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Руководство по эксплуатации8
7. Индикатор зарядки аккумуляторной
батареи.

а) Индикатор загорается при пово-
роте ключа в замке зажигания в по-
ложение "ON" и должен погаснуть
после пуска двигателя.
б) Если во время движения загорел-
ся индикатор, то неисправна система
зарядки или ослаблен (или оборван)
ремень привода генератора. Однако
двигатель будет продолжать рабо-
тать, пока аккумуляторная батарея
полностью не разрядится. В этом
случае выключите дополнительное
оборудование (кондиционер, венти-
лятор, радиоприемник и др.) и дви-
гайтесь к месту ремонта.
На автомобилях с дизельным двига-
телем обрыв ремня привода генера-
тора вызывает ухудшение эффек-
тивности тормозной системы. По-
этому для остановки автомобиля
необходимо нажимать на педаль
тормоза с гораздо большим усили-
ем, чем обычно.

8. Индикатор повышенной температу-
ры выхлопных газов.
Индикатор загорается при включении
зажигания на несколько секунд, а за-
тем гаснет. Если индикатор загорелся
при движении автомобиля, сбросьте
скорость и подождите, пока индикатор
погаснет (около 30 секунд). Если ин-
дикатор не погас, остановите автомо-
биль и заглушите двигатель.
Примечание: если при работающем
двигателе одновременно горят инди-
катор разрядки аккумуляторной ба-
тареи и индикатор повышенной тем-
пературы выхлопных газов, то это не
предупреждение о повышении темпе-
ратуры в катализаторе, а сигнал о
том, что не в порядке аккумулятор.
9. Индикатор непристегнутого ремня
безопасности водителя.
Индикатор загорается при включении
зажигания на несколько секунд, а за-
тем гаснет. В случае если водитель
не пристегнут ремнем безопасности,
на комбинации приборов загорается
индикатор.
10. Индикатор "проверь двигатель"
("CHECK ENGINE").
Индикатор загорается при повороте
ключа в замке зажигания в положение
"ON" и должен погаснуть после пуска
двигателя.
Индикатор загорается в случае нали-
чия неисправностей в системе управ-
ления двигателем.
11. Индикатор повышенной темпера-
туры рабочей жидкости в АКПП.
Индикатор загорается при повороте
ключа в замке зажигания в положение
"ON'" и гаснет после пуска двигателя.
Индикатор загорается, когда темпера-
тура рабочей жидкости автоматиче-
ской коробки передач становится
слишком высокой.
Если индикатор не гаснет или загора-
ется при работающем двигателе,
снизьте обороты двигателя и остано-
вите автомобиль в безопасном месте.
Установите рычаг селектора АКПП в
положение "P" и оставьте двигатель
работающим на режиме холостого хо-
да, пока лампа не погаснет.
Внимание: если индикатор не гас-
нет, произведите диагностику и ре-
монт в автосервисе.

Контрольно-измерительные приборы и органы управления. 1 - часы и
блок дополнительных указателей, 2 - панель управления отопителем и
кондиционером, 3 - магнитола, 4 - выключатель аварийной сигнализации,
5 - выключатель обогревателя заднего стекла, 6 - выключатель стекло-
очистителя и омывателя заднего стекла, 7 - комбинация приборов, 8 - вы-
ключатель передних противотуманных фар, 9 - выключатель задних про-
тивотуманных фонарей, 10 - переключатель света фар и указателей по-
воротов, 11 - омыватель фар, 12 - замок зажигания, 13 - выключатель
очистителя и омывателя лобового стекла, 14 - переключатель регулиров-
ки положения наружных зеркал, 15 - переключатель режимов работы
АКПП, 16 - выключатель повышающей передачи, 17 - селектор АКПП.

Расположение компонентов в моторном отсеке. 1 - воздушный фильтр,
2 - бачок тормозной системы, 3 - бачок гидропривода сцепления (модели
с МКПП и без турбонаддува), 4 - крышка маслозаливной горловины,
5 - бачок гидропривода сцепления (модели с МКПП и турбонаддувом),
6 - щуп уровня моторного масла (4G93 1,8 л), 7 - расширительный бачок
системы охлаждения, 8 - бачок гидроусилителя рулевого управления,
9 - щуп уровня моторного масла (4G63 2,0 л), 10 - крышка радиатора,
11 - измерительный щуп уровня рабочей жидкости АКПП, 12 - бачок омы-
вателя лобового стекла, 13 - бачок омывателя фар, 14 - аккумуляторная
батарея, 15 - бачок гидропривода сцепления (модели с МКПП), 16 - топ-
ливный фильтр, 17 - щуп уровня моторного масла.
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Установка осуществляется в порядке,
обратном снятию.

При установке нанесите на прокладку
масляного фильтра свежее моторное
масло.

Прокладка головки
блока цилиндров
Снятие
1. Перед снятием выполните следую-
щие операции:

- слейте охлаждающую жидкость,
- снимите ремень привода ГРМ,
- стравите остаточное давление то-
плива,
- снимите капот.

2. Снятие производится в порядке но-
меров, указанном на рисунках "Голов-
ка блока цилиндров (4G63)".
Перед снятием головки блока цилинд-
ров (37), отверните болты крепления
за 2-3 прохода в указанной на рисунке
последовательности.

Установка
Установка осуществляется в порядке,
обратном снятию.
При установке обратите внимание на
следующие операции:
1. Установка прокладки головки блока
цилиндров (38).

а) Используя скребок, удалите ос-
татки старой прокладки с блока ци-
линдров.

Внимание: будьте осторожны, не до-
пускайте попадания материала про-
кладки или других посторонних час-
тиц в цилиндры, каналы системы ох-
лаждения и каналы системы смазки.

б) Положите прокладку головки ци-
линдров на блок цилиндров иден-
тификационной меткой вверх к пе-
редней части двигателя.

Внимание: проверьте правильность
установки прокладки перед установ-
кой головки цилиндров. При непра-
вильной установке прокладки возмож-
но возникновение неисправностей.

Головка блока цилиндров (4G63). Снятие и установка. 31 - крышка головки
блока цилиндров, 32 - заглушка, 33 - насос гидроусилителя рулевого
управления, 34 - кронштейн, 35 - самоконтрящаяся гайка, 36 - прокладка,
37 - головка блока цилиндров, 38 - прокладка головки блока цилиндров.

Ремень привода ГРМ (4G63 с 1991 г.). 1 - расширительный бачок, 2 - хомут,
3 - опорная стойка, 4 - опора двигателя, 5 - заглушки опоры, 6 - ремень
привода генератора, 7 - ремень привода гидроусилителя рулевого управ-
ления, 8 - кронштейн натяжителя, 9 - ремень привода компрессора конди-
ционера, 10 - шпилька, 11 - шкив насоса охлаждающей жидкости,
12 - шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, 13 - шкив колен-
чатого вала, 14 - верхняя крышка ремня привода ГРМ, 15 - нижняя крышка
ремня привода ГРМ, 16 - резиновая пробка, 17 - натяжитель, 18 - ролик-
натяжитель, 19 - ремень привода ГРМ.
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4. Дополнительный топливный бак.

а) Отсоедините топливный шланг.
б) Отсоедините разъем датчика.
в) Снимите датчик в сборе.

1 - разъем, 2 - шланг забора топлива.

Установка осуществляется в поряд-
ке, обратном снятию, при установке
нанесите герметик на узел датчика.

Обратный клапан

Топливный насос
Проверка
1. Выключите зажигание.
2. Подайте питание от аккумулятора
на вывод сервисного разъема насоса
и прослушайте шум от работы насоса
через горловину бака.
Примечание: на автомобиле уста-
новлен топливный насос погружного
типа, который находится в топлив-
ном баке. Для того чтобы услышать
работу насоса, откройте крышку
горловины топливного бака.

3. Пережмите топливный шланг, при
этом должно ощущаться наличие
давления.

Топливный бак
Снятие и установка
Снятие деталей производится в по-
рядке номеров, указанных на рисунке
"Топливный бак".
Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Проверка
1. Проверьте шланги и трубки на от-
сутствие трещин или повреждений.
2. Проверьте состояние крышки за-
ливной горловины топливного бака.
3. Проверьте топливный бак на отсутст-
вие деформации, коррозии или трещин.
4. Проверьте топливный бак на отсутствие
пыли или постороннего частиц внутри.
Примечание: если внутренняя часть
топливного бака нуждается в очистке,
то используйте керосин, трихлорэти-
лен или нейтральное моющее средство.
5. Проверьте топливный фильтр в ба-
ке на отсутствие повреждения или за-
сорения.

6. Проверьте исправность обратного
клапана.
7. Проверьте клапан отсечки топливо-
подачи: клапан считается исправным,
если при легком потряхивании клапана
вверх-вниз будет слышен звук переме-
щающегося внутри поплавка (стук).

8. Перепускной (двухходовой) клапан.
а) Наденьте чистую резиновую трубку
на штуцер клапана и подуйте в нее.
б) Создайте давление во впускном
штуцере (со стороны топливного ба-
ка), при нормальном состоянии воз-
дух проходит сквозь клапан с неко-
торым сопротивлением.
в) Создайте давление в выпускном
штуцере (со стороны адсорбера),
при нормальном состоянии воздух
не проходит через клапан свободно.

Система подачи воздуха
Очистка корпуса
дроссельной заслонки
1. Прогрейте двигатель до нормальной
рабочей температуры и заглушите его.
2. Отсоедините впускной воздуховод
от корпуса дроссельной заслонки.
3. Заткните входные отверстия бай-
пасного канала в корпусе дроссельной
заслонки.

Топливный бак. 1 - крышка заправочной горловины,
2 - сливная пробка, 3 - шланг возврата топлива,
4 - шланг подачи топлива, 5 - шланг системы улавлива-
ния паров топлива, 6 - заправочный шланг, 7 - венти-
ляционный шланг, 8 - разъем датчика указателя уровня
топлива, 9 - разъем топливного насоса, 11 - перепуск-
ной клапан, 13 - топливный бак, 14 - шланг системы
улавливания паров топлива, 15 - датчик указателя
уровня топлива, 16 -  топливный насос, 18 - клапан от-
сечки топлива, 19 - вентиляционный шланг, 20 - запра-
вочная трубка.

Топливные магистрали. 1 - шланг системы улавлива-
ния паров топлива, 2 - аккумулятор паров топлива,
3 - перепускной болт, 4 - шланг подачи топлива,
5 - кольцевое уплотнение, 6 - топливный фильтр,
7 - шланг возврата топлива, 8 - хомут, 9 - вентиляци-
онная трубка, 10 - трубка возврата топлива, 11 - трубка
подачи топлива.
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Проверка и регулировка
троса педали
акселератора
1. Перед проверкой выключите все
потребители энергии (кондиционер,
освещение и все доп. оборудование).
2. Прогрейте двигатель до стабилиза-
ции частоты вращения холостого хода.
3. Убедитесь, что частота вращения
холостого хода соответствует номи-
нальному значению.
4. Заглушите двигатель и поверните
ключ замка зажигания в положение
"OFF" (ВЫКЛ).
5. Убедитесь в отсутствии резких пе-
регибов троса педали акселератора.
6. Проверьте величину свободного хо-
да троса педали акселератора.
7. При наличии чрезмерного свободно-
го хода проведите регулировку в соот-
ветствии со следующими процедурами.

а) Ослабьте регулировочную гайку и
установите рычаг управления ТНВД
положение, соответствующее режи-
му минимальной частоты вращения
холостого хода (до касания винта
регулировки частоты вращения хо-
лостого хода).
б) Поворотом регулировочной гайки
установите величину свободного хода
внутреннего троса педали акселера-
тора соответствующую номинальному
значению и затяните контргайку.

Номинальное значение:
МКПП......................................1 - 2 мм
АКПП.......................................3 - 5 мм
в) После регулировки убедитесь в том,
что рычаг управления ТНВД касается
винта регулировки частоты вращения
холостого хода (ограничителя).

Проверка датчика
холостого хода
(на педали акселератора,
модели с АКПП)

1. На прогретом двигателе отпустите
педаль акселератора и убедитесь, что
датчик холостого хода находится в
положении ON (ВКЛ). В противном
случае отрегулируйте положение с
помощью регулировочного болта.
2. Отпустите педаль акселератора, а
затем нажимайте на нее до момента,
пока датчик холостого хода не пере-
ключится в положение OFF (ВЫКЛ), и
измерьте в этот момент ход педали "А".
Номинальное значение............ 2 - 6 мм
Если ход педали не соответствует но-
минальному, отрегулируйте его с по-
мощью регулировочного болта.

Проверка ТНВД
Проверка электромагнитного
клапана отсечки подачи
топлива
1. Установите фонендоскоп на клапан
отсечки подачи топлива, поверните
ключ замка зажигания в положение
"ON" (ВКЛ) и убедитесь, что прослуши-
вается щелчок срабатывания клапана.

2. Проверьте обмотку электромагнит-
ного клапана отсечки подачи топлива,
измерив сопротивление между выво-
дом электромагнитного клапана и кор-
пусом насоса.
Номинальное
сопротивление....................... 9 - 12 Ом

Проверка корректора по дав-
лению турбонаддува
1. Подсоедините ручной насос к штуце-
ру корректора по давлению наддува.
2. Создайте давление в 29 кПа (0,3
кг/см2). Если давление сохраняется, то
диафрагма корректора исправна.

Проверка и регулировка
форсунок
Внимание: при проверке не подстав-
ляйте руку под струю топлива, рас-
пыленного форсункой.

Проверка давления начала
впрыска топлива
1. Установите форсунку на стенд для
проверки форсунок.
2. Качните рычаг стенда 2-3 раза для
удаления воздуха из форсунки.
3. Плавно нажмите на рычаг стенда и
считайте показания манометра в мо-
мент, когда давление после медлен-
ного увеличения резко упадет (момент
сброса давления).

Номинальное
давление...................11768 - 12749 кПа

(120 - 130 кг/см2)
4. Если давление начала впрыска то-
плива отличается от номинального
значения, то снимите форсунку со
стенда и отрегулируйте давление на-
чала впрыска топлива, установив ре-
гулировочную шайбу соответствую-
щей толщины.
Примечание:

- Для регулировки используется 11
типов регулировочных шайб тол-
щиной в диапазоне 1,2 - 1,7 мм.
- Изменение толщины регулиро-
вочной шайбы на 0,1 мм приводит к
изменению давления начала впры-
ска топлива на 1,471 МПа.

Проверка формы факела
распыливания форсунки
1. Быстро (4 - 6 раз в секунду) качайте
рычаг стенда для непрерывной рабо-
ты форсунки. Убедитесь, что струя то-
плива имеет форму правильного кону-
са с углом при вершине примерно 15
градусов. На рисунке указаны невер-
ные формы струи топлива.

Топливная система (4D68)
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Передние защитные дуги
Снятие и установка передней
защитной дуги
При снятии и установке защитной дуги
руководствуйтесь сборочным рисун-
ком "Передняя защитная дуга".

Задний бампер
Снятие и разборка
заднего бампера
При снятии и разборке заднего бам-
пера руководствуйтесь сборочным
рисунком "Задний бампер".

Сборка
и установка
заднего бампера
Сборка и установка заднего бампера
производится в порядке, обратном
разборке и снятию.

Передняя защитная дуга. 1 - передняя защитная дуга (тип 1), 2 - передняя декоративная крышка крепления за-
щитной дуги, 3 - задняя декоративная крышка крепления защитной дуги, 4 - передняя защитная дуга (тип 2),
5 - верхняя декоративная накладка защитной дуги, 6 - нижний кожух защиты двигателя, 7 - кронштейн крепления
нижнего кожуха защиты двигателя.

Задний бампер. 1 - брызговик, 2 - накладка, 3 - разъем, 4 - накладка заднего бампера (тип 1), 5 - фонарь заднего
хода, 6 - жгут проводов, 7 - усилитель бампера, 8 - отделка, 9 - декоративная накладка, 10 - центральный крон-
штейн крепления накладки бампера, 11 - верхний боковой кронштейн крепления накладки бампера, 12 - нижний
кронштейн крепления накладки бампера, 13 - накладка заднего бампера (тип 2), 14 - подсветка номерного знака,
15 - заглушка, 16 - петля рамы крепления запасного колеса, 17 - ограничитель хода петли, 18 - декоративная
крышка, 19 - скоба замка рамы крепления запасного колеса, 20 - фиксатор рамы крепления запасного колеса,
21 - пластина, 22 - декоративная накладка.


