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  Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства
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Аккуратно, не перекашивая, удерживая
силовой агрегат от касания окружаю-
щих элементов автомобиля, вывесив
автомобиль домкратами (или исполь-
зуя подъёмник), выкатите силовой аг-
регат из-под автомобиля вперёд.

Клапанная крышка
Процедуры установки
Установите накладку штуцера шланга
вентиляции картера.
а) Наклейте отрезок двусторонней
липкой ленты в место (А) накладки.

б) Установите накладку на двига-
тель, совместив отверстие (В) в на-
кладке с установочным выступом (С)
резиновым уплотнителем декора-
тивной накладки клапанной крышки.
Постарайтесь при этом не повре-
дить возвратный топливный шланг.

Снятие и установка клапанной
крышки (модели Евро 3).
1 - крышка маслозаливной
горловины,
2 - декоративная накладка
в сборе (модели с 2-дверными
кабинами),
3 - задняя секция декоративной
накладки (модели с 4-дверными
кабинами),
4 - прокладка задней секции
декоративной накладки
(модели с 4-дверными кабинами),
5 - передняя секция декоративной
накладки (модели с 4-дверными
кабинами),
6 - резиновый уплотнитель
декоративной накладки,
7 - стопорные кольца,
8 - возвратный топливопровод,
9 - топливные трубки высокого
давления,
10 - болты (с гнездовыми
головками) прижимных планок
топливных форсунок,
11 - топливные форсунки,
12 - уплотнительное кольцо,
13 - седло форсунки,
14 - трубка системы вентиляции
картера,
15 - датчик положения распредели-
тельного вала (датчик фазы),
16 - клапанная крышка,
17 - прокладка (А) клапанной
крышки,
18 - прокладка (В) клапанной
крышки.

 - моторное масло.

1 - место (А) наклейки, 2 - накладка штуцера шланга вентиляции, 3 - шланг
вентиляции картера, 4 - резиновый уплотнитель декоративной накладки,
5 - возвратный топливный шланг, 6 - разъём проводки, 7 - выступ.
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3. Установка производится в порядке,
обратном снятию.

Работы после установки
Регулировка сервопружины
Заворачивая гайку, отрегулируйте длину
пружины, как показано на рисунке. Затя-
ните контргайку.
Номинальная длина .........35,6  0,5 мм
Усилие пружины
(при номинальной длине):
номинальное ............................. 225 Н
минимальное............................. 205 Н

Если измеренные величины не соответ-
ствуют номинальным, замените пружину.
Проверка
свободного хода педали
Перед установкой главного цилиндра
сцепления проверьте наличие свобод-
ного хода педали. Для этого нажмите
пальцем в центре накладки педали до
того момента как почувствуете сопро-
тивление. Измерьте свободных ход.
Номинальный
свободный ход.....................0,2 - 4,0 мм

Примечания:
- Не нажимайте педаль далее –
следующим сопротивлением будет
момент касания штоком поршня
главного цилиндра сцепления.
- Если свободных ход педали не ук-
ладывается в заданные пределы,
замените этот изношенный или
повреждённый узел; регулировка
свободного хода не предусмотрена.

Если свободный ход не соответствует
номинальному, замените педаль сце-
пления.
Регулировка рабочего зазора
между штоком и поршнем
главного цилиндра сцепления
1. Нажмите пальцем в центре накладки
педали.
2. Отрегулируйте ход педали в соответ-
ствии с рисунком от начала первого
сопротивления до точки второго сопро-
тивления (этот ход определяется рабо-
чим зазором между штоком и поршнем
главного цилиндра). Для этого необхо-
димо отвернуть контргайку и развернуть
шток в нужном направлении.
Номинальный
рабочий зазор ..................... 0,2 - 1,2 мм

3. Закончив регулировку, затяните контр-
гайку.
Регулировка рабочего зазора между
педалью и концевым выключателем
(модели с горным тормозом)
Отрегулировав ход педали, как это опи-
сано выше, отрегулируйте рабочий зазор
между торцом резьбового плунжера
концевого выключателя педали и её
упором, как показано на рисунке. Отре-
гулировав зазор, затяните контргайку.
Внимание: во время регулировки сле-
дите за тем, чтобы торец наконеч-
ника не касался упора педали.
Номинальный
рабочий зазор .....................0,1 - 1,5 мм

Регулировка педали
Отрегулируйте длину штока главного
цилиндра так, чтобы расстояние между
центром накладки педали и осевой
точкой главного цилиндра соответст-
вовало номинальному.
Номинальное
расстояние .......................196 - 202 мм

Снятие и установка педали сцепления. 1 - осевой палец, 2 - главный цилиндр
сцепления, 3 - осевой палец, 4 - опора пружины, 5 - сервопружина, 6 - шайба,
7 - шток сервопружины, 8 - кронштейн цилиндра, 9 - опорный кронштейн,
10 - концевой выключатель педали сцепления (для горного тормоза),
11 - концевой выключатель педали сцепления (для моделей с механизмом
отбора мощности), 12 - накладка педали, 13 - педаль сцепления.

Примечание:  - мягкая консистентная кальциевая смазка (консис-
тенция №1 по классификации NLGI).
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3. Снятие заклёпки.
С помощью вертикального сверлиль-
ного станка высверлите заклёпку.

Сборка
Внимание:

- Перед затягиванием гаек крепления
стремянок необходимо вывесить
колёса автомобиля.
- Перед заворачиванием гайки кре-
пления стремянок должны быть
сухими и чистыми. Не смазывайте
гайки.

Примечание: правая и левая рессоры
различаются наклоном: при установке
не перепутайте их. В противном
случае автомобиль будет перекошен.
1. Сборка производится в порядке, об-
ратном разборке.
2. Установка заклёпки.
С помощью клепального станка уста-
новите заклёпку.

Установка
1. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
2. Установка пальца передней опоры.
Палец устанавливается так, чтобы
вырез на его шляпке совпал с высту-
пом на кронштейне лонжерона, как
показано на рисунке.

3. Установка отбойника.
а) Разгрузите автомобиль.
б) Вставьте отбойник, сдвинув его
назад по рессоре так, чтобы он рас-
положился напротив центральной
гайки рессоры.

в) Закрепите отбойник, установив
стремянки.

Снятие и установка рессоры. 1 - стремянки, 2 - отбойник, 3 - палец, 4 - рези-
новая втулка, 5 - резиновая втулка, 6 - щека серьги, 7 - серьга с пальцем,
8 - резиновая втулка, 9 - резиновая втулка, 10 - резиновая втулка, 11 - рези-
новая втулка, 12 - рессора в сборе, 13 - накладка стремянки.

Разборка и сборка рессоры. 1 - накладки (толщина 8 мм), 2 - накладка (толщина
10 мм), 3 - втулки, 4 - лист №1, 5 - лист №2, 6 - заклёпка, 7 - скоба, 8 - лист №3,
9 - лист №4, 10 - лист №5, 11 - подкладки (8 мм), 12 - наклонная пластина.



Тормозная система258

Если зазор между тормозными колод-
ками и внутренней поверхностью бара-
бана соответствует номинальному, ход
рычага при нажатии на педаль тормоза
недостаточен для проворачивания ре-
гулятора, который в данном случае
остаётся в исходном положении.

С увеличением рабочего зазора между
колодками и барабаном ход поршня
увеличивается. Соответственно, увели-
чивается и ход рычага.

После отпускания педали тормоза регу-
лятор остаётся уже в новом положении,
поскольку рычаг втягивается на один зуб.
Теперь рабочий зазор между колодками
и барабаном отрегулирован правильно.

Задние дисковые
тормозные механизмы
В задних дисковых тормозных механиз-
мах используются "плавающие" суппор-
ты. В каждом механизме используется
по два отдельных суппорта; каждый
суппорт содержит рабочий тормозной
цилиндр. Суппорты сжимают с двух
сторон тормозной диск тормозными
колодками: внутренняя колодка прижи-
мается к диску поршнем, выдвигающим-
ся из рабочего цилиндра, а наружная
колодка – корпусом суппорта.

Работа механизма автоматической регулировки рабочего зазора при
нажатии на педаль тормоза.

Общий вид заднего дискового тормозного механизма. Общий вид заднего барабанного тормозного механизма.
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2. Осторожно вывесите кабину над
местом установки.
3. Совместите сборочные метки и соеди-
ните входной вал рулевого механизма
"A" с валом рулевой колонки.

4. Опустите кабину на место её креп-
ления и отсоедините крюки тельфера.
5. Затяните болты крепления.
Момент затяжки:
Модели до 2008 г..............70 - 95 Нм
Модели с 2008 г. ...........100 - 120 Нм

6. Застропите кабину талью тельфера
и, наклонив кабину с помощью тали,
присоедините к ней опорную стойку.

Внимание: не наклоните кабину более,
чем это необходимо для работы,
чтобы она не опрокинулась вперёд.

7. Присоединив к кабине опорную стойку,
наклоните кабину вперёд так, чтобы
можно было заблокировать стойку.
Только после этого отсоединяйте таль
от кабины.
Внимание: установите блокирующий
рычаг опорной стойки на стопор.

8. Затяните болт "A".
Момент затяжки:
Модели до 2008 г. ............70 - 95 Нм
Модели с 2008 г............100 - 120 Нм

9. Совместите линию на анкерном ры-
чаге с длинной риской "D" на шкале,
нанесённой на опорный кронштейн, и
затяните от руки болт "B".
10. Регулируя болтом "C", разверните
анкерный рычаг на 5 (одно деление
на шкале анкерного рычага) и затяните
контргайку.
Момент затяжки ................59 - 83 Нм
11. Затяните болт "B".
Момент затяжки ................34 - 54 Нм

4-дверная кабина
Снятие
Внимание:

- В течение процедуры снятия и
установки кабины рычаг стояноч-
ного тормоза для удержания авто-
мобиля использовать невозможно.
Используйте противооткатные кли-
нья, установив их под колёса.
- Не убирайте противооткатные
клинья из-под колёс до завершения
процедуры.
- Перед снятием кабины необходимо
отсоединить от неё все шланги,
тросы и проводку.

1. Отверните внутренние и наружные
болты крепления кабины.

Снятие и установка 4-дверной кабины. 1 - накладка, 2 - опорная шайба,
3 - задний резиновый упор, 4 - конический установочный болт, 5 - опорная
шайба, 6 - кабина.
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Схема 8. Система управления двигателем 4M50 (модели для России, Евро 4) (4). 
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