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ВАЗ-2110 и его модификации (ВАЗ-
2111 и ВАЗ-2112) – пятиместный лег-
ковой автомобиль с передним распо-
ложением двигателя, приводом на
передние колеса и цельнометалличес-
ким сварным кузовом несущей кон-
струкции. Типы кузовов: ВАЗ-2110 –
седан, ВАЗ-2111 – универсал,
ВАЗ-2112 – хэтчбек.

Автомобили «десятого» семейства
оснащаются четырехцилиндровыми
четырехтактными восьми- и шестнад-
цатиклапанными бензиновыми дви-
гателями объемом 1,5 и 1,6 л и мощ-
ностью (по ГОСТ 14846–81 нетто) от
52,0 до 66,7 кВт. Системы питания –
карбюраторная и с распределенным
впрыском топлива. Для соответствия
современным нормам токсичности
отработавших газов Евро-2 и Евро-3
автомобили с впрысковыми двигате-
лями оснащаются каталитическими
нейтрализаторами или катколлекто-
рами с датчиками концентрации кис-
лорода. Автомобили с карбюратор-
ными двигателями нейтрализаторов
в своем оснащении не имеют.

é·˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËfl

5

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

Габаритные размеры автомобилей.

* Размер А:  165 мм – до поддона картера; 140 мм – до глушителя; 130 мм – до нейтрализатора (если установлен).
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íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ
Показатели ВАЗ-2110 и его модификации ВАЗ-2111 и его модификации ВАЗ-2112 и его модификации

íËÔ ÍÛÁÓ‚‡ CÂ‰‡Ì ìÌË‚ÂÒ‡Î ï˝Ú˜·ÂÍ

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÂÒÚ (ÔË ÒÎÓÊÂÌÌ˚ı Á‡‰ÌËı ÒË‰ÂÌ¸flı) 5 (2) 5 (2, 3, 4) 5 (2, 3, 4)

ëÌ‡flÊÂÌÌ‡fl Ï‡ÒÒ‡, Í„ 1010 (ÇÄá-2110) 1040 (ÇÄá-2111) 1040 (ÇÄá-2112)
1020 (ÇÄá-21102) 1030 (ÇÄá-21111) 1020 (ÇÄá-21122)
1040 (ÇÄá-21103) 1060 (ÇÄá-21113) 

èÓÎÂÁÌ‡fl Ì‡„ÛÁÍ‡, Í„ 475 500 475

ÑÓÓÊÌ˚È ÔÓÒ‚ÂÚ ‰Îfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl Ò ÔÓÎÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍÓÈ
(¯ËÌ˚ 175/70R13), ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÏÏ:

‰Ó ÔÓ‰‰ÓÌ‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl 165 165 165
‰Ó „ÎÛ¯ËÚÂÎfl 140 140 140
‰Ó ÌÂÈÚ‡ÎËÁ‡ÚÓ‡ 130 130 130

ê‡‰ËÛÒ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ ÔÓ ÓÒË ÒÎÂ‰‡ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÍÓÎÂÒ‡, Ï 5,2 5,2 5,2

èÓÎÌ‡fl Ï‡ÒÒ‡ ·ÛÍÒËÛÂÏÓ„Ó ÔËˆÂÔ‡, Í„:
ÌÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁ‡ÏË 400 400 400
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁ‡ÏË 800 800 800

íÓÏÓÁÌÓÈ ÔÛÚ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÔË ˝ÍÒÚÂÌÌÓÏ ÚÓÏÓÊÂÌËË Ò ‡Á-
Â¯ÂÌÌÓÈ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ Ï‡ÒÒÓÈ ÒÓ ÒÍÓÓÒÚË 80 ÍÏ/˜ Ì‡ „ÓËÁÓÌ-
Ú‡Î¸ÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ Ó‚ÌÓ„Ó ‡ÒÙ‡Î Ú̧ËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ¯ÓÒÒÂ, ÌÂ ·ÓÎÂÂ, Ï:

ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ‡·Ó˜ÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ 38 38 38
ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÍÓÌÚÛÓ‚ ‡·Ó˜ÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚ 85 85 85

í‡ÌÒÏËÒÒËfl
ëˆÂÔÎÂÌËÂ é‰ÌÓ‰ËÒÍÓ‚ÓÂ, ÒÛıÓÂ, Ò ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌÌÓÈ Ì‡ÊËÏÌÓÈ ÔÛÊËÌÓÈ

èË‚Ó‰ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÒˆÂÔÎÂÌËfl íÓÒÓ‚˚È, ·ÂÁÁ‡ÁÓÌ˚È

äÓÓ·Í‡ ÔÂÂ‰‡˜ åÂı‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl, ÔflÚËÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú‡fl, Ò ÒËÌıÓÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË Ì‡ ‚ÒÂı ÔÂÂ‰‡˜‡ı ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡

ÉÎ‡‚Ì‡fl ÔÂÂ‰‡˜‡ ñËÎËÌ‰Ë˜ÂÒÍ‡fl, ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ‚ Ó‰ÌÓÏ ·ÎÓÍÂ Ò ÍÓÓ·ÍÓÈ ÔÂÂ‰‡˜.
ÑËÙÙÂÂÌˆË‡Î – ÍÓÌË˜ÂÒÍËÈ, ‰‚ÛıÒ‡ÚÂÎÎËÚÌ˚È

èÂÂ‰‡ÚÓ˜Ì˚Â ˜ËÒÎ‡ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜:
I ÔÂÂ‰‡˜‡ 3,636
II ÔÂÂ‰‡˜a 1,950
III ÔÂÂ‰‡˜a 1,357
IV ÔÂÂ‰‡˜a 0,941
V ÔÂÂ‰‡˜a 0,784
Á‡‰ÌËÈ ıÓ‰ 3,5

èÂÂ‰‡ÚÓ˜ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ „Î‡‚ÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë 3,706 ËÎË 3,937

èË‚Ó‰ ‚Â‰Û˘Ëı ÍÓÎÂÒ Ç‡Î‡ÏË Ò ¯‡ÌË‡ÏË ‡‚Ì˚ı Û„ÎÓ‚˚ı ÒÍÓÓÒÚÂÈ ¯‡ËÍÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡

ïÓ‰Ó‚‡fl ˜‡ÒÚ¸
èÂÂ‰Ìflfl ÔÓ‰‚ÂÒÍ‡ çÂÁ‡‚ËÒËÏ‡fl, Ò ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒÍËÏË ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓÌ˚ÏË ÒÚÓÈÍ‡ÏË,

‚ËÌÚÓ‚˚ÏË ˆËÎËÌ‰Ë˜ÂÒÍËÏË ÔÛÊËÌ‡ÏË, ÌËÊÌËÏË ÔÓÔÂÂ˜Ì˚ÏË ˚˜‡„‡ÏË Ò ‡ÒÚflÊÍ‡ÏË
Ë ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓÓÏ ÔÓÔÂÂ˜ÌÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË

á‡‰Ìflfl ÔÓ‰‚ÂÒÍ‡ ë ‚ËÌÚÓ‚˚ÏË ˆËÎËÌ‰Ë˜ÂÒÍËÏË ÔÛÊËÌ‡ÏË, ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒÍËÏË „Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÏË
‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ‡ÏË Ë ÔÓ‰ÓÎ¸Ì˚ÏË ˚˜‡„‡ÏË,  ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚ÏË ÔÓÔÂÂ˜ÌÓÈ ·‡ÎÍÓÈ

äÓÎÂÒ‡ ÑËÒÍÓ‚˚Â, ÒÚ‡Î¸Ì˚Â ËÎË ÎÂ„ÍÓÒÔÎ‡‚Ì˚Â
ê‡ÁÏÂ Ó·Ó‰‡ 5J-13H2, 5 1/2 J-13H2, 5 1/2 J-14H2

òËÌ˚ ê‡‰Ë‡Î¸Ì˚Â, ÌËÁÍÓÔÓÙËÎ¸Ì˚Â, ·ÂÒÍ‡ÏÂÌ˚Â
ê‡ÁÏÂ ¯ËÌ 175/70R13, 175/65R14

êÛÎÂ‚ÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
íËÔ êÂÂ˜ÌÓÂ, Ò ÔÓÚË‚ÓÛ„ÓÌÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ, 

Ú‡‚ÏÓ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÂ, Ò Â„ÛÎËÛÂÏ˚Ï Ì‡ÍÎÓÌÓÏ ÛÎÂ‚ÓÈ ÍÓÎÓÌÍË

êÛÎÂ‚ÓÈ ÔË‚Ó‰ Ñ‚Â Úfl„Ë Ò ÂÁËÌÓÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏË ¯‡ÌË‡ÏË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÛÎÂ‚Ó„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡
Ë ¯‡Ó‚˚ÏË ¯‡ÌË‡ÏË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚ı ˚˜‡„Ó‚

íÓÏÓÁÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡
ê‡·Ó˜‡fl ÚÓÏÓÁÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡:

ÚÓÏÓÁÌ˚Â ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ ÑËÒÍÓ‚˚Â ‚ÂÌÚËÎËÛÂÏ˚Â ËÎË ÌÂ‚ÂÌÚËÎËÛÂÏ˚Â Ò Ó‰ÌÓÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ ÔÎ‡‚‡˛˘ÂÈ ÒÍÓ·ÓÈ 
Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ Â„ÛÎËÓ‚ÍÓÈ Á‡ÁÓ‡ ÏÂÊ‰Û ‰ËÒÍÓÏ Ë ÍÓÎÓ‰Í‡ÏË

ÚÓÏÓÁÌ˚Â ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ Á‡‰ÌËı ÍÓÎÂÒ Å‡‡·‡ÌÌ˚Â, Ò Ò‡ÏÓÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛˘ËÏËÒfl ÍÓÎÓ‰Í‡ÏË
Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ Â„ÛÎËÓ‚ÍÓÈ Á‡ÁÓ‡ ÏÂÊ‰Û ÍÓÎÓ‰Í‡ÏË Ë ·‡‡·‡ÌÓÏ
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ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÔË‚Ó‰ ÉË‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÈ, ‰‚ÛıÍÓÌÚÛÌ˚È Ò ‰Ë‡„ÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ‡Á‰ÂÎÂÌËÂÏ ÍÓÌÚÛÓ‚,
‚‡ÍÛÛÏÌ˚Ï ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ Ë Â„ÛÎflÚÓÓÏ ‰‡‚ÎÂÌËfl

ëÚÓflÌÓ˜Ì˚È ÚÓÏÓÁ êÛ˜ÌÓÈ, Ò ÚÓÒÓ‚˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ Ì‡ ÍÓÎÓ‰ÍË 
ÚÓÏÓÁÌ˚ı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ Á‡‰ÌËı ÍÓÎÂÒ

ùÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
ëıÂÏ‡ ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl é‰ÌÓÔÓ‚Ó‰Ì‡fl, ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‚˚‚Ó‰ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ÒÓÂ‰ËÌÂÌ Ò "Ï‡ÒÒÓÈ"

(ÍÛÁÓ‚ÓÏ Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ‡„Â„‡Ú‡ÏË) ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

çÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ 12 Ç

ÄÍÍÛÏÛÎflÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl 6ëí-55 Ä, ÂÏÍÓÒÚ¸˛ 55 Ä.˜

ÉÂÌÂ‡ÚÓ 94.3701 ËÎË 9402.3701, ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡, ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ‚˚ÔflÏËÚÂÎ¸Ì˚Ï ·ÎÓÍÓÏ
Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Ï Â„ÛÎflÚÓÓÏ Ì‡ÔflÊÂÌËfl. íÓÍ ÓÚ‰‡˜Ë – 80 Ä ÔË 6000 ÏËÌ–1

ëÚ‡ÚÂ 57.3708 ËÎË 5702.3708, Ò ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ Ë ÏÛÙÚÓÈ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ıÓ‰‡

éÒÌÓ‚Ì˚Â Ô‡‡ÏÂÚ˚ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ
Обозначение двигателя 2110 2111 2112 21114 21124

íËÔ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÅÂÌÁËÌÓ‚˚È, ˜ÂÚ˚ÂıÚ‡ÍÚÌ˚È, Ò ËÒÍÓ‚˚Ï Á‡ÊË„‡ÌËÂÏ
óËÒÎÓ Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ˆËÎËÌ‰Ó‚ óÂÚ˚ÂıˆËÎËÌ‰Ó‚˚È, fl‰Ì˚È
ÑË‡ÏÂÚ ˆËÎËÌ‰‡, ÏÏ 82,0
ïÓ‰ ÔÓ¯Ìfl, ÏÏ 71,0 75,6
ê‡·Ó˜ËÈ Ó·˙ÂÏ, Î 1,499 1,499 1,499 1,596 1,596
ëËÒÚÂÏ‡ Á‡ÊË„‡ÌËfl ÅÂÒÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡fl Ç˚ÔÓÎÌÂÌ‡ Í‡Í ˜‡ÒÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ
ëËÒÚÂÏ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ä‡·˛‡ÚÓ Ò ÔÓÎÛ- ê‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ‚Ô˚ÒÍ  ÚÓÔÎË‚‡

‡‚ÚÓÏ‡ÚÓÏ ÔÛÒÍ‡
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ‚‡ÎÓ‚, ¯Ú. 1 1 2 1 2
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚ Ì‡ ˆËÎËÌ‰, ¯Ú. 2 2 4 2 4
ëÚÂÔÂÌ¸ ÒÊ‡ÚËfl 9,8 9,8 10,5 9,8 10,3
çÓÏ˚ ÚÓÍÒË˜ÌÓÒÚË ÓÚ‡·ÓÚ‡‚¯Ëı „‡ÁÓ‚ R83 R83/Ö‚Ó-2 R83/Ö‚Ó-2/3 Ö‚Ó-2/3 Ö‚Ó-2/3
çÂÈÚ‡ÎËÁ‡ÚÓ ÌÂÚ ÌÂÚ/ÂÒÚ¸ ÌÂÚ/ÂÒÚ¸   Í‡ÚÍÓÎÎÂÍÚÓ
å‡Í‡ ·ÂÌÁËÌ‡,
Ééëí ê 51105-97 Äà-91 Äà-95, ÌÂ˝ÚËÎËÓ‚‡ÌÌ˚È
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
ÔÓ Ééëí 14846–81 ÌÂÚÚÓ, ÍÇÚ 52,0 57,2/54,6 66,7 59,0 65,5
çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ˜‡ÒÚÓÚ‡ ‚‡˘ÂÌËfl
ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡, ÏËÌ–1 5600 5400 5600 5200 5000
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÍÛÚfl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ
ÔÓ Ééëí 14846–81 ÌÂÚÚÓ, ç.Ï 103,9 115,7 127,5 120,0 131,0
ó‡ÒÚÓÚ‡ ‚‡˘ÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡fl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÏÛ
ÍÛÚfl˘ÂÏÛ ÏÓÏÂÌÚÛ, ÏËÌ–1 3400 3000 3700 2700 3700
åËÌËÏ‡Î¸Ì‡fl ˜‡ÒÚÓÚ‡ ‚‡˘ÂÌËfl
ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ Ì‡ ıÓÎÓÒÚÓÏ ıÓ‰Û, ÏËÌ–1 750 +50 800 + 50

ÑËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ *
Марка автомобиля Модель двигателя Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100км/ч, с

ÇÄá-2110 ÇÄá-2110 162 15,0
ÇÄá-21102 ÇÄá-2111 167 14,0
ÇÄá-21103 ÇÄá-2112 180 12,5
ÇÄá-21101 ÇÄá-21114 170 13,5
ÇÄá-21104 ÇÄá-21124 185 12,0
ÇÄá-2111 ÇÄá-2111 162 14,0
ÇÄá-21113 ÇÄá-2112 175 12,5
ÇÄá-21112 ÇÄá-21114 170 13,5
ÇÄá-21114 ÇÄá-21124 185 12,0
ÇÄá-2112 ÇÄá-2112 180 12,5
ÇÄá-21121 ÇÄá-21114 170 13,5
ÇÄá-21124 ÇÄá-21124 185 12,0
ÇÄá-21122 ÇÄá-2111 167 14,0

ê‡ÒıÓ‰ ÚÓÔÎË‚‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflÏË **
Модификация автомобиля Модель двигателя Комплектация Расход топлива 

при смешанном цикле, л/100 км
ÇÄá-2110 ÇÄá-2110 R83 8,1
ÇÄá-21102, -2111, -21122 ÇÄá-2111 Ö‚Ó-2 7,6

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË 7

*  á‡ÏÂfl˛ÚÒfl ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ.
** á‡ÏÂflÂÚÒfl ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÏÂÚÓ‰ËÍÂ Ë ÒÎÛÊËÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl Ò‡‚ÌÂÌËfl ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ (˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓÈ ÌÓÏÓÈ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl).
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Модификация автомобиля Модель двигателя Комплектация Расход топлива 
при смешанном цикле, л/100 км

ÇÄá-21102, -2111, -21122 ÇÄá-2111 Ö‚Ó-3 7,3
ÇÄá-21103, -21113, -2112 ÇÄá-2112 Ö‚Ó-2 7,4
ÇÄá-21103, -21113, -2112 ÇÄá-2112 Ö‚Ó-3 7,4
ÇÄá-21101, -21112, -21121 ÇÄá-21114 Ö‚Ó-3 7,5
ÇÄá-21104, -21114, -21124 ÇÄá-21124 Ö‚Ó-3 7,5

Ç‡Ë‡ÌÚ˚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ÇÄá-2110 Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎflÏË ‡·Ó˜ËÏ Ó·˙ÂÏÓÏ 1,6 Î         
Модель Комплектация Двигатель Нормы Контроллер

автомобиля токсичности
ÇÄá-21101 10 ÇÄá-21114 

(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21114-1411020-30/31/32
16 ÇÄá-21114-60 

(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21114-1411020-30/31/32
30 ÇÄá-21114-20

(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21114-1411020-10/11/12
110 ÇÄá-21114 

(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21114-1411020-30/31/32
125 ÇÄá-21114-60

(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21114-1411020-30/31/32
130 ÇÄá-21114-20 

(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21114-1411020-10/11/12
135 ÇÄá-21114-62

(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21114-1411020-10/11/12
Ë ÔÓ‰Û¯ÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) 

136 ÇÄá-21114-62
(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21114-1411020-10/11/12

ÇÄá-21104 10 ÇÄá-21124
(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32

14 ÇÄá-21124-40
(Ò ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32

16 ÇÄá-21124-60
(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32

30 ÇÄá-21124-10
(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21124-1411020-10/11/12

110 ÇÄá-21124
(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32

125 ÇÄá-21124-60
(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32

130 ÇÄá-21124-10
(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21124-1411020-10/11/12

ÇÄá-21112 10 ÇÄá-21114
(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21114-1411020-30/31/32

16 ÇÄá-21114-60
(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21114-1411020-30/31/32

110 ÇÄá-21114
(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21114-1411020-30/31/32

125 ÇÄá-21114-60
(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21114-1411020-30/31/32

130 ÇÄá-21114-20
(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21114-1411020-10/11/12

135 ÇÄá-21114-62
(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21114-1411020-10/11/12

Ë ÔÓ‰Û¯ÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡)
136 ÇÄá-21114-62

(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21114-1411020-10/11/12
ÇÄá-21114 10 ÇÄá-21124

(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32
14 ÇÄá-21124-40

(Ò ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32
16 ÇÄá-21124-60

(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32
110 ÇÄá-21124

(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32
125 ÇÄá-21124-60

(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32
130 ÇÄá-21124-10

(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21124-1411020-10/11/12
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ХТА – код завода-изготовителя;
211040 – модель автомобиля; 
5 – модельный год выпуска авто-
мобиля (здесь – 2005 г.); 0819624 –
номер кузова; 21124 – модель
двигателя; 1515 кг – разрешен-
ная максимальная масса авто-
мобиля; 2315 кг – допустимая
масса автомобиля с прицепом;
1–780 кг – нагрузка на переднюю
ось (780 кг); 2–780 кг – нагрузка
на заднюю ось (780 кг); 0810206 –
номер для запчастей; Н02 – ва-
риант исполнения; 011 – модифи-
кация.

à‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÌÓÏÂ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

…и на усилителе пола багажного
отсека (номер показан стрелкой,
запасное колесо извлечено).

Идентификационный номер  (VIN)
автомобиля выбит на правой чашке
опоры телескопической стойки...

Данные об автомобиле приведе-
ны в табличке, закрепленной на
правой чашке опоры телескопи-
ческой стойки.

Номер двигателя выбит на блоке
цилиндров над маховиком (для
наглядности коробка передач
снята).

Пример обозначения
данных об автомобиле 

Модель Комплектация Двигатель Нормы Контроллер
автомобиля токсичности

ÇÄá-21124 10 ÇÄá-21124 
(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32

14 ÇÄá-21124-40
(Ò ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32

16 ÇÄá-21124-60
(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32

110 ÇÄá-21124
(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32

125 ÇÄá-21124-60
(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21124-1411020-30/31/32

130 ÇÄá-21124-10
(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21124-1411020-10/11/12

ÇÄá-21121 10 ÇÄá-21114 
(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21114-1411020-30/31/32

16 ÇÄá-21114-60
(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21114-1411020-30/31/32

110 ÇÄá-21114
(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21114-1411020-30/31/32

125 ÇÄá-21114-60
(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-2 21114-1411020-30/31/32

130 ÇÄá-21114-20
(·‡ÁÓ‚‡fl ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21114-1411020-10/11/12

135 ÇÄá-21114-62
(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21114-1411020-10/11/12

Ë ÔÓ‰Û¯ÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡)
136 ÇÄá-21114-62

(Ò „Ë‰ÓÛÒËÎËÚÂÎÂÏ ÛÎfl ‰Îfl ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ˚ÌÍ‡) (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È Ò ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï ‚Ô˚ÒÍÓÏ ÚÓÔÎË‚‡) Ö‚Ó-3 21114-1411020-10/11/12

expert22 for rutracker.org



Гараж или бокс, где проводятся ре-
монтные работы, должен хорошо про-
ветриваться, дверь – легко открывать-
ся как изнутри, так и снаружи. Проход
к двери всегда держите свободным.

При работе двигателя (особенно на
пусковых режимах) выделяется оксид
углерода (угарный газ) – ядовитый
газ без цвета и запаха. Опасная для
жизни концентрация оксида углерода
может образоваться даже в открытом
гараже, поэтому перед запуском дви-
гателя обеспечьте принудительный
отсос отработавших газов за преде-
лы гаража. При отсутствии принуди-
тельной вытяжки можно запускать
двигатель на короткое время, надев
на выпускную трубу отрезок шланга
и вынув его наружу. При этом систе-
ма выпуска и ее соединение со шлан-
гом должны быть герметичны.

При ремонте системы питания
впрысковых двигателей необходимо
отсоединять "отрицательную" клемму
аккумуляторной батареи от "массы"
и сбрасывать давление в системе.

При ремонте цепей электрообору-
дования или при риске их поврежде-
ния (сварка, рихтовка вблизи жгутов
проводов) отключайте клемму "–" ак-
кумулятора.

Для защиты рук от порезов и ушибов
во время "силовых" операций наде-
вайте перчатки (лучше кожаные). Для
защиты глаз надевайте очки (лучше
специальные, с боковыми щитками). 

При возможности пользуйтесь ром-
бическим или гидравлическим дом-
кратами взамен штатного – они более
устойчивы и надежны. Не применяйте
неисправный инструмент: рожковые
ключи с "раскрывшимся" зевом или
смятыми губками, отвертки со скруг-
ленным, скрученным шлицем или

неправильно заточенные, пассатижи
с плохо закрепленными пластмассо-
выми ручками, молотки с незафикси-
рованной ручкой и т.п.  

При вывешивании автомобиля (с по-
мощью домкрата или подъемника)
никогда не находитесь под ним. Пред-
варительно убедитесь, что соответст-
вующие силовые элементы кузова
(усилители пола, пороги) достаточно
прочны. Используйте для подъема ав-
томобиля только штатные точки опо-
ры. Запрещается вывешивать авто-
мобиль на двух или более домкратах –
используйте подставки промышлен-
ного изготовления. Запрещается на-
гружать или разгружать автомобиль,
стоящий на домкрате (садиться в него,
снимать или устанавливать двига-
тель). При ремонте автомобиля со сня-
тым двигателем (силовым агрегатом)
учитывайте, что развесовка по осям
изменилась: при вывешивании на дом-
крате такой автомобиль может упасть.
Работайте только на ровной нескольз-
кой площадке, под невывешенные
колеса подкладывайте упоры. 

Отработанные масла способствуют
возникновению рака кожи. При попа-
дании масла на руки вытрите их ве-
тошью, а затем протрите специаль-
ным "средством для чистки рук" (или
подсолнечным маслом) и вымойте
теплой водой с мылом (запрещается
мыть руки горячей водой, при этом
вредные вещества легко проникают
через кожу!).

При попадании на руки бензина
вытрите их чистой ветошью, а затем
вымойте с мылом.

В охлаждающей жидкости системы
охлаждения двигателя (антифризе)
содержится этиленгликоль, который
ядовит при попадании в организм

и – в меньшей степени – при попада-
нии на кожу. При отравлении анти-
фризом нужно немедленно вызвать
рвоту, промыть желудок, а в тяжелых
случаях принять солевое слаби-
тельное (например глауберову соль)
и обратиться к врачу. При попадании
на кожу – смыть большим количе-
ством воды. То же при отравлении
тормозной жидкостью.

Электролит при попадании на кожу
вызывает жжение, покраснение. Если
электролит попал на руки или в глаза,
вначале смойте его большим количе-
ством холодной воды. Запрещается
мыть руки с мылом! Затем руки мож-
но промыть раствором питьевой соды
или нашатырного спирта (из автомо-
бильной аптечки). Помните, что сер-
ная кислота даже в малых концентра-
циях разрушает органические волок-
на – берегите одежду! Поэтому при
работе с аккумуляторной батареей
(электролит почти всегда присутству-
ет и на ее поверхности) надевайте оч-
ки и защитную одежду (резиновые
перчатки желательны).

Бензин, масла, тормозная жидкость
почти не перерабатываются естествен-
ным путем. Тормозная жидкость со-
держит ядовитые гликолевые эфиры,
масла – отработавшие минеральные
и органические присадки, внешние за-
грязнения, продукты изнашивания.
Свинцовые аккумуляторы, помимо
свинца, содержат сурьму и другие эле-
менты, образующие высокотоксичные
для организма человека соединения,
долго сохраняющиеся в почве. Рези-
нотехнические изделия и пластмассы
также практически не разлагаются
в естественных условиях, а при сжи-
гании образуют токсичные, в том чис-
ле канцерогенные соединения.

íÂıÌËÍ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÂÏÓÌÚÌ˚ı ‡·ÓÚ

10
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ÄÍÍÛÏÛÎflÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl ‡ÁflÊÂÌ‡

ëÌËÊÂÌËÂ ÂÏÍÓÒÚË ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡-
Ú‡ÂË

éÍËÒÎÂÌËÂ ‚˚‚Ó‰Ó‚ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡-
Ú‡ÂË, ÌÂÔÎÓÚÌ‡fl ÔÓÒ‡‰Í‡ ÍÎÂÏÏ ÔÓ‚Ó-
‰Ó‚ Ì‡ ‚˚‚Ó‰‡ı ÄÅ

á‡ÍÎËÌË‚‡ÌËÂ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ ‰‚Ë„‡ÚÂ-
Îfl, Ì‡‚ÂÒÌ˚ı ‡„Â„‡ÚÓ‚

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ¯ÂÒÚÂÌfl ÏÛÙÚ˚ ÒÚ‡ÚÂ‡
ËÎË ÁÛ·¸fl ‚ÂÌˆ‡ Ï‡ıÓ‚ËÍ‡

çÂËÒÔ‡‚Ì‡ ˆÂÔ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Úfl„Ó‚˚Ï
ÂÎÂ ÒÚ‡ÚÂ‡: ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÓ‚Ó‰‡,
ÓÍËÒÎÂÌ˚ ËÎË ÓÒÎ‡·ÎË Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË, ÌÂ
Á‡Ï˚Í‡˛ÚÒfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ "30" Ë "50" ‚˚ÍÎ˛-
˜‡ÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl

á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ËÎË Ó·˚‚ ‚Ó ‚Úfl„Ë‚‡˛˘ÂÈ
Ó·ÏÓÚÍÂ ÂÎÂ ÒÚ‡ÚÂ‡.
á‡Â‰‡ÌËÂ flÍÓfl ÂÎÂ (ÔÂÂÍÓÒ flÍÓfl,
Á‡„flÁÌÂÌËÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, ÍÓÓÁËfl Ë
Ú.Ô.)

éÍËÒÎÂÌ˚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Úfl„Ó‚Ó„Ó ÂÎÂ ËÎË
ÔÓ‚Ó‰Ó‚

é·„Ó‡ÌËÂ ÍÓÎÎÂÍÚÓ‡, Á‡‚ËÒ‡ÌËÂ ˘ÂÚÓÍ
ËÎË Ëı ËÁÌÓÒ

ç‡ÔflÊÂÌËÂ Ì‡ ‚˚‚Ó‰‡ı ÄÅ ÔË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflı
ÌËÊÂ 12 Ç.
èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÚ‡ÚÂ‡ ËÁ-ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚ‡ ÏÓÊÂÚ ‡Á‰‡‚‡Ú¸Òfl
ÚÂÒÍ

ç‡ÔflÊÂÌËÂ Ì‡ ‚˚‚Ó‰‡ı ÄÅ ÔË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ÔÓÚÂ·ËÚÂ-
Îflı ·ÓÎ¸¯Â 12 Ç, ÌÓ ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÚ‡ÚÂ‡ Ô‡‰‡ÂÚ ÌËÊÂ
6–8 Ç.
èË ˝ÚÓÏ ËÁ-ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚ‡ ÏÓÊÂÚ ‡Á‰‡‚‡Ú¸Òfl ÚÂÒÍ

èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÚ‡ÚÂ‡ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ‚ ·ÓÚÓ‚ÓÈ ÒÂÚË ÂÁÍÓ
Ô‡‰‡ÂÚ („‡ÒÌÛÚ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â Î‡ÏÔ˚), ‡ Ì‡ ‚˚‚Ó‰‡ı ÄÅ – ÔÓ˜ÚË
ÌÂ ÏÂÌflÂÚÒfl (‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‚ÓÎ Ú̧ÏÂÚ).
èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÚ‡ÚÂ‡ ËÁ-ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚ‡ ÏÓÊÂÚ ‡Á‰‡‚‡Ú¸Òfl
ÚÂÒÍ

èÓ‚Â Ú̧Â ÎÂ„ÍÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡, ¯ÍË‚Ó‚ „Â-
ÌÂ‡ÚÓ‡, Ì‡ÒÓÒ‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË

éÒÏÓÚ

èË ÔÓ‚ÓÓÚÂ ÍÎ˛˜‡ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ "ÒÚ‡ÚÂ" Úfl„Ó‚ÓÂ ÂÎÂ ÌÂ
Ò‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ (ÌÂÚ ˘ÂÎ˜Í‡ ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚÓÏ). èÓ‚Â Ú̧Â, ÔÓ‰‡ÂÚÒfl
ÎË ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ 12 Ç Ì‡ ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Úfl„Ó-
‚Ó„Ó ÂÎÂ

èË ÔÓ‚ÓÓÚÂ ÍÎ˛˜‡ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ "ÒÚ‡ÚÂ" Úfl„Ó‚ÓÂ ÂÎÂ ÌÂ
Ò‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ (ÌÂÚ ˘ÂÎ˜Í‡ ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚÓÏ), ÌÓ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ 12 Ç
ÔÓ‰‡ÂÚÒfl Ì‡ ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Úfl„Ó‚Ó„Ó ÂÎÂ. ëÌËÏËÚÂ
ÒÚ‡ÚÂ, ÂÎÂ, ÔÓ‚Â Ú̧Â Â„Ó ‡·ÓÚÛ

èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÚ‡ÚÂ‡ ÒÎ˚¯ÂÌ ˘ÂÎ˜ÓÍ ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚÓÏ, ÌÓ
flÍÓ¸ ÒÚ‡ÚÂ‡ ÌÂ ‚‡˘‡ÂÚÒfl.
èÓ‚Â Ú̧Â ÓÏÏÂÚÓÏ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ˆÂÔË "ÄÅ – ÒÚ‡ÚÂ"

ç‡ ÒÌflÚÓÏ ÒÚ‡ÚÂÂ ÔÓ‚Â Ú̧Â ÛÒËÎËÂ ÔËÊ‡ÚËfl ˘ÂÚÓÍ Í ÍÓÎ-
ÎÂÍÚÓÛ, Ëı ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÛ˛ ‚˚ÒÓÚÛ, ËÁÌÓÒ ÍÓÎÎÂÍÚÓ‡

á‡fl‰ËÚÂ ·‡Ú‡Â˛; ÂÒÎË ÓÌ‡ ÌÂ Á‡flÊ‡ÂÚÒfl –
Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡fl‰ËÚÂ ·‡Ú‡Â˛ Ï‡Î˚Ï ÚÓÍÓÏ (ÌÂ ·ÓÎÂÂ
1 Ä); ÂÒÎË ÂÏÍÓÒÚ¸ ‚ÒÂ ÊÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ –
Á‡ÏÂÌËÚÂ ·‡Ú‡Â˛

é·ÓÊÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚, Á‡˜ËÒÚËÚÂ ‚˚‚Ó‰˚,
ÒÏ‡Ê Ú̧Â Ëı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ‚‡ÁÂÎËÌÓÏ

éÚÂÏÓÌÚËÛÈÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸, „ÂÌÂ‡ÚÓ, Á‡-
ÏÂÌËÚÂ Ì‡ÒÓÒ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË

á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÚÂ ËÎË Ï‡ıÓ‚ËÍ

á‡˜ËÒÚËÚÂ, Ó·ÓÊÏËÚÂ Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË ÔÓ‚Ó-
‰Ó‚; Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
Á‡ÊË„‡ÌËfl ËÎË Â„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸

çÂËÒÔ‡‚ÌÓÂ Úfl„Ó‚ÓÂ ÂÎÂ Á‡ÏÂÌËÚÂ

èÓ‰ÚflÌËÚÂ Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË ÔÓ‚Ó‰Ó‚; ÌÂËÒ-
Ô‡‚ÌÓÂ ÂÎÂ Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡˜ËÒÚËÚÂ ÍÓÎÎÂÍÚÓ ÏÂÎÍÓÁÂÌËÒÚÓÈ
ÒÚÂÍÎflÌÌÓÈ ¯ÍÛÍÓÈ, ÔÓÏÓÈÚÂ ÌÂ˝ÚËÎË-
Ó‚‡ÌÌ˚Ï ·ÂÌÁËÌÓÏ, Ó·ÂÒÔÂ˜ Ú̧Â Ò‚Ó·Ó‰-
ÌÓÂ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËÂ ˘ÂÚÓÍ ‚ „ÌÂÁ‰‡ı. èË
ÒËÎ¸ÌÓÏ ËÁÌÓÒÂ ÍÓÎÎÂÍÚÓ‡ Á‡ÏÂÌËÚÂ
ÒÚ‡ÚÂ 

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl Ë Â„Ó ÒËÒÚÂÏ

äÓÎÂÌ˜‡Ú˚È ‚‡Î ÌÂ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÒÚ‡ÚÂÓÏ

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения

(ä) – Í‡·˛‡ÚÓÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
(Ç) – ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò ÒËÒÚÂÏ‡ÏË ‚Ô˚ÒÍ‡ ÚÓÔÎË‚‡
ÄÅ – ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl

éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔÓÏÂÚÓÍ – ‰Îfl ‚ÒÂı ÏÓ‰ÂÎÂÈ
– ‡·ÓÚÛ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸
Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ
ìÒÎÓ‚Ì˚Â Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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é·˚‚ ËÎË Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ‚ Ó·ÏÓÚÍÂ flÍÓfl

é·˚‚ ËÎË Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ‚ Û‰ÂÊË‚‡˛˘ÂÈ
Ó·ÏÓÚÍÂ ÂÎÂ ÒÚ‡ÚÂ‡

èÓ·ÛÍÒÓ‚Í‡ ÏÛÙÚ˚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ıÓ‰‡

áÛ·˜‡Ú˚È ‚ÂÌÂˆ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl Ì‡ Ï‡-
ıÓ‚ËÍÂ

ëÚ‡ÚÂ Á‡ÍÂÔÎÂÌ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ Ò ÔÂÂ-
ÍÓÒÓÏ, ÓÒÎ‡·ÎÓ Â„Ó ÍÂÔÎÂÌËÂ ËÎË ÒÎÓÏ‡-
Ì‡ Í˚¯Í‡ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔË‚Ó‰‡

éÒÎ‡·ÎÓ ÍÂÔÎÂÌËÂ Ï‡„ÌËÚ‡ ÒÚ‡ÚÂ‡ (Á‡
ÌÂ„Ó Á‡‰Â‚‡ÂÚ flÍÓ¸)

óÂÁÏÂÌ˚È ËÁÌÓÒ ‚ÚÛÎÓÍ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚
ËÎË ¯ÂÂÍ ‚‡Î‡ flÍÓfl

áÛ·˜‡Ú˚È ‚ÂÌÂˆ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl Ì‡ Ï‡-
ıÓ‚ËÍÂ

àÁÌÓ¯ÂÌ˚ ÁÛ·¸fl ¯ÂÒÚÂÌË ÔË‚Ó‰‡ ËÎË
‚ÂÌˆ‡ Ï‡ıÓ‚ËÍ‡

òÂÒÚÂÌfl ÌÂ ‚˚ıÓ‰ËÚ ËÁ Á‡ˆÂÔÎÂÌËfl Ò
Ï‡ıÓ‚ËÍÓÏ: Á‡Â‰‡ÌËÂ ˚˜‡„‡ ÔË‚Ó‰‡; ÓÒ-
Î‡·ÎÂÌËÂ ËÎË ÔÓÎÓÏÍ‡ ÔÛÊËÌ˚ ÏÛÙÚ˚
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ıÓ‰‡ ËÎË Úfl„Ó‚Ó„Ó ÂÎÂ ÒÚ‡-
ÚÂ‡; Á‡Â‰‡ÌËÂ ÏÛÙÚ˚ Ì‡ ¯ÎËˆ‡ı ‚‡Î‡
flÍÓfl ËÎË ÒÂ‰Â˜ÌËÍ‡ Úfl„Ó‚Ó„Ó ÂÎÂ; ÌÂ-
ËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl (ÌÂ
‡ÁÏ˚Í‡˛ÚÒfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ "30" Ë "50")

ÄÍÍÛÏÛÎflÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl ‡ÁflÊÂÌ‡

ëÌËÊÂÌËÂ ÂÏÍÓÒÚË ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡-
Ú‡ÂË

éÍËÒÎÂÌËÂ ‚˚‚Ó‰Ó‚ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡-
Ú‡ÂË, ÌÂÔÎÓÚÌ‡fl ÔÓÒ‡‰Í‡ ÍÎÂÏÏ ÔÓ‚Ó-
‰Ó‚ Ì‡ ‚˚‚Ó‰‡ı ÄÅ

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ‚ ˆÂÔË ÌËÁÍÓ„Ó Ì‡Ôfl-
ÊÂÌËfl

èÓ‚ÂflÂÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ ËÎË ÔÓ ÔÓÚÂÏÌÂÌË˛ ËÁÓÎflˆËË

èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÚ‡ÚÂ‡ ËÁ-ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚ‡ ‡Á‰‡ÂÚÒfl ÚÂÒÍ. ç‡-
ÔflÊÂÌËÂ Ì‡ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂÂ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÌÓÏ˚. êÂ-
ÎÂ ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ ËÎË ÔÓ Â„Ó ˜ÂÁÏÂÌÓÏÛ Ì‡„Â‚Û

èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÚ‡ÚÂ‡ flÍÓ¸ ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ï‡ıÓ‚ËÍ ÌÂÔÓ-
‰‚ËÊÂÌ

èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÚ‡ÚÂ‡ ÁÛ·˜‡Ú˚È ‚ÂÌÂˆ Ï‡ıÓ‚ËÍ‡ ‚‡˘‡ÂÚ-
Òfl, Ï‡ıÓ‚ËÍ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ. ÇËÁ„, ‚ÓÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Í‡ÚÂ‡ ÒˆÂÔ-
ÎÂÌËfl

éÒÏÓÚ

ê‡Á·ÂËÚÂ ÒÚ‡ÚÂ, ÓÒÏÓÚËÚÂ, ÔÓ‚Â Ú̧Â ÒÓÓÒÌÓÒÚ¸ Ï‡„ÌËÚÓ‚
Ë Á‡ÁÓ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË Ë flÍÓÂÏ

éÒÏÓÚ ÔÓÒÎÂ ‡Á·ÓÍË ÒÚ‡ÚÂ‡

èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÚ‡ÚÂ‡ ÁÛ·˜‡Ú˚È ‚ÂÌÂˆ Ï‡ıÓ‚ËÍ‡ ‚‡˘‡ÂÚ-
Òfl, Ï‡ıÓ‚ËÍ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ. ÇËÁ„, ‚ÓÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ Í‡ÚÂ‡ ÒˆÂÔ-
ÎÂÌËfl

éÒÏÓÚ

èÓ‚ÂÍ‡ ÒÌflÚÓ„Ó ÒÚ‡ÚÂ‡, ÓÒÏÓÚ ÔÓÒÎÂ ‡Á·ÓÍË. ê‡·ÓÚÛ
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl ÏÓÊÌÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÓÏÏÂÚÓÏ ËÎË ‚Ë-
ÁÛ‡Î¸ÌÓ, ÒÌfl‚ Â„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸

ç‡ÔflÊÂÌËÂ Ì‡ ‚˚‚Ó‰‡ı ÄÅ ÔË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflı
ÌËÊÂ 12 Ç.
èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÚ‡ÚÂ‡ ËÁ-ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚ‡ ÏÓÊÂÚ ‡Á‰‡‚‡Ú¸Òfl
ÚÂÒÍ

ç‡ÔflÊÂÌËÂ Ì‡ ‚˚‚Ó‰‡ı ÄÅ ÔË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflı
·ÓÎ¸¯Â 12 Ç, ÌÓ ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÚ‡ÚÂ‡ Ô‡‰‡ÂÚ ÌËÊÂ 6–8 Ç.
èË ˝ÚÓÏ ËÁ-ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚ‡ ÏÓÊÂÚ ‡Á‰‡‚‡Ú¸Òfl ÚÂÒÍ

èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÚ‡ÚÂ‡ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ‚ ·ÓÚÓ‚ÓÈ ÒÂÚË ÂÁÍÓ
Ô‡‰‡ÂÚ („‡ÒÌÛÚ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â Î‡ÏÔ˚), ‡ Ì‡ ‚˚‚Ó‰‡ı ÄÅ – ÔÓ˜ÚË
ÌÂ ÏÂÌflÂÚÒfl (‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‚ÓÎ Ú̧ÏÂÚ).
èË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒÚ‡ÚÂ‡ ËÁ-ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚ‡ ÏÓÊÂÚ ‡Á‰‡‚‡Ú¸Òfl
ÚÂÒÍ

èÓ‚Â Ú̧Â ÓÏÏÂÚÓÏ ˆÂÔ¸ ÓÚ ÄÅ ‰Ó Í‡ÚÛ¯ÍË Á‡ÊË„‡ÌËfl (˜Â-
ÂÁ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl) Ë ‰‡ÎÂÂ ‰Ó ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ Úfl„Ó‚ÓÂ ÂÎÂ ÒÚ‡ÚÂ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ÏÛÙÚÛ ËÎË ÒÚ‡ÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ Ï‡ıÓ‚ËÍ

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÛÍ‡Á‡Ì-
Ì˚Ï ÏÓÏÂÌÚÓÏ, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÎÓÏ‡ÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡-
ÎË ËÎË ÒÚ‡ÚÂ ‚ Ò·ÓÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ Ï‡ıÓ‚ËÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÚÂ ËÎË Ï‡ıÓ‚ËÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ Úfl„Ó‚ÓÂ ÂÎÂ ÒÚ‡ÚÂ‡ ËÎË ÒÚ‡-
ÚÂ ‚ Ò·ÓÂ; ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ „ÛÔÔÛ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂ-
Îfl Á‡ÊË„‡ÌËfl ËÎË ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‚ Ò·ÓÂ

á‡fl‰ËÚÂ ·‡Ú‡Â˛; ÂÒÎË ÓÌ‡ ÌÂ Á‡flÊ‡ÂÚÒfl –
Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡fl‰ËÚÂ ·‡Ú‡Â˛ Ï‡Î˚Ï ÚÓÍÓÏ (ÌÂ ·ÓÎÂÂ
1 Ä); ÂÒÎË ÂÏÍÓÒÚ¸ ‚ÒÂ ÊÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ –
Á‡ÏÂÌËÚÂ ·‡Ú‡Â˛

é·ÓÊÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚, Á‡˜ËÒÚËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚,
ÒÏ‡Ê Ú̧Â Ëı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ‚‡ÁÂÎËÌÓÏ

á‡˜ËÒÚËÚÂ ÓÍËÒÎÂÌÌ˚Â Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË, ÔÓ‰Úfl-
ÌËÚÂ ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌ˚Â ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓ‚Ó‰Ó‚, Á‡-
ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ÔÓ‚Ó‰‡, ‚˚ÍÎ˛˜‡-
ÚÂÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl ËÎË Â„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸

ëËÎ¸Ì˚È ¯ÛÏ ÔË ‡·ÓÚÂ ÒÚ‡ÚÂ‡

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения

äÓÎÂÌ˜‡Ú˚È ‚‡Î ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÒÚ‡ÚÂÓÏ, ÌÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl

expert22 for rutracker.org



ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË 13

ÑàÄÉçéëíàäÄ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ïÓÎÎ‡

(ä) çÂËÒÔ‡‚Ì‡ ˆÂÔ¸ "ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ – ‰‡Ú-
˜ËÍ ïÓÎÎ‡"

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ËÁÓÎflˆËË ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚ı
ÔË·ÓÓ‚ Ë ˆÂÔÂÈ 

ë·ËÚ˚ Ù‡Á˚ „‡ÁÓ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl

Ç˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡ ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚
Í ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ˛ (ä) / ÏÓ‰ÛÎ˛ ËÎË Í‡-
ÚÛ¯Í‡Ï (Ç) Á‡ÊË„‡ÌËfl ‚ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÏ
ÔÓfl‰ÍÂ

á‡ÁÓ ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË Ò‚Â˜ÂÈ ÌÂ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌÓÏÂ

ÑÂÙÂÍÚÌ˚Â Ò‚Â˜Ë

(ä) çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡-
ÊË„‡ÌËfl

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎÂÏ, Â„Ó ˆÂÔË ËÎË ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl
ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ (ÂÊÂ – ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË)

(Ç) ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ËÏÔÛÎ¸Ò ÓÚ ‰‡Ú˜Ë-
Í‡ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ ÔË-
ıÓ‰ËÚ ÌÂ ‚Ó‚ÂÏfl ËÁ-Á‡ ‡ÒÒÎÓÂÌËfl
‰ÂÏÔÙÂ‡ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ (ÁÛ·˜‡ÚÓÂ
ÍÓÎÂÒÓ Ò‰‚ËÌÛÎÓÒ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ
¯ÍË‚‡)

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡
ËÎË Â„Ó ˝ÎÂÍÚÓˆÂÔË

éÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ‚ÓÎ Ú̧ÏÂÚÓÏ (ÒÏ. "ëËÒÚÂÏ‡ Á‡ÊË„‡ÌËfl Ë ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËfl ùèïï") ËÎË Á‡ÏÂÌÓÈ ‰‡Ú˜ËÍ‡ Ì‡ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒ-
Ô‡‚Ì˚È

èÓ‚ÂÍ‡ ÓÏÏÂÚÓÏ

èÓÒÚ‡‚ Ú̧Â Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ

(ä) á‡ÍÂÔË‚ ÍÓÌÂˆ ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧ÌÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË
5–8 ÏÏ ÓÚ "Ï‡ÒÒ˚" ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, ÔÓÍÛ˜Ë‚‡ÈÚÂ ÍÓÎÂÌ˜‡Ú˚È
‚‡Î ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÒÚ‡ÚÂÓÏ. çÂ ÔËÍ‡Ò‡ÈÚÂÒ¸ Í ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚Ï
ˆÂÔflÏ! åÂÊ‰Û ÔÓ‚Ó‰ÓÏ Ë "Ï‡ÒÒÓÈ" ‰ÓÎÊÌ‡ Â„ÛÎflÌÓ ÔÓÒÍ‡-
ÍË‚‡Ú¸ ËÒÍ‡ (‰Îfl ÔÓ‚ÂÍË ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒ-
Ô‡‚Ì˚Â ‚/‚ ÔÓ‚Ó‰‡). ÖÒÎË ËÒÍ‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ‚˚‚Ó‰Â Í‡-
ÚÛ¯ÍË Á‡ÊË„‡ÌËfl – ÌÂËÒÔ‡‚Ì‡ Í‡ÚÛ¯Í‡, ÂÒÎË Ì‡ ‚˚‚Ó‰Â / ‚˚-
‚Ó‰‡ı ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl – ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚ ÓÚÓ ËÎË
Í˚¯Í‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎfl. èÓ„‡˚ ÓÚÓ‡ ËÎË Í˚¯ÍË ÓÔÂ-
‰ÂÎfl˛ÚÒfl ‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓ. àÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÂÁËÒÚÓ‡ ÓÚÓ‡ (1 ÍéÏ)
ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ

èÓ‚Â Ú̧Â ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÂ ÏÂÚÓÍ Ì‡ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓÏ Ë ‡ÒÔÂ‰Â-
ÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ ‚‡ÎÂ / ‚‡Î‡ı (ÒÏ. "Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸")

éÒÏÓÚ

á‡ÁÓ ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl ÍÛ„Î˚Ï ˘ÛÔÓÏ

ë‚Â˜Ë ÔÓ‚Âfl˛ÚÒfl Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â. (éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
‚ÌÂ¯ÌËı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë ËÒÍÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË Ì‡ ‚˚-
‚ÂÌÛÚÓÈ Ò‚Â˜Â ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰ Ó ÂÂ ‡·ÓÚÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚË)

ëÏ. "ëËÒÚÂÏ˚ Á‡ÊË„‡ÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï"

èÓ‚Â Ú̧Â, ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ÎË Ì‡ÔflÊÂÌËÂ 12 Ç Ì‡ ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËfl, ˆÂÔ¸ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl Ò‡ÏÓ„Ó ‰‡Ú˜ËÍ‡ Ë Á‡ÁÓ ÏÂÊ‰Û ÌËÏ Ë ÁÛ·˜‡Ú˚Ï
‚ÂÌˆÓÏ ‰ÂÏÔÙÂ‡ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ (1±0,2 ÏÏ). ëÓÔÓÚË‚ÎÂ-
ÌËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡ – 500–700 éÏ.
èË Ó·˚‚Â ‚ ‰‡Ú˜ËÍÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË
ËÎË Â„Ó ˆÂÔË ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl

éÒÏÓÚ ‰ÂÏÔÙÂ‡

èË ÔÛÒÍÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÒÎÂ„Í‡ Ì‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ÔÂ‰‡Î¸ „‡Á‡, ÔËÓÚ-
Í˚‚ ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÛ˛ Á‡ÒÎÓÌÍÛ. ÖÒÎË ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl, ÌÓ
„ÎÓıÌÂÚ ÔË ÓÚÔÛÒÍ‡ÌËË ÔÂ‰‡ÎË – ÌÂËÒÔ‡‚ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

á‡˜ËÒÚËÚÂ ÓÍËÒÎÂÌÌ˚Â Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË,
ÔÓ‰ÚflÌËÚÂ ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌ˚Â ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓ-
‚Ó‰Ó‚, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ÔÓ-
‚Ó‰‡

çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ Á‡ÏÂÌËÚÂ

çÂËÒÔ‡‚ÌÛ˛ Í‡ÚÛ¯ÍÛ (ä) / ÏÓ‰ÛÎ¸ ËÎË Í‡-
ÚÛ¯ÍË (Ç) Á‡ÊË„‡ÌËfl Á‡ÏÂÌËÚÂ. èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ-
Ì˚Â ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡ Á‡ÏÂÌËÚÂ.
Ç ÚflÊÂÎ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË (ÒÓÎ¸ Ì‡
‰ÓÓ„‡ı, ÏÓÓÁ˚, ˜ÂÂ‰Û˛˘ËÂÒfl Ò ÓÚÚÂÔÂ-
ÎflÏË) ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÏÂÌflÚ¸ ÔÓ‚Ó‰‡ ‡Á
‚ 3–5 ÎÂÚ. 
(ä) é˜ËÒÚËÚÂ Í˚¯ÍÛ Ë ÓÚÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-
ÚÂÎfl ÓÚ „flÁË Ë ‚Î‡„Ë, ÔÂÂ„ÓÂ‚¯ËÈ ÂÁËÒ-
ÚÓ ÓÚÓ‡ Á‡ÏÂÌËÚÂ, ÔË ÔÓ‰ÓÁÂÌËË Ì‡
ÔÓ·ÓÈ ËÁÓÎflˆËË (ÔÓ„‡˚, ÚÂ˘ËÌ˚) ÓÚÓ-
‡ Ë Í˚¯ÍË ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎfl – Á‡ÏÂÌËÚÂ Ëı

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ‚Á‡ËÏÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ ‚‡ÎÓ‚ (ÔÓ ÏÂÚÍ‡Ï)

èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ÔÓ‚Ó‰‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓ-
fl‰ÍÓÏ ‡·ÓÚ˚ ˆËÎËÌ‰Ó‚

èÓ‰„Ë·‡ÌËÂÏ ·ÓÍÓ‚Ó„Ó ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë-
ÚÂ ÌÛÊÌ˚È Á‡ÁÓ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ Ò‚Â˜Ë

á‡ÏÂÌËÚÂ Ò‚Â˜Ë

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„ÓÎ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ·ÎÓÍ, ‰‡Ú˜ËÍË, ÔÓ-
‚Ó‰‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÏÔÙÂ (ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˜Û-
„ÛÌÌ˚È ¯ÍË‚)

çÂËÒÔ‡‚Ì˚È Â„ÛÎflÚÓ Á‡ÏÂÌËÚÂ 

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения
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ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

(Ç) èÛÒÍ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ·ÎÓÍËÛÂÚ ËÏÏÓ·Ë-
Î‡ÈÁÂ

Ç ·‡ÍÂ ÌÂÚ ÚÓÔÎË‚‡

á‡ÒÓÂÌ˚ ÚÓÔÎË‚Ì˚Â ÙËÎ Ú̧˚, Á‡ÏÂÁÎ‡
‚Ó‰‡ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÔËÚ‡ÌËfl, ÔÂÂÊ‡Ú˚ ¯Î‡Ì-
„Ë, ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡Ì˚ ÚÓÔÎË‚Ì˚Â Ï‡„ËÒÚ‡-
ÎË, ÌÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÚÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ (ä)

(Ç) èÂÂ„ÓÂÎ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ ÒËÒÚÂÏ˚
‚Ô˚ÒÍ‡ ËÎË ÔÎ‡‚Í‡fl ‚ÒÚ‡‚Í‡

(Ç) èÎÓıÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˆÂÔË ÔËÚ‡ÌËfl ÚÓÔ-
ÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ (‚ Ú.˜. ÔÓ‚Ó‰‡ "Ï‡ÒÒ˚")
ËÎË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓ Â„Ó ÂÎÂ

(Ç) íÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ÌÂ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÒËÒÚÂÏÂ

(Ç) çÂËÒÔ‡‚Ì˚ ÙÓÒÛÌÍË ËÎË Ëı ˆÂÔË

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡-
Ô‡Ì Í‡·˛‡ÚÓ‡ ËÎË Ì‡ ÌÂ„Ó ÌÂ ÔÓ‰‡ÂÚ-
Òfl Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË Á‡ÊË„‡-
ÌËfl

(ä) çÂËÒÔ‡‚Ì˚ ËÎË ÌÂ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì˚
ÔÛÒÍÓ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í‡·˛‡ÚÓ‡ ËÎË
Â„Ó ÔË‚Ó‰

(ä) á‡ÒÓÂÌ˚ ÊËÍÎÂ˚ Ë Í‡Ì‡Î˚ Í‡·˛-
‡ÚÓ‡.
çÂÔÎÓÚÌÓ Á‡‚ÂÌÛÚ˚ ÊËÍÎÂ˚, ˝ÎÂÍÚÓ-
Ï‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì

(ä) èÓ‰ÒÓÒ ÔÓÒÚÓÓÌÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚Ó ‚ÔÛ-
ÒÍÌÓÈ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰ 

(ä) óÂÁÏÂÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÔÓ-
ÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ Í‡·˛‡ÚÓ‡

ä‡ÒÌ˚È Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸, ÔÓÍ‡Á˚‚‡fl, ˜ÚÓ
‚ÍÎ˛˜ÂÌ ÂÊËÏ Óı‡Ì˚

èÓ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ˛ Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔÂ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡

èË ÔÓÍÛ˜Ë‚‡ÌËË ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÒÚ‡ÚÂ-
ÓÏ ËÁ ‚˚ıÎÓÔÌÓÈ ÚÛ·˚ ÌÂ Ô‡ıÌÂÚ ·ÂÌÁËÌÓÏ. Ç ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ-
‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ Í‡·˛‡ÚÓ‡ (ä) ÌÂÚ ·ÂÌÁËÌ‡ – ÔË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡
ÔÂ‰‡Î¸ „‡Á‡ ËÁ ‡ÒÔ˚ÎËÚÂÎfl ÛÒÍÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ ÌÂÚ
ÒÚÛË ÚÓÔÎË‚‡. ç‡ÎË˜ËÂ ·ÂÌÁËÌ‡ (ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ) ‚ ÚÓÔ-
ÎË‚ÌÓÈ ‡ÏÔÂ (Ç) ÏÓÊÌÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸, Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡-
Ê‡‚ Ì‡ ÁÓÎÓÚÌËÍ ¯ÚÛˆÂ‡ ‚ ÚÓˆÂ ‡ÏÔ˚. èÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ
·ÂÌÁËÌ ÔÓÊ‡ÓÓÔ‡ÒÂÌ!

èÓ‚Â Ú̧Â ÔÎ‡‚ÍÛ˛ ‚ÒÚ‡‚ÍÛ – ÓÚÂÁÓÍ ˜ÂÌÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰‡, ÔÂ-
‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ ÌÂÓÚÍÎ˛˜‡ÂÏÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËfl Ë ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸
„Î‡‚ÌÓ„Ó ÂÎÂ

èÓ‚ÂflÂÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ

èÓ‚Â Ú̧Â ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Â ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ (ÌÂ ÏÂÌÂÂ
3,5 ·‡ (3,5 Í„/ÒÏ2), Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ˜ËÒÚÓÚÂ ÒÂÚ˜‡ÚÓ„Ó ÙËÎ Ú̧‡
ÚÓÔÎË‚ÓÔËÂÏÌËÍ‡

èÓ‚Â Ú̧Â ÓÏÏÂÚÓÏ Ó·ÏÓÚÍË ÙÓÒÛÌÓÍ Ë Ëı ˆÂÔË (ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
Ó·˚‚‡ Ë ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚Í‡ÌËfl). ÅÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Ë‡„ÌÓÒÚË-
ÛÂÚÒfl Ì‡ ëíé 

ëÏ. "ä‡·˛‡ÚÓ", "ëËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËÂÏ
Ë ùèïï"

ëÏ. "ä‡·˛‡ÚÓ"

éÒÏÓÚËÚÂ, ÔÓ‰ÛÈÚÂ Í‡Ì‡Î˚ Ë ÊËÍÎÂ˚

éÒÏÓÚËÚÂ ÒÚ˚ÍË, ÔÓ‚Â Ú̧Â ÔÓÒ‡‰ÍÛ ¯Î‡Ì„Ó‚, ¯ÚÛˆÂ-
Ó‚, Á‡ÚflÊÍÛ ıÓÏÛÚÓ‚. ç‡ ‚ÂÏfl ÔÛÒÍ‡ ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ‚‡ÍÛÛÏ-
Ì˚È ÛÒËÎËÚÂÎ¸ ÚÓÏÓÁÓ‚, ÔÂÂÊ‡‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
¯Î‡Ì„

àÁ ‚˚ıÎÓÔÌÓÈ ÚÛ·˚ ÒËÎ¸Ì˚È Á‡Ô‡ı ·ÂÌÁËÌ‡, ıÓÎÓ‰Ì˚È ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎ¸ ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ „Ófl˜ËÈ. ëÌËÏËÚÂ ‚ÂıÌ˛˛
Í˚¯ÍÛ Í‡·˛‡ÚÓ‡, ÔÓ‚Â Ú̧Â ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚,
ÎÂ„ÍÓÒÚ¸ Ëı ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Á‡‰Â‚‡ÌËfl Á‡ ÒÚÂÌÍË
ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂ˚. ÑÎfl ÔÓ‚ÂÍË „ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚË Ë„ÓÎ¸˜‡-
ÚÓ„Ó ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÔÂÂ‚ÂÌËÚÂ Í˚¯ÍÛ Í‡·˛‡ÚÓ‡ ÔÓÔÎ‡‚Í‡ÏË

àÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ ‰‡ÊÂ ‚ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡ÌÌÓÏ ÒÓ-
ÒÚÓflÌËË ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚ ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ Ó‰ËÌ
ÔÛÒÍ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl (ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ ÒÏ. ÓÔËÒ‡ÌËÂ ‡-
·ÓÚ˚ ËÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ‡ ‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÔÓ ˝ÍÒ-
ÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl). á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎ¸ ÏÓÊÌÓ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ÌÓ‚˚È ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl

ÑÓÎÂÈÚÂ ÚÓÔÎË‚Ó

áËÏÓÈ Á‡Í‡ÚËÚÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‚ ÚÂÔÎ˚È „‡-
‡Ê, ÔÓ‰ÛÈÚÂ (¯ËÌÌ˚Ï Ì‡ÒÓÒÓÏ) ÒËÒÚÂÏÛ
ÔËÚ‡ÌËfl ÓÚ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ Í ÚÓÔÎË‚ÌÓ-
ÏÛ ·‡ÍÛ (ä), Á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ËÎË
Â„Ó ‰Ë‡Ù‡„Ï˚ (ä), ‰ÂÙÂÍÚÌ˚Â ¯Î‡Ì„Ë
Ë ÚÛ·ÍË

èÓ‚Â Ú̧Â ˆÂÔË Ë ÔË·Ó˚ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ô˚Ò-
Í‡, ÛÒÚ‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌÛ ÔÂÂ„Ó‡ÌËfl, ÔÂ‰Ó-
ı‡ÌËÚÂÎ¸ Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡˜ËÒÚËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚, Ó·ÓÊÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚, Á‡-
ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÂ ÂÎÂ, ÔÓ‚Ó‰‡

é˜ËÒÚËÚÂ ÒÂÚÍÛ ÚÓÔÎË‚ÓÔËÂÏÌËÍ‡. íÓÔÎË‚-
Ì˚È Ì‡ÒÓÒ, ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÈ ÌÛÊÌÓ„Ó
‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÒËÒÚÂÏÂ, – Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl,
ÙÓÒÛÌÍË, Ó·ÂÒÔÂ˜ Ú̧Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜Â-
ÒÍËı ˆÂÔflı

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÍÎ‡Ô‡Ì, ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl ùèïï, Ó·ÂÒÔÂ˜ Ú̧Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË-
˜ÂÒÍËı ˆÂÔflı. èË Á‡ÚflÊÍÂ ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÌÂ ÔË-
ÍÎ‡‰˚‚‡ÈÚÂ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÛÒËÎËfl. éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
‰ÂÙÓÏ‡ˆËË!

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔÛÒÍÓ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔË ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓÒÚË – Á‡ÏÂÌËÚÂ

èÓÏÓÈÚÂ ·ÂÌÁËÌÓÏ ËÎË ‡ˆÂÚÓÌÓÏ Ë ÔÓ‰ÛÈ-
ÚÂ ÊËÍÎÂ˚, ÔË ÒËÎ¸ÌÓÏ Á‡„flÁÌÂÌËË ÔÓ-
˜ËÒÚËÚÂ Ëı ÎÂÒÍÓÈ ËÎË Ë„ÎÓÈ ËÁ Ïfl„ÍÓ„Ó ‰Â-
Â‚‡. èÎÓÚÌÓ Á‡‚ÂÌËÚÂ ÊËÍÎÂ˚. çÂ ÔÓ-
‚Â‰ËÚÂ ÂÁ¸·Û Ë ÊËÍÎÂ!

èÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓÍÎ‡‰ÍË, ‰ÂÚ‡ÎË Ò ‰ÂÙÓÏË-
Ó‚‡ÌÌ˚ÏË ÙÎ‡Ìˆ‡ÏË, ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‚‡ÍÛ-
ÛÏÌ˚È ÛÒËÎËÚÂÎ¸ Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ Ë„ÓÎ¸˜‡Ú˚È ÍÎ‡Ô‡Ì, ÓÚÂ„ÛÎËÛÈ-
ÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ
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(ä) èÂÂÓ·Ó„‡˘ÂÌÌ‡fl ÒÏÂÒ¸ ËÁ-Á‡ ‚˚-
ÚÂÍ‡ÌËfl ·ÂÌÁËÌ‡ ‚ Í‡ÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
˜ÂÂÁ ÔÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‰Ë‡Ù‡„ÏÛ ÚÓÔÎË‚ÌÓ-
„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÌÓ ÔÛÒÍÓ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í‡-
·˛‡ÚÓ‡

(Ç) íÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ÌÂ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÌÛÊÌÓ„Ó
‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÒËÒÚÂÏÂ, Á‡ÒÓÂÌ˚ ÚÓÔÎË‚-
Ì˚Â ÙËÎ Ú̧˚, ÔÂÂÊ‡Ú˚ ¯Î‡Ì„Ë, ‰ÂÙÓ-
ÏËÓ‚‡Ì˚ ÚÓÔÎË‚Ì˚Â Ï‡„ËÒÚ‡ÎË, ÌÂ„Â-
ÏÂÚË˜Ì˚ ÙÓÒÛÌÍË

(ä) Ç ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ Í‡·˛‡ÚÓ-
‡ ÌÂÚ ÚÓÔÎË‚‡ (‰ÎËÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÚÓflÌÍ‡
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ Ê‡ÍÛ˛ ÔÓ-
„Ó‰Û)

ÑÂÙÂÍÚÌ˚Â Ò‚Â˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËfl: ÛÚÂ˜Í‡
ÚÓÍ‡ ÔÓ ÚÂ˘ËÌ‡Ï ‚ ËÁÓÎflÚÓÂ ËÎË ÔÓ
Ì‡„‡Û Ì‡ ÚÂÔÎÓ‚ÓÏ ÍÓÌÛÒÂ, ÔÎÓıÓÈ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËË ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
˝ÎÂÍÚÓ‰‡

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ËÁÓÎflˆËË ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚ı
ÔË·ÓÓ‚ Ë ˆÂÔÂÈ 

ë·ËÚ˚ Ù‡Á˚ „‡ÁÓ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl

á‡ÁÓ ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË Ò‚Â˜ÂÈ ÌÂ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌÓÏÂ

ëËÎ¸Ì˚È Ì‡„‡ Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ı Ò‚Â˜ÂÈ Á‡-
ÊË„‡ÌËfl; ÔÓÔ‡‰‡ÌËÂ ˜‡ÒÚËˆ Ì‡„‡‡ ‚ Á‡-
ÁÓ ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË

‚‚Âı Ë ÔÓ‰Í‡˜Ë‚‡ÈÚÂ ·ÂÌÁËÌ ˚˜‡„ÓÏ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡.
å‡ÎÂÈ¯‡fl ÚÂ˜¸ ·ÂÌÁËÌ‡ ËÁ-ÔÓ‰ Ë„Î˚ ËÎË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÍÎ‡Ô‡Ì‡
ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡

å‡ÒÎÓ Ì‡ ˘ÛÔÂ Ô‡ıÌÂÚ ·ÂÌÁËÌÓÏ, ÏÓÊÂÚ Á‡„Ó‡Ú¸Òfl Î‡ÏÔ‡
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡ Ì‡ ıÓÎÓÒÚ˚ı Ó·ÓÓÚ‡ı ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎfl

ëÏ. "ä‡·˛‡ÚÓ"

èÓ‚Â Ú̧Â ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ‡ÏÔÂ Ï‡ÌÓÏÂÚÓÏ –
2,5–3,5 ·‡ (2,5–3,5 Í„/ÒÏ2), Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ˜ËÒÚÓÚÂ ÒÂÚ˜‡ÚÓ„Ó
ÙËÎ Ú̧‡ ÚÓÔÎË‚ÓÔËÂÏÌËÍ‡, ÓÒÏÓÚËÚÂ ÚÓÔÎË‚Ì˚Â Ï‡„ËÒÚ‡ÎË

—

ë‚Â˜Ë ÔÓ‚Âfl˛ÚÒfl Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â. (éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
‚ÌÂ¯ÌËı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë ËÒÍÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË Ì‡ ‚˚-
‚ÂÌÛÚÓÈ Ò‚Â˜Â ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰ Ó ÂÂ ‡·ÓÚÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚË)

(ä) á‡ÍÂÔË‚ ÍÓÌÂˆ ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧ÌÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË
5–8 ÏÏ ÓÚ "Ï‡ÒÒ˚" ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, ÔÓÍÛ˜Ë‚‡ÈÚÂ ÍÓÎÂÌ˜‡Ú˚È
‚‡Î ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÒÚ‡ÚÂÓÏ. çÂ ÔËÍ‡Ò‡ÈÚÂÒ¸ Í ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚Ï
ˆÂÔflÏ! åÂÊ‰Û ÔÓ‚Ó‰ÓÏ Ë "Ï‡ÒÒÓÈ" ‰ÓÎÊÌ‡ Â„ÛÎflÌÓ ÔÓÒÍ‡-
ÍË‚‡Ú¸ ËÒÍ‡ (‰Îfl ÔÓ‚ÂÍË ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒ-
Ô‡‚Ì˚Â ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡). ÖÒÎË ËÒÍ‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ
Ì‡ ‚˚‚Ó‰Â Í‡ÚÛ¯ÍË Á‡ÊË„‡ÌËfl – ÌÂËÒÔ‡‚Ì‡ Í‡ÚÛ¯Í‡, ÂÒÎË Ì‡
‚˚‚Ó‰Â / ‚˚‚Ó‰‡ı ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl – ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚
ÓÚÓ ËÎË Í˚¯Í‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎfl. èÓ„‡˚ ÓÚÓ‡ ËÎË
Í˚¯ÍË ÓÔÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓ. àÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÂÁËÒÚÓ‡ Ó-
ÚÓ‡ (1 ÍéÏ) ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ

èÓ‚Â Ú̧Â ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÂ ÏÂÚÓÍ Ì‡ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓÏ Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓÏ ‚‡ÎÂ / ‚‡Î‡ı (ÒÏ. "Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸")

á‡ÁÓ ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl ÍÛ„Î˚Ï ˘ÛÔÓÏ (‚ÂÎË˜ËÌÛ Á‡ÁÓ‡ ÒÏ. ‚
èËÎÓÊÂÌËflı)

éÒÏÓÚ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ËÎË ‰Ë‡Ù‡„ÏÛ,
ÂÒÎË ‚ Ï‡ÒÎÂ ÏÌÓ„Ó ·ÂÌÁËÌ‡, ÚÓ Ë Ï‡ÒÎÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÛÒÍÓ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó

é˜ËÒÚËÚÂ ÒÂÚÍÛ ÚÓÔÎË‚ÓÔËÂÏÌËÍ‡, Á‡-
ÏÂÌËÚÂ ÙËÎ Ú̧˚, ÛÒÚ‡ÌËÚÂ ÔÂÂ„Ë·˚
¯Î‡Ì„Ó‚, ÚÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ, ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ-
˜Ë‚‡˛˘ËÈ ÌÛÊÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÒËÒÚÂÏÂ
Ë Ò ÌËÁÍÓÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ – Á‡-
ÏÂÌËÚÂ.
ÑÂÙÂÍÚÌ˚Â ÙÓÒÛÌÍË Á‡ÏÂÌËÚÂ

èÓÒÎÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓflÌÍË ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰Í‡-
˜‡Ú¸ ÚÓÔÎË‚Ó ˚˜‡„ÓÏ Û˜ÌÓÈ ÔÓ‰Í‡˜ÍË
ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ Ò‚Â˜Ë

çÂËÒÔ‡‚ÌÛ˛ Í‡ÚÛ¯ÍÛ (ä) / ÏÓ‰ÛÎ¸ ËÎË Í‡-
ÚÛ¯ÍË (Ç) Á‡ÊË„‡ÌËfl Á‡ÏÂÌËÚÂ. èÓ‚ÂÊ-
‰ÂÌÌ˚Â ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡ Á‡ÏÂÌË-
ÚÂ. Ç ÚflÊÂÎ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
(ÒÓÎ¸ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı, ÏÓÓÁ˚, ˜ÂÂ‰Û˛˘ËÂÒfl Ò
ÓÚÚÂÔÂÎflÏË) ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÏÂÌflÚ¸ ÔÓ‚Ó-
‰‡ ‡Á ‚ 3–5 ÎÂÚ. 
(ä) é˜ËÒÚËÚÂ Í˚¯ÍÛ Ë ÓÚÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-
ÚÂÎfl ÓÚ „flÁË Ë ‚Î‡„Ë, ÔÂÂ„ÓÂ‚¯ËÈ ÂÁË-
ÒÚÓ ÓÚÓ‡ Á‡ÏÂÌËÚÂ, ÔË ÔÓ‰ÓÁÂÌËË Ì‡
ÔÓ·ÓÈ ËÁÓÎflˆËË (ÔÓ„‡˚, ÚÂ˘ËÌ˚) Ó-
ÚÓ‡ Ë Í˚¯ÍË ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎfl – Á‡ÏÂÌË-
ÚÂ Ëı

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ‚Á‡ËÏÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ ‚‡ÎÓ‚ (ÔÓ ÏÂÚÍ‡Ï)

èÓ‰„Ë·‡ÌËÂÏ ·ÓÍÓ‚Ó„Ó ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÂ ÌÛÊÌ˚È Á‡ÁÓ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ
Ò‚Â˜Ë

é˜ËÒÚËÚÂ Ò‚Â˜Ë ÒÊ‡Ú˚Ï ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ ËÎË ÏÂı‡-
ÌË˜ÂÒÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ (ÌÂ ÔÓ‚Â‰ËÚÂ ËÁÓÎflÚÓ!),
Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ Ëı ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË 

Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ËÎË „ÎÓıÌÂÚ Ì‡ ıÓÎÓÒÚÓÏ ıÓ‰Û

Ç ıÓÎÓ‰ÌÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÎÂ„ÍÓ ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl, ÌÓ ÚÛÚ ÊÂ „ÎÓıÌÂÚ,
Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÔÓÔ˚ÚÓÍ ÔÛÒÍ‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó

Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ‰ÓÎ„Ó

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения
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ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

(ä) çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡-
ÊË„‡ÌËfl

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎÂÏ, Â„Ó ˆÂÔË, ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÒ-
ÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË, ÙÓÒÛÌÍË (ÔÂÂ„ÓÂÎË
Ó·ÏÓÚÍË ËÎË ÒËÎ¸ÌÓ Á‡„flÁÌÂÌ˚ ‡ÒÔ˚ÎË-
ÚÂÎË)

(Ç) ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ËÏÔÛÎ¸Ò ÓÚ ‰‡Ú˜Ë-
Í‡ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ ÔËıÓ-
‰ËÚ ÌÂ ‚Ó‚ÂÏfl ËÁ-Á‡ ‡ÒÒÎÓÂÌËfl
‰ÂÏÔÙÂ‡ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ (ÁÛ·˜‡-
ÚÓÂ ÍÓÎÂÒÓ Ò‰‚ËÌÛÎÓÒ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ
¯ÍË‚‡)

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡
ËÎË Â„Ó ˝ÎÂÍÚÓˆÂÔË

(ä) á‡ÒÓÂÌ˚ ÊËÍÎÂ˚ Ë Í‡Ì‡Î˚ Í‡·˛-
‡ÚÓ‡. çÂÔÎÓÚÌÓ Á‡‚ÂÌÛÚ˚ ÊËÍÎÂ˚ Ë
˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡-
Ô‡Ì 

(ä) ç‡Û¯ÂÌ‡ Â„ÛÎËÓ‚Í‡ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ-
‰‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

(ä) ê‡Á˚‚ ÂÁËÌÓ‚Ó„Ó ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÍÓÎ¸ˆ‡ Ì‡ ‚ËÌÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÏÂÒË

(ä) èÓ‰ÒÓÒ ÔÓÒÚÓÓÌÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚Ó ‚ÔÛ-
ÒÍÌÓÈ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰

(ä) óÂÁÏÂÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÔÓ-
ÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ Í‡·˛‡ÚÓ‡

ëÏ. "ëËÒÚÂÏ˚ Á‡ÊË„‡ÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï"

èÓÒÚ‡‚ Ú̧Â Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ

èÓ‚Â Ú̧Â, ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ÎË Ì‡ÔflÊÂÌËÂ 12 Ç Ì‡ ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËfl (ÒÏ. ˝Î. ÒıÂÏÛ ‚ èËÎÓÊÂÌËflı), ‡·ÓÚÛ ÙÓÒÛÌÓÍ (ÒÏ. "ëË-
ÒÚÂÏ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ ÇÄá-2111, -2112"), ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ
ˆÂÔË Ë ‰‡Ú˜ËÍË

éÒÏÓÚ ‰ÂÏÔÙÂ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ Â„ÛÎflÚÓ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï 

éÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÓÒÏÓÚÓÏ, ÔÓ‰Û‚ÍÓÈ Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ë ÊËÍÎÂÓ‚ (ÒÏ.
"ä‡·˛‡ÚÓ")

ë‡·‡Ú˚‚‡ÌËÂ ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓ„Ó ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÔÓ
˘ÂÎ˜ÍÛ ÔË ÔÓ‰‡˜Â Ì‡ÔflÊÂÌËfl ËÎË – Ì‡ ÒÌflÚÓÏ ÍÎ‡Ô‡ÌÂ – ÔÓ
ÔÂÂÏÂ˘ÂÌË˛ ÒÂ‰Â˜ÌËÍ‡ (ÒÏ. "ä‡·˛‡ÚÓ")

ëÏ. "ä‡·˛‡ÚÓ"

éÒÏÓÚ

éÒÏÓÚËÚÂ ÒÚ˚ÍË, ÔÓ‚Â Ú̧Â ÔÓÒ‡‰ÍÛ ¯Î‡Ì„Ó‚, ¯ÚÛˆÂÓ‚, Á‡-
ÚflÊÍÛ ıÓÏÛÚÓ‚. ç‡ ‚ÂÏfl ÔÛÒÍ‡ ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ‚‡ÍÛÛÏÌ˚È ÛÒËÎË-
ÚÂÎ¸ ÚÓÏÓÁÓ‚, ÔÂÂÊ‡‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ¯Î‡Ì„ 

àÁ ‚˚ıÎÓÔÌÓÈ ÚÛ·˚ ÒËÎ¸Ì˚È Á‡Ô‡ı ·ÂÌÁËÌ‡, ıÓÎÓ‰Ì˚È ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎ¸ ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ „Ófl˜ËÈ. ëÌËÏËÚÂ ‚ÂıÌ˛˛ Í˚¯-
ÍÛ Í‡·˛‡ÚÓ‡, ÔÓ‚Â Ú̧Â ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚, ÎÂ„ÍÓÒÚ¸
Ëı ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Á‡‰Â‚‡ÌËfl Á‡ ÒÚÂÌÍË ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ-
‚ÓÈ Í‡ÏÂ˚. ÑÎfl ÔÓ‚ÂÍË „ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚË Ë„ÓÎ¸˜‡ÚÓ„Ó ÍÎ‡Ô‡-
Ì‡ ÔÂÂ‚ÂÌËÚÂ Í˚¯ÍÛ Í‡·˛‡ÚÓ‡ ÔÓÔÎ‡‚Í‡ÏË ‚‚Âı
Ë ÔÓ‰Í‡˜Ë‚‡ÈÚÂ ·ÂÌÁËÌ ˚˜‡„ÓÏ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡. å‡ÎÂÈ-
¯‡fl ÚÂ˜¸ ·ÂÌÁËÌ‡ ËÁ-ÔÓ‰ Ë„Î˚ ËÎË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÌÂ‰ÓÔÛ-
ÒÚËÏ‡ (ÒÏ. "ä‡·˛‡ÚÓ")

(ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ÌÂ¯ÌËı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë ËÒÍÂ-
ÌËÂ ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË Ì‡ ‚˚‚ÂÌÛÚÓÈ
Ò‚Â˜Â ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰ Ó ÂÂ ‡-
·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË). Ç˚fl‚ËÚÂ Ë ÛÒÚ‡ÌËÚÂ
ÔË˜ËÌÛ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó Ì‡„‡ÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
‚ Í‡ÏÂÂ Ò„Ó‡ÌËfl, ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡-
ÏÂÌËÚÂ Ò‚Â˜Ë

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„ÓÎ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl

çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ·ÎÓÍ, ‰‡Ú˜ËÍË, ÔÓ-
‚Ó‰‡, ÙÓÒÛÌÍË.
á‡„flÁÌÂÌÌ˚Â ÙÓÒÛÌÍË ÏÓÊÌÓ ÔÓÏ˚Ú¸ Ì‡
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â 

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÏÔÙÂ (ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˜Û-
„ÛÌÌ˚È ¯ÍË‚)

çÂËÒÔ‡‚Ì˚È Â„ÛÎflÚÓ Á‡ÏÂÌËÚÂ 

èÓ‰ÛÈÚÂ ÊËÍÎÂ˚, ÔË ÒËÎ¸ÌÓÏ Á‡„flÁÌÂ-
ÌËË ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ Ëı ÎÂÒÍÓÈ ËÎË Ë„ÎÓÈ ËÁ Ïfl„-
ÍÓ„Ó ‰ÂÂ‚‡. èÓ˜ËÒÚËÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ ‚ÂÌÚËÎfl-
ˆËË Í‡ÚÂ‡. èÎÓÚÌÓ Á‡‚ÂÌËÚÂ ÊËÍÎÂ˚.
çÂ ÔÓ‚Â‰ËÚÂ ÂÁ¸·Û Ë ÊËÍÎÂ!

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡-‚ËÌ-
Ú‡, Ó·ÂÒÔÂ˜ Ú̧Â Ì‡‰ÂÊÌ˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˆÂÔË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï. çÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ÍÎ‡Ô‡Ì,
·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï – Á‡ÏÂÌËÚÂ. èË
Á‡ÚflÊÍÂ ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÌÂ ÔËÍÎ‡‰˚‚‡ÈÚÂ
·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÛÒËÎËfl. éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰ÂÙÓ-
Ï‡ˆËË!

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ıÓÎÓÒÚÓÈ ıÓ‰ (ÒÏ. "ä‡·˛‡-
ÚÓ")

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎ¸ˆÓ

èÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓÍÎ‡‰ÍË, ‰ÂÚ‡ÎË Ò ‰ÂÙÓÏË-
Ó‚‡ÌÌ˚ÏË ÙÎ‡Ìˆ‡ÏË, ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‚‡ÍÛ-
ÛÏÌ˚È ÛÒËÎËÚÂÎ¸ Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂ„ÂÏÂÚË˜Ì˚È Ë„ÓÎ¸˜‡Ú˚È ÍÎ‡-
Ô‡Ì, ÓÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÔÓ-
ÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения

16 expert22 for rutracker.org



ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË 17

ÑàÄÉçéëíàäÄ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ

(ä) çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË-
‚‡ ‚ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ Í‡·˛‡-
ÚÓ‡

(ä) èÂÂÓ·Ó„‡˘ÂÌÌ‡fl ÒÏÂÒ¸ ËÁ-Á‡ ‚˚-
ÚÂÍ‡ÌËfl ·ÂÌÁËÌ‡ ‚ Í‡ÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
˜ÂÂÁ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÛ˛ ‰Ë‡Ù‡„ÏÛ ÚÓÔ-
ÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ ‰‡‚ÎÂÌËfl
ÚÓÔÎË‚‡

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÒıÓ-
‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡

(Ç) çÂ„ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚˚ÔÛÒÍ‡
(Û˜‡ÒÚÓÍ ‰Ó ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÍËÒÎÓÓ‰‡)

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÍËÒÎÓÓ‰‡: ÓÚ‡‚-
ÎÂÌ ËÎË ‡ÁÛ¯ÂÌ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚ, Á‡ÍÛÔÓÂÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓÒ‡
‚ÓÁ‰Ûı‡, ÔÂÂ„ÓÂÎ‡ ÒÔË‡Î¸ ÔÓ‰Ó„Â‚‡,
ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚ ˝ÎÂÍÚÓˆÂÔË

çÂ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì˚ Á‡ÁÓ˚ ‚ ÔË-
‚Ó‰Â ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚ (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎË)

àÁÌÓÒ ÍÛÎ‡˜ÍÓ‚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡-
Î‡ / ‚‡ÎÓ‚

(ä) éÒÎ‡·ÎÂÌËÂ ËÎË ÔÓÎÓÏÍ‡ ÔÛÊËÌ 
„ÛÁËÍÓ‚ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌÓ„Ó Â„ÛÎflÚÓ-
‡ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl, ÔÓÚÂflÌ˚ 
‰ÂÏÔÙÂÌ˚Â ÍÓÎÂ˜ÍË „ÛÁËÍÓ‚, Á‡Â‰‡ÌËÂ
„ÛÁËÍÓ‚

(ä) çÂ˜ÂÚÍ‡fl ‡·ÓÚ‡ ‚‡ÍÛÛÏÌÓ„Ó Â„ÛÎfl-
ÚÓ‡ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl; ÔË ÒÌflÚËË
‡ÁÂÊÂÌËfl ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ ÌÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl
‚ ËÒıÓ‰ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ·ÓÎ¸¯ÓÈ Î˛ÙÚ
‚ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÂ

çËÁÍ‡fl ÍÓÏÔÂÒÒËfl ‚ ˆËÎËÌ‰‡ı (ÏÂÌÂÂ
10,0 ·‡): ËÁÌÓÒ ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÍÎ‡Ô‡-
ÌÓ‚, ÒÂ‰ÂÎ, ËÁÌÓÒ, Á‡ÎÂ„‡ÌËÂ ËÎË ÔÓÎÓÏÍ‡
ÔÓ¯ÌÂ‚˚ı ÍÓÎÂˆ

ëÏ. "ä‡·˛‡ÚÓ"

å‡ÒÎÓ Ì‡ ˘ÛÔÂ Ô‡ıÌÂÚ ·ÂÌÁËÌÓÏ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡„Ó‡ÌËÂ Î‡ÏÔ˚
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡ Ì‡ ıÓÎÓÒÚ˚ı Ó·ÓÓÚ‡ı ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎfl

èÓ‚Â Ú̧Â Ï‡ÌÓÏÂÚÓÏ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ‡ÏÔÂ –
2,5–3,5 ·‡ (2,5–3,5 Í„/ÒÏ2)

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï. ã‡ÏÔ‡ "Check Ângine"
ÏÓÊÂÚ ÌÂ „ÓÂÚ¸

éÒÏÓÚ ÔË ÒÂ‰ÌËı Ó·ÓÓÚ‡ı ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ÉÓËÚ Î‡ÏÔ‡ "Check engine". ÉÛ·Ó ÓˆÂÌËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜ËÍ‡
ÏÓÊÌÓ ‡‚ÚÓÚÂÒÚÂÓÏ: ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÒÔË‡ÎË ÔÓ‰Ó„Â‚‡ ÔÓ-
‚ÂflÂÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ, ‚˚ıÓ‰ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ – ‚ÓÎ Ú̧ÏÂÚÓÏ
(ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ÓÎ Ú̧ÏÂÚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÌÂ ‡Á˚‚‡fl ˆÂÔ¸, Ì‡ÔË-
ÏÂ, ÔÓÚÍÌÛ‚ ÔÓ‚Ó‰‡ ÚÓÌÍËÏË Ë„Î‡ÏË). ëÏ. Ú‡ÍÊÂ "ëËÒ-
ÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ". èÓ‚Â Ú̧Â, ÌÂ Á‡ÍÛÔÓÂÌÓ
ÎË ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓÒ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ (‡ÌÚËÍÓÓÏ, „flÁ¸˛
Ë Ú.Ô.)

èÓ‚ÂflÂÚÒfl Ì‡·ÓÓÏ ˘ÛÔÓ‚

éÒÏÓÚ ÔÓÒÎÂ ˜‡ÒÚË˜ÌÓÈ ‡Á·ÓÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ÇËÁÛ‡Î¸ÌÓ Ë Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â 

éÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÔË ÓÒÏÓÚÂ. ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ‚‡ÍÛÛÏÌÓ„Ó Â„Û-
ÎflÚÓ‡ ÒÌËÏ‡ÂÚÒfl Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â 

èÓ„ÂÈÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‰Ó ‡·Ó˜ÂÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ë ‚˚‚ÂÌËÚÂ
Ò‚Â˜Ë. èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ÔÂ‰‡Î¸ „‡Á‡ Ë, ‚ÒÚ‡‚Îflfl
‚ Ò‚Â˜Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÍÓÏÔÂÒÒÓÏÂÚ, ÔÓÍÛ˜Ë‚‡ÈÚÂ ÍÓÎÂÌ-
˜‡Ú˚È ‚‡Î ÒÚ‡ÚÂÓÏ (‡·ÓÚ‡ÈÚÂ ‚‰‚ÓÂÏ). èË ˝ÚÓÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
Á‡ÏÍÌÛÚ¸ Ì‡ "Ï‡ÒÒÛ" ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚È ÔÓ‚Ó‰ Í‡ÚÛ¯ÍË Á‡ÊË-
„‡ÌËfl (ä) / ÓÚÍÎ˛˜ËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ (Ç),
‚˚ÌÛ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸. èÓ‚ÚÓËÚÂ ËÁÏÂÂ-
ÌËfl, Á‡ÎË‚ ‚ ˆËÎËÌ‰˚ ˜ÂÂÁ Ò‚Â˜Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl 10–15 ÒÏ3

ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡. Ç ÚÂı ˆËÎËÌ‰‡ı, „‰Â ÍÓÏÔÂÒÒËfl ‚ÓÁÓÒ-
Î‡ ·ÓÎÂÂ, ˜ÂÏ Ì‡ 2,0 ·‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÒËÎ¸ÌÓ ËÁÌÓ¯ÂÌ˚, ÔÓÎÓ-
Ï‡Ì˚ ËÎË Á‡ÎÂ„ÎË ÍÓÎ¸ˆ‡. ÖÒÎË ÍÓÏÔÂÒÒËfl ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÌËÊÂ
10, 0 ·‡, ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ËÁÌÓÒ ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚ ËÎË Ëı
ÒÂ‰ÂÎ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ËÎË ‰Ë‡Ù‡„ÏÛ,
ÂÒÎË ‚ Ï‡ÒÎÂ ÏÌÓ„Ó ·ÂÌÁËÌ‡, ÚÓ Ë Ï‡ÒÎÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È Â„ÛÎflÚÓ

çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ Á‡ÏÂÌËÚÂ. ÑÓÂı‡Ú¸
‰Ó ÏÂÒÚ‡ ÂÏÓÌÚ‡ ÏÓÊÌÓ, ÓÚÒÓÂ‰ËÌË‚ ÓÚ
‰‡Ú˜ËÍ‡ ‡Á˙ÂÏ (ÔË ˝ÚÓÏ Ó·ÓÓÚ˚ ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎfl ‚ÓÁ‡ÒÚÛÚ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Ó
2 000 ÏËÌ–1)

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÙÂÍÚÌÛ˛ ÔÓÍÎ‡‰ÍÛ ‚˚-
ÔÛÒÍÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚÓ‡, ÔÓ‰ÚflÌËÚÂ ÛÔÎÓÚÌÂ-
ÌËfl

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ˝ÎÂÍÚÓˆÂÔË,
ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓÒ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡.
çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ Á‡ÏÂÌËÚÂ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Á‡ÁÓ˚

á‡ÏÂÌËÚÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚È ‚‡Î / ‚‡Î˚

á‡ÏÂÌËÚÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl (ËÎË
ÔÛÊËÌ˚, Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Â„ÛÎËÓ‚ÍÓÈ ‡‚-
ÚÓÏ‡Ú‡ )

ìÒÚ‡ÌËÚÂ Á‡Â‰‡ÌËÂ, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚-
Ì˚È ‚‡ÍÛÛÏÌ˚È Â„ÛÎflÚÓ ËÎË ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-
ÚÂÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎ¸ˆ‡, ÔÓ¯ÌË. éÚÂÏÓÌÚËÛÈÚÂ
ˆËÎËÌ‰˚ . èËÚËÚÂ ÍÎ‡Ô‡Ì˚ Í ÒÂ‰-
Î‡Ï, ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÎ‡Ô‡Ì˚,
ÔÓÚÓ˜ËÚÂ ÒÂ‰Î‡

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения
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ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

(ä) ç‡Û¯ÂÌ‡ Â„ÛÎËÓ‚Í‡ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ-
‰‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

(ä) çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡-
ÊË„‡ÌËfl

(ä) óÂÁÏÂÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÔÓ-
ÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ Í‡·˛‡ÚÓ‡

(ä) á‡ÒÓÂÌËÂ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó ËÎË ‚ÓÁ‰Û¯-
ÌÓ„Ó ÊËÍÎÂ‡ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡ Í‡·˛‡-
ÚÓ‡

(ä) ê‡Á˚‚ ÂÁËÌÓ‚Ó„Ó ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÍÓÎ¸ˆ‡ Ì‡ ‚ËÌÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÏÂÒË

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡-
Ô‡Ì Í‡·˛‡ÚÓ‡ 

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡
ËÎË Â„Ó ˝ÎÂÍÚÓˆÂÔË

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ ‰‡‚ÎÂÌËfl ÚÓÔ-
ÎË‚‡

èÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÔÓÚÓÍÛ ‚ÓÁ-
‰Ûı‡ ‚Ó ‚ÔÛÒÍÌÓÏ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Â

(ä) èÓ‰ÒÓÒ ÔÓÒÚÓÓÌÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚Ó ‚ÔÛ-
ÒÍÌÓÈ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰

(ä) ç‡Û¯ÂÌ‡ Â„ÛÎËÓ‚Í‡ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ-
‰‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÌÓ ËÎË ÌÂ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌÓ
ÔÛÒÍÓ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í‡·˛‡ÚÓ‡ 

(ä) ÑÎËÚÂÎ¸Ì‡fl ÂÁ‰‡ ÔË ‚˚ÒÓÍËı Ó·ÓÓ-
Ú‡ı ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÔË‚Ó‰‡ ÔÂ‰‡ÎË „‡Á‡

ëÏ. "ä‡·˛‡ÚÓ"

ëÏ. "ëËÒÚÂÏ˚ Á‡ÊË„‡ÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï"

àÁ ‚˚ıÎÓÔÌÓÈ ÚÛ·˚ ÒËÎ¸Ì˚È Á‡Ô‡ı ·ÂÌÁËÌ‡, ıÓÎÓ‰Ì˚È ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎ¸ ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ „Ófl˜ËÈ. ëÌËÏËÚÂ ‚ÂıÌ˛˛
Í˚¯ÍÛ Í‡·˛‡ÚÓ‡, ÔÓ‚Â Ú̧Â ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚,
ÎÂ„ÍÓÒÚ¸ Ëı ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Á‡‰Â‚‡ÌËfl Á‡ ÒÚÂÌÍË
ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂ˚. ÑÎfl ÔÓ‚ÂÍË „ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚË Ë„ÓÎ¸˜‡-
ÚÓ„Ó ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÔÂÂ‚ÂÌËÚÂ Í˚¯ÍÛ Í‡·˛‡ÚÓ‡ ÔÓÔÎ‡‚Í‡ÏË
‚‚Âı Ë ÔÓ‰Í‡˜Ë‚‡ÈÚÂ ·ÂÌÁËÌ ˚˜‡„ÓÏ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡.
å‡ÎÂÈ¯‡fl ÚÂ˜¸ ·ÂÌÁËÌ‡ ËÁ-ÔÓ‰ Ë„Î˚ ËÎË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÍÎ‡Ô‡Ì‡
ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡

éÒÏÓÚ

éÒÏÓÚ

ë‡·‡Ú˚‚‡ÌËÂ ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÔÓ ˘ÂÎ˜ÍÛ ÔË ÔÓ‰‡˜Â
Ì‡ÔflÊÂÌËfl ËÎË – Ì‡ ÒÌflÚÓÏ ÍÎ‡Ô‡ÌÂ – ÔÓ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌË˛ ÒÂ-
‰Â˜ÌËÍ‡ (ÒÏ. "ä‡·˛‡ÚÓ")

á‡ÏÂÌËÚÂ Â„ÛÎflÚÓ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï

èÓ‚Â Ú̧Â Ï‡ÌÓÏÂÚÓÏ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ‡ÏÔÂ –
2,5–3,5 ·‡ (2,5–3,5 Í„/ÒÏ2)

èÓ‚Â Ú̧Â ˝ÎÂÏÂÌÚ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËÎ Ú̧‡, ‚ÔÛÒÍÌÓÈ ÚÛ·ÓÔÓ-
‚Ó‰ (ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, ÎËÒÚ¸Â‚ Ë Ú.Ô.)

éÒÏÓÚËÚÂ ÒÚ˚ÍË, ÔÓ‚Â Ú̧Â ÔÓÒ‡‰ÍÛ ¯Î‡Ì„Ó‚, ¯ÚÛˆÂ-
Ó‚, Á‡ÚflÊÍÛ ıÓÏÛÚÓ‚. ç‡ ‚ÂÏfl ÔÛÒÍ‡ ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ‚‡ÍÛÛÏ-
Ì˚È ÛÒËÎËÚÂÎ¸ ÚÓÏÓÁÓ‚, ÔÂÂÊ‡‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
¯Î‡Ì„

ëÏ. "ä‡·˛‡ÚÓ"

ëÏ. "ä‡·˛‡ÚÓ"

óÂÂÁ 1–2 ÏËÌ ‡·ÓÚ˚ Ì‡ ıÓÎÓÒÚÓÏ ıÓ‰Û Ó·ÓÓÚ˚ ÒÌËÊ‡˛ÚÒfl
‰Ó ÌÓÏ˚

èÓ‚Â Ú̧Â ıÓ‰ ÔÂ‰‡ÎË „‡Á‡, Á‡ÁÓ ‚ ÔË‚Ó‰Â (Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È 
ıÓ‰ ÔÂ‰‡ÎË), Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Á‡Â‰‡ÌËfl ÚÓÒ‡ Ë ÔÂ-
‰‡ÎË

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ıÓÎÓÒÚÓÈ ıÓ‰

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„ÓÎ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂ„ÂÏÂÚË˜Ì˚È Ë„ÓÎ¸˜‡Ú˚È ÍÎ‡-
Ô‡Ì, ÓÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÔÓ-
ÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ

èÓÏÓÈÚÂ ÌÂ˝ÚËÎËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ·ÂÌÁËÌÓÏ ËÎË
‡ˆÂÚÓÌÓÏ Ë ÔÓ‰ÛÈÚÂ ÊËÍÎÂ˚ Ë Í‡Ì‡Î˚ ÒË-
ÒÚÂÏ˚ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡, ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ
‚ÂÌÚËÎflˆËË Í‡ÚÂ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎ¸ˆÓ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡-‚ËÌ-
Ú‡, Ó·ÂÒÔÂ˜ Ú̧Â Ì‡‰ÂÊÌ˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˆÂÔË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï, ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ÍÎ‡Ô‡Ì,
·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï – Á‡ÏÂÌËÚÂ. èË
Á‡ÚflÊÍÂ ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÌÂ ÔËÍÎ‡‰˚‚‡ÈÚÂ
·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÛÒËÎËfl. éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰ÂÙÓ-
Ï‡ˆËË!

çÂËÒÔ‡‚Ì˚È Â„ÛÎflÚÓ Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È Â„ÛÎflÚÓ

é˜ËÒÚËÚÂ ‚ÔÛÒÍÌÓÈ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰, Á‡„flÁÌÂÌ-
Ì˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËÎ Ú̧‡ Á‡ÏÂÌËÚÂ

èÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓÍÎ‡‰ÍË, ‰ÂÚ‡ÎË Ò ‰ÂÙÓÏË-
Ó‚‡ÌÌ˚ÏË ÙÎ‡Ìˆ‡ÏË, ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‚‡ÍÛ-
ÛÏÌ˚È ÛÒËÎËÚÂÎ¸ Á‡ÏÂÌËÚÂ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ıÓÎÓÒÚÓÈ ıÓ‰

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÛÒÍÓ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó 

çÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸˛

ÑÂÙÂÍÚÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ, ÚÓÒ ÒÏ‡Ê Ú̧Â
ÏÓÚÓÌ˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения

çËÁÍËÂ Ó·ÓÓÚ˚ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡

Ç˚ÒÓÍËÂ Ó·ÓÓÚ˚ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡
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çÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡Í˚‚‡ÂÚÒfl ‰ÓÒÒÂÎ¸Ì‡fl
Á‡ÒÎÓÌÍ‡ ‚ÚÓÓÈ Í‡ÏÂ˚ Í‡·˛‡ÚÓ‡
(ä) / ‰ÓÒÒÂÎ¸Ì‡fl Á‡ÒÎÓÌÍ‡ (Ç)

(ä) á‡ÒÎÓÌÍË Í‡·˛‡ÚÓ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
Ì˚ Ì‡ ÓÒflı Ò ÔÂÂÍÓÒÓÏ Ë ÌÂ Á‡Í˚‚‡-
˛ÚÒfl ÔË Î˛·ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÛÔÓÌ˚ı
‚ËÌÚÓ‚

èÓÔ‡‰‡ÌËÂ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ÔÓ‰
‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÛ˛ Á‡ÒÎÓÌÍÛ

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡
ËÎË Â„Ó ˝ÎÂÍÚÓˆÂÔË

(ä) á‡ÒÓÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÊËÍÎÂ‡ ıÓÎÓ-
ÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡

(Ç) èÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÚÓÔÎË‚Ì˚ı
Ï‡„ËÒÚ‡Îflı ËÁ-Á‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË Â„ÛÎfl-
ÚÓ‡ ‰‡‚ÎÂÌËfl ËÎË Â„Ó ÔÌÂ‚ÏÓÏ‡„ËÒÚ‡-
ÎË, ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÚÛ·ÓÍ, ÔÂÂ„Ë·‡ ÒÎË‚-
ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡

çÂ„ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ¸ ÙÓÒÛÌÓÍ (ÔÂÂÎË‚)

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÒÍÓÓÒÚË

(ä) Ç ‰ËÙÙÛÁÓÂ Í‡·˛‡ÚÓ‡ Ó·‡ÁÓ-
‚‡Î‡Ò¸ ÎÂ‰flÌ‡fl ÔÓ·Í‡ (ÌÂ Ò‡·‡Ú˚‚‡-
ÂÚ ÚÂÏÓÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ ËÎË ¯Î‡Ì„
ÔÓ‰‡˜Ë ÔÓ‰Ó„ÂÚÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÌÂ ÔÓ‰ÒÓ-
Â‰ËÌÂÌ Í Ô‡ÚÛ·ÍÛ Ì‡ ‚˚ÔÛÒÍÌÓÏ ÍÓÎ-
ÎÂÍÚÓÂ)

(ä) è‡Ó‚‡fl ÔÓ·Í‡ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÔËÚ‡ÌËfl.
çÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ï‡„ËÒÚ‡Î¸ ÒÎË‚‡ ÚÓÔÎË-
‚‡ ‚ ·‡Í – Á‡ÒÓÂÌ˚ ËÎË ÔÂÂÊ‡Ú˚
ÚÛ·ÍË, ¯Î‡Ì„Ë, ÌÂËÒÔ‡‚ÂÌ Ó·‡ÚÌ˚È
ÍÎ‡Ô‡Ì

ç‡ ÔÓÒ‚ÂÚ ‚Ë‰Ì‡ ˘ÂÎ¸ ÏÂÊ‰Û ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍÓÈ Ë ÒÚÂÌ-
Í‡ÏË ÒÏÂÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚ (ä) / ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÁÎ‡ (Ç)

éÒÏÓÚ

éÒÏÓÚ

á‡ÏÂÌËÚÂ Â„ÛÎflÚÓ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï

éÒÏÓÚ

éÒÏÓÚ, ÔÓ‚ÂÍ‡ Ï‡ÌÓÏÂÚÓÏ ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ‡ÏÔÂ
(ÌÂ ·ÓÎÂÂ 3,2 ·‡ (3,2 ‡ÚÏ) Ì‡ ıÓÎÓÒÚÓÏ ıÓ‰Û)

èÓ‚Â Ú̧Â ÙÓÒÛÌÍË (ÒÏ. "ëËÒÚÂÏ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ
ÇÄá-2111, -2112")

ëÏ. "ëËÒÚÂÏ˚ Á‡ÊË„‡ÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï"

ÉÓËÚ Î‡ÏÔ‡ "Check engine". éÒÏÓÚËÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ Ì‡ ÔÂ‰ÏÂÚ ÏÂ-
ı‡ÌË˜ÂÒÍËı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ (‚‡ÎËÍ ÔË‚Ó‰‡), Á‡ÏÂÌËÚÂ Á‡‚Â‰Ó-
ÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï

éÒÏÓÚ

éÒÏÓÚËÚÂ ÚÓÔÎË‚ÓÔÓ‚Ó‰˚, ÔÓ‰ÛÈÚÂ ¯ËÌÌ˚Ï Ì‡ÒÓÒÓÏ Ï‡„Ë-
ÒÚ‡Î¸

ìÔÓÌ˚Ï ‚ËÌÚÓÏ Á‡ÒÎÓÌÍË ‰Ó·ÂÈÚÂÒ¸ ÂÂ
ÔÓÎÌÓ„Ó Á‡Í˚ÚËfl . èË ˝ÚÓÏ Á‡ÒÎÓÌÍ‡
‰ÓÎÊÌ‡ ÓÚÍ˚‚‡Ú¸Òfl ÎÂ„ÍÓ, ·ÂÁ Á‡Â‰‡ÌËfl.
èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË Â„ÛÎËÓ‚ÍË ‚ËÌÚ˚ Á‡ÎÂÈÚÂ
Í‡ÒÍÓÈ

é·‡ÚËÚÂÒ¸ Ì‡ ëíé ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ Í‡·˛-
‡ÚÓ

ì‰‡ÎËÚÂ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ ÔÂ‰ÏÂÚ, ÔÓ‚Â Ú̧Â
‡·ÓÚÛ Á‡ÒÎÓÌÍË

çÂËÒÔ‡‚Ì˚È Â„ÛÎflÚÓ Á‡ÏÂÌËÚÂ

èÓÏÓÈÚÂ ÌÂ˝ÚËÎËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ·ÂÌÁËÌÓÏ ËÎË
‡ˆÂÚÓÌÓÏ Ë ÔÓ‰ÛÈÚÂ ÊËÍÎÂ. èË ÒËÎ¸ÌÓÏ
Á‡„flÁÌÂÌËË Ó˜ËÒÚËÚÂ Â„Ó ÎÂÒÍÓÈ ËÎË Ë„ÎÓÈ
ËÁ Ïfl„ÍÓ„Ó ‰ÂÂ‚‡. èÓÏÓÈÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ ‚ÂÌ-
ÚËÎflˆËË Í‡ÚÂ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÙÂÍÚÌ˚È Â„ÛÎflÚÓ, ÚÛ·ÍË, ÛÒ-
Ú‡ÌËÚÂ ÔÂÂ„Ë· ¯Î‡Ì„‡, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ˆÂ-
ÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÌÂ‚ÏÓÏ‡„ËÒÚ‡ÎË

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ÙÓÒÛÌÍË

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ·ÎÓÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ. ä ÏÂÒÚÛ Â-
ÏÓÌÚ‡ ÏÓÊÌÓ ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl, ÔËÓÚÍ˚‚ ‰ÓÒ-
ÒÂÎ¸ÌÛ˛ Á‡ÒÎÓÌÍÛ Ì‡ ıÓÎÓÒÚÓÏ ıÓ‰Û (Ì‡Úfl-
ÌÛ‚ ÚÓÒËÍ „‡Á‡)

á‡ÍÂÔËÚÂ ıÓÏÛÚÓÏ ¯Î‡Ì„ Ì‡ Ô‡ÚÛ·ÍÂ Á‡-
·Ó‡ ÔÓ‰Ó„ÂÚÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡.
çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÚÂÏÓÒËÎÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ Á‡ÏÂ-
ÌËÚÂ

ìÒÚ‡ÌËÚÂ ÔÂÂ„Ë·˚ ¯Î‡Ì„Ó‚, Á‡ÏÂÌËÚÂ ‰Â-
ÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÚÛ·ÍË, ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È Ó·-
‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì

ÇÓ ‚ÂÏfl ‰‚ËÊÂÌËfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜ÂÈ 
‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÔË ÓÚÔÛÒÍ‡ÌËË ÔÂ‰‡ÎË „‡Á‡

(Ì‡ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÓÏ ıÓÎÓÒÚÓÏ ıÓ‰Û)
(ÒÏ. Ú‡ÍÊÂ "Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ËÎË „ÎÓıÌÂÚ Ì‡ ıÓÎÓÒÚÓÏ ıÓ‰Û")

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения

Ç ıÓÎÓ‰ÌÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ „ÎÓıÌÂÚ ‚ÒÍÓÂ ÔÓÒÎÂ Ì‡˜‡Î‡ ‰‚ËÊÂÌËfl,
ÌÓ ÔÓÒÎÂ ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓflÌÍË ‚ÌÓ‚¸ ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl 

Ç Ê‡ÍÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ Ò‡ÏÓÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl
Ë ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl Ò ÚÛ‰ÓÏ
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ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

(ä) Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ÔÓ„ÂÚ

(ä) çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÔÓ-
ÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ Í‡·˛‡ÚÓ‡

(ä) çÂËÒÔ‡‚Ì˚ ËÎË ÌÂ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡-
Ì˚ ÔÛÒÍÓ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÎË Â„Ó ÔË-
‚Ó‰

(ä) óÂÁÏÂÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÔÓ-
ÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ Í‡·˛‡ÚÓ‡

(ä) èÂÂÓ·Ó„‡˘ÂÌÌ‡fl ÒÏÂÒ¸ ËÁ-Á‡ ‚˚-
ÚÂÍ‡ÌËfl ·ÂÌÁËÌ‡ ‚ Í‡ÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
˜ÂÂÁ ÔÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‰Ë‡Ù‡„ÏÛ ÚÓÔÎË‚ÌÓ-
„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

(ä) á‡ÒÓÂÌ˚ ÊËÍÎÂ˚ Ë Í‡Ì‡Î˚ Í‡·˛-
‡ÚÓ‡.
çÂÔÎÓÚÌÓ Á‡‚ÂÌÛÚ˚ ÊËÍÎÂ˚, ˝ÎÂÍÚÓ-
Ï‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì

èÓ‰ÒÓÒ ÔÓÒÚÓÓÌÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚Ó ‚ÔÛÒÍ-
ÌÓÈ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰ 

çÂÔÓÎÌÓÂ ÓÚÍ˚ÚËÂ ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌ-
ÍË (Ç) / Á‡ÒÎÓÌÓÍ (ä)

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÛÒÍÓËÚÂÎ¸Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ËÎË
‡ÒÔ˚ÎËÚÂÎ¸, Á‡ÒÓÂÌ˚ ÚÓÔÎË‚Ì˚Â Í‡Ì‡-
Î˚ Í‡·˛‡ÚÓ‡

(ä) çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡-
ÊË„‡ÌËfl

(Ç) ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ËÏÔÛÎ¸Ò ÓÚ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÔÓ-
ÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ ÔËıÓ‰ËÚ ÌÂ
‚Ó‚ÂÏfl ËÁ-Á‡ ‡ÒÒÎÓÂÌËfl ‰ÂÏÔÙÂ‡ ÍÓ-
ÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ (ÁÛ·˜‡ÚÓÂ ÍÓÎÂÒÓ Ò‰‚ËÌÛ-
ÎÓÒ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ¯ÍË‚‡)

á‡ÁÓ ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË Ò‚Â˜ÂÈ ÌÂ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌÓÏÂ

ëËÎ¸Ì˚È Ì‡„‡ Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ı Ò‚Â˜ÂÈ Á‡-
ÊË„‡ÌËfl; ÔÓÔ‡‰‡ÌËÂ ˜‡ÒÚËˆ Ì‡„‡‡ ‚ Á‡-
ÁÓ ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË

èÓ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚

èÓ‚‡Î˚ ÔË ‰‚ËÊÂÌËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎfl

ëÏ. “ä‡·˛‡ÚÓ”

àÁ ‚˚ıÎÓÔÌÓÈ ÚÛ·˚ ÒËÎ¸Ì˚È Á‡Ô‡ı ·ÂÌÁËÌ‡, ıÓÎÓ‰Ì˚È ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎ¸ ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ „Ófl˜ËÈ. ëÌËÏËÚÂ ‚ÂıÌ˛˛
Í˚¯ÍÛ Í‡·˛‡ÚÓ‡, ÔÓ‚Â Ú̧Â ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚,
ÎÂ„ÍÓÒÚ¸ Ëı ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Á‡‰Â‚‡ÌËfl Á‡ ÒÚÂÌÍË
ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂ˚. ÑÎfl ÔÓ‚ÂÍË „ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚË Ë„ÓÎ¸˜‡-
ÚÓ„Ó ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÔÂÂ‚ÂÌËÚÂ Í˚¯ÍÛ Í‡·˛‡ÚÓ‡ ÔÓÔÎ‡‚Í‡ÏË
‚‚Âı Ë ÔÓ‰Í‡˜Ë‚‡ÈÚÂ ·ÂÌÁËÌ ˚˜‡„ÓÏ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡.
å‡ÎÂÈ¯‡fl ÚÂ˜¸ ·ÂÌÁËÌ‡ ËÁ-ÔÓ‰ Ë„Î˚ ËÎË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÍÎ‡Ô‡Ì‡
ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡

å‡ÒÎÓ Ì‡ ˘ÛÔÂ Ô‡ıÌÂÚ ·ÂÌÁËÌÓÏ, ÏÓÊÂÚ Á‡„Ó‡Ú¸Òfl Î‡ÏÔ‡
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡ Ì‡ ıÓÎÓÒÚ˚ı Ó·ÓÓÚ‡ı ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎfl

éÒÏÓÚËÚÂ, ÔÓ‰ÛÈÚÂ Í‡Ì‡Î˚ Ë ÊËÍÎÂ˚

éÒÏÓÚËÚÂ ÒÚ˚ÍË, ÔÓ‚Â Ú̧Â ÔÓÒ‡‰ÍÛ ¯Î‡Ì„Ó‚, ¯ÚÛˆÂÓ‚,
Á‡ÚflÊÍÛ ıÓÏÛÚÓ‚. ç‡ ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏfl ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ‚‡ÍÛÛÏ-
Ì˚È ÛÒËÎËÚÂÎ¸ ÚÓÏÓÁÓ‚, ÔÂÂÊ‡‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
¯Î‡Ì„. éÒÚÓÓÊÌÓ: ÛÒËÎËÂ Ì‡ ÔÂ‰‡ÎË ÚÓÏÓÁ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ!

éÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓ Ì‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ

èÓ‚Â Ú̧Â ÔÓ‰‡˜Û Ì‡ÒÓÒ‡, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔÓ‰ÚÂÍ‡ÌËfl ·ÂÌÁËÌ‡ ËÁ-
ÔÓ‰ ‰Ë‡Ù‡„Ï˚. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÏ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËË ˚˜‡-
„‡ ÛÒÍÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

ëÏ. “ëËÒÚÂÏ˚ Á‡ÊË„‡ÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï”

éÒÏÓÚ 

á‡ÁÓ ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl ÍÛ„Î˚Ï ˘ÛÔÓÏ (‚ÂÎË˜ËÌÛ Á‡ÁÓ‡ ÒÏ. ‚
èËÎÓÊÂÌËflı)

éÒÏÓÚ

èÓ„ÂÈÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ Ì‡ ÒÂ‰ÌËı Ó·ÓÓÚ‡ı
‰Ó ‡·Ó˜ÂÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ 

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔÛÒÍÓ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔË ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓÒÚË – Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ Ë„ÓÎ¸˜‡Ú˚È ÍÎ‡Ô‡Ì, ÓÚÂ„ÛÎËÛÈ-
ÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ËÎË ‰Ë‡Ù‡„ÏÛ,
ÂÒÎË ‚ Ï‡ÒÎÂ ÏÌÓ„Ó ·ÂÌÁËÌ‡, ÚÓ Ë Ï‡ÒÎÓ

èÓÏÓÈÚÂ ·ÂÌÁËÌÓÏ ËÎË ‡ˆÂÚÓÌÓÏ Ë ÔÓ‰ÛÈ-
ÚÂ ÊËÍÎÂ˚, ÔË ÒËÎ¸ÌÓÏ Á‡„flÁÌÂÌËË ÔÓ-
˜ËÒÚËÚÂ Ëı ÎÂÒÍÓÈ ËÎË Ë„ÎÓÈ ËÁ Ïfl„ÍÓ„Ó ‰Â-
Â‚‡. èÎÓÚÌÓ Á‡‚ÂÌËÚÂ ÊËÍÎÂ˚. çÂ ÔÓ-
‚Â‰ËÚÂ ÂÁ¸·Û Ë ÊËÍÎÂ!

èÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓÍÎ‡‰ÍË, ‰ÂÚ‡ÎË Ò ‰ÂÙÓÏË-
Ó‚‡ÌÌ˚ÏË ÙÎ‡Ìˆ‡ÏË, ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‚‡ÍÛ-
ÛÏÌ˚È ÛÒËÎËÚÂÎ¸ Á‡ÏÂÌËÚÂ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔË‚Ó‰ ‰ÓÒÒÂÎ¸Ì˚ı Á‡-
ÒÎÓÌÓÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË, ÔÓ‰ÚflÌË-
ÚÂ ÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl, ÔÓ‰ÛÈÚÂ ÍÎ‡-
Ô‡Ì˚

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„ÓÎ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÏÔÙÂ (ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˜Û-
„ÛÌÌ˚È ¯ÍË‚)

èÓ‰„Ë·‡ÌËÂÏ ·ÓÍÓ‚Ó„Ó ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë-
ÚÂ ÌÛÊÌ˚È Á‡ÁÓ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ Ò‚Â˜Ë

é˜ËÒÚËÚÂ Ò‚Â˜Ë ÒÊ‡Ú˚Ï ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ ËÎË ÏÂı‡-
ÌË˜ÂÒÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ (ÌÂ ÔÓ‚Â‰ËÚÂ ËÁÓÎflÚÓ!),
Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ Ëı ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË 

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения

Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ë ÌÂ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÔËÂÏËÒÚÓÒÚ¸˛.
ê˚‚ÍË Ë ÔÓ‚‡Î˚ ÔË ‰‚ËÊÂÌËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
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ë‚Â˜Ë ÔÓ‚Âfl˛ÚÒfl Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â. (éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
‚ÌÂ¯ÌËı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë ËÒÍÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË Ì‡ ‚˚-
‚ÂÌÛÚÓÈ Ò‚Â˜Â ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰ Ó ÂÂ ‡·ÓÚÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚË)

éÒÏÓÚ

èÓ‚ÂflÂÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ (1 ÍéÏ)

èÓ‚ÂflÂÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ Ë ‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓ (˜ÂÌ˚Â ÚÂ˘ËÌ˚, ÓÔÎ‡‚-
ÎÂÌËÂ ËÁÓÎflˆËË)

CÌËÏËÚÂ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ, ÔÓÒÚ‡‚ Ú̧Â Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚È

ÇËÁÛ‡Î¸ÌÓ Ë Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â 

éÒÏÓÚ. ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ‚‡ÍÛÛÏÌÓ„Ó Â„ÛÎflÚÓ‡ ÒÌËÏ‡ÂÚÒfl Ì‡
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â 

èÓ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ˛ Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔÂ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡ 

éÒÏÓÚËÚÂ ÚÓÔÎË‚ÓÔÓ‚Ó‰˚, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÙËÎ Ú̧˚. Ñ‡‚ÎÂÌËÂ ‚
ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ‡ÏÔÂ (Ç) ÏÓÊÌÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ï‡ÌÓÏÂÚÓÏ (ÒÏ. "ëËÒ-
ÚÂÏ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ ÇÄá-2111, -2112")

ëÏ. "ëËÒÚÂÏ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2110"

èÓ‚Â Ú̧Â ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Â ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ (ÌÂ ÏÂÌÂÂ
3,5 ·‡ (3,5 Í„/ÒÏ2), Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ˜ËÒÚÓÚÂ ÒÂÚ˜‡ÚÓ„Ó ÙËÎ Ú̧‡ ÚÓÔ-
ÎË‚ÓÔËÂÏÌËÍ‡

èÓ‚ÂflÂÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ

èÓ‚Â Ú̧Â ÓÏÏÂÚÓÏ Ó·ÏÓÚÍË ÙÓÒÛÌÓÍ Ë Ëı ˆÂÔË (ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
Ó·˚‚‡ Ë ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚Í‡ÌËfl). ÅÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Ë‡„ÌÓÒÚË-
ÛÂÚÒfl Ì‡ ëíé

(ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ÌÂ¯ÌËı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë ËÒÍÂ-
ÌËÂ ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË Ì‡ ‚˚‚ÂÌÛÚÓÈ
Ò‚Â˜Â ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰ Ó ÂÂ ‡-
·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË). Ç˚fl‚ËÚÂ Ë ÛÒÚ‡ÌËÚÂ
ÔË˜ËÌÛ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ„Ó Ì‡„‡ÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl
‚ Í‡ÏÂÂ Ò„Ó‡ÌËfl, ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡-
ÏÂÌËÚÂ Ò‚Â˜Ë

á‡ÏÂÌËÚÂ Ò‚Â˜Ë

á‡ÏÂÌËÚÂ Í˚¯ÍÛ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎfl ËÎË Û„Ó-
ÎÂÍ Ò ÔÛÊËÌÓÈ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÂÁËÒÚÓ ËÎË ÓÚÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â Í˚¯ÍÛ ‡ÒÔÂ‰Â-
ÎËÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl, ÓÚÓ (·Â„ÛÌÓÍ), Í‡ÚÛ¯ÍÛ
Á‡ÊË„‡ÌËfl (ä) / ÏÓ‰ÛÎ¸ ËÎË Í‡ÚÛ¯ÍË (Ç), ‚˚-
ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡

çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl 

ìÒÚ‡ÌËÚÂ Á‡Â‰‡ÌËÂ, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚-
Ì˚È ‚‡ÍÛÛÏÌ˚È Â„ÛÎflÚÓ

ÑÓÎÂÈÚÂ ÚÓÔÎË‚Ó

áËÏÓÈ Á‡Í‡ÚËÚÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‚ ÚÂÔÎ˚È „‡-
‡Ê, ÔÓ‰ÛÈÚÂ (¯ËÌÌ˚Ï Ì‡ÒÓÒÓÏ) ÒËÒÚÂÏÛ
ÔËÚ‡ÌËfl ÓÚ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ Í ÚÓÔÎË‚ÌÓ-
ÏÛ ·‡ÍÛ (ä), Á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÙÂÍÚÌ˚Â ¯Î‡Ì„Ë,
ÚÛ·ÍË, ÙËÎ Ú̧˚

á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ËÎË Â„Ó ‰Ë‡-
Ù‡„Ï˚ 

é˜ËÒÚËÚÂ ÒÂÚÍÛ ÚÓÔÎË‚ÓÔËÂÏÌËÍ‡. íÓÔÎË‚-
Ì˚È Ì‡ÒÓÒ, ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÈ ÌÛÊÌÓ„Ó
‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÒËÒÚÂÏÂ, Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡˜ËÒÚËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚, Ó·ÓÊÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚, Á‡-
ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÂ ÂÎÂ, ÔÓ‚Ó‰‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl,
ÙÓÒÛÌÍË, Ó·ÂÒÔÂ˜ Ú̧Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜Â-
ÒÍËı ˆÂÔflı

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения

ÑÂÙÂÍÚÌ˚Â Ò‚Â˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËfl: ÛÚÂ˜Í‡
ÚÓÍ‡ ÔÓ ÚÂ˘ËÌ‡Ï ‚ ËÁÓÎflÚÓÂ ËÎË ÔÓ
Ì‡„‡Û Ì‡ ÚÂÔÎÓ‚ÓÏ ÍÓÌÛÒÂ, ÔÎÓıÓÈ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ Ò·ÓÍÂ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ˝ÎÂÍ-
ÚÓ‰‡

(ä) àÁÌÓÒ, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ-
ÌÓ„Ó Û„ÓÎ¸Í‡ ‚ Í˚¯ÍÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-
ÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl. éÒÎ‡·Î‡ ÔÛÊËÌ‡
Û„ÓÎ¸Í‡

(ä) ë„ÓÂÎ ÂÁËÒÚÓ ‚ ÓÚÓÂ ‡ÒÔÂ‰Â-
ÎËÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl

èÓ„‡ ËÁÓÎflˆËË ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚ı ˆÂÔÂÈ

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ

(ä) éÒÎ‡·ÎÂÌËÂ ËÎË ÔÓÎÓÏÍ‡ ÔÛÊËÌ „Û-
ÁËÍÓ‚ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏ‡Ú‡ ‡ÒÔÂ-
‰ÂÎËÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl, ÔÓÚÂflÌ˚ ‰ÂÏÔ-
ÙÂÌ˚Â ÍÓÎÂ˜ÍË „ÛÁËÍÓ‚, Á‡Â‰‡ÌËÂ „Û-
ÁËÍÓ‚

(ä) çÂ˜ÂÚÍ‡fl ‡·ÓÚ‡ ‚‡ÍÛÛÏÌÓ„Ó Â„ÛÎfl-
ÚÓ‡ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl; ÔË ÒÌflÚËË
‡ÁÂÊÂÌËfl ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ ÌÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl
‚ ËÒıÓ‰ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ

Ç ·‡ÍÂ Ï‡ÎÓ ÚÓÔÎË‚‡

á‡ÒÓÂÌ˚ ÚÓÔÎË‚Ì˚Â ÙËÎ Ú̧˚, Á‡ÏÂÁÎ‡
‚Ó‰‡ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÔËÚ‡ÌËfl, ÔÂÂÊ‡Ú˚ ¯Î‡Ì-
„Ë, ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡Ì˚ ÚÓÔÎË‚Ì˚Â Ï‡„ËÒÚ‡-
ÎË, ÌÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÚÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ (ä)

(ä) íÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ÌÂ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÒËÒÚÂÏÂ

(Ç) íÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ÌÂ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÒËÒÚÂÏÂ

(Ç) èÎÓıÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˆÂÔË ÔËÚ‡ÌËfl ÚÓÔ-
ÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ (‚ Ú.˜. ÔÓ‚Ó‰‡ "Ï‡ÒÒ˚")
ËÎË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓ Â„Ó ÂÎÂ

(Ç) çÂËÒÔ‡‚Ì˚ ÙÓÒÛÌÍË ËÎË Ëı ˆÂÔË
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(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ-
˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ ËÎË Â„Ó ˆÂÔË

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Óı-
Î‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ô˚ÒÍ‡
ËÎË Â„Ó ˆÂÔË

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÒ-
ÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË ËÎË Â„Ó ˆÂÔË

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÒıÓ-
‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ËÎË Â„Ó ˆÂÔË

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÍËÒÎÓÓ‰‡: ÓÚ‡‚-
ÎÂÌ ËÎË ‡ÁÛ¯ÂÌ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚ, Á‡ÍÛÔÓÂÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓÒ‡
‚ÓÁ‰Ûı‡, ÔÂÂ„ÓÂÎ‡ ÒÔË‡Î¸ ÔÓ‰Ó„Â‚‡,
ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚ ˝ÎÂÍÚÓˆÂÔË

(Ç) çÂ„ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚˚ÔÛÒÍ‡
(Û˜‡ÒÚÓÍ ‰Ó ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÍËÒÎÓÓ‰‡)

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎÂÏ

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ ‰‡‚ÎÂÌËfl ÚÓÔ-
ÎË‚‡

(Ç) çÂ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì˚ Á‡ÁÓ˚ ‚ ÔË‚Ó‰Â
ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚ (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎË)

ëËÎ¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ÍÛÎ‡˜ÍÓ‚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Î‡ / ‚‡ÎÓ‚

éÒ‡‰Í‡ ËÎË ÔÓÎÓÏÍ‡ ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚ı ÔÛÊËÌ
(8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎË)

ë·ËÚ˚ Ù‡Á˚ „‡ÁÓ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl

çËÁÍ‡fl ÍÓÏÔÂÒÒËfl ‚ ˆËÎËÌ‰‡ı (ÏÂÌÂÂ
10,0 ·‡): ËÁÌÓÒ ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÍÎ‡Ô‡-
ÌÓ‚, ÒÂ‰ÂÎ, ËÁÌÓÒ, Á‡ÎÂ„‡ÌËÂ ËÎË ÔÓÎÓÏÍ‡
ÔÓ¯ÌÂ‚˚ı ÍÓÎÂˆ

ÉÓËÚ Î‡ÏÔ‡ "Check Ângine".
èÓ‚Â Ú̧Â ‰‡Ú˜ËÍ ÓÏÏÂÚÓÏ (ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ 500–700 éÏ)
ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ Â„Ó Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï. é˜ËÒÚËÚÂ ÓÚ
ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÈ Ô˚ÎË ÒÚÂÊÂÌ¸ ‰‡Ú˜ËÍ‡, ÔÓ‚Â Ú̧Â Á‡ÁÓ
ÏÂÊ‰Û ÌËÏ Ë ÁÛ·˜‡Ú˚Ï ‚ÂÌˆÓÏ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡
(1±0,2 ÏÏ) 

ÉÓËÚ Î‡ÏÔ‡ "Check Ângine".
èÓ‚Â Ú̧Â ÓÏÏÂÚÓÏ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÔË ‡ÁÎË˜-
ÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ (ÒÏ. "ëËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎflÏË
ÇÄá-2111 Ë -2112"). èË Ó·˚‚Â ‚ ˆÂÔË ËÎË ‰‡Ú˜ËÍÂ ÌÂ-
ÔÂ˚‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê-
‰ÂÌËfl

ÉÓËÚ Î‡ÏÔ‡ "Check Ângine".
èË Ó·˚‚Â ‚ ˆÂÔË ËÎË ‰‡Ú˜ËÍÂ Ó·ÓÓÚ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÌÂ ÓÔÛÒÍ‡-
˛ÚÒfl ÌËÊÂ 1500 ÏËÌ–1

ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, „ÓËÚ Î‡ÏÔ‡ "Check Ângine".
èË Ó·˚‚Â ‚ ˆÂÔË ËÎË ‰‡Ú˜ËÍÂ Ó·ÓÓÚ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÌÂ ÓÔÛÒÍ‡-
˛ÚÒfl ÌËÊÂ 2 000 ÏËÌ–1

èË Ó·˚‚Â ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ˆÂÔË Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Î‡ÏÔ‡ “Check
Ângine”.
ÑÂÚÓÌ‡ˆËË ÌÂÚ Ì‡ Î˛·˚ı ÂÊËÏ‡ı (ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ·ÂÌÁË-
Ì‡, ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓ„Ó Á‡‚Ó‰ÓÏ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ). ÑËÌ‡ÏËÍ‡ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÛıÛ‰¯‡ÂÚÒfl

ÉÓËÚ Î‡ÏÔ‡ “Check Ângine”. ÉÛ·Ó ÓˆÂÌËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜Ë-
Í‡ ÏÓÊÌÓ ‡‚ÚÓÚÂÒÚÂÓÏ: ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÒÔË‡ÎË ÔÓ‰Ó„Â‚‡
ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ, ‚˚ıÓ‰ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ – ‚ÓÎ Ú̧ÏÂÚ-
ÓÏ (ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ÓÎ Ú̧ÏÂÚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÌÂ ‡Á˚‚‡fl ˆÂÔ¸, Ì‡-
ÔËÏÂ, ÔÓÚÍÌÛ‚ ÔÓ‚Ó‰‡ ÚÓÌÍËÏË Ë„Î‡ÏË). ëÏ. Ú‡ÍÊÂ "ëË-
ÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ". èÓ‚Â Ú̧Â, ÌÂ Á‡ÍÛÔÓÂÌÓ
ÎË ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓÒ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ (‡ÌÚËÍÓÓÏ, „flÁ¸˛
Ë Ú.Ô.) 

åÓÊÂÚ „ÓÂÚ¸ Î‡ÏÔ‡ “Check Ângine”.
éÒÏÓÚ ÔË ÒÂ‰ÌËı Ó·ÓÓÚ‡ı ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ·ÎÓÍ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï

èÓ‚Â Ú̧Â Ï‡ÌÓÏÂÚÓÏ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ‡ÏÔÂ –
2,5–3,5 ·‡ (2,5–3,5 Í„/ÒÏ2)

ëÏ. “Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ ”̧

éÒÏÓÚ ÔÓÒÎÂ ˜‡ÒÚË˜ÌÓÈ ‡Á·ÓÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

éÒÏÓÚ, ËÁÏÂÂÌËÂ ‰ÎËÌ˚ ÔÛÊËÌ ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË Ë
ÔÓ‰ Ì‡„ÛÁÍÓÈ

èÓ‚Â Ú̧Â ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËÂ ÏÂÚÓÍ Ì‡ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓÏ Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓÏ ‚‡ÎÂ / ‚‡Î‡ı (ÒÏ. "Ñ‚Ë„‡ÚÂÎË")

èÓ„ÂÈÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‰Ó ‡·Ó˜ÂÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ë ‚˚‚ÂÌËÚÂ
Ò‚Â˜Ë. èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ÔÂ‰‡Î¸ „‡Á‡ Ë, ‚ÒÚ‡‚Îflfl
‚ Ò‚Â˜Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÍÓÏÔÂÒÒÓÏÂÚ, ÔÓÍÛ˜Ë‚‡ÈÚÂ ÍÓÎÂÌ-
˜‡Ú˚È ‚‡Î ÒÚ‡ÚÂÓÏ (‡·ÓÚ‡ÈÚÂ ‚‰‚ÓÂÏ). èË ˝ÚÓÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ˝ÎÂÍÚÓˆÂÔË,
ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓÒ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡.
çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÙÂÍÚÌÛ˛ ÔÓÍÎ‡‰ÍÛ ÍÓÎÎÂÍÚÓ-
‡, ÔÓ‰ÚflÌËÚÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ·ÎÓÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È Â„ÛÎflÚÓ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Á‡ÁÓ˚

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚È ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚È
‚‡Î

á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÎ‡·˚Â ËÎË ÒÎÓÏ‡ÌÌ˚Â ÔÛÊËÌ˚

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ‚Á‡ËÏÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ ‚‡ÎÓ‚ (ÔÓ ÏÂÚÍ‡Ï)

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎ¸ˆ‡, ÔÓ¯ÌË. éÚÂÏÓÌÚËÛÈÚÂ
ˆËÎËÌ‰˚ . èËÚËÚÂ ÍÎ‡Ô‡Ì˚ Í ÒÂ‰-
Î‡Ï, ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÎ‡Ô‡Ì˚,
ÔÓÚÓ˜ËÚÂ ÒÂ‰Î‡

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения
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(ä) àÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl Ò‚Â˜Ë Ò ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘ËÏ Í‡ÎËÎ¸Ì˚Ï ˜ËÒÎÓÏ

çÂ„ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔËÚ‡ÌËfl

(ä) èÂÂÓ·Ó„‡˘ÂÌÌ‡fl ÒÏÂÒ¸ ËÁ-Á‡ ‚˚-
ÚÂÍ‡ÌËfl ·ÂÌÁËÌ‡ ‚ Í‡ÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
˜ÂÂÁ ÔÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‰Ë‡Ù‡„ÏÛ ÚÓÔÎË‚-
ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

èÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ‰‚ËÊÂÌË˛
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

(ä) çÂËÒÔ‡‚Ì˚ ËÎË ÌÂ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì˚
ÔÛÒÍÓ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÎË Â„Ó ÔË‚Ó‰

(ä) óÂÁÏÂÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÔÓ-
ÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ Í‡·˛‡ÚÓ‡

(ä) á‡ÒÓÂÌ˚ ÊËÍÎÂ˚ Ë Í‡Ì‡Î˚ Í‡·˛-
‡ÚÓ‡.
çÂÔÎÓÚÌÓ Á‡‚ÂÌÛÚ˚ ÊËÍÎÂ˚, ˝ÎÂÍÚÓ-
Ï‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì. 
çÂ„ÂÏÂÚË˜ÂÌ Ó·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ÛÒÍÓË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

(ä) çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡-
ÊË„‡ÌËfl

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ

(Ç) ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ËÏÔÛÎ¸Ò ÓÚ ‰‡Ú˜Ë-
Í‡ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ ÔË-
ıÓ‰ËÚ ÌÂ ‚Ó‚ÂÏfl ËÁ-Á‡ ‡ÒÒÎÓÂÌËfl 
‰ÂÏÔÙÂ‡ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ (ÁÛ·˜‡-
ÚÓÂ ÍÓÎÂÒÓ Ò‰‚ËÌÛÎÓÒ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ
¯ÍË‚‡)

Á‡ÏÍÌÛÚ¸ Ì‡ "Ï‡ÒÒÛ" ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚È ÔÓ‚Ó‰ Í‡ÚÛ¯ÍË Á‡ÊË-
„‡ÌËfl (ä) / ÓÚÍÎ˛˜ËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ (Ç),
‚˚ÌÛ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸. èÓ‚ÚÓËÚÂ ËÁÏÂ-
ÂÌËfl, Á‡ÎË‚ ‚ ˆËÎËÌ‰˚ ˜ÂÂÁ Ò‚Â˜Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl 10–15 ÒÏ3

ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ï‡ÒÎ‡. Ç ÚÂı ˆËÎËÌ‰‡ı, „‰Â ÍÓÏÔÂÒÒËfl ‚ÓÁÓÒÎ‡
·ÓÎÂÂ, ˜ÂÏ Ì‡ 2,0 ·‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÒËÎ¸ÌÓ ËÁÌÓ¯ÂÌ˚, ÔÓÎÓÏ‡-
Ì˚ ËÎË Á‡ÎÂ„ÎË ÍÓÎ¸ˆ‡. ÖÒÎË ÍÓÏÔÂÒÒËfl ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÌËÊÂ
10,0 ·‡, ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ËÁÌÓÒ ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚ ËÎË Ëı
ÒÂ‰ÂÎ

—

á‡Ô‡ı ·ÂÌÁËÌ‡, ÔÓÚÂÍË

å‡ÒÎÓ Ì‡ ˘ÛÔÂ Ô‡ıÌÂÚ ·ÂÌÁËÌÓÏ, ÏÓÊÂÚ Á‡„Ó‡Ú¸Òfl Î‡ÏÔ‡
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡ Ì‡ ıÓÎÓÒÚ˚ı Ó·ÓÓÚ‡ı ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎfl

Ç˚·Â„ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÒÓ ÒÍÓÓÒÚË 50 ÍÏ/˜ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
500 Ï

ëÏ. “ä‡·˛‡ÚÓ”

àÁ ‚˚ıÎÓÔÌÓÈ ÚÛ·˚ ÒËÎ¸Ì˚È Á‡Ô‡ı ·ÂÌÁËÌ‡, ıÓÎÓ‰Ì˚È ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎ¸ ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ „Ófl˜ËÈ. ëÌËÏËÚÂ ‚ÂıÌ˛˛
Í˚¯ÍÛ Í‡·˛‡ÚÓ‡, ÔÓ‚Â Ú̧Â ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚,
ÎÂ„ÍÓÒÚ¸ Ëı ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Á‡‰Â‚‡ÌËfl Á‡ ÒÚÂÌÍË
ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂ˚. ÑÎfl ÔÓ‚ÂÍË „ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚË Ë„ÓÎ¸˜‡-
ÚÓ„Ó ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÔÂÂ‚ÂÌËÚÂ Í˚¯ÍÛ Í‡·˛‡ÚÓ‡ ÔÓÔÎ‡‚Í‡ÏË
‚‚Âı Ë ÔÓ‰Í‡˜Ë‚‡ÈÚÂ ·ÂÌÁËÌ ˚˜‡„ÓÏ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡. å‡-
ÎÂÈ¯‡fl ÚÂ˜¸ ·ÂÌÁËÌ‡ ËÁ-ÔÓ‰ Ë„Î˚ ËÎË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÌÂ-
‰ÓÔÛÒÚËÏ‡

éÒÏÓÚËÚÂ, ÔÓ‰ÛÈÚÂ Í‡Ì‡Î˚ Ë ÊËÍÎÂ˚

ëÏ. “ëËÒÚÂÏ˚ Á‡ÊË„‡ÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï”

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï

éÒÏÓÚ ‰ÂÏÔÙÂ‡

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Ò‚Â˜Ë, ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚Â Á‡‚Ó-
‰ÓÏ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ıÓÏÛÚ˚ Ì‡ ¯Î‡Ì„‡ı, ÂÁ¸·Ó‚˚Â
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl. èÓ‚Â Ú̧Â ÔÓÒ‡‰ÍÛ ¯ÚÛˆÂÓ‚;
ÔË ÓÒÎ‡·ÎÂÌËË ÔÓÒ‡‰ÍË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÛÁÎ˚

á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ËÎË ‰Ë‡Ù‡„ÏÛ,
ÂÒÎË ‚ Ï‡ÒÎÂ ÏÌÓ„Ó ·ÂÌÁËÌ‡, ÚÓ Ë Ï‡ÒÎÓ

èÓ‚Â Ú̧Â Ë ÓÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ¯Ë-
Ì‡ı, Û„Î˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ, ‡·ÓÚÛ
ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔÛÒÍÓ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË – Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ Ë„ÓÎ¸˜‡Ú˚È ÍÎ‡Ô‡Ì, ÓÚÂ„ÛÎËÛÈ-
ÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ

èÓÏÓÈÚÂ ·ÂÌÁËÌÓÏ ËÎË ‡ˆÂÚÓÌÓÏ Ë ÔÓ‰ÛÈ-
ÚÂ ÊËÍÎÂ˚, ÔË ÒËÎ¸ÌÓÏ Á‡„flÁÌÂÌËË ÔÓ-
˜ËÒÚËÚÂ Ëı ÎÂÒÍÓÈ ËÎË Ë„ÎÓÈ ËÁ Ïfl„ÍÓ„Ó ‰Â-
Â‚‡. èÎÓÚÌÓ Á‡‚ÂÌËÚÂ ÊËÍÎÂ˚. çÂ ÔÓ-
‚Â‰ËÚÂ ÂÁ¸·Û Ë ÊËÍÎÂ! èÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â
‰ÂÚ‡ÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„ÓÎ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl

çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÏÔÙÂ (ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˜Û-
„ÛÌÌ˚È ¯ÍË‚)

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения

ïÎÓÔÍË ‚ Í‡·˛‡ÚÓÂ ÔÓÒÎÂ ‡·ÓÚ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÌ˚ı ÂÊËÏ‡ı

èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ‡ÒıÓ‰ ÚÓÔÎË‚‡
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ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

(ä) éÒÎ‡·ÎÂÌËÂ ËÎË ÔÓÎÓÏÍ‡ ÔÛÊËÌ
„ÛÁËÍÓ‚ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌÓ„Ó Â„ÛÎflÚÓ‡
ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl, ÔÓÚÂflÌ˚ ‰ÂÏÔ-
ÙÂÌ˚Â ÍÓÎÂ˜ÍË „ÛÁËÍÓ‚, Á‡Â‰‡ÌËÂ „Û-
ÁËÍÓ‚

(ä) çÂ˜ÂÚÍ‡fl ‡·ÓÚ‡ ‚‡ÍÛÛÏÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏ‡-
Ú‡ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl; ÔË ÒÌflÚËË
‡ÁÂÊÂÌËfl ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ ÌÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚
ËÒıÓ‰ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ

ÑÂÙÂÍÚÌ˚Â Ò‚Â˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËfl: ÛÚÂ˜Í‡ ÚÓ-
Í‡ ÔÓ ÚÂ˘ËÌ‡Ï ‚ ËÁÓÎflÚÓÂ ËÎË ÔÓ Ì‡„‡-
Û Ì‡ ÚÂÔÎÓ‚ÓÏ ÍÓÌÛÒÂ, ÔÎÓıÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËË ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ˝ÎÂÍÚÓ‰‡

(ä) ç‡Û¯ÂÌ‡ Â„ÛÎËÓ‚Í‡ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ-
‰‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÔË‚Ó‰‡ ‡ÍÒÂÎÂ‡ÚÓ‡ 

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡
ËÎË Â„Ó ˝ÎÂÍÚÓˆÂÔË

çÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡Í˚‚‡ÂÚÒfl ‰ÓÒÒÂÎ¸Ì‡fl
Á‡ÒÎÓÌÍ‡ ‚ÚÓÓÈ Í‡ÏÂ˚ Í‡·˛‡ÚÓ‡
(ä) / ‰ÓÒÒÂÎ¸Ì‡fl Á‡ÒÎÓÌÍ‡ (Ç)

(ä) á‡ÒÎÓÌÍË Í‡·˛‡ÚÓ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
Ì˚ Ì‡ ÓÒflı Ò ÔÂÂÍÓÒÓÏ Ë ÌÂ Á‡Í˚‚‡-
˛ÚÒfl ÔË Î˛·ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÛÔÓÌ˚ı
‚ËÌÚÓ‚

èÓÔ‡‰‡ÌËÂ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ÔÓ‰
‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÛ˛ Á‡ÒÎÓÌÍÛ

(Ç) èÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÚÓÔÎË‚Ì˚ı
Ï‡„ËÒÚ‡Îflı ËÁ-Á‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË Â„ÛÎfl-
ÚÓ‡ ‰‡‚ÎÂÌËfl ËÎË Â„Ó ÔÌÂ‚ÏÓÏ‡„ËÒÚ‡-
ÎË, ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÚÛ·ÓÍ, ÔÂÂ„Ë·‡ ÒÎË‚-
ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡

(Ç) çÂ„ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ¸ ÙÓÒÛÌÓÍ (ÔÂÂÎË‚)

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Óı-
Î‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ô˚ÒÍ‡
ËÎË Â„Ó ˆÂÔË

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÒ-
ÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË ËÎË Â„Ó ˆÂÔË

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÒıÓ-
‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ËÎË Â„Ó ˆÂÔË

ÇËÁÛ‡Î¸ÌÓ Ë Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â 

éÒÏÓÚ. ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ‚‡ÍÛÛÏÌÓ„Ó Â„ÛÎflÚÓ‡ ÒÌËÏ‡ÂÚÒfl Ì‡
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â 

ë‚Â˜Ë ÔÓ‚Âfl˛ÚÒfl Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â. (éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
‚ÌÂ¯ÌËı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë ËÒÍÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË Ì‡ ‚˚-
‚ÂÌÛÚÓÈ Ò‚Â˜Â ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰ Ó ÂÂ ‡·ÓÚÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚË)

ëÏ. “ä‡·˛‡ÚÓ”

èÓ‚Â Ú̧Â ıÓ‰ ÔÂ‰‡ÎË „‡Á‡, Á‡ÁÓ ‚ ÔË‚Ó‰Â (Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È 
ıÓ‰ ÔÂ‰‡ÎË), Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Á‡Â‰‡ÌËfl ÚÓÒ‡ Ë ÔÂ-
‰‡ÎË

á‡ÏÂÌËÚÂ Â„ÛÎflÚÓ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï 

ç‡ ÔÓÒ‚ÂÚ ‚Ë‰Ì‡ ˘ÂÎ¸ ÏÂÊ‰Û ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌ-
ÍÓÈ Ë ÒÚÂÌÍ‡ÏË ÒÏÂÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚ (ä) / ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓ„Ó 
ÛÁÎ‡ (Ç)

éÒÏÓÚ

éÒÏÓÚ

éÒÏÓÚ, ÔÓ‚ÂÍ‡ Ï‡ÌÓÏÂÚÓÏ ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ‡ÏÔÂ
(ÌÂ ·ÓÎÂÂ 3,2 ·‡ (3,2 Í„/ÒÏ2) Ì‡ ıÓÎÓÒÚÓÏ ıÓ‰Û Ë 4 ·‡ 
(4 Í„/ÒÏ2) Ì‡ ÒÂ‰ÌËı Ó·ÓÓÚ‡ı)

èÓ‚Â Ú̧Â ÙÓÒÛÌÍË (ÒÏ. “ëËÒÚÂÏ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ
ÇÄá-2111 Ë -2112”)

ÉÓËÚ Î‡ÏÔ‡ “Check Ângine”.
èÓ‚Â Ú̧Â ÓÏÏÂÚÓÏ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÔË ‡ÁÎË˜-
ÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ (ÒÏ. “ëËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎflÏË
ÇÄá-2111 Ë -2112”). èË Ó·˚‚Â ‚ ˆÂÔË ËÎË ‰‡Ú˜ËÍÂ ÌÂÔÂ-
˚‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl

ÉÓËÚ Î‡ÏÔ‡ “Check Ângine”.
èË Ó·˚‚Â ‚ ˆÂÔË ËÎË ‰‡Ú˜ËÍÂ Ó·ÓÓÚ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÌÂ ÓÔÛÒÍ‡-
˛ÚÒfl ÌËÊÂ 1500 ÏËÌ–1

ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, „ÓËÚ Î‡ÏÔ‡ “Check Ângine”.
èË Ó·˚‚Â ‚ ˆÂÔË ËÎË ‰‡Ú˜ËÍÂ Ó·ÓÓÚ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÌÂ ÓÔÛÒÍ‡-
˛ÚÒfl ÌËÊÂ 2 000 ÏËÌ–1

á‡ÏÂÌËÚÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl

ìÒÚ‡ÌËÚÂ Á‡Â‰‡ÌËÂ, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚-
Ì˚È ‚‡ÍÛÛÏÌ˚È Â„ÛÎflÚÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ Ò‚Â˜Ë

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ıÓÎÓÒÚÓÈ ıÓ‰

ÑÂÙÂÍÚÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ, ÚÓÒ ÒÏ‡Ê Ú̧Â
ÏÓÚÓÌ˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ

çÂËÒÔ‡‚Ì˚È Â„ÛÎflÚÓ Á‡ÏÂÌËÚÂ

ìÔÓÌ˚Ï ‚ËÌÚÓÏ Á‡ÒÎÓÌÍË ‰Ó·ÂÈÚÂÒ¸ ÂÂ
ÔÓÎÌÓ„Ó Á‡Í˚ÚËfl . èË ˝ÚÓÏ Á‡ÒÎÓÌÍ‡
‰ÓÎÊÌ‡ ÓÚÍ˚‚‡Ú¸Òfl ÎÂ„ÍÓ, ·ÂÁ Á‡Â‰‡ÌËfl.
èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË Â„ÛÎËÓ‚ÍË ‚ËÌÚ˚ Á‡ÎÂÈÚÂ
Í‡ÒÍÓÈ

é·‡ÚËÚÂÒ¸ Ì‡ ëíé ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ Í‡·˛-
‡ÚÓ

ì‰‡ÎËÚÂ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ ÔÂ‰ÏÂÚ, ÔÓ‚Â Ú̧Â
‡·ÓÚÛ Á‡ÒÎÓÌÍË

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÙÂÍÚÌ˚È Â„ÛÎflÚÓ, ÚÛ·ÍË, ÛÒ-
Ú‡ÌËÚÂ ÔÂÂ„Ë· ¯Î‡Ì„‡, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ˆÂ-
ÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÌÂ‚ÏÓÏ‡„ËÒÚ‡ÎË

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ÙÓÒÛÌÍË

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения
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(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÍËÒÎÓÓ‰‡: "ÓÚ-
‡‚ÎÂÌ" ËÎË ‡ÁÛ¯ÂÌ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È
˝ÎÂÏÂÌÚ, Á‡ÍÛÔÓÂÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ÔÓ‰-
ÒÓÒ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡, ÔÂÂ„ÓÂÎ‡ ÒÔË‡Î¸ ÔÓ‰Ó-
„Â‚‡, ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚ ˝ÎÂÍÚÓˆÂÔË

(Ç) çÂ„ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ¸ ‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ (Û˜‡ÒÚÓÍ ‰Ó ÍËÒÎÓÓ‰ÌÓ„Ó ‰‡Ú˜ËÍ‡)

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎÂÏ

çËÁÍ‡fl ÍÓÏÔÂÒÒËfl ‚ ˆËÎËÌ‰‡ı

íÂ˜¸ Ï‡ÒÎ‡ ˜ÂÂÁ Ï‡ÌÊÂÚ˚ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó
‚‡Î‡, ˜ÂÂÁ ÔÓÍÎ‡‰ÍÛ ÔÓ‰‰ÓÌ‡ Í‡ÚÂ‡,
Í˚¯ÍË ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ „‡ÁÓ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl.
á‡ÒÓÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ÂÌÚËÎflˆËË Í‡ÚÂ‡

àÁÌÓÒ, ÔÓÚÂfl ÛÔÛ„ÓÒÚË Ï‡ÒÎÓÓÚ‡Ê‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÎÔ‡˜ÍÓ‚ (Ò‡Î¸ÌËÍÓ‚ ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚)
ËÎË ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÎÂˆ. àÁÌÓÒ ÒÚÂÊ-
ÌÂÈ ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚, Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘Ëı ‚ÚÛÎÓÍ

àÁÌÓÒ, ÔÓÎÓÏÍ‡ ËÎË Á‡ÍÓÍÒÓ‚˚‚‡ÌËÂ (ÔÓ-
ÚÂfl ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚË) ÔÓ¯ÌÂ‚˚ı ÍÓÎÂˆ. àÁ-
ÌÓÒ ÔÓ¯ÌÂÈ, „ËÎ¸Á ˆËÎËÌ‰Ó‚

çÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÌËÁÍÓÂ ÓÍÚ‡ÌÓ‚ÓÂ ˜ËÒÎÓ
·ÂÌÁËÌ‡

(ä) çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡-
ÊË„‡ÌËfl

èÂÂ„Â‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

åÌÓ„Ó Ì‡„‡‡ ‚ Í‡ÏÂÂ Ò„Ó‡ÌËfl, Ì‡ ‰ÌË-
˘‡ı ÔÓ¯ÌÂÈ, Ú‡ÂÎÍ‡ı ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚

àÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl Ò‚Â˜Ë Ò ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ËÏ Í‡ÎËÎ¸Ì˚Ï ˜ËÒÎÓÏ

èË Ó·˚‚Â ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ˆÂÔË Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Î‡ÏÔ‡ “Check
Ângine”.
ÑÂÚÓÌ‡ˆËË ÌÂÚ Ì‡ Î˛·˚ı ÂÊËÏ‡ı (ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ·ÂÌÁË-
Ì‡, ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓ„Ó Á‡‚Ó‰ÓÏ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ). ÑËÌ‡ÏËÍ‡ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÛıÛ‰¯‡ÂÚÒfl

ÉÓËÚ Î‡ÏÔ‡ “Check Ângine”. ÉÛ·Ó ÓˆÂÌËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜ËÍ‡
ÏÓÊÌÓ ‡‚ÚÓÚÂÒÚÂÓÏ: ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÒÔË‡ÎË ÔÓ‰Ó„Â‚‡ 
ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ, ‚˚ıÓ‰ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ – ‚ÓÎ Ú̧ÏÂÚ-
ÓÏ (ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ÓÎ Ú̧ÏÂÚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÌÂ ‡Á˚‚‡fl ˆÂÔ¸, Ì‡-
ÔËÏÂ, ÔÓÚÍÌÛ‚ ÔÓ‚Ó‰‡ ÚÓÌÍËÏË Ë„Î‡ÏË). ëÏ. Ú‡ÍÊÂ 
“ëËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ”. èÓ‚Â Ú̧Â, ÌÂ Á‡ÍÛÔÓÂ-
ÌÓ ÎË ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓÒ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ (‡ÌÚËÍÓÓÏ, „flÁ¸˛ 
Ë Ú.Ô.) 

åÓÊÂÚ „ÓÂÚ¸ Î‡ÏÔ‡ “Check Ângine”.
éÒÏÓÚ ÔË ÒÂ‰ÌËı Ó·ÓÓÚ‡ı ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ÑÎfl ÔÓ‚ÂÍË Á‡ÏÂÌËÚÂ ·ÎÓÍ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï

éÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÍÓÏÔÂÒÒÓÏÂÚÓÏ ËÎË Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â

Ç˚ÏÓÈÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸, Á‡ÚÂÏ ÔÓÒÎÂ ÍÓÓÚÍÓ„Ó ÔÓ·Â„‡ ÓÒÏÓÚË-
ÚÂ ÏÂÒÚ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ÛÚÂ˜ÍË

éÒÏÓÚ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ

éÒÏÓÚ ÔÓÒÎÂ ‡Á·ÓÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

—

ëÏ. "ëËÒÚÂÏ˚ Á‡ÊË„‡ÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï"

èÓ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ 

éÒÏÓÚ ÔÓÒÎÂ ÒÌflÚËfl „ÓÎÓ‚ÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

—

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ˝ÎÂÍÚÓˆÂÔË,
ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓÒ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡.
çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÙÂÍÚÌÛ˛ ÔÓÍÎ‡‰ÍÛ ÍÓÎÎÂÍÚÓ-
‡, ÔÓ‰ÚflÌËÚÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ·ÎÓÍ

ëÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ (ÛÒÚ‡-
ÌÂÌËÂ Á‡ÎÂ„‡ÌËfl ÔÓ¯ÌÂ‚˚ı ÍÓÎÂˆ) ËÎË Í‡-
ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl 

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ‚ËÌÚ˚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓ‰‰ÓÌ‡ Í‡ÚÂ-
‡, Í˚¯ÍË ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ „‡ÁÓ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl,
Á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â Ï‡ÌÊÂÚ˚.
èÓ˜ËÒÚËÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ ‚ÂÌÚËÎflˆËË

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎ¸ˆ‡; Ó˜ËÒÚËÚÂ Í‡Ì‡‚ÍË ‚ ÔÓ¯-
Ìflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ÔÓ¯ÌË Ë / ËÎË
„ËÎ¸Á˚ ˆËÎËÌ‰Ó‚. ê‡ÒÚÓ˜ËÚÂ Ë ÓÚıÓÌËÌ„ÛÈ-
ÚÂ ˆËÎËÌ‰˚

á‡Ô‡‚ÎflÈÚÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÚÓÔÎË‚ÓÏ, ÂÍÓ-
ÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚Ï Á‡‚Ó‰ÓÏ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„ÓÎ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl

ìÒÚ‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌÛ ÔÂÂ„Â‚‡ (ÒÏ. ÌËÊÂ
"Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÔÂÂ„Â‚‡ÂÚÒfl")

ìÒÚ‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌÛ Ì‡„‡ÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. ëÏ.
‚˚¯Â "èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ‡ÒıÓ‰ ÚÓÔÎË‚‡", "èÓ-
‚˚¯ÂÌÌ˚È ‡ÒıÓ‰ Ï‡ÒÎ‡". èËÏÂÌflÈÚÂ Ï‡Ò-
Î‡ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓÈ ‚flÁÍÓÒÚË Ë, ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË, Ò ÌËÁÍÓÈ ÁÓÎ¸ÌÓÒÚ¸˛

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Ò‚Â˜Ë, ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚Â Á‡‚Ó-
‰ÓÏ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения

ÑÂÚÓÌ‡ˆËfl (ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÛÍË ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÚÓÌ‡, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÔË ‡·ÓÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÔÓ‰ Ì‡„ÛÁÍÓÈ,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ ÌËÁÍËı Ó·ÓÓÚ‡ı – ‡Á„ÓÌ "‚Ì‡Úfl„" Ë Ú. Ô., – Ë ËÒ˜ÂÁ‡˛˘ËÂ ÔË ÒÌËÊÂÌËË Ì‡„ÛÁÍË)

èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ‡ÒıÓ‰ Ï‡ÒÎ‡ (·ÓÎÂÂ 500 „ Ì‡ 1000 ÍÏ ÔÓ·Â„‡)
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ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

èËÏÂÌÂÌËÂ Ï‡ÒÎ‡ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
‚flÁÍÓÒÚË

á‡ÒÓÂÌËÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ Ï‡ÒÎÓÔË-
ÂÏÌËÍ‡

èÂÂÍÓÒ Â‰ÛÍˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ËÎË ÓÒ-
Î‡·ÎÂÌËÂ Â„Ó ÔÛÊËÌ˚

àÁÌÓÒ ¯ÂÒÚÂÂÌ Ï‡ÒÎflÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

óÂÁÏÂÌ˚È Á‡ÁÓ ÏÂÊ‰Û ‚ÍÎ‡‰˚¯‡ÏË
Ë ¯ÂÈÍ‡ÏË ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡

(ä) ê‡ÁÊËÊÂÌËÂ Ï‡ÒÎ‡ ËÁ-Á‡ ÔÓÚÂÍ‡ÌËfl
·ÂÌÁËÌ‡ ‚ Í‡ÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ˜ÂÂÁ ÔÓ-
‚‡ÌÌÛ˛ ‰Ë‡Ù‡„ÏÛ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ‡‚‡ËÈÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl
Ï‡ÒÎ‡

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú

çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓıÎ‡Ê‰‡˛-
˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË

è‡Ó‚˚Â ÔÓ·ÍË ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl
ËÁ-Á‡ ÌÂ„ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚË ÔÓ·ÍË ‡Ò¯ËË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·‡˜Í‡

åÌÓ„Ó Ì‡ÍËÔË ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl

á‡„flÁÌÂÌ˚ fl˜ÂÈÍË ‡‰Ë‡ÚÓ‡

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ Ì‡ÒÓÒ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰-
ÍÓÒÚË

çÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl

çÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÌËÁÍÓÂ ÓÍÚ‡ÌÓ‚ÓÂ ˜ËÒÎÓ
·ÂÌÁËÌ‡

åÌÓ„Ó Ì‡„‡‡ ‚ Í‡ÏÂÂ Ò„Ó‡ÌËfl, Ì‡ ‰ÌË-
˘‡ı ÔÓ¯ÌÂÈ, Ú‡ÂÎÍ‡ı ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚

—

éÒÏÓÚ

éÒÏÓÚ 

éÒÏÓÚ (ÒÏ. "Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸")

éÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ÔÓÏÂÓÏ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÔÓÒÎÂ ‡Á·ÓÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl 

å‡ÒÎÓ Ì‡ ˘ÛÔÂ Ô‡ıÌÂÚ ·ÂÌÁËÌÓÏ, ÏÓÊÂÚ Á‡„Ó‡Ú¸Òfl Î‡ÏÔ‡
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡ Ì‡ ıÓÎÓÒÚ˚ı Ó·ÓÓÚ‡ı ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎfl

èÓ‚ÂÍ‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ï‡ÌÓÏÂÚ‡ Ë ÓÏÏÂÚ‡ (ÔË ‰‡‚ÎÂÌËË ÌË-
ÊÂ 0,5 ·‡ (0,5 Í„/ÒÏ2) ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ‰ÓÎÊÂÌ Á‡Ï˚Í‡Ú¸Òfl Ì‡
"Ï‡ÒÒÛ", ‡ ‚˚¯Â 0,8 ·‡ (0,8 Í„/ÒÏ2) – ‡ÁÏ˚Í‡Ú¸Òfl)

ëÏ. "ëÌflÚËÂ Ë ÔÓ‚ÂÍ‡ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡"

ìÓ‚ÂÌ¸ ÊË‰ÍÓÒÚË ÌËÊÂ ÏÂÚÍË Ì‡ ‡Ò¯ËËÚÂÎ¸ÌÓÏ ·‡˜ÍÂ.
ç‡ ·ÎÓÍÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÌÚÓÎfl „ÓËÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ËÌ‰Ë-
Í‡ÚÓ

ç‡ÌÂÒËÚÂ Ï˚Î¸ÌÛ˛ ÔÂÌÛ Ì‡ ÔÓ·ÍÛ ·‡˜Í‡, Á‡„ÎÛ¯ËÚÂ ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎ¸ Ë Ò‰‡‚ËÚÂ ÛÍ‡ÏË ¯Î‡Ì„Ë ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl. ÇÓÁ‰Ûı
ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ-ÔÓ‰ ÔÓ·ÍË

—

éÒÏÓÚ

ê‡Á·ÂËÚÂ Ì‡ÒÓÒ, ÓÒÏÓÚËÚÂ, ËÁÏÂ Ú̧Â ‰ÂÚ‡ÎË

(ä) á‡ÏÍÌËÚÂ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÚÂÏÓ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ‡‰Ë‡ÚÓ‡.
ÖÒÎË ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ – ÌÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ, ÂÒÎË ÌÂÚ – ˝ÎÂÍÚË˜Â-
ÒÍËÂ ̂ ÂÔË ËÎË ̋ ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ (ÔÓ‚Âfl˛ÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ).
(Ç) èÓ‚Â Ú̧Â, ÔÓ‰‡ÂÚÒfl ÎË Ì‡ÔflÊÂÌËÂ 12 Ç Ì‡ ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡. ÖÒÎË ‰‡, ÚÓ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚ Â-
ÎÂ ËÎË ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡, ÂÒÎË ÌÂÚ – ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl ‚Ô˚ÒÍÓÏ ËÎË Â„Ó ˆÂÔË

—

éÒÏÓÚ ÔÓÒÎÂ ÒÌflÚËfl „ÓÎÓ‚ÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

á‡ÏÂÌËÚÂ Ï‡ÒÎÓ

é˜ËÒÚËÚÂ ÒÂÚÍÛ, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚È Ï‡ÒÎÓÔË-
ÂÏÌËÍ Á‡ÏÂÌËÚÂ

é˜ËÒÚËÚÂ ÍÎ‡Ô‡Ì. á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â
ÍÎ‡Ô‡Ì Ë / ËÎË ÔÛÊËÌÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ¯ÂÒÚÂÌË

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ‚ÍÎ‡‰˚¯Ë. èË ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚÂ ËÎË ÓÚÂÏÓÌÚËÛÈÚÂ
ÍÓÎÂÌ˜‡Ú˚È ‚‡Î 

á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ËÎË ‰Ë‡Ù‡„ÏÛ,
ÂÒÎË ‚ Ï‡ÒÎÂ ÏÌÓ„Ó ·ÂÌÁËÌ‡, ÚÓ Ë Ï‡ÒÎÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÚÂÏÓÒÚ‡Ú

ìÒÚ‡ÌËÚÂ ÛÚÂ˜ÍË. ÑÓÎÂÈÚÂ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘Û˛
ÊË‰ÍÓÒÚ¸ (ÒÏ. ÌËÊÂ "è‡‰ÂÌËÂ ÛÓ‚Ìfl ÓıÎ‡Ê-
‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË ‚ ‡Ò¯ËËÚÂÎ¸ÌÓÏ ·‡˜ÍÂ")

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ·ÍÛ Ë / ËÎË ·‡˜ÓÍ

èÓÏÓÈÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl Ì‡ÍËÔË. çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÊÂÒÚ-
ÍÛ˛ ‚Ó‰Û ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl

èÓÏÓÈÚÂ ‡‰Ë‡ÚÓ ÒÚÛÂÈ ‚Ó‰˚ ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ 

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË ËÎË Ì‡ÒÓÒ ‚
Ò·ÓÂ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı. çÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ÚÂÏÓ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸, Â-
ÎÂ, ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸, ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Á‡-
ÏÂÌËÚÂ

á‡Ô‡‚ÎflÈÚÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÚÓÔÎË‚ÓÏ, ÂÍÓ-
ÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚Ï Á‡‚Ó‰ÓÏ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ 

ìÒÚ‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌÛ Ì‡„‡ÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. ëÏ.
‚˚¯Â "èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ‡ÒıÓ‰ ÚÓÔÎË‚‡", "èÓ-
‚˚¯ÂÌÌ˚È ‡ÒıÓ‰ Ï‡ÒÎ‡". èËÏÂÌflÈÚÂ Ï‡Ò-
ÎÓ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓÈ ‚flÁÍÓÒÚË Ë, ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË, Ò ÌËÁÍÓÈ ÁÓÎ¸ÌÓÒÚ¸˛

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения

Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÔÂÂ„Â‚‡ÂÚÒfl (ÒÚÂÎÍ‡ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ Í‡ÒÌÓÈ ÁÓÌÂ)

çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ï‡ÒÎ‡ („ÓËÚ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡)
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(ä) çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡-
ÊË„‡ÌËfl

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ

(Ç) é·˚‚ ‚ ‰‡Ú˜ËÍÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê-
‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ô˚ÒÍ‡ ËÎË
Â„Ó ˆÂÔflı

(Ç) çÂ ‡ÁÏ˚Í‡˛ÚÒfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÂÎÂ ‚ÍÎ˛-
˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ‚Ô˚ÒÍ‡ ËÎË Â„Ó ˆÂÔË

(ä) çÂ ‡ÁÏ˚Í‡˛ÚÒfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÚÂÏÓ‚˚-
ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ‡‰Ë‡ÚÓ‡

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú

çËÁÍ‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ (ÌËÊÂ –15°ë)

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ‡‰Ë‡ÚÓ‡, ¯Î‡Ì„Ó‚, ÓÒ-
Î‡·ÎÂÌËÂ Ëı ÔÓÒ‡‰ÍË Ì‡ Ô‡ÚÛ·Í‡ı. èÓ‰-
ÚÂÍ‡ÌËÂ ÊË‰ÍÓÒÚË ËÁ Í‡Ì‡ ÓÚÓÔËÚÂÎfl

ìÚÂ˜Í‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ˜ÂÂÁ Ï‡ÌÊÂÚÛ (Ò‡Î¸-
ÌËÍ) Ì‡ÒÓÒ‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ ÔÓÍÎ‡‰Í‡ „ÓÎÓ‚ÍË ˆËÎËÌ‰-
Ó‚. ÑÂÙÂÍÚ ·ÎÓÍ‡ ËÎË „ÓÎÓ‚ÍË ˆËÎËÌ‰-
Ó‚

á‡ÁÓ˚ ‚ ÍÎ‡Ô‡ÌÌÓÏ ÏÂı‡ÌËÁÏÂ ÌÂ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÌÓÏÂ (8-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚Â ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎË)

àÁÌÓ¯ÂÌ˚ ËÎË Á‡‚ËÒÎË „Ë‰ÓÚÓÎÍ‡ÚÂÎË
ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚ (16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎË)

ëÚÛÍ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
‚‡ÎÓ‚, ¯‡ÚÛÌÌ˚ı ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚, ÔÓ¯ÌÂÈ,
ÔÓ¯ÌÂ‚˚ı Ô‡Î¸ˆÂ‚, Î˛ÙÚ ËÎË Á‡Â‰‡ÌËÂ
‚ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡ı Ì‡ÒÓÒ‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ
ÊË‰ÍÓÒÚË

ëÏ. "ëËÒÚÂÏ˚ Á‡ÊË„‡ÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï"

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï

ÉÓËÚ Î‡ÏÔ‡ "Check Ângine".
Ñ‡Ú˜ËÍ Ë ˆÂÔË ÔÓ‚Âfl˛ÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ

èÓ‚ÂÍ‡ ‡‚ÚÓÚÂÒÚÂÓÏ

èÓ‚Â Ú̧Â ·ÎÓÍ Ì‡ ëíé ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï

èË ÓÚÒÓÂ‰ËÌÂÌËË ÍÎÂÏÏ ÓÚ ‚˚‚Ó‰Ó‚ ÚÂÏÓ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl
˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸

ëÏ. "ëÌflÚËÂ Ë ÔÓ‚ÂÍ‡ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡"

—

éÒÏÓÚ. ÉÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ¸ ‡‰Ë‡ÚÓ‡ ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl ‚ ‚‡ÌÌÂ Ò „Ófl-
˜ÂÈ ‚Ó‰ÓÈ ÒÊ‡Ú˚Ï ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ 2,0 ·‡ (2,0 Í„/ÒÏ2)

éÒÏÓÚ

èË Á‡ÏÂÌÂ Ï‡ÒÎ‡ ËÁ Í‡ÚÂ‡ ‚˚ÎË‚‡ÂÚÒfl ˝ÏÛÎ¸ÒËfl Ò ·ÂÎÂ-
Ò˚Ï ÓÚÚÂÌÍÓÏ. ÇÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ Ó·ËÎ¸ÌÓ„Ó ·ÂÎÓ„Ó ‰˚Ï‡
ËÁ „ÎÛ¯ËÚÂÎfl. èÓÚÂÍË ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË Ì‡ Ì‡ÛÊÌÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

àÁÏÂ Ú̧Â Á‡ÁÓ˚ ˘ÛÔÓÏ

éÒÏÓÚ ÔÓÒÎÂ ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê‡

èÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ëíé

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„ÓÎ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl

çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ Á‡ÏÂÌËÚÂ

çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ Á‡ÏÂÌËÚÂ

çÂËÒÔ‡‚ÌÓÂ ÂÎÂ Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ·ÎÓÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÂÏÓ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÚÂÏÓÒÚ‡Ú

ìÚÂÔÎËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸: ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÚÂÏÓ¯Û-
ÏÓËÁÓÎflˆËÓÌÌ˚È Ï‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰ Í‡ÔÓÚÓÏ,
˘ËÚÍË ÔÂÂ‰ ‡‰Ë‡ÚÓÓÏ. çÂ ÔÂÂÍ˚‚‡ÈÚÂ
‚Ò˛ ÔÎÓ˘‡‰¸ ‡‰Ë‡ÚÓ‡ ‚ ÁÓÌÂ Í˚Î¸˜‡ÚÍË
‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡!

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË. èÓ‰ÚflÌË-
ÚÂ ıÓÏÛÚ˚ Ì‡ ¯Î‡Ì„‡ı

á‡ÏÂÌËÚÂ Ì‡ÒÓÒ ‚ Ò·ÓÂ

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ.
çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÁËÏÓÈ ‚Ó‰Û ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Óı-
Î‡Ê‰ÂÌËfl, Á‡ÎË‚‡ÈÚÂ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘Û˛ ÊË‰-
ÍÓÒÚ¸, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ ÛÒ-
ÎÓ‚ËflÏ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Á‡ÁÓ˚

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â „Ë‰ÓÚÓÎÍ‡ÚÂÎË.
àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Ï‡ÒÎÓ, ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓÂ Á‡‚Ó-
‰ÓÏ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ, ÒÓ·Î˛‰‡ÈÚÂ ÒÓÍË Á‡-
ÏÂÌ˚ Ï‡ÒÎ‡

éÚÂÏÓÌÚËÛÈÚÂ ‰ÂÚ‡ÎË Ì‡ ëíé ËÎË Á‡ÏÂ-
ÌËÚÂ

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения

è‡‰ÂÌËÂ ÛÓ‚Ìfl ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË ‚ ‡Ò¯ËËÚÂÎ¸ÌÓÏ ·‡˜ÍÂ

èÓÒÚÓÓÌÌËÂ ¯ÛÏ˚ Ë ÒÚÛÍË ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ

èÓÒÚÓflÌÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
(‰‡ÊÂ Ì‡ ıÓÎÓ‰ÌÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ)

Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‰ÓÎ„Ó ÔÓ„Â‚‡ÂÚÒfl ‰Ó ‡·Ó˜ÂÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
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ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

(ä) óÂÁÏÂÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÔÓ-
ÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ Í‡·˛‡ÚÓ‡

(ä) èÂÂÓ·Ó„‡˘ÂÌÌ‡fl ÒÏÂÒ¸ ËÁ-Á‡ ‚˚-
ÚÂÍ‡ÌËfl ·ÂÌÁËÌ‡ ‚ Í‡ÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
˜ÂÂÁ ÔÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‰Ë‡Ù‡„ÏÛ ÚÓÔÎË‚ÌÓ-
„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

(ä) çÂËÒÔ‡‚Ì˚ ËÎË ÌÂ ÓÚÂ„ÛÎËÓ-
‚‡Ì˚ ÔÛÒÍÓ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÎË Â„Ó
ÔË‚Ó‰

(ä) ç‡Û¯ÂÌ‡ Â„ÛÎËÓ‚Í‡ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ-
‰‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

(ä) ê‡Á˚‚ ÂÁËÌÓ‚Ó„Ó ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÍÓÎ¸ˆ‡ Ì‡ ‚ËÌÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÏÂÒË

(ä) á‡ÒÓÂÌ˚ ÊËÍÎÂ˚ Ë Í‡Ì‡Î˚ Í‡·˛-
‡ÚÓ‡.
çÂÔÎÓÚÌÓ Á‡‚ÂÌÛÚ˚ ÊËÍÎÂ˚, ˝ÎÂÍ-
ÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì. çÂ„ÂÏÂÚË˜ÂÌ
Ó·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ÛÒÍÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡-
ÒÓÒ‡

(ä) éÒÎ‡·ÎÂÌËÂ ËÎË ÔÓÎÓÏÍ‡ ÔÛÊËÌ
„ÛÁËÍÓ‚ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌÓ„Ó Â„ÛÎflÚÓ‡
ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl, ÔÓÚÂflÌ˚ ‰ÂÏÔ-
ÙÂÌ˚Â ÍÓÎÂ˜ÍË „ÛÁËÍÓ‚, Á‡Â‰‡ÌËÂ „Û-
ÁËÍÓ‚

(ä) çÂ˜ÂÚÍ‡fl ‡·ÓÚ‡ ‚‡ÍÛÛÏÌÓ„Ó Â„ÛÎfl-
ÚÓ‡ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl; ÔË ÒÌflÚËË
‡ÁÂÊÂÌËfl ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ ÌÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚
ËÒıÓ‰ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ·ÓÎ¸¯ÓÈ Î˛ÙÚ ‚
ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÂ

(ä) çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡-
ÊË„‡ÌËfl

(ä) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ

Ç˚ÒÓÍÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ Í Ò‚Â˜‡Ï Á‡ÊË„‡-
ÌËfl ÔÓ‰‡ÂÚÒfl Ò ÔÂÂ·ÓflÏË

àÁ ‚˚ıÎÓÔÌÓÈ ÚÛ·˚ – ÒËÎ¸Ì˚È Á‡Ô‡ı ·ÂÌÁËÌ‡, ıÓÎÓ‰Ì˚È ‰‚Ë-
„‡ÚÂÎ¸ ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ „Ófl˜ËÈ. ëÌËÏËÚÂ ‚ÂıÌ˛˛
Í˚¯ÍÛ Í‡·˛‡ÚÓ‡, ÔÓ‚Â Ú̧Â ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚, ÎÂ„-
ÍÓÒÚ¸ Ëı ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Á‡‰Â‚‡ÌËfl Á‡ ÒÚÂÌÍË ÔÓ-
ÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂ˚. ÑÎfl ÔÓ‚ÂÍË „ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚË Ë„ÓÎ¸˜‡ÚÓ„Ó
ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÔÂÂ‚ÂÌËÚÂ Í˚¯ÍÛ Í‡·˛‡ÚÓ‡ ÔÓÔÎ‡‚Í‡ÏË ‚‚Âı
Ë ÔÓ‰Í‡˜Ë‚‡ÈÚÂ ·ÂÌÁËÌ ˚˜‡„ÓÏ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡. å‡ÎÂÈ-
¯‡fl ÚÂ˜¸ ·ÂÌÁËÌ‡ ËÁ-ÔÓ‰ Ë„Î˚ ËÎË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÌÂ‰ÓÔÛ-
ÒÚËÏ‡ (ÒÏ. "ä‡·˛‡ÚÓ")

å‡ÒÎÓ Ì‡ ˘ÛÔÂ Ô‡ıÌÂÚ ·ÂÌÁËÌÓÏ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡„Ó‡ÌËÂ Î‡ÏÔ˚
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡ Ì‡ ıÓÎÓÒÚ˚ı Ó·ÓÓÚ‡ı ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎfl

ëÏ. "ä‡·˛‡ÚÓ"

èÓ ÔËÁÌ‡ÍÛ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË

éÒÏÓÚ

éÒÏÓÚËÚÂ, ÔÓ‰ÛÈÚÂ Í‡Ì‡Î˚ Ë ÊËÍÎÂ˚

ÇËÁÛ‡Î¸ÌÓ Ë Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â 

éÒÏÓÚ. ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ‚‡ÍÛÛÏÌÓ„Ó Â„ÛÎflÚÓ‡ ÒÌËÏ‡ÂÚÒfl
Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â 

ëÏ. "ëËÒÚÂÏ˚ Á‡ÊË„‡ÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï"

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï

(ä) á‡ÍÂÔË‚ ÍÓÌÂˆ ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧ÌÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ Ì‡ ‡ÒÒÚÓfl-
ÌËË 5–8 ÏÏ ÓÚ "Ï‡ÒÒ˚" ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, ÔÓÍÛ˜Ë‚‡ÈÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
ÒÚ‡ÚÂÓÏ. çÂ ÔËÍ‡Ò‡ÈÚÂÒ¸ Í ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚Ï ˆÂÔflÏ! åÂÊ-
‰Û ÔÓ‚Ó‰ÓÏ Ë "Ï‡ÒÒÓÈ" ‰ÓÎÊÌ‡ Â„ÛÎflÌÓ ÔÓÒÍ‡ÍË‚‡Ú¸ ËÒ-
Í‡ (‰Îfl ÔÓ‚ÂÍË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚-
Ì˚Â ‚˚ÒÓÍÓ‚ÓÎ Ú̧Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡). ÖÒÎË ËÒÍ‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡
‚˚‚Ó‰Â Í‡ÚÛ¯ÍË Á‡ÊË„‡ÌËfl – ÌÂËÒÔ‡‚Ì‡ Í‡ÚÛ¯Í‡, ÂÒÎË
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‚˚‚Ó‰Â / ‚˚‚Ó‰‡ı ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl – 
ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚ ÓÚÓ ËÎË Í˚¯Í‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎfl Á‡ÊË„‡-
ÌËfl. àÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÂÁËÒÚÓ‡ ÓÚÓ‡ (1 ÍéÏ) ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl
ÓÏÏÂÚÓÏ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂ„ÂÏÂÚË˜Ì˚È Ë„ÓÎ¸˜‡Ú˚È ÍÎ‡-
Ô‡Ì, ÓÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÔÓ-
ÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ ËÎË ‰Ë‡Ù‡„ÏÛ,
ÂÒÎË ‚ Ï‡ÒÎÂ ÏÌÓ„Ó ·ÂÌÁËÌ‡, ÚÓ Ë Ï‡ÒÎÓ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔÛÒÍÓ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË – Á‡ÏÂÌËÚÂ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ıÓÎÓÒÚÓÈ ıÓ‰

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎ¸ˆÓ

èÓÏÓÈÚÂ ·ÂÌÁËÌÓÏ ËÎË ‡ˆÂÚÓÌÓÏ Ë ÔÓ‰ÛÈ-
ÚÂ ÊËÍÎÂ˚, ÔË ÒËÎ¸ÌÓÏ Á‡„flÁÌÂÌËË ÔÓ-
˜ËÒÚËÚÂ Ëı ÎÂÒÍÓÈ ËÎË Ë„ÎÓÈ ËÁ Ïfl„ÍÓ„Ó ‰Â-
Â‚‡. èÎÓÚÌÓ Á‡‚ÂÌËÚÂ ÊËÍÎÂ˚. çÂ ÔÓ-
‚Â‰ËÚÂ ÂÁ¸·Û Ë ÊËÍÎÂ!

á‡ÏÂÌËÚÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl 

ìÒÚ‡ÌËÚÂ Á‡Â‰‡ÌËÂ, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚-
Ì˚È ‚‡ÍÛÛÏÌ˚È Â„ÛÎflÚÓ ËÎË ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-
ÚÂÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„ÓÎ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl

çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ Á‡ÏÂÌËÚÂ

çÂËÒÔ‡‚ÌÛ˛ Í‡ÚÛ¯ÍÛ (ä) / ÏÓ‰ÛÎ¸ ËÎË Í‡-
ÚÛ¯ÍË (Ç) Á‡ÊË„‡ÌËfl Á‡ÏÂÌËÚÂ. 
(ä) é˜ËÒÚËÚÂ Í˚¯ÍÛ Ë ÓÚÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂ-
Îfl ÓÚ „flÁË Ë ‚Î‡„Ë, Ò„ÓÂ‚¯ËÈ ÂÁËÒÚÓ Ó-
ÚÓ‡ Á‡ÏÂÌËÚÂ, ÔË ÔÓ‰ÓÁÂÌËË Ì‡ ÔÓ·ÓÈ
ËÁÓÎflˆËË (ÔÓ„‡˚, ÚÂ˘ËÌ˚) ÓÚÓ‡
Ë Í˚¯ÍË ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎfl – Á‡ÏÂÌËÚÂ Ëı

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения

èÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ‚Â‰Ì˚ı ‚Â˘ÂÒÚ‚ ‚ ÓÚ‡·ÓÚ‡‚¯Ëı „‡Á‡ı
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ÑÂÙÂÍÚÌ˚Â Ò‚Â˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËfl: ÛÚÂ˜Í‡
ÚÓÍ‡ ÔÓ ÚÂ˘ËÌ‡Ï ‚ ËÁÓÎflÚÓÂ ËÎË ÔÓ
Ì‡„‡Û Ì‡ ÚÂÔÎÓ‚ÓÏ ÍÓÌÛÒÂ, ÔÎÓıÓÈ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËË ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
˝ÎÂÍÚÓ‰‡

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Óı-
Î‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ô˚ÒÍ‡
ËÎË Â„Ó ˆÂÔË

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÒ-
ÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË ËÎË Â„Ó ˆÂÔË

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÒıÓ-
‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ËÎË Â„Ó ˆÂÔË

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÍËÒÎÓÓ‰‡: "ÓÚ-
‡‚ÎÂÌ" ËÎË ‡ÁÛ¯ÂÌ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È
˝ÎÂÏÂÌÚ, Á‡ÍÛÔÓÂÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ÔÓ‰-
ÒÓÒ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡, ÔÂÂ„ÓÂÎ‡ ÒÔË‡Î¸ ÔÓ‰Ó-
„Â‚‡, ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚ ˝ÎÂÍÚÓˆÂÔË

(Ç) çÂ„ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚˚ÔÛÒÍ‡
(Û˜‡ÒÚÓÍ ‰Ó ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÍËÒÎÓÓ‰‡)

(Ç) çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎÂÏ

(Ç) èÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÚÓÔÎË‚-
Ì˚ı Ï‡„ËÒÚ‡Îflı ËÁ-Á‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË
Â„ÛÎflÚÓ‡ ‰‡‚ÎÂÌËfl ËÎË Â„Ó ÔÌÂ‚ÏÓ-
Ï‡„ËÒÚ‡ÎË, ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÚÛ·ÓÍ, ÔÂÂ-
„Ë·‡ ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡

(Ç) çÂ„ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ¸ ÙÓÒÛÌÓÍ (ÔÂÂÎË‚)

èÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÔÓÚÓÍÛ ‚ÓÁ-
‰Ûı‡ ‚Ó ‚ÔÛÒÍÌÓÏ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Â

(Ç) ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ËÏÔÛÎ¸Ò ÓÚ ‰‡Ú˜ËÍ‡
ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ ÔÓÒÚÛÔ‡-
ÂÚ ‚ ÍÓÌÚÓÎÎÂ ÌÂ ‚Ó‚ÂÏfl ËÁ-Á‡ ‡Ò-
ÒÎÓÂÌËfl ËÎË ‡ÁÛ¯ÂÌËfl ‰ÂÏÔÙÂ‡ ÍÓ-
ÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ (ÁÛ·˜‡ÚÓÂ ÍÓÎÂÒÓ Ò‰‚Ë-
ÌÛÎÓÒ¸ ËÎË ÔÓ‚ÂÌÛÎÓÒ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ
¯ÍË‚‡)

ë‚Â˜Ë ÔÓ‚Âfl˛ÚÒfl Ì‡ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â. (éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
‚ÌÂ¯ÌËı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë ËÒÍÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË Ì‡ ‚˚-
‚ÂÌÛÚÓÈ Ò‚Â˜Â ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚˚‚Ó‰ Ó ÂÂ ‡·ÓÚÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚË)

ÉÓËÚ Î‡ÏÔ‡ "Check Ângine".
èÓ‚Â¸ÚÂ ÓÏÏÂÚÓÏ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÔË
‡ÁÎË˜ÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ (ÒÏ. "ëËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ"). èË Ó·˚‚Â ‚ ˆÂÔË ËÎË ‰‡Ú˜ËÍÂ ÌÂÔÂ-
˚‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê-
‰ÂÌËfl

ÉÓËÚ Î‡ÏÔ‡ "Check Ângine".
èË Ó·˚‚Â ‚ ˆÂÔË ËÎË ‰‡Ú˜ËÍÂ Ó·ÓÓÚ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÌÂ ÓÔÛÒÍ‡-
˛ÚÒfl ÌËÊÂ 1500 ÏËÌ–1

ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, „ÓËÚ Î‡ÏÔ‡ "Check Ângine".
èË Ó·˚‚Â ‚ ˆÂÔË ËÎË ‰‡Ú˜ËÍÂ Ó·ÓÓÚ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÌÂ ÓÔÛÒÍ‡-
˛ÚÒfl ÌËÊÂ 2 000 ÏËÌ–1

èË Ó·˚‚Â ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ˆÂÔË Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Î‡ÏÔ‡ "Check
Ângine".
ÑÂÚÓÌ‡ˆËË ÌÂÚ Ì‡ Î˛·˚ı ÂÊËÏ‡ı (ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ·ÂÌÁË-
Ì‡, ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓ„Ó Á‡‚Ó‰ÓÏ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ). ÑËÌ‡ÏËÍ‡ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÛıÛ‰¯‡ÂÚÒfl

ÉÓËÚ Î‡ÏÔ‡ "Check Ângine". ÉÛ·Ó ÓˆÂÌËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜ËÍ‡
ÏÓÊÌÓ ‡‚ÚÓÚÂÒÚÂÓÏ: ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÒÔË‡ÎË ÔÓ‰Ó„Â‚‡ ÔÓ-
‚ÂflÂÚÒfl ÓÏÏÂÚÓÏ, ‚˚ıÓ‰ÌÓÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ – ‚ÓÎ Ú̧ÏÂÚÓÏ
(ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ÓÎ Ú̧ÏÂÚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÌÂ ‡Á˚‚‡fl ˆÂÔ¸, Ì‡ÔË-
ÏÂ, ÔÓÚÍÌÛ‚ ÔÓ‚Ó‰‡ ÚÓÌÍËÏË Ë„Î‡ÏË). ëÏ. Ú‡ÍÊÂ "ëËÒ-
ÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ". èÓ‚Â Ú̧Â, ÌÂ Á‡ÍÛÔÓÂÌÓ
ÎË ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓÒ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ (‡ÌÚËÍÓÓÏ, „flÁ¸˛
Ë Ú.Ô.) 

åÓÊÂÚ „ÓÂÚ¸ Î‡ÏÔ‡ "Check Ângine".
éÒÏÓÚ ÔË ÒÂ‰ÌËı Ó·ÓÓÚ‡ı ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ÑÎfl ÔÓ‚ÂÍË Á‡ÏÂÌËÚÂ ·ÎÓÍ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚Ï

éÒÏÓÚ, ÔÓ‚ÂÍ‡ Ï‡ÌÓÏÂÚÓÏ ‰‡‚ÎÂÌËfl ‚ ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ‡ÏÔÂ
(ÌÂ ·ÓÎÂÂ 3,2 ·‡ (3,2 Í„/ÒÏ2) Ì‡ ıÓÎÓÒÚÓÏ ıÓ‰Û)

èÓ‚Â Ú̧Â ÙÓÒÛÌÍË (ÒÏ. "ëËÒÚÂÏ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ
ÇÄá-2111 Ë -2112")

èÓ‚Â Ú̧Â ˝ÎÂÏÂÌÚ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËÎ Ú̧‡, ‚ÔÛÒÍÌÓÈ
ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰ (ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, ÎËÒÚ¸Â‚ Ë
Ú.Ô.)

éÒÏÓÚ ‰ÂÏÔÙÂ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ Ò‚Â˜Ë

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂ-
Ôflı, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ˝ÎÂÍÚÓˆÂÔË,
ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓÒ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡.
çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÙÂÍÚÌÛ˛ ÔÓÍÎ‡‰ÍÛ ÍÓÎÎÂÍÚÓ-
‡, ÔÓ‰ÚflÌËÚÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ·ÎÓÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÙÂÍÚÌ˚È Â„ÛÎflÚÓ, ÚÛ·ÍË, ÛÒ-
Ú‡ÌËÚÂ ÔÂÂ„Ë· ¯Î‡Ì„‡, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ˆÂ-
ÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÔÌÂ‚ÏÓÏ‡„ËÒÚ‡ÎË

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ÙÓÒÛÌÍË

é˜ËÒÚËÚÂ ‚ÔÛÒÍÌÓÈ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰, Á‡„flÁ-
ÌÂÌÌ˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËÎ Ú̧‡ Á‡ÏÂ-
ÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÏÔÙÂ (ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˜Û-
„ÛÌÌ˚È ¯ÍË‚)

Возможные неисправности Диагностика Методы устранения
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Причина неисправности Метод устранения

Причина неисправности Метод устранения

á‡Ï‡ÒÎË‚‡ÌËÂ Ï‡ıÓ‚ËÍ‡, Ì‡-
ÊËÏÌÓ„Ó ‰ËÒÍ‡, ÙËÍˆËÓÌÌ˚ı
Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ ‚Â‰ÓÏÓ„Ó ‰ËÒÍ‡

ëËÎ¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ËÎË ÔË„Ó‡-
ÌËÂ ÙËÍˆËÓÌÌ˚ı Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ
‚Â‰ÓÏÓ„Ó ‰ËÒÍ‡

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ËÎË Á‡Â‰‡ÌËÂ
ÔË‚Ó‰‡ ÒˆÂÔÎÂÌËfl

çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl Â„ÛÎËÓ‚Í‡
ÔË‚Ó‰‡ ÒˆÂÔÎÂÌËfl (Ï‡Î ÔÓÎ-
Ì˚È ıÓ‰ ÔÂ‰‡ÎË)

á‡Â‰‡ÌËÂ ÚÓÒ‡ ÔË‚Ó‰‡ ÒˆÂÔ-
ÎÂÌËfl

éÒÎ‡·ÎÂÌËÂ Á‡ÍÎÂÔÓÍ ËÎË ÔÓ-
ÎÓÏÍ‡ ÙËÍˆËÓÌÌ˚ı Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ,
ÍÓÓ·ÎÂÌËÂ ‚Â‰ÓÏÓ„Ó ‰ËÒÍ‡
(ÚÓˆÂ‚ÓÂ ·ËÂÌËÂ ·ÓÎÂÂ 0,5 ÏÏ)

ëËÎ¸Ì˚È Ë ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌ˚È ËÁ-
ÌÓÒ, Á‡‰Ë˚ Ì‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚflı Ï‡ıÓ‚ËÍ‡ ËÎË Ì‡-
ÊËÏÌÓ„Ó ‰ËÒÍ‡

á‡Â‰‡ÌËÂ ÒÚÛÔËˆ˚ ‚Â‰ÓÏÓ„Ó
‰ËÒÍ‡ Ì‡ ¯ÎËˆ‡ı ÔÂ‚Ë˜ÌÓ„Ó
‚‡Î‡ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜

èÂÂÍÓÒ ËÎË ÍÓÓ·ÎÂÌËÂ Ì‡-
ÊËÏÌÓ„Ó ‰ËÒÍ‡ 

àÁÌÓÒ ÎÂÔÂÒÚÍÓ‚ ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌ-
ÌÓÈ ÔÛÊËÌ˚ ‚ ÏÂÒÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡
Ò ‚˚ÊËÏÌ˚Ï ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓÏ 

í˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÏÓÈÚÂ Û‡ÈÚ-ÒÔËËÚÓÏ ËÎË
·ÂÌÁËÌÓÏ Á‡Ï‡ÒÎÂÌÌ˚Â ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ë
Ì‡ÒÛıÓ ÔÓÚËÚÂ Ëı. ëËÎ¸ÌÓ Á‡Ï‡ÒÎÂÌÌ˚È
‚Â‰ÓÏ˚È ‰ËÒÍ Á‡ÏÂÌËÚÂ. ìÒÚ‡ÌËÚÂ ÔË-
˜ËÌÛ Á‡Ï‡ÒÎË‚‡ÌËfl (ÚÂ˜¸ Ï‡ÒÎ‡ ˜ÂÂÁ
Ï‡ÌÊÂÚ˚ (Ò‡Î¸ÌËÍË) ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ËÎË äè)

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚Â‰ÓÏ˚È ‰ËÒÍ ‚ Ò·ÓÂ

ìÒÚ‡ÌËÚÂ Á‡Â‰‡ÌËÂ. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ-
ÒÚË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÔË‚Ó‰

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔË‚Ó‰. ÑÂÙÓÏËÓ-
‚‡ÌÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ÒˆÂÔÎÂÌËfl Á‡ÏÂÌËÚÂ

ëÏ‡Ê Ú̧Â ÚÓÒ ÏÓÚÓÌ˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ. ÖÒÎË
˝ÚÓ ÌÂ ÔÓÏÓ„ÎÓ (‡ÁÎÓıÏ‡˜ÂÌ˚ ÔÓ‚Ó-
ÎÓ˜ÍË ÚÓÒ‡, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ Ó·ÓÎÓ˜Í‡) –
Á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÒ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ËÒÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ Ï‡ıÓ‚ËÍ. èË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËË
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ì‡ÊËÏÌÓ„Ó ‰ËÒÍ‡ Á‡-
ÏÂÌËÚÂ ÍÓÊÛı Ò Ì‡ÊËÏÌ˚Ï ‰ËÒÍÓÏ ‚
Ò·ÓÂ ("ÍÓÁËÌÛ" ÒˆÂÔÎÂÌËfl)

é˜ËÒÚËÚÂ ¯ÎËˆ˚ ÓÚ „flÁË, ÏÂÎÍËÂ ÔÓ-
‚ÂÊ‰ÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌËÚÂ Ì‡‰ÙËÎÂÏ. èË ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏ ËÁÌÓÒÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËË ¯ÎË-
ˆÂ‚ Á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ËÒÍ Ë / ËÎË ÔÂ‚Ë˜Ì˚È ‚‡Î
ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜. èÂÂ‰ Ò·ÓÍÓÈ Ì‡ÌÂÒËÚÂ
Ì‡ ¯ÎËˆ˚ ÒÏ‡ÁÍÛ òêìë-4

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÊÛı Ò Ì‡ÊËÏÌ˚Ï ‰ËÒÍÓÏ ‚
Ò·ÓÂ ("ÍÓÁËÌÛ" ÒˆÂÔÎÂÌËfl)

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÊÛı Ò Ì‡ÊËÏÌ˚Ï ‰ËÒÍÓÏ ‚
Ò·ÓÂ ("ÍÓÁËÌÛ" ÒˆÂÔÎÂÌËfl)

ëÏ‡Ê Ú̧Â ÚÓÒ ÏÓÚÓÌ˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ. ÖÒÎË
˝ÚÓ ÌÂ ÔÓÏÓ„ÎÓ (‡ÁÎÓıÏ‡˜ÂÌ˚ ÔÓ‚Ó-
ÎÓ˜ÍË ÚÓÒ‡, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ Ó·ÓÎÓ˜Í‡) –
Á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÒ

é˜ËÒÚËÚÂ ¯ÎËˆ˚ ÓÚ „flÁË, ÏÂÎÍËÂ ÔÓ-
‚ÂÊ‰ÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌËÚÂ Ì‡‰ÙËÎÂÏ. èË
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÏ ËÁÌÓÒÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰Â-
ÌËË ¯ÎËˆÂ‚ Á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ËÒÍ Ë / ËÎË ÔÂ-
‚Ë˜Ì˚È ‚‡Î ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜. èÂÂ‰
Ò·ÓÍÓÈ Ì‡ÌÂÒËÚÂ Ì‡ ¯ÎËˆ˚ Ò‚ÂÊÛ˛
ÒÏ‡ÁÍÛ òêìë-4

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚Â‰ÓÏ˚È ‰ËÒÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚Â‰ÓÏ˚È ‰ËÒÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚Â‰ÓÏ˚È ‰ËÒÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚Â‰ÓÏ˚È ‰ËÒÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ Ï‡ıÓ‚ËÍ ËÎË ÍÓÊÛı ÒˆÂÔ-
ÎÂÌËfl Ò Ì‡ÊËÏÌ˚Ï ‰ËÒÍÓÏ ‚ Ò·ÓÂ
("ÍÓÁËÌÛ" ÒˆÂÔÎÂÌËfl)

í˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÏÓÈÚÂ Û‡ÈÚ-ÒÔËËÚÓÏ
ËÎË ·ÂÌÁËÌÓÏ Á‡Ï‡ÒÎÂÌÌ˚Â ÔÓ‚ÂıÌÓ-
ÒÚË Ë Ì‡ÒÛıÓ ÔÓÚËÚÂ Ëı. ëËÎ¸ÌÓ Á‡-
Ï‡ÒÎÂÌÌ˚È ‚Â‰ÓÏ˚È ‰ËÒÍ Á‡ÏÂÌËÚÂ.
ìÒÚ‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌÛ Á‡Ï‡ÒÎË‚‡ÌËfl
(ÚÂ˜¸ Ï‡ÒÎ‡ ˜ÂÂÁ Ï‡ÌÊÂÚ˚ (Ò‡Î¸ÌË-
ÍË) ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ËÎË äè)

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚Â‰ÓÏ˚È ‰ËÒÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚Â‰ÓÏ˚È ‰ËÒÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚Â‰ÓÏ˚È ‰ËÒÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ

ëˆÂÔÎÂÌËÂ ÔÓ·ÛÍÒÓ‚˚‚‡ÂÚ (ÌÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl)
èË ÂÁÍÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ ÔÂ‰‡Î¸ „‡Á‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ 

Ì‡·Ë‡ÂÚ Ó·ÓÓÚ˚, ÌÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÔÓ˜ÚË ÌÂ ‡Á„ÓÌflÂÚÒfl –
˝ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡ÏÂÚÌÓ ÔË ‰‚ËÊÂÌËË Ì‡ ÔÓ‰˙ÂÏ;

ÏÓÊÂÚ Ó˘Û˘‡Ú¸Òfl Á‡Ô‡ı ÔÂÂ„ÂÚ˚ı ÙËÍˆËÓÌÌ˚ı Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ;
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ‡ÒıÓ‰ ÚÓÔÎË‚‡

ëˆÂÔÎÂÌËÂ ‚Â‰ÂÚ (ÌÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl)
á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÂÂ‰‡˜ ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡, ÔÂÂ‰‡˜‡
Á‡‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl Ò ¯ÛÏÓÏ. äÓÓ·Í‡ ÔÂÂ‰‡˜ ËÒÔ‡‚Ì‡

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ
ÒˆÂÔÎÂÌËfl

á‡Â‰‡ÌËÂ ÚÓÒ‡ ÔË‚Ó‰‡ ÒˆÂÔ-
ÎÂÌËfl

á‡Â‰‡ÌËÂ ÒÚÛÔËˆ˚ ‚Â‰ÓÏÓ„Ó
‰ËÒÍ‡ Ì‡ ¯ÎËˆ‡ı ÔÂ‚Ë˜ÌÓ„Ó
‚‡Î‡ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜

ÑÂÙÓÏ‡ˆËfl ‚Â‰ÓÏÓ„Ó ‰ËÒÍ‡

éÒÎ‡·ÎÂÌËÂ ÍÂÔÎÂÌËfl ÙËÍ-
ˆËÓÌÌ˚ı Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ ‚Â‰ÓÏÓ„Ó
‰ËÒÍ‡, ÒËÎ¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ËÎË ÚÂ-
˘ËÌ˚ Ì‡ Ì‡ÍÎ‡‰Í‡ı

èÓÚÂfl ÛÔÛ„ÓÒÚË ÔÛÊËÌÌ˚ı
ÔÎ‡ÒÚËÌ ‚Â‰ÓÏÓ„Ó ‰ËÒÍ‡

áÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓÒ‡‰Í‡ ËÎË ÔÓ-
ÎÓÏÍ‡ ÔÛÊËÌ „‡ÒËÚÂÎfl ÍÛ-
ÚËÎ¸Ì˚ı ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ, ËÁÌÓÒ
ÓÍÓÌ ÔÓ‰ ÔÛÊËÌ˚

á‡‰Ë˚ Ì‡ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ‚ÂıÌÓ-
ÒÚflı Ï‡ıÓ‚ËÍ‡ ËÎË Ì‡ÊËÏÌÓ„Ó
‰ËÒÍ‡ 

á‡Ï‡ÒÎË‚‡ÌËÂ ‡·Ó˜Ëı ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚÂÈ ÙËÍˆËÓÌÌ˚ı Ì‡-
ÍÎ‡‰ÓÍ ‚Â‰ÓÏÓ„Ó ‰ËÒÍ‡

áÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÓÒ‡‰Í‡ ËÎË ÔÓ-
ÎÓÏÍ‡ ÔÛÊËÌ „‡ÒËÚÂÎfl ÍÛ-
ÚËÎ¸Ì˚ı ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ, ËÁÌÓÒ
ÓÍÓÌ ÔÓ‰ ÔÛÊËÌ˚

ÑÂÙÓÏ‡ˆËfl ‚Â‰ÓÏÓ„Ó ‰ËÒÍ‡

éÒÎ‡·ÎÂÌËÂ ÍÂÔÎÂÌËfl
ÙËÍˆËÓÌÌ˚ı Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ ‚Â-
‰ÓÏÓ„Ó ‰ËÒÍ‡, ÒËÎ¸Ì˚È ËÁ-
ÌÓÒ ËÎË ÚÂ˘ËÌ˚ Ì‡ Ì‡-
ÍÎ‡‰Í‡ı

àÁÌÓÒ, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ËÎË
ÛÚÂ˜Í‡ ÒÏ‡ÁÍË ËÁ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡
‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÒˆÂÔÎÂÌËfl

ê˚‚ÍË ÔË ÚÓ„‡ÌËË

ÑÂ·ÂÁÊ‡ÌËÂ, ÒÚÛÍ ËÎË ¯ÛÏ ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒˆÂÔÎÂÌËfl

èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ¯ÛÏ ÔË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÒˆÂÔÎÂÌËfl
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Причина неисправности Метод устранения

çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ Ï‡ÒÎ‡
‚ Í‡ÚÂÂ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜

çËÁÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ï‡ÒÎ‡. Ç Ï‡Ò-
ÎÓ ÔÓÔ‡Î‡ ‚Ó‰‡ (ÔË ÔÓÔ‡‰‡-
ÌËË ‚Ó‰˚ ‚ Ï‡ÒÎÓ Ó·‡ÁÛÂÚÒfl
˝ÏÛÎ¸ÒËfl ·ÂÎÂÒÓ‚‡ÚÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡,
ÂÂ ÏÓÊÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ì‡ ˘ÛÔÂ)

àÁÌÓÒ ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔÓ‰-
¯ËÔÌËÍÓ‚, ÁÛ·¸Â‚ ¯ÂÒÚÂÂÌ

ÑÂÙÓÏËÓ‚‡Ì‡ Úfl„‡ ÔË‚Ó‰‡
ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÂ-
Â‰‡˜ ËÎË Â‡ÍÚË‚Ì‡fl Úfl„‡

éÒÎ‡·ÎË ‚ËÌÚ˚ ÍÂÔÎÂÌËfl
¯‡ÌË‡, ıÓÏÛÚ‡ ËÎË ˚˜‡„‡
¯ÚÓÍ‡ ‚˚·Ó‡ ÔÂÂ‰‡˜

èÓÎÓÏÍ‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚ı ‰ÂÚ‡-
ÎÂÈ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl

çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl Â„ÛÎËÓ‚Í‡
ÔË‚Ó‰‡

ëÎÓÏ‡Ì˚ ÔÛÊËÌ˚ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡
‚˚·Ó‡ ÔÂÂ‰‡˜, ‰ÂÙÓÏËÓ-
‚‡Ì˚ Â„Ó ‰ÂÚ‡ÎË

éÒÎ‡·ÎÂÌËÂ ÔÓÒ‡‰ÓÍ ‚ËÎÓÍ
ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÂÂ‰‡˜ Ì‡
¯ÚÓÍÂ

çÂ Á‡ÚflÌÛÚ˚ „‡ÈÍË ‚‡ÎÓ‚ ÍÓ-
Ó·ÍË ÔÂÂ‰‡˜

çÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl
ÒˆÂÔÎÂÌËÂ

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ËÎË ËÁÌÓÒ ¯ÎË-
ˆÂ‚ Ì‡ ÏÛÙÚÂ, ¯ÂÒÚÂÌÂ ËÎË
ÒÚÛÔËˆÂ ÒËÌıÓÌËÁ‡ÚÓ‡

çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl Â„ÛÎËÓ‚Í‡
ÔË‚Ó‰‡

èÓ‚Â Ú̧Â ÛÓ‚ÂÌ¸, ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ-
ÒÚË ‰ÓÎÂÈÚÂ Ï‡ÒÎÓ. èÓ‚Â Ú̧Â, ÌÂÚ ÎË
ÚÂ˜Ë (ÒÏ. ÌËÊÂ "ìÚÂ˜Í‡ Ï‡ÒÎ‡"). èÓ-
‰ÛÈÚÂ Ò‡ÔÛÌ

á‡ÏÂÌËÚÂ Ï‡ÒÎÓ. ÅÓ‰˚ Ë „ÎÛ·ÓÍËÂ ÎÛ-
ÊË ÔÂÂÂÁÊ‡ÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ. ìÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚÂ ·˚Á„Ó‚ËÍ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, Ì‡‰ÂÌ Ú̧Â
ÚÛ·ÍÛ Ì‡ Ò‡ÔÛÌ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜ Ë ‚˚-
‚Â‰ËÚÂ ÂÂ Ì‡‚Âı, ‚ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÂ ÓÚ
·˚Á„ ÏÂÒÚÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË,
¯ÂÒÚÂÌË

Ç˚Ô‡‚ Ú̧Â ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ Úfl„Ë

á‡ÚflÌËÚÂ ‚ËÌÚ˚ (ÏÓÊÌÓ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËÂÏ ‡Ì‡˝Ó·ÌÓ„Ó „ÂÏÂÚËÍ‡ ‰Îfl
ÂÁ¸·)

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÚ‡ÎË

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔË‚Ó‰

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÛÊËÌ˚, ‚˚Ô‡‚ Ú̧Â ‰Â-
ÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ
ÏÂı‡ÌËÁÏ ‚ Ò·ÓÂ

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ÙËÍÒ‡ÚÓ˚ ‚ËÎÓÍ Ì‡
¯ÚÓÍ‡ı

á‡ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍË

ëÏ. “ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ÒˆÂ-
ÔÎÂÌËfl”

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÙÂÍÚÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔË‚Ó‰

èÂÂ‰‡˜Ë Ò‡ÏÓÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ ‚˚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ
ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜

òÛÏ ‚ ÍÓÓ·ÍÂ ÔÂÂ‰‡˜
(òÛÏ ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚÒfl ËÎË ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚˚Ê‡Ú¸ ÒˆÂÔÎÂÌËÂ) 

èÂÂ‰‡˜Ë ‚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl Ò ÚÛ‰ÓÏ,
ÔÓÒÚÓÓÌÌËÂ ¯ÛÏ˚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú

Причина неисправности Метод устранения

éÒÎ‡·ÎË ÔÛÊËÌ˚ ‚ ÏÂı‡ÌËÁ-
ÏÂ ‚˚·Ó‡ ÔÂÂ‰‡˜, ËÁÌÓ¯ÂÌ˚
¯ÚÓÍË

çÂ Á‡ÚflÌÛÚ˚ „‡ÈÍË ‚‡ÎÓ‚ ÍÓ-
Ó·ÍË ÔÂÂ‰‡˜

èÓÚÂflÎË ÛÔÛ„ÓÒÚ¸ ËÎË ‡ÁÛ-
¯ËÎËÒ¸ ÓÔÓ˚ ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â-
„‡Ú‡

ëˆÂÔÎÂÌËÂ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ÌÂ
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛

çÂÚ Ï‡ÒÎ‡ ‚ Í‡ÚÂÂ ÍÓÓ·ÍË
ÔÂÂ‰‡˜

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË, ÁÛ-
·¸fl ¯ÂÒÚÂÂÌ

àÁÌÓÒ ÍÓÎ¸ˆ‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ÚÓ‡
‚ÍÎ˛˜‡ÂÏÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë

àÁÌÓÒ ËÎË ‡ÁÛ¯ÂÌËÂ ÔÓ‰-
¯ËÔÌËÍÓ‚

ì‚ÂÎË˜ÂÌ Á‡ÁÓ ‚ Á‡ˆÂÔÎÂÌËË
¯ÂÒÚÂÂÌ „Î‡‚ÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë,
ËÁÌÓ¯ÂÌ˚ Ëı ÁÛ·¸fl

àÁÌÓÒ Ï‡ÌÊÂÚ (Ò‡Î¸ÌËÍÓ‚): ÔÂ-
‚Ë˜ÌÓ„Ó ‚‡Î‡, òêìëÓ‚, ¯ÚÓÍ‡
‚˚·Ó‡ ÔÂÂ‰‡˜, ËÁÌÓÒ ÛÔÎÓÚÌË-
ÚÂÎfl ‚‡Î‡ ÔË‚Ó‰‡ ÒÔË‰ÓÏÂÚ‡

ëËÎ¸Ì˚È ËÁÌÓÒ, Á‡·ÓËÌ˚ Ì‡
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚflı ‚‡ÎÓ‚ ‚ ÏÂÒÚ‡ı
ÒÓÔflÊÂÌËfl Ò ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚflÏË
Ï‡ÌÊÂÚ (Ò‡Î¸ÌËÍÓ‚)

ÅÓÎ¸¯ÓÈ Î˛ÙÚ ÔÂ‚Ë˜ÌÓ„Ó ‚‡-
Î‡ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË

á‡ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍË

á‡ÏÂÌËÚÂ ÓÔÓ˚

ëÏ. “ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ÒˆÂ-
ÔÎÂÌËfl”

ÑÓÎÂÈÚÂ Ï‡ÒÎÓ. èÓ‚Â Ú̧Â, ÌÂÚ ÎË
ÚÂ˜Ë (ÒÏ. ÌËÊÂ "ìÚÂ˜Í‡ Ï‡ÒÎ‡"). èÓ-
‰ÛÈÚÂ Ò‡ÔÛÌ 

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË, ¯ÂÒÚÂÌË

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎ¸ˆÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‡ÁÛ¯ÂÌÌ˚Â Ë ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â
ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË (‰‡ÊÂ ÔË ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÏ
ËÁÌÓÒÂ). éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸-
Ì˚È Ì‡Úfl„ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚ ÍÓÓ·ÍË ‰ËÙ-
ÙÂÂÌˆË‡Î‡

àÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ¯ÂÒÚÂÌË Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ Ï‡ÌÊÂÚ˚ (Ò‡Î¸ÌËÍË). èÓ-
‰ÛÈÚÂ Ò‡ÔÛÌ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜

çÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl Á‡˜ËÒÚËÚÂ
ÏÂÎÍÓÁÂÌËÒÚÓÈ ¯ÍÛÍÓÈ Ë Á‡ÔÓÎËÛÈ-
ÚÂ. ìÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡fl ÌÓ‚Û˛ Ï‡ÌÊÂÚÛ (Ò‡Î¸-
ÌËÍ), ÏÓÊÌÓ ÌÂÏÌÓ„Ó ÌÂ‰ÓÔÂÒÒÓ‚‡Ú¸
Â„Ó, ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡fl ÔÂÂÍÓÒ‡ (ÔË ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‰ÎÓÊË‚ ÔÓ‰ ÌÂ„Ó ‰ËÒÚ‡ÌˆË-
ÓÌÌ˚Â ÔÓÍÎ‡‰ÍË ÚÓÎ˘ËÌÓÈ ‰Ó 1 ÏÏ),
˜ÚÓ·˚ ÍÓÏÍ‡ Ï‡ÌÊÂÚ˚ ‡·ÓÚ‡Î‡ ÔÓ ÌÂ-
ËÁÌÓ¯ÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË ‚‡Î‡. èË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
Ì˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËflı – Á‡ÏÂÌËÚÂ ‚‡Î˚
Ë Ï‡ÌÊÂÚ˚

èÓ‚Â Ú̧Â ÒÓÒÚÓflÌËÂ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚ ‚‡-
Î‡, Ëı ÔÓÒ‡‰Ó˜Ì˚ı ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡ÚflÊ-
ÍÛ „‡ÈÍË. àÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ

òÛÏ, ÚÂÒÍ, ‚ËÁ„ ¯ÂÒÚÂÂÌ ‚ ÏÓÏÂÌÚ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÂÂ‰‡˜Ë

òÛÏ „Î‡‚ÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë 
(¯ÛÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜ 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË ‰‚ËÊÂÌËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl)

ìÚÂ˜Í‡ Ï‡ÒÎ‡

expert22 for rutracker.org



32

ÑàÄÉçéëíàäÄ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

Причина неисправности Метод устранения

✻ ÇÂÎËÍ Á‡ÁÓ ‚ Á‡ˆÂÔÎÂÌËË
¯ÂÒÚÂÂÌ „Î‡‚ÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë,
ËÁÌÓ¯ÂÌ˚ Ëı ÁÛ·¸fl

àÁÌÓÒ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚ ÍÓÎÂÒ

òËÌ˚ ÌÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îfl
‰‡ÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
(Ì‡ ‡ÒÙ‡Î Ú̧Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl
‚ÂÁ‰ÂıÓ‰Ì˚Â, ¯ËÔÓ‚‡ÌÌ˚Â
¯ËÌ˚, ˆÂÔË ÔÓÚË‚ÓÒÍÓÎ¸ÊÂ-
ÌËfl Ë Ú.Ô.) 

Ç˚ÒÓÍ‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ı

çÂ‡‚ÌÓÏÂÌ˚È ËÁÌÓÒ ËÎË ÓÚ-
ÒÎÓÂÌËÂ ÔÓÚÂÍÚÓ‡, ‰ÂÙÓ-
Ï‡ˆËfl ¯ËÌ˚, Ó·Ó‰‡

äÓÎÂÒÓ Á‡‰Â‚‡ÂÚ Á‡ ÔÓ‰Í˚ÎÓÍ

äÓÎÂÒÌ˚Â ·ÓÎÚ˚ Á‡‰Â‚‡˛Ú Á‡
‰ÂÚ‡ÎË Á‡‰ÌÂ„Ó ÚÓÏÓÁ‡

ÑÂÚ‡ÎË ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡
Á‡‰Â‚‡˛Ú Á‡ ÚÓÏÓÁÌÓÈ ‰ËÒÍ /
·‡‡·‡Ì 

éÒÎ‡·ÎË ·ÓÎÚ˚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓ-
ÎÂÒ‡

éÚÒÎÓÂÌËÂ ÚÓÏÓÁÌÓÈ Ì‡ÍÎ‡‰-
ÍË ÓÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÍÓÎÓ‰ÍË 

✻ çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl,
ÒˆÂÔÎÂÌËfl, ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜,
ÍÛÁÓ‚‡

✻ ÇÓÈ, Ò‚ËÒÚ ÓÚ ·‡„‡ÊÌËÍ‡
(„ÛÁ‡) Ì‡ Í˚¯Â

✻ ç‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
Ì˚ ÌÂÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Â Á‡‚Ó-
‰ÓÏ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ÒÔÓÈÎÂ˚,
‡ÌÚËÍ˚Î¸fl, ·˚Á„Ó‚ËÍË

èÂÂ„ÛÁÍ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ
ÒÚÓÈÍË

àÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ¯ÂÒÚÂÌË Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ¯ËÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò Ëı Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ

ëÌËÊ‡ÈÚÂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂÂ‰ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎÂÒÓ

èÓ‚Â Ú̧Â Ë ÓÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„Î˚ ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍË ÍÓÎÂÒ, Á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡Ì-
Ì˚Â ‰ÂÚ‡ÎË ÔÓ‰‚ÂÒÍË, ÔÓÒÂ‚¯ËÂ ÔÛ-
ÊËÌ˚. çÂ ÔÂÂ„ÛÊ‡ÈÚÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸.
àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ¯Ú‡ÚÌ˚Â ÍÓÎÂÒ‡

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ·ÓÎÚ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò ÚÓÎ˘ËÌÓÈ ÍÓÎÂÒ‡ 

ê‡Á·ÂËÚÂ ÛÁÂÎ, ‰ÂÙÂÍÚÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË
Á‡ÏÂÌËÚÂ

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ·ÓÎÚ˚, ÔË ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÍÓ-
ÎÂÒ‡ – Á‡ÏÂÌËÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎÓ‰ÍÛ 

ëÏ. ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‡Á‰ÂÎ˚ ÑË‡„-
ÌÓÒÚËÍË

ëÌËÁ Ú̧Â ÒÍÓÓÒÚ¸

çÂ ÔËÏÂÌflÈÚÂ ÌÂ¯Ú‡ÚÌ˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
‡˝Ó‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‚ÂÒ‡

çÂ ÔÂÂ„ÛÊ‡ÈÚÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸. ê‡ÒÔÂ-
‰ÂÎflÈÚÂ „ÛÁ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ (ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈ-
ÚÂ Ò‡ÎÓÌ) 

á‡ÏÂÌËÚÂ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ ËÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë-
ÚÂ ‚ Ô‡ÚÓÌ ÂÏÓÌÚÌ˚È Í‡ÚË‰Ê
(‚ Ó·Â ÒÚÓÈÍË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ)

Причина неисправности Метод устранения

éÒÎ‡·ÎÓ ÍÂÔÎÂÌËÂ Í‡ÚÂ‡
ÒˆÂÔÎÂÌËfl Ë Í˚¯ÍË ÍÓÓ·ÍË
ÔÂÂ‰‡˜, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ ÒÎÓÈ „Â-
ÏÂÚËÍ‡ ÏÂÊ‰Û Ëı ÒÓÔfl„‡˛˘Ë-
ÏËÒfl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚflÏË

çÂÔÎÓÚÌÓ Á‡‚ÂÌÛÚ˚ ÒÎË‚Ì‡fl
ÔÓ·Í‡, ‰‡Ú˜ËÍ Á‡‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡

àÁÌÓÒ ¯‡ÌËÓ‚ ÔË‚Ó‰‡

àÁÌÓÒ ÂÁËÌÓ‚Ó„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡
ÓÔÓ˚ ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÓÈ-
ÍË, ÂÁËÌÓÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ¯‡-
ÌËÓ‚ (Ò‡ÈÎÂÌÚ-·ÎÓÍÓ‚) ˚˜‡-
„Ó‚ ÔÓ‰‚ÂÒÍË, ‡ÒÚflÊÂÍ, ÒÚÓÂÍ
¯Ú‡Ì„Ë ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ‡ 

éÒÎ‡·ÎË ·ÓÎÚ˚ ÍÂÔÎÂÌËfl
¯Ú‡Ì„Ë ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ‡ ÔÓÔÂ-
Â˜ÌÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË Í ÍÛÁÓ‚Û,
ÔÓ‚ÓÓÚÌÓ„Ó ÍÛÎ‡Í‡ ÔÂÂ‰ÌÂÈ
ÔÓ‰‚ÂÒÍË Í ÒÚÓÈÍÂ, „‡ÈÍË Ò‡È-
ÎÂÌÚ-·ÎÓÍÓ‚ ˚˜‡„Ó‚ ÔÓ‰‚ÂÒ-
ÍË, ‡ÒÚflÊÂÍ, ÓÔÓ˚ ÒÚÓÈÍË. 

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ
ÒÚÓÈÍË

ëËÎ¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚
ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ ËÎË ÓÒÎ‡·ÎÂ-
ÌËÂ ÍÂÔÎÂÌËfl „‡ÈÍË ÒÚÛÔËˆ˚

èÓÎÓÏÍ‡ ÔÛÊËÌ˚ ÔÓ‰‚ÂÒÍË

éÚÒÎÓÂÌËÂ ÚÓÏÓÁÌÓÈ Ì‡ÍÎ‡‰-
ÍË ÓÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÍÓÎÓ‰ÍË 

✻ èÓÚÂflÎË ÛÔÛ„ÓÒÚ¸ ËÎË ‡ÁÛ-
¯ËÎËÒ¸ ÓÔÓ˚ ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡Ú‡

✻ çÂËÒÔ‡‚ÌÓ ÒˆÂÔÎÂÌËÂ

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl. èË
‡Á·ÓÍÂ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ
Ó˜ËÒÚËÚÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÓÚ ÒÎÂ‰Ó‚ ÒÚ‡Ó-
„Ó „ÂÏÂÚËÍ‡, ÔÂÂ‰ Ì‡ÌÂÒÂÌËÂÏ ÌÓ‚Ó-
„Ó – Ó·ÂÁÊË Ú̧Â ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ÒÎË‚ÌÛ˛ ÔÓ·ÍÛ, ‰‡Ú˜ËÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ¯‡ÌË˚

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ ËÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë-
ÚÂ ‚ Ô‡ÚÓÌ ÂÏÓÌÚÌ˚È Í‡ÚË‰Ê (‚
Ó·Â ÒÚÓÈÍË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ)

èÓ‰ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍÛ ÒÚÛÔËˆ˚ ÍÓÎÂÒ‡, ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÛÊËÌÛ (ÎÛ˜¯Â ÏÂÌflÚ¸ Ò‡ÁÛ
Ó·Â ÔÛÊËÌ˚ ÔÓ‰‚ÂÒÍË – ÎÂ‚Û˛ Ë Ô‡‚Û˛)

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎÓ‰ÍÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÓÔÓ˚

ëÏ. “ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ÒˆÂ-
ÔÎÂÌËfl”

ëÚÛÍ ÔË ÚÓ„‡ÌËË

Причина неисправности Метод устранения

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ
ÔË‚Ó‰Ó‚ ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ,

ıÓ‰Ó‚ÓÈ ˜‡ÒÚË, ÛÎÂ‚Ó„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
Ë ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚

Ç ˝ÚÓÏ ‡Á‰ÂÎÂ Ú‡ÍÊÂ ÛÔÓÏËÌ‡˛ÚÒfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‰Û„Ëı
ÒËÒÚÂÏ ÒÓ ÒıÓ‰Ì˚ÏË ÔËÁÌ‡Í‡ÏË. éÌË Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ˚ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ ✻

òÛÏ ÔË ‰‚ËÊÂÌËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl 
ÔÓ Ó‚ÌÓÏÛ ¯ÓÒÒÂ

ëÚÛÍË, ÒÍËÔ˚ ÔË ‡·ÓÚÂ ÔÓ‰‚ÂÒÍË
(‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓ ·ÂÁ‰ÓÓÊ¸˛)
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Причина неисправности Метод устранения

ê‡ÁÛ¯ÂÌ ·ÛÙÂ ıÓ‰‡ ÒÊ‡ÚËfl

éÒ‡‰Í‡ ËÎË ÔÓÎÓÏÍ‡ ÔÛÊËÌ˚
ÔÓ‰‚ÂÒÍË

ê‡ÁÛ¯ÂÌËÂ ËÎË ÓÒ‡‰Í‡ ÓÔÓ˚
ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÓÈÍË

èÓ„ÌÛÚ˚ ˚˜‡„Ë, ‡ÒÚflÊÍË
ÔÓ‰‚ÂÒÍË, ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ ÔÓÔÂ-
Â˜ÌÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË, ÛÎÂ‚˚Â
Úfl„Ë, ÎÓÌÊÂÓÌ˚, ·‡ÎÍ‡ Á‡‰-
ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË. éÒÎ‡·ÎÓ ÍÂÔ-
ÎÂÌËÂ ˝ÚËı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ 

àÁÌÓÒ ¯‡Ó‚˚ı ¯‡ÌËÓ‚ Ë Ò‡È-
ÎÂÌÚ-·ÎÓÍÓ‚ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË 

éÒÎ‡·ÎÓ ÍÂÔÎÂÌËÂ ÛÎÂ‚Ó„Ó
ÍÓÎÂÒ‡, ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ‡ ÛÎÂ‚ÓÈ
ÍÓÎÓÌÍË, ÛÎÂ‚Ó„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡,
Â„ÛÎËÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó ·ÓÎÚ‡ ÂÈÍË,
¯‡Ó‚˚ı Ô‡Î¸ˆÂ‚ ÛÎÂ‚˚ı Úfl„,
·ÓÎÚ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÌËÊÌÂ„Ó
ÙÎ‡Ìˆ‡ ˝Î‡ÒÚË˜ÌÓÈ ÏÛÙÚ˚ Ì‡
‚‡ÎÛ ¯ÂÒÚÂÌË

✻ èÓÚÂflÎË ÛÔÛ„ÓÒÚ¸ ËÎË
‡ÁÛ¯ËÎËÒ¸ ÓÔÓ˚ ÒËÎÓ‚Ó„Ó
‡„Â„‡Ú‡

ÇÂÎËÍÓ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ¯ËÌ‡ı

ì‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚È ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ ÔÂ-
Â‰ÌËı ÍÓÎÂÒ

òËÌ˚ ÌÂ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îfl
‰‡ÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
(Ì‡ ¯ÓÒÒÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ¯ËÔÓ-
‚‡ÌÌ˚Â ¯ËÌ˚, ˆÂÔË ÔÓÚË‚Ó-
ÒÍÓÎ¸ÊÂÌËfl Ë Ú.Ô.) 

çÂ‡‚ÌÓÏÂÌ˚È ËÁÌÓÒ ËÎË ÓÚ-
ÒÎÓÂÌËÂ ÔÓÚÂÍÚÓ‡, ‰ÂÙÓ-
Ï‡ˆËfl ¯ËÌ˚, Ó·Ó‰‡ ÍÓÎÂÒ‡

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ
ÒÚÓÈÍË

ëËÎ¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ¯‡ÌËÓ‚ ÔË-
‚Ó‰‡

ÑÂÙÓÏ‡ˆËfl ‚‡Î‡ ÔË‚Ó‰‡
ÍÓÎÂÒ

èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ÓÒÂ‚ÓÈ Î˛ÙÚ ÍÓ-
ÎÂÒ‡ (ÒËÎ¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ÔÓ‰¯ËÔÌË-
ÍÓ‚ ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ ËÎË ÓÒÎ‡·-
ÎÂÌËÂ ÍÂÔÎÂÌËfl „‡ÈÍË ÒÚÛÔËˆ˚)

á‡ÏÂÌËÚÂ ·ÛÙÂ 

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÛÊËÌÛ (ÎÛ˜¯Â ÏÂÌflÚ¸ Ò‡-
ÁÛ Ó·Â ÔÛÊËÌ˚ – ÎÂ‚Û˛ Ë Ô‡‚Û˛)

á‡ÏÂÌËÚÂ ÓÔÓÛ

èÓ‚Â Ú̧Â, ÌÂ Á‡‰Â‚‡˛Ú ÎË ÔË ‡·ÓÚÂ
ÔÓ‰‚ÂÒÍË ÛÎÂ‚˚Â Úfl„Ë Á‡ ÓÍÌ‡ ‚ ·˚Á-
„Ó‚ËÍ‡ı ÔË Í‡ÈÌËı ÔÓÎÓÊÂÌËflı ÍÓ-
ÎÂÒ. ÑÂÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË ‚˚-
Ô‡‚ Ú̧Â ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ. èÓ‰ÚflÌËÚÂ
ÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl,
ÓÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Á‡ÁÓ ‚ ÛÎÂ‚ÓÏ ÏÂı‡-
ÌËÁÏÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÓÔÓ˚

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ 

éÚ·‡Î‡ÌÒËÛÈÚÂ ÍÓÎÂÒ‡

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ¯ËÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
Ëı Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ

á‡ÏÂÌËÚÂ ¯ËÌÛ, ÍÓÎÂÒÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ ËÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë-
ÚÂ ‚ Ô‡ÚÓÌ ÂÏÓÌÚÌ˚È Í‡ÚË‰Ê (‚
Ó·Â ÒÚÓÈÍË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ)

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ¯‡ÌË˚

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚‡Î

èÓ‰ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍÛ ÒÚÛÔËˆ˚ ÍÓÎÂÒ‡, ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ

Причина неисправности Метод устранения

éÒÎ‡·ÎÓ ÍÂÔÎÂÌËÂ ˚˜‡„Ó‚,
‡ÒÚflÊÂÍ ÔÓ‰‚ÂÒÍË, ÒÚ‡·ËÎË-
Á‡ÚÓ‡ ÔÓÔÂÂ˜ÌÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó-
ÒÚË, ÛÎÂ‚˚ı Úfl„

ÑÂÙÓÏ‡ˆËfl ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó ‰ËÒÍ‡

èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ÓÒÂ‚ÓÈ Î˛ÙÚ ÍÓ-
ÎÂÒ‡ (ÒËÎ¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ÔÓ‰¯ËÔÌË-
ÍÓ‚ ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ ËÎË ÓÒÎ‡·-
ÎÂÌËÂ ÍÂÔÎÂÌËfl „‡ÈÍË ÒÚÛÔËˆ˚)

é‚‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó ·‡‡-
·‡Ì‡

á‡ÍÎËÌÂÌ ÔÓ¯ÂÌ¸ ‚ Á‡‰ÌÂÏ
ÍÓÎÂÒÌÓÏ ˆËÎËÌ‰Â 

ç‡ÍÎ‡‰Í‡ ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÍÓÎÓ‰ÍË
ÓÚÒÎÓËÎ‡Ò¸ ÓÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl

éÒÎ‡·Î‡ ËÎË ÒÎÓÏ‡Ì‡ ÒÚflÊÌ‡fl
ÔÛÊËÌ‡ Á‡‰ÌËı ÚÓÏÓÁÌ˚ı ÍÓ-
ÎÓ‰ÓÍ

èÂ‰ÂÎ¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ÚÓÏÓÁÌ˚ı
Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ

ÇÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚ Ï‡ÚÂË‡Î Ì‡-
ÍÎ‡‰ÍË ËÌÓÓ‰Ì˚ı ˜‡ÒÚËˆ
(ÔÂÒÍ‡)

çËÁÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡
Ì‡ÍÎ‡‰ÍË

ëËÎ¸Ì‡fl ÍÓÓÁËfl ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó
‰ËÒÍ‡ (ËÁ-Á‡ ÌËÁÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‰ËÒÍ‡ Ë / ËÎË Ì‡-
ÍÎ‡‰ÍË)

ç‡ÍÎ‡‰Í‡ ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÍÓÎÓ‰ÍË
ÓÚÒÎÓËÎ‡Ò¸ ÓÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl

éÒÎ‡·Î‡ ËÎË ÒÎÓÏ‡Ì‡ ÒÚflÊÌ‡fl
ÔÛÊËÌ‡ Á‡‰ÌËı ÚÓÏÓÁÌ˚ı ÍÓ-
ÎÓ‰ÓÍ

íÓÏÓÊÂÌËÂ Ò ·ÎÓÍËÓ‚ÍÓÈ
ÍÓÎÂÒ

àÁÌÓÒ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ¯‡ÌË‡

èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ÓÒÂ‚ÓÈ Î˛ÙÚ ÍÓ-
ÎÂÒ‡ (ÒËÎ¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ÔÓ‰¯ËÔÌË-
ÍÓ‚ ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ ËÎË ÓÒÎ‡·-
ÎÂÌËÂ ÍÂÔÎÂÌËfl „‡ÈÍË ÒÚÛÔËˆ˚)

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ËÒÍ (ÎÛ˜¯Â Ô‡ÓÈ)

èÓ‰ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍÛ ÒÚÛÔËˆ˚ ÍÓÎÂÒ‡, ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ

èÓÚÓ˜ËÚÂ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ ·‡‡·‡Ì

á‡ÏÂÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎÓ‰ÍÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÛÊËÌÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÏÓÁÌ˚Â ÍÓÎÓ‰ÍË

ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ (ÏÓÊÌÓ Ó˜ËÒÚËÚ¸ Ì‡ÍÎ‡‰ÍË ÏÂÚ‡Î-
ÎË˜ÂÒÍÓÈ ˘ÂÚÍÓÈ)

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎÓ‰ÍÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ËÒÍ 

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎÓ‰ÍÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÛÊËÌÛ

çÂ ÔÂÂÚÓÏ‡ÊË‚‡ÈÚÂ, ÔËÏÂÌflÈÚÂ ¯Ë-
Ì˚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ‰‚ËÊÂÌËfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ¯‡ÌË ÔË‚Ó‰‡

èÓ‰ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍÛ ÒÚÛÔËˆ˚ ÍÓÎÂÒ‡, ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ

ÇË·‡ˆËË ÔË ‰‚ËÊÂÌËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

ÇË·‡ˆËË ÔË ÚÓÏÓÊÂÌËË

ëÍËÔ, ‚ËÁ„ ÔË ÚÓÏÓÊÂÌËË

ëÚÛÍ, ˘ÂÎ˜ÍË ÔË ÔÓ‚ÓÓÚ‡ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

expert22 for rutracker.org



34

ÑàÄÉçéëíàäÄ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

Причина неисправности Метод устранения

àÁÌÓÒ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡ ÓÔÓ˚ ÚÂ-
ÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÓÈÍË, ÂÁËÌÓ-
‚Ó„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÓÔÓ˚ 

éÒÎ‡·ÎË ·ÓÎÚ˚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓ-
ÎÂÒ‡

èÓÎÓÏÍ‡ ÔÛÊËÌ˚ ÔÓ‰‚ÂÒÍË

éÒÎ‡·ÎË ·ÓÎÚ˚ ÍÂÔÎÂÌËfl ¯Ú‡Ì„Ë
ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ‡ ÔÓÔÂÂ˜ÌÓÈ ÛÒÚÓÈ-
˜Ë‚ÓÒÚË Í ÍÛÁÓ‚Û, ÔÓ‚ÓÓÚÌÓ„Ó ÍÛ-
Î‡Í‡ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË Í ÒÚÓÈÍÂ,
„‡ÈÍË Ò‡ÈÎÂÌÚ-·ÎÓÍÓ‚ ˚˜‡„Ó‚
ÔÓ‰‚ÂÒÍË, ‡ÒÚflÊÂÍ, ÓÔÓ˚ ÒÚÓÈÍË 

éÒÎ‡·ÎÓ ÍÂÔÎÂÌËÂ ÛÎÂ‚Ó„Ó ÍÓ-
ÎÂÒ‡, ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ‡ ÛÎÂ‚ÓÈ ÍÓÎÓÌ-
ÍË, ÛÎÂ‚Ó„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡, Â„ÛÎË-
Ó‚Ó˜ÌÓ„Ó ·ÓÎÚ‡ ÂÈÍË, ¯‡Ó‚˚ı
Ô‡Î¸ˆÂ‚ ÛÎÂ‚˚ı Úfl„, ·ÓÎÚ‡ ÍÂÔ-
ÎÂÌËfl ÌËÊÌÂ„Ó ÙÎ‡Ìˆ‡ ˝Î‡ÒÚË˜-
ÌÓÈ ÏÛÙÚ˚ Ì‡ ‚‡ÎÛ ¯ÂÒÚÂÌË

çÂÓ‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ÓÁ-
‰Ûı‡ ‚ ¯ËÌ‡ı

ç‡Û¯ÂÌËÂ Û„ÎÓ‚ ÔÓ‰ÓÎ¸ÌÓ„Ó
Ì‡ÍÎÓÌ‡ ÓÒË ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Ë / ËÎË
‡Á‚‡Î‡ ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ

áÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ‡ÁÌËˆ‡ ‚ ËÁÌÓ-
ÒÂ ¯ËÌ

çÂÓ‰ËÌ‡ÍÓ‚‡fl ÓÒ‡‰Í‡ ÔÛÊËÌ
ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË

ÑÂÙÓÏËÓ‚‡Ì˚ ‰ÂÚ‡ÎË ÔÓ‰‚Â-
ÒÍË Ë / ËÎË ÍÛÁÓ‚‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

ëÏÂ˘ÂÌËÂ Á‡‰ÌÂÈ ÓÒË ËÁ-Á‡
ËÁÌÓÒ‡ ÂÁËÌÓ‚˚ı ‚ÚÛÎÓÍ ˚-
˜‡„Ó‚ ÔÓ‰‚ÂÒÍË

èÓ‰ÚÓÏ‡ÊË‚‡ÌËÂ ÍÓÎÂÒ‡ ËÁ-
Á‡ Á‡ÍÎËÌË‚‡ÌËfl ÔÓ¯Ìfl ÍÓ-
ÎÂÒÌÓ„Ó ˆËÎËÌ‰‡ 

èÓ‰ÚÓÏ‡ÊË‚‡ÌËÂ ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó
ÍÓÎÂÒ‡ ËÁ-Á‡ ÓÒÎ‡·ÎÂÌËfl ·ÓÎÚÓ‚
ÍÂÔÎÂÌËfl Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÍÓÎÓ-
‰ÓÍ Í ÔÓ‚ÓÓÚÌÓÏÛ ÍÛÎ‡ÍÛ (ÒÏÂ-
˘ÂÌ ÒÛÔÔÓÚ)

èÓ‰ÚÓÏ‡ÊË‚‡ÌËÂ Á‡‰ÌÂ„Ó ÍÓ-
ÎÂÒ‡ ËÁ-Á‡ ÓÒÎ‡·ÎÂÌËfl ËÎË ÔÓ-
ÎÓÏÍË ÒÚflÊÌÓÈ ÔÛÊËÌ˚ Á‡‰-
ÌËı ÚÓÏÓÁÌ˚ı ÍÓÎÓ‰ÓÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÓÔÓÛ

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ·ÓÎÚ˚, ÔË ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÍÓ-
ÎÂÒÌÓ„Ó ‰ËÒÍ‡ – Á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎÂÒÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÛÊËÌÛ (ÎÛ˜¯Â ÏÂÌflÚ¸ Ò‡ÁÛ
Ó·Â ÔÛÊËÌ˚ ÔÓ‰‚ÂÒÍË – ÎÂ‚Û˛ Ë Ô‡‚Û˛)

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl,
ÓÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Á‡ÁÓ ‚ ÛÎÂ‚ÓÏ ÏÂı‡-
ÌËÁÏÂ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„Î˚ Ì‡ÍÎÓÌ‡ ÓÒË ÔÓ‚Ó-
ÓÚ‡ Ë / ËÎË ‡Á‚‡Î‡ ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌÛ˛ ¯ËÌÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ Ó·Â ÔÛÊËÌ˚

Ç˚Ô‡‚ Ú̧Â ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÙÓÏËÓ-
‚‡ÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË Ë Ô‡ÌÂÎË ÍÛÁÓ‚‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚ÚÛÎÍË

á‡ÏÂÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰

á‡ÚflÌËÚÂ ·ÓÎÚ˚

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÛÊËÌÛ

Причина неисправности Метод устранения

á‡ÍÛÔÓÍ‡ ÚÓÏÓÁÌ˚ı Ï‡„ËÒÚ-
‡ÎÂÈ: ÚÛ·ÓÍ (ËÁ-Á‡ ‚ÏflÚËÌ)
ËÎË ¯Î‡Ì„Ó‚ (ËÁ-Á‡ ‡Á·Ûı‡ÌËfl
ËÎË ‡ÒÒÎÓÂÌËfl ÂÁËÌ˚)

èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ ÔÂ-
Â‰ÌËı ÍÓÎÂÒ

á‡ÍÎËÌË‚‡ÌËÂ ÔÓ¯Ìfl ÍÓÎÂÒ-
ÌÓ„Ó ˆËÎËÌ‰‡ 

á‡ÍÛÔÓÍ‡ ÚÓÏÓÁÌ˚ı Ï‡„ËÒÚ-
‡ÎÂÈ: ÚÛ·ÓÍ (ËÁ-Á‡ ‚ÏflÚËÌ)
ËÎË ¯Î‡Ì„Ó‚ (ËÁ-Á‡ ‡Á·Ûı‡ÌËfl
ËÎË ‡ÒÒÎÓÂÌËfl ÂÁËÌ˚)

á‡ÍÎËÌË‚‡ÌËÂ ÍÓÎÂÒ‡ ËÁ-Á‡ ÓÚ-
ÒÎÓÂÌËfl Ì‡ÍÎ‡‰ÍË ÓÚ ÓÒÌÓ‚‡-
ÌËfl ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÍÓÎÓ‰ÍË 

á‡Ï‡ÒÎË‚‡ÌËÂ ÚÓÏÓÁÌ˚ı ‰ËÒ-
ÍÓ‚, ·‡‡·‡ÌÓ‚, Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ

ç‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ Ó·-
‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ÎÂ‰flÌ‡fl ËÎË ÒÓÎfl-
Ì‡fl ÍÓÍ‡ (ÁËÏÓÈ). 
ç‡ÍÎ‡‰ÍË Ì‡ÏÓÍÎË 

ê‡ÁÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ¯ËÌ‡ı ÎÂ-
‚˚ı Ë Ô‡‚˚ı ÍÓÎÂÒ

áÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ‡ÁÌËˆ‡ ‚ ËÁÌÓ-
ÒÂ ¯ËÌ

çÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì
ÔË‚Ó‰ Â„ÛÎflÚÓ‡ ‰‡‚ÎÂÌËfl

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ ‰‡‚ÎÂÌËfl

çÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó‰ËÌ ËÁ ÍÓÌÚÛÓ‚
‡·Ó˜ÂÈ ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
(˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÚÓÏÓÊÂÌËfl
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÌËÊÂÌ‡)

ÑÂÙÓÏ‡ˆËfl ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó ‰ËÒÍ‡

èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ÓÒÂ‚ÓÈ Î˛ÙÚ ÍÓ-
ÎÂÒ‡ (ÒËÎ¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ÔÓ‰¯ËÔÌË-
ÍÓ‚ ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ ËÎË ÓÒÎ‡·-
ÎÂÌËÂ ÍÂÔÎÂÌËfl „‡ÈÍË ÒÚÛÔËˆ˚)

é‚‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó ·‡‡-
·‡Ì‡

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ
ÒÚÓÈÍË

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ÚÛ·ÍË
Ë ¯Î‡Ì„Ë

éÚ·‡Î‡ÌÒËÛÈÚÂ ÍÓÎÂÒ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ÚÛ·ÍË
Ë ¯Î‡Ì„Ë

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎÓ‰ÍÛ

á‡Ï‡ÒÎÂÌÌ˚Â ‰ËÒÍË Ë ·‡‡·‡Ì˚ Ó˜ËÒÚË-
ÚÂ, ÍÓÎÓ‰ÍË Á‡ÏÂÌËÚÂ (‚ Í‡ÈÌÂÏ ÒÎÛ˜‡Â
ÒÚÓ˜ËÚÂ Ì‡ Ì‡Ê‰‡ÍÂ). ä‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË Á‡-
ÔÂ˘‡ÂÚÒfl Ó˜Ë˘‡Ú¸ ÍÓÎÓ‰ÍË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂ-
ÎflÏË! ìÒÚ‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌÛ Á‡Ï‡ÒÎË‚‡ÌËfl

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ‰‚ËÊÂÌËfl Ì‡ Ï‡ÎÓÈ ÒÍÓÓÒÚË
ÔÓ‚ÂflÈÚÂ ÚÓÏÓÁ‡. Ç ‰ÓÊ‰¸ Ë ÔÓÒÎÂ ÔÓ-
ÂÁ‰‡ „ÎÛ·ÓÍËı ÎÛÊ ÔÓ‰ÒÛ¯Ë‚‡ÈÚÂ ÚÓÏÓÁ‡
ÎÂ„ÍËÏË Ì‡Ê‡ÚËflÏË Ì‡ ÔÂ‰‡Î¸ ÚÓÏÓÁ‡

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌÛ˛ ¯ËÌÛ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔË‚Ó‰

á‡ÏÂÌËÚÂ Â„ÛÎflÚÓ

ìÒÚ‡ÌËÚÂ ÛÚÂ˜ÍÛ ÊË‰ÍÓÒÚË ËÁ ÚÓÏÓÁ-
ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ÔÓÍ‡˜‡ÈÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ËÒÍ (ÎÛ˜¯Â Ô‡ÓÈ)

èÓ‰ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍÛ ÒÚÛÔËˆ˚ ÍÓÎÂÒ‡, ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ

èÓÚÓ˜ËÚÂ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ ·‡‡·‡Ì

á‡ÏÂÌËÚÂ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ ËÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë-
ÚÂ ‚ Ô‡ÚÓÌ ÂÏÓÌÚÌ˚È Í‡ÚË‰Ê
(‚ Ó·Â ÒÚÓÈÍË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ)

ì‚Ó‰ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÓÚ ÔflÏÓÎËÌÂÈÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl
(Ì‡ Ó‚ÌÓÈ ‰ÓÓ„Â)

ì‚Ó‰ ËÎË Á‡ÌÓÒ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÔË ÚÓÏÓÊÂÌËË
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çÂÓ‰ËÌ‡ÍÓ‚‡fl ÓÒ‡‰Í‡ ÔÛÊËÌ
ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË

ç‡Û¯ÂÌ˚ Û„Î˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÓÎÂÒ

Ç˚ÒÓÍËÂ ÒÍÓÓÒÚË ‰‚ËÊÂÌËfl,
ÒÚ‡Ú˚ Ò ÔÓ·ÛÍÒÓ‚ÍÓÈ ÍÓÎÂÒ,
ÚÓÏÓÊÂÌËÂ "Ì‡ ˛Á", ÔÓıÓÊ‰Â-
ÌËÂ ÔÓ‚ÓÓÚÓ‚ Ò Á‡ÌÓÒÓÏ ËÎË
ÒÌÓÒÓÏ ÍÓÎÂÒ

Ñ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ¯ËÌ‡ı ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl
ÓÚ ÌÓÏ˚

ç‡Û¯ÂÌ˚ Û„Î˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÂ-
Â‰ÌËı ÍÓÎÂÒ

èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ÓÒÂ‚ÓÈ Î˛ÙÚ ÍÓ-
ÎÂÒ‡ (ÒËÎ¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ÔÓ‰¯ËÔÌË-
ÍÓ‚ ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ ËÎË ÓÒÎ‡·-
ÎÂÌËÂ ÍÂÔÎÂÌËfl „‡ÈÍË ÒÚÛÔËˆ˚)

èÓÔ‡‰‡ÌËÂ Ì‡ ÔÓÚÂÍÚÓ ‡„-
ÂÒÒË‚Ì˚ı ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Â-
ÁËÌÂ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ – ·ËÚÛÏ‡,
Ï‡ÒÎ‡, ·ÂÌÁËÌ‡, ‡ÒÚ‚ÓËÚÂ-
ÎÂÈ, ÍËÒÎÓÚ Ë Ú.Ô.

èÂÂ„ÛÁÍ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ ÍÓÎÂÒ

ÑÂÙÓÏ‡ˆËfl ¯ËÌ˚, Ó·Ó‰‡ ÍÓÎÂÒ‡

ê‡ÁÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ¯ËÌ‡ı 

ç‡Û¯ÂÌ˚ Û„Î˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÂ-
Â‰ÌËı ÍÓÎÂÒ

Ç˚ÒÓÍ‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ‰‚ËÊÂÌËfl ‚
ÔÓ‚ÓÓÚ‡ı, Ëı ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂ Ò Á‡-
ÌÓÒÓÏ ËÎË ÒÌÓÒÓÏ ÍÓÎÂÒ

èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ÓÒÂ‚ÓÈ Î˛ÙÚ ÍÓ-
ÎÂÒ‡ (ÒËÎ¸Ì˚È ËÁÌÓÒ ÔÓ‰¯ËÔÌË-
ÍÓ‚ ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ ËÎË ÓÒÎ‡·-
ÎÂÌËÂ ÍÂÔÎÂÌËfl „‡ÈÍË ÒÚÛÔËˆ˚)

àÁÌÓÒ ¯‡ÌËÓ‚, ‰ÂÙÓÏ‡ˆËfl
‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË ËÎË ÍÛÁÓ‚‡

ã˛ÙÚ ‚ ÛÎÂ‚ÓÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË
(ÒÏ. Ú‡ÍÊÂ "ì‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚È Ò‚Ó-
·Ó‰Ì˚È ıÓ‰ ÛÎÂ‚Ó„Ó ÍÓÎÂÒ‡")

á‡ÏÂÌËÚÂ Ó·Â ÔÛÊËÌ˚

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„Î˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÓÎÂÒ

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ¯ËÌ˚,
ÔÛÊËÌ˚ ÔÓ‰‚ÂÒÍË, ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ˚.
ó‡˘Â Â„ÛÎËÛÈÚÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ¯ËÌ‡ı,
Û„Î˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÓÎÂÒ, ÔÓ‚ÂflÈÚÂ ÒÓ-
ÒÚÓflÌËÂ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÓÍ 

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„Î˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÓÎÂÒ

èÓ‰ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍÛ ÒÚÛÔËˆ˚ ÍÓÎÂÒ‡, ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ¯ËÌÛ

çÂ ÔÂÂ„ÛÊ‡ÈÚÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸

éÚ·‡Î‡ÌÒËÛÈÚÂ ÍÓÎÂÒ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ¯ËÌÛ, ÍÓÎÂÒÓ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„Î˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÓÎÂÒ

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ¯ËÌ˚,
ÔÛÊËÌ˚ ÔÓ‰‚ÂÒÍË, ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ˚.
ó‡˘Â Â„ÛÎËÛÈÚÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ¯ËÌ‡ı,
Û„Î˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÓÎÂÒ, ÔÓ‚ÂflÈÚÂ ÒÓ-
ÒÚÓflÌËÂ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÓÍ

èÓ‰ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍÛ ÒÚÛÔËˆ˚ ÍÓÎÂÒ‡, ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ¯‡ÌË˚, ‚˚Ô‡‚ Ú̧Â ËÎË Á‡-
ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË
ÔÓ‰‚ÂÒÍË, ÎÓÌÊÂÓÌ˚, Ô‡ÌÂÎË ÍÛÁÓ‚‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÁÌÓ¯ÂÌÌ˚Â ¯‡ÌË˚, ÔÓ‰-
ÚflÌËÚÂ ÂÁ¸·Ó‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl, ÓÚÂ„Û-
ÎËÛÈÚÂ Á‡ÁÓ ÏÂÊ‰Û ¯ÂÒÚÂÌÂÈ Ë
ÂÈÍÓÈ ‚ ÛÎÂ‚ÓÏ ÏÂı‡ÌËÁÏÂ

Причина неисправности Метод устранения

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ ÒÚÓÈÍË

éÒÎ‡·Î‡ Á‡ÚflÊÍ‡ „‡ÂÍ ÍÂÔÎÂ-
ÌËfl ¯‡Ó‚˚ı Ô‡Î¸ˆÂ‚ Úfl„

ì‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚È Á‡ÁÓ ‚ ¯‡Ó‚˚ı
¯‡ÌË‡ı, ËÁÌÓÒ ÂÁËÌÓÏÂÚ‡Î-
ÎË˜ÂÒÍËı ¯‡ÌËÓ‚ Úfl„, Î˛ÙÚ
‚ Í‡‰‡ÌÌ˚ı ¯‡ÌË‡ı

ÅÓÎ¸¯ÓÈ Á‡ÁÓ ÏÂÊ‰Û ÛÔÓÓÏ
ÂÈÍË Ë „‡ÈÍÓÈ

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ ‚ÂıÌÂÈ
ÓÔÓ˚ ÒÚÓÈÍË ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÓÔÓÌ‡fl ‚ÚÛÎÍ‡
ËÎË ÛÔÓ ÂÈÍË

çËÁÍÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ¯ËÌ‡ı ÔÂ-
Â‰ÌËı ÍÓÎÂÒ

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ¯‡ÌË˚ ÛÎÂ-
‚˚ı Úfl„

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË ‚Âı-
ÌÂ„Ó ‚‡Î‡ ÛÎÂ‚ÓÈ ÍÓÎÓÌÍË

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË ÔË-
‚Ó‰ÌÓÈ ¯ÂÒÚÂÌË ÛÎÂ‚Ó„Ó ÏÂ-
ı‡ÌËÁÏ‡

ëÚflÊÌÓÈ ·ÓÎÚ ˚˜‡„‡ Â„ÛÎË-
Ó‚ÍË ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl

ê˚˜‡„ Â„ÛÎËÓ‚ÍË ÛÔË‡ÂÚÒfl ‚
Ó·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚È ÍÓÊÛı

ÇÓÁ‰Ûı ‚ ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ,
ÛÚÂ˜Í‡ ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË ˜Â-
ÂÁ ÌÂÔÎÓÚÌÓÒÚË ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ
„Ë‰ÓÔË‚Ó‰‡, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ
Ï‡ÌÊÂÚ ‚ „Î‡‚ÌÓÏ ÚÓÏÓÁÌÓÏ
ˆËÎËÌ‰Â, Â„ÛÎflÚÓÂ ‰‡‚ÎÂ-
ÌËfl, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÚÓÏÓÁÌ˚ı
ÚÛ·ÓÍ Ë ¯Î‡Ì„Ó‚ 

á‡ÏÂÌËÚÂ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ ËÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë-
ÚÂ ‚ Ô‡ÚÓÌ ÂÏÓÌÚÌ˚È Í‡ÚË‰Ê (‚
Ó·Â ÒÚÓÈÍË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ)

á‡ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍË

á‡ÏÂÌËÚÂ Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË Úfl„, ÂÁËÌÓÏÂ-
Ú‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ¯‡ÌË˚ ËÎË Úfl„Ë, ÛÎÂ-
‚ÓÈ ‚‡Î

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Á‡ÁÓ ‚ ÛÎÂ‚ÓÏ ÏÂı‡-
ÌËÁÏÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÓÔÓÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË, Á‡-
ÎÓÊËÚÂ ÒÏ‡ÁÍÛ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË Úfl„

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË

éÚ‚ÂÌËÚÂ ˚˜‡„ ‚ Ò·ÓÂ Ò Â„ÛÎËÓ-
‚Ó˜ÌÓÈ ‚ÚÛÎÍÓÈ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚˚ÒÚÛÔ
·ÓÎÚ‡ ‚ ÔÓÂÁ¸ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÔÎ‡-
ÒÚËÌ˚ ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ‡ ‚‡Î‡ ÛÎfl

ëÌËÏËÚÂ Ó·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚È ÍÓÊÛı, Á‡ÚÂÏ
ÒÚÓÔÓÌÛ˛ ¯‡È·Û Ë ˚˜‡„, Á‡ÚflÌËÚÂ
‚ÚÛÎÍÛ, Ì‡‰ÂÌ Ú̧Â ˚˜‡„. èÓ‚ÂË‚ ‡·Ó-
ÚÛ ÒÚflÊÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÒÚÓ-
ÔÓÌÛ˛ ¯‡È·Û Ë Ó·ÎËˆÓ‚Ó˜Ì˚È ÍÓÊÛı

éÒÏÓÚËÚÂ ‚ÒÂ Ï‡„ËÒÚ‡ÎË, Ëı ÂÁ¸·Ó-
‚˚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ë ˆËÎËÌ‰˚, ÛÒÚ‡ÌË-
ÚÂ ÌÂ„ÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ¸. ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÊË‰ÍÓÒÚË ‚ ÚÓ-
ÏÓÁÌÓÏ ·‡˜ÍÂ Ë ÔÓÍ‡˜‡ÈÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ.
èË Ó·Ì‡ÛÊÂÌËË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ ÚÓ-
ÏÓÁÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚ (ÚÂ˘ËÌ, ‚Á‰ÛÚËÈ ËÎË
ÒÎÂ‰Ó‚ ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË) – Á‡ÏÂ-

Å˚ÒÚ˚È ËÁÌÓÒ ÔÓÚÂÍÚÓ‡ ¯ËÌ
ì‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚È Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ıÓ‰ ÛÎÂ‚Ó„Ó ÍÓÎÂÒ‡

êÛÎÂ‚ÓÂ ÍÓÎÂÒÓ ‚‡˘‡ÂÚÒfl ÚÛ„Ó

çÂ‡‚ÌÓÏÂÌ˚È ËÁÌÓÒ ÔÓÚÂÍÚÓ‡ ¯ËÌ

êÛÎÂ‚‡fl ÍÓÎÓÌÍ‡ ÌÂ ÙËÍÒËÛÂÚÒfl ‚ ‚˚·‡ÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË

ì‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚È ıÓ‰ ÔÂ‰‡ÎË ÚÓÏÓÁ‡
(ÔÂ‰‡Î¸ "Ïfl„Í‡fl" ËÎË "ÔÓ‚‡ÎË‚‡ÂÚÒfl")

expert22 for rutracker.org
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Причина неисправности Метод устранения

èÂÂ„Â‚ ÚÓÏÓÁÌ˚ı ÏÂı‡-
ÌËÁÏÓ‚

ì‚ÂÎË˜ÂÌ Á‡ÁÓ ÏÂÊ‰Û ÍÓÎÓ‰-
Í‡ÏË Ë ·‡‡·‡ÌÓÏ (ÌÂ ‡·ÓÚ‡-
ÂÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ-
„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl Á‡ÁÓ‡) 

èÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ (·ÓÎÂÂ 0,15 ÏÏ)
·ËÂÌËÂ ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó ‰ËÒÍ‡

çÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó‰ËÌ ËÁ ÍÓÌÚÛÓ‚ ‡-
·Ó˜ÂÈ ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ (ÔÂ-
‰‡Î¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ "Ïfl„˜Â" ÌÓÏ˚)

á‡ÍÎËÌË‚‡ÌËÂ ÔÓ¯Ìfl ÍÓÎÂÒ-
ÌÓ„Ó ˆËÎËÌ‰‡ 

á‡ÍÛÔÓÍ‡ ÚÓÏÓÁÌ˚ı Ï‡„ËÒÚ-
‡ÎÂÈ: ÚÛ·ÓÍ (ËÁ-Á‡ ‚ÏflÚËÌ)
ËÎË ¯Î‡Ì„Ó‚ (ËÁ-Á‡ ‡Á·Ûı‡ÌËfl
ËÎË ‡ÒÒÎÓÂÌËfl ÂÁËÌ˚) 

ê‡Á·ÛıÎË ÂÁËÌÓ‚˚Â Ï‡ÌÊÂÚ˚
ˆËÎËÌ‰Ó‚ ËÁ-Á‡ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚
ÚÓÏÓÁÌÛ˛ ÊË‰ÍÓÒÚ¸ Ï‡ÒÎ‡,
·ÂÌÁËÌ‡ Ë Ú.Ô.

á‡Ï‡ÒÎË‚‡ÌËÂ ÚÓÏÓÁÌ˚ı ‰ËÒ-
ÍÓ‚, ·‡‡·‡ÌÓ‚, Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ

èÓÎÌ˚È ËÁÌÓÒ ÚÓÏÓÁÌ˚ı Ì‡-
ÍÎ‡‰ÓÍ (ÒÍÂÊÂÚ ÚÓÏÓÁÓ‚)

ç‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ Ó·-
‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ÎÂ‰flÌ‡fl ËÎË ÒÓÎfl-
Ì‡fl ÍÓÍ‡ (ÁËÏÓÈ). 
ç‡ÍÎ‡‰ÍË Ì‡ÏÓÍÎË

çËÁÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡
Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ

ëËÎ¸Ì‡fl ÍÓÓÁËfl ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó
‰ËÒÍ‡ (ËÁ-Á‡ ÌËÁÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ï‡-
ÚÂË‡Î‡ ‰ËÒÍ‡ Ë / ËÎË Ì‡ÍÎ‡‰ÍË)

ç‡ÍÎ‡‰Í‡ ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÍÓÎÓ‰ÍË
ÓÚÒÎÓËÎ‡Ò¸ ÓÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl

çÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì
ÔË‚Ó‰ Â„ÛÎflÚÓ‡ ‰‡‚ÎÂÌËfl

ÌËÚÂ ¯Î‡Ì„Ë. èË ÔÓ‰ÓÁÂÌËË Ì‡ ‰Â-
ÙÂÍÚ˚ ‚ „Î‡‚ÌÓÏ ÚÓÏÓÁÌÓÏ ˆËÎËÌ‰Â
Á‡ÏÂÌËÚÂ Â„Ó Ì‡ Á‡‚Â‰ÓÏÓ ËÒÔ‡‚Ì˚È 

Ñ‡ÈÚÂ ÓÒÚ˚Ú¸ ÚÓÏÓÁ‡Ï. èËÏÂÌflÈÚÂ ‚ ÒË-
ÒÚÂÏÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓÏÓÁÌ˚Â ÊË‰ÍÓÒÚË DOT-4.
ÇÓ‚ÂÏfl Á‡ÏÂÌflÈÚÂ ÚÓÏÓÁÌÛ˛ ÊË‰ÍÓÒÚ¸

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎÂÒÌ˚È ˆËÎËÌ‰, ÔÓÍ‡-
˜‡ÈÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ 

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ËÒÍ

ìÒÚ‡ÌËÚÂ ÛÚÂ˜ÍÛ ÊË‰ÍÓÒÚË ËÁ ÚÓÏÓÁ-
ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ÔÓÍ‡˜‡ÈÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ÚÛ·ÍË Ë
¯Î‡Ì„Ë

á‡ÏÂÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰˚, ¯Î‡Ì„Ë, ÔÓÎÌÓ-
ÒÚ¸˛ ÒÎÂÈÚÂ ÚÓÏÓÁÌÛ˛ ÊË‰ÍÓÒÚ¸,
ÔÓÏÓÈÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ Ò‚ÂÊÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛
Ë ÔÓÍ‡˜‡ÈÚÂ

á‡Ï‡ÒÎÂÌÌ˚Â ‰ËÒÍË Ë ·‡‡·‡Ì˚ Ó˜ËÒÚË-
ÚÂ, ÍÓÎÓ‰ÍË Á‡ÏÂÌËÚÂ (‚ Í‡ÈÌÂÏ ÒÎÛ˜‡Â
ÒÚÓ˜ËÚÂ Ì‡ Ì‡Ê‰‡ÍÂ). ä‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË Á‡-
ÔÂ˘‡ÂÚÒfl Ó˜Ë˘‡Ú¸ ÍÓÎÓ‰ÍË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂ-
ÎflÏË! ìÒÚ‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌÛ Á‡Ï‡ÒÎË‚‡ÌËfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÏÓÁÌ˚Â ÍÓÎÓ‰ÍË

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ‰‚ËÊÂÌËfl, Ì‡ Ï‡ÎÓÈ ÒÍÓÓÒÚË
ÔÓ‚ÂflÈÚÂ ÚÓÏÓÁ‡. Ç ‰ÓÊ‰¸ Ë ÔÓÒÎÂ ÔÓ-
ÂÁ‰‡ „ÎÛ·ÓÍËı ÎÛÊ ÔÓ‰ÒÛ¯Ë‚‡ÈÚÂ ÚÓÏÓÁ‡
ÎÂ„ÍËÏË Ì‡Ê‡ÚËflÏË Ì‡ ÔÂ‰‡Î¸ ÚÓÏÓÁ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎÓ‰ÍË

èÓ¯ÎËÙÛÈÚÂ (ÔÓÚÓ˜ËÚÂ) ËÎË Á‡ÏÂ-
ÌËÚÂ ‰ËÒÍ 

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎÓ‰ÍÛ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔË‚Ó‰

Причина неисправности Метод устранения

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ ‰‡‚-
ÎÂÌËfl

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‚‡ÍÛÛÏÌ˚È ÛÒËÎË-
ÚÂÎ¸ ËÎË ÌÂ„ÂÏÂÚË˜ÂÌ ¯Î‡Ì„,
ÒÓÂ‰ËÌfl˛˘ËÈ ÛÒËÎËÚÂÎ¸ Ò ‚ÔÛ-
ÒÍÌ˚Ï ÍÓÎÎÂÍÚÓÓÏ

éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ıÓ‰
ÔÂ‰‡ÎË ÚÓÏÓÁ‡

êÂ„ÛÎËÓ‚Ó˜Ì˚È ·ÓÎÚ ¯ÚÓÍ‡
‚‡ÍÛÛÏÌÓ„Ó ÛÒËÎËÚÂÎfl ·ÓÎ¸¯Â,
˜ÂÏ ÔÓÎÓÊÂÌÓ, ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÓÚÌÓ-
ÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÎÓÒÍÓÒÚË ÍÂÔÎÂÌËfl
„Î‡‚ÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó ˆËÎËÌ‰‡

ê‡Á·ÛıÎË ÂÁËÌÓ‚˚Â Ï‡ÌÊÂÚ˚
ˆËÎËÌ‰Ó‚ ËÁ-Á‡ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚
ÚÓÏÓÁÌÛ˛ ÊË‰ÍÓÒÚ¸ Ï‡ÒÎ‡,
·ÂÌÁËÌ‡ Ë Ú.Ô.

á‡ÍÎËÌËÎ ÔÓ¯ÂÌ¸ „Î‡‚ÌÓ„Ó
ˆËÎËÌ‰‡ (ËÁ-Á‡ ÍÓÓÁËË, ÔÓ-
ÎÓÏÍË ‚ÓÁ‚‡ÚÌ˚ı ÔÛÊËÌ, ÔÓ-
Ô‡‰‡ÌËfl ‚ ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ÏÂı‡ÌË˜Â-
ÒÍËı ÔËÏÂÒÂÈ)

á‡ÍÎËÌË‚‡ÌËÂ ÔÓ¯Ìfl ÍÓÎÂÒ-
ÌÓ„Ó ˆËÎËÌ‰‡ 

ê‡Á·ÛıÎË ÂÁËÌÓ‚˚Â Ï‡ÌÊÂÚ˚
ˆËÎËÌ‰Ó‚ ËÁ-Á‡ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚
ÚÓÏÓÁÌÛ˛ ÊË‰ÍÓÒÚ¸ Ï‡ÒÎ‡,
·ÂÌÁËÌ‡ Ë Ú.Ô.

á‡ÍÛÔÓÍ‡ ÚÓÏÓÁÌ˚ı Ï‡„ËÒÚ-
‡ÎÂÈ: ÚÛ·ÓÍ (ËÁ-Á‡ ‚ÏflÚËÌ)
ËÎË ¯Î‡Ì„Ó‚ (ËÁ-Á‡ ‡Á·Ûı‡ÌËfl
ËÎË ‡ÒÒÎÓÂÌËfl ÂÁËÌ˚)

á‡Â‰‡ÌËÂ ÍÓÎÓ‰ÓÍ ËÁ-Á‡ ÒËÎ¸-
ÌÓ„Ó Á‡„flÁÌÂÌËfl ÓÔÓÌ˚ı ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚÂÈ ÒÛÔÔÓÚ‡

éÚÒÎÓÂÌËÂ Ì‡ÍÎ‡‰ÍË Á‡‰ÌÂÈ
ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÍÓÎÓ‰ÍË 

éÒÎ‡·Î‡ ËÎË ÒÎÓÏ‡Ì‡ ÒÚflÊÌ‡fl
ÔÛÊËÌ‡ Á‡‰ÌËı ÚÓÏÓÁÌ˚ı ÍÓ-
ÎÓ‰ÓÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ Â„ÛÎflÚÓ

èÓ‚ÂËÚ¸ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ¯Î‡Ì„‡, Â„Ó ÔÓ-
Ò‡‰ÍÛ Ì‡ ¯ÚÛˆÂ‡ı, Á‡ÚflÊÍÛ ıÓÏÛÚÓ‚. 
ÑÎfl ÔÓ‚ÂÍË ÛÒËÎËÚÂÎfl: Á‡„ÎÛ¯ËÚÂ
‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸, Ì‡ÊÏËÚÂ 5–8 ‡Á Ì‡ ÔÂ‰‡Î¸
ÚÓÏÓÁ‡ Ë, Û‰ÂÊË‚‡fl ÔÂ‰‡Î¸ Ì‡Ê‡ÚÓÈ,
Á‡‚Â‰ËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸. èË ËÒÔ‡‚ÌÓÏ
ÛÒËÎËÚÂÎÂ ÔÓÒÎÂ Á‡ÔÛÒÍ‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÔÂ-
‰‡Î¸ ‰ÓÎÊÌ‡ Ó˘ÛÚËÏÓ "ÛÈÚË" ‚ÔÂÂ‰. 
çÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÛÒËÎËÚÂÎ¸ Á‡ÏÂÌËÚÂ

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ıÓ‰ ÔÂ‰‡ÎË

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÌËÂ (1,25–0,2 ÏÏ)
Â„ÛÎËÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó ·ÓÎÚ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰˚, ¯Î‡Ì„Ë, ÔÓÎÌÓ-
ÒÚ¸˛ ÒÎÂÈÚÂ ÚÓÏÓÁÌÛ˛ ÊË‰ÍÓÒÚ¸,
ÔÓÏÓÈÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ Ò‚ÂÊÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛
Ë ÔÓÍ‡˜‡ÈÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ „Î‡‚Ì˚È ˆËÎËÌ‰, ÔÓÍ‡˜‡È-
ÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰

á‡ÏÂÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰˚, ¯Î‡Ì„Ë, ÔÓÎÌÓ-
ÒÚ¸˛ ÒÎÂÈÚÂ ÚÓÏÓÁÌÛ˛ ÊË‰ÍÓÒÚ¸,
ÔÓÏÓÈÚÂ ÒËÒÚÂÏÛ Ò‚ÂÊÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛
Ë ÔÓÍ‡˜‡ÈÚÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ÚÛ·ÍË
Ë ¯Î‡Ì„Ë

ëÌËÏËÚÂ ÍÓÎÓ‰ÍË, Ó˜ËÒÚËÚÂ ÓÔÓÌ˚Â
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÍÓÎÓ‰ÓÍ Ë ÒÛÔÔÓÚ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÎÓ‰ÍÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÛÊËÌÛ

ïÓ‰ ÔÂ‰‡ÎË ÚÓÏÓÁ‡ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÌÓÏ˚
(ÔÂ‰‡Î¸ "ÊÂÒÚÍ‡fl"), ÌÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÚÓÏÓÁËÚ ÔÎÓıÓ

èËÚÓÏ‡ÊË‚‡ÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÍÓÎÂÒ
ÔË ÓÚÔÛ˘ÂÌÌÓÈ ÔÂ‰‡ÎË ÚÓÏÓÁ‡

çÂÔÓÎÌÓÂ ‡ÒÚÓÏ‡ÊË‚‡ÌËÂ ‚ÒÂı ÍÓÎÂÒ
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Причина неисправности Метод устранения

ÑÂÙÓÏ‡ˆËfl ‡ÒÔÓÌÓÈ ÔÎ‡Ì-
ÍË, ÔÂÂÍÓÒ ÍÓÎÓ‰ÓÍ ËÁ-Á‡ ‰Â-
ÙÓÏ‡ˆËË ÚÓÏÓÁÌ˚ı ˘ËÚÓ‚

éÒÎ‡·ÎË ·ÓÎÚ˚ ÍÂÔÎÂÌËfl Ì‡-
Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÍÓÎÓ‰ÓÍ Í ÔÓ‚Ó-
ÓÚÌÓÏÛ ÍÛÎ‡ÍÛ (ÒÏÂ˘ÂÌ ÒÛÔ-
ÔÓÚ)

èÂÂÚflÌÛÚ ÒÚÓflÌÓ˜Ì˚È ÚÓÏÓÁ,
ÚÓÒ˚ Á‡ÍÎËÌÂÌ˚ ‚ Ó·ÓÎÓ˜Í‡ı

çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl Â„ÛÎËÓ‚Í‡
ÔË‚Ó‰‡

íÓÒ˚ ÔË‚Ó‰‡ Á‡ÍÎËÌÂÌ˚ ‚
Ó·ÓÎÓ˜Í‡ı

á‡Ï‡ÒÎÂÌ˚ ÚÓÏÓÁÌ˚Â ·‡‡-
·‡Ì˚, Ì‡ÍÎ‡‰ÍË

ç‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ Ó·-
‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ÎÂ‰flÌ‡fl ËÎË ÒÓÎfl-
Ì‡fl ÍÓÍ‡ (ÁËÏÓÈ). 
ç‡ÍÎ‡‰ÍË Ì‡ÏÓÍÎË 

èÓÎÌ˚È ËÁÌÓÒ ÚÓÏÓÁÌ˚ı Ì‡-
ÍÎ‡‰ÓÍ (ÒÍÂÊÂÚ ÚÓÏÓÁÓ‚)

ÇÓÁ‚‡ÚÌ˚Â ÔÛÊËÌ˚ ÚÓÒÓ‚
ÒÚÓflÌÓ˜ÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁ‡ ÒÊ‡Ú˚
‰Ó ÛÔÓ‡ Ë ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Ï‡Í-
ÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‡Á‚ÂÒÚË ÍÓÎÓ‰ÍË

çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl Â„ÛÎËÓ‚Í‡
ÔË‚Ó‰‡

èÓÒÎÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓflÌÍË ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎfl ÍÓÎÓ‰ÍË ÔËÎËÔÎË
(ËÎË ÔËÏÂÁÎË) Í ·‡‡·‡ÌÛ

Ç˚Ô‡‚ Ú̧Â ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ ‡ÒÔÓÌÛ˛
ÔÎ‡ÌÍÛ, ÚÓÏÓÁÌ˚Â ˘ËÚ˚

á‡ÚflÌËÚÂ ·ÓÎÚ˚

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Ì‡ÚflÊÂÌËÂ ÚÓÒÓ‚,
ÒÏ‡Ê Ú̧Â Ëı ÏÓÚÓÌ˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ, ÂÒÎË
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ Ó·ÓÎÓ˜Í‡ ËÎË ‡ÒÚÂÔ‡Ì˚
ÔÓ‚ÓÎÓ˜ÍË ÚÓÒ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË ÒËÎ¸-
ÌÓÈ ÍÓÓÁËË – Á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÒ˚

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔË‚Ó‰

ëÏ‡Ê Ú̧Â ÚÓÒ˚ ÏÓÚÓÌ˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ, ÂÒ-
ÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ Ó·ÓÎÓ˜Í‡ ËÎË ‡ÒÚÂ-
Ô‡Ì˚ ÔÓ‚ÓÎÓ˜ÍË ÚÓÒ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË
ÒËÎ¸ÌÓÈ ÍÓÓÁËË – Á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÒ˚

á‡Ï‡ÒÎÂÌÌ˚Â ‰ËÒÍË Ë ·‡‡·‡Ì˚ Ó˜ËÒÚË-
ÚÂ, ÍÓÎÓ‰ÍË Á‡ÏÂÌËÚÂ (‚ Í‡ÈÌÂÏ ÒÎÛ˜‡Â
ÒÚÓ˜ËÚÂ Ì‡ Ì‡Ê‰‡ÍÂ). ä‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË Á‡-
ÔÂ˘‡ÂÚÒfl Ó˜Ë˘‡Ú¸ ÍÓÎÓ‰ÍË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂ-
ÎflÏË! ìÒÚ‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌÛ Á‡Ï‡ÒÎË‚‡ÌËfl

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ‰‚ËÊÂÌËfl, Ì‡ Ï‡ÎÓÈ ÒÍÓÓ-
ÒÚË ÔÓ‚ÂflÈÚÂ ÚÓÏÓÁ‡. Ç ‰ÓÊ‰¸ Ë
ÔÓÒÎÂ ÔÓÂÁ‰‡ „ÎÛ·ÓÍËı ÎÛÊ ÔÓ‰ÒÛ¯Ë-
‚‡ÈÚÂ ÚÓÏÓÁ‡ ÎÂ„ÍËÏË Ì‡Ê‡ÚËflÏË Ì‡
ÔÂ‰‡Î¸ ÚÓÏÓÁ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÏÓÁÌ˚Â ÍÓÎÓ‰ÍË

ìÍÓÓÚËÚÂ ÔÛÊËÌ˚ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ËÚ-
ÍÓ‚ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÒ˚ ÒÚÓflÌÓ˜ÌÓ„Ó
ÚÓÏÓÁ‡. èË ÒËÎ¸ÌÓÏ ËÁÌÓÒÂ ÍÓÎÓ‰ÓÍ
Ë ÚÓÏÓÁÌ˚ı ·‡‡·‡ÌÓ‚ Á‡ÏÂÌËÚÂ Ëı

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔË‚Ó‰

ÑÂ„‡fl Á‡ ˚˜‡„ ËÎË ÚÓÒ˚ ÒÚÓflÌÓ˜ÌÓ„Ó
ÚÓÏÓÁ‡, ÔÓÔ˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÓÒÚÓÓÊÌÓ (˜ÚÓ-
·˚ ÌÂ ÒÓ‚‡Ú¸ ÚÓÏÓÁÌ˚Â Ì‡ÍÎ‡‰ÍË)
ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸ ÍÓÎÂÒÓ. èÓ‚Â Ú̧Â ÎÂ„ÍÓÒÚ¸
ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl ÚÓÒÓ‚ ‚ Ó·ÓÎÓ˜Í‡ı, ÔÓ-
¯ÌÂÈ ‚ ÍÓÎÂÒÌ˚ı ˆËÎËÌ‰‡ı, ÊÂÒÚÍÓÒÚ¸
‚ÓÁ‚‡ÚÌ˚ı ÔÛÊËÌ ÚÓÒÓ‚ ÒÚÓflÌÓ˜ÌÓ„Ó
ÚÓÏÓÁ‡ Ë ÒÚflÊÌ˚ı ÔÛÊËÌ ÍÓÎÓ‰ÓÍ.
èË ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ï‡¯ËÌ˚ Ì‡ ÒÚÓflÌÍÛ, ÔÓ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÌÂ Á‡Úfl„Ë‚‡ÈÚÂ ÒÚÓflÌÓ˜-
Ì˚È ÚÓÏÓÁ, ‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÔÂÂ‰‡˜Û

Причина неисправности Метод устранения

èËÚÓÏ‡ÊË‚‡ÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó ËÎË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÍÓÎÂÒ

ç‡Û¯ÂÌ˚ Û„Î˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÂ-
Â‰ÌËı ÍÓÎÂÒ

çËÁÍÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚
¯ËÌ‡ı

Ç ÍÓÓ·ÍÛ ÔÂÂ‰‡˜ Á‡ÎËÚÓ Ï‡ÒÎÓ
ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚flÁÍÓÒÚË

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ Á‡˘ËÚÌ˚È ˜ÂıÓÎ
¯‡ÌË‡, ÓÒÎ‡·ÎË Â„Ó ıÓÏÛÚ˚

ìÚÂ˜Í‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ËÁ ‡ÏÓÚËÁ‡-
ÚÓ‡ (ËÁ-Á‡ ËÁÌÓÒ‡ Ï‡ÌÊÂÚ˚
(Ò‡Î¸ÌËÍ‡) ¯ÚÓÍ‡, ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ÍÓÎ¸ˆ‡ ÂÁÂ‚Û‡‡, Á‡·ÓËÌ
Ë ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ıÓÏÓ‚Ó„Ó ÔÓ-
Í˚ÚËfl ¯ÚÓÍ‡) 

èÓÔ‡‰‡ÌËÂ ˜‡ÒÚËˆ ‡ÒÙ‡Î Ú̧‡,
·ËÚÛÏ‡ Ì‡ ÎËˆÂ‚˚Â ÔÓ‚ÂıÌÓ-
ÒÚË (Ó·˚˜ÌÓ ‚ÓÁÎÂ ÍÓÎÂÒÌ˚ı
‡ÓÍ Ë ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ‰‚ÂÂÈ)

èËÏÂÌÂÌËÂ „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚ ‰Îfl
ÏÓÈÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

ëÏ. ‚˚¯Â "çÂÔÓÎÌÓÂ ‡ÒÚÓÏ‡ÊË‚‡ÌËÂ
‚ÒÂı ÍÓÎÂÒ", "èËÚÓÏ‡ÊË‚‡ÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
ÍÓÎÂÒ ÔË ÓÚÔÛ˘ÂÌÌÓÈ ÔÂ‰‡ÎË ÚÓÏÓÁ‡"

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Û„Î˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÓÎÂÒ

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ Ï‡ÒÎÓ Ì‡ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓÂ
‚ ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

éÒÏÓÚËÚÂ ¯‡ÌË, ÔË Ì‡ÎË˜ËË Î˛Ù-
Ú‡ – Á‡ÏÂÌËÚÂ. ÖÒÎË Î˛ÙÚ‡ ÌÂÚ, ‡ „fl-
ÁË ‚ ÒÏ‡ÁÍÂ ÌÂÏÌÓ„Ó, ÌÂ ‡Á·Ë‡fl ¯‡-
ÌË, Û‰‡ÎËÚÂ ÓÚ‚ÂÚÍÓÈ Í‡Í ÏÓÊÌÓ
·ÓÎ¸¯Â ÒÏ‡ÁÍË Ë Á‡ÎÓÊËÚÂ ÌÓ‚Û˛
(òêìë-4). á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚È
˜ÂıÓÎ, ÔÓ‰ÚflÌËÚÂ (Á‡ÏÂÌËÚÂ) ıÓÏÛÚ˚

çÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ "ÓÚÔÓÚÂ‚‡ÌËÂ" ÒÚÓÈÍË
‚ ‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË (ÂÒÎË ÌÂÚ ÔÓÚÂÍÓ‚) ÔË
ÒÓı‡ÌÂÌËË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ-
‡ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸˛. èÓ-
‚ÂËÚ¸ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ˚ ÏÓÊÌÓ Ì‡ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â ËÎË ‡ÒÍ‡˜‡‚ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎ¸ Á‡ Í˚ÎÓ. ÑÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÌÂ ·ÓÎÂÂ
1–2 Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl.
èË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÛÚÂ˜ÍÂ ÊË‰ÍÓÒÚË 
Ë / ËÎË ÔË ÔÓÚÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Á‡-
ÏÂÌËÚÂ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ ËÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
‚ ÂÁÂ‚Û‡ ÂÏÓÌÚÌ˚È Í‡ÚË‰Ê (Ì‡
Ó·Â ÒÚÓÈÍË ÔÓ‰‚ÂÒÍË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ)

çÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Û‰‡ÎËÚÂ ·ËÚÛÏ "é˜ËÒÚËÚÂ-
ÎÂÏ ·ËÚÛÏÌ˚ı ÔflÚÂÌ" ËÎË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï
ÔÂÔ‡‡ÚÓÏ. çÂÎ¸Áfl ÔËÏÂÌflÚ¸ ·ÂÌÁËÌ
ËÎË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË. çÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓ-
‚ÂÊ‰ÂÌËfl Á‡ÔÓÎËÛÈÚÂ, ÔË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
Ì˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËflı ÔÂÂÍ‡Ò Ú̧Â ÍÛÁÓ‚

çÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl Û‰‡ÎË-
ÚÂ ÔÓÎËÓ‚ÍÓÈ, ÔË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ-
‚ÂÊ‰ÂÌËflı ÔÂÂÍ‡Ò Ú̧Â ÍÛÁÓ‚

èÎÓıÓ ‰ÂÊËÚ ÒÚÓflÌÓ˜Ì˚È ÚÓÏÓÁ

ç‡ ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÓÈÍÂ ‚Ë‰Ì˚ ÒÎÂ‰˚
‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË

ç‡ ˜ÂıÎÂ ¯‡ÌË‡ Ë/ËÎË ‚‡ÎÛ ÔË‚Ó‰‡ ‚Ë‰Ì˚ ÒÎÂ‰˚ ÒÏ‡ÁÍË

èË ÓÚÔÛÒÍ‡ÌËË ÒÚÓflÌÓ˜ÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁ‡
ÍÓÎÂÒ‡ ÌÂ ‡ÒÚÓÏ‡ÊË‚‡˛ÚÒfl

Ç˚·Â„ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl Ì‡ Ó‚ÌÓÏ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ
‰ÓÓ„Ë ÒÓ ÒÍÓÓÒÚË 50 ÍÏ/˜ – ÏÂÌÂÂ 500 Ï (ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ

‚ÓÁ‰Ûı‡ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 20°ë Ë ÔÓÒÎÂ ÔÓ·Â„‡ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 20 ÍÏ)

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ÍÛÁÓ‚‡

íÂÏÌ˚Â ÔflÚÌ‡ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÍÛÁÓ‚‡

Причина неисправности Метод устранения
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Причина неисправности Метод устранения

ÑÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Óı-
Î‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË Ì‡ Î‡-
ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ

ÑÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ı‡ÌÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎfl ÔÓ‰ ÔËÎÂ„‡˛˘ËÏ Í ÍÛÁÓ‚Û
‚ÓÁ‰ÛıÓÌÂÔÓÌËˆ‡ÂÏ˚Ï ˜ÂıÎÓÏ

ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÚ‡ÂÌËÂ ÔÓ-
Í˚ÚËfl ËÁ-Á‡ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒ-
ÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓ„Ó
ÔÓÍ˚ÚËfl ËÁ-Á‡ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó
ÛıÓ‰‡: "ÒÛı‡fl" ÔÓÚËÍ‡, ÔËÏÂ-
ÌÂÌËÂ ÊÂÒÚÍËı ˘ÂÚÓÍ ÔË ÏÓÈÍÂ,
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓÂ
ÔÓÍ˚ÚËÂ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎÂÈ Ë Ú.Ô.

åÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ
ÔÓÍ˚ÚËfl

ÑÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÚÓ-
ÏÓÁÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË, ‡ÒÚ‚ÓËÚÂ-
ÎÂÈ, ‰Û„Ëı ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ÊË‰-
ÍÓÒÚÂÈ (˝ÎÂÍÚÓÎËÚ Ë Ú.Ô.) Ì‡
Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ

äÓÓÁËfl ÍÛÁÓ‚‡

ì‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚È Á‡ÁÓ ÔÓ ÔÂËÏÂÚ-
Û ‰‚ÂË Ò ÍÛÁÓ‚ÓÏ (‡ Ú‡ÍÊÂ ‰‚Â-
Ë Á‡‰Í‡ ‰Îfl ÇÄá-2111, -2112)

çÂÔÎÓÚÌÓ Ì‡‰ÂÚ ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸
‰‚ÂË, ÒÏflÚ Â„Ó Í‡Í‡Ò

èÎÓıÓ ÔËÍÎÂÂÌÓ ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ËÎË
Á‡‰ÌÂÂ ÒÚÂÍÎÓ

á‡ÔÓÎËÛÈÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ÏÂÒÚ‡
ËÎË ÔÂÂÍ‡Ò Ú̧Â ÍÛÁÓ‚

á‡ÔÓÎËÛÈÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ÏÂÒÚ‡
ËÎË ÔÂÂÍ‡Ò Ú̧Â ÍÛÁÓ‚

ÑÎfl ÛıÓ‰‡ Á‡ ÒÚ‡˚Ï ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ
ÔËÏÂÌflÈÚÂ ÔÓÎËÓ‚Ó˜Ì˚Â Ô‡ÒÚ˚ ‰Îfl
Ó·‚ÂÚÂÌÌ˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ (‡·‡ÁË‚Ì˚Â)

á‡ÔÓÎËÛÈÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ÏÂÒÚ‡

é·ÂÁÊË Ú̧Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ
Û‡ÈÚ-ÒÔËËÚÓÏ ËÎË ·ÂÌÁËÌÓÏ Åê-1 Ë
ÔÓ‰Í‡Ò Ú̧Â ÂÏÓÌÚÌÓÈ ˝Ï‡Î¸˛

ìÒÚ‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌÛ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÍÛÁÓ‚‡, Ú˘‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÏÓÈÚÂ ‚Ó‰ÓÈ ÏÂÒÚ‡ ÔÓ‚ÂÊ‰Â-
ÌËÈ, Á‡˜ËÒÚËÚÂ Ì‡Ê‰‡˜ÌÓÈ ·ÛÏ‡„ÓÈ, Ó·ÂÁ-
ÊË Ú̧Â Û‡ÈÚ-ÒÔËËÚÓÏ ËÎË ·ÂÌÁËÌÓÏ Åê-1,
Á‡„ÛÌÚÛÈÚÂ („ÛÌÚ Éî-021) Ë ÔÓ‰Í‡Ò Ú̧Â

ÖÒÎË ÔÓ‡ÊÂÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÏÂÚ‡Î-
Î‡, Á‡˜ËÒÚËÚÂ Ì‡Ê‰‡˜ÌÓÈ ·ÛÏ‡„ÓÈ ÔÓ‚ÂÊ-
‰ÂÌÌÓÂ ÏÂÒÚÓ, Û‰‡ÎËÚÂ ÒÎÂ‰˚ Ê‡‚˜ËÌ˚
(ÔÂÔ‡‡ÚÓÏ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl Ê‡‚˜ËÌ˚, ÒÓ„-
Î‡ÒÌÓ ËÌÒÚÛÍˆËË Í ÔÂÔ‡‡ÚÛ), Ó·ÂÁÊË¸-
ÚÂ Û‡ÈÚ-ÒÔËËÚÓÏ ËÎË ·ÂÌÁËÌÓÏ Åê-1, Á‡-
„ÛÌÚÛÈÚÂ („ÛÌÚ Éî-021) Ë ÔÓ‰Í‡Ò Ú̧Â

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‰‚ÂË, Á‡ÏÍ‡

èÎÓÚÌÓ Ì‡‰ÂÌ Ú̧Â ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎ¸, ÔË ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚÂ Â„Ó

Ç˚ÂÊ Ú̧Â ÒÚÂÍÎÓ ÔÓ ÍÎÂÂ‚ÓÏÛ ¯‚Û,
ÔÓ‚Â Ú̧Â „ÂÓÏÂÚË˛ ÔÓÂÏ‡, ‚ÍÎÂÈÚÂ
ÌÓ‚ÓÂ ÒÚÂÍÎÓ

êÓÁÓ‚˚Â ÔflÚÌ‡ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚflı,
ÓÍ‡¯ÂÌÌ˚ı ‚ Ò‚ÂÚÎ˚È ˆ‚ÂÚ

ë‚ÂÚÎ˚Â ÔflÚÌ‡ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚflı,
ÓÍ‡¯ÂÌÌ˚ı ‚ ÚÂÏÌ˚È ˆ‚ÂÚ

Причина неисправности Метод устранения

ë„ÌËÎË ¯ÛÏÓËÁÓÎËÛ˛˘ËÂ
ÍÓ‚ËÍË

á‡Â‰‡ÌËÂ ÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
Á‡ÏÍ‡

èÓÎÓÏÍ‡ ÔÛÊËÌ˚ ÒÓ·‡˜ÍË Ì‡-
ÛÊÌÓ„Ó Á‡ÏÍ‡

ç‡Û¯ÂÌËÂ „ÂÓÏÂÚËË ÍÛÁÓ‚‡
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Û‰‡‡ ËÎË ‚ Â-
ÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡-
Ú‡ˆËË ‚ ÚflÊÂÎ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı

å‡Î ıÓ‰ Úfl„Ë

èÓÎÓÏÍ‡ Û˜ÍË

á‡ÏÂÁÎ‡ ‚Ó‰‡ ‚ Á‡ÏÍÂ, ÔÓÔ‡-
Î‡ „flÁ¸

ëÎÓÏ‡Ì ËÎË ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÎÒfl ÔÎ‡-
ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚È Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍ Úfl„Ë

ëÎÓÏ‡Ì‡ ËÎË ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÎ‡Ò¸
Úfl„‡

CÎÓÏ‡Ì‡ ÔÛÊËÌ‡ ˚˜‡„‡ ‚ÌÛ-
ÚÂÌÌÂ„Ó ÔË‚Ó‰‡

é·˚‚ Úfl„Ë ÔË‚Ó‰‡ Á‡ÏÍ‡

ÇÂÎËÍ‡ ‰ÎËÌ‡ Úfl„Ë ÔË‚Ó‰‡
Á‡ÏÍ‡

ëÎÓÏ‡Ì‡ ËÎË ÓÒÎ‡·Î‡ ÔÛÊËÌ‡
Á‡ÏÍ‡

ëÌËÏËÚÂ ‚ÓÒÓ‚˚È ÍÓ‚ËÍ, ¯ÛÏÓËÁÓ-
ÎËÛ˛˘ËÂ ÍÓ‚ËÍË ÔÓÒÛ¯ËÚÂ, ÔË ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚÂ. ìÒÚ‡ÌËÚÂ
ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ ‚Ó‰˚ ‚ Ò‡ÎÓÌ (ÒÏ. ‚˚-
¯Â "Ç Ò‡ÎÓÌ ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚Ó‰‡")

ëÏ‡Ê Ú̧Â ‰ÂÚ‡ÎË ÒÏ‡ÁÍÓÈ ÇíÇ-1 ‚ ‡˝Ó-
ÁÓÎ¸ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ ËÎË ñàÄíàå-201, -221

á‡ÏÂÌËÚÂ Ì‡ÛÊÌ˚È Á‡ÏÓÍ 

Ç˚Ô‡‚ Ú̧Â ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË, ÓÚ-
Â„ÛÎËÛÈÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÓÚ‚ÂÚÌÓÈ ˜‡ÒÚË
Á‡ÏÍÓ‚ ‰‚ÂÂÈ. àÁ·Â„‡ÈÚÂ ÂÁ‰˚ ÔÓ ÔÎÓ-
ıËÏ ‰ÓÓ„‡Ï Ë ÔÂÂ„ÛÁÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ
Û˜ÍË ÔË‚Ó‰‡ Á‡ÏÍ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ Û˜ÍÛ

Ç ıÓÎÓ‰ÌÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸
"Ä‚ÚÓ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡ÚÂÎÂÏ Á‡ÏÍÓ‚" ‚ ‡˝-
ÓÁÓÎ¸ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ ËÎË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï
ÔÂÔ‡‡ÚÓÏ. Ç ÚÂÔÎÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û ÒÏ‡Ê Ú̧Â
Á‡ÏÓÍ ÒÏ‡ÁÍÓÈ ÇíÇ-1 ‚ ‡˝ÓÁÓÎ¸ÌÓÈ
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ ËÎË ñàÄíàå-201, -221

á‡ÏÂÌËÚÂ Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍ, ÓÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ
ÔË‚Ó‰ Á‡ÏÍ‡

ç‡‰ÂÌ Ú̧Â Úfl„Û, ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡-
ÏÂÌËÚÂ ÂÂ ËÎË Á‡ÏÓÍ ‚ Ò·ÓÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ Á‡ÏÓÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ Úfl„Û

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ‰ÎËÌÛ Úfl„Ë

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÛÊËÌÛ

ã‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ ÔÓÚÂflÎÓ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚È ·ÎÂÒÍ

ëÍÓÎ˚ Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl

ÇÒÔÛ˜Ë‚‡ÌËÂ Ë ÓÚÒÎÓÂÌËÂ Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl

Ç Ò‡ÎÓÌ ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚Ó‰‡

çÂÔËflÚÌ˚È Á‡Ô‡ı ‚ Ò‡ÎÓÌÂ

Ñ‚Â¸ ÌÂ Û‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ‚ Á‡Í˚ÚÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË

Ñ‚Â¸ ÌÂ ÓÚÔË‡ÂÚÒfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ Û˜ÍÓÈ

Ñ‚Â¸ ÌÂ ÓÚÔË‡ÂÚÒfl Ë ÌÂ Á‡ÔË‡ÂÚÒfl Ì‡ÛÊÌ˚Ï Á‡ÏÍÓÏ

Ñ‚Â¸ ÌÂ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ÛÊÌÓÈ Û˜ÍÓÈ

á‡ÏÓÍ Í‡ÔÓÚ‡ ÌÂ ÓÚÔË‡ÂÚÒfl ÛÍÓflÚÍÓÈ ËÁ Ò‡ÎÓÌ‡

êÛ˜Í‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔË‚Ó‰‡ Á‡ÏÍ‡ ÌÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl
‚ ËÒıÓ‰ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ

ä‡ÔÓÚ ÌÂ Á‡ÔË‡ÂÚÒfl

expert22 for rutracker.org
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Причина неисправности Метод устранения

äÓÓÚÍÓÂ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ÏÂÊ‰Û
ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ÏË ("ÍËÔÂÌËÂ" ˝ÎÂÍÚÓ-
ÎËÚ‡, ÏÂÒÚÌ˚È Ì‡„Â‚ ·‡Ú‡ÂË)

Ç ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ ÔÓÔ‡ÎË ÒÓÎË ÊÂ-
ÎÂÁ‡, ‰Û„ËÂ ÔËÏÂÒË

ëÛÎ¸Ù‡Ú‡ˆËfl ÔÎ‡ÒÚËÌ ËÁ-Á‡
‚˚ÒÓÍÓÈ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÍËÒÎÓ-
Ú˚ ËÎË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÚ‡Â-
ÌËfl ·‡Ú‡ÂË (Ï‡Î‡ ÂÏÍÓÒÚ¸ ·‡-
Ú‡ÂË)

çËÁÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡

èÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ˝ÎÂÍÚ-
ÓÎËÚ‡

"äËÔÂÌËÂ" ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡ ËÁ-Á‡
ÔÂÂÁ‡fl‰‡ ·‡Ú‡ÂË

"äËÔÂÌËÂ" ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡ ËÁ-Á‡
ÒËÎ¸ÌÓÈ ÒÛÎ¸Ù‡Ú‡ˆËË ÔÎ‡ÒÚËÌ
ËÎË Ëı ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚Í‡ÌËfl

íÂ˘ËÌ˚ Ì‡ ÍÓÔÛÒÂ ·‡Ú‡ÂË,
ÌÂÔÎÓÚÌÓ Á‡‚ÂÌÛÚ˚ Í˚¯ÍË

á‡ÏÂÌËÚÂ ·‡Ú‡Â˛

á‡ÏÂÌËÚÂ ·‡Ú‡Â˛

á‡ÏÂÌËÚÂ ·‡Ú‡Â˛

ÖÒÎË ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÎÛ˜‡Â‚ ‚˚ÔÎÂÒÍË‚‡ÌËfl
˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡, ‰ÓÎÂÈÚÂ ‰ËÒÚËÎÎËÓ‚‡Ì-
ÌÛ˛ ‚Ó‰Û

éÚ·ÂËÚÂ ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ ËÁ ·‡ÌÓÍ ‡ÍÍÛÏÛ-
ÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË ÔËÔÂÚÍÓÈ Ò ÂÁËÌÓ-
‚ÓÈ „Û¯ÂÈ

ëÏ. ÌËÊÂ "ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒ-
ÚÂÈ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡"

á‡ÏÂÌËÚÂ ·‡Ú‡Â˛

á‡‚ÂÌËÚÂ Í˚¯ÍË, ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ ‚ÂÌÚË-
ÎflˆËÓÌÌ˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl, ·‡Ú‡Â˛ Ò ÚÂ-
˘ËÌ‡ÏË Ì‡ ÍÓÔÛÒÂ Á‡ÏÂÌËÚÂ

ùÎÂÍÚÓÎËÚ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ·‡Ú‡ÂË

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ
‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË

Причина неисправности Метод устранения

ÄÍÍÛÏÛÎflÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl ‡ÁflÊÂÌ‡

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡
Причина неисправности Метод устранения

ÉÓËÚ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ‡Áfl‰‡ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡
‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÔË·ÓÓ‚. ç‡ÔflÊÂÌËÂ ‚ ·ÓÚÓ‚ÓÈ ÒÂÚË

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÌËÊÂ 13,2 Ç (ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl ÚÂÒÚÂÓÏ)
Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl
ÌÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡ÎÒfl

éÒÎ‡· ÂÏÂÌ¸ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡

èË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÏ Á‡ÊË„‡ÌËË
‡·ÓÚ‡ÂÚ ÏÌÓ„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË (Ï‡„ÌËÚÓÎ‡,
ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËfl, ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡ÛÊÌÓÂ ÓÒ‚Â-
˘ÂÌËÂ Ë Ú.Ô.)

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ËÁÓÎflˆËË ˝ÎÂÍÚ-
Ë˜ÂÒÍËı ˆÂÔÂÈ, ÛÚÂ˜Í‡ ÚÓÍ‡
ÔÓ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ·‡Ú‡ÂË 

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ „ÂÌÂ‡ÚÓ

á‡fl‰ËÚÂ ·‡Ú‡Â˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡fl‰ÌÓ„Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÎË Ì‡ ‰Û„ÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ÂÏÂÌ¸

ìÏÂÌ¸¯ËÚÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ,
‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÓÚ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡-
ÂË. èË ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓflÌÍÂ ‚˚ÌË-
Ï‡ÈÚÂ Ï‡„ÌËÚÓÎÛ (Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ‰Îfl ÔË-
Ú‡ÌËfl ÂÂ Ô‡ÏflÚË ÚÂ·ÛÂÚÒfl ÚÓÍ ÓÚ 0,05
‰Ó 0,1 Ä) 

èÓ‚Â Ú̧Â ÚÓÍ ÛÚÂ˜ÍË (ÌÂ ·ÓÎÂÂ 11 ÏÄ
ÔË ÓÚÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflı), Ó˜Ë-
ÒÚËÚÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ·‡Ú‡ÂË. éÒÚÓÓÊ-
ÌÓ, ÍËÒÎÓÚ‡!

ëÏ. ÌËÊÂ "ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒ-
ÚÂÈ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡"

éÒÎ‡· ÂÏÂÌ¸ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡.
çÂËÒÔ‡‚ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ Ì‡Ôfl-
ÊÂÌËfl

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ‚ÂÌÚËÎË ‚˚Ôfl-
ÏËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ‰ËÓ‰˚ ÔËÚ‡ÌËfl
Ó·ÏÓÚÍË ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËfl

éÚÔ‡ÈÍ‡ ‚˚‚Ó‰Ó‚ Ó·ÏÓÚÍË
‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËfl ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı
ÍÓÎÂˆ

é·˚‚ ËÎË ÍÓÓÚÍÓÂ Á‡Ï˚Í‡-
ÌËÂ ‚ Ó·ÏÓÚÍÂ ÒÚ‡ÚÓ‡, Á‡Ï˚-
Í‡ÌËÂ ÂÂ Ì‡ "Ï‡ÒÒÛ" (ÔË Á‡Ï˚-
Í‡ÌËË „ÂÌÂ‡ÚÓ "‚ÓÂÚ")

èÓ‰ÚflÌËÚÂ ÂÏÂÌ¸.
á‡ÏÂÌËÚÂ Â„ÛÎflÚÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚˚ÔflÏËÚÂÎ¸Ì˚È ·ÎÓÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ËÓ‰˚ ËÎË ‚˚ÔflÏËÚÂÎ¸Ì˚È
·ÎÓÍ

èËÔ‡flÈÚÂ ‚˚‚Ó‰˚ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ Ó-
ÚÓ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ËÎË „ÂÌÂ‡ÚÓ ‚ Ò·ÓÂ

èÓ‚Â Ú̧Â ÓÏÏÂÚÓÏ Ó·ÏÓÚÍÛ. á‡ÏÂ-
ÌËÚÂ ÒÚ‡ÚÓ ËÎË „ÂÌÂ‡ÚÓ ‚ Ò·ÓÂ

Причина неисправности Метод устранения

ìÍÓÓ˜ÂÌ‡ Úfl„‡ ÔË‚Ó‰‡ Á‡ÏÍ‡

çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl Â„ÛÎËÓ‚Í‡
Á‡ÏÍ‡

ëÎÓÏ‡Ì ÔÛÊËÌÌ˚È ÚÓÏÓÁ
ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡

ÑÂÙÓÏËÓ‚‡Ì‡ ‡ÏÍ‡ ‰‚ÂË

èÓÎÓÏÍ‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ÒÚÂÍÎÓ-
ÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡

é·˚‚ ÚÓÒ‡ ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏ-
ÌËÍ‡

ëÓ‚‡Ì˚ ¯ÎËˆ˚ Ì‡ Û˜ÍÂ ÒÚÂÍ-
ÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡

àÁÌÓÒ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Â„ÛÎËÓ‚‡-
ÌËfl Ì‡ÍÎÓÌ‡ ÒÔËÌÍË, ÔÓÎÓÏÍ‡
ËÎË ËÁÌÓÒ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ÔÂÂÏÂ-
˘ÂÌËfl ÒË‰ÂÌ¸fl (Ò‡Î‡ÁÓÍ)

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ ‰ÎËÌÛ Úfl„Ë

éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ Á‡ÏÓÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ

Ç˚Ô‡‚ Ú̧Â ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ ‰‚Â¸

á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÚÓÒ

á‡ÏÂÌËÚÂ Û˜ÍÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏ˚

éÔÛÒÍÌÓÂ ÒÚÂÍÎÓ ÌÂ ÙËÍÒËÛÂÚÒfl ‚ Á‡‰‡ÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË

ÇÂÎËÍÓ ÛÒËÎËÂ Ì‡ Û˜ÍÂ ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡

êÛ˜Í‡ ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ ‚‡˘‡ÂÚÒfl, ÒÚÂÍÎÓ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ

á‡ÚÛ‰ÌÂÌ‡ Â„ÛÎËÓ‚Í‡ Ì‡ÍÎÓÌ‡ ÒÔËÌÍË,
ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl ÒË‰ÂÌ¸fl
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ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ Ì‡Ôfl-
ÊÂÌËfl (ÍÓÓÚÍÓÂ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ÏÂ-
Ê‰Û ‚˚‚Ó‰ÓÏ "DF" Ë "Ï‡ÒÒÓÈ")

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË „Â-
ÌÂ‡ÚÓ‡ (‚ËÁ„, ‚ÓÈ). òÛÏ ÓÒ-
Ú‡ÂÚÒfl ÔË ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËË ÔÓ‚Ó-
‰Ó‚ ÓÚ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡, ÌÓ ËÒ˜ÂÁ‡-
ÂÚ, ÂÒÎË ÒÌflÚ¸ ÂÏÂÌ¸

äÓÓÚÍÓÂ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ‚ Ó·ÏÓÚ-
ÍÂ ÒÚ‡ÚÓ‡, Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ÂÂ Ì‡
"Ï‡ÒÒÛ" („ÂÌÂ‡ÚÓ "‚ÓÂÚ").
òÛÏ ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ, ÂÒÎË ÓÚÍÎ˛-
˜ËÚ¸ ÔÓ‚Ó‰‡ ÓÚ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡

äÓÓÚÍÓÂ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‚ÂÌÚËÎÂÈ. òÛÏ ËÒ˜Â-
Á‡ÂÚ, ÂÒÎË ÓÚÍÎ˛˜ËÚ¸ ÔÓ‚Ó‰‡
ÓÚ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡

èÂÂ„ÓÂÎ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ F19
‚ ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÏ ·ÎÓÍÂ

é·˚‚ ‚ ˆÂÔË "‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
Á‡ÊË„‡ÌËfl – ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËfl ÔË-
·ÓÓ‚"

çÂ Á‡Ï˚Í‡˛ÚÒfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ‚˚-
ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl

èÂÂ„ÓÂÎ‡ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡
ËÎË ÔÎÓıÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚ Ô‡ÚÓÌÂ

é·˚‚ ‚ ˆÂÔË "ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËfl ÔË-
·ÓÓ‚ – ‚˚‚Ó‰ "D" „ÂÌÂ‡ÚÓ‡"

àÁÌÓÒ ËÎË Á‡‚ËÒ‡ÌËÂ ˘ÂÚÓÍ,
ÓÍËÒÎÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı ÍÓÎÂˆ

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ Â„ÛÎflÚÓ Ì‡Ôfl-
ÊÂÌËfl (Ó·˚‚ ÏÂÊ‰Û "Ï‡ÒÒÓÈ"
Ë ‚˚‚Ó‰ÓÏ "DF")

éÚÒÓÂ‰ËÌËÎÒfl ÔÓ‚Ó‰ ÓÚ ‚˚‚Ó-
‰‡ "D+" ˘ÂÚÍÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎfl

äÓÓÚÍÓÂ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ‚ "ÔÓÎÓ-
ÊËÚÂÎ¸Ì˚ı" ‚ÂÌÚËÎflı (‰ËÓ‰‡ı)

éÚÔ‡ÈÍ‡ ‚˚‚Ó‰Ó‚ Ó·ÏÓÚÍË ‚ÓÁ-
·ÛÊ‰ÂÌËfl ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı ÍÓÎÂˆ

á‡ÏÂÌËÚÂ Â„ÛÎflÚÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ Á‡‰ÌËÈ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ, ÔÂÂ‰-
ÌËÈ Ò Í˚¯ÍÓÈ ËÎË „ÂÌÂ‡ÚÓ ‚ Ò·ÓÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÚÓ ËÎË „ÂÌÂ‡ÚÓ
‚ Ò·ÓÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚˚ÔflÏËÚÂÎ¸Ì˚È ·ÎÓÍ

Ç˚flÒÌËÚÂ Ë ÛÒÚ‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌÛ ÔÂÂ„Ó-
‡ÌËfl. á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸

èÓ‚Â Ú̧Â „ÓÎÛ·ÓÈ Ò Í‡ÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ
ÔÓ‚Ó‰ ÓÚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl ‰Ó
ÏÓÌÚ‡ÊÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ Ë Ó‡ÌÊÂ‚˚È – ÓÚ ÏÓÌ-
Ú‡ÊÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ ‰Ó ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÔË·ÓÓ‚

èÓ‚Â Ú̧Â ÚÂÒÚÂÓÏ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚÓ‚. á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸
ËÎË ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‚ Ò·ÓÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÂÂ„ÓÂ‚¯Û˛ Î‡ÏÔÛ, ÔÓ-
‰ÓÊÏËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ô‡ÚÓÌ‡

èÓ‚Â Ú̧Â ÍÓË˜ÌÂ‚˚È Ò ·ÂÎÓÈ ÔÓÎÓÒ-
ÍÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÓÚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÔË·ÓÓ‚
‰Ó „ÂÌÂ‡ÚÓ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ˘ÂÚÍÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ÒÓ ˘ÂÚÍ‡-
ÏË, ÔÓÚËÚÂ ÍÓÎ¸ˆ‡ ˜ËÒÚÓÈ ‚ÂÚÓ¯¸˛,
ÒÏÓ˜ÂÌÌÓÈ ‚ ·ÂÌÁËÌÂ 

á‡ÏÂÌËÚÂ Â„ÛÎflÚÓ Ì‡ÔflÊÂÌËfl

èËÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ÔÓ‚Ó‰

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚˚ÔflÏËÚÂÎ¸Ì˚È ·ÎÓÍ

èËÔ‡flÈÚÂ ‚˚‚Ó‰˚ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ Ó-
ÚÓ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ËÎË „ÂÌÂ‡ÚÓ ‚ Ò·ÓÂ

Причина неисправности Метод устранения

èÂÂ„ÓÂÎ‡ ÌËÚ¸ Î‡ÏÔ˚

èÂÂ„ÓÂÎ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÓ‚Ó‰‡, ÓÍËÒÎÂ-
Ì˚ ËÎË ÌÂÔÎÓÚÌÓ Ì‡‰ÂÚ˚ Ëı Ì‡-
ÍÓÌÂ˜ÌËÍË

éÍËÒÎÂÌ˚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÂÎÂ, ÔÂ-
ÂÏ˚˜ÂÍ (ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ÏÂ-
ÒÚÓ ÂÎÂ ÍÓÌÚÓÎfl ËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË
Î‡ÏÔ), ÔÂÂ„ÓÂÎË Ó·ÏÓÚÍË Â-
ÎÂ, ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË

èÂÂ„ÓÂÎË ÚÓÍÓ‚Â‰Û˘ËÂ ‰Ó-
ÓÊÍË ÏÓÌÚ‡ÊÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡

èÂÂ„ÓÂÎ‡ Ó‰Ì‡ ËÁ Î‡ÏÔ ÛÍ‡-
Á‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ‚ÓÓÚ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ Î‡ÏÔÛ

èÓ‚Â Ú̧Â Á‡˘Ë˘‡ÂÏÛ˛ ÔÂÂ„ÓÂ‚¯ËÏ
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÏ ˆÂÔ¸ Ì‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Á‡Ï˚-
Í‡ÌËfl Ì‡ "Ï‡ÒÒÛ", Á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸

é·ÓÊÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒ-
Ô‡‚Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ÂÎÂ, ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË, Ó·ÓÊ-
ÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚, Á‡˜ËÒÚËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚

èÓ‰Ô‡flÈÚÂ ÔÓ‚Ó‰‡ ‚ÏÂÒÚÓ ÔÂÂ„ÓÂ‚-
¯Ëı ‰ÓÓÊÂÍ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÏÓÌÚ‡Ê-
Ì˚È ·ÎÓÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÂÂ„ÓÂ‚¯Û˛ Î‡ÏÔÛ

äÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ‡Áfl‰‡ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡ ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË
ÔË·ÓÓ‚ ÌÂ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË Á‡ÊË„‡ÌËfl.

äÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â ÔË·Ó˚ ÌÂ ‡·ÓÚ‡˛Ú

çÂ „ÓflÚ Î‡ÏÔ˚ Ù‡, ÙÓÌ‡ÂÈ

äÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ‡Áfl‰‡ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡ ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË
ÔË·ÓÓ‚ ÌÂ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË Á‡ÊË„‡ÌËfl

Ë ÌÂ „ÓËÚ ÔË ‡·ÓÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.
äÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â ÔË·Ó˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ÒÚ‡ÚÂ‡
ëÏ. "ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl":
"äÓÎÂÌ˜‡Ú˚È ‚‡Î ÌÂ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÒÚ‡ÚÂÓÏ",

"ëËÎ¸Ì˚È ¯ÛÏ ÔË ‡·ÓÚÂ ÒÚ‡ÚÂ‡"

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ 
ÒËÒÚÂÏ Á‡ÊË„‡ÌËfl 

Ë ùèïï, ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ

ëÏ. "ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl"

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ
ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË

40

ÉÓËÚ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ‡Áfl‰‡ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡
‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÔË·ÓÓ‚. ç‡ÔflÊÂÌËÂ ‚ ·ÓÚÓ‚ÓÈ ÒÂÚË

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ‚˚¯Â 14,7 Ç (ÔÓ‚ÂflÂÚÒfl ÚÂÒÚÂÓÏ)

òÛÏ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡

Причина неисправности Метод устранения Причина неисправности Метод устранения

äÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ ÏË„‡ÂÚ
Ò Û‰‚ÓÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚÓÚÓÈ
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Причина неисправности Метод устранения

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÓ‚Ó‰‡, ÓÍËÒÎÂ-
Ì˚ ËÎË ÌÂÔÎÓÚÌÓ Ì‡‰ÂÚ˚ Ëı Ì‡-
ÍÓÌÂ˜ÌËÍË

çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÛÎÂ‚Ó„Ó ÔÂ-
ÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎfl

á‡‚ËÒÎË ˘ÂÚÍË ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎfl, ÒËÎ¸ÌÓ Á‡„flÁÌÂÌ ËÎË
ÔÓ‰„ÓÂÎ ÍÓÎÎÂÍÚÓ

é·˚‚ ‚ Ó·ÏÓÚÍÂ flÍÓfl ˝ÎÂÍÚ-
Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ôÂÚÍË ÔËÏÂÁÎË Í ÒÚÂÍÎÛ

ê˚˜‡„Ë ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎfl Á‡-
‰Â‚‡˛Ú Á‡ ‰ÂÚ‡ÎË ÍÛÁÓ‚‡

äÓÓÚÍÓÂ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ‚ Ó·ÏÓÚ-
ÍÂ ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

é·ÓÊÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒ-
Ô‡‚Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÔÂÂÍÎ˛˜‡-
ÚÂÎ¸

ìÒÚ‡ÌËÚÂ Á‡‚ËÒ‡ÌËÂ ˘ÂÚÓÍ, Á‡˜ËÒÚË-
ÚÂ ÍÓÎÎÂÍÚÓ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÏÓÚÓÂ-
‰ÛÍÚÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ

Ç˚ÍÎ˛˜Ë‚ Ó˜ËÒÚËÚÂÎ¸, ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÓÚ-
‰ÂÎËÚÂ ˘ÂÚÍË ÓÚ ÒÚÂÍÎ‡, Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚
ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË ÂÁËÌÓ‚Ó„Ó ÒÍÂ·Í‡, ‚ÓÒ-
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚ¸ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ
˘ÂÚÍË

èÓ‚Â Ú̧Â Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
˚˜‡„Ó‚, ‚˚Ô‡‚ Ú̧Â ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡Ì-
Ì˚Â ˚˜‡„Ë ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÚÂÍÎÓÓ˜Ë-
ÒÚËÚÂÎ¸

á‡ÏÂÌËÚÂ ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ

Причина неисправности Метод устранения

çÂËÒÔ‡‚ÌÓ ÂÎÂ ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒ-
ÚËÚÂÎfl

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÔÓ‰ÛÎÂ‚ÓÈ ÔÂÂ-
ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ 

çÂËÒÔ‡‚ÌÓ ÂÎÂ ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒ-
ÚËÚÂÎfl

äÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Â ÎÂÔÂÒÚÍË ÍÓÌˆÂ‚Ó„Ó
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ÔÎÓıÓ ÔËÊËÏ‡-
˛ÚÒfl Í ¯ÂÒÚÂÌÂ ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ‡ 

éÍËÒÎÂÌ˚ ËÎË Ó·„ÓÂÎË ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚ˚ ÍÓÌˆÂ‚Ó„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl 

éÒÎ‡·Î‡ „‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍË-
‚Ó¯ËÔ‡ Ì‡ ÓÒË ¯ÂÒÚÂÌË ÏÓÚÓ-
Â‰ÛÍÚÓ‡

äÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Â ÎÂÔÂÒÚÍË ÍÓÌˆÂ‚Ó„Ó
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ÔÎÓıÓ ÔËÊËÏ‡-
˛ÚÒfl Í ¯ÂÒÚÂÌÂ ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ‡ 

éÍËÒÎÂÌ˚ ËÎË Ó·„ÓÂÎË ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚ˚ ÍÓÌˆÂ‚Ó„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl 

éÒÎ‡·ÎÓ ÍÂÔÎÂÌËÂ ÔÓ‚Ó‰Í‡
Ó‰ÌÓÈ ËÁ ˘ÂÚÓÍ Ì‡ ‚‡ÎÛ

éÒÎ‡·Î‡ „‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍË-
‚Ó¯ËÔ‡ Ì‡ ÓÒË ¯ÂÒÚÂÌË ÏÓÚÓ-
Â‰ÛÍÚÓ‡

Ç˚ÍÓ¯ÂÌ˚ ÁÛ·¸fl ¯ÂÒÚÂÌË
ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ÂÎÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÔÂÂÍÎ˛˜‡-
ÚÂÎ¸

á‡ÏÂÌËÚÂ ÂÎÂ

èÓ‰Ó„ÌËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Â ÎÂÔÂÒÚÍË ÍÓÌ-
ˆÂ‚Ó„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl

á‡˜ËÒÚËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÏÓ-
ÚÓÂ‰ÛÍÚÓ ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎfl

è‡‚ËÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ÍË‚Ó¯ËÔ, Á‡Úfl-
ÌËÚÂ „‡ÈÍÛ 

èÓ‰Ó„ÌËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Â ÎÂÔÂÒÚÍË ÍÓÌ-
ˆÂ‚Ó„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl

á‡˜ËÒÚËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÏÓ-
ÚÓÂ‰ÛÍÚÓ ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎfl

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ˘ÂÚÍÛ ‚ ÌÛÊÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Ë Á‡ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍÛ ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓ‚Ó‰Í‡

è‡‚ËÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ÍË‚Ó¯ËÔ, Á‡Úfl-
ÌËÚÂ „‡ÈÍÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎfl ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ,
ÚÂÏÓ·ËÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÈ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ ÌÂ Ò‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ

(ÌÂ ÒÎ˚¯ÌÓ ˘ÂÎ˜Í‡) Ë ÌÂ ÔÂÂ„Ó‡ÂÚ
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ F5 ‚ ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÏ ·ÎÓÍÂ

ôÂÚÍË ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ‚ ÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË

ôÂÚÍË ‡·ÓÚ‡˛Ú ÌÂ ÒËÌıÓÌÌÓ

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎfl ‡·ÓÚ‡ÂÚ,
ÌÓ ˘ÂÚÍË ÌÂ ‰‚Ë„‡˛ÚÒfl

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎfl ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ,
ÚÂÏÓ·ËÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÈ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ Ò‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ

(ÒÎ˚¯ÂÌ ˘ÂÎ˜ÓÍ) ËÎË ÔÂÂ„Ó‡ÂÚ
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ F5 ‚ ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÏ ·ÎÓÍÂ

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎfl ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ
‚ ÔÂ˚‚ËÒÚÓÏ ÂÊËÏÂ

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎfl
ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‚ ÔÂ˚‚ËÒÚÓÏ ÂÊËÏÂ

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ
ÒÚÂÍÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎfl

Причина неисправности Метод устранения

ëÎÓÏ‡Ì˚ ÙËÍÒ‡ÚÓ˚, ÔÓÚÂfl-
Ì˚ ÔÛÊËÌÍË

åÂÊ‰Û ÍÓÔÛÒÓÏ Ë ‡ÒÒÂË‚‡-
ÚÂÎÂÏ ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚Ó‰‡, ÚÂ˘Ë-
Ì˚ ‚ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂÎÂ

ÇÓ‰‡ ÔÓÔ‡Î‡ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÏÓ-
ÚÓÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÔÂÂÍÎ˛˜‡-
ÚÂÎ¸

èÓÏ‡Ê Ú̧Â ˘ÂÎË „ÂÏÂÚËÍÓÏ, Á‡ÏÂÌË-
ÚÂ ÚÂÒÌÛÚ˚È ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂÎ¸ ËÎË ·ÎÓÍ-
Ù‡Û

Ç˚ÌÛ‚ Î‡ÏÔÛ, ÔÓÏÓÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ·ÛÏ‡„ÓÈ
Û‰‡ÎËÚÂ ‚Ó‰Û. èË ÏÓÈÍÂ ÏÓÚÓÌÓ„Ó ÓÚ-
ÒÂÍ‡ ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ Á‡Í˚‚‡ÈÚÂ Ù‡˚

ê˚˜‡„ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ÛÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ‚ÓÓÚ‡
ÌÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚ ËÒıÓ‰ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ,

ÌÂ ÙËÍÒËÛ˛ÚÒfl ˚˜‡„Ë ÔÓ‰ÛÎÂ‚Ó„Ó ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl

á‡ÔÓÚÂÎ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂÎ¸ ·ÎÓÍ-Ù‡˚

Причина неисправности Метод устранения

éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÌËÚË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ Ó·Ó„Â‚‡ ÌÂ Ì‡„Â‚‡˛ÚÒfl

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ
˝ÎÂÏÂÌÚ‡ Ó·Ó„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡

é·˚‚ ÌËÚÂÈ á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÚÂÍÎÓ Ò ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ Ó·Ó-
„Â‚‡
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ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

çÂËÒÔ‡‚Ì˚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸, Â-
ÎÂ, ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ Ó·Ó„Â‚‡
Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚
ÔÓ‚Ó‰‡, ÓÍËÒÎÂÌ˚ ËÎË ÔÎÓıÓ
ÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË, ÓÚÒÓ-
Â‰ËÌËÎÒfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÓÚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡
Ó·Ó„Â‚‡ ÒÚÂÍÎ‡

çÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸, ÂÎÂ,
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, ÔÓ‚Ó‰‡ Á‡ÏÂÌËÚÂ.
á‡˜ËÒÚËÚÂ, Ó·ÓÊÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚. Ç ÒÎÛ-
˜‡Â ÓÚÔ‡ÈÍË ÍÎÂÏÏ˚ ÓÚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ Ó·Ó-
„Â‚‡ Á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÚÂÍÎÓ Ò ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ
Ó·Ó„Â‚‡

Причина неисправности Метод устранения

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ
ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚ı Î‡ÏÔ Ë ÔË·ÓÓ‚

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ (ÒÏ. “äÓÌ-
ÚÓÎ¸Ì˚Â ÔË·Ó˚”)

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÓ‚Ó‰‡, ÓÍËÒÎÂ-
Ì˚ ËÎË ÌÂÔÎÓÚÌÓ Ì‡‰ÂÚ˚ Ëı Ì‡-
ÍÓÌÂ˜ÌËÍË

çÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ó„‡-
ÌË˜ËÚÂÎ¸ ıÓ‰‡ ÔÓÔÎ‡‚Í‡ Û ‰‡Ú-
˜ËÍ‡ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡: ÚÓÍÓ-
Ò˙ÂÏÌËÍ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ Á‡
ÔÂ‰ÂÎ˚ Ó·ÏÓÚÍË ÂÁËÒÚÓ‡

ëÎ‡·ÓÂ Í‡Ò‡ÌËÂ ÂÁËÒÚÓ‡
‰‡Ú˜ËÍ‡ ÚÓÍÓÒ˙ÂÏÌËÍÓÏ

é·˚‚ ÂÁËÒÚÓ‡ ‰‡Ú˜ËÍ‡
ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡

á‡Ï˚Í‡ÌËÂ ÔÓ‚Ó‰‡ ‰‡Ú˜ËÍ‡
Ì‡ "Ï‡ÒÒÛ"

èÂÂ„ÓÂÎ‡ Î‡ÏÔ‡ 

èÎÓıÓÈ ÔËÊËÏ Ô‡ÚÓÌ‡ Í ˆÓ-
ÍÓÎ˛ Î‡ÏÔ˚ ËÎË ÎÂÔÂÒÚÍÓ‚ Ô‡-
ÚÓÌ‡ Í ÔÂ˜‡ÚÌÓÈ ÔÎ‡ÚÂ

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
‰‡Ú˜ËÍ

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÓ‚Ó‰‡, ÓÍËÒÎÂ-
Ì˚ ËÎË ÌÂÔÎÓÚÌÓ Ì‡‰ÂÚ˚ Ëı Ì‡-
ÍÓÌÂ˜ÌËÍË

éÚ‚ÂÌÛÎËÒ¸ „‡ÈÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍÓ‚ „Ë·ÍÓ„Ó ‚‡Î‡
ÒÔË‰ÓÏÂÚ‡

àÁÌÓ¯ÂÌ˚ Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË „Ë·ÍÓ-
„Ó ‚‡Î‡ ÒÔË‰ÓÏÂÚ‡, ÓÚ‚ÂÚÌ˚Â
„ÌÂÁ‰‡ ‚ ÒÔË‰ÓÏÂÚÂ Ë ‚ ‚‡ÎËÍÂ
‰‡Ú˜ËÍ‡ ÒÍÓÓÒÚË. éÒÎ‡·Î‡ ÔÓ-
Ò‡‰Í‡ ÛÔÓÌÓ„Ó ÍÓÎ¸ˆ‡ Ì‡ ‚‡ÎÛ
ÒÔË‰ÓÏÂÚ‡ (Û ‚ÂıÌÂÈ „‡ÈÍË) 

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÒÔË‰ÓÏÂÚ

é·˚‚ „Ë·ÍÓ„Ó ‚‡Î‡ ÒÔË‰ÓÏÂÚ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ

é·ÓÊÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒ-
Ô‡‚Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡

èÓ‰Ó„ÌËÚÂ Ó„‡ÌË˜ËÚÂÎ¸

èÓ‰Ó„ÌËÚÂ ÚÓÍÓÒ˙ÂÏÌËÍ 

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ

ìÒÚ‡ÌËÚÂ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ Î‡ÏÔÛ

á‡˜ËÒÚËÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛ˛˘ËÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒ-
ÚË, ÔÓ‰Ó„ÌËÚÂ ÎÂÔÂÒÚÓÍ Ô‡ÚÓÌ‡ Î‡ÏÔ˚
ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÎ‡ÚÛ

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ

é·ÓÊÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒ-
Ô‡‚Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡

á‡ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍË

á‡ÏÂÌËÚÂ „Ë·ÍËÈ ‚‡Î

á‡ÏÂÌËÚÂ ÒÔË‰ÓÏÂÚ

á‡ÏÂÌËÚÂ „Ë·ÍËÈ ‚‡Î

èË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Á‡ÔÓÎÌÂÌÌÓÏ ·‡ÍÂ ÒÚÂÎÍ‡ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl
ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡ ÔÂÂÏÂ˘‡ÂÚÒfl Í ÌÛÎÂ‚ÓÈ ÓÚÏÂÚÍÂ

(ÔË ÌÂÔÓÎÌÓÏ ·‡ÍÂ ÔÓÍ‡Á‡ÌËfl Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â)

ëÚÂÎÍ‡ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡ ‰Â„‡ÂÚÒfl
Ë ˜‡ÒÚÓ ÓÚÍÎÓÌflÂÚÒfl Í ÌÛÎÂ‚ÓÈ ÓÚÏÂÚÍÂ

Причина неисправности Метод устранения

ëË„Ì‡Î ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ
Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒË„Ì‡Î‡

çÂËÒÔ‡‚Ì˚ ÒË„Ì‡Î, Â„Ó ‚˚-
ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸, ÔÂÂ„ÓÂÎ ÔÂ‰Ó-
ı‡ÌËÚÂÎ¸, ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÓ-
‚Ó‰‡, ÓÍËÒÎÂÌ˚ ËÎË ÔÎÓıÓ ÒÓ-
Â‰ËÌÂÌ˚ Ëı Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÒË„Ì‡Î, ÔÓ‚ÂÊ-
‰ÂÌ˚ ÔÓ‚Ó‰‡, ÓÍËÒÎÂÌ˚ ËÎË
ÔÎÓıÓ ÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ Ëı Ì‡ÍÓÌÂ˜-
ÌËÍË

èÓÔÓ·ÛÈÚÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á‚Û˜‡ÌËÂ,
ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡fl ‚ËÌÚ Ì‡ ÍÓÔÛÒÂ ÒË„Ì‡Î‡.
á‡˜ËÒÚËÚÂ, Ó·ÓÊÏËÚÂ Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË
ÔÓ‚Ó‰Ó‚. çÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ÒË„Ì‡Î, ‚˚-
ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸, ÔÓ‚Ó‰‡, ÔÂÂ„ÓÂ‚¯ËÈ
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ – Á‡ÏÂÌËÚÂ 

èÓÔÓ·ÛÈÚÂ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ Á‚Û˜‡-
ÌËÂ, ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡fl ‚ËÌÚ Ì‡ ÍÓÔÛÒÂ
ÒË„Ì‡Î‡. á‡˜ËÒÚËÚÂ, Ó·ÓÊÏËÚÂ Ì‡ÍÓ-
ÌÂ˜ÌËÍË ÔÓ‚Ó‰Ó‚. çÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ÒË„-
Ì‡Î, ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸, ÔÓ‚Ó‰‡ – Á‡ÏÂ-
ÌËÚÂ

çË Ó‰Ì‡ ÌËÚ¸ ÌÂ Ì‡„Â‚‡ÂÚÒfl

ëÎ‡·˚È ËÎË ıËÔÎ˚È Á‚ÛÍ ÒË„Ì‡Î‡
èÓÒÚÓflÌÌÓ „ÓËÚ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ÂÁÂ‚‡ ÚÓÔÎË‚‡

çÂ Á‡„Ó‡˛ÚÒfl ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â Î‡ÏÔ˚

çÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÒÔË‰ÓÏÂÚ Ò ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÏ ÔË‚Ó‰ÓÏ

Причина неисправности Метод устранения

Причина неисправности Метод устранения

çÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË ËÎË ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ (ÒÏ.
“äÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â ÔË·Ó˚”)

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆË˛ ÔË·ÓÓ‚

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ
˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡

ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl
ëÏ. "ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl":

"Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÔÂÂ„Â‚‡ÂÚÒfl (ÒÚÂÎÍ‡ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ Í‡ÒÌÓÈ ÁÓÌÂ)"
Ë "èÓÒÚÓflÌÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ÒËÒÚÂÏ˚

ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl (‰‡ÊÂ Ì‡ ıÓÎÓ‰ÌÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ)"
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Причина неисправности Метод устранения

ë„ÓÂÎ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÂÁËÒÚÓ
ËÎË Â„Ó ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
ÓÚÓÔËÚÂÎfl

á‡„flÁÌÂÌ ËÎË ÓÍËÒÎÂÌ ÍÓÎ-
ÎÂÍÚÓ

åÂÊ‚ËÚÍÓ‚ÓÂ Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ Ó·-
ÏÓÚÍË flÍÓfl (ÏÓÊÂÚ ÔÂÂ„Ó-
‡Ú¸ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸)

á‡Â‰‡ÌËÂ ‚‡Î‡ flÍÓfl ‚ ÔÓ‰-
¯ËÔÌËÍ‡ı (ÒÍËÔ, ‚ËÁ„, ÏÓÊÂÚ
ÔÂÂ„Ó‡Ú¸ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸)

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÍÓÌÚÓÎÎÂ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÓÔËÚÂÎÂÏ 

èÂÂ„ÓÂÎ ÏËÍÓÏÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÍÓÎ¸ˆÂ‚ÓÈ ÂÓÒÚ‡Ú
(‰‡Ú˜ËÍ) ÏËÍÓÏÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ‡

á‡ÒÎÓÌÍ‡ ÓÚÓÔËÚÂÎfl Á‡ÍÎËÌÂ-
Ì‡ ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Í‡ÈÌËı ÔÓÎÓÊÂ-
ÌËÈ, ÒÎÓÏ‡Ì ÂÂ ÔË‚Ó‰

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ

èÂÂ„ÓÂÎ‡ ËÎË Á‡ÏÍÌÛÎ‡ Ó·-
ÏÓÚÍ‡ ˝ÎÂÍÚÓÔÌÂ‚ÏÓÍÎ‡Ô‡Ì‡

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÓ‚Ó‰‡, ÓÍËÒÎÂ-
Ì˚ ËÎË ÌÂÔÎÓÚÌÓ Ì‡‰ÂÚ˚ Ëı Ì‡-
ÍÓÌÂ˜ÌËÍË

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ ÔÌÂ‚ÏÓÏ‡„ËÒÚ-
‡Î¸

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ (ÌÂ„ÂÏÂÚË˜Ì‡)
‰Ë‡Ù‡„Ï‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÏÂı‡ÌËÁÏ‡

á‡ÍÎËÌÂÌ‡ Á‡ÒÎÓÌÍ‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ÂÁËÒÚÓ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸

á‡˜ËÒÚËÚÂ ÍÓÎÎÂÍÚÓ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ
˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

á‡ÏÂÌËÚÂ ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

á‡ÏÂÌËÚÂ ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÎÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÏËÍÓÏÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ, ÔÓ-
‚Â Ú̧Â ÓÏÏÂÚÓÏ Â„Ó ÍÓÎ¸ˆÂ‚ÓÈ ÂÓÒÚ‡Ú
(‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl Á‡ÒÎÓÌÍË ÓÚÓÔËÚÂÎfl)

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ ËÎË ÏËÍÓÏÓÚÓ-Â-
‰ÛÍÚÓ ‚ Ò·ÓÂ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË, ÔÓ-
‚Â Ú̧Â ËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÍÓÌÚÓÎÎÂ‡ Ë ‰‡Ú-
˜ËÍ‡ ÔÓÎÓÊÂÌËfl Á‡ÒÎÓÌÍË ÓÚÓÔËÚÂÎfl

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ˝ÎÂÍÚÓÔÌÂ‚ÏÓÍÎ‡Ô‡Ì

é·ÓÊÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚, Á‡˜ËÒÚËÚÂ Ì‡ÍÓÌÂ˜-
ÌËÍË, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡

á‡ÏÂÌËÚÂ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸

èÓ‚Â Ú̧Â ¯Î‡Ì„, Â„Ó ÔÓÒ‡‰ÍÛ Ì‡ ¯ÚÛ-
ˆÂ‡ı

á‡ÏÂÌËÚÂ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ

éÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ Á‡ÒÎÓÌÍÛ, ‚˚Ô‡‚ Ú̧Â ËÎË
Á‡ÏÂÌËÚÂ ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË

çÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ

çÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÒËÒÚÂÏ‡ ÂˆËÍÛÎflˆËË

Причина неисправности Метод устранения

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÓÚÓÔËÚÂÎfl ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ

ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ë ‚ÂÌÚËÎflˆËË

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÓ‚Ó‰‡, ÓÍËÒÎÂ-
Ì˚ ËÎË ÌÂÔÎÓÚÌÓ Ì‡‰ÂÚ˚ Ëı Ì‡-
ÍÓÌÂ˜ÌËÍË

àÁÌÓÒ, Á‡‚ËÒ‡ÌËÂ ˘ÂÚÓÍ ˝ÎÂÍÚÓ-
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, Ó·˚‚ ‚ Ó·ÏÓÚÍÂ flÍÓ-
fl, ÓÍËÒÎÂÌËÂ, ËÁÌÓÒ ÍÓÎÎÂÍÚÓ‡

á‡Ï˚Í‡ÌËÂ Ì‡ "Ï‡ÒÒÛ" Ó·ÏÓÚÍË
flÍÓfl (Ò‡ÁÛ ÔÂÂ„Ó‡ÂÚ ÔÂ-
‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸)

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
ÓÚÓÔËÚÂÎfl

é·ÓÊÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚, Á‡˜ËÒÚËÚÂ Ì‡ÍÓÌÂ˜-
ÌËÍË, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡

á‡˜ËÒÚËÚÂ ÍÓÎÎÂÍÚÓ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ
˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸

á‡ÏÂÌËÚÂ ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸, ÔÂ‰Óı‡-
ÌËÚÂÎ¸

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÓÚÓÔËÚÂÎfl ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ
Ì‡ Ï‡ÎÓÈ ÒÍÓÓÒÚË

üÍÓ¸ ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÓÚÓÔËÚÂÎfl
‚‡˘‡ÂÚÒfl ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ

Причина неисправности Метод устранения

åÓÌÚ‡Ê „Ë·ÍÓ„Ó ‚‡Î‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ
Ò Ï‡Î˚ÏË ‡‰ËÛÒ‡ÏË ËÁ„Ë·‡

ÑÂÙÓÏËÓ‚‡Ì‡ Ó·ÓÎÓ˜Í‡ „Ë·-
ÍÓ„Ó ‚‡Î‡

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ˆÂÔË ÔËÚ‡ÌËfl
ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÔË·ÓÓ‚, ‰‡Ú˜Ë-
Í‡ ÒÍÓÓÒÚË, ‰ÓÓÊÍË ÔÎ‡Ú˚
ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÔË·ÓÓ‚ 

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÒÍÓÓÒÚË (ÒÏ.
“ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl”, “ëËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
‰‚Ë„‡ÚÂÎflÏË ÇÄá-2111, -2112”)

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ÒÔË‰ÓÏÂÚ

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ˆÂÔË ÔËÚ‡ÌËfl ÍÓÏ-
·ËÌ‡ˆËË ÔË·ÓÓ‚, ÛÔ‡‚Îfl˛-
˘‡fl ˆÂÔ¸ Ú‡ıÓÏÂÚ‡, ‰ÓÓÊÍË
ÔÎ‡Ú˚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÔË·ÓÓ‚ 

äÓÏÏÛÚ‡ÚÓ (ä) / ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ (Ç) ÌÂ ‚˚‰‡-
ÂÚ ËÏÔÛÎ¸Ò˚ Á‡ÊË„‡ÌËfl

çÂËÒÔ‡‚ÂÌ Ú‡ıÓÏÂÚ

á‡ÌÓ‚Ó ÔÓÎÓÊËÚÂ „Ë·ÍËÈ ‚‡Î, ÒÏ‡Ê Ú̧Â
Â„Ó ÏÓÚÓÌ˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ

á‡ÏÂÌËÚÂ „Ë·ÍËÈ ‚‡Î

é·ÓÊÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒ-
Ô‡‚Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡, ÍÓÏ·ËÌ‡ˆË˛ ÔË-
·ÓÓ‚

á‡ÏÂÌËÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆË˛ ÔË·ÓÓ‚

é·ÓÊÏËÚÂ ÍÎÂÏÏ˚, Á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒ-
Ô‡‚Ì˚Â ÔÓ‚Ó‰‡, ÍÓÏ·ËÌ‡ˆË˛ ÔË-
·ÓÓ‚

á‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚Â ‰ÂÚ‡ÎË (ÒÏ. “ÑË‡-
„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl”,
“ëËÒÚÂÏ˚ Á‡ÊË„‡ÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2110”, “ëËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎflÏË ÇÄá-2111, -2112”)

á‡ÏÂÌËÚÂ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆË˛ ÔË·ÓÓ‚

çÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÒÔË‰ÓÏÂÚ

òÛÏ „Ë·ÍÓ„Ó ‚‡Î‡ ÔË‚Ó‰‡ ÒÔË‰ÓÏÂÚ‡
(ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ¯ÛÏ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏ ËÌÚÂ‚‡ÎÂ ÒÍÓÓÒÚÂÈ)

çÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ú‡ıÓÏÂÚ
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Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸

Двигатель ВАЗ-2111: 1 – ÔÓ‰‚Ó‰fl˘‡fl ÚÛ·‡ Ì‡ÒÓÒ‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 2 – ·ÎÓÍ ˆËÎËÌ‰Ó‚; 3 – ÚÂÏÓÒÚ‡Ú;
4 – ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl; 5 – ‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ Ô‡ÚÛ·ÓÍ; 6 – Á‡„ÎÛ¯Í‡
„ÓÎÓ‚ÍË ·ÎÓÍ‡ ˆËÎËÌ‰Ó‚; 7 – Í˚¯Í‡ „ÓÎÓ‚ÍË ·ÎÓÍ‡ ˆËÎËÌ‰Ó‚; 8 – Â„ÛÎflÚÓ ‰‡‚ÎÂÌËfl ÚÓÔÎË‚‡; 9 – Í˚¯Í‡
Ï‡ÒÎÓÁ‡ÎË‚ÌÓÈ „ÓÎÓ‚ËÌ˚; 10 – ÚÓÒ ÔË‚Ó‰‡ ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË; 11 – ‰ÓÒÒÂÎ¸Ì˚È ÛÁÂÎ; 12 – Â„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó
ıÓ‰‡; 13 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË; 14 – ÂÒË‚Â; 15 – Á‡‰Ìflfl Í˚¯Í‡ ÔË‚Ó‰‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Î‡;
16 – ÔÂÂ‰Ìflfl Í˚¯Í‡ ÔË‚Ó‰‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Î‡; 17 – ÙÓÒÛÌÍ‡; 18 – ÔÓ·Í‡ ¯ÚÛˆÂ‡ ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ‡ÏÔ˚;
19 – ÚÓÔÎË‚Ì‡fl ‡ÏÔ‡; 20 – ‚ÔÛÒÍÌÓÈ ÍÓÎÎÂÍÚÓ; 21 – Ô‡‚˚È ÓÔÓÌ˚È ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ ‚ÔÛÒÍÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚÓ‡; 22 – ¯ÍË‚
ÔË‚Ó‰‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡; 23 – Ï‡ÒÎflÌ˚È ÙËÎ Ú̧; 24 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡; 25 – ÔÓ‰‰ÓÌ Í‡ÚÂ‡;
26 – ‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ ÍÓÎÎÂÍÚÓ; 27 – ¯‡ÚÛÌ; 28 – ÍÓÎÂÌ˜‡Ú˚È ‚‡Î; 29 – ÎÂ‚˚È ÓÔÓÌ˚È ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ ‚˚ÔÛÒÍÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚÓ‡;
30 – Ï‡ıÓ‚ËÍ.
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Поперечный разрез двигателя ВАЗ-2111: 1 – пробка сливного отверстия поддона картера; 2 – поддон
картера; 3 – масляный фильтр; 4 – насос охлаждающей жидкости; 5 – выпускной коллектор; 6 – впускной
коллектор; 7 – форсунка; 8 – топливная рампа; 9 – ресивер; 10 – крышка головки блока цилиндров; 11 – крышка
подшипников распределительного вала; 12 – распределительный вал; 13 – шланг вентиляции картера;
14 – регулировочная шайба клапана; 15 – сухари клапана; 16 – толкатель; 17 – пружины клапана;
18 – маслосъемный колпачок; 19 – направляющая втулка клапана; 20 – клапан; 21 – свеча зажигания;
22 – головка блока цилиндров; 23 – поршень; 24 – компрессионные кольца; 25 – маслосъемное кольцо;
26 – поршневой палец; 27 – блок цилиндров; 28 – шатун; 29 – коленчатый вал; 30 – крышка шатуна;
31 – указатель уровня масла; 32 – приемник масляного насоса.
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Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÇÄá-2111

Бензиновый, четырехтактный, четы-
рехцилиндровый, рядный с попереч-
ным расположением, восьмиклапан-
ный, с верхним расположением рас-
пределительного вала. Порядок рабо-
ты цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от
шкива коленчатого вала. Система
питания – распределенный впрыск.
Управление двигателем – контроллер
(Bosch, "Январь" или GM). Большинст-
во двигателей оснащается нейтрали-
затором отработавших газов. Часть
двигателей для выполнения требо-
ваний по максимальной мощности
(58,3 кВт по DIN) комплектуются реси-
вером с укороченными каналами и
распределительным валом 2110. На
части двигателей установлена систе-
ма фазированного впрыска. В этом
случае на распределительном вале
имеется штифт для датчика фазы (ин-
декс распредвала – 2111). 

Двигатель с коробкой передач и
сцеплением образуют силовой агре-
гат – единый блок, закрепленный в
моторном отсеке на трех эластичных
резинометаллических опорах. Пра-
вая опора крепится к кронштейну
двигателя, а левая и задняя – к крон-
штейнам картера коробки передач.
Правая и левая опоры аналогичны по
конструкции.

Справа на двигателе (по ходу авто-
мобиля) расположены: приводы рас-
пределительного вала и насоса ох-
лаждающей жидкости (зубчатым
ремнем) и генератора (поликлино-
вым ремнем). Слева расположены:
термостат, датчики температуры ох-
лаждающей жидкости, стартер (на
картере сцепления). Спереди: свечи
и провода высокого напряжения, дат-
чик детонации, масляный щуп, шланг
вентиляции картера, генератор (вни-
зу справа). Сзади: ресивер, топлив-
ная рампа, форсунки, впускной и вы-
пускной коллекторы, масляный
фильтр, датчик давления масла. 

Блок цилиндров отлит из чугуна и не
отличается от блока двигателей
21083 и 2110. Цилиндры расточены
непосредственно в блоке. Номиналь-
ный диаметр – 82 мм, при ремонте он
может быть увеличен на 0,4 или
0,8 мм. Класс цилиндра маркируется
латинскими буквами на нижней плос-
кости блока в соответствии с диамет-
ром цилиндра в мм: А – 82,00-82,01,
В – 82,01-82,02, С – 82,02-82,03,
D – 82,03-82,04, Е – 82,04-82,05. Мак-
симально допустимый износ цилинд-
ра – 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров
расположены пять опор коренных
подшипников со съемными крышка-
ми, которые крепятся к блоку специ-
альными болтами. Отверстия под
подшипники обрабатываются в сбо-
ре с крышками, поэтому крышки не-
взаимозаменяемы и для отличия
маркированы рисками на наружной
поверхности (см. рис. в разделе
«Разборка и сборка двигателя»). В
средней опоре имеются гнезда для
упорных полуколец, препятствующих
осевому перемещению коленчатого
вала. Сталеалюминиевое полуколь-
цо (белого цвета) должно быть обра-
щено к шкиву коленчатого вала, а
металлокерамическое (желтое) – к
маховику. При этом канавки на них
должны быть обращены к поверхнос-
тям коленчатого вала. Полукольца
поставляются номинального и увели-
ченного на 0,127 мм размеров. Если
осевой зазор (люфт) коленчатого ва-
ла превышает 0,35 мм, то замените
одно или оба полукольца (номиналь-
ный зазор 0,06-0,26 мм). 

Вкладыши коренных и шатунных
подшипников – тонкостенные стале-
алюминиевые. Верхние коренные
вкладыши (устанавливаемые в блоке
цилиндров) первой, второй, четвер-
той и пятой опор – с канавкой на вну-
тренней поверхности. Нижние корен-
ные вкладыши и верхний вкладыш
третьей опоры – без канавки, так же
как и шатунные вкладыши. Ремонт-
ные вкладыши выпускаются под
шейки коленчатого вала, уменьшен-
ные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал - из высокопрочно-
го чугуна, с пятью коренными и че-
тырьмя шатунными шейками. Вал
снабжен восемью противовесами, от-
литыми заодно с ним. Для подачи
масла от коренных шеек к шатунным
служат каналы, выходные отверстия
которых закрыты запрессованными
заглушками. Одновременно каналы
участвуют и в очистке масла: под
действием центробежной силы твер-
дые частицы и смолы, прошедшие
через фильтр, отбрасываются к за-
глушкам. Поэтому при любом демон-
таже вала желательно (а при балан-
сировке вала – обязательно) очи-
щать каналы от скопившихся отложе-
ний. Заглушки повторно использо-
вать нельзя – их заменяют новыми.

На переднем конце (носке) коленча-
того вала на сегментной шпонке ус-
тановлен зубчатый шкив привода
распределительного вала. К нему на
штифте крепится шкив привода гене-
ратора, одновременно служащий

демпфером крутильных колебаний
коленчатого вала (за счет упругого
элемента между центральной и на-
ружной частями шкива). На нем име-
ется зубчатый венец для работы дат-
чика положения коленчатого вала.
Два зуба из 60 отсутствуют (образуя
впадину) – это необходимо для опре-
деления датчиком ВМТ.

На заднем конце коленчатого вала
шестью самоконтрящимися болтами
через общую шайбу закреплен махо-
вик. Он отлит из чугуна и имеет на-
прессованный стальной зубчатый ве-
нец, служащий для пуска двигателя
стартером. Маховик устанавливают
так, чтобы конусообразная лунка
около его венца находилась напро-
тив шатунной шейки 4-го цилиндра –
это необходимо для определения
ВМТ после сборки двигателя. 

Шатуны – стальные, двутаврового
сечения, обрабатываются вместе с
крышками. Чтобы при сборке не пе-
репутать крышки, на них, как и на ша-
тунах, клеймится номер цилиндра (он
должен находиться по одну сторону
шатуна и крышки). В верхнюю голо-
вку шатуна запрессована сталеброн-
зовая втулка. По ее внутреннему диа-
метру шатуны подразделяются на три
класса с шагом 0,004 мм. Номер
класса клеймится на крышке шатуна.
Также шатуны подразделяются на
классы по массе, которая маркирует-
ся краской или буквой на крышке ша-
туна. Все шатуны двигателя должны
быть одного класса по массе. 

Поршневой палец – стальной, труб-
чатого сечения, плавающего типа
(свободно вращается в бобышках
поршня), от выпадения зафиксиро-
ван двумя стопорными пружинными
кольцами, расположенными в про-
точках бобышек поршня. На части
двигателей поршневой палец за-
прессован в верхнюю головку шату-
на и свободно вращается лишь в бо-
бышках поршня (как на ВАЗ-2108). У
таких двигателей другая вся шатун-
но-поршневая группа. По наружному
диаметру различают три класса
пальцев (через 0,004 мм): 1 – с синей
меткой (наименьшего диаметра),
2 – зеленой, 3 – красной.

Поршень – из алюминиевого спла-
ва. Юбка поршня имеет сложную
форму: в продольном сечении – кону-
сообразная, в поперечном – оваль-
ная. В верхней части поршня прото-
чены три канавки под поршневые
кольца. Канавка маслосъемного
кольца имеет сверления, выходящие
в бобышки. По этим сверлениям мас-
ло, собранное кольцом со стенок ци-
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линдра, поступает к поршневому
пальцу. Отверстие под поршневой па-
лец смещено на 1 мм от диаметраль-
ной плоскости поршня, поэтому при
его установке необходимо ориентиро-
ваться по стрелке, выбитой на днище:
она должна быть направлена в сторо-
ну шкива коленчатого вала. У порш-
ней 8-клапанных двигателей (2111 и
2110) днище имеет овальную выемку,
а днище поршней двигателя 2112 –
плоское, с четырьмя углублениями
под клапаны (не перепутайте детали).

Поршни по наружному диаметру (из-
меряется в плоскости, перпендикуляр-
ной поршневому пальцу, на расстоя-
нии 51,5 мм от днища поршня), как и
цилиндры, подразделяются на пять
классов (маркировка – на днище).
Диаметр поршня (для номинального
размера, мм): А – 81,965-81,975, В –
81,975-81,985, С – 81,985-81,995, D –
81,995-82,005, Е – 82,005-82,015. В за-
пасные части поставляются поршни
классов А, С и Е (номинального и ре-
монтных размеров), что вполне доста-
точно для подбора поршня к цилинд-
ру: расчетный зазор между ними –
0,025-0,045 мм, а максимально допус-
тимый зазор при износе – 0,15 мм.
При этом не рекомендуется устанав-
ливать новый поршень в изношенный
цилиндр без его расточки: проточка
под верхнее поршневое кольцо в но-
вом поршне может оказаться чуть вы-
ше, чем в старом, и кольцо может сло-
маться о "ступеньку", образующуюся
в верхней части цилиндра при его из-
носе. У поршней ремонтных размеров
на днище выбивается треугольник
(+ 0,4 мм) или квадрат (+ 0,8 мм). 

По диаметру отверстия под поршне-
вой палец поршни подразделяются на
три класса: 1 – 21,978-21,982, 2 –
21,982-21,986, 3 – 21,986-21,990.
Класс поршня также выбивается на
его днище. Поршень и палец должны
быть одного класса.

Для уменьшения дисбаланса криво-
шипно-шатунного механизма поршни
одного двигателя подбирают по мас-
се: разброс не должен превышать 5 г. 

Поршневые кольца расположены в
канавках поршня. Верхние два коль-
ца – компрессионные. Они препятст-
вуют прорыву газов в картер двига-
теля и способствуют отводу тепла от
поршня к цилиндру. Нижнее кольцо –
маслосъемное. 

Головка цилиндров – из алюминие-
вого сплава, общая для всех четырех
цилиндров. Она центрируется на бло-
ке двумя втулками и крепится деся-
тью винтами. Между блоком и голо-
вкой (на сухие поверхности) устанав-

ливается безусадочная металлоар-
мированная прокладка. Повторное
ее использование не допускается.
Если длина винтов превышает 135,5
мм, то их также следует заменить но-
выми. Порядок и момент затяжки
винтов головки блока указаны в при-
ложении. 

В верхней части головки цилиндров
расположены пять опор распредели-
тельного вала. Опоры выполнены
разъемными, а отверстия в них обра-
батываются в сборе с корпусами под-
шипников (передним и задним), по-
этому заменять последние следует в
сборе с головкой цилиндров. При
сборке на поверхности головки ци-
линдров, сопрягающиеся с корпуса-
ми подшипников, в зоне крайних
опор распределительного вала нано-
сят герметик типа КЛТ-75М или Лок-
тайт № 574. Порядок и момент затяж-
ки гаек корпусов подшипников указа-
ны в приложении.

Распределительный вал – литой,
чугунный, пятиопорный. Приводится
во вращение зубчатым ремнем от ко-
ленчатого вала. Для правильной ус-
тановки распределительного вала от-
носительно коленчатого, на привод-
ных шестернях имеются метки (рис-
ки). Если метка на шкиве коленчато-
го вала совпадает с меткой на корпу-
се масляного насоса (метка на махо-
вике находится против среднего де-
ления шкалы на картере сцепления),
то метка на шкиве распределитель-
ного вала должна совпадать с отогну-
тым усиком на крышке зубчатого
ремня.

Седла и направляющие втулки кла-
панов запрессованы в головку цилин-
дров. Отверстия во втулках оконча-
тельно обрабатываются после за-
прессовки. На внутренней поверхнос-
ти втулок для смазки сделаны канав-
ки, напоминающие резьбу: у втулок
впускных клапанов – на всю длину, у
выпускных – до половины длины от-
верстия. Сверху на втулки надеты
маслоотражательные колпачки из
маслостойкой резины. 

Клапаны – стальные, выпускной –
с головкой из жаропрочной стали с
наплавленной фаской. Они распо-
ложены в ряд, наклонно к плоско-
сти, проходящей через оси цилинд-
ров. Площадь тарелки впускного
клапана больше, чем выпускного.
Зазор в приводе клапана регулиру-
ется подбором толщины специаль-
ной регулировочной шайбы, уста-
навливаемой в гнездо толкателя
(маркировкой вниз). В комплекте
запасных частей поставляются шай-

бы толщиной от 3,00 до 4,50 мм с
шагом 0,05 мм. Шайбы изготовлены
из стали 20Х, для повышения изно-
состойкости их поверхность нитро-
цементирована. 

Толкатели – цилиндрические ста-
канчики, перемещающиеся в отвер-
стиях головки цилиндров и опираю-
щиеся на торцы стержней клапанов.
Для повышения износостойкости по-
верхность толкателя, соприкасаю-
щаяся с клапаном, цементируется.
При работе двигателя толкатели по-
ворачиваются за счет смещения оси
кулачка относительно оси толкателя
на 1 мм, что способствует их более
равномерному износу. Клапан за-
крывается под действием двух пру-
жин. Нижними концами они опирают-
ся на шайбу, а верхняя тарелка удер-
живается двумя сухарями. Сложен-
ные сухари снаружи имеют форму
усеченного конуса, а изнутри снаб-
жены тремя упорными буртиками,
входящими в проточки на стержне
клапана.

Смазка двигателя – комбинирован-
ная. Под давлением смазываются ко-
ренные и шатунные подшипники, па-
ры "опора - шейка распредвала". Раз-
брызгиванием масло подается на
стенки цилиндров (далее к поршне-
вым кольцам и пальцам), к паре "ку-
лачок распределительного вала -
толкатель" и стержням клапанов. Ос-
тальные узлы смазываются самоте-
ком.

Масляный насос – шестеренчатый,
с шестернями внутреннего зацепле-
ния, редукционным клапаном.
Смонтирован на передней стенке
блока цилиндров (со стороны колен-
чатого вала). Ведущая шестерня
(меньшего диаметра) установлена
на двух лысках на переднем конце
коленчатого вала. Предельный диа-
метр гнезда под ведомую (большую)
шестерню при износе не должен
превышать 75,10 мм, минимальная
ширина сегмента на корпусе, разде-
ляющего ведущую и ведомую шес-
терни, – 3,40 мм. Осевой зазор не
должен превышать 0,12 мм для ве-
дущей шестерни и 0,15 мм – для ве-
домой.

Маслоприемник крепится болтами к
крышке второго коренного подшип-
ника и корпусу насоса. 

Масляный фильтр – полнопоточный,
неразборный, с перепускным и про-
тиводренажным клапанами. 

Система вентиляции картера – за-
крытая, принудительная, с отсосом
газов через маслоотделитель (в
крышке головки цилиндров).
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Двигатель ВАЗ-2110: 1 – ¯ÍË‚ ÔË‚Ó‰‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡; 2 – Ï‡ÒÎflÌ˚È Ì‡ÒÓÒ; 3 – ÂÏÂÌ¸ ÔË‚Ó‰‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡
„‡ÁÓ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl; 4 – ÁÛ·˜‡Ú˚È ¯ÍË‚ Ì‡ÒÓÒ‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 5 – ÔÂÂ‰Ìflfl Í˚¯Í‡ ÔË‚Ó‰‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡
„‡ÁÓ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl; 6 – Ì‡ÚflÊÌÓÈ ÓÎËÍ; 7 – ÁÛ·˜‡Ú˚È ¯ÍË‚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Î‡; 8 – Á‡‰Ìflfl Í˚¯Í‡ ÔË‚Ó‰‡
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Î‡; 9 – Ò‡Î¸ÌËÍ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Î‡; 10 – Í˚¯Í‡ „ÓÎÓ‚ÍË ·ÎÓÍ‡ ˆËÎËÌ‰Ó‚;
11 – ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚È ‚‡Î; 12 – ÔÂÂ‰Ìflfl Í˚¯Í‡ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Î‡; 13 – ÚÓÎÍ‡ÚÂÎ¸;
14 – Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘‡fl ‚ÚÛÎÍ‡ ÍÎ‡Ô‡Ì‡; 15 – ÒÂÚÍ‡ Ï‡ÒÎÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎfl ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ÂÌÚËÎflˆËË Í‡ÚÂ‡; 16 – ‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ ÍÎ‡Ô‡Ì;
17 – ‚ÔÛÒÍÌÓÈ ÍÎ‡Ô‡Ì; 18 – Á‡‰Ìflfl Í˚¯Í‡ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Î‡; 19 – ÚÓÔÎË‚Ì˚È Ì‡ÒÓÒ; 20 – ÍÓÔÛÒ
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡„Â„‡ÚÓ‚; 21 – ‰‡Ú˜ËÍ-‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl; 22 – ÓÚ‚Ó‰fl˘ËÈ Ô‡ÚÛ·ÓÍ Û·‡¯ÍË ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl;
23 – „ÓÎÓ‚Í‡ ·ÎÓÍ‡ ˆËÎËÌ‰Ó‚; 24 – Ò‚Â˜‡ Á‡ÊË„‡ÌËfl; 25 – ¯Î‡Ì„ ‚ÂÌÚËÎflˆËË Í‡ÚÂ‡; 26 – Ï‡ıÓ‚ËÍ; 27 – ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸
Á‡‰ÌÂ„Ó Ò‡Î¸ÌËÍ‡ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡; 28 – Á‡‰ÌËÈ Ò‡Î¸ÌËÍ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡; 29 – ·ÎÓÍ ˆËÎËÌ‰Ó‚; 30 – ÔÓ‰‰ÓÌ Í‡ÚÂ‡;
31 – ÛÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÛÓ‚Ìfl Ï‡ÒÎ‡ (Ï‡ÒÎflÌ˚È ˘ÛÔ); 32 – ÍÓÎÂÌ˜‡Ú˚È ‚‡Î; 33 – ÔÓ¯ÂÌ¸; 34 – Í˚¯Í‡ ¯‡ÚÛÌ‡; 35 – ¯‡ÚÛÌ;
36 – Í˚¯Í‡ ÍÓÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡; 37 – ÔÂÂ‰ÌËÈ Ò‡Î¸ÌËÍ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡; 38 – ÁÛ·˜‡Ú˚È ¯ÍË‚
ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡.

expert22 for rutracker.org



Поперечный разрез двигателя ВАЗ-2110: 1 – пробка сливного отверстия поддона картера; 2 – поддон
картера; 3 – масляный фильтр; 4 – насос охлаждающей жидкости; 5 – выпускной коллектор; 6 – впускной
коллектор; 7 – карбюратор; 8 – топливный насос; 9 – крышка головки блока цилиндров; 10 – крышка
подшипников распределительного вала; 11 – распределительный вал; 12 – шланг вентиляции картера;
13 – регулировочная шайба клапана; 14 – толкатель; 15 – сухари клапана; 16 – пружины клапана;
17 – маслосъемный колпачок; 18 – направляющая втулка клапана; 19 – клапан; 20 – головка блока цилиндров;
21 – свеча зажигания; 22 – поршень; 23 – компрессионные поршневые кольца; 24 – маслосъемное кольцо;
25 – поршневой палец; 26 – блок цилиндров; 27 – шатун; 28 – коленчатый вал; 29 – крышка шатуна;
30 – указатель уровня масла; 31 – приемник масляного насоса.
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Двигатель ВАЗ-2112: 1 – поддон картера; 2 – передний сальник коленчатого вала; 3 – коленчатый вал;
4 – зубчатый шкив коленчатого вала; 5 – масляный насос; 6 – шкив привода генератора; 7 – зубчатый ремень;
8 – передняя крышка привода механизма газораспределения; 9 – зубчатый шкив насоса охлаждающей
жидкости; 10 – натяжной ролик; 11 – зубчатый шкив распределительного вала; 12 – задняя крышка привода
механизма газораспределения; 13 – сальник распределительного вала; 14 – выпускной распределительный
вал; 15 – гидротолкатель; 16 – пружина клапана; 17 – направляющая втулка клапана; 18 – выпускной клапан;
19 – ресивер; 20 – крышка подшипников распределительного вала; 21 – направляющая труба; 22 – крышка
головки блока цилиндров; 23 – пластиковая крышка; 24 – свеча зажигания; 25 – впускной
распределительный вал; 26 – впускной клапан; 27 – головка блока цилиндров; 28 – соединительная муфта;
29 – топливная рампа; 30 – шланг вентиляции картера; 31 – форсунка; 32 – впускной коллектор; 33 – маховик;
34 – держатель заднего сальника коленчатого вала; 35 – задний сальник коленчатого вала; 36 – блок
цилиндров; 37 – масляный щуп; 38 – поршень; 39 – шатун; 40 – крышка шатуна; 41 – крышка коренного
подшипника коленчатого вала.
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Поперечный разрез двигателя ВАЗ-2112: 1 – пробка сливного отверстия поддона картера; 2 – поддон
картера; 3 – масляный фильтр; 4 – насос охлаждающей жидкости; 5 – выпускной коллектор; 6 – выпускной
клапан; 7 – пружина клапана; 8 – выпускной распределительный вал; 9 – ресивер; 10 – крышка головки блока
цилиндров; 11 – впускной распределительный вал; 12 – гидротолкатель; 13 – топливная рампа; 14 – форсунка;
15 – впускной коллектор; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – впускной клапан; 18 – головка блока
цилиндров; 19 – поршень; 20 – компрессионные кольца; 21 – маслосъемное кольцо; 22 – поршневой палец;
23 – шатун; 24 – блок цилиндров; 25 – крышка шатуна; 26 – коленчатый вал; 27 – приемник масляного насоса.
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Бензиновый, четырехтактный, четы-
рехцилиндровый, рядный, с попереч-
ным расположением, восьмиклапан-
ный, с верхним расположением рас-
пределительного вала. Система пита-
ния – карбюраторная. Порядок рабо-
ты цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от
шкива коленчатого вала. 

Справа на двигателе (по ходу авто-
мобиля) расположены: приводы рас-
пределительного вала и насоса ох-
лаждающей жидкости (зубчатым
ремнем) и генератора (поликлиновым
ремнем). Слева расположены: дат-
чик-распределитель зажигания
(трамблер), термостат, датчик темпе-
ратуры охлаждающей жидкости,
стартер (на картере сцепления). Спе-
реди: свечи и провода высокого на-
пряжения, масляный щуп, шланг вен-
тиляции картера, генератор (внизу
справа). Сзади: впускной и выпуск-
ной коллекторы, масляный фильтр,
датчик давления масла, а также бен-
зонасос, карбюратор и корпус воз-
душного фильтра (в верхней части).

Двигатель модели 2110 пришел на
смену двигателю 21083-80, который
устанавливался на автомобили ВАЗ-
2110-011 и ВАЗ-21111-011. От двига-
теля 21083-80 модель 2110 отличает-
ся распределительным валом 2110,
обеспечивающим заданную мощ-
ность двигателя при работе на бензи-
не АИ-91. В настоящее время двига-
тель 21083-80 не производится.

На базе двигателя 2110 создана мо-
дель 2111. Описание корпусных дета-
лей, кривошипно-шатунного механиз-
ма и системы смазки двигателя 2110
см. в разделе "Двигатель ВАЗ-2111".
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Бензиновый, четырехтактный, че-
тырехцилиндровый, рядный, с попе-
речным расположением, шестнадца-
тиклапанный, с двумя распредели-
тельными валами. Порядок работы
цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шки-
ва коленчатого вала. Система пита-
ния – фазированный распределен-
ный впрыск. Управление двигателем
– контроллер (Bosch, "Январь" или
GM). Большинство двигателей осна-
щается нейтрализатором отработав-
ших газов. 

Двигатель с коробкой передач и
сцеплением образуют силовой агре-
гат, закрепленный в моторном отсеке
на четырех эластичных резинометал-

лических опорах. Правая и левая опо-
ры такие же, как и на двигателях 2110
и 2111. Передняя и задняя опоры –
одинаковые, представляющие собой
штанги. Одним концом штанга крепит-
ся к кронштейну на двигателе, другим
– к кронштейну на кузове.

Справа на двигателе (по ходу авто-
мобиля) расположены: приводы рас-
пределительных валов и насоса ох-
лаждающей жидкости (зубчатым рем-
нем) и генератора (поликлиновым
ремнем). Слева расположены: термо-
стат, датчики температуры охлаждаю-
щей жидкости, датчик давления мас-
ла, стартер (на картере сцепления).
Спереди: впускной коллектор, топлив-
ная рампа с форсунками, датчик дето-
нации, масляный щуп, шланг вентиля-
ции картера, генератор (внизу спра-
ва), датчик фаз (вверху справа). Сза-
ди: выпускной коллектор, масляный
фильтр, датчик положения коленчато-
го вала (внизу справа). Сверху (под
пластиковой крышкой) расположены
ресивер, свечи (в направляющих тру-
бах, уплотненных резиновыми кольца-
ми) и высоковольтные провода.

Блок цилиндров отлит из чугуна и
имеет индекс "21083" – как и у двига-
телей 2110 и 2111, однако они невзаи-
мозаменяемы: отверстия под винты
головки цилиндров имеют резьбу
М10х1,25 (в отличие от М12х1,25 для
блоков двигателей 2110 и 2111) и
меньшую глубину. Другое отличие
связано с более напряженным тепло-
вым режимом двигателя 2112 по срав-
нению с двигателями 2110 и 2111. Для
охлаждения поршней во время рабо-
ты двигателя их днища омываются
снизу маслом через специальные
форсунки, запрессованные во вторую,
третью, четвертую и пятую опоры ко-
ренных подшипников. 

Цилиндры расточены непосредст-
венно в блоке. Номинальный диаметр
82 мм при ремонте может быть увели-
чен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра
маркируется на нижней плоскости
блока латинскими буквами в соот-
ветствии с диаметром цилиндра в мм:
А – 82,00-82,01, В – 82,01-82,02,
С – 82,02-82,03, D – 82,03-82,04,
Е – 82,04-82,05. Максимально допус-
тимый износ цилиндра составляет
0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров
имеется пять опор коренных подшип-
ников со съемными крышками, кото-
рые крепятся к блоку специальными
болтами. Крышки невзаимозаменяе-
мы (отверстия под подшипники обра-
батываются в сборе с крышками) и
маркированы для отличия рисками на

наружной поверхности (см. рисунок в
разделе «Разборка и сборка двигате-
ля»). В средней опоре имеются гнез-
да для упорных полуколец, препятст-
вующих осевому перемещению ко-
ленчатого вала. Спереди (со стороны
шкива коленчатого вала) ставится
сталеалюминиевое полукольцо, сза-
ди – металлокерамическое. Полу-
кольца изготовляются с номинальной
и увеличенной на 0,127 мм толщиной.
При превышении осевого зазора ко-
ленчатого вала 0,35 мм меняются од-
но или оба полукольца (номинальный
зазор – 0,06-0,26 мм). 

Вкладыши коренных и шатунных
подшипников – тонкостенные сталеа-
люминиевые. Верхние коренные вкла-
дыши первой, второй, четвертой и пя-
той опор, устанавливаемые в блоке
цилиндров, снабжены канавкой на
внутренней поверхности. У нижних ко-
ренных вкладышей, верхнего вклады-
ша третьей опоры и шатунных вкла-
дышей канавки отсутствуют. Ремонт-
ные вкладыши выпускаются под шей-
ки коленчатого вала, уменьшенные на
0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал изготовлен из высо-
копрочного чугуна. Он имеет пять ко-
ренных и четыре шатунных шейки и
снабжен восемью противовесами, от-
литыми заодно с валом. Коленчатый
вал двигателя 2112 отличается от ко-
ленчатого вала двигателей 2110 и
2111 формой противовесов и повы-
шенной прочностью. Поэтому не допу-
скается установка коленчатого вала
от двигателей 2110 и 2111 в двигатель
2112. Для подачи масла от коренных
шеек к шатунным в коленчатом вале
просверлены каналы, выходные от-
верстия которых закрыты запрессо-
ванными заглушками. 

На переднем конце коленчатого ва-
ла на сегментной шпонке установлен
зубчатый шкив привода распредели-
тельного вала, к нему крепится шкив
привода генератора, который также
является демпфером крутильных ко-
лебаний коленчатого вала. На зубча-
том венце шкива два зуба из 60 от-
сутствуют – впадины служат для ра-
боты датчика положения коленчатого
вала. 

К заднему концу коленчатого вала
шестью самоконтрящимися болтами
через общую шайбу крепится маховик
(индекс 2110), отлитый из чугуна, с на-
прессованным стальным зубчатым
венцом, служащим для пуска двигате-
ля стартером. Конусообразная лунка
около венца маховика должна нахо-
диться напротив шатунной шейки чет-
вертого цилиндра (это необходимо
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для определения ВМТ после сборки
двигателя). 

Шатуны – стальные, двутаврового
сечения, обрабатываются вместе с
крышками. На крышках, как и на ша-
тунах, клеймится номер цилиндра (он
должен находиться по одну сторону
шатуна и крышки). Шатуны по диаме-
тру сталебронзовой втулки, запрес-
сованной в верхнюю головку, подраз-
деляются на три класса с шагом
0,004 мм. Номер класса клеймится на
крышке шатуна. Также шатуны под-
разделяются на классы по массе –
они маркируются краской или буквой
на крышке шатуна. 

Поршневой палец – стальной, труб-
чатого сечения, плавающего типа
(свободно вращается в верхней голо-
вке шатуна и в бобышках поршня).
От выпадения он зафиксирован дву-
мя стопорными пружинными кольца-
ми, которые располагаются в проточ-
ках бобышек поршня. Различают три
класса пальцев по наружному диаме-
тру (через 0,004 мм): 1 – с синей, 2 –
зеленой, 3 – красной (наименьшего
диаметра) метками.

Поршень - из алюминиевого спла-
ва. Юбка поршня в продольном се-
чении – коническая, в поперечном –
овальная. В верхней части поршня
проточены три канавки под поршне-
вые кольца. Канавка маслосъемного
кольца имеет выходящие в бобышки
сверления, по которым масло, со-
бранное кольцом со стенок цилинд-
ра, поступает к поршневому пальцу.
Отверстие под поршневой палец
смещено от диаметральной плоско-
сти поршня на 1 мм. При установке
поршня необходимо ориентировать-
ся по стрелке, выбитой на днище
(она должна быть направлена в сто-
рону шкива коленчатого вала). У
поршней двигателя 2112 днище пло-
ское, с четырьмя углублениями под
клапаны (у поршней двигателей
2110 и 2111 днище имеет овальную
выемку).

Поршни по наружному диаметру (из-
меряется в плоскости, перпендикуляр-
ной поршневому пальцу, на расстоя-
нии 51,5 мм от днища поршня), как и
цилиндры, подразделяются на пять
классов (маркировка – на днище). Ди-
аметр поршня (для номинального раз-
мера, мм): А – 81,965-81,975; В –
81,975-81,985; С – 81,985-81,995; D –
81,995-82,005; Е – 82,005-82,015. В
продажу поступают поршни классов
А, С и Е (номинального и ремонтных
размеров): расчетный зазор между
ними - 0,025-0,045 мм, а максимально
допустимый зазор при износе - 0,15

мм. Не рекомендуется устанавливать
новый поршень в изношенный ци-
линдр без его расточки: проточка под
верхнее поршневое кольцо в новом
поршне может оказаться чуть выше,
чем в старом, и кольцо может сло-
маться о "ступеньку", образующуюся
в верхней части цилиндра при его из-
носе. У поршней ремонтных размеров
на днище выбивается треугольник (+
0,4 мм) или квадрат (+ 0,8 мм). 

По диаметру отверстия под порш-
невой палец поршни подразделяют-
ся на три класса: 1 – 21,978-21,982; 2
– 21,982-21,986; 3 – 21,986-21,990.
Класс поршня также выбивается на
его днище. Поршень и палец должны
быть одного класса.

Поршни одного двигателя подбира-
ют по массе (разброс не должен пре-
вышать 5 г) – это делается для
уменьшения дисбаланса кривошип-
но-шатунного механизма. 

Верхние два поршневых кольца –
компрессионные, препятствующие
прорыву газов в картер двигателя.
Также они способствуют отводу теп-
ла от поршня к цилиндру. Нижнее
кольцо – маслосъемное. 

Головка цилиндров – общая для
всех четырех цилиндров – из алюми-
ниевого сплава. Центрируется на
блоке двумя втулками и крепится де-
сятью винтами. Между блоком и го-
ловкой (их поверхности должны быть
сухими) устанавливается безусадоч-
ная металлоармированная проклад-
ка (ее повторное использование не
допускается). Порядок и момент за-
тяжки винтов головки блока указаны
в приложении. 

В верхней части головки цилиндров
расположены опоры распределитель-
ных валов – по пять с каждой сторо-
ны головки. Отверстия в опорах, вы-
полненных разъемными, обрабаты-
ваются в сборе с корпусом подшип-
ников. Заменять корпус необходимо
в сборе с головкой цилиндров. На по-
верхности головки цилиндров, сопря-
гающиеся с корпусом подшипников,
наносят герметик Локтайт № 574. По-
рядок и момент затяжки гаек корпуса
подшипников указаны в приложении.

Распределительные валы – литые,
чугунные, пятиопорные, у каждого –
восемь кулачков (пара соседних ку-
лачков открывает одновременно два
клапана в цилиндре). Распредели-
тельные валы приводятся во враще-
ние зубчатым ремнем от коленчатого
вала. В связи с повышенными
нагрузками на зубчатый ремень его
ширина в двигателе 2112, по сравне-
нию с 2110 и 2111, увеличена с 19,0

до 25,4 мм (соответственно, увеличе-
на ширина зубчатых шкивов и роли-
ков). Под шкивом впускного распре-
делительного вала находится
опорный ролик, под выпускным – на-
тяжной. Для работы датчика фаз к
зубчатому шкиву впускного распре-
делительного вала приварен диск.
На приводных шестернях имеются
установочные метки: если метка на
шкиве коленчатого вала совпадает с
меткой на корпусе масляного насоса
(метка на маховике находится против
среднего деления шкалы на картере
сцепления), то метки на шкивах рас-
пределительных валов должны сов-
падать с метками на задней крышке
привода распределительных валов.

Седла (изготовленные из металло-
керамики) и направляющие втулки
клапанов (латунные) запрессованы в
головку цилиндров. Отверстия во
втулках обрабатываются после за-
прессовки. Внутренний диаметр вту-
лок уменьшен, по сравнению с двига-
телями 2110 и 2111, с 8 до 7 мм. В
комплекте запасных частей поставля-
ются также ремонтные втулки с на-
ружным диаметром 12,279-12,290 мм
(увеличенным на 0,2 мм по сравне-
нию с номинальным). На внутренней
поверхности втулок для смазки вы-
полнены канавки, похожие на резьбу:
у втулок впускных клапанов – на всю
длину, у выпускных – до половины
длины отверстия. Сверху на втулки
надеты маслоотражательные колпач-
ки, изготовленные из маслостойкой
резины. 

Клапаны – стальные, выпускной – с
головкой из жаропрочной стали с
наплавленной фаской. Площадь та-
релки впускного клапана больше,
чем выпускного. По размерам они
меньше, чем клапаны двигателей
2110 и 2111. Клапаны расположены
в два ряда, V-образно. Приводятся в
действие от кулачков распредели-
тельных валов через гидротолкате-
ли. Ось кулачка смещена относи-
тельно оси гидротолкателя на 1 мм.
За счет этого при работе двигателя
корпус толкателя поворачивается
вокруг своей оси, что способствует
его более равномерному износу. Ги-
дротолкатели выбирают зазор меж-
ду кулачком и корпусом толкателя
при работе двигателя, что уменьша-
ет шум газораспределительного ме-
ханизма, а также исключает его об-
служивание (регулировка зазора не
требуется). Для работы гидротолка-
телей необходима постоянная пода-
ча масла под давлением. Для этого в
головке цилиндров имеется канал с
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обратным шариковым клапаном (он
предотвращает слив масла из кана-
лов после остановки двигателя), а
также каналы на нижней плоскости
корпуса подшипников (они же под-
водят масло и к шейкам распреде-
лительных валов). Гидротолкатели
весьма чувствительны к качеству
масла и его чистоте. При наличии в
масле механических примесей воз-
можен быстрый выход из строя
плунжерной пары гидротолкателя,
что сопровождается повышенным
шумом в газораспределительном
механизме и интенсивным износом
кулачков распределительного вала.
Неисправный гидротолкатель ре-
монту не подлежит, его следует за-
менить. 

Клапан закрывается под действием
одной пружины. Нижним концом она
опирается на шайбу, а верхним - на
тарелку, удерживаемую двумя суха-
рями. Сложенные сухари снаружи
имеют форму усеченного конуса, а
на внутренней поверхности – три
упорных буртика, входящие в проточ-
ки на стержне клапана. 

Смазка двигателя – комбинирован-
ная. Под давлением смазываются ко-
ренные и шатунные подшипники, па-
ры "опора – шейка распредвала", ги-
дротолкатели. Разбрызгиванием
масло подается на стенки цилиндров
(далее к поршневым кольцам и паль-
цам), на днище поршней, к паре "ку-
лачок распределительного вала –
толкатель" и стержням клапанов. Ос-
тальные узлы смазываются самоте-
ком.

Масляный насос – с шестернями
внутреннего зацепления и редукци-
онным клапаном – установлен на
передней стенке блока цилиндров.
Ведущая шестерня установлена на
двух лысках на переднем конце ко-
ленчатого вала. Предельный диа-
метр гнезда под ведомую (боль-
шую) шестерню при износе не дол-
жен превышать 75,10 мм, мини-
мальная ширина сегмента на корпу-
се, разделяющего ведущую и ведо-
мую шестерни, – 3,40 мм. Осевой
зазор для ведущей шестерни не
должен превышать 0,12 мм, для ве-
домой – 0,15 мм.

К крышке второго коренного под-
шипника и корпусу насоса болтами
крепится маслоприемник. 

Масляный фильтр – полнопоточ-
ный, неразборный, снабжен перепу-
скным и противодренажным клапа-
нами. 

Система вентиляции картера – за-
крытая, принудительная, отсосом га-

зов через маслоотделитель, распо-
ложенный в крышке головки цилинд-
ров.

*  *  *
Системы питания, охлаждения, вы-

пуска отработавших газов и управле-
ния двигателями описаны в соответ-
ствующих разделах.

Операции по разборке двигателей,
одинаковые для всех трех моделей,
приведены на примере одного из
двигателей без указания его модели.
Для операций, отличающихся у раз-
ных двигателей, модель двигателя
указана в названии работ.

á‡ÏÂÌ‡ Ï‡ÒÎ‡ ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ

Масло меняем на полностью прогре-
том двигателе. Работу проводим на
подъемнике или смотровой канаве.

Фото 6.2.1.
Ключом "на 17" отворачиваем
пробку поддона картера…

…и сливаем масло в емкость объе-
мом не менее 4 л.

Продолжительность слива масла –
не менее 10 мин. Заворачиваем
сливную пробку. 

Фото 6.2.2.
Отворачиваем съемником масля-
ный фильтр (для наглядности опе-
рация выполнена при разборке
двигателя).

Смазав прокладку нового фильтра
моторным маслом, наворачиваем
фильтр на штуцер и затягиваем вруч-
ную на 3/4 оборота от момента со-
прикосновения прокладки с блоком
цилиндров.

Для заливки масла снимаем крыш-
ку маслозаливной горловины…

Фото 6.2.3.
...на двигателе ВАЗ-2111 (2110),…

Фото 6.2.4.
…на двигателе ВАЗ-2112.

Заливаем масло.
Для контроля количества заливае-

мого масла извлекаем из трубки ука-
затель уровня масла ("щуп")…

Фото 6.2.5.
…на двигателе ВАЗ-2111 (2110),…

Фото 6.2.6.
…на двигателе ВАЗ-2112 (пласти-
ковая крышка для наглядности
снята).

Уровень масла должен находиться
между метками "min" и "max".

Запускаем двигатель. После того
как на панели приборов погаснет
контрольная лампа давления масла,
останавливаем двигатель. Еще раз
проверяем уровень масла. При необ-
ходимости доливаем.
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á‡ÏÂÌ‡ ÂÏÌfl ÔË‚Ó‰‡

„‡ÁÓ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ (Éêå)

Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎflı ÇÄá-2110,

-2111

Снимаем ремень привода генерато-
ра (см. "Замена ремня привода гене-
ратора").

Ключом "на 10" отворачиваем бол-
ты передней крышки ГРМ:

Фото 6.4.1.
два сбоку…

Фото 6.4.2.
…и один в центре.

Фото 6.4.3.
Снимаем крышку ГРМ.

Снимаем правое колесо и пластико-
вый щиток моторного отсека.

Фото 6.4.4.
Головкой "на 19" проворачиваем
коленчатый вал по часовой стрел-
ке за болт крепления шкива…

Фото 6.4.5.
…до совмещения метки на зубча-
том шкиве распределительного
вала с установочным усиком на
задней крышке привода ГРМ.

Фото 6.4.6.
Сняв резиновую заглушку в верх-
ней части картера сцепления…

Фото 6.4.7.
…убеждаемся, что риска на махо-
вике расположена напротив про-
рези крышки картера сцепления.

Фото 6.4.8.
Так расположена риска на махови-
ке двигателя при снятой коробке
передач и головке блока цилинд-
ров.

Фото 6.4.9.
Фиксируем коленчатый вал от про-
ворачивания, вставив через отвер-
стие в картере сцепления отвертку
между зубьями маховика.

Фото 6.4.10.
Отворачиваем болт крепления
шкива привода генератора.

Фото 6.4.11.
Снимаем шкив привода генератора.

Фото 6.4.12.
Ключом "на 17" ослабляем гайку
крепления натяжного ролика.

Поворачиваем натяжной ролик в та-
кое положение, при котором ремень
будет максимально ослаблен.

Фото 6.4.13.
Снимаем ремень ГРМ.

Фото 6.4.14.
При замене натяжного ролика от-
ворачиваем гайку его крепления и
снимаем ролик со шпильки.

ÑÇàÉÄíÖãú
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Фото 6.4.15.
Под роликом установлена дистан-
ционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ
в обратной последовательности. На-
деваем ремень на шкив коленчатого
вала. Затем, натягивая заднюю ветвь,
надеваем ремень на шкив насоса ох-
лаждающей жидкости и заводим за
натяжной ролик. Надеваем ремень на
шкив распределительного вала.

Фото 6.4.16.
Вставив отвертку между двумя
винтами или стержнями диамет-
ром 4 мм, установленными в от-
верстие натяжного ролика, и пово-
рачивая ролик против часовой
стрелки, натягиваем ремень.

Затягиваем гайку крепления натяж-
ного ролика.

Заворачиваем на место болт креп-
ления шкива привода генератора и
головкой "на 19" проворачиваем за
болт коленчатый вал на два оборота
по часовой стрелке.

Проверяем совпадение установоч-
ных меток коленчатого и распреде-
лительного валов. 

Фото 6.4.17.
При снятом шкиве привода гене-
ратора положение коленчатого
вала удобно контролировать по
совмещению меток на зубчатом
шкиве коленчатого вала и крышке
масляного насоса (см. рис.).

Схема привода распредели-
тельного вала: 1 – зубчатый шкив
коленчатого вала; 2 – зубчатый
шкив насоса охлаждающей жидко-
сти; 3 – натяжной ролик; 4 – задняя
защитная крышка; 5 – зубчатый
шкив распределительного вала;
6 – зубчатый ремень; А – устано-
вочный выступ на задней защитной
крышке; В – метка на шкиве рас-
пределительного вала; С – метка на
крышке масляного насоса; D – мет-
ка на шкиве коленчатого вала.

Если метки не совпадают, повторя-
ем операцию по установке ремня.

Для регулирования натяжения рем-
ня поворачиваем коленчатый вал
против часовой стрелки так, чтобы
метка на шкиве распределительного
вала переместилась вниз от усика
задней крышки на два зуба.

Фото 6.4.18.
При нормальном натяжении ремня
его передняя ветвь должна закру-
чиваться на 90° большим и указа-
тельным пальцами руки с усилием
15–20 Н (1,5–2,0 кгс).

Чрезмерное натяжение ремня сни-
жает срок его службы, а также под-
шипников насоса охлаждающей жид-
кости и натяжного ролика.

á‡ÏÂÌ‡ ÂÏÌfl ÔË‚Ó‰‡ Éêå

Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ ÇÄá-2112

Фото 6.5.1.
Для оценки состояния ремня под-
деваем отверткой заглушку перед-
ней крышки ремня привода ГРМ…

Фото 6.5.2.
…и снимаем ее.

Снимаем ремень генератора (см.
"Снятие ремня привода генератора").

Фото 6.5.3.
Головкой "на 10" отворачиваем
шесть болтов крепления передней
крышки…

Фото 6.5.4.
…и снимаем ее.

Снимаем правое колесо и пластико-
вый щиток моторного отсека.
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Фото 6.5.5.
Головкой "на 17" проворачиваем
коленчатый вал по часовой стрел-
ке за болт крепления шкива при-
вода генератора…

Фото 6.5.6.
…до совмещения меток на зубча-
тых шкивах распределительных
валов с метками на задней крыш-
ке ремня ГРМ.

При этом риска на маховике дви-
гателя должна встать напротив
прорези крышки картера сцепления
(см. "Замена ремня привода ГРМ на
двигателях ВАЗ-2110, -2111").

Вставив через отверстие в картере
сцепления между зубьями маховика
отвертку с целью его фиксации, отво-
рачиваем болт крепления шкива при-
вода генератора. 

Фото 6.5.7.
Снимаем шкив привода генератора.

Фото 6.5.8.
Ключом "на 17" ослабляем гайку
натяжного ролика ремня.

Фото 6.5.9.
Поворачивая ролик, ослабляем на-
тяжение ремня и снимаем заднюю
его ветвь с зубчатого шкива выпу-
скного распределительного вала,
натяжного ролика и шкива насоса
охлаждающей жидкости.

Фото 6.5.10.
Снимаем ремень с зубчатых шки-
вов коленчатого и выпускного
распределительного валов и
опорного ролика.

Устанавливаем ремень в обратной
последовательности.

Убеждаемся в совмещении устано-
вочных меток коленчатого и распре-
делительных валов (см. рис.).

Надеваем зубчатый ремень на шкив
коленчатого вала. Натягивая обе вет-
ви ремня, заводим переднюю ветвь
за опорный ролик, а заднюю, надев
на шкив насоса охлаждающей жид-
кости, – за натяжной ролик. Затем
надеваем ремень на шкивы распре-
делительных валов.

Поворачивая натяжной ролик,
натягиваем ремень и закрепляем
ролик.

Провернув коленчатый вал в на-
правлении вращения на два оборо-
та, проверяем совмещение устано-
вочных меток.

Натяжение зубчатого ремня про-
веряем в средней части ветви меж-
ду шкивами распределительных ва-
лов.

Прогиб ремня должен составлять
5,4±0,2 мм под нагрузкой 100 Н
(10 кгс).

êÂ„ÛÎËÓ‚Í‡

ÚÂÔÎÓ‚˚ı Á‡ÁÓÓ‚

‚ ÍÎ‡Ô‡ÌÌÓÏ ÏÂı‡ÌËÁÏÂ

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2110,

-2111

Замер и регулировку зазоров про-
водим на холодном двигателе.

Выводим наконечник троса привода
дроссельной заслонки из кронштей-
на (см. "Снятие троса привода дрос-
сельной заслонки").

ÑÇàÉÄíÖãú
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Схема привода распредели-
тельных валов: 1 – зубчатый
шкив коленчатого вала; 2 – зуб-
чатый ремень; 3 – шкив насоса
охлаждающей жидкости; 4 – на-
тяжной ролик; 5 – шкив выпуск-
ного распределительного вала;
6 – задняя защитная крышка зуб-
чатого ремня; 7 – шкив впускного
распределительного вала; 8 –
кольцо для датчика фаз;
9 – опорный ролик; А – метка
ВМТ на зубчатом шкиве коленча-
того вала; В – установочная мет-
ка на  крышке масляного насоса;
C и F – установочные метки на
задней защитной крышке зубча-
того ремня; D – установочная
метка на шкиве выпускного рас-
пределительного вала; Е – уста-
новочная метка на шкиве впуск-
ного распределительного вала.
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Фото 6.6.1.
Ключом "на 10" отворачиваем две
гайки крепления кронштейна тро-
са привода дроссельной заслонки
к ресиверу (только для двигателя
ВАЗ-2111)…

Фото 6.6.2.
…и снимаем его.

Фото 6.6.3.
Крестообразной отверткой ос-
лабляем хомуты крепления двух
отводящих шлангов вентиляции
картерных газов и снимаем
шланги со штуцеров клапанной
крышки.

Фото 6.6.4.
Крестообразной отверткой ос-
лабляем хомут крепления подво-
дящего шланга вентиляции кар-
терных газов и снимаем шланг.

Фото 6.6.5.
Ключом "на 10" отворачиваем
две гайки крепления клапанной
крышки.

Фото 6.6.6.
Снимаем клапанную крышку.

Фото 6.6.7.
В отверстиях клапанной крышки
установлены резиновые уплотни-
тельные втулки.

Фото 6.6.8.
Снимаем прокладку клапанной
крышки.

Снимаем переднюю крышку ремня
привода ГРМ (см. "Замена ремня
привода ГРМ").

Порядок проверки и регулировки
зазоров в механизме привода клапа-
нов следующий.

Поворачиваем коленчатый вал по
часовой стрелке до совмещения ус-
тановочных меток на зубчатом шки-
ве распределительного вала и зад-
ней крышке ремня привода ГРМ
(см. "Замена ремня привода ГРМ").

Затем поворачиваем коленчатый
вал еще на 40–50° (2,5–3 зуба на
шкиве распределительного вала).

В этом положении валов проверяем
набором щупов зазоры у первого…

Фото 6.6.9.
… и третьего кулачков распреде-
лительного вала.

Зазор между кулачками распреде-
лительного вала и регулировочны-
ми шайбами должен быть 0,20 мм
для впускных клапанов и 0,35 мм –
для выпускных. Допуск на зазоры
для всех кулачков составляет
±0,05 мм.

Фото 6.6.10.
Если зазор отличается от нормы,
то на шпильки корпусов под-
шипников распределительного
вала устанавливаем приспособ-
ление для регулировки клапанов.

Рис. 1. Утапливание толкате-
лей клапанов при замене регу-
лировочной шайбы: 1 – приспо-
собление; 2 – толкатель.

Вводим "клык" приспособления
между кулачком и толкателем.
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Разворачиваем толкатель так, что-
бы прорезь в его верхней части бы-
ла обращена вперед (по ходу авто-
мобиля).

Фото 6.6.11.
Нажимая вниз на рычаг приспо-
собления, утапливаем "клыком"
толкатель (рис. 1)…

Фото 6.6.12.
…и устанавливаем между краем
толкателя и распределительным
валом фиксатор (рис. 2), который
удерживает толкатель в нижнем
положении.

Рис. 2. Фиксирование толкате-
лей клапанов при замене регу-
лировочной шайбы: 1 – фикса-
тор; 2 – регулировочная шайба.

Фото 6.6.13.
Поднимаем рычаг приспособле-
ния в верхнее положение.

Фото 6.6.14.
Пинцетом через прорезь поддева-
ем и извлекаем регулировочную
шайбу.

При отсутствии приспособления для
регулировки клапанов можно вос-
пользоваться двумя отвертками.

Фото 6.6.15.
Мощной отверткой, опираясь на
кулачок, отжимаем толкатель
вниз. Вставив ребро другой от-
вертки (с жалом шириной не ме-
нее 10 мм) между краем толкателя
и распределительным валом, фик-
сируем толкатель.

Фото 6.6.16.
Вынимаем пинцетом регулировоч-
ную шайбу.

Зазор регулируем подбором толщи-
ны регулировочных шайб. Для этого
микрометром замеряем толщину
шайбы. Толщину новой регулировоч-
ной шайбы определяем по формуле: 

Н = В+(А–С), мм,

где А – замеренный зазор; В – тол-
щина снятой шайбы; С – номиналь-
ный зазор; Н – толщина новой шайбы.

Толщина шайбы маркируется на ее
поверхности электрографом.

Новую шайбу устанавливаем в тол-
катель маркировкой вниз и убираем
фиксатор. 

Еще раз проверяем зазор. При
правильной регулировке щуп толщи-

ной 0,20 или 0,35 мм должен входить
в зазор с легким защемлением.

Последовательно поворачивая ко-
ленчатый вал на пол-оборота, регу-
лируем зазоры остальных клапанов
в последовательности, указанной
в таблице:

ì„ÓÎ ÔÓ‚ÓÓÚ‡ äÛÎ‡˜ÍË
ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡

ÓÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ ‚ÔÛÒÍÌÓÈ
ÒÓ‚ÏÂ˘ÂÌËfl (Á‡ÁÓ 0,35 ÏÏ) (Á‡ÁÓ 0,20 ÏÏ)
ÏÂÚÓÍ, „‡‰.

40–50 1 3
220–230 5 2
400–410 8 6
580–590 4 7

á‡ÏÂÌ‡ „Ë‰ÓÚÓÎÍ‡ÚÂÎÂÈ

ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ÇÄá-2112

Работу проводим в случае выхода
из строя одного или нескольких гид-
ротолкателей.

Снимаем пластиковую крышку (см.
"Снятие свечей зажигания двигателя").

Снимаем ресивер (см. "Снятие ре-
сивера двигателя"). Отверстия впуск-
ного коллектора закрываем крышка-
ми, чтобы в него не попали посторон-
ние предметы.

Снимаем модуль зажигания (см.
"Снятие модуля зажигания").

Снимаем шланг вентиляции картера
с патрубка крышки головки цилиндров.

Ключом "на 10" отворачиваем болт
крепления кронштейна разъема жгу-
та проводов форсунок.

Фото 6.7.2.
Головкой "на 8" отворачиваем 15
болтов крепления крышки головки
цилиндров (клапанной крышки).

Фото 6.7.3.
Снимаем крышку головки цилинд-
ров.
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Фото 6.7.4.

Проверяем гидротолкатель, нажи-
мая на него выколоткой из мягко-
го металла или отверткой (при
этом кулачок распределительного
вала должен быть обращен к тол-
кателю "затылком").

В нормальном состоянии гидротол-
катель должен прожиматься со зна-
чительным усилием. Если же усилие
невелико, гидротолкатель необходи-
мо заменить.

Для этого снимаем зубчатые шкивы
распределительных валов (см. "За-
мена сальников распределительных
валов двигателя").

Снимаем провод с датчика кон-
трольной лампы давления масла.

Фото 6.7.5.
Головкой "на 8" отворачиваем
20 болтов крепления корпуса
подшипников распределитель-
ных валов.

Отворачиваем и вынимаем болт
крепления штанги к кронштейну
задней опоры силового агрегата
(см. "Снятие задней опоры силового
агрегата").

Головкой "на 15" отворачиваем три
гайки крепления кронштейна задней
опоры.

Фото 6.7.7.
Снимаем кронштейн задней опоры.

Фото 6.7.8.
Снимаем корпус подшипников
распределительных валов.

Вынимаем из корпуса направляю-
щие трубы свечей зажигания.

Фото 6.7.9.
Для отличия впускного распреде-
лительного вала от выпускного на
впускном валу около первой шей-
ки выполнен поясок.

Фото 6.7.10.
Вынимаем распределительные
валы с сальниками.

Фото 6.7.11.
Снимаем две задние заглушки го-
ловки цилиндров и корпуса под-
шипников распределительных
валов.

Фото 6.7.12.
Приложив магнит к торцу гидро-
толкателя, извлекаем его из гнез-
да головки цилиндров.

При необходимости заменяем гид-
ротолкатель новым и устанавливаем
в гнездо.

Перед сборкой очищаем головку
цилиндров и корпус подшипников
распределительных валов от остат-
ков старого герметика и масла. Сма-
зываем моторным маслом опорные
шейки и кулачки распределительных
валов и укладываем валы в опоры
головки блока цилиндров.

На поверхность корпуса подшипни-
ков валов, сопрягающуюся с голо-
вкой блока цилиндров, наносим гер-
метик толщиной около 2 мм.

Фото 6.7.14.
Места нанесения герметика на
корпус подшипников.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

3

4

5

6

7

8

9

10

11

expert22 for rutracker.org



Устанавливаем корпус подшипни-
ков и равномерно затягиваем болты
крепления.

Фото 6.7..5
Смазав уплотнительные кольца на-
правляющих труб моторным мас-
лом, устанавливаем трубы в отвер-
стия головки цилиндров и корпуса
подшипников.

Запрессовываем новые сальники
распределительных валов. С другой
стороны головки блока цилиндров
запрессовываем заглушки.

Дальнейшую сборку проводим в по-
следовательности, обратной раз-
борке.

Перед установкой крышки головки
цилиндров наносим на ее поверх-
ность, сопряженную с корпусом под-
шипников, герметик.

Фото 6.7.16.
Места нанесения герметика на
крышку головки цилиндров.

После замены гидротолкателей
двигатель непродолжительное время
может работать с повышенной шум-
ностью.

ëÌflÚËÂ

‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Î‡

‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ ÇÄá-2110,

-2111

Снимаем клапанную крышку голо-
вки цилиндров (см. "Регулировка теп-
ловых зазоров в клапанном механиз-
ме двигателей").

Фото 6.8.1.
На двигателе ВАЗ-2111 ключом
"на 10" отворачиваем две гайки
крепления "массовых" проводов
к шпилькам заглушки головки ци-
линдров и снимаем провода со
шпилек.

Ключом "на 10" отворачиваем две
гайки…

Фото 6.8.2.
…и один болт крепления за-
глушки.

Фото 6.8.3.
Снимаем заглушку…

Фото 6.8.4.
…и ее уплотнительное кольцо.

На двигателе ВАЗ-2110 снимаем
корпус вспомогательных агрегатов
(см. "Снятие корпуса вспомогатель-
ных агрегатов").

Снимаем зубчатый шкив распреде-
лительного вала (см. "Замена саль-
ника распределительного вала дви-

гателя"). Отворачиваем верхнюю гай-
ку крепления задней крышки ремня
привода ГРМ (см. "Снятие насоса
охлаждающей жидкости").

Фото 6.8.5.
Ключом "на 13" равномерно, в не-
сколько приемов (до снятия дав-
ления пружин клапанов), отвора-
чиваем десять гаек крепления
корпусов подшипников распреде-
лительного вала.

Фото 6.8.6.
Снимаем со шпилек передний…

Фото 6.8.7.
…и задний корпусы подшипников
распределительного вала.

Фото 6.8.8.
Немного отведя от головки блока
цилиндров заднюю крышку ремня
привода ГРМ, снимаем распреде-
лительный вал.
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Фото 6.8.9.
Снимаем сальник распредели-
тельного вала.

Устанавливаем распределительный
вал в следующей последовательности.

Очищаем сопрягаемые поверхнос-
ти головки цилиндров и корпусов
подшипников от старого герметика и
масла.

Смазываем моторным маслом опор-
ные шейки и кулачки распределитель-
ного вала. Укладываем вал в опоры
головки цилиндров таким образом,
чтобы кулачки первого цилиндра были
направлены вверх (см. рис. 1).

Рис. 1. Положение кулачков
первого цилиндра при укладке
распределительного вала в
опоры головки цилиндров.

На поверхности головки цилиндров,
сопрягающиеся с корпусами подшип-
ников в зоне крайних опор, наносим
тонкий слой силиконового герметика
(см. рис. 2).

Рис. 2. Нанесение герметика
на поверхность головки ци-
линдров.

Устанавливаем корпуса подшипни-
ков и затягиваем гайки их крепления
в два приема.

Предварительно затягиваем гайки
в последовательности, указанной на
рис. 3, до прилегания поверхностей
корпусов подшипников к головке ци-
линдров. При этом необходимо сле-
дить за тем, чтобы установленные
втулки корпусов свободно вошли в
свои гнезда.

Рис. 3. Порядок затягивания гаек
крепления корпусов подшипни-
ков распределительного вала.

Окончательно затягиваем гайки мо-
ментом 21,6 Н.м (2,2 кгс.м) в той же
последовательности.

После затяжки гаек тщательно уда-
ляем остатки герметика, выдавлен-
ного из зазоров. Проверяем зазоры в
клапанном механизме. Запрессовы-
ваем новый сальник распредели-
тельного вала (см. "Замена сальника
распределительного вала").

Дальнейшую сборку проводим в по-
следовательности, обратной разборке.

á‡ÏÂÌ‡

Ï‡ÒÎÓÓÚ‡Ê‡ÚÂÎ¸Ì˚ı

ÍÓÎÔ‡˜ÍÓ‚ ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚

‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ ÇÄá-2110,

-2111

Снимаем распределительный вал
(см. "Снятие распределительного ва-
ла двигателя").

Устанавливаем коленчатый вал в по-
ложение ВМТ поршней 1-го и 4-го ци-
линдров. В этом положении вала ме-
няем маслоотражательные колпачки
клапанов 1-го и 4-го цилиндров.

Фото 6.9.1.
Вынимаем толкатель с регулиро-
вочной шайбой из гнезда головки
блока цилиндров.

Выворачиваем свечу зажигания
1-го цилиндра.

Фото 6.9.2.
Через свечное отверстие вставля-
ем пруток из мягкого металла (ди-
аметром около 8 мм) между дни-
щем поршня и тарелкой клапана,
на котором меняем колпачок.

Фото 6.9.3.
Устанавливаем рассухариватель
клапанов. Подпятник рассуха-
ривателя упираем в тарелку
клапана, а зацепной рычаг заво-
дим за гайку, навернутую на
шпильку крепления корпуса под-
шипников распределительного
вала.

Фото 6.9.4.
Сжимаем пружины и извлекаем
пинцетом сухари.

Фото 6.9.5.
Вынимаем тарелку пружин…
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Фото 6.9.6.
…и сами пружины.

Фото 6.9.7.
Специальными щипцами…

Фото 6.9.8.
…снимаем маслоотражательный
колпачок с направляющей втулки
клапана.

Смазав новый колпачок мотор-
ным маслом, напрессовываем
его оправкой на направляющую
втулку.

Собираем клапанный механизм
1-го цилиндра в обратной последо-
вательности. Затем повторяем эти
работы для 4-го цилиндра. После
чего, провернув коленчатый вал на
180° (ВМТ поршней 2-го и 3-го
цилиндров) аналогичным образом
меняем маслоотражательные кол-
пачки клапанов 2-го и 3-го цилинд-
ров. 

Собираем механизмы в обратной
последовательности.

á‡ÏÂÌ‡

Ï‡ÒÎÓÓÚ‡Ê‡ÚÂÎ¸Ì˚ı

ÍÓÎÔ‡˜ÍÓ‚ ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2112

Работу можно выполнить на авто-
мобиле, не снимая головку блока
цилиндров.

Вынимаем из гнезд головки гидро-
толкатели (см. "Замена гидротолка-
телей клапанов двигателя"). Выво-
рачиваем свечи зажигания. Уста-
навливаем коленчатый вал в поло-
жение ВМТ поршней 1-го и 4-го ци-
линдров (по риске на маховике дви-
гателя). В этом положении меняем
маслоотражательные колпачки кла-
панов 1-го и 4-го цилиндров. Через
свечное отверстие вставляем пру-
ток из мягкого металла диаметром
2–3 мм, изогнутый так, чтобы он
встал между днищем поршня и та-
релкой клапана.

Подпятник рассухаривателя уста-
навливаем на тарелку пружины кла-
пана, а зацепной рычаг заводим за
головку болта, ввернутого в отвер-
стие головки цилиндров, которое
предназначено для крепления кор-
пуса подшипников.

Фото 6.10.1.
Надавливая на рычаг, сжимаем
пружину и извлекаем пинцетом
сухари клапана.

Фото 6.10.2.
Вынимаем тарелку пружины…

Фото 6.10.3.
…и саму пружину.

Фото 6.10.4.
Специальными щипцами…

Фото 6.10.5.
…снимаем маслоотражательный
колпачок с направляющей втулки
клапана.

Фото 6.10.6.
Через оправку…

Фото 6.10.7.
…запрессовываем новый масло-
отражательный колпачок, смазан-
ный моторным маслом.
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Собираем клапанный механизм в
обратной последовательности.

Провернув коленчатый вал на 180°,
меняем маслоотражательные кол-
пачки клапанов 2-го и 3-го цилинд-
ров.

á‡ÏÂÌ‡ Ò‡Î¸ÌËÍ‡

‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Î‡

‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ ÇÄá-2110,

-2111

Снимаем ремень ГРМ (см. "Замена
ремня привода ГРМ").

Фото 6.11.1.
Ключом "на 17" отворачиваем
болт зубчатого шкива распреде-
лительного вала. Чтобы вал не
проворачивался, пропускаем че-
рез отверстие в шкиве головку
"на 10" с удлинителем и надева-
ем на гайку крепления задней
крышки ремня привода ГРМ.

Фото 6.11.2.
Поддеваем отверткой шкив рас-
пределительного вала…

Фото 6.11.3.
…и снимаем его.

Фото 6.11.4.
Чтобы не потерять шпонку шкива,
извлекаем ее из паза распредели-
тельного вала.

Фото 6.11.5.
Поддеваем отверткой сальник и
извлекаем его.

Фото 6.11.6.
Смазав моторным маслом рабо-
чую кромку нового сальника, под-
ходящим отрезком трубы запрес-
совываем его.

Сборку проводим в обратной после-
довательности.

á‡ÏÂÌ‡ Ò‡Î¸ÌËÍÓ‚

‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ‚‡ÎÓ‚

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2112

Снимаем переднюю крышку ремня
привода ГРМ (см. "Замена ремня
привода ГРМ").

Фото 6.12.1.
Накидным ключом "на 17" ослаб-
ляем болт крепления зубчатого
шкива выпускного распредели-
тельного вала. Вставив в отвер-
стие шкива отвертку, удерживаем
его от проворачивания.

Фото 6.12.2.
Таким же образом ослабляем болт
зубчатого шкива впускного рас-
пределительного вала.

Снимаем ремень ГРМ (см. "Замена
ремня привода ГРМ").

Фото 6.13.3.
Отвернув болты крепления, сни-
маем шкивы распределительных
валов.

Фото 6.12.4.
Поддеваем отверткой сальники и
вынимаем их.

Фото 6.12.5.
Смазав моторным маслом рабо-
чую кромку, запрессовываем но-
вые сальники подходящим отрез-
ком трубы.

Собираем привод ГРМ в обратной
последовательности.

á‡ÏÂÌ‡ ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó Ò‡Î¸ÌËÍ‡

ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

Снимаем ремень привода ГРМ
(см. "Замена ремня привода ГРМ").
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Фото 6.13.1.
Поддеваем двумя отвертками зуб-
чатый шкив коленчатого вала...

Фото 6.13.2.
...и снимаем его с носка коленча-
того вала.

Фото 6.13.3.
Поддеваем отверткой сальник...

Фото 6.13.4.
...и извлекаем его из крышки мас-
ляного насоса.

Фото 6.13.5.
Смазываем рабочую кромку ново-
го сальника моторным маслом и
запрессовываем подходящим от-
резком трубы.

Сборку проводим в обратной после-
довательности.

á‡ÏÂÌ‡ Á‡‰ÌÂ„Ó Ò‡Î¸ÌËÍ‡

ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡

Работу выполняем на подъемнике
или смотровой канаве.

Снимаем коробку передач и сцепле-
ние (см. соответствующие разделы).

Для наглядности все операции вы-
полнены на демонтированном двига-
теле.

Фото 6.14.1
Головкой "на 17" отворачиваем
шесть болтов крепления маховика.

Помечаем положение маховика от-
носительно коленчатого вала.

Фото 6.14.2
Снимаем маховик.

Фото 6.14.3
Поддеваем отверткой сальник...

Фото 6.14.4
...и извлекаем его из держателя.

Фото 6.14.5
Используя старый сальник как оп-
равку, запрессовываем новый
сальник.

Маховик устанавливаем по меткам.
Смазываем резьбовую часть болтов
герметиком.

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡

ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚

‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡

Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ ÇÄá-2111,

-2110

Фото 6.15.1
Отсоединяем провод от датчика.

Фото 6.15.2
Ключом "на 21" отворачиваем дат-
чик.

Фото 6.15.3
Уплотняется корпус датчика алю-
миниевым кольцом.
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ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡

ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚

‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡

‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ ÇÄá-2112

Датчик расположен на левом торце
корпуса подшипников распредели-
тельных валов.

Фото 6.16.1.
Снимаем клемму с датчика.

Фото 6.16.2.
Ключом "на 21" отворачиваем дат-
чик.

Фото 6.16.3.
Уплотнение датчика – алюминие-
вым кольцом.

Устанавливаем датчик в обратной
последовательности.

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡

ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl

Ï‡ÒÎ‡ ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ

Работу проводим на подъемнике
или смотровой канаве.

Фото 6.17.1
Отсоединяем провод от датчика.

Фото 6.17.2
Ключом "на 10" отворачиваем
болт крепления датчика.

Фото 6.17.3
Слегка покачивая, выводим дат-
чик из гнезда в блоке цилиндров,
стараясь не повредить поплавок.

ëÌflÚËÂ ÂÒË‚Â‡

Ë ÍÓÎÎÂÍÚÓÓ‚

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2111

Фото 6.18.1
Отсоединяем от ресивера шланги
вакуумного усилителя,…

Фото 6.18.2
...электропневмоклапана и регуля-
тора давления топлива в топлив-
ной рампе.

Ресивер можно снять без дроссель-
ного узла – в этом случае отсоединя-
ем дроссельный узел (см. "Снятие
дроссельного узла").

Если ресивер снимаем в сборе с
дроссельным узлом, то отсоединяем
от дроссельного узла все шланги и
разъемы датчика положения дрос-
сельной заслонки и регулятора холо-
стого хода.

Фото 6.18.3
Ключом "на 13" отворачиваем две
гайки крепления к ресиверу крон-
штейна топливных трубок.

Фото 6.18.4
Снимаем кронштейн.

Фото 6.18.5
Ключом "на 13" отворачиваем гай-
ку крепления ресивера к крон-
штейну...

Фото 6.18.6
...и пять гаек крепления к впускно-
му коллектору.
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Фото 6.18.7
Снимаем ресивер...

Фото 6.18.8
...и прокладку.

Снимаем с впускного коллектора
рампу (см. "Снятие топливной рампы").

Фото 6.18.9
Ключом "на 17" отворачиваем гай-
ку крепления левого кронштейна
впускного коллектора...

Фото 6.18.10
...и ослабляем нижний болт креп-
ления левого кронштейна.

Фото 6.18.11
Отводим кронштейн от впускного
коллектора.

Фото 6.18.12
Ключом "на 13" отворачиваем гай-
ку верхнего крепления правого
кронштейна коллектора...

...и отворачиваем нижний болт креп-
ления кронштейна к блоку цилиндров.

Фото 6.18.13
Снимаем кронштейн.

Фото 6.18.14
Ключом "на 13" отворачиваем две
гайки крепления рыма.

Фото 6.18.15
Снимаем рым.

Фото 6.18.16
Ключом "на 13" отворачиваем три
гайки крепления кронштейна ре-
сивера...

Фото 6.18.17
...и снимаем кронштейн.

Фото 6.18.18
Снимаем со шпильки впускного
коллектора втулку.

Отсоединяем приемную трубу от
выпускного коллектора и кронштей-
на (см. "Снятие приемной трубы").

Снимаем приемную трубу со шпи-
лек выпускного коллектора.

Фото 6.18.19
Ключом "на 13" отворачиваем
верхнюю и ослабляем нижнюю
гайки планки подводящей тру-
бы насоса охлаждающей жидкос-
ти...

Фото 6.18.20
...и снимаем планку.

Отвернув ключом "на 13" одну гайку
снизу и две по бокам...
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Фото 6.18.21
...снимаем впускной коллектор.

Фото 6.18.22
Отвернув еще две гайки,…

Фото 6.18.23
...снимаем выпускной коллектор.

Фото 6.18.24
Разъем коллекторов и головки
блока уплотнен двумя проклад-
ками.

Сборку производим в обратной по-
следовательности, при этом все
прокладки заменяем новыми.

ëÌflÚËÂ ÂÒË‚Â‡

Ë ‚ÔÛÒÍÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚÓ‡

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2112

Снимаем пластиковый щиток дви-
гателя и отсоединяем высоковольт-

ные провода от свечей (см. "Замена
свечей зажигания").

Отсоединяем от ресивера дрос-
сельный узел (см. "Снятие дрос-
сельного узла") и трос привода
дроссельной заслонки (см. "Снятие
троса привода дроссельной за-
слонки"). 

Фото 6.19.1.
Отсоединяем от ресивера шланг
подвода разрежения к электро-
пневмоклапану...

Фото 6.19.2.
...и шланг вакуумного усилителя
тормозов.

Фото 6.19.3.
Головкой "на 10" отворачиваем
две гайки крепления ресивера к
опорам крышки головки ци-
линдров.

Фото 6.19.4.
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомуты крепления муфт, со-
единяющих ресивер с впускным
коллектором.

Фото 6.19.5.
Снимаем ресивер.

Отворачиваем ключом "на 10" болт
крепления направляющей трубки
указателя уровня масла.

Фото 6.19.6.
Чтобы снять впускной коллектор,
головкой "на 13" отворачиваем
пять гаек его крепления к головке
цилиндров.

Фото 6.19.7.
Снимаем впускной коллектор...

Фото 6.19.8.
...и прокладку коллектора.

Устанавливаем впускной коллектор
и ресивер в обратной последователь-
ности.

ëÌflÚËÂ ‚˚ÔÛÒÍÌÓ„Ó

ÍÓÎÎÂÍÚÓ‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ÇÄá-2112

Снимаем приемную трубу двигате-
ля (см. "Снятие приемной трубы").
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Фото 6.20.1.
Ключом "на 13" отворачиваем три
гайки крепления теплозащитного
экрана…

Фото 6.20.2.
…и снимаем экран.

Фото 6.20.3.
Ключом "на 13" отворачиваем две
гайки крепления кронштейна под-
водящей трубы насоса охлаждаю-
щей жидкости и снимаем крон-
штейн.

Фото 6.20.4.
Ключом "на 13" отворачиваем во-
семь гаек крепления выпускного
коллектора к головке цилиндров.

Фото 6.20.5.
Снимаем со шпилек головки выпу-
скной коллектор…

Фото 6.20.6.
…и его прокладку.

Устанавливаем коллектор в обрат-
ной последовательности.

ëÌflÚËÂ

‚ÔÛÒÍÌÓ„Ó Ë ‚˚ÔÛÒÍÌÓ„Ó

ÍÓÎÎÂÍÚÓÓ‚

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2110

Работу проводим при замене про-
кладок коллекторов или необходимо-
сти высверлить обломанные шпиль-
ки выпускного коллектора (послед-
ние часто разрушаются при снятии
приемной трубы).

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. "Замена охлаждающей жидкос-
ти").

Снимаем карбюратор (см. "Разбор-
ка карбюратора").

Отсоединяем от штуцера, располо-
женного на впускном коллекторе,
шланг подвода охлаждающей жидко-
сти к пусковому устройству карбюра-
тора.

Отсоединяем приемную трубу от
выпускного коллектора и от крон-
штейна крепления к блоку (см. "Сня-
тие приемной трубы").

Фото 6.21а.1
Ключом "на 22" отворачиваем гай-
ку крепления теплозащитного эк-
рана.

Снимаем кронштейн троса привода
дроссельной заслонки.

Фото 6.21а.2 
Отворачиваем ключом "на 10" две
гайки крепления теплозащитного
экрана...

Фото 6.21а.3
...и снимаем его.

Снимаем провод с датчика кон-
трольной лампы давления масла.

Фото 6.21а.4
Ключом "на 13" отворачиваем две
гайки крепления патрубка забора
горячего воздуха и рыма.

Фото 6.21а.5
Снимаем патрубок забора горяче-
го воздуха...

Фото 6.21а.6
...и рым.
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Фото 6.21а.7
Ключом "на 13" отворачиваем
шесть гаек крепления впускного
коллектора.

Фото 6.21а.8
Отсоединив шланг вакуумного уси-
лителя тормозов и шланг электро-
пневматического клапана отопите-
ля, снимаем впускной коллектор.

Фото 6.21а.9
Отворачиваем еще три гайки...

Фото 6.21а.10
...и снимаем выпускной коллектор.

Фото 6.21а.11
Стык уплотняется двумя проклад-
ками.

Сборку производим в обратной по-
следовательности. Очищаем прива-
лочные поверхности коллекторов и
головки и ставим новые прокладки.
Гайки крепления коллекторов затяги-
ваем равномерно.

ëÌflÚËÂ ÍÓÔÛÒ‡

‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı

‡„Â„‡ÚÓ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ÇÄá-2110

Снимаем бензонасос (не отсоеди-
няя шлангов) и теплоизоляционную
проставку (см. "Снятие бензона-
соса").

Снимаем датчик-распределитель
зажигания (см. "Снятие и разборка
датчика-распределителя зажи-
гания"). 

Фото 6.21.1.
Шестигранным ключом "на 5" от-
ворачиваем винт крепления кор-
пуса вспомогательных агрегатов к
головке блока.

Фото 6.21.2.
Снимаем корпус со шпилек.

Фото 6.21.3.
Стык корпуса и головки блока уп-
лотняется резиновым кольцом, ко-
торое при сборке заменяем новым.

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡

„ÓÎÓ‚ÍË ·ÎÓÍ‡ ˆËÎËÌ‰Ó‚

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2111,

-2110

Головку блока цилиндров снимаем
в случае замены прокладки, ремонта
механизма привода клапанов и са-
мой головки, а также при полной раз-
борке двигателя. Работаем на подъ-
емнике или смотровой канаве.

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумулятора, сливаем охлаждаю-
щую жидкость из двигателя.

Отсоединяем приемную трубу от
выпускного коллектора.

Снимаем ресивер с дроссельным
узлом (ВАЗ-2111), карбюратор (ВАЗ-
2110), впускной и выпускной коллек-
торы (головку можно демонтировать
и не снимая коллекторов).

На двигателе ВАЗ-2111 отсоединя-
ем "массовые" провода с левого тор-
ца головки и топливную рампу с фор-
сунками и топливными трубками.

Отсоединяем наконечники высоко-
вольтных проводов от свечей зажига-
ния, разъемы датчиков указателя
давления масла и температуры ох-
лаждающей жидкости.

На двигателе ВАЗ-2110 снимаем
датчик-распределитель зажигания и
корпус вспомогательных агрегатов с
топливным насосом.

Снимаем ремень ГРМ, натяжной
ролик с дистанционной шайбой, зуб-
чатый шкив распределительного ва-
ла.

Отворачиваем гайку крепления
задней крышки привода ГРМ к голо-
вке блока цилиндров.

Снимаем крышку головки блока ци-
линдров.

Все вышеперечисленные опера-
ции описаны в соответствующих
разделах.

Фото 6.22.1
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомуты и снимаем все шлан-
ги с выпускного патрубка головки
блока цилиндров.
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Фото 6.22.2
Шестигранником "на 10" отворачи-
ваем десять болтов крепления го-
ловки блока.

Фото 6.22.3
Вынимаем болты с шайбами.

Фото 6.22.4
Снимаем головку блока цилинд-
ров…

Фото 6.22.5
…и ее прокладку.

Фото 6.22.6
При разборке клапанного меха-
низма подкладываем под тарелку
рассухариваемого клапана упор
(деревянный брусок).

Фото 6.22.7
Рассухариваем клапан (см. "Замена
маслоотражательных колпачков
клапанов") и вынимаем его из на-
правляющей втулки головки блока.

Фото 6.22.8
Ключом "на 13" отворачиваем две
гайки крепления выпускного пат-
рубка.

Фото 6.22.9
Снимаем патрубок…

Фото 6.22.10
…и его прокладку.

Сборку и установку головки блока
цилиндров проводим в обратной по-
следовательности. Смазываем мо-
торным маслом стержни клапанов и
направляющих втулок.

Перед установкой очищаем поверх-
ности блока цилиндров и головки от
остатков старой прокладки, грязи и
масла.

Удаляем из резьбовых крепежных
отверстий блока масло и охлаждаю-
щую жидкость.

Новую прокладку головки и саму го-
ловку цилиндров устанавливаем по
двум центрирующим втулкам.

Устанавливаем болты крепления и
затягиваем их в четыре приема по
схеме (см. рис.):

первый прием – затягиваем болты
моментом 20 Н.м (2 кгс.м);

второй прием – затягиваем болты
моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м);

третий прием – доворот болтов
на 90°;

четвертый прием – доворот болтов
на 90°. 

Порядок затягивания болтов
головки цилиндров.

Болты крепления головки блока ци-
линдров можно установить повторно
только в том случае, если они вытя-
нулись до длины не более 135,5 мм.
Если длина больше, заменяем болт
новым.

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡

„ÓÎÓ‚ÍË ·ÎÓÍ‡ ˆËÎËÌ‰Ó‚

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2112

Работу проводим при замене про-
кладки головки, ремонте клапанного
механизма и самой головки, а также
при полной разборке двигателя.

Отсоединяем минусовой провод от
аккумулятора, сливаем охлаждающую
жидкость. Отсоединяем трос привода
дроссельной заслонки, приемную тру-
бу, "массовые" провода с левого торца
головки, разъемы датчиков темпера-
туры охлаждающей жидкости и давле-
ния масла, шланги отводящего пат-
рубка системы охлаждения.

Снимаем ресивер с дроссельным
узлом, впускной коллектор, топлив-
ную рампу с форсунками и трубками,
крышку головки цилиндров, крон-
штейн задней опоры силового агре-
гата, зубчатые шкивы распредели-
тельных валов и заднюю крышку
ремня привода ГРМ.

Демонтировать головку можно, не
снимая впускной и выпускной кол-
лекторы. В приведенном варианте
разборки коллекторы для нагляднос-
ти сняты.
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Все вышеперечисленные операции
по демонтажу см. в соответствующих
разделах.

Фото 6.23.1
Шестигранником "на 10" отвора-
чиваем десять болтов крепления
головки блока цилиндров. Выни-
маем болты с шайбами. 

Фото 6.23.2
Снимаем головку блока цилинд-
ров...

Фото 6.23.3
...и ее прокладку.

Дальнейшую разборку головки про-
водим на верстаке.

Демонтируем корпус подшипников
распределительных валов, снимаем
распределительные валы и вынима-
ем гидротолкатели (см. "Замена гид-
ротолкателей клапанов").

Фото 6.23.4
Ключом "на 13" отворачиваем две
гайки крепления отводного пат-
рубка системы охлаждения.

Фото 6.23.5
Снимаем патрубок со шпилек.

Фото 6.23.6
Ключом "на 21" отворачиваем дат-
чик указателя температуры ох-
лаждающей жидкости.

Рассухариваем клапаны, снимаем
пружины с тарелками (см. "Замена
маслоотражательных колпачков кла-
панов").

Для упора клапанов при сжатии пру-
жин подкладываем под их тарелки
(снизу головки) деревянный брусок.

Фото 6.23.7
Вынимаем клапаны из направляю-
щих втулок головки цилиндров.

Снимаем маслоотражательные кол-
пачки с направляющих втулок и
опорные шайбы пружин.

Собираем и устанавливаем головку
блока цилиндров в обратной после-
довательности.

Перед установкой очищаем поверх-
ности блока цилиндров и головки от
остатков старой прокладки, грязи и
масла.

Смазываем моторным маслом
стержни клапанов, отверстия направ-
ляющих втулок, отверстия под гидро-
толкатели и новые маслоотражатель-
ные колпачки. Удаляем из резьбовых
крепежных отверстий блока цилинд-
ров масло и охлаждающую жидкость.

Новую прокладку и головку цилинд-
ров устанавливаем на блок по двум
центрирующим втулкам.

Устанавливаем болты крепления и
затягиваем их в три приема по схеме
(см. рис.):

первый прием – затяжка 20 Н.м
(2 кгс.м);

второй прием – доворот на 90°;
третий прием – доворот на 90°. 

Порядок затяжки болтов креп-
ления головки цилиндров.

Болты крепления головки допуска-
ется применять повторно только в
случае, если они вытянулись до дли-
ны не более 95 мм. Если она больше,
заменяем болт новым.

ëÌflÚËÂ ÔÓ‰‰ÓÌ‡ Í‡ÚÂ‡

Работу проводим на смотровой ка-
наве или подъемнике.

Снимаем брызговик двигателя (см.
"Снятие брызговика двигателя").

Сливаем масло (см. "Замена масла
в двигателе").

Отворачиваем три болта крепления
нижней крышки картера сцепления и
снимаем ее (см. "Снятие коробки пе-
редач").

Фото 6.24.1.
Головкой "на 10" отворачиваем
16 болтов крепления поддона
картера…

Фото 6.24.2.
…и снимаем его.
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Фото 6.24.3.
Стык уплотнен прокладкой.

При установке поддона картера
прокладку заменяем новой, а места
стыка корпуса масляного насоса и
держателя заднего сальника с бло-
ком смазываем герметиком.

ëÌflÚËÂ Ï‡ÒÎÓÔËÂÏÌËÍ‡

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

Работу выполняем на подъемнике
или смотровой канаве.

Снимать маслоприемник необходи-
мо для очистки его сетки, замены уп-
лотнительного кольца трубки или де-
монтажа масляного насоса.

Снимаем поддон картера (см. "Сня-
тие поддона картера").

Фото 6.25.1.
Ключом "на 10" отворачиваем два
болта крепления маслоприемника
ко второй коренной крышке…

Фото 6.25.2.
…и один болт – к корпусу масля-
ного насоса.

Фото 6.25.3.
Снимаем маслоприемник.

Перед установкой маслоприемника
очищаем его сетку, промываем рас-
творителем и продуваем сжатым воз-
духом.

Уплотнительное кольцо трубки мас-
лоприемника заменяем новым и сма-
зываем моторным маслом.

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡

Ï‡ÒÎflÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

Работу проводим на подъемнике
или смотровой канаве. Снимаем зуб-
чатый шкив коленчатого вала (см.
"Замена переднего сальника колен-
чатого вала").

Снимаем маслоприемник (см. "Сня-
тие маслоприемника двигателя"). На
двигателе ВАЗ-2112 снимаем заднюю
крышку ремня привода ГРМ (см. "Сня-
тие насоса охлаждающей жидкости").
Снимаем датчик положения коленча-
того вала (см. "Снятие датчика поло-
жения коленчатого вала").

Фото 6.26.1.
Головкой "на 10" отворачиваем
шесть болтов крепления масляно-
го насоса к блоку цилиндров.

Фото 6.26.2.
Поддеваем отверткой масляный
насос…

Фото 6.26.3.
…и снимаем его.

Фото 6.26.4.
Снимаем прокладку насоса.

Фото 6.26.5.
Зажимаем насос в тиски с мягки-
ми губками и шестигранником "на
8" отворачиваем пробку редукци-
онного клапана.

Фото 6.26.6.
Пробка уплотняется алюминие-
вым кольцом.

Фото 6.26.7.
Извлекаем пружину и поршень ре-
дукционного клапана.

Фото 6.26.8.
Шестигранником "на 5" отворачи-
ваем шесть винтов крепления кор-
пуса насоса к крышке.
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Фото 6.26.9.
Снимаем корпус насоса.

Фото 6.26.10.
Вынимаем ведомую и ведущую
шестерни.

Промываем детали масляного
насоса и проверяем их техническое
состояние – диаметр гнезда под ве-
домую шестерню, ширину сегмента
на корпусе, осевые зазоры шесте-
рен (см. "Описание конструкции
двигателя"). Собираем насос в об-
ратной последовательности, пред-
варительно смазав моторным мас-
лом шестерни, корпус в зоне шес-
терен и поршень редукционного
клапана. Шестерни устанавливаем
фасками на вершинах зубьев
внутрь корпуса насоса.

ÑÂÏÓÌÚ‡Ê

¯‡ÚÛÌÌÓ-ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ

„ÛÔÔ˚ (òèÉ) ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ

Конструкция моторного отсека ав-
томобилей семейства ВАЗ-2110 поз-
воляет извлечь шатунно-поршневую
группу без каких-либо сложных ра-
бот по вывешиванию двигателя. По-
следовательность операций по де-
монтажу ШПГ аналогична для всех
двигателей (ВАЗ-2110, -2111, 
-2112).

Снимаем головку блока цилиндров
в сборе с коллекторами (см. "Снятие

головки блока цилиндров" для соот-
ветствующего двигателя).

Снимаем поддон картера (см. "Сня-
тие поддона картера") и маслопри-
емник (см. "Снятие маслоприемни-
ка").

Фото 6.27.1.
Головкой "на 14" отворачиваем
две гайки крепления крышки ша-
туна…

Фото 6.27.2.
…и снимаем крышку.

Упираясь деревянной ручкой молот-
ка в разъем нижней головки шатуна,
проталкиваем его вверх – до выхода
поршня из цилиндра…

Фото 6.27.3.
…и вынимаем поршень с шату-
ном.

Сборку проводим в обратной после-
довательности (см. также "Разборка
и сборка двигателя").

ëÌflÚËÂ Ô‡‚ÓÈ ÓÔÓ˚

ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡Ú‡

Опору снимаем при ее замене или
снятии двигателя с автомобиля.

Последовательность операций рас-
сматриваем на примере двигателя
ВАЗ-2112.

Фото 6.28.1.
Ключом "на 15" отворачиваем гай-
ку крепления подушки.

Теперь двигатель, при условии что
другие опоры сняты, можно демонти-
ровать.

Если необходима замена одной
лишь подушки, то, установив под
двигатель подпорку...

Фото 6.28.2.
…ключом "на 13" отворачиваем
два болта крепления подушки к
кронштейну.

Фото 6.28.3.
Головкой "на 17" отворачиваем
три болта крепления кронштейна
к правому лонжерону.

Фото 6.28.4.
Снимаем кронштейн (для нагляд-
ности фото сделано при снятом
двигателе).

Отвернув гайку, как показано на
фото 1, снимаем и заменяем подуш-
ку.
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ëÌflÚËÂ ÎÂ‚ÓÈ ÓÔÓ˚

ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡Ú‡

Работу проводим на смотровой ка-
наве или подъемнике.

Под коробку передач устанавлива-
ем упор, не позволяющий ей при от-
соединении опоры опуститься вниз
более, чем на 50 мм.

Фото 16.3а.1. 
Ключом на «15» отворачиваем гай-
ку левой опоры силового агрегата.

Придерживая коробку передач, опу-
скаем ее на упор.

Фото 16.3а.2. 
Снимаем верхний ограничитель
подушки.

Фото 16.3а.3.
Ключом на «13» отворачиваем два
болта крепления подушки к кузову.

Фото 16.3а.4.
Снимаем подушку.

Фото 16.3а.5.
Снимаем нижний ограничитель
подушки и вынимаем шпильку с
лысками, исключающими ее про-
ворачивание в кронштейне короб-
ки передач.

Устанавливаем опору в обратном
порядке. Перед тем, как наживить
гайку на шпильку, приподнимаем ко-
робку передач домкратом. 

ëÌflÚËÂ Á‡‰ÌÂÈ ÓÔÓ˚

ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡Ú‡

Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ÇÄá-2111,

-2110

Работу выполняем на смотровой
канаве или подъемнике.

Для снятия опоры подставляем
стойку домкрата (или упор) под кор-
пус коробки передач.

Фото 16.3б.1.
Головкой «на 17» отворачиваем
две гайки крепления задней опо-
ры к кузову.

Фото 16.3б.2.
Двумя ключами «на 19» отворачи-
ваем два болта крепления опоры к
коробке передач...

Фото 16.3б.3.
...и снимаем опору.

Для разъединения кронштейна зад-
ней опоры и подушки...

Фото 16.3б.4.
...ключом «на 19» отворачиваем
болт, зажав кронштейн в тиски.

Фото 16.3б.5.
Вынимаем болт.

В подушке задней опоры не должно
быть разрывов, отслоений резины и
других признаков чрезмерных де-
формаций.

Собираем кронштейн и подушку в
обратном порядке, соблюдая перпен-
дикулярность их привалочных по-
верхностей и правильное расположе-
ние ограничителей.

ëÌflÚËÂ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÓÔÓ˚

ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡Ú‡

Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ÇÄá-2112

Снимаем брызговик двигателя (см.
"Снятие брызговика двигателя").
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Фото 6.29.1.
Ключом "на 15" отворачиваем
болт крепления штанги передней
опоры к поперечине передней
подвески.

Фото 6.29.2.
Двумя ключами "на 15" отворачи-
ваем гайку болта крепления штан-
ги к кронштейну передней опоры,
вынимаем болт…

Фото 6.29.3.
…и снимаем опору.

Если остальные опоры моторного
агрегата закреплены на своих мес-
тах, то монтаж передней не вызыва-
ет затруднений. Необходимо лишь
слегка покачивать двигатель, чтобы
совместить отверстия.

ëÌflÚËÂ Á‡‰ÌÂÈ ÓÔÓ˚

ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡Ú‡

Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ÇÄá-2112

Опору снимаем при ее замене, раз-
борке, при демонтаже двигателя или
головки блока цилиндров.

Фото 6.30.1.

Ключом "на 17" отворачиваем
болт крепления штанги задней
опоры к кузову, придерживая за-
кладную гайку, чтобы она не вы-
пала из короба.

Фото 6.30.2.
Вынимаем гайку и болт.

Фото 6.30.3.
Двумя ключами "на 15" отворачи-
ваем гайку болта крепления штан-
ги задней опоры, вынимаем болт...

Фото 6.30.4.
...и снимаем штангу.

Сборку удобнее начинать с установ-
ки болта крепления штанги к кузову,
т.к. вставить и отцентровать заклад-
ную гайку удобнее, пока штанга мо-
жет перемещаться.

Болт не затягиваем.
Затем совмещаем отверстия в

штанге и кронштейне задней опоры,
вставляем болт и затягиваем оконча-
тельно оба болта.

ëÌflÚËÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

Отсоединяем минусовой провод от
аккумулятора и снимаем капот.

Сливаем с двигателя масло и ох-
лаждающую жидкость.

Снимаем коробку передач, сцепле-
ние, приемную трубу.

Отсоединяем шланги подвода и
слива топлива (на двигателях ВАЗ-
2111, -2112 эту операцию выполняем
осторожно, постепенно стравливая
давление в топливной системе).

Отсоединяем трос привода дрос-
сельной заслонки от двигателя.

Снимаем корпус воздушного филь-
тра (на двигателях ВАЗ-2111, -2112
корпус снимаем с датчиком массово-
го расхода воздуха). Отсоединяем
шланги вакуумного усилителя тормо-
зов и электропневмоклапана отопи-
теля от ресивера (двигатели ВАЗ-
2111, -2112) или впускного коллекто-
ра (ВАЗ-2110).

Отсоединяем шланги системы ох-
лаждения от выпускного патрубка го-
ловки цилиндров и от подводящей
трубы насоса.

Отсоединяем провода от генерато-
ра и снимаем приводной ремень ге-
нератора.

На двигателях ВАЗ-2111, -2112 от-
соединяем:

шланг продувки адсорбера от дрос-
сельного узла (система впрыска с об-
ратной связью);

"массовые" провода от головки бло-
ка цилиндров;

разъемы моторного жгута проводов
от регулятора холостого хода, топ-
ливной рампы, модуля зажигания,
датчиков детонации, давления и
уровня масла, температуры охлажда-
ющей жидкости, положения коленча-
того вала и дроссельной заслонки,
фаз (двигатель ВАЗ-2112).

На двигателе ВАЗ-2110 отсоединяем
разъемы моторного жгута проводов:
от карбюратора, датчика-распредели-
теля зажигания, датчиков давления и
уровня масла, температуры охлажда-
ющей жидкости. Снимаем централь-
ный провод с катушки зажигания.

Выполнение вышеперечисленных
операций приведено в соответствую-
щих разделах.

Отводим моторный жгут проводов в
сторону.

Закрепляем тросы подъемного уст-
ройства за рымы двигателя.

Отсоединяем правую опору и выни-
маем из моторного отсека…
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Фото 6.31.1
…двигатель ВАЗ-2111 (ВАЗ-2110).

Фото 6.31.2
Отсоединив переднюю, заднюю и
правую опору двигателя ВАЗ-2112,
снимаем его.

ê‡Á·ÓÍ‡ Ë Ò·ÓÍ‡

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

После демонтажа устанавливаем
двигатель на разборочный стенд.
Снимаем генератор, головку блока
цилиндров, верхнюю крышку картера
сцепления, маховик и масляный на-
сос (см. соответствующие разделы).

Фото 6.32.1
Ключом "на 13" отворачиваем два
болта крепления установочной
планки генератора и кронштейна
правой опоры силового агрегата.

Фото 6.32.2
Снимаем установочную планку ге-
нератора.

Фото 6.32.3
Отворачиваем еще один болт…

Фото 6.32.4
…и снимаем кронштейн правой
опоры.

Фото 6.32.5
Головкой "на 15" отворачиваем
три болта крепления кронштейна
генератора…

Фото 6.32.6
…и снимаем кронштейн.

Фото 6.32.7
Ключом "на 10" отворачиваем два
болта крепления подводящей тру-
бы насоса охлаждающей жидкос-
ти…

Фото 6.32.8
…и снимаем трубу и прокладку.

Фото 6.32.9
Ключом "на 10" отворачиваем
шесть болтов крепления держате-
ля заднего сальника коленчатого
вала.

Фото 6.32.10
Снимаем держатель и прокладку.

Фото 6.32.11
Головкой "на 14" отворачиваем
гайки крепления крышки шатуна
(шатун при этом должен находить-
ся в НМТ).

Фото 6.32.12
Снимаем крышку шатуна.
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Фото 6.32.13
Вынимаем вкладыш подшипника
из крышки.

Фото 6.32.14
Упираемся деревянной ручкой мо-
лотка в разъем нижней головки
шатуна…

Фото 6.32.15
…и выталкиваем поршень с шату-
ном из цилиндра.

Аналогичным образом извлекаем
поршни с шатунами из других цилин-
дров.

Фото 6.32.16
Вынимаем вкладыш подшипника
из головки шатуна.

Зажимаем шатун в тиски с наклад-
ками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прила-
гая большого усилия) разводим зам-
ки поршневых колец и поочередно
снимаем с поршня…

Фото 6.32.17
…два компрессионных кольца…

Фото 6.32.18
…и одно маслосъемное.

Фото 6.32.19
Снимаем расширитель масло-
съемного кольца.

Фото 6.32.20
Поддеваем отверткой стопорное
кольцо поршневого пальца и из-
влекаем его из кольцевой канавки
поршня.

Таким же образом вынимаем вто-
рое стопорное кольцо.

Фото 6.32.22
Оправкой выталкиваем поршне-
вой палец и снимаем поршень с
верхней головки шатуна.

Фото 6.32.24
Головкой "на 17" отворачиваем
десять болтов крепления крышек
коренных подшипников коленча-
того вала.

Фото 6.32.25
Снимаем крышки.

Фото 6.32.26
Вынимаем из крышки вкладыш
коренного подшипника.

Фото 6.32.27
Вынимаем коленчатый вал.

Фото 6.32.28
Вынимаем из проточек опоры
среднего коренного подшипника
упорные полукольца.
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Фото 6.32.29

Вынимаем из постелей блока ци-
линдров вкладыши коренных под-
шипников.

Фото 6.32.30
На двигателе ВАЗ-2112 в постели
блока коренных подшипников за-
прессованы форсунки для охлаж-
дения поршней.

Собираем двигатель в обратной
последовательности.

Фото 6.32.31
На двигателе ВАЗ-2112 перед ус-
тановкой верхних вкладышей ко-
ренных подшипников аэрозоль-
ным очистителем карбюратора
прочищаем форсунки для охлаж-
дения поршней.

В крышки коренных подшипников
устанавливаем вкладыши без про-
точки на внутренней поверхности.

Фото 6.32.32
В первой, второй, четвертой и пятой
постелях блока цилиндров устанав-
ливаем вкладыши с проточками, а в
третью постель – вкладыш без про-
точки (такой же как и в крышке).

Cмазываем вкладыши моторным
маслом и укладываем в постели ко-
ленчатый вал. Вставляем в проточ-
ки опоры третьего коренного под-
шипника упорные полукольца, сма-
занные моторным маслом. Поверх-
ности полуколец с антифрикцион-
ным покрытием (на них выполнены
проточки) должны быть обращены к
щекам коленчатого вала.

Фото 6.32.33
Устанавливаем крышки коренных
подшипников в соответствии с
метками (см. рис.), нанесенными
на их наружной поверхности (счет
крышек ведется со стороны при-
вода ремня ГРМ). При этом замки
верхнего и нижнего вкладышей
каждого коренного подшипника
должны быть расположены с од-
ной стороны.

Метки на крышках коренных
подшипников.

Затягиваем болты крепления кры-
шек предписанным моментом (см.
приложение).

При сборке шатунно-поршневой
группы необходимо, чтобы поршне-
вой палец, смазанный моторным
маслом, входил в отверстие порш-
ня с усилием нажатия большого
пальца руки и не выпадал из порш-
ня при вертикальном положении
пальца.

Устанавливаем на поршни кольца
и располагаем их следующим обра-
зом: 

замок верхнего компрессионного
кольца ориентируем под углом около
45° к оси поршневого пальца; 

замок нижнего компрессионного
кольца – под углом 180° к оси замка
верхнего кольца; 

замок маслосъемного кольца – под
углом 90° к оси замка верхнего ком-
прессионного кольца.

Нижнее компрессионное кольцо ус-
танавливаем проточкой ("скребком")
вниз. Если на кольце нанесена метка
"ВЕРХ" или "ТОР" – кольцо распола-
гаем меткой вверх.

При установке маслосъемного коль-
ца стык расширителя располагаем со
стороны, противоположной замку
кольца.

Перед установкой деталей смазы-
ваем цилиндры, поршни с кольцами
и шатунные вкладыши моторным
маслом.

Устанавливаем поршни с шатунами
в цилиндры, сжимая регулируемой
втулкой поршневые кольца.

При установке поршней в цилиндры
стрелка на днище поршня должна
быть обращена в сторону привода
ГРМ.

Фото 6.32.34
Расположение стрелки на поршне
двигателей ВАЗ-2110, -2111…

Фото 6.32.35
…и -2112.

Фото 6.32.36
При установке крышек шатунов
номера на шатунах и крышках
должны располагаться с одной
стороны.

Дальнейшую сборку проводим в
последовательности, обратной раз-
борке.
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Система охлаждения двигателя ВАЗ-2111 (с системой впрыска топлива): 1–26 – см. выше; 27 – шланг
подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 28 – шланг отвода охлаждающей жидкости от
дроссельного патрубка; 29 – датчик температуры охлаждающей жидкости в выпускном патрубке; 30 – трубки
радиатора; 31 – сердцевина радиатора. 

Система охлаждения двигателя ВАЗ-2110 (с карбюратором): 1 – радиатор отопителя; 2 – пароотводя-
щий шланг радиатора отопителя; 3 – шланг отводящий; 4 – шланг подводящий; 5 – датчик температуры охлаж-
дающей жидкости (в головке блока); 6 – шланг подводящей трубы насоса; 7 – термостат; 8 – заправочный
шланг; 9 – пробка расширительного бачка; 10 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости; 11 – расши-
рительный бачок; 12 – выпускной патрубок; 13 – жидкостная камера пускового устройства карбюратора;
14 – отводящий шланг радиатора; 15 – подводящий шланг радиатора; 16 – пароотводящий шланг радиатора;
17 – левый бачок радиатора; 18 – датчик включения электровентилятора; 19 – электродвигатель вентилятора;
20 – крыльчатка электровентилятора; 21 – правый бачок радиатора; 22 – сливная пробка; 23 – кожух электро-
вентилятора; 24 – зубчатый ремень привода механизма газораспределения; 25 – крыльчатка насоса охлажда-
ющей жидкости; 26 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 27 – подводящий шланг к жидкост-
ной камере пускового устройства карбюратора; 28 – отводящий шланг.

expert22 for rutracker.org



ëàëíÖåÄ éïãÄÜÑÖçàü

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË 81

éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

Система охлаждения – жидкост-
ная, закрытого типа, с принудитель-
ной циркуляцией. Герметичность
системы обеспечивается впускным
и выпускным клапанами в пробке
расширительного бачка. Выпускной
клапан поддерживает повышенное
(по сравнению с атмосферным) дав-
ление в системе на горячем двига-
теле (за счет этого температура ки-
пения жидкости становится выше,
уменьшаются паровые потери). Он
открывается при давлении 1,1-1,5
кгс/см2. Впускной клапан  открыва-
ется при понижении давления в сис-
теме относительно атмосферного
на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остываю-
щем двигателе). 

Тепловой режим работы двигателя
поддерживается термостатом и эле-
ктровентилятором радиатора. По-
следний включается датчиком,
ввернутым в левый бачок радиато-
ра (на двигателе ВАЗ-2110) или че-
рез реле по сигналу электронного
блока управления двигателем (на
двигателях ВАЗ-2111,  -2112). Кон-
такты датчика замыкаются при тем-
пературе 99±2°С, а размыкаются
при температуре 94±2°С. 

Для контроля температуры охлаж-
дающей жидкости в головку блока
цилиндров двигателя ввернут дат-
чик, связанный с указателем темпе-
ратуры на приборной панели. В вы-
пускном патрубке впрыскных двига-
телей (ВАЗ-2111, -2112) установлен
дополнительный датчик температу-
ры, выдающий информацию для
электронного блока управления
двигателем. 

Насос охлаждающей жидкости –
лопастной, центробежного типа,
приводится от шкива коленчатого
вала зубчатым ремнем привода га-
зораспределительного механизма.
Корпус насоса – алюминиевый. Ва-
лик вращается в двухрядном под-
шипнике с "пожизненным" запасом
пластичной смазки. Наружное коль-
цо подшипника стопорится винтом.
На передний конец валика напрес-
сован зубчатый шкив, на задний –
крыльчатка. К торцу крыльчатки
прижато упорное кольцо из графи-
тосодержащей композиции, под ко-
торым находится сальник. При выхо-
де насоса из строя рекомендуется
заменять его в сборе.

Перераспределением потоков
жидкости управляет термостат. На
холодном двигателе перепускной

клапан термостата перекрывает па-
трубок, ведущий к радиатору, и
жидкость циркулирует только по
малому кругу (через байпасный па-
трубок термостата), минуя радиа-
тор. На двигателе ВАЗ-2110 малый
круг включает радиатор отопителя,
впускной коллектор, блок подогре-
ва карбюратора и жидкостную ка-
меру полуавтоматического пуско-
вого устройства. На двигателях
ВАЗ-2111, -2112 жидкость, кроме
отопителя, подается к блоку подо-
грева дроссельного узла (подогрев
впускного коллектора не преду-
смотрен). 

При температуре 87±2°С перепу-
скной клапан термостата начинает
перемещаться, открывая основной
патрубок; при этом часть жидкости
циркулирует по большому кругу, че-
рез радиатор. При температуре око-
ло 102°С патрубок полностью от-
крывается, и вся жидкость циркули-
рует по большому кругу. Ход основ-
ного клапана должен составлять не
менее 8 мм. 

Термостат двигателя ВАЗ-2112
имеет повышенное сопротивление
байпасного клапана (дроссельное
отверстие), за счет чего увеличива-
ется поток жидкости через радиа-
тор отопителя.

Охлаждающая жидкость заливает-
ся в систему через расширительный
бачок. Он изготовлен из полупроз-
рачного полиэтилена, что позволяет
визуально контролировать уровень
жидкости. Бортовая система контро-
ля также сообщает о падении уров-
ня жидкости, для этого в крышке
бачка предусмотрен датчик. С бач-
ком также соединены две пароот-
водные трубки: одна – от радиатора
отопителя, другая – от радиатора ох-
лаждения двигателя.

Радиатор состоит из двух верти-
кальных пластмассовых бачков (ле-
вый – с перегородкой) и двух гори-
зонтальных рядов круглых алюми-
ниевых трубок с напрессованными
охлаждающими пластинами. Для
повышения эффективности охлаж-
дения пластины штампуются с на-
сечкой. Трубки соединены с бачка-
ми через резиновую прокладку.
Жидкость подается через верхний
патрубок, а отводится через ниж-
ний. Рядом с впускным патрубком
расположен тонкий патрубок паро-
отводной трубки.

Не рекомендуется использование
воды в системе охлаждения: горя-
чая вода вызывает интенсивную
коррозию алюминиевых деталей.

á‡ÏÂÌ‡

ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË

Работу проводим на холодном дви-
гателе.

Сливаем охлаждающую жидкость,
предварительно отвернув пробку
расширительного бачка.

Фото 9.2.1
Отворачиваем пробку, располо-
женную в нижнем правом углу ра-
диатора, и сливаем жидкость в
подставленную емкость.

Фото 9.2.2
Ключом "на 13" отворачиваем
пробку на передней стороне бло-
ка цилиндров.

На двигателях ВАЗ-2110, -2112 проб-
ка на блоке цилиндров легкодоступна,
а для доступа к ней на двигателе ВАЗ-
2111 снимаем модуль зажигания (см.
"Снятие модуля зажигания").

По окончании заворачиваем пробки.
Новую охлаждающую жидкость за-

ливаем через расширительный бачок.
Запускаем двигатель, доливаем

жидкость. Прогреваем двигатель с
закрытой пробкой расширительного
бачка. После остывания проверяем
уровень охлаждающей жидкости.
При необходимости – доливаем.

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ

ÊË‰ÍÓÒÚË ‰Îfl ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË

ÔË·ÓÓ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ

ÇÄá-2111, -2110

Сливаем охлаждающую жидкость.
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Фото 9.3.1
Снимаем с датчика провод (для
наглядности верхний шланг ради-
атора снят).

Фото 9.3.2
Ключом "на 21" отворачиваем дат-
чик температуры…

Фото 9.3.3
…и снимаем его.

ëÌflÚËÂ Ë ÔÓ‚ÂÍ‡

ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡

При проверке термостата на авто-
мобиле после пуска холодного двига-
теля отводящий (нижний) шланг ра-
диатора некоторое время должен ос-
таваться холодным, а затем быстро
нагреваться, указывая на начало цир-
куляции охлаждающей жидкости по
большому кругу.

Для демонтажа термостата сливаем
охлаждающую жидкость (см. "Заме-
на охлаждающей жидкости").

Снятие термостата показываем на
примере двигателя ВАЗ-2111.

Фото 9.4.1
Ослабляем хомуты отводящего
шланга радиатора,…

…подводящего шланга трубы насо-
са…

Фото 9.4.2
…и шланга, соединяющего термо-
стат с выпускным патрубком.

Фото 9.4.3
Снимаем термостат.

Фото 9.4.4
Для проверки термостата опуска-
ем его в сосуд с охлаждающей
жидкостью, подогреваем сосуд и
контролируем по термометру на-
чало открытия основного клапана.

Устанавливаем термостат в обрат-
ной последовательности.

ëÌflÚËÂ

‡Ò¯ËËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·‡˜Í‡

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. "Замена охлаждающей жидкости").

Фото 9.5.1
Отсоединяем разъем датчика
уровня охлаждающей жидкости.

Фото 9.5.2
Ослабляем хомуты, снимаем паро-
отводящий шланг радиатора…

Фото 9.5.3
…и пароотводящий шланг радиа-
тора отопителя.

Фото 9.5.4
Ослабляем хомут заправочного
шланга и снимаем шланг.

Фото 9.5.5
Отстегнув резиновый ремень
крепления, снимаем расширитель-
ный бачок.

ëÌflÚËÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡

Фото 9.6.1
Отсоединяем разъем электровен-
тилятора.
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Фото 9.6.2
Головкой "на 10" отворачиваем
два болта левого крепления элек-
тровентилятора,…

Фото 9.6.3
…две гайки сверху…

Фото 9.6.4
…и одну снизу.

Фото 9.6.5
Вынимаем электровентилятор в
сборе с кожухом.

Фото 9.6.6
Ключом "на 10" отворачиваем три
гайки крепления электродвигате-
ля к кожуху.

Фото 9.6.7
Снимаем электродвигатель.

Фото 9.6.8
Головкой "на 13" отворачиваем
гайку…

Фото 9.6.9
…и снимаем крыльчатку.

На новый электродвигатель наде-
ваем крыльчатку, обеспечив попада-
ние штифта вала в паз крыльчатки.

Дальнейшую сборку ведем в обрат-
ной последовательности.

ëÌflÚËÂ ‡‰Ë‡ÚÓ‡

На холодном двигателе сливаем ох-
лаждающую жидкость (см. "Замена
охлаждающей жидкости").

Снимаем электровентилятор (см.
"Снятие электровентилятора").

Ослабляем хомуты и снимаем паро-
отводящий и подводящий шланги ра-
диатора.

Фото 9.7.1
Ослабляем хомут и снимаем отво-
дящий шланг радиатора.

Фото 9.7.2
Наклонив радиатор к двигателю,
снимаем его.

Внизу радиатор опирается на две
резиновые подушки, которые при
сборке должны войти в отверстия по-
перечины.

Сборку проводим в обратном по-
рядке.

ëÌflÚËÂ Ì‡ÒÓÒ‡

ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË

Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎflı ÇÄá-2111,

-2110

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. "Замена охлаждающей жидкос-
ти").

Снимаем зубчатый шкив распреде-
лительного вала (см. "Замена саль-
ника распределительного вала дви-
гателя").

Снимаем натяжной ролик ремня
привода ГРМ (см. "Замена ремня
привода ГРМ").

Фото 9.8.1
Головкой "на 10" отворачиваем
гайку…

Фото 9.8.2
…и болт крепления задней крыш-
ки ремня ГРМ.
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Фото 9.8.3 
Головкой "на 10" отворачиваем
три болта крепления насоса ох-
лаждающей жидкости.

Фото 9.8.4
Снимаем заднюю крышку.

Фото 9.8.5
Вынимаем насос охлаждающей
жидкости…

Фото 9.8.6
…и снимаем прокладку.

Перед установкой насоса очищаем
от остатков старой прокладки приле-
гающие плоскости насоса и блока
цилиндров. Устанавливаем новую
прокладку. Hасос устанавливается
только в одном положении. Сборку
проводим в обратной последова-
тельности.

ëÌflÚËÂ Ì‡ÒÓÒ‡

ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2112

На холодном двигателе сливаем ох-
лаждающую жидкость (см. "Замена
охлаждающей жидкости").

Снимаем ремень ГРМ, натяжной и
опорные ролики ремня (см. "Замена
ремня привода ГРМ").

Снимаем зубчатые шкивы привода
распределительных валов (см. "За-
мена сальников распределительных
валов").

Фото 9.9.1
Ключом "на 10" отворачиваем
шесть болтов крепления задней
крышки привода ГРМ…

Фото 9.9.2
…и снимаем ее.

Фото 9.9.3
Ключом "на 10" отворачиваем три
болта крепления насоса охлаждаю-
щей жидкости к блоку цилиндров.

Вынимаем насос охлаждающей
жидкости.

Стык корпуса насоса с блоком уп-
лотняется прокладкой, которую при
сборке заменяем новой.

Прокладка и насос устанавливают-
ся только в одном положении.

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡

‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl

˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2110
Работу выполняем на холодном

двигателе.
Частично сливаем охлаждающую

жидкость.
Отсоединяем "минусовой" провод

аккумулятора.

Фото 1
Отсоединяем разъем датчика
включения электровентилятора.

Фото 2
Ключом «на 30» отворачиваем
датчик.

Устанавливаем датчик в обратной
последовательности.

Доливаем охлаждающую жид-
кость.

Для проверки датчика подсоеди-
няем к его контактам тестер и опус-
каем датчик (его резьбовую часть)
в сосуд с охлаждающей жидкостью,
рекомендованной к применению.
Подогреваем сосуд, контролируя
температуру замыкания и размыка-
ния контактов датчика по термоме-
тру.
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ëËÒÚÂÏ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2110

Запас топлива находится в баке, рас-
положенном под днищем в районе зад-
них сидений. Бак – стальной, состоит
из двух сваренных между собой штам-
пованных половин. Через дренажные
трубки он связан с неразборным сепа-
ратором, улавливающим пары бензи-
на. Последний сообщается с атмосфе-
рой через двойной обратный клапан,
препятствующий чрезмерному повы-
шению или понижению давления в
топливном баке. Заливная горловина
соединена с баком резиновым бензо-
стойким шлангом, закрепленным хо-
мутами. Пробка герметична.

Через топливозаборник с сетчатым
фильтром бензин из бака подается по
стальным топливопроводам и рези-
новым бензостойким шлангам к
фильтру тонкой очистки топлива, топ-
ливному насосу и далее – к карбюра-
тору. Бензин засасывается из бака за
счет разрежения, создаваемого бен-
зонасосом.

Фильтр тонкой очистки – с бумажным
фильтрующим элементом в пластмас-
совом корпусе, неразборной конструк-

ции. На корпусе фильтра нанесена
стрелка, которая должна совпадать с
направлением движения топлива.

Топливный насос – диафрагменного
типа, с механическим приводом от
эксцентрика распределительного ва-
ла, с рычагом ручной подкачки. Он
состоит из нижнего корпуса с рычага-
ми привода, верхнего корпуса с кла-
панами и патрубками, диафрагмен-
ного узла и крышки. Диафрагменный
узел устанавливается между верхним
и нижним корпусами. Сверху уста-
навливаются две диафрагмы (рабо-
чие), снизу – одна (предохранитель-
ная): она предотвращает попадание
бензина в картер двигателя при раз-
рыве рабочих диафрагм. В этом слу-
чае просочившийся бензин отводится
через отверстия в наружной дистан-
ционной прокладке, находящейся
между предохранительной и рабочи-
ми диафрагмами. 

Диафрагмы вместе с внутренней
прокладкой и тарелками (с наружной
стороны) собираются на штоке и кре-
пятся гайкой. Шток Т-образным хвос-

товиком вставляется в полость балан-
сира. Между диафрагменным узлом и
нижним корпусом установлена пружи-
на. Верхний корпус закрыт крышкой,
закрепленной болтом. Под ней нахо-
дится сетчатый топливный фильтр.

Насос крепится к двигателю на двух
шпильках через теплоизоляционную
проставку, уплотненную с двух сторон
картонными прокладками. Прокладки
выпускаются толщиной 0,30, 0,75 и
1,25 мм. Между теплоизоляционной
проставкой и двигателем устанавли-
вают прокладку 0,30 мм, а на внеш-
нюю сторону проставки (обращенную
к бензонасосу) - прокладку 0,75 мм и
проверяют минимальное выступание
толкателя из проставки, которое
должно составлять 0,8-1,3 мм. Для
этого медленно проворачивают ко-
ленчатый вал двигателя, нажимая на
толкатель пальцем и периодически
контролируя его выступание над пло-
скостью прокладки. Если минималь-
ное выступание меньше указанного,
внешнюю прокладку заменяют более
тонкой, если больше – более толстой.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

Система питания карбюраторного двигателя: 1 – заборник холодного воздуха; 2 – воздухопровод;
3 – терморегулятор; 4 – заборник подогретого воздуха; 5 – шланг слива топлива от карбюратора; 6 – воздуш-
ный фильтр в сборе; 7 – карбюратор; 8 – обратный клапан; 9 – топливный насос; 10 – шланг подвода топлива
к топливному насосу; 11 – фильтр тонкой очистки топлива; 12 – трубка слива топлива; 13 – трубка подвода
топлива от бака; 14 – топливный бак; 15 – фланец датчика уровня топлива и трубки забора топлива; 16 – шланг
наливной трубы; 17 – наливная труба; 18 – шланг сепаратора; 19 – пробка топливного бака; 20 – сепаратор;
21 – вентиляционный шланг сепаратора.
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ëàëíÖåÄ èàíÄçàü ÑÇàÉÄíÖãü ÇÄá-2110

Часть бензина, подаваемого к кар-
бюратору, сливается обратно в бак
через систему трубопроводов и
шлангов – это улучшает охлаждение
бензонасоса и предотвращает обра-
зование паровых пробок в системе
питания. В сливную магистраль вре-
зан обратный клапан, пропускающий
топливо только в одном направле-
нии – от карбюратора к баку. 

В корпус воздушного фильтра мо-
жет поступать холодный воздух через
заборник возле радиатора или горя-
чий - от заборника, установленного
на выпускном коллекторе. Переклю-
чает потоки заслонка, управляемая
терморегулятором. Встроенный тер-
мосиловой элемент открывает за-
слонку подачи горячего воздуха при
температуре поступающего воздуха
ниже 25°С и полностью перекрывает
ее, если воздух нагрет выше 35°С.
Таким образом, температура посту-
пающего воздуха автоматически под-
держивается в пределах 25-35°С. 

Воздушный фильтр – сухой, со
сменным бумажным фильтрующим
элементом, крепится на шпильках
карбюратора через резиновую про-
кладку и фиксируется четырьмя са-
моконтрящимися гайками через ме-
таллическую пластину.

á‡ÏÂÌ‡ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó ÙËÎ¸Ú‡

ÚÓÌÍÓÈ Ó˜ËÒÚÍË

Фото 10.2.1
Ослабляем хомуты на бензошлан-
гах.

Фото 10.2.2
Снимаем топливный фильтр.

Новый фильтр устанавливаем так,
чтобы стрелка на корпусе указывала
на топливный насос.

á‡ÏÂÌ‡

‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËÎ¸Ú‡

Фото 10.3.1
Ключом "на 10" отворачиваем гай-
ку крепления крышки фильтра...

Фото 10.3.2
...и отстегиваем четыре защелки.

Фото 10.3.3
Снимаем крышку фильтра.

Фото 10.3.4
Вынимаем сменный элемент воз-
душного фильтра.

Очистив полость корпуса, устанав-
ливаем новый элемент.

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡

ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ 

Для очистки или замены сетчатого
фильтра насоса на автомобиле…

Фото 10.4.1
…ключом "на 10" отворачиваем 
болт крепления крышки.

Снимаем крышку насоса…

…и вынимаем фильтр.

Для снятия топливного насоса…

…крестообразной отверткой ос-
лабляем хомуты крепления вса-
сывающего и нагнетательного
шлангов…

…и снимаем шланги с патрубков.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

expert22 for rutracker.org



Ключом "на 13" отворачиваем две
гайки крепления насоса к корпусу
вспомогательных агрегатов.

Cнимаем насос со шпилек.

Фото 10.4.7
Cнимаем уплотнительную про-
кладку.

Фото 10.4.8
Вынимаем теплоизоляционную
проставку с толкателем.

Фото 10.4.9
Извлекаем толкатель.

Фото 10.4.10
Cнимаем еще одну уплотнитель-
ную прокладку.

Фото 10.4.11
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем шесть винтов, соединя-
ющих верхний и нижний корпуса
насоса.

Фото 10.4.12
Разделяем корпуса.

Фото 10.4.13
Вдавив и повернув на 90° диафраг-
менный узел, вынимаем его.

Фото 10.4.14
Ключом "на 8" отворачиваем гай-
ку крепления штока.

Снимаем верхнюю тарелку.

Фото 10.4.15
Вынимаем две рабочие диафрагмы.

Фото 10.4.16
Снимаем дистанционные проклад-
ки.

Фото 10.4.17
Снимаем предохранительную про-
кладку.

Сборку насоса проводим в обрат-
ной последовательности.

При установке диафрагм совмеща-
ем их отверстия с отверстиями ниж-
него корпуса насоса.

Фото 10.4.18
На верхней части корпуса насоса
нанесена стрелка, указывающая
направление потока топлива.

Фото 10.4.19
Перед установкой насоса измеря-
ем минимальную величину высту-
пания толкателя (при проворачи-
вании коленчатого вала) от торце-
вой плоскости теплоизоляцион-
ной проставки.

Выступание регулируется подбором
уплотнительных прокладок разной
толщины.

ëàëíÖåÄ èàíÄçàü ÑÇàÉÄíÖãü ÇÄá-2110

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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ëàëíÖåÄ èàíÄçàü ÑÇàÉÄíÖãü ÇÄá-2110

Внешний вид карбюратора: 1 – сектор рычага привода дроссельных заслонок; 2 – регулировочный винт
качества смеси холостого хода; 3 – регулировочный винт количества смеси холостого хода; 4 – блок подогре-
ва зоны дроссельной заслонки; 5 – колодка провода датчика-винта ЭПХХ; 6 – крышка пускового устройства; 
7 – рычаг воздушной заслонки; 8 – корпус жидкостной камеры; 9 – болт крепления жидкостной камеры;
10 – штуцер подачи топлива; 11 – штуцер отвода топлива; 12 – крышка карбюратора; 13 – шпилька крепления
воздушного фильтра; 14 – электромагнитный запорный клапан; 15 – штуцер вентиляции картера двигателя;
16 – крышка экономайзера; 17 – корпус карбюратора.

Схема устройства и работы карбюратора: I – первая камера; II – вторая камера; 1 – рычаг привода ускори-
тельного насоса; 2 – пружина диафрагмы пускового устройства; 3 – диафрагма пускового устройства; 4 – воз-
душный канал пускового устройства; 5 – электромагнитный запорный клапан; 6 – топливный жиклер холостого
хода; 7 – главный воздушный жиклер первой камеры; 8 – воздушный жиклер холостого хода; 9 – воздушная
заслонка; 10 – распылитель главной дозирующей системы первой камеры; 11 – распылители ускорительного
насоса; 12 – распылитель главной дозирующей системы второй камеры; 13 – распылитель эконостата; 14 – глав-
ный воздушный жиклер второй камеры; 15 – воздушный жиклер переходной системы второй камеры; 16 – канал
балансировки поплавковой камеры; 17 – поплавковая камера; 18 – игольчатый клапан; 19 – калиброванное отвер-
стие перепуска топлива в бак; 20 – топливный фильтр карбюратора; 21 – штуцер подачи топлива; 22 – диафраг-
ма экономайзера мощностных режимов; 23 – топливный жиклер экономайзера мощностных режимов;
24 – шариковый клапан экономайзера мощностных режимов; 25 – поплавок; 26 – топливный жиклер эконостата
с трубкой; 27 – топливный жиклер переходной системы второй камеры с трубкой; 28 – эмульсионная трубка вто-
рой камеры; 29 – главный топливный жиклер второй камеры; 30 – выходные отверстия переходной системы вто-
рой камеры; 31, 33 – дроссельные заслонки; 32 – щель переходной системы первой камеры; 34 – выходное отвер-
стие системы холостого хода; 35 – блок подогрева зоны дроссельной заслонки; 36 – регулировочный винт состава
(качества) смеси холостого хода; 37 – штуцер вентиляции картера двигателя; 38 – штуцер для подачи разреже-
ния к вакуумному регулятору зажигания; 39 – главный топливный жиклер первой камеры; 40 – эмульсионная
трубка первой камеры; 41 – шариковый клапан ускорительного насоса; 42 – диафрагма ускорительного насоса.
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éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

На двигателе 2110 устанавливается
карбюратор "Солекс" мод. 21083-
1107010-31 – эмульсионного типа,
двухкамерный, с последовательным
открытием дроссельных заслонок
(вторая камера начинает открывать-
ся после того, как дроссельная за-
слонка первой камеры откроется на
2/3 величины). Привод дроссельных
заслонок – механический, тросовый.
Карбюратор имеет сбалансирован-
ную поплавковую камеру, систему
отсоса картерных газов, подогрев зо-
ны дроссельной заслонки первой ка-
меры, полуавтоматическое пусковое
устройство, электромагнитный кла-
пан холостого хода.

Топливо подается в карбюратор че-
рез сетчатый фильтр и игольчатый
клапан. Последний поддерживает в
поплавковой камере заданный уро-
вень топлива. 

Поплавковая камера – двухсекци-
онная (для уменьшения влияния на
работу двигателя колебаний уровня
топлива при поворотах и кренах ав-
томобиля). Из поплавковой камеры
топливо поступает через главные
топливные жиклеры (первой и второй
камер) в эмульсионные колодцы, где
смешивается с воздухом, проходя-
щим через калиброванные отверстия
в верхней части эмульсионных тру-
бок (главные воздушные жиклеры).
Через распылители топливо-воздуш-
ная эмульсия попадает в малые и
большие диффузоры карбюратора.

Система холостого хода отбирает
топливо из эмульсионного колодца по-
сле главного топливного жиклера пер-
вой камеры. Топливо проходит через
жиклер холостого хода (конструктивно
объединенный с электромагнитным
клапаном холостого хода), после чего
смешивается с воздухом из канала от
воздушного жиклера холостого хода и
из расширяющейся части диффузора
(для устойчивой работы при переходе
на режим холостого хода). Образовав-
шаяся эмульсия подается под дрос-
сельную заслонку через отверстие,
регулируемое винтом качества. Вин-
том количества (числа оборотов) уста-
навливается величина открытия дрос-
сельной заслонки первой камеры на
холостом ходу.

При частичном открытии дроссель-
ной заслонки первой камеры (до
включения в работу главных дозиру-
ющих систем) топливо-воздушная
смесь поступает в первую камеру че-
рез вертикальную щель, находящую-

ся на уровне дроссельной заслонки в
закрытом положении. При частичном
открытии дроссельной заслонки вто-
рой камеры топливо во вторую каме-
ру поступает через отверстие, нахо-
дящееся чуть выше дроссельной за-
слонки в закрытом положении.

Экономайзер мощностных режимов
включается в работу при значитель-
ном открытии дроссельных заслонок.
Топливо забирается из поплавковой
камеры через шариковый клапан. По-
ка диафрагма экономайзера удержи-
вается разрежением во впускном кол-
лекторе, клапан закрыт. Когда дрос-
сельные заслонки значительно откры-
ваются, разрежение за ними падает, и
клапан под действием диафрагмы на-
чинает пропускать топливо, которое
поступает через жиклер экономайзера
в эмульсионный колодец в обход глав-
ного жиклера, обогащая смесь.

Эконостат включается в работу на
режимах максимальной мощности
двигателя, обеспечивая дополнитель-
ное поступление топлива непосредст-
венно из поплавковой камеры (через
жиклер эконостата и систему трубок)
во вторую смесительную камеру. 

Ускорительный насос – диафрагмен-
ного типа, с механическим приводом
через профильный кулачок, располо-
женный на оси дроссельной заслонки
первой камеры. При открытии дрос-
сельной заслонки кулачок воздейст-
вует на рычаг, который, в свою оче-
редь, надавливает на диафрагму.
Порция топлива через распылители
впрыскивается в смесительные каме-
ры карбюратора, обогащая горючую
смесь на режимах разгона автомоби-
ля. Ускорительный насос снабжен
двумя шариковыми клапанами: обрат-
ный клапан расположен в канале, свя-
зывающем поплавковую камеру с по-
лостью насоса; он открывается и по-
лость заполняется топливом при отпу-
щенной педали "газа", когда возврат-
ная пружина отводит диафрагму насо-
са назад, и закрывается при нагнета-
нии топлива. Другой клапан располо-
жен в распылителе; он открывается
под давлением нагнетаемого топлива
и закрывается под действием собст-
венного веса, как только подача топ-
лива прекращается. Это предотвра-
щает вытекание топлива из каналов и
подсос воздуха. Производительность
насоса не регулируется – она опреде-
ляется профилем кулачка.

Полуавтоматическое пусковое уст-
ройство снижает токсичность отрабо-
тавших газов на режимах пуска и
прогрева двигателя, а также упроща-
ет управление автомобилем – отсут-

ствует привод управления воздуш-
ной заслонкой из салона автомобиля
(кнопка "подсос"). 

Основа устройства – плоская спи-
ральная биметаллическая пружина.
При низкой температуре пружина –
через систему тяг и рычагов – удержи-
вает воздушную заслонку в закрытом
положении. После запуска двигателя
разрежение в задроссельном прост-
ранстве передается в полость за диа-
фрагмой пускового устройства. Диа-
фрагма втягивается, и ее шток приот-
крывает воздушную заслонку на пус-
ковой зазор, устанавливаемый регу-
лировочным винтом. По мере прогре-
ва двигателя биметаллическая пружи-
на нагревается охлаждающей жидкос-

Схема полуавтоматического пу-
скового устройства карбюрато-
ра: 1 – дроссельная заслонка пер-
вой камеры; 2 – рычаг привода
дроссельной заслонки второй
камеры; 3 – пружина диафрагмы;
4 – воздушный канал, соединенный
с задроссельным пространством
карбюратора; 5 – диафрагма пуско-
вого устройства; 6 – воздушная за-
слонка; 7 – тяга привода воздушной
заслонки; 8 – ось пускового устрой-
ства; 9 – кулачок; 10 – регулировоч-
ный винт пускового зазора воздуш-
ной заслонки; 11 – шток диафрагмы
пускового устройства; 12 – возврат-
ная пружина штока диафрагмы;
13 – рычаг упора; 14 – регулировоч-
ный винт приоткрывания дрос-
сельной заслонки первой камеры;
15 – рычаг приоткрывания дрос-
сельной заслонки; 16 – тяга приот-
крывания дроссельной заслонки;
17 – рычаг управления дроссельны-
ми заслонками; А – пусковой зазор
у воздушной заслонки; В – пуско-
вой зазор у дроссельной заслонки.
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тью, проходящей через жидкостную
камеру, и распрямляется, полностью
открывая воздушную заслонку. Биме-
таллическая пружина устанавливает-
ся на предприятии-изготовителе, и ее
дополнительная регулировка в экс-
плуатации не требуется. 

Экономайзер принудительного холос-
того хода состоит из датчика-винта за-
крытого положения дроссельной за-
слонки, электромагнитного запорного
клапана и блока управления. Электро-
магнитный клапан перекрывает подачу
топлива в систему холостого хода и пе-
реходную систему первой камеры.
Нормальное состояние клапана
(напряжение не подается) – закрытое.
Он открывается при включении зажи-
гания или нажатии педали "газа" при
работающем двигателе, а также при
частоте вращения коленчатого вала
1900 мин-1 и ниже. Клапан закрывает-
ся, если педаль "газа" отпущена (дат-
чик-винт замкнут на массу) и обороты
двигателя превышают 2100 мин-1, а
также при выключении зажигания, что
предотвращает вспышки в цилиндрах
двигателя (дизелинг).

êÖÉìãàêéÇäÄ

äÄêÅûêÄíéêÄ

êÂ„ÛÎËÓ‚Í‡ ÔË‚Ó‰‡

Í‡·˛‡ÚÓ‡ 
Выполняем при замене карбюрато-

ра, а также при износе или замене
деталей привода.

При полностью нажатой педали "га-
за" дроссельные заслонки должны
быть полностью открыты, а при отпу-
щенной – закрыты. Если это не так,…

Фото 11.2.1.
...отворачивая или заворачивая
регулировочные гайки на перед-
нем наконечнике троса привода
(со стороны карбюратора),…

…добиваемся правильного положе-
ния дроссельных заслонок. (При пол-
ностью отпущенной педали "газа" трос
привода не должен быть натянут!)

êÂ„ÛÎËÓ‚Í‡

ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡

‚ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÂ

Выполняем при замене игольчатого
клапана, поплавка и других неис-
правностях (см "Диагностика неис-
праностей двигателя и его систем").

Снимаем крышку карбюратора (см.
"Разборка карбюратора").

Фото 11.2.2.
Удерживая крышку карбюратора
горизонтально поплавками вверх,
проверяем зазор между поплавка-
ми и прокладкой крышки, который
должен составлять 1±0,25 мм и быть
одинаковым для обоих поплавков. 

Зазор регулируется подгибанием
язычка и/или рычагов поплавков.
Опорная поверхность язычка должна
быть перпендикулярна оси игольча-
того клапана и не должна иметь вмя-
тин и зазубрин. При установке крыш-
ки на место проверяем, не задевают
ли поплавки за стенки поплавковой
камеры, при необходимости подгиба-
ем рычаги поплавков.

êÂ„ÛÎËÓ‚Í‡

ÔÛÒÍÓ‚Ó„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡

Фото 11.2.3.
Проверяем правильность установ-
ки биметаллической пружины
(метки на корпусе пускового уст-
ройства, корпусе биметалличес-
кой пружины и корпусе жидкост-
ной камеры должны совпадать). 

При несовпадении меток ослабляем
болт крепления корпуса жидкостной

камеры и, при необходимости, три
винта крепления корпуса биметалли-
ческой пружины. Совмещаем метки,
после чего затягиваем болт и винты.

При пуске холодного двигателя (при
температуре ниже +5°С) воздушная
заслонка должна быть полностью за-
крыта, после начала работы двигате-
ля – приоткрыта на пусковой зазор А
(см. рис. на с. 89), равный 2,5±0,2 мм.
После его прогрева до 75-80°С - пол-
ностью открыта. Если зазор А отли-
чается от указанного, отрегулируйте
его вращением винта 10 (см. рис. на
с. 89) после снятия стопора. После
окончания регулировки установите
стопор на место. Если при полностью
прогретом двигателе заслонка час-
тично прикрыта, замените пусковое
устройство целиком.

Через 15-20 с после пуска холодно-
го двигателя частота вращения ко-
ленчатого вала должна составлять
2400±200 мин-1. Если это не так, от-
регулируйте пусковой зазор В (см.
рис. на с. 89) у дроссельной заслон-
ки первой камеры.

Регулировку производим на снятом
карбюраторе (см. "Разборка карбюра-
тора со снятием его с двигателя"). За-
крываем дроссельную заслонку пер-
вой камеры и отверткой поворачиваем
винт 14 рычага упора 13 против часо-
вой стрелки. При этом его упор дол-
жен встать на наименьшую по радиусу
ступень кулачка 9. Ослабляем гайку
винта 14 и, поворачивая его, регулиру-
ем зазор В, который должен быть в
пределах 1,1±0,05 мм. Затягиваем
гайку винта 14 и, установив на место
карбюратор, проверяем частоту вра-
щения коленчатого вала после пуска
двигателя, как это описано выше.

êÂ„ÛÎËÓ‚Í‡ ÒËÒÚÂÏ˚

ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡

Выполняется при ТО или нарушени-
ях в работе двигателя (см. "Диагнос-
тика неисправностей") с использова-
нием газоанализатора.

Регулировку выполняем на прогре-
том двигателе. 

На заводе двигатель регулируют при
минимальной частоте вращения ко-
ленчатого вала 800±50 мин-1 до вели-
чины содержания оксида углерода
(СО) 0,7-1,3% (содержание СН при
этом находится в допустимых преде-
лах при условии исправной работы си-
стемы зажигания), после чего напрес-
совывают на головку винта ограничи-
тельную пластмассовую втулку. 

90 ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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Если поворотом втулки не удается
восстановить заводские параметры
регулировки, выворачиваем винт, ло-
мая втулку, затем…

Фото 11.2.4.
…вращением винта количества
смеси устанавливаем требуемую
частоту вращения коленчатого ва-
ла (для наглядности корпус воз-
душного фильтра снят),…

Фото 11.2.5.
…а винтом качества смеси – со-
держание в отработавших газах
оксида углерода. 

При нажатии на педаль "газа" двига-
тель должен без перебоев увеличивать
частоту вращения коленчатого вала, а
при отпускании педали – не глохнуть.

При повороте винта количества сме-
си по часовой стрелке частота враще-
ния коленчатого вала увеличивается.
При повороте винта качества смеси по
часовой стрелке содержание СО в от-
работавших газах уменьшается.

êÄáÅéêäÄ äÄêÅûêÄíéêÄ

ëÌflÚËÂ ÍÓÔÛÒ‡

‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËÎ¸Ú‡
Снимаем воздушный фильтр (см.

"Замена воздушного фильтра").

Фото 11.3.1.
Ключом "на 8" отворачиваем четы-
ре самоконтрящихся гайки крепле-
ния корпуса воздушного фильтра...

Фото 11.3.2.
…и снимаем прижимную пластину.

Фото 11.3.3.
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомут крепления шланга
вентиляции картера на патрубке
крышки головки блока и снимаем
шланг. 

Фото 11.3.4.
Ослабив посадку гофрированного
шланга заборника подогретого
воздуха на патрубке корпуса воз-
душного фильтра, снимаем его.

ëÌflÚËÂ Ë ÔÓ‚ÂÍ‡

˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓ„Ó ÍÎ‡Ô‡Ì‡

Это сделать проще, если предвари-
тельно снять корпус воздушного
фильтра (см. "Снятие корпуса воз-
душного фильтра").

Фото 11.3.5.
Отсоединяем провод от клеммы
электромагнитного клапана.

Фото 11.3.6.
Ключом "на 13" отворачиваем
электромагнитный клапан…

Фото 11.3.7.
…и вынимаем его.

Фото 11.3.8.
Извлекаем топливный жиклер хо-
лостого хода из держателя клапа-
на.

Фото 11.3.9.
Проверяем исправность электро-
магнитного клапана, подключив
его вывод к "+" аккумуляторной
батареи, а корпус – к "-" (запорная
пластмассовая игла должна втяги-
ваться при подаче напряжения и
без заедания возвращаться в ис-
ходное положение при снятии на-
пряжения).

Можно проверить одновременно ис-
правность самого клапана и электри-
ческой цепи управления:
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Фото 11.3.10
...клапан с надетым проводом при-
жимаем к корпусу карбюратора и
включаем зажигание – игла долж-
на со щелчком втянуться в корпус
клапана. 

ëÌflÚËÂ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó

ÙËÎ¸Ú‡ Í‡·˛‡ÚÓ‡

Снимаем корпус воздушного филь-
тра (см. "Снятие корпуса воздушного
фильтра").

Фото 11.3.11.
Ключом "на 13" отворачиваем
пробку топливного фильтра…

Фото 11.3.12.
…и вынимаем ее вместе с про-
кладкой.

Фото 11.3.13.
Вынимаем топливный фильтр.

ó‡ÒÚË˜Ì‡fl ‡Á·ÓÍ‡

Í‡·˛‡ÚÓ‡

·ÂÁ ÒÌflÚËfl Â„Ó Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

Снимаем корпус воздушного филь-
тра (см. "Снятие корпуса воздушного
фильтра").

Фото 11.3.14.
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомуты на подводящем и от-
водящем топливных шлангах...

Фото 11.3.15.
…и снимаем их со штуцеров кар-
бюратора.

Не прикладывайте слишком боль-
шого усилия, иначе штуцеры могут
выпрессоваться из крышки карбюра-
тора. Если шланги сильно затверде-
ли, разрежьте их. Подводящий топ-
ливный шланг желательно заглушить. 

Фото 11.3.16.
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомуты на шлангах подвода
охлаждающей жидкости к жидкост-
ной камере пускового устройства…

Фото 11.3.17.
…и отсоединяем шланги.

Фото 11.3.18.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем пять винтов крепления
крышки карбюратора.

Фото 11.3.19.
Пинцетом или отверткой c острым
жалом поддеваем стопорное
кольцо рычага пускового устрой-
ства (управляющего дроссельной
заслонкой первой камеры)…

Фото 11.3.20.
…и снимаем стопорное кольцо.

Снимаем крышку в сборе с пуско-
вым устройством.

Дальнейшая разборка крышки
описана в разделе "Разборка кар-
бюратора со снятием его с двига-
теля".
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Фото 11.3.22.
Шлицевой отверткой отворачива-
ем главные воздушные жиклеры с
эмульсионными трубками...

Фото 11.3.23.
…и вынимаем их.

Фото 11.3.24.
Шлицевой отверткой с узким лез-
вием (проходящей в эмульсион-
ный колодец) выкручиваем глав-
ные топливные жиклеры.

Фото 11.3.25.
Остро заточенной палочкой…

Фото 11.3.26.
…или длинным саморезом подде-
ваем и вынимаем их.

Фото 11.3.27.
Шлицевой отверткой поддеваем
распылительные трубки ускори-
тельного насоса и вынимаем их.

Установку карбюратора выполняем в
обратной последовательности.

Тарировочные данные карбюратора
21083-1107010-31 приведены ниже:

è‡‡ÏÂÚ˚ èÂ‚‡fl ÇÚÓ‡fl
Í‡ÏÂ‡ Í‡ÏÂ‡

ÑË‡ÏÂÚ ÒÏÂÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÂ˚, ÏÏ 32 32
ÑË‡ÏÂÚ ‰ËÙÙÛÁÓ‡, ÏÏ 21 23
ÉÎ‡‚Ì˚È ÚÓÔÎË‚Ì˚È ÊËÍÎÂ 95* 100*
ÉÎ‡‚Ì˚È ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È ÊËÍÎÂ 155* 125*
íËÔ ˝ÏÛÎ¸ÒËÓÌÌÓÈ ÚÛ·ÍË 23 ZC
ùÏÛÎ¸ÒËÓÌÌ˚È ÊËÍÎÂ
ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡ 41 50

* – Ï‡ÍËÓ‚Í‡ ÊËÍÎÂÓ‚.

ê‡Á·ÓÍ‡ Í‡·˛‡ÚÓ‡

ÒÓ ÒÌflÚËÂÏ Â„Ó Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

Снимаем корпус воздушного филь-
тра (см. "Снятие корпуса воздушного
фильтра").

Отключаем разъем датчика-винта
ЭПХХ.

Фото 11.3.28.
Двумя ключами "на 13" откручива-
ем гайки крепления оболочки тро-
са привода дроссельных заслонок
к кронштейну на крышке головки
блока.

Фото 11.3.29.
Снимаем защитный силиконовый
колпачок.

Фото 11.3.30.
Отсоединяем возвратную пружину
от рычага привода дроссельных
заслонок...

Фото 11.3.31.
…и выводим конец троса из гнез-
да на рычаге.

Фото 11.3.32.
Снимаем шланг подвода разреже-
ния к вакуумному регулятору опе-
режения зажигания.

Фото 11.3.33.
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомут тонкого шланга венти-
ляции картера и снимаем шланг со
штуцера.

Приготовив небольшую емкость
(объемом 0,4-0,5 л) для сбора охлаж-
дающей жидкости, снимаем шланги с
корпуса жидкостной камеры полуав-
томатического пускового устройства
(см. "Разборка карбюратора без сня-
тия его с двигателя") и блока подогре-
ва зоны дроссельной заслонки. Мож-
но отсоединить их от карбюратора и
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вместе со шлангами, однако из-за
коррозии открутить винт крепления
блока подогрева бывает непросто. 

Фото 11.3.34.
Ключом "на 13" отворачиваем че-
тыре гайки крепления…

Фото 11.3.35.
… и снимаем карбюратор с двига-
теля. 

Отверстие во впускном коллекторе
желательно закрыть куском картона
или жести.

Фото 11.3.36.
При необходимости снимаем про-
кладку, находящуюся под карбю-
ратором (с двумя большими от-
верстиями),…

Фото 11.3.37.
…теплоизолирующую проставку…

Фото 11.3.38.
…и прокладку между ней и впуск-
ным коллектором (с одним боль-
шим отверстием).

Фото 11.3.39.
Для снятия полуавтоматического
пускового устройства ключом "на
11" отворачиваем болт крепления
корпуса жидкостной камеры…

Фото 11.3.40.
…и снимаем его…

Фото 11.3.41.
…вместе с уплотняющим резино-
вым кольцом.

Фото 11.3.42.
Отверткой с острым жалом подде-
ваем стопорное кольцо рычага
привода воздушной заслонки…

Фото 11.3.43.
…и снимаем его.

Фото 11.3.44.
Поддеваем и снимаем стопорное
кольцо тяги приоткрывания дрос-
сельной заслонки первой камеры.

Фото 11.3.45.
Нажимая на рычаги и тяги, выво-
дим их из зацепления друг с дру-
гом.

Фото 11.3.46.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три винта крепления
корпуса пускового устройства…

Фото 11.3.47.
… и снимаем пусковое устройство
в сборе.
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Разбирать пусковое устройство не
рекомендуется, за исключением за-
мены диафрагмы (см. "Замена диа-
фрагмы полуавтоматического пуско-
вого устройства").

Можно разобрать карбюратор, не
снимая пусковое устройство с крыш-
ки (или снять его потом). Для этого
необходимо отсоединить нижний ры-
чаг пускового устройства (как описа-
но выше), после чего…

Фото 11.3.48.
…крестообразной отверткой отво-
рачиваем пять винтов крепления
крышки…

Фото 11.3.49.
…и снимаем ее. 

Фото 11.3.50
Через выколотку диаметром 2,0-
2,5 мм молотком выбиваем ось по-
плавков…

Фото 11.3.51
…и снимаем их.

Фото 11.3.52.
Снимаем прокладку крышки.

Фото 11.3.53.
Накидным ключом "на 11" вывора-
чиваем корпус игольчатого клапа-
на.

Фото 11.3.54.
Вынимаем игольчатый клапан и
уплотнительное медное кольцо.

Ключом "на 13" отворачиваем проб-
ку топливного фильтра, снимаем уп-
лотнительное медное кольцо и выни-
маем фильтр (см. "Снятие топливно-
го фильтра карбюратора").

Фото 11.3.55.
Ключом "на 13" отворачиваем
подводящий штуцер...

Фото 11.3.56.
…и снимаем его вместе с уплотни-
тельным кольцом.

Ключом "на 13" отворачиваем элект-
ромагнитный клапан и вынимаем жик-
лер холостого хода (см. "Снятие и про-
верка электромагнитного клапана").

Если блок подогрева зоны дрос-
сельной заслонки остался на карбю-
раторе,…

Фото 11.3.57.
…крестообразной отверткой от-
кручиваем винт его крепления…

Фото 11.3.58.
…и снимаем его.

Выворачиваем главные воздушные
и топливные жиклеры и снимаем
распылители ускорительного насоса
как описано в разделе "Частичная
разборка карбюратора без снятия
его с двигателя".

Фото 11.3.59.
На снятом карбюраторе главные
топливные жиклеры можно про-
сто вытряхнуть из колодцев, пере-
вернув корпус.

Фото 11.3.60.
Слегка постукивая молотком че-
рез деревянную выколотку…
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Фото 11.3.61.
…или ухватив пассатижами,…

Фото 11.3.62.
…вынимаем малые диффузоры.

Фото 11.3.63.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три винта крепления
крышки экономайзера мощност-
ных режимов…

Фото 11.3.64.
…и, сняв крышку, вынимаем пру-
жину и диафрагму.

Фото 11.3.65.
Шлицевой отверткой выворачиваем
жиклер экономайзера…

Фото 11.3.66.
…и вынимаем его.

Фото 11.3.67.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре винта крепле-
ния крышки ускорительного на-
соса…

Фото 11.3.68.
…и снимаем ее.

Фото 11.3.69.
Аккуратно подцепив шлицевой от-
верткой или ножом диафрагму,…

Фото 11.3.70.
…снимаем ее вместе с возвратной
пружиной.

Фото 11.3.71.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем винт пластмассового
держателя провода датчика-винта
ЭПХХ…

Фото 11.3.72.
…и снимаем провод.

Фото 11.3.73.
Отворачиваем упорный винт дрос-
сельной заслонки.

Фото 11.3.74.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем винт крепления сектора
и рычага управления дроссельны-
ми заслонками…

Фото 11.3.75.
…и снимаем рычаг.
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Фото 11.3.76.
Поддевая отверткой сектор (необ-
ходимо приложить значительное
усилие),…

Фото 11.3.77.
…снимаем его.

Фото 11.3.78.
Шлицевой отверткой отворачива-
ем винт крепления тяги приоткры-
вания дроссельной заслонки пер-
вой камеры...

Фото 11.3.79.
…и снимаем тягу.

Фото 11.3.80.
Узкой шлицевой отверткой выво-
рачиваем винт регулировки каче-
ства смеси…

Фото 11.3.81.
…и вынимаем его вместе с рези-
новым уплотнительным кольцом. 

Иногда для этого приходится ис-
пользовать проволочный крючок или
засверлить тонким сверлом край
корпуса карбюратора вплотную к от-
верстию под винт.

Фото 11.3.82.
Снимаем резиновое уплотни-
тельное кольцо с топливозабор-
ной трубки системы холостого
хода.

Сборку производим в обратной
последовательности. Не допускается
подтягивать гайки крепления карбю-
ратора на прогретом двигателе.

á‡ÏÂÌ‡ ‰Ë‡Ù‡„Ï˚

ÔÓÎÛ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó

ÔÛÒÍÓ‚Ó„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡

Выполняется на снятом пусковом
устройстве – см. "Разборка карбюра-
тора со снятием его с двигателя".

Фото 11.3.83.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре винта креп-
ления крышки пускового устрой-
ства.

Фото 11.3.84.
Снимаем крышку и возвратную
пружину.

Фото 11.3.85.
Ключом "на 7" отворачиваем гай-
ку крепления диафрагмы к штоку.

Соединение может быть залито
клеем, в этом случае его необходимо
нагреть (например, промышленным
феном или паяльником) или размяг-
чить растворителем.

Фото 11.3.86.
Снимаем шайбу (находящуюся
под гайкой) и диафрагму с тарел-
ками.

Фото 11.3.87.
Отсоединяем тарелки от диафраг-
мы.

Новую диафрагму устанавливаем
в обратной последовательности.
Добейтесь совпадения отверстия в
диафрагме со штуцером подвода ва-
куума (в стенке корпуса). Не перетя-
гивайте гайку штока (он может
деформироваться), зафиксируйте
соединение герметиком для резьб,
клеем или краской.
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Система зажигания – бесконтакт-
ная или микропроцессорная. В дан-
ном разделе рассматривается бес-
контактная система зажигания. Она
состоит из датчика-распределителя,
коммутатора, катушки зажигания,
свечей, выключателя зажигания и
проводов высокого и низкого напря-
жения. 

Датчик-распределитель зажигания
типа 40.3706 или 40.3706-01, четырех-
искровой, неэкранированный, с дат-
чиком управляющих импульсов (Хол-
ла) и встроенными вакуумным и цен-
тробежным регуляторами опереже-
ния зажигания. 

Датчик-распределитель выполняет
две основные функции: во-первых,
задает момент искрообразования в
зависимости от начальной его уста-
новки, числа оборотов коленчатого

вала и нагрузки на двигатель, а
во-вторых, распределяет импульсы
высокого напряжения ("искру") по ци-
линдрам в соответствии с порядком
их работы. Для этого служит ротор
(бегунок), надетый на валик датчика
распределителя. Для того чтобы не
ошибиться при сборке, бегунок и

крышка датчика-распределителя ус-
танавливаются на датчик-распреде-
литель только в одном положении,
так же как и его валик. В бегунке раз-
мещен помехоподавительный резис-
тор сопротивлением 1 кОм. 

Проверить работоспособность датчи-
ка Холла можно, собрав схему, пока-

ëËÒÚÂÏ˚ Á‡ÊË„‡ÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ùèïï
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2110

Датчик-распределитель 40.3706: а – устройство; б – схема действия цен-
тробежного регулятора; 1 – муфта; 2 – корпус; 3 – вакуумный регулятор; 
4 – тяга вакуумного регулятора; 5, 7 – крышки вакуумного регулятора;
6, 12 – пружины; 8 – штуцер для подвода разряжения; 9 – диафрагма;
10 – центробежный регулятор; 11 – бесконтактный датчик; 13 – ведомая
пластина центробежного регулятора с экраном; 14 – валик с ведущей
пластиной центробежного регулятора; 15 – грузики; 16 – сальник; 
17 – крышка; 18 – ротор; 19 – защитный экран; 20 – держатель передне-
го подшипника валика в сборе с опорной пластиной датчика; 21 – шайба
крепления проводов; 22 – опорная пластина датчика с подшипником.

Схема проверки датчика Холла
на автомобиле: 1 - датчик-рас-
пределитель зажигания; 2 - вольт-
метр, имеющий предел шкалы не
менее 15 В и внутреннее сопротив-
ление не менее 100 кОм; 3 - вид на
штепсельный разъем датчика-рас-
пределителя зажигания.

Схема бесконтактной системы
зажигания: 1 – аккумуляторная
батарея; 2 – генератор; 3 – штекер-
ный разъем; 4 – выключатель за-
жигания; 5 – датчик-распредели-
тель; 6 – коммутатор; 7 – свечи; 
8 – катушка зажигания.
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занную на рисунке. Медленно вращая
валик датчика-распределителя зажи-
гания, следим за показаниями вольт-
метра. Напряжение должно резко ме-
няться от минимального (не более 0,4
В) до максимального (не более, чем на
3 В меньше напряжения питания). Ес-
ли стальной экран с прорезями заде-
вает за датчик (определяется по легко-
му заеданию или  царапающему звуку
при вращении валика, а также после
частичной разборки датчика-распре-
делителя), проверьте осевой люфт ва-
лика (не более 0,35 мм, регулируется
подбором шайб) и посадку экрана на
валике. При необходимости замените
валик в сборе. Неисправный датчик
Холла ремонту не подлежит (за исклю-
чением обрыва проводов между са-
мим датчиком и колодкой на корпусе
датчика-распределителя). 

Грубо оценить исправность вакуум-
ного регулятора можно непосредст-
венно на автомобиле. На заведенном
двигателе отсоединяем от штуцера
карбюратора вакуумный шланг, веду-
щий к регулятору. Если теперь со-
здать в шланге разрежение (можно
ртом), обороты мотора должны возра-
сти, а при снятии разрежения – вновь
снизиться. Разрежение должно сохра-
няться по крайней мере несколько се-
кунд, если пережать шланг. Визуально
в работоспособности вакуумного регу-
лятора можно убедиться, частично ра-
зобрав датчик-распределитель (см.
"Разборка датчика-распределителя
зажигания") и подавая разрежение к
впускному штуцеру регулятора. При
этом пластина с датчиком Холла
должна поворачиваться на угол 7±1°, а
при снятии разрежения – без заедания
возвращаться обратно.

Точную проверку и настройку ваку-
умного и центробежного регуляторов
опережения зажигания производят
на специальных стендах. В домашних
условиях это делать не рекомендует-
ся. При выходе из строя вакуумного
регулятора его следует заменить, при
неисправности центробежного – за-
менить датчик-распределитель.

Коммутатор типа 3620.3734 или
76.3734 размыкает цепь питания пер-
вичной обмотки катушки зажигания,
преобразуя управляющие импульсы
датчика в импульсы тока в катушке
зажигания. Коммутатор проверяется
осциллографом по специальной ме-
тодике, он не ремонтопригоден.
Нельзя отсоединять разъем коммута-
тора при включенном зажигании –
это может вызвать его повреждение
(как и других компонентов системы
зажигания).

Катушка зажигания – типа
3122.3705 – сухая, с замкнутым маг-
нитопроводом, или типа 8352.12 -
маслонаполненная, с разомкнутым
магнитопроводом. Данные для про-
верки: сопротивление первичной об-
мотки при 25°С – 0,43±0,04 Ом
(3122.3705) или 0,42±0,05 Ом
(8352.12), вторичной обмотки –
4,08±0,4 кОм (3122.3705) или 5±1 кОм
(8352.12). Сопротивление изоляции
на массу – не менее 50 МОм.

Свечи зажигания – типа А17ДВР,
или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их
импортные аналоги (с помехоподави-
тельным сопротивлением 4-10 кОм). 

Высоковольтные провода – с распре-
деленным сопротивлением 2550±270
Ом/м. Не следует прикасаться к высо-
ковольтным проводам на работающем
двигателе – это может привести к
электротравме. Запрещается также
запускать двигатель или позволять
ему работать с разорванной высоко-
вольтной цепью (снятыми проводами
или крышкой датчика-прерывателя) –
это может привести к прогару изоля-
ции и выходу из строя электронных
компонентов системы зажигания. Как
исключение возможна кратковремен-
ная проверка системы зажигания "на
искру", при этом контакт проверяемо-
го высоковольтного провода должен
быть надежно закреплен на расстоя-
нии 5-10 мм от "массы" автомобиля.
Нельзя удерживать провод руками
или инструментом (даже с изолиро-
ванными ручками).

Блок управления ЭПХХ отключает
электромагнитный клапан при увели-
чении частоты вращения коленчатого
вала до 2100 мин-1 и включает при сни-
жении до 1900 мин-1, если концевой
выключатель карбюратора замкнут на
массу (педаль "газа" отпущена). При
нажатой педали "газа" (разомкнутом
выключателе) клапан включен незави-
симо от частоты вращения коленчато-
го вала. Питание на блок управления
подается только при включенном за-
жигании, поэтому при выключении за-
жигания одновременно отключается и
клапан (независимо от положения кон-
цевого выключателя карбюратора). 

Для проверки работы блока управле-
ния подключаем вольтметр, как пока-
зано ниже на рисунке (срабатывание
клапана можно определить и по его
щелчку при включении зажигания, без
вольтметра). Отсоединяем провод от
концевого выключателя карбюратора
и замыкаем его на "массу". Запускаем
двигатель и, постепенно увеличивая
частоту вращения коленчатого вала,
следим за показаниями вольтметра.

После запуска двигателя он должен
показывать не менее 10 В (клапан от-
крыт), а при частоте вращения колен-
чатого вала около 2100 мин-1 напряже-
ние должно резко снизиться до вели-
чины не более 0,5 В (клапан должен
закрыться). После этого медленно по-
нижаем обороты двигателя, при час-
тоте вращения коленчатого вала око-
ло 1900 мин-1 напряжение должно
скачкообразно увеличиться до преж-
ней величины (клапан должен от-
крыться). Устанавливаем обороты в
пределах 2200-2300 мин-1 (клапан за-
крыт) и отсоединяем от "массы" про-
вод концевого выключателя карбюра-
тора – клапан должен открыться.

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡

‰‡Ú˜ËÍ‡-‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎfl

Á‡ÊË„‡ÌËfl

Для замены крышки распределите-
ля зажигания и ротора (бегунка) де-
монтаж распределителя зажигания
не требуется.

Схема системы управления
электромагнитным клапаном
карбюратора: 1 - выключатель
зажигания; 2 - катушка зажигания;
3 - блок управления; 4 - электро-
магнитный клапан; 5 - концевой
выключатель карбюратора;
А - к источникам питания.

Схема проверки блока управле-
ния: 1 - блок управления; 2 - вольт-
метр; А - к жгуту проводов автомо-
биля.
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Фото 11а.2.1
Вынимаем высоковольтные про-
вода из крышки.

Фото 11а.2.2
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления
крышки…

Фото 11а.2.3
...и снимаем ее.

Внимание! Крышка устанавли-
вается только в одном положе-
нии, а гнездо провода первого
цилиндра помечено цифрой "1". 

Остальные провода устанавливают-
ся в соответствии с порядком работы
цилиндров – 1–3–4–2 (направление
вращения бегунка – против часовой
стрелки, глядя со стороны крышки
датчика-распределителя).

Фото 11а.2.4
Потянув, снимаем бегунок.

Установка бегунка производится
только в одном положении, когда

прорезь на валу направлена в проти-
воположную от контакта сторону.

Для демонтажа датчика-распреде-
лителя в сборе отсоединяем высоко-
вольтные провода,…    

Фото 11а.2.5
...шланг от вакуумного регулятора...

Фото 11а.2.6
...и электрический разъем.

Фото 11а.2.7
Ключом "на 10" отворачиваем гай-
ку верхнего крепления датчика-
распределителя...

Фото 11а.2.8
...и снимаем держатель высоко-
вольтных проводов.

Отвернув еще две гайки,…

Фото 11а.2.9
...снимаем датчик-распределитель. 

Фото 11а.2.10
Датчик-распределитель уплотня-
ется резиновым кольцом, которое
снимаем, поддевая отверткой.

Фото 11а.2.11
Снимаем защитный экран.

Фото 11а.2.12
Отворачиваем два винта крепления
держателя переднего подшипника...

Фото 11а.2.13
...и винт крепления разъема.

Фото 11а.2.14
Снимаем разъем.

Фото 11а.2.15
Снимаем стопорную шайбу тяги
вакуумного регулятора...

100

ëàëíÖåõ áÄÜàÉÄçàü à ìèêÄÇãÖçàü ùèïï ÑÇàÉÄíÖãü ÇÄá-2110

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

expert22 for rutracker.org



ëàëíÖåõ áÄÜàÉÄçàü à ìèêÄÇãÖçàü ùèïï ÑÇàÉÄíÖãü ÇÄá-2110

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË 101

Фото 11а.2.16
...и отворачиваем два винта его
крепления.

Фото 11а.2.17
Снимаем вакуумный регулятор.

Фото 11а.2.18
Снимаем держатель переднего
подшипника с датчиком Холла.

Фото 11а.2.19
Отворачиваем два винта...

Фото 11а.2.20
...и снимаем датчик Холла.

Дальше разбираем узел для заме-
ны центробежного регулятора или
сальника.

Фото 11а.2.21
Поддев отверткой, снимаем пру-
жину.

Фото 11а.2.22
Стержнем диаметром 2,5 мм...

Фото 11а.2.23
...выбиваем штифт.

Фото 11а.2.24
Снимаем муфту...

Фото 11а.2.25
...и регулировочные шайбы, кото-
рые должны обеспечивать осевой
свободный ход валика не более
0,35 мм.

Фото 11а.2.26
Вынимаем центробежный регуля-
тор.

Фото 11а.2.27
Выбиваем через два отверстия в
корпусе сальник.

Фото 11а.2.28
Шайба и сальник.

Фото 11а.2.29
Новый сальник запрессовываем
отрезком подходящей трубы.

Фото 11а.2.30
На сальник устанавливаем шайбу
и закерниваем ее в нескольких
местах.

Собираем распределитель в обрат-
ной последовательности, смазав
кромку сальника и подшипники.
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Перед установкой датчика-распре-
делителя надеваем бегунок, но не за-
крываем крышку (или снимаем
крышку, если ставим новый датчик-
распределитель).

Смазываем моторным маслом ре-
зиновое кольцо, надеваем датчик-
распределитель на шпильки и, пово-
рачивая вал за бегунок, добиваемся
совмещения прорези распредели-
тельного вала с муфтой.

В этом положении досылаем дат-
чик-распределитель до упора и на-
живляем гайки.

Для удобства регулировки момента
зажигания на фланце датчика-рас-
пределителя зажигания имеются де-
ления и знаки "+" и "–", а на корпусе
вспомогательных агрегатов – устано-
вочный выступ. Одно деление на
фланце соответствует восьми граду-
сам поворота коленчатого вала.

Фото 11а.2.31
Совмещаем выступ на корпусе
вспомогательных агрегатов с се-
рединой шкалы на датчике-рас-
пределителе.

Подтягиваем гайки.
По стробоскопу проверяем и уста-

навливаем момент зажигания. Для
этого соединяем зажим "+" стробо-
скопа с клеммой "+" аккумуляторной
батареи, зажим "массы" – с клем-
мой "-" аккумуляторной батареи, а за-
жим датчика стробоскопа присоеди-
няем к проводу высокого напряжения
1-го цилиндра. Запускаем двигатель
и направляем мигающий поток света
стробоскопа в люк картера сцепле-
ния. Если момент зажигания установ-
лен правильно, то при холостом ходе
прогретого двигателя метка на махо-
вике должна находиться напротив
прорези щитка картера сцепления
(см. "Замена ремня ГРМ").

Для регулировки момента зажига-
ния останавливаем двигатель, ослаб-
ляем гайки крепления датчика-рас-
пределителя зажигания и поворачи-
ваем его на необходимый угол. Для
увеличения угла опережения зажига-
ния корпус датчика-распределителя
поворачиваем по часовой стрелке, а
для уменьшения – против часовой

стрелки (если смотреть со стороны
крышки датчика-распределителя за-
жигания). Затягиваем  гайки крепле-
ния.      

ëÌflÚËÂ Í‡ÚÛ¯ÍË Á‡ÊË„‡ÌËfl

Работу проводим, выключив зажи-
гание.

Фото 11а.3.1
Вынимаем центральный провод.

Фото 11а.3.2
Ключом "на 8" отворачиваем две
гайки крепления проводов к ка-
тушке зажигания…

…и снимаем провода.

Фото 11а.3.3
Ключом "на 10" отворачиваем две
гайки крепления катушки к крон-
штейну…

Фото 11а.3.4
…и снимаем ее.

ëÌflÚËÂ ·ÎÓÍ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ùèïï Í‡·˛‡ÚÓ‡

Ë ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ‡ ÒËÒÚÂÏ˚

Á‡ÊË„‡ÌËfl

Отключаем "минусовой" провод от
аккумулятора.

Фото 11a.d.1
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
правого щитка облицовки тоннеля
пола...

Фото 11a.d.2
...и снимаем щиток.

Фото 11a.d.3
Отсоединяем разъем блока управ-
ления ЭПХХ.

Фото 11a.d.4
Ключом "на 8" отворачиваем две
гайки крепления блока к крон-
штейну и снимаем блок.

Таким же образом, сняв левый щи-
ток облицовки тоннеля пола, отсое-
диняем  от кронштейна коммутатор
системы зажигания.
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Топливо подается из бака, установ-
ленного под днищем в районе задних
сидений. Топливный бак – стальной,
состоит из двух сваренных между со-
бой штампованных половин. Заливная
горловина соединена с баком резино-
вым бензостойким шлангом, закреп-
ленным хомутами. Пробка герметична. 

Бензонасос – электрический, по-
гружной, роторный, двухступенчатый,
установлен в топливном баке. Разви-
ваемое давление - не менее 3 бар
(3 атм). Бензонасос включается по ко-
манде контроллера системы впрыска
(при включенном зажигании) через
реле. Для доступа к насосу под задни-
м сиденьем в днище автомобиля име-
ется лючок. От насоса по гибкому
шлангу топливо под давлением пода-
ется к фильтру тонкой очистки и да-
лее – через стальные топливопрово-
ды и резиновые шланги – к топливной
рампе.

Фильтр тонкой очистки топлива –
неразборный, в стальном корпусе, с
бумажным фильтрующим элементом.
На корпусе фильтра нанесена стрел-
ка, которая должна совпадать с на-
правлением движения топлива.

Топливная рампа служит для подачи
топлива к форсункам и закреплена на

впускном коллекторе. С одной стороны
на ней находится штуцер для контроля
давления топлива, с другой – регулятор
давления. Последний изменяет давле-
ние в топливной рампе – от 2,8 до
3,2 бар (2,8-3,2 атм) – в зависимости от
разрежения в ресивере, поддерживая
постоянный перепад между ними. Это
необходимо для точного дозирования
топлива форсунками.

Регулятор давления топлива пред-
ставляет собой топливный клапан, со-
единенный с подпружиненной диа-
фрагмой. Под действием пружины
клапан закрыт. Диафрагма делит по-
лость регулятора на две изолирован-
ные камеры – "топливную" и "воздуш-
ную". "Воздушная" соединена вакуум-
ным шлангом с ресивером, а "топлив-
ная" – непосредственно с полостью
рампы. При работе двигателя разре-
жение, преодолевая сопротивление
пружины, стремится втянуть диафраг-
му, открывая клапан. С другой сторо-
ны на диафрагму давит топливо, также
сжимая пружину. В результате клапан
открывается, и часть топлива стравли-
вается через сливной трубопровод об-
ратно в бак. При нажатии на педаль
"газа" разрежение за дроссельной за-
слонкой уменьшается, диафрагма под

действием пружины прикрывает кла-
пан – давление топлива возрастает.
Если же дроссельная заслонка закры-
та, разрежение за ней максимально,
диафрагма сильнее оттягивает клапан
– давление топлива снижается. Пере-
пад давлений задается жесткостью
пружины и размерами отверстия кла-
пана, регулировке не подлежит. Регу-
лятор давления – неразборный, при
выходе из строя его заменяют.

Форсунки крепятся к рампе через
уплотнительные резиновые кольца.
Форсунка представляет собой элект-
ромагнитный клапан, пропускающий
топливо при подаче на него напряже-
ния, и запирающийся под действием
возвратной пружины при обесточива-
нии. На выходе форсунки имеется
распылитель, через который топливо
впрыскивается во впускной коллек-
тор. Управляет форсунками контрол-
лер системы впрыска. При обрыве
или замыкании в обмотке форсунки
ее следует заменить. При засорении
форсунок их можно промыть без де-
монтажа на специальном стенде СТО.

В системе впрыска с обратной свя-
зью применяется система улавливания
паров топлива. Она состоит из адсор-
бера, установленного в моторном от-

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива: 1 – форсунки; 2 – пробка штуцера для
контроля давления топлива; 3 – рампа форсунок; 4 – кронштейн крепления топливных трубок; 5 – регулятор
давления топлива; 6 – адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 – шланг для отсоса паров бензина из адсор-
бера; 8 – дроссельный узел; 9 – двухходовой клапан; 10 – гравитационный клапан; 11 – предохранительный
клапан; 12 – сепаратор; 13 – шланг сепаратора; 14 – пробка топливного бака; 15 – наливная труба; 16 – шланг
наливной трубы; 17 – топливный фильтр; 18 – топливный бак; 19 – электробензонасос; 20 – сливной топливо-
провод; 21 – подающий топливопровод.
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секе, сепаратора, клапанов и соедини-
тельных шлангов. Пары топлива из ба-
ка частично конденсируются в сепара-
торе, конденсат сливается обратно в
бак. Оставшиеся пары проходят через
гравитационный и двухходовой клапа-
ны. Гравитационный клапан предот-
вращает вытекание топлива из бака
при опрокидывании автомобиля, а
двухходовой препятствует чрезмерно-
му повышению или понижению давле-
ния в топливном баке. 

Затем пары топлива попадают в ад-
сорбер, где поглощаются активиро-
ванным углем. Второй штуцер адсор-
бера соединен шлангом с дроссель-
ным узлом, а третий – с атмосферой.
Однако на выключенном двигателе
третий штуцер перекрыт электромаг-
нитным клапаном, так что в этом слу-
чае адсорбер не сообщается с атмо-
сферой. При запуске двигателя кон-
троллер системы впрыска начинает
подавать управляющие импульсы на
клапан с частотой 16 Гц. Клапан сооб-
щает полость адсорбера с атмосфе-
рой и происходит продувка сорбента:
пары бензина отсасываются через
шланг в ресивер. Чем больше расход
воздуха двигателем, тем больше дли-
тельность управляющих импульсов и
тем интенсивнее продувка.

В системе впрыска без обратной
связи система улавливания паров
топлива состоит из сепаратора с
двухходовым обратным клапаном.

Воздушный фильтр установлен в пе-
редней левой части моторного отсека
на трех резиновых держателях
(опорах). Фильтрующий элемент – бу-
мажный, при установке его гофры
должны располагаться параллельно
оси автомобиля. После фильтра воз-
дух проходит через датчик массового
расхода воздуха и попадает во впуск-
ной шланг, ведущий к дроссельному
узлу. Дроссельный узел закреплен на
ресивере. Нажимая на педаль "газа",
водитель приоткрывает дроссельную
заслонку, изменяя количество посту-
пающего в двигатель воздуха, а зна-
чит, и горючей смеси – ведь подача
топлива рассчитывается контролле-
ром в зависимости от расхода возду-
ха. Когда двигатель работает на холо-
стом ходу и дроссельная заслонка за-
крыта, воздух поступает через регу-
лятор холостого хода – клапан, управ-
ляемый контроллером. Последний,
изменяя количество подаваемого
воздуха, поддерживает заданные (в
программе компьютера) обороты хо-
лостого хода. Регулятор холостого хо-
да – неразборный, при выходе из
строя его заменяют.

á‡ÏÂÌ‡ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó

ÙËÎ¸Ú‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ

ÇÄá-2111, -2112

Работу выполняем на смотровой ка-
наве или подъемнике. Отсоединяем
"минусовой" провод от аккумулятор-
ной батареи.

Фото 12.2.1
Удерживая ключом "на 19"
фильтр, ключом "на 17" отворачи-
ваем штуцер, постепенно стравли-
вая бензин в подставленную ем-
кость.

Аналогично отсоединяем второй
штуцер.

Фото 12.2.2
Ключом "на 10" ослабляем хо-
мут…

Фото 12.2.3
…и вынимаем топливный фильтр.

Стрелка на новом топливном филь-
тре после его установки должна быть
направлена по ходу движения топли-
ва (к левому борту автомобиля).

Смонтировав новый фильтр, про-
верьте герметичность соединений
при работающем двигателе.

á‡ÏÂÌ‡ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó

ÙËÎ¸Ú‡ 

Фото 12.3.1
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре винта крепления
крышки корпуса.

Фото 12.3.2
Приподняв крышку,…

Фото 12.3.3
…извлекаем сменный элемент
фильтра.

Очищаем полость корпуса фильтра
и устанавливаем новый сменный
элемент. Закрепляем крышку.

èÓ‚ÂÍ‡ ‰‡‚ÎÂÌËfl

‚ ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl 

Давление в топливной рампе прове-
ряем обычным манометром (напри-
мер, от шинного насоса). Отсоединя-
ем "минусовой" провод от аккумуля-
торной батареи.

На резьбовой штуцер манометра
надеваем маслобензостойкий шланг
(с внутренним диаметром 12 мм) и
закрепляем его хомутом. Отворачи-
ваем пластиковый колпачок штуцера
на топливной рампе.
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Фото 12.4.1
Колпачком колесного вентиля вы-
ворачиваем золотник из штуцера
топливной рампы.

Фото 12.4.2
Для наглядности эту операцию еще
раз показываем на демонтирован-
ной рампе двигателя ВАЗ-2111.

Постепенно стравив давление топ-
лива, вынимаем золотник.

На штуцер рампы надеваем шланг
манометра и закрепляем его хо-
мутом.

Фото 12.4.3
Пускаем двигатель и при его рабо-
те на холостом ходу проверяем
давление топлива, которое долж-
но быть 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм).

Снимаем вакуумный шланг с регу-
лятора давления топлива.

Фото 12.4.4
При исправном регуляторе давле-
ние топлива должно вырасти на
0,2–0,7 бар (0,2–0,7 атм).

ëÌflÚËÂ ˝ÎÂÍÚÓ·ÂÌÁÓÌ‡ÒÓÒ‡

Ò ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡ 

Бак должен быть наполнен топли-
вом не более чем наполовину.

Отключаем "минусовой" провод от
аккумуляторной батареи. Снимаем
подушку заднего сиденья.

Фото 12.5.1
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза…

Фото 12.5.2
…и снимаем крышку лючка.

Фото 12.5.3
Отсоединяем электроразъем.

Фото 12.5.4
Ключом "на 17" отворачиваем
штуцер на трубке подачи топ-
лива…

Фото 12.5.5
…и отводим ее.

Фото 12.5.6
На трубку надето уплотнительное
резиновое кольцо.

Фото 12.5.7
Аналогично отворачиваем штуцер
сливного трубопровода…

Фото 12.5.8
…и отводим трубку в сторону.

Фото 12.5.9
Головкой "на 7" отворачиваем во-
семь гаек крепления прижимного
кольца…

ëàëíÖåÄ èàíÄçàü ÑÇàÉÄíÖãÖâ ÇÄá-2111, -2112
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Фото 12.5.10
…и снимаем его.

Фото 12.5.11
Аккуратно приподнимаем узел…

Фото 12.5.12
…и, выводя поплавок из отвер-
стия бака, снимаем электробензо-
насос с датчиком уровня топлива.

Фото 12.5.13
Под фланцем бензонасоса – рези-
новое уплотнительное кольцо.

Фото 12.5.14
Отворачиваем крестообразной от-
верткой два самореза…

Фото 12.5.15
…и отсоединяем указатель уровня
топлива.

Отсоединяем электроразъем от на-
соса.

Фото 12.5.16
Отверткой выводим два фикса-
тора…

Фото 12.5.17
…и снимаем с направляющих бен-
зонасос.

Фото 12.5.18
Отворачиваем два винта крышки
бензонасоса, удерживая гайки
ключом "на 5".

Фото 12.5.19
Снимаем крышку.

Фото 12.5.20
Вынимаем бензонасос.

При сборке бензонасоса смазыва-
ем резиновые втулки, центрирующие
его в корпусе, смазкой WD-40.

Фото 12.5.21
Устанавливаем узел бензонасо-
са в бак так, чтобы стрелка на
фланце указывала на заднюю
часть автомобиля.

Все резиновые уплотнительные
кольца не должны иметь потертос-
тей, надрывов и следов чрезмерного
обжатия, в противном случае заме-
няем их новыми.

Перед установкой крышки лючка
запускаем двигатель и проверяем
узел бензонасоса на утечку топ-
лива.

ëÌflÚËÂ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó ·‡Í‡

Работу удобнее проводить при пус-
том баке. 

Устанавливаем автомобиль на смо-
тровую канаву или подъемник.

Отсоединяем трубопроводы и элек-
троразъем от электробензонасоса
(см. "Снятие электробензонасоса с
датчиком уровня топлива").

Фото 12.6.1
Головкой "на 13" отворачиваем
два болта прижимных лент.
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Фото 12.6.2
Зацепляем прижимные ленты за
балку заднего моста и опускаем
бак на них.

Фото 12.6.3
Ослабляем хомуты шланга венти-
ляции бака…

Фото 12.6.4
…и шланга наливной трубы.

Фото 12.6.5
Снимаем один шланг...

Фото 12.6.6
... и другой.

Фото 12.6.7
Ослабляем хомут шланга сепара-
тора…

Фото 12.6.8
…и снимаем шланг, придерживая
металлическую трубку, чтобы не
погнуть.

Фото 12.6.9
Отцепляем ленты и снимаем бак.

Устанавливаем бак в обратном по-
рядке. Запустив двигатель, проверя-
ем герметичность соединений.

ëÌflÚËÂ Â„ÛÎflÚÓ‡

‰‡‚ÎÂÌËfl ÚÓÔÎË‚‡

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2111

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумуляторной батареи.

Отсоединяем вакуумный шланг от
регулятора давления топлива.

Фото 12.7.1
Ключом "на 24" отворачиваем гай-
ку крепления сливной трубки,
стравливая давление топлива.

Фото 12.7.2
Отводим трубку от регулятора.

Фото 12.7.3
Шестигранником "на 5" отворачи-
ваем два винта крепления регуля-
тора к топливной рампе.

Фото 12.7.4
Покачивая регулятор,…

Фото 12.7.5
…снимаем его.

Устанавливаем регулятор в обрат-
ной последовательности. При необ-
ходимости меняем уплотнительное
кольцо регулятора. Момент затяжки
винтов крепления регулятора 8–11
Н.м, а гайки крепления сливной
трубки 20–34 Н.м.

ëÌflÚËÂ ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ‡ÏÔ˚

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2111

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумуляторной батареи.

ëàëíÖåÄ èàíÄçàü ÑÇàÉÄíÖãÖâ ÇÄá-2111, -2112
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Снимаем рампу с регулятором дав-
ления топлива.

Отсоединяем вакуумный шланг от
регулятора.

Фото 12.8.1
Двумя ключами "на 17" отворачи-
ваем штуцеры топливных трубок,
стравливая давление топлива.

Фото 12.8.2
Отсоединяем электрический разъ-
ем рампы.

Фото 12.8.3
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем винт кронштейна креп-
ления топливных трубок…

Фото 12.8.4
…и снимаем его.

Фото 12.8.5
Шестигранником "на 5" отворачи-
ваем два винта крепления рампы.

Потянув рампу по оси форсунок,
вынимаем все четыре форсунки из
посадочных мест...

Фото 12.8.6
…и извлекаем рампу в направле-
нии левого борта автомобиля.

Установку рампы проводим в обрат-
ной последовательности. Уплотни-
тельные кольца форсунок меняем на
новые и смазываем моторным мас-
лом. Момент затяжки винтов крепле-
ния рампы 9–13 Н.м, а гаек крепления
топливных трубок 20–34 Н.м.

ëÌflÚËÂ ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ‡ÏÔ˚

Ë Â„ÛÎflÚÓ‡

‰‡‚ÎÂÌËfl ÚÓÔÎË‚‡

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2112

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумуляторной батареи.

Снимаем ресивер (см. "Снятие ре-
сивера и впускного коллектора").

Закрываем отверстие впускного
коллектора заглушками. Отсоединя-
ем вакуумный шланг от регулятора
давления топлива.

Фото 12.9.1
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомут крепления шланга
вентиляции картера…

Фото 12.9.2
…и отсоединяем шланг от патруб-
ка крышки головки цилиндров.

Фото 12.9.3
Ключом "на 10" отворачиваем
болт крепления направляющей
трубки указателя уровня масла.

Фото 12.9.4
Снимаем направляющую трубку.

Фото 12.9.5
Отсоединяем разъем топливной
рампы.

Фото 12.9.6
Двумя ключами "на 17" отсоеди-
няем топливные трубки рампы от
шлангов подачи и возврата топли-
ва, стравливая давление топлива
(шланг и трубка возврата топлива
помечены синей краской).

Фото 12.9.7
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем винт кронштейна креп-
ления топливных трубок…
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Фото 12.9.8
…и снимаем его.

Фото 12.9.9
Шестигранным ключом "на 5" от-
ворачиваем два винта крепления
топливной рампы…

Фото 12.9.10
…и снимаем ее в сборе с форсун-
ками и регулятором давления топ-
лива.

Фото 12.9.11
Ключом "на 24" отворачиваем гай-
ку крепления трубки возврата топ-
лива к регулятору давления…

Фото 12.9.12
…и вынимаем трубку.

Фото 12.9.13
Шестигранником "на 5" отворачи-
ваем два винта крепления регулято-
ра давления топлива к рампе.

Фото 12.9.14
Сдвигаем прижимную планку
трубки подачи топлива вдоль рам-
пы и вынимаем трубку.

Фото 12.9.15
Покачивая, вынимаем регулятор
давления топлива из рампы.

Сборку и установку топливной рам-
пы с регулятором давления проводим
в обратной последовательности.

Фото 12.9.16
При необходимости заменяем уп-
лотнительные кольца топливных
трубок новыми.

Уплотнительные кольца форсунок
заменяем новыми и смазываем мо-
торным маслом. Винты крепления ре-
гулятора давления и рампы затягива-
ем моментом 9–13 Н.м.

Накидные гайки топливных трубок
затягиваем моментом 20–34 Н.м.

ëÌflÚËÂ ÙÓÒÛÌÓÍ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

Снимаем топливную рампу с форсун-
ками (см. "Снятие топливной рампы"
для соответствующего двигателя).

Фото 12.10.1
Сжав пружинную скобу, отсоеди-
няем электрический разъем фор-
сунки.

Фото 12.10.2
Отверткой сдвигаем фиксатор
форсунки вдоль рампы…

Фото 12.10.3
…и снимаем его.

Фото 12.10.4
Покачивая форсунку, вынимаем
ее из рампы.

Фото 12.10.5
Поддев отверткой c тонким жалом,
снимаем уплотнительные кольца…

ëàëíÖåÄ èàíÄçàü ÑÇàÉÄíÖãÖâ ÇÄá-2111, -2112
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Фото 12.10.6
…с распылителя…

Фото 12.10.7
…и корпуса форсунки.

Установку форсунки проводим в об-
ратной последовательности. Уплот-
нительные кольца заменяем новыми
и перед монтажом смазываем мотор-
ным маслом.

èÓ‚ÂÍ‡ ÙÓÒÛÌÓÍ

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl 

Для проверки форсунок снимаем
топливную рампу (см. "Снятие топ-
ливной рампы" для соответствующе-
го двигателя).

Подсоединяем к рампе топливные
трубки и подсоединяем электричес-
кий разъем.

Фото 12.11.1
Расположив под форсунками мер-
ные стаканы, проворачиваем дви-
гатель стартером.

Факелы распыла и количество топ-
лива, впрыскиваемого в каждый мер-
ный стакан за определенный проме-
жуток времени, не должны заметно
различаться.

Отдельно проверяем каждую фор-
сунку, отсоединив от нее электро-
разъем, и, включив зажигание, пода-
ем на нее двумя проводами напряже-
ние 12 В от аккумуляторной батареи.

Фото 12.11.2
Из распылителя форсунки долж-
ны идти струи с характерным фа-
келом распыла.

Отключив питание от форсунки,
проверяем, не подтекает ли топливо
через отверстие распылителя. Со-
противление обмотки форсунки про-
веряем тестером. Оно должно быть в
пределах 11-15 Ом.

Если электрическое сопротивление
форсунки не соответствует норме,
количество распыливаемого топлива
и факел распыла сильно отличаются
от показателей других форсунок или
она негерметична, то ее необходимо
заменить.

ëÌflÚËÂ ÔË‚Ó‰‡

‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË 

Фото 12.12.1
Двумя ключами "на 13" ослабляем
гайки крепления оболочки троса
привода заслонки к кронштейну.

Фото 12.12.2
Сдвигаем защитный силиконовый
колпачок.

Фото 12.12.3
Выводим трос из прорези крон-
штейна.

Фото 12.12.4
Выводим наконечник троса из
сектора привода заслонки.

Фото 12.12.5
В салоне поддеваем отверткой на-
конечник троса и снимаем его с
пальца рычага привода (для на-
глядности панель приборов снята).

Фото 12.12.6
Вынимаем трос из щита передка.

Фото 12.12.7
Для снятия рычага привода от-
верткой ослабляем возвратную
пружину рычага.
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Фото 12.12.8
Снимаем стопорную скобу...

Фото 12.12.9
...и вынимаем рычаг (с педалью)
привода дроссельной заслонки.

Устанавливаем рычаг и трос при-
вода дроссельной заслонки в об-
ратной последовательности. Регу-
лируем гайками натяжение троса
привода. При полностью отпущен-
ной педали привода дроссельная
заслонка должна быть закрыта.
Прогиб троса от усилия руки дол-
жен быть не более 10 мм. При нажа-
той до упора педали привода дрос-
сельная заслонка должна быть пол-
ностью открыта, сектор заслонки не
должен иметь дополнительного хо-
да.

ëÌflÚËÂ ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÁÎ‡

Отсоединяем разъемы датчика по-
ложения дроссельной заслонки и ре-
гулятора холостого хода, а также
трос привода дроссельной заслонки.

Частично сливаем охлаждающую
жидкость (см. соответствующие раз-
делы).

Фото 12.13.1
Ослабляем хомут и снимаем воз-
душный шланг с корпуса датчика
массового расхода воздуха.

Фото 12.13.2
Ослабляем хомут крепления воз-
душного шланга к дроссельному
патрубку…

Фото 12.13.3
…и хомут крепления шланга вен-
тиляции картерных газов (2-го
контура) к патрубку крышки голо-
вки цилиндров.

Фото 12.13.4
Снимаем воздушный шланг в сбо-
ре со шлангом вентиляции карте-
ра.

Фото 12.13.5
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомут крепления и снимаем
шланг вентиляции картера (1-го
контура) со штуцера дроссельно-
го узла.

Фото 12.13.6
Ослабляем хомуты крепления…

Фото 12.13.7
…и снимаем шланги подвода и от-
вода охлаждающей жидкости.

Фото 12.13.8
Головкой "на 13" отворачиваем
две гайки крепления дроссельно-
го узла к ресиверу.

Фото 12.13.9
Снимаем дроссельный узел со
шпилек и, ослабив хомут, отсое-
диняем шланг продувки адсорбе-
ра (если на автомобиле есть сис-
тема улавливания паров бензи-
на).

Фото 12.13.10
Снимаем уплотнительную про-
кладку.

Устанавливаем дроссельный узел
в обратной последовательности
(момент затяжки гаек 15–20 Н.м).
Доливаем охлаждающую жидкость.

ëàëíÖåÄ èàíÄçàü ÑÇàÉÄíÖãÖâ ÇÄá-2111, -2112
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ëÌflÚËÂ Â„ÛÎflÚÓ‡

ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡

Фото 12.14.1
Выключив зажигание, отсоединя-
ем разъем регулятора.

Фото 12.14.2
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления ре-
гулятора к дроссельному узлу.

Фото 12.14.3
Для наглядности эту операцию
выполняем на демонтированном
дроссельном узле.

Фото 12.14.4
Снимаем регулятор холостого
хода.

Перед установкой регулятора очи-
щаем в патрубке седло клапана,

воздушный канал и поверхность
под уплотнительное кольцо регуля-
тора.

Фото 12.14.5
При установке нового регулятора
расстояние между концом иглы
клапана и монтажным фланцем
должно быть не более 23 мм.

Перед установкой смазываем
уплотнительное кольцо регулятора
моторным маслом. Момент затяж-
ки винтов крепления регулятора
3–4 Н.м.

ëÌflÚËÂ ÍÓÔÛÒ‡

‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËÎ¸Ú‡ 

Фото 12.15.1
Крестообразной отверткой ослаб-
ляем хомут и отсоединяем воз-
душный шланг от корпуса датчика
массового расхода воздуха.

Отсоединяем разъем от датчика
массового расхода воздуха.

Фото 12.15.2
Поддеваем отверткой три резино-
вые опоры корпуса фильтра и вы-
нимаем их из отверстий крон-
штейнов.

Фото 12.15.3
Снимаем корпус фильтра с датчи-
ком массового расхода воздуха и
заборником холодного воздуха.

Устанавливаем корпус фильтра в
обратной последовательности.

Для облегчения установки резино-
вых опор в отверстия кронштейнов
смазываем опоры смазкой WD-40.

ëÌflÚËÂ ‡‰ÒÓ·Â‡

В правом переднем углу моторного
отсека…

Фото 12.16.1
…отсоединяем разъем адсорбера.

Фото 12.16.2
Ослабив крестообразной отверт-
кой два хомута, снимаем подводя-
щий и отводящий шланги (они
разного диаметра).

Фото 12.16.3
Ключом "на 10" ослабляем болт,
стягивающий хомут, и снимаем
адсорбер.

Устанавливаем адсорбер в обрат-
ной последовательности.
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Схема системы управления двигателем ВАЗ-2112: 1 – реле зажигания; 2 – выключатель зажигания;
3 – аккумуляторная батарея; 4– нейтрализатор; 5 – датчик концентрации кислорода; 6 – адсорбер с элект-
ромагнитным клапаном; 7 – воздушный фильтр; 8 – датчик массового расхода воздуха; 9 – регулятор холос-
того хода; 10 – датчик положения дроссельной заслонки; 11 – дроссельный узел; 12 – колодка диагности-
ки; 13 – тахометр; 14 – спидометр; 15 – контрольная лампа "CHECK ENGINE"; 16 – блок управления иммоби-
лайзером; 17 – модуль зажигания; 18 – форсунка; 19 – регулятор давления топлива; 20 – датчик фаз; 21 –
датчик температуры охлаждающей жидкости; 22 – свеча зажигания; 23 – датчик положения коленчатого ва-
ла; 24 – датчик детонации; 25 – топливный фильтр; 26 – контроллер; 27 – реле включения вентилятора;
28 – электровентилятор системы охлаждения; 29 – реле включения электробензонасоса; 30 – топливный бак;
31 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива; 32 – сепаратор паров бензина; 33 – гравита-
ционный клапан; 34 – предохранительный клапан; 35 – датчик скорости; 36 – двухходовой клапан.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

ëËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎflÏË ÇÄá-2111,-2112
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ëàëíÖåÄ ìèêÄÇãÖçàü ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-2111, -2112

На двигателе ВАЗ-2111 применена
система распределенного впрыска
топлива (на каждый цилиндр – от-
дельная форсунка). Форсунки вклю-
чаются попарно (для 1-4 и 2-3 цилинд-
ров) при подходе поршней к верхней
мертвой точке (ВМТ). На двигателях
ВАЗ-2112 и части двигателей
ВАЗ-2111 установлена система рас-
пределенного фазированного впрыс-
ка: топливо подается форсунками по-
очередно в соответствии с порядком
работы цилиндров, что снижает ток-
сичность отработавших газов. В этом
случае на головке блока цилиндров
устанавливается датчик фаз, а на
шкиве распределительного вала –
диск с прорезью в ободе. 

Большинство двигателей комплек-
туется системой впрыска с обратной
связью (кислородным датчиком) и
нейтрализатором в системе выпуска
отработавших газов. Эта система не
требует регулировки и обслуживания
(при превышении норм токсичности
отработавших газов вышедшие из
строя компоненты заменяют).

На части двигателей кислородный
датчик и нейтрализатор не устанав-
ливают. В этом случае токсичность
отработавших газов регулируют СО-
потенциометром с применением га-
зоанализатора.

Внимание! При обслуживании и
ремонте системы управления
двигателем всегда выключайте
зажигание. При проведении сва-
рочных работ отсоединяйте кон-
троллер от жгута проводов. Кон-
троллер содержит электронные
компоненты, которые могут быть
повреждены статическим элект-
ричеством, поэтому не прикасай-
тесь руками к его выводам. При

сушке автомобиля в сушильной
камере (после покраски) снимите
контроллер. На работающем дви-
гателе не отсоединяйте и не по-
правляйте электрические разъе-
мы. Запрещается проверять ра-
боту системы зажигания "на ис-
кру". Не запускайте двигатель,
если клеммы аккумулятора и
"массы" на двигателе и кузове не
затянуты или загрязнены.

äÓÌÚÓÎÎÂ ÒËÒÚÂÏ˚

‚Ô˚ÒÍ‡ 

Представляет собой миникомпьютер
специального назначения. Он содер-
жит три вида памяти – оперативное за-
поминающее устройство (ОЗУ), про-
граммируемое постоянное запомина-
ющее устройство (ППЗУ) и электриче-
ски программируемое запоминающее
устройство (ЭПЗУ). 

ОЗУ используется компьютером для
хранения текущей информации о ра-
боте двигателя и ее обработки. Также
в ОЗУ записываются коды возникаю-
щих неисправностей. Эта память энер-
гозависима, т.е. при отключении пита-
ния ее содержимое стирается. 

ППЗУ содержит собственно програм-
му (алгоритм) работы компьютера и
калибровочные данные (настройки).
Таким образом, ППЗУ определяет
важнейшие параметры работы двига-
теля: характер изменения момента и
мощности, расход топлива и т.п. ППЗУ
энергонезависимо, т.е. его содержи-
мое не изменяется при отключении пи-
тания. ППЗУ устанавливается в разъ-
ем на плате контроллера и может быть
заменено (при выходе из строя кон-

троллера исправное ППЗУ можно пе-
реставить на новый контроллер).

В ЭПЗУ записываются коды иммоби-
лайзера при "обучении" ключей (см.
сервисную книжку автомобиля). Эта
память также энергонезависима.

Ñ‡Ú˜ËÍË ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ô˚ÒÍ‡ 

Выдают контроллеру информацию о
параметрах работы двигателя (кроме
датчика скорости автомобиля), на ос-
новании которых он рассчитывает мо-
мент, длительность и порядок откры-
тия форсунок, момент и порядок ис-
крообразования. При выходе из строя
отдельных датчиков контроллер пере-
ходит на обходные алгоритмы работы;
при этом могут ухудшиться некоторые
параметры двигателя (мощность, при-
емистость, экономичность), но движе-
ние с такими неисправностями воз-
можно. Единственным исключением
является датчик положения коленча-
того вала, при его неисправности дви-
гатель работать не может.

Ñ‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl

ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡

Установлен на крышке масляного
насоса. Он выдает контроллеру ин-
формацию об угловом положении ко-
ленчатого вала и моменте прохожде-
ния поршнями 1-го и 4-го цилиндров
ВМТ. Датчик – индуктивного типа,
реагирует на прохождение зубьев за-
дающего диска на шкиве привода ге-
нератора вблизи своего сердечника.
Зубья расположены на диске с интер-
валом 6°. Для синхронизации с ВМТ
два зуба из 60 срезаны, образуя впа-
дину. При прохождении впадины ми-

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÇÓÒ¸ÏËÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È ÇÄá-2111 òÂÒÚÌ‡‰ˆ‡ÚËÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚È ÇÄá-2112
äÓÌÚÓÎÎÂ GM "üÌ‚‡¸-4.1" å 1.5.4 å 1.5.4 N ËÎË å 1.5.4 N ËÎË åê 7.0 "üÌ‚‡¸-4.1" å 1.5.4 N ËÎË å 1.5.4 N ËÎË 

"üÌ‚‡¸-5.1" "üÌ‚‡¸-5.1.1" "üÌ‚‡¸-5.1" "üÌ‚‡¸-5.1.2"
å‡ÍËÓ‚Í‡ 2111-1411020-60 2111-1411020-70 2112-1411020-40 2112-1411020-70
ÍÓÌÚÓÎÎÂ‡ 2111-1411020-20 2111-1411020-22 2111-1411020-00 ËÎË ËÎË 2111-1411020-40 2112-1411020-01 ËÎË ËÎË

2111-1411020-61 2111-1411020-71 2112-1411020-41 2112-1411020-71
çÂÈÚ‡ÎËÁ‡ÚÓ ÖÒÚ¸ çÂÚ çÂÚ ÖÒÚ¸ çÂÚ ÖÒÚ¸ çÂÚ ÖÒÚ¸ çÂÚ
Ñ‡Ú˜ËÍ ‡ÒıÓ‰‡ GM, Í‚‡‰‡ÚÌ˚È ÍÓÔÛÒ BOSCH, ÍÛ„Î˚È ÍÓÔÛÒ GM, Í‚‡‰‡ÚÌ˚È BOSCH, ÍÛ„Î˚È ÍÓÔÛÒ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÍÓÔÛÒ
Ñ‡Ú˜ËÍ êÂÁÓÌ‡ÌÒÌ˚È òËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚È êÂÁÓÌ‡ÌÒÌ˚È òËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚È‰ÂÚÓÌ‡ˆËË
Ñ‡Ú˜ËÍ èflÏÓÛ„ÓÎ¸Ì˚È äÛ„Î˚ÈÒÍÓÓÒÚË äÛ„Î˚È ‡Á˙ÂÏ ËÎË ÍÛ„Î˚È èflÏÓÛ„ÓÎ¸Ì˚È ‡Á˙ÂÏ ‡Á˙ÂÏ èflÏÓÛ„ÓÎ¸Ì˚È ‡Á˙ÂÏ

‡Á˙ÂÏ˚
Ñ‡Ú˜ËÍ GM AFS-62, 
ÍËÒÎÓÓ‰‡ ËÎË AFS-79, ËÎË çÂÚ çÂÚ BOSCH LHS-25 çÂÚ BOSCH LHS-25 çÂÚ BOSCH LHS-25 çÂÚ

BOSCH LHS-24
ê‡ÒÔÂ‰‚‡Î 2108 2110 2112Ë ÂÒË‚Â

Отличительные признаки и взаимозаменяемость компонентов систем управления двигателем
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мо датчика в нем генерируется так
называемый "опорный" импульс син-
хронизации. Установочный зазор
между сердечником и зубьями дол-
жен находиться в пределах 1±0,2 мм.

Ñ‡Ú˜ËÍ Ù‡Á 

Установлен на головке блока цилин-
дров. Принцип его действия основан
на эффекте Холла. На двигателе
ВАЗ-2112 на шкиве впускного рас-
пределительного вала находится
диск с прорезью в ободе. Обод про-
ходит через паз в датчике. Когда про-
резь диска попадает в паз датчика,
он выдает на контроллер отрицатель-
ный импульс, соответствующий поло-
жению поршня 1-го цилиндра в ВМТ в
конце такта сжатия. При выходе из
строя датчика фаз контроллер пере-
ходит в режим распределенного (не-
фазированного) впрыска топлива.

Ñ‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚

ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË 

Ввернут в выпускной патрубок на го-
ловке блока цилиндров. Он представ-
ляет собой терморезистор:

T °C ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ,
éÏ

100 177
80 332
60 667
40 1459
20 3520
0 9420

–20 28680
–40 100700

Контроллер подает на датчик стаби-
лизированное напряжение +5 В через
резистор и по падению напряжения
рассчитывает состав смеси.

Ñ‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl

‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË

(ÑèÑá)

Установлен на оси дроссельной за-
слонки и представляет собой потенци-
ометр. На один конец его обмотки по-
дается стабилизированное напряже-
ние +5 В, а другой соединен с "массой".
С третьего вывода потенциометра
(ползунка) снимается сигнал для кон-
троллера. Для проверки датчика вклю-
чите зажигание и измерьте напряже-
ние между "массой" и выводом ползун-
ка (не отключайте разъем – провода

можно проколоть тонкими иглами, под-
ключенными к выводам вольтметра) -
оно должно быть не более 0,7 В. Пово-
рачивая рукой пластмассовый сектор,
полностью откройте дроссельную за-
слонку и вновь измерьте напряжение -
оно должно быть более 4 В. Выключи-
те зажигание, отсоедините разъем,
подключите омметр между выводом
ползунка и любым из двух оставшихся.
Медленно поворачивайте сектор ру-
кой, следя за показаниями стрелки. На
всем диапазоне рабочего хода скачков
быть не должно. Иначе замените дат-
чик. При выходе из строя ДПДЗ его
функции берет на себя датчик массо-
вого расхода воздуха. При этом оборо-
ты холостого хода не опускаются ниже
1500 мин-1. 

Ñ‡Ú˜ËÍ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÒıÓ‰‡

‚ÓÁ‰Ûı‡ 

Расположен между воздушным
фильтром и впускным шлангом. Он со-
стоит из двух датчиков (рабочего и
контрольного) и нагревательного ре-
зистора. Проходящий воздух охлажда-
ет один из датчиков, а электронный
модуль преобразует разность темпе-
ратур датчиков в выходной сигнал для
контроллера. В разных вариантах сис-
тем впрыска применяются датчики
двух типов – с частотным или ампли-
тудным выходным сигналом. В первом
случае в зависимости от расхода воз-
духа меняется частота, во втором слу-
чае – напряжение. При выходе из
строя датчика массового расхода воз-
духа его функции берет на себя ДПДЗ.

Ñ‡Ú˜ËÍ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË

Одноконтактный датчик детонации
ввернут в верхнюю часть блока ци-
линдров, двухконтактный датчик кре-
пится на шпильке.

Действие датчика основано на пьезо-
эффекте: при сжатии пьезоэлектриче-
ской пластинки на ее концах возникает
разность потенциалов. При детонации
в датчике образуются импульсы напря-
жения, по которым контроллер регули-
рует опережение зажигания.

Ñ‡Ú˜ËÍ ÍËÒÎÓÓ‰‡

(ÎflÏ·‰‡-ÁÓÌ‰) 

Установлен в приемной трубе систе-
мы выпуска отработавших газов. Кис-

лород, содержащийся в отработавших
газах, создает разность потенциалов
на выходе датчика, изменяющуюся
приблизительно от 0,1 В (много кисло-
рода – бедная смесь) до 0,9 В (мало
кислорода – богатая смесь). По сигна-
лу от датчика кислорода контроллер
корректирует подачу топлива форсун-
ками так, чтобы состав отработавших
газов был оптимальным для эффек-
тивной работы нейтрализатора (напря-
жение кислородного датчика – около
0,5 В). Для нормальный работы датчик
кислорода должен иметь температуру
не ниже 360°С, поэтому для быстрого
прогрева после запуска двигателя в не-
го встроен нагревательный элемент.

Контроллер постоянно выдает в цепь
датчика кислорода стабилизирован-
ное опорное напряжение 0,45±0,10 В.
Пока датчик не прогрет, опорное на-
пряжение остается неизменным. При
этом контроллер управляет системой
впрыска, не учитывая напряжение на
датчике. Как только датчик прогреет-
ся, он начинает изменять опорное на-
пряжение. Тогда контроллер отключа-
ет нагрев датчика и начинает учиты-
вать сигнал датчика кислорода.

ëé-ÔÓÚÂÌˆËÓÏÂÚ

Установлен в салоне на левом щитке
облицовки тоннеля пола и представ-
ляет собой переменный резистор. СО-
потенциометр служит для регулиров-
ки уровня СО в отработавших газах
двигателей, не оснащенных каталити-
ческим нейтрализатором.

Ñ‡Ú˜ËÍ ÒÍÓÓÒÚË

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl 

Установлен на коробке передач на
приводе спидометра. Принцип его дей-
ствия основан на эффекте Холла. Дат-
чик выдает на контроллер прямоуголь-
ные импульсы напряжения (нижний
уровень – не более 1 В, верхний – не
менее 5 В) с частотой, пропорциональ-
ной скорости вращения ведущих ко-
лес. 6 импульсов датчика соответству-
ют 1 м пути автомобиля. Контроллер
определяет скорость автомобиля по
частоте импульсов.

ëËÒÚÂÏ‡ Á‡ÊË„‡ÌËfl

Состоит из модуля зажигания, вы-
соковольтных проводов и свечей за-
жигания. При эксплуатации она не

ëàëíÖåÄ ìèêÄÇãÖçàü ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-2111, -2112
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требует обслуживания и регулиро-
вания. Угол опережения зажигания
рассчитывается контроллером в за-
висимости от частоты вращения ко-
ленчатого вала, нагрузки на двига-
тель (массовый расход воздуха и
положение дроссельной заслонки),
температуры охлаждающей жидко-
сти и наличия детонации.

åÓ‰ÛÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl 

Включает в себя два управляющих
электронных блока и два высоко-
вольтных трансформатора (катушки
зажигания). К выводам высоковольт-
ных обмоток подключены свечные
провода: к одной обмотке – 1-го и
4-го цилиндров, к другой – 2-го и 3-го.
Таким образом, искра одновременно
проскакивает в двух цилиндрах (1-4
или 2-3) – в одном во время такта
сжатия (рабочая искра), в другом – во
время выпуска (холостая). Модуль за-
жигания – неразборный, при выходе
из строя его заменяют.

ë‚Â˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËfl 

А17ДВРМ или их аналоги, с помехо-
подавительным резистором сопро-
тивлением 4-10 кОм и медным сер-
дечником. Зазор между электродами
– 1,00-1,13 мм. Размер шестигранни-
ка - 21 мм. На двигателе ВАЗ-2112
устанавливаются свечи с шестигран-
ником 16 мм, они имеют обозначение
АУ17ДВРМ и могут использоваться и
на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111. 

èÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË Ë ÂÎÂ

ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ô˚ÒÍ‡

Три предохранителя (на 15 А каж-
дый) и три реле системы впрыска
(главное, электробензонасоса и эле-
ктровентилятора системы охлажде-
ния) находятся под консолью панели
приборов рядом с контроллером.
Один предохранитель защищает
цепь питания системы впрыска (вход
неотключаемого напряжения), вто-
рой – контакты главного реле, третий
– контакты реле электробензонасо-
са. На системах впрыска ранних вы-
пусков назначение предохранителей
может быть иным. Кроме предохра-
нителей предусмотрена плавкая
вставка на конце красного провода,
присоединяемого к клемме "+" акку-
муляторной батареи, выполненная в

виде отрезка черного провода сече-
нием 1 мм2 (сечение основного про-
вода – 6 мм2).

Силовые контакты главного реле
замыкаются при включении зажига-
ния. После этого "плюс" подается к
обмоткам реле электробензонасоса
и электровентилятора системы ох-
лаждения (включение реле – по ко-
манде контроллера), клапану продув-
ки адсорбера и форсункам (их вклю-
чение – также по команде контролле-
ра), датчикам системы впрыска. Пи-
тание к контактам реле электровен-
тилятора подается через предохра-
нитель в монтажном блоке.

ê‡·ÓÚ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ô˚ÒÍ‡

Состав смеси регулируется дли-
тельностью управляющего импульса,
подаваемого на форсунки (чем длин-
нее импульс, тем больше подача топ-
лива). Топливо может подаваться
"синхронно" (в зависимости от поло-
жения коленчатого вала) и "асин-
хронно" (независимо от положения
коленчатого вала). Последний режим
используется при пуске двигателя. 

Если при прокручивании двигателя
стартером дроссельная заслонка от-
крыта более чем на 75%, контроллер
воспринимает ситуацию как режим
продувки цилиндров (так поступают,
если есть подозрение, что свечи за-
литы бензином) и не выдает импуль-
сы на форсунки, перекрывая подачу
топлива. Если в ходе продувки двига-
тель начнет работать и его обороты
достигнут 400 мин-1, контроллер
включит подачу топлива.

При торможении двигателем кон-
троллер обедняет смесь для сниже-
ния токсичности отработавших га-
зов, а на некоторых режимах и вовсе
отключает подачу топлива.

Подача топлива отключается и при
выключении зажигания, что предот-
вращает самовоспламенение смеси
в цилиндрах двигателя (дизелинг).

При падении напряжения питания
контроллер увеличивает время на-
копления энергии в катушках зажи-
гания (для надежного поджигания го-
рючей смеси) и длительность им-
пульса впрыска (для компенсации
увеличения времени открытия фор-
сунки). При увеличении напряжения
питания время накопления энергии в
катушках зажигания и длительность
подаваемого на форсунки импульса
уменьшаются.

Контроллер управляет включением
электровентилятора системы охлаж-

дения (через реле) в зависимости от
температуры двигателя, частоты
вращения коленчатого вала и работы
кондиционера (если он установлен).
Электровентилятор включается, ес-
ли температура охлаждающей жид-
кости превысит 104°С или включен
кондиционер. Электровентилятор
выключается при падении темпера-
туры охлаждающей жидкости ниже
101°С, выключении кондиционера,
остановке двигателя (с задержкой в
несколько секунд).

ã‡ÏÔ‡ "CHECK ENGINE" 

В комбинации приборов информи-
рует водителя о неисправностях в си-
стеме управления двигателем. На ча-
сти автомобилей (с контроллером
"Январь-4.1", GM) она также выдает
коды неисправностей при включении
зажигания, если замкнуты соответст-
вующие контакты диагностического
разъема, расположенного слева под
панелью приборов. На выпускаемых
в настоящее время контроллерах
"Январь" и Bosch самодиагностика
не предусмотрена, а разъем служит
для подключения диагностического
прибора типа DST-2. 

Если система исправна, то при
включении зажигания лампа "CHECK
ENGINE" загорается, но гаснет сразу
после пуска двигателя. Если лампа
горит при работающем двигателе, в
системе управления двигателем име-
ются неисправности, условные коды
которых контроллер записывает в па-
мять (ОЗУ). Даже если лампа затем
погасла, эти коды остаются в памяти
и могут быть считаны с помощью диа-
гностического прибора или в режиме
самодиагностики (если он предусмот-
рен). Чтобы стереть коды из памяти
контроллера, надо отключить аккуму-
ляторную батарею не менее чем на
10 с. Однако отказ некоторых компо-
нентов системы впрыска (бензонасос
и его цепи, модуль зажигания, свечи)
не определяется контроллером и,
соответственно, лампа "CHECK
ENGINE" при этом не загорается.

ëÌflÚËÂ ÍÓÌÚÓÎÎÂ‡,

ÂÎÂ Ë ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумулятора.

Снимаем правый щиток облицовки
тоннеля пола (см. "Снятие панели
приборов").

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË expert22 for rutracker.org



Фото 13.2.1
Поддеваем отверткой запорную
скобу разъема контроллера (для
наглядности панель приборов
снята).

Фото 13.2.2
Отсоединяем разъем жгута прово-
дов от контроллера.

Фото 13.2.3
Ключом "на 10" ослабляем три
гайки крепления изоляционной
проставки к кронштейну.

Фото 13.2.4
Сдвигая контроллер вперед и
вверх, вынимаем его вместе с изо-
ляционной проставкой.

Фото 13.2.5
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре винта крепления
контроллера к проставке и снима-
ем контроллер.

Фото 13.2.6
Щипцами вынимаем предохрани-
тели системы управления двигате-
лем.

Фото 13.2.7
Отвернув ключом "на 10" гайки
крепления,…

Фото 13.2.8
…снимаем реле системы управле-
ния двигателем.

Устанавливаем реле и контроллер в
обратной последовательности. 

ëÌflÚËÂ

‰‡Ú˜ËÍ‡ ÔÓÎÓÊÂÌËfl

ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡

Фото 13.3.1
Выключив зажигание, отсоединя-
ем разъем датчика.

Фото 13.3.2
Ключом "на 10" отворачиваем
болт крепления датчика.

Фото 13.3.3
Вынимаем датчик из кронштейна
крышки масляного насоса.

Устанавливаем датчик в обратной
последовательности. Момент затяж-
ки болта крепления 8–12 Н.м.

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡ Ù‡Á

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2112

Фото 13.4.1
При выключенном зажигании от-
соединяем разъем датчика.

Фото 13.4.2
Головкой "на 10" отворачиваем
два болта крепления датчика
фаз.
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Фото 13.4.3
Снимаем датчик.

Устанавливаем датчик в обратной
последовательности.

Вставляем датчик аккуратно, стара-
ясь не повредить уплотнительное
кольцо. Затягиваем болты крепления
моментом 8–10 Н.м. 

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚

ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË 

Работу проводим на холодном дви-
гателе. Частично сливаем охлаждаю-
щую жидкость.

Фото 13.5.1
Выключив зажигание, отсоединя-
ем разъем датчика.

Фото 13.5.2
Ключом "на 19" отворачиваем дат-
чик температуры охлаждающей
жидкости.

Фото 13.5.3
Снимаем датчик вместе с уплот-
нительным кольцом.

Для проверки опускаем датчик в со-
суд с охлаждающей жидкостью и по-
догреваем его. Температуру контро-
лируем по термометру.

Фото 13.5.4
Измеряем сопротивление датчика
при разных температурах.

Сравниваем полученные результа-
ты с табличными (см. с. 115).

Устанавливаем датчик в обратной
последовательности. Момент затяж-
ки датчика 9–15 Н.м.

Доливаем до нормы охлаждающую
жидкость.

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÔÓÎÓÊÂÌËfl

‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË

Фото 13.6.1
При выключенном зажигании от-
соединяем электрический разъем
датчика.

Фото 13.6.2
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два винта крепления датчи-
ка к дроссельному узлу…

Фото 13.6.3
…и снимаем датчик с прокладкой.

Устанавливаем датчик на дроссель-
ный узел в обратной последователь-
ности. При этом дроссельная заслон-
ка должна находиться в закрытом по-
ложении. Винты затягиваем момен-
том 2 Н.м.

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó

‡ÒıÓ‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡

Фото 13.7.1
Выключив зажигание, отсоединя-
ем электрический разъем дат-
чика.

Фото 13.7.2
Отсоединив шланг впускной тру-
бы, ключом "на 10" отворачиваем
два болта крепления датчика к
корпусу воздушного фильтра.

Фото 13.7.3
Снимаем датчик массового расхо-
да воздуха.

Устанавливаем датчик в обратной
последовательности. Момент затяж-
ки болтов 8–11 Н.м.

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË

На двигателях ВАЗ-2111, -2112 мо-
гут быть установлены два типа дат-
чиков: одноконтактный и двухкон-
тактный.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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Фото 13.8.1
Для снятия двухконтактного дат-
чика отсоединяем электрический
разъем при выключенном зажига-
нии (для наглядности операцию
выполняем на демонтированном
двигателе).

Фото 13.8.2
Ключом "на 13" отворачиваем гай-
ку крепления датчика…

Фото 13.8.3
…и снимаем шайбу и датчик со
шпильки.

Фото 13.8.4
Чтобы снять одноконтактный дат-
чик детонации, отсоединяем элек-
трический разъем.

Фото 13.8.5
Ключом "на 22" отворачиваем
датчик…

Фото 13.8.6
…и снимаем его.

Для проверки датчика подсоединя-
ем к его контакту и корпусу тестер.

Фото 13.8.7
Слегка постукивая оправкой из
мягкого металла по резьбовой ча-
сти датчика, измеряем импульс
напряжения.

В зависимости от интенсивности
ударов у исправного датчика импульс
напряжения меняется в пределах
40–200 мВ.

Устанавливаем датчик в обратной
последовательности. Момент затяж-
ки 20–25 Н.м.

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÍËÒÎÓÓ‰‡

Работу проводим на смотровой ка-
наве или подъемнике.

Фото 13.9.1
Отсоединяем разъем кислородно-
го датчика…

…и ключом "на 22" отворачиваем
датчик.

При установке датчика не допуска-
ем попадания смазки или грязи на
разъем жгута проводов и наконечник
датчика с прорезями.

Заворачиваем датчик моментом
30–45 Н.м.

ëÌflÚËÂ ëé-ÔÓÚÂÌˆËÓÏÂÚ‡

Фото 13.10.1
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления ле-
вого щитка облицовки тоннеля
пола.

Снимаем щиток.

Фото 13.10.2
Сжав пружинный фиксатор, от-
соединяем разъем СО-потенцио-
метра.

Фото 13.10.3
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
потенциометра к щитку.

Фото 13.10.4
Снимаем СО-потенциометр.

Устанавливаем СО-потенциометр в
обратной последовательности.

ëàëíÖåÄ ìèêÄÇãÖçàü ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-2111, -2112
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ëàëíÖåÄ ìèêÄÇãÖçàü ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-2111, -2112

Фото 13.10.5
Регулируется содержание СО в от-
работавших газах (с помощью га-
зоанализатора) вращением потен-
циометра.

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÒÍÓÓÒÚË

Фото 13.11.1
При выключенном зажигании от-
соединяем разъем проводов от
датчика.

Фото 13.11.2
Ключом "на 22" отворачиваем дат-
чик…

Фото 13.11.3
…и снимаем его.

Устанавливаем датчик в обратной
последовательности. Момент затяж-
ки 8–10 Н.м.  

á‡ÏÂÌ‡ Ò‚Â˜ÂÈ 

Á‡ÊË„‡ÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ

ÇÄá-2111, -2110

Снимаем наконечники высоковольт-
ных проводов со свечей зажигания.

Фото 13.12.1
Надеваем на свечу штатный свеч-
ной ключ или специальную голо-
вку "на 21" с удлинителем.

Фото 13.12.2
Выворачиваем свечу.

Устанавливаем свечи в обратной
последовательности.

á‡ÏÂÌ‡ Ò‚Â˜ÂÈ Á‡ÊË„‡ÌËfl

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2112

Фото 13.13.1
Головкой "на 10" отворачиваем
четыре гайки крепления пластико-
вого щитка.

Фото 13.13.2
Сняв крышку маслозаливной гор-
ловины, снимаем пластиковый
щиток.

Фото 13.13.3
Чтобы грязь и посторонние пред-
меты не попали в двигатель, за-
крываем крышку маслозаливной
горловины.

Фото 13.13.4
Снимаем со свечей наконечники
высоковольтных проводов.

Фото 13.13.5
Опустив в направляющую тру-
бу штатный торцевой свечной
ключ "на 16", надеваем его на
свечу.

Фото 13.13.6
Выворачиваем свечу из головки
блока цилиндров.

Устанавливаем свечи в обратной
последовательности.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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ëÌflÚËÂ ÏÓ‰ÛÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá- 2111

Фото 13.14.1
Отсоединяем высоковольтные
провода от свечей зажигания…

Фото 13.14.2
…и, поддев отверткой, разъем от
модуля зажигания.

Фото 13.14.3
Ключом "на 13" отворачиваем бол-
ты крепления кронштейна модуля
зажигания к блоку цилиндров…

Фото 13.14.4
…и к картеру сцепления.

Фото 13.14.5
Ключом "на 17" ослабляем болт
нижнего крепления кронштейна
модуля зажигания к блоку.

Фото 13.14.6
Вынимаем модуль зажигания.

Отсоединяем высоковольтные про-
вода.

Фото 13.14.7
Нумерация проводов нанесена на
белых колечках, а на модуле отли-
ты номера цилиндров.

Фото 13.14.8
Головкой "на 10" отворачиваем
три гайки крепления модуля зажи-
гания к кронштейну.

Фото 13.14.9
Снимаем модуль зажигания со
шпилек кронштейна.

Простыми средствами модуль зажи-
гания можно проверить только на про-
бой или обрыв вторичных обмоток.

ëÌflÚËÂ ÏÓ‰ÛÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2112

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумулятора.

Снимаем пластиковую крышку дви-
гателя (см. "Замена свечей зажига-
ния двигателя ВАЗ-2112").

Фото 13.15.1
Снимаем высоковольтные прово-
да со свечей зажигания.

Фото 13.15.2
Снимаем провода с модуля зажи-
гания. Нумерация проводов нане-
сена на белых кольцах.

Фото 13.15.3
Номера цилиндров отлиты на кор-
пусе модуля зажигания.

Фото 13.15.4
Отсоединяем разъем от модуля
зажигания.

Фото 13.15.5
Головкой "на 10" отворачиваем
три гайки крепления модуля…

Фото 13.15.6
…и снимаем его.

ëàëíÖåÄ ìèêÄÇãÖçàü ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-2111, -2112
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ëËÒÚÂÏ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ ÓÚ‡·ÓÚ‡‚¯Ëı „‡ÁÓ‚

Система выпуска отработавших газов: а – без нейтрализатора; б – с нейтрализатором; в – схема прохожде-
ния отработавших газов; 1 – кронштейн крепления приемной трубы; 2 – прокладка; 3 – приемная труба; 4 – подуш-
ка подвески глушителя; 5 – дополнительный глушитель; 6 – хомут соединения труб глушителей; 7 – основной
глушитель; 8 – задняя подушка подвески глушителя; 9 – датчик кислорода (лямбда-зонд); 10 - трехкомпонентный
нейтрализатор; 11 – корпус дополнительного глушителя; 12 – впускная перфорированная труба; 13 – глухие
перегородки; 14 – выпускная перфорированная труба; 15 – корпус основного глушителя; 16 – левая перфориро-
ванная труба; 17 – передняя глухая перегородка; 18 – средняя глухая перегородка; 19 – задняя глухая перего-
родка; 20 – задняя перфорированная труба; 21 – правая перфорированная труба.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

Система выпуска состоит из вы-
пускного коллектора, приемной
трубы 3, дополнительного 5 и ос-
новного 7 глушителей. Выпускной
коллектор и кронштейн крепления
приемной трубы 1 для 8-клапанных
двигателей (2110 и 2111) взаимо-
заменяемы с деталями от "Сама-
ры". Система выпуска двигателя
2112 отличается выпускным кол-
лектором и приемной трубой. 

На большинстве автомобилей, ос-
нащенных системой впрыска, при-
емная труба – с датчиком кислоро-
да (лямбда-зондом).  В системе вы-
пуска этих автомобилей дополни-
тельно устанавливается трехком-
понентный нейтрализатор. Глуши-
тели и нейтрализатор – неразбор-
ные узлы и при выходе из строя
должны заменяться новыми.

Выпускной коллектор отлит из чу-
гуна. Между ним и головкой цилин-
дров установлена металлоармиро-
ванная термостойкая  прокладка. 

К выпускному коллектору на че-
тырех шпильках (для двигателя
2112 - на шести) крепится прием-
ная труба. Соединение уплотнено
термостойкой прокладкой. Прием-
ная труба изготовлена из нержаве-
ющей стали. Она крепится к сило-
вому агрегату с помощью крон-
штейна с прижимом, охватываю-
щим обе отводные трубы. 

С фланцем трубы дополнительно-
го глушителя или нейтрализатора
(для моделей, где он предусмот-
рен) приемная труба соединена
шарнирно. Между фланцами нахо-
дится металлографитовое кольцо
со сферической наружной поверх-
ностью. Внутренняя поверхность
фланцев – также сферическая, а
стянуты они подпружиненными
болтами, что позволяет трубе
глушителя перемещаться (без по-
тери герметичности) относительно
приемной трубы при колебаниях
силового агрегата относительно
кузова. 

Для уменьшения шума и лучшей
теплоизоляции кузова дополни-
тельный глушитель имеет защит-
ный кожух. Для автомобилей с ней-
трализатором дополнительный глу-
шитель выпускается с укороченной
передней трубой.

Нейтрализатор предназначен для
уменьшения выбросов в атмосфе-
ру оксида углерода, оксидов азота
и несгоревших углеводородов. Для

этого служат два керамических
блока со множеством пор, покры-
тых так называемыми катализато-
рами дожига: родием, палладием,
платиной. Проходя через поры ней-
трализатора, оксид углерода пре-
вращается в малотоксичный угле-
кислый газ, а оксиды азота восста-
навливаются до безвредного азо-
та. Степень очистки газов в ис-
правном нейтрализаторе достигает
90-95%. Для нормальной работы
нейтрализатора состав отработав-
ших газов (в частности, содержа-
ние в них кислорода) должен нахо-
диться в строго заданных преде-
лах. Эту функцию выполняет кон-
троллер, определяя количество по-
даваемого топлива в зависимости
от показаний датчика кислорода
(см. раздел "Система управления
двигателем"). Нейтрализатор и
датчик кислорода весьма чувстви-
тельны к соединениям свинца – и
тот, и другой быстро "отравляются"
и перестают работать, что, соот-
ветственно, ведет к увеличению
выбросов токсичных веществ. По-
этому, если ваш автомобиль осна-
щен нейтрализатором, категориче-
ски запрещается его эксплуатация,
даже кратковременная, на этили-
рованном бензине. Также причиной
выхода из строя нейтрализатора
может стать неисправная система
зажигания. При пропусках искро-
образования несгоревшее топливо,
попадая в нейтрализатор, догорает
и спекает керамику, что может при-
вести к полной закупорке выпуск-
ной системы и остановке (или
сильной потере мощности) двига-
теля.

Основной глушитель располага-
ется после дополнительного и со-
единяется с ним при помощи уплот-
нительного кольца с хомутами (как
на "Самаре"). Глушители подвеше-
ны к кронштейнам кузова на четы-
рех резиновых подушках.

ëÌflÚËÂ ÔËÂÏÌÓÈ ÚÛ·˚

‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ ÇÄá-2110,

-2111

Отсоединяем от приемной трубы
нейтрализатор (см. "Снятие нейтра-
лизатора") или дополнительный глу-
шитель (на автомобиле без нейтра-
лизатора).

Отсоединяем разъем датчика кис-
лорода.

Фото 14.2.1
Ключом "на 13" отворачиваем две
гайки хомута кронштейна крепле-
ния приемной трубы.

Фото 14.2.2
Снимаем хомут с теплозащитным
экраном.

Фото 14.2.3
Ключом "на 13" отворачиваем два
болта кронштейна крепления при-
емной трубы…

Фото 14.2.4
…и снимаем его.

Фото 14.2.5
Отгибаем стопорные пластины.
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Фото 14.2.6
Головкой "на 13" отворачиваем
четыре гайки крепления приемной
трубы к выпускному коллектору.

Фото 14.2.7
Снимаем приемную трубу…

Фото 14.2.8
…и ее прокладку.

При сборке заменяем прокладку но-
вой.

ëÌflÚËÂ ÔËÂÏÌÓÈ ÚÛ·˚

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-2112

Работу проводим на подъемнике
или смотровой канаве.

Отсоединяем от приемной трубы
нейтрализатор (см. "Снятие нейтра-
лизатора") или дополнительный глу-
шитель (на автомобиле без нейтра-
лизатора).

Отсоединяем разъем датчика кис-
лорода.

Фото 14.3.1
Ключом "на 13" отворачиваем две
гайки хомута кронштейна крепле-
ния приемной трубы.

Фото 14.3.2
Снимаем хомут.

Фото 14.3.3
Головкой "на 13" отворачиваем
два болта кронштейна крепления
приемной трубы…

Фото 14.3.4
…и снимаем его.

Фото 14.3.5
Головкой "на 14" отворачиваем
шесть гаек крепления приемной
трубы к выпускному коллектору.

Фото 14.3.6
Снимаем со шпилек выпускного
коллектора приемную трубу…

Фото 14.3.7
…и прокладку.

При сборке заменяем прокладку но-
вой.

ëÌflÚËÂ ÌÂÈÚ‡ÎËÁ‡ÚÓ‡

Работу проводим на подъемнике
или смотровой канаве.

Фото 14.4.1
Ключом "на 13" отворачиваем два
болта крепления нейтрализатора
к приемной трубе…

Фото 14.4.2
…и снимаем их вместе с пружина-
ми.

Фото 14.4.3
Поддеваем отверткой уплотни-
тельное кольцо…
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Фото 14.4.4 
...и снимаем его.

Фото 14.4.5
Двумя ключами "на 17" отворачи-
ваем гайки двух болтов заднего
крепления нейтрализатора.

Фото 14.4.6
Снимаем нейтрализатор.

Устанавливаем нейтрализатор в об-
ратной последовательности.

ëÌflÚËÂ

‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

„ÎÛ¯ËÚÂÎfl

На автомобиле, снабженном нейт-
рализатором, отсоединяем крепле-
ние дополнительного глушителя к
нейтрализатору (см. "Снятие нейтра-
лизатора").

Если автомобиль не снабжен нейт-
рализатором, то переднее крепление
дополнительного глушителя отсоеди-
няем так же, как и нейтрализатор от
приемной трубы (см. "Снятие нейтра-
лизатора").

Для разъединения крепления до-
полнительного глушителя к основно-
му глушителю…

Фото 14.5.1
…двумя ключами "на 13" отвора-
чиваем гайки двух болтов крепле-
ния хомута.

Фото 14.5.2
Снимаем хомут…

Фото 14.5.3
…и кольцо.

Фото 14.5.4
Отсоединяем две подушки под-
вески дополнительного глуши-
теля…

Фото 14.5.5
…и снимаем его.

Дополнительный глушитель монти-
руем в обратной последовательнос-
ти, проследив, чтобы элементы выпу-
скной системы не касались элемен-
тов кузова при колебаниях.

ëÌflÚËÂ

ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó „ÎÛ¯ËÚÂÎfl

Отсоединяем крепление основно-
го глушителя к дополнительному
(см. "Снятие дополнительного глу-
шителя").

Фото 14.6.1
Отверткой отсоединяем от крюка
переднюю…

Фото 14.6.2
…и заднюю подушки подвески ос-
новного глушителя.

Фото 14.6.3
Cнимаем глушитель.
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Сцепление и привод сцепления в сборе: 1 – оболочка троса; 2 – нижний наконечник оболочки троса;
3 – кронштейн крепления троса; 4 – защитный чехол троса; 5 – нижний наконечник троса; 6 – регулиро-
вочная гайка; 7 – контргайка; 8 – поводок троса; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – кожух сцепления;
11 – болт крепления сцепления к маховику; 12 – ведущий диск; 13 – маховик; 14 – ведомый диск; 15 – пер-
вичный вал коробки передач; 16 – нижняя крышка картера сцепления; 17 – картер сцепления; 18 – нажим-
ная пружина; 19 – подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник); 20 – фланец муфты под-
шипника; 21 – втулка муфты подшипника; 22 – уплотнитель; 23 – верхний наконечник оболочки троса;
24 – верхний наконечник троса; 25 – кронштейн педали сцепления; 26 – пружина педали сцепления;
27 – педаль сцепления; 28 – упорная пластина.

ëˆÂÔÎÂÌËÂ

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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Сцепление – однодисковое, су-
хое, с центральной нажимной пру-
жиной диафрагменного типа. Рас-
положено в алюминиевом карте-
ре 17, прикрепленном тремя болта-
ми и одной шпилькой к блоку дви-
гателя и конструктивно объединен-
ном с коробкой передач. Кожух
сцепления 10 соединен с махови-
ком 13 шестью болтами. В махови-
ке имеются три штифта, которые
при установке входят в соответст-
вующие отверстия кожуха, центри-
руя его. Тремя парами упругих
стальных пластин кожух 10 соеди-
нен с ведущим диском 12. Этот
узел в сборе балансируют на стен-
де, поэтому заменять его следует
целиком. Замена необходима при
кольцевом износе лепестков на-
жимной пружины 18 на глубину бо-
лее 0,8 мм, а также при уменьше-
нии усилия на педали при выклю-
чении сцепления (и, соответствен-
но, увеличении рабочего хода), что
указывает на большой износ по-
верхности ведущего диска или
"осадку" пружины. Ведомый
диск 14 в сборе с пружинно-фрик-
ционным демпфером крутильных
колебаний установлен на шлицах
первичного вала 15 коробки пере-
дач. Его заменяют при биении дис-
ка в зоне накладок более 0,5 мм,
их растрескивании, задирах или
неравномерном износе, а также в
том случае, если расстояние от по-
верхности накладки до заклепок
составляет менее 0,2 мм.

На автомобилях с двигателем
ВАЗ-2112 применяется сцепление
с другими характеристиками на-
жимной пружины и пружин дем-
пфера ведомого диска. Отличить
это сцепление можно по отверстию
в прорези лепестков нажимной
пружины (см. рис. 1) и пружинам
демпфера ведомого диска (см.
рис. 2), маркированным краской. 

Диск ВАЗ-2112 той же размернос-
ти (200х140), что и ВАЗ-2110, но
передает более высокий крутящий
момент за счет усиленной нажим-
ной пружины (в среднем на 12%).

Диски 2112 можно ставить на "де-
сятку". При этом несколько возрас-
тает усилие на педали сцепления.
"Десятые" диски на "двенадцатый"
двигатель ставить нельзя.

Привод сцепления – тросовый,
беззазорный (свободный ход педа-
ли отсутствует, сцепление постоян-

но включено). Педаль сцепления 27
установлена на оси в специальном
кронштейне 25. Ее верхний конец
соединен с наконечником троса 24,
оболочка которого со стороны са-
лона закреплена на кронштейне пе-
дали сцепления, а в моторном отсе-
ке – на кронштейне 3 силового аг-
регата. Соответствующий поводок
троса 8 соединен с вилкой выклю-
чения сцепления 9. Конец троса за-
щищен резиновым чехлом 4, рядом
расположены две гайки 6 и 7 для
регулировки привода. После регу-
лировки гайки контрят, стянув их
вместе.

После замены сцепления регули-
руется ход педали сцепления (см.
"Снятие и регулировка троса сцеп-
ления"). В процессе эксплуатации
накладки ведомого диска изнаши-
ваются, и ход педали увеличивает-
ся. Максимально допустимый ход

педали сцепления не должен пре-
вышать 160 мм.

ëÌflÚËÂ Ë Â„ÛÎËÓ‚Í‡

ÚÓÒ‡ ÒˆÂÔÎÂÌËfl

В левой части моторного отсека…

Фото 15.2.1
…двумя ключами "на 19" ослаб-
ляем гайку крепления нижнего на-
конечника оболочки троса к крон-
штейну.

Фото 15.2.2
Вынимаем трос из гнезда крон-
штейна.

Фото 15.2.3
Выводим наконечник троса из
вилки выключения сцепления
(стартер для наглядности снят).

Отсоединить от педали сцепления
верхний наконечник троса можно из
салона, но удобнее это сделать через
отверстие в щитке передка.

Для этого снимаем облицовку и на-
кладки ветрового окна, а также
обивку моторного отсека (см. "Сня-
тие облицовки и накладки ветрового
окна").

1

2

3

Рис. 1. Лепестки нажимной
пружины сцепления двигателя
ВАЗ-2112.

Рис. 2. Две пружины из шести
на диске нового поколения –
меньшего размера и смещены
ближе к центру.
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128

ëñÖèãÖçàÖ

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

Фото 15.2.4
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем саморезы держателей за-
щитного чехла педали сцепления…

Фото 15.2.5
…и снимаем чехол.

Фото 15.2.6
Отверткой поддеваем стопорную
скобу пальца педали сцепления…

Фото 15.2.7
…и снимаем ее.

Фото 15.2.8
Снимаем верхний наконечник тро-
са с пальца педали сцепления.

Фото 15.2.9
В салоне ключом "на 8" отворачи-
ваем болт крепления упорной пла-
стины верхнего наконечника обо-
лочки троса.

Рулевая колонка для наглядности
снята.

Фото 15.2.10
Снимаем упорную пластину с тро-
сом.

Фото 15.2.11
Вынимаем трос сцепления в салон
через отверстие в щите передка
кузова.

Установку троса сцепления прово-
дим в обратной последовательности,
предварительно смазав поводок троса
смазкой Литол-24.

Ход педали сцепления до упора в
коврик пола должен составлять
125±5 мм. Для регулировки хода пе-
дали сцепления…

Фото 15.2.12
…двумя ключами "на 13" ослабля-
ем контргайку нижнего наконеч-
ника троса.

Вращением регулировочной гайки
(изменяя положение нижнего нако-
нечника троса) устанавливаем требу-
емый ход педали сцепления, затем
несколько раз нажимаем на педаль
сцепления до упора в коврик пола,
проверяем величину хода, после чего
затягиваем контргайку.

á‡ÏÂÌ‡ ‚Â‰ÓÏÓ„Ó Ë ‚Â‰Û˘Â„Ó

‰ËÒÍÓ‚ ÒˆÂÔÎÂÌËfl

Снимаем коробку передач (см.
"Снятие коробки передач").

Фото 15.3.1
Накидным ключом "на 8" отвора-
чиваем шесть болтов крепления
кожуха сцепления к маховику.

Чтобы болты легко отвернулись,
простукиваем их головки медным мо-
лотком.

Фото 15.3.2
Для отворачивания болтов можно
также воспользоваться головкой
"на 8".

Болты отворачиваем равномерно,
не более чем на один оборот каждый,
чтобы не деформировать фланец ве-
дущего диска сцепления.

Фото 15.3.3
Снимаем ведомый и ведущий дис-
ки сцепления.
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Фото 15.3.4
Устанавливая сцепление, ориен-
тируем ведомый диск выступаю-
щей частью в сторону ведущего
диска, и вставляем центрирую-
щую оправку.

Фото 15.3.5
Вводим оправку в отверстие ко-
ленчатого вала и в этом положении
закрепляем ведущий диск сцепле-
ния, равномерно (по одному обо-
роту за проход) затягивая болты.

ëÌflÚËÂ ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ ÔË‚Ó‰‡

‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÒˆÂÔÎÂÌËfl

Снимаем коробку передач (см.
"Снятие коробки передач").

В картере сцепления…

Фото 15.4.1
…отверткой отводим концы пру-
жины…

Фото 15.4.2
…и снимаем выжимной подшипник.

Фото 15.4.3
Отводим четыре лепестка пру-
жинного прижимного кольца…

Фото 15.4.4
…и снимаем подшипник с муфты.

Фото 15.4.5
Выводим пружину из-под вилки
выключения сцепления и снимаем
ее.

Фото 15.4.6
Отверткой поддеваем втулку
вала вилки выключения сцеп-
ления…

Фото 15.4.7
…и снимаем ее.

Фото 15.4.8
Снимаем резиновый чехол вилки
выключения сцепления.

Фото 15.4.9
Приподнимаем вилку вверх и вы-
водим ее из картера сцепления.

Фото 15.4.10
Головкой "на 10" отворачиваем
три болта крепления направляю-
щей втулки выжимного подшип-
ника…

Фото 15.4.11
…и снимаем ее.

Устанавливаем детали в обратной
последовательности, смазав поверх-
ности трения вилки выключения
сцепления и направляющей втулки
выжимного подшипника смазкой Ли-
тол-24.
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Коробка передач: 1 – задняя крышка картера коробки передач; 2 – ведущая шестерня V передачи; 3 – шарико-
вый подшипник первичного вала; 4 – ведущая шестерня IV передачи первичного вала; 5 – первичный вал; 6 – ве-
дущая шестерня III передачи первичного вала; 7 – картер коробки передач; 8 – ведущая шестерня II передачи пер-
вичного вала; 9 – шестерня заднего хода; 10 – промежуточная шестерня заднего хода; 11 – ведущая шестерня
I передачи первичного вала; 12 – роликовый подшипник первичного вала; 13 – сальник первичного вала; 14 – сапун;
15 – подшипник выключения сцепления; 16 – направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления;
17 – ведущая шестерня главной передачи; 18 – роликовый подшипник вторичного вала; 19 – маслосборник;
20 – ось сателлитов; 21 – ведущая шестерня привода спидометра; 22 – шестерня полуоси; 23 – коробка диффе-
ренциала; 24 – сателлит; 25 – картер сцепления; 26 – пробка для слива масла; 27 – ведомая шестерня главной
передачи; 28 – регулировочное кольцо; 29 – роликовый конический подшипник дифференциала; 30 – сальник
полуоси; 31 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 32 – синхронизатор I и II передач; 33 – ведомая
шестерня II передачи вторичного вала; 34 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 35 – синхронизатор
III и IV передач; 36 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 37 – шариковый подшипник вторичного вала; 
38 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 39 – синхронизатор V передачи; 40 – вторичный вал.
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Коробка передач – механическая,
двухвальная, с пятью передачами пе-
реднего хода и одной – заднего, с
синхронизаторами на всех передачах
переднего хода. Она конструктивно
объединена с дифференциалом и
главной передачей. 

Корпус коробки передач состоит из
трех частей (отлитых из алюминиево-
го сплава): картера сцепления 25,
картера коробки передач 7 и задней
крышки картера коробки передач 1.
При сборке между ними наносят бен-
зомаслостойкий герметик-прокладку
(например, КЛТ-75ТМ или ТБ-1215).
В гнезде картера находится специ-
альный магнит, задерживающий ме-
таллические продукты износа. 

Первичный вал 5 выполнен как
блок ведущих шестерен, которые на-
ходятся в постоянном зацеплении с
ведомыми шестернями всех передач
переднего хода. Вторичный вал 40 –
полый (для подачи масла под ведо-
мые шестерни), со съемной ведущей
шестерней главной передачи 17. На
нем расположены ведомые шестерни
31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы
32, 35, 39 передач переднего хода.
Передние подшипники валов 18 и 12
– роликовые, задние 3 и 37 – шарико-
вые. Радиальный зазор в роликовых

подшипниках не должен превышать
0,07 мм, в шариковых – 0,04 мм. Под
передним подшипником вторичного
вала 18 расположен маслосборник
19, направляющий поток масла
внутрь вала.

Дифференциал – двухсателлитный.
Предварительный натяг в подшипни-
ках 29 (0,25 мм) регулируется подбо-
ром толщины кольца 28, устанавлива-
емого в гнезде картера коробки пере-
дач под наружным кольцом подшипни-
ка дифференциала. К фланцу коробки
дифференциала крепится ведомая
шестерня главной передачи 27. 

Привод управления коробкой пере-
дач состоит из рычага переключения
передач, шаровой опоры, тяги, штока
выбора передач и механизмов выбора
и переключения передач. На винты
крепления тяги и рычага к штоку выбо-
ра передач перед сборкой наносят
клей для резьб ТБ-1324. Винты крепле-
ния рычага и шарнира различаются
длиной, покрытием и моментами за-
тяжки. Винт крепления рычага фосфа-
тирован (темного цвета), длиной
19,5 мм, затягивается моментом
3,4 кгс.м. Винт крепления шарнира
кадмирован (золотистого цвета), дли-
ной 24 мм, затягивается моментом
1,95 кгс.м. В шаровую опору перед
сборкой закладывают смазку ЛСЦ-15.

Чтобы передачи самопроизвольно
не выключались из-за осевого пере-

мещения силового агрегата при дви-
жении автомобиля, в привод управле-
ния коробкой передач введена реак-
тивная тяга, один конец которой свя-
зан с силовым агрегатом, а к другому
концу прикреплена обойма шаровой
опоры рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреп-
лен рычаг, который действует на
трехплечий рычаг механизма выбора
передач. Этот механизм выполнен
отдельным узлом и крепится к плос-
кости картера сцепления.

В корпусе механизма выбора пере-
дач имеются две оси. На одной уста-
новлены трехплечий рычаг выбора
передач и две блокировочные скобы.
Другая ось проходит через отверстия
блокировочных скоб, фиксируя их от
проворачивания. Одно плечо рычага
выбора передач служит для включе-
ния передач переднего хода, другое
– для включения заднего хода, а на
третье плечо действует рычаг штока
выбора передач. На оси установлена
вилка включения заднего хода.

В коробку передач на заводе зали-
вают масло ТМ-5-9п, рассчитанное
на 75000 км пробега. Уровень масла
должен находиться между контроль-
ными отметками на указателе уровня
масла.

Коробка передач сообщается с ат-
мосферой через сапун 14, располо-
женный в ее верхней части. 

Привод управления коробкой передач: 1 – защитный чехол тяги; 2 – тяга привода управления коробки пе-
редач; 3 – рычаг переключения передач; 4 – палец сферического рычага переключения передач; 5 – обойма
шаровой опоры; 6 – шаровая опора рычага переключения передач; 7 – буфер; 8 – пружина; 9 – реактивная тяга;
10 – рычаг штока выбора передач; 11 – рычаг выбора передач; 12 – картер коробки передач; 13 – картер сцеп-
ления; 14 – шток выбора передач; 15 – втулка штока; 16 – сальник штока; 17 – защитный чехол; 18 – корпус шар-
нира; 19 – втулка шарнира; 20 – наконечник шарнира; 21 – хомут.
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‚ ÍÓÓ·ÍÂ ÔÂÂ‰‡˜

Работу проводим на смотровой ка-
наве или подъемнике. Перед заменой
масла необходимо прогреть его, про-
ехав на автомобиле не менее 10 км.

Фото 16.2.1
Ключом "на 17" отворачиваем
пробку и сливаем масло в емкость
(объем – 4 л). По окончании слива
масла пробку заворачиваем.

Фото 16.2.2
Перед заливкой масла вынимаем
указатель уровня из картера ко-
робки передач.

Масло заливаем через отверстие
указателя уровня. Для удобства за-
ливки в отверстие вставляем шланг с
воронкой.

ëÌflÚËÂ ÔË‚Ó‰‡

ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÂÂ‰‡˜

Ë Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ Úfl„Ë ÔË‚Ó‰‡

Работу проводим на смотровой ка-
наве или подъемнике.

Фото 16.3.1
Головкой "на 13" отворачиваем
две гайки крепления кронштейна
буфера…

Фото 16.3.2
…и снимаем кронштейн.

Фото 16.3.3
Головкой и ключом "на 13" отво-
рачиваем два болта крепления ре-
активной тяги к обойме шаровой
опоры привода переключения пе-
редач.

Фото 16.3.4
Отводим реактивную тягу вниз.

Фото 16.3.5
Двумя ключами "на 13" ослабляем
стяжной болт хомута реактивной
тяги и сдвигаем хомут назад.

Фото 16.3.6
Снимаем реактивную тягу.

Фото 16.3.7
При необходимости замены демп-
фера реактивной тяги ключом "на
13" отворачиваем гайку крепле-
ния проушины…

Фото 16.3.8
…и снимаем проушину с демпфе-
ром.

Демпфер реактивной тяги можно
заменить и не снимая саму тягу. 

Для этого ослабляем хомут тяги
(см. фото 5), а затем…

Фото 16.3.9
…ключом "на 13" отворачиваем два
болта крепления кронштейна демп-
фера к картеру коробки передач.

Фото 16.3.10
Снимаем кронштейн с демпфе-
ром, выводя шлицевой хвостовик
проушины из отверстия тяги.

Чтобы отсоединить привод пере-
ключения передач в салоне, снимаем
корпус облицовки тоннеля пола (см.
"Снятие панели приборов и воздухо-
водов отопителя") и декоративный
чехол рычага переключения передач.
Для наглядности сиденье снято.
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Фото 16.3.11
Ключом "на 10" отворачиваем две
гайки верхнего крепления наклад-
ки кронштейна блокировки задне-
го хода…

Фото 16.3.12
…и один болт внизу.

Фото 16.3.13
Снимаем накладку кронштейна.

Фото 16.3.14
Ключом "на 10" отворачиваем
шесть гаек крепления к кузову
прижимной пластины привода.

Фото 16.3.15
Снимаем прижимную пластину.

Снимаем защитный чехол привода
со шпилек крепления прижимной
пластины.

Фото 16.3.16
Снизу автомобиля двумя ключами
"на 13" отворачиваем стяжной
болт хомута тяги привода.

Снимаем реактивную тягу.

Фото 16.3.17
Сдвигаем тягу привода со шлице-
вого наконечника шарнира штока
выбора передач…

Фото 16.3.18
…и выводим тягу привода с рыча-
гом переключения передач.

Установку реактивной тяги и приво-
да переключения передач проводим
в обратной последовательности.

Регулируем привод переключения
передач в следующем порядке.

Устанавливаем шток выбора пере-
дач в положение заднего хода.

Для этого поворачиваем пассатижа-
ми шлицевой наконечник шарнира
против часовой стрелки (глядя по ходу
автомобиля) до упора, преодолевая
сопротивление пружины и вдавлива-
ем наконечник внутрь до фиксации.

Надеваем на наконечник шарнира
тягу привода (хомут при этом не затя-
гиваем) и устанавливаем рычаг пере-
ключения передач в положение зад-
него хода. При этом упор оси рычага
должен войти в паз накладки крон-
штейна блокировки заднего хода до
конца в крайнее переднее положение.

В этом положении тяги привода и
штока выбора передач затягиваем
стяжной хомут тяги.

ëÌflÚËÂ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜

Работаем на смотровой канаве или
подъемнике.

Снимаем брызговик двигателя (см.
"Снятие брызговика двигателя").

Отсоединяем от коробки передач
тягу привода и реактивную тягу (см.
"Снятие привода переключения пере-
дач и реактивной тяги привода").

Сливаем масло из коробки пере-
дач (см. "Замена масла в коробке
передач").

Фото 16.4.1
Ключом "на 10" отворачиваем три
болта крепления нижней крышки
картера сцепления…

Фото 16.4.2
…и снимаем ее.

Фото 16.4.3
Снимаем правый привод передних
колес (см. "Снятие приводов пе-
редних колес") и вместо него вста-
вляем в отверстие коробки пере-
дач деревянную заглушку…

Фото 16.4.4
…или отрезок резинового шланга
(подходит подводящий шланг ото-
пителя).
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Снимаем левый привод передних
колес.

Отсоединяем от коробки передач
трос сцепления (см. "Снятие и регу-
лировка троса сцепления").

Отсоединяем "минусовый" провод
аккумуляторной батареи и снимаем
стартер (см. "Снятие стартера").

Отсоединяем провода от выключа-
теля света заднего хода (см. "Замена
выключателя света заднего хода").

Отсоединяем датчик скорости (см.
"Снятие датчика скорости").

Фото 16.4.5
Ключом "на 17" отворачиваем гай-
ку крепления рыма.

Фото 16.4.6
Снимаем рым.

Ставим упор под двигатель и отсо-
единяем левую опору силового агре-
гата (см. "Снятие левой опоры сило-
вого агрегата").

Если на автомобиле установлены
двигатели ВАЗ-2110 или ВАЗ-2111,
то силовой агрегат имеет на коробке
передач заднюю опору, которую надо
отсоединить (см. "Снятие задней опо-
ры силового агрегата"). Опускаем
упор.

Фото 16.4.7
Ключом "на 19" отворачиваем три
болта крепления картера сцепле-
ния к блоку цилиндров…

Фото 16.4.8
…и одну гайку.

Фото 16.4.9
Отводим коробку передач от дви-
гателя и снимаем ее.

Устанавливаем коробку передач в
обратной последовательности.

Регулируем ход педали сцепления
(см. "Снятие и регулировка троса
сцепления").

á‡ÏÂÌ‡ Ò‡Î¸ÌËÍÓ‚

ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜

Сальник привода передних колес
можно заменить, не снимая и не раз-
бирая коробку передач.

Снимаем привод передних колес
(см. "Снятие привода передних ко-
лес").

Фото 16.5.1
Поддев отверткой, вынимаем
сальник.

Сальники правого и левого приво-
дов различаются направлением
маслосгонных насечек: у правого
стрелка указывает по часовой
стрелке, у левого – против часовой
стрелки.

Фото 16.5.2
Новый сальник запрессовываем
молотком через подходящий от-
резок трубы.

Сальник первичного вала коробки
передач заменяем на снятой коробке
передач (например, при замене сцеп-
ления). 

Снимаем направляющую втулку вы-
жимного подшипника (см. "Снятие
механизмов привода выключения
сцепления").

Фото 16.5.3
Крючком поддеваем сальник и
снимаем его.

Фото 16.5.4
Новый сальник запрессовываем
подходящим отрезком трубы.

Глубина запрессовки сальника от
торца гнезда картера сцепления
должна составлять 4,2±0,2 мм.

Замена сальника штока выбора пе-
редач приведена в разделе "Разбор-
ка и сборка коробки передач".

ê‡Á·ÓÍ‡ Ë Ò·ÓÍ‡

ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜

Очищаем от грязи и промываем ко-
робку передач снаружи (не допус-
кайте попадания воды в картер).
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Фото 16.6.1
Ключом "на 17" отворачиваем
болт крепления кронштейна под-
вески силового агрегата.

Фото 16.6.2
Головкой "на 13" отворачиваем
шесть гаек крепления задней
крышки картера.

Фото 16.6.3
Снимаем кронштейн.

Фото 16.6.4
Постукивая медным молотком
(или обычным через оправку из
мягкого металла) по приливам
крышки,…

Фото 16.6.5
…снимаем ее вместе с уплотни-
тельной прокладкой со шпилек.

Фото 16.6.6
Вдавив до упора шток выбора пе-
редач, включаем третью передачу
или, втянув шток до упора, вклю-
чаем четвертую.

Фото 16.6.7
Накидным ключом "на 10" отвора-
чиваем болт крепления вилки пя-
той передачи.

Фото 16.6.8
Через выколотку из мягкого ме-
талла наносим удар по вилке вниз,
включая пятую передачу.

Фото 16.6.9
Бородком выправляем вмятины га-
ек первичного и вторичного валов.

Фото 16.6.10
Головкой "на 32" с мощным ворот-
ком…

Фото 16.6.11
…отворачиваем гайки валов.

Фото 16.6.12
Поддев отверткой вилку включе-
ния пятой передачи, снимаем узел
пятой передачи в сборе.

Фото 16.6.14
Вынимаем вилку включения пятой
передачи.

Фото 16.6.15
Снимаем скользящую муфту син-
хронизатора со ступицей.

Фото 16.6.16
Снимаем блокирующее кольцо
синхронизатора.

Фото 16.6.17
Вынимаем упорную пластину.
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Фото 16.6.18
Сдвигаем ступицу внутри скользя-
щей муфты синхронизатора…

Фото 16.6.19
…и вынимаем ступицу, пружины,
фиксаторы и сухари синхрониза-
тора пятой передачи.

Фото 16.6.20
Медным молотком наносим удар в
торец первичного вала.

Фото 16.6.21
В образовавшийся зазор между
упорной пластиной и ведущей ше-
стерней пятой передачи вставляем
две отвертки. Поддевая отвертка-
ми шестерню, спрессовываем ее.

Фото 16.6.23
Головкой "на 13" отворачиваем
три пробки фиксаторов штоков
переключения передач.

Фото 16.6.24
Вынимаем из гнезд пружины и
шарики фиксаторов.

Фото 16.6.25
Ударной крестообразной отверт-
кой отворачиваем четыре винта
крепления упорной пластины. На
винтах имеются специальные сто-
порные шайбы.

Фото 16.6.27
Снимаем упорную пластину.

Фото 16.6.28
Двумя отвертками поддеваем
упорную шайбу втулки ведомой
шестерни пятой передачи.

Фото 16.6.29
В образовавшийся зазор между
торцом заднего подшипника и
упорной шайбой вводим лапы
съемника…

Фото 16.6.30
…и спрессовываем втулку шес-
терни и упорную шайбу.

Фото 16.6.31
Двумя отвертками разводим сто-
порное кольцо на первичном валу…

Фото 16.6.32
…и снимаем его.

Таким же образом снимаем стопор-
ное кольцо со вторичного вала.

Фото 16.6.33
Головкой "на 13" отворачиваем
пробку фиксатора задней переда-
чи и вынимаем пружину.

Фото 16.6.34
Вставляем в гнездо фиксатора от-
вертку и, приложив к ней магнит,
извлекаем шарик.
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Фото 16.6.35
Головкой "на 13" отворачиваем
тринадцать гаек и один болт креп-
ления картера коробки передач к
картеру сцепления.

Фото 16.6.36
Вставив в паз на стыке привалоч-
ных плоскостей картеров отверт-
ку, аккуратно приподнимаем кар-
тер коробки…

Фото 16.6.37
…и снимаем его.

Фото 16.6.38
Накидным ключом "на 10" отвора-
чиваем болт крепления вилки вклю-
чения I-II передач к штоку.

Фото 16.6.39
Приподнимаем шток вверх и вы-
водим вилку из зацепления.

Фото 16.6.40
Накидным ключом "на 10" отвора-
чиваем болт крепления вилки вклю-
чения III-IV передач к штоку.

Фото 16.6.41
Отверткой выводим шток из меха-
низма выбора передач.

Фото 16.6.42
Поднимаем шток вверх и выводим
вилку из проточки скользящей
муфты синхронизатора.

Фото 16.6.43
Поворачивая шток включения V
передачи, выводим его из меха-
низма выбора передач.

Фото 16.6.44
Вынимаем ось промежуточной
шестерни заднего хода.

Фото 16.6.45
Вынимаем промежуточную шес-
терню заднего хода.

Фото 16.6.46
Вынимаем одновременно первич-
ный и вторичный валы из ролико-
вых подшипников картера сцепле-
ния.

Фото 16.6.47
Вынимаем дифференциал в сборе.

Фото 16.6.48
Головкой "на 10" отворачиваем
три болта крепления механизма
выбора передач…

Фото 16.6.49
…и снимаем его.
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Фото 16.6.50
Головкой "на 10" отворачиваем ус-
тановочный болт рычага выбора
передач.

Фото 16.6.52
Снимаем рычаг выбора передач
со штока.

Фото 16.6.53
Поддев отверткой, снимаем за-
щитный чехол штока со втулки.

Фото 16.6.54
Вынимаем шток выбора передач.

Заменить шарнир штока выбора
передач можно на коробке передач,
установленной на автомобиле (сни-
мать шарнир со штока, без необхо-
димости, не следует, т.к. болт креп-
ления установлен на специальном
клее ТБ-1324). Для наглядности
проводим эту операцию на снятом
штоке.

Фото 16.6.55
Накидным ключом "на 10" отвора-
чиваем установочный болт шарни-
ра…

Фото 16.6.56
…и снимаем шарнир.

Фото 16.6.57
Для замены сальника штока вы-
бора передач поддеваем его
крючком из толстой проволоки и
извлекаем из втулки.

Фото 16.6.58
Отверткой извлекаем из сепарато-
ра ролики переднего подшипника
вторичного вала.

Фото 16.6.59
Вынимаем сепаратор подшип-
ника.

Фото 16.6.60
Зацепив крючком приспособления
буртик наружного кольца подшип-
ника, ударами по крючку…

Фото 16.6.61
…выпрессовываем кольцо.

Фото 16.6.62
Извлекаем маслосборник. 

Таким же образом (фото 54-57) вы-
прессовываем наружное кольцо под-
шипника первичного вала. Вынима-
ем магнит.

Фото 16.6.63
Подходящим отрезком трубы вы-
биваем из картера сцепления…

Фото 16.6.65
…сальник привода.
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Фото 16.6.66
Через бородок наносим удары в
торец наружного кольца подшип-
ника дифференциала…

Фото 16.6.67
…и выпрессовываем кольцо. 

Таким же образом выбиваем саль-
ник и наружное кольцо подшипника
дифференциала из картера коробки
передач. Вынимаем регулировочное
кольцо.

Зажимаем первичный вал в тиски с
мягкими губками.

Фото 16.6.68
Поддеваем двумя монтажными
лопатками задний шариковый
подшипник и спрессовываем
его.

Фото 16.6.69
Через оправку наносим удары в
торец внутреннего кольца перед-
него подшипника…

Фото 16.6.70
…и спрессовываем кольцо.

Зажимаем в тиски с мягкими губка-
ми вторичный вал.

Фото 16.6.71
Двумя отвертками упираемся в
торцы стопорного кольца…

Фото 16.6.72
…и снимаем его с переднего кон-
ца вала.

Фото 16.6.73
В зазор между внутренним коль-
цом переднего подшипника и тор-
цом ведущей шестерни главной
передачи вставляем отвертку и
отжимаем кольцо.

Фото 16.6.74
В образовавшийся увеличенный
зазор вставляем две монтажные
лопатки и спрессовываем с вала
внутреннее кольцо подшипника.

Фото 16.6.76
Захватив трехлапым съемником
ведомую шестерню 1-й передачи,
спрессовываем ведущую шестер-
ню главной передачи.

Фото 16.6.77
При отсутствии съемника подкла-
дываем под шестерню упоры и на-
носим удары медным молотком в
торец вала.

Фото 16.6.78
Снимаем ведущую шестерню
главной передачи.

Фото 16.6.79
Снимаем ведомую шестерню I пе-
редачи.
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Фото 16.6.80
Снимаем блокирующее кольцо
синхронизатора I передачи.

Фото 16.6.81
Круглогубцами разводим стопор-
ное кольцо ступицы синхрониза-
тора и снимаем его.

Фото 16.6.83
Поддев двумя монтажными лопат-
ками ведомую шестерню II пере-
дачи, спрессовываем с вала сту-
пицу скользящей муфты синхро-
низатора I–II передач.

Фото 16.6.84
Снимаем скользящую муфту со
ступицей синхронизатора и блоки-
рующее кольцо синхронизатора II
передачи.

Фото 16.6.86
Снимаем ведомую шестерню II пе-
редачи.

Переворачиваем вал в тисках.

Фото 16.6.87
Поддев двумя монтажными лопат-
ками задний подшипник вторич-
ного вала,…

Фото 16.6.88
…спрессовываем его.

Фото 16.6.89
Снимаем упорную шайбу.

Фото 16.6.90
Снимаем ведомую шестерню IV
передачи.

Фото 16.6.91
Снимаем блокирующее кольцо
синхронизатора IV передачи.

Фото 16.6.92
Круглогубцами разводим стопорное
кольцо ступицы синхронизатора…

Фото 16.6.93
…и снимаем его.

Фото 16.6.94
Захватив трехлапым съемником
шестерню III передачи, спрессо-
вываем с вала ступицу скользя-
щей муфты синхронизатора III–IV
передач.

Фото 16.6.95
При отсутствии съемника подкла-
дываем под шестерню упоры и на-
носим в торец вала удары медным
молотком.

Фото 16.6.96
Снимаем скользящую муфту со
ступицей синхронизатора.
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Фото 16.6.97
Снимаем блокирующее кольцо
синхронизатора III передачи.

Фото 16.6.98
Снимаем шестерню III передачи.

Зажимаем ведомую шестерню
главной передачи в тиски с мягкими
губками.

Фото 16.6.99
Головкой "на 17" отворачиваем
восемь болтов крепления шестер-
ни к коробке дифференциала.

Фото 16.6.100
Медным молотком выбиваем ко-
робку дифференциала.

Фото 16.6.101
Проворачивая, вынимаем шестерни
приводов (полуосевые) из коробки.

Фото 16.6.102
Зажав коробку дифференциала в
тиски, круглогубцами снимаем сто-
порное кольцо с оси сателлитов.

Фото 16.6.103
Надавив на ось сателлитов, выни-
маем ее из коробки.

Фото 16.6.104
Извлекаем из коробки сателлиты.

Для снятия подшипников диффе-
ренциала зажимаем коробку в тиски.

Фото 16.6.105
Вставив зубило в зазор между
торцом внутреннего кольца под-
шипника и коробкой дифферен-
циала, наносим удары по зубилу…

Фото 16.6.106
…и спрессовываем подшипник.

Сборку коробки передач проводим
в обратной последовательности.

При сборке рычага выбора передач
и шарнира со штоком выбора пере-
дач предварительно обезжириваем
резьбовые отверстия в корпусе шар-
нира и ступице рычага, а также уста-
новочные болты крепления. Наносим
на резьбу болтов резьбовой герме-
тик. Сальники первичного вала, при-
водов и штока выбора передач за-
прессовываем оправками или подхо-
дящими отрезками труб. Рабочую по-
верхность сальников смазываем тон-
ким слоем смазки Литол-24.

В картер сцепления (для правого
привода) устанавливаем сальник с
правой насечкой, а в картер коробки
передач (для левого привода) – саль-
ник с левой насечкой. Стрелки на кор-
пусах сальников должны совпадать с
направлением вращения приводов
при движении автомобиля вперед.

При сборке вторичного вала заме-
няем стопорные кольца ступиц син-
хронизаторов новыми.

Наружные и внутренние кольца роли-
ковых подшипников, шариковые под-
шипники, шестерни и ступицы синхро-
низаторов запрессовываем оправками
или подходящими отрезками труб.

При сборке ступицы со скользящей
муфтой синхронизатора перед уста-
новкой фиксатора наносим на него
немного пластичной смазки и вкла-
дываем в сухарь. Отжав отверткой
установленную пружину синхрониза-
тора к ступице, ставим на место су-
харь с фиксатором. При этом напро-
тив фиксатора в скользящей муфте
должно располагаться наиболее глу-
бокое гнездо. При сборке дифферен-
циала смазываем маслом сателлиты
и шестерни приводов.

Подшипники дифференциала мон-
тируем с предварительным натягом
0,25 мм. Натяг обеспечивается под-
бором толщины регулировочного
кольца, установленного в гнезде кар-
тера коробки передач под наружным
кольцом подшипника дифференциа-
ла. Подбор толщины регулировочно-
го кольца необходим в случае заме-
ны одной из следующих деталей: ко-
робки дифференциала, подшипника
дифференциала, картеров сцепле-
ния и коробки передач.

После установки дифференциала в
картер сцепления необходимо зафи-
ксировать оправкой (заглушкой) одну
из шестерен приводов, чтобы они не
сместились с посадочных мест при
дальнейшей сборке.

Перед сборкой картера коробки пе-
редач с картером сцепления и задней
крышкой наносим по периметру при-
валочных плоскостей слой герметика.
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Привод колеса состоит из двух
шарниров равных угловых ско-
ростей (ШРУС), соединенных
между собой валом. Валы не вза-
имозаменяемы: левый выполнен
из стального прутка и короче пра-
вого, изготовленного из трубы.
Соединение вала с шарнирами –
шлицевое, от продольного переме-
щения вал зафиксирован в шарни-
рах упорным 6 и стопорным 3
кольцами. Шлицевой хвостовик
наружного шарнира соединен со
ступицей и закреплен гайкой
подшипника, а внутреннего – с
шестерней привода в коробке пере-
дач и зафиксирован стопорным
кольцом. 

Шарнир состоит из корпуса 2, 13,
сепаратора 7, обоймы 4 и шести
шариков 5, которые размещены в
канавках корпуса и обоймы. В на-
ружном шарнире эти канавки вы-
полнены по радиусу, что обеспечи-
вает угол его поворота до 42°. В
корпусе внутреннего шарнира ка-
навки прямые, что позволяет дета-
лям перемещаться в продольном
направлении, "удлиняя" или "укора-
чивая" привод (это необходимо для
компенсации взаимных перемеще-
ний подвески и силового агрегата).
Внутри обоймы имеется шлицевое
отверстие для соединения с валом
привода. 

Детали шарнира изготовлены с
высокой точностью, шарики одной
сортировочной группы подбирают-
ся индивидуально для каждого
шарнира. Поэтому изношенный
шарнир заменяют в сборе.

В наружный шарнир перед сбор-
кой закладывается 40 см3, во внут-
ренний – 80 см3 смазки ШРУС-4.

Герметичность шарнира – непре-
менное условие его надежной рабо-
ты - обеспечивается защитными ре-
зиновыми чехлами 10. Чехол свои-
ми концами надет на корпус шарни-
ра и вал привода и закреплен хому-
тами 8 и 11. Допускается использо-
вать только специальные хомуты с
гладкой внутренней поверхностью и
без выступающих частей. 

ëÌflÚËÂ ÔË‚Ó‰Ó‚

ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ

Работу проводим на смотровой ка-
наве или подъемнике.

Сливаем масло из коробки пере-
дач (см. "Замена масла в коробке
передач").

Снимаем брызговик двигателя (см.
"Снятие брызговика двигателя").

Отворачиваем гайку подшипника
передней ступицы (см. "Замена под-
шипника передней ступицы").

Отворачиваем два болта крепления
шаровой опоры (см. "Снятие шаро-
вой опоры").

Фото 17.2.1
Отводим поворотный кулак со
стойкой в сторону и выводим при-
вод из ступицы.

Фото 17.2.2
Расположив привод на растяжке…

Фото 17.2.3
…и опираясь монтажной лопаткой
на прилив картера сцепления, вы-
талкиваем корпус внутреннего
шарнира из коробки передач.

Привод переднего колеса: 1 – стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира; 2 – корпус внутреннего
шарнира; 3 – стопорное кольцо; 4 – обойма; 5 – шарик; 6 – упорное кольцо; 7 – сепаратор; 8 – наружный хомут;
9 – фиксатор внутреннего шарнира; 10 – защитный чехол; 11 – внутренний хомут; 12 – вал привода колеса;
13 – корпус наружного шарнира; 14 – буфер вала; А – контрольный размер.
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Внимание! Не повредите за-
щитное кольцо на корпусе внут-
реннего шарнира.

Снимаем правый привод.

Фото 17.2.5
Поддеваем отверткой стопорное
кольцо, с помощью которого при-
вод фиксируется в коробке пере-
дач…

Фото 17.2.6
…и снимаем его со шлицевого
конца корпуса внутреннего шар-
нира.

Если нужно демонтировать второй
привод или снять коробку передач,
необходимо в отверстие установить
заглушку, приблизительно повторяю-
щую форму хвостовика корпуса вну-
треннего шарнира.

Для этого можно применить дере-
вянную заглушку.

Левый привод демонтируем анало-
гично правому…

Фото 17.2.8
…при этом монтажную лопатку
удобно опереть о болт крепления
колеса, вставленный в углубление
картера коробки передач.

Фото 17.2.9
Выпрессовываем корпус внутрен-
него шарнира и снимаем левый
привод.

При установке привода стопорное
кольцо на хвостовике корпуса внут-
реннего шарнира желательно заме-
нить новым.

Вводим хвостовик корпуса внутрен-
него шарнира в отверстие коробки
передач и досылаем до места,
протолкнув весь привод либо посту-
кивая медным молотком по торцу на-
ружного шарнира.

ëÌflÚËÂ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ¯‡ÌË‡

Работу проводим при замене шар-
нира или его чехла. Снимаем привод
с автомобиля (см. "Снятие приводов
передних колес").

При замене чехла очищаем шарнир
снаружи и зажимаем вал в тиски
с мягкими губками.

Фото 17.3.1
Пассатижами сжимаем за высту-
пы большой хомут и, поддевая от-
верткой, разъединяем его.

Аналогично разъединяем малый
хомут.

Сдвигаем чехол по валу.
Очищаем и протираем торцевую

часть шарнира от старой смазки.

Через выколотку из мягкого ме-
талла сбиваем шарнир, нанося
удары по торцу обоймы.

Выколотка не должна передавать
усилие на сепаратор или шарики во
избежание их повреждения.

Фото 17.3.6
Снимаем шарнир.

Шарнир на валу крепится стопор-
ным кольцом, расположенным в про-
точке на конце вала.

Фото 17.3.7
Поддеваем стопорное кольцо от-
верткой…
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Фото 17.3.8
…и снимаем его.

Упорное кольцо, ограничивающее
перемещение шарнира к середине
вала, снимаем только в случае его
замены.

Фото 17.3.9
Разжимаем его щипцами и снимаем.

Фото 17.3.10
Снимаем чехол.

Очищаем вал от старой смазки, на-
носим на него тонкий слой новой
(ШРУС-4) и надеваем новый чехол.

Если по результатам диагностики
шарнира на автомобиле и на демон-
тированном приводе принято реше-
ние оставить старый шарнир, то уда-
ляем из него максимально возможное
количество старой смазки (не занося
грязь), осматриваем шарики, сепара-
тор, обойму и корпус, не разбирая их.

Следы коррозии, задиры и вмятины
на дорожках не допускаются.

Вкладываем в полость шарнира (но-
вого или очищенного) 40 см3 смазки.

Устанавливаем на вал новое сто-
порное кольцо…

Фото 17.3.11
…и через выколотку из мягкого
металла напрессовываем шарнир
на вал.

ëÌflÚËÂ

‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ¯‡ÌË‡
Работа аналогична снятию наруж-

ного шарнира.
При замене чехла шарнира надфи-

лем помечаем взаимное положение
корпуса, обоймы и сепаратора шар-
нира для того, чтобы при сборке они
заняли прежние места.

Отверткой поддеваем фиксатор
внутреннего шарнира…

…и вынимаем фиксатор.
Сдвигаем корпус шарнира по

валу…

…и снимаем его.

Нанося удары в торец обоймы
шарнира через выколотку из мяг-
кого металла…

…снимаем обойму с сепаратором
и шариками.

Внимание! Выколотка не дол-
жна передавать усилие на сепа-
ратор и шарики во избежание
их повреждения.

Поддев отверткой…

…вынимаем стопорное кольцо из
проточки вала.

Снимаем защитный чехол шарнира
с вала. Осматриваем детали шар-
нира.

Задиры, вмятины, трещины, следы
коррозии не допускаются — такой
шарнир заменяем.

Очищаем вал от старой смазки
и наносим на него тонкий слой новой.
Надеваем на вал новый чехол шар-
нира и устанавливаем в проточку
вала новое стопорное кольцо. На-
прессовываем молотком с пластмас-
совым бойком обойму в сборе с сепа-
ратором и шариками на шлицевую
часть вала.

Вкладываем в полости корпуса
шарнира и чехла 80 г смазки
ШРУС–4. Надеваем корпус шарнира
на внутреннюю часть шарнира по
меткам и устанавливаем фиксатор.
Проверяем подвижность корпуса
шарнира — он должен перемещаться
без заеданий.

Надеваем чехол на корпус шарнира
и устанавливаем малый хомут.
Устанавливаем корпус шарнира при-
близительно в среднее положение от
его продольного перемещения отно-
сительно вала.

Отверткой с тонким лезвием отво-
дим край чехла от корпуса шарнира,
чтобы уравнять давление воздуха
внутри и снаружи чехла.

Закрепляем чехол большим хому-
том.
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Передняя подвеска: 1 – шаровая
опора; 2 – ступица; 3 – тормозной
диск; 4 – защитный кожух; 5 – по-
воротный рычаг; 6 – нижняя
опорная чашка; 7 – пружина под-
вески; 8 – защитный чехол теле-
скопической стойки; 9 – буфер
сжатия; 10 – верхняя опорная
чашка; 11 – подшипник верхней
опоры; 12 – верхняя опора стойки;
13 – гайка штока; 14 – шток;
15 – опора буфера сжатия; 16 – те-
лескопическая стойка; 17 – гайка;
18 – эксцентриковый болт; 19 – по-
воротный кулак; 20 – вал привода
переднего колеса; 21 – защитный
чехол шарнира; 22 – наружный
шарнир вала; 23 – нижний рычаг.

éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

Передняя подвеска – независи-
мая с телескопическими гидравли-
ческими амортизаторными стойка-
ми, винтовыми цилиндрическими
пружинами, нижними поперечными
рычагами с растяжками и стабили-
затором поперечной устойчивости.

Основа подвески - телескопичес-
кая гидравлическая амортизатор-
ная стойка 16. Ее нижняя часть со-
единена с поворотным кулаком 19
двумя болтами. Верхний болт 18,
проходящий через отверстие крон-
штейна стойки, имеет эксцентрико-
вый поясок и эксцентриковую шай-
бу. Поворотом этого болта регули-
руется развал переднего колеса.

На телескопической стойке уста-
новлены: витая цилиндрическая
пружина 7, пенополиуретановый
буфер хода сжатия 9, а также верх-
няя опора стойки 12 в сборе с под-
шипником 11. 

Верхняя опора крепится тремя са-
моконтрящимися гайками к стойке
брызговика кузова. За счет своей
эластичности опора дает возмож-
ность стойке качаться при ходах
подвески и гасит высокочастотные
колебания кузова. Запрессованный
в нее подшипник позволяет стойке
поворачиваться вместе с управляе-
мыми колесами. 

В корпусе стойки смонтированы
детали телескопического гидрав-
лического амортизатора. При вы-

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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ходе его из строя в корпус стойки
можно установить картридж. Обра-
тите внимание, что корпус стойки
автомобиля ВАЗ-2110 несколько
короче, чем у ВАЗ-2108, поэтому
использование внешне похожего
картриджа от ВАЗ-2108 невоз-
можно. 

Нижняя часть поворотного кула-
ка 19 соединена с нижним рычагом
подвески 23 через шаровую опо-
ру 1. Опора закреплена двумя "глу-
хими" болтами (отверстие в пово-
ротном кулаке не сквозное). Отво-
рачивая эти болты, будьте осторож-
ны: при значительном усилии они
часто ломаются, поэтому перед
разборкой обстучите их головки в
осевом направлении. 

Тормозные и тяговые силы при
движении автомобиля воспринима-
ются продольными растяжками, со-
единенными через сайлент-блоки с
нижними рычагами и балкой перед-
ней подвески. В местах соединения
(на обоих концах растяжки) уста-
новлены шайбы для регулирования
угла продольного наклона оси по-
ворота.

В поворотном кулаке двумя сто-
порными кольцами закреплен двух-
рядный радиально-упорный шари-
ковый подшипник закрытого типа.
Во внутренних кольцах с натягом

установлена ступица колеса. Под-
шипник затягивают гайкой на хвос-
товике корпуса наружного шарнира
привода колес и в эксплуатации не
регулируют. Гайки крепления сту-
пиц колес одинаковые, с правой
резьбой.

Стабилизатор поперечной устой-
чивости представляет собой штан-
гу из пружинной стали. В средней
ее части имеется изгиб – для раз-
мещения приемной трубы системы
выпуска. Концы стабилизатора че-
рез стойки с резиновыми и резино-
металлическими шарнирами соеди-
нены с нижними рычагами подвес-
ки. Штанга в своей средней части
крепится к кузову кронштейнами
через резиновые подушки.

ì„Î˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ

Для обеспечения хорошей устой-
чивости и управляемости автомо-
биля передние колеса установлены
под определенными углами относи-
тельно элементов кузова и подвес-
ки. Регулируют три параметра:
схождение, угол развала колеса,
угол продольного наклона оси по-
ворота. 

Угол продольного наклона оси по-
ворота (рис. 1) – угол между верти-
калью и линией, проходящей через
центры поворота шаровой опоры и
подшипника опоры телескопичес-
кой стойки, в плоскости, парал-
лельной продольной оси автомоби-
ля. Он способствует стабилизации
управляемых колес в направлении
прямолинейного движения. Этот
угол регулируется изменением ко-
личества регулировочных шайб на
наконечниках растяжки. Для умень-
шения угла шайбы добавляют, а
для увеличения снимают. При уста-
новке/удалении одной шайбы угол
изменяется приблизительно на 19′.
Симптомы отклонения величины уг-
ла от нормы: увод автомобиля в
сторону при движении, разные уси-
лия на рулевом колесе в левых и
правых поворотах, односторонний
износ протектора.

Угол развала колеса (рис. 2) –
угол между плоскостью вращения
колеса и вертикалью. Он способст-
вует правильному положению катя-
щегося колеса при работе подвес-
ки. Угол регулируется поворотом
верхнего болта крепления телеско-
пической стойки к поворотному ку-
лаку. При сильном отклонении это-
го угла от нормы возможен увод ав-
томобиля от прямолинейного дви-
жения, односторонний износ про-
тектора.

Схождение колес (рис. 3) – угол
между плоскостью вращения коле-
са и продольной осью автомобиля.
Иногда этот угол вычисляют по раз-
ности расстояний между закраина-
ми ободьев, замеренных сзади и
спереди колес на уровне их цент-
ров. Схождение колес способствует
правильному положению управляе-
мых колес при различных скоростях
движения и углах поворота автомо-
биля.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

Передняя подвеска (вид снизу): 1 – растяжка рычага подвески;
2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – рычаг
подвески.

Рис. 1. Угол продольного на-
клона оси поворота колеса.
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Схождение регулируется враще-
нием регулировочных тяг при ос-
лабленных стяжных болтах нако-
нечников рулевых тяг. Перед регу-
лировкой рейку рулевого механиз-

ма устанавливают в среднее поло-
жение (спицы рулевого колеса – го-
ризонтально). Признаки отклонения
схождения от нормы: сильный пило-
образный износ шин в поперечном
направлении (даже при небольших
отклонениях), визг шин в поворо-
тах, повышенный расход топлива
из-за большого сопротивления ка-
чению передних колес (выбег авто-
мобиля намного меньше положен-
ного).

Контроль и регулировку углов ус-
тановки передних колес рекоменду-
ется проводить на станции техниче-
ского обслуживания. Автомобиль
устанавливают на горизонтальную
площадку и нагружают в соответст-
вии с рекомендациями завода-изго-
товителя (см. ниже). (Проверка и ре-
гулировка углов на ненагруженном
автомобиле допустимы, но дают ме-
нее точные результаты. Перед этим
следует убедиться, что давление в
шинах соответствует норме, износ
протектора на левом и правом коле-
се примерно одинаков, отсутствуют
люфты в подшипниках и рулевом
управлении, колесные диски не де-
формированы (радиальное биение
– не более 0,7 мм, осевое – не более
1 мм).

Проверка углов установки колес
обязательна, если меняли или ре-
монтировали детали подвески, вли-
яющие на эти углы. В связи с тем,
что углы установки передних колес
взаимосвязаны, в первую очередь
проверяют и регулируют угол про-

дольного наклона оси поворота, за-
тем развал и, в последнюю оче-
редь, схождение.

У обкатанного автомобиля в сна-
ряженном состоянии и с полезной
нагрузкой 320 кг (4 человека) в са-
лоне и 40 кг груза в багажнике углы
установки колес должны находить-
ся в следующих пределах:

Û„ÓÎ ‡Á‚‡Î‡ ........................................................ 0°±30′
ÒıÓÊ‰ÂÌËÂ ....................................... 0°00′±10′ (0±1 ÏÏ)
Û„ÓÎ ÔÓ‰ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÍÎÓÌ‡
ÓÒË ÔÓ‚ÓÓÚ‡ .................................................. 1°30′±30′

Углы установки колес автомобиля
в снаряженном состоянии:

Û„ÓÎ ‡Á‚‡Î‡ ................................................... 0°30′±30′
ÒıÓÊ‰ÂÌËÂ .................................... 0°15′±10′ (1,5±1 ÏÏ)
Û„ÓÎ ÔÓ‰ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÍÎÓÌ‡
ÓÒË ÔÓ‚ÓÓÚ‡ .................................................. 0°20′±30′

ëÌflÚËÂ

¯‡Ó‚ÓÈ ÓÔÓ˚

Операция проводится при замене
шаровой опоры или ее пыльника. Ус-
танавливаем автомобиль на подъем-
ник или смотровую канаву.

Вывешиваем колесо и снимаем
его.

Фото 18.2.1
Ключом "на 19" отворачиваем гай-
ку крепления шаровой опоры к
рычагу.

Фото 18.2.2
Съемником выпрессовываем па-
лец шаровой опоры из рычага.

èÖêÖÑçüü èéÑÇÖëäÄ
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Рис. 3. Схождение колес.

Рис. 2. Угол развала колеса.
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Фото 18.2.3
Можно использовать съемник и
такой конструкции.

При отсутствии съемника гайку
пальца отворачиваем не полностью.

Фото 18.2.4
Создаем натяг монтажной лопат-
кой и наносим удары молотком по
рычагу до момента распрессовки
пальца.

Фото 18.2.5
Отжав монтажной лопаткой под-
веску вниз, выводим шаровой па-
лец из отверстия рычага.

Фото 18.2.6
Головкой "на 17" отворачиваем
два болта крепления шаровой
опоры к поворотному кулаку.

Фото 18.2.7
Снимаем шаровую опору.

ëÌflÚËÂ ˚˜‡„‡ Ë ‡ÒÚflÊÍË

Рычаг снимаем с автомобиля для за-
мены сайлент-блоков рычага и растяжки
или самого рычага. Растяжку снимаем
для замены ее сайлент-блоков или при
полной разборке передней подвески.

Работу проводим на смотровой ка-
наве или подъемнике.

Снимаем брызговик двигателя (см.
"Снятие брызговика двигателя").

Снимаем шаровую опору или отсо-
единяем ее от рычага (см. "Снятие
шаровой опоры").

Фото 18.3.1
Удерживая растяжку рожковым
ключом "на 24", накидным клю-
чом той же размерности отвора-
чиваем гайку растяжки.

Фото 18.3.2
Двумя ключами "на 17" отворачи-
ваем гайку болта крепления стой-
ки стабилизатора поперечной ус-
тойчивости к рычагу.

Фото 18.3.3
Выколоткой из мягкого металла
выбиваем и вынимаем болт.

Фото 18.3.4
Двумя ключами "на 19" отворачива-
ем гайку болта крепления рычага к
кузову.

Фото 18.3.5
Вынимаем (или выбиваем) болт и
выводим рычаг из кронштейна.

Фото 18.3.6
Снимаем с растяжки шайбу и
рычаг. 

Фото 18.3.7
На растяжке за большой шайбой
расположены шайбы регулировки
угла продольного наклона оси по-
ворота (в нашем случае их три).

Фото 18.3.8
Для снятия растяжки с поперечины
передней подвески двумя ключами
"на 24" отворачиваем гайку,…

Фото 18.3.9
…снимаем шайбу и вынимаем
растяжку из сайлент-блока.

На переднем конце растяжки также
могут быть установлены шайбы регу-
лировки угла продольного наклона
оси поворота (в нашем случае их две).
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Фото 18.3.10
Для замены сайлент-блока рычага
выпрессовываем его в тисках под-
ходящими отрезками труб.

Новый сайлент-блок смачиваем
мыльным раствором и запрессовы-
ваем в рычаг.

Фото 18.3.11
Сайлент-блок растяжки сбиваем
зубилом.

Фото 18.3.12
Сняв один, аналогично демонтиру-
ем второй.

Фото 18.3.13
Новый сайлент-блок предвари-
тельно запрессовываем в тисках…

Фото 18.3.14
…и окончательно допрессовыва-
ем, нанося удары по выколотке
диаметром 8 мм через три окна в
слое резины.

Сборку проводим в обратном по-
рядке, а затяжку резьбовых соедине-
ний всех резинометаллических шар-
ниров – в положении "автомобиль на
колесах". 

ëÌflÚËÂ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓÌÓÈ

ÒÚÓÈÍË Ë ÂÂ ‡Á·ÓÍ‡

Снимаем и разбираем амортиза-
торную стойку в тех случаях, когда
необходима замена верхней опоры,
пружины, телескопической стойки
или установка в нее нового аморти-
заторного картриджа.

Работу выполняем на смотровой ка-
наве или подъемнике, но можно
обойтись и ровной площадкой. 

Существуют два варианта демонта-
жа амортизаторной стойки: один поз-
воляет избежать последующей регу-
лировки углов установки управляе-
мых колес, второй – быстрее выпол-
нить работу с более компактными уз-
лами, но после него необходима регу-
лировка углов установки управляе-
мых колес. Телескопическую стойку
заменяем по второму варианту.

В первом варианте стойку снимаем
в сборе с поворотным кулаком, не ос-
лабляя гайки нижнего и верхнего (ре-
гулировочного) болтов крепления
стойки к поворотному кулаку. При
этом объем работ больше: дополни-
тельно отсоединяем тормозной суп-
порт, привод и шаровую опору.

Фото 18.4.1
Снимаем (для обоих вариантов)
резиновую заглушку верхней опо-
ры и специальным ключом, позво-
ляющим удерживать шток при от-
ворачивании гайки,…

Фото 18.4.2
…ослабляем соединение.

Действуя по первому варианту, от-
соединяем рулевую тягу (см. "Снятие
рулевой тяги и наконечников"), сни-
маем направляющую тормозных ко-
лодок с суппортом и тормозной диск
(см. "Снятие переднего тормозного
механизма"), вынимаем наружный
ШРУС из ступицы (см. "Замена под-
шипника передней ступицы").

Фото 18.4.3
Ключом "на 13" отворачиваем три
гайки крепления верхней опоры к
кузову…

Фото 18.4.4
…и снимаем амортизаторную стой-
ку вместе с поворотным кулаком.

Для снятия амортизаторной стойки
вторым способом отсоединяем руле-
вую тягу.

Фото 18.4.5
Краской помечаем расположение
регулировочного болта.

Этот способ не позволяет при сборке
добиться точной установки угла разва-
ла колеса, но отклонение от первона-
чального значения будет небольшим.

èÖêÖÑçüü èéÑÇÖëäÄ
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Фото 18.4.6
Головкой и ключом "на 19" отво-
рачиваем гайку верхнего болта и
выбиваем его выколоткой из мяг-
кого металла.

Фото 18.4.7
Так выглядят болт и шайба для ре-
гулировки развала. 

Аналогично снимаем нижний болт.

Фото 18.4.8
Отводим поворотный кулак от
стойки, стараясь не натягивать
тормозной шланг.

Фото 18.4.9
Отвернув гайки крепления верх-
ней опоры (см. фото 3), снимаем
амортизаторную стойку.

Устанавливаем две стяжки пружин
диаметрально противоположно друг
другу так, чтобы они зацепляли пять
витков пружины…

Фото 18.4.10
…равномерно вращая винты, сжи-
маем пружину.

После того как пружина перестанет
давить на опорные чашки, отворачи-
ваем специальным ключом гайку
штока (см. фото 2) и снимаем с теле-
скопической стойки…

Фото 18.4.11
…верхнюю опору, верхнюю опор-
ную чашку, пружину со стяжками,
буфер хода сжатия и защитный
чехол.

Фото 18.4.12
Зубилом сбиваем опору буфера
сжатия.

Фото 18.4.13
Специальным ключом…

Фото 18.4.14
…отворачиваем гайку корпуса
стойки.

Фото 18.4.15
Снимаем ее и вынимаем шток с
рабочим цилиндром.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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Фото 18.4.16
Сливаем амортизаторную жид-
кость.

Промыв полость корпуса, устанав-
ливаем в него неразборный масля-
ный либо газовый амортизаторный
картридж.

Гайки корпуса стойки часто прода-
ются в комплекте с картриджем, по-
этому отворачивать штатные можно
и зубилом.

Собираем стойку в обратной после-
довательности, работая со сжатой
пружиной максимально осторожно.

ëÌflÚËÂ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ‡

ÔÓÔÂÂ˜ÌÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË

Снимаем стабилизатор поперечной
устойчивости для замены его подушек.

Работу проводим на подъемнике
или смотровой канаве.

Снимаем брызговик двигателя (см.
"Снятие брызговика двигателя").

Отворачиваем болты крепления сто-
ек стабилизатора поперечной устой-
чивости к рычагам (см. "Снятие рыча-
гов и растяжек передней подвески").

Фото 18.5.1
Головкой "на 13" отворачиваем
гайки крепления скоб подушек…

Фото 18.5.2
…и снимаем скобы.

Фото 18.5.3
Выводим стабилизатор попереч-
ной устойчивости из пространства
между системой выпуска и дни-
щем кузова.

Фото 18.5.4
Снимаем стойку стабилизатора
поперечной устойчивости,…

Фото 18.5.5
…а затем подушки.

Новые подушки и стойки устанавли-
ваем на очищенную и смазанную
мыльным раствором штангу стабили-
затора.

á‡ÏÂÌ‡ Ò‡ÈÎÂÌÚ-·ÎÓÍÓ‚

ÔÓÔÂÂ˜ËÌ˚

ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË

Работу проводим на подъемнике,
смотровой канаве, не снимая попере-
чины с автомобиля.

Снимаем брызговик двигателя (см.
"Снятие брызговика двигателя").

Снимаем растяжку (см. "Снятие
рычагов и растяжек передней под-
вески").

Фото 18.6.1
Болтом и подходящими отрезками
труб с шайбами выпрессовываем
сайлент-блок в сторону передней
части автомобиля.

При затруднениях в выпрессовке
сайлент-блока срезаем буртик со
стороны меньшего диаметра.

Фото 18.6.2
Очищаем гнездо от грязи и про-
дуктов коррозии и обильно смачи-
ваем его и новый сайлент-блок
мыльным раствором.

Фото 18.6.3
Запрессовку производим болтом
с шайбами и отрезками труб.

При этом меньший буртик сайлент-
блока должен полностью выйти из от-
верстия поперечины.

ëÌflÚËÂ ÔÓÔÂÂ˜ËÌ˚

ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË

Работу производим при деформа-
ции поперечины. Замену сайлент-
блоков удобнее производить на сня-
той балке.

Устанавливаем автомобиль на смо-
тровую канаву или подъемник.

Вывешиваем передние колеса.
Снимаем брызговик двигателя (см.

"Снятие брызговика двигателя").
Снимаем растяжки передней подве-

ски (см. "Снятие рычага и растяжки").

èÖêÖÑçüü èéÑÇÖëäÄ
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На автомобиле с двигателем ВАЗ-
2112 отсоединяем переднюю опору
силового агрегата.

Фото 18.7.1
Ключом "на 15" отворачиваем
болт крепления опоры к попере-
чине передней подвески.

Фото 18.7.2
Двумя ключами "на 15" ослабляем
гайку болта крепления опоры к
кронштейну генератора и отводим
ее вниз.

Фото 18.7.3
Головкой "на 13" отворачиваем
два болта крепления поперечины
к кузову.

Фото 18.7.4
Головкой "на 19" отворачиваем
четыре болта крепления попере-
чины к лонжеронам…

Фото 18.7.5
…и снимаем ее.

á‡ÏÂÌ‡ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡

ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÒÚÛÔËˆ˚

Работу можно провести на ровной
площадке, но удобнее – на смотро-
вой канаве или подъемнике.

Фото 18.8.1
Снимаем колпак ступицы.

Фото 18.8.2
Узким зубилом расправляем вмя-
тый буртик гайки подшипника сту-
пицы в двух местах.

Затягиваем ручной тормоз, включа-
ем первую передачу и подставляем
под колеса башмаки.

Фото 18.8.3
Головкой "на 30" ослабляем гайку
подшипника ступицы. 

Гайка затянута большим моментом,
поэтому головка и вороток должны
быть достаточно прочными, чтобы
передать необходимое усилие.

Ослабляем болты крепления коле-
са. Вывешиваем переднюю часть
автомобиля (именно оба передних
колеса, т. к. в противном случае ста-
билизатор поперечной устойчивости
мешает демонтажу, поджимая эле-
менты подвески вверх).

Снимаем колесо, направляющую
тормозных колодок вместе с суппор-
том и тормозной диск (см. "Снятие
переднего тормозного механизма").
Направляющую тормозных колодок с

суппортом подвязываем так, чтобы
они не висели на тормозном шланге. 

Фото 18.8.4
Отворачиваем до конца гайку
подшипника ступицы и снимаем
шайбу.

Пропускаем через два диаметраль-
но противоположных отверстия в
тормозном диске болты длиной око-
ло 130 мм с резьбой М12×1,25 мм. 

Фото 18.8.5
Вворачиваем болты в отверстия
ступицы на глубину, равную ее
толщине. 

Фото 18.8.6
Резко ударяя тормозным диском
по головкам болтов, выпрессовы-
ваем ступицу.

Фото 18.8.7
Отворачиваем крепление шаро-
вой опоры к поворотному кулаку
(см. "Снятие шаровой опоры") и
выводим ШРУС из отверстия под-
шипника. 
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Фото 18.8.8
При другом способе демонтажа
ступицы вначале отсоединяем ша-
ровую опору и выводим из ступи-
цы ШРУС.

Фото 18.8.9
Проворачивая ступицу, через вы-
колотку из мягкого металла выби-
ваем ее из поворотного кулака.

Фото 18.8.10
Щипцами снимаем стопорное
кольцо.

Фото 18.8.11
Съемником выпрессовываем под-
шипник в чашку, расположенную
снаружи поворотного кулака, при
этом болт давит на внутреннее
кольцо подшипника через шайбу
изнутри кулака. 

Фото 18.8.12
Подшипник и съемник.

Практически всегда при выпрес-
совке ступицы на ней остается коль-
цо подшипника, которое трудно
снять из-за плотной посадки на сту-
пице.

Фото 18.8.13
Можно воспользоваться съем-
ником, если его лапы войдут в
две небольшие проточки на сту-
пице. 

Если съемник не обеспечивает не-
обходимого усилия, то…

Фото 18.8.14
…поддеваем отверткой и снимаем
грязезащитное кольцо… 

Фото 18.8.15
…и зубилом сдвигаем кольцо под-
шипника.

Фото 18.8.16
Снимаем кольцо и при необходи-
мости надфилем зачищаем забои-
ны на ступице. 

Фото 18.8.17
Устанавливаем грязезащитное
кольцо и закерниваем его на сту-
пице.

Очищаем и смазываем внутрен-
нюю поверхность поворотного ку-
лака.

Фото 18.8.18
Съемником запрессовываем
новый подшипник в поворотный
кулак. 

При этом большая шайба съемни-
ка опирается изнутри на поворот-
ный кулак так, чтобы не повредить
его грязезащитные кольца, а на но-
вый подшипник при запрессовке
можно нажимать через старый под-
шипник, который будет передавать
усилие только через наружное
кольцо. 

Устанавливаем стопорное кольцо.

Фото 18.8.19
Съемником запрессовываем сту-
пицу в подшипник. 

Теперь шайбы съемника упираются
во внутреннее кольцо подшипника и
ступицу.

Дальнейшую сборку производим в
обратной последовательности, затя-
гиваем гайку подшипника предпи-
санным моментом и обязательно сто-
порим замятием буртика.
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Детали задней подвески: 1 – ступица колеса; 2 – крон-
штейн крепления рычага подвески; 3 – сайлент-блок; 4 – ко-
жух амортизатора; 5 – буфер хода сжатия; 6 – крышка кожу-
ха; 7 – опорная шайба; 8 – подушки амортизатора; 9 – рас-
порная втулка; 10 – амортизатор; 11 – резиновая прокладка;
12 – пружина задней подвески; 13 – соединитель рычагов;
14 – рычаг балки задней подвески; 15 – кронштейн крепле-
ния амортизатора; 16 – нижняя опорная чашка пружины;
17 – шток; 18 – верхняя опорная чашка пружины.

á‡‰Ìflfl ÔÓ‰‚ÂÒÍ‡

éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

Задняя подвеска – зависимая, с ци-
линдрическими пружинами 12 и гидра-
влическими телескопическими аморти-
заторами 10 двустороннего действия. 

Основной несущий элемент подвес-
ки – балка, состоящая из продольных
рычагов 14 и соединителя 13, сварен-
ных между собой через усилители.
Сзади к рычагам подвески приваре-
ны кронштейны 15 с проушинами для

крепления амортизаторов 10 и флан-
цы для крепления осей задних колес
и щитов тормозных механизмов. Спе-
реди рычаги 14 снабжены приварны-
ми втулками с запрессованными
в них сайлент-блоками 3. Через цент-
ральную втулку сайлент-блока прохо-
дит болт, соединяющий рычаг с крон-
штейном 2. Для крепления кронштей-
на к лонжерону кузова предусмотре-
ны три приварных болта.

Пружина 12 подвески опирается
нижним концом на чашку, приварен-

ную к резервуару амортизатора,
а верхним – через резиновую про-
кладку 11 – на опору, приваренную
изнутри к арке кузова.

Нижняя проушина амортизатора
крепится болтом к кронштейну 15 ры-
чага подвески, а его шток закреплен
на верхней опоре пружины подвески
через две резиновые подушки 8 (од-
на – снизу опоры, другая – сверху)
и опорную шайбу 7 (под гайкой).

В ступице установлен двухрядный
радиально-упорный шариковый под-
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шипник, аналогичный подшипнику
ступицы переднего колеса, но мень-
шего размера. Посадка подшипника
на оси – переходная (с легкими натя-
гом или зазором). В процессе эксплу-
атации подшипник не требует регу-
лировки и пополнения смазки. Не до-
пускается устранять возникший
люфт подтяжкой гайки, подшипник
следует заменить. При выпрессовке
ступицы подшипник разрушается,
поэтому не рекомендуется разбирать
ступицу при исправном подшипнике.

ëÌflÚËÂ ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ‡

Ë ÔÛÊËÌ˚

Работу выполняем при замене
амортизатора, буфера хода сжатия
или пружины.

Устанавливаем автомобиль на смо-
тровую канаву или подъемник.

Вывешиваем задние колеса, снима-
ем спинку заднего сиденья и отводим
обивку арки заднего колеса.

Фото 19.2.1
Накидным ключом "на 17" отвора-
чиваем гайку, удерживая шток
амортизатора ключом "на 6".

Фото 19.2.2
Снимаем гайку, пружинную и опор-
ную шайбы, верхнюю подушку.

Фото 19.2.3
Двумя ключами "на 19" отворачи-
ваем гайку болта крепления амор-
тизатора к балке.

Фото 19.2.4
Вынимаем болт. 

При затруднении выбиваем болт
выколоткой из мягкого металла.

Фото 19.2.5
Вынимаем амортизатор вместе с
пружиной.

Фото 19.2.6
Нижняя подушка с втулкой, кожух
с крышкой, буфер хода сжатия,
амортизатор и пружина.

Фото 19.2.7
Прокладка пружины обычно при-
липает к кузову, откуда ее не-
обходимо извлечь и убедиться
в отсутствии деформаций и раз-
рывов.

Фото 19.2.8
Для удобства сборки рекомен-
дуем прокладку прикрепить к
пружине проволокой или изолен-
той, что облегчит установку ее в
кузов.

Амортизатор при сборке устанавли-
ваем так, чтобы возвышающаяся
часть чашки пружины была направ-
лена к колесу.

Закрепляем нижний конец аморти-
затора, но гайку не затягиваем.

Опуская автомобиль на колесо или
приподнимая домкратом эту сторону
балки, вводим конец штока аморти-
затора в отверстие кузова и закреп-
ляем его.

Болт нижнего крепления амортиза-
тора затягиваем в положении "авто-
мобиль на колесах".

á‡ÏÂÌ‡

Ò‡ÈÎÂÌÚ-·ÎÓÍÓ‚

·‡ÎÍË Á‡‰ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË

Работу выполняем на подъемнике
или смотровой канаве.

Отсоединяем трос стояночного тор-
моза от балки и кронштейна (см.
"Снятие узлов стояночной тормозной
системы").

Вывешиваем заднюю часть автомо-
биля.
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Фото 19.3.1
Двумя ключами "на 19" отворачи-
ваем гайку болта крепления рыча-
га к кронштейну…

Фото 19.3.2
…и вынимаем болт.

Между кузовом и балкой вставляем
деревянный брусок.

Фото 19.3.3
Съемником подшипников ступиц
или подходящими отрезками труб
выпрессовываем сайлент-блок в
сторону порога автомобиля.

Фото 19.3.4
Сайлент-блок выдавливаем в чаш-
ку съемника.

Фото 19.3.5
Новый сайлент-блок и отверстие в
балке смачиваем мыльным рас-
твором.

Фото 19.3.6
Запрессовываем сайлент-блок
тем же съемником.

Гайку болта крепления рычага к
кронштейну затягиваем в положении
"автомобиль на колесах".

ëÌflÚËÂ ·‡ÎÍË

Á‡‰ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË

Работу проводим на смотровой ка-
наве или подъемнике.

Снимаем задние тормозные колод-
ки и отсоединяем тросы стояночного
тормоза от балки задней подвески и
кронштейнов. Отсоединяем тормоз-
ные трубки от задних тормозных ци-
линдров, а задние тормозные шлан-
ги от балки. Отсоединяем упругий
рычаг привода регулятора давления
от балки (см. главу "Тормозная сис-
тема").

Фото 19.4.1
Ключом "на 17" отворачиваем
четыре болта крепления оси
ступицы к балке задней под-
вески.

Фото 19.4.2
Снимаем ось ступицы вместе с
щитом тормозного механизма.

Фото 19.4.3
Отогнув скобу крепления, снима-
ем тормозную трубку.

Фото 19.4.4
При необходимости ось ступицы и
щит тормозного механизма разъе-
диняем, отвернув крестообразной
отверткой два винта.

Фото 19.4.5
Щит тормозного механизма и сту-
пица с осью.

Отсоединяем нижние концы амор-
тизаторов от балки (см. "Снятие
амортизатора и пружины").

Отворачиваем гайки болтов крепле-
ния балки к кронштейнам (см. "Заме-
на сайлент-блоков задней подвески").

Фото 19.4.6
Опускаем балку.

Фото 19.4.7
Вынув болты, снимаем ее.
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Фото 19.4.8
Головкой "на 17" отворачиваем
три гайки крепления кронштейна к
кузову...

Фото 19.4.9
...и снимаем его.

Устанавливаем балку в обратной
последовательности. Болты крепле-
ния балки и нижних концов аморти-
заторов затягиваем в положении "ав-
томобиль на колесах". После этого
прокачиваем гидропривод тормозов
(см. "Прокачка тормозов").

á‡ÏÂÌ‡

ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡ ÒÚÛÔËˆ˚

Снимаем тормозной барабан (см.
"Замена задних тормозных колодок").

Фото 19.5.1
Поддеваем отверткой и снимаем
колпак ступицы.

Фото 19.5.2
Узким зубилом выправляем замя-
тый буртик гайки в двух местах.

Фото 19.5.3
Головкой "на 30" отворачиваем
гайку.

Фото 19.5.4
Снимаем гайку и упорную шайбу.

Фото 19.5.5
Снимаем ступицу универсальным
двух- или трехлапым съемником.

Если последнего нет, выпрессовы-
ваем ступицу двумя болтами или
винтами (хорошо подходят болты
крепления головки блока двигателя).
Заворачиваем винты в два противо-
положных отверстия крепления коле-
са и упираемся их концами в головки
болтов крепления оси ступицы к бал-
ке задней подвески.

Фото 19.5.6
Равномерно затягивая винты, вы-
прессовываем ступицу (колодки
сняты для наглядности).

В большинстве случаев внутреннее
кольцо подшипника остается на оси
ступицы.

Фото 19.5.7
Зацепляем кольцо съемником…

Фото 19.5.8
…и снимаем его.

При отсутствии съемника необходи-
мо демонтировать тормозные колод-
ки…

Фото 19.5.9
…и зубилом стронуть кольцо с
оси.

Фото 19.5.10
Дальше сдвигаем кольцо двумя
монтажными лопатками.

Фото 19.5.11
После работы зубилом на оси сту-
пицы появляются забоины, кото-
рые устраняем надфилем.
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Фото 19.5.12
Щипцами снимаем стопорное
кольцо.

Фото 19.5.13
Через отрезок подходящей трубы
выбиваем подшипник, опираясь
на внутреннее кольцо...

Фото 19.5.14
…или выпрессовываем его
съемником ступичных подшип-
ников.

Фото 19.5.15
Новый подшипник в очищенную и
смазанную ступицу запрессовы-
ваем съемником…

…или в тисках, причем усилие за-
прессовки прикладываем к наружно-
му кольцу (это удобно делать через
наружное кольцо старого подшип-
ника).

Устанавливаем стопорное кольцо.

Фото 19.5.16
Осторожно, легкими ударами по
внутреннему кольцу напрессовы-
ваем подшипник на ось ступицы
до глубины, позволяющей нажи-
вить гайку.

Окончательную запрессовку прово-
дим гайкой при затяжке ее предпи-
санным моментом.

Фото 19.5.17
Вминаем буртик гайки в два паза
оси ступицы.

èÓ‰˙ÂÏ Á‡‰Í‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

Для поднятия задка устанавливаем
проставки между нижним концом
заднего амортизатора и проушина-
ми балки задней подвески.

Выбираем проставки приемлемой
высоты, позволяющие поднять за-
док в два положения – на 40 или
55 мм.

Детали крепим к балке задне-
го моста скосом назад, если под-
нимаем задок на большую высоту, ли-
бо скосом вперед, если на меньшую.

Внимание! При подъеме зад-
ней части автомобиля изме-
няются три важных параме-
тра: положение регулятора
тормозных сил ("колдуна"); ре-
гулировка фар; угол продоль-
ного наклона оси поворота
передних колес (кастор).

Регулировки – в разделах "Про-
верка и регулировка привода
регулятора давления задних
тормозов", "Освещение и свето-
вая сигнализация", "Углы уста-
новки передних колес".

Вывешиваем задние колеса.

Головкой и ключом "на 19" отвора-
чиваем гайку болта нижнего креп-
ления амортизатора.

Вынимаем болт.

Между проушинами вставляем
распорную втулку.

Устанавливаем проставку и встав-
ляем болт.

Затягиваем гайку болта моментом
7,0–8,5 кгс.м. 

Вставляем болт крепления нижне-
го конца амортизатора и наживля-
ем гайку.

Опускаем автомобиль на колеса и
только в этом положении затягиваем
соединение таким же моментом.

Для правильной установки регуля-
тора давления прожимаем заднюю
часть автомобиля усилием 40–50 кгс.
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Рулевой механизм в сборе с приводом: 1, 12 – внутренние наконечники рулевых тяг; 2 – скоба крепления
рулевого механизма; 3 – опора рулевого механизма; 4 – защитный чехол; 5 – картер рулевого механизма;
6 – стяжной болт; 7 – фланец эластичной муфты; 8 – регулировочная тяга; 9 – наружный наконечник руле-
вой тяги; 10 – шаровой шарнир наконечника; 11 – поворотный рычаг; 13 – болты крепления внутренних на-
конечников рулевых тяг к рейке; 14 – промежуточный вал рулевого управления; 15 – фланец эластичной
муфты; 16 – пыльник; 17 – защитный колпачок; 18 – хомут колпачка; 19 – рейка; 20 – уплотнительное коль-
цо упора; 21 – упор рейки; 22 – пружина; 23 – гайка упора; 24 – стопорное кольцо гайки упора; 25 – ролико-
вый подшипник; 26 – приводная шестерня; 27 – шариковый подшипник; 28 – стопорное кольцо; 29 – защит-
ная шайба; 30 – уплотнительное кольцо; 31 – гайка подшипника.

éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

Рулевое управление – травмобе-
зопасное, с регулируемой по высо-
те (углу наклона) рулевой колонкой. 

Рулевой механизм – реечного ти-
па. Он закреплен в моторном отсе-
ке на щитке передка кузова двумя
скобами через резиновые опоры.
Болты крепления – приварные, по
два с каждой стороны переднего
щитка. 

Картер рулевого механизма 5 – ли-
той, из алюминиевого сплава. В нем
на двух подшипниках установлена
приводная шестерня 26, которая на-
ходится в зацеплении с рейкой 19.
Передний подшипник 25 (на торце
вала) – роликовый, задний 27 (бли-
же к рулевому валу) – шариковый.
Осевому перемещению вала пре-
пятствует шариковый подшипник –
его внутреннее кольцо удерживает-
ся на валу стопорным кольцом 28, а
наружное прижимается в картере

рулевого механизма к торцу гнезда
подшипника гайкой 31 на валу при-
водной шестерни. В выточке гайки
находится уплотнительное кольцо
30, а между гайкой и стопорным
кольцом – защитная шайба 29. От-
ворачиванию гайки препятствует
зубчатая стопорная шайба. Гайка
закрыта защитным чехлом (пыльни-
ком) 16, насаженным на вал привод-
ной шестерни. На пыльнике и карте-
ре рулевого механизма имеются
метки для установки рейки в сред-

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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нее положение (при регулировке
схождения колес).

Рейка поджимается к зубьям при-
водной шестерни пружиной 22 через
металлокерамический упор 21, уплот-
ненный в картере резиновым коль-
цом 20. Пружина, в свою очередь,
поджимается регулировочной гай-
кой 23 (внутренний восьмигранник на
"17") со стопорным кольцом 24, созда-
ющим сопротивление ее отворачива-
нию. Для компенсации теплового
расширения деталей между гайкой
и упором рейки при сборке рулевого
механизма выставляют зазор 0,12 мм
(максимально допустимый зазор
в процессе эксплуатации – 0,2 мм),
после чего кернят (обминают) в двух
точках резьбу картера (не повреждая
гайку) и наносят краской метки, фик-
сирующие положение гайки относи-
тельно картера. 

Регулировка зазора между шес-
терней и рейкой производится по-
сле разборки рулевого механизма
или при появлении стука в процессе
эксплуатации. 

Если механизм разбирали, то вна-
чале устанавливаем упор рейки

с уплотнительным кольцом до каса-
ния рейки, затем вкладываем сто-
порное кольцо, пружину и наживляем
гайку. Затягиваем гайку моментом
1,12–1,37 кгс.м, затем отпускаем ее
на два деления (24°), чем обеспечи-
вается зазор 0,12 мм между гайкой
и упором рейки. Проверяем легкость
перемещения рейки, отсутствие сту-
ков и заеданий.

Момент сопротивления вращению
шестерни исправного рулевого ме-
ханизма во всем диапазоне хода
должен находиться в пределах
5,1-20,1 кгс.м при частоте вращения
30 мин-1. 

С левой стороны на картер руле-
вого механизма надет защитный
колпачок 17, с правой – напрессова-
на труба с продольным пазом, за-
крытая защитным гофрированным
чехлом 4. Через этот паз и отвер-
стия в защитном чехле проходят
распорные втулки резинометалли-
ческих шарниров внутренних нако-
нечников рулевых тяг, перемещаю-
щиеся по пазу при работе рулевого
механизма. Тяги крепятся к рейке
болтами 13, проходящими через со-

единительную пластину и распор-
ные втулки резинометаллических
шарниров. Самопроизвольному от-
ворачиванию болтов препятствует
стопорная пластина, края которой
отогнуты на головки болтов.

Для смазки приводной шестерни,
рейки и подшипников шестерни
применяют ФИОЛ-1 (примерно
20–30 г на весь механизм), а по-
лость над гайкой подшипника при-
водной шестерни (под пыльником)
заполняют смазкой УНИОЛ-1.

Вал рулевого управления состоит
из двух частей, соединенных кар-
данным шарниром. Нижняя часть
вала соединена с приводной шес-
терней 26 фланцем с внутренними
шлицами и зажимным винтом через
эластичную муфту. Верхняя часть
вала вращается в трубе кронштей-
на на двух шариковых подшипниках
с эластичными втулками на внут-
реннем посадочном кольце.

Кронштейн вала рулевого управ-
ления крепится в четырех точках
к приварному кронштейну кузова:
передняя часть – болтами со срезны-
ми головками через две фиксирую-
щие пластины, задняя – на привар-
ных болтах гайками с пружинными
шайбами или самоконтрящимися
гайками без шайб.

Кронштейн вала рулевого управ-
ления и его труба соединены между
собой шарнирно двумя пластинами
через пластмассовые и металличе-
ские втулки, стянутые четырьмя
болтами. Таким образом, труба мо-
жет перемещаться как в вертикаль-
ной плоскости, так и в продольном
направлении относительно крон-
штейна, позволяя регулировать
положение рулевого колеса. Пере-
мещение ограничено длиной проре-
зей в пластинах. Для фиксации тру-
бы относительно кронштейна слу-
жит рычаг регулировки положения
рулевой колонки. Шлицевой ступи-
цей он соединен с регулировочной
втулкой и зафиксирован на ней сто-
порным кольцом. Втулка навернута
на стяжной болт, проходящий через
прорези направляющих пластин
трубы и кронштейна. На болте уста-
новлена распорная втулка. Головка
болта зафиксирована от провора-
чивания специальным выступом.
При повороте рычага вниз втулка
отворачивается и усилие затяжки
пластин ослабевает, что позволяет
вручную изменить положение руле-
вой колонки. Между пластинами
и кронштейном установлены пру-
жины, подтягивающие трубу крон-

Детали рулевого управления: 1 – нижняя часть облицовочного кожуха;
2 – кронштейн крепления вала рулевого управления; 3 – подшипник вала;
4 – стяжной болт; 5 – распорная втулка; 6 – верхняя часть облицовочного
кожуха; 7 – верхний вал; 8 – рулевое колесо; 9 – крышка выключателя
звукового сигнала; 10 – регулировочная втулка; 11 – рычаг регулировки
положения рулевой колонки; 12 – стопорное кольцо.
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штейна в верхнее положение при
ослаблении соединения. После
установки рулевой колонки в требу-
емое положение рычаг поворачива-
ют вверх и соединение затягивает-
ся, фиксируя колонку. 

Рулевой привод включает в себя
две составные рулевые тяги и пово-
ротные рычаги 11, приваренные к те-
лескопическим стойкам передней
подвески. Каждая тяга, в свою оче-
редь, состоит из двух частей – внут-
ренней 12 (длинной) и наружной 9
(короткой) с разрезными наконечни-
ками с внутренней резьбой, а также
регулировочной тяги 8 (соединяю-
щей внутреннюю и внешнюю тяги)
с наружной резьбой разного направ-
ления на ее концах и шестигранни-
ком посередине. Длина рулевой тяги
меняется при вращении регулиро-
вочной тяги. Для надежного соедине-
ния необходимо обеспечить расстоя-
ние между торцами наконечников
и шестигранника: с внутренней сто-
роны в пределах 10,8-14,2 мм, с на-
ружной – 10,6-16,3 мм. После завер-
шения регулировки наконечники ру-
левых тяг стягиваются болтами. На-
ружная (короткая) тяга 9 соединена
с поворотным рычагом 11 через ша-
ровой шарнир 10, состоящий из
вкладыша, пружины вкладыша
и пальца. Для защиты от грязи шар-
нир закрыт резиновым защитным
чехлом (пыльником). Шарнир обра-
зует с наконечником неразборную
конструкцию, поэтому при выходе
его из строя следует заменить нако-
нечник с последующей регулировкой
схождения колес (см. "Углы установ-
ки передних колес").

ëÌflÚËÂ ÛÎÂ‚ÓÈ ÍÓÎÓÌÍË

Работу проводим при замене узлов
и деталей рулевого управления,
а также при демонтаже панели при-
боров.

Снимаем "минусовой" провод с ак-
кумуляторной батареи.

Фото 20.2.1
Поддеваем отверткой накладку
крышки выключателя сигнала…

Фото 20.2.2
…и снимаем ее.

Фото 20.2.3
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза…

Фото 20.2.4
…и снимаем крышку.

Фото 20.2.5
Крестообразной отверткой от-
ворачиваем три самореза под-
вижного контакта звукового сиг-
нала…

Фото 20.2.6
…и снимаем его, отсоединив про-
вод.

Фото 20.2.7
Головкой "на 24" отворачиваем
гайку крепления рулевого колеса,
но не до конца.

Фото 20.2.8
Покачивая, тянем на себя и сни-
маем рулевое колесо. В случае
его резкого срыва гайка обезо-
пасит лицо от травмы. После
этого полностью ее отворачи-
ваем.

Фото 20.2.9
Если рулевое колесо сидит
очень плотно, помощник тянет
рулевое колесо вверх, а по торцу
рулевого вала наносим удары
через выколотку из мягкого ме-
талла.

Фото 20.2.10
При необходимости замены кон-
тактного кольца рулевого колеса
отсоединяем провод…

êìãÖÇéÖ ìèêÄÇãÖçàÖ
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Фото 20.2.11
…крестообразной отверткой отво-
рачиваем три винта и снимаем
кольцо.

Снимаем блок подрулевых переклю-
чателей и выключатель зажигания
(см. раздел "Электрооборудование").

Фото 20.2.12
Ключом "на 13" отворачиваем
болт нижнего фланца эластичной
муфты (под педалями).

Фото 20.2.13
Два болта переднего крепления
кронштейна вала рулевого управ-
ления имеют срезные головки, по-
этому отворачиваем их, нанося
удары зубилом в тангенциальном
направлении.

Фото 20.2.14
Ключом "на 13" отворачиваем две
гайки заднего крепления…

Фото 20.2.15
…и снимаем рулевую колонку,
стягивая вал со шлицев привод-
ной шестерни.

На снятой рулевой колонке можно
заменить промежуточный вал руле-
вого управления. Для этого…

Фото 20.2.16
…двумя ключами "на 13" отвора-
чиваем гайку болта, вынимаем
болт…

Фото 20.2.17
…и сдвигаем вал со шлицев.

Фото 20.2.18
Для регулировки усилия затяжки
фиксатора рулевой колонки щипца-
ми разводим стопорное кольцо…

Фото 20.2.19
…и снимаем его.

Фото 20.2.20
Снимаем рычаг фиксатора со
шлицев и переставляем его в не-
обходимое положение.

Отрегулировать фиксатор можно,
не снимая рулевую колонку, а только
демонтировав облицовочный кожух.

При установке рулевой колонки не-
обходимо обеспечить совпадение
лыски на шестерне рулевого меха-
низма с пазом на нижнем фланце
эластичной муфты.

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡

ÛÎÂ‚Ó„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡

Рулевой механизм снимаем и раз-
бираем для замены защитного чехла
и деталей рейки. Демонтировать его
можно двумя способами – с рулевы-
ми тягами и без них.

В первом случае выпрессовываем
пальцы наружных наконечников ру-
левых тяг из поворотных рычагов
стоек. Во втором варианте отсоеди-
няем от рейки внутренние наконеч-
ники рулевых тяг (см. "Снятие руле-
вой тяги и наконечников").

В салоне отворачиваем болт нижне-
го фланца эластичной муфты (см.
"Снятие рулевой колонки").

Фото 20.3.1
В моторном отсеке ключом "на
13" отворачиваем гайки крепле-
ния скоб рулевого механизма к пе-
редку кузова с правой…
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Фото 20.3.2
…и левой стороны.

Фото 20.3.3
Сдвигаем вперед рулевой меха-
низм до выхода шлицевого конца
шестерни из отверстия передка
кузова и вынимаем его через от-
верстие в брызговике.

Зажимаем картер рулевого меха-
низма в тиски с мягкими губками.

Фото 20.3.4
Снимаем опору и распорное коль-
цо с правой стороны картера руле-
вого механизма.

Фото 20.3.5
Срезаем хомуты крепления за-
щитного чехла (они одноразовые).

Фото 20.3.6
Снимаем защитный чехол.

Фото 20.3.7
Снимаем опору и защитный кол-
пачок с левой стороны картера.

Фото 20.3.8
Специальным ключом с восьми-
гранной головкой "на 17" отвора-
чиваем гайку упора рейки…

Фото 20.3.9
…и вынимаем ее.

Фото 20.3.10
Извлекаем пружину…

Фото 20.3.11
…и стопорное кольцо.

Фото 20.3.12
Ударом картера о деревянную
подставку выбиваем упор рейки
из гнезда. В кольцевой проточке
упора установлено резиновое уп-
лотнительное кольцо.

Фото 20.3.13
Снимаем уплотнитель переднего
щитка моторного отсека.

Фото 20.3.14
Поддев отверткой, снимаем пыль-
ник шестерни.

Фото 20.3.15
Снимаем стопорную шайбу.

Фото 20.3.16
Для отворачивания гайки крепле-
ния подшипника шестерни приме-
няем специальный ключ с восьми-
гранной головкой "на 24" (диаметр
отверстия под вал шестерни – не
менее 18,5 мм).
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Фото 20.3.17
Отворачиваем гайку крепления
подшипника шестерни…

Фото 20.3.18
…и снимаем ее с вала.

Фото 20.3.19
Захватив лыску шестерни ключом
"на 14" и опираясь им о монтаж-
ную лопатку,…

Фото 20.3.20
…вынимаем из картера шестерню
в сборе с подшипником,…

Фото 20.3.21
…а затем рейку.

Фото 20.3.22
Поддев отверткой опорную втул-
ку, выводим ее выступы из отвер-
стий картера…

Фото 20.3.23
…и вынимаем втулку.

Фото 20.3.24
Перед установкой в картер новой
опорной втулки надеваем на нее
новые демпфирующие кольца так,
чтобы тонкая их часть находилась
против разреза втулки.

Устанавливаем втулку, следя за
тем, чтобы ее выступы вошли в от-
верстие картера.

Фото 20.3.25
Разрезаем резиновые кольца по
контуру втулки и удаляем отре-
занные части.

Фото 20.3.26
Снимаем стопорное кольцо с вала
шестерни…

Фото 20.3.27
…и двухлапым съемником выпрес-
совываем шариковый подшипник.

Для выпрессовки игольчатого под-
шипника применяем специальный
съемник.

Фото 20.3.28
Если такового нет, сверлом диа-
метром 2 мм в торце картера дела-
ем два отверстия так, чтобы они
выходили на кольцо игольчатого
подшипника.

Фото 20.3.29
Через отверстия выбиваем под-
шипник из картера.

Промываем полость картера руле-
вого механизма.

Запрессовываем отрезком трубы
игольчатый подшипник. Для заделки
отверстий можно применить "быст-
рую сталь" или "холодную сварку".

Обильно смазав зубья рейки, при-
водной шестерни и подшипников
смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в
обратной последовательности.
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Фото 20.3.30
Устанавливаем на место защит-
ный чехол и закрепляем его хому-
тами.

Фото 20.3.31
Отрегулировав зазор рейки, за-
керниваем гайку упора, обмяв
резьбу картера.

ëÌflÚËÂ ÛÎÂ‚ÓÈ Úfl„Ë

Ë Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍÓ‚ 

Вывешиваем и снимаем колесо. По-
ворачиваем руль до упора в сторону,
противоположную снимаемому нако-
нечнику.

Фото 20.4.1
Вынимаем шплинт…

Фото 20.4.2
…и ключом "на 19" отворачиваем
гайку крепления наконечника к
рычагу стойки.

Фото 20.4.3
Съемником выпрессовываем па-
лец из рычага.

Фото 20.4.4
При отсутствии съемника гайку от-
ворачиваем не до конца, вставля-
ем монтажную лопатку в распор
между рулевой тягой и рычагом
стойки и молотком наносим удары
по торцу рычага стойки.

Фото 20.4.5
Ключом "на 13" отворачиваем
болт наконечника…

Фото 20.4.6
…а затем наконечник, вращая по
часовой стрелке.

Фото 20.4.7
При демонтаже рулевой тяги в
сборе расконтриваем болт ее кре-
пления к рулевой рейке, отгибая
край стопорной пластины,…

Фото 20.4.8
…и отворачиваем болт головкой
"на 22".

Фото 20.4.9
Ослабляем второй болт, отводим
соединительную пластину вниз и
вынимаем рулевую тягу из чехла.

Фото 20.4.10
Выводим тягу из моторного отсе-
ка через колесную нишу.

Фото 20.4.11
Регулировочная тяга имеет шес-
тигранник под ключ "на 17", ле-
вую резьбу для наружного нако-
нечника и правую для внутрен-
него.

Установка рулевой тяги может
вызвать затруднения из-за того,
что втулка внутреннего наконеч-
ника рулевой тяги должна войти в
отверстие резинового защитного
чехла рулевого механизма. Эту
операцию проводим, обильно сма-
зав отверстие в чехле смазкой типа
WD-40.
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Схема гидропривода тормозов: 1 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 2 – трубопровод контура "пра-
вый передний – левый задний тормоз"; 3 – гибкий шланг переднего тормоза; 4 – бачок главного цилиндра;
5 – вакуумный усилитель; 6 – трубопровод контура "левый передний – правый задний тормоз";
7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – гибкий шланг зад-
него тормоза; 10 – регулятор давления; 11 – рычаг привода регулятора давления; 12 – педаль тормоза;
13 – тормозной механизм переднего колеса.

éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

Рабочая тормозная система – гид-
равлическая, двухконтурная (с диа-
гональным разделением контуров),
с регулятором давления 10, вакуум-
ным усилителем 5 и индикатором
недостаточного уровня тормозной
жидкости в бачке. При отказе одно-
го из контуров тормозной системы
второй контур обеспечивает тормо-
жение автомобиля, хотя и с мень-
шей эффективностью. 

Тормозные механизмы передних
колес 13 – дисковые (на автомоби-
лях ВАЗ-21103, -21113 и -2112 – вен-
тилируемые), с однопоршневой пла-
вающей скобой и сигнализатором

износа тормозных накладок. Тор-
мозные механизмы задних колес 7 –
барабанные, с двухпоршневыми ко-
лесными цилиндрами и автоматиче-
ской регулировкой зазора между ко-
лодками и барабаном. Устройство
автоматической регулировки зазора
расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 кре-
пится к корпусу вакуумного усилите-
ля 5 на двух шпильках. В отверстия в
верхней части цилиндра на резино-
вых уплотнениях вставлен полупроз-
рачный полиэтиленовый бачок 4 с
датчиком аварийного уровня жидко-
сти. На бачке нанесены метки макси-
мального и минимального уровней
жидкости. В нижней части цилиндра
ввернуты два винта, ограничиваю-

щие перемещение поршней. В
уплотнены медными прокладкам
передней части цилиндра (по 
автомобиля) ввернута заглу
служащая упором возвратной 
жины, также уплотненная ме
прокладкой. Поршни в главном
линдре расположены послед
тельно, ближайший к вакуум
усилителю приводит в действие
вый передний и левый задний 
мозные механизмы, а тот, что бл
к заглушке – левый передний и
вый задний. Уплотнительные р
новые кольца высокого давл
(манжеты) главного тормозного
линдра и задних колесных цил
ров взаимозаменяемы (номин
ный диаметр – 20,64 мм). Упло

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

Рабочая тормозная система – гид-
равлическая, двухконтурная (с диа-
гональным разделением контуров),
с регулятором давления 10, вакуум-
ным усилителем 5 и индикатором
недостаточного уровня тормозной
жидкости в бачке. При отказе одно-
го из контуров тормозной системы
второй контур обеспечивает тормо-
жение автомобиля, хотя и с мень-
шей эффективностью. 

Тормозные механизмы передних
колес 13 – дисковые (на автомоби-
лях ВАЗ-21103, -21113 и -2112 – вен-
тилируемые), с однопоршневой пла-
вающей скобой и сигнализатором

износа тормозных накладок. Тор-
мозные механизмы задних колес 7 –
барабанные, с двухпоршневыми ко-
лесными цилиндрами и автоматиче-
ской регулировкой зазора между ко-
лодками и барабаном. Устройство
автоматической регулировки зазора
расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 кре-
пится к корпусу вакуумного усилите-
ля 5 на двух шпильках. В отверстия в
верхней части цилиндра на резино-
вых уплотнениях вставлен полупроз-
рачный полиэтиленовый бачок 4 с
датчиком аварийного уровня жидко-
сти. На бачке нанесены метки макси-
мального и минимального уровней
жидкости. В нижней части цилиндра
ввернуты два винта, ограничиваю-

щие перемещение поршней. Винты
уплотнены медными прокладками. В
передней части цилиндра (по ходу
автомобиля) ввернута заглушка,
служащая упором возвратной пру-
жины, также уплотненная медной
прокладкой. Поршни в главном ци-
линдре расположены последова-
тельно, ближайший к вакуумному
усилителю приводит в действие пра-
вый передний и левый задний тор-
мозные механизмы, а тот, что ближе
к заглушке – левый передний и пра-
вый задний. Уплотнительные рези-
новые кольца высокого давления
(манжеты) главного тормозного ци-
линдра и задних колесных цилинд-
ров взаимозаменяемы (номиналь-
ный диаметр – 20,64 мм). Уплотни-

expert22 for rutracker.org



íéêåéáçÄü ëàëíÖåÄ

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË 167

тельное кольцо низкого давления – с
проточкой, установлено на поршне,
контактирующем со штоком вакуум-
ного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 располо-
жен между педальным узлом и
главным тормозным цилиндром 1 и
крепится к кронштейну педального
узла на двух шпильках. Усилитель –
неразборной конструкции, при вы-
ходе из строя его следует заменить.
Простейшая проверка исправности
усилителя: на автомобиле с заглу-
шенным двигателем несколько раз
нажимаем на педаль тормоза и,
удерживая педаль нажатой, запус-
каем двигатель. При исправном
усилителе с началом работы двига-
теля педаль должна уйти вперед.
Отказ в работе или недостаточная
эффективность вакуумного усили-
теля могут быть также вызваны не-
герметичностью шланга, отбираю-
щего вакуум от впускного коллекто-
ра.

Регулятор давления задних тор-
мозов 10 крепится двумя болтами к
кронштейну в левой задней части
кузова. Один из этих болтов (перед-
ний) также крепит вильчатый крон-
штейн рычага привода регулятора
давления 11. За счет овальности
отверстий для его крепления крон-
штейн вместе с рычагом можно пе-
ремещать относительно регулятора
давления, изменяя усилие, с кото-
рым рычаг действует на поршень
регулятора (см. "Проверка и регу-
лировка привода регулятора давле-
ния задних тормозов"). С увеличе-
нием нагрузки на заднюю ось авто-
мобиля упругий рычаг также нагру-
жается, передавая усилие на пор-
шень регулятора давления. При на-
жатии на педаль тормоза давление
жидкости стремится выдвинуть
поршень наружу, чему препятству-
ет усилие со стороны упругого ры-
чага. Когда система приходит в
равновесие, клапан, расположен-
ный в регуляторе, изолирует зад-
ние тормозные цилиндры от глав-
ного тормозного цилиндра, не допу-
ская дальнейшего роста тормозно-
го усилия на задней оси и препятст-
вуя опережающей блокировке зад-
них колес по отношению к перед-
ним. При увеличении нагрузки на
заднюю ось, когда сцепление зад-
них колес с дорогой улучшается,
регулятор обеспечивает большее
давление в колесных цилиндрах и
наоборот – с уменьшением нагруз-
ки давление падает. В корпусе ре-
гулятора имеется отверстие, закры-

тое заглушкой. Подтекание тормоз-
ной жидкости из этого отверстия
говорит о негерметичности уплот-
нительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тор-
моза включает в себя суппорт и ко-
лесный цилиндр, которые стянуты
между собой двумя болтами. Двумя
другими болтами скоба крепится к
пальцам, установленным в отвер-
стиях направляющей колодок. В эти
отверстия закладывается смазка.
Между пальцами и направляющей
колодок установлены резиновые за-
щитные чехлы. К пазам направляю-
щей поджаты пружинами тормозные
колодки. Внутренняя колодка имеет
сигнализатор износа накладок. В
цилиндре установлен поршень с уп-
лотнительным резиновым кольцом
прямоугольного сечения. За счет уп-
ругости этого кольца поддерживает-
ся постоянный оптимальный зазор
между тормозными колодками и
диском. 

Тормозные диски – чугунные. Ми-
нимально допустимая толщина дис-
ка при износе – 17,8 мм для венти-
лируемых дисков и 10,8 мм – для
невентилируемых, максимальное
биение по внешнему радиусу – 
0,15 мм.

Задние колесные тормозные ци-
линдры снабжены устройством для
автоматического поддержания зазо-
ра между колодками и барабаном.
Основной элемент устройства –
стальное пружинное разрезное
кольцо, установленное на поршне с
осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упор-
ные кольца (по два на цилиндр)
вставлены с натягом, обеспечиваю-
щим усилие сдвига по зеркалу ци-
линдра не менее 35 кгс, что превы-
шает усилие стяжных пружин тор-
мозных колодок. При износе тор-
мозных накладок упорные кольца
под действием поршней сдвигаются
на величину износа. В случае по-
вреждения зеркала поршней под
действием механических примесей,
попавших в тормозную жидкость
или образовавшихся под действием
коррозии (наличие воды в тормоз-
ной жидкости), кольца могут "закис-
нуть" в цилиндре и один или даже
оба поршня потеряют подвижность.
Цилиндры в этом случае необходи-
мо заменить. 

Привод стояночной тормозной сис-
темы – механический, тросовый, на
задние колеса. Он состоит из рыча-
га, регулировочной тяги, уравнителя
двух тросов, рычага привода коло-
док и распорной планки.

èÓÍ‡˜Í‡ ÚÓÏÓÁÓ‚

Прокачка тормозов необходима при
замене тормозной жидкости, а также
для удаления воздуха, попавшего в
гидропривод при ремонте или заме-
не отдельных узлов тормозной систе-
мы. Работу выполняем вдвоем с по-
мощником на смотровой канаве или
подъемнике. Воздух удаляем снача-
ла из одного контура системы, затем
из другого, начиная с колесных ци-
линдров задних тормозов.

Снимаем заглушку с прокачного
штуцера колесного цилиндра и наде-
ваем на него прозрачный шланг, опу-
стив его свободный конец в сосуд,
частично заполненный тормозной
жидкостью.

Помощник нажимает на педаль тор-
моза три-четыре раза с интервалом
одна-две секунды и удерживает пе-
даль нажатой. Напарник ключом "на
8" отворачивает на 1/2-3/4 оборота
прокачной штуцер.

При этом часть тормозной жидкос-
ти и воздух вытесняются в сосуд, а
педаль опускается до пола. Пузырь-
ки воздуха хорошо видны в сосуде с
жидкостью или в прозрачном шлан-
ге. Заворачиваем прокачной штуцер
и повторяем эту операцию до тех
пор, пока полностью не прекратится
выход пузырьков воздуха из шланга.

При удалении воздуха из системы
нужно следить за уровнем жидкости в
бачке главного тормозного цилиндра
и, при необходимости, ее доливать.

Фото 21.2.1
Прокачиваем колесные цилиндры
задних тормозов.

Фото 21.2.2
Прокачиваем колесные цилиндры
передних тормозов.
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ëÌflÚËÂ „Î‡‚ÌÓ„Ó

ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó ˆËÎËÌ‰‡

Для доступа к гайкам крепления
главного тормозного цилиндра к ва-
куумному усилителю необходимо от-
вернуть три самореза, удерживаю-
щих обивку моторного отсека, и ото-
гнуть обивку.

Для наглядности накладки, обли-
цовка ветрового окна и обивка мо-
торного отсека сняты.

Фото 21.3.1
Отсоединяем разъем датчика ава-
рийного (минимального) уровня
тормозной жидкости.

Фото 21.3.2
Отворачиваем крышку бачка,
резиновой грушей или шприцем
откачиваем из него тормозную
жидкость.

Фото 21.3.3
Ключом "на 10" отворачиваем
штуцеры тормозных трубок от ци-
линдра.

Фото 21.3.4
Отводим трубки от цилиндра.

Фото 21.3.5
Ключом "на 17" отворачиваем две
гайки крепления цилиндра к ваку-
умному усилителю.

Фото 21.3.6
Снимаем цилиндр в сборе с бач-
ком.

Фото 21.3.7
Чтобы снять бачок, поддеваем его
отверткой с двух сторон.

Устанавливаем главный цилиндр в
обратной последовательности. Про-
качиваем систему гидропривода
(см. "Прокачка тормозов").

ëÌflÚËÂ ‚‡ÍÛÛÏÌÓ„Ó

ÛÒËÎËÚÂÎfl

Ë ÔÂ‰‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÁÎ‡

ÚÓÏÓÁ‡

Снимаем обивку моторного отсека,
облицовку и накладки ветрового ок-
на (см. "Снятие облицовки и наклад-
ки ветрового окна").

Чтобы воздух не попал в гидроси-
стему тормозов, тормозные трубки
от главного цилиндра не отсоеди-
няем.

Фото 21.4.1
Ключом "на 17" отворачиваем две
гайки крепления главного цилинд-
ра к вакуумному усилителю.

Фото 21.4.2
Снимаем главный цилиндр со
шпилек и отводим вперед, ос-
торожно изгибая тормозные
трубки.

Фото 21.4.3
Отсоединяем шланг от штуцера
усилителя.

В салоне отсоединяем провода от
выключателя стоп-сигнала.

Фото 21.4.4
Ключом "на 13" отворачиваем че-
тыре гайки крепления кронштейна
педали тормоза к кузову.

Для наглядности рулевая колонка
снята.
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Фото 21.4.5
Вынимаем вакуумный усилитель в
сборе с кронштейном и тормоз-
ной педалью.

Фото 21.4.6
Для снятия выключателя стоп-сиг-
нала двумя ключами "на 17" отво-
рачиваем контргайку.

Фото 21.4.7
Ключом "на 17" отворачиваем
буфер выключателя стоп-сиг-
нала.

Фото 21.4.8
Выключатель и буфер стоп-сиг-
нала.

Фото 21.4.9
Отверткой снимаем стопорную
скобу пальца толкателя…

Фото 21.4.10
…и вынимаем палец.

Фото 21.4.11
Ключом "на 17" отворачиваем две
гайки крепления усилителя к
кронштейну…

Фото 21.4.12
…и отсоединяем вакуумный уси-
литель.

Сборку производим в обратной пос-
ледовательности.

При неработающем двигателе сво-
бодный ход педали тормоза должен
быть равен 3-5 мм. Регулируем сво-
бодный ход перемещени-ем выклю-
чателя стоп-сигнала при отпущен-
ной гайке его крепления (см. фото
6). Выключатель стоп-сигнала уста-
навливается так, чтобы его буфер
упирался в упор педали при свобод-
ном ходе педали тормоза 3-5 мм.
В этом положении затягиваем гайку
крепления выключателя стоп-сиг-
нала.

á‡ÏÂÌ‡ ÔÂÂ‰ÌËı

ÚÓÏÓÁÌ˚ı ÍÓÎÓ‰ÓÍ

Вывешиваем и снимаем переднее
колесо.

Фото 21.5.1
Отгибаем края стопорной пласти-
ны нижнего болта крепления ко-
лесного цилиндра к направляю-
щему пальцу.

Фото 21.5.2
Придерживая рожковым ключом
"на 17" направляющий палец, клю-
чом "на 13" отворачиваем нижний
болт...

Фото 21.5.3
...и вынимаем его вместе с пласти-
ной.

Фото 21.5.4
Поддев отверткой, поднимаем
суппорт с цилиндром вверх.

Фото 21.5.5
Извлекаем из направляющей тор-
мозные колодки.
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Перед установкой новых тормозных
колодок необходимо переместить
поршень как можно дальше внутрь
цилиндра. Выполнить эту операцию
можно разными методами.

Фото 21.5.6
Большими пассатижами или газо-
вым ключом вдавливаем поршень
в цилиндр.

Другой метод: устанавливаем на
место наружную колодку и опускаем
суппорт в рабочее положение.

Фото 21.5.7
Опираясь подходящим металличе-
ским стержнем (или монтажной
лопаткой) о диск, вдавливаем пор-
шень.

Устанавливаем колодки в обратной
последовательности. Законтриваем
болты крепления колесного цилиндра
к направляющему пальцу.

После замены колодок несколько
раз резко нажмите на педаль тормо-
за, для того чтобы установить зазоры
между колодками и дисками.

Обратите внимание, что приработка
колодок происходит в первые 100 км
пробега.

ëÌflÚËÂ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ

ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡

ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó ÍÓÎÂÒ‡
Вывешиваем и снимаем переднее

колесо.

Фото 21.6.1
Для снятия колесного цилиндра
расконтриваем и ключами "на 13"
и "на 17" отворачиваем два болта
крепления цилиндра к направляю-
щим пальцам.

Разъединяем гибкий шланг и тор-
мозную трубку.

Выводим муфту шланга из держате-
ля амортизаторной стойки (см. "Сня-
тие переднего тормозного шланга").

Фото 21.6.2
Снимаем колесный цилиндр в сбо-
ре с суппортом.

Фото 21.6.3
Зажав суппорт в тиски с мягкими
губками, шестигранником "на 10"
отворачиваем два болта крепле-
ния цилиндра к суппорту.

Фото 21.6.4
Снимаем колесный цилиндр.

Фото 21.6.5
Поддеваем отверткой защитный
чехол...

Фото 21.6.6
...и вынимаем направляющий па-
лец тормозного механизма.
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Фото 21.6.7
Для снятия тормозного диска го-
ловкой "на 17" отворачиваем два
болта крепления направляющей
колодки к поворотному кулаку.

Фото 21.6.8
Снимаем передний тормозной ме-
ханизм в сборе (не разъединяя
гидропривод) и подвязываем его к
амортизаторной стойке.

Фото 21.6.9
Ключом "на 12" отворачиваем на-
правляющие штифты...

Фото 21.6.10
...и снимаем тормозной диск.

Фото 21.6.11
Для снятия защитного кожуха тор-
мозного диска ключом "на 10" от-
ворачиваем три болта его крепле-
ния к поворотному кулаку.

Фото 21.6.12
Снимаем защитный кожух.

Собираем и устанавливаем тормоз-
ной механизм в обратной последова-
тельности.

Направляющие пальцы смазываем
графитной смазкой. Болты крепления
направляющей колодок и колесного
цилиндра затягиваем моментом, ука-
занным в приложении. Если гидропри-
вод был по какой-либо причине ра-
зомкнут, необходимо его прокачать.

ëÌflÚËÂ ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó

ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡

Вывешиваем и снимаем переднее
колесо.

Фото 21.7.1
Придерживая ключом "на 15" на-
конечник тормозного шланга,
ключом "на 10" отворачиваем
штуцер трубки.

Чтобы тормозная жидкость не выте-
кала из трубки, надеваем на ее конец
защитный колпачок от штуцера про-
качки.

При сильном окислении гайки труб-
ки следует воспользоваться специ-
альным ключом "на 10", охватываю-
щим пять граней гайки. 

Извлекаем из резиновых держате-
лей, охватывающих шланг, провод
датчика износа колодок.

Фото 21.7.2
Выводим муфту шланга из держа-
теля амортизаторной стойки. 

Фото 21.7.3
Ключом "на 15" отворачиваем шту-
цер шланга от колесного цилиндра. 

Фото 21.7.4
Между цилиндром и штуцером ус-
тановлено медное уплотнитель-
ное кольцо, подлежащее замене.

После установки шланга прокачи-
ваем тормозную систему (см. "Про-
качка тормозов").

á‡ÏÂÌ‡ Á‡‰ÌËı

ÚÓÏÓÁÌ˚ı ÍÓÎÓ‰ÓÍ

Для оценки состояния тормозных
колодок без снятия барабана в щите
тормозного механизма имеется смо-
тровое окно.

Фото 21.8.1
Поддеваем отверткой его заглуш-
ку…

Фото 21.8.2
…и извлекаем ее из щита (колод-
ки для наглядности сняты).
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Минимально допустимая толщина
накладок – 1,5 мм.

Для замены колодок устанавливаем
автомобиль на смотровую канаву или
подъемник. Снимаем заднее колесо и
ослабляем трос привода стояночной
тормозной системы (см. "Регулировка
стояночной тормозной системы").

Фото 21.8.3
Ключом "на 12" отворачиваем два
направляющих штифта.

Фото 21.8.4
Равномерно поворачивая тормоз-
ной барабан, наносим удары по
его торцу через молоток…

Фото 21.8.5
…или ребро монтажной лопатки.

Снимаем тормозной барабан.

Фото 21.8.6
Отверткой отсоединяем конец
верхней стяжной пружины от ко-
лодки…

Фото 21.8.7
…и вынимаем пружину.

Фото 21.8.8
Отверткой выводим из зацепле-
ния с колодкой направляющую
пружину.

Фото 21.8.9
Отсоединив нижнюю стяжную
пружину, снимаем переднюю ко-
лодку.

Фото 21.8.10
Снимаем нижнюю стяжную пру-
жину.

Фото 21.8.11
Снимаем разжимную планку.

Фото 21.8.12
Отсоединив направляющую пру-
жину от задней тормозной колод-
ки, выводим рычаг ручного при-
вода колодок из наконечника
троса.

Фото 21.8.13
Для замены направляющей пру-
жины колодки извлекаем ее из от-
верстия щита тормозного меха-
низма.

Расшплинтовываем ось рычага
ручного привода колодок. Вынимаем
ось и переставляем рычаг на новую
колодку. Зашплинтовываем ось.

Устанавливаем новые колодки в
обратной последовательности.

Для удобства сборки направляю-
щей пружины с колодкой зацепляем
за крючок пружины провод или
шнур длиной примерно 0,5 м.

Фото 21.8.14
Натягивая пружину, вставляем ее
конец в отверстие колодки.

Вытягиваем проводок.
После установки новых тормозных

колодок нужно отрегулировать стоя-
ночную тормозную систему (см. "Сня-
тие узлов стояночной тормозной сис-
темы").
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á‡ÏÂÌ‡ Á‡‰ÌÂ„Ó

ÍÓÎÂÒÌÓ„Ó ˆËÎËÌ‰‡

Работу проводим на смотровой ка-
наве или подъемнике.

Снимаем тормозной барабан и ко-
лодки (см. "Замена задних тормоз-
ных колодок").

Фото 21.9.1
Ключом "на 10" (или специальным
ключом, охватывающим пять гра-
ней гайки) отворачиваем штуцер
тормозной трубки.

Фото 21.9.2
Выводим трубку из отверстия ко-
лесного цилиндра.

Во избежание потерь жидкости, на-
деваем на конец трубки защитный
колпачок штуцера прокачки.

Фото 21.9.3
Ключом "на 10" отворачиваем два
болта крепления цилиндра к щиту
тормозного механизма…

Фото 21.9.4
…и снимаем цилиндр.

После установки цилиндра и сборки
тормозного механизма (включая ус-
тановку барабана) следует прока-
чать тормозную систему (см. "Про-
качка тормозов").

ëÌflÚËÂ Á‡‰ÌÂ„Ó

ÚÓÏÓÁÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡

Работу выполняем на смотровой ка-
наве или подъемнике.

Фото 21.10.1
Придерживая ключом "на 15" на-
конечник гибкого шланга, ключом
"на 10" отворачиваем штуцер тор-
мозной трубки.

Фото 21.10.2
Вынимаем шланг из проушины
кронштейна крепления балки зад-
ней подвески к кузову.

Для уменьшения потерь тормозной
жидкости на конец трубки надеваем
защитный колпачок прокачного шту-
цера колесного цилиндра.

Фото 21.10.3
Ключами "на 10" и "на 15" разъе-
диняем шланг и тормозную труб-
ку, закрепленные в проушине бал-
ки задней подвески.

Фото 21.10.4
Снимаем гибкий шланг.

После установки шланга необходи-
мо прокачать гидропривод (см. "Про-
качка тормозов").

èÓ‚ÂÍ‡

Ë Â„ÛÎËÓ‚Í‡ ÔË‚Ó‰‡

Â„ÛÎflÚÓ‡ ‰‡‚ÎÂÌËfl

Á‡‰ÌËı ÚÓÏÓÁÓ‚

Регулировка необходима и прово-
дится после любых работ, связанных
со снятием балки задней подвески,
заменой пружин и амортизаторов
задней подвески.

Устанавливаем автомобиль без гру-
за на смотровую канаву, несколько раз
прожимаем заднюю часть автомобиля
усилием 40–50 кгс для установки зад-
ней подвески в среднее положение.

Фото 21.11.1
Ключом "на 13" ослабляем болт
крепления регулятора давления к
кронштейну рычага привода регу-
лятора…

Фото 21.11.2
…и перемещаем кронштейн от-
верткой так, чтобы зазор между
рычагом и пружиной рычага был в
пределах 2,0–2,1 мм.
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Зазор проверяем отрезком проволо-
ки соответствующего диаметра. После
регулировки проводим своего рода до-
рожный тест, при котором наблюда-
тель вне автомобиля должен зафикси-
ровать блокировку задних колес, кото-
рая должна наступать несколько поз-
же, чем у передних, при резком тормо-
жении со скорости 30–40 км/ч.

При слишком поздней блокировке
уменьшаем зазор, при ранней (опе-
режающей блокировку передних ко-
лес) – увеличиваем, с обязательной
последующей проверкой таким же
способом.

ëÌflÚËÂ Â„ÛÎflÚÓ‡

‰‡‚ÎÂÌËfl Á‡‰ÌËı ÚÓÏÓÁÓ‚

Работу проводим на смотровой ка-
наве или подъемнике.

Фото 21.12.1
Отверткой приподнимаем вверх
скобу серьги рычага привода регу-
лятора.

Фото 21.12.2
Выводим конец рычага из отвер-
стия серьги и снимаем скобу.

Фото 21.12.3
Ключом "на 10" отворачиваем че-
тыре штуцера тормозных трубок и
выводим трубки из корпуса регу-
лятора.

Для предотвращения утечки жидко-
сти из гидропривода на концы трубок
надеваем защитные колпачки про-
качных штуцеров колесных цилинд-
ров.

Регулятор давления можно снять
без кронштейна крепления или вме-
сте с ним.

Фото 21.12.4
Ключом "на 13" отворачиваем два
болта крепления корпуса регуля-
тора к кронштейну.

Фото 21.12.5
Снимаем регулятор давления и
рычаги его привода.

Фото 21.12.6
Для снятия регулятора с крон-
штейном отворачиваем головкой
"на 13" две гайки крепления крон-
штейна к кузову.

Фото 21.12.7
Отсоединяем от регулятора дав-
ления кронштейн и рычаги при-
вода.

Фото 21.12.8
Ключом "на 8" отворачиваем болт
крепления фиксатора упругого
рычага.

Фото 21.12.9
Снимаем фиксатор и разъединяем
рычаги привода регулятора давле-
ния.

После сборки и установки регулято-
ра давления необходимо прокачать
гидропривод (см. "Прокачка тормо-
зов") и провести регулировку регуля-
тора (см. "Проверка и регулировка
привода регулятора давления задних
тормозов").

ëÌflÚËÂ ÛÁÎÓ‚

Ë Â„ÛÎËÓ‚Í‡ ÒÚÓflÌÓ˜ÌÓÈ

ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚

Устанавливаем автомобиль на смо-
тровую канаву или подъемник. 

Снятие троса стояночного тормоза
показано на примере правого троса.

Рычаг привода стояночного тормо-
за опускаем в крайнее нижнее поло-
жение.

Выводим рычаг ручного привода
колодок из наконечника троса
(см. "Замена задних тормозных ко-
лодок").

Фото 21.13.1
Ключом "на 10" отворачиваем гай-
ку скобы крепления оболочки тро-
са к балке задней подвески.
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Фото 21.13.2
Снимаем скобу крепления троса.

Фото 21.13.3
Выводим оболочку троса из дер-
жателя.

Фото 21.13.4
Отверткой отгибаем три скобы кре-
пления оболочки троса к кузову.

Вынимаем трос из щита тормозного
механизма.

Фото 21.13.6
Ключом и высокой головкой
"на 13" отворачиваем контргайку
и регулировочную гайку тяги.

Фото 21.13.7
Выводим наконечник троса из
прорези уравнителя.

Фото 21.13.8
Вынимаем наконечник оболочки
троса из кронштейна.

Аналогичным образом снимаем ле-
вый трос стояночного тормоза. Его
демонтажу (в отличие от правого
троса) мешает выпускная система.

Cнимаем трос и уравнитель.

Для снятия рычага привода стоя-
ночного тормоза и регулировочной
тяги отворачиваем две гайки с тяги
(см. фото 5) и снимаем уравнитель
(тросы при этом не демонтируем).

Cнимаем крышку и корпус облицов-
ки тоннеля пола (см. "Cнятие панели
приборов и воздуховодов отопителя").

Фото 21.13.10
Головкой "на 10" отворачиваем
четыре болта крепления крон-
штейна рычага к полу.

Фото 21.13.11
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем два самореза крепления
кронштейна выключателя контроль-
ной лампы стояночного тормоза…

Фото 21.13.12
…и снимаем кронштейн с выклю-
чателем.

Фото 21.13.13
Cдвинув рычаг вперед, снимаем
его.

Фото 21.13.14
Расшплинтовываем ось регулиро-
вочной тяги.

Вынув ось, разъединяем регулиро-
вочную тягу и рычаг.

Cборку и установку деталей и уз-
лов стояночной тормозной системы
проводим в обратной последова-
тельности.

Регулируем стояночную тормозную
систему.

Последовательность регулировки:
ослабляем контргайку натяжного

устройства;
вращая регулировочную гайку, на-

тягиваем трос (см. фото 5);
полный ход рычага привода стоя-

ночного тормоза должен составлять
3-5 зубьев по сектору;

при полностью отпущенном рычаге
колеса должны вращаться свободно,
без заедания;

затягиваем контргайку.
Правильно отрегулированная сто-

яночная тормозная система долж-
на удерживать автомобиль на укло-
не 23%.
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ùÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
éÅôàÖ ëÇÖÑÖçàü

Электрооборудование выполнено по
однопроводной схеме: отрицательные
выводы источников и потребителей
электроэнергии соединены с "мас-
сой" – кузовом и основными агрегата-
ми автомобиля, которые выполняют
функцию второго провода. Бортовая
сеть – постоянного тока, с номиналь-
ным напряжением 12 В. При нерабо-
тающем двигателе все потребители
питаются от аккумуляторной батареи,
а после пуска двигателя – от генера-
тора переменного тока со встроенным
выпрямителем и регулятором напря-
жения. При работе генератора акку-
муляторная батарея заряжается. 

Большинство электрических цепей
защищено плавкими предохранителя-
ми. Электродвигатели моторедукто-
ров – очистители ветрового стекла,
заднего стекла (ВАЗ-2111, -2112), фар
(если установлены) – защищены авто-
матическими биметаллическими пре-
дохранителями многоразового дейст-
вия. Цепь питания системы впрыска
топлива (двигатели ВАЗ-2111, -2112)
защищена плавкой вставкой из прово-
да с жилой уменьшенного сечения
(1 мм2). Не защищены цепи заряда ак-
кумуляторной батареи, зажигания
(двигатель ВАЗ-2110), пуска двигате-
ля, "генератор - выключатель зажига-
ния - монтажный блок". Мощные по-
требители (фары, электродвигатель
вентилятора системы охлаждения,
электробензонасос и т.п.) подключа-
ются через реле.

Большинство предохранителей и ре-
ле находятся в монтажном блоке, рас-
положенном в салоне автомобиля ле-
вее и выше педального узла. Номи-
нальный ток предохранителей и защи-
щаемые ими цепи указаны в таблице.
При выходе из строя монтажного бло-
ка возможна замена печатной платы
или припайка проводов взамен пере-
горевших токоведущих дорожек.

Для коммутации основных цепей ав-
томобиля служит комбинированный
выключатель (замок) зажигания, состо-
ящий из контактной части и механиче-
ского противоугонного устройства.

На автомобилях с двигателями
2111 и 2112 имеется жгут проводов
системы впрыска топлива, устанав-
ливаемый взамен жгута системы за-
жигания двигателя 2110 (см. "Систе-

ма управления двигателями 2111 и
2112"). Реле и предохранители систе-
мы впрыска находятся возле конт-
роллера, под консолью панели при-
боров справа.

Цепи, защищаемые
плавкими предохранителями

‹ ÔÂ‰Ó-
á‡˘Ë˘‡ÂÏ˚Â ˆÂÔË

ı‡ÌËÚÂÎfl
(ÌÓÏËÌ‡Î¸-
Ì˚È ÚÓÍ)

F1 (5 A) ã‡ÏÔ˚ ÙÓÌ‡ÂÈ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÌÓÏÂÌÓ„Ó
ÁÌ‡Í‡.
ã‡ÏÔ˚ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÔË·ÓÓ‚.
äÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ „‡·‡ËÚÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡.
ã‡ÏÔ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ·‡„‡ÊÌËÍ‡.
ã‡ÏÔ‡ „‡·‡ËÚÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ ÎÂ‚Ó„Ó ·ÓÚ‡

F2 (7,5 A) ãÂ‚‡fl Ù‡‡ (·ÎËÊÌËÈ Ò‚ÂÚ)
F3 (10 A) ãÂ‚‡fl Ù‡‡ (‰‡Î¸ÌËÈ Ò‚ÂÚ)
F4 (10 A) è‡‚‡fl ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌ‡fl Ù‡‡
F5 (30 A) ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË

ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍÓ‚ ‰‚ÂÂÈ
F6 (15 A) èÂÂÌÓÒÌ‡fl Î‡ÏÔ‡.
F7 (20 A) ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡

ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.
á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î

F8 (20 A) ùÎÂÏÂÌÚ Ó·Ó„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡
F9 (20 A) äÎ‡Ô‡Ì ÂˆËÍÛÎflˆËË.

é˜ËÒÚËÚÂÎË Ë ÓÏ˚‚‡ÚÂÎË ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó
Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡ Ë Ù‡.
é·ÏÓÚÍ‡ ÂÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ó·Ó„Â‚‡
Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡

F10 (20 A) êÂÁÂ‚Ì˚È
F11 (5 A) ã‡ÏÔ˚ „‡·‡ËÚÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ Ô‡‚Ó„Ó ·ÓÚ‡
F12 (7,5 A) è‡‚‡fl Ù‡‡ (·ÎËÊÌËÈ Ò‚ÂÚ)
F13 (10 A) è‡‚‡fl Ù‡‡ (‰‡Î¸ÌËÈ Ò‚ÂÚ).

äÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl
‰‡Î¸ÌÂ„Ó Ò‚ÂÚ‡ Ù‡

14 (10 A) ãÂ‚‡fl ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌ‡fl Ù‡‡
F15 (20 A) ùÎÂÍÚÓÓ·Ó„Â‚ ÒË‰ÂÌËÈ.

ÅÎÓÍËÓ‚Í‡ Á‡ÏÍ‡ ·‡„‡ÊÌËÍ‡
F16 (10 A) êÂÎÂ-ÔÂ˚‚‡ÚÂÎ¸ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ

ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Ë ‡‚‡ËÈÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË
(‚ ÂÊËÏÂ ‡‚‡ËÈÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË).
äÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ‡‚‡ËÈÌÓÈ
ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË

F17 (7,5 A) ã‡ÏÔ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Ò‡ÎÓÌ‡.
ã‡ÏÔ‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË.
ã‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl
Á‡ÊË„‡ÌËfl.
ã‡ÏÔ˚ ÒÚÓÔ-ÒË„Ì‡Î‡.
ó‡Ò˚ (ËÎË Ï‡¯ÛÚÌ˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ).

F18 (25 A) ã‡ÏÔ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ‚Â˘Â‚Ó„Ó fl˘ËÍ‡.
äÓÌÚÓÎÎÂ ÓÚÓÔËÚÂÎfl.
èËÍÛË‚‡ÚÂÎ¸

F19 (10 A) ÅÎÓÍËÓ‚Í‡ Á‡ÏÍÓ‚ ‰‚ÂÂÈ.
êÂÎÂ ÍÓÌÚÓÎfl ËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË Î‡ÏÔ
ÒÚÓÔ-ÒË„Ì‡Î‡ Ë „‡·‡ËÚÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡.
ìÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Ò ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚ÏË
Î‡ÏÔ‡ÏË.
ã‡ÏÔ˚ Ò‚ÂÚ‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡.
é·ÏÓÚÍ‡ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËfl „ÂÌÂ‡ÚÓ‡.
ÅÎÓÍ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË ·ÓÚÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
ÍÓÌÚÓÎfl.
äÓÏ·ËÌ‡ˆËfl ÔË·ÓÓ‚.
ó‡Ò˚ (ËÎË Ï‡¯ÛÚÌ˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ)

F20 (7,5 A) ã‡ÏÔ˚ Á‡‰ÌËı ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌ˚ı Ó„ÌÂÈ

Внимание! При ремонте систе-
мы электрооборудования отсо-
единяйте клемму "-" аккумуля-
торной батареи (при выключен-
ном двигателе).

Прежде, чем установить новый
предохранитель взамен перего-
ревшего, выясните и устраните
причину перегорания.

Не используйте предохранители
увеличенного номинала или са-
модельные – это может привести
к перегоранию дорожек печатной
платы, а возможно, и к пожару.

Из-за опасности короткого за-
мыкания не поддевайте перего-
ревшие предохранители метал-
лическими инструментами (от-
вертками), если соответствую-
щие цепи не обесточены.

Схемы электрооборудования авто-
мобилей приведены в Приложении. 

ëÌflÚËÂ

ÏÓÌÚ‡ÊÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡

Отсоединяем минусовой провод от
аккумулятора.

Фото 22.1а.1
Нажав на выключатель защелки
крышки монтажного блока, опус-
каем крышку с монтажным бло-
ком вниз.

Фото 22.1а.2
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления за-
щелки…

1
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Фото 22.1а.3
…и снимаем защелку.

Фото 22.1а.4
Вынимаем блок из крышки и пе-
реворачиваем его.

Фото 22.1а.5
Отсоединяем колодки с провода-
ми от монтажного блока и выни-
маем монтажный блок.

Заменить предохранители и реле
можно, не снимая монтажный блок.
Для наглядности эту операцию пока-
зываем на демонтированном блоке.

Фото 22.1а.6
Для замены предохранителей вы-
нимаем щипцы…

Фото 22.1а.7
…и снимаем ими предохранитель.

6

7

Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке:
К1 – реле контроля исправности ламп; К2 – реле очистителя ветрового стек-
ла; К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К4 – реле включения ближнего света фар; К5 – реле включения дальнего
света фар; К6 – дополнительное реле; К7 – реле включения обогрева задне-
го стекла; К8 – резервное реле; F1 - F20 – плавкие предохранители.

Порядок условной нумерации
штекеров в соединительных
колодках монтажного блока и
присоединяемые к ним про-
вода.

3

4

5

Схема соединений монтажного блока (наружная цифра в обозначе-
нии наконечника провода – номер колодки, а внутренняя цифра – ус-
ловный номер штекера): К1 – К8 – реле (см. выше).
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Фото 22.1а.8
Снимаем реле.

Устанавливаем монтажный блок
в обратной последовательности.

ÄääìåìãüíéêçÄü ÅÄíÄêÖü

На автомобилях устанавливается
свинцовая стартерная аккумулятор-
ная батарея 6СТ–55А или ее импорт-
ные аналоги. Корпус батареи выпол-
нен из полупрозрачной пластмассы
с отметками максимально и мини-
мально допустимого в эксплуатации
уровня электролита. Батарея – ма-
лообслуживаемая, т. е. снабжена
устройством для сбора испаряющейся
воды, однако при длительной эксплуа-
тации, особенно в жарком климате,

уровень электролита может понижать-
ся. Если не было случаев выплескива-
ния электролита, доливать следует
только дистиллированную воду. При
работе с аккумуляторной батареей
строго соблюдайте правила техники
безопасности (см. "Техника безопас-
ности").

ÉÖçÖêÄíéê

На автомобилях устанавливают
генераторы 94.3701 или 5102.3771
производства "ПРАМО".

Технические характеристики
генератора

å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÓÚ‰‡‚‡ÂÏ˚È ÚÓÍ
(ÔË 13 Ç Ë 6000 ÏËÌ–1), Ä 80
ç‡ÔflÊÂÌËÂ, Ç 13,2–14,7
èÂÂ‰‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸–„ÂÌÂ‡ÚÓ 1:2,4
ç‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‚‡˘ÂÌËfl
(ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔË‚Ó‰‡) è‡‚ÓÂ

Генератор – синхронная электричес-
кая машина переменного тока с элек-
тромагнитным возбуждением и встро-
енным выпрямителем на кремниевых
диодах. Ротор генератора приводится

во вращение от шкива коленчатого ва-
ла двигателя (демпфера) поликлино-
вым ремнем. 

Статор и крышки генератора стяну-
ты четырьмя винтами. Вал ротора
вращается в подшипниках, установ-
ленных в крышках. Смазка, за-
ложенная в подшипники на заводе,
рассчитана на весь срок службы
генератора. Задний подшипник
напрессован на вал ротора и поджи-
мается задней крышкой через пласт-
массовую втулку. Передний подшип-
ник запрессован и завальцован
в передней крышке и заменяется
только вместе с ней. Его внутренняя
обойма вместе с дистанционным
кольцом и шайбой зажата гайкой
между шкивом и ступенькой на валу
ротора. Задняя часть генератора за-
крыта пластмассовым кожухом.

В статоре генератора расположены
трехфазные обмотки. Концы фазных
обмоток соединены с выпрямитель-
ным мостом, состоящим из шести
кремниевых диодов (вентилей) – трех
"положительных" и трех "отрицатель-
ных". Вентили запрессованы в две
подковообразные алюминиевые пла-
стины-держатели в соответствии с по-

8

Генератор 94.3701: 1 – кожух; 2 – вывод "В+" для подключения потребителей; 3 – помехоподавительный
конденсатор 2,2 мкФ; 4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу "D+" регулятора на-
пряжения);  5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрицательных дио-
дов выпрямительного блока; 7 – положительный диод; 8 – отрицательный диод; 9 – регулятор напряжения;
10 – задняя крышка; 11 – стяжной винт; 12 – передняя крышка; 13 – обмотка статора; 14 – дистанционное коль-
цо; 15 – передний подшипник вала ротора; 16 – шкив; 17 – гайка; 18 – вал ротора; 19 – конусная шайба; 20 – шай-
ба; 21 – клювообразные полюсные наконечники ротора; 22 – сердечник статора; 23 – втулка; 24 – обмотка ротора;
25 – задний подшипник ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – щеткодержатель; 29 – вы-
воды обмотки статора; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод "D" (общий вывод дополнительных диодов). 
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лярностью (положительные и отрица-
тельные – на разных пластинах); на
одной из пластин также находятся три
дополнительных диода, через кото-
рые питается обмотка возбуждения
генератора после пуска двигателя.
Пластины объединены в выпрями-
тельный блок, закрепленный на зад-
ней крышке генератора (под пласт-
массовым кожухом). 

Обмотка возбуждения расположена
на роторе генератора, ее выводы
припаяны к двум медным контакт-
ным кольцам на валу ротора. Пита-
ние к обмотке возбуждения подво-
дится через две угольные щетки.
Щеткодержатель конструктивно
объединен с регулятором напряже-
ния и закреплен на задней крышке
генератора.

Регулятор напряжения – неразбор-
ный, при выходе из строя его заме-
няют.

Для защиты бортовой сети от скач-
ков напряжения при работе системы
зажигания и снижения помех радио-
приему между выводами "положи-
тельных" и "отрицательных" вентилей
(между "+" и "массой" генератора)
подключен конденсатор емкостью
2,2 мкФ (±20%), расположенный на
выпрямительном блоке.

При включении зажигания напряже-
ние к обмотке возбуждения генерато-
ра (выводы "D" генератора 94.3701
и "D+" регулятора или выводы "D+"
генератора 5102.3771 и "+" регуля-
тора) подводится через контрольную
лампу в комбинации приборов (лампа
при этом горит). После пуска двигате-
ля обмотка возбуждения питается от
дополнительных диодов выпрями-
тельного блока (контрольная лампа
гаснет). Если после пуска двигателя
лампа горит, это указывает на неис-
правность генератора или его цепей.

Внимание! "Минус" аккумуля-
торной батареи всегда должен
подключаться к "массе" автомо-
биля, а "плюс" – к выводу "В+"
генератора. Обратное включе-
ние приведет к пробою венти-
лей генератора.

При работе генератора не ре-
комендуется отсоединять акку-
муляторную батарею (особен-
но на двигателях, оснащенных
системой впрыска). Возникаю-
щие при этом броски напряже-
ния в бортовой сети могут по-
вредить электронные компо-
ненты схемы.

Вентили генератора (и другие
устройства в бортовой сети ав-
томобиля при подключенном ге-
нераторе) следует проверять
под напряжением не выше 14 В,
более высокое напряжение (на-
пример, при проверке мегомме-
тром) может вызвать поврежде-
ние вентилей. При необходимо-
сти проверки изоляции обмоток
высоким напряжением генера-
тор следует снять, а выводы об-
моток – отсоединить от выпря-
мительного блока и регулятора
напряжения.

èÓ‚ÂÍ‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡

Запустите двигатель, дайте ему по-
работать несколько минут, затем, на-
жав на педаль "газа", доведите обо-
роты коленчатого вала до 3000 мин-1.
Включите все потребители: дальний
свет фар, обогрев заднего стекла,
вентилятор отопителя, стеклоочисти-
тель, аварийную сигнализацию. За-
мерьте напряжение на выводах акку-
муляторной батареи, которое должно

быть выше 13 В. Если это не так, то
неисправны обмотки генератора (об-
рыв или замыкание), регулятор на-
пряжения со щеточным узлом или
окислены контактные кольца обмотки
возбуждения.

Для того чтобы убедиться в исправ-
ности регулятора напряжения, вы-
ключите все потребители, кроме фар
дальнего света, и вновь измерьте на-
пряжение. Оно должно быть в преде-
лах 13,2-14,7 В. 

Снятый регулятор напряжения мож-
но проверить, подключив между щет-
ками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам
"D+" и "масса" – источник питания
(только постоянного тока!), вначале
напряжением 12 В, а затем 15-16 В.
В первом случае лампа должна
гореть, во втором – нет. Если лампа
горит в обоих случаях, в регуляторе –
пробой, если не горит – обрыв или на-
рушен контакт между щетками и вы-
водами регулятора. В обоих случаях
регулятор следует заменить.

Для проверки вентилей выпрями-
тельного блока отсоедините провода
от аккумуляторной батареи, генера-
тора и от вывода "D+" регулятора на-
пряжения.

"Плюс" батареи через лампу
(1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу
"В+" генератора, а "минус" – к его
корпусу. Если лампа горит, то и
в блоке "положительных", и в блоке
"отрицательных" вентилей имеется
короткое замыкание.

Для проверки замыкания в "поло-
жительных" вентилях "+" батареи че-
рез лампу соедините с выводом "В+"
генератора, а "–" – с выводом одной
из фазных обмоток статора. Если
лампа горит, пробиты один или не-
сколько положительных вентилей. 

Для проверки замыкания в "отри-
цательных" вентилях "+" батареи че-

Схема соединений генератора 94.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – блок реле и предо-
хранителей (монтажный блок); 4 – выключатель зажигания; 5 – комбинация приборов; 6 – контрольная лампа
разряда аккумуляторной батареи (устанавливается с 1997 г., до 1997 года устанавливался электронный вольт-
метр со светодиодом).
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рез лампу соедините с выводом од-
ной из фазных обмоток статора,
а "–" – с корпусом генератора. Если
лампа горит, пробиты один или не-
сколько отрицательных вентилей
или обмотки статора замыкают на
корпус генератора. Чтобы исклю-
чить замыкание обмоток, генератор
снимают с автомобиля и, отсо-
единив обмотки от регулятора на-
пряжения и выпрямительного блока,
проверяют их замыкание на "массу"
с помощью лампы или омметра.
Вентили генератора можно также
проверить омметром, не подключая
аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов
можно проверить, подключив "+" ба-
тареи через лампу к выводу "D" гене-
ратора, а "–" – к выводу одной из
фазных обмоток статора. Если лампа
горит, один или несколько дополни-
тельных диодов пробиты.

Обрыв в основных вентилях опреде-
ляется по резкому снижению тока
отдачи (падению напряжения под
нагрузкой). Однако это может быть
также следствием обрыва или замы-
кания в обмотках генератора. Обрыв
в дополнительных вентилях можно
определить по низкому напряжению
на штекере "D" (ниже 14 В) при сред-
ней частоте вращения ротора гене-
ратора. 

Определить исправность каждого
диода (основного или дополнитель-
ного) можно только на снятом выпря-
мительном блоке омметром или кон-
трольной лампой.

Выпрямительный блок при выходе
из строя рекомендуется заменять
в сборе. Допускается замена отдель-
ных вентилей, однако для основных
вентилей потребуется их перепрес-
совка в держателе – операция, требу-
ющая аккуратности и навыка.

á‡ÏÂÌ‡ ÂÏÌfl

ÔË‚Ó‰‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡

Фото 22.3а.1
Ключом "на 13" ослабляем гайку
крепления генератора к устано-
вочной планке.

Фото 22.3a.2
Вращая ключом "на 10" регулиро-
вочный болт против часовой
стрелки, ослабляем натяжение
ремня привода генератора.

Фото 22.3a.3
Сдвинув генератор к блоку цилин-
дров, снимаем ремень.

Устанавливаем ремень в обратной
последовательности и натягиваем
его, вращая регулировочный болт.

Фото 22.3a.4
При приложении усилия 98 Н
(10 кгс) нормальный прогиб ремня
должен быть в пределах 6–10 мм.

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡

„ÂÌÂ‡ÚÓ‡

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумулятора.

Фото 22.3в.1
Отсоединяем провод возбуждения
генератора.

Фото 22.3в.2
Ключом "на 10" отворачиваем
гайку крепления проводов к выво-
ду "В+"…

Фото 22.3в.3
…и снимаем их.

Снимаем ремень генератора, отвора-
чиваем регулировочный болт генера-
тора и отворачиваем фиксирующую
гайку (см. "Замена ремня генератора").

Фото 22.3в.4
Вынимаем натяжную планку.

Фото 22.3в.5
Ключом "на 13" отворачиваем гай-
ку нижнего крепления генератора.

Фото 22.3в.6
Вынимаем болт.
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Фото 22.3в.7
Снимаем генератор.

Показана разборка генератора
5102.3771 производства "ПРАМО".

Замену регулятора напряжения
можно выполнить на автомобиле, не
демонтируя генератор. Для нагляд-
ности замену регулятора напряжения
показываем на снятом генераторе.

Головкой «на 8» отворачиваем
гайку…

…и снимаем клемму с вывода
«D+» генератора.

Головкой «на 8» отворачиваем три
гайки крепления кожуха.

Снимаем кожух генератора.

Шлицевой отверткой отворачива-
ем винт крепления вывода регуля-
тора напряжения.

Головкой «на 8» отворачиваем две
гайки крепления регулятора на-
пряжения.

Снимаем регулятор напряжения.

Снимаем прокладку.
Для разборки генератора…

…снимаем три шайбы со шпилек
крепления кожуха.

Маркером помечаем взаимное по-
ложение крышек генератора.

Головкой «на 7» отворачиваем че-
тыре болта, стягивающих крышки.

Снимаем заднюю крышку со ста-
тором в сборе.

Если статор не выходит из перед-
ней крышки, поддеваем его отверт-
кой с разных сторон относительно
передней крышки.

Надеваем на гайку крепления
шкива высокую головку «на 24»
и через ее отверстие вставляем
шестигранник «на 8» в отверстие
вала ротора.
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Отворачиваем гайку крепления
шкива, зажав инструментальную го-
ловку трубным ключом или в тисках.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем шкив…

…и распорную шайбу.

Выталкиваем вал ротора из пе-
редней крышки…

…и снимаем крышку.
Для замены переднего подшип-

ника…

…шлицевой отверткой отворачи-
ваем четыре винта крепления при-
жимной пластины подшипника.

Снимаем прижимную пластину.

Руками выталкиваем подшипник
из гнезда…

…и снимаем его.
Если вытолкнуть подшипник не уда-

ется, выбиваем его с помощью
оправки или инструментальной го-
ловки подходящего диаметра.

Для замены заднего подшипника…

…двухзахватным съемником спрес-
совываем подшипник с вала ро-
тора.

При выполнении этой операции
винт съемника следует упирать точно
в центр вала, чтобы не повредить
пластмассовый изолятор контактных
колец ротора. Для установки захва-
тов съемника на пластмассовой
втулке ротора выполнены две лыски.

Если необходимо снять выпрями-
тельный блок или статор…

…отпаиваем шесть выводов об-
мотки статора от выводов выпря-
мительного блока…

…и отвернув ключом «на 8» три
гайки крепления, снимаем выпрями-
тельный блок и статор.

Сборку генератора выполняем
в обратной последовательности.

Для установки заднего подшипника
опираем передний конец вала ротора
о деревянный брусок…

…и напрессовываем подшипник
на задний конец вала оправкой
или отрезком трубы подходящего
диаметра, прикладывая усилие
только к внутреннему кольцу
подшипника.

Если передний подшипник не уда-
ется вставить в крышку генератора…

…запрессовываем подшипник
в крышку подходящей инстру-
ментальной головкой, приклады-
вая усилие к наружному кольцу
подшипника.
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ëíÄêíÖê
На автомобили устанавливают стар-

теры 57.3708 или 2110-3708010-02
производства "ПРАМО".

Стартер – четырехщеточный элект-
родвигатель постоянного тока с воз-
буждением от постоянных магнитов,
с планетарным редуктором, ролико-
вой муфтой свободного хода и двух-
обмоточным тяговым реле.

Технические характеристики
стартера 57.3708

çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸, ÍÇÚ 1,55
èÓÚÂ·ÎflÂÏ˚È ÚÓÍ
ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË,
Ä, ÌÂ ·ÓÎÂÂ 375
èÓÚÂ·ÎflÂÏ˚È ÚÓÍ ‚ Á‡ÚÓÏÓÊÂÌÌÓÏ
ÒÓÒÚÓflÌËË, Ä, ÌÂ ·ÓÎÂÂ 700
èÓÚÂ·ÎflÂÏ˚È ÚÓÍ ‚ ÂÊËÏÂ
ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡, Ä, ÌÂ ·ÓÎÂÂ 80

К стальному корпусу стартера
приклеены четыре постоянных маг-
нита (у стартера 2110-3708010-02 –
шесть магнитов), изнутри они до-

полнительно прикреплены разваль-
цованной алюминиевой втулкой.
Корпус и крышки стартера стянуты
двумя шпильками. Вал якоря вра-
щается в двух металлокерамичес-
ких вкладышах, установленных
в крышке и опоре вала (у стартера
2110-3708010-02 в крышке установ-
лен шарикоподшипник). Крутящий
момент от вала якоря передается
на вал привода через планетарный
редуктор, состоящий из централь-
ной шестерни, трех планетарных
шестерен, водила и шестерни
с внутренним зацеплением (эпи-
циклической).

На валу привода установлена муф-
та свободного хода (обгонная муфта)
с приводной шестерней. Она переда-
ет крутящий момент только в одном
направлении – от стартера к двигате-
лю, разобщая их после пуска двига-
теля. Это необходимо для защиты
редуктора и якоря стартера от по-
вреждения из-за чрезмерной часто-
ты вращения.

Тяговое реле служит для ввода ше-
стерни привода в зацепление с зуб-
чатым венцом маховика коленчатого
вала двигателя и включения питания
электродвигателя стартера. При по-
вороте ключа зажигания в положение
"стартер" напряжение подается на
обе обмотки тягового реле (втягиваю-
щую и удерживающую). После замы-
кания контактов тягового реле втяги-
вающая обмотка отключается.

Напряжение срабатывания реле
должно быть не более 8 В при 20±5°С.
Если это не так, в реле или приводе
имеется неисправность. Исправность
привода определяется внешним ос-
мотром после разборки стартера. Не-
исправное реле заменяют.

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡

ÒÚ‡ÚÂ‡

Работу удобнее проводить на смот-
ровой канаве или подъемнике, сняв
брызговик двигателя.

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумулятора.

Фото 22.4a.1
Отсоединяем провод управления
тяговым реле.

Стартер 57.3708 в сборе: 1 – вал якоря; 2 – "положительная" щетка;
3 – щеткодержатель; 4 – скоба; 5 – контактные болты; 6 – тяговое реле;
7 – контактная пластина; 8 – сердечник тягового реле; 9 – шток тягового
реле; 10 – удерживающая обмотка; 11 – втягивающая обмотка;
12 – якорь реле; 13 – передняя крышка; 14 – рычаг привода; 15 – крон-
штейн рычага; 16 – прокладка; 17 – ось планетарной шестерни;
18 – опора вала привода с вкладышем; 19 – обгонная муфта; 20 – ограни-
чительное кольцо; 21 – втулка передней крышки; 22– вал привода;
23 – кольцо отводящее; 24 – шестерня с внутренними зубьями; 25 – води-
ло; 26 – центральная (ведущая) шестерня; 27 – сателлит; 28 – опора вала
якоря с вкладышем; 29 – сердечник якоря; 30 – постоянный магнит;
31 – коллектор; 32 – задняя крышка с втулкой. 

Схема соединений стартера:
1 – аккумуляторная батарея; 2 – ге-
нератор; 3 – стартер; 4 – выключа-
тель зажигания.

1
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Фото 22.4a.2
Ключом "на 13" отворачиваем
гайку плюсового провода стар-
тера и снимаем его.

Фото 22.4a.4
Ключом "на 15" отворачиваем две
гайки крепления стартера к карте-
ру сцепления.

Фото 22.4a.5
Снимаем стартер.

Показана разборка стартера  2110-
3708010-02 производства "ПРАМО".

Головкой «на 13» отворачиваем
гайку нижнего контактного болта
тягового реле и снимаем с него
наконечник провода.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления тя-
гового реле…

…и снимаем его.
Вынимаем из передней крышки

пружину и якорь тягового реле.

Ключом «на 8» отворачиваем два
стяжных болта.

Разъединяем корпус и переднюю
крышку.

Вынимаем из корпуса якорь со щет-
кодержателем и задней крышкой.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта…

…и снимаем заднюю крышку.

В гнезде подшипника задней крыш-
ки установлена волнистая пружинная
шайба.

Снимаем щеткодержатель.

Снимаем крышку планетарного
редуктора.

Вынимаем три сателлита плане-
тарного редуктора привода.

Снимаем резиновую заглушку.
Нажимая пальцем на торец вала

привода…

…вынимаем привод в сборе из пе-
редней крышки.

Двумя отвертками разжимаем про-
ушину опоры и снимаем рычаг привода.
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Выключатель зажигания типа 2110-

3704005 или KZ-881 с противоугон-
ным запорным устройством, блоки-
ровкой повторного включения стар-
тера без предварительного выклю-
чения зажигания и с подсветкой
гнезда. Если ключ вынуть из замка
(он должен выниматься только в по-
ложении "0"), выдвигается запорный
стержень противоугонного устрой-
ства. Если ключ из положения "0" по-
вернуть в положение "I" (зажигание),
запорный стержень утапливается,
и замыкаются контакты "30" и "15"
замка зажигания. При этом под на-
пряжением оказываются цепи систе-
мы зажигания, возбуждения генера-
тора, фар, сигнализаторов поворота,
контрольных приборов, очистителей
и омывателей ветрового и заднего
стекол и фар, системы управления
отопителем. При повороте ключа
в положение "II" дополнительно за-
мыкаются контакты "30" и "50", при
этом напряжение подается на реле
стартера.

Опираем торцевую поверхность ко-
ронной шестерни о деревянный бру-
сок. Расположив губки рожкового
ключа «на 13» на ограничительном
кольце хода шестерни привода…

…и ударив молотком по ключу,
спрессовываем ограничительное
кольцо.

Поддеваем отверткой запорное
кольцо и снимаем его.

Снимаем ограничительное кольцо
хода шестерни привода.

Снимаем обгонную муфту с шес-
терней привода в сборе.

Отверткой сдвигаем из проточки ва-
ла стопорное кольцо и снимаем его.

Снимаем шайбу.

Снимаем с вала привода коронную
шестерню планетарного редуктора.

Вставляем две металлические плас-
тины между подшипником и кол-
лектором якоря и опираем их на
губки тисков, нанося удары молот-
ком, через выколотку из мягкого
металла в торец вала, спрессовы-
ваем подшипник.

Внешним осмотром проверяем со-
стояние коллектора и обмоток якоря.
Обугливание обмоток не допускает-
ся. При незначительном обгорании
коллектора зачищаем его пластины
мелкой абразивной шкуркой. При
сильном обгорании и износе коллек-
тора якорь следует заменить. Зади-
ры и наволакивание материала под-
шипника скольжения на шейку вала
якоря устраняем самой мелкой
шкуркой с последующей полиров-
кой. Омметром проверяем замыка-
ние обмотки якоря на его сердечник.
Концы обмоток должны быть хорошо
припаяны к ламелям. Почернение
обмоток и отделение от них лаковой
изоляции не допускается.

При износе щеток меняем щетко-
держатель в сборе.

Сборку стартера выполняем в об-
ратной последовательности. Щетко-
держатель монтируем до установки
якоря в статор. Перед монтажом щет-
кодержателя на коллектор якоря сни-
маем пружины всех четырех щеток
для того, чтобы щетки вдвинулись
в направляющие.

Для этого, отогнув четыре фикса-
тора держателя пружины, выни-
маем пружину.

После установки щеткодержателя
на коллектор якоря устанавливаем
пружины и загибаем фиксаторы дер-
жателей пружин. Устанавливаем зад-
нюю крышку и крепим к ней щетко-
держатель.

На шестерни планетарного редукто-
ра наносим смазку ШРУС-4.

Ограничительное кольцо хода
приводной шестерни устанавлива-
ем на стопорное кольцо при помо-
щи раздвижных пассатижей.

При установке корпуса на якорь
придерживаем ручкой молотка
якорь от притягивания его посто-
янными магнитами статора и опус-
каем статор на заднюю крышку.

ùãÖäíêééÅéêìÑéÇÄçàÖ
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ëÌflÚËÂ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl

Á‡ÊË„‡ÌËfl
Отсоединяем "минусовой" провод

от аккумуляторной батареи.
Снимаем кожухи рулевой колонки

(см. "Снятие подрулевых переключа-
телей").

Фото 22.5a.1
У болтов крепления выключателя
зажигания головки срезаны. По-
этому отворачиваем их зубилом.

Фото 22.5a.2
Ослабленные болты можно вы-
вернуть пассатижами.

Фото 22.5a.3
С рулевой колонки снимаем ско-
бу…

Фото 22.5a.4
…и замок зажигания.

Фото 22.5a.5
Отсоединяем электрический разъ-
ем.

Фото 22.5a.6
Для замены лампы подсветки от-
соединяем разъем…

Фото 22.5a.7
…и маленькими пассатижами вы-
нимаем патрон с лампой.

Для замены контактной группы…

Фото 22.5a.8
…отжимаем защелки…

Фото 22.5a.9
…и снимаем контактную группу.

Чтобы заменить микровыключа-
тель,…

Фото 22.5a.10
…крестообразной отверткой отво-
рачиваем три винта,…

Фото 22.5a.11
…вынимаем стержень…

Фото 22.5a.12
…и, отжав фиксатор,…

Фото 22.5a.13
…снимаем микровыключатель.

Сборку выключателя зажигания
производим в обратном порядке.

éëÇÖôÖçàÖ à ëÇÖíéÇÄü

ëàÉçÄãàáÄñàü

î‡˚
На автомобиле установлены две

блок-фары производства Bosch или
АО "Автосвет", объединяющие фары
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ближнего и дальнего света, лампы
габаритного (стояночного) света и
указатели поворота. Блок-фары раз-
личаются по конструкции. Фара
ближнего света "Автосвет" - с плос-
ким экраном и линзой между лампой
и рассеивателем, рассеиватель
блок-фары приклеен к корпусу, лам-
па габаритного света расположена в
фаре дальнего света. Фара ближнего
света Bosch - без линзы, с экраном-
колпачком на лампе, лампа габарит-
ного света – в фаре ближнего света.
Указатели поворота у обеих блок-
фар одинаковые, точки крепления
совпадают: вверху – болтами к верх-
ней поперечине рамки радиатора,
внизу – гайкой к шпильке на крон-
штейне брызговика и болтом – к
стойке рамки радиатора.

В фарах устанавливаются однони-
тиевые лампы ближнего и дальнего
света. При включении ближнего све-
та фар горят лампы ближнего света,
а при включении дальнего света –
все лампы (и ближнего и дальнего
света). 

Напряжение на лампы ближнего и
дальнего света подается соответст-
венно через реле К4 и К5 типа
904.3747-10, расположенные в мон-
тажном блоке. Напряжение включе-
ния реле при температуре 20±5°С –
не более 8 В, сопротивление обмотки
– 85±8,5 Ом. Напряжение на обмотки
реле подается, если полностью нажа-
та клавиша переключателя наружно-
го освещения (тогда выбор между
ближним и дальним светом – в зави-
симости от положения подрулевого
переключателя света фар) или – не-
зависимо от положения переключате-
ля – если водитель оттягивает на се-
бя подрулевой переключатель (тогда
включается дальний свет фар). 

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡

·ÎÓÍ-Ù‡˚, Á‡ÏÂÌ‡ Î‡ÏÔ

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумулятора.

Фото 22.6a.1
Отсоединяем два электрических
разъема блок-фары.

Фото 22.6a.2
Ключом "на 10" отворачиваем два
болта верхнего крепления блок-
фары.

Снимаем решетку радиатора.

Фото 22.6a.3
Отворачиваем болт нижнего креп-
ления.

Фото 22.6a.4
Аккуратно поддеваем отверткой
декоративную накладку.

Фото 22.6a.5
Сдвигаем накладку к центру авто-
мобиля и вынимаем ее.

Фото 22.6a.6
Головкой "на 10" отворачиваем
гайку крепления блок-фары к
кронштейну.

Фото 22.6a.7
Вынимаем блок-фару.

Фото 22.6a.8
Поддеваем отверткой фиксатор
цилиндра гидрокорректора, пово-
рачиваем его…

Фото 22.6a.9
…и извлекаем из корпуса фары.

Фото 22.6a.10
Отворачиваем два винта крепле-
ния указателя поворота…

Фото 22.6a.11
…и снимаем его.
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Фото 22.6a.12
Для замены стекла фары отстеги-
ваем шесть защелок крепления… 

…и, срезав слой герметика, снима-
ем стекло. Новое стекло вклеиваем
на специальном герметике.

Заменить лампы блок-фары можно
на автомобиле. Для наглядности эти
операции проведем на демонтиро-
ванной фаре.

Фото 22.6a.13
Повернув патрон указателя пово-
рота против часовой стрелки, из-
влекаем его из гнезда вместе с
лампой.

Фото 22.6a.14
Вдавив лампу внутрь и повернув
против часовой стрелки, вынима-
ем ее из патрона.

Фото 22.6a.15
Поворачиваем крышку фары про-
тив часовой стрелки и снимаем
ее.

Фото 22.6a.16
Отсоединяем провод от лампы
ближнего света.

Фото 22.6a.17
Сдавив пружинный фиксатор, вы-
водим его усики из пазов.

Фото 22.6a.18
Отводим фиксатор вверх и выни-
маем лампу ближнего света.

Галогенные лампы нельзя брать за
стеклянную колбу, чтобы не оставить
жировых следов от пальцев. Если это

произошло, лампу необходимо обез-
жирить спиртом. 

Для снятия ламп дальнего и габа-
ритного света снимаем вторую крыш-
ку фары.

Фото 22.6a.19
Отсоединяем провод от лампы
дальнего света.

Фото 22.6a.20
Выводим усики пружинного фик-
сатора из пазов.

Фото 22.6a.21
Извлекаем лампу дальнего света.

Схемы подключения блок-фар с однонитиевыми лампами ближ-
него света: 1 - блок-фары; 2 - монтажный блок; 3 - переключатель све-
та фар; 4 - переключатель наружного освещения; 5 - выключатель зажи-
гания; 6 - комбинация приборов с контрольной лампой дальнего света
фар; А - к источникам питания; К4 - реле включения ближнего света фар;
К5 - реле включения дальнего света фар.
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Фото 22.6a.22
Отсоединяем провод от лампы
габаритного света.

Фото 22.6a.23
Вынимаем патрон с лампой.

Фото 22.6a.24
Извлекаем лампу из патрона.

Сборку и установку блок-фары
проводим в обратной последова-
тельности.

Направления световых пучков фар
регулируют вращением винтов, кото-
рые поворачивают оптический эле-
мент в вертикальной и горизонталь-
ной плоскостях.

Фото 22.6a.25

Винты регулировки пучка света в
горизонтальной…

Фото 22.6a.26
…и вертикальной плоскостях.

ÉË‰ÓÍÓÂÍÚÓ Ù‡

Гидрокорректор фар служит для из-
менения угла наклона фар в зависи-
мости от загрузки автомобиля. Он со-
стоит из главного цилиндра, закреп-
ленного на панели приборов, испол-
нительных цилиндров, установленных
на блок-фарах, и соединительных тру-
бок. Цилиндры и трубки заполнены
специальной жидкостью с низкой тем-
пературой замерзания и не сообща-
ются с атмосферой. Гидрокорректор –
неразборный и ремонту не подлежит.
При закисании поршней в цилиндрах,
течи из цилиндров или трубок, а так-
же если ход штоков исполнительных
механизмов (в блок-фарах) отлича-
ется от величины 7±0,5 мм, замените
гидрокорректор в сборе.

ëÌflÚËÂ „Î‡‚ÌÓ„Ó ˆËÎËÌ‰‡

„Ë‰ÓÍÓÂÍÚÓ‡ Ù‡

Фото 22.7a.1
Поддев отверткой, снимаем руко-
ятку и накладку цилиндра гидро-
корректора.

Фото 22.7a.2
Головкой "на 22" отворачиваем
гайку…

Фото 22.7a.3
…и вынимаем гидрокорректор.

Отсоединение исполнительных ме-
ханизмов гидрокорректора от фар
см. в разделе "Снятие и разборка
блок-фары, замена ламп".

êÂ„ÛÎËÓ‚Í‡ Ù‡

Выберите ровную горизонтальную
площадку в пределах базы автомоби-
ля на расстоянии 5 м от экрана –
светлой стены здания, гаража и т.п.
Заправьте автомобиль, положите на
штатные места инструмент и запаску,
проверьте давление в шинах всех ко-
лес. В темное время суток поставьте
машину на выбранной площадке пер-
пендикулярно экрану (расстояние
между фарами и экраном должно
быть 5 м). Усадите на водительское
сиденье помощника или положите
груз 75 кг и слегка качните автомо-
биль сбоку для установки подвесок. 

Измерьте расстояние от центров фар
до пола (оно должно составить около
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Схема регулировки света фар.
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600 мм), на этой высоте проведите го-
ризонтальную линию на экране, а на
75 мм ниже нее – вторую. Начертите на
экране вертикальную осевую линию
(расстояния от нее до центров левой и
правой фары должны быть равны) и
линии, соответствующие центрам фар
(на расстоянии 554 мм от осевой).

Установите ручку гидрокорректора
фар в положение минимальной за-
грузки. Одну из фар закройте (куском
картона, фанеры и т.п.). Включите
ближний свет фар. Винтами с пласт-
массовыми головками, расположен-
ными на задней стенке блок-фары, от-
регулируйте направление световых
пучков незакрытой фары. Верхняя
граница пятна (горизонталь) должна
совпадать с нижней линией, а место
излома пучка (точка пересечения го-
ризонтального и наклонного участ-
ка) – с вертикальной линией центра
фары. После этого откройте и отрегу-
лируйте вторую фару, закрыв первую.

ç‡ÛÊÌÓÂ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ,

Î‡ÏÔ˚ ÒÚÓÔ-ÒË„Ì‡Î‡ Ë Ò‚ÂÚ‡

Á‡‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡, ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ

Ò‡ÎÓÌ‡ Ë ·‡„‡ÊÌËÍ‡

Передние лампы габаритного света
расположены в блок-фарах (см. раз-
дел "Фары"), задние – в наружных
задних фонарях (на крыльях автомо-
биля). Лампы стоп-сигнала и света
заднего хода – во внутренних задних
фонарях на крышке багажника. (Сня-
тие выключателя стоп-сигнала см.
"Снятие вакуумного усилителя и пе-
дального узла тормоза"). Фонари
подсветки номерного знака располо-
жены на бампере. 

Габаритный свет включен, если на-
жат переключатель наружного осве-
щения. Лампы габаритного света и
стоп-сигнала запитаны через реле К1
контроля исправности ламп в монтаж-
ном блоке. Если какая-либо из ламп
перегорит или нарушится контакт в па-
троне или питающей цепи, в блоке
контроля загорается соответствующий
индикатор. Если реле контроля ламп
нет, вместо него должны стоять пере-
мычки, иначе лампы гореть не будут.

Лампы фонарей освещения номер-
ного знака включаются одновременно
с наружным освещением, но подклю-
чены в обход реле контроля, поэтому
их исправность не диагностируется.

Лампа подсветки вещевого ящика
включается при включенном зажига-

нии выключателем под крышкой
ящика. 

Напряжение к выключателям ламп
плафона освещения салона и инди-
видуального плафона водителя пода-
ется также при включении зажига-
ния. Кроме того, лампа освещения
салона загорается, если открыта од-
на из дверей и переключатель пла-
фона находится в соответствующем
положении. Через несколько секунд
после закрывания двери яркость све-
чения лампы уменьшается, и она гас-
нет. Этим управляет блок индикации
бортовой системы контроля.

Подсветка приборов включается од-
новременно с включением наружного

освещения. Яркость ламп подсветки
регулируется реостатом на панели
приборов.

Лампы фонарей заднего хода заго-
раются, если включено зажигание и
замкнут выключатель заднего хода,
расположенный на коробке передач.

Освещение багажника включается
одновременно с лампами габаритного
света.

ìÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔÓ‚ÓÓÚ‡

Указатели поворота (левые или
правые) включаются подрулевым пе-
реключателем. Режим аварийной

Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализа-
ции: 1 - лампы указателей поворота в блок-фарах; 2 - монтажный блок;
3 - выключатель зажигания; 4 - выключатель аварийной сигнализации; 5
- боковые указатели поворота; 6 - лампы указателей поворота в наруж-
ных задних фонарях; 7 - переключатель указателей поворота;
8- комбинация приборов с контрольными лампами указателей поворота
и аварийной сигнализации; К3 - реле-прерыватель указателей поворота
и аварийной сигнализации; А - к источникам питания.

Схема включения наружного освещения: 1 - лампы габаритного
света в блок-фарах; 2 - монтажный блок; 3 - переключатель наружного
освещения; 4 - выключатель зажигания; 5 - контрольная лампа наружно-
го освещения в комбинации приборов; 6 - лампы габаритного света в на-
ружных задних фонарях; 7 - лампы стоп-сигнала во внутренних задних
фонарях; 8 - фонари освещения номерного знака; 9 - выключатель осве-
щения приборов; 10 - выключатель света заднего хода; 11 - выключатель
стоп-сигнала; 12 - блок бортовой системы контроля; 13 - лампы света
заднего хода во внутренних задних фонарях; К1 - реле контроля исправ-
ности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые
должны устанавливаться при отсутствии реле); А - к источникам пита-
ния; В - к лампам освещения приборов.
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сигнализации (мигают все указатели
поворота) включается при нажатии
на соответствующую кнопку. Мига-
ние ламп в этом режиме обеспечива-
ется реле-прерывателем К3 типа
493.3747 в монтажном блоке. При пе-
регорании одной из ламп указателя
поворота частота мигания оставших-
ся ламп и контрольной лампы удваи-
вается. В нормальном режиме часто-
та мигания должна составлять 90±30
циклов в минуту при температуре ок-
ружающего воздуха от –40 до +65°С
и напряжении от 10,8 до 15 В.

ëÌflÚËÂ ÙÓÌ‡fl „‡·‡ËÚÌÓ„Ó,

ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡

Ë ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÔÓ‚ÓÓÚ‡

Фото 22.10a.1
Для замены ламп габаритного,
противотуманного света и указа-
теля поворота открываем лючок
напротив фонаря в обивке багаж-
ника…

Фото 22.10a.2
…и, сжав фиксаторы, извлекаем
плату с лампами.

Фото 22.10a.3
Заменяем лампы.

Фото 22.10a.4
Отсоединяем разъем от платы.

Фото 22.10a.5
Для демонтажа фонаря отворачи-
ваем четыре самореза обивки…

Фото 22.10a.6
…и отгибаем ее.

Фото 22.10a.7
Головкой "на 8" отворачиваем три
гайки…

Фото 22.10a.8
…и снимаем фонарь.

ëÌflÚËÂ ·ÓÍÓ‚Ó„Ó ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl

ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Ë Á‡ÏÂÌ‡ Î‡ÏÔ˚

Сдвигаем боковой указатель пово-
рота немного вперед…

Фото 22.10в.1
…и оттягиваем его заднюю часть.

Фото 22.10в.2
Снимаем боковой указатель пово-
рота.
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Фото 22.10в.3
Потянув, отсоединяем патрон с
лампой.

Фото 22.10в.4
Сдвинув чехол, заменяем лампу.

Фото 22.10в.5
При замене патрона отсоединяем
от него провода.

ëÌflÚËÂ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl

ÙÓÌ‡ÂÈ Á‡‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡

Фото 22.10с.1
Отсоединяем разъем.

Фото 22.10с.2
Ключом "на 21" отворачиваем вы-
ключатель фонарей заднего хода…

Фото 22.10с.3
…и, сняв его, заменяем новым.

Операцию проводим быстро, чтобы
избежать больших утечек масла из
коробки передач.

ëÌflÚËÂ ÙÓÌ‡fl

ÒÚÓÔ-ÒË„Ì‡Î‡

Ë Ò‚ÂÚ‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡

Фото 22.10d.1
Сжав выступы, cнимаем плату фо-
наря.

Фото 22.10d.2
Нажав вниз и повернув против
часовой стрелки, извлекаем
лампу.

Фото 22.10d.3
Отсоединяем разъем проводки.

Для демонтажа фонаря стоп-сигна-
ла и освещения заднего хода…

Фото 22.10d.4
…отворачиваем головкой "на 8"
две крайних…

Фото 22.10d.5
…и две средних гайки крепления
декоративной накладки.

Фото 22.10d.6
Снимаем накладку.

Фото 22.10d.7
Головкой "на 8" отворачиваем две
гайки крепления фонаря…

Фото 22.10d.8
…и снимаем его.

Сборку проводим в обратной после-
довательности.
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ëÌflÚËÂ ÔÎ‡ÙÓÌ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

Á‡‰ÌÂ„Ó ÌÓÏÂÌÓ„Ó ÁÌ‡Í‡

Фото 22.10.1
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза…

Фото 22.10e.2
…и вынимаем плафон.

Фото 22.10e.3
Сняв прозрачную верхнюю часть…

Фото 22.10e.4
…заменяем лампу.

Фото 22.10e.5
Для снятия плафона отсоединяем
провода.

ëÌflÚËÂ ÔÎ‡ÙÓÌ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

·‡„‡ÊÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡,

Á‡ÏÂÌ‡ Î‡ÏÔ˚

В багажном отсеке надавливаем из-
нутри рукой на плафон освещения…

Фото 22.10f.1
…и вынимаем его из кронштейна
кузова.

Фото 22.10f.2
Вынимаем лампу.

Фото 22.10f.3
Отсоединив провод, снимаем пла-
фон.

ëÌflÚËÂ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl

ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Ò‡ÎÓÌ‡

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумулятора.

Фото 22.10g.1
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез…

Фото 22.10g.2
…и отводим выключатель.

Фото 22.10g.3
Отсоединив провод, снимаем вы-
ключатель освещения салона.

ëÌflÚËÂ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó

ÔÎ‡ÙÓÌ‡ Ë Á‡ÏÂÌ‡ Î‡ÏÔ˚

Фото 22.10h.1
Поддеваем отверткой рассеива-
тель…

Фото 22.10h.2
…и снимаем его.

Фото 22.10h.3
Вынимаем лампу.

Для снятия плафона…

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

expert22 for rutracker.org



194

ùãÖäíêééÅéêìÑéÇÄçàÖ

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

Фото 22.10h.4
…крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре самореза.

Фото 22.10h.5
Отсоединяем разъем.

ëÌflÚËÂ ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó ÔÎ‡ÙÓÌ‡

ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Ò‡ÎÓÌ‡

Фото 22.10i.1
Поддеваем отверткой плафон.

Фото 22.10i.2
Отсоединяем провода.

Фото 22.10i.3
Отгибаем усики патрона…

Фото 22.10i.4
…и вынимаем его с лампой.

Фото 22.10i.5
Заменяем лампу.

Устанавливаем плафон в обратной
последовательности.

èéÑêìãÖÇéâ

èÖêÖäãûóÄíÖãú

Состоит из соединителя, закреп-
ленного хомутом на кронштейне ва-
ла рулевого механизма, и двух пере-
ключателей. Левый переключатель
включает указатели поворота и фа-
ры, а правый управляет работой
омывателя и очистителей стекол. На
соединителе подрулевого переклю-
чателя расположены подпружинен-
ные контакты звукового сигнала.
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Замыкаемые контакты подрулевого переключателя:
1 – рычаг переключателя указателей поворота и света фар. Если при
включенном зажигании рычаг находится в положении:
I – указатели поворота выключены; включен ближний свет фар, если пе-
реключателем наружного освещения включены под напряжение фары;
II – включены указатели левого поворота (не фиксированное положение);
III – включены указатели левого поворота (фиксированное положение);
IV – включены указатели правого поворота (не фиксированное положение);
V – включены указатели правого поворота (фиксированное положение);
VI – (на себя) включен дальний свет фар независимо от положения пере-
ключателя наружного освещения (не фиксированное положение);
VII – (от себя) включен дальний свет фар, если переключателем наружного
освещения поставлены под напряжение фары (фиксированное положение).
2 – рычаг переключателя очистителей и омывателей стекол. Если рычаг
находится в положении:
I – очиститель ветрового стекла выключен;
II – включен прерывистый режим работы очистителя ветрового стекла
(не фиксированное положение);
III – включен прерывистый режим работы очистителя ветрового стекла
(фиксированное положение);
IV – включена первая скорость очистителя ветрового стекла;
V – включена вторая скорость очистителя ветрового стекла;
VI – (на себя, независимо от положения рычага) включен омыватель ве-
трового стекла (не фиксированное положение);
VII* – включен очиститель заднего стекла (фиксированное положение);
VIII* – включен дополнительно омыватель заднего стекла (не фиксиро-
ванное положение).

* – для автомобилей 2111 и 2112.

1 2
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ëÌflÚËÂ ÔÓ‰ÛÎÂ‚Ó„Ó

ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl

Снимаем "минусовой" провод с ак-
кумуляторной батареи.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем винты, соединяющие кожухи
рулевой колонки:

Фото 22.11a.1
два около рулевого колеса…

Фото 22.11a.2
…и два внизу.

Фото 22.11a.3
Отворачиваем саморез крепления
нижнего кожуха к подрулевому
переключателю…

Фото 22.11a.4
…и два самореза, ввернутые в
кронштейн рулевой колонки.

Опустив рычаг регулировки руле-
вой колонки вниз,…

Фото 22.11a.5
…снимаем нижний кожух.

Фото 22.11a.6
Опустив рулевую колонку вниз,
снимаем верхний кожух.

Фото 22.11a.7
Отсоединяем разъем…

Фото 22.11a.8
…и, сжав пальцами фиксаторы
(сверху и снизу), снимаем подру-
левой переключатель.

Также снимаем и правый подруле-
вой переключатель.

Если необходимо снять соедини-
тель подрулевых переключателей,
то, демонтировав рулевое колесо
(см. "Снятие рулевой колонки"),…

Фото 22.11a.9
…головкой "на 8" ослабляем
стяжной болт…

Фото 22.11a.10
…и, отсоединив провода звуково-
го сигнала, снимаем соединитель.

áÇìäéÇéâ ëàÉçÄã

Звуковой сигнал типа 20.3721 за-
креплен на усилителе панели рамки
радиатора в моторном отсеке. Он
включается центральной кнопкой ру-
левого колеса. Контактное кольцо
выключателя закреплено на рулевом
колесе, а подпружиненные контакты
– на соединителе подрулевого пере-
ключателя. Если звук сигнала стал
слабым и хриплым, отрегулируйте
его, поворачивая винт на корпусе в
ту или иную сторону.

ëÌflÚËÂ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒË„Ì‡Î‡

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумулятора. Снимаем решетку
радиатора.

Фото 22.12а.1
Отсоединяем разъем от сигнала.

7

8

9

10

1

Схема включения звукового
сигнала: 1 - звуковой сигнал;
2 - выключатель звукового сигна-
ла; 3 - монтажный блок; А - колод-
ка проводов к электродвигателю
вентилятора системы охлажде-
ния двигателя; В - к источникам
питания.

1
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Фото 22.12а.2
Ключом "на 13" отворачиваем гай-
ку крепления сигнала.

Фото 22.12а.3
Снимаем сигнал.

Устанавливаем сигнал в обратной
последовательности.

ëàëíÖåÄ éÅéÉêÖÇÄ

áÄÑçÖÉé ëíÖäãÄ

Нагревательный элемент стекла
подключен через реле К7 типа
904.3747-10, установленное в мон-
тажном блоке. При включении обо-
грева загорается оранжевая кон-
трольная лампа. Напряжение к вы-
ключателю подается только при
включенном зажигании через допол-
нительное реле К6 в монтажном
блоке. 

При выходе из строя нагреватель-
ного элемента заменяют заднее
стекло.

éóàëíàíÖãú

à éåõÇÄíÖãú

ÇÖíêéÇéÉé ëíÖäãÄ

Очиститель ветрового стекла со-
стоит из моторедуктора, рычагов и
щеток. Электродвигатель очистите-
ля – трехщеточный, с возбуждением
от постоянных магнитов, двухскоро-
стной. Для защиты от перегрузок в
нем установлен термобиметалличе-
ский предохранитель, а для сниже-
ния радиопомех – конденсаторы и
дроссели.

Технические характеристики
моторедуктора

ó‡ÒÚÓÚ‡ ‚‡˘ÂÌËfl ‚‡Î‡
ÔË Ì‡ÔflÊÂÌËË ÔËÚ‡ÌËfl 14 Ç,
ÏÓÏÂÌÚÂ 0,15 Í„Ò.Ï
Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚
25±10°ë, ÏËÌ–1:

ÔÂ‚‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ 30–40
‚ÚÓ‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ 55–70

èÓÚÂ·ÎflÂÏ˚È ‚ ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÚÓÍ, Ä,
ÌÂ ·ÓÎÂÂ:

Ì‡ ÔÂ‚ÓÈ ÒÍÓÓÒÚË 3,5
Ì‡ ‚ÚÓÓÈ ÒÍÓÓÒÚË 5

Очиститель имеет три режима ра-
боты, они включаются правым под-
рулевым переключателем. Прерыви-

стый режим обеспечивается элек-
тронным реле К2 типа 524.3747, ус-
тановленным в монтажном блоке.
Это реле также включает малую ско-
рость моторедуктора очистителя
при включении омывателя ветрово-
го стекла. Реле должно обеспечи-
вать включение электродвигателя с
частотой 14±4 цикла в минуту при
частоте вращения вала моторедук-
тора не менее 20 мин-1, температуре
20±5°С и напряжении питания
14±0,2 В.

При работе очистителя на малой
скорости в постоянном режиме на-

2

3

Схема системы обогрева заднего стекла: 1 - монтажный блок;
2 - выключатель зажигания; 3 - выключатель обогрева заднего стекла;
4 - контрольная лампа включения обогрева; 5 - элемент обогрева зад-
него стекла; К6 - дополнительное реле; К7 - реле включения обогрева
заднего стекла; А - к источникам питания.

Очиститель ветрового стекла: 1 - задняя втулка вала якоря; 2 - вой-
лочное кольцо; 3 - корпус электродвигателя; 4 - постоянный магнит;
5 - якорь; 6 - коллектор; 7 - траверса со щеткодержателями, дросселями
и термобиметаллическими предохранителями; 8 - передняя втулка вала
якоря; 9 - панель с помехоподавительными конденсаторами и контакта-
ми концевого выключателя; 10 - блок промежуточных шестерен;
11 - крышка; 12 - корпус редуктора; 13 - ведомая шестерня; 14 - выход-
ной вал моторедуктора; 15 - блок промежуточных шестерен.

expert22 for rutracker.org



ùãÖäíêééÅéêìÑéÇÄçàÖ

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË 197

пряжение питания подводится к диа-
метрально противоположным щет-
кам. При работе очистителя на мак-
симальной скорости "+" питания под-
водится к щетке, расположенной
сбоку.

Для разгрузки контактов выключа-
теля зажигания очиститель подклю-
чен через дополнительное реле К6
в монтажном блоке.

Неисправный моторедуктор реко-
мендуется заменять новым (возмож-
на зачистка коллектора, контактов
концевого выключателя и замена
шестерен). Погнутые рычаги выправ-
ляют. При износе шарниров – их за-
меняют.

Омыватель ветрового стекла состо-
ит из полиэтиленового бачка с элект-
рическим насосом, установленного
слева в моторном отсеке, форсунок
омывателя, расположенных на капо-
те, и гибких соединительных шлан-
гов.

Омыватель включается правым
подрулевым переключателем, при
этом питание подается на электро-
двигатель насоса и реле очистителя
ветрового стекла, которое включает
очиститель на малую скорость рабо-
ты, если он был выключен или рабо-
тал в прерывистом режиме.

При неисправности насоса его за-
меняют. Засорившиеся форсунки
можно продуть в обратном направле-
нии или прочистить леской. 

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡

Ó˜ËÒÚËÚÂÎfl

‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÒÚÂÍÎ‡ 

Отключаем "минусовой" провод от
аккумулятора.

Снимаем облицовку и накладку ве-
трового окна (см. "Снятие облицовки
и накладки ветрового окна").

Снимаем расширительный бачок
(см. "Снятие расширительного
бачка").

Фото 22.14a.1
Отсоединяем разъем моторедук-
тора очистителя.

Фото 22.14a.2
Ключом "на 10" отворачиваем гай-
ку левого…

Фото 22.14a.3
…и правого крепления очистителя
к кузову,…

Фото 22.14a.4
…а также один болт крепления
кронштейна моторедуктора.

Фото 22.14a.5
Снимаем очиститель со шпилек и
извлекаем его из коробки возду-
хопритока.

Фото 22.14a.6
Ключом "на 13" отворачиваем гай-
ку крепления кривошипа.

Фото 22.14a.7
Ключом "на 10" отворачиваем три
болта крепления моторедуктора к
кронштейну…

Фото 22.14a.8
…и снимаем его.

Фото 22.14a.9
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления за-
щитного колпака.

Фото 22.14a.10
Снимаем колпак.

Фото 22.14a.11
Отвернув крестообразной отверт-
кой четыре винта крепления
крышки моторедуктора,…
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Фото 22.14a.12
…снимаем ее.

При необходимости заменяем шес-
терни моторедуктора, зачищаем кон-
такты концевого выключателя. Сбор-
ку проводим в обратной последова-
тельности.

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÛÓ‚Ìfl,

˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

Ë ·‡˜Í‡ ÒÚÂÍÎÓÓÏ˚‚‡ÚÂÎfl

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумулятора.

Фото 22.14в.1
Отсоединяем разъем датчика
уровня жидкости в бачке стекло-
омывателя.

Фото 22.14в.2
Отворачиваем против часовой
стрелки и вынимаем датчик уров-
ня жидкости.

Фото 22.14в.3
Для снятия бачка стеклоомывате-
ля ключом "на 10" отворачиваем
гайку заднего…

Фото 22.14в.4
…и болт переднего крепления бач-
ка к кузову.

Фото 22.14в.5
Приподняв бачок, отсоединяем
провода…

Фото 22.1.4в.6
…и шланг подачи жидкости от
электродвигателя.

Фото 22.14в.7
Поддев отверткой электродвига-
тель,…

Фото 22.14в.8
…отделяем его от бачка.

ùãÖäíêéÑÇàÉÄíÖãú

ÇÖçíàãüíéêÄ ëàëíÖåõ

éïãÄÜÑÖçàü ÑÇàÉÄíÖãü

Электродвигатель – постоянного то-
ка с возбуждением от постоянных
магнитов, типа МЭ-272. 

Технические характеристики
электродвигателя

çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ˜‡ÒÚÓÚ‡
‚‡˘ÂÌËfl ‚‡Î‡ Ò Í˚Î¸˜‡ÚÍÓÈ,
ÏËÌ–1 2500–2800
èÓÚÂ·ÎflÂÏ˚È ÔË ˝ÚÓÏ ÚÓÍ,
Ä, ÌÂ ·ÓÎÂÂ 15,3

На двигателе 2110 электродвига-
тель включается датчиком, вверну-
тым в бачок радиатора. Температура
замыкания контактов датчика
99±2°С, а размыкания 94±2°С. Кон-
такты датчика рассчитаны на боль-
шой ток, поэтому реле электровенти-
лятора – в отличие от прежних моде-
лей ВАЗа – здесь не применяется.

На двигателях 2111 и 2112 электро-
двигатель включается контроллером
системы впрыска через реле. В этом
случае датчик в радиатор не устанав-
ливается. 

12
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Схема включения омывателя и очистителя ветрового стекла:
1 - электродвигатель очистителя ветрового стекла; 2 - электродвига-
тель омывателя ветрового стекла; 3 - переключатель очистителя и
омывателя ветрового стекла; 4 - монтажный блок; 5 - выключатель за-
жигания; К2 - реле очистителя ветрового стекла; К6 - дополнительное
реле; А - условная нумерация штекеров в колодке электродвигателя
очистителя; В - к источникам питания.

8
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Электродвигатель не нуждается в
обслуживании, а при выходе из строя
должен заменяться новым.

Снятие электровентилятора см. в
разделе "Система охлаждения двига-
теля".

äéçíêéãúçõÖ èêàÅéêõ

Комбинация приборов объединя-
ет контрольные приборы: спидо-
метр (со счетчиком суточного и
общего пробега), тахометр, указа-
тели температуры охлаждающей
жидкости, уровня топлива и кон-
трольные лампы. Контрольные лам-
пы со светофильтром красного цве-
та запрещают дальнейшее движе-
ние.

На части автомобилей может уста-
навливаться электронная комбина-
ция приборов. Она отличается лишь
системой управления и принципом
действия приборов (стрелки спидо-
метра и тахометра приводятся шаго-
выми электродвигателями, при от-
ключении аккумулятора обнуляется
суточный пробег автомобиля и т.п.).
В электронной комбинации прибо-
ров допускается лишь замена ламп,
при прочих неисправностях
комбинацию приборов заменяют це-
ликом. 

èÓ‚ÂÍ‡ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚ı

ÔË·ÓÓ‚ Ë Ëı ‰‡Ú˜ËÍÓ‚

Указатель температуры охлажда-
ющей жидкости работает совмест-
но с датчиком, ввернутым в головку
цилиндров. В датчике установлен
терморезистор (резистор, изменяю-
щий свое сопротивление в зависимо-
сти от температуры).

Данные для проверки
датчика указателя температуры

охлаждающей жидкости
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ

°ë ‰‡Ú˜ËÍ‡, 
éÏ

30 1350–1880
50 585–820
70 280–390
90 155–196 

110 87–109

Данные для проверки
указателя температуры
охлаждающей жидкости

èÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÚÂÎÍË ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ
ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ‰‡Ú˜ËÍ‡

(ÔË Ì‡ÔflÊÂÌËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, éÏ
‚ ·ÓÚÓ‚ÓÈ ÒÂÚË 13–14 Ç)

‚ Ì‡˜‡ÎÂ ¯Í‡Î˚ 640–1320
‚ Ì‡˜‡ÎÂ Í‡ÒÌÓÈ ÁÓÌ˚ 77–89
‚ ÍÓÌˆÂ Í‡ÒÌÓÈ ÁÓÌ˚ 40–50

Если стрелка указателя постоянно
находится в начале шкалы, при вклю-
ченном зажигании отсоедините провод
от датчика и соедините его с "массой".
Если стрелка отклонится, неисправен
датчик. Если стрелка не отклонилась,
снимите комбинацию приборов, не от-
соединяя от нее провода, включите за-
жигание и соедините с "массой" левый
вывод указателя температуры, соеди-
ненный со штекером 5 белой колодки
комбинации приборов. Отклонение
стрелки укажет на неисправность цепи
"датчик-указатель". Если стрелка не
отклонилась, неисправен указатель
или его цепь питания.

Если стрелка указателя постоянно
находится в красной зоне, при вклю-
ченном зажигании отсоедините провод
от датчика. Если стрелка отклонилась
к началу шкалы – неисправен датчик,
если нет – провод замыкает на "массу"
или не работает указатель. Исправ-
ность последнего можно проверить,
отсоединив белую колодку комбина-
ции приборов от жгута проводов и со-
единив ее штекер 1 с "массой", а ште-
кер 10 с "+" аккумуляторной батареи.
При этом у исправного указателя (при
включенном зажигании) стрелка долж-
на быть в начале шкалы.

Указатель уровня топлива работа-
ет совместно с датчиком, установлен-
ным в топливном баке. Датчик пред-
ставляет собой реостат с резистором
из нихромовой проволоки. Подвиж-
ный контакт реостата перемещается
рычагом с поплавком. На конце рыча-
га имеется дополнительный контакт,
замыкающий цепь контрольной лам-
пы резерва топлива, когда в баке ос-
тается 4,0-6,5 л бензина.

Данные для проверки датчика
указателя уровня топлива

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÔÎË‚‡ ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ
‚ ·‡ÍÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡, éÏ

ÔÛÒÚÓÈ ·‡Í 315–345 
ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ·‡Í‡ 108–128

ÔÓÎÌ˚È ·‡Í ÌÂ ·ÓÎÂÂ 7

Данные для проверки
указателя уровня топлива

èÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÚÂÎÍË ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ
ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ‰‡Ú˜ËÍ‡,

(ÔË Ì‡ÔflÊÂÌËË éÏ
‚ ·ÓÚÓ‚ÓÈ ÒÂÚË 13–14 Ç)

‚ Ì‡˜‡ÎÂ ¯Í‡Î˚ 285–335
‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ ¯Í‡Î˚ 100–135

‚ ÍÓÌˆÂ ¯Í‡Î˚ 7–25

Если стрелка указателя постоянно
находится в начале шкалы, при вклю-
ченном зажигании отсоедините розо-
вый провод от датчика и соедините
его с "массой". Если стрелка откло-
нится, неисправен датчик или цепь,
соединяющая его с "массой". Если
стрелка не отклонилась, снимите
комбинацию приборов, не отсоеди-
няя от нее провода, включите зажи-
гание и соедините с "массой" правый
вывод указателя, соединенный со
штекером 10 красной колодки комби-
нации приборов. Отклонение стрелки
укажет на неисправность цепи "дат-
чик-указатель". Если стрелка не от-
клонилась, неисправен указатель
или его цепь питания.

Если стрелка указателя постоянно
показывает полный бак, при вклю-
ченном зажигании отсоедините про-
вод от датчика. Если стрелка откло-
нилась к началу шкалы – неисправен
датчик, если нет – провод замыкает
на "массу" или не работает указа-
тель. Исправность последнего можно
проверить, отсоединив красную ко-
лодку проводов комбинации прибо-
ров. При этом у исправного указате-
ля стрелка (при включенном зажига-
нии) должна быть у отметки "0".

Тахометр и спидометр проверяются
на специальных стендах. Как прави-
ло, нарушения в их работе связаны с
окислением контактов в питающей и
контрольной цепях. Спидометр рабо-
тает совместно с электронным датчи-
ком скорости автомобиля, установ-
ленным на коробке передач. Принцип
его действия основан на эффекте
Холла. Датчик выдает прямоугольные
импульсы напряжения (нижний уро-
вень – не более 1 В, верхний – не ме-
нее 5 В) с частотой, пропорциональ-
ной скорости вращения ведущих ко-
лес. 6 импульсов датчика соответст-
вуют 1 м пути автомобиля.

Схема включения электродви-
гателя системы охлаждения
двигателя ВАЗ-2110: 1 – элект-
родвигатель вентилятора; 2 – дат-
чик включения электродвигателя;
3 – монтажный блок; А – к источ-
никам питания.
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При выходе из строя контрольных
приборов или датчиков их заменяют.

ÅÎÓÍ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË

·ÓÚÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÌÚÓÎfl

Блок индикации установлен в кон-
соли панели приборов и выдает зву-
ковую и световую сигнализацию об
открытых дверях автомобиля, непри-
стегнутых ремнях безопасности, не-
исправности ламп наружного осве-
щения или их цепей, износе передних
тормозных колодок, недостаточном
уровне: масла в двигателе, охлажда-
ющей жидкости, омывающей жидко-
сти. Блок также включает и выключа-
ет (с задержкой) освещение салона
при открывании любой двери.

Блок выключен, когда в замке зажи-
гания нет ключа. Как только ключ
вставлен (но еще не повернут), блок
реагирует на открывание водитель-
ской двери прерывистым звуковым
сигналом (зуммером) в течение
8±2 с, что означает "забытый ключ в
замке зажигания". Сигнал отключа-
ется, если закрыть дверь, или вынуть
ключ, или повернуть его из положе-
ния "0".

После поворота ключа в положение
"Зажигание" блок переходит в режим
тестирования. При этом включаются
все световые индикаторы и зуммер,
чтобы водитель мог убедиться в их
исправности. Одновременно прини-
маются сигналы от датчиков уровней
(охлаждающей, омывающей жидкос-
ти и масла в двигателе).

Если какой-либо датчик показывает
недостаточный уровень, по окончании
тестирования начинает мигать соот-
ветствующий индикатор и звучит зум-
мер в течение 8±2 с. После этого ин-
дикатор горит постоянно до поворота
ключа зажигания в положение "0". 

После запуска двигателя опрос дат-
чиков уровней не производится. Об-
рабатываются только сигналы от дат-
чика износа тормозных колодок, реле
контроля исправности ламп (стояноч-
ных огней и стоп-сигнала) и концевых
выключателей дверей. При возникно-
вении неисправности "Износ тормоз-
ных колодок", "Перегорание лампы"
или "Незакрытая дверь" звучит зум-
мер и мигает соответствующий свето-
вой индикатор. Через 8±2 с он загора-
ется ровным светом и зуммер выклю-
чается. После закрывания двери ин-
дикатор гаснет, при других неисправ-
ностях – продолжает гореть до пово-
рота ключа в положение "0".

Датчик уровня охлаждающей (и
омывающей) жидкости состоит из
пластмассовой, запаянной снизу
трубки с герконом внутри и поплавка
с магнитом, надетого на трубку. Дат-
чик уровня масла – с латунной труб-
кой. Как только геркон попадает в
магнитное поле, его контакты замы-
каются. Датчики уровня охлаждаю-
щей и омывающей жидкостей имеют
двухконтактную колодку, датчик
уровня масла – одноконтактную (вто-
рой контакт – "масса" автомобиля). 

Датчик износа тормозных колодок
устанавливается в специальное от-
верстие в колодке переднего тормоза
и соединяется с проводкой автомоби-
ля одноклеммным разъемом. Датчики
продаются в комплекте с колодками,
при их замене датчик устанавливают
на внутреннюю колодку.

å‡¯ÛÚÌ˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ

На части автомобилей вместо часов
на панели приборов может устанав-
ливаться маршрутный компьютер,
показывающий время с начала по-
ездки, расход топлива, среднюю ско-
рость движения, ориентировочный
пробег на остатке топлива, темпера-
туру воздуха снаружи автомобиля.
Кроме того, он может выполнять
функции часов с будильником.

ëÌflÚËÂ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË

ÔË·ÓÓ‚

Отсоединяем от аккумулятора "ми-
нусовой" провод.

Фото 22.17a.1
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два нижних самореза
крепления накладки панели при-
боров…

Фото 22.17a.2
…и два верхних самореза.

Схема соединений контрольных приборов (вид с обратной сто-
роны): 1 – контрольная лампа резерва топлива; 2 – лампы освещения
комбинации приборов; 3 – контрольная лампа правого поворота; 4 – конт-
рольная лампа левого поворота; 5 – указатель температуры охлаждающей
жидкости; 6 – контрольная лампа наружного освещения; 7 – контрольная
лампа давления масла; 8 – контрольная лампа стояночного тормоза; 
9 – контрольная лампа заряда батареи; 10 – тахометр; 11 – контрольная
лампа "Check engine"; 12 – спидометр; 13 – контрольная лампа уровня
тормозной жидкости; 14 – контрольная лампа аварийной сигнализации;
15 – контрольная лампа дальнего света фар; 16 – указатель уровня топ-
лива.

1

2
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Фото 22.17a.3
Вынимаем переключатель наруж-
ного освещения и отсоединяем от
него разъем.

Фото 22.17a.4
Отводим накладку вправо…

Фото 22.17a.5
…и отсоединяем разъемы выклю-
чателей заднего противотуманно-
го света и обогрева заднего стекла.

Фото 22.17a.6
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления
комбинации приборов к панели.

Фото 22.17a.7
Пассатижами отгибаем крепеж-
ные усики комбинации приборов.

Фото 22.17a.8
Выводим комбинацию приборов
на себя…

Фото 22.17a.9
…и отсоединяем две колодки про-
водов.

Устанавливаем комбинацию прибо-
ров в обратной последовательности.

ëÌflÚËÂ ˜‡ÒÓ‚ Ë ·ÎÓÍ‡

ËÌ‰ËÍ‡ˆËË ·ÓÚÓ‚ÓÈ

ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÌÚÓÎfl

Отсоединяем "минусовую" клемму
от аккумулятора.

Фото 22.17в.1
Поддеваем отверткой часы…

…и, отсоединив разъем, снимаем их.

Фото 22.1.7в.2
Снимаем блок индикации борто-
вой системы контроля…

Фото 22.17в.3
…и отсоединяем разъем.

á‡ÏÂÌ‡ Î‡ÏÔ˚ 

‚ ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓÈ Ù‡Â,

ÒÌflÚËÂ ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓÈ

Ù‡˚

Отсоединяем клемму "минусового"
провода от вывода аккумуляторной
батареи.

Для замены лампы снимать проти-
вотуманную фару не требуется.

Снимаем с пояска на тыльной сто-
роне отражателя резиновый за-
щитный колпачок.

Снимаем с вывода отражателя на-
конечник "минусового" провода.

Сжимаем пальцами пружинную
скобу крепления лампы и отводим
скобу.
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Выводим лампу из отверстия в от-
ражателе.

Отсоединяем от провода лампы
наконечник "плюсового" провода.

Устанавливаем лампу в противоту-
манную фару в обратной последова-
тельности. 

Внимание! Не прикасайтесь к  кол-
бе лампы пальцами, особенно за-
грязненными. Если коснулись,
протрите колбу спиртом.

Для снятия (замены) противотуман-
ной фары…

…отсоединяем колодку ее прово-
дов от жгута.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
облицовки противотуманной фа-
ры к кузову…

…и снимаем облицовку.

Снимаем противотуманную фару.

Устанавливаем противотуманную
фару в обратной последовательности.

éóàëíàíÖãà îÄê
Очистители фар устанавливаются

на автомобили в вариантном испол-
нении. Комплект состоит из двух
моторедукторов с рычагами и щет-
ками – разных для левой и правой
фары. Щетки останавливаются
в нижнем положении. Моторедукто-
ры защищены от перегрузки встро-
енными термобиметаллическими
предохранителями. 

Технические характеристики
óËÒÎÓ ‰‚ÓÈÌ˚ı ıÓ‰Ó‚ ‚‡Î‡ ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ‡
ÔË ÏÓÏÂÌÚÂ 0,05 Í„Ò.Ï,
Ì‡ÔflÊÂÌËË ÔËÚ‡ÌËfl 14 Ç
Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚
25±10°ë, ÏËÌ–1 40–60
èÓÚÂ·ÎflÂÏ˚È ‚ ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÚÓÍ,
Ä, ÌÂ ·ÓÎÂÂ 1,5

Очистители включаются одновре-
менно с омывателем фар отдельным
выключателем с подсветкой, если пе-
реключателем наружного освещения
включены фары. При этом напряже-
ние подается к обмотке вспомога-
тельного реле типа 904.3747, уста-
новленного сбоку монтажного блока,
которое включает очистители и омы-
ватели фар. По характеристикам оно
не отличается от реле 904.3747-10,
описанного в разделе "Фары".

Моторедуктор очистителя фар – не-
разборный, при выходе из строя его
заменяют.

ùãÖäíêé-

ëíÖäãéèéÑöÖåçàäà

ÑÇÖêÖâ

Электростеклоподъемники служат
для поднятия и опускания стекол две-
рей и устанавливаются на часть авто-
мобилей. У этих автомобилей вместо
ручки стеклоподъемника в обивке
дверей – заглушка, а на облицовке
тоннеля пола имеются соответствую-
щие переключатели с подсветкой. 

В механизме стеклоподъемника
вместо зубчатого редуктора установ-
лен лишь барабан, в отверстие кото-
рого вставлен выходной вал моторе-
дуктора. 

Схема включения очистителей фар: 1 – моторедукторы очистите-
лей фар; 2 – электродвигатель омывателя фар; 3 – выключатель очи-
стителей и омывателя фар; 4 – переключатель наружного освещения;
5 – монтажный блок; 6 – выключатель зажигания; 7 – реле включения
очистителей и омывателя фар; А – к выключателю освещения прибо-
ров; В – к источникам питания; С – условная нумерация штекеров в ко-
лодках очистителей фар.
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Моторедуктор состоит из червячно-
го редуктора и электродвигателя по-
стоянного тока с возбуждением от
постоянных магнитов. Направление
вращения вала зависит от направле-
ния тока в обмотке якоря. Для защи-
ты от перегрузок служит встроенный
термобиметаллический предохрани-
тель. Неисправный моторедуктор за-
меняют.

Напряжение к переключателям по-
дается только при включенном зажи-
гании через реле типа 904.3747-10,
расположенное сзади монтажного
блока.

ëàëíÖåÄ

ÅãéäàêéÇäà

áÄåäéÇ ÑÇÖêÖâ
Эта система устанавливается на

часть выпускаемых автомобилей и
служит для одновременной блоки-
ровки замков всех дверей при запи-
рании ключом левой передней две-
ри или при нажатии на ее кнопку
блокировки. При отпирании ключом
этой двери или поднятии кнопки
все замки разблокируются. Можно
разблокировать замок любой двери
и отдельно, подняв его кнопку бло-
кировки. При ударе автомобиля о
препятствие все замки автоматиче-
ски разблокируются благодаря
инерционному датчику в блоке уп-
равления.

Тяги блокировки замков приводят-
ся в действие моторедукторами,
объединяющими электродвигатель
постоянного тока с возбуждением
от постоянных магнитов и редуктор.
Неисправные блок управления и
моторедукторы заменяют.

ùãÖäíêéèêàÇéÑ

áÄåäÄ ÅÄÉÄÜçàäÄ

Часть выпускаемых автомобилей
комплектуется электроприводом
замка багажника, аналогичным
приводам замков задних дверей.
При нажатии на выключатель, рас-
положенный слева на панели прибо-
ров, напряжение подается на мото-
редуктор, установленный на крыш-
ке багажника (двери задка). Мото-
редуктор через тягу поворачивает
рычаг блокировки замка, отпирая
его. Неисправный моторедуктор за-
меняют.

Схема системы блокировки замков дверей: 1 – монтажный блок;
2 – предохранитель на 8 А; 3 – блок управления; 4 – моторедуктор бло-
кировки замка правой передней двери; 5 – моторедуктор блокировки
замка правой задней двери; 6 – моторедуктор блокировки замка левой
задней двери; 7 – моторедуктор блокировки замка левой передней две-
ри с контактной группой; А – к источникам питания; В – условная нуме-
рация штекеров в колодке блока управления; С – условная нумерация
штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков.

Схема включения замка ба-
гажника: 1 – монтажный блок; 
2 – выключатель замка багажника;
3 – моторедуктор замка багажни-
ка; А – к источникам питания; 
В – условная нумерация штекеров
в колодке моторедуктора.

Схема включения электростеклоподъемников дверей: 1 – монтажный
блок; 2 – выключатель зажигания; 3 – переключатель электростеклоподъ-
емника правой передней двери; 4 – переключатель электростеклоподъем-
ника правой задней двери; 5 – моторедуктор электростеклоподъемника
правой передней двери; 6 – моторедуктор электростеклоподъемника пра-
вой задней двери; 7 – моторедуктор электростеклоподъемника левой зад-
ней двери; 8 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней
двери; 9 – переключатель электростеклоподъемника левой задней двери;
10 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери;
11 – реле включения электростеклоподъемников; А – к источникам пита-
ния; В – к выключателю освещения приборов; С – условная нумерация ште-
керов в колодках электростеклоподъемников.
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Детали каркаса кузова: 1 - решетка радиатора; 2 - рамка радиатора; 3 - верхняя поперечина рамки радиато-
ра; 4 - правое переднее крыло; 5 - щиток передка; 6 - петля капота; 7 - капот; 8 - правая передняя дверь; 9 - стой-
ка ветрового окна; 10 - внутренняя панель передней двери; 11 - внутренняя панель задней двери;
12 - правая задняя дверь; 13 - усилитель крыши; 14 - левая боковина; 15 - панель крыши; 16 - опора пружины
задней подвески; 17 - крышка багажника; 18 - внутренняя панель крышки багажника; 19 - рамка окна бокови-
ны; 20 - задний бампер; 21 - задняя стойка; 22 - левая задняя дверь; 23 - арка заднего колеса; 24 – средний пол;
25 - ниша запасного колеса; 26 - центральная стойка; 27 - левая передняя дверь; 28 - передняя стойка; 29 - пе-
редний пол; 30 - левое переднее крыло; 31 - опора пружины передней подвески; 32 - кронштейн;
33 - передний лонжерон; 34 - кронштейн проушины для буксировки; 35 - панель передка; 36 - передний бампер.

éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

Кузов - цельнометаллический, свар-
ной, несущей конструкции. Большая
часть кузовных панелей для улучше-
ния их противокоррозионных свойств
оцинкована. Электроцинк с внутрен-
ней стороны нанесен на переднюю и
среднюю панели пола, боковину кузо-
ва, усилитель ветровой стойки, внеш-
ние панели крышки багажника и две-
рей, передние и задние крылья и ряд
других деталей (всего более 30 пози-
ций). Арки задних колес оцинкованы
снаружи. С двух сторон электроцин-
ком покрыты задняя панель, попере-
чины и соединители пола, внутренняя
панель крышки багажника и капота,
усилитель крышки багажника и ряд
других деталей. Горячим цинковани-
ем (с двух сторон) обработаны брыз-
говик двигателя, рамка радиатора,
площадка АБ, крышка лючка бензо-

бака, надставки и соединители арок
задних колес и ряд других деталей
(около 10 позиций). Толщина основ-
ных панелей кузова – 0,8 мм. Эле-
менты кузова соединены между со-
бой контактной сваркой, а в трудно-
доступных местах - электросваркой
полуавтоматом в среде инертного га-
за. Стыки панелей и сварные швы
герметизированы мастикой. После
сварки панелей кузов фосфатируют,
наносят электрофорезный и вторич-
ный грунты и окрашивают. Скрытые
полости кузова на заводе обрабаты-
вают консервантом "Оремин".

Все стекла - гнутые, полированные,
безопасного типа. Ветровое стекло -
трехслойное, стекла дверей и заднее
стекло - закаленные. Заднее стекло -
с элементом обогрева. Ветровое,
заднее и боковые стекла вклеены в
проемы кузова и являются частью
его силовой схемы. Стекла дверей -
опускные.

Спереди и сзади установлены энер-
гопоглощающие бамперы. Съемные
детали кузова: двери 8, 12, 22, 27,
крышка багажника 17, капот 7, перед-
ние крылья 4 и 30, бамперы 20 и 36.

Передние сиденья - раздельные, с ре-
гулировкой перемещения в продоль-
ном направлении и наклона спинок.
Подголовники - съемные, регулируе-
мые по высоте. Заднее сиденье - с
цельной складывающейся подушкой.
Спинка разделена откидным подлокот-
ником на две части. За подлокотником
расположен люк с крышкой. Откинув
подлокотник и крышку, можно перево-
зить в багажнике длинномерные пред-
меты, частично разместив их в салоне.
Передние и задние боковые места
оборудованы ремнями безопасности с
инерционными катушками, среднее -
только поясным ремнем.

В вариантном исполнении автомо-
биль может быть оборудован очисти-
телями и омывателями фар, допол-

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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нительным сигналом торможения,
обтекателями порогов, климатиче-
ской установкой, электроблокиров-
кой замков дверей, электростекло-
подъемниками, электроприводом
замка багажника, электроподогрева-
емыми передними сиденьями, пане-
лью приборов "Люкс", бортовым ком-
пьютером, зеркалами с электропри-
водом и электрообогревом. Система
отопления и вентиляции салона опи-
сана в разделе "Отопление и венти-
ляция".

ëÌflÚËÂ

Â¯ÂÚÍË ‡‰Ë‡ÚÓ‡

Поднимаем капот...

Фото 23.1а.1. 
...и ключом "на 10" отворачиваем
два самореза верхнего крепления
решетки к поперечине моторного
отсека.

Фото 23.1а.2. 
Потянув вверх, освобождаем за-
жимы нижнего крепления решет-
ки и снимаем ее.

Фото 23.1а.3. 
Зажимы нижнего крепления ре-
шетки.

ëÌflÚËÂ Í‡ÔÓÚ‡

Фото 23.2.1
Ключом "на 13" отворачиваем две
гайки крепления капота к одной
петле и две - к другой.

Фото 23.2.2
Сжимая петли, снимаем капот.

Фото 23.2.3
Для снятия шумоизоляционного
материала капота отверткой от-
стегиваем шестнадцать пистонов.

ëÌflÚËÂ „‡ÁÓÌ‡ÔÓÎÌÂÌÌÓ„Ó

ÛÔÓ‡ Í‡ÔÓÚ‡ 

Подпираем капот палкой подходя-
щей длины.

Отворачиваем ключом "на 13"
нижнее…

Фото 23.3.2.
…и верхнее крепления газонапол-
ненного упора.

ëÌflÚËÂ Á‡ÏÍ‡ Í‡ÔÓÚ‡,

ÛÍÓflÚÍË Ë ÚÓÒ‡ ÔË‚Ó‰‡

Á‡ÏÍ‡

Снимаем решетку радиатора.

Фото 23.4.1.
Ключом "на 10" отворачиваем
два болта крепления замка 
капота.

Фото 23.4.2.
Ключом "на 8" отворачиваем гай-
ку крепления троса (находится
под панелью)…
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Фото 23.4.3.
…и выводим замок из-под звуко-
вого сигнала.

Фото 23.4.4.
Натянув трос, вынимаем наконеч-
ник оболочки из паза.

Фото 23.4.5.
Выпрямляем пассатижами конец
троса…

Фото 23.4.6.
…и, сдвинув втулку, снимаем пет-
лю троса с замка.

Фото 23.4.7.
Для снятия рукоятки привода зам-
ка капота ключом "на 13" отвора-
чиваем болт.

Фото 23.4.8.
Выводим наконечник троса через
прорезь в рукоятке…

Фото 23.4.9.
…и протаскиваем трос в салон.

Фото 23.4.10.
Для снятия страховочного крючка
капота отворачиваем два болта
ключом "на 10".

Фото 23.4.11.
Снимаем крючок.

Регулировка закрывания капота про-
изводится перемещением корпуса
замка по овальным пазам.

ëÌflÚËÂ ·˚Á„Ó‚ËÍ‡

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

Фото 23.5.1.
Головкой "на 10" отворачиваем
пять гаек переднего крепления
брызговика к кузову.

Фото 23.5.2.
Ключом "на 10" отворачиваем са-
морезы переднего…

Фото 23.5.3.
…и заднего крепления пластико-
вых грязезащитных щитков к
брызговику.

Фото 23.5.4.
Ключом "на 10" отворачиваем два
болта крепления брызговика к
лонжеронам…

Фото 23.5.5.
…и снимаем брызговик.

ëÌflÚËÂ

„flÁÂÁ‡˘ËÚÌÓ„Ó ˘ËÚÍ‡

ÏÓÚÓÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡

Отворачиваем два самореза креп-
ления щитка к брызговику двигате-
ля (см. "Снятие брызговика двига-
теля").
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Фото 23.6.1.
Ключом "на 10" отворачиваем два
самореза крепления щитка к лон-
жерону.

Фото 23.6.2.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления щит-
ка к подкрылку.

Фото 23.6.3.
Снимаем щиток.

ëÌflÚËÂ

ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó ·‡ÏÔÂ‡

Отворачиваем пять гаек крепле-
ния брызговика двигателя к кузову
(см. "Снятие брызговика двига-
теля").

Фото 23.7.1.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза (по одно-
му с каждой стороны) нижнего
крепления подкрылков к бам-
перу…

Фото 23.7.2.
…и два самореза верхнего креп-
ления подкрылков.

Фото 23.7.3.
Снизу головкой "на 8" отворачива-
ем два болта крепления бампера к
кронштейнам.

Фото 23.7.4.
Сняв решетку радиатора, голов-
кой "на 10" отворачиваем два бол-
та крепления бампера к панели
передка.

Фото 23.7.5.
Сдвинув бампер вперед, снимаем
его.

ëÌflÚËÂ ÔÓ‰Í˚ÎÍ‡

ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÍÓÎÂÒÌÓÈ ‡ÍË

Отворачиваем два самореза кре-
пления подкрылка к переднему
бамперу (см. "Снятие переднего
бампера").

Отворачиваем саморез крепления
грязезащитного щитка к подкрылку
(см. "Снятие грязезащитного щитка
моторного отсека").

Ключом "на 10" отворачиваем
гайки...

Фото 23.8.1
...переднего,…

Фото 23.8.2
...верхнего...

Фото 23.8.3
...и заднего крепления подкрылка.

Фото 23.8.4.
Снимаем подкрылок.
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Снимаем боковой указатель пово-
рота (см. "Снятие бокового указателя
поворота").

Снимаем передний бампер (см.
"Снятие переднего бампера").

Снимаем фару (см. "Снятие фары").
Снимаем подкрылок колесной арки

(см. "Снятие подкрылка передней ко-
лесной арки").

Ключом "на 10" отворачиваем: 

Фото 23.9.1.
четыре верхних самореза крепле-
ния крыла к кузову…

Фото 23.9.2.
...и передний (нижний) саморез
крепления крыла к кронштейну.

Фото 23.9.3.
Головкой "на 10" оторачиваем
задний (нижний) саморез...

Фото 23.9.4.
...и два самореза крепления к пе-
редней стойке (под крылом).

Фото 23.9.5.
Снимаем крыло.

Устанавливаем крыло в обратной
последовательности.

Перед окончательной затяжкой са-
морезов подгоняем крыло по зазо-
рам с другими элементами кузова.

ëÌflÚËÂ Á‡‰ÌÂ„Ó ·‡ÏÔÂ‡

Фото 23.10.1.
Головкой "на 10" отворачиваем
две гайки нижнего крепления бам-
пера…

Фото 23.10.2.
…и два болта верхнего крепления.

Фото 23.10.3.
Отводим бампер настолько, чтобы
отсоединить проводку фонарей
подсветки номерного знака.

Фото 23.10.4. 
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморезы крепления
проводов…

Фото 23.10.5.
…и корпуса фонарей подсветки
номерного знака.

Фото 23.10.6.
Снимаем корпус фонарей.

ëÌflÚËÂ Í˚¯ÍË

Ë ÔÂÚÂÎ¸ ·‡„‡ÊÌËÍ‡

Фото 23.11.1.
Отсоединяем проводку от фона-
рей, расположенных на крышке
багажника.

Фото 23.11.2.
Вынимаем резиновую втулку и вы-
тягиваем проводку из крышки.
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Фото 23.11.3.
Головкой "на 13" отворачиваем
четыре гайки крепления крышки
багажника к петлям…

Фото 23.11.4.
…и снимаем ее.

Фото 23.11.5.
Отсоединяем задние…

Фото 23.11.6.
…и передние концы пружин пе-
тель крышки багажника.

Фото 23.11.7. 
Ключом "на 10" отворачиваем гай-
ки, удерживая болты петель го-
ловкой "на 13".

Фото 23.11.8.
Вынимаем болты и снимаем
петли.

При установке крышки багажника
регулируем ее положение относи-
тельно кузова за счет овальных от-
верстий в петлях. Зазоры должны
быть равномерными.

ëÌflÚËÂ Á‡ÏÍ‡

Í˚¯ÍË ·‡„‡ÊÌËÍ‡

Фото 23.12.1.
Поддеваем отверткой четыре пис-
тона крепления кожуха замка…

Фото 23.12.2.
…и снимаем его.

Фото 23.12.3.
Пассатижами распрямляем конец
тяги привода.

Фото 23.12.4.
Отверткой ослабляем винт креп-
ления тяги привода, удерживая
бобышку ключом "на 7".

Фото 23.12.5.
Снимаем тягу.

Фото 23.12.6.
Головкой "на 8" отворачиваем
болт крепления привода замка…

Фото 23.12.7.
…и снимаем привод.

Фото 23.12.8.
Головкой "на 10" отворачиваем
три гайки крепления замка к
крышке багажника…
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Фото 23.12.9.
…и снимаем замок.

Фото 23.12.10.
Для снятия фиксатора отворачи-
ваем головкой "на 10" два болта…

Фото 23.12.11.
…и снимаем фиксатор.

Регулировка запирания крышки ба-
гажника производится перемещени-
ем корпуса замка и фиксатора замка
по овальным пазам.

ëÌflÚËÂ

Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ÁÂÍ‡Î‡

Á‡‰ÌÂ„Ó ‚Ë‰‡

Фото 23.13.1.
Поддеваем заглушку ручки управ-
ления зеркалом.

Фото 23.13.2.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем винт крепления ручки…

Фото 23.13.3.
…и снимаем ее.

Фото 23.13.4.
Поддеваем отверткой внутреннюю
заглушку зеркала…

Фото 23.13.5.
…и снимаем ее.

Фото 23.13.6.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три самореза крепления
зеркала…

Фото 23.13.7.
…и снимаем его.

á‡ÏÂÌ‡

Ì‡ÛÊÌÓ„Ó Á‡ÏÍ‡ ‰‚ÂË

Работу можно провести, не сни-
мая обивки двери. Регулировать за-
мок после его замены не понадо-
бится.

Фото 23.14.1.
Ударной отверткой с крестообраз-
ным наконечником № 3 ослабляем
два винта крепления замка.

Вывернув нижний винт крепления
замка, вворачиваем на его место
шпильку М8 длиной 70-80 мм.

Фото 23.14.2.
Выворачиваем верхний винт.
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Фото 23.14.3.
Снимаем наружный замок, при
этом шпилька не дает упасть внут-
реннему замку.

Устанавливаем новый наружный
замок и закрепляем его. 

Винты заворачиваем ударной от-
верткой.

ëÌflÚËÂ Ó·Ë‚ÍË ‰‚ÂË

Фото 23.15.1.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем один саморез в верхней
части накладки…

Фото 23.15.2.
…и три в нижней.

Фото 23.15.3.
Снимаем накладку.

Фото 23.15.4.
Отверткой отжимаем фиксатор
ручки стеклоподъемника.

Фото 23.15.5.
Выдвигаем фиксатор.

Фото 23.15.6.
Снимаем ручку стеклоподъем-
ника.

Фото 23.15.7.
Отверткой снимаем заглушку руч-
ки подлокотника.

Фото 23.15.8.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления
ручки подлокотника.

Фото 23.15.9.
Снимаем ручку, аккуратно выво-
дя из нее внутреннюю ручку
двери.

Фото 23.15.10
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем кнопку выключения замка.

Фото 23.15.11.
Поддеваем отверткой обивку (кре-
пится восемью пистонами) и сни-
маем ее.

ëÌflÚËÂ ÒÚÂÍÎ‡ ‰‚ÂË

Ë ÏÂı‡ÌËÁÏ‡

ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡

Снимаем обивку двери (см. "Снятие
обивки двери").

Фото 23.16.1.
Поддев отверткой, снимаем с две-
ри внутренний уплотнитель опуск-
ного стекла.

Опускаем стекло немного вниз.

Фото 23.16.2.
Головкой "на 10" отворачиваем
два болта крепления стекла к ме-
ханизму стеклоподъемника.
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Фото 23.16.3.
Вынимаем стекло, повернув его
немного вперед.

Механизм стеклоподъемника можно
снять только после демонтажа стекла.

Фото 23.16.4.
Головкой "на 10" отворачиваем
две гайки среднего крепления на-
правляющей механизма стекло-
подъемника,…

Фото 23.16.5.
…гайку нижнего крепления…

…и еще одну гайку верхнего креп-
ления.

Фото 23.16.6.
Снимаем розетку.

Фото 23.16.7.
Головкой "на 8" отворачиваем три
гайки крепления механизма стек-
лоподъемника.

Фото 23.16.8.
Вынимаем механизм стеклоподъ-
емника через окно двери.

При последующей установке опуск-
ного стекла его положение в проеме
регулируем перемещением болтов
по овальным пазам кронштейна, ко-
торые видны на фото 2.

Фото 23.16.9.
Головкой "на 8" отворачиваем
болт крепления передней направ-
ляющей стекла…

Фото 23.16.10.
…и вынимаем ее через проем две-
ри.

Фото 23.16.11.
Снимаем наружный уплотнитель
опускного стекла,…

Фото 23.16.12.
…для чего отверткой выводим
кромку уплотнителя из выступов
проема.

Фото 23.16.13.
Вынимаем уплотнитель.

ëÌflÚËÂ Á‡ÏÍ‡ ‰‚ÂË

Фото 23.17.1.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три винта крепления
внутренней ручки к двери...

Фото 23.17.2.
...и снимаем ручку, отсоединив от
тяги.

Фото 23.17.3.
Отверткой отсоединяем тягу от
выключателя замка...

Фото 23.17.4.
...и снимаем скобу.
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Фото 23.17.5.
Вынимаем выключатель замка.

Фото 23.17.6.
Для снятия наружной ручки от-
верткой отсоединяем тягу,…

Фото 23.17.7.
...головкой "на 8" отворачиваем
две гайки...

Фото 23.17.8.
...и снимаем ручку.

Внутренний замок снимаем, отвернув
два винта крепления наружного замка
(см. "Замена наружного замка").

Фото 23.17.9.
Вынимаем внутренний замок вме-
сте с тягами.

Фото 23.17.10.
Снимаем тягу выключателя замка.

Фото 23.17.11.
Отстегнув пластмассовый фикса-
тор, снимаем тягу кнопки выклю-
чения.

Фото 23.17.12.
Сняв отверткой стопорную шай-
бу, снимаем тягу внутреннего
привода.

Фиксатор замка, расположен-
ный на стойке, позволяет регу-
лировать положение закрытой
двери. Ослабляем ударной от-
верткой с крестообразным нако-
нечником три винта крепления
фиксатора, проводим регули-
ровку и затягиваем винты.

ëÌflÚËÂ ‰‚ÂË

Демонтаж двери производится для
ее замены или ремонта внешних па-
нелей.

Фото 23.18.1.
Для отсоединения ограничителя
открывания двери головкой "на 10"
отворачиваем два болта его креп-
ления к кузову…
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Фото 23.18.2.
…или стержнем диаметром 5 мм
выбиваем ось.

Помощник придерживает дверь.

Фото 23.18.3.
Головкой "на 13" отворачиваем
два болта крепления петель двери
к кузову.

Фото 23.18.4.
Снимаем дверь.

ëÌflÚËÂ Ó·ÎËˆÓ‚ÍË

Ë Ì‡ÍÎ‡‰ÍË ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÓÍÌ‡

Облицовку и накладку ветрового
окна снимаем для обеспечения до-
ступа к рычагам стеклоочистителя
и его приводу, отопителю, вакуумно-
му усилителю тормозов.

На фотографиях капот для нагляд-
ности снят, хотя работы можно про-
делать и без его демонтажа.

Фото 23.19.1.
Головкой "на 10" отворачиваем
две гайки по краям облицовки ра-
мы ветрового стекла.

Фото 23.19.2.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем пять саморезов крепления.

Фото 23.19.3.
Поддеваем отверткой фиксаторы
в задней части…

Фото 23.19.4.
…и, приподняв облицовку рамы ве-
трового стекла, отсоединяем труб-
ки от жиклеров стеклоомывателей.

Фото 23.19.5.
Снимаем облицовку.

Фото 23.19.6.
Ключом "на 10" отворачиваем гай-
ки крепления поводков стекло-
очистителей и снимаем, покачи-
вая, поводки.

Фото 23.19.7.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем десять саморезов крепле-
ния накладки рамы ветрового окна.

Фото 23.19.8.
Поддеваем и снимаем заглушки,…

Фото 23.19.9.
…под которыми отворачиваем
еще четыре самореза.
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Фото 23.19.10
Поддеваем фиксатор в центре и
снимаем накладку рамы ветрово-
го окна.

Фото 23.19.11.
Крестообразной отверткой отвора-
чиваем шесть саморезов крепления
обивки моторного отсека к кожуху.

Фото 23.19.12.
Снимаем кожух.

Фото 23.19.13.
Отсоединяем хомут крепления
шлангов к обивке моторного от-
сека.

Фото 23.19.14.
Снимаем шланги и провода с
электропневматического клапана.

Головкой "на 10" отворачиваем гай-
ку теплозащитного щитка рулевой
рейки, который прижимает обивку
моторного отсека.

Фото 23.19.15
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез, соединяющий
правую и левую части обивки мо-
торного отсека.

Фото 23.19.16.
Снимаем правую часть обивки мо-
торного отсека.

Фото 23.19.17.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления ле-
вой части обивки к кузову возле
расширительного бачка…

Фото 23.19.18
…и снимаем ее.

á‡ÏÂÌ‡

‚ÍÎÂÂÌÌ˚ı ÒÚÂÍÓÎ ÍÛÁÓ‚‡

Вклеиваем стекла при их замене,
потере герметичности клеевого шва,
правке поврежденного кузова.

Вырезание и вклеивание всех сте-
кол производится одинаково, поэто-
му подробно рассмотрим только опе-
рацию замены заднего стекла.

Снимаем в салоне накладки задних
стоек (см. "Снятие обивки крыши").

Фото 23.20.1.
Поддеваем отверткой и извлекаем
по три пистона крепления двух уг-
ловых панелей к боковым стойкам.

Фото 23.20.2.
В салоне крестообразной отверт-
кой отворачиваем по две пласт-
массовые гайки крепления каж-
дой панели к задним стойкам.

Фото 23.20.3.
Снимаем угловые панели.
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Фото 23.20.4.
Отсоединяем провода от нагрева-
тельного элемента стекла.

Фото 23.20.5.
Снимаем окантовку стекла.

Снимаем крышку багажника (см.
"Снятие крышки багажника").

Снимаем уплотнитель багажника.
Для вырезания стекла необходимо
проделать в клеевом шве отверстие,
чтобы пропустить через него струну.

Фото 23.20.6.
Для этого прокалываем клеевой
шов стальной проволокой…

Фото 23.20.7.
…или делаем струной пропил в
нижнем углу стекла.

Фото 23.20.8.
Продеваем через отверстие стру-
ну и прикрепляем к ее концам дер-
жатели.

Фото 23.20.9.
Распилив струной клеевой шов
по всему периметру, вынимаем
стекло.

Закаленное заднее стекло при
сильном ударе рассыпается на мел-
кие осколки (например, в результате
ДТП). В этом случае перед вклейкой
нового стекла нужно очистить проем
от осколков и срезать старый клее-
вой шов с остатками стекла.

Фото 23.20.10.
Срезаем старый клеевой шов ост-
рым ножом, оставляя слой толщи-
ной 1-2 мм.

Фото 23.20.11.
Для вклейки стекла необходим на-
бор, включающий тубу с клеем,
обезжириватель и грунтовку
(праймер), а также "пистолет" -
для выдавливания клея из тубы.

Фото 23.20.12.
Обезжириваем по всему перимет-
ру край стекла в месте нанесения
клея…

Фото 23.20.13.
…и оконный проем.

Фото 23.20.14.
Наносим грунт (праймер) на
стекло…

Фото 23.20.15.
…и оконный проем.

Надеваем на стекло окантовку.

Фото 23.20.16.
Выдавливая из тубы клей, нано-
сим его ровным валиком высотой
10-12 мм по всему периметру сте-
кла.

Фото 23.20.17.
Прикладываем стекло с окантов-
кой к оконному проему, обеспечи-
вая равномерность зазоров с па-
нелями кузова. 
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Для предотвращения сползания
стекла вниз подкладываем под него
клинья.

Полимеризация клея продолжается
в течение двух-трех часов. В это вре-
мя автомобиль нельзя передвигать,
закрывать стекла дверей или хло-
пать дверьми, т.к. повышение давле-
ния воздуха в салоне автомобиля мо-
жет вызвать отрыв стекла.

Эксплуатировать автомобиль после
вклейки стекла желательно не ранее,
чем через 24 часа.

Замена ветрового стекла осуществ-
ляется аналогично.

При подготовке снимаем накладки
передних стоек, облицовку и наклад-
ку ветрового стекла (см. соответст-
вующие разделы).

Фото 23.20.18.
Снимаем накладку ветрового
стекла.

Фото 23.20.19.
Снимаем наружные уплотнители
передних дверей.

Фото 23.20.20.
Вырезать ветровое стекло удоб-
нее с нижнего угла, расположив
поначалу оба держателя струны
снаружи.

Прорезав около 20 см, проводим
один конец струны внутрь и продол-
жаем резать до полного отделения
стекла.

ëÌflÚËÂ

Í˚¯ÍË Î˛˜Í‡ ·ÂÌÁÓ·‡Í‡

Фото 23.21.1.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта…

Фото 23.21.2.
…и снимаем крышку лючка бензо-
бака.

Фото 23.21.3.
Снимаем уплотнитель горловины
наливной трубы.

ëÌflÚËÂ

‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÁÂÍ‡Î‡

Á‡‰ÌÂ„Ó ‚Ë‰‡

Фото 23.22.1.
Поддев отверткой, снимаем деко-
ративный щиток.

Фото 23.22.2.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
зеркала…

Фото 23.22.3.
…и снимаем его.

ëÌflÚËÂ

ÒÓÎÌˆÂÁ‡˘ËÚÌÓ„Ó ÍÓÁ˚¸Í‡

Поворачиваем солнцезащитный ко-
зырек и крестообразной отверткой
отворачиваем:

Фото 23.23.1.
саморез крепления крючка...

Фото 23.23.2.
...и два самореза крепления петли.

Фото 23.23.3.
Снимаем козырек.
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ÔÓÚÓÎÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÛ˜Ìfl

Фото 23.24.1.
Поддевая отверткой, вынимаем
две заглушки поручня.

Фото 23.24.2.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два винта крепления
поручня…

Фото 23.24.3.
…и снимаем его.

ëÌflÚËÂ

ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó ÂÏÌfl

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

Фото 23.25.1.
Поддеваем отверткой декоратив-
ные накладки нижнего…

Фото 23.25.2.
…и верхнего крепления ремня
безопасности.

Фото 23.25.3.
Ключом или головкой "на 17" от-
ворачиваем болты нижнего…

Фото 23.25.4.
…и верхнего крепления ремня.

Фото 23.25.5.
Снимаем скобу ремня.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем саморезы крепления нижней
накладки центральной стойки:

Фото 23.25.6.
два к порогу,…

Фото 23.25.7.
...один в средней части...

Фото 23.25.8.
...и один в верхней части.
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Фото 23.25.9.
Снимаем нижнюю накладку цент-
ральной стойки.

Фото 23.25.10.
Ключом "на 17" отворачиваем
болт крепления катушки ремня
безопасности к кузову…

Фото 23.25.11.
…и снимаем катушку.

Фото 23.25.12.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез нижнего креп-
ления верхней накладки централь-
ной стойки.

Фото 23.25.13.
Сдвигаем накладку немного вниз,
разжимаем паз и снимаем наклад-
ку с верхнего крепления ремня
безопасности.

Фото 23.25.14.
Ударной отверткой отворачиваем
два винта крепления регулируе-
мой по высоте верхней опоры
ремня безопасности…

Фото 23.25.15.
…и снимаем ее.

Фото 23.25.16.
Для снятия замка ремня безопас-
ности ключом "на 17" отворачи-
ваем болт от скобы салазок си-
денья.

ëÌflÚËÂ

ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó ÒË‰ÂÌ¸fl

Ë Ò‡Î‡ÁÓÍ

Фото 23.26.1.
Отодвигаем сиденье назад до упо-
ра и отверткой отсоединяем тор-
сионы от стойки основания по-
душки.

Фото 23.26.2.
Выводим торсионы из пазов крон-
штейнов…

Фото 23.26.3.
…и снимаем их.
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Фото 23.26.4.
Высокой головкой "на 13" отвора-
чиваем четыре гайки крепления
кронштейнов…

Фото 23.26.5.
…и снимаем их.

Фото 23.26.6.
Откидываем сиденье назад…

Фото 23.26.7.
…и головкой "на 8" отворачиваем
два болта переднего крепления
салазок.

Фото 23.26.8.
Болтом наружных салазок крепит-
ся ограничитель хода.

Сдвигаем сиденье до упора вперед.

Фото 23.26.9.
Головкой "на 8" отворачиваем
первый…

Фото 23.26.10.
…и второй болты заднего крепле-
ния внутренних салазок.

Отворачиваем болт заднего крепле-
ния наружных салазок.

Фото 23.26.11.
Снимаем кресло и вынимаем его
через проем передней двери.

Отворачиваем крепление замка
ремня безопасности (см. "Снятие
ремней безопасности").

Фото 23.26.12.
Отсоединяем пружину.

Фото 23.26.13.
Ключом "на 17" отворачиваем
болт крепления салазок к каркасу
сиденья.

Фото 23.26.14.
Снимаем распорную втулку 
и скобу.

Фото 23.26.15.
Вынув втулку, снимаем салазки.

Фото 23.26.16.
Для снятия наружных салазок
щипцами снимаем стопорное
кольцо.

Фото 23.26.17.
Вынимаем втулку и снимаем са-
лазки.

Фото 23.26.18.
Для замены ручки механизма ре-
гулирования наклона спинки от-
верткой поддеваем маховичок,…
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Фото 23.26.19.
…ключом "на 10" отворачиваем
болт…

Фото 23.26.20.
…и снимаем держатель ручки ме-
ханизма регулирования наклона
спинки.

ëÌflÚËÂ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒË‰ÂÌ¸fl

Ë ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Â„Ó ÍÂÔÎÂÌËfl

Фото 23.27.1.
В багажнике отстегиваем кнопки
обивки от спинки сиденья.

Фото 23.27.2.
Потянув за петлю, отстегиваем за-
щелку спинки.

Фото 23.27.3.
Выводим крюки спинки из скоб
кузова и снимаем ее.

Фото 23.27.4.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три самореза крепления
рамки подлокотника к кузову.

Фото 23.27.5.
Головкой "на 10" отворачиваем
две гайки крепления петли подло-
котника к кузову…

Фото 23.27.6.
…и снимаем подлокотник и пласт-
массовую рамку.

Фото 23.27.7.
Нажимаем на защелки с двух сто-
рон подушки заднего сиденья и
снимаем ее.

Фото 23.27.8.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем винт крепления замка
подушки сиденья…

Фото 23.27.9.
…и снимаем его.

Основание замка снимаем после
демонтажа накладки порога.

Фото 23.27.10.
Головкой "на 10" отворачиваем
две гайки крепления и снимаем
основание.

ëÌflÚËÂ Ô‡ÌÂÎË ÔË·ÓÓ‚

Ë ‚ÓÁ‰ÛıÓ‚Ó‰Ó‚ ÓÚÓÔËÚÂÎfl

Отсоединяем минусовую клемму от
аккумулятора.

Снимаем облицовочный кожух вала
рулевого управления, рулевое коле-
со и выключатель зажигания (см. со-
ответствующие разделы). Для на-
глядности на фотографиях сняты ру-
левая колонка и передние сиденья. 

Фото 23.28.1.
Отворачиваем два самореза креп-
ления правого щитка облицовки
тоннеля пола.

Фото 23.28.2.
Снимаем щиток.
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Аналогично снимаем левый щиток.

Фото 23.28.3.
Поддев отверткой, вынимаем за-
глушку из крышки облицовки тон-
неля пола.

Крестообразной отверткой отвора-
чиваем саморезы крепления крышки
облицовки: 

Фото 23.28.4.
два в средней части тоннеля...

Фото 23.28.5.
...и два в задней части.

Фото 23.28.6.
Приподнимаем крышку облицовки
тоннеля пола.

Если автомобиль укомплектован
электростеклоподъемниками, то от-
ключаем разъемы от клавиш управ-
ления.

Фото 23.28.7.
Отсоединяем разъемы проводов
прикуривателя.

Фото 23.28.8.
Поддев отверткой, отсоединяем
держатель чехла рычага переклю-
чения передач от крышки обли-
цовки тоннеля пола.

Снимаем крышку облицовки тонне-
ля пола.

Фото 23.28.9.
Ключом "на 10" отворачиваем гай-
ку крепления воздуховода обогре-
ва салона...

Фото 23.28.10.
...и снимаем воздуховод.

Головкой "на 10" отворачиваем:

Фото 23.28.11.
две гайки в средней части перед-
него крепления корпуса облицов-
ки тоннеля пола...

Фото 23.28.12
...и две гайки заднего крепления.

Фото 23.28.13.
Снимаем корпус облицовки тонне-
ля пола.

Фото 23.28.14.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
кронштейнов петель вещевого
ящика.

Фото 23.28.15
Придерживая вещевой ящик,…

Фото 23.28.16. 
...отсоединяем провода от пла-
фона освещения и снимаем
ящик.
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Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
панели приборов, расположенных:
слева - под крышкой монтажного
блока...

Фото 23.28.17.
...и справа - под вещевым ящи-
ком.

Фото 23.28.18.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза (по одно-
му с каждой стороны) бокового
нижнего крепления панели прибо-
ров.

Фото 23.28.19.
Крестообразной отверткой и клю-
чом "на 8" отворачиваем два вин-
та крепления панели приборов к
кронштейну контроллера.

Фото 23.28.20
Поддев отверткой,… 

Фото 23.28.21.
...извлекаем боковые сопла венти-
ляции и отопления салона.

Фото 23.28.22.
Головкой "на 10" отворачиваем
две гайки верхнего крепления па-
нели приборов.

Фото 23.28.23.
Приподнимая вверх, снимаем па-
нель приборов со шпилек и сдви-
гаем ее назад.

Фото 23.28.24.
Для полного снятия панели прибо-
ров отсоединяем разъемы жгутов
проводов (предварительно их по-
метив) и снимаем гидрокорректор
фар.

Фото 23.28.25.
Снимаем панель приборов.

Фото 23.28.26.
Поддеваем отверткой воздуховод
обогрева ног...

Фото 23.28.27.
...и отсоединяем его от корпуса
воздухораспределителя.

ëÌflÚËÂ

ÍÓ‚Ó‚Ó„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl ÔÓÎ‡

Ë ¯ÛÏÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓ„Ó

Ï‡ÚÂË‡Î‡

Снимаем передние сиденья (см.
"Снятие переднего сиденья и са-
лазок").

Снимаем щитки облицовки тоннеля
пола, корпус облицовки тоннеля, воз-
духоводы обогрева салона (см. "Сня-
тие панели приборов и воздуховодов
отопителя").

Отворачиваем болты нижнего креп-
ления передних ремней безопасно-
сти и нижнюю накладку центральной
стойки (см. "Снятие переднего ремня
безопасности").

Фото 23.29.1.
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем по шесть саморезов
крепления левой и правой накла-
док передних порогов…
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Фото 23.29.2.
…и снимаем накладки.

Отворачиваем по три самореза
крепления левой и правой накладок
задних порогов. Снимаем накладки.

Фото 23.29.3.
Шлицевой отверткой отворачива-
ем две пластмассовые гайки пе-
реднего крепления коврика.

Фото 23.29.4.
Снимаем коврик пола, под кото-
рым расположен формованный
шумоизоляционный материал. 

Убедитесь в том, что шумоизоляци-
онный материал не влажный, иначе
его необходимо просушить во избе-
жание коррозии пола.

ëÌflÚËÂ Ó·Ë‚ÍË Í˚¯Ë

Снимаем в салоне солнцезащитные
козырьки, зеркало заднего вида, по-
толочные поручни, передний и цент-
ральный фонари освещения, датчик
температуры воздуха (см. соответст-
вующие разделы).

Фото 23.30.1.
Вынимаем две заглушки, располо-
женные над водительской дверью.

Фото 23.30.2.
Снимаем уплотнитель с дверных
проемов.

Фото 23.30.3.
Поддеваем отверткой накладки
передних стоек…

Фото 23.30.4.
…и снимаем накладки.

Фото 23.30.5.
Снимаем заглушки с болтов верх-
него крепления задних ремней
безопасности.

Фото 23.30.6.
Ключом "на 17" отворачиваем
болты крепления ремней к задним
стойкам.

Фото 23.30.7.
Поддев отверткой, снимаем на-
кладки задних стоек.

Фото 23.30.8.
Поддеваем отверткой три фикса-
тора заднего крепления обивки
крыши.

Фото 23.30.9.
Извлекаем фиксаторы.
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Фото 23.30.10.
Отверткой извлекаем три держа-
теля обивки.

Фото 23.30.11.
Выводим обивку из-под верхних
накладок центральных стоек и
снимаем обивку.

Фото 23.30.12
Опустив спинки передних сиде-
ний, вынимаем обивку через зад-
нюю дверь.

ëÌflÚËÂ

ÔÓÎÍË ·‡„‡ÊÌËÍ‡

Наклоняем вперед спинки заднего
сиденья (см. "Снятие заднего сиде-
нья и деталей его крепления").

Фото 23.31.1.
Выводим выступы полки из скоб
поперечины багажника...

Фото 23.31.2.
...и снимаем полку.

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Úfl„Ó‚Ó-ÒˆÂÔÌÓ„Ó

ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡

Работу удобнее проводить на подъ-
емнике или смотровой канаве.

Отсоединяем аккумуляторную бата-
рею, освобождаем багажник, снима-
ем обивку его полика и отгибаем зад-
нюю обивку вверх.

Тягово-сцепное устройство и не-
обходимый крепеж.

Прижимаем тягово-сцепное устрой-
ство кронштейнами и направляющими
пластинами к лонжеронам автомоби-
ля и продвигаем его назад до упора.

Сквозь отверстия кронштейнов
сверлим два отверстия (слева и
справа) диаметром 12,5–13,0 мм.

Пропускаем через усиливающую
пластину болт, вставляем его в про-
сверленный лонжерон, надеваем
пружинную шайбу, наживляем гайку
(весь крепеж входит в комплект) и
ключом "на 19" притягиваем устрой-
ство к лонжерону.

Сверлим в нижней полке лонжеро-
на по месту другие два отверстия…

…и еще два – из багажника, ис-
пользуя усиливающую накладку
как кондуктор, чем исключаем не-
совпадение отверстий из-за увода
сверла.

Вставляем в отверстия болты и клю-
чом "на 19" окончательно затягиваем
все четыре гайки крепления устройст-
ва к кузову, а помощник ключом
"на 17" удерживает головки болтов.

Накерниваем центр отверстия в
полу багажника – примерно там,
где указано на фото – для выхода
пучка проводов. Тем же сверлом
делаем это отверстие.

Тремя болтами укрепляем на уст-
ройстве штепсельную розетку.

Пропускаем пучок проводов сквозь
отверстие в полу багажника и зачи-
щаем концы проводов.

Чтобы соединить провода устройст-
ва со штатными, делаем на них коль-
цевые зачистки.

Подсоединяем провода устройства
к штатным согласно схеме электро-
оборудования (по цветам) и изолиру-
ем соединения.
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åÓÈÍ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

êÂ„ÛÎflÌ‡fl ÏÓÈÍ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl – ‚‡Ê-
Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÛıÓ‰‡ Á‡ ÍÛÁÓ‚ÓÏ. èÚË˜ËÈ ÔÓ-
ÏÂÚ, „flÁ¸, ÒÓÎ¸ Ë ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Á‡„flÁÌfl-
˛˘ËÂ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ, ÔÓÔ‡‰‡fl Ì‡ ÍÛÁÓ‚, ÒÓ
‚ÂÏÂÌÂÏ Ó·‡ÁÛ˛Ú ÔÎÂÌÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl
‚Â‰ÂÚ Í ÔÓÚÛÒÍÌÂÌË˛ Í‡ÒÍË, ‡ ‚ ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯ÂÏ Û„ÓÊ‡ÂÚ ÒÂ¸ÂÁÌÓ ËÒÔÓÚËÚ¸
‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl. 

èÂÂ‰ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚
‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ ËÌÒÚÛÍˆË˛.
ÖÒÎË ËÏÂÂÚÒfl ÒÒ˚ÎÍ‡ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂÔ‡-
‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ÔËÏÂÌflÚ¸
Ì‡ ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ ÍÛÁÓ‚‡ ËÎË Ò‡-
ÎÓÌ‡, Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ò‰ÂÎ‡ÈÚÂ ˝ÚÓ.

ÑÎfl ÏÓÈÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ‡‚ÚÓ¯‡ÏÔÛÌË. çÂ ÂÍÓ-
ÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ·˚ÚÓ‚˚Â ÏÓ-
˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, Ú.Í. ÓÌË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ıË-
ÏËÍ‡Ú˚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ Î‡-
ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ.

äÛÁÓ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÔÂ‚˚Â 2–3 ÏÂÒfl-
ˆ‡ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ï˚Ú¸ ıÓ-
ÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ.

ãÂÚÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ó·˚˜ÌÓ ÏÓ˛Ú Ì‡
ÓÚÍ˚ÚÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ, ÔË ˝ÚÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÎ-
Òfl ‚ ÚÂÌË.

áËÏÓÈ, ÂÒÎË ÏÓÈÍ‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ÚÂÔÎÓÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË, ÔÂ-
Â‰ ‚˚ÂÁ‰ÓÏ Ì‡ ÛÎËˆÛ ÍÛÁÓ‚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÔÓÚÂÂÚ¸ Ì‡ÒÛıÓ – ‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ
‡ÒÚÂÒÍË‚‡ÌËfl Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓ-
Í˚ÚËfl. 

ÑÎfl ÏÓÈÍË ÚÂ·ÛÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË-
˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ (30–50 Î).

îÓÚÓ 2110.01.01
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÒÏ˚Ú¸ ˚ıÎÛ˛
„flÁ¸ Ë ‰ÓÓÊÌÛ˛ Ô˚Î¸, Ó·ÎË‚‡ÂÏ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ‚Ó‰ÓÈ ËÁ ‚Â‰‡…

…ËÎË ËÁ ¯Î‡Ì„‡.
ê‡Á‚Ó‰ËÏ ¯‡ÏÔÛÌ¸ ‚Ó‰ÓÈ ‚ ÒÓÓÚÌÓ-

¯ÂÌËË, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË Ì‡ ÛÔ‡-
ÍÓ‚ÍÂ.

Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ÏÓÂÚÒfl Ò‚ÂıÛ ‚ÌËÁ ÔÓ-
‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ: ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ Í˚¯‡, ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ
Í‡ÔÓÚ Ë Ú.‰.

îÓÚÓ 2110.01.02
ÑÎfl Ï˚Ú¸fl Í˚¯Ë Û‰Ó·ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸ ˘ÂÚÍÛ Ò ‰ÎËÌÌÓÈ Û˜ÍÓÈ (ÍÓÌˆ˚
˘ÂÚËÌ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡ÁÎÓıÏ‡˜ÂÌ˚).

îÓÚÓ 2110.01.03
ÑÎfl Ï˚Ú¸fl Í‡ÔÓÚ‡ (Ë ‰Û„Ëı ˜‡ÒÚÂÈ
ÍÛÁÓ‚‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÚÂÍÓÎ) ÔËÏÂ-
ÌflÂÏ „Û·ÍÛ ËÎË Ïfl„ÍÛ˛ ÚÍ‡Ì¸.

ÉÛ·Í‡ – ÔÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸ÌÂÈ. éÌ‡ Û‰ÂÊË-
‚‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ¯‡ÏÔÛÌfl, ÂÈ
ÔÓ˘Â "Ï‡ÌÂ‚ËÓ‚‡Ú¸". èË ˝ÚÓÏ „Û·Í‡
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÍÛÔÌÓÔÓËÒÚÓÈ – ÏÂÎÍËÂ
ÔÓ˚ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ˆ‡‡ÔËÌ.

îÓÚÓ 2110.01.04
ëÏ˚‚‡ÂÏ ¯‡ÏÔÛÌ¸ ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜Â-
ÒÚ‚ÓÏ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰˚.

îÓÚÓ 2110.01.05
éÒÚ‡‚¯Û˛Òfl Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‚Ó‰Û
ÒÓ·Ë‡ÂÏ ‚Î‡ÊÌÓÈ Á‡Ï¯ÂÈ.

éÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ ÍÛÁÓ‚. èË Ó·Ì‡ÛÊÂ-
ÌËË ÒÚÓÈÍËı Á‡„flÁÌÂÌËÈ (ÚÓÔÓÎËÌ˚Â

ÔÓ˜ÍË, ÔflÚÌ‡ ÓÚ „Û‰ÓÌ‡, ÒÎÂ‰˚ ÔÚË˜¸Â-
„Ó ÔÓÏÂÚ‡ – ÓÌË ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚Â‰Ì˚),… 

îÓÚÓ 2110.01.06
…Ëı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‰‡ÎËÚ¸ ÒÔÂˆË‡Î¸-
Ì˚Ï Ó˜ËÒÚËÚÂÎÂÏ (ÒÏ. ËÌÒÚÛÍˆË˛ Í
Ó˜ËÒÚËÚÂÎ˛).

áËÏÓÈ ‰Îfl ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÔËÏÂÁ‡-
ÌËfl ÂÁËÌÓ‚˚ı ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎÂÈ ‰‚ÂÂÈ…

îÓÚÓ 2110.01.07
…‡ÒÔ˚ÎflÂÏ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È ÒËÎË-
ÍÓÌÓ‚˚È ÒÔÂÈ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‚ÌÛ-
ÚÂÌÌÂ„Ó… 

îÓÚÓ 2110.01.08
…Ë Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌËÚÂÎÂÈ.

ÑÎfl ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Á‡ÏÂÁ‡ÌËfl
Á‡ÏÍÓ‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ‡Á-
ÏÓ‡ÊË‚‡ÚÂÎ¸:

îÓÚÓ 2110.01.09
‚ÒÚ‡‚ÎflÂÏ ÙÓÒÛÌÍÛ ‡ÁÏÓ‡ÊË‚‡-
ÚÂÎfl ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ÎË˜ËÌÍË Á‡ÏÍ‡ Ë
Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Ì‡ ·‡ÎÎÓÌ˜ËÍ ‚Ô˚ÒÍË‚‡-
ÂÏ ÒÓ‰ÂÊËÏÓÂ. 
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ëÓı‡ÌÂÌËÂ Ë Á‡˘ËÚ‡
Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl

èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ÍÛÁÓ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl Ú˘‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚Ï˚Ú Ë ‚˚ÒÛ¯ÂÌ, ÔËÒÚÛÔ‡ÂÏ Í
ÔÓÎËÓ‚ÍÂ Ë Á‡˘ËÚÂ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.

ÖÒÎË Ì‡ Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓÏ ÔÓÍ˚ÚËË Ó·-
Ì‡ÛÊÂÌ˚ ÔÓÚÛÒÍÌÂÌËfl, ˆ‡‡ÔËÌ˚,
ÏÂÎÍËÂ ËÒÍË, ÒÎÂ‰˚ ÓÚ ˘ÂÚÓ˜ÌÓÈ
ÏÓÈÍË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ÚÓÌÍÓ‡·‡ÁË‚Ì˚È
ÒÓÒÚ‡‚.

îÓÚÓ 2110.02.01
ç‡ ‚Î‡ÊÌ˚È ‡ÔÔÎËÍ‡ÚÓ Ì‡ÌÓÒËÏ
ÚÓÌÍÓ‡·‡ÁË‚Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚… 

îÓÚÓ 2110.02.02
…Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎflÂÏ Â„Ó ÚÓÌÍËÏ ÒÎÓÂÏ
(ÍÛ„Ó‚˚ÏË ‰‚ËÊÂÌËflÏË) ÔÓ ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚË ÍÛÁÓ‚‡.

Ü‰ÂÏ, ÔÓÍ‡ ÒÓÒÚ‡‚ ÒÚ‡ÌÂÚ Ï‡ÚÓ‚˚Ï,…

îÓÚÓ 2110.02.03
…Ë ‡ÒÔÓÎËÓ‚˚‚‡ÂÏ Â„Ó Ïfl„ÍËÏ
ÒÛıËÏ ‡ÔÔÎËÍ‡ÚÓÓÏ (ËÎË Ïfl„ÍÓÈ
ıÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛).

í‡Í Í‡Í ‚ÒÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ÔÓÎËÓÎË
ÒÓÁ‰‡˛ÚÒfl Ì‡ ‚Ó‰ÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â, ÚÓ ‡ÔÔÎË-
Í‡ÚÓ˚ ËÎË ÚflÔÍË ÎÂ„ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË-
‚‡˛ÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ.

ÖÒÎË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ „ÎÛ·ÓÍËÂ ˆ‡‡ÔË-
Ì˚, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ Û‰‡ÎËÚ¸ ÚÓÌÍÓ-
‡·‡ÁË‚Ì˚Ï ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ
ÒÂ‰ÌÂ‡·‡ÁË‚ÌÛ˛ Ô‡ÒÚÛ. 

îÓÚÓ 2110.02.04
ç‡ ‚Î‡ÊÌ˚È ‡ÔÔÎËÍ‡ÚÓ ‚˚‰‡‚ÎË-
‚‡ÂÏ Ô‡ÒÚÛ…

îÓÚÓ 2110.02.05
…Ë ÒÓ ÒÂ‰ÌËÏ Ì‡ÊËÏÓÏ Ì‡ÌÓÒËÏ ÂÂ
‚‰ÓÎ¸ ˆ‡‡ÔËÌ˚.

Ñ‡ÂÏ Ô‡ÒÚÂ ÔÓ‰ÒÓıÌÛÚ¸ Ë ‡ÒÔÓÎËÓ-
‚˚‚‡ÂÏ ÂÂ Ïfl„ÍÓÈ ÒÛıÓÈ ÚflÔÍÓÈ. èË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ˝ÚÛ ÓÔÂ‡ˆË˛ ÔÓ‚ÚÓ-
flÂÏ. 

ñ‡‡ÔËÌ˚ Ë ÒÍÓÎ˚, ‰ÓÒÚË„¯ËÂ „ÛÌÚ‡,
ÚÂ·Û˛Ú ÔÓ‰Í‡ÒÍË. ÑÎfl Ï‡ÒÍËÓ‚ÍË ˝ÚËı
ˆ‡‡ÔËÌ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓÌËÛ˛-
˘ËÈ Í‡‡Ì‰‡¯ ËÎË ˆ‚ÂÚÌÓÈ ÔÓÎËÓÎ¸.

íÓÌËÛ˛˘ËÈ ‚ÓÒÍÓ‚ÓÈ Í‡‡Ì‰‡¯
"Chipkit" ÒÓ‰ÂÊËÚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÍÎÂÈ Ë
ËÌ„Ë·ËÚÓ˚ ÍÓÓÁËË. 

îÓÚÓ 2110.02.06
åfl„ÍÓ Ì‡ÊËÏ‡fl, Á‡ÔÓÎÌflÂÏ Í‡‡Ì-
‰‡¯ÓÏ ÒÍÓÎ˚ Ë ˆ‡‡ÔËÌ˚ – Í‡‡Ì-
‰‡¯ ‰ÓÎÊÂÌ ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl ÔÓÔÂÂÍ Ëı
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl.

îÓÚÓ 2110.02.07
èÓÎËÛ˛˘ÂÈ Ò‡ÎÙÂÚÍÓÈ Û‰‡ÎflÂÏ
ËÁÎË¯ÍË ‚ÓÒÍ‡ Ò ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó
Û˜‡ÒÚÍ‡, ‚˚‡‚ÌË‚‡fl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸.

îÓÚÓ 2110.02.08
ç‡ ‚Î‡ÊÌ˚È ‡ÔÔÎËÍ‡ÚÓ ‚˚‰‡‚ÎË-
‚‡ÂÏ ˆ‚ÂÚÌÓÈ ÔÓÎËÓÎ¸…

…Ë Ì‡ÌÓÒËÏ Â„Ó Ó‚Ì˚Ï ÚÓÌÍËÏ ÒÎÓ-
ÂÏ Ì‡ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÂÚ‡ÎË (˜ÚÓ·˚ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ËË ÎÂ„˜Â ·˚ÎÓ Â„Ó ‡ÒÔÓÎËÓ‚˚‚‡Ú¸).

Ñ‡ÂÏ ÔÓÎËÓÎ˛ ÔÓ‰ÒÓıÌÛÚ¸ Ë ‡ÒÔÓ-
ÎËÓ‚˚‚‡ÂÏ Â„Ó Ïfl„ÍÓÈ ÒÛıÓÈ ÚflÔÍÓÈ.
èÓÎËÓÎ¸ ÌÂÎ¸Áfl Ì‡ÌÓÒËÚ¸ ÔÓ‰ ÔflÏ˚-
ÏË ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ÏË ÎÛ˜‡ÏË ËÎË Ì‡ „Ófl˜Û˛
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. èË ÔÓÔ‡‰‡ÌËË ÔÓÎËÓÎfl
Ì‡ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â ‰ÂÚ‡ÎË Ò‡ÁÛ Û‰‡ÎflÂÏ
Â„Ó ‚Î‡ÊÌÓÈ ÚflÔÍÓÈ.

ç‡ ÌÓ‚ÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ, ÌÂ ËÏÂ˛˘ÂÏ
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Î‡ÍÓÍ‡ÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÍ˚-
ÚËfl, ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ·ÂÒˆ‚ÂÚÌ˚È
Á‡˘ËÚÌ˚È ÔÓÎËÓÎ¸. 

îÓÚÓ 2110.02.09
ç‡ ‚Î‡ÊÌ˚È ‡ÔÔÎËÍ‡ÚÓ ‚˚‰‡‚ÎË‚‡-
ÂÏ ·ÂÒˆ‚ÂÚÌ˚È Á‡˘ËÚÌ˚È ÔÓÎËÓÎ¸…

îÓÚÓ 2110.02.10
…Ë Ì‡ÌÓÒËÏ Â„Ó Ó‚Ì˚Ï ÚÓÌÍËÏ
ÒÎÓÂÏ Ì‡ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÂÚ‡ÎË.

îÓÚÓ 2110.02.11
Ñ‡ÂÏ ÔÓÎËÓÎ˛ ÔÓ‰ÒÓıÌÛÚ¸ Ë ‡ÒÔÓÎË-
Ó‚˚‚‡ÂÏ Â„Ó ‡ÔÔÎËÍ‡ÚÓÓÏ (ËÎË Ïfl„-
ÍÓÈ ıÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛).
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èÂÂ‰ ÁËÏÓÈ ÔÓ‚Âı ÔÓÎËÓÎfl ÒÎÂ‰Û-
ÂÚ Ì‡ÌÂÒÚË ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚ ·ÎÂÒÍ‡, ÙËÍÒË-
Û˛˘ËÈ Á‡˘ËÚÌ˚È ÒÎÓÈ. 

îÓÚÓ 2110.02.12
ç‡ ‚Î‡ÊÌÛ˛ ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌÛ˛
ÚÍ‡Ì¸ ‚˚‰‡‚ÎË‚‡ÂÏ ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚ Ë
Ì‡ÌÓÒËÏ Â„Ó Ó‚Ì˚Ï ÚÓÌÍËÏ ÒÎÓÂÏ
Ì‡ ˜‡ÒÚ¸ ‰ÂÚ‡ÎË.

äÓÌÒÂ‚‡ÌÚ ·ÎÂÒÍ‡ ÏÓÊÂÚ Ì‡ÌÓÒËÚ¸Òfl
Ì‡ ÌÓ‚˚È ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ·ÂÁ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ÔÓÎËÓ‚ÍË. çÓ ÂÒÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ ˝ÍÒ-
ÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡ÎÒfl ·ÓÎ¸¯Â „Ó‰‡, ÔÂÂ‰ ÔË-
ÏÂÌÂÌËÂÏ ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚ‡ ·ÎÂÒÍ‡ ÍÛÁÓ‚ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓÎËÓÎÂÏ.

ìıÓ‰ Á‡ ÒÚÂÍÎ‡ÏË

îÓÚÓ 2110.03.01
ê‡ÒÔ˚ÎflÂÏ ÚÓÌÍËÏ ÒÎÓÂÏ ÔÂÔ‡‡Ú
‰Îfl Ó˜ËÒÚÍË ÒÚÂÍÓÎ.

îÓÚÓ 2110.03.02
èÓÚË‡ÂÏ ÒÚÂÍÎÓ ·ÛÏ‡ÊÌ˚Ï ÔÓÎÓ-
ÚÂÌˆÂÏ.

ÖÒÎË ËÏÂ˛ÚÒfl ‚˙Â‚¯‡flÒfl „flÁ¸ Ë ÏË-
ÍÓˆ‡‡ÔËÌ˚, Û‰‡ÎËÚ¸ Ëı ÏÓÊÌÓ ÒÔÂˆË-
‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÎËÓÎÂÏ.

îÓÚÓ 2110.03.03
ç‡ÌÓÒËÏ ÔÓÎËÓÎ¸ ËÎË Ó˜ËÒÚËÚÂÎ¸
Ì‡ ˜ËÒÚÛ˛ ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌÛ˛ ÚÍ‡Ì¸
(ËÎË ‡ÔÔÎËÍ‡ÚÓ).

Ü‰ÂÏ, ÔÓÍ‡ Ì‡ÌÂÒÂÌÌ˚È Ì‡ ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ Ï‡ÚÓ‚˚Ï.

îÓÚÓ 2110.03.04
äÛ„Ó‚˚ÏË ‰‚ËÊÂÌËflÏË ‡ÒÔÓÎËÓ-
‚˚‚‡ÂÏ ÒÓÒÚ‡‚ Ì‡ ÒÚÂÍÎÂ.

ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒfl ÒÚÂÍÎ‡
Ù‡.

ìıÓ‰ Á‡ ÍÓÎÂÒ‡ÏË

ÑÎfl Ï˚Ú¸fl ÍÓÎÂÒ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ Ó·˚˜-
Ì˚È ‡‚ÚÓ¯‡ÏÔÛÌ¸.

îÓÚÓ 2110.04.01
ôÂÚÍÓÈ ÏÓÂÏ ÍÓÎÂÒÓ.

îÓÚÓ 2110.04.02
íÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â ÏÂÒÚ‡ ÏÓÂÏ Â-
¯ËÍÓÏ.

ëÏ˚‚‡ÂÏ ¯‡ÏÔÛÌ¸ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ.

îÓÚÓ 2110.04.03
ì‰‡ÎflÂÏ ÓÒÚ‡‚¯Û˛Òfl ÔÓÒÎÂ ÏÓÈÍË
„flÁ¸, ÒÎÂ‰˚ ·ËÚÛÏ‡ Ó˜ËÒÚÌ˚Ï ÒÓ-
ÒÚ‡‚ÓÏ.

èÓÒÎÂ Ì‡ÌÂÒÂÌËfl ÒÓÒÚ‡‚‡ Ê‰ÂÏ 60 Ò
Ë ÒÏ˚‚‡ÂÏ. 

ìıÓ‰ Á‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ

èÂÂ‰ Ó˜ËÒÚÍÓÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÔÓ„Â‚‡-
ÂÏ Â„Ó, ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÏ Á‡ÊË„‡ÌËÂ… 

îÓÚÓ 2110.04‡.01
…Ë ÓÚÒÓÂ‰ËÌflÂÏ "ÏËÌÛÒÓ‚Û˛" ÍÎÂÏ-
ÏÛ ÓÚ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË.

îÓÚÓ 2110.04‡.02
á‡Í˚‚‡ÂÏ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚ÏË Ô‡-
ÍÂÚ‡ÏË: ‰ÓÒÒÂÎ¸Ì˚È ÛÁÂÎ, ‰‡Ú-
˜ËÍ ‡ÒıÓ‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡, ÏÓ‰ÛÎ¸ Á‡-
ÊË„‡ÌËfl Ë ÒËÂÌÛ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË
(ÂÒÎË ÓÌ‡ ÒÚÓËÚ ‚·ÎËÁË ‰‚Ë„‡-
ÚÂÎfl).

îÓÚÓ 2110.04‡.03
é·ËÎ¸ÌÓ ‡ÒÔ˚ÎflÂÏ ÔÂÔ‡‡Ú Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸.

îÓÚÓ 2110.04‡.04
Ç Á‡ÒÚ‡ÂÎÛ˛ „flÁ¸ ‡ÒÔ˚ÎÂÌÌ˚È
ÒÓÒÚ‡‚ ‚ÚË‡ÂÏ ÍËÒÚ¸˛.
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èÓ‰ÓÊ‰‡‚ ÔflÚ¸ ÏËÌÛÚ,…

îÓÚÓ 2110.04‡.05
…ÏÓÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚Ó‰ÓÈ.

ëÌËÏ‡ÂÏ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚Â Ô‡ÍÂÚ˚ Ë
Ò‡ÁÛ ÊÂ Á‡‚Ó‰ËÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸, ‰Îfl ÚÓ„Ó
˜ÚÓ·˚ ÓÌ ‚˚ÒÓı.

ìıÓ‰ Á‡ Ò‡ÎÓÌÓÏ

îÓÚÓ 2110.05.01
ç‡ÌÓÒËÏ Ó˜ËÒÚËÚÂÎ¸ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ-
‚˚Â Ô‡ÌÂÎË…

îÓÚÓ 2110.05.02
…Ë ‚ÚË‡ÂÏ ‚Î‡ÊÌÓÈ ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·Û-
Ï‡ÊÌÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛.

ëÔÛÒÚfl 1–2 ÏËÌ...

îÓÚÓ 2110.05.03
...‡ÒÔ˚ÎflÂÏ ÔÓ Ó˜Ë˘ÂÌÌÓÈ ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚË ÔÓÎËÓÎ¸ ‰Îfl ÔÎ‡ÒÚËÍ‡…

îÓÚÓ 2110.05.04
…ËÎË ÔÓÎËÓÎ¸-ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ.

îÓÚÓ 2110.05.05
ê‡ÒÔÓÎËÓ‚˚‚‡ÂÏ Ì‡ÌÂÒÂÌÌ˚È ÒÓ-
ÒÚ‡‚ ÔÓ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‡ÔÔÎËÍ‡ÚÓÓÏ
ËÎË ÒÛıÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡Ê-
ÌÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛.

îÓÚÓ 2110.05.06
ç‡ÌÓÒËÚ¸ ÔÓÎËÓÎ¸ ÏÓÊÌÓ ÒÔÂˆË-
‡Î¸ÌÓÈ „Û·ÍÓÈ (‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl
‡ÒÔÓÎËÓ‚Í‡ ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒfl).

îÓÚÓ 2110.05.07
é·ËÎ¸ÌÓ Ì‡ÌÓÒËÏ Ó˜ËÒÚËÚÂÎ¸ Ì‡
ÚÍ‡ÌÂ‚Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÒË‰ÂÌ¸fl…

îÓÚÓ 2110.05.08
…Ë ˘ÂÚÍÓÈ ‚ÚË‡ÂÏ.

îÓÚÓ 2110.05.09
éÒÚ‡ÚÍË ÔÂÌ˚ Û·Ë‡ÂÏ ÒÛıÓÈ ˜ËÒÚÓÈ
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛.

îÓÚÓ 2110.05.10
éÒÚ‡ÚÍË „flÁË ÓÚÎÓÊËÎËÒ¸ Ì‡ ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚË ÚÍ‡ÌË.

îÓÚÓ 2110.05.11
ç‡ÌÓÒËÏ Ó˜ËÒÚËÚÂÎ¸ ÍÓ‚Ó‚Ó„Ó ÔÓ-
Í˚ÚËfl Ì‡ ÍÓ‚ËÍ…

îÓÚÓ 2110.05.12
…Ë ˘ÂÚÍÓÈ ‚ÚË‡ÂÏ.

îÓÚÓ 2110.05.13
éÒÚ‡ÚÍË ÔÂÌ˚ Û·Ë‡ÂÏ ÒÛıÓÈ ˜ËÒÚÓÈ
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛.

êÂÁËÌÓ‚˚Â ÍÓ‚ËÍË ÏÓ˛ÚÒfl Ó·˚˜Ì˚Ï
¯‡ÏÔÛÌÂÏ.
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ëËÒÚÂÏ‡ ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ë ‚ÂÌÚËÎflˆËË

Детали отопителя: 1 – электропневматический клапан; 2 – передний корпус воздухозаборника отопителя;
3 – водоотражательный щиток воздухозаборника; 4 – клапан управления заслонкой рециркуляции; 5 – заслон-
ка рециркуляции воздухозаборника; 6 – задний корпус воздухозаборника отопителя; 7 – заслонка канала ото-
пителя; 8 – заслонка управления отопителем; 9 – радиатор; 10 – кожух радиатора отопителя; 11 – штуцер паро-
отводящего шланга; 12 – штуцер подводящего шланга; 13 – штуцер отводящего шланга; 14 – электродвигатель
отопителя с вентилятором; 15 – корпус электродвигателя; 16 – опорная площадка  рычага привода заслонки
управления отопителем; 17 – рычаг привода заслонки управления отопителем; 18 – микромоторедуктор при-
вода заслонки; 19 – резистор; 20 – крышка кожуха отопителя.

Воздуховоды отопите-
ля и детали управле-
ния: 1 – воздуховоды обо-
грева задней части сало-
на; 2 – облицовка тоннеля
пола; 3 – воздуховоды
обогрева ног; 4 – цент-
ральные сопла вентиля-
ции салона; 5 – боковые
сопла вентиляции салона;
6 – сопла обогрева стекол
передних дверей; 7 – рычаг
управления системой ото-
пления салона; 8 – корпус
воздухораспределителя;
9 – заслонка обогрева ног;
10 – заслонка обогрева вет-
рового стекла; 11 – отопи-
тель.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

Вентиляция салона – приточно-
вытяжная: воздух подается в салон
через отверстия в накладке ветро-
вого окна (самопроизвольно – при
движении автомобиля, или прину-
дительно – при работе вентилятора
отопителя) и выходит через щели
между обивками и внутренними па-
нелями дверей и далее через от-
верстия в торцах дверей. В этих от-
верстиях установлены клапаны,
пропускающие воздух наружу, но
препятствующие его поступлению
внутрь автомобиля. Такая конст-
рукция улучшает теплоизоляцию
салона. 

Поступающий в салон воздух при
необходимости подогревается,
проходя через радиатор отопите-
ля, и распределяется в соответст-
вии с положением рукоятки управ-
ления потоками воздуха. Основная
часть воздуха направляется на ве-
тровое стекло и – через перекры-
ваемые заслонками дефлекторы –
к боковым стеклам и в централь-
ную часть салона. Также воздух
подается к ногам водителя и сидя-
щего впереди пассажира через
две пары дефлекторов (одна пара –
на уровне коленей, другая – у по-
ла) и к ногам задних пассажиров
через накладку на тоннеле пола и
два воздуховода под передними
сиденьями. 

Для ускорения прогрева салона и
предотвращения поступления в са-
лон наружного воздуха (при пере-
сечении загазованных, задымлен-
ных, запыленных  участков дороги)
служит система рециркуляции воз-
духа. При утапливании кнопки ре-
циркуляции (на панели приборов)
открывается электропневмоклапан,
и под действием разрежения во
впускном трубопроводе заслонка
системы рециркуляции перекрыва-
ет доступ наружного воздуха в са-
лон автомобиля. Таким образом,
работа системы рециркуляции воз-
можна только при работающем дви-
гателе. При этом, если вентилятор
включен, воздух в салоне продол-
жает циркулировать, проходя по
воздуховодам отопителя. 

Вентилятор имеет три режима ра-
боты: малая скорость, средняя и ав-
томатический ее выбор (определя-
ется блоком управления). Электро-
двигатель вентилятора – коллектор-
ный, постоянного тока, с возбужде-
нием от постоянных магнитов. По-

требляемая сила тока при макси-
мальной частоте вращения – 14 А.

В зависимости от выбранной ско-
рости электродвигатель подключа-
ется к бортовой сети автомобиля
напрямую (максимальная скорость)
или через дополнительный резис-
тор. Последний имеет две спирали
сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом.
Если в цепь включены обе спирали,
вентилятор вращается на малой
скорости, если только одна
(0,23 Ом) – на средней.

Не рекомендуется спрессовывать
колесо вентилятора с вала электро-
двигателя – можно нарушить балан-
сировку. Электродвигатель ремонту
не подлежит (за исключением зачи-
стки коллектора), при выходе из
строя его следует заменить в сборе
с колесом вентилятора.

Радиатор отопителя установлен
под панелью приборов горизон-
тально в пластмассовом кожухе и
состоит из двух пластмассовых
бачков (левый – с пароотводным
штуцером) и двух рядов алюминие-
вых трубок с напрессованными пла-
стинами. В зависимости от положе-
ния заслонок через радиатор про-
ходит часть забираемого воздуха (в
крайних положениях заслонок про-
ходит весь воздух или не проходит
вообще), остальная же его часть
минует радиатор. В отличие от
прежних моделей ВАЗа, здесь от-
сутствует кран, перекрывающий
поток охлаждающей жидкости, та-
ким образом, при работающем дви-
гателе радиатор отопителя всегда
нагрет. Такая конструкция обеспе-
чивает малую инерционность сис-
темы (заданная температура возду-
ха достигается быстрее) и отсутст-
вие протечек, связанных с негерме-
тичностью крана. 

Управление отопителем осуществ-
ляется по командам от электронного
блока управления. Температура воз-
духа в салоне задается установкой
ручки контроллера (задатчика тем-
пературы) на соответствующее де-
ление шкалы (от 16°С до 30°С, с ин-
тервалом 2°С). Блок считывает ин-
формацию о температуре в салоне с
датчика температуры, расположен-
ного на потолке и снабженного мик-
ровентилятором. Затем – в зависи-
мости от разницы температур – он
включает микромотор, управляю-
щий заслонками отопителя, и выби-
рает скорость вращения вентилято-
ра, если ручка управления вентиля-
тором установлена в положение "А".
Микромотор снабжен датчиком по-

ложения заслонки отопителя (коль-
цевой резистор). Сигнал от датчика
поступает на блок управления, кото-
рый отключает микромотор, как
только заслонка достигнет заданно-
го положения. 

Для точной настройки блока управ-
ления на нем имеется подстроечный
винт. Чтобы проверить точность ре-
гулирования температуры, закройте
все двери и окна, поместите кон-
трольный термометр рядом с темпе-
ратурным датчиком, ручку управле-
ния вентилятором поставьте в поло-
жение А, а задатчик температуры –
на 2°С выше температуры в салоне,
измеренной термометром. Если че-
рез 15 минут фактическая темпера-
тура в салоне не будет соответство-
вать заданной, извлеките контрол-
лер из гнезда и поверните регулиро-
вочный винт по часовой стрелке –
для увеличения температуры и про-
тив – для уменьшения. После регу-
лировки снова проверьте работу
блока управления.

Блок управления, температурный
датчик с микровентилятором, мик-
ромотор и датчик положения за-
слонки отопителя неремонтопригод-
ны и при выходе из строя должны
заменяться новыми.

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡

‚ Ò‡ÎÓÌÂ

Фото 24.2.1
Поддеваем отверткой корпус дат-
чика температуры.

Фото 24.2.2
Отсоединив от датчика два разъе-
ма, снимаем его.
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ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÓÔËÚÂÎÂÏ

Фото 24.3.1
Аккуратно поддев отверткой кон-
троллер, извлекаем его из панели
приборов.

Фото 24.3.2
Отсоединяем два электрических
разъема от контроллера.

ëÌflÚËÂ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl

ÂˆËÍÛÎflˆËË

Фото 24.4.1
Снимаем кнопку выключателя ре-
циркуляции.

Фото 24.4.2
Поддев отверткой, вынимаем
выключатель из панели прибо-
ров.

Фото 24.4.3
Отсоединяем разъем выключа-
теля.

ëÌflÚËÂ ÍÓÔÛÒ‡

‚ÓÁ‰ÛıÓ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎfl

ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl

Ë ‚ÂÌÚËÎflˆËË

Фото 24.5.1
Поддев отверткой, извлекаем цен-
тральные сопла вентиляции сало-
на.

Фото 24.5.2
Крестообразной отверткой от-
ворачиваем два самореза креп-
ления корпуса центральных
сопл.

Фото 24.5.3
Снимаем рукоятку рычага управ-
ления системой отопления.

Фото 24.5.4
Вынимаем корпус центральных
сопл вентиляции и отсоединяем
разъем от лампочки подсветки.

Снимаем панель приборов и воздухо-
вод обогрева ног (см. "Снятие панели
приборов и воздуховодов отопителя").

Фото 24.5.5
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморезы крепления
корпуса воздухораспределителя к
панели приборов.

Фото 24.5.6
Отсоединив тяги привода засло-
нок, снимаем корпус воздухорас-
пределителя.

ëÌflÚËÂ ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

Á‡ÒÎÓÌÍÓÈ ÂˆËÍÛÎflˆËË

Ë ˝ÎÂÍÚÓÔÌÂ‚ÏÓÍÎ‡Ô‡Ì‡

Снимаем накладку и облицовку ве-
трового окна (см. "Снятие накладки и
облицовки ветрового окна").

Фото 24.6.1
Через окно корпуса воздухоза-
борника отопителя отверткой от-
соединяем тягу клапана.
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Фото 24.6.2
Поворачиваем клапан против ча-
совой стрелки и снимаем его.

Фото 24.6.3
Отсоединяем шланг от клапана
управления заслонкой рециркуля-
ции.

Для снятия электропневмоклапа-
на отсоединяем от него провода и
шланги, ключом "на 8" отворачива-
ем гайку крепления (см. "Снятие
облицовки и накладки ветрового
окна").

ëÌflÚËÂ ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ÓÚÓÔËÚÂÎfl

Снять электродвигатель отопите-
ля можно, не демонтируя весь ото-
питель. Отсоединяем "минусовой"
провод от аккумуляторной батареи.

Снимаем накладку и облицовку
ветрового окна, правую шумоизо-
ляционную обивку и стеклоочис-
титель (см. соответствующие раз-
делы).

Фото 24.7.1
Отсоединяем разъем "плюсового"
провода электродвигателя отопи-
теля.

Фото 24.7.2
Ключом "на 10" отворачиваем
гайку…

Фото 24.7.3
…и снимаем "минусовой" провод.

Фото 24.7.4
Отверткой отстегиваем четыре
скобы…

Фото 24.7.5
…и, аккуратно отгибая крышку,…

Фото 24.7.6
…вынимаем электродвигатель.

Монтируя электродвигатель, добей-
тесь свободного, без задеваний за
корпус, вращения колеса вентилятора.

ëÌflÚËÂ ÂÁËÒÚÓ‡

˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÓÚÓÔËÚÂÎfl

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумуляторной батареи.

Снимаем облицовку и накладку вет-
рового окна. Снимаем правую шумо-
изоляционную обивку (см. "Снятие об-
лицовки и накладки ветрового окна").

Фото 24.8.1
Отсоединяем разъем потенциоме-
тра микромотора привода заслон-
ки управления отопителем.

Фото 24.8.2
Отсоединяем разъем резистора.

Фото 24.8.3
Крестообразной отверткой вывин-
чиваем саморез крепления резис-
тора.

Фото 24.8.4
Снимаем резистор.

Сборку проводим в обратном по-
рядке.
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ëÌflÚËÂ ÏËÍÓÏÓÚÓ‡

ÔË‚Ó‰‡ Á‡ÒÎÓÌÍË

ÓÚÓÔËÚÂÎfl

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумуляторной батареи.

Снимаем облицовку и накладку ве-
трового окна (см. "Снятие облицовки
и накладки ветрового окна").

Удобнее работать при снятом меха-
низме стеклоочистителя (см. "Снятие
и разборка стеклоочистителя").

Фото 24.9.1
Отсоединяем расположенный за
вакуумным усилителем разъем
микромотора…

Фото 24.9.2
…и разъем его потенциометра.

Фото 24.9.3
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три самореза…

Фото 24.9.4
…и вынимаем микромотор приво-
да заслонки отопителя.

При монтаже микромотора необ-
ходимо штифт его рычага ввести в
прорезь рычага привода заслонки
управления отопителем.

Если рычаг микромотора повер-
нут так, что сделать вышеуказан-
ное не удается, подайте двумя про-
водами напряжение 12 В на контак-
ты разъема электродвигателя (к
разъему идут два желтых провода),
чтобы рычаг принял нужное поло-
жение.

Установив микромотор, проверя-
ем движение рычага привода за-
слонки управления отопителем от
крайнего верхнего до крайнего
нижнего положений при повороте
рукоятки задатчика температуры в
салоне.

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡

ÓÚÓÔËÚÂÎfl

Отсоединяем "минусовой" провод
от аккумуляторной батареи и слива-
ем охлаждающую жидкость.

Снимаем облицовку и накладку ве-
трового окна, шумоизоляционную
правую обивку моторного отсека,
стеклоочиститель. Отсоединяем
разъемы проводов электродвигате-
ля, резистора и микромотора приво-
да заслонки отопителя, а также
шланг от клапана управления за-
слонкой рециркуляции (см. соответ-
ствующие разделы).

Фото 24.10.1
Ослабляем хомут пароотводящей
трубки отопителя…

Фото 24.10.2
…и снимаем ее.

Фото 24.10.3
Ослабляем хомуты шлангов ото-
пителя…

Фото 24.10.4
…и снимаем шланги.

Снимаем панель приборов (см.
"Снятие панели приборов и воздухо-
водов отопителя").
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Крестообразной отверткой отвора-
чиваем саморезы крепления корпуса
отопителя к щитку передка:

Фото 24.10.5
два верхних,…

Фото 24.10.6
…один нижний,…

Фото 24.10.7
…с правой стороны - один само-
рез под шумоизоляцией.

Фото 24.10.8
Извлекаем отопитель из моторно-
го отсека.

Фото 24.10.9
Отстегиваем четыре скобы верх-
него крепления переднего кожуха
отопителя,…

Фото 24.10.10
…отворачиваем два самореза
нижнего крепления.

Фото 24.10.11
Снимаем кожух и вынимаем элек-
тродвигатель отопителя.

Фото 24.10.12
Отстегиваем четыре скобы…

Фото 24.10.13
…и отворачиваем четыре саморе-
за крепления переднего корпуса
воздухозаборника отопителя.

Фото 24.10.14
Снимаем передний корпус возду-
хозаборника.

Фото 24.10.15
Отстегнув две скобы, снимаем
задний кожух отопителя.

Фото 24.10.16
Вынимаем радиатор отопителя и
заслонку.

Фото 24.10.17
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
крышки кожуха отопителя.

Снимаем крышку и заслонку управ-
ления отопителем.

Собираем отопитель в обратной по-
следовательности, заменив пороло-
новые уплотнители радиатора отопи-
теля.
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Автомобили ВАЗ-2111, -2112 от-
личаются от ВАЗ-2110 задней ча-
стью кузова. К съемным деталям
кузова, кроме дверей, капота, пе-
редних крыльев и бамперов, отно-
сится дверь задка. Заднее сиде-
нье – со складывающимися в соот-
ношении 1:2 подушкой и спинкой
(справа – одноместное сиденье,
слева – двухместное), что позволя-
ет увеличить вместимость багаж-
ного отделения.

Изменения в электрооборудова-
нии автомобилей ВАЗ-2111 и -2112
по сравнению с базовым ВАЗ-2110
также коснулись только задней час-
ти кузова. На ВАЗ-2111 лампы про-
тивотуманного света, заднего хода
и фонари подсветки номерного
знака расположены на двери зад-
ка, а в ее верхней части в декора-
тивной пластиковой накладке
вмонтирован дополнительный
стоп-сигнал. Он представляет со-
бой блок светодиодов увеличенной
яркости. Светодиоды долговечнее
обычных ламп накаливания и по-
требляют значительно меньший
ток. Кроме того, при выходе из
строя части светодиодов осталь-
ные продолжают работать. На
ВАЗ-2112 фонари освещения но-
мерного знака расположены в бам-
пере, а дополнительный стоп-сиг-
нал – в декоративной решетке.

На двери задка устанавливаются
очиститель и омыватель стекла и –
на части автомобилей - электропри-
вод замка двери задка. Его устрой-
ство и работа аналогичны электро-
приводу замка багажника автомо-
биля ВАЗ-2110 (см. "Электропривод
замка багажника").

é˜ËÒÚËÚÂÎ¸

Ë ÓÏ˚‚‡ÚÂÎ¸ ÒÚÂÍÎ‡

‰‚ÂË Á‡‰Í‡ 

Очиститель стекла двери задка
состоит из моторедуктора, рычага и
щетки. Щетка на ВАЗ-2111 останав-
ливается внизу в горизонтальном
положении, она направлена влево

по ходу автомобиля (на ВАЗ-2112 –
вправо). Электродвигатель очисти-
теля – двухщеточный, с возбужде-
нием от постоянных магнитов. В мо-
торедукторе находится электронное
реле-прерыватель, позволяющее
очистителю работать в прерывис-
том режиме. Для защиты от пере-
грузок установлен термобиметал-
лический предохранитель, а для
снижения радиопомех – конденса-
тор и дроссель. Моторедуктор и ры-
чаги очистителя ВАЗ-2112 отлича-
ются от соответствующих деталей
ВАЗ-2111.

Технические характеристики
моторедуктора:

óËÒÎÓ ‰‚ÓÈÌ˚ı ıÓ‰Ó‚
‚ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÏ ÂÊËÏÂ
ÔË Ì‡ÔflÊÂÌËË ÔËÚ‡ÌËfl 13,5 Ç,
ÏÓÏÂÌÚÂ 0,1 Í„Ò.Ï Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ 25±10°ë, ÏËÌ–1:

‚ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÏ ÂÊËÏÂ 20–30
‚ ÔÂ˚‚ËÒÚÓÏ ÂÊËÏÂ 15–18

èÓÚÂ·ÎflÂÏ˚È ÚÓÍ, Ä, ÌÂ ·ÓÎÂÂ:
‚ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÏ ÂÊËÏÂ 3 
‚ ÔÂ˚‚ËÒÚÓÏ ÂÊËÏÂ 3

Неисправный моторедуктор ре-
комендуется заменять новым

(возможна лишь зачистка коллекто-
ра и контактов концевого выключа-
теля).

Очиститель включается правым
подрулевым переключателем. При
включении прерывистого режима
первые 3-4 двойных хода выполняют-
ся в непрерывном режиме. Питание к
подрулевому переключателю подает-
ся от дополнительного реле К6 в мон-
тажном блоке.

При отклонении правого подруле-
вого переключателя до упора в сто-
рону панели приборов дополнитель-
но к очистителю заднего стекла
включается омыватель (очиститель
при этом работает в непрерывном
режиме).

Омыватель состоит из полиэтиле-
нового бачка с электрическим насо-
сом, установленного справа в задней
части моторного отсека; форсунки
омывателя, расположенной вверху
двери задка; гибкого соединительно-
го шланга, проходящего под обивкой
потолка.

При неисправности насоса его за-
меняют. Засорившуюся форсунку
можно продуть в обратном направле-
нии или прочистить леской. 

éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ
ÇÄá-2111, -2112

Схема включения очистителя и омывателя стекла двери задка: 
1 – электродвигатель омывателя; 2 – монтажный блок; 3 – выключатель
зажигания; 4 – переключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 
5 – моторедуктор очистителя заднего стекла; К6 – дополнительное реле;
А – к источникам питания; В – порядок условной нумерации штекеров
в колодке моторедуктора.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

ëÌflÚËÂ Ó·Ë‚ÍË ‰‚ÂË

Á‡‰Í‡ ÇÄá-2111

Фото 25.2.1
Крестообразной отверткой в ниж-
них углах двери отворачиваем два
самореза.

Фото 25.2.2
Поддеваем отверткой четыре пис-
тона…

Фото 25.2.3
…и снимаем обивку двери задка.

Фото 25.2.4
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
верхней накладки…

Фото 25.2.5
…и по два самореза боковых на-
кладок.

Фото 25.2.6
Снимаем боковую накладку.

Фото 25.2.7
Поддев, снимаем верхнюю на-
кладку, закрепленную на четырех
пистонах.

ëÌflÚËÂ Á‡ÏÍ‡ ‰‚ÂË Á‡‰Í‡

Фото 25.3.1
Головкой "на 10" отворачиваем
две гайки скобы…

Фото 25.3.2
…и снимаем ее.

Фото 25.3.3
Удерживая ключом "на 7" гайку,
отворачиваем винт, освобождаем
и снимаем тягу.

Фото 25.3.4
Головкой "на 10" отворачиваем
три гайки крепления замка…

Фото 25.3.5
…и снимаем его.

Фото 25.3.6
Отверткой поддеваем фиксатор
привода…

Фото 25.3.7
…и вынимаем его.

Фото 25.3.8
Выводим тягу из поводка привода
замка.
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Фото 25.3.9
Снимаем привод замка, под кото-
рым расположено уплотнительное
резиновое кольцо.

ëÌflÚËÂ ‰‚ÂË Á‡‰Í‡ 

Снимаем обивку (см. "Снятие обив-
ки двери"), отсоединяем электро-
разъемы всех потребителей, распо-
ложенных на двери.

Вынимаем проводку, отсоединяем
трубку от жиклера омывателя задне-
го стекла.

Отсоединяем газовые упоры (см.
"Снятие упора капота").

Фото 25.3а.1
Ключом "на 10" отворачиваем по
два болта крепления петель к ку-
зову...

...и снимаем дверь задка.

ëÌflÚËÂ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒË‰ÂÌ¸fl

Правое одноместное и левое двухме-
стное сиденья складываются незави-
симо друг от друга. Для складывания
сиденья потяните за ремень, находя-
щийся между спинкой и подушкой си-
денья, и установите подушку (подуш-

ки) сиденья в вертикальное положе-
ние. Снимите подголовник и расфик-
сируйте замок крепления спинки сиде-
нья, вытянув вверх рукоятку.

Фото 25.1d.
Опустите горизонтально одну или
обе спинки.

Для снятия сиденья поднимите по-
душки в вертикальное положение.
Отвернув болты крепления непо-
движных петель спинок, выньте спин-
ки. Отвернув болты крепления непо-
движных петель подушек, снимите
подушки.

ëÌflÚËÂ ÙÓÌ‡ÂÈ

ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡

Ë Á‡‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡ ÇÄá-2111

Для замены ламп открываем лючок
в обивке двери задка…

Фото 25.4.1
…и, сжав фиксаторы, вынимаем
плату с лампами.

Для снятия фонаря снимаем обивку
двери задка (см. "Снятие обивки две-
ри задка").

Фото 25.4.2
Головкой "на 8" отворачиваем де-
вять гаек крепления накладки…

Фото 25.4.3
…и, отсоединив проводку, снима-
ем ее.

Фото 25.4.4
Отсоединяем разъем.

Фото 25.4.5
Головкой "на 8" отворачиваем две
гайки…

Фото 25.4.6
…и снимаем фонарь.

éëéÅÖççéëíà äéçëíêìäñàà ÄÇíéåéÅàãÖâ ÇÄá-2111, -2112

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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Механизм фиксирования спин-
ки сиденья: 1 – спинка сиденья;
2 – рукоятка замка спинки; 3 – фик-
сатор замка.
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ëÌflÚËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

ÒÚÓÔ-ÒË„Ì‡Î‡

Крестообразной отверткой в верх-
них углах двери задка отворачива-
ем два самореза.

Фото 25.5.2
Еще два самореза сверху…

Фото 25.5.3
…и два сзади.

Фото 25.5.4
Снимаем антикрыло.

Фото 25.5.5
Отсоединяем разъем дополни-
тельного стоп-сигнала.

Фото 25.5.6
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре винта…

Фото 25.5.7
…и снимаем накладку.

Фото 25.5.8
Отворачиваем три самореза…

Фото 25.5.9
…и снимаем дополнительный
стоп-сигнал.

ëÌflÚËÂ ÙÓÌ‡fl ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

ÌÓÏÂÌÓ„Ó ÁÌ‡Í‡ ÇÄá-2111

Фото 25.6.1
Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза...

Фото 25.6.2
...и вынимаем фонарь.

Фото 25.6.3
Снимаем рассеиватель...

Фото 25.6.4
...и заменяем лампу.

ëÌflÚËÂ ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ‡

Ó˜ËÒÚËÚÂÎfl ÒÚÂÍÎ‡ 

‰‚ÂË Á‡‰Í‡

Фото 25.7.1
Ключом "на 10" отворачиваем гай-
ку крепления поводка стеклоочис-

тителя…
…и, покачивая, снимаем его.

Снимаем обивку двери задка
(см."Снятие обивки двери задка").

Фото 25.7.3 
Изнутри проталкиваем отверткой
наружу замки двух пистонов…
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Фото 25.7.4
…и вынимаем их пассатижами.

Фото 25.7.5
Поддев отверткой,…

Фото 25.7.6
…снимаем накладку.

Фото 25.7.7
Снимаем защитный колпачок.

Фото 25.7.8
Ключом "на 24" отворачиваем гай-
ку.

Фото 25.7.9
Под гайкой – пластмассовая шай-
ба и резиновая втулка.

Фото 25.7.10
Головкой "на 10" отворачиваем
две гайки…

Фото 25.7.11
…и, отсоединив электроразъем,
снимаем моторедуктор очистите-
ля заднего стекла.

ëÌflÚËÂ ÙÓÌ‡fl

ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÔÓ‚ÓÓÚÓ‚,

„‡·‡ËÚÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡

Ë ÒÚÓÔ-ÒË„Ì‡Î‡

ÇÄá-2111

Фото 25.8.1
Открываем крышку в обивке  ба-
гажника (она на "липучке") и, на-
жав на два фиксатора,  вынимаем
плату с лампами.

Фото 25.8.2
Для снятия фонаря отворачиваем
четыре самореза обивки...

Фото 25.8.3
...и отводим ее.

Фото 25.8.4
Отсоединяем разъем.

Фото 25.8.5
Снимаем плату с лампами.

Фото 25.8.6
Головкой "на 8" отворачиваем
три гайки крепления фонаря к ку-
зову.

Фото 25.8.7
Снимаем фонарь.
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éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË 

Восьмиклапанный двигатель ВАЗ-
21114 и шестнадцатиклапанный дви-
гатель ВАЗ-21124 созданы на базе
двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112
и отличаются от них прежде всего
рабочим объемом, увеличенным до
1,6 л. Прирост рабочего объема до-
стигнут за счет увеличения высоты
блока цилиндров на 2,3 мм при тех
же размерах шатунно-поршневой
группы (высота от оси коленчатого
вала до верхней плоскости блока
увеличена до 197,0–197,1 мм). 

Блок цилиндров нового образца.
Маркировка осталась на прежнем
месте (показано стрелкой).

Как и блоки цилиндров двигателей
ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112, блоки цилинд-
ров двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-
21124 различаются отверстиями
с резьбой под винты крепления голов-
ки блока: в блоке ВАЗ-21114 выполне-
ны отверстия с резьбой М12×1,25 мм,
а в блоке ВАЗ-21124 – отверстия
с резьбой М10×1,25 мм.

Коленчатые валы двигателей ВАЗ-
21114 и ВАЗ-21124 одинаковы. По
сравнению с коленчатыми валами
двигателей предыдущих моделей они
имеют увеличенный на 2,3 мм радиус
кривошипа, обеспечивающий ход
поршня 75,6 мм. Остальные парамет-
ры коленчатых валов нового образца
остались прежними. Отличить их
можно по маркировке.

Маркировка коленчатого вала для
двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124:
на противовесе отлиты цифры
"11183" (показаны стрелкой).

Головка блока цилиндров двигате-
ля ВАЗ-21114 отличается увели-
ченной камерой сгорания (длина
81 мм, ширина 50 мм).

Отличить головку блока цилинд-
ров двигателя ВАЗ-21114 можно
по номеру "11183" на приливе (по-
казан стрелкой).

Головка блока цилиндров двигате-
ля ВАЗ-21124 отличается от голов-
ки блока цилиндров двигателя
ВАЗ-2112 только увеличенной пло-
щадью фланцев под впускной тру-
бопровод, поэтому ее можно уста-
новить и на двигатель ВАЗ-2112 (но
не наоборот).

Поршни двигателя ВАЗ-21114 иден-
тичны поршням двигателя ВАЗ-2111.

На двигатель ВАЗ-21124 устанав-
ливаются поршни с лунками в дни-
ще под тарелки клапанов, увели-
ченными в глубину до 6,5 мм.

Лунки практически предотвращают
возможность соударения клапанов
и поршней при обрыве ремня приво-
да газораспределительного механиз-
ма (ГРМ).

В отличие от двигателя ВАЗ-2111
с попарно-параллельным впрыском
топлива (за каждый рабочий цикл
форсунки открываются дважды) на
двигателе ВАЗ-21114 применен фа-
зированный впрыск…

…поэтому на новой модели двига-
теля применен распределитель-
ный вал со специальным штиф-
том, предназначенным для рабо-
ты датчика фаз (штифт показан
стрелкой).

Распределительные валы шестнад-
цатиклапанного двигателя остались
без изменений.

Шкив распределительного вала
двигателя ВАЗ-21114 (справа) отли-
чается от шкива двигателя ВАЗ-
2111 (слева) смещенной на два гра-
дуса меткой для установки фаз га-
зораспределения.
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éëéÅÖççéëíà ÄÇíéåéÅàãÖâ ë ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-21114 à ÇÄá-21124 (1,6 Î)

Метки на зубчатых шкивах двигате-
ля ВАЗ-21124 также смещены на два
градуса относительно расположения
меток на зубчатых шкивах двигателя
ВАЗ-2112.

Крышка головки блока цилиндров
двигателя ВАЗ-21124 не имеет пло-
щадки для крепления модуля зажига-
ния, и в ней выполнены резьбовые от-
верстия для крепления катушек зажи-
гания. Также на двигателе ВАЗ-21124
применена новая крышка маслоза-
ливной горловины – пластмассовая,
с резьбой и резиновым уплотнитель-
ным кольцом.

Крышка головки блока цилиндров
двигателя ВАЗ-21124. Стрелками
показаны отверстия с резьбой
для крепления индивидуальных
катушек зажигания для каждого
цилиндра.

Ресивер двигателя ВАЗ-21114 отли-
чается от ресивера двигателя ВАЗ-
2111 формой и выполнен из пласт-
массы.

При этом крепление ресивера к впус-
кной трубе и дроссельного узла к ре-
сиверу аналогичны креплениям реси-
вера двигателя ВАЗ-2111. Уплотнены
соединения резиновыми прокладками. 

На двигателе ВАЗ-21124 вместо ре-
сивера и впускного коллектора дви-
гателя ВАЗ-2112 устанавливается
неразборный впускной трубопровод,
также выполненный из пластмассы
(см. "Снятие впускного трубопровода
двигателя ВАЗ-21124"). 

Остальные размеры деталей, уст-
ройство, принципы работы и ремонта
двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124
аналогичны двигателям ВАЗ-2111
и ВАЗ-2112 (см. "Двигатель ВАЗ-
2111" и "Двигатель ВАЗ-2112"). 

Отдельные элементы систем охлаж-
дения, питания, управления двигате-
лем и выпуска отработавших газов
двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124
имеют новую конструкцию и не взаи-
мозаменяемы с элементами аналогич-
ных систем двигателей ВАЗ-2111
и ВАЗ-2112. Особенности систем дви-
гателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 опи-
саны в соответствующих разделах.

ëÌflÚËÂ Í˚¯ÂÍ 

ÂÏÌfl ÔË‚Ó‰‡ Éêå 

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-21124
Для наглядности адсорбер снят.
Преодолевая сопротивление рези-

новых держателей, снимаем пласт-
массовую крышку дигателя.

Моторный отсек автомобиля ВАЗ-21112 с восьмиклапанным двигателем
рабочим объемом 1,6 л.

Моторный отсек автомобиля ВАЗ-21104 с шестнадцатиклапанным дви-
гателем рабочим объемом 1,6 л.
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Шестигранником "на 5" отворачи-
ваем четыре винта по периметру
верхней крышки… …и один винт в центре крышки.

Снимаем верхнюю крышку.

Тем же инструментом отворачива-
ем два винта крепления нижней
крышки (второй винт показан
стрелкой).

Снимаем нижнюю крышку.

Устанавливаем крышки в обратной
последовательности.

ëÌflÚËÂ ‚ÔÛÒÍÌÓ„Ó 

ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ÇÄá-21124

Отсоединяем клемму "минусового"
провода от вывода аккумуляторной
батареи. Снимаем пластмассовую
крышку двигателя. 

Отсоединяем и отводим в сторону
трос привода дроссельной за-
слонки.

Отсоединяем колодки проводов от
катушек зажигания…

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË 243

éëéÅÖççéëíà ÄÇíéåéÅàãÖâ ë ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-21114 à ÇÄá-21124 (1,6 Î)

Двигатель ВАЗ-21124 со снятой крышкой.

Двигатель ВАЗ-21114 со снятой крышкой.
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244 ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

éëéÅÖççéëíà ÄÇíéåéÅàãÖâ ë ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-21114 à ÇÄá-21124 (1,6 Î)

…и отводим жгут проводов в сто-
рону.

Разрезаем или расстегиваем хо-
мут крепления жгута проводов си-
стемы управления двигателем…

…и отсоединяем колодку прово-
дов от датчика фаз.

Снимаем дроссельный узел, не от-
соединяя от него шланги (см.
«Снятие дроссельного узла»).

Соединение впускного трубопрово-
да и дроссельного узла уплотнено
резиновой прокладкой (для нагляд-
ности показано на демонтирован-
ном впускном трубопроводе). 

Несмотря на то что впускной трубо-
провод и дроссельный узел имеют от-
личия от тех же узлов, применяющих-
ся на других модификациях автомо-
биля, снятие дроссельного узла
выполняется аналогично.

Ослабляем затяжку хомута…

…и отсоединяем шланг подвода
разрежения к вакуумному усили-
телю тормозов.

Ослабляем затяжку хомута…

…и отсоединяем шланг вентиля-
ции картера от патрубка на крыш-
ке головки блока цилиндров.

Ослабляем затяжку самореза кре-
пления направляющей трубки щу-
па-указателя уровня масла.

Головкой "на 10" отворачиваем две
колпачковые гайки верхнего креп-
ления впускного трубопровода
к крышке головки блока цилиндров.

Головкой "на 13" отворачиваем
два болта и три гайки нижнего
крепления впускного трубопрово-
да (показан болт правого крепле-
ния).

Места крепления впускного трубо-
провода к головке блока цилинд-
ров (шпильки В и отверстия А под
болты) показаны стрелками (впус-
кной трубопровод, топливная рам-
па и форсунки для наглядности
сняты). 

В АА

ВВ
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Снимаем катушки зажигания перво-
го, второго и третьего цилиндров (см.
"Снятие катушек зажигания и свечей
двигателя ВАЗ-21124").

Выводим впускной трубопровод из-
за жгута проводов…

…и снимаем его вместе с направ-
ляющей трубкой щупа-указателя
уровня масла.

Отсоединяем от впускного трубо-
провода направляющую трубку
щупа-указателя уровня масла.

Стыки впускных труб с каналами
в головке блока цилиндров уплот-
нены резиновыми прокладками.

Устанавливаем снятые детали в об-
ратной последовательности. Порван-
ные и деформированные прокладки
заменяем новыми.

ëÌflÚËÂ Í˚¯ÍË „ÓÎÓ‚ÍË

·ÎÓÍ‡ ˆËÎËÌ‰Ó‚ 

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-21124

Снимаем катушки зажигания (см.
"Снятие катушек зажигания и свечей
на двигателе ВАЗ-21124") и впускной
трубопровод (см. "Снятие впускного
трубопровода двигателя ВАЗ-21124").

Крестообразной отверткой ослаб-
ляем затяжку хомута…

…и отсоединяем от штуцера крыш-
ки головки блока цилиндров малый
шланг вентиляции картера.

Тем же инструментом ослабляем
затяжку хомута…

…и снимаем большой шланг вен-
тиляции картера.

Ключом "на 10" отворачиваем
болт крепления кронштейна жгута
проводов.

Ключом "на 10" отворачиваем болт
крепления кронштейна колодки
жгута проводов форсунок (для на-
глядности колодка снята).

Головкой "на 8" отворачиваем 14
болтов крепления крышки голов-
ки блока (показаны стрелками).

Поддеваем крышку за выступ от-
верткой…

…и снимаем ее.

Перед установкой крышки очищаем
и обезжириваем сопрягаемые по-
верхности крышки и корпуса подшип-
ников распределительных валов от
остатков герметика и масла. Нано-
сим герметик "Локтайт" № 574 на по-
верхность крышки (места нанесения
герметика показаны на с. 61). Уста-
навливаем крышку головки блока ци-
линдров в обратной последователь-
ности.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË 245

éëéÅÖççéëíà ÄÇíéåéÅàãÖâ ë ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-21114 à ÇÄá-21124 (1,6 Î)
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246 ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

éëéÅÖççéëíà ÄÇíéåéÅàãÖâ ë ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-21114 à ÇÄá-21124 (1,6 Î)

éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË 
Системы охлаждения двигателей

ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 отличают-
ся от систем охлаждения двигате-
лей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 изменен-
ной схемой подсоединения шлан-
гов радиатора отопителя (см. рис.),
установкой термостата нового об-
разца в литом алюминиевом корпу-
се и расширительного бачка увели-
ченного размера. Датчик указателя
уровня охлаждающей жидкости
в расширительном бачке не устана-
вливается.

ëÌflÚËÂ Ë ÔÓ‚ÂÍ‡ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡
Работу показываем на термо-

стате 2110i-13060010 производства
«ПРАМО».

При проверке термостата на авто-
мобиле после пуска холодного
двигателя отводящий от радиатора
нижний шланг некоторое время
должен оставаться холодным, а за-
тем (после того как температура
охлаждающей жидкости превысит
85–87°С) быстро нагреваться, что
указывает на начало циркуляции
охлаждающей жидкости по боль-
шому кругу. Снимаем воздушный

фильтр (см. «Снятие воздушного
фильтра»). Сливаем охлаждающую
жидкость (см. «Замена охлаждаю-
щей жидкости»).

Крестообразной отверткой ослаб-
ляем затяжку хомутов крепления
шлангов…

ëàëíÖåÄ éïãÄÜÑÖçàü ÑÇàÉÄíÖãÖâ ÇÄá-21114 à ÇÄá-21124

Система охлаждения двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124: 1 – расширительный бачок; 2 – отводящий шланг ра-
диатора; 3 – радиатор; 4 – пароотводящий шланг радиатора; 5 – подводящий шланг радиатора; 6 – кожух элек-
тровентилятора системы охлаждения; 7 – корпус термостата; 8 – датчик температуры охлаждающей жидкости
системы управления двигателем (установлен в выпускном патрубке); 9 – выпускной патрубок; 10 – датчик тем-
пературы охлаждающей жидкости для комбинации приборов (установлен в головке блока цилиндров); 11 – голов-
ка блока цилиндров; 12 – дроссельный узел; 13 – кронштейн крепления подводящей трубы насоса охлаждающей
жидкости; 14 – насос охлаждающей жидкости; 15 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 – под-
водящий шланг радиатора отопителя; 17 – отводящий шланг радиатора отопителя; 18 – пароотводящий шланг ра-
диатора отопителя; 19 – шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 20 – заправочный шланг.

1
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…и снимаем шланги с патрубков
крышки термостата.

Шестигранником «на 5» отво-
рачиваем три винта крепления
крышки…

…и отсоединяем ее от корпуса
термостата.

Соединение крышки и корпуса
термостата уплотняется резино-
вым кольцом.

Пассатижами с узкими губками
надавливаем на пластину термо-
стата и, сжав его пружину, повора-
чиваем (в любую сторону) плас-
тину так, чтобы она вышла из-за
выступов крышки.

Вынимаем термостат из крышки.
Для проверки термостата опускаем

его в сборе с крышкой в сосуд с водой.
Подогреваем сосуд, одновременно по-
мешивая жидкость и контролируя по
термометру начало открытия основно-
го клапана. Шток клапана должен
начать выдвигаться при температуре
85±2°С и полностью выдвинуться (ход
не менее 8 мм) при температуре
100±2°С. Устанавливаем термостат
в обратной последовательности. Если
уплотнительное кольцо повреждено
или потеряло эластичность, его необ-
ходимо заменить новым.

ëÌflÚËÂ 

‡Ò¯ËËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·‡˜Í‡

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. «Замена охлаждающей жидко-
сти»).

Крестообразной отверткой ослаб-
ляем затяжку хомута…

…и снимаем с верхнего штуцера
бачка пароотводящий шланг ради-
атора.

Если установлены ленточные хому-
ты, для ослабления их затяжки ис-
пользуем пассатижи.

Ослабляем затяжку хомута…

…и снимаем со среднего штуцера
бачка пароотводящий шланг радиа-
тора отопителя.

Крестообразной или шлицевой
отверткой ослабляем затяжку хо-
мута…

…и снимаем с нижнего штуцера
бачка заправочный шланг.

Отсоединяем резиновый ремень
крепления (показано верхнее креп-
ление ремня)…

…и снимаем расширительный
бачок.

Устанавливаем расширительный ба-
чок в обратной последовательности.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË 247

éëéÅÖççéëíà ÄÇíéåéÅàãÖâ ë ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-21114 à ÇÄá-21124 (1,6 Î)
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éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË 

Системы питания двигателей ВАЗ-
21114 и ВАЗ-21124 не имеют воз-
вратной топливной магистрали. Мо-
дуль электрического топливного на-
соса установлен в топливном баке
и включает в себя электрический топ-
ливный насос, сетчатый фильтр, за-
борную камеру, регулятор давления
топлива и датчик указателя уровня
топлива.

Модуль топливного насоса
в сборе: 1 – встроенный регуля-
тор давления топлива; 2 – штуцеры
под установку топливопроводов
с быстросъемными наконечни-
ками; 3 – электрический разъем; 
4 – датчик указателя уровня топ-
лива.

Регулятор давления топлива, уста-
навливаемый в модуль топливно-
го насоса.

Электрический топливный насос при
работе развивает давление не менее
3,8 бар (380 кПа). От насоса топливо
под давлением подается по гибкому
шлангу к фильтру  тонкой очистки ––
неразборному, в металлическом кор-
пусе, с бумажным фильтрующим эле-
ментом. На корпусе фильтра нанесена
стрелка, которая должна совпадать
с направлением движения топлива. 

После фильтра бензин поступает че-
рез тройник топлипровода в топлив-
ную рампу, которая служит для подачи
топлива к форсункам. Тройник соеди-
няет топливную магистраль с регуля-
тором давления, установленным в топ-
ливном модуле. Повышение давления
приводит к перепуску топлива из маги-
страли обратно в бак. Форсунки кре-
пятся к рампе пружинными фиксато-
рами через уплотнительные резино-
вые кольца. 

Топливные рампы двигателей ВАЗ-
21114 и ВАЗ-21124 не взаимозаменя-
емы между собой. Обе рампы изготов-

лены из нержавеющей стали и не
имеют штуцеров слива топлива в бак.
Штуцеры для проверки давления топ-
лива выполнены так, чтобы проверять
давление топлива манометром было
максимально удобно. 

Топливная рампа двигателя 
ВАЗ-21114.

Топливная рампа двигателя 
ВАЗ-21124.

Форсунки двигателей ВАЗ-21114
и ВАЗ-21124 не взаимозаменяемы
с форсунками двигателей ВАЗ-2111
и ВАЗ-2112, а также различны между
собой: на двигатель ВАЗ-21114 уста-
навливаются одноструйные форсун-
ки, на двигатель ВАЗ-21124 –– двух-
струйные.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

éëéÅÖççéëíà ÄÇíéåéÅàãÖâ ë ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-21114 à ÇÄá-21124 (1,6 Î)

ëàëíÖåÄ èàíÄçàü ÑÇàÉÄíÖãÖâ ÇÄá-21114 à ÇÄá-21124

Схема подачи топлива в двигатель ВАЗ-21124: 1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 
2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод; 5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в то-
пливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.
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Форсунки двигателей ВАЗ-21124
(слева) и ВАЗ-21114 (справа).

Дроссельные узлы двигателей
ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 (В) отлича-
ются от дроссельных узлов двига-
телей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (А) от-
сутствием отверстия (1) подвода
воздуха к ресиверу (впускному
трубопроводу) в обход дроссель-
ной заслонки. Также изменилась
форма присоединительного флан-
ца (2) дроссельного узла.

Внимание! Перед обслуживани-
ем и ремонтом топливной аппара-
туры необходимо сбросить дав-
ление в системе питания.

Порядок сбрасывания давления
в системе питания:
—  отсоединяем колодку проводов
питания от модуля топливного насоса
(см. "Снятие и разборка модуля топ-
ливного насоса");
—  пускаем двигатель и даем ему по-
работать на холостом ходу до оста-
новки из-за выработки топлива;
—  включаем на 3 с стартер для стра-
вливания давления в трубопроводах;
—  после завершения работы присо-
единяем колодку проводов к модулю
топливного насоса.

èÓ‚ÂÍ‡ ‰‡‚ÎÂÌËfl 

‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÔËÚ‡ÌËfl 

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

Проверка давления в системах пи-
тания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-
21124 проводится примерно одинако-
во. Работа показана на примере дви-
гателя ВАЗ-21124.

Для наглядности пластмассовая
крышка двигателя снята.

Отворачиваем и снимаем защит-
ный колпачок со штуцера топлив-
ной рампы.

Сбрасываем давление в системе
питания (см. "Описание конструкции"
в начале раздела). Затем вновь при-
соединяем колодку проводов топлив-
ного насоса.

Металлическим колпачком колес-
ного вентиля выворачиваем из
штуцера золотник.

При этом из штуцера может вытечь
немного топлива, — удаляем его с де-
талей двигателя ветошью.

Полностью выворачиваем золот-
ник и вынимаем его.

Надеваем на штуцер топливной
рампы шланг манометра с хомутом
(можно использовать шинный ма-
нометр и армированный шланг из
маслобензостойкой резины)…

…и затягиваем хомут.

Удерживая манометр (работаем
вдвоем с помощником), пускаем
двигатель и проверяем давление
топлива.

Давление в системе питания ис-
правного двигателя должно состав-
лять 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм).

Сбрасываем давление в системе пи-
тания, как описано выше. Ослабляем
затяжку хомута и снимаем шланг ма-
нометра со штуцера. Тщательно уда-
ляем вытекшее топливо с деталей
двигателя. Заворачиваем золотник
и устанавливаем защитный колпачок
на штуцер.

á‡ÏÂÌ‡ 

ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó ÙËÎ¸Ú‡

Сбрасываем давление в системе
питания (см. "Описание конструкции"
в начале раздела). Устанавливаем
автомобиль на смотровую канаву или
на подъемник.

Нажав пальцем на пружинный фик-
сатор (А), снимаем наконечник от-
водящего топливопровода от шту-
цера топливного фильтра.
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Обратите внимание: топливные
фильтры с резьбовыми штуцерами
крепления топливных шлангов на ав-
томобилях с двигателями ВАЗ-21114
и ВАЗ-21124 применяться не могут.

Аналогично отсоединяем и снима-
ем наконечник подводящего топ-
ливопровода.

Ключом "на 10" отворачиваем
стяжной болт хомута крепления
топливного фильтра.

Вынимаем болт и расположенную
под ним пружинную шайбу.

Вынимаем фильтр из хомута креп-
ления в направлении стрелки на
корпусе фильтра (или по направ-
лению движения топлива –– от ле-
вого к правому борту автомобиля).

Так же должен быть расположен
фильтр при установке.

Устанавливаем топливный фильтр
в обратной последовательности. Нако-
нечники топливопроводов надеваем

на штуцеры топливного фильтра до
щелчков пружинных фиксаторов. Под-
соединив колодку проводов к модулю
топливного насоса, пускаем двигатель
и проверяем герметичность соедине-
ний топливного фильтра.

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡ ÏÓ‰ÛÎfl

ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

В салоне автомобиля поднимаем (а
лучше вынимаем из салона) подуш-
ку заднего сиденья (см. "Снятие зад-
него сиденья и деталей его крепле-
ния").

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
крышки лючка в полу кузова под
задним сиденьем.

Снимаем крышку лючка.

Отсоединяем колодку проводов
от модуля топливного насоса.

Сбрасываем давление в системе
питания (см. "Описание конструкции"
в начале раздела).

Отсоединяем клемму "минусового"
провода от вывода аккумуляторной
батареи.

Нажимая на пружинные фиксато-
ры, поочередно отсоединяем на-
конечники топливопроводов от
штуцеров крышки модуля топлив-
ного насоса.

Головкой "на 10" с удлинителем
отворачиваем восемь гаек крепле-
ния модуля топливного насоса.

Снимаем гайки и расположенные
под ними пружинные шайбы.

Снимаем прижимную пластину…

…и вынимаем модуль топливного
насоса из бака.

Снимаем резиновую прокладку.
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При необходимости замены сни-
маем кольцевую пластмассовую
проставку.

Обратите внимание: при последую-
щей установке проставки ее разрез
должен совпасть с выступом на
крышке модуля топливного насоса. 

Освободившееся отверстие в топ-
ливном баке желательно сразу при-
крыть, чтобы в бак не попали посто-
ронние предметы.

В проточке одной из направляю-
щих стоек крышки модуля распо-
ложено стопорное кольцо.

Снимаем его, поддев лезвием от-
вертки. Теперь крышку можно немно-
го отодвинуть от корпуса модуля.

Отжимаем пальцем фиксирую-
щую пластину с внутренней сторо-
ны крышки модуля…

…и отсоединяем общую колодку
проводов.

Отсоединяем наконечник двух
проводов "массы" от вывода на
корпусе регулятора давления топ-
лива.

Отсоединяем колодку проводов
от топливного насоса.

Освободив пальцами два фикса-
тора…

…выдвигаем из пазов корпуса
модуля…

…и снимаем узел датчика указате-
ля уровня топлива вместе с прово-
дами и колодками проводов.

Поддев отверткой…

…снимаем скобу крепления регу-
лятора давления топлива.

Вынимаем регулятор давления топ-
лива.

Снимаем два уплотнительных коль-
ца регулятора: большего и меньше-
го диаметра.
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Дальнейшая разборка модуля топ-
ливного насоса не рекомендуется. Ес-
ли топливный насос вышел из строя,
лучше заменить модуль в сборе.

Номер модуля топливного насоса
по каталогу — 21101-1139009.

Устанавливаем снятые детали и мо-
дуль топливного насоса на автомо-
биль в обратной последовательности.
Перед установкой уплотнительных
колец регулятора давления топлива
наносим на них тонкий слой пластич-
ной смазки или моторного масла. 

Обратите внимание: установочная
стрелка на крышке модуля топ-
ливного насоса (помечена синим)
должна указывать назад (против
хода автомобиля). Стрелки на вы-
ступах штуцеров (помечены крас-
ным) указывают направление дви-
жения топлива.

Установочная стрелка модуля топ-
ливного насоса (увеличено).

Топливопроводы надеваем на шту-
церы модуля до щелчков пружинных
фиксаторов. Подсоединив клемму
"минусового" провода к выводу акку-
муляторной батареи, пускаем двига-
тель и проверяем герметичность со-
единений модуля топливного насоса.

ëÌflÚËÂ ÚÓÔÎË‚ÌÓÈ ‡ÏÔ˚

‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÇÄá-21124

Снимаем впускной трубопровод
(см. "Снятие впускного трубопровода
двигателя ВАЗ-21124"). 

Сжав лепестки держателя колод-
ки жгута проводов форсунок, вы-
нимаем держатель из отверстия
в кронштейне.

Отсоединяем колодку жгута прово-
дов форсунок от жгута проводов
системы управления двигателем.

Сбрасываем давление в системе
питания (см. "Описание конструкции"
в начале раздела). 

Удерживая шестигранник топлив-
ной рампы ключом "на 17", отво-
рачиваем штуцер топливопровода
ключом того же размера.

Шестиграником «на 5» отворачива-
ем два винта крепления рампы (вин-
ты показаны стрелками).

Потянув рампу вдоль осей форсу-
нок, вынимаем все четыре фор-
сунки из отверстий головки блока
цилиндров…

…и снимаем рампу с форсунками
и проводами.

Устанавливаем снятые детали в об-
ратной последовательности. Штуцер
крепления топливопровода к рампе
заворачиваем моментом (20–34) Н.м.

ëÌflÚËÂ ÙÓÒÛÌÓÍ

Снятие форсунок двигателей ВАЗ-
21114 и ВАЗ-21124 выполняется оди-
наково. Операции показаны на при-
мере рампы и форсунок двигателя
ВАЗ-21124.

Снимаем топливную рампу (см.
"Снятие топливной рампы двигателя
ВАЗ-21124").

Нажав на пружинный фиксатор,
отсоединяем колодку проводов от
форсунки.

Поддев отверткой…

…снимаем фиксатор форсунки.
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Вынимаем форсунку из рампы.

Посадочные места форсунки
в рампе и головке блока цилиндров
уплотняются резиновыми коль-
цами.

Если уплотнительные кольца за-
твердели и снимаются с трудом, их
можно разрезать.

Маркировка форсунки для двигате-
ля ВАЗ-21124 VAZ20735 4318АО4321.

Проверка работоспособности фор-
сунок двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-
21124 осуществляется так же, как
и на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-
2112 (см. "Проверка форсунок двига-
теля"). Отличие состоит в том, что
электрическое сопротивление обмо-
ток форсунок двигателей рабочим
объемом 1,6 л должно находиться
в пределах 11,4–12,6 Ом. Неисправ-
ные форсунки следует заменить.

Устанавливаем снятые детали
в обратной последовательности. На
новые уплотнительные кольца при
установке их на форсунку наносим
немного моторного масла (не допус-
кайте попадания моторного масла
внутрь форсунки). Форсунку утапли-
ваем в гнездо рампы до тех пор, по-
ка пружинный фиксатор не сможет
войти в прорези форсунки и одно-
временно в зацепление с буртиком
на рампе.

ëÌflÚËÂ ÍÓÔÛÒ‡ 

‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËÎ¸Ú‡

Снятие корпуса воздушного фильт-
ра на двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-
21124 выполняется одинаково. Опе-
рации показаны на примере двигате-
ля ВАЗ-21124.

Отсоединяем клемму «минусового»
провода от вывода аккумуляторной
батареи.

Отсоединяем колодку проводов
датчика массового расхода воз-
духа.

Крестообразной отверткой ослаб-
ляем затяжку хомута…

…и отсоединяем воздуховод от
патрубка датчика массового рас-
хода воздуха.

Поддеваем отверткой…

…и вынимаем стопорные штифты
двух пистонов крепления козырь-
ка воздухозаборного шланга.

Снимаем козырек.

Выталкиваем три резиновые опоры
корпуса воздушного фильтра из от-
верстий в кузове и кронштейне.

Обычно опоры выходят из отверстий
с трудом, поэтому рекомендуется
предварительно смочить их мыльным
раствором или проникающей жидко-
стью типа WD-40 и извлечь опоры
с помощью шлицевой отвертки. 

Снимаем корпус воздушного
фильтра.

Отворачиваем и снимаем с пат-
рубка корпуса фильтра воздухоза-
борный шланг.

Отворачиваем и снимаем с возду-
хозаборного шланга пластмассо-
вый фланец.

Устанавливаем снятые детали в об-
ратной последовательности.
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éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

На восьмиклапанном двигателе
ВАЗ-21114 в отличие от двигателя
ВАЗ-2111 применен фазированный
впрыск топлива, поэтому здесь уста-
новлен распределительный вал со
штифтом для датчика фаз (см. «Дви-
гатели ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124»).

Датчик фаз, применяемый на дви-
гателе ВАЗ-21114, не взаимозаме-
няем с датчиком фаз двигателей
ВАЗ-2112 и ВАЗ-21124.

Также на двигателе ВАЗ-21114 мо-
дуль зажигания, применявшийся на
двигателе ВАЗ-2111, заменен на че-
тырехвыводную катушку зажигания.

Катушка зажигания двигателя
ВАЗ-21114.

На шестнадцатиклапанном двигате-
ле ВАЗ-21124 в отличие от двигателя
ВАЗ-2112 вместо модуля зажигания
применяются индивидуальные катуш-
ки зажигания для каждой свечи. При
этом отпала необходимость в высоко-
вольтных проводах.

Катушки зажигания для четырех
цилиндров двигателя ВАЗ-21124.

С целью снижения токсичности отра-
ботавших газов двигатели ВАЗ-21114
и ВАЗ-21124 оснащаются каталитичес-
кими нейтрализаторами и датчиками
кислорода. Датчики кислорода, при-

меняемые на двигателях ВАЗ-21114
и ВАЗ-21124, не взаимозаменяемы
с датчиками кислорода, устанавлива-
емыми на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-
2112.

Датчик кислорода двигателей
ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 внешне от-
личается от предыдущей модели
гофрированным уплотнителем (1)
и формой наконечника (2) с отвер-
стиями.

Датчики кислорода нового поколения
имеют меньшие размеры и теплоем-
кость, поэтому они интенсивнее про-
греваются и быстрее вступают в ра-
боту. 

Специально для двигателей ВАЗ
объемом 1,6 л был разработан так на-
зываемый катколлектор: выпускной
коллектор, выполненный заодно с ней-
трализатором и устанавливаемый на
место приемной трубы (см. «Системы
выпуска отработавших газов двигате-
лей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124»). Каткол-
лектор необходим для ускорения про-
грева нейтрализатора, который начи-
нает работать лишь после нагрева до
300 °С, а наиболее эффективен при
400–600 °С. Чтобы снизить потери теп-
ла, выпускные трубы и корпус каткол-
лектора выполнены из стали и имеют
меньшую массу и длину, чем дета-
ли выпускного тракта прежней кон-
струкции. Расположение нейтрали-
затора (катколлектора) в моторном
отсеке позволило также снизить по-
жароопасность за счет переноса го-
рячего нейтрализатора из-под дни-
ща автомобиля. 

Для обеспечения соответствия кон-
центрации вредных веществ в отра-
ботавших газах нормам Евро-2 дви-
гатели ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 осна-
щаются нейтрализатором и одним
датчиком кислорода, устанавливае-
мым в системе выпуска отработав-
ших газов до нейтрализатора (в верх-
ней части катколлектора). 

В системе управления двигателя, со-
ответствующего нормам Евро-3 (авто-
мобили с такими двигателями предна-

значены в основном для экспорта),
применяются два датчика кислорода:
второй – диагностический – устанав-
ливается после нейтрализатора в ниж-
ней части катколлектора. Сопостав-
ляя показания двух датчиков, система
управления оценивает эффективность
работы нейтрализатора и его состоя-
ние. Обнаружив отклонения, она кор-
ректирует состав топливовоздушной
смеси, чтобы снизить токсичность на
выходе из двигателя (на панели при-
боров может загореться лампа «Check
engine»). 

Cистема управления двигателем
диагностирует элементы снижения
токсичности, отслеживает появление
отклонений или пропусков в воспла-
менении топливовоздушной смеси
в цилиндрах двигателя (именно тогда
токсичность отработавших газов рез-
ко растет) и предупреждает об этом
водителя, по возможности нейтрали-
зуя последствия. Причинами нерав-
номерной работы двигателя могут
быть перебои в искрообразовании,
нарушение состава топливовоздуш-
ной смеси, износ двигателя или вы-
ход из строя его деталей. Пропуски
воспламенения отслеживает датчик
положения коленчатого вала, реа-
гирующий на возникновение нерав-
номерности вращения коленчатого
вала.

При появлении отклонений в рабо-
те двигателя, не приводящих к рез-
кому увеличению токсичности отра-
ботавших газов, на панели приборов
загорается лампа «Check engine».
Если появляется угроза выхода из
строя нейтрализатора, лампа «Check
engine» начинает мигать, дополни-
тельно привлекая внимание водите-
ля. При этом система управления
прекращает подачу топлива в один
или два «проблемных» цилиндра, от-
ключая форсунки, что возможно
лишь на двигателях с фазированным
впрыском топлива.  

Также в систему управления двига-
телем на автомобилях, соответству-
ющих нормам Евро-3, включен дат-
чик неровной дороги, закрепленный
в подкапотном пространстве на ле-
вом брызговике кузова. Этот датчик
временно отключает систему диагно-
стики, если неравномерность работы
двигателя не связана с пропусками
воспламенения, а возникает в ре-
зультате переменных нагрузок на
трансмиссию при движении по неров-
ной дороге.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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Двигатель, оснащенный в соответст-
вии с нормами токсичности Евро-3,
сразу после пуска быстрее стабилизи-
рует обороты и работает очень ровно.
При движении водитель может обра-
тить внимание на замедленную реак-
цию автомобиля в начальных фазах
торможения двигателем и несколько
запаздывающий отклик на сброс газа,
особенно на высших передачах, по-
этому для снижения скорости прихо-
дится чаще включать низшие переда-
чи или больше нагружать тормоза.
Также в отличие от «острой» карбюра-
торной версии автомобиль с системой
впрыска топлива и двигателем, соот-
ветствующим нормам Евро-3, мягче
откликается на нажатие педали газа.

ëÌflÚËÂ Í‡ÚÛ¯ÂÍ Á‡ÊË„‡ÌËfl 

Ë Ò‚Â˜ÂÈ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl 

ÇÄá-21124

Отсоединяем клемму "минусового"
провода от вывода аккумуляторной
батареи.

Преодолевая сопротивление рези-
новых держателей, снимаем пласт-
массовую крышку двигателя.

Отсоединяем колодку проводов
от катушки зажигания.

Головкой «на 10» отворачиваем
болт крепления катушки.

Поддеваем фланец катушки от-
верткой…

…и вынимаем катушку зажигания.

При необходимости снимаем и за-
меняем уплотнительное кольцо
катушки.

Для снятия свечи зажигания…

…свечным ключом "на 16" или вы-
сокой головкой с удлинителем…

…выворачиваем свечу и вынима-
ем ее.

Устанавливаем снятые детали в об-
ратной последовательности. Марки-
ровка применяемых на двигателе
ВАЗ-21124 катушек зажигания: 2112-
3705010-10 или BOSCH 0221 604 461.

ëÌflÚËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÍËÒÎÓÓ‰‡
Датчики кислорода двигателей

ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 снимаются
практически аналогично. Показано
снятие датчика кислорода, установ-
ленного в верхней части катколлек-
тора.

Отсоединяем клемму "минусового"
провода от вывода аккумуляторной
батареи.

Вынимаем два держателя, крепя-
щих жгут проводов датчика кис-
лорода к кузову (показаны стрел-
ками).

Отсоединяем колодку проводов
датчика от жгута проводов систе-
мы управления двигателем.

Ключом "на 22" отворачиваем дат-
чик кислорода…

…и снимаем его.

Датчик уплотняется металличес-
ким кольцом.

Устанавливаем датчик кислорода
в обратной последовательности.
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éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

На двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-
21124 применяются каталитические
нейтрализаторы, выполненные заод-
но с выпускным коллектором (каткол-
лекторы). 

В верхней и нижней частях каткол-
лектора выполнены резьбовые от-
верстия для установки датчиков кис-
лорода. На двигателях, выполненных
по токсичности отработавших газов
в соответствии с нормами Евро-2,
датчик кислорода устанавливается
только в верхнее отверстие, а в ниж-
нее в этом случае ввернута заглушка
5 (см. рис.). Если двигатель выполнен
в соответствии с нормами Евро-3,
в нижнее отверстие устанавливается
второй датчик кислорода, аналогич-
ный первому.

Катколлекторы для двигателей
ВАЗ-21124 (А) и ВАЗ-21114 (В).

Место соединения катколлектора
и головки блока цилиндров двигате-
ля уплотнено металлической про-
кладкой. 

К нижнему фланцу катколлектора
через металлоармированную про-
кладку крепится фланец промежуточ-
ной трубы. Другим фланцем промежу-

точная труба соединяется с фланцем
дополнительного глушителя с помо-
щью сферического шарнира. Между
фланцами помещено металлографи-
товое кольцо со сферической поверх-
ностью, а во фланце дополнительного
глушителя выполнена внутренняя
сферическая поверхность.

Дополнительный глушитель, кото-
рый устанавливается на автомобилях
с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-
21124, взаимозаменяем с дополни-
тельным глушителем, устанавливае-
мым на автомобили "десятого" семей-
ства, не имеющие нейтрализатора
в системе выпуска. 

Основной глушитель одинаков для
автомобилей «десятого» семейства
с одним типом кузова.

Снятие элементов системы выпуска
отработавших газов показано на ав-
томобиле с двигателем ВАЗ-21124.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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Системы выпуска отработавших газов автомобилей с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124: А – кат-
коллектор двигателя ВАЗ-21124; В – катколлектор двигателя ВАЗ-21114; 1 – прокладка; 2 – датчик кислорода; 
3 – корпус катколлектора; 4 – скоба; 5 – заглушка (применяется в случае установки одного датчика кислоро-
да); 6 – теплоизоляционный экран рулевого механизма; 7 – кронштейн; 8 – промежуточная труба; 9, 13 – по-
душки подвески основного и дополнительного глушителей; 10 – дополнительный глушитель; 11 – хомут; 
12 – основной глушитель.
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ëÌflÚËÂ 

ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÈ ÚÛ·˚

Работу выполняем на смотровой ка-
наве или на подъемнике.

Отверткой отгибаем края стопор-
ных пластин (две из них являются
частями теплозащитного экрана)
на трех гайках крепления фланца
промежуточной трубы к фланцу
катколлектора.

Головкой "на 13" отворачиваем
гайки крепления промежуточной
трубы.

Снимаем со шпильки передней
гайки стопорную пластину.

Снимаем теплозащитный экран.

Ключом "на 13" отворачиваем два
болта крепления фланца проме-
жуточной трубы к фланцу трубы
дополнительного глушителя.

Вынимаем болты с пружинами…

…и снимаем промежуточную трубу.

Снимаем прокладку промежуточ-
ной трубы.

На заднем конце промежуточной
трубы установлено металлогра-
фитовое уплотнительное кольцо.

Устанавливаем снятые детали в об-
ратной последовательности.

ëÌflÚËÂ Í‡ÚÍÓÎÎÂÍÚÓ‡

Извлечь катколлектор из моторного
отсека можно двумя способами:
вверх или вниз. Первый способ удоб-
нее при работе на площадке, второй –
при работе на смотровой канаве или
на подъемнике.

Для снятия катколлектора вверх от-
соединяем от впускного трубопровода
дроссельный узел и отсоединяем от
патрубка впускного трубопровода
шланг подвода разрежения к вакуум-
ному усилителю тормозов (см. "Сня-
тие впускного трубопровода двигателя
ВАЗ-21124"). Снимаем датчик кисло-
рода (см. "Снятие датчика кислорода")
и отсоединяем от катколлектора про-
межуточную трубу (см. "Снятие проме-
жуточной трубы"). 

На фотографиях показано выполне-
ние работ снизу автомобиля. При от-
сутствии смотровой канавы или
подъемника все показанные опера-
ции можно выполнить сверху, из мо-
торного отсека.

Головкой "на 13" отворачиваем
две гайки крепления скобы крон-
штейна (промежуточная труба для
наглядности снята).

Снимаем гайки, пружинные шайбы
под ними…

…и скобу кронштейна крепления
катколлектора.

Головкой "на 13" с удлинителем
отворачиваем гайку крепления
кронштейна подводящей трубы
насоса охлаждающей жидкости.
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Снимаем гайку и пружинную шайбу.
Ослабляем затяжку гайки нижнего

крепления кронштейна…

…и отводим кронштейн в сторону.

Головкой "на 13" отворачиваем
(примерно наполовину) три гайки
крепления кронштейна задней
опоры силового агрегата (гайки
показаны стрелками).

Тем же инструментом отворачива-
ем восемь гаек крепления каткол-
лектора к головке блока цилинд-
ров (на снимке видны шесть гаек,
еще две расположены правее).

Под гайками установлены шайбы.
Повторное использование гаек креп-
ления катколлектора не допускается.

Головкой "на 10" отворачиваем
гайку верхнего крепления тепло-
защитного щитка рулевого меха-
низма.

Высокой головкой "на 10" отвора-
чиваем две гайки нижнего крепле-
ния теплозащитного щитка (гайки
показаны стрелками).

Снимаем гайки и шайбы…

…и вынимаем теплозащитный щи-
ток.

Оттянув силовой агрегат вперед,
сдвигаем фланец катколлектора со
шпилек головки блока цилиндров
и вынимаем катколлектор вверх.

Снимаем металлическую проклад-
ку катколлектора.

Для снятия катколлектора вниз сни-
маем датчик кислорода (см. "Снятие
датчика кислорода"), брызговик дви-
гателя (см. "Снятие брызговика дви-
гателя") и промежуточную трубу (см.
"Снятие промежуточной трубы").
Выполняем операции, показанные на
фотографиях 1–9, и вынимаем кат-
коллектор вниз, а затем снимаем его
прокладку.

Устанавливаем снятые детали в об-
ратной последовательности. 

ëÌflÚËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

„ÎÛ¯ËÚÂÎfl
Работу выполняем на смотровой ка-

наве или на подъемнике.

Удерживая ключом "на 13" от про-
ворачивания болт хомута крепле-
ния трубы дополнительного глу-
шителя к трубе основного глуши-
теля, ключом того же размера
отворачиваем гайку. 

Аналогично отворачиваем гайку вто-
рого болта.

Вынимаем болты…

…и снимаем половины хомута.

Выводим крюки дополнительного
глушителя из двух резиновых по-
душек подвески…

…и снимаем дополнительный глу-
шитель.

Устанавливаем снятые детали в об-
ратной последовательности. Порван-
ные подушки заменяем новыми.

ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË
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éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

В вариантном исполнении на автомо-
били с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-
21124 могут быть установлены стар-
тер и фары производства фирмы
Bosch, противотуманные фары, ком-
бинация приборов с жидкокристалли-
ческим дисплеем индикации общего
и суточного пробега, бортовой компь-
ютер, электростеклоподъемники в пе-
редних или во всех дверях, электро-
приводы замков дверей и элементы
подогрева передних сидений.

Также на автомобиль с кузовом се-
дан может устанавливаться дополни-
тельный сигнал торможения, встро-
енный в опционное антикрыло.

Другие элементы электрооборудо-
вания автомобилей с двигателями
ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 практически
не изменились в сравнении с автомо-
билями, оснащенными двигателями
ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112.

Схемы электрооборудования авто-
мобилей с двигателями ВАЗ-21114
и ВАЗ-21124 приведены в "Приложе-
ниях".

á‡ÏÂÌ‡ Î‡ÏÔ ‚ ·ÎÓÍ-Ù‡Â

На автомобили "десятого" семей-
ства могут устанавливаться блок-
фары фирмы Bosch. В отличие от
фары производства АО "Автосвет",
на которой лампа габаритного света
устанавливалась в отражатель лам-
пы дальнего света, в фаре Bosch
лампа габаритного света устанавли-
вается в отражатель лампы ближне-
го света. Изменен способ фиксации
в фаре ламп ближнего, дальнего
и габаритного света. Корпус указа-
теля поворота крепится к корпусу
фары Bosch двумя винтами с голов-
ками под ключ Torx T-25 (на фаре
АО "Автосвет" применяются винты
с головками под шлицевую отверт-
ку). Блок-фары Bosch крепятся к ку-
зову автомобиля болтами с головка-
ми под ключ "на 8". Несмотря на
различия блок-фары производства
фирмы Bosch и АО "Автосвет" взаи-
мозаменяемы (парой) и снятие блок-
фар с автомобиля выполняется оди-
наково.

Заменить лампы указателя поворо-
та, головного и габаритного света
в блок-фаре фирмы Bosch можно
и непосредственно на автомобиле.

Для наглядности показываем эти
операции на правой блок-фаре, сня-
той с автомобиля.

Для замены лампы дальнего 
света…

…нажимаем (движением вверх)
фиксатор защитной крышки лам-
пы, расположенной ближе к про-
дольной оси автомобиля…

…и снимаем крышку.

Снимаем колодку проводов с вы-
вода лампы.

Нажав пальцем на пружинный фик-
сатор лампы…

…выводим его из паза…

…и отводим в сторону.

Потянув за вывод, вынимаем лам-
пу из отверстия в отражателе.

Внимание! При снятии и уста-
новке галогенных ламп не сле-
дует касаться пальцами стеклян-
ных колб. Если это произошло,
протрите колбу чистой ветошью,
смоченной спиртом.

Устанавливаем лампу в обратной
последовательности.

ùãÖäíêééÅéêìÑéÇÄçàÖ ÄÇíéåéÅàãÖâ ë ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-21114 à ÇÄá-21124

Комбинация приборов с жидкокристаллическим дисплеем индикации
общего и суточного пробега.
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Аналогично заменяем лампу ближ-
него света, защитная крышка кото-
рой расположена на корпусе фары
ближе к борту автомобиля. Под этой
же крышкой находится патрон лампы
габаритного света. Для замены этой
лампы...

…потянув за патрон, выводим его
из отверстия в отражателе.

Вынимаем лампу габаритного све-
та из патрона.

Для замены лампы в указателе по-
ворота отсоединяем от ее патрона
колодку проводов…

…и, поворачивая патрон по часо-
вой стрелке (в направлении надпи-
си "Open" на тыльной стороне от-
ражателя)…

…выводим его из отверстия в от-
ражателе.

Вдавив лампу внутрь патрона и по-
вернув против часовой стрелки…

…вынимаем лампу из патрона.

Устанавливаем лампу в обратной
последовательности. При установке
в отражатель указателя поворота по-
ворачиваем патрон лампы против ча-
совой стрелки (в направлении надпи-
си "Close").

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡ 

ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÔË·ÓÓ‚ 

Ò ÊË‰ÍÓÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏ

‰ËÒÔÎÂÂÏ

Снятие комбинации приборов с жид-
кокристаллическим дисплеем выпол-
няется так же, как и снятие комбина-
ции приборов с механическим одо-
метром (см. "Снятие комбинации
приборов").

Выводим комбинацию приборов
из посадочного места в панели
(рулевое колесо для наглядности
снято).

Развернув комбинацию приборов
тыльной стороной к себе, отсо-
единяем колодку белого цвета от
белого разъема…

…а колодку красного цвета – от
красного разъема.

Снимаем комбинацию приборов.

Обратите внимание на то, что в кор-
пусе комбинации приборов с жид-
кокристаллическим дисплеем уста-
новлено 18 ламп вместо 14, как на
предыдущей модели.

Для замены какой-либо из ламп осве-
щения комбинации приборов или кон-
трольных ламп поворачиваем патрон
лампы против часовой стрелки…

…и вынимаем лампу вместе с пат-
роном из платы комбинации при-
боров.

Бесцокольная лампа типа А12-1,2
извлекается из патрона со значи-
тельным усилием. Чтобы избежать
травмы, рекомендуется заменять пе-
регоревшую лампу вместе с патро-
ном (патроны в сборе с лампами
встречаются в продаже).

Для снятия рамки стекла комбина-
ции приборов…

…с тыльной стороны комбинации
приборов пальцем по очереди от-
жимаем 10 фиксаторов (четыре из
них прозрачные, а шесть имеют
черный цвет)…

…и снимаем рамку вместе со стек-
лом.
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Стекло комбинации приборов мож-
но снять, не снимая рамку. Для этого
следует отжать девять прозрачных
фиксаторов: три с верхней стороны
рамки, два по бокам и четыре с ниж-
ней стороны комбинации приборов. 

Те же девять фиксаторов следует
отжать, если стекло отделяется от
снятой рамки.

Снимаем стекло комбинации при-
боров.

Для снятия задней крышки комби-
нации приборов вынимать лампы не
следует. 

Ключом Torx Т-10 отворачиваем 11
саморезов…

…и снимаем заднюю крышку.

Дальнейшая разборка комбинации
приборов не рекомендуется. В слу-
чае неисправности ее лучше заме-
нить целиком (обозначение модели
с жидкокристаллическим дисплеем
одометра: LADA 2110-380101-02;
VDO 110 008 839/001).

Устанавливаем комбинацию прибо-
ров в обратной последовательности.

ëÌflÚËÂ Ï‡¯ÛÚÌÓ„Ó 

ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡

В вариантном исполнении автомо-
биль может быть оборудован марш-
рутным (бортовым) компьютером, 
устанавливаемым на консоли панели
приборов рядом с блоком индикации
бортовой системы контроля (вместо
часов).

Для снятия маршрутного компьюте-
ра отсоединяем клемму "минусового"
провода от вывода аккумуляторной
батареи. Следует учесть, что при
этом пользовательские установки
бортового компьютера сбрасываются
(обнуляются).

Поддеваем отверткой…

…и вынимаем маршрутный компь-
ютер из посадочного места…

…и отсоединяем от него колодку
проводов.

Устанавливаем маршрутный компью-
тер в обратной последовательности.

ëÌflÚËÂ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ 

˝ÎÂÍÚÓÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡

Ë ·ÎÓÍ‡ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ

˝ÎÂÍÚÓÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍÓ‚

‰‚ÂÂÈ

Операции по снятию электростекло-
подъемника показаны на правой пе-
редней двери.

Снимаем обивку двери (см. "Снятие
обивки двери") и стекло (см. "Снятие
стекла двери и механизма стекло-
подъемника").

Отсоединяем колодку проводов пи-
тания электропривода стеклоподъ-
емника от колодки жгута проводов.

Назначение ламп, установленных в комбинации приборов:
1 – контрольная лампа Check engine; 2 – контрольная лампа аварийной
сигнализации; 3 – лампы освещения комбинации приборов; 4 – конт-
рольная лампа дальнего света фар; 5 – контрольная лампа уровня тор-
мозной жидкости; 6 – контрольная лампа наружного освещения; 7 – конт-
рольная лампа резерва топлива; 8 – контрольная лампа правого поворо-
та; 9 – контрольная лампа левого поворота; 10 – контрольная лампа
подушки безопасности (если установлена); 11 – контрольная лампа дав-
ления масла; 12 – контрольная лампа стояночного тормоза; 13 – конт-
рольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
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Головкой или ключом "на 10" от-
ворачиваем три гайки крепления
электропривода (показаны стрел-
ками)…

…и четыре гайки крепления меха-
низма стеклоподъемника (также
показаны стрелками).

Снимаем с каждой шпильки по две
шайбы: плоскую и пружинную.

Вынимаем механизм стеклоподъ-
емника в сборе с электроприво-
дом из полости двери.

Извлекаем из полости двери пласт-
массовую опору-держатель элект-
ропривода стеклоподъемника, ко-
торая обычно отделяется при сня-
тии электропривода.

Отсоединять механизм стеклоподъ-
емника от электропривода не реко-
мендуется (трос может соскочить

с направляющей и запутаться). При
выходе из строя механизма или элект-
ропривода стеклоподъемника лучше
заменить узел в сборе.

Узел механизма стеклоподъемни-
ка в сборе с электроприводом
оригинальный для каждой двери. 

Устанавливаем электростеклоподъ-
емник в обратной последовательно-
сти. Перед установкой надеваем опо-
ру-держатель на корпус электропри-
вода.

Корпус электропривода стекло-
подъемника с установленной опо-
рой-держателем.

Блок выключателей электростекло-
подъемников расположен в салоне
автомобиля на кожухе туннеля пола
между передними сиденьями. Для
снятия блока выключателей…

…поддеваем его отверткой за об-
лицовку…

…и, приподнимая, вынимаем блок
из гнезда.

Отсоединяем от блока две колод-
ки проводов.

Колодки после снятия желательно
пометить, т. к. если при последующей
установке их перепутать местами, то
левый выключатель будет управлять
подъемом/опусканием стекла правой
двери и наоборот.

Устанавливаем блок выключателей
электростеклоподъемников в обрат-
ной последовательности. 

ëÌflÚËÂ ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰‡

Á‡ÏÍ‡ ‰‚ÂË

Операции показаны на примере
правой передней двери (для нагляд-
ности тяга внутренней ручки двери
отсоединена). Электроприводы зам-
ков остальных дверей снимаются
аналогично.

Отсоединяем клемму "минусового"
провода от вывода аккумуляторной
батареи. Снимаем обивку двери (см.
"Снятие обивки двери").

Разъединяем колодки проводов
питания электропривода.
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Вынимаем из отверстия во внут-
ренней панели двери держатель
жгута проводов электропривода.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
электропривода (показаны стрел-
ками).

Вынимаем саморезы и расположен-
ные под их головками пластмассо-
вые распорные втулки и резиновые
подушки (эти детали идентичны по-
казанным в разд. "Снятие электро-
привода замка багажника").

Отсоединяем наконечник электро-
привода от тяги привода замка
двери…

…и вынимаем электропривод со
жгутом проводов из полости двери.

Тяга электропривода дверного зам-
ка соединена с рычагом, к которому
присоединена тяга кнопки выключе-
ния. При необходимости снятия меха-
нической части замка следует проде-
лать операции, показанные в разде-
ле "Снятие замка двери", и вывести
загнутый конец тяги из наконечника
электропривода. Для снятия механи-
ческой части замка электропривод
снимать не требуется.

Устанавливаем снятые детали в об-
ратной последовательности.

ëÌflÚËÂ ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰‡

Á‡ÏÍ‡ ·‡„‡ÊÌËÍ‡

Работа показана на автомобиле с ку-
зовом "седан". На автомобилях с кузо-
вами "хэтчбек" и "универсал" снятие
электропривода замка двери задка
выполняется практически аналогично.

Отсоединяем клемму «минусового»
провода от вывода аккумуляторной
батареи.

Открыв крышку багажного отсека…

…шлицевой отверткой поддеваем
четыре пистона крепления кожуха
электропривода замка.

Вынимаем пистоны…

…и снимаем кожух.

Разъединяем колодки проводов
питания электропривода.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
установочной пластины электро-
привода к усилителю крышки ба-
гажного отсека.

Отсоединяем наконечник электро-
привода от тяги привода механиз-
ма замка и снимаем электропри-
вод вместе с пластиной.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
электропривода к установочной
пластине.

Снимаем пластину.

Извлекаем пластмассовую рас-
порную втулку…

…и резиновую подушку.
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Устанавливаем снятые детали в об-
ратной последовательности.

ëÌflÚËÂ ·ÎÓÍ‡ 

‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ‰Ó„Â‚‡

ÔÂÂ‰ÌËı ÒË‰ÂÌËÈ

Отсоединяем клемму "минусового"
провода от вывода аккумуляторной
батареи.

Блок выключателей подогрева пе-
редних сидений расположен на кожу-
хе туннеля пола между передними
сиденьями.

Для снятия блока выключателей…

…поддеваем его отверткой за об-
лицовку…

…приподнимаем и вынимаем блок
из гнезда.

Отсоединяем от блока колодку
жгута проводов. 

Устанавливаем блок выключателей
подогрева сидений в обратной после-
довательности.

Внимание! При снятии переднего
сиденья следует отсоединить…

…колодку проводов, располо-
женную под сиденьем, от разъе-
ма общего жгута проводов (для
наглядности сиденье припод-
нято). 

На заднем торце подушки сиденья
(ближе к туннелю пола) располо-
жена  колодка проводов подогре-
ва спинки сиденья. Она может
быть убрана в специальный кар-
ман обивки сиденья.

Отсоединять эту колодку имеет
смысл только в случае снятия
обивки сиденья или разъединения
спинки с подушкой.

При выходе из строя элемента по-
догрева переднего сиденья его необ-
ходимо заменить вместе с обивкой
сиденья.

Устанавливаем снятые детали в об-
ратной последовательности.

ëÌflÚËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó

ÒË„Ì‡Î‡ ÚÓÏÓÊÂÌËfl 

(‚ ‡ÌÚËÍ˚ÎÂ)

Снимаем антикрыло (см. "Снятие
антикрыла").

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три самореза крепления
дополнительного сигнала тормо-
жения.

Снимаем сигнал…

…и отсоединяем колодку его про-
вода от жгута проводов.

В дополнительном сигнале тормо-
жения установлены светодиоды. Сиг-
нал неразборный и ремонту не под-
лежит.

Устанавливаем дополнительный
сигнал торможения в обратной пос-
ледовательности.
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éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
Кузова автомобилей "десятого" се-

мейства с двигателями ВАЗ-21114
и ВАЗ-21124 практически не отлича-
ются от кузовов автомобилей с двига-
телями ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-
2112. Изменения коснулись облицовки
ветрового окна и форсунок омывате-
лей ветрового стекла. В облицовке по-
явилось гнездо для установки фильтра
очистки воздуха, поступающего в сис-
тему отопления и вентиляции салона. 

Также претерпели изменения цент-
ральные сопла системы отопления
и вентиляции салона (см. "Система
отопления и вентиляции автомоби-
лей с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-
21124").

В вариантном исполнении автомо-
биль с кузовом «седан» может быть
оборудован антикрылом, устанавли-
ваемым на крышку багажника.

ëÌflÚËÂ Ó·ÎËˆÓ‚ÍË 

‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÓÍÌ‡

Снимаем рычаги щеток очистителя
ветрового стекла (см. "Снятие обли-
цовки и накладки ветрового окна").

Поддеваем отверткой…

…и снимаем четыре заглушки, под
которыми расположены саморе-
зы крепления облицовки.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре самореза креп-
ления облицовки, расположенные
под заглушками (показаны стрел-
ками).

Головкой "на 10" отворачиваем
две гайки по краям облицовки (ка-
пот автомобиля для наглядности
снят).

Крестообразной отверткой  отво-
рачиваем шесть саморезов креп-
ления обивок моторного отсека
к облицовке.

Приподнимаем облицовку ветро-
вого окна.

Перевернув облицовку, вынимаем
клапан слива воды.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем 12 саморезов крепле-
ния к облицовке водоотводящего
щитка.

äìáéÇÄ ÄÇíéåéÅàãÖâ ë ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-21114 à ÇÄá-21124

Расположение крепежных элементов облицовки ветрового окна (А)
и обивок моторного отсека (В).
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Отводим водоотводящий щиток от
облицовки...

…и отсоединяем шланг от тройни-
ка форсунок омывателя.

Снимаем водоотводящий щиток.

Снимаем облицовку ветрового
окна.

Устанавливаем облицовку и снятые
детали в обратной последовательно-
сти.

ëÌflÚËÂ ÙÓÒÛÌÍË 

ÓÏ˚‚‡ÚÂÎfl 

‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÒÚÂÍÎ‡

Отсоединяем облицовку ветрового
окна и отводим от нее водоотводя-
щий щиток (см. "Снятие облицовки
ветрового окна").

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления
форсунки.

Отсоединяем от форсунки шланг
подвода жидкости.

Другую форсунку при необходимо-
сти снимаем аналогично.

Устанавливаем снятые детали в об-
ратной последовательности.

ëÌflÚËÂ ‡ÌÚËÍ˚Î‡

Отсоединяем клемму "минусового"
провода от вывода аккумуляторной
батареи. Открываем крышку багаж-
ного отделения автомобиля.

Разъединяем хомут крепления
проводов дополнительного сиг-
нала торможения к крышке ба-
гажного отделения с внутренней
стороны.

Разъединяем колодку проводов
дополнительного сигнала тормо-
жения.

Ключом "на 10" отворачиваем две
гайки крепления антикрыла с ле-
вой стороны.

Снимаем опорную пластину, про-
пустив провода сквозь отверстие
пластины.

Придерживая антикрыло рукой, от-
ворачиваем две гайки крепления ан-
тикрыла с другой стороны.

Снимаем антикрыло, выводя жгут
проводов с колодкой через отвер-
стие в крышке багажного отделе-
ния.

Устанавливаем антикрыло в обрат-
ной последовательности (делать это
удобнее вдвоем с помощником, т. к.
проводить колодку жгута проводов
дополнительного сигнала торможе-
ния сквозь отверстие в крышке ба-
гажного отделения приходится с не-
которым усилием).
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éëéÅÖççéëíà ÄÇíéåéÅàãÖâ ë ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-21114 à ÇÄá-21124 (1,6 Î)

éÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

На автомобилях «десятого» семей-
ства с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-
21124 устанавливается корпус отопи-
теля нового образца с другими точка-
ми крепления к кузову и измененным
расположением электродвигателя
вентилятора. Также применена другая
схема подвода жидкости к радиатору
отопителя (см. рис. в разд. "Cистема
охлаждения двигателей ВАЗ-21114
и ВАЗ-21124").

В схеме включения электродвигате-
ля вентилятора отопителя применен
дополнительный резистор нового об-
разца, снабженный встроенным пре-
дохранителем. 

Дополнительный резистор...

…бывает как трех-, так и четырех-
контактным (показан четырехкон-
тактный узел) – соответственно
для трех- и четырехпозиционного
переключателя. 

Для диагностики системы отопле-
ния и вентиляции ее контроллер со-
единен с колодкой диагностики сис-
темы управления двигателем.

Теперь проверить работу системы
отопления и вентиляции можно с по-
мощью диагностического прибора.

В салоне автомобиля могут устанав-
ливаться центральные сопла вентиля-
ции с горизонтальным движением ру-
коятки регулировки потоков воздуха.

Автомобиль может быть оборудован
системой рециркуляции воздуха в са-
лоне. Если система рециркуляции не
установлена, автомобиль оборудует-
ся фильтром очистки воздуха, посту-
пающего в систему вентиляции и ото-
пления салона.

á‡ÏÂÌ‡ ÙËÎ¸Ú‡ Ó˜ËÒÚÍË

‚ÓÁ‰Ûı‡, ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Â„Ó 

‚ ÒËÒÚÂÏÛ ‚ÂÌÚËÎflˆËË 

Ë ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ò‡ÎÓÌ‡

Не отсоединяя шланг омывателя,
снимаем облицовку ветрового окна
(см. «Снятие облицовки ветрового
окна») и отводим ее в сторону (для
наглядности капот автомобиля снят).

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем четыре самореза…

…и снимаем крышку фильтра.

Вынимаем сменный фильтрую-
щий элемент.

Устанавливаем новый сменный эле-
мент и снятые детали в обратной по-
следовательности.

ëÌflÚËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ 

ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ÂÌÚËÎflˆËË 

Ë ÓÚÓÔÎÂÌËfl ‚ Ò‡ÎÓÌÂ 

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl

Автомобили "десятого" семейства
могут комплектоваться центральны-
ми соплами вентиляции и отопления
салона с горизонтальным движением
рукоятки регулятора направлений по-
токов воздуха. Для снятия таких
сопл…

…поддеваем отверткой…

…и снимаем рукоятку.

Поддеваем отверткой…

ëàëíÖåÄ éíéèãÖçàü à ÇÖçíàãüñàà

ÄÇíéåéÅàãÖâ ë ÑÇàÉÄíÖãüåà ÇÄá-21114 à ÇÄá-21124
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…и отводим центральные сопла
в сторону.

Отсоединяем колодку проводов
от патрона лампы подсветки.

Снимаем центральные сопла.

Обратите внимание на фиксирую-
щие выступы: в нижней части
сопл они больше, чем в верхней.

Для замены лампы подсветки…

…поворачиваем патрон лампы
против часовой стрелки и вынима-
ем его.

Бесцокольная лампа А12-1,2 не вы-
нимается из патрона, т. к. выводы
лампы приварены, поэтому заменяем
ее вместе с патроном. Устанавлива-
ем патрон в посадочное место и для
фиксации поворачиваем по часовой
стрелке.

Для замены рычагов и тяги привода
распределителя воздуха…

…крестообразной отверткой отво-
рачиваем два самореза крепления
кронштейна рычагов…

…и вынимаем саморезы вместе
с установленными под ними стопор-
ными шайбами.

Выводим конец тяги привода рас-
пределителя воздуха из отверстия
в приливе с внутренней стороны
заслонки.

Снимаем кронштейн вместе с ры-
чагами и тягой.

Выводим конец тяги из отверстия
в рычаге.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления ры-
чага тяги.

Снимаем рычаг тяги…

…и рычаг рукоятки.

Устанавливаем рычаги и тягу в об-
ратной последовательности.

Для снятия бокового сопла (показа-
но снятие правого сопла)…

…поддеваем его отверткой…

…и снимаем сопло.
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Устанавливаем сопло в обратной по-
следовательности. Сопло с левой сто-
роны панели приборов снимается
и устанавливается аналогично.

Для снятия контроллера системы
автоматического управления отопи-
телем…

…поддеваем отверткой заглушку.

Вынимаем заглушку…

…и аналогично две остальных за-
глушки (выключатель аварийной сиг-
нализации можно не вынимать).

Поддеваем отверткой…

…и вынимаем контроллер.

Отсоединяем две колодки прово-
дов.

Поддеваем отверткой…

…и снимаем рукоятку переключа-
теля режимов вентилятора.

Аналогично снимаем рукоятку за-
датчика температуры.

Для снятия панели контроллера
отверткой освобождаем четы-
ре фиксатора: два сверху и два
снизу.

Снимаем панель.

Для снятия световода поддеваем
его отверткой…

…и снимаем световод.

Для замены лампы подсветки па-
нели контроллера вынимаем ее из
патрона.

Другие виды ремонта контроллера
потребителю недоступны, поэтому
дальнейшая разборка узла нецеле-
сообразна. При установке контрол-
лера учтите, что фиксаторы панели
симметричны…
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…поэтому устанавливать панель
следует так, чтобы лампа подсвет-
ки оказалась под нижними частя-
ми шкал.

Устанавливаем снятые детали в об-
ратной последовательности.

ëÌflÚËÂ 

‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 

ÂÁËÒÚÓ‡ ÓÚÓÔËÚÂÎfl

Снимаем облицовку ветрового ок-
на (см. "Снятие облицовки ветрового
окна").

Отсоединяем колодку проводов
от разъема дополнительного ре-
зистора.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем саморез крепления до-
полнительного резистора.

Вынимаем дополнительный рези-
стор из корпуса отопителя.

Устанавливаем дополнительный ре-
зистор отопителя и снятые детали
в обратной последовательности.

ëÌflÚËÂ Ë ‡Á·ÓÍ‡ 

ÓÚÓÔËÚÂÎfl Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ

Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ÇÄá-21124

Сливаем охлаждающую жидкость
(см. "Замена охлаждающей жидко-
сти"). Снимаем облицовку ветрового
окна (см. "Снятие облицовки ветрово-
го окна"), правую часть шумоизоляци-
онной обивки (см. "Снятие облицовки
и накладки ветрового окна") и дрос-
сельный узел (см. "Снятие дроссель-
ного узла"). 

Ослабляем крепление впускного тру-
бопровода: колпачковые гайки верхне-
го крепления отворачиваем полно-
стью, а два болта и три гайки нижнего
крепления отворачиваем не до конца.
Ослабляем затяжку самореза крепле-
ния направляющей трубки щупа-ука-
зателя уровня масла и приподнимаем
трубку, так чтобы скоба ее крепления
вышла из зацепления с саморезом
(эти операции показаны в разд. "Сня-
тие впускного трубопровода двигателя
ВАЗ-21124"). Снимаем катушку зажи-
гания первого цилиндра (см. "Снятие
катушек зажигания и свечей двигате-
ля ВАЗ-21124").

Разъединяем (можно разрезать)
хомут крепления колодки прово-
дов питания электродвигателя
отопителя и проводов дополни-
тельного резистора. 

Разъединяем колодку проводов пи-
тания электродвигателя отопителя.

Отсоединяем колодку проводов
от разъема дополнительного ре-
зистора.

Крестообразной отверткой ослаб-
ляем затяжку хомута…

…и отсоединяем от верхнего пат-
рубка радиатора отопителя подво-
дящий шланг.

Тем же инструментом ослабляем
затяжку хомута…
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…и отсоединяем от нижнего пат-
рубка отводящий шланг (он мень-
шего диаметра, чем подводящий).

Пароотводящий шланг от радиато-
ра отопителя не отсоединяем, т. к. хо-
мут его крепления труднодоступен.
Проще отсоединить этот шланг от пат-
рубка расширительного бачка (см.
"Снятие расширительного бачка")
и снять корпус отопителя вместе со
шлангом.

Выводим пароотводящий шланг
из хомута на штанге очистителя
ветрового стекла.

Отсоединяем от микромотор-ре-
дуктора привода заслонки колод-
ку проводов питания.

Отсоединяем колодку проводов
от датчика положения заслонки.

Головкой "на 10" с удлинителем
отворачиваем гайку верхнего кре-
пления  корпуса отопителя к кузо-
ву в правой части моторного от-
сека.

Головкой или ключом "на 8" отво-
рачиваем саморез верхнего креп-
ления корпуса отопителя, распо-
ложенный рядом с креплением
штанги привода очистителя ветро-
вого стекла.

Отворачиваем гайку верхнего креп-
ления теплозащитного щитка чехла
рулевой рейки (см. "Снятие катколлек-
тора").

Высокой головкой "на 10" с удли-
нителем отворачиваем две гайки
нижнего крепления корпуса ото-
пителя (показаны стрелками).

Вынимаем корпус отопителя из
моторного отсека автомобиля.

При демонтаже электродвигателя
отопителя в сборе с крыльчаткой
снимаем крышку фильтра очистки
воздуха, поступающего в систему
вентиляции и отопления салона (см.
"Замена фильтра очистки наружного
воздуха системы вентиляции и отоп-
ления салона"). 

Демонтировать электродвигатель
отопителя можно и на автомобиле,
однако для этого придется проделать
все операции, необходимые для сня-
тия корпуса отопителя в сборе. Мож-
но лишь не вынимать корпус из мо-
торного отсека, а только выдвинуть
на достаточное расстояние.

Отсоединяем трубку вентиляции
электродвигателя.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три самореза крепления
фланца электродвигателя к кор-
пусу.

Вынимаем саморезы…

…и расположенные под ними 
пластмассовые втулки.
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Поддеваем отверткой…

…и снимаем электродвигатель
в сборе с крыльчаткой.

Для снятия радиатора отопителя…

…ослабляем затяжку хомута…

…и снимаем пароотводящий
шланг с патрубка радиатора.

Крестообразной отверткой отво-
рачиваем три самореза…

…и снимаем их вместе с располо-
женными под ними шайбами.

Вынимаем радиатор из корпуса
отопителя.

Для снятия микромотор-редуктора
привода заслонки отопителя…

…крестообразной отверткой отво-
рачиваем три самореза крепления
микромотор-редуктора.

Вынимаем саморезы и снимаем
расположенные под ними стопорные
шайбы.

Поддеваем отверткой…

…и снимаем микромотор-редук-
тор, выводя хвостовик вала из
гнезда в оси заслонки.

В отверстиях крепежных лапок
микромотор-редуктора располо-
жены резиновые втулки.

Дальнейшей разборке узлы отопи-
теля не подлежат. При выходе из
строя лучше заменить их новыми. Де-
тали корпуса разъединять нет смыс-
ла, т. к. обычно они не выходят из
строя до конца срока службы автомо-
биля.

Номер отопителя в сборе по ката-
логу автомобилей "десятого" се-
мейства – 2111-8101012-01.

Устанавливаем снятые узлы и дета-
ли в обратной последовательности.
При установке корпуса отопителя
в сборе на автомобиль следует быть
готовым к тому, что корпус отопите-
ля входит на свое место с трудом.
Начинать установку корпуса следует
от середины моторного щита, напра-
вляя правую (по ходу автомобиля)
часть корпуса вначале в сторону
правого борта и вниз, а затем вверх.
Лучше проводить установку с по-
мощником.
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àÌÒÚÛÏÂÌÚ˚, ÔËÏÂÌflÂÏ˚Â

ÔÓÏËÏÓ ¯Ú‡ÚÌÓ„Ó Ì‡·Ó‡ 

Ключ комбинированный (рожко-
вый - накидной): 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 30; 32.

Ключ для штуцеров тормозных
трубок.

Торцевая головка: 8 ; 10; 10 (высо-
кая); 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21 (вы-
сокая); 22; 24; 30; 32.

Карданный шарнир.

Набор шестигранников.

Крестообразные отвертки.

Шлицевые отвертки.

Ударная отвертка.

Выколотка из мягкого металла.

Зубило.

Молоток.

Тиски.

Ключ Torx T-10; Т-25.

Пассатижи.

Раздвижные пассатижи.

Щипцы для сжатия и разжатия
стопорных колец.

Щипцы для снятия маслоотража-
тельных колпачков.

Ключ трубный (газовый).

Ключ для разборки стоек подвески.

Ключ для гаек резервуаров амор-
тизаторов.

èËÎÓÊÂÌËfl
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Ключ с восьмигранником «на 17»
для регулировки рулевого меха-
низма.

Ключ с восьмигранником «на 24»
для разборки рулевого механизма.

Съемник трехзахватный.

Съемник двухзахватный.

Рассухариватель клапанов.

Съемник шаровых опор.

Съемник наконечников рулевых тяг.

Съемник масляного фильтра.

Стяжки пружин.

Оправка для центровки ведомого
диска сцепления.

Оправка для установки поршня
с кольцами в цилиндр.

Динамометрический ключ (до
25 кгс.м).

Башмак противооткатный.

Регулируемая подставка.

Домкрат гидравлический.

Стенд для разборки двигателя.

Стойка винтовая.
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Стойка гидравлическая.

Кран гидравлический.

èÓ‚ÂÍ‡

˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ˆÂÔÂÈ

èÓ‚ÂÍ‡ Ó·ÂÒÚÓ˜ÂÌÌ˚ı ˆÂÔÂÈ

(ËÁÏÂÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó 

ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl)

Вначале проверяем работу омметра.
На выбранном пределе измерения
(для большинства цепей 0–100 Ом) за-
мыкаем наконечники щупов. Омметр
должен показать 0 Ом. Если показа-
ния отличаются от нуля, регулятором
положения "0" установите стрелку на
начало шкалы. Если такая регулиров-
ка не предусмотрена, запомните пока-
зание прибора, а при измерениях вы-
чтите его из измеренной величины.
(Иногда возможен плохой контакт или
непропай в проводах или щупах само-
го тестера. Устраните неисправность.)

Для проверки сопротивления цепи
отсоедините хотя бы один ее конец
(иначе ток может пойти в обход, по

другим участкам схемы). На щупы
тестера лучше надеть зажимы типа
"крокодил". Если цепь не содержит
штатных сопротивлений (таких как
угольные щетки генератора, резис-
тор ротора распределителя зажига-
ния, высоковольтные провода с рас-
пределенным сопротивлением, вен-
тили генератора) или обмоток, то
омметр должен показать 0 Ом. Та-
кие цепи всегда проверяйте на ниж-
нем пределе измерений. На практи-
ке точности обычных автотестеров
не хватает для измерения многих
цепей (например, генератор – акку-
мулятор, аккумулятор – стартер, где
недопустимо даже сопротивление в
десятые доли Ома). Поэтому обра-
щайте внимание на самое незначи-
тельное отклонение стрелки от ну-
левого деления, а после измерения
еще раз проверьте калибровку ("0")
прибора. 

Для проверки конденсаторов лучше
использовать специальный прибор
(подключается к сети переменного
тока), но ориентировочно оценить ис-
правность конденсатора можно и ом-
метром. Для этого замкните на се-
кунду выводы конденсатора, чтобы
он разрядился, а затем коснитесь их
щупами омметра. Внимательно сле-
дя за стрелкой (омметр лучше пере-
ключить на верхний предел измере-
ния, например 0–100 кОм), снова
коснитесь щупами выводов конден-
сатора, но в другой полярности. Если
конденсатор исправен, стрелка на
мгновение отклонится от конца шка-
лы и тут же вернется на место. Если
стрелка не отклонилась – в конден-
саторе обрыв (или мала его емкость),
если стрелка не возвращается к кон-
цу шкалы – в конденсаторе пробой
(или загрязнена его поверхность).
Этот метод – ориентировочный и не
позволяет измерять емкость конден-
сатора.

Для проверки вентилей генератора
важна полярность подсоединения
выводов. Вентиль считается исправ-
ным, если он пропускает ток в одном
направлении (сопротивление может
меняться приблизительно от 10 до
100 Ом в зависимости от предела из-
мерения), и не пропускает в другом
(сопротивление более 500–1000 кОм
на высшем пределе измерения).

èÓ‚ÂÍ‡ ˆÂÔÂÈ ÔÓ‰ Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ
Работа цепей под напряжением про-

веряется вольтметром. Проверять
можно только цепи низкого напряже-
ния, кроме цепи "катушка зажига-

ния – коммутатор". Предел измере-
ния 0–15 или 0–25 В постоянного то-
ка. Отрицательный провод (щуп) тес-
тера надежно соединяем с "массой"
(лучше – с отрицательной клеммой
аккумулятора), а положительный
с потребителями и источниками тока.
Напряжение на исправном, полно-
стью заряженном аккумуляторе
должно составлять 12,6–13,2 В (по-
требители выключены, двигатель ос-
тановлен). Напряжение, вырабатыва-
емое генератором – 13,2–14,7 В. На
холостом ходу при включенных по-
требителях оно может быть несколь-
ко ниже.

Если при включенном потребителе
напряжение на нем резко падает (на
10–20%), это указывает либо на не-
исправность питающей цепи (окисле-
ние контактов), либо (реже) на корот-
кое замыкание в потребителе. Для
выяснения причины воспользуемся
амперметром. Лучше, если верхний
предел измерения тестера 10 А и бо-
лее и есть электромагнитная отсечка
при перегрузке или, хотя бы, плавкий
предохранитель. В некоторых деше-
вых тестерах роль плавкого предо-
хранителя выполняют провода: их
жила перегорает, защищая прибор;
поэтому не стоит "усиливать" перего-
ревший провод. Измерьте потребля-
емый ток, сопоставьте его с номи-
нальным, учтя поправку на фактиче-
ское напряжение в бортовой сети
(в справочных данных номинальный
ток соответствует номинальному на-
пряжению сети, т.е. 12 В). Если ток
мал, то неисправна цепь (проверьте
и контакт с "массой"), слишком боль-
шой ток указывает на замыкание в
потребителе.

Ç˚·Ó ÚÂÒÚÂ‡
Для измерения электрических пара-

метров применяются цифровые или
стрелочные автотестеры. В бытовых
цифровых приборах нет ручной наст-
ройки на "0", а напряжение питания,
как правило, не стабилизировано.
Несмотря на малую инерционность
измерений у цифровых тестеров,
стрелочные лучше показывают дина-
мику изменений, т.к. цифровые при-
боры измеряют сигнал не постоянно,
а с некоторыми интервалами време-
ни. И, наконец, жидкокристалличес-
кий дисплей просто неработоспосо-
бен при морозе. 

Наряду с этим цифровые тестеры
компактнее, легче и малочувстви-
тельны к вибрациям и положению
корпуса во время измерений.

èêàãéÜÖçàü
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Cхема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2110: 1 – ·ÎÓÍ-Ù‡‡; 2 – ‰‡Ú˜ËÍË ËÁÌÓÒ‡ ÍÓÎÓ‰ÓÍ ÔÂÂ‰ÌËı ÚÓÏÓÁÓ‚; 3 – ‰‡Ú˜ËÍ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl

˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡; 4 – ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl; 5 – Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î; 6 – „ÂÌÂ‡ÚÓ; 7 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl Ï‡ÒÎ‡;

8 – ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚Ï ÍÎ‡Ô‡ÌÓÏ Í‡·˛‡ÚÓ‡; 9 – ÍÓÌÚÓÎÎÂ ÓÚÓÔËÚÂÎfl; 10 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÂˆËÍÛÎflˆËË; 11 – Î‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ˚˜‡„Ó‚

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÓÔËÚÂÎÂÏ; 12 – ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ; 13 – ÍÓÌˆÂ‚ÓÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Í‡·˛‡ÚÓ‡; 14 – ‰‡Ú˜ËÍ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡; 15 – Ò‚Â˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËfl; 16 – ˝ÎÂÍ-

ÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì Í‡·˛‡ÚÓ‡; 17 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 18 – ‰‡Ú˜ËÍ-‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl; 19 – Í‡ÚÛ¯Í‡ Á‡ÊË„‡ÌËfl;

20 – ÒÚ‡ÚÂ; 21 – ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÓÚÓÔËÚÂÎfl; 22 – ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÂÁËÒÚÓ ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÓÚÓÔËÚÂÎfl; 23 – ‰‡Ú˜ËÍ ÒÍÓÓÒÚË; 24 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸

Ò‚ÂÚ‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡; 25 – ÏËÍÓÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ ÔË‚Ó‰‡ Á‡ÒÎÓÌÍË ÓÚÓÔËÚÂÎfl; 26 – ÍÎ‡Ô‡Ì ÂˆËÍÛÎflˆËË; 27 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 28 – ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl

ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÓÏ˚‚‡ÚÂÎfl Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 29 – ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl; 30 – ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÓÏ˚‚‡ÚÂÎfl ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 31 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl

ÓÏ˚‚‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 32 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 33 – ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ Ó˜ËÒÚËÚÂÎfl ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 34 – ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÎÓÍ; 35 – ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰-

ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ê„ÛÚ‡ ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡; 36 – ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl; 37 – ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËfl ÔË·ÓÓ‚; 38 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Á‡‰ÌÂ„Ó ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓ„Ó

Ò‚ÂÚ‡; 39 – ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡; 40 – ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ Ó·Ó„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 41 – ˜‡Ò˚; 42 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ó·Ó„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡;
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43 – ÔÓ‰ÛÎÂ‚ÓÈ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸; 44 – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Îfl ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ·ÎÓÍ-Ù‡ ‰Û„Ó„Ó ÚËÔ‡; 45 – Â„ÛÎflÚÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÔË·ÓÓ‚; 46 – ‚˚ÍÎ˛-

˜‡ÚÂÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl; 47 – ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ê„ÛÚ‡ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ó˜ËÒÚËÚÂÎÂÈ Ù‡; 48 – ÓÁÂÚÍ‡ ‰Îfl ÔÂÂÌÓÒÌÓÈ Î‡ÏÔ˚; 49 – ÔÂÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡ÙÓÌ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl 

Ò‡ÎÓÌ‡; 50 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÒÚÓÔ-ÒË„Ì‡Î‡; 51 – ÔÎ‡ÙÓÌ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Ò‡ÎÓÌ‡; 52 – ·ÎÓÍ ·ÓÚÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÌÚÓÎfl; 53 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡; 54 – ‚˚ÍÎ˛-

˜‡ÚÂÎ¸ ‡‚‡ËÈÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË; 55 – ‰‡Ú˜ËÍ ÂÏÌfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚Ó‰ËÚÂÎfl; 56 – ÔËÍÛË‚‡ÚÂÎ¸; 57 – Î‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ÔÂÔÂÎ¸ÌËˆ˚; 58 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Î‡ÏÔ˚

ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ‚Â˘Â‚Ó„Ó fl˘ËÍ‡; 59 – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ·ÓÚÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡; 60 – Î‡ÏÔ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ‚Â˘Â‚Ó„Ó fl˘ËÍ‡; 61 – ·ÓÍÓ‚˚Â ÛÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔÓ‚ÓÓÚ‡;

62 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË ‚ ÒÚÓÈÍ‡ı ÔÂÂ‰ÌËı ‰‚ÂÂÈ; 63 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË ‚ ÒÚÓÈÍ‡ı Á‡‰ÌËı ‰‚ÂÂÈ; 64 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ÒÚÓflÌÓ˜ÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁ‡; 65 – ÙÓÌ‡¸

ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ·‡„‡ÊÌËÍ‡; 66 – ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‰Îfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl; 67 – Ì‡ÛÊÌ˚Â Á‡‰ÌËÂ ÙÓÌ‡Ë; 68 – ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ Á‡‰ÌËÂ ÙÓÌ‡Ë; 69 – ÙÓÌ‡Ë ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

ÌÓÏÂÌÓ„Ó ÁÌ‡Í‡; 70 – ˝ÎÂÏÂÌÚ Ó·Ó„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 71 – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÚÓÔ-ÒË„Ì‡Î‡. Ç Ê„ÛÚÂ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ô‡ÌÂÎË ÔË·ÓÓ‚ ‚ÚÓ˚Â

ÍÓÌˆ˚ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ·ÂÎÓ„Ó, ˜ÂÌÓ„Ó, Ó‡ÌÊÂ‚Ó„Ó ˆ‚ÂÚÓ‚, ·ÂÎÓ„Ó Ò Í‡ÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ Ë ÊÂÎÚÓ„Ó Ò „ÓÎÛ·ÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ ÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ‚ Ó‰ÌËı ÚÓ˜Í‡ı.

ëıÂÏ˚ ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ÇÄá-2111 Ë ÇÄá-2112 ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ) ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Ó·‡‚ÎÂÌËÂÏ Ó˜ËÒÚËÚÂÎfl
Ë ÓÏ˚‚‡ÚÂÎfl ‰‚ÂË Á‡‰Í‡. 
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Cхема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 с системой распределенного впрыска топлива (контроллер
"Январь-4"): 1 – ·ÎÓÍ-Ù‡‡; 2 – ‰‡Ú˜ËÍË ËÁÌÓÒ‡ ÍÓÎÓ‰ÓÍ ÔÂÂ‰ÌËı ÚÓÏÓÁÓ‚; 3 – Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î; 4 – ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl; 5 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ò‚ÂÚ‡ Á‡‰-
ÌÂ„Ó ıÓ‰‡; 6 – ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl; 7 – „ÂÌÂ‡ÚÓ; 8 – ‰‡Ú˜ËÍ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡; 9 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl Ï‡ÒÎ‡; 10 – Ò‚Â˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËfl; 11 – ÙÓÒÛÌÍË; 
12 – Â„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡; 13 – ÍÓÎÓ‰ÍË ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl; 14 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË; 15 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡; 
16 – ÏÓ‰ÛÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl; 17 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË (‰Îfl ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÔË·ÓÓ‚); 18 – ÒÚ‡ÚÂ; 19 – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË; 20 – ‰‡Ú˜ËÍ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË (‰Îfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ); 21 – ‰‡Ú˜ËÍ ÒÍÓÓÒÚË; 22 – ÂÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ·ÂÌÁÓÌ‡ÒÓÒ‡; 23, 35, 39 – ÔÎ‡‚ÍËÂ ÔÂ‰Óı‡ÌË-
ÚÂÎË; 24 – ˝ÎÂÍÚÓ·ÂÌÁÓÌ‡ÒÓÒ; 25 – ÏËÍÓÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ ÔË‚Ó‰‡ Á‡ÒÎÓÌÍË ÓÚÓÔËÚÂÎfl; 26 – ÍÎ‡Ô‡Ì ÂˆËÍÛÎflˆËË; 27 – ‚ÂÌÚËÎflÚÓ ÓÚÓÔËÚÂÎfl; 28 – Ì‡ÒÓÒ ÓÏ˚‚‡ÚÂÎfl ‚ÂÚ-
Ó‚Ó„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 29 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl ÓÏ˚‚‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 30 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 31 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 32 – ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ ÒÚÂÍ-
ÎÓÓ˜ËÒÚËÚÂÎfl; 33 – ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÂÁËÒÚÓ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÓÚÓÔËÚÂÎfl; 34 – ÂÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ô˚ÒÍ‡; 36 – ÍÎ‡Ô‡Ì ÔÓ‰Û‚ÍË ‡‰ÒÓ·Â‡; 37 – ‰‡Ú˜ËÍ
Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÒıÓ‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡; 38 – ÂÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl; 40 – ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl; 41 – ‰‡Ú˜ËÍ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË; 42 – ‰‡Ú˜ËÍ ÍÓÌ-
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ˆÂÌÚ‡ˆËË ÍËÒÎÓÓ‰‡ (ÔÓ‰Ó„Â‚‡ÂÏ˚È ÎflÏ·‰‡-ÁÓÌ‰); 42* – ëé-ÔÓÚÂÌˆËÓÏÂÚ (ÒÚ‡‚ËÚÒfl Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡ı, ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛÂÏ˚ı Ì‡ ˝ÚËÎËÓ‚‡ÌÌÓÏ ·ÂÌÁËÌÂ; ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‰‡Ú˜ËÍ

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÍËÒÎÓÓ‰‡ ÌÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl); 43 – ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡; 44 – ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ Ó·Ó„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 45 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÔÓ-

ÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡; 46 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ó·Ó„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 47 – ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËfl ÔË·ÓÓ‚; 48 – ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÎÓÍ; 49 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡; 50 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Á‡-

ÊË„‡ÌËfl; 51 – Â„ÛÎflÚÓ flÍÓÒÚË ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ÔË·ÓÓ‚; 52 – ÔÓ‰ÛÎÂ‚ÓÈ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸; 53 – Î‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ˚˜‡„Ó‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÓÔËÚÂÎÂÏ; 54 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‡‚‡-

ËÈÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË; 55 – ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÓÔËÚÂÎÂÏ; 56 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÂˆËÍÛÎflˆËË; 57 – ·ÎÓÍ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË ·ÓÚÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÌÚÓÎfl; 

58 – ·ÓÍÓ‚˚Â ÛÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔÓ‚ÓÓÚ‡; 59 – ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‰Îfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl; 60 – ÔÎ‡ÙÓÌ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Ò‡ÎÓÌ‡; 61 – ÔÂÂ‰ÌËÈ ÔÎ‡ÙÓÌ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Ò‡ÎÓÌ‡; 62 – ÓÁÂÚ-

Í‡ ‰Îfl ÔÂÂÌÓÒÌÓÈ Î‡ÏÔ˚; 63 – ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ˜‡Ò˚; 64 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË ‚ ÒÚÓÈÍ‡ı ÔÂÂ‰ÌËı ‰‚ÂÂÈ; 65 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË  ‚ ÒÚÓÈÍ‡ı Á‡‰ÌËı ‰‚ÂÂÈ; 66 – Î‡ÏÔ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ‚Â-

˘Â‚Ó„Ó fl˘ËÍ‡; 67 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ‚Â˘Â‚Ó„Ó fl˘ËÍ‡; 68 – ÔËÍÛË‚‡ÚÂÎ¸; 69 – Î‡ÏÔ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÔÂÔÂÎ¸ÌËˆ˚; 70 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÒÚÓÔ-ÒË„Ì‡Î‡; 71 – ˝ÎÂÏÂÌÚ Ó·Ó-

„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 72 – Ì‡ÛÊÌ˚Â Á‡‰ÌËÂ ÙÓÌ‡Ë; 73 – ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ Á‡‰ÌËÂ ÙÓÌ‡Ë; 74 – Î‡ÏÔ˚ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÌÓÏÂÌÓ„Ó ÁÌ‡Í‡; 75 – Î‡ÏÔ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ·‡„‡ÊÌËÍ‡.
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Схема электрооборудования автомобиля с кузовом "седан" (кроме узлов и деталей системы впрыска): 1 – ·ÎÓÍ-Ù‡˚; 

2 – Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î; 3 – ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl; 4 – ÒÚ‡ÚÂ; 5 – ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl; 6 – „ÂÌÂ‡ÚÓ; 7 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ò‚ÂÚ‡ Á‡‰-

ÌÂ„Ó ıÓ‰‡; 8 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Á‡ÏÍ‡ Ô‡‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 9 – ÂÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍÓ‚; 10 – ÂÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÒÚ‡ÚÂ‡; 11 – ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡-

ÚÂÎ¸ ÓÚÓÔËÚÂÎfl; 12 – ÏËÍÓÏÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ ÔË‚Ó‰‡ Á‡ÒÎÓÌÍË ÓÚÓÔËÚÂÎfl; 13 – ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÓÏ˚‚‡ÚÂÎfl ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 14 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl ÓÏ˚‚‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 

15 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Á‡ÏÍ‡ ÎÂ‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 16 – ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ˝ÎÂÍÚÓÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ Ô‡‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 17 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ Á‡ÏÍ‡ ·‡„‡ÊÌËÍ‡;

18 – ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÂÁËÒÚÓ ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÓÚÓÔËÚÂÎfl; 19 – ÏÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ Ó˜ËÒÚËÚÂÎfl ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 20 – ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ˝ÎÂÍÚÓÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌË-

Í‡ ÎÂ‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 21 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ Ô‡‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 22 – ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Á‡ÏÍÓ‚ ‰‚ÂÂÈ; 23 – ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ì‡-

ÛÊÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl; 24 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 25 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ ÎÂ‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 26 – ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÓÚË‚ÓÚÛ-

Ï‡ÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡; 27 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡; 28 – ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËfl ÔË·ÓÓ‚; 29 – ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ Ó·Ó„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 30 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ó·Ó„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ-

„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 31 – ÔÓ‰ÛÎÂ‚ÓÈ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸; 32 – ÂÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡; 33 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl; 34 – ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÎÓÍ; 35 – Î‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ˚˜‡-

„Ó‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÓÔËÚÂÎÂÏ; 36 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‡‚‡ËÈÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË; 37 – ÍÓÌÚÓÎÎÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÓÔËÚÂÎÂÏ; 38 – Î‡ÏÔ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ‚Â˘Â‚Ó-
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„Ó fl˘ËÍ‡; 39 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Î‡ÏÔ˚ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ‚Â˘Â‚Ó„Ó fl˘ËÍ‡; 40 – ÔËÍÛË‚‡ÚÂÎ¸; 41 – ·ÎÓÍ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË ·ÓÚÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÌÚÓÎfl; 42 – Î‡ÏÔ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÔÂÔÂÎ¸ÌËˆ˚; 

43 – ÓÁÂÚÍ‡ ‰Îfl ÔÂÂÌÓÒÌÓÈ Î‡ÏÔ˚; 44 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÔË·ÓÓ‚; 45 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Á‡ÏÍ‡ Ô‡‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 46 – ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ˝ÎÂÍÚÓÒÚÂÍ-

ÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ Ô‡‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 47 – ˜‡Ò˚; 48 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ Ô‡‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 49 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÒË„Ì‡ÎÓ‚ ÚÓÏÓÊÂÌËfl; 50 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰

ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ ÎÂ‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 51 – ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ˝ÎÂÍÚÓÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ ÎÂ‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 52 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Á‡ÏÍ‡ ÎÂ‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 

53 – ·ÓÍÓ‚˚Â ÛÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔÓ‚ÓÓÚ‡; 54 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ÒÚÓflÌÓ˜ÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁ‡; 55 – ÙÓÌ‡¸ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ·‡„‡ÊÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡; 56 – ÔÎ‡ÙÓÌ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÒ-

‚Â˘ÂÌËfl; 57 – ÔÎ‡ÙÓÌ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Ò‡ÎÓÌ‡; 58 – ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl; 59 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË ‚ ÒÚÓÈÍ‡ı ÔÂÂ‰ÌËı ‰‚ÂÂÈ; 60 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË ‚ ÒÚÓÈÍ‡ı Á‡‰ÌËı

‰‚ÂÂÈ; 61 – Ì‡ÛÊÌ˚Â Á‡‰ÌËÂ ÙÓÌ‡Ë; 62 – ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ Á‡‰ÌËÂ ÙÓÌ‡Ë; 63 – ÙÓÌ‡Ë ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÌÓÏÂÌÓ„Ó ÁÌ‡Í‡; Ä – ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ô‡‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÍÓÎÓÌÍË;

Å – ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‡Û‰ËÓ‡ÔÔ‡‡ÚÛ˚; Ç – ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÓÏ˚‚‡ÚÂÎfl Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡; É – ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÎÂ‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ

ÍÓÎÓÌÍË; Ñ – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ê„ÛÚ‡ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ô˚ÒÍ‡; Ö - ‡Á˙ÂÏ ‰Îfl ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË ˝ÎÂÍÚÓÛÒËÎËÚÂÎfl ÛÎfl; Ü – ‡Á˙ÂÏ ‰Îfl ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË-

˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÓÔËÚÂÎÂÏ; á - ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ô‡‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ÍÓÎÓÌÍË; à - ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÎÂ‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ÍÓÎÓÌÍË; ä – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ·ÓÚÓ-

‚Ó„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡; ã –  Í ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰Û Á‡ÏÍ‡ ·‡„‡ÊÌËÍ‡; å – ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒË„Ì‡ÎÓ‚ ÚÓÏÓÊÂÌËfl; ç – Í ˝ÎÂÏÂÌÚÛ Ó·Ó„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡.
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Схема электрооборудования автомобиля с кузовом "универсал" (кроме узлов и деталей системы впрыска): 
1 – ·ÎÓÍ-Ù‡˚; 2 – Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î; 3 – ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl; 4 – ÒÚ‡ÚÂ; 5 – ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl; 6 – „ÂÌÂ‡ÚÓ; 

7 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ò‚ÂÚ‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡; 8 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Á‡ÏÍ‡ Ô‡‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 9 – ÂÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍÓ‚; 10 – ÂÎÂ ‚ÍÎ˛-

˜ÂÌËfl ÒÚ‡ÚÂ‡; 11 – ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÓÚÓÔËÚÂÎfl; 12 – ÏËÍÓÏÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ ÔË‚Ó‰‡ Á‡ÒÎÓÌÍË ÓÚÓÔËÚÂÎfl; 13 – ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÓÏ˚‚‡ÚÂÎfl ‚ÂÚÓ‚Ó-

„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 14 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl ÓÏ˚‚‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 15 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Á‡ÏÍ‡ ÎÂ‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 16 – ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ˝ÎÂÍÚÓÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡

Ô‡‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 17 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ Á‡ÏÍ‡ ·‡„‡ÊÌËÍ‡; 18 – ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÂÁËÒÚÓ ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÓÚÓÔËÚÂÎfl; 19 – ÏÓÚÓ-Â‰ÛÍÚÓ Ó˜ËÒÚËÚÂÎfl ‚ÂÚÓ-

‚Ó„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 20 – ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ˝ÎÂÍÚÓÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ ÎÂ‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 21 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ Ô‡‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 22 – ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚-

ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Á‡ÏÍÓ‚ ‰‚ÂÂÈ; 23 – ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl; 24 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÏÓÁÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 25 - ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÓÏ˚‚‡ÚÂÎfl

Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 26 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ ÎÂ‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 27 – ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡; 28 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓ-

„Ó Ò‚ÂÚ‡; 29 – ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËfl ÔË·ÓÓ‚; 30 – ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ Ó·Ó„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 31 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ó·Ó„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 32 – ÔÓ‰ÛÎÂ‚ÓÈ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸;

33 – ÂÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡; 34 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl; 35 – ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÎÓÍ; 36 – Î‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ˚˜‡„Ó‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÓÔËÚÂÎÂÏ; 37 – ‚˚-

ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‡‚‡ËÈÌÓÈ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË; 38 – ÍÓÌÚÓÎÎÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÓÔËÚÂÎÂÏ; 39 – Î‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ‚Â˘Â‚Ó„Ó fl˘ËÍ‡; 40 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
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Î‡ÏÔ˚ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ‚Â˘Â‚Ó„Ó fl˘ËÍ‡; 41 – ÔËÍÛË‚‡ÚÂÎ¸; 42 – ·ÎÓÍ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË ·ÓÚÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÌÚÓÎfl; 43 – Î‡ÏÔ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÔÂÔÂÎ¸ÌËˆ˚; 44 – ÓÁÂÚÍ‡ ‰Îfl ÔÂÂ-

ÌÓÒÌÓÈ Î‡ÏÔ˚; 45 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÔË·ÓÓ‚; 46 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Á‡ÏÍ‡ Ô‡‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 47 – ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ˝ÎÂÍÚÓÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡

Ô‡‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 48 – ˜‡Ò˚; 49 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ Ô‡‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 50 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÒË„Ì‡Î‡ ÚÓÏÓÊÂÌËfl; 51 – ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ ˝ÎÂÍÚÓÒÚÂ-

ÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ ÎÂ‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 52 – ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ˝ÎÂÍÚÓÒÚÂÍÎÓÔÓ‰˙ÂÏÌËÍ‡ ÎÂ‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ‰‚ÂË; 53 – ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Á‡ÏÍ‡ ÎÂ‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ‰‚ÂË;

54 – ·ÓÍÓ‚˚Â ÛÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔÓ‚ÓÓÚ‡; 55 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ÒÚÓflÌÓ˜ÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁ‡; 56 - ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓ Ó˜ËÒÚËÚÂÎfl Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡; 57 – ÔÎ‡ÙÓÌ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û-

‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl; 58 – ÔÎ‡ÙÓÌ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Ò‡ÎÓÌ‡; 59 – ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÚÓÔÎÂÌËfl; 60 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË ‚ ÒÚÓÈÍ‡ı ÔÂÂ‰ÌËı ‰‚ÂÂÈ; 61 – ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË

‚ ÒÚÓÈÍ‡ı Á‡‰ÌËı ‰‚ÂÂÈ; 62 – ÙÓÌ‡¸ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ·‡„‡ÊÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡; 63 – Ì‡ÛÊÌ˚Â Á‡‰ÌËÂ ÙÓÌ‡Ë; 64 – ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ Á‡‰ÌËÂ ÙÓÌ‡Ë; 65 – ÙÓÌ‡Ë ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÌÓÏÂ-

ÌÓ„Ó ÁÌ‡Í‡; Ä – ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ô‡‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÍÓÎÓÌÍË; Å – ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‡Û‰ËÓ‡ÔÔ‡‡ÚÛ˚; Ç – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ê„ÛÚ‡ ÔÓ‚Ó‰Ó‚

ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ô˚ÒÍ‡; É - ‡Á˙ÂÏ ‰Îfl ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË ˝ÎÂÍÚÓÛÒËÎËÚÂÎfl ÛÎfl; Ñ – ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÎÂ‚ÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÍÓÎÓÌÍË; Ö – ‡Á˙ÂÏ ‰Îfl ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË ÒËÒÚÂÏ˚

‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÓÔËÚÂÎÂÏ; Ü - ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ô‡‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ÍÓÎÓÌÍË; á - ÍÓÎÓ‰ÍË ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÎÂ‚ÓÈ Á‡‰ÌÂÈ ÍÓÎÓÌÍË; à – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Îfl

ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ·ÓÚÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡; ä – Í ˝ÎÂÏÂÌÚÛ Ó·Ó„Â‚‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÒÚÂÍÎ‡; ã – Í ˝ÎÂÍÚÓÔË‚Ó‰Û Á‡ÏÍ‡ ‰‚ÂË Á‡‰Í‡; å – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸-

Ì˚ı ÒË„Ì‡ÎÓ‚ ÚÓÏÓÊÂÌËfl.
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Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива под нормы ток-
сичности России (контроллер М1.5.4) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122: 1 – ÙÓÒÛÌÍË; 2 – Ò‚Â˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËfl; 3 – ÏÓ‰ÛÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl;

4 – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË; 5 – ÍÓÌÚÓÎÎÂ (Ò 2000 „Ó‰‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËfl ÒËÒÚÂÏ˚ Ò ÍÓÌÚÓÎÎÂ‡ÏË å1.5.4N ËÎË "üÌ‚‡¸-5.1"); 6 – ˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡

ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl; 7 – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ô‡ÌÂÎË ÔË·ÓÓ‚; 8 – „Î‡‚ÌÓÂ ÂÎÂ; 9 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ ˆÂÔË „Î‡‚ÌÓ„Ó ÂÎÂ; 10 – ÂÎÂ

˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡; 11 –ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ ˆÂÔË ÂÎÂ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡; 12 – ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ·ÂÌÁÓÌ‡ÒÓÒ‡; 13 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ ˆÂÔË ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ·ÂÌ-

ÁÓÌ‡ÒÓÒ‡; 14 – ‰‡Ú˜ËÍ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÒıÓ‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡; 15 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË; 16 – ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 17 – ëé-ÔÓÚÂÌˆËÓÏÂÚ

(Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflı Ò ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÌÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl, Â„ÛÎËÓ‚Í‡ ëé ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔË·Ó‡ DST-2 ˜ÂÂÁ ÍÓÎÓ‰ÍÛ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË); 

18 – Â„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡; 19 – ‰‡Ú˜ËÍ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË; 20 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡; 21 – ‰‡Ú˜ËÍ ÒÍÓÓÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl; 22 – ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ

ÔÓÚË‚ÓÛ„ÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ (Äèë); 23 – ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÒÓÒÚÓflÌËfl Äèë; 24 – ˝ÎÂÍÚÓ·ÂÌÁÓÌ‡ÒÓÒ Ò ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡; 25 – ‰‡Ú˜ËÍ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡;

26 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 27 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl Ï‡ÒÎ‡; 28 – ‰‡Ú˜ËÍ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË  (ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflı Ò ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒË-

ÒÚÂÏÓÈ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl); Ä – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ Ò‡ÎÓÌÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ‡ÌÚË·ÎÓÍËÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÚÓÏÓÁÓ‚ (ÄÅë); Ç – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚

ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡; ë – ÍÓÎÓ‰Í‡ Í ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÏÛ ·ÎÓÍÛ; Ñ – Í ‚˚‚Ó‰Û "+" ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË; Ö – ÔÓ‚Ó‰‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ˚Â Í ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ˛ Á‡ÊË„‡ÌËfl (Î‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË); 

F – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡ÂÏ‡fl Í „ÓÎÛ·˚Ï ÔÓ‚Ó‰‡Ï Ò ·ÂÎÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ, ÓÚÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Ï ÓÚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl; G1, G2 – ÚÓ˜ÍË Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl.

ç‡fl‰Û Ò ·ÛÍ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ ˆ‚ÂÚ‡ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ì‡ ‰‡ÌÌÓÈ ÒıÂÏÂ ÔËÏÂÌflÂÚÒfl Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÌÓÏÂ‡ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÒıÂÏ˚, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÚÒfl ‰‡ÌÌ˚È
ÔÓ‚Ó‰, Ì‡ÔËÏÂ "-7-". Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓÏÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl ÌÓÏÂ‡ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡, ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ˜ÂÂÁ ÍÓÒÛ˛ ‰Ó·¸ Ë ÌÓÏÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, Ì‡ÔËÏÂ "-5/30-". ç‡ ÒıÂÏÂ
ÌÂ ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ ÚÓ˜ÍË ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÓÁÓ‚Ó-˜ÂÌ˚ı, Í‡ÒÌ˚ı Ë ÁÂÎÂÌÓ„Ó Ò Í‡ÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ ÔÓ‚Ó‰Ó‚.
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Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111, -2112 с распределенным впрыском топлива под нор-
мы токсичности Евро-2 (контроллеры М1.5.4N, "Январь 5.1") автомобилей ВАЗ-21102, -21103, -2111, -21113, -2112,
-21122: 1 – ÙÓÒÛÌÍË; 2 – Ò‚Â˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËfl; 3 – ÏÓ‰ÛÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl; 4 – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË; 5 – ÍÓÌÚÓÎÎÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ; 6 – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ-

‰ËÌÂÌÌ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ô‡ÌÂÎË ÔË·ÓÓ‚; 7 – „Î‡‚ÌÓÂ ÂÎÂ; 8 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ ˆÂÔË „Î‡‚ÌÓ„Ó ÂÎÂ; 9 – ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡; 10 – ÔÂ‰Óı‡-

ÌËÚÂÎ¸, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ ˆÂÔË ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡; 11 – ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ·ÂÌÁÓÌ‡ÒÓÒ‡; 12 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ ˆÂÔË ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ·ÂÌÁÓÌ‡ÒÓÒ‡; 13 – ‰‡Ú˜ËÍ

Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÒıÓ‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡; 14 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË; 15 – ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 16 – Â„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡; 17 – ‰‡Ú-

˜ËÍ ÍËÒÎÓÓ‰‡; 18 – ‰‡Ú˜ËÍ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË; 19 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡; 20 – ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ÔÓ‰Û‚ÍË ‡‰ÒÓ·Â‡; 21 – ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎ¸ÌÓÈ ÔÓÚË‚ÓÛ„ÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ (Äèë); 22 – ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÒÓÒÚÓflÌËfl Äèë; 23 – ‰‡Ú˜ËÍ ÒÍÓÓÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl; 24 – ˝ÎÂÍÚÓ·ÂÌÁÓÌ‡ÒÓÒ Ò ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡; 

25 – ‰‡Ú˜ËÍ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡; 26 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 27 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl Ï‡ÒÎ‡; 28 – ‰‡Ú˜ËÍ Ù‡Á (ÛÒÚ‡Ì‡‚-

ÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ Ò 16-ÍÎ‡Ô‡ÌÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ); Ä – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ Ò‡ÎÓÌÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ‡ÌÚË·ÎÓÍËÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÚÓÏÓÁÓ‚ (ÄÅë); Ç – ÍÓÎÓ‰-

Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡; ë – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡; D – ÔÓ‚Ó‰‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ˚Â Í ‚˚ÍÎ˛˜‡-

ÚÂÎ˛ Á‡ÊË„‡ÌËfl (Î‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË); Ö – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡ÂÏ‡fl Í „ÓÎÛ·˚Ï ÔÓ‚Ó‰‡Ï Ò ·ÂÎÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ, ÓÚÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Ï ÓÚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl; F – Í ‚˚‚Ó‰Û 

"+" ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË; G1, G2 – ÚÓ˜ÍË Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl.

ç‡fl‰Û Ò ·ÛÍ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ ˆ‚ÂÚ‡ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ì‡ ‰‡ÌÌÓÈ ÒıÂÏÂ ÔËÏÂÌflÂÚÒfl Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÌÓÏÂ‡ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÒıÂÏ˚, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÚÒfl ‰‡ÌÌ˚È
ÔÓ‚Ó‰, Ì‡ÔËÏÂ "-4-". Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ÍÓÏÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËfl ÌÓÏÂ‡ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ˜ÂÂÁ ÍÓÒÛ˛ ‰Ó·¸ Ë ÌÓÏÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, Ì‡ÔËÏÂ "-5/15-". ç‡ ÒıÂ-
ÏÂ ÌÂ ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ ÚÓ˜ÍË ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÓÁÓ‚Ó-˜ÂÌ˚ı, Í‡ÒÌ˚ı Ë ÁÂÎÂÌÓ„Ó Ò Í‡ÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ ÔÓ‚Ó‰Ó‚.

èêàãéÜÖçàü
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èêàãéÜÖçàü

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива под нор-
мы токсичности Евро-2 (контроллер МР7.0) автомобилей ВАЗ-21102, -2111, -21122: 1 – ÙÓÒÛÌÍË; 2 – Ò‚Â˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËfl; 

3 – ÏÓ‰ÛÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl; 4 – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË; 5 – ÍÓÌÚÓÎÎÂ; 6 – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ô‡ÌÂÎË ÔË·ÓÓ‚; 7 – „Î‡‚ÌÓÂ ÂÎÂ; 8 – ÔÂ-

‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ ˆÂÔË „Î‡‚ÌÓ„Ó ÂÎÂ; 9 – ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡; 10 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ ˆÂÔË ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡; 11 – ÂÎÂ

˝ÎÂÍÚÓ·ÂÌÁÓÌ‡ÒÓÒ‡; 12 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ ˆÂÔË ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ·ÂÌÁÓÌ‡ÒÓÒ‡; 13 – ‰‡Ú˜ËÍ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÒıÓ‰‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡; 14 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÒ-

ÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË; 15 – ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 16 – Â„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡; 17 – ‰‡Ú˜ËÍ ÍËÒÎÓÓ‰‡; 18 – ‰‡Ú˜ËÍ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË; 19 – ‰‡Ú-

˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡; 20 – ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ÔÓ‰Û‚ÍË ‡‰ÒÓ·Â‡; 21 – ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ÔÓÚË‚ÓÛ„ÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ (Äèë);

22 – ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÒÓÒÚÓflÌËfl Äèë; 23 – ‰‡Ú˜ËÍ ÒÍÓÓÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl; 24 – ˝ÎÂÍÚÓ·ÂÌÁÓÌ‡ÒÓÒ Ò ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡; 25 – ‰‡Ú˜ËÍ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ‰‡‚-

ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡; 26 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 27 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl Ï‡ÒÎ‡; Ä – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ Ò‡ÎÓÌÌÓÈ „ÛÔÔ˚

‡ÌÚË·ÎÓÍËÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÚÓÏÓÁÓ‚ (ÄÅë); Ç – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡; ë – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚

˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡; D– ÔÓ‚Ó‰‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ˚Â Í ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ˛ Á‡ÊË„‡ÌËfl (Î‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË); Ö – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡ÂÏ‡fl Í „ÓÎÛ·˚Ï ÔÓ‚Ó‰‡Ï Ò ·ÂÎÓÈ

ÔÓÎÓÒÍÓÈ, ÓÚÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Ï ÓÚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl Á‡ÊË„‡ÌËfl; F – Í ‚˚‚Ó‰Û "+" ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË; G1, G2 – ÚÓ˜ÍË Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl.

ç‡fl‰Û Ò ·ÛÍ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ ˆ‚ÂÚ‡ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ì‡ ‰‡ÌÌÓÈ ÒıÂÏÂ ÔËÏÂÌflÂÚÒfl Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÌÓÏÂ‡ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÒıÂÏ˚, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÚÒfl ‰‡ÌÌ˚È
ÔÓ‚Ó‰, Ì‡ÔËÏÂ "-5-". ç‡ ÒıÂÏÂ ÌÂ ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ ÚÓ˜ÍË ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÓÁÓ‚Ó-˜ÂÌ˚ı, Í‡ÒÌ˚ı Ë ÁÂÎÂÌÓ„Ó Ò Í‡ÒÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ ÔÓ‚Ó‰Ó‚.
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èêàãéÜÖçàü

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределенным  впрыском топлива под нормы
токсичности Евро-2 (контроллер M7.9.7): 1 – Ò‚Â˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËfl; 2 – ÙÓÒÛÌÍË; 3 – ÏÓ‰ÛÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl; 4 – ÍÓÌÚÓÎÎÂ;  5 – „Î‡‚ÌÓÂ ÂÎÂ; 6 – ÔÂ‰Ó-

ı‡ÌËÚÂÎ¸, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚È Ò „Î‡‚Ì˚Ï ÂÎÂ; 7 – ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡; 8 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚È Ò ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl; 9 – ÂÎÂ

˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡; 10 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚È Ò ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡; 11 – ‰‡Ú˜ËÍ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÒıÓ‰‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ-

‰Ûı‡; 12 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË; 13 – ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 14 – ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ÔÓ‰Û‚ÍË ‡‰ÒÓ·Â‡; 15 – ‰‡Ú-

˜ËÍ ÍËÒÎÓÓ‰‡; 16 – ‰‡Ú˜ËÍ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË; 17 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡; 18 – Â„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡; 19 – ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ‡; 20 – ËÌ‰ËÍ‡-

ÚÓ ÒÓÒÚÓflÌËfl ËÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ‡; 21 – ‰‡Ú˜ËÍ Ù‡Á; 22 – ‰‡Ú˜ËÍ ÒÍÓÓÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl; 23 – ÏÓ‰ÛÎ¸ ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ Ò ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡; 24 – ‰‡Ú˜ËÍ ÍÓÌÚÓÎ¸-

ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡; 25 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; Ä – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ Ò‡ÎÓÌÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÄÅë; Å – ÍÓÎÓ‰Í‡

‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË; Ç – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡; É – Í ‚˚‚Ó‰Û "+" ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË; Ñ – Í ÍÓÎÓ‰ÍÂ Ê„ÛÚ‡ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ·ÓÍÓ‚˚ı ‰‚ÂÂÈ;

Ö – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ô‡ÌÂÎË ÔË·ÓÓ‚; G1, G2 – ÚÓ˜ÍË Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl; I – ÔÓfl‰ÓÍ ÛÒÎÓ‚ÌÓÈ ÌÛÏÂ‡ˆËË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‚ ÍÓÎÓ‰ÍÂ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ·ÎÓÍ‡

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ‡; II – ÔÓfl‰ÓÍ ÛÒÎÓ‚ÌÓÈ ÌÛÏÂ‡ˆËË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‚ ÍÓÎÓ‰ÍÂ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË.
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èêàãéÜÖçàü

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21114 с распределенным  впрыском топлива под нормы
токсичности Евро-3 (контроллер M7.9.7): 1 – Ò‚Â˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËfl; 2 – ÙÓÒÛÌÍË; 3 – ÏÓ‰ÛÎ¸ Á‡ÊË„‡ÌËfl; 4 – ÍÓÌÚÓÎÎÂ; 5 – „Î‡‚ÌÓÂ ÂÎÂ; 6 – ÔÂ‰Ó-

ı‡ÌËÚÂÎ¸, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚È Ò „Î‡‚Ì˚Ï ÂÎÂ; 7 – ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl; 8 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚È Ò ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÒËÒÚÂÏ˚

ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl; 9 – ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡; 10 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚È Ò ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡;  11 – ‰‡Ú˜ËÍ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡Ò-

ıÓ‰‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ‰Ûı‡; 12 – ‰‡Ú˜ËÍ ÌÂÓ‚ÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë; 13 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË; 14 – ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 15 – Â-

„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡; 16 – ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ‰‡Ú˜ËÍ ÍËÒÎÓÓ‰‡; 17 – ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍËÈ ‰‡Ú˜ËÍ ÍËÒÎÓÓ‰‡; 18 – ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ÔÓ‰Û‚ÍË ‡‰ÒÓ·Â‡; 19 – ‰‡Ú-

˜ËÍ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË; 20 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡; 21 – ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ‡; 22 – ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÒÓÒÚÓflÌËfl ËÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ‡; 23 – ‰‡Ú˜ËÍ Ù‡Á; 24 – ‰‡Ú-

˜ËÍ ÒÍÓÓÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl; 25 – ÏÓ‰ÛÎ¸ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ Ò ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡; 26 – ‰‡Ú˜ËÍ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡;  27 – ‰‡Ú˜ËÍ

ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; Ä – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ Ò‡ÎÓÌÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÄÅë; Å – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË; Ç – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÏ‡fl

Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡; É – Í ‚˚‚Ó‰Û "+" ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË; Ñ – Í ÍÓÎÓ‰ÍÂ Ê„ÛÚ‡ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ·ÓÍÓ‚˚ı ‰‚ÂÂÈ; Ö– ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ-

‚Ó‰Ó‚ Ô‡ÌÂÎË ÔË·ÓÓ‚; G1, G2 – ÚÓ˜ÍË Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl; I – ÔÓfl‰ÓÍ ÛÒÎÓ‚ÌÓÈ ÌÛÏÂ‡ˆËË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‚ ÍÓÎÓ‰ÍÂ ·ÎÓÍ‡  ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ‡; II – ÔÓfl‰ÓÍ ÛÒÎÓ‚ÌÓÈ

ÌÛÏÂ‡ˆËË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‚ ÍÓÎÓ‰ÍÂ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË. 
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èêàãéÜÖçàü

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным  впрыском топлива под нормы
токсичности Евро-2 (контроллер M7.9.7): 1 – Í‡ÚÛ¯ÍË Á‡ÊË„‡ÌËfl; 2 – ÙÓÒÛÌÍË; 3 – ÍÓÌÚÓÎÎÂ; 4 – „Î‡‚ÌÓÂ ÂÎÂ; 5 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, ÒÓÂ‰ËÌÂÌ-

Ì˚È Ò „Î‡‚Ì˚Ï ÂÎÂ; 6 – ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl; 7 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚È Ò ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl; 8 – Â-

ÎÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡; 9 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚È Ò ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡; 10 – ‰‡Ú˜ËÍ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÒıÓ‰‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ÓÁ-

‰Ûı‡; 11 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË; 12 – ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; 13 – ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ÔÓ‰Û‚ÍË ‡‰ÒÓ·Â‡; 14 – ‰‡Ú-

˜ËÍ ÍËÒÎÓÓ‰‡; 15 – ‰‡Ú˜ËÍ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË; 16 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡; 17 – Â„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó ıÓ‰‡; 18 – ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ‡; 19 – ËÌ‰ËÍ‡-

ÚÓ ÒÓÒÚÓflÌËfl ËÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ‡; 20 – ‰‡Ú˜ËÍ Ù‡Á; 21 – ‰‡Ú˜ËÍ ÒÍÓÓÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl;  22 – ÏÓ‰ÛÎ¸ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡ Ò ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡; 

23 – ‰‡Ú˜ËÍ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡; 24 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; Ä – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ò‡ÎÓÌ-

ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÄÅë; Å – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË; Ç – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡; É – Í ‚˚‚Ó‰Û "+" ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË; Ñ – Í ÍÓÎÓ‰ÍÂ Ê„Û-

Ú‡ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ·ÓÍÓ‚˚ı ‰‚ÂÂÈ; Ö – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ô‡ÌÂÎË ÔË·ÓÓ‚; G1, G2 – ÚÓ˜ÍË Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl; I – ÔÓfl‰ÓÍ ÛÒÎÓ‚ÌÓÈ ÌÛÏÂ‡ˆËË ¯ÚÂÍÂ-

Ó‚ ‚ ÍÓÎÓ‰ÍÂ ·ÎÓÍ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ‡; II – ÔÓfl‰ÓÍ ÛÒÎÓ‚ÌÓÈ ÌÛÏÂ‡ˆËË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‚ ÍÓÎÓ‰ÍÂ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË.
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Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным  впрыском топлива под нормы
токсичности Евро-3 (контроллер M7.9.7): 1 – Í‡ÚÛ¯ÍË Á‡ÊË„‡ÌËfl; 2 – ÙÓÒÛÌÍË; 3 – ÍÓÌÚÓÎÎÂ; 4 – „Î‡‚ÌÓÂ ÂÎÂ;  5 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚È

Ò „Î‡‚Ì˚Ï ÂÎÂ; 6 – ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl; 7 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚È Ò ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚÓ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl; 8 – ÂÎÂ

˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡; 9 – ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸, ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚È Ò ÂÎÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡; 10 – ‰‡Ú˜ËÍ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ‡ÒıÓ‰‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚

‚ÓÁ‰Ûı‡; 11 – ‰‡Ú˜ËÍ ÌÂÓ‚ÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë; 12 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰ÓÒÒÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÒÎÓÌÍË; 13 – ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË;  14 – Â„ÛÎflÚÓ ıÓÎÓÒÚÓ„Ó

ıÓ‰‡; 15 – ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ‰‡Ú˜ËÍ ÍËÒÎÓÓ‰‡; 16 – ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍËÈ ‰‡Ú˜ËÍ ÍËÒÎÓÓ‰‡; 17 – ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ÔÓ‰Û‚ÍË ‡‰ÒÓ·Â‡;  18 – ‰‡Ú˜ËÍ ‰ÂÚÓÌ‡ˆËË; 

19 – ‰‡Ú˜ËÍ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡; 20 – ·ÎÓÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ‡; 21 – ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÒÓÒÚÓflÌËfl ËÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ‡; 22 – ‰‡Ú˜ËÍ Ù‡Á; 23 – ‰‡Ú˜ËÍ ÒÍÓÓÒÚË

‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl; 24 – ÏÓ‰ÛÎ¸ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÓÔÎË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡  Ò ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ÛÓ‚Ìfl ÚÓÔÎË‚‡;  25 – ‰‡Ú˜ËÍ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ‰‡‚ÎÂÌËfl Ï‡ÒÎ‡;  26 – ‰‡Ú˜ËÍ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË; Ä – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ò‡ÎÓÌÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÄÅë;  Å – ÍÓÎÓ‰Í‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË;  Ç – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl

Í Ê„ÛÚÛ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡; É – Í ‚˚‚Ó‰Û "+" ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË; Ñ – Í ÍÓÎÓ‰ÍÂ Ê„ÛÚ‡ ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ·ÓÍÓ‚˚ı ‰‚ÂÂÈ; Ö – ÍÓÎÓ‰Í‡, ÔËÒÓÂ‰ËÌflÂÏ‡fl Í Ê„ÛÚÛ

ÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ô‡ÌÂÎË ÔË·ÓÓ‚; G1, G2 – ÚÓ˜ÍË Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl; I – ÔÓfl‰ÓÍ ÛÒÎÓ‚ÌÓÈ ÌÛÏÂ‡ˆËË ¯ÚÂÍÂÓ‚ ‚ ÍÓÎÓ‰ÍÂ ·ÎÓÍ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÏÏÓ·ËÎ‡ÈÁÂ‡; II – ÔÓfl‰ÓÍ ÛÒÎÓ‚ÌÓÈ

ÌÛÏÂ‡ˆËË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ‚ ÍÓÎÓ‰ÍÂ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍË. 
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åÓÏÂÌÚ˚ Á‡ÚflÊÍË ÂÁ¸·Ó‚˚ı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ *

Деталь Резьба Момент затяжки,
Н.м (кгс.м)

Двигатель

* èË Á‡ÚflÊÍÂ „‡ÂÍ Ë ·ÓÎÚÓ‚ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÓÍÛ„ÎflÚ¸ ÏÓÏÂÌÚ˚ Á‡ÚflÊÍË ‰Ó ‰ÂÒflÚ˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ Í„Ò.Ï ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ‰ÓÔÛÒÍ‡.

ÇËÌÚ ÍÂÔÎÂÌËfl „ÓÎÓ‚ÍË ˆËÎËÌ‰Ó‚

É‡ÈÍ‡ ¯ÔËÎ¸ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl ‚ÔÛÒÍÌÓ„Ó
Ë ‚˚ÔÛÒÍÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚÓÓ‚

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl Ì‡ÚflÊÌÓ„Ó ÓÎËÍ‡

É‡ÈÍ‡ ¯ÔËÎ¸ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓÔÛÒ‡ ÔÓ‰-
¯ËÔÌËÍÓ‚ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Î‡

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ¯ÍË‚‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚‡Î‡

ÇËÌÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓÔÛÒ‡ ‚ÒÔÓÏÓ„‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡„Â„‡ÚÓ‚

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ‚˚ÔÛÒÍÌÓ„Ó Ô‡ÚÛ·Í‡
Û·‡¯ÍË ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl Í˚¯ÂÍ ÍÓÂÌÌ˚ı
ÔÓ‰¯ËÔÌËÍÓ‚

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl Ï‡ÒÎflÌÓ„Ó Í‡ÚÂ‡

É‡ÈÍË ·ÓÎÚ‡ Í˚¯ÍË ¯‡ÚÛÌ‡

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl Ï‡ıÓ‚ËÍ‡

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl Ì‡ÒÓÒ‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ
ÊË‰ÍÓÒÚË

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ̄ ÍË‚‡ ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó ‚‡Î‡

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓ‰‚Ó‰fl˘ÂÈ ÚÛ·˚
Ì‡ÒÓÒ‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÔËÂÏÌÓÈ ÚÛ·˚ „ÎÛ-
¯ËÚÂÎfl

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÙÎ‡Ìˆ‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó „ÎÛ¯ËÚÂÎfl

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÚÓÒ‡ ÒˆÂÔÎÂÌËfl
Í ÍÓÌ¯ÚÂÈÌÛ 

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓ‰Û¯ÍË ÎÂ‚ÓÈ Ë Ô‡‚ÓÈ
ÓÔÓ ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡Ú‡ Í ÍÓÌ¯ÚÂÈÌÛ 

É‡ÈÍ‡ ¯ÔËÎ¸ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓ‰Û¯ÍË ÎÂ-
‚ÓÈ Ë Ô‡‚ÓÈ ÓÔÓ Í ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ‡Ï ÒË-
ÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡Ú‡

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ‡ ÎÂ‚ÓÈ
ÓÔÓ˚ ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡Ú‡ Í Í‡ÚÂÛ
ÍÓÓ·ÍË ÔÂ‰‡˜

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ‡ Ô‡‚ÓÈ ÓÔÓ-
˚ ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡Ú‡ Í ·ÎÓÍÛ ˆËÎËÌ‰Ó‚

É‡ÈÍ‡ ¯ÔËÎ¸ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl Í ÍÛÁÓ‚Û ÔÓ-
‰Û¯ÍË Á‡‰ÌÂÈ ÓÔÓ˚ ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡-
Ú‡ Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ÇÄá-2110, -2111, -21114

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓ‰Û¯ÍË Í ÍÓÌ¯ÚÂÈ-
ÌÛ Á‡‰ÌÂÈ ÓÔÓ˚ ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡Ú‡
Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ÇÄá-2110, -2111, 21114

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl Í ·ÎÓÍÛ ˆËÎËÌ‰Ó‚
ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ‡ ÔÂÂ‰ÌÂÈ Ë Á‡‰ÌÂÈ ÓÔÓ
ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡Ú‡ Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ÇÄá-
2112, -21124

ÅÓÎÚ („‡ÈÍ‡) ÍÂÔÎÂÌËfl ¯Ú‡Ì„Ë ÔÂÂ‰-
ÌÂÈ Ë Á‡‰ÌÂÈ ÓÔÓ˚ ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡„Â„‡-
Ú‡ Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ÇÄá-2112, -21124

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl Ï‡ÒÎÓÔËÂÏÌËÍ‡
Í Í˚¯ÍÂ ÍÓÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl Ï‡ÒÎÓÔËÂÏÌËÍ‡ Í Ì‡ÒÓÒÛ

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl Ï‡ÒÎflÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓÔÛÒ‡ Ï‡ÒÎflÌÓ„Ó
Ì‡ÒÓÒ‡

å12ı1,25,
å10ı1,25
(ÇÄá-2112)

å8

å10ı1,25

å8

å10ı1,25

å6

å8

å10ı1,25

å6

å9ı1

å10ı1,25

å6

å12ı1,25

å6

å8

å8

å12ı1

å8

å10ı1,25

å10ı1,25

å8

å10ı1,25

å16ı1,5

å10ı1,25

å10ı1,25

å6

å6

å6

å6

ëÏ. ‡Á‰ÂÎ "Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸"

20,87–25,77 (2,13–2,63)

33,23–41,16 (3,4–4,2)

18,38–22,64 (1,87–2,31)

67,42–83,3 (6,88–8,5)

6,66–8,23 (0,68–0,84)

15,97–22,64 (1,63–2,31)

68,31–84,38 (6,97–8,61)

5,15–8,23 (0,52–0,84)

43,32–53,51 (4,42–5,46)

60,96–87,42 (6,22–8,92)

7,64–8,01 (0,78–0,82)

97,9–108,78 (9,9–11,1)

4,17–5,15 (0,425–0,525)

20,87–25,77 (2,13–2,63)

15,97–22,64 (1,63–2,31)

14,7–19,6 (1,5–2,0)

20,87–25,77 (2,13–2,63)

34,0–51,9 (3,47–5,50)

34,0–51,9 (3,47–5,50)

20,87–25,77 (2,13–2,63)

34,0–51,9 (3,47–5,50)

58,8–78,4  (6,0–8,0)

34,0–51,9 (3,47–5,50)

34,0–51,9 (3,47–5,50)

8,33–10,29 (0,85–1,05)

6,86–8,23 (0,7–0,84)

8,33–10,29 (0,85–1,05)

7,2–9,2 (0,735–0,94)

Деталь Резьба Момент затяжки,
Н.м (кгс.м)

èÓ·Í‡ Â‰ÛÍˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÎ‡Ô‡Ì‡ Ï‡Ò-
ÎflÌÓ„Ó Ì‡ÒÓÒ‡

òÚÛˆÂ Ï‡ÒÎflÌÓ„Ó ÙËÎ Ú̧‡

Ñ‡Ú˜ËÍ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ Î‡ÏÔ˚ ‰‡‚ÎÂÌËfl
Ï‡ÒÎ‡

É‡ÈÍË ÍÂÔÎÂÌËfl Í‡·˛‡ÚÓ‡

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl Í˚¯ÍË „ÓÎÓ‚ÍË ˆË-
ÎËÌ‰Ó‚

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl Í‡ÚÂ‡ ÒˆÂÔÎÂÌËfl
Í ·ÎÓÍÛ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl Í‡ÚÂ‡ ÒˆÂÔÎÂÌËfl
Í ·ÎÓÍÛ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÙÎ‡Ìˆ‡ Ì‡Ô‡‚Îfl˛-
˘ÂÈ ‚ÚÛÎÍË ÏÛÙÚ˚ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡ ‚˚-
ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÒˆÂÔÎÂÌËfl

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓÊÛı‡ ÒˆÂÔÎÂÌËfl
Í Ï‡ıÓ‚ËÍÛ

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl Í‡ÚÂ‡ ÒˆÂÔÎÂÌËfl
Í ÍÓÓ·ÍÂ ÔÂÂ‰‡˜

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÌËÊÌÂÈ Í˚¯ÍË
Í Í‡ÚÂÛ ÒˆÂÔÎÂÌËfl

å16ı1,5

å20ı1,5

å14x1,5

å8

å6

å12ı1,25

å12ı1,25

å6

å8

å8

å6

45,5–73,5 (4,64–7,5)

37,48–87,47 (3,8–8,9)

24–27 (2,45–2,75)

12,8–15,9 (1,3–1,6)

1,96–4,6 (0,2–0,47)

54,2–87,6 (5,53–8,93)

54,2–87,6 (5,53–8,93)

3,8–6,2 (0,39–0,63)

19,13–30,9 (1,95–3,15)

15,7–25,5 (1,6–2,6)

3,8–6,2 (0,4–0,6)

Сцепление

ÇËÌÚ ÍÓÌË˜ÂÒÍËÈ ÍÂÔÎÂÌËfl ¯‡ÌË‡
Úfl„Ë ÔË‚Ó‰‡

ÅÓÎÚ˚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ‚˚·Ó‡
ÔÂÂ‰‡˜

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓÔÛÒ‡ ˚˜‡„‡ ÔÂÂ-
ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÂÂ‰‡˜

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ıÓÏÛÚ‡ Úfl„Ë ÔË‚Ó‰‡
Ë Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ Úfl„Ë

É‡ÈÍ‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ÍÓÌˆ‡ ÔÂ‚Ë˜ÌÓ„Ó
Ë ‚ÚÓË˜ÌÓ„Ó ‚‡ÎÓ‚

Ç˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ò‚ÂÚ‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ‚ËÎÓÍ Í ¯ÚÓÍÛ

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ‚Â‰ÓÏÓÈ ¯ÂÒÚÂÌË
‰ËÙÙÂÂÌˆË‡Î‡

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓÔÛÒ‡ ÔË‚Ó‰‡ ÒÔË-
‰ÓÏÂÚ‡

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÓÒË ˚˜‡„‡ ‚˚·Ó‡
ÔÂÂ‰‡˜

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl Á‡‰ÌÂÈ Í˚¯ÍË Í Í‡-
ÚÂÛ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜

èÓ·Í‡ ÙËÍÒ‡ÚÓ‡ ‚ËÎÍË Á‡‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡

ÇËÌÚ ÍÓÌË˜ÂÒÍËÈ ÍÂÔÎÂÌËfl ˚˜‡„‡
¯ÚÓÍ‡ ‚˚·Ó‡ ÔÂÂ‰‡˜

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl Í‡ÚÂ‡ ÒˆÂÔÎÂÌËfl
Ë ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜

èÓ·Í‡ ÒÎË‚ÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÒÚËfl

å8

å6

å8

å8

å20ı1,5

å14ı1,5

å6

å10ı1,25

å6

å6

å8

å16ı1,5

å8

å8

å22ı1,5

16,3–20,1 (1,66–2,05)

6,4–10,3 (0,65–1,05)

15,7–25,5 (1,6–2,6)

15,7–25,5 (1,6–2,6)

120,8–149,2 (12,3–15,2)

28,4–45,3 (2,9–4,6)

11,7–18,6 (1,2–1,9)

63,5–82,5 (6,5–8,4)

4,5–7,2 (0,45–0,73)

11,7–18,6 (1,2–1,9)

15,7–25,5 (1,6–2,6)

28,4–45,3 (2,89–4,6)

28,4–35 (2,89–3,57)

15,7–25,5 (1,6–2,6)

28,7–46,3 (2,9–4,7)

Коробка передач

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ‚ÂıÌÂÈ ÓÔÓ˚ Í ÍÛÁÓ‚Û

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ¯‡Ó‚Ó„Ó Ô‡Î¸ˆ‡
Í ˚˜‡„Û

É‡ÈÍ‡ ˝ÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚Ó„Ó ·ÓÎÚ‡ ÍÂÔÎÂ-
ÌËfl ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚÓÈÍË Í ÔÓ‚Ó-
ÓÚÌÓÏÛ ÍÛÎ‡ÍÛ

å8

å12ı1,25

å12ı1,25

19,6–24,2 (2–2,47)

66,6–82,3 (6,8–8,4)

77,5–96,1 (7,9–9,8)

Передняя подвеска
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ë‚ÓËÏË ëËÎaÏË

Деталь Резьба Момент затяжки,
Н.м (кгс.м) Деталь Резьба Момент затяжки,

Н.м (кгс.м)

É‡ÈÍ‡ ·ÓÎÚ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ÒÚÓÈÍË Í ÔÓ‚ÓÓÚÌÓÏÛ ÍÛÎ‡ÍÛ

É‡ÈÍ‡ ·ÓÎÚ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ˚˜‡„‡ ÔÓ‰‚Â-
ÒÍË Í ÍÛÁÓ‚Û

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ‡ÒÚflÊÍË

É‡ÈÍ‡ ·ÓÎÚ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÒÚÓÈÍË ÒÚ‡·Ë-
ÎËÁ‡ÚÓ‡ ÔÓÔÂÂ˜ÌÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË
Í ˚˜‡„Û

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ¯Ú‡Ì„Ë ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ-
‡ Í ÍÛÁÓ‚Û

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÔÓÔÂÂ˜ËÌ˚ ÔÂÂ‰-
ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË Í ÍÛÁÓ‚Û

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ¯ÚÓÍ‡ ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒ-
ÍÓÈ ÒÚÓÈÍË Í ‚ÂıÌÂÈ ÓÔÓÂ

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ¯‡Ó‚ÓÈ ÓÔÓ˚ Í ÔÓ-
‚ÓÓÚÌÓÏÛ ÍÛÎ‡ÍÛ

É‡ÈÍ‡ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡ ÒÚÛÔËˆ˚ ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó
ÍÓÎÂÒ‡

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓÎÂÒ‡

å12ı1,25

å12ı1,25

å16ı1,5

å10ı1,25

å8

å12ı1,25

å14ı1,5

å10ı1,25

å20ı1,5

å12ı1,25

77,5–96,1 (7,9–9,8)

77,5–96,1 (7,9–9,8)

160–176,4 (16,3–18)

42,1–52,0 (4,29–5,3)

12,9–16,0 (1,32–1,63)

42,14–51,94 (4,3–5,3)

65,86–81,2 (6,72–8,29)

49–61,74 (5,0–6,3)

225,6–247,2 (23–25,2)

65,2–92,6 (6,65–9,45)

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÌËÊÌÂ„Ó ÍÓÌˆ‡ ‡ÏÓ-
ÚËÁ‡ÚÓ‡

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ˚˜‡„‡ Á‡‰ÌÂÈ ÔÓ‰-
‚ÂÒÍË

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓÌ¯ÚÂÈÌÓ‚ ˚˜‡-
„Ó‚ ÔÓ‰‚ÂÒÍË

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ‚ÂıÌÂ„Ó ÍÓÌˆ‡
‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓ‡

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÓÒË ÒÚÛÔËˆ˚ Í ·‡ÎÍÂ

É‡ÈÍ‡ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡ ÒÚÛÔËˆ˚ Á‡‰ÌÂ„Ó ÍÓÎÂÒ‡

å12ı1,25

å12ı1,25

å10ı1,25

å10ı1,25

å10ı1,25

å20ı1,5

66,6–82,3 (6,8–8,4)

66,6–82,3 (6,8–8,4)

27,4–34 (2,8–3,46)

50–61,7 (5,1–6,3)

34,3–42,63 (3,5–4,35)

186,3–225,6 (19–23)

Задняя подвеска

ë‚Â˜‡ Á‡ÊË„‡ÌËfl

É‡ÈÍ‡ ·ÓÎÚ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl „ÂÌÂ‡ÚÓ‡

É‡ÈÍ‡ ¯ÔËÎ¸ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl „ÂÌÂ‡-
ÚÓ‡

å14ı1,25

å8

å10ı1,25

30,67–39 (3,13–3,99)

15–18,6 (1,53–1,9)

28,08–45,3 (2,86–4,62)

Электрооборудование

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl Í‡ÚÂ‡ ÛÎÂ‚Ó„Ó ÏÂ-
ı‡ÌËÁÏ‡

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ‡ ‚‡Î‡ Û-
ÎÂ‚Ó„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ‡ ‚‡Î‡ Û-
ÎÂ‚Ó„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ‚‡Î‡ ÛÎÂ‚Ó„Ó ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl Í ¯ÂÒÚÂÌÂ

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÛÎÂ‚Ó„Ó ÍÓÎÂÒ‡

ÅÓÎÚ ÒÚflÊÌÓÈ Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍ‡ ÛÎÂ‚ÓÈ
Úfl„Ë

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ¯‡Ó‚Ó„Ó Ô‡Î¸ˆ‡
Úfl„Ë

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl Úfl„Ë ÛÎÂ‚Ó„Ó ÔË‚Ó-
‰‡ Í ÂÈÍÂ

É‡ÈÍ‡ ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ‡ ¯ÂÒÚÂÌË ÛÎÂ‚Ó„Ó
ÏÂı‡ÌËÁÏ‡

å8

å8

å6

å8

å16ı1,5

å8

å12ı1,25

å10ı1,25

å38ı1,5

15–18,6 (1,53–1,9)

15–18,6 (1,53–1,9)

á‡‚ÂÌÛÚ¸ ‰Ó ÓÚ˚‚‡
„ÓÎÓ‚ÍË

22,5–27,4 (2,3–2,8)

31,4–51 (3,2–5,2)

19,1–30,9 (1,95–3,15)

27,05–33,42 (2,76–3,41)

70–86 (7,13–8,6)

45–55 (4,6–5,6)

Рулевое управление

ÇËÌÚ ÍÂÔÎÂÌËfl ˆËÎËÌ‰‡ ÚÓÏÓÁ‡ 
Í ÒÛÔÔÓÚÛ

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘Â„Ó Ô‡Î¸-
ˆ‡ Í ˆËÎËÌ‰Û

ÅÓÎÚ ÍÂÔÎÂÌËfl Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÍÓ-
ÎÓ‰ÍË Í ÔÓ‚ÓÓÚÌÓÏÛ ÍÛÎ‡ÍÛ

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ‡ ‚‡ÍÛÛÏ-
ÌÓ„Ó ÛÒËÎËÚÂÎfl Í ÍÛÁÓ‚Û

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl „Î‡‚ÌÓ„Ó ˆËÎËÌ‰‡
Í ‚‡ÍÛÛÏÌÓÏÛ ÛÒËÎËÚÂÎ˛

É‡ÈÍ‡ ÍÂÔÎÂÌËfl ‚‡ÍÛÛÏÌÓ„Ó ÛÒËÎËÚÂ-
Îfl Í ÍÓÌ¯ÚÂÈÌÛ

òÚÛˆÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ÚÓÏÓÁÌ˚ı ÚÛ-
·ÓÔÓ‚Ó‰Ó‚

ç‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍ „Ë·ÍÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ ÔÂÂ‰ÌÂ-
„Ó ÚÓÏÓÁ‡

å12ı1,25

å8

å10ı1,25

å8

å10ı1,25

å10ı1,25

å10ı1,25

å10ı1,25

95,9–118,4 (9,8–12,1)

31–38 (3,16–3,88)

29,1–36 (2,97–3,67)

9,8–15,7 (1,0–1,6)

26,5–32,3 (2,7–3,3)

26,5–32,3 (2,7–3,3)

14,7–18,16 (1,5–1,9)

29,4–33,4 (3,0–3,4)

Тормозная система

éÒÌÓ‚Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ‰Îfl Â„ÛÎËÓ‚ÓÍ Ë ÍÓÌÚÓÎfl
á‡ÁÓ˚ ‚ ÏÂı‡ÌËÁÏÂ ÔË‚Ó‰‡ ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚ Ì‡ ıÓÎÓ‰ÌÓÏ
(18–20°ë) ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ ÇÄá-2110, -2111, -21114ÏÏ:

‰Îfl ‚ÔÛÒÍÌ˚ı ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚ 
‰Îfl ‚˚ÔÛÒÍÌ˚ı ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ÔÓ„Â-
ÚÓ„Ó ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡ 20–30°ë,
ÔÓÎÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍÂ Ë ‰‚ËÊÂÌËË ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ 80 ÍÏ/˜, ÌÂ
·ÓÎÂÂ, °ë

ìÓ‚ÂÌ¸ ÓıÎ‡Ê‰‡˛˘ÂÈ ÊË‰ÍÓÒÚË ‚ ‡Ò¯ËËÚÂÎ¸ÌÓÏ
·‡˜ÍÂ Ì‡ ıÓÎÓ‰ÌÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ

èÓ„Ë· ÂÏÌfl ÔË‚Ó‰‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÔË ÛÒËÎËË 100 ç
(10 Í„Ò), ÏÏ:

á‡ÁÓ ÏÂÊ‰Û ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË Ò‚Â˜Ë Á‡ÊË„‡ÌËfl, ÏÏ:
‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ 2110
‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ 2111, 2112, 21114, 21124

ç‡˜‡Î¸Ì˚È Û„ÓÎ ÓÔÂÂÊÂÌËfl Á‡ÊË„‡ÌËfl ‰Ó Çåí, „‡‰

ïÓ‰ ÔÂ‰‡ÎË ÒˆÂÔÎÂÌËfl, ÏÏ
ÔË Â„ÛÎËÓ‚ÍÂ 
‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË 

ë‚Ó·Ó‰Ì˚È ıÓ‰ ÔÂ‰‡ÎË ÚÓÏÓÁ‡ ÔË ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ
‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ, ÏÏ 

ë‚Ó·Ó‰Ì˚È ıÓ‰ ÛÎÂ‚Ó„Ó ÍÓÎÂÒ‡ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË ‰‚ËÊÂ-
ÌËfl ÔÓ ÔflÏÓÈ, ÌÂ ·ÓÎÂÂ, „‡‰ 

0,2+0,05
0,35+0,05

95

ÑÓ ÏÂÚÍË MAX

6–8

0,7–0,8
1,0–1,1

0+1

120–130
120–155

3–5

5

ëıÓÊ‰ÂÌËÂ ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ ‰Îfl Ó·Í‡Ú‡ÌÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ-
·ËÎfl ÔÓ‰ Ì‡„ÛÁÍÓÈ 3200 ç (320 Í„Ò), ÏÏ 

ê‡Á‚‡Î ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ ‰Îfl Ó·Í‡Ú‡ÌÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
ÔÓ‰ Ì‡„ÛÁÍÓÈ 3200 ç (320 Í„Ò), „‡‰ 

èÓ‰ÓÎ¸Ì˚È Ì‡ÍÎÓÌ ÓÒË ÔÓ‚ÓÓÚ‡ ÍÓÎÂÒ‡ ‰Îfl Ó·Í‡-
Ú‡ÌÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ÔÓ‰ Ì‡„ÛÁÍÓÈ 3200 ç (320 Í„Ò),
„‡‰ 

Ñ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ¯ËÌ‡ı ÔÂÂ‰ÌËı Ë Á‡‰ÌËı ÍÓÎÂÒ, åè‡
(Í„Ò/ÒÏ2):

‰Îfl ¯ËÌ 175/70R13
‰Îfl ¯ËÌ 175/65R14

åËÌËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡fl ÚÓÎ˘ËÌ‡ Ì‡ÍÎ‡‰ÓÍ ‰Îfl ÍÓÎÓ-
‰ÓÍ ÔÂÂ‰ÌËı Ë Á‡‰ÌËı ÚÓÏÓÁÓ‚, ÏÏ

ìÓ‚ÂÌ¸ ÊË‰ÍÓÒÚË ‚ ·‡˜ÍÂ „Ë‰ÓÔË‚Ó‰‡ ÚÓÏÓÁÓ‚
ÔË ÒÌflÚÓÈ Í˚¯ÍÂ 

å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÛÍÎÓÌ Ì‡ ÒÛıÓÏ Ú‚Â‰ÓÏ „ÛÌÚÂ Ì‡
ÍÓÚÓÓÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ò ÔÓÎÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍÓÈ Û‰Â-
ÊË‚‡ÂÚÒfl ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌÌÓÂ ‚ÂÏfl ÒÚÓflÌÓ˜Ì˚Ï ÚÓ-
ÏÓÁÓÏ ÔË ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËË ˚˜‡„‡ Ì‡ 2–8 ÁÛ·ˆÓ‚ ÒÂÍ-
ÚÓ‡, % 

ïÓ‰ ˚˜‡„‡ ÒÚÓflÌÓ˜ÌÓ„Ó ÚÓÏÓÁ‡ (ÁÛ·ˆÓ‚):
ÔË Â„ÛÎËÓ‚ÍÂ 
‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

0±1

0°±30’

1°30’±30’

0,19 (1,9)
0,2 (2,0)

1,5

‰Ó ÏÂÚÍË «MAX»

25

2–4
2–8
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Наименование Обозначе-
ние по ГОСТ

Обозначе-
ние по ЕЭК

Мощность,
Вт

Позиция 
на фото

èËÏÂÌflÂÏ˚Â ÚÓÔÎË‚Ó, ÒÏ‡ÁÓ˜Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â ÊË‰ÍÓÒÚË

íÓÔÎË‚Ì˚È ·‡Í 43 Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ·ÂÌÁËÌ Äà-91, Äà-95*

ëËÒÚÂÏ‡ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÒËÒÚÂÏÛ 7,8 ÜË‰ÍÓÒÚ¸ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ Á‡ÏÂÁ‡ÌËfl ÌÂ ‚˚¯Â –40°ë
ÓÚÓÔÎÂÌÂËfl Ò‡ÎÓÌ‡

ëËÒÚÂÏ‡ ÒÏ‡ÁÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl Ï‡ÒÎflÌ˚È ÙËÎ¸Ú, 3,5 åÓÚÓÌ˚Â Ï‡ÒÎ‡ (Ò ÛÓ‚ÌÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ API: SG, SH, SJ)
ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡:

ÓÚ –15° ‰Ó +45°ë SAE 15W-40
ÓÚ –20° ‰Ó +30°ë SAE 10W-30
ÓÚ –20° ‰Ó +35°ë SAE 10W-40
ÓÚ –25° ‰Ó +20°ë SAE 5W-30
ÓÚ –25° ‰Ó +35°ë SAE 5W-40

ä‡ÚÂ ÍÓÓ·ÍË ÔÂÂ‰‡˜ 3,3 í‡ÌÒÏËÒÒËÓÌÌ˚Â Ï‡ÒÎ‡ SAE 80W-85 (ÄêI GL-4, GL-4/5) ÓÚ –26°ë ‰Ó +45°ë; 
SAE 75W-90 (GL-4/5) ÓÚ –40°ë ‰Ó +45°ë

ëËÒÚÂÏ‡ „Ë‰ÓÔË‚Ó‰‡ ÚÓÏÓÁÓ‚ 0,55 íÓÏÓÁÌ‡fl ÊË‰ÍÓÒÚ¸ DOT-4

ÉË‰‡‚ÎË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚÓÈÍ‡ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË 0,31 ÜË‰ÍÓÒÚ¸ ‰Îfl ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓÓ‚ ÉêÜ-12, ëÎ‡‚ÓÎ ÄÜ

ÄÏÓÚËÁ‡ÚÓ Á‡‰ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË 0,25 ÜË‰ÍÓÒÚ¸ ‰Îfl ‡ÏÓÚËÁ‡ÚÓÓ‚ ÉêÜ-12, ëÎ‡‚ÓÎ ÄÜ

Å‡˜ÓÍ ÓÏ˚‚‡ÚÂÎfl ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ÒÚÂÍÎ‡ Ë Ù‡ 4,5 ëÏÂÒ¸ ‚Ó‰˚ ÒÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛ éÅáéê
ËÎË ÒÚÂÍÎÓÓÏ˚‚‡˛˘‡fl ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ÄëèÖäí

Å‡˜ÓÍ ÓÏ˚‚‡ÚÂÎfl ‰‚ÂË Á‡‰Í‡ 1,5 ëÏÂÒ¸ ‚Ó‰˚ ÒÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÊË‰ÍÓÒÚ¸˛ éÅáéê
(‰Îfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ÇÄá-2111, -2112) ËÎË ÒÚÂÍÎÓÓÏ˚‚‡˛˘‡fl ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ÄëèÖäí

èÓ‚Ó‰ÍÓ‚ÓÂ ÍÓÎ¸ˆÓ ÔË‚Ó‰‡ ÒÚ‡ÚÂ‡ – ëÏ‡ÁÍ‡ ãËÚÓÎ-24, AGIP GREASE 30, ESSO UNIREX ‹2, 

ò‡ÌË˚ ÔË‚Ó‰‡ ÔÂÂ‰ÌËı ÍÓÎÂÒ – ëÏ‡ÁÍ‡ òêìë-4, òêìë-4å, ëèÖäíêéã òêìë åÓS2, MOLIKOT VN2461C

ä‡ÚÂ ÛÎÂ‚Ó„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ – ëÏ‡ÁÍ‡ îàéã-1

ò‡Ó‚˚Â ÓÔÓ˚ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÔÓ‰‚ÂÒÍË, ¯‡ÌË˚ ÛÎÂ‚˚ı Úfl„ – ëÏ‡ÁÍ‡ òêÅ-4

Ç˚‚Ó‰˚ Ë ÍÎÂÏÏ˚ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË, – Ä‚ÚÓÒÏ‡ÁÍ‡ ÇíÇ-1 ‚ ‡˝ÓÁÓÎ¸ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ, ñàÄíàå-201, -221
ÚÓÒËÓÌ˚ Í˚¯ÍË ·‡„‡ÊÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡, Á‡ÏÓ˜Ì˚Â ÒÍ‚‡ÊËÌ˚
‰‚ÂÂÈ Ë Í˚¯ÍË ·‡„‡ÊÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡

*ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ ‚Ô˚ÒÍ‡ ÚÓÔÎË‚‡ Ë ÌÂÈÚ‡ÎËÁ‡ÚÓÓÏ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ˝ÚËÎËÓ‚‡ÌÌ˚È ·ÂÌÁËÌ Äà-95.

Место заправки или смазки Количество, л Наименование материалов

ÅÎÓÍ-Ù‡‡:
Î‡ÏÔ‡ ‰‡Î¸ÌÂ„Ó Ò‚ÂÚ‡ ÄäÉ12-55-2 ç1 55 1
Î‡ÏÔ‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ò‚ÂÚ‡ ÄäÉ12-55-2 ç1 55 1
Î‡ÏÔ‡ ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Ä12-21-4 PY21W 21 2
Î‡ÏÔ‡ „‡·‡ËÚÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ Ä12-5-2 W5W 5 6

ã‡ÏÔ‡ ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓÈ Ù‡˚ ÄäÉ-12-55-1 ç3 55 4

ã‡ÏÔ‡ ·ÓÍÓ‚Ó„Ó ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Ä12-5-2 W5W 5 6

á‡‰ÌËÈ Ì‡ÛÊÌ˚È ÙÓÌ‡¸:
Î‡ÏÔ‡ ÛÍ‡Á‡ÚÂÎfl ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Ä12-21-3 ê21W 21 3
Î‡ÏÔ‡ „‡·‡ËÚÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ (ÇÄá-2110, -2112) Ä12-4-1 T4W 4 7
Î‡ÏÔ‡ „‡·‡ËÚÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ (ÇÄá-2111) Ä12-10 T10W 10 7
Î‡ÏÔ‡ ÔÓÚË‚ÓÚÛÏ‡ÌÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ Ä12-21-3 ê21W 21 3

á‡‰ÌËÈ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÙÓÌ‡¸:
Î‡ÏÔ‡ ÒË„Ì‡Î‡ ÚÓÏÓÊÂÌËfl Ä12-21-3 ê21W 21 3
Î‡ÏÔ‡ Ò‚ÂÚ‡ Á‡‰ÌÂ„Ó ıÓ‰‡ Ä12-21-3 ê21W 21 3

ã‡ÏÔ‡ ÙÓÌ‡fl ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ÌÓÏÂÌÓ„Ó ÁÌ‡Í‡ Äë12-5-1 C5W 5 5

ã‡ÏÔ‡ ÙÓÌ‡fl ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ·‡„‡ÊÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡ Äë12-5-1 C5W 5 5

ã‡ÏÔ‡ ÔÎ‡ÙÓÌ‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Ò‡ÎÓÌ‡ Äë12-5-1 C5W 5 5

ã‡ÏÔ‡ ÙÓÌ‡fl ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ‚Â˘Â‚Ó„Ó fl˘ËÍ‡ Äë12-5-1 C5W 5 5

ã‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÔË·ÓÓ‚ Ä12-1,2 W1,2W 1,2 8

äÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÔË·ÓÓ‚ Ä12-1,2 W1,2W 1,2 8

ã‡ÏÔ‡ ÔÎ‡ÙÓÌ‡ Ä12-4-1 T4W 4 7
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl

ã‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ÔËÍÛË‚‡ÚÂÎfl Äåç12-3-1 T3W 3 7

ã‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ·ÎÓÍ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÓÔËÚÂÎÂÏ Ä12-1,2 W1,2W 1,2 10

ã‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ˚˜‡„‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 
Á‡ÒÎÓÌÍ‡ÏË ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ÂÌÚËÎflˆËË Ë ÓÚÓÔÎÂÌËfl Ä12-1,2 W1,2W 1,2 9

ã‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ˜‡ÒÓ‚ Ä12-1,2 W1,2W 1,2 10

ã‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ Ä12-1,2 W1,2W 1,2 10

ã‡ÏÔ˚, ÔËÏÂÌflÂÏ˚Â Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ
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èêàãéÜÖçàü
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åÄçÜÖíçõÖ ìèãéíçÖçàü (ëÄãúçàäà) à èéÑòàèçàäà äÄóÖçàü

å‡ÌÊÂÚÌ˚Â ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl (Ò‡Î¸ÌËÍË)

Схема расположения подшипников качения.
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* ÇÏÂÒÚÓ Ò‡Î¸ÌËÍ‡ Ò Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ÒÂ˜ÍÓÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÏÂÌÂÌ Ò‡Î¸ÌËÍ Ò ÒËÏÏÂÚË˜ÌÓÈ Ì‡ÒÂ˜ÍÓÈ, Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚È ‰Îfl ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl Ó·ÓËı ÔË‚Ó‰Ó‚.

èÓ‰¯ËÔÌËÍË Í‡˜ÂÌËfl
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* çÓÏÂ ÔÓÁËˆËË ÒÏ. Ì‡ ÒıÂÏÂ

expert22 for rutracker.org



Под пи са но в печать 06.08.10
Фор мат 84×1081/16. Бу ма га оф сет ная. Пе чать оф сет ная. Усл. печ. л. 31,08

Ти раж 13 000 экз. За каз            
  

   
ООО «Книжное издательство «За рулем»

107045, Москва, Селивёрстов пер., д. 10, стр. 1
Для писем: 107150, Москва, 5-й проезд Подбельского, д. 4а

http://knigi.zr.ru

Отпечатано в ОАО «Кострома»

156010, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10

Про из вод ст вен но-пра к ти че ское из да ние

ВАЗ-2110, -2111, -2112 

с двигателями 1,5; 1,5i; 1,6i

Устройство, обслуживание, 
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