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Сокращения и услов-
ные обозначения 
Сокращения 
А/С.................................................................кондиционер воздуха 
AT (A/T)...................................автоматическая коробка передач 
MT (M/T)......................................механическая коробка передач 
OFF...................................................................................выключено 
ON........................................................................................ включено 
АКПП.......................................автоматическая коробка передач 
ВМТ............................................................ верхняя мертвая точка 
ГРМ ..................................... газораспределительный механизм 
КПП ............................................коробка переключения передач 
МКПП..........................................механическая коробка передач 
НМТ..............................................................нижняя мертвая точка 
ECU............................................. электронный блок управления 

Условные обозначения 
 ........................................деталь, не подлежащая повторному  

использованию 
....................................... нанесите анаэробный клей-герметик  

THREE BOND 1324 (или аналогичный)  
на два или три витка резьбы на конце болта 

 

 

Идентификация 
Номер двигателя выбит на левой стороне блока цилиндров. 

 

 

 

 

 

Общие инструкции  
по ремонту 
 
1. При разборке укладывайте детали в соответствующем 
порядке, чтобы облегчить последующую сборку. 
2. Соблюдайте следующие правила: 

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием 
отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккуму-
ляторной батареи. 
б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата-
рею для контрольной проверки или проведения ремонт-
ных работ, обязательно в первую очередь отсоединяйте 
кабель от отрицательной (-) клеммы, которая соединена 
с кузовом автомобиля. 
в) При проведении сварочных работ, следует отсоеди-
нить аккумуляторную батарею и разъемы электронного 
блока управления. 

3. Проверить надежность и правильность крепления со-
единительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов про-
водов. 
4. Детали, не подлежащие повторному применению. 

а) Обязательно заменяйте разводные шплинты, уплот-
нительные прокладки, уплотнительные кольца, масля-
ные уплотнения и т.д. на новые. 
б) Детали, не подлежащие повторному использованию, 
помечены на рисунках значком “”. 

5. В случае необходимости нужно наносить на уплотни-
тельные прокладки герметизирующий состав, чтобы пре-
дотвратить возникновение утечек. 
6. Тщательно соблюдайте все технические условия в от-
ношении величин момента затяжки резьбовых соедине-
ний. Обязательно следует пользоваться динамометриче-
ским ключом. 
7. В зависимости от характера производимого ремонта 
может потребоваться применение специальных материа-
лов и специального инструмента для технического обслу-
живания и ремонта. 
8. При замене перегоревших предохранителей нужно про-
следить, чтобы новый плавкий предохранитель был рас-
считан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
превышать это номинальное значение тока или вставлять 
предохранитель более низкого номинала. 
Внимание: 
 Продолжительный и часто повторяющийся контакт 
масла с кожей, вызывает ее сухость, раздражение и 
дерматиты, а в отдельных случаях отработанное 
масло может вызвать рак кожи. 
 При замене масла во избежание контакта с ним ре-
комендуется использовать маслостойкие перчатки. 
При мытье рук используйте мыло и воду, не рекомен-
дуется использовать бензин, смывки и растворители. 
 Отработанное масло и использованные фильтры долж-
ны собираться в специально подготовленные емкости. 



Двигатель - механическая часть16
17. Установите правый кронштейн
опоры двигателя.
Момент затяжки:.......................52 Нм
18. Установите ремни привода
навесных агрегатов. После установки
проверьте натяжение ремней (см.
главу "Общие процедуры проверки и
регулировки").

Головка блока
цилиндров
Снятие головки блока
цилиндров
1. (Для моделей с карбюратором)
Снимите воздушный фильтр.
2. Снимите генератор.
3. Снимите распределитель.

а) Отсоедините вакуумные шланги
(если установлены).
б) Отверните болты и снимите рас-
пределитель вместе с крышкой и
приводом.

4. Снимите выпускной патрубок охла-
ждающей жидкости.

а) (Двигатель 2S-E с автоматиче-
ской коробкой и с электронным
управлением углом опережения за-
жигания) Отсоедините вакуумные
шланги.
б) Отсоедините шланг байпаса.
в) Отверните два болта и снимите
патрубок вместе с прокладкой.

5. Снимите трубку отопителя.
а) (1S, 1S-E и 2S-E) Отверните болт
и гайку опоры.
(2S) Отверните болт опоры.
б) Отверните две гайки и снимите
трубку отопителя с прокладкой.

6. (1S-E и 2S-E) Снимите заднюю крыш-
ку головки блока цилиндров вместе с
воздушным патрубком.

а) Отсоедините шланги воздушного
клапана.
б) Отсоедините шланг байпаса.

в) Отверните два болта и снимите
заднюю крышку вместе с воздуш-
ным клапаном и прокладкой.

1 - шланг воздушного клапана,
2 - шланг байпаса, 3 - задняя крыш-
ка головки блока цилиндров.

(Двигатель 1S)
Снимите заднюю крышку головки бло-
ка цилиндров.

а) Отсоедините вакуумные шланги.
б) Отверните два болта и снимите
заднюю крышку с прокладкой.

Головка блока цилиндров двигателей. 1 - крышка распределительного
вала, 2 - прокладка, 3 - распределительный вал, 4 - корпус распредели-
тельного вала, 5 - коромысло, 6 - гидрокомпенсатор, 7 - сухари, 8 - верх-
няя тарелка пружины клапана, 9 - верхняя тарелка пружины клапана с ме-
ханизмом поворота клапана, 10 - клапанная пружина, 11 - седло пружины
клапана, 12 - маслосъемный колпачок, 13 - направляющая втулка клапа-
на, 14 - стопорное кольцо, 15 - клапан, 16 - прокладка головки блока ци-
линдров, 17 - головка блока цилиндров, 18 - прокладка, 19 - сальник рас-
пределительного вала, 20 - уплотнительное кольцо, 21 - шкив распреде-
лительного вала.
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Компоненты системы центрального впрыска топлива
(1S-i). 1 - датчик положения дроссельной заслонки,
2 - регулятор давления топлива, 3 - защитный кожух
форсунки, 4 - форсунка в сборе, 5 - уплотнение,
6 - жгут проводки, 7 - форсунка, 8 - трубка форсунки
холодного пуска, 9 - форсунка холодного пуска,
10 - прокладка, 11 - верхняя часть корпуса дроссель-
ной заслонки, 12 - прокладка, 13 - винт упора, 14 - ре-
гулировочный винт частоты вращения холостого хо-
да, 15 - демпфер дроссельной заслонки, 16 - сектор
дроссельной заслонки, 17 - нижняя часть корпуса
дроссельной заслонки, 18 - прокладка, 19 - клапан
управления перепуском воздуха в обход дроссельной
заслонки (на режиме прогрева).

Компоненты системы впрыска топлива (2S-ELU).
1 - форсунка, 2 - топливный коллектор, 3 - регулятор
давления топлива, 4 - трубка возврата топлива,
5 - демпфер пульсаций давления топлива, 6 - топлив-
ный шланг, 7 - топливный фильтр, 8 - прокладка кор-
пуса дроссельной заслонки, 9 - корпус дроссельной
заслонки, 10 - шланг перепуска охлаждающей жидко-
сти, 11 - шланг перепуска охлаждающей жидкости,
12 - датчик положения дроссельной заслонки, 13 - кла-
пан подачи дополнительного воздуха,14 - демпфер,
15 - форсунка холодного пуска в сборе, 16 - перепуск-
ной пневмоклапан.

Расположение компонентов электронной системы
управления впрыском топлива. 1 - резистор, 2 - дат-
чик положения дроссельной заслонки, 3 - датчик
температуры воздуха на впуске, 4 - датчик абсолют-
ного давления во впускном коллекторе,
5 - термо-временное реле форсунки холодного пус-
ка, 6 - датчик температуры охлаждающей жидкости,
7 - реле системы впрыска, 8 - реле-выключатель то-
пливного насоса, 9 - электронный блок управления,
10 - дополнительное сопротивление форсунок.
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а) (Двигатели 1S для Европы и 2S-С)
Вывинтите три винта, а затем сни-
мите крышку, диафрагму, корпус
"переключателя" и пружину.
б) (Двигатели 1S, кроме Европы и
2S) Снимите крышку и пружину.

в) Затем снимите разжимное коль-
цо, манжету и диафрагму.

Разборка корпуса карбюратора
1. (Двигатель 1S) Снимите диафраг-
менный механизм привода дроссель-
ной заслонки, отвернув два крепежных
винта.

2. Выверните жиклеры и клапан эко-
номайзера.

а) Используя специнструмент, сни-
мите жиклер холостого хода (1).

1 - жиклер холостого хода, 2 - спе-
цинструмент.

б) Затем отверните клапан эконо-
майзера с жиклером (2). Снимите
направляющую дозирующей иглы
(3) и главный топливный жиклер
вторичной камеры (4). Выверните
пробку (5) и главный топливный
жиклер первичной камеры (6).

3. Снимите электромагнитный клапан
отключения подачи топлива.

Детали карбюратора (продолжение - все двигатели). 1 - манипулятор дрос-
сельной заслонки (модель двигателя 1S с механической коробкой передач для
Европы), 2 - соединительная тяга дополнительной заслонки вторичной ка-
меры ("воздушного клапана") для модели 2S-С), 3 - уплотнительное кольцо,
4 - установочное (регулировочное) кольцо, 5 - электромагнитный клапан,
6 -кулачок повышенной частоты вращения холостого хода, 7 - диафрагмен-
ный механизм привода воздушной заслонки (пневмопривод), 8 - клапан вен-
тиляции карбюратора (для двигателя 1S), 9 - прокладка, 10 - вспомогатель-
ный ускорительный насос, 11 - направляющая дозирующей иглы, 12 - диа-
фрагменный механизм привода дроссельной заслонки (для двигателя 1S
кроме моделей для Европы), 13 - диафрагменный механизм привода дрос-
сельной заслонки (для двигателя модели 1S для Европы), 14 - клапан эко-
номайзера, 15 - жиклер экономайзера, 16 - установочное (регулировочное)
кольцо,17 - жиклер холостого хода, 18 - главный топливный жиклер вторич-
ной камеры, 19 - установочное (регулировочное) кольцо, 20 - смотровое
стекло поплавковой камеры, 21 - главный топливный жиклер первичной ка-
меры, 22 - зажим проволочного троса, 23 - корпус карбюратора, 24 - корпус
ускорительного насоса, 25 - винт регулировки частоты вращения холостого
хода (для двигателей 2S и 2S-С), 26 - изолятор, 27 - фланец карбюратора
(корпус смесительных камер), 28 - винт регулировки состава ("качества")
смеси на холостом ходу, 29 - пробка. # - детали, не подлежащие повторному
использованию.
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б) Извлеките вакуумный регулятор
распределителя зажигания.

6. Снимите подвижную пластину преры-
вателя.

а) Открутите 2 винта, снимите шай-
бы и отсоедините провод.
б) Извлеките подвижную пластину
прерывателя.

7. При помощи острогубцев снимите
пружины центробежного регулятора
распределителя зажигания.
8. Снимите кулачок прерывателя.

а) Снимите сальник.
б) Открутите винт крепления кулач-
ка прерывателя.
в) Стяните кулачок прерывателя с
валика распределителя зажигания.

9. При помощи маленькой отвертки
снимите стопорные кольца грузиков
центробежного регулятора и извлеки-
те грузики.

Проверка деталей
распределителя
1. Проверка подвижной пластины пре-
рывателя.
Поворачивая подвижную пластину
прерывателя проверьте, чтобы она
перемещалась с небольшим сопро-
тивлением. Если она заедает или со-
противление при ее перемещении
слишком велико, то замените подвиж-
ную пластину прерывателя.
2. Проверка валика распределителя.
Повращайте валик распределителя.
Если вращение валика происходит с
рывками, заеданиями, а также если
ощущается чрезмерный износ подшип-
ника валика, то замените корпус рас-
пределителя в сборе с валиком.

Сборка
распределителя
1. Установите грузики центробежного
регулятора на оси грузиков и при по-
мощи острогубцев установите стопор-
ные кольца грузиков.

2. Установите кулачок распределителя.
а) Нанесите тонкий слой конси-
стентной высокотемпературно-
устойчивой смазки на валик распре-
делителя зажигания.
б) Установите кулачок распредели-
теля на валик распределителя так,
чтобы лыска на кулачке, установоч-
ный штифт и установочная метка на
шестерне валика распределителя
были совмещены, как это показано
на рисунке.

1 - лыска, 2 - установочный штифт
в) Установите и закрутите винт кре-
пления кулачка распределителя.

г) Заложите консистентную высоко-
температурно-устойчивую смазку в
отверстие кулачка.
д) Установите и запрессуйте паль-
цем сальник.

3. При помощи острогубцев установи-
те пружины центробежного регулято-
ра.
4. Установите пластину прерывателя.

а) Совместите 4 выступающих уча-
стка пластины прерывателя с соот-
ветствующими углублениями на
корпусе распределителя и устано-
вите подвижную пластину прерыва-
теля.

Распределитель контактной системы зажигания. 1 - сальник, 2 - пружины
центробежного регулятора, 3 - кулачок прерывателя, 4 - стопорные коль-
ца грузиков, 5 - грузики регулятора, 6 - уплотнительная прокладка,
7 - корпус распределителя зажигания в сборе с валиком, 8 - крышка октан-
корректора, 9 - кольцевая уплотнительная прокладка, 10 - крышка рас-
пределителя, 11 - ротор прерывателя, 12 - контактная группа, 13 - опорная
пластина, 14 - подвижная пластина прерывателя, 15 - вакуумный регуля-
тор, 16 - вывод провода прерывателя и изолятор №1, 17 - изолятор №2,
18 - конденсатор.
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Если сопротивление стремиться к бес-
конечности, т.е. цепь разомкнута, то
замените корпус стартера в сборе с
обмоткой статора.
2. Проверьте, нет ли замыкания об-
мотки статора на массу.
Измерьте сопротивление между об-
моткой статора и корпусом.
Если сопротивление мало, то замените
корпус стартера в сборе с обмоткой
статора.

Щетки
При помощи штангенциркуля измерь-
те высоту щеток.
Номинальная высота щеток для
стартера мощностью:

1,0 кВт ...................................13,5 мм
1,4 кВт ...................................15,5 мм

Минимально допустимая высота
щеток для стартера мощностью:

1,0 кВт .....................................8,5 мм
1,4 кВт ...................................10,0 мм

Если высота щетки меньше мини-
мально допустимой величины, то за-
мените щеткодержатель.

Пружины щеток
Измерьте при помощи безмена натя-
жение пружин щеток в момент их отры-
ва от щетки.
Номинальное усилие
отрыва .................................... 18 - 24 Н
Если усилие пружин не соответствует
указанной величине, то замените пру-
жины щеток.

Щеткодержатель
Проверьте изоляцию щеткодержателя
При помощи омметра проверьте, что
сопротивление между (+) и (-) щетко-
держателем стремиться к бесконечно-
сти, т.е. цепь разомкнута. Если сопро-
тивление равно 0, т.е. цепь замкнута,
то замените щеткодержатель.

Обгонная муфта и шестерни
1. Осмотрите рабочие поверхности ве-
дущей, паразитной шестерней и шес-
терней обгонной муфты на предмет
наличия повышенного износа или ско-
лов. Замените детали со следами по-
вышенного износа, сколов или задиров.
При наличии задиров или сколов на
поверхностях зубьев шестерни приво-
да проверьте рабочие поверхности
зубьев зубчатого венца маховика.
2. Проверьте обгонную муфту.
Проверьте, что шестерня привода
вращается по часовой стрелке сво-
бодно, а против часовой стрелки – не
вращается.

Подшипники
1. Проверьте подшипники.
Вращайте каждый подшипник рукой,
одновременно прилагая осевое уси-
лие, направленное к центру якоря.
Если при вращении подшипника
ощущается чрезмерное сопротивле-
ние, или если подшипник заедает, то
замените подшипник.
2. Замените подшипники, при необхо-
димости.

а) При помощи специального съем-
ника стяните подшипник.
б) При помощи пресса и оправки за-
прессуйте новый передний, а затем
задний подшипники.

Стартер мощностью 1,0 кВт. 1 - стяжной болт, 2 - пружина щетки, 3 - щет-
кодержатель, 4 - крышка со стороны коллектора, 5 - корпус в сборе с об-
моткой статора, 6-  подшипник, 7 - тяговое реле, 8 - возвратная пружина,
9 - якорь, 10 - подшипник, 11 - "паразитная" шестерня, 12 - обгонная муф-
та, 13 - подшипник, 14 - крышка стартера со стороны привода, 15 - шарик,
16 - ведущая шестерня, 17 - проводка, 18 - уплотнительное кольцо.

Стартер мощностью 1,4 кВт. 1, 3 - уплотнительное кольцо, 2 - крышка
стартера со стороны коллектора, 4 - Стяжной болт, 5 - тяговое реле,
6 - корпус в сборе с обмоткой стартера, 7 - пружина щетки, 8 - щеткодер-
жатель, 9 - возвратная пружина, 10 - якорь, 11 - задний подшипник,
12 - ведущая шестерня, 13 - паразитная шестерня, 14 - стальной шарик,
15 - обгонная муфта, 16 - передний подшипник, 17 - кольцевая уплотни-
тельная прокладка, 18 - подшипник, 19 - крышка стартера со стороны
привода, 20 - войлочная шайба, 21 - фиксирующая пластина, 22 - шпилька,
23 - электрический провод, 24 - шайба.


