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ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ

Электрооборудование автомобиля выпол-
нено по однопроводной схеме: отрицательные
выводы источников и потребителей электро-
энергии соединены с «массой». Функцию вто-
рого провода выполняет кузов автомобиля.
Электрические цепи системы управления дви-
гателем выполнены по многопроводной схеме
и соединены с «массой» автомобиля только
через электронный блок управления. Питание
потребителей осуществляется от аккумулятор-
ной батареи (при неработающем двигателе)
и генератора (при работающем двигателе).

Для коммутации основных цепей автомо-
биля служит комбинированный выключатель
(замок) зажигания, состоящий из контактной
части и механического противоугонного уст-
ройства с замком.

Особенностью схемы электрооборудования
автомобиля является подключение ряда эле-
ментов (стеклоомыватель, плафоны освеще-
ния салона, замки дверей, электростеклоподъ-
емники, обогреватели зеркал, ветрового и зад-
него стекол, задние противотуманные фонари,
лампы габаритного огня и пр.) через электрон-
ный блок управления электрооборудованием
салона и противоугонной сигнализацией.

Электронный блок позволяет задерживать
включение и отключение электрических при-
боров, а также изменять длительность паузы
в их работе в зависимости от выбранного ал-
горитма управления.

Схемы основных систем электрооборудо-
вания автомобиля приведены в конце книги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Любые работы с электрооборудованием ав-
томобиля проводите только при отключен-
ной аккумуляторной батарее.
Отсоединять или подсоединять аккумуля-
торную батарею можно только при выклю-
ченном зажигании.
При проверке цепей электрооборудования
запрещается замыкать на «массу» провода
(проверять исправность цепей «на искру»),
так как это может привести к выходу из строя
элементов электрооборудования.
Запрещается применять предохранители,
не предусмотренные конструкцией автомо-
биля или рассчитанные на больший ток,
а также использовать вместо предохраните-
лей проволоку.
Запрещается отсоединять аккумулятор-
ную батарею при работающем двигателе
во избежание выхода из строя регулятора
напряжения и элементов электронного
оборудования автомобиля.
При проведении электросварочных работ на
автомобиле необходимо отсоединять прово-
да от клемм аккумуляторной батареи, гене-
ратора и электронного блока управления
двигателем.
Регулярно очищайте клеммы аккумулятор-
ной батареи и наконечники проводов от
окислов и грязи.
При подзарядке аккумуляторной батареи
с помощью зарядного устройства отсоеди-
няйте провода электрооборудования авто-
мобиля от клемм батареи.

ДИАГНОСТИКА
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
БОРТОВОГО ЭЛЕКТ-
РООБОРУДОВАНИЯ

В состав типичной электрической цепи мо-
гут входить основной электрический элемент,
различные выключатели, реле, электромото-
ры, предохранители, плавкие перемычки или
прерыватели цепи, относящиеся к данному

элементу, проводка и контактные разъемы, слу-
жащие для соединения основного элемента
с аккумуляторной батареей и «массой» кузова.

Перед тем как приступить к работе по уст-
ранению неисправностей в какой-либо элект-
рической цепи, внимательно изучите соответ-
ствующую схему, чтобы как можно более четко
представить себе ее функциональное назна-
чение. Круг поиска неисправности обычно су-
жается за счет постепенного определения
и исключения нормально функционирующих
элементов того же контура. При одновремен-
ном выходе из строя нескольких элементов
или контуров наиболее вероятной причиной
отказа является перегорание соответствую-
щего предохранителя либо нарушение кон-
такта с «массой» (разные цепи во многих слу-
чаях могут замыкаться на один предохрани-
тель или вывод заземления).

Отказы электрооборудования зачастую
объясняются простейшими причинами, таки-
ми как коррозия контактов разъемов, выход из
строя предохранителя, перегорание плавкой
вставки или повреждение реле. Визуально
проверьте состояние всех предохранителей,
проводки и контактных разъемов цепи перед
тем, как приступать к более детальной провер-
ке исправности ее компонентов.

В случае применения для поиска неисправ-
ности диагностических приборов тщательно
спланируйте (в соответствии с прилагаемыми
электрическими схемами), в какие точки кон-
тура и в какой последовательности следует
подключать прибор для наиболее эффектив-
ного выявления неисправности.

В число основных диагностических приборов
входят тестер электрических цепей или вольт-
метр (можно использовать и 12-вольтовую кон-
трольную лампу с комплектом соединительных
проводов), индикатор обрыва цепи (пробник),
включающий лампу, собственный источник пи-
тания и комплект соединительных проводов.
Кроме того, всегда следует иметь в автомоби-
ле комплект проводов для пуска двигателя
от постороннего источника (аккумуляторной
батареи другого автомобиля), оборудованных
зажимами типа «крокодил» и желательно пре-
рывателем электрической цепи. Их можно при-
менять для шунтирования и подключения
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Рис. 10.1. Предохранители в монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля
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различных элементов электрооборудования
при диагностике цепи. Как уже было упомянуто,
перед тем как приступить к проверке цепи с по-
мощью диагностического оборудования, опре-
делите по схемам места его подключения.

Проверки наличия напряжения питания
проводятся в случае нарушения электрической
цепи. Подключите один из проводов тестера
электрических цепей к отрицательной клемме
аккумуляторной батареи либо обеспечьте хо-
роший контакт с кузовом автомобиля. Другой
провод тестера подсоедините к контакту разъе-
ма проверяемой цепи, предпочтительно бли-
жайшему к аккумуляторной батарее или предо-
хранителю. Если контрольная лампа тестера
загорается, напряжение питания на данном от-
резке цепи есть, что подтверждает исправность
цепи между данной точкой цепи и аккумулятор-
ной батареей. Действуя таким же образом, ис-
следуйте остальную часть цепи. Обнаружение
нарушения напряжения питания свидетельст-
вует о наличии неисправности между данной
точкой цепи и последней из проверенных ра-
нее (где было напряжение питания). В боль-
шинстве случаев причина отказа заключается
в ослаблении контактных разъемов и повреж-
дении самих контактов (окисление).

Поиски места короткого замыкания. Од-
ним из методов поиска короткого замыкания
является извлечение предохранителя и под-
ключение вместо него лампы-пробника или
вольтметра. Напряжение в цепи должно отсут-
ствовать. Подергайте проводку, наблюдая за
лампой-пробником. Если лампа начнет мигать,
где-то в данном жгуте проводов есть замыка-
ние на «массу», возможно, вызванное перети-
ранием изоляции проводов. Аналогичная про-
верка может быть проведена для каждого из
компонентов электрической цепи путем вклю-
чения соответствующих выключателей.

Проверка надежности контакта с «мас-
сой». Отсоедините аккумуляторную батарею
и подсоедините к точке с заведомо хорошим
контактом с «массой» один из проводов лам-
пы-пробника, имеющей автономный источник
питания. Другой провод лампы подключите
к проверяемому жгуту проводов или контакту
разъема. Если лампа загорается, контакт
с «массой» в порядке (и наоборот).

Проверка на отсутствие обрыва прово-
дится для обнаружения обрывов электричес-
кой цепи. После отключения питания контура
проверьте его с помощью лампы-пробника
с автономным источником питания. Подклю-
чите провода пробника к обоим концам цепи.
Если контрольная лампа загорается, обрыва
в цепи нет. Если лампа не загорается, то это
свидетельствует о наличии в цепи обрыва.

Локализация места обрыва. При диагнос-
тике подозреваемого в наличии обрыва участка
электрической цепи визуально обнаружить
причину неисправности оказывается довольно
сложно, так как бывает тяжело визуально про-
верить клеммы на появление коррозии или на-
рушение качества их контактов из-за ограни-
ченного доступа к ним (обычно клеммы закрыты
корпусом контактного разъема). Резкое подер-
гивание корпуса колодки жгута проводов на
датчике или самого жгута проводов во многих
случаях приводит к восстановлению контакта.
Не забывайте об этом при попытках локали-
зации причины отказа цепи, подозреваемой

Защищаемая цепь

Резерв
Блок подрулевых переключателей, насос омывателя ветрового окна
Реле топливного насоса, блок системы управления двигателем
Резерв
То же
Блок управления комбинацией приборов
Регулятор корректора света фар, лампы фонарей освещения
номерного знака
Топливные форсунки
Гидроэлектронный блок ABS
Датчик скорости, блок управления электрооборудованием, реле
стартера
Регулятор корректора света фар (исполнительные механизмы)
Блок управления наружными зеркалами заднего вида
Блок управления АКП 
Блок управления подушками безопасности
Нагревательные резисторы жиклеров омывателей ветрового окна
Блок управления системой помощи при парковке (в зависимости
от комплектации)
Датчики концентрации кислорода в отработавших газах,
электромагнитный клапан адсорбера
Лампа левого противотуманного фонаря, комбинация приборов
Реле передних габаритных огней, головное устройство аудиосистемы,
блок управления электрооборудованием, реле стартера
Комбинация приборов, блок подрулевых переключателей
Блок управления электрооборудованием: плафоны освещения салона,
багажника
Блок управления климатической установкой, электромагнит
блокировки ключа в замке зажигания
Блок управления электрооборудованием, блок управления АКП, блок
системы управления двигателем
Блок управления электрооборудованием: нагревательные элементы
наружных зеркал заднего вида
Блок управления климатической установкой, датчик давления, реле
климатической установки, вентилятор радиатора
Блок управления усилителем рулевого управления
Резерв (в зависимости от комплектации)
Выключатель стоп-сигнала
Лампа дальнего света правой блок-фары
Блок системы управления двигателем
Топливный насос
Блок управления обогрева передних сидений
Лампа дальнего света левой блок-фары, блок управления комбинации
приборов
Лампа ближнего света правой блок-фары
Электродвигатель воздухонагнетателя 
Резерв 
Прикуриватель
Блок управления электрооборудованием,лампы указателей поворота,
лампы основного и дополнительного стоп-сигналов
Ультразвуковой датчик охранной сигнализации (в зависимости
от комплектации)
Блок управления радионавигационной системой, головное устройство
аудиосистемы
Звуковой сигнал
Электродвигатель стеклоочистителя
Приводы замков дверей, крышки багажника, люка наливной
горловины топливного бака
Лампа правого фонаря света заднего хода
Центральный блок управления стеклоподъемниками в двери водителя
Блок управления стеклоподъемниками в двери переднего пассажира
Блоки управления стеклоподъемниками в задних дверях 
Обогреватель заднего стекла 
Противотуманные фары
Катушки зажигания
Реле обогрева ветрового стекла (в зависимости от комплектации)
Лампы фонарей левого переднего и заднего габаритных огней
Лампы фонарей правого переднего и заднего габаритных огней
Лампа ближнего света левой блок-фары
Резерв

Цвет 
предохранителя

–
Красный
Светло-коричневый

–
–

Светло-коричневый
Светло-коричневый

Красный
Светло-коричневый
Светло-коричневый

Светло-коричневый
Светло-коричневый
Синий
Светло-коричневый
Светло-коричневый
Светло-коричневый

Красный

Светло-коричневый
Светло-коричневый

Светло-коричневый
Красный

Светло-коричневый

Коричневый

Светло-коричневый

Светло-коричневый

Коричневый
–

Светло-коричневый
Коричневый
Красный
Синий
Белый
Коричневый

Красный
Зеленый 

–
Синий
Синий

Синий

Синий

Желтый
Желтый
Белый

Светло-коричневый
Белый
Белый
Зеленый
Зеленый
Синий
Синий
Зеленый
Светло-коричневый
Светло-коричневый
Красный

–

Сила
тока, А

–
10
5
–
–
5
5

10
5
5

5
5

15
5
5
5

10

5
5

5
10

5

7,5

5

5

7,5
–
5

7,5
10
15
25
7,5

10
30
–
15
15

15

15

20
20
25

5
25
25
30
30
15
15
30
5
5

10
–

Номер пре-
дохранителя 

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

11
12
13
14
15
16

17

18
19

20
21

22

23

24

25

26
27–32

33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43

44

45

46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ЦЕПИ, ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПЛАВКИМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, Таблица 10.1
УСТАНОВЛЕННЫМИ В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
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в наличии обрыва. Нестабильно возникающие
отказы могут быть следствием окисления
клемм или нарушения качества контактов.

Диагностика неисправностей электричес-
ких цепей не представляет собой трудную за-
дачу при условии четкого представления того,
что электрический ток поступает ко всем по-
требителям (лампа, электромотор и т.п.) от ак-
кумуляторной батареи по проводам через вы-
ключатели, реле, предохранители, плавкие
вставки, а затем возвращается в батарею че-
рез «массу» (кузов) автомобиля. Любые про-
блемы, связанные с отказом электрообору-
дования, могут быть вызваны прекращением
подачи на них электрического тока от батареи
или возврата тока в батарею.

МОНТАЖНЫЕ БЛОКИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, ПЛАВКИХ
ПЕРЕМЫЧЕК И РЕЛЕ

Большинство цепей питания электрообору-
дования автомобиля защищено плавкими
предохранителями. Мощные потребители то-
ка подключены через реле. Предохранители
и реле установлены в монтажных блоках, ко-
торые находятся в салоне автомобиля и мо-
торном отсеке.

Большинство предохранителей установле-
но в монтажном блоке в салоне автомобиля
(рис. 10.1). Он расположен в панели прибо-
ров под рулевой колонкой и закрыт декора-
тивной крышкой. Назначение предохраните-
лей приведено в табл. 10.1.

Кроме того, монтажный блок предохраните-
лей и плавких вставок установлен на пластмас-
совом держателе над аккумуляторной батаре-
ей в моторном отсеке (рис. 10.2). В табл. 10.2
указано назначение этих предохранителей
и плавких вставок.

Монтажный блок реле расположен под па-
нелью приборов с левой стороны (рис. 10.3).

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ,
РЕЛЕ И ПЛАВКИХ ПЕРЕМЫЧЕК

Для доступа к монтажному блоку предохра-
нителей, расположенному в салоне, выпол-
ните следующее.

1. Подденьте край декоративной крышки и,
преодолевая сопротивление фиксаторов,
снимите ее.

Рис. 10.2. Плавкие вставки и предохранители в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке

Рис. 10.3. Монтажный блок реле в панели приборов: R1, R6, R11–R15 – резервные; R2 – реле обогрева ветрового
стекла (в зависимости от комплектации); R3 – реле блокировки стартера; R4 – реле подачи топлива по напорной ма-
гистрали; R5 – реле электропитания; R7 – реле передних габаритных огней; R8 – реле топливного насоса; R9 – реле
климатической установки; R10 – реле контакта «Х»

Защищаемая цепь

Гидроэлектронный блок ABS
Вентилятор радиатора
Блок управления вентилятором радиатора
Гидроэлектронный блок ABS
Блок управления электрооборудованием
Резерв
Генератор
Резерв
Выключатель стартера, переключатель освещения, блок подрулевых
переключателей, реле топливного насоса, реле ближнего света фар,
реле передних габаритных огней
Блок управления усилителя рулевого управления
Гидроэлектронный блок ABS
Блок управления вентилятором радиатора
Резерв

Цвет 
предохранителя
Белый
Зеленый
Светло-коричневый
Красный
Светло-коричневый

–
–
–
–

–
–
–
–

Сила
тока, А

25
30
5

10
5
–

150
–

110

50
25
30
–

Номер пре-
дохранителя 

1
2
3
4
5
6

SA1
SA2
SA3

SA4
SA5
SA6
SA7

ЦЕПИ, ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПЛАВКИМИ ВСТАВКАМИ Таблица 10.2
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ МОНТАЖНОГО БЛОКА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
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ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем заменить перегоревший предо-
хранитель, выясните причину его перегора-
ния и устраните ее. При поисках неисправнос-
ти просмотрите указанные в табл. 10.1 цепи,
которые защищает данный предохранитель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не заменяйте предохранители перемычками
или предохранителями, рассчитанными на
другую силу тока, и самодельными перемыч-
ками – это может привести к повреждению
электрических приборов и даже к пожару.

2. На обратной стороне крышки располо-
жен держатель пинцета. Снимите пинцет
с держателя.

3. Пинцетом извлеките предохранитель из
контактного разъема.

4. Установите предохранитель того же но-
минала, что и снятый.

Для доступа к предохранителям и плавким
вставкам монтажного блока, расположенного
в моторном отсеке, выполните следующее.

1. Сожмите фиксаторы крышки блока пре-
дохранителей и снимите крышку.

2. Пинцетом извлеките предохранитель из
контактного разъема.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем заменить перегоревший предо-
хранитель, выясните причину его перегора-
ния и устраните ее. При поисках неисправнос-
ти просмотрите указанные в табл. 10.2 цепи,
которые защищает данный предохранитель.

3. Отожмите отверткой два фиксатора
крышки плавких вставок монтажного блока…

4. …и снимите крышку.

5. При перегорании плавкой вставки устра-
ните причину перегорания и полностью заме-
ните плату вставок, для чего отверните во-
семь гаек крепления перемычек.

Для доступа к монтажному блоку реле в па-
нели приборов выполните следующее.

1. Откройте левую переднюю дверь.

2. Подденьте отверткой крышку торца пане-
ли приборов…

3. …и снимите крышку.

4. Покачивая реле из стороны в сторону, из-
влеките его из контактного разъема.

5. Установите новое реле.

АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Завод-изготовитель устанавливает на авто-
мобили необслуживаемую аккумуляторную
батарею номинальным напряжением 12 В, ем-
костью 60 А·ч. Элементы батареи расположе-
ны в полипропиленовом моноблоке и закрыты
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общей крышкой, неразделимо соединенной
с моноблоком. В крышке батареи нет пробок,
так как доливка дистиллированной воды не
требуется. Два вентиляционных отверстия
обеспечивают выход наружу небольшого ко-
личества газа, образующегося в батарее.

Современный автомобиль насыщен раз-
личными потребителями электроэнергии,
электронными устройствами, начиная с ауди-
осистемы и заканчивая блоками электронных
систем управления двигателем, коробкой пе-
редач, антиблокировочной системой тормо-
зов, подушками безопасности и т.д. В сырое
межсезонье и особенно зимой вся автомо-
бильная электрика и электроника, в первую
очередь автомобильная аккумуляторная ба-
тарея, держат экзамен на выносливость.

Как показывает практика, если начались
проблемы с пуском двигателя в холодное вре-
мя года и для их решения постоянно прихо-
дится подзаряжать аккумуляторную батарею
при условии, что генератор исправен и натя-
жение ремня привода вспомогательных агре-
гатов соответствует норме, а срок эксплуата-
ции аккумуляторной батареи превышает 3 го-
да, вполне разумно встает вопрос о покупке
новой аккумуляторной батареи.

Современные аккумуляторные батареи бы-
вают, как правило, двух видов:

– необслуживаемые в течение всего сро-
ка службы;

– малообслуживаемые, требующие долив-
ки дистиллированной воды один-два раза в год.

Выбирать для своего автомобиля, учитывая
рекомендации завода-изготовителя, целесо-
образно необслуживаемую аккумуляторную
батарею из широкого спектра автомобильных
аккумуляторов различных производителей,
представленных на рынке автомобильных
запчастей.

Необходимо помнить, что при низкой тем-
пературе из-за увеличения вязкости моторно-
го масла и ухудшения условий воспламенения
топлива мощность, потребляемая стартером
при пуске двигателя, возрастает в два-три ра-
за. Время пуска холодного двигателя в срав-
нении с прогретым в некоторых случаях увели-
чивается в 10–20 раз. Таким образом, зимой
при низкой температуре воздуха предъявля-
ются повышенные требования к стартерным
характеристикам аккумуляторной батареи, т.е.
к ее способности в течение короткого време-
ни (10 с по ГОСТу) выдать требуемый ток, не-
обходимый для работы стартера с номиналь-
ными оборотами его якоря в холодное время
года (–18 °С по ГОСТу).

В табл. 10.3 представлена зависимость
емкости аккумуляторной батареи от темпера-
туры электролита. Емкость аккумуляторной
батареи показана в процентах от той емкос-
ти, которую аккумуляторная батарея способ-
на выдать при 25 °С.

Элементы батареи расположены в поли-
пропиленовом моноблоке (корпусе) и закры-
ты общей крышкой, неразделимо соединен-
ной с моноблоком. Два вентиляционных от-
верстия по бокам батареи в верхней части
обеспечивают выход наружу небольшого ко-
личества газа, образующегося в ней.

В крышку батареи может быть вмонтирован
индикатор плотности электролита, показания
которого учитывают температуру батареи. Воз-
можны три варианта показаний индикатора:

– зеленая точка – батарея заряжена;
– темный индикатор без зеленой точки –

батарея частично разряжена, пуск двигателя
затруднен или невозможен;

– прозрачный или светло-желтый индика-
тор – чрезмерное понижение уровня электро-
лита вследствие длительного перезаряда ак-
кумуляторной батареи или ее естественного
износа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Аккумуляторные батареи одной модели мо-
гут быть изготовлены в двух вариантах с раз-
ной полярностью подключения (клеммы
«плюс» и «минус» батарей разных вариантов
расположены противоположно). Приобре-
тайте батарею той же полярности, что
и у смонтированной на автомобиле, так как
батарею другой полярности не удастся под-
ключить к бортовой сети из-за недостаточной
длины проводов и несоответствия размеров
их наконечников. Помимо этого некоторые
производители выпускают батареи с вывода-
ми уменьшенного размера (другого стандар-
та), которые также не удастся подключить
к бортовой сети вашего автомобиля.
При работе с металлическими инструмента-
ми не допускайте коротких замыканий акку-
муляторной батареи.
При зарядке батареи образуется взрывоопас-
ная газовая смесь, поэтому во время зарядки и
обслуживания батареи запрещается курить и
пользоваться открытым огнем. Заряжайте ба-
тарею в хорошо вентилируемом помещении.
При случайном попадании брызг электролита
на кожу или в глаза немедленно, до оказания
медицинской помощи обильно промойте по-
раженные места водой и затем 2%-ным рас-
твором питьевой соды (0,5 чайной ложки на
стакан воды).

После любой работы с аккумуляторной бата-
реей обязательно вымойте руки с мылом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вместо штатной необслуживаемой батареи
можно установить любую аналогичную по
напряжению, емкости, монтажным разме-
рам и полярности подключения батарею.
В этом случае используйте и обслуживайте
батарею в соответствии с приложенной
к ней инструкцией.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Вам потребуются: ключ и торцовая го-
ловка «на 10», торцовая головка «на 13».

1. Выключите зажигание (если оно было
включено) и откройте капот.

2. Ослабьте затяжку гайки стяжного болта
наконечника…

3. …и отсоедините провод от клеммы «ми-
нус» аккумуляторной батареи.

Емкость аккумуля-
торной батареи, %

80
66
50
32

Температура
электролита, °С

–10
–20
–30
–40

ЗАВИСИМОСТЬ ЕМКОСТИ Таблица 10.3
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОЛИТА

Разряд батареи при эксплуатации автомобиля

Электролит на поверхности батареи

Способ устранения

Проверьте натяжение ремня вспомогательных
агрегатов. Замените ремень при необходимости
Проверьте генератор
Найдите место утечки тока и устраните повреждение
Отключите новые потребители электроэнергии

Очистите поверхность батареи
Замените батарею 
Прогрейте батарею в теплом помещении
до температуры 10–30 °С и зарядите ее

Замените батарею
Замените регулятор напряжения генератора

Замените батарею

Причина неисправности

Проскальзывание ремня привода вспомогательных
агрегатов
Неисправен генератор
Повреждение изоляции в системе электрооборудования
Подключение владельцем автомобиля новых
потребителей более допустимых пределов
Чрезмерное загрязнение поверхности батареи
Короткое замыкание между пластинами
Батарея не прогрета вследствие низкой температуры
окружающей среды (–20 °С и ниже)

Просачивание электролита через трещины в корпусе
Кипение электролита вследствие очень высокого
напряжения генератора
Кипение электролита и перегрев батареи из-за
сульфатации пластин

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, 
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

НА МАШИНЕ 20 мин



184 Volkswagen Polo седан

4. Отстегните крышку гайки клеммы «плюс»
аккумуляторной батареи…

5. …ослабьте затяжку гайки стяжного болта
наконечника провода…

6. …отсоедините провод от клеммы «плюс»
и отведите монтажный блок предохранителей
и плавких вставок от аккумуляторной батареи.

7. Выверните болт крепления прижимной
пластины…

8. …и снимите пластину.

9. Снимите защитный чехол аккумуляторной
батареи.

10. Извлеките аккумуляторную батарею из
моторного отсека.

11. Установите аккумуляторную батарею
в порядке, обратном снятию. Перед присое-
динением проводов зачистите клеммы бата-
реи и внутренние поверхности наконечни-
ков проводов мелкозернистой наждачной
бумагой. Присоедините провода в порядке,

обратном снятию, соблюдая полярность.
После присоединения проводов к клеммам
нанесите на наконечники проводов и откры-
тые поверхности клемм тонкий слой меде-
содержащей токопроводящей смазки.

ГЕНЕРАТОР

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

На автомобили устанавливают трехфазные
генераторы переменного тока с электромаг-
нитным возбуждением, со встроенными вы-
прямительным блоком и электронным регуля-
тором напряжения. На валу ротора генерато-
ра расположены несъемные крыльчатки для
охлаждения генератора, выполненные в од-
ном узле с ротором, и приводной шкив с муф-
той свободного хода. Вал приводится во вра-
щение от шкива коленчатого вала двигателя
поликлиновым ремнем.

Схема электрических соединений генера-
тора показана на рис. 10.4.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В последнее время появилось много фирм,
специализирующихся на ремонте импорт-
ных стартеров и генераторов. Там можно
провести диагностику неисправного узла,
приобрести запчасти для любой модели ге-
нератора (стартера), получить квалифици-
рованную консультацию. Если вы не увере-
ны, что можете отремонтировать генератор
(стартер) самостоятельно, есть смысл обра-
титься в такую фирму, где ремонт этих узлов
выполнят быстро, с хорошим качеством и по
вполне доступной цене. Однако на автомо-
билях с большим пробегом часто бывает вы-
годнее заменить узел в сборе новым, чем за-
менять вышедшие из строя детали.

При включении зажигания не горит сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи

Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи не гаснет после пуска двигателя

Генератор не обеспечивает заряда аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея перезаряжается

Способ устранения

Устраните обрыв

Замените ремень. Замените автоматический натяжи-
тель ремня привода вспомогательных агрегатов
Замените щеткодержатель с регулятором напряжения
или отремонтируйте генератор

Изолируйте провод

Зачистите, закрепите и смажьте наконечники проводов
и клеммы батареи техническим вазелином
Замените аккумуляторную батарею 
Замените ремень. Замените автоматический натяжи-
тель ремня привода вспомогательных агрегатов
Замените регулятор напряжения, при неисправности
выпрямительного блока замените генератор

Замените регулятор напряжения, при неисправности
выпрямительного блока замените генератор
Проверьте, зачистите, подтяните или замените контакт-
ные соединения в выключателе (замке) зажигания,
монтажных блоках предохранителей и реле, разъемах,
проверьте соединение корпуса генератора с «массой»

Причина неисправности

Обрыв провода между генератором, выключателем
(замком) зажигания и сигнализатором

Слабое натяжение ремня привода вспомогательных
агрегатов
Неисправен генератор (изношены щетки генератора
или неплотно прилегают к контактным кольцам, 
сгорела обмотка возбуждения генератора, неисправен
выпрямительный блок или регулятор напряжения)
Замыкание на «массу» провода между генератором
и сигнализатором 

Окисление клемм аккумуляторной батареи 

Неисправна аккумуляторная батарея 
Слабое натяжение ремня привода вспомогательных
агрегатов
Неисправен регулятор напряжения генератора
или выпрямительный блок

Неисправен регулятор напряжения генератора
или выпрямительный блок
Повышенное падение напряжения в цепи
генератор–аккумуляторная батарея

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ГЕНЕРАТОРА

Вам потребуются: торцовые головки
«на 8», «на 13», отвертка с плоским лез-
вием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода вспомогатель-
ных агрегатов (см. «Снятие и установка ремня
привода вспомогательных агрегатов», с. 70).

3. Отожмите фиксатор колодки жгута прово-
дов и отсоедините колодку от генератора.

4. Снимите защитный колпачок гайки сило-
вого провода.

5. Ослабьте затяжку гайки крепления…

6. …снимите гайку…

7. …отсоедините клемму силового провода
от шпильки генератора и отведите провод
в сторону.

8. Отверните гайку крепления держателя
жгута проводов…

9. …и снимите кронштейн со жгутом прово-
дов со шпильки.

10. Выверните два болта крепления гене-
ратора к кронштейну блока цилиндров…

11. …извлеките болты из отверстий…

Рис. 10.4. Схема соединений генератора: 1 – генератор; 2 – обмотка возбуждения  ротора; 3 – обмотка статора;
4 – выпрямительный блок; 5 – регулятор напряжения; 6 – блок управления двигателем; 7 – сигнальная лампа разря-
да аккумуляторной батареи; 8 – аккумуляторная батарея

НА МАШИНЕ 45 мин
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12. …и снимите генератор с автомобиля.

13. Установите генератор в порядке, обрат-
ном снятию.

14. Убедитесь, что при установке ремня
привода клиновые дорожки совпали с ручья-
ми шкивов.

15. Проверните коленчатый вал на три пол-
ных оборота, чтобы ремень привода вспомо-
гательных агрегатов занял правильное поло-
жение на шкивах.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

Генератор представляет собой довольно
сложный и высокоточный агрегат. Для его раз-
борки, дефектовки и сборки требуется специ-
альное оборудование, поэтому если у вас нет
навыков выполнения подобных работ, при вы-
ходе генератора из строя рекомендуем обра-
титься для его ремонта в специализирован-
ную мастерскую или заменить генератор
в сборе. В связи с этим в данном разделе
описаны только замена регулятора напряже-
ния, снятие шкива и замена подшипников.

Вам потребуются: торцовые головки
«на 8», «на 24», ключ XZN М10, отвертки
с крестообразным и плоским лезвием, те-
стер, универсальный съемник, молоток.

1. Снимите генератор с автомобиля (см.
«Снятие и установка генератора», с. 185).

2. Последовательно отожмите отверткой
фиксаторы кожуха…

3. …и снимите кожух.

4. Отверткой с крестообразным лезвием
выверните четыре винта крепления…

5. …и снимите регулятор со щеточным узлом.
6. Пометьте любым способом (например,

маркером) взаимное расположение статора
и крышек генератора, чтобы при обратной
сборке обеспечить соосность отверстий для
сборки генератора.

7. Выверните четыре стяжных болта крышек
генератора.

8. Разъедините крышку в сборе с ротором
и крышку со статором.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выпрямительный блок и крышка представля-
ют собой единый узел и дальнейшей разбор-
ке не подлежат, поскольку три диода выпря-
мительного блока запрессованы в заднюю
крышку и соединены с выпрямительным бло-
ком сваркой ТВЧ.

9. Удерживая вал генератора от проворачи-
вания, отверните гайку шкива генератора…

10. …и снимите шкив с вала генератора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Под гайкой крепления шкива генератора уста-
новлена пружинная шайба, не потеряйте ее.

11. Выверните четыре винта крепления
прижимной пластины переднего подшипника.

НА ВЕРСТАКЕ 1 час
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12. Используя универсальный съемник…

13. …извлеките ротор вместе с подшипни-
ком из крышки.

14. Проверьте замыкание обмотки ротора
на «массу». Для этого подсоедините щупы те-
стера к полюсу ротора и поочередно к кон-
тактным кольцам. Измеренное сопротивле-
ние должно быть бесконечно большим, в про-
тивном случае замените ротор.

15. Проверьте тестером сопротивление об-
мотки ротора, подсоединив его к контактным
кольцам. Сопротивление должно составлять
не более 2,1–2,4 Ом. Если тестер покажет
бесконечность, значит, в обмотках обрыв
и нужно заменить ротор.

16. Проверьте легкость вращения подшип-
ников. Если при вращении подшипника чувст-
вуется люфт между кольцами, перекат или за-
клинивание тел качения, повреждены защит-
ные кольца или есть потеки смазки,
подшипник следует заменить. Для этого
спрессуйте подшипник с вала ротора.

17. Напрессуйте новый подшипник, прикла-
дывая усилие к внутреннему кольцу. После ус-
тановки подшипника убедитесь, что он вра-
щается равномерно, бесшумно, без заеда-
ний. Не должно быть осевого или радиального
биения.

18. Соберите генератор в порядке, обрат-
ном снятию, сориентировав крышки генера-
тора и статор по ранее сделанным меткам.

СТАРТЕР

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Стартер автомобиля представляет собой
четырехполюсный четырехщеточный электро-
двигатель постоянного тока с возбуждением
от постоянных магнитов, совмещенный с пла-
нетарным редуктором и электромагнитным
двухобмоточным тяговым реле. Технические
характеристики стартера, применяемых на
автомобилях, приведены в табл. 10.4.

Крышки 10 и 24 (рис. 10.5), а также корпус 8
статора стянуты двумя болтами 9 и 17. В кор-
пусе статора закреплены постоянные магни-
ты. Вращение от ротора 19 электродвигателя
передается валу 5 привода через планетар-
ный редуктор, состоящий из коронной шес-
терни 22, водила и трех сателлитов 21. На ва-
лу привода установлена роликовая муфта 23
свободного хода.

Рис. 10.5. Детали стартера: 1 – болты крепления тягового реле к передней крышке; 2 – резиновый уплотнитель; 3 – рычаг привода; 4 – якорь тягового реле; 5 – вал привода;
6 – возвратная пружина; 7 – тяговое реле; 8 – корпус статора; 9, 17 – стяжные болты; 10 – задняя крышка; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – упорное кольцо ротора; 13, 14 –
винты крепления крышки подшипника; 15 – крышка подшипника; 16 – стопорное кольцо ротора; 18 – щеточный узел; 19 – ротор; 20 – маслоотражатель; 21 – сателлиты; 22 – ко-
ронная шестерня; 23 – муфта привода; 24 – передняя крышка
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Валы привода и ротор вращаются в двух
металлокерамических втулках подшипников,
запрессованных в крышки 10 и 24.

На крышке 24 закреплено тяговое реле 7,
якорь 4 которого через рычаг перемещает
муфту 23 привода.

При повороте ключа в выключателе (замке)
зажигания в положение «II» напряжение от ак-
кумуляторной батареи подается на втягиваю-
щую и удерживающую обмотки тягового реле,
якорь которого перемещает рычаг привода,
и шестерня муфты привода стартера входит
в зацепление с зубчатым венцом маховика
двигателя. Одновременно якорь тягового ре-
ле замыкает силовые контакты (в этот момент

втягивающая обмотка выключается), и на
электродвигатель стартера подается напря-
жение от аккумуляторной батареи. Ротор
стартера через планетарный редуктор про-
ворачивает коленчатый вал двигателя. После

пуска двигателя, когда частота вращения ше-
стерни превысит частоту вращения вала стар-
тера, муфта свободного хода разблокируется
и пробуксует, тем самым предохраняя стартер
от высокой частоты вращения и повреждений.

Режим работы стартера кратковременный
(его длительность до 10 с). При отрицательной
температуре допускается длительность работы
до 15 с. Стартер питается от аккумуляторной
батареи емкостью 61 А·ч и относится к восста-
навливаемым, обслуживаемым изделиям.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для того чтобы избежать многих неисправ-
ностей стартера, соблюдайте ряд простых
правил при его эксплуатации:
– пуская двигатель, включайте стартер не бо-
лее чем на 10–15 с и повторно – через 20–30 с.
Непрерывная длительная работа стартера мо-
жет привести к перегреву. Если после трех по-
пыток двигатель не пускается, то следует про-
верить и устранить неисправности в системе
питания двигателя или в системе зажигания;
– после пуска двигателя немедленно выклю-
чите стартер, поскольку длительное враще-
ние маховиком шестерни привода может
привести к повреждению муфты свободного
хода стартера;
– не передвигайте автомобиль с помощью
стартера, так как это вызывает его значи-
тельную перегрузку и повреждение.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАРТЕРА

Вам потребуются: ключ «на 13», торцо-
вые головки «на 13», «на 18», отвертка
с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Подденьте отверткой фиксатор колодки
жгута проводов, сдвиньте фиксатор в направ-
лении стрелки.

При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает

При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, 
тяговое реле срабатывает

При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается

При включении стартера  якорь вращается, маховик не вращается

Шум стартера при вращении якоря

Шестерня не выходит из зацепления с маховиком

Способ устранения

Зарядите или замените аккумуляторную батарею 

Очистите клеммы и наконечники проводов, затяните
и смажьте вазелином
Замените тяговое реле

Проверьте провода и их соединения в цепи между
штекерами «50» стартера и выключателя зажигания
Замените контактную часть выключателя зажигания
Снимите реле, проверьте легкость перемещения якоря
Зачистите коллектор, замените щетки

Зарядите или замените аккумуляторную батарею
Очистите клеммы и наконечники проводов, затяните
и смажьте вазелином
Подтяните крепления наконечников провода

Зачистите контактные болты, затяните гайки крепления
проводов

Зачистите коллектор, замените щетки
Замените якорь

Зарядите батарею
Замените тяговое реле

Проверьте провода и их соединения в цепи
от аккумуляторной батареи до штекера «50» стартера

Замените муфту
Замените привод или маховик

Замените подшипники или крышки стартера
Подтяните гайки крепления или замените крышку
стартера со стороны привода
Замените привод или маховик

Очистите шлицы и смажьте их моторным маслом
Замените тяговое реле или устраните заедание

Причина неисправности

Неисправна или полностью разряжена аккумуляторная
батарея
Сильно окислены клеммы аккумуляторной батареи и на-
конечники проводов или слабо затянуты наконечники
Межвитковое замыкание во втягивающей обмотке
тягового реле, замыкание ее на «массу» или обрыв
Обрыв в цепи питания тягового реле стартера

Неисправна контактная часть выключателя зажигания
Заедание якоря тягового реле
Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ

Неисправна или разряжена аккумуляторная батарея
Окислены клеммы аккумуляторной батареи и наконеч-
ники проводов, слабо затянуты наконечники
Ослаблено крепление наконечников провода,
соединяющего силовой агрегат с кузовом
Окислены контактные болты тягового реле или ослаб-
лены гайки крепления наконечников проводов на кон-
тактных болтах
Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ
Обрыв или замыкание в обмотке якоря

Разряжена аккумуляторная батарея
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке
тягового реле
Большое падение напряжения в цепи питания тягового
реле из-за сильного окисления наконечников проводов

Пробуксовка муфты свободного хода
Шестерня привода не входит в зацепление с зубчатым
венцом маховика (прослушивается шум, появился
износ зубьев маховика заходной части)

Чрезмерный износ подшипников (втулок вала якоря)
Ослаблено крепление стартера или сломана его
крышка со стороны привода
Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика

Заедание муфты на шлицах вала привода
Заедание якоря тягового реле

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СТАРТЕРА, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

НА МАШИНЕ 45 мин

Характеристика
С возбуждением от по-
стоянных магнитов, дис-
танционным управлени-
ем с электромагнитным
включением, планетар-
ным редуктором и муф-
той свободного хода

12

1,1

90

2000

10

Параметр
Тип

Номинальное 
напряжение, В
Номинальная мощность для
бензинового двигателя, кВт
Потребляемый ток на
режиме холостого хода, А
Частота вращения якоря
в режиме холостого хода,
мин–1, не менее
Число зубьев шестерни
привода

ТЕХНИЧЕСКИЕ Таблица 10.4
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАРТЕРА,
ПРИМЕНЯЕМОГО НА АВТОМОБИЛЕ
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3. Нажмите на фиксатор колодки жгута про-
водов…

4. …и отсоедините колодку от тягового реле
стартера.

5. Снимите защитный колпачок с наконеч-
ника силового провода.

6. Отверните гайку наконечника контактно-
го болта…

7. …и отсоедините наконечник от вывода
стартера.

8. Выверните шпильку верхнего крепления
стартера к блоку цилиндров.

9. Отверните гайку крепления кронштейна
держателя жгута проводов…

10. …снимите кронштейн со шпильки и от-
ведите в сторону.

11. Выверните шпильку нижнего крепления
стартера к блоку цилиндров…

12. …извлеките шпильку…

13. …и снимите стартер с автомобиля.

14. Установите стартер в порядке, обрат-
ном снятию.

РЕМОНТ СТАРТЕРА

Перед разборкой стартера убедитесь в его
исправности путем следующих простых про-
верок.

1. Рукой проверьте легкость перемещения
муфты привода вдоль вала и легкость провора-
чивания шестерни. Она должна без усилия про-
ворачиваться против часовой стрелки и с уси-
лием – в противоположном направлении.

2. Соедините проводами для «прикуривания»
клемму «минус» снятой с автомобиля аккумуля-
торной батареи с корпусом стартера. Второй
провод подсоедините одним концом к клемме
«плюс» аккумуляторной батареи, а другой –
к выводу управляющего провода тягового реле.

Если тяговое реле исправно, то раздастся
щелчок и выдвинется муфта привода. В про-
тивном случае тяговое реле подлежит замене.

НА ВЕРСТАКЕ 1 час
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3. Отсоедините провод от управляющего
вывода тягового реле и подсоедините к кон-
тактному болту тягового реле с плетеным про-
водом. Вал привода стартера должен начать
вращаться с частотой более 2000 мин–1.
В противном случае отремонтируйте стартер.

Вам потребуются: ключ «на 10», торцо-
вые головки «на 7», «на 13», ключ TORX
T25, молоток, отвертки с крестообраз-
ным и плоским лезвием, раздвижные
пассатижи, автотестер.

1. Отверните гайку крепления провода ще-
точного узла к контактному болту тягового
реле…

2. …и отсоедините клемму провода щеточ-
ного узла от болта.

3. Выверните три винта крепления тягового
реле к передней крышке…

4. …и снимите корпус тягового реле.

5. Снимите с рычага привода якорь тягово-
го реле.

6. Вставьте якорь в корпус тягового реле.
Проверьте легкость перемещения якоря.

7. Выверните и извлеките два стяжных болта.

8. Выверните два винта крепления крышки
подшипника…

9. …и снимите крышку.

10. Снимите стопорное…

11. …и упорное кольца ротора.

12. Снимите уплотнительное кольцо.

13. Подденьте отверткой…

14. …и снимите крышку стартера.

15. Извлеките щеточный узел.
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16. Осмотрите щеточный узел. Проверьте
высоту щеток в щеткодержателе. Если их вы-
сота менее 7 мм, замените щетки или щеточ-
ный узел в сборе. Проверьте омметром изо-
лированные держатели на замыкание с кор-
пусом. Сопротивление должно стремиться
к бесконечности.

17. Разъедините статор и крышку со сторо-
ны привода.

18. Извлеките ротор из планетарного ре-
дуктора.

19. Осмотрите ротор. На шестерне 1 и цап-
фах вала 4 ротора не должно быть поврежде-
ний (забоин, задиров). На коллекторе рото-
ра 3 и выводах обмотки 2 не должно быть сле-
дов обгорания. Незначительное обгорание
устраните ветошью, смоченной в бензине,
и мелкозернистой наждачной бумагой.

20. Проверьте омметром каждую обмотку
ротора на короткое замыкание с корпусом
ротора. Сопротивление должно стремиться
к бесконечности. Если нет, замените ротор.

21. Снимите опору рычага привода.

22. Извлеките привод из корпуса.

23. Разъедините рычаг и муфту привода.

24. Зубья шестерни муфты не должны быть
значительно изношены.

25. Шестерня должна легко проворачивать-
ся относительно ступицы муфты в сторону
вращения ротора и не должна проворачи-
ваться в противоположном направлении. Ес-
ли зубья шестерни изношены или поврежде-
ны либо шестерня проворачивается в обоих
направлениях, замените муфту.

26. Подденьте отверткой…

27. …и снимите маслоотражатель плане-
тарного механизма.

28. Снимите с осей водила три шестерни-
сателлита.

29. Подденьте отверткой и снимите защит-
ную крышку.

30. Сдвиньте по валу привода ограничи-
тельное кольцо с помощью оправки подходя-
щего диаметра и молотка.
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31. Подденьте отверткой…

32. …и снимите стопорное кольцо.

33. Снимите муфту с вала привода и извле-
ките из муфты ограничительное кольцо.

34. Снимите с вала привода стопорное
и упорные кольца.

35. Снимите с вала привода коронную шес-
терню.

36. Соберите стартер в последовательнос-
ти, обратной разборке, с учетом следующего:

– при установке щеткодержателя на коллек-
тор разведите щетки и зафиксируйте оправ-
кой (например, торцовой головкой из набора
инструментов);

– перед установкой тягового реле нанесите
тонкий слой силиконового герметика на по-
верхность реле, контактирующую с крышкой
стартера со стороны привода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Муфта привода не нуждается в смазке в про-
цессе эксплуатации, однако необходимо
очистить ее от грязи. Не применяйте для
очистки средства, которые могут вымыть за-
ложенную в муфту смазку.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(ЗАМОК) ЗАЖИГАНИЯ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Выключатель (замок) зажигания с механи-
ческим запорным устройством, антенным
блоком иммобилизатора, датчиком положе-
ния ключа и электрической контактной груп-
пой закреплен на корпусе рулевой колонки
за рулевым колесом. Электрическая кон-
тактная группа выключателя и запорное уст-
ройство связаны друг с другом, работают
синхронно и приводятся в действие ключом
зажигания.

ЗАМЕНА ЦИЛИНДРА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (ЗАМКА)
ЗАЖИГАНИЯ И АНТЕННОГО
БЛОКА ИММОБИЛИЗАТОРА

Вам потребуются: отвертки с плоским
и крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите подушку безопасности (см.
«Снятие и установка подушки безопасности
водителя», с. 264).

3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие
и установка рулевого колеса», с. 154).

4. Снимите нижнюю часть кожуха рулевой
колонки (см. «Снятие и установка кожуха ру-
левой колонки», с. 154).

5. Отверткой отожмите фиксатор…

6. …и отсоедините колодку проводов антен-
ного блока иммобилизатора (для наглядности
показано со снятым блоком подрулевых пере-
ключателей).

ПРИМЕЧАНИЕ

Антенный блок иммобилизатора закреплен
на цилиндре замка и не может быть заменен
отдельно.

НА МАШИНЕ 45 мин
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7. Вставьте ключ в замок зажигания и по-
верните его в положение II. Вставьте стальную
проволоку в отверстие рядом с прорезью для
ключа зажигания и попадите проволокой в от-
верстие стопорного рычага внутри замка,
а затем, прилагая усилие в направлении, по-
казанном стрелкой, разблокируйте проволо-
кой стопорный рычаг…

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит стопорный рычаг в разблокиро-
ванном положении (для наглядности показа-
но на снятом цилиндре замка).

8. …и извлеките цилиндр из корпуса замка
рулевой колонки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Запрещается приводить в действие замок
рулевой колонки без цилиндра (личинки),
иначе замок заблокируется и его придется
заменить.

Для установки цилиндра замка выполните
следующие операции.

1. Вставьте ключ в цилиндр замка зажига-
ния и поверните его в положение II.

2. Разблокируйте проволокой стопорный
рычаг цилиндра замка.

3. Вставьте цилиндр в корпус замка руле-
вой колонки.

4. Извлеките проволоку из цилиндра замка
и проверьте надежность крепления цилиндра
в корпусе замка рулевой колонки.

5. Подсоедините колодку жгута проводов
к антенному блоку иммобилизатора.

6. Установите остальные детали в порядке,
обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
(ЗАМКА) ЗАЖИГАНИЯ

Вам потребуются: сверло, электро-
дрель.

Выключатель (замок) зажигания прикреп-
лен к рулевой колонке с помощью металличе-
ской скобы, зафиксированной двумя болтами
с самосрезающимися головками.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите подушку безопасности (см.
«Снятие и установка подушки безопасности
водителя», с. 264).

3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие
и установка рулевого колеса», с. 154).

4. Снимите кожух рулевой колонки (см.
«Снятие и установка кожуха рулевой колонки»,
с. 154).

5. Снимите подрулевые переключатели (см.
«Снятие и установка подрулевых переключа-
телей», с. 208).

6. Снимите контактное кольцо подушки бе-
зопасности водителя (см. «Снятие и установ-
ка рулевой колонки», с. 155).

7. Отожмите отверткой фиксатор колодки
жгута проводов антенного блока иммобили-
затора…

8. …и отсоедините колодку (для нагляднос-
ти показано со снятым блоком подрулевых
переключателей).

9. Отожмите фиксатор колодки жгута про-
водов датчика положения ключа в замке за-
жигания…

10. …и отсоедините колодку.

11. Подденьте отверткой и сдвиньте вниз
стопор колодки жгута проводов контактной
группы выключателя (замка) зажигания…

12. …и отсоедините колодку от контактной
группы.

13. Высверлите головку болта верхнего…

НА МАШИНЕ 1 час
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14. …и нижнего креплений выключателя
(замка) зажигания и снимите выключатель.

15. Установите выключатель (замок) зажи-
гания и затяните новые болты крепления до
отрыва головки.

16. Установите все детали в порядке, об-
ратном снятию.

СИСТЕМА
ЗАЖИГАНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ

На автомобиле установлены четыре катуш-
ки зажигания, каждая из которых непосредст-
венно соединена со свечой зажигания и рас-
положена в свечном колодце головки блока
цилиндров.

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Сожмите фиксаторы и снимите крышку
держателя проводов.

3. Отожмите отверткой фиксатор…

4. …и откиньте крышку крепления жгута низ-
ковольтного провода катушки зажигания.

5. Снимите катушку зажигания с наконечни-
ка свечи и извлеките из свечного колодца.

6. Нажмите на фиксатор колодки жгута про-
водов…

7. … и отсоедините колодку от катушки за-
жигания.

8. Аналогично снимите остальные катушки
зажигания.

9. Установите катушки зажигания и все де-
тали в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Вам потребуются: щуп и специальный
ключ «на 16» для выворачивания свечей
зажигания (с резиновой втулкой для
удерживания свечи).

1. Снимите катушки зажигания (см. «Снятие
и установка катушек зажигания», с. 194).

2. Продуйте свечные колодцы сжатым воз-
духом, чтобы избежать попадания грязи в ци-
линдр двигателя при выворачивании свечей.

3. Выверните свечу и извлеките ее из свеч-
ного колодца. Аналогично извлеките осталь-
ные свечи.

4. Осмотрите свечи и оцените их состояние
по внешнему виду (см. «Диагностика состоя-
ния двигателя по внешнему виду свечей зажи-
гания», с. 45).

5. Проверьте круглым щупом зазор между
электродами свечи. Зазор должен составлять
1,0–1,1 мм.

6. Если зазор не попадает в указанный ин-
тервал значений, отрегулируйте его, подгибая
боковой электрод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Регулируйте зазор только подгибанием боко-
вого электрода. Любой изгиб центрального

НА МАШИНЕ 30 мин

НА МАШИНЕ 30 мин
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электрода приведет к поломке изолятора
свечи.
При установке новых свечей зажигания необ-
ходимо нанести на катушки зажигания сма-
зывающую пасту G 052 141 A2, которая пре-
дупреждает «прихватывание» наконечника
катушки зажигания свечой. При установке
катушки зажигания на свечу слегка повра-
щайте катушку, чтобы паста равномерно
распределилась по изолятору свечи.
Новые катушки зажигания с выходными кас-
кадами поставляются смазанными.

7. Установите свечи зажигания в порядке,
обратном снятию, и затяните моментом 25 Н·м.

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Двигатели, устанавливаемые на автомобили,
оборудованы электронной системой управле-
ния двигателем с распределенным впрыском
топлива. Эта система обеспечивает выполне-
ние современных норм по токсичности выбро-
сов и испарениям при сохранении высоких хо-
довых качеств и низкого расхода топлива.

Управляющим устройством в системе явля-
ется электронный блок управления (ЭБУ).
На основе информации, полученной от датчи-
ков, ЭБУ рассчитывает параметры регулиро-
вания впрыска топлива и управления углом
опережения зажигания. Кроме того, в соот-
ветствии с заложенным алгоритмом ЭБУ
управляет работой электродвигателя венти-
лятора системы охлаждения двигателя и элек-
тромагнитной муфты включения компрессора
кондиционера, выполняет функцию самодиаг-
ностики элементов системы и оповещает во-
дителя о возникших неисправностях.

При выходе из строя отдельных датчиков
и исполнительных механизмов ЭБУ включает
аварийные режимы, обеспечивающие рабо-
тоспособность двигателя.

Количество топлива, подаваемого форсунка-
ми, определяется продолжительностью элект-
рического сигнала от ЭБУ. Электронный блок
отслеживает данные о состоянии двигателя,
рассчитывает потребность в топливе и опреде-
ляет необходимую длительность подачи топли-
ва форсунками (длительность сигнала). Для
увеличения количества подаваемого топлива
длительность сигнала увеличивается, а для
уменьшения подачи топлива – уменьшается.

Система управления двигателем, наряду
с электронным блоком управления, включает
в себя датчики, исполнительные устройства,
разъемы и предохранители.

Электронный блок управления связан
электрическими проводами со всеми датчи-
ками системы. Получая от них информацию,
блок выполняет расчеты в соответствии с па-
раметрами и алгоритмом управления, храня-
щимися в памяти программируемого посто-
янного запоминающего устройства (ППЗУ),
и управляет исполнительными устройствами
системы. Вариант программы, записанный
в память ППЗУ, обозначен номером, присво-
енным данной модификации ЭБУ.

Блок управления обнаруживает неисправ-
ность, идентифицирует и запоминает ее код,
даже если отказ неустойчив и исчезает (на-
пример, из-за плохого контакта). Сигнализа-
тор неисправности системы управления дви-
гателем в комбинации приборов гаснет через
10 с после восстановления работоспособно-
сти отказавшего узла.

После ремонта хранящийся в памяти блока
управления код неисправности необходимо
стереть. Для этого отключите питание блока
на 10 с (выньте предохранитель цепи питания
электронного блока управления или отсоеди-
ните провод от клеммы «минус» аккумулятор-
ной батареи).

Блок питает постоянным током напряжени-
ем 5 и 12 В различные датчики и выключатели
системы управления. Поскольку электричес-
кое сопротивление цепей питания высокое,
сигнализатор, подключенный к выводам сис-
темы, не загорается. Для определения напря-
жения питания на выводах ЭБУ следует при-
менять вольтметр, внутреннее сопротивление
которого не менее 10 МОм.

ЭБУ не пригоден для ремонта, поэтому
в случае отказа его необходимо заменить.

Для обмена данными с ЭБУ служит диагно-
стический разъем, расположенный в сало-
не c левой стороны под панелью приборов
около крышки монтажного блока предохрани-
телей. К диагностическому разъему подклю-
чается сканирующее устройство для считыва-
ния информации об ошибках, хранящихся
в памяти ЭБУ, для проверки датчиков и испол-
нительных механизмов в реальном времени,
для управления исполнительными механиз-
мами и перепрограммирования ЭБУ.

Датчик положения коленчатого вала
предназначен для синхронизации работы эле-
ктронного блока управления двигателем с уг-
ловым положением коленчатого вала. Дейст-
вие датчика основано на эффекте Холла.

Датчик установлен напротив задающего диска
на коленчатом валу. При вращении коленчатого

вала зубья диска изменяют магнитное поле
датчика, наводя импульсы напряжения пере-
менного тока. Блок управления по сигналам
датчика определяет частоту вращения колен-
чатого вала и выдает импульсы на форсунки.

При отказе датчика пуск двигателя невоз-
можен.

Датчик положения распределительного
вала (датчик фазы) индуктивного типа уста-
новлен в крышке головки блока цилиндров. При
вращении впускного распределительного вала
выступы на его передней шейке изменяют маг-
нитное поле датчика, наводя импульсы напря-
жения переменного тока. Сигналы датчика
используются ЭБУ для организации фазиро-
ванного впрыска топлива в соответствии с по-
рядком работы цилиндров, а также для управ-
ления изменением фаз газораспределения в
зависимости от режима работы двигателя. При
возникновении неисправности в цепи датчика
положения распределительного вала электрон-
ный блок заносит в память ее код и включает
сигнальную лампу в комбинации приборов.

Датчик температуры охлаждающей жид-
кости установлен в системе охлаждения двига-
теля. Чувствительным элементом датчика явля-
ется термистор, электрическое сопротивление
которого изменяется обратно пропорциональ-
но температуре. При низкой температуре ох-
лаждающей жидкости (–20 °С) сопротивление
термистора составляет около 15 кОм, при по-
вышении температуры до +80 °С сопротивле-
ние уменьшается до 320 Ом.

Электронный блок питает цепь датчика тем-
пературы постоянным «опорным» напряжени-
ем. Напряжение сигнала датчика достигает
максимального значения на холодном двигате-
ле и снижается по мере его прогрева. По зна-
чению напряжения электронный блок опреде-
ляет температуру двигателя и учитывает ее при
расчете регулировочных параметров впрыска
и зажигания. При отказе датчика или наруше-
ниях в цепи его подключения ЭБУ устанавлива-
ет код неисправности и запоминает его.

В корпусе датчика установлен также допол-
нительный термистор для управления указа-
телем температуры охлаждающей жидкости
в комбинации приборов.

Датчик положения дроссельной заслонки
установлен на корпусе дроссельной заслонки
и связан с осью дроссельной заслонки.
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Датчик представляет собой потенциометр,
на один конец которого подается «плюс» на-
пряжения питания (5 В), а другой конец кото-
рого соединен с «массой».

С третьего вывода потенциометра (от пол-
зунка) идет выходной сигнал к электронному
блоку управления.

Когда дроссельная заслонка поворачивает-
ся (от воздействия на педаль управления), на-
пряжение на выходе датчика изменяется.
При закрытой дроссельной заслонке оно ниже
0,5 В. Когда заслонка открывается, напряже-
ние на выходе датчика растет, при полностью
открытой заслонке оно должно быть более 4 В.

Отслеживая выходное напряжение датчика,
ЭБУ корректирует подачу топлива в зависи-
мости от угла открытия дроссельной заслонки
(т.е. по желанию водителя).

Датчик положения дроссельной заслонки
не требует регулировки, так как блок управле-
ния воспринимает холостой ход как нулевую
отметку.

Управляющий датчик концентрации
кислорода применяется в системе впрыска
с обратной связью и установлен перед каткол-
лектором. Для корректировки расчетов дли-
тельности импульсов впрыска используется
информация о наличии кислорода в отрабо-
тавших газах, эту информацию выдает управ-
ляющий датчик концентрации кислорода. Со-
держащийся в отработавших газах кислород
реагирует с датчиком, создавая разность по-
тенциалов на выходе датчика. Она изменяется
приблизительно от 0,1 В (высокое содержа-
ние кислорода – бедная смесь) до 1 В (низкое
содержание кислорода – богатая смесь).

Отслеживая выходное напряжение датчика
концентрации кислорода, блок управления оп-
ределяет, какую команду по корректировке со-
става рабочей смеси подавать на форсунки.
Если смесь бедная (низкая разность потенци-
алов на выходе датчика), то электронный блок
управления дает команду на обогащение сме-
си; если смесь богатая (высокая разность по-
тенциалов) – на обеднение смеси.

Диагностический датчик концентрации
кислорода установлен в отверстие прием-
ной трубы после катколлектора, работает по
тому же принципу, что и управляющий датчик.

Сигнал, вырабатываемый диагностическим
датчиком концентрации кислорода, указывает
на наличие кислорода в отработавших газах
после нейтрализатора. Если нейтрализатор
работает нормально, показания диагностиче-
ского датчика будут значительно отличаться
от показаний управляющего датчика.

Информация от каждого датчика поступает
в блок управления в виде сигналов низкого
(от 0,1 В) и высокого (до 0,9 В) уровня.
При сигнале низкого уровня блок управления
получает информацию о высоком содержании
кислорода. Сигнал высокого уровня свиде-
тельствует о низком содержании кислорода
в отработавших газах.

Постоянно отслеживая напряжение сигна-
ла датчиков, блок управления корректирует
количество впрыскиваемого форсунками топ-
лива. При низком уровне сигнала датчика на
входе в катколлектор (бедная топливовоздуш-
ная смесь) количество подаваемого топлива
увеличивается, при высоком уровне сигнала
(богатая смесь) – уменьшается.

Датчик детонации прикреплен к верхней
части блока цилиндров в зоне между 2-м
и 3-м цилиндрами и улавливает аномальные
вибрации (детонационные удары) в двигателе.
Чувствительным элементом датчика детонации
является пьезокристаллическая пластинка.
При детонации на выходе датчика генерируют-
ся импульсы напряжения, которые увеличива-
ются с возрастанием интенсивности детона-
ционных ударов. Электронный блок по сигналу
датчика регулирует опережение зажигания для
устранения детонационных вспышек топлива.

В процессе работы ЭБУ использует также
данные о скорости автомобиля, получаемые
от блока управления ABS. На версиях автомо-
биля, не оборудованных ABS, для этой цели
используется датчик скорости, установлен-
ный в коробке передач, или отдельный датчик
частоты вращения правого переднего колеса.

Датчик абсолютного давления во впу-
скной трубе преобразует разрежения в этой
трубе в электрическое напряжение, по значе-
нию которого ЭБУ определяет нагрузку двига-
теля. Датчик установлен на впускной трубе.
Выходное напряжение датчика изменяется
в соответствии с давлением во впускной тру-
бе – от 4,0 В (при полностью открытой дрос-
сельной заслонке) до 0,79 В (при закрытой
заслонке). При неработающем двигателе
блок управления по напряжению датчика оп-
ределяет атмосферное давление и адаптиру-
ет параметры регулирования впрыска к кон-
кретной высоте над уровнем моря. Значения
атмосферного давления, хранящиеся в памя-
ти, периодически обновляются при равно-
мерном движении автомобиля и во время
полного открытия дроссельной заслонки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Прежде чем снимать любые узлы системы
управления впрыском топлива, отсоедините
провод от клеммы «минус» аккумуляторной
батареи.
Не пускайте двигатель, если наконечники
проводов на аккумуляторной батарее плохо
затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную
батарею от бортовой сети автомобиля при
работающем двигателе.
При зарядке аккумуляторной батареи отсое-
диняйте ее от бортовой сети автомобиля.
Не подвергайте ЭБУ температуре выше 65 °С
в рабочем состоянии и выше 80 °С – в нера-
бочем (например, в сушильной камере). На-
до снимать ЭБУ с автомобиля, если эта тем-
пература будет превышена.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоеди-
няйте к нему провода при включенном за-
жигании.
Перед проведением электросварочных ра-
бот на автомобиле отсоединяйте провода от

Детонационные стуки в двигателе при ускорении автомобиля

Отсутствие быстрой реакции двигателя на изменение положения дроссельной заслонки, 
особенно при трогании автомобиля с места и в начале разгона

Неровная работа двигателя на холостом ходу, 
сопровождающаяся повышенной вибрацией и остановками

Способ устранения

Проверьте и при необходимости замените датчик. Про-
верьте контактные соединения в проводке цепи датчика

Проверьте свободу перемещения ползунка датчика.
При увеличении угла открытия заслонки напряжение
сигнала датчика должно пропорционально возрастать
Проверьте датчик, контактное соединение с проводкой
и посадку датчика на впускной трубе

При наличии белого порошкообразного налета
на датчике замените его

Устраните заедание дроссельной заслонки
Проверьте и при необходимости замените датчик. Про-
верьте контактные соединения в проводке цепи датчика

Причина неисправности

Неисправен датчик детонации

Неисправен датчик положения дроссельной заслонки

Неисправен датчик абсолютного давления во впускной
трубе

Бедная топливовоздушная смесь из-за увеличения
напряжения сигнала датчика концентрации кислорода
вследствие образования отложений на колбе датчика
Заедание дроссельной заслонки в открытом положении
Неисправность датчика температуры охлаждающей
жидкости или его электрической цепи

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, 
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
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аккумуляторной батареи и колодки жгута
проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте ци-
фровым вольтметром, внутреннее сопротив-
ление которого не менее 10 МОм.
Электронные узлы, применяемые в системе
впрыска топлива, рассчитаны на очень ма-
лое напряжение, поэтому легко могут быть
повреждены электростатическим разрядом.
Для того чтобы не допустить повреждения
ЭБУ, не прикасайтесь руками к его выводам.
Для диагностики системы управления двига-
телем во всех случаях требуется специаль-
ное сканирующее устройство, поэтому при
возникновении неисправностей системы об-
ращайтесь на специализированный сервис.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Вам потребуется отвертка с крестооб-
разным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксатор электронного блока
управления двигателем…

3. …и выведите блок из-под решетки коро-
ба воздухопритока.

4. Выдвиньте вверх фиксатор колодки жгута
проводов…

5. …и отсоедините колодку от блока.

6. Аналогично отсоедините вторую колодку
жгута проводов от блока управления двигате-
лем и снимите блок.

7. Установите электронный блок управле-
ния двигателем в порядке, обратной снятию.

ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Датчик положения коленчатого вала
установлен в отверстии блока цилиндров
двигателя.

При возникновении неисправности в цепи
датчика двигатель перестает работать, элек-
тронный блок управления заносит в память
код неисправности и включает сигнальную
лампу в комбинации приборов. В этом слу-
чае проверьте соединение колодки жгута
проводов и датчика. При необходимости за-
мените датчик.

Вам потребуются: отвертка с плоским
лезвием, ключ-шестигранник «на 4».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Приподнимите переднюю часть автомо-
биля и установите ее на надежные опоры.

3. Отожмите фиксатор…

4. … и отсоедините колодку жгута проводов
от датчика положения коленчатого вала.

5. Выверните винт крепления датчика поло-
жения коленчатого вала и извлеките датчик из
отверстия в блоке цилиндров.

6. Установите датчик положения коленчато-
го вала двигателя в порядке, обратном снятию,
винт крепления затяните моментом 5 Н·м.

Датчик положения распределительно-
го вала (датчик фазы) установлен в крышке
головки блока цилиндров. При неисправнос-
ти в цепи датчика электронный блок управле-
ния заносит в память код неисправности
и использует обходную программу управле-
ния двигателем (без изменения фаз газорас-
пределения).

Вам потребуется ключ TORX T30.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус»

аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксатор колодки жгута про-
водов…

3. …и отсоедините колодку от  датчика по-
ложения распределительного вала.

НА МАШИНЕ 20 мин
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4. Выверните винт крепления датчика…

5. …и извлеките датчик из отверстия
в крышке головки блока цилиндров.

6. Замените уплотнительное кольцо, уста-
новите датчик положения распределительного
вала двигателя в порядке, обратном снятию.

Датчик температуры охлаждающей жид-
кости установлен в отверстии корпуса водора-
спределителя. В случае отказа датчика элек-
тронный блок управления заносит в память код
неисправности и использует обходную про-
грамму управления двигателем (рассчитывает
приблизительное значение температуры ох-
лаждающей жидкости по времени работы дви-
гателя и массовому расходу воздуха).

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Слейте 2–3 л охлаждающей жидкости из
системы охлаждения двигателя (см. «Замена
охлаждающей жидкости», с. 94).

3. Снимите воздухоподводящий рукав (см.
«Снятие и установка воздушного фильтра
и воздухозаборника», с. 102).

4. Отожмите фиксатор колодки жгута про-
водов датчика температуры охлаждающей
жидкости…

5. … и отсоедините колодку от датчика.

6. Подденьте отверткой и извлеките скобу
крепления датчика.

7. Снимите датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости.

8. Установите датчик в порядке, обратном
снятию.

9. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик положения дроссельной заслон-

ки представляет собой переменный резистор,
который соединен с осью дроссельной за-
слонки. Вращение оси заслонки вызывает из-
менение напряжения сигнала датчика, по кото-
рому электронный блок управления определя-
ет степень открытия дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки
встроен в крышку дроссельного узла и может
быть заменен только в сборе с дроссельным
узлом (см. «Снятие и установка дроссельного
узла», с. 107).

Управляющий и диагностический дат-
чики концентрации кислорода установле-
ны до и после катколлектора соответственно.

В данном подразделе показано снятие уп-
равляющего датчика концентрации кислорода,
диагностический датчик снимают аналогично.

Вам потребуются: ключ «на 22», от-
вертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Извлеките колодку жгута проводов из
кронштейна.
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3. Отожмите фиксатор колодки жгута прово-
дов датчика и разъедините колодки.

4. Отогните держатель провода управляю-
щего датчика концентрации кислорода…

5. …и выведите провод из второго держателя.

6. Выверните управляющий датчик…

7. …и снимите его с автомобиля.
8. Установите управляющий датчик концент-

рации кислорода в порядке, обратном снятию.

Датчик детонации прикреплен болтом
к стенке блока цилиндров (в его верхней час-
ти) в зоне между 2-м и 3-м цилиндрами.
При отказе датчика электронный блок управ-
ления заносит в память код неисправности
и использует обходную программу управле-
ния двигателем (с уменьшенным углом опере-
жения зажигания для исключения детонации).

Вам потребуются: отвертка с плоским
лезвием, ключ «на 13».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксатор колодки жгута про-
водов…

3. …и отсоедините колодку от датчика де-
тонации.

4. Выверните болт крепления датчика…

5. …и снимите датчик.

6. Установите датчик детонации в порядке,
обратном снятию.

Датчик абсолютного давления во впу-
скной трубе установлен на впускной трубе.
Он фиксирует изменение давления (разреже-
ния) во впускной трубе в зависимости от на-
грузки и частоты вращения коленчатого вала
двигателя и преобразует его в напряжение
выходного сигнала. ЭБУ подает на датчик на-
пряжение питания 5 В и обрабатывает сигна-
лы датчика, поступающие по цепи передачи
сигнала. Датчик соединен с «массой» через
переменный резистор. В зависимости от сиг-
нала датчика ЭБУ рассчитывает количество
воздуха, поступающего в двигатель.

Для снятия датчика абсолютного дав-
ления во впускной трубе инструмент не
потребуется.

1. Отожмите фиксатор колодки жгута про-
водов…

2. …и отсоедините колодку от датчика абсо-
лютного давления во впускной трубе.
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3. Отожмите фиксаторы датчика…

4. …и снимите его.

5. Установите датчик абсолютного давления
в порядке, обратном снятию.

ОСВЕЩЕНИЕ,
СВЕТОВАЯ
И ЗВУКОВАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Фары. На автомобилях применяются блок-
фары, объединяющие в себе фары ближне-
го/дальнего света, габаритные огни и дневные
ходовые огни. В фарах применена так называе-
мая оптика прозрачных стекол. Рассеиватель
фары обсолютно прозрачен и не имеет каких-
либо элементов для организации светового по-
тока, так как эту функцию выполняет отража-
тель. Рассеиватель изготовлен из более про-
зрачного, чем стекло, пластика, тому же он
намного легче стеклянного рассеивателя. Слой
защитного лака предохраняет его от мелких по-
вреждений (царапин). В указателях поворота
нет цветных светофильтров, вместо них исполь-
зуются лампы со стеклом определенного цвета.

Ближний свет фар включают блоком управ-
ления наружным освещением, дальний свет –
левым подрулевым переключателем. Управ-
ляющее напряжение подается на обмотки

реле включения дальнего света фар от пере-
ключателя света фар, если переключатель на-
ружного освещения находится в положении
включения света фар. Независимо от положе-
ния переключателя наружного освещения
можно кратковременно включать дальний
свет фар, перемещая на себя рычаг подруле-
вого переключателя света фар.

Фары автомобиля оснащены электрокор-
ректором света фар, который позволяет с ме-
ста водителя регулировать по высоте направ-
ление световых пучков фар в зависимости от
степени загрузки автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В блок-фарах головного света установлены
галогенные лампы накаливания. В их баллоны
добавлен буферный газ – пары галогенов
(брома или йода), что увеличивает ресурс
лампы до 2000–4000 ч и позволяет повысить
температуру спирали. При этом рабочая тем-
пература спирали составляет примерно
3000 °К. В связи с этим запрещено прикасать-
ся к колбе лампы пальцами, так как пятна жи-
ра при нагреве вызовут потемнение колбы.

Задний фонарь. Фонарь состоит из ука-
зателя поворота, габаритного огня, стоп-сиг-
нала, противотуманного фонаря или фонаря
света заднего хода. Дополнительный стоп-
сигнал установлен на полке в нижней части
заднего стекла.

Задний противотуманный огонь. Лампу
противотуманного огня в левом заднем фона-
ре можно включить переключателем только
в том случае, если включены фары ближнего
света. При выключении фар задний противо-
туманный огонь выключается автоматически.

Указатели поворота. Указатели правого
или левого поворота включают левым подру-
левым переключателем. Указатели поворота
выключаются вручную и выключатся автомати-
чески при обратном вращении рулевого коле-
са. В режиме аварийной сигнализации вы-
ключателем аварийной сигнализации включа-
ются все указатели поворота.

Электрокорректор света фар. На авто-
мобили устанавливают электрокорректор све-
та фар, позволяющий изменять направление

пучка света фар в вертикальной плоскости
в зависимости от нагрузки автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если фары вдруг стали гореть тускло, а при
включении сигнала поворота начинает ми-
гать лампа габаритного огня, восстановите
контакт «массового» провода с кузовом.
Возьмите себе в привычку регулярно менять
лампы (особенно головного света фар).
Со временем колба лампы мутнеет и яркость
лампы уменьшается. Причем этот процесс
происходит довольно медленно, поэтому во-
дитель не замечает постепенного ухудшения
освещенности дороги.
Еще недавно на дорогах в вечернее и ночное
время было много машин, у которых фары си-
яли, как новогодняя елка, различными оттен-
ками голубого цвета. Все это ошибочно назы-
вали словом «ксенон». Ксеноновые фары, ус-
тановленные штатно на последние модели
иномарок, намного лучше освещают дорогу,
да и автомобиль с ними смотрится значитель-
но эффектнее. Неудивительно, что многие то-
же старались улучшить свой автомобиль, тем
более что на прилавках была масса «ксеноно-
вых» ламп различного производства (чаще
всего китайского). Такие лампы не имеют ни-
чего общего с настоящими ксеноновыми газо-
разрядными лампами без нитей накаливания.
Это обычные лампы с окрашенным стеклом.
Светопропускная способность такого стекла
значительно ниже, чем у стандартных ламп,
нити, как правило, установлены не в фокусе,
фара с такой лампой при внешней эффектнос-
ти практически ничего не освещает, причем
дополнительно нещадно слепит встречных во-
дителей. К тому же производители таких
ламп, чтобы компенсировать снижение свето-
вого потока, увеличивают их мощность сверх
нормы. Часто установка таких ламп приводит
к оплавлению изоляции проводов, перегора-
нию печатных схем монтажных блоков и даже
пожару! Лучше не приобретайте за свои день-
ги «головную боль», а купите обычные, реко-
мендованные автопроизводителем лампы хо-
рошего качества, тем более что закон в насто-
ящее время не поощряет установку на
автомобиль нештатной светотехники.

Не горят отдельные лампы фар и фонарей

Не включается ближний или дальний свет фар

Не работает стоп-сигнал

Не фиксируются рычаги подрулевого переключателя

Указатели поворота не выключаются автоматически после прохождения поворота

Сигнальная лампа включения указателей поворота мигает с удвоенной частотой

Способ устранения

Проверьте цепь и замените предохранители
Замените лампы
Проверьте, замените поврежденные провода, зачистите
наконечники

Замените лампы
Замените блок управления наружным освещением

Замените выключатель

Замените поврежденный переключатель

Замените переключатель указателей поворота и света фар

Замените лампу

Причина неисправности

Перегорели предохранители
Перегорели нити ламп
Повреждение проводов, окисление их наконечников
или ослабление соединений проводов

Перегорели нити ламп
Неисправны выключатели

Неисправен выключатель стоп-сигнала

Разрушение фиксаторов рычагов

Повреждение механизма возврата рычага переключате-
ля указателей поворота в исходное положение

Перегорела одна из ламп указателей поворота

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, 
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА
СВЕТА ФАР

Проверку и регулировку света фар прово-
дите на снаряженном автомобиле (с полно-
стью заправленным топливным баком, ком-
плектом инструментов и запасным колесом).
Описанным в данном подразделе способом,
с применением размеченного экрана можно
регулировать свет только фар с галогеновыми
лампами накаливания. Для регулировки света
фар с газоразрядными лампами обращай-
тесь на специализированный сервис, распо-
лагающий оптическими стендами.

Вам потребуется отвертка с крестооб-
разным лезвием.

1. Предварительно проверьте и при необ-
ходимости доведите до нормы давление воз-
духа в шинах.

2. Установите автомобиль перпендикулярно
гладкой стене (например, в гараже) на расстоя-
нии 3 м. Положите на сиденье водителя груз
массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как по-
казано на рис. 10.6. Продольная плоскость сим-
метрии автомобиля должна проходить по ли-
нии 0 на экране. Вертикальные линии 1 и 2 рас-
положены на равном расстоянии от линии 0.
Расстояние А между линиями 1 и 2 должно быть
равно расстоянию между центрами ламп ближ-
него света фар. Качните автомобиль сбоку, что-
бы самоустановились пружины подвесок.

3. Измерьте на вашем автомобиле высоту
центров фар от земли. Это будет расстоя-
ние h на экране.

4. Установите регулятор электрокорректора
света фар на панели приборов в положение,
соответствующее нагрузке автомобиля с од-
ним водителем.

5. Включите ближний свет.
6. Рекомендуется регулировать направле-

ние светового пятна для каждой фары в от-
дельности. Вторую фару во время регулиров-
ки закройте непрозрачным материалом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены винты регулировки света
фар по горизонтали Б и вертикали А (показа-
но на левой блок-фаре автомобиля).

7. Откройте капот и, вращая регулировоч-
ные винты, отрегулируйте (если расположе-
ние световых пятен не соответствует рисунку)
положение на экране светового пятна для
каждой фары по вертикали…

8. …и горизонтали.
9. Фары считаются отрегулированными,

когда верхние границы левых частей световых
пятен совпадают с линией 4, а вертикальные
линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пе-
ресечения горизонтальных и наклонных уча-
стков световых пятен.

Направление пучка света противотуманных
фар можно отрегулировать только по высоте.

Вставьте в отверстие декоративной наклад-
ки противотуманной фары ключ TORX T25 и,
вращая регулировочный винт, добейтесь, что-
бы верхние границы световых пятен находи-
лись на линии С (рис. 10.7) или чуть ниже.

ЗАМЕНА ЛАМП

Вам потребуются: ключ «на 10», ключ
TORX T25, отвертка с плоским лезвием,
крючок из комплекта инструментов авто-
мобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед заменой ламп в приборах освещения
автомобиля отсоедините провод от клеммы
«минус» аккумуляторной батареи.
Показана замена ламп левой блок-фары. Лам-
пы в правой блок-фаре заменяют аналогично.

Для замены лампы ближнего/дальнего
света выполните следующее.

1. Откройте капот и установите его на упор.

Рис. 10.6. Регулировка света фар
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Рис. 10.7. Регулировка света противотуманных фар: A, B – вертикальные линии, обозначающие расположение цент-
ров ламп ближнего света левой и правой фар; C – горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; D – линия, обо-
значающая высоту подъема горизонтальной границы пучков света; E – расстояние между линиями C и D (E = 199 мм);
F – расстояние между центрами ламп ближнего света фар; G – расстояние от центров фар до поверхности, на которой
расположен автомобиль

НА МАШИНЕ 30 мин
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2. Подденьте колодку жгута проводов лампы
ближнего/дальнего света фары и отсоедини-
те колодку от лампы.

3. Подденьте уплотнитель лампы и снимите
его.

4. Выведите петлю пружинного фиксатора
из паза на отражателе и опустите фиксатор.

5. Извлеките лампу из отражателя.
6. Установите новую лампу в отражатель

и зафиксируйте ее пружинным фиксатором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как
лампа сильно нагревается и пятна жира вы-
зовут потемнение колбы. Берите лампу за
колбу только в чистых перчатках или чистой
тряпкой. Если на лампе все-таки остались
пятна, удалите их салфеткой, смоченной
спиртом.

Для замены лампы переднего указателя
поворота выполните следующие операции.

1. Поверните патрон лампы указателя пово-
рота против часовой стрелки на 45°…

2. …и извлеките патрон с лампой из блок-
фары.

3. Нажмите на лампу, поверните ее против
часовой стрелки и извлеките из патрона (для
наглядности показано на снятом патроне лам-
пы указателя поворота).

4. Установите новую лампу в патрон, а па-
трон в блок-фару. При необходимости заме-
ните резиновую уплотнительную прокладку А.

Для замены лампы габаритного огня вы-
полните следующее.

1. Поверните патрон лампы габаритного ог-
ня против часовой стрелки…

2. …извлеките патрон с лампой из блок-
фары…

3. …и бесцокольную лампу из патрона.

4. Установите новую лампу в патрон, а па-
трон в блок-фару. При необходимости заме-
ните резиновую уплотнительную прокладку А.

Для замены лампы противотуманной
фары выполните следующие операции.

1. Снимите противотуманную фару (см.
«Замена противотуманной фары», с. 205).

2. Поверните лампу противотуманной фары
против часовой стрелки…
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3. …и извлеките ее из противотуманной
фары.

4. Установите новую лампу и все детали
в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

На цоколь противотуманной лампы нанесены
информация о прозводителе, тип и характери-
стики лампы. Покупайте лампы того же типа.

Для замены лампы бокового фонаря
указателя поворота выполните следующие
операции.

1. Сдвиньте фонарь указателя поворота впе-
ред по направлению движения автомобиля…

2. …подденьте фонарь и извлеките его из
проема в крыле.

3. Проверните патрон и извлеките его из
фонаря указателя поворота.

4. Выньте бесцокольную лампу из патрона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Удерживайте патрон лампы указателя пово-
рота, чтобы он с проводом не провалился
в отверстие в крыле.

5. Вставьте новую лампу в патрон, а патрон
в корпус указателя поворота.

6. Установите боковой фонарь указателя
поворота в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы заднего стоп-сигна-
ла (указателей поворота, света заднего
хода, противотуманного фонаря) выпол-
ните следующие операции.

Показана замена ламп левого заднего фо-
наря. Лампы в правом заднем фонаре заме-
няют аналогично.

1. Откройте крышку багажника.

2. Снимите задний фонарь (см. «Замена
заднего фонаря», с. 206).

3. Отожмите фиксаторы держателя ламп
заднего фонаря…

4. …и снимите держатель с фонаря.

5. Нажмите на лампу стоп-сигнала, повер-
ните ее против часовой стрелки…

6. …и извлеките из держателя. Лампы ука-
зателей поворота, света заднего хода, проти-
вотуманного огня заменяют аналогично.

7. Установите новые лампы и все детали
в порядке, обратном снятию.

Для замены лампы габаритного огня вы-
полните следующее.

1. Откройте крышку багажника.
2. Снимите задний фонарь (см. «Замена

заднего фонаря», с. 206).

3. Извлеките бесцокольную лампу из дер-
жателя ламп заднего фонаря.

4. Установите новую лампу и все детали
в порядке, обратном снятию.

Для замены ламп в фонарях освещения
номерного знака выполните следующие
операции.
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1. Откройте крышку багажника.

2. Подденьте отверткой корпус фонаря ос-
вещения номерного знака...

3. …и извлеките фонарь из проема крышки
багажника.

4. Отверткой вытолкните лампу фонаря ос-
вещения номерного знака из держателя в фо-
наре…

5. …и извлеките бесцокольную лампу (для
наглядности показано на снятом фонаре ос-
вещения номерного знака).

6. Установите новую лампу в разъем фона-
ря и рассеиватель.

7. Аналогично замените лампу во втором
фонаре освещения номерного знака.

Для замены лампы в плафоне общего
освещения салона выполните следующие
операции.

1. Подденьте отверткой рассеиватель пла-
фона общего освещения…

2. …и снимите рассеиватель.

3. Извлеките лампу из пружинных контактов.
4. Вставьте новую лампу.
5. Установите рассеиватель на место.

Для замены лампы в плафоне освеще-
ния багажного отделения выполните сле-
дующие операции.

1. Подденьте отверткой плафон освещения
багажного отделения…

2. …и извлеките плафон из проема задней
полки.

3. Отверткой вытолкните лампу фонаря ос-
вещения багажного отделения из держателя
в фонаре…

4. …и выньте бесцокольную лампу (для на-
глядности показано на снятом фонаре осве-
щения багажного отделения).

5. Вставьте новую лампу и установите на
место плафон.

ЗАМЕНА БЛОК-ФАРЫ

Показана замена левой блок-фары, правую
блок-фару заменяют аналогично.

Вам потребуются: ключ TORX T30, от-
вертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Подденьте колодку жгута проводов лампы
ближнего/дальнего света фары и отсоедини-
те колодку от лампы.

НА МАШИНЕ 30 мин
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3. Отожмите фиксатор…

4. …и отсоедините колодку жгута проводов
от лампы указателя поворота.

5. Извлеките патрон лампы переднего габа-
ритного огня из отверстия блок-фары.

6. Отожмите фиксатор колодки жгута прово-
дов электрокорректора света фар…

7. …и отсоедините колодку от электрокор-
ректора.

8. Выверните два винта крепления блок-
фары…

9. …выдвиньте блок-фару вперед, преодо-
левая сопротивление фиксаторов, и снимите
ее с автомобиля.

10. Установите блок-фару и все детали
в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ПРОТИВОТУМАННОЙ
ФАРЫ

Вам потребуются: ключ TORX T25, крю-
чок из комплекта инструментов автомо-
биля.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Подденьте крючком из комплекта инстру-
ментов декоративную накладку противоту-
манной фары…

3. …и снимите накладку.

4. Выверните три винта крепления противо-
туманной фары к переднему бамперу…

5. …и извлеките фару из проема бампера
на длину присоединенных проводов.

6. Нажмите на фиксатор колодки жгута про-
водов…

7. …и, отсоединив колодку от лампы проти-
вотуманной фары, снимите фару.

8. Установите противотуманную фару в по-
рядке, обратном снятию.

НА МАШИНЕ 5 мин
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ЗАМЕНА ФОНАРЯ БОКОВОГО
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

Для замены фонаря бокового указате-
ля поворота инструмент не потребуется.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Сдвиньте фонарь указателя поворота впе-
ред по направлению движения автомобиля…

3. …подденьте фонарь и извлеките его из
проема в крыле.

4. Проверните патрон лампы и снимите фо-
нарь бокового указателя поворота.

5. Установите фонарь бокового указателя
поворота в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ФОНАРЯ

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Отогните клапан облицовки багажника.

3. Выверните фиксатор заднего фонаря
и извлеките фиксатор из отверстия в кузове.

4. Подденьте отверткой фиксатор колодки
жгута проводов, сдвиньте его в направлении
стрелки…

5. …и отсоедините колодку от разъема зад-
него фонаря.

6. Преодолевая сопротивление фиксато-
ров, сдвиньте задний фонарь назад и снимите
его с автомобиля.

7. Установите задний фонарь в порядке, об-
ратном снятию.

ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СТОП-СИГНАЛА

Вам потребуются: отвертка с плоским
лезвием, ключ TORX T20.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи. Откройте крышку
багажника.

2. Отверткой отожмите фиксатор колодки
проводов дополнительного стоп-сигнала…

3. …и отсоедините колодку от фонаря.

4. Выверните два винта крепления допол-
нительного стоп-сигнала…

5. …и извлеките его из проема задней полки.

6. Установите дополнительный стоп-сигнал
в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ПЛАФОНА ОБЩЕГО
ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

НА МАШИНЕ 5 мин

НА МАШИНЕ 5 мин

НА МАШИНЕ 10 мин

НА МАШИНЕ 10 мин
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Вам потребуются: отвертка с плоским
лезвием, ключ TORX T20.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Поддев отверткой, снимите рассеива-
тель плафона освещения салона.

3. Выверните винты крепления плафона…

4. …отожмите фиксаторы по его краям…

5. …и извлеките плафон из проема обивки
крыши.

6. Сожмите фиксаторы и отсоедините ко-
лодку проводов от плафона.

7. Установите плафон общего освещения
салона в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ПЛАФОНА
ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи. Откройте крышку
багажника.

2. Подденьте отверткой…

3. …и извлеките плафон из проема задней
полки.

4. Нажмите на фиксаторы, отсоедините ко-
лодку жгута проводов и снимите плафон.

5. Установите плафон освещения багажни-
ка в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ФОНАРЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ
НОМЕРНОГО ЗНАКА

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи. Откройте крышку
багажника.

2. Подденьте отверткой плафон фонаря ос-
вещения номерного знака...

3. …и извлеките фонарь из проема крышки
багажника.

4. Отожмите фиксатор колодки жгута прово-
дов фонаря освещения номерного знака…

5. …и отсоедините колодку от фонаря. Ана-
логично снимите второй фонарь освещения
номерного знака.

6. Установите фонари освещения номерно-
го знака в порядке, обратном снятию.

НА МАШИНЕ 5 мин

НА МАШИНЕ 5 мин
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ЗАМЕНА ПОДРУЛЕВЫХ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Вам потребуются: отвертки с плоским
и крестообразным лезвием, ключ-шести-
гранник «на 4».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите подушку безопасности (см.
«Снятие и установка подушки безопасности
водителя», с. 204).

3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие
и установка рулевого колеса», с. 154).

4. Снимите нижнюю и верхнюю части кожу-
хов рулевой колонки (см. «Снятие и установка
кожуха рулевой колонки», с. 154).

5. Снимите контактное кольцо звукового сиг-
нала и подушки безопасности водителя (см.
«Снятие и установка контактного кольца звуко-
вого сигнала и подушки безопасности», с. 209).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед снятием обязательно зафиксируйте
скотчем или изоляционной лентой от прово-
рачивания контактное кольцо звукового сиг-
нала и подушки безопасности водителя. Ес-
ли кольцо провернется относительно исход-
ного положения, то после его установки
система SRS будет работать некорректно.

6. Выдвиньте фиксатор колодки жгута про-
водов подрулевых переключателей…

7. …и отсоедините колодку.

8. Выверните винт хомута крепления соеди-
нителя подрулевых переключателей.

9. Снимите блок подрулевых переключате-
лей с рулевой колонки.

10. Установите подрулевые переключатели
и все детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Звуковой сигнал расположен под передним
бампером с левой стороны автомобиля.

Вам потребуется ключ XZN M10.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите подкрылок левого переднего
колеса (см. «Снятие и установка подкрылков
колес», с. 224).

3. Отожмите фиксатор колодки жгута прово-
дов звукового сигнала…

НА МАШИНЕ 50 мин

НА МАШИНЕ 20 мин
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4. …и отсоедините колодку (для нагляднос-
ти показано со снятым передним бампером).

5. Отверните гайку крепления звукового
сигнала к кронштейну…

6. …и снимите звуковой сигнал.

7. Установите звуковой сигнал в порядке,
обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КОНТАКТНОГО
КОЛЬЦА ЗВУКОВОГО
СИГНАЛА И ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Вам потребуются: отвертка с плоским
и крестообразным лезвием, ключ-шести-
гранник «на 4», скотч или изоляционная
лента.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите подушку безопасности (см.
«Снятие и установка подушки безопасности
водителя», с. 264).

3. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие
и установка рулевого колеса», с. 154).

4. Снимите нижнюю и верхнюю части кожу-
ха рулевой колонки (см. «Снятие и установка
кожуха рулевой колонки», с. 154).

5. Зафиксируйте скотчем или изоляцион-
ной лентой от проворачивания контактное
кольцо звукового сигнала и подушки безопас-
ности водителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если незафиксированное кольцо провернет-
ся относительно исходного положения,
то после его установки система SRS будет
работать некорректно.

6. Отожмите вверх два фиксатора А, одно-
временно нажмите отверткой на фиксатор Б
верхнего крепления контактного кольца и вы-
ведите фиксаторы из зацепления.

7. Отожмите два фиксатора (один фиксатор
на фото не виден) нижнего крепления кон-
тактного кольца…

8. …и снимите контактное кольцо звукового
сигнала и подушки безопасности водителя.

9. Установите контактное кольцо звукового
сигнала и подушки безопасности водителя,
а также все детали в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА
МОТОРЕДУКТОРА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Вам потребуются: торцовая головка
«на 13», ключ TORX Т30, отвертка с плос-
ким лезвием, маркер.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите рычаги стеклоочистителя (см.
«Снятие и установка рычагов стеклоочистите-
ля ветрового стекла», с. 227).

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед снятием рычагов нанесите метки ис-
ходного положения правой и левой щеток
стеклоочистителя на ветровом стекле. Это
необходимо для того, чтобы после установки
обеспечить работу щеток в требуемой зоне
ветрового стекла.

3. Снимите решетку короба воздухопритока…

4. …и водоотводящий щиток (см. «Снятие
и установка решетки короба воздухопритока»,
с. 226).

НА МАШИНЕ 50 мин

НА МАШИНЕ 50 мин
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5. Выверните два винта крепления трапеции
стеклоочистителя к кузову, отсоедините колод-
ку жгута проводов и снимите трапецию в сборе
моторедуктором с автомобиля (см. «Снятие
и установка трапеции стеклоочистителя ветро-
вого окна в сборе с моторедуктором», с. 227).

6. Подденьте отверткой…

7. …и снимите рычаг трапеции с кривошипа
моторедуктора.

8. Отверните гайку крепления кривошипа
моторедуктора.

9. Выверните винт крепления моторедукто-
ра к трапеции…

10. …и извлеките винт из отверстия. Анало-
гично выверните два оставшихся винта креп-
ления моторедуктора.

11. Подденьте отверткой и снимите криво-
шип с оси моторедуктора.

12. Снимите трапецию и кронштейн с мото-
редуктора.

13. Установите моторедуктор и все детали
в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой нового моторедуктора от-
регулируйте его (установить в концевое по-
ложение) следующим образом:
– подсоедините колодку жгута проводов
к моторедуктору;
– положите моторедуктор в проем короба
воздухозаборника;
– подсоедините клемму «минус» к аккумуля-
торной батарее;
– закройте капот;

– включите зажигание;
– включите стеклоочиститель ветрового стек-
ла в рабочее положение на 10–20 с и затем вы-
ключите – моторедуктор установится в край-
нее концевое положение.
При установке рычагов обратите внимание на
метки исходного положения правой и левой
щеток стеклоочистителя на ветровом стекле.

ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА
ВЕТРОВОГО ОКНА
ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОНАСОСА
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите подкрылок правого переднего
колеса (см. «Снятие и установка подкрылков
колес», с. 224).

3. Отожмите фиксатор колодки жгута прово-
дов электронасоса стеклоомывателя…

4. …и отсоедините колодку от электронасоса.

НА МАШИНЕ 20 мин
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5. Подденьте отверткой фиксатор наконеч-
ника шланга стеклоомывателя, приподнимите
фиксатор…

6. …и снимите шланг с патрубка электрона-
соса. Слейте жидкость из бачка стеклоомыва-
теля в заранее подготовленную емкость, если
этого не было сделано ранее.

7. Извлеките штуцер электронасоса из
втулки бачка стеклоомывателя.

8. Извлеките втулку электронасоса стекло-
омывателя из отверстия бачка.

9. Затвердевшую, надорванную втулку за-
мените.

10. Установите электронасос стеклоомыва-
теля в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЧКА
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

Вам потребуются: торцовая головка
«на 10», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите подкрылок правого переднего
колеса (см. «Снятие и установка подкрылков
колес», с. 224).

3. Снимите электронасос стеклоомывателя
(см. «Замена электронасоса стеклоомывате-
ля», с. 210).

4. Извлеките жгут проводов из держателей
на бачке стеклоомывателя.

5. Поднимите фиксатор верхнего крепления
бачка стеклоомывателя к кузову.

6. Извлеките наливную горловину бачка
стеклоомывателя из кронштейна на радиаторе.

7. Отверните гайку заднего крепления бач-
ка стеклоомывателя к кузову. Аналогично от-
верните гайку переднего крепления бачка
стеклоомывателя к кузову.

8. Снимите бачок стеклоомывателя с авто-
мобиля, опуская его вниз (для наглядности
показано со снятым передним бампером).

9. Установите бачок стеклоомывателя в по-
рядке, обратном снятию.

ЭЛЕКТРОСТЕКЛО-
ПОДЪЕМНИКИ
ЗАМЕНА ЦЕНТРАЛЬНОГО
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините обивку от передней двери
и отведите ее в сторону (см. «Снятие и уста-
новка обивки передней двери», с. 227).

НА МАШИНЕ 1 ч 30 мин

НА МАШИНЕ 40 мин
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3. Отожмите фиксатор колодки жгута прово-
дов блока управления стеклоподъемниками…

4. …и отсоедините колодку.

5. Отожмите боковой фиксатор блока уп-
равления стеклоподъемниками…

6. …отожмите передний фиксатор блока уп-
равления стеклоподъемниками…

7. …и извлеките блок из проема в подлокот-
нике облицовки передней двери.

8. Установите блок управления стеклоподъ-
емниками в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Клавиши управления стеклоподъемниками
остальных дверей заменяют аналогично.

ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ
ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ 
И ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ

Замена выключателя управления стекло-
подъемником показана на примере левой
задней двери. Выключатель управления стек-
лоподъемниками задней и передней дверей
с правой стороны заменяют аналогично.

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием. 

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините обивку от  задней двери и
отведите ее в сторону (см. «Снятие и установ-
ка обивки задней двери», с. 231).

3. Нажмите на фиксатор колодки жгута про-
водов… 

4. …и отсоедините колодку от выключателя
управления стеклоподъемником.

5. Отожмите фиксатор выключателя…

6. …вытолкните переднюю часть выключа-
теля из проема обивки задней двери…

7. …и снимите выключатель.

8. Установите выключатель управления стек-
лоподъемником в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА МОТОРЕДУКТОРА
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА
ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуются: ключ TORX T25, от-
вертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите обивку передней двери (см.
«Снятие и установка обивки передней двери»,
с. 227).

НА МАШИНЕ 40 мин

НА МАШИНЕ 50 мин



электрооборудование 213

3. Выверните три болта крепления моторе-
дуктора к панели двери…

4. …и отведите его от двери.

5. Отожмите фиксатор колодки жгута прово-
дов моторедуктора…

6. …и, отсоединив колодку, снимите мото-
редуктор.

7. Установите моторедуктор стеклоподъем-
ника передней двери в порядке, обратном
снятию.

ЗАМЕНА МОТОРЕДУКТОРА
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 
ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Вам потребуются: ключ TORX T25, от-
вертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите обивку задней двери (см. «Сня-
тие и установка обивки задней двери», с. 231).

3. Отожмите фиксатор колодки жгута про-
водов…

4. …и отсоедините колодку от моторедук-
тора.

5. Выверните три болта крепления моторе-
дуктора к панели двери…

6. …и снимите моторедуктор.

7. Установите моторедуктор стеклоподъ-
емника задней двери в порядке, обратном
снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ВЕНТИЛЯТОРА
РАДИАТОРА СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ

Вам потребуются: торцовая головка
«на 10», отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите электровентилятор системы ох-
лаждения в сборе с кожухом (см. «Снятие
и установка электровентилятора радиатора
системы охлаждения двигателя в сборе с ко-
жухом», с. 94).

2. Вытолкните отверткой фиксирующий
штифт…

3. …и извлеките его. Аналогично извлеките
остальные штифты.

НА МАШИНЕ 50 мин

НА МАШИНЕ 30 мин
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4. Снимите диффузор кожуха вентилятора.

5. Отожмите фиксатор держателя колодки
жгута проводов электровентилятора…

6. …и извлеките колодку из держателя.

7. Извлеките провод из держателя на кожухе.

8. Отверните три гайки крепления электро-
вентилятора к кожуху…

9. …и снимите электровентилятор.

ПРИМЕЧАНИЕ

Электродвигатель изготовлен в сборе
с крыльчаткой, поэтому разборке и ремон-
ту не подлежит.

10. Установите электродвигатель и все де-
тали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ВОЗДУХО-
НАГНЕТАТЕЛЯ

Вам потребуются: ключ TORX T15, от-
вертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите вещевой ящик…

3. …и шумоизоляционную прокладку (см.
«Снятие и установка вещевого ящика», с. 240).

4. Снимите воздухонагнетатель.

5. Отожмите четыре фиксатора электродви-
гателя воздухонагнетателя…

6. …и извлеките электродвигатель с крыль-
чаткой из корпуса воздухонагнетателя.

7. Извлеките колодку жгута проводов из
проема корпуса воздухонагнетателя.

8. При необходимости снимите фиксаторы
электродвигателя воздухонагнетателя.

НА МАШИНЕ 1 час
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ПРИМЕЧАНИЕ

Электродвигатель изготовлен в сборе
с крыльчаткой, поэтому разборке и ремон-
ту не подлежит.

9. Установите электродвигатель с крыльчат-
кой в сборе в корпус воздухонагнетателя, а так-
же все детали в порядке, обратном снятию.

КОМБИНАЦИЯ
ПРИБОРОВ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Все контрольно-измерительные приборы ав-
томобиля объединены в комбинацию прибо-
ров. Она включает в себя спидометр, тахометр,
счетчик общего и суточного пробега (одометр),
указатель уровня топлива и температуры охлаж-
дающей жидкости, сигнализаторы. В комбина-
ции приборов установлен также дисплей бор-
тового компьютера.

Комбинация приборов неремонтопригод-
на, поэтому в случае выхода приборов из
строя ее заменяют в сборе.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы не повредить стекло комбинации при-
боров, не очищайте его с применением ка-
ких-либо растворителей. Можно промыть
стекло слабым мыльным раствором либо
специальным очистителем для стекол.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ

Вам потребуются: ключ TORX T20, от-
вертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите верхнюю часть кожуха рулевой
колонки (см. «Снятие и установка кожуха ру-
левой колонки», с. 154).

3. Выверните два винта крепления комбина-
ции приборов к усилителю панели приборов.

4. Подденьте нижнюю часть комбинации
в панели приборов…

5. …извлеките ее из проема и разверните.

6. Отожмите фиксатор запорной скобы ко-
лодки жгута проводов комбинации приборов…

7. …поднимите запорную скобу…

8. …разъедините колодку жгута проводов
и снимите комбинацию приборов.

9. Установите комбинацию приборов и все
детали в порядке, обратном снятию.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Подденьте отверткой крышку торца пане-
ли приборов…

НА МАШИНЕ 20 мин

НА МАШИНЕ 10 мин
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3. …и снимите крышку.

4. В положении «0» нажмите на рукоятку бло-
ка управления, немного поверните переключа-
тель за рукоятку по часовой стрелке и выведи-
те блок из отверстия в панели приборов.

5. Отожмите фиксаторы и отсоедините ко-
лодку жгута проводов от блока управления на-
ружным освещением.

6. Установите блок управления наружным
освещением в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОКОРРЕКТОРОМ 
СВЕТА ФАР

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите блок управления наружным ос-
вещением (см. «Замена блока управления на-
ружным освещением», с. 215).

3. Просунув руку в проем торца панели при-
боров, сожмите фиксаторы блока управления
электрокорректором света фар…

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены фиксаторы блока управле-
ния электрокорректором света фар с обрат-
ной стороны.

4. …и выведите блок из проема.

5. Отожмите фиксаторы колодки проводов…

6. …и отсоедините колодку от блока.

7. Установите блок управления электро-
корректором света фар в порядке, обратном
снятию.

ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
ОБОГРЕВА ПЕРЕДНИХ
СИДЕНИЙ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите головное устройство аудиосис-
темы (см. «Снятие и установка головного уст-
ройства аудиосистемы», с. 218).

3. Подденьте нижнюю часть блока выключа-
телей и центральных сопел системы отопления
кондиционирования и вентиляции салона…

4. …выведите блок из проема панели при-
боров…

НА МАШИНЕ 10 мин

НА МАШИНЕ 10 мин
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5. …и разверните блок.

6. Отожмите фиксатор колодки жгута прово-
дов выключателя обогрева переднего сиденья…

7. …и отсоедините колодку от выключателя.

8. Преодолевая сопротивление фиксато-
ров, извлеките выключатель обогрева перед-
него сиденья из блока выключателей и цент-
ральных сопел системы отопления кондицио-
нирования и вентиляции салона…

9. …и снимите выключатель. Аналогично
снимите второй выключатель обогрева пе-
реднего сиденья, выключатели аварийной
сигнализации и обогрева заднего стекла.

10. Установите выключатели и все детали
в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЗАМКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините обивку от левой передней
двери и отведите ее в сторону (см. «Снятие
и установка обивки передней двери», с. 227).

3. Нажмите на фиксатор колодки жгута про-
водов…

4. …и отсоедините колодку от выключателя
замка крышки багажника.

5. Отожмите фиксатор выключателя замка
крышки багажника…

6. …и извлеките выключатель из проема
обивки передней двери.

7. Установите выключатель в порядке, об-
ратном снятию.

ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Подденьте отверткой крышку подлокот-
ника левой передней двери…

3. …и, преодолевая сопротивление фикса-
торов, снимите крышку.

4. Отожмите отверткой фиксатор колодки
жгута проводов…

5. …и отсоедините колодку от выключателя.

НА МАШИНЕ 30 мин НА МАШИНЕ 30 мин
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6. Отожмите фиксаторы выключателя…

7. …и извлеките его из проема подлокотника.

8. Установите выключатель и все детали
в порядке, обратном снятию.

АУДИОСИСТЕМА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ГОЛОВНОГО УСТРОЙСТВА
АУДИОСИСТЕМЫ

Вам потребуются: ключ TORX T20, от-
вертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Подденьте отверткой с плоским лезвием
декоративную накладку панели приборов…

3. …и, преодолевая сопротивление фикса-
торов, снимите ее.

4. Выверните четыре болта крепления голо-
вного устройства аудиосистемы к кронштей-
нам панели приборов.

5. Извлеките головное устройство аудиоси-
стемы из ниши панели приборов.

6. Отжав фиксатор…

7. …отсоедините наконечник провода ан-
тенны от головного устройства аудиосистемы.

8. Отожмите фиксатор колодки жгута про-
водов… 

9. …и отсоедините нижнюю  колодку жгута
проводов от разъема головного устройства
аудиосистемы.

10. Отожмите фиксатор колодки жгута про-
водов…

11. …и отсоедините верхнюю  колодку жгута
проводов от разъема головного устройства
аудиосистемы.

12. Установите головное устройство аудио-
системы в порядке, обратном снятию.

НА МАШИНЕ 20 мин
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ДИНАМИКОВ 
АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Вам потребуются: электродрель, свер-
ло, инструмент для установки вытяжных
заклепок.

Для снятия широкополосного динамика
передней (задней) двери выполните следую-
щие операции.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа показана на примере динамиков, ус-
тановленных в левой передней двери. Дина-
мики в правой передней и задних дверях за-
меняют аналогично.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите обивку передней двери (см.
«Снятие и установка обивки передней двери»,
с. 227).

3. Сожмите фиксаторы колодки проводов
динамика…

4. …и отсоедините колодку от динамика.

5. Высверлите заклепки крепления динами-
ка к панели двери и снимите динамик.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены заклепки крепления дина-
мика к панели передней двери.

6. Установите динамики акустической сис-
темы в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
СТОП-СИГНАЛА

Выключатель стоп-сигнала на автомобиле
расположен на главном тормозном цилиндре,
для его снятия выполните следующее.

Вам потребуется ключ TORX T30.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус»

аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксатор колодки жгута прово-
дов выключателя стоп-сигнала…

3. …и отсоедините колодку от выключателя.

4. Выверните болт крепления выключателя
стоп-сигнала (для наглядности показано на
снятом главном тормозном цилиндре)…

5. …и снимите выключатель с главного тор-
мозного цилиндра.

6. Установите выключатель стоп-сигнала
в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ
ВКЛЮЧЕНИЯ 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Вам потребуется отвертка с плоским
лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовку тоннеля пола (см.
«Снятие и установка облицовок тоннеля пола
и консоли панели приборов», с. 238).

3. Отожмите фиксатор выключателя сигналь-
ной лампы включения стояночного тормоза…

4. …и снимите выключатель с рычага приво-
да стояночного тормоза.

НА МАШИНЕ 45 мин

НА МАШИНЕ 20 мин

НА МАШИНЕ 40 мин
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5. Отожмите фиксатор колодки жгута прово-
дов выключателя…

6. …отсоедините колодку и снимите выклю-
чатель.

7. Установите выключатель сигнальной лам-
пы включения стояночного тормоза в поряд-
ке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ДАТЧИКА СИГНАЛЬНОЙ
ЛАМПЫ АВАРИЙНОГО ПАДЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Вам потребуются: ключ «на 24», от-
вертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

2. Отожмите  фиксатор колодки жгута про-
водов датчика сигнальной лампы аварийного
падения давления масла…

3. …и отсоедините колодку от датчика.

4. Выверните датчик…

5. …и снимите его.

6. Установите датчик сигнальной лампы
аварийного падения давления масла в поряд-
ке, обратном снятию.

НА МАШИНЕ 10 мин


