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1.1 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рис. 1.0 Место водителя
I - панель управления электростеклоподъемниками, 2 - панель установки наруж ны х зеркал, 
3 - выключатель наружного освещения, изменение наклона фар, подсветка панели приборов, 
4, 10 - воздуховоды, 5 - подрулевой переключатель указателя поворота и света фар, управление 
темпоматом, 6 - панель приборов, конт рольные лампы, 7 - подрулевой переключатель 
ст еклоочистителей и стеклоомывателей, переключатель  показаний бортового 
микропроцессора, В - выключатель- регулятор подогрева сидений, 9 - панель контрольных ламп,
I I  - панель управления автономным отопителем, 12 - магнитола, 13 - надувная подуш ка  
безопасности переднего пассажира или вещевой ящик, 14 - рукоятка привода отпирания замка 
капота, 15 - рукоят ка устройства облегчения пуска холодного двигателя (на автомобилях с 
дизельными двигателями), 16 - предохранители, 17 - надувная подушка безопасности водителя, 
18 - звуковой сигнал, 19 - замок зажигания, 20 - панель управления системой вент иляции/ 
отопления, кондиционером, уст ановкой * Климат роник», 21 - рычаг переключения передач 
(механическая коробка передач), ры чаг селектора (авт омат ическая т рансм иссия),
22 - кронштейн для вытяжной кнопки системы EDS, указатель загрязненности воздушного 
фильтра, 23 • пепельница, 24 - прикуриватель/штепсельная розетка, 25 - вещевой ящик
Часть из вышеперечисленных органов управления и контрольных приборов устанавливаются 
только на определенные исполнения автомобиля или по дополнительному заказу.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БЛО КИРОВКА  
З А М КО В

Электронная противоугонная система
При повороте ключа в замке зажигания 

автоматически выключается электронная 
противоугонная система.

Активирование электронной противоугон
ной системы осуществляется автоматически 
при выключении зажигания.

Посредством системы центральной бло
кировки одновременно отпираются или запи

раются замки всех дверей и, в зависимости 
от положения, замок задней двери.

Управление системой центрального замка 
осуществляется через передние двери - сна
ружи ключом, изнутри - кнопками блокировки.

При запирании автомобиля ключом все 
кнопки блокировки замков дверей должны 
опуститься вниз. Также система реагирует на 
опускание кнопки любой из передних дверей. 
Если кнопка какой-либо двери не опустилась, 
рекомендуется еще раз открыть и закрыть со
ответствующую дверь.
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Рис. 1.1 Универсальный ключ

Сдвижную боковую и заднюю двери или 
двустворчатую заднюю дверь можно, незави
симо от остальных, заблокировать и разбло
кировать при помощи ключа.

При неисправности системы центральной 
блокировки замков все замки могут быть за
перты и открыты ключом - см. ниже.

УНИВЕРСАЛЬНЫ Й КЛЮ Ч  
(ЗА Ж И ГА Н И Е /З А М К И  Д В ЕРЕЙ )
В ключ может быть встроенная лампочка. 

Надавив на середину головки ключа (по 
стрелке рис. 1.1), Вы включаете подсветку.

З ам ен а  батареи  или лампы  ключа
♦  Вставьте монету в паз на боковой поверх
ности головки ключа (по стрелке 2 рис. 1.1) и 
отсоедините верхнюю часть головки.
♦  Замените батарею или лампу. Запасные ба
тареи и лампы можно приобрести на СТО VW.

ЗА М О К ЗАЖ ИГАНИЯ (С М . РИС. 1 .4 )

Бензиновые двигатели
1 Зажигание выключено/двигатель выключен.
2 Зажигание включено.
3 Пуск двигателя/работает стартер.

Дизельные двигатели
1 Подача топлива перекрыта/двигатель 

выключен.
2 Включение предпускового подогрева и 

положение при движении автомобиля 
Во время работы предпускового подо

грева рекомендуется отключить остальные 
электроприборы/потребители тока. В про

Рис. 1.2 Замочная скважина

тивном случае возможна разрядка аккумуля
торной батареи.
3 Пуск двигателя/работает стартер.

Для всех автом обилей: 

Положение 1
♦  Для блокировки поверните рулевое колесо 
при вынутом ключе зажигания до слышимого 
щелчка стопорного пальца замка зажигания.

Примечание. Если после удаления ключа из 
замка зажигания остались невыключенными 
приборы освещения или указатель поворота, , 
то, как только будет открыта дверь со сторо
ны водителя, включится звуковой сигнал.

Положение 2
Если ключ зажигания трудно или вообще 

невозможно повернуть в замке зажигания ре
комендуется немного покачать рулевое коле
со на оси - тогда разблокируется стопор руле
вого колеса.

Положение 3  — пуск двигателя
В этом положение фары переключаются в 

режим габаритного освещения, выключаются 
остальные мощные потребители электричес
кого тока,

Перед каждой попыткой завести двига
тель необходимо возвращать ключ зажига
ния в положение 1. Устройство, размещен
ное в замке зажигания, предотвращ ает 
включение стартера при вращающемся ко
ленвале двигателя и тем самым предохраня
ет стартер от поломки.
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Рис. 1.3 Ручка двери

Фиксация ключа в зам ке  заж игания
На автомобилях с автоматической транс

миссией ключ после выключения зажигания 
удастся вынуть только если рычаг селектора 
находится в положении «Р».

При вынутом ключе зажигания рычаг се
лектора блокируется в этом положении.

Задняя дверь
При горизонтальном положении замочной 

скважины (а, см. рис. 1.2) замок задней две
ри отпирается и запирается системой цент
рального замка. Кроме того, заднюю дверь 
можно открыть или закрыть ключом.

При вертикальном положении замочной 
скважины (в) закрытый замок задней двери 
будет заблокирован.
♦ Для разблокировки замка задней двери 
надо повернуть ключ по часовой стрелке до 
упора (с) и задержать его в этом положении.
♦ Потяните за ручку по стрелке (см. рис. 
1.3) и откройте дверь.

На некоторых исполнениях автомобиля не
обходимо перед открыванием задней двери 
повернуть вправо кронштейн запасного колеса.

Для открывания двери при горизонталь
ном положении замочной скважины надо по
тянуть за ручку по стрелке (рис. 1.3).

Как открыть дверь изнутри
На некоторых исполнениях автомобиля на 

внутренней стороне задней двери располо
жена специальная ручка или рукоятка для 
аварийного открытия замка; до этой ручки 
можно дотянуться через отверстие в обивке 
двери. Это позволяет при необходимости по

Рис. 1.4 Замок зажигания

кинуть автомобиль через заднюю дверь.

Защ елка  безопасности при 
перевозке детей (см . р и с .1 .5а , 1 .56)

Автомобили с задней дверью и ручкой для от
крывания из салона оборудованы дополнитель
ной защелкой повышающей безопасность пере
возки детей. Защелка усложняет открытие двери, 
снижая возможность детям самостоятельно от
крыть заднюю дверь во время движения.

При зафиксированной защелке - рычажок 
у замка опущен вниз - ручка открывания две
ри заблокирована. Заднюю дверь можно от
крыть только снаружи.

Задняя дверь заперта, если замочная сква
жина расположена вертикально, а при включе
нии центрального замка также и горизонтально.

После закрытия задней двери рекомендуется 
проверить надежность фиксации замка вручную, 
в противном случае при движении задняя дверь 
может открыться, даже если замок и заперт.

Не рекомендуется длительная стоянка с 
открытой задней дверью при работающем 
двигателе, так как в этом случае в салон будут 
попадать выхлопные газы.

ДВЕРИ

П ередние двери
Левая и правая передние двери снаружи 

запираются и отпираются ключом.
При отпирании кнопка блокировки подни

мается, при запирании - опускается.
Правую дверь можно закрыть на замок без 

ключа. Для этого надо утопить кнопку блоки
ровки и захлопнуть дверь.



ВВЕДЕНИЕ

Рис. 1.5а Защелка безопасности сдвижной 
двери при перевозке детей

Левую дверь нельзя закрыть описанным 
выше способом. Этим предотвращается не
приятная ситуация, когда, по забывчивости, 
ключ оставлен в замке зажигания.

Изнутри замки всех дверей запираются 
путем утапливания кнопок блокировки.

Если кнопки блокировки утоплены, двери 
нельзя открыть ни изнутри, ни снаружи.

С движная дверь
Снаружи сдвижная дверь может быть за

перта и открыта ключом.
Замок сдвижной двери можно закрыть и 

без ключа. Для этого надо утопить кнопку 
блокировки и захлопнуть дверь.

Изнутри замок сдвижной двери блокиру
ется нажатием кнопки блокировки замка.

Пока кнопка блокировки утоплена, сдвижную

Рис. 1.56 Защелка безопасности двери 
пассажира при перевозке детей

дверь нельзя открыть ни изнутри, ни снаружи.
Во время движения дверь должна быть 

всегда закрыта. При перевозке пассажиров 
кнопка безопасности должна быть всегда вы
тянута, чтобы в случае необходимости пасса
жиры могли беспрепятственно выйти, а спа
сатели - проникнуть в автомобиль.

В полностью открытом положении сдвиж
ная дверь удерживается фикса,ором.

Двустворчаты е двери
Снаружи двустворчатая дверь запирается и 

отпирается ключом. При отпирании кнопка бло
кировки движется вверх, при-запирании - вниз.

Отпирание
♦  Поверните ключ в положение (1) (см. рис. 
1.6) и потяните за ручку двери.

Рис. 1.6 Замочная скважина - задняя дверь Рис. 1.7 Ручка сдвижной двери



Т 4 ____________ВВЕДЕНИЕ

Рис. 1.8 Рычаг снятия блокировки - задняя 
двустворчатая дверь

Запирание
♦ Поверните ключ в положение (2).

Защелка безопасности для д етей  
на сдвижной двери (см . рис. 1 .5а)

При взведенной защелке (рычажок на на
правляющей откинут вниз) - ручка двери со сто
роны салона заблокирована. Дверь может быть 
открыта только снаружи. При этом кнопка безо
пасности находится в поднятом положении.

Правая двустворчатая дверь
На некоторых исполнения автомобиля необ

ходимо перед открытием двустворчатых дверей 
отвести вправо держатель запасного колеса. > 

Изнутри дверь .блокируется утапливанием 
кнопки блокировки (А, см. рис. 1.7), после чего 
дверь нельзя открыть ни изнутри, ни снаружи.
♦ Для открывания двери надо нажать на 
ручку замка двери по стрелке (см. рис. 1.7).

В открытом положении (приблизительно 
на 90’) дверь удерживается ограничителем.

Защелка безопасности для детей  
на двустворчатой двери

При взведенной защелке безопасности 
для детей (рычажок на торце двери находит
ся в нижнем положении, см. рис. 1.56) ручка 
двери со стороны салона заблокирована. 
Дверь может быть открыта только снаружи. 
При этом кнопка безопасности находится в 
поднятом положении

Левая двустворчатая дверь
Левую двустворчатую дверь можно открыть 

олько при открытой правой половине двери.

Рис. 1.9 Панель управления стеклоподъемниками 
1 - дверь водителя,

2 - дверь переднего пассажира

♦  Для этого надо потянуть рычажок снятия 
блокировки до упора по стрелке (см. рис. 1.8).
♦  При закрытии двустворчатых дверей пер
вой рекомендуется закрывать левую дверь.

В открытом положении (приблизительно 
на 180’ ) двери не фиксируются.

В полностью раскрытом положении дву
створчатые двери, раскрывающиеся на 265" 
(на оборудованных моделях) удерживаются 
магнитами у боковых стенок кузова.

С нятие ограничителей дверей
Обе двери в открытом положении (при

близительно на 90') удерживаются ограни
чителями. Для того  чтобы двери можно 
было открыть на больший угол, надо снять 
ограничители.

Для снятия ограничителя дверь надо не
много прикрыть, чтобы он вышел из фиксато
ра, затем потяните ограничитель внутрь.

Э ЛЕКТР О С ТЕ КЛ О П О Д Ъ Е М Н И КИ
Переключатель управления электростеко- 

лоподьемников обоих окон находится на две 
ри водителя (см. рис. 1.9). Предусмотрен так
же переключатель в ручке двери переднего 
пассажира.

Электростеклоподъемники оборудованы 
системой защиты от перегрузок. Закрытие 
окна автоматически прекращ ается, если 
усилие движения стекла превышает допус
тимый предел.

Электростеклоподъемники не работают, 
если открыта одна из боковых или задняя 
дверь. Если автомобиль закрыт ключом снару
жи, то электростеклоподъемники не работают.
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Рис. 1.10 Панель управления положением 
зеркала заднего вида

Действие стеклоподъемников 
при включенном зажигании

При нажатии на соответствующий выклю
чатель (ближний к сидению край) и кратков
ременном удержании клавиши в этом поло
жении окно автоматически открывается пол
ностью. При повторном нажатии на клавишу 
выключателя стекло останавливается.

При нажатии на соответствующий выклю
чатель (дальний к сидению край) окно закры
вается полностью. При повторном нажатии на 
клавишу стекло останавливается.

Защита от перегрузки
1 Если закрытию (подъему) стекла одной 

из передних дверей что-либо препят
ствует, окно открывается до упора.

2 если стекло снова открылось, Вам реко
мендуется в течение 5 сек еще раз попы
таться его поднять, удерживая соответ
ствующий выключатель. Если стекло не 
закрывается вследствие затрудненного 
перемещения стекла или из-за какого- 
либо препятствия, то стекло останавли
вается в промежуточном положении.

3 если стекло остановилось, Вы можете 
в течение 5 сек еще раз нажать и удер
живать выключатель подъема, чтобы 
закры ть окно. Теперь окно закроется  
без воздействия устройства защиты от 
перегрузки
Если пауза между отдельными действиями 

превысила 5 сек, то система перейдет на на
чальный режим и стекло при следующей по
пытке поднятия опять полностью откроется.

Рис. 1.11 Фиксатор положения бокового 
зеркала заднего вида

Закрытие окна
♦  Удерживайте переключатель в положении 
«поднять», пока окно полностью не закроется.

Учтите, чтобы окно закрывается без защи
ты от перегрузки.

Действие стеклоподъемников 
при выключенном зажигании

Стеклоподъемники работоспособны еще в 
течение 10 минут после выключения зажигания, 
если обе передние и задняя двери закрыты.

Открывание
При нажатии и кратковременном удержи

вании клавиши соответствующего выключа
теля стекло открывается полностью.

При повторном нажатии на клавишу стек
ло останавливается.

Закрытие
♦  Нажмите переднюю часть клавили выклю
чателя и удерживайте ее в этом положении до 
тех пор, пока стекло полностью не закроется. 
Автоматический подъем до упора не действует.

Если движению стекла одной из передних 
дверей при закрытии затруднено или ему что- 
либо препятствует, окно открывается до упо
ра (защита от перегрузки).

В этом случае окно можно закрыть, только 
включив зажигание.

После отсоединения/подключения акку
мулятора автоматический режим опускания и 
подъема стекол перестает функционировать.

Для того чтобы восстановить работу в этом 
режиме, необходимо сделать следующее:
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Рис. 1.12 Панель приборов 
1 - спидометр, 2 - индикат ор температуры охлаждающей жидкост и, 3 - часы с цифровой 
индикацией или дисплей бортового микропроцессора, 4- индикатор запаса топлива, 5 - тахометр 
или часы со стрелочной индикацией, 6 - дисплей режима автоматической трансмиссии
♦  Включите зажигание и выключателем (1, 
рис. 1.9) полностью откройте окно двери води
теля. Затем отпустите клавишу выключателя;
♦  Нажав на клавишу (1), полностью закрой
те окно. Теперь автоматический режим опус
кания и подъема стекла опять работает;
♦  Повторите эту операцию с выключателем 
(2) стеклоподъемника правой передней двери.

ЗЕРКА Л А  ЗАДНЕГО ВИДА  

У становка зеркал
Зеркала заднего вида должны быть уста

новлены перед началом поездки так, чтобы 
было удобно наблюдать дорожную обстанов
ку позади автомобиля.

Внутрисалонное зеркало заднего вида 
с противобликовым эффектом

В основном положении рычажок снизу 
зеркала должен быть направлен вперед.

Для обеспечения противобликового эффек
та надо передвинуть рычажок назад.

Боковые наружные зеркала заднего вида 
регулируются нажатием на зеркало по пери
метру (корпус зеркала неподвижен).

Наружные зеркала заднего вида с кон
сольным креплением регулируются переме
щением корпуса зеркала.

Наружные зеркала с электроприводом ре
гулируются нажатием кнопки А (см. рис. 1.10), 
на декоративной панели двери водителя.

Нажатием на одну из верхних кнопок L и R 
осуществляется переключение режима от лево
го наружного зеркала заднего вида к правому.

При отказе электропривода можно произ
вести регулировку наружных зеркал вручную 
нажатием на зеркало по периметру.

Зеркала с электроподогревом
После пуска двигателя и включения обо

грева заднего стекла интенсивность подогре
ва наружных зеркал с электроприводом регу
лируется автоматически в зависимости от 
температуры воздуха.

Подогрев наружных зеркал и заднего 
стекла выключается автоматически через
5 минут после включения подогрева зад
него стекла. При необходимости рекомен
дуется перевести выключатель в положе
ние «выключено» и снова включить о б о 
грев заднего стекла.

Наружные зеркала автомобиля могут быть 
прижаты к кузову.

Для этого надо пригнуть корпус зеркала к 
кузову автомобиля до срабатывания фикса
тора. Зеркала консольного крепления также 
могут быть сложены. Однако их фиксация в 
сложенном положении не предусмотрена.

В озвращ ение зеркал  
в рабочее полож ение

♦  Прижмите зеркало к кузову, чтобы осво
бодить фиксатор, надавите на фиксатор (см. 
по стрелке А, рис. 1.11) и откиньте зеркало.

КО Н ТРО Л Ь Н О -И ЗМ ЕРИ ТЕ Л Ь Н Ы Е
ПРИБОРЫ

Расположение приборов зависит от модели 
автомобиля и типа двигателя (см. рис. 1.12).
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Индикатор температуры охлаждающей 
жидкости (см. 2, рис. 1.12)

Работает только при включенном зажигании.
При включении в течение нескольких се

кунд мигает -  идет проверка работоспособ
ности контрольной лампы (с, рис. 1.13).

При большой нагрузке на двигатель и высо
кой температуре наружного воздуха возможно 
время от времени переход стрелки в верхнюю 
зону шкалы. Это не опасно до тех пор, пока не 
начнет мигать контрольная лампа (с).

Если во время движения контрольная 
лампа начинает мигать, необходимо посмот
реть, какую температуру показывает индика
тор. Если стрелка находится в зоне рабочей 
температуры, рекомендуется добавить в си
стему охлаждающей жидкости. Если же 
стрелка находится в верхней зоне шкалы, то 
это означает, что температура охлаждающую 
жидкость слишком высока. Рекомендуется 
остановить автомобиль, выключить двига
тель и установить причину повышения тем
пературы охлаждающей жидкости.

Примечание. Установка дополнительных фар 
перед решеткой радиатора снижает эффек
тивность работы системы охлаждения. При 
высокой температуре окружающего воздуха 
и большой нагрузке на двигатель возникает 
опасность перегрева!

Электронные часы с цифровой 
индикацией (см. 3, рис. 1.12)

Для установки точного времени предназна
чены две кнопки слева под комбинацией прибо
ров. С помощью верхней кнопки (Н) устанавли-

Рис. 1.13 Индикация температуры 
охлаждающей жидкости 

а - зона низкой температуры, в - зона 
рабочей температуры, с - контрольная лампа

вают часы, с помощью нижней (min) — минуты.

Дисплей бортового микропроцессора
Дисплей (многофункциональный указа

тель MFA) наряду с показанием текущего вре
мени предназначен для индикации следую
щей дополнительной информации:
-  время нахождения в пути; 

средний расход топлива: 
пройденное расстояние: 
средняя скорость движения; 
температура моторного масла; 
температура наружного воздуха. 
Индикация дисплея микропроцессора оди

наковы для всех автомобилей, но расположе
ние клавиш разные у моделей с задним стекло
очистителем и без него (см. рис. 1.14 и 1.15).

Рис. 1.14 Клавиши управления - автомобили 
без очистителя заднего стекла

Рис. 1.15 Клавиши управления - 
автомобили с очистителем заднего стекла
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Рис. 1.16 Дисплей бортового микропроцессора 
- режим удельного расхода топлива

Пиктограмма в верхней части дисплея 
(см. рис. 1.16) показывает какой параметр по
является в данный момент, за исключением 
показания текущего времени.

Поочередное выведение информации на 
дисплей, начиная с текущего времени, осу
ществляется при включенном зажигании пу
тем многократного кратковременного нажа
тия на клавишу В, расположенную на подру- 
левом переключателе стеклоочистителей 
(см. рис. 1.14 и 1.15).

Если клавишу В держать в нажатом поло
жении более 1 сек, очередной параметр на 
дисплее будет сразу же заменен показанием 
текущего времени.

Бл о к и  с б о р а  и  х р а н е н и я  и н ф о р м а ц и и
Бортовой микропроцессор снабжен дву

мя блоками автоматического сбора и хране
ния статистической информации.

Блок хранения информации по отдельным 
поездкам (MFA1) с момента включения зажи
гания до момента выключения собирает и 
хранит его следующие данные: время движе
ния, пройденное расстояние и количество из
расходованного топлива.

На основании этих данных микропроцес
сор рассчитывает среднюю скорость движе
ния и средний удельный расход топлива.

Поездка считает прерванной, если с момен
та выключения зажигания движение автомоби
ля на протяжении двух часов не было возобнов
лено. При перерыве в движении автомобиля 
продолжительностью более двух часов все дан
ные в накопителе автоматически обнуляются.

Блок хранения информации по суммарному

пробегу автомобиля (MFA2) собирает все дан
ные по любому количеству поездок до достиже
ния 100 часов суммарного движения автомоби
ля, или 10000 км пробега или 1000 литров из
расходованного топлива (что произойдет рань
ше). После достижения одной из указанных ве
личин данные в памяти обнуляются. Собранная 
информация используется для расчета средних 
по итогам всех поездок удельного расхода топ
лива и скорости движения.

Для получения соответствующей инфор
мации из блока надо установить клавишу
(А)(см. рис. 1.14 и 1.15) на подрулевом пере
ключателе стеклоочистителей:

позиция 1 — блок информации по отдель
ным поездкам

позиция 2 — блок информации по группе 
последних поездок.

Из памяти блока можно вызвать следую
щие данные:

время движения;
- средний удельный расход топлива;
- пройденное расстояние;
- средняя скорость движения.

Стирание данных ш накопителях
Для обнуления данных в каждом блоке по 

отдельности необходимо при включенном за
жигании перевес™ клавишу (А) в позицию (0) 
и задержать ее в этой позиции более одной 
секунды. При отсоединении аккумуляторной 
батареи содержащиеся в обоих накопителях 
данные также обнуляются.

Показания
При включении зажигания на дисплее по

являются надписи «MFA 1» или «MFA 2» в за
висимости от того, какой блок выбран.

Без пиктограммы — индикация текущего 
времени

Индикация текущего времени остается и 
при выключенном зажигании.

Время движения
В позиции 1 переключателя показывается 

время движения, которое прошло с момента 
включения зажигания или момента обнуления 
данных в памяти блока MFA1.

В позиции 2 переключателя показывается 
суммарное время всех отдельных поездок 
(память блока MFA2).

Максимально возможное по величине по
казание в обеих позициях составляет 99 ча
сов и 59 минут.
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Индикация 1 /100  km — средний удельный 
расход топлива

Высвечивается среднее значение удель
ного расхода топлива (не путайте с расходом 
топлива в данный момент).

Это показание появляется на дисплее сра
зу же после включения зажигания или после 
пробега в 100 м с момента обнуления соответ
ствующего накопителя. До этого вместо цифр 
на дисплее появляются штрихи. Во время дви
жения данные обновляется каждые 5 сек.

В позиции 1 на дисплее средний удельный 
расход топлива за данную поездку (MFA1).

В позиции 2 на дисплее средний удельный 
расход топлива по последним поездкам (MFA2).

Индикация “km ” — пройденное 
расстояние

Процесс получения информации аналоги
чен описанному выше. Максимальная величина 
высвечиваемого пробега составляет 9999 км.

Индикация “km /h” — средняя скорость 
движения

Температура масла в двигателе — ’С
Температура масла в двигателе показывает

ся в диапазоне от +50"С до +160'С. Пока на экра
не вместо цифр высвечиваются штрихи, двига
тель еще не прогрет, и поэтому он не должен 
быть сильно нагружен. В случае, если темпера
тура достигнет +145’С. рекомендуется снизить 
частоту вращения коленвала двигателя.

Температура наружного воздуха—’С
Диапазон показаний от —40’С до +50’С.
После выключения зажигания последнее 

показание температуры наружного воздуха в 
блоке хранится примерно 45 мин. Если по исте
чении этого времени будет включено зажига
ние, или же до истечения этого времени авто
мобиль будет двигаться на протяжении 45 ми
нут со скоростью не менее 30 км/ч, то на дисп
лее будет высвечиваться обновленные данные.

Указатель запаса топлива (см. 4, рис.
1. 12)

Работает только при включенном зажигании.
Вместимость топливного бака составляет 

приблизительно 80 л.
Если указатель достиг зоны минимально

го запаса топлива (три риски в низу шкалы), 
значит, что в топливном баке осталось около 
10 л топлива.

Тахометр (см. 5, рис. 1.12)
Стрелка тахометра ни в коем случае не 

должна входить в красную зону шкалы.
Зеленая зона на шкале тахометра указы

вает диапазон частот вращения коленвала, 
соответствующих оптимальным величинам 
крутящего момента, а следовательно и наи
более экономичный режим.

В период обкатки рекомендуется избегать 
работы двигателя с большой частотой враще
ния коленвала.

КОНТРОЛЬНЫ Е ЛА М ПЫ
Расположение контрольных ламп (далее, 

КЛ) зависит от модели автомобиля и испол
нения двигателя (см. рис. 1.17).

КЛ температуры/уровня охлаждающей 
жидкости (см. 1, рис. 1.17)

КЛ мигает при включении зажигания не
сколько секунд — это нормально, идет про
верка работоспособности.

Если КЛ в дальнейшем не гаснет или начина
ет мигать во время движения, это свидетель
ствует или о слишком высокой температуре, или
о слишком низком уровне жидкости в системе 
охлаждения. Рекомендуется остановить автомо
биль, выключить двигатель и проверить уровень 
охлаждающей жидкости. При необходимости 
доведите уровень до нормы.

Если уровень охлаждающей жидкости в 
норме, нарушение в работе системы охлаж
дения может быть вызвано неисправностью 
(невключением) вентилятора. Проверьте пре
дохранитель вентилятора и при необходимо
сти замените его.

Если КЛ не гаснет, хотя уровень охлажда
ющей жидкости в норме и предохранитель 
вентилятора исправен, не рекомендуется 
продолжать движение — необходима квали
фицированная помощь.

Если причина только в неисправности 
вентилятора и уровень охлаждающей жидко
сти в норме, а КЛ через некоторое время по
гасла, можно продолжить движение до бли
жайшей СТО VW. Для того чтобы использо
вать для охлаждения жидкости поток встреч
ного воздуха, рекомендуется двигаться со 
скоростью не менее 30 км/ч.

КЛ давления моторного масла (см. 2, 
рис. 1.17)

Загорается при включении зажигания. 
Должна погаснуть после пуска двигателя.
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Рис. /.J7 Основные контрольные лампы 
1 - температура охлаждающ ей ж идкост и/уровень  охлаждающей жидкост и, 2 - давление 
моторного масла, 3 - дальний свет, 4- указатель поворота, 5 - разряд аккумуляторной батареи, 6- 
тормозная система, 7 - система предпускового подогрева, 8 - задние противотуманные фонари

Е с л и  после пуска двигателя КЛ не погасла КЛ системы зарядки аккумуляторной
или мигает или горит при движении при часто- батареи (см. 5, рис. 1.17)
те вращения коленвала более 2000 об/мин при Загорается при включении зажигания.
одновременном звучании зуммера, надо оста
новиться, выключить двигатель, проверить 
уровень масла и при необходимости довести 
его до нормы. Если КЛ продолжает гореть при 
нормальном уровне моторного масла, продол
жать поездку нельзя. Двигатель не должен ра
ботать даже на холостом ходу. Необходима 
квалифицированная помощь.

КЛ давления масла может загореться, 
если во время движения двигатель работает 
на чрезмерно низких оборотах (частота ниже 
частоты холостого хода). Увеличьте частоту 
двигателя педалью “ газа” или перейдите на 
пониженную передачу.

КЛ дальнего света (см. 3, рис. 1.17)
Горит при включении дальнего света фар.

КЛ указателей поворота (см. 4, рис. 1.17)
В зависимости от того, какие указатели 

поворотов включены одновременно мигает 
левая или правая КЛ на панели приборов. 
Если одна из ламп указателей поворотов 
вышла из строя, КЛ мигает вдвое чаще.

КЛ указателей поворота при движении с 
прицепом

Расположены отдельно. КЛ мигает вместе с 
указателями поворота на автомобиле и прицепе.

В случае если на автомобиле или на при
цепе вышла из строя одна из ламп указателей 
поворота, контрольная лампа указателей по
ворота прицепа не мигает.

Должна погаснуть после запуска двигателя.
Привод генератора на 5-ти и 6-ти цилинд

ровых двигателях осуществляется поликли- 
новым, на 4-х цилиндровом двигателе — про
стым клиновым ремнем.

Если во время движения контрольная лам
па загорается, необходимо остановиться, вык
лючить двигатель и проверить состояние соот
ветствующего ремня привода генератора.

Если натяжение ремня ослабло, отрегули
руйте его, как описано в соответствующей 
главе, если ремень разорван, продолжать 
движение нельзя , т.к. не работает насос сис
темы охлаждения -  возможен перегрев дви
гателя.

Автомобилям с дизельным двигателем 2,4 
л (мощностью 55 и 57 кВт) или с бензиновым 
двигателем 2,5 л (мощностью 85 кВт) можно 
продолжать движение в обычном режиме при 
ослабленном или порванном клиновом ремне 
до ближайшеЛСТО VW, т.к. насос системы ох
лаждения имеет автономный привод. Так как 
аккумулятор при этом непрерывно разряжа
ется, рекомендуется выключить все возмож
ные потребители электроэнергии.

Если КЛ горит, хотя ремень привода гене
ратора в норме, можно продолжать движение 
до ближайшей СТО VW, учитывая необходи
мость жесткой экономии электроэнергии.

«X»)КЛ тормозной системы
КЛ горит при включенном зажигании, 

если затянут стояночный тормоз, или при



16 ВВЕДЕНИЕ Т 4

низком уровне тормозной жидкости в ком
пенсационном бачке.

На автомобилях с системой АБС КЛ заго
рается на несколько секунд после включения 
зажигания или пуска двигателя. При выходе 
из строя системы АБС КЛ тормозной системы 
горит вместе с КЛ системы АБС.

КЛ системы предпускового подогрева 
(только для автомобилей с дизельным 
двигателем)

При холодном двигателе КЛ загорается 
при включении замка зажигания («Зажигание 
включено»).

Если КЛ не загорелась, то система пред
пускового подогрева неисправна.

После того, как КЛ погасла, можно сразу 
же запускать двигатель.

На автомобилях с двигателем мощностью 
50 кВт сразу после закрытия двери водителя 
автоматически включается предпусковой по
догрев, то иногда, при холодном двигателе 
после включения замка зажигания («Зажига
ние включено») КЛ не загорается. Двигатель 
можно сразу же запускать.

При прогретом двигателе КЛ не загорает
ся — можно сразу запускать двигатель.

Примечание. Если во время движения автомо
биля, оборудованного дизельным двигателем 
мощностью 75 кВт, возникнут нарушения в си
стеме управления работой двигателя, о чем 
даст знать мигающая КЛ — двигатель надо 
срочно проверить на СТО VW.

КЛ задних противотуманных фар 
(см. 8, рис. 1.17)

При включении задних противотуманных 
фар загорается соответствующая КЛ.

КЛ воздушных подушек безопасности
КЛ горит после включения зажигания при

мерно 3 сек. На автомобилях с отключенной 
воздушной подушкой переднего пассажира 
КЛ мигает в течение около 12 сек.

Если КЛ не погаснет или загорится во вре
мя движения, система воздушных подушек 
безопасности неисправна. Необходимо сроч
но обратиться на СТО VW.

КЛ системы АБС (ABS)
КЛ предупреждает о неисправности в анти- 

блокировочной системе тормозов (АБС) и/или 
в противобуксовочной системе (система EDS).

КЛ системы АБС загорается после вклю
чения зажигания или во время запуска двига
теля на несколько секунд. Она гаснет после 
окончания процесса автоматической провер
ки работоспособности системы.

Если КЛ при включении зажигания не за
горается, или, по истечении нескольких се
кунд после включения зажигания, не гаснет 
или загорается во время движения, то систе
ма АБС неисправна.

При появлении неисправности в АБС воз
можно следующее:
-  если горит только одна КЛ системы во 

время движения, то тормозная система 
исправна, тормоза работают без систе
мы АБС. Рекомендуется по возможности 
обратиться на СТО VW;

-  если горят две КЛ системы АБС и рабо
чей тормозной системы, это означает, 
что неисправны обе системы. Пользуй
тесь ручным (стояночным) тормозом, 
снизьте до минимума скорость движе
ния, как можно скорее найдите и устра
ните неисправность (см. главу 9).

КЛ противобуксовочной системы 
(система EDS)

Система EDS (блокировка дифференциа
ла с электронным управлением) работает со
вместно с системой АБС. На неисправность в 
системе EDS также указывает свечение КЛ 
системы АБС. Необходимо по возможности 
скорее обратиться на СТО VW.

ВЫ КЛЮ ЧАТЕЛИ И 
ПЕРЕКЛЮ ЧАТЕЛИ

Переключатель наружного освещения 
(см.1, рис. 1.18)
О  -  выключено

-  габаритное освещ ение/габаритное 
освещение, передние фары -  режим 
«ближний свет»

| 0  -  ближний или дальний свет
О^-передние или передние/задние про

тивотуманные фары 
Фары горят только при включенном зажи

гании. Во время запуска двигателя и после 
выключения зажигания они автоматически 
переключаются на габаритное освещение.

Если после удаления ключа из замка за
жигания наружное освещение не выключено, 
то при открытой двери водителя начинает 
звучать сигнал типа «зуммер».

Для включения наружного освещения в
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Рис. 1.18 Панель управления системы освещения 
1- выключатель наруж ного освещения, 
2 - подсветка панели приборов, 3 - регулировка 
положения фар
режим «габаритное  освещ ение» или 
«ближний/дальний свет» выключатель (1) 
поверните до первого фиксированного по
ложения.

При включенных задних противотуманных 
фарах на приборном щитке горит соответ
ствующая КЛ.

Электрическая схема автомобиля обеспе
чивает автоматическое отключение задних 
противотуманных фар при эксплуатации при
цепа с аналогичными фарами.

Подсветка панели приборов 
(см. 2, рис. 1.18)

При включенном наружном освещении 
яркость подсветки панели приборов можно 
плавно изменять вращением регулятора, 
расположенного рядом с включателем на
ружного освещения.

При включенной аварийной сигнализации 
мигают одновременно все четыре указателя 
поворота, а также все КЛ указателей поворо
тов и КЛ в выключателе.

Регулятор положения передних фар
При помощи регулировочного механиз

ма с электроприводом можно плавно регу
лировать угол наклона фар в соответствии с 
нагрузкой автомобиля. Благодаря этому 
удается улучшить освещенность дороги пе
ред автомобилем.

Регулировку фар можно производить 
только при включенном ближнем свете.

Для опускания светового  конуса надо 
дисковый регулятор из исходного положе
ния (—) повернуть вниз (см. 3 рис. 1.18).

Рис. 1.19 Переключатели панели приборов
4 - выключатель аварийной сигнализации,
5 - обогрев заднего стекла, 6 - вентиляторы салона, 
7 - выключатель-регулятор подогрева сидений
Выключатель аварийной сигнализации 
(см. 4, рис. 1.19)

Аварийная сигнализация работает и при 
выключенном зажигании.

Обогрев заднего стекла (см. 5, рис. 1.19)
Обогрев работает только при включенном 

зажигании. Когда обогрев включен, светится 
соответствующая КЛ в выключателе.

Обогрев наружных зеркал и заднего стек
ла отключается автоматически примерно че
рез 5 минут после включения обогрева задне
го стекла. При необходимости дальнейшего 
обогрева рекомендуется выключить обогрев 
заднего стекла и снова его включить.

Выключатели потолочных вентиляторов 
(см. рис. 1.19) '

Вентиляторы работают и при выключен
ном зажигании. При работе вентилятора све
тится соответствующая КЛ в кнопке.

Левый выключатель — обеспечивает уда
ление воздуха из салона

Правый выключатель — обеспечивает по
дачу воздуха в салон

Дисковый выключатель-регулятор 
обогрева сидений (см. 7, рис. 1.19)

Спинки и подушки передних сидений мо
гут подогреваться электрическим током при 
работающем двигателе. Обогрев включается 
соответствующим дисковым выключателем- 
регулятором; им же плавно регулируется ин
тенсивность обогрева. Для выключения надо 
повернуть дисковый выключатель-регулятор 
в исходное положение (—).
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Рис. 1.20 Панель управления блокировкой 

дифференциала

Вытяжная кнопка включения блокировки 
дифференциала (полноприводный 
автомобиль)

Для включения/выключения режима пол
ного привода необходимо нажать/вытянуть 
соответствующую кнопку (см. рис. 1.20). 
Включение/выключение полного привода про
изойдет не сразу, а с временной задержкой, 
под контролем бортового микропроцессора.

Подрулевой переключатель указателей 
поворота и света фар (см. рис. 1.21)

Указатель правого поворота — переклю
чатель вверх (1).

Указатель левого поворота — переключа
тель вниз (2).

При включенном указателе поворота од
новременно мигает соответствующая КЛ.

После выхода автомобиля из поворота ука
затель поворота автоматически выключается.

Переключение на дальний или ближний свет
Переключение при включенном ближнем 

или дальнем свете осуществляется путем пе
ремещения подрулевого переключателя к ру
левому колесу (3). При переключении на 
дальний свет загорается КЛ дальнего света.

Световой сигнал («мигнуть фарами»)
Подрулевой переключатель нажмите к ру

левому колесу до точки повышенного сопро
тивления перемещению (3) — мигнут фары и 
соответствующая КЛ дальнего света.

Темпомат
Для освобождения водителя от необходи-

Рис. 1.21 Переключатель указателей 
поворота

мости поддерживать педалью “ газа" жела
тельную скорость движения при продолжи
тельном движении (например на трассе) слу
жит устройство, называемое «темпомат». 
Темпомат обеспечивает постоянство задан
ной скорости (не ниже 45 км/ч), если двига
тель может эту скорость обеспечить.

При включенном темпомате не переводи
те рычаг переключения передач в нейтраль
ное положение без выключения сцепления! В 
противном случае двигатель наберет очень 
большие обороты («даст козла»), и это может 
привести к его выходу из строя!

На автомобилях с автоматической транс
миссией темпомат работает только если ры
чаг селектора находится в положении «D», «3» 
и «2». Если во время движения выбрана ка
кая-либо другая передача («Р, N, R или 1»), 
последняя заданная величина скорости из па
мяти бортового микропроцессора удаляется, 
и темпомат полностью отключается.

Управление темпоматом осуществляется 
скользящим переключателем (А) и нажимной 
клавишей (В), расположенными на подруле- 
вом переключателе указателей поворота и 
света фар (см. рис. 1.22).

Включение темпомата осуществляется 
путем передвижения переключателя (А) в по
ложение «ON».

Когда достигнута заданная скорость дви
жения, достаточно кратковременно нажать на 
клавишу (В) («SET»). Теперь можно убрать 
ногу с педали “газа” -  темпомат включен.

В дальнейшем можно увеличить значение 
заданной скорости без нажатия на педаль 
“газа” . Для этого необходимо нажать клавишу
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Рис. 1.22 Клавиши управления темпоматом

(В) и держать ее нажатой до тех пор, пока за
данная скорость не будет достигнута.

Скорость движения может также быть повы
шена обычным способом -  нажатием на педаль 
“газа". После отпускания педали темпомат сни
зит скорость движения до заданного значения.

Темпомат кратковременно выключается 
при нажатии на педаль тормоза или сцепле
ния, а также при существенной разнице меж
ду фактической и заданной скоростями, на
пример, при движении в гору на слишком вы
сокой для такого подъема передаче.

Для возвращения к движению с ранее за
данной скоростью рекомендуется после от
пускания педали тормоза или сцепления или 
по окончании подъема сдвинуть переключа
тель (А) до упора влево («RES»).

Темпомат полностью выключается при по
даче переключателя (А) до упора вправо 
(«OFF») или же — при неподвижном автомо
биле — во время выключения зажигания.

ОЧИСТИТЕЛИ/ОМЫ ВАТЕЛИ СТЕКОЛ
Стеклоочистители/омыватели работают 

только при включенном зажигании.
При морозе, перед первым за поездку 

включением стеклоочистителей, рекомендует
ся проверить, не примерзли ли щетки к стеклу.

При наличии обогреваемых жиклеров стек- 
лоомывателя автоматическое включение и пос
ледующее регулирование интенсивности обо
грева происходит с момента включения зажи
гания в зависимости от температуры воздуха.

Очистители/омыватели лобового стекла
Стеклоочистители выключены - подрулевой
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Рис. 1.23 Рычаг управления 
стеклоочистителем, стеклоомывателем

переключатель в положении «О» (см. рис. 1.23).
Кратковременное срабатывание очисти

теля- переключатель приподнимите не дово
дя до положения 1.

Медленное движение щеток - переключа
тель в положении 1.

Быстрое движение щеток - переключатель 
в положении 2.

Движение щеток в режиме «с паузой» - пе
реключатель в положении 3. Стеклоочистите
ли срабатывают 1 раз в 6 сек.

При работе стеклоочистителей с плавным 
регулированием длительности паузы величи
ну паузы можно установить в пределах от 1,5 
до 22 сек следующим образом:
♦  Включите режим работы стеклоочистите
лей (3) и дайте стеклоочистителям сделать 
один проход;
♦  Выключите режим работы стеклоочисти
телей (3) и после требуемой задержки вре
мени включите его снова.

Временной интервал можно изменять 
неограниченное число раз. После выключе
ния зажигания автоматически устанавливает
ся исходный интервал режима работы 6 сек.

Одновременная очистка и обмыв
♦  Подрулевой переключатель поднимите к руле
вому колесу (4), независимо от режима (0-3) - стек
лоочистители и сгеклоомыватель работают вместе.
♦  Отпустите подрулевой переключатель — 
стеклоомыватель прекращает работу, стек
лоочистители работают еще около 4 сек.

Омыватели фар
При включенном дальнем или ближнем
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свете при каждом включении стеклоомывате- 
ля лобового стекла (4) также подается мою
щее средство на рассеиватели передних фар.

Через регулярные промежутки времени, 
например, при заправке автомобиля, реко
мендуется очищать фары от присохшей грязи.

Заднее стекло/стекла двустворчатых дверей
♦  Нажмите клавишу (А) — стеклоочиститель 
срабатывает каждые 6 сек (режим «с пау
зой»). При повторном нажатии клавиши стек
лоочиститель выключается.

Совместная работа очистителя/омывателя
♦  Подрулевой переключатель подвиньте от 
рулевого колеса (5) и удерживайте в этом по
ложении — стеклоочиститель/омыватель ра
ботают, независимо от режима (0-3), пока пе
реключатель удерживается в этом положении.
♦  Отпустите подрулевой переключатель— 
омыватель прекращает работу, стеклоочис
титель еще работает около 4 сек.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА

Органы управления (см. рис. 1.23)
Переключатель (А) — задание режима ра

боты вентилятора системы вентиляции сало
на (задней части)

Система вентиляции салона (подача на
ружного воздуха) работает независимо от си
стемы вентиляции передней части салона 
(мест водителя и переднего пассажира) и 
осуществляется вентилятором, который рас
положен сзади с правой стороны в обивке бо
ковой панели кузова.

При вентиляции салона подаваемый наруж
ный воздух проходит через фильтр и поступает 
в салон через сопла расположенные в потолке.

При включенном вентиляторе, в потолке 
должно быть открыто как минимум одно со
пло, иначе вентилятор вскоре отключится из- 
за перегрева.

Предусмотрена трехступенчатая регули
ровка потока воздуха.

Воздухозаборник вентилятора находится 
рядом с задним правым боковым окном.

Переключатель (В) — вентилятор допол
нительного отопителя (задней части салона) 

Подача наружного воздуха не происходит, 
дополнительный отопитель работает в режи
ме рециркуляции воздуха в салоне.

Предусмотрена трехступенчатая регули
ровка потока воздуха.

Рис. 1.23 Панель управления 
системы отопления/вентиляции салона

Регулирование температуры воздуха произ
водится также и ручкой (D) системы отопления.

На автомобилях с пассажирскими сидени
ями сопло расположено в полу под средним 
многоместным сидением.

На автомобилях с кузовом Multlvan, фургон 
и с кузовом- трейлером, сопло размещено в 
ступеньке между кабиной водителя и салоном.

Постарайтесь не перекрывать сопла сис
темы, так как вентилятор может выйти из 
строя из-за перегрева.

Переключатель (С) — вентилятор (пере
дняя часть салона)

Предусмотрено четыре режима подачи 
воздуха. При невысокой скорости движения 
рекомендуется включать самый низкооборот
ный режим работы вентилятора.

На автомобилях с пылевым фильтром при 
любом положении переключателя (С) подава
емый воздух очищается от пыли, и т.п.

Ручка (D) — задание температурного режима: 
по часовой стрелке - увеличение температуры 
воздуха, против часовой стрелки - уменьшение.

Ручка (Е) —распределение подачи возду
ха по направлениям (передние места)

Клавиша (F) — задание режима рецирку
ляции воздуха

Нажатием клавиши включается режим ре
циркуляции воздуха. При этом в клавише на
чинает светиться КЛ.

Для выключения режима рециркуляции 
воздуха надо еще раз нажать на эту же кнопку.

Работа отопителя в режиме рециркуляции 
предотвращает попадание в салон неприят
ных запахов, а также обеспечивает ускорен
ный прогрев салона.
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В зависимости от положения ручки D, че
рез сопла (1), (2), (4) и (5) (см. рис. 1.24), в 
переднюю часть салона подается подогретый 
или холодный наружный воздух.

Из сопел (3) подается только свежий воздух.
Распределение подачи воздуха по соплам 

определяется положением ручки (Е).
Дополнительно могут быть индивидуаль

но открыты или закрыты сопла (3) и (4): дис
ковый регулятор вверх — сопло открыто, ре
гулятор вниз — сопло закрыто.

Путем изменения наклона решетки сопел (3) и
(4) можно изменять направление потока воздуха.

Для того чтобы системы отопления/венти
ляции салона работали надежно, необходимо 
держать чистым от льда, снега и листьев от
верстие забора наружного воздуха, располо
женное перед лобовым стеклом.

Мощность системы отопления и дополни
тельного отопителя зависит от температуры ох
лаждающей жидкости в системе охлаждения 
двигателя — поэтому самая большая теплоот
дача происходит при прогретом двигателе.

Из салона воздух удаляется через специ
альные щели в боковой обшивке багажного 
отделения.

На автомобилях со сплошной перегород
кой, с платформой и со сдвоенной кабиной от
вод использованного воздуха осуществляется 
через специальные щели в передних дверях.

СИСТЕМА КО Н Д И Ц И О Н И РО В А Н И Я
Кондиционер представляет собой комби

нированную систему охлаждения и отопления, 
которая в любое время года обеспечивает 
максимально комфортные условия в салоне.

Кондиционер работает только при работа
ющем двигателе, при температуре наружного 
воздуха выше +5’С и при включении вентиля
тора переключателем (С). При включенной 
холодильной установке в салоне понижается 
не только температура воздуха, но и его влаж
ность. Благодаря этому при высокой влажно
сти, также в холодное время года, самочув
ствие водителя и пассажиров улучшается, а 
также предотвращается запотевание стекол.

Органы управления (см . рис. 1 .2 3 )
Органы управления и режимы работы пе

реключателей (А), (В), (С), (D), (Е) -  аналогич
ны описанным выше.

Клавиша (F) — служит для включения/вык
лючения кондиционера.

Клавиша (G) — включает режим рецирку
ляции воздуха в салоне

При включении светится КЛ в клавише.
После включения этого режима вентиля

тор спереди и вентилятор подачи воздуха в 
салон работают в режиме рециркуляции.

Для выключения рециркуляции воздуха 
надо еще раз нажать на эту же кнопку. КЛ пе
рестает светиться.

При работе кондиционера в режиме ре
циркуляции не рекомендуется курить в сало
не автомобиля, т.к. копоть табачного дыма, 
оседает в испарителе кондиционера, что при
водит к тому, что подаваемый в салон воздух 
еще долго будет иметь запах табачного дыма, 
от которого трудно избавиться.

Клавиши (F) и (Q) могут быть нажаты вместе.
Схема подачи воздуха аналогична описан- 

нной выше (см. рис. 1.24)

(  н и  w a  t

Рис. 1.24 Система отопления/вентиляции салона
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Экономичная эксплуатация 
кондиционера

При работе установки в режиме охлаждения 
воздуха привод ее компрессора осуществляет
ся от коленвала двигателя, и поэтому использо
вание кондиционера влияет на расход топлива. 
Чтобы длительность работы климатической ус
тановки по возможности сократить, необходи
мо учесть следующие рекомендации:

Если автомобиль сильно нагрелся от сол
нца, рекомендуется открыть окна или двери, 
чтобы проветрить салон.

Если при движении открыты окна/люк кры
ши, не рекомендуется включать кондиционер.

По возможности пользуйтесь системой 
вентиляции салона.

При высокой температуре и большой влаж
ности наружного воздуха возможно вытекание 
конденсата из испарителя и образование лужи 
под автомобилем. Это нормально и не является 
признаком нарушения герметичности системы.

В любое промежуточное положение мож
но устанавливать только ручки (D) и (Е).

Если кондиционер долгое время не вклю
чали, то при ее включении возможно появле
ние неприятного запаха из-за мусора на ис
парителе. Чтобы избежать появление непри
ятного запаха, рекомендуется включать кон
диционер для проветривания хотя бы один 
раз в месяц на максимальной скорости венти
лятора. При этом откройте одно из окон.

Нарушения в работе кондиционера
- Если наблюдается отказ в работе конди

ционера, то это может быть вызвано следую
щими причинами:
- температура наружного воздуха ниже +5’С;

перегорел предохранитель;
Рекомендуется проверить предохранитель и 

при необходимости заменить его. Если причина 
отказа в работе не в предохранителе, кондицио
нер необходимо выключить и обратиться на СТО.

- кондиционер временно отключился из- 
за слишком высокой температуры охлаждаю
щей жидкости.

- Если уменьшилась охлаждающая спо
собность установки, необходимо выключить 
кондиционер и обратиться на СТО.

С истем а Клим атроник с
раздельны м  регулированием  

клим ата в салоне
При наличии этой установки Вы можете раз

дельно регулировать температуру в передней и

в задней частях салона, при этом максимальная 
разница температуры может составлять 3”С.

Мы не рекомендуем курить в салоне авто
мобиля, когда включена система «Климатро
ник», по тем же причинам, что описаны выше.

Органы управления (см. рис. 1.25)
При нажатии соответствующих клавиш 

меняются показания (2), (3), (8), (10) и (11) 
соответственно на (5), (6) и (7).

Автоматический режим работы может быть 
скорректирован клавишами (13) - (18), (21) и (22).

Действие установки Климатроник в 
передней части салона (в водительском 
отсеке)

Рекомендуемые параметры настройки ра
боты установки для всех времен года: темпера
тура около 22'С и нажатая клавиша AUTO.

При такой настройке быстрее всего дос
тигается комфортные условия в салоне.

Расположение сопел аналогично описан
ному выше (см. рис. 1.24).

Использование установки
После включения зажигания установка обыч

но начинает работать в автоматическом режиме. 
На панели индикаторов появляются показания 
(2), (3), (4), (8), (10) и (11) (см. рис. 1.25).

Установка автоматически поддерживает 
заданную температуру воздуха в салоне.

Для этого автоматически изменяются 
температура подаваемого в салон воздуха, 
частота вращения вентилятора (количество 
подаваемого воздуха) и распределение пода
ваемого воздуха по соплам салона.

Предусмотрена автоматическая корректи
ровка работы установки при прямых солнечных 
лучах, поэтому ручная подстройка ненужна.

Если до выключения зажигания были вве
дены некоторые изменения параметров авто
матического режима работы установки, они 
запоминаются в памяти системы. Задание 
режима «Рециркуляция воздуха» стирается из 
памяти через 20 мин после выключения зажи
гания, режима «Климатическая установка 
выключена» - через 1 час.

Использование установки в 
автоматическом режиме (AUTO)

Желаемая температура в водительском 
отсеке может быть задана с помощью клавиш 
(19) и (20) и этот параметр сохраняется в па
мяти установки.
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Рис. 1.25 Панель управления системы Климатроник 
1 ■ датчик температуры в салоне, 2 - индикация AUTO (автоматический режим) или ECON  
(холодильная уст ановка  выключена), 3 - индикация режима работы вентилятора спереди,
4 - индикация наружной температуры, 5 - индикация режима очистки от льда лобового стекла,
6 - индикация режима рециркуляции воздуха спереди, 7 - индикация направления воздушного 
потока спереди, 8 - индикация заданной т емпературы воздуха спереди, 9 - клавиша  
переключения системы с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта, 10 - индикация режима 
работы вентилятора сзади, 11 - индикация заданной температуры воздуха сзади, 12 - клавиша 
*Автоматическая работ а» (всей уст ановки) ,13 - клавиша иВентилятор быстрее» спереди, 
14 - клавиша *Вентилятор медленнее» спереди/клавиша выключения климатической установки
• OFF», 15 - клавиша включения режима рециркуляции воздуха спереди, 16 - клавиша включения 
режима очистки от льда лобового стекла, 17 - клавиша * Воздушный поток в зону ног» спереди, 
18 - клавиша * Воздушный поток на верхнюю  часть тела» спереди, 19 - клавиша * Холоднее* 
спереди, 20 • клавиша *Теплее» спереди, 21 - клавиша * Вентилятор медленнее» сзади, 22 - клавиша
*Вентилятор быстрее» сзади, 23 • клавиша гХолоднее» сзади, 24 ■ клавиша * Теплее» сзади, 
25 - клавиша включения экономичного режима tECON» (выключение холодильной установки)

Величина задаваемой температуры в са
лоне может лежать в пределах от +18‘С до 
+29'С. В этом диапазоне температура под
держивается автоматически. Если выбрана 
температура ниже +18‘С, на дисплее надпись 
«L0». При температуре выше +29'С появляет
ся надпись «Н1».

При таких значениях температуры уста
новка постоянно работает с максимальной 
производительностью. Регулирование тем
пературы не осуществляется.

При изменении режима работы вентилято
ра на одну ступень вверх или вниз автомати
ческий режим работы установки сохраняется.

При определенных условиях, например, 
после холодного запуска двигателя в течение 
нескольких секунд воздух направляется пре
имущественно к ногам. Это делается предна
меренно с тем, чтобы находившийся в системе 
сырой воздух не привел к запотеванию стекол.

Отклонения от заданного автоматического 
режима

Работа установки в автоматическом режи
ме создает хорошие условия для самочув

ствия водителя и пассажиров во все времена 
года и почти во всех случаях.

Однако иногда бывает необходимо час
тично изменить отдельные функции автома
тического режима; при этом режим по-пре
жнему работает автоматически:

- При помощи клавиш (13) и (14) изменя
ют частоту вращения вентиляторов, и тем са
мым увеличивают или уменьшают количество 
подаваемого в салон воздуха. Это отражает
ся на дисплее увеличением или уменьшением 
количества штрихов (3).

- Путем нажатия клавиши (16) выключает
ся режим «ECON»;

- выключается режим рециркуляции;
- направив воздух из сопел (4) можно очис

тить ото льда или конденсата лобовое и боко
вые стекла;

- можно повысить интенсивность удаления 
конденсата или льда с лобового стекла, например, 
когда вскоре после начала движения в автомобиль 
садятся новые пассажиры в мокрой одежде.

Режим рециркуляции воздуха включается 
нажатием клавиши (15). На дисплее появля
ется пиктограмма (6).



24 ВВЕДЕНИЕ Т 4

При помощи клавиш (17) и (18) поток воз
духа можно направить или на верхнюю часть 
тела, или к ногам.

Комбинация клавиш (16) и (17) позволяет 
разделить и направить поток воздуха на лобо
вое стекло и к ногам.

Комбинация клавиш (17) и (18) позволяет 
разделить и направить поток воздуха на вер
хнюю часть тела и к ногам.

Клавишей (25) (ECON) выключают комп
рессор кондиционера. В этом режиме проис
ходит автоматическое регулирование подо
грева воздуха (но не охлаждение и увлажне
ние воздуха), что позволяет по возможности 
быстро достичь и постоянно поддерживать 
оптимальную температуру внутри салона.

Следует иметь в виду, что в режиме 
«ECON» желаемая температура не может 
быть ниже температуры наружного воздуха.

Желаемую температуру воздуха можно 
задать клавишами (19) и (20).

Комбинация режимов ECON и рециркуляции 
возможна только в том случае, если сначала на
жать клавишу (15) и затем клавишу (ECON).

Нажатием клавиш (12), (15) или (16) ре
жим «ECON» выключается.

Нажатием клавиши (14) можно выключить 
кондиционер. Для этого следует держать кла
вишу (14) нажатой до тех пор, пока не появит
ся надпись «OFF» на месте показаний (8). 
Этой клавишей следует пользоваться только 
в исключительных случаях, например, при на
рушении нормальной работы установки.

Когда уже нет необходимости в отходе от 
автоматического режима, обязательно сле
дует снова включить автоматический режим 
нажатием клавиши (9) (AUTO).

Действие установки Климатроник» в салоне
Установка «Климатроник» действует в са

лоне только в режиме рециркуляции. Подачи 
забортного воздуха не происходит.

В зависимости от выбранного режима для 
салона (клавиши (13) — (20)) в салон может 
поступать охлажденный воздух через сопла в 
потолке или подогретый воздух через сопла в 
полу (клавиши (21)- (24)).

Желаемую температуру в салоне можно 
установить клавишами (23) и (24) и зафикси
ровать ее в памяти бортового микропроцес
сора. При этом следует учитывать, что разни
ца температуры в водительском отсеке (поз. 
8) и в салоне (поз. 11) - не более З'С.

Если, исходя из заданной температуры,

блок управления «Климатроник» определит, что 
обогрев салона необходим, также приводится в 
действие дополнительный отопитель. Теплый 
воздух подается в салон через сопло в полу.

Если же блок управления «Климатроник» 
определит, что появилась необходимость ох
лаждения салона, происходит подача охлаж
денного воздуха в салон через сопла в крыше.

Эти сопла могут быть закрыты или откры
ты в индивидуальном порядке, поворотом ре
шеток можно регулировать направление по
дачи воздуха.

В режиме охлаждения по меньшей мере 
одно сопло в потолке должно быть открыто, в 
противном случае холодильная установка по
крывается льдом.

Автономны й отопитель
Отопитель работает на соответствующем 

топливе независимо от системы отопления/ 
вентиляции автомобиля и может работать дли
тельное время во время движения или стоянки 
автомобиля. Подача топлива осуществляется 
из топливного бака автомобиля, а электропита
ние — от дополнительного аккумулятора.

С помощью встроенного в систему тайме
ра можно задать три разных времени включе
ния отопителя. Т.е. можно включить отопи
тель, не находясь в автомобиле.

На заводе- изготовителе режим работы 
автономного отопителя задан на 30 минут не
прерывной работы. По желанию можно уве
личить это время до четырех часов или задать 
такой режим как базовый.

При отсоединении дополнительного акку
мулятора, все режимы стираются, восстанав
ливается 30 мин режим работы.

На автомобилях с переборкой отсека ото
пление осуществляется только грузового от
деления.

Отопитель необходимо выключать при 
заправке автомобиля топливом. При этом не
обходимо учитывать, что выключение венти
лятора отопителя происходит, как правило, с 
задержкой. При нахождении автомобиля в 
замкнутом пространстве (гараже) отопитель 
также необходимо отключать, чтобы исклю
чить отравление продуктами сгорания.

При езде по грязи и глубокому снегу может 
быть забита выхлопная труба отопителя. По
этому перед включением отопителя следует 
проверить проходимость выхлопной трубы.

Теплообменник отопителя рассчитан на эк
сплуатацию в течение 10 лет. После истечения



Рис. 1.26. Пульт управления отопителя
1 -регулятор производительности, 2 - дисплей,
3 - клавиша установки текущего времени и теку
щего дня недели, 4- клавиша установки времени и 
дня недели включения, 5- клавиша *Вкл*/»Выкл», 
6- клавиша уменьшения текущего времени и вре
мени включения, сокращения длительности ра
боты, 7- клавиша увеличения текущего времени
и, времени включения, увеличения длительности 
работы и установки дней недели

Рис. 1.27 Дисплей панели управления 
отопителем 

8 - индикация установленного дня недели или 
заданного дня включения, 9 - индикация ак
тивного состояния отопителя, 10 - индика
ция: текущего времени, длительности обогре
ва, времени включения, код  неисправности, 
11 - индикация режима автономного отопите
ля *Ein» (*Вкл») или rA u s t (гВыкл»)

этого срока его рекомендуется заменить на 
СТО VW. Для этого за на заводской табличке 
отопителя (снизу автомобиля) указан год ввода 
в эксплуатацию или дата замены при ремонте.

Д ополнительны й отопитель
Устанавливается только на автомобилях с 

двигателями мощностью 75 кВт.
При работающем двигателе дополнитель

но нагревает охлаждающую жидкость. Возни
кающие при этом продукты сгорания выходят 
через специальную выхлопную трубу, распо
ложенную в арке левого переднего крыла.

После выключения двигателя вентилятор 
дополнительного отопителя некоторое время 
продолжает работать -  это нормально.

Установка те кущ его  врем ени
♦  Нажмите и удерживайте в нажатом состо
янии клавишу (3, см. рис. 1.26).
♦  Клавишами (6) или (7) установить точное 
текущее время.
♦  После установки отпустите клавиши.

Установка те кущ его  дня недели
♦  Нажмите и удерживайте в нажатом состо
янии клавишу (3).
♦  Клавишей (4) установите текущий день 
недели.
♦  После установки отпустите клавиши.

Установка времени и дня включения

Подготовка
Сначала клавишей (4) вызовите индикацию 

одного из трех временных моментов включе
ния. На дисплее последовательно появляются 
следующие показания (см. рис. 1.28): 

поле (А) — 1-е время включения; 
поле (В) — 2-е время включения; 
поле (С) — 3-е время включения; 
поле (D) — текущее время и день недели. 
Одновременно при каждом нажатии кла

виши появляется показание соответствующе
го каждому времени включения дня недели.

Установка времени включения
Для первоначального задания и при каждом 

последующем изменении существующих зна
чений прежде всего вызовите нажатием клави
ши (4) одно из заданных временных моментов 
включения на полях (см. A-С, рис. 1.28).

Отпустите клавишу (4). Нажатием клавиш (6) 
или (7) установите желаемое время включения.

Установленное время включения остается в 
памяти и вызывается клавишей (4) для того, что
бы отопление включилось опять в это же время.

Установка дня включения
При первоначальном задании и после каждо

го изменения ранее введенного дня сначала Вам



26 ВВЕДЕНИЕ Т 4

следует клавишей (4) вызвать один из временных 
моментов включения (см. А - С, рис. 1.28).

Для того чтобы установить день включе
ния, задержите клавишу (4) в нажатом поло
жении. Затем нажатием клавиши (7) устано
вите желаемый день включения.

После установки
Если после установки времени и/или дня 

включения в течение 10 сек Вы не произведете 
нового ввода, то заданное значение будет зане
сено в память. Цифры 1,2 или 3 для соответству
ющего времени включения, остаются и указыва
ют, что отопитель находится в режиме ожидания.

Включение отопителя вручную, без 
использования таймера

Нажмите клавишу (5) — на дисплее появ
ляется пиктограмма (11).

После включения проходит некоторое 
время, пока он не начнет работать.

Регулировка производительности
Количество подаваемого тепла плавно ре

гулируется при помощи ручки (1).
Когда заданная Вами температура достиг

нута, система отопления постоянно поддержи
вает ее примерно на одном и том же уровне.

Д лительность работы
£ри выключенном зажигании - включение 

посредством таймера
Прц выключенном зажигании отопитель рабо

тает не бОлее четырех часов и затем отключается.
При выключенном зажигании - включение 

вручную
После нажатия клавиши (5, см. рис. 1.26) 

отопитель при выключенном зажигании рабо
тает не более четырех часов. В момент вклю
чения отопитель не должен находиться под 
управлением таймера.

При включенном зажигании
Нажатием клавиши (5) отопитель включа

ется для длительной работы. В момент ручно
го включения отопитель не должен находить
ся под управлением таймера.

Одноразовое изменение длительности 
работы

Включите отопитель нажатием клавиши
(5) и держите клавишу в нажатом положении. 
Длительность работы может быть сокращена 
или увеличена нажатием клавиш (6) или (7).

Рис. 1.28 Настройка режима работы 
отопителя

После установки желаемой длительности 
работы отпустите клавиши.

Изменение длительности работы 
(изменение заданного параметра)

Включите отопитель клавишей (5) и держи
те клавишу в нажатом состоянии. Длительность 
работы может быть сокращена нажатием кла
виши (6) или увеличена нажатием клавиши (7).

Отпустите клавишу (5) и снова включите и 
выключите установку этой клавишей.

В соответствии с Вашим желанием это 
время будет внесено в память в качестве па
раметра длительности включения.

Включение отопителя (автоматически - 
таймером)

Постановка включения на таймер 
На левой стороне дисплея после ввода 

времени включения/после нажатия клавиши 
(4) появляется цифра 1, 2, 3 (см. 9, рис. 1.27).

Когда одна из этих цифр постоянно нахо
дится на дисплее, то отопитель находится в 
режиме ожидания и должен включиться в за
данное время.

Снятие режима временного включения 
отопителя

Если необходимо снять режим временного 
включения отопителя (но не изменить время 
включения!), следует нажимать клавишу (4), пока 
цифра (9) в левой части поля индикации исчезнет.

Выключение отопителя
Нажмите клавишу (5), чтобы выключить 

работающий отопитель. Пиктограмма (11)
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исчезнет. После выключения отопителя вен
тилятор еще некоторое время работает.

Индикация неисправностей
Если на дисплее появится один из приведен

ных ниже кодов неисправностей, то необходимо 
самостоятельно устранить неисправность на ос
новании нижеизложенных рекомендаций.

Если же на дисплее появится не приве
денный ниже код неисправности, выключите 
отопитель и обратитесь на СТО VW.

F13 — выключите отопитель, очистите его 
воздухозаборник и опять включите отопитель.

F52, F53, F54, F55 или F56 — выключите 
отопитель и подождите, пока перестанет вра
щаться вентилятор. Затем опять включите 
отопитель. Повторите этот цикл не более двух 
раз. Если же сгорание в отопителе все равно 
не происходит, проверьте наличие топлива.

Если эти меры не привели к успеху, обра
титесь на СТО VW.

Выходной воздуховод расположен за си
дением водителя в ступеньке между води
тельским отсеком и салоном.

Воздухозаборник отопителя находите слева 
внизу в боковой обивке под левым сиденьем.

Не перекрывайте воздухозаборные отвер
стия или выходной воздуховод чем-либо, в 
противном случае включенный отопитель 
выключится.

Если автономный отопитель не работает
- проверьте степень зарядки дополни

тельного аккумулятора;
- проверьте предохранители, при необхо

димости замените их;
- правильно выставите таймер.

С ИСТЕМ А НАДУВНЫ Х П О Д УШ ЕК  
БЕЗО ПАСНО СТИ

Автомобили, оборудованные системой 
надувных подушек безопасности водителя и 
переднего пассажира, имеют надписи 
«AIRBAG» на накладке рулевого колеса и на 
правой стороне панели приборов (торпедо).

Система надувных подушек вместе с рем
нями безопасности обеспечивают дополни
тельную защиту головы и верхней части тела 
водителя и пассажира на переднем сидении 
при фронтальных столкновениях.

Кроме своей основной защитной функции 
ремни безопасности также обеспечивают при 
фронтальных ударах такое положение тел води
теля и переднего пассажира, при котором надув
ные подушки обеспечивают наибольшую защиту.

Система надувных подушек безопасности 
не работает при:

боковых ударах;
- ударах в заднюю часть автомобиля;

опрокидывании;
- слабых фронтальных ударах.

Система надувных подушек безопасности 
не является заменой ремней безопасности, а 
представляет часть общей системы пассив
ной безопасности автомобиля. Пожалуйста, 
запомните, что наибольшая эффективность 
действия надувных подушек безопасности 
достигается только при ее совместном ис
пользовании с ремнями безопасности.

Система надувных подушек безопасностм со
стоит из следующих основных узлов и деталей:

- электронного блока управления системой и 
контроля функциональной готовности системы;

- двух надувных подушек безопасное™ (воз
душных мешков с газогенератором) водителя 
(расположена в рулевом колесе) и переднего 
пассажира (расположена в передней панели);

- контрольной лампы на передней панели.
Готовность системы надувных подушек

контролируется электронным устройством.
После включения зажигания контрольная 

лампа системы надувных подушек безопас
ности загорается приблизительно на 3 сек.

О нарушении готовности системы свиде
тельствует следующее:

- при включении зажигания контрольная 
лампа не загорается;

- примерно через 3 секунды после включе
ния зажигания контрольная лампа не гаснет;

- после включения зажигания контрольная 
лампа гаснет и затем опять начинает светиться;

- во время движения контрольная лампа 
светится или мерцает.

В этих случаях необходимо обратится на 
СТО фирмы VW.

Д ей ств и е  систем ы
Система надувных подушек срабатывает в 

случае сильных лобовых столкновений.
Размеры сектора направления фронтально

го столкновения, при котором происходит сра
батывание системы, представлены на рис. 1.29.

При срабатывании системы воздушные 
мешки наполняются рабочим газом и, наду
ваясь, разворачиваются перед водителем и 
пассажиром.

При упоре полностью надутых воздушных 
мешков в водителя и переднего пассажира (см. 
рис. 1.30) движение людей вперед по инерции
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гасится, и риск получения травм головы и верх
ней части тела существенно уменьшается.

Воздушный мешок при ударе, под воздей
ствием нагрузки от тела водителя или сидя
щего рядом с ним пассажира, плавно выпус
кает газ для смягчения удара головы и верх
ней части тела о надувную подушку. После 
столкновения воздушный мешок становится 
пустым и не мешает обзору.

Наполнение воздушного мешка происхо
дит в считанные доли секунды, что и обеспе
чивает надежную защиту при аварии.

Отключение надувной подушки 
безопасности переднего пассажира

На Вашем автомобиле можно отключить 
надувную подушку безопасности переднего 
пассажира, что не меняет логику работы уп
равляющего модуля.

Для подключения надувной подушки пе
реднего пассажира придется обратиться на 
СТО VW.

После каждого включения зажигания за
горается контрольная лампа системы на
дувных подуш ек безопасности приблизи
тельно на 3 сек и затем начинает мигать в 
течение 12 сек.

П О Д ГО Л О В Н И КИ
Передние и задние подголовники также 

являются частью системы пассивной безо
пасности и служат для предотвращения по
вреждения шейного отдела позвоночника.

Подголовники регулируются по высоте и 
должны быть установлены в соответствии с 
особенностями телосложения человека.

Регулировка по высоте
Возьмите обеими руками подголовник с 

боков и сдвиньте его вверх или вниз.
Наибольшая безопасность достигается 

тогда, когда верхний край подголовника нахо
дится на уровне глаз или выше.

Установка/снятие подголовников
Для снятия подголовника надо вытянуть его 

вверх до упора, нажать клавишу по стрелке (см. 
рис. 1.31) и одновременно вынуть подголовник.

Для установки подголовника на место 
надо ввести штоки подголовника в направля
ющие отверстия до слышимого щелчка сра
батывания фиксаторов.

На определенных исполнениях автомоби
ля устанавливают подголовники, которые от
личаются от описанных выше. Снятие/уста
новка таких подголовников производится в 
следующем порядке.

Подголовники с пружинными зажимами
Для снятия рекомендуется, при помощи 

небольшой отвертки, вытянуть или выдавить 
с боков пружинные зажимы из направляющих 
колец в спинке сидений.

При установке надо сначала вставить подго
ловник, затем утопить пружинные зажимы так, 
чтобы плоская сторона зажимов оказалась сзади.

РЕГУЛИРОВКА П О Л О Ж ЕН И Й  
С И Д ЕН И Й

Правильная установка сидений необходи
ма для:

быстрого и удобного доступа к рычагам/
клавишам управления;

Рис. ‘1.29 Сектор чувствительности 
подушек безопасности

Рис. 1.30 Принцип действия 
подушек безопасности
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Рис. 1.31 Регулировка подголовника по высоте

- комфортного положения при движении и 
управлении автомобилем; 
максимальной эффективности действия 
ремней безопасности и надувных подушек.

Отрегулируйте положение Вашего сидения, 
как это описано ниже.

Сидение водителя
Рекомендуется установить сидение води

теля следующим образом:
- положение сидения в продольной плос

кости отрегулируйте так, чтобы педаль 
сцепления можно было полностью вы
жать ногой, слегка согнутой в колене;

- положение спинки сидения отрегулируй
те так, чтобы спинка полностью прилега
ла к Вашей спине и Вы могли достать 
верхнюю точку рулевого колеса слегка 
согнутыми в локтях руками.

Сидение переднего пассажира
Мы рекомендуем установить сидение пе

реднего пассажира следующим образом: 
спинка сидения в положении, близком к 
вертикальному;

- сидение, насколько это возможно, сдви
нуто назад.

Регулировка сидения в продольном 
направлении
♦ Потяните скобу (1, см. рис. 1.32) вверх и 
сдвиньте сидение. Затем отпустите рукоятку, 
и еще немного продвиньте сидение до сра
батывания фиксатора.

Под левым сидением находится дополни
тельная аккумуляторная батарея и доступ к

Рис. 1.32 Регулировка сидений водителя и 
переднего пассажира

1 - Регулировка сидения в продольном направ
лении, 2 - дополнительная регулировка сиде
ния в продольном направлении (для автомоби
лей с дополнит ельным аккумулят ором),
3 - регулировка подпора в поясничной области

ней осуществляется следующим образом:
♦  сдвиньте сидение полностью вперед до 
упора;
♦  затем поверните рукоятку (2) вверх и удер
живайте ее в этом положении. Продвиньте си
дение до упора вперед и отпустите рукоятку.

Теперь доступ к дополнительной аккуму
ляторной батарее открыт.

Чтобы поставить сидение в положение 
для движения, рекомендуется его сдвигать 
назад до тех пор, пока оно не войдет в зону 
нормальной регулировки в продольном на
правлении.

При сдвигании сидения назад нет необхо
димости пользоваться рукояткой (2).

Регулировка спинки в поясничной 
области

При вращении маховика кривизна (3) 
спинки сидения в области поясницы стано
вится больше или меньше. Рекомендуется 
найти наиболее удобное положение для спи
ны, что позволит избежать усталости, прежде 
всего, при длительных поездках.

Регулировка угла поворота сидения
♦  Потяните рукоятку (4, рис. 1.33) сбоку си
дения вверх и поверните сидение.
♦  Для поворота сдвиньте сидение вперед 
или откройте дверь. При необходимости опу
стите рычаг стояночного тормоза, зафикси
ровав автомобиль включением передачи.

expert22 для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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Рис. 1.33 Регулировка угла поворота сидения

Регулировка положения п о д л о к о т н и к о в

Подлокотники передних сидений можно, 
если не нужны, откинуть вверх.

Степень наклона подлокотников плавно 
регулируется вращением диска регулятора, 
расположенного под подлокотником.

Регулировка наклона спинки сидения
♦  Отклонитесь от спинки, поверните маховик (6). 

Для того, чтобы открыть подставку для бу
тылок у места переднего пассажира, необхо
димо повернуть диск А (см. рис. 1.35). От па
дения бутылки предохранят захваты В. Для 
того, чтобы закрыть подставку или убрать зах
ваты нажмите на кнопку С.

М НО ГО М ЕС ТН Ы Е СИДЕНИЯ  
В САЛОНЕ

*
Д вухм естно е  сид ени е  для 

п ер ед ни х  пассаж иров
♦  Для складывания спинки двухместного си
дения передних пассажиров надо нажать кноп
ку блокировки расположенную сзади спинки.
♦  В сложенном состоянии спинка фиксируется. 
Поэтому для возвращения спинки в исходное по
ложение необходимо снова нажать кнопку.

При сложенной спинке недоступен рычаг 
стояночного тормоза и затруднен доступ к 
рычагу переключения передач.

Снятие и установку многоместного сиде
ния рекомендуется производить вдвоем,

Подъем спинки
♦  Нажмите на спинку вниз и держите ее в 
этом положении. Нажмите кнопку блокировки

Рис. 1.34 Регулировка подлокотников и спинки 
5- Регулировка положения подлокотников 
6 - Регулировка наклона спинки сидения 

7 - подставка для бутылок
(см. рис. 1.19), откиньте спинку в исходное по
ложение до фиксации. В этом положении спин
ка зафиксирована в вертикальном положении.

С ред нее сид ени е  (двухм естное)

Складывание спинки
♦  Нажмите кнопку блокировки (см. по 
стрелке рис. 1.37) расположенную сзади и 
сложите спинку вниз. В сложенном положе
нии спинка фиксируется.

Подъем спинки
♦  Прижмите спинку вниз., чтобы разгрузить 
фиксатор, нажмите кнопку блокировки и при
ведите спинку в вертикальное положение до 
фиксации.

Рис. 1.35 Подставка для бутылок и стаканов
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Рис. 1.36 Кнопка блокировки спинки сидений

Положение при движении
Сидение находится в положении для дви

жения (см. рис. 1.38), когда оно надежно за
фиксировано в точках крепления к полу. Кро
ме того, спинка должна быть зафиксирована 
в вертикальном положении.

З а д н е е  си д ени е  (тр ехм естное)
Задние ремни безопасности перед скла

дыванием сидения необходимо подсунуть 
под боковые накладки обивки салона, чтобы 
избежать возможного их повреждения.

Положение при движении
Сидение находится в рабочем положении, 

когда сидение установлено и надежно зафик
сировано в точках крепления к полу. Кроме 
того, спинка должна быть поднята и зафикси
рована в вертикальном положении.

Складывание спинки
♦ На автомобилях с поворачивающимися 
индивидуальными сидениями снимите под
головники с многоместного сидения, чтобы 
подголовники не ударялись друг о друга.
♦  Потяните рукоятку, расположенную рядом 
с верхним краем спинки по стрелке.
♦  Сложите спинку.

Подъем спинки
♦ Спинку сидения возвратите в исходное 
положение и надежно зафиксируйте. Следи
те за тем, чтобы при подъеме спинки ремни 
безопасности не были зажаты и тем самым 
повреждены.
♦  Установите на место подголовники.

Рис. 1.37 Кнопка блокировки спинки сидений

Складывание сидения
♦  Сложите спинку.
♦  Откиньте полку багажного отделения на 
сложенную спинку.
♦  Потяните за петлю, расположенную в 
нижней части сидения.
♦  Сложите сидение вперед.

Раскладывание сидения
♦  Осторожно откиньте сидение на место. 
Следите за тем, чтобы при откидывании си
дения ничего не попало между подушками 
сидения и не повредило обивку.

Раскладывание сидения в место для 
отдыха
♦  Снимите подголовники.
♦  Отведите в сторону ремни безопасности:

Рис. 1.39 Рукоятка фиксации спинки сидения
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подсуньте ленты задних ремней под бо
ковые накладки обивки салона; 
прочие элементы ремней безопасности 
проденьте между подуш кой и спинкой 
сидения.

З ад н ее  м но го м естн о е  с и д е н и е / 
спальное м есто  (м од ел и  M ultivan)

Положение при движении
Сидение находится в рабочем положении, 

когда сидение в направляющих салазках сме
щено назад до упора, спинка — поднята и на
дежно зафиксирована.

Складывание спинки
♦  Разблокируйте спинку сидения и слегка 
наклоните ее. Затем возьмитесь за выемку- 
рукоятку впереди сидения и потяните сидение 
вперед по стрелке до упора. Придерживайте 
при этом спинку, иначе возможно поврежде
ние пепельницы и подставки для напитков.
♦  В образовавш ийся просвет наклоните 
спинку назад до прихода ее в горизонтальное 
положение.

З ад н ее  м но го м естн о е  сидение  
(м одели со сдвоенной кабиной)
Под подушкой сидения находится допол

нительный вещевой ящик. Для получения к 
нему доступа необходимо снять фиксатор по
душки рукояткой разблокировки и откинуть по
душку вверх, удерживая ее в этом положении.
♦  При закрытии рекомендуется обратить 
внимание на то, чтобы подушка сидения была 
надежно зафиксирована, и чтобы она не при
жимала лежащие в вещевом ящике предметы.

С н я тие /устан о вка  подуш ки  
сид ения

♦  Снимите фиксатор подушки сидения, от
киньте подушку вверх и подайте ее до упора 
вперед. Приподнимите подушку с левой сто
роны пока направляющие не лягут на основа
ние подушки. Подняв противоположную сто
рону подушки, снимите подушку с сидения.

Установку проводите в обратной последо
вательности.

О собенности перевозки  
длинном ерного  б агаж а

Существует возможность перевозки длин
номерного багажа (лыжи и т.п.), который про
пускается через обивку основания многомес-

Рис. 1.40 Отверстия для перевозки 
длинномерного багажа

тного сидения/места для отдыха в модели 
Multlvan или трехместного сидения в Caravelle.

Снятие
♦  Вытяните рукоятку крышки по стрелке 
(см. рис. 1.40).

Установка
♦  Вставьте крышку в отверстие и откиньте 
ее вверх до фиксации.

О дном естное сид ени е  с 
холодильником

Регулировка наклона спинки
Угол наклона спинки может быть дискрет

но изменен:
♦  Потяните рукоятку (1) по стрелке (см. рис. 1.39).
♦  Преодолевая усилие пружины, установи
те желаемый угол наклона спинки.
♦  Отпустите р у к о я т к у  и зафиксируйте спинку. 

При определенном положении сидений
спинки одноместного сидения и сидения во
дителя могут касаться друг друга в верхней 
части. Поэтому, для удобства обеспечена 
возможность с разблокировать спинку неза
нятого одноместного сидения с места води
теля резко толкнув спинку назад для того, 
чтобы отодвинуть спинку одноместного сиде
ния от спинки сидения водителя.

Поднятие подушки сидения
♦  Чтобы разблокировать подушку сидения, 
нажмите рукоятку (2) (см. рис. 1.39) вперед 
или потяните ее назад. Затем откиньте по
душку вверх.
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Рис. 1.41 Одноместное откидное сидение

О ткидное сид ение (средний р я д )
Спинка одноместного откидного сидения 

около среднего ряда сидений может быть от
кинута вниз для обеспечения прохода к зад
ним сидениям.

Откидывание вниз спинки
♦  Разблокируйте спинку сидения и накло
ните ее вперед (см. рис.1.42).

БАГАЖНОЕ О ТД ЕЛЕН И Е/ГРУЗО В А Я  
П Л О Щ А Д КА  

Увеличение разм еров  багаж ного  
отделения

Подушка фиксируется в полностью подня
том положении.

Укладка подушки сидения на место
♦ Нажмите на поднятую подушку спереди. 
Затем, нажав на рукоятку (2) откиньте подуш
ку вниз.

О Д Н О М ЕС ТН Ы Е СИДЕНИЯ  
(С Р ЕД Н И Й  РЯД)

О д ном естны е откидны е сидения
♦ Для того, чтобы поднять нижнюю подушку си
дения потяните за рукоятку (1) (см. рис. 1.41) и 
поднимите вверх подушку сидения до фиксации.
♦  Для того, чтобы опустить нижнюю подуш
ку сидения потяните за рукоятку (1) и опусти
те подушку сидения вниз до ее фиксации.

Рис. 1.42 Складывание откидного сидения

Модели Caravelle и СотЬу
Для увеличения багажного отделения 

можно:
♦  Сложить многоместные сидения — см. 
выше;
♦  Снять многоместное сидение.

Модели Multivan
♦  Выньте подушку заднего сидения/места 
для отдыха.
♦  Оттяните назад правый и левый фиксато
ры панели.
♦  Выньте панель. Дополнительно для уве
личения размеров багажного отделения 
можно сдвинуть вперед или снять сидение/ 
место для отдыха.

РЕ КО М ЕН Д А Ц И И  ПО  
РА ЗМ Е Щ ЕН И Ю  ГРУЗА

Для обеспечения хорошей управляемости и 
наименьшего износа автомобиля рекоменду
ется обеспечить равномерное распределение 
груза (пассажиров и багажа). Тяжелые предме
ты надо по возможности размещать над задней 
осью или, что еще лучше, между осями.

Также рекомендуется не располагать груз 
около распашных дверей или задней двери 
выше уровня стекол, чтобы даже случайно не 
повредить токопроводящие дорожки обогрева.

Система вентиляции салона устроена так, 
чтобы воздух из салона выводится через вен
тиляционные отверстия, расположенные в 
задней части кузова. Эти отверстия не реко
мендуется закрывать багажом.

Во избежание повреждения пола автомо
биля и элементов крепления сидений, при по
грузке тяжелых предметов багажа придержи
вайтесь следующих рекомендаций.

Г
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Перед погрузкой положите на пол жест
кий щит под багаж. Вес багажа будет 
распределен более равномерно по ба
гажному отделению. Эта рекомендация 
тем более актуальна, чем больше лет Ва
шему автомобилю.

- При снятых сидениях сделайте в коврике 
отверстия в тех местах, где находятся вы
ступающие элементы крепления сидений. 
В любом случае не допускайте больших 
концентрированных нагрузок на неболь
шие участки пола.
Рекомендуется размещ ать багаж в ба
гажном отделении или на грузовой пло
щадке так, чтобы он не мог опрокинуться; 
при этом не рекомендуется кантовать тя
желый багаж.

Петли для крепления багаж а
На автомобилях, оборудованных крепеж

ными проуш инами, всегда рекомендуется 
крепить предметы багажа к этим проушинам.

Крепежные проушины соответствуют тре
бованиям стандарта DIN 75410.

На некоторых исполнениях автомобиля 
рекомендуется предварительно откинуть кре
пежные проушины вверх, и только затем ими 
можно воспользоваться (см. рис. 1.43, 1.44).

Полка багаж н о го  отделения
На автомобилях с задним многоместным 

сидением по дополнительному заказу уста
навливали полку багажного отделения. Полка 
крепится ремнем к боковой обшивке.

Полка может быть откинута вверх и в этом 
положении закреплена при помощи ремня

(см. по стрелке рис. 1.45), чтобы было удоб
нее размещать груз в багажное отделение.

Во время движения полка должна быть 
опущена и закреплена ремнем в нижнем по
ложении.

ПЕДАЛИ
Ничто не должно мешать водителю управ

лять педалями!
На полу не должны находиться предметы, 

которые могли бы попасть под педали и огра
ничить их подвижность.

В зоне расположения педалей не должны 
располагаться никакие коврики под ноги или 
прочие дополнительные покрытия, поскольку: 

при нарушениях в работе тормозной сис
теме может появиться необходимость в 
увеличенном ходе педали тормоза;

Рис. 1.45 Ремень крепления полки багажника



Т 4 ВВЕДЕНИЕ 35

ничто не должно препятствовать одновре
менному движению нескольких педалей;

- все педали должны беспрепятственно 
возвращаться в исходное положение.

СТОЯНОЧНЫ Й ТО Р М О З
Стояночный тормоз служит для обеспече

ния неподвижного положения автомобиля 
при режиме «стоянка», а также для страгива- 
ния автомобиля при движении на подъем с 
остановками. В северных и центральных рай
онах, зимой, при хранении автомобиля в нео
тапливаемом гараже или на улице не реко
мендуется пользоваться стояночным тормо
зом для длительной стоянки, из-за возмож
ного примерзания тормозных колодок. 
Пользуйтесь первой передачей.
♦  Для включения стояночного тормоза надо 
достаточно сильно, но не резко, потянуть вверх 
рычаг стояночного тормоза. При наличии боль
шого уклона дороги рекомендуется дополни
тельно включить 1 -ую передачу или установить 
режим «Р» (от англ. «Parking» - стоянка) автомати
ческой трансмиссии. Не рекомендуется при этом 
пользоваться режимом «Р» вместо стояночного 
тормоза, в противном случае привод данного ре
жима может быстро выйти из строя. Рычаг сто
яночного тормоза также должен быть достаточно 
сильно взведен для того, чтобы впоследствии 
было невозможно тронуться с места с не до кон
ца отпущенным стояночным тормозом.

При затянутом стояночном тормозе и 
включенном зажигании загорается конт
рольная лампа тормозной системы.
♦  Для отключения рычаг стояночного тор
моза надо немного потянуть вверх, надавить 
кнопку и опустить рычаг вниз до упора.

М ЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМ ИССИЯ
Схема переключения передач представ

лена на рис. 1.46, 1.47.
Заднюю передачу рекомендуется вклю

чать только после полной остановки автомо
биля. При работающем двигателе надо пол
ностью выжать педаль сцепления во избежа
ние скрежета при включении передачи.

При включенном зажигании и включенной 
передаче заднего хода загораются фонари 
заднего хода.

Во время движения не рекомендуется ос
тавлять правую руку на рукоятке рычага пере
ключения передач, усилие от руки передает
ся на вилки включения передач, что может 
привести к ускоренному износу вилок.

Рис. 1.46 Схема переключения передач - 
автомобили с дизельным двигателем 75 кВт 

и бензиновым двигателем 103 кВт

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМ ИССИЯ
Система управления обеспечивает раз

личные режимы работы автоматической 
трансмиссии. В зависимости от действий во
дителя или от условий движения автомобиля 
выбирается или экономичный, т.е. направлен
ный на экономию топлива режим, или актив
ный («полуспортивный») режим.

Выбор режима работы трансмиссии осу
ществляется автоматически в зависимости от 
характера работы водителя с педалью “газа” . 
При нормальной работе с педалью “газа" эко
номия топлива достигается благодаря ранне
му переходу на высшие передачи и позднему 
переходу на низшие передачи. Так называе
мый «полуспортивный» режим работы транс
миссии выбирается тогда, когда управление 
педалью “ газа” осуществляется достаточно

Рис. 1.47 Схема переключения передач - 
автомобили со всеми другими двигателями
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энергично. При этом рекомендуется нажимать 
на педаль "газа" плавно, чтобы без необходи
мости не активировать режим принудительно
го включения пониженной передачи, предус
мотренный в системе управления трансмисси
ей. При выборе «полуспортивного» режима 
полностью используется мощность двигателя 
путем некоторого запаздывания переключе
ния на повышенную передачу.

В зависимости от нагрузки, например, при 
буксировке прицепа или при движении в гор
ку, автоматически выбирается такая програм
ма, чтобы путем переключения на более низ
кую передачу обеспечить повышенное тяго
вое усилие ведущих колес и тем самым избе
жать постоянного переключения передач.

Б Л О КИ РО В КА  СТАРТЕРА
При нахождении рычага селектора в поло

жении отличном от «Р» и «N» при включении за
жигания блокируется (прерывается) цепь стар
тера. Благодаря этому не возникает ситуации, 
когда по неосмотрительности автомобиль бес
контрольно тронется с места («прыгнет»).

П оложения ры чага сел ектора

Примечание. На приборном щитке расположен 
дисплей на котором высвечивается положе
ние, в котором находится рычаг селектора. В 
зависимости от исполнения автомобиля дисп
лей может находиться и на передней панели.

Р — от англ. «Parking» - стоянка
Ведущие колеса механически блокируются. 

Рычаг селектора рекомендуется переводить в 
этот режим только при полностью остановлен
ном автомобиле. Перевода рычага из режима 
«Р» при включенном зажигании необходимо на
жать кнопку блокировки на рукоятке рычага се
лектора, а также нажать на педаль тормоза.

R— от англ. «Reverse» - задний ход
Режим заднего хода можно включать только 

при полностью остановленном автомобиле и на 
холостом ходе двигателя. Перед переходом в 
положение «Я» из положений «Р» или «N» необ
ходимо выжать тормозную педаль и надавить на 
кнопку блокировки в рукоятке селектора.

В положении «R» при включенном зажига
нии включаются фонари заднего хода.

N — от англ. «Neitral» -нейтральное поло
жение

D — от англ. «Drive» - движение вперед
Четыре передачи движения вперед пере

ключаются с низших на высшие и обратно ав
томатически в зависимости от нагрузки дви
гателя и скорости движения.

При определенных режимах движения ре
комендуется использовать один из нижепри
веденных режимов.

3 — режим для участков дороги с большим 
количеством спусков/подъемов

Включаются автоматически 1-ая, 2-ая или 
3-я передачи в зависимости от нагрузки дви
гателя и скорости движения, 4-ая передача не 
включается. На этом режиме шире использу
ется эффект торможения двигателем при од
новременном прекращении подачи топлива.

Такой режим рекомендуется тогда, когда 
при движении происходит частое переключе
ние с 3-ей на 4-ую передачу и наоборот.

2 — режим для прохождения горных учас
тков дороги

Этот режим рекомендуется при движении 
на затяжных подъемах и спусках.

Автоматически включаются 1 -ая или 2-ая 
передачи в зависимости от нагрузки двигате
ля и скорости движения, 3-ья и 4-ая передачи 
не включаются, чтобы избежать ненужных пе
реключений на высшие передачи. При этом 
также повышается эффективность торможе
ния двигателем.

1 — режим для прохождения участков до
роги с большими уклонами

Выбор этой позиции рекомендуется при 
движении на крутых подъемах и спусках.

Автомобиль двигается только на 1-ой пе
редаче, 2-ая, 3-ья и 4-ая не включаются. При 
этом максимально используется эффект тор
можения двигателем.

Примечание. Использование тепломата при 
движении в режиме «1» невозможно.

Устройство принудительного 
переключения на низшую передачу 
(режим «Kick-down»)

Этот режим обеспечивает максимальное 
ускорение автомобиля, необходимое, напри
мер, при обгоне. Как только усилие на педаль 
“ газа” превысит определенное значение, в 
зависимости от частоты вращения коленвала 
и скорости движения происходит переключе
ние на одну из низших передач. Обратное 
переключение на ближайшую, более высокую 
передачу происходит лишь тогда, когда будет 
достигнуто максимально допустимая частота 
вращения коленвала.
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Р еко м ен д ац ии  по выбору позиций

Пуск двигателя
Пуск двигателя возможен только при на

хождении рычага селектора в положении «N» 
или «Р».

Если перед включением зажигания была 
нажата и удерживается в этом положении 
кнопка на рукоятке рычага селекторе, то ключ 
в замке зажигания повернуть не удастся.

Выбор режима для движения
Перед переводом рычага селектора в одну 

из позиций при стоящем неподвижно автомо
биле и работающем на холостом ходу двигате
ле надо всегда выжимать педаль тормоза.

При выборе режима нельзя нажимать на 
педаль “газа” («перегазовка» вредна).

Если во время движения автомобиля се
лектор был случайно установлен в позицию 
«N», необходимо перед переводом рычага в 
какую-либо позицию переднего хода убрать 
ногу с педали "газа” и дождаться падения ча
стоты до частоты холостого хода двигателя.

Трогание с места
Выберите одно из положений (R, D, 3, 2, 

1). Подождите, пока после перемещения ры
чага селектора произойдет включение пере
дачи в трансмиссии, и крутящий момент дос
тигнет ведущих колес (при этом ощущается 
слабый толчок). Только после этого нажимай
те на педаль “ газа".

Остановка
При кратковременной остановке, напри

мер, перед светоф ором, не переключайте 
рычаг селектора. Вполне достаточно удержи
вать автомобиль на месте с помощью тормо
за. Двигатель, при этом, должен работать на 
холостых оборотах.

Стоянка
На дороге с уклоном рекомендуется сна

чала надежно затянуть стояночной тормоз, а 
затем перевести рычаг селектора в положе
ние «Р». При этом блокировочный механизм 
не будет перегружен, и впоследствии можно 
будет легко вывести рычаг селектор из этого 
положения. Не допустимо удерживать авто
мобиль на наклонном участке только рыча
гом селектора в положении «Р», это приве
дет к ускоренному износу привода блоки
ровки колес.

Запуск двигателя с буксира
Буксировка или расталкивание автомоби

ля с автоматической не может привести к пус
ку двигателя.

При разряженной аккумуляторной бата
рее можно для пуска двигателя использовать 
батарею другого автомобиля с помощью со
единительных проводов («прикуривателей»).

Буксировка при невозможности 
устранить неисправность

Если автомобиль не удается заставить дви
гаться самостоятельно, то рекомендуется от
буксировать его на место ремонта или стоянки 
обязательно придерживаясь рекомендаций.

Буксирный канат крепится за специальные 
петли, расположенные под передним и задним 
бамперами. На автомобилях, оборудованных 
фаркопом (прицепным устройством) под зад
ним бампером петля отсутствует, т.к. предпола
гается крепление буксира за фаркоп. При букси
ровке всегда устанавливайте ключ в замке зажи
гания в положение «II», чтобы разблокировать 
замок рулевого вала, при этом подается питание 
на указатели поворотов и стоп-сигналы.

Напоминаем, что у буксирующей автомаши
ны должен быть включен ближний свет, а у бук
сируемой - аварийная сигнализация (на задней 
двери закрепите знак аварийной остановки).

Перед началом буксировки высвободите 
стояночный тормоз и установите рычаг пере
ключения передач в положение «нейтраль» 
(на автоматической трансмиссии- рычаг се
лектора -  в положение «N»).

Не рекомендуется применение в качестве 
буксира - стального троса, используйте син
тетический канат.

При неработающем двигателе не работа
ет вакуумный усилитель тормозов, а также 
гидроусилитель руля. Учитывайте, что усилие 
на педали тормоза и рулевом колесе значи
тельно возрастут.

Модели с автоматической трансмиссией 
не рекомендуется буксировать со скоростью 
более 50 км/ч и на расстояние более 50 км.

При потери герметичности трансмиссией 
(коробкой передач) буксировать автомобиль 
без отсоединения полуосей нельзя.

При запуске с буксира полноприводных 
моделей выключите блокировку дифферен
циала. При буксировке полноприводной мо
дели необходимо вывесить колеса одной 
оси и обеспечить возможность их свобод
ного вращения.
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П УС К ДВИГАТЕЛЯ  

О б щ и е  р еко м енд ац и и
Перед пуском двигателя рычаг переключе

ния передач надо перевести в нейтральное по
ложение (на автоматической трансмиссии ус
тановите рычаг селектора в положение «Р» или 
«N») и надежно затяните стояночной тормоз.

На автомобиле с механической трансмис
сией во время пуска двигателя рекомендует
ся выжать педаль сцепления — стартер будет 
вращать только коленвал двигателя.

Как только двигатель начнет работать, от
пустите ключ зажигания — стартер не должен 
работать вместе с двигателем.

После запуска холодный двигатель будет 
в течение короткого времени работать с по
вышенным шумом, так как еще не достаточно 
велико давление масла в гидравлических тол
кателях клапанов. Это нормально, и не долж
но Вас тревожить.

Пока двигатель не нагрелся до рабочей 
температуры, избегайте давать ему высокие 
обороты и полную подачу топлива.

Особенности эксплуатации автомобилей 
с каталитическим нейтрализатором.

Не рекомендуется запуск двигателя с бук
сира, попробуйте пустить его с помощью ак
кумуляторной батареи другого автомобиля.

Бензиновы е двигател и
Эти двигатели оборудованы системой впрыс

ка топлива, которая автоматически, при любой 
температуре наружного воздуха, обеспечивает 
оптимальное соотношение топлива и воздуха.

Перед пуском холодного или прогретого 
двигателя и во время пуска не рекомендуется 
нажимать педаль “ газа” .

Если не удается сразу завести двигатель, 
то рекомендуется приостановить процесс 
пуска и повторить его через 5 мин.

Если двигатель опять не заводится, то ре
комендуется проверить плавкий предохрани
тель электрического топливного насоса.

После пуска горячего двигателя рекомен
дуется некоторое время дать ему поработать 
на средних оборотах.

Д изельны е двигател и

Устройство предпускового подогрева
На автомобилях с дизельным двигателем 

мощностью 75 кВт после поворота ключа в 
замке зажигания в положение «Зажигание

включено» в зависимости от температуры ох
лаждающей жидкости двигателя контрольная 
лампа сигнализирует или же не сигнализирует
о необходимости предпускового подогрева.

На автомобилях с дизельным двигателем 
мощностью 50 кВт устройство предпускового 
подогрева включается автоматически после 
закрытия двери водителя. Если затем пуск 
двигателя не производят, в дальнейшем при 
каждом последующем открытии и закрытии 
двери водителя автоматическое включение 
предпускового подогрева не происходит.

Пуск двигателя- д вигатели  5 0 , 5 5  и 
5 7  кВт

Пуск холодных двигателей облегчается 
при помощи встроенного в топливный насос 
высокого давления (далее - ТНВД) специаль
ного устройства (устройства облегчения пус
ка холодного двигателя).

Это устройство активируется, если рукоятка 
слева около рулевой колонки полностью вытянута.

Пуск холодного двигателя
При температуре наружного воздуха от - 

15‘С до +18"С перед пуском необходимо пол
ностью вытянуть рукоятку системы запуска 
холодного двигателя.

При более низкой температуре эта руко
ятка может оставаться вытянутой и после по
явления устойчивого воспламенения топлива
— тогда двигатель быстрее прогревается.

Поверните ключ в замке зажигания в по
ложение 2 — загорается контрольная лампа 
системы предпускового подогрева. Лампа 
гаснет после достижения температуры, дос
таточной для воспламенения топлива.

На период включения предпускового по
догрева не рекомендуется включать мощные 
потребители тока, иначе возможен разряд ак
кумуляторной батареи.

Сразу же после выключения контрольной 
лампы рекомендуется запускать двигатель.

Во время запуска не рекомендуется нажи
мать на педаль “ газа".

При еще неустойчивом воспламенении 
топлива в двигателе дайте возможность стар
теру еще несколько секунд поработать (не 
более полминуты), пока двигатель не сможет 
работать самостоятельно.

Если двигатель не запускается, еще раз 
включите предпусковой подогрев и затем 
опять попытайтесь запустить двигатель, как 
было описано. Если и на этот раз не удастся
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запустить двигатель, проверьте плавкий пре
дохранитель системы предпускового подо
гревателя — возможно, он перегорел.

Вытяжную рукоятку облегчения пуска дви
гателя рекомендуется полностью утопить об
ратно, как только двигатель прогреется до ра
бочей температуры.

П уск п рогретого  двигателя
Контрольная лампа включения предпуско

вого подогрева не загорается — двигатель 
можно заводить сразу. При этом не рекомен
дуется включать устройство облегчения хо
лодного пуска и нажимать на педаль “газа” .

Пуск д ви гател я- двигатель 7 5  кВт

При температуре наружного воздуха 
выше +5°С

двигатель сразу же можно запускать без 
предпускового подогрева. Во время запуска 
не рекомендуется нажимать на г1едаль “газа” .

При температуре наружного воздуха 
ниже +5 ’С

ключ в замке зажигания поверните в поло
жение (2) — загорится контрольная лампа 
предпускового подогрева. Лампа погаснет 
после достижения температуры, достаточной 
для нормального воспламенения топлива.

Перед и во время включения предпуско
вого подогрева, все остальные крупные по
требители тока должны быть выключены — в 
противном случае аккумуляторная батарея 
будет перегружена большим током.

Сразу же после выключения контрольной 
лампы запускайте двигатель.

Во время запуска не рекомендуется нажи
мать на педаль “ газа” .

При еще неустойчивом воспламенении 
топлива в двигателе дать возможность стар
теру еще несколько секунд поработать (не 
более полминуты), пока двигатель не сможет 
работать самостоятельно.

Если двигатель не запускается, еще раз 
включите предпусковой подогрев и затем опять 
попытайтесь запустить двигатель, как было опи
сано выше. Если и на этот раз не удастся запус
тить двигатель, проверьте плавкий предохрани
тель системы— возможно, он перегорел.

Пуск прогретого двигателя
Контрольная лампа включения предпуско

вого подогрева не загорается — двигатель

можно сразу заводить.
Если топливный бак автомобиля был пол

ностью выработан, процесс пуска двигателя 
после заправки топливом может продолжать
ся дольше, чем обычно, —до одной минуты. 
Система подачи топлива должна освободить
ся от находящегося в ней воздуха.

Остановка двигателя
После длительной работе при высокой на

грузке не рекомендуется сразу выключать 
двигатель — надо дать ему в течение двух ми
нут поработать на холостом ходу, чтобы избе
жать резкого перепада температур в различ
ных зонах двигателя (местный перегрев).

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ  
НЕЙТРАЛИЗАТОР -  ОСОБЕННОСТИ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ
Каталитический нейтрализатор - простое и 

надежное устройство, которое не требует об
служивания. Тем не менее, владельцу автомо
биля, оборудованного нейтрализатором, сле
дует следовать некоторым рекомендациям 
для обеспечения его бесперебойной работы.
а) Нельзя заливать этилированный бензин 

в автомобиль, оборудованный каталити
ческим нейтрализатором. Свинец из 
бензина оседает на активной внутренней 
поверхности нейтрализатора, понижая 
эфф ективность его работы и, в итоге 
разрушая нейтрализатор.

б) Следите за состоянием систем питания и 
зажигания автомобиля. Проводите обслу
живание этих систем с рекомендованной 
периодичностью. Своевременно меняйте 
фильтрующий элемент воздушного филь
тра, топливный фильтр (если есть) и свечи 
зажигания. Если топливовоздушная 
смесь, поступающая в камеры сгорания 
двигателя, будет чрезмерно обогащ ен
ной, то часть смеси будет попадать в ней
трализатор и сгорать уже в нем, приводя к 
его перегреву и выходу из строя.

в) При появлении пропусков зажигания от
кажитесь от дальнейших поездок до пол
ного устранения неисправностей. Про
пуск зажигания приводит к неполному 
сгоранию топлива в двигателе и последу
ющему выходу нейтрализатора из строя.

г) Не рекомендуется, по тем же причинам, 
запускать двигатель с буксира.

д) Запрещается выключать зажигание при 
высокой частоте вращения коленвала,
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т.к. при любом режиме, отличающемся от 
холостого хода, происходит неполное 
сгорание топлива.

е) Запрещено использовать присадки к топ
ливу или маслу, так как они могут содер
жать химические элементы, неприемле
мые для каталитического нейтрализатора.

ж) Не допускается дальнейшая эксплуата
ция автомобиля при повышенном расхо
де масла или появлении отчетливого го 
лубого (сизого) дыма из выхлопной тру
бы. Проходящие через нейтрализатор уг
леводороды могут заблокировать его ка
налы, что приведет к снижению эффек
тивности очистки газов и возможному 
перегреву нейтрализатора.

з) Помните, что нейтрализатор работает 
только при высоких температурах и по
этому сильно нагревается. Не следует 
парковать автомобиль на газоне с сухой 
травой или листвой.

и) Каталитический нейтрализатор следует 
беречь от ударов. Не допускайте ударов 
во время проведения ремонтных работ. 
Будьте предельно внимательны во время 
обслуживания системы выпуска, не до 
пускайте, чтобы пята домкрата или под
порка упирались в корпус нейтрализато

ра. Избегайте езды по плохим или просе
лочным дорогам и бездорожью во избе
жание механического повреждения тру
бопроводов системы выхлопа и катали
тического нейтрализатора.

к) При малом сроке эксплуатации из вых
лопной трубы автомобиля может появ
ляться неприятный сернистый запах(за 
пах тухлых яиц). Эта особенность встреча
ется у многих автомобилей, оборудован
ных каталитическим нейтрализатором. 
Этот газ токсичен, однако его содержание 
в выхлопе мало и поэтому он не загрязня
ет окружающую среду и не влияет на здо
ровье человека. После нескольких тысяч 
километров пробега автомобиля запах 
пропадает. Изменение стиля вождения 
или использование другой марки бензина 
также может стать решением проблемы.

Л) Каталитический нейтрализатор при. пра
вильной эксплуатации не теряет своей 
эффективности на 100-150 тыс. км пробе
га. Далее, необходимо в рекомендован
ные сроки измерять уровень СО в выхло
пе для проверки функционирования нейт
рализатора. Если нейтрализатор больше 
не обеспечивает эффективную очистку 
выхлопных газов, его следует заменить.
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1 .2  ОПИСАНИЕ  
АВТО М О БИЛЕЙ

В книге описаны переднеприводные авто
мобили VW Transporter Т4, с бензиновыми или 
дизельными двигателями выпуска с сентября 
1990 г по 1998 г. Бензиновые двигатели - че
тырех цилиндровые, рядные. Дизельные дви
гатели - четырех или пятицилиндровые, ряд
ные, с вихревой камерой и устройством за
пуска холодного двигателя. Не описаны пяти 
и шести цилиндровые бензиновые двигатели.

Автомобили оснащались пятиступенчаты
ми коробками передач. В корпусе коробки пе
редач также расположены главная пара и 
дифференциал приводных полуосей. Пере
дняя подвеска автомобиля независимая с 
верхними и нижними поперечными рычагами 
и торсионными рессорами.

В задней подвеске использованы про
дольные рычаги, винтовые пружины и теле
скопические амортизаторы. Некоторые мо
дели снабжены задним стабилизатором.

Передние тормоза - дисковые, задние ба
рабанные или дисковые.

1 .3  ИДЕНТИФ ИКАЦ ИО Н НЫ Е  
ДАННЫ Е

Идентификационная табличка (см. рис. 
1.49) находится на стойке двери кабины со сто
роны пассажира рядом с замком двери (см. 
рис. 1.50). Номер кузова находится под лобо
вым стеклом, с правой стороны (см. рис. 1.51).

Расшифровка номера кузова:
WVZ ZZZ 70 Z М Н 000001
WV код изготовителя ( концерн VW AG),
ZZZ дополнения,
70 обозначение модели (Transporter Т4),
Z дополнения,
М год выпуска автомобиля ( М -1991, N- 

1992 и т.д).
Н символ завода-изготовителя концерна 

VW (Н- Ганновер, W- Вольфсбург, Е- Эм- 
ден, F- Ингольштадт, N- Некарэульм, К- 
Оснабрюк, В- Брюссель),

000001 порядковый номер автомобиля.
Код и порядковый номер двигателя (рис. 

1.52) выбиты на передней части блока цилинд
ров над масляным фильтром. В бензиновом 
двигателе номер находится под второй свечой 
зажигания. В дизельном двигателе (рис. 1.53) 
номер выбит на головке блока между топлив-
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Рис. 1.49 Табличка с паспортными данными 
автомобиля 

1 - внутризаводской номер , 2 - идентифика
ционный номер , 3 - код модели , 4 - подробное 
обозначение м одели/м ощ ност ь двигателя, 
5 - буквенное обозначение моделей, двигателя 
и коробки передач, 6 - номер лака (краски)/ код 
оснащения интерьера салона, 7 - код заказно
го оборудования

Рис. 1.50 Идентификационная табличка 
на стойке двери со стороны пассажира
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Рис. 1.52 Расположение кода и номера 
в бензиновом двигателе

ным насосом высокого давления (далее - 
ТНВД) и вакуумным насосом. Код двигателя по
зволяет определить (по справочникам) рабочий 
объем и основные параметры двигателя.

При необходимости замены блока двига
теля- необходимо установить новый блок с 
таким же кодом. Номера двигателя или кузо
ва следует обязательно указывать, заказывая 
запасные части.

1 .4 . ОСНОВНЫ Е ОПЕРАЦИИ  
С АВТО М О БИЛЕМ

Правильный подъ ем  автомобиля
Для того, чтобы поднять ту или иную 

часть автомобиля нельзя устанавливать 
штатный автомобильный или гидравличес

кие. 1.53 Расположение номера 
в дизельном двигателе

к и й  домкрат под масляный картер, картер 
коробки передач, задней и передней балка
ми подвески, потому что это может вызвать 
деформацию или повреждение данных уз
лов/агрегатов.

Для того, чтобы поднять переднюю часть 
автомобиля рекомендуется установить домк
рат под поперечной балкой в месте, показан
ном на рис. 1.54. Для того, чтобы поднять зад
нюю часть автомобиля подъемник надо ста
вить как показано на рис. 1.55 под кронштей
ном заднего продольного рычага.

Показан специальный подъемник, домкра
ты должны устанавливаться в' том же месте.

Уровень охлаждающей жидкости должен 
находиться между двумя метками на бачке 
(см. рис. 1.56).

Рис. 1.54 Подъем передней части автомобиля Рис. 1.55 Подъем задней части автомобиля
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Рис. 1.56 Расширительный бачок системы 
охлаждения

Снятие и установка защ иты  
картера двигателя и с м е щ е н и е  

р ад и атор а
Во время ряда работ (например, во время 

замены моторного масла) приходится сни
мать защиту картера или наклонять радиатор 
вперед для улучшения доступа к определен
ным узлам. Для того, чтобы снять защиту кар
тера, отверните болты и гайки, показанные на 
рис. 1.57, разблокируйте закрывающий ры
чаг, выдвиньте пластину вниз и выньте ее из 
держателей. Во время установки болты и гай
ки затяните моментом 9 Нм.

Для наклона радиатора отверните с левой 
и с правой стороны болты, показанные на рис. 
1.58. На дизельном двигателе с турбонадду
вом дополнительно необходимо снять планку 
(1) охладителя воздуха (см. рис. 1.59), для

Рис. 1.58 После демонтажа болтов (1)наклонить 
вперед переднюю панель кузова с радиатором

Рис. 1.57 Места крепления защиты картера 
силового агрегата

чего надо вывернуть винты (2). Радиатор на
клоняйте вместе с передней панелью автомо
биля вперед. Кронштейн замка заблокируйте в 
направлении по стрелке (рис. 1.58).

Остальные работы по обслуживанию, та
кие например, как замена моторного масла, 
замена масляного фильтра, замена топлив
ного фильтра (дизельный двигатель), замена 
фильтрующего элемента воздушного фильт
ра, регулировка натяжения клинового ремня 
описаны в соответствующих разделах.

1.5  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЯ

О ж оги
•  не снимайте крышку радиатора или расши

рительного бачка на горячем двигателе.

Рис. 1.59 Планка охладителя воздуха — 
дизельные двигатели с турбонаддувом
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•  некоторое время после остановки двига
теля моторное масло, жидкость в авто
матической трансм иссии или в ги д ро 
усилителе рулевого управления могут 
иметь высокую температуру.

•  прикосновение к трубопроводам выпуск
ной системы или двигателя может выз
вать ожог. После поездки тормозные 
диски и барабаны могут также иметь вы
сокую температуру.

Травмы  от падения груза
•  для проведения работ под кузовом или 

вблизи стоящей на домкрате автомаши
ны, всегда устанавливайте под кузов спе
циальные (или самодельные) подставки 
(стойки), или загоняйте машину на эста
каду или на “яму” . Никогда не работайте 
под машиной, которая удерживается от 
падения только домкратом.

•  будьте осторожны при прикладывании 
значительных крутящих моментов, затя
гивая или страгивая болты и гайки, когда 
автомобиль приподнят. Окончательную 
затяжку элементов крепления следует 
производить только тогда, когда машина 
опущена со стоек.

П о ж ар о б езо пасно сть
•  топливо легко  воспламеняется, а его 

пары взрывоопасны.
•  не проливайте топливо на горячий двига

тель и трубы системы выпуска отрабо
танных газов.

•  не курите и не пользуйтесь открытым пла
менем при работе с машиной. Также избе
гайте образования искр в работе (напри
мер, при работе с электроинструментом).

•  пары топлива тяжелее воздуха, поэтому 
не рекомендуется работать с топливной 
системой, когда машина стоит на смот
ровой яме (лучше на эстакаде).

•  причиной пожара также может быть ко
роткое замыкание или перегрузка борто
вой электропроводки. Будьте вниматель
ны при ре'монте или замене электропро
водки и работе на кузове вблизи нее.

•  держите поблизости огнетушитель, при
годный для тушения горящего топлива и 
электропроводки.

П ораж ение эл ектр ическим  током
•  высоковольтные провода системы зажи

гания могут быть опасны - особенно для

людей с сердечно-сосудистыми заболе
ваниями. Без особой надобности не ра
ботайте с системой зажигания, или вбли
зи ее, при работающем двигателе, а так
же при включенном зажигании.

•  перебои в напряжении бортовой сети ав
томашины также представляют опас
ность для некоторых агрегатов. Убеди
тесь в надежности заземления оборудо
вания, подсоединенного к бортовой 
сети. Источники тока следует защищать 
с помощью плавких предохранителей.

О травление выхлопными газам и
•  выхлопные газы токсичны из-за содер

жания в них угарного газа (который, кста
ти, тяжелее воздуха), что в замкнутом 
или ограниченном пространстве может 
привести к отравлению и быстрой смер
ти, поэтому не заводите двигатель в га
раже даже при открытых дверях.

•  пары топлива, а также некоторых других 
жидкостей (растворителей и аэрозолей для 
ухода за кузовом), являются ядовитыми.

Едкие и токсичны е вещ ества
•  избегайте попадания на кожу электроли

та, топлива, жидких масел, охлаждающей, 
тормозной жидкостей и хладагента кон
диционера. Не рекомендуется откачивать 
эти жидкости ртом через трубку. Если не
которое количество такой-жидкости попа
дет в рот, в глаза или органы пищеваре
ния, немедленно обратитесь к врачу.

•  многолетний контакт с отработанным 
моторным маслом может стать причиной 
рака кожи. Пользуйтесь перчатками или 
наносите на руки защитный крем (кстати, 
после крема руки гораздо легче отмыть).

•  хладагент кондиционера может образо
вывать ядовитый газ при контакте с от
крытым пламенем (даже от сигареты). 
При контакте с кожей он может стать 
причиной ожога.

А сбест
•  при вдыхании асбестовая пыль может 

стать причиной рака легких. Асбест при
меняется при изготовлении прокладок, 
тормозных накладок и накладок диска 
сцепления. При работе с этими узлами 
всегда следует предполагать, что они со
держат асбест и применять соответству
ющие меры защиты.
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Ф торная кислота
•  эта кислота, обладающая исключительны

ми агрессивными свойствами, может об
разоваться при нагреве (при пожаре) не
которых сортов синтетической резины, ис
пользуемой при производстве уплотни
тельных колец, манжет, сальников, топлив
ных шлангов и т.п. до температуры более 
400‘С. При этом резина преобразуется в 
обгоревшую, очень липучую субстанцию, 
содержащую кислоту. После своего обра
зования кислота остается опасной в тече
ние длительного времени. При попадании 
на кожу кислота приводит к тяжелым ожо
гам, и для ее удаления может потребо
ваться ампутация пораженного участка.

•  при работе с машиной, которая постра
дала от пожара, или с деталями, снятыми 
с такой машины, обязательно пользуй
тесь защ итными перчатками, которые 
следует выбросить по окончании работы.

А ккум уляторная батарея
•  аккумулятор содержит водный раствор сер

ной кислоты, который при попадании разъе
дает одежду, кожу и т.п. Будьте осторожны 
при переноске аккумулятора и его доливке.

•  из аккумулятора при зарядке выделяется 
водород, который взрывоопасен. Избе
гайте использовать открытое пламя 
вблизи аккумулятора. Будьте осторожны 
при отсоединении и подсоединении к ак
кумулятору проводов, зарядного устрой
ства или при параллельном подключении 
аккумуляторов (искрообразование).

В оздуш ны е подуш ки безопасности
•  можно получить травму при случайном 

срабатывании воздушных подушек. Будь
те осторожны при снятии рулевого колеса 
и/или приборной панели. При хранении 
воздушных подушек выполняйте все тре
бования специальной инструкции.

О собенности  проведения  
рем онтны х работ на м оделях, 

оснащ енны х си стем ам и  впрыска
Многие операции, описанные в главе 4.2, 

требуют разъединения топливопроводов и 
разборки узлов системы питания, что, как 
правило, сопровождается вытеканием топли
ва. Перед работами на системе питания авто
мобиля ознакомьтесь с правилами техники 
безопасности приведенными в специальном

разделе в начале соответствующей главы.
Даже если автомобиль долго не эксплуа

тировался, в топливных магистралях все рав
но остается избыточное давление. В связи с 
этим при отсоединении или разгерметизации 
топливных шлангов будьте внимательны и ос
торожны. Постепенное ослабление крепле
ния топливного шланга предохранит от боль
шой потери топлива.

Некоторые регулировочные винты закры
ты защитными заглушками или пробками. Их 
устанавливают для фиксации и для предуп
реждения непреднамеренного доступа.

Н еобходим о
•  носить защитные очки при работе с ме

ханическим и электрическим (особенно 
абразивным) инструментом и при работе 
под машиной.

•  надевать перчатки или наносить на руки 
защитный крем там, где это требуется.

•  если Вы работаете под машиной в оди
ночку, надо чтобы кто-нибудь периоди
чески заходил в помещение и проверял, 
что с Вами все в порядке.

•  держать свободные концы одежды и 
длинные волосы подальше от движущих
ся механизмов.

•  снять перстни, наручные часы и т.п.
•  убедиться, что вес поднимаемого груза 

соответствует грузоподъемности обо
рудования.

•  держать под рукой аптечку, дополненную 
перевязочными материалами, специфи
ческими для Вас лекарствами и т.п.

•  очень удобно иметь под рукой мобиль
ный телефон, для вызова помощи в экст
ренных случаях.

Не реком енд уется
•  поднимать в одиночку тяжелые элементы, 

вес которых превосходит Ваши возмож
ности, позовите кого-нибудь на помощь.

•  пытаться закончить работу побыстрее за 
счет исключения отдельных операций.

•  использовать инструменты, которые мо
гут соскочить или разрушиться при на
грузке, что приведет к травме или по
вреждению агрегата.

•  разбрасывать в беспорядке инструмент 
и детали, о них можно споткнуться. Сразу 
же убирайте пролитое масло и топливо.

•  позволять детям и животным играть 
вблизи ремонтируемой машины.
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1 .6  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫ Е
При использовании данной таблицы внимательно выбирайте те размеры, которые относятся к 

Вашему объему (типу) двигателя. Данная информация не будет приводиться в последующих главах.
ТАБЛИЦА 1

Бензиновый 4-х Дизель 4-х Дизель 5-ти VR6
цилиндров. цилиндров. цилиндров.

Код ААС IX ААВ AES
Объем, дм3 2,0 1,9 2,4 2,8
Мощность, кВт (л.с.) 62 (85) 

64 (88)*
45 (62) 57 (78) 103

(141)
- при частоте вращения, об/мин 5200 3700 3700 5800
Максимальный крутящий момент, Нм 159 127 164 225
- при частоте вращения; об/мин 2200 1700-2500 1800-2200 4200
Ход поршня, мм 92,80 95,5 90,3
Степень сжатия 8,8:1 22,5:1 23,0:1 10.0:1
Фазы газораспределения
- Открытие впускного клапана 3° перед ВМТ ' 6° после ВМТ -
- Закрытие впускного клапана 19° после НМТ 20° после НМТ -
- Открытие выпускного клапана 27° перед НМТ 25,5° перед НМТ -
- Закрытие выпускного клапана 5° после ВМТ 6,5° перед ВМТ -
Очередность зажигания 1-3-4-2 1-2-4-5-3 1-5-3-6-

2-4
Давление масла, кг/см2 (МПа)
- минимальное 1,0 (0,1) -

- максимальное 7,0 (0,7) -

- на частоте XX 2,0 (0,2) 2,0 (0,2)
Диаметр цилиндра
- номинальный мм 82,51 79,51 81,01
- 1 ремонтный мм 82,76 79,76 81,51
- 2 ремонтный . мм 83,01 80,03 82,01
ГОЛОВКА БЛОКА И КЛАПАНЫ
Направляющие клапанов
- температура установки головка холодная
- внутренний диаметр, мм 8.013-8,035 7,013-

7,035
Люфт стержней клапанов
(см. рис. 2.12), мм
- впускные клапана 1,0 1,3 1,0
- выпускные клапана 1,3 1,3 1,3
Диаметр седла, мм
- впускные клапана 40,0 36,0 38,30
- выпускные клапана 33,0 31,0 33,50
Угол рабочей фаски клапанов 45° 45° 45°
Верхний корректировочный угол 30° 15° 30/75°
Ширина рабочей фаски, мм

- впускные клапана 2,0 2.4 1,7
- выпускные клапана 2,05 2,7 2,0
Диаметр тарелки клапана, мм
- впускные клапаны 40,00 36,00 39,00
- выпускные клапаны 33,00 31,00 34,20
Длина клапана, мм
- впускные клапаны 91,00 95,0 106,25
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- выпускные клапаны 
Диаметр стержня, мм
- впускные клапаны
- выпускные клапаны 
Ширина кромки тарелки клапана 
("в" на рис. 2.19), мм

Размер "А", мм (см. рис. 2.16)
-впускные клапаны мм
- выпускные клапаны мм 
ПОРШ НИ И Ш АТУНЫ 
Диаметр поршня, мм
- номинальный 
-1 ремонтный
- 2 ремонтный
Место измерения диаметра поршня

Предельно допустимый износ поршня, мм 
Верхнее кольцо
- нормальный

- предельно допустимый 
Среднее кольцо
- нормальный

- предельно допустимый 
Маслосъемное кольцо
- нормальный

- предельно допустимый
Зазор замка поршневого кольца, мм
- компрессионное кольцо

- маслосъемное кольцо

Предельно допустимый зазор
- 1 компрессионное кольцо
- 2 компрессионное кольцо
- маслосъемное кольцо 
Выступание поршней над посадочной 
поверхностью головки блока 
Осевой зазор шатуна на валу, мм

- предельно допустимый износ мм
Зазор поршневого пальца во втулке головки 
шатуна, мм
Зазор в подшипнике нижней головки 
шатуна,мм
КОЛЕНЧАТЫ Й ВАЛ
Число коренных опор
Тип коренных и шатунных подшипников
Осевой зазор коленвала, мм
- номинальный

90,8 95,0 106,95

7,97 7,97 6,97
7,95 7,95 6,95

0,5 0,5 0,5

33,80 35,80 33,90
34,10 36,10 34,10

82,48 79,48 80,985
82,73 79,73 81,485
82,98 79.98 81,985
10 мм от нижней кромки юбки поршня, 6,0 

90° от оси поршневого пальца 
0,04 (от диаметра)

0,02-0,05 0,09-0,12 0,02-

0,15 0,25
0,07
0,15

0,02-0,05 0,05-0,08 0,02-

0,15 0,25
0,07
0,15

0,02-0,05 . 0,03-0,06 0,02-

0,15 0,15
0,08
0,15

0,30-0,45 0,25-0,40 0,20-

0,25-0,40 0,25-0,50
0,40
0,25-
0,50

1,0 1,0
1,20
0,60
1,20

“ регулировка толщины прокладки головки”

0,05-0,31 0,05-0,31 0,05-
0,31

0,37 0,40 0,37
-0 ,01-0,02

см. ниже

5 6 7
вкладыши тонкостенные

0,07-0,17 0,18 0,07-
0,17



48 ВВЕДЕНИЕ Т 4

- предельно допустимый 0,25 0,25 0,25
Радиальный зазор в коренных подшипниках,
мм
- номинальный 0,03-0,08 0,016-0,075 0,02-0,06
- предельно допустимый 0,17 0,16 0,10
Радиальный зазор в шатунных подшипниках,
мм
- номинальный 0,02-0,076 0,02-0,076 0,01-0,06
- предельно допустимый 0,12 0,08 0,10
Диаметр коренных шеек, мм
- номинальный 54,00 58,00 60,00
- 1 ремонтный 53,75 57,75 59,75
- 2 ремонтный 53,50 57,50 59,50
- 3 ремонтный 53,25 57,25 59,25
Диаметр шатунных шеек, мм
- номинальный 47,80 54,00
- 1 ремонтный 47,55 53,75
- 2 ремонтный 47,30 53,50
- 3 ремонтный 47,05 53,25
Припуск на шлифование, мм -0,022...-0,042 0,022..-

0,42
СИСТЕМА СМАЗКИ
Давление в системе смазки, кг/см’ (Мпа):
- номинальное 1,0 (0,1)
- максимальное 7,0 (0,7)
Заправочный объем, л
- с заменой фильтра 4,0 5,0 5,5 6,0
- без замены фильтра >. 5 4,5 5,0 5,0
Масляный фильтр одноразовый
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Характеристика

Заправочный объем, л 
Охлаждающая жидкость, тип 
Термостат
- начало открытия, °С
- полное открытие, °С 
СИСТЕМА ВПРЫСКА "DICIFANT"
Номер электронного управляющего устройства" 
(механическая трансмиссия)
- без лямбда-зонда
- с лямбда-зондом
Номер электронного модуля управления 
двигателем (автоматическая трансмиссия)
- без лямбда-зонда
- с лямбда-зондом 
Частота холостого хода, об/мин 
(условия - см. раздел 3.9)
Содержание СО в выхлопных газах
- без лямбда- зонда
- с лямбда- зондом 
Место замера

с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, 
термостатом и электрическим вентилятором радиатора, 

включаемым термовыключателем
9,0 10,0

VWG11

около 87 
102

044 906 022 D 
044 906 022 Е

044 906 022 О 
044 906 022 1 

880 ± 50

Около 85 
105°

' - 0,5%
. ± 0,2%
i н. 'я содержания СО
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Система стабилизации частоты холостого хода
Сопротивление клапана, Ом 2,0-10,0
Управляющий ток, мА
- с отсоединенным разъемом* около 420 ± 30 (устойчивый)
- с подключенным разъемом* около 420 ± 30 (колеблется)
- при частоте, об/мин 800 ± 25
Регулятор давления топлива
Давление топлива, бар (мПа)
- вакуумная трубка подсоединена около 2,5 0,25)
- вакуумная трубка отсоединена около 3,0 (0,3) .
- поддерживаемое давление через 10 мин не менее 2,0 (0,2)
* Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
Электрическое сопротивление форсунки, Ом
- при форсунке 15-20
- при подсоединении форсунки
- форсунка № 4 3,7-5,0
- форсунка № 3 5,0-6,7
- форсунка № 2 7,5-10,0
- форсунка № 1 1,5-20,0
СИСТЕМ А ВПРЫ СКА Motronic
Частота XX, об/мин 650...750, не регулируется
Содержание СО, % 0,4...0,8
Каталожный № микропроцессора 021 906 258
Топливо АИ 95
Давление подачи топлива насосом, бар 3,0
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Очередность зажигания 1-3-4-2 1-5-3-6-2-4
Опережение зажигания
- контрольная величина при частоте 4°-8° перед ВМТ
2000 - 2500 об/мин,
(разъем датчика температуры охлаждающей
жидкости отключен) .
задаваемая величина при частоте 2000 - 2500 6° ± 1° перед ВМТ
об/мин, (разъем датчика температуры
охлаждающей жидкости отключен)
Проверка искры зажигания (разъем датчика 20° ± 3°+ измеренный угол опережения
температуры подключен) зажигания 

(обе величины должны быть добавлены, 
чтобы получить задаваемую величину)

Свечи зажигания См. стр. 201Зазор электродов, мм
* - модели с каталитическим нейтрализатором
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ТАБЛИЦА 2 М О М ЕНТЫ  ЗАТЯЖ КИ КРЕПЕЖ НЫ Х СО ЕДИНЕНИЙ
Узел Момент затяжки, Нм V R 6

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Болты головки (холодный двигатель) 75,затем затянуть еще на 1/4 оборота 40, 60+180°
Крышка нижней головки шатуна 30, затем еще на 90°
Крышка коренных подшипников 65 30+180°
Болты маховика 100 перед затяжкой нанести 

уплотнительную массу "D6", заранее 
удалив масло и смазку

70+90°

Диск привода 100, нанести уплотнит, массу "D6"
Сцепление 20
Насос системы охлаждения 20
Шкив насоса
Детали радиатора и присоединенных см. соответствующие рисунки
элементов
Элементы системы газораспределения см. рис. 2.56
Масляный насос на двигателе 25
- короткие болты 10
- длинные болты 20
Масляный картер к двигателю 20
Крышка корпуса масляного насоса
- верхние болты 10
- нижние болты 25
Всасывающая труба к крышке масляного 10 10 .
насоса
Болт шестерни газораспределения на 200
коленвале
Болт шестерни газораспределения 80
на промежуточном валу
Задний кожух ремня газораспределения 30
Передняя крышка коленвала 10
Задняя крышка коленвала
Горизонтальные болты 10
Вертикальные болты 25
Болт шкива газораспределения 80 100
на распредвале
Гайка натяжителя зубчатого ремня/ цепи 45
Направляющая цепи, нижняя 25
Направляющая цепи, верхняя 20
Фланец промежуточного вала 10
Крышка масляного фильтра 25
Охладитель масла к крышке 25
масляного фильтра
Элементы системы впрыска См. соответствующие рисунки
Топливный распределитель 10
Пробка слива масла 30 50
Выпускной коллектор к головке блока 25 25
Выхлопная труба к впускному коллектору 40 40
Крышка подшипников распредвала 20 20
Крышка привода масляного насоса 10
Корпус масляного фильтра к блоку 25
Демифер коленвала 450
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Клапанная крышка
- передние болты
- задние болты 
Датчик давления масла 
Датчик частоты вращения коленвала 
Зубчатый венец датчика 
Датчик детонации 
Датчик температуры масла 
Свечи зажигания 
Распределитель зажигания 
Выпускной коллектор и система вывода 
выхлопных газов 
Катализатор к приемной трубе 
Гайки соединительных хомутов 
Лямбда-зонд
Двигатель к коробке передач 
Подвеска двигателя 
Болты стартера 
Приводные полуоси, фланцы 
Гайки полуось/ступица
ПЯТИЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Выпускной коллектор к головке блока
- крепеж Мб
- крепеж М8
- крепеж М 10
Зажимные хомуты выпускных труб 
Выхлопная труба к глушителю 
Кронштейн генератора 
Гидромуфта к диску привода 
Болты головки блока
- первый проход
- второй проход
- третий проход

10

20

См. соответствующие рисунки

см. Главу 5 
см. Главу 2

' 55

5
23
40

• четвертый проход

Крышка коренных подшипников 
Крышка шатунных подшипников

Болты маховика 
Приводной диск (автоматич. коробка передач) 
Болты крепления корзины сцепления 
Болт шкива коленвала 
Виброгасители к колену коленвала 
Кожух зубчатого ремня к корпусу
- стержень в верхней части
- болт в середине
- болт внизу
Кожух зубчатого ремня ТНВД 
Насос системы охлаждения к двигателю

в зависимости от резьбы, см. выше 
в зависимости от резьбы, см. выше 

45 
30

40
60

затянуть на 1/2 оборота 
. или 2x1/4 оборота 

запустить и прогреть двигатель 
до рабочей температуры, а затем 

затянуть на 1/4 оборота 
65

30, затем еще 1/2 оборота, опорную 
поверхность гайки смажьте моторным 

маслом 
75, покрыть средством "D6" 

как болты маховика (см. выше)
25

460
20

10
20
10
10
20

10
25
25
10

10+90°
25
10

10

25
25
50
80

60
45

265
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Клапанная крышка 10
Защита картера 25
Крепление радиатора (резинов. соединители) 20
Термовыключатель вентилятора 25
- насос к кронштейну 1 25
Гайки топливных трубок высокого давления 25
Форсунки 70
Пусковые свечи 40
Масляный насос
- болты Мб 10
- прочие болты 25
Пробка слива масла 40
Подающая масляная трубка к корпусу 10
Пробка переливного клапана насоса 40
ТНВД к кронштейну 25
Зубчатое колесо ТНВД 45
Клапанная крышка 10
Ролик зубчатого колеса 45
Задний кожух зубчатого ремня 10
Впускной и выпускной коллекторы 25
Крепежная пластина вакуумного 25
насоса
Крышка фильтра к корпусу 20
Радиатор моторного масла к крышке 25
фильтра (гайка)
Насос системы охлаждения к 20
двигателю
Задняя опора двигателя (на блоке 45
двигателя)
Задняя опора двигателя (на коробке 20
передач)
Правая опора двигателя (на блоке 50 + 90°
двигателя)
Двигатель к коробке передач
- крепеж М8 20
- крепеж М10 60
- крепеж М12 80
Система выпуска выхлопных газов см. рис. 2.95
Детали системы впрыска (форсунки см. "Пятицилиндровый дизельный двигатель"
и т.д.)
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ТА Б ЛИ Ц А  3  М АКСИМ АЛЬНАЯ СКОРОСТЬ Д В И Ж ЕН И Я , К М /Ч

Модель\Кузов Комби,
фургон Бортовая

Комби, фургон 
повышенной 
вместимости

С двойной 
кабиной Прим

2,0 бенз/мех 144 128 137 132
2,8 бенз/мех 174 - - -

2,8 бенз/авт 170 - - -

1,9 диз/мех 132 119 126 121
2,4 диз/мех 136 123 130 125
2,4 диз/авт 132 119 126 121
2,4 диз/4х4 135 122 129 124

ТАБЛИЦА 4  УДЕЛЬНЫ Й РАСХОД ТОПЛИВА

Модель
Снаряженная 

масса автомоби
ля, кг

Пассажирские Грузовые/экономичный режим 
(90 км/ч)

Гор
цикл Трасса Фур

гон

Фургон 
повышен
ной вме
стимости

Борто
вая

С 
двойной 

кабиной

2,0 бенз/мех 1616...1845 14,6 9,2 8,7 9,4 10,9 10,6
1846...2075 14,8 9,4

2,8 бенз/мех 1845... 2075 15,8 9,8
2076...2185 16,2 9,6
Свыше 2186 16,3 10,6

2,8 бенз/авт 1845...2075 17,5 10,4
2076...2185 17,9 10,6
Свыше 2186 18,7 12,3

1,9 диз/мех 1616...1845 10,0 7,2 6,9 7,5 8,9 8,7
1846... 2075 10,2 7,3
2076...2185 11,2 7,8
Свыше 2186 11,2 7,8

2,4 диз/мех 1505...1615 12,0 7,4 7,2 8,1 9,2 9,0
1616...1845 12,2 7,6
1846...2075 12,4 7,8

Свыше 2076 12,6 8,0
2,4 диз/авт 1505...1615 12,0 8,2 8,6

1616...1845 12,3 8,3
1846...2075 12,5 8,5

Свыше 2076 12,7 8,7
2,4 диз/4х4 1845...2075 14,7 8,6 8,6 9,6 10,9 10,6

2076...2185 14,9 8,8
Автономный отопитель, расход, л/ч

бензиновый 0,35
дизель 0,3
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ТАБЛИЦА 5 МАССОГАБАРИТНЫ Е ХАРАКТЕРИ С ТИ КИ /П А С СА Ж И РС КИ Е
М О Д Е Л И

Двигатель
Колесная 
база, мм

Каравелла М ультиван Комби

Комби по
вышенной 
грузовме
стимости

Предельно допустимая полная масса, кг
2,0 бенз 
и 1,9 диз

2920 2600/2700 2600 2600/2800
3320 2800/2700 2600/2800 2600

2,4 диз 2920 2700/2800 2700 2700
3320 2700/2800 2700 2700

2,8 бенз 2620 2620 - “ ~
2700 2620

Масса снаряженного автомобиля, кг
2,0 бенз 
и 1,9 диз

2920 1780 1840 1607 1607
3320 1820 1649 1699

2,4 диз 2920 1855 1915 1682 1682
3320 1895 1724 1774

2,8 бенз 2920 1885 1945 - -
3320 1925/2800

Полезная нагрузка, кг
2,0 бенз 
и 1,9 диз

2920 820/920 760 993/1093
3320 780/880 951/1051 901/1001

2,4 диз 2920 845/945 785 1018/1118
3320 805/905 976/1076 926/1026

2,8 бенз 2920 735 775
3320 775/875

М аксимальная нагр;узка на переднюю ось, кг
2,0 бенз 
и 1,9 диз

2920 1400 1400 1400
3320 1480 1480 1480

2,4 диз 2920 1480 1480 1480
3320 1570 1570 1570

2,8 бенз 2920 1430 1510
3320 1600

М аксимальная нагрузка на заднюю ось, кг/ все модели/
2920 1330 1330 1330
3320 1330 1330 1330

М аксимальная нагрузка на багажник крыш и, кг/ 
все модели/............................................... 100

А/В- модели низкорамные/нормальные, при отсутствии- параметры одинаковы у обоих 
исполнений.
Снаряженная масса увеличивается:
На модели 4x4........................................................ на 100 кг,
На модели с автоматической трансмиссией............на 30 кг,
На модели с увеличенной высотой кузова................на 60 кг.
Соответственно снижается полезная нагрузка.
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ТАБЛИЦА 6  МАССОГАБАРИТНЫ Е ХА РАКТЕРИ С ТИ КИ /ГРУЗО В Ы Е М О Д ЕЛ И

Двигатель Колесная 
база, мм Фургон

Фургон
повышенной
вместимости

Бортовой С двойной 
кабиной

Шасси с 
кабиной

Предельно допустимая полная масса, кг
2,0 бенз и 
1,9 диз

2920 2575/2785 2525/2785
3320 2625/2800 2625/2800 2575/2785 2575/2785 2575/2785

2,4 диз 2920 2650/2800 2600/2800
3320 2700/2800 2700/2800 2650/2800 2650/2800 2650/2800

Масса сна|ряженного автомобиля, кг
2,0 бенз и 
1,9 диз

2920 1580/1580 1530/1530
3320 1630/1630 1680/1680 1580/1580 1650/1650 1520/1520

2,4 диз 2920 1655/1655 1605/1605
3320 1705/1705 1755/1755 1655/1655 1725/1725 1595/1595

Полезная нагрузка, кг
2,0 бенз и 
1,9 диз

2920 995/1205 995/1255
3320 995/1170 945/1120 995/1205 925/1135 1055/1205

2,4 диз 2920 995/1145 995/1195
3320 995/1095 945/1045 995/1145 925/1075 1055/1175

М аксимальная нагрузка на переднюю ось, кг
2,0 бенз и 
1,9 диз

2920 1330/1400 1250/1330
3320 1400/1480 1400/1480 1330/1400 1400 1400

2,4 диз 2920 1400/1480 1330/1400
3320 1480/1480 1480/1480 1400/1480 1480 1480

М аксимальная нагрузка на заднюю ось, кг/ все модели/
2920 1410/1490 1410/1490
3320 1410/1490 1410/1490 1410/1490 1490 1490

М аксимальная нагрузка на багажник к рыши, кг/все модели/
100 100 50 75 75 75

А/В- А-автомобили с нормальной грузоподъемностью, В-автомобили с повышенной грузо
подъемностью •

ТАБЛИЦА 7  ПРЕДЕЛЬНО ДО ПУСТИМ АЯ МАССА  
Б УКСИ РУЕМ О ГО  ПРИЦЕПА, КГ

Двигатель Масса прицепа без 
тормозов

Масса прицепа обору
дованного собственны

ми тормозами

Масса суммарная масса 
(автомобиль+прицеп)*

Все модели с бенз 
двиг 700 2000/2500 4500

1.9D 700 2000/2500 4000
2.4D 700 2000/2500 4500

*- при уклонах до 12%
А/В: А- при уклонах до 12%, В- при уклонах до 8%
Примечание: нагрузка на заднюю ось не должна превышать 800 кг
Допускается перенос части груза из автомобиля в прицеп с соблюдением предельнодопус

тимой суммарной массы. При снижении максимальной скорости движения до 80км/ч допуска
ется увеличить предельные массы на 80 кг в автомобиле и на 50 кг в прицепе 

Нагрузка на шар фаркопа должен быть в пределах 25-100 кг
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ТАБЛИЦА 8  ГАБАРИТНЫЕ РАЗМ ЕРЫ , М М

Кузов
Колесная

база
Длина

А/В
Высота
С/Д/Е Клиренс

Глубина
водной

преграды,
мах

Пассажирские модели
Каравелла 2920 4789/5020 1940 180 350

2920 4789/5020 1920 160 330
3320 5189/5420 1940 180 350

Мультиван 2920 4789/5020 1920/1995/2810 160 330
2920 4789/5020 1900/1975/2790 140 310

Комби 2920 4789/5020 1940 180 350
3320 5189/5420 1940 180 350

Ширина по кузову 1840
Ширина по наружным 
зеркалам 2180

Свес передний/ задний
Кроме Комби 968/901
Модели Комби 886/901
Колея передних/задних колес 1589/1554
Диаметр разворота, м
Кроме Каравеллы 
и Комби с базой 3320 мм 11,7

Каравеллы
и Комби с базой 3320 мм

12,9

Грузовые модели
Комби повышенной 
фузовмесп имостью 2920 4789/5020 1940 180 350

3320 4789/5020 1920 160 . 330
3320 5189/5420 1940 180 350

Мультиван 2920 4789/5020 1920/1995/2810 160 330
2920 4789/5020 1900/1975/2790 140 310

Комби 2920 4789/5020 1940 180 350
3320 5189/5420 1940 180 350

Ширина по кузову 1840
Ширина по наружным 
зеркалам 2180

Свес передний/ задний
Кроме Комби 968/901
Модели Комби 886/901
Колея передних/задних колес 1589/1554
Диаметр разворота, м
Кроме Каравеллы 
и Комби с базой 3320 мм 11,7

Каравеллы
и Комби с базой 3320 мм 12,9

А/В: А- обычные модели, В- модели с расположением запасного колеса на задней двери 
С/Д/Е; С- обычный вариант, Д- вариант с подъемной крышей, Е- с поднятой крышей 
Данные приведены для базовых моделей.
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На модели VW Transporter Т4 устанавлива
лись три типа бензиновых двигателей. Четырех 
цилиндровый двигатель рабочим объемом 
2.0л, пяти цилиндровый двигатель объемом 2.5 
л, а также шестицилиндровый двигатель объе
мом 2.8 л. Двигатели 2,0 и 2,5 имеют один диа
метр цилиндра и ход поршня и являются пусть 
и не “родными” , но "двоюродными” братьями. 
После 1994 г на модель Т4 стали устанавливать 
еще двигатель 2,8 л типа VR6. К сожалению, 
наше издательство не располагает детальной 
информацией по двигателям объемом 2,5 л, 
поэтому эти модели не будут описаны. Двига
тель 2.8 л (VR6) выделен в отдельную главу.

При нормальном обслуживании бензиновые 
двигатели обеспечивают пробег не менее 160-200 
тыс. км. пробега. При необходимости проведения 
ремонта выясните стоимость и доступность запас
ных частей, а также деталей и агрегатов “second 
hand” . При появлении трудностей, обратитесь к 
специалистам СТО. Ремонт лучше всего прово
дить в просторном, чистом гараже, наличие вер
стака и ямы, а также помощников значительно об
легчат работу (если не увлекаться).

Мы не рекомендуем экономить на запасных 
частях. В зависимости от полноты и качества 
ремонта двигателя послеремонтный пробег со
ставляет от 40 до 90% от исходного, так стоит 
ли экономить?

Экономить (в разумных пределах!) стоит 
на инструменте, т.к. встречается отличный и 
недорогой инструмент отечественного про
изводства, да и часть средств типа “ герме
тик- прокладка” отечественного производ
ства вполне подойдут.

Не выбрасывайте старые прокладки до полу
чения новых: будет с чем сравнить. Обязательно 
заменяйте все прокладки, сальники, уплотни
тельные кольца, которые Вам встретятся. Стоит 
эта мелочевка копейки (пусть и валютные), а зат
раты времени и денег на новый ремонт из-за по
тери герметичности существенно дороже.

После разборки тщательно очищайте все де
тали. Новые детали освобождайте от упаковки 
непосредственно перед установкой, так меньше 
шансов повредить или запачкать их по собствен
ной небрежности. Защищайте разобранные 
узлы и агрегаты от пыли. Накрывайте их чистой 
ветошью. Соблюдайте чистоту на рабочем мес
те, это тоже влияет на качество ремонта.

Во время проведения работ на двигателе 
часто бывает необходимо повернуть колен
вал в то или иное положение. Эту операцию 
можно осуществлять различными способами: 

приподняв переднюю часть машины, ос
вободите ведущее колесо и, предвари
тельно включив 5 передачу, вращая пе
реднее колесо повернете коленвал;

- надев накидной ключ на болт шкива ко
ленвала и установив нейтральное поло
жение трансмиссии поверните коленвал 
в нужное положение; 
экстравагантный способ: Включите пятую пе
редачу. Толкайте машину вперед или назад 
при этом будет поворачиваться коленвал.

Проверка компрессии
Проверка компрессии является одной из 

простейших диагностических процедур. Она 
позволяет определить причину затрудненного 
пуска двигателя, а также состояние шатунно
поршневой группы и клапанного механизма.

Компрессия проверяется во всех цилиндрах 
для того, чтобы определить, все ли клапаны пра
вильно закрываются и не повреждены или изно
шены ли поршневые кольца, а так же нет ли каких- 
нибудь других неисправностей в цилиндрах (тре
щин, повреждения прокладки головки блока и тд.).
♦  Перед проверкой прогрейте двигатель до 
рабочей температуры.
♦  Удалите свечи зажигания.
♦  Откройте дроссельную, а также пусковую 
заслонки, нажав педаль газа до упора.
♦  Установите компрессометр в отверстие 
свечи зажигания первого цилиндра.
♦  Попросите второго человека стартером по
крутить коленвал до тех пор, пока стрелка ма
нометра компрессометра не укажет наивыс
шее давление сжатия. Запишите показания.
♦  Аналогично проверьте остальные цилиндры. 

Компрессия по цилиндрам не должна от
личаться более чем на 20%. Низкое и нерав
номерное давление в цилиндрах может быть 
вызвано износом поршневых колец, что будет 
также проявляться в чрезмерном расходе 
масла. Падение давления соседних цилинд
ров можно объяснить повреждением про
кладки головки блока. При хорошем состоя
нии цилиндров давление сжатия должно со
ставлять не менее 7,5 атм. (около 0,75 МПа).
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Рис. 2.1 Для слива охлаждающей жидкости 
отверните пробку (1), отсоедините шланги 

(2) или снимите крышку термостата (3)

2.1 ДВИГАТЕЛЬ R4 - 2 .0 Л
2 .1 .1  Д ЕМ О Н ТА Ж  ДВИГАТЕЛЯ 2 .0  Л

2 .1 .1 .1  С ня ти е /устан о в ка  двигателя
Двигатель вынимается из автомобиля 

вниз. Четырех цилиндровый двигатель можно 
снять без коробки передач, пяти цилиндровый
- только в сборе с коробкой. Для снятия двига
теля необходим автомобильный подъемник. 
При отсутствии такового необходимо до нача
ла ремонта поднять автомобиль на 60-70 см от 
пола, подложив под колеса бруски или устано
вив под кузов стойки. Автомобиль должен 
быть надежно зафиксирован от перемещения. 
Работы по демонтажу несколько осложняются 
сравнительно узкой крышкой капота. Для об
легчения доступа необходимо отклонить впе
ред переднюю панель вместе с радиатором 
системы охлаждения, как описано в главе 1.

Демонтаж
♦  Снимите клеммы с аккумулятора.
♦  Отверните болты (1, см. рис. 1.58) с левой 
и правой стороны, наклоните радиатор впе
ред, а кронштейн замка заблокируйте в на
правлении по стрелке.
♦  Поднимите переднюю часть автомобиля и 
установите подпорки.
♦  Снимите защиту картера (Глава 1).
♦  Отсоедините выхлопную трубу от выпуск
ного коллектора, как описано в соответству
ющем разделе.

Рычажки управления отопителем устано
вите в крайнее правое положение.
♦  Снимите пробку расширительного бачка.

Рис. 2.2 Места крепления радиатора 
(елевой и правой стороны)

Двигатель должен быть холодным.
♦  Слейте жидкость из системы охлаждения в 
заранее приготовленную емкость. Для этого 
надо снять шланги (2, см. рис. 2.1) или крышку 
термостата (3). Можно также отвинтить пробку 
(1). Краник отопителя должен быть открыт, для 
того, чтобы охлаждающая жидкость из систе
мы отопления могла также вытечь. Жидкость 
можно использовать повторно при условии, 
что она использовалась не более двух лет.
♦  Ослабьте хомут крепления и отсоедините 
верхний шланг системы охлаждения от головки 
блока. Отсоедините этот же шланг от радиатора. 
Резиновые шланги закреплены либо пружинны
ми, либо ленточными винтовыми хомутами.
♦  Выбейте с левой и с правой стороны 
штифты крепления радиатора и отсоедините 
пружинные соединители (см. по стрелке рис.
2.2). Затем снимите радиатор.
♦  Отсоедините разъемы электрических 
проводов от термовыключателя и электромо
тора вентилятора радиатора.
♦  Отсоедините электрический разъем, рас
положенный на задней части генератора.
♦  Отсоедините разъем от распределителя 
зажигания, отсоедините от штуцеров подаю
щую и возвратную топливные трубки.
♦  Отсоедините тягу от рычага дроссельной 
заслонки, снимите кронштейн тяги заслонки.
♦  Не ослабляйте зажим на кронштейне.
♦  Отсоедините электрический провод от 
датчика давления масла 1.8 Бар (0.18 МПа).
♦  Отсоедините электрические провода от 
остальных электрических узлов и агрегатов и 
отсоедините вакуумные шланги с мест их 
подсоединения. Для облегчения последую
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Рис. 2.3 Удалив пробку, заблокируйте 
стержнем рычаг выключения сцепления

щей сборки перед разъединением пометьте 
встречные элементы.
♦  Отсоедините от крышки распределителя за
жигания центральный высоковольтный провод.
♦  Отсоедините провод от датчика темпера
туры, расположенного на головке блока ци
линдров.
♦  Отсоедините провод от датчика давления 
масла 0.3 Бар (0.03 МПа).
♦  Выньте из корпуса коробки передач резино
вую пробку (см. рис. 2.3), и стержнем (болт М8х22) 
заблокируйте рычаг выключения сцепления.
♦  Снимите резиновый шланг, соединяющий 
штуцер насоса с радиатором.
♦  Под центр тяжести двигателя установите дом
крат (обязательно проложите доску между пятой 
домкрата и масляным картером) и слегка припод
нимите двигатель, чтобы разгрузить опоры.
♦  Отверните все доступные снизу болты, 
соединяющие двигатель с коробкой передач.
♦  Демонтируйте заднюю опору двигателя.
♦  Проверьте, надежно ли стоит силовой аг
регат на домкрате, и отверните правую опору 
двигателя, и кронштейн двигателя.
♦  Отверните все болты, крепящие сверху 
двигатель к коробке передач.
♦  Разъедините двигатель с коробкой пере
дач, проследив, чтобы все время двигатель 
надежно опирался на домкрат. Помощник 
должен медленно опустить двигатель на дом
крате. Ни в коем случае нельзя допустить, что
бы двигатель завис на первичном валу транс
миссии, так как это может вызвать поврежде
ние вала или ведомого диска сцепления. Так 
как к двигателю подсоединяются различные 
устройства, необходимо внимательно про

Рис. 2.4 Отверстия, в которые необходимо 
установить направляющие втулки

следить, чтобы двигатель не завис на каком- 
либо подсоединении (проводе, шланге). Для 
этого опускайте двигатель очень медленно, 
регулярно проверяя свободу периметра.

Установка
Двигатель устанавливается в обратном 

порядке, при этом необходимо придержи
ваться следующих рекомендаций:

Перед установкой двигателя всегда проверяй
те состояние выжимного подшипника. Опорную 
поверхность выжимного подшипника, а также 
шлицы первичного вала КПП необходимо слегка 
смазать консистентной смазкой. Направляющая 
втулка выжимного подшипника не смазывается.
♦  Проверьте, находятся ли на месте в корпусе 
двигателя обе направляющие втулки (см. рис. 
2.4). Если их там нет, то они остались в корпусе 
коробки передач и их необходимо вынуть (в 
случае замены блока или коробки). Установите 
новые втулки во фланец корпуса двигателя.
♦  Смажьте промежуточную пластину в несколь
ких местах со стороны двигателя, осадите ее на 
направляющих втулках и прижмите к двигателю.
♦  Поднимите и вывесите двигатель в мотор
ном отсеке автомобиля. Совместите ведомый 
диск сцепления и первичный вал коробки пере
дач. Слегка поверните коленвал (за клиновой 
ремень) в одну и в другую сторону, чтобы со
вместились шлицы первичного вала со шлице
вой поверхностью ступицы ведомого диска 
сцепления. Перед затяжкой болтов сильно 
прижмите двигатель к коробке передач, чтобы 
выбрать зазор между двумя фланцами.
♦  Установите и закрепите опоры подвески 
двигателя.

expert22 для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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Рис. 2.5 Маркировка шатуна и его крышки 
перед разборкой

Моменты затяжки, Нм
Опора двигателя у подушки подвески......... 65
Правая опора двигателя........................ 50+90"
Двигатель к коробке передач
Болты М 8 ..............................................................20
Болты М 1 0 ........................................................... 60
Болты М 1 2 ........................................................... 80
Задняя опора двигателя у корпуса
двигателя .............................................................45
Задняя опора двигателя у коробки
передач.................................................................20
Защита картера силового агрегата.............. 20
♦  Заполните систему охлаждения жидко
стью, предварительно открыв кран отопителя. 
Расширительный бачок заполните до отметки 
«МАХ» (см. рис. 4.1), а затем заверните пробку 
бачка. Запустите двигатель на короткое время 
для прокачки всей системы охлаждения. В кон
це еще раз снова проверьте уровень охлажда
ющей жидкости в компенсационном бачке и 
при необходимости доведите его до нормы.
♦  Подсоедините приемную выхлопную тру
бу к выпускному коллектору, как описано в 
соответствующем подразделе.
♦  При необходимости отрегулируйте опереже
ние зажигания и частоту оборотов холостого хода.
♦  Проверьте установку фар и при необходи
мости отрегулируйте их.

2 .1 .1 .2  РА ЗБ О РКА  ДВИГАТЕЛЯ
При ремонте двигателя необходимо по

мнить следующее. Если, разобрав двигатель, 
Вы обнаружили металлическую стружку или 
другие следы износа в блоке цилиндров, кро
ме тщательной очистки масляных каналов 
нужно заменить все масляные жиклеры, об

ратный клапан, регулирующий возврат масла, 
и масляный радиатор, так как частички метал
ла иногда оседают в этих узлах.

Если Вы хотите полностью разобрать двига
тель, то последовательно выполните отдельные 
рабочие операции в указанной последователь
ности. Разбирая двигатель, помните о том, что 
необходимо пометить монтажное положение 
всех подвижных или скользящих деталей, чтобы 
при сборке вернуть их в прежнее положение. 
Это особенно важно для поршней, клапанов, 
крышек подшипников и вкладышей подшипни
ков. Детали необходимо раскладывать так, что
бы их нельзя было перепутать. Не маркируйте 
чертилкой поверхности скольжения подшипни
ков и уплотняемые поверхности, не выбивайте 
на них номера. Многие детали изготовлены из 
алюминия и его сплавов, поэтому с ними нужно 
обращаться соответствующим образом.

Разборка подробно описана в разделах 2.1.2-
2.1.6 и эти рекомендации относятся как к снято
му двигателю, так и двигателю, находящемуся в 
автомобиле. В случае полной разборки достаточ
но последовательно провести отдельные опера
ции в приведенной ниже последовательности.
♦  Снимите с двигателя все агрегаты: стартер, 
генератор, распределитель зажигания, впускной 
коллектор с карбюратором (если он есть), выпус
кной коллектор, элементы системы впрыска и т.д.

Практически при любой, даже частичной 
разборке двигателя необходимо снять/поста
вить на место клиновые и /или зубчатые рем
ни. При появлении характерных шумов обыч
но требуется регулировка натяжения соответ
ствующего ремня (ремней). При этих работах 
соблюдайте несколько простейших правил:
- не жалея заменяйте ремни поврежденные 
или запачканные м аслом /смазкой. Обрыв 
ремня может привести к серьезным повреж
дениям двигателя.
- своевременно заменяйте ремень привода 
газораспределения независимо от его состо
яния, по той же причине.
- старайтесь не перетягивать ремни. Перетяж
ка приводит к ускоренному выходу из строя и 
ремня и соответствующих подшипников.

Снятие, установка и регулировка натяже
ния приводных ремней подробно описана в 
разделе 2.1.6.
♦  Снимите кожух ремня газораспределе
ния, снимите ремень привода газораспреде
ления (см. раздел 2.1.6).
♦  С лицевой стороны двигателя снимите 
натяжитель зубчатого ремня.
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Рис. 2.6 Расположение коленчатого и промежуточного валов в блоке цилиндров
1- болт крышки коренного подшипника, 2- крышка коренного подшипника, 3- нижнее опорное по
лукольцо, 4- коренной полувкладыш без масляного отверстия, 5- коленвал, 6- коренной полувкла- 
дыш с масляным отверстием, 7- верхнее опорное полукольцо, 8- болт, 10 Нм, 9- промежуточный 
вал, 10- сальник, 11- болт, 25 Нм, 12- фланец промежуточного вала, 13- передний сальник коленва
ла, 14- болт, 20 Нм, 15- фланец переднего сальника. 16- прокладка, 17- полувкладыш с масляным от
верстием, 18- полувкладыш без масляного отверстия

♦  Отверните болт крепления и снимите с 
коленвала приводной шкив вместе с зубча
тым колесом газораспределения.
♦  Снимите насос охлаждающей жидкости. 
Проверьте легкость вращения вала водяного 
насоса. При повреждениях и негерметичнос- 
ти водяной насос подлежит замене в сборе.
♦  Снимите масляный фильтр. Если двига
тель имеет масляный радиатор, который 
обычно установлен между кронш тейном 
масляного фильтра и фильтром, то отверни
те гайки крепления и выньте радиатор (см. 
раздел 2.2.8).

♦  При необходимости снимите с двигателя 
кронштейн масляного фильтра.
♦  Выньте масляный щуп.
♦  Снимите крышку головки блока и удалите 
ее прокладку.
♦  Снимите головку блока как описано в раз
деле 2.1.2.
♦  Переверните двигатель, снимите масля
ный картер, и его прокладку.
♦  Снимите масляный насос.
♦  Крышки шатунов обозначьте номерами 
соответствующих цилиндров (краской или 
керном, как это показано на рис. 2.5) и сни
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мите их по очереди. Во время демонтажа ша
тун должен находиться в НМТ. Поршни вмес
те с шатунами вынимайте из цилиндров 
вверх (в сторону головки блока). Шатунные 
болты деформируются при затяжке, и поэто
му их необходимо заменить.
♦  Снимите крышки коренных подшипников 
коленвала. Они обозначаются цифрами (№1 
со стороны ременного шкива, № 5 со сторо
ны маховика- см. рис. 2.8).
♦  Снимите зубчатое колесо привода проме
жуточного вала.
♦  Отвернув болты крепления, снимите фланец 
промежуточного вала. Выньте вал из двигателя. 
На рис. 2.6 показано устройство нижней части 
двигателя. Этим рисунком необходимо пользо
ваться во время разборки/сборки двигателя.

Сборка двигателя
Сборка двигателя проводится в обратном 

к разборке порядке.
Все вращающиеся и перемещающиеся 

детали покройте тонким слоем масла. Осо
бенно важно перед сборкой обильно смазать 
моторным маслом поверхности поршней, 
поршневых колец и стенки цилиндров.

Установка виброгасителя и ременного 
шкива на шестерню зубчатого ремня возмож
на только в одном положении, т.к. отверстия 
несимметричны.

Резьбовую поверхность центрального 
болта виброгасителя и прилегающую поверх
ность головки при сборке необходимо по
крыть средством для стопорения. Вследствие 
большого крутящ его момента автомобиль 
при затяжке винта должна стоять на колесах.

При отвинчивании и затяжке рекомендуется 
использовать приспособление VW-3248-A.

2 .1 .2 . ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРО В  
И КЛАПАННЫЙ М ЕХАНИЗМ

Распредвал лежит в головке блока на пяти 
опорах. Задняя опора служит для регулировки 
осевого зазора вала. Четвертой опоры нет. На 
ее месте в масляном канале установлено уст
ройство (клапан) для предотвращения оттока 
масла из гидравлических толкателей. Диамет
ры впускных клапанов не во всех двигателях 
одинаковы, поэтому, прежде чем приступить к 
обработке клапана, внимательно перечитайте 
информацию, приведенную ниже.

В головке блока используются гидравли
ческие толкатели, поэтому регулировка зазо
ров клапанов не требуется.

2 .1 .2 .1  Головка блока цилиндров
Недопустимо снимать головку блока, если 

температура двигателя выше 40°С.
Головку блока можно снять с двигателя, 

установленного в автомобиле, следующим 
способом:
♦  Наклоните радиатор вперед, как это опи
сано в предыдущем разделе.
♦  Снимите клеммы с аккумулятора.
♦  Слейте охлаждающую жидкость.
♦  Снимите воздушный фильтр.
♦  Отсоедините верхний шланг охлаждаю
щей жидкости.
♦  Отсоедините электрические провода от 
устройств, установленных на головке блока.
♦  Отсоедините все закрепленные на головке 
и связанные с кузовом шланги, электрические

Рис. 2.7 Очередность затяжки болтов 
крепления головки блока

Рис. 2.8 Нумерация крышек подшипников 
коленвала
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провода, тяги и т.п. В автомобилях с системой 
рециркуляции выхлопных газов отсоедините 
соответствующие шланги от головки блока.
♦  Снимите верхний кожух зубчатого ремня.
♦  Отвернув болты крепления снимите шкив 
распредвала вместе с ремнем привода. Для 
обеспечения сохранения синхронизации дви
гателя не снимайте ремень со шкива, рекомен
дуется прикрепить (привязать) ремень к шкиву.
♦  Торцевым ключом с многогранной насад
кой (на 12 мм) для болтов типа TORX отвер
ните болты крепления головки блока в после
довательности обратной к показанной на 
рис. 2.7,-выньте болты. Затем снимите голов
ку блока и ее прокладку. Распредвал можно 
снять, без демонтажа головки блока.

Крышки снимаются в очередности, приве
денной в тексте.

Р азб о р ка  головки блока
♦  Снимите все оборудование и отсоедините все 
провода и шланги с головки блока цилиндров.
♦  Установите головку блока в тисках при по
мощи кронштейна, закрепленного на шпиль
ках выпускного коллектора.
♦  Отвинчивайте поэтапно и крест-накрест 
крышки подшипников номер 1,3,5 (см. рис. 
2.8), а затем снимите их.
♦  Гайки крышек 2 и 4 ослабляйте поэтапно 
крест накрест по два оборота, а затем удалите 
крышки. Снимите клапан отвода масла и крыш
ки опор распредвала. В крышке №1 находится 
сальник, который рекомендуется заменить.
♦  Выньте толкатели. Их нельзя менять местами 
и, поэтому, необходимо пометить рисками на 
внутренней стороне (см. рис. 2.9). Нумерацию

начинайте со стороны привода газораспределе
ния. Снятые толкатели нельзя класть на бок. 
Ставьте их рабочей поверхностью (контакта с 
клапаном) вниз, чтобы масло оставалось внутри.

Рекомендованное приспособление для 
снятия и установки клапанов имеет № 2037. Это 
приспособление устанавливается на головке 
блока цилиндров (см. рис. 2.10). и служит для 
сжатия клапанных пружин при рассухаривании 
клапанов. Плунжер приспособления должен 
иметь наружный диаметр немного меньше, чем 
диаметр отверстия для толкателя, так как в про
тивном случае нельзя будет сжать пружину кла
пана. Сжимайте пружины ровно настолько, что
бы можно было вынуть сухари.
♦  Снимите верхнюю тарелку и пружины.
♦  Снимите маслосъемный колпачок, он од
норазовый и подлежит обязательной замене, 
выньте нижнюю тарелку пружин, используя 
для этого приспособление 3047 (см. рис. 
2.11). Можно также воспользоваться щипца
ми для внутренних стопорных колец.

2 .1 .2 .2  Р ем онт головки блока

Пружины клапанов
Для проверки механических характеристик 

пружин клапанов необходимо специальное при
способление. При отсутствии приспособления 
необходимо поступить следующим образом.
♦  Сравните снятую с двигателя пружину с 
новой. Для этого установите их последова
тельно на длинный болт через шайбы. Гайкой 
сожмите новую пружину на 10-15 мцл и из
мерьте высоту старой. При разнице высот 
более 7% все старые пружины замените.

Рис. 2.9 Маркировка толкателей клапанов 
после демонтажа из головки блока

Рис. 2.10 Демонтаж клапанов с помощью 
специального приспособления фирмы VW
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Рис. 2.11 Снятие нижней тарелки пружины 
при помощи специального приспособления

♦  Установите пружины на гладкой поверх
ности более узкими витками вниз. Приставь
те к пружинам стальной угольник и измерьте 
величину искривления пружины по боковой 
поверхности. Отклонение не должно превы
шать 2,0 мм. В противном случае пружина 
считается вышедшей из строя.

Н аправляю щ ие клапанов
♦  Закрепите на головке блока цилиндров 
индикатор (см. рис. 2.12). Выдвиньте клапан 
вверх так, чтобы торец стержня сравнялся с 
концом направляющей. Приставьте стержень 
индикатора к тарелке клапана и покачайте 
клапан в направляющей, снимая показания 
индикатора. Если полученная величина боль
ше 1,0 мм для впускного и 1,3 мм для выпуск
ного клапана, то Вам необходимо будет за
менить клапан или его направляющую. По
вторите измерения с новыми клапанами, 
если люфт и теперь больше нормы, то необ
ходима замена направляющих.
♦  Перед тем как приступить к замене на
правляющих проверьте общее состояние 
головки блока цилиндров. Головка блока с 
небольш ими трещ инам и между седлами 
клапанов или между гнездом  клапана и 
резьбовы м отверстием  свечи зажигания 
могут в дальнейшем использоваться после 
соответствующей обработки. При этом ши
рина трещин не должна превышать 0,5 мм. 
После подрезки посадочной поверхности 
размер «а» (см. рис. 2.13) должен состав
лять не менее 132,6 мм.
♦  Для замены выбейте старую направляю
щую со стороны камеры сгорания при помощи

Рис. 2.12 Проверка зазора стержня клапана 
в направляющей

ступенчатого стержня. Чтобы облегчить рабо
ту можно подогреть головку блока цилиндров.
♦  Если возникла необходимость замены на
правляющих, то необходимо также заменить 
клапана.
♦  Тщательно смажьте моторным маслом 
новые направляющие и запрессуйте их в го
ловку блока со стороны распредвала. Перед 
установкой головку блока не нагревайте.
♦  После установки разверните отверстия на
правляющих специальной разверткой № IQ- 
215. Если у Вас нет такой развертки, можно 
воспользоваться регулируемой разверткой.
♦  Отверстия направляющих под выпускные 
и впускные клапаны разверните на один и тот 
же размер 8,0 мм. После замены направляю
щих также необходимо профрезеровать сед
ла клапанов.
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Рис. 2.14 Размеры седла впускного клапана 
а- диаметр рабочей фаски седла впускного 
клапана, в- максимальный размер обработки, 
с= 2 мм- ширина рабочей фаски седла клапана, 
Z- нижний край головки блока

С едла клапанов
♦  Проверьте состояние седел клапанов, от
сутствие износа, трещин и раковин. Неболь
шие следы износа можно удалить конической 
фрезой с углом 45‘ . Если рабочая фаска седел 
изношена значительно больше, то седла необ
ходимо обработать заново. Углы и размеры, 
которые надо получить в результате обработки 
приводятся на рис. 2.14 и 2.15 и в таблице №1. 
Необходимо сохранить требуемые параметры 
седел клапанов.

Минимальное расстояние составляет для 
впускных клапанов 33,8 мм, для выпускных 34,1 
мм. После вычитания величины минимального 
расстояния от измеренной величины, Вы полу
чите максимально допустимый размер обработ
ки, обозначенной на рис. 2.14 и 2.15 буквой «Ь».

После установки новых направляющих не
обходима обработка седел клапанов.
♦  Фрезеруйте угол 45‘ , а затем фрезой 30" 
слегка обработайте верхние кромки седла, 
чтобы уменьшить ширину рабочей фаски сед
ла впускного клапана до 2,0 мм и выпускного 
клапана до 2,4 мм. Обработку заканчивайте 
после достижения рабочей ширины фаски.
♦  После фрезерования седла надо прите
реть клапана. Для этого нанесите на рабочую 
фаску седла небольшое количество абразив
ной пасты, ставьте клапан в направляющую и 
вращайте клапана, при помощи присоски 
прижав их к седлу (рис. 2.17). Притирку кла
панов заканчивают, когда образуется на сед
ле и клапане равномерное по ширине, непре
рывное матовое кольцо, которое хорошо 
видно на обеих деталях.

Рис. 2.15 Размеры седла выпускного клапана 
а- диаметр рабочей фаски выпускного 
клапана, в- максимальный размер обработки, 
с =2,4 мм- ширина рабочей фаски седла 
клапана, Z- нижний край головки блока

Рис. 2.16 Измерение расстояния между 
торцом стержня клапана и верхней кромкой 

головки блока (размер *А»)

Рис. 2.17 Притирка клапана
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Рис. 2.18 Главные размеры клапана 
а- диаметр тарелки клапана, в- диаметр 

стержня клапана, с- длина клапана

♦  По всему контуру рабочей фаски тарелки кла
пана начертите карандашом ряд черточек на рас
стоянии около 1 мм друг от друга, а затем опусти
те клапан в седло, прижмите и поверните на 90‘.
♦  Выньте клапан и проверьте, стерлись ли сле
ды карандаша. Проверьте размеры рабочей 
фаски. Если размеры соответствуют требовани
ям, можно приступать к сборке головки блока.
♦  Измерьте указанные на рис. 2.18 размеры 
клапанов. Все клапана с размерами, несоот
ветствующими требованиям, замените.
♦  Обратите внимание на различие разме
ров клапанов для отдельных двигателей.
♦  Если штоки клапанов имеют следы износа, 
их можно прошлифовать. Тарелки впускных 
клапанов можно шлифовать при условии, что 
после шлифования размер «Ь», указанный на 
рис. 2.19 будет не меньше 0,5 мм. Шлифова
ние тарелок выпускных клапанов недопусти
мо. Их можно только притирать или заменять.

Головка блока
♦  Проверьте состояние и кривизну посадоч
ной поверхности головки блока. Для этого из
мерьте щупом величину зазора между линейкой 
и поверхностью головки блока (см. рис. 2.20). 
Линейку располагайте вдоль, поперек и по диа
гонали. Если зазор менее 0,1 мм, головку блока 
можно использовать, а если зазор больше, то 
головку блока необходимо заменить.

Распределительны й вал
Все распредвалы маркируются (см. по 

стрелке рис. 2.21) для облегчения сборки 
двигателя. В месте (А) выбита буква, а в мес
те (В)- цифра. Покупая новый распредвал

Рис. 2.19 Размеры тарелки клапана 
а =  45", а - макс. 3.5 мм, в - мин. 0,5 мм

удобно иметь с собой старый распредвал или 
хотя бы списать со старого вала маркировку. 
Только зная код модели автомобиля и номер 
двигателя, продавец может правильно подо
брать необходимый Вам распредвал.
♦  Уложите распредвал крайними шейками 
на призмы или закрепите в центрах токарно
го станка (см. рис. 2.22) и приставьте к цент
ральной шейке ножку индикатора. Медленно 
вращая вал, снимите показания индикатора. 
Если полученная величина (биение) больше 
0,1 мм, распредвал считается погнутым и его 
необходимо заменить, т.к. рихтовка (правка) 
не предусмотрены. Проверьте отсутствие на 
подшипниковых шейках распредвала види
мых повреждений или следов износа.
♦  Для проверки зазора в подшипниках рас
предвала используйте метод пластиковых 
проволочек фирмы «Plastigage». Проверку 
производите после удаления толкателей.
♦  Очистите поверхности вкладышей, а так
же подшипниковые шейки вала и уложите вал 
на место. Поперек шеек вала положите ку
сочки проволочки « Plastigage « и установите 
соответствующие крышки опор (см. рис. 
2.46). Гайки, крепящие крышки затягивайте 
равномерно, начиная от середины наружу до 
достижения момента затяжки 6 Нм, а затем 
еще дополнительно затяните на 90'. При этом 
распредвал вращать нельзя.
♦  Снимите крышки подшипников, ослабляя 
Их крепеж в обратном порядке. Сравните ши
рину раздавленной проволочки с шаблонной 
линейкой. Если зазор больше 0,10 мм, это 
значит что распредвал, или распредвал и го
ловку блока, необходимо заменить.
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Рис. 2.20 Проверка посадочной поверхности 
головки блока

♦  Для проверки осевого зазора уложите 
распредвал в постель головки блока (без 
толкателей) и закрепите переднюю и заднюю 
крышки. Установите головку блока на плос
кой поверхности. Приставьте наконечник ин
дикатора к торцу вала (см. рис. 2.23) и подви
гайте вал вдоль оси до упора в одну и другую 
сторону. Измеренный зазор не должен пре
вышать 0,15 мм.

С борка головки блока
Сборка проводится в обратной последо

вательности.
Следует придерживаться следующих ре

комендаций:
♦  Обильно смажьте моторным маслом што
ки клапанов и введите их в соответствующие 
направляющие.

Рис. 2.21 Места маркировки распредвала

♦  С противоположной стороны установите 
на направляющую нижние тарелки пружин и 
осадите их в соответствующих местах. Для 
этого можно воспользоваться приспособле
нием, показанным на рис. 2.11.
♦  Установите маслосъемные колпачки 
стержней клапанов. Для выполнения этой 
операции служит приспособление (10-204), 
показанное на рис. 2.24. Маслосъемные кол
пачки устанавливается следующим образом:
- на шток клапана наденьте пластмассовую 
втулку, входящую в состав приспособления.
- смажьте моторным маслом маслосъемные 
колпачки и наденьте пластмассовую втулку.
- приспособление (3) приставьте к м ас
лосъемным колпачкам и осторожно наденьте 
колпачки на направляющую клапана. Установ
ка без помощи этого или какого-либо подоб

Рис. 2.22 Проверка биения распредвала 
(в центрах токарного станка)

Рис. 2.23 Измерение осевого зазора 
распредвала
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Рис. 2.24 Приспособление для установки 
маслосъемных колпачков

ного приспособления может привести к по
вреждению маслосъемных колпачков.

Если клапана притирались, они должны 
попасть в седла, к которым были притерты.
♦  Установите наружные и внутренние пру
жины на место и закрепите верхние тарелки 
на штоках клапанов.
♦  Обильно смажьте моторным маслом тол
катели, установите их в отверстия в соответ
ствии с ранее нанесенными метками на внут
ренних стенках (если используете старые) и 
закрепите верхние тарелки на штоках клапа
нов (см. рис. 2.10).
♦  Тщательно смажьте моторным маслом 
шейки распредвала.
♦  Уложите распредвал на опоры головки, и 
несколько раз проверните его, установив оба 
кулачка первого цилиндра выступами вниз.
♦  Наложите крышки подшипников номер 1,
3, 5 (см. рис. 2.25) и от руки закрутите гайки. 
Так как крышки подшипников несимметрич
ны, проверьте правильность их установки.
♦  Затяните поэтапно и крест-накрест гайки 
установленных крышек до достижения мо
мента затяжки 20 Нм. Проверьте правиль
ность посадки крышки на поверхности го 
ловки блока.
♦  Для вывинчивания и затяжки болтов ис
пользуйте приспособление VW-3236.
♦  Установите крышки подшипников номер 2 
и 4. Затяните гайки «крест-накрест» до дос
тижения момента затяжки 20 Нм.
♦  Осмотрите сальник распредвала и уста
новите, с какой стороны находится пружина.
♦  Направьте сальник пружиной внутрь го 
ловки блока. Смажьте уплотнительную кром
ку сальника и посадочную поверхность рас

предвала. Приставьте сальник к гнезду и за
бейте его на место. Для установки сальника 
используйте отрезок трубы диаметром чуть 
меньше наружного диаметра сальника.
♦  Сальник устанавливайте вровень с наруж
ной поверхностью головки.
♦  Установите на распредвал зубчатый шкив 
и шайбу и затяните болт крепления рекомен
дованным моментом затяжки. Заблокируйте 
шкив распредвала и затяните болт моментом 
затяжки 80 Нм.
♦  Установите впускной и выпускной коллек
торы (заменив их прокладки).

Установка головки блока
♦  Протрите посадочные поверхности голов
ки блока и блока цилиндров. Положите про
кладку головки надписью «OBEN» вверх. Во 
время каждой сборки обязательно используй
те новую прокладку. Прокладки для различных 
двигателей отличаются друг от друга и поэто
му их необходимо подбирать по каталогу.

Для более точной установки головки блока 
относительно блока цилиндров необходимо 
ввернуть в отверстия, показанные на рис. 2.27 
(8 и 10 на рис. 2.7) две направляющих шпильки. 
При отсутствии таких шпилек можно использо
вать две шпильки с соответствующей резьбой, 
в торцах которых надо сделать шлицы под от
вертку. В некоторых случаях головка устанавли
вается при помощи направляющих штифтов 
запрессованных в блок. В этом случае описан
ные выше штифты применять не надо.

Во время установки головки блока клапа
на могут упереться в поршни. Чтобы избежать 
этого установите поршень первого цилиндра 
в ВМТ, и из этого положения поверните колен
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вал на четверть оборота в направлении, про
тивоположном направлению его рабочего 
вращения. Устанавливайте головку блока 
только при таком положении коленвала.
♦  Установите головку на блок цилиндров и 
обстучите ее резиновым или пластмассовым 
молотком.
♦  Вставьте и заверните от руки 8 болтов креп
ления головки блока. Выверните отверткой обе 
монтажных направляющих шпильки и вверните 
на их места болты крепления головки блока.
♦  В очередности, указанной на рис. 2.7, за
тяните болты крепления головки блока мето
дом, описанным ниже. Следует еще раз на
помнить, что для затяжки болтов можно ис
пользовать только многогранный ключ, похо
жий на ключ для болтов с шестигранным 
гнездом, так как в противном случае головки 
болтов могут быть повреждены:
- все болты затяните моментом затяжки 40 
Нм в очередности, показанной на рис. 2.7,
- все болты затяните в той же очередности 
моментом затяжки 60 Нм.
♦  В указанной выше последовательности 
затяните каждый болт точно на пол-оборота 
(или два раза по четверть оборота).
♦  Установите на место ремень привода и 
отрегулируйте фазы газораспределения как 
описано в разделе 2.1.6.
♦  Разместите на головке блока полукруглую 
прокладку, а с другой стороны полукруглое 
уплотнительное кольцо. Обе части приклейте 
на смазку к поверхности головки блока.
♦  Установите клапанную крышку, с левой и с 
правой стороны крышки осадите на шпильках 
прокладки и поэтапно и крест-накрест затя
ните гайки моментом затяжки 10 Нм.

Рис. 2.27 Места установки направляющих 
стержней

♦  Все остальные сборочные работы выпол
няйте в обратной последовательности.

Проверка гидравлических  
то л кател ей

Неправильное обращение с гидравличес
кими толкателями может привести к повреж
дению двигателя, поэтому следует соблю
дать приведенные ниже указания.

Во время хранения толкатели необходимо 
устанавливать вертикально (не класть на бок) 
рабочей поверхностью вниз.

Толкатели всегда заменяйте комплектом, так 
как они не подлежат ремонту и регулировке.

Устройство толкателя показано на рис. 
2.27а.

При работающем двигателе тарельчатый 
толкатель (1) разгружается, когда кулачок (2) 
распредвала направлен вверх.

О V - 2

е

^ -д 1- - ■ А —  —  -  "П
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1 1 | ----------С

Sn?
Рис. 2.27а Устройство гидравлического 

толкателя
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Рис. 2.28 Проверка гидравлических 
толкателей

Пружина (d) отжимает при этом чашку (3) 
к торцу клапана, а верхний плунжер (а) прижи
мает тарельчатый толкатель к распредвалу. В 
этом положении моторное масло через выем
ку (е) попадает в рабочий объем (с) или выте
кать из него. Как только тарельчатый толка
тель оказывается под давлением кулачка рас
предвала, шариковый клапан (в) закрывается, 
и моторное масло, оказавшееся в замкнутом 
пространстве, ведет себя как твердое тело, 
т.к. практически не сжимается. Таким обра
зом, расстояние^) при каждом обороте рас
предвала компенсирует изменение размеров 
в приводе клапанов.

По конструкции гидравлические толкатели 
разных автомобилей отличаются мало, отли
чия в основном ограничены наличием и распо
ложением канавки для подачи масла и отсут
ствием/наличием регулировочных шайб.

Шумная работа клапанов во время запуска 
двигателя - нормальное явление. Но если ра
бота клапанов кажется Вам слишком шумной, 
проверьте толкатели следующим образом:
♦  Запустите двигатель и дайте ему про
греться (включится вентилятор радиатора).
♦  Приблизительно на 2 мин. увеличьте час
тоту вращения коленвала до 2500 об/мин.
♦  Если работа толкателей по-прежнему 
слишком шумная, то можно установить, ка
кой из толкателей поврежден (не “держит” 
давление масла) следующим образом. Сняв 
клапанную крышку, проверните распредвал 
так, чтобы верхушка кулачка проверяемого 
толкателя была направлена вверх.
♦  Деревянным или пластмассовым клином 
надавите толкатель вниз (см. рис. 2.28), если 
зазор между толкателем и кулачком будет

Рис. 2.29 Специальное приспособление 
для снятия сальника распредвала

больше 0,1 мм, еще до того как начнет откры
ваться клапан, то толкатель необходимо заме
нить. После установки новых толкателей дви
гатель нельзя запускать в течение 30 минут с 
момента окончания сборки, в противном слу
чае клапана могут удариться о поршни.

З а м ен а  сальника распредвала
Сальник находится за зубчатым шкивом 

распредвала. Для демонтажа сальника удобно 
использовать специальное приспособление 
2085. Способ его применения описан ниже. 
Если такого приспособления нет, Вы можете 
вытянуть сальник при помощи загнутой отвер
тки или, просверлив пару-отверстий и завер
нув в них винты саморезы, с помощью клещей. 
В любом случае после демонтажа сальник сле
дует заменить, независимо от состояния.
♦  Ослабьте болты крепления генератора. 
Придвиньте генератор к блоку цилиндров 
двигателя и снимите клиновой ремень.
♦  Снимите верхний кожух ремня газорасп
ределения. Для этого необходим ключ для 
болтов типа Тогх с шестигранным гнездом.
♦  Установите поршень первого цилиндра в ВМТ 
Для этого воспользуйтесь метками зажигания.
♦  Ослабьте натяжитель зубчатого ремня (см. 
раздел 2.1.6) и снимите зубчатый ремень со 
шкива распредвала. Подвяжите ремень так, 
чтобы он не мог соскользнуть со шкива на ко
ленвалу. Коленвал после этого вращать 
нельзя, иначе поршни повредят клапана.
♦  Заблокируйте распредвал при помощи 
старого зубчатого ремня одетого на его шкив.
♦  Отверните болт, крепящий зубчатый шкив 
распредвала и выньте болт вместе с шайбой.
♦  Снимите с вала шкив.
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Рис. 2.30 Приспособление для замены сальника 
распредвала

♦  Из распредвала удалите шпонку.
♦  Возьмите приспособление 2085, пока
занное на рис. 2.29, и выверните внутреннюю 
часть на два оборота (около 3 мм) из наруж
ной (внешней) части, а затем застопорите ее 
в этом положении болтом с накаткой.
♦  Коническую, резьбовую часть головки при
способления смажьте моторным маслом, на
ложите на распредвал и затолкните под саль
ник. Затем, равномерно прижав приспособле
ние к сальнику, вверните его при помощи ручки 
в сальник (рис. 2.30) до упора в распредвал.
♦  Ослабьте болт с насечкой (В, рис. 2.29) и 
вращайте часть (А) приспособления до тех 
пор, пока сальник не будет демонтирован из 
своего отверстия.
♦  Закрепите приспособление в тисках и 
снимите с него щипцами сальник.
♦  У нового сальника перед установкой

Рис. 2.31 Маркировка поршней перед 
демонтажем

смажьте уплотнительные кромки, а также его 
наружную поверхность и приставьте сальник 
прямо к посадочному отверстию (пружиной в 
середину). Сальник распредвала можно ус
тановить так же, как и передний сальник ко
ленвала (см. раздел 2.1.5.4).

2 .1 .3 .  РЕМ О НТ Ш АТУННО
ПО РШ НЕВО Й ГРУППЫ

Д ем о н таж  порш ней и ш атунов
Поршень вместе с шатуном вынимается из 

цилиндра в сторону головки блока. Перед этим 
необходимо замерить осевой зазор шатуна на 
шейке вала (см. рис. 2.45.). Измерьте щупом 
зазор между боковой поверхностью нижней го
ловки шатуна и опорной поверхностью шатун
ной шейки коленвала. Зазор не должен превы
шать 0,37 мм, в противном случае шатун будет

Рис. 2.32 Маркировка (см. по стрелке) шатуна 
и его крышки

Рис. 2.33 Приливы на шатуне и его крышке - 
со стороны ременного шкива коленвала
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Рис. 2.34 Устройство поршня 
Перед заменой измерьте размеры *а» и «в»

к л и н и т ь  на шейке вала (в этом случае вклады
ши имеют характерный “диагональный” износ). 
Если зазор больше, то шатуны или коленвал 
или и то, и другое подлежат замене. Если зазор 
в норме, нужно демонтировать крышки нижних 
головок шатунов и шатунные полувкладыши.

Каждый поршень и относящийся к нему 
шатун необходимо пометить номером цилин
дра из которого они вынуты (рис. 2.32, 2.31).
♦  Снимите крышку нижней головки шатуна 
и вкладыш, а поршень с шатуном выбейте ру
кояткой молотка вверх. При необходимости 
удалите шабером буртик неизношенной час
ти гильзы в верхней части отверстий цилинд
ров. По высоте буртика можно примерно су
дить о степени износа двигателя.
♦  Поршень с шатуном устанавливайте в дви
гатель так, чтобы оба прилива (см. рис. 2.33) 
были направлены в сторону ременного шкива 
коленвала. Полувкладыши метят нитрокрас
кой на тыльной стороне в соответствии с но
мером шатуна. Следует также пометить, какой 
из них верхний, а какой - нижний.

О возможности повторного использова
ния старых поршней можно судить только 
после осмотра и проверки цилиндров блока 
(см. ниже). Если необходима расточка цилин
дров в ремонтный размер, то старые поршни 
Вам больше не понадобятся.

Если цилиндры растачивать не придется, 
то замеряют диаметры поршня (см. ниже) и 
определяют зазор между поршнем и цилинд
ром. Далее следует определить износ порш
невых канавок (см. ниже). Если поршень годен 
в обоих случаях (по зазору в цилиндре и по за
зору колец в канавках), то, возможно, его даль
нейшее использование. В остальных случаях, в

Рис. 2.35 Демонтаж стопорного кольца 
с поршневого пальца

зависимости от индивидуальных обстоя
тельств и доступности запасных частей, меня
ют либо все, либо только некоторые поршни.

Если поршни будут заменены, то сразу же 
после разборки измерьте длину поршневого 
пальца. Номинально поршневой палец имеет 
длину 57 мм. Новый поршень должен быть 
того же исполнения.

Поршни различаются между собой глуби
ной камеры сгорания в донышке поршня (рис. 
2.34). Например, если Вы собираетесь уста
новить поршни, бывшие в употреблении, не
обходимо измерить размер «в». Это так назы
ваемая высота сжатия, которая для каждого 
двигателя различна. Новые поршни должны 
иметь такую же высоту сжатия, как и ранее ус
тановленные. Также имеет место различие в 
высоте камеры сгорания в поршне «а». Эта 
высота не во всех двигателях одинакова.

Рис. 2.36 Демонтаж поршневых колец 
при помощи специального инструмента



Т 4 БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 73

Рис. 2.37 Использование плоских стальных 
полос для установки поршневых колец

Поршни необходимо разбирать следую
щим образом:
♦  Удалите пружинные стопорные кольца и 
вытолкните поршневые пальцы. Углубление 
на краю отверстия для поршневого пальца 
позволяет снять стопорное кольцо, как это 
показано на рис. 2.35.
♦  Воспользовавш ись специальным п р и 
способлением (см. рис. 2.36), снимите по 
очереди поршневые кольца со стороны до 
нышка поршня. Если кольца будут исполь
зоваться снова, чего мы не рекомендовали 
бы, то их необходимо соответственно по
метить. Если нет возможности воспользо
ваться специальным приспособлением для 
снятия поршневых колец, их можно снять, 
как показано на рис. 2.37. Под кольца надо 
вставить три металлические полоски. Одну 
полосу обязательно поместите под концы

Рис. 2.39 Схема измерения диаметра 
цилиндра

кольца - это защ итит поршень от возмож
ных ц арапи н ..

И зм ер ен и е  д иам етро в  отверстий  
цилиндров

Для работы необходим индикаторный нут
ромер, так как только с его помощью можно до
статочно точно измерить диаметр цилиндра 
сверху, в середине и снизу (см. рис. 2.38 и
2.39). Измерения производите в продольном и 
поперечном направлениях на расстоянии 10 мм 
от верхнего и нижнего краев и в середине хода 
поршня. Всего Вам необходимо выполнить 
шесть измерений для каждого цилиндра. Срав
ните измеренные величины с величинами, при
веденными в таблице 1. Максимальное откло
нение от номинальных величин составляет 0,08 
мм. Ремонтные размеры также собраны в этой 
таблице. Если хотя бы один цилиндр изношен
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Рис. 2.41 Измерение осевого зазора 
поршневого кольца в канавках поршня

более допустимого, то все цилиндры перетачи
вают в ближайший ремонтный размер. В этом 
случае все поршни, поршневые кольца, пальцы 
также подлежат замене.

Размер расточки цилиндра вычисляется 
следующим образом: измерьте диаметр но
вого поршня на расстоянии 10 мм (двигатели 
VR6 - 6 мм) от нижнего края юбки в плоскости 
перпендикулярной к оси отверстия поршне
вого пальца (см. рис. 2.40). К этому размеру 
добавьте рабочий зазор поршня в цилиндре 
0,05 мм и отнимите величину на окончатель
ное хонингование- 0,02 мм.

Для проверки зазора поршня в цилиндре 
измерьте диаметры поршней и цилиндров 
вышеописанными способами и рассчитайте 
для каждого отдельного цилиндра величину 
зазора. Если полученные величины больше 
0,08 мм, Вам придется купить поршни номи-

Рис 2.43 Проверка шатуна 
на специальном приспособлении

Рис. 2.42 Измерение зазора замка 
поршневого кольца в цилиндре

нального диаметра, т.к. как достигнута вели
чина предельного износа поршня.

П роверка порш ней и ш атунов
Необходимо выполнить следующие изме

рения поршней.
♦  Проверьте осевой зазор поршневых колец 
в канавках поршня (см. рис. 2.41), используя 
кольцо из этой канавки и плоский щуп. Если 
Вы определите, что зазор превышает 0,15 мм, 
это значит что изношено либо кольцо, либо 
его канавка. Купите новые кольца и повторите 
измерение. Если Вы определите, что и теперь 
зазор превышает предельно допустимое зна
чение, то все поршни подлежат замене. Мон
тажный зазор новых колец в новом поршне 
должен находится в пределах 0,02- 0,05 мм.
♦  Вставьте по очереди поршневые кольца в 
соответствующий цилиндр со стороны ко 
ленвала. Вставленное кольцо продвиньте пе
ревернутым поршнем приблизительно на 15 
мм вниз, чтобы оно установилось перпенди
кулярно к оси цилиндра.
♦  Измерьте щупом зазор замка кольца (см. 
рис. 2.42). Зазор замка компрессионных ко
лец должен составлять 0,3- 0,45 мм. Если в 
рабочем (по диаметру) цилиндре зазор зам
ка старого кольца больше предельно допус
тимого, то кольцо подлежит замене. Преде
лом износа для всех колец является 1,0 мм. У 
новых колец зазор замка также подлежит за
меру. Если зазор меньше допустимого, то его 
следует увеличить, подпилив торцы кольца.
♦  Проверьте степень износа поршневых 
пальцев и втулок верхних головок шатунов.
♦  Если хотя бы один из шатунов поврежден 
(изогнут, повреждена поверхность при про-
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вороте вкладыша и т. д.), необходимо заме
нить все шатуны.
♦  Всегда заменяйте гайки болтов шатунов.
♦  Проверьте на специальном приспособлении, 
не деформированы ли шатуны (см. рис. 2.43).
♦  Проверьте, не повреждены ли болты ша
туна и при необходимости замените их.

И зм е р ен и е  зазо р а  м еж д у  ш атунной  
ш ей ко й  и вклады ш ем  ниж ней  

головки ш атуна
Эта операция описана выше. Проверка 

этого зазора проводится также как и между 
коренной шейкой и вкладышем коленвала.

С борка  порш ня с ш атуном
♦  Нагрейте поршни до 60’ (погрузив их в го
рячую воду).
♦  Приготовьте соответствующую оправку, 
чтобы ее диаметр соответствовал внутренне
му диаметру поршневого пальца.
♦  Вставьте порш невой палец в нагретый 
поршень и шатун.

Соединяя поршень с шатуном, следует со
блюдать следующие рекомендации:

- стрелка (нарисованная либо выбитая на 
дне новых поршней) должна быть направлена 
в сторону ремня привода (см. рис. 2.31).

- приливы на нижней головке шатуна и его 
крышке должны быть направлены в сторону 
ременного шкива коленвала (рис. 2.33).

- обозначение номера цилиндра на ниж
ней головке шатуна и крышки нижней головки 
шатуна должны быть одинаковы.
♦  Проверьте, свободно ли движется пор
шень на шатуне после сборки.
♦  При помощи приспособления установите 
по очереди поршневые кольца в канавки пор
шня (см. рис. 2.36). Чтобы не перепутать мес
тами компрессионное и маслосъемное коль
ца следует обратить внимание на форму их 
сечения. Все кольца имеют с одной стороны 
надпись «ТОР» или «OBEN» и эта надпись 
должна быть видна со стороны дна поршня 
(сверху) после установки кольца.

Установка порш ня с ш атуном
♦  Покройте моторным маслом поверхности 
отверстий цилиндров.
♦  Все шатуны в сборе разложите по номе
рам цилиндров. Приливы на нижней головке 
шатуна и его крышке, а также стрелки на до
нышках поршней должны быть направлены в 
сторону ременного шкива коленвала.

♦  Замки колец расположите равномерно по 
периметру, через 120‘ .
♦  Установите на поршневые кольца приспо
собление - хомут и утопите кольца полностью 
в канавки поршня.
♦  На болты шатуна наденьте отрезки резиновых 
или пластмассовых трубок, чтобы не повредить 
при установке поверхность гильзы цилиндра.
♦  Поверните коленвал так, чтобы два его 
колена находились в ВМТ.
♦  Положите двигатель набок. В этом поло
жении удобнее соединять нижнюю головку 
шатуна и шатунную шейку.
♦  Вставьте шатун в цилиндр. Полувкладыш 
шатуна должен уже находиться в отверстии 
нижней головки шатуна.
♦  Вставьте поршень в цилиндр так, чтобы 
кольца по очереди вошли в цилиндр, а ниж
няя головка шатуна села на шатунную шейку.
♦  Обязательно проследите, чтобы оба прили
ва, показанные на рис 2.33 находились рядом.
♦  Затягивайте гайки шатунных болтов по
этапно и по очереди моментом 30 Нм, а за
тем из этого положения доверните еще на 90" 
(на 1/4 оборота).
♦  После установки шатуна несколько раз по
верните коленвал, чтобы проверить качество и 
правильность сборки. При появлении заметного 
сопротивления необходимо найти и устранить 
его причину. Возможны следующие случаи:

грязь под вкладышем или на нем,
- установка крыш ек на несоответствую 

щие им шатуны, 
проворот вкладыша с валом, 
заклинивание поршневых колец.

♦  Проверьте щупом зазор между боковой по
верхностью нижней головки шатуна и опорной 
поверхностью шатунной шейки коленвала, так 
как это показано на рис 2.45. Это осевой зазор 
шатуна, он не должен превышать 0,37 мм.
♦  Установите на место масляный картер 
(см. раздел 2.1.7.1).

2 .1 .4 .  Б ЛО К Ц И Л И Н Д РО В
Перед ремонтом тщательно очистите все по

лости и клапаны блока от окалины, смолистых 
отложений и т.п. Продуйте их сжатым воздухом.
♦  Для определения зазоров поршней в цилин
драх измерьте диаметры поршней (см. рис.
2.40) и запишите-их, а затем измерьте диаметры 
отверстий цилиндров следующим способом:
♦  При помощи индикатора-нумератора из
мерьте диаметры цилиндров на расстоянии 10 
мм от верхнего и нижнего края (см. рис. 2.38).
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♦  Измерьте диаметр цилиндра на середине 
хода поршня. Оба вышеуказанных измерения 
производите в направлении по оси блока, а за
тем еще раз в поперечном направлении на тех 
же уровнях (схему измерения см. на рис. 2.39). 
Все цилиндры подлежат переточке в ближай
ший ремонтный размер, если хотя бы в одном 
месте измеренный диаметр будет отличаться 
от требуемого более чем на 0,08 мм. Суще
ствуют поршни двух ремонтных размеров.
♦  Также проверьте посадочную поверхность 
головки блока цилиндров, аналогично пока
занному на рис. 2.20. Посадочную поверх
ность головки блока проверьте в продоль
ном, поперечном направлениях и по диагона
ли. Предельно допустим зазор в 0,1 мм.

2 .1 .5 .  КОЛЕНЧАТЫ Й ВАЛ И 
В КЛА Д Ы Ш И  КОРЕННЫ Х  

П О Д Ш И П Н И КО В

2 .1 .5 .1  Снятие коленвала
Для того чтобы снять коленвал, необходи

мо вынуть двигатель из автомобиля, как опи
сано выше.
♦  Сделайте метку керном на маховике и кор
зине сцепления для обозначения их взаимно
го расположения и облегчения последующей 
сборки. Если планируется замена корзины 
или маховика, то метки наносить бесполезно.
♦  Снимите корзину сцепления (см. раздел 5.1).
♦  Заблокировав маховик или коленвал, от
верните болты крепления шкива коленвала.

В автомобилях с механической трансмисси
ей болты, крепящие маховик, отвинчиваются 
при фиксировании зубчатого венца отверткой. 
Однако часто удается отвернуть болты крепле
ния и без этого (рывком). Установите на болт на
кидной ключ под прямым углом к плоскости ма
ховика и резко ударьте рукой по рукоятке ключа, 
чтобы стронуть крепеж. Для фиксации маховика 
можно также использовать металлическую по
лосу с двумя отверстиями. Полоса прикрепляет
ся к маховику болтами сцепления. Вдвоем, при
держивая двигатель и отверните болты.

В автомобилях с автоматической транс
миссией выпуска с 1991 г диск привода де
монтируется аналогично.
♦  Снимите ременный шкив насоса системы 
охлаждения и нижний кожух зубчатого ремня.
♦  На наружной поверхности ремня пометьте 
краской направление его рабочего движения.
♦  Ослабьте гайки, крепящие ролик натяжите
ля, снимите зубчатый ремень со шкивов и ро-

Рис. 2.44 Сборка поршня и шатуна 
Буквы показывают места маркировки шатуна 
и крышки (А), а также расположение приливов 
(В). Приливы должны быть направлены в 
сторону ременного шкива 
1- поршневые кольца, 2- поршень, 3- шатун, 
4- крышка нижней головки шатуна, 5- гайка 
шатуна, 6- болт шатуна,8- вкладыш шатуна, 9- 
головка цилиндров, 10 - болт, 11- стопорное 
кольцо поршневого пальца, 12- поршневой палец

лика. Коленвал после этого вращать нельзя.
♦  Снимите головку блока вместе с коллек
торами.
♦  Снимите масляный картер (см. раздел
2 . 1.7 . 1).
♦  Снимите масляный насос (см. стр. раздел
2.1.7.2).

Если необходимо снять только коленвал, 
то поршни и шатуны могут оставаться в блоке 
двигателя. В противном случае снимите пор
шни и шатуны (раздел 2.1.3). Если поршни с 
шатунами остаются в блоке, пометьте крыш
ки нижних головок шатунов, снимите их и ос
тавьте с вкладышами.
♦  Установите индикатор с подставкой пе
ред передней частью корпуса так, чтобы 
можно было приставить наконечник индика
тора к торцу коленвала. При помощи боль
шой отвертки продвиньте коленвал до упора 
сначала в одну сторону, обнулите индикатор, 
а затем подайте его до упора в другую сторо-
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Рис. 2.45 Измерение зазора шатуна 
на шатунной шейке

ну (см. рис. 2.26). Показания индикатора яв
ляются осевым зазором коленвала. Запиши
те полученную величину. Если осевой зазор 
больше 0,25 мм, его необходимо скорректи
ровать во время сборки. В новом двигателе 
вкладыши средней коренной опоры снабже
ны упорными полукольцами (см. рис. 2.6). Во 
время замены, как правило, устанавливаются 
вкладыши с фланцем, в этом случае в упор
ных кольцах нет необходимости.

Упорные полукольца или упорные фланцы 
вкладышей принимают на себя осевые на
грузки. Если Вы не располагаете индикато
ром, можете измерить осевой зазор при по
мощи набора плоских щупов, которые по оче
реди вставляются между торцевой поверхно
стью среднего подшипника и фланцем шейки 
коленвала (рис. 2.45).
♦  Отверните болты, крепящие крышку пере
днего сальника (см. рис. 2.6), снимите крышку.
♦  Снимите промежуточную пластину двига
теля, она отцентрирована на направляющих 
втулках. Отверните болты, крепящие крышку 
заднего сальника, и снимите крышку вместе 
с сальником и прокладкой.
♦  Отверните болты, крепящие крышки ко
ренных подшипников, ослабляя их поэтапно 
и крест на крест, а затем по очереди снимите 
крышки. Проверьте, хорошо ли видны номера 
крышек, при необходимости пометьте крыш
ки краской или керном. Крышка номер 1 на
ходится со стороны ременного шкива.
♦  Снимите полувкладыши с шеек коленвала 
и поместите их к соответствующим крышкам 
коренных подшипников.
♦  Осторожно выньте коленвал из блока ци
линдров.

♦  Выньте из блока цилиндров двигателя 
остальные полувкладыши. Выньте нижние 
опорные кольца из среднего подшипника 
(если они есть).

2 .1 .5 .2  П роверка коленвала
♦  Тщательно проверьте, не имеет ли вал ви
димых повреждений, а затем измерьте диа
метры коренных и шатунных шеек. Эти шейки 
имеют три ремонтных типоразмера по диа
метру. В некоторых случаях, даже на новых 
двигателях используются ремонтные вкла
дыши. Вывесите коленвал на проволоке и “на 
звук” проверьте нет ли невидимых трещин. 
Для надежности можно позвать друга -  музы
канта. Коленвал с трещиной (глухой звук) 
подлежит обязательной замене.
♦  Закрепите коленвал в центрах токарного 
станка (или положите крайними шейками на 
призмы) и измерьте на центральной корен
ной шейке биение (индикатором). Оно не 
должно превышать 0,06 мм. В противном 
случае замените коленвал. Если биение в 
норме, то измерьте зазор между вкладыша
ми и шейками вала:
♦  Тщательно очистите полувкладыши и по
местите их в корпусе или в шатунах.
♦  На все шейки вала положите пластиковые 
калиброванные проволочки «Plastigage» и на
деньте крышки с вложенными полувклады- 
шами, гайки затяните моментом 65 Нм.
♦  После установки крышек нельзя вращать 
коленвал.
♦  Сравните ширину расплющенной прово
лочки в самом широком месте с шаблонной 
линейкой, поставляемой в комплекте с про
волочками (см. рис. 2.46). Если зазор боль
ше 0,17 мм для коренных и 0,12 мм для ша
тунных подшипников, Вам придется заме
нить вкладыши. При этом обратите внима
ние на реальные диаметр шеек коленвала, 
если шейки изношены больше допустимо
го, то их придется перешлифовать в бли
жайший ремонтный размер, соответствен
но поменяв вкладыши.

Зазор шатунных подшипников удобнее из
мерять в два приема, поворачивая соответству
ющие шейки в удобное для работы положение.

В любом случае рекомендуется заменять 
и коренные, и шатунные вкладыши при каж
дой разборке. Мягкий поверхностный слой 
вкладышей накапливает твердые частицы из
носа, что приводит к ускоренному износу 
шеек вала в дальнейшем.
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Рис. 2.46 Измерение зазора во вкладышах коленвала при помощи проволочек *Plastigage»

2 .1 .5 .3  Установка коленвала
Во время сборки пользуйтесь рис. 2.6.

♦  Протрите посадочные поверхности под 
коренные вкладыши в блоке цилиндров. По- 
лувкладыши с масляным отверстием уложите 
установочным выступом в выемку опоры бло
ка. Полувкладыши обильно смажьте чистым 
моторным маслом.
♦  Около средней опоры поместите в блоке 
двигателя оба опорных полукольца (в том 
случае, если вкладыши не заменялись).
♦  Коленвал осторожно положите на полу
вкладыши.
♦  Поместите полувкладыши коренных под
шипников без масляного отверстия в соответ
ствующие крышки коренных подшипников вы
ступами в выемки крышек и хорошо смажьте 
их моторным маслом. Установите в крышку 
средней опоры два оставшихся опорных полу

кольца (если они есть) и обильно смажьте их 
моторным маслом. Масляные канавки должны 
быть направлены в сторону коленвала.
♦  Установите крышки коренных подшипни
ков, а затем осадите их на место резиновым 
или пластмассовым молотком.
♦  Затягивайте болты коренных подшипни
ков в несколько проходов и крест-накрест, 
начиная от среднего подшипника. Оконча
тельный проход проводите моментом 65 Нм. 
После затягивания крышек коренных под
шипников проверните коленвал несколько 
раз, чтобы убедиться, свободно ли он враща
ется во вкладышах. Возможные причины зае
дания изложены выше. ■
♦  Проверьте осевой зазор коленвала спо
собом, описанным выше (см. рис. 2.26). За
зор должен быть в норме. Соберите поршни с 
шатунами, как это описано в разделе 2.1.3.

Рис. 2.47 Демонтаж переднего сальника 
коленвала

Рис. 2.48 Инструмент для демонтажа 
сальника коленвала
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♦  Замените и установите оба сальника ко
ленвала (см. ниже).
♦  Установите зубчатый шкив ремня привода 
газораспределения.
♦  Установите зубчатый ремень*и кожух рем
ня, как это описано в разделе 2.6.
♦  В автомобилях с механической трансмис
сией установите на место маховик. Болты, 
крепящие маховик необходимо заменять все
гда. Резьбы болтов покройте средством, пре
дохраняющим от отвинчивания. Момент за
тяжки-100 Нм. Во время затяжки болтов за
фиксируйте коленвал, подложив деревянный 
брусок между коленом вала и стенкой блока.
♦  После установки маховика установите 
корзину сцепления (по меткам), затяните 
болты ее крепления моментом 20 Нм.
♦  В автомобилях с автоматической транс
миссией установите диск привода. Одну под
кладку (шайбу) вложите между опорной по
верхностью коленвала и приводным диском, 
а вторую подложите под головки болтов. 
Болты покройте средством предохраняющим 
от отвинчивания. Момент затяжки - 75 Нм.
♦  Перед установкой диска привода прочтите 
замечания, приведенные в разделе 2.1.5.6.
♦  Установите масляный насос. Установите 
масляный картер с новой прокладкой. Для 
болтов с ш естигранной головкой момент 
затяжки 20 Нм.

Дальнейшую сборку проводите в обрат
ной последовательности к разборке.

2 .1 .5 .4  З а м е н а  сальников  
коленвала

Передний и задний сальники коленвала 
необходимо заменять во время каждого де
монтажа коленвала или крышек сальников, а 
также при потере ими герметичности. Оба 
сальника можно заменить, не вынимая двига
тель из автомобиля.

Демонтаж (
Для демонтажа переднего сальника необ

ходимо снять клиновой ремень (ремни), ко
жух зубчатого ремня, зубчатый ремень, а так
же клиновой и зубчатый шкивы. Для ослабле
ния болта, крепящего ременный шкив колен
вала, включите четвертую или пятую переда
чу, сильно затяните ручной тормоз и ослабьте 
болт при помощи торцевого ключа с внутрен
ним многогранником.

Для снятия сальника необходимо вос
пользоваться приспособлением,показанным

на рис. 2.29, а также наконечником, показан
ным на рис. 2.47. Наконечник надо ввернуть в 
коленвал настолько глубоко, насколько это 
возможно при помощи шестигранного ключа. 
Только после этого можно устанавливать при
способление, показанное на рис. 2.29. Удале
ние сальника производится аналогично де
монтажу сальника распредвала, которое 
было описано в разделе 2.1.2.2.
♦  Для снятия заднего сальника отсоедините 
от двигателя коробку передач, снимите сцеп
ление и маховик (в случае автоматической 
трансмиссии- диск привода), см. рис. 2.52. Для 
снятия заднего сальника используйте инстру
мент, показанный на рис. 2.48 или попробуйте 
вытянуть его осторожно при помощи отвертки. 
Старайтесь не повредить при этом блок двига
теля. Если двигатель разобран, снимите соот
ветствующую крышку вместе с сальником. За
тем выбейте сальник из крышки.

Установка сальника - двигатель 
демонтирован из автомобиля
♦  Покройте чистым моторным маслом уплот
нительную кромку и наружную поверхность но
вого сальника, осторожно осадите его в вро
вень с наружной плоскостью крышки сальника.

Установка сальника - двигатель 
установлен в автомобиле

Для установки переднего сальника нужно 
использовать специальное приспособление.
♦  Наденьте на шейку коленвала направляю
щую втулку, как показано на рис. 2.49. Обильно 
смажьте наружные, а также внутренние поверх
ности сальника чистым моторным маслом и на-

Рис. 2.49 Перед монтажом сальника 
установите на коленвал направляющую втулку
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деньте его на направляющую втулку. Прижим
ную втулку приспособления наденьте на на
правляющую втулку и заверните осевой болт 
втулки так, чтобы сальник был утоплен в отвер
стие крышки, а затем удалите приспособление.

Если устанавливается новый задний сальник 
коленвала, его необходимо расположить соосно 
шейке вала. При этом важно не повредить уплот
нительные кромки. Затем используйте для уста
новки сальника специальное приспособление 
2003/1 (см. рис. 2.51) или самодельную пласти
ну с отверстием в середине для болтов, ввинчен
ных в резьбовые отверстия крепления корзины 
сцепления. Равномерно затягивая оба болта, 
можно установить сальник на место.

2 .1 .5 .5  З а м е н а  м аховика  
(м ехан и ч еская  тр ансм исси я)

Необходимость в замене маховика возника
ет крайне редко. В основном маховик заменяют 
если его рабочие поверхности маховика сильно 
изношены или повреждены. Для ослабления 
болтов крепления заблокируйте маховик или ко
ленвал. Резьбы болтов перед затяжкой покрой
те средством для стопорения. Эффект действия 
этого средства наступает через 30 минут, а его 
затвердевание длится от 3 до 24 часов. Перед 
нанесением средства тщательно очистите и 
обезжирьте соответствующие поверхности.

Если Вы устанавливаете новый маховик, 
обязательно нанесите на нем метку установ
ки зажигания; так как в новом маховике на
несена только метка “0” . Метка “0 ” не нано
сится на верхнем краю маховика, необходи
мо ее соответственно удлинить. Во время 
нанесения метки зажигания поступайте сле
дующим образом:

ДВИГАТЕЛИ______________________ 1 4

Рис. 2.51 Установка сальника коленвала 
со стороны маховика

♦  Найдите метку “0” и обозначьте ее на вер
хнем краю маховика.
♦  Приложите к зубцам зубчатого венца ме
таллическую линейку; в направлении вверх и 
от метки «0» отмерьте влево-14,5 мм.
♦  В обозначенном месте прорежьте на
пильником канавку, которую при свете стро
боскопа будет видно во время регулировки 
зажигания (см. рис 2.53).

2 .1 .5 .6  З а м ен а  д иска  привода  
гидромуф ты  (автом атическая  

тр ансм исси я)
Диск привода гидромуфты закреплен на 

коленвале шестью болтами с шайбами-под
кладками. Одна усилительная подкладка на
ходится между головками болтов и поверхно
стью диска (см. рис. 2.54). Эта подкладка 
имеет фаску с одной стороны на внешнем пе-

Рис. 2.52 Маховик и ведомый диск сцепления 
1- прокладка, 2- болт, 10 Нм, 3- сальник, 4- 
промежуточная пластина, 5-маховик, 6- болт, 
100 Нм, 7- ведомый диск сцепления, 8- крышка 
сцепления, 9- болт, 20 Нм
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Рис. 2.53 Метка установки зажигания 
на маховике

риметре. Устанавливать подкладку надо так, 
чтобы фаска была направлена к диску.
♦  Во время монтажа покройте болты, крепя
щие приводной диск средством для стопорения 
и затяните их моментом затяжки 100 Нм. Не за
будьте вложить между коленвалом и приводным 
диском вторую шайбу-подкладку, которая опре
деляет величину осевого выступа диска привода. 
Перед тем, как покрыть болты средством, уста
новите диск привода и измерьте глубиномером 
расстояние от диска до корпуса (рис. 2.55).

Поперечину ползуна измерительного прибо
ра уприте в приводной диск со стороны, к кото
рой закреплена гидромуфта и выдвиньте ножку 
глубиномера до поверхности корпуса. Этот раз
мер должен составлять 30,5- 32,1 мм. При необ
ходимости купите и установите (удалите) под
кладки соответствующей толщины. На новом 
диске нанесена только метка “0” и поэтому соот-

Рис. 2.55 Измерение расстояния 
от диска привода до блока цилиндров

Рис. 2.54 Диск привода гидромуфты 
1- подкладка под болты, 2- распорная подкладка

ветствующую метку для регулировки начала за
жигания необходимо нанести самостоятельно, 
аналогично описанному выше для маховика.

2 .1 .6 .  СИСТЕМ А  
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Привод распредвала, помещенного в го
ловке блока, производится при помощи зуб
чатого ремня, уложенного на зубчатых шкивах 
валов: коленчатого, распределительного и 
промежуточного. Устройство привода пока
зано на рис. 2.56. Из рисунка видно, что зуб
чатый ремень полностью закрыт как от внеш
него, так и внутреннего воздействия. Зубча
тый шкив коленвала имеет выступ, который 
входит в паз коленвала. В нормальных усло
виях срок службы ремня привода составляет 
около 100000 км пробега.

Натяжение.зубчатого ремня осуществля
ется при помощи ролика натяжителя.

Снятие зубчатого ремня
♦  Отверните болты, крепящие верхний ко
жух зубчатого ремня, и снимите его.
♦  Ослабьте болты, крепящие генератор, про
двиньте генератор к середине и снимите кли
новой ремень. Если автомобиль оснащен гид
роусилителем рулевой системы или кондицио
нером, то снимите также ремни привода насо
са гидроусилителя и насоса кондиционера.
♦  Обозначьте соответствующим образом по
ложение клинового шкива относительно зубча
того колеса газораспределения на коленвале.
♦  Включите первую передачу, затяните руч
ной тормоз и отверните болты, крепящие по
ловинки клинового шкива.
♦  Снимите обе половинки шкива.
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♦  Отверните болты, крепящие нижний ко
жух зубчатого ремня, и снимите его.
♦  Как показано на рис. 2.57, ослабьте гайку, 
крепящую натяжитель зубчатого ремня (в на
правлении «Ь») и поверните ролик натяжите
ля против часовой стрелки.
♦  Снимите зубчатый ремень со шкивов га

зораспределения. После этого нельзя пово
рачивать коленвал.

Установка зубчатого ремня
Во время установки зубчатого ремня надо 

помнить о том, что установочные метки всех 
шкивов должны совпасть (см. рис. 2.55а). На

Рис. 2.56 Устройство привода распредвала - модели до 1996г.
1- болт с шайбой, ЮНм, 2- нижний кожух зубчатого ремня, 3- болт, 20Нм, 4- верхний кожух зубча
того ремня, 5- втулка, 6- зубчатый ремень, 7- гайка, 45Нм, 8- ролик натяжителя, 
9- болт, 80Нм, 10- шкив распредвала, 11- задний щиток зубчатого ремня, 12- шкив промежуточного 
вала, 13- шкив коленвала, 14- болт шкива коленвала, 90Нм+четверть оборота, 15- ремень привода 
генератора, 16- ремень привода насоса гидроусилителя, 17- демпфер, 18- болт клинового шкива



Рис. 2.56а Устройство привода распредвала - модели выпуска с 1996г 
1 - кронштейн, 2 - уплотнительные кольца, 3 - натяжитель, 4 - болт, 20 Нм, 5 - болт, ЮНм,
6 - болт, 20 Нм, 7 - направляющий ролик, 8 - заглушка, 9 - шкив поликлинового ремня, 10 - поли- 
клиновой ремень, 11 - клиновой ремень, 13 - шкив клинового ремня, 13 - болт, с буртом - 25 Нм; 
без бурта- 80 Нм, 14 - втулка, 15 - болт, 40Нм, 16 - рычаг ролика натяжителя, 17 - болт крепле
ния, 18 - ролик

тяжение зубчатого ремня регулируется сле
дующим образом:
♦  Наденьте ключ на шестигранник ролика 
натяжителя и поверните его в указанном на 
рис. 2.58 направлении. Зубчатый ремень счи
тается правильно натянутым, если в месте, 
показанном на рис. 2.58 можно большим и 
указательным пальцами повернуть его не бо
лее чем на 90". Более точную регулировку

Рис. 2.57 Зубчатый ремень и его натяжитель 
а- направление натяжения ремня, в- направление 
ослабления ремня, с- середина расстояния между 
шкивами (место проверки натяжения зубча
того ремня), R - ролик натяжителя

можно произвести только с помощью специ
альных приспособлений. Не старайтесь натя
нуть ремень как можно сильнее- это приво
дит к снижению его срока службы, а также к 
ускоренному износу подшипников валов.
♦  Гайку ролика натяжителя затяните момен
том 45 Нм.
♦  Поверните коленвал на два полных оборота 
и проверьте, сохранилось ли натяжение ремня.
♦  Установите кожухи зубчатого ремня, ре-

Рис. 2.58 Проверка натяжителя 
зубчатого ремня
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Рис. 2.59 Зубчатый шкив коленвала надо 
надеть на коленвал так, чтобы его выступ 

IB) можно было вставить в паз (А) коленвала

менный шкив, обратив внимание на метки по
ложения и клиновой ремень. Натяжение кли
нового ремня генератора отрегулируйте как 
описано в разделе 4.1.6.
♦  Если шкив газораспределения был снят с 
коленвала,установите его на место, восполь
зовавшись рис. 2.60. Болт крепления обильно 
смажьте и затяните моментом 200 Нм. Колен
вал при этом должен быть заблокирован от 
поворота. Для этого можно включить первую 
передачу и затянуть ручной тормоз.

Проверка и регулировка положения 
шкивов газораспределения

Эти работы следует выполнять перед уста
новкой зубчатого ремня или когда у Вас воз
никло подозрение, что ремень переместился 
(перескочил на один зуб или был неправильно 
установлен).
♦  Выверните свечи зажигания.
♦  Временно закрепите ременный шкив на 
зубчатом шкиве коленвала (предварительно 
удалив нижний кожух зубчатого ремня).
♦  Поверните коленвал так, чтобы метка (на
сечка) на клиновом шкиве остановилась на
против метки на зубчатом колесе промежу
точного вала (рис. 2.61). Это соответствует 
моменту зажигания в первом цилиндре.
♦  Поверните зубчатый шкив распредвала 
так, чтобы метка на задней стороне колеса 
газораспределения находилась на уровне 
плоскости стыка головки блока под проклад
кой клапанной крышки, как показано стрел
кой на рис. 2.61. Клапанную крышку надо 
предварительно снять.
♦  Установите клиновой шкив коленвала.

Рис. 2.60 Установка клинового шкива коленвала и 
зубчатого ремня промежуточного вала во время 
монтажа зубчатого ремня газораспределения

♦  Наденьте зубчатый ремень.
♦  Отрегулируйте натяжение ремня газорас
пределения (см. выше).

Замена промежуточного вала
Замена промежуточного вала возможна 

только когда двигатель вынут из автомобиля. 
Способ крепления промежуточного вала пока
зан на рис. 2.6. Прежде чем приступить к сня
тию вала необходимо предварительно демон
тировать распределитель зажигания. Снятие 
головки блока не обязательно. Фланец саль
ника имеет в задней части канал слива масла 
и поэтому должен устанавливаться только в 
одном положении. Фланец определяет осевой 
зазор вала и подлежит замене, когда этот за
зор превысит 0,25 мм. Фланец уплотняется в 
блоке цилиндров при помощи сальника. Саль-

Рис. 2.61 Установка зубчатого шкива 
распредвала относительно верхней поверхно

сти головки блока
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ник промежуточного вала необходимо заменять 
при каждом снятии фланца вала. Для установки 
сальника надо сначала установить вал, а затем 
вставить сальник способом, описанным при за
мене переднего сальника коленвала. Болты 
крепления фланца промежуточного вала затя
ните моментом 25 Нм.

2 .1 .7  СИСТЕМА СМАЗКИ
Масляный насос приводится в действие 

промежуточным валом и находится в нижней 
части корпуса. Между фильтром и кронштей
ном фильтра установлен радиатор (охладитель) 
масла. Приводной шкив насоса служит также 
для привода распределителя зажигания.

2 .1 .7 .1  Снятие и установка масляного 
картера

Масляный картер может быть снят с дви
гателя прямо на автомобиле.
♦  Отверните пробку слива на картере и 
слейте моторное масло.
♦  Закрепите двигатель на подъемнике и 
слегка приподнимите его.
♦  Снимите защиту картера.
♦  Снимите масляный картер, отвернув бол
ты крепления, и удалите прокладку. Тщатель
но очистите посадочные поверхности на бло
ке и картере.
♦  Устанавливайте масляный картер в об
ратном порядке. Во время установки придер

Рис. 2.62 Расположение масляного насоса
I- крышка заливной горловины, 2- заливная горловина, 3- гайка, ЮНм, 4, 7, 9- уплотнительные 
кольца, 5- шланг системы вентиляции картера (к впускной трубе), б- редукционный клапан 
системы вентиляции, 8- масляный щуп, 10- датчик давления масла, 0,3 Бара (0,03 МПа), 25Нм,
I I -  датчик давления масла, 1,8 Бара (0,18 МПа), 25Нм, 12- кронштейн масляного фильтра, 
13- болт, 20 Нм, 14- масляный радиатор, 15- гайка, 25Нм,16- масляный фильтр, 17- шестерни 
масляного насоса, 18- крышка масляного насоса с редукционным клапаном, 19- болт, 20Нм, 
20- пробка слива масла, 30 Нм, 21- масляный картер, 22- приемная трубка масляного насоса 
23- щиток- успокоитель уровня масла в картере, 24, 25- прокладки
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Рис. 2.63 Устройство масляного насоса
I-  приводной хомут распределителя зажигания, 2- приводной хомут масляного насоса, 3- корпус 
масляного насоса, 4 -  вал ведущей шестерни, 5- ось ведомой шестерни, 6- ведомая шестерня, 
7- пружина, 8- крышка насоса, 9- уплотнительное кольцо, 10- подающая трубка насоса,
I I -  направляющая масла, 12- болт, 13- болт М6х22мм, 14- болт М8х90 мм, 15- пружинная шайба

живайтесь следующих рекомендаций:
♦  Всегда заменяйте прокладку. Уплотняемые 
поверхности нельзя покрывать ни герметиком, 
ни смазкой. Прокладку устанавливайте насухо.
♦  Обратите внимание на то, чтобы проклад
ка и масляный картер были точно установле
ны по отношению к блоку цилиндров и чтобы 
прокладка не сместилась во время затяжки.
♦  Болты крепления затяните равномерно и 
крест-накрест, болты с шестигранной голов
кой затягиваются моментом 20 Нм.

2 .1 .7 .2  Снятие и установка масляного 
насоса

Способ крепления масляного насоса на 
блоке двигателя показан на рис. 2.62.
♦  Снимите масляный картер, как описано 
выше.
♦  Отверните болты, крепящ ие масляный 
насос.
♦  Потяните насос вниз так, чтобы привод
ной вал насоса полностью вышел из зацепле

ния, после чего выньте насос из блока цилин
дров двигателя.
♦  Снимите распределитель зажигания, так как 
в противном случае нельзя будет установить на
сос. Установка насоса происходит в обратном 
порядке. Насос крепится без прокладки, непос
редственно к корпусу двигателя. Болты крепле
ния затяните моментом 20 Нм. Перед установ
кой распределителя зажигания поверните вал 
насоса так, чтобы полость хомутика установи
лась параллельно продольной оси двигателя. 
Только тогда можно осадить распределитель за
жигания или втулку с сальником, отрегулируйте 
зажигание как это описано в Главе 4.

2 .1 .7 .3  Ремонт масляного насоса
Во время разборки масляного насоса 

пользуйтесь рис. 2.63.
♦  Выверните из крышки насоса два корот
ких болта.
♦  Снимите крышку насоса вместе с подаю
щей трубкой.
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Рис. 2.64 Измерение межзубцового зазора 
шестерен масляного насоса

♦  Выньте из корпуса насоса приводной вал с 
шестерней, а также ведомое колесо.
♦  Отверните оба болта, крепящие подаю
щую трубу к крышке насоса.
♦  Проверьте состояние и степень износа кор
пуса насоса. Проверьте состояние подшипников 
шестерен. При их износе происходит снижение 
давления моторного масла. В таких случаях не
обходима замена корпуса насоса в сборе.
♦  Проверьте износ шестерен, вставив щуп 
между зубьями как показано на рис. 2.64. За
зор должен находится в пределах 0,05- 0,20 
мм. Если он больше, замените обе шестерни.

Осевой зазор шестерен должен состав
лять 0,06- 0,15 мм. Для того, чтобы его изме
рить надо приставить к поверхности корпуса 
насоса стальной угольник либо линейку как 
показано на рис. 2.65 и измерить зазор меж
ду угольником (линейкой) и торцевыми по
верхностями шестерен.
♦  Всегда заменяйте обе шестерни одновре
менно, если обнаружите износ или повреж
дение зубьев.
♦  Во время сборки обратите внимание на 
чистоту посадочных поверхностей обеих час
тей корпуса. Все детали перед установкой 
покройте моторным маслом. Перед установ
кой насоса в двигатель проверьте плавно ли 
вращаются шестерни.

2 .1 .7 .4  Зам ена масляного фильтра
Фильтрующий элемент заменяется с пери

одичностью указанной в инструкции по обслу
живанию, а также при каждом ремонте двига
теля. Для отвинчивания фильтрующего эле
мента используйте специальный ключ или де
лайте это с помощью отвертки, забив ее в бо

Рис. 2.65 Измерение осевого зазора 
шестерен масляного насоса

ковую поверхность фильтрующего элемента. 
Масляный фильтр находится в передней час
ти двигателя.

Если кронштейн масляного фильтра снят с 
двигателя, то во время его установки необхо
димо установить новую прокладку. Болты, кре
пящие кронштейн фильтра к блоку двигателя 
затягивайте моментом 25 Нм. Прокладку не 
смазывайте и не покрывайте герметиком.

Рекомендации, касающиеся установки 
фильтра, приведены на его этикетке. Перед 
установкой фильтрующего элемента замени
те резиновое уплотнительное кольцо. Его 
надо слегка смазать моторным маслом и уло
жить в крышку фильтра. Фильтрующий эле
мент завинчивается от руки. Для э^ого не сле
дует использовать никаких инструментов, ре
комендуется предварительно наполнить 
фильтр чистым маслом.
♦  Проверьте уровень масла в двигателе.
♦  Заведите двигатель и проверьте герме
тичность уплотнительного кольца под фильт
ром, при необходимости дотяните фильтр.

2 .1 .7 .5  Проверка давления моторного 
масла

Давление моторного масла в системе 
смазки двигателя является одним из самых 
важных параметров. При заметном падении 
давления нельзя продолжать эксплуатацию 
автомобиля, а следует обязательно найти при
чину падения масла и устранить ее. Наиболее 
часто встречаются следующие причины:
- понижение уровня моторного масла из- 

за негерметичности системы (из-за па
дения уровня в картере), 
выход из строя датчика или индикатора
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давления масла (иногда случается из-за 
сильных морозов), 
повреждение проводки, 
общий износ двигателя, при резком па
дении давления - проворачивание корен
ного или шатунного вкладыша, 
при применении отечественного мотор
ного масла при низких температурах воз
духа возможно повреждение датчика 
давления или технологических пробок 
из-за  резкого  возрастания давления 
масла в конкретной точке.
Проверка давления состоит в определе

нии реального давления моторного масла в 
системе заведомо исправным манометром с 
переходником ввинченным вместо штатного 
датчика давления масла. В бензиновых дви
гателях VW Т4 используются два датчика дав
ления моторного масла - второй датчик, со
единен с предупреждающим звуковым сигна
лом. Если давление масла упадет ниже 0,3 Бар 
(0,03 МПа), то первый датчик давления масла 
замыкает электрическую цепь контрольной 
лампочки на панели приборов. Если давление 
упадет ниже 1,8 Бара (0,18 МПа), а частота 
вращения коленвала двигателя будет больше 
2150 об/мин, то контакт второго датчика 1,8 
Бар не разомкнется, загорится контрольная 
лампочка на панели приборов и включится 
предупредительный звуковой сигнал.

Проверка
♦  Проверите уровень моторного масла и 
при необходимости доведите его до нормы.
♦  Включите зажигание, контрольная лам
почка давления масла должна гореть.
♦  Запустите двигатель. Контрольная лам
почка давления масла должна погаснуть.
♦  Снимите наконечник электрического про
вода с датчика давления 0,3 Бар (датчик в ко
ричневой изоляции) и замкните его на массу 
автомобиля, контрольная лампочка должна 
загореться.
♦  Установите на место снятый с датчика 
давления наконечник провода.
♦  С датчика 1,8 Бар (датчик в белой изоля
ции) снимите электрический провод.
♦  Поддерживайте в течйние не менее 1"с ча
стоту двигателя больше 2500 об/мин. Конт
рольная лампочка давления масла должна 
загореться, а зуммер должен включиться.

Для измерения давления используются 
специальные манометры. Давление измеря
ется следующим способом:

V.A.G 1342

2

_______ s." ' Ц Е З Ю _________

Рис. 2.66 Схема для проверки давления масла 
}- коричневый провод, 2- голубой провод

♦  Выверните из головки блока датчик давле
ния 0,3 Бара и вверните его в специальный ма
нометр (см. рис. 2.66).
♦  Наконечник голубого электрического прово
да (2) подсоедините к датчику.
♦  Переходник манометра вверните в голов
ку блока вместо датчика.
♦  Контрольную лампу подсоедините к акку
мулятору и проводу голубого цвета как это по
казано на рис. 2.66.
♦  Провод (1) соедините с массой.
♦  Включите зажигание.
♦  Проверьте, засветится ли контрольная 
лампа. Если нет - замените датчик.
♦  Запустите двигатель и наблюдайте за по
казаниями манометра, контрольная лампа 
должна погаснуть при давлении 0,3± 0,15 Бар.
♦  Если этого не произойдет, замените датчик.
♦  Для проверки датчика 1,8 Бар необходи
мо произвести следующие операции.
♦  Выполните вышеописанные действия, но 
вместо включения только зажигания, запусти
те двигатель и медленно увеличивайте часто
ту вращения коленвала.
♦  Проверьте, засветится ли контрольная 
лампа при давлении 1,6±2,0 Бар. Если нет- 
замените датчик.
♦  Запустите двигатель и дождитесь, пока он 
прогреется до рабочей температуры.
♦  Увеличьте частоту до 2000 об/мин, и про
верьте покажет ли манометр давление не 
меньше 2,0 Бар.
♦  Если давление масла падает ниже 1,8 Бар 
при частоте вращения коленвала 2150 об / 
мин, то следует отремонтировать масляный 
насос, либо заменить его в сборе.
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Рис. 2.67 Устройство радиатора масла 
Некоторые из указанных узлов имеются только в дизельном двигателе 

1- пробка, 2, 5, 10- уплотнительное кольцо, 3- кронштейн фильтра, 4- соединитель, 6- радиатор 
масла, 7- шестигранная гайка, 8- фильтрующий элемент, 9- пробка, 11- болт 12- прокладка

Замена радиатора моторного масла
Используемый в двигателях радиатор мо

торного масла установлен между кронштей
ном фильтра и фильтрующим элементом (см. 
рис. 2.67 и 2.68). Радиатор можно снять после 
демонтажа фильтрующего элемента и отсое
динения шлангов системы охлаждения. Для 
этого необходимо отвинтить гайку (7 и 18) 
расположенную снизу. Между кронштейном 
фильтра и радиатором располагается уплот
нительное кольцо. Во время установки радиа
тора гайку затяните моментом 25 Н м ..

Рис. 2.68 Корпус масляного насоса 
1 - Резьбовая пробка, 2, 7, 11, 13, 16 - уплотни
тельное кольцо, 3 - пружина, 4 - плунжер, 
5 - прокладка, 6 - масляный предохранительный 
клапан, 8 - крышка, 9 - стопор, 10 - резьбовая 
пробка, 12 - датчик уровня масла, 14 - корпус 
масляного фильтра, 15 - болт, 17 - масляный ра
диатор, 18 - гайка, 19 - масляный фильтр
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2 .2  ДВИГАТЕЛЬ VR6 - 2 .8  Л
Ниже описывается модель, впервые выпу

щенная в 1996 году. Она оснащена новым шес
тицилиндровым двигателем, который известен 
под условным ’обозначением «VR6». В связи с 
тем, что этому двигателю присущи значитель
ные отличия от классических как рядных, так и 
V- образных конструкции, описание данной мо
дели выделено в отдельную главу. Несмотря на 
то, что на фирме Volkswagen этот двигатель по
лучил код «AES», он гораздо лучше известен 
под условным обозначением «VR6». «VR6» оз
начает, что цилиндры расположены V- образно, 
хотя речь идет о рядном двигателе (типа R) с 
шестью цилиндрами. Т.е. данный двигатель яв
ляется компактным однорядным двигателем, 
цилиндры которого расположены V- образно 
под углом 15'. Особенностью двигателя являет
ся расположение цилиндров в одном блоке 
(при одной головке блока) в отличие от обычных 
V- образных двигателей, где используются два 
блока цилиндров (и две головки блока), соеди
ненные с одним корпусом коленвала.

Двенадцать вертикально расположенных 
клапанов приводятся двумя распределитель
ными валами и расположены в одной головке 
блока цилиндров, которая расположена над 
всеми шестью цилиндрами. Нижняя поверх
ность головки блока цилиндров плоская, т.е. в 
головке блока нет камер сгорания. Камеры 
сгорания выполнены в днище поршней, под 
определенным углом, чтобы подогнать их 
расположение под V- образную форму блока.

Кованный коленвал опирается на семь 
опор коренных подш ипников, он оснащен 
двенадцатью противовесами и демпфером, 
что обеспечивает плавность вращения. Ко
ренные шейки вала для каждого ряда цилин
дров смещены на 22 мм. Сравнительно длин
ные шатуны (164 мм) соединяют коленвал с 
поршнями, которые имеют два компрессион
ных и одно маслосъемное кольцо.

Большинство двигателей Volkswagen осна-
* щаются зубчатым ремнем привода распредва

ла. В двигателе VR6 вернулись к цепному при
воду, отличающемуся большей надежностью. 
Привод обоих распредвалов реализуется не 
прямо, а через промежуточную звездочку. На 
том же валу, на котором установлена промежу
точная звездочка, расположена маленькая 
звездочка, через которую (второй цепью) осу
ществляется привод обоих распредвалов. За 
счет такой конструкции привода уменьшились

Рис.2.70 Устройство цепного привода 
распредвалов в двигателе VR6

габариты обеих звездочек, что позволило сде
лать головку блока более компактной. На 
рис.2.70 показано устройство цепного привода. 
Особое внимание следует уделить подаче топ
ливной смеси, так как с помощью одной головки 
блока нужно обеспечить топливом два ряда ци
линдров. Так как двигатель выполнен по попе
речно-проточной схеме, то впускные каналы рас
положены с одной стороны, а выпускные каналы 
-с другой, что означает, что топливовоздушная 
смесь попадает в три цилиндра с одной сторо
ны и в три цилиндра с другой, и, кроме того, все 
впускные трубы должны иметь одинаковую 
длину. В качестве решения используется спе
циальный корпус для подачи воздуха, располо
женный наверху головки блока, от которого 
идут отдельные впускные коллекторы к каждо
му цилиндру. Три патрубка идут прямо к цилин
драм с передней стороны двигателя, а три дру
гих патрубка проложены над двигателем, чтобы 
подавать воздух в цилиндры к другой стороне 
двигателя. Каждый впускной коллектор осна
щен клапаном. Свечи зажигания расположены 
с наружной стороны цилиндров. Несмотря на 
все ухищрения, всегда существует разница 
между степенью сжатия по рядам цилиндров. 
Эта разница компенсируется за счет использо
вания электронной системы впрыска топлива 
Motronic фирмы Bosch, которая оснащена дат-
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чиками детонации в каждом ряду цилиндров. В 
результате, управляющий микропроцессорный 
модуль системы, который одновременно конт
ролирует системы впрыска и зажигания, согла
совывает подачу топлива и искры зажигания в 
цилиндрах каждого ряда.

В автомобиле такие двигатели штатно ос
нащаются катализатором с лямбда-зондом 
(кислородным датчиком). Для автомобиля 
лучше всего использовать бензин без содер
жания свинца, с минимальным октановым 
числом 95. Все технические характеристики 
приведены в таблице №1.

Идентификационные данные
Номер двигателя VR6 выбит на передней 

стороне блока цилиндров, т.е. со стороны 
демпфера коленвала (см. рис.2.71).

Условное обозначение двигателя дублиру
ется на фирменной табличке автомобиля. На
клейка с обозначением двигателя с серийным 
заводским номером двигателя наклеена, кро
ме того, на клапанной крышке головки блока.

Код коробки передач нанесен в точке (1, 
см. рис. 2.72). В точке (2) выбит тип транс
миссии - 02А. Код коробки передач повторя
ется на фланце коробки передач в точке, по
казанной на рис.2.73. Этот номер необходимо 
обязательно указывать, заказывая запчасти и 
комплектующие.

Рис.2.72 Расположение условных 
обозначений на коробке передач:

1 - условное обозначение,
2 - тип коробки передач

2 .2 .1 .  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Силовой агрегат вынимается из моторного 
отсека вниз. После этого можно отсоединить 
коробку передач от двигателя. Прежде чем 
приступать к этой работе, необходимо ознако
миться с общими указаниями:

Для снятия двигателя с автомобиля необ
ходим автомобильный подъемник.

Чтобы вынуть двигатель, необходимо де
монтировать переднюю панель автомобиля, 
снимите также аккумулятор и резинометал
лические опоры двигателя.

Чтобы исключить повреждение электронно
го микропроцессорного модуля системы уп
равления двигателя, аккумулятор можно отсо
единять только при выключенном зажигании. 
При этом следует помнить о том, что, выключив

Рис.2.73 Номер коробки передач выбит 
на фланце коробки передач



92 БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Т 4

зажигание, необходимо ждать еще минимум
20 сек и, лишь после этого, можно снимать 
клеммы с аккумулятора. Раскаленная нить рас
ходомера воздуха должна ярко светится до 
момента размыкания электрической цепи.

Большинство проводов закреплено пласт
массовыми ремешками или хомутами. Отсое
диняя жгуты, следует помечать их монтажное 
положение и при установке двигателя жгуты 
следует крепить на прежнее место. Некоторые 
хомуты, чтобы снять, необходимо разрезать. В 
таких случаях используйте новые.хомуты.

2 .2 .1 .1 . Автомобили  
с механической трансмиссией

♦  Снимите клеммы с аккумулятора, снимите 
аккумулятор.
♦  Регулятор отопителя установите в поло
жение «warm» (тепло).
♦  Снимите резьбовую пробку расширитель
ного бачка системы охлаждения. Двигатель 
должен быть холодным.
♦  Снимите воздушный фильтр. Закройте 
отверстия, чтобы в двигатель не могла по
пасть пыль.
♦  Слейте жидкость из системы охлаждения. 
В расположенной сверху трубе системы ох
лаждения расположена сливная пробка, ко
торую можно вывернуть. Или, просто удалите 
хомут и снимите нижний шланг с радиатора. 
Клапан отопителя должен быть открыт для 
того, чтобы вся охлаждающая жидкость из 
отопителя могла вытечь.
♦  Снимите хомут верхнего шланга системы ох
лаждения, отсоедините шланг от головки блока 
цилиндров. Отсоедините шланг от радиатора.
♦  Отсоедините провод от термовыключателя 
вентилятора радиатора.
♦  Отсоедините разъем провода от задней 
крышки генератора.
♦  Снимите вакуумные шланги с верхней ча
сти впускного коллектора.
♦  Снимите все остальные шланги системы 
охлаждения (с головки блока цилиндров, во
дяного насоса и расширительного бачка).
♦  Разъединив крепления, выньте радиатор 
в сборе из моторного отсека.
♦  Отсоедините провод от датчика давления 
моторного масла (1.8 бар). Это разъем с жел
тым проводом. Так же отсоедините провод 
датчика 0.3 бар. Это разъем с голубовато
черным проводом.
♦  Отсоедините разъем датчика температуры 
двигателя.

♦  Выньте центральный высоковольтный про
вод распределителя зажигания.
♦  Отсоедините разъем распределителя зажи
гания. Отсоедините провода от коробки передач.
♦  Отсоедините датчик температуры воздуха.
♦  Разъедините провода между кузовом и 
двигателем, предварительно промаркировав 
эти провода для облегчения последующей 
сборки. Отведите провода в сторону, чтобы 
они не мешали. Отсоединить шину заземле
ния от клапанной крышки головки блока.
♦  Отсоедините провода от стартера. Отсое
дините провода от коробки передач.
♦  Отсоедините от коробки передач главный 
цилиндр привода сцепления, оставьте его 
висеть на шлангах закрепив проволокой на 
шасси. Отсоедините шину заземления от ко
робки передач.
♦  Отверните и выньте из коробки передач 
трос привода тахометра. Закройте отверстие 
в коробке передач, чтобы туда не могла по
пасть пыль.
♦  Отсоедините тягу дроссельной заслонки 
от кронштейна и от сектора.
♦  Хомут крепления не снимайте с тяги дрос
сельной заслонки.
♦  Отсоедините воздуховод от корпуса воз
душного фильтра.
♦  Отсоедините вакуумный шланг от корпуса 
воздушного фильтра.
♦  Отсоедините шланг от вакуумного усили
теля тормозов.
♦  Отверните от кронштейна насос гидроусили
теля рулевого привода и закрепите его проволо
кой в висячем положении на кронштейне опоры 
двигателя не отсоединяя трубок/шлангов.
♦  Выньте двигатель из опор, используя 
стальной трос для крепления двигателя к ле
бедке. Мастерские фирмы У/используют для 
этой цели специальную траверсу.
♦  Полностью отверните и выньте переднюю 
резинометаллическую опору.
♦  Отверните обе оставшихся опоры двигате
ля и снимите их. Проверьте, надежно ли ви
сит двигатель на тросе.
♦  Отсоединить от коробки передач тяги пе
реключения передач.
♦  Отсоединить провода от выключателя фо
наря заднего хода.
♦  Отсоедините полуоси привода от короб
ки и подвяжите их в горизонтальном поло
жении к кузову с помощью проволоки. Для 
отвинчивания болтов удобно использовать 
торцевой 8 мм ключ (аналогичный ключу
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для отвинчивания болтов с внутренним ше
стигранником типа Тогх).
♦  Отсоедините приемную выхлопную трубу от 
выпускного коллектора и от коробки передач. 
Приподнимите двигатель, чтобы разгрузить 
опоры. Проверьте, все ли связи разъединены 
между двигателем, коробкой передач и кузовом.
♦  Отсоедините двигатель от коробки пере
дач и опустите его вниз, как это описывается в 
главе 2.1.3.

Установка двигателя производится в обрат
ной последовательности, при этом необходи
мо соблюдать следующие рекомендации:
♦  Двигатель и коробку передач установите в 
моторном отсеке, сначала затяните болты по
перечины крепления двигателя, затем болты 
поперечины коробки передач.
♦  Ослабьте крепление кронштейна опоры 
двигателя, выровняйте двигатель, стараясь 
делать это без натяга, после этого затяните 
болты опор двигателя.
♦  Подсоедините на место полуоси привода, 
затяните соответствующие болты рекомен
дованным моментом затяжки 45 Нм.
♦  Подсоедините, пользуясь при необходи
мости главой 4.4, систему выпуска отработан
ных газов. Выровняйте глушитель и выхлоп
ную трубу и закрепите их резиновым кольцом. 
Если резиновое кольцо под тяжестью деталей 
сильно растягивается, то можно немного 
изогнуть крепежный крюк трубопровода вы
пуска отработанных газов. Если резиновое 
кольцо находится под чрезмерным натягом, то 
оно быстро порвется.
♦  Залейте жидкость в систему охлаждения, 
предварительно проверив открыт ли кран ото
пителя. Заполните расширительный бачок до 
метки «МАХ», заверните пробку. На короткий 
промежуток времени запустите двигатель для 
того, чтобы удалить воздух из системы охлаж
дения. В заключение проверьте уровень .ох
лаждающей жидкости, если нужно, доведите 
его до нормы.

2 .2 .1 .2 . Снятие двигателя в 
автомобилях с автоматической  

трансмиссией
Снятие двигателя производится так же, как 

это описано в разделе 2.1.1, однако имеются 
следующие отличия:
♦  Отверните от головки блока монтажную 
скобу тяги дроссельной заслонки в сборе. 
Менять положение частей тяги нельзя.
♦  Отверните и/или разъедините все соеди-

Рис.2.74 Снятие направляющих проводов 
высокого напряжения свечей зажигания

нения рычагов системы переключения.
♦  Если коробка передач после демонтажа бу
дет отсоединена от двигателя, то необходимо 
отсоединить от ведущего вала гидромуфту. Она 
крепится тремя винтами. Проворачивая колен
вал двигателя на 120*. по очереди, отвинчивайте 
винты появляющиеся с нижней стороны.
♦  При сборке снятые детали устанавливай
те в обратной последовательности.
♦  Строго соблюдайте все рекомендации, 
указанные в разделе 2.1.1 для двигателей с 
механической трансмиссией.

2 .2 .1 .3 . Разъединение  двигателя и 
коробки передач

Коробка передач крепится к двигателю 
болтами, поэтому, отвернув и вынув болты 
крепления, коробку передач можно легко отсо
единить от двигателя при этом необходимо 
следить за тем, чтобы вес коробки передач не 
приходился на первичный вал или диск сцеп
ления. Эту работу лучше выполнять вдвоем, 
так как один человек обязательно должен дер
жать двигатель. В двигателях с автоматичес
кой трансмиссией после разъединения сило
вого агрегата может выпасть гидромуфта, по
этому ее нужно придерживать. Прежде чем 
соединять двигатель и коробку передач в про
цессе сборки следует покрыть тонким слоем 
смазки выжимной подш ипник сцепления и 
шлицы первичного вала. Фирма Уиспользует 
для этих целей смазку G00010ОО.

Соединяя картер коробки передач с бло
ком двигателя, необходимо проверить, вошли 
ли направляющие втулки во фланец блока ци
линдров. Болты М10 и М12 затяните момен
том затяжки 80 Нм.
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2 .2 .1 .4 .  Выравнивание двигателя и 
коробки передач

Выравнивание опор двигателя необходимо 
только в том случае, если вы снимали двига
тель и коробку передач и демонтировали ре
зинометаллические опоры. Чтобы снова сори
ентировать двигатель, необходимо выполнить 
следующие операции:
♦  Ослабьте средний болт резинометалли
ческой опоры двигателя.
♦  Ослабьте два болта крепления резиноме
таллической опоры.
♦  Ослабьте болт резинометаллической опоры.
♦  Покачайте двигатель, чтобы он хорошо сел 
и затяните болты в обратной очередности.

2 .2 .2 . РАЗБОРКА И СБОРКА
т

Прежде чем приступать к разборке двига
теля, ознакомьтесь с рекомендациями разде- 
ла 2.1.1.2.

Во время ремонта двигателя, нужно по
стоянно помнить следующее. Если, разобрав 
двигатель, Вы обнаружили металлическую 
стружку или другие следы износа в блоке 
цилиндров, необходимо кроме тщательной 
очистки масляных каналов зам енить все 
масляные жиклеры, обратный клапан, регу
лирующий возврат масла, и масляный ради
атор, так как частички металла могли осесть 
в этих узлах.

Если Вы хотите полностью разобрать дви
гатель, то нужно лишь последовательно выпол
нить отдельные рабочие операции в описыва
емой последовательности.

Разбирая двигатель, следует помнить о 
том, что необходимо пометить монтажное по
ложение всех подвижных или скользящих де
талей, чтобы при сборке вернуть их в прежнее 
положение. Это особенно важно для поршней, 
клапанов, крышек подшипников и вкладышей 
подшипников.

Детали необходимо раскладывать так, что
бы их нельзя было перепутать.

Ни в коем случае нельзя маркировать чер
тилкой поверхности скольжения подшипников 
и уплотняемые поверхности, нельзя выбивать 
на них какие-либо номера. Многие детали из
готовлены из алюминия и его сплавов, поэто
му с ними нужно обращаться соответствующим 
образом.
♦  Снимите с двигателя все вспомогательные 
узлы и агрегаты двигателя.

2 .2 .2 .2 . Снятие головки блока 
цилиндров

На рис.2.75 показаны детали, которые не
обходимо демонтировать, чтобы снять го 
ловку блока с блока цилиндров. Если двига
тель установлен в автомобиле, то необходи
мо выполнить определенный объем работ, 
чтобы подготовить двигатель к демонтажу 
головки блока.
♦  Снимите кожух распределителя, выдерни
те разъемы проводов свечей зажигания, сни
мите направляющие высоковольтных прово
дов с головки блока. Направляющие сдвиньте 
к середине и затем снимите их вверх (см. по 
стрелке рис.2.74).
♦  Снимите клапанную крышку головки блока 
(14). Прокладка клапанной крышкиподлежит 
обязательной замене. Укладывая новую про
кладку, следует следить за правильностью ее 
монтажного положения.
♦  Снимите верхнюю часть впускного коллек
тора. Верхняя часть коллектора крепится к 
нижней части - и к кронштейнам на задней 
стенке. Затем снимите кронштейны (3,7).
♦  На другой стороне головки блока снимите 
термозащитный экран выхлопной трубы, отсо
едините и снимите коллектор с головки блока. 
Снимите прокладки коллектора. Обратите 
внимание на то, как установлены обе проклад
ки, чтобы точно также установить новые при 
сборке. Коллектор состоит из двух частей с 
штуцером отбора проб выхлопных газов на со
держание СО.
♦  Снимите крышку (14) с головки блока.
♦  Демонтируйте привод распредвалов, под
робно это описано в следующем разделе, 
причем верхнюю цепь необходимо снять с 
звездочек обоих распредвалов (см. рис. 2.76)
♦  Снимите распределитель зажигания.
♦  Снимите с головки блока устройство натя
жения двухрядной цепи (6, см. рис. 2.76).
♦  Отверните расположенный под крышкой 
распредвалов кронштейн и, затем, снимите 
крышку (16). При сборке эту крышку надо по
крыть герметиком (AMV 188 001 002). Если Вы 
снимали только крышку, без демонтажа голов
ки блока, то необходимо к сборке подготовить 
уплотняемые поверхности головки блока ци
линдров, что описано ниже.
♦  Болты крепления головки блока отвинчи
вайте поэтапно в очередности, противополож
ной, указанной на рис.2.77.
♦  Снимите головку с блока цилиндров. Если 
головка «залипла», строньте ее резиновым
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или пластмассовым молотком, ни в коем слу
чае не вбивайте отвертку по стыку.

Если Вы хотите дальше разобрать голов
ку блока, то необходимо снять нижнюю часть 
впускного коллектора, натяжитель ремня, 
топливный распределитель и другие детали, 
установленные на головке блока цилиндров.

Демонтаж распредвалов описан в отдель
ном разделе.

2 .2 .2 .3 . Разборка головки блока 
цилиндров

♦  Снимите все доступные детали головки 
блока, если это еще не сделано. Закрепите го
ловку блока в тисках за кронштейн, прикреп
ленный к шпилькам выпускного коллектора.
♦  Затем снимите распредвалы.
♦  Проворачивайте коленвал до ВМТ поршня 
первого цилиндра. Нужно вывернуть свечу за-

Рис. 2.75 Головка цилиндров - 6-цилиндровый двигатель 
1 - впускной коллектор, 2 - болт, 25 Нм, 3 - опора задняя правая, 4 - узел дроссельной заслон
ки, 5 - воздуховод, 6 - клапан системы рециркуляции отработавших газов , 7 - опора задняя 
левая, 8 - крышка, 9 - прокладка, 10 - вакуумный шланг, 11 - маслоналивная труба, 12 - гайка, 
ЮНм, 13 - кольцо, 14 - клапанная крышка , 15 - уплотнительное кольцо , 16 - козкух зубчатых 
колес распредвала, 17 - распорное кольцо, 18 - уплотнительное кольцо, 19 - датчик Холла,
20 - кронштейн, 21 - уплотнительное кольцо, 22 - натяжитель цепи, 23 - шина заземления,
24 - кронштейн, 25 - трансформатор высокого напряжения, 26 - кронштейн, 27 - корпус тер
мостата, 28 - уплотнительное кольцо, 29 - прокладка головки цилиндров, 30 - головка цилин
дров, 31 - болт головки цилиндров, 32 - прокладка нижней части впускного коллектора, 33 - 
натяжной ролик поликлинового ремня, 34 - клапан системы вентиляции картера,
35 - разъем, 36 - кронштейн
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Рис. 2.76 Цепной привод двигателя VR-6
1 - звездочки распредвалов, 2 - диск датчика, 3 - болт, ЮОНм, 4 - ось, 25 Нм, 5 - уплотнитель
ное кольцо, 6 - натяжитель цепи, 30 Нм, 7 - планка натяжного устройства, 8,11 - звездочка 
иепи, 9 - двухрядная роликовая цепь, 10 - болт, ЮОНм, 12 - болт, ЮНм, 13 - натяжитель цепи с 
планкой, 14 - ведущая звездочка, 15 - однорядная роликовая цепь, 16 - планка успокоителя, 17 - 
палац без бурта, 25 Нм, 18 - палец с буртом, 25 Нм, 19,20,22 - болты, 20 Нм,
21 - планка успокоителя, 23 - регулировочная шайба, 24 - промежуточный вал

Рис.2.77 Очередность затяжки болтов Рис. 2.78 Выпускной коллектор
головки блока 1- выпускной коллектор из двух частей,

2-гайка, 25 Нм, 3- теплозащитный экран, 
4- прокладка
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жигания первого цилиндра, чтобы точно оп
ределить положение ВМТ.
♦  Снимите распределитель зажигания.
♦  Снимите клапанную крышку, если Вы не 
снимали двигатель с автомобиля.
♦  Снимите крыш ку приводных шестерен 
распредвалов.
♦  Зафиксировав распредвал от проворачи
вания рожковым ключом на 2 мм за шести
гранник (см. рис. 2.80), отверните болт креп
ления соответствующей звездочки.
♦  Снимите натяжитель цепей (6, см. рис. 
2.76)со стороны головки блока цилиндров. 
Снимите звездочки привода с распредва
лов. Если цепи привода еще не сняты, то пе
ред демонтажем необходимо пометить на
правление движения двухрядной цепи крас
кой, как показано на р и с .2.81, чтобы при 
сборке вернуть ее в прежнее положение. 
Если цепь остается на звездочке коленвала, 
то ее необходимо привязать, чтобы она не 
могла соскользнуть. Первым рекомендуется 
снимать распредвал цилиндров 1 ,3  и 5. Для 
этого ослабьте и затем полностью отверните 
гайки крышек (см. рис.2.82), снимите крыш- 
цси концевых опор 1 и 7. Чтобы постепенно 
ослабить напряжение пружин клапанов, по
переменно и крест-накрест, следует ослаб
лять гайки крышек подшипников 3 и 5 до тех 
пор, пока гайки не станет возможно отвер
нуть вручную. Выньте распредвал из опор.

Рис.2.80 Шестигранники на распредвалах, 
с помощью которых можно фиксировать 

валы от проворачивания

Аналогично снимите распредвал цилиндров 
2, 4 и 6.
♦  Выньте толкатели. Пометьте их по месту. 
Лучше всего маркировать толкатели черточ
ками, т.е, первый толкатель - одна черточка, 
второй толкатель - две и т.д. (см. рис.2.83). 
Номер 1 расположен со стороны цепи приво
да двигателя. Не кладите толкатели набок, их 
нужно устанавливать рабочей поверхностью 
вниз. Толкатели представляют гидравличес
кие невозвратные клапаны, поэтому с ними 
нужно обращаться с достаточной осторожно
стью. Для сжатия пружин.клапанов (для рас-

Рис.2.79 Детали крепления распредвалов и 
распределителя зажигания 

1- крышка подш ипника, 2- гайка, 20 Нм, 
3- распредвал, 4- звездочки привода, 5- 
болт, 100 Нм, 6- привод распределителя, 
7- распределитель зажигания, 8- винт, 10 
Нм, 9-уплотнительное кольцо распреде
лителя Рис.2.81 Нанесение краской направления 

движения цепи
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Рис.2.82 Нумерация крышек подшипников Рис.2.83 Способ маркировки гидравличефих
распредвалов. Каждая крышка помечена толкателей

стрелкой, которая направлена в сторону 
цепи привода

сухаривания клапанов) на фирменных СТО VW 
используют инструмент 2036 (см. рис.2.84).
♦  Плунжер инструмента должен соответство
вать диаметру внутренней поверхности верх
ней тарелки пружины клапана. Сжимайте пру
жину до тех пор, пока не станет возможно вы
нуть сухари клапана.
♦  Чтобы снять клапаны, можно использовать 
трубу соответствующего диаметра, которую 
устанавливают на верхнюю тарелку пружины. 
С другой стороны под головку клапана необхо
димо установить брусок. Стукните молотком 
по трубе, чтобы выскочили сухари клапана. 
Эти сухари остаются внутри трубы. Трубу дер
жите прижатой к тарелке пружины, чтобы не 
потерять сухари. Можно также подложить под 
трубу ветошь.

Рис.2.84 Демонтаж клапанов с помощью 
специального инструмента фирмы VW

♦  Выньте верхнюю тарелку и обе пружины. 
Удалите маслосъемные колпачки штоков кла
панов, эти колпачки нужно заменять при каж
дой разборке. На рис.2.85 показано устрой
ство привода клапанов.

Если автомобиль имеет большой пробег, и 
необходим ремонт головки блока, то очень 
важно измерить размер «а», прежде чем со
бирать блок цилиндров. Мы остановимся на 
этой работе более подробно.

2 .2 .4 . КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ГОЛОВКИ БЛОКАЦИЛИНДРОВ

Пружины клапанов
Проверка пружин клапанов описана в раз

деле 2.1.2.2.
Измерение люфта клапана в направляю

щей описана в разделе 2.1.2.2. Предельно до
пустимые зазоры у двигателей 2.0 и 2.8 оди
наковы.

Если Вы собираетесь шлифовать головку 
блока цилиндров, то размер «а» (см. рис. 
2.85), должен составлять не менее 139.50 мм. 
Номинальный размер составляет 140 ± 0.1 
мм. Чтобы заменить направляющую, нужно с 
помощью оправки выбить старую направляю
щую клапана со стороны распредвала, как это 
показано на рис.2.86. Новая направляющая 
клапана запрессовывается с этой же сторо
ны. Головку блока цилиндров можно нагреть с 
для облегчения ремонта.

Если Вы заменили направляющие клапа
нов, то необходимо заменить клапаны и прите
реть клапаны к седлам.
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Рис.2.85 Привод клапана головки блока 
1 - гидравлический толкатель, 2 - сухари кла
пана, 3 - верхняя тарелка пружин клапана, 
4 - пружины, 5 - маслосъемный колпачок, 
6 - направляющая, 7 - головка блока, 8 - клапаны

♦  Смажьте новые направляющие моторным 
маслом и запрессуйте их со стороны рас
предвала в холодную головку блока цилинд
ров до упора буртика направляющей в голов
ку блока цилиндров.

После запрессовки направляющие клапа
нов следует развернуть с помощью специ
альной развертки 3120. Эта развертка авто
матически обеспечивает диаметр 7.0 мм с 
учетом допуска (в плюс) для штоков клапанов. 
Если у Вас нет такой развертки, то можно ис
пользовать регулируемую развертку. Разво
рачивайте диаметры в 7.0 мм направляющие 
как впускных, так и выпускных клапанов. После 
обработки отверстий необходимо дополни
тельно обработать седла клапанов.

Седла клапанов
Если износились подшипники распредва

лов, то лучше всего заменить головку блока ци
линдров в сборе. При этом отпадает необ
ходимость в доводочных процедурах. В осталь
ных случаях необходимо проверить и корректи
ровать рабочие фаски седел клапанов:
♦  Проверьте состояние и степень износа се
дел клапанов. Небольшие следы износа мож
но убрать с помощью фрезы на 45'. Если же

седла клапанов повреждены очень сильно, то 
их необходимо переточить. Углы, которые не
обходимо получить при фрезеровании, пока
заны на рис.2.87 и 2.88. Следует помнить о 
том, что диаметр рабочей фаски седел впуск
ных и выпускных клапанов различаются.

Необходимо выцолнить следующие изме
рения, чтобы определить размер «в» возмож
ной обработки:
♦  Вставьте клапан в его направляющую и 
плотно прижмите к седлу.
♦  Измерьте расстояние между посадочной 
поверхностью клапанной крышки и торцом 
клапана (см. рис. 2.89).
♦  Рассчитайте максимально допустимый 
припуск на обработку (исходя из результата 
измерений и минимально допустимой вели
чины). Для впускных клапанов этот размер 
составляет 33.9 мм, для выпускных - 34.1 мм. 
Если из полученного результата измерений 
вычесть минимально допустимое расстояние, 
то получим максимально допустимый припуск 
«в» (см. рис.2.87 и 2.88). Его необходимо учи
тывать, поступайте следующим образом:

Седла клапанов нужно фрезеровать после 
замены направляющих клапанов:
♦  Прежде всего, необходимо выполнить угол 
45', а затем с помощью фрезы 30' слегка об
работайте верхний край седла, чтобы умень
шить ширину рабочей фаски до 1.7 мм для 
впускных клапанов и в 2.0 мм для выпускных * 
клапанов.
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Рис.2.87 Геометрия седла впускных 
клапанов:

а - диаметр седла клапанов, в - максимально
допустимый припуск на обработку, с - 

ширина рабочей фаски седла клапана, Z  - 
нижний край головки блока

Глубина расположения клапанов при обра
ботке седла увеличивается. При фрезерова
нии необходимо следить за тем, чтобы не на
рушался предельно допустимый размер этого 
утапливания. Чтобы избежать чрезмерного 
заглубления клапана в головку блока, необхо
димо проводить описанные выше измерения 
(в противном случае меняется рвжим работы 
клапанных пружин).

Седла клапанов, после фрезерования, не
обходимо притереть. Притирка клапанов под
робно описана в разделе.

Клапаны
Мелкие дефекты рабочей фаски тарелки

Рис.2.89 Измерение глубины расположения 
клапана

Рис.2.88 Геометрия седла выпускных 
клапанов:

а - диаметр седла клапанов, Ь - максимально 
допустимый припуск на обработку, с — 
ширина седла клапана, Z - нижний край 

головки блока

клапанов можно устранить во время притирки.
♦  Измерьте клапаны согласно рис.2.90, за
мените все клапаны, которые не соответствуют 
предельно допустимым значениям (см. табли
цу в главе 1).

Если обнаружен износ торцов штоков 
клапанов, то их можно подрезать на станке 
при условии, что снимется слой не больше 
0.50 мм.

Тарелки впускных клапанов можно шли
фовать с помощью специального станка при 
условии, что размер «в» (см. р и с .2.91) не 
меньше 0.5 мм. Обработка выпускных кла
панов не допускается, т.к. они имеют специ
альную конструкцию (с натриевым наполни
телем). Мелкие повреждения можно устра
нить, притиркой. Для утилизации такие кла
пан необходимо сдавать на СТО VW. Ни в 
коем случае их нельзя просто выбрасывать, 
как крайняя мера (не самая безопасная) 
нужно пропилить шток и бросить клапан в 
бочку с водой.

Головка блока цилиндров
♦  Тщательно очистите посадочные поверхно
сти головки и блока цилиндров, проверьте ко
робление этих поверхностей. Процедура про
верки подробно описана в разделе. Если ко
робление превышает 0.10 мм, то головку блока 
цилиндров следует прошлифовать на соответ
ствующем станке. Если больше, то головку 
блока следует заменить.
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Рис.2.90 Основные размеры клапанов 
а -диаметр тарелки клапана, в- диаметр 

штока клапана, с - длина клапана

Распредвал

Распредвалы предназначены каждый для 
соответствующего ряда цилиндров, т.к. имеют 
похожую, но различную конструкцию (привод 
распределителя). По номеру Вы можете опре
делить, для какого ряда цилиндров какой вал 
предназначен:
Вал для ряда цилиндров 1,3 и 5 ..... 021109101М
Вал для ряда цилиндров 2,4 и 6 ......  021109102А

Необходимо выполнить некоторые провер
ки, прежде чем снова устанавливать в двига
тель снятый распредвал.
♦  Проверьте биение на средней шейке вала, 
как описано в разделе. Если биение превыша
ет 0.01 мм на один полный оборот, то рас
предвал необходимо заменить, так как валы 
не подлежат рихтовке.

♦  Затем визуально проверьте состояние 
шеек подшипников и вал на отсутствие види
мых дефектов. Поврежденные, а также с явны
ми следами износа валы замените.
♦  Измерьте осевой зазор каждого вала, 
как описано в разделе. Зазор не должен 
превышать 0.15 мм. В противном случае из
ношены упорные поверхности крышки под
шипника.

2 .2 .5 . СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА  
ЦИЛИНДРОВ

Головка блока цилиндров собирается в об
ратной последовательности, с учетом следую
щих рекомендаций.
♦  Покройте моторным маслом штоки клапа
нов и вставьте клапана в соответствующие на
правляющие. Учтите, что после притирки кла
пан и седло образуют пару, поэтому клапан и 
направляющую надо обязательно пометить.

На штоки наденьте маслосъемные колпач
ки. Для установки нужно использовать специ
альный инструмент (3129), см. рис. 2.24. Под
робно замена маслосъемных колпачков описа
на в разделе 2.1.2.2.
♦  Установите на шток клапана внутреннюю и 
наружную пружины, если детали не менялись, 
то они должны вернуться на старые места.
♦  Установите верхнюю тарелку клапана, 
съемником сожмите пружины, удерживая кла
пан согласно рис.2.84. Когда шток клапана бу
дет выступать из верхней тарелки пружины на 
достаточную высоту, установите сухари клапа
на в канавку штока и медленно отпустите 
съемник.
♦  Пластмассовым молотком ударьте по тор
цу штока клапана, накрытому ветошью. Непра
вильно установленные сухари при этом выско
чат. Ветошь не позволит сухарям потеряться.
♦  В соответствии с ранее сделанными мет
ками установите в отверстия головки блока 
толкатели, предварительно смазав их мотор
ным маслом.
♦  Обильно смажьте моторным маслом под
шипниковые шейки распредвалов.
♦  Установите распредвалы в постель голов
ки. В заключение поверните валы так, чтобы 
оба кулачка клапанов первого цилиндра были 
направлены вверх.

Установка распредвалов на головку блока 
описана на следующей странице.

Рис.2.91 Геометрия рабочей фаски клапана
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Распредвал цилиндров 1, 3  и 5.
♦  Обильно смажьте внутреннюю сторону 
крышек подшипников и установите крышки 3 и 
5 соответственно (см. рис.2.82) на распред
вал. Теперь проверим правильность установ
ки. Цифры должны читаться со стороны вы
пускного коллектора, а стрелки на крышках 
должны быть направлены в сторону ременного 
шкива коленвала.
♦  Попеременно и крест-накрест в несколько 
этапов затяните четыре гайки, момент затяж
ки 20 Нм. При равномерной затяжке пружины 
клапанов сжимаются медленно и распредвал 
не перекашивается.
♦  Установите крышки 1 и 7 и снова проверь
те правильность установки.
♦  Затяните гайки обеих крышек крест-на
крест, момент затяжки 20 Нм.
♦  Несколько раз проверните распредвал, 
чтобы убедиться в том, что он вращается без 
проблем.

Распредвал цилиндров 2, 4  и 6
♦  Внутреннюю поверхность крышек 2 и 6 
обильно смажьте моторным маслом и устано
вите (см. рис. 2.82) на распредвал. Теперь про
верьте правильность установки. Цифры долж
ны читаться со стороны выпускного коллекто
ра, а стрелки на крышках должны быть направ
лены в сторону ременного шкива коленвала.
♦  Попеременно и крест-накрест в несколь
ко проходов затяните четыре гайки, момент 
затяжки 20 Нм. При равномерной затяжке 
пружины клапанов сжимаются медленно и 
распредвал не перекашивает.
♦  Установите крышку 4 и снова проверьте 
правильность установки.
♦  Затяните крест-накрест гайки крышки 
подшипника, момент затяжки 20 Нм.
♦  Несколько раз проверните распредвал, 
чтобы убедиться, что он вращается без про
блем.
♦  Установите на оба вала звездочки. Поста
райтесь не перепутать звездочки местами.
♦  Заверните болты крепления. На распред
вале есть шестигранник (см. рис.2.80), за ко
торый вал легко удержать с помощью рожко
вого ключа на 24 мм, затяните оба болта, мо
мент затяжки 100 Нм. Для одного из валов 
нужно подложите шестерню привода распре
делителя зажигания.
♦  Тщательно очистите уплотняемую поверх
ность блока под крышку приводных звездочек.
♦  Тщательно очистите посадочную поверх

ность крыш ки и покройте ее герм етиком  
AMV 188 00202.
♦  Прикрепите крышку. Сначала затяните бол
ты от руки, после чего по периметру затяните их 
окончательно моментом 10 Нм. С внутренней 
стороны в крышке находится уплотнительное 
кольцо круглого сечения, которое должно оста
ваться на месте. Если снимаются оба или толь
ко один распредвал без демонтажа двигателя с 
автомобиля, необходимо тщательно очистить 
оба 3 мм-отверстия в клапанной крышке (см. 
рис.2.92), и покрыть их герметиком, прежде чем 
устанавливать клапанную крышку. Установите 
распределитель зажигания.
♦  Все ранее снятые детали установите на го
ловку блока в обратном порядке, учтите, что 
часть деталей монтируются при сборке голов
ки блока.

2 .2 .6 . УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА  
ЦИЛИНДРОВ

♦  Тщательно очистите посадочные поверхно
сти головки и блока цилиндров.
♦  Для точной установки прокладки вверни
те в блок цилиндров две направляющ их 
втулки (на отверстия болтов (20) и (12), см. 
рис. 2.77). Проверьте, находятся ли обе 
втулки в блоке. Прокладку головки блока ци
линдров уложите на направляющие втулки 
надписью «ОЬеп» или «Тор» вверх. Всегда 
устанавливайте только новую прокладку, ко
торую  вынимайте из упаковки непосред 
ственно перед сборкой двигателя.
♦  При установке головки блока с правильно 
развернутыми распредвалами не возможно 
соударение клапанов с днищем поршней. Но, 
на всякий случай, можно поршень первого 
цилиндра установить в ВМТ, и из этого поло
жения провернуть коленвал на 1/4 оборота 
против направления рабочего вращения. В 
результате все порш ни будут находиться 
ниже точки ВМТ. Установите головку блока и 
обстучите ее пластмассовым или резиновым 
молотком.
♦  Вставьте болты крепления головки блока 
и затяните их от руки.
♦  В последовательности указанной на 
рис.2.77, поэтапно затяните болты крепления 
головки блока, момент затяжки 40 Нм. Для 
затяжки болтов нужно использовать специ
альный ключ, в противном случае можно по
вредить головки болтов.
♦  Затяните все болты в той же последователь
ности, момент затяжки 60 Нм.
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Рис.2.92 3 мм-отверстия на клапанной 
крышке

♦  Доверните болты в показанной последова
тельности на пол-оборота каждый (или дваж
ды на 1/4 оборота).
♦  Установите на обе звездочки цепь при
вода и отрегулируйте  ее натяжение, как 
описано ниже в разделе 2.6. Цветная метка 
на цепи, которая былё нанесена перед де
монтажем, опять должна находиться в пре
жнем положении.
♦  Установите клапанную крышку головки 
блока с новой прокладкой.
♦  Установите верхнюю часть впускного кол
лектора на его нижнюю часть. При затяжке 
болтов сначала соедините обе половины кол
лектора, а затем прикрепите верхнюю часть к 
заднему кронштейну.
♦  Остальные операции выполняются в об
ратной к демонтажу последовательности.
♦  По окончании залейте в систему охлажде
ния охлаждающую жидкость.

Рис.2.93 Проверка гидравлических 
толкателей

Рис.2.94 Маркировка поршней перед 
демонтажем

♦  Установите приводные ремни и отрегули
руйте их натяжение.

2 .2 .2 .7 . Гидравлические толкатели
Проверка и замена гидравлических толка

телей подробно описана в разделе 2.1.2.2.
Если Вы заменили толкатели, то после 

окончания сборки двигатель нельзя запускать 
примерно 30 мин., чтобы дать толкателям 
придти в рабочее положение.

2 .2 .3 . ПОРШНИ И ШАТУНЫ

2 .2 .3 .1 . Разборка
Демонтаж поршней и шатунов подробно 

описан в разделе 2.1.3.

2 .2 .3 .2 . Измерение внутреннего 
диаметра цилиндров

Измерение диаметров отверстий цилинд
ров описано в разделе 2.1.3.

Необходимо растачивать все цилиндры, 
если только один из них не соответствует за
данным значениям. Допустимо отклонение от 
заданного размера в 0.08 мм. Для двигателя 
VR6 существуют два ремонтных типоразмера 
поршней.

2 .2 .3 .3 . Проверка поршней и шатунов
♦  Проверьте состояние всех деталей как 
описано в разделе 2.1.3. Все размеры и па
раметры, кроме приведенных ниже у двигате
лей 2,0 и 2,8 совпадают.

Зазор между кольцом и канавкой для обо
их компрессионных колец составляет 0.02-0.07 
мм, для маслосъемного кольца эта величина 
составляет 0.02-0.06 мм.
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Рис.2.95 Маркировка шатунов и их крышек 
перед демонтажем

Зазор замка компрессионных колец со
ставляет 0.20-0.40 мм, а зазор маслосъемного 
кольца составляет 0.25-0.50 мм. Предельно 
допустимо для всех колец -1 .0  мм.

Болты подшипников шатунов в этом двига
теле ввинчиваются прямо в шатуны, т.е. гайки 
не применяются. Используются деформируе
мые при затяжке болты, которые необходимо 
менять при каждой разборке.

2 .2 .3 .4 . Измерения зазоров  
подшипников шатунов

Эта работа описана в разделе 2.1.5, она 
производится точно так же, как измерение за
зоров подшипников коленвала.

2 .2 .3 .5 . Сборка порш ней и шатунов
При сборке поршней и шатунов руковод

ствуйтесь рис.2.98, последовательность опера
ций описана в разделе 2.1.3
♦  Если вы заменили поршни, то обязательно 
проверьте, имеют ли новые поршни ту же кон
струкцию, что и старые.
♦  Приготовьте соответствующую оправку 
для установки поршневого пальца, чтобы ее 
диаметр соответствовал диаметру поршне
вого пальца.
♦  Запрессуйте, нажимая только рукой, палец че
рез нагретый поршень и шатун, как это показано 
на рис. 2.97, учитывая следующие рекомендации.

Стрелка на дне поршня (либо нарисован
ная, либо маркированная ударным способом в 
новых поршнях) должна быть направлена в 
сторону цепи привода (см. рис.2.94).

Приливы на шатуне и его  крышке (см. 
рис.2.96) также должны быть направлены в 
сторону цепи привода. Номера цилиндров вы

битые (см. рис.2.95) на шатунах и их крышках 
должны совпадать.
♦  Проверьте, свободно ли сидит поршень на 
шатуне после окончания сборки.

2 .2 .3 .6 . Установка поршней и шатунов
♦  Разложите шатуны согласно номерам ци
линдров. Приливы на шатунах и крышках под
шипников должны находиться со стороны 
цепи привода (см. рис. 2.96).

Стрелки на донышках поршней должны 
быть направлены, как показано на рис.2.94.
♦  Ознакомьтесь с рекомендациями соответ
ствующего параграфа раздела 2.1.3. Отличия 
описаны ниже.
♦  После подсоединения шатуна к коленвалу 
слегка обстучите крышку шатуна. Обеспечьте 
совпадение обеих меток согласно рис.2.96, что
бы не совершить ошибку в последний момент. 
Резьбовые поверхности болтов шатунов смажь
те моторным маслом, вверните оба болта. По
этапно затяните болты, момент затяжки 30 Нм, и 
из этого положения затяните болты еще на 90", 
т.е. на 1/4оборота.
♦  После установки шатуна несколько раз 
проверните коленвал, чтобы проверить пра
вильность сборки. Причины помехи враще
нию описаны в разделе 2.1.3.
♦  Еще раз проверьте маркировку всех дета
лей и правильность сборки.
♦  Еще раз измерьте осевой зазор между 
опорной поверхностью шатуна и поверхно
стью  ш ейки коленвала. З азор не должен 
превышать0.31 мм.

Рис.2.96 Приливы на шатунах и крышках дол
жны располагаться друг напротив друга на
против и быть направлены в сторону ремен

ного шкива



Т 4 БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 105
♦  Установите масляный картер.

Все дальнейшие работы выполняйте в об
ратной к разборке последовательности.

2 .2 .4 . БЛОК ЦИЛИНДРОВ
Устройство блока цилиндров показано на 

рис.2.99. Проверка и проведение необходимых 
измерений на блоке цилиндров подробно опи
сана в разделе 2.1.3. Все технические характе
ристики приведены в таблице №1. Предельно 
допустимые зазоры деталей блока у двигате
лей 2,0 и 2,8 одинаковы.

2 .2 .5 . КОЛЕНВАЛ И ЕГО 
ПОДШИПНИКИ

2 .2 .5 .1 . Снятие коленвала
Так же как на рядных двигателях, для де

монтажа коленвала, необходимо снять двига
тель с автомобиля. Демонтаж коленвала под
робно описан в главе 2.1., поэтому ни^се при
ведено краткое изложение последовательнос
ти операций, подробно описаны только харак
терные особенности.
♦  Отсоедините от двигателя коробку передач.
♦  Пометив отсоедините корзину сцепления 
от маховика. Отвернув болты снимите ремен
ный шкив с коленвала.
♦  Отвернув болты снимите маховик или сняв 
гидромуфту снимите диск привода. Болты 
крепления маховика/диска привода- однора
зовые и подлежат обязательной замене.
♦  Снимите зубцовый венец (6) датчика чис
ла оборотов, после демонтажа его рекомен
дуется заменять.
♦  Снимите ременный шкив с водяного насоса.
♦  Краской пометьте направление рабочего 
движения цепи привода на ее наружной по
верхности.
♦  Снимите цепи привода и другие детали 
привода распредвалов, как это описано в раз
деле 2.2.2.3.
♦  Снимите головку блока цилиндров.
♦  Снимите масляный картер.
♦  Снимите масляный насос.
♦  Если нужен только коленвал, то поршни и 
шатуны можно оставить в блоке цилиндров. В 
противном случае поршни и шатуны удалите, 
как это описано в главе 2.1.4.1. Если поршни и 
шатуны останутся в блоке необходимо про
маркировать крышки шатунов и сняв крышки 
отложить их вместе с вкладышами. Не за 
будьте о том, что необходимо заменить болты 
крепления крышек.

Рис. 2.98 Шатунно-поршневая группа.
1- поршневые кольца, 2- поршень, 3- шатун, 
4- крышка подшипника, 5- болты, 6- 
вкладыши подшипника, 7- блок цилиндров, 
8- поршневой палец, 9- стопорное кольцо
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Рис.2.99 Блок цилиндров 
1- болт, 25 Нм, 2, 7- болты, 20 Нм, 3- ременный шкив водяного насоса, 4- водяной насос, 
5, 11,14,17,25-уплотнительные кольца круглого сечения, 6- щуп уровня масла с направляющей 
трубкой, 8-невозвратный клапан системы смазки, 5 Нм, 9- датчик зуммера № 2 (для коррекции 
момента зажигания), 10- датчик числа оборотов, 12, 24- болт, 5 Нм, 13- крышка привода масляно
го насоса, 15- привод масляного насоса, 16-блок цилиндров, 18- промежуточный вал, 19- регулиро
вочная шайба с маркировкой сверху, 20,23- болт, 10 Нм, 21- прокладка масляного картера, 
22- корпус термостата

♦  Как описано в главе 2.1.3 измерьте осевой 
зазор коленвала. Подшипник пятой опоры ос
нащен двумя упорными полукольцами, кото
рые определяют осевой зазор коленвала.
♦  Отвернув болты снимите переднюю крыш
ку с сальником коленвала с блока цилиндров 
двигателя. Сальник после демонтажа крышки 
необходимо заменить.
♦  Снимите заднюю крышку коленвала (1) 
(рис.2.101) на противоположном конце блока 
цилиндров. Сальник после демонтажа крышки 
необходимо заменить.
♦  Отверните поэтапно и крест-накрест болты 
крышек подшипников и снимите крышки. Пе
ред демонтажем проверьте, хорошо ли видны 
номера крышек. Крышка № 1 находится со 
стороны ременного шкива.
♦  Снимите подшипников с коренных шеек и 
сложите их с соответствующими крышками.

Полувкладыши подш ипников без канавки 
для масла необходимо уложить в крышки 
подшипников, если предполагается их даль
нейшее использование. Осторожно выньте 
коленвал из блока цилиндров.
♦  Выньте из картера оставшиеся там полу
вкладыши и отложите их вместе с крышками.
♦  При необходимости проверьте реальные 
зазоры шеек коленвала с помощью пластико
вых проволочек Plastigage.

2 .2 .5 .2 . Проверка коленвала
Проверка коленвала подробно описана в 

разделе 2.1.5.2. Ниже будут описаны только от
личия, характерные для двигателя 2,8.

При проверки коренных зазоров проволоч
ками Plastigage момент затяжки болтов 30 Нм, 
затем, из этого положения дотяните болты еще 
на пол-оборота (180’).
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Рис.2.100 Коленвал и детали его крепления 
1 - крышка коренного подшипника, 2- болты крышек подшипников, 3, 11- вкладыши коренных 
подшипников, 4, 10- упорные полукольца, 5- коленвал, 6- зубцовый венец датчика числа оборотов, 
7-маховик, 8- болты крепления маховика, 9- болты крепления зубцового венца

При проверке шатунных зазоров момент 
затяжки 10 Нм.

Предельно допустимый зазор составляет 
для коренных и шатунных подшипников 0,10 мм.

2 .2 .5 .3 . Установка коленвала
Установка коленвала полностью совпадает 

с описанным в разделе 2.1.5.3с учетом следу
ющих отличий.

Момент затяжки болтов коренных кры 
шек 30 Нм. Затягивать болты необходимо от 
середины наружу в несколько проходов. Из 
этого положения все болты по очереди за
тяните еще на пол-оборота одним движени
ем. После затяжки крыш ек несколько раз 
проверните коленвал, чтобы убедиться, что 
нет помех вращению.
♦  Проверьте осевой зазор коленвала, как это 
описывалось выше.
♦  Установите поршни и шатуны.
♦  Установите переднюю и заднюю крышки 
коленвала, с новыми сальниками, как описано 
ниже.
♦  Если поврежден зубцовый венец датчика

числа оборотов (6, рис.2.100), то его необхо
димо заменить. Момент затяжки болтов его 
крепления 10 Нм, из этого положения затяни
те болты еще на четверть оборота.
♦  Установите маховик, используя новые бол
ты крепления. Заблокируйте маховик от про
ворачивания и затяните болты, момент затяж
ки 70 Нм, из этого положения доверните бол
ты еще на четверть оборота.
♦  Установите корзину и ведомый диск сцеп
ления (см. главу 5) и затяните болты крепле
ния, момент затяжки 20 Нм.
♦  В автомобилях с автоматической коробкой 
передач установите диск привода и гидромуф
ту. Покройте болты крепления средством D6- 
для стопорения резьбы и затяните их момен
том 75 Нм. Прежде чем устанавливать диск, оз
накомьтесь с рекомендациями главы 2.1.5.6.
♦  Установите на место масляный насос.
♦  Приклейте на герметик новую прокладку кар
тера к блоку цилиндров, установите масляный 
картер. Затяните болты, момент затяжки 20 Нм.

Дальнейшая сборка проходит в обратной к 
разборке последовательности.
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Рис.2.101 Задняя крышка коленвала 
I-  крышка с сальником, 2 - болт, 25 Нм, 3, 10- болты, 10 Нм, 4 — задний сальник коленвала, 
5 - маховик,

2 .2 .5 .4 .  Зам ена сальников коленвала
Передний и задний сальники коленвала 

необходимо менять при появлении тени мо
торного масла, при каждой разборке коленва
ла или демонтаже соответствующих крышек. 
Например, о том, что поврежден задний саль
ник можно догадаться по пробуксовыванию 
сцепления. Для замены сальников удобно ис
пользовать специальный инструмент, однако 
при желании без него можно и обойтись.

Оба сальника можно заменить без демон
тажа двигателя с автомобиля.

Снятие
Чтобы заменить передний сальник, необ

ходимо снять демпфер с коленвала и все рас
положенные перед ним детали. Зафиксируйте 
коленвал. Лучше всего для этого включить пе
редачу и поставить автомобиль на ручной 
тормоз. На СТО для этого используют специ
альное приспособление.

Для снятия переднего сальника используй
те съемник, показанный на рис.2.29, но для 
данных сальников используют съемник №3273. 
Съемник используют следующим образом:

♦  Выверните внутреннюю часть съемника 
на три полных оборота (примерно на 4 мм) и 
зафиксируйте ее в этом положении стопор
ным винтом.
♦  Резьбовую головку инструмента смажьте 
моторным маслом и установите на коленвал, 
задвинув, насколько это возможно, в сальник.
♦  Отверните стопорный вушт, и вращайте 
внутреннюю часть съемника, одновременно 
нажимая на него, до тех пор, пока сальник не 
будет демонтирован. Установите съемник в 
тиски и выньте из него сальник.
♦  Чтобы заменить задний сальник, снимите 
коробку передач, сцепление и маховик/диск 
привода. При демонтаже заднего сальника, 
удобно использовать инструмент, показанный 
на рис.2.102, при отсутствии его пользуйтесь 
отверткой или, просверлив отверстия и 
ввернув в них винты саморезы, сальник де
монтируют простыми клещами. Старайтесь 
не повредить при этом посадочное отверстие 
сальника в блоке цилиндров. Если двигатель 
снят, то проще снять соответствующую крыш
ку, после чего заменить сальник не представ
ляет трудности.
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Рис.2.102 Приспособленце для демонтажа 
заднего сальника

Установка при снятом двигателе
♦  Смажьте сальник моторным маслом и ос
торожно запрессуйте его в крышку заподли
цо (вровень с наружной поверхностью).
♦  Аккуратно установите на коленвал крышку с 
сальником, придвиньте крышку к блоку цилин
дров и тщательно отцентрируйте. Поэтапно, в 
несколько проходов по периметру затяните 
болты.

Установка при установленном двигателе
♦  Направляющую втулку, аналогичную пока
занной на рис.2.49, но имеющей №3266/1 ус
тановите на шейку коленвала, смажьте саль
ник моторным маслом и установите его на на
правляющую втулку. Нажимную втулку приспо- 
собления3266 (см. рис. 2.103) наденьте на на
правляющую втулку и, затягивая центральный 
болт, установите сальник на место. Использу
ется болт крепления демпфера.
♦  Задний сальник осторожно забивают на 
место рукояткой молотка, не допуская больших 
перекосов. Старайтесь не повредить при этом 
рабочие кромки. Можно использовать приспо
собление для установки сальников №2003/1, 
либо самостоятельно изготовить диск с отвер
стием посередине, в которое проходит конец 
коленвала, и двумя отверстиями по периметру 
на уровне отверстий крепления корзины сцеп
ления. Равномерно затягивая оба болта, зап
рессуйте сальник на место (см. рис.2.104).

2 .2 .5 .5 .Маховик (механическая  
коробка передач)

Чтобы снять маховик (отвернуть болты 
крепления), нужно заблокировать его зубча
тый венец или коленвал. Болты одноразовые,

Рис.2.103 Установка переднего сальника 
на коленвал

т.к. деформируются при затяжке.
Устройство и крепеж сцепления и махови

ка показаны на рис. 2.101. Следует помнить о 
наличии зубцового венца, работающ его в 
паре с датчиком оборотов коленвала. После 
демонтажа венец нужно заменять.

Если на рабочей поверхности маховика (к 
ведомому диску сцепления) обнаружились 
трещины, глубокие борозды, следы прижега 
(пятна характерного цвета), то маховик необхо
димо заменить.

Маховик можно заменить и не снимая дви
гатель, прежде нужно отсоединить коробку пе
редач. После демонтажа коробки проверьте 
состояние деталей сцепления, а также герме
тичность заднего сальника и прокладки его 
крышки. Все обнаруженные повреждения 
удобно устранить до монтажа маховика.

Рис.2.104 Установка заднего сальника
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При установке маховика сначала затяните 
болты от руки, затем заблокируйте маховик или 
коленвал, что удобнее. Поэтапно и крест-накрёст 
затяните болты, момент затяжки 70 Нм. После 
этого, каждый болт, снова крест-накрест, довер
ните еще на четверть оборота (90‘).

2 .2 .5 .6 . Зам ена диска привода 
(автоматическая трансмиссия)

Замена диска привода двигателя 2,8 пол
ностью аналогична замене диска привода 
двигателя 2,0 (см. раздел 2.1.5.6)

2 .2 .6 . СИСТЕМА  
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Привод обоих распредвалов осуществляет
ся не прямо, а через промежуточный редуктор 
образованный звездочками промежуточного 
вала и двумя цепями. Такое конструктивное 
исполнение привода позволяет уменьшить га
бариты обеих звездочек распредвалов, что в 
свою очередь позволяет сделать головку бло
ка компактнее.

Натяжение цепи привода обоих распред
валов обеспечивается устройством натяже
ния, которое удерживается в нужном положе
нии расположенным снаружи болтом. Цепь 
между коленчатым и промежуточным валами 
тоже снабжена устройством натяжения (гид
равлического принципа действия), которое не 
требует регулировки. Не следует забывать о 
том, что это устройство натяжения снабжено 
фиксатором, который нужно использовать, 
если необходимо произвести демонтаж цепи. 
Большая направляющ ая прижимает цепь 
привода распредвалов и уменьшает ее бие
ние. Такая же направляющая имеется и для 
нижней цепи. Для крепления этих направляю
щих используются болты и оси.

2 .2 .6 .1 . Снятие деталей привода 
распредвалов

Чтобы обеспечить доступ к деталям приво
да распредвалов, нужно демонтировать все 
детали, расположенные на торцовой стенке 
двигателя.

Для точной настройки привода распредва
лов потребуется специальный шаблон. Преж
де чем приступать к демонтажу деталей, пор
шень первого цилиндра следует установить в 
ВМТ такта сжатия, как будет описано ниже. 
После снятия цепей привода, если не снята 
головка блока, коленвал проворачивать нельзя, 
так как в противном случае поршни могут уда

рится о клапана.
Чтобы ослабить натяжение верхней цепи 

привода, выверните устройство натяжения 
цепи (6, рис. 2.76) со стороны головки блока. В 
результате цепь ослабнет. Перед демонтажем, 
пометьте верхнюю или нижнюю цепи краской, 
как показано на рис.2.81.

Чтобы снять верхнюю цепь, необходимо 
демонтировать либо одну из торцовых звез
дочек распредвалов либо приводную звез
дочку промежуточного вала. В обоих случа
ях необходимо заблокировать коленвал. 
При отвинчивании болтов крепления звез
дочек нужно с помощью гаечного ключа на 
24 мм удерживать соответствую щ ий рас
предвал (см. рис.2.80).

Чтобы снять нижнюю цепь привода, ее 
необходимо пометить. Цепь снимается вмес
те с соответствующей звездочкой промежу
точного вала.

Демонтаж остальных деталей не представ
ляет трудности.

2 .6 .2 . УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ПРИВОДА  
РАСПРЕДВАЛОВ

После того, как головка блока цилиндров ус
тановлена и цепи установлены согласно нане
сенным меткам (см. рис.2.81), то все метки совпа
дут, если не проворачивался ни один из валов.
♦  Если головка блока цилиндров снята, то 
привод распредвалов надо отрегулировать, 
прежде чем устанавливать головку блока ци
линдров. Коленвал поверните до ВМТ поршня 
первого цилиндра. Из-за того, что двигатель 
имеет шесть цилиндров, поршень первого ци
линдра проходит ВМТ в такте сжатия один 
раз за четыре оборота.
♦  Поверните коленвал двигателя до ВМТ 
поршня первого цилиндра в на такте сжатия.
♦  Нижнюю цепь привода наложите на звездоч
ку коленвала. Для этого, используя рис.2.106, 
проверьте, в правильном ли положении находит
ся метка «В» на приводной звездочке коленвала. 
Один зуб звездочки обнижен. Этот зуб должен 
находиться на одной линии с плоскостью разъе
ма крышки коренной опоры № 1, если поршень 
первого цилиндра находится в ВМТ.
♦  Большую приводную звездочку промежу
точного вала установите так, чтобы метка на 
звездочке располагалась против метки на 
шайбе (19, рис.2.105), причем одновременно 
необходимо наложить нижнюю цепь на зу
бья приводной звездочки (см. р и с .2.106). 
Если вы используете цепь, бывшую в упот
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реблении, то ее следует устанавливать так, 
чтобы сохранилось прежнее направление ее 
рабочего движения.
♦  Установите меньшую звездочку, затяните 
болты крепления, момент затяжки 100 Нм. 
Промежуточный вал при этом необходимо за
фиксировать.
♦  Установите все снятые направляющие це
пей, затяните все болты и крепежные эле

менты, моменты затяжки указаны на 
рис.2.105.
♦  Еще раз проверьте совпадение меток звез
дочки промежуточного вала и на шайбе (19).
♦  Установите головку блока цилиндров, как 
было описано выше, проверните оба рас
предвала так, чтобы кулачки клапанов перво
го цилиндра были направлены вверх, т.е. так, 
как они должны быть в ВМТ.

Рис.2.105 Устройство привода распредвалов:
1 - звездочки распредвалов. 2 - привод распределителя. 3, 11- болты, 10 Нм, 4, 15 - оси, 25 Нм, 
5 - прижим, 6 - устройство натяжения двухрядной цепи, 20 Нм, 7 - двухрядная цепь, 8 - приводная 
звездочка двухрядной цепи, 9 - приводная звездочка однорядной цепи, 10- устройство натяжения 
цепи, 12- приводная звездочка, расположенная на коленвале, 13- однорядная цепь, 14- направляю
щая, 16- направляющий штифт с буртиком, 25 Нм, 17- болт, 20 Нм, 18- направляющая, 19- шайба, 
20- промежуточный вал
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Рис.2.106 Расположение меток обеих цепей 
и звездочек 

А - фиксатор плунжера натяжителя цепи,
В - регулировочный зуб на звездочке,

С - метка на звездочке промежуточного

Далее, потребуется приспособление для 
ориентации распредвалов.

Шаблон устанавливается в канавки, распо
ложенные на торцевых поверхностях распред- 
валов(см. рис.2.107).
♦  Установите на оба вала звездочки, одно
временно с двухрядной цепью. Если вы ис
пользуете бывшую в употреблении цепь, то 
при монтаже надо соблюсти исходное на
правление ее движения (см. рис.2.81). Под 
один из валов установите привод распреде
лителя заж игания. Н аживите и затяните 
болты крепления звездочек, зафиксировав 
распредвалы от проворачивания (см. 
рис.2.108), момент затяжки 100 Нм. Затянув 
болты, еще раз проверьте правильность 
расположения меток.

» ♦  Установите на место устройство натя
жения (10, р и с .2.105). Плунжер устройства 
натяжения цепи, заблокирован ф иксато
ром, который необходимо разблокировать, 
повернув отверткой (см . А на р и с .2.106). 
С ориентируйте устройство натяжения от
носительно цепи и затяните  болты (11), 
момент затяжки 10 Нм. Вверните в головку 
блока цилиндров болты (6) устройства на
тяжения цепи, затяните их, момент затяж-
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Рис.2.107Установка инструмента для 
ориентации распредвалов на головке блока

ки 20 Нм. Это устройство обеспечивает на
тяжение двухрядной цепи. На этом регули
ровка натяжения цепи закончена.
♦  Проверьте правильность сборки и регули
ровки привода механизма газораспределе
ния. Все остальные работы выполняются в об
ратном порядке к демонтажу.

2 .2 .7 . ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ
Демонтаж промежуточного вала возможен 

только после снятия двигателя с автомобиля. 
Принцип крепления промежуточного вала по
казан на рис.2.99. Чтобы снять вал, необхо
димо демонтировать привод масляного насо
са, так как насос приводится в действие от 
промежуточного вала. После демонтажа дета
лей привода обеспечен свободный доступ к 
промежуточному валу, его можно довольно 
легко демонтировать. Установка насоса про
изводится в обратном порядке, следует по
мнить о том, что направляющее кольцо вала 
имеет монтажную метку. Кольцо устанавлива
ют так, чтобы эта метка находилась сверху. В 
противном случае регулировка привода газо
распределения невозможна.

2 .2 .8 . СИСТЕМАСМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
Детали двигателя смазываются мотор

ным маслом от замкнутой циркуляционной 
системы смазки. Шестеренчатый масляный 
насос, приводимый в действие промежуточ
ным валом, расположен в нижней части кар
тера коленвала. Масляный радиатор, к кото
рому подводится охлаждающая жидкость из 
системы охлаждения, расположен над мас
ляным фильтром.

В качестве особенности этого двигателя
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Рис.2.108 Для фиксации распредвалов 
используют шестигранники (см. по 

стрелке)
можно назвать разборны й масляный 
фильтр. В двигатель заливается примерно 6 
л моторного масла (5 л находятся в двигате
ле и 1 л- в фильтре). Меняя масло в автомо
биле обязательно заменяйте фильтр. Заме
на фильтра без замены м оторного масла 
особого эффекта не имеет.

Система смазки блока цилиндров осна
щена невозвратным клапаном, предотвра
щающим возврат моторного масла в кар
тер, а также масляными ф орсунками для 
подачи масла снизу на поршни. Клапан и 
ф орсунки- единственные детали системы 
смазки двигателя, которые можно поменять 
только сняв двигатель. Все остальные дета
ли системы см азки двигателя можно сни 
мать и устанавливать, без демонтаж двига
теля с автомобиля.

На рис .2 .109  показан масляный насос 
вместе с приводным валом и промежуточ
ным валом, который используется для при
вода ведущего вала.

2 .2 .8 .1  .Снятие и установка масляного 
картера

Масляный картер можно снять, не снимая 
двигатель с автомобиля.
♦  Снимите защиту картера.
♦  Выверните сливную пробку и слейте мо
торное масло.
♦  Поддомкратьте двигатель.
♦  Отвернув болты крепления снимите мас
ляный картер, удалите прокладку поддона с 
блока цилиндров
♦  Устанавливается масляный картер в обрат
ной последовательности, при этом необходимо 
учитывать следующие рекомендации.

Рис.2.109 Привод масляного насоса 
1 - блок цилиндров, 2, 11 - болты, 10 Нм, 3 - 
крышка привода масляного насоса, 4 - уплот
нительное кольцо, 5 - ведущая шестерня, 6 - 
промежуточный вал, 7 - регулировочная шайба, 
8 - вал привода насоса, 9 - болт, 25 Нм, 10- мас-

♦  Всегда устанавливайте новую прокладку. 
Герметик AMV 188 001 02 используйте только 
на поверхности стыка блока цилиндров, пере
дней и задней крышек.
♦  Обеспечьте совпадение отверстий под 
крепеж прокладки и поддона картера.
♦  Поэтапно, крест-накрест затяните болты, 
момент затяжки 15 Нм.

2 .2 .8 .2 . Масляный насос

Снятие и установка *
Привод и крепеж масляного насоса пока

заны на рис.86. Снимите масляный картер, 
чтобы получить доступ к масляному насосу. 
Для этого рекомендуется поднять переднюю 
часть автомобиля на козлы или установить 
его на эстакаде или яме.
♦  Отвернув болты крепления корпуса масля
ного насоса, а также маслоприемной трубки.
♦  Потяните насос вниз до тех пор, пока вал 
его привода не выйдет из зацепления, затем 
выньте насос полностью.
♦  Если необходима замена приводной шестер
ни, отверните болты и снимите крышку. Крышка 
уплотняется с помощью кольца круглого сечения. 
Шестерню вытьте с помощью цанги.
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Установка насоса производится в обратной 
последовательности Насос без прокладок уста
навливается на блок цилиндров, фланец мас
лоприемной трубы покройте герметиком AMV 
188 001 02. Затяните болты крепления масляно
го насоса, момент затяжки 25 Нм; болты креп
ления маслоприемной трубки затяните момен
том 10 Нм. Приводной вал масляного насоса 
должен хорошо войти в зацепление с корпусом 
колеса привода. Если вы снимали ведущую ше
стерню, то вставьте ее в соответствующее от
верстие с верхней стороны так, чтобы она вош
ла в зацепление с шестерней на промежуточ
ном валу. Крышку с новым уплотнительным 
кольцом перед установкой смажьте моторным 
маслом. Затяните болты, момент затяжки 10 
Нм. Установите масляный картер, как описыва
лось выше, затяните сливную пробку, момент 
затяжки 50 Нм.

Ремонт
Если насос больше не создает нужное дав

ление в системе, то чаще всего его нужно за
менить. Насос, однако, можно разобрать, что
бы проверив шестерни насоса, установить, на
сколько сильно изношены и шестерни и корпус 
насоса. В крышке насоса находится предохра
нительный клапан, который также может выз
вать нарушение работоспособности. Разбирая 
насос пользуйтесь рис.2.110.
♦  Выверните болты с верхней и нижней сто
роны корпуса насоса и снимите крышку с 
корпуса насоса.
♦  Отвернув два болта, отсоедините масло
приемную трубку от корпуса насоса. Между 
фланцем трубы и корпусом насоса находится 
прокладка, которую необходимо поменять.
♦  Выньте из корпуса колесо привода насоса с 
валом, & также шестерню без вала. Можно вы
нуть и приводной вал. Этот вал уплотняется 
двумя кольцами круглого сечения, которые не
обходимо менять при каждой разборке. Тща
тельно очистите все детали перед проверкой.
♦  Проверьте состояние корпуса масляного 
насоса. Если изношены гнезда шестерен, то 
необходимо менять насос в сборе.
♦  Проверьте износ шестерен, как это пока
зано на рис.2.64. Зазор не должен превы
шать 0.05-0.20 мм. Если зазор больше, шес
терни необходимо заменить в паре. В таком 
случае лучше заменить насос в сборе.

Осевой зазор шестерен не должен превы
шать 0.06-0.10 мм. Процесс проверки пока
зан на рис.2.65.

Рис.2.110 Устройство масляного насоса:
1 - вал привода, 2 - корпус насоса, 3 - болт с 
внутренним шестигранником, 25 Нм, 4 - шес
терни, 5 - крышка с предохранительным кла
паном, 6 - плунжер предохранительного клапа
на, 7 - пружина, 8 - резьбовая заглушка пре
дохранительного клапана, 40 Нм, 9 - болт, 
10 - маслоприемная трубка, 11 • прокладка, 
12 - болт, 10 Нм, 13 - уплотнительное кольцо

Менять шестерни масляного насоса можно 
только парой. Износ боковых поверхностей зу
бьев чаще всего представляет блестящие по
верхности наклепанного материала.
♦  Крышку насоса аккуратно закрепите в тис
ках и выверните пробку (8, см. рис. 87) пре
дохранительного клапана. Выньте пружину и 
плунжер клапана. Выступ плунжера направлен 
внутрь насоса. Помните об этом при сборке. 
Тщательно проверьте клапан и пружину. Дав
ление открытия клапана составляет 5.5 ±0.2 
бар, его измерять не рекомендуется. Если вы 
обнаружили нестабильность давления масла 
до разборки насоса, то проще заменить кла
пан. При сборке насоса не следует забывать о 
том, что посадочные поверхности необходимо 
аккуратно очистить. Все детали перед сбор
кой смажьте моторным маслом. Особенно 
следите за тем, чтобы были смазаны шестер
ни насоса, так как в противном случае при 
первом запуске их может заклинить. Установ
ленные снизу болты с внутренним шестигран
ником в головке (3) затяните моментом 25 Нм; 
момент затяжки болтов (12), установленных
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сверху, -1 0  Нм. Проверьте, легко ли вращают
ся шестерни до установки насоса на блок.
♦  Замените оба уплотнительных кольца 
приводного вала насоса перед установкой 
вала в шестерню.
♦  Уложите новую прокладку на посадочную 
поверхность насоса, установите маслоприем
ную трубу, закрепите трубку болтами, момент 
затяжки болтов 10 Нм. Фланец трубки, кото
рый крепится к картеру коленвала, перед мон
тажом покройте герметиком AMV188 001 02.
♦  Обильно смажьте маслом плунжер пре
дохранительного клапана и вставьте его выс
тупом в отверстие в крышке насоса. Устано
вите пружину и вверните пробку (8). Насос ак
куратно установите в тиски и затяните его 
пробку, моментом затяжки 40 Нм.

2 .2 .8 .3 . Масляный фильтр
Менять масляный фильтр надо в определен

ные инструкцией по эксплуатации сроки при 
замене моторного масла либо при каждом капи
тальном ремонте двигателя. Как уже упоминалось, 
демонтаж масляного фильтра отличается, так как 
он имеет другое конструктивное исполнение.
♦  Установив под автомобиль под масляный 
фильтр какую -нибудь емкость, отверните 
болту с нижней стороны фильтра. Дать стечь 
всему моторному маслу.
♦  Отверните крышку фильтра с помощью со
ответствующего ключа (см. рис .2.11). Можно 
попытаться отвернуть крышку, ухватившись за 
нее двумя руками.
♦  Снимите крышку и выньте фильтрующий 
элемент. С нижней стороны корпуса фильтра 
расположено уплотнительное кольцо, которое 
надо обязательно заменить при сборке. Крышку 
фильтра тщательно промойте изнутри бензином.
♦  В канавку крышки фильтра уложите новое 
уплотнительное кольцо, вставьте фильтрую
щий элемент и установите крышку фильтра 
вместе с элементом на корпус. Затяните болт 
крепления крышки, момент затяжки 30 Нм, 
хотя использовать динамометрический ключ 
в этом месте практически невозможно.
♦  Установите с новой шайбой винты с ниж
ней стороны корпуса фильтра и затяните их, 
момент затяжки 15 Нм.
♦  Если вы меняли только фильтр, то долейте один 
литр моторного масла. Если вы меняли все мотор
ное масло, то общее количество масла составляет 
6 л. Запустив двигатель, проверьте и, в случае не
обходимости, долейте масла. Запустите двига
тель и дать ему поработать на частоте XX.

Рис.2.111 Устройство масляного фильтра 
1-прокладка, 2-датчик давления масла, 
3-датчик температуры масла, 4-корпус 
фильтра, 5-винты,25 Нм, 6, 8 - уплотни
тельные кольца, 7- крышка фильтра, 
9- болт, 30 Нм, 10- фильтрующий элемент

♦  Проверьте герметичность всех стыков.
♦  Болты крепления корпуса фильтра затяни
те моментом 25 Нм.

2 .2 .8 .4 . Проверка давления масла
Проверка давления в системе смазки под

робно описана в разделе 2.1.7.5. На двигателе 
типа VR6 она затрудняется тем, что в верхней 
части корпуса фильтра установлен масляный 
перепускной клапан, который должен обеспечи
вать непрерывную подачу масла в систему, если, 
например, забит фильтрующий элемент масля
ного фильтра. Увидеть перепускной клапан мож
но, только сняв корпус фильтра. При замене 
фильтрующего элемента, вы должны тщательно 
вымыть внутреннюю поверхность корпуса филь
тра (см. рис.2.112) Двигатель VR6, как и двига
тель 2,0 оснащен двумя датчиками давления 
масла- второй из которых работает в паре с 
зуммером. Если давление масла падает ниже 0.3 
бар, то этот датчик включается, загорается кон
трольная лампочка давления масла. Если давле
ние масла падает ниже 1.8 бар, а число оборотов
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Рис.2.112 Крышка фильтра 
Масляный перепускной клапан расположен 

слева

в течение более 1 сек превышает 2150 об/мин, то 
размыкаются контакты датчика давления масла
1.8 бар. Загорается контрольная лампочка дав
ления масла и звучит предупредительный зву
ковой сигнал. Для проверки рекомендуется дей
ствовать следующим образом.
♦  Проверьте уровень масла, в случае необ
ходимости, доведите его до нормы.
♦  Включите зажигание. Должна загореться 
контрольная лампочка давления масла.
♦  Запустите двигатель. Контрольная лампочка 
давления масла должна погаснуть. Если это не 
происходит, необходимо проверить давление 
масла, как описано в разделе 2.1.7.5.
♦  Снимите провод с датчика давления масла 
0.3 бар (датчик с голубовато-черной изоляцией) 
и конец провода замкните на массу. Должна заго
реться контрольная лампочка давления масла.
♦  Подключите разъем на место.
♦  Снимите разъем датчика давления масла
1.8 бар (датчик с желтой изоляцией).
♦  Запустите двигатель, обеспечьте его ра
боту при 2500 об /м ин . более 1 сек. Конт
рольная лампочка давления масла должна 
загореться, должен зазвучать предупреди

Рис.2.113 Масляный радиатор 
1- крышка, 25 Нм, 2, 4- уплотнительные 
кольца, 3- масляный радиатор, 5-трубка щупа 
уровня масла

тельный звуковой сигнал. Эта простая про
верка гарантирует, что датчики давления 
масла работают.

2 .2 .8 .5 . Масляный радиатор
В двигателях VR6 используется масляный 

радиатор, который установлен на блок цилинд
ров (см. рис.2.113) К обоим патрубками ради
атора подключены шланги системы охлажде
ния. За счет циркуляции охлаждающей жидко
сти снижается температура моторного масла.

Снять масляный радиатор можно, только 
отсоединив шланги. Перед этим необходимо 
слить жидкость из системы охлаждения. От
верните болт-крышку с наружной стороны и 
снимите масляный радиатор. С каждой сто
роны радиатора находится по уплотнительно
му кольцу, которые нужно обязательно менять 
перед установкой. При установке масляного 
радиатора смажьте оба уплотнительных коль
ца моторным маслом. Установите радиатор в 
правильное положение и наверните крышку. 
Затяните крышку, момент затяжки 25 Нм. Зак
репите шланги, залейте жидкость в систему 
охлаждения.



3. ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

В книге описаны два дизельных двигате
ля; четырех цилиндровый двигатель объемом
1,9 л и мощностью 45 кВт, а также пятицилин
дровый двигатель объемом 2,4 л и мощнос
тью 55 или 57 кВт. Основные технические ха
рактеристики и ремонтные размеры этих дви
гателей приведены в Табл 1.

3 .1  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  
ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель 1,9 л снимается так же как бен
зиновый двигатель (см. главу 2.1). Двигатель 
опускается вниз без коробки передач. Двига
тель 2,4 л снимается вместе с коробкой пере
дач. Принимая во внимание эти различия- 
оба двигателя будут описаны отдельно. Мно
гие операции аналогичны уже описанному в 
главе 2 и здесь описаны не будут.

Четырехцилиндровый двигатель
Снятие двигателя производится согласно 

указаниям, содержащ имся в разделе 2.1. 
После наклона передней панели и радиатора 
надо выполнить следующие операции:
♦  Отсоедините от ТНВД тяги «газа». Выньте 
фиксатор оболочки тяги на кронштейне, от
соедините оболочку.
♦  Отсоедините от ТНВД оба топливопровода.
♦  Отсоедините тягу устройства запуска холод
ного двигателя. Зафиксируйте тягу и вверните 
регулировочный болт (см 1, рис. 3.1). Разъеди
ните половины (2) и (3) и выньте тягу из разъема.

Рис. 3.1 Отсоединение тяги устройства 
запуска холодного двигателя

♦  Остальные действия выполняйте соглас
но указаниям, приведенным в разделе 2.1. 
Устанавливается двигатель в обратной пос
ледовательности.

П я т и ц и л и н д р о в ы й  д в и г а т е л ь
♦  Снимите клеммы с аккумулятора.
♦  Снимите защиту картера двигателя и на
клоните вперед переднюю панель автомоби
ля как это описано в Главе 1.
♦  Снимите радиатор как описано в разде
ле 4.1.3.)
♦  Отсоедините тягу «газа» от рычага ТНВД. 
Отсоедините тягу устройства запуска холодно
го двигателя, как это было описано выше для 
четырех цилиндрового двигателя (см. рис. 3.1).
♦  Отверните гайку с насечкой и отсоедини
те валик привода спидометра.
♦  Отсоедините тягу от рычага выключения 
сцепления или снимите рабочий цилиндр 
сцепления без разъединения гидропривода.
♦  Отсоедините все электрические провода 
от двигателя, коробки передач и стартера.
♦  Отсоедините от коробки механизм пере
ключения передач (подробнее см. Главу 5).
♦  Разъедините соединение головки вилки 1 
(см. рис. 3.2).
♦  В передней части рычага переключения 
передачи снимите с шарнира рычаг (2).
♦  Снимите кронштейн с рычагом (3).
♦  Отсоедините от насоса гидроусилителя 
рулевой системы маслопроводы и соберите

Рис. 3.2 Отсоединение механизма 
переключения передач
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Рис. 3.3 Места крепления (см. по стрелке) 
опоры солового агрегата у коробки передач - 

двигатель 2,4 л

в заранее подготовленную емкость вытекаю
щее масло.
♦  Демонтируйте левую и правую полуоси, 
при необходимости обратитесь к Главе 6.
♦  Разъедините приемную выхлопную трубу 
с выпускным коллектором как описано для 
бензинового двигателя в Главе 2.1 (см. также 
рис. 2.94).
♦  Отсоедините трубку высокого давления и 
возвратную трубку от насоса гидроусилителя 
рулевой системы и осторожно отведите их в 
сторону.
♦  Отверните четыре болта (см. по стрелке 
рис.3.3), чтобы ослабить крепление опоры 
подвески коробки передач.
♦  Подставьте под силовой агрегат домкрат, 
подложив деревянный брусок под пяту домк
рата, и приподнимите силовой агрегат, чтобы 
разгрузить опоры его подвески.
♦  В моторном отсеке отверните с левой и 
правой стороны центральные болты опор 
двигателя и коробки передач.
♦  Двигатель вместе с коробкой передач 
опустите на домкрате вниз. При этом обра
тите внимание на то, чтобы электрические 
провода или шланги кузова не зацепились 
за двигатель или за коробку передач. Вто
рой человек должен поддерживать силовой 
агрегат на подъемнике до полного его сня
тия с автомобиля.
♦  После снятия силового агрегата снимите 
стартер и отсоедините от двигателя коробку 
передач. Во время разъединения двигателя и 
коробки передач нельзя допустить зависания 
коробки передач на первичном валу в ведо
мом диске сцепления. Коробку передач не

обходимо придерживать и отодвинуть так, 
чтобы первичный вал все время находился по 
оси коленвала.
♦  Установка двигателя производится в об
ратной последовательности.

М ом енты  затяж ки  болтов:

Двигатель к коробке передач
Болты М12 80 Нм
Болты М 10 60 Нм
Болты М8 20 Нм

Поперечина опоры коробки передач
Болты М 10x60 65 Нм
Болты М 10x28 45 Нм
Опора двигатель/коробка передач 65 Нм 
Фланцы шарнирных полуосей 55 Нм

Подсоединяя топливные трубки, надо по
мнить, что сливная трубка имеет меньший ди
аметр и на шестигранной головке ее накид
ной гайки помещена надпись «OUT». Эти 
трубки нельзя перепутать.

Разборка  д вигателя
Замечания, приведенные в Главе 2 отно

сящиеся к бензиновому двигателю, справед
ливы также и для дизельных двигателей.

3 .2 . ГОЛОВКА БЛОКА
Учитывая конструктивные особенности 

системы газораспределения ниже приводят
ся несколько замечаний, с которыми читатель 
должен ознакомиться прежде чем приступать 
к каким-либо работам на головке блока.

Расположенный в головке блока распред
вал лежит либо на пяти (1,9л) либо на четырех 
опорах (2,4 л). Задняя опора выполняет одно
временно роль регулятора осевого зазора. До
ступ к пружинам и толкателям клапанов откры
вается после демонтажа распредвала. Во вре
мя демонтажа вала необходимо действовать 
согласно рекомендациям, чтобы избежать про
гиба распредвала в результате воздействия 
пружин клапанов. При заказе нового распред
вала следует указывать коды старого вала.

Специальная регулировка зазоров клапа
нов не требуется, так как в этих двигателях ис
пользуется гидравлические толкатели, которые 
автоматически регулируют зазор клапанов.

Изготовитель часто не указывает точных ве
личин для проверки зазоров стержней клапа-
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Рис. 3.4 Снятие и установка головки блока- дизель 1,9 
1 - пробка залива масла, 2 - труба слива масла, 3 - к впускной трубе, 4 - колпак, 5 - гайка, 10 Нм, 
6 -фигурная шайба (подкладка), 7 -верхняя прокладка, 8 - клапанная крышка, 
9 - вентиляционный патрубок картера, 10 - прокладка клапанной крышки, 11 - болт головки 
блока, 12 - нижняя прокладка, 13 - топливные трубки высокого давления, 25 Нм, 14 - форсунки, 
7ОНм, 15 - головка блока, 16 -пусковая свеча, 17 - прокладка головки, 18 - задний кожух 
зубчатого ремня, 19 - зубчатый ремень, 20 - ролик натяжителя зубчатого ремня, 21 - гайка, 
45 Нм, 22 - пружинная защелка, 23 - верхний кожух зубчатого ремня, 24 - зубчатый шкив
распредвала

нов, высоты пружин клапанов в свободном со
стоянии и т.д., так как эти величины измеряют
ся при помощи специальных приспособлений.

Если у Вас появились сомнения обрати
тесь в мастерские фирмы VW.

Тарелки пружин клапанов, пружины клапа
нов и маслосъемные колпачки труднодоступ
ны, так как находятся в углублениях головки 
блока. Для их снятия и установки потребует
ся специальный инструмент. Следует строго 
соблюдать приведенную ниже последова
тельность действий.

expert22 для

СНЯТИЕ ГОЛОВКИ БЛОКА 
С ДВИГАТЕЛЯ, УСТАНОВЛЕННОГО 

В АВТОМОБИЛЕ
Головку блока можно снять с двигателя, уста

новленного в автомобиле. Если двигатель был 
ранее снят из автомобиля, описанные началь
ные операции выполнять не надо. Недопустимо 
снимать головку блока если температура двига
теля больше 40"С. На рис. 3.4 и 3.5 показано уст
ройство головок блоков обоих дизельных двига
телей. Очередность снятия деталей -  такая же 
как нумерация этих деталей на рисунках.

h ttp ://ru tracke r.o rg

http://rutracker.org
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Рис. 3.5 Снятие и установка головки блока - дизель 2,4 
1 - ко ж у I зубчатого ремня, 2 - зубчатый ремень, 3 - болт, 85 Нм, 4 - зубчатый шкив 
распредвала, 5 - задний кожух зубчатого ремня, 6 - головка блока, 7 - нижняя прокладка, 
8 - колпак, 10 - фигурная шайба, 11- верхняя прокладка, 12 - клапанная крышка, 13 - прокладка 
клапанной крышки, 14 - болт головки, 15 - зубчатый шкив привода ТНВД, 16 - кожух зубчатого 
ремня привода ТНВД, 17- болт, 20 Нм, 18 - болт, 100 Нм, 19 - зубчатый ремень ТНВД, 
20 - вакуумный насос, 21- толкатель вакуумного насоса, 22 - уплотнительное кольцо, 
23 - прокладка головки блока

♦  Снимите крышку головки. Осторожно уда
лите прокладку, так как ее можно будет еще 
раз использовать если во время демонтажа 
она не будет повреждена. Очистите и обез
жирьте ее посадочную поверхность.
♦  Снимите зубчатый ремень как это описано 
в соответствующем разделе. Снимите зубча
тый шкив распредвала. В пятицилиндровом 
двигателе снимите с другой стороны распред
вала зубчатый ремень привода ТНВД. Эти дей
ствия описаны в разделе, посвященном ТНВД.
♦  М ногогранной насадкой (на 12 мм) для 
болтов типа TORX, отверните болты головки 
блока поэтапно, в обратной очередности, не
жели показана на рис. 3.6 и 3.7. Выньте болты 
головки блока и снимите головку блока с кор

пуса двигателя. При необходимости строньте 
головку несильными ударами резинового или 
свинцового молотка. Категорически запре
щается вбивать для той же цели отвертку по 
стыку. Удалите прокладку головки блока. 
Тщательно очистите и обезжирьте посадоч
ные поверхности головки и блока.

РАЗБОРКА ГО ЛО В КИ  БЛО КА
♦  Снимите с головки блока все дополни
тельное оборудование. Пять или четыре фор
сунки выверните из головки и разместите 
так, чтобы во время хранения они не повре
дились. Выверните также пусковые свечи.
♦  Закрепите головку блока в тисках за скобу, 
закрепленную на шпильках выпускного кол-
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Рис. 3.6 Очередность затяжки болтов 
головки блока четырехцилиндрового 

двигателя

лектора. Снимите распредвал (см. ниже). 
Приспособление для снятия и установки кла
панов имеет номер 2037. Это приспособление 
показано на рис. 2.10. Сожмите пружины и 
выньте сухари крепления клапана. Клапан не
обходимо пометить номером цилиндра, для 
облегчения последующей сборки.
♦  Выньте сухари и клапан. Снимите м ас
лосъемные колпачки с направляющих клапа
нов. Для их снятия лучше всего подходит при
способление, показанное на рис. 2.11.

Для снятия нижней тарелки пружин можно 
воспользоваться приспособлением 3047 или 
же щипцами для внутренних стопорных пру
жинных колец.

Р Е М О Н Т ГО ЛО ВКИ БЛО КА  

П ружины  клапанов
Пружины клапанов проверяются так же, 

как и пружины клапанов бензинового двига
теля (см. раздел 2.1.2.2).

Н аправляю щ ие клапанов
♦  Очистите направляющие клапанов тряп
кой, пропитанной чистым керосином. Затем 
установите клапана в те же направляющие в 
которых они ранее находились (согласно ра
нее нанесенным меткам).
♦  Закрепите к головке блока индикатор с 
соответствующей подставкой (см. рис. 3.8). 
Выдвиньте клапан из направляющей так что
бы торец стержня клапана сравнялся с кон
цом направляющей и к боковой поверхности 
тарелки клапана приставьте наконечник ин
дикатора.

© © © © ©

© © © ©

Рис. 3.7 Очередность затяжки болтов 
головки блока пятицилиндрового двигателя

♦  Покачайте тарелку клапана в одну и в дру
гую сторону в направлении, показанном на 
рис. 3.8 и снимите показания индикатора. 
Если люфт больше 1,3 мм, клапан или клапан 
и направляющую необходимо заменить.

Перед тем как приступить к замене направ
ляющих необходимо проверить общее состоя
ние головки блока. Головка блока с небольши
ми трещинами между седлами клапанов может 
в дальнейшем использоваться после шлифов
ки при условии, что трещины не шире 0,5 мм.

Перед тем как установить новую направ
ляющую, необходимо удалить старую. Если 
направляющая установлена еще на заводе- 
изготовителе, ее нужно вытолкнуть при по
мощи соответствующего стержня со сторо
ны распредвала. Если же направляющая ра
нее заменялась, ее можно вытолкнуть толь-

Рис. 3.8 Проверка износа направляющей
и стержня клапана
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ко со стороны камеры сгорания, так как на
правляющие, изготовленные как запасные 
части имеют упорный фланец. Для облегче
ния установки головку блока можно подо
греть. Стержень для установки и снятия на
правляющих должен иметь на конце шейку (с 
диаметром, равным диаметру отверстия на
правляющей), которая вводится в направля
ющую (специальный инструмент с номером
10 - 206). На рис. 3.9 показан стержень оса
женный в головке блока.

Если Вы меняете направляющие, то необ
ходимо также заменить соответствующ ие 
клапана, которые затем надо будет притереть 
к седлам. Новые направляющие смажьте и ус
танавливайте в холодную головку со стороны 
распредвала, пока буртик направляющей не 
упрется в поверхность головки блока (только 
направляющие поставляемые как запасные 
части имеют бурт). После этого не следует 
увеличивать силу давления, так как можно 
срезать буртик направляющей.

После установки направляющую необхо
димо развернуть в размер. Для этого надо ис
пользовать специальную развертку 10 - 215. 
При отсутствии такой развертки можно вос
пользоваться простой разверткой соответ
ствующего диаметра. Направляющие выпус
кных и впускных клапанов разворачиваются в 
один и тот же размер 8,0 мм. Развертку надо 
хорошо смазать моторным маслом. После за
мены и обработки направляющих прошли
фуйте седла клапанов для обеспечения вза
имного положения направляющей и седла.

Размеры необходимые для обработки се
дел клапанов показаны на рис. 3.10. Проверь-

Рис. 3.10 Геометрия седла клапана 
а - диаметр седла клапана, в - диаметр 

рабочей фаски седла клапана, с - ширина 
рабочей фаски седла клапана

те все седла клапанов, нет ли на них следов 
износа или раковин. Небольшие следы изно
са можно удалить фрезой с углом 45‘ . Если 
рабочие фаски сильно изношены, седла кла
панов необходимо снова фрезеровать.

Определение ремонтных размеров
♦  Введите клапан в направляющую и сильно 
прижмите его к седлу.
♦  Измерьте расстояние «А» показанное на 
рис. 2.16. Это расстояние от торца клапана 
до верхнего края головки.
♦  Рассчитайте максимально допустимый 
припуск на фрезерование, вычитая из вели
чины «А» минимально допустимое расстоя
ние, которое составляет 35,8 мм для выпус
кных клапанов и 36,1 мм для впускных кла
панов. Этот полученный припуск должен 
быть выдержан во время проведения ниже
описанных операций - седла клапанов сле
дует обработать как описано в разделе 
2 .1 .2 .2 , сохраняя такую  ш ирину рабочей 
фаски («С» рис. 3 .10), какая приведена в 
таблице 1. Для уменьшения ширины рабо
чей фаски верхние поверхности седел надо 
обработать фрезой с углом 15‘ . Показанные 
на рис. 3.10 размеры одинаковы  в обоих 
дизельных двигателях.

Вышеуказанные размеры обязательны, 
так как они предохраняют от слишком глубо
кого утопания клапанов в головку блока, что 
меняет рабочее усилие возвратных пружин и 
режим работы клапана.
♦  После фрезерования седел клапанов, 
притрите клапана и седла, как это описано в 
разделе 2.1.2.2.
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Клапаны
Общие сведения приведенные в разделе

2.1.2.2 относятся также и к клапанам дизель
ных двигателей. Измерьте показанные на рис. 
2.18 и 2.19 размеры клапанов и сравните их с 
данными, содержащимися в таблице 1.

Клапаны не имеющие требуемых разме
ров необходимо заменить. Если изношены 
торцы клапанов, их можно зашлифовать, при 
условии, что при этом будет сниматься слой 
не более 0,5 мм.

Рабочую фаску тарелки впускных клапа
нов можно обработать на шлифовальном 
станке. Размер «в», показанный на рис. 2.19 
не должен быть меньше 0,5 мм. Шлифование 
выпускных клапанов недопустимо. Их можно 
только притирать или заменять.

Головка блока
Посадочная поверхность головки блока про

веряется так же как и в бензиновом двигателе, 
смотри раздел 2.1.2.2 (см. также рис. 2.20).

Максимально допустимое искривление 
составляет 0,1 мм для четырехцилиндрово
го и 0,2 мм для пятицилиндрового двигате
ля. Если зазор между линейкой и поверхно
стью головки в каком-то месте превышает 
указанную величину, головку блока необхо
димо заменить.

Распредвал
Биение распредвала проверяйте как пока

зано на рис. 2.22. Если измеренная величина 
больше 0,1 мм, вал считается погнутым и дол
жен быть заменен. Радиальный зазор под
шипников вала измеряется так же, как и в 
бензиновом двигателе. Это же относится и к 
измерению осевого  зазора распредвала. 
Закрепите индикатор на торцевой поверхно
сти головки как это показано на рис. 2.23. В 
пятицилиндровом двигателе датчик можно 
закрепить также с другой стороны. Подвигай
те вал в одну и другую стороны до упора и 
снимите показания индикатора. Зазор не 
должен превышать 0,15 мм. В противном слу
чае опорная поверхность крышки подшипни
ка является изношенной.

СБОРКА ГО ЛО В КИ  БЛО КА
Головка блока собирается в обратной пос

ледовательности (см. рис. 3.11, 3.12).
♦  Стержни клапанов обильно смажьте мо
торным маслом и введите в соответствую
щие направляющие.

♦  С другой стороны установите при помо
щи специального приспособления показан
ного на рис. 2.11 нижнюю тарелку пружин в 
ее гнездо.
♦  Установите маслосъемный колпачок кла
пана. При этом используйте приспособление 
(см. рис. 2.24), описанное в разделе посвя
щенном бензиновому двигателю.
♦  Установите на место внутреннюю и вне
шнюю пружины клапана (если устанавлива
ются старые пружины).
♦  Наденьте тарелку пружины и установите 
приспособление для сборки клапана как по
казано на рис. 2.10, сожмите пружину. Когда 
конец стержня клапана выступит над тарел
кой пружин, вставьте в канавку клапана оба 
сухаря при помощи щипцов и осторожно ос
лабьте рычаг приспособления.

Рис. 3.11 Устройство головки блока 
1 - гайка, 20 Нм, 2 - шпилька, 15 Нм,
3 - крышка подшипника распредвала,
4 - распредвал, 5 - гидравлический 
толкатель, 6 - сухари, 7 - верхняя тарелка 
пружин, 8 - наружная пружина клапана,
9 - внутренняя пружина клапана,
10 - нижняя тарелка пружин, 11 - маслосъемный 
колпачок, 12 -направляющая клапана, 
13 - задний сальник распредвала, 14 - форсунка, 
15 - термоизоляционная шайба, 16 - пусковая 
свеча, 30 Нм, 17 - головка блока, 18 - клапан, 
19 - передний сальник распредвала



124 ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Т 4

Рис. 3.12 Распредвал четырехцилиндрового 
двигателя

1 - уплотнительная шайба, 2 - крышка 
подшипника распредвала, 3 - гайка, 20 Нм,

4 - распредвал 
Остальные элементы головки блока 

аналогичны элементам пятицилиндрового 
двигателя. Сальник распредвала находится 

впереди.
♦  Проверьте согласно указаниям в разделе
2.1.2.2 толкатели клапанов, установите их в 
обильно смазанные отверстия. Необходимо 
строго следить, чтобы толкатели были уста
новлены согласно нумерации по рис. 2.9, т.е. 
в отверстия из которых они были вынуты.
♦  Обильно смажьте шейки распредвала.
♦  Установите распредвал и несколько раз 
поверните. Установите распредвал в таком 
положении, чтобы оба кулачка первого ци
линдра были направлены вверх.

Четырехцилиндровый двигатель
♦  Наденьте крышки подшипников № 2 и 4 и 
наживите гайки их крепления. Так как под
шипниковые отверстия не находятся посере
дине между болтами, то после установки 
крышек необходимо проверить попали ли их 
подшипниковые отверстия на шейку вала. 
Гайки установленных крышек затягивайте по
степенно и крест-накрест моментом 20 Нм. 
Проверьте опираются ли крышки на поверх
ность головки.
♦  Установите крышки подшипников № 1, 3 и 
5, наживите гайки и затем постепенно затя
ните их крест-накрест моментом 20 Нм. Ну
мерация подшипников распредвала соответ
ствует показанной на рис. 2.25 для бензино
вого двигателя.

Пятицилиндровый двигатель
♦  Установите крышки подшипников 2 и 4 и 
наживите гайки. Проверьте правильно ли ус
тановлены подш ипниковые отверстия в 
крышках. Равномерно затяните гайки крышек 
моментом 20 Нм.

Рис. 3.13 Измерение величины выступания 
поршня из блока цилиндров (для определения 

толщины прокладки головки блока)

♦  Крышки 3 и 5 установите также, как крыш
ки 2 и 3.
♦  Сальник установите так же, как устанав
ливается передний сальник коленвала. У пя
тицилиндрового двигателя необходимо та
ким же самым способом установить второй 
сальник с другой стороны головки блока.
♦  Установите на распредвал шкив газорас
пределения (не забыв о шпонке) и вверните 
болт крепления с шайбой. Во время затяжки 
болта крепления зубчатого колеса удержи
вайте распредвал соответствующим обра
зом (например, при помощи старого зубча
того ремня). Болт затяните моментом 85 Нм в 
пятицилиндровом двигателе и моментом 45 
Нм в четырехцилиндровом двигателе.
♦  Установите впускной и выпускной коллек
торы (на новые прокладки).

Рис, 3.14 Прокладка головки 
Нижняя стрелка показывает насечки, верхняя 

стрелка указывает на номер прокладки
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Рис. 3.15 Для центровки головки блока 
необходимо ввернуть в корпус два 

направляющих стержня (1)

♦  Установите четыре или пять форсунок.
♦  Вверните пусковые свечи.
♦  Установите на место все снятое дополни
тельное оборудование.

УСТАНОВКА ГО ЛО ВКИ БЛО КА
Для того, чтобы получить необходимую Вам 

прокладку головки блока, необходимо при за
казе указывать тип двигателя. Кроме того, су
ществуют прокладки различных типоразмеров 
по толщине. Толщина прокладки, которую необ
ходимо установить зависит от высоты выступа
ния поршней в ВМТ над посадочной поверхно
стью блока двигателя. Для определения толщи
ны прокладки головки блока установите один 
поршень в ВМТ и с помощью линейки и глуби
номера измерьте высоту выступания поршня из 
блока двигателя (см. рис. 3.13). Прокладки го
ловки блока обозначаются в месте, показанном 
на рис. 3.13. Черная стрелка на поверхности 
прокладки показывает номер запасной части.

Высота выступания Число
поршня, мм насечек
0,66  -  0,86  1
0,87 -  0,90 2
0 ,9 1 -1 ,0 2  3
♦  Номер прокладки возьмите из перечня 
запасных частей. Существуют специальные 
направляющие стержни для установки голов
ки блока. Они ввинчиваются в места, пока
занные на рис. 3.15, то есть - со стороны вы
пускного коллектора.
♦  Очистите посадочную поверхность блока 
двигателя.
♦  Положите прокладку головки блока.

♦  Установите головку блока на направляю
щие стержни (см. рис. 3.15) и обстучите ее 
резиновым или пластмассовым молотком.
♦  Вставьте болты головки и затяните их от 
руки до упора. Каждый раз надо использо
вать новые болты крепления головки блока.
♦  Вывинтите оба направляющих стержня (в 
комплекте инструментов есть специальное при
способление) и вверните два остальных болта.
♦  В очередности, приведенной на рис. 3.6 
или 3.7, поэтапно заверните все болты. Для 
затяжки этих болтов нужно использовать 
многогранный ключ для болтов типа TORX. 
Использование других ключей может привес
ти к повреждению болтов.
♦  Все болты в рекомендованной очередно
сти необходимо затянуть моментом 40 Нм.
♦  Затем все болты в рекомендованной оче
редности затяните моментом 60 Нм.
♦  В той же рекомендованной последова
тельности затяните каждый болт еще на пол- 
оборота. Эту последнюю затяжку можно про
изводить в два этапа (2х90‘ ).
♦  Прогрейте двигатель а затем затяните все 
болты еще на пол-оборота в выше указанной 
последовательности. Болты не ослабляйте и 
затягивайте окончательно равномерно без 
рывков. Дополнительная затяжка не требуется.
♦  Все остальные работы, связанные с уста
новкой головки блока выполняются в обрат
ной последовательности. _

ПРО ВЕРКА КО М П РЕ С С И И
Давление проверяется аналогично опи

санному в начале Главы 2 для бензинового 
двигателя. При этом необходимо помнить о 
следующих различиях:

Температура масла должна быть не более 30’. 
Компрессометр должен быть предназна

чен именно для дизельных двигателей. Т.к. 
давление у дизельного двигателя значитель
но выше, компрессометр для бензиновых 
двигателей может выйти из строя.
♦  Отсоедините электрический провод от 
клапана отсекающего подачу топлива «STOP» 
у ТНВД и его конец заизолируйте.
♦  После отвинчивания накидных гаек сни
мите топливные трубки высокого давления и 
защитите их отверстия от попадания грязи.
♦  Выверните форсунки и удалите термо
изоляционные шайбы.
♦  На переходник компрессометра наденьте 
термоизоляционную шайбу и вверните его в от
верстие форсунки первого цилиндра (рис. 3.16).
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Рис.3.16 Проверка компрессии специальным 
манометром фирмы VW

♦  Попросите помощника нажать педаль 
газа до упора и запустить стартер.
♦  Вращайте коленвал стартером до тех пор, 
пока манометр не покажет самое большое 
давление.
♦  Таким же способом проверьте по очереди 
все цилиндры. Самое низкое давление долж
но составлять не менее 80% от самого высо
кого. Низкое и неравномерное давление сжа
тия может быть вызвано износом поршневых 
колец, но в этом случае должен быть боль
шой расход масла. Компрессия не должна 
быть ниже 26.0 атм. (2.6 МПа).

3 .3 . СИСТЕМ А ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СНЯТИЕ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ - ДВИГАТЕЛЬ 1 .9  Л

Устройство привода системы газораспределения двигателя 1.9л показано на рис. 3.17. Распо
ложенный в головке блока распредвал приводится зубчатым ремнем, лежащим на зубчатых коле-

Рис. 3.17 Устройство привода газораспределения - двигатель 1.9 
1 - натяжной ролик, 2 - болт 20 Нм, 3 - натяжной рычаг, 4 - пылезащитный колпачок, 5 - гайка, 45 
Нм, 6 - натяжной ролик, 7 - распорный зажим, 8 - кожух зубчатого ремня верхний, 9 - болт, 45 Нм 
10 - зубчатое колесо распределительного вала, 11-болт, 10 Нм, 12-гайка 45Нм, 13 - задний защит
ный экран зубчатого ремня, 14 - ТНВД, 15-гайка, 45Нм, 16 - кронштейн, 17 - консоль, 18 - зубчатое 
колесо ТНВД из двух частей, 19 - зубчатое колесо ТНВД, 20 - зубчатый ремень, 21 - шкив промежу
точного вала, 22 - зубчатое колеса коленчатого вала, 23 - болт, момент затяжки 90 Нм +  1 /4  обо
рота (90'), 24 - кожух зубчатого ремня нижний, 25 - клиновой ремень/поликлиновой ремень для 
привода генератора и насоса охлаждавшей жидкости, 26 - клиновой ремень для привода крыльча- 
того насоса усилителя рулевого механизма, 27 - гаситель крутильных колебаний.
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Рис. 3.18 Настроечная линейка ВМТ на 
головке блока (верхняя часть рисунка) - 

установка метки ВМТ на маховике 
относительно указателя в контрольном 

окошке (нижняя часть рисунка)

сах распредвала, коленвала и ТНВД. Промежу
точный вал приводится поликпиновым ремнем.

Здесь следует обратить внимание на то, 
что для регулировки установки ТНВД и рас
предвала необходимы специальные приспо
собления, так как без них невозможно пра
вильно отрегулировать установку ни ТНВД, ни 
распредвала. Специальное приспособление 
также необходимо для регулировки натяжения 
поликлинового ремня. Не следует приступать 
к выполнению ниже описанных операций, если 
Вы не располагаете требуемыми для их вы
полнения специальными приспособлениями. 
Если зубчатый ремень в процессе эксплуата
ции не будет поврежден он должен безаварий
но эксплуатироваться до 100 тыс. км пробега.

Натяжение зубчатого ремня регулируется 
при помощи ролика с эксцентриком.

Зубчатый ремень можно заменить в двигателе 
установленном в автомобиле. Ниже описанные 
действия будут касаться именно такого случая.
♦  Снимите верхний кожух зубчатого ремня. 
Ослабьте крепление генератора, наклоните 
его к двигателю и снимите клиновой ремень. 
Снимите клапанную крышку головки блока.
♦  Теперь Вам понадобится специальное 
приспособление 2065А. Это установочная ли-

Pucf 3.19 Блокировка зубчатого шкива ТНВД 
штифтом 2064

нейка распредвала. После установки поршня 
первого цилиндра в ВМТ установите линейку 
на верхней посадочной поверхности головки 
блока со стороны маховика. Для установки в 
ВМТ поршня первого цилиндра поверните ко
ленвал так, чтобы метка ВМТ на маховике на
ходился напротив указателя в контрольном 
окошке корпуса сцепления (удалите пробку в 
верхней части корпуса).

Способ установки линейки и распредвала 
показан на рис. 3.18. Для точной установки 
необходимо поступать следующим образом:
♦  Поверните распредвал уак, чтобы один 
конец линейки опирался на поверхность го
ловки блока.
♦  С другой стороны измерьте щупом ши
рину зазора между поверхностью головки и 
линейкой.
♦  Приготовьте две пластинки толщиной 
равной половине величины зазора и вставьте 
одну между линейкой и головкой блока.
♦  Поверните распредвал так, чтобы линей
ка опиралась на пластинку.
♦  Вторую из приготовленных пластинок вставь
те в образовавшийся с другой стороны зазор.
♦  Для следующей операции необходим ус
тановочный штифт 2064 (рис. 3.19). Вставьте 
его в шкив ТНВД для блокировки.
♦  Ослабьте гайку крепящую натяжитель 
зубчатого ремня и поверните натяжитель 
влево. Отверните болт и снимите ременный 
шкив коленвала а также виброгаситель и ре
менный шкив насоса системы охлаждения.
♦  Снимите нижний кожух зубчатого ремня.
♦  Снимите зубчатый ремень с зубчатых 
шкивов привода газораспределения.
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УСТАНОВКА И РЕГУЛИРО ВКА  
НАТЯЖЕНИЯ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ - 

ДВИГАТЕЛЬ 1 .9
Перед установкой зубчатого ремня, в пер

вую очередь надо проверить, находится ли ма
ховик в положении, показанном на рис. 3.18. 
Болт, крепящий шкив распредвала, отверните 
на пол-оборота (не поворачивая при этом рас
предвал) и, ударив молотком, ослабьте шкив 
на конусе распредвала (в дальнейшем не из
меняйте положения распредвала). Удалите из 
шкива ТНВД установочный штифт.
♦  Для проверки натяжения зубчатого ремня 
необходимо специальное приспособление 
VW 210. Приспособление установите на зуб
чатом ремне между шкивами распредвала и 
ТНВД, как это показано на рис. 3.21. Повора
чивая натяжитель (см. по стрелке) вправо, 
натяните зубчатый ремень так, чтобы индика
тор специального приспособления устано
вился между цифрами 12 и 13. Для поворота 
натяжителя ремня используется ключ с двумя 
штырьками показанный на рис. 3.22 (произ
водства фирмы МАТРА М159). Можно попро
бовать повернуть ролик рукой.
♦  Гайку оси натяжителя затяните моментом 45 Нм.
♦  Этим же самым моментом затяните болт, 
крепящий зубчатое колесо распредвала. 
Снимите с установочную линейку,
♦  Все снятые детали установите на место.
♦  Поверните коленвал на два полных обо
рота за болт ременного шкива.
♦  Один раз сильно ударьте по зубчатому 
ремню в месте, где было установлено при
способление VW210, затем проверьте натя
жение ремня еще раз.

ремня при помощи приспособленияУ\У210 
Натяжитель ремня см. по стрелке

Рис. 3.20 Кожух зубчатого ремня 
Через отверстия (см. по стрелке) необходимо 
ввести стержень для ослабления посадки 
шкива на конусе распредвала 
1, 5 - болт, 10 Нм, 2 - задний кожух зубчатого 
ремня, 3 -верхний кожух зубчатого ремня, 
4 - нижний кожух зубчатого ремня, 6 - болт, 20 Нм

♦  После окончания регулировки напряже
ния зубчатого ремня необходимо проверить 
установку ТНВД. Способ проверки описан в 
соответствующем подразделе.
♦  Установите ременный шкив насоса систе
мы охлаждения.
♦  Установите приводной шкив с виброгаси
телем на шкив распредвала. Четыре болта

Рис. 3.22 Поворот ролика натяжителя при 
помощи специального ключа
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крепления затяните моментом 20 Нм, зафик
сировав при этом маховик.
♦  Установите на место и закрепите кожухи 
шкива.
♦  Наденьте клиновой ремень и отрегули
руйте его натяжение как описано в соответ
ствующем подразделе.

ЗА М ЕН А  ЗУБЧАТЫ Х РЕМ НЕЙ - 
ДВИГАТЕЛЬ 2 .4  Л

Устройство привода газораспределения 
двигателя 2.4 л показано на рис. 3.23. Все ра
боты на приводе газораспределения необхо
димо выполнять очень внимательно и акку
ратно, так как неправильная установка зубча
того ремня вызовет немедленное поврежде
ние двигателя. Также вращение распредвала 
или коленвала без зубчатого ремня приведет 
к повреждению клапанов или поршней.

Установленный в головке блока распред
вал приводится зубчатым ремнем, надетым 
на зубчатые шкивы распредвала, коленвала, 
насоса системы охлаждения и гладкий шкив. 
Приводной шкив ТНВД установлен на рас
предвале с противоположной стороны. ТНВД 
приводится также зубчатым ремнем. Привод 
ТНВД показан на рис. 3.23.

♦  Во время замены зубчатых ремней необ
ходимо пользоваться рис. 3.23 и 3.24 . Пере
днюю панель автомобиля наклоните вперед и 
снимите защиту картера двигателя как это 
описано в Главе 1.
♦  Ослабьте болты крепления генератора, 
подвиньте его к блоку и снимите клиновой ре
мень. Натяжитель ремня в этом двигателе ана
логичен, натяжителю в бензиновом двигателе.
♦  Снимите верхний и нижний кожухи зубча
того ремня.
♦  Отверните гайки крепления и снимите 
клапанную крышку. Подсоединенный в сере
дине шланг ослабьте и снимите.
♦  Поверните коленвал так, чтобы метка 
«0» на маховике и указатель в окошке кор
пуса сцепления были совмещены (ВМТ пор
шня первого цилиндра), а также метки на 
зубчатом шкиве ТНВД и на кронштейне на
соса находились на одной линии, как это 
показано на рис. 3.25.
♦  Теперь необходимо заблокировать шкив 
ТНВД, вставив в него специальный штифт, 
показанный на рис. 3.26. Отверните болт 
крепления и выньте его вместе с большой 
шайбой. Снимите шкив ТНВД, а также зубча
тый ремень насоса.

Рис. 3.23 Устройство привода газораспределения - двигатель 2.4 л 
1- болт, 460 Нм, 2 - болт, 20 Нм, 3 - виброгаситель, 4 - клиновой ремень, 5 - нижний кожух зубчатого 
ремня, 6 - верхний кожух зубчатого ремня, 7 - зубчатый ремень, 8 - болт, 85 Нм, 9 - зубчатый шкив 
распредвала, 10 - задний кожух зубчатого ремня, 11 - насос системы охлаждения, 12 - уплотнительное 
кольцо (всегда заменять), 13 - болт, 10 Нм, 14 - зубчатый шкив коленвала, 15 - шкив
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Рис. 3.24 Устройство привода ТНВД 
1 - колесо привода ТНВД на распредвале, 2 - зубчатый ремень, 3 - болт, 100 Нм, 4 - кожух 
зубчатого ремня ТНВД, 5 - зубчатый шкив ТНВД, 6 - гайка, 45 Нм, 7 - болт, 25 Нм, 8 -ТНВД, 
9 - гайка, 25 Нм, 10 - топливные трубки высокого давления, 11 - передний кронштейн ТНВД
♦  Приводное колесо ТНВД на распредвале 
зафиксируйте инструментом аналогичным по
казанному на рис. 3.26 и ослабьте болт рас
предвала. Необходимость демонтажа этого 
болта существует только тогда, когда требует
ся заменить зубчатый шкив распредвала.
♦  Зафиксируйте коленвал (затяните ручной 
тормоз, включив первую передачу) и отвер
ните болт, крепящий приводной шкив вибро
гасителя. Для стопорения используется спе

циальное приспособление (см. описание 
снятия/установки топливного насоса).
♦  Теперь необходимо заф иксировать 
шкив ТНВД, вставив в него штифт, показан
ный на рис. 3.26.
♦  Снимите кожух зубчатого ремня ТНВД.
♦  Придерживая зубчатый шкив ТНВД штиф
том, показанным на рис. 3.26, отверните и 
выньте болт крепления вместе с большой 
шайбой. Снимите шкив ТНВД, а также зубча
тый ремень насоса.
♦  Приводной шкив ТНВД на распредвале 
зафиксируйте инструментом, аналогичным 
показанному на рис. 3.26, после чего стронь
те болт распредвала. Отвинчивать этот болт 
следует только тогда, когда требуется заме
нить шкив распредвала.

Рис. 3.25 Установка метки на шкиве ТНВД 
относительно метки на кронштейне насоса 

(наверху) и метки ВМТ на маховике 
относительно указателя в контрольном 

отверстии корпуса сцепления (внизу)

Рис. 3.26 Штифт, установленный в шкив 
ТНВД (слева) и фиксатор шкива ТНВД на 

распредвале (справа)
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Рис. 3.27 Блокировка распредвала при помощи 
линейки МР 1-312 перед снятием зубчатого 

ремня

♦  Заблокируйте коленвал (затянув ручной 
тормоз и включив первую передачу) и отвер
ните болт крепящий приводное колесо ко 
ленвала, а точнее виброгасителя. Для фикса
ции можно использзовать специальное при
способление, которое будет описано ниже 
при снятии и установке топливного насоса.
♦  Не изменяя положение распредвала, ус
тановите на задней части верхней поверхно
сти головки блока установочную линейку, как 
это показано на рис. 3.27.
♦  Ослабьте болты крепления насоса систе
мы охлаждения и поверните его так, чтобы 
зубчатый ремень газораспределения был до
статочно ослаблен. Снимите виброгаситель 
вместе с коленом газораспределения колен
вала, не двигая при этом коленвал, и снимите 
ремень газораспределения.
♦  Если должны быть заменены все детали 
привода газораспределения, то необходимо 
также снять промежуточный ролик. Снимайте 
его при помощи съемника, предварительно 
отвинтив болт крепления (см. рис. 3.28).

Если двигатель снят с автомобиля, то пос
ле установки нового зубчатого ремня необхо
димо отрегулировать фазы газораспределе
ния. Если двигатель не вынимался из автомо
биля, правильная установка газораспределе
ния показана на рис. 3.25.

Устанавливается зубчатый ремень 
следующим образом:
♦  Сзади виброгасителя наденьте на зубча
тый шкив коленвала зубчатый ремень. Уста
новите виброгаситель на коленвал, обратив 
внимание, чтобы зубчатый ремень не был

Рис. 3.28 Снятие ролика зубчатого шкива при 
помощи съемника 3134/1

заклинен между зубчатым шкивом и масля
ным насосом.
♦  Установите держатель в виброгаситель, а 
его плечо - как показано на рис. 3.29. При от
сутствии держателя заблокируйте коленвал 
другим способом.
♦  Покройте болт средством AMW 188 00002 
(резьбу и опорную поверхность головки) и 
вверните его в коленвал.
♦  Затяните болт моментом 460 Нм.
♦  Если ролик был снят, установите его на 
место, а болт затяните моментом 10 Нм.
♦  Если болт шкива распредвала не был ос
лаблен, отверните вал-на один оборот, шкив 
газораспределения ослабляется на коничес
кой шейке распредвала следующим обра
зом: введите стержень в отверстие в заднем 
кожухе и ударьте по стержню молотком.

Рис. 3.29 Фиксация виброгасителя при 
помощи держателя 3248 (1)
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Рис. 3.30 Для измерения напряжения 
зубчатого ремня установите приспособление 

в показанном месте

♦  Наденьте зубчатый ремень на шкив рас
предвала, а также на шкив насоса системы 
охлаждения и натяните. Для натяжения уста
новите на ремне приспособление, показан
ное на рис. 3.30.
♦  Слегка затяните болты крепления насоса 
системы охлаждения и поверните его в удли
ненных отверстиях так, чтобы указатель при
способления установился между цифрами 12 
и 13. Затяните болты, крепящие насос систе
мы охлаждения моментом 20 Нм.
♦  Еще раз проверьте, установлен ли двига
тель в положение, соответствующ ее ВМТ 
первого цилиндра, и снимите с заднего конца 
распредвала установочную линейку.
♦  Затяните болт шкива газораспределения 
моментом 85 Нм. Во время затяжки снова 
заблокируйте колесо.
♦  Наденьте на распредвал шкив привода 
ТНВД с одетым зубчатым ремнем. Болт креп
ления шкива затяните только настолько, что
бы было еще возможно вращение его рукой 
во время натяжения. Проверка натяжения и 
напряжение зубчатого ремня описано ниже.
♦  Еще раз проверьте, не изменилась ли ус
тановка ВМТ. Придержите приводной шкив 
ТНВД также как во время снятия зубчатого 
ремня на распредвале и затяните болт мо
ментом 100 Нм.
♦  Выньте установочный штифт из шкива ТНВД.
♦  Поверните коленвал, а затем установите 
его так, чтобы на одной линии находились 
метка «0» на маховике и указатель в конт
рольном отверстии корпуса сцепления. В 
этом положении проверьте, входит ли уста
новочный штифт в отверстие шкива ТНВД, и

лежат ли метки на шкиве насоса и его кронш
тейне на одной линии (см. рис. 3.25) Если так, 
значит система газораспределения и ТНВД 
установлены правильно.
♦  Если приводное колесо коленвала было 
снято, то его четыре болта затяните момен
том 20 Нм.
♦  После установки всех частей проверьте и 
в случае необходимости отрегулируйте нача
ло сжатия ТНВД.
♦  Установите все кожухи зубчатых ремней 
и, в конце, отрегулируйте натяжение клино
вого ремня генератора как описано ниже.

ЗАМ ЕНА ЗУБЧАТОГО РЕМ НЯ  
ПРИВО ДА ТН В Д  В ДВИГАТЕЛЕ 2 .4 Л

♦  Во время замены пользуйтесь рис. 3.23.
♦  Наклоните вперед переднюю панель ав
томобиля и снимите защиту картера, как это 
описано в главе 1
♦  Ослабьте крепление генератора, сдвиньте 
его к середине и снимите клиновой ремень.
♦  Выверните установочный штифт из шкива ТНВД.
♦  Поверните коленвал так, чтобы поршень 
первого цилиндра установился в ВМТ. Пока
занные на рис. 3.25 метки должны оказаться 
на одних линиях.
♦  Вставьте в колесо ТНВД установочный 
штифт 2064 (см. рис. 3.26) и заблокируйте 
шкив насоса.
♦  Показанным на рис. 3.26 приспособлени
ем придерживайте зубчатый шкив привода 
ТНВД и вывинтите болт, крепящий этот шкив 
на распредвале.
♦  Снимите приводной шкив ТНВД вместе с 
зубчатым ремнем.

Рис. 3.31 Проверка напряжения зубчатого 
ремня ТНВД
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♦  Наденьте зубчатый ремень на шкив рас
предвала, а также на приводной шкив ТНВД и 
окончательно осадите их на распредвале, а 
затем затяните болт крепления так, чтобы 
можно было провернуть систему рукой.
♦  Приспособление для проверки натяжения 
приставьте к ремню в месте, показанном на 
рис. 3.31, и проверьте натяжение. Приспо
собление должно показывать 12 и 13 единиц.
♦  При необходимости ослабьте болты, кре
пящие кронштейн насоса (см. рис. 3.32) и пе
редвиньте кронштейн, чтобы добиться требу
емого натяжения.
♦  Проверьте, находится ли коленвал в поло
жении соответствующем ВМТ первого цилинд
ра, и при необходимости скорректируйте. При
водной шкив ТНВД на распредвале заблоки
руйте специальным приспособлением и затя
ните болт, крепящий шкив моментом 100 Нм.
♦  Выньте установочный штифт из колеса ТНВД.
♦  Проверьте и отрегулируйте начало сжатия ТНВД
♦  Все остальные работы необходимо вы
полнять в обратной последовательности.
♦  После снятия зубчатого шкива на заднем 
конце распредвала можно заменить его зад
ний сальник. Он заменяется точно также как и 
передний сальник, замена которого будет 
описана ниже. На сальнике изображена 
стрелка, которая после установки сальника 
должна указывать направление вращения 
распредвала.

Д Е М О Н ТА Ж  РАСПРЕДВАЛА
На рис. 3.11 показано устройство головки 

блока пятицилиндрового двигателя. На 
рис.3.12 - отличия в креплении распредвала в 
четырехцилиндровом двигателе.

Снятие распредвала было описано в раз
деле посвященном разборке головки блока. 
Используйте приведенные там рекомендации.

ЗА М ЕН А  САЛЬНИКОВ  
РАСПРЕДВАЛА

♦  Сальники распредвала (передний и зад
ний в пятицилиндровом двигателе, передний 
сальник - четырехцилиндровый двигатель) 
можно заменить на двигателе, установлен
ном в автомобиле. Передний сальник нахо
дится за зубчатым шкивом распредвала, а 
задний за приводным шкивом ТНВД (только в 
пятицилиндровом двигателе). Доступ к зад
нему сальнику открывается после демонтажа 
приводного шкива, как это было описано в 
предыдущем подразделе. Для избежания по-

Рис. 3.32 Места крепления ТНВД

вреждения головки блока или распредвала 
рекомендуется использовать для снятия 
сальника специальное приспособление № 
2085. Способ применения этого приспособ
ления описан в разделе 2.1.2.2. (см. также 
рис. 2.29). Если у Вас нет этого приспособле
ния, можете вынуть сальник загнутой отверт
кой или , просверлив два отверстия и ввернув 
для опоры два самореза, с помощью клещей.
♦  Ослабьте крепление генератора, под
виньте генератор к двигателю и снимите кли
новой ремень его привода.
♦  Снимите верхний кожух зубчатого ремня.
♦  Поверните коленвал так, чтобы поршень 
первого цилиндра установился в ВМТ. Это 
можно проверить, заглянув в контрольное 
окошко корпуса сцепления, находящегося со 
стороны ТНВД. Метка «0» на маховике долж
на находиться на одной линии с указателем в 
контрольном окошке. Метка на колесе и мет
ка на кронштейне насоса должны также ле
жать на одной линии (см. рис. 3.25).
♦  Частично снимите зубчатый ремень спо
собом, описанным в предыдущем подразде
ле. Ремень подвяжите так, чтобы он не мог 
соскользнуть с остальных шкивов привода 
газораспределения.
♦  Придержите шкив газораспределения (на
пример, устройством показанным на рис. 3.26) 
и отверните болт крепления на один оборот.
♦  Через отверстие в заднем кожухе зубча
того ремня введите стержень до упора в шкив 
и ударьте по нему молотком (см. место пока
занное стрелкой на рис. 3.20). В результате 
удара шкив привода газораспределения 
сдвинется на конической шейке распредвала 
и его можно будет снять.
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♦  Приставьте сальник соосно к отверстию
и, с помощью обрезка трубы соответствую
щего диаметра, установите сальник в гнездо 
так, чтобы торцевая поверхность сальника 
совпала с поверхностью головки блока.
♦  Установите на распредвал зубчатый шкив 
и прикрепите его болтами с шайбами. При
держивая шкив привода газораспределения, 
затяните болт крепления шкива рекомендо
ванным моментом затяжки.
♦  Отрегулируйте напряжение зубчатого 
ремня как это описано в разделе, посвящен
ном замене зубчатого ремня в четырех или 
пяти цилиндровом двигателе.
♦  Все остальные действия выполняйте в об
ратной последовательности.

ЗА М ЕН А  П РО М ЕЖ УТО Ч НО ГО  ВАЛА
В дизельном двигателе 1.9 л установлен 

такой же промежуточный вал, как и в бензино
вом двигателе. Все что написано о промежу
точном вале в разделе 2.1.6 касается также 
промежуточного вала дизельного двигателя.

3 .3 . ПО РШ Н И И ШАТУНЫ
На рис. 3.33 показано устройство узла 

поршень-шатун. Он аналогичен соответству
ющему узлу в бензиновом двигателе с тем 
лишь различием, что поршни дизельных дви
гателей имеют в донышках выборки.

Для снятия поршней и шатунов двигатель 
необходимо демонтировать с автомобиля, а 
затем снять головку блока цилндров.

Демонтаж производится согласно описа
нию приведенному в разделе 2.1.2.2. На рис. 
3.34 показана нумерация поршней в пятици
линдровом двигателе.

В дизельных двигателях правильность ус
тановки поршней можно проверить также по 
выборкам на юбке под масляную форсунку, 
которые должны находиться со стороны фор
сунок блока.

В юбках поршней обоих дизельных двига
телей выполнены выемки под форсунки 
впрыскивающие масло для охлаждения пор
шней. В положении НМТ выборка обеспечи
вает не столкновение поршней с вышеуказан
ными форсунками. Во время сборки эти вы
резы должны быть соответствующим обра
зом сориентированы (рис. 3.35).

Поршни и шатуны дизельных двигателей 
проверяются точно также как поршни'и шату
ны бензиновых двигателей (раздел 2.1.2.2.)

1

2
3
4

5

6
7
8  

9 
Ю  
11 
12 
13

Рис. 3.33 Устройство узла поршень-шатун 
1 - поршневое кольцо, 2 • поршень, 3 - порш
невой палец, 4 - пружинное стопорное коль
цо, 5 - шатун, 6 - установочный штифт, 
7, 9 - вкладыш подшипника, 8 - блок цилинд
ров, 10 - крышка шатуна, 11- масляный ж ик
лер, 12, 13 - болты

Рис. 3.34 Маркировка поршней 
пятицилиндрового двигателя перед 

демонтажом
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Необходимые для этого размеры приводятся в 
таблице 1. Перед тем как приступить к измере
нию зазоров замков поршневых колец вывер
ните форсунки охлаждения поршней, так как в 
противном случае нельзя будет установить 
поршневые кольца в цилиндры. На рис. 3.36 
показано размещение этих форсунок в блоке 
двигателя. Радиальный зазор шатунных под
шипников измеряется при помощи пластмас
совых проволочек «Plastigage». Измерения 
производите согласно описанию приведенно
му в разделе 2.1.2.2.

Сборка поршня с шатуном, а также уста
новка узла в двигатель производится также 
как и в бензиновом двигателе (см. раздел
2 . 1.2 .2 .).
♦  Если форсунки подачи масла на поршни 
были сняты, их необходимо установить на мес
то, а болты крепления затянуть моментом 10 
Нм. Обильно смажьте отверстия цилиндров чи
стым моторным маслом. Приливы на нижней 
головке шатуна, а также крышке нижней гоЛзв- 
ки шатуна должны находиться с одной и той же 
стороны и должны быть направлены в сторону 
ременного шкива коленвала (см. рис. 3.33).

Стрелки на донышках поршней должны 
быть направлены в сторону передней части 
двигателя.
♦  Замки поршневых колец разверните рав
номерно по кругу (через 120‘ ). На рис. 3.33 
показана рекомендованная ориентация зам
ков поршневых колец относительно поршне
вого пальца.
♦  Наложите на поршень приспособление для 
обжатия поршневых колец и утопите кольца в 
канавки поршня. Проверьте, полностью ли

Рис. 3.36 Положение форсунок подающих 
масло для охлаждения поршней в блоке 

двигателя

вошли кольца в канавки. Если у Вас нет этого 
приспособления для сжатия колец, можно вос
пользоваться широким зажимным хомутиком 
для шлангов или даже тонкой металлической 
полосой (жестью), которая наматывается на 
кольца и сжимается на концах так, чтобы коль
ца полностью вошли бы в канавки. На худой ко
нец помогут два старых полувкладыша -  они 
позволяют прижать поршневые кольца сразу в 
четырех местах по периметру. Перед тем как 
ввести поршень в цилиндр обязательно про
верьте, установлены ли оба стопорных кольца 
поршневого пальца, так как сначала устанавли
вается первое стопорное кольцо, затем уста
навливается сам поршневой палец и только по
том устанавливается второе кольцо.
♦  Необходимо также проверить находятся 
ли на нижней головке шатуна установочные 
штифты. Они должны быть прочно осажены и 
ни в коем случае не могут находиться в крыш
ке нижней головки шатуна.
♦  Положите двигатель на бок. Это защитит 
от возможного повреждения поверхности ци
линдра. До введения шатуна в цилиндр уста
новите в отверстие нижней головки шатуна 
полувкладыш. Выступ полувкладыша должен 
находиться в выборке на краю отверстия. По
верните коленвал так, чтобы две шатунные 
шейки находились в НМТ.
♦  Заведите в цилиндр сверху шатун. Для пу
щей безопасности можно обернуть нижнюю 
головку шатуна скотчем (липкой лентой).
♦  Вставьте постепенно поршень в цилиндр 
так, чтобы все поршневые кольца оказались в 
цилиндре, а нижняя головка осела на шатун
ной шейке.
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Рис. 3.37 Блок пятицилиндрового двигателя 
1 - прокладка, 2 - предохранительная шайба, 3 —болт, 10 Нм, 4 - приемная труба масляного 
насоса, 5 - крышка коренного подшипника, 6 - нижнее опорное полукольцо, 7 -болт коренного 
подшипника, 65 Нм, 8 - маховик, 9 -болт маховика, 10 - задний сальник коленвала, 11 -фланец 
заднего сальника, 12 - прокладка фланца, 13 - верхнее опорное полукольцо, 14 - корпус двигателя, 
15 - прокладка масляного насоса, 16 - масляный насос, 17 - болты, 18 -передний сальник коленвала, 
19 - коренной полувкладыш, 20 - хомутик масляного насоса, 21 - коленвал

♦  Поместите второй полувкладыш в крышку 
нижней головке шатуна и смажьте ее чистым 
моторным маслом. Приставьте крышку к ниж
ней головке шатуна, а затем слегка подстучи- 
те, чтобы она «села» на место. Установочные 
штифты должны войти в отверстия в крышке 
нижней головки шатуна. Обязательно про
верьте, с одной ли стороны находятся прили
вы на нижней головке шатуна и ее крышке.
♦  Смажьте моторным маслом резьбу и опор
ную поверхность головки нового болта шатуна.
♦  Затяните равномерно и по очереди болты 
шатуна до момента 30 Нм. С этого положения за
тяните болты еще на четверть оборота (90*) так 
чтобы болты получили начальное напряжение.

♦  ^1осле установки шатунов на шатунных 
шейках несколько раз поверните коленвал, 
чтобы сразу же обнаружить возможные пре
пятствия свободному вращению.
♦  Еще раз проверьте обозначение всех ша
тунов, а также правильность установки порш
ней. Убедитесь в том, что выборки в поршнях 
для форсунок, подающих масло, находятся с 
соответствующей стороны.
♦  Проверьте щупом зазор между боковой по
верхностью шатуна и опорной поверхностью 
коленвала (см. рис. 2.45). Это осевой зазор 
шатунного подшипника. Он не должен превы
шать 0.40 мм в пятицилиндровом двигателе и 
0.37 мм в четырехцилиндровом двигателе.
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3 .5 . КО ЛЕНВАЛ И КОРЕННЫ Е  
П О Д Ш И П Н И КИ

Коленвал и весь шатунный механизм дви
гателя 1.9 л идентичен таковым в четырехци
линдровом бензиновом двигателе. Устрой
ство блока пятицилиндрового двигателя по
казано на рис. 3.37.

И ЗМ Е РЕН И Я  ОСЕВОГО ЗА ЗО РА  
КО ЛЕНВ А ЛА

Перед демонтажем коленвала, для чего 
необходимо вынуть двигатель из автомоби
ля, необходимо измерить осевой зазор для 
того, чтобы знать надо ли будет во время 
сборки заменить опорные кольца централь
ного подшипника. В случае чрезмерного из
носа соответствую щ их поверхностей вал 
придется заменить. Способ проведения из
мерения такой же, как и в бензиновом двига
теле (см. раздел 2.1.5). Осевой зазор дол
жен быть в пределах 0.07 - 0.17 мм. Макси
мальный зазор не может превышать 0.37 мм 
в четырехцилиндровом двигателе и 0.25 мм 
в пятицилиндровом двигателе.

Д Е М О Н ТА Ж  КО ЛЕНВАЛА
Снятие коленвала четырехцилиндрового 

двигателя производится в основном согласно 
указаниям, приведенным в разделе 2.1.5, с той 
разницей, что необходимо снять ТНВД. Зубча
тый ремень привода газораспределения необ
ходимо снимать по указаниям, приведенным в 
соответствующем разделе. В пятицилиндро
вом двигателе необходимо, кроме вышеопи
санного, снять масляный насос. Рекомендации

Рис. 3.38 Демонтаж переднего сальника 
коленвала

приведены в соответствующем подразделе. 
Крышки коренных подшипников двигателя про
нумерованы. Первый номер имеет крышка со 
стороны приводного шкива, а номер 6 - крышка 
со стороны маховика. Если крышки не пронуме
рованы, их необходимо пометить перед нача
лом разборки. Полувкпадыши установленные в 
блоке имеют масляные отверстия. На конце ко
ленвала установлен приводной хомутик масля
ного насоса. Снимать его с вала следует только 
при замене вала. Перед установкой на колен
вал приводной хомутик должен быть нагрет до 
температуры 200"С.

ЗА М ЕН А  САЛЬНИКО В КОЛЕНВАЛА
Передний и задний сальники либо крышки 

сальников в сборе должны заменятся во вре
мя каждого демонтажа коленвала. При этом 
необходимы специальные приспособления и 
особые средства предосторожности. Сальни
ки четырехцилиндрового двигателя заменяют
ся точно также как и в бензиновом двигателе. 
При этом необходимо использовать те же са
мые специальные приспособления. Замена 
сальников описана в разделе 2.1.5.4. В пяти
цилиндровом двигателе учитывая то, что мас
ляный насос находится на оси коленвала, за
мена сальника происходит немного иначе.

ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК
♦  Для замены переднего сальника необхо
димо снять клиновой ремень, крышку зубча
того ремня, зубчатый ремень, ременной 
шкив вместе с зубчатым шкивом и насос сис
темы гидроусилителя руля вместе с клино
вым ремнем.

Рис. 3.39 Установка переднего сальника 
коленвала
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♦  Лучше всего для снятия сальника исполь
зовать приспособление,показанное на рис. 
3.38. В случае его отсутствия сальник можно 
осторожно вынуть отверткой.
♦  После того, как двигатель вынут из автомоби
ля, снимите масляный насос вместе с сальником. 
Сальник в этом случае вынимается тем же спосо
бом, но операция значительно упрощается.

В двигатель вне автомобиля новый саль
ник устанавливается следующим образом:
♦  Смажьте уплотнительную кромку, а также 
периметр сальника чистым моторным мас
лом и осторожно установите сальник в кор
пус масляного насоса.
♦  Установите масляный насос как описано в 
соответствующем подразделе.
♦  Установите все ранее снятые узлы и дета
ли в обратной последовательности.
♦  В двигателе на автомобиле очередность 
установки сальника следующая:
♦  Во время установки переднего сальника 
следует воспользоваться специальным при
способлением. Это приспособление можно 
изготовить самостоятельно
♦  Приставьте прижимную втулку к сальнику 
и ввинчивайте болт в коленвал, запрессовы
вая тем самым сальник в гнездо так, как это 
показано на рис. 3.39.

ЗА М ЕН А  ЗА Д Н ЕГО  САЛЬНИКА
♦  Для того чтобы заменить задний сальник 
необходимо отсоединить от двигателя короб
ку передач, снять сцепление и маховик или 
диск привода (автоматическая трансмиссия).
♦  Для снятия сальника используйте приспо
собление, показанное на рис. 3.39. Можно

Рис. 3.40 Приспособление для демонтажа 
заднего сальника коленвала ■

вынуть сальник при помощи отвертки, но при 
этом надо быть очень осторожным, чтобы не 
повредить коленвал.
♦  Если двигатель снят из автомобиля, сни
мите заднюю крышку с сальником в сборе (на 
рис. 3.37 показаны особенности, связанные с 
креплением этой крышки), затем с тыльной 
части крышки выбейте сальник наружу.

Новый сальник устанавливается 
следующим образом:
♦  Если двигатель вынут из автомобиля, то 
сальник можно осторожно установить в 
крышку деревянной рукояткой молотка.
♦  Затем крышку с новой прокладкой уста
новите на блок двигателя, окончательно за
тягивая болты моментом 10 Нм.
♦  Если же двигатель в автомобиле, то ус
тановка зад него  сальника производ ится  
при помощ и приспособления 2003 /1 , по 
каза н но го  на рис. 3.41 или специально 
приготовленной пластинки. Эта пластинка 
должна иметь отверстие в середине для 
болта коленвала и два отверстия для бол
тов сцепления, которыми она будет п ри 
винчиваться. Кромку и наружную поверх
ность сальника смажьте моторным маслом 
и приставьте сальник к отверстию. Устано
вите приспособление, а затем, равномер
но завинчивая болты, установите сальник в 
отверстие крышки.

Проверка коленвала, а также коренных и 
шатунных подшипников

Коленвал дизельного двигателя проверя
ется также как и вал бензинового двигателя.

Рис. 3.41 Установка заднего сальника 
коленвала
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Для проверки необходимо воспользоваться 
описанием, приведенным в разделе 2.1.5.2. 
Там также описано измерение зазоров корен
ных и шатунных подшипников. Если зазор ко
ренных подшипников больше 0.08 мм, заме
ните вкладыши. При этом не забудьте прове
рить, не были ли шейки ранее отшлифованы.

УСТАНОВКА КО ЛЕНВАЛА
♦  Очистите отверстия под коренные вкла
дыши и уложите в них полувкладыши с масля
ным отверстием.
♦  Установите слева и справа от централь
ного  подш и пника  опорны е полукольца. 
Внимательно проследите, чтобы сто п о р 
ные выступы точно вошли в свои выборки. 
Все детали обильно смажьте чистым м о
торным маслом.
♦  О сторожно уложите коленвал на полу
вкладыши. Если шатуны оставались в цилин
драх, введите их теперь на шатунные шейки.
♦  Уложите нижние полувкладыши в соот
ветствующие крышки коленвала (выступа
ми в вы борки) и их поверхности обильно 
смажьте чистым моторны м маслом. В 
крыш ку среднего подш ипника установите 
опорное полукольцо.
♦  Установите крышки коренных подшипни
ков и обстучите их резиновым или пластмас
совым молотком.
♦  Затяните по очереди, в несколько прохо
дов, болты коренных подшипников. Затяжку 
начинайте со среднего подшипника, в конце 
затяните болт моментом 65 Нм. После затяж
ки крышек коренных подшипников несколько 
раз проверните коленвал, чтобы удостове
рится, что вал вращается свободно.
♦  Еще раз проверьте, как описано в разделе 
посвященном бензиновому двигателю, осе
вой зазор коленвала.
♦  Установите поршни и шатуны.
♦  Установите оба сальника коленвала.
♦  Установите зубчатый ремень и его крышку.
♦  Установите маховик по ранее нанесенным 
меткам. При этом всегда следует использо
вать новые болты. Покройте резьбы болтов 
средством для фиксации резьбовых соеди
нений D6. Момент затяжки составляет только 
30 Нм, но гГотом болты необходимо еще затя
нуть на четверть оборота.
♦  Установите на маховик сцепление. Ведо
мый диск сцепления при этом должен быть 
установлен соосно с коленвалом. Болты, кре

пящие крышки сцепления, затягивайте рав
номерно и крест-накрест моментом 20 Нм.
♦  В пятицилиндровом двигателе устано
вите подающую масляную трубу (если она 
была снята). Во время установки масля
ного  насоса  необходим о  зам енить  его 
прокладку. В четырехцилиндровом двига
теле сборку производите, воспользовав-

. шись рис. 2.63.
♦  Уложите на блок двигателя новую про
кладку масляного картера и установите мас
ляный картер. Болты крепления затяните мо
ментом 20 Нм. Пробку слива масла вверните 
с новым уплотнительным кольцом и затяните 
моментом 50 Нм.

Все остальные действия выполняйте в об
ратной последовательности.

3 .6 . Б ЛО К ЦИЛИНДРО В
Информация, приведенная в разделе 2.1.4, 

относится также и к дизельным двигателям.

3 .7 . СИСТЕМ А С М А ЗКИ
Система смазки четырехцилиндрового 

дизельного двигателя такая же, как и у че
тырехцилиндрового бензинового двигате
ля. Все д ействия , описанны е в разделе
2.1.7, касаются также и дизельного двига
теля. Различны только датчики давления. 
Датчик 0.3 Бар (0.03 МПа) такой же, второй 
датчик сигнализирует о падении давления 
только при 0.9 Бар (0.09 МПа). Естествен
но в дизельном двигателе нет распредели
теля зажигания. Направляющая масла на
ходится рядом с нижним краем цилиндров.

В пятицилиндровом двигателе конструк
ция масляного насоса и его размещение в 
двигателе отличается от масляного насоса 
бензинового двигателя. Масляный насос ше
стеренчатого типа приводится непосред
ственно он коленвала и находится в передней 
части двигателя. Масляный насос необходим 
мо снимать целиком. | *

Для разборки необходимо снять крышку 
заднего сальника (17, рис. 3.42). Рабочими эле
ментами насоса являются два зубчатых колеса.

На рис. 3.42 показано устройство масля
ного насоса, а также детали, которые необхо
димо демонтировать, чтобы можно было 
снять насос с двигателя. Снятие и установка 
масляного насоса описаны ниже.
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА М АСЛЯНО ГО  
НАСОСА

Ниже приводится описание снятия и установ
ки масляного насоса пятицилиндрового двигате
ля. Для выполнения этих действий необходимы 
специальные инструменты и приспособления.
♦  Снимите насос гидроусилителя рулевой 
системы и клиновой ремень его привода.
♦  Ослабьте болты, крепящ ие генератор. 
Подвиньте его и снимите клиновой ремень.
♦  Снимите передние кожухи ремня газо
распределения.
♦  Отверните болт, крепящ ий виброгаси
тель. Для этой цели установите в виброгаси
тель специальный держатель (см. рис. 3.29), 
либо включите первую передачу и затяните 
ручной тормоз. Болт отвинчивайте при помо
щи накидного ключа.
♦  Ослабьте и снимите зубчатый ремень как 
это описано в разделе 3.3.
♦  Снимите масляный картер.
♦  С нижней стороны блока отогните стопор
ные шайбы, выверните болты крепления и 
снимите подающую масло трубку вместе с 
проЧладкой (см. рис. 3.43).

♦  Теперь можно отвинчивать болты крепле
ния насоса. Они показаны на рис. 3.43.После 
снятия масляного насоса нельзя вращать ко
ленвал. Устанавливается насос в обратном 
порядке. При этом следует придерживаться 
следующих рекомендаций:
♦  Всегда заменяйте сальник коленвала, ус
тановленный в корпусе насоса, а также про
кладку насоса.
♦  Болты крепящие насос затяните момен
том 20 Нм.
♦  Замените прокладку подающей трубы на
соса, а болты, указанные стрелками на рис. 
3.43, затяните моментом 10 Нм. Необходимо 
использовать новые стопорные шайбы, кото
рые после затяжки болтов отгибаются на го
ловке болтов.
♦  Установите зубчатый ремень как описано 
в разделе 3.3.
♦  t Установите виброгаситель как описано в 
разделе 3.5 (см. также рис. 3.29). Если колен
вал не поворачивался, установка фаз газо
распределения не должна измениться.
♦  Установите масляный картер и залейте в 
двигатель масло.

Рис. 3.42 Устройство и привод масляного насоса 
1 - болт, 460 Нм, 2 - виброгаситель, 3 - нижний кожух зубчатого ремня привода газораспределе
ния, 4 - верхний кожух зубчатого ремня, 5 - зубчатый ремень, 6 - болт, 85Нм, 7 - зубчатый шкив 
распредвала, 8 - задний кожух зубчатого ремня, 9 -шпилька, 10 Нм, 10 - болт, 20 Нм, 11 - болт, 
10 Нм, 12 - шестерни масляного насоса, 13 - болт, 10 Нм, 14 - корпус масляного насоса, 15 - пере
дний сальник коленвала, 16 - редукционный клапан, 17 - задняя пластина
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Рис. 3.43 Демонтаж подающей трубки Рис. 3.44 Болты крепления масляного насоса
масляного насоса

РЕ М О Н Т М АСЛЯНО ГО  НАСОСА
♦  После того, как снята крышка масля
ного насоса, можно вынуть обе шестерни. 
Если износ шестерен визуально заметен, 
их необходимо заменить в паре.
♦  Следует помнить, что шестерни устанав
ливаются в корпусе насоса так, чтобы после 
установки со стороны крышки ф>ши видны их 
метки. Если на крышке видны следы износа, 
вызванного шестернями, крышку следует за
менить. Отверните пробку гнезда редукцион
ного клапана и выньте пружину и плунжер 
клапана. Проверьте, нет ли на плунжере сле
дов износа. При обнаружении повреждений 
необходимо заменить насос в сборе.
♦  После установки клапана пробку затя
ните моментом 40 Нм.
♦  Болты, крепящие крышку насоса, затя
ните моментом 10 Нм (рис. 3.44).

Рис. 3.45 Устройство системы смазки 
двигателя 1.9 л

I - пробка маслозаливной горловины, 2 - 
маслозаливная труба, 3,6- уплотнительное 
кольцо, 4 - масляный щуп, 5 - гайка, 
10 Нм, 7 - датчик давления 0.3 Бар, 8 - шту
цер вентиляции картера двигателя, 9 - 
болт, 20 Нм, 10 - датчик давления 0.9 Бар,
I I  - кронштейн масляного фильтра, 12 - 
масляный радиатор, 13 - гайка, 14 - масля
ный фильтр, 15 - шестерни насоса, 16 - 
крышка насоса с редукционным клапаном, 
17 -пробка слива масла, 18 - масляный кар
тер, 19 - маслоприемная трубка, 20 - ус
покоитель уровня масла, 21 - болт масля
ной форсунки, 22 - форсунка, подачи мас
ла под поршень, 23 - прокладка

ЗАМ ЕНА М АСЛЯНО ГО ФИЛЬТРА
Фильтрующий элемент масляного фильт

ра заменяется с периодичностью, приведен
ной в инструкции по эксплуатации, а также во 
время каждого ремонта двигателя.

Для демонтажа фильтрующего элемента 
надо использовать специальный ключ для
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фильтров либо отвертку, вбив ее в фильтр.
♦  При замене фильтрующего элемента заме
ните также его резиновое кольцо. Слегка смажь
те его маслом и уложите в крышку фильтра. За
винчивается фильтрующий элемент исключи
тельно вручную. Для этой операции не следует 
использовать никаких инструментов. Запустите 
двигатель, прогрейте его и заглушите.
♦  Проверьте уровень масла в двигателе и 
при необходимости приведите его в норму.

ПРО ВЕРКА Д А В Л ЕН И Я  МАСЛА
Давление масла измеряется в двигателе 

специальным манометром (1342 фирмы VW) 
с переходником, который ввинчивается вме
сто датчика давления масла.
♦  Вывинтите датчик давления масла 0.3 Бар 
(0,03 МПа) из двигателя.
♦  Переходник манометра ввинтите в блок 
вместо датчика.
♦  Подсоедините согласно рис. 3.46 конт
рольную лампу (2) с электрическим проводом 
(1) и дополнительным зажимом аккумулятора.
♦  Коричневый провод (3) соедините с массой.
♦  Включите зажигание и проверьте, загорит
ся ли контрольная лампочка давления масла.
♦  Если лампочка не загорится, замените датчик.
♦  Запустите двигатель и медленно увеличи
вайте частоту вращения коленвала.
♦  Когда давление масла составит 0.15 -
0.45 Бар (0.015 - 0.0445 МПа) контрольная 
лампа должна погаснуть. В противном случае 
замените датчик.

Рис. 3.46 Подсоединение манометра для 
проверки давления масла

♦  Отсоедините от датчика 0.3 Бар разъем 
электрического провода (1) и соедините его 
с разъемом провода в серой изоляции датчи
ка 0.9 Бар (0.09 МПа). Контрольная лампа (2) 
должна засветиться при давлении 0.75 -1.05 
Бар (0.075 - 0.105 МПа), в противном случае 
замените датчик.
♦  Увеличивайте далее частоту и проверьте, 
составляет ли г!£>и 2000 об/мин давление 2.0 
Бар (0.2 МПа). Во время измерения двига
тель должен быть прогрет до рабочей темпе
ратуры. Слишком низкое давление может яв
ляться следствием повреждения масляного 
насоса или износа коренных- подшипников 
коленвала.
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4 .1 . СИСТЕМ А ОХЛАЖ ДЕНИЯ
Система охлаждения всех двигателей - 

жидкостная, замкнутая, работающая при по
вышенном давлении. Жидкость приводится в 
движение центробежным насосом лопастно
го типа. Направление потока жидкости регу
лируется термостатом, в зависимости от тем
пературы охлаждающей жидкости. Вентиля
торы радиатора (их два) включаются двухре
жимным термовыключателем, установлен
ным в радиаторе. Вентиляторы двухскорост
ные, работа двигателя при температурах от 
84 до 90'С обеспечивается первым средне
скоростным режимом работы. При темпера
туре охлаждающей жидкости 93- 98' вентиля
торы работают на полную мощность. В систе
ме охлаждения предусмотрен отдельный рас
ширительный бачок (см. рис. 4.1).

Рис. 4.2 Устройство системы охлаждения 
четырехцилиндрового двигателя 

1 - расширительный бачок, 2 - радиатор, 
3 - насос системы охлаждения, 4 - пробка слива 
охлаждающей жидкости, 5 - термостат, 
6 - насос системы охлаждения, 7 - радиатор мо
торного масла, 8 - корпус, 9 - головка блока, 10 - 
электромагнитный клапан, 11 - клапан регули
ровки работы отопления салона, 
12 - дополнительный отопитель, 13- отопитель 
1, 14- отопитель 2, 15 - тройник, а - верхний 
шланг охлаждающей жидкости, в - нижний 
шланг охлаждающей жидкости

Рис. 4.3 Устройство системы охлаждения 
пятицилиндрового двигателя 2.4 л 

1 - расширительный бачок, 2 - радиатор,
3 - насос системы охлаждения, 4 - сливная 
пробка охлаждающей, 5 - термостат, 6 - насо
сы охлаждающей жидкости, 7 - корпус, 8 - ра
диатор масла, 9 - головка блока, 10 - электро- 
магнитый клапан, 11 - дополнительный ото
питель, 12 - клапан регулировки работы ото
пления салона, 13-1 теплообменник, 14-2 теп
лообменник, а - верхний шланг охлаждающей 
жидкости, в - нижний шланг охлаждающей 
жидкости
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Рис. 4.4 Проверка плотности 
охлаждающей жидкости

На четырехцилиндровых двигателях оба 
вентилятора приводятся от одного электромо
тора (см. рис. 4.6). У остальных двигателей- от 
двух (по одному на крыльчатку). Питание на 
электромоторы подается независимо от поло
жения ключа в замке зажигания, поэтому будь
те осторожны при работе в моторном отсеке.

Системы охлаждения дизельных двигате
лей отличаются друг от друга. Различия сис
тем охлаждения четырех и пятицилиндрового 
двигателей показаны на рис. 4.2 и 4.3.

Описанные ниже действия относятся так
же и к дизельным двигателям. Насос системы 
охлаждения четырехцилиндрового дизеля 
снимается и устанавливается так же, как и в 
бензиновом двигателе (см. ниже).

4.1.1 ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ  
ЖИДКОСТИ

По мере эксплуатации охлаждающая жид
кость теряет свои свойства и меняет плот
ность. Поэтому, один раз в год, следует прове
рять цвет и плотность охлаждающей жидкости 
(см. рис. 4.4), что лучше делать перед зимой. 
Независимо от пробега заменять охлаждаю
щую жидкость необходимо раз в 2 года.

С л и в

♦  Рычаг регулировки температуры отопите
ля передвиньте вправо до упора.
♦  Отверните пробку расширительного бачке.
♦  Если двигатель горячий, необходимо пе
ред отвинчиванием пробки дать ему остынуть.
♦  Слейте охлаждающую жидкость сняв 
нижний шланг системы охлаждения или от
винтив крышку термостата или вывинтив 
пробку (1, рис. 2.1).

Рис. 4.5 Прибор проверки герметичности 
системы

♦  У дизеля 2.4 л для слива охлаждающей жидко
сти необходимо отсоединить трубку между рас
ширительным бачком и корпусом термостата.
♦  У двигателя 2.8 л отверните пробку 25 (см. 
рис. 4.12) на трубке системы охлаждения.
♦  Если охлаждающая жидкость свежая, то 
можно ее собрать в чистую емкость.

Фирма VW не рекомендует повторное ис
пользование охлаждающей жидкости из-за по
тери ею части защитных свойств. Замена жид
кости обязательна при замене головки блока, 
радиатора, термостата или иных деталей и уз
лов омываемых охлаждающей жидкостью.

Заполнение
♦  Жидкость заливается в расширительный 
бачок, откуда она расходится по каналам си
стемы охлаждения. Для ускорения процесса 
выхода из каналов воздуха на штуцере верх
него шланга, идущего к отопителю, встроен 
специальный винт. Перед заливкой выверни
те винт, после появления в отверстии винта 
жидкости - заверните винт на место.
♦  Рычаг регулировки температуры отопите
ля продвиньте вправо до упора.
♦  Закрепите на радиаторе нижний шланг или 
трубку системы охлаждения заверните пробку 
сливного отверстия, в зависимости оттого, что 
демонтировалось при сливе жидкости.
♦  Залив жидкость в бачок до метки “МАХ” 
(см. рис. 4.1) закройте крышку расширитель
ного бачка.
♦  Прогрейте двигатель до рабочей темпе
ратуры (до включения вентилятора). Остатки 
воздуха из каналов при этом будут удалены 
через клапан крышки радиатора или через 
отверстия крышки расширительного бачка.
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♦  Заглушив двигатель, проверьте уровень 
жидкости в расширительном бачке. При не
обходимости долейте жидкость до метки 
“МАХ” . При охлаждении двигателя уровень 
понизится, но не ниже отметки “MIN” , имейте 
это в виду.

Проверка герметичности 
системы охлаждения

Герметичность системы можно проверить с 
помощью простого приспособления (см. рис.
4.5). Для этого приспособление установите на 
расширительном бачке вместо пробки и насо

Рис. 4.6 Радиатор охлаждающей жидкости - двигатель 2.0 
1 - болт, 10 Нм, 2- кронштейн крышки капота, 3- кожух радиатора, 4- направляющая воздуха,
5 - резиновый кронштейн, 6 - радиатор, 7 - уплотнительное кольцо, 8- термовыключатель, 
25 Нм, 9 - корпус вентилятора с вентилятором, 10 - жгут электрических проводов, 11 - регуля
тор, 12 - электрический вентилятор, 13 - кожух вентилятора, 14 - кожух, 15- расширительный 
бачок, 16 - к головке блока, 17 - к шлангу охлаждающей жидкости, 18- к отопителю, 
19 - тройник, 20-переливной шланг охлаждающей жидкости, 21 - пробка расширительного бачка, 
22 - нижний шланг охлаждающей жидкости к штуцеру нассса, 23 - резиновая подкладка, 24 - кре
пежный штифт, 25 - верхний шланг охлаждающей жидкости головки блока, 26-пружинный соеди
нитель, 27 - резиновая перемычка.
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сом приспособления создайте давление около
1,0 атм. (0,1 МПа). Сохранение этого давления 
в течение не менее двух минут говорит о герме
тичности системы, а падение давления говорит
о наличии утечек. По следам протечек найдите 
место, определите причину и устраните ее.

4 .1 .2  П РО ВЕРКА ПРО БКИ  
РА С Ш И РИ ТЕЛЬ Н О ГО  БАЧКА

Система охлаждения работает под некото
рым давлением для увеличения эффективности. 
Роль предохранительного клапана выполняет 
пробка расширительного бачка. Она открывает
ся при давлении 1,2-1,5 атм (0,12- 0,15 МПа).

Для проверки пробки пользуйтесь при
способлением описанным выше (см. рис.
4.5). Если пробка открывается вне указанных 
диапазонов давлений- замените ее.

4 .1 .3  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  
РАДИАТОРА

Радиатор, вентилятор с электрическим 
приводом и резиновые шланги стандартной 
системы охлаждения показаны на рис. 4.8. 
Если не считать форму шлангов системы ох
лаждения, то все основные узлы системы ох
лаждения одинаковы на всех двигателях. Не 
которые модели имеют два электровентиля
тора и соответственно измененный корпус 
для их крепления.

Термовыключатель вентилятора установ
лен в радиаторе снизу, с левой стороны. Пе
ред тем как снять радиатор или вентилятор, 
отсоедините аккумулятор. Радиатор снима
ется следующим образом:
♦  Радиатор и переднюю часть кузова накло
ните вперед как это описано в главе 1. Сни
мите также защиту картера двигателя.
♦  Слейте жидкость из с системы охлажде
ния, как описано выше. Отверните пробку 
расширительного бачка.
♦  Снимите наконечники электрических про
водов с клемм термовыключателя и с элект
ромотора вентилятора или с двух моторов, 
если установлены два вентилятора.
♦  Ослабьте и снимите хомутики верхнего и 
нижнего шлангов охлаждающей жидкости, 
снимите шланги со штуцеров радиатора. 
Снимите также шланг, идущий к расш ири
тельному бачку.
♦  Шланги системы охлаждения закрепля
ются хомутиками двух типов: пружинными 
или ленточными с винтовым зажимом.
♦  С левой и правой стороны радиатора вы

бейте штифты из пружинных соединителей и 
выньте эти соединители из кронштейнов ра
диатора (см. рис. 4.6).
♦  Выньте радиатор из автомобиля.
♦  При необходимости отсоедините от радиа
тора корпус и электромотор вентилятора 
(вентиляторов).

Устанавливается радиатор в обратной 
последовательности. Систему охлаждения 
заполните как описано выше, после установ
ки радиатора проверьте герметичность сис
темы охлаждения.

4 .1 .4  ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА  
РАДИАТОРА

Если двигатель перегревается из-за того, 
что вентилятор не включается, то в первую 
очередь надо проверить термовыключатель, 
находящийся сбоку радиатора.
♦  Запустите двигатель и оставьте работаю
щим до прогрева или включения вентилятора.
♦  Осторожно откройте пробку расширитель
ного бачка, чтобы мог выйти пар.
♦  Вставьте в расширительный бачок термо
метр. При температуре 84- 8Э"С вентилятор 
должен включиться на средние обороты, при 
93- 98'С - на полную мощность. Если это не 
так, снимите с клемм термовыключателя оба 
электрических провода и соедините их меж
ду собой, включите зажигание. Вентилятор 
должен немедленно включиться. В этом слу
чае замените термовыключатель и повторите 
проверку. Если вентилятор и при этом не 
включается, то проверьте проводку, предох
ранители и электродвигатели.

4 .1 .5  ПРО ВЕРКА ДАТЧИКА  
ТЕМ ПЕРАТУРЫ

Отсоедините электрический провод от 
датчика температуры и измерьте сопротивле
ние между контактами датчика и массой. При 
низкой температуре охлаждающей жидкости 
сопротивление очень велико и становится 
тем меньше, чем горячее двигатель. Повреж
ден может быть также индикатор температу
ры на шкале приборов, чтобы его быстро про
верить, снова отсоедините электрический 
провод от индикатора и при включенном за
жигании замкните с массой. Стрелка индика
тора температуры должна резко отклониться 
в максимальное положение. Соединение с 
массой должно длиться как можно меньше, 
чтобы не повредить индикатор. Выключите 
зажигание.
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4 .1 .6  НАСОС СИСТЕМ Ы  
О Х Л А Ж Д Е Н И Я  - ДВИГАТЕЛЬ 2 .0  

Б Е Н ЗИ Н О В Ы Й  
И 1 .9  - Д И З Е Л Ь

На рис. 4.8 и 4.9 показано устройство си
стемы охлаждения двигателя, а также насоса. 
Для снятия насоса системы охлаждения не
обходимо поступать следующим образом:
♦  Слейте жидкость из системы охлаждения 
(см. выше).
♦  Ослабьте болты крепления генератора и 
натяжителя клинового ремня, снимите кли
новой ремень (см. рис. 4.7).
♦  Снимите кожух зубчатого ремня и шкив на
соса. Шкив насоса, при необходимости, мож
но заблокировать старым клиновым ремень.
♦  Ослабьте зажимные хомуты шлангов сис
темы охлаждения, снимите шланги со штуце
ров насоса.

Рис. 4.7 Ослабление болтов крепления (1) 
и болта фиксации (2) для регулировки 

натяжения клинового ремня

1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 10 11 12 4 13 14

22 6 21 7 4 20 19 17 18

Рис. 4.8 Устройство системы охлаждения -двигатели 2.0 и 1.9
1, 6 - болты, 20Нм, 2 - шкив, 3 - ремень привода, 4 - болт, ЮНм, 5 - водяной насос, 7, 11, 18 - 
уплотнительные кольца, 8, 20 - шланги, 9,10 - датчики температуры, 12 - скоба, 13 - к  расши
рительному бачку, 14 - к  радиатору, 15 - г'- ^'■’"ирительного бачка, 16 - от радиатора, 17 - 
сливная пробка, ЮНм, 19 • масляный рад термостат, 22 - прокладка.
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Рис. 4.7 Устройство насоса системы охлаждения - двигатель 2.0 
1- болт М8х30, 2- болт М8х50, 3, 12- уплотнительные кольца, 4, 13- болты М6х22, 5- клиноремен
ный шкив, 6- болт М8х12, 7- пробка, 8 верхняя половина корпуса насоса, 9- термостат, 10- про 
кладка корпуса насоса, 11- нижняя половина корпуса насоса, 14- крышка термостата

♦  Отвернув болты крепления, выньте насос. 
Насос уплотняется в корпусе двигателя рези
новым кольцом. Кольцо необходимо вынуть и 
проверить. Еще одно кольцо находится в кор- * 
пусе насоса и уплотняет впускной штуцер. 
Установку насоса производите в обратной 
последовательности. Болты, крепящие насос 
и его шкив затяните моментом 20 Нм.

Регулировка натяжения клинового ремня 
описана ниже.

Ремонт насоса системы охлаждения

Насос не подлежит ремонту. В случае по
вреждения его необходимо заменить в сборе. 
После демонтажа, проверьте нет ли на насосе 
следов протечек ( чаще всего они бывают в 
виде ржавых пятен), а также проверьте состоя
ние подшипников (покрутив вал насоса рукой).

Для того, чтобы заменить насос необхо
димо вынуть термостат, сняв предваритель

но крышку его корпуса. Отвернув болты креп
ления снимите насос с блока цилиндров дви
гателя.
♦  Выньте прокладку, находящуюся между 
двумя половинками корпуса насоса. Перед 
сборкой ее следует заменить.
♦  Замените также уплотнительные кольца 
крышки термостата.

4 .1 .6 .1  Регулировка натяжения 
клинового ремня

Натяжение ремня необходимо регулиро
вать после каждого снятия насоса охлаждаю
щей жидкости, генератора или клинового 
шкива коленвала. Натяжение также необхо
димо регулярно проверять и, при необходи
мости, регулировать.

Натяжение ремня проверяется “на про
гиб ” посередине между шкивами насоса и 
генератора. Ремень считается правильно 
натянутым, если под умеренным нажатием
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Рис. 4.10 Регулировка натяжения 
поликлинового ремня

прогнется на 5 мм. Эта величина относится 
к ремняыГ, бывшим в употреблении. Новый 
ремень должен прогибаться только на 2 мм.

Натяжение ремня регулируется измене
нием положения натяжителя.

Болты крепления (см. рис. 4.7) и болт (2) 
отверните по крайней мере на один оборот. 
После их отвинчивания генератор должен опу
стится вниз под собственным весом. Натяже
ние регулируется поворотом гайки натяжите
ля. Для того, чтобы снять клиновой ремень, 
болт (2) необходимо отвернуть полностью.

Правильное натяжение клинового ремня 
получается при затяжке гайки натяжителя мо
ментом 8 Нм - если ремень -новый или 4 Нм, 
если ремень ранее уже использовался.

Болт (2) затяните моментом 35 Нм. Бол
ты, крепящие генератор- моментом 35 Нм, 
а болт, крепящий пластину натяжителя- мо
ментом 20 Нм.

4 .1 .6 .2  Снятие и установка, 
регулировка натяжения 
поликлинового ремня

С сентября 1992 г, в зависимости от моде
ли и оснащения, вспомогательные агрегаты 
двигателя вместо клинового ремня приводят
ся поликлиновым ремнем, что обеспечивает 
большую надежность и долговечность рабо
ты. Проверять и регулировать натяжение по
ликлинового ремня не требуется, так как пра
вильное натяжение ремня обеспечивается 
автоматическим подпружиненным натяжным 
устройством.

На четырехцилиндровых бензиновых дви
гателях в зависимости от оснащения и года 
выпуска устанавливались натяжные устрой
ства разных типов.

Рис. 4.11 Регулировка натяжения- модели 
с демпфером

Если устанавливается бывший в употребле
нии ремень привода, рекомендуется обеспечить 
прежнее направление его движения. Для этого 
перед снятием пометьте фломастером направ
ление движения ремня. Коленвал двигателя при 
работе вращается по часовой стрелке, если 
смотреть на двигатель со стороны ремня. Уста
новка ремня в обратном направлении ведет к ус
коренному выходу ремня из строя.

Снятие/установка
♦  Снимите защиту картера двигателя, как 
описано в Главе 1.
♦  Пометьте на ремне направление его ра
бочего движения (при взгляде на ремень- по 
часовой стрелке)
♦  С помощью монтировки (2) или большой 
отвертки поверните рычаг натяжного ролика

* против направления действия его пружины и 
снимите поликлиновой ремень со шкива гене
ратора. Операцию легче произвести вдвоем.
♦  Снимите поликлиновой ремень со всех 
шкивов. Особенности снятия ремня на моде
лях с демпфером натяжителя см. ниже.
♦  Проверьте состояние поликлинового рем
ня. При обнаружении трещин или расслоения 
выкрашивания или износа материала или по
верхности, при наличии следов масла и смаз
ки- обязательно замените ремень.
♦  Перед установкой ремня проверьте, на
дежно ли закреплены все вспомогательные 
агрегаты (генератор, насос гидроусилителя 
рулевого механизма и, если имеется, комп
рессор кондиционера). Ослабленные крепеж 
подтяните. Учтите, что ременные шкивы и по
ликлиновой ремень должны лежать в одной 
плоскости. В противном случае вспомога
тельные агрегаты необходимо выровнять.

expert22 для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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Если устанавливается ремень бывший в 
употреблении, рекомендуется обеспечить 
прежнее направление его движения.
♦  Наденьте поликлиновой ремень на шкивы, 
начиная со шкива коленвала. С помощью мон
тировки иди большой отвертки поверните ры
чаг натяжного ролика против направления 
действия его пружины и наденьте поликлино
вой ремень на натяжной ролик. После этого 
рычаг натяжного ролика медленно отпустите. 
Натяжной ролик под действием пружины сам 
обеспечит необходимое натяжение ремня.
♦  Установите защиту картера двигателя.

♦  Запустите двигатель и визуально проверь
те движение ремня.

Только для четырехцилиндровых 
бензиновых двигателях с демпфером  
натяжителя ремня. 

Модели выпуска с 1996 г
♦  Закрепите монтировку или большую от
вертку между двумя выступами (1) натяжителя 
и поверните натяжной ролик по стрелке (см. 
рис. 4.11), чтобы поликлиновой ремень можно 
было снять с натяжного ролика. После этого

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 13

23 22 5 21 1 20 S fn r f !  19 18Ч!__

Рис. 4.12 Шланги системы охлаждения 
1- болт, 25 Нм, 2- шкив, 3- болт, 20 Нм, 4- водяной насос, 5- уплотнительное кольцо, 6- штуцера 
корпуса дроссельных заслонок, 7- штуцер на головке блока, 8- насос отопителя, 9- разъем жгута, 
10- пружинная скоба, 11- датчик температуры, 12, 13- шланги отопителя, 14- крышка, 15-кожух, 
16- болт, 10 Нм, 17- расширительный бачок, 18, 19- шланги радиатора, 20- радиатор 
трансмиссионного масла, 21- корпус термостата, 22- трубка системы охлаждения, 23- 
масляный радиатор, 24- шланг к блоку цилиндров, 25- пробка слива охлаждающей жидкости



Т 4 ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЕЙ 151

Рис. 4.13 Установка технологического болта 
для блокировки натяжения

отсоедините демпфер натяжителя ремня 
сверху и снимите поликлиновой ремень.
♦  Наденьте поликлиновой ремень на шкивы.
♦  Закрепите сверху демпфер натяжителя 
ремня.

Демпфер натяжителя ремня передвиньте, 
как описано выше, и наденьте поликлиновой 
ремень на натяжной ролик.

4 .1 .7 .  С И С ТЕМ А  О ХЛА Ж Д ЕН И Я  -  
ДВИГАТЕЛЬ VR6

4 .1 .7 .1  Снятие и установка насоса
♦  Снятие и установка насоса осложняется 
очень плохим доступом. Рекомендуется вы
полнять данные работы после демонтажа 
двигателя с автомобиля.
♦  Выключите зажигание и подождите не ме
нее 20 сек перед отключением аккумуляторной 
батареи, это необходимо для того, чтобы быть 
уверенным в том, что нить подогрева поступа
ющего воздуха в расходомере воздуха остыла.

Чтобы исключить повреждение микропро
цессорного модуля системы впрыска и зажи
гания, можно отсоединять аккумуляторную 
батарею только при выключенном зажигании.

При замене водяного насоса охлаждаю
щая жидкость в системе также подлежит за
мене. Это необходимо для предания деталям 
водяного насоса соответствующей защитной 
пленки, создание которой не гарантируется 
старой охлаждающей жидкостью.

Снимать водяной насос рекомендуется в 
следующей последовательности операций.
♦  Слейте жидкость из системы охлаждения, 
как описано выше.
♦  Отсоедините приемную трубу от фланца

катализатора, помните, что при сборке необ
ходимо заменить гайки крепления.
♦  Отсоедините топливопровод от головки 
блока цилиндров.
♦  Полностью снимите корпус воздушного 
фильтра.
♦  Двигатель вместе с кронштейном отсое
дините от задней резинометаллической опо
ры (см. рис. 4.11).
♦  Отсоедините патрубки, шланги кабели и 
т.п чтобы обеспечить доступ к ременному 
шкиву водяного насоса.
♦  Снимите ременный шкив водяного насоса.
♦  Отвернув болты снимите водяной насос с 
блока двигателя. Под насосом находится уп
лотнительное кольцо, его необходимо ме
нять при каждой разборке.
♦  Установка насоса производится в обрат
ной последовательности.
♦  Затяните болты насоса, момент затяжки 
20 Нм, затяните болты крепления ременного 
шкива, момент затяжки 2,5 Нм. Установите и 
затяните натяжитель, отрегулируйте натяже
ние ремня как описано ниже.

4 .1 .7 .2  Ремонт водяного насоса- 
двигатель VR6

♦  Водяной насос неремонтопригоден, в слу
чае выхода его из строя или появления како
го-либо дефекта насос нужно менять в сборе.
♦  Сняв насос, проверьте отсутствие следов 
течи (чаще всего это ржавые побеги), затем, 
вручную провернув ступицу, проверьте со 
стояние подшипников.
♦  При обнаружении дефектов насос замените.

4 .1 .7 .3  Проверка датчика/индикатора  
температуры двигателя VR6

♦  Отсоедините провод от термодатчика и 
измерьте его электрическое сопротивление, 
подключив омметр между клёммой датчика и 
массой. Сопротивление датчика обратно 
пропорционально температуре двигателя. 
Чем выше температура двигателя, тем ниже 
сопротивление датчика.

Причиной неправильных сообщений о ре
альной температуре двигателя может быть и 
индикатор на панели приборов.

Для проверки отсоедините провод от дат
чика, включите зажигание и замкните конец 
провода на корпус. Стрелка индикатора тем
пературы должна переместиться в положе
ние «горячо». Провод замыкайте на массу на 
короткое время, чтобы не повредить индика
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тор. После окончания проверки выключите за
жигание и подсоедините провод к датчику.

4 .1 .7 .4  Регулировка натяжения ремня
привода агрегатов- двигатель VR6
Привод всех агрегатов от коленвала, обеспе

чивается поликлиновым ремнем. Натяжение это
го ремня обеспечивает специальное автомати
ческое устройство (см. рис. 4.11). Если необходи
мо снять ремень, то вверните технологический 
длинный болт М8, как показано на рис.4.9.

4 .1 .7 .5  Термостат

Положение термостата показано на рис. 
2.99 и 4.14.

Термостат находится в отдельном корпусе, 
который содержит кроме термостата два тем
пературных датчика (один для “температуры 
охлаждающей жидкости, другой для следящего 
режима работы охлаждающего вентилятора). 
На рис.2.99 показано место размещения корпу

са термостата на двигателе, трубка системы ох
лаждения со сливной пробкой устанавливается 
(поршневое уплотнение) в крышку с нижней 
стороны корпуса термостата, где она гермети
зируется с помощью уплотнительного кольца. К 
особенностям крепления обоих датчиков тем
пературы и технологической глухой пробки от
носится крепление с помощью пружинных скоб. 
Датчики температуры и пробка уплотняются с 
помощью резиновых колец и, если скобы сидят 
правильно, то герметичность обеспечивается. 
Если отсоединялись разъемы датчиков, то при 
монтаже их нельзя путать, так как датчик темпе
ратуры охлаждающей жидкости имеет два кон
такта, а датчик включения электровентилятора 
имеет четыре контакта.

Сам термостат расположен под крышкой (к 
которой подходит шланг), крышка герметизиру
ется с помощью уплотнительного кольца. Термо
стат можно вынуть, для этого отсоедините шланг 
от крышки и снимите эту крышку. Снимите с 
крышки уплотнительное кольцо и замените его.

Рис. 4.14 Детали корпуса термостата и термостат:
1 - корпус термостата, 2 - болт с внутренним шестигранником, 10 Нм, 3 - термостат, 4 - 
крышка корпуса тер-мостата, 5 - болты с внутренним шестигранником, 10 Нм, 6 - 
уплотнительное кольцо круглого сечения 7 - крышка корпуса, 8 - глухая пробка, 9 - датчик 
температуры для следящего режима работы охлаж-дающего вентилятора, 10- датчик темпе
ратуры для системы впрыска, 11- пружинный зажим
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Рис. 4.15 Дополнительный насос 
системы охлаждения

Термостат неремонтопригоден, в случае 
выхода из строя он подлежит обязательной 
замене. Проверка термостата описана в раз
деле 4.1.10. По окончании проверок и сборки 
залейте жидкость в систему охлаждения (см. 
раздел 4.1.1). Если вы снимали другие дета
ли корпуса термостата, то при установке учи
тывайте следующее:
♦  Корпус термостата устанавливайте на 
двигатель, используя новое уплотнительное 
кольцо и затяните длинные болты (два, ввер
ху справа), момент затяжки 10 Нм.
♦  Если снималась крышка корпуса и трубка 
охлаждающей жидкости, то необходимо за
менить соответствующ ие уплотнительные 
кольца. Трубку охлаждающей жидкости 
плотно прижмитье к крышке и наверните эту 
крышку на корпус термостата, момент за 
тяжки 10 Нм.
♦  Если снимался датчик температуры (для 
чего достаточно с помощью отвертки удалить 
пружинную скобу), то замените его уплотни
тельное кольцо, утопите соответствующий 
датчик в отверстие и установите сверху пру
жинную скобу. Пружинная скоба должна на
дежно сидеть в пазу.
♦  Если вы снимали трубку охлаждающей 
жидкости, то устанавливать эту трубку в со
ответствующие гнезда рекомендуется только 
с новыми уплотнениями.

4 .1 .7 .6  Дополнительный насос 
системы охлаждения

Дополнительный электрический насос для 
увеличения циркуляции охлаждающей жид
кости используется в контуре системы охлаж

Рис. 4.16 Проверка работы 
дополнительного насоса

дения двигателя VR6, а также на некоторых 
модификациях остальных двигателей (в част
ности дизельные модели с турбокомпрессо
ром). Необходимость в таком насосе появи
лась из-за конструктивных особенностей бло
ка цилиндров- плотности расположения ци
линдров. Насос с помощью шлангов, подклю
чается к различным местам системы охлаж
дения (см. рис. 4.15). На двигателе 2,0 насос 
расположен под левым вентилятором радиа
тора. Насос работает и обеспечивает реаль
ный следящий режим работы вентилятора 
радиатора, в результате чего горячий двига
тель охлаждается еще какое-то время после 
выключения зажигания и исключается появ
ление мест местного перегрева.

При снятии и установке насоса руковод
ствуйтесь обычными правилами техники бе
зопасности, проверяйте состояние шлангов, 
крепежных хомутов и т.п.

4 .1 .7 .7  Проверка термовыключателя 
дополнительного насоса

Выключите двигатель и зажигание. Реле 
задержки включения/выключения питания 
насоса находится в рабочем состоянии толь
ко 10 мин после выключения зажигания, про
верку необходимо выполнить выполнять в те
чение этого времени.
Отсоедините разъем А (см. рис. 4.16). 
Закоротите контакты (1) и (2) разъема жгута 
подготовленным обрезком провода.

У двигателей с дополнительным насосом 
должен слышно заработать насос, у двигате
лей без него- вентилятор радиатора.

Если насос или электровентилятор не ра-
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Рис. 4.17 Проверка термостата

ботают, то необходимо найти обрыв в элект
рической проводке или заменить соответ
ствующее реле или предохранитель.

Проверка сопротивления 
термовыключателя

Отсоедините разъем А(см. рис. 4.16). Контак
ты (1) и (2) жгута закоротите проволокой.

У двигателей без дополнительного насоса 
должен включиться вентилятор, у моделей с 
насосом должен включиться насос. 
Подключите омметр к контактам (1) и (2) тер
мовыключателя (В).

Номктнальное значение сопротивления:
при температуре ниже +103'С - бесконеч

ность;
при температуре выше +104"С -  0 Ом.
Если полученное значение сопротивления 

не соответствует номинальному, термовыклю
чатель надо заменить.

4 .1 .8  ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА - 
ДВИГАТЕЛИ 2 .0  И 1 .9

Положение термостата показано на рис. 4.8 
и 4.9. Он находится в корпусе насоса системы 
охлаждения под крышкой и уплотняется рези
новым кольцом круглого сечения. Для того, что
бы снять термостат необходимо отсоединить 
резиновый шланг от штуцера (1), затем отвер
нуть болты крепящие штуцер к корпусу насоса. 
После этого нужно вынуть кольцо из-под шту
цера и проверить его состояние.

Термостат не подлежит ремонту и в случае 
повреждения должен быть заменен.

Рис. 4.18 Термостат 
A -полностью закрыт. В- полностью открыт

4 .1 .9 . НАСОС СИСТЕМЫ  
ОХЛАЖДЕНИЯ-ДИЗЕЛЬНЫЕ

ДВИГАТЕЛИ

4 .1 .9 .1  Насос системы охлаждения-
дизель 1 .9  л

См. раздел 4.1.6.

4 .1 .9 .2  Насос системы охлаждения-
дизель 2 .4  л

Слейте охлаждающую жидкость из системы 
как это описано в разделе 4.1.1.
Ослабьте крепление генератора, а также на
соса гидроусилителя рулевой системы и сни
мите их приводные ремни. Снимите насос 
гидроусилителя и отложите его, не отсоеди
няя гидравлических шлангов.
Снимите передние кожухи ремня привода га
зораспределения.
Снимите, как описано в разделе 3.3, зубча
тый ремень привода газораспределения.

После снятия зубчатого ремня доступ к насо
су охлаждающей жидкости свободен. Теперь, 
отвернув болты крепления, можно вынуть его из 
блока двигателя (см. рис. 3.49). Установка насо
са происходит в обратном порядке. Сначала 
прикрепите насос не затягивая болты, после ре
гулировки натяжения зубчатого ремня будет 
можно окончательно затянуть болты крепления 
насоса (моментом 20 Нм). Наденьте ремень га
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зораспределения и отрегулируйте его натяже
ние как описано в разделе 3.3. Перед запуском 
двигателя обязательно проверьте, правильно ли 
отрегулирована система газораспределения (по 
меткам) и не изменили ли свое положение во 
время этих операций коленвал и распредвал. 
Даже их небольшое смещение недопустимо.

Насос системы охлаждения не подлежит 
ремонту. В случае повреждения его необхо
димо заменить в сборе.

4 .1 .1 0  П РО ВЕРКА ТЕРМОСТАТА
На всех двигателях, описанных в данном ру

ководстве используется термостат аналогич
ной конструкции (см. рис. 4.18).

Простую проверку можно выполнить следу
ющим образом (см. рис. 4.17).

♦  С помощью куска проволоки подвесьте 
термостат в емкость с холодной водой.
♦  Аналогично подвесьте в эту емкость тер
мометр.
♦  Медленно нагревайте воду и визуально 
проверьте, начнет ли раскрываться термо
стат при температуре 85‘С. При темпера
туре 105‘С термостат должен быть полнос
тью раскрыт, при этом ш ток термостата 
должен вы двинуться м иним ум  на 7 мм. 
Если термостат не раскрылся, его нужно 
заменить.
При установке термостата замените все уп
лотнительные кольца. Прежде чем крепить 
шланги, необходимо проверить их состоя
ние. Рекомендуется применять винтовые хо
муты любой конструкции.
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4 .2  Системы питания бензиновых двигателей

К системе питания двигателя относятся: 
топливный бак, бачок с активированным уг
лем- фильтр паров топлива, топливопроводы, 
топливный фильтр, топливный насос и систе
ма впрыска топлива. Двигатели 2,0 и 2,5 л ос
нащаются системой управления двигателем 
Digifant, двигатели VR6 оснащаются системой 
Motronic, имеющей примерно тот же принцип 
действия. Обе системы имеют полностью 
электронное управление, регулировка вручную 
весьма ограничена.

Топливный бак расположен на днище ма
шины, на уровне сидений, Бак снабжен систе
мой вентиляции, которая обеспечивает равен
ство давления снаружи и внутри бака. Систе
му питания можно условно разделить на под
систему подачи топлива к двигателю и подси
стему подачи топлива в камеру сгорания.

Объем работ, возможных для самостоя
тельного выполнения на системах впрыска и 
зажигания очень ограничен. Ниже приводятся 
описания только тех работ, которые можно вы
полнить самостоятельно.

Перед тем, как приступить к работам, обя
зательно прочтите приведенные ниже правила 
техники безопасности.

Правила техники безопасности

При проведении работ на системе 
впрыска топлива

Некогда не дотрагивайтесь до проводов 
системы зажигания во время работы двигате
ля, либо когда коленвал вращается стартером.

Электрические провода систем питания и 
зажигания отсоединяйте и подсоединяйте 
только при выключенном зажигании.

Если необходимо вращать коленвал стар
тером без запуска двигателя необходимо вы
нуть из катушки зажигания высоковольтный 
провод.

Запуск двигателя при помощи посторонне
го источника энергии может длиться не боль
ше одной минуты, а максимальное напряжение 
не должно превышать 16,5В.

Во время мойки автомобиля зажигание 
должно быть выключено.

При буксировке автомобиля всегда отклю
чайте разъем от управляющего устройства. Это 
защитит систему зажигания от поврежде- 
ний./Если во время работы на двигателе необ
ходимо отсоединить топливные шланги систе

мы бензинового впрыска, необходимо посту
пать следующим образом:

Перед тем, как разъединить части топливно
го шланга, само подсоединение и пространство 
вокруг него необходимо тщательно очистить.

Снятые детали раскладывайте на чистой 
поверхности и тщательно закрывайте бума
гой или полиэтиленовой пленкой. Для ятой 
цели нельзя использовать ветхую и ворсис
тую ветошь.

Новые детали вынимайте из фирменных 
упаковок непосредственно перед уствновкой.

Если отвинчены накидные гайки топливных 
трубок, нельзя использовать сжатый воздух 
для продувки других деталей. Автомобиль 
нельзя перекатывать.

Нельзя касаться трубок замасленными 
пальцами. Не сгибайте их во время снятия.

При проведении работ на системе 
зажигания

Во время любых работ на системе зажига
ния для избежания повреждения системы не
обходимо соблюдать следующие правила бе
зопасности:

К контакту «1» (масса) катушки зажигания 
нельзя подсоединять никаких контрольных 
ламп, а контрольные приборы и стробоскопи
ческие лампы не должны подключаться к кон
такту «15». К контакту «1» не должны также под
ключаться какие-либо конденсаторы.

Если центральный высоковольтный провод 
вынут из распределителя, его необходимо не
медленно закоротить на массу, в противном слу
чае недопустимо вращать коленвал стартером (а 
во время некоторых проверок это необходимо).

Недопустимо использовать посторонние 
источники энергии для облегчения запуска, 
т.к. не каждый выпрямитель для этого подхо
дит. Если Вы все таки вынуждены воспользо
ваться посторонним источником, это должно 
длится не более одной минуты, а напряжение 
питания не должно превышать 16,5В.

Если из-за трудностей с зажиганием авто
мобиль придется буксировать, отсоедините 
разъем микропроцессорного модуля.

Используйте высоковольтные провода и кол
пачки свечей зажигания, предусмотренные для 
работы в системах электронного зажигания.

Если необходима замена бегунка распре
делителя зажигания, необходимо установить 
новый бегунок с маркировкой «R1».
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4.2 .1  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ «DIGIFANT»

Подаф топлива к двигателю
К подсистеме подачи топлива к двигателю 

отнесем: топливный бак, бачок с активирован
ным углем- фильтр паров топлива, топливоп
роводы, топливный фильтр, топливный насос. 
Ремонт, проверка и обслуживание данных уз
лов и описано ниже.

Принцип действия
Электрический топливный насос (1) (см. 

рис. 4.19) подает топливо под соответствую
щим давлением из бака к фильтру (2). По тру
бопроводу топливо поступает к отдельным 
форсункам (4).

Регулятор давления топлива (3) обеспечивает 
постоянную величину давления впрыска топлива.

Излишнее количество топлива отводится в 
топливный бак по топливопроводу низкого 
давления.

Прогрев двигателя
Во время прогрева двигателя, сразу же 

после его запуска при низкой температуре, 
двигателю требуется обогащенная смесь, т.к. 
определенная часть впрыскиваемого топлива 
конденсируется на холодных стенках цилинд
ров. Кроме того, для того чтобы скомпенсиро
вать повышенное внутреннее трение, двига
тель должен создавать больший крутящий мо
мент для сохранения постоянной частоты XX.

В этих условиях двигателю необходимо по
ставлять увеличенное количество обогащенной 
смеси. Увеличение количества воздуха, посту
пающего двигателем во время работы на хо
лостом ходу, реализуется при помощи клапана 
дополнительной подачи воздуха, который от
крывает подачу воздуха к цилиндрам, незави
симо от положения заслонки.

Обогащение смеси в фазе прогрева дви
гателя осуществляется микропроцессорным 
модулем (на основании информации, полу
ченной от датчика температуры) путем соот

Рис. 4.19 Система подачи топлива 
1- электрический топливный насос, 2- топливный фильтр, 3- регулятор давления топлива, 
4- форсунки
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ветствующ его увеличения длительности 
впрыска.

4 .2 .1 .1  Установка и подсоединение 
кнопки дистанционного управления

Кнопка необходима при проведении работ 
для подачи напряжения питания на электричес
кий топливный насос в обход штатной цепи.

Необходимы следую щ ие агрегаты:
- Кнопочный выключатель;
- Клемма типа «крокодил» (достаточно 

большая для подсоединения к клемме аккуму
лятора);

- Плавкий предохранитель на 8 А;
- Плоская клемма, которая подойдет к кон

такту в коробке предохранителей, расположен
ному сбоку от щитка приборов;

- Двухжильный провод сечением 1,5 мм2 и 
длиной около 5 м.
♦  Перед подсоединением дистанционного 
управления проверьте в коробке предохрани
телей предохранитель 18.
♦  Выньте реле топливного насоса из панели 
реле (место № 12).
♦  Подсоедините дистанционное управление 
с помощью плоского штекера к контакту 4 по
садочного гнезда реле № 12 (см. рис. 4.20).
♦  Подсоедините кнопку с помощью крокоди
ла к клемме /+ / аккумуляторной батареи.

4 .2 .1 .2  Электрический топливный
насос

Роликово-камерный топливный насос по
гружного типа, совмещен с датчиком уровня 
топлива с электроприводом и возбуждением от 
постоянных магнитов (см рис. 4.22), подает 
топливо из бака к фильтру под давлением око
ло 2.5 бар (0.25 МПа). В корпусе насоса нахо
дится эксцентриковый дисковый ротор (2) 
(см. рис. 4.21).

В вырезах, сделанных по контуру ротора, 
расположены металлические ролики (3), дви
жущиеся наружу под действием центробежной 
силы и выполняющие роль мембраны насосов 
классической конструкции.

Топливо поступает в пустые камеры и сжи
мается в топливопроводах (см. рис. 4.22). Не
возвратный клапан (4) предотвращает воз
врат топлива в топливный бак, когда двига
тель выключен.

Если давление больше 4 бар специальный 
клапан (5) обеспечивает циркуляцию топлива в 
камере (6).

Управляющее реле производит включение

Рис. 4.20 Подключение кнопки 
дистанционного управления

системы питания топливного насоса непос
редственно после включения зажигания.

Если двигатель случайно заглохнет, а за
мок зажигания находится в положении «дви
жение», то подача электропитания насосу не
медленно прекратится.

Возможные неисправности, вызванные 
неправильной работой электрического 
топливного насоса:

- Двигатель не запускается или запускает
ся с трудом.

- Нестабильная частота холостого хода.
- Двигатель глохнет вне зависимости от 

передачи коробки передач.
- Снижение мощности двигателя.

Рис. 4.21 Принцип действия топливного 
насоса

1 - подача топлива, 2 - дисковый ротор, 3 - 
ролик, 4 - дорожка роликов, 5 - выход 
топлива
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Рис. 4.22 Устройство топливного насоса- 
типовая конструкция 

1- эксцентриковый диск, 2- ролики, 3- 
камера выдачи топлива, 4, 5- клапаны, 6- 
камера забора топлива из бака

Проверка т о п л и в н о г о  насоса
Условия проверки: аккумуляторная батарея 

должна быть полностью заряжена (12В мини
мум), топливный фильтр в рабочем состоянии.

Проверка напряжения на разъеме насоса
♦  Проверьте предохранитель 18 топливно
го насоса. Неисправный предохранитель за
мените.

Рис. 4.24 Проверка реле топливного насоса

Рис. 4.23 Проверка производительности 
топливного насоса — 

бензиновый двигатель 2,0

♦  Включите зажигание, топливный насос 
должен на короткое время заработать. Для 
проверки на слух необходим помощник.
♦  Если насос не работает, подсоедините 
кнопку дистанционного управления (см. раз
дел 4.2.1.1).
♦  Нажмите кнопку дистанционного управле
ния. Если насос теперь начинает работать, за
мените реле топливного насоса.

Если топливный насос не начинает рабо
тать, действуйте следующим образом:
♦  Разрежьте покрытие пола справа от рыча
га ручного тормоза.
♦  Снимите ограждение датчика уровня топ
лива/топливного насоса.
♦  Разъедините разъем датчика уровня/топ
ливного насоса, приподняв маленькой отверт
кой боковые стопорные язычки.
♦  Подсоедините контрольную лампу или 
вольтметр к контактам разъема (см. рис. 4.24).
♦  Нажав кнопку дистанционного управления, 
проверьте, подается ли ток на разъем насоса 
(около 12 В); в противном случае повреждена 
электропроводка.
♦  Если напряжение есть, снимите датчик 
уровня/топливный насос.
♦  Проверьте состояние контактов и надеж
ность подсоединения шины заземления и 
электропроводку от корпуса датчика к топ
ливному насосу, при необходимости устрани
те обрыв.
♦  Если видимых повреждений нет, замените 
топливный насос.
♦  Установите датчик уровня топлива, подсо
едините электропроводку.
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Проверка производительности топливного 
насоса (см. рис. 4 .23 )
♦  Подсоедините вольтметр к топливному на
сосу. Нажав кнопку дистанционного управле
ния, измерьте и запишите измеренное напря
жение (примерно на 2 В меньше напряжения 
аккумулятора -12 В).
♦  На всякий случай, для ликвидации разря
жения откройте и закройте пробку горловины 
топливного бака.
♦  Отсоедините топливопровод возврата топ
лива (1) от тройника (см. рис. 4.23). Подсое
дините с помощью переходника дополнитель
ный шланг с манометром, второй конец опус
тите в любую емкость.
♦  Включите топливный насос, постепенно 
закрывайте кран, пока манометр не покажет 
давление 3 бар. Оставьте кран в этом поло
жении.
♦  Подставьте мерную емкость.
♦  Собирайте вытекающее топливо в течение 
30 сек.
♦  По величине напряжения питания топлив
ного насоса и диаграмме (см. рис. 4.25) опре
делите минимально допустимое количество 
поданного топлива.
♦  Сравните полученное количество с расчет
ным по диаграмме.

Далее необходимо проверить обратный 
(невозвратный) клапан топливного насоса.

Проверка обратного клапана 
топливного насоса
♦  Закройте клапан манометра (см. рис. 4.23).
♦  Нажимая кнопку дистанционного управле
ния на короткие промежутки времени, создай

те в системе давление 3 бар. Если давление 
превысит 3 бар, откройте кран и уменьшите 
давление.
♦  Если минуту избыточное давление 3 бар 
сохранится, то соединения топливопроводов и 
обратный клапан герметичны.
♦  Проверьте падение давления за 10 мин. 
Давление не должно упасть ниже 2 бар. В про
тивном случае проверьте герметичность мест 
подсоединения топливопроводов.
♦  Если места подсоединения герметичны, то 
замените топливный насос в сборе с обрат
ным клапаном.
♦  Отсоедините кнопку дистанционного уп
равления.
♦  Прикрепите ограждение датчика уровня 
топлива.
♦  Закрепите покрытие пола с помощью лип
кой ленты.

Проверка реле топливного насоса
Реле топливного насоса необходимо про

верить, если не работает топливный насос.
♦  Сначала проверьте предохранитель № 18 
топливного насоса. Неисправный предохрани
тель замените.
♦  Выньте реле топливного насоса из панели 
(место № 12) (см. рис. 4.26).
♦  Включите зажигание.
♦  С помощью контрольной лампы проверьте 
наличие напряжения на контактах (6), (2), меж
ду контактами (6) и (4)
♦  Если на какой-либо клемме нет напряже
ния, необходимо найти обрыв электропровод
ки и устранить его.
♦  Выключите зажигание.



Т 4 ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЕЙ 161

Рис.4.27 Топливный насос и датчик уровня топлива 
I-  разъем проводки, 2 - крышка, 3 - возврат излишка топлива от топливного 
распределителя, 4 - подача топлива (к топливному фильтру), 5, 11- уплотнительные кольца, 
6, 7 - топливные шланги подачи, 8 - датчик уровня топлива, 9- верхнее стопорное кольцо, 10
- верхняя часть корпуса, 12 - разъем топливного насоса, 13 - верхнее уплотнительное 
кольцо, 14 - топливный насос, с сетчатым фильтром и обратным клапаном, 15 - резиновая 
втулка опоры, 16 - шайба, 17- нижнее уплотнительное кольцо, 18 - нижняя часть корпуса, 19
- кольцо

♦  Подсоедините контрольную лампу к кон
тактам (2) и (3).
♦  Включите зажигание. Лампа должна за
гореться на 1 сек, в противном случае необ
ходимо проверить электропроводку идущую 
к м икропроц ессорном у модулю D ig ifant. 
Причина неисправности  в повреждении 
цепи или в повреждении микропроцессор
ного модуля.

4 .2 .1 .3  Снятие и установка топливного 
насоса и датчика уровня топлива
Топливный насос бензиновых двигателей 

совмещен с датчиком уровня топлива и распо
ложен в топливном баке. У дизельного двига
теля топливный насос встроен в ТНВД, датчик 
уровня топлива находится сверху на топливном 
баке (см. рис. 4.27).

Датчик уровня топлива поплавкового типа.
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Рис. 4.28 Отсоединение разъема датчика 
уровня топлива

При падении уровня топлива, опускается попла
вок с рычагом. Связанный с потенциометром 
рычаг поплавка изменяет сопротивление дат
чика. В результате напряжение на индикаторе 
уровня топлива на шкале приборов отклоняется.

Снятие
♦  Снимите клеммы с аккумуляторной ба
тареи.
♦  Разрежьте покрытие пола справа от рыча
га ручного тормоза.
♦  Снимите ограждение датчика уровня топ
лива/топливного насоса.
♦  Разъедините разъем датчика уровня/топ
ливного насоса, приподняв маленькой отверт
кой боковые стопорные язычки (см. рис. 4.28).
♦  Ослабив хомуты отсоедините трубопрово
ды подачи и возврата топлива от шлангов.

Рис. 4.29 Отсоединение шлангов

♦  Отверните накидную гайку специальным 
ключом VW -3217.
♦  Выньте из отверстия топливного бака 
крышку (2) и уплотнительное кольцо (см. рис. 
4.30,4.31).
♦  Поворотом влево разъедините байонер- 
ный разъем верхней части блока топливный 
насос/датчик уровня топлива.
♦  Выньте из нижней части корпуса узла дат
чик уровня топлива. Отсоедините шланг пода
чи топлива (1, см. рис. 4.29), шланг возврата 
топлива (2) и разъем топливного насоса (3).
♦  Выньте отверткой верхнее стопорное коль
цо (1, см. рис. 4.31) и байонетное кольцо (2) 
(на нижней части корпуса).
♦  Откройте отверткой верхнюю часть корпу
са (см. по стрелке рис. 4.32) и выньте его из 
нижней части.

Рис. 4.30 Установка уплотнительных колец Рис. 4.31 Снятие стопорного 
и байонетного кольца
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Рис. 4.32 Снятие верхней части узла 
насос/датчик

♦  Выньте топливный насос из нижней части 
корпуса узла.

Установка
♦  Установить сверху и снизу уплотнительные 
кольца топливного насоса (см. по стрелке рис. 
4.30) в верхней и нижней части корпуса.
♦  Закрепите верхнее уплотнительное кольцо 
стопорным кольцом, нижнее — байонетным 
кольцом.
♦  При сборке покройте смазкой кольцо вер
хней части корпуса.
♦  Наденьте шланги подачи и возврата топ
лива и закрепите их хомутами. При этом учи
тывайте маркировку (4) на трубках крышки (3, 
рис. 4.29).
♦  Установите узел насос/датчик в топливный 
бак, поверните его слева-направо, застопорив 
тем самым байонетный разъем.
♦  Покройте смазкой и установите уплотни
тельное кольцо (5) крышки (2) (см. рис. 4.27).
♦  Установите крышку так, чтобы маркировка 
на крышке совпадала с маркировкой на топ
ливном баке (см. рис. 4.28).
♦  Наденьте и затяните накидную гайку.
♦  Наденьте шланги подачи и возврата топ
лива и закрепите их хомутами.
♦  Подсоедините разъем проводки.
♦  Установите на место ограждение датчика.
♦  Установите напольное покрытие на место, 
закрепите края клейкой лентой.
♦  Подсоедините клеммы к аккумулятору.

4 .2 .1 .4  Топливный фильтр
Для очистки топлива после топливного на

соса служит фильтр, размещенный в системе 
на топливопроводе повышенного давления (см.

Рис. 4.33 Топливный фильтр

рис. 4.33). Иногда причиной неровной работы 
двигателя является снижение пропускной спо
собности фильтра из-за  загрязнения его 
твердыми частицами.

Топливный фильтр состоит из металличес
кого цилиндрического корпуса, в котором по
мещен фильтрующий элемент из пористой бу
маги и тканого сИта, служащего для задержки 
возможных кусочков бумаги.

Фильтрующие элементы закреплены из
нутри к металлическим стенкам на резьбе. С 
одной стороны фильтра подсоединяется 
впускной топливопровод, а с другой стороны 
выпускной.

Во время монтажа фильтра обратите 
внимание на стрелку, находящуюся на корпу
се и обозначающую направление прохожде
ния топлива.

Необходимость замены фильтра зависит 
от степени его загрязнения. В зависимости от 
величины фильтр надо заменять после пробе
га 30000-80000 км.

4 .2 .1 .4  Демонтаж/установка  
топливного бака

♦  Снимите клеммы с аккумулятора.
♦  Слейте из бака топливо.
♦  Выньте из заливного конуса (11) зажимное 
кольцо (10) и снимите резиновый конус. Ос
лабьте болт (12) (см. рис. 4.34).
♦  Установите под бак домкрат и слегка при
поднимите бак.
♦  Отверните болты (5) и снимите ленты 
крепления бензобака (6)
♦  Опустите бак на домкрате. Ослабьте хому
тики топливопроводов у датчика уровня топ
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Рис. 4.34 Крепление топливного бака 
1 - резиновое кольцо, 2 - датчик уровня топлива, 3 - уплотнительное кольцо, 4 - топливный 
бак, 5 - болт, 6 - ленты крепления бака, 7 - накладки, 8 - топливопровод, 9 - штуцер 
вентиляции, 10 - зажимное кольцо, 11 - резиновый раструб, 12 ■ болт, 13 - подводка, 14 - 
зажимной хомут, 15 - подающий топливопровод, 16 - возвратный топливопровод

лива и снимите возвратный (16), а также по
дающий (15)топливопроводы.
♦  Отсоедините разъем электрических про
водов датчика уровня топлива.
♦  Опустите бак вниз и выньте из-под ма
шины.

Установка бака производится в обратной 
последовательности.

4 .2 .1 .4  Система вентиляции 
бензобака

В результате испарения, возможно воз
никновение в достаточно большом количестве 
паров топлива в свободном объеме бака, ко
торые в обычных системах вентиляции топ
ливного бака попадают .в атмосферу. Для того, 
чтобы этого избежать устанавливается сис
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Рис.4.35 Система улавливания паров топлива с активированным углем
1 - соединительный разъем, 2 - болты, 10 Нм, 3 - магнитный клапан, 4 - резиновая втулка, 5- 
патрубок дроссельной заслонки, 6 - кронштейн, 7 - бачок с активированным углем, 8- 
тройник, 9 - трубопровод подачи воздуха

тема улавливания паров с фильтром напол
ненным активированным углем.

Топливные пары попадают по шлангу в 
бачок с активированным углем и там кон
денсируются. Бачок с активированным у г 
лем находится под левым крылом в нише 
колеса.

Во время движения, наружный воздух, ко
торый поступает в двигатель, частично про
пускается через бачок с активированным уг
лем. Воздух подхватывает осевшие на активи
рованном угле капли топлива и подает их в ка
меру сгорания двигателя.

В трубопроводе системы вентиляции 
расположен электромагнитный клапан, ко 
торый регулирует количество воздуха про
ходящего через бачок. Клапан управляется 
м икр о пр о ц е ссо р ны м  модулем системы 
впрыска топлива. При этом микропроцес
сорный модуль осуществляет ступенчатую 
(дискретную) работу клапана в зависимос
ти от числа оборотов, нагрузки и показа
ний лям бда-зонда. При полной нагрузке 
клапан открыт полностью. Если подача тока 
прекращается, то клапан закрывается пол
ностью.
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4 .2 .1 .5  Регулировка троса привода 
дроссельной заслонки

♦  Выжмите педаль «газа» до упора и зафик
сируйте ее в этом положении. Удобнее рабо
тать вдвоем.
♦  Проверьте, находится ли рычаг привода 
дроссельной заслонки на корпусе в положе
нии «до упора».
♦  В противном случае выньте стопорную 
пластину (2, см. рис. 4.36), вытяните трос до 
упора рычага привода заслонки. В этом поло
жении вставьте стопорную скобу на место. 
При правильной регулировке между рычагом 
дроссельной заслонки и упором должен быть 
небольшой зазор, не превышающий 1 мм.

4 .2 .2 .1 . Система впрыска топлива 
Digifant

Двигатель 2,0 с оснащены системой управ
ления двигателем «Digifant» фирмы Bosch. На 
рис. 4.37 показано размещение узлов системы 
в моторном отсеке. В этой системе подача топ
лива и опережение зажигания управляются 
одним электронным микропроцессорным мо
дулем. В устройство поступает информация о 
текущей нагрузке двигателя и на ее основании 
рассчитывается количество подаваемого в ка
меру сгорания топлива, момент впрыска, а 
также оптимальное опережение зажигания. 
Микропроцессорный модуль, управляющий 
системами впрыска и зажигания, снабжен 
блоком регистрации неисправностей. Если 
поврежден или вышел из строя какой-нибудь 
датчик или другой контролируемый узел, ин
формация о неисправности будет записана в 
блок памяти, откуда потом информация может 
быть прочитана. Такую автодиагностику систе
мы можно выполнить только при помощи спе
циального оборудования фирмы VW. После ус
транения неисправности содержимое блока 
памяти неисправностей обнуляется.

В классической системе « D igifant» сигнал 
запроса на топливо зависит от количества по
ступающего воздуха. Он передается в микро
процессорный модуль в виде электронного 
сигнала от расходомера воздуха. В автомоби
лях VW Т4 система имеет упрощенную конст
рукцию- нет расходомера воздуха.

М икропроцессорный модуль посылает 
сигналы форсункам, а также катушке зажига
ния для изменения угла опережения зажига
ния. Таким образом обеспечивается опти
мальная точка, в которой производится 
впрыск топлива и зажигание.

Рис. 4.36 Регулировка троса дроссельной
заслонки - бензиновый двигатель 2,0 

1- корпус дроссельной заслонки, 2 - стопор, 
3- трос привода, 4- резиновая втулка, 5- 
ледаль *газа», 6- втулка, 7- стопор, 8 - 
кронштейн педали * газа»

Степень загрязнения атмосферы значи
тельно снижена благодаря использованию 
лямбда-зонда, который обеспечивает посто
янный контроль соотношения количества пода
ваемого топлива к поступающему воздуху.

Система управления двигателем - 
принцип действия 

Во время запуска
Во время запуска, то есть на протяжении 

того времени, пока включен стартер, микро
процессорный модуль, после получения ин
формации о температуре двигателя, включает 
через короткий промежуток времени питание 
топливного насоса. Затем, когда двигатель уже 
работает, микропроцессорный модуль, кото
рое принимает сигналы о частоте вращения
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Рис. 4.37 Узлы системы впрыска *Digilant»
1 - воздушный фильтр, 2 - впускной воздуховод, 3 - разъем лямбда-зонда, 4 - корпус 
дроссельной заслонки, 5 - датчик положения заслонки, 6 • форсунка, 7 - распределитель 
топлива, 9 - регулятор давления топлива, 9 - впускной коллектор, 10 - клапан стабилизации 
частоты XX, 11 - заглушка трубы для измерения содержания СО в выхлопных газах, 12 - 
вакуумный шланг, 13 - микропроцессорный модуль, 14 - катушка зажигания, 15 - клапан 
запуска холодного двигателя, 16 - распределитель зажигания, 17 - термовыключатель 
вентилятора с датчиком для индикатора температуры охлаждающей жидкости, 18 - 
датчик температуры охлаждающей жидкости, 19 - клапан регулировки давления системы 
вентиляции картера, 20 -винт регулировки ча сто ты  XX, 21 - потенциометр регулировки 
содержания СО в выхлопных газах

коленвала и его положения, управляет как 
впрыском, так и зажиганием.

После прогрева двигателя микропроцессор
ный модуль вызывает увеличение количества 
топлива, в зависимости от температуры охлаж

дающей жидкости. Во время запуска двигателя 
величина угла опережения зажигания составля
ет 10", вплоть до окончания запуска.

Затем микропроцессорный модуль регули
рует угол опережения зажигания.
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Рис. 4.38 Схема системы D igifant- классическая 
I  - топливный бак, 2 - электрический топливный насос, 3 - топливный фильтр, 4- 
распределитель топлива, 5 - регулятор давления топлива, 6 - микропроцессорный модуль, 7 
- катушка зажигания, 8- распределитель зажигания с датчиком Холла, 9 - свеча зажигания, 
10 - форсунка, 11 - винт регулировки частоты XX, 12 - заслонка газа, 13 - датчик положения 
заслонки, 15 - датчик температуры двигателя, 16 - датчик детонационного сгорания, 17 - 
зонд лямбда, 18 - регулятор частоты XX, 19 - аккумулятор, 20- замок зажигания, 21 - реле 
топливного насоса, 22 - главное реле, 23 - модуль мощности

В нормальных условиях работы
После достижения рабочей температуры 

двигателя микропроцессорный модуль, учиты
вая данные находящиеся в памяти, устанавли
вает фазы работы, время впрыска и угол опе
режения зажигания, в зависимости от пара
метров (температуры, давления) воздуха в 
коллекторе и частоты вращения коленвала.

Начало впрыска для каждого цилиндра ус
танавливается в зависимости от частоты вра
щения коленвала.

При полной нагрузке
Двигатель, работая при полной нагрузке, тре

бует соответственно богатой смеси для создания 
максимального крутящего момента. В это время
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Рис. 4.39 Основные узлы системы
I  - микропроцессорный модуль, 3 - корпус заслонки, 4 - распределитель зажигания с 
датчиком Холла, 5 - катушка зажигания, 6- модуль мощности, 7 - датчик температуры 
двигателя, 8 - датчик детонационного сгорания, 9 - регулятор частоты XX, 10 - форсунка,
I I  — зонд-лямбда

микропроцессорный модуль, обработав инфор
мацию, полученную от датчиков положения зас
лонки, частоты вращения и датчика деления в 
впускном коллекторе, передает форсункам сигнал
о увеличении длительности впрыска.

В аварийных случаях
Микропроцессорный модуль обеспечива

ет правильную работу системы в аварийных 
ситуациях.

В случае повреждения одного из датчиков 
микропроцессорный модуль автоматически 
приспосабливается к работе в аварийных усло
виях, для того, чтобы двигатель мог работать 
до момента выполнения необходимого ремонта.

Только лишь в случае выхода из строя дат
чика Холла, двигатель будет остановлен, так 
как микропроцессорный модуль перестанет 
получать сигнал, информирующий о величине 
частоты вращения коленвала.
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Основные узлы системы

Регулятор давления топлива
Регулятор давления топлива устанавливается 

на конце топливопровода и регулирует давление 
в системе. Регулятор давления состоит из метал
лического корпуса (см. рис. 4.40), разделенного 
на две камеры диафрагмой (4), прижимаемой 
пружиной (5). Если давление топлива превышает 
установленную величину, клапан (7) открывается и 
создает возможность возврата топлива в бак.

Штуцер (6) соединяет впускной коллектор 
двигателя с вакуумной камерой (сигнал разре
жения). Таким образом обеспечивается взаи
мозависимость между давлением в топливной 
системе и абсолютным давлением во впускном 
коллекторе, независимо от условий работы.

Регулятор частоты холостого хода
Регулятор частоты XX размещен в обход

ном канале между впускным коллектором и 
заслонкой (вместо клапана дополнительной по
дачи воздуха в других системах впрыска). Ре
гулятор, изменяя сечение отверстие регули
рует частоту XX двигателя (см. рис. 4.41).

Микропроцессорный модуль отвечает за 
работу регулятора частоты XX и посылает ему 
импульсы, определяющие сечение отверстия, 
подающего воздух в двигатель.

Контроль постоянства частоты XX
Во всех фазах работы одновитковый регу

лятор отвечает за величину частоты XX.
При наименьшей величине частоты XX, ре

гулятор, воздействуя на обходной канал зас
лонки, увеличивает реальную частоту XX до 
номинального значения.

Рис. 4.40 Устройство регулятора давления 
топлива

Кроме проверки частоты XX регулятор вы
полняет также функции аккумулятора дополни
тельного воздуха и обеспечивает работу кон
диционера и гидроусилителя руля.

Частоту XX, кроме регулятора, можно быс
тро изменить, произведя корректировку угла 
опережения зажигания.

Рис.4.41 Устройство 
регулятора частоты  холостого хода 
1 ■ разъем, 2 - корпус, 3 - постоянный 

магнит, 4 - ях.оръ, 5 - пружина, 6 ■ ползун

Рис. 4.42 Устройство датчика 
температуры 

1 - электроразъем, 2 - корпус, 
3 - терморезистор
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При включении кондиционера микропро
цессорный модуль увеличивает частоту до 
1000 об/мин.

После включения компрессора микропро
цессорный модуль поддерживает частоту на 
постоянном уровне, посылая соответствующие 
сигналы регулятору.

Таким образом обеспечивается работа 
кондиционера и по возможности постоянная 
частота XX двигателя.

Возможные неисправности, вызванные не
правильным действием регулятора частоты XX.

- Двигатель не запускается или запускает
ся с трудом.

- Нестабильная частота холостого хода.
- Повышенный расход топлива.

Датчик температуры двигателя
Датчик температуры представляет собой 

терморезистор с отрицательным температур
ным коэффициентом сопротивления, поме
щенный в металлический корпус (см. рис. 
4.42). Являясь полупроводниковым элементом, 
он уменьшает свое сопротивление при возра
стании температуры (см. рис. 4.43).

Датчик передает информацию о измене
нии температуры двигателя в микропроцес
сорный модуль. Эта информация необходима

для корректировки состава (обогащение) сме
си, до момента достижения двигателем рабо
чей температуры.

Датчик температуры расположен в блоке 
цилиндров, где при контакте с охлаждающей 
жидкостью принимает ее температуру.

Возможные неисправности, вызванные не
правильным действием датчика температуры 
двигателя:

- Двигатель не запускается или запускает
ся с трудом.

- Двигатель глохнет сразу же после запуска.
- Повышенный расход топлива.
- Повышенная концентрация СО в выхлоп

ных газах на холостом ходу.

Датчик положения заслонки
Ось заслонки воздействует на два датчика, 

установленные на ее корпусе, которые переда
ют в микропроцессорный модуль информа
цию о положении заслонки.

Первый датчик (крайнего положения) пе
редает в микропроцессорный модуль инфор
мацию о закрытии заслонки, соответствующем 
частоте XX двигателя.

Второй датчик передает в микропроцессор
ный модуль информацию об угловом положении 
заслонки в фазе ускорения (заслонка открыта).

Рис. 4.43 Граф и»изменения сопротивления датчика температуры двигателя
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Рис. 4.44 Форсунка
1- игла, 2 - стержень электромагнита,

3 - катушка электромагнита, 4 - электри
ческий разъем, 5 - подача топлива

Принцип действия
Микропроцессорный модуль получает от дат

чиков, работающих параллельно, два сигнала:
- «закрыто»: двигатель работает на холос

том ходу или при полной нагрузке
- «открыто»: двигатель работает с частич

ной нагрузкой.
Микропроцессорный модуль, обработав 

информацию, определяет, находится ли дви
гатель под полной или частичной нагрузкой.

При опущенной педали газа датчик край
него положения передает информацию в мик
ропроцессорный модуль, который вызывает 
отсечение подачи топлива.

Обогащение смеси при полной нагрузке
Смесь при полной нагрузке обогащается, 

если микропроцессорный модуль на основе сиг
налов от датчиков, подает сигнал о повышенной 
нагрузке двигателя. Подача топлива возрастает, 
вызывая увеличение длительности впрыска.

Примечание: Двигатель начинает терять мощ
ность, если в результате неправильной регули
ровки, датчик крайнего положения срабатываете 
опозданием («заслонка закрыта»).

Падение мощности двигателя, связанное с 
обогащением смеси, может наступить в том

Рис. 4.45 Демонтаж 
топливного распределителя

случае, когда датчик полной нагрузки не вык
лючается («заслонка не закрыта»).

Микропроцессорный модуль реагирует и 
передает информацию регулятору частоты XX 
только в том случае, когда получает сигнал о 
закрытии заслонки. Если заслонка работает 
неправильно, этот сигнал не дается и двига
тель теряет мощность.

Возможные неисправности, вызванные не
правильным действием датчиков положения 
заслонки:

- Нестабильная частота холостого хода
- Падение мощности двигателя

Форсунки
Ф орсунки в системах впрыска бензина 

представляют из себя электромагнитные кла
паны. Форсунки расположены в отдельных тру-

Рис. 4.46 Уплотнительные кольца (см. по 
стрелке) необходимо смазать перед 

установкой форсунок
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Рис. 4.47 Схема размещении.я форсунок

бах впускного коллектора. Форсунка (см. рис. 
4.44) состоит из корпуса, содержащего катуш
ку электромагнита (3) и стержня (2), жестко со
единенного с иглой (1), прижатой к гнезду 
винтовой пружиной. Электромагнитное поле, 
создаваемое в катушке электромагнита, в ре
зультате импульса тока от микропроцессорно
го модуля поднимает стержень, преодолевая 
при этом сопротивление винтовой пружины.

Длительность открытия форсунки, завися
щая от длительности сигнала микропроцес
сорного модуля, регулирует количество пода
ваемого топлива. Все форсунки соединяются 
между собой параллельно, что обеспечивает 
равномерное дозирование топлива по цилин
драм (см. рис. 4.47).

Для замены форсунки необходимо провес
ти следующие операции:
♦  Снимите клеммы с аккумулятора. Отсоедини
те разъем клапана топливного распределителя.
♦  Отсоедините вакуумный шланг от штуцера 
регулятора давления топлива.
♦  Выверните болты, крепящие топливный 
распределитель (необходима маленькая на
садка на 5 мм).
♦  Выньте вперед влево топливный раздели
тель вместе с форсунками.
♦  Выверните болт (1, рис. 4.45) и снимите вер
хнюю половину распределителя (2) с нижней (3).
♦  Закрепите в тиски болт с шестигранным 
гнездом в головке (Мб) и выньте форсунку. Ус
тановка производится в обратной последова
тельности. Положите прокладку на посадочную 
поверхность нижней половины распределите
ля топлива. Смажьте кольца моторным мас
лом, наденьте их на форсунку и осадите фор
сунку в верхней половине распределителя.

Рис. 4.48 Датчик детонационного сгорания

Совместите верхнюю и нижнюю половины 
распределителя и затяните болты крепления 
моментом 10 Нм.

Система питания обеспечивает подачу к 
форсунке половину порции топлива, приходя
щейся на один оборот коленвала двигателя.

Возможные неисправности, вызванные не
правильной работой форсунок.

- Двигатель не запускается или запускает
ся с трудом.

- Нестабильная частота холостого хода.

Датчик детонационного сгорания
Детонационное сгорание регистрируется при 

помощи соответствующего датчика, помещенного 
на головке блока цилиндров (см. рис. 4.48).

Принцип действия
При детонационном сгорании возникает 

механическая вибрация, которая вызывает 
изменение напряжения в датчике, который вы
дает сигналы, которые информируют микро
процессорный модуль о динамической на
грузке в головке блока.

Сигналы, идущие от датчика детонацион
ного сгорания и от датчика Холла, анализиру
ются в микропроцессорном модуле, которое 
определяет цилиндр, в котором происходит 
детонационное сгорание топлива и задержи
вает в нем точку зажигания.

Действие в аварийной ситуации
Во избежание повреждения двигателя, в 

случае обрыва связи между микропроцессор
ным модулем и датчиком детонационного сго
рания возможное раннее зажигание будет ав
томатически задержано.
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Рис. 4.49 Зонд лямбда

Зонд лямбда

Принцип действия
Задачей зонда лямбда (см. рис. 4.49) явля

ется периодическая подача в микропроцес
сорный модуль данных, относящихся к составу 
выхлопных газов. Микропроцессорный модуль 
постоянно приспосабливается к новым услови
ям, обеспечивая тем самым наилучшую эф
фективность работы двигателя.

Зонд лямбда состоит из цилиндрического 
корпуса, выполненного из специального кера
мического материала, соединенного с метал
лической трубкой, выполняющей защитные 
функции. Зонд лямбда сконструирован так, 
чтобы его можно было поместить на выпускном 
коллекторе. Керамический наконечник должен 
иметь контакт с выхлопными газами, а второй 
наконечник выводится в атмосферу.

Принцип действия зонда лямбда основы
вается на свойствах керамического материла, 
который при температуре выше 300 ‘С прово
дит ионы кислорода.

Если количество кислорода, соприкасаю
щегося с наконечниками зонда лямбда раз
лична, создается разница потенциалов. Полу
ченное таким образом напряжение зависит от 
разницы концентрации кислорода со сторо
ны обоих наконечников зонда лямбда. Благо
даря возможности измерять содержание кис
лорода в выхлопных газах, зонд лямбда по
зволяет контролировать состав топливовоз
душной смеси. Неправильная концентрация 
кислорода вызывает скачки напряжения. Сиг
нал об этом передается в центральное на
правляющее устройство, где производится 
обработка сигнала. .

Рис.4.50 Клапан дополнительной подачи 
воздуха с электрическим подогревом 

1 - разъем, 2 - нагревательная обмотка,
3 - термобиметаллический элемент 

А - заслонка с отверстием

Микропроцессорный модуль регулирует 
подачу топлива к форсункам, чтобы состав 
топливовоздушной смеси вернулся к норме.

Зонд лямбда посылает распознаваемые 
сигналы при температурах, превышающих 
330 'С, благодаря чему микропроцессорный 
модуль, располагающее соответствующей 
контрольной системой не приводит в дей
ствие регулировочную систему во время за
пуска, то есть при не нагретом двигателе.

Клапан дополнительной подачи воздуха
Клапан (см. рис. 4.50) осуществляет пода

чу необходимого количества воздуха во время 
запуска холодного двигателя. Этот клапан вы
полняет точно такую же функцию, как автома
тическое пусковое устройство («воздушная 
заслонка») в карбюраторных двигателях.

Сечение канала (3) (см. рис. 4.51) регули
руется заслонкой (4) в которой имеется паз (1) 
для прохождения воздуха. Изменение положе
ния заслонки является результатом воздей
ствия термобиметаллического элемента с на
гревательной обмоткой (2), постоянно находя
щейся под напряжением при помощи двойно
го дистанционного выключателя.

Когда температура возрастает, термобиме
таллический элемент, преодолевая сопротив
ление пружины, перемещает заслонку, умень-
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Рис. 4.51 Клапан дополнительной 
подачи воздуха

шая подачу дополнительного воздуха, вплоть 
до полного прогрева двигателя, при котором 
подача воздуха в коллектор этим путем будет 
полностью закрыта.

Возможные неисправности, вызванные не
правильным действием клапана дополнитель
ного воздуха

- Двигатель не запускается или запускает
ся с трудом.

- Двигатель глохнет сразу же после его за
пуска.

- Неприемистость на холостом ходу.

Управляющие реле (см. рис. 4 .5 2 )  

А- реле т о п л и в н о г о  насоса
Реле вызывает включение топливного на

соса (соединение системы насоса с массой) 
после получения от микропроцессорного мо
дуля сигнала, являющегося результатом изме
нения частоты вращения коленвала.

В- главное реле
Реле включает питание микропроцессор

ного модуля и форсунок после получения сиг
нала от замка зажигания.

Проверка частоты холостого хода и
содержания СО в выхлопных газах
Для контроля частоты XX и содержания СО 

в выхлопных газах используют специальное 
приспособление. Если Вы собираетесь произ
вести эти операции самостоятельно, то при
дется воспользоваться тахометром и газоана
лизатором. Подсоедините оба приспособле
ния согласно инструкции их изготовителей.

Перед началом работ должны быть обес
печены следующие условия:

Двигатель должен быть прогрет до рабо
чей температуры.

Должны быть отключены все потребители 
электроэнергии.

Если в автомобиле установлена система 
кондиционирования, ее необходимо вык
лючить.

Регулировка зажигания должна быть в 
норме.

Система вывода выхлопных газов должна 
быть герметична.

Лямбда-зонд должен быть исправен.
Система стабилизации частоты XX должна 

быть работоспособна.
♦  Подсоедините тахометр согласно инструк
ции изготовителя.
♦  Подсоедините газоанализатор согласно 
инструкции изготовителя.
♦  Определите частоту XX и содержание СО в 
выхлопных газах.

Частота XX двигателя 2,0 должна состав
лять 880 ± 50 об/мин. Содержание СО в вых
лопных газах должно составлять: с лямбда- 
зондом 0,7 ± 0,2% и 1,0 ± 0,5 % без него.

Если вышеуказанные величины не обеспе
чиваются, проверьте герметичность вакуумных 
шлангов.

Если полученные величины не соответству
ют норме, следует отрегулировать частоту XX. 
Но для этого необходимо иметь некоторый 
опыт работы с системами впрыска топлива.
♦  Снимите шланг (1 рис. 4.53) вентиляции 
картера с регулятора давления (2) и так по
верните конец шланга, чтобы поступал только 
чистый воздух.
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Рис. 4.53 Шланг вентиляции картера (1) 
отсоединен от регулятора давления (2)

♦  Оставьте двигатель работать на частоте 
XX при закрытой воздушной заслонке, пока не 
включится вентилятор радиатора, после этого 
отсоедините от датчика температуры разъем, 
показанный стрелкой на рис. 4.54. Три раза 
нажмите педаль «газа», чтобы двигатель на 
короткое время увеличил частоту до 3000 об/ 
мин, а затем вернулся назад на частоту XX.
♦  Для регулировки частоты XX служит винт 
(В, рис. 4.55), а содержания СО в выхлопных 
газах - винт (А). Отверстие винта (А) закрыто 
специальным колпачком. Вращая поперемен
но регулировочные винты, установите требуе
мую величину частоты XX и содержание СО в 
выхлопных газах.
♦  Установите на место разъем датчика тем
пературы.
♦  Установите новый защитный колпак на 
втулку, закрывающей винт (А).

Рис. 4.55 Расположение винта регулировки 
содержания СО (А) и винта регулировки 

частоты XX (В)

Рис. 4.54 Разъем датчика температуры 
охлаждающей жидкости (см. по стрелке)

Проверка системы стабилизации  
частоты холостого хода

Сначала необходимо проверить, работает 
ли система стабилизации, а затем стабилизи
рует ли она холостой ход.
♦  Включите зажигание. Клапан стабилиза
ции частоты XX (1, рис. 4.56) должен рабо
тать. Если нет, снимите разъем с клемм клапа
на (1) и измерьте сопротивление между клем
мами клапана. Оно должно составлять 2,0 - 
10,0 Ом. Если результат измерения попадает 
в указанный диапазон, верните на место 
разъем клапана. Если нет - замените клапан.

Для того чтобы проверить стабилизиру
ется ли холостой ход, Вам понадобится ам
перметр (с большим диапазоном  показа
ний). Двигатель должен быть прогрет, час
тота XX должна соответствовать норме, а 
система подачи воздуха- полностью герме-

Рас. 4.56 Клапан стабилизации 
частоты XX (I)
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Рис. 4.57 Проверка системы стабилизации 
частоты  XX

тична. Измерения производите на работаю
щем двигателе.
♦  Снимите электрический провод с разъема 
на торце клапана и подсоедините амперметр 
как показано на рис. 4.58.
♦  Запустите двигатель и оставьте работать 
на холостом ходу.
♦  Примерно через минуту три раза ненадол
го увеличьте частоту до 3000 об/мин и сними
те показания амперметра, они должно состав
лять 420 ± 30 мА.
♦  Отсоедините разъем датчика температуры 
охлаждающей жидкости (рис. 4.54) и снова сни
мите показания амперметра. Показания должны 
соответствовать вышеуказанной величине, но 
стрелка прибора не должна колебаться.
♦  В электрическую цепь клапана стабилиза
ции подсоедините амперметр.

Если Вам не удалось получить требуемых 
величин, скорее всего причиной этого являет
ся неисправность микропроцессорного моду
ля и придется обратиться за помощью на СТО 
фирмы VW. Ниже приведен*>1 причины, кото
рые могут вызвать значительные отклонения:

- холодный двигатель,
- включена система кондиционирования,
- включены потребители электрической 

энергии,
- рулевая передача с гидроусилителем в 

крайнем положении,
- плохо отрегулирована частота XX,
- неправильно выставлено опережение за

жигания.
Все дальнейшие работы можно выполнить 

только с помощью специальных приспособлений, 
поэтому необходимо обратиться на СТО VW.

Проверка узлов системы впрыска
Для проверки отдельных датчиков будут по

лезны рисунки, на которых показано положение 
узлов и частей системы. Для доступа к отдель
ным элементам системы откиньте переднюю 
панель автомобиля как, описано в Главе 1.

Воздушный фильтр (1, рис. 4.37) имеет ре
гулировку количества поступающего теплого и 
холодного воздуха. Разъем лямбда-зонда нахо
дится у опоры двигателя с правой стороны.

Заглушка (11) находится на трубе для из
мерения содержания СО в выхлопных газах.

Вакуумный шланг (12) соединен с возврат
ным клапаном на впускном коллекторе и дат
чиком давления во впускном коллекторе, поме
щенном в микропроцессорном модуле.

М икропроцессорный модуль системы 
«Digifant» (13) закреплен в моторном отсеке с 
левой стороны.

Катушка системы зажигания (14) закрепле
на с левой стороны моторного отсека.

Датчик температуры охлаждающей жидко
сти выдает сигнал о температуре охлаждающей 
жидкости для микропроцессорного модуля.

Потенциометр регулировки содержания 
СО в выхлопных газах (21) снабжен винтом для 
регулировки содержания СО и датчика темпе
ратуры поступающего воздуха.

Разъем (А) (рис. 4.58) соединен с разъе
мом (А) (рис. 4.61).

Разъем (В) (рис. 4.58) соединен с разъе
мом (В) (рис. 4.61).

Разъемы (С), (D) и (Е) (рис. 4.58) соединены 
с соответствующими разъемами на рис. 4.59.

Разъем (F) (рис. 4.58) соединен с разъе
мом (F) (рис. 4.60).

Правильно подсоедините впускной возду
ховод (1) (рис. 4.58).

Уплотнительное кольцо заменяйте при каж
дой разборке.

Датчик положения заслонки подключен к 
микропроцессорному модулю трех контактным 
разъемом. При автоматической КПП разъем 
четырех контактный и служит для соединения с 
микропроцессорным модулем блока управле
ния автоматической трансмиссии.

Уплотнительное кольцо (11, рис. 4.58) необ
ходимо заменять при каждой разборке.

Пробка (12) должна закрываться герме
тично.

Возвратный клапан должен быть установ
лен в соответствующем положении.

Вакуумное устройство (22) устанавливается 
только в автомобилях с механической КПП.
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Рис. 4.58 Расположение узлов системы впрыска 
Буквы показывают соединения с другими схемами системы впрыска (см. рис. 4.59, 4.60)

1 - впускной воздуховод, 2 - болт, 20 Нм, 3 - винт регулировки частоты XX, 4, 11 - 
уплотнительное кольцо, 5 - корпус заслонки, 6 -разъем, 7 - датчик положения заслонки, 8 - 
стопорная пластинка, 9 - к клапану фильтра с активированным углем, 10 - прокладка 
(одноразовая), 12 - пробка, 13 - труба для измерения содержания СО в выхлопных газах, 14 - 
болт, 15 Нм, 15 - возвратный клапан, 16 - к вакуумному усилителю тормозной системы, 17 - 
болт, 10 Нм, 18 - пусковая форсунка, 19 - впускной коллектор, 20 - кронштейн вакуумного 
усилителя, 21 - кронштейн оболочки тяги заслонки, 22 - вакуумный усилитель (автомобиль с 
автоматической трансмисиией), 23 - клапан стабилизации частоты XX



Рис. 4.59 У.члы системы впрыска 
Топливопроводы и разъемы, обозначенные буквами подсоединены к соответствующим

элементам на рис. 4.58, 4.60 
1 - болт, 10 Нм, 2 - маслозаливная горловина, 3 - направляющая теплого воздуха, 4 - 
фиксатор, 5 - болт, 25Нм, 6 - гайка, 40 Нм, 7 - топливный коллектор (нижняя часть), 8 - 
прокладка, 9 - разъем, 10 - топливный коллектор (верхняя часть), 11 - форсунка, 12 - 
уплотнительное кольцо, 13 - пружинная скобка, 14 - тройник, 15 - черный топливопровод, 
16- регулятор давления топлива 17 - голубой топливопровод, 18 - уплотнительное кольцо, 
19- болт, 40 Нм, 20 - планка впускного и выпускного коллекторов, 21 - впускной коллектор, 22- 
клапан регулировки давления в системе вентиляции картера, 23 - датчик температуры 
охлаждающей жидкости, 24 - термовыключатель вентилятора

expert22 для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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Топливный коллектор (7, рис. 4.59) можно 
снять только вместе с форсунками.

Кольца (12) и (18) замените, если на них 
имеются следы износа.

Шланги топливопроводов имеют различ
ную окраску.

Провод (F) соединен с разъемом (F) на 
рис. 4.58

Опорная планка (20) установлена между 
впускным и выпускным коллекторами.

На рис. 4.60 показан электронный микро
процессорный модуль. Разъем (2) можно от
соединять только при выключенном зажига
нии. При этом надо отодвинуть стопорную 
пружину и вынуть разъем в направлении, ука
занном на рис. 4.60. Микропроцессорный мо
дуль управляет впрыском топлива, опереже
нием зажигания, стабилизацией частоты XX, 
а также регулировкой качества смеси при по
мощи лямбда-зонда. Модуль установлен в мо
торном отсеке с левой стороны. Напряжение 
питания лямбда-зонда можно измерить меж
ду клеммами (1) (красно-черный провод) и 
разъемом (2) (коричневый провод) гнезда 
зонда (5).

Перед установкой резьбу зонда необходи
мо покрыть средством «G5». Это средство не 
должно попасть в отверстие корпуса зонда. На 
рис. 4.61 показана система очистки воздуха, 
поступающего в систему впрыска.

Патрубки (А) и (В) необходимо соединить 
с соответствующими элементами на рис. 2.84.

Впускной воздуховод (1) (рис. 4.58) имеет 
воздушный клапан (2) (см. рис. 4.61), управля
ющий температурой, соединен с опорной 
планкой выпускного коллектора (см. рис. 4.59).

Во время подсоединения впускного пат
рубка (6) (рис. 4.61) обратите внимание на гер
метичность его уплотнения.

Регулятор температуры должен быть уста
новлен правильно, штуцер воздушного патруб
ка, выполненный из латуни, должен быть на
правлен вверх.

4 .2 .1 .1 0 . Система зажигания
Микроавтобусы VW Т4 оборудованы систе

мой электронного зажигания, имеющей еди
ный микропроцессорный модуль с системой 
впрыска Digifant.

Система зажигания обеспечивает выраба
тывание и подачу в цилиндры бензинового дви
гателя в оптимальный момент времени электри
ческой искры для воспламенения топливовоз
душной смеси. В системе зажигания напряже

2

Рис. 4.60 Электронный модуль системы 
впрыска *D ig ifan t*

I - шина заземления, 2 - разъем, 3 - микро
процессорный модуль системы впрыска 
Digifant, 4 - разъем лямбда-зонда, 5 - зонд

ние аккумулятора (12В) преобразуется в напря
жение 25000 - 30000 В на свече зажигания.

Электронная система зажигания не под
вержена износу и в настройке и обслуживании 
практически не нуждается. Наличие полупро
водниковых деталей делает систему зажига
ния надежной, но, к сожалению сводит воз
можность проведения ремонта к минимуму.

В систему зажигания входят следующие 
основные узлы:

замок зажигания 
свечи зажигания
преобразователь высокого напряжения 

(катушка зажигания, коммутатор, усилитель 
мощности)

распределитель зажигания с датчиком
Холла

микропроцессорный модуль управле
ния системы Digifant
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Рис. 4.61 Устройство воздушного фильтра 
1 - корпус клапана регулировки температуры поступающего воздуха, 2 - патрубок теплого 
воздуха, 3 - фильтрующий элемент, 4 - корпус воздушного фильтра, 5 - резиновая шайба, 6 - 
впускной воздуховод, 7 - потенциометр для регулировки содержания СО в выхлопных газах, 
8 - уплотнительное кольцо, 9 - винт для регулировки содержания СО в выхлопных газах, 10 - 
пробка, 11 - разъем, 12 - регулятор температуры, 13 - корпус воздушного фильтра, 14 - 
впускная воздушная труба
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Распределитель зажигания вместо контак
тов прерывателя оснащен датчиком Холла.

Величина опережения зажигания устанав
ливается электронным модулем и корректиру
ется вакуумным корректором, который соеди
нен шлангом с впускным коллектором. Коррек
тор, находящийся в модуле, преобразует ве
личину давления в электрический импульс. 
Величина этого импульса зависит от нагрузки 
на двигатель, а частота вращения коленвала 
определяется длительностью интервалов 
между импульсами. Электронный модуль вы
бирает соответствующий диапазон величин 
опережения зажигания, в зависимости от те
кущих оборотов и нагрузки двигателя. Таким 
образом, величина опережения зажигания 
регулярно изменяется и соответствует теку
щим условиям работы двигателя.

Распределитель зажигания расположен в 
боковой стенке блока цилиндров и приводит
ся во вращение валом масляного насоса.

Напряжение аккумулятора подводится к 
датчику импульсов (датчик Холла) в распреде
лителе зажигания, а затем преобразованное в 
катушке зажигания в высокое напряжение по
дается к свечам зажигания.

Центральный высоковольтный провод ка
тушки зажигания соединен с центральным кон
тактом распределителя зажигания. Ток прохо
дит через бегунок распределителя по очереди 
к четырем контактам крышки распределителя, а 
оттуда к соответствующим свечам зажигания. 
Опережение зажигания изменяется электрон
ным методом микропроцессорным модулем.

Системы впрыска и зажигания имеют об
щий электронный микропроцессорный мо
дуль управления, который оснащен запоми
нающим устройством кодов неисправностей. 
В нем накапливаются коды неисправностей, 
которые возникают в электронике двигателя 
при поездках. Перед ремонтом системы за
жигания необходимо проверять накопленные 
показания блока памяти неисправностей. 
Проверка выполняется с помощью специаль
ного прибора VW 1551 через черный и белый 
диагностические разъемы, расположенные в 
блоке реле.

Принцип действия системы зажигания
Задача блока управления зажиганием со

стоит в регулировании опережения зажига
ния, исходя из ранее заложенных в память 
баз данных.

При наличии у системы зажигания соот

ветствующей базы данных оптимальное опе
режение зажигания зависит от условий эксп
луатации двигателя. Измеряемыми величина
ми являются частота вращения коленвала, 
температура двигателя и положение дрос
сельной заслонки. На основании этих величин 
определяется текущая нагрузка двигателя.

Закладываемые в память микропроцес
сорного модуля базы данных системы зажига
ния определяются экспериментально на спе
циальных стендах, затем «обкатываются» в 
процессе дорожных испытаний, в результате 
получается режим оптимальный по расходу 
топлива, токсичности отработавших газов и 
динамическим качествам.

Во время поездки данные о частоте вра
щения коленвала, температуре двигателя и 
нагрузке подаются в виде сигналов в микро
процессорный модуль, который на основа
нии базы данных задает для мгновенных ус
ловий эксплуатации оптимальное опереже
ние зажигания.

При выходе из строя одного или несколь
ких датчиков система сохраняет работоспо
собность в режиме «ограниченной эффектив
ности». При этом происходит падение дина
мических качеств автомобиля, вследствие - 
падение мощности двигателя, при этом также 
возрастет и расход топлива.

Преобразователь высокого напряжения 
объединяет в одном корпусе катушку зажига
ния, коммутатор и модуль усилителя мощнос
ти. Благодаря этому увеличивается надеж
ность работы, а также уменьшаются потери 
напряжения на электрических проводах и 
разъемах.

Проверка преобразователя 
высокого напряжения

Преобразователь высокого напряжения 
расположен в моторном отсеке слева перед 
аккумулятором. Преобразователь напряжения 
фирмой Bosch (см. рис. 4.62) объединяет в 
одном корпусе катушку зажигания, коммутатор 
и усилитель мощности, и имеет в электронной 
цепи начальное сопротивление, которое га
рантирует, что в высоковольтной цепи будет 
требуемое напряжение, если в результате 
действия стартера наступит падение напря
жения в сети автомобиля. Катушка зажигания 
не подлежит разборке и ремонту, однако, мож
но проверить сопротивление первичной и вто
ричной обмотки при помощи специального 
приспособления.
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Рис. 4.62 Распределитель зажигания/преобразователь высокого напряжения- двигатель 2,0 
1 - высоковольтные провода, 2 - преобразователь высокого напряжения, 3 - колпак с 
резистором, 0,6 — 1,4 кОм, 4 - клемма №4, 5 — клемма №1, 6 — клемма №15, 7 - разъем, 8- 
гайка, 10Нм, 9 - колпак болта (12), 10 - экран колпака свечи зажигания, 4—6 кОм, 11 - свеча 
зажигания, 80 Нм, 12 - болт крепления, 85 Нм, 13 - прижимная планка, 14 - уплотнительное 
кольцо, 15 - распределитель зажигания, 16 - пылезащитный экран, 17 - ротор (бегунок) R1 
(0,6 -1,4 кОм), 18 - угольный контакт с пружиной, 19 - крышка распределителя, 20 - экран
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Рис. 4.63 Схема проверки обмоток катушки 
зажигания

Проверка
♦  Отсоедините от преобразователя разъем 
и высоковольтные провода.
♦  Подключите омметр к клеммам (1) и (15). 

Нормальное значение сопротивления со
ставляет 0.5-0,7 Ом.
♦  Если измеренное сопротивление не соот
ветствует норме, то преобразователь высоко
го напряжения необходимо заменить.

Простой способ
Если у Вас возникли подозрения, что при

чиной неисправностей является преобразова
тель, воспользуйтесь новым преобразовате
лем, установив его на место старого. При этом 
необходимо использовать преобразователь, 
соответствующей системе зажигания, уста
новленной в автомобиле.

Следует помнить, что преобразователи ча
сто не проявляют никаких дефектов до тех пор, 
пока не прогреются до рабочей температуры. 
Поэтому проверка в не нагретом состоянии не 
всегда дает достоверные результаты. Изоля
ционную крышку преобразователя необходимо 
регулярно чистить, чтобы избежать потерь 
тока и пробоев.

Проверка сопротивления вторичной 
обмотки катушки зажигания

♦  Подключите омметр к клеммам (15) и (4) 
(см. рис. 4.63).

Нормальное значение сопротивления вто
ричной обмотки составляет 3-4 кОм.
♦  Если измеренное сопротивление не соот
ветствует норме, преобразователь высокого 
напряжения придется заменить.

Проверка наличия напряжения питания
♦  Подключите вольтметр к контактам (1) и (3) 
разъема жгута преобразователя (см. рис. 4.66).
♦  Включите зажигание. Прибор должен по
казать напряжение 12-14 В. В противном слу
чае необходимо найти и устранить обрыв 
электрической цепи.
♦  Отсоедините разъемы пусковой топливной 
форсунки и разъем жгута форсунок.
♦  Подключите контрольную лампу к контак
там (2) и (3) разъема жгута преобразователя.
♦  Включите зажигание. Лампа должна ми
гать. В противном случае необходимо заме
нить датчик Холла или, при его исправности- 
микропроцессорный модуль.
♦  Подключите вольтметр к контактам (1) и 
(15) преобразователя высокого напряжения 
(см. рис. 4.63).

Рис. 4.65 Контактная группа 
распределителя зажигания
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Рис. 4.66 Схема проверки напряжения 
питания

♦  Включите зажигание.
Нормальное значение напряжения: не ме

нее 2В, через 1-2 сек напряжение должно 
упасть до нуля. В противном случае преобразо
ватель необходимо заменить.
♦  Подсоедините разъемы пусковой топлив
ной форсунки и разъем жгута форсунок.

Распределитель зажигания 
с датчиком Холла

Одним из основных факторов, обеспечива
ющих правильную работу двигателя, является 
частота вращения его коленвала.

Датчик Холла (см. рис. 4.62,4.64,4.65), на
ходящийся внутри распределителя зажигания, 
посылает в микропроцессорный модуль ин
формацию о частоте вращения коленвала и 
положении ВМТ.

Принцип действия
Электрический импульс, необходимый для 

размыкания низковольтной цепи, вырабаты
вается датчиком, расположенным в распреде
лителе. В зазоре между постоянным магнитом 
и датчиком вращается цилиндр с прямоуголь
ными пазами. Пазов 4, по числу цилиндров. В 
момент, когда паз находится между датчиком и 
магнитом, на датчике генерируется ток. 
Сплошной участок цилиндра экранирует дат
чик от находящегося напротив магнита, в ре
зультате чего ток не генерируется. Датчик из
меряет изменение магнитного поля и посыла
ет импульс тока в электронный модуль, кото
рый размыкает низковольтную цепь.

Одному обороту оси распределителя за
жигания соответствуют четыре импульса дат
чика Холла, которые принимаются микропро-

Рис. 4.67 Положение ВМТ первого цилиндра 
А - в двигателе, установленном в

автомобиле, В - в двигателе, снятом с 
автомобиля

цессорным модулем, как информация о часто
те вращения коленвала.

Примечание: Если в микропроцессорный модуль 
не поступает сигнал о частоте вращения, преры
вается подача питания электрическому топливно
му насосу.

Распределитель зажигания
Распределитель зажигания обеспечивает пе

редачу напряжения зажигания на свечи в соответ
ствующей очередности (1 - 3 -  4 - 2 )  ив  соответ
ствующие моменты времени (с необходимым 
опережением зажигания). Распределитель зажи
гания приводится от промежуточного вала двига
теля и размещается в блоке цилиндров двигателя.

Обслуживание
Крышку распределителя зажигания необ

ходимо регулярно чистить снаружи и внутри 
для удаления остатков пыли и влажности. Бе
гунок распределителя зажигания необходимо 
тоже чистить. Для очистки используйте тряпку, 
смоченную в растворителе, после очистки про
верьте, не видно ли трещин на поверхности 
крышки и бегунка. В противном случае соот
ветствующие детали надо заменить.

Латунные контакты ни в коем случае не 
следует зачищать напильником или шлифо
вать. Наружные поверхности высоковольтных 
проводов содержите в чистоте и берегите от 
влаги. Периодически вынимайте все провода 
из крышки распределителя, очищайте нако
нечники проводов и проверьте их состояние. 
Недопустимо укорачивать провода высокого
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Рис. 4.68 Установка меток на зубчатом 
колесе распредвала и кожухе зубчатого 

ремня

напряжения для исправления крепления нако
нечников провода. Поврежденные провода 
надо заменять.

Снятие и установка
♦  Выньте высоковольтные провода из крыш
ки распределителя зажигания, откиньте пру
жинные зажимы и снимите крышку с распре
делителя зажигания.
♦  Выньте разъем из гнезда датчика Холла 
на боку распределителя зажигания (см. рис. 
4.64). Для освобождения разъема необходимо 
откинуть пружинные защелки.
♦  Поверните коленвал так, чтобы поршень 
первого цилиндра находился в ВМТ и обо
значьте положение бегунка распределителя 
зажигания на крае корпуса распределителя 
зажигания (см. рис. 4.70). Для того чтобы по
вернуть коленвал, наденьте рожковый ключ на 
головку болта, крепящего зубчатый шкив газо
распределения (в середине ременного шкива 
коленвала).
♦  Отверните болт, крепящий распредели
тель зажигания, и выньте его вместе с при
жимной пластиной. Выньте распределитель 
зажигания из двигателя. Снимите уплотни
тельное кольцо (см. рис. 4.62).
♦  Если коленвал двигателя не поворачивал
ся, можете установить распределитель на ме
сто, совместив его метки. Если устанавливае
мый распределитель зажигания ремонтиро
вался или коленвал поворачивался необходи
мо поступать следующим образом:
♦  В двигателе, установленном в автомобиле 
установите поршень первого цилиндра в ВМТ 
такта сжатия, то есть оба клапана первого ци

Рис. 4.69 Установка ребра хомута вала 
масляного насоса перед установкой 

распределителя зажигания

линдра должны быть закрыты (в случае если 
снята клапанная крышка), или поверните ко
ленвал, чтобы знак «О» на маховике располо
жилась на одной линии с меткой в конт
рольном окне (см. А, рис. 4.67).
♦  В двигателе, снятом с автомобиля, повер
ните коленвал так, чтобы насечка на демпфере 
коленвала (ременной шкив) установилась на 
одной линии со стрелкой на кожухе зубчатого 
ремня (В, рис. 4.68). Метка зубчатого шкива 
распредвала должна находиться напротив 
метки на кожухе зубчатого ремня как показано 
на рис. 4.68. Настоящие указания относятся к 
монтажу двигателя после ремонта или после 
других работ на двигателе, во время которых 
из снятого с автомобиля двигателя был де
монтирован распределитель зажигания.

Рис. 4.70 Монтажное положение бегунка 
распределителя- на одной линии с меткой 

на краю корпуса распределителя
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Рис. 4.71 Проверка подачи напряжения 
к датчику Холла

♦  Проверьте, установлено ли ребро хомута 
вала масляного насоса в продольном направ
лении, т.е. параллельно оси коленвала, как это 
показано на рис. 4.69. При необходимости 
ребро можно повернуть щипцами (вытянуть, 
повернуть и осадить на место).
♦  Поверните бегунок распределителя зажига
ния так, чтобы он установился напротив метки, 
расположенной на краю корпуса распределите
ля зажигания, как это показано на рис. 4.70.
♦  Установите в этом положении и распреде
литель зажигания в двигатель и закрепите 
стопорную пластину.
♦  Установите на место разъем в распреде
литель зажигания, накиньте защелки.

Проверьте опережение зажигания (см. 
ниже).

Датчик Холла

Проверка подачи напряжения питания
♦  Отсоедините разъем от датчика Холла (на 
распределителе зажигания) и подключите 
вольтметр к наружным контактам (см. рис. 4.71).
♦  Включите зажигание.

Нормальное напряжение на контактах со
ставляет не менее 10 В. Если напряжение не в 
норме, то скорее всего поврежден микропро
цессорный модуль.
♦  Выключите зажигание.

Проверка датчика
♦  Отсоедините разъемы от пусковой топлив
ной форсунки и жгута форсунок.
♦  Снимите резиновую вставку с разъема дат
чика Холла и подсоедините разъем к датчику.

♦  Подсоедините контрольную лампу между 
средним и наружным контактами разъема 
датчика Холла.
♦  Включите стартер. Контрольная лампа 
должна мигать. В противном случае датчик 
Холла неисправен и придется заменить рас
пределитель зажигания.
♦  Подсоедините разъемы пусковой форсун
ки и жгута форсунок.

Регулировка угла опережения 
зажигания

Опережение зажигания проверяется при 
частоте двигателя 2000 - 2500 об/мин.

Все вакуумные шланги должны быть на 
своих местах. На маховике нанесена метка для 
установки зажигания. Язычок на корпусе махо
вика является ориентировочной меткой.
♦  Проверьте частоту XX и при необходимос
ти отрегулируйте ее.
♦  Подключите стробоскоп согласно инструк
ции изготовителя.
♦  Запустите двигатель и дайте ему прогреть
ся до рабочей температуры. После включения 
вентилятора выньте разъем из датчика темпе
ратуры, показанный на рис. 4.54.
♦  Увеличьте обороты двигателя до 2000 - 
2500 об/мин и направьте свет стробоскопа в 
контрольное окошко корпуса маховика. Если 
опережение зажигания находится в пределах 
4 - 8" перед ВМТ, регулировки не нужны. Если 
же измеренное опережение зажигания нахо
дится за пределами этого диапазона, его не
обходимо снова отрегулировать. В этом слу
чае необходимо добиться установки идеаль
ной величины 6 '± Г  перед ВМТ.

Для регулировки опережения зажигания 
надо ослабить стопорную пластину и повер
нуть распределитель зажигания. По направле
нию поворота распределителя можно сориен
тироваться, в каком направлении «смещается» 
точка зажигания.
♦  Затяните болт, крепящий стопорную пла
стину.
♦  Разъем датчика температуры установите 
на свое место и три раза максимально уве
личьте обороты двигателя и снова проверьте 
опережение зажигания.
♦  Дайте двигателю поработать на частоте 
XX и после включения вентилятора опять 
выньте разъем показанный на рис. 4.54.
♦  Установите обороты двигателя 2200 об/ 
мин, определите опережение зажигания и за
пишите его.
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Рис.4.72 Примерное расположение агрегатов системы Motronic в моторном отсеке 
1 - микропроцессорный модуль, 2 - корпус дроссельных заслонок, 3 - датчик момента 
зажигания 1 (G61), 4 - шланг отвода выхлопных газов для проверки содержания СО, 5 - 
катушка зажигания (№152), 6 - клапан стабилизации частоты XX (№71), 7 - распределитель 
зажигания с датчиком Холла (G40), 8 - регулятор давления топлива, 9 - датчик 
температуры, для кондиционера (черный), 10 - датчик температуры охлаждающей 
жидкости (голубой) (G62), системы M otronic (двух контактный), 11 - датчик температуры 
(желтый) (G2/F87), (четырех контактный), 12 - датчик частоты вращения/положения 
коленвала (G28), 13 - датчик момента зажигания 2 (G66), 14 - форсунка (№ 30-33, № 83, № 84), 
15 - емкость с активированным углем, расположена под воздушным фильтром, 16- 
воздушный фильтр, 17 - электромагнитный клапан емкости с активированным углем (№ 
80), 18 - расходомер воздуха (G70), 19 - датчик положения (потенциометр) дроссельной 
заслонки (G89), 20- впускной воздуховод

♦  Уменьшите частоту двигателя до частоты 
XX и снова вставьте разъем в гнездо датчика 
температуры.
♦  Увеличьте снова частоту до 2200 об/мин и 
опять определите опережение зажигания.
Точка зажигания должна теперь находиться 
20°±3' перед точкой зажигания, измеренной 
при вынутом разъеме.

Если при вытянутом и невытянутом разъе
ме получились одинаковые результаты, воз
можен обрыв электрического провода, подхо
дящего к разъему или поврежден микропро
цессорный модуль.

Свечи зажигания
Типы и характеристики свечей - табл. 8 на стр. 201
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4 .2 .2  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ MOTRONIC

На двигатели VR6 устанавливается система 
впрыска топлива M otronic фирмы Bosch. 
Motronic представляет собой электронную сис
тему управления двигателем, которая произво
дит впрыск топлива во впускной коллектор че
рез равные промежутки времени и объединяет 
управление системами впрыска топлива (ин
жектора) и зажигания в соответствии с нагруз
кой на двигатель, желаемым режимом работы 
и учетом целого ряда других факторов, т.е. по
даваемое топливо и момент зажигания опреде
ляются на основе данных, полученных от множе
ства датчиков. Это означает, что микропроцес
сорный модуль посыпает сигналы к форсункам 
и катушке зажигания для изменения угла опе
режения, обеспечивая этим оптимальное со
впадение точки впрыска и момента появления 
искры. Система собирает и обрабатывает дан
ные о температуре двигателя в данный момент, 
частоте оборотов и положении коленвала, коли
честве подаваемого воздуха, положении дрос
сельной заслонки, и т.д (см. рис. 4.79 и 4.80).

Система обеспечивает подачу в двигатель 
оптимальной по составу и количеству топливо
воздушной смеси при любом режиме работы.

Необходимыми условиями для проверки 
частоты XX и содержания СО являются: дви
гатель должен быть прогрет до рабочей тем
пературы (моторное масло минимум 80‘С).

- должны быть выключены все потребите
ли электрического тока.

- если установлен кондиционер, то он дол
жен быть выключен.

- система выпуска отработанных газов дол
жна быть герметична.

Измерять содержание СО можно с помо
щью обычного газоанализатора. Отводной 
шланг для подключения газоанализатора рас
положен рядом с корпусом дроссельной зас
лонки. Содержание СО должно составлять 0.3- 
1.2%, его нельзя отрегулировать вручную.

Перед выполнением работ прочтите раздел 
1.5, а также соответствующие разделы главы 4.2.1, 
чтобы соблюдать правила техники безопасности.

Расположение агрегатов и датчиков систе
мы см. рис. 4.72, принципиальная схема при
ведена на рис. 4.73, внешний вид агрегатов по
казан на рис. 4.74.

Прогрев двигателя
Во время прогрева двигателя, после его 

запуска при низкой температуре, двигателю

необходима подача более богатой смеси, по
тому что определенное количество топлива 
оседает на стенках камеры сгорания. Более 
того, чтобы скомпенсировать повышенное 
внутреннее трение двигатель должен созда
вать больший момент для сохранения посто
янной частоты холостого хода.

В этих условиях необходимо поставлять 
двигателю повышенное количество обогащен
ной смеси.

Увеличение количества воздуха, поступаю
щего двигателем во время работы на холостом 
ходу реализуется при помощи клапана допол
нительной подачи воздуха, который открывает 
подачу воздуха цилиндрам при не нагретом 
двигателе независимо от положения заслонки.

Обогащение смеси для прогрева двигате
ля реализуется микропроцессорным модулем 
(на основании информации получаемой от 
датчика температуры) путем соответствующего 
увеличения длительности впрыска.

Принцип действия 
системы подачи воздуха

Главным узлом контура является расходо
мер воздуха (см. рис. 4.75). Он расположен 
между воздушным фильтром и заслонкой. Его 
задачей является в постоянное измерение ко
личества воздуха, поступающего двигателем. 
Воздух равномерно распределяется по от
дельным цилиндрам при помощи впускного 
коллектора (см. рис. 4.84).

Принцип действия системы впрыска

Во время запуска
Во время запуска, то есть в то время пока 

работает стартер, система впрыска управляет
ся непосредственно микропроцессорным мо
дулем, задачей которого является определять 
время впрыска в зависимости от температуры 
охлаждающей жидкости.

Информация о температуре охлаждающей 
жидкости поставляется в микропроцессорный 
модуль датчиком температуры, помещенного 
рядом со штуцером, отводящим охлаждающую 
жидкость от головки блока.

При низкой температуре
В верхней части подвижной заслонки расхо

домера установлен датчик температуры посту
пающего воздуха. Его задачей является предо
ставление микропроцессорному модулю ин
формации, необходимой для определения вре-
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Рис. 4.73 Принципиальная схема системы впрыска топлива «гM otronik»
1 - топливный бак, 2 - электрический топливный насос, 3 - топливный фильтр, 4 - коллектор 
форсунок, 5 - регулятор давления топлива, 6 • микропроцессорный модуль, 7 - катушка 
зажигания, 8 - аппарат зажигания, 9 - свеча зажигания, 10 - форсунка, 11 - пусковая форсунка, 
12 - регулировочный винт частоты холостого хода, 13 - заслонка. 14 - датчик положения 
заслонки, 15 - расходомер топлива, 16 - датчик температуры воздуха, 17 - лямбда-зонд, 18 - 
температурно-временной датчик, 19 - датчик температуры двигателя, 20 - клапан 
дополнительной подачи воздуха, 21 - регулировочный винт состава смеси, 22 - датчик 
положения коленвала, 23 - датчик частоты вращения, 24 - аккумулятор, 25 - замок 
зажигания, 26 - главное реле, 27 - реле топливного насоса
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Рис. 4.74 Основные узлы системы 
1 - микропроцессорный модуль, 2 - регулятор частоты холостого хода, 3 - форсунка, 4 - 
пусковая форсунка, 5 - температурно-временный датчик, 6 - датчик температуры 
двигателя, 7 - зонд, 8 - клапан дополнительного воздуха, 9 - датчик положения коленвала, 10 - 
д а тч и к  частоты вращения, 11 - д а т ч и к  положения заслонки, 12 - регулятор давления 
топлива, 13 - топливный фильтр, 14 - катушка зажигания, 15 - расходомер топлива, 16 - 
аппарат зажигания, 17 - электрический топливный насос.

мени впрыска, в зависимости от температуры 
воздуха, для того чтобы поддерживать на од
ном уровне отношение массы воздуха к топливу.

При полной нагрузке
Для обеспечения оптимального режима ра

боты двигателя при различных условиям эксп
луатации необходимы различные по составу 
топливно-воздушной смеси. Во время работы 
при полной нагрузке необходимо подавать боль
шее количество топлива условий для развития 
наибольшей мощности силового агрегата.

Датчик положения заслонки передает в мик
ропроцессорный модуль информацию о положе-

Рис. 4.75 Расходомер воздуха

Рис.4.76 Датчики частоты вращения/ 
положения коленвала 

А- датчик частоты  вращения, в- датчик 
ВМТ, с- метка на маховике
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Рис. 4.77 Устройство расходомера воздуха - типовая конструкция

нии заслонки. Это происходит благодаря двум 
контактам, один из которых отвечает за полную 
нагрузку, другой за работу на холостом ходу.

Получив сигнал о полной нагрузке микропро
цессорный модуль регулирует количество пода
ваемого топлива, обогащая смесь приблизитель
но на 10% в случае, когда заслонка открыта более 
чем на 75% величины полного открытия.

Регулятор давления топлива
Регулятор давления топлива (см. рис. 4.40) 

полностью аналогичен описанному для систе
мы Digifant (см. раздел 4.2.1).

Клапан дополнительной подачи 
воздуха

Клапан дополнительной подачи воздуха (см. 
рис. 4.50 и 4.51) полностью аналогичен описан
ному для системы Digifant (см. раздел 4.2.1).

Датчики частоты вращения и 
положения коленвала

Датчик частоты вращения (А)
Датчик установлен над зубчатым венцом 

маховика (см. рис. 4.76). Он передает в микро
процессорный модуль информацию о частоте 
вращения коленвала в виде электрических им
пульсов, вызванных перемещением зубцов 
зубцового венца.

Датчик положения коленвала (В)
Датчик положения коленвала (см. рис. 4.76) 

также находится над зубцовым венцом и пере
дает в микропроцессорный модуль управле
ния импульсы, соответствующие нахождению 
поршня в верхней мертвой точке (ВМТ).

Датчик температуры двигателя
Датчик температуры двигателя полностью 

аналогичен описанному для системы Digifant 
(см. раздел 4.2.1).

Датчик положения заслонки
Датчик положения заслонки полностью 

аналогичен описанному для системы Digifant 
(см. раздел 4.2.1).

Расходомер воздуха
Расходомер (см. рис. 4.75,4.77,4.78) изме

ряет количество поступающего в двигатель 
воздуха и обработав эту информацию посыла
ет соответствующий электрический сигнал в 
микропроцессорный модуль.

Принцип действия

Расходомеры электромеханического  
принципа действия

Набегающий поток поступающего воздуха 
вызывает открытие заслонки (1) (см. рис. 4.77).
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РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ

ВИНТ СОСТАВА 
СМЕСИ

Рис.4.78 Датчик температуры воздуха (в расходомере воздуха)

Заслонка останавливается в определенном 
угловом положении, зависящем от давления 
(напора) проходящего воздуха и силы сопро
тивления возвратной пружины (6). Сигнал пе
редается потенциометру (2), соединенному с 
осью заслонки.

С рабочей заслонкой(1 )жестко соединена 
компенсационная заслонка (3), такого же раз
мера. Ее задачей является уравнивание сил, 
воздействующих на рабочую заслонку в случае 
резких перепадов давления. Благодаря этому 
система защищена от влияния вибрации на 
точность измерения.

Компенсационная заслонка снижает влия
ние вибраций в системе, благодаря наличию 
гасящей камеры (4). Рабочий клапан более 
того снабжен возвратным клапаном (5), кото
рый защищает расходомер от повреждения в 
случае детонации в двигателе.

Определенное, небольшое количество воз
духа которое не подлежит измерению, направ
ляется по обходному каналу (7) («Ьу-pass» ка
нал), площадь сечения которого можно менять 
регулировочным винтом (8), этим способом 
можно изменять отношение воздуха к топливу 
в смеси при работе на холостом ходу.

Вышеназванная регулировка позволяет скор
ректировать состав топливно-воздушной смеси, 
если концентрация СО в выхлопных газах на хо
лостом ходу превышает допустимый уровень.

Назначение регулировочного винта (8) 
можно сравнить с регулировочным болтом со
става смеси в карбюраторе. Для того чтобы не 
допустить случайного изменения регулировоч
ных параметров винт необходимо зафиксиро
вать заглушкой (9).

Расходомер воздуха «с раскаленной 
нитью»

Данный тип расходомеров появился позже 
электромеханических приборов, описанных выше. 
Принципиальное отличие данных моделей состо
ит в том, что в приборе нет подвижных деталей, 
чем повышается надежность его работы.

Принцип действия
Поперек воздушного канала расходомера 

протянута проволока, нагреваемая электричес
ким током. Поток воздуха охлаждает проволоку, 
меняя ее сопротивление. Изменение сопро
тивления преобразуется в сигнал для микро
процессорного модуля.

Недостатком данной конструкции является 
медленное, но постоянное обрастание проволо
ки шлаком от сгоревших частиц пыли, что при
водит к искажению результатов измерения.

Как возможный выход из данного положе
ния позже появились конструкции с нагревае
мым элементом ленточного (пленочного) типа.

Возможные неисправности, вызванные не
правильной работой расходомера воздуха.

- Двигатель не запускается или запускает
ся с трудом.

- Двигатель глохнет сразу же после запуска.
- Нестабильная частота XX.
- Плохая динамика двигателя (слабое ус

корение при нажатии на педаль «газа»).
- Повышенный расход топлива.
- Двигатель глохнет после включения ка- 

кой-либо передачи («нетянет»).
- Неправильная концентрация СО в вых

лопных газах.
- Двигатель имеет пониженную мощность.
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Датчик температуры воздуха
Количество воздуха, необходимое для 

полного сгорания топлива непосредственно 
зависит от температуры окружающего возду
ха. Как известно холодный воздух значитель
но плотнее теплого. Количество поступающего 
воздуха в системе зависит в связи с этим не 
только от положения заслонки, но также и от 
температуры воздуха. С целью повышения 
точности определения массы потребляемого 
воздуха и обеспечения оптимального соотно
шения воздуха и топлива, при различных ус
ловиях эксплуатации, впускная система снаб
жена датчиком (см. рис. 4.78), который пере
дает информацию о температуре подаваемо
го воздуха в микропроцессорный модуль, по

зволяя тем самым подавать точно необходи
мое количество топлива. В моделях, оборудо
ванных расходомером воздуха датчик темпе
ратуры воздуха как правило расположен в 
корпусе расходомера.

Возможные неисправности, вызванные не
правильной работой датчика температуры 
воздуха.

- Двигатель не запускается или запускает
ся с трудом.

- Двигатель глохнет сразу же после за
пуска.

- Повышенный расход топлива.
- Повышенная концентрация СО в выхлоп

ных газах на холостом ходу.
После обработки этой информации уст-

ДАТЧИК 
ЧАСТОТЫ Х.Х. 

ПОЛОЖЕНИЯ 
КОЛЕНВАЛА

Рис.4.79 В микропроцессорный модуль поступает следующая информация: 
* от датчика положения заслонки - положение заслонки

- от датчика температуры двигателя - температура двигателя
- от датчика положения коленвала - положение ВМТ
- от датчика частоты вращения - частота вращения коленвала
- от расходомера воздуха - количество воздуха поступающего двигателем
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Рис. 4.80 Принцип действия системы впрыска топлива

ройство передает управляющий сигнал фор
сункам (длительность момент впрыска) и ка
тушке зажигание (изменение параметров за
жигания).

Блок-схема системы (см. рис. 4 .8 0 )

Датчик - входные сигналы
- Частота вращения коленвала (главный па

раметр). Датчик частоты вращения находится 
над зубцовым венцом и передает в микропро
цессорный модуль импульсы генерируемые во 
время вращения коленвала (см. рис. 4.76).

- Положение коленвала
Д атчик положения коленвала, находя

щийся над зубчатым венцом маховика вы
рабатывает импульсы прохождения поршня 
через ВМТ и передает их в микропроцес
сорный модуль.

- Напор поступающего воздуха (главный 
параметр). При помощи потенциометра опре

деляется угловое положение заслонки в расхо
домере воздуха, а соответствующий электри
ческий сигнал передается в микропроцессор
ный модуль.

Обработка сигналов
- Определение времени впрыска.
Первоначально базовое количество впрыс

киваемого топлива определяется в зависимо
сти от нагрузки двигателя.

- Определение угла опережения зажигания.
Угол опережения зажигания определяется

на основе графика характеристики и коррек
тировочных параметров (зависящих от темпе
ратуры двигателя) для фаз: запуска, работы на 
холостом ходу, фазы торможения, а также час
тичной и полной нагрузки.

- Определение угла поворота коленвала 
(положение поршня около ВМТ).

Угол зависит от частоты вращения и на
пряжения аккумулятора.
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3

2

Рис. 4.81 Устройство узла дроссельной 
заслонки - типовая конструкция

Выходные сигналы
- Определение параметров впрыска. Мик

ропроцессор в микропроцессорном модуле 
рассчитывает время впрыска на основании ус
ловий работы двигателя и определяет его 
окончание подавая соответствующий сигнал.

- Определение параметров зажигания. 
Микропроцессор в микропроцессорном моду
ле рассчитывает угол опережения зажигания 
на основе таких входных параметров как часто
та вращения, нагрузка двигателя и некоторых 
других. Также определяется угол замкнутого 
состояния. Обе величины устанавливают про
должительность искры на свече, которая явля
ется длительностью фазы замкнутого состоя
ния. Импульс зажигания управляет прохожде
нием тока через обмотку катушки во время 
окончательной фазы зажигания.

Форсунки
Устройство и принцип действия топливных 

форсунок полностью аналогичен описанному 
для системы Digifant (см. раздел 4.2.1).

Управляющие реле
В дополнение к реле топливного насоса и 

главному реле в данной системе впрыска обыч
но добавляется реле смены фазы (см. рис. 4.82).

Рис.4.82 Управляющее реле
А - реле топливного насоса, В - главное 

реле, С - реле смены фазы

Возможные неисправности, вызванные не
правильной работой управляющих реле.

- Двигатель не запускается или запускает
ся с трудом

(Причиной является неправильная работа 
реле А и В)

- Нестабильная частота XX (Причиной яв
ляется неправильная работа реле А и С)

Устройство смены фазы питания
Задачей данного устройства является из

менение режима работы впускных клапанов в 
зависимости от нагрузки двигателя. Этот па
раметр измеряется в форме электрического 
импульса, генерируемого расходомером воз
духа. Затем данный импульс обработанный в 
микропроцессорном модуле передается в 
виде управляющего сигнала к электромагниту 
(1, см. рис. 4.83) при помощи реле.

Рис. 4.83 Устройство смены фазы
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Рис. 4.84 Впускной коллектор двигателя VR6 
1 - болт, 10 Нм, 2 - направлявшая высоковольтных проводов, 3 - вакуумный шланг (от клапана 
дополнительной подачи воздуха),4 -Т-образный штуцер (тройник), 5 - вакуумный шланг (к 
соединительному патрубку), 6-заглушка, 7 -регулятор давления топлива, 8, 15, 17 - 
уплотнительные кольца, 9 -стопорная скоба, 10 - кронштейн регулятора давления, 11 - 
возвратный топливный шланг (с голубой меткой), 12 - подводящий топливопровод, 13 - 
подводящая топливная трубка, 14 - полый болт, 15 Нм, 16 - разъем форсунки, 18 - топливная 
форсунка, 19 - разъем жгута форсунок, 20 - болт, 20 Нм, 21 • кронштейн задний левый, 
расположен между впускным коллектором и головкой блока, 22 - прокладка нижней части 
впускного коллектора, 23 - нижняя часть впускного коллектора, 24 - направлявшая втулка, 25 
- прокладка впускного коллектора, 26 - впускной коллектор, 27 - кронштейн
электродвигателя насоса дополнительной подачи воздуха, 28 - штуцер, 29 - промежуточный 
шланг к  впускному воздуховоду, 30 - кронштейн задний правый, расположен между впускным 
коллектором и головкой блока
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Узел дроссельной заслонки
Количество поступающего воздуха зависит 

от положения дроссельной заслонки (1) (см. 
рис. 4.81), находящейся на входе впускного 
коллектора. Положение заслонки зависит от 
положения педали «газа».

Воздух, необходимый для обеспечения пра
вильной работы двигателя на холостом ходу 
проходит обходным каналом (2) («Ьу-pass» ка
нал) сечение которого регулируется при помощи 
винта (3). Изменяя положение винта, изменяется 
количество воздуха поступающего в коллектор, 
что в свою очередь влияет на частоту XX.

Второй винт (4) с контргайкой позволяет ус
тановить положение закрытой заслонки так, что
бы не допустить смыкания ее края с корпусом. 
Этим винтом нельзя регулировать частоту XX.

Частота XX регулируется только после про
грева двигателя.

Впускной коллектор
Задачей впускного коллектора (см. рис. 

4.84) является подача в каждый цилиндр оди
накового количества воздуха.

Воздух поступает сверху в уравнительную 
камеру и распределяется в коллекторе по от
дельным впускным подводкам.

4 .2 .2 .2  Система зажигания - Motronic
Как уже описывалось выше, система зажи

гания работает в тесном взаимодействии с 
системой впрыска топлива, т.е. все датчики 
системы впрыска топлива оказывают влияние 
на задание опережения зажигания. Датчик 
момента зажигания каждого цилиндра сооб
щает микропроцессорному модулю соответ
ствующее положение коленвала в каждый мо
мент времени, в результате чего выбирается 
оптимальный момент зажигания. Положение 
датчика показано на рис.2.99.

Распределитель зажигания расположен на 
конце головки блока цилиндров, он приводит
ся в действие одним из распределительных 
валов. Как и все другие распределители за
жигания в двигателях VW распределитель за
жигания имеет датчик Холла, а искра к свечам 
зажигания переносится с центрального кон
такта ротором на боковые электроды крышки 
распределителя.

Напряжение батареи после преобразова
ния в катушке зажигания подается на распре
делитель зажигания, и по высоковольтным 
проводам на свечи зажигания. Зажигание в 
отдельных цилиндрах происходит в очередно

сти 1-5-3-6-2-4. По проводу высокое напряже
ние подается к центральному электроду рас
пределителя, далее ток, через ротор (бегунок), 
который последовательно касается шести кон
тактов в крышке распределителя, по высоко
вольтному проводу подается на соответствую
щую свечу зажигания.

Регулировка зажигания выполняется элек
тронным модулем системы управления двига
теля, т.е. распределитель сам не содержит 
инерционного или вакуумного корректоров.

Распределитель зажигания
Распределитель зажигания должен обеспе

чивать подачу тока в последовательности 1 -5-3- 
6-2-4, в нужный момент времени (момент за
жигания) на соответствующую свечу зажига
ния. Распределитель приводится в действие 
одним из распредвалов двигателя и располо
жен в головке блока цилиндров. Провода све
чей зажигания расположены в направляющих, 
которые в большинстве случаев нужно снимать, 
чтобы получить доступ к деталям на верхней 
стороне головки блока цилиндров.

Техническое обслуживание
Крышку распределителя зажигания следу

ет регулярно очищать изнутри и снаружи, что
бы удалять нагар, пыль и влагу. Необходимо 
очищать также ротор распределителя зажига
ния. Для очистки следует использовать тряпку, 
смоченную в бензине, одновременно визуаль
но проверяйте крышку распределителя на от
сутствие трещин.

Ротор (бегунок) распределителя зажигания 
необходимо заменять, если сильно изношены 
его контакты. Латунные контакты не рекоменду
ется ни шлифовать, ни зачищать напильником.

Наружная поверхность всех высоковольтных 
проводов должна быть постоянно сухой и чис
той, чтобы обеспечивать безупречную переда
чу тока в системе зажигания. Время от време
ни все провода надо вынимать из распредели
теля зажигания, очищать и проверять их нако
нечники. Провода нельзя укорачивать, чтобы- 
восстановить поврежденные концы: в подобных 
случаях провода необходимо заменять.

Снятие и установка
♦  Снимите направляющие высоковольтных 
проводов свечей зажигания с верхней стороны 
головки блока цилиндров (см. рис.4.85). После 
отсоединения колпачка свечи зажигания, на
правляющие можно снять и отложить в сторону.
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Рис.4.85 Направляющие проводов свечей 
зажигания

♦  Снимите с распределителя зажигания 
крышку с проводами, направляющими и кол
пачками (см. рис.4.86).
♦  Отсоедините разъем датчика Холла, рас
положенный на боковой поверхности распре
делителя.
♦  Установите поршень первого цилиндра в 
ВМТ такта сжатия, затем, с помощью чертил
ки пометьте положение контакта ротора на на
ружном крае корпуса распределителя. Для об
легчения проворачивания коленвала можно 
вывернуть свечи зажигания.
♦  Отвернув два болта крепления выньте рас
пределитель из головки блока цилиндров. 
Для крепления используются болты с внутрен
ним шестигранником (типа «TORX»).
♦  Снимите уплотнительное кольцо.
♦  Если Вы не проворачивали коленвал, то 
распределитель следует устанавливать в пре
жнем положении. Если Вы устанавливаете 
распределитель после капитального ремонта 
двигателя или если коленвал проворачивался, 
то действуйте следующим образом:
♦  Установите поршень первого цилиндра в 
ВМТ такта сжатия, т.е. оба клапана должны 
быть закрыты (что легко проверить, если кла
панная крышка снята). Метка «О» на маховике с 
совпадете меткой в окошке (см. рис. 2.55а).

При снятом с автомобиля двигателе на
сечка на ременном шкиве маховика окажется 
на одной линии со стрелкой на защитной 
крышке привода распредвалов. Это удобнее и 
при сборке двигателя после капитального ре
монта или других работ, в ходе которых сни
мался распределитель. Поводок распредели
теля занимает правильное положение, если

Рис.4.86 Демонтаж крышки распределителя 
1 - направляющие проводов зажигания,

2 - крышка распределителя

коленвал находится в положении ВМТ поршня 
первого цилийдра.
♦  Ротор распределителя проверните так, что
бы его контакт был направлен на метку, ранее 
нанесенную на краю корпуса распределителя.
♦  Установите распределитель в головку бло
ка и прикрепите его с помощью двух винтов с 
внутренним шестигранником.
♦  Подсоедините разъем к распределителю 
и установите пружинный фиксатор.
♦  Установите на место направляющие про
водов свечей зажигания на головку блока, 
подключите колпачки-свечей (вверните свечи 
зажигания, если они были удалены, в этом 
случае свечи рекомендуется проверить и по
чистить), установите крышку распределителя.

Ремонт
Современные распределители неремон

топригодны, в большинстве случаев распреде
литель нужно просто заменить.

Преобразователь высокого 
напряжения (см. рис. 4 .8 7 )

Справедлива вся информация изложенная 
а разделе 4.2.1.10, проверка сопротивления 
вторичной обмотки катушки зажигания отлича
ется от таковой для двигателя 2,0 л, она описа
на ниже.

Проверка сопротивления вторичной 
обмотки катушки зажигания
♦  Подключите один провод омметра к 
клемме (4, см. рис. 4.88) преобразователя 
высокого напряжения, а другой последова
тельно подключайте сначала к клеммам ци
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Рис. 4.87 Преобразователь высокого напряжения- двигатель VR6 
1 - датчик Холла, 2-болт, ЮНм, 3 - направляющая высоковольтных проводов, 4 - упорное 
кольцо, 5 - жгут, 6 - колпачок с резистором, 7 - преобразователь высокого напряжения, 8 - 
кронштейн, 9 - разъем, 10 - болт крепления датчика детонационного сгорания, 20Нм, 11, 13 - 
датчики детонационного сгорания (2 /1), 12 - диск датчика, 14 - болт, ЮОНм, 15 - свеча 
зажигания, 25 Нм, 16 - колпак свечи зажигания с высоковольтным проводом, 17 - 
уплотнительное кольцо, 18 - жгут

линдров (1) и (6), затем к клеммам цилинд
ров (3) и (4), и, наконец, к клеммам цилинд
ров (2) и (5). Нормальное сопротивление со
ставляет от 3,6 до 4,4 кОм. Если измеренное 
сопротивление не соответствует норме, пре
образователь высокого напряжения придет
ся заменить.

4 .2 .2 .3 . Установка момента зажигания
Как уже упоминалось, опережение зажига

ния изменяется электронным путем в совмест
но с системой впрыска топлива, в зависимости 
от режима работы двигателя. Хотя момент за
жигания и регулируется на СТО фирмы VW, од
нако для этих целей используются электронные
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Рис.4.88 Проверка преобразователя 
высокого напряжения

цифровой приборы. Такой контроль представ
ляет собой общий тест работы двигателя на хо
лостом ходу, содержание СО и опережение за
жигания. Опережение зажигания находится 
обычно между 6 и 7.5" перед ВМТ.

4 .2 .2 .4 . Свечи зажигания
Диаметр резьбы на свечах зажигания со

ставляет 14 мм. Фирма-изготовитель реко
мендует использовать специальные свечи, ко
торые продаются как запчасти VW под номе
ром 101 ООО 025 АА.

После каждых 10 ООО км пробега свечи ре
комендуется чистить, а через 30 000 км пробе
га любые свечи необходимо менять.

При регулировке зазора никогда не подги
байте средний электрод, так как легко повре
дить фарфоровый изолятор.

Прежде чем вывинчивать свечи, проверь
те чистоту углублений для свечей. Шайба, винт 
или камешек, попав в свечное отверстие, могут 
разрушить клапаны, седла клапанов или го
ловку блока цилиндров при первом же запуске 
двигателя. Момент затяжки свечей 20- 30 Нм.

По внешнему виду свечей можно сделать зак

лючение о состоянии и работе свечей, о составе 
топливовоздушной смеси, об общем состоянии 
двигателя (поршни, поршневые кольца и т.д).

Основные типы применяемых свечей при
ведены в табл. 8.

4 .3  СИСТОЛА ВЫВОДА ВЫХЛОПНЫХ 
ГАЗОВ 

Снятие и установка выпускного 
коллектора

Так как в автомобилях устанавливается мно
жество различных двигателей, можно найти 
различия в конструкции систем вывода выхлог. 
ных газов (снабженные катализатором или бе? 
него) на рис. 4.89,4.90,4.91 предоставлена тп 
повая система вывода выхлопных газов. В неко
торых двигателях коллекторы соединены с пере
дней выхлопной трубой при помощи зажимов из 
пружинного листа. В других для этой цели слу
жат болты. Для демонтажа пружинных зажимов 
необходимы специальные инструменты.
♦  Дождитесь когда остынет выхлопная сис
тема. Разожмите пружинные зажимы с помо
щью коротких клиньев в направлениях, пока
занных стрелками на рис. 4.92.
♦  Отодвиньте выхлопную трубу в сторону и 
выньте зажим вместе с распирающим клином.
♦  Монтаж производите в обратной последо
вательности. Обратите внимание на то, чтобы 
зажимы правильно осели в предусмотренных 
для них углублениях.
♦  Во время монтажа выхлопной трубы не за
будьте поместить уплотнительное кольцо меж 
ду выпускным коллектором и трубой. Если онг 
повреждено, замените его.

Снятие выпускного коллектора в случае 
выхлопной трубы привинченной болтами - 
очень простая операция. Во время установка 
затяните болты рекомендованным моментом.

Таблица 8 Основные свечи зажигания

Двигатель Фирма-производитель/ 
торговая марка

Расстояние между 
электродами, мм

Примечания

Bosch Champion NGK

2.0 W9DT
С

N9BYC BUR5ET 0.7-0.9

2.8 - - BKR5EK
UA

0.7-0.9
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Рис. 4.89 Система выпуска отработанных газов - 4-цилиндровый бензиновый двигатель 
1 - кронш тейн щ итка  подачи подогретого воздуха, 2 - колпачок, 3 - болты, Мб, ЮНм, М8, 
25Нм, М10, 40Нм, 4 - трубка для подключения газоанализатора (модели до июля 1994 г), 5 - 
накидная гайка, 30 Нм, 6 - прокладка, 7 - выпускной коллектор, 8 - кронштейн, 9 - приемная 
выпускная труба, 10 - опора подвески, 11 - хомут, 12 - кольцо опоры, 13 - резонатор, 14 - 
монтажный размер, а=45...55 мм, 15 - монтажный размер, Ь=15...25 мм 16 - монтажный 
размер, с=25...35 мм, 17 - глушитель, 18 - каталитический нейтрализатор, 19 - лямбда-зонд 
(кислородный датчик), 50 Нм, 20 - щ иток подачи подогретого воздуха
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Рис. 4.90 Система выпуска отработанных газов - 4-цилиндровыи дизельныи двигатель 
1 - скоба, 2, 8, 16 - болты, 25 Нм, 3 - приемная труба, 4 - прокладка, 5 - передняя выпускная 
труба, 6 - прокладка, 7 - каталитический нейтрализатор, 9 - опора подвески, 10 ■ гайка, 
20Нм, 11 - кольцо подвески, 12 - резонатор, 13 - глушитель, 14 - монтажный размер, а=50±5  
мм,-15 - монтажный размер, Ь= 10мм min, 17 - хомут

Половинки соединительных обойм привин
тите друг к другу оба наконечника труб. Гайки М8 
затяните моментом 25 Нм, а гайки М10 момен
том 40 Нм. После установки запустите двигатель 
и проверьте герметичность системы, а также 
правильно ли соединены отдельные элементы.

Несколько слов необходимо сказать об ав
томобилях с катализатором.

Зонд установлен в передней выхлопной трубе.
При рабочей температуре выше 300"С 

зонд посылает в управляющее устройство 
электрические сигналы. Если напряжение сиг
нала меньше, чем 450 мВ, смесь обогащается, 
а если больше чем 450 мВ, смесь обедняется.

Катализатор помещается в выпускной сис
теме перед глушителем.
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Рис. 4.91 Система выпуска отработанных газов - 5-цилиндровый дизельный двигатель 
Показаны детали двигателя с турбонаддувом (ACV)

1- приемная труба, 2- прокладка, 3- скоба, 4 -передняя выпускная труба, 5- прокладка, 6 - 
гайка, 25 Нм, 7- каталитический  нейтрализатор, 8- опора подвески, 9- кольцо опоры, 10 - 
кронштейн, 11- хомут, 12 - гайка, 40 Нм, 13- резонатор,14- монтажный размер, Ь=10 мм min. 
15- монтажный размер, а = 5 0 ± 5  мм, 16- глушитель, 17- болт, 5 Нм, 18- теплоизоляционный 
кожух, 19- опора подвески, 20 - резиновая вставка
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Рис. 4.92 Инструмент для установки и 
снятия пружинных зажимов для крепления 

выхлопной трубы

Примечание: топливные баки автомобилей с ката
лизатором можно заполнять только бензином без 
содержания свинца. Если катализатор горячий, ав
томобиль нельзя буксировать.

Снятие и установка элементов системы 
вывода выхлопных газов

На рис. 4.89 предоставлена типовая систе
ма вывода выхлопных газов. В автомобилях с 
катализатором снятие и установка не должна 
вызывать никаких сложностей следует точно 
придерживаться нижеприведенных указаний.

Подсоединение к выпускному коллектору 
разъедините вышеописанным способом.

Уплотнительное кольцо, находящееся меж
ду выпускным коллектором и выхлопной тру
бой следует заменить, если оно повреждено 
или негерметично.

Болты, крепящ ие термические кожухи 
(если они есть) надо затянуть моментом 10 Нм.

Необходимо помнить, что для различных 
мест подвески используются резиновые дета
ли подвески и их нельзя менять местами.

Перед тем как затянуть зажимные болты со

единительных обойм привинтите друг к другу оба 
наконечника труб. Гайки М8 затяните моментом 
25 НМ, а гайки М10 моментом 40 Нм. После уста
новки запустите-двигатель и проверьте герме
тичность системы, а также правильно ли соеди
нены отдельные элементы. Несколько слов необ
ходимо сказать об автомобилях с катализатором.

Зонд установлен в передней выхлопной 
трубе.

При рабочей температуре выше 300’ зонд 
посылает в управляющее устройство электри
ческие сигналы. Если напряжение сигнала 
меньше, чем 450 мВ, смесь обогащается, а 
если больше чем 450 мВ, смесь обедняется.

Катализатор помещается в выпускной сис
теме перед глушителем.

Примечание: топливные баки автомобилей с ката
лизатором можно заполнять только безсвинцовым 
бензином. Если катализатор горячий, автомобиль 
нельзя буксировать, единительных обойм привин
тите друг к другу оба наконечника труб. Гайки М8 
затяните моментом 25 НМ, а гайки М10 моментом 
40 Нм. После установки запустите-двигатель и 
проверьте герметичность системы, а также пра
вильно ли соединены отдельные элементы. Не
сколько слов необходимо сказать об автомобилях с 
катализатором.

Зонд установлен в передней выхлопной 
трубе. При рабочей температуре выше 300" 
зонд посылает в управляющее устройство 
электрические сигналы. Если напряжение сиг
нала меньше, чем 450 мВ, смесь обогащается, 
а если больше чем 450 мВ, смесь обедняется. 
Катализатор помещается в выпускной системе 
перед глушителем.

Примечание: топливные баки автомобилей с ката
лизатором можно заполнять только безсвинцовым 
бензином. Если катализатор горячий, автомобиль 
нельзя буксировать.



ГЛАВА 5. ТРАНСМИССИЯ

5 .1 . С Ц ЕП ЛЕН И Е
В автомобиле VW Т4 установлено сухое 

однодисковое  сцепление с тарельчатой 
пружиной и выжимным подш ипником . В 
большинстве моделей сцепление управля
ется гидравлическим приводом состоящим 
из главного и рабочего цилиндров. В о с 
тальных моделях сцепление управляется 
механическим приводом (тягой) с устрой
ством саморегуляции зазора привода. Та
рельчатая пружина, нажимной диск и кожух 
сцепления составляют единый узел (корзи
ну), который в случае повреждения необхо
димо заменить в сборе.

Демонтаж сцепления
Сцепление можно снять не вынимая дви

гатель из автомобиля.
♦  Снимите коробку передач (см. раздел 5.2).

Пометьте керном положение корзины 
сцепления относительно маховика, если пла
нируете использовать старые детали по
зднее.

Рис. 5.1 Устройство сцепления 
■ маховик, 2 — болт, 100 Нм, 3 - ведомый 

диск, 4 - корзина, 5 — болт, 20 Нм

♦  Отверните равномерно и крест-накрест 
болты, крепящие корзину. Во время демонта
жа необходимо зафиксировать маховик, как 
описано в главе 2.1.

Таблица 9  Основны е технические характеристики  сцепления

Тип сухое, однодисковое с тарельчатой 
пружиной

Привод
Четырехцилиндровые двигатели 
Пяти и шестицилиндровый двигатель

механический с помощью тяги 
гидравлический

Выжимной подшипник шариковый
Диаметр сцепления, мм 215 или 228
Регулировка педали сцепления 
Четырехцилиндровые двигатели 
(бензин/дизель)
Пяти и шестицилиндровый двигатель

автоматическая регулировка 

без регулировки

Таблица 10 М ом енты  затяж ки  крепежны х соединений, Нм

Двигатель к коробке передач см. главу 1
Кронштейн управляющих тяг к коробке передач 15
Цилиндр выключения сцепления к коробке передач 25
Стартер к коробке передач 60
Приводные полуоси к коробке передач 55
Приводные полуоси к коробке передач 55
Болт приводной полуоси 200
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Рис. 5.2 Проверка бокового биения ведомого 
диска сцепления

♦  Снимите корзину сцепления и выньте из 
нее ведомый диск. Обратите внимание на то, 
что длинная часть ступицы диска направлена 
в сторону коробки передач. Об этом следует 
помнить, чтобы избежать проблем во время 
сборки.
♦  Сразу же протрите внутреннюю поверх
ность маховика и проверьте состояние его 
рабочей поверхности. Если накладки ведо
мого диска изношены до головок заклепок, 
заклепки могли повредить поверхность махо
вика и/или нажимного диска корзины.

Если по какой-либо причине был снят дви
гатель или коробка передач, необходимо обя
зательно проверить сцепление, т.к. в этом слу
чае трудоемкость ремонта сцепления мини
мальна.

Рем онт сцепления
♦  Проверьте состояние и отсутствие по
вреждений кожуха и нажимного диска, а так
же, проверьте не искривлен ли нажимной 
диск. В случае повреждения замените корзи
ну сцепления в сборе. Проверьте степень из
носа пружин ведомого диска сцепления и 
шлицевой поверхности ступицы диска. Если 
замаслены накладки ведомого диска, заме
ните диск, так как очистить накладки практи
чески невозможно.
♦  Проверьте степень износа накладок, из
меряя глубиномером расстояние от головок 
заклепок до верхней поверхности накладок. 
Если оно составляет около 0.3 мм или мень
ше, то замените ведомый диск.
♦  Для измерения бокового биения ведомо
го диска сцепления наденьте его на соответ

Рис. 5.3 Проверка износа внутренних концов 
тарельчатой пружины (см. по стрелке)

ствующий стержень или старый первичный 
вал и закрепите вал в центрах токарного 
станка.
♦  Установите индикатор с соответствую
щей подставкой рядом с ведомым диском, 
наконечник индикатора приставьте к боковой 
поверхности рядом с наружным периметром 
диска (см. рис. 5.2). Медленно поверните 
диск сцепления и снимите показания индика
тора.
♦  Если измеренная величина больше 0.4 
мм, диск считается непригодным к дальней
шему использованию. Ведомый диск можно 
попытаться аккуратно выпрямить щипцами, 
но рекомендуется его все:таки заменить.
♦  Проверьте люфт ведомого диска сцепле
ния на первичном валу КПП. Для этого на
деньте ведомый диск сцепления на вал, 
возьмитесь за наружный край и поверните 
диск по направлению вращения и обратно. 
Если зазор между шлицами составляет бо
лее 0.4 мм, шлицевое соединение считается 
изношенным. Чаще износу подвержена шли
цевая поверхность ступицы ведомого диска, 
который в этом случае подлежит замене.
♦  Проверьте износ внутренних концов та
рельчатой пружины. В случае обнаружения 
сильного износа (см. по стрелке рис. 5.3) необ
ходимо заменить корзину сцепления в сборе.

Высота внутренних концов тарельчатой 
пружины должны находиться в пределах 0.5 
мм. Сильно отогнутые концы можно подо
гнуть. Обычно для этого используется специ
альное приспособление или полоска с проре
занным пазом типа ключа для разводки пил.
♦  Положите линейку на поверхность нажим
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Рис. 5.4 Проверка рабочей поверхности 
нажимного диска

ного диска, как это показано на рис. 6.4 и из
мерьте щупом зазор между линейкой и по
верхностью нажимного диска. Если получен
ная величина (износ) больше 0.3 мм, необхо
димо заменить корзину сцепления в сборе.

Установка корзины  сцепления
Корзина сцепления устанавливается в об

ратной последовательности. Во время уста
новки сцепления необходимо строго придер
живаться нижеприведенных рекомендаций:

Если Вы устанавливаете старую корзину 
сцепления, необходимо совместить метки, на
несенные керном перед демонтажем, в про
тивном случае пара маховик/сцепление не бу
дут сбалансированы. Новую корзину можно 
устанавливать в произвольном положении.

Для того, чтобы установить ведомый диск 
сцепления соосно с первичным валом транс
миссии, используйте центрующий стержень. 
Он должен иметь шлицевую поверхность, со
ответствующую лицевой поверхности ведо
мого диска сцепления и шейку с диаметром 
отверстия подшипника первичного вала. Для 
этой цели удобно использовать старый пер
вичный вал (см. рис. 5.5).
♦  Затяните равномерно и крест-накрест бол
ты сцепления моментом 25 Нм. Маховик во вре
мя затяжки болтов должен быть заблокирован.

З а м ен а  вы жимного подш ипника
Выжимной подшипник - шариковый. На 

рис. 5.6 показан механизм выключения сцеп
ления с гидроприводом. Если снятый под
шипник будет в дальнейшем использован, его 
не следует обезжиривать.

Рис. 5.5 Центрирование ведомого диска 
сцепления при помощи специального стержня

♦  Снимите коробку передач (см. раздел 5.2)
♦  Отсоедините пружинные скобки и выньте 
выжимной подшипник.
♦  Если необходимо снять рычаг (8), отсое
дините его от шарового пальца при помощи 
отвертки.
♦  Все рабочие и опорные поверхности под
шипника покройте графитовой смазкой, а за
тем установите подшипник на место.
♦  Закрепите подшипник пружинными скоб
ками.
♦  Установите коробку передач.
♦  Проверьте работу сцепления. Обратите 
особое внимание на отсутствие характерного 
шума при включении отдельных передач. Шум 
особенно хорошо слышен при включении пе
редачи заднего хода и говорит о неправильно
сти работы механизма выключения сцепления.

Зам ен а  главного и рабочего  
цилиндров сцепления

Основными узлами гидравлического при
вода выключения сцепления являются глав
ный и рабочий цилиндры. Главный цилиндр 
закреплен болтами к кронштейну педалей и 
приводится в действие толкателем педали 
сцепления. Рабочий цилиндр закреплен бол
тами к верхней части корпуса сцепления. 
Крепление главного и рабочего цилиндров 
показано на рис. 5.7. Во время снятия и уста
новки цилиндров необходимо придерживать
ся следующих рекомендаций.
♦  Перед снятием главного цилиндра сними
те бачок омывателя лобового стекла.
♦  Не отсоединяйте тяги коробки передач, в 
противном случае их придется регулировать.
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Разборка главного и/или рабочего цилин
дров для замены манжет производителем не 
предусмотрена. При появлении неисправно
стей данные агрегаты меняются в сборе.

П рокачка гидравл ического  привода  
вы клю чения сцепления

Гидравлический привод сцепления необ
ходимо прокачивать после каждого отсоеди
нения гидравлических трубок/шлангов, а так
же в случае попадания воздуха в систему по 
какой-либо другой причине.

Гидравлический привод сцепления прока
чивается точно также как и тормозная систе
ма. Информация, приведенная в главе 9 отно
сительно прокачки тормозной системы, отно
сится и к гидравлическому приводу сцепле
ния. Оба гидропривода (сцепления и тормоз

ной системы) имеют общий компенсацион
ный бачок с которым главный цилиндр соеди
нен шлангом (2, см. рис. 5.7).

Шланг для прокачки на штуцер главного 
цилиндра следует надевать так же, как на шту
цер прокачки рабочего цилиндра сцепления.

Педаль сцепления должна при нажатии 
оказывать ощутимое сопротивление.

З а м ен а  д етал ей  
м еханического  привода сцепления

На рис. 5.8 показано устройство механи
ческого привода сцепления с механизмом са
морегулировки свободного хода педали. Ис
пользуя рис. 5.8 можно выполнить все рабо
ты на этом механизме.
♦  Перед демонтажем корпуса с угловым 
рычагом (10), отсоедините тягу сцепления.

Рис. 5.6 Устройство привода выключения сцепления
1 - коробка передач, 2 - шаровой (опорный) палец, 3 - уплотнительное кольцо, 4 - сальник первичного 
вала, 5 - направляющая втулка,6 - пружинные скобы, 7 - болт, 15 Нм, 8 - рычаг выключения сцепления, 9
- выжимной подшипник, 10 - болт, 25 Нм, 11 - рабочий цилиндр сцепления (вариант с гидроприводом), 
12 - угловой рычаг (вариант с тросом), 13 - шток, 14 - технологический стопор

expert22 для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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♦  Перед вывинчиванием болта (11) включи
те передачу заднего хода.
♦  Стопорную шайбу (14) установите на тол
катель (18) на расстоянии 8 мм от его конца.
♦  Зубчатую шайбу (1) надо заклинить в корпу
се, ударяя трубчатым стержнем над шайбой (2)
♦  Шайбу (15) заменяйте при каждой сбор
ке. После установки шайбы (16) проверьте, 
свободно ли движется шайба (15).

Фигурная шайба (16) одноразовая, при 
сборке замените ее. Для того чтобы снять эту 
шайбу, необходимо сначала снять толкатель, за
тем в очередности, показанной на рис. 5.9, вло
жить в корпус шайбу (2), а потом зубчатую шай
бу (1), вогнутой поверхностью в сторону шайбы 
(2). Трубчатым стержнем забейте шайбу (1) так, 
чтобы она заклинилась в отверстии корпуса и не 
ограничивала свободное движение шайбы (12).

З ам ен а  троса сцепления
Трос привода сцепления имеет сложную 

конструкцию, которая включает в себя под
пружиненное устройство устранения зазора в 
приводе. Перед тем как приступить к демон
тажу троса, отсоедините устройство устране
ния зазора в приводе.
♦  Несколько раз нажмите до упора педаль 
сцепления.
♦  Поверните угловой рычаг в направлении 
“от упора” . Это вызовет сжатие устройства 
устранения зазора в приводе.

Для фиксации устройство в этом положении 
на СТО используют технологический хомут (см. 
рис. 5.10,5.11), зафиксировав устройство отсо
едините тягу от углового рычага. При отсутствии 
хомута закрепите устройство проволокой. Если 
нельзя сжать устройство устранения зазора в

Рис. 5.7 Устройство гидравлического привода сцепления 
1 - компенсационный бачок (тормозной жидкости), 2 - тормозной шланг, 3 - вакуумный усилитель 
тормозов, 4 - кронштейн, 5 - главный цилиндр, 6 - гайка, 7 Нм, 8, 15 -накидные гайки, 15 Нм, 9 - 
гидравлическая трубка, 10, 11 - шайба, 12 - втулка, 13 - кронштейн,
14 - гидравлический шланг, 16 - рабочий цилиндр, 17, 18 - болт, 25 Нм, 19 - штуцер прокачки 
главного цилиндра сцепления, 20 - штуцер прокачки рабочего цилиндра, 21 - пыльник, 
22 - коробка передач



Т 4 СЦЕПЛЕНИЕДРАНСМИССИЯ 211

Рис. 5.8 Устройство механического привода управления сцеплением 
1 - кронштейн педалей, 2 - педаль сцепления, 3 - тарельчатая шайба, 4 - гайка крепления, 5 - уп
лотнительное кольцо, 6 - оболочка тяги сцепления с устройством регулировки свободного хода 
педали сцепления, 7 - хомутик, крепящий оболочку троса, 8 -резиновый ограничитель, 9 - кронш
тейн, 10 - корпус с угловым рычагом, И , 12 - болты, 25 Нм, 13 - резиновый чехол, 14 - стопорная 
шайба, 15 - шайба, 16 - зубчатая шайба, 17 - пружина, 18 - толкатель

приводе, значит оно повреждено. Для демонта
жа в этом случае необходимо перерезать трос 
сцепления (шлифмашинкой или зубилом).
♦  Отсоедините от педали сцепления второй 
конец тяги.
♦  Выньте резиновый ограничитель из крон
штейна у коробки передач.
♦  Выньте оболочку тяги из крепежного хомута. 

При установке нового троса устройство ус
транения зазора в приводе должно быть сжа
то. Сначала трос крепится к педали сцепления,

затем вставляется резиновый ограничитель в 
кронштейн, затем трос крепится к угловому 
рычагу сцепления и наконец освобождается 
устройство устранения зазора в приводе.

Для того, чтобы установить старый трос 
необходимо выполнить следующие операции:
♦  Закрепите трос к педали и к угловому ры
чагу сцепления.
♦  Оболочку троса необходимо несколько 
раз передвинуть от упора до упора в одну и 
другую стброну, чтобы устройство устране-

Рис. 5.9 Установка фигурной шайбы в моделях 
с механическим приводом сцепления
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Рис. 5.11 Фиксация устройства устранения 
зазора в приводе

ния зазора в приводе могло прийти в рабочее 
положение. При этом надо обратить внима
ние на то, чтобы трос не отсоединился от пе
дали сцепления или от углового рычага.
♦  Удерживая устройство устранения зазора 
в приводе в сжатом состоянии, вставьте ре
зиновый ограничитель в кронштейн.
♦  Закрепите в хомутике оболочку троса. Про
верьте, не касается ли оболочка троса наруж
ного механизма управления коробкой передач.
♦  Нажмите на педаль сцепления до упора не 
менее пяти раз. Наклоните угловой рычаг при
близительно на 10 мм в направлении, проти
воположном направлению нормального вык
лючения и проверьте легкость его хода.
♦  Ни в коем случае не разбирайте корпус 
устройства устранения зазора в приводе. В 
нем имеются мелкие детали, которые могут 
выпасть, что выведет устройство из строя.

Рис. 5.13 Код  трансмиссии (вид сбоку)

Рис. 5.12 Номер (1) и код (2) механической 
трансмиссии

5 .2 . МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ТРАНСМ ИССИЯ

В автомобилях VWT4 используются четырех- 
и пятиступенчатые коробки передач. Коробка 
передач, привод передней оси и дифференциал 
помещены в общий корпус. Поэтому невозмож
но отремонтировать какой-нибудь из этих узлов 
отдельно, не вмешиваясь в работу других узлов. 
Номер коробки передач зависит от типа двига
теля и исполнения автомобиля, для которого 
данная коробка передач предназначена. Номер 
коробки передач выбит в месте (1) (см. по стрел
ке рис. 5.12). Тип коробки передач выбит в мес
те (2) (см. рис. 5.12). Если посмотреть сбоку, он 
виден в месте показанном стрелкой на рис. 5.13.

Так как для ремонта коробки передач и 
привода необходимы специальные инстру
менты, в данной книге не приводится описа
ние этих действий.

Д е м о н та ж  коробки передач
Приподняв автомобиль на подъемнике (ус

тановив его на “яму” или эстакаду), можно снять 
коробку передач вниз. Для поддержки коробки 
передач во время снятия необходим автомо
бильный домкрат. Независимо от того, каким об
разом был поднят автомобиль, необходимо под 
раму кузова установить мощные подставки.
♦  Снимите клеммы с аккумулятора.
♦  Снимите защиту картера двигателя и на
клоните вперед переднюю панель автомоби
ля как это описано в главе 1.
♦  Подставьте домкрат под коробку передач 
или подвесьте двигатель на лебедке и припод
нимите его так, чтобы тросы были напряжены.
♦  Отсоедините все электрические провода 
от коробки передач, отсоедините все ее тяги
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Таблица 11 Основны е технические характеристики  м еханической
тр ансм исси и

Тип четырех- или пятиступенчатая

Передаточные числа 4-ступенчатая
коробка

5-ступенчатая
коробка

-1 передача 3,778 3,778
- 2 передача 1,950 2.105
- 3 передача 1,940 1,345
- 4 передача 0,816 0,971
- 5 передача - 0,795
- задний ход 3,800 3,800
- главная передача 
бензиновый двигатель 3,994 3,684
дизель 3,994 3.450

Трансмиссионное масло SAE 80, SAE 90 или G 50 SAE 75W-90 
(синтетическое масло)

Заправочный объем масла, л 2,0

управления. Отсоедините от коробки пере
дач кронштейн троса привода спидометра.
♦  Перед демонтажем рабочего цилиндра 
сцепления отсоедините от коробки передач 
рычаг соединения с тягой.

Если в автомобиле установлен пятицилин
дровый дизельный двигатель, во время отсое
динения наружного механизма управления ко
робкой передач пользуйтесь рис. 5.14:
♦  Отвинтите соединение головки вилок (1) с 
передней части рычага выбора передачи, сни
мите с шарнира рычаг включения передачи (2).
♦  Отвинтите кронштейн с узлом рычага (3).
♦  В автомобилях с механической коробкой пе
редач отсоедините трос сцепления от рычага

выключателя сцепления как это описано выше.
♦  От коробки передач отсоедините привод 
спидометра.
♦  Отсоедините от стартера трубопровод систе
мы охлаждения, идущий от расширительного бач
ка к водяному насосу (см. по стрелке рис. 5.15).
♦  Отсоедините электропроводку от трубо
провода.
♦  Выверните верхние болты крепления дви
гателя к коробке передач.

На бензиновых двигателях: отсоедините 
шланг вакуумного усилителя тормозов от 
двигателя.

Дизельный двигатель 1,9: отсоедините 
тросы привода от двигателя.

Рис. 5.14 Отсоединение рычагов привода 
переключения передач

Рис. 5.15 Болты крепления трубки 
системы охлаждения
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Рис. 5.16 Установка приспособления 
VW3250

♦  Установите приспособление VW 3250 (см. 
рис. 5.16) так, чтобы левую полуось, винт амор
тизатора и соединительную тягу (стабилизатор 
справа) можно было снять. Упор (А) приспо
собления должен находиться перед верхним 
поворотным кулаком. V-образный вырез (В) 
упирается в кронштейн навесных агрегатов (2).

Внимание: приспособление VW 3250 уста
навливайте до подъема кузова, в исход
ном состоянии подвески.

♦  Выверните справа винт крепления аморти
затора и соединительную тягу (стабилизатор).
♦  Отсоедините шину заземления от короб
ки передач и кронштейна картера.

Снимите стартер.
Дизельные двигатели: отсоедините шланг 

усилителя тормозов от вакуумного насоса.
Дизельный двигатель 2,4: снимите ге 

нератор.
♦  Отсоедините опору коробки передач (А) 
от картера сцепления (В) и от двигателя. На 
рис. 5.17 показана опора коробки передач 
двигателя 2,0.

Двигатель 2,0: выверните винт крепления 
двигателя к коробке передач расположенный 
над картером сцепления. Снимите щиток, 
расположенный снизу картера.
♦  Отвернув болты крепления отсоедините от 
коробки передач левую и правую приводные по
луоси. При этом необходимо использовать мно
гогранные ключи так как для крепления приме
няются болты типа TORX (с многогранными 
гнездами). Поверните колеса вправо до упора. 
Полуоси отклоните так, чтобы они не мешали во 
время снятия коробки передач, подвесьте их на

Рис.5.17 Отсоединение кронштейна опоры 
силового агрегата

проволоке или прочном шнуре к кузову, чтобы 
шарниры ШРУС не перегибались более 15- 20'.

Модели с кондиционером: снимите комп
рессор кондиционера с двигателя и подвесь
те его на проволоку к кузову.
♦  Модели выпуска до 08.92 г: демонтируйте 
заднюю опору коробки передач вместе с консо
лью (см. по стрелке рис. 5.18). При необходимо
сти подайте силовой агрегат немного вперед.
♦  Модели выпуска с 08.92 г: отсоедините 
заднюю опору силового агрегата. Выверните 
болт (С), наклоните коробку передач вперед 
и выньте опору коробки передач (см. рис. 
5.17). Отсоедините трос привода спидомет
ра от картера правого вала привода.
♦  Установите вспомогательную шину VW 
3184/1, для приспособления VW 3184, на пе
реднюю балку (см. по стрелке рис. 5.20). Если 
требуется, отсоедините мешающие трубо
проводы и электропроводку.

Рис. 5.18 Демонтаж задней опоры 
силового агрегата
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♦  Закрепите приспособление VW 3184 на крон
штейн VW 3184/1 и сзади на кронштейны навес
ных агрегатов (А), вставив при этом рычаг при
способления VW 3230 в ползун (В) (см. рис. 5.21).
♦  После установки затяните болт-стопор (С).
♦  Для демонтажа кронштейна выжимного под
шипника с коробки передач опустите агрегат.
♦  Отсоедините стабилизатор с обеих сторон 
и подайте его вверх до упора, чтобы освобо
дить пространство для выхлопной трубы.
♦  Отсоедините приемную выхлопную трубу от 
резонатора или каталитического нейтрализатора. 
4-цил. двигатель: демонтируйте защитный щи
ток выхлопной трубы/дополнительного бака.
♦  Установите под коробку передач домкрат 
VW 1383 и выверните оставш иеся винты 
крепления коробки передач к двигателю.
♦  Проверьте, все ли связи между коробкой 
передач и двигателем отсоединены. Учиты
вая большое количество разновидностей мо
делей, в данной книге нет возможности под
робного описания всех возможных соедине
ний. Работы лучше производить вдвоем.
♦  При помощи монтировки отодвиньте ко
робку передач от двигателя, внимательно 
проследив, чтобы коробка передач не упала с 
домкрата и не “висела” на первичном валу.
♦  Опустите на домкрате коробку передач так, 
чтобы провода не зацепились за кронштейны 
коробки передач. Помощник должен поддержи
вать коробку передач на домкрате до тех пор, 
пока она не будет вынута из-под автомобиля.

Установка коробки  передач
Установка производится в обратной пос

ледовательности. При этом необходимо при
держиваться следующих рекомендаций.

Рис. 5.20 Установка приспособления 
VW 3184/1

♦  Перед установкой коробки передач про
верьте состояние сцепления. При необходимо
сти произведите его ремонт, как описано выше.
♦  Проверьте свободный ход и состояние 
выжимного подшипника. Если перед демон
тажем трансмиссии, при выжимании сцепле
ния, были слышны характерные шумы в под
шипнике, подшипник необходимо заменить.
♦  Прочистите шлицы первичного вала короб
ки передач и смажте их тонким слоем смазки 
на основе дисульфита молибдена ("Molycot” ).

Если коробка передач заменяется, то пос
ле установки потребуется регулировка рыча
гов переключения передач.
♦  Кронштейн подшипника (А, рис. 5.22) ко
робки передач отсоедините от резинометал
лической опоры на кузове (1), затем от ко 
робки передач (2).
♦  Перед установкой коробки передач, при
жмите рычаг выключения сцепления к корпу
су коробки передач и закрепите его специ
альным штифтом или винтом М8х22.
♦  У автомобилей с гидроусилителем руля, 
перед установкой коробки передач, устано
вите в отверстия картера сцепления винты 
крепления его к коробке передач.
♦  Поднимите коробку передач на уровень ко
ленвала и горизонтально введите первичный вал 
а ведомый диск сцепления, если при установке 
возникают трудности, то проверните вал, пово
рачивая от руки фланец крепления полуоси.
♦  Наживите винты крепления двигателя к ко
робке передач, ввернув их как можно глубже.
♦  Покачивая поднимите силовой агрегат в 
сборе на место. При этом проверьте возмож
ность подсоединения правой полуоси к 
фланцу вала коробки передач.
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Рис. 5.21 Установка приспособления 
VW3184

Для установки болта крепления левой опо
ры силового агрегата к кузову, необходимо со- 
чместить посадочные отверстия опоры двига
теля и коробки передач (см. рис. 5.22). При
способление VW 3184 снимайте после оконча
тельной затяжки болтов крепления опоры.
♦  Подсоедините приемную выхлопную тру
бу с резонатором или нейтрализатором.
♦  Подайте стабилизатор в обеих соедини
тельных тягах до упора вверх, чтобы обеспе
чить пространство для выхлопной трубы.
♦  Затяните болты крепления кронштейна 
подшипника на коробке передач и на резино
металлической опоре моментом 65 Нм.
♦  Установите и подсоедините ранее снятые 
электропровода и трубопроводы.

Рис. 5.23 Схема крепления коробки передач - 
4-цилиндровый двигатель 

1- Винт М12х130, 80 Нм, 2. - винты М12х60, 80 
Нм, 3 -винт М12х100, 80 Нм, 5 -винт М8х32, 25 
Нм, 6- винт М8х12, 25 Нм, А и В - направляющие 
втулки

♦  Снимите приспособление VW 3184.
♦  Отсоедините опору двигателя VW 3230.
♦  Подсоедините трос спидометра к карте
ру сцепления у правой полуоси. 
4-цилиндровый двигатель: прикрепите защит
ный щиток выхлопной трубы/топливного бака.

Модели выпуска до августа 1992 г: устано
вите заднюю опору силового агрегата без на
пряжений в опорах (см. рис. 5.26 и 5.50). Вин
ты (А, рис. 5.22) затяните моментом 65 Нм 
(если опора демонтировалась), винты (В) за
тяните моментом 45 Нм.

С августа 1992 г устанавливается другая зад
няя опора коробки передач (см. рис 5.27, 5.49, 
5.51): Болты (А, рис. 5.23) увеличены с 10 мм до
12 мм. Старые болты М 10 крепления опоры ко
робки на кронштейне навесных агрегатов заме
нены болтами М16 (С). Новую заднюю опору ко
робки в старые машины устанавливать нельзя.

Модели выпуска с августа 1992 г: Устано
вите заднюю опору силового агрегата без на
пряжений. Болты (А, рис. 5.27) затяните мо
ментом 100 Нм, винты (В) моментом 40 Нм, 
винт (С) моментом 270 Нм.

Рис. 5.24 Выравнивание силового агрегата для 
установки болтов опоры
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Рис. 5.25 Схема крепления коробки передач — 
5-цилиндровый дизельный двигатель 

1- винт М12х60, 80 Нм, 2- винты М12х70,
80 Нм, 3- винт М12х100, 80 Нм, 4- винт 

М12х 130, 80 Нм, 5- винты М8х45, 25 Нм,
А и В - направляющие втулки

Модели с кондиционером: установите на 
место компрессор кондиционера.

4-цилиндровый двигатель: установите на 
место нижний щиток картера сцепления. 
Вверните болты крепления двигателя к ко
робке, расположенные над картером сцепле
ния. Моменты затяжки: болты М8 — 25 Нм; 
М12 — 80 Нм.
♦  Удалите технологический штифт или винт 
М8х22 из отверстия коробки передач и зак
ройте отверстие пробкой.
♦  Установите и отрегулируйте механизм пе
реключения коробки передач.
♦  Закрепите к шлангам охлаждающей жид
кости жгуты электропроводки.

Рис. 5.27 Установка задней опоры силового 
агрегата — модели выпуска после августа 1992

Рис. 5.26 Установка задней опоры — модели 
выпуска до августа 1992 г

♦  Подсоедините, согласно маркировке сде
ланной перед разборкой, жгуты и разъемы 
коробки передач и стартера.
♦  Установите на место радиатор.
♦  Заведите трос сцепления в направляю
щую скобу.
♦  Подсоедините разъемы к аккумулятору. 

Д изельны й двигатель: наденьте шланг
вакуумного усилителя тормозов на вакуумный 
насос.
♦  Подсоедините шину заземления к короб
ке передач.
♦  Установите на место стартер.
♦  Затяните винт крепления амортизатора к 
правой соединительной-тяге стабилизатора 
моментом 160 Нм.
♦  Прикрепите правую полуось к коробке пе
редач.
♦  Установите левую полуось.
♦  Демонтируйте приспособление VW 3250.
♦  4-цилиндровый дизельный двигатель: уста
новите и отрегулируйте тросы привода ТНВД.
♦  Бензиновый двигатель: подсоедините шлаг 
вакуумного усилителя тормозов к двигателю.
♦  Затяните верхние винты крепления сило
вого агрегата. Моменты затяжки: винт М8 — 
25 Нм; винт М12 - 80 Нм.
♦  Прикрепите жгуты электропроводки к тру
бопроводам.
♦  Прикрепите трубопровод системы охлаж
дения, идущий от расширительного бачка к 
водяному насосу, к стартеру.
♦  Установите на коробку передач кронш 
тейн троса спидометра

На моделях с механическим приводом 
сцепления закрепите трос сцепления на ко
робке передач и кронштейне подшипника.
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Рис.5.28 Привод переключения коробки передач
1- Рычаг переключения коробки передач, 2- шарнир рычага выбора передачи 

А- тяга переключения, В- рычаг выбора передачи

Выжмите педаль сцепления до упора не ме
нее 5 раз, затем проверьте работу регулиро
вочного устройства, как описано ниже.

На моделях с гидравлическим приводом 
сцепления прикрепите рабочий цилиндр к ко
робке передач, момент затяжки крепежа 25 Нм.
♦  Покройте графитовым порошком (графи
товой смазкой) шлицевые поверхности при
водных полуосей.
♦  Прикрепите без перекосов и напряжений 
все опоры коробки передач и двигателя.
♦  В автомобилях с механическим приводом 
сцепления нажмите педаль сцепления не ме
нее пяти раз до упора. Рычаг выключения на
клоните на 10 мм в направлении противопо
ложном движению во время выключения и 
проверьте плавность движения рычага.

В автомобилях с гидравлическим выклю
чением сцепления прокачайте гидравличес
кую систему, если ранее отсоединялись тру
бопроводы системы.
♦  Отрегулируйте наружный механизм уп
равления коробкой передач.
♦  Перед тем как установить на место короб

ку передач, проверьте, правильно ли уста
новлена промежуточная пластина. Коробку 
наденьте на направляющие втулки.

Во время сборки следует придерживаться 
следующих моментов затяжки:
болты М 1 2 ................................................... 80 Нм
болты М 1 0 ................................................... 60 Нм
болты М 8 ....................................................20 Нм
Поперечина подвески коробки передач
болты М 10x60............................................ 65 Нм
болты М 10x28.............................................  45 Нм
Подвеска двигатель/коробка
передач.......................................................65 Нм
фланцы приводных полуосей ............... 55 Нм

А втом атическая трансм иссия
На 6-цилиндровый двигатель VW Т4, по 

желанию, устанавливается автоматическая 
коробка передач. Трансмиссия оборудована 
режимом “kickdown” , который при нажатии 
педали “ газа" до упора, переключает транс
миссию на пониженную передачу, что обеспе
чивает ускоренный разгон автомобиля, необ
ходимый , например для обгона.
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Рис. 5.29 Механизм 
управления коробкой 

передач- механичес-кая 
трансмиссия

I-  корпус, 2- винт, 10 
Нм, 3- чехол, 4- гоф 
рированный чехол, 5- 
рамка, 6- прокладка 
рамки, 7- ручка , 8- че
хол, 9- пыльник, 10- 
рычаг переключения,
I I -  направляющая 
втулка, 12- стопорный 
штифт, 13- опорный 
палец, 14- упор, 15- на
жимная пружина, 16- 
резьбовой штифт, 17- 
опорная втулка, 18- 
прокладка кузова, 19- , 
20- тяга в сборе, 21- 
хомут, 22- винт, 23- 
гайка, 24- втулка, 25- 
вкладыш втулки, 
26- коромысло, 34- 
шарнир рычага селек
тора, 35- втулка шар
нира, 37- тяга вклю
чения заднего хода, 38- 
втулка, 39- болт-ось, 
40- самоконтрящаяся 
гайка Мб, 41, 42- шаро
вый шарнир, 43- 
штифт, 44- кронш 
тейн, 45- втулка, 46- 
винт, 49- опора, 50- 
рычаг переключения, 
51- болт М6х62, 53, 63- 
гайки М8, 60- втулка 
61- уплотнительное 
кольцо, 62- уплотни
тельная прокладка

Автоматическая трансмиссия имеет спе
цифическую конструкцию  (см. рис. 5.40 - 
5.48), при ремонте необходимы специаль
ные навыки и инструменты/приспособления, 
поэтому при появлении неисправностей не
обходимо обращаться на специализирован
ные СТО. Для желающих заняться ремонтом 
самостоятельно предназначены разделы 
следующие ниже.

Привод переклю чения  
автом атической  трансм иссии
При включении передачи движение выбо

ра передается от рычага селектора в кабине 
через тросовый привод на рычаг автомати
ческой трансмиссии (см .рис. 5.30).

При обслуживании необходимо смазы
вать все втулки опор вращения смазкой на 
основе дисульфита молибдена.
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Рис. 5.30 Привод 
переключения передач - 
автоматическая транс- 

миссиия 
1- кронштейн крепления 
механизма, 2-прокладка, 3- 
закрывающая панель, 4- 
накладка, 5- болт М6х25, 
6- болт М8х12, 7- гайка, 8- 
панель крон-штейна 
лампы подсвет-ки, 9- 
втулка, 10- втулка, 11- 
трос переключения, 12, 13- 
пружинные скобы, 14- 
кронштейн, 15- болт 
М6х15, 17- рычаг селек
тора, 18- самостопоря- 
щаяся гайка М8, 19- кноп
ка блокиратора старте
ра, 20- болт М4х6, 21- на
правляющая, 22- болт, 23- 
рычаг, 24- ось-болт, 25- 
гайка M l0, 26- жгут про
водки блока управления 
трансмиссии, 27- скобка, 
28- уплотнительное 
кольцо, 29- рычаг пере
ключения, 30, 39- втулки, 
31, 34, 38- пружины, 32- 
кронштейн, 33- рычаг, 35- 
опора, 36- планка, 37- 
толкатель, 40- выклю
чатель поз. 19, 41- трос 
переключения, 42- хомут, 
43, 46- чехлы, 44-скоба, 47- 
болт М4х35, 48- щи-ток,
49- декоративная крышка,
50- чехол, 51- рукоятка

М ехан и зм  управления  
коробкой передач (кулиса)

Разборка
♦  Установите рычаг селектора в нейтраль
ное положение, затяните стояночный тормоз.
♦  Ослабьте хомут (см. по стрелке рис. 5.32). 
Тяга выбора кронштейна переключения дол
жна свободно перемещаться по направляю
щему штифту кронштейна 1 (см. рис. 5.30).
♦  Демонтируйте рукоятку переключения (1) 
и ее гофрированный чехол (2) (см. рис. 5.29).
♦  Снимите рамку (4) с чехлом (3), чехол ус
танавливался не на все модели. При сборке 
направьте надпись “VORN” , которая.есть и на 
чехле и на рамке в сторону двигателя.

♦  Отверните стопорный винт без головки (12), 
который крепит упор (13) на штоке рычага (16).
♦  Снимите вверх упор, пружину (14).
♦  Отвернув гайку (10), выбейте ось (9), от
соедините заднюю тягу переключения (8).
♦  Потянув вниз отсоедините рычаг переключе
ния (16) от опорного пальца (16) и выньте рычаг из 
кронштейна (1). Постарайтесь не потерять палец. 
Поврежденные и изношенные детали замените. 
При износе втулки (17) придется выбить штифт 
(18) после чего втулку можно снять с рычага.

Сборка производится в обратной последо
вательности. Все рабочие поверхности покрой
те смазкой на основе дисульфита молибдена.

При установке упора (13) стопорный винт 
должен попасть в отверстие на штоке



Т 4 СЦЕПЛЕНИЕ/ТРАНСМИССИЯ 221

Регулировка
Признаками правильной регулировки ры

чагов переключения являются:
- безупречное включение передач и бес

шумная работа привода переключения.
- легкость хода рычага переключения.

♦  Установите рычаг селектора в нейтраль
ное положение, затяните стояночный тормоз.
♦  Ослабьте хомут (см. по стрелке рис. 5.31). 
Тяга выбора кронштейна переключения дол
жна свободно перемещаться по направляю
щему штифту кронштейна 7.
♦  Демонтируйте рукоятку переключения (7) 
и ее гофрированный чехол (4) (см. рис. 5.29).
♦  Снимите рамку (5) с чехлом (8), чехол ус
танавливался не на все модели. При сборке 
направьте надпись “VORN”, которая есть и на 
чехле и на рамке в сторону двигателя.
♦  Выровняйте (см. рис. 5.33) плоскую по
верхность упора (14, рис. 5.29) - она должна 
быть параллельна краю рамки (5, рис. 5.29). 
Винт крепления упора должен при этом войти

в отверстие рычага (см. рис. 5.34).
♦  Установите в отверстие корпуса кулисы шаб
лон и зафиксируйте его винтом (см. рис. 5.32).
♦  Расположите без напряжения тягу выбора 
на штифте кронштейна переключения (ко 
робка в нейтральном положении) и затянув 
хомут моментом 20 Нм, зафиксируйте сбор
ку. На этом регулировка закончена.
♦  Потянув рычаг переключения назад, ос
лабьте винт и удалите шаблон.

При отсутствии шаблона регулировку 
можно произвести методом проб и ошибок.

Проверка работы
♦  Установите рычаг переключения пере
дач в нейтральное положении напротив 3— 
4 передачи.

Нижняя часть рычага переключения, рас
положенная ниже изгиба, должна занять вер
тикальное положение.
♦  Выжав сцепление, запустите двигатель. 
После паузы около 10 сек, необходимой для

Рис. 5.33 Проверка зазора Рис. 5.34 Отверстие стопорного винта 
крепления упора: 1 - отверстие, 2 - упор
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того, чтобы первичный вал коробки передач 
остановился, несколько раз переключите все 
передачи. При этом обратите внимание на ра
боту блокировки включения задней передачи.

Если переключение передач при повтор
ном проходе какой-нибудь передачи еще 
затруднено, поступайте так:
— включите первую передачу.
— выберите зазор в приводе переключения, 
для чего рычаг переключения прижмите вле
во при включенной первой передаче с не
большим усилием.
— расстояние от упора рычага переключения 
до упора корпуса кулисы в этом положении 
должно составлять а=1,3-2,3 мм (рис. 5.33)
— если расстояние превышает это значение 
выключите передачу и повторите регулиров
ку привода.
♦  Проверьте легкость включения отдельных 
передач. Если какая-нибудь передача тяжело 
включается, необходимо найти пра
вильное положение механизма. Это 
можно достигнуть перестановкой в 
одну или в другую сторону тяги под
соединения.

РЕМ О НТ М ЕХА Н ИЧЕС КИ Х  
КО РО Б О К ПЕРЕДАЧ

Для ремонта механических коробок 
передач потребуете яряд специаль
ных съемников и приспособлений.
Перед началом ремонта мы реко
мендуем соразмерить свои силы и 
навыки с объемом работ, а также 
проверить доступность соответ
ствующих запасных частей. Ниже 
приведен ряд рекомендаций для ус
пешного проведения ремонта.
— Зубчатые колеса в случае износа 
или поломки рекомендуется заме-

Рис. 5.35 Корпус коробки передач 
1- нижняя  часть корпуса, 2, 3- 
втулки, пыльник, 5- гайка 
M 24xl,5, 6-JXrrrHum, 7- яепхряя 
часть корпуса, ф  салъник.Тд. 1~&4 
уплотнительные кольца, 10- 
пробка заливного отверстия, 11- 
прокладка крышки, 12- крышка, 
13- болт М8х20, 14- болт М7х20, 
15- удлинитель, 17- направляю
щая выжимного подшипника

нять парами, в противном случае ресурс но
вых деталей будет значительно снижен.
- Обязательно при покупке указывайте код ко
робки. Несмотря на то, что внешне детали всех 
коробок VW очень похожи, но отличаются чис
лом зубьев, шлицев (зубчатые колеса, шлице
вые валы), размерами (что не всегда можно оп
ределить на взгляд), твердостью и т.д.
- Т.к. за девять лет выпуска молели 
Transporter Т4 было применено более 27 мо
дификаций пятискоростных коробок пере
дач, то в рамках данного руководства невоз
можно описать подробно ремонт каждой мо
дификации.
На рис. 5.35 показано устройство корпуса ко
робки передач. Уплотнительные кольца поз. 
9, 16, а также сальник первичного вала поз. 8 
подлежат обязательной замене, замена про
кладки поз. 11 - рекомендуется в зависимос
ти от ее состояния.
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Рис. 5. 36 Устройство механической коробки передач 
1- первичный вал, 2- маслосгонная муфта, 3- колесо 3 передачи, 4, 22, 47- стопорные кольца, 5- 
колесо 4 передачи, 6- подшипник, 7, 10- регулировочные кольца, 8- шайба, 9, 52, 53- болты типа 
Топ, 11- роликовый подшипник, 12- гайко М8, 13- уплотнительное кольцо, 14- корпус, 15- упорное 
кольцо шестерни 1 передачи, 16- шестерня 1 передачи, 17, 23- втулки, 18, 24, 26, 31, 41- кольца 
синхронизатора, 19- синхронизатор 1/2 передачи, 20- сухарь, 21- пружинка, 25- выходное кольцо, 
27- колесо 2 передачи, 28, 36- упорные кольца, 29- подшипниковая втулка, 30- шестерня 3 
передачи, 32- синхронизатор 3 /4  передачи, 33- кольцо, 35- колесо 4 передачи, 37- втулка, 38- 
шестерня 5 передачи, 40- колесо 5 передачи, 42- кольцо, 43- втулка синхронизатора, 44- ползун 
синхронизатора, 45- вал передачи заднего хода, 46- паразитная шестерня заднего хода, 48- 
колесо передачи заднего хода, 49- упорная втулка, 51- кронштейн
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Рис.5.37 Механизм выбо
ра передач
1 - корпус вала селектора,
2 - сальник, 3 - втулка, 4 -
болт, 5 - втулка,
6 - переходник системы 

вентиляции (сапуна),
7 - стопорное кольцо,
8 - вал селектора, 9 - болт
М8х25, 10, 14, 30 - рычаги 
селектора в сборе, 11, 15, 
31 - пальцы,
12 - фиксаторы пальцев,
13 - втулки, 16 - водило 1-
4 передач, 17- водило 5 пе
редачи, 18- стопорная 
шайба, 19 - водило пере
дачи заднего хода, 
20 - манжета, 21 - ограни
читель рычага включения 
передачи заднего хода, 22
- рычаг включения пере
дачи заднего хода, 23 - 
п р у ж и н а ,  
24 - направляющая, 25 - 
крышка, 26 - ось в сборе, 
27 - уплотнительное
кольцо, 28, 29 - болты 
типа Топ

Регулировочные кольца (7, см. рис. 5,36) име
ет толщину от 0,65 до1,27 мм с шагом 0,25 мм, 
кольца (10) имеют толщину от 0,65 до 1,40 с 
тем же шагом.
Корпус (14) поставляется в сборе с подшип

ником (13).
На рис. 5.37 показано устройство механизма 
переключения передач пятискоростной ме
ханической коробки передач.
Рычаг (10) переключает 1/2 передачи, (14) - 
3/4 передачи, рычаг (30) включает 5 переда
чу, а передача заднего хода включается меха
низмом состоящем из деталей (21) и (22). 
Пружина (23) обеспечивает некоторое сопротив
ление при включении передачи заднего хода.

Модели выпуска после 1996 г отличаются от
сутствием гладкой втулки, которая у предыду
щих моделей была расположена в крышке (25).

Д иф ф еренциал и главная передача

Устройство дифференциала и главной пере
дачи механической трансмиссии показано на 
рис. 5.38.
Регулировочные кольца (10) выпускаются тол
щиной от 0,65 до 1.25 мм, с шагом 0,25 мм. 
Колесо и шестерня главной передачи состав
ляют монтажную пару и не могут быть разу
комплектованы. При покупке проверяйте со
впадение меток!



Т 4 СЦЕПЛЕНИЕ/ТРАНСМИССИЯ 225

Рис. 5. 38 Дифференциал и конечная передача 
- механическая трансмиссия

I - корпус, 2 - главная пара, 3 - крепеж колеса 
главной пары, 4 - корпус колес дифференциала, 
5 - дифференциал, 6 - ось, 7 - штифт, 8 - коле
со, 9 - подшипник, 10 • регулировочноле кольцо,
I I  - сальник, 12 - приводной фланец, 13 • шес
терня спидометра, 14 - вал привода спидо
метра, 15 - накидная гайка троса спидометра, 
16, 18, 21 - стопорные кольца, 17 - втулка, 19 - 
ось, 20 - фланец, 22 - заглушка, 23 - удлинитель, 
24 - прокладка

РЕ М О Н Т АВТОМАТИЧЕСКО Й  
ТРА Н С М И С С И И

Внимание: Ремонт автоматической транс
миссии требует специального оборудования 
и приборов. При отсутствии специального 
опыта коробку передач можно повредить 
даже во время разборки. Данная ниже ин
формация предназначена для специалистов, 
а также для общего развития всех желающих.

Рис. 5. 39 Панель гидравлических клапанов 
автоматической трансмиссии - модели с 

1996 г выпуска 
1 - поддон, 2 - прокладка, 4, 6, 7 - сальники, 
5 - столб, 12 - клапанный блок, 13 - болт 
М6х15, 14 - болт М5х55

Модернизация автоматической трансмиссии 
произош ла на рубеже 1996/97 г поэтому 
будьте внимательны при использовании ил
люстраций.
На рис. 5.39 показан узел управления авто
матической трансмиссией. На моделях вы
пуска до 1996 г этот узел имеет аналогичную 
конструкцию (отсутствует узел 12а).
На рис. 5.44 показана конструкция вторично
го (выходного) вала. Регулировочные кольца 
(13) выпускаются толщиной от 1,00 до 2,70 
мм с шагом 0,025 мм. Регулировочные коль
ца (21) выпускаются толщиной от 1,60 до 2,55 
мм с шагом 0,025 мм.
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Рис. 5. 40 Корпус автоматической коробки - модели выпуска до 1996 г выпуска 
1 - левая половина корпуса, 2 - втулка, 3 - пробка заливного отверстия (магнитная) М24х1,5, 4 - болт 
М8х75, 5 - болт М8*35, 6 - гайха, 11 - правая половина корпуса в сборе, 12 - крышка с сальником, 13 - 
сальник 14 - колпачек, 15-сапун, 16-пробка, 17, 18-кнопка, 19 - гильза, 21, 24 - пружина, 22, 38 - болты 
М6х15, 23 - рычаг привода механизма паркинга, 25, 37 - шайба, 26 - стопорная шайба, 27 - ось, 28 - 
механизм стопорения колес, 29 - направляющая плата, 30 - опорна плата, 31 - болт М6х20, 32 - вал - 
рычаг, 33 - сектор, 34 - включающий рычаг, 35 - штифт, 36 - зацеп, 39 - управляющий рычаг, 40, 42 - 
рычаги, 41 - скоба стопорящая болт, 43 - болт М6х32, 44 - поддон, 45, 49 - прокладка, 46 - втулка, 47 - 
болт М6х20, 48 - крышка, 49 - крышка, 50 - болт-шпилька М6х15/М6х8, 51 - трубка масляного щупа, 52, 
58, 64, 70 - сальники, 53 - болт М6х15, 54 - масляный щуп (трансмиссии), 55 - масляный насос, 56 - 
сальник, 57 - прокладка, 59 - болт, 60 - планка, 65 - скоба, 68 - датчик скорости, 69 - прокладка, 71 - 
болт М6х15
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Рис. 5. 41 Корпус автоматической коробки - модели с 1996 г выпуска 
1 - левая половина корпуса, 2 - втулка, 3 - пробка заливного отверстия (магнитная) М24х1,5, 4 - 
болт М8х75, 5 - болт М8х35, 6 - гайка М8, И  - правая половина корпуса, 12 - крышка с сальником, 
13 - сальник, 14 - пробка, 15 - сапун, 16, 17 - кнопка, 18 - втулка, 19 - рычаг, 20 - болт М6х32, 
21 - поддон, 22 - прокладка, 23 - трубка/пробка слива жидкости, 24 - уплотнительное кольцо, 
25 - болт М6х15 со шпилькой М6х8, 29 - пробка трубки проверки уровня масла, 30 - трубка 
проверки уровня масла, 31, 39, 42 - сальники, 35 - корпус, 36 - крышка, 37 - скоба, 38 - болт М6х20, 
40 - датчик блок управления трансмиссии, 41 - датчик спидометра, 43 - болт М6х15
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Рис. 5. 42 Масляный насос, привод 
переключения режимов автоматической 

коробки - модели до 1996 г выпуска 
1 - масляный насос, 2, 11 - сальники, 3 - втулка, 
4 - шестерни насоса, 6 - болт М6х14 типа 
Тотх, 7, 9, 10 - кольца, 8 - распорная шайба, 
12 - прокладка, 13 - болт М6х27 Рис. 5. 43 Масляный насос, привод 

переключения режимов автоматической 
коробки - модели с 1996 г выпуска 

1 - масляный насос, 2, 11 - сальники, 3 - втулка, 
4 - шестерни насоса, 6 - болт М6х14 типа 
Тогх, 7, 9, 10 - кольца, 8, 23 - распорная шайба,
12 - прокладка, 13 - болт М6х27, 20 - ось, 21 - 
рычаг режима паркинга, 22 - пружина, 24 - сто
порная шайба, 25 - болт М6х20, 26 - ведущий 
кронштейн, 27 - ведомый кронштейн, 28 - ко
лесный механизм режима паркинга, 30 - рычаг 
управления, 31 - штифт, 32 - шайба, 33 - болт 
М6х15, 34 -рычаг переключения, 35 - планка 
стопорения крепежа, 36 - рячаг, 37 - болт 
М6х15х11,5, 38 - пружина, 39 - нажимной сек
тор, 40 - тяга, 41 - рычаг включения

Рис. 5.44 Вторичный вал автоматической 
трансмиссии - модели всех годов выпуска 

1 - вторичный вал, 2, 12, 20 - подшипники,
3 - уплотнительное кольцо, 5, 6 - сальник, 
7 - упорный подшипник, 8 - механизм паркинга,
9 - крышка, 10 - болт М8х25, 13, 21 - регулиро
вочные кольца, 14 - гайка М27х1,5, 16 - проме
жуточный вал, 17 - упорный подшипник, 
18 - крышка 19 - болт М36х1,5
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Рис. 5. 45 Механизм передач переднего и заднего хода автоматической коробки - модели до 1996
г выпуска

1 - планетарный редуктор, 2 - сальник, 3 - упорный подшипник, 4, 22 - регулировочные кольца, 5, 
31, 32 - промежуторные диски, 6, 33 - фрикционный диск, 7 - конечная плата, 8 - задняя шестерня, 
9 - фрикцион, 10 - ролик, 11 - стопорное кольцо, 12 - центральное колесо"редуктора, 13, 16 - упор
ные кольца, 14, 17, 20 - упорные роликовые подшипники, 15 - ведущий кожух, 18 - ведущий вал/цен
тральная шестерня редуктора, 19 • сепаратор подшипника, 21 - ведущий вал/опора боковых ко
лес редуктора, 23 - уплотнительное кольцо, 24 - болт М8х22, 25, 27 - упорные подшипники, 26 - пе
реключатель 3/4 передач, 28 - переключатель 1-3 передач, 29 - переключатель заднего хода, 30 - 
кожух-суппорт, 34 - упругое (волнообразное) кольцо, 35 - толкатель, 36 - пружина, 37 - регулиро
вочное кольцо, 38 - гидромуфта, 39 - гайка M lOxl, 40 - сальник
Регулировочные кольца (4) ц (22) выпускаются толщиной от 1,00 до 1,90 мм толщиной, с шагом 0,1 
мм. Кольца (37) выпускаются толщиной от 1 мм до 1,8 мм с шагом 0,2 мм и маркируются цветом: 
светло голубой (1 мм), свело зеленый, без метки, черный, серый (1,8 мм)
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Рис. 5. 46 Масляный насос, привод переключения режимов автоматической коробки - модели с
1996 г выпуска

1 - планетарный редуктор, 2 - сальник, 3 - упорный подшипник, 4, 22, 34а, 37 - регулировочные 
кольца, 5, 31, 32, 32а - промежуторные диски, 6, 33 - фрикционный диск, 7 - конечная плата, 8 - зад
няя шестерня, 9 - фрикцион, 9а - кольцо, 9в - пружина, 10 - ролик, 11 - стопорное кольцо, 12 > цент
ральное колесо редуктора, 13, 16 - упорные кольца, 14, 17, 20 - упорные роликовые подшипники, 15 - 
ведущий кожух, 18 - ведущий вал, 19 - сепаратор подшипника, 21 - ведущий вал, 23 - уплотнитель
ное кольцо, 24 - болт М8х22, 25, 27 - упорные подшипники, 26 - переключатель 3/4 передач, 26а - 
упорное кольцо, 26в - сальник, 28 - переключатель 1-3 передач, 29 - переключатель заднего хода, 30 
- кожух-суппорт, 34 - упругое (волнообразное) кольцо, 35 - толкатель, 36 - пружина, 38 - гидромуф
та, 39 - гайка M lO xl, 40 - сальник
Регулировочные кольца (4) и (22), а также (37) - см. примечание к предытлппму рис. Кольца (34а) 
выпускаются толщиной от 1,00 до 1,75 мм с шагом 0,25 мм.
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Рис. 5.47 Блок управления автоматической 
трансмиссией и его датчики - модели 

выпуска с 1996 г 
1 - микропроцессорный модуль, 2, 3, 11 - скобы 
крепления, 4 - реле стартера, 5 - плата реле, 6 
■ датчик спидометра, 7, 9, 15 - сальники, 8 - 
многофункциональный переключатель, 10, 13, 
14 - скобы, 12 - хомут, 16 - жгут проводов/раъ- 
емов клапанного блока, 20 - гайка М8, 23 - болт 
М6х55, 24 - болт М6х20, 25 - болт М8х15, 26 - 
электромагнит, 27 - блокиратор цепи стар
тера

Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л  
И КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА  

АВТО МАТИЧЕСКО Й ТРАНСМ ИССИИ

На рис. 5.48 показано усторйство диффе
ренциала и конечной передачи автоматичес
ких коробок передач моделей выпуска с 1996г.

Модели дифференциалов различны у раз
личных коробок и отличаются количеством зу
бьев колеса главной пары (от 70 до 72).

Регулировочные кольца (11) выпускаются 
толщиной от 0,65 до 1,25 с шагом 0,15 мм.

Рис. 5.48 Дифференциал и конечная передача 
автоматической трансмиссии - модели 

выпуска с 1996 г 
1 - корпус главной пары, 2 - зубчатое колесо, 3
- болт М10х1х35, 4 - корпус дифференциала, 5
- дифференциал, 6 - ось, 7 - штифт, 8 - шее- • 
терня дифференциала 9, 10 - подшипники, 11 - 
регулировочное кольцо, 12, 22, 25 - сальники, 13
- фланец крепления полуоси, 14 - шестерня 
привода спидометра, 15, 27 - стопорные коль
ца, 16 - вал-колесо привода спидометра, 17 - 
присоединительная головка троса спидомет
ра, 20 - корпус, 21 - болт М6х32, 23 - промежу
точный вал, 24, 26 - накладки, 28 - опора, 29 - 
фланец-ось полуоси, 30 - маслосборник (кон
денсатор паров масла), 31 - полый болт, 32, 33
- уплотнительные кольца

Уплотнительные кольца (32) и (33) подле
жат замене при выходе их из строя.

Опоры трансм иссии
Элементы крепления трансмисии к кузову 

показаны на рис. 5.49, 5.50 и 5.51.
Из рисунков видно явное отличие опор 

моделей выпуска до и после 1996 г, а также 
отличие опор механической и автоматиче 
ской трансмиссий.



Рис. 5.49 Опоры трансмиссии - модели с механической 
трансмиссией выпуска с 1996 г
1 • опора в сборе, 2 - кронштейн кузова, 3 - болт M l2x1, 5 - лайке 
MIO, б - баип МЮхбО, 7 - болт - шп илыса М10х65/М8х10, 9, 11 - 
болты, Ю - лролшшейл, 12 • рычаг опоры, 13 • болт М12х1, 14 - 
болт МВх45В, 15 - болт М10х70В, 16 - груз их для гашеяия 
вибрации, 18 - кронштейн коробки, 19 - болт Mt0z70B, 20 - 
гадка М 10x50, 21 • шайба. 22 • болт М8х25

Рис. 5.50 Опоры трансмиссии - модели с автоматической 
трансмиссией выпуска до 1996 г
1 - коробка передач, 2. 5 - кронштейны кузова, 3 - болт-шпилька 
М10х65/М8х10, 4 - болт МЮхбО, 6 - болт M l0x28, 7 - болт M i0x60, 
7а - болт М 10x40, 8 • подушха задней опоры, 9 - болт М  10x24, tO • 
гайка M l0x24, I I  • распорная планка, 12 - болт M l6x1. 13 • 
кронштейн передней правой опоры коробки, 14 • болт М8х45В, t5 • 
болт М10х70В, 16 - гайка М  10x50, 18 • ловушка опоры, 19 - болт 
M10z80, 20 - га if ха М8х20, 21 ■ шайба
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Рис. 5.51 Опоры трансмиссии - модели с автоматической трансмиссией выпуска с 1996 г 
1 - опора в сборе, 2 - кронштейн кузова, 3 - болт М8х55, 4 - болт М10х80, 5 - гайка М10, 6 - болт 
МЮхбО, 7 - болт-шпилька М10х65/М8х10, 8 - рычаг подвески, 9 - сайлент-блок опоры, 10 - болт 
И16х1, 11 - болт М12х1, 15 - кронштейн правой задней опоры коробки, 16 - болт М10х50, 16а - 
шайба, 17 - болт М10х70В, 18 - болт М8х25



ГЛАВА 6. ПОЛУОСИ ПРИВОДА

6 .1  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  
П О Л УО СИ  ПРИВО ДА- 

П ЕРЕД Н ЕП РИ В О Д Н Ы Е М О Д ЕЛ И
С обеих сторон автомобиля установлены 

одинаковые приводные полуоси. Для того, 
чтобы снять полуось, а также при необходи
мости ремонта передней подвески надо уста
новить опоры, разгружающие торсионные 
рессоры или отпустить регулировочный болт 
нагружения торсиона (42, рис. 7.2), так как в 
результате начального напряжения верхние 
поперечные рычаги прижаты вниз. Перед тем 
как приступить к демонтажу полуоси, необхо
димо заранее запастись такими опорами 
(специальные опоры N 3250). Использование 
этих опор также обязательно во время работ, 
описанных в главе 8. Опоры необходимо уста- 

овить еще перед тем, как будет поднята пе
редняя часть автомобиля.

Разгрузочные опоры устанавливайте в ме
стах, показанных на рис 5.12 и 5.15 так, чтобы 
опорная поверхность (А) находилась под вер
хним поперечным рычагом (1), а вырез в виде 
латинской буквы «V» (В) лежал на поперечине 
передней подвески.

Если автомобиль загружен, необходимо

его разгрузить или настолько поднять пере
днюю часть автомобиля, чтобы можно было 
установить опоры.

После демонтажа полуоси ступица колеса 
ничем не зафиксирована в осевом направле
нии. Автомобиль перекатывать нельзя из-за 
опасности схода колеса со ступицей. При не
обходимости установите наружный ШРУС, 
после чего ступица будет зафиксирована.

Снятие
♦  Установите распорки для фиксации верхнего 
рычага передней подвески, см. рис. 5.12 и 5.15.
♦  Снимите декоративный колпак и ослабьте 
гайки крепления колеса. Отверните болт (1) 
крепления ступицы колеса к полуоси. Болт 
сильно затянут, поэтому при его страгивании 
автомобиль должен стоять на земле. Включи
те первую передачу и поставьте автомобиль 
на ручной тормоз. Болт одноразовый, при 
сборке его придется заменить.
♦  Поднимите переднюю часть автомобиля и 
установите подставки. Во время замены при
водной полуоси колесо снимать не обяза
тельно, но если его снять, будет значительно 
больше места для работы.

Рис. 6.1. Устройство ступицы переднего колеса 
9 - винт крепления диска, 10 - тормозной диск 11 - винты, 5 Им, 12- тормозной шит, 13 - ступица 
колеса, 14 • стопорное кольцо, 5 - подшипник ступицы колеса, 16-болты, 55Нм, М10х20, 17 - корпус 
ступицы колеса, 18 - болт, бОНм, M l 2x1.5x22, 19 - шайба, 20 - болт крепления ступицы, 280Нм, 21 - 
болты крепления ШРУС, 70Нм, 22 - подкладная пластина, 23 - полуось
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Рис. 6.2 Устройство полуоси привода 
1- полуось в сборе, 2 - подкладная пластина, 3 - болт крепления, 70Нм, 4 - болт крепления 
ступицы, 5 - распорное кольцо, 6, 8 - стопорное кольцо, 7 - прокладка, 9, 10, 11 - хомуты, 12 - 
шайба, 13 - чехол, 14 - наружный ШРУС, 15 - внутренний ШРУС

♦  Снимите защиту картера двигателя.
♦  Отвернув болты крепления разъедините 
корпус ступицы колеса с нижним поперечным 
рычагом подвески (в этом варианте шаровая 
опора остается на нижнем рычаге). Иначе 
можно отвернуть гайку крепления пальца ша
ровой опоры и выбить палец из нижнего ры
чага. В этом случае шаровая опора останется 
на корпусе ступицы (на поворотном кулаке).
♦  Отверните болт крепления амортизатора/ 
соединительной тяги и стабилизатора.
♦  Отверните болты крепления внутреннего 
ШРУСа, для этого  понадобится торцевой 
ключ на 8 мм. В зависимости от года выпуска 
могут встретится болты с внутренним шести 
или двенадцатигранником, а также болты 
только с левой или с левой/правой резьбой 
(разные по бортам автомобиля).
♦  Отсоедините полуось от коробки передач.
♦  Сожмите амортизатор до упора.
♦  Выньте полуось из корпуса подшипника 
колеса.

Установка
♦  Перед установкой шлицы полуоси очисти
те ветошью смоченной бензином для удале
ния масла и смазки, а также отремонтируйте 
все повреждения защитного покрытия вала 
полуоси.
♦  Полуось введите в ступицу колеса и зак
репите старым болтом. Болт не затягивайте.
♦  Прикрепите полуось к фланцу выходного 
вала коробки передач. Вверните болты крепя
щие внутренний ШРУС и затяните болты по
этапно до достижения момента 80 Нм. Не за
будьте поставить под болты подкладные плас
тины, иначе фланец чехла ШРУС будет повреж
ден. Болт крепления амортизатора/соедини
тельной тяги вставьте на место и затяните мо
ментом 160 Нм.
♦  Нижний шаровой шарнир подсоедините к 
корпусу ступицы колеса и затяните новую 
гайку моментом 110 Нм (механическая ко
робка передач) или 55 Нм (автоматическая 
трансмиссия).
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♦  Установите защиту картера двигателя.
♦  Автомобиль снимите с подпорок.
♦  Замените болт крепления ступицы к полу
оси и затяните новый болт моментом 150 Нм, 
затем довернув на 1/4 оборота (90'). Автомо
биль зафиксируйте, как описано выше.

6 .2  Разборка  полуоси
ШРУС подлежат замене только в сборе, 

но, не смотря на это, каждый ШРУС можно 
разобрать и проверить износ его деталей. В 
связи с тем, что ШРУСы и их чехлы набиты 
смазкой, запаситесь большим количеством 
ветоши и новой смазкой (с дисульфитом мо
либдена) на замену. Наружный и внутренний 
ШРУСы имеют различную конструкцию. На
ружные ШРУС автомобилей с системой АБС 
отличаются от ШРУС обычных моделей, 
внутренние ШРУС одинаковы на всех моде- 
пях.
♦  Снимите полуось, как описано выше. Очи
стите вал полуоси.
♦  Хомуты крепления чехлов обоих ШРУСов 
неразборные, поэтому обрежьте их или пере
кусите кусачками. Чехлы сдвиньте с шарни
ров на вал полуоси.
♦  Спрессуйте наружный ШРУС с вала полу
оси. Для этого в торец вала шарнира до упо
ра в полуось вверните болт с длинной резь
бой М16 или съемник 3207 (см. рис. 6.3).
♦  Снимите с шарнира прокладку (7).
♦  Для демонтажа внутреннего шарнира 
удалите стопорное кольцо (8).
♦  Внутренний шарнир легко снять с вала, 
если не повреждены шлицы. При необхо
димости поправьте шлицы надфилем или 
воспользуйтесь прессом. Сняв с оси, тща
тельно протрите чехлы ШРУСов, повреж
денные, старые (с трещинами) чехлы необ
ходимо заменить.
♦  Наденьте на вал новые чехлы с хомутами. 
При желании можно использовать винтовые 
хомуты, предназначенные для шлангов сис
темы охлаждения. Проволокой пользоваться 
не рекомендуется.
♦  Соберите на вал детали поз <Ч), (12) со
гласно рис. 6.2.
♦  Установите в паз вала новое стопорное 
кольцо (6).
♦  ШРУСы, после проверки (см. ниже) за 
полните смазкой на основе дисупьфита мо
либдена, или, на худой конец смазкой “Ли- 
тол" в количестве около 120 г. При этом по
старайтесь большее количество смазки по

дать в зону шариков. Примерно 40 г смазки 
распределите по внутренней стороне шарни
ра. Набейте смазку и в чехол, постарайтесь 
не переборщить, а то чехлы «раздует».
♦  Если заменяется только чехол, смазку це
ликом менять не надо, добавьте смазку пря
мо в чехол и сверху на шарнир.
♦  Наружный ШРУС установите на вал до 
упора (до фиксации стопорного кольца (9)).
♦  Внутренний шарнир запрессуйте до упо
ра с помощью медного молотка или пресса.
♦  В паз вала установите стопорное кольцо (16).
♦  Наклейте на шарнир герметиком или кле
ем новую пр о кл а д ку (15), предварительно 
обезжирив соответствующую поверхность. 
Данную прокладку можно сделать самостоя
тельно используя в качестве материала «бу
мажный» пакет из-под сока.

На автомобилях поздних годов выпуска, 
на наружных ШРУС вместо резиновых уста
новлены более прочные чехлы из полисти
рола. Чехлы крепятся хомутами из высоко
качественной стали. Установка таких чех
лов (с соответствующими хомутами) на ав
томобили более раннего выпуска возмож
на только при соответствую щ ей замене 
ШРУС.
♦  Установите на ШРУС резиновый чехол и 
затяните хомуты крепления на большом ди
аметре.
♦  Чехол при установке на корпус шарнира 
часто продавливается. Поэтому после монта
жа нужно слегка приподнять отверткой край 
чехла со стороны малого диаметра и тем са
мым обеспечить выравнивание формы.
♦  Затяните хомут на малом диаметре.
♦  Установите полуось.
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Рис. 6.4 Установка сепаратора в положение 
для снятия

При демонтаже полуосей на автомоби
лях с автоматической трансм иссией - д о 
полнительно.
♦  Отсоедините разъем многофункциональ
ного выключателя.
♦  Отверните крепление заднего сайлент- 
блока к балке переднего моста.

При демонтаже полуоси необходимо 
слегка подать вперед силовой агрегат.

У автомобилей, изготовленных в период с 
августа 1991 по июнь 1992 г с автоматической 
трансмиссией, внутренние ШРУСы слева и 
справа крепятся разными болтами.

Правая полуось крепится болтами 
М 10x48, класс прочности 12.9, головка с внут
ренними шлицами (типа «Тогх»), Левая полу
ось также крепится болтами типа «Тогх», но 
размером М 10x45, класс прочности 10.9. При 
ремонтах обязательно устанавливать болты с 
прочностью 12.9.

Для автомобилей, изготовленных до июня 
1992 г, болты необходимо укоротить до 45 мм, 
чтобы обеспечить установку ШРУСа к корпусу 
коробки передач. Болты с прочностью 10.9 ни 
в коем случав не затягивайте моментом 70 Нм.
♦  Задний сайлент- блок прикрепите к пере
дней балке моментом 45 Нм.
♦  Подсоедините разъем многоф ункцио
нального выключателя.

6 .3  Разборка Ш РУС

♦  Пометьте положение внутренней ступицы 
относительно сепаратора и наружного кольца.
♦  Закрепите наружное кольцо в тисках и по
верните ступицу вместе с сепаратором как 
показано на рис. 6.6.

Рис. 6.5 Снятие ступицы из сепаратора

♦  Выньте по очереди шарики. Шарики каж
дого шарнира относятся к определенной се
лекционной группе и их нельзя менять с ша
риками другого шарнира.
♦  Наклоните сепаратор, как показано на 
рис. 6.4 и поверните так, чтобы два прямоу
гольных окна установились бы на краях на
ружного кольца. В этом положении можно 
вынуть сепаратор вместе со ступицей.
♦  Ступицу поверните в сепараторе так, что
бы один из ее сегментов мог войти в прямоу
гольное окно и выньте ступицу из сепаратора 
(см. рис. 6.5).

Квадратное окно должно находиться в ме
сте, указанном стрелкой.
♦  С противоположных сторон вложите ша
рики, обратив внимание на то, чтобы они по
пали в первоначальное положение относи
тельно сепаратора и наружного кольца.
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Таблица 12  Основны е технические характеристики  подвески

П ередняя подвеска
Тип Независимая, с верхними и нижними поперечны

ми рычагами и торсионными рессорами
Амортизаторы телескопические, гидравлические, двухсторонне

го действия, закреплены сверху при помощи спе
циального кронштейна и снизу длинным болтом 
вместе с соединителем стабилизатора к нижнему 
рычагу

Торсионные рессоры правый "R" левый "L"
Положение под нагрузкой около 75 мм от фланца
Диаметр, мм
- метка белая 23,8
- метка зеленая 25,3
- метка коричневая 26,4
Установка колес см. главу "Рулевое управление"
Короткая колесная база, мм 2920
Длинная колесная база, мм 3320
Кс&ея передних колес, мм
-обод 51 /2Jх 14 1575
- обод 6 Jx15 1598
Диаметр поворота, мм
- по внешнему следу колеса 10,75
- по габаритам -
- короткая колесная база 11,7
- длинная колесная база 12,0

Задняя подвеска
Тип Продольные рь-иги, винтовые пружины и теле

скопические амортизаторы (в некоторых моделях 
установлен задний стабилизатор)

Ступицы задних колес Подшипники колес закреплены в продольном ры
чаге и стянуты длинным болтом с гайкой, разме
щенной снизу

Колея задних колес
-обод 5 '/2Jx 14 1540
-обод 6 J х 15 1554
Регулировка зазора подшипни без регулировки
ков колес
Винтовые пружины обозначены цветными точками (на замену уста

навливайте пружины только с такими же 
метками)
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Таблица 13 М ом енты  затяж ки  крепежны х соед инени й, Нм

Передняя подвеска
Верхние поперечные рычаги к балке подвески
- переднее крепление ПО
- заднее крепление 100
Верхний шаровой шарнир к поворотному кулаку 110
Регулировочный эксцентрик к поворотному кулаку 60
Торсионная рессора к поперечному рычагу
- гайки и болты 160
Нижний поперечный рычаг к балке подвески
- переднее крепление 160
- заднее крепление 75 + 90°
- шаровой шарнир к поворотному кулаку 55
- шаровой шарнир к поперечному рычагу 110
Амортизатор
- верхнее крепление, гайка 25
- верхнее крепление, кронштейн 100
- нижнее крепление, гайка 160
Стабилизатор

1

- обоймы 55
- соединитель к рычагу (вместе с амортизатором) 160
Болт приводной полуоси 200
Жестяной кожух к поворотному кулаку 11 -
Суппорт тормоза см. глава 9
Приводные полуоси к коробке передач 55
Рулевой шарнир рулевой тяги к плечу поворотного 
кулака.

40

Задняя подвеска
Гайка ступицы заднего колеса 160
Болт тормозного барабана 5
Щит тормоза к продольному рычагу 150
Нижний болт амортизатора • 45
Верхний болт амортизатора 100
Задний подшипник передаточного рычага, гайка 100
Наружный подшипник поперечного рычага 160
Кронштейн тяги ручного тормоза, болт 7
Обойма стержня стабилизатора 30
Болт датчика частоты вращения 30
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7 .1 . ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Передняя подвеска (см. рис. 7.2) состоит 

из балки (поперечины) (53), верхних (29) и 
нижних (22) рычагов, торсионных (стержне
вых) рессор (39), а также стабилизатора (48). 
Гидравлические амортизаторы (2) служат для 
гашения вибрации подвески и обеспечения 
надежного контакта колеса с дорожным по
крытием. Балка передней подвески крепится 
непосредственно к кузову и является опорой 
для передней части силового агрегата. От
дельные детали подвески можно снять неза
висимо друг от друга.

Передняя подвеска смонтирована на пе
редней балке (53). На модели выпуска с авгу
ста 1992 г было изменено место крепления 
задней опоры коробки передач. На автомоби
ли раннего выпуска эти балки устанавливать 
нельзя. В ноябре того же года был модерни
зирован (усилен) болт (18), его диаметр вы
рос с 12 до 14 мм. Соответствующие измене

ния претерпели детали (19), (20), (21) и сама 
поперечина (53). При необходимости часть 
этих деталей можно доработать, часть при
дется заменить.

Торсион представляет из себя некоторое 
подобие рессоры, так как является аналогич
ным упругим элементом, но в отличие от рес
соры, которая “работает” на изгиб, торсион 
“работает" на скручивание. Торсионы нельзя 
менять местами. Обозначение на торце тор- 
сиона: «R» - правый; «L» -левый. Как запасная 
часть торсион поставляется вместе с рычагом 
(40, рис. 7.2). Маркируются краской на рас
стоянии 75 мм от фланца: белый цвет -соот
ветствует диаметру 23,8 мм; зеленый - 25,3 
мм; коричневй - 26,4 мм. Перед установкой 
проверьте наличие лакокрасочного покрытия, 
при необходимости покрытие восстановите.

Как уже ранее упоминалось при описании 
замены приводной полуоси, для выполнения 
большинства работ необходимо установить 
надежные опоры под кузов (см. рис. 5.12 и

Рис. 7.1 Крепление амортизатора 
Шайбу (2) установите фланцем вниз 

1- гайка, 25 Нм, 2- шайба, 3- верхняя резиновая втулка, 4 - верхний кронштейн амортизатора, 5 - 
болт, 100 Нм, 6 -нижняя резиновая втулка, 7 - распорная втулка, 8 - амортизатор, 
9, 10 - гайка, 160 Нм, 11 - сайлент-блок переднего поперечного рычага, 12 - лист направляющий про
хождение воздуха (только в автомобилях с колесами на 14"), 13 - гайка
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15 16 14 12 13

Рис. 7.2 Устройство передней подвески 
1- гайка, 160Нм, передний амортизатор, 3- втулка, 4, 7- втулки штока амортизатора, 5- болт, 
ЮОНм, 6- кронштейн амортизатора, 8- тарельчатая шайба, вогнутой стороной - вниз, 9- гайка, 
25Нм, 10, 31, 35- гайки, ЮОНм, 11- верхний буфер, 12- гайка, 1 ЮНм, 13- нижняя шаровая опора, 
14- кронштейн, устанавливается только на автомобилях с дисками 14", 15, 38- гайки, ЮОНм, 
16- передний сайлент-блок, 17- болт, М14х1,5х82, 18- эксцентриковый болт, 19- задний сайлент- 
блок 20, 26- эксцентриковые шайбы, 21- гайка", 22- нижний рычаг, 23- соединительная штанга, 
24- болт М14х1,5x175, 25- гайка,110Нм, 27- эксцентриковая втулка, 28- верхняя шаровая опора, 
29- верхний рычаг, 30- стопорное кольцо, 32, 34- сайлент-блоки верхнего рычага, 33- болт 
М212х1,5х80, 36- болт М14х1,5х42, 37- болт М14х1,5х30, 39- торсион, 40 - рычаг, 41 - гайка, 
42 - регулировочный болт торсиона, 43 - болт М14х1,5х40, ЮОНм, 44 - болт М12х1,5, ЮОНм, 
45-болт, 55 Нм, 46 - скоба, 47 - втулка стабилизатора, 48 - стабилизатор, 49 - резиновая опора, 
50-болт, 45 Нм, 51 - резинометаллическая опора, 52 - место крепления на кузове, 53 - балка 
переднего моста

'Момент затяжки зависит от диаметра резьбы. М12: 75 Нм и довернуть на 90". М14: ЮОНм.
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Рис. 7.3 Верхний поперечный рычаг и торсион 
1,2- болт, 100 Нм, 3 - сайлент-блок заднего подшипника рычага, 4, 20 - гайка, 5 - болт М14; 6, 
11 - болт, 160 Нм, 7 - торсион, 8 - гайка, 160 Нм, 9 - стопорное кольцо, 10 - верхний поперечный 
рычаг, 12, 17 - гайка, 110 Нм, 13 - сайлент-блок передней опоры поперечного рычага, 14 - верхний 
шаровой шарнир, 15 -эксцентрик регулировки угла наклона колеса, 16 -эксцентриковая шайба, 
18 - болт регулировки высоты автомобиля, 19 - рычаг торсионной рессоры

5.15). Если в дальнейшем будет необходимо 
использование этих опор, в тексте будет ука
зано «Установить опоры».

У автомобилей без гидроусилителя руле
вого механизма отверстие крепления наконеч
ника поперечной рулевой тяги расположено на 
20 мм дальше наружу, чем у автомобилей с 
гидроусилителем.

С ноября 1992 г диаметр пальца наконеч
ника поперечной рулевой тяги и соответству
ющего отверстия составляет 16 мм.

7.1.1  Снятие и установка амортизатора
Способ крепления амортизатора показан 

на рис. 7.1. Из этого рисунка видно, что снизу 
амортизатор закреплен болтом с гайкой, а 
сверху осажен в особом кронштейне.
♦  Установите опоры с левой и правой сто
роны под кузов. Для снятия напряжения ос
лабьте регулировочный болт (42). Отсоеди
ните нижнее крепление амортизатора. Отсо
едините верхний кронштейн от кузова и 
выньте амортизатор.
♦  Закрепите амортизатор в тисках и отсое

дините его от кронштейна. Для фиксации 
штока необходим специальный'ключ.

Амортизатор устанавливается в обратной 
последовательности. Закрепите амортизатор 
в верхнем кронштейне при помощи резино
вых и распорной втулок. Наденьте верхнюю 
шайбу и гайку крепления (1, рис. 7.1) и затя
ните моментом 25 Нм. Во время затяжки гай
ки поршня шток надо придерживать специ
альным ключем.

Кронштейн амортизатора закрепите к ку
зову болтом с гайкой, затянув ее окончатель
но моментом 100 Нм. Опустите автомобиль с 
опор и качните несколько раз кузов, чтобы 
установились резиновые втулки. Гайки, кре
пящие амортизатор снизу, затяните момен
том 160Нм.

7 .1 .2  Снятие и установка торсионов
Торсионы помечены в соответствии с их 

положением в автомобиле и их нельзя менять 
местами. Обозначения выбиты на торцах тор
сионов. На правом выбита буква “R” , а на ле
вом - буква "L” .
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Рис. 7.5 Наклейка на стойке (см. по стрелке) 
с номером условной группы автомобиля

Новый торсион поставляется вместе с ры
чагом (40, рис. 7.2). Снятие и установка тор- 
сиона является достаточно сложной операци
ей, так как чтобы добраться до его креплений, 
необходимо снять топливный бак, как описа
но в главе 4.2.

Крепление торсиона к верхнему рычагу 
показано на рис. 7.3.

Снимите термозащитный кожух выхлоп
ной трубы. При необходимости отсоедините 
выхлопную трубу и опустите ее вниз.

С соответствующей стороны найдите ры
чаг торсиона (19). Снизу от этого рычага на
ходится гайка (20), которая навинчена на ре
гулировочный болт (18). Этот болт регулиру
ет высоту соответствующей стороны пере
дней части кузова и поэтому необходимо по-

Рис. 7.6 Измерение высоты автомобиля 
Размер *а» измеряется между головкой болта, 
крепящего кронштейн амортизатора и осью 
болта, крепящего сам амортизатор снизу

метить положение гаики в месте, показанном 
на рис. 7.4. Измерьте величину выступания 
болта из гайки, после этого гайку можно от
винчивать.

Если повреждено лакокрасочное покрытие 
торсиона, то покрытие необходимо восстано
вить перед установкой торсиона на место.
♦  Когда рычаг торсиона разгружен, отвер
ните гайку (8, рис. 7.3) и болт (6), после чего 
выньте торсион.

Торсион устанавливается в обратной пос
ледовательности. Если гайка показанная на 
рис. 7.4 будет установлена в исходное поло
жение, то проверка высоты передней части 
автомобиля не обязательна, так как скорее 
всего будет соответствовать требованиям. 
Если же гайка займет другое положение, то 
Вам придется измерить и отрегулировать вы
соту автомобиля способом описанным ниже.

7 .1 .3  Регулировка высоты передней 
части автомобиля

Автомобили VW Т4 изготавливаются в раз
ных исполнениях и во многих случаях имеют 
различные высоты (дорожный просвет) пере
дней части. Чтобы определить по таблице 8 
необходимую величину просвета необходимо 
знать к какой из четырех групп относится дан
ный автомобиль. Группа автомобиля приво
дится на наклейке, показанной на рис. 7.5. Она 
помещена на стойке двери на одном уровне с 
коробкой предохранителей и реле. Отсутствие 
наклейки говорит о том, что автомобиль отно
сится к первой группе. Приступая к регулиров
ке высоты передней части автомобиля и выяс
нив к какой группе относится данный автомо
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биль, найдите в таблице регулировочных дан
ных необходимое значение высоты. Измере
ния выполняются на ненагруженном автомо
биле на ровной площадке.

Измерение высоты передней части пока
зано на рис. 7.6. Это- расстояние между го
ловкой болта верхнего кронштейна аморти
затора и осью нижнего болта амортизатора. 
Следует измерить высоту с обеих сторон ав
томобиля. Регулировка проводится вращени
ем по резьбе гайки, показанной на рис. 6.5. 
Требуемая высота может быть получена ис
ключительно методом подбора. После каж
дой регулировки необходимо сильно пока
чать переднюю часть автомобиля для того, 
чтобы торсион занял новое положение.

7 .1 .4  Замена верхнего шарового 
шарнира подвески

Верхние рычаги можно снять только после 
демонтажа балки передней подвески. Заме
нить верхние шарниры довольно просто. На 
рис. 7.7 показано крепление шарового шарни
ра к верхнему поперечному рычагу и поворот
ному кулаку. Эксцентрик (12) служит для регу
лировки угла наклона колеса. Эксцентрик бло
кируется болтом, ввинченным в поворотный 
кулак. Снизу шарового шарнира помещена эк
сцентриковая шайба. Для снятия шарового 
шарнира можно использовать различные уни
версальные съемники. Конструкции несколь
ких из них показана на рис. 7.9 и 7.10. Шарнир 
заменяется следующим образом:
♦  Установите в переднюю подвеску разгру
зочные опоры, или ослабьте напряжение тор- 
сиона отвернув болт (42) (см. рис. 7.2).
♦  Сначала ослабьте болт крепления при
водной полуоси и только потом поднимите и 
установите на подставках переднюю часть 
автомобиля.
♦  Отверните болты, крепящие суппорт тор
моза. Отсоедините суппорт от поворотного 
кулака и подвесьте его на проволоку к пере
дней подвеске, чтобы он не висел на тормоз
ном шлауге.
♦  Отверните оба болта (см. рис. 7.8 - вто
рой болт находится с противоположной сто
роны) и отсоедините от поворотного кулака 
шаровой шарнир вместе с нижним попереч
ным рычагом.
♦  Пометьте положение эксцентрика (12) 
(см. рис. 7.7) относительно поворотного ку
лака. Если Вы этого не сделаете, то придется 
в последствии регулировать наклон колеса.

Рис. 7.7 Устройство верхнего поперечного 
рычага и верхнего шарового шарнира

1 - болт, 160 Нм, 2, 14 • гайка, 110 Нм, 3 - пере
дний сайлент-блок 4 - балка передней подвес
ки, 5 - болт, 100 Нм, 6 -задний сайлент-блок,
7 • гайка, 100 Нм, 8 - болт, 9 - стопорное пру
жинное кольцо шарового шарнира, 10 - верх
ний поперечный рычаг, 11 - верхний шаровой 
шарнир, 12 - регулировочный эксцентрик,
13 - эксцентриковая шайба, 15 - болт, крепящий 
поперечный рычаг к  балке передней подвески

Рис. 7.8 Крепление нижнего поперечного 
рычага к поворотному кулаку 

Стрелкой показан один из двух болтов
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Рис. 7.9 Демонтаж регулировочного 
эксцентрика с пальца шарового шарнира

♦  Отверните гайку (14) крепящую шаровой 
шарнир снизу. Эта гайка является самоконт- 
рящейся и после каждого отвинчивания ее 
необходимо заменять.
♦  Пометьте положение эксцентриковой 
шайбы (13), а затем снимите ее.
♦  Выверните болт, блокирующий эксцент
рик на поворотном кулаке.
♦  Отсоедините рулевую тягу от рычага по
воротного кулака.
♦  Вытолкните вверх верхний поперечный 
рычаг и отсоедините поворотный кулак в сбо
ре. Шаровый шарнир заменяется на снятом 
поворотном кулаке.
♦  Снимите при помощи съемника регулиро
вочный эксцентрик (см. рис. 7.9). На рисунке 
показан съемник типа Kukku 204-2 (А). Лапы 
съемника необходимо завести за эксцент
рик.
♦  Из отверстия поперечного рычага пред
назначенного для шарового шарнира, выньте 
вверх пружинное стопорное кольцо. При 
этом можно воспользоваться отверткой.
♦  Съемником, показанным на рис. 7.10, 
выньте шаровой шарнир из поворотного ку
лака. Показанный на рисунке съемник (А) яв
ляется универсальным.

На рис. 7.10 также виден болт (1), служа
щий для блокирования регулировочного экс
центрика.
♦  Съемником (см. рис. 7.10) установите в 
поперечный рычаг новый шаровой шарнир. 
После полной установки шарнира установите 
в канавку посадочного отверстия пружинное 
стопорное кольцо.
♦  Установите съемником на шарнир регули
ровочный эксцентрик.

Рис. 7.10 Съемник (а) используемый для сня
тия и установки верхнего шарового шарнира 
Блокирующий болт (1) затяните моментом бОНм

♦  Установите поворотный кулак передней 
подвески и соедините с ним верхний шаро
вый шарнир. Стержень шарового пальца не 
должен быть смазан. Положение регулиро
вочного эксцентрика при установке не играет 
никакой роли.
♦  Отверните гайку и выбейте из кольца 
крепления амортизатора нижний болт. При 
необходимости снимите лист, направляющий 
воздух. С другой стороны отсоедините креп
ление стабилизатора.
♦  Эксцентриковую шайбу установите так, 
чтобы совпали нанесенные ранее метки и за
верните пальцами гайку шарового пальца.
♦  Регулировочный эксцентрик (12, рис. 7.7) 
установите согласно с нанесенными во вре
мя снятия метками, затяните болт (1, рис. 
7.10) моментом 60 Нм.
♦  Гайку шарового пальца затяните момен
том 110 Нм. Каждый раз необходимо исполь
зовать новую гайку. Если во время завинчи
вания гайки проворачивается шаровой па
лец, то в этом случае необходимо зажать 
шарнир при помощи съемника, как показано 
на рис. 7.11.
♦  Осадите шарнир нижнего поперечного 
рычага в поворотном кулаке и затяните оба 
болта крепления.
♦  Установите в соответствующее положе
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Рис. 7.11 Отсоединение нижнего шарового 
шарнира для демонтажа нижнего 

поперечного рычага

ние опору крепления стабилизатора. Вставь
те длинный болт через соединитель в попе
речный рычаг. Установите лист, направляю
щий проходящий воздух (если есть) и с дру
гой стороны наденьте на болт амортизатор; 
Гайку затяните моментом 160 Нм.
♦  Установите на место тормозной суппорт. 
Болты крепления затяните моментом 160 Нм.
♦  Осадите в плече поворотного кулака на
конечник рулевой тяги. Новую самоконтря- 
щуюся гайку затяните моментом 40 Нм.
♦  Выньте разгружающие опоры.

7.1 .5  Замена нижнего шарового шарнира 
подвески

Для снятия нижнего шарнира достаточно 
отвернуть от поворотного кулака два болта 
(см. по стрелке рис. 7.8).
♦  Установите в переднюю подвеску разгру
зочные опоры.
♦  Отверните снизу поперечного рычага гай
ку шарнира.
♦  В нижнем поперечном рычаге отверните 
гайку, крепящую амортизатор и выбейте 
длинный болт. С другой стороны рычага это 
вызовет ослабление опоры крепления стаби
лизатора.
♦  Выверните оба болта, показанные на рис.
7.8, и, надавив нижний рычаг вниз, отсоеди
ните рычаг от поворотного кулака.
♦  При помощи съемника, показанного на 
рис. 7.11, вытолкните шаровой шарнир из 
нижнего поперечного рычага.
♦  Установите новый шаровой ш арнир и 
запрессуйте его в поперечный рычаг также 
при помощи съемника. Однако, в этом слу

Рис. 7.12 Фиксация пальца шарового шарнира 
во время затягивания гайки

чае лапы съемника надо завести за пласти
ну, крепящую шарнир к поворотному кулаку. 
Ш арнир можно также осторожно забить в 
отверстие, а затем установить в соответ
ствующ ее положение при помощи гайки 
шарнира.
♦  Соедините шарнир с поворотным кула
ком, вверните оба болта крепления, затянув 
их моментом 55 Нм.
♦  Наверните гайку шарнира на шаровой па
лец и затяните ее моментом 110 Нм. Эта гай
ка является самоконтрящейся и поэтому ее 
необходимо каждый раз заменять.
♦  Наденьте на длинный болт рычага опору 
стабилизатора. Забейте болт в поперечный 
рычаг и наденьте амортизатор. Гайку, крепя
щую амортизатор и длинный болт затяните 
моментом 160 Нм.

7.1.6 Замена нижнего поперечного 
рычага

Способ крепления нижнего поперечного 
рычага показан на рис. 7.13. Обратите особое 
внимание на то, что в заднем узле крепления 
рычага помещено устройство регулировки 
угла опережения поворотного кулака. Оно со
стоит из эксцентрикового болта М12 (16) с 
одной стороны и эксцентриковой шайбы (19) 
с другой. Если гайка болта (16) была отвинче
на по какой-либо причине (например, при де
монтаже нижнего поперечного рычага), то 
болт (16) следует заменить. Болты нижнего 
рычага затягивайте после того, как автомо
биль поставлен на колеса и под тяжестью ав
томобиля резинометаллическая втулка (сай- 
лент- блок) заняла рабочее положение.
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Рис. 7.13 Крепление нижнего поперечного рычага
I • гайка, 25 Нм, 2 - шайба, 3 - верхняя резиновая втулка, 4 - кронштейн амортизатора, 5 - болт, 
100 Нм, 6 - нижняя резиновая втулка, 7 - распорная втулка, 8 - амортизатор, 9 - гайка, 100 Нм,
I I  • передний сайлент-блок, 12 - лист направляющей прохождением воздуха (только в автомоби
лях с колесами 14"), 13 - гайка, 110 Нм, 14 -нижний шаровой шарнир, 15 - болт переднего подшип
ника рычага, 16 - эксцентриковый болт заднего подшипника, 17 - нижний поперечный рычаг, 
18 - задний сайлент-блок, 19 • эксцентриковая шайба, 20 - гайка, 75 Нм +  90', 21 - опора стабили
затора, 22 - болт, крепящий опору стабилизатора и амортизатор к нижнему рычагу

Во время снятия и установки нижнего по
перечного рычага следует поступать следую
щим образом:
♦  Установите в подвеску разгрузочные опо
ры. Поднимите и поставьте под переднюю 
часть автомобиля стойки. Снимите переднее 
колесо.
♦  Отверните оба болта, крепящие нижний 
шаровой шарнир к поворотному кулаку. Если 
нижний поперечный рычаг должен быть за
менен, можно также отвинтить гайку (13). В 
противном случае нет необходимости в сня
тии шарового шарнира.
♦  Отверните гайку (9) и выбейте длинный 
болт (22). Это вызовет отсоединение от ры
чага амортизатора (8) листа направляющего 
прохождение воздуха (12), если он прикреп

лен к опоре стабилизатора. Теперь можно, 
нажав вниз, отсоединить нижний поперечный 
рычаг от поворотного кулака.
♦  Пометьте положение эксцентрикового  
болта (16) и эксцентриковой шайбы относи
тельно опоры крепления передней подвес
ки в балке. Установка этих двух деталей 
должна быть сохранена во время сборки, 
так как она определяет угол опережения 
поворотного кулака. Но, т.к. болт (16) при
дется заменить, то необходимо перенести 
метки на новый болт.
♦  Отверните гайку (20) и забейте болт (16).
♦  С передней части поперечного рычага от
верните гайку (10) и выбейте болт (15).
♦  Выньте из автомобиля нижний попереч
ный рычаг.
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Рис. 7.14 Установка и снятие сайлент-блока 
втулки поперечного рычага

♦  Устанавливается рычаг в обратной после
довательности. Моменты затяжки приведены 
в пояснениях к рис. 7.13. Гайки переднего и 
заднего подшипника затяните только после 
того, как автомобиль снят с опор.
♦  Гайку (20) затяните моментом 75 Нм и 
еще на четверть оборота (90*).
♦  После затяжки заднего узла крепления 
проверьте, находятся ли эксцентриковые 
шайба и болт в исходном положении.

7 .1 .7 Замена сайлент-блоков нижнего 
поперечного рычага

Резинометаллические втулки (сайлент- 
блоки) в обоих опорах поперечного рычага 
можно заменить только при помощи пресса 
(см. рис. 7.14).

Во время замены следуйте рекомендаци
ям, касающихся также замены заднего сай- 
лент-блока.
♦  Положите нижний поперечный рычаг пе
редним сайлент- блоком на обрезок трубы (1, 
рис. 6.15) и стержнем (2) соответствующего 
диаметра вытолкните сайлент- блок из от
верстия рычага. Сайлент- блок выпадет 
внутрь подставленной трубы.
♦  Новую втулку смочите снаружи мыльной 
водой и осадите в отверстие рычага. Снова 
установите рычаг на отрезке трубы и соот
ветствующим стержнем установите втулку 
так, чтобы ее фланцы выступали из рычага 
одинаково с обеих сторон. Установку следует 
производить очень осторожно и медленно, 
чтобы не установить втулку слишком глубоко.

Во время замены резинометаллической 
втулки в заднем рычаге необходимо дополни
тельно сохранить положенные угловое поло-

Рис. 7.15 Правильное положение задней 
резинометаллической втулки 

Выборка (А) и метка (В) должны лежать 
друг напротив друга

жение. Для этого следует поступать следую
щим образом:
♦  Перед удалением старой втулки сделайте 
керном метку на рычаге напротив «острия» 
выборки втулки (см. рис. 7.15). «Острие» 
втулки должно быть на линии выходящей из 
оси отверстия на втулке и отклоненной вверх 
на 11'. Угловое положение втулки с двух сто
рон одинаково.
♦  Установите поперечный рычаг на прессе как 
показано на рис. 7.14 и вытолкните втулки. Но
вый сайлент-блок необходимо сначала пред
варительно обжать, так как в свободном состо
янии он имеет больший диаметр, чем диаметр 
отверстия. Для этого установите на обоих кон
цах сайлент- блока зажимные хомуты и сжи
майте их до тех пор, пока обе наружные поло
винки втулки не соприкоснуться (см. рис. 7.16).

Рис. 7.16 Установка в ухо рычага 
резинометаллической втулки
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Рис. 7.17 Места крепления стабилизатор 
1 - болт, 55 Нм, 2, 8 - обоймы, 3 - балка пере
дней подвески, 4 - штанга стабилизатора, 
5 - резиновая подушка, 6 - гайка, 7 - болт, 55 Нм

♦  Сжатый сайлент- блок вставьте в ухо по
перечного рычага. Эту установку тоже необ
ходимо выполнять очень аккуратно. Втулка 
должна быть установлена так, чтобы расстоя
ние между внутренними поверхностями пе
реднего и заднего сайлент- блока должно со
ставлять 371 ± 1,0 мм. Это можно получить 
только постепенно утапливая втулку и много
кратно измеряя указанное расстояние.

Правильно установленная втулка слегка 
выступает с противоположной стороны. Сле
дует обязательно проследить, чтобы после 
установки выборка во втулке находилась на
против метки, выполненной керном на ухе по
перечного рычага.

Втулку следует соответственно сориенти
ровать еще до начала установки. Зажимные 
хомуты, надетые на сайлент- блоки, снимутся 
сами (соскользнут) во время запрессовки. По 
окончании проверьте, находится ли выборка 
(А) (см. рис. 7.15) напротив метки, сделанной 
керном (В).

7.1. В Замена верхнего поперечного 
рычага

Верхние поперечные рычаги можно снять 
только после демонтажа балки передней 
подвески в сборе. Это очень сложная работа 
и ее следует выполнять только при необхо
димости замены сайлент- блоков. На рис.
6.4 и 6.8 показаны верхний поперечный ры
чаг и его детали. Во время снятия рычага

Рис. 7.18 Демонтаж стабилизатора из опоры

надо пользоваться этими рисунками. В пер
вую очередь необходимо снять торсион. Со
ответствующие указания приведены выше. 
Отсоединение шарового шарнира от пово
ротного кулака см. рис. 7.8 - 7.11. После вы
полнения этих действий верхний попереч
ный рычаг будет соединен только с балкой 
подвески и после удаления болтов крепле
ния его можно отсоединить.

Рычаг устанавливается в обратной после
довательности. Следует придерживаться мо
ментов затяжки, приведенных на соответ
ствующих рисунках. Необходимо помнить, 
что моменты затяжки гайки переднего и зад
него подшипника не одинаковы, а также о 
том, что эти болты можно "окончательно затя
гивать только после того, как автомобиль сто
ит на колесах.

После установки балки передней подвески 
надо измерить высоту автомобиля и при необ
ходимости скорректировать ее (см. выше).

7 .1 .9  Замена сайлент-блоков верхнего 
поперечного рычага

Замена сайлент-блоков верхнего рычага 
аналогична описанному выше для нижнего 
рычага. Замена втулки является исключи
тельно простой операцией. Втулка снимает
ся и устанавливается способом, показанным 
на рис. 7.14.

7 .1 .10  Снятие и установка стабилизатора
На рис. 7.17 показано крепление стабили

затора к балке передней подвески. Стабили
затор закреплен к балке при помощи резино
вых втулок и обойм. Оба конца стабилизато
ра прикреплены к нижним поперечным рыча
гам при помощи опор. Длинный болт, крепя
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Рис. 7.19 Устройство поворотного кулака и ступицы колеса
1 - приводная полуось, 2 - отгибная шайба, 3 - болт, 55 Нм, 4 - поворотный кулак, 5 - болт, 60 Нм, 
6 - шайба, 7 - болт, 77 Нм (крепит нижний шаровой шарнир к поворотному кулаку), 8 -подшипник 
колеса, 9 - стопорное пружинное кольцо, 10 - ступица колеса, 11 - жестяной кожух, 12 - болт, 8Нм, 
13 - тормозной диск 14 - болт, 5 Нм

щий опору, служит также для крепления амор
тизатора. Детально это соединение показано 
на рис. 7.13. Стабилизатор снимается следу
ющим образом:
♦  Установите в передней подвеске разгру
жающие опоры.
♦  С обеих сторон автомобиля отсоедините 
нижние крепления амортизаторов, а длинные 
болты выбейте. Опоры снимаются вместе с с 
стабилизатором, так как они на него напрес
сованы.
♦  Выверните болты (1 и 7, рис. 6.18) сними
те обоймы (2) и (8), выньте из автомобиля 
стабилизатор.

Для отсоединения стабилизатора необхо
димо установить его на пресс, как показано 
на рис. 6.19 и спрессовать штангу стабилиза
тора с опорой. Стабилизатор тоже имеет ре
зиновые втулки. Если эти втулки изношены, 
необходимо заменить опоры в сборе.

Устанавливается стабилизатор в обрат
ной последовательности. Моменты затяжки 
необходимо взять с рис. 6.14 и 6.18. Следует 
строго придерживаться указанных величин 
моментов затяжки во время сборки.

7.1.11 Замена п о д ш и п н и к о в  передних 
колес

Рис. 6.20 является сборочным (монтаж
ным) рисунком элементов подшипника пере
днего колеса в поворотном кулаке. Для заме
ны подшипника колеса необходимо снять по
воротный кулак.

Прежде чем приступить к снятию поворот
ного кулака необходимо выполнить следую
щие работы:
♦  Установите в передней подвеске разгру
зочные опоры.
♦  Ослабьте болт, крепящий полуось. Подни
мите переднюю часть автомобиля на под
ставки. Снимите соответствующее колесо.
♦  Демонтируйте тормозные колодки и суп
порт тормоза (см. главу 9 «Тормозная систе
ма»). Подвесьте суппорт проволокой на пере
дней подвеске так, чтобы он не растягивал 
тормозной шланг.
♦  Выверните болты крепления и снимите 
тормозной диск со ступицы колеса.
♦  Снимите поворотный кулак как описано в 
начале главы.
♦  Установите поворотный кулак вместе со
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Рис. 7.23 Рулевой механизм установлен в 
среднее положение если выступ резиновый 
шайбы установится напротив метки на 
корпусе рулевой передачи (см. по стрелке)

чий. Детальные подробности вы найдете в ин
струкциях по эксплуатации приспособлений.

Регулируются угол наклона колеса, угол 
опережения поворотного кулака и схождение. 
Для регулировки угла наклона колеса необхо
дим специальный ключ для перестановки эк
сцентриковой шайбы, находящейся внизу 
верхнего шарнира поперечного рычага.

Схождение
Схождение передних колес регулируется 

путем изменения длины рулевых тяг. Схожде
ние колес отличается для разных групп авто
мобилей (см. рис. 7.5). Она также различна 
для ненагруженного, наполовину загруженно
го и полностью загруженного автомобиля. 
Числовые значения схождения необходимо 
взять из таблицы в начете данной главы. Пе
ред тем как приступить к измерениям, необ
ходимо установить рулевую систему в поло
жение для езды прямо. Для этого Вам надо 
выполнить следующие действия.
♦  Поверните рулевое колеса в одну сторону 
до упора и из этого положения поворачивайте 
в обратную сторону считая обороты до упора.
♦  Поверните рулевое колесо на половину 
подсчитанных оборотов. Проверьте на веду
щей шестерне рулевого механизма, находится 
ли выступ резиновой шайбы напротив метки 
(паза) на корпусе рулевой передачи. При необ
ходимости доверните рулевое колесо. Теперь 
можно приступать к измерению схождения.

Схождение передних колес всех описыва
емых моделей положительно и измеряется 
следующим образом:

♦  Наконечники шаблонов для проверки 
схождения приставьте к передним краям 
дисков колес на уровне оси ступицы колеса и 
установите индикатор на “ноль” . Место уста
новки наконечников шаблона пометьте ме
лом на покрышке.
♦  Откатите автомобиль назад на пол оборо
та колеса так, чтобы метка, сделанная мелом 
опять встала на уровне оси ступицы колеса.
♦  Вставьте шаблон под автомобиль и при
ставьте его наконечники к краям диска у ме
ток, сделанных мелом. Снимите показания.
♦  Для регулировки схождения ослабьте 
контргайки на обеих рулевых тягах и с помо
щью щипцов одинаково поверните обе тяги в 
одном и том же направлении вперед или на
зад (см. рис. 7.24) Если оба рычага будут по
вернуты одинаково, то рулевое колесо будет 
находиться в среднем положении во время 
езды прямо.
♦  Временно затяните контргайки рулевых 
тяг и проверьте схождение передних колес. 
Если оно соответствует норме, затяните кон
тргайки моментом 55 Нм.

Если во время регулировки схождения пе
рекрутились резиновые чехлы зубчатой план
ки рулевой передачи их необходимо выпря
мить. Перекрученные резиновые чехлы очень 
быстро выходят из строя.

7 .1 .13  Регулировка угла наклона колеса
Как уже упоминалось ранее, угол наклона 

колеса проверяется у верхнего поперечного 
рычага.
♦  Ослабьте болт блокирующий регулиро
вочный эксцентрик (1, рис. 7.25), а снизу ша
рового шарнира ослабьте гайку (2).
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Рис. 7.25 Элементы для регулировки угла 
наклона колеса А- эксцентриковая шайба,
1 - блокирующий болт, 2 - гайка шарового 

пальца

♦  Показанную стрелкой (А) эксцентриковою 
шайбу поверните так, чтобы получить требуе
мый наклон колеса. Правильный наклон мож
но получить только методом: измерение, ре
гулировка, измерение и т.д. до получения не
обходимого результата.
♦  Болт (1) затяните моментом 55 Нм, а гай
ку - моментом 110 Нм.

Разница в наклоне колес с двух сторон не 
может быть больше 30'.

7 .1 .14  Регулировка угла опережения 
поворотного кулака

Величины углов опережений поворотного 
кулака не одинаковы для всех групп автомоби
лей. Необходимость проверки угла опереже
ния поворотного кулака возникает при «уводе» 
автомобиля в одну сторону или при биении пе
редних колес во время езды прямо. Угол опе
режения поворотного кулака должен изме
ряться оптическим прибором. Для регулиров
ки опережения служит эксцентриковый болт и 
эксцентриковая гайка, помещенная в заднем 
подшипнике нижнего поперечного рычага. Не
обходимо заменять эксцентриковый болт каж
дый раз после ослабления гайки болта.
♦  Установите в передней подвеске разгру
зочные опоры.
♦  Отвинтите гайку (1, рис. 7.26) точно обо
значьте положение эксцентриковой шайбы в 
отверстии балки подвески.
♦  С другой стороны уха поперечного рычага 
обозначьте положение головки эксцентрико
вого болта (2) относительно поперечины под
вески и выбейте этот болт.

Рис. 7.26 Элементы для регулировки угла 
опережения поворотного кулака 

1 - гайка, 2 - болт

♦  Перенесите обозначение положения с го
ловки старого болта на головку нового болта 
и забейте новый болт.
♦  Осадите эксцентриковую шайбу и устано
вите ее в первоначальном положении. Пере
ставляя болт (2) отрегулируйте угол опере
жения поворотного кулака.
♦  Опустите автомобиль на колеса и повер
ните шайбу еще на четверть оборота.

7 .1 .15  Замена балки передней подвески
Балка передней подвески должна сни

маться в комплекте. Ниже будут приведены 
только те работы, которые необходимы для 
снятия балки. Подробности приведены при 
соответствующих описаниях.
♦  Устраните начальное напряжение торсио- 
нов, отсоедините рулевую передачу от руле
вого вала отсоедините от цилиндра гидро
усилителя рулевой системы шланги, тормоз
ные подводки, а от коробки передач привод
ные полуоси, отвинтите болты крепления ре- 
зинометаплических подушек, вывинтите бол
ты балки подвески и опустите балку вниз.
♦  Во время установки поступайте в обрат
ной очередности. Болты резинометалличес
ких подушек затяните моментом 55 Нм. Опус
тив автомобиль на колеса, выполните все ос
тальные работы.

7 .2 . ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Задняя подвеска состоит из продольных 

рычагов винтовых пружин, гидравлических 
телескопических амортизаторов и стабили
затора. Ступицы колес находятся в подшип
никах продольных рычагов.



254 ПОДВЕСКА КОЛЕС Т 4

36 12 13 14

8 29 23 27 26 33 8

Рис. 7.27 Задняя подвеска колес- модели с барабанными тормозами 
1- Болт колеса, 160 Нм, 2- винт крепления барабана, 5 Нм, 3- тормозной барабан, 4- болт, 150 Нм, 
5- щит, 6- болт, 45 Нм, 7- шайба, 8- резиновая втулка, 10- болт, 100 Нм, 11- амортизатор, 12- 
пружина, 13- опора пружины, 14-буфер, 15- болт М12х1,5х1, 16-гайка, 100 Нм, 17- болт М14х1,5х1, 
18- гайка, 160 Нм, 19, 20- сайлент-блоки, 21- рычаг, 22- ступица колеса, 23- винт, 7 Нм, 24- винт- 
саморез, 7 Нм, 25- кронштейн троса ручного тормоза, 26- болт, 30 Нм, 27- скоба, 28- резиновая 
втулка, 30- винт, 10 Нм, 31- колесный датчик системы АБС, 32- опорный кронштейн, 33- глухая 
гайка, 34- шпилька, 35- кронштейн, 36- нижняя подкладка пружины

Следует обратить внимание на маркиров
ку винтовых пружин, так как не во всех моде
лях они одинаковы. При необходимости заме
ны пружины следует обратить внимание на 
то, чтобы новая пружина имела такую же мар
кировку, как и старая.

Стабилизатор относится к дополнитель
ному оснащению, егЬ можно устанавливать в 
процессе эксплуатации.

Конструкция подвески различна у автомоби
лей с барабанными и дисковыми тормозами 
(см. рис. 7.27 и 7.28).

В работах на задней подвеске используют
ся специальные инструменты. На соответству
ющих рисунках показана конструкция съемни
ков необходимых для выполнения определен
ных операций, а в тексте приведены необходи
мы разъяснения. Ремонтные операции описа
ны для моделей с барабанными тормозами, 
операции для моделей с дисковыми задними 
тормозами производятся аналогично.

7.2.1  Снятие и установка амортизатора
Во время отвинчивания болта нижнего
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Рис. 7.28 Задняя подвеска- модели с дисковым тормозом (выпуск с января 1996 г)
11- болт, 170Нм, 2- суппорт, 3- тормозной щит , 4- болт, 8 Нм, 5- тормозной диск, 6- колесный 
болт, 160 Нм, 7, 29- болты с внутренним шестигранником, ЮНм, 8 - гайка М8, 9-скоба, 10-болт, 30 
Нм, 11 - резиновая втулка, 12- штанга стабилизатора, 13 - гайка. 100 Нм 14, 18 - сайлент-блок, 
15, 16 - болты, 17-рычаг подвески, 19-гайка, 160Нм, 20-болт. 100 Нм, 21- задний амортизатор, 
22 - резиновая втулка, 23- тарельчатая шайба, 24-болт, 45 Нм, 25 - верхняя опора пружины, 
26- буфер - ограничитель, 27- пружина, 28- нижняя опора пружины, 30 - колесный датчик системы 
АБС, 31 - шпонка, 32 - ступица колеса, 33, 34, 36 - кронштейны кузова, 35 - шпильки
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Рис. 7.29 Фиксация нижней части 
амортизатора во время отвинчивания 

нижнего болта

крепления амортизатора может быть необхо
димо придерживать его над рычагом при по
мощи большого плоского ключа как показано 
на рис. 7.29.

Задний амортизатор закреплен снизу 
оригинальным способом. Для его крепления 
служит болт, ввинченный перпендикулярно в 
амортизатор. Во время снятия следует вос
пользоваться рис. 7.30 и поступать следую
щим образом:

До того, как поднята задняя часть автомо
биля ослабьте болт, показанный на рис. 6.30, 
на столько, чтобы можно было установить 
торцевой ключ с внутренним многогранником 
и удлинителем. Болт пока не вывинчивайте 
полностью.
♦  Поднимите заднюю часть автомобиля и 
установите подставки. Установите домкрат 
под продольный рычаг и поднимите рычаг так, 
чтобы шток полностью вошел в амортизатор.
♦  Снизу амортизатора отверните болт 
крепления. Если амортизатор будет прокру
чиваться, то его необходимо придержать 
плоским ключом (см. рис. 7.29).
♦  Снимйте фигурную шайбу (подкладку). 
Фланец шайбы направлен в сторону резино
вой втулки и, во время сборки, шайбу необхо
димо уложить точно также.
♦  Снимите нижнюю резиновую втулку (6, 
рис. 7.30).
♦  Выньте болт (1) крепящий амортизатор 
сверху.
♦  Медленно опустите домкрат, чтобы амор
тизатор вышел из верхних и нижних крепле
ний, а затем выньте амортизатор.
♦  Снимите верхнюю резиновую втулку (2).

Рис. 7.30 Крепление амортизатора 
1 - болт, 100 Нм, 2 - верхняя резиновая втулка, 3 
- амортизатор, 4 - продольный рычаг, 5 - 
ступица заднего колеса, 6 -нижняя резиновая 
втулка, 7 - фигурная шайба, 8 - болт, 45 Нм

♦  Проверьте правильность работы амортиза
тора. Устанавливается амортизатор в обрат
ной последовательности. При необходимости 
замените обе резиновые втулки. Болт, крепя
щий амортизатор снизу, затяните моментом 45 
Нм. При необходимости застопорите аморти
затор от вращения. Для затяжки используйте 
динамометрический ключ. Болт, крепящий 
амортизатор сверху, затяните только после 
того, как автомобиль будет снят с подставок. 
Момент затяжки составляет 100 Нм.

7 .2 .2  Замена пружин задней подвески
На рис. 7.27 показаны продольный рычаг 

и винтовая пружина. Пружины помечены 
цветными полосками в зависимости от груп
пы автомобиля. На рис. 7.32 показано место 
размещения этих меток. Их надо искать, гля
дя на пружины снизу автомобиля.
♦  Очистите это место. Пружина зажата 
между кузовом и продольным рычагом, то 
есть, в результате ограничения хода рычага 
амортизатором, пружина не может выпасть 
из креплений.
♦  Ослабьте болты крепления колес, а также 
болт, показанный на рис. 7.31.
♦  Установите заднюю часть автомобиля на
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Рис. 7.31 Верхний болт крепления 
амортизатора (над задним колесом)

подставки и снимите колеса. Подставьте дом
крат под продольный рычаг и приподнимите 
им рычаг, так, чтобы амортизатор был сжат.
♦  Выньте болт, крепящий амортизатор сверху.
♦  Медленно опустите подъемник, чтобы 
продольный рычаг опустился достаточно 
низко, при этом пружина будет разгружена. 
Выньте пружину вместе с верхней тарелкой. 
При необходимости снимите также резино
вый ограничитель. Винтовая пружина уста
навливается в обратной последовательнос
ти. При этом необходимо придерживаться 
следующих указаний.
♦  Верхнюю тарелку пружины (12, рис. 7.27) 
установите так, чтобы конец пружины зафик
сировался в выборке тарелки
♦  Поверните пружину так, чтобы маркировка 
пружины была снизу автомобиля (рис. 7.32).
♦  Установите пружину вместе с тарелкой и 
попросите помощника придержать ее до того 
момента, когда в результате подъема домк
ратом продольного рычага она правильно 
“встанет" между кузовом и рычагом.
♦  Приподнимите рычаг далее при помощи 
домкрата и одновременно введите ухо амор
тизатора в верхнее крепление. Вверните 
болт крепящий амортизатор сверху, но вре
менно не затягивайте его.
♦  Поставьте заднее колесо на место и опус
тите автомобиль на землю.
♦  Затяните болт, крепящий амортизатор 
сверху, моментом 100 Нм.
♦  Затяните гайки колес моментом 160 Нм.

7 .2 .3  Замена заднего продольного 
рычага

Узел крепления заднего продольного ры-

Рис. 7.32 Место маркировки пружины 
(см. по стрелке)

чага сконструирован так, что возможна регу
лировка схождения задних колес.

Перед снятием продольного рычага необ
ходимо пометить положение болта (15, рис.
7.27), так как в противном случае после уста
новки будут необходимы измерение и регули
ровка геометрии задней подвески. Во время 
снятия продольного рычага необходимо вос
пользоваться рис. 7.27.
♦  Снимите винтовую пружину как было опи
сано выше, с той лишь разницей, что на этот 
раз необходимо отсоединить нижнее крепле
ние амортизатора. Демонтаж амортизатора 
описан выше. Затем, при необходимости, 
можно вынуть амортизатор. Пометьте поло
жение головки болта (15) относительно крон
штейна рычага в кузове.
♦  Отверните гайки (16) и (18).
♦  Если установлен стабилизатор, снимите 
его, отсоединив от кузова, а также от рычага 
с нижней стороны.
♦  Отвернув болт крепления отсоедините 
кронштейн тяги ручного тормоза (25).
♦  Отсоедините от рычага пружину регулятора 
давления задних тормозов. В случае замены 
продольного рычага необходимо отрегулиро
вать регулятор давления задних тормозов.
♦  Если установлена система АБС надо вы
вернуть болты, крепящие колесный датчик 
(31), и вынуть этот датчик из рычага. Конец 
датчика обмотайте лентой, чтобы защитить 
от повреждения и грязи.
♦  Снимите тормозной барабан, как описано 
в главе 9, а затем тормозной щит (5) (рис. 
7.33). Тяга стояночного тормоза не требует 
отсоединения, но необходимо отсоединить 
тормозной шланг.



♦  Если метки не совпали, снова ослабьте 
гайку (16) и скорректируйте положение.
♦  Придерживая головку болта (17), гайку 
(18) затяните моментом 160 Нм.
♦  Болты, крепящие опоры стабилизатора 
отверните моментом 30 Нм.

Если был заменен продольный рычаг, не
обходимо произвести регулировку регулято
ра давления задних тормозов. Если рычаг не 
был заменен, закрепите обе пружины регуля
тора на двустороннем рычаге регулятора.

7.2.4 Замена ступицы и подшипников 
заднего колеса

На рис. 7.33 показано устройство и разме
щение ступицы колеса в продольном рычаге. 
Ступица и подшипник колеса удерживаются в 
посадочном отверстии рычага при помощи 
длинного болта с гайкой и прижимного диска. 
Для снятия и установки ступицы и подшипни
ков колес используются специальные при
способления, но в случае необходимости, 
можно, например, ступицу колеса, а также 
подшипник, установить или выбить при помо
щи молотка и мощного стержня. Вторая воз
можность - это снятие рычага способом, опи
санным в разделе 7.2.3, и установка ступицы 
и подшипников при помощи пресса. Ниже 
описан ремонт и замена при помощи специ
альных приспособлений.
♦  Поднимите заднюю часть автомобиля и ус
тановите подставки, снимите заднее колесо.
♦  Снимите тормозной барабан, как описано 
в главе 9 «Тормозная система». Барабан кре
пится только одним болтом.
♦  Придерживая впереди болт ступицы ко
леса, отверните с другой стороны гайку (6).
♦  Снимите прижимной диск. Устанавлива
ются различные типы прижимных дисков. Это 
зависит от того, снабжена ли тормозная сис
тема системой АБС или нет.
♦  Вытяните ступицу колеса из подшипников 
колеса и рычага. Если Вы хотите использо
вать для этого съемник, он должен иметь кон
струкцию, показанную на рис. 7.34. В против
ном случае придется использовать стержень 
и молоток. Стержень надо приставить к сту
пице сзади.
♦  Из отверстий для подшипника в продоль
ном рычаге выньте большое стопорное пру
жинное кольцо (11) (см. рис. 7.33). Если для 
демонтажа подшипников будет использован 
съемник, его необходимо установить так, как 
показано на рис. 7.34, лапы съемника при
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Рис. 7.33 Устройство ступицы колеса
I - болт, крепящий колесо 160 Нм, 2, 8 - болты 
типа “ Тогх", 3 - тормозной барабан, 4 - болт, 
5 - шайба, 6 - самоконтрящаяся гайка, 200 Нм, 
7 - диск 9 - щит тормоза, 10 - ступица колеса,
I I  - стопорное пружинное кольцо, 12 - подшип
ник колеса, 13 - продольный рычаг, 14 -прижим- 
ной диск ( в автомобилях с АВ5), 15 - зубцовое 
кольцо датчика частоты вращения (для сис
темы АБС)

♦  Выбейте из обоих сайлент- блоков рычага 
болты крепящие его к кронштейну кузова и 
выньте продольный рычаг. Для замены сай
лент-блоков рычага необходимы специаль
ные приспособления.
♦  Устанавливается рычаг в обратной после
довательности. Элементы тормозной систе
мы устанавливайте согласно указаниям при
веденным в главе «Тормозная система». Спо
соб установки амортизатора описан выше. 
Винтовую пружину установите согласно ука
заниям раздела 7.2.2. Оба болта и гайки сай- 
лент- блоков рычага затяните от руки. Окон
чательно гайки затягиваются только после 
того, как автомобиль поставлен на колеса.
♦  Поверните головку болта (15) (см. рис.
7.27) в задней опоре рычага так, чтобы метка, 
нанесенный до снятия, встала напротив мет
ки на кронштейне рычага.
♦  Придерживая болт (15), затяните гайку мо
ментом 100 Нм, после затяжки проверьте со
впадение обеих меток выполненных керном.
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Рис. 7.34 Демонтаж ступицы или подшипника 
колеса

этом необходимо вставить под наружное 
кольцо подшипника.

Каждый раз после демонтажа необходимо 
устанавливать новые подшипники.

Из ступицы колеса выньте внутреннее 
кольцо подшипника, так как после снятия сту
пицы это кольцо остается внутри. Для этого 
необходимо использовать съемник, показан
ный на рис. 7.20.

Втулку съемника необходимо подпереть 
снизу, чтобы во время работы она не опира
лась на пружины тормозных колодок

Если в автомобиле установлена система АБС, 
то на прижимном диске (14, рис. 7.33) устанавли
вается зубцовое кольцо датчика частоты враще
ния. Чтобы его снять необходимо воспользовать
ся съемником. Во время сборки установите зуб
цовое кольцо так, чтобы его фаска была направ
лена в сторону подшипников колеса.
♦  Тщательно очистите все детали рычага. При 
необходимости можно снять тормозной щит.
♦  В отверстие продольного рычага установи
те новые подшипники и установите их на место 
с помощью специального приспособления 
(рис. 7.36). Подшипники можно также устано
вить при помощи обрезка трубы соответствую
щего диаметра. Для этого необходим длинный 
болт, который вставляется в подшипниковое 
отверстие сзади через пластину. К подшипнику 
приставляется обрезок трубы, на него кладет
ся шайба соответствующего диаметра.

На болт навинчивается гайка так, чтобы 
она опиралась в шайбу. После этого надо за
винчивать гайку до тех пор, пока подшипники 
не войдут в отверстие в рычаге.

Рис. 7.35 Для переустановки задней проушины 
продольного рычага в отверстиях кронштей
на рычага необходимо ослабить гайку (1)

♦  Установите в посадочное отверстие под
шипников продольного рычага стопорное пру
жинное кольцо, обратив внимание на то, чтобы 
оно по всему периметру осело в канавке.
♦  Затем следует установить ступицу колеса. 
Для этого надо использовать те же приспо
собления, что и для установки подшипников.
♦  Ступицу надо запрессовывать с наружной 
стороны. В случае использования трубы с до
полнительными приспособлениям и,трубу 
надо установить на ступице и гайку затяги
вать до тех пор, пока ступица полностью не 
войдет в подшипники.
♦  Вставьте в отверстие ступицы длинный 
болт (4, рис. 7.33) и установите с противопо
ложной стороны прижимной диск (7) или (14) 
в зависимости от исполнения. Наверните 
гайку (6). Это самоконтрящаяся гайка и она 
должна каждый раз заменяться.
♦  Заблокировав болт (4) от вращения, затя
ните гайку моментом 200 Нм.

Все остальные работы выполняются в об
ратной последовательности.

7 .2 .6  Установка развал/схождения 
задних колес

Геометрия задних колес различается в за
висимости от группы автомобиля. Прежде 
чем приступить к регулировке установки зад
них колес, необходимо определить по на
клейке, (см. рис. 7.5) к какой группе относит
ся данный автомобиль. В подвеске задних ко
лес можно регулировать только схождение. 
Регулировка основывается на перемещении 
плеча продольного рычага в заднем сайлент-
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Рис. 7.36 Установка подшипников колеса

блоке вперед или назад. Во время регулиров
ки автомобиль должен стоять на колесах. 
Следует помнить, что схождение можно уста
новить правильно только при правильном на
клоне колеса, так как угол наклона влияет на 
схождение.

♦  Измерьте схождение способом, описан
ным для передних колес (см. выше). Если по
лученная величина отличается от требуемой 
более чем на 30', необходимо отрегулиро
вать схождение.
♦  Отверните гайку (1, рис. 7.35) заднего 
сайлент- блока продольного рычага и, с по
мощью отвертки, передвиньте рычаг вперед 
или назад, чтобы получить требуемую вели
чину схождения задних колес. По достижении 
необходимого результата следуе+ оставить 
рычаг в последнем положении и затянуть 
гайку (1) моментом 100 Нм.

Наклон задних колес можно измерить 
произвольным приспособлением, но исполь
зование оптических приспособлений пред
почтительней.

Если измеренная величина не соответ
ствует рекомендованным данным (см. табли
цу в начале главы), то задняя подвеска счита
ется деформированной. Неправильный на
клон колес ускоряет износ шин.



ГЛАВА 8 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевой механизм автомобиля оснащен 

реечным редуктором и гидроусилителем.
В системе применена травм обезопас

ная рулевая колонка . Помещ енны й под 
панелью приборов кронш тейн рулевой ко 
лонки легко сгибается. В случае удара во

дителя о рулевое колесо кронш тейн д е 
ф орм ируется  и бл а год аря  этом у  гаси т 
силу удара.

Если модель оснащена воздушными по
душками безопасности, то подушка водителя 
находится в накладке рулевого колеса, что

Двигатель бензиновый 

4-х цилиндр.

дизельный 

4-х цилиндр.

дизельный 

5-ти цилиндр.

Тип

Передаточные числа
- короткая колесная база
- длинная колесная база

Зубчатая передача с пост, передаточным числом

24:1
19.3:1

Установка колес и высоты автомобиля

Группа 1 (см. рис, 7.5) не нагруж. 1 12 нагрузки полная нагрузка

Высота передней части автомобиля, мм 280 267 255

Наклон колеса (при установке прямо) + 35* ± 20' + 15' ±20' 0‘ ± 20'

Максимальное различие меэду сторонами 30' 30' 301
Допуск на угол поворота при повороте одного колеса на 20е 
влево или вправо + 45' ± 20'

Опережение пальца поворотного кулака + 1°40,±30‘ + ГБО^ЗО* + 2“ ± 30'

Максимальная разница меэду сторонами 1е Г Г

Группа 2 (см. рис.7.5)

Высота передней части автомобиля, мм 280 267 255

Наклон колеса (при установке прямо) +35' ± 20' +15'±20' 0' ± 20'

Максимальная разница между сторонами 30' 30' 30'

Угол различия при повороте одного колеса на 20е
влево или вправо +45'±20‘ -

Оперемение пальца поворотного кулака + 1“40'±30' + ГбО^ЗО' + 2е ± 30'

Максимальная разница меэду сторонами Г Г Г

Группа 3 (см. рис. 7.5)

Высота передней части автомобиля, мм 273 263 255

Наклон колеса (при установка прямо) + 20' ± 20' + 10‘ ±20' 0' ± 20'

Максимальная разница меэду сторонами 30' 30* 30'

Угол различия при повороте одного колеса на 2 0 “

влево или вправо + 45' ± 20'

Опережение пальца поворотного кулака + Г40'±30' + 1*50,±30' + 2° ± 30'

Максимальная разница меэду сторонами 1е 1" Г

Группа 4 (см рис. 7.5)

Высота передней части автомобиля, мм 265 260 255

Наклон колеса (при установке прямо} + 10' ±20' + 5' ± 20' 0* ± 20'

Максимальное различие меэду сторонами 30' 30' 30'

Угол различия при повороте одного колеса на 2 0 0

влево или вправо + 45* ± 20'

Оперемение пальца поворотного кулака + ГОДЗО' + 1"55'±30Г + 2°±30'

Максимальное различие меэду сторонами 1“ 1° 1"
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Таблица 16 Моменты затяжки крепежных соединений, Нм

Передняя подвеска
Верхние поперечнье рычаги к балке подвески
- переднее крепление 110
- заднее крепление 100
Верхний цировой шарнир к поворотному кулаку 110
Регулировочный эксцентрик к поворотному кулаку 60
Торсионная рессора к поперечному рычагу
- гайки и боты 160
Нижний поперечный рычаг к балке подвески
- переднее крепление 160
- заднее крепление 75 + 90°
- шаровой иирнир к поворотному кулаку 55
- цировой шарнир к поперечному рычагу 110
Аморгггаатор
- верхнее крепление, гайка 25
- верхнее крепление, кронштейн 100
- нижнее крепление, гайка 160
Стабилизатор
- обоймы 55
- соединитель к рычагу (вместе с амортизатором) 160
Болт приводной полуоси 200
Жестяной кожух к поворотному кулаку 11
Суппорт тормоза см. глава 9
Привод ные полуоси к коробке передач 55
Рулевой шарнир рулевой тяги к плечу поворотного кулака. 40

Задняя подвеска
Гайка ступицы задних) колеса 160
Болт тормозного барабана 5
LUfr тормоза к продольному рычагу 150
Нижний болт амортизатора 45
Верхний болт амортизатора 100
Задний подшипник передаточного рычага, гайка 100
Наружный подшипник поперечного рычага 160
Кронштейн тяги ручного тормоза, болт 7
Винг 7
Обойма стержня стабилизатора 30
Болт датчика частоты вращения 30
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несколько осложняет проведение ремонтных 
работ. При демонтаже/установке подушки бе
зопасности соблюдайте следующие меры 
предосторожности:

- выключите зажигание
- снимите клеммы с аккумулятора
- старайтесь, чтобы на воздушную по

душку не попадали масла, смазки, топливо 
и лакокрасочные материалы (включая ра
створители).

Рулевой механизм и насос гидроусилите
ля не подлежат ремонту и в случае поврежде
ния их необходимо заменить. После срабаты
вания воздушной подушки безопасности не
обходимо заменить рулевое колесо.

8 .1  С Н Я ТИ Е/УС ТА Н О В КА  
В О З Д УШ Н О Й  П О Д УШ К И  

БЕЗО П А С Н О С ТИ  
С РУЛЕВО ГО КОЛЕСА

Снятие
Перед началом работ ознакомьтесь с ре

комендациями по технике безопасности, 
приведенными в главе 1.
♦  Выключите зажигание (ключ зажигания в 
положении «О», см. рис. 1.4).
♦  Снимите клеммы с аккумулятора.
♦  Рулевое колесо поставьте в среднее по
ложение, колеса при этом должны быть в по
ложении “прямо, вперед".
♦  Соответствующ им ключом отверните 
болты крепления узла надувной подушки бе
зопасности, которые находятся с обратной 
стороны рулевого колеса.
♦  Приподнимите узел надувной подушки и 
отсоедините разъем ее электропроводки, 
расположенный с задней стороны.

Установка
Надувная подушка безопасности однора

зовая, после ее срабатывания рекомендует
ся заменить рулевое колесо в сборе.
♦  Проверьте отключение клемм от аккуму
лятора.
♦  Подсоедините к узлу разъем, он должен 
зафиксироваться с слышным щелчком.
♦  Вставьте узел на место, болты крепления 
затяните моментом 6,5 Нм.
♦  Сначала включите зажигание, затем под
соедините клеммы к аккумулятору, т.к. при 
ином порядке действий есть опасность полу
чения травмы при случайном срабатывании 
подушки.

8.2ДЕМОНТАЖ РУЛЕВОГО 
МЕХАНИЗМА

Как исполнительный узел гидроусилителя 
используется гидравлический цилиндр. Он 
закреплен с одной стороны рулевой передачи, 
а его поршень соединен с зубчатой рейкой ру
левого механизма. В зависимости от направ 
ления движения рулевого колеса гидравли
ческая жидкость под давлением подводится с 
одной или другой стороны поршня, что суще
ственно уменьшает усилие на рулевом колесе, 
необходимое для управления автомобилем. В 
системе гидроусилителя рулевого механизма 
используется та же гидравлическая жидкость, 
что и в автоматических коробках передач. Си
стема имеет свой компенсационный бачок. Во 
время снятия пользуйтесь рис. 8.1 и действуй
те согласно нижеприведенным указаниям. Во 
время работы с гидравлическими системами 
необходимо соблюдать чистоту.
♦  Снимите защиту картера как это описано 
в главе 1.
♦  Отсоедините приемную выхлопную трубу 
от выпускного коллектора, снимите трубу с 
автомобиля.

В ранних моделях над рулевой передачей 
был установлен термозащитный кожух. Его 
необходимо снимать в первую очередь. В ав
томобилях изготовленных позднее этот кожух 
не устанавливался.
♦  Ослабьте гайки крепления передних колес.
♦  Поднимите и установите переднюю часть 
автомобиля на подставки.
♦  Выверните из насоса гидроусилителя по
лый болт (см. по стрелке рис. 8.2) и отсоеди
ните гидравлическую трубку. Вытекающую 
гидравлическую жидкость соберите в чистую 
емкость. В пятицилиндровом дизельном 
двигателе необходимо отсоединить от на
соса гидроусилителя обе трубки, то есть воз
вратную и подающую.
♦ В двигателях 1,9 и 2,0: отсоедините гид
равлические шланги от рулевой передачи, 
концы шлангов обмотайте куском полиэтиле
новой пленки, а затем закрепите полиэтилен 
липкой лентой. Это защитит трубки и шланги 
от попадания пыли. Соединительное отвер
стие рулевой передачи надо также закрыть.
♦  С левой и правой стороны отвинтите са- 
моконтрящиеся гайки крепления пальцев ру
левых шарниров к поворотным кулакам. При 
помощи соответствующего съемника вытол
кните пальцы шарниров из рычага поворот
ного кулака (см. рис. 8.3.).



Рис. 8.1 Болты крепления рулевого механизма с гидроусилителем 
1 - самоконтрящаяся гайка, 40 Нм, 2 - наконечник рулевой тяги, 3 - контргайка, 55 Нм,

4 - рулевая тяга, 5 - чехол зубчатой планки, 6 - болт крепления рулевой передачи, 7 ■ рулевая 
передача, 8 - термозащитный кожух (если есть)

Рис. 8.2 Полый болт (см. по стрелке) Рис. 8.3 Отсоединение рулевого шарнира от
крепления гидравлической трубки насоса рычага поворотного кулака

гидроусилителя - двигатель 2,0
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♦  Снизу автомобиля отсоедините с обеих 
сторон опоры стабилизатора и снимите их. 
Способ соединения промежуточного вала с 
валом ведущей шестерни рулевой передачи 
показан на рис. 8.5.
♦  Ослабьте болт (25)/гайку (24) крепления 
нижнего карданного шарнира промежуточ
ного вала (27) на вале ведущей шестерни.
♦  С левой и правой стороны отверните бол
ты крепления рулевого механизма.
♦  Поднимите штангу стабилизатора вверх и 
закрепите ее в этом положении.
♦  Передвиньте рулевой механизм немного 
вправо, чтобы конец вала ведущей шестерни 
мог выйти из карданного шарнира Опустите 
левую сторону механизма вниз и выньте его 
из шасси.

Если будет устанавливаться новый руле
вой механизм, необходимо от старой переда
чи отсоединить рулевые тяги. Способ отсое
динения описан ниже.

Установка рулевого механизма
Рулевой механизм устанавливается в об

ратном порядке. Крепежные детали поз (7), 
(23), (24), (25), (28) (см. рис. 8.5) необходимо 
заменять при каждой разборке.

Если были сняты шарниры рулевых тяг, 
необходимо установить их на место. Болты, 
крепящие рулевой механизм, затяните мо
ментом 33 Нм.
♦  Шаровой палец наконечника рулевой тяги 
введите в отверстие рычага поворотного ку
лака наживите новую самоконтрящуюся гай
ку и затяните ее моментом 40 Нм, контргайки 
наконечников рулевых тяг затягивайте после 
регулировки развап/схождения моментом 55 
Нм. После подсоединения гидравлических 
трубок и шлангов заполните гидравлическую 
систему жидкостью и прокачайте ее.

8 .3  ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ
Для того чтобы заменить рулевые тяги не

обходимо снять рулевой механизм так как в 
противном случае можно повредить зубчатую 
рейку и ведущую шестерню.
♦  Резиновый чехол сместите на рулевой 
тяге наружу. Удалите смазку.
♦  Если рулевой механизм снят, то закрепи
те в тисках его зубчатую рейку. Обязательно 
используйте алюминиевые накладки, чтобы 
не повредить рейку.
♦  Отверните рулевую тягу, используя спе
циальный ключ.

Рис. 8.4 Крепление промежуточного вала к 
валу ведущей шестерне рулевого механизма 

1,2- самоконтря щаяся гайка, 30 Нм, 3, 5 - болты 
карданного шарнира, 4 - вал ведущей шестер
ни, 6 -нижняя часть рулевого вала, 7 - средняя 
часть рулевого вала

Если эти работы производятся на меха
низме, установленном в автомобиле, то ключ 
устанавливается как показано на рис 8.6. На 
рисунке показан специальный ключ для де
монтажа рулевой тяги.

Внутреннюю резьбу зубчатой рейки очис
тите от старой уплотнительной массы.

Резьбу новой рулевой рейки покройте уп
лотнительной массой «D6» и вверните руле
вую тягу в зубчатую рейку.
♦  Снова закрепите зубчатую планку в тис
ках и затяните рулевую тягу моментом 70 Нм. 
Тщательно смажьте зубчатую рейку, исполь
зуя специальную смазку «ADF 063 ООО 04».
♦  Установите на место резиновый чехол 
зубчатой рейки.
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Рис. 8.5 Устройство рулевой колонки 
1 - крышка, 2 - гайка рулевого вала, 70 Нм, 3 - рулевое колесо (без подушки), 4 - подушка безопас
ности, 5 - шайба, 6 - рулевое колесо с надувной подушкой безопасности, 7 - болт типа “ Тогх", 
6.5 Нм, 8 - втулка, 9 - декоративная панель верхняя, 10 - корпус замка рулевого вала, 11- болт, 
50Нм, 12 - труба-кронштейн рулевой колонки, 13 - болт, 25Нм, 14 - подшипник рулевого вала, 
15 - срезной болт, 16 - декоративная панель нижняя, 17 - пружина, 18 - стопорная шайба, 
19 - контактная группа звукового сигнала, 20 -опорный кронштейн кузова, 21 - корпус- чехол, 
22 - болт, 20Нм, 23, 24 - самоконтрящиеся гайки, 30 Нм+90", 25, 28 - болты, 26 - кронштейн с 
направляющей втулкой, 27- нижний промежуточный рулевой вал, 29 - верхний промежуточ
ный рулевой вал, 30 - болт, 30 Нм, +  2 раза по 45", 31-шайба, 32 - нижняя пружина, 33 - рулевой 
вал, 34 - опорное кольцо, 35 - переходник
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Рис. 8.6 Демонтаж рулевой тяги 
Специальный ключ (а) или плоский ключ 

большого размера установите на площадку 
под ключ на рулевой тяге. Для затягивания 

рулевой тяги необходим динамометрический 
ключ (в)

♦  После установки рулевого механизма от
регулируйте развал/схождение и обе контр
гайки тяги затяните моментом 55 Нм.

8 .4  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Заполнение ж и д к о с т ь ю  гидравлической 
системы рулевой передачи

После снятия и установки рулевого меха
низма систему необходимо заполнить гид
равлической жидкостью “G 002 ООО",а затем 
прокачать. Жидкость, слитую во время сня
тия, не рекомендуется использовать снова. 

Фильтр надо заменять всегда, если руле-

Рис. 8.8 Три болта (1) приводного шкива 
необходимо отвинтить, чтобы добраться до 

регулировочных прокладок

Рис. 8.7 Бачок гидравлической жидкости 
системы гидроусилителя руля

вой механизм был заменен или если заменя
лась гидравлическая жидкость. При этом не
обходимо придерживаться следующего по
рядка операций.
♦  Бачок системы заполните до верхней 
кромки. На рис. 8.7 показан этот бачок с хо
рошо видными метками «МАХ» и «MiM».
♦  Несколько раз ненадолго запустите дви
гатель, и каждый раз после запуска выклю
чайте. Этим Вы добьетесь заполнения жид
костью всей системы.
♦  Во время запуска уровень жидкости в бач
ке быстро понижается и поэтому необходимо 
постоянно доливать жидкость. Недопустимо, 
чтобы бачок оказался полностью пустым, так 
как при этом в систему попадет воздух.

Если уровень жидкости перестанет сни
жаться и стабилизируется, это говорит о том,

Рис. 8.9 Регулировка натяжения клинового 
ремня насоса гидроусилителя в 

пятицилиндровом двигателе



Рис. 8.10 Расположение насоса гидроусилителя - двигатели 1,9 и 2,0 
1, 6, 13 - болт, 20 Нм, 2 - передняя половина приводного шкива, 3 - регулировочная шайба, 
4 - клиновой ремень 10x655мм, 5 - задняя половина приводного шкива, 7 - насос гидроусилите
ля, 8 - полый болт, 40 Нм, 9 - уплотнительное кольцо, 10 ,19 - возвратная трубка, 11 - соедини
тельная гайка, 30 Нм, 12 - подающий шланг, 14 - кронштейн насоса, 15 - болт, 16 - датчик дав
ления, 15 Нм (только в бензиновом двигателе), 18 - переходник, 30 Нм, 20 - обойма, 21 - компен
сационный бачок гидравлической жидкости, 22 - болт, 8 Нм, 23 - зажимной хомут, 24 - радиа
тор охлаждения жидкости установленный на поперечной балке

что система полностью наполнена гидравли
ческой жидкостью.

Прокачка гидравлической системы 
гидроусилителя

Устройство гидравлической системы гид
роусилителя показано на рис. 8.10,8.11.

Если после запуска двигателя уровень 
жидкости в баке уже не понижается, можно не 
выключать двигатель.

Быстро поверните рулевое колесо (не
сколько раз) в одну и в другую сторону до 
упора. В крайних положениях не дотягивайте 
колеса до упора с большой силой, чтобы не 
вызывать слишком большого давления в гид
равлической системе. Достаточно, если пор
шень дойдет только до ограничителей с обе
их сторон.
♦  Следите за уровнем жидкости в бачке. 
Если он понизится, необходимо немедленно
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Рис. 8.11 Гидроусилитель руля - двигатели 1.9, 2.0 и 2,8 
1, 6, 9, 10 - болты, 20 Нм", 2, 5 - диски шкива клинового ремня", 3 - шайбы регулировки натяже
ния ремня', 4 - клиновой ремень привода насоса гидроусилителя", 7 - насос гидроусилителя', 
8 - кронштейн", 11, 20 - уплотнительные кольца, 12 - полый болт, 40Нм, 13 - шланг подачи гид
равлической жидкости, 14, 21- хомуты, 15, 23, 30 - болты, ЮНм, 16 - скоба, 17- возвратный тру
бопровод, 18 - накидная гайка, ЗОНм, 19 - рулевой редуктор с гидросистемой, 22, 26 - участок 
охлаждения гидравлической жидкости, 24 - возвратный шланг, 25 - переходник, 27 - компенса
ционный бачок 28, 29 - шланги возврата гидравлической жидкости, 31- фиксатор, 32- скоба

долить жидкость, так как уровень постоянно 
должен находиться на отметке «МАХ» в бач
ке. Во время поворота рулевого колеса от 
упора до упора в бачке не должны появляться 
воздушные пузырьки. Постоянное уменьше
ние уровня жидкости говорит о негерметич- 
ности гидравлической системы!

Проверка герметичности гидравлической 
системы

Для того, чтобы определить место протечки, 
необходимо выполнить следующие действия.
♦  Попросите помощника поворачивать руле
вое колесо от упора до упора, придерживая 
его ненадолго в крайних положениях. Таким



Рис. 8.12 Замок зажигания с противоугонным механизмом на рулевой колонке 
1 - крышка, 2 - контактная плата звукового сигнала;3 - шестигранная гайка, 70 Нм, 4 -рулевое 
колесо, 5 - винты, 6 - переключатель левый (указателя поворота, дальнего и ближнего света, и 
система регулирования скорости), 7 - переключатель правый (стеклоочистителей и омыва- 
телей и режима переключения показаний дисплея), 8 - облицовка, верхняя часть, 9 -облицовка, 
нижняя часть, 10 - труба рулевой колонки, 11 - рулевой вал, 12 - опорное кольцо, 13 - болт креп
ления, 10 Нм, 14 - кронштейн замка вала рулевого колеса, 15 - замок зажигания, 16 - цилиндр 
замка, 17 - пружина, 18 - стопорная шайба

образом в системе создается самое большое 
давление и тогда негерметичные места легко 
обнаружить по пропуску гидравлической жид
кости.
♦  Снизу автомобиля осмотрите зону вокруг

ведущей шестерни (поворотный распредели
тель). Снимите резиновые чехлы с зубчатой 
рейки и проверьте концы рейки (уплотнитель
ные кольца). Проверьте, насос гидроусилите
ля и подсоединения шлангов.

expert22 для http ://ru tracker.org

http://rutracker.org
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8 .5  РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ 
ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ НАСОСА 

ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
Зубчатый (клиновой) ремень считается 

правильно натянутым, если под нажатием 
большим пальцем на середине расстояния 
между двумя приводными шкивами он про
гнется приблизительно на 5 мм. Способы ре
гулировки натяжения в четырех и пятицилин
дровом двигателях различны. В четырехци
линдровом двигателе, как бензиновом так и в 
дизельном, для регулировки служат болты, 
соединяющие обе половинки ременного шки
ва. В пятицилиндровом двигателе использу
ется ролик натяжителя. При покупке нового 
ремня обязательно указывайте код модели 
автомобиля.

Четырехцилиндровый двигатель
♦  Отверните болты (1), показанные на рис. 
8.8 и снимите переднюю половину привод
ного шкива.
♦  Выньте находящиеся между половинками 
приводного шкива шайбы, соедините поло
винки шкива и свинтите их вместе. Вынутые 
шайбы подложите под болты. Такая переста
новка регулировочных прокладок вызывает 
увеличение натяжения клинового ремня.
♦  Для уменьшения натяжения клинового 
ремня надо часть шайб, находящихся снару
жи переставить в середину.
♦  Половинки шкива соедините вместе, а 
показанные на рис. 8.8 болты затяните мо
ментом 20 Нм.

Пятицилиндровый двигатель
Для натяжения клинового ремня служит

ролик натяжителя. Диск ролика имеет отвер
стия для специального ключа, без которого 
регулировка натяжения ремня затруднена. 
Болт с головкой с шестигранным гнездом не
обходимо ослабить торцевым ключом, а за
тем специальным ключом обеспечить необ
ходимое натяжение.
♦  Диск ролика поверните специальным клю
чом (например, фирмы МАТРА V159) и опять 
затяните болты. Еще раз проверьте натяже
ние ремня. Для получения необходимого про-' 
гиба клинового ремня (5 мм от нажатия боль
шим пальцем) может понадобиться несколько 
регулировок.

8 .6  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАСОСА 
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Насос гидроусилителя находится в четы
рех/шести и пятицилиндровом двигателях в 
разных местах. Способ крепления насоса 
показан на рис. 8.10 и 8.11. Снятие и уста
новку насоса гидроусилителя можно произ
водить, пользуясь этими рисунками. Во вре
мя установки придерживайтесь всех приве
денных на рисунке моментов затяжки. Все 
пружинные шайбы и самоконтрящиеся гайки 
во время установки замените . После уста
новки насоса отрегулируйте натяжение кли
нового ремня, как это описано в предыду
щем разделе.

8 .7  ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ С 
ПРОТИВОУГОННЫМ 

МЕХАНИЗМОМ
Расположение и способ крепления замка 

зажигания показан на рис. 8.12. При проведе
нии ремонта пользуйтесь этим рисунком.
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В тормозной системе автомобилей VW Т4 
на передних колесах используются дисковые 
тормоза, в задних - саморегулирующиеся ба
рабанные тормоза. В зависимости от размера 
диска (14" или 15") используются различные 
дисковые тормоза. В колесах 15" устанавлива
ются вентилируемые тормозные диски. Уста
навливаются также различные тормозные суп
порты и в связи с этим различаются тормоз
ные колодки и способы их крепления.

Тормозная система является двухконтур
ной, это значит, что каждая из секций главно
го тормозного цилиндра служит для торможе
ния только двух колес расположенных по ди
агонали. Тормозная система серийно снаб
жена вакуумным усилителем и регулятором 
давления задних тормозов.

Регулятор давления отсутствует на полноп
риводных моделях и моделях с системой АБС.

Регулировка полож ения тормозны х  
колодок

Гидравлические тормозные механизмы 
передних и задних колес не требуют регули
ровки, так как снабжены механическими са- 
морегуляторами, которые обеспечивают ав
томатическое придвижение тормозных коло
док к тормозному диску или барабану по мере 
износа фрикционных накладок.

9.1  РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА

Стояночный тормоз регулируется под ав
томобилем у уравнительного рычага сто 
яночного тормоза в месте, показанном на 
рис. 9.1. Во время нормальной эксплуатации 
нет необходимости регулировки стояночно
го тормоза, так как он регулируется автома
тически в результате работы основной тор
мозной системы. Но при необходимости за
мены тяги кулисы стояночного тормоза, либо 
торм озного щита, необходимо снять тор 
мозной барабан и выполнить следующие 
операции.
♦  Поднимите заднюю часть автомобиля и 
установите подставки.
♦  Полностью освободите рычаг стояночный 
тормоз.
♦  Снимите оба задних колеса.
♦  Снимите тормозные барабаны способом, 
описанным 9.4. Для того, чтобы снять тор-

Рис. 9.1 Гайка (см. по стрелке) регулировки 
длины тяги стояночного тормоза

мозной барабан, необходимо отодвинуть от 
него тормозные колодки.
♦  Попросите помощника завернуть гайку, 
показанную стрелкой на рис. 9.1, после ос
лабления контргайки. При этом надо сле
дить за распирающ им рычагом у торм оз
ного щита.
♦  Если этот рычаг отойдет от тормозной ко
лодки на 2 мм (см. по стрелке рис. 9.2), то ре
гулировку стояночного тормоза можно счи
тать законченной.
♦  Установите на место тормозной барабан, 
затем колеса, освободите стояночный тор
моз. Колеса должны вращаться свободно без 
сопротивления.

Рис. 9.2 Распирающий рычаг должен после 
регулировки тяги отойти от тормозной 

колодки на 2 мм
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Рис. 9.3. Устройство тормозного механизма плавающего типа фирмы Lucas
I - болт, 280Нм, 2 - скоба, 3 - тормозные колодки, 4 -резиновый колпачек, 5 - направляющий стержень, 
6 - болт, 35Нм, 7 - суппорт, 8 - болт типа Тогх” , ЮНм, 9 - тормозной диск 10, 13- болты, ЮНм,
I I  - тормозной щит, 12 - тормозная трубка, 14 - кронштейн тормозного шланга, 15- тормозной шланг

♦  Затяните стояночный тормоз и проверьте, 
не тормозятся ли колеса после освобождения 
стояночного тормоза. Если тормозные колодки 
были установлены в основное положение спо
собом, описанным выше, начальный ход рыча
га стояночного тормоза и педали ножного тор
моза будет больше обычного. Это исчезнет ав
томатически после нескольких торможений, 
так как механизмы саморегулировки установят 
тормозные колодки в рабочее положение.

9 .2  ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

З а м ен а  торм озны х колодок
Так как дисковые тормоза в колесах 14" и 

15" отличаются друг от друга, то процедура

замены тормозных колодок в обоих случаях 
будет описана отдельно. В любых дисковых 
тормозных механизмах колодки меняются 
комплектом на оси (четыре штуки).

В колесах 14"
Устанавливались тормозные механизмы 

фирмы Lucas (см. рис. 9.3).
Для крепления корпуса суппорта тормоза 

использованы самоконтрящиеся болты с от
дельными направляющими стержнями.

Для того чтобы измерить толщину тормоз
ных колодок, снимите переднее колесо со 
стороны водителя. В соответствующем месте 
(см. рис. 9.4) измерьте при помощи штанген
циркуля толщину колодок. Если тормозная 
колодка (накладка плюс металлическая плас-
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Рис. 9.4 Измерение толщины тормозных 
колодок

тина) имеет толщину менее 7 мм, то все ко
лодки данной оси необходимо заменить.

Тормозные колодки заменяются следую
щим образом:
♦  Поднимите переднюю часть автомобиля и 
установите подставки.
♦  Болт (6) (см. рис. 9.3) отверните накид
ным ключом, придерживая направляющий 
стержень (5).
♦  Отклоните корпус суппорта вверх (рис. 
9.7). Теперь обе тормозные колодки доступ
ны и их можно вынуть.
♦  Клином из твердого дерева осторожно уто
пите поршень в цилиндр. Так как это вызовет 
подъем уровня тормозной жидкости в компен
сационном бачке на главном тормозном цилин
дре, часть жидкости можно заранее удалить.

Теперь открыт доступ к рамке и корпусу

Рис. 9.5 Суппорт тормоза колес 14"
1 - корпус суппорта, 2 - самоконтрящийся 
болт, 35 Нм, 3 - направляющий стержень, 
4 - резиновый чехол, 5 - комплект тормозных 
колодок, 6 - болт, 270 Нм, 7 - болт, 160 Нм, 
8 - кожух суппорта, 9 - болт приводной 
полуоси, 200 Нм

суппорта. Проверьте, нет ли следов утечек 
тормозной жидкости, указывающих на негер- 
метичность корпуса суппорта. Если следы 
тормозной жидкости очевидны, то цилиндр 
суппорта необходимо отремонтировать (см. 
раздел 9.4) или заменить.

Тормозные колодки устанавливаются сле
дующим способом:
♦  Обе тормозные колодки установите в 
рамке суппорта фрикционной накладкой в 
сторону тормозного диска. Если тормозные 
колодки нельзя установить в корпус суппор
та, то причиной этого может быть недоста
точное утапливание поршня в отверстии ци
линдра. Утопить поршень можнсГ специаль
ным приспособлением. Оно устанавливается

Рис. 9.6 Ослабление нижнего болта крепления 
корпуса суппорта. 

Шестигранник направляющего стержня 
придержите рожковым ключом

Рис. 9.7 Демонтаж тормозных колодок из 
корпуса суппорта ,
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Рис. 9.8 Рамочный механизм фирмы Lucas- модели с колесами на 15"
I - болт, 280Нм, 2 - кронштейн, 3 - скоба, 4 - тормозной диск, 5 - болт типа “ Тогх", ЮНм, 6, 7- тор
мозные колодки, 8 - направляющие штифты колодок, 9 - пружинная скобка, 10- направляющие,
I I  - кольца, 12 - резиновый калпауок, 13 • болт типа “ Тотх", 90Нм, 11 • тормозной щит, 12- тормоз
ная трубка, 14 - гайка, 70Нм, 15 - штуцер прокачки, 16 - тормозная трубка, 17- скоба- держатель, 
18 - болт, ЮНм, 19 - кронштейн тормозного шланга, 20 - тормозной шланг, 21- корпус суппорта

в корпус суппорта тормоза (см. рис. 9.10). 
Вращением центрального болта приспособ
ления поршень задвигается в цилиндр.
♦  Корпус суппорта осторожно опустите на 
опоры и вверните болт крепления. Это само- 
контрящийся болт и после каждого отвинчи
вания его необходимо заменять.
♦  Придержите направляющий стержень как 
показано на рис. 9.6 и затяните болт крепле
ния моментом 35 Нм.

♦  Все остальные работы выполните в об
ратной последовательности. При необходи
мости долейте тормозную жидкость в ком 
пенсационный бачок.
♦  Несколько раз нажмите педаль тормоза, 
чтобы тормозные колодки пришли в рабо
чее состояние. Помните, в период прира
ботки колодок эффективность тормозов по
нижена.
♦  Затяните гайки колес моментом 110 Нм.
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Рис. 9.9 Тормозной механизм с плавающей скобой фирмы ATE/Teves 
1 - винт, 2 - тормозной диск, 3 - болт, 150 Нм +  90’, 4 - тормозные накладки, 5 - пружинная скоба, 
6 - скоба суппорта, 7 - суппорт, 8 - направляющие , 25 Нм, 9 - резиновые колпачки, 10 - тормозная 
трубка, 11 - болт, 10 Нм, 12 - кронштейн, 13 - тормозной шланг, 14 - зубцовый диск датчика час
т о т ы  врашения системы АБС, 15 - болт, 280Нм, 16 - корпус ступицы колеса, 17 - кронштейн дат
чика, 18 - датчик частоты  вращения АБС, 19 - болт типа “ Тогх", 10 Нм, 20 - болт, 21 - тормозной 
шит, 22 - болт, 8 Нм

В колесах 15"
Устанавливается механизм с рамочной 

конструкцией фирмы Lucas (см. рис. 9.8)
В этом исполнении тормозные колодки на

деты на направляющих и благодаря этому нет 
необходимости отсоединения тормозного 
суппорта для замены тормозных колодок. Тол
щина тормозных колодок проверяется также 
как и в суппорте колес 14". Рис. 9.4 справедлив 
и для этого исполнения. Тормозные колодки 
снимаются следующим образом:
♦  Ослабьте гайки обоих колес, поднимите

переднюю часть автомобиля и установите 
подставки, снимите оба колеса.
♦  С обеих сторон выньте стопорную пружи
ну (9, рис. 9.8).
♦  Осадите стержень, как показано на рис.
7.9, и выбейте по очереди оба стопорных 
штифта в направлении снаружи- внутрь.
♦  Выньте тормозные колодки (3). Если они 
прикипели, вставьте в отверстия от стопор
ных штифтов загнутую проволоку и рывком 
удалите тормозные колодки.
♦  Утопите поршень в цилиндр корпуса суп
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Рис. 9.10 Утапливание поршня в цилиндр 
корпуса суппорта

порта при помощи клина из твердого дерева, 
как описано для колес 14 . Если у Вас есть 
соответствующее приспособление, восполь
зуйтесь им. В этом случае также рекоменду
ется удалить немного тормозной жидкости из 
компенсационного бачка.
♦  Очистите гнезда под тормозные колодки 
в суппорте. Недопустимо использование ра
створителей, а также инструментов с остры
ми краями. Проверьте положение и состоя
ние чехла поршня. Поврежденные, перекру
ченные или задубевшие чехлы необходимо 

.заменить.
Тормозные колодки устанавливаются в 

обратной последовательности. Обе тормоз
ные колодки поместите в гнезда суппорта от
верстиями в «ушках» суппорта при помощи

Рис. 9.12 Установка 
пружинной скобы

Рис. 9.11 Удаление стопорных штифтов 
тормозных колодок 

А- выколотка

тонкого стержня. Забейте (в направлении из
нутри- наружу) стопорные штифты и надень
те стопорные пружины.

Все остальные работы выполняйте в об
ратной последовательности.
♦  Надавите на педаль торм оза , чтобы 
тормозные колодки пришли в рабочее по
ложение.

Помните, в период приработки колодок 
эффективность тормозов понижена.

Гайки колес затяните моментом 110 Нм.

9 .3  ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ 
ФИРМЫ 

АТЕ/Т EVES
Механизм плавающего типа, устанавлива

ется на автомобили VWT4 с января 1996 г.

1
2

Рис. 9.13 Устройство корпуса суппорта 
автомобиля с колесами 14"

1 - корпус цилиндра, 2 - уплотнительное 
кольцо, 3 - пыльник, 4 - поршень



278 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Т 4

Рис. 9.14 Удаление поршня из корпуса 
суппорта

З а м ен а  торм озны х колодок 
п ередн его  дискового  то р м о за  

ф ирм ы  ATE/Teves

Снятие
♦  Снимите отверткой резиновые колпачки 
(см. рис. 9.9).
♦  Удалите пружину (5), удерживающую тор
мозные колодки.
♦  Выверните оба направляющих пальца.
♦  Снимите суппорт и подвесьте его прово
локой на столбе подвески, чтобы тормозной 
шланг не был натянут.
♦  Выньте тормозные колодки из суппорта. 

Установка
♦  Очистите корпус суппорта.
♦  Вставьте внутреннюю тормозную наклад
ку с удерживающей пружиной в суппорт, 
предварительно утопив поршень.
♦  Осторожно вставьте наружную тормозную 
накладку в скобу.
♦  Суппорт вместе со скобой соедините и 
вверните направляющие (8), затяните их мо
ментом 25 Нм.
♦  Установите на место оба. резиновых кол
пачка.

Пружинную скобу вставьте следующим 
образом:
♦  Один край скобы заведите под суппорт и 
вставьте выступ в отверстие корпуса (см. по 
стрелке А, рис. 9.12).
♦  Заведите под суппорт второй край скобы, 
заведите в отверстие второй выступ (см. по 
стрелке В).
♦  После установки тормозных колодок не
обходимо несколько раз сильно нажать тор

Рис. 9.15 Удаление из корпуса суппорта 
уплотнительного кольца

мозную педаль, чтобы колодки пришли в ра
бочее состояние.

9 .4  РЕМОНТ СУППОРТА
Прежде чем Вы приступите к ремонтным 

работам, обязательно ознакомьтесь со сле
дующими замечаниями:

После снятия суппорта замените проклад
ки и уплотнительные кольца. Они имеются в 
ремонтном комплекте.

Не устанавливайте поршни, рабочая по
верхность которых изношена, поцарапана 
или покрыта ржавчиной. Корпус суппорта 
всегда заменяйте в сборе.

Используйте тормозную жидкость только 
рекомендованного сорта (типа). Не рекомен
дуется использовать тормозную жидкость, 
которая долгое время находилась в открытой 
емкости.

Поршни, уплотнительные кольца и кожухи 
смазывайте либо чистой тормозной жидко
стью, либо специальной смазкой для тормозов.
♦  На автомобилях с колесами 14" отвинтите 
от суппорта накидную гайку тормозной трубки 
и отсоедините корпус суппорта от кожуха. Он 
закреплен сверху таким же болтом, как и снизу.

На автомобилях с колесами 15" до порш
ня можно добраться только после снятия кор
пуса суппорта. Естественно, что заранее не
обходимо снять тормозные колодки.
♦  Выверните болт (14, рис. 9.8) и выньте 
тормозной диск.
♦  У кронштейна (19) ослабьте гайку трубки, 
выньте скобу (17) и отсоедините тормозной 
шланг от трубки.
♦  Выверните из корпуса суппорта накидную 
гайку трубки и выньте трубку.
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Рис. 9.16 Установка внутренней кромки 
пыльника

♦  Ослабьте контргайки (14) и выверните 
болты (13) (оба болта очень сильно затянуты).
♦  Снимите корпус суппорта с направляющих 
стержней (10). Суппорт тормоза ремонтирует
ся так же, как и суппорт тормоза колес 14".

На рис. 9.13 показано устройство корпуса 
суппорта колес 14". Такие же детали установ
лены и в корпусе суппорта колес 15" с той 
только разницей, что конструкция суппорта у 
них различна.
♦  Корпус закрепите в тисках и снимите пыль
ник с цилиндра и поршня при помощи отвертки.
♦  Вставьте в корпус суппорта перед поршнем 
дощечку как это показано на рис. 9.14 и вытол
кните сжатым воздухом поршень из цилиндра.
♦  Из канавки в цилиндре осторожно выньте 
уплотнительное кольцо, как показано на рис.

Рис. 9.18 После удаления пробки (см. по 
стрелке) можно определить толщину 

фрикционных накладок тормозных колодок

I

Рис. 9.17 Установка поршня в корпус 
суппорта

♦  Все части тщательно вымойте в чистой 
тормозной жидкости. Если состояние корпу
са хорошее, можно использовать его в даль
нейшем, установив во время сборки детали, 
содержащиеся в ремонтном комплекте (см. 
рис. 9.15, 9.16).
♦  Показанным на рис. 9.17 приспособлени
ем медленно установите поршень в цилиндр.

Рем онт торм озны х дисков
Если тормозной диск поцарапан или его 

биение немного превышает допуск, то тего 
можно прошлифовать. При этом необходимо 
сохранить минимальную толщину диска, а 
также плоскостность и параллельность его 
поверхностей. Минимальная толщина приве
дена в таблице в начале главы. Она различна 
для разных моделей автомобиля VW Т4.

Рис. 9.19 Зубчатое колесо регулятора можно 
повернуть при помощи отвертки
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Рис. 9.20 Барабанный тормоз заднего колеса 
1 - болт, 160 Нм, 2, 23 - винты типа “ Тогх", 3 - тормозной барабан, 4 - тарелки направляющей 
тормозной колодки, 5 - пружина направляющей, 6, 10- нижние возвратные пружины, 7- пружина 
кронштейна, 8- кронштейн, 9 - верхняя возвратная пружина, 10- тормозная колодка с 
фрикционной накладкой, 11 - рычаг привода ручного тормоза, 12- планка — распорка, 13- стяжная 
пружина кронштейна, 14 - направляющая колодки, 15 - тормозная трубка, 16 - болт, 20Нм, 17 - 
рабочий тормозной цилиндр, 18, 19 - болты, 7Нм, 20- кронштейн троса ручного тормоза, 22 - 
трос ручного тормоза, 24 - щит тормоза, 25 - пружина регулятора давления, 26- гайка, 20Нм, 27 - 
болт, 28 - стопорный кронштейн, 29 - втулка, 30 - рычаг подвески, 31 - болт, ЮНм, 32 - колесный 
датчик АБС

Если у Вас возникли подозрения , что диск 
искривлен, измерьте его боковое биение. Это 
можно сделать, не снимая диск, но необходимо 
вынуть тормозные колодки, чтобы диск мог 
свободно вращаться. Индикатор с соответству
ющей подставкой установите у тормозного 
диска и приставьте наконечник индикатора к 
боковой поверхности рядом с наружным пери
метром. Медленно поворачивая диск, снимите 
показания индикатора. Можно считать, что диск 
искривлен, когда биение больше 0,1 мм.

9 .4  БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА 
ЗАДНИХ КОЛЕС

П роверка и за м е н а  торм озны х 
колодок

В тормозном щите сзади помещены проб
ки, вынув которые можно проверить толщину 
накладок тормозных колодок. На рис. 9.18 по
казано положение контрольного отверстия. 
Осветите через это отверстие тормозные ко
лодки и визуально определите толщину на-
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Рис. 9.21 Поворот тарелки направляющей 
тормозных колодок

кладок. Если она меньше 1,0 мм либо близка 
к этой величине, замените колодки в комп
лекте, то есть на обоих задних колесах.
♦  Поднимите заднюю часть автомобиля и 
установите подставки.
♦  Ослабьте саморегулятор тормозных ко
лодок, так как в противном случае, барабан 
может зависнуть на колодках и его нельзя бу
дет снять. Для этого вставьте отвертку в от
верстие, показанное на рис. 9.19, и найдите 
за щитом тормоза (5) (см. рис. 9.20) зубчатое 
колесо регулятора (16).

Поворачивая колесико в соответствую
щую сторону, отодвиньте торм озны е ко 
лодки. Если во время поворота в одну сто
рону колодки блокируют тормозной бара
бан, значит для их отведения необходимо 
повернуть колесико  в противополож ном  
направлении. С другой стороны автомоби
ля отодвиньте колодки тем же самым спо 
собом.

Во время выполнения дальнейших дей

Рис. 9.23 Установка колодок - задние 
барабанные тормоза

Рис. 9.22 Тормозной механизм заднего колеса

ствий следует воспользоваться рис. 9.20 и 
произвести следующие операции:

С задней стороны щита тормоза надавите 
пальцем направляющую колодки, а спереди зах
ватите щипцами тарелку направляющей. Нада
вите тарелку, поверните и отсоедините от на
правляющей. Выньте направляющую тарелку и 
пружину. На рис. 9.21 показан способ захвата та
релки направляющей щипцами. Необходимо 
снять направляющие обеих тормозных колодок.
♦  Отсоедините с одной стороны пружину (1) 
(см. рис. 9.22), можно отсоединить также 
пружину кронштейна (2).
♦  При помощи отвертки поверните до упора 
зубчатое колесо регулятора так, чтобы тормоз
ные колодки отодвинулись как можно дальше и 
отсоедините пружину (4) (см. рис. 9.22).
♦  Установите тормозные колодки соосно, 
перемещая их в одну и другую сторону.
♦  Измерьте штангенциркулем диаметр уста
новленных колодок (размер «а» на рис. 9.23).
♦  Если он больше 286 мм, отрегулируйте 
этот размер, вращая зубчатое колесико. Ко-

Рис. 9.24 Снятие тормозных колодок
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Рис. 9.25 Место крепления троса привода 
стояночного тормоза

лодки рекомендуется установить так, чтобы 
их диаметр был на 1 мм меньше, чем внут
ренний диаметр тормозного барабана.
♦  Отрегулируйте стояночный тормоз, как 
описано в разделе 9.1. Все остальные работы 
выполняйте в обратной последовательности.
♦  Когда автомобиль будет опять поставлен 
на землю, несколько раз нажмите педаль 
тормоза, чтобы тормозные колодки пришли в 
рабочее положение.
♦  Захватите снизу тормозную колодку как 
это показано на рис. 9.24 и выньте ее из ниж
него кронштейна. Отсоедините ослабленную 
теперь нижнюю стяжную пружину.
♦  Наклоните тормозную колодку вниз и от
соедините от распирающ его рычага трос 
стояночного тормоза. Трос зафиксирован на 
рычаге пружиной (см. рис. 9.25). Во время 
установки троса пружину необходимо также 
растянуть. Особое внимание следует уделить 
регулятору колодок. Его необходимо разоб
рать, очистить и смазать. Его левая часть 
имеет правую резьбу, а правая часть - левую. 
Вилки регулятора с одной стороны несим
метричны. Во время сборки надо установить 
регулятор так, чтобы длинный конец вилок 
находился со стороны тормозного щита.

Тормозные колодки устанавливаются в об
ратной последовательности. Посадочные по
верхности тормозных колодок к тормозному 
щиту, нижние концы колодок, осажденные в 
кронштейне, а также шарнир распирающего 
рычага слегка смажьте графитовой смазкой. 
Сначала подсоедините трос стояночного тор
моза (см. рис. 9.25), то есть отодвиньте щип
цами пружину так далеко как это возможно, 
осадите наконечник троса в распирающем ры
чаге и отпустите пружину, чтобы она зафикси

ровала наконечник в рычаге. Проверьте, на
дежно ли заблокирован трос. Наденьте на тор
мозные колодки возвратные пружины.
♦  Осадите сначала одну колодку в кронш
тейне колодок. Потянув за другую колодку, 
растяните возвратные пружины и осадите 
вторую колодку (рис. 9.24). Установите на 
место все пружины, показанные на рис. 9.22. 
При этом можно воспользоваться щипцами 
или отверткой. Установите в обратной после
довательности направляющие тормозных ко
лодок. Надавите сзади направляющую паль
цем, оденьте спереди пружину и тарелку на
правляющей, а затем надавите и поверните 
тарелку так, чтобы она заблокировалась на 
направляющей. После установки колодок не
обходимо отрегулировать основное положе
ние саморегулятора. При этом рекомендует
ся поступать следующим образом:
♦  Полностью освободите стояночный тормоз.
♦  Под автомобилем ослабьте контргайку и 
отвинтите регулировочную гайку, чтобы осла
бить тягу стояночного тормоза в месте, пока
занном стрелкой на рис. 9.1.

З а м ен а  торм озного  щ ита
Тормозной щит можно снять после снятия 

ступицы заднего колеса, тормозных колодок, 
рабочего цилиндра и отвинчивания четырех 
болтов, крепящих диск к продольному рычагу 
(см. рис. 9.20).

Во время сборки эти болты'надо затянуть 
моментом 150 Нм.

Рем онт рабочего цилиндра  
барабанного  торм оза

Тормозной цилиндр имеет традиционную 
конструкцию и все ремонтные работы на нем 
выполняются общепризнанным способом. 
Существует соответствующ ий ремонтный 
комплект. Заказывая этот комплект необхо
димо указывать модель автомобиля на кото
ром он будет использоваться.

9 .5  ГЛАВНЫЙ ТО РМ О ЗН О Й  
Ц И Л И Н Д Р

Во всех автомобилях VW Т4 используется 
главный тормозной цилиндр типа тандем с 
двойным компенсационным бачком. Каждый 
из двух контуров тормозной системы запиты- 
вается из отдельной камеры компенсацион
ного бачка. Тормозная система разделена на 
автономные контуры диагонально.

Ближайший к толкателю педали тормоза
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Рис. 9.26 Главный тормозной цилиндр 
и вакуумный усилитель 

1 - пробка компенсационного бачка, 2 - 
компенсационный бачок 3- резиновые втулки, 
4 - гайка, 20 Нм, 5 - главный тормозной 
цилиндр, 6 - уплотнительное кольцо, 7 - болт, 
25 Нм, 8 - вакуумный усилитель, 9 - толкатель 
с вилками, 10 - стержень со шплинтами, 11 - 
гайка, 12 • торцевая перегородка, 13 - рычаг 
педали тормоза

поршень главного тормозного цилиндра запи- 
тывает рабочие цилиндры левого переднего и 
правого заднего колес, следующий поршень- 
подает тормозную жидкость механизмам пра
вого переднего и заднего левого колес.

Снятие и установка главного  
тор м о зно го  цилиндра

Главный тормозной цилиндр установлен на 
торцевой поверхности вакуумного усилителя и

его можно демонтировать со стороны моторного 
отсека. На рис. 9.26 показано крепление главно
го тормозного цилиндра и вакуумного усилителя.
♦  Отверните накидные гайки тормозных тру
бок и осторожно отодвиньте трубки в сторону.
♦  На крышке компенсационного бачка отсо
едините электрические провода от датчика 
уровня тормозной жидкости. Этот датчик ус
тановлен не на всех моделях автомобилей.
♦  Отверните болты, крепящие главный тор
мозной цилиндр. Главный тормозной ци
линдр устанавливается в обратной последо
вательности. Толкатель вакуумного усилите
ля не требует регулировки.

Р ем онт главного торм озного  
цилиндра

Главный тормозной цилиндр не подлежит 
ремонту. В случае повреждения его необхо
димо заменить в сборе. Главный тормозной 
цилиндр имеет внутренний диаметр 22,2 мм.

В случае установки нового главного тор
мозного цилиндра, от старого следует отсое
динить компенсационный бачок. Обе резино
вые втулки (3, рис. 9.26) осажены в главном 
тормозном цилиндре, их можно вытянуть от
туда при помощи отвертки. Новые втулки 
смажьте тормозной жидкостью и установите в 
предназначенные для них гнезда в главном 
тормозном цилиндре.

9 .5  ВАКУУМ НЫ Й УС И ЛИ ТЕЛ Ь
Вакуумный усилитель не подлежит ремон

ту. Повреждение вакуумного усилителя не 
влечет за собой уменьшение эффективности 
действия тормозов. При торможении придет
ся только прикладывать большее усилие на 
педаль. В бензиновом двигателе разрежение 
вакуумному усилителю забирается с впускно
го коллектора, в дизельном двигателе - со 
специального вакуумного насоса.

Правильность работы вакуумного усили
теля проверяется следующим образом:

Выключив двигатель нажмите несколько 
раз педаль тормоза чтобы полностью ликви
дировать разрежение в вакуумном усилителе.

Нажмите педаль тормоза с умеренной си
лой и запустите двигатель.

Если вакуумный усилитель работает пра
вильно, то педаль ощутимо «провалится» вниз.

Вакуумный усилитель можно снять, отвернув 
гайки шпилек из салона автомобиля. Крепление 
вакуумного усилителя показано на рис. 9.26.

Во всех моделях установлены вакуумные
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Рис. 9.28 Регулятор давления задних тормозов 
1 - регулятор давления задних тормозов, 2 - крепежная гайка, 3, 4 - болт 20 Нм, 5 - гайка, 6 -кронш
тейн для зацепа пружины, 7 - пружина (обратить внимание на монтажное положение), 8 -защел
ка, 9 - коромысло, 10 - резиновый ограничитель, 11 - продольный рычаг

усилители диаметром 9" (229 мм). В подходя
щем к вакуумному усилителю шланге поме
щен невозвратный клапан. Если у Вас возник
ли подозрения, что к вакуумному усилителю 
не подходит разрежение, продуйте этот кла
пан сжатым воздухом в направлении, указан
ном на клапане стрелкой. Если Вы подадите 
воздух в противоположном направлении, кла
пан закроется.

9 .6  ЗА М ЕН А  ТО РМ О ЗН Ы Х  
КО Л О Д О К  ЗАДНЕГО  Д И С КО В О ГО  

ТО РМ О ЗА
♦  Отсоедините от суппорта трос ручного 
тормоза.
♦  Выверните два болта крепления суппор
та (23), придерживая при этом направляю
щие (24).
♦  Снимите суппорт и подвесьте его на про
волоке к балке моста, чтобы не повредить 
тормозной шланг.
♦  Выньте тормозные колодки.

Установка
♦  Утопите поршень суппорта. Можно вос
пользоваться специальным приспособлени
ем VW-3272 (см. рис. 9.27).
♦  Вставьте две новые тормозные колодки.
♦  Установите суппорт и закрепите его на 
тормозном щите новыми болтами (23) мо
ментом 35 Нм, одновременно придерживая 
направляющие пальцы.
♦  Подсоедините к корпусу суппорта трос 
ручного тормоза.
♦  Отрегулируйте привод ручного тормоза, 
как описано ниже.

9 .1 0  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  
ТО РМ О ЗН О ГО  Д И С КА /С УП П О РТА  

ТО РМ О ЗА

Снятие
Не поднимая автомобиль строньте колес

ные гайки. Заднюю часть автомобиля припод
нимите и снимите колеса.
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Рис. 9.29 Устройство заднего дискового тормоза 
1 - болт, 150 Нм +  90' (только у  полноприводных автомобилей), 2 - шайба, 3, 16 - болт типа “ Тогх", 
10 Нм. 4 - тормозной диск. 5 - болт. 10Нм. 6 - тормозной щит, 7 - болт, 8 - пружина регулятора, 
9 - гайка, 20 Нм, 10 - стопорная шайба, И  - стопорная скоба, 12 - рычаг подвески, 13 — самоконт- 
рящаяся гайка(только у полноприводных автомобилей), 200 Нм, 14 - диск, 15 - датчик частоты 
вращения, 17 - болт,170Нм, 18 - подшипник ступицы колеса, 19 - стопорное кольцо, 20 - ступица 
колеса, 21 - скоба тормоза, 22 - тормозные колодки, 23 - болт, 35 Нм, 24 - направляющая, 25 - рези
новый колпачок, 26 - тормозной суппорт, 27 - трос ручного тормоза, 28 - пружинная скоба

Механизм плавающего типа: Отверните 
два болта крепления суппорта к корпусу сту
пицы колеса и снимите суппорт вместе с тор
мозным щитом.

Рамочный механизм: для снятия предва
рительно отверните нижний болт крепления 
суппорта и ослабьте верхний болт.
♦  При необходимости отсоедините тормоз
ной шланг от корпуса ступицы.

♦  Суппорт тормоза подвесьте к кузову на про
волок# чтобы не повредить тормозной шланг.
♦  Тормозной шланг не отсоединяйте, иначе 
после ремонта из тормозной системы нужно 
будет удалить воздух.
♦  Если суппорт будет сниматься полностью 
(для замены), то необходимо отсоединить 
тормозной шланг от трубки. Тормозной 
шланг от суппорта иначе отсоединить нельзя.
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Рис. 9.30 Специальное приспособление 
установленное вместо амортизатора

Открытую трубку заглушите деревянной 
пробкой.
♦  Отверните болт крепления тормозного диска 
ключом с наружным шестигранником на 5 мм.
♦  Снимите тормозной диск.

Установка
Тормозные диски, как и колодки рекомен

дуется заменять парой.
Тормозные диски после демонтажа нужно 

проверить на биение. Максимально допусти
мое биение рабочей поверхности не должно 
превышать 0,03 мм. Максимально допусти
мая разность толщин по периметру диска со
ставляет 0,01 мм.
♦  Измерьте толщину диска.

Рис. 9.32 Настройка регулятора давления 
тормозов

Рис. 9.31 Измерение высоты задней части 
автомобиля для настройки регулятора 

давления тормозов

♦  При наличии на фланце тормозного диска и 
ступице переднего колеса ржавчины удалите ее 
проволочной щеткой и покройте эти поверхнос
ти мовилем или любым другим консервантом.
♦  Установите тормозной диск на ступицу 
колеса и заверните болты с внутренним шес
тигранником.
♦  Установите суппорт с новыми тормозными 
колодками. При этом постарайтесь не скручи
вать и не растягивать тормозной шланг.
♦  При необходимости прикрепите тормоз
ной шланг к корпусу ступицы.
♦  Суппорт тормоза прикрепите моментом 
280 Нм. Будьте осторожны, не столкните ав
томобиль с подпорок.
♦  Прокачайте тормозную систему.
♦  Установите на место колеса. Автомобиль 
опустите с подпорок и затяните колесные 
болты крест-накрест моментом 160 Нм.
♦  Несколько раз выжмите педаль тормоза, 
чтобы привести колодки в рабочее положение.
♦  Проверьте уровень тормозной жидкости в 
компенсационном бачке, и приведите его в 
норму при необходимости.

9 .11  РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ  
ТО РМ О ЗО В

Регулятор давления тормозов прикреплен 
к кузову снизу автомобиля и соединен при по
мощи двух пружин с поперечным двухплече
вым рычагом регулятора.

На рис. 9.28 показано размещение дета
лей, связанных с регулятором.

Регулятор давления тормозов должен на
страиваться после каждой замены рычага, а 
также если по какой-либо причине, например
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Рис. 9.33 Устройство стояночного тормоза 
1 - накладка рукоятки, 2 - кожух, 3 - накладка механизма, 4 - кнопка, 5 - возвратная пружина,
6 - опора пружины, 7 - разблокирующий рычаг, 8 - защелка, 9 - гайки, 10 - рычаг, 11 - болты, 
12 - гайки, 13 - кронштейн зубчатого сегмента (для автомобиля с правым рулем), 14 - выключа
тель “стоп- сигналов", 15 - болт крепления выключателя, 16 - тяга, 17 - скоба, 18 - возвратная 
пружина стояночного тормоза, 19 - переходник, 20 - регулировочная гайка, 21 - трос (модели с 
платформой), 22 - трос (остальные модели), 23 - коромысло

для ремонта, были сняты кронштейны для заце
па пружин (6) (см. рис. 9.28) без обозначения их 
положения относительно рычага. В этом случае 
необходима, по крайней мере, предваритель
ная настройка регулятора.

Хотя настройка может показаться доста
точно сложной, ее можно выполнить, распола
гая только общедоступными инструментами.

Снимите задний амортизатор как это опи
сано в главе 7 и на его место установите резь
бовой пруток с рымом, позволяющим его 
подвесить на болте, крепящем амортизатор 
сверху. Одну из втулок снятых с амортизато
ра, а также шайбу оденьте на резьбовой пру
ток так, чтобы резиновая втулка находилась 
между шайбой и рычагом, затем наверните 
гайку. На рис. 9.30 показано специальное 
приспособление.

Теперь необходимо предварительно на
прячь рычаг, то есть получить определенный

размер («X», рис. 9.31) между опорной плас
тиной кузова (А) и верхним краем гнезда пру
жины (В) в продольном рычаге. Этот размер 
отличается в автомобилях различных групп. 
Его можно прочесть на наклейке, помещен
ной на стойке двери (см. рис. 7.5). Первые се
рии автомобилей были выпущены без этой 
наклейки. В таких автомобилях размер «X» ус
танавливается на основе цветовой маркиров
ки пружин подвески. Можно встретить пружи
ны, обозначенные следующими цветами:

Размер «X», мм (см. рис. 9.31)
Зеленый 285
оранжевый 260
белый 250
фиолетовый
(лиловый) 275
коричневый 285
голубой 240
Для установки необходимого размера «X'
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Рис. 9.34. Рычаг привода стояночного 
тормоза - модели с задними дисковыми 

тормозами.

надо завинчивать гайку на резьбовом прутке 
до тех пор, пока рычаг не поднимется доста
точно высоко.
♦  Теперь установите коромысло (4) (рис. 
9.32) или (9) (рис. 9.28) в горизонтальное по
ложение. Для установки необходимо оба ре
зиновых ограничителя 1 (рис. 9.32) вывер
нуть вверх так, чтобы они касались рычага, но 
не давили на него.
♦  Один из кронштейнов для зацепа пружин
(2) передвиньте вниз так, чтобы с другой сто
роны образовался зазор между ограничите
лем (1) и коромыслом (4).
♦  Второй кронштейн крепления пружины ос
лабьте и потяните вниз так, чтобы коромысло 
снова заняло горизонтальное положение.
♦  Оба ограничителя (1) вверните полностью 
так, чтобы между ними и коромыслом (4) об
разовался как можно больший зазор.

Теперь необходимо произвести точную на
стройку при помощи манометров. После на
стройки при давлении в тормозах передних ко
лес 50 бар (5 МПа) давление в тормозах задних 
колес должно составлять 20 бар (2 МПа). Так 
будет гарантировано то, что торможение пере
дних колес будет сильнее задних (требование 
норм проектирования). Для настройки регуля
тора измеряется давление в правом переднем 
и левом заднем тормозном цилиндре. На
стройка производится следующим образом:

Оба ограничителя (1, рис. 9.32) вверните 
полностью.

♦  Пометьте фломастером или клейкой лен
той положение кронштейнов крепления пру
жин относительно рычага.
♦  Отвинтите болты (3) и передвиньте вниз 
кронштейн пружины (2), чтобы увеличить дав
ление, либо вверх - чтобы его уменьшить.
♦  Перестановка кронштейна на 1 мм соответ
ствует изменению давления приблизительно 
на 4 бар (0,4 МПа). Часто для настройки доста
точно переставить только один кронштейн, при 
условии, что отстояние от горизонтального по
ложения коромысла будет не больше 4 мм.
♦  Болт (3) затяните рекомендованным мо
ментом затяжки.
♦  При необходимости можно отвинтить болт
(3) с другой стороны и отрегулировать положе
ние второго кронштейна крепления пежины.
♦  Снимите резьбовой пруток и установите 
на его место амортизатор как это описано в 
главе 7.

Снятие и установка регулятора давления 
тормозов является очень простой операцией, 
но при этом необходимо пометить положение 
кронштейнов крепления пружин, чтобы избе
жать вышеописанной настройки. Новый регу
лятор установите и затяните зажимы пружин в 
помеченном положении. Обратите внимание 
на то, чтобы гидравлические трубки были под
соединены к соответствующим отверстиям 
регулятора. Прокачайте тормозную систему.

9 .1 2  СТОЯНОЧНЫ Й ТО Р М О З
Устройство тормоза показано на рис. 

9.33. Все работы связанные со стояночным 
тормозом можно выполнить на основе этого 
рисунка.

Для снятия держателя рычага тормоза (3) 
утопите язычок, находящийся снизу,. После 
этого вытяните держатель вперед.

Гайка (12) является самоконтрящейся и пос
ле каждого отвинчивания должна заменяться.

Зубчатый сегмент (13), показанной на 
рис. 7.30 формы, устанавливается только в 
автомобилях с правым расположением руля. 
В автомобилях с левым расположением руля, 
установлен зубчатый сегмент (15), закреп
ленный гайками (14). Эти гайки являются са- 
моконтрящимися, их необходимо заменять, 
если они были отвинчены. Новые гайки затя
ните моментом 25 Нм.

Тяга (19) установлена не во всех автомо
билях.

Регулировка стояночного тормоза была 
описана в разделе 9.1.
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Рис. 9.35 Удаление воздуха из тормозной 
системы

Для замены троса стояночного тормоза 
необходимо снять тормозные колодки.

После замены троса необходимо отрегу
лировать стояночный тормоз.

О собенности конструкции привода  
ручного тор м о за  — м одели с 

зад ним и  дисковы ми то р м о зам и
При установке на заднюю ось дисковых 

тормозных механизмов изменяется конструк
ция и принцип работы привода стояночного 
тормоза. Как правило на задней (по отноше
нию к колесу) поверхности суппорта устанав
ливается Т- образный рычаг, имеющий меха
нический (эксцентриковый) привод к поршню 
суппорта, т.е. при повороте рычага поршень 
выдвигается не под действием гидравличес
кого давления, а под действием эксцентрика 
привода.

Регулировка привода стояночного  
то р м о за

♦  Вращая регулировочную гайку (20, см. 
рис. 9.33) обеспечьте зазор не более 1 мм 
между рычагом привода на суппорте и его 
упором (см. рис. 9.34). Этим Вы обеспечите 
натяжение троса.
♦  Поставьте и снимите автомобиль с ручного 
тормоза. Проверьте освобождены ли колеса.

9 .1 3  УД А ЛЕН И Е В О ЗД УХА  И З
РАБОЧЕЙ ТО РМ О ЗН О Й  СИСТЕМ Ы

По окончании любых работ на тормозной си
стеме (или на приводе сцепления), а также в слу
чае необходимости при эксплуатации («провал» 
педали тормоза, неполное выключение сцепле
ния) необходимо удалить из гидравлической си

стемы воздух. Перед прокачкой следует найти 
место утечки и устранить ее причину. Так как на 
автомобилях VW Т4 компенсационный бачок од
новременно обслуживает тормозную систему и 
гидропривод сцепления, то обычно, в аварийных 
случаях, приходится прокачивать оба гидропри
вода, что выполняется аналогично.

Существует два разных способа прокачки 
тормозной системы. По первому способу дав
ление в системе создается путем многократ
ного нажатия на педаль тормоза (сцепления). 
Второй способ заключается в том, что давле
ние создается специальным приспособлени
ем, установленном на компенсационный ба
чок. В первом случае необходим помощник 
или специальный предмет (рейка и т.п.) для 
удержания педали тормоза в нажатом положе
нии (помощник в это время должен работать с 
рабочими колесными механизмами/ рабочим 
цилиндром привода сцепления).

Если причиной попадания воздуха в сис
тему является работа на определенном коле
се, то прокачку следует начать с него, если 
нет, то рекомендуется следующая последова
тельность:

- тормозной механизм заднего правого 
колеса;

- тормозной механизм заднего левого ко
леса;

- тормозной механизм переднего правого 
колеса;

- тормозной механизм переднего левого 
колеса.

М еры  безопасности:
- все время поддерживайте уровень жид

кости в компенсационном бачке во избежа
ние попадания воздуха в гидропривод;

- при открытом контуре не нажимайте рычаг 
регулятора давления в тормозной системе.

Последовательность действий:
♦  Снимите со штуцера прокачки соответ
ствующ его колесного цилиндра/суппорта 
(рабочего цилиндра сцепления) защитный 
резиновый колпачок (если есть).
♦  Наденьте на штуцер тонкий,шланг, второй 
конец которого опустите в емкость с тормоз
ной жидкостью (жидкость играет роль невоз
вратного клапана).
♦  Создайте в системе давление, как описа
но выше.
♦  Отверните штуцер прокачки на пол-обо
рота и выпустите тормозную жидкость (с пу
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зырьками воздуха или без). Удобнее всего 
следить за вытекающей жидкостью, если ис
пользовать прозрачный шланг от медицинс
ких систем переливания. Когда жидкость пе
рестанет вытекать, заверните штуцер.
♦  Эту операцию повторяйте на всех колесах 
по очереди и до тех пор пока в жидкости не 
перестанут появляться пузырьки газа, или 
пока педаль тормоза не станет «жесткой». 
Иногда, по усилию на педали трудно опреде
лить окончание прокачки гидропривода 
сцепления. В этом случае, о окончании про
цесса судят по нормальной работе штока 
привода (визуально, вдвоем).

♦  Демонтируйте шланг прокачки, наденьте 
на штуцер защитный колпачок.

Замена тормозной жидкости
Замена жидкости производится либо по 

ее состоянию (изменение цвета жидкости 
“на глаз” ) или через 2 года после заправки. В 
этом случае выполняйте все операции как 
при удалении воздуха, но прекратить про
цесс надо после того, как по шлангу начнет 
вытекать чистая тормозная жидкость.
♦  Не забывайте регулярно доливать жид
кость в расширительный бачок. Добавим, что 
прокачать придется также и привод сцепления.



ГЛАВА 10 КУЗОВ

Кузов автомобилей VW Т4 полностью 
стальной, несущ его типа. Днищ е, крыша, 
крылья (модели до 1996 г) и боковые панели 
соединены сваркой или приклеены. У грузо
вых моделей бортовая платформа прикреп
лена к раме болтали.

Капот, задняя дверь, двери и крылья (мо
дели с 1996 г) съемные (крепятся на болтах) и 
легко заменяются при необходимости. При 
установке необходимо обязательно выдер
живать монтажные зазоры. Зазоры между де
талями кузова должны быть одинаковыми по 
всему периметру.

Все стекла приклеены и их замену лучше 
поручить специализированной мастерской.

Рабочие операции различаются в зависи
мости от оснащения модели и, поэтому будь
те внимательны, учитывайте к какой модели 
эти операции относятся.

Техника б езопасности  при
проведении рем онтны х работ
При проведении электросварки или дру

гих работах на кузове с электроинструментом 
на 220 В, аккумулятор необходимо предвари
тельно снимите с автомобиля.

Нельзя проводить сварочные, паяльные 
или иные работы связанные с нагреванием 
деталей системы кондиционирования. При 
ремонте лакокрасочного покрытия допуска
ется нагревание автомобиля до температуры 
не выше +80"С.

10.1 КУЗО В  И ОБО РУДОВАНИЕ - 
О Б СЛУЖ ИВАНИЕ И УХ О Д

Состояние кузова автомобиля является 
одним из важнейших факторов, влияющих на 
его стоимость и престиж владельца. Ухажи
вать за кузовом несложно, но работы должны 
проводиться регулярно. Без ухода, особенно 
после получения мелких повреждений, можно 
быстро привести кузов в плачевное состояние 
(особенно на наших дорогах). Важно также ре
гулярно восстанавливать покрытие днища, ко
лесных арок и полостей кузова, например, пу
тем обработки аэрозольными консервантами.

Основой постоянного ухода является мы
тье кузова, предпочтительно водой из шлан
га. Важно смывать грязь так, чтобы она не ца
рапала верхний слои краски. Колесные арки и

шасси нуждаются и таком же уходе, чтобы 
удалить накапливающуюся грязь, которая 
удерживает влагу и способствует образова
нию ржавчины. Наилучшим временем для мы
тья шасси и колесных арок является влажная 
погода, когда грязь намокла. Во время влаж
ной погоды (при езде ни лужам) шасси обыч
но очищается само от крупных комьев грязи.

Периодически шасси всех автомобилей, 
за исключением тех, нижняя часть кузова ко
торых покрыта защитным слоем воска, реко
мендуется очищать горячим паром, а также и 
нижнюю часть двигателя, после чего можно 
произвести тщательную проверку, чтобы уви
деть, какой ремонт необходим. Чистка горя
чим паром может быть проведена в некото
рых гаражах и СТО и коммерческих «мойках» 
и рекомендуется для удаления накапливаю
щейся грязи, пропитанной маслами и смазка
ми, слой которой в некоторых местах может 
достигать значительной толщины. Если же чи
стка горячим паром недоступна, существуют 
специальные очистители, которые можно на
нести кистью, затем всю грязь можно легко 
смыть струей воды из шланга. Обращаем 
Ваше внимание, что :эти методы не должны 
использоваться для автомобилей, нижняя 
часть кузова которых покрыта защитным сло
ем на основе воска либо .этот слой должен 
быть удален. Автомобили с таким покрытием 
необходимо проверять, .ежегодно, обычно пе
ред наступлением зимы, когда все днище ав
томобиля следует вымыть, чтобы определить 
места, где требуется восстановление или об
новление защитного покрытия. Лучше всего 
полностью восстановить защитный слой. 
Стоит также использовать консерванты поро
гов (типа «Мовиль») для заливки в дверные 
полости, пороги, и т.д, как дополнительную 
защиту от ржавчины, в тех местах, где это не
возможно осуществить иначе.
♦  После мытья лакокрасочною покрытия 
кузова протрите его замшей для придания «то
варного вида». Рекомендуется нанести поверх 
краски слой прозрачною защитного покрытия 
для дополнительный слой для защиты от кис
лотных дождей и т.п. Если блеск краски умень
шился, используйте очиститель/полировку для 
его восстановления. Конечно, это требует не
которых усилий, но результат обычно оправды
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вает их. Необходимо обратить особое внима
ние на краску «металлик», т.к. уход за ней по
требует специального нежного очистителя/по
лировки. Всегда проверяйте, чтобы отверстия 
для стока воды в дверях и у отопителя были 
очищены, что вся вода стекала. Лобовое стек
ло и стекла дверей можно очищать при помощи 
специального очистителя.
♦  После зимы просушите автомобиль, по
ставив его на солнце с полностью открытыми 
дверями. Автомобиль считается полностью 
просушенным, если утром, после ночной сто
янки, на стеклах нет конденсата (капелек 
сконденсировавшейся влаги).
♦  В рекомендованные периоды проверяйте 
работу и состояние дверных замков и огра
ничителей, смазывайте петли тонким слоем 
смазки (типа «ЦИАТИМ»). Также смазывайте 
петли капота и пятой двери, замок капота.

Внутренняя обивка и коврики - уход  
и обслуживание

♦  Половички и коврики необходимо регуляр
но подметать, вытряхивать или чистить пыле
сосом, чтобы в них не накапливалась грязь. 
Если они сильно измазаны, выньте их и очис
тите щеткой или губкой и обязательно просу
шите перед тем, как класть на место. Чистоту 
сидений и внутренних декоративных панелей 
можно поддерживать, вытирая их влажной 
тканью или специальными средствами.
♦  Если на обивке появились несмывающиеся 
пятна (которые более заметны на обивке свет
лых тонов), используйте специальные моющие 
средства, которые сейчас практически не явля
ются дефицитом. Не забывайте чистить чехлы 
так же, как и обивку. Используя жидкие моющие 
средства внутри салона, старайтесь регулярно 
просушивать салон. Избыток влаги может при
вести как к ржавчине внутренних панелей кузо
ва, так и к появлению плесени на обивке. Если 
вода попала внутрь салона, рекомендуется не 
пожалеть времени на тщательную просушку, 
особенно если это касается половиков и коври
ков. Не рекомендуется использовать для про
сушки масляные или электрические обогрева
тели из-за повышенной пожароопасности.

Небольш ие повреж дения кузова — 
рем онт

Ремонт небольших царапин на кузове
♦  Если царапина очень поверхностная и не 
достигает основного металла, то ремонт

очень прост. Слегка протрите данный участок 
растворителем краски и мелкодисперсной 
шлифовальной пастой для подготовки повер
хности покрытия и царапины, очистите учас
ток от восковой полировки и грязи. Сполос
ните весь участок чистой водой, просушите 
его или протрите замшей.
♦  Нанесите небольшое количество краски 
на царапину, используя тонкую кисть; про
должайте наносить тонкие слои краски до тех 
пор, пока поверхность краски в зоне царапи
ны не станет вровень с поверхностью краски 
на неповрежденной поверхности. Дайте 
краске высохнуть в течение времени, указан
ного на банке, затем выровняйте этот участок 
при помощи специальной пасты. Закончите 
ремонт нанесением восковой полировки.
♦  Если царапина достигла основного металла 
кузова и стала причиной появления ржавчины, 
принцип восстановления покрытия совершенно 
другой. Соскребите всю краску и ржавчину из 
царапины и на некотором расстоянии от нее (3- 
5 мм чистого металла) при помощи перочинно
го ножа, затем обработайте всю поверхность 
наждачной бумагой или шлифмашинкой, стара
ясь удалить как можно больше ржавчины (лучше 
всю), затем обработайте металл специальным 
химическим составом для создания химически 
пассивного слоя (ортофосфорной кислотой или 
модификатором ржавчины), тщательно удалите 
остатки химического состава, согласно его ин
струкции. Затем зашпатлюйте всю поверхность 
металла, чтобы выровнять ее с окружающей по
верхностью, удобно использовать резиновый 
или нейлоновый шпатель. При небольшой пло
щади и глубине обычно используют шпатлевку 
(обязательно годную для работы по металли
ческим поверхностям) на нитрооснове. До того, 
как шпатлевочная паста окончательно затверде
ет можно дополнительно разгладить ее неболь
шим кусочком хлопчатобумажной ткани, смо
ченной растворителем. Теперь это место можно 
закрасить так, как это описано выше.

Р ем онт деф орм аций кузова  
(повреж дений с потерей  
гео м етр ическо й  ф ормы )

♦  В случае появления на кузове вмятины не
обходимо устранить ее по мере возможности 
механическим путем (рихтовка) до тех пор, 
пока поврежденный участок не примет форму, 
близкую к исходной. Нет смысла пытаться вос
становить первоначальную форму полностью, 
т.к. металл в месте повреждения растянулся от
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удара и не вернется полностью в исходное со 
стояние. Вполне достаточно уменьшить уро
вень вмятины до 2-3 мм ниже уровня исходной 
поверхности. В случаях, когда вмятины менее 
2-3 мм, не стоит вообще пытаться вытянуть их. 
Если есть доступ к обратной стороне повреж
денного элемента, то вмятину можно осторож
но подрихтовать изнутри, используя деревян
ный или пластиковый молоток. Во время рих
товки плотно прижмите деревянный брусок к 
обрабатываемому участку с другой стороны, 
чтобы предотвратить «выпячивание» металла.
♦  Если же доступ с обратной стороны вмяти
ны невозможен, необходимо попробовать 
иной способ. Просверлите несколько неболь
ших отверстий на участке вмятины, особенно 
в самом глубоком ее месте. Затем вверните в 
эти отверстия винты-саморезы так, чтобы они 
закрепились в них. Теперь попробуйте вытя
нуть вмятину, потянув за шляпки этих винтов 
плоскогубцами. Классически (профессиона
лами) этот способ выполняется иначе: вместо 
отверстий с винтами припаивается (медью) 
пруток, далее- как описано выше.
♦  Следующий этап ремонта заключается в уда
лении всего лакокрасочного покрытия с по врож
денного участка и с участка примерно в 2.5 см 
шириной по его периметру. Легче всего восполь
зоваться аэрозольной смывкой. Также удалить 
краску можно при помощи проволочной щетки 
или абразивной насадки на электродрель или 
вручную, используя наждачную бумагу. Подго
товка к шпатлевке закончена, если поверхность 
металла достаточно шероховата и обезжирена 
(только чистым растворителем!) При абразив
ном способе удаления краски поверхность дос
таточно обезжирить, при химической очистке до
полнительно обработайте весь участок наждач
ной бумагой со средней зернистостью. Это обес
печит наилучшее «сцепление» поверхности ос
новного металла со шпатлевкой Работа по вос
становлению товарного вида кузова весьма тру
доемка и требует некоторых навыков и аккурат
ности, не говоря о широком спектре различных 
химических средств, поэтому мы рекомендуем 
все-таки обратиться к специалистам.

Рем онт м ест сквозной коррозии  
или повреж дений, связанны х с 
разры вом основного м еталла

♦  Удалите нею краску с поврежденного уча
стка и с площади примерно 2.5 см по его пе
риметру, использование ножа, смывки и 
электроинструмента сильно облегчит задачу.

Когда вся краска удалена, можно полностью 
оценить степень коррозии и решить: заме
нить всю панель (если это возможно) или 
восстановить поврежденный участок. Кузов
ные панели не так дороги, как принято ду
мать, стоимость замены, как правило, равна 
стоимости самой панели и поэтому иногда 
гораздо быстрее и дешевле заменить панель 
целиком, чем пытаться восстановить боль
шие участи, поврежденные коррозией.

Замену панели кузова (крыла, поддомкрат- 
ника и т.д.) мы рекомендовали бы все-таки 
предоставить специалистам- кузовщикам, но, 
если есть желание, силы, инструменты и вре
мя, то: удалите все, что установлено с повреж
денного участка, за исключением тех кузовных 
элементов и деталей, которые можно исполь
зовать в качестве шаблона для установки но
вой панели (например, кронштейны крепления 
фар и т.п.). Затем, используя отрезную шлиф- 
машинку или специальный электроинструмент 
(что лучше всего, т.к. он не деформирует оста
ющиеся напели), или ножницы по металлу, зу
било, удалите поврежденную панель или ее 
поврежденную часть. Края оставшихся пане
лей следует зачистить, если образовалось от
верстие (лучше некруглое), то, зачистив края, 
слегка загните их внутрь с помощью молотка, 
с целью облегчения наклеивания «заплатки».
♦  Обработайте края поврежденного участка 
составом для образования защитного слоя, 
если есть доступ с обратной стороны по
врежденною участка, аналогично обработай
те и обратную сторону.
♦  Если отверстие небольшое (не больше 
30x30 мм) наклейте на него (соответствую
щим клеем) алюминиевую фольгу. Вырежьте 
кусок, примерно соответствующий форме 
отверстия, но несколько больший по разме
рам, затем приклейте его на отверстие.
♦  В последнее время появилась алюминиевая 
лета с бумажной подложкой, которая закрывает 
клеящий слой. Такая лента может быть исполь
зована для небольших или узких отверстий, от
мотайте кусок нужною размера, придайте ему 
примерный размер и форму, которые необходи
мы, затем, удалив с куска ленты бумагу, приле
пите его поверх отверстия; можно наложить не
сколько слоев на одно и то же место, если полу
ченная толщина недостаточна. Обстучите края 
ленты рукояткой отвертки или чем-нибудь по
добным, чтобы убедиться, что лента как следует 
приклеилась. Края отверстия должны быть обя
зательно обработаны, как описано выше.
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В осстановление лакокрасочного  
покры тия кузова - ш патлевка и 

п окраска
♦  После того, как Вы, используя сведения из 
этого раздела, выровняли вмятины, удалили 
глубокие и мелкие царапины, сквозную ржав
чину и разрывы, иногда приходится думать о 
полном восстановлении товарного вида авто
мобиля - покраске всего кузова, отдельного 
элемента или небольшой площадки.
♦  Перед покраской необходимо тщательно 
помыть кузов (весь или вокруг соответствую
щих поверхностей)с использованием мою
щего средства, там, где этого окажется мало, 
пройдитесь ветошью, смоченной раствори
телем. Если данную операцию пропустить 
или выполнить небрежно, то вероятность от
слаивания покрытия будет весьма велика.
♦  Для выравнивания кузова обычно исполь- 
'ую т  шпатлевку. Существует много типов 
шпатлевок, Мы рекомендуем для данного 
типа ремонта двухкомпонентные шпатлевки, 
обычно состоящие из баночки шпаклевочной 
пасты и тюбика отвердителя. Для пущей уве
ренности смешайте образцы частей шпатлев
ки и проведите пробу на куске жести. Шпат
левка должна хорошо прилипать к поверхнос
ти (не скатываться в валик), легко разравни
ваться (не собираться на шпателе), застывать 
в указанное на упаковке время, легко обраба
тываться после застывания и с трудом отде
ляться от металла, например, при перегибе 
контрольной жести. После проверки и одоб
рения шпатлевки подберите удобный шпа
тель. Ш ирокий, гибкий пластмассовый или 
нейлоновый шпатель весьма облегчит работу.
♦  Смешайте небольшое количество шпат
левки в крышке, на куске чистой жести или 
дерева (старайтесь, чтобы кусочки дерева 
(щ епки, опилки) не попали в шпатлевку), 
строго следуя инструкции производителя и 
соблюдая пропорции, указанные на упаковке 
(в противном случае шпатлевка будет схва
тываться либо слишком медленно, либо 
слишком быстро). Шпателем нанесите шпат
левку на подготовленный участок и разров
няйте ее, чтобы достичь правильного профи
ля и выровнять поверхность. Как только Вы 
покроете необходимым слоем нужную пло
щадь, прекратите выравнивание, иначе паста 
начнет становиться слишком липкой и будет 
прилипать к шпателю. Если одного слоя 
мало, или предельно допустимого инструк
цией слоя недостаточно, то дайте шпатлевке

застыть. Накладывайте слои шпатлевки че
рез соответствующие интервалы времени до 
тех пор, пока поверхность застывшей шпат
левки не сравняется с окружающей поверх
ностью кузова.
♦  Как только шпатлевка затвердеет, ее изли
шек нужно удалить. Сначала, как правило, об
работку ведут грубым инструментом (крупные 
напильники, крупнозернистая наждачная бу
мага), далее обработку продолжают, исполь
зуя все более мелкозернистую наждачную бу
магу. Всегда подкладывайте под абразивную 
бумагу ровный кусок резины или дерева - ина
че трудно выровнять поверхность шпатлевки. 
Во время доводки поверхности (самой мелко
зернистой наждачной бумагой, на тканевой 
основе, влагостойкой), рекомендуется перио
дически смачивать поверхность водой.
♦  На этой стадии обрабатываемая шпат
левка должна быть окружена кольцом чисто
го основного металла, который, в свою оче
редь, должен быть по периметру опоясан 
тонким «ореолом» неповрежденной краск^, 
матовой в местах перехода к металлу. Спо
лосните весь участок ремонта чистой водой, 
чтобы удалить всю пыль, образовавшуюся в 
процессе шлифовки.
♦  Нанесите на весь ремонтируемый участок 
тонкий слой грунтовки - это поможет заме
тить все возможные неровности поверхности 
шпатлевки (рекомендуется перед нанесени
ем проверить совместимость грунтовки со 
шпатлевкой на контрольном образце, т.к. 
редко, но бывает, что грунтовка растворяет 
шпатлевку и в местах перехода от шпатлевки 
к металлу образуется ступенька). Заделайте 
эти неровности небольшим количеством 
шпатлевки и снова обработайте эту поверх
ность шлифовальной бумагой. Можно разба
вить шпатлевку разбавителем, чтобы полу
чить пасту нужной консистенции.
♦  Повторяйте покрытие грунтовкой, пока не 
убедитесь, что поверхность шпатлевки стала 
ровной. Промойте ремонтируемый участок чи
стой водой и дайте ему полностью высохнуть.
♦  Теперь ремонтируемый участок полностью 
готов к покраске. Нанесение краски должно 
проводиться в теплый (желательно темпера
тура воздуха 15-25‘С), солнечный, безветрен
ный день, когда в воздухе нет пыли и минимум 
насекомых (можно после небольшого дождя). 
Эти условия легко создать в отапливаемом 
помещении, но если Вы вынуждены работать 
на открытом воздухе, то следует выбрать день
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для этой работы очень внимательно. В поме
щении может оказаться полезным сбрызнуть 
пол водой, что поможет осадить пыль. Если 
ремонтируемый участок ограничен одной па
нелью или ее частью, рекомендуется при
крыть окружающие панели (хорошо мокрыми 
газетами в несколько слоев). Также необходи
мо закрыть или временно снимите декоратив
ные детали кузова (например, хромовые мол
динги, дверные ручки). Для этого обычно ис
пользуют изоленту, скотч или пленку.
♦  Перед тем, как начинать окраску, взбол
тайте как следует аэрозольный баллончик и 
покрасьте пробный участок (лучше всего тот 
же кусок жести, на котором пробовали шпат
левку и грунтовку, т.к. краска может быть не 
совместима с грунтовкой) пока не приобрете
те необходимые навыки. Покройте ремонти
руемый участок в несколько слоев подложкой, 
причем толщина слоя должна быть достигнута 
последовательным наслоением тонких слоев 
краски, а не одним толстым слоем, дайте 
краске высохнуть согласно ее инструкции 
(обычно 24 часа). Используя самую гонкую 
шлифовальную бумагу, прошлифуйте поверх
ность подложки, пока она не станет действи
тельно ровной и гладкой. В ходе этой работы 
ремонтируемый участок должен обильно сма
чиваться водой, а шлифовальную бумагу надо 
периодически споласкивать. Обязательно 
дайте подложке полностью высохнуть до того, 
как накладывать следующий слой краски.
♦  Нанесите верхний слой краски, снова дос
тигая необходимой толщины нанесением не
скольких тонких слоев краски. Начинайте по
краску с середины ремонтируемого участка, 
двигаясь по направлению к краям слева напра
во, до тех пор, пока весь ремонтируемый учас
ток и полоса старой краски по периметру ши
риной примерно 5 см не окажутся покрытыми 
полностью. Удалите все то, что закрывало со
седние, не подлежащие покраске, участки пос
ле полного высыхания последнего слоя краски.
♦  Оставьте новую краску для полного высы
хания по крайней мере на неделю, затем, ис
пользуя освежитель краски или тонкую поли
ровочную пасту, сравняйте края вновь окра
шенного участка с окружающей покраской. В 
заключение нанесите полировочный воск.

Д етал и  из пластика
С использованием все большего и больше

го количества пластмассовых деталей кузова 
(например, бамперов, спойлеров и, в некото

рых случаях, основных панелей кузова) вос
становление их после получения серьезных 
повреждений сводится к тому, что либо по
врежденная часть заменяется полностью, 
либо эту работу поручают специалисту в этой 
области. Ремонт такого повреждения владель
цем автомобиля почти не доступен вследствие 
высокой стоимости оборудования и материа
лов, необходимых для эффективною проведе
ния ремонта. В основе ремонта лежит методи
ка сварки полимерных материалов с последу
ющей обработкой швов.

Менее серьезные повреждения (сколы, не
большие трещины и т. п.) могут быть отремон
тированы с помощью двухкомпонентной эпок
сидной шпатлевки с последующей обработкой.

Если владелец ремонтирует пластиковую 
деталь при помощи эпоксидной шпатлевки, то 
он может столкнуться с проблемой нахождения 
подходящей краски для нанесения верхнего 
декоративною слоя, которая будет совместима 
с используемым пластиком. Стандартные крас
ки, вообще говоря, не лягут на пластик или ре
зину как следует. Однако сейчас можно приоб
рести специальный набор для нанесения крас
ки на пластиковые детали, который состоит из 
нескольких компонентов (для предварительной 
обработки, грушовки и окраски наружного по
крытия). Обычно к набору прилагаются подроб
ные инструкции, но общий принцип использо
вания состоит в том, чтобы наложить сначала 
особый нижний слой на окрашиваемый учас
ток, дать ему просохнуть в течение 30 минут. 
Затем накладывают слой грунтовки и позволя
ют ей просохнуть в течение 1 часа, после чего, 
наконец, наносят специальную окраску для со
здания наружного покрытия.

1 0 .2  СЕРЬЕЗНЫ Е ПО ВРЕЖ ДЕНИЯ  
КУЗО ВА - РЕМ О НТ

В случаях, когда серьезные повреждения ку
зова получены в результате аварии либо, если 
из-за отсутствия должного ухода необходима 
замена обширных участков или целых новых па
нелей (днище, задние крылья), лучше всего пре
доставить этот ремонт профессионалам. После 
столкновения кузов следует проверить на отсут
ствие деформации основных несущих элемен
тов (лонжеронов, поперечин). Учитывая особен
ности конструкции , надо помнить, что повреж
дение одной части автомобиля вызывает нару
шение формы и прочности всей машины цели
ком. В этом случае необходимо обращаться за 
помощью к специалистам СТО фирмы VW или на



296

фирмы, которые имеют специальные 
стапели и шаблоны. Если не выправить 
корпус, то, во-первых, это опасно, т. к. 
автомобиль не сможет правильно экс
плуатироваться (как правило, наруша
ется геометрия всех колес, что прояв
ляется ускоренным износом покры
шек), а. во-вторых, остаточные от ава
рии напряжения влияют на рулевое уп
равление, усугубляются вибрацией от 
двигателя и трансмиссии, вызывая по
вышенный износ и окончательную по
ломку (усталостные трещины и т.п.).

1 0 .3  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  
ПЕРЕДНЕГО КРЫ ЛА

С нятие

Модели выпуска с 1996 г.
♦ Снимите передний бампер.
♦  Снимите фонарь указателя пово 
рота.
♦  Выверните болты (2) и (3) (см. рис. 10.1).
♦  Тк. крыло в колесной арке защищено от кор
розии общим с брызговиком кузова листом за
щитного покрытия, то для демонтажа необходи
мо разогреть периметр крыла горячим возду
хом, затем отделить защитное покрытие острым 
ножом. Постарайтесь не перегреть покрытие.

Установка:
Перед установкой крыла точки крепления 

крыла необходимо защитить от коррозии, на 
СТО это обеспечивается цинковыми шайбами 
AKL-38103550, при их отсутствии покройте 
винты и места их крепления «Мовилем».

КУЗОВ

Рис. 10.1 Места крепления переднего крыла 
1 —крыло, 2- винты с шайбой малого диаметра,

3- винты с шайбой большего диаметра, 4- кронштейн

1 0 .4  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  
РЕШ ЕТКИ РАДИАТОРА

Модели до августа 1994 г
♦  Отверните винты (1, см. рис. 10.3) с крес
тообразным шлицем на головке.
♦  Решетку радиатора (2) откиньте вперед и 
выньте из отверстий внизу.

Установка производится в обратном по
рядке.

Модели с сентября 1994 г по 1996 г- с 
кузовом Каравелла, Мультиван/ 
Калифорния, а также базовая модель с 
сентября 1994 г
♦  Отверните винты (2, см. рис. 10.2).
♦  Снимите, если есть, форсунки омывате- 
лей фар с левой и правой стороны.
♦  Вставьте под главную фару специальный 
инструмент или отвертку.
♦  С левой и с правой стороны снимите ре
шетку радиатора (1) вместе с декоративной 
рамой с Т-образных пальцев, откиньте ре
шетку вперед вверх и выньте из отверстий 
внизу. Если при этом будут повреждены пис
тоны (4), то при установке замените их.

Установка производится в обратной пос
ледовательности.

Рис. 10.2 Крепление решеток радиатора • 
модели с 1994 по 1996г.
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Рис. 10.3 Крепление решеток радиатора - 
модели с 1994 по 1996г.

Модели выпуска с 1996 г
Решетка радиатора (1, см. рис. 10.4) кре

пится в сборе с декоративной рамкой (2).
♦  Отверните болты (2) и движением вверх 
снимите верхнюю решетку радиатора в сбо
ре с декоративной рамой.

Нижняя решетка радиатора (8) крепится в 
сборе с декоративной рамкой (7).

♦  Отверните болты (5). Снимите фонари 
указателя поворота и расфиксируйте боко
вые фиксаторы нажав на рычажки (6). Движе
нием «на себя» снимите решетку радиатора 
вместе с декоративной рамкой.

Установка производится в обратном по
рядке.

1 0 .5  СНЯТИЕ/УСТАНО ВКА  
ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

Конструкция бампера была изменена в 
конце 1995 г. Устройство и крепление пере
днего бампера старых моделей см. рис. 10.5, 
новых- рис. 10.6 и 10.7.

С нятие  
Модели до 1996 г
♦  Удалите колпачки (1) с помощью отвертки.
♦  Выверните болты (2), удалите болты с 
шайбами.
♦  Движением «на себя» стяните бампер с 
боковых направляющих, расположенных сле
ва и справа.

Установка производится в обратной пос
ледовательности.

С нятие

Модели выпуска с 1996 г - 
длинный передок
♦  Снимите декоративную решет
ку радиатора.
♦  Выверните болты (2) и (3), по
требуется два ключа под болты типа 
«Тогх» (ТЗО и Т25).
♦  Аккуратно отсоедините бампер 
от центрального стопора (см. по 
стрелке рис. 10.6). Стяните бампер 
с боковых направляющих.
♦  При демонтаже кронштейна
(4), служащего для гашения энер
гии удара при столкновении реко
мендуется сначала отсоединять 
правую, а затем левую половины.

Установка производится в об
ратной последовательности, при 
монтаже проверьте фиксацию цент
рального стопора.

Рис. 10.4 Крепление решеток радиатора- модели с 1996 г 
1 -решетка радиатора верхняя, 2 -болт с шайбой, 
3 -декоративная рама верхняя, 4 -резиновая опора, 5 -болт 
с шайбой, 6 -рычаг зажима, 7 -декоративная рама нижняя, 
8 -решетка радиатора нижняя, 9 -фирменный знак

Модели выпуска с 1996 г - 
короткий передок
♦  С помощью отвертки удалите 
декоративные колпачки (9, рис.
10.7), выверните болты (8) и (10).
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Рис. 10.5 Снятие и установка 
переднего бампера - модели до 1996 г 
1 - декоративные колпачки, 2 - болты, 
3 - шайбы, 4 - передний бампер, 
5 - штифты, 6-направлявшая,
7 - резиновые шайбы

Рис. 10.6 Снятие и установка 
переднего бампера - модели с 1996 г 

1 - бампер, 2 - болт под ключ Т30, 6 Нм, 
3 - болт под ключ Т25, 1.2 Нм, 4 - кронш
тейн бампера, 5 - направлявшая, 6 - пи
стоны, 7 - винты, 1.5 Нм, 8 - боковой 
кронштейн бампера

Рис. 10.7 Снятие и установка 
переднего бампера - модели с 1996 г 

1 - бампер, 2 - кронштейн (растяжка) 
бампера, 3 - направлявшая, 4, 7 - пис
тон, 5 - заклепки, 6 - боковой кронш
тейн (растяжка) бампера,
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♦  Аккуратно стяните бампер с на
правляющих и пистонов.

Установка производится в об
ратной последовательности.

1 0 .6  СНЯТИЕ УСТАНОВКА  
ЗА Д Н ЕГО  БАМПЕРА

Модели до 1995 г
♦  Отверните болты (3) и (4) (см. 
рис. 10.8), выньте болты с шайбами.
♦  Аккуратно стяните движением 
«на себя» бампер с штифтов (5) и 
направляющих (10).

Установка производится в об 
ратной последовательности.

Модели выпуска с 1996 г
♦  Отверните болты (8, см. рис. 10.9) 
типа «Тогх» и шестигранные болты (7).
♦  Снимите задний бампер в сборе с 
кронштейнами (3) из боковых направ
ляющих (6) движением «на себя», ак
куратно расфиксировав центральный 
стопор (см. по стрелке).
♦  Вывернув болты (9) типа «Тогх» 
снимите держатели (3) с бампера (1).

Установка производится в об 
ратной последовательности, при 
монтаже проверьте фиксацию сто
пора в центральной части бампера.

1 0 .7  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КУЗО ВА

Как и у большинства последних 
моделей VW (VW Passat, Skoda 
Octavia)y автомобилей Т4 передняя 
панель кузова -  съемная, она кре
пится на болтах и может быть легко 
снята при необходимости.

С нятие
♦  Снимите защиту картера двига
теля, как описано в главе 1.
♦  Снимите передний бампер. На 
моделях выпуска с сентября 1994 г 
дополнительно снимите решетку 
радиатора.
♦  Откиньте радиатор вместе с по
перечиной замка капота вперед, как 
описано в главе 1. Учтите, что на 
моделях выпуска с сентября 1994 г 
в поперечине замка слева и справа 
находится по одному болту.

Рис. 10.8 Снятие и установка заднего бампера 
- модели выпуска до 1996 г 

1 - задний бампер, 2 - защитный колпачок 3, 4 - болты с шай
бами, 5 - штифт, 6- кнопка, 7 - кронштейн, 8 -болт с шайбой, 
9 - штифты, 10 - направлявшая, 11 - резиновые шайбы

Рис. 10.9 Снятие и установка заднего бампера 
- модели выпуска с 1996 г 

1 - бампер, 2 - кронштейны- гасители удара при столкнове
нии, 3 - держатель, 4 - втулка, 5 - пистон, 6 - направлявшая, 
7 - болт с шайбой, 15 Нм, 8 - болт типа * Тогх» под ключ Т25, 
1.2 Нм, 9 - болт со типа чТогх» подключ Т31, 6 Нм
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♦  Отверните болты (1, см. рис. 10.9А), рас
положенные рядом с решеткой радиатора с 
обеих сторон кузова.
♦  Снимите со штифтов (4) щиток (2) с втул
ками (3).
♦  Снимите с обеих сторон автомобиля 
фары и фонари указателя поворота.
♦  При дальнейшей работе необходимо от
соединить от передней балки радиатор, что
бы его не повредить подставьте под него коз
лы или подвяжите его к кузову.
♦  Слева и справа выбейте штифты из зажи
мов (см. по стрелке рис. 10.10) и отсоедини
те зажимы от кронштейнов радиатора.
♦  Приподнимите радиатор немного вверх. 
Шланги можно при этом не отсоединять.
♦  Отверните болты (3 и 4, см. рис. 10.11) 
крепления передней панели (1) и кронштейна 
фары (2).

Рис. 10.11 Болты крепления передней 
поперечины кузова

Рис. 10.10 Винты крепления фары

♦  Отсоедините от передней панели элект
рические провода.

Установка выполняется в обратной после
довательности. Болты (3) и (4) затяните мо
ментом 8 Нм

10 .8  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
КРЫШКИ КАПОТА

Модели выпуска до 1996 г - снятие
♦  Удалите вентиляционную решетку (1, см. 
рис. 10.12) отвернув 3 винта (2) с крестооб
разным шлицем.
♦  Отсоедините шланг омывателя от форсу
нок и от капота и удалите его с автомобиля.
♦  При необходимости снимите шумоизоля- 
цию капота, как описано ниже.
♦  Если имеется, демонтируйте лампу осве
щения моторного отсека.

Рис. 10.12 Крепление решетки капота 
- модели до 1996 г выпуска

expert22 для http://rutracker.org

http://rutracker.org
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Рис. 10.13 Замок капота — модели до 1996 г 
выпуска

♦  Снимите замок капота (1, см. рис. 10.13), от
вернув для этого винт с крестообразным шли
цем (3) и болты с шестигранной головкой (2). 
Отсоедините от капота трос привода замка.
♦  Если капот будет устанавливаться снова, 
обведите головки болтов крепления петель 
фломастером, это облегчит последующую 
сборку.
♦  Выверните болты крепящие петли. По
мощник при этом должен держать капот. На 
передние крылья подложите тряпки, чтобы не 
повредить покрытие. Снимите капот.

Установка
♦  Петли привернуть болтами, болты сильно 
не затягивать.
♦  Капот закройте и, перемещая в проеме, 
выровняйте.
♦  Осторожно откройте капот и затяните 
болты крепления петель.
♦  Проложите тягу замка капота в зажимах и 
вставьте в замок.
♦  Подсоедините шланги к форсункам омы- 
вателя ветрового стекла и уложите шланги на 
штатные крепления в капоте.
♦  Если есть, установите лампу подсветки 
моторного отсека и шумоизоляцию капота.
♦  Вставьте вентиляционную решетку и зак
репите ее тремя винтами. Дефектные гайки
(3) замените (см. рис. 10.12).

Рис. 10.14 Места крепления решетки капота

Модели выпуска с 1996  г  - снятие
♦  Отсоедините вентиляционную решетку, 
места крепления см. по стрелке рис. 10.14. 
Для этого надо отжать выступы небольшой 
отверткой.
♦  Автомобили с шумоизоляционным покры
тием крышки капота: откройте капот, поверни
те на 60' и удалите фиксаторы (1, рис. 10.15).
♦  Снимите шумоизоляционное покрытие (2).
♦  Язычок фиксатора (2) рычага замка капо
та (см. рис. 10.16) нажмите по стрелке и от
соедините фиксатор от крышки капота.
♦  Пометьте монтажное положение замка 
капота. Для этого головки болтов (3) надо об
вести фломастером.
♦  Выверните болты (3).
♦  Снимите замок капота (1) и отсоедините 
от него (см. по стрелке).
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впасть с поверхностью крыльев. В противном 
случае отрегулируйте положение скобы замка.
♦  Ослабьте гайку (1, рис. 10.19) скобу пере
местите так, чтобы капот запирался правиль
но. Гайку крепления проушины затяните мо
ментом 5 Нм.

1 0 .9  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА/ 
РЕГУЛИРО ВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

♦  Торцевым шестигранным ключом отвер
ните болты (3, см. рис. 10.20) и снимите внут
реннюю декоративную панель двери. При 
сборке болты не требуется вворачивать их 
нужно просто вдавить на место.
♦  Отсоедините от разъемов и демонтируй
те из двери провода обогрева заднего стек
ла, освещения номерного знака и, если име
ются, электродвигателя стеклоочистителя и 
электрического замка.

Снимать заднюю дверь рекомендуется 
вдвоем.

♦  Отсоедините от капота тягу при
вода замка, шланг омывателей вет
рового стекла и провода системы 
электроподогрева форсунок смыва
теля (см. рис. 10.17).
♦  Пометьте монтажное положение 
капота. Для этого  головки болтов 
(см. по стрелке рис. 10.18) обведите 
фломастером.
♦  Поддерживая капот выверните 
болты крепления петель.

Установка
♦  Петли капота приверните болта
ми в соответствии с ранее нанесен
ными метками, после чего затяните 
болты моментом 10 Нм.
♦  Установите и отрегулируйте по 
высоте резиновые буферы (2, рис. 
10.18) так, чтобы при закрытии ка
пот стоял вровень с крыльями.
♦  Замок капота прикрепите плот
но, но не «насмерть» , выровняйте в 
соответствии с ранее нанесенными 
метками, после чего болты крепле
ния затяните моментом 10 Нм.
♦  Проверьте, легко ли запирается 
капот. Для этого уроните капот с вы
соты примерно 30 см. Капот должен 
закрыться без дополнительных уси
лий. Периметр капота должен со-

Рис. 10.17 Места крепления крышки капота- модели 
выпуска с 1996 г 

1 - крышка капота, 2 - замок капота, 3 - болты, 25Нм, 
4 - петля, 5 - болты, 85 Нм, 6 - форсунка омывателя лобо
вого стекла, 7 - фиксатор, 8 - тросовая тяга, 9 - держа
тель упора капота, 10 - упор капота, И  - резиновый бу
фер, 12 - втулка, 13 • уплотнение водоотводной ниши, 
14 - упор, 15 - уплотнение капота, 16 - заклепка, 17 - фик
сатор упора капота, 18 - шланг омывателя, 19 - фиксатор
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Рис. 10.18 Болты крепления петель капота

♦  Поддерживая дверь, отсоедините от нее 
амортизатор. Крепление амортизатора пока
зано на рис. 10.19. Там нет крепеж
ных резьбовых элементов. При за
мене отсоединяйте обе опоры амор
тизатора, при демонтаже двери- 
тол ько одну. Это связано с тем, что 
опоры пластиковые и легко повреж
даются при демонтаже.
♦  Отвернув винты крепления пе
тель (со шлицем «под крест»), сни
мите дверь.

Установка производится в обрат
ной последовательности.

РЕГУЛИ РО В КА  ЗАДНЕЙ  
Д В ЕРИ

Регулировку положения двери в 
проеме необходимо выполнять если 
зазоры по периметру двери заметно 
отличаются или когда дверь заменя
ется.
♦  Для регулировки ослабьте болты 
крепления петель двери.
♦  Для обеспечения доступа к вин
там крепления петель отсоедините 
обивку у края проема на потолке са
лона и накладку с верхней рамки 
двери.
♦  Отрегулируйте положение двери, 
соответственно передвинув ее. Пе
ремещение возможно в пределах 
увеличенных по диаметру отверсти
ях петли.
♦  Нижняя половина двери ф икси
руется в проеме специальными кли
новидными направляющими (см. 8,

Рис. 10.19 Регулировка положения скобы 
замка капота

рис. 10.20). При изменении положения пе
тель необходимо также произвести регули-

Рис. 10.20 Устройство задней подъемной двери 
1 - задняя дверь, 2 - винт, 80 Нм, 3 - петля, 4 - подкладки, 5 - 
регулировочная пластина, 6 - шестигранные гайки, 30 Нм, 
7 - привод замка, 8 - направлявшая, 9 - болт, 10 Нм, 10 - 
пробка, 11 - болт, 20 Нм, 12 - тяга, 13- замок, 14 - болт с по
тайной головкой, 20 Нм, 15 - штифт, 16 - цилиндр замка
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ровку направляющих. Для этого болты креп
ления направляющих слегка ослабьте (ключ- 
шестигранник на 6 мм), чтобы направляю
щая перемещалась при небольшом усилии. 
Аккуратно закройте дверь и выровняйте ее в 
проеме. Затем дверь надо открыть дверь и 
болты крепления направляющих затянуть 
моментом 20 Нм.
♦  Установите на место резиновое уплотне
ние двери и декоративную панель.

10 . 10  СНЯТИЕ/УСТАНО ВКА  
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

С нятие
♦  Отсоедините ограничитель (22, рис. 10.22) 
от двери, для этого отверните гайку (24) и 
выньте ось (25).
♦  Выверните болты крепления вер
хней и нижней петель к стойке кузова 
и снимите дверь. Головки болтов 
крепления можно обвести маркером
- это облегчит последующую сборку.

Внимание: У автомобилей с цент
ральным замком, электрическими 
стеклоподъемниками, с электри
ческой регулировкой и обогревом 
наружных зеркал заднего вида, аку
стической системой и т.п. отсоеди
ните и выньте из двери электричес
кие провода, для чего надо предва
рительно снять декоративную па
нель, см. ниже.

Установка
♦  Поднесите дверь к проему и от 
руки вверните болты крепления 
петель.
♦  Соедините ограничитель, гайку 
(24) затяните моментом 7 Нм.
♦  Выровняйте дверь в проеме в со
ответствии с нанесенными метками 
и затяните болты крепления петель 
моментом 55 Нм.

Рис. 10.21 Крепление амортизатора 
подъемной двери

Регулировка
Регулировка требуется если уста

навливается новая дверь или старая 
дверь после ремонта. При регули
ровке обеспечивают одинаковые по 
всему периметру зазоры и парал
лельность по отношению к соседним 
элементам кузова

Рис. 10.22 Устройство передней двери 
1 - передняя дверь, 2, 3 - уплотнения стекла, 4 - направля
ющая/уплотнитель стекла, 5- стекло в сборе, 6 - кронш
тейн стекла, 7 - наружная ручка двери, 8, 13 -винти, 8 Нм, 
9 - кнопка ручного привода запирания замка, 10 - направ
ляющая кнопки, 11, 14 - тяги, 12 - замок, 15 - фиксаторы, 
16 - штанга стеклоподъемника, 17, 18, 19, 23 - винты, 7 
Нм, 20 - механизм стеклоподъемника, 21 - колпак 22 - ог
раничитель открывания двери, 24 - гайка, 7 Нм, 25 - ось- 
винт, 26 - заглушка
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Рис. 10.23 Скоба замка двери Рис. 10.24 Регулировка скоби замка

♦  Снимите дверь, как описано 
выше. Ослабьте болты крепления 
петель к двери, передвиньте петли 
и затяните болты крепления петель 
моментом 55 Нм. Поставьте дверь 
на место.
♦  Отрегулируйте положение две
ри по периметру. Ослабьте болты 
крепления петель к стойке кузова и 
выровняйте дверь в проеме и по со
седним панелям кузова. Болты 
крепления петель затяните момен
том 55 Нм. Допускается утопание 
двери внутрь не более 1 мм по от
ношению к поверхности переднего 
крыла.
♦  Также необходимо регулиро
вать положение скобы замка по го
ризонтали. Для этого болты креп
ления скобы  (см. рис. 10.23) о с 
лабьте настолько, чтобы скобу 
можно было двигать с небольшим 
усилием. Аккуратно закройте 
дверь и выровняйте ее в проеме. 
После этого осторожно дверь от
кройте и затяните болты крепления 
скобы.
♦  Скобу замка (см. рис. 10.24) от
регулируйте по вертикали так, что
бы паз замка двери с поворотной 
щеколдой (см. по стрелке) распола
гался по оси скобы. При запирании 
дверь не должна смещаться вверх 
или вниз. В закрытом положении 
дверь должна сидеть в проеме 
плотно без люфта.

Рис. 10.25 Декоративные элементы передней двери 
1 - дверь, 2, 5 - гнезда, 3 - уплотнение, 4 - шумоизоляция, 
6 - декоративная панель, 7 - ручка двери, 8 - винт, 9 - деко
ративная накладка, 10 - кнопка ручного привода запира
ния замка, И  -направляющая, 12 - пистон, 13 - внутрен
няя ручка отпирания двери, 14 - клапан двери, 15 - наклад
ка, 16 - винт, 4 Нм, 17 - рукоятка стеклоподъемника, 
18 - подкладка, 19, 20 - винты, 21 - U- образная накладка
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С Н Я ТИЕ/УСТАНО ВКА  
ДЕКО РАТИ ВНО Й ПАНЕЛИ ДВЕРИ

С нятие
♦  Опустите стекло вниз.
♦  Вверху слева и справа выверните винт (20, 
см. рис. 10.25) и отсоедините пистон (12).
♦  Сдвиньте накладку рукоятки стеклоподъ
емника (15) в сторону оси и отсоедините ее 
от рукоятки.
♦  Отверните винт крепления рукоятки стек
лоподъемника (16) и снимите рукоятку (17) 
вместе с подкладкой (18).
♦  Снимите ручку (7). Для этого удалите де
коративную накладку (9) и отверните распо
ложенные под ней винты (8).
♦  Декоративную панель двери (1, см. рис. 
10.26) вместе с внутренним уплотнением 
стекла (2) движением «вверх» выньте из на
травляющих двери.

Установка
♦  Перед установкой панели проверьте и ус
тановите в приемные пазы двери U- образ
ные прокладки (3).
♦  Установите панель на место в обратной 
последовательности.

СНЯТИЕ/УСТАНО ВКА СТЕКЛА  
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

С нятие
♦  Снимите декоративную панель двери.

Рис. 10.26 Демонтаж декоративной панели 
двери

♦  Установите рукоятку стеклоподъемника 
на ось и пустите стекло до упора вниз.
♦  Отверните болты (1) крепления кронш 
тейна стекла к штанге стеклоподъемнику.
♦  Поверните стекло в проеме (см. рис. 10.27) 
и движением вверх выньте его из двери.

Установка
♦  Вставьте стекло внутрь двери (рис. 10.27).
♦  Повернув, закрепите кронштейн стекла на 
штанге стеклоподъемника, болты пока не за
тягивайте.
♦  Поднимите стекло вверх до упора и затя
ните болты (1) моментом 7 Нм.

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 

Снятие
♦  Снимите декоративную панель двери.
♦  Вращая рукоятку стеклоподъемника опус
тите стекло вниз и отсоедините его от стек
лоподъемника.
♦  Вручную подайте стекло по 
направляющим до упора вверх и заф икси
руйте его в этом положении с помощь скотча.
♦  Отверните болты (1, см. рис. 10.28) креп
ления штанги стеклоподъемника.
♦  Ш тангу вместе с приводом осторожно 
выньте через верхний проем (см. по стрелке). 
Установка выполняется в обратной последова
тельности. Болты (1) затяните моментом 8 Нм.
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Рис. 10.28 Болты крепления штанги 
стеклоподъемника

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
РУЧКИ/ЗАМКА ДВЕРИ 

Снятие
Если необходимо дем онтиро

вать замок, то предварительно сле
дует снять наружную ручку двери.
♦  Снимите декоративную панель 
двери, как описано выше.
♦  Отверните винты (1) снимите на
ружную ручку двери (см. по стрелке 
рис. 10.29).
♦  Отверните кнопку тяги ручного 
привода замка в проеме двери.
♦  Стекло поднимите вверх до упо
ра.
♦  Отсоедините с внутренней сто
роны панели двери тягу, соединяю
щую внутреннюю ручку отпирания 
двери с замком.
♦  Отверните винты (1) и выньте за
мок двери вместе с тягами.

Установку производите в обрат
ной последовательности. Все винты 
затяните моментом 8 Нм.

10.11 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА/ 
РЕГУЛИРОВКА БОКОВОЙ 

СДВИЖНОЙ ДВЕРИ

Снятие
♦  Отверните винт (1, см. рис. 
10.31) и снимите с боковой направ
ляющей снаружи на кузове упор (2).
♦  С внутренней стороны двери от
верните винт (5, рис. 10.30) и сни
мите центральный упор (6).

Рис. 10.29 Демонтаж наружной ручки двери

Рис. 10.30 Устройство боковой сдвижной двери 
1 - дверь, 2, 28 - резиновый буфер, 3 - тяга кнопки ручного 
привода замка, 4 • механизм замка, 5, 7, 10', 15, 17, 31 - вин
ты, 20 Нм, 6 -центральный упор, 8 - нижняя направляющая 
двери с роликами, 9 - нижний фиксатор, 11' - ловитель ниж
него фиксатора, 12' - стойка кузова, 13, 21, 23, 26 - болты, 
10 Нм, 14- ограничитель, 16- рамка, 18 - кронштейн крепле
ния ручки, 19 - наружная ручка двери, 20 - привод для отпи
рания двери изнутри, 22 - кнопка, 24- шайба, 25 - верхняя 
направляющая, 27 - рамка стекла, 29 - стекло, 30 - электро
магнит центрального замка, 32 - боковой ползун, 33 - заг
лушка, 34 - болт, 55 Нм, 35 - тяга
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♦  Отверните на ступеньке два винта (1, см. 
пис. 10.32) и снимите нижний упор двери (2).
♦  Сдвижную дверь откройте до упора и от
ведите при этом нижнюю направляющую от 
кузова (см. по стрелке рис. 10.33).
♦  Аккуратно, поддерживая дверь на весу, 
выньте верхнюю направляющую двери из же
лоба кузова (см. рис. 10.34).
♦  Вынув из проема, передвиньте дверь на
зад, чтобы боковой ползун (32, рис. 10.30) 
вышел из наружной боковой направляющей. 
Сняв, поставьте дверь в сторону.

Установка
Установка выполняется в обратной после

довательности. Моменты затяжки винтов см. 
на рис. 10.30.

Рис. 10.33 Отсоединение нижней 
направляющей двери

Рис. 10.32 Болты крепления нижнего 
упора двери

Р егулировка
♦  Перед регулировкой снимите декоратив
ную панель двери.

Регулировка полож ения двери  
(бокового ползуна, верхней, 

ниж ней направляю щ их, 
ф иксаторов)

Принцип регулировки одинаков во всех 
случаях: ослабьте соответствующий крепеж, 
выровняйте дверь, затяните крепеж.

При регулировке положения ползуна:
♦  Ослабьте винты крепления скобы замка к 
стойке кузова (см. рис. 10.23).
♦  Сдвижную дверь закройте и со стороны 
салона ослабьте болты (34, рис. 10.30).

Рис. 10.34 Отсоединение вершей 
направляющей двери
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Рис. 10.35 Верхняя направляющая двери

♦  Вместе с помощником приподнимите 
дверь и передвиньте ползун вместе с болта
ми насколько возможно вперед.
♦  Болты (34) затяните моментом 60 Нм.

Регулировка направляющих сдвижной 
двери
♦  Ослабьте болт (1, рис. 10.35)- верхняя на
правляющая или (2, рис. 10.36)- нижняя на-, 
правляющая, проведите регулировку, как опи
сано выше, винты затяните моментом 20 Нм.

Регулировка скобы замка
Производится аналогично описанному 

выше (см. рис. 10.23). После регулировки вин
ты крепления скобы затяните моментом 20 Нм 

Скоба должна располагаться по оси паза 
замка двери (см. рис. 10.37). В закрытом поло
жении дверь должна плотно сидеть в проеме.

Рис. 10.36 Нижняя направляющая двери

Регулировка фиксаторов двери
Фиксаторы (см. рис. 10.38) служат для 

предотвращения вибрации боковой двери в 
проеме. Регулировка производится анало
гично вышеописанному. Затяните винты 
крепления фиксаторов моментом 20 Нм.

10 .12  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
ЗАДНЕЙ ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ

Снятие
Разборка и сборка будут описаны для пра

вой половины двустворчатой двери. Работы 
на левой половине производятся аналогично.
♦  Шестигранным ключом отверните пистоны 
крепления панели. Снимите декоративную па
нель двери, предварительно удалив рамку ручки.
♦  Если есть, отсоедините и выньте из двери 
электрические провода, идущие к электро-

Рис. 10.37 Регулировка положения скобы замка Рис. 10.38 Фиксатор двери
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Рис. 10.39 Винты крепления накладки фонарей 
подсветки номерного знака

Рис. 10.40 там же Винты крепления накладки 
фонарей подсветки номерного знака

двигателю стеклоочистителя, спирали по
догрева стекла и приводу замка (модели с 
центральным замком).
♦  Поддерживая дверь отверните болты 
крепления (21, см. рис. 10.41) верхней и 
нижней петель(25).
♦  Отсоедините ограничитель открывания 
двери (27) и снимите дверь.

Установка выполняется в обратной пос
ледовательности .

10 .13  СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
НАКЛАДКИ ФОНАРЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

НОМЕРНОГО ЗНАКА

Модели с подъемной задней дверью
♦  Снимите декоративную панель задней 
двери, для чего отверните пистоны крепле
ния панели шестигранным ключом на 3 мм.
♦  С внутренней стороны отверните винты 
(2, см. рис. 10.39).
♦  Отверните винты (3) и снимите накладку (1).

Модели с двустворчатой задней  
дверью
♦  Отверните три винта (2, см. рис. 10.40) 
и снимите накладку (1).

Установка производится в обратной 
последовательности.

Рис. 10.41 Устройство задней двустворчатой 
двери

1 - створка двери, 2- вставка, 3, 9, 18, 21, 23, 26 -вин- 
ты, 4 -замок с поворотной защелкой верхний, 5 - 
тяга замка верхняя, 6 -стопорная кнопка, 7- направ
ляющая кнопки замка, В -ручка двери наружная, 10 - 
болт с шайбой, 11 - тяга кнопки замка, 12- замок 13 
- тяга, 14 - рычажный механизм, 15 - упорная на
кладка, 16 - заклепки, 17 - замок с поворотной за
щелкой нижний, 19 - тяга замка нижняя, 20 - элект
ромотор стеклоочистителя, 22 - шайба, 24 - про
кладка, 25 - нижняя петля, 27 - ограничитель от
крывания двери, 28 - верхняя петля
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В автомобилях VW Т4 электрическое обо
рудование работает под напряжением 12 В, 
схема однопроводная - “минус” всей провод
ки расположен на кузове. К кузову автомоби
ля также подсоединен отрицательный полюс 
аккумулятора, который расположен в мотор
ном отсеке.

Для запуска двигателя используется стартер 
классической конструкции. В таблице располо
женной ниже приведены номера стартеров.

Установленные в автомобилях генераторы 
имеют номинальный ток 65 или 90 А, в зави
симости от модели и фирмы производителя 
(Bosch или Valeo). В таблице приведены но
мера генераторов, а также их соответствие 
двигателям. Генератор имеет привод клино
вым ремнем от шкива коленвала. Электроме; 
ханический регулятор служит для регулиров
ки тока зарядки и во всех генераторах крепит
ся к задней крышке. Размещенная на панели 
приборов контрольная лампа зарядки инфор
мирует о правильной работе цепи зарядки.

11 .1 . АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
В автомобилях VW Т4 используется аккуму

лятор с рабочим напряжением 12В, который 
на разных моделях имеет разную емкость, в 
зависимости от требований соответствующе

го двигателя и используемого оборудования. 
Владельцам моделей с дизельными двигате
лями будет не безинтересно узнать, что лег
кость пуска их двигателя во многом зависит не 
от емкости аккумулятора, а от величины пуско
вого тока. По этой причине не рекомендуется 
использовать отечественные аккумуляторные 
батареи большой емкости (а следовательно- и 
веса), которые, как правило, не обеспечивают 
соответствующих требований (пусковой ток 
для обеспечения вращения коленвала).

Плотность эл ектроли та
О состоянии аккумулятора можно судить по 

косвенным признакам: затрудненный пуск, сла
бое свечение фар и т.д. свидетельствуют о не
работоспособности (разряженности) аккумуля
тора. Для проверки аккумулятора необходима 
специальная нагрузочная вилка с вольтметром. 
Без нагрузки напряжение на клеммах рабочего 
аккумулятора должно быть в пределах 12,5-
13,5 В. Под нагрузкой это напряжение падает, 
чем меньше это падение- тем мощнее аккуму
лятор. Аккумулятор считается годным для ра
боты в стартерном режиме, если напряжение 
на его клеммах под нагрузкой превышает 9 В. 
Косвенно о состоянии (степени зарядки) акку
мулятора можно судить по изменению плотно-

Таблица 17
Аккумулятор 12 В, отрицательный полюс подключен к массе
Емкость различна в зависимости от модификации 

автомобиля
Плотность электролита*, r/cMJ
- аккумулятор полностью разряжен 1,12
- аккумулятор полностью заряжен 1,28
Генератор Bosch или Valeo
Номер детали бензиновый двигатель/дизельный двигатель
- 65А Bosch 026 905 015 А /068903031
- 90 A Bosch 026905015В/068 903 029 К
- 65 A Valeo 026 903 015Е/ 068 903 031 Н
Номинальный ток, А 65 или 90
Сопротивление обмоток стартера, Ом 0.10...0.11
Сопротивление обмоток ротора, Ом 2,8...3,0
Стартер Bosch
Номер детали
- двигатель ААВ
- двигатель ААС
- двигатель 1Х/ААР

028911 023 А 
028911 023 В 
028911 023 С

Минимальная длина щеток, мм 13,0

*- о определении степени зарядки см. ниже.
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Рис. 11.1 Проверка плотности электролита 
аккумулятора 

1 - пипетка с ареометром, 2 - аккумулятор

сти электролита. Плотность электролита изме
ряется ареометром. Если плотность электроли
та после зарядки или при проверке (см. рис.
11.1) составляет 1,28 г/см3 - аккумулятор заря
жен полностью, если перед зарядкой или при 
проверке плотность -1 ,12  г/см3- аккумулятор 
полностью разряжен. Промежуточные значе
ния указывают на частичную степень зарядки/ 
разрядки. Следует однако упомянуть, что даже 
если в "умершую” батарею залить электролит 
плотностью 1.3, то на его работоспособности 
это никак не скажется- работать не будет. При 
регулярно возникающей необходимости в до- 
зарядке аккумулятора необходимо проверить 
систему зарядки, как описано ниже. Эксплуата
ция автомобиля с разряженным аккумулятором 
значительно снижает срок службы последнего.

З а р яд к а  аккум улятора
Для зарядки аккумулятора рекомендуется 

применять зарядное устройство заводского 
изготовления. Зарядку можно производить 
любым по величине током, но не более 0,1 от 
емкости аккумуляторной батареи. Причем, 
чем меньше ток -  тем дольше идет зарядка, но 
и тем меньше износ (разрушение) пластин ак
кумулятора. Аккумулятор полностью заряжен, 
если идет бурное выделение газов из электро
лита (аккумулятор -  "кипит” ). После зарядки 
дайте аккумулятору постоять пару часов и про
верьте плотность электролита во всех банках. 
При отличии плотностей между банками более 
0,15 необходимо произвести дополнительную

зарядку (проработку) аккумулятора током 1-
1,5 А в течение 3 - 4  часов для выравнивания 
плотности.

1 1 .2 . ГЕНЕРАТОР
Перед тем, как приступать к любым рабо

там, связанным с системой зарядки, следует 
внимательно ознакомиться со следующими 
правилами техники безопасности:
♦  Никогда не отсоединяйте аккумулятор или ре
гулятор напряжения во время работы двигателя.
♦  Никогда не допускайте соприкосновения с 
массой клемм обмотки возбуждения или под
соединенных к ним электрических проводов.
♦  Никогда не меняйте местами провода ре
гулятора напряжения.
♦  Не допускайте соединения с массой регу
лятора, если двигатель работает, регулятор 
будет немедленно поврежден.
♦  Никогда не снимайте генератор, если ра
нее не отсоединены от аккумулятора элект
рические провода.
♦  Устанавливая аккумулятор, обратите вни
мание на правильное его подключение к сети 
автомобиля (хотя клеммы специально для 
этого сделаны разных размеров).
♦  Если Вы заряжаете аккумулятор, не вынимая 
его из автомобиля, снимите с него обе клеммы.

Проверка генератора на автомобиле
Если контрольная лампа зарядки светится, 

то может быть поврежден генератор или регуля
тор напряжения или провода между ними, или 
поврежден (растянут, порван) ремень привода. 
В первую очередь следует проверить ремень, во 
вторую - провода, подходящие к генератору.

Проверьте натяжение клинового ремня ге
нератора. Дальнейшие действия можно про
изводить только после снятия генератора.

Снятие и установка генератора
В зависимости от установленного двигате

ля генератор может быть закреплен различны
ми способами. Во время снятия и установки 
рекомендуется пользоваться рис. 11.2 и 11.4.
♦  Снимите клеммы с аккумулятора. Из зад
ней части генератора выньте электрический 
разъем (генератор Bosch) или отсоедините 
провода (генератор Valeo, см. рис. 11.3).
♦  Ослабьте натяжитель клинового ремня как 
это описано в главе 4.1 и оба болта, крепящие 
генератор. Натяжитель отведите в сторону.
♦  Придвиньте генератор к блоку цилиндров 
и снимите клиновой ремень.
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Рис. 11.2 Демонтаж генератора

♦  Отверните болт (болты), крепящий(ие) ге
нератор снизу, и выньте генератор (см. рис.
11.2). При этом иногда необходимо поднять 
машину для обеспечения доступа.

Генератор устанавливается в обратной пос
ледовательности. Наденьте клиновой ремень 
на ременные шкивы и затяните болт блокирую
щий пластину натяжителя. Проверьте натяже
ние клинового ремня и при необходимости от
регулируйте его, как описано в главе 4.1 (это 
описание относится ко всем типам двигателя).

Для снятия кронш тейна генератора (4) 
(см. рис. 11.4) следует предварительно слить 
охлаждающую жидкость.

Регулировка натяж ения клинового  
рем ня

Регулировка натяжения клинового ремня ге
нератора описана в главе 4.1. Необходимость 
регулировки напряжения ремня появляется пос
ле снятия генератора, а также если клиновой ре
мень расттулся и его натяжение уменьшилось.

дизель 1.9 выпуск с октября 1992 г.

Через 100 км пробега после установки но
вого клинового ремня необходимо проверить 
его натяжение, так как в начале ремень всегда 
немного растягивается. Если Вы услышали

Рис. 11.3 Генератор Valeo - вид сзади.
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Рис. 11.4 Крепление генератора в бензиновом двигателе- генератор Bosch 
1 - клиновой ремень, 2 - болт типа “ TORX”, 3 - распорная втулка, 4 - кронштейн генератора, 
5 -шайба, 6, 7 - болт, 8 - шпилька, 9 - генератор, 10 - вентилятор, 11 - ременный шкив, 12 - гайка, 50Нм, 
13, 19, 22 - шайба, 14, 18 - болт, 35 Нм, 15 - гайка для регулировки натяжения клинового ремня, 16 - 
планка натяжителя, 17 - кронштейн, 20 - болт, 20 Нм, 21 - распорная шайба

характерный шум в районе клинового ремня, 
обязательно проверьте натяжение и при не
обходимости приведите его в норму.

Рем онт ген ератора  Bosch

Разборка
Типовой генератор фирмы Bosch показан 

на рис. 11.5.
♦  Отверните гайку ротора и снимите привод
ной шкив, крыльчатку и распорную шайбу. Вал

генератора можно придерживать во время ос
лабления гайки при помощи старого клинового 
ремня, как это показано на рис. 11.6. Для сня
тия ременного шкива может быть необходим 
двух- или трехлапый съемник. Диаметр шкива 
различен у различных двигателей.
♦  Выньте из вала шпонку.
♦  Отверните регулятор вместе со щетко
держателем и выньте его.
♦  Пометьте положение передней крышки 
относительно задней и вывинтите из задней
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Рис. 11.5 Генератор Bosch 
1 - гайка, 50 Нм, 2 - шайба, 3 - ременный шкив, 4 - распорная шайба, 5 - шайба, 6 - вентилятор, 7, 8, 
17, 24, 32 - болты, 9 - передняя крышка, 10 - передний подшипник, 11 - прижимная пластина 
подшипника, 12 - распорное кольцо, 13 - шпонка, 14 - якорь, 15 • задний подшипник 16 - статор, 18 
- плата с диодами, 19 - изоляционная пластмассовая шайба, 20 - смазочная пластмассовая шайба, 
21 - задняя крышка, 22 - регулятор напряжения, 23 - изоляционная пластмассовая шайба, 25 - 
шайба, 26 - пружинная шайба, 27 - шайба, 28 - гайка контакта *D+», 29 - пружинная шайба, 30 - 
гайка, 16 Нм, 31 - конденсатор

крышки обе шпильки соединяющие панели 
генератора. Отсоедините от корпуса пере
днюю крышку, слегка подстукивая ее при не
обходимости резиновым молотком.
♦  Ротор генератора удалите из крыш ки

при помощи пресса или съемника (см. рис.
11.7). Если во время дем онтажа крыш ка 
подш ипников не будет заф иксирована на 
прижимной пластине, то болты, крепящие 
пластину, могут быть вырваны. Если необ
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Рис. 11.6 Ослабление гайки крепления шкива 
генератора

ходимо вынуть подш ипник из передней 
крышки, выверните болты, крепящие при
жимную пластину, и удалите подш ипник, 
прикладывая силу равномерно вдоль оси 
посадочного отверстия подшипника.
♦  Со стороны контактных колец снимите с 
якоря подш ипник. Если для этого  Вы и с 
пользуете съемник, то его лапы следует за
водить за внутреннее кольцо.
♦  Отпаяйте от стартера плату с диодами 
(выпрямительный мост). При этом для от
вода тепла рекомендуется держать прово
да щ ипцами между стартером  и местом 
пайки. Диоды нельзя перегревать.

Рис. 11.8 Выступание щеток из щетко
держателя должно быть не менее 5,0 мм

Рис. 11.7 Снятие с якоря передней крышки

П роверка угольных щ еток и 
щ еткод ерж ател ей

Проверьте, хорошо ли щетки прилегают к 
контактным кольцам, а также свободно ли 
щетки перемещаются в щеткодержателе. При 
необходимости очистите щеткодержатель 
растворителем.

Если щетки выступают из щеткодержате
ля на 5,0 мм и менее, то их следует заменить 
(см. рис. 11.8). Один провод прибора при
ставьте к контактному кольцу, а другой к выс
тупу (полюсу) якоря. Если прибор покажет 
разрыв цепи, замените якорь.
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П роверка ротора (якоря)
Если контактные кольца имеют грязную 

поверхность, протрите их тряпкой смоченной 
растворителем. Возможные царапины запо
лируйте самой мелкой наждачной бумагой. 
Изоляция якоря проверяется омметром.

Для того чтобы проверить, нет ли обрывов, 
приложите оба щупа к контактным кольцам, как 
это показано на рис. 11.10. Показание омметра 
должно находиться в диапазоне 2,8 - 3,0 Ом. 
Если прибор показывает «бесконечность», то в 
контуре имеется обрыв. Если же сопротивле
ние “ноль” , то в контуре короткое замыкание. В 
обоих случаях якорь следует заменить.

Рис. 11.11 Проверка на обрыв обмоток 
статора

П роверка статора
В случае короткого замыкания на массу по

вреждение определить очень легко из-за силь
ного перегрева. В иных случаях проверьте ом
метром сопротивление, прикладывая один ко
нец к кольцам из магнитных листов, а второй - по 
очереди к четырем концам обмотки статора (см. 
рис. 11.11). Для того, чтобы проверить нет ли об
рыва в обмотках статора, проверьте по очереди 
четыре провода его обмотки. Если прибор ниче
го не показывает, то в контуре - обрыв цепи. Со
противление отдельных обмоток должно состав
лять 0,10 - 0,11 Ом.

Сборка
Сборка производится в обратной к раз

борке последовательности.

Рем онт генератора Valeo
На рис. 11.13 показано устройство гене

ратора. Пользуясь этим рисунком, генератор 
можно также и демонтировать.

Проверка генератора Valeo проводится 
аналогично проверке генератора Bosch  при 
этом следует соблюдать следующие условия:

Во время проверки на короткое замыка
ние обмоток статора один провод омметра 
надо приставить к кольцу из магнитоводов (1, 
рис. 11.12), а второй - по очереди к концам 
трех проводов (2), (3) и (4).

Для проверки на отсутствие обрывов в об
мотках статора, проверьте по очереди три 
провода статора (рис. 11.13) Если прибор ни
чего не показывает, то имеет место обрыв. 
Сопротивление в контуре должно составлять 
0,10-0,11 Ом.
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Рис. 11.13 Генератор Valeo (65А)
1 - гайка, 40 Нм, 2, 5, 7 ■ шайбы, 3 - ременный шкив, 4 - распорная втулка, 6 - вентилятор, 8, 
12 - распорные кольца, 9 - передняя крышка, 10 • передний подшипник, 11 - прижЪмная пластина 
подшипника, 13 - шпонка, 14 - ротор (якорь), 15 - задний подшипник, 16 - статор, 17 - 
металлическое кольцо, 18 ■ пластмассовая втулка, 19 - задняя крышка, 20 - закрывающая крышка, 
21 - пластина с диодами, 22 - регулятор напряжения, 23 • шпилька, 24 - конденсатор

11 .3 . СТАРТЕР
В автомобилях VW Т4 используются раз

личные стартеры, в зависимости от мощнос
ти и конструктивных особенностей двигателя. 
В таблице в начете данной главы приведены 
номера стартеров для отдельных двигателей.

П роверка стар тер а
Для проверки стартера необходимо со

единить клемму «30» (большая клемма) и «50» 
(клемма направо от большой) медным прово
дом с сечением не менее 4 мм2 (сварочный 
провод).

Если при этом стартер хорошо работает, 
проверьте провод к стартеру от аккумулято
ра. Если стартер не входит в зубчатое зацеп
ление с маховиком, стартер необходимо 
снять и проверить.
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Рис. 11.14 Проверка обмоток статора 
на обрыв

Снятие и установка стар тер а
♦  Снимите клеммы с аккумулятора.
♦  Поднимите на подставки переднюю часть 
автомобиля.
♦  Отсоедините жгуты проводов от генера
тора и замка зажигания. После установки 
стартера закрепите их на место.
♦  Выньте оба разъема (черный и белый) 
(см. рис. 11.16), отсоедините провод контак
та «В+» генератора и провод к “плюсу" акку
мулятора (этот контакт стартера показан на 
рис. 11.16с правой стороны).
♦  Отверните гайки и болты крепящие стартер.
♦  Выньте стартер.
♦  Устанавливается стартер в обратной пос
ледовательности .

Р азб орка  и сборка стар тер а
На рис. 11.17 показано устройство типо

вого стартера фирмы Bosch с промежуточ
ным подшипниковым диском, устанавливае
мый в автомобилях VW Т4.

Если необходимо снять стартер, посту
пайте согласно следующим рекомендациям.
♦  С передней части втягивающего реле от
верните болты крепления, отсоедините реле 
от рычага привода и выньте его.
♦  Снимите заднюю крышку.
♦  Выверните болты корпуса коллектора.
♦  С конца вала якоря удалите (отверткой) 
пружинное кольцо, снимите шайбы и корпус 
коллектора. При необходимости отсоедини
те его при помощи отвертки.
♦  Обе угольные щетки выньте из щеткодер
жателя, а затем выньте щеткодержатель.

Рис. 11.15 Щетки должны выступать из 
щеткодержателя не менее 5,0 мм

♦  Снимите с якоря корпус стартера вместе 
с обмоткой статора.
♦  Выньте стержень, являющийся поворотной 
осью рычага привода (бендикса), выньте рычаг.
♦  Снимите с передней крышки прокладку, 
обратив внимание на положение, в котором 
она была установлена.
♦  Щетки припаяны к обмоткам стартера и для 
того, чтобы заменить эти щетки, их нельзя отпа
ивать, а надо заменять в комплекте вместе с об
моткой статора. Если возникла такая необходи
мость, выполните следующие операции:
♦  Отверните четыре винта, крепящие по
люсные надставки статора (рис. 11.18).
♦  Выньте из корпуса обмотку вместе с над
ставками, а затем отсоедините полюсные 
надставки.



320 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Т 4

Рис. 11.17 Стартер
1 - втулка стартера, 2 - болт, 3 - передняя крышка, 4 - мелкие детали, 5 - втягивающее реле, 
6 - пружинная шайба, 7, 17, 19 - гайки М8, 8 - стержень рычага привода, 9 - рычаг привода, 
10 - обмотка статора, 11 - болт М10, 12 - шайба, 13 - ограничительное кольцо, 14 - бендикс, 
15 - пружинная шайба, 16 - гайка Мб, 18 - стопорное кольцо, 20 - диск промежуточного подшипника, 
21- втулка скольжения бендикса, 22 - пружина, 23 - подключающая втулка, 24 - винт полюсной 
надставки, 25 - угольная щетка, 26 - якорь, 27 - крышка коллектора, 28 - шайба, 29 - соединительный 
болт, 30 - нажимная пружина, 31 - щеткодержатель, 32 - втулка скольжения со стороны коллектора, 
33 - комплект шайб, 34 - крышка, 35 - пружинная шайба, 36 - болт, М4

♦  Во время снятия бендикса или якоря 
пользуйтесь рис. 11.19.
♦  При помощи трубки соответствующ его 
диаметра протолкните ограничительное 
кольцо вниз, так чтобы обеспечить доступ к 
пружинному кольцу (см. по стрелке).
♦  Выньте из канавки вала якоря пружинное 
кольцо.
♦  Удалите задиры с конца вала якоря.
♦  Закрепите якорь в тисках и снимите с 
вала якоря бендикс (рис. 11.20).

Коллектор должен быть гладким, без ца
рапин. Если коллектор сильно изношен, его 
можно проточить на токарном станке, сохра
нив определенный минимальный диаметр.

Бендикс не должен разбираться. В случае 
повреждения его следует заменить в сборе.

Собирается стартер в обратной последо
вательности. Минимальная толщина щеток 
составляет 13 мм, если их необходимо заме
нить, то старые щетки раздавите щипцами и 
отбейте концы плетеных проводов. Провод 
осадите на новой щетке и с глухой стороны 
разместите веером концы проводов.
♦  Придерживая провод снизу, припаяйте его 
к щетке с другой стороны.

Во время сборки придерживайтесь следу
ющих рекомендаций.
♦  Наденьте на вал якоря бендикс, а затем 
ограничительное кольцо и осадите в канавку
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вала пружинное кольцо. Ограничительное 
кольцо на прессе установите на пружинное 
кольцо, прикладывая усилие пресса к концу 
вала якоря (см. рис. 11.21).
♦  При необходимости замените подшипни
ковую втулку в корпусе коллектора (ее можно 
легко удалить). Перед установкой новой 
втулки нагрейте корпус коллектора в течение
5 минут в горячем масле.
♦  Места, обозначенные буквами на рис. 
11.22, покройте герметиком.

Осевой зазор якоря должен составлять 
0 ,1-0,3 мм.

Его можно отрегулировать шайбами на вале 
ротора между корпусом коллектора и стопорный 
подкладной имеющей форму буквы «С».

11 .4  СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
К системе освещения относятся; основные 

фары, задние блок- фары, повторители стоп- 
сигналов, фонари указателя поворота, пере-

Рис. I 1.20 Снятие бендикса г  вала якоря

Рис. 11.21 Установка ограничительного 
кольца на пружинное кольцо

Рис. 11.22 Места, помеченные буквами, 
покройте во время сборки герметиком
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Рис. 11.23 Демонтаж указателя поворота

Рис. 11.24 Пружинный стопор 
указателя поворота

дние и задние противотуманные фары, лампы 
освещения номерного знака, лампа освещения 
моторного отсека, плафоны освещения салона.

Не рекомендуется увеличивать мощность 
ламп при замене, кроме повышенного расхо
да электроэнергии возможно повреждение 
рассеивателей фонарей. Замену ламп реко
мендуется производить при выключенных за
жигании и соответствующем выключателе.

З ам ен а  лам п наружного освещ ения

Основные фары
♦  Откройте капот двигателя.
♦  Если необходимо заменить лампу левой 
фары придется отвернуть крепление и снять 
крышку аккумулятора.
♦  Отсоедините с обратной стороны фары 
разъем лампы, снимите резиновый колпак.
♦  Откиньте проволочный пружинный стопор 
патрона лампы.
♦  Замените лампу.
♦  Постарайтесь не брать новую лампу за 
колбу. При установке совместите выступы на 
патроне лампы с пазами рассеивателя фары. 
При этом средний из трех контактов патрона 
лампы окажется сверху.
♦  Проволочный пружинный стопор устано
вите на место зафиксировав его в пазах рас
сеивателя фары.
♦  Установите на место крышку и подсоеди
ните разъем лампы.
♦  Выполните регулировку фар при необхо
димости.

Передняя лампа габаритного освещения
♦  Расположена в рефлекторе основной 
фары.

♦  Лампу за цоколь поверните влево и вынь
те из рефлектора. Соединительный жгут 
можно не отсоединять.
♦  Замените лампу.
♦  Вставьте патрон в рефлектор и поверните 
его вправо до упора.
♦  Передний фонарь указателя поворота.
♦  Откройте капот двигателя.
♦  Модели выпуска с 1996 г: отсоедините с 
внутренней стороны фонаря проволочный 
пружинный стопор (см. рис. 11.24).
♦  Модели выпуска до 1996 г: вставьте отвер
тку сверху между основной фарой и фонарем 
указателя поворота (см. рис. 11.23). При этом 
фиксатор отжимается в сторону.
♦  Подталкивая отверткой выньте фонарь.
♦  Замените лампу.
♦  Вставьте фонарь в верхние и нижние на
правляющие и затолкните фонарь на место 
так, чтобы фиксатор слышимо защелкнулся.
♦  Закройте капот.

ПРОТИВОТУМ АННЫ Е ФАРЫ

Передние
♦  С обратной стороны противотуманной 
фары (под бампером) отсоедините от крыш
ки разъем проводки.
♦  Поворотом влево снимите с корпуса 
фары крышку (1, см. рис. 11.25).
♦  Разъедините провод заземления (2) в фо
наре и разъем (3) в корпусе крышки.
♦  Отцепите пружинный проволочный стопор
(4) держателя и удалите перегоревшую лампу.
♦  Новую лампу вставьте так, чтобы выемка 
на патроне совпадала с направляющей пере
мычкой (5) корпуса.
♦  Зафиксируйте лампу проволочным стопо
ром.
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Рис. 11.25 Разъем передней 
противотуманной фары

♦  Соедините электрические разъемы.
♦  Установите на место заднюю крышку.
♦  Проверьте регулировку противотуман
ных фар.

Задние
♦  Надавите отверткой удерживающий выступ 
заднего противотуманного фонаря (см. по 
стрелке рис. 11.26) и подденьте рассеиватель.
♦  Выньте корпус фонаря.
♦  Поверните влево и выньте патрон перего
ревшей лампы.
♦  Замените лампу.
♦  Рассеиватель сначала вставьте с левой 
стороны и затем сильно прижмите, пока он не 
зафиксируется выступом.

ЗАДНИЕ БЛОК-ФАРЫ

♦  Откройте заднюю дверь.

Рис. 11.27 Регулировочные винты- модели 
выпуска до 1996 г. А - регулировка по высоте, 

В - регулировка по горизонтали

Рис. 11.26 Задняя противотуманная фара

♦  Со стороны багажного отсека через от
верстие в задней стенке прижмите два удер
живающих выступа корпуса панели ламп, 
выньте его внутрь салона.
♦  Замените лампу.
♦  Панель ламп вставьте в корпус блок- 
фары так, чтобы удерживающие выступы за
фиксировались.

ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ 
НОМЕРНОГО ЗНАКА

♦  Два фонаря освещения номерного знака 
закреплены каждый двумя винтами с кресто
образным шлицем (типа Philips).
♦  Снимите фонарь полностью.
♦  Выньте из фонаря патрон.
♦  Замените дефектную лампу.
♦  Вставьте корпус фонаря на место и зак
репите.

Рис. 11.28 Винты крепления фары- модели 
выпуска до 1996 г
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Рис 11.29 Винты крепления фары - модели 
выпуска с 1996 г

Снятие и установка фары /  фонаря 
указателя поворота
♦  Фонарь указателя поворота может сни
маться отдельно от фары, что уже описано 
выше. Фара не разбирается, поэтому при по
вреждении рефлектора или рассеивателя 
должна заменяться полностью.

Снятие
♦  Снимите щиток расположенный под фарой.
♦  Отверните винты крепления (см. по стрел
ке рис. .11.28 или 11.29) и выдвиньте вперед 
фару вместе с фонарем указателя поворота.
♦  Отсоедините разъемы фары и указателя 
поворота.
♦  При необходимости, после отжатия план
ки, выдвиньте указатель поворота вперед и 
отделите от фары.
♦  Установка производится в обратной после
довательности, при необходимости отрегули
руйте фары в специализированной мастерской.

Рис. 11.31 Колесо регулировки положения 
противотуманной фары

Рис. 11.30 Регулировочные винты- модели 
выпуска с 1996 г. А - регулировка по высоте, В 

- регулировка по горизонтали

РЕГУЛИРОВКА ФАР
Правильная регулировка фар важна как для 

безопасности дорожного движения, так и доля 
удобства езды в темное время суток, особенно 
при движении на трассе. Направление потока 
света из фар должно обеспечивать освещение 
достаточно протяженного участка дорожного 
полотна, но не слепить при этом водителей 
встречных автомобилей. Точная, “по науке” , ре
гулировка фар возможна только при помощи 
специальных приборов. Поэтому ниже описано, 
где располагаются регулировочные элементы и 
даны условия проведения регулировки.

Шины должны быть накачаны воздухом с 
нормальным давлением.

Автомобиль должен быть нагружен только 
75 кг (массой одного человека), расположен
ной на сиденье водителя.

Топливный бак должен быть заполнен.
Автомобиль установите на ровной, жела

тельно горизонтальной площадке.

Рис. 11.32 Демонтаж сервомотора 
регулировки фары
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Переднюю часть автомобиля несколько 
раз сильно толкните вниз, чтобы пружины 
подвески передних колес плотно заняли ра
бочее положение. После этого автомобиль 
перекатите на несколько метров.

Ручку корректировки угла наклона фар по
ставьте на «О».

Фары регулируют только в режиме ближ
него света. Размер отклонения оптической 
оси основных фар составляет 12 см на рас
стоянии 10 м, а противотуманных фар на та
ком же расстоянии- 20 см. Расположение ре
гулировочных винтов см. рис. 11.27 и 11.30.

У противотуманных фар возможна только 
регулировка по высоте, регулировка по гори
зонтали не предусмотрена. Для регулировки 
по высоте надо поворачивать зубчатое колесо 
пропустив отвертку через выемку фары. На ав
томобилях без спойлера зубчатое колесо мож
но поворачивать рукой, см. рис. 11.31.

С нятие/установка с е р в о п р и в о д а  
м ехан и зм а регулировки  угла 

наклона ф ары
Механизм сервопривода расположен в фаре 

(см. рис. 11.32). С помощью кнопки на щитке при
боров фарам придается желаемое положение.

Снятие
♦  Снимите фару.
♦  Выверните винт регулировки угла наклона 
фары по высоте (см. рис. 11.33).
♦  Выверните ось электродвигателя.
♦  Поворотом сервопривода вправо для 
правой или влево для левой фары отсоеди
ните его от корпуса фары (см. рис. 11.32).
♦  Снимите сервопривод.

Рис. 11.34 Винты крепления 
противотуманной фары - модели 

выпуска с 1996 г.

С нятие/установка 
противотум анной ф ары

Снятие
♦  Снимите крышку с задней стороны фары.
♦  Отсоедините электрический разъем.
♦  Выверните винты с крестообразным шли
цем (типа Philips) - модели выпуска до 1996 г 
или винты с шлицевыми отверстиями (типа 
Тогх) - модели выпуска с 1996 г (см. по стрел
ке рис. 11.34) и выньте противотуманную 
фару в сторону арки колеса.
♦  Установка производится в обратной пос
ледовательности.
Снятие и установка зад н его  ф онаря 
Все модели автомобилей, кроме 
грузового с бортовой платформой
♦  Изнутри отсоедините разъем от панели 
ламп.
♦  Отверните три гайки крепления (см. по 
стрелке рис. 11.35).
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Рис. 11.36 Стеклоочистители задней двери - одностворчатая задняя дверь 
1 - щетка, 2 - рычаг, 3 - пружинная шайба, 4 - шарнирный рычаг с тягой, 5 - соединительная трубка 
для форсунки смывателя, 6 - шланг, 7 -электродвигатель, 8 - кронштейн электродвигателя, 9 - 
резиновое кольцо, 10 - втулка, 11 - болт Мб, 5Нм, 12 - болт Мб, 5Нм, 13 - уплотнительное кольцо, 14, 
15, 18, 20 - шайбы, 16 - стопорное кольцо, 17 - пластмассовая шайба, 19 - гайкаМ 16,10 Нм, 21 - гайка 
М8, 16Нм, 22 - форсунка омывателя, 23 - защитный колпачок

♦  Сжав ф иксирующ ие язычки (1) панели 
ламп и выньте фонарь наружу.
♦  Замените при необходимости резиновую 
прокладку между фонарем и кузовом. 
Грузовой автомобиль с бортовой плат
формой
♦  Выверните четыре винта крепления рас
сеивателя фонаря.
♦  Отверните с внутренней стороны 2 шес
тигранные гайки и снимите фонарь.
♦  Установка производится в обратной пос
ледовательности.

1 1 .5 . СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
Если демонтировались рычаги щеток 

стеклоочистителя, то при установке необхо
димо обеспечить их правильное положение.

В выключенном состоянии щетки должны за
нять положение, показанное на рис. 11.37. 
Момент затяжки гайки крепления рычага 16 
Нм. Устройство и размещение механизма 
переднего стеклоочистителя см. рис. 11.39. 
При необходимости демонтажа/разборки ме
ханизма, пользуйтесь этим рисунком.

С теклоочистители зад н ей  д вери
♦  Щ етку стеклоочистителя установите на 
высоте самой нижней нити нагревательно
го элемента обогреваемого заднего стек
ла: размер (а, см. рис. 11.38) составляет 45 
мм. При исполнении автомобиля с задними 
распаш ными дверями установите рычаг 
так, чтобы щетки в исходном состоянии за
нимали вертикальное положение. Устрой
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Рис. 11.37 Положение рычага 
стеклоочистителя лобового стекла

ство и размещение механизма стеклоочис
тителя см. рис. 11.36 и 11.40.

1 1 .6 . СХЕМЫ  
ЭЛЕКТРО О Б О РУД О В А Н И Я

На стр. 334 - 352 помещены электричес
кие схемы автомобиля с бензиновым двига
телем объемом 2,0 л.

На стр. 353 - 371 помещены электричес
кие схемы автомобилей с дизельными двига
телями объемом 1,9 л и 2,4 л.

Далее, на стр. 378 - 398 расположены схе
мы моделей с двигателем VR6, а также моде
лей выпуска после 1993 г.

Обозначение цветов проводов
WS -  белый SW - черный
RO -  красный BR - коричневый
GN - зеленый B L -голубой
GR - серый Li - фиолетовый
GE - желтый

П еречень пред охранител ей , их 
м ощ ность и защ и щ а е м ы е  цепи

1 10А Ближний свет, регулировка- левая 
фара
2 10А Ближний свет, регулировка- правая 
фара
3 10А Подсветка панели приборов, осве
щение номерного знака
4 15АСтеклоочистители стекол задней 
двери
5 15 АСтеклоочистители лобового стекла, 
омыватели лобового и стекол задней двери
6 20А Электромотор вентилятора отопите
ля, кондиционер
7 10А Габаритное освещение - правый борт

Рис. 11.38 Положение щетки 
стеклоочистителя стекла задней двери

8 10А Габаритное освещение - левый борт
9 20А Спираль подогрева заднего стекла, 
зеркала заднего вида с электроподогревом
10 15А Передние и задние противотуман
ные фары
11 10А Режим дальнего света, его конт
рольная лампа - левая фара
12 10А Режим дальнего света - левая фара
13 10А Звуковой сигнал, вентилятор(ы) ра
диатора
14 15А Фонари заднего хода, наружные зер
кала с электроприводом, подогрев сидений, 
подогрев жиклеров омывателей
15 10А Микропроцессорный модуль систем 
управления двигателем
16 15А Подсветка панели приборов, веще
вого ящика
17 10А Указатели поворотов
18 20АТопливный насос, лямбда-зонд
19 ЗОА Вентилятор радиатора, кондиционер
20 10А Стоп-сигналы, темпомат
21 15А Освещение салона, багажника, часы, 
система центрального замка, магнитолла
22 10А Прикуриватель
Над панелью реле расположены предохра
нители электростеклоподъемников

Реле, их положение на плате, 
идентификационный номер, 

обслуживаемые цепи (см. рис. 11.41)
1 13 кондиционер
2 72 стеклоочистители заднего стекла
3 30 микропроцессорный модуль систе

мы управления двигателем
4 18 контакт X
5 42 датчик уровня охлаждающей жидко

сти
6 21/22 аварийная сигнализация
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Рис. 11.39 Стеклоочиститель лобового стекла 
1 - щетка, 2 - рычаг, 3 -защитный колпачок 4 -шестигранная гайка, 16 Нм, 5 - шайба, 6 - болт с шес
тигранной головкой, 5 Нм, 7 - резиновая вставка, 8 - распорная втулка, 9 - болт, 25 Нм, 10 - шарнир
ная тяга, 11 - самоконтрящаяся гайка, 13 - электродвигатель стеклоочистителей, 14 - шарнирный 
рычаг, 15 - пружинная шайба, 16 - корпус, 17 - уплотнительное кольцо, 18 - шайба, 19 - шайба, 30 - 
стопорное кольцо, 51 - пластмассовая шайба, 22 - распорное кольцо

I  33 омыватели фар
8 19 очистители/омыватели фар
9 27/34 зуммер замка ремней безопаснос

ти
10 53 противотуманные фары
I I  53 звуковой сигнал
12 1/80 подогрев поступающего возду

ха, топливный насос
13 1/102 подогрев поступающего возду

ха,пусковая автоматика дизеля
14 31/53 вентиляторы радиатора, допол

нительный насос системы охлаждения
15 дополнительный насос системы 

охлаждения
17/18 59 подогрев сидений водителя/ 

пассажира
19 56 кондиционер
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Рис. 11.40 Стеклоочистители задней двери- двустворчатые двери:
1 - щетка, 2 - рычаг, 3 - форсунка омывателя, 4 - защитный колпачок, 5 - гайка М8, 16Нм, 6 - гайка 
М16, ЮНм, 7, 10, 11, 13, 20 - шайбы, 8 - пластмассовая шайба, 9 - стопорное кольцо, 12- 
уплотнительное кольцо, 14 - кронштейн вала, 15 - пружинная шайба, 16 - шарнирный рычаг, 17 - 
соединительная трубка омывателя, 18 - шланг, 19 - втулка, 21 - электродвигатель, 22 - болт с 
шайбой, 23 - кронштейн электродвигателя, 24 - зубчатая шайба, 25 - кривошип 26 - болт Мб, 
5Нм, 27 - гайка М8, самоконтрящаяся, 28 - шарнирная тяга

Условны е обозначения на схем ах м оделей выпуска до 1 9 9 3  г.

Агрегаты  и разъемы
А - аккумулятор
В - стартер
С - генератор
С1 - регулятор напряжения
D - замок зажигания
Е1 - выключатель габаритного освещения
Е2 - переключатель указателей поворотов
ЕЗ - выключатель аварийной сигнализации

Е4

Е9 
Е15 
Е 19 
Е20

- выключатель: режим ближнего света, 
световой сигнал

- выключатель вентилятора отопителя
- выключатель обогрева заднего стекла
- выключатель габаритного освещения
- регулятор интенсивности освещения 

панели приборов
- реле-прерыватель работы стекпоочис 

тителя в режиме «с паузой»
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Е23
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F1
F2 ■
F3
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G3 -

G5 - 
G7 - 
G23 - 
G27 - 
G32 -

G39 -

»> •».  
16 17 *  f f  2D 21 22

Рис. 11.41 Плата реле-предохранителей

■ выключатель противотуманных фар и 
заднего противотуманного света

- регулятор положения фар
■ выключатель стоп-сигналов
■ датчик давления масла
■ кнопка замкапередних левых дверей
- кнопка замка передних правых дверей
■ выключатель фонарей заднего хода
■ кнопка замка сдвижных дверей
■ кнопка-размыкатель у рычага ручного 
тормоза

■ термовыключатель вентилятора
■ датчик давления масла 0,3 Бар 

датчик в крышке компенсационного 
бачка

■ термовыключатель вентилятора
- кнопка замка задних дверей
■ датчик уровня топлива на топливном 
насосе (G23)
индикатор уровня топлива 
датчик температуры охлаждающей 
жидкости
индикатор температуры охлаждающей
жидкости
тахометр
датчик ВМТ
топливный электронасос 
датчик температуры двигателя 
датчик индикатора уровня охлаждаю
щей жидкости

- лямбда - зонд с подогревом

G40 - датчик Холла
G42 - датчик температуры поступающего 

воздуха
G54 - спидометр в панели приборов 
G62 - датчик температуры двигателя 
G69 - датчик положения дроссельной зас

лонки
G 7 4 - потенциометр регулировки содержа

ния СО
Н - контактная группа звукового сигнала 
Н1 - звуковой сигнал (двухтональный)
НЗ - зуммер падения давления масла
J2 - прерыватель аварийной сигнализации 
J4 - реле звукового сигнала
J5 - реле противотуманных фар
J6 - регулятор напряжения панели приборов 
J17 - реле топливного насоса 
J30 - реле стеклоочистителя и омывателя 

стекол задней двери 
J31 - реле работы стеклоочистителя в ре

жиме «с паузой» и электромотора 
омывателя лобового стекла 

J52 - реле пусковых свечей 
J59 - реле, разгружающее контакт X 
J138 - прибор, управляющий работой венти

лятора
J169- микропроцессор управления систе

мой Digifant 
J176- реле тока микропроцессор управле

ния системой Digifant 
J252 - система следящая за давлением мае-
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ла и уровнем охлаждающей жидкости 
J264 - реле 1 параллельного подключения V7 

и V35
J265 - реле последовательного подключе

ния V7 и V35 
J266 - реле 11 последовательного подклю

чения V7 и V35 
К1 - контрольная лампа режима дальнего 

света
К2 - контрольная лампа системы зарядки 
КЗ - контрольная лампа давления масла 
К4 - контрольная лампа габаритного осве

щения
Кб - контрольная лампа аварийной сигна

лизации
К7 - контрольная лампа ручного тормоза/ 

уровня тормозной жидкости 
К10 - контрольная лампа обогрева заднего 

стекла
К13 - контрольная лампа противотуманных 

задних фонарей 
К28 - контрольная лампа температуры и 

уровня охлаждающей жидкости 
К29 - контрольная лампа системы пусковых 

свечей
К65 - контрольная лампа указателей пово

рота - правый борт 
К94 - контрольная лампа указателей пово

рота - левый борт 
L1 - двухнитевая лампа левой фары 
L2 - двухнитевая лампа правой фары 
L9 - лампа подсветки выключателя 
L10 - лампа панели приборов 
L16 - лампа регулятора отопителя 
L20 - лампа противотуманного заднего фо

наря
L22 - лампа левой противотуманной фары 
L23 - лампа правой противотуманной фары 
L28 - лампа, прикуриватель 
L40 - лампа выключателя передних и задних 

противотуманных фар 
L54 - контрольная лампа регулятора фар 
L75 - освещение экрана микропроцессора 
М1 - лампа заднего  левого габаритного  

фонаря
М2 - габаритный задний правый фонарь 
М3 - лампа заднего правого габаритного 

фонаря
М5 - передний левый указатель поворотов 
Мб - задний левый указатель поворотов 
М7 - передний правый указатель поворотов 
М8 - задний правый указатель поворотов 
М9 - левый стоп-сигнал 
М10 - правый стоп-сигнал

М16 - лампа левого фонаря заднего хода 
М17 - лампа правого фонаря заднего хода 
N17 - пусковая форсунка 
N23 - регулятор вентилятора отопителя 
N 30 - форсунка № 1 
N31 - форсунка № 2 
N32 - форсунка № 3 
N33 - форсунка № 4 
N71 - клапан стабилизации частоты XX 
N80 - клапан системы с фильтром содержа

щим активированный уголь 
N109 - электромагнитный клапан прекраще

ния подачи топлива («STOP»)
N152 - катушка зажигания 
N157 - вторичная обмотка катушки зажига

ния, распределитель зажигания
О - распределитель зажигания 
Р - колпачок свечи зажигания 
Q - свеча зажигания 
Q6 - пусковые свечи 
R - разъем магнитолы 
S24 - защита от перегрева 
S39 - предохранитель пусковых свечей 
S42 - предохранитель электромотора вен

тилятора
Т1А - одиночный контакт за передней 

панелью с левой стороны 
Т1В - одиночный контакт рядом со 

стартером 
Т1Ь - контакт позади платы реле 
Т1С - одиночный контакт сзади планкиреле 
T1D - одиночный контакт с задней стороны 

платы реле
T1G - одиночный разъем для магнитолы с 

GALA (регулировка громкости звука в 
зависимости от скорости автомобиля) 

Т1Е - одиночный контакт с задней стороны 
платы реле

T1F - одиночный контакт с задней стороны 
платы реле

Т1Н - одиночный контакт с задней стороны 
передней панели с правой стороны 

T1i - одиночный контакт на правой дверной 
стойке В

Т 11 - двухконтактный разъем сзади планки
реле (система кондиционирования) 

Т1К - одиночный контакт рядом с задним 
правым фонарем 

Т1 к - одиночный контакт на правой дверной 
стойке В 

Т1М - одиночный контакт 
Т1N - одиночный контакт рядом с задним га

баритным фонарем 
Т10 - одиночный контакт рядом с задним
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правым фонарем 
Т2 - двухконтактный разъем вентилятора 

отопителя >
Т2А - двухконтактный разъем под передней 

панелью с левой стороны 
Т2а - двухконтактный разъем позади платы 

реле
Т2В - двухконтактны й разъем рядом со 

стартером
Т2Ь - двухконтактный разъем под передней 

панелью с левой стороны 
Т2С - двухконтактный разъем под передней 

панелью с левой стороны 
Т2с - разъем лампы подсветки моторного 

отсека
T2D - двухконтактный разъем в моторном 

отсеке с правой стороны 
Т2е - двухконтактный разъем у задней пра

вой фары 
T2G - контакт позади планки реле 
Т2Н - двухконтактный разъем в багажнике 

впереди слева 
T2h - двухконтактный разъем на торцевой 

перегородке с правой стороны 
T2I - двухконтактный разъем на торцевой 

перегородке с правой стороны 
Т2к - двухконтактный разъем у правой зад

ней фары
Т 2 т  - двухконтактный разъем у левой зад

ней фары
-Т20  - двухконтактный разъем рядом с акку

мулятором 
T2S - двухконтактный разъем в моторном 

отсеке с правой стороны 
Т2Т - двухконтактный разъем в моторном 

отсеке с правой стороны 
Т2Х - двухконтактный разъем для самодиаг

ностики над планкой реле 
T2Z - то же, что и Т2Х 
ТЗА - трехконтактный разъем рядом с вы 

пускным коллектором 
ТЗЬ - трехконтактный разъем в мотор

ном отсеке впереди с левой стороны 
Т4 - четырехконтактный разъем у вы

ключателя вентилятора отопителя 
Т4А - четырехконтактный разъему регулято

ра
Т4Ь - 4-контактный разъем под кожухом ру

левой колонки 
Т5 - 5-контактный разъем у правой задней 

фары
Т5с - пятиконтактный разъем позади кожуха 

рулевой колонки 
Т5Ь - 5-контактный разъем под кожухом ру

левой колонки 
T5G - 5-контактный разъем у правых задних 

габаритных фонарей 
Т7 - 7-контактный разъем у правой задней 

фары
Т7а - 7-контактный разъем под кожухом ру

левой колонки 
Т7в - 7-контактный разъем у левых задних 

габаритных фонарей 
Т7В - 7-контактный разъем у правой задней 

фары
Т8 - 8-контактный разъем 
Т28 - разъем (28-контактный) комбинации 

приборов
Т29 - двухконтактный разъем позади платы- 

реле
Т39 - разъем (3-контактный) в моторном от

секе с левой стороны 
Т42 - коробка разветвителя клеммы (58в) 

над платой реле
V - электродвигатель стеклоочистителя 
V7 - электромотор вентилятора радиатора 1 
V35 - электромотор вентилятора радиатора 2 
V48 - регулировочный моторчик плевой пе

редней фары
V49 - регулировочный моторчик правой 

фары
V59 - электромотор насоса омывателя 
V92 - электромотор стеклоочистителя ле

вой створки двери 
V93 - электромотор стеклоочистителя пра

вой створки двери 
U1 - прикуриватель
V - электромотор стеклоочистителя 
V2 - электромотор вентилятора
V7 - электромотор вентилятора радиатора 
V12 - электромотор стеклоочистителя зад

ней двери
V48 - электромотор регулировки левой пе

редней фары 
V49 - электромотор регулировки правой пе

редней фары 
V59 - насос переднего и заднего стекло- 

омывателя
W - освещение передней части салона/ка

бины
W1 - освещение грузопассажирского отсека 
W6 - освещение вещевого ящика 
W7 - освещение центральной части салона 
W27 - подсветка моторного отсека 
X - освещение номерного знака
V - электромеханические часы 
Y2 - электронные часы
Z1 - обогреваемое заднее стекло
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Z20 - спираль подогрева форсунки левого 
омывателя

Z21 - спираль подогрева форсунки правого 
омывателя

Точки заземления (взяты в кружок)
1 - шина заземления (соединение акку

мулятора с кузовом)
2 - шина заземления (соединение транс

миссии с кузовом)
11 - контакт от аккумулятора
18 -  шина заземления блока цилиндров

двигателя
29 -  шина заземления рядом с аккумуля

тором (над J 160)
30 -  шина заземления рядом с платой реле
45 - разъем позади посередине передней

панели
59 - контакт рядом с левой задней фарой
60 - контакт рядом с левой задней фарой
63 - контакт патрона лампочки заднего ле

вого габаритного фонаря
64 - контакт патрона лампочки заднего

правого габаритного фонаря 
85 - шина заземления жгута проводов мо

торного отсека 
94 - заземление жгута проводов м икро 

процессора управления системой 
Digifant

98 - заземление задней двери
119, 120 - заземление жгута проводов м о

торного отсека 
125 - заземление жгута проводов фар
128 - заземление плафонов освещения са

лона
129 - заземление проводов звукового си г

нала
162 - заземление жгута проводов системы 

вентиляции/вентилятора отопителя

163 - заземление плафонов освещения са
лона

168 - заземление жгута левой створки дву
створчатых дверей

169 - заземление жгута правой створки дву
створчатых дверей 

А28 - дополнительный контакт (58В) прово
дов системы вентиляции 

С13 - дополнительный разъем жгута прово
дов двухтонального звукового сигнала 

С51 - дополнительное заземление электро
мотора стеклоочистителя 

G1 - дополнительная шина заземления
жгута проводов микропроцессора си
стемы впрыска Digifant 

G3 -  дополнительная шина заземления в 
жгуте проводов форсунок 

G4 - шина заземления в жгуте проводов 
форсунки

Н20 - заземление 1 жгута проводов самоди
агностики

Н21 - заземление 2 жгута проводов самоди
агностики

К21 - заземление вентилятора радиатора 1 
К21 - заземление вентилятора радиатора 2 
Q22 - контакт (58Е) жгута проводов задней 

двери
Q35 - дополнительное заземление (53) в 

правой створке двери 
Q36 - дополнительное заземление (53А) в 

правой створке двери 
R4 - заземление плафонов освещения 

салона
R5 - заземление плафонов освещения 

салона
R6 - дополнительный контакт плафонов ос

вещения салона 
R7 - дополнительный контакт плафонов ос

вещения салона
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