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  Руководство по ремонту Mercedes-Benz 124 серии 1985-1993 гг выпуска, оборудованных 4-х - и 6-ти-
цилиндровыми бензиновыми 2,0 л (1996 см3), 2,3 л (2298 см3), 2,6 л (2597 см3), 2,8 л (2799 см3), 3,0 л (2962 см3)
и 3,2 л (3199 см3), а также 4-х-, 5-ти- и 6-ти-цилиндровыми дизельными 2,0 л (1997 см3), 2,5 л (2497 см3) и
3,0 л (2996 см3) двигателями. Рассмотрены модели 200, 230, 250, 260, 280, 300 и 320 с кузовами "седан",
"универсал" и "купе", включая модели специального и ограниченного выпуска.
  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию ав-
томобиля и диагностике, ремонту и регулировке систем двигателей (в т.ч. топливных систем карбюратор-
ных бензиновых двигателей, а также систем Bosch CIS-E (KE-Jetronic), Bosch HFM, топливных систем ди-
зельных двигателей, контроля состава выпускных газов, зажигания бензиновых двигателей, запуска и за-
рядки, предпускового прогрева дизельных двигателей), механической и автоматической коробок передач
(МКПП и АКПП), подвески, рулевого управления, элементов тормозной системы (включая антиблокировоч-
ную систему тормозов (ABS), противобуксовочную систему (ASR)), кузовных элементов, систем отопления,
вентиляции и кондиционирования (АС), системы пассивной безопасности (SRS).
  Не представлены модели с кузовами "кабриолет" и "лимузин", а также модели Е-класса, выпус-
каемые с августа 1993 года; не рассматриваются 4-цилиндровые 16-клапанные двигатели и
8-цилиндровые бензиновые двигатели и полноприводные модели.
Приведены инструкции по самостоятельному поиску неисправностей 10 систем: двигателя, системы

охлаждения, топливной и выхлопной систем, сцепления, МКПП и АКПП, приводных валов, тормозной сис-
темы, подвески и рулевого управления, электрооборудования автомобиля.
Представлены 20 подробных электросхем (11 систем) для различных вариантов комплектации автомо-
билей.
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и
пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости, размеры реко-
мендуемых шин и дисков.
  Книга позволит вам самостоятельно проводить периодическое техническое обслуживание автомобиля или
несложный ремонт, для которого не требуется дорогостоящего оборудования. Также книга может выручить
вас в дороге, если вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с осо-
бенностями модели вашего автомобиля. Для более сложного ремонта электронных систем в книге представ-
лены основные электросхемы. Поиск неисправностей предупредит водителя о возможных поломках уз-
лов и деталей и позволят найти приемлемое решение проблем, подробное рассмотрение конструкции узлов
автомобиля дадут вам возможность сэкономить на приобретении запчастей.
  Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его
более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы
по диагностике различных систем автомобилей.
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Техническое обслуживание - расположение агрегатов

Подкапотное пространство - модели с двигателем 2.0 л (изображение дано для модели
с кузовом “универсал”)

1 Крышка маслоналивной горловины  
двигателя

2 Щуп контроля уровня масла двигателя
3 Аккумулятор
4 Бачок рабочей жидкости тормозной  

системы и сцепления
5 Коробка предохранителей и реле
6 Расширительный бачок охлаждающей  

жидкости
7 Верхнее крепление стойки подвески
8 Воздушный фильтр
9 Карбюратор
10 Насос гидроусилителя рулевого  

управления
11 Распределитель
12 Устройство управления системы  

зажигания
13 Бачок омывателя
14 Катушка зажигания
15 Насос системы задней подвески с авто-

матическим регулированием высоты
16 Бачок системы задней подвески с автома-

тическим регулированием высоты

Подкапотное пространство - модели с двигателем 2.8 л. (аналогично для 3.2 л )

1 Бачок рабочей жидкости тормозной  
системы

2 Фильтр жидкости автоматической  
трансмиссии

3 Аккумулятор
4 Верхнее крепление стойки подвески
5 Расширительный бачок охлаждающей  

жидкости
6 Расходомер воздуха
7 Впускной коллектор
8 Масляный фильтр двигателя
9 Заливная горловина жидкости омывателя
10 Воздушный фильтр
11 Щуп контроля уровня масла двигателя
12 Регулятор давления топлива
13 Корпус термостата
14 Бачок гидроусилителя рулевого  

управления
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Рис. 4.3. Снятие крышки коробки пере-
дач

Рис. 4.4. Снимите  дистанционное 
кольцо(а)

Рис. 4.5. Расположение манжеты (показа-
на стрелкой) входного вала

Рис. 4.15. Гайка крепления выходного 
фланца трансмиссии

Регулировка
Примечание: Для проверки регулировки 
необходимо изготовить подходящий сто-
порный палец (см. текст).
13 Для улучшения доступа к узлу затяните 
стояночный тормоз, приподнимите передок 
автомобиля домкратом и надежно зафикси-
руйте его на опорах (см. Поддомкрачивание 
и опирание автомобиля”).
14 Убедитесь в том, что трансмиссия на-
ходится на нейтрали.
15 Работая под автомобилем, вытащите 
фиксаторы и отсоедините тяги переключе-
ния от узла рычага переключения (см. рис. 
3.15) 
16 Изготовьте стопорный палец (см. рис. 
3.16). Лучше всего для этого подойдет 
стальной пруток.
17 Вставьте стопорный палец в отверстия  
рычагов механизма переключения передач 
(см. рис. 3.17).
18 При заблокированных рычагах пере-
ключения передач тяги должны свободно 
надеваться на пальцы рычагов. При необ-
ходимости, для выполнения этого условия, 
отрегулируйте положение концов тяг сле-
дующим образом:
а) Ослабьте контргайку наконечника 

тяги..
б) Вращайте наконечник тяги на резьбе 

до достижения необходимого положе-
ния.

в) Затяните контргайку.

19 После завершения регулировки зафик-
сируйте наконечники тяг на пальцах ры-
чагов фиксаторами. Вытащите стопорный 
палец.

4 Манжеты - 
замена

Манжета входного вала
1 Снимите трансмиссию (см. параграф 
6).
2 Извлеките выжимной подшипник сце-
пления и рычаг (см. главу 6).
3 Отверните болты крепления передней 
крышки коробки передач (см. рис. 4.3).
4 Осторожно вытащите крышку поверх 
входного вала и снимите дистанционные 
кольца (см. рис. 4.4).
5 Отверткой извлеките манжету из крыш-
ки (см. рис. 4.5).
6 Тщательно очистите гнездо манжеты в 
крышке.
7 Вбейте новую манжету в гнездо до упо-
ра с помощью подходящей втулки или тру-
бы.
8 Нанесите на дистанционные шайбы не-
много смазки для их фиксации на крышке. 
Вставьте крышку на место поверх входного 
вала.
9 Нанесите герметик на резьбу болтов 
крепления крышки. Вверните болты и за-
тяните их требуемым усилием.
10 Установите рычаг выключения сцепле-
ния и  выжимной подшипник (см. главу 6).
11 Установите трансмиссию  (см. параграф 
6).

Манжета выходного фланца
Примечание: При установке потребуется 
новая гайка крепления выходного фланца 
трансмиссии.
12 Отсоедините карданный вал от выход-
ного фланца трансмиссии (см. главу 8).
13 Установите трансмиссиию на ней-
траль.

14 Приверните к выходному фланцу подхо-
дящее приспособление для его фиксации от 
проворачивания. Подобное приспособление 
можно изготовить из двух металлических 
полос, соединенных болтом. Приверните 
металлические полосы к болтовым отвер-
стиям фланца и удерживайте ими фланец. 
Учтите, что при этом полосы не должны 
ограничивать доступ к гайке фланца.
15 Удерживая фланец, отверните гайку 
крепления фланца. Гайку можно выбросить 
- при установке потребуется новая (см. рис. 
4.15).
16 Снимите выходной фланец с вала. При 
необходимости используйте подходящий 
съемник.
17 Отверткой извлеките из корпуса манже-
ту.
18 Тщательно очистите место установки 
манжеты.
19 Вбейте новую манжету в гнездо с помо-
щью подходящей втулки или трубы запод-
лицо с поверхностью корпуса.
20 Установите выходной фланец на вал и 
закрепите его новой гайкой. Затяните гайку 
требуемым усилием.
21 Подсоедините к выходному фланцу кар-
данный вал (см. главу 8).

5 Выключатель фонаря 
заднего хода - проверка, 
снятие и установка

Проверка
1 Цепь фонаря заднего хода управляется 
выключателем плунжерного типа. Он рас-
положен на задней стороне узла рычага 
переключения передач под центральной 
консолью. При появлении неисправности в 
цепи прежде всего убедитесь в том, что не 
перегорел плавкий предохранитель.
2 Находясь внутри салона, снимите крыш-
ку центральной консоли для доступа к вы-
ключателю (см. главу 11).
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Рис. 6.5. Извлеките стопорное кольцо и 
выбейте или вытяните внутренний шар-
нир с торца ведущего вала

Рис. 6.15. Заполните наружный шарнир 
ведущего вала смазкой требуемого типа, 
поставляемой вместе с ремонтным ком-
плектом

Рис. 6.16,а. Установите новый чехол

Рис. 6.16,б. Приподнимите наружную 
уплотнительную кромку чехла для вы-
равнивания внутри него давления воз-
духа

Рис. 6.17,а. Натяните и зафиксируйте хо-
мут на чехле 

Рис. 6.17,б. Выберите слабину хомута, 
сжимая его выступ

Рис. 6.18. Наденьте новый внутренний 
чехол. Затем удалите предохранитель-
ную ленту (показана стрелкой)

извлеките пылезащитные крышки с обоих 
шарниров и замените их. При установке 
необходимо очистить и высушить поверх-
ности стыка крышек и шарниров, а затем 
нанести герметик на поверхность крышки 
для предотвращения утечек.
12 При выявлении износа или поврежде-
ний шарниров равных угловых скоростей их 
необходимо заменить. Внутренний шарнир 
можно заменить отдельно. При износе на-
ружного шарнира его нужно менять вместе 
с ведущим валом. При удовлетворительном 
состоянии шарниров приобретите ремонт-
ные комплекты чехлов, которые содержат: 
чехлы, хомуты, стопорное кольцо  внутрен-
него шарнира, а также необходимое коли-
чество смазки требуемого типа.
13 Обмотайте лентой шлицы на конце 
вала.
14 Наденьте новый наружный чехол на ко-
нец вала.
15 Заполните наружный шарнир смазкой 
требуемого типа. Покачивая шарнир, тща-
тельно заполните смазкой дорожки шари-
ков и остатком смазки заполните резиновый 
чехол  (см. рис. 6.15).
16 Оттяните чехол над шарниром и убе-
дитесь в том, что кромки чехла правильно 
установлены на валу и шарнире. Припод-
нимите наружную уплотнительную кромку 
чехла для выравнивания внутри него дав-
ления воздуха (см. рис. 6.16,а,б).

17 Установите большой металлический 
хомут на чехол. Натяните хомут насколько 
возможно и введите его крючок в одну из 
прорезей. Выберите слабину хомута, сжи-
мая выступ хомута специальными щипца-
ми. При отсутствии таких щипцов аккуратно 
сожмите хомут кусачками так, чтобы не по-
вредить его. Таким же способом закрепите 
малый хомут (см. рис. 6.17,а,б).
18 Наденьте новый внутренний чехол на 
конец вала (см. рис. 6.18).
19 Затем удалите предохранительную 
ленту со щлицов вала. Установите новый 
внутренний шарнир равных угловых скоро-

5 Снимите излишки смазки и извлеките 
стопорное кольцо внутреннего шарнира с 
торца ведущего вала (см. рис. 6.5).
6 Надежно поддерживая внутренний 
шарнир, выбейте ведущий вал с помощью 
молотка и подходящей выколотки. При за-
труднении для снятия шарнира используй-
те подходящий съемник. Не разбирайте 
внутренний шарнир.
7 После снятия шарнира снимите чехол с 
конца ведущего вала.
8 Освободите от хомутов чехол наруж-
ного шарнира равных угловых скоростей, 
протяните чехол по валу и снимите его.
9 Тщательно промойте шарниры кероси-
ном или подходящим растворителем и вы-
трите его насухо. Осмотрите шарниры (см. 
ниже).
10 Подвигайте внутреннее звено шарнира 
со шлицами из стороны в сторону для того, 
чтобы последовательно осмотреть каждый 
шарик в верхней части его беговой дорож-
ки. Осмотрите шарики на наличие трещин, 
признаков приплюснутости или местного 
питтинга.
11 Осмотрите беговые дорожки шариков на 
внутреннем и наружном элементах шарни-
ра. Если Вы обнаружили расширение кана-
вок, значит шарики не смогут работать в них 
без люфтов. Одновременно проверьте окна 
сепаратора шариков на наличие износа или 
трещин между окнами. При необходимости 
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9 Отверните верхние крепежные винты и 
отделите нижнюю панель от лицевой пане-
ли. Отсоедините трос с задней стороны ры-
чага стояночного тормоза и снимите панель 
и рычаг (см. рис. 30.9). Поверните выключа-
тель подсветки и отделите его от панели.
10 Снимите ящик для перчаток и его крыш-
ку (см. параграф 28) или подушку безопас-
ности пассажира (см. главу 12) (в зависимо-
сти от исполнения).
11 Небольшой отверткой с плоским жалом 
отожмите фиксаторы и вытащите дефлек-
торы с правой и левой стороны лицевой 
панели (см. главу 3). См. рис. 30.11,а,б.

Рис. 30.11,а. Отожмите фиксаторы... Рис. 30.11,б. ...вытащите дефлекторы 
с лицевой панели, отделяя их от лампо-
чек подсветки

Рис. 30.12,а. На моделях с правосто-
ронним управлением отверните винты  
и снимите рычажок открытия капота  
с нижней лицевой панели со стороны 
водителя

Рис. 30.12,б. Выверните винты и 
снимите нижнюю лицевую панель  
со стороны водителя

Рис. 30.13 Отделите панели облицовки 
левой и правой стоек лобового стекла

Рис .  30 .14 ,а .  Выверните  винт  
из соединительного звена заслонки при-
точного воздуха

Рис. 30.14,б. ...затем выверните винт (по-
казан стрелкой)

Рис. 30.14,в. ...снимите узел централь-
ных дефлекторов, отсоединяя ручку 
управления, когда это станет доступно

Рис. 30.16,а. Отверните гайку от края ли-
цевой панели со стороны водителя...

Рис. 30.16,б ...затем отверните крепеж-
ные болты, расположенные в проемах 
под громкоговорители...

Рис. 30.16,в ...и снимите лицевую панель 
с автомобиля
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