
лива (см. «Замена форсунок») 
Поставить шланги и подсоединить разъ-
емы. 
Установить и подсоединить разъемы воз-
душного клапана холостого хода и потен-
циометра дроссельной заслонки, шланги 
вентиляции картера и адсорбера (резер-
вуар системы защиты от выброса испаре-
ний топлива), шланги к усилителю тормо-
зов и вакуумному сервоприводу впускной 
трубы, воздухозаборный шланг, разъем 
датчика температуры системы рециркуля-
ции отработавших газов в скобе. Подклю-
чить датчик. 
Установить хомут электропроводки фор-
сунок. 
Установить вентилятор охлаждения двига-
теля как описано выше. 
Установить и подсоединить трос дроссель-
ной заслонки, кожух шкива дроссельной 
заслонки, отрицательный провод аккуму-
ляторной батареи. 

ВПУСКНАЯ И 
ВЫПУСКНАЯ 

СИСТЕМЫ 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ПОДОГРЕВА ПОДАВАЕМОГО 
ВОЗДУХА (ДВИГАТЕЛИ БЕЗ 
ТУРБОНАДДУВА) 

Проверить надежность крепления и гер-
метичность шланга предварительного по-
догрева, корпуса воздушного фильтра, 
шланга подачи, воздухозаборника (перед 
радиатором), шланга подачи наружного 
воздуха. 
Проверить состояние воздушного фильтра, 
очистить при необходимости. 
Снять соединения воздуховода. 
Осторожно снять корпус фильтра с креп-
лений. 
Отделить корпус заслонки от корпуса воз-
душного фильтра, нажав на две защелки и 
одновременно снимая корпус. 
Проверить работу заслонки. 
Проверить подшипники и крепления, пру-
жину. 
Для проверки термостата, охладить его 
(например, при помощи аэрозоля). 
Установить корпус заслонки в корпус 
фильтра. 
Установить корпус воздушного фильтра на 
автомобиль. 
Подсоединить все шланги и соединитель-
ные элементы. 
Поставить фильтрующий элемент, при не-
обходимости заменить. 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ 
ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА 

Снять крышку шкива дроссельной заслон-
ки. 
Снять шланг подачи с корпуса воздушного 
фильтра и отогнуть вперед (рис. 1-269). 
Проверить пламегаситель (рис. 1-270). 

Положение заслонки при различ-
ных температурах: 
А—t<+5°C (только предварительно 
подогретый воздух) 
B—t*+10°C 
С—t >+15°С (только холодный 
воздух) 

torn 

И р щ н я 

f l щШ " .^шШШШШ 

- № ш ИЬ 
Рис. 1-269 

Снять пламегаситель, повернув корпус 
примерно на 15 мм влево (байонетное со-
единение). 
Прочистить шланги, подав в систему вен-
тиляции картера сжатый воздух. 
Заменить масло в двигателе. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не отсоединять шланги от корпуса 
пламегасителя. Изменение положе-
ния шлангов может отрицательно 
отразиться на работе дроссельной 
заслонки. 

Установить новый пламегаситель и кор-
пус в шланг подачи. 
Поставить все элементы на место. 

ЗАМЕНА ВПУСКНОГО 
ТРУБОПРОВОДА 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Впускной трубопровод поставляет-
ся вместе с корпусом дроссельной 
заслонки и осями заслонок для дви-
гателей, оснащенных такими осями. 

Снять трос привода дроссельной заслонки 
и крышку форсунок. 
Отсоединить разъемы и зажимы от фор-
сунок. 
Снять две скобы, удерживающие топли-
вопроводы и вывернуть болты крепления 
распределительной магистрали топлива. 
Установить пять держателей 999 5465 на 
форсунки (рис. 1-271). 
Отсоединить шланг от продувочного вен-
тиля, снять и аккуратно положить распре-
делительную магистраль с форсунками на 
двигатель. Следить, чтобы не повредить 
форсунки и иглы. 
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впускного трубопровода 

Рис. 1-272 

Отсоединить (рис. 1-272) трос привода от 
шкива заслонки, воздуховод от корпуса 
дроссельной заслонки. 
Снять многопозиционный кран, шкив за-
слонки с кронштейном и регулятором хо-
лостого хода. Отсоединить хомут шланга 
рециркуляции отработавших газов (моде-
ли с турбонаддувом), нагнетающий шланг 
от системы турбонаддува и вакуумный 
шланг клапана рециркуляции отработав-
ших газов, шланг вакуумного усилителя 
тормозов. 
Отсоединить (рис. 1-273) кронштейн мас-
лоизмерительного щупа. 
Вывернуть болт нижнего кронштейна впу-
скного трубопровода. Вывернуть на не-
сколько оборотов нижние болты впускно-
го трубопровода. Вывернуть три верхних 
болта впускного трубопровода 
Снять впускной трубопровод, приподняв 
его примерно на 20 мм, пропуская шланг 
вентиляции картера (модели без турбо-
наддува) через впускной трубопровод, не 
отсоединяя его от маслоотделителя. 
Поставить новую прокладку, удерживае-
мую на месте при помощи нижних болтов 
впускного трубопровода (в моделях с тур-
бонаддувом установить скобу на четвер-
том болте) впускной трубопровод, (на дви-
гателях без турбонаддува пропустить 
шланг вентиляции картера между вторым 
и третьим патрубками трубопровода). 
Завернуть три верхних болта и затянуть 
все болты, продвигаясь от середины нару-
жу до момента 2,0 кгс.м. 
Установить (рис. 1-274) клапан рецирку-
ляции отработавших газов (если имеется) 
с новой прокладкой, корпус дроссельной 
заслонки с новой прокладкой, шкив дрос-
сельной заслонки, многопозиционный 
кран и подсоединить шланги. 

Рис. 1-274 

Поставить распределительную магистраль 
топлива и две скобы крепления топливоп-
ровода, электропроводку и крышку форсу-
нок. 
Затянуть болт кронштейна под впускным 
трубопроводом и болт кронштейна масло-
измерительного щупа. 
Поставить шланг усилителя тормозов, 
шланг подачи воздуха, регулятор холосто-
го хода, механизм привода и трос приво-
да дроссельной заслонки, крышку меха-
низма привода дроссельной заслонки. 

ЗАМЕНА ВАКУУМНОГО 
СЕРВОПРИВОДА ВПУСКНОГО 
ТРУБОПРОВОДА С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОТОКОМ 

Отсоединить отрицательный провод акку-
муляторной батареи. 
Снять кожух шкива и трос привода дрос-
сельной заслонки. 
Снять распределительную магистраль 
топлива и форсунки (см.выше). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Обращаться с форсунками аккурат-
но, чтобы не повредить иглы распы-
лителей. ПРИМЕЧАНИЕ 
Заменить на впускном трубопрово-
де все резиновые демпфирующие 
элементы. 

Снять вентилятор охлаждения двигателя 
(см. ниже). 
Закрыть радиатор экраном. 
Отсоединить и снять разъемы регулятора 
холостого хода и датчика положения дрос-
сельной заслонки, шланги вентиляции 
картера и адсорбера, шланги к усилителю 

тормозов и вакуумному сервоприводу 
впускного трубопровода, воздухозабор-
ный шланг, разъем датчика температуры 
системы рециркуляции отработавших га-
зов. Снять разъем датчика со скобы, хо-
мут электропроводки форсунок. 
Снять впускной трубопровод (см. выше). 
Снять вакуумный сервопривод (рис. 1-275): 
вывернуть два болта фланца сервоприво-
да и снять шаровой шарнир. 
Поставить новый вакуумный сервопри-
вод. 
Смазать седло шарового шарнира неболь-
шим количеством смазки. 
Закрепить седло на рычаге. 
Установить сервопривод на впускном тру-
бопроводе и затянуть болты фланца. Мо-
мент затяжки: 1,0 кгс.м. 
Установить впускной трубопровод (см.выше) 
Поставить распределительную магистраль 
топлива (см.выше) 
Подсоединить разъемы регулятора холо-
стого хода и датчика положения дроссель-
ной заслонки. 
Установить шланги вентиляции картера и 
адсорбера, шланги к усилителю тормозов 
и вакуумному сервоприводу впускного 
трубопровода, воздухозаборный шланг, 
разъем датчика температуры системы ре-
циркуляции отработавших газов в скобе. 
Подключить датчик. 
Установить хомут электропроводки фор-
сунок. 
Поставить вентилятор системы охлажде-
ния двигателя (см. ниже) 
Установить и подсоединить трос привода 
дроссельной заслонки, кожух шкива дрос-
сельной заслонки, отрицательный провод 
аккумуляторной батареи. 

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
КЛАПАНА ВАКУУМНОГО 
СЕРВОПРИВОДА ВПУСКНОГО 
ТРУБОПРОВОДА 

Отсоединить разъем электромагнитного 
клапана и аккуратно снять вакуумные 
шланги электромагнитного клапана. 
Снять электромагнитный клапан или уста-
новить электромагнитный клапан, подсое-
динить разъем электромагнитного клапа-
на и вакуумные шланги, проверить пра-
вильность установки защитного колпачка. 
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Рис. 1-276. Электромагнитный кла-
пан вакуумного сервопривода. 
Шасси до №30699: 
1 — белый шланг; 2 — защитный 
колпачок; 3 — черный шланг; 4 — 
электрический разъем 

Рис. 1-278 Рис. 1-280 

Рис. 1-277. Электромагнитный кла-
пан вакуумного сервопривода. 
Шасси с №30700 и все пятидвер-
ные модели: 
1 — белый шланг; 2 — черный 
шланг; 3 — электрический разъем; 
4—защитный колпачок 

ПРОВЕРКА ТУРБОКОМПРЕССОРА 

Остановить двигатель и прислушаться к 
турбокомпрессору. 
При нормальном функционировании дви-
жущиеся части турбокомпрессора остано-
вятся через небольшой промежуток вре-
мени после остановки двигателя. 
Если этого не происходит: 
Снять с корпуса турбокомпрессора забор-
ный шланг. Проверить, что турбина вра-
щается и не задевает за корпус компрес-
сора (рис. 1-278). 
Иногда турбокомпрессор заменяют без 
необходимости лишь потому, что во вре-
мя проверки обнаруживается люфт (вал 
плавает на масляной пленке). Перед за-
меной турбокомпрессора проверить 
люфт, чтобы убедиться в износе подшип-
ника (рис. 1-279). 

ЗАМЕНА ТУРБОКОМПРЕССОРА 

Снять теплозащитный экран над выпуск-
ным коллектором. 
Отсоединить от турбокомпрессора верх-
нюю трубу подачи воздуха в цилиндры 
вместе с нижним резиновым шлангом и 
положить сбоку. 
Снять шланг забора наружного воздуха. 
Снять внутренний теплозащитный экран. 

Рис. 1-281 

Рис. 1-279 

Отсоединить от турбокомпрессора верх-
нюю трубу возврата охлаждающей жидко-
сти. Пережать зажимом шланг охлаждаю-
щей жидкости, положить трубу и шланг 
сбоку. 
Отсоединить штуцер подводящего маслоп-
ровода. 
Поднять автомобиль. 
Снять скобу между трубками и отводящий 
маслопровод (показано стрелками на 
рис. 1-280). 
Вывернуть болт кронштейна приемной 
трубы глушителя. 
Отвернуть гайку крепления приемной тру-
бы к турбокомпрессору. 
Отвернуть гайки крепления турбокомп-
рессора к выпускному коллектору. 
Пережать зажимом шланг подачи охлаж-
дающей жидкости. 
Опустить автомобиль. 
Отвернуть гайки крепления приемной тру-
бы к турбокомпрессору. 
Отсоединить трубу подачи охлаждающей 
жидкости. Отвернуть гайки крепления тур-
бокомпрессора к выпускному коллектору, 
(стрелки на рис. 1-281). 
Отсоединить шланги (рис. 1-282): 
— нагнетающий (красный) 
— перепускного клапана (белый) 
— регулятора давления (желтый) 
Снять турбокомпрессор и старые шпильки 
с выпускного коллектора. 
Установить новые шпильки (если отсутст-
вуют), затянуть до момента 2,0 кгс.м. При 
установке шпилек всегда использовать 
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Рис. 1-282 

герметик, обеспечивающий надежную 
фиксацию. 
Установить турбокомпрессор. 
Установить шланги согласно маркировке, 
обе верхние гайки выпускного коллектора 
и затянуть их. 
Поднять автомобиль. 
Установить нижние гайки выпускного кол-
лектора, затянуть до момента 2,5 кгс.м. 
Затянуть верхние гайки выпускного кол-
лектора до момента 2,5 кгс.м. 
Затянуть все гайки крепления выпускного 
коллектора к турбокомпрессору до мо-
мента 3,0 кгс.м, одновременно контроли-
руя параллельность поверхностей. 
Установить отводящий маслопровод (сма-
зать уплотнительное кольцо пластичной 
смазкой). 
Затянуть болт кронштейна приемной тру-
бы. 
Опустить автомобиль. 
Установить (рис. 1-283) подводящий мас-
лопровод, подводящую и отводящую труб-
ки охлаждающей жидкости (снять зажи-
мы), шланг подвода наружного воздуха, 
внутренний теплозащитный экран, верх-
нюю трубу подачи воздуха в цилиндры, 
внешний теплозащитный экран. 
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I ПРИМЕЧАНИЕ 
Заменить шайбы медной трубки ох-
лаждающей жидкости и верхнего 
маслопровода. 

Поднять автомобиль. 
Поставить скобу между трубками. 
Снять зажимы со шланга возврата охлаж-
дающей жидкости. 
Опустить автомобиль. 
Проверить уровни масла и охлаждающей 
жидкости. 
Проверить работу двигателя. 
Проверить давление наддува. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

После замены турбокомпрессора 
может быть зарегистрирован ди-
агностический код неисправности 
3-5-2 — сбросить его. 

ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ 
МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ 

Снять впускной трубопровод. 
Снять шланг с маслоотделителя, кронш-
тейн впускного трубопровода, два болта 
маслоотделителя, маслоотделитель. 
Убедиться, что уплотнительные поверхно-
сти маспоотдепитепя чистые. 

Рис. 1-284 

Установить маслоотделитель (рис. 1-284). 
Установить на маслоотделитель новые уп-
лотнения (смазать уплотнения маслом), 
затянуть болты до момента 2,0 кгс.м. 
Завернуть нижний болт вручную. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Если при затяжке маслоотделитель 
смещается или перекашивается, сле-дить за тем, чтобы уплотнения не сошли с шеек на маслоотделителе. 

Если на автомобиле установлен маслоот-
делитель доработанной конструкции, то 
(рис. 1-285) установить маслоотделитель, 
подсоединить два шланга маслоотделите-
ля к патрубкам на блоке цилиндров, на-
деть новый хомут на верхний шланг и за-
тянуть нижний шланг, вставить и затянуть 
болты до момента 2,0 кгс.м, установить 
кронштейн впускного трубопровода, за-
вернуть нижний болт вручную, установить 
впускной трубопровод. 

ЗАМЕНА ВЫПУСКНОГО 
КОЛЛЕКТОРА 

Отсоединить приемную трубу глушителя. 
Отвернуть гайки фланцевого соединения 
с выпускным коллектором. 
Извлечь поддерживающие болты. 
Снять с коллектора два теплозащитных 
экрана. 
Снять коллектор со шпилек. 
Повернуть коллектор на 90° вправо и из-
влечь. 
Осмотреть поверхность сопряжения с го-
ловкой цилиндров. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
На автомобилях с кондиционером 
воздуха не повредить датчик давле-
ния на трубке системы кондициони-
рования воздуха. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

При установке шпилек всегда ис-
пользовать герметик, обеспечиваю-
щий надежную фиксацию. 

Поставить выпускной коллектор (при уста-
новке использовать новые прокладки). 
При помощи болтов соединить приемную 
трубу глушителя с выпускным коллекто-
ром. 
Затянуть гайки крепления коллектора к 
головке цилиндров до момента 2,5 кгс.м. 
Установить на место теплозащитные эк-
раны. 
Затянуть соединение приемной трубы глу-
шителя и выпускного коллектора, нанеся 
на болты герметик для резьбы. Завернуть 
гайки до конца резьбы, установив под гай-
ки приемной трубы глушителя шайбы и 
пружины. Момент затяжки не должен пре-вышать 1,0 кгс.м. 

ЗАМЕНА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

Проверить резиновые крепежные элемен-
ты и при необходимости заменить их. 
Зазор между элементами выпускной систе-
мы и кузовом должен быть не менее 20 мм. 

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ В СБОРЕ 
Во избежание возникновения в системе 
напряжений установку производить в сле-
дующем порядке: 
1. Вставить заднюю трубу глушителя меж-
ду полом и задним мостом. 
2. Установить глушитель в резиновые кре-
пежные элементы. 
3. Поставить трехкомпонентный каталити-
ческий нейтрализатор и частично затя-
нуть фланцевое соединение с выпускным 
коллектором. 
4. Подсоединить выпускную систему к 
нейтрализатору. Нанести на соединение 
герметик для резьбы. 
Выровнять остальные элементы выпуск-
ной системы. 
5. Затянуть крепление нейтрализатора к 
приемной трубе. Завернуть гайки до кон-
ца резьбы, затянуть с моментом 1,0 кгс.м. 
6. Затянуть соединения передней и задней 
труб с моментом 2,5 кгс.м (рис. 1-286). 

Запустить двигатель. 
Проверить отсутствие утечек. 

ПРОВЕРКА НАСОСА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗДУХА 

Общую проверку насоса подачи дополни-
тельного воздуха в выпускной коллектор 
следует выполнять с помощью диагности-
ческого ключа (ST) в режиме 3. Если при-
бор не обнаруживает неисправности, а 
воздушный насос не работает, выполнить 
дополнительные проверки. 
ПРОВЕРКА 
Проверить точки соединения с «массой». 
Проверить, что насос соединен с точкой 
«массы» под левой фарой. 
Проверить воздушный насос. 
Поднять автомобиль. Снять передний 
брызговик, вывернув с каждой стороны 
по два болта, затем вытянув брызговик и 
спойлер вперед до тех пор, пока брызго-
вик можно будет опустить. Отсоединить 
брызговик от скоб спойлера. 
Разъединить оба внешних разъема реле. 
Соединить оба синих провода (рис. 1-287). 
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Рис. 1-288 

Если насос заработал, то неполадки, воз-
можно, вызваны плохим контактом в разъ-
еме реле или в самом реле. Заменить. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во избежание перегрева насос не 
следует включать более, чем на 2 
минуты. 

Если насос не работает, проверить прово-
да и их соединения между реле и насосом, 
а также наличие напряжения 12 В и соеди-
нения с «массой» в разъеме (рис. 1-288). 
Если на разъеме напряжение отсутствует, 
а диагностический ключ не отображает 
код неисправности, то реле неисправно и 
его следует заменить. 
Если при наличии напряжения и «массы» 
насос не работает, то он неисправен и его 
следует заменить. 

ЗАМЕНА НАСОСА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗДУХА 

Снять аккумуляторную батарею с полкой, 
воздушный шланг и положить на двига-
тель. 
Отсоединить от насоса всасывающую трубу 
Поднять автомобиль. 
Снять передний брызговик, если он еще 
не снят. Отсоединить разъемы. Развести 
скобы проводки. Вывернуть три болта. 
Опустить автомобиль. 
Отсоединить воздушный шланг, а также 
провод «массы» от вывода под левой фа-
рой (рис. 1-289). 
Снять воздушный насос. 
Установить воздушный насос в обратном 
порядке. 
Закрепить хомутом трубку системы ре-
циркуляции отработавших газов так, что-

Рис. 1-290 

бы она не соприкасалась с воздушным 
шлангом (рис. 1-290). 
Проверить обратный клапан. 
Отсоединить резиновый шланг обратного 
клапана и запустить двигатель. 
Убедиться, что выхлопные газы не попа-
дают обратно в насос. 
Если выхлопные газы попадают в насос, 
то обратный клапан неисправен и должен 
быть заменен. 
Во время выполнения этой проверки, при 
работающем двигателе, продуть систему 
сжатым воздухом. 

СИСТЕМА 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Использовать прибор для проверки давле-
нием 998 5496. 
Подсоединить прибор к крышке расшири-
тельного бачка и создать давление 
1,5 кгс/см2. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Выждать несколько минут, чтобы 
давление стабилизировалось. 

Давление в системе должно быть стабиль-
ным. 

ЗАМЕНА РАДИАТОРА 

Слить охлаждающую жидкость. 
Снять крышку расширительного бачка. 
Снять защиту под радиатором. 
Открыть сливной кран радиатора. Для 
сбора охлаждающей жидкости использо-
вать шланг. 

Рис. 1-291 

Закрыть кран. 
Отсоединить подводящий и отводящий 
шланги радиатора. 
Снять электровентилятор системы охлаж-
дения (см. ниже). 
Автомобили с кондиционером: 
Вывернуть два верхних болта крепления 
конденсатора к радиатору. 
Подвесить радиатор на проволоке, как по-
казано на рисунке 1-291. 
Вывернуть два нижних болта крепления 
конденсатора к радиатору. 
Отсоединить радиатор. 
Вывернуть два болта крепления радиатора. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Придерживать радиатор во избежа-
ние его повреждения. 

Установить радиатор. 
Затянуть болты крепления радиатора до 
момента 3,0 кгс.м. 
Наживить два нижних болта крепления 
конденсатора кондиционера. 
Закрепить радиатор и конденсатор конди-
ционера. 
Затянуть два верхних болта крепления 
радиатора и конденсатора кондиционера. 
Подсоединить подводящий и отводящий 
шланги радиатора. 
Поставить вентилятор охлаждения двига-
теля. 
Поднять автомобиль и затянуть нижние 
болты крепления конденсатора кондицио-
нера к радиатору. 
Установить на место брызговик. 
Заполнить систему охлаждения через 
расширительный бачок. 
Общая емкость системы охлаждения око-
ло 7,2 л. Запустить двигатель, дать ему 
прогреться и при необходимости долить 
охлаждающую жидкость. 
Проверить отсутствие утечек. 

ЗАМЕНА НАСОСА 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

Снять крышку с расширительного бачка. 
Поднять автомобиль. 
Снять брызговик. 
Открыть сливные пробки на двигателе и 
радиаторе и слить охлаждающую жид-
кость. Для сбора охлаждающей жидкости 
использовать шланг. 
Закрыть сливные пробки. 
Снять крышку свечей зажигания, две ско-
бы топливопровода. 
Поднять расширительный бачок и поста-
вить его на двигатель. 
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Снять переднюю крышку ремня газорасп-
ределительного механизма. 
Снять правое переднее колесо, отогнуть 
облицовку крыла, чтобы обеспечить до-
ступ к демпферу крутильных колебаний. 
Провернуть коленчатый вал до совмеще-
ния меток на шкиве коленчатого вала и 
крышке ремня привода ГРМ. 
Снять верхнюю крышку ремня привода га-
зораспределительного механизма, натя-
житель ремня. 
Снять и положить сбоку ремень привода 
газораспределительного механизма. 
Сжать натяжитель с помощью приспособ-
ления 999 5456 и установить стопорный 
шплиЯт. 
Снять насос охлаждающей жидкости, очи-
стить поверхность уплотнения и сопрягае-
мые поверхности. 
Тщательно очистить и соскоблить остатки 
прокладки с блока цилиндров. 
Установить насос охлаждающей жидкости 
с новой прокладкой (рис. 1-292). 
Затянуть болты до момента 2,0 кгс.м. 
Установить натяжитель ремня, ремень га-
зораспределительного механизма, верх-
нюю крышку ремня привода газораспре-
делительного механизма. 
Извлечь стопорный шплинт из натяжителя. 
Провернуть коленчатый вал на два оборо-
та, до совмещения установочных меток. 
Установить переднюю крышку ремня при-
вода газораспределительного механизма, 
расширительный бачок, две скобы топли-
вопровода, крышку свечей зажигания, 
брызговик под двигателем. 
Залить охлаждающую жидкость в систему. 
Запустить двигатель, дать ему прогреться 
и при необходимости долить охлаждаю-
щую жидкость. 
Проверить отсутствие утечек. 

ОСМОТР И ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА 

Снять крышку расширительного бачка. 
Открыть сливную пробку в левой нижней 
части радиатора и слить около 2-х литров 
охлаждающей жидкости. Для сбора охлаж-
дающей жидкости использовать шланг. 
Закрыть сливную пробку. 
Отсоединить шланг от крышки кожуха тер-
мостата, снять термостат и прокладку 
(рис. 1-293). 
Очистить поверхности для прокладки ко-
жуха термостата. 
Поставить новую прокладку термостата. 
Установить термостат в кожухе, поста-
вить и затянуть болты крепления крышки, 
подсоединить шланг. 
Запустить двигатель, дать ему прогреться 
и при необходимости долить охлаждаю-
щей жидкости. 
Проверить отсутствие утечек. 

ПРОВЕРКА ТЕРМОСТАТА 

Термостат можно проверить в горячей 
воде. 
Максимальное открытие должно произой-
ти через две минуты после погружения в 
воду, нагретую до температуры открыва-
ния устройства. 

Рис. 1-293 

ЗАМЕНА РЕМНЯ И НАТЯЖИТЕЛЯ 
РЕМНЯ ПРИВОДА 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 

Снять ремень привода вспомогательных 
агрегатов. 
Для ослабления ремня на натяжителе ис-
пользовать торцевой ключ 3/8". Более 
поздние модификации — 3/4". 
Заменить натяжитель ремня. 
Ослабить два болта натяжителя и снять его. 
Поставить новый натяжитель. Затянуть 
болты крепления натяжителя до момента 
2,0 кгс.м. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если замена производится из-за 
повышенного шума, то для его уст-
ранения может быть достаточно 
просто смазать натяжитель. 

СМАЗКА РОЛИКА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО НАТЯЖИТЕЛЯ 
Вывернуть центральный болт автоматиче-
ского натяжителя и разобрать его, как это 
показано на рисунке 1-294. 
Заложить пластичную смазку (50 г) между 
фрикционным диском и крышкой, а также 
в четыре отверстия для пружин (показано 
стрелками). 
Собрать натяжитель ремня. Затянуть цен-
тральный болт до момента 2,0 кгс.м. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Более поздние модели неразбор-
ные и подлежат замене по мере из-
носа. 

Поставить ремень привода вспомогатель-
ных агрегатов (рис. 1-295), для чего заве-
сти ремень вокруг шкива коленчатого ва-
ла, завести ремень вокруг шкива комп-
рессора кондиционера, ролика 

успокоителя, шкивов генератора и насоса 
гидроусилителя. 
Сжать натяжитель и установить на ре-
мень. 
(Пунктирная линия показывает располо-
жение ремня на автомобилях без конди-
ционера). 
Проверить работу. 

ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Отсоединить отрицательный провод акку-
муляторной батареи. 
Вывернуть четыре болта крепления кожу-
ха вентилятора. 
Приподнять кожух, снять держатель реле 
и отсоединить разъемы вентилятора. 
Снять воздуховоды воздушного фильтра и 
охлаждения коробки ЭБУ. 
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Снять вентилятор и кожух. 
Заменить вентилятор охлаждения. 
Вывернуть четыре болта и снять вентиля-
тор с кожуха. 
Поставить новый вентилятор и затянуть 
болты. 
Установить вентилятор с кожухом 
Установить держатель реле, реле, подсое-
динить разъемы. 
Поставить воздухозаборники. 
Затянуть болты крепления кожуха венти-
лятора к радиатору 
Поставить воздуховоды воздушного филь-
тра и охлаждения коробки ЭБУ. 
Подсоединить отрицательный провод ак-
кумуляторной батареи. 

ЗАМЕНА ОПОР 
ДВИГАТЕЛЯ46 

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ 
ДВИГАТЕЛЯ (АВТОМОБИЛИ С 
МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ 
ПЕРЕДАЧ) 

Вывернуть из двигателя болт реактивной 
штанги. 
Ослабить болт крепления реактивной 
штанги к кузову и сдвинуть штангу в сто-
рону. 
Отвернуть гайку с опоры двигателя (рис. 1-296). 

Рис. 1-296 

Снять брызговик под двигателем. 
Вывернуть болт реактивной штанги и 
болт опоры двигателя (рис. 1-297). 

Рис. 1-297 

*Опоры двигателя и моменты затяжки бол-
тов и гаек их крепления приведены на 
рис. 1-298. 

5,0 КГС*М 

Задняя опора 
3,5 кгс*м 
- > 6 0 ° 

3,5 кгс*м 
+90° 2,0 кгс*м 

+60° 

6,5 кгс*м 
+60° 

Правая опора 
3,5 кгс*м 

+90° 3,5 кгс*м 
+90° 

1,0 кгс*м 

3,5 кгс*м 
+60° 

f ( f L кгс*м 
Vg? +90° 

Верхняя реактивная 
штанга 

2,5 кгс*м 

3,5 кгс*м 
+90° (М8:3,0 кгс*м) 

6,5 кгс*м (М12) 
+40° 

3,5 кгс*м ^ ^ ^ 
+40° 

Нижняя реактивная 
5,0 кгс«м 

Передняя опора штанга 
Рис. 1-298. Опоры двигателя и моменты затяжки болтов и гаек их 
крепления 
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С помощью домкрата немного приподнять 
двигатель, используя деревянную про-
ставку, чтобы не повредить масляный 
картер двигателя. 
Снять старую опору и установить новую. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

При установке убедиться в правиль-
ном положении направляющего 
штифта опоры и использовать 
новые болты крепления реактивных 
штанг. 

Затянуть болт опоры двигателя (рис. 1-299). 

Затянуть болты нижней реактивной штанги. 
Затянуть гайку опоры двигателя. 
Установить брызговик под двигателем. 
Затянуть болты верхней реактивной штанги. 

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ 
ДВИГАТЕЛЯ (АВТОМОБИЛИ С 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ 
ПЕРЕДАЧ) 

Снять брызговик под двигателем. 
Вывернуть болт реактивной штанги и болт 
опоры двигателя. 
Снять вентилятор системы охлаждения 
двигателя (см. «Замена вентилятора 
системы охлаждения двигателя»). 
Вывернуть болт крепления реактивной 
штанги к двигателю, ослабить болт креп-
ления реактивной штанги к кузову и сдви-
нуть штангу в сторону. 
Отвернуть гайку опоры двигателя. 
С помощью домкрата немного приподнять 
двигатель используя деревянную простав-
ку, чтобы не повредить масляный картер 
двигателя. 
Снять старую и установить новую опору 
двигателя. 
Опустить двигатель. 
Затянуть гайку опоры и гайку верхней ре-
активной штанги. 
Установить вентилятор системы охлажде-
ния двигателя (см. «Замена вентилятора 
системы охлаждения двигателя»). 
Затянуть болт нижней реактивной штанги 
и болт опорьи 
Установить брызговик под двигателем. 

ЗАМЕНА ПРАВОЙ ОПОРЫ 
ДВИГАТЕЛЯ 

Снять правое переднее колесо и отогнуть 
облицовку крыла в сторону. 

Рис. 1-300 

Вывернуть четыре болта опоры (рис.1-300). 
С помощью деревянной подставки и ваги 
приподнять двигатель, чтобы освободить 
опору двигателя (рис. 1-301). 
Заменить опору двигателя. 
Установить облицовку крыла и переднее 
колесо. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ОПОРЫ 
ДВИГАТЕЛЯ 

Снять брызговик под двигателем. 
Вывернуть болт реактивной штанги и болт 
опоры двигателя. 
Приподнять двигатель домкратом макси-
мум на 30 мм, так как при более высоком 
положении двигателя возможно повреж-
дение внутреннего левого карданного 
шарнира. 
Вывернуть два болта опоры и ослабить 
третий болт. 
Снять опору двигателя, слегка приподняв 
предохранительный щиток и саму опору. 
Поставить новую опору двигателя и затя-
нуть три болта ее крепления к коробке пе-
редач. 
Затянуть болт опоры и новый болт нижней 
реактивной штанги. 
Установить брызговик под двигатель. 
Затянуть новый болт верхней реактивной 
штанги и гайку опоры (см. рис. 1-298). 

СНЯТИЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Начиная с 1994 модельного года 
двигатели оснащаются усиленным 
передним подъемным кронштейном 
998 9734 вместо проушины 999 5459 
и 5464. 

Снять крышку расширительного бачка. 
Поднять автомобиль. 
Снять под двигателем брызговик и спой-
лер. 
Открыть сливные пробки двигателя и ра-
диатора и слить охлаждающую жидкость. 
Для сбора охлаждающей жидкости исполь-
зовать шланги. Закрыть сливные пробки. 
Снять левое переднее колесо, наконечни-
ки рулевых тяг с поворотных кулаков и 
вывернуть болты крепления шаровых 
опор к рычагам подвески. 
Снять провод АБС и вывернуть болт крон-
штейна тормозной трубки, левый привод-
ной вал, для его освобождения использо-
вать извлекающую вилку 999 5462, два 
тонких черных шланга из бачка системы 
защиты от выброса испарений, белый 
шланг из вакуумного бачка. 
Снять (стрелки на рис.1-302) правый при-
водной вал и крышку промежуточного 
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подшипника приводного вала колеса; ак-
куратно положить их на трубки гидроуси-
лителя рулевого управления, установить 
заглушки 999 5488 в отверстия приводных 
валов дифференциала. Вывернуть два 
болта правой опоры двигателя (вначале 
отогнуть в сторону облицовку правого кры-
ла), вывернуть болт крепления нижней ре-
активной штанги к коробке передач. 
Отвернуть две гайки приемной трубы глу-
шителя с пружинами и снять болты 
(рис. 1-303). 

' f i l l 
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Рис. 1-308 

Снять разъем спидометра и предохрани-
тельный щиток; вывернуть болт крепления 
двигателя и коробки передач. 
Опустить автомобиль. 
Снять (рис. 1-304) аккумуляторную бата-
рею, полку аккумуляторной батареи, 
шланг забора наружного воздуха с вход-
ного патрубка воздушного фильтра, разъ-
ем датчика массового расхода воздуха, 
высоковольтный провод между распреде-
лителем и катушкой зажигания, крышку 
шкива дроссельной заслонки. 

Рис. 1-306 

Снять шланг предварительного подогрева. 
Поднять и снять воздушный фильтр. Снять 
трос привода дроссельной заслонки со 
шкива. Снять реактивную штангу. 
Отсоединить (рис. 1-307) два шланга ото-
пителя от теплоизоляционной перегород-
ки, шланг вакуумного усилителя тормо-
зов, два разъема кислородного датчика. 
Отвернуть верхнюю гайку задней опоры 
двигателя. 

Рис. 1-309 

Снять с кронштейна воздушного фильтра 
резиновое крепление фильтра. Извлечь 
рабочий цилиндр сцепления через пере-
днее отверстие кронштейна и положить 
кронштейн и цилиндр сбоку (рис. 1-310). 

Рис. 1-304 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если автомобиль оборудован про-
граммируемым регулятором скоро-
сти движения, отсоединить вакуум-
ный шланг и электропроводку ваку-
умного насоса. 

Отсоединить (рис. 1-305) шланг подачи 
воздуха в корпус дроссельной заслонки, 
шланг регулятора холостого хода, вакуум-
ный шланг и шланг вентиляции картера от 
впускного шланга. 
Отсоединить (рис. 1-306) разъем и ваку-
умные шланги электромагнитного клапана 
вакуумного сервопривода заслонок впуск-
ного трубопровода с регулируемым пото-
ком. 

Рис. 1-307 

Снять (рис. 1-308) тросы привода пере-
ключения передач с креплений коробки 
передач и резиновый элемент крепления 
троса переключения передач. 
Автомобили с автоматической коробкой 
передач: отсоединить разъем. Отсоеди-
нить трос переключения передач от ко-
робки. С помощью инструмента для V-об-
разных скоб отсоединить два шланга мас-
ляного радиатора от радиатора системы 
охлаждения. 
Снять (рис. 1-309) стопорное кольцо ра-
бочего цилиндра сцепления и рабочий ци-
линдр с коробки передач. 
Отсоединить отрицательный провод акку-
муляторной батареи от двигателя и отво-
дящий шланг от радиатора. 

Отсоединить от кожуха вентилятора ох-
лаждения двигателя оба реле, отсоеди-
нить разъемы и положить электропровод-
ку сбоку. 
Снять два воздуховода охлаждения ко-
робки ЭБУ. 
Вывернуть из радиатора четыре болта ко-
жуха вентилятора, сдвинуть кожух назад и 
отсоединить воздухозаборники. Снять ко-
жух с вентилятором. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Защитить радиатор куском картона, 
фанеры и т. п. 

Вывернуть (рис. 1-311) два длинных болта 
крепления компрессора кондиционера и 
оставить компрессор в этом положении 
до поднятия двигателя. 
Отвернуть (рис. 1-312) верхнюю гайку пе-
редней опоры двигателя и болты кронш-
тейна жгута электропроводки. 
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Рис. 1-312 

Снять опорные кронштейны впускного 
трубопровода и стартера. 
Снять подводящий шланг радиатора с кор-
пуса термостата, шланг между расшири-
тельным бачком и крышкой термостата, 
нижний шланг расширительного бачка с 
патрубка двигателя,* ремень привода 
вспомогательных агрегатов. 
Вывернуть шесть болтов насоса гидроуси-
лителя руля (отсоединить от насоса элект-
ропроводку датчика температуры). 

I-ПРИМЕЧАНИЕ 

Пока оставить насос гидроусилите-
ля в этом положении. 

Снять крышку распределительной магист-
рали топлива, скобы крепления топливоп-
ровода (сверху/снизу), вывернуть болты 
крепления распределительной магистрали 
топлива, перемычку с «массой». 
Поставить на форсунки держатели 999 
5533. 
Снять и положить распределительную ма-
гистраль топлива с форсунками сбоку. 

I
ПРИМЕЧАНИЕ 

Следить, чтобы не повредить фор-
сунки и иглы. 

Снять жгут электропроводки двигателя. 
Отсоединить от датчиков и агрегатов дви-
гателя все разъемы. 

I
ПРИМЕЧАНИЕ 

Пометить положение всех разъ-
емов на жгуте электропроводки 
(рис. 1-313). 

Снять крышку свечей зажигания и устано-
вить подъемные проушины 999 5459 и 999 
5464. 
Поднять насос гидроусилителя руля и по-ложить сбоку. Снять компрессор кондиционера воздуха и положить на подрамник. 

гата: 
1—форсунки; 2—датчик температуры охлаждающей жидкости; 3 — 

датчики детонации; 4 — генератор; 5—компрессор кондиционера; 6 — 
вентилятор системы охлаждения двигателя; 7—стартер; 8—датчик дав-
ления масла; 9—датчик положения дроссельной заслонки; 10—автомати-
ческая коробка передач; 11 —выключатель света заднего хода; 12—датчик 
скорости автомобиля; 13—кислородный датчик; 14—датчик частоты вра-
щения коленчатого вала; 15—датчик массового расхода воздуха; 16—дат-
чик синхронизации искрообразования и впрыска топлива; 17—точки 
«массы» 

Поднять силовой агрегат, воспользовав-
шись подъемными траверсами 999 2810 и 
999 5428. 
При подъеме постоянно регулировать 
угол подъема. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Внимательно следить, чтобы сило-
вой агрегат не задел кузов или дру-
гое оборудование. УСТАНОВКА СИЛОВОГО 

АГРЕГАТА 

Установить силовой агрегат, используя 
подъемные траверсы 999 2810, 999 5428 
и проушины 999 5459, -5465. 
Отрегулировать траверсы для баланси-
ровки двигателя. 
При опускании постоянно регулировать 
угол опускания. Внимательно следить, 
чтобы силовой агрегат не задел кузов или 
другое оборудование. 
Снять подъемные проушины (5459, 5464) 
и установить опорный кронштейн и крыш-
ку свечей зажигания. 
Установить жгут электропроводки двига-
теля. Подсоединить все разъемы, руко-
водствуясь ранее сделанными метками. 
Установить распределительную магист-
раль топлива. 
Смазать уплотнительные кольца форсунок. 
Затянуть болты крепления распредели-
тельной магистрали топлива. 
Снять держатели форсунок. 
Установить крышку распределительной 
магистрали топлива. 

Поставить скобы крепления топливопро-
вода (сверху и снизу). 
Установить насос гидроусилителя руля, 
три шланга радиатора, ремень привода 
вспомогательных агрегатов. 
Установить (рис. 1-311) компрессор кон-
диционера на кронштейне закрепив его 
двумя болтами. 
Установить кронштейн впускного трубоп-
ровода, кронштейн стартера. 
Затянуть гайку передней опоры двигателя. 
Установить кронштейн жгута электропро-
водки. 
Снять с радиатора защитный технологиче-
ский экран. Установить вентилятор систе-
мы охлаждения двигателя с кожухом в 
сборе (рис. 1-314). 
Установить воздухозаборник. 
Закрепить болтами кожух вентилятора на 
радиаторе. Воздуховод охлаждения ко-
робки ЭБУ. Поставить на кожух вентиля-
тора оба реле и соединить разъемы. За-
крепить электропроводку в скобах. 

Рис. 1-314 
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Поставить резиновый элемент крепления 
троса привода переключения передач. 
Установить тросы привода переключения 
передач в крепления на коробке передач. 
Извлечь рабочий цилиндр сцепления на-
зад через переднее отверстие в кронш-
тейне. 
Поставить резиновые крепления кронш-
тейна воздушного фильтра и затянуть бол-
ты крепления кронштейна. 
Автомобили с автоматической коробкой 
передач: соединить разъем. Поставить 
два шланга масляного радиатора. 
Установить (рис. 1-315) на коробку пере-
дач перемычку на «массу», рабочий ци-
линдр сцепления и стопорное кольцо ра-
бочего цилиндра. 

Рис. 1-315 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При установке стопорного кольца 
использовать гаечный ключ на 
24 мм для удержания рабочего ци-
линдра. 

Установить (рис. 1-316) отводящий шланг 
на радиатор, шланг вакуумного усилителя 
тормозов, два шланга обогревателя на 
теплоизоляционной перегородке, верх-
нюю реактивную штангу на двигателе с 
новыми болтами. Затянуть до момента 
5,0 кгс.м и довернуть на 90°, трос на шкив 
дроссельной заслонки. 

Рис. 1-317 

Установить (рис. 1-317) все шланги вен-
тиляции картера, дроссельной заслонки и 
регулятора холостого хода, крышку шкива 
дроссельной заслонки, разъем датчика 
массового расхода воздуха, высоковольт-
ный провод между распределителем и ка-
тушкой зажигания, полку аккумуляторной 
батареи и аккумулятор с проводами. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если автомобиль оборудован про-
граммируемым регулятором скоро-
сти движения, то вакуумный шланг 
и электропроводку вакуумного на-
соса необходимо подсоединять до 
закрепления полки аккумуляторной 
батареи. 

Установить следующие элементы (стрелки 
и позиции на рис. 1-318): 
1. Наконечники рулевых тяг на поворот-
ные кулаки. 
2. Затянуть гайки крепления шаровых 
опор к тягам подвески. 
3. Затянуть болт крепления реактивной 
штанги на коробке передач (новый болт). 
4. Затянуть два болта правой опоры дви-
гателя. 
5. Правый приводной вал колеса и крышку 
промежуточного подшипника на приводной 
вал% 
6. Затянуть болт крепления тормозной 
трубки/троса. 
7. Левый приводной вал колеса. 

8. Выпускную трубу с уплотнениями, гай-
ки и пружины. 
9. Два тонких черных шланга от адсорбе-
ра. 
10. Белый шланг от вакуумного бачка. 
Установить облицовку правого крыла, ле-
вое переднее колесо. 
Поставить брызговик и спойлер под дви-
гателем. 
Залить охлаждающую жидкость и мотор-
ное масло 
Запустить двигатель и дать ему порабо-
тать до открытия термостата. 
Проверить отсутствие утечек. 
Проверить и при необходимости долить 
масло и охлаждающую жидкость. 
Автомобили с автоматической коробкой 
передач: проверить уровень масла в авто-
матической коробке передач. 

СНЯТИЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА С 
ТУРБОНАДДУВОМ 

Снять крышку расширительного бачка 
Поднять автомобиль. 
Автомобили с автоматической коробкой 
передач: снять спойлер под двигателем. 
Открыть сливные пробки двигателя и ра-
диатора. Для сбора охлаждающей жидко-
сти использовать шланги. Отсоединить 
нижнюю трубу подачи воздуха в цилиндры 
от нижней соединительной муфты возду-
хоохладителя. 
Закрыть сливные пробки. 
Снять левое переднее колесо и наконеч-
ник рулевой тяги с левого поворотного ку-
лака. 
Отвернуть три гайки крепления шаровой 
опоры к левому рычагу подвески. 
Снять (рис. 1-319) провод АБС и вывер-
нуть болт крепления кронштейна тормоз-
ной трубки. 
Снять левый приводной вал; для его осво-
бождения использовать извлекающую 
вилку 999 5462 (в противном случае мож-
но повредить стопорное кольцо). 

Рис. 1-316 

Затянуть верхнюю гайку задней опоры 
двигателя. 
Подсоединить электропроводку кислород-
ного датчика. 
Установить воздушный фильтр и шланг 
предварительного подогрева воздуха. 
Подключить разъем и подсоединить ваку-
умные шланги к электромагнитному кла-
пану вакуумного сервопривода заслонок 
впускного трубопровода. Рис. 1-318 
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Рис. 1-319 

Снять наконечник рулевой тяги с правого 
поворотного кулака. 
Отвернуть три гайки крепления шаровой 
опоры к правому рычагу подвески. 
Снять правый приводной вал и крышку 
промежуточного подшипника приводного 
вала; аккуратно положить их на трубки 
гидроусилителя рулевого управления 
(рис. 1-320). 

Вывернуть два болта правой опоры двига-
теля (вначале отогнуть в сторону обли-
цовку правого крыла) и болт крепления 
реактивной штанги к коробке передач. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Установить заглушки 999 5488 в от-
верстия приводных валов диффе-
ренциала. 

Отвернуть нижнюю гайку приемной трубы 
глушителя и вывернуть болт из кронштей-
на (рис. 1-321). 
Отсоединить разъем спидометра. 
Вывернуть болты передней и задней опор 
двигателя. 
Опустить автомобиль до рабочей высоты. 
Снять аккумуляторную батарею, полку ак-
кумуляторной батареи, при необходимо-

Рис. 1-321 
11. Зак. 4104. 

сти вместе с рабочим цилиндром про-
граммируемого регулятора скорости дви-
жения (снять с полки и положить сбоку), 
шланг забора наружного воздуха с вход-
ного патрубка воздушного фильтра, высо-
ковольтный провод между распределите-
лем и катушкой зажигания, крышку шкива 
дроссельной заслонки, трос привода дрос-
сельной заслонки со шкива заслонки. 
Отсоединить (рис. 1-322) оба конца вход-
ного шланга от турбокомпрессора к воз-
душному фильтру, шланг и разъем клапа-
на с положительным температурным ко-
эффициентом, разъем от датчика 
положения дроссельной заслонки, разъем 
регулятора холостого хода, разъем клапа-
на TCV. 
Отсоединить разъем датчика массового 
расхода воздуха (рис. 1-323). 
Отсоединить и снять воздушный фильтр. 
Вывернуть два болта кронштейна обрат-
ного клапана давления наддува турбоком-
прессора. 
Отсоединить (рис. 1-324) реактивную 
штангу от кронштейна и теплоизоляцион-
ной перегородки, перемычку на «массу» 
от теплоизоляционной перегородки, два 
шланга отопителя от теплоизоляционной 
перегородки, разъем и скобы нагреваемо-
го кислородного датчика, шланг вакуумно-
го усилителя тормозов от двигателя или 
под воздушным фильтром. 
Снять вентилятор системы охлаждения 
двигателя (рис. 1-325). 
Отсоединить реле от кожуха вентилятора 
охлаждения двигателя, отсоединить разъ-
емы реле и вентилятора, положить элект-
ропроводку сбоку. 
Снять воздуховод охлаждения коробки 
ЭБУ. Отсоединить от радиатора оба шлан-
га бачка и клапан. 
Вывернуть четыре болта кожуха вентиля-
тора и снять верхнюю трубку подачи воз-

'J* 

Рис. 1-326 

духа с турбокомпрессора. Сдвинуть кожух 
вентилятора назад и снять верхний кожух 
вентилятора. Снять верхнюю трубу под-
ачи воздуха в цилиндры. 
Снять с радиатора воздухозаборник и от-
соединить вакуумные шланги, ведущие к 
турбокомпрессору и регулятору системы 
рециркуляции отработавших газов. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Защитить радиатор куском картона, 
фанеры и т.п. 

Снять (рис. 1-326) регулятор холостого хо-
да и нижнюю трубку подачи воздуха в ци-
линдры, отводящий шланг радиатора с 
двигателя, крышку стартера, перемычку 
«массы» с двигателя и арки колеса (также 
с автоматической коробки передач). 
Автомобили с механической коробкой пе-
редач: снять стопорное кольцо рабочего 
цилиндра сцепления рабочий цилиндр с 
коробки передач. При этом следить, что-
бы не выпал поршень. 
Снять кронштейн воздушного фильтра. Ак-
куратно положить кронштейн воздушного 
фильтра и рабочий цилиндр сцепления 
сбоку так, чтобы они не отсоединились. 
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Рис. 1-329. Разъемы жгута электропроводки силового агрегата с турбонад-
дувом: 
1—датчик температуры охлаждающей жидкости; 2—генератор; 3 — 
компрессор кондиционера воздуха (если имеется); 4— точка «массы»; 5 — 
датчик давления масла; 6—датчик уровня масла; 7—стартер; 8—датчики 
детонации; 9 — точка «массы»; 10 — точка «массы»; 11—датчик положения 
дроссельной заслонки; 12—регклятор холостого хода; 13—датчик частоты 
вращения коленчатого вала; 14—форсунки; 15—датчик синхронизации искро-
образования и впрыска топлива; 16—выключатель света заднего хода; 17— 
датчик массового расхода воздуха; 18 —датчик скорости автомобиля; 19 — 
кислородный датчик; 20 — элемент с положительным температурным 
коэффициентом 

Снять (рис. 1-327), предварительно поме-
тив положение, тросы привода переклю-
чения передач с крепления на коробке и 
резиновый элемент крепления троса пе-
реключения передач. 
Автомобили с автоматической коробкой 
передач: отсоединить разъем электропро-
водки и снять трос переключения передач 
с коробки (пометить положение тросов). С 
помощью инструмента для V-образных 
скоб отсоединить два шланга масляного 
радиатора от радиатора охлаждающей 
жидкости. 
Снять (рис. 1-328) отводящий шланг ради-
атора с корпуса термостата, расширитель-
ный бачок, ремень привода вспомогатель-
ных агрегатов. 
Вывернуть шесть болтов насоса гидроуси-
лителя руля, снять электропроводку дат-
чика температуры с кронштейна насоса 
усилителя. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Пока оставить насос усилителя в 
этом положении 

Отсоединить от радиатора охлаждающей 
жидкости два шланга масляного радиатора. 
Снять компрессор кондиционера (ото-
гнуть в сторону облицовку крыла и вывер-
нуть болты справа) и, не отсоединяя 
шлангов, положить его на подрамник. 
Вывернуть болты кронштейна жгута элек-
тропроводки. 
Снять опорный кронштейн стартера. 
Снять крышку распределительной магист-
рали топлива, разъемы электропроводки с 
форсунок, скобы крепления топливопро-
вода (сверху/снизу), перемычку на «мас-
су» двигателя. 
Снять распределительную магистраль 
топлива. 
Поставить на форсунки держатели 999 
5533. 

Отсоединить вакуумный шланг регулятора 
давления топлива. 
Поднять и положить сбоку распредели-
тельную магистраль топлива и форсунки. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Следить, чтобы не повредить фор-
сунки и иглы. 

Снять жгут проводки двигателя. Отсоеди-
нить от двигателя все разъемы. Пометить 
положение всех разъемов на жгуте про-
водки (рис. 1-329). 
Поднять насос гидроусилителя руля и по-
ложить сбоку. 
Снять переднюю опору двигателя при 
подъеме. Поднять двигатель, воспользо-
вавшись подъемными траверсами 999 
2810 (модель с подъемным кронштейном) 
и 999 5428. 
При подъеме постоянно регулировать 
угол подъема. 
Автомобили с автоматической коробкой 
передач: снять трубки масляного радиато-
ра турбокомпрессора и клапан с правой 
части масляного картера. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Внимательно следить, чтобы сило-
вой агрегат не задел кузов или дру-
гое оборудование. 

УСТАНОВКА СИЛОВОГО АГРЕГАТА С 
ТУРБОНАДДУВОМ 
Опустить силовой агрегат, с помощью 
подъемных траверс 999 2810 (модель с 
подъемным кронштейном) 999 5428. 
Отрегулировать траверсы для баланси-
ровки двигателя. 
При опускании постоянно регулировать 
угол опускания. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Внимательно следить, чтобы сило-
вой агрегат не задел кузов или дру-
гое оборудование 

Снять проушины (999 5459, -5465). За-
тянуть гайку передней опоры двигателя. 
Установить компрессор кондиционера 
воздуха (если имеется), насос гидроусили-
теля руля и предохранительный щиток. 
Установить кронштейн жгута электропро-
водки. Подсоединить все разъемы, руко-
водствуясь ранее сделанными метками. 
Установить распределительную магист-
раль топлива, смазав уплотнительные 
кольца форсунок. 
Затянуть болты крепления распредели-
тельной магистрали топлива. 
Снять держатели форсунок 999 5533. 
Установить крышку распределительной 
магистрали топлива, скобы крепления 
топливопровода (сверху и снизу), ремень 
привода вспомогательных агрегатов, рас-
ширительный бачок со шлангами радиато-
ра, подводящий и отводящий шланги мас-
ляного радиатора. 
Установить кронштейн и крышку стартера, 
шланг забора наружного воздуха, шланги 
радиатора отопителя на теплоизоляцион-
ной перегородке, шланг забора наружного 
воздуха на турбокомпрессоре. 
Установить перемычку на «массу», на двигатель, скобу на раму, отводящий 
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шланг радиатора, рабочий цилиндр сцеп-
ления на коробке передач, при этом сле-
дить, чтобы не выпал поршень; стопорное 
кольцо рабочего цилиндра, резиновые 
крепления кронштейна воздушного фильт-
ра, затянуть болты крепления кронштейна. 
Установить регулятор холостого хода, 
подсоединить разъем. 
Установить вентилятор системы охлажде-
ния двигателя (рис. 1-330). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Обратить внимание на цветовую 
маркировку крепления и троса. 

Автомобили с автоматической коробкой 
передач: соединить разъем ЭБУ коробки 
передач. Установить трос привода пере-
ключения передач (см. маркировку), два 
шланга масляного радиатора коробки пе-
редач и перемычку на «массу» на коробке 
передач. 

Рис. 1-330 
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Снять с радиатора защитный экран. Уста-
новить вентилятор охлаждения с кожухом. 
Соединить разъем, закрепить электропро-
водку в скобах. 
Установить верхнюю трубку подачи возду-
ха в цилиндры между охладителем пода-
ваемого воздуха и турбокомпрессором. 
Установить воздухозаборник. 
Установить верхний кожух вентилятора. 
Затянуть болты крепления кожуха венти-
лятора к радиатору (убедиться в том, что 
скобы попали на свои места). 
Подсоединить нагнетающий шланг турбо-
компрессора. 
Установить клапан расширительного бач-
ка на кронштейн и подсоединить вакуум-
ный шланг бачка. 
Установить воздуховод охлаждения ко-
робки ЭБУ, оба реле на верхнем кожухе 
вентилятора и соединить разъемы. Закре-
пить электропроводку в скобах. 
Установить регулятор холостого хода. 
Установить (рис. 1-331) элемент с положи-
тельным температурным коэффициентом 
и электропроводку кислородного датчика. 
Автомобили с механической коробкой пе-
редач: установить электропроводку вы-
ключателя света заднего хода, резиновый 
элемент крепления троса привода пере-
ключения передач, тросы переключения 
передач в креплениях на коробке пере-
дач. 

Рис. 1 - 3 1 4 

Установить (рис. 1-332) верхнюю реак-
тивную штангу со стороны двигателя при 
помощи новых болтов. Затянуть до мо-
мента 5,0 кгс.м и довернуть на 90°. 
Установить обе перемычки на «массу», 
трос на шкив дроссельной заслонки, по-
ставить крышку, подсоединить трубку по-
дачи воздуха в цилиндры к турбокомпрес-
сору (отрегулировать зазор до 15 мм) 
(рис. 1-332). 
Установить воздушный фильтр (рис. 1-333). 

Рис. 1-333 

Подсоединить разъем и вакуумные шлан-
ги к клапану регулятора холостого хода. 
Подсоединить высоковольтный провод 
между распределителем и катушкой зажи-
гания. 

( ПРИМЕЧАНИЕ 

Желтая метка на первом ребре 
крышки фильтра. 

Поставить воздушный фильтр и воздуш-
ный шланг. Подсоединить разъем датчика 
массового расхода воздуха. 
Подсоединить шланг наружного воздуха. 
Установить кронштейн клапана TCV на 
воздушный фильтр. 
Установить полку аккумуляторной бата-
реи и аккумуляторную батарею с прово-
дами. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если автомобиль оборудован про-
граммируемым регулятором скоро-
сти движения, то вакуумный шланг 
и электропроводку вакуумного на-
соса необходимо подсоединять до 
закрепления полки аккумуляторной 
батареи. 

Навернуть две верхние гайки приемной 
трубы глушителя. 
Поднять автомобиль. 
Навернуть нижнюю гайку выпускной тру-
бы (гайки полностью не затягивать). 
Затянуть болт кронштейна приемной тру-
бы. Момент затяжки 3,0 кгс.м. 
Установить разъем спидометра. 
Затянуть болты передней и задней опор 
двигателя. Момент затяжки 5,0 кгс.м 
Затянуть болты реактивной штанги в ко-
робке передач, использовать новые болты 
и гайки. Затянуть до момента 3,5 кгс.м и 
довернуть на 90° (рис. 1-334). 

Отогнуть в сторону облицовку правого 
крыла и затянуть два болта правой опоры 
двигателя, установить правый приводной 
вал колеса и промежуточный подшипник. 
Установить левый приводной вал колеса: 
его следует устанавливать аккуратно (мож-
но легко повредить стопорное кольцо). 
Затянуть болт кронштейна провода АБС и 
тормозной трубки. 
Используя новые гайки установить с обе-
их сторон рычаги подвески на шаровые 
опоры. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что контактные поверх-
ности на шаровой опоре и рычаге 
подвески чистые и обезжиренные. 

Затягивать гайки, продвигаясь от середи-
ны наружу. 
Затянуть до момента 1,8 кгс.м и довер-
нуть на 120°. 
Использовать угломер 951 2050. 
Установить колеса. 
Тщательно и обильно заполнить область 
между шаровой опорой, рычагом подве-
ски и гайками антикоррозионным соста-
вом. Использовать ингибитор коррозии.. 
(Новую гайку шаровой опоры затянуть с 
моментом 7,0 кгс.м). 
Опустить автомобиль. 
Затянуть три гайки приемной трубы глу-
шителя и проверить параллельность по-
верхностей. Затягивать до момента 2,5 кгс.м. 
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Установить теплозащитный экран и крон-
штейн турбокомпрессора. 
Залить охлаждающую жидкость и мотор-
ное масло. 
Запустить двигатель и дать ему порабо-
тать до открытия термостата. 
Проверить отсутствие утечек. 
Проверить уровни и при необходимости 
долить масло и охлаждающую жидкость. 
Автомобили с автоматической коробкой 
передач: проверить уровень масла в авто-
матической коробке передач. 

РЕМОНТ 
РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 

Снять стартер. 
Вывесить силовой агрегат. Используя 
подходящую подпорку, вывернуть нижние 
болты крепления коробки передач из дви-
гателя, доступ к которым затруднен. Раз-
грузить коробку передач. Вывернуть ос-
тавшиеся болты и аккуратно снять короб-
ку передач (рис. 1-335). 

Щ ш Ш ш Ш Ш Турбо Ц 

Рис. 1-335 

Для автомобилей с автоматической ко-
робки передач: снять маслоизмеритель-
ный щуп и трубку. Вывернуть болты гидро-
трансформатора. 
Отсоединить от двигателя коробку пере-
дач (см. «Замена коробки передач»). 
Установить зубчатый фиксатор 999 5112. 
Снять ведущий диск (маховик). 
Установить двигатель на стенд. 
Снять подъемный механизм. 
Снять переднюю крышку ремня привода 
распределительных валов. 
Совместить метки на коленчатом и рас-
пределительных валах. Снять демпфер 
крутильных колебаний, нижнюю крышку 
ремня привода, натяжитель, зубчатый ре-
мень. 
Снять ведущий шкив зубчатого ремня, ро-
лик натяжителя и успокоителя зубчатого 
ремня. 
Снять масляный насос. 
Двигатель с турбонаддувом: снять корпус 
термостата масла (рис. 1-336). 
Разобрать и проверить масляный насос 
(см. «Замена масляного насоса»). 
Снять насос охлаждающей жидкости. Очи-
стить поверхности разъема и сопряжения, 
острожно удалив все остатки уплотнения. 
Снять заднюю крышку ремня привода 
распределительных валов. 

Очистить и осмотреть трубку и фильтр. 
Снять уплотнительное кольцо трубки мас-
ляного насоса и уплотнительное кольцо 
масляного канала. 
Снять промежуточную секцию блока. 
Вывернуть болты М7 и М8 промежуточной 
секции с 6 по 1. Затем вывернуть все бол-
ты М10 с 6 по 1 (рис. 1-338). 

Рис. 1-336 

Снять термостат охлаждающей жидкости 
и его прокладку, корпус термостата. Очи-
стить поверхности разъема и сопряжения. 
Проверить работу термостата в воде, на-
гретой до температуры открывания (см. 
Технические характеристики). Макси-
мальное открытие должно происходить в 
течение двух минут. Снять шкивы распре-
делительных валов, пометив их фломасте-
ром или чем-либо аналогичным (впускной 
и выпускной). 
Использовать держатель 999 5199. 

I,ПРИМЕЧАНИЕ 

Когда ремень привода распредели-
тельного вала снят, не допускать 
вращения шкивов распределитель-
ных валов во избежание поврежде-
ния клапанов. 

Поочередно вывернуть все болты верхней 
секции головки цилиндров, продвигаясь от 
середины наружу. 
Снять верхнюю секцию, осторожно посту-
кивая пластмассовым молотком рядом со 
съемными выступами и у передней части 
распределительных валов. 
Снять (рис. 1-337) поочередно распредели-
тельные валы, одновременно поднимая и 
поворачивая их (не повредить опорные 
подшипники). 

Рис. 1-338 

Снять промежуточную секцию, осторожно 
постукивая по ней пластмассовой киян-
кой. 
Снять задний сальник коленчатого вала, 
не допуская проворачивания коленчатого 
вала. 
Проверить маркировку на крышках и ша-
тунах. При помощи керна или штампа на-
нести цифровую маркировку (рис. 1-339). 

Рис. 1-337 

Вывернуть болты (продвигаясь от середи-
ны наружу) крепления нижней секции го-
ловки цилиндров. Снять с блока головку и 
прокладку. 
Очистить поверхности разъема на верх-
ней и нижней секциях головки цилиндров 
с помощью растворителя мастики и пласт-
массового шпателя. Промыть поверхности 
водой и высушить спиртом. 
Снять масляный фильтр. 
Отвернуть болты крепления и снять мас-
ляный картер, осторожно постукивая по 
нему резиновой киянкой. 
Снять маслозаборник с трубкой масляно-
го насоса. 

Рис. 1-339. Маркировка шатунов 

Снять крышки шатунов. 
Проверить центрирование вкладышей 
подшипников в шатунах и крышках. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Нельзя менять местами шатунные 
вкладыши разных подшипников. Не 
допускать вращения коленчатого 
вала. 

Извлечь коленчатый вал из блока цилин-
дров. 
Положить коленчатый вал двумя внешни-
ми коренными шейками на V-образные 
подставки. 
Снять вкладыши коренных подшипников. 
Пометить положение вкладыша упорного 
подшипника. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Нельзя менять местами вкладыши 
разных коренных подшипников. 

Стараясь не поцарапать поверхность ци-
линдров, рукой поочередно извлечь порш-
ни в сборе с шатунами, преодолевая тре-
ние колец. 
Аккуратно, с помощью пластмассового 
шпателя, очистить поверхности разъема 
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Рис. 1-340. Снятие узлов и деталей задней части двига-
телей B5202S, B5204S, B5252S, B5254S: 
1 —кронштейны разъемов; 2—датчик положения распре-
делительного вала; 3—распределитель и провода зажига-
ния; 4— болты крепления опорного кронштейна; 5 — 
отводящий шланг радиатора (и вакуумные шланги); 6 — 
шланг отопителя; 7—датчик частоты вращения двигателя 

Рис. 1-342. Снятие узлов и деталей задней части двига-
телей В5204Т, В5234Т: 
1 —распределитель и провода зажигания; 2—датчик по-
ложения распределительного вала; 3 — болты крепления 
опорного кронштейна; 4 —датчик частоты вращения дви-
гателя 

Рис. 1-341. Снятие узлов и деталей со стороны выпус-
кного коллектора двигателей B5202S, B5204S, B5252S, 
B5254S: 
1 — подъемные проушины (2); 2 — теплозащитный экран и 
пластина устройства предварительного подогрева; 3 — 
выпускной коллектор; 4 — трубка охлаждающей жидко-
сти; 5 — монтажные кронштейны, топливопровод; 6 — 
правая опора двигателя; 7 — кронштейн, подшипник веду-
щего вала 

Рис. 1-343. Снятие узлов и деталей со стороны выпус-
кного коллектора двигателей В5204Т, В5234Т: 
1 — теплозащитный экран; 2 — трубка охлаждающей жид-
кости турбокомпрессора; 3 — впускная масляная трубка 
турбокомпрессора; 4 — турбокомпрессор; 5 — трубка ох-
лаждающей жидкости; 6 — кронштейн, подшипник ведуще-
го вала; 7 — маховик/ведущий диск 

блока цилиндров, промежуточной секции 
и масляного картера. 
При необходимости использовать средст-
во для удаления прокладочной мастики. 
Измерение диаметра цилиндров 
Протереть цилиндры начисто и осмотреть их. 
Для измерения диаметра цилиндра ис-
пользуется индикатор-нутромер с голо-
вкой часового типа (50-100 мм), микро-
метр и стойка микрометра (рис. 1-346). 
Настроить микрометр на значение диа-
метра цилиндра, увеличенное на макси-
мальный допуск, указанный на блоке. 

Откалибровать индикатор-нутромер с по-
мощью микрометра. 

ПРОВЕРКА ИЗНОСА 

Измерить максимальный износ под пря-
мым углом к осевой линии двигателя не-
посредственно под верхней мертвой точкой 
в зоне первого компрессионного кольца. 
Измерить минимальный износ в направ-
лении осевой линии у нижней мертвой 
точки. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
Каждый цилиндр имеет маркировку (С, D, 
Е или G), которая выбита в задней части 
блока (рис. 1-347). 
Ремонтные размеры цилиндров обознача-
ются с помощью аббревиатур OS1 или 
OS2 соответственно. Эта маркировка дол-
жна быть добавлена после расточки. 
Если износ превышает 0,10 мм необходи-
ма расточка цилиндров 
Размеры цилиндров указаны в разделе 
«Конструкция и технические характери-
стики». 
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Рис. 1-344. Снятие узлов и деталей со стороны 
впускного трубопровода двигателей B5202S, B5204S, 
В5252S, B5254S: 
1—маслоизмерительный щуп и трубка; 2—кронштейн 
вспомогательных агрегатов и генератор; 3 — маслоулови-
тель и трубка; 4 —датчик температуры охлаждающей жид-
кости в двигателе; 5 — впускной трубопровод и датчик де-
тонации; 6 — стартер; 7—передняя опора двигателя 

Рис. 1-345. Снятие узлов и деталей со стороны 
впускного трубопровода двигателей B5204T, B5234T: 
1 — кронштейн вспомогательных агрегатов и генератор; 
2 — маслоизмерительный щуп и трубка; 3 — кронштейн 
впускного трубопровода; 4—впускной трубопровод; 5 — 
клапан рециркуляции отработавших газов; 6 — передняя 
опора двигателя 

Рис. 1-346 

ИЗМЕРЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО 
МЕХАНИЗМА 

Измерить коленчатый вал. 
Использовать микрометр 999 9703. 
Измерить овальность и конусность корен-
ных и шатунных шеек. Измерения произ-
водить в нескольких точках по окружно-
сти и по длине (рис. 1-348). 
Размеры шатунных и коренных шеек ука-
заны в разделе «Конструкция и техниче-
ские характеристики». 

ПРОВЕРКА ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
Использовать индикаторную головку часо-
вого типа с удлинителем ножки 999 9684 
и магнитной стойкой 999 9696. 
Положить коленчатый вал двумя крайни-
ми коренными шейками на V-образные 
призмы. 
Поворачивая коленчатый вал, измерить ра-
диальное биение средних коренных шеек. 

коленчатого вала 

Максимальное радиальное биение (все 
модели), мм: 0,032. 
Снять поршневые кольца. Удалить нагар. 
Очистить канавки под поршневые кольца. 
Осмотреть поршни на наличие поврежде-
ний, трещин, износа. 
Проверить осевой зазор поршневых ко-
лец используя новые кольца. 

Рис. 1-349 

Измерить поршни, как показано на рисун-
ке 1-349, где: 
А — общая высота поршня. 
В — высота от оси отверстия под поршне-
вой палец. 
С — диаметр поршня, измеренный под 
прямым углом к отверстию поршневого 
пальца на расстоянии С от кромки юбки. 
D — диаметр. 
Размеры поршней указаны в разделе «Кон-
струкция и технические характеристики». 

Расчет зазора между поршнем и цилинд-
ром (рис. 1-350): . 



Измеренный диаметр цилиндра, мм: 96,02 
96,03. 
Измеренный диаметр поршня, мм: 96,01 
96,00. 
Зазор между поршнем и цилиндром, мм: 
0,01 (мин.), 0,03 (макс.). 
Допустимый зазор между поршнем и ци-
линдром мм: 0,01 — 0,03. 
Отделить шатуны от поршней. 
Перед разъединением проверить наличие 
маркировки на каждом поршне и шатуне. 

МАРКИРОВКА ПОРШНЕЙ 
Зачистить поршневой палец. Если марки-
ровка нечеткая, с помощью фломастера 
написать номер цилиндра и нарисовать 
стрелку, указывающую направление к пе-
редней части двигателя. 
Маркировка шатунов изложена выше. 
Аккуратно снять стопорное кольцо с по-
мощью отвертки. Извлечь поршневой палец 
нажатием руки. Очистить шатуны, крышки 
подшипников и болты и осмотреть их на на-
личие повреждений, износа и трещин. 
Измерить длину болтов крышек шатунных 
подшипников штангенциркулем. 
Максимально допустимая длина 55 мм. 
Проверить посадку поршневых пальцев в 
поршнях. 
Люфт пальца в поршне должен отсутство-
вать. При нажатии рукой поршневой па-
лец должен проскальзывать через отвер-
стие без люфта. 
При наличии люфта заменить поршень. 
Проверить посадку поршневых пальцев в 
шатунах. 
Под нажатием большого пальца руки пор-
шневой палец должен легко проскальзы-
вать через отверстие без ощутимого люф-
та. При наличии люфта измерить диаметр 
поршневого пальца и, в случае необходи-
мости, заменить втулку верхней головки 
шатуна. 
Диаметр поршневого пальца, мм: 23,0.0iOO4 

ПРОВЕРКА ВКЛАДЫШЕЙ 
ПОДШИПНИКОВ НИЖНЕЙ 
ГОЛОВКИ ШАТУНА 
Осмотреть шатунные вкладыши. При на-
личии задиров, отслаиваний и выкрашива-
ния рабочего слоя заменить вкладыши. 
Диаметр для шатунных подшипников, мм: 
53,0+0>01з-
Максимальная овальность, мм: 0,006. 
Проверить прямолинейность шатуна 
(рис. 1-351). 
Проверить шатуны на изгиб и скручива-
ние стержня. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
При проверке убедиться, что зажи-
мающая поверхность вилки круглая 
и не имеет задиров. 

Рис. 1-351 

Между проверками прямолинейности от-
пускать и затягивать расширитель приспо-
собления на нижней головке шатуна. 

ЗАМЕНА ВТУЛКИ ВЕРХНЕЙ 
ГОЛОВКИ ШАТУНА 

Установить шатун верхней головкой на 
подставку и с помощью оправки выпрес-
совать втулку. 
Запрессовать втулку перемещая оправку 
вертикально (рис. 1-352). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Необходимо обеспечить совмеще-
ние отверстия во втулке с отвер-
стием масляного канала в шатуне. 

Проверить посадку поршневого пальца в 
новой втулке (см. выше) 
Если необходимо — подобрать другую втулку. 

ЗАМЕНА ШАТУНА 

Шатун имеет симметричную форму и при 
необходимости может быть повернут. 
Маркировка: собрать шатун (затянуть бол-
ты до момента 2,0 кгс.м) и убедиться, что 
крышка нижней головки шатуна обращена 
в нужную сторону. 
Закрепить нижнюю головку в тисках с 
мягкими губками и выбить номер цилинд-
ра на обеих частях нижней головки с по-
мощью керна или штампа. 

РАЗБОРКА, 
ИЗМЕРЕНИЕ, 

РЕМОНТ ГОЛОВКИ 
ЦИЛИНДРОВ 

Размеры деталей указаны в разделе 
«Конструкция и технические характери-
стики». 
Извлечь толкатели из головки цилиндров. 
Для облегчения извлечения толкателей 
можно воспользоваться магнитом или 
присоской. 
Проверить наличие следов износа на тол-
кателях. При необходимости выполнить 
измерения (рис. 1-353). 
Во избежание вытекания масла хранить 
толкатели в вертикальном положении. 
Расположить толкатели по порядку — их 
нельзя менять местами. 
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Рис. 1-353 

Рис. 1-354 

При длительном хранении толкателей их 
следует поместить в сосуд, наполненный 
маслом. 
Снять клапаны (рис. 1-354). 
Использовать зажим для клапанов 998 
6052 и скобу 951 2051 (4 клапана на ци-
линдр) или скобу 951 2052 (2 клапана на 
цилиндр). 
Снять сухари клапанов, верхние тарелки 
клапанных пружин, пружины клапанов, 
клапаны. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Предварительно пометить положе-
ние каждой снимаемой детали. 

Снять маслосъемные колпачки стержней 
клапанов. Использовать приспособление 
999 5219 (рис. 1-355). 

Очистить головку цилиндров: поверхности 
сопряжения, камеры сгорания, впускные 
и выпускные каналы, седла клапанов. 
Осмотреть головку цилиндров на наличие 
следов износа. 
Прочистить резьбу свечей зажигания 
(метчик М14х1,25). Очистить клапаны, 
пружины клапанов и тарелки клапанных 
пружин. 
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При наличии трещин в седлах клапанов, 
обработать седла с помощью фрезы 115 
8280 с направляющей диаметром 7 мм и 
углом наклона режущей кромки 45°. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Не касаться фрезой стенок камеры 
сгорания. 

ОЧИСТКА КАНАЛОВ ПОДАЧИ 
ВОЗДУХА 

Зачистить каналы подачи воздуха (04 мм) 
на максимальную глубину. Продуть каналы 
сжатым воздухом со стороны впуска на 
верхней части головки цилиндров. Убе-
диться, что воздух проходит по каналам. 
Проверить плоскостность нижней секции 
головки цилиндров (рис. 1-356). 

Рис. 1-356 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Механическая обработка головки 
цилиндров для удаления задиров и 
следов коррозионного поврежде-
ния с поверхностей сопряжения го-
ловки с блоком цилиндров выпол-
няется только в том случае, если 
неплоскостность головки цилинд-
ров находится в пределах нормы. 

Измерить износ направляющих втулок 
клапанов с помощью индикатора часового 
типа, закрепленного на магнитной стойке. 
При проверке направляющей втулки под-
нять клапан примерно на 2 — 3 мм над 
седлом (рис. 1-357). 
Проверить пружины клапанов. 
Проверить размеры клапанов (рис. 1-358). 

ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩИХ 
ВТУЛОК КЛАПАНОВ 

Закрепить головку цилиндров на фиксато-
ре 999 5363 (рис. 1-359). 

Рис. 1-357 

Рис. 1-359 

Отрегулировать угол наклона с помощью 
верхних отверстий по бокам фиксатора 
(рис. 1-359). 
Закрепить головку цилиндров на фиксато-
ре, используя отверстие 2 (стрелка). При 
выпрессовке оправка должна распола-
гаться вертикально. 
Выпрессовать заменяемые направляю-
щие втулки (выполняется в три этапа): 
1. Выпрессовать направляющие втулки с 
помощью оправки 999 5364 (рис. 1-360). 

Рис. 1-360 

Использовать 4 втулки в качестве прокла-
док для болтов головки цилиндров. 
Медленно вдавливать оправку, пока она 
не дойдет до головки цилиндров. 
Если направляющая втулка повреждена, 
удалить частички металла. 

I]ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что тарелки клапанной пружины сняты. 

Рис. 1-361 

2. Продолжать выпрессовывание с по-
мощью оправки 999 5365 (рис. 1-361). 
Осмотреть верхнюю часть отверстия под 
направляющую втулку. (Оставить старые 
втулки на своих местах в качестве направ-
ляющих при запрессовке новой втулки). 
Если на стенках отверстия имеются глу-
бокие риски и задиры, необходимо ис-
пользовать направляющую втулку ремонт-
ного размера. Для установки направляю-
щей втулки ремонтного размера следует 
развернуть отверстие. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Развертывание осуществляется до 
одного из ремонтных размеров 
(OS1 и OS2). В большинстве случаев 
для OS1 развертка не требуется. 

3. Смазать и установить новую направля-
ющую втулку на оправку 999 5505 и мед-
ленно запрессовывать ее в головку ци-
линдров, пока оправка не дойдет до по-
верхности головки цилиндров (рис.1-362). 

Рис. 1-362 

Направляющая втулка должна быть за-
прессована на 13±0,2 мм. 
Высота устанавливается с помощью инст-
румента. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Усилие запрессовки должно быть 
не менее 920 кгс. Если усилие 
меньше, необходимо вынуть втулку 
и установить направляющую втулку 
ремонтного размера. 

Деформация в верхней части направляю-
щей устраняется разверткой 
Новые направляющие втулки могут быть 
короче втулок предыдущей конструкции 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
КЛАПАНОВ И ИХ СЕДЕЛ 
Размеры деталей указаны в разделе 
«Конструкция и технические характери-
стики». 
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Прошлифовать фаски впускных клапанов 
(рис. 1-363). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Выпускные клапаны, покрытые 
стеллитом, должны только прити-
раться вручную с помощью шлифо-
вальной пасты. 

Обработать фаски седел клапанов 
(рис. 1-364). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Не касаться фрезой стенок камеры 
сгорания. 

Проверить высоту выступания стержня 
клапана. Использовать калибр 999 5222. 
Установить калибр в гнезда подшипников 
распределительного вала (рис. 1-365). 

Рис. 1-365 

Измерить высоту выступания стержня 
клапана, пропустив хвостовик штанген-
циркуля через отверстие в калибре. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для нормальной работы гидравли-
ческих толкателей высота выступа-
ния стержня клапана из направляю-
щей должна быть: для десяти кла-
панных двигателей — 50,5±0,4, для 
остальных — 48,5±0,4 мм. 

УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 

Смазать стержни и направляющие втулки 
клапанов. 
Установить клапаны. 
Установить нижнюю тарелку клапанной 
пружины, клапаны на свои места. 
Надеть защитную втулку (входит в комп-
лект прокладок) на стержень клапана. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Защитная втулка надевается на 
стержень клапана перед установкой 
маслосъемных колпачков. 

Установить маслосъемный колпачок на 
стержень клапана (рис. 1-366). 

стандартам МОС. Вставки предназначены 
для установки в отверстия с резьбой, со-
гласно таблицам стандартных резьбовых 
вставок. 
Вставка имеет лапку с надрезом, которая 
выламывается после установки. 
Порядок установки: 
Высверлить ремонтируемое отверстие 
(рис. 1-368). 

Как можно глубже напрессовать маслосъ-
емный колпачок на направляющую втулку 
клапана, прикладывая усилие руки. Ис-
пользовать оправку 999 5379. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Во избежание повреждений нельзя 
использовать молоток для установки 
маслосъемных колпачков клапанов. 

Установить пружину клапана и верхнюю 
тарелку пружины, используя зажим для 
клапанов и скобу, сухари клапана. Убе-
диться, что при отсутствии нагрузки на 
пружину обе половины сухарей находятся 
в правильном положении. 

Диаметр сверла и глубину сверления оп-
ределить по таблицам резьбовых вставок, 
приведенным ниже. 
Не следует зенковать кромки отверстия. 
Рекомендуется только небольшая обра-
ботка с целью удаления заусенцев. 
Метчиком нарезать в отверстии резьбу 
для соответствующей вставки (рис. 1-369). 

РЕМОНТ РЕЗЬБЫ 

Ремонт внутренней резьбы в блоке цилин-
дров, промежуточной секции и головке 
цилиндров выполняется с помощью резь-
бовых вставок. Однако резьбу в некото-
рых отверстиях невозможно отремонти-
ровать этим способом, поскольку окружа-
ющий металл имеет недостаточную 
толщину. (В приводимой далее таблице 
также указаны отверстия, резьба в кото-
рых не подлежит ремонту.) 
РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ 
Резьбовые вставки (рис. 1-367), изготав-
ливаемые из холоднокатанной проволоки 
(нержавеющая кислотостойкая сталь), 
имеют профили резьбы, соответствующие 

Подобрать метчик в зависимости от мате-
риала и других конкретных условий. 
Например, для отверстия с резьбой М10 
использовать резьбовую вставку М10. 
Нарезать резьбу на необходимую глубину 
(см. таблицу). 
Продуть отверстие сжатым воздухом. 
Подобрать резьбовую вставку необходи-
мой длины (см. таблицу). 
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Рис. 1-370 

Поместить резьбовую вставку в устано-
вочный инструмент (рис. 1-370). 
Вставка должна располагаться лапкой 
вниз. 
Установить резьбовую вставку в отвер-
стие (рис. 1-371) 
Держать установочный инструмент верти-
кально над отверстием с нарезанной 

Рис. 1-371 

резьбой. Ввернуть вставку в отверстие. 
Вставка устанавливается так, чтобы она 
примерно на один шаг резьбы выступала 
над кромкой отверстия. В сквозном от-
верстии резьбовая вставка не должна вы-
ступать за нижнюю кромку отверстия. 
Выломать лапку при помощи специально-
го инструмента для выламывания лапки 

Рис. 1-372 

(рис. 1-372). Не использовать для этой 
цели установочный инструмент. 
Извлечь лапку и продуть отверстие сжа-
тым воздухом. 
При помощи соответствующего болта про-
верить, что вставка установлена правильно 
и болт вворачивается беспрепятственно. 

РЕМОНТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ 

В таблице перечислены отверстия с резьбой в верхней и нижней секции головки цилиндров, которые можно ремонтировать, а также 
соответствующие резьбовые вставки. 
В таблице даны также глубина сверления и диаметр отверстий, а также номер детали (P/N) для соответствующих резьбовых вставок. 

Первоначальная 
резьба Резьбовые вставки, используемые при ремонте 

Назначение отверстия Обозначение отверстий 
на чертежах 

Кол-во Размер 
резьбы 

Размер 
резьбы 

Длина, 
мм 

Диаметр 
сверла, мм 

Глубина 
сверления, 

мм 
Мин. глубина 
нарезки, мм 

Назначение отверстия Обозначение отверстий 
на чертежах 

1 М12-6Н М 12x1,75 12 12,5 24 12 Датчик температуры 
охлаждающей жидко-
сти в двигателе 

BV11 

4 М5-6Н М5х0,8 7,5 5,3 15 10 Распределитель зажи-
гания, точка соедине-
ния с «массой» 

BV18, BV19, BV25, 
BV31 

2 М7-6Н7Н М7х1 14 7,4 21 16 Датчик положения рас-
пределительного вала 

BV2, BV28 

1 М10-6Н М 10x1,5 20 10,4 28 20 Подъемная проушина BV30 

3 М7-6Н7Н М7х1 14 7,4 21 16 Задняя крышка ремня 
привода распредели-
тельных валов 

F1 - F3 

3 М7-6Н7Н М7х1 14 7,4 21 16 Корпус термостата V114-V116 

7 М7-6Н7Н М7х1 14 7,4 21 16 Впускной трубопровод V17-V22, V25 

2 М7-6Н7Н М7х1 14 7,4 21 16 Перепускная труба Н1, Н2 

10 М8-6Н7Н М8х1,25 16 8,4 24 16 Выпускной коллектор Н15-Н24 

40 М7-6Н7Н М7х1 14 7,4 21 16 Верхняя секция голо-
вки цилиндров 

Т29-Т34, Т36, Т37, 
Т40-Т51, Т54-Т65, Т68-
Т73, Т75, Т76 

10 М6-6Н7Н М6х1 9 6,3 16 9 Катушка зажигания Т115-Т124 

6 М6-6Н7Н Мбх1 9 6,3 16 9 Крышка проводов на 
свечи зажигания 

Т133-Т138 

4 М6-6Н7Н М6х1 9 6,3 16 9 Опора крышки ремня Т141, Т142, Т150, Т151 
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Головка цилиндров. 
Обозначены резьбовые отверстия, ремонтируемые вставками 
BV25 BV28 Ж 

BV18 

BV19 

в rv П BV2 

[ ^BV30 \ 

г — т 1 
N 

BV31 
Вид сзади 

BVH 
Вид спереди 

V115 

VH6 

Вид слева 

Вид справа 
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Т 2 9 Т З О Т 3 1 Т 3 2 Т З З Т 3 4 Т 3 6 Т 3 7 

Верхняя секция головки цилиндров, вид сверху 
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РЕМОНТ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СЕКЦИИ 

В нижеприведенной таблице перечислены отверстия с резьбой в блоке цилиндров и в промежуточной секции, которые можно ремон-
тировать, а также соответствующие резьбовые вставки. 
В таблице даны также глубина сверления и диаметр отверстий, а также номер детали (PN) для соответствующих резьбовых вставок. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Отверстия, обозначенные В2, V3, Н4, Н5, BV5, BV10 и BV21 не подлежат ремонту резьбовыми вставками. 

Первоначальная 
резьба Резьбовые вставки, используемые при ремонте 

Назначение отверстия Обозначение отверстий на 
чертежах Кол-

во 
Размер 
резьбы 

Размер 
резьбы 

Длина, 
мм 

Диаметр 
сверла, мм 

Глубина 
сверления, 

мм 

Мин. 
глубина 
нарезки, 

мм 

Назначение отверстия Обозначение отверстий на 
чертежах 

28 М7-6Н7Н М7х1 14 7,3 18 14 Масляный картер В40-В65, В81-В82 
8 М7-6Н7Н М7х1 14 7,3 18 14 Маслозаборная трубка В71-В78 
1 3/4" UNH Ремонту не подлежит Прежний вариант В2 
12 М10-6Н8Н М10х1,5 20 10,4 28 21 Промежуточная секция, 

коренные подшипники 
В7-В18 

12 М8-6Н7Н М8х1,25 16 8,4 24 21 Промежуточная секция В21-В32 
5 М7-6Н7Н М7х1 14 7,3 18 14 Промежуточная секция C33-C37 
1 М16 Ремонту не подлежит Установка положения ко-

ленчатого вала 
V3 

1 М14 М14х1,5 20 14,2 24 21 Датчик давления масла V4 
2 М8-6Н7Н М8х1,25 16 8,4 24 16 Опора V14, V124 
3 М8-6Н7Н М8х1,25 16 8,4 24 16 Опора двигателя V15, V33, V34 
6 М8-6Н7Н М8х1,25 16 8,4 24 16 Проводка V16, V117, V118, V125, V29, 

V30 
2 М8-6Н7Н М8х1,25 16 8,4 24 16 Датчик детонации V119, V120 
7 М8-6Н7Н М8х1,25 16 8,4 24 16 Вспомогательные агрегаты V121, V122, V23, V26, V27, 

V31, V32 
2 Мб М7х1 14 7,3 18 14 Маслоотделитель V40, V41 

болт: P/N 
977636-0 

3 М8-6Н7Н М8х1,25 16 8,4 24 16 Кронштейн Н14, Н16, Н120 
2 М7-6Н7Н М7х1 14 7,3 18 14 Опора НЮ, Н11 
2 М8-6Н7Н М8х1,25 16 8,4 24 16 Точки «массы» Н8, Н9 

М14 М14х1,5 20 14,2 24 21 Давление масла НЗ 
1/4" Ремонту не подлежит Слив охлаждающей жидко-

сти 
Н4 

1/4" Ремонту не подлежит Стояночный обогреватель Н5 
М8-6Н7Н М8х1,25 16 8,4 24 16 Крепление топливопровода Н13 
Мб М7х1 14 7,3 18 14 Впускная трубка насоса ох-

лаждающей жидкости 
Н60 болт: P/N 977636-0 

12 М12-6Н8Н М12х1,75 24 12,5 34 24 Головка цилиндров Т10-Т21 
М7-6Н7Н М7х1 14 7,3 18 14 Крышка ремня F16 
М8-5Н7Н М8х1,25 16 8,4 24 16 Прежний вариант F14 

2 М7-6Н7Н М7х1 14 7,3 18 14 Прежний вариант F15, F17 
3 М8-6Н7Н М8х1,25 16 8,4 24 16 Опора двигателя F11-F13 
2 М10-6Н8Н М10х1,5 20 10,5 25 20 Новый вариант F111, F112 
4 М8-6Н7Н М8х1,25 16 8,4 24 16 Натяжитель ремня привода 

распределительных валов 
F10, F25, F26, F28 

7 М7-6Н7Н М7х1 14 7,3 18 14 Насос охлаждающей жид-
кости 

F18-F24 

1 М10-6Н8Н М10х1,5 20 10,5 28 20 Натяжитель ремня привода 
распределительных валов 

F29 

4 М6-6Н7Н М6х1 12 6,3 19 12 Масляный насос F30-F33 
3 М12 Ремонту не подлежит Крепление BV3, BV5, BV10 
3 М10-6Н8Н М10х1,5 20 10,5 28 20 Крышка ремня привода 

распределительных валов 
BV4, BV6, BV7 

2 М10-6Н8Н М10х1,5 20 10,5 28 20 Реактивный кронштейн BV8, BV9 
2 М7-6Н7Н М7х1 14 7,3 18 11 Датчик частоты вращения 

двигателя 
BV15, BV16 

3 3/8" Ремонту не подлежит Отопитель салона BV21 
1 М18-6Н8Н М18х1,5 | 14 | 18,5 | 22 | 14 Пробка масляного картера 
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БЛОК ЦИЛИНДРОВ. 
Обозначены резьбовые отверстия, ремонтируемые вставками 

В82 

В81 

G - B 7 8 
( О 

О • 

О 

I I -1 1 1 

О 

(>--В73 

В74 
О" 

о 
ар-вл 

о 

ег\(о)гла 

о 

В64 В62 В60 BS8 В56 

Промежуточная секция, вид снизу 

В 3 2 С 3 7 ВЭО С Э 6 В 2 8 С 3 5 В 2 В С 8 4 

sfl42 

Ш Л И 
а 

Блок цилиндров, вид снизу 

Vt22 V121 VtJO V41 

V125 V31 V30 VW V29 V124 V4 V34 V33 
Блок цилиндров и промежуточная секция, вид слева 
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Н9 

Блок цилиндров и промежуточная секция, вид справа 

Tip 

Блок цилиндров, вид сверху 

FH2/F12 

BV5 

-BV9 

ВУЮ 

BV3 

Блок цилиндров и промежуточная секция, 
вид спереди 

Блок цилиндров и промежуточная секция, вид 
сзади 
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УПЛОТНЕНИЕ БОЛТОВ С МИКРОГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ 

Болты с микрогерметизацией используются там, где необходимо обеспечить надежное уплотнение. Ослабевшие болты заменяются 
или же герметизируются новым уплотнительным составом. Применение уплотнительного состава «ЖИДКИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ 
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ» осуществляется в соответствии с инструкцией, которая приводится на упаковке. 
Ниже перечислены и показаны болты, которые должны уплотняться «ЖИДКИМ ГЕРМЕТИКОМ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ». 
Уплотнительный состав «Жидкий герметик для резьбовых соединений»: 
— для нанесения герметика использовать кисть или просто выдавить его из наконечника пузырька на болт. 

: • ; ' 
:s ~ 1 Я в и ГАТЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВПУСКНОГО ТРУБОПРОВОДА J 

Расположение Наименование Кол-во № по каталогу 
(P/N) 

А Болт кронштейна вспомогательных агрегатов 1 946671-5 

В Болт кронштейна кондиционера (автомобили с кондиционером) 1 965180-3 

В Болт кронштейна впускного трубопровода (автомобили без кондиционера) 1 946173-2 

С Болт крепления стартера 1 946173-2 

D Болт крепления двигателя 1 946470-2 

Е Болт датчика уровня масла 2 946934-7 
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V ДВИГАТЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ШШШШ& 
Расположение Наименование Количество № по каталогу 

(P/N) 

А Болт (М7 х 20) трубки охлаждающей жидкости, высота фланца, включая проклад-
ку, 7 мм 

2 975880-6 

А Болт (М7 х 25) трубки охлаждающей жидкости, высота фланца, включая проклад-
ку, 9 мм 

2 979090-8 

В Пробка корпуса водяного насоса 1 968144-6 

С Сливной кран 1 9135268-2 

А, В, С—резьбовые отверстия с микрогерметизацией 

12. Зак. 4104. 
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~ 2 ШШШШ 
Расположение Наименование Количество № по каталогу 

(P/N) 

А Пробка 1 976040-6 

\ п 
/ 

ЕРЕДНЯЯ СТОРОНА ДВИГАТЕЛЯ 

Расположение Наименование Количество № по каталогу 
(P/N) 

А Болт насоса ох-
лаждающей жид-
кости 

7 977744-2 

Б Болт крышки 2 975880-6 
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СБОРКА 
ДВИГАТЕЛЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОРЕННЫХ 
ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА 

Очистить гнезда вкладышей коренных под-
шипников. Убедиться в том, что детали чи-
стые и не имеют повреждений. 
Проверить маркировку на блоке цилинд-
ров и коленчатом валу. 
Каждое гнездо коренных подшипников 
промаркировано номером цилиндра, а так-
же буквой, обозначающей класс блока ци-
линдров и коленчатого вала (рис. 1-373). 
Для подбора необходимого вкладыша под-
шипника использовать таблицу, приведен-
ную в ниже. 
Установить в блок цилиндров коренные 
подшипники (см. таблицу). 

Пример: классификация подшипника №1. 
Маркировка на блоке — В. 
Маркировка на коленчатом валу — С. 
Согласно этой маркировке, в блок уста-
навливается красный вкладыш, а в проме-
жуточную секцию — желтый. 
Обильно смазать вкладыши со стороны 
коленчатого вала. Установить вкладыши 
упорного подшипника в постель 5-й корен-
ной шейки. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СЕКЦИЯ 
Нанести полимеризующуся прокладочную 
мастику (P/N 1 161 059-9) на промежуточ-
ную секцию: Покрыть поверхность полно-
стью, но избегая подтёков; чтобы мастика 
не попала в каналы и отверстия для бол-
тов. Использовать валик с короткой щети-
ной 951 1205. 
Установить вкладыши подшипников в про-
межуточную секцию. Поверхность гнезд 
подшипников должна быть сухой. 
Обильно смазать вкладыши подшипников 
и упорные вкладыши (сзади). 
Установить коленчатый вал. Вал нельзя 
проворачивать до тех пор, пока промежу-
точная секция не будет закреплена на 
своем месте. 
Установить промежуточную секцию. 
Затянуть болты промежуточной секции и 
коленчатого вала в 5 приемов по порядку 
номеров, указанных на рисунке 1—374. 
Заканчивать выполнение каждого приема, 
прежде чем приступать к следующему. 
1. Затянуть все болты М10 до момента 
2,0 кгс.м (пропустить М8 и М7 до выпол-
нения приемов 3 и 4). 
2. Затянуть болты М10 до момента 
4,5 кгс.м. 
3. Затянуть болты М8 до момента 
2,4 кгс.м. 
4. Затянуть болты М7 до момента 
1,7 кгс.м. 
5. Довернуть болты М10 на 90°. 
Максимально допустимая длина болта 
М10: 118 мм. 
Убедиться в том, что коленчатый вал вра-
щается плавно, без заеданий. 
Измерить осевой люфт. 

ПОДБОР В I КОРЕННЫ к подтип НИКОВ к о ЛбНЧАТОГХ 
* • > ВАЛА 

Метка на блоке 
Метка на А — малый диаметр В — средний диаметр С — большой диаметр 

коленчатом 
валу блок 

промежу-
точная 
секция 

блок 
промежу-

точная 
секция 

блок 
промежу-

точная 
секция 

А желтый желтый желтый голубой голубой голубой 

В красный желтый желтый желтый желтый голубой 

С красный красный красный желтый желтый желтый 

Рис. 1-374 Рис. 1-376 

Использовать индикатор часового типа, 
магнитную плиту и магнитную стойку 
(рис. 1-375). 
Осевой люфт 0,08-0,19 мм. 
Установить задний сальник коленчатого 
вала (рис. 1-376). 
Смазать поверхности сопряжения: шейку 
вала и рабочие кромки сальника. Надеть 
сальник на оправку. 
Если на шейке коленчатого вала имеется 
след износа, запрессовать сальник глуб-
же, чем он располагался раньше. 
Запрессовать сальник до упора оправки в 
коленчатый вал. 
Собрать поршни и шатуны. 
Стрелка на головке поршня должна быть 
направлена в сторону передней части 
двигателя, т.е. в сторону ремня привода 
распределительных валов. Цифровая мар-
кировка на шатуне должна быть обращена 
к впускной стороне блока (сторона, где 
расположен стартер). 
Поршни, замена: автомобили Volvo 850, 
выпускаемые в последнее время, имеют 
поршни двух различных конструкций. Раз-
личие заключается в конструкции верхне-
го компрессионного кольца. Вариант 1 мо-
жет быть заменен вариантом 2 без обяза-

тельной замены всех поршней, а вариант 
2 не может быть заменен вариантом 1. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Поставить стопорное пружинное 
кольцо поршневого пальца и убе-
диться, что оно зафиксировалось в 
проточке. Разрез стопорного коль-
ца должен быть обращен вниз. 

Установить поршневые кольца (рис. 1-377). 
A. Компрессионное кольцо: маркировкой 
вверх. 
B. Компрессионное кольцо: фаской вниз. 
C. Маслосъемное кольцо: маркировкой 
вверх. 
Использовать приспособление для сжатия 
поршневых колец. Установить кольца так, 
чтобы их замки были разведены на угол 
около 120°. 
Размеры поршневых колец: см. «Конст-
рукция и технические характеристики». 
Очистить и просушить гнезда подшипни-
ков в шатунах и крышках. 
Установить в шатуны и крышки вкладыши 
подшипников. Установить на резьбу ша-тунных болтов защитные технологические колпачки (рис. 1-377). 
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Рис. 1-377 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При повторном использования ста-
рых вкладышей подшипников дета-
ли необходимо установить в перво-
начальное положение. 

Установить поршни в цилиндры. 
Смазать моторным маслом стенки цилин-
дров, поршни и вкладыши подшипников. 
При установке каждого поршня повернуть 
коленчатый вал таким образом, чтобы 
шатунная шейка находилась в самом ниж-
нем положении. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Коленчатый вал нельзя проворачи-
вать до тех пор, пока не будут затя-
нуты болты крышки нижней голо-
вки установленного шатуна. Поло-
жение вкладышей подшипников 
может изменяться. 

Проверить соответствие классов поршней. 
Вставить поочередно поршни в цилиндры, 
используя приспособление для сжатия 
поршневых колец. 

I
ПРИМЕЧАНИЕ 

Стрелка на головке поршня должна 
быть направлена в сторону пере-
дней части двигателя, т.е. в сторону 
ремня привода распределительных 
валов. 

Снять защитные колпачки и установить 
крышки шатунных подшипников. 
Проверить соответствие маркировки ша-
тунов и крышек шатунных подшипников. 
Использовать новые шатунные болты. 
Смазать болты маслом. 
Затянуть их в два приема: 
1. 2,0 кгс.м. 
2. Довернуть на 90°. 
Убедиться в том, что шатуны легко пере-
мещаются в поперечном направлении. 
Установить маслозаборник масляного на-
соса с трубкой. 
Установить прокладку на трубку маслоза-
борника. 
Подсоединить трубку. Затянуть до момента 1,7 кгс.м. Установить новые уплотнения масляных каналов. Установить масляный картер. С помощью валика с короткой щетиной нанести на картер полимеризующуюся прокладочную мастику (P/N 1 161 059-9). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Вставить четыре болта и устано-
вить картер вровень с задней по-
верхностью блока. Допустимое от-
клонение ±0,025 мм. Использовать 
штангенциркуль и щуп. 

Затянуть болты до момента 1,7 кгс.м, начи-
ная с передней части и продвигаясь назад. 
Установить новый масляный фильтр. 

УСТАНОВКА ГОЛОВКИ 
ЦИЛИНДРОВ 

Установить поршень первого цилиндра в 
ВМТ (рис. 1-378). 

Рис. 1-378 

- / 
Поворачивать коленчатый вал против ча-
совой стрелки, чтобы поршень последнего 
~цйлиндра-занял положение между ВМТ и 
НМТ. 
Установить толкатели в нижнюю секцию 
головки цилиндров. 
Толкатели должны быть смазаны маслом и 
установлены в первоначальные положения. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Если из толкателя вытекло масло, 
долить его, введя масленку через 
отверстие сбоку. 

Установить на блок новую прокладку го-
ловки цилиндров и нижнюю секцию голо-
вки цилиндров 
Смазать болты. Затягивать болты в по-
рядке, указанном на рисунке, в три при-
ема (рис. 1-379): 

Рис. 1-379 

1. 2,0 кгс.м. 
2. 6,0 кгс.м. 
3. Довернуть на 130°. 
Максимально допустимая длина болта 
М12: 158 мм. 

Установить новые уплотнительные кольца 
в углубления для свечей зажигания. 
С помощью валика с короткой щетиной 
нанести на верхнюю секцию головки ци-
линдров полимеризующуюся прокладоч-
ную мастику. 

I,ПРИМЕЧАНИЕ 

Следить, чтобы мастика не попала в 
масляные каналы или каналы ох-
лаждающей жидкости. 

Установить в верхнюю секцию головки 
цилиндров распределительные валы. 
4 клапана на цилиндр: зафиксировать 
передние концы распределительных ва-
лов с помощью держателя 999 5453, а за-
дние концы — с помощью ориентирующе-
го приспособления 999 5452 (без удлини-
телей). 
2 клапана на цилиндр: зафиксировать пе-
редние концы распределительных валов с 
помощью держателя 999 5508, а задние 
концы — с помощью ориентирующего при-
способления 999 5452 (без удлинителей). 
Маркировка распределительного вала: 
Е = выпускной, I = впускной. Маркировка 
также содержит номер детали. 
Установить верхнюю секцию головки ци-
линдров на свое место. 
Притянуть ее к головке цилиндров с по-
мощью 2-х приспособлений для запрес-
совки 999 5454 (рис. 1-380). 

Рис. 1-380 

Затянуть болты верхней секции до момен-
та 1,7 кгс.м, начиная с середины и про-
двигаясь наружу. 
Снять держатели (5453 или 5508) и при-
способления для запрессовки (5454). 
Смазать рабочие кромки передних саль-
ников распределительных валов. 
Запрессовать сальники на свои места с по-
мощью оправки и стандартной рукоятки. 
С помощью оправки установить масляный 
насос с новой прокладкой, используя бол-
ты в качестве направляющих. 
Запрессовать насос с помощью централь-
ной гайки коленчатого вала. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Во избежание повреждения клапа-
нов не допускать вращения колен-
чатого вала. 

Нанести на резьбу болтов герметик. Пооче-
редно затянуть болты до момента 1,0 кгс.м. 
С помощью центральной гайки коленчато-
го вала и оправки установить ведущий шкив ремня привода ГРМ (рис. 1-381). 
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Рис. 1-383 

Установить корпус масляного термостата 
с новым уплотнительным кольцом. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Во избежание повреждения клапа-
нов не допускать вращения колен-
чатого вала. 

Установить заднюю крышку ремня приво-
да распределительного вала (рис. 1-382), 
насос охлаждающей жидкости с новой 
прокладкой. Поочередно затянуть болты 
до момента 2,0 кгс.м. 
Установить термостат охлаждающей жид-
кости и корпус термостата с новой про-
кладкой, шкивы распределительных валов. 
Установить верхнюю крышку ремня при-
вода распределительных валов. 
Установить шкивы распределительных ва-
лов. Совместить метки как показано на 
рисунке 1-383. 
Вставить по два болта в каждый шкив и 
затянуть их только до касания шкивов. 
Снять верхнюю крышку ремня привода 
распределительных валов. 

•

ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что отверстия под болты распределительных валов распола-гаются как показано на рис. 1-383. 

Рис. 1-384 

Рис. 1-385 

Рис. 1-386 

Установить (рис. 1-384) ролик успокоите-
ля, затянуть до момента 2,5 кгс.м. 
Установить ролик натяжителя. Смазать 
поверхности втулки рычага, болты и муф-
ты пластичной смазкой. Затянуть до мо-
мента 4,0 кгс.м; 
Установить натяжитель. Затянуть до мо-
мента 2,5 кгс.м. 
Завести ремень на ведущий шкив, вокруг 
шкивов распределительных валов, шкива 
водяного насоса и натянуть на ролик на-
тяжителя. 
Слегка отвернуть оба болта в шкиве каж-
дого из распределительных валов. Вынуть 
стопорный штифт из натяжителя ремня. 
Закрепить ремень, слегка (дважды) уда-
рив пластмассовой киянкой между шкива-
ми распределительных валов, а также 
между шкивами насоса охлаждающей 
жидкости и распределительных валов. 
Поставить пластмассовую шайбу (не отно-
сится к двигателям с 2 клапанами на ци-
линдр). 
Вставить третий болт в каждый шкив и за-
тянуть все болты до момента 2,0 кгс.м. 
Установить верхнюю крышку ремня при-
вода распределительного вала. 

Рис. 1-387 

Рис. 1-388 

Снять зубчатый фиксатор (999 5451) ко-
ленчатого вала и установить заглушку с 
новым медным уплотнением (рис. 1-386). 
Снять ориентирующее приспособление 
(999 5452) распределительного вала. 
Установить задний сальник распредели-
тельного вала. 
Смазать рабочие кромки сальника и с по-
мощью оправки запрессовать заподлицо с 
фаской посадочного отверстия. 

•

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если на конце распределительного 
вала имеется след износа, запрес-
совать сальник на 2 мм глубже. 

Установить демпфер крутильных колеба-
ний. 
Зафиксировать его с помощью держателя 
и затянуть центральную гайку до момента 
18,0 кгс.м. 
Снять держатель. Затянуть болт до мо-
мента 2,5 кгс.м и доверните на 30°. 
Проверить метки. 
Провернуть коленчатый вал на два пол-
ных оборота. Убедиться в совмещении 
меток на шкивах коленчатого и распреде-
лительных валов (рис. 1-387). 
Установить переднюю крышку ремня при-
вода распределительного вала. 
Установить навесное оборудование, агрега-
ты и детали в порядке обратном разборке. 
Установить маховик/ведущий диск. 
Использовать зубчатый фиксатор 999 
5112 (рис. 1 -388) и специальные болты 
999 5593. • 
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Установить маховик, используя три спе-
циальных болта и затянуть их до момента 
4,5 кгс.м. 
Установить остальные стандартные болты 
(новые) и затянуть их до момента 4,5 кгс.м. 
Заменить три специальных болта на но-
вые стандартные и затянуть их до момен-
та 4,5 кгс.м. 
Довернуть на 65°. 
Автомобили с автоматической коробкой 
передач: установить ведущий диск и затя-
нуть болты крепления в два приема: 
1. Затянуть до момента 4,5 кгс.м. 
2. Довернуть на 50°. Рис. 1-389 

Установить коробку передач и стартер 
(см. «Установка коробки передач»), уста-
новить стартер (рис. 1-389). 
Автомобили с автоматической коробкой 
передач: установить маслоизмерительный 
щуп и трубку. Закрепить гидротрансфор-
матор на ведущем диске. 
Поочередно затянуть болты до момента 
5,0 кгс.м. 
Установить коробку передач. Затянуть 
болты до момента 5,0 кгс.м. 
Автомобили с механической коробкой пе-
редач: затянуть болты крепления ведомо-
го и нажимного дисков сцепления до мо-
мента 3,0 кгс.м. 
Установить коробку передач. Затянуть 
болты до момента 5,0 кгс.м. 
Установить двигатель на автомобиль. 



о 
СЦЕПЛЕНИЕ 

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сцепление сухое однодисковое с гидравлическим приводом. 
Нажимной диск с диафрагменной пружиной. Внешний диаметр 
ведомого диска сцепления двигателя В5234Т — 240 мм, ос-
тальные — 228 мм. Материал накладок, не содержащий асбеста 
К208/1В или VALEO F202. Выжимной подшипник самоцентрирую-
щийся, вращающийся. Усилие от педали передается на сцеп-
ление через сервомеханизм. 

Шлицы ступицы ведомого диска 1 хромированы, а шлицы первич-
ного вала 2 фосфатированы, это уменьшает трение и делает не-
нужной смазку этого узла. 
Поскольку первичный вал коробки передач выполнен цельным и 
имеет две опоры в коробке передач, в маховике нет опорного 
подшипника первичного вала. Такая конструкция облегчает сня-
тие и установку коробки передач. 
Втулка выжимного подшипника выполнена из пластмассы и не 
требует смазки. 
Для облегчения переключения передач педаль сцепления 4 под-
пружинена. 

Когда педаль находится около своей верхней точки, пружина 
стремится разжаться, толкая педаль вверх. 
Когда педаль утапливается вниз и сопротивление сцепления ма-
ло, происходит сжатие пружины до ее максимального сжатого 
положения. Затем пружина расширяется и помогает проталки-
вать педаль вниз, уменьшая усилие нажатия. 
Педаль сцепления также не требует смазки, поскольку ее трущи-
еся элементы выполнены из материалов с малым трением. Сис-
тема гидравлического привода сцепления не требует никакого 
специального обслуживания. 
Весь механизм сцепления от педали и до нажимного подшипни-
ка не нуждается в обслуживании. 

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ (кгс.м) 

Болты крепление главного цилиндра сцепления — 2,5. 
Болты крепления нажимного диска сцепления к маховику—2,5. 



184'СЦЕПЛЕНИЕ 

ПРОВЕРКА И РЕМОНТ 

ОСМОТР И ЗАМЕНА ВЕДОМОГО И 
НАЖИМНОГО ДИСКОВ 
СЦЕПЛЕНИЯ 

Перед заменой ведомого и нажимного ди-
сков сцепления необходимо снять короб-
ку передач (см. ниже). 
Зафиксировать маховик приспособлени-
ем 999 5112. 
Отвернуть болты крепления и снять на-
жимной и ведомый диски (рис. 2-1). 

Рис. 2-1 

Снять выжимной подшипник со втулки 
первичного вала и вилки. 
Снять вилку и пыльник. 
Очистить детали. 
Проверить: 
— выжимной подшипник. Повращать под-
шипник; он должен вращаться легко и бес-
шумно; 
— вилку на отсутствие трещин и износа; 
— целостность пыльника. 

ПРОВЕРКА НАЖИМНОГО ДИСКА 
И МАХОВИКА 

Тщательно проверить рабочие поверхно-
сти на отсутствие следов перегрева, нали-
чие трещин и задиров. 
Убедиться, что диафрагменная пружина 
не повреждена. 
Нажимной диск разборке не подлежит, за-
меняется в сборе. 
Проверить нажимной диск на коробление. 
При короблении, превышающем 0,2 мм 
нажимной диск необходимо заменить. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Коробление допустимо только в од-
ном направлении (см. рис. 2-2). 

Проверить, чтобы на маховике не было 
трещин и сильных задиров. 
Замена маховика см. ремонт двигателя. 

ПРОВЕРКА ВЕДОМОГО ДИСКА 
СЦЕПЛЕНИЯ 

На ведомом диске не должно быть масла 
и грязи. Демпфирующие пружины диска 
должны быть в хорошем состоянии. Сту-
пица диска должна слегка двигаться. При 
необходимости заменить диск. 

Рис. 2-2 

СБОРКА 
Смазать шаровую опору вилки пастой 
1161246-2. 
Установить вилку и пыльник, выжимной 
подшипник в вилке на втулку. Обвязать 
вилку лентой, чтобы подшипник не выпал 
во время сборки. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не смазывать первичный вал и 
втулку нажимного подшипника. 

Установить ведомый и нажимной диски на 
маховик с помощью оправки 999 5487. 
Наживить болты крепления и осторожно 
затягивать их по очереди, следя, чтобы 
направляющие штифты вошли в отверстия 
диска и диск точно прилегал к маховику. 
Затянуть болты моментом 2,5 кгс.м. 
Удалить оправку 5478 и фиксатор 5112. 
Установить коробку передач. 

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА 
СЦЕПЛЕНИЯ 

Снять воздушный фильтр и воздухозабор-
ник. 
Для моделей с турбонаддувом: 
Снять синхронизирующий клапан управ-
ления с воздушного фильтра. 
Вывернуть болты крепления кронштейна к 
воздушному фильтру. 
Сдвинуть в сторону хомут сливного шланга. 
Отсоединить шланг от бачка тормозной 
жидкости. 
Для предотвращения попадания тормоз-
ной жидкости на лакокрасочное покрытие 
подложить под главный цилиндр сцепле-
ния впитывающую бумагу. 
Слить тормозную жидкость из бачка и 
шланга в подходящую емкость. 
Отсоединить трубку от главного цилиндра 
сцепления. 
Только для поздних моделей: 
Отсоединить защелки крепления трубки и 
трубку от главного цилиндра сцепления 
(рис. 2-3). 
Снять панель под панелью приборов. 
Автомобили с надувными подушками 
безопасности (ПБ): снять также упор ко-
леней. 
Сложить коврик. 
Удалить шплинт крепления штока главного 
цилиндра к педали сцепления (рис. 2-4). 

Рис. 2-4 

Снять болт и гайку крепления главного 
цилиндра к перегородке. 
Снять главный цилиндр сцепления. 
Установить на новом цилиндре трубку 
подачи тормозной жидкости. 
Слегка смазать силиконовой смазкой 
проушину штока цилиндра. 
Установить цилиндр на место и закрепить 
болтом и гайкой. Затянуть моментом 
2,5 кгс.м. 
Установить шплинт крепления штока к пе-
дали сцепления. 
Автомобили с ПБ: установить упор коле-
ней. Затянуть моментом 2 кгс.м; 
Установить панель под панелью приборов. 
Установить трубку главного цилиндра 
сцепления. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Защелкнуть соединения трубок; 
применять новые манжеты. 

Присоединить шланг к бачку с тормозной 
жидкостью, сливной шланг и хомут. 
Долить в бачок свежей тормозной жидко-
сти и прокачать систему через прокачной 
штуцер главного цилиндра сцепления 
(рис 2-5). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Применять только тормозную жид-
кость Volvo DOT 4+. 

Установить воздушный фильтр и воздухо-
заборник. 
Для моделей с турбонаддувом установить 
синхронизирующий клапан управления на 
воздушном фильтре. 



СЦЕПЛЕНИЕ*185 

Рис. 2-5 

ЗАМЕНА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ 

Снять панель под панелью приборов. 
Автомобили с ГШ: снять упор коленей. 
Сложить коврик. 
Удалить шплинт крепления штока главно-
го цилиндра к педали сцепления. 

Снять шток с педали сцепления. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Отжать педаль вниз, чтобы она не 
ударила по контакту системы про-
граммного регулятора скорости 
движения (если эта система 
установлена). 

Вынуть вверх пружину педали. 
Вынуть педаль из узла педалей. 
Снять запорное кольцо и затем педаль. 
Проверить втулки педали сцепления. Сма-
зать втулки пластичной смазкой 1161241-3 
и установить на педаль сцепления. 
Установить новую педаль сцепления в 
обратной последовательности (рис. 2-6). 
Автомобили с ПБ: Установить упор коле-
ней, затянуть моментом 2 кгс.м. 

Рис. 2-6 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

M56L/M56H 

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пятиступенчатая коробка передач и объединенная с ней главная 
передача расположена в алюминиевом картере (рис. 3-1). 
Движение рычага переключения передач передается на коробку 
через два троса. Такая конструкция дает легкое и четкое пере-
ключение передач и препятствует передаче вибраций от коробки 
передач к рычагу. 
Рычаг переключения передач поддерживается резиновыми втул-
ками, закрепленными в туннеле трансмиссии. 
Двигатель и коробка передач закреплены на ударопоглощающих 
подушках на подрамнике, выполненном из закаленной стали с 
гальваническим покрытием. Картер коробки передач имеет толь-
ко одну поверхность разъема, которая уплотняется полимери-
зующимся герметиком. 
Коробка передач и главная передача длиной 353 мм весят 45 кг 
(без масла). Заправочная емкость коробки 2,1 л масла. В короб-
ке используется не требующее замены синтетическое трансмис-
сионное масло. 
Проверка уровня масла и его доливка осуществляется через за-
глушку А. Масло можно слить из коробки через заглушку В. 
Подшипники в картере коробки и подшипники внешних тяг — по-
стоянно смазываемые подшипники малого трения. 
Механизм рычага переключения передач не нуждается в регули-
ровке. При неисправности или повреждении одного из тросов 
привода должны заменяться оба троса. 
Левый вал привода колеса фиксируется в полуосевой шестерне 
с помощью запорного кольца, поэтому для его демонтажа следу-
ет применять специальное приспособление. 

ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
К О Р О Б К И ПЕРЕДАЧ 

Шестерни коробки передач располагаются на трех коротких па-
раллельных валах: первичном валу А и двух промежуточных ва-
лах В и С. Оба промежуточных вала находятся в постоянном за-
цеплении с шестерней главной передачи. Все шестерни коробки 
передач, включая шестерни заднего хода имеют косозубое 
зацепление (рис. 3-2). 
Крутящий момент от коленчатого вала двигателя через сцеп-
ление передается на первичный вал 2 коробки передач и с него 
через различные комбинации шестерен (в зависимости от вы-
бранной передачи) передается на главную передачу, диффе-
ренциал, валы привода колес и передние колеса. 
На 1-й, 11-й, II 1-й и IV-й передачах крутящий момент передается 
через первичный вал А, нижний промежуточный вал В, а 
верхний промежуточный вал С используется только для пере-
дачи крутящего момента на V-й передаче и передаче заднего 
хода. Шестерни 6 и 7 на каждом из промежуточных валов нахо-
дятся в постоянном зацеплении с шестерней главной передачи 5. 
Все передачи синхронизированы, включая задний ход. Это озна-
чает, что любая передача и передача заднего хода в том числе, 
включается без соударений шестерен. 
На валах шестерни и синхронизаторы расположены следующим 
образом: 
Первичный вал А: ведущие шестерни 1-й 8, 11-й 9 и V-й 10 пере-
дач, ведомая шестерня 11 IV-й передачи, синхронизатор III/IV пе-
редач 12 и ведомая шестерня 13 Ш-й передачи. 
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Нижний промежуточный вал В: ведущая шестерня главной пе-
редачи 7, блок ведомых шестерен 1-й передачи с промежуточной 
шестерней заднего хода 14, синхронизатор l/ll-й передач 15, 
ведомая шестерня И-й передачи 16 и ведущие шестерни IV-й 17 и 
Ш-й 18 передач. 
Верхний промежуточный вал С: ведущая шестерня главной пе-
редачи 6, ведомая шестерня заднего хода 19, синхронизатор за-
днего хода V-й передачи 20 и ведомая шестерня V-й передачи 21. 
Каждый синхронизатор состоит из ступицы 22, скользящей муф-
ты синхронизатора 23, двух блокировочных колец 24 и 
фиксатора 25. 
Ведомая шестерня главной передачи 5 установлена на корпусе 
дифференциала, в котором находится дифференциал и привод-
ные шестерни валов привода колес. 
Синхронизаторы расположены на валах коробки передач сле-
дующим образом: синхронизатор l/ll-й передач 15 на нижнем 
промежуточном валу В, синхронизатор lll/IV-й передач 12 на пер-
вичном валу А и синхронизатор V-й передачи/заднего хода 20 на 
верхнем промежуточном валу С. Каждый синхронизатор состоит 
из ступицы синхронизатора 22, блокирующих колец синхрониза-
тора (не показанных на рисунке), скользящей муфты синхрониза-
тора 23 с подпружиненными шариковыми фиксаторами 24, фик-
сирующими муфту на ступице в нейтральном положении при 
выключении передач. Имеются также сухари муфты синхрониза-
тора 47, передающие крутящий момент через блокирующие коль-
ца от муфты к ступице. 
Каждая из ступиц синхронизаторов расположена на соответству-
ющем валу на шлицах и вращается вместе с валом. С каждой 
стороны ступицы имеется свободно вращающаяся на игольчатом 
подшипнике ведомая шестерня, находящаяся в постоянном за-
цеплении с другими шестернями. 
При включении передачи соответствующая вилка переключения 
передвигает муфту синхронизатора вдоль ступицы. Блокирующее 
кольцо выравнивает скорости муфты и ведомой шестерни так, 
чтобы муфта плавно и бесшумно сцепляла ведомую шестерню со 
ступицей и с валом. Крутящий момент от первичного вала пере-
дается на главную передачу после зацепления соответствующей 
ведомой шестерни со ступицей синхронизатора (через 
блокирующее кольцо и скользящую муфту синхронизатора), а 
через нее с валом. 
В коробке передач применены блокирующие кольца синхрониза-
торов с углом конуса 6,5°. 

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Механизм переключения состоит из кожуха рычага переключе-
ния, рычага переключения с кулисой и двух тросов, каждый из ко-
торых соединен со своим рычагом на коробке передач (рис. 3-4). 

Когда рычаг переключения отводится в сторону, кулиса 36 сбоку 
кожуха преобразует это движение в тянуще-толкающее движе-
ние троса 37. Если рычаг перемещается вперед или назад, ниж-
няя тяга 39 действует непосредственно на трос 38. 
Поперечный рычаг 40 поворачивает ось переключения 41, на 
другом конце которой закреплен диск 42. Он подпружинен и пру-
жина старается возвратить рычаг в положение lll/IV-й передачи. 
Для фиксации выбранной передачи имеется также подпружинен-
ный шарик 43, который ходит в радиальных проточках на оси пе-
реключения. 
Рычаг 44, передающий перемещение вперед/назад, соединен с 
рычагом 45, действующим на трубчатый привод 33, который ох-
ватывает ось переключения. К трубчатому приводу 33 прикреп-
лен рычаг 32, приводящий в движение вилку переключения 26, 
кулачок 34 и осевой рычаг 35. Последние в свою очередь пере-
двигают вилки переключения и муфты синхронизаторов для дру-
гих передач. 
Переключающие вилки 26, 27 и 28 постоянно закреплены на што-
ках переключения 29, 30 и 31, которые могут свободно переме-
щаться в осевом направлении в картере коробки передач. Рычаг 
включения переключающих вилок 32 перемещается в двух на-
правлениях: вокруг оси выбора переключающих вилок (для выбо-
ра вилок) и вдоль оси (в обоих направлениях) для перемещения 
скользящей муфты выбранного синхронизатора и передачи. 
Когда рычаг переключения отводится в сторону, диск 42 пере-
двигает рычаг включения переключающих вилок 32 вправо. Ког-
да рычаг переключения передвигается вперед или назад, рычаг 
45 действует на привод 33, а, следовательно, на рычаг 32 и на 
вилку переключения. 
Подпружиненный предохранитель 46 заднего хода касается диска 
привода, что предотвращает случайное включение передачи задне-
го хода при переключении с V-й передачи на нижнюю передачу. 
Подпружиненный предохранитель 46 в обычном состоянии 
находится на кулачке диска привода 42. 
Когда рычаг переключения передвигается в сторону в направле-
нии V-й передачи/заднего хода, диск привода поворачивается та-
ким образом, что предохранитель сходит с кулачка и нажимает 
на трубчатый привод 33. 
Когда рычаг переключения движется вперед по направлению к 
положению V-й передачи, трубчатый привод отодвигается в сто-
рону, позволяя предохранителю перескочить на ось 41 перед 
приводом, что препятствует приводу перейти из положения V-й 
передачи в положение заднего хода. 
Перед включением заднего хода рычаг переключения необходи-
мо переместить в нейтральное положение, и при этом кулачок 
привода поднимет предохранитель. 
Только после этого привод может переместиться в положение 
заднего хода. 

Рис. 3-3. Синхронизаторы и переключающие вилки Рис. 3-4. Механизм переключения передач 
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Такое устройство делает излишним какие-либо блокировки вклю-
чения заднего хода в кожухе рычага переключения. 
Например, при включении 1-й передачи происходит следующая 
последовательность движений: 
— когда рычаг переключения передвигается в сторону в на-
правлении 1-й и 11-й передач, создается натяжение троса, кото-
рое поворачивает ось переключения и диск привода. Одновре-
менно поворачивается трубчатый привод и его диск запирает 
вилку V-й передачи и заднего хода и кулачок включения 111-й и 
IV-й передач, что предотвращает одновременное включение двух 
передач; 
— при передвижении рычага переключения вперед по направле-
нию к положению 1-й передачи происходит вращение осевого ры-
чага. Трубчатый рычаг перемещается в сторону, передвигая вил-
ку переключения в противоположном направлении, при этом муф-
та синхронизатора включает ведомую шестерню 1-й передачи; 
— при включении других передач последовательность движений 
аналогична. Диск привода передвигает рычаг переключения в 
положение передачи, которую необходимо включить, после этого 
трубчатый привод передвигает соответствующую вилку переклю-
чения либо непосредственно (V-я передача/задний ход), либо че-
рез другие элементы (другие передачи). 
Элементы механизма переключения передач снабжены шарико-
выми подшипниками качения и подшипниками скольжения, кото-
рые смазываются маслом коробки передач. 

ПЕРЕДАТС >ЧНЫЕ ОТНОШЕН и я 

Передача Коробка передач 
M56L 

Коробка передач 
М56Н 

1-я передача 3,38 3,07 
11-я передача 1,90 1,77 
111-я передача 1,19 1,19 
IV-я передача 0,87 0,87 
V-я передача 0,70 0,70 
Задний ход 3,30 2,99 

Масла, смазки и т.д. № по каталогу Емкость 
упаковки 

Масло коробки передач: 
синтетическое трансмиссионное 
масло Volvo 

1161423-6 1 л 

Смазка ШРУС (шарниров равных 
угловых скоростей): 
— наружные, модели без турбо-
наддува, механическая и авто-
матическая КП 

1161428-6 80 г 

— наружные, модели с турбонад-
дувом, механическая и автомати-
ческая КП 

1161429-4 120 г 

— внутренние, механическая КП 1161429-4 120 г 

— внутренние, автоматическая КП 1161430-2 190 г 

Смазка колесных подшипников 
(шпильки, тяги переключения) 

1161405-4 80 г 

Антикоррозионный состав: 
— ступица/колесные диски 1161405-4 — 

— рычаги подвески/шаровые опоры 1161432-8 400 мл 

Низкотемпературная смазка 
(рычаг переключения передач) 

1161236-3 125 г 

Смазка под давлением 
(селекторная вилка, шаровая опора) 

1161246-2 50 г 

Металлический клей 
(шлицы полуосей) 

1161370-0 — 

Главная передача M56L/M56H: B5204S — 4,45, остальные — 4,00. 
Заправочная емкость M56L7M56H — 2,1 л. 

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ,. КГС-М 

Датчик системы АБС (антиблокировочная система тормо-
зов) — 1. 
Болты крепления кронштейна троса коробки передач — 2,5. 
Сливная пробка и заглушка проверки уровня масла коробки 
передач — 3,5. 
Гайки валов привода колес: 1-й прием —12; 2-й прием — 
довернуть на 60°. 
Болты крепления крышки опорного подшипника правого 
вала привода колеса — 2,5. 
Болты крепления коробки передач к двигателю — 5. 
Болты крепления стартера к коробке передач — 4. 
Болты крепления направляющей втулки нажимного 
подшипника к картеру сцепления — 1. 

Болты крепления упора коленей (автомобили с ПБ) — 2. 
Гайка крепления стойка стабилизатора поперечной 
устойчивости — 5. 
Верхняя гайка крепления брызговика к задней опоре 
двигателя — 5. 
Болты крепления кожуха рычага переключения передач к 
кузову — 2,5. 
Болты крепления подрамника к кузову: 1-й прием —10.5; 
2-й прием — довернуть на 120°. 
Болты крепления кронштейна подрамника к кузову — 5. 
Болты крепления колеса — 11. 
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СНЯТИЕ К О Р О Б К И 
ПЕРЕДАЧ 

Оттянуть рычаг регулировки положения 
рулевого колеса. Максимально отодви-
нуть рулевое колесо от себя и вверх и за-
фиксировать его в этом положении. 
Установить рычаг переключения передач 
в нейтральное положение. 
Отсоединить аккумулятор, воздушный 
фильтр и воздухозаборник, для моделей с 
турбонаддувом — синхронизирующий кла-
пан управления от воздушного фильтра, 
полку аккумулятора, винты крепления 
кронштейна воздушного фильтра. 
Только для моделей с турбонаддувом: 
отсоединить хомут от воздушного патруб-
ка турбонаддува и шланг от патрубка, 
снять воздухозаборник между воздушным 
фильтром и турбокомпрессором. 

Рис. 3-5 

Отсоединить (рис. 3-5) тросы переключе-
ния от кронштейна и рычагов, пластину 
переключения, выбив штифт, разъем 
включения сигнала заднего хода. 
Только для моделей с турбонаддувом: 
снять кожух шкива управления. 
Отсоединить входной патрубок турбонад-
дува. Отогнуть патрубок в сторону. 
Отсоединить верхний патрубок охладителя 
масла от масляного радиатора двигателя. 
Отсоединить от коробки передач рабочий 
цилиндр сцепления. Снять хомут (рис. 3-6). 

IjПРИМЕЧАНИЕ 
Оставить пыльник на цилиндре. 

Снять перемычку с «массой» коробки пе-
редач, хомуты жгута электропроводки от 
двигателя. 
Отвернуть на несколько витков гайку 
крепления брызговика к задней опоре 
двигателя. 
Снять пять болтов крепления стартера к 
коробке передач. 
Поднять и вынуть из кронштейна расши-
рительный бачок охлаждающей жидкости. 
Только для автомобилей с системой ре-
циркуляции отработавших газов: отсое-
динить шланги от клапана управления А 
(рис. 3-7). 
Удалить болт крепления реактивной штан-
ги к двигателю. 
Отсоединить перемычку с «массой» от пе-
регородки моторного отсека. Установить 

Рис. 3-8 

между реактивной штангой и двигателем 
подъемную вилку 999 5534 (рис. 3-8). 
Установить опоры 999 5033 на кромки мо-
торного отсека, балку 999 5006 на опоры. 
Расположить балку с подъемным крюком 
999 5460 над проушиной подъемной вилки 
(рис. 3-9). 
Поднять двигатель с помощью крюка при-
близительно на 5 мм, чтобы несколько 
снять нагрузку с опор двигателя; 
Заметить расстояние между подъемной 
балкой и крышкой свечей зажигания. 
Снять передние колеса, не отсоединяя 
разъем, колесный датчик системы АБС (с 
левой стороны). 
Отсоединить кронштейны тормозной трубки 
и провода колесных датчиков АБС (с обеих 
сторон), оставив их свободно висеть. 
Снять передние пластмассовые гайки 
крепления вставки левого крыла и болты 
с внутренними шестигранниками. 
Установить фиксирующее приспособление 
999 5461 (для колес с 4 болтами) или при-
способление 999 5540 (для колес с 5 бол-
тами) на тормозной диск и отвернуть цен-
тральную гайку ступицы левого колеса. 

Рис. 3-11 

Снять фиксирующее приспособление, 
(рис. 3-10). 
Снять оба передних болта брызговика. 
Сдвинуть брызговик вперед так, чтобы он 
вышел из пазов сзади. Отсоединить и уда-
лить брызговик (рис. 3-11). 
Снять брызговик под двигателем (модели 
выпуска до 1993 г.). Отвернуть гайки креп-
ления рычагов подвески к шаровым опо-
рам (с обеих сторон). Осторожно, чтобы не 
повредить резиновые чехлы шаровых опор, 
отсоединить рычаги от шаровых опор. 
Отсоединить стойки от стабилизатора по-
перечной устойчивости (с обеих сторон). 
Снять болт крепления трубки троса к под-
рамнику и отсоединить трубку от подрам-
ника. 
Отсоединить держатель бачка и шланги от 
подрамника. Разрезать хомут крепления 
троса к шлангам (рис. 3-12). 
Рассоединить хомут приемной трубы 
глушителя перед трехкомпонентным ката-
литическим нейтрализатором. 
Вывернуть болты крепления кронштейна 
маслопровода, два болта крепления крон-
штейна нижней реактивной штанги к ко-
робке передач (рис. 3-13). 
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Рис. 3-12 Рис. 3-14 Рис. 3 -77 

Рис. 3-13 Рис. 3-15 

Слить масло из коробки передач. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Масло сливается только при замене 
коробки передач. Затяжка сливной 
пробки моментом 3,5 кгс.м. 

Рис. 3-78 

Рис. 3-19 

С помощью рычага 999 5462, устанавли-
ваемого между коробкой передач и внут-
ренним концом вала привода извлечь 
вал из коробки передач (рис. 3-18). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Обращаться с особой осторожно-
стью с сальниками и гофрирован-
ными чехлами валов привода колес. 

Установить на коробку передач заглушку 
999 5488. Очистить шлицы соединения 
вала привода колес со ступицей от метал-
лического клея. 
Опустить двигатель и коробку передач. 
Опускать с помощью подъемного крюка 
999 5460 до тех пор, пока расстояние 
между подъемной балкой и колпачком 
свежи зажигания не станет равным при-
близительно 320 мм (рис. 3-19). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не опускать двигатель слишком 
низко, поскольку приемная труба 
глушителя может опереться на 
рулевой механизм. Следить, чтобы 
не сдавить или не растянуть элект-
ропровода и шланги и чтобы трубка 
стержневого указателя уровня 
масла в двигателе не задела венти-
лятор. 

Снять крышку подшипника промежуточ-
ной опоры правого вала привода колеса. 
Одновременно, отвести в сторону правую 
стойку подвески и осторожно, чтобы не 
повредить сальник, вытянуть вал привода 
из коробки передач. 
Установить в коробку передач заглушку 
999 5488. 
Оставить вал привода опирающимся на 
подрамник и маслопроводные трубки. 
Удалить болты крепления передней части 
двигателя к подрамнику. 
Ослабить на один оборот болты крепления 
рулевого механизма к опоре двигателя;. 
Удалить пять гаек крепления рулевого ме-
ханизма к подрамнику. 
Отсоединить подрамник от автомобиля 
(рис. 3-14). 
Подставить домкрат 998 5972-0 в качест-
ве опоры под левую сторону подрамника 
и осторожно поднять домкрат (рис. 3-15)." 
Вывернуть болты крепления опорных 
кронштейнов подрамника с обеих сторон. 
Отвернуть два болта крепления подрам-
ника к кузову (с правой стороны) пример-
но на 15 мм. 
Вывернуть болты с левой стороны. 
Опустить подрамник. 

( ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что шпильки крепления 
рулевого механизма вышли из под-
рамника. Проследить, чтобы рычаг 
подвески не касался защитного 
чехла правого вала привода. Убрать домкрат. Оставить подрамник свободно висеть на болтах правой стороны. 

Рис. 3-16 

Подвесить рулевой механизм слева с по-
мощью крюка 999 5045 в отверстие лон-
жерона. 
Удалить болт крепления рулевого меха-
низма к опоре двигателя и гайку верхней 
опоры двигателя. Снять опору двигателя 
(рис. 3-16). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что рулевой механизм 
надежно висит на крюке так, что 
нижняя часть рулевого вала не 
может выскользнуть из рулевой ко-
лонки. 

Привязать конец правого вала привода 
колеса изоляционной лентой к маслопро-
водным трубкам. 
Отсоединить разъемы электропроводки 
датчика содержания кислорода от крыш-
ки, разъем и электропроводку от датчика 
спидометра. 
Снять крышку с задней опоры двигателя, за-
днюю опору с коробки передач (рис. 3-17). 
Снять левый вал привода колеса. 
Повернуть и оттянуть стойку подвески в 
сторону. Ударяя по торцу приводного ва-
ла пластмассовой или медной киянкой утопить вал привода колеса в ступицу и вынуть его с обратной стороны ступицы. 
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Установить на домкрат универсальное 
приспособление 999 5972 и приспособле-
ние для снятия коробки передач 999 5463. 
Присоединить приспособление для снятия 
к коробке передач с помощью болтов 
кронштейна нижней реактивной штанги и 
одновременно вставить в приспособление 
опорную плиту 5463-2 (рис. 3-20). 
Поднять домкратом двигатель. 
Вывернуть семь болтов крепления короб-
ки передач к двигателю (рис. 3-21). 

Рис. 3-21 

Отодвинуть коробку передач от двигателя 
в прямом направлении. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Убедиться, что коробка передач от-
ходит от двигателя без перекосов, 
которые могут привести к поломке 
ведомого диска сцепления. 

Опустить домкрат и снять коробку пере-
дач. 

УСТАНОВКА 
К О Р О Б К И ПЕРЕДАЧ 
Перевязать лентой вилку нажимного под-
шипника как показано на рисунке 3-22. 
Убедиться, что привалочные плоскости 
двигателя и коробки передач чистые и что 
установочные втулки, расположенные на 
привалочной плоскости двигателя, на 
месте. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не смазывать первичный вал ко-
робки и втулку нажимного подшип-
ника. 

С помощью домкрата и фиксатора коробки 
выровнять двигатель и коробку передач. 

Рис. 3-23 

Проверить соосность двигателя и коробки 
передач во избежание поломки ведомого 
диска сцепления. 
Установить коробку передач. 
Установить семь болтов крепления короб-
ки передач и подтягивать их по очереди. 
Затем затянуть моментом 5 кгс.м. 
Удалить фиксатор коробки передач и дом-
крат. 
Поднимать двигатель и коробку передач с 
помощью подъемного крюка 999 5460 до 
тех пор, пока расстояние между подъем-
ной балкой и колпачком свечи не будет 
равно замеренному при снятии коробки 
передач (см. выше). 
Убедиться, что не защемлены ни провода, 
ни шланги. 
Установить заднюю опору двигателя на 
коробку передач (3 болта). Затянуть два 
задних болта с моментом 5 кгс.м. Вынуть 
передний болт. 
Установить крышку на опору и затянуть 
болт моментом 5 кгс.м (рис. 3-23). 
Установить опору двигателя с новой 
гайкой. 
Установить направляющий штифт опоры 
двигателя в крышке и наживить, но не за-
тягивать гайку. 
Установить, не затягивая, болт крепления 
рулевого механизма к опоре. 
Удалить поддерживающий крюк рулевого 
механизма 999 5045. 
Установить электропроводку кислород-
ного датчика и его хомут на крышке, 
разъем и электропроводку датчика спидо-
метра. 
Установить подрамник: 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Применять новые болты крепления 
подрамника (М14х4). Смазать резьбу 
болтов. Осторожно вставлять шпиль-
ки рулевого механизма в подрамник. 

Рис. 3-25 

Начиная с левой стороны, поднять подрам-
ник, устанавливая шпильки рулевого меха-
низма в отверстия подрамника (рис. 3-24). 
Установить болты в подрамник и опорную 
плиту. 
Затянуть болты подрамника в два приема 
моментом 10,5 кгс.м и довернуть на 120° 
и затем болты кронштейна рамы момен-
том 5 кгс.м. 
Применять транспортир 951 2050. 
Передвинуть домкрат на правую сторону, 
удалить старые болты и повторить опера-
цию. 
Снять подъемный крюк, подъемную балку, 
опоры и подъемную проушину. 
Затянуть гайки крепления брызговика к 
задней опоре двигателя моментом 
5 кгс.м. 
Установить пять новый гаек крепления ру-
левого механизма и затянуть моментом 
5 кгс.м, болт крепления передней опоры 
двигателя к подрамнику (рис. 3-25). 
Затянуть болты передней и задней опор 
двигателя с моментом 5 кгс.м. 
Установить кронштейн нижней реактив-
ной штанги на коробку передач (приме-
нять новые болты). С помощью динамо-
метрического ключа и транспортира 9511 
2050 затянуть моментами: 
1,8 кгс.м и довернуть на 90° (модели 
выпуска до 1993 г., М8); 
3,5 кгс.м и довернуть на 40° (модели 
выпуска с 1993 г., М10). 
Установить болты крепления кронштейна 
маслопровода. 
Затянуть с моментом 2,5 кгс.м. 
Затянуть хомут выхлопной трубы. При за-
тяжке покачивать трубу. 
Установить правый вал привода в коробку 
передач, крышку подшипника промежу-
точной опоры вала и затянуть моментом 
2,5 кгс.м. 
Установить левый вал привода, для чего: 
убедиться в отсутствии грязи на зубчатом 
колесе датчика системы АБС. Вставить 
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Рис. 3-26. Установка левого вала 
привода в коробку передач 

Рис. 3-27. Установка вала привода 
в ступицу колеса. Стрелка —валик 
клея 

вал привода колеса так, чтобы его шлицы 
совпали со шлицами в отверстии диффе-
ренциала, а запорное кольцо в проточку 
полуосевой шестерни. Проверить пра-
вильность совпадения осторожным 
потягиванием на себя корпуса внутренне-
го шарнира вала (рис. 3-26). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Проявить осторожность, чтобы не 
повредить сальник или гофрирован-
ный чехол вала привода колеса. 

Нанести на шлицы вала привода фикси-
рующий состав для металла, как показано 
на рисунке 3-27. Повернуть и оттянуть 
стойку подвески в сторону и вставить вал 
привода колеса в ступицу. Для отжатия 
вниз рычага подвески применять развод-
ной ключ. 
Навернуть, смазав резьбу, новую гайку 
вала привода (затягивать только от руки). 
Присоединить на обеих сторонах, исполь-
зуя новые гайки, рычаги подвески к шаро-
вым опорам. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Очистить контактные поверхности 
шаровой опоры и рычага от грязи и 
смазки. 

Последовательно затянуть гайки в два 
приема с моментом 1,8 кгс.м и довернуть 
на 120°. Применять транспортир 951 
2050. 
Тщательно нанести антикоррозионный со-
став 1161432-8 на место крепления шаро-
вой опоры к рычагу подвески и на гайки 
крепления стойки стабилизатора к стаби-
лизатору поперечной устойчивости, затя-
нуть гайки моментом 5 кгс.м. 
Затянуть гайку левого вала привода. 
Применять приспособление 999 5461 
(четыре колесных болта) или 999 5540 
(пять колесных болтов) и транспортир 

Рис. 3-29 

951 2050. Затянуть моментом 12 кгс.м. и 
довернуть на 60°. 
Снять приспособление. 
Зубилом замять часть фланца гайки в 
проточку вала привода колеса. 
Установить кронштейны крепления тор-
мозных шлангов и электропроводки 
датчиков АБС с обеих сторон. 

iiПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что посадочное место 
датчика АБС абсолютно чистое. 

Очистить датчик АБС мягкой щеткой, ус-
тановить его на ось и затянуть с момен-
том 1 кгс.м (рис. 3-28). 
Установить пластмассовые гайки крепле-
ния вставки левого крыла и болты с внут-
ренним шестигранником изнутри с левой 
стороны (на поздних моделях нет болтов с 
внутренним шестигранником). 
Установить трубку троса на подрамнике, 
бачок системы защиты от выброса 
испарений топлива. Прикрепить шланги к 
подрамнику с помощью пистонов. 
Установить брызговик под двигателем 
(модели выпуска до 1993 г). 
Установить передний брызговик и подви-
нуть его вперед на место. Расположить 
его так, чтобы направляющие штифты 
встали на место, и закрепить болтами. 
Установить колеса. Убедиться в чистоте 
тормозных дисков и колодок. Нанести на 
направляющий штифт антикоррозионный 
состав 116 1405-4. Завернуть болты, не 
затягивая их. Затянуть моментом 
11 кгс.м. При затяжке применять динамо-
метрический баллонный ключ 115 8147-7. 
Установить пять болтов крепления, соеди-
няющие коробку передач с двигателем и 
стартером 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не забыть кронштейн шланга охла-
дителя. 

Рис. 3-31 

Затянуть болты крепления коробки пере-
дач с моментом 5 кгс.м (рис. 3-29). 
Затянуть болты крепления стартера мо-
ментом 4 кгс.м. 
Установить хомуты жгута электропровод-
ки, перемычку с «массой», рабочий ци-
линдр сцепления, запорное кольцо. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Осторожно, чтобы не сдвинуть вилку 
сцепления, вынуть ленту, применяв-
шуюся для удержания нажимного 
подшипника сцепления при сборке. 

Соединить разъем включения света за-
днего хода. 
Установить пластину в механизме пере-
ключения передач и шплинт, тросы пере-
ключения в кронштейны (рис. 3-30). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Внешние трос и кронштейн помече-
ны желтым цветом. 

Установить две шайбы и два запорных 
кольца. Смазать кулису смазкой 1161241-3. 
Присоединить перемычку с «массой» к пе-
регородке моторного отсека, верхнюю 
реактивную штангу с помощью нового бол-
та и самоконтрящейся гайки (рис. 3-31): 
— М8 (модели выпуска до 1993 г.) 
948 645 - 7; 
— М10 (модели выпуска с 1993 г.) 
971 098-9. 

•

ПРИМЕЧАНИЕ 
В более поздних моделях применя-
ются стандартные самоконтрящие-
ся гайки. 

Затянуть в два приема моментом: 
— М8-1,8 кгс.м и довернуть на 120°; 
— М10 - 3,5 кгс.м и довернуть на 90°. 
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Для моделей с турбонаддувом 
установить патрубок охлаждения масла к 
масляному радиатору двигателя, входной 
патрубок, крышку шкива дроссельной за-
слонки, шланг и провод к патрубку турбо-
наддува сверху двигателя, входной патру-
бок турбокомпрессора. 
Установить расширительный бачок, болты 
кронштейна воздушного фильтра, полку 
аккумулятора. 
Для моделей с турбонаддувом установить 
синхронизирующий клапан управления в 
корпус воздушного фильтра. Установить 
воздухозаборник, воздушный фильтр и 
разъемы, аккумулятор, шланги клапана 
управления системы рециркуляции отра-
ботавших газов (только для автомобилей 
с такой системой). 

РЕМОНТ К О Р О Б К И 
ПЕРЕДАЧ 

ЗАМЕНА САЛЬНИКА 
ПЕРВИЧНОГО ВАЛА КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ 

Отвернуть три винта крепления и снять 
втулку нажимного подшипника сцепления. 
Вставить съемник 5489 внутрь сальника 
(рис. 3-32). 

Рис. 3-32 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Винт на съемнике должен быть вы-
вернут. 

Убедиться, что съемник захватил обойму 
сальника. Удалить сальник. 
Смазать рабочую кромку нового сальни-
ка. С помощью оправки 5490 установить 
сальник, пока оправка не коснется короб-
ки передач. 
Установить втулку нажимного подшипника 
сцепления. 
Нанести на резьбу винтов с внутренним 
шестигранником немного герметика, уста-
новить винты и затянуть с моментом 
1 кгс.м. 

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ВАЛОВ 
ПРИВОДОВ КОЛЕС 

Выполнение операции одинаково для 
левого и правого сальника за исключени-
ем специально оговоренных моментов. 
Снять переднее колесо. 
13. Зак. 4104. 

Рис. 3-33 

Рис. 3-34 

Отсоединить кронштейн тормозного шлан-
га и провода датчика АБС. Оставить крон-
штейн свободно висеть. Отсоединить 
стойку стабилизатора от стабилизатора 
поперечной устойчивости. 
Отвернуть гайки крепления рычага 
подвески к шаровой опоре и осторожно, 
чтобы не повредить чехол шаровой опо-
ры, отсоединить рычаг от шаровой опоры. 
Левая сторона: 
Повернуть и отвести в сторону стойку 
подвески с помощью рычага 999 5462, 
устанавливаемого между коробкой 
передач и внутренним концом вала 
привода извлечь вал из коробки передач. 
Поместить конец вала привода колеса на 
подрамнике (рис. 3-33). 
Правая сторона: 
Снять брызговик под двигателем (только 
для моделей выпуска до 1993 г.). 
Снять крышку подшипника промежуточной 
опоры вала привода колеса (рис. 3-34). 
Вытянуть вал привода колеса внутрь, от-
тянув стойку подвески назад. 
Поместить конец вала привода колеса на 
трубу, идущую к рулевому механизму. 
Удалить сальник с помощью рычага (рис. 
3-35). 

УСТАНОВКА НОВОГО САЛЬНИКА 
Слегка смазать рабочую кромку сальника. 
Применять оправку 999 5541 и валик 999 
1801 (рис. 3-36). 
Левая сторона: 
Поместить сальник на сторону оправки, 
помеченную «М56». 
Правая сторона: 
Поместить сальник на сторону оправки, 
помеченную «М56» и повернуть, как по-
казано на правой части рисунка. 
Осторожно запрессовать сальник до тех 
пор, пока оправка не коснется поверхно-
сти коробки передач. 
Установить валы привода колес. 

Рис. 3-36 

IiПРИМЕЧАНИЕ 

Проявить осторожность, чтобы не 
повредить сальник или гофрирован-
ный чехол вала привода колеса. 

Правый вал привода колеса: 
Установить вал в коробку передач, крыш-
ку подшипника промежуточной опоры. За-
тянуть моментом 2,5 кгс.м. 
Установить брызговик под двигателем 
(модели выпуска до 1993 г.). 
Левый вал привода колеса: 
Вставить вал привода колеса так, чтобы 
его шлицы совпали со шлицами в отвер-
стии дифференциала, а запорное кольцо в 
проточку полуосевой шестерни. Прове-
рить правильность установки осторожным 
потягиванием на себя корпуса внутрен-
него шарнира вала. 
Присоединить, используя новые гайки, ры-
чаг подвески к шаровой опоре. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Убедиться, что на поверхностях 
контакта шаровой опоры и рычага 
подвески нет грязи и смазки. 

Затянуть гайки последовательно в два 
приема моментом 1,8 кгс.м и довернуть 
на 120°. 
Применять транспортир 951 2050. 
Тщательно нанести антикоррозионный со-
став 1161432-8 на место крепления шаро-
вой опоры к рычагу подвески и на гайки 
крепления. 
Присоединить стойку стабилизатора к ста-
билизатору поперечной устойчивости, за-
тянуть гайку моментом 5 кгс.м. 
Установить кронштейн тормозного шланга 
и провода датчика АБС. 
Проверить уровень масла в коробке пере-
дач и при необходимости долить. 
Затянуть пробку моментом 3,5 кгс.м. 
Установить колеса. 
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Рис. 3-38 Рис. 3-40 

Установить панель и коврик, консоль на 
туннели, закрепить винтами спереди и 
сзади. 
Соединить разъемы (на автомобиле, по-
казанном на рисунке, два разъема). 
Установить панель прикуривателя и веще-
вой ящик (два болта сзади), разъем 
системы диагностики (на некоторых моде-
лях), крышку под рычагом стояночного 
тормоза, крышку вещевого ящика, гофри-
рованный чехол рычага переключения. 
Сначала пристегнуть его спереди, затем 
сзади. 
Убедиться в хорошем состоянии демпфе-
ров на кронштейне тросов. 
Установить тросы в кронштейне. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Внешние тяга и трос помечены жел-
той краской. 

Смазать оси кулисы механизма переклю-
чения смазкой 1161241-3. Присоединить 
тросы к тягам с помощью шайб и запор-
ных колец. 
Установить воздушный фильтр (для моде-
лей с турбонаддувом — синхронизирую-
щий клапан управления на воздушном 
фильтре), шланги и разъемы, провод мас-
сы аккумулятора. 

ЗАМЕНА ТРОСОВ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Снять провод массы с аккумулятора, воз-
духозаборник и воздушный фильтр. 
Для моделей с турбонаддувом: отсоеди-
нить синхронизирующий клапан управ-
ления от воздушного фильтра. 
Снять хомут и шайбы с рычага, хомуты с 
кронштейна тросов, тросы переключения 
с кронштейна. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Тросы переключения проходят в 
моторном отсеке. 

Снять панель прикуривателя и вещевой 
бокс (два болта сзади), разъем системы 
диагностики (на некоторых моделях), 
крышку под рычагом стояночного тормо-
за, крышку вещевого ящика. 
Нажать снизу через отверстие под рыча-
гом стояночного тормоза на заднюю за-
стежку гофрированного чехла и отсоеди-
нить чехол рычага от консоли (рис. 3-37). 
Снять консоль на туннели. Рассоединить 
разъемы (на автомобиле/показанном на 
рис. 3-38, два разъема). 
Вывернуть винты спереди и сзади консоли. 
Снять втулку-переходник троса через пе-
регородку моторного отсека. 
Снять панель и убрать коврик, чтобы по-
лучить доступ к втулке на перегородке 
(рис. 3-39). 
Отвернуть два болта крепления переход-
ника и снять переходник. 
Удалить винты крепления консоли к тун-
нели (модели выпуска до 1993 г.). 
Отвести в сторону воздухопровод. 
Отвернуть четыре болта крепления меха-
низма переключения передач. 
На моделях с 1993 г. выпуска удалить по-
перечный усилитель. 
Отсоединить с помощью приспособления 
999 5511 замок троса переключения от 
кулисы рычага переключения (рис. 3-40). 

Удалить фиксатор крепления тросов к ры-
чагу переключения. 
Снять механизм переключения передач. 
По очереди протянуть тросы через цент-
ральную консоль и вынуть весь узел тро-
сов из автомобиля. 

УСТАНОВКА 
Убедиться в хорошем состоянии резино-
вых втулок и проставок корпуса механиз-
ма переключения передач. 
Проявить осторожность, чтобы не повре-
дить тросы или их оболочки при перегиба-
нии. Осторожно обращаться с гофриро-
ванными чехлами тросов. 
Убедиться, что тросы находятся справа от 
рулевой колонки. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Левая тяга на механизме переклю-
чения и левый трос помечены жел-
той краской. 

Протолкнуть тросы как можно дальше в 
оболочки и по очереди провести их под 
воздухопроводом и через консоль. 
Убедиться, что трос, помеченный желтым, 
легко входит в оболочку. Другой трос вхо-
дит в свою оболочку не столь легко, по-
скольку в его оболочке больше смазки. 
Установить замок крепления тросов к ме-
ханизму переключения передач, шаровой 
шарнир к кулисе с помощью приспособле-
ния 999 5511. 
Установить механизм переключения пе-
редач. Затянуть четыре болта крепления 
механизма переключения моментом 2,5 
кгс.м. 
На моделях выпуска с 1993 г. установить 
поперечный усилитель. Затянуть болты 
усилителя моментом 2,5 кгс.м. 
Установить болт в консоли туннели (моде-
ли выпуска до 1993 г.). 
Присоединить воздухопровод. 
Завернуть две гайки втулки-переходника. 

ЗАМЕНА ВТУЛОК И ДЕМПфЕРОВ 
ТРОСОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДАЧ 

Снять воздушный фильтр. 
Для моделей с турбонаддувом отсоеди-
нить от воздушного фильтра синхронизи-
рующий клапан управления. 
Снять с тяг шайбы и запорные кольца. 
Снять тросы. Вынуть старые втулки. 
Установить в кольцевых концах тросов 
новые втулки (рис. 3-41). 
Только при замене демпферов на кронш-
тейне тросов вынуть из кронштейна тро-
сов защелки и снять кронштейн с коробки 
передач. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что концы тросов распо-
ложены, как показано на рисунке. 

В соответствии с рисунком 3-42, устано-
вить на кронштейн новые демпферы. 
Установить кронштейн тросов на коробку 
передач, затянуть болты крепления крон-
штейна с моментом 2,5 кгс.м, тросы пере-
ключения на кронштейн. 

•

ПРИМЕЧАНИЕ 
Внешний трос и его крепление по-
мечены желтой краской. 

Рис. 3-41 
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Рис. 3-43 

Смазать ось кулисы механизма переклю-
чения смазкой 1161241-3. 
Присоединить тросы к кулисе с помощью 
шайб и запорных колец. 
Установить воздушный фильтр, шланги и 
разъемы, для моделей с турбонаддувом 
синхронизирующий клапан управления на 
воздушном фильтре. 

ПЕРЕБОРКА МЕХАНИЗМА 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Снятие механизма переключения см. 
«Замена тросов переключения передач» 
Снять запорное кольцо кулисы, кулису и 
втулки (рис. 3-43). 
Отделить от корпуса шарик с гнездом. 

Рис. 3-45 

ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И 
ШАРИКА С ГНЕЗДОМ 
Закрепить рычаг переключения в тисках 
(рис. 3-44). 
Снять ручку и чехол рычага переключе-
ния. Снять шарик и гнездо, для этого ото-
гнуть защелки гнезда. Вынуть шарик и 
гнездо. 
Заменить шарик и гнездо, а при необходи-
мости и весь рычаг. 

УСТАНОВКА ГНЕЗДА НА РЫЧАГ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
Подержать гнездо в горячей воде. 
Напрессовать гнездо на шарик рычага и 
смазать смазкой 1161236-3 (рис. 3-45). 
Поместить корпус механизма переключе-
ния на верстак. 

Рис. 3-47 

Убедиться, что кольцевая прокладка 
(стрелка на рис. 3-46) в посадочном гнез-
де алюминиевого корпуса не повреждена 
и занимает правильное положение. 
Установить шарик с гнездом в корпус 
механизма переключения с помощью при-
способления 999 2412 и кольца 999 2852. 
Запрессовать шарик с гнездом в поса-
дочное гнездо корпуса (рис. 3-46). 
Смазать втулки кулисы, шарик и гнездо 
смазкой 1161236-3. 
Установить втулки кулисы в корпус меха-
низма переключения, кулису в корпус ме-
ханизма переключения. Закрепить шай-
бой и запорным кольцом (рис. 3-47). 
Установить корпус механизма переключе-
ния (см. «Замена тросов переключения 
передач»). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Если снимались ручка рычага пере-
ключения или его чехол, установить 
их после установки корпуса меха-
низма переключения. 



о 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

AW 50-42 

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА 
Обозначение коробки передач 
Пример: 
50-42 — обозначение коробки передач. 
1208573 — номер по каталогу Volvo. 
92 — год выпуска. 
F — изготовлено в июне (А — январь и далее по латинскому ал-
фавиту). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Буква I опущена. 

W — 50-42LE. 
8 — коробка передач изготовлена для фирмы Volvo. 
1243 —заводской номер, начинается с 0001 каждый месяц. 

W 8 1243 
Рис. 4-1 

(Коробка передач AW 50-42, изготовленная в июне 1992 года. 
Предназначена для использования с двигателем B5254FS). 
AW 50-42 - четырехступенчатая автоматическая коробка пере-
дач с электронным управлением и устройством блокировки гид-
ротрансформатора на трех повышенных передачах. Управление 
коробкой передач осуществляется электронным блоком управле-
ния (ЭБУ), который обеспечивает выбор требуемой передачи в 
зависимости от условий движения, нагрузки на двигатель, жела-
ния водителя, скорости автомобиля и т.п. (рис. 4-2) 
На ЭБУ поступает информация, относительно выбранной пере-
дачи и режима вождения. Вместе с сигналами от ряда датчиков, 
которые характеризуют условия движения автомобиля, эта ин-
формация обрабатывается в ЭБУ, который рассчитывает опти-
мальный момент переключения передач и блокировки в зависи-
мости от выбранного режима вождения. 
ЭБУ управляет переключением передач и включением блоки-
ровки посредством гидравлической системы. Для облегчения по-
иска неисправностей, ЭБУ оснащен встроенной диагностической 
системой (бортовой диагностической системой II), регистрирую-

Рис. 4-2 

щей неисправности в ЭБУ, которые затем могут считываться с 
помощью диагностического разъема. ЭБУ также воздействует на 
плавность переключения передач, постоянно изменяя магист-
ральным давлением момент переключения передачи. 
Электронная система управления коробкой передач непрерывно 
получает информацию с ряда датчиков, а также с системы уп-
равления двигателем. В отличии от коробки передач, управляе-
мой только гидравлической системой, это позволяет ЭБУ реаги-
ровать на самые незначительные изменения условий движения 
и, управляя различными устройствами коробки передач, всегда 
обеспечивать включение нужной передачи в соответствии с вы-
бранным режимом движения. 
Проскальзывание, которое обычно имеет место в гидротранс-
форматоре, муфтах и тормозах во время включения, регистриру-
ется и заносится в память ЭБУ. Эта информация используется 
для расчета момента включения для различных передач. (В чис-
ле функций системы управления коробкой передач отсутствует 
функция периода проскальзывания. Предполагается ввести эту 
функцию в дальнейшем.) В связи с тем, что ЭБУ может изменять 
магистральное давление в зависимости от моментов включения, 
обеспечивается плавность переключения передач, сводится к 
минимуму износ механических компонентов и значительно сни-
жается потребность в техническом обслуживании. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ1 

Компонент Примечания Сопротивление, 
Ом 

Датчик частоты 
вращения двига-
теля 

— 300—600 

Соленоид S1 
Соленоид S2 
Соленоид SL 

Сопротивление между выводом 
соленоида и кожухом соленои-
да/коробки передач 

10—15 
10—15 
10—15 

Соленоид STH Сопротивление между выводами 
соленоида 

2—6 

Датчик темпе-
ратуры масла 

Температура, °С 0 
20 
40 
80 
100 
150 

1700—2300 
765—1035 
340—460 
107—143 
64—86 
23—34 

Механические элементы коробки передач заключены в картер 
гидротрансформатора 1, картер коробки передач 2, объединенный 
с картером главной передачи 3 и под крышкой блока клапанов 4. 
Датчик частоты вращения ведущего вала 5 в картере коробки пе-
редач, датчик температуры 6, датчик спидометра 7 и датчик вы-
бранной передачи 8, на который воздействует вал выбора режи-
мов селектора передачи (управляющий вал), а также другие ком-
поненты электронной системы подключены к разъему 9. Датчик 
выбранной передачи, с которого на ЭБУ передается информация 
о выбранной передаче, оснащен выключателями света заднего 
хода и блокировки стартера (рис. 4-3). 
Электромагнитные клапаны SL, S1, S2, STH расположены в бло-
ке клапанов гидросистемы (системы управления), который нахо-
дится под крышкой на коробке передач. Электромагнитный кла-
пан SL управляет функцией блокировки гидротрансформатора, а 
клапаны S1 и S2 управляют переключением передач. Эти клапа-
ны, а также электромагнитный клапан STH, включаются ЭБУ ко-
робкой передач, который регулирует магистральное давление в 
коробке передач. 
Электромагнитный датчик частоты вращения ведущего вала 5 ак-
тивизируется зубчатым рабочим колесом. Сравнивая частоту 
вращения двигателя и коробки передач, ЭБУ определяет величи-
ну проскальзывания в гидротрансформаторе. 
Датчик температуры 6 с отрицательным температурным коэф-
фициентом служит для измерения температуры масла. Попу-
чая эту информацию, ЭБУ использует ее для расчета момен-
тов переключения передач и включения блокировки (темпера-
турное управление блокировкой). Минимальная температура 
масла для срабатывания блокировки составляет 20°С. Ниже 
этой температуры включения блокировки не происходит, что 
позволяет коробке передач быстрее достигать рабочей темпе-
ратуры. Максимальная температура блокировки составляет 
114°С. / 
Датчик выбранной передачи выполняет три различные функции: 
— посредством электрических сигналов информирует ЭБУ о вы-
бранной передаче; 
— включает свет заднего хода при переводе рычага селектора в 
положение R; 
— предотвращает запуск двигателя в положениях Р или N се-
лектора передач. Этот сигнал также передается на ЭБУ двигате-
лем и используется для компенсации при работе двигателя на 
холостом ходу. 
Коробка передач и главная передача имеют общий поддон кар-
тера. Замер уровня масла в коробке передач производится мас-
ломерным щупом, расположенным в моторном отсеке. 

1Если не указано иное, величины сопротивления соответствуют 
температуре ниже +20°С. 

УПРАВЛЕНИЕ ВЫБОРОМ 
ПЕРЕДАЧ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

РЕЖИМОВ 
Рычаг селектора механически соединен с коробкой передач тро-
сом, который обеспечивает управление клапаном выбора пере-
дачи в системе управления. Переключатель режимов, располо-
женный на селекторе передач, позволяет водителю включить 
один из трех режимов переключения передач: ECON (Экономич-
ный), SPORT (Спортивный) и WINTER (Зимний) (рис. 4-4). 
Рычаг селектора имеет 6 положений. 
Р — Стоянка. 
R — Задний ход. 
N — Нейтральное. 
D — Автоматическое включение всех передач. (Кроме положе-
ния WINTER переключателя режимов.) 
3 — Автоматическое включение всех передач, за исключением 
IV, которая в этом положении заблокирована. (Кроме положения 
WINTER переключателя режимов). В этом положении на прибор-
ной панели горит предупреждающая лампа. 
L — В этом положении возможно включение только I и II пере-
дач. Происходит автоматическое включение пониженной переда-
чи, а повышенная передача не включается. При переводе рыча-
га селектора передач в положение L на скорости, превышающей 
40 км/ч включается II передача. Если скорость падает ниже при-
мерно 40 км/ч, включается I передача, однако повышенная пере-
дача не включается независимо от скорости автомобиля. (Кроме 
положения WINTER переключателя режимов.) В этом положении 
на приборной панели горит предупреждающая лампа. 
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ЭЛЕМЕНТЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ 
Положение S1 S2 C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 F1 F2 F3 

Р Стоянка 
R Задний ход • 

N Нейтраль 
D I • • 

II • • • • • 

III • • • • • 

IV • • • 

3 I • • • • 

if • • • • • • 

III • • • • • 

L I • • • 

II • • • • • 

Элемент 
Муфты сцепления: Р Е Ж И М ECON (ЭКОНОМИЧНЫЙ) 

C1 Осуществляет зацепление входного вала с коле-
сом с внутренним зацеплением задней планетар-
ной передачи Р1. 

C2 Осуществляет зацепление входного вала с валом 
центральной шестерни для передач первичного 
вала Р1, Р2. 

C3 Осуществляет зацепление водила планетарной 
передачи и центральной шестерни для передач 
вторичного вала РЗ 

Тормозные устройства: 
В1 Блокирует вращение в любом направлении вала 

центральной шестерни для передач первичного 
вала Р1, Р2. 

B2 С помощью F1 блокирует вращение против часо-
вой стрелки вала центральной шестерни для пе-
редач первичного вала Р1, Р2. 

ВЗ Блокирует вращение в любом направлении коле-
са с внутренним зацеплением передней плане-
тарной передачи Р2. 

В4 Блокирует вращение в любом направлении цент-
ральной шестерни для передачи вторичного вала 
РЗ. 

Обгонные муфты: 
F1 Предотвращает вращение против часовой стрел-

ки вала центральной шестерни для передач пер-
вичного вала Р1, Р2 при включении В2. 

F2 Предотвращает вращение против часовой стрел-
ки колеса с внутренним зацеплением передней 
планетарной передачи Р2. 

F3 Предотвращает вращение по часовой стрелке 
центральной шестерни для передачи вторичного 
вала РЗ. 

Соленоиды: 
S1 Управляет переключением передач в коробке. 

Задействован на II и III передачах. 

S2 Управляет переключением передач в коробке. 
Задействован на I и II передачах. 

Переключатель режимов состоит из тумблерного переключателя 
режимов ECON и SPORT и кнопочного выключателя режима 
WINTER. Переключатель режимов ECON и SPORT остается в 
выбранном положении, т. е. при включении режима ECON авто-
матически отключается режим SPORT и наоборот, а режим WIN-
TER может включаться независимо от положения переключате-
ля ECON/SPORT и остается включенным до повторного нажатия 
кнопки, изменения положения тумблерного переключателя или 
выключения зажигания. При повторном запуске двигателя ко-
робка передач будет работать в режиме (ECON/SPORT), соот-
ветствующем положению тумблера. 

Данный режим переключения передач предназначен для «нор-
мального» вождения и обеспечивает раннее включение повы-
шенной передачи в сочетании с включением блокировки на трех-
повышенных передачах. В этом режиме также осуществляется 
изменение магистрального давления в коробке передач, что 
обеспечивает плавное переключение. При полном открытии 
дроссельной заслонки происходит включение пониженной пере-
дачи (kickdown) на более высокой частоте вращения двигателя, 
что обеспечивает повышение мощности необходимое, например, 
при обгоне. 

Р Е Ж И М SPORT (СПОРТИВНЫЙ) 

В режиме SPORT моменты переключения передачи обеспечива-
ют максимальную приемистость автомобиля. При плавном уве-
личении частоты вращения двигателя, переключение передач 
происходит, как в режиме ECON. При резком повышении оборо-
тов ЭБУ выбирает такие моменты переключения передач и 
включения блокировки, которые обеспечивают максимально 
возможную приемистость. При необходимости включается пони-
женная передача (kickdown). 

Р Е Ж И М WINTER (ЗИМНИЙ) 

Зимний режим обеспечивает начало движения на повышенной 
передаче, что предотвращает пробуксовку колес на скользкой 
дороге, покрытой льдом или снегом. Этот режим применяется и 
в других затруднительных ситуациях, когда водитель хочет само-
стоятельно управлять переключением передач. Блокировка 
включается на всех передачах, за исключением I. В зависимости 
от положения селектора, возможны следующие комбинации: 
D — Автомобиль трогается на III передаче. Автоматическое пе-
реключение с III на IV передачу осуществляется на скорости око-
ло 60 км/ч. 
Р — Автомобиль трогается на II передаче. Включение повышен-
ной и пониженной передач не происходит. 
L — Автомобиль трогается на I передаче. Включение повышен-
ной передачи не происходит. 
При включении пониженной передачи (kickdown) в режиме WIN-
TER для максимальной приемистости коробка передач использу-
ет все передачи. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Автоматическая коробка передач поперечного расположения со-
держит три планетарные зубчатые передачи, снабженные тор-
мозными устройствами, муфтами сцепления и обгонными муфта-
ми. Сдвоенные валы (первичный и вторичный) расположены ря-
дом. Задний Р1 и передний Р2 блоки сателлитов приводятся от 
солнечной шестерни, расположенной на первичном валу. Задний 
блок сателлитов Р1 имеет один ряд, а передний блок Р2 имеет 
два ряда сателлитов, внутренних длинных и наружных коротких, 
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сцепленных между собой. Внутренние сателлиты, также как и 
солнечная шестерня планетарной передачи, являются общими 
для Р1 и для Р2. Одинарная планетарная зубчатая передача РЗ 
включает вторичный вал (рис. 4-5). 
Крутящий момент передается с первичного на вторичный вал че-
рез две промежуточные шестерни 12, 13, а с вторичного вала на 
главную передачу через ведущую 14 и ведомую 15 шестерни глав-
ной передачи. Имеются четыре тормозные устройства В1-ВЗ — 
дисковые, а В4 - ленточный тормоз, три муфты сцепления С1-СЗ и 
три обгонные муфты F1-F3. 
Встроенный масляный насос 16 подает смазку на движущиеся 
элементы коробки передач, а также создает необходимое для 
гидравлической системы давление масла. 
Тормозные устройства и муфты сцепления приводятся в дейст-
вие клапанами переключения передач гидравлической системы 
управления. При срабатывании этих клапанов в различных ком-
бинациях происходит включение одной из четырех передних или 
одной задней передачи. 
Гидротрансформатор оборудован блокировочной муфтой. Если 
эта муфта не включена, происходит проскальзывание турбинного 
колеса гидротрансформатора и величина преобразования крутя-
щего момента зависит от степени проскальзывания. При включе-
нии блокировочной муфты между двигателем и коробкой пере-
дач устанавливается механическая связь. Она устраняет про-
скальзывание и обеспечивает экономный расход топлива. 
Электронное управление коробкой передач AW 50-42 включает 
блокировку на трех повышенных передачах. 
Передаточные числа: 
1-я передача 
2-я передача 
3-я передача 
4-я передача 
Задний ход 
Передаточное число, главная передача: 
B5204S, B5202S 
B5254S, B5234S 
B5252S 
В5234Т 
Гидротрансформатор: 
величина преобразования крутящего момента 
B5254S, B5252S 2,0:1, К-фактор 217 
B5204S 2,3:1, К-фактор 217 
В5234Т 1,9:1, К-фактор 217 
диаметр, мм 241 
Смазка: 
Тип масла Для автоматических трансмиссий 
Сорт: Dexron II Е и Ford-Mercon, Volvo P/N 1381166-6,1381167-4 

Объем масла: 
общий, вкл. радиатор и шланг 
в т.ч. в гидротрансформаторе 
разница между отметками MAX-MIN 

7,6 литров 
2,5 литра 

0,5 литра. 

3,61 
2,06 
1,37 
0,98 
3,95 

3,16 
2,74 

2,74/2,54 (1993 г.) 
2,54 

Э Л Е К Т Р О Н Н А Я СИСТЕМА У П Р А В Л Е Н И Я 

ЭБУ коробкой передач располагается в гнезде №3 коробки элек-
тронных блоков управления, рядом с ЭБУ двигателем. 
На бирке, расположенной на ЭБУ, указаны номер детали (P/N) и 
серийный номер (рис. 4-6, 4-7). 
1. P/N Volvo. 
2. Идентификационный код. 
3. Номер чертежа, Volvo. 
4. Серийный номер. 
5. Номер согласно спецификации, код типа. 
6. Положение, гнездо №3 в коробке ЭБУ. 
Системы управления комплектуются двумя типами ЭБУ, которые 
используются для коробки передач и двигателя согласно таблице. 

ВАРИАНТ I 
AW 50-42, Fenix 5.2 и EZ129K/LH3.2. На все соединения подают-
ся сигналы напряжением 3 В. 

ВАРИАНТ II 
AW50-42, Fenix 5.2 и Motronic 4.3,. На выводы ЭБУ коробкой 
передач, соединенные с ЭБУ двигателем, подаются сигналы на-
пряжением 12 В. 
Для точного определения момента переключения передачи и 
включения блокировки в соответствии с выбранным режимом 
вождения, на ЭБУ подается следующая информация (рис. 4-8): 
— о включенной передаче — с датчика выбранной передачи 8; 
— о выбранном режиме вождения — с переключателя режимов 
11; 

— о скорости — со спидометра 17; 
— о частоте вращения ведущего вала коробки передач — с дат-
чика частоты вращения 5; 

Рис. 4-5 Рис. 4-7 
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•в .4' * . ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ЁШШШШ 
Модель двигателя 

Модель-
ный 
год 

Коробка передач 
AW50—42 ЭБУ коробкой передач ЭБУ двигателем 

Модель двигателя 
Модель-

ный 
год P/N P/N Вариант Система управления двигателем Вариант 

В 5204S -93 1208646 3515259 I EZ129K/LH 3.2 I В 5204S 

-94 1208774 3515259 I EZ129K/LH 3.2 I 
В 5204S 

-95 1208774 3515259 I EZ129K/LH 3.2 I 
В 5202S -95 1208835 9148769 II Fenix 5.2 II 
В 5252S -93 1208679 3515054 I Fenix 5.2 I В 5252S 

-93 1208679 9128384 I Fenix 5.2 I 
В 5252S 

-94 1208776 3545863 II Fenix 5.2 II 

В 5252S 

-95 1208776 3545863 II Fenix 5.2 II 
В 5254S -92 1208522 3515055 I EZ129K/LH 3.2 I В 5254S 

-92 1208561 6849018 I EZ129K/LH 3.2 I 
В 5254S 

-92 1208573 3515053 I EZ129K/LH 3.2 I 

В 5254S 

-93 1208573 3515260 I EZ129K/LH 3.2 I 

В 5254S 

-93 1208573 3545865 I EZ129K/LH 3.2 I 

В 5254S 

-93 1208573 6849758 I EZ129K/LH 3.2 I 

В 5254S 

-94 1208776 3515258 I EZ129K/LH 3.2 I 

В 5254S 

-95 1208776 3515258 I EZ129K/LH 3.2 I 

В 5254S 

-95 1208776 9143128 II Motronic 4.3 II 
В 5234Т -94 1208560 3545864 II Motronic 4.3 II В 5234Т 

-95 1208560 3545864 II Motronic 4.3 II 
В 5234S -94 1208776 3515258 I EZ129K/LH 3.2 I 

— о частоте вращения коленчатого вала и нагрузке на двигатель — 
с ЭБУ системой впрыска топлива 18; 
— об открытии дроссельной заслонки — с ЭБУ системой впры-
ска топлива 18; 
— о нажатии на педаль тормоза — с выключателя стоп-сигнала 
19; 
— о полном отжатии педали акселератора — с выключателя пони-
женной передачи (kickdown) 20 на тросе дроссельной заслонки; 
— о температуре масла в коробке передач — с датчика темпера-
туры в коробке передач 6. 
Вся эта информация обрабатывается в ЭБУ 21, который рассчи-
тывает какая передача для выбранного режима вождения позво-
ляет автомобилю достичь наилучших ходовых характеристик. 
ЭБУ управляет переключением передач, посылая сигналы на 
два электромагнитных клапана S1 и S2 в коробке передач. В за-
висимости от входных сигналов, ЭБУ определяет необходимость 
и момент включения блокировочной муфты гидротрансформато-
ра, которая срабатывает под действием специального электро-
магнитного клапана SL. 
В момент переключения передач ЭБУ изменяет давление масла в 
системе управления коробкой передач с помощью еще одного 
электромагнитного клапана STH и одновременно посылает в сис-
тему зажигания 22 сигнал о необходимости снижения крутящего 
момента двигателя. 
ЭБУ подсоединен к диагностическому разъему 23. Неисправно-
сти элементов электронной системы регистрируются в памяти 
ЭБУ для их последующего отображения и виде кодов неисправ-
ностей для диагностики. Если неисправность достаточно серьез-
на и требует немедленного устранения, на приборной панели на-
чинает мигать предупреждающая лампа 24. 
Датчик выбранной передачи 8 подает на ЭБУ информацию отно-
сительно выбранной передачи. 
Сигнал скорости (используемый также для системы поддержания 
заданной скорости) поступает с датчика спидометра 17. 
Информация о частоте вращения и нагрузке на двигатель, а так-
же о степени открытия дроссельной заслонки передается с ЭБУ 
системой впрыска топлива. При нажатии на педаль тормоза за-

мыкается выключатель фонарей стоп-сигнала и на ЭБУ переда-
ется соответствующий сигнал. 
При полном отжатии педали акселератора замыкается выключа-
тель 20 пониженной передачи (kickdown). ЭБУ использует ука-
занные сигналы для расчета: 
— проскальзывания в гидротрансформаторе, сравнивая для это-
го частоту вращения коленчатого вала двигателя и ведущего 
вала коробки передач. Эта информация используется в качестве 
базовой для определения когда и как быстро должна быть вклю-
чена блокировочная муфта; 
— ЭБУ определяет выходную мощность двигателя, сравнивая 
информацию о степени открытия дроссельной заслонки со значе-
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ниями нагрузки на двигатель и частоты вращения коленчатого 
вала. Эта величина используется для расчета выбора передач; 
— сигналы с выключателя фонарей стоп-сигнала используются 
для выключения блокировочной муфты при торможении, чтобы 
избежать вибрации в коробке передач. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ Ф У Н К Ц И И 

Помимо устанавливаемых вручную программ переключения пе-
редач (ECON, SPORT, WINTER), ЭБУ имеет ряд заранее запрог-
раммированных функций, которые обеспечивают правильный 
выбор передачи в зависимости от условий движения (рис. 4-9). 
A. 
При движении в условиях высокогорья мощность двигателя пада-
ет вследствие недостатка кислорода. ЭБУ имеет функцию «Высо-
когорной компенсации», которая за счет регулировки момента 
включения передач в соответствии с данными условиями, позво-
ляет обеспечивать оптимальные тяговые характеристики. 
B. 
Если рычаг селектора находится в положении D, переключатель 
режимов в положение ECON и ЭБУ регистрирует закрытие дрос-
сельной заслонки при увеличении скорости автомобиля (напри-
мер, при торможении двигателем на крутых спусках), передача 
автоматически понижается до 3 («Режим спуска»), что повышает 
эффективность торможения двигателем. Режим спуска включа-
ется в определенном диапазоне скорости. Эту функцию имеют 
не все ЭБУ коробкой передач. 
C. 
При перегреве коробки передач в результате большой нагрузки 
в условиях высокой окружающей температуры включение блоки-
ровки гидротрансформатора происходит максимально часто 
(температурная блокировка). Это снижает проскальзывание и 
выделение тепла в коробке передач. Если температура падает 
ниже +20С, блокировка не включается. При низкой температуре 
ЭБУ увеличивает магистральное давление в системе управления 
коробкой передач, сокращая периоды включения. 
D/E. 
В ЭБУ также запрограммированы некоторые защитные функции, 
которые предотвращают ручное включение на высокой скорости 
чрезмерно низкой передачи. Также блокируется включение за-
днего хода, если скорость выше примерно 5 км/час. 
F. 
При регистрации серьезной неисправности в электронной систе-
ме на приборной панели начинает мигать предупреждающая 
лампа и ЭБУ переходит в специальный аварийный режим 
(«Limp—Ноте»), в котором могут включаться две передние и за-
дняя передачи, но только вручную. В этом режиме водитель мо-
жет доехать до станции техобслуживания. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧ 

В зависимости от выбранного режима определяются скорости 
для переключения передач и для срабатывания механической 

СКОРОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ПРИ ПОЛОЖЕНИИ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА «О» 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ Б 

Модель двигателя Открытие дроссельной 
заслонки,% 

Переключение передач, скорость, км/ч 
Модель двигателя Открытие дроссельной 

заслонки,% I —II II — III III — IV IV —III III — II II — 1 
B5254S 
В5234Т 
B5252S 

22 
22 
18 

22 
23 
20 

43 
43 
38 

59 
65 
54 

48 
46 
45 

34 
30 
26 

15 
14 
13 

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

60 
60 
60 

38 
40 
40 

77 
82 
73 

120 
122 
110 

96 
85 
91 

58 
49 
59 

24 
26 
29 

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

100 
100 
100 

52 
48 
50 

101 
101 
94 

155 
145 
145 

127 
120 
130 

80 
76 
80 

37 
36 
36 

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

резкое нажатие педали 
акселератора 

60 
60 
60 

120 
118 
111 

175 
180 
175 

168 
170 
170 

110 
113 
105 

49 
49 
49 

I S 
? AW > 

' f i ? 
Рис. 4-9 

блокирующей муфты гидротрансформатора. Ниже приведены 
скорости для переключения передач и механической блокировки 
в трех режимах вождения при различных положениях дроссель-
ной заслонки. Рычаг селектора устанавливается в положении 
«D». При дорожных испытаниях, данные приведенные в 
таблицах, должны использоваться в качестве ориентировочных, 
так как точное определение скорости и положение дроссельной 
заслонки в реальных условиях вождения невозможно. 

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ, КГС.М 

Пробка слива масла — 4,0 
Датчик температуры масла — 2,5 
Датчик частоты вращения ведущего вала — 0,55 
Болты рычага и датчик выбранной передачи — 1,6 
Болты крепления клапанной коробки — 1,2 
Болты крепления крышки клапанной коробки — 0,65 
Болты крепления гидротрансформатора и гибкой пластины — 
3,5 
Болты крепления кронштейна маслопровода — 2,5 
Трубка щупа маслоуказателя — 2,5 
Болты крепления узла селектора передач — 2,5 
Гайки крепления кронштейна троса коробки передач — 2,5 
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СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ S 

Модель двигателя Открытие дроссельной 
заслонки, % 

Переключение передач, скорость, км/ч 
Модель двигателя Открытие дроссельной 

заслонки, % 1 — II II — III III —IV IV—III III — II II —1 

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

22 
22 
18 

23 
23 
20 

46 
43 
38 

63 
65 
54 

48 
46 
45 

37 
30 
27 

15 
12 
13 

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

60 
60 
60 

56 
58 
60 

109 
111 
108 

162 
170 
170 

138 
100 
152 

92 
75 
87 

39 
42 
42 

B5254S 
B5234T 
B5252S 

100 
100 
100 

58 
59 
56 

112 
116 
104 

167 
176 
170 

160 
165 
165 

107 
106 
100 

49 
45 
49 

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

резкое нажатие педали 
акселератора 

60 
60 
60 

120 
118 
111 

175 
180 
175 

168 
170 
170 

110 
111 
105 

49 
49 
49 

' 4 ' U L $ 
ЗИМНИЙ РЕЖИМ W | • ; 4 : ., : . . .. г • 

Модель двигателя Открытие дроссельной 
заслонки, % 

Переключение передач, скорость, км/ч 
Модель двигателя Открытие дроссельной 

заслонки, % 1 — 11 II — III III — IV IV—III III —II II —1 

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

22 
22 
18 

-
— 70 

80 
54 

56 
58 
41 

— — 

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

60 
60 
60 -

80 
85 
56 

65 
62 
71 

- -

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

100 
100 
100 

-

— 95 
92 
60 

70 
65 
74 

-

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

резкое нажатие педали 
акселератора 

60 
60 
60 

120 
118 
111 

175 
180 
175 

160 
170 
170 

85 
87 
105 

35 
38 
49 

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА, ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА «О», К М / Ч 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ E 
.. . . 

Модель двигателя Открытие дроссельной 
заслонки, % 

Передача II1 Передача III Передача IV 
Модель двигателя Открытие дроссельной 

заслонки, % вкл. выкл. вкл. выкл. вкл. выкл. 

B5254S 
B5234T 
B5252S 

22 
22 
18 

-

32 

27 

— 54 78 
120 
74 

72 
77 
68 

B5254S 
B5234T 
B5252S 

60 
60 
60 

40 

37 

37 

33 

78 

73 

70 

67 

118 
207 
110 

110 
200 
102 

B5254S 
B5234T 
B5252S 

100 
100 
100 

48 

45 

43 

42 

96 

94 

89 

87 

138 
222 
135 

128 
215 
130 

B5254S 
B5234T 
B5252S 

резкое нажатие педали 
акселератора 

60 

60 

49 

49 

120 

111 

110 

105 

175 
222 
175 

168 
215 
170 

блокировка на II передаче не происходит пока температура масла в коробке передач (температура на входе в маслоохладитель) не 
превышает 115°С. 
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СПОРТИВНЫЙ РЕЖУ I M S 

Модель двигателя Открытие дроссельной 
заслонки, % 

Передача II1 Передача III Передача IV 
Модель двигателя Открытие дроссельной 

заслонки, % вкл. выкл. вкл. выкл. вкл. выкл. 

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

22 
22 
18 

-

45 

38 
-

71 78 
120 
74 

72 
77 
68 

B5254S 
B5234T 
B5252S 

60 
60 
60 

56 

54 

53 

48 

105 

101 

97 

93 

155 
207 
155 

145 
200 
114 

B5254S 
B5234T 
B5252S 

100 
100 
100 

58 

56 

53 

49 

112 

104 

107 

100 

167 
222 
170 

160 
215 
165 

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

резкое нажатие педали 
акселератора 

60 

60 

49 

49 

120 

111 

110 

105 

175 
222 
175 

168 
215 
170 

ЗИМНИИ РЕЖИМ w Ш ш ш ^ т 

Модель двигателя Открытие дроссельной 
заслонки, % 

Передача II1 Передача III Передача IV 
Модель двигателя Открытие дроссельной 

заслонки, % вкл. выкл. вкл. выкл. вкл. выкл. 

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

22 
22 
18 

— 
-

— 50 70 
120 
68 

63 
77 
64 

B5254S 
B5234T 
B5252S 

60 
60 
60 

- -

59 54 80 
207 
82 

75 
200 
75 

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

100 
100 
100 

— — 64 60 95 
222 
90 

85 
215 
82 

B5254S 
В5234Т 
B5252S 

резкое нажатие педали 
акселератора 

60 

60 

49 

49 

120 

111 

85 

105 

175 
222 
175 

160 
215 
170 

блокировка на II передаче не происходит пока температура масла в коробке передач (температура на входе в маслоохладитель) не 
превышает 115°С. 

ПРОВЕРКА И РЕМОНТ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При работе с коробкой передач 
особое внимание следует уделять 
чистоте, в частности при проверке 
и замене масла. Очистить поверх-
ности вокруг заливной горловины и 
сливной пробки. Использовать 
только чистые емкости. Убедиться, 
что рабочее место очищено от пы-
ли и грязи. Не допускать попадания 
масла на кожу. Проверять уровень 
масла в коробке передач только, 
если предполагается утечка. 
Сорт масла: масло автоматических 
трансмиссий, отвечающее требова-
ниям к маслам Dexron II Е и Ford 
Мегсоп. 

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ МАСЛА 

Для проверки взять образец масла с мас-
ломерного щупа. 
Масло изменило цвет или имеет запах 
подгорания: 

— проверить, не зарегистрированы ли ка-
кие-либо коды неисправностей (код неис-
правности АТ-235); 
— при отображении кода неисправности 
АТ-235, понюхать масло; 
— заменить масло. 
При попадании в масло воды (появле-
ние сероватого оттенка): 
— найти причину попадания воды в мас-
ло; 
— заменить коробку передач и промыть 
масляный радиатор и маслопроводы. 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА 

Разница между объемами МАХ и MIN со-
ставляет 0,5 литра. 
При комнатной температуре (+20°С) уро-
вень масла должен находиться у отметки 
MIN «Холодного диапазона». 
При комнатной температуре (+20°С) и по-
ниженном уровне масла оно только каса-
ется масломерного щупа. 

«Холодный диапазон» (+40°С) достигается 
примерно через 15 минут работы двигате-
ля на холостом ходу, а «горячий диапа-
зон» (+80°С) достигается примерно через 
30 минут езды по автомагистрали при 
температуре окружающего воздуха +15°С 
(рис. 4-10). 
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I ПРИМЕЧАНИЕ 
Проверка осуществляется при тем-
пературе масла +80°С. 

Исходные условия: 
— ровная горизонтальная поверхность; 
— задействован стояночный тормоз; 
— задействован рабочий тормоз; 
— двигатель работает на холостом ходу; 
— рычаг селектора в положении Р. 
Поочередно установить рычаг селектора 
в каждое из положений на 3 секунды. 
Вернуть рычаг селектора в положение Р и 
выждать 2 минуты перед проверкой уров-
ня масла. 
Масломерный щуп должен быть вставлен 
в трубку до упора. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Масломерный щуп следует выти-
рать только нейлоновой или анало-
гичной тканью, не оставляющей пу-
ха и волокон. 

Низкий уровень (доливка) 
Долить масло через трубку масломерного 
щупа. 
При доливке масла учитывать температуру. 
Высокий уровень (перелив) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если автомобиль только что нахо-
дился в движении, температура 
масла может быть очень высокой. 
Предохранять кожу от контакта с 
маслом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Эксплуатация коробки передач с 
высоким уровнем масла (перелив) 
не допускается. Это может приве-
сти к повышению рабочей темпера-
туры и утечкам масла. 

СЛИВ МАСЛА 

Ослабить сливную пробку. 
Слить необходимое количество масла и 
завернуть пробку. Затянуть пробку до мо-
мента 4 кгс.м. 
Проверить уровень масла, учитывая тем-
пературу. 
Масло можно также отсосать через труб-
ку масломерного щупа, воспользовавшись 
шприц-масленкой с надетым на нее тон-
ким шлангом. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Важно соблюдать абсолютную чис-
тоту. 

ЗАМЕНА МАСЛА 

( ПРИМЕЧАНИЕ 

Можно использовать только масло 
для автоматических трансмиссий, 
отвечающее требованиям к маслам 
Dexron II Ей Ford Мегсоп. Предохра-нять кожу от контакта с маслом. Замена масла производится только в сле-дующих случаях: 

— если бортовая диагностическая систе-
ма зарегистрировала высокую температу-
ру масла (код неисправности 2-3-5); 
— масло имеет запах подгорания или из-
менило цвет, однако код неисправности 
не зарегистрирован. Например из-за про-
должительной эксплуатации коробки пе-
редач при высокой нагрузке; 
— если автомобиль часто используется в 
качестве такси и для транспортировки 
прицепов на большие расстояния, масло 
необходимо заменять через каждые 
75000 км пробега. 
Снять брызговик под двигателем. 
Вывернуть сливную пробку и слить масло 
из коробки передач. 
Поставить на место сливную пробку с но-
вой уплотнительной прокладкой и затя-
нуть до момента 4 кгс.м. 
Поставить на место брызговик. 
Снять аккумуляторную батарею, полку ак-
кумуляторной батареи. 
Отсоединить отводящий шланг на кожухе 
системы управления. 
Вставить заглушку в штуцер на кожухе. 
Подсоединить прозрачный пластмассовый 
шланг к штуцеру отводящего шланга. 
Поставить под шланг емкость для сбора 
масла. 
Временно поставить на место полку акку-
муляторной батареи и саму аккумулятор-
ную батарею. 
Задействовать стояночный тормоз и пе-
ревести рычаг селектора в положение Р. 
Долить около 2 литров масла (рис. 4-11). 

Перевести рычаг селектора в положение 
Р при работающим двигателе. 
Выждать 2 минуты, затем проверить уро-
вень масла. Долить при необходимости. 
Емкость коробки передач 7,6±0,25 литра 
(MAX, MIN). 
Заглушить двигатель. 

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ 

Проверить уровень масла. 
Подключить манометр. 
Снять воздушный фильтр. 
Вывернуть проверочную пробку в коробке 
передач и установить штуцер 999 5074. 
Подсоединить шланг с манометром 999 
2531 к штуцеру. 
Запустить двигатель и дать ему порабо-
тать на холостом ходу при положении ры-
чага селектора N. 
Проверить частоту вращения на холостом 
ходу. См. таблице ниже. 
Выжать педаль тормоза (рис. 4-12). 
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Рис. 4-11 
Переводя рычаг селектора в различные 
положения, записывать давление в систе-

Запустить двигатель и дать ему порабо- ме. 
тать на холостом ходу. 
Заглушить двигатель, когда в шланге по-
кажутся пузырьки воздуха. 
Долить примерно 2 литра масла. 
Снова запустить двигатель и дать ему по-
работать на холостом ходу. 
Заглушить двигатель, когда в шланге по-
кажутся пузырьки воздуха. 
Снять аккумуляторную батарею и ее по-
лку. Отсоединить шланг от штуцера 
Подсоединить отводящий шланг к штуцеру 
на кожухе, поставить полку аккумулятор-
ной батареи и саму аккумуляторную бата-
рею. 
Долить примерно 2 литра масла. 
Задействовать стояночный тормоз. 
Запустить двигатель и дать ему порабо-
тать на холостом ходу, переводя рычаг 
селектора в различные положения и за-
держивая на 4—5 секунд в каждом поло-
жении. 1800 об/мин, 1992-1993 модельные годы. 

ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ КОРОБКИ 
; : С ПЕРЕДАЧ AW 50-42 

Двигатель 

Частота 
вращения 

на 
холостом 

ходу 
об/мин 

Положе-
ние 

рычага 
селектора 

Маги-
стральное 
давление 
кгс/см2 

В5202 850 D/R 4/6 

B5204S 800 D/R 4/6 
B5254S1 8501 D/R 4/6 

B5252S 850 D/R 4/6 

B5234S 850 D/R 4/6 

B5234T 850 D/R 4/6 
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П Р О В Е Р К А ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
В Р Е Ж И М Е П О Л Н О Г О 
Т О Р М О Ж Е Н И Я С 
О Д Н О В Р Е М Е Н Н Ы М К О Н Т Р О Л Е М 
М А Г И С Т Р А Л Ь Н О Г О Д А В Л Е Н И Я 

Проверка частоты вращения в режиме 
полного торможения дает возможность 
проверить состояние гидротрансформато-
ра, муфт коробки передач и двигателя. 
Для получения верных результатов про-
верки, необходимо соблюдать следующие 
условия: 
— двигатель должен быть правильно отре-
гулирован; 
— магистральное давление должно соот-
ветствовать норме; 
— правильный уровень масла и нормаль-
ная рабочая температура в коробке пере-
дач. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не допускается проведение провер-
ки частоты вращения в режиме пол-
ного торможения, если магистраль-
ное давление ниже нормы. 

Закрепить датчик частоты вращения дви-
гателя таким образом, чтобы его показа-
ния можно было считывать с сиденья во-
дителя. 
Кондиционер воздуха должен быть выклю-
чен. Застопорить все колеса автомобиля. 
Запустить двигатель. 

( ПРИМЕЧАНИЕ 

Во время проверки задействовать 
стояночный тормоз и постоянно с 
силой давить на педаль тормоза. 

Установить рычаг селектора в положение 
D, полностью выжать педаль акселерато-
ра и, удерживая ее в нажатом положении 
не более 5 секунд, считывать значения 
частоты вращения двигателя и магист-
рального давления. 
Сравнить полученные результаты с дан-
ными в таблице. Положение рычага 

селектора 
Магистральное 

давление в кгс/см2 

D 12 

R 18 

Двигатель 
Частота вращения в 

режиме полного 
торможения 

B5204S 2200 

В5202 2200 

B5252S 2600 

B5254S 2650 

B5234S 2600 

В5234Т 2900 

Нормальная частота вращения (об/мин) в 
режиме полного торможения указана для 
температуры окружающего воздуха 20°С, 
на уровне моря. Частота вращения двига-
теля возрастает на 120 об/мин с увеличе-
нием высоты над уровнем моря на 1000 м 
и на 50—100 об/мин с повышением тем-
пературы на каждые 10°С свыше +20°С. 

Повторить проверку, установив рычаг се-
лектора в положение R. 
Сравнить с данными в таблице. 
Если частота вращения превышает зна-
чение, указанное в таблице: 
Необходимо проверить соблюдение усло-
вий проверки, указанных выше. 
Соответствует ли норме время разгона с 
0 до 100 км/час? 
Если частота вращения в режиме полного 
торможения превышает нормальное зна-
чение более, чем на 300 об/мин, прове-
рить не изменило ли масло цвет, имеется 
ли запах. 
Если масло выглядит нормально, заме-
нить гидротрансформатор (См. «Замена 
коробки передач», которая включает за-
мену гидротрансформатора.) 
Загрязнение масла свидетельствует о пе-
регревании или подгорании дисков муфт; 
заменить коробку передач. 
После замены коробки передач, снова 
проверить частоту вращения в режиме 
полного торможения. 
Если частота вращения ниже: 
Если частота вращения в режиме полного 
торможения ниже нормального значения 
более, чем на 300 об/мин, заменить гид-
ротрансформатор. 
После замены гидротрансформатора, сно-
ва проверить частоту вращения в режиме 
полного торможения. При регистрации 
признаков неисправности заменить ко-
робку передач. 
Шумы: 
Заменить коробку передач. После замены 
коробки передач, снова проверить частоту 
вращения в режиме полного торможения. 

ЗАМЕНА И Р Е Г У Л И Р О В К А ТРОСА 
К О Р О Б К И ПЕРЕДАЧ 

Установить автомобиль на ровной, гори-
зонтальной поверхности. Стояночный тор-
моз не задействован. 
Снять воздушный фильтр, аккумуляторную 
батарею, полку аккумуляторной батареи. 
Снять стопорную скобу и шайбы с рычага 
коробки (рис. 4-13). 
Отвернуть гайки и снять шайбы кронштей-
на троса. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
На новых моделях шайбы отсутст-
вуют. 

Снять трос коробки передач с рычага 
коробки. 

Рис. 4-13 

Рис. 4-15 

Снять панель прикуривателя (2 винта), 
накладку под рычагом стояночного тормо-
за, крышку вещевого отделения на цент-
ральной консоли. 
Отсоединить разъемы центральной консо-
ли. Вывернуть четыре винта и снять кон-
соль. 
Снять трос коробки передач с механизма 
рычага селектора. 
Для извлечения шплинта троса использо-
вать плоскогубцы (рис. 4-14). 
Снять хомут, удерживающий муфту троса 
в механизме рычага. 
Завернуть ковровое покрытие и снять бо-
ковую панель. Отвернуть гайки на втулке 
троса в панели торпедо (рис. 4-15). 
Для автомобилей с блокировкой ключа: 
Снять трос устройства блокировки ключа 
с троса коробки передач. 
Снять трос. 

УСТАНОВКА ТРОСА КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ В МЕХАНИЗМ РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Будьте осторожны, чтобы не повре-
дить трос или его оболочку чрез-
мерным сгибанием. Не повредите 
защитный чехол. 

Закрепить трос на рычаге (рис. 4-16). 
Установить втулку троса в панели Торпе-
до. Затянуть гайки до момента 0,6 кгс.м. 
Установить муфту троса в механизме ры-
чага переключения и зафиксировать хо-
мутом. 
Установить трос на рычаг с помощью 
шплинта. 
Для автомобилей с блокировкой ключа 
Подсоединить трос устройства блокировки 
ключа к тросу коробки передач. 
Установить боковую панель. 
Уложить на место ковровое покрытие. 
Установить центральную консоль. 



2 0 6 • АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ AW 50-42 

Рис. 4-16 

Затянуть четыре винта. 
Соединить разъемы (черный, серый). 
Установить крышку вещевого отделения 
на центральной консоли, накладку под ры-
чагом стояночного тормоза, панель при-
куривателя. 
Отрегулировать трос и смонтировать его 
на коробке передач, как указано ниже. 

Р Е Г У Л И Р О В К А ТРОСА К О Р О Б К И 
ПЕРЕДАЧ 

Установить рычаг селектора в положение 
R. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что трос коробки пере-
дач свободно перемещается в мо-
торном отсеке. 

Перевести рычаг коробки передач впе-
ред, в положение Р (рис. 4-17). 

робки передач 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не двигать трос коробки передач. 
Трос должен оставаться неподвиж-
ным. 

Убедиться, что коробка передач находит-
ся в положении стоянки (Park), попытав-
шись сдвинуть автомобиль. 
Перевести рычаг в следующее положение 
(R). 
Нанести немного пластичной смазки 
(1161241-3) на палец рычага коробки. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не менять положения рычага. 

Аккуратно установить трос на шпильки и 
палец рычага. 
Убедиться, что рычаг троса коробки пере-
дач и рычаг селектора не изменили свое-
го положения. 
Поставить шайбы (только на старых моде-
лях) и гайки. 
Поочередно слегка завернуть гайки. Затем 
затянуть до момента 2,5 кгс.м (рис. 4-18). 

Рис. 4-18. Установка троса короб-
ки передач 

Поставить шайбы и стопорную скобу на 
рычаг. 

П Р О В Е Р К А Р Е Г У Л И Р О В К И 

Рычаг селектора в положении N. Подать 
рычаг вперед в положение R, не нажи-
мать на кнопку блокировки. 
Должен ощущаться люфт. 
Рычаг селектора в положении D. Подать 
рычаг назад, не нажимать на кнопку бло-
кировки. Должен ощущаться люфт. 
Установить воздушный фильтр, полку ак-
кумуляторной батареи, аккумуляторную 
батарею. 

П Р О В Е Р К А И Р Е Г У Л И Р О В К А 
Д А Т Ч И К А В Ы Б Р А Н Н О Й 
ПЕРЕДАЧИ 

Установить рычаг селектора в положение 
N. 
Снять аккумуляторную батарею, полку ак-
кумуляторной батареи, воздухозаборник, 
трос коробки передач с пальца рычага, 
рычаг коробки передач. 
Установить приспособление 999 5475 на 
управляющий вал (рис. 4-19). 
Убедиться, что вал находится в положе-
нии N. 
Выемка в приспособлении должна быть 
совмещена с меткой на датчике выбран-
ной передачи. 

Рис. 4-19 

РЕГУЛИРОВКА 
Снять кронштейн трубки масломерного 
щупа. 
Вывернуть винты крепления датчика вы-
бранной передачи. 
Повернуть датчик выбранной передачи 
так, чтобы метка на датчике и выемка на 
инструменте совместились (рис. 4-20). 

Рис. 4-20 

Затянуть болты и гайку крепления датчи-
ка до момента 2,5 кгс.м. 
Установить кронштейн трубки масломер-
ного щупа. 
Проверить, что уплотнительное кольцо 
трубки стоит на своем месте. Затянуть до 
момента 2,5 кгс.м. 
Установить рычаг на управляющий вал. 
Затянуть до момента 1,6 кгс.м. Нанестии 
немного пластичной смазки 1161241-3 на 
палец рычага. 
Установить трос коробки передач на 
рычаг, поставить шайбу и стопорную ско-
бу (рис. 4-21). 

Рис. 4-21 

Установить воздухозаборник, полку акку-
муляторной батареи, аккумуляторную ба-
тарею. Подсоединить провода аккумуля-
торной батареи. 
Убедиться, что коды неисправностей 
стерты. 

ЗАМЕНА Д А Т Ч И К А В Ы Б Р А Н Н О Й 
ПЕРЕДАЧИ И С А Л Ь Н И К А 
У П Р А В Л Я Ю Щ Е Г О В А Л А 

Снять трос коробки передач с рычага, 
рычаг коробки с управляющего вала. 
Отвернуть гайку, снять стопорную шайбу и 
резиновое уплотнение управляющего вала 
с датчика выбранной передачи (рис. 4-22). 
Ослабить крепление кронштейна трубки 
масломерного щупа. 
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Рис. 4-22 

Вывернуть два болта крепления датчика 
выбранной передачи. 
Аккуратно приподнимая, снять датчик с 
приводного вала. 
Разобрать разъем коробки передач. 
Снять кабельные хомуты и отсоединить 
разъем от коробки передач (рис. 4-23). 

Снять с разъема резиновое уплотнение. 
Вставить отвертку между корпусом и ко-
лодкой, отжать фиксатор. Одновременно 
выдвинуть колодки из корпуса (рис. 4-24). 

Отсоединить колодку проводки датчика 
выбранной передачи (8-штекерная) от 
другой колодки. 
Снять датчик выбранной передачи. 
Заменить, при необходимости, сальник 
приводного вала. 
Для извлечения старого сальника исполь-
зовать маленькую круглую отвертку. 
Будьте осторожны, чтобы не повредить 
приводной вал. 
Смазать новый сальник маслом для 
автоматических трансмиссий и запрессо-
вать на место с помощью инструмента 

999 5476. Установка и регулировка датчи-
ка выбранной передачи описана ниже 
(рис. 4-25). 

УСТАНОВКА 
Соединить колодку проводки датчика вы-
бранной передачи и другую колодку. Уста-
новить колодки в корпусе и поставить на 
место резиновое уплотнение. 
Установить разъем на коробке передач. 
Зафиксировать жгут проводки хомутами и 
поставить на место резиновое уплотне-
ние. 
Поставить на место верхнюю часть разъ-
ема с резиновой прокладкой (рис. 4-26). 
Установить датчик выбранной передачи. 
Слегка завернуть болты крепления датчика. 
Поставить резиновую шайбу, стопорную 
шайбу и гайку на соединение управляю-
щего вала. 
Затянуть гайку. 
Зафиксировать гайку при помощи стопор-
ной шайбы. 
Отрегулировать датчик выбранной пере-
дачи, как описано выше. 
Установить кронштейн трубки масломер-
ного щупа. Проверить, что уплотнитель-
ное кольцо трубки стоит на своем месте. 
Затянуть до момента 2,5 кгс.м. 
Установить рычаг коробки на управляю-
щий вал. Затянуть до момента 1,6 кгс.м. 
Установить трос коробки передач на 
рычаг коробки, поставить шайбу и стопор-
ную скобу. 
Нанести немного пластичной смазки 
1161241-3 на палец рычага коробки. 
Установить кронштейн воздушного фильт-
ра, полку аккумуляторной батареи, узел 
воздушного фильтра с воздухозаборни-
ком, аккумуляторную батарею. Подсоеди-
нить провода аккумуляторной батареи. 

РЕМОНТ И ЗАМЕНА УЗЛА 
СЕЛЕКТОРА ПЕРЕДАЧ (ДО 1992 
МОДЕЛЬНОГО ГОДА 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

ЗАМЕНА БЛОКИРОВОЧНОЙ КНОПКИ 
Снять блокировочную кнопку. 
Зажать кнопку с левой стороны плоскогуб-
цами и извлечь прямо вверх (рис. 4-27). 
Установить новую кнопку. 
Запрессовать кнопку на место и прове-
рить, что она надежно зафиксировалась 
защелками на нажимной тяге. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГОЛОВКИ 
РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА 

Стянуть головку рычага селектора с кноп-
кой прямо вверх. Снятие головки требует 
значительного усилия (рис. 4-28). 
Установить головку рычага селектора пе-
редач с блокировочной кнопкой. 
Убедиться, что головка стала на свое ме-
сто и надежно зафиксировалась в защел-
ках. 
Проверить, что кнопка надежно зафикси-
ровалась защелками на нажимной тяге. 

ЗАМЕНА КОРПУСА фОНАРЯ 

Отсоединить отрицательный провод акку-
муляторной батареи. 
Снять центральную консоль, патрон лампы. 
Срезать стопорные шайбы, стараясь не 
повредить пластмассовые монтажные 
шпильки (рис. 4-29). 
Установить новый корпус и закрепить его 
новыми шайбами. 
Установить патрон лампы, центральную 
консоль. 



2 0 8 • АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ AW 50-42 

Рис. 4-29 

Подсоединить отрицательный провод ак-
кумуляторной батареи. 

ЗАМЕНА ИНДИКАТОРНОЙ 
ПАНЕЛИ, Ж А Л Ю З И 

Отсоединить отрицательный провод акку-
муляторной батареи. 
Снять головку рычага селектора, цент-
ральную консоль. 
Отжать защелки у передней кромки пане-
ли и слегка поднять панель. 

Отжать защелки наружу, извлечь панель и 
жалюзи (рис. 4-30). 
Установить новые жалюзи и панель. 
Установить жалюзи. Убедиться, что инди-
катор расположен с нужной стороны ры-
чага. 
Установить панель. Сначала установить 
заднюю кромку, затем запрессовать посе-
редине. Потом вдавить на место защелки 
у передней кромки. 
Установить центральную консоль, головку 
рычага селектора (рис. 4-31). 
Подсоединить отрицательный провод ак-
кумуляторной батареи. 

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА 
БЛОКИРОВКИ 

Отсоединить отрицательный провод акку-
муляторной батареи. 
Снять головку рычага селектора, цент-
ральную консоль. 
Снять механизм блокировки. 
Для снятия фиксатора использовать круг-
логубцы. Извлечь нажимную тягу, направ-
ляющую и пружину. Для извлечения на-

правляющей и пружины можно воспользо-
ваться тонким изогнутым сварочным 
электродом (рис. 4-32). 
Установить механизм блокировки. 
Нанести пластичную смазку P/N 1161417-9 
на нижнюю часть нажимной тяги, направ-
ляющую и пружину. 
Установить на место пружину, направля-
ющую и нажимную тягу. Запрессовать тя-
гу и вставить в ее конец фиксатор. 
Установить центральную консоль, головку 
рычага селектора. 
Подсоединить отрицательный провод ак-
кумуляторной батареи. 

ЗАМЕНА РЫЧАГА И МЕХАНИЗМА 
СЕЛЕКТОРА 

Отсоединить отрицательный провод акку-
муляторной батареи. 
Снять головку рычага селектора, цент-
ральную консоль. 
Отсоединить трос от рычага и корпуса се-
лектора. 
Снять патрон лампы с корпуса фонаря, 
шплинт на конце троса, стопорную скобу. 
Осторожно, чтобы не повредить трос, 
снять механизм селектора с автомобиля 
(рис. 4-33). 
Снять рычаг селектора. 
Снять устройство блокировки (см. выше). 
Впрессовать ось рычага с помощью оправ-
ки и снять рычаг селектора (рис. 4-34). 
Нанести пластичную смазку P/N 1161417-9 
на рычаг и детали механизма селектора. 
Блокировочный штифт и пружину в рычаге. 
Ось и отверстие для оси. 
Диск храпового колеса. 
Установить рычаг селектора. Забить на 
место ось с помощью оправки (рис. 4-35). 
Установить устройство блокировки. 
Установить узел селектора. 
Вставить трос в узел селектора. 

Убедиться, что резиновые втулки встали в 
направляющие гильзы. 
Затянуть болты до момента 2,5 мгс.м. 
Подсоединить трос к механизму селектора. 
Установить стопорную скобу, шплинт на 
конце троса и патрон лампы. 
Установить центральную консоль, головку 
рычага селектора. 
Подсоединить отрицательный провод ак-
кумуляторной батареи. 

РЕМОНТ И ЗАМЕНА У З Л А 
СЕЛЕКТОРА ПЕРЕДАЧ (С 1993 
МОДЕЛЬНОГО ГОДА) , А Т А К Ж Е 
ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА 
УСТРОЙСТВ Б Л О К И Р О В К И 
РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА И К Л Ю Ч А 

ЗАМЕНА ГОЛОВКИ РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА 
Снять с головки защитный чехол. 
Сжать кольцо держателя защитного чехла 
(расположено внутри). Повернуть защит-
ный чехол на четверть оборота и стянуть 
его вниз. После снятия убедиться, что 
кольцо держателя вернулось в исходное 
положение (рис. 4-36). 
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Рис. 4-36 

Стянуть головку вверх с рычага. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Снятие головки требует значитель-
ного усилия. 

Установить новую головку и блокировоч-
ную кнопку. 
Слегка вдавить кольцо держателя в за-
щитный чехол. Не поворачивать кольцо 
держателя. Натянуть чехол на защелки до 
кромки головки. 
Напрессовать кольцо держателя, убедив-
шись, что оно зафиксировалось на защел-
ках головки. 
ЗАМЕНА ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 

Снять головку рычага селектора. 
Снять защитный чехол с жалюзи. 
Перерезать шнур и снять защитный чехол. 
Снять кольцо держателя защитного чехла. 
Установить новый защитный чехол. 
Извлечь из нового защитного чехла пено-
пластовую втулку. Вывернуть защитный 
чехол наизнанку, надеть чехол на головку 
так, чтобы швы располагались сбоку. За-
тянуть шнур и запрессовать на место 
кольцо держателя (закругленной кромкой 
к головке). 
Вывернуть защитный чехол лицевой сто-
роной наружу. 
Вставить пенопластовую втулку в защит-
ный чехол. Напрессовать головку и чехол 
на рычаг. Надеть чехол на защелки жалю-
зи. Затянуть шнур и отрезать лишние кон-
цы (рис. 4-37). 

ЗАМЕНА КОРПУСА фОНАРЯ 
(СМ. ВЫШЕ) 

ЗАМЕНА ИНДИКАТОРНОЙ 
ПАНЕЛИ, ЖАЛЮЗИ (СМ. ВЫШЕ) 

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА 
БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА 

Отсоединить отрицательный провод акку-
муляторной батареи. 

14. Зак. 4104. 

Снять головку рычага селектора, цент-
ральную консоль. 
Снять механизм блокировки. 
Для снятия фиксатора использовать круг-
логубцы. Извлечь нажимную тягу, направ-
ляющую и пружину. На автомобилях до 
1995 модельного года (В) направляющая 
объединена в один узел с нажимной тягой. 
Для извлечения направляющей и пружины 
можно воспользоваться тонким изогнутым 
сварочным электродом (рис. 4-38). 
Установить механизм блокировки 
Нанести пластичную смазку P/N 1161417-9 
на нижнюю часть нажимной тяги, направ-
ляющую и пружину (рис. 4-39). 
Установить на место пружину, направля-
ющую (А, -93/-94- модельного года) и на-
жимную тягу. Запрессовать тягу и вста-
вить в ее конец фиксатор. 
Установить центральную консоль, головку 
рычага селектора. 
Подсоединить отрицательный провод ак-
кумуляторной батареи. 

ЗАМЕНА УЗЛА СЕЛЕКТОРА 

Отсоединить отрицательный провод акку-
муляторной батареи. 
Снять центральную консоль, головку ры-
чага селектора (рис. 4-40). 
Отсоединить трос коробки передач от ме-
ханизма рычага селектора. 
Извлечь штифт троса плоскогубцами. 
Снять стопорный хомут крепления обо-
лочки троса к корпусу селектора. 
Снять патрон лампы с корпуса фонаря. 

Только для автомобилей с блокировкой 
рычага селектора разъединить разъем 
соленоида. 
Только для автомобилей с блокировкой 
ключа: установить рычаг селектора в по-
ложение Р и повернуть ключ в замке за-
жигания в положение I или II; отсоединить 
трос устройства блокировки ключа от ре-
гулировочного элемента и запирающей 
пластины в корпусе селектора. 
Снять поперечину между балками систе-
мы защиты от бокового удара (SIPS) 
(рис. 4-41). 

Вывернуть два передних болта кожуха се-
лектора. 
Осторожно, чтобы не повредить трос и его 
оболочку, снять узел селектора (рис. 4-42). 
Переставить следующие элементы на но-
вый узел: 
— резиновые втулки (рис. 4-43); 
— направляющие гильзы; 
— прочие элементы: жалюзи с защитным 
чехлом, индикатор, головку рычага селек-
тора и т. д. См. соответствующие операции. 
Установить узел селектора. 
Вставить трос в узел селектора (рис. 4-44). 
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Рис. 4-43 

Убедиться, что резиновые втулки стали в 
направляющие гильзы. 
Поставить поперечину между балками 
системы защиты от бокового удара. 
Затянуть болты корпуса селектора^о мо-
мента 2,5 кгс.м. 
Затянуть болты поперечины до момента 
2,5 кгс.м. 
Установить оболочку троса в корпус се-
лектора при помощи хомута; подсоеди-
нить трос к тяге рычага селектора при по-
мощи штифта. 
Только для автомобилей с блокировкой 
рычага селектора: подсоединить разъем 
соленоида. 
Только для автомобилей с блокировкой 
ключа: установить рычаг селектора пере-
дач в положение Р и повернуть ключ в 
замке зажигания в положение I или II; 
подсоединить трос устройства блокировки 
ключа к регулировочному элементу и за-
пирающей пластине в корпусе селектора. 
Проверить работу устройства блокировки 
ключа (см. ниже). 
Установить патрон лампы на корпус фо-
наря, центральную консоль. 

Подсоединить отрицательный провод ак-
кумуляторной батареи. 

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА 
Б Л О К И Р О В К И РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА И К У Л А Ч К А 
УСТРОЙСТВА Б Л О К И Р О В К И 
К Л Ю Ч А 

Снять узел селектора (см. выше). 
Снять механизм блокировки рычага се-
лектора. 
Впрессовать ось и извлечь рычаг из узла 
селектора (рис. 4-45). 

ЗАМЕНА БЛОКИРОВОЧНОГО 
К У Л А Ч К А (ТОЛЬКО ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ С УСТРОЙСТВОМ 
Б Л О К И Р О В К И К Л Ю Ч А ) 

Снять блокировочный кулачок с механиз-
ма селектора. 
Поставить на место новый блокировоч-
ный кулачок (рис. 4-46). 

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА И П Р У Ж И Н Ы 

Разобрать механизм (рис. 4-47). 
Смазать детали пластичной смазкой P/N 
1161417-9. 
Собрать механизм. 
Установить рычаг в механизм селектора. 
Запрессовать на место ось с помощью оп-
равки. 
Установить механизм блокировки, узел 
селектора, головку рычага селектора. 
Подсоединить отрицательный провод ак-
кумуляторной батареи. 

ЗАМЕНА СОЛЕНОИДА И 
МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
УСТРОЙСТВА БЛОКИРОВКИ 
РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА 

Отсоединить отрицательный провод акку-
муляторной батареи. 
Снять центральную консоль. 
Только для автомобилей с блокировкой 
ключа: установить рычаг селектора пере-
дач в положение Р; повернуть ключ в 
замке зажигания в положение I или II. 
Отсоединить трос устройства блокировки 
ключа от регулировочного элемента и за-
пирающей пластины в корпусе селектора. 
Разъединить разъем соленоида и отсоеди-
нить от корпуса селектора. 
Установить рычаг селектора в положение. 
Снять соленоид, отжав язычки фиксатора, 
микровыключатель, сжать вместе язычки 
фиксатора. 
Снять фиксатор с микровыключателя. 
Установить: новый соленоид, закрепив фик-
сатором; фиксатор на новый микровыклю-
чатель; микровыключатель (рис. 4—48). 
Поставить и подсоединить разъем солено-
ида. 

А — 94Z-94- модельный год; 
В — 95 модельный год 
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Только для автомобилей с блокировкой 
ключа: 
Установить рычаг селектора передач в 
положение Р и повернуть ключ в замке 
зажигания в положение I или II. 
Подсоединить трос устройства блокировки 
ключа к регулировочному элементу и за-
пирающей пластине в корпусе селектора 
(рис. 4-49). 
Установить центральную консоль. 
Подсоединить отрицательный провод ак-
кумуляторной батареи. 

ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА ТРОСА 
УСТРОЙСТВА Б Л О К И Р О В К И 
КЛЮЧА 

Отсоединить отрицательный провод акку-
муляторной батареи. 
Снять центральную консоль, кожухи руле-
вой колонки, звукоизоляционную панель и 
коленный буфер под приборной панелью 
(рис. 4-50). 
Отогнуть назад ковровое покрытие и 
снять боковую панель. 
Отсоединить трос от замка зажигания. 
Установить рычаг селектора в положение 
Р. 
Повернуть ключ в замке зажигания в по-
ложение I или II (рис. 4-51). 
Сжать язычки фиксатора на конце троса в 
замке зажигания и извлечь трос. 
Отсоединить трос от регулировочного 
элемента и запирающей пластины в кор-
пусе селектора. 

Рис. 4-50 

Поставить новый трос. Убедиться, что ры-
чаг селектора находится в положении Р. 
Вставить трос в отверстие в центральной 
консоли (рис. 4-52). 

Рис. 4-53 

Вставить трос в замок зажигания. Зафик-
сировать скобами трос в нужном положе-
нии (используются четыре скобы) 
(рис. 4-53). 

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА 

Перевести рычаг селектора из положения 
Р в другое положение. 
Зазор между запирающими язычками в 
замке зажигания должен составлять око-
ло 7 мм. Отрегулировать трос у рычага 
селектора (рис. 4-54). 
Повернуть ключ в замке зажигания в по-
ложение I или II. 
Запрессовать трос на место в замке за-
жигания. 

Убедиться, что язычки фиксатора надеж-
но сцепились с замком зажигания. 
Установить рычаг селектора в положение 
Р. Зазор между тросом и запирающей 
пластиной должен составлять около 
0,5—1,0 мм. 

n^Bft S 
Рис. 4-55 

Проверить работу механизма блокировки 
ключа (рис. 4-55). 
Установить рычаг селектора в положение Р. 
Ключ должен легко выниматься из замка 
зажигания. 
Если ключ не вынимается, трос слишком 
короткий. Отрегулировать, ослабив трос с 
помощью регулировочного элемента, и 
повторить проверку (рис. 4-56). 

блокировки ключа и рычага селек-
тора 
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— при необходимости подтянуть трос, до-
вернув регулировочный элемент на 1/2 
оборота в направлении, указанном стрел-
кой на рисунке 4-57. 
Установить боковую панель и уложить на 
место ковровое покрытие. 
Установить коленчатый буфер, затянуть 
гайки до момента 2 кгс.м. 
Установить звукоизоляционную панель, 
кожухи рулевой колонки, центральную 
консоль. 
Подсоединить отрицательный провод ак-
кумуляторной батареи 

Перевести рычаг селектора из положения 
Р в другие положения. 
В этих положениях ключ не должен выни-
маться из замка зажигания. 
Если ключ вынимается, трос слишком 
длинный. Отрегулировать, натягивая трос 
с помощью регулировочного элемента, по-
ка ключ не будет заблокирован (рис. 4-57). 
Проверить работу устройства отключения 
блокировки рычага селектора. 

Установить рычаг селектора в положение 
Р и повернуть ключ в замке зажигания в 
положение I или II (рис. 4-58). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не нажимать на педаль тормоза. 

Нажать кнопку отключения блокировки. 
Попробовать перевести рычаг селектора 
из положения Р. Рычаг должен переме-
щаться. 
Вернуть рычаг селектора в положение Р и 
извлечь ключ зажигания. 
Нажать кнопку отключения блокировки. 
Рычаг не должен перемещаться из поло-
жения Р. Устройство отключения блоки-
ровки должно срабатывать только при по-
ложении I или II ключа зажигания. В слу-
чае необходимости регулировки, см. 
ниже. 

Р Е Г У Л И Р О В К А У С Т Р О Й С Т В А 
О Т К Л Ю Ч Е Н И Я Б Л О К И Р О В К И 
Р Ы Ч А Г А С Е Л Е К Т О Р А 

Если рычаг селектора перемещается из 
положения Р, когда ключ извлечен из 
замка зажигания: 
— натянуть трос, повернув регулировоч-
ный элемент примерно на 1 оборот в на-
правлении, указанном стрелкой на рисун-
ке 4-57. Проверить работу устройства; 

З А М Е Н А В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Я 
У С Т Р О Й С Т В А П О Н И Ж Е Н И Я 
П Е Р Е Д А Ч И ( K I C K D O W N ) И Т Р О С А 
Д Р О С С Е Л Ь Н О Й З А С Л О Н К И 

Снять крышку механизма управления 
дроссельной заслонкой А, фиксирующую 
скобу В на натяжителе троса (рис. 4-59). 

Отсоединить трос от шкива управления 
дроссельной заслонкой С затем снять 
трос с кронштейна. 
Снять выключатель «kickdown» D. 
Снять звукоизоляционную накладку со 
стороны водителя. 
Для автомобилей с ПБ снять коленный 
буфер. 
Отсоединить трос дроссельной заслонки 
от педали акселератора. 

Вставить отвертку в отверстие в панели 
Торпедо, отжать защелки, удерживающие 
выключатель «kickdown». Извлечь выклю-
чатель с тросом дроссельной заслонки 
(рис. 4—60). 
Из моторного отсека: проверить, что меж-
ду изоляцией и панелью торпедо не оста-
лось кусочков защелок. 

У С Т А Н О В К А Н О В О Г О Т Р О С А 
Д Р О С С Е Л Ь Н О Й З А С Л О Н К И И 
В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Я « K I C K D O W N » 

Убедиться, что разъем стоит правильно 
(сверху). 

Убедиться, что защелки зацепились за па-
нель торпедо (рис. 4-61). 
Подсоединить трос дроссельной заслонки 
к педали акселератора. 
Убедиться, что резиновая втулка установ-
лена на место в отверстие в педали аксе-
лератора. 
Закрепить трос фиксатором в педали га-
за. Убедиться, что буртик на конце троса 
закреплен на тыльной части фиксатора 
(рис. 4-62). 

Автомобили с ПБ. 
Поставить на место коленный буфер. Затя-
нуть болты до момента 2 кгс.м. 
Поставить на место звукоизоляционную 
накладку. 
Подсоединить разъем к выключателю 
«kickdown». 
Установить фиксирующую скобу на натя-
житель троса. 
Убедиться в правильном положении троса 
в моторном отсеке. 
Надежно закрепить трос на шкиве управ-
ления дроссельной заслонкой. 
Вставить прокладку толщиной 3,5 мм 
между стопором холостого хода шкива уп-
равления дроссельной заслонкой и стопо-
ром кронштейна (рис. 4—63). 
Убедиться, что фиксирующая скоба надеж-
но закреплена на кронштейне. Установить 
трос с небольшим натяжением. 
Снять прокладку. 
Снять фиксирующую скобу и поставить на 
место натяжитель троса в кронштейн с 
помощью фиксирующей скобы. 
Поставить на место крышку. 
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ЗАМЕНА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
СОЛЕНОИДОВ, ПОРШНЕЙ И 
Г И Д Р О А К К У М У Л Я Т О Р А И 
ЖГУТА ПРОВОДКИ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Соблюдение чистоты крайне важно 
при выполнении работ на автомати-
ческой коробке передач. Перед на-
чалом работ очистить коробку пе-
редач и прилегающие поверхности. 
Убедиться в чистоте на рабочем 
месте. Детали предпочтительно вы-
сушивать сжатым воздухом. Ис-
пользование ткани или ветоши, ос-
тавляющих после протирки пух и 
волокна, не допускается ни при ка-
ких обстоятельствах! Избегать по-
падания трансмиссионной жидко-
сти на кожу! 

Ослабить рычаг регулировки положения 
колеса. 
Подать рулевое колесо вперед до предела 
и наклонить его вверх до упора. 
Зафиксировать рулевое колесо с по-
мощью рычага. 
Снять аккумуляторную батарею, полку ак-
кумуляторной батареи. 
Отсоединить отводящий шланг от кожуха 
системы управления (рис. 4-64) , 
подводящий шланг быстросъемной муфты 
радиатора. Закрыть отверстия шланга и 
радиатора пластмассовыми заглушками. 
Отсоединить хомут крепления провода ак-
кумуляторной батареи и жгута проводки 
на коробке передач или подрамнике. 
Связать жгут и провод. 
Установить опоры 999 5033 на кромках 
крыльев, подъемную траверсу 999 5006 
на опоры, подъемный крюк 999 5460 в 
кронштейне верхней реактивной штанги. 
Заворачивая крюк, разгрузить опоры дви-
гателя. 
Снять левое переднее колесо, передний 
брызговик. 
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Рис. 4-64 

Вывернуть оба болта и подать брызговик 
вперед так, чтобы освободить направляю-
щий палец на задней кромке. 
Снять брызговик спереди, брызговик под 
двигателем. (Старая модификация.) 
Вывернуть из подрамника болты держате-
ля угольного фильтра системы защиты от 
выбросов испарений. 
Перерезать ленточный хомут крепления 
шлангов и оставитьфильтр висеть на кузо-
ве. Отсоединить шланг от подрамника. 
Слить масло из коробки передач. Поста-
вить пробку с новой уплотнительной про-
кладкой. 
Затянуть до момента 4 кгс.м. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Масло может быть очень горячим. 

Отвернуть гайки рулевого механизма 
(рис. 4-65). 

Рис. 4-65 

Вывернуть болты крепления кронштейна 
маслопровода. 
Вывернуть болт крепления передней опо-
ры двигателя к подрамнику. 
Вывернуть болты крепления опоры реак-
тивной штанги на коробке передач. 
Вывернуть винт крепления защитного чех-
ла электропроводки к передней балке под-
рамника. Отсоединить защитный чехол 
электропроводкии от подрамника. 
Снять левый рычаг подвески и шаровой 
шарнир с поворотного кулака (слева). 
Оттянуть рычаг подвески вниз, чтобы 
обеспечить доступ к шаровому шарниру. 
Поставить на шаровой шарнир защитную 
гильзу 999 5562 (рис. 4-66). 
Если шаровой шарнир не снимается, по-
стучать зубилом, вставленным в паз в по-
воротном кулаке. 
Отсоединить с каждой стороны стойки от 
стабилизатора поперечной устойчивости. 

Рис. 4-66 

Вывернуть болты опорного кронштейна 
подрамника с каждой стороны. 
Снять подрамник с автомобиля. 
Установить домкрат 998 5972 под подрам-
ником с левой стороны и поднять его на 
высоту, необходимую для поддержания 
подрамника. 
Отвернуть два болта крепления подрам-
ника к кузову с правой стороны на 10— 
15 мм. Вывернуть болты слева. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что рулевой механизм и 
защитный кожух отделились от под-
рамника. 

Опустить подрамник, чтобы обеспечить 
доступ к кожуху системы управления 
(рис. 4-67). 

Рис. 4-67 

Подставить емкость под коробку передач. 
Снять маслопровод. 
Отсоединить скобу крепления провода 
датчика температуры масла в точке изги-
ба провода. 
Вытянуть провод и уложить его сбоку. 
Вывернуть болты крепления крышки сис-
темы управления с внутренним шести-
гранником. 
Удалить с резьбы (М8х1,25) остатки уп-
лотняющего состава. 
Снять крышку, пользуясь инструментом 
999 5477. 
Аккуратно вбить приспособление в стык 
между крышкой и коробкой передач. Сле-
дить за тем, чтобы не деформировать 
фланец уплотнения крышки. Не повредить 
провод датчика температуры масла 
(рис. 4-68). 
С помощью шпателя удалить остатки про-
кладки с сопрягающихся поверхностей 
крышки и коробки передач. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Убедиться, что в коробку передач 
не попали посторонние частицы. 
Тщательно вымыть крышку. 

Рис. 4-69 

Разъединить разъемы электромагнитных 
клапанов. Освободить жгут проводки из 
скоб на системе управления (рис. 4-69). 

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА 
СОЛЕНОИДОВ 

СОЛЕНОИД S1 
Существует два варианта соленоида S1: 
старый вариант, к которому жгут провод-
ки присоединяется справа, и новый вари-
ант, к которому жгут проводки присоеди-
няется слева. 
Жгут проводки может быть разной длины: 
короткий (старый вариант) и немного 
длиннее (новый вариант). 
Возможны следующие сочетания: 
— S1, старый вариант — жгут проводки 
старого типа; 
— S1, старый вариант — жгут проводки 
нового типа (рис. 4-70); 
— S1, новый вариант — жгут проводки 
нового типа (рис. 4-71). 
В качестве запасных частей поставляют-
ся только старый вариант S1 и жгут про-
водки нового типа (рис. 4-70). 

СОЛЕНОИД SL 
Существует два варианта соленоида SL: 
старый вариант, к которому жгут провод-
ки присоединяется справа, и новый вари-
ант, к которому жгут проводки присоеди-
няется слева; 
— старый вариант (рис. 4-72); 
— новый вариант (рис. 4-73). 
В качестве запасных частей поставляется 
только старый вариант SL (рис. 4-72). 

Рис. 4-71 

Рис. 4-72 

R = 10—15 Ом. 
Если сопротивления соленоида S1, S2, SL 
неверно: заменить соленоид. 

СОЛЕНОИД STH 
Измерить сопротивления между вывода-
ми в разъеме соленоида R ^ 2—6 Ом. 
Если сопротивление соленоида STH не-
верно: заменить систему управления в 
сборе. (Соленоид STH калибруется вме-
сте с системой управления). 

З А М Е Н А СОЛЕНОИДОВ S I , S 2 , SL 

Вывернуть болты крепления соленоида. 
На рис. 4-75 показаны соленоиды S1, SL 
с жгутом проводки, старый вариант. 

Рис. 4-73 

П Р О В Е Р К А СОПРОТИВЛЕНИЯ 
СОЛЕНОИДОВ 

СОЛЕНОИДЫ S1, S3, SL (РИС. 4 -74 ) 
Измерить сопротивление между выводом 
в разъеме соленоида и точкой «массы» 
коробки передач. 

Рис. 4-75 

Снять соленоиды с системы управления. 
Установить новые соленоиды. 
Нанести тонкий слой вазелиновой смазки 
на уплотнительные кольца соленоида (S1, 
S2, SL). Установить соленоиды и затянуть 
болты до момента 1 кгс.м. 
Соединение и сборку см. ниже. 

СНЯТИЕ СИСТЕМЫ У П Р А В Л Е Н И Я 

Снять систему управления с коробки пе-
редач. 
Отсоединить жгут проводки и разъемы от 
соленоидов. 
Вывернуть семь винтов, а также два вин-
та в крышке. 
Снять уплотнения (два) между системой уп-
равления и коробкой передач (рис. 4-76). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что в коробку передач 
не попала грязь. Установку системы управления см. ниже. 
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Рис. 4-76 

ЗАМЕНА П О Р Ш Н Е Й 
Г И Д Р О А К К У М У Л Я Т О Р А И 
У П Л О Т Н Е Н И Й , П Р О В Е Р К А 
К Л А П А Н О В 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КЛАПАНОВ И ПОРШНЕЙ 
При заедании золотника клапана или пор-
шня ни в коем случае не допускается из-
влечение при помощи рычага. Вместо 
этого следует постучать по корпусу клапа-
нов кусочком дерева или пластмассы. Де-
тали, доступ к которым затруднен, можно 
извлечь при помощи магнита. 

ОСМОТР ПОСЛЕ РАЗБОРКИ 
После разборки системы управления, ее 
необходимо осмотреть на наличие посто-
ронних частиц. Наличие таких частиц час-
то является признаком неисправности ко-
робки передач. 

ИЗМЕРЕНИЕ И ПРОВЕРКА ПРУЖИН 
Технические характеристики пружин мо-
гут быть использованы только для их 
идентификации при сборе. Например, ес-
ли длина ненагруженной пружины не точ-
но совпадает со значением, указанным в 
таблице, это не обязательно свидетельст-
вует о непригодности пружины. Пригод-
ность пружины, а также прочие ее харак-
теристики могут быть определены только 
с помощью специального измерительного 
оборудования. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
При замене элементов системы уп-
равления, ^Обязательно обратить 
внимание на обозначение типа дви-
гателя и коробки передач. 

Установить систему управления на чис-
том стенде. 
Снять золотник селектора, чтобы избе-
жать его повреждения в результате выпа-
дения. 

ЗАМЕНА П О Р Ш Н Е Й 
Г И Д Р О А К К У М У Л Я Т О Р А И 
У П Л О Т Н И Т Е Л Ь Н Ы Х К О Л Е Ц В 2 / С 2 

Снять крышку и прокладку. Убедиться, что 
прокладка в порядке. 
Снять регулирующий клапан, гидроаккуму-
ляторы и пружину 1, пружину и клапан 2 
модулятора В2, пружину и клапан 3 моду-
лятора С2, поршень гидроаккумулятора С2 
с двумя пружинами, поршень гидроаккуму-
лятора В2 с двумя пружинами (рис. 4-77). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРШНЕЙ ГИДРОАККУМУЛЯТОРОВ И 
ПРУЖИН КЛАПАНА 

Клапан/поршень Цвет Длина без 
нагрузки, мм Диаметр, мм Диаметр 

проволоки, мм 

ДВИГАТЕЛИ B5202S, B5204S, B5254S, B5252S И B5234S 

1 — 21,9 6,0 0,5 

2 белый 32,8 7,0 0,5 

3 желтый 30,7 7,0 0,5 

В2* светло-зеленый 35,0 14,8 1,8 

С2 белый 37,0 8,8 1,8 

красный 46,0 14,1 1,8 

ДВИГАТЕЛЬ В5234Т 

1 — 21,9 6,0 0,5 

2 белый 32,8 7,0 0,5 

3 желтый 30,7 7,0 0,5 

В2* светло-зеленый 35,0 14,8 1,8 
С2 — 46,0 14,2 2,0 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРШНЕЙ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА И 
ПРУЖИН КЛАПАНА 

Клапан/поршень Цвет Длина без 
нагрузки, мм Диаметр, мм Диаметр 

проволоки, мм 

ДВИГАТЕЛИ B5254S, B5252S И B5234S 

1 — 24,4 7,2 0,6 

2 фиолетовый 28,5 8,0 1,1 
3 синий 26,6 7,2 0,6 

СЗ голубой 46,0 11,8 2,0 

ДВИГАТЕЛИ B5204S и B5202S 

1 — 24,4 7,2 0,6 

2 розовый 25,9 5,8 1,1 
3 желтый 30,7 7,0 0,5 

СЗ голубой 48,0 12,3 1,8 

ДВИГАТЕЛЬ В5234Т 

1 желтый 22,8 8,3 0,8 
2 фиолетовый 28,5 8,0 1,1 
3 синий 26,6 7,2 0,6 

СЗ фиолетовый 48,0 12,4 1,8 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Наружная пружина закреплена на 
поршне. 

О Ч И С Т К А И ОСМОТР К Л А П А Н О В 
И ПОРШНЕЙ 

Все металлические элементы тщательно 
промыть в бензине, керосине или трихло-
рэтилене. Высушить сжатым воздухом или 
ветошью, не оставляющей после себя во-
локон. 
Убедиться в отсутствии истирания и изно-
са золотников и, что они свободно пере-
мещаются в своих отверстиях. При необ-
ходимости золотники могут с большой ос-
торожностью обрабатываться самым 

мелкозернистым наждачным полотном 
(рис. 4-77). 

Рис. 4-77 
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Рис. 4-80 

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ 
КОЛЕЦ ПОРШНЕЙ 
Г И Д Р О А К К У М У Л Я Т О Р А 

Смазать новые уплотнительные кольца 
маслом для автоматических трансмиссий 
(рис. 4-79). Не повредить кромку уплотни-
тельных колец! 
Установить поршни и пружины гидроакку-
мулятора (рис. 4-80), 
Установить клапаны и пружины. 
Установить крышку и прокладку. Затянуть 
два болта моментом 0,65 кгс.м. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Затяжка моментом, превышающим 
указанный, может создать перенап-
ряжение в системе и привести к за-
еданию клапанов. 

ЗАМЕНА ПОРШНЯ 
Г И Д Р О А К К У М У Л Я Т О Р А СЗ 

Снять крышку и прокладку (убедиться, что 
прокладка в порядке), пружину и клапан 1 
модулятора, пружину и клапан 2 модуля-
тора В1, пружину и клапан 3 модулятора 
СЗ, поршень гидроаккумулятора СЗ и пру-
жину (рис. 4-81). 
Очистить и осмотреть клапаны и поршни 
клапанов, как описано выше. 
Убедиться, что отверстие в клапане 2 не 
засорено (рис. 4-82). 
Продуть сжатым воздухом. 

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ 
КОЛЕЦ ПОРШНЕЙ 
Г И Д Р О А К К У М У Л Я Т О Р А 

Смазать новые уплотнительные кольца 
маслом для автоматических трансмиссий. 
Не повредить кромку уплотнительных ко-
лец! 
Установить поршни и пружины гидроакку-
мулятора. 
Установить клапаны и пружины. Устано-
вить крышку и прокладку (рис. 4-83). 
Затянуть шесть болтов. Момент затяжки 
0,65 кгс.м. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Затяжка моментом, превышающим 
указанный, может создать перенап-
ряжение в системе и привести к за-
еданию клапанов. 

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Установить золотник селектора в систему 
управления, как показано на рис. 4-84. 
Установить новые уплотнения в коробку 
передач. 
При установке смазать уплотнения вазе-
лином. 
Установить систему управления в коробку 
передач. 
Вставить рычаг золотника селектора в от-
верстие в кулачке. 
Вставить болты. Обратить внимание, что 
болты имеют разную длину (рис. 4-85). 
Поставить крышку с новой прокладкой. 
Затянуть поочередно болты до момента 
1 кгс.м. 
Присоединить разъемы жгута проводки к 
соленоидам. 
На рис. 4-86 показаны соленоиды SL и S1 
с жгутом проводки, старый вариант. 

Рис. 4-84 

Рис. 4-85 

Рис. 4-86 

Цвет изоляции проводов: 
Соленоид S1: белый; 
S2: черный; 
STH: синий с коричневым; 
SL: красный. 
Закрепить жгут проводки, проверив что 
он расположен правильно. 
Убедиться, что сопрягающаяся поверх-
ность крышки ровная. 
Промыть сопрягающиеся поверхности 
крышки и коробки передач метиловым 
спиртом. 
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I ПРИМЕЧАНИЕ 
Убедиться, что в коробку передач 
не попала грязь. 

Нанести на крышку валик полимеризующе-
гося герметика толщиной около 3 мм (P/N 
11611409-6). Также нанести состав на по-
верхности вокруг отверстий под болты. 
Поставить крышку на коробку передач. 
Затянуть болты крепления крышки по диа-
гонали до момента 1,2 кгс.м. 
Проложить провод датчика температуры 
масла. 
Убедиться в правильном положении про-
вода. Согнуть провод в верхней части ко-
робки передач и зафиксировать скобой. 
Установить маслопровод. 
Установить подрамник. 

I-ПРИМЕЧАНИЕ 

Использовать новые болты (М14х4). 
Смазать резьбу. 

Установить домкрат под левую сторону 
подрамника. Поднять подрамник домкратом. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что шпильки рулевого 
механизма вошли в отверстия в 
подрамнике! 

Поставить болты подрамника и опорного 
кронштейна. Затянуть болты подрамника 
до момента 10,5 кгс.м и довернуть на 
120°, затем болты опорного кронштейна 
до момента 5 кгс.м. Использовать транс-
портир 951 2050. 
Переставить домкрат на правую сторону 
и повторить операцию. 
Снять подъемный крюк, подъемную тра-
версу и опоры. 
Поставить гайки рулевого механизма 
(пять). Использовать новые гайки! Затя-
нуть до момента 5 кгс.м. 
Поставить болт крепления передней опо-
ры двигателя к подрамнику. Затянуть до 
момента 5 кгс.м (рис. 4-87). 

Установить защитный чехол электропро-
водки на подрамник, держатель фильтра 
системы защиты от выброса испарений 
топлива и шланг на подрамнике. Закре-
пить ленточными хомутами все шланги на 
раме. 
Установить брызговик под двигателем 
(старая модификация), передний брызго-
вик. Запрессовать на место спереди. За-
прессовать вперед и вверх в задней части, 
чтобы направляющий палец вошел в паз. 
Поставить винты. 
Установить рычаг подвески и шаровой 
шарнир на поворотный кулак. 
Снять защитную гильзу 999 5562. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Соблюдать осторожность, чтобы не 
повредить защитный чехол шарово-
го шарнира. 

Поставить на болт новую гайку! Затянуть 
до момента 5 кгс.м. 
Подсоединить стойки стабилизатора к ста-
билизатору поперечной устойчивости. 
Использовать новые гайки. Затянуть до 
момента 5 кгс.м. 
Установить левое переднее колесо. 
Нанести антикоррозионный состав P/N 
1161030-0 на установочный штифт на сту-
пице. 
Слегка завернуть колесные болты. Затем 
затянуть по диагонали до момента 11 кгс.м. 
Установить отводящий масляный шланг на 
крышку системы управления, подводящий 
шланг на быстросъемную муфту масляного 
радиатора, хомут жгута проводки и прово-
да аккумуляторной батареи на крышку сис-
темы управления, полку аккумуляторной 
батареи, аккумуляторную батарею. 

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА Ж Г У Т А 
ПРОВОДКИ СОЛЕНОИДОВ 

Снять узел воздушного фильтра с возду-
хозаборником и кронштейн воздушного 
фильтра. 
Отсоединить разъем коробки передач. Не 
забыть резиновое уплотнение. 
Проверить жгут проводки. 
Измерить сопротивление между разъемом 
коробки передач и концом провода соот-
ветствующего соленоида. Во время изме-
рения слегка потрясти жгут для выявления 
плохого контакта. R=0 (рис. 4-88). 

Рис. 4-87 

Установить кронштейн нижней реактив-
ной штанги на коробку передач. Затянуть 
новые болты М10 до момента 3,5 кгс.м и 
довернуть на 40°. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
В ранее выпускаемых автомобилях 
с болтами М8: 1,8 кгс.м и довернуть 
на 90°. Воспользоваться транспор-
тиром 951 2050. 

Установить оба кронштейна маслопрово-
да. Затянуть до момента 2,5 кгс.м. 

Штекер Соленоид 

21 S1/белый 

22 82/черный 

23 SL/красный 

24 STH/коричневый 

25 STH, «масса»/синий 

Рис. 4-88 

Снять держатель уплотнительной втулки 
жгута проводки коробки передач. 
Вынуть контактные колодки из корпуса 
разъема. 
Снять с разъема резиновое уплотнение. 
Вставить отвертку между корпусом и ко-
лодкой, отжать фиксатор (рис. 4-89). 
Одновременно выдвинуть колодки из кор-
пуса. 
Отсоединить колодку проводки соленои-
дов (5-штекерная) (рис. 4-90). 

Рис. 4-89 

Если показание омметра отличаются от 
0 Ом, заменить жгут как описано ниже. 
Снять трос селектора, рычаг выбора пе-
редач. 
Вывернуть винт датчика выбранной пере-
дачи и снять хомут уплотнительной втулки 
жгута. 
Вывернуть винты разъема. 

Рис. 4-90 

Снять жгут проводки с коробки передач и 
системы управления. 
Установить новый жгут проводки с уплот-
нительной втулкой и уплотнительным коль-
цом. Подсоединить разъемы соленоидов. 
Цвет изоляции проводов: 
Соленоид S1: белый; 
S2: черный; 
STH: синий и коричневый; 
SL: красный. 
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Закрепить жгут проводки, проверив что 
он расположен правильно. 
Установить держатель уплотнительной 
втулки жгута проводки. 
Затянуть винт кронштейна датчика вы-
бранной передачи. 
Установить рычаг коробки передач. Затя-
нуть до момента 1,6 кгс.м. 
Установить трос селектора с шайбой и сто-
порной скобой (рис. 4-91). Перед установ-
кой нанести на палец рычага коробки не-
много пластичной смазки P/N 1161241-3. 

Рис. 4-91 

Установить колодки в корпус разъема. 
Убедиться в правильном положении рези-
новой втулки (рис. 4-92). 

Зафиксировать жгут и резиновую втулку 
ленточным хомутом. 
Поставить разъем с резиновым уплотне-
нием на коробку передач. 
Соединить разъем. 

ПРОВЕРКА 
П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т И 
ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ 

Данная проверка дает информацию о со-
стоянии тормозных устройств и муфт 
сцепления. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Выполнить несколько проверок и 
вывести среднее значение. Между 
проверками выдерживать паузу в 
одну минуту. Сначала обязательно 
проверить уровень масла. Коробка 
передач должна иметь нормальную 
рабочую температуру (свыше 50°С). 

Измерить продолжительность включения 
передачи при переводе рычага селектора 
из положения N в D. 
Задействовать стояночный тормоз. Запу-
стить двигатель и проверить частоту вра-
щения на холостом ходу. 
Перевести рычаг селектора из положения 
N в положение Р и с помощью секундоме-
ра измерить промежуток времени между 
переводом рычага и включением переда-
чи (кратковременный толчок). 
Этот промежуток времени должен быть 
меньше 0,7 секунды. Повторить указан-
ную операцию несколько раз и вычислить 
среднее значение. 
Измерить продолжительность включения 
передачи при переводе рычага селектора 
из положения N в R. 
Повторить операцию, переводя рычаг се-
лектора из положения N в R. 
Продолжительность включения передачи 
должна составлять менее 1,2 секунды. 
Если продолжительность включения пере-
дачи слишком велика — заменить коробку 
передач. 

П Р О В Е Р К А 
ПЕРЕДАЧИ 

Отсоединить электронный блок управле-
ния коробкой передач. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Зажигание должно быть выключено. 

Вынуть ЭБУ коробкой передач из коробки 
ЭБУ (гнездо №3) (рис. 4-93). 
При движении автомобиля проверить 
включение передач для всех положений 
рычага селектора: 

Положение 
рычага D 3 L R N Р 
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Убедиться, что автомобиль не движется 
при положении N рычага селектора. 
В положении Р включена стояночная бло-
кировка. 
Если результаты отличаются — заменить 
коробку передач. 

ЗАМЕНА К О Р О Б К И ПЕРЕДАЧ 

Описанная технология подходит для всех 
вариантов двигателей. На рисунках в ос-
новном показаны старая и новая модифи-
кация двигателя с турбонаддувом В5234Т. 

УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА 
Ослабить рычаг регулировки положения 
колеса. 
Подать рулевое колесо вперед до предела 
и наклонить его вверх до упора. Зафикси-
ровать рулевое колесо с помощью рычага. 
Перевести рычаг селектора в положение N. 
Снять аккумуляторную батарею, полку ак-
кумуляторной батареи, узел воздушного 
фильтра и воздухозаборник. 
Для моделей с турбонаддувом: отсоеди-
нить синхронизирующий клапан от кожуха 
воздушного фильтра. 
Для моделей с турбонаддувом старая 
модификация: снять хомут с нагнета-
тельной воздушной трубки и шланг. 
Снять трубку подачи воздуха (с воздушно-
го фильтра) на турбокомпрессор, крышку 
над управляющим шкивом, трубку к узлу 
дроссельной заслонки. Закрепить трубку 
сбоку ленточным хомутом (рис. 4-94). 

Рис. 4-94 

Снять отводящий шланг масляного радиа-
тора к радиатору двигателя. 
Закрыть все открытые штуцеры маслоп-
роводов пластмассовыми заглушками. 
Для моделей с турбонаддувом новая 
модификация: снять крышку над управ-
ляющим шкивом. Отсоединить трос дрос-
сельной заслонки от управляющего шкива 
и кронштейна, нагнетательную воздушную 
трубку между турбокомпрессором и ради-
атором. Освободить кронштейн на опоре 
реактивной штанги. Снова поставить гай-
ку на опору (рис. 4-95). 
Отсоединить трубку подачи воздуха (с воз-
душного фильтра) на турбокомпрессор. 
Снять нагнетательную воздушную трубку, 
идущую на узел дроссельной заслонки, 
верхний шланг масляного радиатора к ра-
диатору двигателя. 
Закрыть все открытые штуцеры маслоп-
роводов пластмассовыми заглушками. 
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Рис. 4-96 

Закрепить нижнюю трубку к охладителю 
воздуха сбоку ленточным хомутом. 
Снять трос коробки передач с коробки пе-
редач, разъем с коробки передач. Не за-
быть резиновое уплотнение (рис. 4-96). 
Снять хомуты крепления провода соеди-
нения с «массой» и жгута проводки на ко-
робке передач или подрамнике. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Элементы крепления могут сущест-
венно отличаться в автомобилях 
различных модельных годов. 

Старая модификация: 
Снять вакуумный шланг коробки передач 
со скобы. 
Новая модификация: 
Отсоединить защитный чехол электропро-
водки от коробки передач. 
Отсоединить разъем/разъемы датчика 
содержания кислорода от кронштейна на 
коробке передач. 
Отсоединить шланги, идущие к масляному 
радиатору коробки передач. 
Отводящий шланг подсоединяется к верх-
ней быстросъемной муфте радиатора, а 
шланг подвода масла к коробке передач 
(рис. 4-97). 
Снять трубку масломерного щупа. 
Закрыть все отверстия пластмассовыми 
заглушками. 
Автомобили с системой рециркуляции 
отработавших газов: отсоединить шлан-
ги от конвертера. 
Ослабить гайку крепления задней опоры 
двигателя. 
Вывернуть болты крепления коробки пе-
редач и стартера к двигателю (пять бол-
тов) (рис. 4-98). 
Снять расширительный бачок радиатора и 
отложить его. 
Отсоединить перемычку с «массой» от 
теплоизоляционной перегородки. 

Рис. 4-98 
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Рис. 4-99 

Вывернуть болты верхней реактивной штан-
ги— реактивного рычага на двигателе. 
Закрепить подъемную проушину 999 5534 
на кронштейне реактивной штанги и дви-
гателе (рис. 4-99). 
Установить опоры 999 5033 на кромках 
крыльев, подъемную траверсу 999 5006 
на опоры. Расположить балку с подъем-
ным крюком 999 5460 над проушиной 
подъемной вилки. 
Поднять двигатель с помощью крюка при-
близительно на 5 мм, чтобы несколько 
снять нагрузку с опор двигателя. 
Измерить и записать расстояние между 
подъемной траверсой и крышкой свечей 
зажигания. 
Снять передние колеса, датчик АБС с по-
воротного кулака (слева). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не разъединять разъем датчика. 

Снять кронштейн тормозного трубопрово-
да и провода датчика АБС (с обеих сто-
рон). Отсоединить кронштейны и оставить 
их висеть. 
Отвернуть две передние пластмассовые 
гайки внутренней защитной облицовки (с 
обеих сторон) и винты с внутренним 

шестигранником слева (старая модифика-
ция). 
Снять гайку ступицы левого приводного 
вала. Освободить гайку, отогнув стопор-
ные язычки. (Только для старых модифи-
каций.) 
Поставить держатель 999 5461 (4 колес-
ных болта) или 999 5540 (5 колесных бол-
тов). Отвернуть гайку. 
Снять передний брызговик, вывернуть 
оба винта. Подать брызговик вперед так. 
чтобы освободить направляющий палец 
на задней кромке. Снять брызговик спе-
реди. 
Снять брызговик под двигателем. (Старая 
модификация). 
Снять рычаг подвески и шаровой шарнир 
с поворотного кулака (с обеих сторон). 
Поставить на шаровой шарнир защитную 
гильзу 999 5562 (с обеих сторон). 
Снять стойки стабилизатора со стабилиза-
тора поперечной устойчивости. 
Вывернуть винт крепления защитного 
чехла электропроводки на подрамнике и 
отсоединить канал от подрамника. 
Снять с подрамника фильтр системы защи-
ты от выброса испарений с его шлангами. 
Перерезать ленточный хомут крепления 
шлангов и подвесить фильтр на кузове. 
Ослабить хомут выхлопной трубы за ката-
литическим нейтрализатором. 
Вывернуть болты кронштейна маслопро-
вода и два болта крепления опоры реак-
тивной штанги на коробке передач 
Слить масло из коробки передач. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Только при замене коробки пере-
дач или масла. Момент затяжки 
сливной пробки: 4 кгсм. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Масло может быть очень горячим. 

Отсоединить правый приводной вал (см. 
раздел Механическая коробка передач). 

IIПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что сальники коробки 
передач не повреждены. 

Поставить заглушку 999 5488 в коробку 
передач. 
Положить приводной вал на подрамник. 
Закрепить липкой лентой конец вала при-
вода на изгибе трубопровода. 
Вывернуть болт передней опоры двигате-
ля и подрамника. 
Отвернуть болт на опоре двигателя и руле-
вом механизме примерно на один оборот. 
Отвернуть 5 гаек крепления рулевого ме-
ханизма к подрамнику. 
Упереть с небольшим усилием домкрат 
998 5972 в подрамник, используя его в 
качестве опоры с левой стороны. 
Вывернуть болты крепления опорного 
кронштейна подрамника к кузову (с обеих 
сторон). 
Вывернуть два болта между рамкой и кузо-
вом (с правой стороны) примерно на 15 мм. 
Вывернуть болты слева. 
Убрать домкрат. 
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Рис. 4-100 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Убедиться, что рулевой механизм и 
защитный кожух отделились от ра-
мы. Убедиться, что тяга не касается 
защитного чехла правого приводно-
го вала. 

Оставить подрамник висеть на правых 
болтах (рис. 4-100). 
Отсоединить перемычку с «массой» от ко-
робки передач. 
Подвесить рулевой механизм с помощью 
крюка 999 5045 в отверстии фланца балки 
рамы (рис. 4-101, левый). 

Опустить двигатель и коробку передач 
при помощи подъемного крюка, пока рас-
стояние между подъемной траверсой и 
крышкой свечей зажигания не составит 
около 320 мм. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Если двигатель будет опущен слиш-
ком низко, труба выпуска отрабо-
тавших газов может надавить на ру-
левой механизм. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что провода и шланги не 
зажаты и не натянуты, а масломер-
ный щуп двигателя не касается вен-
тилятора. 

Установить универсальное приспособле-
ние 999 5972 и приспособление для креп-
ления коробки передач 999 5463 на дом-
крате. 
Закрепить приспособление 999 5463 на 
коробке передач с помощью болтов опо-
ры реактивной штанги. 
Одновременно закрепить опорную пла-
стину (маркировка 999 5463-1) на зажим-
ном приспособлении 999 5463 и слегка 
поднять домкратом. 
Вывернуть шесть болтов с внутренним 
шестигранником крепления гидротранс-
форматора. 
Использовать торцевой ключ ТХ50 (ста-
рые модификации ТХ40). 

Вывернуть болты рулевого механизма, 
опор двигателя и отвернуть гайку в верх-
ней части опоры двигателя. 
Снять опору двигателя. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что рулевой механизм 
правильно закреплен на крюке, что-
бы нижний рулевой вал не высколь-
знул из рулевой колонки. 

Отсоединить хомуты провода датчика со-
держания кислорода с крышки над опорой 
двигателя, разъем и провод датчика спи-
дометра. 
Снять крышку задней опоры двигателя, 
заднюю опору двигателя с коробки пере-
дач. 
Снять левый приводной вал (см. раздел 
Механическая коробка передач). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Соблюдать осторожность, чтобы не 
повредить сальники коробки передач и защитный чехол приводного вала. Поставить заглушку 999 5488 в коробку передач. Удалить остатки клея со шлицевого соеди-нения (ступица—приводной вал). 

Рис. 4-102 

Отвернуть нижнюю пластмассовую гайку и 
отогнуть внутреннюю облицовку правой ко-
лесной арки (рис. 4-102). Провернуть ко-
ленчатый вал торцевым гаечным ключом. 
Вывернуть семь болтов крепления 
коробки передач к двигателю. 
Снять коробку передач. 
Убедиться, что гидротрансформатор из-
влекается вместе с коробкой передач и 
не соскальзывает с вала статора. 
Чтобы отжать гидротрансформатор вниз, 
используйте отверстие в его крышке 
(рис. 4-103, левый). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не давить на венец ведущего диска 
датчика частоты вращения. 

Снять с коробки передач маслопровод со 
шлангом. 
Промыть маслопровод и шланг маслом 
для автоматических трансмиссий Dexron 
II Ё или Ford-Mercon. 
Установить маслопровод на новую короб-
ку передач. 

Рис. 4-103 

Поставить новое уплотнительное кольцо 
на быстросъемной муфте. 
Промыть масляный радиатор маслом для 
автоматических трансмиссий. 
Подсоединить шланг к верхнему штуцеру 
масляного радиатора. 
Подставить емкость под отводящий шланг. 
Промыть. 
Убедиться, что на ведущем диске отсутст-
вуют повреждения и трещины. 
Убедиться, что: 
— сопрягающиеся поверхности коробки 
передач и двигателя чисты, а установоч-
ные втулки в порядке и стоят на месте; 
— втулки для гидротрансформатора на ко-
ленчатом валу в порядке (рис. 4-104). 

Рис. 4-104 

Убедиться в чистоте сопрягающихся по-
верхностей гидротрансформатора. 
Нанести небольшое количество пластич-
ной смазки на направляющие шпильки 
гидротрансформатора и в отверстия для 
направляющих втулок в картере гидро-
трансформатора. 
Убедиться, что гидротрансформатор пол-
ностью вошел в коробку передач. 
Измерить линейкой. Расстояние между 
картером и монтажными выступами долж-
но составлять около 14 мм (рис. 4-105). 

Рис. 4-105 
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Установить коробку передач. 
С помощью приспособления 999 5463 от-
регулировать высоту и угол наклона ко-
робки передач. 
Установить коробку передач на двига-
тель. 
Поставить семь болтов крепления короб-
ки передач к двигателю. Затянуть пооче-
редно небольшим моментом. Затянуть 
окончательно моментом 5 кгс.м. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При затяжке болтов внимательно 
следить за тем, чтобы направляю-
щие втулки правильно располага-
лись в соответствующих направля-
ющих отверстиях, а перед оконча-
тельной затяжкой проверить 
прилегание к двигателю картера 
гидротрансформатора. 

Снять приспособление и домкрат с короб-
ки передач. 
Поставить болты гидротрансформатора. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Использовать новые болты ТХ50. 

Установить гидротрансформатор на веду-
щий диск, проворачивая коленчатый вал 
двигателя с помощью гайки на его шкиве. 
Затем вращать гидротрансформатор (до-
ступ через отверстие в картере, см. 
рис. 4-106, слева). 

Рис. 4-106 

Слегка завернуть все болты. Заворачива-
ть, пока головки болтов не упрутся в веду-
щий диск. Затянуть до момента 3,5 кгс.м. 
Использовать торцевой гаечный ключ 
ТХ50 (ТХ40 в старых модификациях необ-
ходимо заменить на ТХ50) (рис. 4-106). 
Поднять двигатель и коробку передач, 
вворачивая подъемный крюк 999 5460 до 
получения раннее записанного расстоя-
ния между подъемной траверсой и крыш-
кой свечей зажигания. См. выше. 
Убедиться, что трубка масломерного щу-
па не касается вентилятора, а шланги и 
проводка не зажаты. 
Установить заднюю опору на коробку пе-
редач (3 болта). Затянуть два задних бол-
та до момента 5 кгс.м. 
Вывернуть передний болт. 
Установить крышку при помощи монтаж-
ного болта (рис. 4-107). 
Напрессовать крышку на опору и затянуть 
болт до момента 5 кгс.м. 
Установить опору двигателя, используя 
новую гайку. 

РИС. 4-107 

Вставить установочную шпильку опоры 
двигателя в крышку. Слегка завернуть 
гайку. 
Установить болты крепления рулевого ме-
ханизма и опоры двигателя. 
Не затягивать болты. 
Снять поддерживающий крюк 999 5045. 
Установить провод датчика содержания 
кислорода в скобы на крышке, проводку и 
разъем датчика спидометра, перемычку с 
«массой» на коробку передач. 
Установить подрамник. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Использовать новые болты М14. На-
нести пластичную смазку на резьбу 
болтов. Проверить совмещение с 
отверстиями в подрамнике шпилек 
крепления рулевого механизма! 

Начинать с левой стороны. Поднять под-
рамник домкратом. 
Вставить болты подрамника и опорного 
кронштейна. Затянуть болты подрамника 
до момента 10,5 кгс.м и довернуть на 
120°, затем болты опорного кронштейна 
до момента 5 кгс.м. Использовать транс-
портир 951 2050. Переставить домкрат на 
правую сторону и повторить операцию 
(рис. 4-108). 

Рис. 4-109 

Установить крепление опоры реактивной 
штанги на коробке передач 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Использовать новые болты. 

Затянуть: 
новая модификация М10 —до момента 
3,5 кгс.м и довернуть на 40°; 
старая модификация М8 —1,8 кгс.м и 
довернуть на 90°. 
Затянуть болты кронштейнов маслопрово-
да до момента 2,5 кгс.м. 
Затянуть хомут выхлопной трубы. Во вре-
мя затяжки покачивать трубы. 
Установить валы привода колес, рычаги 
подвески, стойки стабилизатора попереч-
ной устойчивости (см. раздел Механичес-
кая коробка передач). 
Установить с обеих сторон: 
— кронштейн тормозного шланга и прово-
да АБС; 
— датчик АБС на поворотный кулак. Очи-
стить датчик мягкой щеткой. 

i 

Рис. 4-108 

Снять подъемный крюк, подъемную тра-
версу и опоры. 
Снять подъемную вилку с двигателя. 
Затянуть гайку задней опоры двигателя 
до момента 5 кгс.м. 
Затянуть (рис. 4-109): 
— гайки рулевого механизма (пять). Ис-
пользовать новые гайки! Затянуть до мо-
мента 5 кгс.м; 
— болт подрамника — передней опоры 
двигателя. 
Затянуть болты передней и задней опор 
двигателя до момента 5 кгс.м. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Убедиться, что поверхность для ус-
тановки датчика абсолютно чистая. 

Затянуть до момента 1 кгс.м. 
Установить с обеих сторон пластмассо-
вые гайки и винты внутренней облицовки 
колесной арки (слева, старые модифика-
ции). 
Установить защитный чехол электропро-
водки на подрамник, фильтр системы 
защиты от выбросов испарений топлива. 
Закрепить шланги ленточными хомутами 
на подрамнике. 
Установить перемычку с «массой» на ко-
робке передач, брызговик под двигате-
лем. (Старая модификация.) 
Установить передний брызговик. Запрес-
совать на место спереди. Запрессовать 
вперед и вверх в задней части, чтобы на-
правляющий палец вошел в паз. Поста-
вить винты. 
Установить колеса. 
Поставить болты между коробкой передач и 
двигателем, коробкой передач и стартером. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Установить кронштейн шланга мас-
ляного радиатора (старые модифи-
кации). 

Коробка передач — двигатель (3 болта): 
затянуть до момента 5 кгс.м. 
Коробка передач — стартер (2 болта): за-тянуть до момента 4 кгс.м. 
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Установить защитный чехол электропро-
водки на коробку передач (новая модифи-
кация), разъем (разъемы) датчика содер-
жания кислорода на кронштейн (новая 
модификация), трубку масломерного щупа 
с новым уплотнительным кольцом. Затя-
нуть до момента 2,5 кгс.м. 
Установить хомуты жгута проводки и хо-
мут провода соединения с «массой», 
разъем на коробку передач (не забыть уп-
лотнение), шланги масляного радиатора, 
шланг сапуна от коробки передач в хомут 
крепления (старая модификация), шланги 
на клапан рециркуляции отработавших га-
зов (только в автомобилях с рециркуляци-
ей отработавших газов). 
Отрегулировать трос коробки передач и 
закрепить его в коробке передач. 
См. «Замена и регулировка троса короб-
ки передач». 
Установить перемычку с «массой» тепло-
изоляционной перегородки, болт и гайку 
реактивного рычага и реактивной штанги. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Использовать новый болт и стопор-
ную гайку. 

P/N заменяемых гаек: 
— М8 (старая модификация) 948 645-7; 
— М10 (новая модификация) 971 098-9. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Для новой модификации гайка стан-
дартная. 

Затянуть: 
— М8 — до момента 1,8 кгс.м и довернуть 
на 120°; 
— М10 — до момента 3,5 кгс.м и довер-
нуть на 90°. 
Для моделей с турбонаддувом, старая 
модификация: подсоединить шланг к 
масляному радиатору двигателя, трубку к 
узлу дроссельной заслонки, трубку подачи 
воздуха к турбонагнетателю, шланг к на-
гнетательной воздушной трубке над двига-
телем (рис. 4-110). 

Рис. 4-110 

Поставить крышку над управляющим шки-
вом. 
Для моделей с турбонанаддувом, новая 
модификация: 
Подсоединить шланг к масляному радиа-
тору двигателя, трубку к узлу дроссельной 
заслонки (рис. 4-111). 
Снять ленточный хомут, удерживающий 
нижнюю трубку к охладителю воздуха. 
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Рис. 4-111 

Установить трубку с турбокомпрессора на 
охладитель воздуха. Затянуть гайки креп-
ления трубки на реактивной штанге до мо-
мента 2,5 кгс.м. 
Установить трос дроссельной заслонки на 
управляющий шкив и в фиксирующую ско-
бу регулятора троса, крышку над управля-
ющим шкивом. 
Подсоединить трубку подачи воздуха к 
турбокомпрессору. 
Установить расширительный бачок, полку 
аккумуляторной батареи, воздушный 
фильтр с воздухозаборником и соедини-
тельными элементами, в автомобилях с 
турбонаддувом синхронизирующий клапан 
управления на кожух воздушного фильт-
ра, аккумуляторную батарею. 
Установить рулевое колесо в исходное 
положение. 
Проверить уровень масла в коробке пере-
дач. 

I,ПРИМЕЧАНИЕ 

Если масло и коробка передач хо-
лодные, а двигатель выключен, нор-
мальным считается уровень, если 
масло покрывает несколько мм 
нижней части масломерного щупа. 

Провести дорожное испытание, устанав-
ливая переключатель режимов во все три 
положения (Е, W, S). 
Проверить уровень масла, когда коробка 
передач и масло прогреты. 
ЗАМЕНА САЛЬНИКА МАСЛЯНОГО 
НАСОСА 
Снять гидротрансформатор. 
Вытянуть прямо гидротрансформатор из 
коробки передач. 
Проверить наличие повреждения горлови-
ны гидротрансформатора. 
Вынуть сальник масляного насоса гидро-
трансформатора. 
Использовать съемник 999 5069 (рис. 
4-112). 
Поставить новый сальник. Использовать 
инструмент 999 5117 (рис. 4-113). 
Смазать горловину гидротрансформатора 
маслом для автоматических коробок 
передач. 
Осторожно, чтобы не повредить масля-
ный насос, установить гидротрансформа-
тор. 
Убедиться, что гидротрансформатор пол-
ностью вошел в коробку передач. Изме-
рить линейкой. Расстояние между карте-
ром и монтажными выступами должно со-ставлять около 14 мм. 

Рис. 4-112 

Рис. 4-113 

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ЛЕВОГО, 
ПРАВОГО ПРИВОДНОГО ВАЛА 

Замена и ремонт приводных валов: См. 
раздел Механическая коробка передач 
М56, вкл. сцепление и приводные валы. 

ЗАМЕНА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Снять аккумуляторную батарею, узел воз-
душного фильтра с воздухозаборником, 
полку аккумуляторной батареи. 
Отсоединить кронштейн воздушного филь-
тра. 
Отсоединить разъем от коробки передач. 
Снять кабельные хомуты жгута проводки 
и резиновую втулку. 
Вынуть контактные колодки из корпуса 
разъема. 
Вставив отвертку между корпусом и ко-
лодкой, отжать фиксатор. Одновременно 
выдвинуть колодки из корпуса. 
Отсоединить колодку проводки датчика 
частоты вращения двигателя (рис. 4-114). 
2-штекерная, штекеры 16 и 17. 

Рис. 4-105 



223 • АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ AW 50-42 

Рис. 4-115 

Тщательно очистить поверхность вокруг 
датчика. 
Снять датчик. 
Установить новый датчик (рис. 4-114). 
Нанести немного вазелиновой смазки на 
уплотнительное кольцо датчика. 
Затянуть до момента 0,55 кгс.м 

Собрать разъем (рис. 4-116). 
Убедиться, что резиновое уплотнение ста-
ло на свое место. 
Зафиксировать жгут проводки кабельны-
ми хомутами и поставить на место рези-
новое уплотнение. 
Поставить разъем с резиновым уплотне-
нием на коробку передач. 
Соединить разъем. 
Установить кронштейн воздушного фильт-
ра, полку аккумуляторной батареи, воз-
душный фильтр с воздухозаборником и 
соединительными элементами, аккумуля-
торную батарею. 

ЗАМЕНА Д А Т Ч И К А 
ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Избегать попадания трансмиссион-
ного масла на кожу! 

Повторить выше описанные операции 
«Замена датчика частоты вращения дви-
гателя». 
Вынуть контактные колодки из корпуса 
разъема. 
Отсоединить колодку проводки датчика 
температуры масла. 
2-штекерная, штекеры 12 и 13. 
Вынуть из колодки штекеры с проводами 
(рис. 4-117). 
Нажать на фиксатор в нижней части ко-
лодки и слегка отжать красную защелку 
(рис. 4-118). 

Снять брызговик под двигателем. 
Слить масло из коробки передач и поста-
вить пробку с новой уплотнительной про-
кладкой. Затянуть до момента 4 кгс.м. 
Тщательно очистить поверхность вокруг 
датчика. 
Снять датчик. 
Собрать масло в емкость. 
Установить новый датчик. 

Рис. 4-119 

Нанести немного вазелиновой смазки на 
уплотнительное кольцо датчика (рис. 4-119). 
Затянуть до момента 2,5 кгс.м. 
Снять проводку между шлангом масляного 
радиатора и крышкой системы управления. 
Установить брызговик под двигателем. 
Уложить проводку под датчиком выбран-
ной передачи. 
Будьте осторожны, чтобы не повредить 
проводку. 
Вставить штекеры в колодку (рис. 4-120). 
Штекер 12 — синий/красный провод. 
Штекер 13 — синий/черный провод. 
Проверить правильность расположения 
штекеров в колодке. 

Собрать разъем. 
Убедиться, что резиновое уплотнение ста-
ло на свое место. 
Зафиксировать жгут проводки кабельны-
ми хомутами и поставить на место рези-
новое уплотнение. 
Поставить разъем с резиновым уплотне-
нием на коробку передач. Соединить 
разъем. 
Установить кронштейн воздушного фильт-
ра, полку аккумуляторной батареи, воз-
душный фильтр с воздухозаборником и 
соединительными элементами, аккумуля-
торную батарею. 
Долить масла и проверить уровень. 

ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
РЕЖИМОВ ВОЖДЕНИЯ 

Отсоединить отрицательный провод акку-
муляторной батареи. 
Снять переключатель режимов. 
Переключатель режимов крепится в пане-
ли центральной консоли при помощи за-
щелок. 
Извлечь переключатель режимов, акку-
ратно вставив отвертку между панелью и 
переключателем. Отсоединить разъем от 
переключателя режимов (рис. 4-121). 
Подсоединить разъем к новому переклю-
чателю режимов. 
Установить переключатель режимов в па-
нели. 
Подсоединить отрицательный провод ак-
кумуляторной батареи. 

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ К О Р О Б К О Й 
ПЕРЕДАЧ 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед отсоединением ЭБУ короб-
кой передач при его перестановке с 
одного автомобиля на другой, 
убедиться в отсутствии зарегистри-
рованный кодов неисправностей. 

Перед отсоединением ЭБУ, выключить 
зажигание (рис. 4-122). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Обязательно проверить состояние 
контактных штекеров и гнезд ЭБУ 
коробкой передач и коробки моду-
лей управления и, что штекеры и 
гнезда надежно закреплены на месте 
в зафиксированном положении. По-
врежденные или ненадежно закреп-
ленные контактные штекеры и гнез-
да, могут привести к неполадкам. 
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Рис. 4-121 

Отсоединение ЭБУ коробкой передач. 
Выключить зажигание. 
Открыть коробку модулей управления. От-
соединить ЭБУ коробкой передач (гнездо 
№3, ближайшее к правому крылу). 

Подсоединение ЭБУ коробкой передач 
(рис. 4-122). 
Проверить отсутствие поврежденных кон-
тактных штекеров или гнезд в разъеме 
(рис. 4-123). 
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Рис. 4-105 

Установить новый ЭБУ коробкой передач. 
Включить зажигание. 
Считать и стереть зарегистрированные 
коды неисправностей. 
Затем перейти к настройке ЭБУ на сигнал 
датчика положения дроссельной заслонки. 
Настройка ЭБУ на сигнал датчика по-
ложения дроссельной заслонки. 
После установки нового ЭБУ коробкой 
передач необходимо «привязать» сигнал 
датчика дроссельной заслонки к новому 
ЭБУ. Для этого заблокировать все колеса 
автомобиля. 
Запустить двигатель. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Во время процедуры задействовать 
стояночный тормоз и постоянно с 
силой давить на педаль тормоза. 

Установить рычаг селектора в положение D. 
Полностью выжать педаль акселератора 
до замыкания выключателя «kickdown». 
Удерживать педаль акселератора в нажа-
том положении 5 секунд. 
Отпустить педаль акселератора и устано-
вить рычаг селектора в положение Р. 
Сигнал положения дроссельной заслонки 
теперь «привязан» к новому ЭБУ 
коробкой передач. ЗАМЕНА ДАТЧИКА СПИДОМЕТРА 

Выключить зажигание. 
Снять шланг предварительного нагрева 
между колектором и воздушным фильт-
ром. 
Модели с турбонаддувом: отсоединить 
разъем от датчика массового расхода 
воздуха. Снять воздушный шланг между 
воздушным фильтром и турбо-
компрессором. 
Отсоединить разъем от датчика спидомет-
ра (рис. 4-125). 
Отвернуть гайку на защитном чехле 
электропроводки и кронштейне. Отсоеди-
нить элементы. 
Тщательно очистить поверхность вокруг 
датчика. 
Вывернуть и снять датчик. 
Установить новый датчик с новым уплот-
нительным кольцом (рис. 4-126). 
Смазать маслом уплотнительное кольцо. 
Установить датчик. 
Момент затяжки: 0,55 кгс.м. 
Поставить на место кронштейн и защит-
ный чехол электропроводки. 
Момент затяжки: 0,55 кгс.м 
Соединить разъем. 
Поставить на место шланг предваритель-
ного нагрева между коллектором и воз-
душным фильтром. 
Модели с турбонаддувом: поставить на 
место воздушный шланг между воздуш-
ным фильтром и турбокомпрессором. 
Убедиться, что все соединения стали на 
свое место. 
Соединить разъем датчика массового 
расхода воздуха. 

Рис. 4-126 

ДОРОЖНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

Данный раздел предназначен для исполь-
зования в качестве руководства при до-
рожном испытании автомобиля. 
Исходное состояние перед пробной по-
ездкой. 
Проверить уровень масла в коробке пере-
дач перед началом дорожного испытания. 
Установить переключатель режимов в по-
ложении Е (Экономичный). 
Дорожное испытание: 
1. Проверить работу датчика стояночного 
и нейтрального положения коробки пере-
дач: попытаться запустить двигатель при 
положении Р рычага селектора; 
попытаться запустить двигатель при поло-
жениях рычага селектора от Р и N. 
2. Проверить положения рычага селектора. 
Проверить, что рычаг фиксируется в каж-
дом положении и не выскакивает из вы-
бранного положения. 
3. Проверить заднюю передачу. 
Проверить задний ход и включение света 
заднего хода. 
4. Прослушать механические шумы короб-
ки передач. 
Начать движение при положении D рыча-
га. Вести автомобиль так, чтобы включа-
лись повышенные и пониженные переда-
чи. Прислушиваться к шуму коробки пере-
дач. Если присутствуют посторонние 
шумы, немедленно прекратить пробную 
поездку, вернуться на станцию техобслу-
живания и выполнить поиск неисправно-
стей для кода 1-1-1—Механические не-
исправности, не имеющие кодов для диаг-
ностики. 
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5. Проверить работу коробки передач в 
различных режимах. 
Спортивный (S) 
Коробка передач должна обеспечивать 
ускоренное включение пониженной пере-
дачи. 
См. Скорости для переключения передач 
в разделе «Технические характеристики». 
Зимний (W) 
Начать движение при положении D рыча-
га селектора. Коробка передач должна 
включаться с третьей передачи и обеспе-
чить плавное трогание с места. Прове-
рить функцию понижения передачи (kick-
down). См. Скорости для переключения 
передач в разделе «Технические характе-
ристики». 
Экономичный (Е) 
Начать движение при положении D рыча-
га селектора. Проверить переключение 
передач при самом малом открытии дрос-
сельной заслонки. Наблюдать, имеет ли 
место проскальзывание или плавное пе-
реключение. Проверить функцию блоки-
ровки. Блокировка не должна включаться, 

если степень открытия дроссельной за-
слонки менее 4%. 
Начать движение при положении D рыча-
га селектора. Нажимать педаль газа до 
включения пониженной передачи (kick-
down) (полностью открытая дроссельная 
заслонка). 
После переключения с 1 на 2 передачу, 
уменьшить открытие заслонки до порога 
включения пониженной передачи (kick-
down) (степень открытия 85%). Сравнить 
скорости для переключения с их значени-
ями, приведенными в технических харак-
теристиках для данного типа двигателя. 
Также следить, имеет ли место проскаль-
зывание или неплавное переключение. 
Проверить функцию блокировки. 
СОВЕТ 
Разгоняться медленно. Слегка давить на 
педаль акселератора, сохраняя постоян-
ное положение дроссельной заслонки. 
Происходит отключение блокировки. 
Начать движение при положении D рыча-
га селектора. Нажимать педаль акселера-
тора до включения пониженной передачи 
(kickdown) на различных скоростях. Опре-

делить САМОЕ ВЫСОКОЕ значение 
скорости, при которой включается пони-
женная передача (kickdown). 
Остановить автомобиль на ровной гори-
зонтальной дороге при положении N ры-
чага селектора. Отпустить тормоз и слег-
ка нажать педаль акселератора. Движется 
ли автомобиль вперед? 
Начать движение при положении 3 рыча-
га селектора. Продолжать движение до 
включения 3 передачи. 
Отпустить педаль акселератора и прове-
рить, происходит ли торможение двигате-
лем на первой передаче. Перевести ры-
чаг селектора в положение L на более вы-
сокой скорости и дать автомобилю 
замедлить движение. По мере снижения 
скорости следить за моментом переклю-
чения передач. 
Начать движение при положении L рыча-
га селектора. Увеличить скорость и про-
верить, происходит ли торможение двига-
телем. 
Перевести рычаг селектора в положение 
Р, когда автомобиль стоит на наклонной 
поверхности и отпустить тормоз. 
Движется ли автомобиль? 

15. Зак. 4104. 
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Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных 
угловых скоростей и вала. Правый вал привода имеет 
промежуточный опорный подшипник. Левый вал привода 
фиксируется в полуосевой шестерне с помощью запорного 
кольца, поэтому для его демонтажа следует применять 
специальное приспособление. 

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ, КГС.М 

Гайки валов привода колес: 1-й прием —12; 2-й прием — 
довернуть на 60°. 
Болты крепления крышки опорного подшипника правого 
вала привода колеса — 2,5. 

Настоящий раздел, описывающий ремонт 
валов привода колес, относится и к авто-
мобилям с автоматической коробкой пе-
редач. За исключением особо оговорен-
ных случаев, все операции одинаковы для 
автомобилей с механической коробкой 
передач и с автоматической коробкой пе-
редач. Как правило, на рисунках показа-
ны автомобили с механической коробкой 
передач. За исключением особо огово-
ренных случаев все операции одинаковы 
для правого и левого валов привода ко-
лес. 

СНЯТИЕ ВАЛОВ ПРИВОДА КОЛЕС 

Снять переднее колесо, датчик системы 
АБС. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Разъем не снимать. 

Отсоединить кронштейн тормозного шлан-
га и провода датчика АБС и оставить его 
свободно висеть. 
Установить приспособление 999 5461 (для 
колес с четырьмя болтами) или 999 5540 
(для колес с пятью болтами) и отвернуть 
гайку крепления ступицы. 
Отсоединить стойку стабилизатора от ста-
билизатора поперечной устойчивости, 
гайки крепления рычага подвески к шаро-
вой опоре (рис. 5-1). 
Отсоединить рычаг подвески от шаровой 
опоры, стараясь при этом не повредить 
чехол шаровой опоры. 
Только при снятии правого вала привода 
колеса: снять брызговик под двигателем 
(модели выпуска до 1993 г). 
Вынуть вал привода колеса из ступицы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При извлечении валов привода из 
коробки передач проявить осто-
рожностьчтобы не повредить саль-
ники или гофрированные чехлы 
шарниров валов. 

Правый вал привода колеса 
Снять крышку подшипника промежуточ-
ной опоры. 
Вынуть вал привода колеса из коробки 
передач. 

Рис. 5-1 

Рис. 5-2 

Повернуть и оттянуть стойку подвески в 
сторону. Ударяя по торцу приводного ва-
ла пластмассовой или медной киянкой 
утопить вал привода колеса в ступицу и 
вынуть его с обратной стороны ступицы 
(рис 5-2). 
Очистить шлицы на валу привода колеса и 
на ступице от остатков металлического 
клея. 

Левый вал привода колеса 
С помощью рычага 999 5462, устанавли-
ваемого между коробкой передач и внут-
ренним концом вала привода извлечь 
вал из коробки передач (рис. 5-3). 

УСТАНОВКА ВАЛОВ ПРИВОДА 
КОЛЕС 

Убедиться в чистоте датчика и индукцион-
ного диска системы АБС. 
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•

ПРИМЕЧАНИЕ 
Проявить осторожность, чтобы не 
повредить сальник или гофрирован-
ный чехол вала привода колеса. 

Правый вал привода колеса 
Вставить вал в коробку передач. Устано-
вить крышку подшипника промежуточной 
опоры. Затянуть моментом 2,5 кгс.м. 
Установить брызговик под двигателем 
(модели выпуска до 1993 г.). 
Убедиться в чистоте индукционного диска 
системы АБС. 
Левый вал привода колеса 
Вдвинуть вал привода колеса в коробку 
передач так, чтобы запорное кольцо вала 
вошло в проточку в полуосевой шестерне 
дифференциала. Проверить осторожным 
потягиванием вала привода колеса. 
Установить вал привода в ступицу. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Нанести на шлицы вала перед уста-
новкой металлический клей 
1161370-0. 

Повернуть и отвести стойку подвески в 
сторону и вставить вал привода колеса в 
ступицу. Для отжатия вниз рычага подве-
ски применять разводной ключ. 
Смазать и установить новую гайку креп-
ления ступицы колеса (затягивать только 
от руки). 
Присоединить с помощью новых гаек ры-
чаг подвески к шаровой опоре. Убедиться, 
что контактные поверхности шаровой опо-
ры и рычага очищены от грязи и смазки. 
Последовательно в два приема затянуть 
гайки моментом 1,8 кгс.м и довернуть на 
120°. Применять транспортир 951 2050. 
Тщательно нанести антикоррозионный со-
став 1161432-8 на место крепления шаро-
вой опоры к рычагу подвески и на гайки 
крепления. 
Присоединить стойку стабилизатора к ста-
билизатору поперечной устойчивости за-
тянуть гайки моментом 5 кгс.м. 
Затянуть центральную гайку вала привода 
колеса. 
Применять приспособление 999 5461 
(четыре колесных болта) или 999 5540 
(пять колесных болтов) и транспортир 951 
2050. Затянуть в два приема моментом 
12 кгс.м и довернуть на 60°. 
Снять приспособление. 
Зубилом замять часть фланца гайки в 
проточку вала привода колеса. 
Установить кронштейн крепления тормоз-
ного шланга и проводки АБС. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Убедиться, что посадочное место 
датчика АБС абсолютно чисто. 

Сначала очистить датчик АБС мягкой 
щеткой. Затем установить его на ось и за-
тянуть моментом 1 кгс.м. 
Установить переднее колесо. 

ЗАМЕНА ГОФРИРОВАННЫХ 
ЧЕХЛОВ ВАЛОВ ПРИВОДА 
КОЛЕС 

Наружные шарниры 
Для облегчения разборки шарниров ва-
лов привода колес необходимо иметь инс-
трумент, показанный на рисунке 5-4. Его 
скругленный конец предотвращает попа-
дание в проточку вала привода колеса. 
Угол заточки около 60° обеспечивает 
надлежащий контакт с обоймой. 

Спрессовать на несколько миллиметров 
обойму. 
С помощью медной выколотки спрессо-
вать ШРУС с вала. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
При спрессовывании обоймы прояв-
лять осторожность, чтобы не повре-
дить сепаратор и корпус шарнира. 

Снять с ШРУС'а запорное кольцо. 
При замене чехлов снять хомут с внут-
реннего чехла. 
Снять чехол с вала привода колеса 
(рис. 5-7). 

РАЗБОРКА Н А Р У Ж Н О Г О 
ШАРНИРА РАВНЫХ УГЛОВЫХ 
СКОРОСТЕЙ (ШРУС) 

Снять хомут чехла. 
Снять чехол с ШРУС'а. 
Очистить ШРУС от смазки. 
Зажать вал привода колеса в тиски так, 
чтобы прорезь запорного кольца была об-
ращена вверх (рис. 5-5). 

Рис. 5-7 

ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ШРУСОВ 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Все внутренние ШРУС'ы перед 
смазкой необходимо промывать и 
продувать в сборе. 

ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА ВНЕШНИХ 
Ш Р У С О В 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Наружные ШРУС'ы можно промы-
вать в сборе. 

Рис. 5-5 

Снять ШРУС с вала привода колеса, сдви-
нув из проточки на валу запорное коль-
цо и вставив инструмент как показано на 
рисунке 5-6. 

Рис. 5-6 

Рис. 5-8 

Пометить взаимное положение корпуса 
шарнира, сепаратора и обоймы ШРУС'а с 
помощью электрического гравировально-
го станка (рис. 5-8). 
Вынуть шарики по очереди по часовой 
стрелке, наклонив обойму и сепаратор 
(рис. 5-9). 
С помощью гравировки пометить, с како-
го места начато извлечение шариков. 



228* ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

Рис. 5-10 

Положить шарики в том порядке, в кото-
ром они были вынуты. 
Вынуть сепаратор и обойму, повернув 
обойму на 90° относительно сепаратора. 
Вынуть из обоймы запорное кольцо 
(рис. 5-10). 
Тщательно промыть все детали ШРУС'а 
(рис. 5-11). 

Рис. 5-13 

Один за другим установить шарики на ме-
сто. 
Тщательно смазать ШРУС. 
Установить в обойму новое запорное 
кольцо (рис. 5-13). 
Смазку необходимо также нанести на за-
днюю часть шарнира через отверстие в 
обойме для вала привода колеса. 
Применять следующие упаковки со смаз-
кой: 
1161428-6 (80 г) (для моделей без турбо-
наддува) 
1161429-4 (120 г) (для моделей с турбо-
наддувом) 

УСТАНОВКА НОВЫХ ЧЕХЛОВ НА 
ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА 

Зажать вал привода колеса в тисках 
(рис. 5-14). 

Рис. 5-11 

При наличии на какой-либо детали следов 
трещин или задиров необходимо заменить 
весь ШРУС в сборе. Допустимо неболь-
шое количество задиров и ямок на бего-
вых дорожках. 

УСТАНОВКА ОБОИМЫ В 
СЕПАРАТОР (РИС. 5-12) 

Совместить метки и установить первый 
шарик. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Тщательно соблюдать последова-
тельность установки шариков. 

Повернуть обойму относительно сепара-
тора. 

Убедиться, что запорное кольцо село в 
проточку вала. 
Нанести остаток смазки на обойму и се-
паратор. 
| ПРИМЕЧАНИЕ 
• Не следует наносить смазку на гоф-
| рированные чехлы. 
Смыть излишек смазки метиловым спир-
том. 
Натянуть чехол на ШРУС и проверить, что 
он занимает правильное положение на 
валу привода колеса. 
Установить новые хомуты с помощью 
щипцов 981 4215 (рис. 5-15). 

ВНУТРЕННИЕ ШАРНИРЫ 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Внутренние шарниры подлежат раз-
борке только на автомобилях с ав-
томатической коробкой передач. 

Автомобиль с механической коробкой 
передач М56 
Снять хомут с чехла внутреннего шарнира 
(рис. 5-16). 

Рис. 5-14 

Установить ШРУС на вал привода колеса. 
Убедиться в правильности положения 
обоймы в корпусе шарнира. 
С помощью пластмассовой киянки запрес-
совать шарнир на вал привода колеса. 

Рис. 5-16 

Отвести чехол от шарнира. 
Удалить смазку из шарнира. 
Зажать вал привода колеса в тиски так, 
чтобы прорезь запорного кольца была об-
ращена вверх (рис. 5-17). 
Снять шарнир с вала привода колеса, 
сдвинув из проточки на валу запорное 
кольцо и вставив инструмент как показа-
но на рисунке 5-18. 
Спрессовать на несколько миллиметров 
обойму. 
С помощью медной выколотки спрессо-
вать шарнир с вала привода колеса. 
Тщательно промыть шарнир. 
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Рис. 5-19 

Промывать шарнир в сборе, поскольку он 
разборке не подлежит. 
Установить в шарнир новое запорное 
кольцо (рис. 5-19). 
Смазать шарнир. Применять упаковку 
смазки 1161429-4 (120 г) (рис. 5-20). 
Убедиться в целости гофрированного чех-
ла или заменить его на новый. 

СБОРКА ВНУТРЕННЕЙ И 
ВНЕШНЕЙ ЧАСТЕЙ ВАЛА 
ПРИВОДА КОЛЕСА 

Зажать внешнюю часть вала привода ко-
леса в тисках (рис. 5-21). 

Рис. 5-20 

Рис. 5-21 

Убедиться в правильном положении обой-
мы в шарнире. 
Запрессовать вал в шарнир. 
Проверить посадку запорного кольца в 
проточке вала. 
Нанести оставшуюся смазку на шарнир. 

|

iПРИМЕЧАНИЕ 

Не следует наносить смазку на гоф-
рированные чехлы. 

Смыть излишек смазки метиловым спир-
том. 
Натянуть чехол на шарнир и проверить, 
что он занимает правильное положение 
на валу привода колеса. 

Рис. 5-22 

Установить новые хомуты. Применять 
щипцы 981 4215 (рис. 5-22). 
Автомобиль с автоматической короб-
кой передач A W 50-42 

РАЗБОРКА ВНУТРЕННЕГО 
ШАРНИРА 

Снять хомут с чехла внутреннего шарнира 
(рис. 5-23). 
Отвести чехол от шарнира. 

Рис. 5-23 

Рис. 5-24 

Снять внутренний шарнир: 
Пометить положение вала привода колеса 
по отношению к корпусу шарнира. 
Слегка отогнуть лепестки кожуха шарнира 
и вынуть вал привода колеса из шарнира 
(рис. 5-24). 
Модели с турбонаддувом: 
Разобрать внутренний шарнир: 
Пометить положение вала привода колеса 
по отношению к корпусу шарнира. 
Слегка отогнуть буртик кожуха шарнира 
(рис. 5-25). 

Рис. 5-25 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Вынимать осторожно, чтобы не 
рассыпались игольчатые подшипни-
ки крестовины. 

Вынуть вал привода колеса из шарнира. 
Снять с крестовины игольчатые подшип-
ники. 
Отметить положение подшипников отно-
сительно крестовины. 
Тщательно промыть корпус шарнира. 
Не разбирать игольчатые подшипники. 
Тщательно очистить их с помощью 
салфетки, не оставляющей волокон 
(рис. 5-26). 

Рис. 5-26 
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Только при замене гофрированного чех-
ла: снять крестовину с вала привода коле-
са. Отметить положение крестовины отно-
сительно вала привода колеса. Удалить 
запорное кольцо. Спрессовать крестовину 
с вала привода колеса, используя приспо-
собление 5118, а в качестве подставки — 
приспособление 5318 (рис. 5-27). 

Рис. 5-27 

Модели с турбонаддувом: 
Применять приспособление 5118, а в ка-
честве подставки — алюминиевые или 
медные пластины для предотвращения по-
вреждения рабочих поверхностей. 
Снять чехол с вала привода. 
Установить новый чехол на вал привода, 
крестовину, выровняв по метке. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Установить крестовину в прежнее 
положение относительно вала при-
вода (только для моделей без тур-
бонаддува). 

Запрессовать с помощью приспособления 
5519 крестовину до упора (рис. 5-28). 
Установить запорное кольцо крестовины 
и убедиться, что оно встало в проточку. 
СБОРКА ВНУТРЕННЕЙ И 
ВНЕШНЕЙ ЧАСТЕЙ ВАЛА 
ПРИВОДА КОЛЕСА 

Заложить в шарнир смазку. 
Применять упаковку смазки 1161430-2 
(190 г) (рис. 5-29). 
Модели с турбонаддувом: 
Установить на крестовину игольчатые 
подшипники (рис. 5-30). 
Смазать игольчатые подшипники смазкой 
1161430-2. 
Заложить в шарнир смазку 1161430-2 
(190 г). 
Установить крестовину в шарнире в соот-
ветствии с метками. 
Осторожно загнуть внутрь лепестки шар-
нира (рис. 5-31, левый). 
Модели с турбонаддувом: 
Осторожно загнуть внутрь буртик кожуха 
шарнира, избегая образования острых уг-
лов и замятия (рис. 5-31, правый). 
Заложить оставшуюся смазку в шарнир. 
Смыть излишек смазки метиловым спир-
том. 

Натянуть чехол на шарнир. 
Проверить, что он занимает правильное 
положение на валу привода колеса. 
Установить новые хомуты с помощью 
щипцов 981 4215 (рис. 5-32). 

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ 
ПРАВОГО ВАЛА ПРИВОДА 

Удалить запорное кольцо и опорный под-
шипник с вала привода колеса с помощью 
приспособления (рис. 5-33). 
Опереть вал привода колеса, как показа-
но на рисунке. 
Установить новый опорный подшипник и 
запорное кольцо, используя приспособле-
ние 5491 в качестве опоры для запорного 
кольца. 
Установить приспособление 1801 на тыль-
ную часть шарнира и запрессовать опор-

Рис. 5-34 

ный подшипник и запорное кольцо 
(рис. 5-34). 
Убедиться, что опорный подшипник про-
двинулся до упора. 
Собрать внутреннюю и внешнюю части 
вала привода колеса, как описано выше. 
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КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рис. 6-1 
1—стойка подвески; 2—рычаг подвески; 3 — стабили-
затор поперечной устойчивости; 4 — подрамник; 5 — тя-
га; 6 — верхняя опора; 7 — шаровая опора 

Передняя подвеска независимая, телескопическая, с 
гидравлическим амортизационными стойками, с винтовыми 
цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами 
и стабилизатором поперечной устойчивости. Основным 
элементом подвески является телескопическая гидравлическая 
амортизационная стойка 1 , нижняя часть которой соединяется с 
поворотным кулаком двумя болтам 8. Верхний болт, проходящий 
через овальное отверстие кронштейна стойки имеет 
эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При повороте 
верхнего болта изменяется развал передних колес. 
На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая 
пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также 
верхняя опора стойки в сборе с подшипником. 
Гидравлические, телескопические амортизаторы двойного 
действия не нуждаются в техническом обслуживании и имеют 
неразборную конструкцию. 
Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к 
арке колеса. За счет своей эластичности опора обеспечивает 
«качание» стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные 
вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность 
стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. 

Рис. 6-2 
1— верхняя опора; 2—амортизатор; 3—защитный че-
хол; 4 — пружина; 5 — нижняя опорная чашка пружи-
ны; 6—стойка подвески; 7—тяга стабилизатора попе-
речной устойчивости; 8 — болты; 9 — стабилизатор попе-
речной устойчивости; 10 — шаровая опора 
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Нижняя часть поворотного кулака соединяется шаровой опорой 
10 с поперечным рычагом подвески. Тормозные и тяговые силы 
воспринимаются рычагами подвески, которые через 
резинометаллические шарниры соединяются с подрамником. 
В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный 
подшипник закрытого типа, во внутреннем кольце которого 
установлена с натягом ступица колеса. Подшипник 
затягивается гайкой на хвостовике наружного шарнира равных 
угловых скоростей привода колеса и не регулируется. 
Стабилизатор поперечной усточивости представляет собой 
штангу, колена которой с помощью стоек стабилизатора 
соединены со стойками подвески, а средняя торсионная часть 
крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки. 

УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС Рис. 6-5 

Для обеспечения хорошей управляемости и сведения к миниму-
му износа шин, необходимо выдерживать правильные углы уста-
новки колес. К регулируемым относятся следующие углы: про-
дольного наклона оси поворота, развала, рулевой трапеции, по-
перечного наклона оси поворота и схождения — расхождения. 

УГОЛЫ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА 
КОЛЕСА, ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА 
КОЛЕСА И РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИИ 

Эти углы обеспечиваются конструкцией рулевых тяг и рычагов 
подвески и не подлежат регулировке. 

УГОЛ РАЗВАЛА 

Это угол С считается положительным, если колесо наклонено на-
ружу, и отрицательным, если колесо наклонено внутрь (рис. 6-4). 
Угол развала можно отрегулировать в некоторых пределах. 
При отрицательных углах развала автомобиль более устойчив на 
дороге, поскольку при крене автомобиля колесо возвращается к 
вертикальному положению (рис. 6-5). 
При положительных углах развала водитель лучше чувствует до-
рогу. Значительное отклонение угла развала от верного значе-
ния вызывает неравномерность износа шин (рис. 6-6). 

УГОЛ СХОЖДЕНИЯ 

Этот угол характеризует небольшое схождение внутрь передней 
части колес. Схождение можно измерить как угол или как раз-
ность между значениями размеров а и b (рис. 6-7, 6-9). 

РАСХОЖДЕНИЕ (РИС. 6-В) 

Неправильно отрегулированное схождение (или расхождение) 
приводит к повышенным вибрации и износу шин (шины трутся 
своими боковыми сторонами). При значительном расхождении 
больше изнашивается плечевая зона шины. 

Рис. 6-4 

Рис. 6-6 
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Рис. 6-7 
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Рис. 6-8 

Правильно установленный угол схождения, повышая устойчи-
вость курса автомобиля, позволяет водителю адекватно чувство-
вать рулевое управление. 
Схождение регулируется посредством увеличения или уменьше-
ния длины рулевых тяг. 

•

ПРИМЕЧАНИЕ 

Схождение всегда должно регулироваться относительно оси увода автомобиля, образованной углами схождения задних колес. 
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0 а b 

Рис. 6-9 

Параметры 

Левая/правая сторона 

Продольный угол наклона оси поворота 
3,35°±1,0° 

Развал 0°±1,0° 

Схождение (измеренное между обоими коле-
сами) 

1,0° 

1,0° 

2 0 ° ± 6 ° 

*Топливный бак не должен быть пустым. 

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, КГС.М 
Значения нижеуказанных моментов затяжки должны выдерживаться с точностью ±5%. 
Болты крепления опорных кронштейнов и подрамника: 5 
Гайки крепления шаровой опоры к рычагу: 5 
Гайка крепления рулевой вал — карданный шарнир рулевого 
механизма — верхний карданный шарнир: 2 
Колесные болты: 11 
Болт крепления рулевого колеса: 4 
Контактная катушка ПБ: 0,25 
Центральный болт крепления рулевого механизма: 8 
Гайки крепления рулевого механизма к подрамнику: 5 
Болт крепления рулевого механизма к опоре двигателя: 5 
Болт крепления рулевой колонки: 2,5 
Гайка крепления рулевой колонки к панели: 2,5 
Болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управле-
ния: 2,5 
Гайка крепления наконечника рулевой тяги к поворотному 
рычагу: 7 
Гайка крепления коленного буфера: 2 
Болты крепления Защитный кожух рулевого механизма 
(болт): 8 
Гайка крепления амортизатора: 7 
Гайка крепления стойки подвески: 7 
Гайка верхнего крепления стойки подвески к кузову: 2,5 
Гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчи-
вости к стойке подвески: 5 
Установочный штифт — тормозной диск (винт): 0,8 

Болты крепления тормозного суппорта к поворотному кула-
ку: 10 
Модуль надувной подушки в рулевом колесе — рулевое ко-
лесо(винт): 1 
Хомут стабилизатора поперечной устойчивости: 5 
Датчик АБС- поворотный кулак: 1 
Крепежные гайки, управляющий клапан — насос усилителя 
рулевого управления: 7,5 
Стопорная гайка, приводная шестерня — рулевой механизм: 
3,7 
Нагнетательный маслопровод, рулевой механизм с кольце-
вым уплотнением: 0,75 
Нагнетательный маслопровод, рулевой механизм с кониче-
ским уплотнением: 1,65 
Гайка крепления рычага подвески к подрамнику: 1-й прием — 
6,5; 2-й прием довернуть на 120° 
Болт крепления подрамника к балке: 1- й прием: 10,5; 2-й 
прием довернуть на 120° 
Болты крепления стойки подвески к поворотному кулаку: 1- й 
прием — 6,5; 2-й прием довернуть на 90° 
Гайка подшипника ступицы колеса: 1-й прием —12,0; 2-й 
прием довернуть на 60° 
Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески: 1-й при-
ем—1,8; 2-й прием довернуть на 120° 
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ПРОВЕРКА И РЕМОНТ 
••••••:• • • •• • : • • : ' 

ПРОВЕРКА И 
Р Е Г У Л И Р О В К А 

УГЛОВ У С Т А Н О В К И 
КОЛЕС 

В связи с тем, что на углы установки ко-
лес могут оказывать влияние нижеуказан-
ные факторы, их следует (при наличии) 
устранить до измерения и регулировки уг-
лов. 
1. Различие давления в шинах. 
2. Различие степени износа шин. 
3. Люфт в подшипниках передних колес. 
4. Люфт в шаровых опорах или креплени-
ях рычагов подвески. 
5. Сломанные пружины. 
6. Повреждение рулевого механизма. 
7. Люфт в шарнирах рулевых тяг. 
8. Повреждение верхнего крепления стой-
ки подвески. 
9. Лишнее (временное) оборудование или 
груз. 
Регулировка развала (в случае необходи-
мости) всегда выполняется перед регули-
ровкой схождения. 
Поскольку схождение задних колес тоже 
является регулируемым, схождение пере-
дних колес должно регулироваться относи-
тельно оси увода автомобиля для достиже-
ния максимальной стабильности движения 
автомобиля и снижения износа шин. 
Вывесить переднюю часть автомобиля. 
Установить подъемник под рычаги подве-
ски как можно ближе к шаровым опорам 
(рис. 6-10). 
Проверить наличие люфта в: 
— рулевом механизме или шаровых шар-
нирах рулевых тяг; 
— подшипниках колес; 
— верхних креплениях пружинных стоек; 
— шаровых опорах и втулках рычагов 
подвески. 
При наличии люфта в одном из указанных 
мест, сначала необходимо выполнить уст-
ранение данного дефекта. 
Установить и откалибровать оборудова-
ние согласно прилагаемым к нему инст-
рукциям. 
Установить поворотные площадки под пе-
редние колеса. Использовать поворотные 
площадки, поглощающие поперечные пе-
ремещения. 

Рис. 6-25 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для правильного измерения углов 
развала и продольного наклона оси 
поворота важно, чтобы автомобиль, 
установленный на поворотных пло-
щадках, располагался горизонтально. 

Рис. 6-11 

Несколько раз сильно качнуть переднюю 
часть автомобиля на поворотных площад-
ках вверх и вниз, чтобы подвеска верну-
лась в свое нормальное положение 
(рис. 6-11). 

ПРОВЕРКА РАЗВАЛА 

Измерить развал на каждой стороне. 
Номинальное значение: 0°±1,0°. Для лево-
го и правого колес значение может отли-
чаться максимум на 1,0°. Если значение 
выходит за допустимые пределы, действо-
вать, как описано ниже (рис. 6-12). 

Рис. 6-12 

ПРОВЕРКА УГЛА ПРОДОЛЬНОГО 
Н А К Л О Н А ОСИ ПОВОРОТА 

Измерить угол продольного наклона оси 
поворота. Номинальное значение: 3,35°± 
1,0°. Для левой и правой сторон значение 
может отличаться максимум на 1,0° 
(рис. 6-13). 

ПРОВЕРКА СХОЖДЕНИЯ 

Убедиться, что спереди и сзади приборы 
правильно сориентированы друг относи-
тельно друга. Это важно для измерения 
схождения передних колес относительно 

Рис. 6-14 
А—продольная ось симметрии; 
В — ось увода; С—угол увода 

оси увода автомобиля. Ось увода пред-
ставляет собой биссектрису угла схожде-
ния задних колес (рис. 6-14). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Угол между продольной осью сим-
метрии и осью увода называется уг-
лом увода. Этот угол не должен 
быть более 15'. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Для повышения наглядности угол 
увода на рисунке изображен значи-
тельно преувеличенным. 

Регулировку схождения задних колес см. 
раздел «Задняя подвеска». 

СХОЖДЕНИЕ 

Номинальное значение: 20'±6' (0,Зо±0,1°), 
измеренное между обоими колесами. 
Измерить схождение на уровне ступицы, 
измерив угол или разность (в мм) значе-
ний расстояния между соответствующими 
точками А-а (центр протектора), В-Ь 
(внутренняя плечевая зона шины) или С-с 
(кромка обода) на задней и передней час-
тях колеса (рис. 6-15). 
Пример: значение, измеренное в точке 
«А», должно быть на 3,6±1 мм больше, 
чем измеренное в точке «а». 
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Размер колеса А—а В—b С—с 

Колесо 15м 

Колесо 16" 

Колесо 17" 

3,6±1,0 мм 

3,6±1,0 мм 

3,6±1,0 мм 

2,9±0,9 мм 

2,9±0,9 мм 

2,9±0,9 мм 

2,4±0,7 мм 

2,5±0,8 мм 

2,7±0,8 мм 

Рис. 6-15 

Р Е Г У Л И Р О В К А С Х О Ж Д Е Н И Я 

Отвернуть стопорную гайку, отрегулиро-
вать схождение, изменяя длину рулевых 
тяг (рис. 6-16). Увеличение длины руле-
вой тяги увеличивает угол схождения и 
наоборот. Номинальные значения приве-
дены в вышеуказанной таблице. 

содержит все детали, необходимые для 
регулировки развала: эксцентриковый 
болт, центрирующий штифт, роликовый 
штифт, болт с фланцем, две гайки с флан-
цем и одну прокладочную пластину. 

IiПРИМЕЧАНИЕ 

За исключением гаек с фланцем, 
остальные детали поставляются 
только в комплекте. 

Для установки комплекта необходимо 
снять стойку подвески. Процедура снятия 
описана ниже. ПРИМЕЧАНИЕ 

Для автомобилей до 1993 модельно-
го года включительно, в которых 
один из поворотных кулаков заме-
нен поворотным кулаком новой мо-
дификации (с отверстиями 13 мм 
под болты стойки) доработка не вы-
полняется. Процедура регулировки 
развала для этого случая описана 
далее. 

Снять стойку подвески. 
Рассверлить верхние отверстия в кронш-
тейне для поворотного кулака в нижней 
части стойки до диаметра 14 мм. Зачи-
стить заусенцы, оставшиеся после рас-
сверливания. 

Рис. 6-16 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Длины рулевых тяг, измеренные от 
кромки резьбы до стопорной гайки, 
не должны отличаться более, чем 
на 2 мм. 

После затяжки гаек нанести на резьбу ан-
тикоррозионный состав P/N 1161432-8. 

ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА 

Небольшие отклонения рулевого колеса 
от положения «прямо» можно устранять в 
ходе регулировки схождения, описанной 
выше. Если отклонение значительное, 
сначала отрегулировать рулевое колесо, 
(см. раздел «Рулевое управление») 

Р Е Г У Л И Р О В К А Р А З В А Л А 

Автомобили до 1993 модельного года 
В автомобилях выпуска до 1993 модель-
ного года включительно сначала необхо-
димо выполнить доработку с помощью 
комплекта P/N 271661-1. После этого 
можно регулировать развал в пределах 
±1° от измеренного значения. Комплект 

Просверлить одно отверстие диаметром 4 
мм посередине прокладочной пластины и 
крепежного кронштейна амортизатора. 
Забить роликовый штифт 951950-5 в от-
верстие. 
Вынуть центрирующий штифт, отвернуть 
гайку и вынуть болт. 
Установить стойку подвески. 
Поставить в верхнее отверстие эксцент-
риковый болт 3546449-4 и новый болт 
977267-4 в нижнее отверстие. Затянуть 
на болтах новые гайки с моментом, по-
зволяющим поворачивать эксцентрико-
вый болт. 
Отрегулировать развал, как указано ниже. 
В зависимости от результата предвари-
тельного измерения повернуть верхний 
болт для увеличения положительного или 
отрицательного развала (рис. 6-19). 

Рис. 6-17 

Установить прокладочную пластину 
3546451-0 на кронштейне с помощью ста-
рых болта и гайки на нижнем отверстии 
(рис. 6-17). Слегка затянуть гайку. 
Вставить центрирующий штифт 3546450-2 
в верхнее отверстие (рис. 6-18). 

Рис. 6-18 

Рис. 6-19 

После регулировки затянуть болты до мо-
мента 6,5 кгс.м и довернуть на угол 90°. 

I,ПРИМЕЧАНИЕ 

Не выполнять регулировку развала на опущенном автомобиле. 
Установить колеса. Сначала слегка за-
вернуть колесные болты, а затем затянуть 
их по диагонали до момента 11 кгс.м. 
Снова проверить развал и схождение. 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОВОРОТНОГО 
К У Л А К А , АВТОМОБИЛИ 
С 1994 МОДЕЛЬНОГО ГОДА 
Изменение поворотного кулака влияет на 
регулировку развала в автомобилях с 
1994 модельного года. 
Начиная с 1994 модельного года, для по-
вышения точности регулировки развала 
на заводе, диаметр отверстий в поворот-
ном кулаке для крепления стойки подве-
ски был увеличен с 12,1 мм до 13 мм. По-
воротный кулак стал поставляться в каче-
стве запасной детали, заменяющей более 
раннюю модификацию (рис. 6-20). 
При замене стойки подвески в автомоби-
лях с новыми поворотными кулаками не-
обходимо устанавливать две втулки P/N 
9153007-1. Втулки, вставляемые в кре-
пежные отверстия, как показано на ри-
сунке 6-21, ликвидируют зазор между 
болтами и отверстиями, сохраняя номи-
нальное значение развала. 
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I ПРИМЕЧАНИЕ 
Болты могут входить в отверстия с 
небольшим натягом. 

Р Е Г У Л И Р О В К А Р А З В А Л А 

Автомобили с 1994 модельного года 
Угол развала необходимо отрегулировать, 
если его измеренное значение выходит 
за пределы 0°±1°. Различие значений 
развала между левой и правой сторонами 
не должно превышать 1°. 
Поднять автомобиль домкратом и снять 
колесо. 
Автомобили с втулками в поворотном 
кулаке: 
Вынуть верхнюю втулку (или при необхо-
димости обе втулки, в зависимости от сте-
пени регулировки) из поворотного кулака. 
Извлечение одной втулки позволяет отре-
гулировать развал примерно на 0,5°. Из-
влечение обеих втулок позволяет отрегу-
лировать развал примерно на 1° . 
Автомобили без втулок в поворотном 
кулаке: 
Заменить болты и гайки на новые, отрегу-
лировать, как описано ниже: 
Слегка затянуть болты, чтобы предотвра-
тить перемещение поворотного кулака на-
ружу или внутрь по отношению к стойке 
(несмотря на некоторое сопротивление). 
Используя зазор между болтами и отвер-
стиями, сместить поворотный кулак нару-
жу или внутрь (рис. 6-22). 
После регулировки затянуть болты до мо-
мента 6,5 кгс.м и довернуть на угол 90°. 

Рис. 6-22 

Смазать установочный штифт в ступице 
колеса антикоррозионным составом P/N 
1161030-0. 
Сначала слегка завернуть колесные бол-
ты, а затем затянуть их по диагонали до 
момента 11 кгс.м. 
Проверить развал и схождение. 

ЗАМЕНА В Т У Л О К 
П О Д Р А М Н И К А 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При замене обеих задних втулок в 
подрамнике на автомобилях с надув-
ными подушками безопасности вы-
полнить следующее: повернуть руле-
вое колесо так, чтобы передние 
колкса были расположены для дви-
жения по прямой. Заблокировать ру-
левое колесо, вынув ключ из замка 
зажигания. После этого рулевое ко-
лесо и колеса автомобиля не должны 
менять положение. 

Инструмент 999 5457 состоит из держате-
ля 1, плоской гайки 2, резца 3, оправки 4, 
гильзы 5, болта и гайки 6 (рис. 6-23). 

Рис. 6-23 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Левая передняя втулка имеет слегка 
овальную форму и поэтому не мо-
жет быть установлена в правое пе-
реднее отверстие. 

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Втулки заменяются по одной. 

Поднять автомобиль домкратом. 
Вывернуть из втулки болт и снять шайбы. 
Подрамник слегка опустится. 
Установить держатель 1 на раму, как по-
казано на рисунке 6-23. 
Поставить снизу резец 3 и болт 6. 
Навернуть большую гайку на резец до 
упора. 
Снять держатель. 
Навернуть плоскую гайку 2, установить 
гильзу 5 и болт 6. 
Удалить внутреннюю часть втулки с по-
мощью резца. Эта операция осуществля-
ется путем затягивания большой гайки до 
тех пор, пока резец не станет вращаться 
свободно. На рисунке резец не виден. 
Используя отвертку и молоток выломать 
часть фланца внутренней гильзы втулки. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не использовать зубило. 

Рис. 6-24 

Вставив отвертку в зазор (см. вставку на 
рисунке 6-24), полностью отделить и уда-
лить втулку. 
Вынуть внутреннюю часть втулки из резца 
Для облегчения снятия втулки с инстру-
мента, нанести универсальное масло. За-
жать втулку в тисках. Поворачивая резец 
раздвижными плоскогубцами, снять его 
со втулки. 

УСТАНОВКА ВТУЛКИ 
Установить держатель поверх рамы (на 
рисунке 6-25 не виден). 
Вставить втулку с помощью оправки 4 и 
болта 6. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Проверить совпадение меток (на 
рисунке показаны стрелками) на 
втулке и раме. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Левая и правая втулки отличаются! 

Рис. 6-25 
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Затягивая гайку на болте, запрессовать 
втулку на свое место. 
Снять инструмент. 
Вставить новый болт вместе с шайбами. 
Смазать резьбу на болте. Затянуть до мо-
мента 10,5 кгс.м и довернуть на угол 120°. 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ 

Вывернуть болт из верхнего крепления 
реактивной штанги двигателя. 
Снять стопорную пружину, отвернуть гай-
ку и установочный болт в карданном шар-
нире между рулевым валом и рулевым 
механизмом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

На автомобилях с надувными по-
душками безопасности необходимо 
заблокировать рулевое колесо, вы-
нув ключ из замка зажигания. Не 
поворачивать передние колеса во 
избежание перемещения контакт-
ной катушки системы надувных по-
душек безопасности при изменении 
положения рулевого механизма. 

Отсоединить рулевой вал от карданного 
шарнира. 
Поднять автомобиль домкратом. 
Отсоединить стойку стабилизатора от ста-
билизатора поперечной устойчивости. 
Вывернуть оба задних болта из опорного 
кронштейна подрамника, центральный болт. 
Подрамник слегка опустится (рис. 6-26). 

Рис. 6-26 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для левой втулки в кузове имеется 
установочный штифт. При замене 
втулки для установки держателя 1 
на раму необходимо воспользо-
ваться рычагом (рис. 6-27). Между 
кузовом и рычагом вставить про-
кладку из дерева или аналогичного 
материала 

Вставить резец 3 и болт 6 снизу. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
На рисунке показана втулка в пере-
дней части подрамника. 

Выполнить операции, как для передней 
втулки. 
После замены втулки затянуть болты за-
дних кронштейнов до момента 5 кгс.м. 
Соединить карданный шарнир с рулевым 
механизмом. 

Рис. 6-27 

Затянуть болт до момента 2 кгс.м. Поста-
вить стопорную пружину. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Варианты ведущей шестерни отли-
чаются— см. раздел «Рулевое уп-
равление». 

Соединить реактивную штангу с реактив-
ным кронштейном двигателя. 
Использовать новые болт и стопорную 
гайку. 
Моменты затяжки: 
М8 — затянуть до момента 1,8 кгс.м и до-
вернуть на угол 12° . 
М10 — затянуть до момента 3,5 кгс.м и 
довернуть на угол 90°. ЗАМЕНА 

АЛЮМИНИЕВОГО 
РЫЧАГА ПОДВЕСКИ 

ИЛИ ВТУЛОК 
РЫЧАГА 

До декабря 1993 г. включительно на авто-
мобили устанавливались алюминиевые 
рычаги подвески. 
С января 1994 на автомобили устанавли-
ваются стальные рычаги подвески. 
Отвернуть три гайки крепления шаровой 
опоры к рычагу подвески (рис. 6-28). 
Вывернуть два болта крепления рычага 
подвески к подрамнику. 
Опустить рычаг подвески и снять пласт-
массовый кожух. 
Очистить от ржавчины наружные гильзы 
втулок. 
Пометить положение наружных гильз вту-
лок относительно рычага подвески. 
Выпрессовать втулки. Использовать оп-
равку 999 5481 и держатель 999 5482 
(рис. 6-29). 

Рис. 6-28 

УСТАНОВКА 
Установить новые втулки по ранее сде-
ланным меткам. 
Запрессовать втулки. Использовать оп-
равку 999 5481 и держатель 999 5482 
(рис. 6-29). 
Проверить расположение втулок 
Использовать калибр 999 5483. Надежно 
закрепить калибр в седле шаровой опоры 
на рычаге подвески. 
Контрольные поверхности калибра долж-
ны находиться на расстоянии от 1,0 мм до 
0 мм от задних гильз втулок (рис. 6-30). 

При необходимости отрегулировать. 
Калибр можно использовать на левой и 
правой сторонах. 
Убедиться в отсутствии загрязнений сед-
ла шаровой опоры на рычаге подвески. 
Установить рычаг подвески. 
Установить в раме новые болты и гайки. 
Пока не затягивать болты. 
Убедиться в отсутствии загрязнений со-
прягаемых поверхностей шаровой опоры 
и рычага подвески. 
Закрепить шаровую опору новыми гайками. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Болты крепления шаровой опоры 
заменять не нужно. 

Затянуть гайки до момента 1,8 кгс.м и до-
вернуть на угол 120°. Затягивать гайки по 
порядку, продвигаясь изнутри наружу. Ис-
пользовать угломер 951 2050. 
Нанести на участок между шаровой опо-
рой, рычагом подвески и гайками анти-
коррозионный состав 1161432-8. 
Опустить автомобиль. 
Несколько раз качнуть автомобиль вверх 
и вниз. 
Затянуть гайки крепления рычага подве-
ски к подрамнику до момента 6,5 кгс.м и 
довернуть на угол 120°. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Для обеспечения максимального 
срока службы втулок важно затяги-
вать крепление рычага подвески в 
нагруженном состоянии. 

ЗАМЕНА СТАЛЬНОГО 
РЫЧАГА ПОДВЕСКИ 

ИЛИ ВТУЛОК 
РЫЧАГА 

С января 1994 г. на автомобилях устанав-
ливаются стальные рычаги подвески, объ-
единенные с шаровой опорой. Шаровые 
опоры таких рычагов заменяются вместе 
с рычагом. 
Снять колесо. 
Отвернуть болты и гайки крепления рыча-
га подвески к подрамнику и к оси пово-
ротного кулака; снять рычаг подвески 
(рис. 6-31). 

Рис. 6-31 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Если шаровой палец застрял в по-
воротном кулаке, аккуратно выбить 
его, вставив отвертку в прорезь в 
поворотном кулаке. 

Очистить от ржавчины наружные гильзы 
втулок. 
Выпрессовать втулки. Использовать оп-
равку 999 5481 и держатель 999 5482. 
УСТАНОВКА 
Запрессовать заднюю втулку. Запрессо-
вывать, пока внутренняя гильза втулки не 
выйдет из рычага на 12,5 мм. Использо-
вать оправку 999 5481 и держатель 999 
5482 (рис. 6-32). 
Запрессовать переднюю втулку. 
Проверить расположения втулок. 

Рис. 6-33 

Использовать калибр 999 5483. Прижать 
калибр к внутренней гильзе, как показано 
на рисунке. При необходимости отрегули-
ровать положение передней втулки А 
(рис. 6-33). 
Расстояние между внутренними гильзами 
втулок должно составлять 254,5±0,5 мм. 
Установить новый рычаг подвески на под-
рамник. 
Использовать новые болты и гайки. Пока 
не затягивать болты. 
Убедиться, что прорезь в шаровом пальце 
совместилась с отверстием болта в пово-
ротном кулаке. 
Для закрепления шаровой опоры исполь-
зовать новую самоконтрящуюся гайку. 
Затянуть до момента 5 кгс.м. 
Отхать рычаг подвески вверх, чтобы он 
встал на свое место. Использовать домк-
рат убедившись, что автомобиль стоит ус-
тойчиво. 
Другой способ: установить на место ко-
лесо. Опустить автомобиль, а затем под-
нять на подъемнике. 
Затянуть гайки крепления рычага подве-
ски к подрамнику до момента 6,5 кгс.м и 
довернуть на угол 120°. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Для обеспечения максимального 
срока службы втулок важно затяги-
вать крепление рычага подвески в 
нагруженном состоянии. 

Установить колесо. 

ЗАМЕНА ШАРОВОЙ 
ОПОРЫ 

Отдельно шаровую опору можно заменить 
только в автомобилях с алюминиевыми 
рычагами подвески, выпущенных до де-
кабря 1993 г. включительно. 
Поднять автомобиль домкратом. 
Отвернуть три гайки крепления шаровой 
опоры к рычагу подвески. 
Вывернуть болт между поворотным кула-
ком и шаровой опорой. 
Снять шаровую опору. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если шаровой палец застрял в по-
воротном кулаке, аккуратно отжать 
его, вставив отвертку в прорезь в 
поворотном кулаке. 

УСТАНОВКА 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться в отсутствии загрязне-
ний седла шаровой опоры в рычаге подвески. 

Рис. 6-34 

Установить шаровую опору, болт и новую 
стопорную гайку. Затянуть до момента 
5 кгс.м (рис. 6-34). 
Убедиться в отсутствии загрязнений со-
прягаемых поверхностей шаровой опоры 
и рычага подвески. 
Закрепить шаровую опору на рычаге под-
вески новыми гайками. 
Затянуть гайки до момента 1,8 кгс.м и до-
вернуть на угол 120°. Затягивать гайки по 
порядку, продвигаясь изнутри наружу. Ис-
пользовать угломер 951 2050. 
После установки обильно нанести на уча-
сток между шаровой опорой, рычагом 
подвески и гайками антикоррозионный 
состав 1161432-8. 

ЗАМЕНА П Р У Ж И Н , 
КРЕПЛЕНИЯ 

СТОЙКИ ПОДВЕСКИ, 
АМОРТИЗАТОРА 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При замене патрона амортизатора, 
так как более ранняя модификация 
амортизатора заменена в поставля-
емых запчастях модификацией 
1994 г, при замене узлов автомоби-
лей 1992-93 г.г. выпуска для каждой 
стороны потребуются следующие 
детали: кронштейн и винты для про-
вода датчика АБС, стопорная шайба 
3 мм (заменяющая старую шайбу 
7 мм), кронштейн для крепления 
провода АБС. 

Снять колесо. 
Отсоединить стойку стабилизатора попе-
речной устойчивости от стойки подвески; 
датчик АБС с поворотного кулака. 
Освободить, не разъединяя разъем, про-
вод датчика АБС из кронштейна на стойке 
подвески и из кронштейна тормозного 
трубопровода. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Поставить опору 999 5466 под ры-
чаг подвески. Опора служит для ог-
раничения провисания карданного 
шарнира ведущего вала (рис. 6-35). 

Отвернуть три гайки крепления стойки 
подвески к кузову. 
Вывернуть два болта крепления стойки 
подвески к поворотному кулаку. 
Снять стойку. 
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Рис. 6-35 Рис. 6-38 Рис. 6-40 

Рис. 6 - 3 6 

Зажать стойку в тисках, как показано на 
рисунке 6-36. С помощью стяжек сжать 
пружину, разгрузить опорные чашки. От-
вернуть гайку крепления стойки и снять 
шайбу. 
Отвернуть гайку крепления амортизатора. 
Снять опорную чашку пружины, резино-
вый отбойник и защитный гофрированный 
чехол, пружину, кронштейн для провода 
датчика АБС (с 1994 модельного года). 
Проверить отсутствие повреждений пру-
жин, крепления стойки, опорной чашки 
пружины, защитного гофрированного чех-
ла и отбойника. 

шайбу (при замене амортизатора заме-
нить старую стопорную шайбу новой шай-
бой 3 мм), пружину, сжатую до длины 
около 300 мм, опорную чашку пружины. 
Вставить концы пружины в опорные чаш-
ки (рис. 6-38). 
Установить крепежную гайку и затянуть 
до момента 7 кгс.м. 
Установить верхнюю опору стойки подве-
ски, шайбу и гайку. Затянуть до момента 
7 кгс.м. 
Снять стяжки с пружины. 
Закрепить стойку подвески на кузове с 
помощью новых гаек. 
Затянуть три гайки крепления стойки до 
момента 2,5 кгс.м. 
Автомобили с 1994 модельного года 
С 1994 модельного года диаметр отвер-
стий в поворотном кулаке для крепления 
стойки подвески был увеличен с 12,1 мм 
до 13 мм. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Поворотный кулак с отверстием ди-
аметром 13 мм стал поставляться в 
качестве запасной детали, заменя-
ющей более раннюю модификацию. 

Рис. 6-37 

IiПРИМЕЧАНИЕ 

При замене амортизатора 1992-93 
модельного года: заменить старую 
стопорную шайбу 7 мм шайбой 
3 мм P/N 3546520-2 (рис. 6-37). 

При замене пружины сжать новую пружи-
ну до длины около 300 мм с помощью стя-
жек. СБОРКА 
Установить на амортизатор резиновый от-
бойник и защитный гофрированный чехол, 

Автомобили 1992-93 модельных годов 
Закрепить новый кронштейн на новой 
стойке подвески (рис. 6-40). 
P/N: кронштейн (1) 9140102-6 
болты (2) 972408-9 
скоба (1) 948211-8 
Автомобили с 1994 модельного года 
Переставить старый кронштейн на новую 
стойку подвески. 
Закрепить стойку стабилизатора попереч-
ной устойчивости на стойке подвески но-
вой гайкой. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
На автомобилях более ранней моди-
фикации стойка подвески снабжена 
бобышкой для крепления стойки 
стабилизатора. Затянуть до момен-
та 5 кгс.м. 

При замене патрона амортизатора на ав-
томобилях с новыми поворотными кула-
ками необходимо установить две втулки 
Р/М 9153007-1, как показано на рисунке 
6-39. Втулки ликвидируют зазор между 
болтами и отверстиями, сохраняя верное 
значение развала. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Болты могут входить в отверстия с 
небольшим натягом. 

Закрепить стойку подвески на поворот-
ном кулаке 
Использовать новые болты и гайки. Затя-
нуть до момента 6,5 кгс.м и довернуть на 
угол 90°. 
Установить новый кронштейн провода 
датчика АБС. 

Рис. 6-41 

Закрепить провод датчика АБС в кронш-
тейне на стойке подвески и в кронштейне 
тормозного трубопровода (рис. 6-41). 
Со стороны водителя закрепить хомутом 
провод в моторном отсеке на вакуумном 
шланге усилителя тормозов. Со стороны 
пассажира закрепить хомутом провод на 
защитном чехле электропроводки на стой-
ке подвески. 
Убрать опору 999 5466. 
Установить колесо. 

ЗАМЕНА 
СТАБИЛИЗАТОРА 

ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Втулки и хомуты стабилизатора по-
перечной устойчивости могут заме-

5 4 0 7 

999 5 4 6 8 

999 5 4 6 7 
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няться только на автомобилях бо-
лее ранней модификации. На авто-
мобилях более поздней модифика-
ции эти детали завулканизированы 
и замене не подлежат. 

Более ранняя модификация стабилизато-
ра заменяется более поздней модифика-
цией, поставляемой в запасных частях. 
Установить опоры 999 5033, подъемную 
траверсу 999 5006 и подъемный крюк 999 
5460. Слегка поднять автомобиль домкра-
том. 

Снять брызговик под двигателем (в ран-
ней модификации) (рис. 6-42). 
Отвернуть пять гаек крепления рулевого 
механизма к подрамнику. 
Вывернуть болты скоб трубопроводов в 
передней и задней частях подрамника. 
Установить подъемник под заднюю часть 
подрамника. 
Вывернуть болты (по два с каждой сторо-
ны) крепления кронштейнов подрамника к 
кузову, болты (по одному с каждой сторо-
ны) крепления кронштейнов к подрамни-
ку. Снять шайбы (рис. 6-43). 
Вывернуть передние болты в подрамнике 
на 10 —15 мм. Опустить заднюю часть 
подрамника. Убедиться, что болты рулево-
го механизма не задевают за подрамник. 
Отсоединить и снять стабилизатор попе-
речной устойчивости от рычагов подве-
ски, хомуты стабилизатора поперечной 
устойчивости, стабилизатор поперечной 
устойчивости. 

Рис. 6-44 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При замене стабилизатора попе-
речной устойчивости на «седанах» 
с шасси до номера 2099893 включи-
тельно и «универсалах» с шасси до 
номера 2011547 включительно вы-
полнить следующую операцию. 
Снять хомут шланга емкости уголь-
ного фильтра системы защиты от 
выброса испарений топлива. Снять 
шланг с патрубка. Вырезать шланг 
P/N 185507-1 длиной около 480 мм. 
Надеть шланг на патрубок емкости 
(рис. 6-44). 

УСТАНОВКА 

Установить и подсоединить стабилизатор 
поперечной устойчивости, хомуты стаби-

Рис. 6-45 

лизатора поперечной устойчивости. Затя-
нуть до момента 5 кгс.м. 
Подсоединить рычаги подвески к стабили-
затору поперечной устойчивости. Исполь-
зовать новые гайки. Затянуть до момента 
5 кгс.м. 
Поднять заднюю часть подрамника с по-
мощью подъемника. 
При подъеме подрамника вставить болты 
крепления рулевого механизма. 
Установить опорные кронштейны подрам-
ника. 
Наживить новые болты подрамника (М14). 
Переставить подъемник под переднюю 
часть подрамника. Поставить на место 
передние болты, пока не затягивая их. 
Сначала затянуть болты на левой стороне 
подрамника до момента 10,5 кгс.м и до-
вернуть на угол 120°, затем с такими же 
моментом и углом затянуть болты с пра-
вой стороны. 
Наконец, затянуть болты опорных кронш-
тейнов подрамника с обеих сторон до мо-
мента 5 кгс.м. 
Затянуть гайки рулевого механизма до 
момента 5 кгс.м. Использовать новые 
гайки (рис. 6-45). 
Затянуть крепления передних и задних 
скоб маслопроводов на подрамнике. 
Установить брызговик под двигателем 
(более ранняя модификация). 
Убрать подъемное оборудование. 

Рис. 6-42 
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Рис. 10-1 

Задняя подвеска автомобиля состоит из двух продольных рыча-
гов 1 с совмещенными поперечными штангами 2 (рис. 10-1). 
Задние колеса подвешены на продольных рычагах. Задняя под-
веска также оснащена трубчатым стабилизатором поперечной 
устойчивости 3, установленным между продольными рычагами. 
Поперечные штанги опираются на крепления 4 противоположных 
продольных рычагов. Продольные рычаги и их поперечные штан-
ги работают как единое целое, однако, резиновые втулки остав-
ляют им некоторую степень подвижности относительно друг дру-
га (рис. 10-2). 
Каждый продольный рычаг крепится к кузову посредством рези-
нометаллического шарнира 5 (шарнир задней оси). Этот шарнир 
позволяет колесам в определенных пределах менять направле-
ние. Шарниры придают эластичность задней оси, сопротивляясь 
боковым силам. Когда при повороте на кузов действуют боковые 
силы, задние колеса доворачиваются автоматически за счет по-
датливости резинометаллических шарниров в сторону поворота, 
без воздействия на рулевое управление. 
Эта конструкция позволяет поддерживать рулевое управление в 
нейтральном положении. 
Задние колеса имеют отрицательный развал 1,0°. 
Углы установки задних колес (ненагруженный автомобиль). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Уровень топлива в баке влияния не оказывает. 

Развал —1°±0,5°. 
Схождение — 0,07° ^.гОД-Ю'ОСде). 
Пружины цилиндрические (винтовые), крепятся в верхней части 
к лонжерону при помощи резиновой проставки, опорной чашки, а 
также болта и гайки. 
Нижней частью пружины упираются в чашки на продольных ры-
чагах. 
На случай предельного сжатия пружины в верхней ее части уста-
новлен резиновый буфер. 

Задние амортизаторы газонаполненные крепятся нижней своей 
частью к продольным рычагам, а в верхней — через кронштейн к 
лонжерону. Кронштейн закреплен двумя болтами (рис. 7-3). 
Автомобиль может быть оснащен амортизаторами с пружиной и 
стабилизатором поперечной устойчивости других типов. 

Рис. 7-3 

16. Зак. 4104. 
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ КГС*М 

Болт крепления поперечной штанги: 8 
Колесные болты: 11 
Болт крепления амортизатора — верхняя опора кузова: 2,5 
Гайка крепления амортизатора — верхний подшипник (стан-
дартный): 4 
Гайка крепления амортизатора — верхний подшипник (типа 
nivomat с гайкой М12): 4 
Гайка крепления нижней опорной чашки пружины: 2 
Гайка крепления амортизатора — нижняя опора: 8 
Болт крепления спинка сиденья: 2 
Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости — 
продольный рычаг: 5 
Верхний болт крепления щита тормоза: 2,5 
Нижний болт крепления щита тормоза: 2 
Датчик АБС — концевая часть (винт): 1 
Направляющий штифт — тормозной диск: 1 
Болт крепления суппорта тормоза: 6 

Гайка крепления поперечной штанги к продольному рычагу: 
1-й прием —5; 2-й прием довернуть на 120° 
Гайка крепления шарнира задней оси к продольному рычагу: 
1-й прием — 6,5; 2-й прием довернуть на 120° 
Болт крепления кронштейна шарнира задней оси к кузову: 1-й 
прием — 6,5; 2-й прием довернуть на 60° 
Болт крепления шарнира задней оси: 1-й прием —10,5;2-й 
прием довернуть на 90° 
Гайка М10 стабилизатора поперечной устойчивости): 1-й 
прием — 5; 2-й прием довернуть на 90° 
Гайка ЬА12 стабилизатора поперечной устойчивости: 1 -й при-
ем — 6,5; 2-й прием довернуть на 90° 
Амортизатор — верхний подшипник (типа nivomat с гайкой 
М10): 1-й прием — 2; 2-й прием довернуть на 90° 
Болт крепления поворотного кулака: 1-й прием — 3,5;2-й 
прием довернуть на 60° 
Гайка ступицы заднего колеса к поворотному кулаку: 1-й 
прием — 12; 2-й прием довернуть на 30° 

ПРОВЕРКА И 
РЕГУЛИРОВКА 

УГЛОВ УСТАНОВКИ 
КОЛЕС 

Схождение колос можно регулировать. 
Развал можно только проверить. 

IiПРИМЕЧАНИЕ 

Все измерения следует выполнять 
HQ ненагруженном автомобиле. 
Уровень топлива в баке на резуль-
татах измерений не отражается. 

Проверить давление во всех шинах. Тех-
нические характеристики шин см. раздел 
«Колеса, шины, ступицы». 
Поднять заднюю часть автомобиля. 
Проверить люфт в подшипниках колес 
(при наличии люфта следует заменить 
узел ступицы), во втулках креплений про-
дольных рычагов и поперечных штанг 
(рис. 7-4). 
Установить измерительный инструмент и 
откалибровать его в соответствии с имею-
щимися инструкциями. 
Проверить развал. 
Номинальное значение —1°±0,5°. 

Если угол развала выходит за эти 
пределы, то проверить, не поврежден ли 
продольный рычаг. 

П Р О В Е Р К А И Р Е Г У Л И Р О В К А 
С Х О Ж Д Е Н И Я 

Проверить, чтобы измерительные инстру-
менты на передних и задних осях были 
выровнены, и отрегулировать схождение 
относительно оси симметрии автомобиля. 
Номинальное значение, измеренное на 
обоих колесах, равно 0,07° (4,2'). Макси-
мальное отклонение 0,09° (5,4') на колесо. 

РЕГУЛИРОВКА 

Ослабить гайки креплений поперечных 
штанг к обоим продольным рычагам 
(рис. 7-5). 
Отрегулировать, перемещая для этого по-
перечные штанги в местах их крепления 
(вперед или назад), пока не будет достиг-
нуто правильное значение. 
Затянуть один из болтов крепления на 
каждой поперечной штанге так, чтобы за-
крепить их на разных продольных рычагах. 
Заменить другие болты и гайки крепления 
обеих поперечных штанг (те, что не затя-
нуты) на новые. 

Затянуть гайки моментом 5 кгс.м и на 
угол 120°. 
Использовать угломер 951 2050. 
Затем заменить две первоначально затя-
нутые гайки и два болта крепления попе-
речных штанг. 
Затянуть их вышеуказанными моментом 
и углом. 

ЗАМЕНА УЗЛА крепления 
П О П Е Р Е Ч Н О Й ШТАНГИ С ОБЕИХ 
СТОРОН 

РАЗБОРКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПА К ОПОРЕ ПРАВОГО 
АМОРТИЗАТОРА 

Сложить спинки сидений вперед. 

Седан (пластмассовая боковая панель). 

Загнуть вверх передний край коврика ба-
гажника. Извлечь опорную панель из-под 
переднего края коврика. 
Отсоединить переднюю часть правой бо-
ковой панели и отогнуть ее в сторону. 
Снять защелку спинки сиденья и пистон 
панели (рис. 7-6). 

Рис. 7-6 
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Седан (матерчатая боковая панель). 

Снять опорную панель. Сделать прорези в 
боковой панели спереди и сзади, как по-
казано на рисунке. Отогнуть кожух пане-
ли, закрывающий опору амортизатора 
(рис. 7-7). 

Рис. 7-7 

Универсал. 
Вывернуть передние винты крепления па-
нели пола. Потянуть панель назад, чтобы 
освободить ее из передних креплений. 
Снять панель (рис. 7-8). 

Рис. 7-8 

Вывернуть два болта верхней опоры пра-
вого амортизатора. 
Отсоединить хомут разъема. 
Отвести проводку и разъем подальше от 
опоры амортизатора. 
Снять правое колесо, правое крепление 
стабилизатора поперечной устойчивости 
(рис. 7-9). 
Отсоединить кронштейн тормозной трубки 
на правом продольном рычаге, проводку 
датчика АБС и тормозную трубку от ско-
бы на правом продольном рычаге. 

Рис. 7-9 

Отжать продольный рычаг вверх, чтобы 
разгрузить амортизатор. 
Использовать домкрат. Поставить его под 
углубление для болта опоры пружины. 
Отсоединить амортизатор от нижней опо-
ры. Оттянуть амортизатор от опорного 
рычага и опустить продольный рычаг. 
Отвернуть гайку опоры пружины и снять 
пружину с автомобиля. 
Установить амортизатор и завернуть гай-
ку на несколько оборотов. 
Вывернуть болты А крепления попереч-
ной штанги, с обеих сторон, болты В и С 
справа (рис. 7-10). 

Поставить домкрат под опорную чашку ле-
вой пружины и поднять левый продольный 
рычаг, чтобы разгрузить правый продоль-
ный рычаг. 
Снять крепление продольного рычага 
вниз с направляющего пальца кузова 
справа. 
Выпрессовать правый продольный рычаг, 
при этом левый продольный рычаг остает-
ся на своем месте. 
Снять узел крепления с правого продоль-
ного рычага (рис. 7-11). 

Рис. 7-11 

УСТАНОВКА 
Поставить новый узел крепления попе-
речной штанги для правого продольного 
рычага. 
Выровнять узел крепления по креплению 
левого продольного рычага. 
Убедиться в том, что продольный рычаг 
находится в своем первоначальном поло-
жении относительно кузова. 
Затянуть болт с моментом 8 кгс*м. 
При помощи домкрата отрегулировать по-
ложение левого продольного рычага. Ус-
тановить правую поперечную штангу и 
узел крепления в их опоре, не устанавли-
вая болты (рис. 7-12). 

Рис. 7-12 

Заменить узел крепления левой попереч-
ной штанги. 
Выровнять опору, как указано ранее. За-
тянуть болты моментом 8 кгс.м. 
Поставить правую поперечную штангу и 
узел крепления в продольный рычаг, не 
устанавливая болты. 
Поставить правый продольный рычаг на 
направляющий палец кузова (рис. 7-13). 

Рис. 7-13 

Использовать новые болты. 
Вначале затянуть болт (С), проходящий 
через кронштейн и шарнир задней оси. 
Затянуть с моментом 10,5 кгс.м и довер-
нуть на угол 90° (рис. 7-14). 

Затем затянуть три болта (В) кронштейна 
с моментом 6,5 кгс.м и довернуть на угол 
60°. 

Использовать угломер 951 2050. 
Поставить болты (А) крепления попереч-
ной штанги. 
Использовать новые болты и гайки. Затя-
гивать вручную. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Болты (А) затягиваются только по-
сле регулировки схождения. 
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Отсоединить правый амортизатор. 
Установить пружину. Затянуть гайку ниж-
ней опоры пружины моментом 4 кгс.м; 
Установить правый амортизатор. Затя-
нуть с моментом 8 кгс.м. 
Установить тормозную трубку и проводку 
АБС в скобе на продольном рычаге, крон-
штейн тормозной трубки на монтажном 
выступе поперечной штанги, стабилиза-
тор поперечной устойчивости на продоль-
ном рычаге. Использовать новые гайки. 
Затянуть моментом 5 кгс*м. 
Поставить колесо. 
Затянуть болты верхней опоры амортиза-
тора моментом 2,5 кгс.м. 
Закрепить разъем хомутом. 
Положить коврик и поставить панели на 
место. 
Седан, ранняя модель (пластмассовая 
боковая панель). 
Закрыть защелку спинки сиденья. Затя-
нуть моментом 2 кгс.м. 
Положить на место опорную панель и ков-
рик. 
Седан, новая модель (матерчатая боко-
вая панель). 
Накрыть кожухом опору амортизатора. 
Положить на место поддерживающую па-
нель и коврик. 
Универсал. 
Выровнять переднюю часть крепления па-
нели пола. Установить винты у задней 
кромки. Совместить панель с задней па-
нелью пола и затянуть винты. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Отрегулировать схождение. 

ЗАМЕНА Ш А Р Н И Р А ЗАДНЕЙ ОСИ 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Замену шарниров задней оси следу-
ет проводить одновременно с обеих 
сторон. Ниже приводится описание 
процедуры замены левого шарнира. 

Отвернуть гайку с болта крепления шар-
нира задней оси к опоре продольного ры-
чага (рис. 7-15). 
Выбить болт крепления. 
Использовать медную киянку или анало-
гичный инструмент. 
С левой стороны: 
Вывернуть болт кронштейна глушителя 
(рис. 7-16). 
Извлечь тормозную трубку из двух кре-
пежных скоб. 
Вывернуть винты кронштейна продольно-
го рычага. 

Рис. 7-17 

Оставить кронштейн висеть на монтажной 
лапке тормозного троса. 
При помощи домкрата немного поднять 
правый продольный рычаг. 
Снять левый шарнир с направляющего 
пальца. Использовать для этого вагу. 
Убедиться, что шарнир продольного рыча-
га полностью сошел с направляющего 
пальца кузова. 
Установить пресс 999 5497 на продольный 
рычаг и выпрессовать втулку (рис. 7-18). 

Использовать новые болты. 
Затянуть болты (рис. 7-18): 
A. Вначале затянуть болт, который прохо-
дит через кронштейн шарнира задней оси. 
Затянуть моментом 10,5 кгс.м и довер-
нуть на угол 90°. 
B. Затем затянуть три болта кронштейна с 
моментом 6,5 кгс.м и довернуть на угол 
60°. 

C. Наконец, затянуть гайку на болте креп-
ления шарнира продольного рычага за-
дней оси моментом 6,5 кгс.м и довернуть 
на угол 120°. 
Использовать угломер 951 2050. 
Установить тормозную трубку в крепеж-
ные скобы, болт кронштейна глушителя. 

ЗАМЕНА А М О Р Т И З А Т О Р А И 
П Р У Ж И Н Ы 

Освободить доступ к креплению опоры 
амортизатора внутри салона (см. «Заме-
на крепления поперечной штанги»). 
Вывесить заднюю часть автомобиля. 
Вывернуть два верхних болта опоры 
амортизатора. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Нельзя нагружать пружины при 
снятых болтах. 

Поднять автомобиль. 
Поддомкратьте продольный рычаг, чтобы 
разгрузить амортизатор. Установить дом-
крат в выемке для болта крепления пру-
жины. 
Отсоединить амортизатор от нижней опо-
ры. Снять амортизатор с опорного рычага 
и опустить продольный рычаг. 
Опустить автомобиль и извлечь вверх 
амортизатор с верхней опорой. 
Снять верхнюю опору амортизатора. 
Проверить втулку опоры на отсутствие из-
носа и повреждений. При необходимости 
заменить ее (рис. 7-19). 

УСТАНОВКА 
I ПРИМЕЧАНИЕ 

Повернуть втулку так, чтобы она 
была обращена к кузову своим 
большим внутренним диаметром. 

Запрессовать новый шарнир задней оси 
на место используя тот же инструмент. 
Снять инструмент. Поставить новые бол-
ты и гайку крепления шарнира продольно-
го рычага задней оси. Гайку пока не затя-
гивать. 
Установить продольный рычаг на направ-
ляющий палец кузова. 
Слегка затянуть болты в кронштейне про-
дольного рычага. 

Рис. 7-19 

Для стандартного амортизатора 
использовать торцевую втулку 999 5498 и 
ключ 999 5499. Для амортизаторов nivo-
mat использовать торцевую втулку 999 
5500 и ключ 999 5501. 
Поставить крепления на новый амортиза-
тор. Использовать новую гайку. 
Затянуть гайку: 
— для стандартных амортизаторов и 
амортизаторов nivomat с гайкой М12 — 
моментом 4 кгс.м; 
— для амортизаторов nivomat с гайкой 
М10 — моментом 2 кгс.м и довернуть на 
угол 90°. 
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Использовать инструмент, описанный в 
предыдущем разделе, а также угломер 
951 2050. 
Установить амортизатор на автомобиль. 
Завернуть болты крепления верхней опо-
ры на несколько оборотов. 
Отвернуть гайку крепления пружины, 
снять пружину с автомобиля. 
Переставить на новую пружину резино-
вую проставку и нижнее крепление. 
Расположить окончание пружины в углуб-
лении продольного рычага, а направляю-
щий штифт шайбы крепления в отверстии 
на продольном рычаге (рис. 7-20). 
Поставить на шайбу крепления новую гай-
ку. Затянуть моментом 4 кгс.м. 
Поставить домкрат под продольный рычаг 
и поднять его. 
Установить амортизатор в нижнюю опору. 

I,ПРИМЕЧАНИЕ 

Проверить правильность установки 
пружины в верхней чашке. 

Затянуть гайку амортизатора моментом 
3 кгс.м. 
Затянуть болты верхней опоры амортиза-
тора моментом 2,5 кгс.м. 

Поставить на место панели, кожухи, на-
кладку и коврик багажника в салоне. 

ЗАМЕНА СТАБИЛИЗАТОРА 
ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Поднять автомобиль. 
Снять левое резиновое крепление глуши-
теля (рис. 7-21). 
Подвесить глушитель при помощи прово-
лочного кольца, как можно выше. 
Отвернуть гайку 1 внешнего крепления 
поперечной штанги и извлечь болт 
(рис. 7-22). 
Пометить положение правого крепления 
поперечной штанги относительно отвер-
стия 2 левого продольного рычага. Сде-
лать керном метку на креплении у кромки 
отверстия. 
Вывернуть другой крепежный болт. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Очень важно, чтобы маркировка 
была выполнена надлежащим обра-
зом, в противном случае схождение 
задних колес будет неправильным. 

Вывернуть болты крепления и снять ста-
билизатор поперечной устойчивости. 

Рис. 7-25 

Установить новый стабилизатор попереч-
ной устойчивости (рис. 7-23): 
1. Поставить болты с новыми гайками. 
2, 3. Использовать новые болт и гайку. 
Пока не затягивать болты. 
Установить крепление поперечной штанги 
в продольный рычаг при помощи новых 
болтов и гаек (рис. 7-24). 
Поставить внутренний болт (1) и гайку. 
Выровнять крепление по метке (2). Затя-
нуть гайку, чтобы зафиксировать это по-
ложение. Поставить болт (3) и гайку. 
Затянуть гайки с моментом 5 кгс*м и до-
вернуть на угол 120°. Использовать угло-
мер 951 2050. 
Затянуть болты крепления стабилизатора 
поперечной устойчивости (рис. 7-25): 
1. Затянуть моментом 5 кгс.м. 
2. Затянуть моментом 5 кгс.м и довернуть 
на угол 90°. 
3. Затянуть моментом 6,5 кгс.м и довер-
нуть на угол 90°. 
Использовать угломер 951 2050. 
Срезать проволочное кольцо, поддержи-
вающее глушитель. 
Поставить на место резиновое крепление. 
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рис. 8-2 

1—рулевой вал; 2—рулевой механизм; 3—рулевая тя-
га; 4 — наконечник рулевой тяги; 5 — насос и бачок уси-
лителя 

Рулевое управление — с реечным рулевым механизмом и гидро-
усилителем. 
Лопастной насос усилителя рулевого управления объединен с 
бачком рабочей жидкости в один узел и приводится в действие 
многоручьевым ремнем привода вспомогательных агрегатов от 
шкива коленчатого вала. 
На рисунке сверху показан общий вид системы рулевого управ-
ления. 
Движение рулевого колеса передается на колеса автомобиля че-
рез рулевой вал 1, рулевой механизм 2, тяги 3 и наконечники ру-
левых тяг 4. 
Стопор рулевого колеса служит для фиксации передних колес в 
крайнем положении, предотвращая возможность их задевания 
за арки при повороте. Радиус поворота 10,4 м. 
Рулевой вал состоит из двух частей и оснащен двумя карданны-
ми шарнирами, первый из которых расположен между верхней и 
нижней частями вала, а второй между нижней частью вала и ру-
левым механизмом. 
Верхняя часть рулевого вала, для предотвращения более глубо-
кого проникновения в салон при аварии, также является состав-
ной. Соединение верхней части вала снабжено резиновым зву-
коизоляционным элементом. 
Для повышения безопасности рулевое колесо снабжено плоски-
ми широкими спицами, которые деформируются при повышенной 
нагрузке на рулевое колесо. 
Рулевая колонка, состоящая из рулевого колеса, блокиратора 
руля и устройства регулировки угла наклона и высоты рулевого 
колеса, представляет собой единый узел, защищенный наружной 
трубой. 

Угол наклона рулевого колеса имеет плавную регулировку, а вы-
сота рулевого колеса регулируется в диапазоне — 20 мм с по-
мощью рычага с левой стороны рулевой колонки, под рулевым 
колесом (рис. 8-2). 
Большая часть элементов рулевой колонки, «а также верхняя 
часть рулевого вала, изготовлены из алюминия. 
Рулевая колонка оборудована муфтой, которая позволяет ниж-
ней части рулевого вала складываться в случае аварии. 
Рулевая колонка заменяется только в сборе. 
Блокиратор руля с инерционным ограничителем установлен на 
верхней части рулевого вала. Узел состоит из пружинной втулки 
3, посаженной на паз в рулевом валу, и наружной стальной втул-
ки 2, напрессованной поверх пружинной втулки (рис. 8-3). 
После извлечения ключа из замка зажигания два стопорных 
штифта 1 фиксируют шлиц в стальной втулке, блокируя рулевой 
вал. 
Рулевой вал блокируется при извлечении ключа в любом поло-
жении рулевого колеса. 
При попытках сломать блокиратор путем резкого поворота руле-
вого колеса (например, для угона автомобиля) большая часть 
крутящего момента передается на пружинную втулку, которая 
позволяет повернуть колесо, но только с очень большим сопро-
тивлением. Таким образом усилие, передающееся на цилиндр 
замка, снижается, что предотвращает повреждение замка руля. 

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ 

Рулевой механизм реечного типа. Его механические элементы и 
компоненты усилителя объединены в один узел. При отказе по 
какой-либо причине усилителя рулевого управления рулевой ме-
ханизм остается работоспособным (рис. 8-4). 
Изготовитель: TRW (Can Gear). 
Число оборотов рулевого колеса от упора до упора — 3,2. 
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Рис. 8-4: 

I — ведущий вал (вал ведущей шестерни); 2 — пыльник; 
3 — сальник; 4—роликовый подшипник; 5 — гильза кла-
пана; 6 — сальник; 7— опорный подшипник; 8 — подпру-
жиненный поршень; 9—уплотнение рейки; 10 — рейка; 
II — цилиндрическая труба; 12 — хомут; 13 — скоба; 
14 —защитный гофрированный чехол; 15 —опорный 
подшипник; 16 —рулевая тяга; 17 — трубопроводы ра-
бочей жидкости; 18 — ведущая шестерня; 19 — наконеч-
ник с шаровым пальцем; 20 — поршень; 21 — картер ру-
левого механизма 

Передаточное число —16,8:1. 
Зазор между подпружиненным поршнем и крышкой: 0,05— 
0,12 мм. 
Момент трения, измеренный на первичном валу: 0,06— 
0,18 кгс.м. 
Элементами механической системы являются ведущая шестерня 
18, рейка 10 и рулевые тяги с наконечниками 19. 
Ведущая шестерня поддерживается опорным подшипником 7 и 
шариковым подшипником в картере рулевого механизма. Веду-
щий вал опирается на роликовый подшипник 4. 
Правое окончание рейки опирается на подшипник скольжения. 
Внутри картера рейка передвигается под действием ведущей ше-
стерни 18 и подпружиненного поршня. 
Цилиндрическая труба 11, закрепленная на картере рулевого 
механизма 21, служит рабочим цилиндром для поршня рейки. 
Поток рабочей жидкости усилителя регулируется вращающимся 
клапаном в картере рулевого механизма. Ведущий рулевой вал 
через торсион соединяется с ведущей шестерней. 
Составной частью рулевого механизма также являются рулевые 
тяги, снабженные на обоих концах шаровыми шарнирами. Внут-
ренние шаровые шарниры, расположенные внутри защитных гоф-
рированных чехлов, прикреплены непосредственно к рейке, а 
внешние крепятся к рулевым тягам. 
Механические элементы рулевого механизма, отделенные от 
усилителя сальниками 6 и 9, смазываются полужидкой смазкой. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА И 
ДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 

A. Нейтральное положение: рабочая жидкость усилителя свобод-
но проходит через рулевой механизм (рис. 8-5). 
B. Поворот влево: жидкость, нагнетаемая насосом, входит в кор-
пус клапанного узла через верхний штуцер. Из корпуса клапан-
ного узла через вращающийся клапан рабочая жидкость подает-
ся в один из внешних трубопроводов и, воздействуя на поршень 
20 (рис. 8-4), перемещает рейку 10 вправо. 
C. Поворот вправо: в данном случае жидкость, нагнетаемая на-
сосом, также входит в корпус клапанного узла через верхний 
штуцер. После прохождения через вращающийся клапан рабочая 
жидкость подается в другой внешний трубопровод и, воздействуя 
на поршень 20 с другой стороны, перемещает рейку 10 влево. 

ВРАЩАЮЩИЙСЯ КЛАПАН 

С ведущего вала крутящий момент передается на ведущую шес-
терню через торсион, ограниченный в перемещении двумя 
стопорами, между которыми имеется круговой зазор. 
Если к рулевому колесу не прикладывается усилие, торсион, 
проходящий внутри ведущего вала и соединяющий ведущий вал и 
шестерню, поддерживает стопоры в таком положении, в котором 
зазоры равны с каждой стороны. Торсион, запрессованный в 
шестерню с большим натягом, фиксируется на валу с помощью 
запрессованного стопорного штифта. 
Гильза золотника клапана, расположенная в корпусе клапанного 
узла, крепится к ведущей шестерне штифтом. Жидкость движет-
ся через клапан в радиальном направлении между шестью узки-
ми вертикальными пазами в гильзе золотника и шестью пазами, 
выфрезерованными в ведущем валу, выполняющим функцию зо-
лотника. Клапан собран и сбалансирован как единый 
прецизионный узел и ремонту не подлежит. 
Если при работающем двигателе к рулевому колесу не приклады-
вается усилие, клапан находится в открытом положении (рис. 
8-6). В этом положении рабочая жидкость свободно циркулирует 
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Рис. 8-6. Вращающийся клапан 

Рис. 8-7: 

1—к рулевому механизму; 2—от рулевого механизма 

cm 

Рис. 8-8: 

Жидкость с низким давлением 

Жидкость с высоким давлением 

А — поток жидкости в нормальном положении руля; В -
поток жидкости при повороте руля. 
1 —ротор; 2 — стенка насоса; 3 — внешний кожух; 4 -
редукционный клапан; 5—управляющий клапан 

через клапан и только малый уравновешенный поток от утечки 
поступает к каждой стороне поршня 20 усилителя. 
Если при повороте рулевого колеса влево сопротивление дороги 
достаточно для преодоления сопротивления торсиона, ведущий 
вал поворачивается влево по отношению к шестерне в пределах 
зазора между стопорами. В дальнейшем момент на шестерню 
передается через ведущий вал. 
В результате поворота ведущего вала свободное движение рабо-
чей жидкости через клапан прекращается, она под высоким дав-
лением подается в верхний внешний трубопровод и поступает к 
левой стороне поршня рейки. 
Пока на торсион продолжает действовать момент поворота, дав-
ление рабочей жидкости будет смещать поршень вправо, созда-
вая эффект усиления рулевого управления. Если момент поворо-
та уменьшается, торсион отпружинивает назад и клапан возвра-
щается в положение, в котором жидкость свободно циркулирует 
через корпус клапана. 
В принципе поворот вправо осуществляется аналогичным обра-
зом. Единственное отличие состоит в том, что рабочая жидкость 
под высоким давлением подается через нижний внешний трубо-
провод к правой стороне поршня рейки. 

НАСОС УСИЛИТЕЛЯ Р У Л Е В О Г О У П Р А В Л Е Н И Я 

Тип Saginaw. 
Максимальное давление 85 кгс/см2: 
— давление насоса при измерении крутящего момента на руле-
вом валу 12 кгс/см2; 
— крутящий момент на рулевом валу 0,34—0,40 кгс.м; 
— максимальное отклонение крутящего момента при повороте 
вправо и влево 0,07 кгс.м. 
Тип смазки: пластичная, Volvo P/N 1 161001-1 (100 г). 
Рабочая жидкость: ATF тип F, G, Dexron II D, Е, III, Ford Mercon. 
Для регионов с холодным климатом можно применять жидкость 
Volvo для усилителя рулевого управления P/N 1 161317-1. 
Емкость: 0,8 л. 
Привод насоса осуществляется через многоклиновой ремень привода 
вспомогательных агрегатов от шкива коленчатого вала (рис. 8-7). 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Ротор насоса имеет десять радиальных подвижных лопастей, ко-
торые при вращении в кольцевом кожухе поджимаются к стенке 
камеры частично центробежной силой и частично давлением 
жидкости (рис. 8-8). 
Поскольку камера насоса имеет эллиптическое сечение, объем 
жидкости, заключенной между каждой парой лопастей и стенкой 
камеры, при повороте ротора изменяется. 
При перемещении лопастей из области всасывания в область на-
гнетания объем, заключенный между ними, увеличивается и 
происходит всасывание жидкости. 
Когда после фазы всасывания лопасти приближаются к выходно-
му отверстию, объем, заключенный между ними, уменьшается и 
жидкость под давлением подается в нагнетательный трубопровод. 

Благодаря наличию двух входных и двух выходных отверстий 
производительность насоса удваивается. 

У П Р А В Л Я Ю Щ И Й К Л А П А Н 

В насос встроен управляющий клапан, регулирующий поток рабо-
чей жидкости и ее максимальное давление. 
При запуске насоса клапан 5 (рис. 8-9) отжат влево пружиной 7. 
Жидкость из насоса через входной трубопровод 3 и через дрос-
сель 2 поступает в нагнетательный трубопровод 1 к рулевому 
механизму. 
Поскольку пространство справа от поршня клапана соединено 
каналом 8 с нагнетательным трубопроводом 1 к рулевому меха-
низму, давление в них одинаково. 
Дроссель 2 обеспечивает превышение давления слева от поршня 
клапана над давлением в нагнетательном трубопроводе 1 и 
справа от поршня. В результате этого преодолевается сопротив-
ление пружины и поршень сдвигается вправо. 
Если частота вращения ротора насоса достаточно высока по от-
ношению к противодавлению, поршень сдвигается так, что изли-
шек жидкости возвращается на вход насоса (рис. 8-9А). Посколь-
ку в данном положении производительность насоса меньше мак-
симальной, это положение считается нормальным. 
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Рис. 8-9. Управляющий клапан: 

А—управляющий клапан, нормальное давление; Б—управляющий клапан, максимальное давление. 
1 —нагнетательный трубопровод к рулевому механизму; 2 —дроссель; 3 —входной трубопровод от насоса; 4 —возврат-
ный трубопровод; 5—управляющий клапан; 6—редукционный клапан; 7—пружина; 8 — соединительный канал 

Если поток жидкости в нагнетательном трубопроводе перекрыва-
ется, например при блокировке поворота колес, давление в на-
гнетательном трубопроводе 1 возрастает и давление по обе сто-
роны клапана выравнивается. При этом пружина отжимает пор-
шень клапана влево, перекрывается вход в возвратный канал и 
давление еще более возрастает. При максимальном давлении 
(см. технические характеристики) преодолевается сила давления 

пружины на редукционный клапан 6 и жидкость получает воз-
можность проходить в возвратный трубопровод 4 (рис. 8-9, Б). 
При этом давление справа от поршня клапана падает, клапан сме-
щается вправо и возвратный трубопровод открывается. 
При понижении давления до нормального редукционный клапан 
закрывается и управляющий клапан возвращается в нормальное 
положение. 

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ К О Л О Н К И , 
РУЛЕВОГО ВАЛА, ЗАЩИТНОГО 
ЧЕХЛА И ИГОЛЬЧАТОГО 
ПОДШИПНИКА, НИЖНЕГО 
КАРДАННОГО ШАРНИРА 
(АВТОМОБИЛИ БЕЗ Н А Д У В Н Ы Х 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ) 

Отсоединить отрицательный кабель акку-
муляторной батареи. Аккуратно, исполь-
зуя отвертку, снять эмблему на рулевом 
колесе. 
Снять рулевое колесо. 
Снять верхний кожух рулевой колонки. 
Использовать длинный инструмент для 
винтов с внутренним шестигранником. 
Снять нижний кожух рулевой колонки. Ис-
пользовать инструмент для винтов с внут-
ренним шестигранником (рис. 8-10). 

Щш г Т ш Щ^Яв!gS j j j p j Щ^Яв!gS j j j p j 

I^HIj ЩШ l / г Щ Ш А 
вир У t 

ЩШ 

Рис. 8-10 

Рис. 8-11 

Снять рычаги переключателей указателя 
поворота и стеклоочистителей, контакт-
ное кольцо и отсоединить разъем выклю-
чателя зажигания. 
Вставить ключ в замок зажигания и по-
вернуть в положение I. Отжать фиксатор 
на 2 мм керном и извлечь замок зажига-
ния. Снять скобу разъема (рис. 8-11). 
Оттянуть жгут проводки рулевой колонки 
посередине. Снять панель над педалями. 
Отвернуть две гайки на кронштейне рычага 
регулировки рулевого колеса (на ранних мо-
дификациях слегка отогнуть опорные стойки 
вверх к приборной панели), снять шайбы и 
рулевую колонку с автомобиля (рис. 8-12). 
Вывернуть болты 1 крепления колонки, 
вывернуть установочный болт 2 в нижней 
половине карданного шарнира и снять ру-
левой вал (рис. 8-13). 

Рис. 8-12 

Рис. 8-13 

Снять защитный чехол рулевого вала и 
игольчатый подшипник (рис. 8-14). 
Отогнуть верхнюю часть чехла. 
Снять стопорное кольцо и чехол с под-
шипником. 
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Отсоединить нижний карданный шарнир 
от рулевого механизма. 

УСТАНОВКА 
Закрепить нижний карданный шарнир на 
рулевом механизме. Затянуть до момента 
2,0 кгс.м. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
См. на рисунке 8-15 отличия более 
ранних и более поздних модифика-
ций ведущей шестерни рулевого ме-
ханизма. 

Поставить стопорную пружину. 
Различные модификации ведущей шес-
терни. 
Ранняя модификация (А): прорезь нижне-
го карданного шарнира совмещена с осью 
симметрии лыски на ведущей шестерне. 
Поздняя модификация (В): прорезь ниж-
него карданного шарнира совмещена с 
пазом позади шлицев на ведущей шес-
терне. 
Установить защитный чехол рулевого вала. 
Смазать игольчатый подшипник в чехле 
низкотемпературной пластичной смазкой 
P/N 1161417-9 (30 г) (рис. 8-16). 
Отогнуть верхнюю часть чехла. 
Нанести на внутреннюю поверхность ниж-
ней части мыльный раствор. 

Рис. 8-16 Рис. 8-19 

Рис. 8-17 

Установить нижнюю часть защитного чех-
ла вокруг металлического кольца в тепло-
изоляционной перегородке и проверить 
герметичность посадки по всей окружно-
сти (рис. 8-17). 

Нанести на внутреннюю поверхность 
стопорного кольца мыльный раствор 
(рис. 8-18). 
Запрессовать кольцо на свое место в теп-
лоизоляционную перегородку вокруг ниж-
ней части чехла. Верхняя часть должна 
оставаться в отогнутом состоянии. 
Отогнуть верхнюю часть защитного чехла 
так, чтобы она легла на фланец стопорно-
го кольца. Проверить прилегание по всей 
окружности (рис. 8-19). 
Проверить отсутствие загрязнений на 
шлицах рулевого вала механизма. 
Смазать шлицы рулевого вала механизма 
и крепление рулевой колонки низкотемпе-

ратурной пластичной смазкой P/N 116417-
9 (30 г). 
Установить крепление рулевой колонки. 
Затянуть болты до момента 2,5 кгс.м; 
Установить рулевой вал на карданный 
шарнир. Затянуть болт до момента 
2,0 кгс.м; 
Установить стопорную пружину. 
Смазать шлицы низкотемпературной 
пластичной смазкой P/N 1161417-9 (30 г). 
Зафиксировать рулевой вал и установить 
рулевую колонку в крепление, избегая 
смещения стопорного кольца. 
Отцентрировать рулевую колонку в про-
еме в теплоизоляционной перегородке. 
Поставить шайбы (на ранних модифика-
циях отогнуть назад опорные стойки). По-
ставить гайки на кронштейне рычага регу-
лировки рулевого колеса. Затянуть до мо-
мента 2,5 кгс.м. 
Уложить жгут проводки на свое место под 
рулевой колонкой. 
Установить кольцо разъема и сам разъем 
и подсоединить, разъем к выключателю 
зажигания. Установить замок зажигания. 
Повернуть ключ в положение I. Отжать 
фиксатор и вставить замок в гильзу. Убе-
диться, что фиксатор замка стал на свое 
место в паз гильзы. 
Установить панель над педалями, рычаги 
переключателей указателя поворота и 
стеклоочистителей, контактное кольцо. 
Поставить кожухи рулевой колонки. 
Убедиться в правильности положения за-
щитных гофрированных чехлов рычагов 
переключателей и отсутствии зажимания 
проводки. 
Колеса должны стоять в положении для 
прямолинейного движения. 
Установить рулевое колесо. Затянуть болт 
до момента 4,0 кгс.м. 

Р Е Г У Л И Р О В К А Ф Р И К Ц И О Н А 
УСТРОЙСТВА Р Е Г У Л И Р О В К И 
Р У Л Е В О Г О К О Л Е С А 

Опустив рычаг, освободить устройство ре-
гулировки. Вытянуть рулевое колесо впе-
ред до упора. Слегка затянуть гайку сто-
порного механизма (рис. 8-20). 
Передвигая рычаг, проверить регулировку. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не затягивать гайку слишком сильно. 

Рис. 8-18 
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Рис. 8-20 

ЗАМЕНА Р У Л Е В О Й К О Л О Н К И , 
РУЛЕВОГО В А Л А , ЗАЩИТНОГО 
ЧЕХЛА И И Г О Л Ь Ч А Т О Г О 
П О Д Ш И П Н И К А , Н И Ж Н Е Г О 
К А Р Д А Н Н О Г О Ш А Р Н И Р А 
( А В Т О М О Б И Л И С Н А Д У В Н Ы М И 
П О Д У Ш К А М И БЕЗОПАСНОСТИ) 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
При снятии и установке модуля на-
дувной подушки в рулевом колесе 
аккумуляторная батарея должна 
быть отсоединена. 

Отсоединить отрицательную клемму акку-
муляторной батареи. 
Вставить ключ в замок зажигания и по-
вернуть его в положение I, чтобы отпе-
реть замок руля. 
Отвернуть два винта с внутренним шести-
гранником с обратной стороны рулевого 
колеса. Для доступа к винтам поворачи-
вать рулевое колесо на 90° в каждом на-
правлении (рис. 8-21). 

Разъединить разъем и извлечь модуль на-
дувной подушки из рулевого колеса. 
Вывернуть винт из «парковочного отвер-
стия» в рулевом колесе. Не вынимать винт 
из пластмассовой полосы (рис. 8-22). 
Вывернуть болт рулевого колеса. Пере-
дние колеса и рулевое колесо должны на-
ходиться в положении для прямолинейно-
го движения. Снять рулевое колесо. 
Следить, чтобы при снятии рулевого коле-
са разъем, пластмассовая полоса и винт 
не застряли в рулевом колесе. 
Снять верхний и нижний кожухи рулевой 
колонки, панель под приборным щитком. 
Снять коленный буфер, если он установ-
лен (рис. 8-23). 

Рис. 8-23 

Отсоединить трос блокиратора, если он 
установлен (рис. 8-24). 
Повернуть ключ в замке зажигания в по-
ложение I. 

Рис. 8-24 

Для отжатия фиксирующих язычков ис-
пользовать плоскогубцы с узкими губками. 
Отвернуть три винта и снять контактную 
катушку надувной подушки безопасности 
(рис. 8-25). 
Отсоединить хомут кабеля надувной по-
душки безопасности, кабель от контактной 
катушки. 
Расположить контактную катушку сбоку. 
Снять рычаги переключателей указателя 
поворота и стеклоочистителей и отсоеди-
нить разъем выключателя зажигания, 
кольцо разъема, жгут проводки под руле-
вой колонкой (рис. 8-26). 
Вставить ключ в замок зажигания и по-
вернуть в положение I, отжать фиксатор на 
2 мм керном и извлечь замок зажигания. 
Отвернуть две гайки на кронштейне рыча-
га регулировки рулевого колеса и снять 
рулевую колонку. 

Рис. 8-27 

Вывернуть установочный болт рулевой ко-
лонки 2 и снять рулевой вал (рис. В-27). 
Вывернуть болты 1 крепления колонки. 
Отвернуть верхнюю часть защитного чех-
ла, снять стопорное кольцо и чехол с под-
шипником. 
Отсоединить нижний карданный шарнир 
от рулевого механизма. 

СБОРКА 

Установить нижний карданный шарнир на 
рулевом механизме. Затянуть до момента 
2,0 кгс.м. 
Установить стопорную пружину. 

IIПРИМЕЧАНИЕ 
Имеются различные модификации 
ведущей шестерни (см. выше). 

Установить защитный чехол рулевого вала*. 
Поставить болты 1 крепления рулевой ко-
лонки и затянуть до момента 2,5 кгс.м. 

*Операция соответствует описанной для 
автомобиля без надувных подушек без-
опасности 
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I ПРИМЕЧАНИЕ 
Смазать шлицы рулевого вала и 
крепление рулевой колонки низко-
температурной пластичной смазкой 
P/N 1161417-9 (30 г). Смазка необхо-
дима для предотвращения шума от 
рулевой колонки. 

Установить рулевой вал на карданный шар-
нир 2. Затянуть до момента 2 кгс.м. Поста-
вить стопорную пружину (рис. 8-28). 
Зафиксировать рулевой вал и установить 
рулевую колонку в крепление и на вал. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
При установке рулевой колонки 
следить, чтобы стопорное кольцо 
не сместилось. 

Отцентрировать рулевую колонку в про-
еме в теплоизоляционной перегородке. 
Установить замок зажигания. 
Подсоединить разъем к выключателю за-
жигания. 
Установить и подсоединить рычаги пере-
ключателей указателя поворота и стекло-
очистителей, кольцо разъема, разъемы, 
жгут проводки. 
Установить контактную катушку, затянуть 
до момента 0,25 кгс.м. 
Подсоединить разъем. Убедиться в на-
дежности закрепления фиксирующих 
язычков и в правильности положения за-
щитных гофрированных чехлов. 
Закрепить проводку в двух хомутах. 
Подсоединить, если установлен на авто-
мобиле, трос блокиратора: 
Повернуть ключ в замке зажигания в по-
ложение I или II. 
Вставить трос в замок зажигания и убе-
диться в надежности закрепления фикси-
рующих язычков. 
Установить коленный буфер, если он уста-
новлен. Затянуть гайки до момента 2,0 кгс.м. 
Установить панель под рулевым колесом 
и кожухи рулевой колонки. 

УСТАНОВКА НА «О» 
КОНТАКТНОЙ К А Т У Ш К И 

Осторожно повернуть контактную катушку 
до упора вправо, а затем назад (влево) на 
два полных оборота. Поворачивать до тех 
пор, пока катушка не установится в поло-
жение «1 час» по часовому циферблату 
(рис. 8-29). 
Зафиксировать контактную катушку в 
этом положении винтом (рис. 8-30). 
Нанести на поверхность контактного коль-
ца тонкий слой низкотемпературной пла-
стичной смазки P/N 1161417-9. 
Установить рулевое колесо. 
Колеса должны стоять в положении для 
прямолинейного движения. 
Пропустить провод контактной катушки 
через рулевое колесо. 
Осторожно надеть рулевое колесо, пока 
обе защелки на контактной катушке не 
войдут в углубления на ступице рулевого 
колеса. Вставить и завернуть болт руле-
вого колеса пальцами. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При монтаже рулевого вала не пово-
рачивать рулевое колесо. Поскольку 
контактная катушка при этом забло-
кирована, она может быть повреж-
дена при повороте руля. 

Вывернуть стопорный винт из контактной 
катушки и завернуть его в «парковочное 
отверстие» (рис. 8-31). 
Подсоединить к катушке специальный инс-
трумент 998 8695. 
Подсоединить отрицательную клемму к 
аккумуляторной батарее. Проехав прямо, 
убедиться, что рулевое колесо находится 

в положении для прямолинейного движе-
ния (рис. 8-32). 
Если рулевое колесо стоит неправиль-
но, повторить описанные выше операции, 
начиная с установки контактной катушки. 
Проверить установку. 
Если рулевое колесо стоит правильно, 
затянуть центральный болт до момента 
4,0 кгс.м. Убедиться, что индикаторная 
лампа надувной подушки безопасности не 
горит, т.е. отсутствуют коды неисправно-
стей для диагностики, выключить зажига-
ние и отсоединить отрицательную клемму 
аккумуляторной батареи и инструмент 
998 8695. 
Установить модуль надувной подушки в 
рулевое колесо. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Отрицательная клемма аккумуля-
торной батареи должна быть отсое-
динена. 

Повернуть ключ в замке зажигания в по-
ложение I, чтобы разблокировать рулевое 
колесо. Прижать нижнюю часть модуля к 
рулевому колесу 1. Подсоединить разъем 
2. Повернуть модуль в положение 3, про-
верив, что кабель лежит свободно и не 
зажат. Закрепить модуль, затянув с об-
ратной стороны винты с внутренним шес-
тигранником. Сначала вставить правый 
винт. Поворачивать рулевое колесо для 
доступа к винтам. Затянуть винты до мо-
мента 1,0 кгс.м (рис. 8-33). 
Проверить, что рулевое колесо вращается 
свободно и замок руля работает нормально. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед проверкой убедиться, что 
все компоненты в салоне установ-
лены и надежно закреплены. 

Сначала включить зажигание, а затем 
подсоединить отрицательную клемму к ак-
кумуляторной батарее. Рис. 8-35 Рис. 8-38 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед подсоединением аккумуля-
торной батареи убедиться, что в ав-
томобиле никого нет. 

Проверить наличие кодов неисправностей 
для диагностики* (рис. 8-34). 

Рис. 8-36 
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Рис. 8-34 

Рис. 8-39 

Отобразить и записать коды неисправно-
стей. 
Коды неисправностей могут быть зареги-
стрированы, если модуль извлекался из 
рулевого колеса до включения зажигания. 
Стереть коды неисправностей и убедить-
ся, что коды неисправностей не регистри-
руются снова. 
При необходимости устранить неисправ-
ность и стереть коды. 

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ И 
РЕГУЛИРОВКА Ф Р И К Ц И О Н А 
УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВКИ 
ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА 

Для замены элементов устройства регу-
лировки рулевого колеса необходимо 
снять рулевую колонку. Регулировка 
фрикциона описана выше. 
Отвернуть гайку и разобрать устройство 
регулировки рулевого колеса (рис. 8-35). 
Заменить изношенные или поврежденные 
детали (рис. 8-36). 
Начинать сборку с установки пружин и 
кронштейна вместе с внутренними шай-
бами (рис. 8-37). 

'Операция выполняется при наличии ди-
агностического оборудования. В случае 
его отсутствия следует обратиться в 
техцентр фирмы. 

Рис. 8-37 

Установить втулку рычага, болт, фрикци-
онные шайбы, шайбы подшипника и сам 
подшипник. Осторожно затянуть гайку 
(рис. 8-38). 
Отрегулировать фрикцион с помощью гай-
ки на другой стороне рулевой колонки 
(рис. 8-39). 
Использовать динамометрический ключ 
999 8081 с 10 мм шестигранной головкой. 
Момент затяжки: 0,26—0,28 кгс.м. 

УСТАНОВКА РЫЧАГА НА 
КРОНШТЕЙН 

Рычаг должен находиться в показанном 
на рисунке положении, которое соответст-
вует освобожденному устройству регули-
ровки рулевого колеса. Если его положе-
ние отличается, повернуть рычаг против 
часовой стрелки в правильное положение 
(рис. 8-40). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Устройство регулировки рулевого 
колеса нельзя монтировать на руле-
вой колонке, уже установленной в 
автомобиле. 

Установка рулевой колонки описана выше. 

Рис. 8-40 

УСТАНОВКА ДИСТАНЦИОННЫХ 
КОЛЕЦ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА 

Если на автомобиле установлены 16" или 
17" диски колес или шины шириной 
205 мм и более (см. ниже), у внутреннего 
шарового шарнира каждой рулевой тяги 
необходимо установить дистанционные 
кольца, которые позволят избежать со-
прикосновения шин и кузова при поворо-
те колес до упора. 
Эти дистанционные кольца также служат 
для снижения усилия передающегося на 
рычаг подвески с ограничителя поворота 
колес на поворотном кулаке, уменьшая 
уровень шума, который может появляться 
при повороте колес до упора. 
Дистанционные кольца входят в комплект 
P/N 271800-5. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Данная работа увеличивает радиус 
поворота на 0,3—0,5 метра. 

Для дальнейшего снижения уровня шума, 
ограничители поворота колес можно со-
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шлифовать, как описано ниже, но только, 
если автомобиль оборудован алюминие-
выми рычагами подвески. 

У С Т А Н О В К А Д И С Т А Н Ц И О Н Н Ы Х 
К О Л Е Ц 

Очистить поверхность вокруг защитного 
гофрированного чехла. Аккуратно, чтобы 
не повредить чехол, снять хомут. 
Аккуратно, чтобы не повредить, стянуть 
чехол (рис. 8-41). 

В течение нескольких минут нагреть дис-
танционные кольца в горячей воде, чтобы 
облегчить их установку на рейку рулевого 
механизма. 
Напрессовать дистанционные кольца на 
рейку. 
Плоская сторона дистанционного кольца 
должна быть обращена к картеру рулево-
го механизма. 
Прижать дистанционное кольцо к внутрен-
нему шаровому шарниру рулевой тяги. 
Установить защитный гофрированный че-
хол. 
Убедиться, что резиновое уплотнительное 
кольцо А находится на своем месте на ру-
левом механизме (рис. 8-42). 

Рис. 8-42 

Закрепить защитный гофрированный че-
хол на рулевом механизме. Использовать 
новый стальной хомут P/N 1387840-0 (вхо-
дящий в комплект). 

I;ПРИМЕЧАНИЕ 

Нельзя использовать хомут для 
шлангов. 

Д О Р А Б О Т К А ОГРАНИЧИТЕЛЯ 
П О В О Р О Т А К О Л Е С 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Относится только к автомобилям с 
алюминиевыми рычагами подвески. 

Сошлифовать ограничитель поворота коле-
са на поворотном кулаке максимум на 
4 мм (с обеих сторон) (рис. 8-44). 
Покрыть соприкасающиеся поверхности 
рычага подвески и ограничителя пластич-
ной смазкой с хорошей адгезией. 
Правый ограничитель поворота колеса, ви-
димый под углом к колесу (рис. 8-43 — 
рис. 8-45). 

ЗАМЕНА РУЛЕВОГО М Е Х А Н И З М А 

ПРИМЕЧАНИЕ 
На автомобилях с надувными по-
душками безопасности необходимо, 
чтобы передние колеса находились 
в положении для прямолинейного 
движения. Перед разъединением ру-
левых тяг или карданных шарниров 
рулевого вала также следует забло-
кировать рулевое колесо замком. 
Эти меры предосторожности позво-
лят предохранить контактную ка-
тушку надувной подушки безопасно-
сти от достижения одного из край-
них положений. 

СНЯТИЕ 
Смонтировать опоры 999 5033, подъемную 
траверсу 999 5006 и подъемный крюк 999 
5460. Слегка поднять двигатель, чтобы 

уменьшить нагрузку на опоры двигателя. 
Снять передние колеса и наконечники ру-
левых тяг с поворотных рычагов. Исполь-
зовать съемник 999 5259 (рис. 8-46). 

Рис. 8-47 

В автомобилях с ПБ 
С одной стороны измерить длину рулевой 
тяги от картера рулевого механизма. За-
писать размер (рис. 8-47). 
Снять брызговик под двигателем (в ран-
них модификациях), кронштейны и скобы 
трубопроводов спереди и сзади. 
Отвернуть пять гаек крепления рулевого 
механизма к подрамнику. 
С помощью домкрата поднять заднюю 
часть подрамника. 
Вывернуть болты (по два с каждой сторо-
ны) крепления опорных кронштейнов под-
рамника к кузову, болты (по одному с каж-
дой стороны) крепления опорных кронштей-
нов к подрамнику и снять шайбы, передние 
болты в подрамнике на 10—15 мм. 
Опустить заднюю часть подрамника. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Убедиться, что шпильки рулевого 
механизма не задевают за подрам-
ник. 

Подставить под рулевой механизм ем-
кость для сбора жидкости. Отсоединить 
трубопроводы от рулевого механизма 
(рис. 8-48). 
Вывернуть установочный болт в нижнем 
карданном шарнире. Вытолкнуть шарнир 
из рулевого механизма. 
Вывернуть болт крепления рулевого меха-
низма к задней опоре двигателя. 
Снять рулевой механизм (сдвигая вправо). 
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УСТАНОВКА 
При замене рулевого механизма пере-
ставить центральный крепежный кронш-
тейн со старого рулевого механизма, не 
затягивая болты кронштейна. 
Поставить заглушки на открытые оконча-
ния трубопроводов (рис. 8-49). 

В автомобилях с ПБ 
Проверить, что рулевые тяги располага-
ются также, как и при снятии. 
Установить рулевой механизм с правой 
стороны. 
Опереть рулевой механизм на заднюю 
опору двигателя. Держать рулевой меха-
низм прямо относительно рамы. 
Затянуть болт опоры двигателя до момен-
та 5,0 кгс.м. 
Подсоединить ведущий рулевой вал к ниж-
нему карданному шарниру. 
Затянуть установочный болт шарнира до 
момента 2,0 кгс.м. 
Поставить стопорную пружину болта. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Имеются различные модификации 
ведущей шестерни (рис. 8-15). 

Подсоединить трубопроводы к рулевому 
механизму, не затягивая их соединения. 
Использовать новые уплотнительные 
кольца. 
Поставить передние кронштейны трубоп-
роводов (не затягивая их крепления). 
Выровнять трубопроводы в кронштейнах и 
затянуть соединения трубопроводов с ру-
левым механизмом. 
Поднять заднюю часть подрамника с по-
мощью подъемника (домкрата). 
При подъеме вставить шпильки крепления 
рулевого механизма в отверстия подъем-
ника. 

Установить опорные кронштейны подрам-
ника, не затягивая болты. 
Ввернуть, не затягивая, новые болты креп-
ления подрамника. Переставить подъем-
ник под переднюю часть подрамника. 
Поставить на место передние болты, не 
затягивая их. 
Сначала затянуть болты на левой стороне 
подрамника до момента 10,5 кгс.м и до-
вернуть на 120°, затем с такими же мо-
ментом и углом затянуть болты с правой 
стороны. 
Наконец, затянуть болты опорных кронш-
тейнов с обеих сторон до момента 
5,0 кгс.м. 
Затянуть гайки крепления рулевого меха-
низма до момента 5,0 кгс.м. Использо-
вать новые гайки. 
Затянуть центральный болт крепления ру-
левого механизма (если кронштейн был 
переставлен) до момента 8,0 кгс.м. 
Установить и затянуть крепления кронш-
тейнов и скоб трубопроводов спереди и 
сзади. 
Установить рулевые тяги на поворотные 
рычаги, использовать новые гайки. Затя-
нуть до момента 7,0 кгс.м; 
Установить брызговик под двигателем (в 
ранних модификациях). 
Установить колеса. 
Смазать установочный штифт в ступице 
колеса антикоррозионным составом P/N 
1161031-3. 
Сначала слегка завернуть колесные бол-
ты, а затем затянуть их по диагонали до 
момента 11 кгс.м. 
Заполнить бачок усилителя рулевого уп-
равления рабочей жидкостью и прокачать 
систему. 
Сорт рабочей жидкости указан в техниче-
ских характеристиках. 
Несколько раз повернуть рулевое колесо 
влево и вправо до упора, затем при необ-
ходимости долить рабочей жидкости. 
Опустить автомобиль. 
Затянуть стояночный тормоз и запустить 
двигатель. 
Проверить уровень рабочей жидкости как 
указано ниже. 
А. Медленно повернуть рулевое колесо 
вправо до упора и задержать в крайнем 
положении на 10 секунд. 
Б. Медленно повернуть рулевое колесо 
влево до упора и задержать в крайнем 
положении на 10 секунд. 
Повторить операции А и Б 20 раз. После 
десяти раз передвинуть автомобиль, что-
бы не повредить шины. 
Проверить схождение (см. «Передняя под-
веска»). 

З А М Е Н А НАСОСА У С И Л И Т Е Л Я 
Р У Л Е В О Г О У П Р А В Л Е Н И Я 

СНЯТИЕ 
Слить около 3 л охлаждающей жидкости. 
Сливной кран расположен под радиато-
ром слева. 
Отсоединить шланг охлаждающей жидко-
сти от корпуса термостата, хомут шланга 
рабочей жидкости от трубки указателя, 
воздушный шланг охлаждения коробки 
ЭБУ. 

Вставив ключ 3/8" с храповым механиз-
мом или аналогичный инструмент в натя-
житель, ослабить натяжение ремня. Снять 
ремень. 
Вывернуть болт защитной пластины и вы-
нуть распорную втулку (рис. 8-50). 

Рис. 8-50 

Отвернуть штуцер нагнетательного шлан-
га на 1/4 оборота. 
Отвернуть гайку крепления защитной пла-
стины на несколько оборотов. 
Вывернуть болты крепления насоса: 
— три болта через отверстия в шкиве; 
— два болта слева. 
Поднять насос вертикально вверх. 
При необходимости собрать пролившуюся 
жидкость в небольшую емкость. 
Отсоединить нагнетательный шланг от на-
соса. Удалить старое уплотнительное 
кольцо. 
Аккуратно сделать небольшой разрез на 
возвратном шланге, чтобы снять его с со-
единительного патрубка. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не укорачивать шланг выше марки-
ровочной полоски на конце. Соблю-
дать осторожность, чтобы не повре-
дить штуцер бачка. 

Поднять переднюю часть автомобиля, 
чтобы колеса могли свободно вращаться. 
Повернуть рулевое колесо от упора до 
упора. Использовать емкость для сбора 
жидкости, пролившейся из отводящего и 
подводящего шлангов. 
Следить, чтобы жидкость не залила гене-
ратор. 
Зажать насос в тисках и, используя съем-
ник 999 5443, снять ведущий шкив 
(рис. 8-51). 

УСТАНОВКА 
Поставить ведущий шкив. Смазать вал на-
соса рабочей жидкостью (рис. 8-52). 

Рис. 8-51 



2 5 6 9 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Рис. 8-52 

Использовать приспособление для за-
прессовки 999 5444. 

ЗАМЕНА Б А Ч К А 

Снять монтажные скобы. Использовать 
раздвижные плоскогубцы и отвертку 
(рис. 8-53). 

Установить и подсоединить подводящий и 
отводящий шланги. Поставить новое уп-
лотнительное кольцо на нагнетательный 
шланг. 
Установить хомут крепления шланга на 
трубку указателя, шланг охлаждающей 
жидкости. 
Поставить приводной ремень насоса, воз-
душный шланг охлаждения коробки ЭБУ. 
Долить охлаждающей жидкости. 
Заполнить бачок усилителя рулевого уп-
равления рабочей жидкостью и прокачать 
систему, как было описано выше. 

П Р О В Е Р К А БАЛАНСА И 
Д А В Л Е Н И Я НАСОСА УСИЛИТЕЛЯ 
РУЛЕВОГО У П Р А В Л Е Н И Я * 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
При выполнении операции автомо-
биль должен быть опущен. 

Накрыть генератор бумагой для защиты 
от жидкости. 
Отсасыванием удалить жидкость из бачка. 
Подсоединить измерительный прибор. 
Подсоединить прибор 999 5055 между на-
сосом и нагнетательным шлангом рулево-
го механизма. Использовать муфты 999 
5175 и 999 5319. Для подсоединения муф-
ты 999 5175 использовать полный винт и 
шайбы от муфты 999 5319 (рис. 8-55). 

Рис. 8-53 

Поднять фиксирующий язычок и снять уп-
лотнительное кольцо. 
Смонтировать бачок и насос. Использо-
вать новое уплотнительное кольцо. Убе-
диться, что язычок зафиксирован надеж-
но (рис. 8-54). 

Рис. 8-54 

Установить насос. 
Накрыть генератор защитной бумагой (в 
насосе может остаться жидкость). 
Поставить пять болтов крепления насоса 
и затянуть до момента 2,5 кгс.м. 
Поставить болт крепления защитной пла-
стины и распорную втулку. Затянуть до 
момента 2,5 кгс.м. Затянуть нижнее креп-
ление защитной пластины до момента 
2,5 кгс.м. 

Извлечь модуль надувной подушки из ру-
левого колеса, отвернув два винта с 
внутренним шестигранником с обратной 
стороны рулевого колеса. 
Разъединить разъем и извлечь модуль. 
Подсоединить инструмент 998 8695 вме-
сто модуля надувной подушки в рулевом 
колесе (инструмент служит для предотв-
ращения регистрации кода неисправности 
для диагностики при запуске двигателя). 
Подсоединить отрицательную клемму ак-
кумуляторной батареи (рис. 8-56). 

Рис. 8-56 

Автомобили без ПБ 
Аккуратно снять эмблему на рулевом ко-
лесе. 

ПРОВЕРКА БАЛАНСА ПРИ ПОВОРОТЕ 
РУЛЕВОГО КОЛЕСА ВПРАВО 
Запустить двигатель. 
Повернуть рулевое колесо вправо почти 
до упора. Поставить динамометрический 
ключ 999 8081 на болт рулевого колеса. С 
помощью ключа медленно повернуть ру-
левое колесо вправо и, когда показание 
манометра достигнет 12 кгс/см2, считать 
значение крутящего момента. Чрезвычай-
но важно считать значение крутящего мо-
мента точно в тот момент, когда давление 
достигнет значения 12 кгс/см2, поскольку 
даже после уменьшения прикладываемого 
момента, давление останется неизмен-
ным (рис. 8-57). 

Рис. 8-55 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Подсоединить шланг между краном 
прибора и нагнетательным шлангом 
рулевого механизма. Ручка крана 
должна располагаться параллельно 
шлангу. 

Установить манометр в моторный отсек 
так, чтобы его показания можно было 
считать с сиденья водителя. 
Долить жидкости в бачок. 
Снять с генератора защитную бумагу. 
Запустить двигатель и оставить его рабо-
тать на холостом ходу. Долить жидкости, 
чтобы компенсировать падение ее уров-
ня. Прекратить доливать жидкость, когда 
ее уровень примет верное значение и 
стабилизируется. 
Остановить двигатель. 
Автомобили с ПБ 
Отсоединить отрицательную клемму акку-
муляторной батареи. 

•Операция выполняется при наличии спе-
циального оборудования. 

Рис. 8-57 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
Значение крутящего момента должно на-
ходится между 0,32 и 0,42 кгс.м и не дол-
жно отличаться более, чем на 0,07 кгс.м 
при измерении в левом и правом положе-
нии рулевого колеса. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Если разница превышает указан-
ную величину, необходимо заме-
нить рулевой механизм. 
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ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ НАСОСА 

Запустить двигатель и проверить давле-
ние насоса при крайнем левом положе-
нии рулевого колеса. 
Повернуть рулевое колесо до упора влево 
и задержите его в этом положении макси-
мум на 10 с, считывая показания мано-
метра. 
Верное давление: 78—85 кгс/см2. 
Повернуть рулевое колесо до упора на-
право и считать показание манометра, 
как описано выше. 
Если давление неверно, проверить произ-
водительность насоса. 
Закрыть кран максимум на 10 секунд. Ес-
ли насос в порядке, показание манометра 
должно возрасти до верного значения 78-
85 кгс/см2 (рис. 8-58). 

Рис. 8-58 

Заглушить двигатель. 
Вставить на место эмблему на рулевом 
колесе. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
На автомобилях с ПБ выполнить 
операции по установке модуля на-
дувной подушки безопасности 
(рис. 8-59). 

Рис. 8-59 

Накрыть генератор бумагой для защиты 
от жидкости. 
Отсасыванием удалить жидкость из бачка. 
Отсоединить измерительный прибор и 
муфты. 
Подсоединить нагнетательный трубопро-
вод к насосу. 
Использовать новое кольцевое уплотне-
ние. 
Долить жидкости. 
Несколько раз повернуть рулевое колесо 
до упора влево и вправо, пока уровень 
жидкости не стабилизируется. 
17. Зак. 4104. 

Запустить двигатель. Повернуть рулевое 
колесо до упора влево и вправо. При не-
обходимости долить жидкости. 
Заглушите двигатель. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ 

РАЗБОРКА РУЛЕВОГО 
МЕХАНИЗМА 

Снятие и установка рулевого механизма 
описаны выше. 
Очистить внешнюю поверхность рулевого 
механизма. 
Отсоединить нагнетательные трубопрово-
ды и удалить уплотнительные кольца. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Нагнетательные трубопроводы позд-
ней модификации снабжены кониче-
скими уплотнительными кольцами. 

Установить рулевой механизм на стенде 
999 2250 или 999 5154 в держателе 999 
5046. 
Для монтажа механизма использовать 
U-образную скобу 1272597-4 и простав-
ку 1272679-0. 
Слить рабочую жидкость из рулевого ме-
ханизма. 
Подставить под соединения трубопровода 
емкость для сбора жидкости. Для выкачи-
вания жидкости поворачивать ведущий 
вал по и против часовой стрелке с по-
мощью головки 999 5179 и рукоятки 
(рис. 8-60). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Во избежание выпадения концевой 
втулки, правая рулевая тяга должна 
оставаться на своем месте. 

Удалить герметик, закрывающий отвер-
стие для стопорной проволоки, повернуть 
концевую втулку, пока не появится прово-
лока, извлечь стопорную проволоку 
(рис. 8-61). 

Рис. 8-61 

Чтобы поддеть конец проволоки, можно 
воспользоваться отверткой. 
С помощью сжатого воздуха извлечь 
втулку и уплотнение рейки. 
Удерживая ведущий вал с помощью голо-
вки 999 5179 и рукоятки, вдувать воздух в 
наружный штуцер трубопровода, пока не 
покажутся втулка и уплотнение. Рулевая 
тяга будет выполнять функцию ограничи-
теля для предотвращения выпадения 
втулки (рис. 8-62). 

Рис. 8-60 

Установить рейку примерно в среднее по-
ложение. 
Проверить наличие следов износа на внут-
ренних и наружных шаровых шарнирах. 
Снять наружные шаровые шарниры, хому-
ты и защитные гофрированные чехлы, уп-
лотнительные кольца чехлов на картере. 
Снять левую рулевую тягу и отвернуть на 
несколько оборотов правую рулевую тягу. 
Использовать разводной ключ и раздвиж-
ные плоскогубцы. Расположить разводной 
ключ (выполняющий функцию держателя) 
как можно дальше вдоль рейки, в против-
ном случае можно повредить рейку и ве-
дущую шестерню. 
Отвернуть и снять рулевые тяги. 

Рис. 8-62 

Снять рулевую тягу, втулку и уплотнение. 
Снять поджимающий узел. 
Для снятия крышки использовать ключ 
999 5333. Снять крышку, пружину и под-
пружиненный поршень (рис. 8-63). 

i ПРИМЕЧАНИЕ 
На некоторых модификациях руле-
вые тяги снабжены дистанционны-
ми кольцами. 

Рис. 8-63 
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Рис . 8-64 Рис. 5-70 Рис. Я-67 

Рис. 8-65 Рис. Рис. S-77 

Рис. 5 - 7 2 

Снять пыльник поршня и стопорное пру-
жинное кольцо. 
Для снятия пыльника использовать отвер-
тку, соблюдая осторожность, чтобы не по-
вредить ведущую шестерню и картер ру-
левого механизма (рис. 8-64). 
Снять крышку ведущей шестерни. 
Поддеть зубилом и снять, слегка постуки-
вая (рис. 8-65). 
Отвернуть стопорную гайку шестерни. 
Для удержания вала от проворачивания 
при отворачивании гайки, использовать 
головку 999 5179 и рукоятку (рис. 8-66). 
Снять узел ведущей шестерни. 
С помощью медной оправки и молотка вы-
прессовать узел снизу (рис. 8-67). 
Осторожно извлечь рейку, чтобы не по-
вредить внутренние поверхности рейки и 
картера (рис. 8-68). 
Выпрессовать шариковый подшипник 
сверху. 
Извлечь стопорное пружинное кольцо и 
выпрессовать подшипник оправкой 
(рис. 8-69). 
Выпрессовать нижнее уплотнение веду-
щей шестерни снизу. 

Использовать удлинитель и головку с на-
ружным диаметром 24 мм (рис. 8-70). 
Выпрессовать из картера уплотнение рей-
ки с защитным кольцом. 
Использовать два удлинителя и головку с 
наружным диаметром 25 мм (рис. 8-71). 
Вставить удлинители с головкой через 
картер рулевого механизма и убедиться, 
что головка легла на кромку защитного 
кольца. Выпрессовать уплотнение с за-
щитным кольцом. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Соблюдать осторожность, чтобы не 
повредить внутреннюю поверх-
ность картера рулевого механизма. 

Снять с ведущей шестерни головку 999 
5179, пыльник 2, стопорное пружинное 
кольцо 3, уплотнение 4, роликовый под-
шипник 5 (рис. 8-72). I ПРИМЕЧАНИЕ 

Не снимать четыре тефлоновых уп-лотнения на втулке вращающегося клапана. 

Очистить и осмотреть все элементы: 
— защитные гофрированные чехлы, при 
необходимости заменить; 
— уплотнения чехлов, при необходимости 
заменить; 
— все элементы на наличие износа, сле-
дов коррозии, трещин и вмятин; 
— ведущую шестерню и втулку вала. При 
наличии повреждений этих элементов ру-
левой механизм подлежит замене в сборе. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Тщательно очистить резьбу в кар-
тере рулевого механизма под 
крышку поджимающего устройст-
ва. Использовать метчик 9995389 
(рис. 8-73). 

С Б О Р К А Р У Л Е В О Г О М Е Х А Н И З М А 

УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ 
Уплотнение поршня рейки подлежит заме-
не только, если оно повреждено или, если 
пробег автомобиля составляет более 
40000 км. 
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Рис. 8-73 Рис. 8-76 Рис. 8-79 

Рис. 8-74 Рис. 8-77 Рис. 8-80 

Рис. 8-75 Рис. 8-78 Рис. 8-81 

Надеть на поршень кольцевое уплотне-
ние, а затем тефпоновое кольцо. Для об-
легчения надевания нагреть тефлоновое 
кольцо до 40—50°С. 
Поставить новую втулку ведущей шестер-
ни в картер рулевого механизма. 
Использовать рукоятку 999 1801 и оправ-
ку 999 5277. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Деформация втулки при установке 
может привести к заклиниванию ве-
дущей шестерни (рис. 8-74). 

Через отверстие поджимающего узла про-
верить, что втулка легла на поясок в кар-
тере (рис. 8-75). 
Поставить новое уплотнение в картер ру-
левого механизма. Использовать рукоят-
ку 999 1801 и выколотку 999 5393 
(рис. 8-76). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Забивать уплотнение аккуратно. 
Поставить шариковый подшипник ведущей 
шестерни. 

Использовать рукоятку 999 1801 и оправ-
ку 999 5388. Поставить стопорное пру-
жинное кольцо. 
Поставить уплотнение с защитным коль-
цом на рейку (рис. 8-77). 
Для предохранения рейки, наклеить на ее 
зубья широкую полоску ленты. Смазать 
ленту рабочей жидкостью. Аккуратно на-
деть уплотнение на рейку, узкой кромкой 
к уплотнению поршня. Убедиться в пра-
вильном расположении пластмассового 
кольца уплотнения. 
Поставить защитное кольцо (рис. 8-78). 
Снять липкую ленту, проверив отсутствие 
остатков ленты и клея на рейке. 
Покрыть зубья рейки пластичной смазкой 
для рулевого механизма. 
Использовать смазку Volvo P/N 1 1 61 
001-1. 
Установить рейку вместе с уплотнением и 
защитным кольцом. 
Вставлять рейку на свое место осторож-
но, чтобы не повредить внутреннюю по-
верхность картера рулевого механизма. 
Когда рейка будет вставлена до упора, 
вдавить ее дальше, чтобы уплотнение и 
защитное кольцо сели на свое место. 

Слегка постучать по торцу рейки пласт-
массовой киянкой (рис. 8-79). 
Проверить положение рейки. 
Посмотреть через штуцер нагнетательно-
го трубопровода. При правильной уста-
новке рейки уплотнение должно пройти 
дальше центра отверстия штуцера 
(рис. 8-80). 
Выдвинуть рейку назад. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Выдвигать рейку назад, пока ее то-
рец не покажется из отверстия в 
картере. Не выдвигать дальше, что-
бы не повредить зубьями уплотне-
ние. 

Установить уплотнение и втулку на рейке, 
кольцевое уплотнение на втулку, уплотне-
ние на рейку. При установке уплотнения 
соблюдать осторожность и проверить, что 
пластмассовое кольцо стало на свое мес-
то (рис. 8-81 — рис. 8-82). 
Установить втулку на рейку. Запрессо-
вать уплотнение на свое место к втулке. 
Установить втулку и уплотнение в картер 
рулевого механизма. 



2 6 0 9 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Рис. 8-82 Рис. 8-85 Рис. 8-88 

Рис. 8-84 

Сориентировать втулку так, чтобы отвер-
стие для стопорной проволоки располага-
лось напротив отверстия в картере 
(рис. 8-83). 
Запрессовать втулку на свое место. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Соблюдать осторожность, чтобы не 
повредить кольцевое уплотнение о 
кромки отверстия в картере. 

Вставить стопорную проволоку (рис. 8-84). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Использовать новую стопорную 
проволоку. 

Вставить крючок стопорной проволоки в 
отверстие во втулке. Поворачивать втулку 
ключом для круглых гаек, пока проволока 
не станет на свое место. Заполнить от-
верстие герметиком P/N 1161277-7. 
Установить узел ведущей шестерни. 
Покрыть зубья ведущей шестерни плас-
тичной смазкой Volvo P/N 1161001-1. 
Установить узел в картер, расположив лы-
ску ведущей шестерни для зажимного бол-
та, как показано на рисунке. 

Рис. 8-87 

При установке узла ведущей шестерни со-
блюдать осторожность, чтобы не повре-
дить золотник клапана. Убедиться в пра-
вильности положения рейки и ведущей 
шестерни друг относительно друга. 
На рисунке показано расположение лыски 
на валу ведущей шестерни более ранней 
модификации А, когда рейка выступает из 
картера на 82 мм (рис. 8-85). Для более 
поздней модификации ведущей 6400116А 
шестерни В паз должен быть совмещен с 
штриховой линией (рис. 8-86). Однако, до-
пустимо отклонение паза на ±10°. 
Установить стопорную гайку ведущей ше-
стерни. 
Использовать новую гайку. Затянуть до мо-
мента 3,7 кгс.м. В качестве держателя ис-
пользовать головку 999 5179 с рукояткой. 
Проверить рейку. 
Для проверки, что рейку не заклинило, не-
сколько раз до упора повернуть ведущую 
шестерню влево и вправо. 
Заклинивание свидетельствует о дефор-
мации ведущей шестерни или перекосе 
рейки. 
Поставить подшипник ведущего вала. 

Рис. 8-90 

Смазать подшипник пластичной смазкой 
P/N 1 161 001-1. 
Установить подшипник. Использовать оп-
равку 999 5519. Осторожно запрессовать 
подшипник на свое место в картере 
(рис. 8-87). 
Установить верхнее уплотнение на веду-
щий вал. 
Смазать уплотнение. Установить уплотне-
ние на защитную гильзу 999 5182 пружин-
ной поверхностью вниз (рис. 8-88). 
Снять защитную гильзу 999 5182. Удержи-
вая уплотнение, извлечь инструмент. 
С помощью оправки 999 5519 легкими уда-
рами запрессовать уплотнение на свое 
место (рис. 8-89). 
Поставить стопорное пружинное кольцо. 
Заполнить пространство между уплотне-
нием и пыльником пластичной смазкой. 
Поставить пыльник ведущей шестерни. 
Использовать защитную гильзу 9995182, 
как описано выше. Запрессовать пыльник 
на свое место с помощью оправки 999 5519. 
Поставить крышку ведущей шестерни. 
Заполнить крышку пластичной смазкой 
P/N116100-1. Поставить крышку с по-
мощью оправки 999 2706 (рис. 8-90). 
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Рис. 8-93 

Установить элементы поджимающего узла 
(рис. 8-91): смазанный поршень, пружину, 
крышку. Нанести контрящую жидкость на 
резьбу новой крышки. 
Затянуть крепление крышки. 
Установить рейку в среднее положение. 
Затянуть поджимающий болт до момента 
0,5—0,56 кгс.м. Использовать ключ 999 
5333 и динамометрический ключ 999 
8081. Затем отвернуть болт на 50°—55°. 
Использовать угломер 951 2050. 
Проверить крутящий момент рулевого ме-
ханизма. 
Установить динамометрический ключ 999 
8081 с головкой 999 5179 на ведущий вал. 
Передвинуть рейку до упора вперед и на-
зад. 
Если при каких-либо положениях рейки 
значение момента слишком большое (см. 
технические характеристики), повторить 
затяжку крепления крышки поджимающе-
го устройства. 
Если значение момента остается слишком 
большим, заменить рулевой механизм. 
Если значение момента верное, зафикси-
ровать крышку поджимающего устройст-
ва, закернив в трех местах. 

Рис. 8-95 

Для некоторых вариантов: 
Установить дистанционные кольца на рей-
ку (с каждой стороны). 
Устанавливать дистанционные кольца ши-
рокой стороной к картеру (рис. 8-92). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Внутренняя окружность дистанци-
онного кольца должна сидеть на ру-
левой тяге. 

Установить рулевые тяги. 
При использовании старых рулевых тяг 
правую и левую тяги можно поменять ме-
стами, чтобы изменить местоположение 
рабочей поверхности. Однако, нельзя ис-
пользовать тяги, имеющие дефекты рабо-
чей поверхности. 
Удерживая рейку разводным ключом, за-
тянуть рулевую тягу с помощью раздвиж-
ных плоскогубцев. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Использовать держатель, в против-
ном случае можно повредить рейку 
и ведущую шестерню. 

Запрессовать кромки шарового шарнира 
в углубления в рейке. Не поворачивать 
рейку больше, чем требуется для обеспе-
чения доступа (рис. 8-93). 
Для удержания рулевой тяги использовать 
тонкую оправку. 
Установить защитные гофрированные 
чехлы. 
Заполнить каждый чехол 20 г пластичной 
смазки P/N 1161001-1. Надеть чехлы и за-
фиксировать их с каждой стороны 
(рис. 8-94). 
Установить наконечники рулевых тяг. 
Извлечь рулевой механизм из держателя 
и подсоединить нагнетательные трубопро-
воды. 

Ранняя модификация: поставить новые 
уплотнительные кольца. Затянуть до мо-
мента 0,75 кгс.м. 
Поздняя модификация (трубопроводы с 
коническими уплотнениями): затянуть до 
момента 1,65 кгс.м. 
После завершения установки заполнить 
рулевой механизм рабочей жидкостью. 
Установка рулевого механизма описана 
ранее. 

РАЗБОРКА НАСОСА УСИЛИТЕЛЯ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Снятие и установка насоса усилителя ру-
левого управления описаны ранее. 
Снять бачок рабочей жидкости с насоса 
(см. Замена бачка). 
Снять ведущий шкив насоса. Использо-
вать съемник 999 5443. 
Отвернуть гайку, снять управляющий кла-
пан и пружину. Снять с гайки уплотни-
тельное кольцо (рис. 8-95). 
Снять вал насоса и подшипник с корпуса, 
стопорное пружинное кольцо (рис. 8-96). 
Извлечь вал и подшипник из корпуса. Для 
лучшего захвата вала использовать при-
способление для запрессовки 999 5444. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Следующие две операции выполняют-
ся только при замене подшипника. 

Измерить положение подшипника на валу 
относительно хвостовика вала. Записать ре-
зультат измерения (рис. 8-97). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Новый подшипник необходимо ус-
тановить на вал в том же положе-
нии (см. далее). 

Снять подшипник с вала насоса (рис. 8-98). 
Если заменяется только подшипник, пе-
рейти к сборке насоса. 



2 6 2 9 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Снять сальник вала (рис. 8-99). 
Использовать отвертку. Соблюдать осто-
рожность, чтобы не повредить корпус под-
шипника. 
Если заменяется только сальник, перейти 
к сборке насоса. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Пометить концевую крышку и кор-
пус чертилкой. 

Снять стопорное кольцо концевой крышки 
(рис. 8-100). 
Выпрессовать кольцо, вставив керн в от-
верстие в корпусе. Извлечь кольцо отвер-
ткой. 
Снять концевую крышку с корпуса насоса. 
Зажать насос в тисках горизонтально. Это 
необходимо для того, чтобы ротор не вы-
пал из корпуса после снятия крышки 
(рис. 8-101). 
Использовать оправку 999 5515. Выпрес-
совать центральную направляющую на-
жимной пластины настолько, чтобы осво-
бодить концевую крышку от корпуса. Снять 
крышку. Осторожно повернуть корпус на-
соса вверх так, чтобы ротор не выпал. 

Снять уплотнительное кольцо с корпуса 
насоса, монтажные штифты кольца насо-
са, кольцо насоса, ротор с лопастями, на-
жимную пластину, уплотнительное кольцо 
с нажимной пластины, монтажный штифт 
нажимной пластины, пружину, уплотни-
тельное кольцо с держателя в корпусе на-
соса (рис. 8-102). 
Следующая операция выполняется только 
при замене держателя уплотнительного 
кольца в корпусе насоса. 
Выпрессовать держатель уплотнительного 
кольца из корпуса насоса (рис. 8-103). 
Использовать оправку 999 5515. 
Тщательно осмотреть и промыть все детали 
(рис. 8-104). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед установкой обязательно 
смазать все новые детали и подвер-
гнутые обработке поверхности кор-
пуса насоса жидкостью для 
автоматических трансмиссий. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Обязательно заменить уплотнитель-
ные кольца и сальники. Перед уста-
новкой смазать детали. 

СБОРКА НАСОСА УСИЛИТЕЛЯ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Поставить подшипник на вал. 
Опереть внутреннее кольцо подшипника 
на оправку 999 5184. Напрессовать под-
шипник на вал в его первоначальное по-
ложение (рис. 8-105). 
Установить держатель уплотнительного 
кольца. Операция выполняется только 
при замене держателя уплотнительного 
кольца в корпусе насоса. 
Извлечь уплотнительное кольцо из держа-
теля, если оно уже стоит в нем 
(рис. 8-106). 
Смазать держатель рабочей жидкостью и 
аккуратно запрессовать на свое место в 
корпусе. Использовать оправку 999 5515. 
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Установить в корпусе насоса уплотнитель-
ное кольцо в держатель, сальник в корпус 
насоса. Использовать оправку 999 5515 
(рис. 8-107). Аккуратно запрессовать 
сальник на свое место в корпусе. 
Установить нажимную пластину в корпусе 
насоса. 
Установить монтажный штифт и пружину 
в корпусе. Поставить новое уплотнитель-
ное кольцо на нажимную пластину. 
Установить нажимную пластину так, чтобы 
одно из двух отверстий под монтажные 
штифты в нажимной пластине расположи-
лось над штифтом (рис. 8-108). 
Напрессовать нажимную пластину на кор-
пус. Использовать оправку 999 5515. 
Установить два монтажных штифта коль-
ца насоса, кольцо насоса поверхностью с 
тремя метками наружу, ротор, лопасти 
ротора, уплотнительное кольцо концевой 
крышки на корпус насоса (рис. 8-109). 

( ПРИМЕЧАНИЕ 

При установке ротора перевернуть 
его так, чтобы граничащая с шлица-
ми обработанная на станке поверх-
ность была обращена вверх, к веду-
щему шкиву (рис. 8-109). 

Вставить в корпус концевую крышку 
(рис. 8-110). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Проверить совмещение меток, сде-
ланных чертилкой. 

Запрессовать концевую крышку в корпус 
насоса. Поставить стопорное пружинное 
кольцо. 
Установить вал насоса с подшипником. 
Запрессовать вал в корпус насоса пока 
подшипник не дойдет до упора. 

Поставить стопорное пружинное кольцо 
закругленной поверхностью вверх, к веду-
щему шкиву. 
Установить управляющий клапан. 
Установить уплотнительное кольцо на гай-
ку, пружину, управляющий клапан, гайку. 
Затянуть до момента 7,5 кгс.м. 
Поставить ведущий шкив. 
Смазать вал насоса, затем напрессовать 
шкив пока гайка не коснется торца вала. 

Использовать приспособление для за-
прессовки 999 5444. 
Установить бачок рабочей жидкости. 
Установить уплотнительное кольцо на 
патрубок трубки бачка, бачок на насос с 
помощью крепежной скобы. Убедиться, 
что язычки крепежной скобы встали на 
свои места. 
Установить насос усилителя рулевого уп-
равления. 



о 
тормозная система 

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

На автомобиле установлены две независимые тормозные системы: 
тормозная система с гидроприводом, состоящая из двух раздель-
ных контуров — передних и задних колес и стояночный тормоз. 
Тормозная система может включать в себя следующие системы: 
— антиблокировочную систему ABS (Anti-lock Brake System) — 
далее АБС; 
— электронную систему перераспределения усилий торможения 
между тормозами задних колес EBD (Electrical Brake force Distri-
bution) далее ЭСПУТ; 
— антипробуксовочную систему TRACS (TRAction Control Sys-
tem), далее АПС — устанавливается в качестве дополнительного 
оборудования. 
АБС Mark IV (более поздние модели — Mark 20) — электрон-
ная антиблокировочная система, основным назначением кото-
рой является управление величиной гидравлического давления в 
тормозной системе, чтобы воспрепятствовать блокировке пере-
дних колес для сохранения управляемости автомобиля во время 
торможения и передачи на дорожное покрытие максимального 
тормозного усилия. Отличие АБС Mark 20 заключается в следу-
ющем: электронный блок управления и гидравлический блок объ-
единены в одно целое и ЭБУ может управлять гидравлическими 
функциями. Конструкция с центральными клапанами упрости-
лась, датчик положения педали тормоза и редукционный клапан 
не нужны, их функции выполняет ЭСПУТ. 
ЭСПУТ — электронная система перераспределения усилий 
торможения, объединенная с АБС, действует на задние колеса. 
Назначением ЭСПУТ является регулировка давления в заднем 
контуре тормозов таким образом, чтобы при торможении задние 
колеса не проскальзывали больше, чем передние, что обеспечи-
вает плавное и безопасное торможение без включения АБС. 
ЭСПУТ заменяет редукционный клапан, который в системе Mark 
IV предназначен для снижения давления в тормозном контуре 
задних колес. 
АПС — антипробуксовочная система, объединенная АБС. АПС 
перераспределяет тормозные усилия между колесами таким об-
разом, что наибольшее усилие получает колесо, обладающее 
наилучшим сцеплением с дорожным покрытием. Основным на-
значением системы является обеспечение трогания с места на 
скользкой дороге вплоть до скорости 40 км/ч. При больших ско-
ростях влияние АПС незначительно. 
АПС включается каждый раз при включении зажигания; она так-
же может быть включена и выключена при помощи переключате-
ля на панели приборов. 
На панели приборов имеются три индикаторные лампы тормоз-
ной системы. 
Одна из них 1 предупреждает, что один из тормозных контуров 
не работает. 
Другая 2 предупреждает, что задействован стояночный тормоз. 
Третья 3 предупреждает, что АБС не работает. 
На автомобилях, оборудованных АПС 4, имеется четвертая лам-
па, предупреждающая о том, что АПС не работает. 
Тормозную систему можно разделить на следующие основные 
группы: 
Колесные тормоза 
Гидравлическая тормозная система 
Система стояночного тормоза 
АБС, ЭСПУТ и АПС 

7 17 18 16 5,6 8,21 9 10 12 13 14 

Рис. 9-1. Размещение элементов системы Mark IV 

5,6,11 16,17 7 8 9 12 13 14 

Рис. 9-2. Размещение элементов системы Mark 20 

Эти группы в свою очередь включают следующие основные эле-
менты (рис. 9-1, 9-2). 
Колесные тормоза1: 
— суппорт переднего тормоза с колодкой 1/1; 
— передний тормозной диск 2/2; 
— суппорт заднего тормоза с колодкой 3/3; 
— задний тормозной диск 4/4. 

1 В конце строки даны позиции расположения элементов систе-
мы на рисунках. В числителе Mark IV в знаменателе Mark 20. 
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Гидравлическая тормозная система: 
— бачок тормозной жидкости с датчиком уровня 5/5; 
— главный тормозной цилиндр 6/6; 
— редукционный клапан 7/ — ; 
— вакуумный усилитель тормозов 8/7; 
— педаль тормоза с включателем стоп-сигнала 9/8; 
— тормозные трубки 10/9; 
— предупреждающая лампа тормозных контуров 11/10. 
Система стояночного тормоза: 
— рычаг стояночного тормоза 12/12; 
— трос привода стояночного тормоза 13/13; 
— тормозные колодки 14/14; 
— индикаторная лампа включения стояночного тормоза 15/15. 
АБС, ЭСПУТ и АПС: 
— блок управления АБС, ЭСПУТ и АПС 16/16; 
— комбинированное реле 17/—; 
— гидравлический блок с насосом и клапанами 18/17; 
— передние колесный датчик и зубчатый диск 19/18; 
— задние колесный датчик и зубчатый диск 20/19; 
— датчик положения педали 21/—; 
— датчик давления ЭСПУТ — /11; 
— предупреждающая пампа ABS 22; 
— предупреждающая лампа TRACS (только для автомобилей с 
АПС) 23/21; 
— переключатель TRACS (только для автомобилей с АПС) 24/22; 
— бортовой диагностический пульт 25/23. 
Тормоза передних колес включают в себя вентилируемые тор-
мозные диски 1 и однопоршневые суппорты 2 плавающего типа с 
тормозными колодками 3 (рис. 9-4). 
Тормоза задних колес включают сплошные тормозные диски 4 и 
жестко закрепленные двухпоршневые суппорты 5. Ступица 6 тор-
мозного диска задних колес используется в качестве тормозного 
барабана 7 стояночного тормоза. 

Суппорт тормоза заднего колеса состоит из двух половин, соеди-
ненных болтами. В каждой из половин имеется цилиндр с порш-
нем, манжета и грязезащитное кольцо. Цилиндры обеих половин 
сообщаются через канал в суппорте. Тормозные колодки 8 фик-
сируются в суппорте пальцами. 

Характеристики Передние Задние 
Тормозные диски, тип Вентилируемые Сплошные 
Наружный диаметр 280 мм 295 мм 

Толщина, новые 26,0 мм 9,6 мм 

Толщина, предельно до-
пустимая в эксплуатации 

23,0 мм 8,4 мм 

Мин. толщина диска, при 
которой допускается за-
мена тормозных колодок 

23,8 мм 8,9 мм 

Макс, осевое биение (диск 
на ступице колеса) 

0,040 мм 0,080 мм 

Суппорт тормоза, тип Однопорш невой, 
плавающий 

Двухпоршневой, 
фиксированный 

Тормозные колодки 

Толщина, новые 14,0 мм 9,4 мм 

Толщина, мин 3,0 мм 2,0 мм 

БАЧОК ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ И ДАТЧИК 
УРОВНЯ ж и д к о с т и 

Бачок тормозной жидкости (рис. 9-5) разделен на три емкости, 
две из которых предназначены для тормозных контуров. Для по-
вышения надежности емкости отделены одна от другой: при воз-
никновении течи в одном из контуров (например, в контуре за-
дних колес) жидкость не вытечет из контура передних колес и, та-
ким образом, будет сохранена полная эффективность 
торможения одного контура. На автомобилях с механической ко-
робкой передач третья емкость бачка используется для привода 
сцепления. 
Емкости бачка непосредственно соединены с камерами главного 
тормозного цилиндра. 
В местах соединения установлены предохранительные клапаны, 
которые обычно открыты. При отсоединении бачка тормозной 
жидкости от главного цилиндра клапаны закрываются, препятст-
вуя вытеканию жидкости. 
На бачке имеются метки MIN и МАХ, между которыми должен 
находиться уровень тормозной жидкости. На крышке бачка уста-
новлен датчик уровня тормозной жидкости, зажигающий предуп-
реждающую лампу при понижении уровня. 
Марка тормозной жидкости DOT 4+ 
Емкость: 126 см3(435 мл)2 

2 В скобках указана емкость бачка для системы Mark 20. 
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ГЛАВНЫЙ Ц И Л И Н Д Р 

Главный цилиндр типа «тандем» имеет два поршня — первичный 
(для контура передних колес) и вторичный (для контура задних 
колес), а также штуцеры соединения с бачком, тормозными кон-
турами через гидравлический блок. 
Вместо обычных перепускных каналов в цилиндре имеются два 
центральных клапана. Клапаны установлены вблизи штуцеров к 
бачку и дают возможность повышать давление в тормозных кон-
турах. 
В главном цилиндре, предназначенном для автомобилей с АПС, 
центральные клапаны установлены и в первичном, и во вторич-
ном поршнях, а также увеличен диаметр штуцера для тормозной 
трубки первичного контура. 
Первичный контур приводит в действие тормоза передних колес, 
вторичный — задних колес. При возникновении неисправности в 
одном из контуров тормозная педаль будет располагаться не-
сколько ниже ее обычного рабочего положения. 
Главный цилиндр тормозной системы Mark 20 имеет штуцер для 
датчика давления ЭСПУТ, соединяющий его с первичным конту-
ром главного цилиндра. 

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР 
Тип Тандем 
Диаметр первичного цилиндра 23,81 мм 
Диаметр вторичного цилиндра 20,64 мм 

УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА 
Тип 
Размер 
Усиление 

Вакуумный 
1X10" 
4,5:1 

Р Е Д У К Ц И О Н Н Ы Й К Л А П А Н 

Редукционный клапан (Mark IV) (рис. 9-6) располагается между 
главным цилиндром и гидравлической системой и соединяется с 
обоими контурами. Он работает независимо от АБС и предназ-
начен для снижения гидравлического давления в заднем конту-
ре, когда оно становится слишком высоким, в результате чего 
уменьшается вероятность блокировки колес. При нормальном 
торможении он перераспределяет тормозные усилия на задние 
колеса, уменьшая нагрузку на передние колеса, что ведет к 
уменьшению их износа. 
При возникновении неисправности в переднем контуре клапан 
предотвращает падение давления в заднем контуре, что играет 
роль в повышении безопасности. 

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН (MARK IV) 

Тип автомобиля Уменьшение давления 
Седан 
Универсал 

Свыше 25 кгс/см' — 50% уменьшение 
Свыше 36 кгс/см' — 50% уменьшение 

УСИЛИТЕЛЬ Т О Р М О З А 

Усилитель тормоза (рис. 9-7) вакуумного типа располагается 
между педалью тормоза и главным цилиндром. 
Усилитель увеличивает силу, прилагаемую водителем к педали 
при торможении, в отношении 4,5:1. Необходимое разрежение 
создается за счет сообщения с впускным коллектором двигате-
ля. В соединении с впускным коллектором двигателя установлен 
односторонний клапан 1, предотвращающий возврат воздуха в 
полость усилителя при отсутствии разрежения во впускном кол-
лекторе. 
На усилителе тормоза системы Mark IV установлен датчик поло-
жения педали тормоза 2. 

В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Ь СТОП-СИГНАЛА 

Выключатель стоп-сигнала (рис. 9-8) расположен рядом с пе-
далью тормоза. Он приводится в действие рычагом педали и за-
жигает огни сигналов торможения. Кроме того, он посылает сиг-
нал в блок управления о начале торможения. Этот сигнал выклю-
чает АПС, если она использовалась в этот момент, и приводит 
блок управления к состоянию готовности для возможного вклю-
чения АБС и ЭСПУТ. 
При торможении выключатель сигналов тормоза отключает дат-
чик давления АПС (только для автомобилей с АПС). 
Выключатель стоп-сигнала объединен с контактом для положе-
ния Р автоматической трансмиссии (запирание в положении сто-
янки). 
На автомобилях установлены выключатели стоп-сигнала двух ти-
пов. Более старая конструкция нуждается в ручной регулировке, 
новая конструкция — саморегулирующаяся. 

СТОЯНОЧНЫЙ Т О Р М О З 

Стояночный тормоз (рис. 9-10) действует на задние колеса. Его 
приводной рычаг 1 расположен между передними сиденьями. 
Рычаг снабжен храповиком, который освобождается нажатием 
кнопки на рычаге. От рычага к каждому заднему колесу идет 
трос 2. Механизм рычага снабжен регулировочным винтом 3, ко-
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Рис. 9-9 

АБС, ЭСПУТ И АПС 

Регулировка стояночного Полный тормозной эффект при 
тормоза 2-8 щелчках рычага тормоза 

Тормозной барабан: 

Максимально допустимое 0,15 мм 
биение в радиальном на-
правлении 

Максимально допустимая 0,15 мм 
овальность 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
Тип 

Питание 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Гидравлический нагнетатель 

Тип 

Рабочее давление 
Датчик давления ЭСПУТ 

Давление срабатывания датчика 
Перепускной клапан 

Давление открытия 
(только с АПС) 

Датчик вращения 
Сопротивление 
Минимальное выходное 
напряжение 

Зависит от того, 
установлена ли АПС 
10-16 В 

Эксцентриковый 
поршневой насос 
1—200 кгс/см2 

16±3 кгс/см2 

10—40 Ом 

Рис. 9-10 

торый позволяет держать тросы в натянутом состоянии. Каждый 
трос соединен с разжимной планкой 4, действующей на тормоз-
ные колодки стояночного тормоза 5. 
Тормозные колодки стояночного тормоза располагаются в тор-
мозном барабане 6, который является частью заднего тормозно-
го диска. Зазор между колодками стояночного тормоза и тор-
мозным барабаном можно регулировать с помощью регулиро-
вочного винта 7 через отверстие в тормозном барабане. 

350 мВ переменного тока 
при частотах более 130 Гц 

Электромагнитные гидравлические клапаны 
Сопротивление впускного 
клапана, клапана АПС 6—8 Ом 
Сопротивление выпускного 
клапана 3—5 Ом 

КОМБИНИРОВАННОЕ РЕЛЕ (MARK IV) 
Сопротивление между 
контактами 3-12 45—90 Ом 
Сопротивление между 
контактами 10-13 45—90 Ом 

ДАТЧИК ПЕДАЛИ (MARK IV) 
Сопротивление 

Положение 1 (педаль отпущена) 
Положение 2 

Тормозные трубки имеют наружный диаметр около 4,75 мм. На 
автомобилях с АПС тормозная трубка между первичной камерой 
главного цилиндра и гидравлическим блоком имеет диаметр 
6,35 мм, что обеспечивает поступление достаточного количества 
тормозной жидкости в нагнетатель при работе АПС. 

Положение 3 
Положение 4 
Положение 5 
Положение 6 
Положение 7 

ЗУБЧАТЫЙ ДИСК 
Число зубьев 

КОЛЕСНЫЕ ДАТЧИКИ 
Выходное напряжение 

Номинальное значение 

Минимальное значение 

224—274 Ом 
392—480 Ом 
506—620 Ом 
621—759 Ом 
735—899 Ом 
928—1136 Ом 

48 

Частота 

Сопротивление 

» 300 мВ перемен-
ного тока при скорости 
вращения колеса 1 об/с 
105 мВ переменного тока 
при скорости вращения 
колеса 1 об/с 
ж 48 Гц при скорости вра-
щения колеса 1 об/с 
1040-1160 Ом 
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

С помощью двух микропроцессоров блок управления анализиру-
ет сигналы, поступающие от датчиков автомобиля. Микропроцес-
соры работают параллельно по программе, управляющей АБС, 
ЭСПУТ и АПС. 
Блок управления АБС, ЭСПУТ и АПС объединен с гидравличе-
ским блоком и расположен в моторном отсеке. 
Блок управления обрабатывает сигналы, поступающие от датчи-
ков, и управляет работой нагнетателя и электромагнитных кла-
панов (впускных и выпускных) гидравлического блока при работе 
АБС, ЭСПУТ и АПС. В блоке управления располагаются электро-
магниты впускных и выпускных клапанов. 
Благодаря встроенным диагностическим функциям блок управ-
ления постоянно проверяет свою работу и анализирует входя-
щие и исходящие сигналы. При регистрации блоком управления 
неисправности АБС, ЭСПУТ и АПС полностью или частично от-
ключаются, в зависимости от неисправности, и загорается пре-
дупреждающая лампа АБС (АПС). При отключении блок управле-
ния аннулирует все действовавшие режимы (кроме передачи 
сигнала скорости движения) во избежание действия неисправ-
ных систем. 
Все возникающие неисправности записываются в память блока 
управления и могут быть считаны в диагностическом режиме 
при помощи диагностического ключа Volvo, присоединенного к 
разъему передачи данных в салоне на консоли перед рычагом 
переключения передач. 
При трогании автомобиля с места блок управления проверяет 
получение сигналов от колесных датчиков. При достижении авто-
мобилем скорости 20 км/ч в первый раз после запуска двигателя 
(или 40 км/ч, если срабатывал выключатель стоп-сигнала) блок 
управления проверяет работу гидравлического нагнетателя пу-
тем его кратковременного включения. При этом слышен шум ра-
боты нагнетателя и это вполне нормально. 
АБС не работает при скорости движения ниже 7 км/ч. 

автомобиля от следующих датчиков (рис. 9-12): 
— сигналы о частоте вращения колес, их ускорениях и замедле-
ниях от колесных датчиков с зубчатыми дисками 1, 2; 
— сигнал от датчика давления ЭСПУТ о наличии избыточного 
давления в первичном тормозном контуре 3; 
— сигнал о нажатии водителем на педаль тормоза от выключа-
теля стоп-сигнала 5. 
Дополнительно для автомобилей с АПС: 
— сигналы о включении и выключении АПС от переключателя 
на панели приборов 9. 
Для работы блока управления необходимо: 
— напряжение питания на контакт 30 замка зажигания от акку-
муляторной батареи 6; 
— напряжение питания с контакта 151 замка зажигания 7; 
— соединение с «массой». 

В зависимости от значений поступающих сигналов блок управле-
ния посылает на комбинацию приборов сигнал о скорости движе-
ния автомобиля. 
Сигнал о скорости движения автомобиля берется как среднее от 
скоростей движения передних колес. 
На передних колесах зубчатые диски напрессованы с внешней 
стороны ведущих валов, а колесные датчики расположены в кор-
пусе ступицы радиально по отношению к импульсному диску. 
На задних колесах зубчатые диски напрессованы на ступицу, а 
колесные датчики расположены в осевом направлении относи-
тельно него. Задние зубчатые диски взаимозаменяемы. Пере-
дние и задние зубчатые диски имеют по 48 зубьев (рис. 9-13). 
Колесные датчики сообщают блоку управления информацию о 
скорости вращения колес. При вращении зубья колеса индуциру-
ют ток в катушке колесного датчика. Генерируется сигнал пере-
менного тока, частота и напряжение которого пропорциональны 
числу зубьев зубчатого диска, проходящего мимо датчика в еди-
ницу времени. Обычно индуцированное напряжение порядка 300 
мВ переменного тока при скорости вращения колеса 1 об/с. Ана-
лизируя изменение частоты сигнала, блок управления получает 
информацию о том, ускоряет или замедляет вращение колесо. 
При возникновении неисправности в каком-либо датчике 
АБС/АПС отключаются полностью или частично, или не включа-
ются, однако, ЭСПУТ работает постоянно. 
При помощи сигналов от колесных датчиков блок управления вы-
числяет скорость движения автомобиля. 
Датчик давления ЭСПУТ (рис. 9-14) сообщает блоку управления 
о начале торможения, чтобы блок управления активизировал 
ЭСПУТ. Датчик получает питание неполного напряжения аккуму-
ляторной батареи около 11 В от блока управления. Когда в пер-
вичном контуре гидравлического привода тормозов нет избыточ-
ного давления (нет торможения), датчик давления не работает, 
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его контакты замкнуты и напряжение на нем падает до 5 В. При 
возникновении избыточного давления в первичном контуре (в 
процессе торможения) контакты размыкаются и напряжение 
возрастает, что интерпретируется блоком управления как нача-
ло торможения и необходимость активизации ЭСПУТ. Датчик 
давления ЭСПУТ соединен с первичным контуром главного ци-
линдра. 
Выключатель стоп-сигнала (рис. 9-9) посылает сигнал о начале 
торможения в блок управления. При этом блок управления вы-
ключает АПС, если она использовалась в данный момент, и про-
водит приготовления к применению АБС/ЭСПУТ, если в этом 
возникнет необходимость. Это, в частности, означает, что блок 
управления проводит вычисления с повышенной точностью. Если 
блок управления не получает сигнала от выключателя, он вклю-
чает АБС, но управление в этом случае будет более грубое. 
Питание выключателя стоп-сигнала осуществляется от аккумуля-
торной батареи. При замыкании контактов загораются сигналы 
торможения и блок управления получает сигнал о начале тормо-
жения. 
Питание блока управления осуществляется от аккумуляторной 
батареи через шину 30 и затем через контакт замка зажигания 
151 при установке ключа в замке в положение II. Блок управле-
ния имеет два соединения с «массой». 
Переключатель АПС 5 (рис. 9-1) предназначен для включения и 
выключения АПС (только на автомобилях, оборудованных этой 
системой). АПС всегда включается при включении зажигания, а 
выключается только при помощи переключателя. Переключатель 
снабжен возвратной пружиной, и поэтому возвращается в исход-
ное положение при выключении зажигания. 
Сигнальный провод между блоком управления и переключате-
лем АПС общий для переключателя и предупреждающей лампы 
АПС. В нормальном положении уровень сигнала от предупрежда-
ющей лампы 4 к блоку управления равен приблизительно напря-
жению аккумуляторной батареи. При нажатии переключателя 
контакты замыкаются на массу и предупреждающая лампа заго-
рается. Затем блок управления отключает АПС и поддерживает 
нулевой уровень сигнала, поэтому предупреждающая лампа про-
должает гореть после отпускания клавиши переключателя. 
Блок управления гасит предупреждающую лампу на панели при-
боров при включении АПС при помощи переключателя. 

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Предупреждающая лампа АБС (рис. 9-15) расположена на пане-
ли приборов и загорается при регистрации блоком управления 
неисправности в АБС. При включении зажигания или при запу-
ске двигателя блок управления включает предупреждающую 
лампу. Если неисправностей в системе не обнаружено, прибли-
зительно через 2 с она гаснет. Если лампа АБС продолжает го-
реть, АБС не работает, однако, обычное торможение сохраняет-
ся. Предупреждающая лампа мигает, когда АБС находится в ре-
жиме диагностики. 

Рис. 9-15 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В режиме диагностики АБС и ЭСПУТ не работают. При 
совершении пробных поездок в этом режиме следует со-
блюдать особую осторожность, поскольку не исключена 
возможность блокировки колес при торможении. 

При выходе из диагностического режима предупреждающая лам-
па продолжает гореть в течение 2 с и гаснет, если неисправно-
стей не обнаружено. 
Работой предупреждающей лампы управляет реле на панели 
приборов. Когда блок управления АБС замыкает на массу реле, 
реле размыкает соединение лампы с массой и она гаснет. Когда 
блок управления увеличивает напряжение свыше 7 В, реле сра-
батывает и лампа загорается. 

Предупреждающая лампа АПС (рис. 9-16) расположена на пане-
ли приборов и загорается при отключении АПС переключателем, 
при регистрации блоком управления неисправностей в АПС (при 
опасности перегрева тормозных дисков передних колес), а также 
при регистрации блоком управления неисправности в АБС. При 
включении зажигания и при запуске двигателя блок управления 
включает предупреждающую лампу. Если неисправностей в сис-
теме не обнаружено, приблизительно через 2 с она гаснет. 
При выходе из диагностического режима предупреждающая лам-
па продолжает гореть в течение 2 с и гаснет, если неисправно-
стей не обнаружено. 
При блокировке задних колес во время работы АПС (например, 
при включенном стояночном тормозе) блок управления отключа-
ет АПС и включает АБС. При этом может загореться предупреж-
дающая лампа АПС; она погаснет по окончании действия АБС. 
Гидравлический блок объединен с блоком управления и располо-
жен в моторном отсеке. Гидравлический блок состоит из гидрав-
лического нагнетателя 2 эксцентрико-поршневого типа и электро-
двигателя 3 в блоке клапанов, включающем впускные 4 (С1-СЗ) и 
выпускные 5 (D1-D3) клапаны, а также (только для Mark 20) нако-
питель низкого давления 6 (А1, А2). Электромагниты впускных и 
выпускных клапанов расположены в блоке управления. 
Гидравлический блок ремонту не подлежит, а заменяется в сборе. 
Гидравлический нагнетатель, приводимый электродвигателем 
12 В постоянного тока, нагнетает тормозную жидкость в тормоз-
ные контуры при работе АБС/АПС. 
Давление в тормозных контурах при работе АБС и ЭСПУТ опре-
деляется давлением в главном цилиндре и прямо пропорцио-
нально силе, приложенной к педали тормоза. Работа гидравличе-
ского блока обеспечивает подачу нужного количества тормозной 
жидкости в систему и давления в ней. 
При помощи впускных, выпускных клапанов и гидравлического 
насоса блок управления регулирует давление в рабочих цилинд-
рах разных колес в процессе работы АБС, ЭСПУТ и АПС. 
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1 — нагнетатель; 2 —электродвигатель сдатчиком часто-
ты вращения; 3 — штуцер левого переднего колеса 4 — 
штуцер правого переднего колеса; 5 — штуцер задних ко-
лес; 6 — выпускные электромагнитные клапаны; 7—впу-
скные электромагнитные клапаны; 8 — штуцер первично-
го контура; 9 — штуцер вторичного контура; 10,11 —воз-
вратные трубки; 12 —штуцер первичного контура; 13 — 
электромагнитный клапан АПС; 14 —датчик давления 

1 — гидравлический блок; 2 — нагнетатель; 3 — электро-
двигатель; 4 — впускные электромагнитные клапаны; 5 — 
выпускные электромагнитные клапаны; 6 — накопитель 
низкого давления 

Гидравлический блок имеет три внутренних контура: один для ле-
вого переднего колеса, другой — для правого переднего колеса и 
третий — для обоих задних колес. 
Управление торможением передних колес происходит индивиду-
ально для каждого колеса, а торможение задних колес регулиру-
ется совместно. 
Для регулировки давления торможения гидравлический блок 
имеет шесть клапанов — три впускных и три выпускных. Таким 
образом каждое переднее колесо имеет свой впускной и выпуск-
ной клапан, а задние колеса — общие впускной и выпускной кла-
паны. В режиме ожидания впускные клапаны открыты, а выпуск-
ные клапаны закрыты. Выпускные клапаны работают в качестве 
обратных клапанов между рабочими тормозными цилиндрами 
колес и гидравлическим нагнетателем. 

Два накопителя низкого давления для первичного А1 и для вто-
ричного А2 контуров расположенные между выпускными клапа-
нами и гидравлическим нагнетателем поглощают излишек тор-
мозной жидкости, возвращающейся из тормозных суппортов при 
работе АБС, ЭСПУТ и АПС, что обеспечивает быстрое растор-
маживание тормозных дисков после прекращения торможения. 
На автомобили, оборудованные АПС, установлен гидравличе-
ский блок другой конструкции. Различия заключаются в следую-
щем: 

MARK IV 
Штуцер первичного контура главного цилиндра установлен на 
корпусе блока клапанов, а не на нагнетателе. Соединение пер-
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Рис. 9-21. Схема гидравлическая системы Mark IV с 
АПС: 

1 — электромотор с нагнетателем; 2 — электромаг-
нитный клапан АПС; 3—датчик давления; 4—пере-
пускной клапан 

Рис. 9-22. Схема гидравлическая системы Mark 20 с 
АПС 

винного контура с нагнетателем заменено прокачным штуцером. 
На блоке клапанов установлен дополнительный электромагнит-
ный клапан, перекрывающий соединение нагнетателя с первич-
ным контуром главного цилиндра во время работы АПС. В нор-
мальном состоянии он открыт. 
Блок клапанов имеет переключатель давления. При отказе вы-
ключателя стоп-сигнала он отключает АПС при торможении. 
Гидравлическая система оборудована перепускным клапаном, 
регулирующим максимальное давление в системе при работе 
АПС. Работа нагнетателя также постоянно регулируется. 

MARK 20 

Тормозная трубка 1 (рис. 9-22) между первичным контуром 
главного цилиндра и гидравлическим блоком имеет больший диа-
метр. Это увеличивает пропускную способность трубки и обеспе-
чивает подачу необходимого количества тормозной жидкости к 
нагнетателю при работе АПС. 
Гидравлический блок имеет дополнительный впускной клапан 2 
(впускной клапан АПС), перекрывающий соединение между гид-
равлическим нагнетателем и первичным контуром главного ци-
линдра при работе АПС. Клапан имеет электромагнитный привод 
и нормально открыт. 
Гидравлический блок имеет дополнительный гидравлический 
клапан 3 (клапан АПС), перекрывающий соединение между вхо-
дом гидравлического нагнетателя и первичным контуром главно-
го цилиндра при нажатии педали тормоза и возрастании давле-
ния в первичном контуре. Клапан имеет гидравлический привод 
и нормально открыт. 
Гидравлический блок имеет перепускной клапан 4. Если гидрав-
лический нагнетатель подает больше тормозной жидкости, чем 
это нужно для торможения, тормозная жидкость возвращается 
обратно на вход гидравлического нагнетателя через этот клапан. 
Перепускной клапан также регулирует максимальное давление в 
системе при работе АПС. 

При торможении блок управления 4 (рис. 9-23) получает сигнал 
от выключателя стоп-сигнала 5 о том, что торможение началось. 
При этом блок управления приводит АБС в состояние ожидания. 
Сигнал от выключателя не обязателен для начала работы АБС, 
но он дает ей возможность начать работать более плавно. 

Колесные датчики 1 посылают сигналы в блок управления АБС, 
что дает возможность найти скорость движения автомобиля. Ес-
ли возникает опасность блокировки колеса, блок управления с 
помощью гидравлического блока АБС 4 снижает давление в тор-
мозе колеса, наиболее близкого к блокировке. 
Давление в контурах поддерживается таким, чтобы на дорожное 
покрытие передавалось максимальное тормозное усилие, что 
имеет место, когда колеса вращаются с 20% проскальзыванием 
относительно дорожного покрытия. 
АБС работает при скорости более 7 км/ч. Это означает, что при 
меньшей скорости ничто не мешает блокировке колес. 
Работа АБС проходит в три этапа: 
1. Поддержание постоянного давления торможения 
Колесо близко к блокировке. Блок управления перекрывает впу-
скной клапан контура, препятствуя дальнейшему повышению 
давления. Если скорость вращения колеса продолжает умень-
шаться, необходимо снизить давление торможения. 
2. Снижение давления торможения 
Блок управления открывает выпускной клапан, снижая давление 
торможения и позволяя колесу вращаться с большей скоростью. 
Если скорость вращения колеса слишком возросла, необходимо 
повысить давление торможения. 
3. Повышение давления торможения 
Блок управления перекрывает выпускной и открывает впускной 
клапан, повышая давление торможения и замедляя вращение ко-
леса. 
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Этапы 1, 2 и 3 повторяются до тех пор, пока торможение не пре-
кратится или пока АБС не прекратит работу. 

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ТОРМОЖЕНИЯ 

Когда водитель не тормозит, тормозная система находится в ре-
жиме ожидания. Это означает, что поршни главного цилиндра 
находятся в исходном положении и соединение между бачком 
тормозной жидкости и тормозными контурами не перекрыто. 
При этом в системе нет избыточного давления. Гидравлические 
клапаны блока клапанов находятся в нормальном положении, 
т.е. впускные клапаны открыты, а выпускные закрыты. 

ТОРМОЖЕНИЕ БЕЗ РАБОТЫ АБС 

При нажатии педали тормоза ее движение передается через уси-
литель на поршни главного цилиндра и срабатывает выключатель 
стоп-сигнала. Центральный клапан во вторичном поршне3 глав-
ного цилиндра и манжета первичного поршня перекрывают сооб-
щение контуров с тормозным бачком. 
Это приводит к росту давления в тормозных контурах. Давление 
в контурах действует на поршни в тормозных суппортах и колод-
ки прижимаются к тормозным дискам. 
При отпускании педали тормоза они возвращаются в исходное 
положение, также возвращаются в исходное положение поршни 
в главном цилиндре. Центральные клапаны поршней восстанав-
ливают сообщение контуров с бачком тормозной жидкости и дав-
ление в системе падает. Под действием манжет поршни суппор-
тов возвращаются в исходное положение. 

ТОРМОЖЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ АБС 
Если при торможении колесо близко к блокировке, блок управле-
ния перекрывает впускной клапан 2 (рис. 9-24) соответствующе-
го контура, что препятствует дальнейшему возрастанию давле-
ния независимо от роста давления в главном цилиндре (поддер-
жание постоянного давления). В то же время начинает работать 
гидравлический нагнетатель. 

пан 7. При повышении давления жидкость подается из главного 
цилиндра и при помощи гидравлического нагнетателя из накопи-
телей низкого давления. Поскольку объем жидкости, поданной в 
тормозной контур, больше, чем объем жидкости, возвратившейся 
в накопители низкого давления из тормозных контуров, накопи-
тели служат только для компенсации пиковых потоков жидкости 
на входную часть гидравлического нагнетателя. Нагнетатель воз-
вращает жидкость из накопителей в главный цилиндр или тормоз-
ные контуры, в зависимости от положения впускных клапанов. 
В соответствии с объемом жидкости, поданной нагнетателем, по-
ложение поршней главного цилиндра и, следовательно, положе-
ние педали тормоза будут соответствовать действительному ко-
личеству тормозной жидкости, поданной в тормозные контуры. 
Это означает, что при низком давлении в тормозных контурах 
тормозная педаль будет находиться в высоком положении, а при 
высоком давлении — в низком. При увеличении и уменьшении 
давления в тормозных контурах педаль тормоза незначительно 
передвигается, сообщая водителю, что имеет место торможение 
под управлением АБС. Гидравлический нагнетатель прекращает 
работу приблизительно через 1 с после отключения АБС, чтобы 
опорожнить накопители низкого давления. 

РАБОТА ЭСПУТ 

Блок управления регулирует давление в тормозном контуре за-
дних колес 1 (рис. 9-25) путем открытия и закрытия впускного и 
выпускного клапанов. 

Если вращение колеса продолжает замедляться, блок управле-
ния открывает выпускной клапан 3, позволяя тормозной жидко-
сти возвращаться в накопители низкого давления 4. Это приво-
дит к уменьшению давления и тормозного усилия и позволяет ко-
лесу вращаться быстрее. Гидравлический нагнетатель 5 
возвращает тормозную жидкость из накопителей в главный ци-
линдр. 
Если вращение колеса очень ускоряется, необходимо увеличить 
давление в тормозной системе (повышение давления). Для этого 
перекрывается выпускной клапан 6 и открывается впускной кла-

3 На автомобилях с АПС центральный клапан имеет как вторич-
ный, так и первичный поршень. 

Датчик давления ЭСПУТ 2 соединяется с первичным контуром 
главного цилиндра и срабатывает при повышении давления в 
нем. ЭСПУТ работает только после срабатывания датчика давле-
ния. ЭСПУТ заменяет применявшийся ранее редукционный кла-
пан, снижавший давление в тормозном контуре задних колес. 
Система управления старается поддерживать проскальзывание 
задних колес на 0-2% больше, чем проскальзывание передних. 
Различие в проскальзывании передних и задних колес при тор-
можении зависит от интенсивности торможения и от нагрузки 
автомобиля. При очень интенсивном торможении и малой на-
грузке различие в проскальзывании более значительно, чем при 
слабом торможении и большой нагрузке. В зависимости от того, 
насколько задние колеса проскальзывают больше, чем передние, 
происходит регулировка давления в контуре задних колес. 
Для работы ЭСПУТ не требуется столько тормозной жидкости, 
как для работы АБС/АПС, поэтому гидравлический нагнетатель 
не включается. Возвращающаяся из тормозных контуров жид-
кость скапливается в накопителях низкого давления. 

РАБОТА АПС 

При включении зажигания всегда одновременно включается 
АПС. Она может быть выключена только при помощи нажатия 
клавиши переключателя на панели приборов (рис. 9-26). 
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Если блок управления получил информацию от передних колес-
ных датчиков о том, что одно из ведущих колес вращается быст-
рее, чем другое, перекрывается впускной клапан АПС и включа-
ется гидравлический нагнетатель. Он нагнетает жидкость в суп-
порт пробуксовывающего колеса. Это приводит к возрастанию 
давления в контуре и происходит подтормаживание пробуксовы-
вающего колеса ровно настолько, чтобы оба ведущих колеса вра-
щались с одинаковой скоростью. Этот процесс не зависит от то-
го, какую мощность передает двигатель на колеса. 
На автомобилях с АПС блок управления отслеживает частоту 
применения тормозов и по этим данным определяет предполага-
емую температуру передних тормозных дисков. При появлении 
опасности перегрева тормозных дисков (около 450°С), АПС от-
ключается и загорается предупреждающая лампа АПС. Это пре-
дохраняет тормоза от перегревания. Когда предполагаемая тем-
пература тормозных дисков падает ниже 350°С, предупреждаю-
щая лампа гаснет и АПС включается вновь. АБС, однако, 
работает непрерывно. Значение предполагаемой температуры 
тормозных дисков сохраняется в памяти блока управления в те-
чение всего времени, пока на блок управления подается питание 
от шины 30. 
Если ведущие колеса не пробуксовывают, АПС не работает, т.е. 
поршни главного цилиндра находятся в исходном положении и 
бачок тормозной жидкости сообщается с тормозными контурами, 
в системе нет избыточного давления, клапаны блока клапанов в 
исходном положении: впускные клапаны и клапан АПС открыты, 
выпускные клапаны закрыты. 
Если автомобиль начинает двигаться и одно или оба ведущих ко-
леса начинают пробуксовывать, блок управления определяет 
это, сравнивая скорость движения и сигналы от датчиков веду-
щих колес. Затем блок управления закрывает впускной клапан 
АПС 1 (рис. 9-27) и включает гидравлический нагнетатель. 
Впускной клапан АПС перекрывает сообщение между первич-
ным контуром главного цилиндра и выпускной стороной гидрав-
лического нагнетателя. Затем закрывается впускной клапан 2 к 
колесу, которое не пробуксовывает и которое не нужно притор-
маживать. Нагнетатель 3 засасывает тормозную жидкость из 
бачка через клапан АПС 4 и увеличивает давление до тех пор, 
пока не откроется перепускной клапан 5. Увеличивающееся дав-
ление притормаживает пробуксовывающее ведущее колесо до 
тех пор, пока скорость его вращения не сравняется со скоростью 
вращения другого колеса. Таким образом мощность двигателя 
делится между ведущими колесами так, что наибольшее усилие 
прикладывается к колесу, имеющему наибольшее сцепление с 
дорожным покрытием. 
Если нагнетатель подает больше тормозной жидкости, чем необ-
ходимо АПС, излишняя тормозная жидкость проходит через пе-
18. Зак. 4104. 

репускной клапан в главный цилиндр или всасывается нагнетате-
лем. 
Работой электродвигателя привода нагнетателя при работе АПС 
управляет импульсный сигнал. Частота вращения электродвига-
теля регулируется при помощи частоты импульсов сигнала. Поэ-
тому тональность звука, сопровождающего работу нагнетателя, 
может изменяться, что совершенно нормально. 
При отключении АПС вручную ее можно снова включить при 
пробуксовывании ведущих колес. В этом случае АПС включится 
более плавно, чем обычно. 
По мере снижения проскальзывания колеса к нормальному зна-
чению проскальзывания впускной клапан закрывается. В зависи-
мости от ускорения колеса либо открывается выпускной клапан 
(пропускающий тормозную жидкость к впускной стороне нагнета-
теля) и тогда давление в тормозном контуре падает, либо выпу-
скной клапан остается закрытым и тогда давление остается по-
стоянным. Для нового повышения давления в контуре выпускной 
клапан закрывается и открывается впускной клапан. 
Этот процесс поддержания оптимального проскальзывания про-
должается до тех пор, пока не произойдет одно из следующих со-
бытий: 
— проскальзывание почти совсем прекратится за счет улучше-
ния сцепления с дорожным покрытием; 
— блок управления выключит АПС во избежание перегрева тор-
мозных дисков. Начнется торможение. 
АПС будет выключена при помощи переключателя на панели 
приборов. 
Если при работе АПС произойдет блокировка задних колес (на-
пример, при затяжке стояночного тормоза), блок управления вы-
ключает АПС и включает предупреждающие лампы АПС и АБС. 
В течение работы АПС впускной клапан АПС все время находит-
ся в активном состоянии. 
При начале торможения, которое блок управления распознает 
по сигналу от выключателя стоп-сигнала, АПС выключается и 
впускной клапан АПС открывается. Давление в главном цилинд-
ре закрывает клапан с гидравлическим приводом и нагнетатель 
не может брать тормозную жидкость из главного цилиндра. При 
этом гидравлический блок начинает работать в обычном режиме 
торможения АБС. 
Для включения АПС, в зависимости от скорости движения авто-
мобиля, должна иметься некоторая разница в скорости враще-
ния ведущих колес (проскальзывание). При трогании с места для 
включения АПС требуется превышение проскальзывания одного 
колеса над другим порядка 18 км/ч. При движении со скоростью 
20 км/ч для включения АПС требуется превышение проскальзы-
вания одного колеса над другим порядка 8 км/ч. 
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При движении со скоростью 40 км/ч для включения АПС требует-
ся превышение проскальзывания одного колеса над другим по-
рядка 25 км/ч. При движении с более высокими скоростями для 

Моменты затяжки основных 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Всегда устанавливать новые самоконтрящиеся гайки. 

Указанные ниже значения имеют допуск не более: 5%. 
Педаль тормоза, болты крепления коленного упора: 2,0 
Усилитель тормоза, гайки крепления за перегородкой: 2,5 
Болты крепления главного цилиндра: 2,5 
Тормозная трубка: 1,4 
Тормозные шланги: 1,8 
Колесные болты (4 и 5 отверстий): 11,0 
Суппорт переднего тормоза: 
Болты крепления: 10,0 
Направляющие шпильки: 3,0 
Штуцер шланга: 1,8 

включения АПС требуется столь большое превышение проскаль-
зывания одного колеса над другим, что АПС практически 
никогда не включается. 

резьбовых соединений, кгс.м 

Прокачной штуцер: 0,9 
Суппорт заднего тормоза: 
Болты крепления: 6,0 
Штуцер шланга: 1,8 
Прокачной штуцер: 0,5 
Направляющая шпилька тормозного диска: 0,1 
Болты крепления колесных датчиков: 0,18 
Болты крепления блока управления: 0,8 
Болты крепления гидравлического блока: 0,35 
Бачок тормозной жидкости: 0,15 
Датчик давления ЭСПУТ: 0,8 
Болты крепления кронштейна гидравлического блока: 0,8 

• • " - Г " • • • 

ПРОВЕРКА И РЕМОНТ 

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ Т О Р М О З Н Ы Х 
К О Л О Д О К 

Передние тормозные колодки необходимо 
заменять при толщине накладок 3,0 мм. 
Снять колесо. 

Осторожно, чтобы не повредить, снять 
возвратную пружину 3 (рис. 9-28). 
Снять с двух направляющих пальцев 2 за-
щитные колпачки 1, вывернуть оба пальца 
с помощью шестигранного торцевого клю-
ча на 7 мм. 
Осторожно, чтобы не повредить тормоз-
ной шланг, снять тормозной суппорт. Уда-
лить колодки (рис. 9-29). 

Подвесить суппорт на переднюю пружину 
с помощью стальной проволоки. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
При вынутых тормозных колодках 
нельзя нажимать на педаль тормоза. 

Очистить места соприкосновения колодок 
с суппортом и крепления суппорта. Про-
верить пыльник поршня. Если пыльник вы-
глядит изношенным, лучше заменить его. 
Если пыльник поврежден, отремонтиро-
вать суппорт (см. ниже) . 
Проверить рабочую поверхность тормоз-
ного диска. Если диск выглядит деформи-
рованным, измерить его осевое биение. 
Если на диске видны следы износа, зади-
ры или трещины, заменить диск. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
При толщине 23,0 мм диск необхо-
димо заменить. 

Минимально допустимая толщина диска, 
при которой допускается замена колодок, 
23,8 мм. 
Проверить и при необходимости заменить 
резиновые втулки направляющих пальцев. 
Смазать направляющие пальцы силиконо-
вой смазкой Volvo (P/N 1 161325-4) и 
вставить их в резиновые втулки 4. Пальцы 
должны легко входить во втулки. 

УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО 
СУППОРТА И КОЛОДОК 

Утопить поршень в цилиндр суппорта. 
Проверить, занял ли пыльник правильное 
положение. 
Установить новые тормозные колодки и 
тормозной суппорт. Затянуть направляю-
щие пальца с моментом 3,0 кгс.м и уста-
новить защитные колпачки. Установить 
возвратную пружину. 
Если тормозной шланг снимался: затянуть 
его с моментом 1,8 кгс.м. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что тормозной шланг не 
перекручен. Для того, чтобы это 
было более отчетливо видно, вдоль 
шланга идет белая полоса. При не-
обходимости, устранить перекручи-
вание с другого конца шланга. 

Долить тормозную жидкость и прокачать 
систему, как изложено ниже. 
Проверить герметичность системы и ра-
боту тормозов. 
Если тормозной шланг не снимался, не-
сколько раз нажать на педаль тормоза. 
Проверить уровень тормозной жидкости в 
бачке и при необходимости долить. 
Убедиться, что рабочие поверхности тор-
мозного диска и колесного обода чистые. 
Смазать центральную направляющую сту-
пицы антикоррозионным составом 116 
1038-3. 
Установить колесо. Завернуть болты от 
руки. 
Затем затянуть болты по диагонали с мо-
ментом 11 кгс.м. При использовании 
пневматического гайковерта применять 
торцевой динамометрический ключ 115 
8147. Затяжка колесных болтов в уста-
новленном порядке и с указанным момен-
том позволяет избежать появления на-
пряжений в тормозном диске. 

З А М Е Н А З А Д Н И Х Т О Р М О З Н Ы Х 
К О Л О Д О К 

Задние тормозные колодки необходимо 
заменять при толщине накладок 2,0 мм. 
Снять колесо. 
С помощью выколотки диаметром 3 мм 
выбить направляющие пальцы (рис 9-30). 
Удалить возвратную пружину. 
Вынуть тормозные колодки и прокладки. 
Если тормозные колодки вынимаются с 
трудом, применять экстрактор 999 2917 
(рис. 9-31). 
Очистить места соприкосновения колодок 
с суппортом. 
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Рис. 9-30 

Проверить пыльник поршня. Если пыльник 
выглядит изношенным, лучше заменить его. 
Если пыльник поврежден, отремонтиро-
вать суппорт. При поврежденном пыльни-
ке грязь могла попасть в цилиндр и поэто-
му суппорт нуждается в ремонте. 
Проверить рабочую поверхность тормоз-
ного диска. Если диск выглядит деформи-
рованным, измерить его осевое биение. 
Если на диске видны следы износа, зади-
ры или трещины, заменить диск. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
При толщине 8,4 мм диск необходи-
мо заменить. 

Минимально допустимая толщина диска, 
при которой допускается замена колодок, 
8,9 мм. 

С помощью раздвижных плоскогубцев или 
приспособления 999 2809 утопить поршни, 
стараясь не повредить пыльник. Прове-
рить, занял ли пыльник правильное поло-
жение (рис. 9-32). 

УСТАНОВКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 
Смазать прокладки с обеих сторон тонким 
слоем силиконовой смазки (P/N 116 1325-4). 

Рис. 9-33 

Установить прокладки вплотную к задним 
пластинам тормозных колодок. Устано-
вить тормозные колодки. 
Сначала установить один палец и воз-
вратную пружину, затем установить вто-
рой палец (рис. 9-33). 
Если тормозная трубка снималась, долить 
тормозную жидкость и прокачать систему. 
Проверить герметичность системы и ра-
боту тормозов. 
Если тормозная трубка не снималась, не-
сколько раз нажать на педаль тормоза. 
Проверить уровень тормозной жидкости в 
бачке и при необходимости долить. 
При необходимости отрегулировать сто-
яночный тормоз (см. ниже). 
Убедиться, что рабочие поверхности тор-
мозного диска и колесного обода чистые. 
Смазать центральную направляющую сту-
пицы антикоррозионным составом 116 
1038-3. Установить колесо. Ввернуть бол-
ты от руки, затем затянуть болты по диа-
гонали с моментом 11 кгс.м. При исполь-
зовании пневматического гайковерта 
применять торцевой динамометрический 
ключ 115 8147. Затяжка колесных болтов 
в установленном порядке и с указанным 
моментом позволяет избежать появления 
напряжений в тормозном диске. 

РЕМОНТ ПЕРЕДНИХ Т О Р М О З Н Ы Х 
С У П П О Р Т О В 

Снять колесо. 
Тщательно очистить суппорт. Снять со 
штуцера для прокачки защитный колпачок 
и отвернуть штуцер. 
При помощи специального приспособле-
ния зафиксировать педаль тормоза в на-
жатом положении. Собрать вытекающую 
тормозную жидкость (рис. 9-34). 
Отвернуть тормозной шланг на 1/2 оборота. 

Рис. 9-35 

Снять тормозной суппорт и колодки (см. 
Замена передних тормозных колодок) 
(рис. 9-35). 
Отвернуть тормозной шланг от суппорта. 
Слить из цилиндра суппорта оставшуюся 
тормозную жидкость. 

РАЗБОРКА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Проявить осторожность, чтобы не 
прищемить поршнем пальцы. 

Поместить деревянный брусок перед пор-
шнем. С помощью сжатого воздуха осто-
рожно выпрессовать поршень (рис. 9-36). 

Удалить пыльник 3 (рис. 9-37). Вынуть 
манжету 4. Чтобы не повредить края про-
точки, применять приспособление 981 
4071 или ему подобное. 
Удалить резиновые втулки 7 и штуцер для 
прокачки 5. 
Промыть детали уайт-спиритом. Прове-
рить на наличие износа, повреждений, 
трещин, коррозии, при необходимости за-
менить. 
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Установить новую манжету и пыльник. 
Уделить особое внимание очистке кана-
лов и проточек для манжеты и пыльника. 
Если на поверхности цилиндра имеются 
задиры, царапины и проч., заменить весь 
суппорт. 
Незначительные следы коррозии удалить 
мелкой наждачной бумагой. 

СБОРКА 
Продуть каналы сжатым воздухом. Смо-
чить поверхность цилиндра, поршень 2 и 
новую манжету 4 тормозной жидкостью. 
Установить манжету 4 в проточку цилинд-
ра, установить в торце цилиндра пыльник. 

Установить пыльник в проточку внутри 
цилиндра и осторожно втолкнуть поршень 
(рис. 9-38). Убедиться, что пыльник вто-
рой кромкой вошел в проточку поршня и 
занял правильное положение. 
Установить штуцер для прокачки 5 и затя-
нуть его с моментом 0,9 кгс.м. 
Установить в суппорт резиновые втулки. 
Вручную привернуть суппорт к тормозно-
му шлангу. 
Установить суппорт с колодками на пово-
ротный кулак и затянуть направляющие 
пальцы. 

РЕМОНТ З А Д Н И Х Т О Р М О З Н Ы Х 
СУППОРТОВ 

Снять колесо. 
Тщательно очистить суппорт. Снять со 
штуцера для прокачки защитный колпачок 
и отвернуть штуцер. 
При помощи специального приспособле-
ния зафиксировать педаль тормоза в на-
жатом положении. Собрать вытекающую 
тормозную жидкость. 
Отвернуть от суппорта тормозную трубку, 
слить оставшуюся тормозную жидкость. 
Снять колодки, отвернуть болты крепле-
ния и снять задний тормозной суппорт 
(см. Замена задних тормозных колодок). 

РАЗБОРКА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Проявить осторожность, чтобы не 
прищемить поршнем пальцы. 

Удалить пыльник 3 (рис. 9-39). 
Расположить деревянный брусок перед 
поршнями 4. С помощью сжатого воздуха 
осторожно выпрессовать поршни. 

Удалить поршни. Если один поршень вы-
шел, а другой не выходит, применить в ка-
честве упора вместо вынутого поршня за-
жим 999 2809 и резиновую вставку. 
При помощи приспособления 981 4071 
или аналогичного ему вынуть манжеты 5. 
Отвернуть штуцер для прокачки 7. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не разъединять две половины суп-
порта. Для их сборки требуется спе-
циальное опрессовочное оборудо-
вание и специальный герметик. 

Промыть детали уайт-спиритом. Прове-
рить на наличие износа, повреждений, 
трещин, коррозии, при необходимости за-
менить. 
Обязательно установить новую манжету и 
пыльник. Уделить особое внимание очист-
ке каналов и проточек для манжеты и 
пыльника. 
Если на поверхности цилиндра имеются 
задиры, царапины и проч., заменить весь 
суппорт. Незначительные следы коррозии 
удалить мелкой наждачной бумагой. 
СБОРКА 
Смочить поверхности цилиндров, поршни 
и манжеты тормозной жидкостью. 
Установить манжеты 5 в проточки цилинд-
ров. Поочередно установить в суппорт 
поршни 4. 
Установить новые пыльники 3. Убедиться, 
что пыльники вошли в проточки поршней 
и цилиндров. 
Установить штуцер для прокачки 7 и затя-
нуть его с моментом 0,5 кгс.м. 
Установить суппорт. Использовать новые 
болты и затянуть их с моментом 6 кгс.м 
(рис. 9-40). 
Установить на суппорт тормозную трубку 
и затянуть с моментом 1,4 кгс.м. 

З А М Е Н А ПЕРЕДНЕГО 
Т О Р М О З Н О Г О Д И С К А 

Снять колесо. 
Снять тормозной суппорт и колодки. 

Рис. 9-41 

Вывернуть два болта скобы крепления 
суппорта, снять скобу. Вывернуть фикси-
рующие шпильки тормозного диска (и болт 
на более ранних моделях). Снять тормоз-
ной диск (рис. 9-41). 
Очистить фланец ступицы. Удалить ржав-
чину с помощью стального лезвия и про-
волочной щетки. Очистка важна для 
предотвращения осевого биения тормоз-
ного диска. 
Проверить ступицу. Если ступица повреж-
дена, измерить ее осевое биение. 

УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО ДИСКА 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Осторожно обращаться с новым 
тормозным диском. Неосторожное 
обращение может привести к его 
повреждению (например, к короб-
лению). 

Установить новый тормозной диск. Затя-
нуть фиксирующие шпильки (и болт) с мо-
ментом 0,8 кгс.м. 
С помощью новых болтов установить ско-
бу крепления суппорта. Затянуть болты с 
моментом 10 кгс.м. 
Установить суппорт. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО Т О Р М О З Н О Г О 
Д И С К А 

Снять колесо. 
Снять задний суппорт и колодки, подве-
сить суппорт на технологическом крючке. 
При снятии левого суппорта отвернуть 
болт крепления тройника тормозных тру-
бок (рис. 9-42). 
Отворачивать регулировочный винт сто-
яночного тормоза, пока не снимется тор-
мозной диск. Доступ к регулировочному 
винту осуществляется с помощью поворо-
та диска до тех пор, пока регулировочное 
отверстие не совместится с регулировоч-
ным винтом, расположенным между тор-
мозными колодками стояночного тормо-
за. Отвернуть фиксирующую шпильку и 
снять тормозной диск. 
Очистить фланец ступицы. Удалить ржав-
чину с помощью стального лезвия и про-
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волочной щетки. С помощью мягкой щет-
ки очистить зубчатый диск и колесный 
датчик АБС. 
Если ступица повреждена, измерить ее 
осевое биение. 

УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО ДИСКА 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Осторожно обращаться с новым 
тормозным диском. Неосторожное 
обращение может привести к его 
повреждению (например, к короб-
лению). 

Установить новый тормозной диск на сту-
пицу. Затянуть фиксирующую шпильку с 
моментом 0,8 кгс.м. 
С помощью новых болтов крепления уста-
новить суппорт. Затянуть болты с момен-
том 6 кгс.м. 
Установить тормозную трубку в зажимы. Ус-
тановить болт крепления тройника тормоз-
ных трубок (только для левого суппорта). 

ИЗМЕРЕНИЕ ОСЕВОГО БИЕНИЯ 
СТУПИЦЫ 

Снять тормозной суппорт, колодки и тор-
мозные диски. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Отметить положение диска относи-
тельно ступицы, чтобы его можно 
было установить в прежнее положе-
ние. 

Тщательно очистить фланец ступицы. 
Ржавчину удалить стальным лезвием и 
проволочной щеткой. 
Установить измерительное оборудование 
в соответствии с рисунком 9-43. На ри-
сунке показано измерение на переднем 
колесе. 
Передние ступицы: для установки кронш-
тейна крепления измерительного обору-
дования в отверстия крепления суппорта 
применять болты М8, шайбы и гайки из 
комплекта 999 5507. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Проверить, чтобы кронштейн не за-
девал за гофрированный чехол 
ШРУС'а вала привода (только для 
передних колес). 

Задние ступицы: для установки кронштей-
на крепления измерительного оборудова-
ния в отверстия крепления суппорта при-
менять болты из измерительного комп-
лекта. 
Установить ножку измерителя на фланец 
ступицы, как показано на рисунке. Плавно 
поворачивать ступицу. Для поворота пе-

редней ступицы использовать баллонный 
ключ. 
Следить за биением по показаниям инди-
катора. Осевое биение ступицы не долж-
но превышать 0,020 мм. При превышении 
этого значения заменить ступицу. ( разде-
лы «Передняя подвеска» и «Задняя под-
веска»). 
Установить тормозной диск на ступицу в 
соответствии с нанесенной меткой. Затя-
нуть фиксирующую шпильку и болт с мо-
ментом 0,8 кгс.м. 

ИЗМЕРЕНИЕ ОСЕВОГО БИЕНИЯ 
Т О Р М О З Н О Г О Д И С К А 

УСТАНОВКА ПРИЖИМНОГО КОЛЬЦА 
Ступицы с четырьмя колесными болтами: 
Установить прижимное кольцо 999 5442 
на ступицу с колесной гайкой. 
Ступицы с пятью колесными болтами: 
Установить прижимное кольцо 999 5419 
из измерительного комплекта 999 5418 на 
ступицу с колесной гайкой. 
Убедиться, что соприкасающиеся поверх-
ности тормозного диска и прижимного 
кольца чистые. 
Завернуть болты от руки, затем затянуть 
в диагональном порядке с моментом 
11 кгс.м. 
При затяжке пневматическим гайковер-
том применять торцевой динамометриче-
ский ключ 115 8147. 

Установить кронштейн из комплекта из-
мерительного оборудования (рис. 9-44). 
Передние ступицы 
Установить кронштейн к креплению суп-
порта с помощью болтов из комплекта 
999 5507. 
Задние ступицы 
Установить кронштейн к проушинам креп-
ления суппорта с помощью болтов из ком-
плекта 999 5418. 

Осевое биение тормозного диска не дол-
жно превышать 0,040 мм (для передних 
дисков) и 0,080 мм (для задних дисков). 
Снять измерительное оборудование. Если 
осевое биение диска превышает указан-
ные пределы, его необходимо проточить, 
если имеется необходимое оборудование, 
в противном случае — заменить. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

На рисунке показано измерение на 
переднем диске. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ПРИВОД 

ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ 

ЗАМЕНА Т Р У Б О П Р О В О Д О В 
Т О Р М О З О В 

Снять тормозные трубки и шланги 
(рис. 9-45). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Проследить, чтобы при снятии тор-
мозные трубки и шланги не были 
повреждены пластиковыми скобами 
крепления слева на заднем мосту. 

УСТАНОВКА ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ 
Установить трубку. Может возникнуть не-
обходимость несколько погнуть ее, чтобы 
придать правильную форму. 
Продуть трубку сжатым воздухом. Затя-
нуть трубку с моментом 1,4 кгс.м. 

УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА 
Установить шланг. После установки шланг 
может оказаться перекрученным. Чтобы 
это было легче заметить, вдоль тормозно-
го шланга нанесена белая полоса. 
Затянуть шланг с моментом 1,8 кгс.м. 

ПРОМЫВКА 
После проведения ремонта тормозной си-
стемы или установки новых деталей необ-
ходимо провести следующую операцию по 
промывке для удаления грязи и старой 
тормозной жидкости. 
Промыть тормозные трубки, пропуская 
через них чистую тормозную жидкость 
или уайт-спирит. 
Продуть трубки сухим, профильтрованным 
сжатым воздухом. 
Прокачать тормозную систему(см. ниже). 
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ЗАМЕНА В Т У Л О К П Е Д А Л И 
Т О Р М О З А 

Удалить звукоизоляцию. На автомобилях 
с надувной подушкой безопасности снять 
коленный упор. 
Удалив запорную пружину, отсоединить 
педаль тормоза от опорного кронштейна. 
Снять запорную шайбу, втулки и педаль 
тормоза (рис. 9-46). 

Смазать новые втулки смазкой 116 1241-3. 
Установить новые втулки, педаль тормоза 
и новую запорную шайбу. Соединить пе-
даль тормоза с опорным кронштейном 
при помощи запорной пружины. 
В автомобилях с надувной подушкой без-
опасности установить коленный упор и за-
тянуть с моментом 2,0 кгс.м. 
Установить звукоизоляцию. 

ЗАМЕНА И Р Е Г У Л И Р О В К А 
В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Я СТОП-СИГНАЛА 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
На автомобилях установлены два 
типа выключателей. Выключатели 
более ранней модификации нужда-
ются в ручной регулировке. Выклю-
чатели более поздней модификации 
саморегулирующиеся. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛА 
(РАННЯЯ МОДИФИКАЦИЯ) 
Убедиться, что зажигание выключено. 
Отсоединить отрицательную клемму акку-
муляторной батареи. 
Удалить звукоизоляцию. 
Отвернуть контргайку выключателя. Отсо-
единить разъем. Отвернуть выключатель 
(рис. 9-47). 
УСТАНОВКА 
Утопить педаль тормоза на 12 мм и зафик-
сировать ее в этом положении с помощью 
специального приспособления. Ввернуть 
выключатель. Соединить разъем. 
РЕГУЛИРОВКА 
Удалить приспособление для фиксации 
педали и отпустить педаль. 
Ослабить контргайку. 
Если клемма аккумуляторной батареи бы-
ла отсоединена, присоединить ее. 

Выворачивать выключатель (от педали) 
до тех пор, пока не загорятся сигналы 
торможения. 
Медленно вворачивать выключатель (к 
педали) до тех пор, пока сигналы тормо-
жения вновь не погаснут. 
Затянуть контргайку. Следить, чтобы при 
этом положение выключателя не измени-
лось. 
Проверить, чтобы провода не были пере-
кручены. 
Установить звукоизоляцию. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛА 
(ПОЗДНЯЯ МОДИФИКАЦИЯ) 
Убедиться, что зажигание выключено. 
Удалить звукоизоляцию. 
Утопить педаль тормоза и зафиксировать 
ее в этом положении с помощью специ-
ального приспособления. 

Подвинуть корпус выключателя вперед по 
направлению к опорному кронштейну пе-
далей, чтобы освободить белую запорную 
втулку (рис. 9-48). 
Подвинуть белую запорную втулку как 
можно дальше к концу выключателя. 
Отстегнуть запорные пружины и снять вы-
ключатель. 
Отсоединить разъем. 
На новом выключателе проверить следу-
ющее: 
— белая запорная втулка установлена 
ближе к концу выключателя; 
— запорные пружины не касаются белой 
запорной втулки. 

УСТАНОВКА 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Педаль тормоза должна быть утоп-
лена. 

Соединить разъем. 
Установить выключатель. Проверить его 
положение в кронштейне. Дослать выклю-

чатель на место. Должен быть слышен от-
четливый щелчок, когда запорные 
пружины войдут в кронштейн. 
Удалить приспособление для фиксации 
педали. 
Плавно нажать на педаль тормоза до упо-
ра. При этом выключатель должен авто-
матически отрегулировать свое положе-
ние. Несильно покачать (но не тянуть) вы-
ключатель, чтобы убедиться, что он 
надежно зафиксирован. 
Проверить работу стоп-сигнала. 
На автомобилях с автоматической транс-
миссией и блокировкой переключения пе-
редач проверить, что блокировка пере-
ключения работает. Установить звукоизо-
ляцию. 

П Р О В Е Р К А ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
В А К У У М Н О Г О У С И Л И Т Е Л Я 
Т О Р М О З А 

Выключить зажигание. Отсоединить ваку-
умный шланг от обратного клапана на 
усилителе тормоза (рис. 9-49). 

С помощью шланга, переходника и хому-
тов присоединить к обратному клапану 
вакуумный насос 999 5843 и создать в по-
лости усилителя глубокое разрежение. 
Следить за показаниями манометра 
(рис. 9-50). 

Рис. 9-50 

Если разрежение падает, усилитель тор-
моза не герметичен. 
Снять насос с усилителя тормоза. Нажать 
на педаль тормоза несколько раз, чтобы 
ликвидировать разрежение в усилителе 
тормоза. 
Проверить обратный клапан и его уплот-
нение. При наличии повреждений заме-
нить. 
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Отсоединить разъем датчика положения 
педали. Открыть запорное кольцо и вы-
нуть датчик из усилителя тормоза. 
Проверить состояние кольцевой проклад-
ки и ее прилипание. При необходимости 
заменить. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Если уплотнения и обратный клапан 
исправны, то не герметичен сам 
усилитель тормоза и его следует за-
менить. 

Присоединить шланг к обратному клапану 
усилителя тормоза. Рис. 9-52 Рис. 9-54 

ЗАМЕНА В А К У У М Н О Г О 
УСИЛИТЕЛЯ Т О Р М О З А 

Выключить зажигание. Отсоединить отри-
цательную клемму аккумуляторной бата-
реи. 
Нажать на педаль тормоза несколько раз, 
чтобы снять разрежение в усилителе тор-
моза. 
Снять кронштейн с гидравлическим бло-
ком (см. ниже) 
Снять главный цилиндр (см. ниже) 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Проверить номер шасси автомоби-
ля (система Mark IV). 

Кузов «седан» до номера шасси 76400. 
Кузов «универсал» до номера шасси 
2800. 
В автомобилях с номерами шасси меньше 
указанных может случиться, что при раз-
делении главного цилиндра и усилителя 
тормоза седло толкателя усилителя вы-
нется из цилиндра вместе с толкателем. 
Седло нельзя снова устанавливать на ме-
сто. Если седло выпало из цилиндра, сле-
дует установить новый цилиндр. 

Рис. 9-51 

Отсоединить от цилиндра обратный кла-
пан и вакуумный шланг (рис. 9-51). 
Отсоединить разъем датчика положения 
педали (Mark IV). Для более удобного до-
ступа снять вентиляционный шланг и 
крышку над усилителем тормоза. 
Удалить звукоизоляцию под рулевым ко-
лесом. 
Отвернуть четыре гайки крепления усили-
теля тормоза к щиту передка. 
Удалить запорную пружину крепления пе-
дали тормоза к кронштейну педалей. 
Снять усилитель тормоза. Обратить вни-
мание на кольцевую прокладку между 
усилителем и перегородкой (рис. 9-53). 

Рис. 9-53 

УСТАНОВКА 
Установить кольцевую прокладку на уси-
литель тормоза. Установить усилитель 
тормоза. 
Присоединить педаль тормоза к кронш-
тейну педалей и установить запорную 
пружину. 
Установить четыре гайки крепления и за-
тянуть их с моментом 2,5 кгс.м. Устано-
вить звукоизоляцию. Установить главный 
цилиндр. Установить кронштейн с гидрав-
лическим блоком. 
Присоединить отрицательную клемму ак-
кумуляторной батареи. 
Проверить уровень тормозной жидкости в 
бачке и прокачать систему. 

ЗАМЕНА Д А Т Ч И К А П О Л О Ж Е Н И Я 
П Е Д А Л И Т О Р М О З А ( M A R K I V ) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Имеются датчики положения педа-
ли двух типов —более ранняя и бо-
лее поздняя модификации. Однако, 
технология замены одинакова для 
обеих модификаций датчика. 

Датчик поставляется в запасные части 
вместе с запорным кольцом, кольцевой 
прокладкой и проставкой с цветовой мар-
кировкой. Следует помнить, что цветовой 
код проставки должен соответствовать 
цветовому коду усилителя тормоза, уста-
новленного на автомобиле (рис. 9-54). 
Выключить зажигание. Нажать на педаль 
тормоза несколько раз, чтобы снять раз-
режение в усилителе тормоза. 
Отсоединить разъем. Снять запорное 
кольцо и вынуть датчик из усилителя тор-
моза (рис. 9-55). 

Рис. 9-55 

УСТАНОВКА 
Проверить цветовую маркировку усилите-
ля тормоза и подобрать проставку с той 
же маркировкой. 
Установить проставку на датчик. Устано-
вить на датчик новую кольцевую прокладку. 
Убедиться, что отверстие для датчика в 
усилителе тормоза чистое. 
Установить датчик с новым запорным 
кольцом в усилитель и протолкнуть дат-
чик, пока он не встанет на место. 
Присоединить разъем. 
Проверить, нет ли подсоса воздуха в уси-
литель тормоза. 

ЗАМЕНА Р Е Д У К Ц И О Н Н О Г О 
К Л А П А Н А ( M A R K I V ) 

Во избежание попадания грязи в гидрав-
лическую систему очистить штуцеры на 
клапане. Во избежание попадания тор-
мозной жидкости на лакокрасочную по-
верхность подложить под клапан ветошь. 
Отвернуть штуцеры на тормозных труб-
ках. Отвернуть два болта крепления кла-
пана. Снять клапан (рис. 9-56). 

Рис. 9-56 
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УСТАНОВКА 
Установить клапан и затянуть два болта 
крепления. 
Установить тормозные трубки, следя за 
тем, чтобы в систему не попала грязь. 
Прокачать гидравлическую систему. 

ЗАМЕНА Д А Т Ч И К А Д А В Л Е Н И Я 
ЭСПУТ ( M A R K 2 0 ) 

Очистить место присоединения датчика к 
главному цилиндру. 
Во избежание попадания тормозной жид-
кости на лакокрасочную поверхность под-
ложить под датчик ветошь. Подготовить 
шланг и емкость для сбора тормозной 
жидкости. 

Установка нового датчика давления 
ЭСПУТ 
Установить датчик и затянуть с моментом 
1,5 кгс.м. 
Присоединить разъем. Освободить педаль 
тормоза. 
Долить тормозную жидкость в бачок и при 
необходимости прокачать первичный кон-
тур тормозной системы. 
Присоединить разъем датчика уровня тор-
мозной жидкости. 
Убедиться в отсутствии подтекания. 

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО 
Ц И Л И Н Д Р А ( М А П К I V ) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если главный цилиндр поврежден, 
его необходимо заменить в сборе с 
бачком тормозной жидкости. Ни в 
коем случае не следует разбирать 
главный цилиндр. Его переборка 
требует наличия специального обо-
рудования. 

Рис. 9-57 

Выключить зажигание. Поднять переднюю 
часть автомобиля. Отсоединить разъем 
датчика. Снять защитный колпачок со 
штуцера для прокачки левого переднего 
колеса (рис. 9-57). 
Присоединить к штуцеру шланг с емко-
стью для сбора тормозной жидкости. 
Открыть штуцер для прокачки, нажать на 
педаль тормоза и удерживать ее нажатой, 
либо зафиксировать в этом положении. 
Закрыть штуцер для прокачки. 
Отвернуть датчик давления ЭСПУТ и за-
глушить отверстие во избежание попада-
ния грязи в главный цилиндр. 
Проверить комплектность датчика давле-
ния ЭСПУТ. 
Датчик давления ЭСПУТ поставляется с 
разными прокладками для установки меж-
ду ним и главным цилиндром (рис. 9-58): 
— манжета; 
— неснимающаяся шайба; 
— конический уплотнитель. 
Убедиться в отсутствии грязи в штуцере 
датчика. 

Рис. 9-59 

СНЯТИЕ 

Рис. 9-58 

Выключить зажигание. Отсоединить отри-
цательную клемму аккумуляторной бата-
реи. 
Отсоединить разъем датчика уровня тор-
мозной жидкости. 
Во избежание попадания тормозной жид-
кости на лакокрасочную поверхность под-
ложить под цилиндр ветошь. 
Во избежание попадания грязи в гидрав-
лическую систему очистить штуцеры на 
цилиндре. 
Снять тормозные трубки и гайки крепле-
ния цилиндра. 
Отсоединить два шланга от бачка тормоз-
ной жидкости. Если автомобиль оборудо-
ван сцеплением с гидравлическим приво-
дом, таких шлангов будет три. 
Закрепить шланги так, чтобы избежать 
вытекания тормозной жидкости и попада-
ния грязи в систему. Во избежание вы-
текания тормозной жидкости заглушить 
отверстие в бачке. 
Снять главный цилиндр в сборе с бачком 
тормозной жидкости (рис. 9-60). 

I,ПРИМЕЧАНИЕ 
Проверить номер шасси автомобиля. 

Кузов «седан» до номера шасси 76400. 
Кузов «универсал» до номера шасси 
2800. 
В автомобилях с номерами шасси меньше 
указанных может случиться, что при раз -

Рис. 9-60 

делении главного цилиндра и усилителя 
тормоза седло толкателя усилителя вы-
нется из цилиндра вместе с толкателем. 
Седло нельзя снова устанавливать на ме-
сто. Если седло выпало из цилиндра, сле-
дует установить новый цилиндр. 

УСТАНОВКА 
Установить главный цилиндр в сборе с 
бачком тормозной жидкости и затянуть 
гайки крепления, навернуть штуцеры тор-
мозных трубок. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Для смазки шлангов нельзя приме-
нять мыльный раствор. Следует 
применять тормозную жидкость 
или глицерин. 

Рис. 9-61 

Присоединить (рис. 9-61): 
— шланги к бачку тормозной жидкости, 
— разъем датчика уровня тормозной 
жидкости, 
— отрицательную клемму к аккумулятор-
ной батарее. 
Заполнить доверху бачок тормозной жид-
кости. 
Затянуть штуцеры тормозных трубок с мо-
ментом 1,4 кгс.м. 
Прокачать гидравлическую систему. 
В автомобилях с механической КП прока-
чать гидропривод сцепления. 
После прокачки системы ее необходимо 
испытать давлением. 
Сильно и резко нажать на педаль тормо-
за, как при экстренном торможении, и 
удерживать ее в этом положении 30 с. 
Проверить отсутствие подтекания тормоз-
ной жидкости из главного цилиндра. 
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ЗАМЕНА Г Л А В Н О Г О Ц И Л И Н Д Р А 
( M A R K 2 0 ) 

Во избежание попадания грязи в гидрав-
лическую систему очистить штуцеры на 
цилиндре, крышку бачка тормозной жид-
кости, место соединения главного цилинд-
ра с бачком. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед снятием главного цилиндра 
следует снять разрежение в усили-
теле тормоза, несколько раз силь-
но нажав на педаль тормоза или от-
вернув обратный клапан. Иначе 
прокладка между усилителем и 
главным цилиндром может быть 
всосана в усилитель и ее будет не-
возможно достать. 

Во избежание попадания тормозной жид-
кости на лакокрасочную поверхность под-
ложить под главный цилиндр ветошь. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Ни в коем случае не следует разби-
рать главный цилиндр. Его перебор-
ка требует наличия специального 
оборудования. 

Выключить зажигание. Отсоединить бачок 
тормозной жидкости согласно операции 
изложенной ниже. Отсоединить разъемы 
датчика уровня тормозной жидкости и 
датчика давления ЭСПУТ. 
Отсоединить тормозные трубки от главно-
го цилиндра. Во избежание попадания 
грязи в гидравлическую систему заглу-
шить тормозные трубки. 
Отвернуть гайки крепления и снять глав-
ный цилиндр. 

УСТАНОВКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА 
Проверить целостность упаковки нового 
главного цилиндра и убедиться, что его 
штуцеры чистые. 

О 

= 3 — М 

Рис. 9-62 

Установить главный цилиндр и датчик 
давления ЭСПУТ. Применять новые гайки 
крепления, затянуть с моментом 2,5 кгс.м 
(рис. 9-62). 
Удалить заглушки из тормозных трубок и 
присоединить трубки к главному цилинд-
ру. Затянуть с моментом 1,4 кгс.м.. 
Присоединить: 
— разъем датчика давления ЭСПУТ; 
— бачок тормозной жидкости; 

— разъем датчика уровня тормозной 
жидкости. 
Прокачать гидравлическую систему. 
В автомобилях с механической коробкой 
передач прокачать гидропривод сцепле-
ния. 
Смыть подтеки тормозной жидкости тепло-
ватой водой с автомобильным шампунем. 
Испытать систему давлением после про-
качки. 

ЗАМЕНА И О Ч И С Т К А Б А Ч К А 
Т О Р М О З Н О Й Ж И Д К О С Т И 
( M A R K 2 0 ) 

Во избежание попадания грязи в гидро-
привод тормоза очистить крышку бачка, 
место соединения бачка с главным цилин-
дром и штуцеры. 
Во избежание попадания тормозной жид-
кости на лакокрасочную поверхность под-
ложить под главный цилиндр ветошь. 
Выключить зажигание. Отсоединить разъ-
ем датчика уровня тормозной жидкости. 

Слить тормозную жидкость из бачка. 
Вывернуть болт снизу бачка и снять бачок 
тормозной жидкости с главного цилиндра 
(рис. 9-63). 
При помощи зажима пережать шланг к 
главному цилиндру сцепления. 
Отсоединить шланг от бачка и заглушить 
его во избежание попадания грязи в сис-
тему. 

Осмотреть бачок, датчик уровня, обрат-
ные клапаны и уплотнители. При необхо-
димости установить новые уплотнители 
(рис. 9-64). 
При помощи свежей тормозной жидкости 
тщательно удалить остатки старой тормоз-
ной жидкости и грязь с деталей, подлежа-
щих повторному применению. 

УСТАНОВКА БАЧКА 
Убедиться в отсутствии грязи в штуцерах. 
Смазать кольцевые прокладки и шланг 
(если он есть) тормозной жидкостью или 
глицерином. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Для смазки шлангов нельзя приме-
нять мыльные растворы. 

Установить бачок тормозной жидкости, 
болт под бачком. Затянуть с моментом 
0,35 кгс.м. Заполнить бачок свежей тор-
мозной жидкостью. 
На автомобилях с механической коробкой 
передач: присоединить шланг к бачку. 
Удалить со шланга зажим. 
При необходимости прокачать привод 
сцепления и проверить уровень тормоз-
ной жидкости в бачке. 
Присоединить разъем датчика уровня тор-
мозной жидкости. 
Убедиться в отсутствии подтекания. 

У Д А Л Е Н И Е В О З Д У Х А ИЗ 
Г И Д Р О П Р И В О Д А Т О Р М О З О В С 
П О М О Щ Ь Ю СПЕЦИАЛЬНОЙ 
У С Т А Н О В К И 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Прокачка тормозов с АБС занимает 
больше времени, чем прокачка 
обычной системы. 

При проведении ремонта или замены суп-
порта тормоза, как правило, бывает до-
статочно обычной механической прокач-
ки, поскольку при проведении этих работ 
педаль тормоза удерживается в нажатом 
положении и слива тормозной жидкости 
не происходит. Однако, если жидкость из 
системы была слита полностью или час-
тично, для проведения прокачки следует 
применять специальную установку. Эта 
установка должна развивать в системе 
избыточное давление около 2-3 кгс/см2. 
Выключить зажигание. Очистить крышку 
бачка тормозной жидкости и место вокруг 
нее. Снять крышку бачка. 
Поднять автомобиль. 
Присоединить установку для прокачки к 
бачку тормозной жидкости (рис. 9-65). 
Следовать указаниям изготовителя по 
присоединению и применению приспособ-
ления. 
Для удаления пузырьков воздуха из глав-
ного цилиндра несколько раз нажать на 
педаль тормоза. Это необходимо повто-
рять перед прокачкой каждого тормозно-
го суппорта. 
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( ПРИМЕЧАНИЕ 

Начинать прокачку с одного из за-
дних колес. 

Снять со штуцера для прокачки защитный 
колпачок и присоединить к нему шланг, 
другой конец которого опустить в емкость 
для сбора тормозной жидкости. 
Открыть штуцер для прокачки и снова за-
крыть его, когда в вытекающей тормозной 
жидкости не будет видно пузырьков воз-
духа. Затянуть штуцер для прокачки. 
Снять шланг и установить защитный кол-
пачок. 
Повторить операцию для всех суппортов в 
следующем порядке: 
— другое заднее колесо, 
— правое переднее колесо, 
— левое переднее колесо. ПРОВЕРКА 
Снять установку для прокачки. Проверить 
остался ли воздух в системе, резко, как 
при экстренном торможении, нажав на 
педаль тормоза. 
При не работающем двигателе и после на-
жатия педали тормоза 3-4 раза, ее ход не 
должен превышать 40 мм. 

Если ход педали превышает 40 мм, прове-
сти прокачку еще раз и проверить ход пе-
дали. Проверить, чтобы уровень тормоз-
ной жидкости не превышал отметки МАХ. 
Опустить автомобиль. 

ЗАМЕНА Т О Р М О З Н О Й 
Ж И Д К О С Т И С П О М О Щ Ь Ю 
СПЕЦИАЛЬНОЙ У С Т А Н О В К И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ 
Рекомендуется замена тормозной жидко-
сти через каждые 48 ООО км пробега или 
раз в два года. На автомобилях с повы-
шенной интенсивностью эксплуатации 
тормозов и в трудных климатических ус-
ловиях (например, в горной местности 

или в тропических областях с повышенной 
влажностью) тормозную жидкость следует 
заменять ежегодно. 
Необходимость замены тормозной жидко-
сти вызвана тем, что она гигроскопична, 
т.е. поглощает из воздуха молекулы воды. 
Вода поглощается, кроме всего прочего, 
через стенки тормозных шлангов и бачка, 
поскольку они выполнены из резины и 
пластмассы и не являются абсолютно не-
проницаемыми для молекул воды. 
Увеличение содержания воды в тормоз-
ной жидкости вызывает значительное 
снижение ее точки кипения и увеличивает 
ее способность вызывать коррозию эле-
ментов тормозной системы. Коррозия по-
вреждает тормозную систему и снижает 
эффективность ее действия. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Следует применять только фирмен-
ную тормозную жидкость Volvo мар-
ки DOT 4+. Тормозная жидкость не 
подлежит повторному употребле-
нию. Хранить ее следует в заводской 
упаковке, плотно закупоренной. 

Подготовить установку для прокачки, ко-
торая может создавать избыточное дав-
ление в системе 2-3 кгс/см2, шланг и ем-
кость для слива тормозной жидкости. 
Присоединить установку для прокачки к 
бачку тормозной жидкости. Следовать 
указаниям изготовителя по присоедине-
нию и применению установки. 
Поднять автомобиль и снять все колеса. 
Снять тормозные колодки с одного из за-
дних суппортов. 

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В 
ЗАДНЕМ КОНТУРЕ 

Снять защитный колпачок со штуцера для 
прокачки и надеть на него шланг, другой 
конец которого опустить в емкость для 
сбора тормозной жидкости. Отвернуть 
штуцер на один оборот. 
При помощи приспособления для сжатия 
поршней 999 2809 утопить поршни в суп-
порт до отказа и оставить приспособле-
ние на суппорте. 
При помощи установки для прокачки под-
нять давление в гидравлической системе. 
Слить 200-300 см3 тормозной жидкости. 
Затянуть штуцер для прокачки и удалить 
шланг. 
Установить защитный колпачок. 
При помощи установки для прокачки 
сбросить избыточное давление в системе. 
Удалить приспособление для сжатия пор-
шней с суппорта. 
Установить задние тормозные колодки. 
Несколько раз нажать на педаль тормоза. 
Повторить операцию, для другого суппорта. 

Рис. 9-68 

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В 
ПЕРЕДНЕМ КОНТУРЕ 
Снять защитный колпачок со штуцера для 
прокачки одного из передних суппортов и 
надеть на него шланг, другой конец кото-
рого опущен в емкость для сбора тормоз-
ной жидкости. Отвернуть штуцер на один 
оборот (рис. 9-69). 

Вдвинуть поршень в суппорт до отказа 
при помощи струбцины (рис. 9-70). Оста-
вить в этом положении. 

При помощи установки для прокачки под-
нять давление в гидравлической системе. 
Слить 200-300 см3 тормозной жидкости. 
Затянуть штуцер для прокачки и удалить 
шланг. 
Установить защитный колпачок. 
Сбросить избыточное давление в системе. 
Удалить струбцину с суппорта. Несколько 
раз нажать на педаль тормоза. Повторить 
операцию для другого суппорта и удалить 
приспособление для прокачки с бачка. 
Несколько раз нажать на педаль тормоза, 
чтобы поршни заняли нормальное поло-
жение (рис. 9-71). 
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Проверить уровень тормозной жидкости и 
установить крышку бачка. 
При помощи теплой воды и автомобильно-
го шампуня смыть брызги тормозной жид-
кости. 
Убедиться, что соприкасающиеся поверх-
ности тормозных дисков и колесных обо-
дов чистые. 
Установить колеса. 
УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ 
ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ БЕЗ 
ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ 
Выключить зажигание. Поднять автомо-
биль. Очистить крышку бачка тормозной 
жидкости и место вокруг нее. 
Снять крышку бачка. 
Полностью заполнить бачок тормозной 
жидкостью. 
Прокачать тормоз левого переднего колеса. 
Для удаления пузырьков воздуха из глав-
ного цилиндра несколько раз нажать на 
педаль тормоза. Это необходимо проде-
лывать перед прокачкой каждого тормоз-
ного суппорта (рис. 9-71). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Во время прокачки все время про-
верять, достаточно ли тормозной 
жидкости в бачке и при необходи-
мости доливать. 

Снять со штуцера для прокачки защитный 
колпачок и присоединить к нему шланг, 
другой конец которого опустить в емкость 
для сбора тормозной жидкости. 
Открыть штуцер для прокачки. Нажать на 
педаль тормоза, удерживать ее нажатой в 
течение приблизительно 2 с, затем отпу-
стить. Повторить это 20-30 раз до тех пор, 
пока не потечет тормозная жидкость без 
пузырьков воздуха. Затянуть штуцер для 
прокачки. 
Нажав несколько раз на педаль тормоза, 
поднять давление в гидроприводе. 
Открыть и закрыть штуцер прокачки при 
нажатой педали тормоза. Повторить это 
3-5 раз. 
Снять шланг со штуцера прокачки и уста-
новить защитный колпачок. 
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ ДРУГИХ 
КОЛЕС 
Продолжать прокачку согласно вышеизло-
женному в следующем порядке: 
— правое переднее колесо; 
— левое заднее колесо; 
— правое заднее колесо. 
Проверить остался ли воздух в системе, 
резко, как при экстренном торможении, 
нажав на педаль тормоза. При не работа-
ющем двигателе и после нажатия педали 
тормоза 3-4 раза ее ход не должен превы-
шать 40 мм. 
Если ход педали превышает 40 мм, прове-
сти прокачку еще раз и проверить ход пе-
дали. 
Проверить, чтобы уровень тормозной 
жидкости не превышал отметки МАХ. 

ЗАМЕНА Т О Р М О З Н О Й 
Ж И Д К О С Т И БЕЗ П О М О Щ И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ У С Т А Н О В К И 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Во время замены все время прове-
рять, достаточно ли тормозной жидкости в бачке и при необходи-мости доливать. 

Выключить зажигание. Поднять автомобиль 
и снять колеса. Очистить крышку бачка 
тормозной жидкости и место вокруг нее. 
Подготовить шланг и емкость для слива 
тормозной жидкости. 

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 
ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СУППОРТА 
Снять со штуцера для прокачки'защитный 
колпачок. 
Присоединить к штуцеру шланг с бутылкой 
для сбора тормозной жидкости. Отвернуть 
штуцер для прокачки приблизительно на 
один оборот. 
Утопить поршень с помощью струбцины. 
Нажать на педаль тормоза, удерживать ее 
нажатой в течение приблизительно 2 се-
кунд, затем отпустить. Повторять до тех 
пор, пока не сольется 200-300 см3 тор-
мозной жидкости (рис. 9-72). 

Затянуть штуцер для прокачки при нажа-
той педали тормоза. 
Снять шланг со штуцера прокачки и уста-
новить защитный колпачок. 
Снять с суппорта струбцину для утаплива-
ния поршня. 
Несколько раз нажать на педаль тормоза. 

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 
ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО СУППОРТА 
Повторить процедуру, описанную выше, 
для суппорта правого переднего колеса. 

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 
ЛЕВОГО И ПРАВОГО ЗАДНИХ 
СУППОРТОВ 
Снять тормозные колодки. 
Снять со штуцера для прокачки защитный 
колпачок. 
Присоединить к штуцеру шланг с бутылкой 
для сбора тормозной жидкости. Отвернуть 
штуцер для прокачки приблизительно на 
один оборот. 
Утопить поршни в суппорт до отказа при 
помощи двух приспособлений 999 2809 
(рис. 9-73). Оставить приспособления на 
суппорте. 

Рис. 9-73 

Нажимать на педаль тормоза, удерживать 
ее нажатой около 2 секунд и не отпускать 
до тех пор, пока не сольется 200-300 см3 

тормозной жидкости. 
Затянуть штуцер для прокачки при нажа-
той педали тормоза. 
Удалить шланг и установить защитный 
колпачок. Удалить приспособления с суп-
порта. 
Установить заднюю тормозную колодку. 
Нажать несколько раз на педаль тормоза. 
Повторить процедуру, описанную выше, 
для суппорта правого заднего колеса. 
Несколько раз нажать на педаль тормоза, 
чтобы поршни заняли нормальное поло-
жение. 
Проверить уровень тормозной жидкости и 
установить крышку бачка. 
При помощи теплой воды и автомобильно-
го шампуня смыть брызги тормозной жид-
кости. 
Убедиться, что соприкасающиеся поверх-
ности тормозных дисков и колесных обо-
дов чистые. 
Установить колеса 

СТОЯНОЧНЫЙ 
ТОРМОЗ 

Р Е Г У Л И Р О В К А СТОЯНОЧНОГО 
Т О Р М О З А 

Стояночный тормоз регулируется следую-
щим образом: 
— регулировка тормозных колодок сто-
яночного тормоза по отдельности на каж-
дом заднем колесе; 
— при необходимости регулировка рыча-
га стояночного тормоза. 
Слегка затянуть стояночный тормоз (на 
несколько щелчков) и проехать на авто-
мобиле не более 400 м для очистки тор-
мозных колодок стояночного тормоза и 
барабанов (выполненных вместе с тор-
мозными дисками) от ржавчины и отложе-
ний. 
Снять оба задних колеса. 

Р Е Г У Л И Р О В К А Т О Р М О З Н Ы Х 
К О Л О Д О К с т о я н о ч н о г о 
Т О Р М О З А 

Затянуть стояночный тормоз, если он не 
был затянут. 
Поворачивать тормозной диск, пока регу-
лировочное отверстие не совместится с 
маленьким регулировочным винтом, рас-
положенным между тормозными колодка-
ми стояночного тормоза. 
Регулировать положение тормозных коло-
док стояночного тормоза при помощи 
вращения регулировочного винта так, 
чтобы тормозной диск не мог вращаться 
(рис. 9-74). 
Повторить операции для другого колеса. 
Проверить отсутствие зазора между тро-
сом и рычагом тормоза. 
Если зазора нет, установить колеса. 
Если Зазор есть, отрегулировать рычаг. 
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РЕГУЛИРОВКА РЫЧАГА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 

Для обеспечения доступа к регулировоч-
ному болту рычага снять прямоугольную 
панель на центральной консоли под под-
локотником (рис. 9-75). 

Вращая регулировочный винт, добиться 
того, чтобы наибольший тормозящий эф-
фект достигался между вторым и вось-
мым зубцом (рис. 9-76). 

Убедиться, что после регулировки при ус-
тановке рычага стояночного тормоза в 
исходное положение колеса вращаются 
свободно. 
Установить колеса. 

РЕМОНТ СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА 

Выключить зажигание. 
Отсоединить отрицательную клемму акку-
муляторной батареи. 

Снять панель прикуривателя (два болта) 
(рис. 9-77). Если установлен диагностиче-
ский разъем, сначала снять его с панели. 
Затянуть стояночный тормоз и установить 
рычаг переключения передач в нейтраль-
ное положение. 
Снять две панели, одну под рычагом сто-
яночного тормоза, другую под подлокот-
ником. 

Вывернуть четыре болта консоли 
(рис. 9-78). 
Разъединить разъемы в передней части 
консоли. Сначала поднять заднюю часть 
консоли и продвинуть ее вперед, пока ры-
чаг стояночного тормоза не отойдет от 
передней поперечины консоли. 
Поднять переднюю часть консоли и снять ее. 

Отсоединить разъем стояночного тормо-
за. Отвернуть болт крепления контакта и 
сам контакт (рис. 9-79). 
Отвернуть три болта крепления рычага 
стояночного тормоза. 
Отсоединить тормозные тросы и снять 
весь блок рычага стояночного тормоза. 

Установить центральную консоль в поряд-
ке, обратном снятию. 
Присоединить отрицательную клемму ак-
кумуляторной батареи. 
Отрегулировать стояночный тормоз, как 
описано выше. 

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ К О Л О Д О К 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 

Снять панель на центральной консоли под 
подлокотником. 
Отворачивать болт регулировки стояноч-
ного тормоза, пока тросы не провиснут. 
Снять заднее колесо. 
Отвернуть два болта крепления суппорта 
и тормозную трубку. При разборке левого 
суппорта необходимо, кроме того, отвер-
нуть болт крепления тройника тормозных 
трубок. 
Снять суппорт тормоза. Во избежание по-
вреждения тормозной трубки подвесить 
суппорт к пружине на технологическом 
крючке. 
Отворачивать регулировочный винт коло-
док стояночного тормоза до тех пор, пока 
не освободится тормозной диск. 
Удалить стопорную шпильку и пометить 
тормозной диск относительно ступицы, 
чтобы при сборке установить его в том же 
положении. 

Снять тормозной диск (рис. 9-80). 

Снять нижнюю возвратную пружину 
(рис. 9-81). 
Раздвинуть колодки стояночного тормоза 
и снять их со ступицы (рис. 9-82). 
Проверить, нет ли подтеков смазки со 
ступицы. 
Проверить износ тормозных рычагов и 
тросов на наличие потертости. 



ТОРМОЗНАЯ С И С Т Е М А * 2 8 5 

Очистить рабочую поверхность тормоз-
ных барабанов. 
Убедиться, что регулировочный болт лег-
ко ходит по резьбе. При необходимости 
смазать термостойкой смазкой. 
Нанести тонкий слой термостойкой графи-
товой смазки на соприкасающиеся повер-
хности. 
Очистить фланец ступицы. Стальным лез-
вием и проволочной щеткой удалить 
ржавчину. 
При помощи мягкой кисти удалить грязь с 
колесного датчика и зубчатого диска. 

УСТАНОВКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
Установить на ступицу колодки стояноч-
ного тормоза и верхнюю возвратную пру-
жину. 
Проверить, что регулировочный болт ус-
тановлен правильно. 
Установить тормозной диск в соответст-
вии с ранее нанесенной меткой и затя-
нуть фиксирующую шпильку с моментом 
0,8 кгс.м. 
Используя новые болты установить суп-
порт тормоза. Затянуть с моментом 
6,0 кгс.м. 
Установить тормозную трубку. 
Установить тройник тормозных трубок 
(только для левого суппорта). 
Отрегулировать стояночный тормоз, как 
описано выше. 

ЗАМЕНА ТРОСА СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Имеется два типа оболочки тросов. 

Более ранняя модификация: 
оболочка троса' со свободно скользящей 
направляющей втулкой в конце троса. 
Более поздняя модификация: 
оболочка троса с фиксированной направ-
ляющей втулкой в конце троса. 
Порядок разборки и сборки для двух мо-
дификаций тросов различаются. Следо-
вать инструкциям для соответствующей 
модификации. 
Выключить зажигание. 
Снять центральную консоль (см. Ремонт 
стояночного тормоза) 
Автомобили с механической коробкой пе-
редач: 
Снять гофрированный чехол рычага пере-
ключения передач, нажав на его крепле-
ние изнутри через отверстие под рычагом 
стояночного тормоза. 

Более ранняя модификация 
Отвернуть от рычага стояночного тормо-
за регулировочный болт (рис. 9-83). 
Отсоединить конец троса от механизма 
стояночного тормоза. 
Снять заднее сиденье и застежки коври-
ка. Поднять коврик, снять зажимы троса и 
продеть трос. 

Отвернуть болт крепления троса на пере-
дней части задней колесной арки 
(рис. 9-84). 
Снять болт крепления оболочки троса и 
ее направляющей втулки и подвинуть на-
правляющую втулку вперед. Проявить ос-
торожность, чтобы не повредить оболочку 
троса. 
Освободить задний конец троса из зажи-
ма в расширителе и вынуть направляю-
щую втулку. 
Снять трос. 
Вставить новый трос в отверстие пола 
снаружи. 
Присоединить передний конец троса к ме-
ханизму стояночного тормоза. 
Установить зажимы в полу и уплотнитель-
ную трубку. 
Установить коврик и закрепить его. Уста-
новить заднее сиденье. 
Проверить, что кольцевая прокладка троса 
тормоза и направляющая втулка занимают 
правильное положение. Присоединить на-
правляющую втулку к тросу и установить 
конец троса в зажиме расширителя. Об-
жать плоскогубцами зажим расширителя 
вокруг троса. 
Закрепить направляющую втулку на конце 
рычага при помощи кронштейна и болта. 
Установить болт крепления на передней 
части задней колесной арки. 

Более поздняя модификация 
Снять заднее колесо. 
Отвернуть болт крепления троса на пере-
дней части задней колесной арки 
(рис. 9-83). 
Удалить зажим троса и заклепку на рычаге. 
Отсоединить трос с конца рычага, сгибая 
направляющую втулку оболочки вверх и 
вниз. 
Освободить задний конец троса из зажи-
ма в расширителе. 
Снять трос. 
Вставить новый трос в отверстие пола 
снаружи. 
Присоединить передний конец троса к ме-
ханизму стояночного тормоза. 
Проверить, что кольцевая прокладка тро-
са тормоза и направляющая втулка зани-
мают правильное положение. 
Присоединить направляющую втулку к 
тросу и установить конец троса в зажиме 
расширителя. 
Обжать плоскогубцами зажим расширите-
ля вокруг троса. 
Запрессовать направляющую втулку на 
конце рычага. 
Присоединить трос к рычагу при помощи 
новых зажима и заклепки. 
Установить болт крепления на передней 
части задней колесной арки. 
Установить центральную консоль в поряд-
ке, обратном снятию. 
Автомобили с механической коробкой пе-
редач 
Установить гофрированный чехол рычага 
переключения передач на крючки на тун-
неле на передней части консоли. Закрыть 
защелки по бокам и сзади. 

АНТИБЛОКИРО-
ВОЧНАЯ СИСТЕМА 
ТОРМОЗОВ (АБС) 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед работой с датчиками и их 
разъемами тщательно их очистить. 

З А М Е Н А ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСНОГО 
Д А Т Ч И К А 

Выключить зажигание. Снять колесо. 
Отвернуть болт крепления датчика и вы-
нуть датчик . Отсоединить разъем 
(рис. 9-85). 
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УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
Очистить посадочное место датчика от 
грязи и ржавчины так, чтобы он занимал 
правильное положение относительно зуб-
чатого диска. При помощи мягкой кисти 
очистить зубчатый диск. 
Установить датчик и затянуть болт креп-
ления с моментом 1,0 кгс.м. 
Присоединить разъем. 
Установить колесо. 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ 
Провести испытательную поездку на авто-
мобиле и убедиться, что предупреждаю-
щая лампа АБС погасла. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО К О Л Е С Н О Г О 
Д А Т Ч И К А 

Выключить зажигание. Снять колесо. 

Отвернуть болт крепления датчика и вы-
нуть датчик. Отсоединить разъем 
(рис. 9-86). 

УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
Очистить посадочное место датчика от 
грязи и ржавчины так, чтобы он занимал 
правильное положение относительно зуб-
чатого диска. 
При помощи мягкой кисти очистить зубча-
тый диск. 
Установить датчик и затянуть болт креп-
ления с моментом 1,0 кгс.м. Присоеди-
нить разъем. 
Установить колесо. 
Проверить работу датчика. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО К О Л Е С Н О Г О 
Д А Т Ч И К А П Р И О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н О М 
Ж Г У Т Е З А Д Н И Х П Р О В О Д О В 

Выключить зажигание. Снять колесо. 
Автомобили «седан» 
Сложить вперед правую часть заднего си-
денья. Удалить коврик пола в багажнике. 
Снять крышки топливного насоса и датчи-
ка уровня топлива. 
Автомобили «универсал» 
Открыть переднюю часть панели пола в 
багажном отделении и отогнуть коврик. 
Снять крышки топливного насоса и датчи-
ка уровня топлива (рис. 9-87). 
Отсоединить разъем колесных датчиков 
24/19 и вынуть проводку из отверстия 
(рис. 9-88). 

Продеть проводку колесного датчика сни-
зу. Проверить, что разъем прошел в от-
верстие люка. 

Отвернуть болт крепления и вынуть дат-
чик. Снять проводку датчика. Снять дат-
чик (рис. 9-89). 
УСТАНОВКА КОЛЕСНОГО ДАТЧИКА 
Очистить посадочное место датчика от 
грязи и ржавчины так, чтобы он занимал 
правильное положение относительно зуб-
чатого диска. При помощи мягкой кисти 
очистить зубчатый диск. 

Установить датчик и его проводку и затя-
нуть болт крепления с моментом 
1,0 кгс.м. 
Продеть проводку вниз через люк к топ-
ливному насосу и датчику уровня топлива. 
Присоединить новый разъем к проводке. 

|
<ПРИМЕЧАНИЕ 

Оберегать разъем от попадания 
грязи и влаги. 

Протянуть разъем вверх параллельно топ-
ливным трубкам к его ответной части. 
Соединить разъемы колесных датчиков. 
Установить проводку в люке. 
Установить крышки топливного насоса и 
указателя уровня топлива. Проверить по-
ложение уплотнителей. 
Установить коврик на место. ПРОВЕРКА РАБОТЫ 
Провести испытательную поездку на авто-
мобиле и убедиться, что тормоза работают 
и предупреждающая лампа АБС погасла. 

ЗАМЕНА Б Л О К А У П Р А В Л Е Н И Я 
( M A R K I V ) 

Выключить зажигание. 
Очистить и отсоединить разъем. 

Отвернуть три болта и осторожно вынуть 
блок управления (рис. 9-90). 

УСТАНОВКА 
Установить блок управления и затянуть 
болты крепления с моментом 0,5 кгс.м. 
Установить разъем. 
Проверка работы блока управления про-
изводится на специальном оборудовании 
фирмы Volvo. 

ЗАМЕНА Б Л О К А У П Р А В Л Е Н И Я 
( M A R K 2 0 ) 

Выключить зажигание. 
Снять корпус воздушного фильтра и пат-
рубок к воздушному нагревателю. 
Очистить место около разъемов. 
Отвернуть четыре болта. 
Осторожно вынуть блок управления 
(рис. 9-91). 
Отсоединить блок управления от гидрав-
лического блока, нажав на защелку с за-
дней стороны крышки (по направлению к 
колесной арке). Осторожно поднять крыш-
ку, чтобы освободить защелки (рис. 9-92). 
Отсоединить разъем электродвигателя 
нагнетателя. 
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Убедиться, что блок управления правиль-
ного типа в зависимости от наличия или 
отсутствия АПС на автомобиле. 
Убедиться, что контактные штырьки разъ-
емов не повреждены. 
Убедиться, что контактные поверхности 
соприкосновения блока управления и гид-
равлического блока чистые. 
Убедиться, что уплотнители блока управ-
ления не остались на клапанах гидравли-
ческого блока. 
УСТАНОВКА 

Перед установкой блока на место отцент-
рировать его относительно клапанов гид-
равлического блока. 
Установить блок управления и затянуть 
болты крепления с моментом 0,18 кгс.м. 
Присоединить разъемы электродвигателя 
нагнетателя и жгута проводов, корпус 
воздушного фильтра и патрубок к воздуш-
ному нагревателю. 

ПРОВЕРКА Р А Б О Т Ы ( П Р И 
Н А Л И Ч И И О Б О Р У Д О В А Н И Я Д Л Я 
Д И А Г Н О С Т И К И ) 

Считать коды неисправностей и удалить их. 
Отключить диагностический ключ Volvo. 
Выйти из диагностического режима, вы-
ключив зажигание. 
Убедиться, что предупреждающая лампа 
АБС перестала мигать. 
Произвести испытательную поездку. 
Убедиться в отсутствии новых кодов неис-
правностей. 

ЗАМЕНА Г И Д Р А В Л И Ч Е С К О Г О 
Б Л О К А ( M A R K I V ) 

I,ПРИМЕЧАНИЕ 

Гидравлический блок необходимо 
заменять в сборе. Ни в коем случае 
не следует его вскрывать. Его пере-
борка требует наличия специально-
го оборудования и навыков. 

Гидравлический блок, редукционный кла-
пан и блок управления расположены на 
одном кронштейне в моторном отсеке. 
Для замены гидравлического блока сна-
чала необходимо снять весь кронштейн и 
затем снять блок с кронштейна. 
Выключить зажигание. Отсоединить отри-
цательную клемму аккумуляторной бата-
реи. 

Слить из гидропривода тормозную жид-
кость. Очистить штуцеры шлангов и тор-
мозных трубок на гидравлическом блоке 
и главном цилиндре. Во избежание попа-
дания тормозной жидкости на лакокра-
сочное покрытие подложить ветошь под 
гидравлический блок (рис. 9-93). 
Снять корпус воздушного фильтра в сборе. 
На автомобилях с турбонаддувом снять 
впускной патрубок между корпусом филь-
тра и турбонагнетателем. 
Снять две тормозные трубки от главного 
цилиндра к редукционному клапану. 
Снять три тормозные трубки сбоку гид-
равлического блока (автомобили с АПС 
имеют еще четвертую трубку от редукци-
онного клапана). 
Сразу же заглушить образовавшиеся от-
верстия во избежание попадания грязи в 
систему. 
Отсоединить 15-контактный разъем меж-
ду гидравлическим блоком и жгутом про-
водов к двигателю (на верхней опоре 
амортизатора). 
Отвернуть два болта крепления разъема. 
Чтобы не перепутать при сборке, привя-
зать провода к проводам 55-контактного 
разъема блока управления. 
Снять комбинированное реле. Разъеди-
нить 4-контактный разъем, связывающий 
гидравлический блок и комбинированное 
реле (рис. 9-94). 
Подвесить комбинированное реле во из-
бежание попадания на него тормозной 
жидкости. 
Отвернуть гайку крепления кронштейна 
гидравлического блока к верхней опоре 
амортизатора. 

Опустить две гайки крепления верхней 
опоры амортизатора и поднять крепление 
настолько, чтобы можно было снять крон-
штейн гидравлического блока (рис. 9-95). 
Снять два шланга к бачку тормозной жид-
кости. Один из этих шлангов труднодосту-
пен и его может быть легче снять, подняв 
кронштейн с гидравлическим блоком. 
Осторожно вынуть кронштейн вместе с 
гидравлическим блоком, редукционным 
клапаном и блоком управления из мотор-
ного отсека. 

СНЯТИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БЛОКА 
Перерезать хомут и снять свитый в спи-
раль провод с кронштейна. 
Отсоединить две тормозные трубки ведущие 
к редукционному клапану (рис. 9-96). 
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Отвернуть четыре болта крепления гид-
равлического блока. 
Снять гидравлический блок. 
Установку нового гидравлического блока 
и кронштейна производить в обратной по-
следовательности. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Для смазки шлангов применять 
только глицерин. 

После установки кронштейна присоеди-
нить отрицательную клемму аккумулятор-
ной батареи и прокачать систему 

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ( П Р И 
Н А Л И Ч И И О Б О Р У Д О В А Н И Я Д Л Я 
Д И А Г Н О С Т И К И ) 

Считать коды неисправностей и удалить 
их. 
Выйти из диагностического режима, вы-
ключив зажигание. 

Провести испытательную поездку на авто-
мобиле и убедиться, что тормоза работают 
и предупреждающая лампа АБС погасла. 
Считать коды неисправностей и убедить-
ся, что получен код 1-1-1. 
Выйти из диагностического режима, вы-
ключив зажигание. 

ЗАМЕНА Г И Д Р А В Л И Ч Е С К О Г О 
Б Л О К А ( M A R K 2 0 ) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Гидравлический блок необходимо 
заменять в сборе. Ни в коем случае 
не следует его вскрывать. Его пере-
борка требует наличия специально-
го оборудования и навыков. 

Выключить зажигание. 
Во избежание попадания тормозной жид-
кости на лакокрасочное покрытие подло-
жить ветошь под гидравлический блок. 
Для ликвидации разрежения в усилителе 
тормоза несколько раз нажать на педаль 
тормоза. Очистить штуцеры шлангов и 
тормозных трубок на гидравлическом 
блоке и главном цилиндре. 
Отсоединить провода свечей от катушки и 
креплений на корпусе воздушного фильтра. 
Снять корпус воздушного фильтра с вход-
ным патрубком и воздушным нагревателем. 
На автомобилях с турбонаддувом 
Снять впускной патрубок между корпусом 
фильтра и турбонагнетателем. 
Поднять автомобиль. Снять защитный 
колпачок со штуцера для прокачки левого 
переднего колеса. Присоединить к штуце-
ру шланг с емкостью для сбора тормозной 
жидкости. 
Открыть штуцер для прокачки, нажать на 
педаль тормоза и удерживать ее нажатой, 
либо зафиксировать в этом положении. 
Закрыть штуцер для прокачки. 
Отсоединить тормозную трубку между гид-
равлическим блоком и главным цилиндром; 
тормозные трубки, ведущие к колесным 
тормозам. Сразу же установить заглушки в 
отверстия трубок и гидроблока во избежа-
ние попадания грязи в систему (рис. 9-99). 

Рис. 9-99 

Отсоединить блок управления от гидрав-
лического блока, нажав на защелку с за-
дней стороны крышки (по направлению к 
колесной арке). Осторожно поднять крыш-
ку, чтобы освободить защелки. 
Снять болты крепления кронштейна. 
Поднять кронштейн и отсоединить вакуум-
ный шланг усилителя тормоза (рис. 9-100). 
На автомобилях с АПС: 
Приподнять кронштейн и продвинуть его 
вперед. 
Отсоединить обратный клапан и вакуум-
ный шланг от усилителя тормоза. 

Отсоединить от блока управления разъем 
электродвигателя нагнетателя. 
Отделить от гидравлического блока крон-
штейн и блок управления (рис. 9-101). 
Убедиться, что гидравлический блок пра-
вильного типа в зависимости от наличия 
или отсутствия АПС на автомобиле. Гид-
равлический блок для автомобилей с АПС 
имеет семь клапанов вместо шести 
(рис. 9-102). 

УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
БЛОКА 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
В гидравлическом блоке находится 
тормозная жидкость. Поэтому не 
следует вынимать из его отверстий 
заглушки до восстановления соеди-
нений с тормозными трубками. 

Проверить и присоединить блок управле-
ния к гидравлическому блоку в соответст-
вии с вышеописанной операцией. Устано-
вить болты и затянуть их с моментом 
0,18 кгс.м. 
Установить новый гидравлический блок 
на кронштейн и затянуть болты крепления 
с моментом 0,8 кгс.м. 
Установить вакуумный шланг и осторожно 
установить кронштейн на автомобиль. 
Присоединить электродвигатель нагнета-
теля к блоку управления. Затянуть болты 
крепления с моментом 0,8 кгс.м. 
На автомобилях с АПС 
Установить вакуумный шланг между крон-
штейном и гидравлическим блоком. Про-
верить исправность обратного клапана и 
уплотнителей. Присоединить обратный 
клапан к усилителю тормоза. 
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Присоединить к блоку управления разъемы 
жгута проводов и мотора нагнетателя. 
Удалить из отверстий заглушки и присое-
динить тормозные трубки к гидравличе-
скому блоку и главному цилиндру. Затя-
нуть с моментом 1,4 кгс.м. 
Отпустить педаль тормоза. 
Установить корпус воздушного фильтра с 
входным патрубком и воздушным нагре-
вателем. 
На автомобилях с турбонаддувом: 
Установить впускной патрубок между кор-
пусом фильтра и турбонагнетателем. 
Присоединить провода свечей зажигания 
к катушке. 
Прокачать тормозную систему. 
Проверка работы (см. выше). 

РЕМОНТ РАЗЪЕМА 
АБС 

1. Если повреждена защелка 
Закрепить крышку с помощью стяжки из 
провода (рис. 9-103). 

Если этого не сделать, то от вибрации 
крышка может открыться, что приведет к 
прекращению работы системы АБС и к 
появлению диагностического кода неисп-
равности. 
2. Если повреждены петли крышки 
разъема 
В случае неосторожности обращения мо-
гут сломаться маленькие боковые высту-
пы (рис. 9-104). В этом случае крышка 
должна быть заменена. 
Полностью открыть крышку (рис. 9-105, 
положение 1). Изогнуть крышку (положе-

Рис. 9-104. Повреждение петли 
крышки 

19. Зак. 4104. 

Рис. 9-105. Снятие крышки 

ние 2) наружу и вверх для освобождения 
петель в направлении черной стрелки. 
Для установки новой крышки располо-
жить выступы как показано на рис. 9-106. 

Установить петлю (рис. 9-107) и закрыть 
крышку корпуса разъема. Проследить, 
чтобы крышка была надежно зафиксиро-
вана защелкой. 

3. Если корпус разъема был повреж-
ден, он должен быть заменен. 
Отделить разъем от корпуса блока АБС и 
открыть крышку. 
Обрезать стяжку у разъема, снять защит-
ную трубку и сдвинуть ее назад как мож-
но дальше, чтобы можно было переме-
стить провода (рис. 9-108). Закрепить за-
щитную втулку с помощью ленты. 
(В некоторых случаях защитная трубка 
могла быть заменена на разрезную гоф-
рированную защитную трубку из пластика. 
В этом случае разрезать ленту и снять за-
щитную трубку). 
Снять вторичный фиксатор контактов, для 
чего нажать на защелку отверткой в на-

трубки 

правлении по стрелке в затененной обла-
сти (рис. 9-109). 

П IF 

ШШШМ^, 
V S 

Рис. 9-109. Снятие вторичного 
фиксатора 

Отсоединять и подключать провода к но-
вому разъему по одному, чтобы их не пе-
репутать. 
Для отсоединения провода нажать на него 
по направлению к разъему и одновремен-
но вдавливать инструмент для снятия 
разъемов с другой стороны для освобож-
дения фиксирующих планок контактов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Провода датчика каждого колеса 
представляют собой витую пару 
(положительный и отрицательный 
сигналы). Является важным, чтобы 
при повторной установке разъема 
провода были закручены правиль-
но. Должно быть сделано примерно 
3 витка на каждые 100 мм. 

Маркировка контактов разъема показана 
на обратной стороне (рис. 9-110). 

mm 
Рис. 9-110. Маркировка контактов 
разъема 

Первый и последний контакты во внешних 
малых рядах имеют маркировку 1 и 7, 17 
и 23. 
Первый контакт в среднем ряду имеет 
маркировку 10. 
Большие контакты имеют маркировку 8 и 
9, 24 и 25. 
Датчики каждого колеса должны подклю-
чаться к контактам разъема следующим 
образом: 
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Вывод Вывод 
Колесо положи- отрица-Колесо тельного тельного 

сигнала сигнала 
Правое заднее 17 1 
Левое заднее 10 2 
Правое переднее 3 18 
Левое переднее 4 11 

Перед установкой контактов в разъем ос-
торожно выдавить стопорные планки с по-
мощью острого инструмента (рис. 9-111). 

Рис. 9-112. Установка вторичного 
фиксатора 

Перед подключением блока управления 
проверить подключение проводов в соответ-
ствии с указаниями, приведенными в п. 4. 

4 . ЗАМЕНА К О Н Т А К Т О В 

ПРОВЕРКА 
Отключить разъем от БУ. 
Осмотреть контакты, находящиеся в поло-
стях. Некоторые контакты могли быть по-
вреждены при установке разъема. 
Поврежденный контакт можно легко отли-
чить. Оба выступа контакта должны быть 
хорошо видны. 
На рис. 9-113 показан увеличенный вид 
сбоку контактов, находящихся вне разъема. 
Левый контакт поврежден, а правый — 
нормальный. 
Поврежденные контакты следует заменить. 
Для замены контактов использовать ре-
монтный комплект. 
В состав ремонтного комплекта входят 
отрезки провода 3x25 см с прикрепленны-
ми к ним в заводских условиях контакта-
ми и уплотнениями, а также герметизиро-
ванные соединители и гофрированная 
пластиковая защитная трубка. 
Замена кабельных контактов производит-
ся следующим образом. 

Рис. 9-111. Установка контактов 
в разъем 

Обычно они оказываются вдавленными 
внутрь инструментом для снятия разъ-
емов во время отделения контактов. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Осторожно обращаться с контактами! 

Когда все провода будут подключены, за-
фиксировать вторичный фиксатор, для че-
го нажать на защелку отверткой в направ-
лении стрелки (рис. 9-112). 

а ш 

Рис. 9-113. Дефекты контактов 

Выполнить операции разборки согласно п. 3. 
Вытянуть провод с заменяемым контак-
том как можно дальше из кабельного жгу-
та (до защитной трубки). Если провод пе-
рекручен вместе с другим проводом, то 
при установке нового провода он должен 
быть аналогичным образом перекручен с 
тем же проводом. 
Обрезать провод на расстоянии не менее 
70 мм от кабельной стяжки (рис. 9-114). 

Рис. 9-114. Замена дефектного 
провода 

Взять кусок провода из ремонтного комп-
лекта и обрезать его до той же длины, что и 
обрезанный поврежденный провод. 
Зачистить сращиваемые провода с по-
мощью инструмента для зачистки проводов. 

(ПРИМЕЧАНИЕ 
Проявляйте осторожность, чтобы 
не повредить новый контакт! 

Срастить провод со жгутом. 
Использовать для этого соединитель из 
ремонтного комплекта. 
Обжать соединитель. При правильном об-
жатии соединителя обе точки обжатия 
должны быть обжаты одинаково (рис. 
9-115). 

Рис. 9-115. Установка 
соединителя 

После обжатия соединителя должна быть 
произведена его усадка с помощью тепло-
вентилятора. 
В соединителе имеется внутренний слой 
клея, который при нагреве высвобождается 
и вытекает на провода. 
Использование клея и обжатия обеспечи-
вают получение механически прочного и 
влагостойкого соединения проводов. 
Для выполнения усадки обжатого соеди-
нителя используется достаточно мощный 
тепловентилятор. 

В случае качественной усадки клей дол-
жен выступать из концов соединителя. 
После выполнения сращивания устано-
вить контакт в разъем. Взять следующий 
заменяемый контакт, если таковой име-
ется, и повторить вышеописанные дейст-
вия. (Обратить внимание, только по од-
ному). 
Следующее сращивание выполнять в та-
ком месте, чтобы соединители не были 
расположены рядом друг с другом. Как 
правило, место следующего сращивания 
(середина соединителя) должно находиться 
на расстоянии 35 мм от места предыдуще-
го сращивания (рис. 9-116). 

Рис. 9-116. Схема сращивания 
проводов 

После выполнения всех сращиваний под-
тянуть защитную трубку к разъему и за-
крепить ее на месте. 
Снаружи защитной трубки установить раз-
резную пластиковую гофрированную за-
щитную трубку. 
Начать надевать ее на защитный чехол. 
Закрепить лентой в трех местах 
(рис. 9-117). 

Рис. 9-117. 

Зафиксировать вторичный фиксатор кон-
такта, для чего нажать на защелку отверт-
кой в направлении по стрелке по затенен-
ной области (рис. 9-112). 

ПРОВЕРКА ПРОВОДОВ И 
КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА 
При замене разъема очень важным явля-
ется, чтобы провода были правильно под-
ключены к новому разъему. Проверить 
подключение проводов до присоединения 
к БУ. Для этого выключить зажигание. 
Подключить переходник 951 1354 между 
БУ и жгутом. 
Подключить к переходнику измеритель-
ный блок 981 3190. 
БУ отключен. 
Провести измерения в соответствии с 
приведенной таблицей. 
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Компонент или цепь Действие Результат 

Датчик правого заднего колеса Подключить вольтметр (переменного тока) меж-
ду выводами измерительного блока 1 и 17. Вра-
щать правое заднее колесо. Сигнал переменно-
го тока увеличивается с увеличением скорости 
вращения колеса. 

Более 150 В при одном обороте колеса в 
секунду. 

Датчик левого заднего колеса Подключить вольтметр (переменного тока) меж-
ду выводами измерительного блока 2 и 10. Вра-
щать левое заднее колесо. Сигнал переменного 
тока увеличивается с увеличением скорости 
вращения колеса. 

Более 150 В при одном обороте колеса в 
секунду. 

Датчик правого переднего колеса Подключить вольтметр (переменного тока) меж-
ду выводами измерительного блока 3 и 18. Вра-
щать правое переднее колесо. Сигнал перемен-
ного тока, увеличивается с увеличением скоро-
сти вращения колеса. 

Более 150 В при одном обороте колеса в 
секунду. 

Датчик левого переднего колеса Подключить вольтметр (переменного тока) меж-
ду выводами измерительного блока 4 и 11. Вра-
щать левое переднее колесо. Сигнал перемен-
ного тока, увеличивается с увеличением скоро-
сти вращения колеса. 

Более 150 В при одном обороте колеса в 
секунду. 

Датчик регулятора давления Подключить омметр между выводами измери-
тельного блока 5 и 7. Датчик давления срабаты-
вает при резком торможении. Нажать на педаль 
тормоза и снять показания. 

В ненажатом состоянии примерно 0. В на-
жатом состоянии: бесконечно большое со-
противление. 

Сигнал скорости комбинированного 
прибора 

Подключить омметр между выводами 6 измери-
тельного блока и 1 разъема 24/1ЗС 

Примерно 0 

«Масса» Подключить омметр между выводами 8 измери-
тельного блока и 1/1: (контакт «массы») 

Примерно 0 

Напряжение питания от предохрани-
теля 11/14 

Снять предохранитель 11/14. Подключить ом-
метр между выводами 9 измерительного блока 
и 3 предохранителя 11/14. 

Примерно 0 

Разъем передачи данных АБС Подключить омметр между выводами 13 изме-
рительного блока и 7 разъема передачи данных 
АБС 17/13 

Примерно 0 

Предупредительный сигнал АБС ком-
бинированного прибора 

Подключить омметр между выводами 16 изме-
рительного блока и 3 разъема 24/13D 

Примерно 0 

Напряжение питания от предохрани-
теля 11/29 

Снять предохранитель 11/29. Подключить ом-
метр между выводами 23 измерительного блока 
и 2 предохранителя 11/29 

Примерно 0 

«Масса» Подключить омметр между выводами 24 изме-
рительного блока и 1/1 (вывод «массы») 

Примерно 0 

Напряжение питания от предохрани-
теля 11/9 

Снять предохранитель 11/9. Подключить омметр 
между выводами 25 измерительного блока и 2 
предохранителя 11/9 

Примерно 0 

Выключатель стоп-сигнала Подключить вольтметр между выводами 12 и 8 
изменительного блока. 
Выключатель стоп-сигнала замыкается при тор-
можении. Нажать педаль и снять показания 

В ненажатом состоянии: примерно 0. 
В нажатом состоянии: примерно напряже-
ние аккумуляторной батареи 

Выключатель АПС 
Индикаторная лампа АПС 

Подключить омметр между выводами 15 изме-
рительного блока и 1 выключателя АПС 3/95 

Примерно 0 
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СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ 

1/1 Аккумуляторная батарея 
2/31 Разгрузочное реле 15+ 
2/42 Комбинированное реле АБС 
3/1 Выключатель зажигания 
3/9 Выключатель стоп-сигналов 
3/95 Выключатель АПС 
4/4 Реостат 
4/16 Блок управления АБС 
5/1 Панель приборов 
7/4 Датчик уровня тормозной жидкости 
7/31 Левый передний датчик АБС 
7/32 Правый передний датчик АБС 
7/56 Левый задний датчик АБС 
7/57 Правый задний датчик АБС 
7/58 Датчик положения педали тормоза 
8/15 Клапанный блок АБС 
10/82 Предупреждающая лампа АБС 
10/84 Предупреждающая лампа гидропривода тормоза 
10/107 Предупреждающая лампа АПС 
11/1-40 Предохранители 
17/7 Диагностический блок А 
23/201 Узел сигналов торможения 

23/203 Узел «массы» 
23/300 Узел реостата 
23/301 Узел массы для подсветки приборов и индикаторных 

ламп 
24/2 53-штекерный разъем между жгутом проводов 

моторного отсека и жгутом проводов на перегородке 
24/4 Контакты 1-37 в 53-штекерном разъеме между 

жгутом проводов порога правой двери и жгутом 
проводов на перегородке 

24/13 53-штекерный разъем между жгутом проводов 
моторного отсека и жгутом проводов панели 
приборов 

24/19 4-штекерный разъем между жгутом проводов порога 
правой двери и жгутом проводов к задним колесным 
датчикам 

31/44 Точка массы в моторном отсеке (соединение кузова 
с отрицательным выводом аккумуляторной батареи) 

31/50 Точка соединения с «массой» центрального 
монтажного блока 

C/ED 15-штекерный разъем АБС 
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электрооборудование 

А К К У М У Л Я Т О Р Н А Я БАТАРЕЯ 
В зависимости от комплектации применяются аккумуляторные 
батареи двух типов номинальным напряжением 12 В. 

Номинальная 
емкость, А 

50 
60 

Резервная 
емкость, мин 

85 
100 

Ток холодного 
пуска, А 

440 
520 

Рекомендуемый 
зарядный ток, А 

4 
5,5 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРОВ 
Тип генератора 

Параметры Bosch NC 
14V 55/100А 

Nippon 
Denso 

Каталожный номер 0120465012 100211-8960 
Максимальная мощность, Вт 1400 1120 
Максимальный ток генератора при 
частоте вращения ротора, А/об/мин 100/6000 80/5000 
Максимальная частота вращения 
ротора, об/мин 18000 18000 
Диаметр контактных колец: 

максимальный, мм 15,0 14,4 
минимальный, мм 14,0 12,8 

Щетки: 
минимальная высота, мм 5,0 1,5 
усилие пружин, кгс 0,3-0,5 0,14-0,32 

Усилия затяжки: 
креплений, кгс м 0,4 0,45 
гайки шкива, кгс м 4,5-5,5 11,5 

Контролируемые параметры: 
Сопротивление обмотки ротора, Ом 2,6 2,9 
Сопротивление обмотки (фазы) 
статора, Ом 0,02 0,03 
Ток генератора при частоте враще-
ние ротора (при напряжении 14 В), 
А/об/мин 55/1800 52/2000 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1. Ток холодного пуска—это разрядный ток, который 
может отдавать аккумуляторная батарея при температу-
ре электролита -18°С, при котором напряжение через 
30 секунд снизится до 7,2 В. 
2. Резервная емкость—это время, в течение которого 
напряжение полностью заряженной аккумуляторной ба-
тареи при температуре электролита 27°С и токе разряда 
25 А уменьшится до 10,5 В. 

ГЕНЕРАТОР 
На автомобиле применяются трехфазные генераторы перемен-
ного тока со встроенными выпрямительным устройством и регу-
лятором напряжения номинальным напряжением 14 В. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ 

Параметры Тип регулятора Параметры 
Bosch Nippon Denso 

Каталожный номер 1197311022 
1197311232 

126000-1321 

Режим проверки: 
заряженность аккумуляторной 
батареи, % 75 100 75 100 
температура воздуха, °С 25 25 25 25 
температура прогретого регу-
лятора, °С 

60-
80 

60-
80 

60-
80 

60-
80 

Контролируемые параметры: 
частота вращения ротора 
генератора, об/мин 6000 6000 6000 6000 
частота вращения коленчатого 
вала двигателя, об/мин 3000 3000 2400 2400 
нагрузка (ток) генератора, А 30-

50 
30-
50 

30-
50 

30-
50 

регулируемое напряжение 
между выводами генератора 
В+ и D-, В 

13,8-
14,6 

14,1-
14,9 

13,8-
14,6 

14,1-
14,9 

Допустимое уменьшение на-
пряжения при увеличении на-
грузки до 0,85 от максималь-
ной, В 0.3 0,3 0,3 0,3 

СТАРТЕР 
На автомобиль устанавливаются стартеры марки Bosch. Они 
представляют собой четырехполюсный электродвигатель посто-
янного тока последовательного возбуждения с электромагнит-
ным включением. Напряжение вращения — по часовой стрелке 
(если смотреть со стороны привода). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТАРТЕРОВ 
Тип стартера 

Параметры Bosch 
12V 1,4KW 

Bosch DW 
12V 1,7KW 

Каталожный номер 0001108107 0001110063 
Механические контролируе-
мые параметры 
Момент сил трения якоря, кгс.м 0,09-0,14 0,09-0,15 
Зазор торца якоря, мм 0,05-0,4 0,05-0,4 
Осевой люфт якоря, мм 0,3-0,6 0,3-0,6 
Расстояние от шестерни приво-
да до зубчатого венца, мм 2,0-3,0 2,0-3,0 
Модуль шестерни привода 2,11 2,11 
Минимальный диаметр коллек-
тора, мм 31,2 31,2 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАН ИЬ Е СТАРТЕРОВ 
Тип стартера 

Параметры Bosch Bosch DW 
12V 1,4KW 12V 1,7KW 

Минимальная длина щеток, мм 4,5 6,0 
Максимальное биение: 
якоря, мм 0,05 0,05 
коллектора, мм 0,01 0,01 
Электрические контролируе-
мые параметры 
Холостой ход: 
частота вращения, ток якоря, 
напряжение, об/мин/А/В 2900/75/11,5 2800/95/11,2 
Полное торможение: 
ток якоря, напряжение А/В 475-600/3,5 650-840/3,0 
напряжение включения реле 
стартера, В 7,3 7,3 

VDO (Eu/turbo) 

юо « 80 Ч\ч lU/// 

I - Jgf * 
6> О г^тл ^ О 7 

Yazaki (Eu) 

Рис. 70-7. Два типа комбинации приборов 

На комбинации приборов VDO (рис. 10-1): 
— указатель пройденного пути и указатель пробега расположе-
ны ниже стрелки спидометра; 
— оцифровка шкал спидометра и тахометра снаружи шкалы; 
— предел шкалы тахометра 7x1000 об/мин; 
— кнопка сброса указателя пройденного пути слева. 

На комбинации приборов Yazaki (рис. 10-1): 
— указатель пробега и указатель пройденного пути расположе-
ны соответственно выше и ниже стрелки спидометра; 
— оцифровка шкал спидометра и тахометра изнутри шкалы; 
— предел шкалы тахометра 8x1000 об/мин; 
— кнопка сброса указателя пройденного пути справа. 

Д А Т Ч И К И 

Количество топлива 

Пустой бак 

Полный бак 

Емкость, л 

0 
70 

Сопротивление, Ом 

322-330 

8-12 

ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ОМЫВАТЕЛЯ 

Датчик уровня жидкости омывателя срабатывает при низком 
уровне жидкости. 

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 
Датчик давления масла срабатывает при снижении давления 
масла до 0,5±0,1 кгс/см2. 

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (РИС. 
10-2) 

КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

К О М Б И Н А Ц И Я П Р И Б О Р О В 

Имеется два типа комбинации приборов: VDO с микропроцессо-
ром и более простая комбинация приборов Yazaki. Разница меж-
ду двумя типами заключается в том, что комбинация приборов 
Yazaki не имеет встроенной диагностической системы. 
Ниже рассматривается только комбинация приборов VDO. 
Наиболее просто комбинации приборов VDO и Yazaki можно 
различить, сравнивая их дисплеи. 

XAPAKTE РИСТИКА 
Температура, °C Сопротивление, Ом 

0 1424 
20 610 
40 287 
60 146 

m 
е 

Рис. 10-2. Расположение датчика температуры окру-
жающего воздуха 

ЛАМПЫ (РИС. 10-3) 

ЛАМПЫ ЩИТ u А rt -г 
РОВ , ш ш 

Назначение Мощность Номер 
рисунка 

Каталож-
ный номер 

Подсветка комбинации при-
боров 3 Вт 1 942571-1 

Предупреждающие и индика-
торные лампы 1,2 Вт 2 977709-5 

Подсветка блока часов и бор-
тового компьютера 1,2 Вт 2 966326-1 
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УСТРОЙСТВО К О М Б И Н А Ц И И П Р И Б О Р О В V D O 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Комбинация приборов содержит микропроцессор, который уп-
равляет всеми измерительными приборами и обрабатывает по-
ступающие сигналы. Микропроцессор также обеспечивает функ-
ционирование следующих систем: 
— интегрированной диагностической системы, подобной анало-
гичной системе для впрыска топлива и зажигания; 
— напоминания о необходимости обслуживания автомобиля, ко-
торая отслеживает продолжительность эксплуатации, текущую 
дату и пройденное расстояние; 
— регистрации в электронной памяти пройденного расстояния, 
что делает невозможным скрыть истинное расстояние, пройден-
ное автомобилем при манипуляциях со счетчиком суммарного 
пройденного пути. 
Вся информация отображается в аналоговой форме на шкалах, с 
которых легко производится ее считывание. 
Указатель количества топлива отградуирован с делениями 10, 
30, 50 и 70 литров. Когда в баке остается менее 8 литров топли-
ва, загорается желтая предупреждающая лампочка. 
Спидометр указывает скорость до 240 км/ч и снабжен счетчиком 
пройденного пути, который может быть обнулен при помощи руч-
ки, выступающей сквозь стекло. 
Максимальное отклонение стрелки тахометра соответствует 
7000 об/мин, а красный сектор соответствует диапазону от 6000 
до 7000 об/мин. 
Под счетчиком суммарного пройденного пути размещен инфор-
мационный блок. В стандартном исполнении блок включает в се-
бя цифровые часы, на которых отображается и температура ок-
ружающего воздуха; в качестве дополнительного оборудования 
на предприятии-изготовителе может быть установлен многоцеле-
вой путевой компьютер. 
Часы в блоке указывают время (часы и минуты), независимо от 
того, включено или выключено зажигание. Наружная температу-
ра отображается только при нахождении ключа зажигания в по-
ложении II. 
С каждой стороны блока имеется пространство для размещения 
10 контрольных ламп (сигнализаторов). В обычных условиях их 
показания могут быть проверены при повороте ключа зажигания 
в положение II. 
Комбинация приборов извлекается из приборной панели верти-
кально вверх после снятия крышки. В нижней части имеются два 
штифта, а в верхней две защелки. 
Блоки присоединены к задней части комбинации с помощью 11 -
штекерного разъема. 
Комбинация приборов присоединена к проводке автомобиля с 
помощью 16-штекерного и 30-штекерного разъемов. 
В цепи электропитания комбинации приборов предусмотрен 
плавкий предохранитель, встроенный в монтажную схему. При 
перегорании предохранителя новый вворачивается над первым. 
В случае замены комбинации приборов новую комбинацию при-
боров необходимо перепрограммировать, установив страну экс-
плуатации автомобиля, его пробег, сроки технического обслужи-
вания и прочее. Наиболее просто можно различить варианты 
комбинации приборов VDO по надписи TURBO. 
Имеются два варианта: 
— с турбонаддувом (рис. 10-4,а); 
— без турбонаддува (рис. 10-4,6). 

ПРОВЕРКА ЛАМП 
Предупреждающие лампы не должны гореть во время движения, 
однако они должны загораться при включении зажигания для 
проверки их работоспособности. 
После пуска двигателя все предупреждающие лампы должны по-
гаснуть, за исключением лампы стояночного тормоза, если он 
задействован. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА НИЗКОГО УРОВНЯ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
Датчик уровня охлаждающей жидкости расположен в расшири-
тельном бачке (рис. 10-5) и состоит из магнитного поплавка, за-
мыкающего контакт при падении уровня до некоторого предель-
ного значения. При замыкании контакта вывод предупреждаю-
щей лампы на комбинации приборов соединяется с массой и 
лампа загорается. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е Л А М П Ы 

Контрольные лампы (сигнализаторы) делятся на две группы. Одни 
сигнализаторы (предупреждающие) передают информацию о кри-
тическом значении измеряемого параметра. Другие сигнализато-
ры (индикаторы) передают информацию о функциональном состо-
янии (включен или выключен, открыто или закрыто) механизмов 
автомобиля. 
Число задействованных предупреждающих и индикаторных ламп 
на комбинации приборов может быть различным. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА НИЗКОГО УРОВНЯ 
ЖИДКОСТИ ОМЫВАТЕЛЯ 

Датчик уровня жидкости омывателя расположен в бачке омыва-
теля (рис. 10-6) и состоит из магнитного поплавка, замыкающего 
контакт при падении уровня до некоторого предельного значе-
ния. При замыкании контакта вывод предупреждающей лампы на 
комбинации приборов соединяется с массой и лампа загорается. 

Рис. 10-5. Датчик уровня охлаждающей жидкости 

1 n f и I I ) —J Llii I i I 
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Рис. 10-6. Датчик уровня жидкости омывателя 
Рис. 10-8. Предупреждающая лампа уровня тормоз-
ной жидкости 

ш ш н 

Рис. 10-7. Предупреждающая лампа сбоев 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ (КОНТРОЛЬНАЯ) ЛАМПА СБОЕВ 
Эта лампа загорается (рис. 10-7) при регистрации БУ неисправ-
ности топливной системы и системы зажигания, если неисправ-
ность такова, что выхлоп двигателя не отвечает действующим 
стандартам. 
В случае возникновения в автоматической трансмиссии неисп-
равности, оказывающей влияние на состав выхлопа, эта лампа 
также может загореться. Поиск неисправностей подробно изло-
жен при описании системы впрыска системы зажигания и авто-
матической трансмиссии. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ 
Эта лампа расположена справа на комбинации приборов (рис. 
10-8) и загорается при понижении уровня тормозной жидкости. 
Датчик уровня тормозной жидкости расположен в бачке тормоз-
ной жидкости и состоит из магнитного поплавка, замыкающего 
контакт при падении уровня до некоторого предельного значе-
ния. При замыкании контакта вывод предупреждающей лампы на 
комбинации приборов соединяется с массой и лампа загорается. 
При включении зажигания предупреждающая лампа загорается 
независимо от положения поплавка. При работающем двигателе 
(и исправном генераторе) лампа горит только при низком уровне 
тормозной жидкости. Если лампа загорается во время движения 
или торможения, следует прекратить движение до устранения 
неисправности. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

Датчик давления масла расположен на передней части блока ци-
линдров и замыкает контакт при падении давления до некоторо-
го установленного значения. При замыкании контакта вывод 
предупреждающей лампы на комбинации приборов (рис. 10-9) 
соединяется с массой и лампа загорается. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ГЕНЕРАТОРА 
Эта лампа (рис. 10-10) загорается, когда напряжение генератора 
ниже нормы, что может означать возникновение неисправности 
или ослабление приводного ремня генератора. Если эта лампа 
загорается во время работы двигателя, одновременно с ней за-
гораются предупреждающие лампы уровня топлива, техническо-
го обслуживания, перегорания ламп, уровня тормозной жидко-
сти, стояночного тормоза, уровня охлаждающей жидкости, SRS 
(надувшая подушка безопасности) и уровня жидкости омывателя. 

состояния генератора 
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА ПЕРЕГОРАНИЯ ЛАМП 
Эта лампа (рис. 10-11) загорается при обрыве электропроводки, 
при плохом контакте в электропроводке ипи при перегорании 
ламп. 
Контролируется работоспособность следующих ламп: 
— ближний свет фар; 
— задние габаритные огни; 
— сигналы торможения (в этом случае предупреждающая лампа 
загорается при нажатии педали тормоза). 
На автомобиле установлено два датчика перегорания ламп. Пе-
редний датчик размещается вместе с реле фар в монтажном 
блоке в моторном отсеке. Задний датчик размещается в багаж-
нике. 
Датчик перегорания ламп замыкает на массу вывод предупреж-
дающей лампы на комбинации приборов и, при изменении опор-
ного напряжения на блоке управления датчиком, пампа загора-
ется. 

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
Эта лампа (рис. 10-12) расположена справа на комбинации при-
боров и загорается, когда рычаг стояночного тормоза перево-
дится в рабочее положение. Контакт на рычаге тормоза замыка-
ет на массу вывод индикаторной лампы на комбинации прибо-
ров, и при работающем двигателе лампа загорается. При 
включении зажигания лампа загорается независимо от положе-
ния рычага стояночного тормоза. При работающем двигателе (и 
исправно работающем генераторе) лампа горит только при рабо-
чем положении рычага стояночного тормоза. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА ABS 
(АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ (АБС) ТОРМОЗОВ) 

Эта лампа (рис. 10-13) загорается при обнаружении блоком уп-
равления АБС неисправности. 

При включении зажигания или при пуске двигателя лампа заго-
рается. Если неисправностей не обнаружено, через 2 с лампа 
гаснет. 
Если предупреждающая лампа горит, АБС не работает, однако 
обычное торможение сохраняется. При установке диагностиче-
ского режима АБС лампа мигает. 
При выходе из диагностического режима лампа продолжает го-
реть около 2 с и гаснет, если неисправностей не обнаружено. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При проведении диагностики АБС (включая АПС) при по-
мощи диагностического ключа Volvo особую осторож-
ность следует соблюдать при проведении испытательной 
поездки, поскольку при торможении возникает опасность 
блокировки колес, так как системы АБС или электронный 
регулятор силы торможения задних колес отключены. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА TRACS 
(АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА - АПС) 
Эта лампа (рис. 10-14) загорается при выключении TRACS, при 
возникновении неисправностей в системе TRACS, при перегре-
ве передних тормозных дисков или при возникновении неисправ-
ности в системе АБС. 
При включении зажигания или при пуске двигателя лампа заго-
рается. Если неисправностей не обнаружено, через 2 с лампа 
гаснет. 
При выходе из диагностического режима лампа продолжает го-
реть около 2 с и гаснет, если неисправностей не обнаружено. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА SRS (НАДУВНОЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ - НПБ) 
Эта лампа (рис. 10-15) загорается при обнаружении диагности-
ческим блоком системы SRS неисправности, которая при столк-
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ской трансмиссии 
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Рис. 10-17. Предупреждающая лампа высокой тем-
пературы каталитического нейтрализатора 

новении может вызвать отказ одной из надувных подушек без-
опасности или пиротехнических натяжителей ремней безопасно-
сти. При включении зажигания лампа загорается на 10 с. 
Эта лампа также загорается при низком напряжении генератора. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСМИССИИ 

Эта лампа (рис. 10-16) горит постоянно при работающем двига-
теле и положениях рычага селектора передач 3 или L. Она также 
горит при установке режима WINTER. 
При возникновении неисправности в автоматической трансмис-
сии лампа начинает мигать. 
Лампа не горит при положениях рычага селектора передач Р, R, 
N, D и при выборе режимов ECON или SPORT, при отсутствии 
неисправностей в трансмиссии. 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА 

После включения зажигания эта лампа (рис. 10-17) горит в тече-
ние 2 с для проверки ее работоспособности. При наличии неисп-
равностей в датчике температуры или его электропроводке лам-
па продолжает гореть. 
При повышении температуры каталитического нейтрализатора 
до 880±30°С установленный на нейтрализаторе датчик темпера-
туры зажигает лампу. Сигнал проходит через реле, размещенное 
в монтажном блоке в салоне, и лампа начинает мигать. 
Перегрев каталитического нейтрализатора может быть вызван 
перегрузкой двигателя или неисправностями в системах питания. 

ЛАМПА, НАПОМИНАЮЩАЯ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (SERVICE) 
Эта лампа (рис. 10-18) включается микропроцессором и напоми-
нает о необходимости проведения очередного технического об-
служивания в зависимости от модели, варианта и страны. 
Сроки технического обслуживания программируются на заводе 
исходя из пробега, часов наработки и календарного времени. 
При замене платы комбинации приборов необходимо перепрог-
раммировать сроки технического обслуживания. 
При пуске двигателя лампа горит в течение двух минут, если ав-
томобиль нуждается в проведении технического обслуживания. 
Это повторяется при каждом пуске двигателя, пока не будут вве-
дены данные о проведении очередного технического обслужива-
ния. Это можно осуществить только при помощи диагностическо-
го ключа Volvo. 
Эта лампа загорается также при низком напряжении генератора. 

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА 
ПРИЦЕПА (НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ) 

При включении указателей поворота лампа (рис. 10-19) мигает 
синхронно с указателями. Если лампа не мигает, одна из ламп 
указателей поворотов автомобиля или прицепа перегорела. 

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ 
ФОНАРЕЙ 
Эта лампа (рис. 10-20) должна гореть при включении задних про-
тивотуманных фонарей. В зависимости от страны они могут 
включаться одновременно с дальним светом фар. 
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Рис. 10-19. Индикаторная лампа указателей поворо-
та прицепа 

Рис. 10-20. Индикаторная лампа задних противоту-
манных фонарей 

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА ДАЛЬНЕГО СВЕТА 
Эта лампа (рис. 10-21) должна гореть при включении дальнего 
света фар. 

У К А З А Т Е Л И К О М Б И Н А Ц И И П Р И Б О Р О В 

УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА 
Этот указатель (рис. 10-22) представляет собой манометр, пока-
зывающий давление во впускном трубопроводе. При нормальном 
давлении стрелка указателя расположена вертикально. При по-
вышении или понижении давления стрелка отклоняется соответ-
ственно вправо или влево. Пределы шкалы 0,2-2,0 бар. 
Указатель давления турбонаддува соединен шлангом со впуск-
ным трубопроводом двигателя. 

УКАЗАТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА 
Система индикации количества топлива состоит из датчика и 
указателя количества топлива (рис. 10-23). Указатель показыва-
ет количество топлива от полного бака (70 л) до резервного ко-
личества топлива (7 л). 
Датчик выполнен на основе поплавка, изменяющего сопротивле-
ние в цепи пропорционально уровню топлива. Сопротивление 
датчика при поплавке в самом верхнем положении 10 Ом. При 
понижении поплавка оно возрастает до 325 Ом, когда поплавок 
находится в самом нижнем положении. Когда в баке остается 
около 8 л топлива, загорается желтая предупреждающая лампа. 
При подаче напряжения на указатель уровня топлива (при вклю-
чении зажигания) он должен показывать текущий уровень топли-
ва не позже, чем через 3 с. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Если топливо заливается в бак при включенном зажига-
нии или при работающем двигателе, должно пройти зна-
чительное время, прежде чем указатель покажет дейст-
вительное количество топлива за счет предусмотренной 
в его конструкции задержки. Выключение и повторное 
включение зажигания обеспечит правильное показание. 

Предупреждающая лампа загорается также при пониженном на-
пряжении генератора. 
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Рис. 10-27. Указатель температуры охлаждающей 
жидкости 

СПИДОМЕТР 
Спидометр электрического типа (рис. 10-24) снабжен счетчиком 
пробега и счетчиком пройденного пути и кроме основных пока-
заний дает два выходных сигнала. 
Спидометр получает сигнал от блока управления АБС, который в 
свою очередь получает сигнал от датчиков АБС передних колес. 
Число импульсов на километр равно 25793, что соответствует 
длине окружности колеса 1,861 м. 
Спидометр имеет сзади два защищенных от короткого замыка-
ния предохранителями вывода (рис. 10-25). На один из них пода-
ется сигнал, имеющий ту же частоту (48 импульсов на оборот ко-
леса), что и входной сигнал. На другой вывод подается сигнал 
частотой в четыре раза меньшей (12 импульсов на оборот коле-
са). Сигналы с выводов используются следующими системами: 
— 12-импульсный разъем: система зажигания; система впрыска; 
круиз-контроль; аудиосистема; 
— 48-импульсный разъем: бортовой компьютер ЕСС (климатиче-
ский блок). 
Присоединять дополнительные устройства можно только к 12-им-
пульсному сигналу. 
При нулевом входном сигнале стрелка спидометра должна рас-
полагаться не более, чем на две своих толщины ниже нулевой 
отметки на шкале спидометра. 
Колебания стрелки спидометра при скорости свыше 20 км/ч не 
допускаются, при скоростях ниже этого значения амплитуда ко-
лебаний стрелки не должна превосходить одной ее толщины. 

ТАХОМЕТР 
Тахометр показывает мгновенное значение оборотов двигателя. 
Он получает 2-импульсный сигнал за один оборот коленчатого 
вала от БУ зажиганием, который в свою очередь получает соот-
ветствующий сигнал от импульсного датчика, расположенного на 
маховике (рис. 10-26). 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
В автомобиле предусмотрен центральный сигнал температуры 
двигателя, используемый указателем температуры. Аналоговый 
сигнал напряжения от датчика температуры охлаждающей жид-
кости в БУ системы впрыска преобразуется в частотно-модули-
рованный сигнал (рис. 10-27). Частота сигнала падает с возра-
станием температуры. 

БОРТОВОЙ К О М П Ь Ю Т Е Р 

В бортовой компьютер поступают данные, которые непрерывно 
обрабатываются микропроцессором. Бортовой компьютер ис-
пользует следующие данные: 
— мгновенная скорость автомобиля: информация от спидометра; 
— мгновенный расход топлива: сигналы от БУ системы впрыска; 
— остаток топлива в баке: сигнал от указателя уровня топлива 
после обработки его в комбинации приборов; 
— температура окружающего воздуха: сигнал от датчика темпе-
ратуры окружающего воздуха. 
ОТОБРАЖАЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Дисплей бортового компьютера (рис. 10-28) имеет два окна: левое 
отображает время, а правое — любую из следующих величин: 
— среднюю скорость; 
— мгновенный расход топлива; 
— средний расход топлива; 
— температуру окружающего воздуха; 
— путь, пройденный со времени последней переустановки; 
— расстояние, которое можно проехать на оставшемся топливе. 
ВЫБОР ЕДЕИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ 
Нажатие кнопки (рис. 10-29) слева от дисплея вызывает измене-
ние единиц измерения времени и температуры: 
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Рис. 10-30. Выбор отображаемых величин 
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Рис. 10-28. Отображаемые на дисплее величины 
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Рис. 10-29. Выбор единиц измерения 

— 1-е нажатие: 12 часов и °F; 
— 2-е нажатие: 24 часа и °F; 
— 3-е нажатие: 12 часов и °С; 
— 4-е нажатие: 24 часа и °С. 
В зависимости от страны последовательность вариантов может 
меняться. 

ВЫБОР ОТОБРАЖАЕМЫХ ВЕЛИЧИН 
Выбор отображаемых величин производится при помощи отдель-
ной панели управления (рис. 10-30), расположенной со стороны 
рулевого колеса. 
Поворотом переключателя с надписью INFO осуществляется вы-
бор отображаемой величины. Прямоугольник на краю дисплея 
наряду с отображаемыми величинами показывает, какая вели-
чина отображается. 

УСТАНОВКА НАЧАЛА ОТСЧЕТА 
Значения средней скорости, среднего расхода топлива и прой-
денного пути можно начать отсчитывать заново. Для этого нужно 
нажать кнопку RESET (рис. 10-31) снизу на панели управления и 
удерживать ее 3 с, выбрав переключателем INFO необходимый 
параметр. Нажатие кнопки в течение 5 с приводит к переуста-
новке всех режимов. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ 

В бортовом компьютере предусмотрена подача сигналов, пре-
дупреждающих о низком уровне топлива и температуре 
наружного воздуха (рис. 10-32). Если температура воздуха нахо-
дится в диапазоне от +2 до -5°С или топлива в баке 8 л, загора-
ется красный светодиод, а на дисплее отображается значение 
параметра. Если оба параметра вышли за указанные пределы, 
отображаться будет температура. 
Проверка уровня топлива может осуществляться при помощи пе-
реключателя INFO. 

ДИАГНОСТИКА 
В бортовом компьютере предусмотрена самодиагностика, кото-
рая может определять три типа неисправностей (рис. 10-33): 
— не присоединен переключатель режимов — на дисплее ото-
бражается «DISC»; 

гддо 7 в =ьп 

Рис. 10-31. Установка начала отсчета 
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Рис. 10-32. Предупреждающие сигналы 

— не присоединен или коротко замкнут на массу датчик темпе-
ратуры внешнего воздуха — на дисплее отображается «LO»; 
— коротко замкнут на питание датчик температуры внешнего 
воздуха — на дисплее отображается «Н1». 
Диагностика охватывает также сигнал от комбинации приборов к 
бортовому компьютеру. Если провод сигнала коротко замкнут на 
питание, диагностическая система комбинации приборов выра-
батывает код неисправности С1-133. 

И Н С Т Р У К Ц И Я П О ПРИМЕНЕНИЮ Б О Р Т О В О Г О 
К О М П Ь Ю Т Е Р А 

УСТАНОВКА ЧАСОВ 
Цифровые часы устанавливаются при помощи нажатия кнопки 
слева от дисплея (рис. 10-34) следующим образом: 
— h: часы; 
— т : минуты. 
Если кнопки установки часов удерживаются нажатыми более 4 с, 
показания времени на дисплее изменяются более быстро. 
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Рис. 10-34. Установка часов 

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ, к м / ч 

Средняя скорость (рис. 10-35) вычисляется с момента последней 
установки начала отсчета. 
При выключении зажигания полученное значение средней ско-
рости запоминается и применяется для вычисления средней ско-
рости в дальнейшем, пока не будет проведена новая переуста-
новка. 

МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 К М 
Мгновенный расход топлива (рис. 10-36) вычисляется с интерва-
лом в 1 секунду. 
Если автомобиль не движется, а двигатель работает, на дисплее 
отображается «-». 

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 К М 
Средний расход топлива (рис. 10-37) вычисляется с момента по-
следней переустановки. При выключении зажигания полученное 
значение среднего расхода запоминается и применяется для вы-
числения среднего расхода в дальнейшем, пока не будет прове-
дена новая переустановка. 

ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА 
При движении указывается температура внешнего воздуха не-
посредственно над дорожным покрытием. Если температура воз-
духа находится в диапазоне от +2°С до -5°С, на дисплее справа 
загорается красный предупреждающий светодиод (рис. 10-38) о 
возможном обледенении дороги. 
При неподвижном автомобиле или на малой скорости показание 
внешней температуры будет несколько завышенным за счет теп-
ла от двигателя. 

СЧЕТЧИК ПРОЙДЕННОГО ПУТИ, к м 
Указывает расстояние, пройденное со времени последней пере-
установки (рис. 10-39). 

Рис. 10-36. Указатель мгновенного расхода топлива 

Рис. 10-37. Указатель среднего расхода топлива 
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Рис. 10-38. Указатель внешней температуры 
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Рис. 10-39. Указатель пройденного пути 

При выключении зажигания полученное значение пройденного пу-
ти запоминается и применяется для вычисления пройденного пути 
в дальнейшем, пока не будет проведена новая переустановка. 

РАССТОЯНИЕ, КОТОРОЕ МОЖНО ПРОЕХАТЬ НА 
ОСТАВШЕМСЯ ТОПЛИВЕ, К М 

Расстояние, которое можно проехать на оставшемся топливе, 
вычисляется по среднему расходу топлива и по остатку топлива 
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Рис. 10-40. Указатель резерва топлива 

в баке. Когда топлива в баке остается меньше 8 литров, загора-
ется предупреждающая лампа на комбинации приборов (рис. 10-
40), а рядом с текстом на дисплее «range to empty» загорается 
курсор независимо от выбранного режима отображения. Когда 
расстояние, которое можно проехать на оставшемся топливе, 
становится меньше 10 км, на дисплее отображается «-». 

ДИАГНОСТИКА 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В соответствии со стандартами фирмы «Volvo» все системы, вы-
полненные на базе микрокомпьютеров обладают способностью 
самодиагностирования. Это, естественно, относится и к комби-
нации приборов. 
Диагностика включает две функции: самодиагностику и испыта-
ние. 
Самодиагностика предполагает проведение функциональных 
проверок отдельных электронных систем в процессе их работы и 
занесение в память кодов неисправностей для их последующей 
расшифровки. 
Функция самодиагностики заключается в следующем: 
— локализация неисправностей и регистрация в памяти соот-
ветствующих им кодов; 
— идентификация неисправности в электронной системе; 
— отображение закодированной информации, указывающей ха-
рактер неисправности. 
Диагностические функции системы дополняют самодиагностику и 
облегчают поиск неисправностей и проверку всех электронных 
систем. 
Целью данных испытаний является: 
— идентификация дефектных входных или выходных цепей, сое-
диненных с БУ (в то время, как обычный поиск неисправностей 
используется для локализации неисправных компонентов цепи, 
таких как провода, выключатели или датчики в самой дефектной 
цепи); 
— ввод или отображение данных и команд, подаваемых на БУ 
или выходящих с него. 

Диагностика проводится и интерпретируется через диагностиче-
ские устройства вывода в моторном отсеке. Коды неисправности 
могут быть считаны, отображены и интерпретированы в виде по-
яснительного текста при помощи диагностического ключа Volvo 
или считаны в ручном режиме, через диагностический вывод А7 
и интерпретированы с помощью таблиц кодов неисправностей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Комбинация приборов и(или) ее плата для более ранних 
моделей (до 1995 года выпуска включительно) непригод-
ны для установки на моделях выпуска 1996 года и позже. 
При установке более старой комбинации приборов или 
ее платы диагностика будет производиться неправильно. 

СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
VOLVO 
Коды неисправностей, «замороженные значения» и другие дан-
ные можно считать при помощи диагностического ключа Volvo, 
присоединенного к разъему передачи данных, расположенному 
на консоли перед рычагом селектора передач. 
Связь между диагностическим ключом Volvo и блоком управле-
ния осуществляется при помощи стандартизованного коммуника-
ционного разъема (рис. 10-41). Полное описание диагностическо-
го ключа Volvo можно найти в руководстве по его эксплуатации. 

УСТРОЙСТВА ВЫВОДА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Поскольку в автомобиле предусмотрена встроенная система ди-
агностики практически каждой управляемой микропроцессором 
системы, необходимы два устройства вывода диагностической 
системы (рис. 10-42). Они помечены буквами А и В и размещены 
в моторном отсеке перед коробкой, в которой размещен БУ сис-
темами. Устройство вывода А имеет держатель черного цвета, а 

20. Зак. 4104. 
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Рис. 10-43. Режимы ввода и считывания кодов 

Режим 3: Функцио-
нальная проверка 

Режим 4: Установка 

Режим 5: Считывание 
данных 

Режим 6: Ввод дан-
ных 

В этом режиме происходит функцио-
нальная проверка датчика уровня топ-
лива, датчика температуры, спидомет-
ра, счетчика суммарного пройденного 
пути и тахометра 

Этот режим используется для обнуле-
ния системы напоминания о необходи-
мости обслуживания автомобиля и для 
установки скорости передачи диагно-
стических данных 

Этот режим используется для отобра-
жения изменяющихся параметров, та-
ких как пройденное со времени послед-
него обнуления расстояния или данные 
о текущем интервале обслуживания 
Этот режим используется при установ-
ке различных изменяющихся парамет-
ров, например при вводе пройденного 
расстояния во вновь устанавливаемую 
комбинацию приборов или вводе соот-
ветствующего кода продажи, определя-
ющего функционирование спидометра 

устройство вывода В имеет держатель серого цвета. Каждое уст-
ройство вывода снабжено черной крышкой. Устройство вывода А 
представляет собой обычный диагностический блок с диагности-
ческим проводом, светодиодом и кнопкой для выбора различных 
диагностических функций. В устройстве вывода В размещены 
только сами выводы, а для диагностики систем, подключаемых к 
этому блоку, используется диагностический провод, светодиод и 
кнопка устройства А. 
Считывание записанных в память кодов производится в ручном 
режиме путем подсчета вспышек светодиода. 

ВВОД И СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 

Каждый режим (рис. 10-43) включается нажатием кнопки на уст-
ройстве вывода А столько раз, каков номер выбираемого режи-
ма (например, для перехода в режим 5 необходимо пять после-
довательных нажатий кнопки). 
Команды выдаются с помощью трехзначных кодов, составленных 
из цифр от 0 до 9. К примеру 1-5-1 —это код, управляющий об-
нулением лампы напоминания о необходимости обслуживания 
(выполняется в режиме 4). 
Каждая цифра, за исключением 0, представляется соответствую-
щим ей количеством вспышек или нажатий кнопки. «О» представ-
ляется 10-ю вспышками или нажатиями кнопки. Три цифры отде-
лены друг от друга с помощью паузы. При вводе управляющих 
кодов сделать паузу и дождаться ответного постоянного свече-
ния светодиода. При считывании кодов светодиод гаснет, отме-
чая таким образом паузу между цифрами. 
Для ввода кода нажатие кнопки должно быть кратковременным 
(0,2-5,0 секунд) и аккуратным. Обычно операция выполняется 
следующим образом. 
Дождаться постоянного свечения светодиода, ввести первую циф-
ру, вновь дождаться постоянного свечения, ввести вторую цифру 
и вновь дождаться постоянного свечения, ввести третью цифру. 
Единственным исключением при выполнении данной процедуры 
является то, что при вводе пройденного расстояния во вновь ус-
танавливаемую комбинацию приборов (как описано для режима 
6) вводится не код, соответствующий этому расстоянию, а само 
расстояние. 
Коды неисправности отображаются в той последовательности, в 
которой они были зарегистрированы, т. е. первый зарегистриро-
ванный код отображается первым. 
Доступ к режимам 1-6 диагностической системы комбинации 
приборов обеспечивается при подключении диагностического 
провода к гнезду 7 на устройстве вывода А. 

Режим 1: Самодиаг- В этом режиме происходит отображе-
ностика ние и стирание занесенных в память 

кодов 

Режим 2: Этот режим в комбинации приборов не 
используется 

Р Е Ж И М 1 - С А М О Д И А Г Н О С Т И К А 

Микропроцессор в комбинации приборов способен локализовать 
и запомнить семь различных типов неисправностей. Так как БУ 
снабжен памятью, он будет сохранять диагностические коды да-
же, если источник напряжения будет отключен на длительное 
время. Включение режима 1 позволяет быстро и легко выявить 
отсутствие входного сигнала на комбинацию приборов, или сбои 
в системе ускоренной передачи информации. Информация, отно-
сящаяся к скорости, направляется в ряд других систем, включая 
путевой компьютер, систему поддержания заданной скорости, 
системы зажигания и впрыска топлива, а также в автоматиче-
скую коробку передач. 

СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РУЧНОМ 
РЕЖИМЕ 
Включить зажигание. 
Подключиться к гнезду 7 на устройстве вывода диагностической 
системы А. 
Нажать кнопку один раз, кратковременно. Система переведена в 
режим 1. 
Сосчитать количество вспышек светодиода и запомнить код. 
Снова нажать кнопку, чтобы выяснить, записаны ли другие коды. 
Коды отображаются в той же последовательности, в какой они 
были зарегистрированы. По окончании отображения всех имею-
щихся кодов, начинается их повторное отображение в той же по-
следовательности. Соответствие кодов неисправностям приведе-
но в таблице. 

Код Неисправность 

1-1-1 Диагностическая система неисправностей не выявила 

1-1-2 Указатель количества топлива: короткое замыкание в 
датчике 

1-1-3 Указатель количества топлива: обрыв цепи датчика 

1-2-1 Датчик температуры: слишком короткий интервал 

1-2-2 Датчик температуры: слишком длинный интервал 

1-2-3 Неверен выходной сигнал с 48-импульсного разъема 

1-3-1 Неверен выходной сигнал с 12-импульсного разъема 

1-3-2 Неверен сигнал с датчика частоты вращения 

1-3-3 Неверен сигнал с бака на путевой компьютер 

Устранить неисправности, как описано в разделе «Поиск неисп-
равностей», затем стереть коды. 
Стирание кода до однократного отображения каждого из зареги-
стрированных кодов невозможно. Удерживать кнопку в нажатом 
положении более 5 секунд, затем отпустить ее для стирания ко-
дов неисправностей, зарегистрированных в режиме 1. 
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Р Е Ж И М 3 - Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н А Я П Р О В Е Р К А 

При кратковременном трехкратном нажатии кнопки на устройст-
ве вывода диагностической системы БУ автоматически проводит 
проверку функционирования ряда приборов и, генерируя сигнал 
отображения, указывает неисправный прибор. БУ включает при-
бор на 30-60 секунд, а светодиод светится постоянно при прове-
дении испытания. Проверяются следующие приборы: 
— указатель количества топлива должен показать половину бака; 
— стрелка указателя температуры должна быть у края красного 
сектора (соответствует температуре 126°С); 
— стрелка спидометра должна установиться вертикально; 
— показание счетчика суммарного пройденного пути должно 
увеличиться на 500 м; 
— стрелка тахометра должна установиться вертикально. 
Если показания приборов верны при проведении проверок, но 
отклоняются от нормы при проведении дорожного испытания, 
причиной может быть неисправность проводки или одного из 
датчиков, подключенных к комбинации приборов. 

ПРОВЕРКА СИГНАЛОВ ДАТЧИКА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 
Включить зажигание. 
Подключиться к гнезду 7 на устройстве вывода диагностической 
системы А. 
Нажать кнопку три раза. Система переведена в режим 3. 
Программа диагностики проведет испытание функционирования 
приборов в комбинации, как было описано выше. 
Проверка может быть прервана в любое время путем: 

— выбора другой функции; 
— выключения зажигания. 
Проверка автоматически прекращается по истечении установ-
ленного времени. 

Р Е Ж И М 5 - СЧИТЫВАНИЕ Д А Н Н Ы Х 

Этот режим используется для считывания данных, например в 
системе напоминания о необходимости обслуживания или скоро-
сти реагирования. 

СЧИТЫВАНИЕ ВЫВОДИМЫХ ДАННЫХ В РУЧНОМ 
РЕЖИМЕ 

Включить зажигание. Подключиться к гнезду 7 на устройстве вы-
вода диагностической системы А. 
Нажать кнопку пять раз. Система переведена в режим 5. 
Когда светодиод начнет светиться постоянно, система готова к 
приему кода (см. первую колонку нижеуказанной таблицы, на ко-
торой графа «текст на дисплее» относится к использованию ди-
агностического ключа Volvo. 
Ввести первую цифру во время свечения светодиода. 
Дождаться постоянного свечения светодиода прежде, чем вво-
дить вторую цифру. 
Повторить эту процедуру с третьей цифрой. 
Считать и записать ответный код. 
Расшифровка ответного кода производится с помощью следую-
щих таблиц. 

Код Текст на дисплее Расшифровка Ответный код, см. следующие 
таблицы 

1-1-1 Счетчик суммарного пройденно-
го пути 

Пробег регистрируется комбинацией приборов (пер-
вые три цифры шестизначной величины пробега) 

-

1-1-2 Счетчик суммарного пройденно-
го пути 

Пробег регистрируется комбинацией приборов (по-
следние три цифры шестизначной величины пробега) 

-

1-1-3 Манипулирование счетчиком 
суммарного пройденного пути, 
время 

Сколько часов счетчик был отключен при работаю-
щем двигателе, первые три цифры из шести возмож-
ных 

Вспышки соответствуют количе-
ству часов (10 вспышек = 0) 

1-1-4 Манипулирование счетчиком 
суммарного пройденного пути, 
время 

Сколько часов счетчик был отключен при работаю-
щем двигателе, последние три цифры из шести воз-
можных 

Вспышки соответствуют количе-
ству часов (10 вспышек = 0) 

1-2-1 Пробег с момента последнего об-
служивания 

Отображает пройденное расстояние (в км) с момента 
последнего обслуживания, при котором система на-
поминания была обнулена 

Таблица 1 

1-2-2 Время с момента последнего 
обслуживания 

Реальное время (в месяцах) с момента последнего 
обслуживания 

Таблица 2 

1-2-3 Время работы двигателя с мо-
мента последнего обслуживания 

Указывает количество часов работы двигателя с мо-
мента последнего обслуживания 

Таблица 3 

1-2-4 Тип спидометра Указывает географический регион, в котором эксплу-
атируется комбинация приборов 

Таблица 4 

1-3-1 Свечение лампы напоминания 
на основе пробега 

Установка расстояния до следующего напоминания Таблица 5 

1-3-2 Свечение лампы напоминания 
на основе календарного времени 

Установка интервала времени до следующего напо-
минания 

Таблица 6 

1-3-3 Свечение лампы напоминания 
на основе времени работы двига-
теля 

Установка времени работы двигателя до следующего 
обслуживания 

Таблица 7 
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ТАБЛИЦА 1, 1-2-1 ПРОБЕГ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Код Текст на дисплее: км 
1-1-1 0 
1-1-2 1,000 
1-1-3 2,000 
1-2-1 3,000 
1-2-2 4,000 
1-2-3 5,000 
1-3-1 6,000 
1-3-2 7,000 
1-3-3 8,000 
2-1-1 9,000 
2-1-2 10,000 
2-1-3 11,000 
2-2-1 12,000 
2-2-2 13,000 
2-2-3 14,000 
2-3-1 15,000 
2-3-2 16,000 
2-3-3 17,000 
3-1-1 18,000 
3-1-2 19,000 
3-1-3 20,000 
3-2-1 21,000 
3-2-2 22,000 
3-2-3 23,000 
3-3-1 24,000 
3-3-2 25,000 
3-3-3 26,000 
4-1-1 27,000 
4-1-2 28,000 
4-1-3 29,000 
4-2-1 30,000 
4-4-4 30,000 

ТАБЛИЦА 2 , 1-2-2 ВРЕМЯ С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Код Текст на дисплее: месяцев 
1-1-1 0 
1-1-2 1 
1-1-3 2 
1-2-1 3 
1-2-2 4 
1-2-3 5 
1-3-1 6 
1-3-2 7 
1-3-3 8 
2-1-1 9 
2-1-2 10 
2-1-3 11 
2-2-1 12 
2-2-2 13 
2-2-3 14 
2-3-1 15 
2-3-2 16 
2-3-3 17 
3-1-1 18 
3-1-2 19 
3-1-3 20 

Код Текст на дисплее: месяцев 
3-2-1 21 
3-2-2 22 
3-2-3 23 
3-3-1 24 
3-3-2 25 
4-4-4 25 

ТАБЛИЦА 3 , 1-2-3 ЧАСЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ С МОМЕНТА 
ПОСЛЕДНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Код Текст на дисплее: часов 
1-1-1 0 
1-1-2 100 
1-1-3 200 
1-2-1 300 
1-2-2 400 
1-2-3 500 
1-3-1 600 
1-3-2 700 

1-3-3 800 
2-1-1 900 
2-1-2 1,000 
2-1-3 1,100 
4-4-4 1,100 

ТАБЛИЦА 4 , 1-2-4 ТИП СПИДОМЕТРА 
Код Текст на дисплее 

1-1-1 EG 
1-1-2 Для будущего варианта 
1-1-3 Для будущего варианта 
1-1-4 Для будущего варианта 

1-1-5 Для будущего варианта 
1-1-6 Для будущего варианта 
1-6-1 Неисправность 

ТАБЛИЦА 5 , 1-3-1 ИНТЕРВАЛ ПРОБЕГА ДО ВКЛЮЧЕНИЯ 
ЛАМПЫ НАПОМИНАНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Код Текст на дисплее: км 
1-1-1 5,000 
1-1-2 7,500 
1-1-3 10,000 
1-1-4 15,000 
1-1-5 20,000 
1-6-1 Неисправность 

ТАБЛИЦА 6 , 1-3-2 КАЛЕНДАРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ 
ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ НАПОМИНАНИЯ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Код Текст на дисплее: месяцев 
1-1-1 6 
1-1-2 12 
1-1-3 18 
1-1-4 24 
1-6-1 Неисправность 

ТАБЛИЦА 7 , 1-3-3 ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ НАПОМИНАНИЯ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Код Текст на дисплее: часов 
1-1-1 500 

1-1-2 750 
1-1-3 1000 
1-6-1 Неисправность 
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Код неисправности 1-6-1 (см. таблицы 4-7 выше) указывает на 
наличие неисправностей в комбинации приборов. Попытаться 
повторно произвести считывание всех кодов. При повторном по-
явлении кода 1-6-1 заменить комбинацию приборов. 

Р Е Ж И М 6 ВВОД Д А Н Н Ы Х 

Режим 6 используется при перенесении информации о пробеге 
автомобиля в километрах в новую комбинацию приборов, а так-
же установки критериев для срабатывания системы напомина-
ния о необходимости технического обслуживания. Данная проце-
дура может быть проведена для каждой комбинации приборов 
всего один раз, и поэтому крайне важным представляется ее 
правильное выполнение с первой попытки. Если возможно, вос-
пользоваться диагностическим ключом. Режим 6 используется 
также для ввода кода изменения в спидометр (т. е. выбор режи-
ма в соответствии с рынком). 
ВВОД ДАННЫХ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 
Вначале перейти в режим 5 и выбрать критерий интервала меж-
ду обслуживаниями, который предполагается изменить. Считать 
все зарегистрированные коды и нажать кнопку шесть раз за вре-
мя не более 30 секунд. При этом включается режим 6 и можно 
приступить к вводу кода новой информации. Продолжить следую-
щим образом. 
Включить зажигание. 
Подключиться к точке 7 на выводе диагностического устройства. 
Нажать кнопку пять раз, кратко но сильно. Система переведена 
в режим 5. 
Ввести код соответствующего критерия для интервала обслужи-
вания автомобиля. 
Ввести код (см. таблицу, первая колонка). Ввести первую цифру 
во время свечения светодиода. 
Дождаться постоянного свечения светодиода и ввести вторую 
цифру. 
Снова дождаться постоянного свечения светодиода и ввести 
третью цифру. 
Считать ответный код, занесенный в память. 
Установить режим 6. 
После вспышек ответного кода, как описано выше, нажать кноп-
ку шесть раз за время не более 30 секунд. Система переходит в 
режим 6. 
Дождаться постоянного свечения светодиода и ввести по одной 
цифре новый код в соответствии с таблицами 4-7, приведенными 
выше. После ввода каждой цифры дождаться постоянного свече-
ния светодиода и после этого вводить очередную цифру кода. 
Подтверждение вводимых данных 
БУ вспышками подтверждает занесенный в память код. Это по-
зволяет убедиться в том, что занесенный код верен (если код за-
несен неверно, повторить сначала). 
Дождаться постоянного свечения светодиода. 
Удерживать кнопку в нажатом положении не менее 5 секунд для 
подтверждения правильности занесенного кода. 
Отпустить кнопку, и светодиод погаснет. 
КОДЫ ДЛЯ РЕЖИМА 6 

Код 

1 - 1 - 2 

1-2-4 

1-3-1 

1-3-2 

1-3-3 

Текст на дисплее 
Адрес для ввода последних 
трех цифр показания пробега в 
новую комбинацию приборов 
Адрес для ввода первых трех 
цифр показания пробега в 
новую комбинацию приборов 
Выбор типа спидометра 

Критерий напоминания о необ-
ходимости обслуживания: пробег 
Критерий напоминания о необ-
ходимости обслуживания: кален-
дарный промежуток времени 
Критерий напоминания о необ-
ходимости обслуживания: вре-
мя работы двигателя 

Примечание 

Конфигурацию и коды 
см. выше, в таблице 4 
«Тип спидометра» 
Критерии и коды см. 
выше в таблице 5 
Критерии и коды см. 
выше в таблице 6 

Критерии и коды см. 
выше в таблице 7 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

При проведении поиска неисправностей необходимо выполнять 
следующие правила: 
— присоединение и отсоединение комбинации приборов должно 
выполняться при выключенном зажигании; 
— перед выполнением операций присоединения и отсоединения 
испытательной аппаратуры, соединения и отсоединения разъ-
емов, измерения омметром необходимо после выключения за-
жигания подождать не менее 90 с. 
Процедура поиска неисправностей начинается со считывания 
зарегистрированных кодов неисправностей для локализации эле-
мента, в работе которого имеется сбой. В электрических систе-
мах в целом многие неисправности являются следствием помех, 
воздействующих на компоненты системы, которые обеспечивают 
обработку сигналов, или следствием механического или химиче-
ского воздействия на проводку или разъемы. 
Возникновение периодически проявляющихся неисправностей 
зачастую вызвано дефектами проводки и разъемов, которые 
можно найти и ликвидировать указанными ниже действиями. 
1. Осмотреть разъемы. 
2. Проверить цепь на отсутствие обрывов. 
3. Проверить цепь на отсутствие короткого замыкания на «массу». 
4. Проверить на отсутствие короткого замыкания другие цепи. 
5. Проверить сопротивление в выключателях и разъемах. 
При описании конкретных процедур поиска неисправностей будут 
встречаться требования по проведению приведенного выше пе-
речня проверок. Подробное описание указанных проверок приве-
дено в разделе по поиску неисправностей в системе зажигания и 
системе впрыска (например, в разделе 32 при описании поиска 
неисправностей в системе управления двигателем Fenix 5.2). 

У К А З А Т Е Л Ь К О Л И Ч Е С Т В А Т О П Л И В А 

Данная система состоит из датчика (рис. 10-44), указателя коли-
чества топлива и проводки. Она служит для измерения оставше-
гося в баке топлива, начиная с полного бака (70 л) и кончая 7 
литрами. В состав датчика входит поплавок, который находится в 
самом верхнем положении при полном баке. При этом сопротив-
ление имеет минимальное значение, равное приблизительно 10 
Ом, и возрастает по мере падения уровня топлива, составляя 
приблизительно 325 Ом для пустого бака. 
Указатель количества топлива в комбинации приборов показы-
вает сколько неиспользованного топлива осталось в баке. Указа-
тель количества топлива должен показывать количество топлива 
спустя 3 секунды после подачи напряжения. В комбинации при-
боров имеется желтая сигнальная лампа, загорающаяся, когда в 
баке остается приблизительно 8 литров топлива. Лампа имеет 
некоторую инерционность включения для исключения ненужного 
мигания при приближении к порогу включения. 

В О З М О Ж Н Ы Е НЕИСПРАВНОСТИ 

Указатель количества топлива не работает. Код неисправности 
1-1-2 или 1-1-3. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
Обрыв в соединении датчика с «массой». 
«Масса» датчика замкнута накоротко на питание. 
Обрыв в цепи сигнала датчика. 
Короткое замыкание на «массу» цепи сигнала датчика. 
Обрыв в датчике. 
Короткое замыкание в датчике. 
Неисправность указателя количества топлива. 
Датчик застрял в нижнем положении. 

ПРОВЕРКА 
Включить зажигание. Включить режим 3 на устройстве вывода 
диагностической системы А7. Проверить положение стрелки ука-
зателя количества топлива. Она должна показывать полбака. 
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Рис. 10-44. РАЗМЕЩЕНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ: 
1 —блоки управления; 2—датчик уровня охлаждающей жидкости; 3 —датчик температуры внешнего воздуха; 4 —датчик 
температуры двигателя; 5— бачок омывателя; 6—датчик уровня жидкости омывателя; 7—АБС; 8—-датчик оборотов 
двигателя; 9—датчик давления масла; 10—датчик уровня тормозной жидкости; 11 —блок реле и предохранителей в мо~ 
торном отсеке; 12—задний датчик перегорания ламп; 13—датчик количества топлива 
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Если указатель количества топлива не работает, заменить 
комбинацию приборов. 
Если указатель количества топлива показывает полбака, про-
верить датчик уровня топлива. Для этого выключить зажигание. 
Снять правую панель в багажнике. Отсоединить черный 2-штекер-
ный разъем от датчика. Подключить омметр к выводам датчика. 
Прибор должен показывать 10 — 325 Ом в зависимости от коли-
чества топлива в баке. 
Если показание не соответствует норме, заменить датчик. 
Если показание соответствует норме, проверить соединение 
датчика с «массой». Для этого выключить зажигание. Измерить 
омметром сопротивление между разъемом, присоединенным к 
жгуту проводки, вывод 2 (желтый/красный)* и «массой». Прибор 
должен показать приблизительно 0. 
Если показание не соответствует норме, проверить на обрыв 
проводку между разъемом, вывод 2 (желтый/красный) и 30-ште-
керным разъемом на комбинации приборов, вывод А4. 
Если показание соответствует норме, проверить цепь сигнала. 
Для этого на разъеме, присоединенном к жгуту проводки, под-
ключить вольтметр между выводом 1 (желтый/серый) и «мас-
сой». Включить зажигание. Прибор должен показать приблизи-
тельно 7 В. 
Если прибор показывает 0, проверить проводку между выводом 
1 (желтый/серый) и выводом A3 30-штекерного разъема на комби-
нации приборов на обрыв или короткое замыкание на «массу». 
Если прибор показывает напряжение аккумуляторной бата-
реи, проверить проводку между выводом 1 (желтый/серый) и вы-
водом А5 30-штекерного разъема на комбинации приборов на 
короткое замыкание. 
Если проводка в порядке, то есть, если напряжение составляет 
7 В, заменить комбинацию приборов. 
СИМПТОМ 
Показания указателя количества топлива неверны. 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
Повышенное контактное сопротивление соединения датчика с 
«массой». 
Датчик «заело». 
Сопротивление датчика не соответствует норме. 
Потенциал «массы» приборной панели неверен. 
Неисправность указателя количества топлива. 
ПРОВЕРКА 
Включить зажигание. Включить режим 3 на устройстве вывода 
диагностической системы А7. Проверить положение стрелки ука-
зателя количества топлива. Она должна показывать полбака. 
Если показания указателя количества топлива значительно 
больше или меньше, чем полбака, заменить комбинацию при-
боров. 
Если указатель количества топлива показывает пол бака, про-
верить соединение с «массой» датчика уровня топлива. Для это-
го выключить зажигание. Снять правую панель в багажном отде-
лении. Отсоединить черный 2-штекерный разъем от датчика 
уровня топлива. 
Измерить омметром сопротивление между выводом 2 (жел-
тый/красный) разъема, присоединенного к жгуту проводки, и 
«массой». Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если показание не соответствует норме, проверить проводку 
между выводом 2 разъема (желтый/красный) и выводом А4 30-
штекерного разъема на комбинации приборов. Если проводка в 
порядке, проверить цепь «массы» приборной между выводом 
А15 (коричневый) 30-штекерного разъема и точкой «массы» 
31/51:6 на дефекты соединений. 
Если показание соответствует норме, проверить датчик уров-
ня топлива. 
Для этого выключить зажигание. Подключить омметр к выводам 
разъема на датчике уровня топлива. 
Прибор должен показать 10 — 325 Ом в зависимости от количе-
ства оставшегося в баке топлива. 
Если количество оставшегося в баке топлива неизвестно, из-
влечь датчик уровня топлива из бака и перевернуть его «вверх 
дном». 
Подключить омметр к проводке датчика. 
Медленно перевернуть его в то же положение, в котором он ус-
танавливается в баке. 

Здесь и далее в скобках указывается расцветка проводов, напри-
мер, желтый/красный — желто-красный. 

Сопротивление должно возрастать линейно от 10 до 325 Ом, что 
соответствует 5 Ом/литр. 
Если значение не соответствует норме, заменить датчик. 
Если значение соответствует норме, заменить комбинацию 
приборов. 

У К А З А Т Е Л Ь Т Е М П Е Р А Т У Р Ы ДВИГАТЕЛЯ 

В автомобиле предусмотрено использование сигнала о темпера-
туре двигателя (CENT). Аналоговое напряжение датчика (рис. 
10-44) преобразуется в частотно-модулированный сигнал. Это 
преобразование происходит в БУ топливной системой. Сигнал 
CENT используется указателем температуры в комбинации при-
боров и БУ системой зажигания, который в свою очередь управ-
ляет работой вентилятора. 
Частота сигнала CENT пропорциональна температуре. Частота 
увеличивается с повышением температуры; однако ее измере-
ния могут быть проведены только при помощи приборов специ-
ального назначения. 

В О З М О Ж Н Ы Е НЕИСПРАВНОСТИ 

СИМПТОМ 

Указатель температуры не работает. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
В топливную систему не подается сигнал с датчика температуры 
охлаждающей жидкости. 
Обрыв в проводке, по которой сигнал о температуре поступает 
от БУ топливной системой. 
Проводка, по которой осуществляется передача сигнала от БУ 
топливной системой, имеет короткое замыкание на «массу» или 
питание. 

Указатель температуры неисправен. 

ПРОВЕРКА 
Включить зажигание. Включить режим 3 на устройстве вывода 
А7 диагностической системы. Проверить, установился ли указа-
тель температуры на границе красного сектора. 
Если указатель температуры в режиме 3 не работает, заме-
нить комбинацию приборов. 
Если указатель температуры в режиме 3 работает, это пред-
полагает наличие неисправности в цепи между датчиком и сис-
темой впрыска, между системой впрыска и системой зажигания, 
или между системой зажигания и комбинацией приборов. При 
поиске неисправностей важно соблюдать правильную последова-
тельность этой операции, так как, например, наличие неисправ-
ности в цепи между датчиком и системой впрыска приводит к 
сбоям во всех трех системах управления. 
Поэтому начинать поиск неисправности необходимо с выяснения, 
отображает ли БУ системой впрыска код неисправности 1-2-3 в 
режиме 1 на устройстве вывода диагностической системы А2. 
Если код неисправности 1-2-3 отображается системой впры-
ска, действовать согласно разделу по ремонту систем зажигания 
и впрыска. 
Если код неисправности 1-2-3 не отображается системой 
впрыска, проверить, отображается ли код неисправности 1-2-3 
системой зажигания в режиме 1 на устройстве вывода диагно-
стической системы А6. 
Если блок управления системой зажигания отображает код 
неисправности 1-2-3, проверить, отображается ли код неисправ-
ности 1-2-3 системой зажигания в режиме 1 на устройстве выво-
да диагностической системы А6. 
Если блок управления системой зажигания отображает код 
неисправности 1-2-3, сигнал температуры не подается на блок 
управления системой зажигания либо он замыкается накоротко 
на «массу» или питание, либо присутствует и то и другое. См. раз-
делы по диагностике и ремонту топливной системы и зажигания. 
Если код неисправности 1-2-3 не отображается блоком уп-
равления системой зажигания, проверить наличие обрыва в 
цепи сигнала температуры между выводом А26 (зеленый/серый) 
30-штекерного разъема на комбинации приборов и выводом В23 
разъема БУ системой зажигания. 
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симптом 
Показания указателя количества топлива неверны. 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
Повышенное сопротивление соединения «массы» комбинации 
приборов. 
Неисправен датчик температуры. 
Неисправен указатель температуры. 

ПРОВЕРКА 
Включить зажигание. Включить режим 3 на устройстве вывода 
диагностической системы А7. Проверить, установился ли указа-
тель температуры на границе красного сектора. 
Если указатель температуры значительно выше или ниже 
красного поля, заменить комбинацию приборов. 
Если указатель температуры находится на границе красного по-
ля, проверить цепь «массы» приборной комбинации приборов меж-
ду выводом А15 (коричневый) 30-штекерного разъема комбинации 
приборов и точкой «массы» 31/51:6 на дефекты соединений. 
Проверить сигнал температуры с вывода В23 БУ системой впры-
ска. 
Если сигнал температуры не соответствует норме, заменить 
датчик. 
Если «масса» приборная нарушена, проверить соединения. 
Если цепь «массы» приборной и сигнал температуры в по-
рядке, заменить комбинацию приборов. 

СПИДОМЕТР 

Спидометр электрического типа. Он сочетает в себе функции 
спидометра, счетчика суммарного пройденного пути, счетчика 
пройденного пути и устройства вывода сигнала скорости. Сигнал, 
поступающий с индуктивного датчика, управляемого колесом с 
48-ю зубьями, содержит 25,793 импульса на 1 км. Это согласует-
ся с длиной динамической окружности шины 1,861 м. Спидометр 
снабжен двумя устройствами вывода с защитой от короткого за-
мыкания с частотами, пропорциональными частоте входного сиг-
нала. Один выдает ту же частоту, что и частота входного сигна-
ла, т. е. 48 импульсов за оборот. Второй выдает частоту, равную 
1/4 частоты входного сигнала, т. е. 12 импульсов за оборот. Вы-
ходные устройства используются следующим образом. 

12-импульсный вывод: Система зажигания 
Система впрыска 
Система поддержания заданной ско-
рости 
Звуковое оборудование 

48-импульсный вывод: Автоматическая коробка передач 
Бортовой компьютер 

Элементы вспомогательного оборудования, использующие 12-
или 48-импульсные сигналы скорости, должны присоединяться к 
соответствующему устройству вывода. Если это условие не со-
блюдается, спидометр не будет работать, а в других системах, 
использующих эти сигналы, могут быть зарегистрированы коды 
неисправности (например, в системе зажигания, системе впры-
ска, а также в автоматической коробке передач при ее наличии). 
При отсутствии напряжения стрелка спидометра должна устано-
виться не более, чем на две своих ширины ниже нулевой отмет-
ки на шкале. Колебания стрелки при скорости свыше 20 км/ч не 
допускаются, однако при скорости, меньшей этого значения, воз-
можны колебания стрелки в ту или иную сторону, не превышаю-
щие одной ее ширины. Точность показаний счетчика суммарного 
пройденного пути ±2% для размера шин, предусмотренного для 
данного автомобиля. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

СИМПТОМ 
Спидометр не работает. 
Вызывает регистрацию кодов неисправностей в других системах, 
например, в системе зажигания или коробки передач. 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
Обрыв соединения с «массой» датчика скорости. 
Соединение с «массой» датчика скорости имеет короткое замы-
кание на «+» аккумуляторной батареи (питание). 
Обрыв цепи сигнала датчика скорости. 
Цепь сигнала датчика скорости имеет короткое замыкание на 
«массу» или «+» аккумуляторной батареи. 
Обрыв в датчике скорости. 
Короткое замыкание в датчике скорости. 
Неисправен спидометр. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Причиной отказа спидометра может быть неисправность 
оборудования, подключаемого к цепи сигнала датчика 
скорости. 

ПРОВЕРКА 
Включить зажигание. Включить режим 3 на устройстве вывода 
диагностической системы А7. Проверить, переместилась ли 
стрелка спидометра в вертикальное положение (приблизительно 
120 км/ч). 
Если спидометр не работает, заменить комбинацию приборов. 
Если спидометр показывает приблизительно 120 км/ч, прове-
рить датчик скорости. Для этого выключить зажигание. Отсоеди-
нить разъем от датчика скорости. Подключить омметр к выводам 
датчика. Сопротивление должно составлять 1820±180 Ом. 
Если сопротивление отличается от указанного, заменить дат-
чик скорости. 
Если сопротивление соответствует указанному, проверить со-
единение датчика с «массой». Для этого подключить омметр 
между выводом 2 (зеленый/желтый) разъема датчика и «мас-
сой». Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если сопротивление не в норме, проверить на обрыв проводку 
между выводом 2 разъема (зеленый/желтый) и выводом А2 30-
штекерного разъема комбинации приборов. 
Если сопротивление в норме, проверить цепь сигнала датчика 
скорости. Для этого подключить омметр между выводами 2 и 3. 
Прибор должен показать 1820±180 Ом. 
Если сопротивление не в норме, проверить проводку между вы-
водом A3 30-штекерного разъема комбинации приборов и выво-
дом 1 (желтый/коричневый) скорости разъема датчика на обрыв. 
Если сопротивление в норме, заменить комбинацию приборов. 

СИМПТОМ 
Показания спидометра неверны. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
Неправильная установка положения датчика относительно зуб-
чатого колеса (слишком далеко или слишком близко). 
Повышенное сопротивление соединения «массы» комбинации 
приборов. 
Спитдометр неисправен. 
Повышенное сопротивление соединения «массы» датчика скоро-
сти. 
Неисправен датчик скорости. 

ПРОВЕРКА 
Включить зажигание. Включить режим 3 на устройстве вывода 
диагностической системы А7. Проверить, устанавливается ли 
стрелка спидометра в вертикальном положении (приблизительно 
120 км/ч). 
Если показание спидометра значительно выше или ниже 120 
км/ч, заменить комбинацию приборов. 
Если спидометр показывает 120 км/ч, проверить соединение 
датчика скорости с «массой». Для этого выключить зажигание. 
Отсоединить разъем датчика скорости. Подключить вольтметр 
между выводом 2 (желтый/зеленый) разъема датчика и «мас-
сой». Прибор должен показать приблизительно 0. 
Если измеренная величина не соответствует норме, прове-
рить проводку между выводом 2 (желтый/зеленый) разъема и 
выводом А2 30-штекерного разъема комбинации приборов на де-
фекты соединения. Если проводка в порядке, проверить соедине-
ние с «массой» комбинации приборов между выводом А15 (ко-
ричневый) 30-штекерного разъема комбинации приборов и точ-
кой «массы» 31/51:6 на дефекты соединения. 
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Если измеренная величина соответствует норме, проверить 
правильность установки датчика. Если установка правильная, 
проверить расстояние до зубчатого колеса, оно может быть 
слишком большим. 
Если датчик установлен правильно, измерить сопротивление 
датчика. Прибор должен показать 1820±180 Ом. 
Если сопротивление не в норме, заменить датчик. 
Если сопротивление в норме, заменить комбинацию приборов. 

СИМПТОМ 
Спидометр работает, однако 48-импульсный сигнал замыкается 
накоротко, что вызывает регистрацию кода неисправности 1-2-3. 
Это также является причиной регистрации кода неисправности в 
БУ автоматической коробкой передач. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
48-импульсный сигнал с вывода датчика скорости замыкается 
накоротко на «+» аккумуляторной батареи. 
Неисправна комбинация приборов. 

СИМПТОМ 

Спидометр работает, однако 12-импульсный сигнал скорости за-
мыкается накоротко, что вызывает регистрацию кода неисправ-
ности 1-3-1. 
Также является причиной регистрации одного или нескольких ко-
дов неисправностей в системе зажигания, системе впрыска или 
системе поддержания заданной скорости. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
12-импульсный сигнал с вывода датчика скорости замыкается 
накоротко на «+» аккумуляторной батареи. 
Неисправна комбинация приборов. 
Последние два симптома не требуют проведения поиска неисп-
равностей. 

ТАХОМЕТР 

Тахометр показывает частоту вращения работающего двигателя. 
Максимальное ее значение составляет 7000 об/мин. Сигнал та-
хометра поступает из БУ системой зажигания и должен состоят 
из двух импульсов на каждый оборот коленчатого вала. 

В О З М О Ж Н Ы Е НЕИСПРАВНОСТИ 

СИМПТОМ 

Тахометр не работает. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

Обрыв в цепи сигнала тахометра от БУ системой зажигания. 
Цепь сигнала тахометра с БУ системой зажигания имеет корот-
кое замыкание на «массу» или «+» аккумуляторной батареи. 
Неисправен тахометр. 
Неисправность БУ системой зажигания. 

ПРОВЕРКА 
Включить зажигание. Включить режим 3 на устройстве вывода 
диагностической системы А7. Проверить, устанавливается ли 
стрелка тахометра в вертикальном положении (приблизительно 
3500 об/мин). 
Перевести в режим 3 БУ системой зажигания вывод 6 на устрой-
стве вывода диагностической системы А (процедура, как для 
комбинации приборов). Проверить, устанавливается ли стрелка 
тахометра в вертикальном положении (приблизительно 3500 
об/мин). 
Если тахометр не работает, проверить проводку между выво-
дом А11 30-штекерного разъема (белый/черный) и выводом В29 
разъема В БУ системой зажигания на короткое замыкание на 
«массу». 
Если короткое замыкание не обнаружено, заменить комбинацию 
приборов. 
Если тахометр в режиме 3 блока управления зажиганием не 
работает, проверить проводку между выводом А11 (белый/чер-
ный) 30-штекерного разъема комбинации приборов и выводом 
В29 разъема В БУ зажиганием на обрыв. 

СИМПТОМ 

Показания тахометра неверны. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
Повышенное сопротивление соединения «массы» комбинации 
приборов. 

Неисправен тахометр. 

ПРОВЕРКА 
Включить зажигание. Включить режим 3 на устройстве вывода 
диагностической системы А7. Проверить, устанавливается ли 
стрелка тахометра в вертикальном положении (приблизительно 
3500 об/мин). 
Если стрелка тахометра установилась значительно выше или 
ниже 3500 об/мин, проверить БУ зажиганием, как описано вы-
ше. Если неисправность не найдена, заменить комбинацию при-
боров. 
Если стрелка тахометра установилась на 3500 об/мин, прове-
рить «массу» приборную комбинации приборов. Для этого прове-
рить проводку между выводом А15 (коричневый) 30-штекерного 
разъема комбинации приборов и точкой «массы» 31/51:6 на де-
фекты соединения. 
Если проводка в порядке, заменить комбинацию приборов. 

ЦЕПЬ Д И А Г Н О С Т И К И 

В О З М О Ж Н Ы Е НЕИСПРАВНОСТИ 

СИМПТОМ 

Невозможна диагностика комбинации приборов на устройстве 
вывода диагностической системы. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
Обрыв проводки цепи диагностики. 
Короткое замыкание на «массу» или «+» аккумуляторной бата-
реи проводки цепи диагностики. 
Неисправна комбинация приборов. 

Неисправно устройство вывода диагностической системы. 

ПРОВЕРКА 
Поиск неисправности начинать с проверки светодиода. Для этого 
включить зажигание. Нажать кнопку на устройстве вывода диаг-
ностической системы. Светодиод должен начать светиться при 
нажатой кнопке. 
Если светодиод не начинает светиться, проверить цепь, подво-
дящую напряжение на устройство вывода. 
Если светодиод начинает светиться, проверить напряжение, по-
ступающее с блока управления. Для этого подключить вольтметр 
между выводом 7 устройства вывода диагностической системы и 
«массой». Прибор должен показывать приблизительно 5,5 В. 
Если напряжение не соответствует норме, проверить провод-
ку между устройством вывода диагностической системы А7 и вы-
водом В4 (желтый/серый) 16-штекерного разъема комбинации 
приборов на обрыв или короткое замыкание. 
Если проводка в порядке, заменить комбинацию приборов. 
Если напряжение соответствует норме, проверить цепь, под-
водящую напряжение на устройство вывода. Для этого подклю-
чить вольтметр между выводом 4 разъема устройства вывода и 
«массой». Прибор должен показать напряжение аккумуляторной 
батареи. 
Если напряжение не соответствует норме, проверить плавкий 
предохранитель 33. 
Если предохранитель в порядке, проверить проводку между ус-
тройством вывода А4 и плавким предохранителем 33 на обрыв. 
Если напряжение соответствует норме, проверить соединение 
с «массой» устройства вывода диагностической системы. Для 
этого выключить зажигание. Подключить омметр между разъ-
емом устройства вывода А8 (черный) и «массой». Прибор дол-
жен показать приблизительно 0. 
Если сопротивление не соответствует норме, проверить про-
водку между устройством вывода диагностической системы А8 
(черный) и точкой «массы» 31/50:2 на обрыв. 
Если сопротивление соответствует норме, заменить устройст-
во вывода диагностической системы. 
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Рис. 10-45. Присоединение измерительного блока к 
комбинации приборов 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

В процессе поиска неисправностей при необходимости измере-
ния параметров на разъемах А и В комбинации приборов ис-
пользуется измерительный блок. Он присоединяется с помощью 
переходника между разъемами жгута проводов и комбинации 
приборов. Аналогично осуществляется присоединение измери-
тельного блока к разъему D информационного блока. 
Порядок присоединения измерительного блока следующий. 
Включить зажигание. Извлечь комбинацию приборов согласно 
инструкциям, отсоединить разъемы комбинации приборов. 
Присоединить между жгутом проводов и разъемами А и В комби-
нации приборов измерительный блок (рис. 10-45). Проверить 
контрольные точки согласно указаниям, приведенным ниже. 
Произвести измерения согласно описанию сигналов. 

ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК 

Выключить зажигание. Отключить все потребители электроэнергии. 
Присоединить омметр между следующими выводами: 
— 15 (А15) измерительного блока и отрицательным выводом ак-
кумуляторной батареи (в скобках указан соответствующий вывод 
разъема А комбинации приборов); 
— 17 (А17) измерительного блока и отрицательным выводом ак-
кумуляторной батареи. 
В обоих случаях омметр должен показать около 0. 
Если показание в норме, продолжить прерванный поиск неисп-
равности. 

Если одно из значений отличается от указанного, проверить кон-
трольные точки 31/50 и 31/51 в монтажном блоке и присоединен-
ную к ним проводку на обрыв и повышенное сопротивление в 
контактах. 
Проверить провод массы между монтажным блоком и шасси на 
обрыв и повышенное сопротивление в контактах. 

ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ 
Расшифровка обозначений: 
U — постоянное напряжение в вольтах (В) 
U6 — напряжение аккумуляторной батареи в вольтах (В) 
U 0—напряжение около нуля 
f — частота в герцах (Гц) 
T — период в миллисекундах (мс) 

РАЗЪЕМ «А» КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ 

Все приведенные ниже значения получены измерением между выводом, указанным в колонке 1, и выводом А15 («масса» сигнала), 
если не указано иное. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед началом измерений при помощи измерительного блока проверить контрольные точки. 

Вывод 
измери-
тельного 

блока 

Вывод 
разъема Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

1 А1 Сигнал правого поворота U0 (выключено) 
U6 (включено) 

2 А2 — — — 

3 A3 Входной сигнал скорости U=0-6 В (в покое, в зависимости от положения передних колес) 
U=0-6 В (колебания при медленном вращении переднего колеса) 

4 А4 Датчик уровня топлива (-) и 0 

5 А5 Датчик уровня топлива (+) U«6-8 В (датчик отсоединен) 
1М) В Полный бак (датчик присоединен) 
и«5 В Пустой бак (датчик присоединен) 

6 А6 Выходной сигнал спидо-
метра, 48 импульсов/об 

Колебания при медленном вращении переднего колеса от U0 до U6 

7 А7 Выходной сигнал спидо-
метра, 12 импульсов/об 

Колебания при медленном вращении переднего колеса от U0 до U6 

8 А8 — — — — 

9 А9 Расход топлива 1М),1 В—0,2 В f«14—25 Гц f возрастает с повышени-
ем нагрузки на двигатель 
и его оборотов 
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Вывод 
измери-
тельного 

блока 

Вывод 
разъема Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

10 А10 Реостат U0 (при минимальном положении реостата) 
U6 (при максимальном положении реостата) 

11 А11 Сигнал оборотов двигате-
ля 

и б f~28 Гц f возрастает с повышени-
ем оборотов двигателя 

12 А12 Индикатор трансмиссии 
(предупреждающая лам-
па) 

U6 (выключено) 
U0 (включено) 

13 А13 Сигнал генератора (D+) 1Ь0,85 В 

14 А14 Датчик уровня охлаждаю-
щей жидкости 

U~1,5—2,5 В U6 (лампа не горит) 

15 А15 Масса сигнала 31- и 0 

16 А16 Питание от вывода 30+ и . 

17 А17 Масса для подсветки 31- Uo 

18 А18 Питание от вывода 15+ и* 

19 А19 — — — — . 

20 А20 — — — — 

21 А21 — — — — 

22 А22 — — — — 

23 А23 — — — — 

24 А24 Датчик температуры 
внешнего воздуха (+) 

U«5,2 В 

25 А25 Датчик температуры 
внешнего воздуха (-) 

и 0 

26 А26 Сигнал датчика темпера-
туры двигателя 

и*6,0 в +20°С-
«10 мс 
+90°С-
«21 мс 

27 А27 — — — — 

28 А28 Датчик уровня тормозной 
жидкости 

1 М ,6—2,2 U6 (лампа не горит) 

29 А29 Индикатор TRACS OFF U0 (лампа горит) U6 (лампа не горит) 

30 АЗО Датчик давления масла и 0 и б 

РАЗЪЕМ «В» К О М Б И Н А Ц И И ПРИБОРОВ 

Все приведенные ниже значения получены измерением между выводом, указанным в колонке 1, и выводом А15 (масса сигнала), ес-
ли не указано иное. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед началом измерений при помощи измерительного блока проверить контрольные точки. 

Вывод 
измери-
тельного 

блока 

Вывод 
разъема Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

31 B1 Датчик температуры вы-
хлопа 

и 0 U5 (лампа не горит) 

32 В2 Дальний свет фар U0 (лампа не горит) 
U6 (лампа горит) 

33 ВЗ Система SRS U0 (лампа не горит) 

34 В4 Провода диагностики U на 1-2 В меньше чем \J6 Напряжение может изме-
ниться при включении ди-
агностического ключа 
Volvo 

35 В5 — — — — 

36 В6 Система ABS U«7-8 В (лампа горит) U0 (лампа не горит) 
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Вывод 
измери-
тельного 

блока 

Вывод 
разъема Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

37 В7 Левый указатель поворота Uq (лампа не горит) 
U6 (лампа горит) 

38 В8 Задний противотуманный 
фонарь 

U0 (лампа не горит) 
U6 (лампа горит) 

39 В9 Указатели поворота на 
прицепе 

U0 (лампа не горит) 
U6 (лампа горит) 

40 В10 Датчик перегорания ламп U=Uo (лампа горит) U6 (лампа горит) 

41 В11 Предупреждающая лампа 
сбоев 

Uo U6 (лампа не горит) 

42 В12 Датчик уровня жидкости 
омывателя 

1 Ы ,6—2,2 В U6 (лампа не горит) 

43 В13 Контакт стояночного тор-
моза 

Uq (тормоз задействован) U6 (лампа не горит) 

44 В14 — — — — 

45 В15 — — — — 

46 В16 — — — — 

РАЗЪЕМ «О» БОРТОВОГО К О М П Ь Ю Т Е Р А 

Все приведенные ниже значения получены измерением между ыводом, указанным в колонке 1, и выводом А15 (масса сигнала), если 
не указано иное. 

I ВНИМАНИЕ 

Перед началом измерений при помощи измерительного блока проверить контрольные точки. 

Вывод 
измери-
тельного 

блока 

Контакт 
разъема Тип сигнала Зажигание включено Холостой ход Примечание 

47 D1 Расход топлива U^O, 1—0,2 В Ы 4 — 2 5 Гц f возрастает с повышени-
ем нагрузки на двигатель 
и его оборотов 

48 D2 Температура внешнего 
воздуха (+) 

U»5,2 В U~5,2 В 

49 D3 Температура внешнего 
воздуха (-) 

и 0 

50 D4 Масса сигнала и* 

51 D5 Не задействован — — — 

52 D6 Питание 5 В U=5 В 

53 D7 Уровень топлива Колебания U=0 Полный бак 
U=7 В Пустой бак 

54 D8 48-имульсный сигнал обо-
ротов 

Колебания при медленном вращении переднего колеса от U0 до U6 

55 D9 Реостат Uo (минимальное положение реостата) 
U6 (максимальное положение реостата) 

56 D10 Напряжение питания 8 В U=8 В 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ 

1/1 Аккумуляторная батарея 

2/1 Главное реле фар 

2/30 Реле перегрузки Х+ 

2/31 Реле перегрузки 15+ 

3/1 Выключатель зажигания 

3/2 Выключатель освещения 

3/6 Выключатель аварийной сигнализации 

3/47 Выключатель стояночного тормоза 

3/58 Выключатель задних противотуманных фонарей 

3/61 Управление бортовым компьютером 

4/3 Блок управления системой поддержания заданной 
скорости 

4/4 Реостат 

4/5 Предохранительная цепь SRS 

4/8 Блок управления LH 3.2 

4/10 Блок управления системой зажигания EZ-129K 

4/16 Блок управления АБС 

' 4/28 Блок управления автоматической коробкой передач 
AW 50-42 

4/34 Регулятор напряжения 8 В 

4/35 Регулятор напряжения 5 В 

4/36 Микропроцессор комбинации приборов 

5/1 Комбинация приборов 

5/3 Блок указателя окружающей температуры и часов 

5/4 Бортовой компьютер 

6/26 Генератор 

6/33 Датчик уровня топлива 

7/1 Задний датчик предупреждения о выходе из строя 
ламп 

7/2 Передний датчик предупреждения о выходе из 
строя ламп 

7/4 Датчик уровня тормозной жидкости 

7/5 Датчик уровня омывающей жидкости 

7/6 Датчик давления масла 

7/33 Датчик скорости 

7/69 Датчик окружающей температуры 

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости 

10/77 Предупреждающая лампа SRS 

10/79 Индикаторная лампа переключения передачи 
(ручная коробка передач), зимний режим и 
пониженная передача (автоматическая коробка 
передач) 

10/82 Предупреждающая лампа АБС 

10/83 Индикаторная лампа стояночного тормоза 

10/84 Лампа предупреждения о торможении 

10/85 Индикаторная лампа дальнего света 

10/86 Предупреждающая лампа давления масла 

10/87 Предупреждающая лампа технического состояния 
генератора 

10/88 Лампа датчика предупреждения о выходе из строя 
ламп 

10/89 Индикаторная лампа задних противотуманных 
огней 

10/90 Предупреждающая лампа уровня жидкости 
омывателя 

10/91 Лампа напоминания о необходимости 
обслуживания 

10/92 Индикаторная лампа указателей поворота прицепа 

10/94 Индикаторная лампа правого указателя поворота 

10/95 Индикаторная лампа левого указателя поворота 

10/96 Лампы подсветки приборов 

10/105 Предупреждающая лампа количества топлива 

10/106 Предупреждающая лампа проверки двигателя 

10/110 Предупреждающая лампа уровня охлаждающей 
жидкости 

11/1-40 Предохранители 

17/7 Устройство вывода диагностической системы А 

19/1 Указатель температуры двигателя 

19/2 Тахометр 

19/3 Спидометр 

19/5 Указатель количества топлива 

19/6 Коммутатор тахометра 

19/7 Коммутатор спидометра, указателя температуры 
двигателя, указателя количества топлива 

23/0 Вывод шины 30+ 

24/1 14-штекерный разъем 

24/4 Выводы 1-37 в 53-штекерном разъеме 

24/13 53-штекерный разъем 

24/15 14-штекерный разъем 

31/4 Соединение с «массой» двигателя 

31/44 Соединение с «массой» моторного отсека 

31/50 Соединение с «массой» центрального монтажного 
блока, «масса» силовая 

31/51 Соединение с «массой» центрального монтажного 
блока, «масса» приборная 

С/ВВ 2-штекерный разъем датчика уровня топлива 
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РЕМОНТ И ЗАМЕНА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 
' ' " ' 

СНЯТИЕ И 
УСТАНОВКА 

КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ 

Отсоединить провод от отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

На автомобилях, оборудованных 
надувной подушкой безопасности 
(НПБ), соблюдать положенные пра-
вила техники безопасности. 

Снять ограничитель крышки. 
Отвернуть 6 винтов и вынуть ящик для 
перчаток (рис. 10-50). 

При наличии НПБ со стороны пассажира 
отвернуть 4 винта крепления блока (рис. 
10-51). 

Снять облицовку и отвернуть винты креп-
ления бокового сопла (рис. 10-52). 
Вынуть панель сопла, потянув ее вниз или 
осторожно поддев отверткой. 
С правой стороны следует снять оба со-
пла и воздуховод. 
Снять решетки динамиков с обеих сторон 
(рис. 10-53). 
Снять динамики. Отжать пластмассовые 
заглушки к центру. 
Рассоединить разъем. 
Отвернуть 12 винтов крепления верхней 
панели (рис. 10-54). На автомобилях с 

АЗНА ЧЕНИЕ ЛАМП 

1 — 15 АБС 

2 Низкий уровень жидкости омывате-
ля 

16 Указатели поворотов 

3 Низкий уровень топлива 17 Низкий уровень охлаждающей жид-
кости 

4 Задний противотуманный фонарь 18 АПС 

5 Дальний свет фар 19 Предупреждающая лампа состава 
выхлопа 

6 Не задействовано 20 Напоминание о необходимости тех-
нического обслуживания 

7 Индикатор перегорания ламп 21 Подсветка приборов 

8 Указатели поворотов прицепа, неко-
торые страны 

22 Подсветка приборов 

9 Температура выхлопа, некоторые 
страны 

23 Подсветка приборов 

10 НПБ 24 Подсветка приборов 

11 Неисправность генератора 25 Правый указатель поворота 

12 Низкое давление масла 26 Левый указатель поворота 

13 Неисправность тормоза 27 Подсветка блока часов 

14 Индикатор стояночного тормоза 28 — 

Рис. 10-54 

НПБ со стороны пассажира один винт на 
верхней части ящика для перчаток отсут-
ствует. На автомобилях без НПБ со сто-
роны пассажира отсутствует винт в пра-
вом динамике, помеченный на рисунке 
цифрой 2. 
Осторожно поднять панель. 
При снятой верхней панели для поиска 
неисправностей к комбинации приборов 
можно присоединить коммутационную ко-
робку. 

Рис. 10-55 

Отсоединить от комбинации приборов оба 
разъема, а также разъемы к бортовому 
компьютеру. 
Снять шланг давления турбонаддува. Он 
присоединен сзади манометра турбонад-
дува. 
Освободить два фиксатора на верхней 
кромке комбинации приборов и поднять 
ее (рис. 10-55). 
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УСТАНОВКА КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ ИЛИ ЕЕ ПЛАТЫ 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Сначала считать все данные соглас-
но инструкциям. 

Заменить комбинацию приборов или ее 
плату. 
Провести программирование платы со-
гласно инструкциям. 
Считать и стереть из памяти все вырабо-
танные коды неисправностей. 

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При работе с комбинацией прибо-
ров необходимы следующие меры 
по соблюдению чистоты. 
На рабочем месте не должно быть 
грязи, пыли, масла, растворителей 
и прочее. 
Перед снятием комбинации прибо-
ров следует вымыть руки. Не следу-
ет применять защитный крем для 
рук или лосьон. Можно применять 
только защитные перчатки из тон-
кой хлопчатобумажной ткани. Син-
тетические ткани могут стать источ-
ником статического электричества. 
Статическое электричество опасно 
для токонесущей платы комбина-
ции приборов. Не следует дотраги-
ваться до поверхности платы и до 
шкал приборов. 
Не следует дотрагиваться до стре-
лок приборов во избежание изме-
нения их положения. Они откалиб-
рованы на заводе и любое прикос-
новение к ним может вызвать 
неправильные показания приборов. 

ЗАМЕНА ЛАМП 
При включении зажигания все предуп-
реждающие и индикаторные лампы долж-
ны загораться. Если какая-либо из них не 
горит, ее необходимо заменить. Размеще-
ние и назначение ламп приведено на рис. 
10-56 и в таблице. 

ДЕМОНТАЖ БЛОКА БОРТОВОГО 
КОМПЬЮТЕРА 
Отвернув две винта и разъединив разъем, 
снять блок бортового компьютера, распо-
ложенный внизу в центре (рис. 10-57). 

ДЕМОНТАЖ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ 
КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ 
Отвернув 11 винтов, помеченных на рисун-
ке буквой А, и три винта, помеченных бук-
вой В, снять заднюю крышку (рис. 10-58). 

Снять подложку ламп. 
Заменить предохранитель. 
Предохранитель расположен на задней 
стороне токонесущей платы. Стрелками 
на рисунке показаны два отверстия, кото-
рые следует использовать под винты 
крепления нового предохранителя 
(рис. 10-60). 

Применять держатель предохранителя 
9128110-5. 
Перегорание предохранителя может быть 
вызвано внешним коротким замыканием. 
Провести диагностику. 

ДЕМОНТАЖ ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ 
КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ 
Снять с корпуса приборов основную па-
нель, отвернув 9 винтов (рис. 10-61). 

Для вариантов с турбонаддувом отвернуть 
гайки крепления манометра турбонаддува. 
Винты В крепят счетчики пробега и прой-
денного пути к комбинации приборов. 

ДЕМОНТАЖ ТОКОНЕСУЩЕЙ ПЛАТЫ 
Осторожно снять токонесущую плату, при-
крепленную к комбинации приборов 
(рис. 10-59). ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ 

Вынуть панель приборов (рис. 10-62). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Нельзя подвергать панель приборов 
и стрелки указателей сотрясениям. 
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ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ ПРОБЕГА И 
ПРОЙДЕННОГО ПУТИ 
Снять счетчики пройденного пути и про-
бега и кнопку сброса (рис. 10-63). 
При замене кнопки сброса полностью вы-
нуть ее из счетчика. 

ЗАМЕНА СТЕКОЛ С СИМВОЛАМИ 
Осторожно освободить стекла с символа-
ми, прикрепленные двумя пластмассовы-
ми фиксаторами к корпусу приборов (рис. 
10-64). 
Установить новые стекла с символами. 

СБОРКА К О М Б И Н А Ц И И 
ПРИБОРОВ 

Установить на основной плате счетчик 
пробега. 
Установить панель приборов и основную 
панель. 
Убедиться, что кнопка сброса занимает 
правильное положение на панели прибо-
ров и что панель приборов и основная па-
нель расположены правильно относитель-
но друг друга. Сжать панели. 
Установить корпус приборов. 
Скрепить основную панель и панель при-
боров 9 винтами (рис. 10-61). 
Установить подложку ламп. 
Установить токонесущую плату, осторож-
но нажимая на держатели ламп и следя 
за тем, чтобы контактные штифты сели на 
место. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться что контактные штифты 
заняли правильное положение. 

Установить крышку и скрепить комбина-
цию приборов винтами А и В (всего 11+3 
винта) (рис. 10-58). 
Затянуть гайки крепления манометра тур-
бонаддува. 

Установить блок бортового компьютера, 
затянуть два винта и соединить разъем. 
Установить комбинацию приборов на ав-
томобиль. 
Присоединить к манометру шланг турбо-
наддува. Он должен подходить к маномет-
ру сзади. 
После соединения разъемов установить 
новый держатель 30-штекерного разъема, 
номер запасной части 912 8111-3. 
Установить верхнюю панель и другие 
детали в порядке, обратном операциям 
снятия. 

СНЯТИЕ И 
УСТАНОВКА 
ДАТЧИКОВ 

Д А Т Ч И К КОЛИЧЕСТВА Т О П Л И В А 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 
4-ДВЕРНОЙ МОДЕЛИ 
Опустить правую часть спинки заднего си-
денья. 
Снять крышки, облицовку и коврик багаж-
ника (рис. 10-65). 

Снять правую внутреннюю панель задне-
го крыла. На моделях с мягкой панелью 
можно отогнуть вверх углы панели. 
Отвернуть винты крепления крышек над 
датчиком уровня топлива и топливным на-
сосом. 
Отсоединить разъемы датчика и отделить 
проводку (рис. 10-66). 

Продолжать с операции демонтажа датчи-
ка уровня топлива. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 
5-ДВЕРНОЙ МОДЕЛИ 
Опустить правую часть спинки заднего си-
денья. 

Снять заднюю крышку и облицовку с обе-
их сторон (рис. 10-67). 
Сложить переднюю крышку, отвернуть два 
винта с каждой стороны и извлечь крышку. 
Сложить коврик багажного отделения в 
правую сторону. 
Отвернуть винты крепления защитного кол-
пака над топливным насосом (рис. 10-68). 

Снять с защитного колпака пластмассо-
вую крышку и передвинуть ее в одну сто-
рону. 
Отвернуть защитную крышку над датчи-
ком уровня топлива. 
Отсоединить разъемы датчика SB и отде-
лить проводку (рис. 10-69). 

ТОПЛИВА 
При помощи приспособления 999 5486-9 
ослабить пластмассовую гайку датчика 
(рис. 10-70). Гайку совсем не отворачивать. 
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Поднять датчик и провести проводку. 
Удалить уплотнитель. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Установить гайку на отверстие ба-
ка, иначе нарезанная трубка разой-
дется и гайку будет трудно нажи-
вить. 

Проверить работу датчика в соответствии 
с разделом «Поиск неисправностей». 

УСТАНОВКА ДАТЧИКА КОЛИЧЕСТВА 
ТОПЛИВА 
Установку производить в обратном поряд-
ке. Применять новый сухой уплотнитель. 
Убедиться, что он занял правильное поло-
жение. 
Смазать внутреннюю верхнюю плоскую 
поверхность и внешнюю узкую кромку 
тонким слоем технического вазелина. 
Смазать верхнюю кромку резинового уп-
лотнителя, чтобы он не мешал заворачи-
ванию гайки. 
Расположить проводку датчика так, чтобы 
она была обращена влево. 
Затянуть гайку. 

ЗАМЕНА ДАТЧИКА УРОВНЯ 
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 

Отсоединить разъем. 
Отвернуть крышку. Датчик расположен в 
крышке (рис. 10-71). 
Произвести сборку в обратном порядке. 

ЗАМЕНА ДАТЧИКА УРОВНЯ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

Поднять расширительный бачок и пере-
двинуть его в сторону, чтобы открыть до-
ступ к его нижней части (рис. 10-72). 

Отсоединить разъем. 
Вынуть датчик и заменить его. 
Произвести сборку в обратном порядке, 

ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 
МАСЛА 

Датчик давления масла расположен в ниж-
ней части блока цилиндров между масля-
ным щупом и стартером (рис. 10-73). 

Разъем передачи данных 2 провести вле-
во и вынуть через отверстие. 
Снять: 
— панель под рычагом ручного тормоза 
(рис. 10-75); 

— крышку бокса для хранения вещей; 
— винты передней кромки короба туннеля. 
Отсоединить разъемы в передней части 
короба туннеля (рис. 10-76). 

Поднять автомобиль на подъемнике. 
Снять защиту картера двигателя. 
Отсоединить разъем. 
Отвернуть датчик. 
Произвести сборку в обратном порядке. 

ЗАМЕНА КОНТАКТА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 

Выключить зажигание. 
Отщелкнуть вперед бокс для монет. 
Снять два винта крепления на задней 
кромке коробки 1 прикуривателя (рис. 10-
74). 
Осторожно потянуть вверх и назад короб-
ку прикуривателя. 

Осторожно снять короб. 
Отвернуть винт крепления контакта (рис. 
10-77). 
Отсоединить разъем и заменить контакт. 
Произвести сборку в обратном порядке. 

ЗАМЕНА ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВНЕШНЕГО 
ВОЗДУХА 

Датчик температуры внешнего воздуха 
расположен под передним бампером (рис. 
10-78). 
Вынуть датчик из крепления. 
Отсоединить разъем и заменить датчик. 
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Произвести сборку в обратном порядке. 
Новый датчик поставляется вместе со 
смазкой, номер запасной части 116 1417-9. 

ЗАМЕНА ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ 

Слить охлаждающую жидкость. 
Снять корпус термостата (два болта с 
внутренними шестигранниками). 
Отсоединить разъем. 
Извлечь контактные штырьки из разъема 
(рис. 10-79), что позволит провести про-
водку через отверстие. 
Отвернуть датчик и заменить его. 

Провести испытание датчика в соответст-
вии с инструкциями по ремонту для соот-
ветствующей системы впрыска топлива и 
зажигания. 
Произвести сборку в обратном порядке. 

I ВНИМАНИЕ 

Не забыть долить охлаждающую 
жидкость, прогреть двигатель и 
проверить уровень охлаждающей 
жидкости. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ДАТЧИКА 
ПЕРЕГОРАНИЯ ЛАМП, 
4-ДВЕРНЫЕ МОДЕЛИ 

Датчик перегорания задних ламп на 
4-дверных моделях размещается в ба-
гажнике около левого заднего фонаря. 
Выключить зажигание. 
Открыть колпак левого заднего фонаря. 
Снять датчик, потянув его вверх (рис. 10-
80). 
Отсоединить разъем. 
Установить новый датчик. 
Проверить работу датчика. 
Установить колпак левого заднего фонаря. 

ДАТЧИК УРОВНЯ ОМЫВАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ, ЗАМЕНА 

Извлечь заливную трубу. 
Датчик уровня жидкости находится на 
конце провода. Извлечь его (рис. 10-81). 
Отсоединить разъем. 
Установку выполнять в обратной последо-
вательности. 

ОСВЕЩЕНИЕ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Рис. 10-79. Расположение датчика 
температуры охлаждающей 
жидкости 
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M W — I B J т т т т т т т шашшшшш 
Место установки Мощность, ВТ Цоколь № на рис. 10-82 

Пепельница, задняя 1,2 W 2±4.6 d 8 
Автоматическая коробка передач 1,2 W 2±4.6 d 8 
Фонарь заднего хода 21 ВА 15 s 2 
Задние габаритные огни 5 ВА 15 s 3 
Освещение багажного отделения 10 SV 8.5 4 
Указатель поворота, передний 21 ВА 15 s 2 
Указатель поворота, задний 21 ВА 15 s 2 
Боковые повторители указателя поворота 5 W 2.1 ±9.5 d 6 
Стоп-сигналы 21 ВА 15 s 3 
Стоп-сигнал высокого уровня 21 ВА 15 S 2 
Задние противотуманные фонари 21 ВА 15 S 2 
Фонари сигнализации открытой двери 3 W 2.1+9.5 d 6 
Фонарь освещения перчаточного отделения 2 ВА 9 s 7 
Фонарь освещения при посадке 5 W 2.1 ±9.5 6 
Подсветка приборов 3 W 2.1 ±9.5 d 6 
Фонарь для чтения, задний 5 ВА 9 s 7 
Косметическая лампа 1,2 5 
Фонарь освещения номерного знака 5 W 2.1±9.5 d 6 
Габаритные огни, передние 5 ВА 15 s 3 
Подсветка панели управления 1,2 W 2±4.6 d 8 
Фары 60/55 Н 4 1 
Освещение салона 5 ВА 9 s 7 

; Предупреждающие и индикаторные лампы в комбинации приборов 1,2 W 2±4.6 d 8 

Р Е Г У Л И Р О В К А Ф А Р 

Регулировку фар проводят на специаль-
ном посту. На практике посты для регули-
ровки фар оснащаются или экраном с ма-
товым покрытием, или специальным при-
бором — реглоскопом. 
При применении экрана (рис. 10-83), кро-
ме него, в пост входит рабочая площадка, 
устройство ориентации автомобиля отно-
сительно экрана и устройство для измере-
ния силы света. Автомобиль на рабочей 
площадке устанавливается таким обра-
зом, чтобы расстояние между фарами и 
экраном было от 5 до 10 м. Целесообраз-
нее регулировать фары на расстоянии 
10 м, так как при этом обеспечивается 
большая точность регулировки. Площадка 
должна быть ровной. Допускаются неров-
ности не более 5 мм. Плоскость экрана 
должна быть перпендикулярной плоскости 
площадки с отклонением не более 5°. Ав-
томобиль устанавливают относительно эк-
рана так, чтобы его ось симметрии совпа-
дала с плоскостью ООА или чтобы ось за-
дних колес была параллельна экрану, а 
плоскость ООА делила расстояние между 
фарами пополам. От точности установки 
автомобиля во многом зависит точность 
регулировки фар. Поэтому используются 
специальные ориентирующие устройства. 
На экран наносят две вертикальные ли-
нии V — V, отстоящие от линии ОО на 
расстояние, равное половине расстояния 
между фарами. Горизонтальная линия 
R — R наносится на высоте, равной высо-
те Н центров фар. Ниже линии R — R m 
величину h с левой стороны от линий V — V 
наносятся горизонтальные линии, кото-
рые с правой стороны от линии V — V пе-

реходят в линии, направленные под углом 
15° к горизонту. Таким образом образу-
ются ломаные линии С — С. Величина h 
равна нормативной величине смещения 
горизонтальной светотеневой границы 
пучка ближнего света, или пучка света 
противотуманной фары. 
При регулировке и проверке силы света 
одной фары другую перекрывают непроз-
рачной заслонкой. Регулировку осуществ-
ляют совмещением светотеневой границы 

ближнего света с соответствующей лома-
ной линией С — С. 
При регулировке и проверке силы света 
фар необходимо, чтобы давление в шинах 
было в норме, а автомобиль был в исп-
равном и снаряженном состоянии. 
Регулировка света фар, а также их свето-
технические характеристики и других при-
боров освещения и световой сигнализа-
ции регламентируются государственным 
стандартом РФ (ГОСТ 25478-91 «Авто-
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б) 

Рис. 10-84. Регулировочные 
винты фар: 
а —головной фары; б — противоту-
манной фары 

транспортные средства, требования к тех-
ническому состоянию по условиям без-
опасности движения. Методы проверки»). 
Регулировка положения фары головного 
света осуществляется с помощью двух 
винтов (рис. 10-84,а), а противоту манной 
фары, установленной на спойлере, одним 
винтом (рис. 10-84,6). 

РЕМОНТ И ЗАМЕНА 

ЗАМЕНА ЛАМПЫ фАРЫ 
Замена ламп фар осуществляется через 
моторный отсек. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не касаться стекла пальцами! Жир 
и масло, испаряясь при нагревании, 
конденсируются на отражателе и 
приводят к быстрому ухудшению 
его характеристик. 

Повернуть пластмассовую крышку лампы 
против часовой стрелки и извлечь ее. 
Отсоединить разъем. 
Снять пружинные зажимы (рис. 10-85). 
Заменить лампу. 
Собрать детали в обратной последова-
тельности. 

ЗАМЕНА ФАРЫ В СБОРЕ 
Для облегчения извлечения фары можно 
предварительно повернуть в сторону за-
мок капота. 
Отсоединить провод от отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи. 
Вывернуть верхний винт из кронштейна 
замка капота и повернуть этот кронштейн в 
сторону (обратить внимание на выключа-
тель охранной сигнализации) (рис. 10-86). 

Снять рычаг очистителя фары. 
Аккуратно снять молдинг, стараясь его не 
повредить. 
Снять пластмассовую крышку лампы. 
Отсоединить разъем. 
С внутренней стороны моторного отсека 
отвернуть и извлечь три винта крепления 
фары и снять ее (рис. 10-87). 

Установить детали в обратной последова-
тельности. 
Отрегулировать фару. 

ЗАМЕНА РАССЕИВАТЕЛЯ КОРПУСА 
ЛАМПЫ И ОТРАЖАТЕЛЯ фАРЫ 
Отсоединить провод от отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи. 
Извлечь фару в соответствии с описан-
ным выше. 
Снять стопор рычага очистителя фары. 
Снять шесть зажимов крепления рассеи-
вателя. 
Снять рассеиватель и уплотнение (рис. 10-
88) (обязательно заменить новым уплотне-
нием). 
Извлечь патрон из отражателя. 
Извлечь лампу. 
Собрать фару в обратной последователь-
ности. 
Не прикасаться к отражателю пальцами! 
Убедиться в плотности прилегания уплот-
нения в соединении. 
Отрегулировать фары. 

ЗАМЕНА ЛАМП УКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОВОРОТА И ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ 
Снять пружину, удерживающую фонарь. 
Снять весь фонарь (рис. 10-89). При необ-
ходимости заменить лампу. 
Снять патрон с корпуса, не отсоединяя 
провода. 
Заменить лампу габаритного огня или 
указатель поворота. 
Установить детали в обратной последова-
тельности. 
ЗАМЕНА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ И ЛАМП 
ЗАДНЕГО ФОНАРЯ 
Замена печатной платы и ламп заднего 
фонаря осуществляется со стороны ба-
гажного отделения. 
Снять крышку с заднего фонаря. 
Отсоединить разъем. 
Вдавить пружинные защелки и снять пе-
чатную плату (рис. 10-90). При необходи-
мости заменить перегоревшую лампу. 
Собрать фонарь в обратной последова-
тельности. 
На рисунке изображена печатная плата 
левого фонаря. Правая является ее зер-
кальным отражением. 

Рис. 10-90. Печатная плата и 
лампы заднего фонаря: 
1,4 —лампы габаритного огня; 2 — 
лампа указателя поворота; 3 — 
лампа стоп-сигнала; 5—лампа огня 
заднего хода; 6—лампа противо-
туманного огня 
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ЗАМЕНА ЗАДНЕГО фОНАРЯ В СБОРЕ 
С внутренней стороны багажного отделе-
ния снять крышку с фонаря. 
Отсоединить разъем заднего фонаря (и 
разъем прицепа, при наличии). 
Вывернуть четыре винта крепления за-
днего фонаря (рис. 10-91). 

Извлечь фонарь. 
Установка производится в обратной по-
следовательности. 

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА 

В салоне имеется десять основных мест 
установки ламп освещения (рис. 10-92). 
Для замены ламп в большинстве случаев 
необходимо поддеть отверткой рассеива-
тель или всю панель (позиции 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 10). 
На панели управления вентилятором 
(позиция 1) необходимо снять, потянув на 
себя, четыре ручки управления, вывер-
нуть винты из панели (два винта), снять 
панель, заменить всю печатную плату, 
включая лампы. 
На позиции 8 заменить весь переключа-
тель, используя в качестве рычага отверт-
ку, которая вставляется в специальный 
паз на нижней кромке. Чтобы не повре-
дить панель приборов под отвертку подло-
жить деревянный брусок. 
Для доступа к лампам освещения автома-
тической коробки передач необходимо 
(позиция 9) снять центральную консоль и 
поднять рычаг стояночного тормоза. 

Снять пепельницу (два винта), корпус 
прикуривателя (два винта), крышку над 
пазом стояночного тормоза за централь-
ной консолью, крышку ящика для неболь-
ших предметов (в подлокотнике), цент-
ральную консоль (для этого необходимо 
вывернуть два винта в лотке). 
Заменить лампу. 
Установку выполнить в обратной последо-
вательности. 

ЗАМЕНА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА 
Выключатель освещения салона размеща-
ется в блоке дверного замка (рис. 10-93). 
Снять блок замка, как описано в разделе 
по ремонту кузова. 
Снять пластмассовый корпус (два винта). 
Отрезать наконечники проводов. 
Извлечь выключатель. 
Установит новый выключатель и провода. 
Установить новые разъемы. 
Установку выполнить в обратной последо-
вательности. 

ЗАМЕНА БОКОВОГО ПОВТОРИТЕЛЯ 
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА 
Замена лампы осуществляется снаружи. 
Подать фонарь назад и поднять переднюю 
кромку (рис. 10-94). 
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Извлечь фонарь. 
Повернуть и вынуть лампу. 
Установку выполнить в обратной последо-
вательности. 

ЗАМЕНА МОТОРЕДУКТОРА 
КОРРЕКТОРА ПОЛОЖЕНИЯ фАР 
Отсоединить разъемы. 
Моторедуктор смонтирован в байонетном 
гнезде. Повернуть моторедуктор, на 1/4 
оборота против часовой стрелки. Подцеть 
и извлечь моторедуктор (рис. 10-95). Пово-
рачивать установочный винт на моторе-
дукторе против часовой стрелки, пока не 
почувствуется сопротивление. Таким об-
разом, ось выдвигается как можно даль-
ше, что облегчит сборку. 
Нанести консистентную смазку на шарик, 
расположенный на оси. 
Установить новый моторедуктор в требуе-
мое положение. 
Вставлять ось, пока не произойдет фикса-
ция байонетного соединения. Повернуть 
моторедуктор в требуемое положение. 
Отрегулировать свет фар. 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ (РЕМОНТ И ЗАМЕНА) 

ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И (ИЛИ) 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ НПБ 
Установить автомобиль на ровной пло-
щадке, при этом колеса должны быть на-
правлены строго прямо. 
Выключить зажигание. 
Отсоединить провод от отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи. 
Снять рулевое колесо и кожухи верхней 
части рулевой колонки (рис. 10-96). 

При необходимости снять контактную 
щетку кольца. Для этого отсоединить пло-
ский разъем внутри рулевого колеса. Вы-
прессовать контактную щетку с другой 
стороны рулевого колеса. 
Перед установкой убедиться, что стержни 
выключателя располагаются горизонталь-
но, чтобы исключить повреждение штифта 
автоматического возврата указателя по-
ворота. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РЫЧАГОВ 
ДВИГАТЕЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 

Заменить переключатель очистителя 
и(или) указателей поворота. 
Эти переключатели закреплены с по-
мощью двух винтов (рис. 10-97). 

Для замены контактного кольца необходи-
мо открутить крепящие его три винта 
(рис. 10-98). 

Положение соединительных рычагов при-
вода стеклоочистителя было изменено на-
чиная с номеров шасси 16600 (у 4-дверных 
моделей) и 70000 (у 5-дверных моделей). 
Новое положение (рис. 10-99) необходимо 
использовать на автомобилях начиная с 
вышеприведенных номеров шасси, а на 
автомобилях с меньшими номерами шас-
си — в случае установки нового двигате-
ля стеклоочистителя. 

Рис. 10-99. Изменение положе-
ния рычагов стеклоочистителя 

ЗАМЕНА РЫЧАГОВ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 

Отвернуть гайку на несколько оборотов, 
оставив ее на резьбе, чтобы не повредить 
резьбу при проведении следующей опера-
ции. 
С помощью регулируемых плоскогубцев 
(уперев одну губку в гайку), надавить на 
рычаг (рис. 10-100). 
Снять гайку и рычаг. 
Установку производить в обратной после-
довательности. 
Затянуть гайку моментом 1,6 кгс.м. Перед 
затяжкой правильно установить рычаг 
очистителя ветрового стекла. 
Выровнять рычаги очистителя (рис. 10-101). 

Рис. 10-97. Замена 
переключателей 
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Рис. 10-100. Снятие рычагов 
стеклоо чистителя 

ЗАМЕНА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ В 
СБОРЕ И МОТОРЕДУКТОРА 

Отсоединить провод от отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи. 
Убедиться, что заменяемый моторедуктор 
находится в «конечном» положении. 
Снять рычаги, как указано выше. 
Вывернуть пять винтов крепления наклад-
ки (рис. 10-102). 

Отсоединить две дренажные трубки. 
Снять накладку. 
Вывернуть два болта крепления узла очи-
стителя (рис. 10-103). 

Рис. 10-103. Болты крепления 
узла стеклоочистителя 

Вытягивать узел очистителя таким обра-
зом, чтобы извлечь его из гнезда. 
Отсоединить разъемы. 

Извлечь узел. 
Перевернуть узел очистителя. 
Пометить соединительную тягу (рис. 10-
104) и снять ее. 
Вывернуть три болта (рис. 10-105) и из-
влечь моторедуктор. 

ное» положение. 
Установку выполнять в обратной последо-
вательности. Убедиться в правильном 
присоединении проводки. 

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОНАСОСА 
ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 

Замена электронасоса омы вате ля ветро-
вого стекла может быть произведена не-
посредственно на автомобиле. 
Отсоединить провод от отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи. 
Извлечь заливную трубу. 
Отсоединить разъем. 
Извлечь электронасос (рис. 10-106). 
Установку выполнять в обратной последо-
вательности. 
Во избежание смещения резинового уп-
лотнения перед установкой погрузить впу-
скной шланг насоса в воду. 
Проверить уплотнение. 

ЗАМЕНА БАЧКА 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 

Извлечь датчик уровня жидкости. 
Отсоединить разъем электронасоса. 
Вывернуть болты крепления бачка. 
Бачок крепится снизу с помощью трех 
винтов (рис. 10-107). 

Рис. 10-107. Снятие бачка 
стеклоомывателя 

Извлечь бачок. 
Установку выполнять в обратной последо-
вательности. 

ЗАМЕНА ЖИКЛЕРОВ 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 

При отсутствии герметичности в жиклере 
перед его заменой убедиться в отсутствии 
грязи в нагнетательном клапане на внут-
ренней стороне капота (рис. 10-108). 
Снять войлок. 
Проверить клапан. 
Убедиться также, что на фильтре залив-
ной трубы отсутствуют грязь и поврежде-
ния. 
Извлечь заливную трубу. 
Проверить фильтр. Очистить или заме-
нить в случае необходимости. 
Установку выполнять в обратной последо-
вательности. 
Отсоединить шланг. 
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Плоскогубцами снизу сжать фиксирующие 
язычки и извлечь жиклер вверх. 
Установку выполнять в обратной последо-
вательности. 
Отрегулировать струи омывателя (рис. 10-
109). 

ЗАМЕНА РЫЧАГА 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ фАР 

Снять крышку держателя рычага стекло-
очистителя. 
Отвернуть гайку на несколько оборотов, 
оставив ее на резьбе, чтобы предохра-
нить резьбу от повреждения. 
С помощью регулируемых плоскогубцев 
(уперев одну губку в гайку), надавить на 
рычаг. 
Снять гайку. 
Снять рычаг (рис. 10-110). 
Отсоединить шланг подачи жидкости к 
омывателю. 

Установку выполнять в обратной последо-
вательности. 
Щетка стеклоочистителя на правой сторо-
не автомобиля должна при затяжке кре-
пежной гайки находиться ниже стопора. 
Затем поднять и установить щетку над 
стопором. Щетка должна слегка касаться 
стопора. 
Щетка стеклоочистителя на левой стороне 
автомобиля должна при затяжке крепеж-
ной гайки находиться выше стопора. 

ЗАМЕНА МОТОРЕДУКТОРА 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ фАР 

Отсоединить провод от отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи. 
Снять рычаг стеклоочистителя, как указа-
но выше. 
Снять полоску под фарой (рис. 10-111). 

Вывернуть два болта крепления держате-
ля моторедуктора. 
Отсоединить разъем. 
Извлечь моторедуктор стеклоочистителя 
со стороны моторного отсека. 
Установку выполнять в обратной последо-
вательности. 
Перед установкой рычагов стеклоочисти-
телей убедиться, что моторедуктор нахо-
дится в «конечном» положении и что 
шланг подвода жидкости не забит и не пе-
рекручен. Проверить функционирование в 
рабочем режиме. 

РАДИООБОРУ-
ДОВАНИЕ 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
АНТЕННЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

Если есть жалобы на плохое качество ра-
диоприема и неисправность или отказ ан-
тенны с электроприводом, прежде чем за-
менять всю антенну, необходимо сделать 
следующее. 

ПРОВЕРКА И ОЧИСТКА СТЕРЖНЯ 
АНТЕННЫ 
Полностью выдвинуть стержень антенны. 
Удостовериться, что антенна выдвигается 
полностью, не погнута и не имеет других 
повреждений из-за небрежного обращения. 
Если стержень антенны поврежден, его 
следует заменить новым стержнем, по-
ставляемым в виде ремонтного комплек-
та 1384561-5. 
Очистка стержня антенны: 

— обрызгать весь стержень антенны рас-
творителем, шифр 1161398-1. Обождать 
некоторое время, достаточное для дейст-
вия растворителя; 
— насухо протереть стержень антенны 
тканью; 
— поднять и опустить стержень антенны 
4-6 раз; 
— снова обрызгать растворителем, обож-
дать некоторое время, достаточное для 
действия растворителя, и насухо проте-
реть; 
— повторять эту операцию до полной 
очистки стержня; 
— в заключение протереть стержень ан-
тенны насухо и до блеска. 

ПРОВЕРКА И ОЧИСТКА 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ И 
СТЕРЖНЯ АНТЕННЫ 
Отвернуть крепежную гайку колпачка ан-
тенны. Снять колпачок. 
Извлечь втулку из трубки антенны. В слу-
чае заедания втулки использовать для ее 
освобождения нож или другой подобный 
инструмент. 
Очистить втулку внутри и снаружи, поль-
зуясь тряпкой и растворителем, шифр 
1161398-1. 
Протереть втулку насухо и до блеска для 
обеспечения удовлетворительного контак-
та между стержнем антенны и ее трубкой. 
Действуя отверткой, как рычагом, вынуть 
конец антенны из трубки. 
Рукой вытянуть из трубки нижнюю секцию 
стержня антенны. 
Очистить нижнюю секцию стержня антен-
ны, пользуясь тряпкой и растворителем, 
шифр 1161398-1. 
Протереть стержень насухо и до блеска. 
Вставить стержень антенны обратно в 
трубку. 
Поставить на место втулку. Обратить вни-
мание на то, чтобы контактные лапки на 
втулке были правильно загнуты для под-
держания контакта как с трубкой антен-
ных, так и со стержнем. 
Применяются втулки двух разных типов 
(рис. 10-112). Втулка с одной лапкой (А), у 
которой лапка вначале отгибается наружу 
к трубке, а затем внутрь к стержню. 
Втулка с двумя лапками (В), у которой одна 
лапка отгибается внутрь, а вторая наружу. 

ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА 
КОЛПАЧКА АНТЕННЫ 

Проверить колпачок антенны и заменить, 
если он имеет трещину (шифр 1373099-9). 
Установить колпачок антенны на место. 
Затянуть гайку до 0,4 кгс.м (рис. 10-113). 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ АНТЕННЫ 

Сопротивление между «массой» (оголен-
ная металлическая точка на кузове возле 
опоры антенны) и экранировкой провода 
антенны должно быть не более 1 Ом. 
Для защиты оголенного участка металла 
нанести на него антикоррозийный состав. 
Когда антенна полностью выдвинута, 
электрическое сопротивление между вер-
хним концом антенны и выводом провода 
антенны должно быть не более 1 Ом. 

ПРОВЕРКА КОНТАКТНОЙ ПЛАНКИ 

Если после очистки антенна полностью не 
выдвигается или стержень антенны не 
убирается полностью в ее трубку, необхо-
димо сделать следующее. 
Проверить, имеет ли электродвигатель 
антенны контактную планку (рис. 10-114). 
Если имеет, то планка должна быть среза-
на так, чтобы ее концы были разделены 
зазором не менее 3 мм. 

Если планка не обрезана, ее необходимо 
срезать в двух местах так, чтобы сущест-
вовал зазор не менее 3 мм, как показано 
на рисунке. Не ослаблять при этом затяж-
ку крепежных винтов. 
ПРОВЕРКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
Если после выполнения указанных выше 
операций антенна все же остается неисп-
равной, то последней операцией должна 
быть проверка БУ. 
Отключить электрический разъем БУ пу-
тем отжатия пружинной защелки и оттяги-
вания разъема вниз (рис. 10-115). 

Проверить работу антенны с новым бло-
ком управления, шифр 3533347-5. 
Неисправный БУ необходимо заменить. 
Для этого необходимо: 
— снять БУ с опорного кронштейна пу-
тем отжатия отверткой защелки на защит-
ной крышке (рис. 10-116); 

управления 

— установить и присоединить новый БУ, 
проследив за тем, чтобы стопорная за-
щелка надежно вошла в зацепление. 

РЕМОНТ И ЗАМЕНА 
ДРУГОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЯ 

ЗАМЕНА МОТОРЕДУКТОРА 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА БОКОВОЙ 
ДВЕРИ 

Замена электродвигателей в передних и 
задних дверях производится аналогично. 
Снять панель двери (см. раздел по ремон-
ту кузова). 
Поднять стекло вверх до упора. 
Зафиксировать стекло в этом положении, 
закрепив его в верхней части проема 
клейкой лентой. 
Вывернуть три болта крепления электро-
двигателя (рис. 10-117). 
Отсоединить разъем. 
Установить новый электродвигатель. 
Сборка производится в обратной последо-
вательности. 

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ЛЮКА В КРЫШЕ 

Снять блок освещения салона (рассеива-
тели, два фиксирующих винта и разъем). 
Снять три болта (рис. 10-118) крепления 
электродвигателя в корпусе. 

Снять двигатель. 
Отсоединить разъем электродвигателя. 
Сборка производится в обратной последо-
вательности. 
Перед установкой электродвигателя убе-
диться, что механизм установлен в пра-
вильном положении, как показано ниже. 
Электродвигатель поставляется в отка-
либрованном виде и не требует дополни-
тельной регулировки при установке. 
Слегка повращать вперед-назад с по-
мощью отвертки винт аварийного откры-
вания и убедиться, что зубчатый меха-
низм и гибкий вал находятся в надежном 
зацеплении друг с другом в корпусе. 
Перед установкой двигателя механизм 
люка в крыше должен быть размещен так, 
как это показано на рис. 10-119. Закрыть 
люк в крыше. 
Люк должен быть выровнен по линии кры-
ши, но при этом передняя его кромка дол-
жна быть ниже примерно на 1 мм. 
С помощью болта №1 осуществить продоль-
ную регулировку положения и регулировку 
вверх-вниз передней кромки (рис. 10-120). 
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С помощью болта №2 осуществить про-
дольную регулировку. 
С помощью болта №3 осуществить регу-
лировку высоты задней кромки. 
Убедиться, что люк в крыше отрегулиро-
ван одинаково с каждой стороны. 
Убедиться, что люк в крыше функциониру-
ет нормально; для этого его необходимо 
полностью открыть и закрыть. 

ЗАМЕНА ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ 
ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 

СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
Данное описание является общим. На не-
которых типах двигателей ниже упомина-
емые детали отсутствуют. 
Отсоединить провод от отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи. Снять 
(рис. 10-121) верхний впускной воздухо-
вод с воздухоохладителя (турбонаддув); 
воздухозаборник и впускной шланг, под-
соединенные к воздушному фильтру; кон-
такт клапана системы защиты от 
выбросов испарений топлива (СЗВИ-кла-
пана); шланг СЗВИ-клапана; четыре болта 

кожуха вентилятора охлаждения; воздухо-
вод, ведущий к блокам управления; вывод 
вентилятора (немного отогнув кожух); 
шланги на впускной трубе и клапан рецир-
куляции выхлопных газов (РВГ-клапан) 
(немного отогнув кожух); регулировочные 
шайбы кожуха; вентилятор с кожухом. 
РАЗБОРКА ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 
Снять крышку электромагнитной катушки; 
верхнюю часть чехла на возможно боль-
шем отрезке (рис. 10-122). 

Проверить, нет ли повреждений проводов 
в чехле. Заменить красную (5 мм2) плав-
кую вставку и отремонтировать другие по-
врежденные провода. 

СНЯТИЕ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ 
Удалить: провод со стартера; обмотку, 
надрезав ее; красную (5 мм2) вставку из 
гофрированного чехла, обрезав ее как 
можно ближе к чехлу (рис. 10-123); по-
врежденную вставку из чехла; контакт 
вставки с места крепления над радиато-
ром (см. маленький рис.). 

УСТАНОВКА НОВОЙ ВСТАВКИ В 
ЧЕХОЛ 
Установить новую вставку по той же схе-
ме, что и старая (рис. 10-124). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Убедиться, что вся вставка уложена 
в чехол. В противном случае чехол 
нельзя закрыть. 

плавкой вставки 

Излишек вставки уложить в виде петли 
внутри чехла; контакт плавкой вставки на 
место крепления над радиатором; плав-
кую вставку на стартер и затянуть крепле-
ние (момент затяжки 2,0 кгс.м); крышку 
электромагнитной катушки. 

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
Установить (рис. 10-121) вентилятор с ко-
жухом; регулировочные шайбы кожуха; де-
ржатель реле и присоединить контакты 
вентилятора; вакуумные шланги FGR-кла-
пана (желтый на РВГ-клапан, а белый на 
впускную трубу); четыре болта крепления 
кожуха вентилятора охлаждения; воздухо-
вод на электронный контрольный блок; 
СЗВИ-клапан; шланг и контакт на СЗВИ-
клапан; воздухозаборник и впускной шланг 
воздушного фильтра; верхний впускной воз-
духовод на воздухоохладитель (турбонад-
дув); провод на отрицательный вывод акку-
муляторной батареи; восстановить возмож-
ный радиокод; стереть возможный 
ошибочный код 3-2-5 в БУ зажиганием и 
впрыском топлива (турбонаддув). 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ И 
ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА 
НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА, 
СИДЕНЬЯ С ОБОГРЕВОМ 

Отсоединить провод от отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи. 
Отсоединить разъемы. 
Извлечь термостат и пружину из сиденья 
(рис. 10-125). 
Отсоединить термостат от разъема. 
Заменить термостат амперметром. 
Включить зажигание и считать показания 
прибора. Прибор должен показывать око-
ло 4 А. 

Рис. 10-125. Проверка схемы 
обогрева сиденья 
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ЖГУТ ЛЕВОГО НИЖНЕГО 
ЛОНЖЕРОНА 
Привод стеклоподъемника, центральный 
замок, динамик в двери, дверной выклю-
чатель (рис. 10-129). 

ЖГУТ НИЖНЕГО ПРАВОГО 
ЛОНЖЕРОНА 
Привод стеклоподъемника, центральный 
замок правой задней двери, топливный 
насос, датчик уровня топлива, динамик, 
датчик АБС (рис. 10-130). 

ЖГУТ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 
Комбинация приборов, выключатели па-
нели управления, система поддержания 
микроклимата (рис. 10-131). 

ЖГУТ КРЫШИ 
Освещение салона, фонарь для чтения, 
электропривод люка в крыше (рис. 10-
132). 

ЖГУТ БАГАЖНИКА 
Задние фонари, центральный замок кры-
ши топливного бака (рис. 10-133). 

ЖГУТ ТУННЕЛЬНОГО КАНАЛА 
Выключатели стеклоподъемников с элект-
роприводом, зеркала заднего вида с элек-
троприводом, автоматическая коробка 
передач (рис. 10-134). 

ЖГУТ ЗАДНЕЙ ПОЛКИ 
Верхние стоп-сигналы (рис. 10-135). 

ИЗМЕРЕНИЕ ПАДЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ НА СОЕДИНЕНИЯХ 
С «МАССОЙ» 

При отыскании повреждений в электриче-
ской проводке в тех случаях, когда есть 
подозрение, что имеется повреждение в 
точке соединения с «массой», необходимо 
произвести контроль точки соединения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не разрешаются попытки замеров 
падения напряжения в точке «мас-
сы» системы НПБ. Обычно провод 
не находится под напряжением и не 
разрешается предпринимать ниче-
го, кроме того, что предписывается 
специальными инструкциями. 

Для контроля необходимо включить как 
можно больше потребителей тока, соеди-
ненных с данной точкой «массы». 
Присоединить контакты измерительного 
прибора (рис. 10-136) и зафиксировать 
показания прибора. В замере должен уча-
ствовать весь наконечник, включая прядь 
проводов. 
Для того, чтобы получить идеальный кон-
такт важно, чтобы иглы контактов изме-
рительного прибора были острыми. 
На точках «массы» двигателя 31/32 (про-
вод черного цвета) и 31/33 (провод корич-
невого цвета) (рис. 10-137) допустимым 
является падение напряжения 5 мВ. 
На других точках «массы» в автомобиле 
допустимым является падение напряже-
ния 20 мВ. 
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Рис. 10-137. Расположение 
точек соединения с «массой» 

Слишком сильное падение напряжения мо-
жет быть вызвано либо недостаточным 
сжатием наконечника, либо окислением. 
Если величина падения напряжения слиш-
ком большая, отвернуть болт «массы» и с 
помощью наждачной бумаги очистить точку 
22. Зак. 4104. 

«массы» и наконечник от окислов и грязи. 
Проверить, цел ли наконечник и хорошо ли 
зажат в наконечнике провод. Момент за-
тяжки доя болтов «массы»: блок двигателя 
(М8)—-22 кгс.м; кузов (Мб)—-10 кгс.м. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ 
БЛОК 

Центральный монтажный блок размещен 
со стороны водителя, сразу за теплоизо-

ляционной перегородкой. Поскольку все 
электрические соединения между сало-
ном и моторным отсеком выполнены 
внутри центрального монтажного блока, 
отсутствует проводка, проходящая через 
теплоизоляционную перегородку, что по-
зволило значительно снизить уровень по-
мех. 
Центральный монтажный блок состоит из 
трех частей (рис. 10-138): одна содержит 
предохранители, другая — реле (доступ к 
которым обеспечивается со стороны мо-
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торного отсека) и еще одна также реле 
(доступ к которым обеспечивается под 
приборной панелью). 
Центральный монтажный блок имеет 
сверху крышку, под которой размещаются 
плавкие предохранители. Доступ к реле, 
расположенным горизонтально, обеспечи-
вается снятием всей верхней панели. Ре-
ле, доступ к которым обеспечивается со 
стороны моторного отсека, в основном 
работают в системах двигателя. Доступ к 
вертикально расположенным реле обес-
печивается под приборной панелью. Эти 
реле связаны с функционированием сис-
тем, размещенных в салоне. 

ЗАМЕНА РЕЛЕ СО СТОРОНЫ 
МОТОРНОГО ОТСЕКА 

Отсоединить провод от отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи. 
Отвернуть четыре винта крепления верх-
ней панели центрального монтажного бло-
ка (рис. 10-138). 
Снять крышку и заменить нужное реле 
(рис. 10-139). 

Рис. 10-139. Расположение реле в 
центральном монтажном блоке со 
стороны моторного отсека: 
101/102—реле системы поддержа-
ния заданной скорости; 103—реле 
топливного насоса; 104/108—реле 
фар; 105—реле перегрузки X; 106— 
реле перегрузки 15; 107 — реле 
перегрузки 15i 

Установить снятые детали в обратной по-
следовательности. 

ЗАМЕНА РЕЛЕ СО СТОРОНЫ 
САЛОНА 

Доступ к реле, находящимся в нижней ча-
сти центрального монтажного блока, 
обеспечивается из салона. Эти реле рас-
полагаются со стороны водителя, в верх-
ней левом углу за звукопоглощающей па-
нелью. 
Отсоединить провод от отрицательного 
вывода аккумуляторной батареи. 
Вывернуть три винта крепления звукопог-
лощающей панели (рис. 10-140). 
Снять звукопоглощающую панель. 
Заменить нужное реле (рис. 10-141). 
Установить снятые детали в обратной по-
следовательности. 
Часть реле расположены в моторном от-
секе вне монтажного блока (рис. 10-142). 

Рис. 10-141. Расположение реле 
в монтажном блоке со стороны 
салона: 
201—реле предупреждения о 
выходе из строя передних ламп; 
203 — прерыватель очистителя вет-
рового стекла; 205—реле цен-
трального замка и задержки осве-
щения салона. (Место расположе-
ния этого реле закорачивается 
перемычкой, если автомобиль не 
оборудован центральным замком); 
206—реле центрального замка и 
задержки освещения салона. (Если 
автомобиль не оборудован цент-
ральным замком, реле отсутству-
ет); 208—реле обогревателя зад-
него стекла; 210 —дополнительное 
оборудование (перемычки); 211 — 
дополнительное оборудование (за-
пасное); 212—реле предупрежде-
ния о необходимости пристегнуть 
ремни безопасности 

Реле системы поддержания микроклима-
та расположено за перчаточным отделе-
нием. Для их замены необходимо отсое-
динить провод от отрицательного вывода 
аккумуляторной батареи. 
Снять перчаточное отделение, отвернув 
четыре винта (рис. 10-143). 
Снять крышку (четыре винта). 
Заменить нужное реле (рис. 10-144). 

sz^a^ ld-Г 1 
• 

2 3 

Рис. 10-142. Расположение реле 
в моторном отсеке: 
1—многопозиционное реле АБС; 
2—реле вентилятора; 3 — главное 
реле топливной системы 

Установить снятые детали в обратной по-
следовательности. 
Для защиты электрических цепей от пере-
грузок и коротких замыканий используют-
ся плавкие предохранители, цепь заряда 
аккумуляторной батареи, цепи зажигания 
и пуска двигателя, обмоток ряда реле не 
защищены предохранителями. 
Прежде чем заменить перегоревший пре-
дохранитель, необходимо выяснить при-
чину и устранить ее. Локализовать неисп-
равность при поиске следует с учетом 
цепей, защищаемых данным предохрани-
телем (см. таблицу). 
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ЦЕПИ, З А Щ И Щ А Е М Ы Е П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Я М И 

№ 
предо-
храни-
теля 

Защищаемые цепи 

1 Распределенная система впрыска топлива LH3.2, 
система зажигания с распределителем, система 
управления «Fenix 5.2», автоматическая коробка 
передач, главное реле системы впрыска («Fenix 
5.2») 

2 Топливный насос, сигнализация 

3 Датчик температуры отработавших газов, датчики 
уровня и давления масла, освещение салона, сигнали-
зация превышения скорости 

4 Запасной 

5 Вентилятор отопителя, 4-я скорость вращения 

6 Центральный замок, сигнализация 

7 Усилитель (магнитола) 

8 Антенна с электроприводом, розетка прицепа 

9 Комбинированное реле, блок управления АБС 

10 Запасной 

11 Обогреваемое заднее стекло и зеркала на дверях 

12 Стоп-сигналы 

13 Аварийная сигнализация, сигнализация дальним све-
том фар, сигнализация неисправности 

14 Комбинированное реле, АБС 

15 Датчики уровня и давления масла 

Шина +30 

Магнитола, освещение салона, освещение перчаточ-
ного ящика, освещение входа, сигнальные лампы от-
крытия дверей, освещение багажника, центральный 
замок с дистанционным управлением 

16 Дополнительное оборудование (аксессуары) 

17 Сигнализатор необходимости пристегнуться ремнем 
безопасности 

18 Обогреваемые передние сиденья, зеркала с электро-
приводом на дверях 

19 Дальний свет (левая фара) 

20 Дальний свет (правая фара), индикаторная лампа 
включения дальнего света 

21 Ближний свет (левая фара) 

22 Ближний свет (правая фара) 

№ 
предо-
храни-
теля 

Защищаемые цепи 

23 Левые стояночные фонари, фонарь освещения номер-
ного знака 

24 Правые стояночные фонари 

25 Задние противотуманные фонари 

26 Запасной (дополнительные световые устройства для 
движения) 

27 Фонари заднего хода, указатели поворотов, TRACS 

28 Шина +15 

Обогреваемое заднее стекло и зеркала на дверях, 
сигнализатор необходимости пристегнуться ремнем 
безопасности, система автоматического управления 
скоростью движения, датчик сигнализации отказа 
ламп (Германия), автоматическая коробка передач 
«Р-shift lock» (блокировка в положении «Стоянка») 

29 Комбинированное реле, модуль управления антибло-
кировочной тормозной системой 

30 Прикуриватель 

31 Регулирование скорости вращения вентилятора ото-
пителя 1—3, питание X кондиционера 

32 Магнитола, дистанционное управление центральным 
замком 

33 Розетка диагностики А (17/7) 

шина X 

Сиденье с электроприводом, регулирование дально-
сти светового пучка 

34 Стеклоочиститель и омыватель, звуковой сигнал, очи-
ститель и омыватель стекол фар 

35 Освещение пепельницы, подсветка приборов и орга-
нов управления и контроля, реостат, люк с электро-
приводом 

36 Запасной 

37 Предохранитель с выключением в цепи моторедукто-
ров стеклоподъемников и электродвигателя люка 

38 Запасной 

39 Автоматический предохранитель электропривода ле-
вого сиденья 

40 Автоматический предохранитель электропривода пра-
вого сиденья 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
На приведенных далее схемах показано соединение компонен-
тов и, в большинстве случаев, их внутренние связи. Каждый ком-
понент имеет свой номер, который приведен в перечне компо-
нентов. Соединительные провода имеют различный цвет, кото-
рый указывается буквами. Если провода двухцветные, они 
обозначены буквами соответствующих цветов. 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА ПРОВОДОВ 

SB = Черный Р = Розовый 

GR = Серый BL = Синий 

W = Белый GN = Зеленый 

R = Красный OR = Оранжевый 

BN = Коричневый V 0 = Фиолетовый 

Y = Желтый Y - GR = Желтый с серым 

Цифра перед буквами означает площадь поперечного сечения в 
мм . Кроме того, встречаются следующие специфические обоз-
начения: 

—напряжение на проводе или компоненте отсутствует; 

— —напряжение на проводе или компоненте равно напря-
жению источников питания; 

™ — напряжение на проводе или компоненте меньше напря-
жения источников питания; 

- У —экранированный провод или компонент; 

jS * —соединение с «массой». 

Выключатель зажигания соединяет между собой свои выводы 
при указанных в таблице положениях ключа зажигания следую-
щим образом: 

Положение ключа Напряжение на 
выводах 

Key Out Ключ вынут 30 

0 off (Выключено) 30, S 

1 Radio (Магнитола) 30, S, X 

II Drive (Движение) 30, S, X, 15, 15i 

III Start (Пуск) 30, S, 15, 50 

На схемах также встречаются отдельные слова, определяющие 
различные состояния и связи компонентов, значение которых 
следующее: 

АСС — дополнительные принадлежности; For Accessories — для 
дополнительных принадлежностей; АС — кондиционер; AUTO — 
автоматический; AFT — задок; ANSWER — ответный сигнал; 

AUTOMATIC — автоматический; BACK — назад; ВАТТ — аккуму-
ляторная батарея; CLUTCH — муфта; DIMMER — переключатель 
света фар; DOWN — вниз; ЕСС — кондиционер с электронным 
управлением; FORE — передок; FORW — вперед; FL — пере-
дняя левая; FR — передняя правая; FUSIBLE LINK — плавкая 
вставка; IDLE — холостой ход; IGN. RET — запаздывание зажи-
гания; KNOCK — детонация; LOCK — заперто; MANUAL, MAN — 
ручной; МСС — кондиционер с ручным управлением; OPEN — 
открыто; OUT —выход; POSITION — положение; РОТ. SIGNAL 
— сигнал потенциометра; REAR — задняя; REMOTE — дистан-
ционный; RHEO — реостат; RIGHT HAND DRIVE ONLY —только 
при правостороннем управлении; RL — задняя левая; RR — за-
дняя правая; SIGNGND — «масса» сигнала; SRS — надувная по-
душка безопасности; TEMP — температура; TERMINAL — вывод; 
Тп — сигнал положения коленчатого вала; Tq — крутящий мо-
мент; TRACS — противопробуксовочная система; UP —вверх. 

арттышощШв г,хж 
1/1 Аккумуляторная батарея 
2/1 Главное реле фар 
2/4 Прерыватель стеклоочистителя ветрового стекла 
2/7 Реле центрального замка 

2/11 Реле вентилятора охлаждения 
2/15 Реле датчика температуры выхлопных газов 
2/16 Прерыватель стеклоочистителя заднего стекла 

2/22 Реле кондиционера воздуха 

2/23 Реле топливного насоса 

2/24 Реле вентилятора обогрева 

2/28 Реле противоугонной сигнализации 
2/30 Реле разгрузки Х+ 

2/31 Реле разгрузки 15+ 
2/32 Главное реле системы впрыска системы 

управления 

2/42 Реле тормозами 

2/43 Реле электрообогрева заднего сиденья 

2/44 Реле обогрева заднего стекла и зеркала заднего 
вида 

2/47 Реле включения блокировки замка 
2/51 Реле датчика скорости 

2/60 Реле разгрузки Х+ 

3/1 Выключатель зажигания 
3/2 Переключатель света фар 
3/4 Регулятор поддержания скорости 
3/6 Выключатель аварийной сигнализации 

3/8 Выключатель электрообогрева заднего стекла и 
зеркала заднего вида 

3/9 Выключатель стоп-сигнала 

3/10 Выключатель огней заднего хода 

3/12 Выключатель очистителя и омывателя ветрового 
стекла 

3/13 Выключатель очистителя и омывателя заднего 
стекла 

3/25 Выключатель электродвигателя привода люка в 
крыше 

3/37 Выключатель звукового сигнала 

3/38 Выключатель стоп-сигнала 

3/47 Выключатель стояночного тормоза 
3/54 Переключатель: рециркуляция или кондиционер 

3/55 Выключатель освещения регулятора климата 
3/56 Переключатель вентилятора отопителя 
3/57 Регулятор климата 
3/58 Выключатель задних противотуманных фонарей 
3/59 Переключатель корректора света фар 

3/61 Управление бортовым компьютером 
3/62 Сигнальный контакт капота 

3/63 Переключатель программ 
3/64 Выключатель электрообогрева заднего левого 

сиденья 

3/69 Выключатель электрообогрееа заднего правого 
сиденья 

3/71 Датчик положения передач 



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ • 3 4 1 

3/72 Контакт педали управления дроссельной 
заслонкой 

3/74 Переключатель и привод замка левой передней 
двери 

3/75 Переключатель и привод замка правой передней 
двери 

3/76 Переключатель и привод замка левой задней 
двери 

3/77 Переключатель и привод замка правой задней 
двери 

3/78 Переключатель и привод двери задка 
3/85 Выключатель привода стеклоподъемника левой 

задней двери 
3/86 Выключатель привода стеклоподъемника правой 

задней двери 
3/87 Переключатель привода левого зеркала заднего 

вида 
3/88 Переключатель привода правого зеркала заднего 

вида 
3/89 Левый выключатель управления защитой от 

солнца 
3/91 Выключатель электрообогрева левого сиденья 
3/92 Выключатель электрообогрева правого сиденья 
3/93 Выключатель замка левого ремня безопасности 
3/94 Выключатель замка правого ремня безопасности 
3/95 Выключатель антибуксовочной системы 
3/97 Блок выключателей приводов стеклоподъемни-

ками дверей 
4/3 Блок управления системой поддержания скорости 
4/4 Реостат 
4/5 Блок защиты схемы подушек безопасности 
4/9 Блок управления подушками безопасности 
4/10 Блок управления системой зажигания EZ-129K 
4/15 Блок зажигания 
4/16 Блок управления тормозами 
4/19 Блок дистанционного управления центральным 

замком 
3/28 Блок управления автоматической коробкой 

передач 
4/29 Блок управления положением левого сиденья 
4/30 Электронный блок управления кондиционером 
4/31 Блок управления вентилятором салона 
4/33 Блок управления приводом люка крыши 
4/34 Регулятор напряжения (8 В) 

4/35 Регулятор напряжения (5 В) 
4/36 Микропроцессор комбинации приборов 
4/37 Блок управления положением правого сиденья 
4/41 Блок управления двигателем Fenix 5.2 
4/44 Блок зажигания 
4/45 Блок управления системой впрыска LH-3.2 
4/46 Блок управления двигателем Motronic 
4/47 Катушка зажигания 
4/48 Коммутатор 
5/1 Комбинация приборов 
5/2 Блок часов 
5/3 Блок указателя температуры окружающего 

воздуха и часов 

„ 
5/4 Бортовой компьютер 
6/1 

6/2 

Электродвигатель стеклоочистителя ветрового 
стекла 

Электродвигатель стеклоочистителя заднего 
стекла 

6/3 Электродвигатель стеклоочистителя правой фары 
6/4 Электродвигатель стеклоочистителя левой фары 
6/15 Электродвигатель привода люка в крыше 
6/16-19 Электродвигатели привода положения левого 

сиденья 
6/24 Электродвигатель вакуумного насоса системы 

поддержания скорости 
6/25 Стартер 
6/26 Генератор 
6/28 Электровентилятор салона 
6/29 Электровентилятор системы охлаждения 

двигателя 
6/30 Электронасос омывателя заднего стекла 
6/31 Топливный насос 
6/33 Датчик уровня топлива 
6/34 Электродвигатель привода антенны 
6/35 Стояночный подогреватель 
6/37 Электродвигатель привода замка крышки бака 
6/38 Электродвигатель корректора левой фары 
6/39 Электродвигатель корректора правой фары 
6/45 Электродвигатель привода заслонки регулирова-

ния температуры со стороны водителя 
6/46 Электродвигатель привода заклонки регулирова-

ния температуры со стороны пассажира 
6/47 Электродвигатель привода нижней заслонки 

кондиционера воздуха 
6/48 Исполнительный электродвигатель кондиционера 

воздуха 
6/49 . Электродвигатель привода заслонки обдува 

ветрового стекла 
6/54 Электродвигатель привода воздушного насоса 
6/62 Электродвигатели привода левого зеркала 

заднего вида 
6/63 Электродвигатели привода правого зеркала 

заднего вида 
7/1 Датчик предупреждения о выходе из строя задних 

ламп 
7/2 Датчик предупреждения о выходе из строя 

передних ламп 
7/4 Датчик уровня тормозной жидкости 

7/5 Датчик уровня омывающей жидкости 
7/6 Датчик давления масла 
7/11 Датчик наружной температуры кондиционера с 

электронным управлением 
7/15 Передний кислородный датчик 
7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости 

двигателя 
7/17 Измеритель расхода воздуха 
7/21 Датчик положения распределительного вала 
7/23 Задний датчик детонации 
7/24 Передний датчик детонации 
7/25 Датчик частоты вращения и положения коленча-

того вала двигателя 
7/31 Датчик системы управления тормозами левого 

переднего колеса 
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7/32 Датчик системы управления тормозами правого 
переднего колеса 

7/33 Датчик скорости 
7/37 Датчик температуры РОГ 
7/43 Термостат левого сиденья 
7/44 Термостат правого сиденья 
7/47 Резистор подогрева воздуха 
7/50 Датчик давления кондиционера воздуха 
7/53 Выключатель давления кондиционера воздуха 
7/54 Датчик положения дроссельной заслонки 
7/55 Термоэлемент катализатора 
7/56 Датчик системы управления тормозами левого 

заднего колеса 
7/57 Датчик системы управления тормозами правого 

заднего колеса 
7/58 Датчик положения педали тормоза 
7/59 Датчик температуры левого канала кондиционера 

воздуха 
7/60 Датчик температуры правого канала 

кондиционера воздуха 
7/69 Датчик наружной температуры 
7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости 
7/77 Датчик температуры всасываемого воздуха 
7/79 Датчик ускорения 
7/81 Датчик давления всасываемого воздуха 
7/82 Задний кислородный датчик 
7/83 Реле высокого давления кондиционера воздуха 
8/3 Электромагнитная муфта кондиционера воздуха 
8/5 Регулятор холостого хода 
8/6-10 Форсунки 
8/15 Гидравлический блок системы управления 

тормозами 
8/17 Преобразователь РОГ 

8/18 Клапан СЗВИ 

8/28 Регулирующий клапан турбонаддува 

8/30 Узел подушки безопасности водителя 

8/31 Узел подушки безопасности пассажира 

8/33 Пиротехнический патрон натяжения ремня 
безопасности водителя 

8/34 Пиротехнический патрон натяжения ремня 
безопасности пассажира 

8/36 Соленоид положения «Р» замка 

8/43 Магнитный клапан системы подачи воздуха 

8/45 Магнитный клапан регулируемого впускного 
трубопровода 

9/1 Прикуриватель 

9/2 Электроподогреватель заднего стекла 

9/3-11 Элементы подогрева сидений 

10/1 Левая фара 

10/2 Правая фара 

10/9-10 Левый и правый боковые фонари 

10/11-12 Левый и правый габаритные (стояночные) огни 

10/13-14 Левый и правый боковые указатели поворота 

10/15-16 Левый и правый передние указатели поворота 

10/17-18 Правый и левый задние фонари 

10/19 Дополнительный (верхний) стоп-сигнал 

10/20 Фонарь освещения номерного знака 

10/22 Плафон освещения салона 

r : * F J 
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10/24 
10/26-27 
10/29 
10/30-33 
10/37 
10/40 
10/43, 50 
10/44, 45 

10/46, 53 
10/47, 54 

10/48, 55 
10/51, 52 

10/64, 68 
10/66, 70 
10/72 
10/74 

10/77 
10/79 

10/82 
10/83 
10/84 
10/85 
10/86 
10/87 

10/88 

10/89 

10/90 

10/91 

10/92 

10/94 

10/95 
10/96 
10/97 
10/98 
10/102 
10/105 
10/106 
10/107 
10/110 

10/113 

10/114 
10/115 
11/1-40 
15/2 

M J h , . . 1 . i .2 
Фонарь освещения багажника 
Левый и правый задние фонари освещения салона 
Фонарь освещения перчаточного отделения 
Фонари сигнализации открытых дверей 
Лампа освещения прикуривателя 
Лампа освещения положения передачи 
Правый и левый стоп-сигналы 
Задние правые лампы габаритных и стояночных 
огней 
Лампы правого и левого противотуманных огней 
Лампы правого и левого задних указателей 
поворота 
Лампы правого и левого огней заднего хода 
Задние левые лампы габаритных и стояночных 
огней 
Левая и правая лампы дальнего света 
Левая и правая лампы ближнего света 
Лампа освещения передней пепельницы 
Предупреждающая лампа температуры выхлопных 
газов 
Предупреждающая лампа SRS 
Индикаторная лампа переключения передачи 
(ручная коробка передач), зимний режим 
пониженная передача (автоматическая коробка 
передач) 
Предупреждающая лампа АБС 
Индикаторная лампа стояночного тормоза 
Лампа предупреждения о торможении 
Индикаторная лампа дальнего света 
Предупреждающая лампа давления масла 

Предупреждающая лампа технического состояния 
генератора 
Лампа датчика предупреждения о выходе из строя 
ламп 
Индикаторная лампа задних противотуманных 
огней 
Предупреждающая лампа уровня жидкости 
омывателя 
Лампа напоминания о необходимости 
обслуживания 
Индикаторная лампа указателей поворота 
прицепа 
Индикаторная лампа правого указателя поворота 
Индикаторная лампа левого указателя поворота 
Лампы освещения приборов 
Плафон освещения салона со стороны водителя 
Лампа освещения задней пепельницы 
Плафон освещения салона со стороны пассажира 
Предупреждающая лампа количества топлива 
Предупреждающая лампа сбоев 
Предупреждающая лампа АПС (TRACS) 
Предупреждающая лампа уровня охлаждающей 
жидкости 
Индикаторная лампа противоугонной 
сигнализации 
Лампа освещения левого зеркала 
Лампа освещения правого зеркала 

j Предохранители 
! Шина 30+ 
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15/4 Шина 151 
15/8 Шина Х+ 
16/1 Магнитола 
16/2 Автономный усилитель 
16/3-8 Громкоговорители 
16/9 Антенна 
16/10, 11 Звуковые сигналы 
16/17, 18 Громкоговорители 
16/19 Звуковой сигнал противоугонной сигнализации 
17/1 Диагностический вывод стартера 
17/7 Диагностический блок А 

17/10 Диагностический блок В 
17/13 Диагностический разъем OBD II 

18/4 Контактный механизм на руле узла подушки 
безопасности водителя 

19/1 Указатель температуры двигателя 
19/2 Тахометр 
19/3 Спидометр 
19/5 Указатель количества топлива 
19/6 Коммутатор тахометра 
19/7 Коммутатор спидометра, указателя температуры 

двигателя 
23/0 Узел шины 30+ 
23/6 Узел главного реле системы впрыска 
23/7 Узел предохранительной перемычки 
23/8 Узел «массы» приборной 
23/9 Узел «массы» приборной датчиков детонации 
23/10 Узел питания +5В 
23/11 Узел питания форсунок 
23/13 Узел шины 30+ главного реле системы впрыска 
23/203 Узел «массы» монтажного блока 31/50 
23/209 Узел реле высокого давления кондиционера 

воздуха 
23/211 Узел реле высокого давления и регулятора 

давления кондиционера воздуха 
23/305 Узел шины Х+ вентилятора обогревателя и 

установки поддержания микроклимата 
24/2 53-штекерный разъем на левой стойке А жгута 

проводов перегородки и жгута проводов 
моторного отсека 

24/4 Выводы 1-37 в 53-штекерном разъеме на правой 
стойке А жгута проводов перегородки и жгута 
проводов правого бокового лонжерона 

24/11 10-штекерный разъем жгута проводов перегород-
ки и жгута установки поддержания микроклимата 

24/12 4-штекерный разъем жгута проводов моторного 
отсека и жгута проводов двигателя 

24/13 53-штекерный разъем на левой стойке А жгута 
проводов моторного отсека и жгута проводов в 
приборной панели 

24/14 Выводы 1-25 в 53-штекерном разъеме 
24/15 14-штекерный разъем жгута проводов моторного 

отсека и жгута проводов двигателя 
24/16 26-штекерный разъем 
24/17 11-штекерный разъем 
24/18 11-штекерный разъем 
24/19 4-штекерный разъем 
24/20 4-штекерный разъем 

24/21 6-штекерный разъем 
24/22 6-штекерный разъем 
24/26 2-штекерный разъем 
24/27 2-штекерный разъем 
24/30 2-штекерный разъем 
24/33 2-штекерный разъем 
24/38 2-штекерный разъем 
24/39 Большой передний разъем магнитолы 
24/40 Большой передний разъем магнитолы 
31/4 Вывод «массы» на двигателе 
31/7 Вывод «массы» на передней стойке кузова со 

стороны водителя 
31/11 Вывод «массы» с левой стороны багажника 
31/12 Вывод «массы» с правой стороны багажника 
31/15 Вывод «массы» на передней стойке кузова со 

стороны пассажира 
31/24 Вывод «массы» звукового сигнала 
31/32 Вывод силовой «массы» на двигателе 
31/33 Вывод приборной «массы» на двигателе 
31/44 Вывод «массы» в моторном отсеке 
31/47 Вывод «массы» на левой стороне поперечины 
31/48 Вывод «массы» на правой поперечине 
31/50 Вывод силовой «массы» монтажного блока 
31/51 Вывод приборной «массы» монтажного блока 
31/55 Вывод «массы» вентилятора охлаждения 
С/ВА 2-штекерный разъем топливного насоса 
с /вв 2-штекерный разъем указателя уровня топлива 
С/ВС 4-штекерный разъем антенны с электроприводом 
С/СЕ 2-штекерный разъем нагревательного элемента 

сиденья водителя 
C/CF 2-штекерный разъем нагревательного элемента 

сиденья водителя 
C/CG 2-штекерный разъем нагревательного элемента 

сиденья пассажира 
С/СН 2-штекерный разъем нагревательного элемента 

сиденья пассажира 
C/CJ 6-штекерный разъем системы поддержания 

заданной скорости 
с / с к 14-штекерный разъем электрических 

стеклоподъемников 
С/ЕА Одноштекерный разъем вентилятора охлаждения 
С/ЕВ 4-штекерный разъем реле высокого давления 

кондиционера воздуха 
С/ЕС Одноштекерный разъем электромагнитной муфты 

кондиционера воздуха 
C/ED 15-штекерный разъем АБС 
С/ЕЕ 2-штекерный разъем кислородного датчика 
C/EF 2-штекерный разъем кислородного датчика 
C/EG 2-штекерный разъем датчика температуры 

охлаждающей жидкости двигателя 
С/ЕН 3-штекерный разъем датчика положения распре-

делительного вала 
C/EJ 2-штекерный разъем датчика частоты вращения и 

положения коленчатого вала двигателя 
С/ЕК 2-штекерный разъем электродвигателя стекло-

очистителя 
C/EL 3-штекерный разъем электродвигателя 

стеклоочистителя 
С/ЕМ 2-штекерный разъем в туннеле кузова 
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Рис. 10-147. Схема включения электрического вентилятора охлаждения (EZ-129K) 
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Рис. 10-148. Схема включения электрического вентилятора охлаждения (Fenix 5.2) 
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2.5 _GN __...„ . _AUTOMATIC AW 50-42_ 

Рис. 10-150. Схема заряда аккумуляторной батареи и системы пуска 
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Рис. 10-151. Схема включения дальнего и ближнего света фар 
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Рис. 10-154. Схема включения стоп-сигналов 

23. Зак. 4104. 
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24/14:16 

Рис. 10-155. Схема включения огней заднего хода 
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Рис. 10-157. Схема включения задних противотуманных огней 



357#ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 



3 5 8 • ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Рис. 10-159. Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации 
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Рис. 10-160. Схема включения звуковых сигналов 
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Рис. 10-161. Схема включения омывателей ветрового стекла и фар 
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Рис. 10-162: Схема включения противоугонной сигнализации 
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Рис. 10-163. Схема подключения диагностических блоков 
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31/12 31/11 

Рис. 10-164. Схема включения сигнализатора отказа ламп 
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Рис. 10-165. Схема включения сигнализатора непристегнутых ремней безопасности и оставленного ключа в 
выключателе зажигания 
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Рис. 10-166. Схема включения датчиков уровня и давления масла 
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Рис. 10-169. Схема блокировки в положении «стоянка» 
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24. Зак. 4104. 
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Рис. 10-172. Схема управления замками дверей («центральный замок») с блокировкой против угона 
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Рис. 10-174. Схема включения обогревателя заднего стекла и зеркал заднего вида (на дверях) 
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Рис. 10-175. Схема электропривода зеркал заднего вида (на дверях) 
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Рис. 10-176. Схема обогрева сидений 
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Рис. 10-177. Схема управления положением сидений (с памятью) 
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Рис. 10-178. Схема включения вентилятора отопителя и кондиционера с ручным управлением 
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Рис. 10-180. Схема управления надувными подушками безопасности (НПБ) 
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Рулевая колонка 

РИС. 11-1 

ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА 

В автомобилях Volvo применяется большое 
количество элементов кузова выполненных 
из листовой стали с односторонним, двусто-
ронним и сверхтолстым гальваническим 
покрытием цинком, что обеспечивает анти-
коррозионную защиту (рис. 11-1). При ре-
монте кузова, шлифовании или зачистке 
необходимо проявлять повышенную осто-
рожность, чтобы не повредить элементы с 
гальваническим покрытием. 
По завершении работ, нарушенное галь-
ваническое покрытие должно быть обра-
ботано однокомпонентной грунтовкой. 
Очистка и подготовка к сварочным рабо-
там должны производиться, как изложено 
ниже. 

РИХТОВКА И СВАРКА 
ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА С 
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ 

РИХТОВКА 
Рихтовка элементов с гальваническим по-
крытием может быть выполнена обычным 
способом, при этом не рекомендуется ис-
пользовать напильник для кузовных ра-
бот. Следует применять шлифовальную 
плоскость или шлифовальный блок со шли-
фовальной бумагой №80 (рис. 11-2). 
Пайка производится как обычно. 
Паяльный флюс удаляет гальваническое 
покрытие и припой покрывает очищенную 

поверхность кузова. Чистовая обработка 
перед покраской распылением выполня-
ется шлифовальной бумагой №80. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Предохранять насколько возможно 
гальваническое покрытие, так как 
оно является частью системы анти-
коррозионной защиты. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Элементы с гальваническим покрытием 
могут свариваться как электродуговой 

сваркой в среде углекислого газа, так и 
контактной точечной сваркой. 
При подготовке к сварке предохранять 
гальванический слой. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Использовать сварочную грунтовку 
для защиты контактной поверхности. 

При контактной точечной сварке удер-
живать электроды в сведенном состоянии 
дольше, чем для обычной стали, так как 
сваривается более толстый металл. Обес-
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лечить подвод несколько более высокого, 
чем обычно напряжения. Перед контакт-
ной точечной сваркой необходимо очи-
стить поверхности с помощью слабого 
пламени газовой горелки и щетки с щети-
ной из нержавеющей стали или шлифо-
вальной тканью на вращающемся полиро-
вальном круге. Это поможет предохра-
нить цинковое и фосфатное покрытие 
стали. По окончании сварки внимательно 
осмотреть сварные соединения. 

ШПАКЛЕВАНИЕ 
После рихтовки на элементы кузова с 
гальваническим покрытием наносится по-
лиэфирная шпаклевка, как на обычные 
панели кузова (рис. 11-3). 

Непосредственно на металл с гальваниче-
ским покрытием могут наноситься не все 
типы шпаклевки. 
Фирма Volvo производит шпаклевку, кото-
рая может наноситься как на алюминие-
вые, так и на обычные элементы кузова. 
При этом не требуется нанесение грун-
товки. 
При нанесении шпаклевки стараться не 
повредить гальваническое покрытие. 
Максимальная толщина шпаклевки 1 мм. 
Зашлифовать старое лакокрасочное по-
крытие шлифовальной бумагой. 
Нанести шпаклевку. 
Если старое лакокрасочное покрытие 
имеет лишь поверхностное повреждение, 
то удалять его не обязательно. Отшлифо-
вать поверхность с помощью шлифоваль-
ной бумаги №80 до получения матовой 
поверхности. 

ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ (HSS) 
Высокопрочная сталь (HSS — Hihg 
Strength Steel) обладает повышенными 
пределом текучести и прочностью на рас-
тяжение по сравнению с обычной сталью. 
При термической обработке предел ее те-
кучести повышается. Поэтому элементы, 
выполненные из высокопрочной стали, 
труднее поддаются правке. 

Необходимо точно выполнять технолгию 
сварки, изложенную в данном руководстве. 
«Горячую правку» элементов кузова не 
применять! 
При выполнении работ на правочном ста-
пеле возможно возникновение проблем 
при правке деформированных элементов 
из высокопрочной стали, если противо-
захват будет установлен неправильно. 
Следить, как элементы кузова реагируют 
на растяжение, чтобы перемещались 
только деформированные его участки. 
Все элементы кузова из высокопрочной 
стали имеют различный предел текучести. 
Высокопрочная сталь с высоким пред-
елом текучести используется в следующих 
элементах: 
— передние лонжероны; 
— задние лонжероны; 
— надставка лонжерона; 
— дуги крыши; 
— кронштейны крепления замка заднего 
сиденья. 
Эти элементы не должны подвергаться 
нагреву при правке, а также сваривать-
ся с помощью кислородно-ацетилено-
вой горелки. 
Некоторые детали защиты изготовлены из 
высокопрочной стали с одинаково высо-
ким пределом текучести: 
— коробка системы защиты при боковых 
столкновениях (SIPS); 
— детали защиты от бокового удара, рас-
положенные в дверях; 
— трубы защиты от бокового удара, рас-
положенные под передними сидениьями; 
— рама кронштейна заднего сиденья. 
Эти детали не должны подвергаться на-
греву при правке, а также свариваться 
с помощью кислородно-ацетиленовой 
горелки. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Во время правки в этих деталях мо-
гут появиться трещины, поэтому их 
лучше не ремонтировать, а менять. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И 
СКЛЕИВАНИЕ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Кузова автомобилей Volvo изготовлены с 
высоким качеством, поэтому все ремонт-
ные работы выполняются по единому 
принципу. Использовать только рекомен-
дуемый инструмент, предохранять покры-
тые с помощью гальваностегии (ED) и 
фосфатированные поверхности гермети-
ком и сварочной грунтовкой. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
При выполнении ремонтных работ 
использовать только фирменные 
детали Volvo. 

Кузовные работы главным образом состо-
ят из контактной точечной сварки и скле-
ивания. 
Нижеприведенные инструкции относятся 
к заклепочной электродуговой сварке в 
среде активного газа (сварка в углекис-
лом газе), поскольку этот вид сварки наи-
более часто применяется в мастерских. 
Правильно выполненная этим методом 
сварка отвечает предъявляемым требова-
ниям, как с точки зрения прочности, так и 
внешнего вида. 

Q Q Q Q Q Точечная сварка 

XW чу w Сварка электро-
z 4 / ч / \ / Ч заклепками 

Сварка прерывистым 
швом 

Рис. 77-4 

Газовую сварку при проведении кузов-
ных работ на автомобилях Volvo не 
применять. 
Возможно использование различных ме-
тодов сварки. Они обозначаются симво-
лами, показанными на рис. 11-4. 
При указании только одного символа, 
возможно использование только обозна-
чаемого им метода сварки. 
При сварке элементов из высокопроч-
ной стали расстояние между точками 
сварки должно быть уменьшено. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не допускать перегрева поверхно-
стей. 

Желательно сделать несколько пробных 
сварных швов на образце и проверить ка-
чество сварки на скручивание. 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ СВАРКИ 
Очистка 
Заранее наметить план работы. Не сни-
мать больше элементов, чем требуется. 
Помнить, что все они должны быть уста-
новлены на место. 
Проверить жгуты проводки, чтобы исклю-
чить их повреждение. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед началом сварки отсоединить 
провода аккумуляторной батареи. 

Грубая правка и предварительная 
отрезка 
Перед удалением заменяемого элемента 
убедиться в том, что все косвенные по-
вреждения устранены. 
Для грубой правки использовать гидрав-
лическое устройство и т.п. (рис. 11-5). 
Использовать отрезной диск или выкруж-
ную пилу при условии, что расстояние до 
неудаляемых элементов не менее 50 мм. 
На поврежденные панели нанести слой 
шпаклевочной грунтовки 
Внутренние поверхности сварных швов 
покрыть сварочной грунтовкой и просу-
шить примерно 15 мин. 
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Для отделения элементов используется 
дрель (сверло 8 мм) и шлифовальная ма-
шинка с отрезным диском (рис. 11-6). 
Вырубить поврежденные участки зубилом. 
Перед снятием элементов, скрепленных 
скрытым сварным швом, удалить пайку, 
шпаклевку, герметик и защитное покры-
тие сварного шва. 

Шлифовка сопрягаемых поверхностей 
до обнаженного металла 

Сошлифовать диском остатки старых 
сварных швов и панелей. 
Остатки герметика удалять вращающейся 
шлифовальной тканью. 
Не использовать шлифовальный круг с 
зерном, грубее №80. 

II -
Рис. 11-7 

Все кромки и сопрягаемые поверхности 
выравнивать с помощью молотка и под-
держки (рис. 11-7). 
Вырезать устанавливаемую часть так, 
чтобы она стыковалась. 
Проверить стыковку всей секции. 
Если возможно, необходимо вырезать ус-
танавливаемую часть и заменяемую сек-
цию кузова вместе (рис. 11-8). 
Совместить элементы по кромкам. 
Убедиться, что они плотно подогнаны к 
соседним частям. 
Подготовить соединяемые участки в соот-
ветствии с методом соединения. 
Зафиксировать детали с помощью свароч-
ных струбцин. 
Убедиться, что детали находятся в пра-
вильном положении. 
Прихватить деталь точечной сваркой в 
нескольких местах (рис. 11-9). 

IIПРИМЕЧАНИЕ 
Учитывать толщину панелей 

На все внутренние поверхности нанести 
сварочную грунтовку и дать ей высохнуть 
15 мин. 
При наличии повреждения от шлифовки 
за пределами свариваемых поверхностей 
нанести шпаклевочную грунтовку и дать 
ей просохнуть 15 мин. 

Следовать инструкциям, приведенным 
для каждого этапа на последующих 
страницах. 
Завершить сварку. 
Обычно после контактной точечной свар-
ки необходимость шлифования отсутст-
вует, однако при образовании «потеков» 
вокруг кромок шва их необходимо сошли-
фовать. 

С В А Р К А В СРЕДЕ У Г Л Е К И С Л О Г О 
ГАЗА 

При этой сварке отсутствует необходи-
мость в удалении с деталей гальваниче-
ского или фосфатного покрытия. 

ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ В 
УСТАНАВЛИВАЕМОЙ ДЕТАЛИ ДЛЯ ЕЕ 
ПОДГОТОВКИ К ЗАКЛЕПОЧНОЙ 
СВАРКЕ 
Диаметр пробиваемого отверстия выбира-
ется а зависимости от толщины металла: 
6 мм для толщины до 1,5 мм; 
8 мм для толщины до 2,5 мм; 
10 мм для толщины, превышающей 

2,5 мм; 

После завершения работ проверить 
качество сварного соединения 
(рис. 11-11). 

/ \ 
Рис. 11-12 

Зашлифовать сварные заклепки шлифо-
вальным диском (рис. 11-12). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Шлифовать только сварные заклеп-
ки, но не металл кузова вокруг них. 

Не допускать, чтобы при шлифовке утон-
чались панели. 

ОТВЕРС 
СТОЯНИЕ ME 
ГТИЯМИ (РИС 

ЖДУ 
-11 -10 ) 

Толщина 
материала, Длина А, мм Длина В, мм 

мм 

0,6 25 10 
0,8 30 10 
1,2 35 12 

К О Н Т А К Т Н А Я ТОЧЕЧНАЯ 
С В А Р К А 

Оптимальный результат при контактной 
точечной сварке достигается, если мощ-
ность сварочного аппарата согласуется с 
толщиной панели. 
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Для контактной точечной сварки необхо-
димо отшлифовать поверхность до метал-
ла с четырех сторон. 
Зачистить поверхности вращающейся 
шлифовальной тканью. Это сохранит цин-
ковое и фосфатное покрытия металла и 
тем самым антикоррозионную защиту, не 
препятствуя процессу сварки. Расстояние 
между точками сварки выбирается, как 
указано выше. 
Провести пробную сварку на образцах и 
проверить качество сварки на скручивание. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Массивные несущие части кузова 
должны свариваться заклепочным 
методом в среде углекислого газа. 

При сварке деталей из высокопрочной 
стали рекомендуется увеличить диаметр 
отверстий под сварочные заклепки и 
уменьшить расстояние между ними. 
Перед сварочными работами проверить 
поверхности в местах соединения с вновь 
устанавливаемыми элементами. Если об-
наружатся места, поврежденные при шли-
фовании, участки обнажившегося металла 
и т.п. за пределами сварных кромок, по-
крыть эти места грунтовкой. Перед свар-
кой дать грунтовке просохнуть около 
15 мин. 
Нанести сварочную грунтовку на обе 
внутренние поверхности сварного соеди-
нения. Дать ей просохнуть 15 мин. ШПАКЛЕВКА И ГЕРМЕТИК 
Для выравнивания стыков и неровностей 
может быть использована полиэфирная 
шпаклевка и припой. 
Толщина шпаклевки не должна превышать 
1 мм, а толщина припоя не должна превы-
шать 4 мм. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

При работе на элементах кузова с 
гальваническим покрытием выпол-
нять инструкции, изложенные выше. 

Перед нанесением герметика очистить 
поверхности ацетоном. 
Нанести грунтовку на все защищаемые 
участки или поверхности, покрываемые 
герметиком. 
Перед нанесением герметика дать грун-
товке затвердеть 15 мин. 
Отшлифовать поверхности и нанести гер-
метик на соединения. 
Это поможет предохранить соединение от 
коррозии. Лакокрасочное покрытие мо-
жет наноситься на герметик приблизи-
тельно через 2 ч. 

•

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вновь устанавливаемые двери дол-
жны быть обработаны герметиком 
перед покраской. 

После покраски нанести антикоррозион-
ное покрытие. 

РЕМОНТ К У З О В А 
ЖГУТЫ ПРОВОДКИ и т о ч к и 
СОЕДИНЕНИЯ С «МАССОЙ» 

Перед проведением работ проверить рас-
положение проводки и размещение разъ-
емов в автомобиле. Кузов и двигатель 
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подсоединены к «массе» через отрица-
тельную клемму аккумуляторной батареи. 
Основные точки соединения жгутов про-
водки расположены в моторном отсеке. 
В некоторых моделях, оснащенных специ-
альным оборудованием, могут быть также 
и другие элементы проводки. 
При выполнении кузовных работ необ-
ходимо проявлять максимальную осто-
рожность, чтобы исключить поврежде-
ние проводки. 

БОКОВИНЫ 
ЗАМЕНА П А Н Е Л И ДВЕРИ 

ВЫРЕЗКА УСТАНАВЛИВАЕМОЙ 
СЕКЦИИ 
Вырезать дверную панель рядом со стой-
ками (рис. 11-15). 

Начертить шаблон панели, приложив к по-
врежденной двери. Совместить по мон-
тажным отверстиям. 

СНЯТИЕ 
Сошлифовать кромки панели, начиная у 
стойки. Сошлифовать точки сварки. 
Вырезать дверную панель по меткам, сде-
ланным на дверной раме. 
Отшлифовать внутренние кромки стоек. 
Отшлифовать участки на внутренней сто-
роне двери. 
Для снятия панели двери использовать 
пневмозубило, стараясь не повредить 
рамку двери. 

Выправить рамку при необходимости. 

МОНТАЖ 
Выровнять сопрягающиеся поверхности 
(рис. 11-16). 
Нанести клей между панелью двери и 
рамкой. Это обеспечит амортизирование, 
предохранит наружную панель от дефор-
мации и придаст конструкции прочность. 
Отшлифовать и очистить панель. 
Установить новый усиливающей элемент 
ручки. 
Закрепить его точечной сваркой. 

Нанести кузовной герметик и клей на 
внутреннюю поверхность. 
Уложить новый звукоизолирующий вой-
лок. 
Нанести валик клея по кромке фланца 
двери и разровнять, надев пластиковую 
перчатку. 

ЗАМЕНА П О Р О Г А ДВЕРИ 

Выровнять и закрепить устанавливаемый 
элемент в автомобиле (рис. 11-17). 
Совместить новую панель с отрезаемой и 
прорезать ножовкой обе панели вместе. 
Сошлифовать точки сварки. 
Шлифовать только точки сварки и снизу. 
Разъединить с помощью пневмозубила. 
Выправить панель, зачистить шлифовкой. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Выровнять и закрепить устанавливаемый 
элемент. 
Выполнить сварку. 

ЗАМЕНА С Т О Й К И «А» И 
У С И Л И Т Е Л Я 

Вырезать устанавливаемый элемент 
(стойка А). 
Выровнять и закрепить устанавливаемый 
элемент в автомобиле. 
Отрезать ножовкой. 
Сошлифовать точки сварки. 
Вырубить зубилом стойку А и усилитель. 
Выправить панель. 
Зачистить шлифовкой. 
Выровнять усилитель. 
Отрезать ножовкой по меткам. 
Выровнять наружную секцию стойки А по 
креплению петли и отверстию в усилителе 
(рис. 11-18). 
Нанести сварочную грунтовку. 
Проверить размеры перед сваркой. 
После закрепления: лриварить усилитель. 
Выровнять и закрепить наружную секцию 
стойки А. 
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Выполнить сварку. 
Приварить сварочными заклепками уча-
стки вокруг креплений петель двери и на 
кронштейне ограничителя открывания 
двери. 
Загерметизировать стойку А кусками 
вспененной резины (P/N 68 176 40). 

ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРНОЙ 
ПЕТЛИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ 

Установить узел петли (P/N 9501080). 
Зафиксировать узел на кронштейне огра-
ничителя открывания двери. 

I]ПРИМЕЧАНИЕ 

Убедиться, что узел установлен под 
прямым углом к порогу двери. Установить петлю на стойке А (рис. 11-19). 

Установить петлю между приваренными 
на двери гайками. 
Затянуть. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Верхние петли, в отличии от других, 
прямые. 

ЗАМЕНА СТОИКИ «В» 

Установить в отверстия дверного порога 
две опоры (P/N 9501081) (рис. 11-20). 
Выровнять и закрепить дверь. 
Установить дверь на опоры. 
Выровнять дверь по продольной оси. 
Закрепить петлю прерывистым швом. 
Приварить петлю. 
Отрегулировать зазор двери с помощью 
прокладок. 

Отрезать стойку в 100 мм от края крыши 
(рис. 11-21). 
Отрезать со стороны салона стойки В 
внутреннюю накладку в нижней части. 
При подгонке новой части внутренней стой-
ки в качестве контрольных точек использо-
вать отверстия и приваренные гайки. 
От отрезанного края внутренней накладки 
стойки, премыкающей к крыше на рассто-
янии около 100 мм вверх отрезать наруж-
ную накладку крыши. 
Отрезать в размер устанавливаемую но-
вую накладку. 
После выравнивания и подгонки прива-
рить внутреннюю накладку стойки. 
Выровнять и подогнать стойку В, исполь-
зуя в качестве шаблона наружную панель 
стойки. 
Убедиться, что отверстия крепежной пла-
стины находятся на одной линии. 
Снять наружную панель стойки. 
От отрезанного края внутренней накладки 
стойки, премыкающей к крыше на расстоя-
нии 50 мм вверх отрезать элемент стойки. 
Вварить стойку. 
Зачистить сварочные швы. 
Выровнять и закрепить наружную панель 
стойки и приварить ее. 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ В СТОЙКАХ 

При замене следующих элементов кузова: 
1. Стойки ветрового стекла 
2. Стойки В 
3. Заднего крыла (изогнутая часть) 
для звукоизоляции применяется специ-
альная резиновая прокладка (P/N 
6817640-3). 

Затянуть болты. 
Закрепить петлю прерывистым швом. 
Выровнять дверь. 
Приварить петлю непрерывным швом. 
Отрегулировать зазор двери с помощью 
прокладок. 

ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРНОЙ 
ПЕТЛИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 

Привернуть болтами узел дверной петли к 
двери. 
25. Зак. 4104. 
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Прокладка имеет клейкую поверхность, 
что облегчает ее установку и предотвра-
щает соскальзывание. 
УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ 
ПРОКЛАДОК В ЗАДАННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ (РИС. 11-22) 
Одну на стойку ветрового стекла А. 
Одну на стойку В. 
Три на заднее крыло. 

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ 
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ 

Отвернуть два болта крепления кожуха 
вентилятора, два болта с каждой стороны 
передних крыльев (рис. 11-23). 

Снять: 
— три монтажные пластины на поперечи-
не радиатора; 
— разъем, шланг омывателя. 
Установить в передней части: 
— электродвигатели очистителей; 
— жгут проводки; 
— фонари; 
— звуковой сигнал. 
Установить переднюю часть на автомо-
биль. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

I IПроверить высоту установки с обе-
их сторон для того, чтобы исклю-
чить трение передка о лонжерон. 

ЗАМЕНА ЛОНЖЕРОНА И 
НАРУЖНОЙ А Р К И 

Отрезать полоску липкой ленты длиной 
400 мм. 
Наложить ленту на лонжерон (рис. 11-24). 
Наметить линию отреза, используя шаб-
лон. Вдоль шаблона положить ленту. 
Отрезать вдоль ленты. 

Зачистить шлифовкой. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Выровнять и закрепить устанавливаемую 
секцию. 
Приварить прерывистым швом. 

ЗАМЕНА ЛОНЖЕРОНА 
ПЕРЕДНЕГО ВНУТРЕННЕГО 

Наметить линию отреза, используя шаб-
лон и липкую ленту (рис. 11-25). 

ЗАМЕНА ПОПЕРЕЧИНЫ 
РАДИАТОРА 

Заменить узел в сборе. Приварить (рис. 
11-26). 

Рис. 11-26 

ЗАМЕНА НАДСТАВКИ 
ЛОНЖЕРОНА 

Высверлить точки сварки, используя 
сверло 8 мм (рис. 11-27). 

Отрезать по меткам. 
Выровнять и закрепить устанавливаемую 
секцию. 
Приварить. 

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО 
БРЫЗГОВИКА 

Сошлифовать сварные швы. 
Зачистить шлифовкой. 
Выровнять и закрепить брызговик. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Приварить. 

ЗАМЕНА УСИЛИТЕЛЯ 
ЛОНЖЕРОНА 

Сошлифовать сварные швы. 
Отрезать по меткам. 
Зачистить шлифовкой. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Приварить. 

Срубить надставку лонжерона зубилом. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Приварить устанавливаемую деталь. 
Отшлифовать сварное соединение. 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, 
К У З О В «СЕДАН» 

ЗАМЕНА НИШЫ ЗАПАСНОГО 
КОЛЕСА 

Сошлифовать точки сварки (рис. 11-28). 
Зачистить шлифовкой. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Нанести клей на пол багажного отделе-
ния. 
Выровнять устанавливаемую секцию. 
Приварить к заднему крылу. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ НАРУЖНОЙ 
А Р К И 

Вырезать устанавливаемую секцию. 
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Вырезать наружную часть арки вдоль сги-
ба (рис. 11-29). 
Выровнять и закрепить устанавливаемую 
секцию. 
Загерметизировать изогнутую часть у по-
рога. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
СЕКЦИЙ 

Отделить усилитель, сошлифовать точки 
сварки. 
Срубить усилитель с помощью пневмозу-
била (рис. 11-30). 
Переставить старый кронштейн усилителя 
или установить новый. 
Вырезать наружную секцию арки вдоль 
изгиба. 
Зачистить шлифовкой. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Поставить и подогнать устанавливаемую 
секцию (рис. 11-31). 
Замерить и закрепить с помощью мон-
тажных отверстий. 
Завершить сварку. 
Нанести герметик на внутреннюю часть 
арки. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО КРЫЛА В 
СБОРЕ 

Измерить устанавливаемую секцию (рис. 
11-32). 
Отрезать по меткам. 
Сошлифовать точки сварки. 
Выровнять сопрягающиеся поверхности. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Подогнать к багажнику. 

Смешать клей и нанести его. 
Приварить. 

ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДНЕГО КРЫЛА 

Измерить устанавливаемую секцию (рис. 
11-33). 
Отрезать по меткам. 
Сошлифовать точки сварки. 
Выровнять сопрягающиеся поверхности. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Подогнать устанавливаемую секцию к ба-
гажнику. 
Смешать клей и нанести его на заднее 
крыло. 
Приварить. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ЛОНЖЕРОНА 

Измерить с помощью шаблона. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Для точной подгонки устанавливае-
мой детали шаблон должен распо-
лагаться по кромке отверстия. 

Отрезать по меткам. 
Подогнать устанавливаемую секцию (рис. 
11-34). 
Приварить. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 

Сошлифовать точки сварки. 
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Зачистить шлифовкой. 
Подогнать устанавливаемую секцию. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Приварить. 

ЗАМЕНА П О Л А Б А Г А Ж Н И К А В 
СБОРЕ 

Сошлифовать точки сварки (рис. 11-35). 
Зачистить шлифовкой. 
Высверлить точки сварки у передней 
кромки (опора сиденья). 
Снять старый пол. 
Нанести грунтовку на переднюю и заднюю 
кромки и эпоксидный клей по бокам. 
Приподнять опору сиденья, устанавливае-
мая секция должна привариваться над па-
нелями. 
Подогнать устанавливаемую секцию. При-
варить переднюю и заднюю кромки. При-
варить вокруг монтажных узлов аморти-
затора. 
Установить пол в требуемое положение, 
надавливая вниз деревянным бруском 
между задней полкой к покрытой клеем 
кромкой панели пола. 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, 
КУЗОВ 

«УНИВЕРСАЛ» 
ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ Б О К О В О Й 
ЧАСТИ К У З О В А 

Вырезать устанавливаемую секцию (рис. 
11-36). 
Приложив устанавливаемую секцию к ку-
зову автомобиля, отрезать ножовкой две 
панели вместе. 
В качестве контрольных использовать 
имеющиеся отверстия. 
Сошлифовать точки сварки. 
Выровнять сопрягающиеся поверхности. 
Приварить внутреннюю боковую часть ку-
зова. 
Точечной сваркой приварить усилители и 
монтажные пластины. 

ЗАМЕНА ОПОРНОГО 
КРОНШТЕЙНА ПАНЕЛИ П О Л А 
НИШИ КОЛЕСА 

Сошлифовать точки сварки. 
Зашлифовать прерывистый сварной шов. 
Снять кронштейн. 
Зачистить шлифовкой. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Установить и закрепить кронштейн (рис. 
11-37). 
Приварить кронштейн. 
Зачистить шлифовкой. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 

(При замене внутренней боковой части 
кузова см. выше). 
Зачистить поверхности для сварки (рис. 
11-38). 
Нанести сварочную грунтовку на короткие 
стороны. Установить заднюю панель на 

рамку задней двери перед ее монтажом. 
Приварить точечной сваркой. Подогнать и 
закрепить рамку задней двери. 
Приварить электрозаклепками к внутрен-
ней боковине кузова и точечной сваркой 
к полу. 
Отшлифовать сварное соединение. 

ЗАМЕНА Н И Ж Н Е Й ПОПЕРЕЧИНЫ 

Сошлифовать сварной шов на рамке за-
дней двери. Отделить наружную секцию 
рамки задней двери. Сошлифовать точки 
сварки на поперечине. 
Вырезать поперечину как показано на 
рис. 11-39. 
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Не вырезать поперечину посередине. Это 
место расположения усилителя запорной 
пластины замка. 
Зачистить шлифовкой. 
Поставить новую поперечину. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Подогнать и закрепить поперечину. 
Приварить точечной сваркой. Проварить 
соединение непрерывным швом. 
Установить усилители. Измерить, подо-
гнать и закрепить. 
Приварить. 

ЗАМЕНА НАДСТАВКИ 
ЛОНЖЕРОНА 

Сошлифовать точки сварки. 
Зачистить шлифовкой. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Подогнать и закрепить (рис. 11^0) . 

Проверить размеры. В качестве базы ис-
пользуются лонжероны. 
Приварить. 
Отшлифовать сварное соединение. 

Р А М К А ЗАДНЕЙ ДВЕРИ И 
П Р О Д О Л Ь Н А Я Б А Л К А 
(СОЕДИНЕНИЕ ПРИ ЗАМЕНЕ 
К Р Ы Ш И ) 

Удалить точки сварки вокруг проема за-
дней двери. Сошлифовать или высверлить 
точки сварки. Отделить рамку задней две-
ри и продольную балку. Использовать 
пневмозубило. 
Зачистить шлифовкой. 
Вырезать устанавливаемую секцию. 
Для соединения оставить на продольной 
балке участок примерно 100 мм. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Тщательно зачистить для точечной сварки. 
Подогнать и прикрепить рамку задней 
двери к продольной балке и дуге крыши. 
Расположить соединение у крепления фо-
наря. Приварить точечной сваркой. 
Приварить непрерывным сварным швом к 
дуге крыши со смещением швов 100 мм, 
как показано на рис. 11-41. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО К Р Ы Л А В 
СБОРЕ 

Измерить устанавливаемую секцию. 
Вырезать по меткам. 
Зашлифовать точки сварки. 
Выровнять сопрягаемые поверхности. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Приварить. 
Отшлифовать* сварное соединение на 
стойках и пороге двери. 

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДНЕГО 
К Р Ы Л А 

Подогнать и закрепить элемент крыла 
(рис. 11-42). 
Приварить. 
Отшлифовать сварное соединение. 
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ЗАМЕНА П О Л А Б А Г А Ж Н О Г О 
ОТДЕЛЕНИЯ 

Высверлить точки сварки на передней 
кромке пола (рис. 11-43). 
Сошлифовать остатки точечной сварки. 
Отделить кронштейны от пола. 
Снять пол. 
Удалить краску шлифовальной бумагой. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Нанести клей по бокам. 
Подогнать панель пола. 
Закрепить. 
Приварить переднюю и заднюю кромки 
пола. 
Приварить кронштейны. 

Отшлифовать сварное соединение у пере-
дней кромки и вокруг элементов крепле-
ния амортизаторов. 

К Р Ы Ш А , КУЗОВ 
«СЕДАН» 

ЗАМЕНА П Р О Д О Л Ь Н О Й Б А Л К И 

Высверлить точки сварки. 
Освободить кромки с помощью пневмозу-
била. 
Выровнять кромки и сопрягающиеся по-
верхности. 
Закрепить устанавливаемую секцию с по-
мощью сварочных струбцин. 
Приварить прерывистым швом. 
Завершить сварку. 

ЗАМЕНА Н А Р У Ж Н О Й БОКОВИНЫ 
К Р Ы Ш И 

Вырезать устанавливаемую секцию, ре-
зать обе панели вместе (рис. 11-44). 

Установить панель на автомобиле. 
С помощью шлифовальной машины за-
шлифовать точки сварки на кромках. 
Удалить боковины крыши с помощью 
пневмозубила. 
Нанести сварочную грунтовку. 
Поставить дверь. Поперечный размер в 
проеме двери должен составлять 
1575 мм. 
Приварить боковину крыши. 

ЗАМЕНА ПАНЕЛИ К Р Ы Ш И 

Срезать крышу с помощью пневмозубила 
(рис. 11-45). Сошлифовать остатки панели 
и точки сварки с передней и задней кро-
мок. 
Зачистить дугу крыши и удалить старую 
бутиловую ленту (автомобили без люка). 
Установить панель крыши в требуемое 
положение, убедиться в ее прилегании по 
всему периметру. 
Снять крышу. 
Просверлить по три отверстия диаметром 
8 мм во фланцах крыши с каждой стороны. 
Нанести грунтовку (рис. 11-46). 
Нанести эпоксидный клей на боковые 
кромки. 
Наложить бутиловую ленту на дугу крыши 
(стеклобутил). 
Установить крышу на свое место. 
Зафиксировать с помощью сварочных 
струбцин. 
Приварить по углам. 
Приварить переднюю и заднюю кромки. 

К Р Ы Ш А , К У З О В 
«УНИВЕРСАЛ» 

ЗАМЕНА ПАНЕЛИ К Р Ы Ш И 

Срезать крышу с помощью пневмозубила. 
Сошлифовать остатки панели. 
Сошлифовать точки сварки с передней и 
задней кромок и непрерывный сварной 
шов по углам крыши. 
С помощью зубила удалить поливинилхло-
ридный клей между крышей и дугой. 



КУЗОВ • 3 9 1 

Рис. 11-45 

IJПРИМЕЧАНИЕ 

Не нагревать во избежание выделе-
ния ядовитых газов. 

Снять крышу. 
Отшлифовать все сопрягающиеся поверх-
ности до металла. 
Срезать остатки поливинилхлоридного 
клея с дуг крыши. 
Поставить новую панель крыши. Пометить 
карандашом дуги крыши. 
Снять крышу. 
Нанести грунтовку для окрашенных по-
верхностей на места, отмеченные на па-
нели и дугах крыши. 
Подготовить боковые кромки крыши к 
приклеиванию, удалив грунтовку шлифо-
вальной бумагой. 
Очистить оконные рамки от краски. 
Просверлить три отверстия диаметром 
8 мм с каждой стороны, как показано на 
рисунке. 
Нанести сварочную грунтовку на рамки 
окон и задней двери. 
Нанести клей на боковые кромки крыши. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не наносить клей на участки, где бу-
дет выполняться точечная сварка. 

Нанести полиуретановый клей (PUR) на 
все дуги крыши, кроме передней. 
Полиуретановый клей наносится каплями 
диаметром 15 мм (рис. 11-47). 
Установить крышу на место. 

Подогнать, закрепить и приварить точеч-
ной сваркой переднюю и заднюю кромки. 
Приварить электрозаклепками боковые 
кромки крыши к стойкам В. 
Приварить непрерывным швом по углам. 
Отшлифовать сварное соединение и уда-
лить лишний клей. 

ОСТЕКЛЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Все неподвижные стекла вклеива-
ются полиуретановым клеем (PUR). 
Этот клей может вызвать недомо-
гания астматического характера. 
Пары изоцианата, выделяемые не-
затвердевшей грунтовкой или кле-
ем могут вызвать аллергию дыха-
тельных путей. При повышенной 
чувствительности достаточно не-
большой дозы вещества, чтобы вы-
звать аллергию. 
Опасность аллергических реакций 
существует до завершения процес-
са затвердевания, поэтому затвер-
девание должно быть ускорено. 
При чрезмерном нагревании, на-
пример при шлифовании или свар-
ке, затвердевший полиуретановый 
клей (PUR) может разрушаться и 
выделять изоцианаты. 
— Не притрагиваться к склеивае-
мым поверхностям. 
— Убедиться в наличии требуемой 
вентиляции. 
— Использовать защитные перчат-
ки. 

ИНСТРУМЕНТ, ОБОРУДОВАНИЕ 

Рукоятка P/N 1159784-8. 
Противозахват P/N 1159783-8. 
Рояльная струна P/N 1159785-3. 
Пистолет (220 В) для нанесения клея 2-К 
P/N 1161394-0, или 
Пистолет (110 В) для нанесения клея 2-К 
P/N 1161395-7, или 
Пистолет для нанесения клея 1-К P/N 
1159029-6. 
Присоски (х2) P/N 9986030-6. 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Клей PUR, комплект, 580 мл (два компо-
нента (2-К) P/N 1161381-7. 
Клей PUR, дополнительный патрон, 580 
мл (два компонента (2-К) P/N 1161382-3. 
Клей PUR, комплект, 220 мл (два компо-
нента (2-К) P/N 1161382-5. 
Клей PUR, дополнительный патрон, 220 
мл (два компонента (2-К) P/N 1161384-1. 
Клей PUR, комплект (один компонент 
(1-К) P/N 1181287-6. 
Клей PUR, дополнительный патрон, 1-К 
P/N 1356443. 
Активатор для стекла, 250 мл (желтая на-
винчивающаяся крышка) P/N 1161388-2. 
Активатор для стекла 30 мл (желтая на-
винчивающаяся крышка) P/N 1356444-8. 
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Очиститьль-Н (черная навинчивающаяся 
крышка) P/N 1161436-9. 
Активатор PUR/RIM (голубая навинчиваю-
щаяся крышка) P/N 1161373-4. 
Грунтовка для окрашенных поверхностей 
(красная навинчивающаяся крышка) 
P/N1161386-6. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Надежно вставленное стекло—это 
элемент общей системы безопасно-
сти при столкновении. 
Использовать только фирменные 
комплекты PUR фирмы Вольво (см. 
выше). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

КОМПЛЕКТ КЛЕЯ PUR ДЛЯ 
ВКЛЕИВАНИЯ СТЕКОЛ (2-К) 
Этот клей, состоящий из основы и отвер-
дителя, затвердевает, образуя прочное 
соединение значительно быстрее, чем 
предыдущие составы. Это позволяет ис-
пользовать автомобиль уже через 30 мин. 
Клей наносится с помощью ручного элект-
рического пистолета, в котором происхо-
дит смешивание двух компонентов и вы-
давливание готовой клеящей смеси через 
наконечник. 
В состав комплекта входит также актива-
тор и грунтовка для стекла. При склеива-
нии окрашенных поверхностей применя-
ется грунтовка P/N 1161386-6. 
Она не входит в состав комплекта. 
Пистолет (220 В) для нанесения клея 2-К 
P/N 1161394-0. 
Пистолет (110 В) для нанесения клея 2-К 
P/N 1161395-7. 
Для установки ветрового стекла требу-
ется: 
Клей PUR, большой комплект (580 мл), 
P/N 1161381-7. 
Клей PUR, патрон (580 мл), P/N 1161383-3. 
Для установки заднего и боковых сте-
кол: 
Клей PUR, малый комплект (220 мл), P/N 
1161382-5. 
Клей PUR, патрон (220 мл), P/N 1161384-1. 

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ И 
КОМПЛЕКТ КЛЕЯ PUR, ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Подсоединить пистолет для нанесения 
клея к источнику напряжения (проверить 
совпадение напряжения) (рис. 11-48). 
Для зарядки пистолета нажать переклю-
чатель «вперед/назад» 1 влево и удержи-
вать в этом положении. 

Рис. 11-48 

Нажать кнопку быстрого выдвижения 2 и 
удерживать ее, пока задняя выдвигающа-
яся часть не будет отведена назад до упо-
ра. (Стопор пускового механизма 4 вы-
свобождается при однократном нажатии 
пусковой клавиши 3). 
Снять предохранительную защелку 5 с 
патронов с клеем. 
Ввернуть в патроны с компонентами клея 
пластмассовый наконечник (красный для 
ветрового стекла без рамки, белый для 
остальных). 
Нажать на фиксаторы б. 
Поднять крышку. 
Вставить патроны в пистолет. 
Закрыть крышку и убедиться, что фикса-
торы закрылись. 
Нажать пусковую клавишу и удерживать 
до прокалывания отверстия в патронах и 
появления клея из наконечника. 
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 
Прижать наконечник к резиновой окан-
товке стекла (для стекла с рамкой) или, в 
другом случае, к стеклу. 
Нажать на пусковую клавишу. 
Толщина наносимого слоя может регули-
роваться за счет более сильного или бо-
лее слабого нажатия пусковой клавиши. 
Объем подачи состава может регулиро-
ваться в пределах от 30 мл до 250 мл в 
мин. 

СНЯТИЕ ПАТРОНОВ С КЛЕЕМ 
Нажать переключатель «вперед/назад» 
влево и удерживать его в этом положе-
нии. 
Нажать кнопку быстрого выдвижения и 
удерживать ее, пока задняя выдвигающа-
яся часть не будет отведена назад до упо-
ра. 
Нажать на фиксаторы. Поднять крышку и 
извлечь патроны с компонентами клея. 
ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЯ PUR НА 
ФЛАНЦАХ КУЗОВА 
После извлечения стекла остатки клея 
PUR на фланцах кузова удаляются с по-
мощью очистителя-Н. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Применять только очиститель-Н, 
другие очистители могут ухудшить 
сцепление при склеивании. 

На неровной поверхности остатки валика 
клея можно подравнять стамеской шири-
ной 13 мм. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не прикасаться к валику клея PUR 
руками. Попадание на клей жира 
может ухудшить сцепление при 
склеивании. 

ПРИ РАБОТЕ С ПАНЕЛЯМИ 
Если какая-либо часть рамки окна окра-
шена, необходимо нанести грунтовку на 
фланец кузова. 
При использовании клея 1-К стекло долж-
но быть вставлено в течение 15 мин. 
При использовании клея 2-К стекло долж-
но быть вставлено в течение 10 мин. 
Убедиться, что валик клея непрерывный, 
в противном случае соединение будет 
пропускать воду. 

На протяжении всего процесса работать в 
перчатках. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
В комплекте клея PUR всегда име-
ются два наконечника. 
Белый наконечник с вырезом и на-
конечник голубого цвета без выреза. 
Голубой наконечник используется 
для ветрового стекла, белый для ос-
тальных стекол. 
Если голубой наконечник отсутст-
вует, то необходимо использовать 
белый наконечник, обрезанный как 
указано в процедуре «Замена вет-
рового стекла (Установка)». 

Всегда открывать боковые окна при заме-
не стекла, в противном случае стекло мо-
жет сдвинуться при закрывании двери. 

ЗАМЕНА СТЕКЛА 

ЗАМЕНА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 
Поднять капот. 
Снять щетки очистителей ветрового стек-
ла. 
Открыть крышку ниши стеклоочистителей 
и сдвинуть вперед. 
Снять молдинги вдоль стойки А и крыши 
(вместе с концевым элементом) при по-
мощи шпателя. (Верхняя кромка стекла). 
Держать шпатель на рамке. Не давить на 
стекло (рис. 11-49). 

Снять облицовочный молдинг и окантов-
ку. (Нижняя кромка стекла). 
Очистить продувкой сжатым воздухом. 
Предохранять лакокрасочное покрытие 
с помощью защитной ленты. 
Продеть струну сквозь слой клея PUR из-
нутри и при помощи плоскогубцев вытя-
нуть струну снаружи (рис. 11-50). 
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Закрепить струну на рукоятке снаружи 
автомобиля и на противозахвате внутри 
автомобиля. 
Выполнять вдвоем. 
Крепко, как можно ближе, прижать проти-
возахват изнутри к стеклу. 
Осторожно и равномерно тянуть рукоятку 
снаружи (рис. 11-51). 

Постоянно держать струну натянутой. 
«Пропиливать» по углам. Наибольшую ос-
торожность проявлять у окантовочной по-
лоски. Предохранять от повреждения 
облицовку салона и лакокрасочное по-
крытие. 
Прикрепить присоски на стекло и извлечь 
его. 
После снятия стекла, с помощью очистите-
ля-Н удалить остатки клея PUR на кузове. 

I,ПРИМЕЧАНИЕ 

Не применять активатор для стекла 
для удаления клея PUR. 

На неровной поверхности остатки валика 
клея можно подравнять стамеской шири-
ной 13 мм. 
Если стекло будет использоваться повтор-
но, удалить с него все остатки клея с по-
мощью стамески. 
При работе с панелями. 
Если необходимо покрасить какую-либо 
часть оконной рамки, фланцы кузова дол-
жны быть прикрыты после нанесения про-
межуточного слоя краски. 
Защитная лента снимается после завер-
шения покраски. 
Если верхний слой краски наносится на 
фланцы кузова, необходимо применять 
грунтовку для окрашенных поверхностей, 
чтобы обеспечить наилучшее сцепление 
клея PUR с такой поверхностью. 
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ СТЕКЛА 
НА АВТОМОБИЛЯХ ДО 1993 
МОДЕЛЬНОГО ГОДА (РАНЕЕ 
ВЫПУСКАЕМЫЕ СТЕКЛА С 
ОКАНТОВКОЙ) 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
В запасные части поставляются 
только стекла без окантовки. 

Соскоблить весь клей PUR с верхнего 
фланца кузова. 
С помощью очистителя-Н очистить верх-
ний фланец кузова и кромку между флан-
цем и крышей. 
Поставить элемент крепление стекла: 
Снять защитную бумагу с поверхности 
элемента крепления. 

Приклеить элемент крепления к фланцу 
кузова и кромке между фланцем и кры-
шей 1 (рис. 11-52). 
Нанести слой клея PUR на фланец кузова 
ниже элемента крепления стекла 2. 
Валик клея должен иметь высоту 6-7 мм и 
протяженность от стойки А до другой 
стойки А. 
Отмерить 260 мм от внутренней кромки 
переднего крыла до нижней части рамки 
ветрового стекла (с обеих сторон) (рис. 
11-53). 

С помощью очистителя-Н очистить уча-
сток, начиная с 260 мм от переднего кры-
ла на длину прокладки. 
Наклеить двустороннюю клейкую ленту на 
заднюю часть прокладок. 
Приклеить прокладки на рамку ветрового 
стекла. 
Снять защитную пленку с передней части 
прокладок. 

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ СТЕКЛА 
НА МОДЕЛЯХ С 1993 ГОДА ВЫПУСКА 
Оставить старый клей PUR на верхнем 
фланце кузова. При необходимости под-
ровнять его стамеской. 
Проверить, чтобы верхний элемент креп-
ления стекла и нижние прокладки не были 
повреждены при снятии ветрового стекла. 
Очистить очистителем-Н. 

УСТАНОВКА 
(На всех моделях) 
Поместить стекло на стенд. 
Отмерить 740 мм от верхней кромки стек-
ла. (Валик клея PUR наносится на таком 
расстоянии) (рис. 11-54). 
Пометить защитной лентой. 
Поставить окантовку. 
Прикрепить присоски. 

Работать в перчатках, в помещении с со-
ответствующей вентиляцией. 
С помощью очистителя-Н очистить повер-
хность нанесения клея PUR. 
Нанести активатор для стекла на поверх-
ность нанесения клея PUR. 
Нанести грунтовку для стекла на поверх-
ность нанесения клея PUR. Наносите 
обильно, но не настолько, чтобы грунтов-
ка стекала. Дать грунтовке подсохнуть по-
ка ее поверхность не станет матовой. 
1-К: 
Вырезать дно патрона с клеем. 
Извлечь влагопоглотитель (маленькие 
гранулы на дне патрона). 
Сделать отверстие в передней части. 
2-К: 
Вставить в пистолет оба патрона и смеси-
тельную трубку. 
Проверить, что имеется наконечник 
для клея голубого цвета. 
Если имеется голубой наконечник, ис-
пользовать его. 
Если наконечник голубого цвета отсутст-
вует, взять цельный: 
Отмерить 55 мм от основания. Обрезать 
наконечник (рис. 11-55). 

03nftT" 
8mm 

Рис. 11-55 

Просверлить отверстие диаметром 3 мм 
на расстоянии 36,5 мм от основания. 
Отмерить 8 мм на головке. 
Обрезать наконечник. 
Таким образом получен наконечник, 
подающий валик PUR высотой 18 мм и 
шириной основания 8 мм. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 

Такая высота применяется только на 
абсолютно чистых фланцах кузова. 
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Если часть старого клея PUR осталась на 
фланцах кузова, увеличить скорость нане-
сения клея для снижения высоты валика 
клея. 
Поставить наконечник. 
Нанести клей на стекло. 
Держать пистолет под прямым углом к 
стеклу. 
Следить, чтобы валик клея был непрерыв-
ным, в противном случае соединение бу-
дет пропускать воду. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
При вклеивании стекла всегда де-
ржать открытыми боковые окна. 

Установить стекло таким образом, чтобы 
верхняя его часть легла на верхние эле-
менты крепления и стекло как можно плот-
нее прилегало к кронштейну молдинга. 
Прижать нижнюю часть стекла к нижним 
прокладкам. 
С помощью нескольких полосок защитной 
ленты прикрепить стекло к крыше, чтобы 
предупредить его сползание вниз пока 
клей не затвердел. 
Проверить водонепроницаемость! 
До установки нижней крышки клей должен 
затвердеть до такой степени, чтобы стек-
ло не сдвинулось во время установки. 
Поставить крышку, стеклоочистители, вер-
хний облицовочный молдинг в его канал, 
облицовку стойки А и облицовку крыши. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО СТЕКЛА, 
КУЗОВ «СЕДАН» 

СНЯТИЕ 
Снять фонарь стоп-сигнала. 
Освободить верхнюю часть панели стой-
ки, чтобы обеспечить доступ к выводам 
проводки. (Снимать панель не обязатель-
но). 
Отогнуть вперед и отсоединить выводы 
обогревателя стекла. 
Для защиты от повреждения лакокра-
сочного покрытия наклеить вокруг 
стекла ленту. 
Использовать рояльную струну, рукоятку 
и противозахват также, как для ветрового 
стекла. 
Вырезать стекло. 
Начинать вырезать в верхнем углу и дви-
гаться вниз. 
По углам, оставив примерно 1/4, поме-
нять направление резания (рис. 11-56). 
«Пропиливать» вокруг углов. Следить, 
чтобы струна не зацеплялась за выводы 
обогревателя стекла. 
Постоянно держать струну натянутой. 
Использовать противозахват для резки 
вдоль нижней кромки. 
Соблюдать осторожность, чтобы не по-
вредить металлические скобы задней 
полки. 
Постоянно держать противозахват прижа-
тым к слою клея PUR (рис. 11-57). 
Прикрепить присоски на стекло. Извлечь 
его и уложить на стенд. 
Оставить старый клей PUR на фланцах 
кузова. 
Если стекло будет использоваться повтор-
но, соскоблить остатки клея PUR стаме-
ской. 

УСТАНОВКА 
Очистить старый слой клея PUR очистить-
лем-Н. 
Нанести активатор PUR/RIM на молдинг 
стекла. 
Перед установкой стекла закрепить на ку-
зове вертикальные полоски клейкой лен-
ты для фиксирования стекла при установ-
ке. 
Прикрепить присоски на стекло. 
Нанести клея PUR на стекло. 
Отогнуть назад выводы обогревателя, ус-
тановив их под прямым углом к стеклу. 
Убедиться, что выводы находятся на внут-
ренней стороне панели. 
Осторожно установить стекло заподлицо с 
поверхностью кузова. 
Прижать полоски клейкой ленты к стеклу 
для его фиксации. 
Снять присоски. 
Вдавить стекло рукой, если необходима 
дополнительная регулировка его положе-
ния по высоте. 
Подсоединить к заднему стеклу электри-
ческую проводку. 
Установить фонарь стоп-сигнала. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО СТЕКЛА, 
КУЗОВ «УНИВЕРСАЛ» 

Снять рычаг стеклоочистителя со щеткой. 
Снять молдинги. 
Молдинг на верхней кромке заднего стек-
ла: приподнять конец молдинга с по-
мощью инструмента для уплотнителей и 
снять его. Снять молдинг на нижней кром-
ке аналогичным образом. Отложить мол-
динги (рис. 11-58). 
Открыть заднюю дверь. 
Снять панель вокруг внутренней дверной 
ручки. Сильно нажать в направлении 
стрелки А и осторожно освободить панель 

с помощью широкой стамески (например 
15-20 мм) (рис. 11-59). 
Снять панель. 
Снять крышку фонаря стоп-сигнала высо-
кого уровня. Держа крышку обеими рука-
ми, двигать ее верх и вниз пока крышка 
не освободится. Снять крышку (рис. 
11-60). 

Снять фонарь стоп-сигнала высокого 
уровня. Отсоединить разъем, отогнуть на-
зад пружинные скобы и снять фонарь 
стоп-сигнала (рис. 11-61). 
Вставить куски картона (подходит гофри-
рованный картон) размером примерно 
18x10 см между верхней и нижней па-
нелью с каждой стороны. Они предохра-
нят верхнюю панель во время снятия 
нижней панели (рис. 11-62). 
Освободить нижнюю панель, вставив 
пальцы между резиновым молдингом и 
панелью и стягивая ее назад и вниз, осво-
бодить пистоны. Освободить всю нижнюю 
часть панели (рис. 11-63). 
Отделить нижнюю часть панели от двери. 
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Ударять с обеих сторон рукой по нижней 
кромке панели вперед, пока панель не ос-
вободится. Снять панель (рис. 11-64). 
(Для этой операции нужен картон между 
панелями). 
Снять верхнюю панель. Снимать панель 
вокруг стекла, держа за один конец, и ос-
вобождать, оттягивая ее внутрь от окна. 
Снять панель по всему периметру. 
Снять шланг омывателя. 
Снять жиклер омывателя, сдвинув внут-
ренний фиксатор на одну сторону. 
Выдавить жиклер омывателя. 
Закрепить фиксаторы и жиклер. 

Снять узел стеклоочистителя (три болта) 
(рис. 11-67). 
Отсоединить разъем. 
Сохранить вкладыш в резиновой втулке в 
стекле. Оставить резиновую втулку на 
своем месте. 
При снятии стеклоочистителя втулку 
также можно оставить на его валу. 
Обогреваемое заднее стекло (рис. 11-68). 
Разжать защелки и отсоединить разъемы 
с обеих сторон. 
Наклеить ленту из ткани на рамку двери, 
на верхнюю и нижнюю кромки стекла для 
защиты лакокрасочного покрытия при вы-
резании стекла струной (рис. 11-69). 

Взять струну из ремонтного комплекта 
(или рояльную струну толщиной 0,5 мм). 
Продеть струну сквозь слой клея PUR из-
нутри наружу с помощью плоскогубцев. 
Начать вырезание посередине верхней 
стороны стекла (рис. 11-70). 
Закрепить струну на рукоятке снаружи и 
на противозахвате внутри. 

( ПРИМЕЧАНИЕ 

Если стекло разбито, выбить как 
можно больше стекла, чтобы оста-
лись только осколки, прилипшие к 
слою клея PUR, затем соскоблить 
слой клея стамеской. 

Оставить слой толщиной примерно 1 мм 
на задней двери. 
Выполнять вдвоем: 
Один человек располагается в багажном 
отделении. Закрыть дверь в исходное по-
ложение. Продеть струну внутрь автомо-
биля. Держать острие противозахвата как 
можно ближе к клею. 
Сохранять натяжение струны (рис. 11-71). 
Равномерно тянуть рукоятку снаружи. При остановках перемещать противозах-ват вперед понемногу. Постоянно де-ржать струну натянутой. 
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Рис. 11-73 

По углам: 
Пропиливать вокруг углов маленькими ша-
гами, прижимая противозахват к слою 
клея. Сохранять натяжение струны, стара-
ясь не повредить лакокрасочное покрытие. 

СНЯТИЕ СТЕКЛА 
Когда непрорезанным останется пример-
но 20 см клея PUR, прикрепить на стекло 
присоски (рис. 11-72). 
Вырезать стекло и снять его. 
Срезать старый слой клея стамеской ши-
риной 15-20 мм, оставив слой примерно 
1 мм толщины (рис. 11-73). Очистить по-
верхность вдоль слоя клея с помощью 
очистителя-Н (черная навинчивающаяся 
крышка). Проверить наличие поврежде-
ний лакокрасочного покрытия на видимых 
поверхностях. При необходимости устра-
нить. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Устанавливать новое стекло спустя 
небольшой промежуток времени 
после снятия старого. 

Если автомобиль довольно долго простоял 
со снятым стеклом, счистить слой клея за 
час до установки нового стекла. 
Если автомобиль довольно долго простоял 
после удаления валика клея, восстановить 
поверхность PUR с помощью активатора 
PUR/RIM (голубая навинчивающаяся крыш-
ка) перед вклеиванием нового стекла. 
Если слой клея был удален полностью или 
устранялись повреждения краски, то ла-
кокрасочное покрытие в этом месте дол-
жно быть обработано грунтовкой P/N 
1161386-6 (красная навинчивающаяся 
крышка). Грунтовка для окрашенных по-
верхностей не входит в комплект клея. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не наносить грунтовку для окра-
шенных поверхностей поверх ста-
рого слоя клея PUR. 

Удалить защитную ленту с задней двери. 

Поставить две новые прокладки на уплот-
нитель вдоль верхней кромки задней две-
ри, на расстоянии около 5 см от наружной 
кромки двери. Поставить одну прокладку 
внизу посередине оконного проема. 
НОВОЕ СТЕКЛО 
Очистить загрунтованный слой на новом 
стекле активатором для стекла (желтая 
навинчивающаяся крышка). Спустя при-
мерно одну минуту нанести грунтовку для 
стекла (зеленая навинчивающаяся крыш-
ка) на загрунтованный слой. Перед нане-
сением клея дождаться, чтобы поверх-
ность грунтовки для стекла стала мато-
вой. Активатор и грунтовка для стекла 
входят в комплект клея. 

I,ПРИМЕЧАНИЕ 

Для нанесения слоя грунтовки на 
стекло срезать выступающую кром-
ку (половина колпачка) на оранже-
вом держателе фетра аппликатор-
ной бутылочки. 

С помощью пистолета нанести валик клея 
PUR на поверхность стекла, обработан-
ную грунтовкой и активатором. 
Валик клея должен иметь высоту около 
10-12 мм и ширину примерно 8 мм. Ис-
пользовать белый наконечник с V-образ-
ным вырезом. Срезать направляющий 
язычок (рис. 11-74). 

Работать в защитных перчатках! 

УСТАНОВКА СТЕКЛА В ЗАДНЮЮ 
ДВЕРЬ 
Перед установкой стекла полностью за-
крыть дверь. 
Вставить стекло таким образом, чтобы 
оно легло на верхние прокладки и опусти-
лось на нижние прокладки. 
Отрегулировать положение боковых кро-
мок стекла. 
Рукой придавить стекло к прокладкам. 

Наклеить несколько полосок ленты из тка-
ни для фиксации стекла во время затвер-
девания клея. (Перед продолжением ра-
бот выждать не менее 30 мин. при ис-
пользовании клея 2-К и 3 часа при 
использовании клея 1-К) (рис. 11-76). 
Во время затвердевания клея автомобиль 
должен находиться в помещении. Высокая 
влажность ускоряет процесс затвердева-
ния. 

ПРОВЕРКА 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ 
Налить воды вокруг молдинга и проверить 
его водонепроницаемость. Это можно 
сделать сразу после установки стекла. 
Во время затвердевания клея держать 
дверь приоткрытой или открыть окна. 
Если захлопнуть одну из боковых дверей, 
давление воздуха может сдвинуть стекло. 

СБОРКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 
Перед сборкой, выждать вышеуказанное 
время для затвердевания клея. 
Снять полоски ленты, фиксирующие стекло. 
УЗЕЛ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 
Надеть вкладыш со старого стекла на вал 
стеклоочистителя. 
Подсоединить разъем. 
Вставить вал стеклоочистителя в резино-
вую втулку и совместить отверстия для 
болтов. Поставить и затянуть три болта. 
ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ 
Поставить жиклер омывателя с фиксато-
ром. Подсоединить шланг. 
Подсоединить разъемы обогревателя за-
днего стекла и защелкнуть их фиксаторы. 
Подсоединить разъем и установить фо-
нарь стоп-сигнала высокого уровня под 
двумя его скобами. 
ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ 
Проверить все пистоны и заменить по-
врежденные. Закрепить панель в ее шес-
ти пистонах. 
НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ 
Снять четыре пистона в верхней части 
панели и расположить их в соответствую-
щих местах на задней двери (рис. 11-77). 
Проверить все четыре пистона и заме-
нить поврежденные. 
Поставить нижнюю панель (рис. 11-78). 
Вставить пистоны нижней кромки панели 
в отверстия для пистонов в задней двери. 
Ударяя рукой, защелкнуть пистоны. При-
бить верхнюю кромку панели к пистонам 
в задней двери. 
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Поставить крышку фонаря стоп-сигнала 
высокого уровня. 

ДВЕРНАЯ РУЧКА 

Проверить, чтобы монтажные пистоны в 
панели вокруг дверной ручки не были по-
вреждены. 
Поставить панель. Убедиться, что панель 
надежно закреплена. Если панель шатает-
ся или отстает, заменить ее новой. 

РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 
Установить рычаг и щетку стеклоочисти-
теля в необходимом положении, т.е. сле-
ва (если смотреть сзади), ниже затемнен-
ной части и по верхнему краю зоны чер-
ного цвета на нижней части стекла (рис. 
11-79). 
Проверить работу фонаря стоп-сигнала и 
обогревателя стекла. 
Проверить работу стеклоочистителя и 
омывателя. 
После замены стекла вымыть автомо-
биль. 

ЗАМЕНА Ф О Р Т О Ч К И , К У З О В 
«СЕДАН» 

Перед началом работ защитить лакокра-
сочное покрытие на стойке D с помощью 
полосок клейкой ленты. 
Освободить панель с внутренней стороны 
стойки D. Снимать панель не обязательно. 
Снять облицовочную окантовку (рис. 
11-80). 

- — I f 
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Рис. 11-80 

С помощью шпателя поддеть окантовку в 
задней части и вдоль стойки D. 
Подать вперед переднюю часть окантовки. 
Продеть струну сквозь слой клея PUR в 
нижнем переднем углу. 
Закрепить струну на противозахвате из-
нутри и на рукоятке снаружи. 
Аккуратно протягивать по периметру 
стекла. «Пропиливать» у пистонов, стара-
ясь резать как можно ближе к кромкам 
кузова. 

УСТАНОВКА 
Если стекло используется повторно, уда-
лить слой клея PUR стамеской. 
Нанести активатор и грунтовку для стекла. 
Нанести клей PUR. 
Вдавить стекло на место рукой. 
Закрепить полосками клейкой ленты. 
Установить облицовочную окантовку. 
Закрепить панель. 

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО Б О К О В О Г О 
Н Е П О Д В И Ж Н О Г О С Т Е К Л А , 
К У З О В «УНИВЕРСАЛ» 

Вывернуть оба винта из передней части 
облицовочной окантовки (рис. 11-81). 
Снять окантовку, сдвигая ее вперед. Не 
поддевать, чтобы снять наружу. 

Панели обшивки достаточно освободить, 
не снимая. 
Освободить панель стойки С у крыши, от-
тягивая ее внутрь. 
Вывернуть оба винта, удерживающие па-
нель стойки C-D. 
Освободить панель стойки D на стойке D, 
оттягивая ее внутрь. 
Освободить панель на крыше, оттягивая 
ее вниз. 
Освободить панель под стеклом, оттяги-
вая внутрь. 
На уровне нижнего пистона крепления об-
лицовочной окантовки, на стойке С нахо-
дится направляющий штифт для стекла. 
Продеть струну сквозь слой клея PUR не-
сколькими миллиметрами выше пистона и 
вырезать вверх (рис. 11-82). 

Вырезать стекло (см. выше). 
Если стекло используется повторно, уда-
лить слой клея PUR стамеской. 
Нанести активатор для стекла, грунтовку 
и клей PUR. 
Вставить стекло, используя направляю-
щий штифт для центровки. 
При помощи клейкой ленты зафиксиро-
вать стекло. 
Дать затвердеть клею. 
Поставить облицовочную окантовку. 
Вдавить и закрепить винтами панели. 

ЗАМЕНА СТЕКЛА ПЕРЕДНЕЙ 
ДВЕРИ 

Снять панель двери, см. «Передняя 
дверь, разборка». 
Опустить стекло вниз таким образом, что-
бы освободить механизм стеклоподъем-
ника. 
Снять стекло с механизма стеклоподъем-
ника, внутренний уплотнитель. 
Извлечь стекло, подав его вначале до 
упора вниз, затем вытягивая вверх и на-
ружу. 
Установить стекло (рис. 11-83) в направ-
ляющей, в механизме стеклоподъемника. 
Установить внутренний уплотнитель, 
промкоговоритель, панель двери. 

ЗАМЕНА СТЕКЛА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 

Снять панель двери, см. «Задняя дверь, 
разборка». 
Снять обойму механизма стеклоподъем-
ника. Опустить стекло в нижнее положе-
ние. 
Снять крышку, внутренний уплотнитель, 
уплотнение с направляющей. Освободить 
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и извлечь направляющую, вытягивая ее 
вертикально вверх. 
Снять стекло с механизма стеклоподъем-
ника. Извлечь стекло. 
Установить стекло в механизм стекло-
подъемника. Стекло должно быть опущено 
вниз (рис. 11-84). 

Установить направляющую и уплотнение. 
Направляющую вставлять сверху. 
Установить громкоговоритель, панель 
двери, уплотнитель. 

У С Т А Н О В К А ВЕРХНЕЙ Т О Ч К И 
ОСТАНОВКИ СТЕКЛА, 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК С 
Э Л Е К Т Р О П Р И В О Д О М , ПЕРЕДНЯЯ 
И ЗАДНЯЯ ДВЕРИ 

Правильно отрегулированное стекло не 
давит на рамку, находясь в верхней точке 
остановки стекла. 
Приклеить две полоски ленты на верхнюю 
кромку стекла (рис. 11-85). 
Поднять стекло пока оно не упрется в 
рамку. 
Начертить линию на полоске ленты там, 
где она входит в рамку. 
Опустить стекло на 2 мм, руководствуясь 
меткой на ленте. 
Отвернуть гайку на стопоре (рис. 11-86). 
Поднять стопор до касания кронштейна 
подъемного механизма и завернуть гайку. 
Затянуть с моментом 1 кгс.м. 
Установить панель двери. 

П Р О Д О Л Ь Н А Я Р Е Г У Л И Р О В К А 
СТЕКЛА, С Т Е К Л О П О Д Ъ Е М Н И К С 
Э Л Е К Т Р О П Р И В О Д О М , ПЕРЕДНЯЯ 
И ЗАДНЯЯ ДВЕРИ 

Правильно отрегулированное стекло дол-
жно двигаться легко и не застревать в 
рамке. 
Опустить стекло так, чтобы кронштейн ме-
ханизма стеклоподъемника можно было 
освободить от стекла. 
Отрегулировать стекло, подняв фиксирую-
щую пластину на креплении кронштейна. 
Использовать отвертку (рис. 11-87). 

Рис. 11-87 

Крепление можно сдвинуть на одну пози-
цию вдоль направляющей. 
Закрепить кронштейн. 
Если необходима дополнительная регули-
ровка, можно просверлить сверлом диа-
метром 2 мм новое отверстие в направ-
ляющей. 
Установить панель двери. 

Р Е Г У Л И Р О В К А 
ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ВЕРХНЕЙ 
К Р О М К И СТЕКЛА, 
С Т Е К Л О П О Д Ъ Е М Н И К С 
Э Л Е К Т Р О П Р И В О Д О М , ПЕРЕДНЯЯ 
И ЗАДНЯЯ ДВЕРИ 

Верхняя кромка стекла должна быть па-
раллельна рамке. 
Рис. 11-88 — передняя дверь, рис. 11-89 
— задняя дверь. 

Отвернуть гайку А. Выровнять стекло по 
вертикали. 
Затянуть гайку, проверить, чтобы верхняя 
кромка стекла была параллельна верхней 
части рамки. 
Если необходима дополнительная регули-
ровка, подпилить отверстие для регулиро-
вочной гайки А. 
Если необходима дополнительная регули-
ровка, отвернуть винты обоймы механиз-
ма стеклоподъемника. 
Подвинуть нижнюю часть обоймы вниз. 
Установить панель двери. 

УСТРОЙСТВО 
КАПОТА 

Капот имеет два положения открытия, од-
но из которых — полностью открытый. По-
ложения открытия капота устанавливают-
ся при помощи фиксатора в каждой петле. 
Рамка решетки радиатора выполнена как 
одно целое с капотом. 
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ЗАМЕНА ПАНЕЛИ КАПОТА 

Снять звукоизоляцию, шланги и жиклеры 
омывателя ветрового стекла, решетку ра-
диатора (см. ниже), замок. 
Вывернуть четыре винт 1, 2 крепления па-
нели капота к петлям (рис. 11-90). 
Установить и отрегулировать, как указано 
ниже. 

ЗАМЕНА КАПОТА (ВКЛЮЧАЯ 
ПЕТЛИ) 

Снять передние крылья (см. ниже), пружи-
ны капота А (рис. 11-91). 
Вывернуть по три винта В в каждом лон-
жероне 
Установить и отрегулировать, как указано 
ниже. 

КАПОТ, РЕГУЛИРОВКА 

Вертикальная регулировка, задняя часть: 
овальные отверстия в петлях 1 (рис. 
11-90). 

Продольная регулировка: овальные отвер-
стия в петлях 2. 
Поперечная регулировка, передняя кром-
ка: по два овальных отверстия А в каж-
дом замке капота (рис. 11-92). 
Вертикальная регулировка, передняя 
кромка: по два овальных отверстия В в 
каждом замке капота. 
Поперечная регулировка, задняя часть: 
Открыть капот полностью. Осторожно нада-
вить на петли в требуемом направлении. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не изгибать капот. 

УСТРОЙСТВО ТЯГИ ЗАМКА 
КАПОТА 

Тяга состоит из двух отдельных секций, 
одна между ручкой внутри салона автомо-
биля и левым замком капота, вторая 
между левым и правым замками капота 
(рис. 11-93). 

ЗАМЕНА ТЯГИ ЗАМКА КАПОТА 

Снять тягу с ручки внутри автомобиля и с 
замка капота. 
Извлечь тягу через отверстие в панели. 
Надеть тягу на замок капота и на ручку в 
салоне. Отрегулировать, как указано ниже. 

РЕГУЛИРОВКА ТЯГИ ЗАМКА 
КАПОТА 

Регулировка выполняется на тяге между 
замками капота или с помощью регулиро-
вочного винта в салоне автомобиля. 

Отрегулировать: 
Нажать ручку в салоне автомобиля до 
упора (рис. 11-94). 
При помощи регулировочного винта отре-
гулировать тягу до выборки слабины. 
Отрегулировать тягу между замками ка-
пота, перемещая замки в поперечном на-
правлении. 

ЗАМЕНА РЕШЕТКИ РАДИАТОРА 

Снять шесть пластмассовых скоб с за-
дней части решетки радиатора (сдвигая 
скобы вбок), решетку радиатора и резино-
вое уплотнение (рис. 11-95). 

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КРЫЛЬЕВ 

Снять подкрылок, три гайки А и заклепки 
В. Срезать заклепки ножом или зубилом 
(рис. 11-96). 
Снять передний указатель поворота С. 
Снять пружину внутри фонаря указателя, 
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повторитель указателя поворота на крыле 
D. Подать фонарь вперед и извлечь. 
Снять молдинг клыка на бампере Е. Снять 
молдинг (рис. 11-97), передний бампер, 
четыре винта F спереди и по одному вин-
ту 6 с каждой боковой стороны. 
Вывернуть винт стойки Н и винты J, как 
показано на рисунке. Снять крыло. 
Установить новое крыло в обратной по-
следовательности. 
При установке подкрылка использовать 
новые заклепки. 

ДВЕРИ 

Р Е Г У Л И Р О В К А ДВЕРЕЙ 

Двери должны легко открываться и закры-
ваться. 

Кромки дверей должны быть установлены 
заподлицо с наружной плоскостью кузова. 
Задняя кромка передней двери должна 
выступать наружу на 0-1,5 мм по отноше-
нию к передней кромке задней двери. 
Регулировка выполняется одинаково для 
передних и задних дверей. 
Каждый зазор двери может регулировать-
ся как спереди, так и сзади. 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА 

Регулировка осуществляется установкой 
прокладок А между петлей и дверной рам-
кой. Толщина поставляемых в качестве 
запчастей прокладок от 0,5 до 0,3 мм 
(рис. 11-98). 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ПОПЕРЕЧНАЯ 
РЕГУЛИРОВКИ 
Передняя кромка двери: прямоугольные 
отверстия В в петлях. Для регулировки 
достаточно ослабить винты. 
Задняя кромка двери: прямоугольные от-
верстия в пластине фиксатора. Для регу-
лировки достаточно ослабить винты (рис. 
11-99). 

Высота регулируется посредством уста-
новки или снятия прокладок с верхних или 
нижних петель. 
Дверь не должна лежать на пластине фик-
сатора. Пластина фиксатора в свою оче-
редь не должна отжимать дверь вверх. 
Удерживая ручку в отжатом положении, 
проверить, что дверь при открывании и 
закрывании не скребет. 
Проверить работу замка при закрывании 
и открывании двери. 

Р А З Б О Р К А ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ 

Установить прямо ручку стеклоподъемника. 
Снять ручку стеклоподъемника А, припод-
няв защелку В на обратной стороне руч-
ки. Снять накладку ручки сдвигая ее 
вдоль ручки (рис. 11-100). 
Вставить керн диаметром 6 мм (отвертку) 
в отверстие, как показано на рисунке, од-
новременно стягивая ручку. 
Вывернуть четыре винта С в нижней час-
ти панели двери. 
Снять внутреннюю ручку двери D (верти-
кально вверх). 
Вывернуть винт Е громкоговорителя (че-
рез панель в двери). 
Приподнять панель и снять ее. 
Отсоединить разъем проводки к громкого-
ворителю. 
Извлечь заглушку F в передней части па-
нели. 
Установить в обратном порядке. 

Р А З Б О Р К А ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 

Установить прямо ручку стеклоподъемника 
Снять ручку стеклоподъемника А, припод-
няв защелку В на обратной стороне руч-
ки. Снять накладку ручки, сдвигая ее 
вдоль ручки (рис. 11-101). 

Вставить керн диаметром 6 мм (отвертку) 
в отверстие, как показано на рисунке, од-
новременно стягивая ручку. 
Вывернуть три винта С в нижней части 
панели двери. 
Снять внутреннюю ручку двери D (верти-
кально вверх). 
Вывернуть винт Е громкоговорителя (че-
рез панель в двери). 
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Приподнять панель и снять ее. 
Отсоединить разъем проводки к громкого-
ворителю. 
Отсоединить разъем проводки к фонарю 
предупреждения об открытой двери. 
Установить в обратном порядке. 

УСТАНОВКА Н О В О Й 
М О Д И Ф И К А Ц И И П А Н Е Л И ДВЕРИ 
НА ДВЕРЬ П Р Е Ж Н Е Й 
К О Н С Т Р У К Ц И И 

В течение 1992 г. введена новая модифи-
кация панели двери. В настоящее время 
только эта модификация поступает в за-
пасные части. 
Накладка прежней конструкции может 
быть установлена на новую панель двери 
только после нижеописанной доработки. 

ДОРАБОТКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ 
Удалить бобышки на новой панели двери 
(рис. 11-102): 
— срезать переднюю бобышку 1 полно-
стью; 
— срезать нижнюю треть задней бобыш-
ки 2. 

Удалить металлические зажимы (только 
расположенные по кромкам) (рис. 11-103). 

Рис. 11-103 

Заклеить отверстия лентой. 
Вставить новый пластмассовый пистон в 
третье отверстие. 

ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ 
УСТРОЙСТВО 

Узел дверной петли состоит из наружной 
(на двери) и внутренней (на стойке) пе-
26. Зак. 4104. 

тель. Внутренние петли передних и задних 
дверей приварены к стойкам А и В соот-
ветственно. Наружные петли крепятся к 
двери винтами и могут заменяться по от-
дельности. 

ЗАМЕНА Н А Р У Ж Н О Й ПЕТЛИ 
ДВЕРИ, ПЕРЕДНЯЯ И З А Д Н Я Я 
ДВЕРИ 

Метод, используемый при замене наруж-
ных дверных петель одинаков, как для пе-
редней, так и для задней дверей. 
Вывернуть (рис. 11-104) два крепежных 
болта В каждой из дверных петель, сто-
порный винт С в каждой внутренней двер- „ „ 
ной петле В с е а в т о м ° б и л и оборудованы системой 

централизованного запирания, которое 
может осуществляться с обеих передних 
дверей (изнутри и снаружи), а также с ци-
линдра замка крышки багажного отделе-
ния задней (пятой) двери. 
Эта система может дополняться: 
— охранной сигнализацией; 
— дистанционным управлением. 
Некоторые варианты могут иметь функ-
цию BLL (положение блокировки при за-
пирании). 
Ключ можно повернуть на четверть обо-
рота после запирания замка. После этого 
становится невозможным отпирание две-
ри с помощью внутренней дверной ручки. 
Блок замка с функцией BLL можно отли-
чить по фиолетовому проводу в жгуте 
проводки. 
В данном руководстве описаны лишь ме-
тоды замены механических элементов и 
приводов. 

ДВЕРНОЙ ЗАМОК 

Регулировка выполняется, как указано 
выше. 
Установить новую наружную петлю. 
При необходимости подпереть дверь дом-
кратом. 
Нанести консистентную смазку на ось 
петли и отверстие под ось перед установ-
кой. Используется смазка P/N 1161246. 
Отрегулировать, как указано выше. 
Для проверки работы открыть и закрыть 
дверь. 
Для снятия двери: 
Отсоединить разъем в дверной стойке 
(рис. 11-105). 

Снять рычаг ограничителя открывания 
двери, один винт в дверной стойке. 
Повернуть и извлечь разъем передней 
двери. 
Разъем задней двери находится под рези-
новым защитным чехлом в стойке В (рис. 
11-106). 
Отрегулировать, как указано выше. 

ЗАМЕНА Б Л О К А З А М К А , 
ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ 

Снять панель двери. См. «Передняя 
дверь, разборка» 
Снять винт А направляющей стекла (рис. 
11-107), направляющую, накладку А вин-
тов ручки (рис. 11-108). 

Рис. 11-107 

Рис. 11-105 
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Вставить дверной ключ в цилиндр замка и 
маленькой отверткой через отверстие на-
жать на пружинную пластинку. Извлечь 
цилиндр замка. 
Ослабить, не вынимая, два винта блока 
замка С. 
Вывернуть два винта ручки В и снять руч-
ку. 
Отсоединить разъем и проводку. 
Вывернуть винты С. 
Извлечь блок замка в сборе. 
Извлечь рычаг из блока замка. 
Снять тягу кнопки блокировки замка. 
Установить, предварительно закрепив, 
узел замка: рычаг и тягу кнопки блоки-
ровки замка, ручку двери. Затянуть винты 
В и С. 
Цилиндр замка со вставленным в него 
дверным ключом. Проверить работу зам-
ка при открывании и закрывании дверей, 
отпирании и запирании замков. 
Установить направляющую. При необхо-
димости отрегулировать ход наружной 
ручки до отпирания двери через отвер-
стие D. Использовать отвертку с кресто-
образным лезвием. 

ЗАМЕНА Н А Р У Ж Н О Й Р У Ч К И 
ДВЕРИ 

Способ замены одинаков для передних и 
задних дверей, за исключением того, что 
в ручке задней двери цилиндр замка от-
сутствует. 
Ослабить, не вынимая, два винта блока 
замка С. 
Снять накладку А винтов ручки (рис. 
11-109). 
Вывернуть два винта В наружной ручки. 

Снять ручку. 
Установить дверную ручку с шайбами. За-
тянуть винты В. 
Затянуть винты С блока замка. 
Установить накладку А. 

ЗАМЕНА З А М К А ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 

Опустить стекло. 
Снять панель двери. См. «Задняя дверь, 
разборка». 
Отделить уплотнитель задней части окна. 
Снять хомут крепления проводки в ниж-
ней части направляющей. 
Вывернуть два винта В в направляющей, 
направляющую извлечь вверх (рис. 
11-110). 

Снять накладку А винтов ручки (рис. 
11-111) . 

\ 

Рис. 11-111 

Вывернуть два винта В ручки. 
Ослабить, не вынимая, два винта блока 
замка С. 
Снять ручку. 
Отсоединить разъем и проводку. 
Вывернуть винты С. 
Извлечь блок замка в сборе. 
Установить, предварительно закрепив 
узел замка, ручку двери. Затянуть винты 

Проверить работу, открывая и закрывая 
дверь 
Установить направляющую (опустив стек-
ло), уплотнитель, панель двери. 

ЗАМЕНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
М Е Х А Н И З М А З А М К А 
Ц Е Н Т Р А Л И З О В А Н Н О Г О 
З А П И Р А Н И Я 

Один и тот же метод замены использует-
ся для передних и задних дверей. 
Снять панель двери, см. «Передняя 
дверь, разборка», «Задняя дверь, разбор-
ка». 
Снять блок замка (см. свыше), исполни-
тельный механизм с узлами замка (четы-
ре винта, электрический разъем) (рис. 
11-112). 

Установить в обратном порядке. 
Проверить работу замка. 

ЗАМЕНА М Е Х А Н И Ч Е С К О Г О 
С Т Е К Л О П О Д Ъ Е М Н И К А , 

Один и тот же метод замены применяется 
на передних и задних дверях. 
Снять панель двери, см. «Передняя 
дверь, разборка», «Задняя дверь, разбор-
ка». 
Передняя дверь (рис. 11-113). 
Задняя дверь (рис. 11-114). 
Снять фиксирующие скобы А кареток 
подъемных направляющих. 
Поднять стекло таким образом, чтобы бы-
ли видны подъемные направляющие. За-
фиксировать стекло в оконной рамке 
клейкой лентой. 
Вывернуть три винта из кронштейна внут-
ренней ручки двери. 
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Вывернуть один винт из подъемного ры-
чага внутренней ручки двери. 
Снять разъем. 
Вывернуть восемь крепежных винтов кор-
пуса стеклоподъемника. 
Опустить и снять корпус стеклоподъемника. 
Установить в обратном порядке. 
Нанести смазку P/N 1161246 на подъем-
ные направляющие. 
Сначала не затягивать крепежные винты. 
В первую очередь, поднять стекло и вы-
полнить горизонтальную и вертикальную 
регулировки в В и А соответственно. За-
тем затянуть винты. 
Проверить работу, подняв и опустив стекло. 

ЗАМЕНА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Один и тот же метод замены электродви-
гателя применяется на передних и задних 
дверях. 
Снять панель двери, см. «Передняя 
дверь, разборка», «Задняя дверь, разбор-
ка». 
Поднять стекло в верхнее положение. За-
фиксировать стекло в оконной рамке 
клейкой лентой. 
Вывернуть три винта крепления электро-
двигателя. Отсоединить разъем (рис. 
11-115). 
Поставить новый электродвигатель. 
Установить в обратном порядке. 
Проверить работу стеклоподъемника. 
Описание установки и регулировки стек-
ла. см. «Остекление». 

Рис. 11-116 

Рис. 11-119 

Вывернуть сквозные болты В в петлях под 
багажной полкой. 
Установить в обратном порядке. 
Отрегулировать, как указано ниже. 

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА ЗАМКА 
КРЫШКИ БАГАЖНИКА 

Вывернуть три болта в замке. 

К Р Ы Ш К А 
Б А Г А Ж Н И К А , 

КУЗОВ «СЕДАН» 
ЗАМЕНА ПЕТЕЛЬ КРЫШКИ 
БАГАЖНИКА 

Снять внутреннюю панель стойки С, ба-
гажную полку, газонаполненные упоры: 
переднее крепление представляет собой 
шаровой шарнир, который может выпрес-
совываться; фиксатор на заднем крепле-
нии необходимо снять (рис. 11-116). 

Освободить и завернуть звукоизоляцион-
ное покрытие. 
Вывернуть винты А в петлях и крышке ба-
гажника (рис. 11-117). 

Рис. 11-118 

Снять соединительную тягу 1 наружной 
ручки и устройства открывания багажни-
ка, разъем 2, тягу управления цилиндром 
замка, открыть пластмассовый фиксатор 
3, механизм замка (рис. 11-119). 

Установить механизм замка в положение, 
показанное на рис. 11-120. 

Рис. 11-120 
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ЗАМЕНА Ц И Л И Н Д Р А З А М К А 
К Р Ы Ш К И Б А Г А Ж Н И К А 

Снять тягу управления цилиндром замка, 
открыть пластмассовый фиксатор 3 (рис. 
11-122). 

Снять цилиндр замка с кронштейном. 
Вывернуть винт из кронштейна замка 
(рис. 11-123). 

Снять цилиндр замка с кронштейном (для 
поворачивания цилиндра замка в необхо-
димое положение воспользоваться двер-
ным ключом). 
Установить в обратном порядке. 

РЕГУЛИРОВКА ТЯГИ М Е Ж Д У 
З А М К О М Б А Г А Ж Н И К А И ЕГО 
Ц И Л И Н Д Р О М 

Открыть крышку багажника и повернуть 
ключ в положение 0 (рис. 11-124). 
Для обеспечения доступа к механизму 
замка отогнуть звукоизоляцию с правой 
стороны. 
Открыть фиксатор, соединяющий части 
тяги между замком и его цилиндром. 
Отсоединить тягу от фиксатора (рис. 
11-125). 
Стянуть части тяги друг к другу (см. 
стрелки на рис. 126). 
Сложить их вместе и защелкнуть фикса-
тор. 
Проверить работу. 
Поставить на место звукоизоляцию ба-
гажника. 

Р Е Г У Л И Р О В К А К Р Ы Ш К И 
Б А Г А Ж Н И К А 

Регулировка выполняется на петлях, рас-
положенных под багажной полкой. 
Вертикальная регулировка передней 
кромки и продольная регулировка (рис. 
11-127): 

Поворачивать регулировочную гайку (экс-
центриковая гайка в петле под багажной 
полкой) до тех пор, пока крышка не распо-
ложится заподлицо с поверхностью кузова. 
Вертикальная и поперечная регулировка 
задней кромки (рис. 11-128): 
Овальные отверстия в пластине фиксатора. 

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ 
КУЗОВА 

«УНИВЕРСАЛ» 
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДНЕЙ 
ДВЕРИ 

Отвести поперечную панель в крайнее за-
днее положение. 
Извлечь две пластмассовые заглушки 
(рис. 11-129). 

Вывернуть два винта, извлечь фонарь. 
Отсоединить панель стойки D. 
Вывернуть винт крепления панели к кры-
ше и снять панель (рис. 11-130). 
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РАМКА Р У Ч К И ДВЕРИ 

Открыть заднюю дверь (рис. 11-132). 

Вставив шпатель у верхней кромки рам-
ки ручки двери, нажать его вниз и снять 
рамку. 

КРЫШКА ФОНАРЯ СТОП-
СИГНАЛА в ы с о к о г о УРОВНЯ 

Держа крышку обеими руками, двигать ее 
верх и вниз пока крышка не освободится 
(рис. 11-133). 

Установить картонные предохранительные 
элементы. Вставить кусок картона (разме-
ром примерно 180x100 мм) между верхней 
и нижней панелью с каждой стороны. Они 
предохранят верхнюю панель во время 
снятия нижней панели (рис. 11-134). 
Чтобы освободить нижнюю панель, 
вставить пальцы между резиновым мол-
дингом и панелью и потянуть ее назад и 
вниз, разъединяя пистоны (рис. 11-135). 

Освободить всю нижнюю кромку панели. 
Отогнуть нижнюю кромку панели вниз, от-
деляя от задней двери. 
Ударять с обеих сторон рукой по нижней 
кромке панели в направлении вперед, по-
ка панель не освободится. Снять панель 
(рис. 11-136). 
Снять узкую верхнюю панель, оттягивая 
обе стороны вовнутрь, а верхнюю кромку 
вниз (рис. 11-137). 

ЖИКЛЕР И ШЛАНГ ОМЫВАТЕЛЯ 

Выполнить предыдущие операции. 
Снять шланг омывателя с жиклера и из-
влечь через отверстие в панели двери. 
Снять шланг омывателя с обратного кла-
пана и извлечь через отверстие в петле. 

СНЯТИЕ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ В СБОРЕ 

Отвести поперечную панель в крайнее за-
днее положение. 
Отсоединить панель стойки D. 
Поднять покрытие правой ниши колеса. 
Отсоединить шланг к омывателю заднего 
стекла после обратного клапана и из-
влечь через отверстие в петле. 
Отсоединить разъем с левой стороны из-
влечь его через отверстие в петле. 
Вывернуть винт направляющей с одной 
стороны петли (рис. 11-139). 
Вывернуть винты с одной стороны петли. 
Снять дверь вместе с петлями. 
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Рис. 11-139 

ЗАМЕНА ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ 
УПОРОВ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 

Отвести поперечную панель в крайнее за-
днее положение. 
Отсоединить панель стойки D. 
Отсоединить кронштейн крепления упора 
к кузову (винты крепления кронштейна 
выворачивать не нужно). 
Выпрессовать упор (см. стрелки на рис. 
11-140). 

ЗАМЕНА ПЕТЛИ 

Вывернуть винты петли (три винта изнутри). 
Установить в обратном порядке. 

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА ЗАМКА 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 

Снять панели (см. выше), внутреннюю 
ручку (два винта). Отсоединить разъем. 
Снять тяги к замку и ручке, механизм 
замка (три винта). 
Снять замок. 
Установить в обратном порядке. 

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕЙ 
ДВЕРИ 

Снять рычаг стеклоочистителя, панели, 
как указано выше. 
Отсоединить разъем. 
Вывернуть три винта (рис. 11-141). 
Извлечь вал электродвигателя через от-
верстие в стекле. 

ЗАМЕНА Р У Ч К И ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 

Снять панели, как указано выше, электро-
двигатель стеклоочистителя, тягу к цилин-
дру замка, тягу к ручке двери. 
Отвернуть четыре гайки (рис. 11-142). 

Снять разъем фонаря освещения номер-
ного знака (извлечь через отверстие в 
двери). 
Ручку снимать осторожно. 

ЗАМЕНА ЦИЛИНДРА ЗАМКА И 
КРЫШКИ ЗАДНЕЙ (КУЗОВ 
«УНИВЕРСАЛ») ДВЕРИ 

Снять панели, как указано выше, электро-
двигатель стеклоочистителя, ручку задней 
двери, фиксатор между тягой и цилинд-
ром замка. 

Рис. 11-143 

Извлечь (рис. 11-143) цилиндр замка, 
фиксатор, удерживающий запирающий 
шток, шток. 
Установить в обратном порядке. 

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 

Задняя (пятая) дверь имеет две регули-
ровки: 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
Ослабить с каждой стороны по три винта 
крепления петель к внутренней части ку-
зова (рис. 11-144). 

Отрегулировать. Затянуть. 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ВПЕРЕД-НАЗАД 
Снять крышку над винтами (рис. 11-145). 

Ослабить оба винта крепления петли к 
двери, отрегулировать, затянуть винты. 
Поставить крышку. 

Л Ю К В КРЫШЕ, 
СТЕКЛЯННАЯ 

ПАНЕЛЬ 
Люк выполнен из стекла и управляется с 
помощью электродвигателя с приводом и 
двух тросов. 
Люк может перемещаться в двух направ-
лениях: открывание-закрывание (гори-
зонтальное перемещение) и подъем-опу-
скание задней части (вертикальное пере-
мещение). 
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Люк может быть установлен в любом по-
ложении. 
При прекращении подачи питания, поло-
жением люка можно управлять при помо-
щи отвертки с широким лезвием, сняв ос-
ветительную панель. 

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

При выполнении работ на механизме лю-
ка в крыше, могущих нарушить герметич-
ность, ее необходимо проверить. Лучше 
всего выполнить эту процедуру предвари-
тельно сняв облицовку. Для проверки гер-
метичности необходимо налить воды на 
несущую панель. При проведении провер-
ки следует закрыть дренажные шланги 
люка в крыше. 
Задние дренажные шланги, проходящие 
внутри боковых панелей багажника, удоб-
но перекрыть, зажав например при помо-
щи сварочных струбцин (рис. 11-146). 

Доступ к передним дренажным шлангам 
затруднен, поэтому рекомендуется заглу-
шить их, нанеся уплотняющий состав на 
переднее дренажное отверстие несущей 
панели. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
По завершении испытания не за-
быть удалить уплотняющий состав с 
несущей панели люка. 

После выполнения работ, связанных с де-
монтажом несущей панели, выполнить 
следующее испытание: 
1. Перед установкой в автомобиле, прове-
рить герметичность обоих водосточных 
желобов у передней и задней кромок не-
сущей панели, налив в них воду. 
2. Установить несущую панель в автомо-
биле и подсоединить дренажные шланги. 
3. Убедиться, что все уплотнения не име-
ют повреждений. Установить остальные 
элементы люка в крыше. При необходи-

мости установить новые уплотнения, как 
указано ниже. 
4. Заглушить дренажные отверстия, как 
указано выше. 
5. Налить воды на несущую панель. Убе-
диться в отсутствии протечек. 
6. Удалить заглушки с дренажных шлан-
гов. 
7. Проверить работу дренажных каналов. 

УПЛОТНЕНИЯ 

При необходимости, заменить следующие 
уплотнения (рис. 11-147): 
— уплотнитель люка в крыше — P/N 
1390349; 
— большое уплотнение вокруг несущей 
панели —P/N 6817380; 
— уплотняющую ленту для отверстий под 
винты (10) —P/N 6817605; 
— уплотнитель под механизмом — P/N 
6817622. 

ЗАМЕНА ЛЮКА В КРЫШЕ 

Снять щиток с обеих сторон. 
Открыть люк с максимальным наклоном, 
сдвинуть щиток назад и извлечь его. 
Вывернуть два крепежных винта А спере-
ди в каждом фиксирующем кронштейне 
(рис. 11-148). 

Рис. 11-148 

Поднять переднюю кромку люка таким об-
разом, чтобы он принял горизонтальное 
положение. 
Сдвинуть люк назад и извлечь люк. 
Установить в обратном порядке. 
Отрегулировать высоту передней и за-
дней кромок люка в крыше (см. ниже). 
Проверить работу люка, открывая и за-
крывая его. 
Установить щиток. 

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ ЛЮКА В 
КРЫШЕ 

Снять щиток с обеих сторон. Сдвинуть на-
зад и извлечь. 
Поднять заднюю кромку люка в крайнее 
верхнее положение. 
Вывернуть два крепежных винта спереди 
в каждом фиксирующем кронштейне. 
Поднять переднюю кромку люка в крыше 
таким образом, чтобы он принял горизон-
тальное положение. 
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Освободить уплотнитель вместе с двумя 
направляющими на передних углах. 
Установить соединение уплотнителя посе-
редине задней кромки люка (рис. 11-150). 

Убедиться в правильной установке на-
правляющих на передних углах люка. 
Нанести клей на соединение уплотнителя 
(примерно 25 мм с каждой стороны). 
Отрегулировать высоту и положение пе-
редней и задней кромок. 
Проверить работу люка в крыше. 

ЗАМЕНА СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО 
ЭКРАНА 

Снять люк. 
Поочередно сжать пружины экрана и из-
влечь его из механизма. 
Установить в обратном порядке. 

ЗАМЕНА ВЕТРОВОГО 
ДЕФЛЕКТОРА 

Открыть люк полностью. 
Вывернуть винты крепления дефлектора, 
по одному с каждой стороны (рис. 11-151). 
Снять ветровой дефлектор. 
Установить в обратном порядке. 
Положить новую уплотнительную ленту 
между несущей панелью и ветровым де-
флектором. 

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С 
УЗЛОМ ПРИВОДА 

Закрыть люк. 
Снять рассеиватель подсветки, винты 
крепления, разъем (рис. 11-152). 

Рис. 11-152 

Вывернуть три винта крепления узла 
электродвигателя и привода. 
I ,ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед установкой электродвигате-
ля, необходимо установить в пра-
вильное положениие механизм (см. 
«Регулировка »). 

Установить электродвигатель с узлом 
привода. 
Для соединения друг с другом механизма 
привода и троса в оболочке использовать 
отвертку, вставленную в паз для аварий-
ного управления. 

ЗАМЕНА ТРОСА 

Снять люк, электродвигатель, кронштейн 
крепления, пружинное стопорное кольцо 
В и вывернуть винт В (рис. 11-153). 

Рис. 11-153 
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Сдвинуть механизм вперед до освобожде-
ния держателя троса. 
Вывернуть три винта крепления держате-
ля троса (рис. 11-154). 
Осторожно извлечь держатель троса вер-
тикально вверх. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Не давить на держатель троса сбоку. 

Сдвинуть механизм вперед таким обра-
зом, чтобы освободить трос. 
Извлечь трос из его оболочки (рис. 
11-155). 

Установить в обратном порядке. 
Перед установкой троса в оболочке нане-
сти на него вазелиновую смазку P/N 
1161150-6. 
Перед монтажом электродвигателя уста-
новить механизм (см. «Регулировка»). 

РЕГУЛИРОВКА 
Электродвигатель привода люка постав-
ляется установленным в исходное поло-
жение и не требует дополнительной на-
ладки после установки на автомобиле. 
Перед монтажом электродвигателя необ-
ходимо установить механизм в указанное 
на рисунке положение (рис. 11-156). 
Закрыть люк. 
Отрегулировать, как описано ниже. 
Люк должен устанавливаться заподлицо с 
линией крыши, однако его передняя кром-
ка должна быть чуть ниже: верхняя часть 
передней кромки окантовки должна быть 
на 1,2 мм ниже панели крыши, а задняя 
кромка на 0,5 мм выше. При необходимо-
сти, отрегулировать следующим образом: 
Винт 1. Горизонтальная и вертикальная 
регулировка передней кромки. 
Винт 2. Горизонтальная регулировка. 

Винт 3. Вертикальная регулировка задней 
кромки. 
Убедиться, что люк отрегулирован с обеих 
сторон одинаково. 
Проверить открывание и закрывание лю-
ка в крыше. 

ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
Л Ю К О М 

Закрыть люк. 
Снять рассеиватель подсветки, винты 
крепления, разъем, винт крепления блока 
управления А, блок управления, осторож-
но подав вниз и вперед. Отсоединить 
внутренний разъем. 
Установить в обратном порядке. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Две белые метки должны находить-
ся в положении, указанном на рис. 
11-158: 

Проверить работу. 

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА 

Снять люк, солнцезащитный экран, ветро-
вой дефлектор, тросы, дренажный канал, 
отвернуть по два винта с каждой стороны 
(рис. 11-159). 

Рис. 11-160 

Приподнять и извлечь механизм вперед 
(рис. 11-160). 

удерживается в крышке направляю-
щей (рис. 11-161). 

Установка механизма в сборе произво-
дится в обратном порядке. 
Перед установкой проверить следующие 
уплотнения: 
— уплотнитель 1; 
— уплотнительную ленту отверстий вин-
тов 2 между направляющей механизма и 
несущей панелью; 
— нанести новый уплотнительный состав 
на заднюю кромку направляющей меха-
низма 3 перед ее установкой на несущую 
панель, см. «Уплотнения»; 
— втулку оболочки троса 4. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
На снятые направляющие необходи-
мо нанести уплотняющий состав 
P/N 66 275-9. 

ЗАМЕНА НЕСУЩЕЙ ПАНЕЛИ 

Снять люк, солнцезащитный экран, ветро-
вой дефлектор, тросы, дренажный канал, 
механизм (в сборе), уплотнитель вокруг 
проема люка в крыше (извлекается вниз), 
облицовку, соединительные элементы дре-
нажных шлангов, четыре хомута для шлан-
га 1, концевые выключатели электродвига-
теля люка в крыше 2 (рис. 11-163). 

Рис. 11-163 

Вывернуть девять винтов крепления несу-
щей панели 3 и извлечь несущую панель 
через правую переднюю дверь. 
Установить в обратном порядке. 
Проверить герметичность, как указано вы-
ше. 

ЛЮК В КРЫШЕ С 
Р У Ч Н Ы М 

УПРАВЛЕНИЕМ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

ПАНЕЛЬ 
Люк в крыше изготовлен из металла и уп-
равляется с помощью рукоятки и двух 
тросов. 
В разделе описывается замена люка в 
сборе и некоторых узлов, которые отлича-
ются от аналогичных в модели с электри-
ческим управлением. 
При замене других элементов руководст-
воваться разделом: «Люк в крыше, стек-
лянная панель». 

ЗАМЕНА ЛЮКА В КРЫШЕ 

СНЯТИЕ ЛЮКА 
Поднять заднюю кромку люка в крайнее 
верхнее положение. 
Аккуратно извлечь внутреннюю часть лю-
ка. Это осуществляется выдавливанием 
внутренней части люка назад по прямой 
(рис. 11-165). 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Соблюдать осторожность, чтобы не 
сломать направляющий штифт (см. 
рисунок). 

Вывернуть винты (М5 ТХ 25, два с каждой 
стороны) крепления люка, см. рис. 11-166. 
Поднимая переднюю часть люка одновре-
менно подать люк назад и снять его (рис. 
11-167). 

Рис. 11-166 

Рис. 11-167 
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Рис. 11-170 

Рис. 11-172 

Рис. 11-169 

Рис. 11-168 

Рис. 11-171 

УСТАНОВКА ЛЮКА В КРЫШЕ ЗАМЕНА ОКАНТОВКИ 

РЕГУЛИРОВКА БЛОКА 
МЕХАНИЗМА ПРИВОДА 

Блок механизма привода должен быть за-
фиксирован перед установкой. Для этого 
осторожно повернуть рукоятку до защел-
кивания фиксатора. 
Рукоятку можно поворачивать влево или 
вправо, см. рис. 11-174. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Перед закреплением рукоятки вин-
том расположить пружину в блоке 
механизма привода, как показано 
на рисунке. 

Установить блок механизма привода. 
Установить (рис. 11-175) панель фонаря, 
рукоятку, накладку рукоятки. 

Перед установкой люка поднять его меха-
низм к шарнирам (с обоих сторон), см. 
рис. 11-168. 

Установить люк в его механизм. 
Осторожно прижимать люк вниз, одновре-
менно подавая его вперед в положение 
закрытия. 
Прижать вниз переднюю кромку люка. 
Завернуть два винта с каждой стороны, 
см. «Снятие люка». Закрыть заднюю 
кромку люка. Отрегулировать люк по вер-
тикали, спереди и сзади (см. рисунок). 

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ 
ЛЮКА 
Поднять заднюю кромку люка. 
Вставить внутреннюю часть люка через 
его проем. Соблюдая осторожность, вдви-
гать люк до щелчка (рис. 11-169). 
Вставить обе боковины внутренней части 
люка у задней кромки в канавки на верх-
ней части панели. 
Вдавить внутреннюю часть люка до упора. 
Проверить люк. 

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА 

СНЯТИЕ ЛЮКА В КРЫШЕ 
См.: «Люк в крыше, стеклянная панель»; 
«Замена люка в крыше». 
Снять направляющие, стянуть окантовку. 
Поставить окантовку без герметика (рис. 
11-170). 

Вывернуть винт и снять рукоятку. 
Снять панель фонаря. 
Вывернуть три винта крепления механиз-
ма привода (рис. 11-172). 
Снять блок механизма привода. 

Поставить направляющие. 

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМА ПРИВОДА 
ЛЮКА 

Начинать установку окантовки с передней 
части люка. Вдавить окантовку вручную. 
При помощи резиновой киянки поставить 
окантовку на свое место. 

I,ПРИМЕЧАНИЕ 

Соединение окантовки должно быть 
спереди. 

Отрегулировать механизм люка. Отрегу-
лировать центр заклепки по отношению к 
диаметру направляющей, см. рис. 11-173. 

I.ПРИМЕЧАНИЕ 
Люк должен быть закрыт. 

Опустить рукоятку вниз. Надавить боль-
шим пальцем в середине накладки рукоят-
ки в направлении назад и вверх. Снять 
накладку рукоятки (рис. 11-171). 

Рис. 11-173 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Обычно в этом нет необходимости, 
если снятие старого блока механиз-
ма привода и установка нового про-
изведена с закрытым люком. 



КУЗОВ • 4 1 3 

(Г—\ 

-

я \ 
й Й ш Г ( f ( 6 ж) 

& 5 S 
I 1 — I I 

Рис. 11-174 

ПАНЕЛИ И 
К О Н С О Л И 

ЗАМЕНА П А Н Е Л И Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й 
К О Н С О Л И 

Метод одинаков для автомобилей с меха-
нической и автоматической коробками 
передач. 

СНЯТИЕ 
Вывернуть два винта 2 под накладкой 
центрального отсека 1 (рис. 11-176). 
Вывернуть два винта крепления ячейки 
прикуривателя. Извлечь ячейку прикури-
вателя и отсоединить разъем. 
Вывернуть два винта 3 в передней части 
центральной консоли, под ячейкой прику-
ривателя. 
Поднять рычаг стояночного тормоза. 
Снять накладку около рычага стояночного 
тормоза 4. Извлечь панель. 
Установить в обратном порядке. 

З А М Е Н А ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ 
С Т О Й К И «А» 

Оттянуть внутреннюю панель стойки В. 
Снять удерживающий пистон (красный), 
под внутренней панелью стойки В. 
Оттянуть внутреннюю панель стойки А. 

ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ 
С Т О Й К И «В» 

СНЯТИЕ 
Оттянуть панель (рис. 11-177). 

Рис. 11-179а 

Отсоединить ремень безопасности в ниж-
нем креплении и извлечь его через про-
резь в панели. 

ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ 
С Т О Й К И «С» 

Снять набивку спинки (вытянуть и из-
влечь вверх). 
Поднять направляющую стекла. Вывер-
нуть один винт (рис. 11-178). 

ЗАМЕНА К О М Б И Н И Р О В А Н Н О Й 
П А Н Е Л И М Е Ж Д У С Т О Й К А М И «С» 
И «О» , К У З О В «УНИВЕРСАЛ» 

Вывернуть винт крепления панели к кры-
ше (рис. 11-180). 

Снять внутреннюю панель (рис. 11-179). 

ЗАМЕНА П А Н Е Л И Б А Л К И К Р Ы Ш И 
М Е Ж Д У С Т О Й К А М И «В» И «С» 

Снять внутреннюю панель стойки В. 
Отогнуть панель вниз и извлечь ее у стой-
ки С. 

ЗАМЕНА Б О К О В О Й ПАНЕЛИ 
Б А Г А Ж Н И К А , К У З О В «СЕДАН» 

Снять напольное покрытие в багажнике 
(пистоны), крепежный пистон, отвернуть 
гайку. 
Снять защелку спинки заднего сиденья. 
Защелка закреплена прочно (винт с внут-
ренним шестигранником), поэтому следу-
ет воспользоваться гаечным ключом. 
Снять боковую панель. 
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Передний бампер 

Задний бампер 

ЗАМЕНА БОКОВОЙ ПАНЕЛИ 
ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ, КУЗОВ 
«УНИВЕРСАЛ» 

Снять направляющую с помощью инстру-
мента для уплотнителей. 
Вывернуть винт под направляющей боко-
вого стекла (рис. 11-181). 

БАМПЕРЫ 
Бамперы состоят из трех основных эле-
ментов: наружного пластикового корпуса, 
пенопластового материала для поглоще-
ния энергии удара и алюминиевой балки 
бампера. Вокруг бампера установлен 
молдинг, под бампером — спойлер. 

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 
Панель приборов состоит из пяти основ-
ных элементов: верхнего каркаса, нижне-
го каркаса (левого и правого), канала 
стеклообогревателя и крышки. Все основ-
ные элементы, за исключением крышки, 
склеены вместе и не могут быть извлече-
ны по отдельности. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Проявлять особую осторожность 
при производстве ремонтных работ 
на автомобилях, оборудованных на-
дувной подушкой безопасности ( на 
центральной части рулевого колеса 
выдавлены буквы SRS). 

ЗАМЕНА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ В 
СБОРЕ 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
При демонтаже панели в сборе, 
крышку снимать не нужно. 

Следующие операции выполнять со сторо-
ны моторного отсека: 
Отсоединить отрицательную клемму акку-
муляторной батареи. 
Отвернуть гайки очистителей ветрового 
стекла А (рис. 11-184). 
Вывернуть винты В крепления панели 
крышки ниши очистителя. 
Снять нишу очистителя. 

Снять держатель электродвигателя очи-
стителя. Вывернуть только винт с левой 
стороны и загнуть отсоединенную часть 
держателя. 
Вывернуть наружные винты крепления 
приборной панели С. 
Следующие операции выполнять из салона: 
Снять накладку гайки крепления рулевого 
колеса (рис. 11-185). 
Отвернуть гайку и снять рулевое колесо. 

Рис. 11-185 
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Пометить положение рулевого колеса от-
носительно рулевой колонки, чтобы при 
установке положение рулевого колеса и 
направление колес автомобиля остались 
прежними (рис. 11-186). 
Снять кожухи рулевой колонки (винты 
снизу) (рис. 11-187), разъемы рычагов ру-
левого колеса, рычаги рулевого колеса 
(винты), звукоизоляцию справа и слева 
(три винта) накладку А обогревателей бо-
кового стекла (винт) (рис. 11-188), решет-
ку громкоговорителя, слева и справа, 
громкоговоритель (два пластмассовых пи-
стона), разъем громкоговорителя, венти-
ляционные сопла В. 
Вывернуть винты крепления приборной па-
нели (показаны стрелками) (рис. 11-189). 
Вывернуть шесть винтов крепления пер-
чаточного отделения. 
Снять перчаточное отделение, разъем 
под звукоизоляционными панелями, руч-
ки управления С на панели отопителя 
(рис. 11-190). Снять ручки управления 
перпендикулярно панели. Предварительно 

Рис. 11-190 

обернуть ручки изоляционной лентой и 
снимать с помощью раздвижных плоско-
губцев. 
Вывернуть два винта А под левой и пра-
вой ручками управления на панели отопи-
теля (рис. 11-191). 

Рис. 11-191 

Снять панель отопителя, аккуратно под-
дев ее с помощью небольшой отвертки. 
Вывернуть четыре винта под панелью уп-
равления отопителем (рис. 11-192). 
Снять радиоприемник, если он установ-
лен. 
Вывернуть два винта в ячейке прикурива-
теля и снять ячейку прикуривателя (рис. 
11-193). 

Вывернуть два винта под ячейкой прику-
ривателя и снять разъем прикуривателя 
Снять панель приборов. 
При установке новой панели приборов, 
возможно повторное использование таких 
элементов, как воздуховоды и смеситель-
ные камеры. 
Установить панель приборов. Вначале 
слегка завернуть два наружных винта 
крепления из моторного отсека. 
Для предотвращения зажимания каких-ли-
бо элементов при установке в необходи-
мое положение панели приборов, сначала 
установить на место панель управления 
отопителем с разъемом. 
Установить разъем и другие элементы, 
затем вставить и затянуть все наружные 
винты крепления. 

ЗАМЕНА КРЫШКИ ПАНЕЛИ 
ПРИБОРОВ 

Снять вентиляционные сопла панели. По 
одному соплу сбоку и два посередине. 
Повернуть сопла вниз и извлечь, аккурат-
но поддев отверткой с боков (рис. 11-194). 

Рис. 11-188 Рис. 11-192 

Правый воздуховод должен быть снят. 

I ПРИМЕЧАНИЕ 
Вентиляционные сопла в нижней 
части панели снимать не нужно. 

Снять заглушку. Вывернуть винт 1 крепле-
ния обогревателя бокового стекла и снять 
нижнюю часть крышки. 
Снять решетки громкоговорителей, слева и 
справа (рис. 11-195), громкоговорители, 
левый и правый (пластмассовые заглушки 
посередине), разъемы, левый и правый, 
винты крепления крышки (12 шт.) (рис. 
11-196) (два винта были вывернуты ранее). 
Снять крышку панели. 
Установить в обратном порядке. 
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ЗАМЕНА К О М Б И Н А Ц И И 
ПРИБОРОВ 

Снять крышку панели, два разъема ком-
бинации приборов в верхней части. 
Если имеется путевой компьютер отсоеди-
нить разъем в нижней части комбинации 
приборов. 
Снять две пружины в верхней части ком-
бинации приборов. 
Извлечь комбинацию приборов. 
Установить в обратном порядке. 
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