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1.1.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Основные сведения об автомобиле вы мо
которая крепится на верхнеИ поперечине радиа1ора с правой стороны (эти же

( рис 1.1 ),

Рис.

1. 1.
1-

биле :

данные, искл1ОЧая массовые харак;ерисrики, приведены на наклейке в багажном от-

делении) . На ней у ка зываюю1 заводской
номер, семнадцатизначный идентификаци-

Расnо"0111енне номеро• и м аркиро11о-~нмх т•бflн ц Н 8 ••том омаросировочная 'абли<Jка:

З - •юме рд11иrа1еl!!I

2-

иде.нификациою;ы~:\ IООМер (VIN)~

номер

IAO·

н ости двигателя, модель двигателя и коро б
ки передач, номер краски

и комплектация,

номера дополнительного оборудования, ус
тановленного по заказу, полная допустимая

полная

автомобиля,

масса

допустимая

транспортная масса, допустимая нагрузка на
переднюю ось. допустимая наrрузка на зад 
нюю ось

Семнадцатизначный идентификационный

номер автомобиля

(VIN), помимо маркиро 

вочной таблички, вь1 бит на верхнем усилите 
моторного

ле

имеет

и

щита

следующую

структуру:

WVW AftA.88 С О Е ХХХХХХ (WVW-

миро 

вой индекс производителя);
ААА,

88 -

позиции, заnолняемые для мо-

делей, произведенных для экспорта в США;
С-незадействованнаяnоз и ция,

DЕ

-

модельн ый год,
завод -производитель;

хххххх

- 1аВОДСКОЙ номер
ПРИМЕЧАНИЕ

Модельный rод до 1996 г. начинался с ав
густа, с 1996 r. - с первого июня. Модель 
ные rода обозначаются аtедующими бук 
вами: N - 1992 r., О - 1993 г" Р - 1994 г"
Q - 1995 г., U - 1996 г" V - 1997 г.

НА АВТОМО&иnь
жете получить из маркировочной таблички

(VIN),

дели, кодовое обозначение модели и мощ 

Рнс.

1.2 .

Завод-производитель : • Н • - Ганновер;
•W• - 8ольф:бурr; r.E• - Эмден; •А• - Ин 
гольштадт; •N» - Некарсульм; •К • - Оснаб
ркж; «В~- Бр!ОСсель .

Расnо1I0111ени11 номера на д11нr•'е"11

VR6

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЯУАТАЦИИ
Номер двигателя З (см. ри с. 1.1 } выби
вается на блоке ц и линдров (пр и м . на неко·
то рых машинах вы мо ж ете наИ ти его также
и на 1-1аклейке на кожухе ремня привода

1.2.

ОРГАНЫ

УПРАВЛЕНИЯ

ГРМ). Первые три буквы в нем обозначают

Расположение органов управлен ия и при 
боров показано на рис. 1.3. Далее будут рас -

его модель .

смотрены основные из них.

В зависимости от модели двигателя он на

Индикатор неисправности антибnоки~

ходится в следующих местах

ровочной системы тормозов

- бензиновый двигатель объемом 1,4 и
1,6 л (ABD, АРХ, APQ, А~. ABU, АЕА. АЕЕ,
АFТ, AKS. t<роме двигател я АЕК ) - над махо

пуско вой подогрев у дизельных двигателей)

в иком,

- бензи но вый дв игатель объемом 1,6 л
(дв и га1ель АЕК) и вос ь м и клапанныедви гзте
л и объем ом

1,8 и 2,0 л (ММ, ANN, ABS, ADZ,

(4) загорается

п ри включении зажигания (приборы и пред 

Срабатывание этого индикзтора при дви
)l(ении у казывает на неисправность

ABS.

Не 

смот р я на то, что при этом работоспособ

ность тормозной систёмы со храняеrся. ка к

5

Если автомобиль

оборудо ва н передними

противотуманными фарами, при вкло-;енном

габаритном освещении, а также ближнем или
дальнем свете, при вытRгивании рукоятки ба в

nервое фиксированное rюnожение включаlОТ·

ся передние противотуманные фары, а при
вытягивании рукоятки Ба до второго положе-

ния

и гаснет после пуска двигателя.

8

ных фОнарей прИ втюченном ближнем или
дальнем свете nотяните перетючатель (6) на
себR до первого фиксированного положения

-

задние противотум а нные фонари.

РегупАтор освещения приборов и ру
коАтка корректора фар

(7)

позволяют от

реrулироваrь яркость освещения приборной
панели

и

отр егул ировать

угол

светового

в передней части блока ц и л инд ·
ров, ниже плоскости сочленения блока с го

можно скорее обратитесь к услугам квалифи ·

пучка фар в зависи мосrи от загруженности

циров анно госпециалиста.

ловкой двигателя;
- бензиновый шестнадцатиклаnанный
двигатель объемом 2,0 л (ABF) - в передней

автомобиля . Регулятор корректора имеет че

противотуманными фарами осуществля

может устанавливаться и в промежуточные

екя

nоrюжения):

ANP, 20 -

чааи блока цилиндров над сапуном ;

Управление наружным освещением и
при помощи кругового переключателя

(б). Габаритные огни автомобиля включаются

- дизельный двигатель объемом 1,9 л (1У,
AAZ, 1Z, AFN, AHU) - в передней части бло
ка цилиндров, межд у ТНВД и вакуумным на ·
сосом:

- двигатели VRб объемом 2,8 и 2,9 л (ААА ,
ABV) - слева, ни же плоскости сочленения го ·

при установке переключателя в вертикальное

положение. При его фиксации во втором по

ложении включается ближний или дальний
свет фар (в зависимости от положения лево
го под рупевого переключателя

28).

На автомобилях, не оборудованных перед

тыре фиксированных положения (также он

«-• - автомобиль с водителем и пасса)l(и·

ром при незагруженном багажном отделении;
«1• - автомобиль с водителем и четырьмя

пасса)l(ирами при неэагруженном багажном
отделении;

«2~

- автомобиль с водителем и ч етырьмя

па сса жирами

nри

полносrью загру)l(енном

лов ки и блока цилиндров, в nередней части

ними противотуманными фарами, для вклю

блока цилиндров (рис.

б<!гажном отделении и буксировке пегкоrо

чения дополнительных задни х проти вотуман-

прицепа:

1.2).

Рис . 1.3 . Opra нw упра.,,ениR н при6орw : 1 - кнопка vnpaвneнИll сте1UЮnодье мннкам1< nередн .... дверей: 2 - внутре"нt111 ручк<~ откры11<1н1<яд~.ерн ; 3- nepelQHOчarenь реJК1<мов регул1<ровк1< положе""'" наруж"ы~ зеркаn 3<U\Нero В1<да с электроприоодом: 4 - нндикаrор неисправносУн АВS тормОЭtЮМ с"стсмы;

5фар;

nевое conoo вентиляции;

6- nерекл~очаrеnь 11аруж»0<0 освещен"'""' nооп.ао"ТУманн""' фар; 7 - регу1111тор освещениs~ nр"боров" рукоятка кoppelC"lopa
8- кoppelC"IOp ф;~р: 9 - ро,1Чаг регу11н1)()6КИ nо11Ожения рулевой коnонки pyneeoro колеса: 10 - комб1<н<щ"я приборов . 11 - выклui1пельа11<1рий11о>i си
12- выкл~очат ель ЭЗЖ1'11"3НИ11 (вы1:11ючате11ь приборое н стартера); 13- ВЬЖllючаrеnьобоrрева nеред><ю. С1о1ДеН1<й; 14 - цеитрапьные СО•

товой С1<rналиэа ци1< ,

llfla веtfТНllяции: 15 - uarнн rOJ\3; 16 - органы ynpalill(jнИll вентwтцней "'ото1111еннем , 17 - вещеооОi 11ЩО10:; 18 - nеремючатеn"' nрннода стеклоnодъем111<·
1<О11 задни~ дверей; 19 - оыiu~юча1е11ьобогрева Эаднсl"остекnа; 20- nрн•уР11взтеnь; 2 1 - контейнер дmо комnаl(f·Кассет иnи дисков: 22 - рычаг ст~но
rо 1 ормоэа : 23 - рычаг перекл1ОЧСнИ11 передач : 24 - nе<1еnьюща; 25 - вымооча rе11ьсистемы КоtЩ1<цнон"рованИ11 возду~ и рециркуляции воэдуха; 26 - ры·
чаг перемючатет~ сте1U1ООЧистите11ей и смывателей:

29 - руt(оятка nриоод<1 3<1МК<! ~<IПQТЗ.; 30 -

27 -

вы к111очате11ь Э6У'(ОВО!"О сигнал а:

монтажный блОJ<;

31-

28 -

левый мНОfОФ'{Нкuиощ1льный rющ~улеоой nерСК11ючате11ь :

ручка nриоода 803дVЩНОЙ 3<1СJЮ+< ки (на автомобилях с карбtораторным1< двнrа1ел~мн)

1

6

8

<;OLF 111

•3• - автомоби!"IЬ с водителем nри nолно

стыо заrру" ен><ом багажном отделении nри
буксиров~е np1.щena максимальной разре
шеннои массы

Р ыча г реrулировки положения рулевой
к олонки

(9),

~: 1 :~~~~ ~~:rаою~~т~~~~~~~~~::~~рит- L~
~"'!J-----""П..;;Р..;И..;;М.-,ЕЧ..;;А..;;Н..;;И;.;_;;Е

Кр~·из·контроль обеспеч ивает nодцерАСа 
н ие заданной скорости движеt1 ия без воздей
ствия на nедаnь ао::сеnератора

вой ко11ОНке . ..~сnользуетс11 дnА регулировки

1

ПРИМЕЧАНИЕ

nоrюж~ия рулевоrо копеса Для зтоrо необ-

ходимо наха1ь на неrо вниз. установить ру
neeoe копе(о в требуе~юе положение и э.э

фl'l~:сировtнь это nоnожение, nодняв рычаг
доот<аэавверх

Ми н имальна я допусти мая скорость дви 

)l(ения в этом режиме

-

ЗS км/ч Будьте

внима тельны. доnжеw имет ь

место до 

статочный крутя шиИ момент дви rателя
для ее поддержания, в ином случае дв и 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

гатель будет •эахлебываться•. Улравnе 
ние реrулятором осуществт1ется при nо 

Проеоди1е регулировку rоnько на неnо·
движном автомобиле
Замок за жигания

(12) (на автомобилях,

оборудованных дизельным двигателе м . выключатель зажигания, приборов и СJарте
ра) и меет три положения
•ВЫКЛIОЧЕ'НО•
При
в ключается

ВЫНУТОМ

противоугонное

КЛIОЧЕ'

устроиство

(выньте ключ из замка зажиrан1-1я и nовер
ните руль до щелч ка зам 1;а рулевого вала,

для разблокировки противоугонного уст
роиства вставьте l(J!IOЧ в замок и поверн ите

ero.

покачивая рулевым копе<.ом из стороны

в сторону),

- •зажига11ие• или •лр,.,боры и пу(l:.оеоИ
•стартер•

Если двигатель не 30nустипся, возвратите
к111оч в ПOJIO)l(ettиe •еыкmочено•. и ухе затем

повторите nоnыто:у ny<~ двигателя (см nод
разд. 1.7)

В ыключатели обогрева передним с иде 
ни й (13) (есrи oбorpes nредусt.'отрен ком
nnектаuией) nоэволяот при работающеt.1

дВl'!Гателе обоrревать nодуwки и спинки

ne

ветровоrо

стекла только при работа1Ощем ближ
нем или дальнем свете.

Нажатие рычаrа от себя из л~обоrо nоооже·
н и я включает о м ы в атель и стеl(Лооч истител ь
заднеrо стекла

Клавиwи уnр<1вnени11 стекnоnодьемни
ками Jадних дверей

(1) расnоnожены

в цен

траль+юй части панели приборов над nрику·
рива1епем

t.10ЩИ клавиши (1) и движка (2) Чrобы
э адействоваrь реrулятор , переместите

дв ижок (2) 11 nооожение «ON • (• Bl(J1IOЧe·
но •). П осле достмжен ия желае мо й ско
ростм движен ия нажми1е на клав и шу (1)
(•SET•) для ввода С1::орости в ЗУ регуля 

ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобилях с с истемо.-:i централь 
ной блокировки :wмкое дверей и элекr ·
рическим

приводом стеl(J1оnодъем ни 

тора, эате м сни м ите ноrу с педал и аксе 

ков стекла

лератора

снарухи автомобиля, повернув и удер

Для .:ратковременноrо увеличения с коро

сти движен и я (напри мер, при обгоне) на 
..:.м и те на педаль аксе11ератора после того ка~;

можно поднять,

находясь

живая kЛIОЧ в эа м ке одной из передних
дверей в положен и и за пи рани я замков .
Наруж ные зеркала эаднеrо в ида ( модели с

восстановит уже задан ную скорость движе

элек т роприводом зерка п) регулируются nри
помощи кнопок Выбери те соотвеювующее

ния

зеркало, и на жат ием на края рукоятки

вы

ее отпусти те,

регул 11т ор а втома тичес ки

faК)l(e вы можете увеличить с корость
двихения, нажав и удерживая клавишу (1):

скорость движ~ия будет nостеnенно увели

ПОД(){реВ•,

Смыва тели стекол фар (есл и предусмо
трен ы комплектацией) включаются од
новремен но с омывателями

росгюnо,!(енный слева на руле

лируй1е

ero nоnо».ение.

orpery

Если по каким -либо

причина>J1 зеркало не реrулируется, его rюло

чиваться. а после отпускания клавиши ЗУ ре

.-;ен"'е t.10)l(НO уаановиrь вручную осторож

rулятора сохра1-1иt l"ОВое значение

ным н.э

.... атием

на краи стекла зеркала

И1.м>итt в виду. что на автомобилях с авrо-

~:;;:;::л~ю:~~ол~";;~~

nожения х

•D•. •1• и •2•. В случае nерекл~оче

ни я cenetnopa в nобое другое гюnожение реrулятор авто....а1ически откл~rся Не рекомet1.Qyeteя nольЮВilться реrулятором скоро·

1.3.

КОМ&ИНАЦИЯ

ПРИ&ОРОВ

Компонов ка приборов и инди каторов
казана на рис.

no-

1.S.

peДHr'IX си.сен,.,;1 ДЛll ВЫl(J!IОЧеНИЯ обогрева

аи

11овернr<1те "уч~и до упора вниз

nото~::Е' и на дороrах с поохим покрытием,

деtiиистрелкиуказа тепя всеnоресбли:~о:еннык

На автомоби11ях с мека1н"ческими коробка>Jи

топливного бака указана в rюдразделе 115

Ле в ый м ногофункцио нал ьный n одру

nевой переключ атель (рис

14) слухит д11я

np111

двихеtiии в плотном транслорт ном

требующим частой смены темпа движения

nере<Г1очения реж~щов дальний tбли:о.ниИ

11ередач при вкточенном ре1уляторе со;оро

свет фар, }Правленl'IА указатеЛАt.'и

сти. чtобь~ 11е допустить резкого увеличениА

юворота

и управления кр~·из-контролем

скорости вращения двигателя. уоано ви те

При на)l..ат"" pD1Чara на себя ил" от себя
проис~одl'lт вкточен1<1е ближнего или даль

вь•(Лючения сцепnения

неrо света фар Для кратковременной сигна
nиэаuии дальчим светом следует коротко по-

1чну1ь рычат на себя и отпустить. Псремеще
нt"ем

рычс~rа

вверк

Вl(Лючаотся

~равото поворота, вниз

-

лев(){о

указатели

При вы·

l(J!IОЧенном захиrании nеремещениеt.1 рыча

рычаг в неИтральноеnолохение только после
Правы И

nодруnееоИ

(26) (см рис 1 З) используется для улравления ст~оочиСl и телем и омывателями вет-

- исходное ПОf\ОJКение все ом ыеатеn и и

«1/100 к м •, проиден ный путь с

смазки двига теля в виде бюрет.:и и 'С. те млера тура наруж ного воздуха с с им волом в виде

иэобра ..:ен ия солнца и ·с

Управление бортовы м компьютером осу-

ключаrеля, находящегося на правом лодрулевом рычаrе (рис 1 6)
,

второе ф·кrr<1рованное ооnожение при

р..~боты. стеl(,/1()()Чистителя ветровоrо Сlекла.

-

фl'кСированное nooo..c:ettиe при nереме

прерывистый ре.ж.иt.1 работы

Потянув и удер)l(ивая рычаг (26) из л~обоrо

1<./1'111.HUJa yCТ<llt08KH 1)11.IКl'МOll

нуrа х, дл и тель ность поездк и с си м волом в
виде циферблата, среднии расход rопп и ва с

при nереm>щении ры~га дофtо~сации в первом nооожеttии СТ('l(Л()()Ч1юиrеnи 81U1IO'ldIOT

щен~111 вниз

д6н.><О.:уПЩIОnl!'Ння

бо р тово й

щесrвляется с rюмощыо сеnекторноrо пере

CТeutOOЧl"Cl\Henя веч:ювоrо cтel(Jla

... ): 1 -

уст ана вливае тся

работы стеКJЮОЧистителя ветроеОl'о Clel(J!a,

-

•О•прс~ле

На автом обилях в нек оторых вари аюах

к о t.1 nnе кта ции

следующая информац и я время в часах и ми -

символом

ся на ОдУн ход;

(·5ЕТ·J. 2

(8)

си м волом « км •; тем пература масла с иСlе м ы

nе!)t'"'ещенуи вверх максимальная скоросrь

Ле11о1М ммоrофун 1щионал1он1о1ii 1ЮА·

7 л Ем кость

Кнопки (7) устанавливщот врем~~ ..а дl'!Смее
Часы /ди с плей бортового компьютера

ровоrо стеl(Ла Он и меет следующli'е фикси

п!'рвое ф"ксированное положен ие при

1.4 .

мета«. запас ТО11Лиеа составл11ет

При накож -

рованные поnо,..ения
оч111сти1ели выключены,

Рис .

(6)

компьтер, на дисплей которого вы водится

переключатель

перемещении вверх: нормальная скорость ·

руле1ЮИ лере1U1~очате л1о ( уnра•ленне •рун :.·

Указатель уровня топлива

После «рапс:оrо нажаtия

-ia

JU\dв и шу

2 про

исходи; последовательный вывод на экран
дис11nея nереч..~спенны.х дан ных

При нажа

тии на К11<1В1•шу «б• в течение более одной се
~унды дисппеИ nepe!tlloчaercя в режим отоб-

ражеtоия Tet;yutefO времени
БорrовоИ «омnьютер снаб;t.,ен двум я заnо-

минающими устроИствами (ЗУ): ЗУ тettyщeVI

noлo)l(eнli'я на себя, вы Вl(ЛIОЧИте омыватепь

ll'НфQрмац"'и (на дисплее - •MfA 1•) и сум

ветровоrо ClelUla (в ж:ходноt.1 rюлохении это
выэовет также и Вl(J!IОЧение стеклоочистителя
на несколько ходов)

"'ируюшее ЗУ (~MFA 2•) Чтобы осуществиrь
выбор отобра».аемоИ информаци и , используе1ся селекторны й перекточатель •а• на

РУКОВОДСТВО по эксnnУАТАЦИИ

Рис:

1.6 . Ynp•.,,..,-

•

7

дмс:n11еем борта.ом ин 

ФОрм•циониоМ с:~те "'"' ' 1 nepe!Ulooчa1en"
•wбора 11Мд.Э иНФОомаW'и 2
ОU1О1аШ1>11 nocroeoo·
Рис .

1. 5 . Комбо.иаци<1nриборо8 : 1 -Сf1Щ10ЩIТР 2- иtUl.>io.aTOPV>oilЭllleneМJ't88(1(0no&Ol)013. З

дик<ltОР loU>ICNeНИ!I Н.ЭO'f'l<Жll"O осеещени11. 4

ичди•<'IТОР у~<ам•епеи

--

npa110ro noeopo•a 5 - raxoue1p
~теn" '/POIJtfll •onn"ea 7 -

иnи анаnоrоаыв '<ilCbl (• зааисимосrи от ltOМl\/let(fauии nетомобито). 6 «lt0f1К>I ycтatIOet..11 nоr.азаи"и '<3COll,

8-

цифроеь~е "<КЬI иnи диС!111Сk

катор иэноса TOl)М03HЬIJ[ «011Од(Ж nерс,дl• И• JО\)МО31+ьц. М8J<aHИ3WOll.
ЖИДl(ОСТИ " •IUllOЧllНИ!I СТО!IНОЧНОl"О ТОРМОэа;

11

6:;Jp1oeoro комnwснера 9

10- W14ИQ1op

"IW'

У\)О8НЯ Тормоэ..сh'I

иt\ДИQТОР etJllO'tCНИfl систе ... ЬI npeдnyc<oeoro ПОдО·

rреsадизеМI 12- '1чдикатоозар11д« '1 1t•осумуtl'llТОJ)!4ОИС\ата1:1еи

13
....дмкатард.аменИ11 ... аслаасис
14 - дисnnеи бор r оаои информационной с..сте ... ы, 15
инди•атор авариИ..ОМ
re"nepa iypw t1"1\ilждa101ueй Ж'>Дl(ОСТИ; 16
l(Н()IH<a изменения n()ОЦl.)(lии11 счеNи Q n~o nyrn
17
укоза1еnь rеt.1nвратурыо"1\ilждвоощеА жидо:осrи

те"е с...азо:и миrа тем~:

аате11ЬИО1о~инфорt.t(11.1;1икад..с111М!>!

дв111rателя

Если индикатор 3аrорается или

,,."rает при дВИ*ении аs1омобил11, необх.о
димо н~:омедпенно прек:раnпь движение, ос·
тановить двиrатель и проверить состояние и

натяжение ремня привода генератора В слу·

чае обрыва ремня на автомобилях, rде при·
вод жидкостного насоса осуществляется тем

же ремнем, что и генератор, замените ремень

правом лодрулевом переl(J1ючатеnе Он уаа

навл и ваекявnоложение«1•иnи•2•
Запоминающее уароИство текущей ин
формации

сохран11ет данные

с

момента

Вl(J11ОЧеНИА за.:.:иrания до окончаниR rюеэдки

и выключения 3а жиrания

Если поездка со

лем) и долхен rаснуть сразу rюcne пуска дви·
rателя Если индикатор не rаснет при nуске
двиr.;п1мя или

начинает мигать при дви:..е

нии аетомобиnя, проверьте состояние тор·
мозных колодок передних тормозных. мех.а

низмов

Несвоевременная 3амена изношен·

на месте

На автомобиnях с бензиновы м и

двиrателями моделей ABD. АЕХ, ABU, АЕА,
АЕЕ, а также на автомобилях с дизельными
деиrатепями, на 11.оторых жидкостныи насос
сиоемы охлаждения имеет привод. отдРль
ныи от rенератора,

вы можtте продолжить

сов между остановкОО автомобиля и продол

бои neperpee тормозных механизмов и. как
следавие. нtудовлетворигепьную работу

дви;<ение до бли..~саti~шеи станции тех.ничес.
кого обслуживания, принимая во внимание
то, чrо аккумуляторна11 батарея при этом бу

тормознои системы, а также nовре)f.Деч~

деr постоянно разряжаться Если индикатор

ж~ем дви.:.:ения сох.ра~ная информация

тормозных дисков

ставила менее двух чеков.

накоnnение ин

формации продолжаетОI и rюспе выключе·

н1t11 3i!Жиrания При rоерерыве бопее двух.~

удаля ется В суммирующем ЗУ 1-+акаnnиваот

ных тормозных 11.оnодок может rювлечь

1il

rори1. а ремень привода rtнератора не ло·

Индикатор уровня тормоэноИ жидкости

ся суммарные велич\.'IНЫ реmарируемых. па

и аключения стояночного тормоза

раметров до достижения общей длительнос

срабатыВdl't nри ВКl\JСIЧеt+ИИ зажигания

ти езды

10 ООО

100

Чс3СОВ. суммарного пробега

км и количества юрасходованноrо

топлива

100 л.

После достижения ука3анных

со·

ло.о.ен14е кло.а Jа)l(иrания

оборудоеанноИ

•2

дюельным

(10)
(no·

у машины,

двигателем)

и должен r;ю.уть сразу после пуска двиrате·

вре}l(Ден, доnускаекя. дв1-1 ... ение до бли)l(аИ
шеИ станЦ\оlи технического обслу)l(иван111я при
Оf!СЛ~11и

максимаnьноrо количества

no·

требителей бортоеой эnекrроэнерmи
Индикатор давnения масnа

(13)

в систе·

ме смозк.и двиrател11 }.ЭГорается nри вклоче

величин информация удаляется и накамива

ля Если индикатор не 3аrорзется при пуске

нии зажигания и должен гаснуть сразу rюспе

етсявновь

двигателя или 3i!Гор.эется при двихении ав

пуска двигателя В случае, если индикаюоза

Имеите в виду. ч~о тем rоература масла так
же важна,

как и

температура Оl(J1ахдаощеи

томобкля. это указывает на снижение уровня
жидti.ОСТИ в бачке для тормозной: жидкости до

жидкост и ! Не нач и найте движение. если тем

авариИноИ отметки. Незамедлительно про

пература масла не достигла 50 ·с, а Пpt'I пре
вышен ... и предала в 145 'С неза медлительно

верьте уровень жидкости е бачке тормозноИ
сиаtмы. при необходимости долейте )l{ИД

оста нов и тедв и га rеnь!

кость

ПРИМЕЧАНИЕ
Загюмина ющее уаройаео не сох.раняет
данных о температу ре масла; данные о
те м f)ературе нарухноrо воздуха сохранА·

ЮТОI толысо в течение

45

uикут

noc:.ne еы·

КЛ IОЧеНИА3а)КИГани11

Имеите в виду. что резкое падение

уровня тормозной жидкости свидетельствует
о значительной утечке ее из тормозной сиае·

мы Срочно обратитесь на станцию техничес·
кого обслуживания, следуя к неИ при собЛК>·
дении особых мер предосторожности. По·
мниrе, правi1ла дорожного движения запре·

щаот дви;о.ение на машине с Не.1справной

рабочей тормозной сиаемойl
Индикатор сисrемы предпусховоrо по
догрева дизельного двигателя

(11)

3аГОра

горается или мигает при движении автомо

биля или при чааоте вращения копенчатоrо
вала двиrателя более 2000 мин , включается
эумlv'ер, необх.одимо немедленно прекратить
движение, остановить двигатель и проверить
уровень масла в системе смазки двиrателя

Если при нормапьном уровне масла индика·

тор продоп:...ает гореть, обрат и тесь на аан·
цию тех.ниче<кого обслуживания
Дисплей бортовоИ информационной
системы (8) моА{еТ отобра.-;ать следуощуо
информаЦi'IЮ: суммарный пробег (•total•J;
суточный пробег («trtp•); указывать на необ·
ходимость прове,nен111я работ no технll'че<КО·
му обслуживанию. Режимы индl-'кации пере·
1С111ОЧаются с помощью кратковреt.1енноrо на

Вы ~ете очистить nаuять обоих. запоми·
наощих устройств Дпя ОЧИ(Т!(И nаvяти ЗУ 1е

IСЛЮ4а ВЫIСЛl()Чателя Jажиrани11 в ПОЛО:t;,ение

дисплее бортовоti~ инфор ... ации

кущей информации nри 81(J1oчewoot.I 3аЖИГсl

«2•. Не срабоrавш"й в этом случае индикатор

обраю"1, вместо ооказания су"1марноrо про
бега ЛОSIВЛ~ТСЯ иttфоf)ма-1ия о начаnе отсче
та суточно-о nробЕ>га и кадnись ctr1p• Для
сброса nока1ilниИ счетчика суточноrо npoбera

нии уаановите перекnЮ4атель

1на левую мет
-

ку •О•; ДПА «общпения• сумt.1ирующего ЗУ

ется

на

хоnсщном двиrаrеnе при установке

указывает на неt1сnравность сюемы Предrту·

ско80f"о оодоrрееа Поспе завершения пред

на nереую метку •О• и остаеьтееrо в этом ПО·

nycкoeoro подогрева свечей как.ал111вания ин

ложении в течение более одной сщнды. Ин
формация в обоих. ЗУ так же обнуляется при

снижается прll'мерно каnоловину, именно в

откnl04ении аккумулRТорной батареи

этот моt.0ею 3апускаИте двигатель При пусl(е

Инди каtор износа передних tормозных
колодок (9) мигает п ри Вl(J11ОЧении захига

горячего двиrатепя индикатор не 3агорается

тенсивность свечения

данноrо индикатора

Индикатор заря.дки

аккумуляторной

н ия (положен ие l(J1IOЧa зажиган'1я •2» у ма

батареи

шины. оборудованной дизельным двиrате·

)l{ИГания и должен гаснуть сразу после пуо:а

(12)

загорается при вкточении за

жатмя

на

"нооку

изменения

пока3ании

на

(7) Таким

удерживаитt кноnку (7) в нажатом nonoжe
н~1и более одно~'. секунды

Если срок выполнения 1ехн~еского обслу
живания не наступил, на дисплее при вкло
'-*'НИИ Jажигания или nовороте ICJllOЧil ВIСЛО

чения приборов и стартера в положение
появляется надпись

•INOO•.

•2•

При приближе

8

8

GOLF lll

нии срока выrюлnен.-я оnераций техническ.о·
ro обслр.ива~;ия nри ВКЛ!О'+енном зажигании

хождении стрелки в средней части ш калы
указывает на недостаточный уровень о.r.лаж

на дисплее nериодичео:и появляется одно из

да~ощей Ж1'1д11ОСТ1'1

трех сообщений

- •OEL• -

эа1.1енить мааю в системе смаз

ки двигателя,

ПРИМЕЧАНИЕ

- • IN01 • - провести ТО1;
- •INOl• - провести Т02.
Чюбы з~nисать в память бортовой инфОр 
•

Индl'lкатор аварийной температуры ох 
nа:~кда~ощей жидкости (8) мигает не 

мациО!iнои сиаемы сведения о проведении

схол ьхо секунд после поворота ключа за 

ТО, дейстеуМте следующим образом

жигания иnи Bl(JllOЧeHиA приборов и

- в1:.1ночите зажиган"1е (попо ление к111оча в
эамl(е зажиrани11 •2•). затем нажмите на

кноnl(у изменениА показании счетчика nрой 

стартера и гаснет

nocne

пуска двигателя.

1.4.

том nоложен1о1и,

ВЕНТИЛЯЦИЯ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

•1•

вы~<J1~очите зажигание (положение

1С.ЛЮЧа), при этом на дисnпее nоявию1 над
пись

•OEL• , которую,

в эависимосm от ком ·

ОТОПЛЕНИЕ ,

САЛОНА
Система отоnnенм•
и вентиnwции саnона

снова на)l(мите на кнопку изменения

no

каэаний сче"Nика пройденного пути, при этом

и

блока пере1U1~ателей, расположенного ни 
же центральных воздуководов {рис 1 7)_ Су

тодом, описанным выше;

ществуют две основные компле111ациl'I Cl'ICТe·

жидкости

отграду ирован

(17)

начиная с

Не жсмуат111руйте автомобиль до вы

отоплением осуществляется с

nомощь~о

мы oтonneнl'lя и вентил11ции салона обычна11
система, уnравл11емая механически, и ее рас

ширенный вариант

-

система Theтmotтon1c,

которая позволяет удобнее

1'1 быстрее управ

nАть температурным режимом в салоне авто

хода стрел11и эа пределы секtора со сближен

мобиnя
Система

нь~ми рисками (недостаточная темnераtура

сором, информацию в который передают на

дв"rаtеля) с большой частотой вращения ко
J'1енчатого ваnа

-

это может вызвать его по

врехдение При нормальном температурном
ое .о."ме стрелоtа

индикатора

должна

нахо

.С"~!>СР в середиliЕ! Wl(алы, что соответствует

"с.-6; "~.пельно 90 'С Перемещение стрелки
;(аэа·еr:Р

110

•ео.1ntратуры в сектор

за отмеrку

С rоеор"т о перегреве двигателя Нахож

де~.о-<е

стрелки

в

этом

секторе допускэется

tолько нэ короаий промежуток времени при
высокой температуре наруж.ноrо воздуха и
пр111 значительной нarpyзtr::e на дв..,rэтель

При нахожденl'lи стрелкl'I эа укаэанной от
меткой и м'1rанl'lи индикатора аварийной

температуры о.r.ла:..дающей жидкости t<еоб
ходимо немедленно остановить дВl'lrатель

Thermo1ron1c управляется процес

ружные и внутренние сенсоры температуры

При налl'lчии данноi\ системы отпадает IОеОО
ход им ость в механиче<кой регул и ров ке с ис
темы отомен ия вентиляцl'll'I.

с помощью четырехnозl'IЦl'IОННОГО пово

ротноrо nерекл~очателя (1) вы можете вкл~о·
чить венпrnятор и oтperynl'lpoвarь его ско

рость вращения Имейте в виду, что в поло

жении •О• прюок воздуха закрьrт, вен тил11тор выкл<1Чен и нарухный воздух в салон не
поступает

-

это мо#.ет привести

-

мены двигателя

Перегрев может быть вызван рядом при
чин Во-первых, это неисправность эnектро
вентил11тора Сl'IСТе м ы о.r.лаждениА из-за пере

горания мавкого предохранителя

Во-вто

рых, уровень о.r.ла)!(Дающей Хl'lдкости мохет

быть недостаточен_ Если уровень находится в
норме и мавкl'lй предохранюеnь цел, но ин
дикатор все равно ropl'IT, не запускайте дви
rэтель до выяснения прич ин ы перегрева~
Если же перегрев двигателя вызван Ж!l'IС
nравностыо эnектровентилятора, а индикатор

1:.

запотева

ни~о сте1юл Ме>.Ау позициями •О• и

•1• по

ток внешнего воздуха реrуnируется при выКЛ!О'ОеННОМ вентиnяторе

ПРИМЕЧАНИЕ

дл-1'1тельный перегрев может nривестl'I к серь

еэным liЕ!Исправностям, вппоть до nолной за

вправо; чтобы закрыть
влево.

- до упора вниз l'IЛИ

Измеиением положения наnравля~о

Щl'IХ МЮИН воздуховодов реrулируеtся на
правление

потока

воздуха

В автомобилях, оборудованных воздуш
ным фильтром в сюеме веtiТИЛЯции, nе

ре~слlО'lатель (1) целесообразно устанав 

ливать в положен ие •О• только в том слу 
чае, если наружны й воздух с ильно загр>1э 

нен отработавшими газами 1'1/IИ другмми

веществамl'I Пыль и твердые примеси, со
держащиеся

no

вертикали,

в

воздухе,

norлoщaiorcя

фиnьтром.

- всегда следите эа тем, чтобы наружные
pewen::и воздухозаборников не эабиваnись
снегом, льдом, сухими листьямl'I и т .д

-

,

помните, что дnительность прогрева са

лона зависl'lт от температуры о.r.лаждающей

жидкости максl'lмально быстро nроrреть са
лон можно 1оnько nри горячем двигателе, а

двиrэтеnь, особенно в хоnодну~о погоду, пpl'I
вкn!О'+енном обогреве салона nроrревается
медленнее,

-

воздух выходl'lт из салона через вентl'lля

Цl'IОнные 01верстия в боковой обl'lвке бara)l(

нoro отсека, в цеn11х обесnечени11 нормаль
IЮЙ вентl'IЛllЦl'IИ следите, чтобы эти отверстия
не были закрыты багажом

Систем.а
КОИДМЦИОllмроаан••
воэдуха

Ряд автомобиnей GoH 111 оборудован сvюе
мой кондицl'IОНl'lрования воздуха. На них ус
rанавливалиtь системы двух типов - обыч

ная и nолуэвтоматиче<кая (Clima tr oп1c) В
обоих случа11х система nредставn11е1 собоИ
комб .... наци~о систем отоnлеt1ия, вентиляции и
охnажденl'lя салона, благодаря которым в
любое время rода MO)l(HO создавать 1'1 nод
держиват ь в салоне эвrомобиnя жеnаемый
температурный ре)l(ИМ Система кондицl'lо
нированl'IЯ и отоnлеtiия работает только лр<о1

в1U1~оченном вентиляторе салона, работэю

1'1

темnераtуре oкpy)l(alOщero

+5

·с Кондиционер не только

щем двl'lгателе

воздуха выше

оон иж аеттемnературу, но

1'1

осушает воздух в

салоне, что повышает комфорт, особенно при
высокоИ влажности воздуха, снижает вероят
ность запотеванl'lя еtекол.

Обычная система кондиционирования
воJдуха крайне проста в управлениl'I. По
аналогии с автомобl'IЛАми, не оборудованны -

lfb§fi•!.!,\.i i§ljll 1,!J-ф s,1·§fip .1. 1щ+1.ШJll1. 1щщ.р.1J:!§i! 1§ t .!ф . \Ф

не горит, можно продолжать движение, вни 

мательно спедя эа температурой ОХJ\ажда~о

щей ж.щкости и не допуская дл111тельной ра 
боты двигатеnя на холостом ходу и неболь 

шой скорос1и движения автомоОиля.

На автомоб .... лях с автомаrически м tr::онтро 
лем уровня окла...да~ощей жидкости мигание
УIНДи(атора аварl'lйной температуры при на-

iЭ

- no rор иююалн .

Рекомендации по использованию сис

на дисплее последователь но появятся сооб

50 ·с

рис

1.В Также вы можете отдельно открывать и

закрываrь центральные воздуховоды (частич 
но или полностью) Чтобы оn::рыть воздухо

темы отоплениА и вентиnАц1-1и :

Управленl'lе кондицl'lонером, вентил11цl'lей

щения •IN01•, •IN02•, которыеудалякпся ме

- поспе записи в памяrь бортовоi\ инфОр ·
мационной с111стемы какой-либо информа
ции В1U11С1Ч111те зажигание (nолохение •2•)
Указатель температуры ох.лажда ющей

сте кло, окна передних дверей, в среднюю 1'1
Нl'lжн~ою частl'I салона (см табл 11). Направ 

nени11 воздушных rютоков nоказэны на

го в решетке воздуховода,

да стреJЮк аналоrовых часов или на "нопку

-

Перекл1С1Чатепем (З) вы осуществл11ете вы
бор наnравnения nодач1-1 воздуха на веrровое

вращением зубчатоrо кольца, расnоnоженно

nnектации автомобим. можно удал и ть краr 
ковременным 11ажаrием на клавишу перево

установки показаний цифроеых часов,

(2) осуще<твл яется

вод, повернюе заслонку до уrюра вверх или

ден..юrо пути (16) и удерживайте ее в нажа

-

С помощью регулятора

выбор температуры подаваемого в саnон
воздуха Крайнее левое положение реrулято
ра соответствует наиболее низкой температу
ре воздуха, крайнее правое - вы<окоИ

Смм1011 (см. лоз . З, рмс.

1.7)

За-ОО1»N1О3Дуа•СОП11ам111J1/1'Н11111.

1
Зб - ooд.1'4il~(COl\JlilNllE!l!ТМ/RIМllMl:IOlyla
31-llQAil'lllOOl\YQIXJНYIU
Зr

11Q151Ча---1-- · меsо.а:.....ствиам

Полностыо

onpwtt.1e

еоздуховодw

5
3,4,S

••

Налоnммну

onpwrwe

1оздухо1ОАW

1,2

"

1 , 2.З,4

.1

1, 2

РУКОВОДСТВО ПО ltКСПЛУАТАЦИИ
с

9

За

Opraнw уnра•n•нн11 ее нти1111цмей
1 - nереои'110•11неnь режи ""3 рабо·
тывентитнора:2-реrуrn1тортемnераrур"'СЭ./IО•

Рмс .

8

•

1. 7 .

м oronne ннe ... :

на (д.тl с~.с1емы Тhermouonlc perymпoo l.00)1(81
nод,держиuть спедуоощу~о те м пературу • C&JIOt!fl

20 ·с. 22 ·с. 24 ·с. 26 ·с " 2в ·с 1. э -

1 з ·с.

моочвтеnь уnравления

(За

ра<:nреде11е"ием

nере

воздуха

под.8Ча воздуха" соплам еемтн111щи и , Зб

-

-

ноr,
подача IЮЗД'fl\Э к coruцi ,,. ее+<тиrnщии и е эону

Зе- nодача 803дVХ8 вэонуноr; 3г- nода'!З 80~
дуц" В(!ТРОВОМУ и Оокоеым СТ81(ЛЗМ }: 4 - ВЫКЛIО•
чa1enь/)l!t.llllJЖY/'lllW'lивoздyxa1ca.110нe.S-et><·

о;.nоочател"к0ttдИЦ1ЮttерЭ(IПО11ОJ1<енни Оео.эдухо
еоды lli!pelфbl fbl , ll&НTИmllDp И КОt\дИЦИ ОЖЮ ВЫ·

•nlО'+Оны Наруж11ыi't воздухвса11О нl'! еnостуnает)

1
17) устанавливается о:орость вра

ми кондиционером, с nомощьо регулятора

(см. рис

щения вентилятора салона С помощью регу

лятора (2) осуществляеtся выбор температу
ры rюдаеаемоrо воздуха; крайнее

.neeoe

по

ложение регулятора соответствует наиболее
низкой температуре воздуха, правое

-

высо

кой. с ПОМОЩЬIО К/1дВИШИ (S) осуществляекя
включение/выключение кондиционера . Кла·
виша (4) используетсА дnА вклочениА/Вы·
ключениА режима рециркуnАции вощуха

Система хондиционированиА 1 03духа

Climatroni( (р ис. 1.9) позвоп11ет автоматиче<

ки по.одерживать постО>111ный температурный
режим, изменАА как температуру nоступа~о
щеrо вощуха, так и

ero

коли'4Ю"Во с помо 

щь~о у~ньшениА или увел ичениА скорости

Ри с. 1 . 8 . Н аnравnени е во3Дуw н,,.хnот охов

техниче<коrо обслуживания).
Используя кондиционер, помните

ния Ксждиционер начинает работать в авто 

- чтобы создать наиболее благоnр1"111ные

матичео:ом режиме. На его индиl(.Jторе заrо·

кnиматиче<кие условиА в салоне автомобиля,

ракжя символы 1, 2, б и 7. При нажатии кноп ·
ки •AUTO • кондициооер начинает автомати 
чесхи поддерживать заданный температурный

таlЮВиrь температуру в пределах

rемnература подаваемого вощуха, но и его

что кондиционер некоторое время работает

заданная

лодного деиrателя не<колько се11;унд будет
11аправляrь воздух преимущественно в об

мы рекомендуем выбрать режим к дUТО• и ус ·

режим (автоматически изме1-1яется не только

автоматиче<ки

nоддерживаемого,

ласть ног Это предусмоrрено производите 
лем для того, чтобы при подаче теn.rюго воз·
духа в неnрогретый саnон iie происходило
быстрое запотева ние стекол. 8(коре • нор

ксждициоиер снова ~ч.+ет

работать в автоматиче<ком режи ме

мальная • работа системы кондиционирова ·

Температура воздуха в салоне регулирует·

СА с ПОМОЩЬIО кноnо~:: (16) и (17). ВыбраннаА
температура будет сохраняться до тех nop,

НИА и отопnения ВОССfановитс11,

датчики температуры, расположенные между
решетками воздуховодов для ветрового стек ·

буlО выбранную температуру в пределах от

лав центре передней па непи и решеткой воз

+18 до •29 ' С При попьnке установки значе ·
ния ниже +18' С на индикаторе высвечивает
ся надnи(ь «LO•. а выше +29" С - надпись

ле маrнитолы, не были закрыты;

- при вкл~очеtiной рециркул11ции воздуха
насто11тепьно не следует курить в салоне Та
бачный дым оседает на ж:па ритеnе кондици·

• HI •. Первое сообщение означает, что вы вы ·

брали слишком низкую температуру, а вто

онера, и при каждом вклочении кондицио ·

слишком высокую.

В случае необходимости можно установить

~:~~~'f9) и~1~тс7ю~:16: :~е:~~Х~т
0

или уменьшают скорость вращения венrилято·

ра и, как следствие, объем подаваемого воз

1.9.

Уnравnенн• КОНДIЩМОIИl\)ОЦ

Cllm•tronlc:

~- yf\P<laneн\tЯ СМС'ТемоОI КОt<дНЦIЮННl)Q8ЭН\tЯ

C11matron1c
венrнnмтора:

Э -

1 2-

ука33теnь СКОР(КТН врщценим
rецпер;нура наружжхо воадуха:

инди катор рабон" обоrреаа аетровоrосrекnа:
ннд1•Jц1тор ое жимэ Ц11ркуtнщин внуrреннеrо

4 -

ИНДНl<.!ll(Ю Нilnp;lllЛe+tИlll ВОЭД)'WНЫJС
те"nор1нура возду>еа • саrюне. 7 кондиционер а
работ"'
авrоцат, ·OFF· - кандиционер 11Ы1<111О

воэдуха: 5 оонжов,

6 -

инди катор
(•АUТО•

-

ре:~ки"а

чен); В - кноnо<.а ВМJОЧения авто"атическоrо ре
киonl(!f. уаеnич-еннА
:~кимэ работ1о1 (•АlЛО•); 9 кноnка
с•орости 1ращени11 вентиn111ора; 10 у"еньwеннм

11 -

скорости

вращения

ве •ннn111 ора:

кноnка еентWl!ОЦНн ветро.оrо creкna,

12 -

ао311уха
кнопка вкточениА ре ;а и,,.;~ рециркуnяцин

1иуrрисвtюна;1Э - кН'()flка11аnравnенн11вощуш·
....uо:оот0<0енаверкtю1Ощ~сrьтеn<1 ; 14 -кноnt\!1.

1tаnраа11еНи11 llОЭдуwных потоков на ноги; 15 кН'()flка nepf!l(JltOЧef+НЯ ш~аn температуры 'CfF),
16- кноnкауuмичени11те"nератур111;17 - к"оn 
l(!f,

уuеньwення темnераrур1>1; 1В - кнопка выкnю

"°"ия кондиционера

веt1rилятора) в виде вертикальных столбиков
С помощью кнопки (11) можно установиn.
более интенсивную вентиляцию ветрового
стекла для предотвращеt1ия

ero

заnоrеваниА

(12) вкnочает режи м рециркуляции

воздуха Этот режим пред~значен для пре·
дотвращения

nроникновения в салон пыли,

отработавших газов, непри11тных запахов и т п

no

ж:·
Этот режим автоматически выключается
течении 30 с после нажатия кtюnки (при тем·
пера туре наружноrо воздуха свыше+ З "С)

Кнопки (13) и

-

nри высокой температуре и влажности
на и спаритеr~е,

сливаетс11 наружу, поэтому во врем11 стоянки

автомобиля под ним можеr образоватьс111iе·

большая лужица Это обычное 11вление, а не
признак какой -л ибо неисправности,
- не включайте режим рециркуляции воз ·

духа надолго, nоскольку при этом в салон не

поступает свежий воздух;

(в условиях повышенной влажности вощуха)

Кноnка

iiepa воздух будет иметь неnриАтный •проку·
ренный • запах, избавитьс11 от котороrо мож
но будет только заменой испарителя;
вода, скондещ:ировавwа11ся

духа . Текущая скорость вращения высвечива ·
ется в левой части индикатора (nод символом

Рщ: .

дл11 обесrlе'!ения нормальной работы си

-

Сfемы кондиц ионировани11 следите. чтобы

nока не будет установлена другая . Система
Olmatroпк автоматически поддерживает ЛIО·

-

"С;

• неправильно •: например, после запуска хо

программа будет со краня ться в памяти конди ·
ционера еще окоnо часа Если зажигание будет
вкл~очено позже,

22 . 24

в некоторых уоювиях может случиться,

-

объем). После выключения зажигания или вы ·
бора темnературноrо режима, отличного от

рая

вращеt1ия вентилАтора

этом случае обратитесь к услуrам ста11ции

ВклlО'!еt!ие с~.tСТемы Cl1matronк проосходит
автома rическ и , вместе с включением зажиrа

{14) переклочают поток воз ·

- спедите за тем, чтобы наружный радиа
тор кондиционера не забивался грязью, при
ttе06ход11мости промывайте ero - это улуч·
шит его работу и продлит срок. службы;
-

работая в режиме охлаждениА, конди цио ·

нер отбирает часть мощности двигател11 и уве ·

ПРИМЕЧАНИЕ

духа соответственно на верхню~о часть тела
иnи на ноrи

Нажатием кноnки (18) (•OFf•) система

кондицион и рования выкnючается Эту кнопку
следует

нажимать

лишь

в

исхлlОЧительных

случа11х, наnример. при воэник1+ОВении неис

правностей с и стемы (после включения за жи 
гания все символы на

инди каторе системы

кондиционирования мига~от в течение

1S с.

в

Во время зимней эхсмуатации аетомоби·

л11 периодически (rю крайней мере раз е
~;еделю) включайте КОt;Диционер на не·

продолжительное времА , но только в теn·

лом помещении. Эtа мера nозвО11ЯеТ уве 

личить срок службы кондиционера и
уменьшает еероsшюсrь Уfеч«:И хnадагеt1та

---

1

--

~-~~aro-~"
:1111Nk~.o-~.'f1'06ыyвe

........--.: ~работы

1.ОНJl•Щжжер.3,

~~а,~:;зери,ооаиJООКвкрыше

Неис:nравностм

1

кондмционе~

•

В ходе эксплуатации аыом?fJиля может воз
никнуть

рRД

неисправностеи

кондиционера,

которые вы можете уаранить своими сипами·

-

перегрев:

хондиционер

автоматически

отключается и з-за слишком высоко й тем пе

Ри с.

ратур ы хладагента. Сделайте перерыв в рабо

1.11.

Схе ... а3а nиран и11и отnнрани111<111О •

чо"' замка бага•никв (двери задха)

те кондиционера, не включайте его на пол·
нуюмощность,

-

nереrороние предохранителя

1 .6 .

проверьте

предохранитель, при необходимости эаме

ре И. Система центральной блокировки и от

В и н ых сл~аях об ранпесь на сrан цию тех 

пирания замков дверей, устанавливаемая на
некоторь~х модификациях автомобилей,

нического обслуживания .

ПРИМЕЧАНИЕ
Кондиционер не включается, если темпе
ратура окружающего воздуха 1-1иже

1.5.

+5

"С.

сидеt<ьll, 2- рыч<1r реrуnиро11ки >«llU!Ot«I подушки
сидень11:Э - р ... "аrреrуnировкиnодушкисицень11

обесп~ивает одновременное запирание и
отпирание всех боковь~х дверей, двери или
крышки багахника (при горизонтальном по
ложении шел и замочного цилиндра), а также

no

пюкатопливноналивнойгорловины.

Реrуnироека

1-

передн и х

си дений :

рычог реrуnиро8ки продоnы.оrо nолоJ•Шttия

вЬ1соте:

с пинки ;

4 -

рукО" тка

реrу11щю11ки •talU!oнa

руко<пка. реrупировк" nоясничноrо

5 -

подrюр<1 ;

ОПЕРАЦИИ В

6 -

рыч<1г от1О1дЬ1еан"11 сnин к" (трех

Д11еj)НЬ1Й о;у.Юе)

САЛОНЕ АВТОМ06ИЛЯ

ЗАМКИ

Центральная блок и ровка замков две

ните еrо.

Снаружи замки разблокируются поворотом

ключа в замке любой из передних дверей

Чтобы одновременно разбоокировать замки

n ри..,ечан м е. nоэиции

2.

Э.

5 -

в неко1орых

63-

изнутри салона, rютяните кнопку на верхней

чаСТ\1 обивки левой передней двери.
Вслучаенеисnравност и сисrем ы це нтраль 

Реrуnм~овка передних
На рис.

1.10

nоо:аэа ны органы регулировки

nереднихсиденvй
Для перемещения передних сидений впе

ред. назад приподнимите рычаг

(1),

расnоло 

.:...енный с внутренней стороны. После установ 

ки необходимоrо положения отпустите рычаг
Чтобы установить наклон спинки, вращай·
те рукоя~ку

141, расположенную в ее нижней

части Имейте в виду, что дnя облеNения ре
гулировки,

а

так же

для

увеличения

ной блок ировки замков все замки отпирают

Скnадь1ванме

сидении

срока

ся ключом При необходимости принуди;ель

эаднмх сидений
При необходимосm можно существенно
увеличить объем багажного отделения авто

мобил я. Для :этого необходимо откинуть це
ликом ил и по частя м подушку и сп инку ба 
гажноrоотделения . Чтобь~ откинуть подушку,

ся на спинку сиденья

нья,ониньтеспинкувперед

положение

вставьте

ре

мень безооасности в держатель
Для реrулировки накrюна подушки сиденья

пригюднимиrе рычаг {2), отреrулир)'У!те наклон
подушки, слеrка опираясь на спинку сиденья

Для регулировки наклона подушки сиде·

нья по высоте приподнимите рычаг

(3)

и,

no

качиваясь в11еред-назад, отрегулируйте по
ложение подушки, затем отnусти;е рычаг

Для регулировки поясничного упора вра

щайrерукоRтку(5)

скважины

ro·

замок

На автомобилях Veлto nеред освобожде
нием кнопок фиксаторов сnинки необхо

димо разбnокировать ключом ?.ажигания
замки, расположенные рядом с каждой
кнопкой

Чтобы сложи т ь задние сиденья, nопавые
сначала на

место

спинку,

затем

ровки. Также можно открыть и закрыть его

при помощи основного ключа (зажигания и
замков дверей)_ При вертикальном положе

нии скважины замок может быть открыт

Чтобы откинуть спинку переднего сиденьR

: 0:в.т~~~~;;:;м~~: ~~~гтrs~::~~~~;~~: ~~~"".u------п_Р_и_м_Е_ч_А_н_и_,Е
прежнее

полож ении

блокируется системой центральной блоки

фиксаторь~ кремения спинки по краям сиде·

в

Замок багажника (двери задка). П ри

щу~ося внизу, до отказа вперед, а затем отки

мендуется во время регул,.,ровки не опирать

риrельно вынув из держателя на облицовке

щий шток nневмонасоса
ризонтальном

нуть вперед за ?.аднюю часть подушки и по

ставить ее к передней части спинок передних

сидений. Ззтем, освободив движением вверх

ры'+аrа ремень безопасности. После возврата

ной rорловины снимите обивку правой чаСТ\'1
багажного отсека и нажмите на блокирую

багажника (Veпto) или двери задка (Golf)
(рис. 1.11) автоматич~ки блокируется/раз

надо сначала потянуть ее за петлю, находя

службу регулирово'!ного механизма река·

спинки

ного отпирания замка лючка толливноналив

уста новите

подушку и поднимите ее вплоть до защелки

вания запоров. При этом необходимо удер·
живать средний ремень беЗОflасности, чтобы
он не оказался эаJ<атым между спинкои и nо

душко.;, сиденья

только при помощи основного ключа. Для

разблокирования замка поверните ключ до
упора вправо и, удерживая его в это м поло

жении, нажмите на зап орн ый цилиндр замка .
Блокировка за мков задних дверей. Во

избежание случайного открывания задних
дверей при перевозке н.з заднем сиденье де 

тей и животных в автомобилях

Goll 111

лредус ·

мотрена блокировка откры вания изнутри

Чтобы включить ее. переведите ры'+ажок бл о
кировки, расположенный на торцовой '+а сти
задней двери.
Замок капота . Чтобы открыть капот. потя 
ните за рукоятку (29) (см рис. 13) привода
замка капота, затем нажмите рукой на допол 

нительный фиксатор. откройте капот Осво 

бодите из зажимов, расположенных на верх ·

ПРИМЕЧАНИЕ
Не все модели оснащены механизмом ре
гулировки накrюна подушки сиденья, ре

гулировкой сиденья по высоте, пояснич
ным упором. Механюм откидывания
спинки присутствует только в трехдверных
моделях.

Реrуnммвка

ремнем 6еюnасиостм
В целях об~печения максимальной безо
пасности при движен ии правильно исполь

зуйте ремни безопасности! В пристегнутом
состоянии ремень должен обхватывать сере
дину меча Для этого переместите вверх или
вниз боковое крепление ремня

ней поперечине передка, распорный стер
жень и вставьте

ero

конец в отверстие в уси

лителе панели капота

1.7.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Перед пуском двигателя зафиксируйое ма·
шину стояночным тормозом, установи1е ры

чаг передач механич~кой коробки передач в

РУКОВОДСТВО по эксnnУАТАЦИИ
нейтральное попожение. На автомобилях,

-

подсоединение высоковольтного прово·

•

11

дительной подачи воздуха за С'-lет энергии

оборудованных ав10матической ко робкой

да и разъема .электропроводки к катушке за

оrработавших газов (~турбонад.п.увом»)

передач,

жи гани я;

Основной агрегат данной системы

установюе

селектор

в

положен ие

-

• Р»или«№

Пуск 6ензиновоrо
двиrатеnя

Пуск бензинового двигателя в авюмоби 
пях Golf 111 осуществляется путем включения
сыр1е ра на 10 с (независимо от темпера-туры
двигателя) . Во время пуска не нажима йте на

в сырую поrоду протрите сухой тряпкой

-

компрессор

является

-

турбо

дорогостоящим

и

разъемы электричес ки х цепей. управляющих

технически сложн ым устройством, требую

зажиганием, и высоковольТ11ые провода, за 

щим особого внимания при обслуживании

тем обработайте их водооттал к ивающим аэ

и эксплуатации . Частота его вращения до

розоле м

130 ООО мин , что предъявляет особые тре

-

WD-40;

обратите особое вн имание на разъем

бования моторному маслу ~ Избегайте недо- •

.электропроводки датчика массовоrо расхода

с татка

воздуха (есл" предусмотрен комплектацией);

попадания в турбокомпрессор пред метов,
своевременно производите техническое об

-

на автомобилях, оборудованных дизель

и

несвоевременнои

замены

масла,

педаль акселератора, а если двигатель не за 

ным двигателем, проверьте исправность сис -

служивание ~

пус кается, возвратите ключ в положение ~1»

1емы предпускового подогрева

иповторитепопыткунеранеечемчерезЗО с.

Пуск двигателя от внешней аккумуля
торной батареи. Прежде чем приступать к
подключению внешнего аккумулятора, убе

Чтобы уменьшить вероятность поломки
турбокомпрессора, следуйте правилам

пуска двигателя можно слегка нажать на пе

даль акселератора Если перед выключением

дитесь, что

При очень горячем двигателе сразу же после

не допускайте даже кр атковременного

-

масляного •голодания»;

-

не производите резкой остановки двига

сти, перед выключением зажигания дайте

рудование (световые приборы, стеклоочис·

теля на/сразу после высоких оборотах(ов),
поскольку турбина продолжает быстрое вра

двигателю nopaбorarь на холостом ходу око

тители ипр.);

щение без смазки;

двигателя вы двигались на высокой скоро

-

-

ло2 минут.

Пуск диэеnьноrо

выклочено зажи гание, все элекrрообо

внешний аккумулятор имеет то же напря

ротах хотя бы минуту;

авюмобили не каса ются друг друга
Подсоедините внешний аккумулятор, как

Дизельные двигатели рекомендуется запус~

не давайте двигателю полную нагрузку

раньше, чем он поработает на холостых обо

лярность подключаемого аккумулятора;

-

двиrатеnя

-

жение, что и ваш; обрат ите вниман ие на по

показано на рис.

1.12,

и запустите двигатель

- после поездок дайте двигателю порабо
тать на холостых оборотах хотя бы несколько
ми н ут : турбин а должна остыть

кать при выключенном сuеплении. Поверните

Когда он начнет работать устойчиво, отсое 

ключ включения стартера и приборов в поло

дините провода прикуривателя в обратной

бонаддува являются утечки воздуха и отрабо

жение • 1 ~. При .этом на панели приборов за го

последовательности

тавших газов. Это всегда сопровождается по 

Основными неисправностями системы тур

подогрева .

Пуск двигателя с помощью буксировки

вышением шумности работы двигателя, по-те

После того, как индикатор погаснет, включите

автомобиля . Вы можете произвести пуск

рей его мощности. Выклоп черного дыма го 

стар-тер, не нажимая на педаль акселератора

двигателя с помощьlО буксировки дру гим

рится

индикатор

предпускового

Если двигатель не запустился с первой по
пытки, повторите предпусковой подогрев. Не

выключайте стартер до начала устойчивой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

работы двигателя, но и не держиrе аартер
включенным дольше

30

с

-

остановите стар

тер и повю рите поп ытку пуска.

При темпера-туре воздуха ниже

-15

"С пол 

ноаыо вытяните рукоятку пускового устрой
ава При более низкой температуре воздуха
не вытягивайте рутsпху пускового устройст

ва до тех пор. пока двигатель не будет рабо 
т ать устоичиво,

а

п001е

прогрева

двигателя

утопите рукоятку пускового устройства. Не
используйте пус ковое устройство при пуске
горяче годвигателяиненажимайтенапедаль

акселератора На автомобилях с двигателями

AAZ и 1Z, оснащенных турбонаддувом, перед
остановкой двигателя дайте двигателю пора

б01ать на холостом ходу около Z минут. Это
необходимо для продления срока службы

турбоко мпрессора

В этом случае допускается буксировка не
более чем на

50

м, поскольку при :klnycкe

двигателя таким образом может быть по
врежден нейтрализатор отработавши х га
зов, а также друrие детали выхлопной си 
аемы!

1 .8.

ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗЛИЧНЫХ

МОДИФИКАЦИЙ
АВТОМОБИЛЕЙ
СЕМЕЙСТВА GOLF 111

_J

Ор ганы управления автоматической ко 

робкой передач пока заны на рис. 1.13. Авто 
мобили Golf 111 комплектовались четырех 
ступенчатой автоматической коробкой пере
дач с элек1ронным управлением. Автомати 

ческая коробка предоставля ет возможность
жима пере ключения передач. Переключение
ук а занн ых

режимов

можно

осуществлять

как на сто ящем автомобиле, та к и во время
дв ижения. В экономичном режиме i«E~) пе
ре~лючение
раньше,

передач

« вниз~

-

тель становится

~ вверп

происходит

коrда нагрузка

на двига 

предельно допустимой.

В спортив н ом режи ме высшие передачи
ния коле нчатого вала . П ереход на низшие

Ряд двигателей, уста новлен ных на авто

мобили

двиrатеnя

масла

вкл1Очаются на повышенных частотах враще 

с тур6онадду
=~•
-о
_м
_ _ _ __,

затрудненном nуске

-

Автоматическая
коробка nepeдa'I

выбора экономичноrо или спортивного ре

ОСОБЕННОСТИ

двиrатеnи

Рекомендации nри

ворит об утечках воздуха. сини й

автомобилем

Golf 11 1,

передачи происходит при более высоких ча
стотах

вращения

коленчатого вала, чем на

экономичном режиме

оснащен системой прину-

Если двигатель все -так и не запускается, а
стар1ер вращает маховик, проверьте, есть ли

топливо в баке.
На автомобилях. оборудованных бензино
вым двигателем, проверьте·

-

надеж ноаь

подсо~динения

высоко

Ри с .

1 . 13 .

Органы уnрааnения аатоматиче ·

вольтных проводов к свечам и распредели-те

ской коробкой nеред;~ч:

лю :k!Жигания (если п редусмоrрен комплек 
тацией );

2-ф'1ксатор611(Ж'1роl!К'1!)Ьlчаrа: З - nсрео:.лоо
~атель выбор;~ nрогра"' "'

1-

рыч<1г селепора;

8

12

COLF 111

Рычаrселекrора nеред.эч

(1) имеет се мь по 

ложений ·
-

~1Р 11 -

парков ка. В эюм положении се

лектора ведущие колеса механически блоки
руются Это положение разрешается устанав
ливать тоnько nосле полной остановки авто

1

мобиnя с nредвари1ельным нажатием фикса
тора (2) блокировки рычага . При переводе

рычаrа из положен и я ~Р~ в другие нажмите

на ф и ксатор уде ржива я машину педалью
тормоза;

BШ l!:!§llf:fф·!i.!,!.!jl ./.fiЩ!l!ll

-__

l м ощност~ , Вт

,,...,

Тмnилммаркм ро41uцокоп1

5S

Н1

5S

"ю"

.

Местоуста1tо1км

Бllltжнмii,lдa/J,lll!Иaerфill:i

~ ~ дапые1)С8818
rlel)eднмi! raбi!pimUje&eТ

f!~фары

Бо!О:овойуказаrем.nоеорота

задний ход. Рычаг селектора р<~з 

решается переводить в это положение также

nocne

полной остановки автомобиля

При переводе рычага из положения

•R•

«N•

или

•Р• в положение
нажмите на педаль тор 
моза и фи кса тор блокировки рычага;
- «N» - нейтральное положение. Для вы 
вода рычага из этого положения при скоро 

сти движения менf:'е

5 км/чина стояще м

ав·

юмобиле лри включенном зажигании на·

""""'""""'

flaнna~~~
ПnафонОСl!еЩеНИ!!саJЮНа

l<Oнrport.н1o111iJlaliП:ii

'""
ВА15S

ВA I SS

П О НЛ11Wl, 1'9,5. ~

Пц..чию:вJя ( 1 0Jс38) млмSl/8
Пэль-О8З11(1i)J;З())НЛ11FN7

T10kl'IИ W2, 1 x9,5,~
BЗlllIOt ·

8850

........

ровки рычага;

- «D" -

автоматическое перекл~очение пе

редач переднего хода в зависимости от на

- « З » - автоматическое ВО(ЛЮЧение пер 
вой, второй и третьей передач. Четвертая пе
редача заблокирована Данный режим реко 
мендуется в условиях грунтовых дороr,

- 112» -

автоматическое включение пер·

вой и второй передач. Третья и четвертая не
используется

Используйте данны~/1 рехим

при деихении в условиях горнык дорог, ког

да требуется обеспечить значительный запас
мощности и эффективн(){> торможение дв и
rателем :

-

1с 1 >1

-

автомобиль двигается искл~очи 

За м ена ламп габаритного света в фаре.
Снимите за щитный кожух блок фары. Вынь те
из оптического элемента патрон в сборе с
лампой, аккуратно нажмите на лампу, повер·
нув против часовой стрелки, извлеките ее из
патрона

З аме н а лампы сдвоенной блок -фары
(варианты «GT». ~GTl.o, •GTP• , tGTи c;TOI•

имеют блок·фару с дополнительной лампой
дальнего света). Производится таким же об·
разом, как на стандартной блок-фаре, ис
ключая защитный кожух, который снимается
после

нажатия

на

пружинные

защелки

тельно на nервой nередаче. Дnя перевода ры·
чага в это nоложен,.,е нажать на фиксатор

(рис.

блокировки рычага. Используйте это положе

Подденьте и снимите декоративную накладку

1.14)

(некоторые автомобили

Golf)

Замен а ламп противотуманных фар .

ние только на круrых подъема~ и спусках

пения фары, выньте ее из гнезда. Затем ло 
верните кожух фары против часовой стрелки

и снимите его. Далее снимите колодку

(рис

1
1. 15) и окоединиtе пружинную защелку

от держателя ла мпы и откинь1е ее. Выньте пе·
регоревшую

лампу

из

держателя,

а

новую

вст.эвьте так, чтобы фиксирующие выступы

оптического элемента ф.эры вошли в у rл убле·
ния чашки пампы. Зафиксируйте лампу пру·
жинной защелкой. Присоедините колодl(у
проводов фары

Наденьте на фару кожух и

поверните его по часовой стрелке. Закрепите

фару в переднем бампере двумя винтами .
Вставьте декоративную накладку наружной

оороной в гнездо бампера, Jа тем поверните

Замена ламп передних указателей по-

(•t1ck down•).

~~~:;:у~н~~:Л~ед~упеrс~н~~~)~n~~ж~~~~

Б}'КСировать автомобми с автоцатически
ми коробками передач сnедуе1, выбрав ре

пружинную защепку и выньте из гнезда бам ·

жим •N» со скоростью не более 50 км. ч и на
расстояние не более 50 км На бoлt:iwee рас

пера корпус указателя поворотов. Поверните
патрон лампы против часовой стрелки и

стояние реко""ендуется буксировка методом
частичной поrруз<и только с вывешенными
передними колесами, так как при буксировке

выньте его из корпуса указа теля

Аккуратно

нажмите н а лампу, поверните ее п ротив часо

вой стрелки, выньте из патрона. Сборку про·

с вывешив.энием задних копес из ·:за враще ·

изводите в обраrном порядке.

ния манетарных шеаерен коробки передач в

За мена ламп боковых указателей пово

обратную они очень быст~:ю выходят из строя
Рис .

ЗАМЕНА ЛАМП

2

с переднего бамлера, выверните винты креп ·

защело к

передачу, при необходимости нажмите до

1.9.

В850

накладку, нажм ите на нее до защелки вания

Чтобы принудительно включить низшую
отказа на педаль акселератора

"

-

Гlan~(1fЬ'A2) НЛ11fN8)5

жмите на педаль тормоза и фиксатор блоки

грузки на двигатель

2

··· eд.1SS

вi.Y 1 50" 8A1 SS
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1. 14 .

С н"тме ко•ух• ~нltOM 6nок · Ф• ·

ры . Сrрел~ами показаны 311щел•и

рота . Подденьте боковой указатель nоворо·
тов. Cnerкa повернув патрон против часовой
орелки, выньте его из фJнаря. Замените пе-

Сведения о лампах, применяемых в авто

мобилях

Golf 111, их характери стики и количе
ствоприведенывтабл.1.2.
Замена ламп передней блок-фары . Оiи
ми~е защитный кожух со внутренней стороны

блок-фары, отсоедините колодку проводов,
затем 01имите пружинную защелку Вынимай
те лампу, держа ее Jа контакrную груnпу. Уста

новите новую лампу так, чтобы средний со 
единительный штыре к был расположен ввер 
ху. Сборку производите в обратном порядке
Будь те внимательны~ Не дооускайте :загрязне 

ния колб ламп. Если это все·таки произошло,
аккуратно очистите их не ворсистой fl(анью

При случайном касании руками очистите КОЛ·

Рмс .

бу лампы rканью, смоченной спиртом

колодка лооеодоа;

1. 1S.

Замена nамnы nротивотуманноli фар" м устамоеки де•орат"sltОй намадки :

2 ~ пружи><на11 эащелка

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЯУАТАЦИИ

8

13

реrоревшую лампу. Сборку производите в

ди и камни, чтобы они не проникл и в шину и

синтетическое моторное масло с мин ераль·

об ратном порядке

не прокололи ее. В случае прокола не продол
жайте движение - это приведет ш ину в не

ным: :это может привести к серьезным неис

Замена ламп заднего фонаря . Снимите

крышку блока задних фонарей изнутри Да
лее отсоедините разъемы от задней стороны
блока ламп и извлеките его, отвернув гайки

годность

-

Осматривайте шины на предмет повреж 
дений, такик, как разрезы или вздутия, в

ратно нажмите на нее, поверните nро1ив ча

особенности на боковых поверхностях По
сле зимней эксплуатации или движения по

совой арелl(и и выные из патрона. При не 

грунтовым дорогам снимайте колеса и уда 

обходимости замl?ните уплотнение блока

ляйте всю грязь с наружных и внутренних по 

Чтобы заменить nерегоревшую лампу. акку

правностям двигателя.

Поддерживайте

установите запасное колесо

уровень

масла

между

верхней и нижней метками на маслоюмери
тельном щупе (рис. 1.16). Чтобы проверить
уровеньмаспавдвигателе

-

уаановите автомобиль на гориэонтапь -

-

подождите как минимум пятъ минут по

ной поверхliОСТи,

задних фонарей.
Замена ламп фонарей освещения но

верхностей. Осматривайте колесные диски

сле выклочения двигателя: некоторое коли 

по

чеово масла остается в его верхней части, что

м ерного знака . Отверните винты крепления

предмет

на

коррозии

механических

и

вреждений.

приводит к неправильным показаниям;

реешую лампу Сборка производится в об
ратном порядке. Во время нее будьте осто

Балансируйте колеса не реже двух раз в
rод: несбал ансированные покрышки изнаши
ваются быстрее. приводят к повреждениям

те его обратн о в трубку до упора, а затем и з

рожны, не nеретягиеайте винты крепления

элементов рулевого механизма и

рассеивателя, выньте из держателя nереrо

рассеивателя. rочно устанавливайте уплотни 

тельные шайбы
Замен а лампы плафона освещени я са 

лона. iонким ножом отделите рассеиватель
от корпуса nлафОна. Замените перегоревшую
лампу, уаановитерассеиватель.

Замена лампы фонаря для чтения . Сни·

мюе общий корпус плафона и фонаря, ваа

подвески .

Дисбаланс копес обычно сопровождается ви

брацией (от

80

км/ч) . Если такая вибрациR

-

откройте капот и извлеките масляный щуп;
удалите все масло со щупа, затем введи -

влеките его снова,

-

определите по щупу уровень он должен

располагаться между веркней ( « МАХ•) и
отметками.

ощущается исклочительно через рулевое ул

нижней

равление, вероятнее всего баnансировка не
обходима только для передних колес. Если
же вибрирует весь автомобИ11ь, то, скорее

то может произойти серьезная поломка дви

всего, разбапаж:ированы и задние колеса
Контролируйте износ протектора колес.

(• MIN»)

Есл и уровень масла ниже отметки « Ml№,
гателя

Если уровень масла выше отметки

• МАХ • , могут быть повреждены уплотненr1я;
- при необходимости долейте масло через

еив лезвие отвертки между основанием и об

Как правило, основные производители снаб

наливную горловину; доливайте м асло мед 

лицовкой крыши. Извл е ките патрон лампы

жают шины полосками-индикаторами, кото

ленно и часто проверяйте уровень по щупу.

Не допускайте перепол нения.

те лампу, повернув ее почасовой стрелке до
у пора . Поставьте на место общий корпус пла

рые становятся видны, ко гда глубина канавок
протектора уменьшается примерно до 1,6 мм.
При необходимости используйте индикатор

фона и фонаря, сначала всывив в паз обли

глубины рисунка протектора

поворотом против часовой стрелки. Извлеки

-

двусторонний ИЗIЮС боковой стороны

беговой дорожки (протектора) вызывается

1 . 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ

низким давлением в шинах. В этом случае

шина nерегреваЕ>тся из- за сильной деформа

О&СЛУЖИВАНИЕ

ции в проце<:се движения,

нарушается пра

Чrобы поддерживать автомобиль в над 

вильный контакт протектора с поверхностью

лежащем состоянии , осуществляйrе свое

дороги. Возможна самопроизвольнаR раз

временную проверку всех нижеперечислен 

бортировка колеса!

ных узлов и агрегатов. Эти проверки не за

нимают много времени, не требуют особык
навыков и специальнык инструментов,

нако в

ряде случаев они

сэкономят

од

ваше

время, позволят избежать серьезнык неис 
правноаей, а может быть, и спасут вашу

Е•енедеnьное
о&сnу•ивание

-износсреднейчастиnротектора,какпра

400 килом е

тров пробега.
Колеса. Поддержание колесных дисков и
шин в корошем состоянии является наиваж ·

причину неисправности Используйте только

сторону, одно колесо изнашивается быстрее,

рекомендованнуо заводом - изготовителем и

чем другое) говорит о неисправности подвес

сертифицированную тормозную жидкость

ки Проверьте развал-схождl?t!ие, при необ 
ходимости отремонтируйте или замените де

(см табл.1.4) .
Чтобы проверить

та ли подвески

жидкости:

жидкость . Уровень ох 

ознакомьтесь

ную поверхность;

находится между метками

сти

должен

находиться

между

со

те только сертифицированные марки анти

сти от температуры окружающего воздуха

фриза, всегда поддерживайте его концентра

Нормальный уровень

М и нимальны й уровекь

ржавчины или следы анти фриза. Используй

цию, рекомендуемую производителем.

Масло в двигателе . Используйте только

и задник шин позволяет добиться более рав

рекомендованные

номерного износа Имейте.в виду, что может

типы масел, так как современные двигатели

так, что вам придется заменить

жидкости

и «МАХ~;

максииальный уровень

дится часто доливать, :это говорит об утечке.

что давление в колесах меняется в зависимо

получиться

«M IN»

Если охлаждающую жидкость прихо

Проверьте радиатор, все шланги и места со

Износ передник шин происходит быстрее,

удостоверьтесь, что уровень

Система охлаждения автомобиля герме
тична

ед инений, стараясь обнару жить признаки

чем задних, перестановка местами передник

-

тормозной

отметками

в

прив еденны ми

уровень

установите авто мобиль на горизонталь

ти от температуры двигателя Если двигатель
холодный, то уровень охлаждающей жидко

табл . 1.3 . Помните, что при измерении давл е
н ия колеса должны быть холодными, а также,

данными,

-

лаждающей жидкости меняется в зависимое

« МАХ • .

Внимательно

тор 

тации, незамедnительно найдите и устраните

вень может немного поднятъся над отмеn::ой

справочными

доливать

мо3ную жидкость, воздержитесь от :эксплуа

ем Автомобиnь с изношенными, спущенны

скорости.

приходится

часто

тормозит,

неравномерный износ колес (на одну

-

.- МАХ • и «Ml№ расширительного бачка ав 
томобиля. Если двигатель горячий, то уро

тую повести себя непредсказуемо на любой

мание уделяйте его тормозной системе Если
вам кажете~, что автомобиль н еуверенно

в шинах. В :этом случае возможен разрыв ко

в хорошем состоянии и под нужным давлен и·

ми или перекачанными шинами может зачас

равnическим приводом сцемения). В про
цессе эксплуатации автомобиля особое вни

леса при наезде на Преflятствие;

биля. Очень важно, чтобы шины находились

нейшим элементом в эксплуатации автомо

То рмо з н а я жидкость (также жидкость
сцепления у моделей, оборудованных гид 

вило. происходит при завышенном давлении

Охлаждающая

Проводится не реже чем через

ПРИМЕЧАНИ Е

Существует несколько типов износа шин:

цовки крыши левуо сторону корпуса

заводом-изготовителем

предъявляют огромные требования к исполь
Даже в самом

все четыре шины сразу. Удаляйте при воз 

зуемому маслу (табл.

можности все застрявшие в протекторе гвоз -

крайнем случае не смешивайте полностыо

14)

Рис
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""

1851'iQIШ82T/ti

2.5
2.5

"
"""
45

45

"
-

185№R14

43
43

2.З

2,3

"
2.З

1,9

1Щl.ЮА15

4З

2.З

205f.i0Rl5
215,J40R16
205/50R15
215/408.J

-

4З

-

-

1~

2,1
2.1
2,1

2,1
2,1
2.6

допейте жидкость, избега11 ее разбрыз

гивани11

на

окружающие

окрашенные

по

верхности .

После залив ки жидкости до требуемого
уровня плотно заверните крышку
и вытрите

всю пролитус жидкость .

Имейте в виду, что

Если в жидкосrn ВИДНd грязь. то жидкость из
системы необходимо слить, а затем запол

падения

колодок

no

падение

уровн11 жидкости в бачке главного тормоз
уровня

2,0
2.0
2.0
2.0
2,•
2.4
2.1

2,7

"'

'"

"'
2,6

"'"'

3,0
з.о

28

,,,о

З.3
зз

'·'
""'

2,4

i:1
2.9
29

"
"
"'"'
..."

"'

2.0

2,4

2.4

"'

2.8
2.8
2,8

""
""...

2,5

2,9

2.5
2.1
2,5
2.3

2.9

2,9
2.7
2,7
3,2
3,2

2.З
2~

"'

"'
гидроусилителя

рулевого

управления . Чтобы прове рить уровень
жидкости

гидроусилителя

рулевого управ

ления

-

усыновите автомобиль на rорюонtаль

ную поверхность;

мере износа тор

происходит

ного цилиндра, но никогда не допускайте

«MIN :t.

з.о

30

"'

1 ,Э

Жидкость

З.1

3,1

2,7
2.7

2,4

"'

""

22

2,7
2.7
2,0
21>
2.2
22
1,8
1,8
1,8
1,9
1,9
1.9
2.1
2,1
2.1
2,1
1,9
2.1
1"

24

175{70R13
185,6)Rl4
195{!iOR15
185i111Rl5
lz,«IR14
185ftiORl4
195f.IOR15
205fjOR15

45

20
,4

1•
1,8

1З5{.(\R1582Н

"9

~·:

2.З

"'

1/'J{ruRt;.i~S

1~Rl482T

45
38

"

2,5

1,8
1,8
1,8
1,8
2.1
2,1
1,8

;~

19:i/OOR15

2~
з.о

2,1
2.7

"

жидкости

ниже

отметки

-

30

..."

2.З

1~

JllliMR15

"'
"'

2,3
2,5
2.S
2.•

"

17Sf70RU
185J'iOAl4
1!&15QR15
19S,ofil)R14
185,(iOR1482T
195f.IOR1582H
19'VIOR14

2.8
2,5
1)
2,8

2.8
2,8
30

"'

2.•

"'
...

2.З

2,8

1

"''"

195/50А15

"'

2,6
2,8
2,7
2,7
2,1
2,7

2.2

"'"'

2,3

185,-UIR14

"'

2,4

1~

rз

195ДIOR1582H

2,2

2.2

22

"'"'
..."'...
"'

2,3
1,9
2,3
2,4
2.0

2,6
29

:~~i~:~

~

2,0
2,0
2.0

"'

"'

~R15

21'il40R16

мозных

nоnлавсж да"Nика уровня. Осмртрите бачок

205f.i0R1S
215{40R16
195f.IOA15
205}SORl5
215{«1R16

"-

снимите ее, с.nедя за тем, Чlобы не повредить

нить систему снова;

195(.IDAIS

43

•11~1

""

2.3
2,3
2,0
2,5
2.1
2,5
2,6
2.2

:ю.5i.ISOR!5
1~А15

cnoмtoliilllrP'fXOli

1,8
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
2,1
2,1
2,1

2.З

111б,16ОR14

-

-

"'"
""
61/2.IXIS
"'"

85кВт(11511.с.)

185t60R14
19V-iQR15
185,fiOR14
195/50R15

4З

rrc/cfA'

·- - -

1,8
1,8
2,1
2,1
2.1
2,3

175j70RIЗ

45

17411.с.

66dh(Юn.c.1

185,o150R1f82T
!95/50R1582H

"
""
"
""43

""
"'"

ДllJlelflle 1 WlllW,
c~нaipyxoi!

",..,..
1,8

175/70RIЗ82S

38

"'"

·--

85dtr(ll5J1.C.}

-·-

"""'·-

-

поставьте колеса в положение, соответ

ствующее прямолинейному движению;

-

ВЫl(ЛIОЧИТе двигатель и после
ВЫl(ЛIОЧе·

ния двигател11 не вращайте рулееое колесо;

-

очиаите поверхности вокруг наливной

горловины бачj(а, находящегося в левом пе-

РУКОВОДСТВО по эксnnУАТАЦИИ

Haм1otettONни e

Обьем , n

Местозаnра8км

цюuеав·
Аflтомобмлмсб/!нзиll08Ьl ... двиг.1rеnя ....
- llЕ!ЭЖ
1оwобмей с де11гате11Ями АВD, ИN, AIA.
не менее
лированный бенэмн с ооаноеым чисnом
95· . hпомобилн с бензнновымн денrателямн ASO,

55.
Все автомо6ипм (кроwеунн!ЦХ:а1ЮВJ'
Y1t1teep:;a11Ь1: 60

тоо ,..,внь~йбэк

15

•

1

эновым

liN.1'ЕА-ttе3001И~бензинсоu

11
ч~ неменее9 1 . Автом00ilл11 с6енэиноеt.tм

с о~:: ·
двмгате11Я1.1нАЭJ -1irотмированж,Жбекэин
Т811О8ЫМ ЧИС/IОМ98.~аВТОlоlО6кnм;,1111

,
Авт0"40билн с 6еюи11ОRыми двиrаrелямн
AfA
к~:юwе аитомобмnеМ с nв..rarenRМИ АВU,
АЕЕ: 4 ( В(J)IОчаS\ 0,5лв ~f!Wфильтре)
Автоlоl06млн сбензмноеьr м11 двмrатеm11.1н
f>Ei., АВU, AfA АЕЕ: 3,5 (в.::лючая 0,5 л в l.IOC·
~фильтре}

Эt.:omy.IT<JW1H

rод
Череэкаждые 1 5000 км пробеrамн!'.Зждый

mOJИ)ewoc.noкnaccll!IЭIXICТм no SAE

Вcece:xнtoe..

:ЭКС1111'(<1ТВЦ11н . ПР" тяжеnьа ycJIO!IИlu: эц:муатацин
'tер83ка.:дые10!ХЮ n. пробеfа

ICI040, 1 5W40, соответсп~ующее норu."IМ l/W 505 00

{'JJJн raieль •\У•: через ~

АЕ
Еlа!сеэон11ОО МОТQР1IОе1о1аСЛО~:лас:с s!IЗl(ОС111поS

AfA

J1995r.)

""'""''

G!ждыМrод
Череэ G*дЬ!е 10000 км nробеrампи!

111113
Смесь Д11СТИ111М1ХJ113Нt!ОЙ еоды м атмфрК)а
50 пl):)llOO·
Gil V8Вили n~иTLWiП48 50:кa

и 1оо цент рв11И()
э~:сnnуата11ИИ n ровер1пъ ypoeettь

om1Ж,QillOl.UeЙ Жl\дl:OCПI

товnрм1емпер:;nуреlfJ минусЗ5-С

АЕЕиАВ F:б.З

км n робега

ОсТ3/IЫ!Ьlе
и 15 ООО км ( выnуt• после 1995 r.).
с·
Дl!Иl'Этелм 15000 км про6еrа ил11 каждыйrодэ~:

мнСЕ,nо ССМСРDЗ

Авт()l.Ю()~1лн с бензн f!Оеымн Ц11иr31елsн.111,
А,
цюмеавто...обкnеМсдвигате111'1МиАВU,/JЕ

7500

ИllHl(UДЬ/il;ГOДЗ«al/lyЗ1iJWlll{ВЬlflY(XfJ

PICD
~.1sw.i0111111 15W40,uax:i:aчocr&aпoA

4, 51~0. 5ЛВ"'11С/1!1НОМ фи11Ыре)

AвfO№l'iиnil с ДВ1о11111еm11о111 NIU,

rод
'!ереэ каждые1 5000 км n1Юбега И1111 1:<Ю1ЩЬ1й

АЕ
Всесезонмое...оторное мас.rкнласс flЯЭl(СJСТИГIОS
Sfи;щSG
1 i)N4(JllJIМ 15w.i0, U13CC"1'IOCТ8300API

f.в~сдюепьными деWаW!SIUм:

Смсrема охnаждею1я

-

ка:.:дьiй rод э~:смуа1ации ~IЪ

АЕЕ:

l'J)ODet+b

и

WНl.lfllrplЦ1ICl~ ~OCПI

5 ,6.Автомобили с двиrатепемАВF:S , 5

•npo&e·
liaasтoмo&tnюccдвиr.11eJJ1 MИ •1Y•, t.Мl.

~ ЖИД·
р!!ТЪУJЮllЕ!!*> ИIОllЦеНТра~.,.l()

иnи а:аждый
тm.череэкаждые501ХХ! км про6ега
щц эксмуатации, ка автомобилях с д11111Э1еJ111ми
• 1 Z•.-АfN· - ~й rод:жсмуа 1 ации

Картер~С«Оii КПП
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Трансмж;сиооноеt.4ilСIЮSАЕ80ми SАЕ7S№./Jо

КПпm084,085.З,1
i<П TИfJOll02(1,02A:2,0

иощ:жи

оК1~11rодахсмуаг.~r.uем.

0,75

тpatOiИCOIИ~Wi

я.

Мзсло заnмтькавесьсроксnухбыавrоwобмл

яaeтoмa·
МaclIO l/olkswagen G00200) иnимacoo.nn

О,7-0.9

IХЮ км
Проверятьурооо!IОвбаоiкео;ерез кахдыеБО

т~rp.llf:NllCOlн Dexroo ll

llE.'llOГO ~ !!/Q!Иll

Сиt!Тетмчео:311rор~.mная~SАЕJ

Dктеuапщроnри-

0.7~.9

--~·
Гl\Щ)ОПl)МВQ!\ШQ

камн
Жмдцк:тъ ~находмтьсямежщмет

дi>lвающеrос!!

~

Масоозал1пъкавесьсроксrrр:быаит

AE
Кll ТК108 /li:A , 096:rмnoмщt0e мacnoG50S
К
7~1<ПП1 nаО ТМ:масnоД11Я автоматжеско

С10ЙКЛП

--·
-··


Череэ~;аждt.~еБОООО км npoбera, проверятъУJХ)
веньмаслачерезrа.дl>Оl!ЗОООО км nlХJ()еm

маркиWi

циалэав том а1 11че 

Г~ру·

hYJX)·

'А(ДЬ!етри
'iерезlХ*.дЫебОООО км пробеrаиnика

Dехrоn.ЖидкостъА11ЯавтамаТ1"10СJ:

КПП11\1Ю8 /li:А ,096:5,б:
КППтиnз О !М .5, 3

Картер дифферен·

СJ\ане

пpeдycмa1peнa , .nnяКЛr.tna02AJ'ljXN!t'JJllT
!!е!*.МОСАачерез<АждыеЗОIХЮ км nробеrа

Жмдrосtьд.1'111автома1~трансмисси

Призамене1Q1Д1:ОСП1:З,О
~ (81(/\~1'\\ЩЮТрансфор/.lаЩJ~:

~хж службы авт~.

ДпяКЛТWО1О8511020nроlJЕ!рJа~М3

нopмeAPIGL4

1 70000ТЗ

"""""

каждь~е два
Череэ~бОООО км l(JОбеf'аиг...
rодаэксnnуа тэ1 111и

CмнтeтИ'te(X(l!l :.;ИlЩIC'!ьl1<113EssoU NIVSJ26

• МIN• И • МАХ•ООч"3~

·чaGolt GTOlбV
· · нaGalfCabтio

рядом с
реднем углу моторного отделения,
аккумут1тором;

-

отверните крышку наливной горловины

~~~Р(~;т~~~~:~Z:еч~Jс.о Е~;о;~:г;~~~
до ·
хоnодный, то уровень жидкости должен
ходить до нижнеИ отме.тки
рячий

-

-

• MIN-, а

если ГО·

до отметки ~мдХ»;

при необходимости долейте жидкость;

заео
испол ьзуйте rолько рекомендованную
ированную
дом·изготоеителем и сертl'фИtt

1.4), не
жидкость rидроусилител11 (см. т абл.
за
допускайте nереполнения бачка Надежно
аинтитекрышку

nро 
Аккумулят орная батарея. Ретулярно
батареи,
изводиrе осмотр аккумулятор н ой
отсека
наход11щейся а левой чааи моторного

-

убедитесь. что аккумуляторн ая полка на·

а его крелле 
ходится в хорошем состоянии.

р
ние надежно затянуто. Если на аккумулято
удалите ее
ной лолке появилась коррозия,

Тщатеnь водным раавором питьевой соды.

водоИ
но промойте все очищенные участки
ные
Все метапличео:::ие детали, ловрежден
ион ·
коррозией, следуеr локрыть антикорроз
окраску;
их
ной мастикой или л роизвесrи

-

на от
осмоrриrе аккумулятор снаружи

в
сутствие повреждений, таких, как трещины
крышке и л и корпусе;

-

клемм
проверьте надежность креnnения


электропроводки автомоб и ля к аккумулято

ру, чтобы обеслечить хороший электричес
кий контакт. Они должны быть закреплены

16

8 GOLF

~ -~

,._

Ш

Ъ."О .еюзможно перемещать

=-О -~rетааеоrс утствиетрещин и

:~~~~~~а:е~вите пробку на место и надеж- _,@
~

~...акаJ~СДомизnроводов;

-

- !!'СГ.., "меются явные следы электрохими·

-Eao.i ~:оррозии (белые рыхлые отложения),
о·сое~д.1нюе провода от выводов аккумуля

·ора, очистите их маленькой проволочной

линдров , ниже впускного кол лектора ;

-

_____п_Р_и_м_Е_Ч_А_н_и_,Е

Проверt:;у МОЖНО выполнить быстро, если
измерить тоnщи ну фрикционного матери
ала на каждой тормозной ~::олодке через

с nомощьlО инструмента для снятия мас

ляных фильtров ослабьте_ затя~l(у фильтра,

отверстие в корпусе суппорта

t_.еткой, обработайте твердой смазкой (Ли-

затем отвинтите его рукои, слеите масло из

Л а м пы и п лав к ие предохран ител и . Про

фильтра в емкость ;
- удалите все масло и грязь с поверхностей

мерность износа

вокруг места установо:и фильтра на двигателе.

лов обслуж и ва ния . После завершения всех

тол, ШРУС· 4), затем установ и те на место
•

rюдставьтеемкость под фильтр, который

расположен на передней стороне блока ци-

весь те все наоу)l(НЫf' световые приборы и

зв.. ~ово.•

Если вы об.;аружите, Ч1О не-

Cl'fl-ian

(о·ор1><е 1..еrи не~сnравны, то озна к омые<:ь с

более rхщроб11ыМ.1 сведени1>м..t (см соотв

rлав 1 · Если ..е работает более чем один ука

затель noвopora ми габаритныИ огонь, то
возможно, что либо перегорел мавкий пре·
дохранитель. либо неисправна цепь (см . со
отв главу). 6лок плавких предохранителей
установлен за панелью, расположенной под

приборной панелью со стороны водителя.

Проверьте, i-;e осталось ли резиновое уплот
нительное о:ольцо старого фильтра надвига 

теле, при необходимости удалите е.>го; если
это произошло, то осторожно снимите его

-

смажьте чистым моторным маслом уп

лотнительное кольцо новоrо фильтра, затем

ввинтите его на место в двигателе. затягивай

те фильтр только от руки - не пользуйтесь
какими·либо инструмен-rами;

- опустите автомобиль на земл1О, затем из 

трещины,

с к олы,

следы

перегрева,

равно

Уста но в ка пока заний дисплея интерва 

необходимых работ по обслужив а ни ю от

метьте их выполнение в памяти бортовой ин

формационной системы.

:=-::-:

30

Проводится

ООО км

при

появлен и и

надписи

• IN02• на дисплее бортовой информацион 

При необходимости замените перегоревший

маслоналивной горловины на крышке голо

влеките масляный щуп, отверните крышку

ной системы.
Зам ен а свечей заж игания. Осуществля 
ется следующим образом

рает регулярно, важно найти причину этого .

висимосrи от конструкции);
- залейте в двигатель масло требуемой

:::.cr;:

- всегда используйте только рекомендо
ванные заводом-изготовителем типы свечей
заж иганиR {см раздел, посвященный ком

тесь воронкой. Сначала залейте половину

плавкий предохранитель. Новый предохра 
нитель должен быть рассчитан на тот же но
минапьный ток Если предохранитель перего 

марки . Чтобы не пролить масло, воспользуй

15 ООО км

указанного

Проводится при появлении надписи

cOEL»

на дисплее бортовой информационной сис
темы .

Зам ена моторного масла и фил ьт р а .
Своевременная замена масла - один из важ
нейших элеменюв долговечности двигателя .

С пробегом м оторное масло загрязняется, те
ряет вязкость, что в

CBOIO

очередь

ведет к

преждевременному износу деталей двигате
ля. Вместе стем это - нзиболее чзстая и важ 

ная процеду ра обслуж ивани я , которая мо 
жет быть выполнена автол1Обителем само
стоятельно.

За ме на м асла производ ит с я следую 

щим об разом :

произведите необходимуlО подготовку

-

вки цил индров или на горловине сапуна (в за

ду. при их отсутствии поднимите автомобиль
домкраюм

опорах

и

установите

его

на

надежных

Автомобиль должен располагаться

гориююалы-ю, а если он наклоиен

-

пробка

сливного отверстия должна находиться в са

мой нижней точке;

прогрейте двигатель

-

масло должно

быть теплым, поскольку тогда оно будет лег
че сливаrься и вместе с ним будет удалено
больше отстоя. Следите за тем, чтобы не при
коснуJься к элементам двигателя и выхлоп

ной системы,

-

с

помощью

иnи

на к идного

кл1Оча ослабьте пробку сливного отверстия,

подставьте емкость для сбора выливающего

ся масла, затем извлеките пробку до конца,
- снимите с пробки уплотнительное кольцо;

-

дайте маслу вытечь в течение некоторого

времени, не забудьте, что может потребо

ваться переместить емкоаь, когда оно начнет

вытекать тонкой стру йкой;

-

после вытекания, как все моторное масло

стекло, протрите пробку чистой тряпкой и ус
тановите новое уплотнитеnьное кольцо . Оч и 

стите

поверхности

вol(pyr

оrверпия

для

затем

подо

плексным системам управл~>ния двига1елем);
если двигатель работал иезадолго до на 

-

чала замены свечей, дзйте ему остыть;

ло поюдона картера. Продолжайте понемногу

ПРИМЕЧАНИЕ

добавлять масло, пока урове1-1ь не достиrнет

нижней метки на щупе Добавление около

одного литра доведет уровень до верхней
метки Установите на место крышку заливной
горловины;

-

запу сти те двигатель и дайте ем у пор або

тать в течение нескольких минут, проверьте
отсутствие уJечек вокруг уплотнения масля

ного фильтра и пробки сливного отверстия
поюдона. Учтите, что до момента, когда по 
гаснет

индикатор давления

масла,

может

Несмотря на то, что завод-изготовитель
рекомендует замену (Вечей заж;.\гания

ка>кдые 30 тьк. км пробега, при оnреде
ленных условиях (использование некаче 
ственного бензина с искусственно завы
шеиным октановым чж:лом. неудовлетво

рительное состоянflе двигателя) данну 1О
процедуру необходимо п роводить сущестsенночаще

пройти несколько секунд, необходимых для
заполнения маслом каналов и нового м асля

ного фильтра (~и установлен) и для подъе

-

-

весь конrур и фw~ьтр, повторно проверьте

no щупу, при необходимости до·

бавыемасла .

П ро ве рка кол одок передн и х торм озн ы х

м еха низмов . Проверка колодок передних
тормозных механизмов так же проста, как и
остальные провер ки, рекомендуемые в дан

ном издании Вместе с тем их своевременная
замена поможет продлить срок служб ы пе
редних тормозных дисков, сделае1 эксплуа 

тациlО автомобиля более безопасной. Чтобы
передние

тормозные

колодки,

проведите следую щи е опе рации :

-

зафиксируйте машину ручным тормо

зом, затем поднимите домкратом переднюю

часть автомобиля , надежно установите его на
опоры;

-

снимите передние колеса ;
снимите и очистите тормозные колодки,

если износ накладки какой-либо из колодок
достиг предела, замените весь комплект ко 

лодок, фрикционные накладки колодок не
должны иметь трещин и расслоений;

-

произведите

осмотр передних тормоз

ных дисков, обращаR особое внимание на

ABU, ABD

и АЕА снимите

корпуса дросселя;

-

ВЫ(Jlючите двигатель и подохдите еще

несколько минут, чтобы масло слилось в под

дон После то го как ..авое масло заполнило

уровень

на двигатепRх

воздушный фильтр или воздушну ю к амеру

ма давления,

проверить
торцового

масла,

жди те несколько минут, чтобы масло достиг

защитите руки маслонепроницаем ыми пер
чатками; по возмо жно с т и подн им ите автомо·

бипь на подъемнике или поставьте на эстака 

количества

еи~и на свечных проводах, уст ановлен 

ных на
их

в

заводе, отсутствуют метки,

соответст вии

с

номерами

н а неси те

цилиндров

(первый цилиндр находится у ремня привода

газораспределительного механизма);

-

отсоед ините провода от свечей, при этом

будьте осторожны· снимайте провод, дер

жась только за его наконечник, в ином случае
вы можете оторвать провод;

- удалите с копившуlОСя грязь из углубле 

ний свечей с помощью чистой и жесткой кис

ти (можно с применени~>м какого - либо рас

твор~ющеrо вещества); не допус кайте попа·
дания гр11зи внутрь цилиндров;

-

надлежащим свечным ключом. подходя

щим торцовым ключом или глубокой торцо

вой головкой и удли1-ителем выверн ите све

чи Откручивая свеч.-, следи;е, чтобы ключ
или торцовая rоловl(а

располагалась соосно

со с вечой - при слишко м большо м усилии
может быть сломан керамический изоля тор;

-

rюrne снятия осмотрите каждуК> свечу

Если юолRtор свечи зажигания чистый и бе 

лый, на нем нет отложений - это признак
обедненной смеси или слишко м сильного на
грева Если конец изолятора и наружный эле
ктрод покрыты твердым черным налетом

-

это означает, что смесь переобогащена . Если
свеча имеет черный цвет и на ней присутству -

РУКОВОДСТВО по ЭКСПnУАТАЦИИ
ют следы м;эспа, :это говор ит о том, что двига 

тель си ль н о из н о ше н . Пр из наком правиль 

ной работы двигателя являmся незна'+итель 
ные

отложения,

имеющие

желювато·коричневоrо до

зажигания

проверые высоковольтные провода све

ручным

чтобы не повредить сам провод; если вы не

С/'lедующим образом·

тол ько с помощью специального инструмен 

-

:но

м ожет nривесrи к растрескиванию изолятора
и выходу свечи из ароя, в том числе и нера 

ботающем двигателЕ';
- усыновите новые свечи. Чтобы не повре 
дить резьбу в гнездах свечей зажигания, из
начально сориенmруйте и по возможности

вкрутите свечу нз несколько оборотов рукой

л и бо используйте и нстру м ент . облеrчающий
свеч и

в

гнезде

знаете порядка

установки

проводов,

перед

снятием пронумеруйте их, чтобы впоС/'lедст
вии избежать путаницы. Проверьте наконеч
ник изнутри

на отсутствие электрохими ч ес

кой коррозии, приз н аком которой является
твердый белый напет . Убедите<ь, надежно ли
наконечник фиксируется на свече. ECflи креп
ление ненадежное, то снимите провод снова

и пnоскоrубцами осторожно обожмите ме
таллический соединитель внутри након-ечни
ка так. чюбы его можно бым надежно под
соединить к концу свечи;

-

чистой тряпкой удаnиrе с провода всю

Будьте осторожны: если вы начнете заl(рУ"и

грязь.

вать свечу с переl(осом, может быть повреж
дена гоJЮ8ка бnока цилиндров;

проверьте отсутствие прогаров,

щин

других повреждений

сгибать провод слишком сильно и не растя

подсоедините высоковоnьтные провода

к свечам,

проследив

размещения

по

за

nравиnьностью их

циnиндрам,

и

установите

( есл и требуется) ранее демонтированные
эл ем енты

11

тре

Старайтесь не

гивайте его, чтобы не сломать находящийся

-

переключением

осуществляется

уровень маи~а проверяе1ся до поездки

или не менее чем через пяrь минут после вы

ключени~ дви гателя. если проверять уровень
м асла сразу после Выl(Jlючения дв и га!еля, то
часть масла останется р;~сnределеннои между

элемеюами коробки передач, резульrатом
чего станет неправильный результат;
- маСflоналивное (контрольное) отверстие
коробки передач находится : у четырехступен

чатой коробки передач типа •084» (двигате
ли с рабочим объемом 1.4 л) - на картере
дифференциала (рис. 1.17); у пятиступенча
той коробки передач типа •085~ (дви гатели с
рабочим объемом 1,4 л и 1,6 л) - на левом

конце картера дифференциала (рис. 1.18); у
nятистуnе-нчатой коробки передач типа 1<020JO
(двигатели с рабочим объемом 1,8 ли 2,0 л,

внутри проводник; отсоедините второй ко

один распределительный вал)

нец провода от крышки распределителя, тя·

дифференциала (рис. 1.19);
- пятиступен чатая коробка передач типа
~02 д» (двигатели с рабоч и м объемо м 2,0 ли

ните его только за на конечник . Проверь те от 
сутствие корроз и и и надежность кре п ления

Замена воздуш ного фильтра . Осуществ

ляется С/'lедующим образом:

-

Проверка /доnивка маU1а на автомоби ~

лях, оборудованных коробкой передач с

ритесь за наконечн111<, а не за сам nровод,

та, н и в коем случае н е гните электрод

-

17

чей зажигания Снимая провод со свечи, бе

в случае регулировки искрового зазор а

ор иентацию

-

•

осуществите проверку угла опережения

сероваю·корич

будьте осторожны: последнее проводите

пра в ильную

ствляет ся следующи м образом

-

цвет от светлого

невого;

-

Проверка системы зажигания. Осуще 

так же, как это было сделано дr1я свеч ного
конца провода

ECflи у вас юь омметр, то

-

на картере

двумя распределительными валами) - в пе
редней части картера дифференциала

-

проверьте сопроти вление провода, ПОДl(JIЮ

чив прибор между свечным концом провода

-

(рис.1.20);
- поставьте автомобиль на горизонталь

и электродом внутри крышки распределите

сового расхода воздуха явnяется составной
частыо верхней крыш к и воздушного фильт

ной площадке,

ля. После завершения проверки надежно за 
крепите провод н а месrе . Проверьте все про 

под моторного отсека;

снимите верхнюю крышку воздухоочис

тителя, освободив ее фиксаторы. Будьте ос
торожны на некоторых моделях даТ'lик мае

р а , о б ра щайтесь с н и м оч ен ь аккуратно

-

это дорогостоящая деrаль и ее о'<ень легко
повредить.

- извлеките старый воздушный фильтр,
затем удаnи~е из корпуса фильтра всо грязь;
- установите новый воздушный фильтр на
место, обращая особое внимание на пра
вильность размещения;

-

пуса в оздушноrо фильтра, застеrните фиксато

ры_

Hi!

моделях, у которых воздушный фильтр
корпусе дросселя, стрелки

на

верхней крышке должны совпадать

Замена жидкости в автоматической ко
робке передач. Даннуо операцию рекомен
дуется проводить на

цессе проверки вы обнаружили дефекты
проводов. купите полный ~::омплекr. пред
назначенный именно для ваших автомобиля

ста нции технического

обслуживания, распол а гаю щей соответству 
ющи м оборудован и ем. Автоматическая ко 
роб ка передач на автомобилях Golf 111 не име

сни мите защиту картера двигателя

из 

удалиrе всю грязь вокруг пробки залив
ного отверстия, затем выверните пробку;

и двигателя,

- отвернув болты крепnения, снимите
крышку распределителя захи rания Удалите с
и сна ружи на отсутствие трещин, черных до·

рожек прогара и износа, обгоревших или раз
болтанных l(ОНТактов Проверьте, не изноше
на ли угольная щетка в крышке распределите

ля, neГl(O ли она перемещается nод действием

пружины и имеет ли она хороший контакт с
ротором распределителя зажигания

Осмот -

рите уплотнение крыш к и, проверяя отсутствие

признаков износа или повреждения;

-

снимите бегунок с вала распределитем

з.эжигания, осмотрите его на наличие выше 

ет Сflивноrо отверстия, поэтому ее требуется

указанных повреждений, по необходимости

выкачивать специальным насосом

замените;

Замена фильтра воздуха , посrуnающеrо

в салон. Осуществляется следующим обраюм

-

-

нее всю грязь и тщательно осмотрите изнутри

установите на место верхнюю крышку кор

устаноеr.ен на

вода по такому же ал горитму, э если в п ро

чтобы оть фильтр воздуха. поступаю

ще го в салон (есл и предусмотрен комплекта

-

Ри с .

1. 17.

Пробка аалмв11оrо оп1ерстм• 11а кар 

тере днфф@ре11циала '<8 тwpe1tcryne11чaтoiii ко 

робtо: м nерекnючеин• переда'< (тиn

•084 • )

при замене крышки распределителя за·

хигания снимайте провода со старой крышки

по одному, и закрепляйте ик на новой крыш 
ке в тек же местах. При установке на место

цие й ), расположенн ый сп ра ва под панелью,

следите за тем, чтобы бегунок надеж но за

закр ы вающей мотор сте клоочистителя, отде

фиксироваnся на оси распределителя заж и

л ите резиновое уплотнение на соответствуо

гания, надежно затяни-те винты крышки:

щей стороне перегородки моторного отсека;

-

отверните крепежные винты и вытащи1е

ПРИМЕЧАНИЕ

крепления соответствующей половины пане
ли, закрывающей мотор пекnоочистителя,
затем снимите ее;

-

п овер н ите к р ышк у

корпусэ фи лыра

вве р х и в порону, зате м освободите фикса
торы и извnекиrе фильтр;
- очипите корпус филь-тра , установите

фильтрующийэnемент;

-

-

дальнейшую сбор ку производите в об

ратном порядке.

Чтобы улУ"шить пуск двигателя, в сырую
погоду обрабатывайте элементы высоко ·
вол ьтной системы водооrталки эающи м аэ

розольным средством (например,

WD-40),

рекомендуется лроизводИ'lь замену крыш 

ки распределителя зажигания и бегунка
вместе

с

высоковольтными

свечамизажиrания;

проводами

Рис .

1. 1В .

nробка зanн•tt0ro отверстм• ма кар

т ере дифф@реициала nятистуnен'<атоИ короб 
ми n е реда'< ( тнn

•085 • )

111
•

18

8

GOLF 111
п ри обн а р ужен и и видимых пр из наков

-

п ое ре :~кдения или изн оса з амен>1 те ре м н и

Уста новка nока)аний дисплея интерва ·

лм об<лужива ния . Осуществляется следую

щим образом
П осл е за вершен и я в се х необходим ы х ра

бот по обслуж иванию, отметьте их в ы полн е
ние в п а мя ти бортовой информационной
системы.

::=-:.-:

90

ООО км

1

Бортовая информационная система не
Рис:.

1. 19 . Пробка

3алианого отверсти11 на кар

тере диффере•щнала л11тн сту пенчатой короб

оt" передач типа

•020•

оповещает.

За м ена тоnnивноrо фильтр а. О<ущюв ляется сл едующим образом

установ ите упоры под передние колеса,

-

н у р учн ы м то рмозо м , оста вьте д в и га тел ь ра 

ботающим на хол осты к оборотах, а р ыч аг се
лектора находящи мся в положени и «Р•;

извnеките щуп. расположенный спереди

-

в моторно м отсе ке, на передней сторо..е ко·

робки передач ; в ы; рите щуп чистой тряп кой,

затем вставь те е го обрат но и снова из влеките ;

-

определ ите уровень жидк осrи: он долж ен

находиться между отметками «МАХ• и

_

if·

«MIN-;

ПРИМЕЧАНИЕ

~~с:п:~~и нк~~::ь~~;е~~м~~

«+20 •c1t.

~---------~
- е<nи уровень жидкост и н едоста точ е н,
долейте в короб к у передач жидкость требуе 

до м кратом rюдн им ите задн lОIО часть автомо

мой марки через трубку щупа. Чтобы не про·

биля, затем установите ее на надежные опоры;

лить масло и не доnусти1ь попадания гр язи в

сб рос ьте д авлен ие в топливно й системе;

-

коробку передач, воспольз у йтесь ворон ко й с

ослабьте хомуты крепления шлангов, отсоедините топливную магистраль с обеих

тон ки м сетч атым ф ильтром ;

частью автомобиля, на правой стороне рядом

изошло распределение новой ж идкости, за 

-

после доли в ки жидкосm совершите ко·

сторон фильтра (он р.эспшюжен под зад~;ей

роткую поездку на автомобиле, чтобы про-

с топливным баком). Если на автомобиле бы·

тем снов а проверьте ее уровень и , есл и по 

ли установлен ы хомуты обж имного типа, раз
режьте ик, при последующей установ ке

т ребуется , доведите е го до требуем о го.

2J·_ _ _ _ _п_Р_и_м_Е_ч_А_н_и_,Е
~;:~~о~~~;~~~~~~~~~:~дящие по разме- U@
ослабьте крепление ф ильтра , сн имите

-

Пробк а зап иа ноrо о т•е рст и11

на

карт ере диффере нци ал а КО РОб ки переда'< t и·
П 8 • 02А•

кронштейн крышки, извлеките фильтр из
кронштейна;

установите новый фильтр так, чтобы

-

стрелка на корпусе фильтра указывала в на

-

п ров ерьте

достиrать

м асла:

ур овен ь

нижнеrо

края

он дол жен

залив н ого

о т вер·

стия; имейте в виду, что небольшое количе
ство масла собираt:>тся позади пробки и бу

п равле н ии движения потока топлива;

подсоеди ните топл ивн ые шлан rи к фи ль-

-

тру, закреп ит е их хом утами ;

установи~е кронштейн крышки, а затем

-

дет тонкой пруйкой сочиться после ее снR

надеж но

тия, одн ак о это со в с е м н е озна ч ает, ч то ур о

фильт ра ;

вень масла дост~поч ен. Поэтому до жд и1есь,
пока масло перестанет вытекать и затем до

пеИте масло до тех пор, пока не появится
тонкая струйка но во го масла. П равильный
уровень установи rся после того, ка к вытечет
лишнеt> масло;

-

еи~и в коробку передач долито много

-

за т ян и те

в и нты

запустите двигатель ,

х омута

крепления

проверьте гер ме

тичность подсоеди нения шлангов к фильтру
и самого фильтра и уже только после этого

опускайте автомобиль на землю
Замена ремня привода га з орасп реде
л ительного механизма. Завод-изготови
тель рекомендует проводить данную опера

масла, установите проб~с:у на место и совер

шите короткую поездку, чтобы новое масло

цию кахдые 90 тыс км пробега Операция
описана в разделе •Ремень привода распре

полностью распределилось мехду элемента·

делительного вала~

-

после завершения данной регламентной

процедуры

устано в >1те

новое

уплотняющее

кольцо на п робку зал и вного отверсти я, ввер·
ните ее на м есто, надеж но затяните.

Проверка пр иводных ремней дополни·
те льного оборудо ваниА . Осуществляется

следу ющим образо м

-

от соедин и те аккум уляторну ю батарею от

бортовой сет и автомобим;
- поаавьте автомобиль на горизонталь
ной поверхности, зафиксируйте машину сто
яночным тормозо м, подпо жит е упо р ы;

-

п одни ми те пе редн ю ю часть автомобил11,

подста в ьте надежные опоры, сн им ите колеса;

-

выверните руль до упора вп ра во, затем

снимите защиту картера двигателя ;

еращая коленчатый вал пр и по мощи тор
цового кл юча за болт зубчатого шкива, осмо ·
трите ремни no всей длине. Особое вним ан и е

-

обратите на отсутствие трещин, износа по·
верхностирем~;ей,масляныхnятен;

Е•еrодиое техим111еское
Провод ится

пр и

по я влени и

утече к из системы охлажден ия ча ще в сего бу 

дут отложен и я белого цвета ил и цвета ржав

чины вбл изи места уrечк и :

-

ос м отр и те в се соединени я , прокладки и

уплоrнен и я дв игателя . Особое в ни мание сле
дует обратить на стыки по верх ностей кры шк и
ра спределител ьного вала, головки цил и нд·

ров, масляного фильтра и nодцона

ti:aptepa

Помните, что по истечении определенного
вр ем ени

воз можн о

по я в лени е

н еко то ро го

очень слабого п росачива ния ж идк ости в зтих

местах Вслучаеобнаруженияустранитетечь
(см. соотв раздел);
- осмотрите все трубопроводы и шла нги,
относящиеся к двигателю. Удостов е рьтесь в

ются ли шланги системы охлаждения или пуч

н ад пи с и

на дисплее бо ртово й ин фо рмаци он 

ки элект ропроводки : в будущем зто может
ока за тьс я п ричино й более серьез ных неис 
пра в ностей;

ной системы.
Проверка уровня масла в автоматичес: ·

кой коробке п ередач. Подnерж и вайте у ро
вень между меткам и « МАХ » и • M l№) щуп а

Если уровень упадет ни же ме тки

Проверка автомоб иnА на предм ет уте

чек разных жидкостей. Об щим приз наком

стяжки и хомуrы, не nереrиратся/nеререза 

о&сnу-.м-име

•IN01•

полагается выше верхнеИ отметки на щупе.

отсутпвииутечекиповре:~кден и й . П ров ер ьте,
надпежащим ли образом за фи ксированы все

ми коробки передач, и уже затем повторно
проверьте уровень,

Не допускайте перепол нения коро&::и пе 
редач, п ри котором уровень жидкости рас 

•M IN»,

то

нехватка жидкости может привести к серьез

ному повреждению коробки передач

Если

уровень слишко м высо к, то излишек жидкос

ти мо)l(ет выб р асы ва ться наруж у
Проверка уровн я ма сла в автомати ческой

коробке передач проводится следующим об
разом

- на автомобилях, оборудованных а в тома ·
тическоi1 короб к ой передач, осмотрите
шл а нги те п лообм е нник а т р ан с м исс ионной
на

ж идкости

н али чие

вы ше переч и с л енных

признаков;

-

осмотрите автомобиль снизу: топл ивный

бак, заливную горлов и ну, особое вни мани е
уделив месту и ~ соединен и я н а на л ичи е про

бои н , трещи н или и ных пов реждений;

-

проверь те в оо топливную

затяжку

соединений,

магистра ль,

отсутствие

износа

проехав на автомоб иле небольшое рас

шла нгов и rОфра трубок. Шл анги и трубки ча 

мальной рабочей тем пера туры, затем остано·

ны. оказываются п ере жа 1ыми, и зломан н ы ми;

вите машину на горизонтальной площадке
Не выклочая двигателя, зафиксируйте маши-

всеи дпине машины вплоть до моторносо от-

-

стоян и е. п рог ре йте ко роб ку передач до нор

сто зак ручива ютс ~ вок руr наливной rо рлови

-. тщательно осмотрите

и другие трубки

no

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
сека, а при необходимости замените :элеме н 
в

мотор1-10м отсек е

попробуйте покачать колесо, взявшись :>а

неговположениях« 1 2часов»ицбчасов» . Если

ты, имеющие поврежден и я;

-

-

проверьте надеж 

ность креплений всех юпnивных шлангов и
других на наличие перегибов, гютертостей,

будет обнаружен лишь небольшой люфт, мо
жете не проводить дальнеi1ших проверок. Что
бы выяснить причину возникшего люфта, гю

признаков старения.

Проси"Те помощника нажать педаль тормоза,

П роверка задних тормозн ых колодок.
На моделях. оснащен ны х задними дисковы·

со. Если в этом СЛУ'Jае люфт исчезнет или зна

ми

чительно уменьш ится, то скорее всего неис

тормозами,

производится

следующим

об разом

-

а сами в ЭtО время попробуйте nока'WЗть коле 

правны подшипни ки ступицы . Если при нажа 

-

8
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внимательно осмотрите резиновые Гоф ·

рированные защитные чехлы шарниров рав -

ных угловых скоростей, в том числе и внутри
складок. Убедите<:ь в отсутствии трещин, раз
рывов или признаков старения резины, которые мoryr вызвать утечку смазки и попадание

в шарнир равных угловых скоростей (ШРУ(}
воды и грязи. Проверьте также состоRние и

надежность крепления хомутов;
-

есл и вы обнаружите какое-либо повреж 

той тормозной педали перемещение остается

дение или ухудшение соооя ния материала,

поднимите домкратом заднюю часть автомо

:>аметным, вероятнее всеrо имеет место износ

биля, установив автомобиль на опоры, сни·

соединений или креnлений подвески. Чтобы
устранить его см. соответствующий раздел;

незамедлин~льно произведите их замену (см

установите упоры под передние колеса,

митезадниеколе<а;

-

снимите и очистите тормозные колодки,

есл и износ накладки какой-либо из колодок
достиг предела, замени те весь комплеп ко

лодок; фрикционные накладк и кол одок не

должн ы иметь трещин и расслоений.

-

далее проделай то же самое, взявшись за

коле<о уже в положениях •9 часов11 и •З ча
са ». Наличие люфта скорее всего говорит об
износе подшипников ступицы или шаровых.

шарниров поперечных рулевых тяг Если при
шли в негодность вн утренние или наружные

ПРИМЕЧАНИЕ

шаровые шарниры, перемещение будет за

-

ала на каждой rормозной колодке через

соответствующим элементом подвески и мес

На модел11х, оснащенных задними бара
банными тормозами, проверка сосюяни11
задних

тормозных

колодок

осущювляется

rю mеду~ощему алrоритму:

-

проверьте износ втулок опор подвески,

пользуясь большой отверткой или монтиров
кой в качестве рычаrа, вставленного между

отвераие в корпусе суппорта .

том его прикрепления. Поскольку опоры из
готовлены из резины, то некоторое переме

щение возможно, но слишком большой из
нос должен бросаться в глаза. Проверьте так 
же состоян ие всех оn:рытых резиновык вту

усыновите упоры nод передние колеса,

поднимите домкратом з.эднюю часть аетомо 

бил11, установив авто мобиль нз опоры, сн и 

-

1.17);

соответствующее

колесо.

про

-

по

возможности

производите осмотр,

используя подъемник или смотровую канаву,

-

внимательно осмотрите все трубы и со

розии и повреждений

поставьте автомобиль на колеса и по

вправо -влево с амплитудой примерно в одну

низма заглушку (см рис.

вращая

верьте состояние приводных валов иа пред

мет биения
Проверка выхлоnной систем ы. Осуще
С1ВЛRется следующим образом
- дайте полностью остыть двигателю и вы
хлопной системе (минимум один час);

единения на наличие утечек, серьезной кор

-

чтобы выполнить быструю проверку юл 
щины фрикционного матери ала на одной из
юрмозных колодок, извлеките с енуtренней

шарниров

или разложение резины;

просите помощника покач а1ьруnевоеколесо

стороны :мщитноrо ~::ожуха тормозного меха

износ

лок, стараясь обнаружить разрывы, трещины

мите задние колеса;

-

ясь повернуть ведущий вал Любое заметное
перемещение указывает на

или шлицов ведущего вала или же на ослабле 
ние затяжки креr.ежной гайо;:и ступицы;

-

метным даже визуально;

Проверку можно выполнить быстро, если
измерить толщину фрикционного матери

соотв раздел);

- проверьте общее состояние ШРУСов, сна
чала удержизая ведущий вал неподвижно и
пытаясь повернуть колесо. Повторите лу npo
верку, удерживаявнуrреннийшарнирипы та·

восьму1О от полного оборота Между поворо
том рулевого коnе<:а и поворотом копе<: авто

машины должен наблюдаться очень неболь·
шой тофт или же его не должно быть совсем

-

удостоверьтесь, что все кронllПейны и

крепления находятся в хорошем состоян ии и

что все соответствующие гайки и бол ты затяну
ты У1ечку в любом из соединений или в рру
rих часrях системы обычно можно обиаружиtь
по <+ерному пятну колоти <ЖОЛО места утечки.

-

попытайтесь покачать трубы и глушите 

Если имеет место значительный люфт, тща

фрикционному материалу колодки стержень,

ли. Если эrn элементы касаются кузова или

тельно

диаметр которого раве н минимальной допу

деталей подвески, то замени те крепления си

элементов

определите

износ

колодки ,

прижав

к

изучите

состояние

подвески,

уже

упомянутых.

дополнителыю

про

стимой юлщине это rо ма териаnа. Если износ

верьте отсутствие износ карданных.

накладки одной из колодок больше допусти

ров рулевой колонки, сам рулевой механизм .

чтобы nроизве-сти полную проверку, сни
мите и очистите тормозной барабан При

-

лом

можно

провериrь

rакже

и

шарни

П рове рка амо ртизаторов. Осуществляет

мого, замените весь комплект колодок;

состояние

задних тормозных цилиндров и состоян ие са

маго тормозного барабана.

ся следующим образом.

-

осмотрите снаружи корпус амортизатора

на предмет каких-либо признаков утечки
жидкости Если об на ружена утечка, замените
обаамортизэюра;

сте мы или разъединит е соединения и устано 

вите :элементы выхлопной систем ы так, чтобы
исключить возможность контакта

П роч ие работы , рекомендуемые заво
дом-и з готовителем . Проделайте следую
щие олерации:

-

проверьте и при необходимости отрегу

лируйте свет фар;

Провер ка рулевого у правп е ния и п од-

ве~к~~~~с~~:1~я:~и~;~~=мм т:~~~~. ~1!J
;;в:и-_ _ _ _ _п_Р_и_м_Е_Ч_А_н_и...,Е
ЗJТем поднимите домкратом переднюю часть

автомобиля, надежно уааноеитеего на опоры;

-

осмотрите защитные пыльники шаровых

опор и гофрированные чехлы реечного руле
вого механизма на наличие т рещин, протер

тых участков и призна ков старен ия . Любой

В соответствии с рекомендацией завода

ПРИМЕЧАНИЕ
Точная регулировка света фар возможна
только с помощью специализированного

изrотовителя амортизаторы всегда следу 

оптического оборудования и поэтому дан

ет :>аменять только одновременно парами

ная рабоrа должна быть выполнена на
станции технического обслуживания, рас 
полагающем таким оборудованием (в слу
чае острой необходимости выполните

на каждой оси.

износ этих элементо в ведет к утечке смазки,

- проверьте эффективность рэботы каж 
дого амортизатора, раскачивая автомобиль

сопровождаемой проникновением внутрь

за каждый из углов кузова Если эмор1изаю

nриблизитеnьную регулировку)

грязи и воды, что вызывает их быарый износ

ры исправны, кузов после нажа~ия должен

и ВЫХОД из строя;

возвращаться в исходное положение. Если

ми безопасности, проверьте ик на отсутпвие

кузов продолжает раскачиваться, скорее все

внешних повреждений, смажьте петли две 

-

на автомобилях, оборуд06Зннык гидрав 

лическим

усилителем

рулевого

проверьте отсуrствие протертых

старен ия

управления.
У"асткоо или

материала жидкостнык

также отсутствие

шлангов,

а

yre-+et< из мест соед и ~ ия тру 

бок и шлангов. Также удостоверьтесь в отсуrст
вии признаков утечки жидкости из резиноеык

го амортизатор неисправен

-

-

за мените его;

осмотрите верх.нее и нижнее крепление

сrойкинапредметнал ичияпризнаковизноса

П роверка защитных чехлов п риводн ы х
валов . Осуществляется следу1Ощим образом:

-

поднимите и надежно зафиксируйте ав

-

если автомобиль оборудован подушка·

рей и капота. обработайте маслом все замки,
механизм запора капота,

-

удостоверьтесь в надлежащей работе

всего электрического оборудования, особое
внимание уделите правильности показаний

всех приборов;

гофрированных чехлов рупеВосо меканизма,

томобиль, выверните руnевое колесо до упо

наличие которой указывает на дефекты жидко
стных. умотнений внуrри самого меканизма;

ра, а затем медnенно поворачивайте колесо

подвески при маневрировании; убедитесь, что

автомашины;

ощущается некоторое сопроrивление рулево-

-

проверьте рабоl)' рулевого управления и

1

8
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"::)<,.о;>ха-••><,.•а. отсут ству ю т как « мягкость», так

место

"

радиа тора

и

нижнего

если потребуется , долейте жид кость. Учтите,

шланга. Затем ослабьте хо мут шланга и сни

м и те шланге патрубка радиатора, п роявляя

расширительном бачке

~ 1 моs в подвеске и рулевом управлении при

осторожность:

система была холодной

"ОВоротах, езде неровной дороге;
- обратите внимание на шумы при работе
двигател я, сцепления. короб к и передач, убе 
ди тесь в ровной работе двигателя на холос -

1

сое динения

.о..К-<.ОС-!> •, _, закусывание» в оnределенных

"IQJ'O )...M"~x . про верьте отсутствие каких -либо

не

пр ила гай те

слишком

большие усилия, чтобы не повреди т ь nатру
бок радиатора

-

что для

правил ьн ого

З аме н а тормозной ж и дкост и осуществ
ляется следующим образом

промывка системы охлаждения является

-

испол ьзуйте только серт ифицированную

крайне желательной про цедурой, поскольку

и рекомендованную для данного автомобиля

каналы охлаждающей системы со временем

тормо зную

~~~~:~ н11~~:~~~х ~к~~~~неь~:~~ж8ик~~х~:н~~

забиваются ржавчиной, наки пью и другими

ной опера ции будет необходим помощник;

сцепления и пл авной, без пробуксовыван ия,

шаться теплообмен между си стемой охлаж

кость вплоть до опустошения бачка главного

передаче крутя щего момента, а также в отсут

де ни я двигателя и вне шн е й средой : машина

тор мозного цилиндра;

тых оборотах и в отсутствии перебоев при ус -

отложениями. Как следствие,

может нару 

ствии слишком большого свободного хода

может начать перегреваться в жарк ую пого

педали. П роконт ролируй те отсутств ие каких 

ду, возможна неудовлетв ори тельна я работа

л и бо посторонних шумов при нажатой nеда

отопителя салона . Чтобы восстановить ЭФ ·

л и сцепления; на коробке пе редач с ручным

фективность работ ы системы охлаждения, ее

переключением проверьте лег к ость nереклю

необходимо периодически промывать;

чения всех передач, убедитесь в отсутствии

-

снимите с радиатора все шланги, затем

шума и в том, 'ПО рычаг перекл1Очения пере

вставьте в верхний (входной) пат рубок сад о

дач перемещаетс я без провалов и заеданий;
на авюматической коробке передач убеди 

вый шлан г и пустите чисту ю воду через ради

атор. Продолж айте промывку до тех пор, по

тесь в легкости переключения всех передач,

ка вода. в ытекающая из нижнего, выпускно го

без заедания и увели чения обо р отов двигате 

патрубка не станет чистой. если да же после

-

ж идкость,

для

проведения дан 

удалите из тормозной с истемы всю хид 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедиrесь в том, что срок годности тор
мозной жидкости не истек, и ни в коем

случае не используйте жидкость, которая
находилась в открытой емкости, посколь
ку она поглощает влагу из воздуха, ч то мо

жет привести к отказу тормозов!

-

залейт е новую жидкость до отметки

ля между переключен и ями ; проверьте, вклю

продол жител ьной пром ы вки вытекающая во

~м дХ 11 и продолжите прокачку, пока она не

чаетсялиселекторвовсеnоложения настоя

да не стала чистой или вы можете промыть

нач нетвыте каiьизниппел ядляnрокачки . За

щем автомобиле;

радиатор,

тяните ~ пnель и допе йте жидкость до отмет -

-

проверь те отсутствие nри движении на

низких

скоростях

« металличес к их»

щелч!Шв

или хрустав при максимальном угле пово ро

га колес в обе стороны; если слышны метал·
лические щелчки , э то означает , что изношен

ша рнир приводного

-

замените шарнир или

используя

специальное

очи щаю

щеесредстводля с истемы охлаждения . В слу 

ки «МАХ» на бачке;

чае сильно го за грязнения (нап ример, если

уше >«ую осероц,, ю

на р ушена проходимость ради атора) можете
поп робовать промыт ь радиатор в обратном
направл ении ;

-

"'"

ную операцию, вн има тельно следите,

чтоб ы промыть ка налы водяной рубашки

уровень ж идкости в бачке глав ного тормоз

один из его элементов;

двигателя, снимите термостат, за т ем устано

но г о

- соблюдая меры п редосторожности, про
верьте на ходу тормозную систему автомоби 
ля . Убедитесь, что во время торможения авто

ви те на место толь ко его крышку. Отсоединив

отметки

от радиатора

тормозную систему, соответственно процеду

мобиль не уводит в сторону. Обратите внима
ни е, не пр о и сходит ли преждев ременной
бл окировкиодноrоил инесколькихколеспри
интенс ивном торможении. Убедитесь, чrо во

вер х ний и нижний шланги,

вставьте пром ывоч ный шланг в верхний пат
рубо к двигателя. После завершения процеду 

цилиндра

пос тоян н о

находился

«MIN» , инач е воздух

выше

вновь попадет в

ру прокачки п ридет с я выполнять заново;

-

после завершения заме ны тормозной

ры промывк и установите на место тер мостат

жидкости убедитесь, что все ниппели для

и патрубки, предварительно •rбедившись в их

прокачки надежно затянуты и закрыты

н адлежащем состоянии;

защитными

кол пач кам и.

а

перед

время то р можен и я не происходи т передачи

проверьте работу тормозов, убедитесь в от

какой - либовибрац иичерезрулевоеуправле

сутствии утечек из тормозкой системы

ние,

педаль

то р моза или

Про в е р ка комп л ексной систем ы у прав

задню ю подвеску

Проверьте стояночный тормоз : обеспечивает

ления двигателе м (КСУ Д) . Часть гра фика

ли он необходимое тормозное усилие, чтобы

обслуж ива ния, предусмотрен ного заводом

удерживать автомобиль на склоне Проверьте
работу вакуумного ус и лителя тормозов

вы 

изrотовителем, вm ючаетвсебя проверку си 

-

заполните систему охлаждения антифри 

стем ы

управления

двигателем

на

наличие

зом рекомендуемой марки ( см табл 1 4)
снимите крыш ку расширительно го бач к а и

ошибок {в том числе и п рошл ы х, информа 

за несколько раз. чтобы давление в вакуум
нам усилителе вы ровнялось с атмосферн ым,

за полните

охлаждающую

го блока уnравления) с помощь ю специаль

затем, неотnус к аяnедальтормоза,запустите

двигатель . При пус ке двиrаrеля и по мере

жидкость в расширительный бачок медлен
но , чтобы избежать образования воздушнык

станцию rехнического обслу живан и я, расrю 

в оз растан ия разряжения в вакуумном усили

пробок . Есл и вы производите полную замену

ла гаю щую таки м оборудованием .

теле тормозов

охлажда ю щей жидкости,

mючив двигатель, нажмите на педал ь тормо

должно

появиться

заметное

« см яNение» педали тормоза. Дайте порабо 

систему,

наливая

ция о которык хра нится в памяти эле ктронно 

ного теаовоrо оборудован ия : обратитесь на

сначала залей те

при близительно два-тр и литра дистиллиро
ванной воды и уже затем нужное количество

1.11.

выключите его. Теперь пр и на жа т ии н а пе

антифриза,послече госнова долей теещево

даль тормоза должно быть слышно шипение

О&СЛУЖИВАНИЯ АВТО

та ть

двигателю е ще нескол ько минут,

затем

После четырех-пяти нажатий шипение долж

ды. Как только у ровень в расшири тельном
бачке начнет подн иматься, нескольfо раз ак 
т ив но сожмите верх н ий и н ижнийшланrира

но п рекрат и ться, вместе с тем педаль тормо

диатора

за дол жна стать значитель но жестч е.

стемы охлаждения. Когда весь воздух будет
удален, долейте охлаждающую ж ид кость до

со стороны вакуумно го усилителя тормозов

Двухrод11чный иитерваn

J

техн11чес:коrо o6cnyиc:llВillllltl _

-

зто помо жет удалить воздух из си

от метки « МАХ», а затем установите на м еао

крышку расш ир ительного бачка:

-

запустите двигатель, п рогрейте его до

не

рабоче й температуры, затем выключите дв и
гатель и дайте ему остыть, после чего про

Замена охл аждающей ж и дкост и осуще 

верьте систему охлаждения двигателя на от 

Бо ртовая

информационнан си стема

опове щ ает

ствл яется следу ющим образом:

-

слейте старую жидкость из системы ох

сутствие утеч ек, в особе нност и вокруг тех эл е
ментов,

с

которыми

производились

какие 

п редварительно под 

либо действия. Проверьте уровень охлажда

ста вив емкость достаточного объема под

юще й ж идкости в расш ир ительно м бачке и,

лаждения дв иг ателя,

ОСО&ЕННОСТИ

МО&ИЛЕЙ COLF 111,

О&ОРУДОВАННЫХ

ДИЗЕЛЬНЫМ
двиrАТЕЛЕМ

РУКОВОДСТВО

- каждые 12 м ющев (надпись ~I N01 » н <1

дисплее бортовой и нформ ационной си сrе
мы) дополнительно к процедурам, описан
ным для бензиновык двигателей. проводию'I

проверка и регулировка оборотов холостого
хода (см далее):
- ~<ажд ые 30000 км пробега ( надпись
-1N02» на дисплее бортовой информациО!i -

- установите предохран и тел ьный клапан в
верх ней -+аС1и ф ильтра. вставьте фиксатор,
затем подсоедините впускной и выпус кной
шnанги,

учитывая

зав едиrедв игатель (на это может потребо
ваться немного больше времени , чем nри

-

обычном

пуске),

внимательно

фильтр на nредметотсутствим утечек, поспе это

го несколько раз nоднимите обороТЬI двигателя
п риблизительно до 2000 м ин--< , зате м сброс ьте
до х олостых и пронаблюд11йте за течени ем топ 

пределительного м еканиэ ма и по необходи ·

Удаление воды из топливного фильтр а:

чтоб ы сня ть топливный фильтр ( на ма ·
шинах семейства Golf 111 он креnию1 на ко

-

лесной арке, над правой l(Олеоюй нишей),
извлеките фиксатор в верхней чаСТ\11 фиnьтра

исн ими rеn редохранительны й клапан, не от
соед и няя от него rоnли вные шланги;

-

отпустите КРе:Пежный винт и извлеките

фильтр из кронШ1ейна, Jатем отверните дре
нажный кран в основ ании фиnыра до тех
rюр , пока топливо не начнет вытекать в под 

гото вл ен ную заранее емкость. Держите в ен 
тиль открытым до тех пор, по к а не выльется

около

-

100 см' топлива;

лива по прозрачному шлангу, идущему к тоn

пивному насосу вые о

о давлен им: убедиткь,

Пров е рк а (Остояним ремня привода га
эора с nред еnитеnьн оrо м е ха низм а:
снимите крышку ремня привода газорас

-

предеnительного механизма (см. главу « Ре 

мень привода распредеnитеnьного зала ») и
в ниматель но осмотрите ремен ь , аараясь об 
наружить призн аки повреждения или ухуд

шения соаояния

Убедите<:ь в отсутпвии

признаков неравномернОfо износа, отслое

ний, замасnив11ния;

-

даже если есть хотя бы незначительн ы е

признаки непри годн ости ремнм, замени те е го

(см. соотв главу)

- обрыв ведет к серьезным

неисправноамм двигателм;

установите на место предокранитеnьн ый

клаnа н, вставьте фи кса тор , а затем зак р ойте

-

если вы обнаружили п ризнак и замасли 

ван и я, выявите место утечки м асла и произ 

црена жный вент иль и удалите все остатки

ведите необходимы й ремонт , устраните все

топnива со шrуцера;

следы масла;

-

уаановите фильтр назад в кронштейн,

затяните крепежный винт, затем запустите

дв и гатель и на х олосты х оборотах осмотрите
фи л ьтр на отсутствие утечек ;

несколько раз поднимите обороты дви
гател я приблизительно до 2000 мин , затем

-

сбросьте до холостых и пронабnюдайте за те
че нием т оплива

no nроз рач ному шлангу,

-

проверьте при необходимости натяже

ние ремня;

-

установи те на м есто крыш к у .

П роверка ток(ично сти отработавших
газов . Проводитсм с по мощью специального
тестового оборудованим - обратитесь на

стан цию техниче<:кого обслужива н ия

ния у~дИТf'(Ь В Отсутствии ВОЗДУШ НЫХ Пу·

1.12.

зырьковвтопnиве.

И &УКСИРОВКА

Проверка оборото в коnостоrо хода :

-

описа н ная н иже про цедура при м е ним а к

дв игателя м AAZ и 1 У; для ре гулиро вки холос 
тых оборотов двигателя 1Z требуется сложное

электронное оборудование, поэтому выпол 

нить реrулировку можно только на станции

те х~:ическогоо бслуживания ;

ПОДЪЕМ

П ри подъеме и буксиро вке следует по
мнить, что :

поднимам ав томобиль, устанавливайте

домк рат иnи опоры стационарного подъем
ни ка

только

под

с пециаль ны е

площад ки ,

зова (рис.1.21);
- в Cflyчae буксировки автомобиля закреп

в положени и

« OFF~. определ ите по та хометру обо рот ы хо
лостого хода и сравните их зна-+ен ие с река·
мендуемым для данного двигателя;

- если потребуется, отреrулируйте обороты
холостого хода, вращая реrуЛИJЮВОЧ НЫЙ ВИН1
рядом с то пли вным Н 3СОСО М ВЫСОКО!"О давления .

Замена топливного фильтра :

-

извлеките фик(ирующий шплинт из

верхней части фильтра, отсоедините предо 

хранительны й

клапан,

осnабьте

ляй те трос за проушину, расположенную ря

до м с правым указателе м поворота з3 обли 
цо вкой радиатора. проуш ина ( входит в ком
плект возимого комплекта инструмента) вво 
рачиваетсм вовrулку, устано вленную на кузо

ве; будьте осторожны~ буксировку автомоби 
ля с ав томатической коробкой передач осу 
ществля йте, как описано в подразделе

1.8.

Ее -

ли вы заводите автомобиnь « с троса•, допус-

внутренним

шестигранником

длм

колесных

болтов, гаечный ключ 10х13, домкрат, съе м
ную шаровую опору и пластмассовую крышку

длм нее (в автомобилях с заводс кой подго 

товкой к уаановке тмгово-сцепного устройст ·

ва), присп особление для снятия и установки
наконечн иков высо ковольтных проводов (в

автомоб ил ях с шестицилиндровым двигате
лем, 3акрепnено на внутренней поверхности
капота).
Зanacн ~onf'(o , прилагаемое к автомо

би лям семей ства Golf 11 1, как правило,
уменьш ен ных размеров (т.н « док атка»)
Оно не только занимае1 меньше места в ба 

гажном отсеке, но и значитеnьно nеГ'iеОбыч
ного В некоторых случаях автомобили ком 

плектовали сь зап асн ым колесом обы-+ных

размеров (автомоб или с полны м приводом
~syпcro •, устанавливать на них Janacнoe ко
лесо уменьшенных

размеров за прещаетсм

оно предназначено только длм времен

ности замениrе

ero на

полноразмерное;

- не ездите на автомоби.nе с ~станоеленным
запасным колесом на скорости свыше 80 км/ч;
-

не допускайте резких ускорений, тормо
жений и прохождения поворото в на высокой
скоро сти ;

-

и мей-т е в виду, что з11па сное колесо

меньше обычноrо по диа"Аетру, соответст

венно, на той стороне автомобилм, где оно
установлено. уменьшается доро жный про
с вет ( прибли з ител ьно на 30 мм) Поэтому во
иэООжан ие повреждения автомобиля не пе
реезжайте на нем высокие препятствим иглу ·
бокие ямы, не въезжа йте на автоматические
мойки;

- запасное колесо сп ец и ально разработа·
но для данного автомобиля и заменять его на
друrие либо отдавать кому - нибудь длм уста·
-

неустанавливай те надис кзапасного ко

леса ни обы"ную, ни зимнюю шину;
- не устанавливайте на автомобиль боnь·

при монfаже шлангов используйте подходм

no

Стандар111ый набор инструмеюа , nрилага

позиции : съемник колпаков колес, буксиро
вочную проушину, баллонный ключ, съемник
дпя коnпачков колеснык болтов, отвертку с

щается ;

ны хомуты обжимного типа, разрежьте их, а

-

ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО

новки на автомобиль другой модеnи 3аПре

хомуты

ш лангов и сними те впус кн ой и вы п ускной

шла н ги с пат рубк о в фw~ьт р 11. Если установле

щие

1

ИНСТРУМЕНТ,

е м ого к автомобил ю, включает следующие

-

-убедившись. что кнопка холодного пуска
нажата до конца и на ходи тся

1 . 13.

ТЯГОВО·СЦЕПНОЕ

УСТРОЙСТВО,

в виду следующее:

предусмот ре нные в конорукции порого в к у

см до рабочей темnераrуры;

rpoc крепится за проушину, ко~

части зад него ба мпера

ного исполь зования При первой же возмож 

АВТОМО&ИЛЯ

-

если необходимо буксировать другой

гулярн о подкачивать его Используя запас
ное колесо уменьшенных размеров, имейте

запуст и те двигатель, дай те ему прогреть 

-

-

автомобиль,

заводом - изготовителем). Рекомендуется ре

иду 

ще му к тоnливному насосу высокого да вле 

21

тора я находи тся з а о т кидным люком пр11вои

нет пи в топливе воздушных пузырьков

-

•

осмотрите

ной системы) в отличие от бенз1-11Ювых двига 

мости регулировка его натяжемия (см. далее);
- каждые два года требуется проверка ток
сичности отра ботавшик газов (см далее).

эксnnУАТАЦИИ

лизатор. может вывести его из строя,

направлен ие движения

топлива, указан ное на фw~ьтре;

провер ка состояния рем ня привода газорас

телей требуется замена топливноrо фильтра,

no

ка ется нарасстояние не более50 м, пос коль 

ку нес rо ревщее топл иво, попав шее в нейтра

ше одного запасного копеса .

размер у хомуты червячного типа;

отпустите крележ ны й .в инт, извлеките

фильтр из кронштейна, затем уаановите но
вый топли вный фильтр в кронштейн, надеж
но зафиксируйте его крепежным винтом;

1. 1 4.
Места д.1111 ус т ано вкм до "крат а
( nокаэ ан ... ст рел камн )

КОЛЕСА И WИНЫ

Копеса и шины, устанавливаемые на авто 

мобили

Golf 111/Vento, приведены

в табл.

1.3

•

!
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2 . 1.

06ЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На автомо611ли семейства Golf Jll /Vento ус
танавливалс~ широкий cnei::тp бензиновых

двигателей: объемом от

1,4 до 2.9 л. Все они

2 . 13.~КОНСТ]lу_м_.

AJllПТlneii

VR8 (ААА, AВVJ •• . • " " " • " " • 43

ваекя через сетча1ый фильтр в упановлен

торного отсека

ный снаружи за~·ен11емый фильтр Далее оно
поступает в блок, где с~•азывает коренные

монтируемые детали

подшипники.
пальцы

и

шатунов,

поршневые

цилиндров

двигателя,

головки

зеркала

(кроме двигателей VRб) имеют четыре ци 

потом поступает в головку блока цилиндров,

линдра и расположенный сверку распреде

гдЕ> смазывает опорные шейки распредели

лительный вал{ы). Изначально машины ком

тельного

целиком

в этом случае де

и точки

их крепления

буду> лучше видны, ин ст рументы будет легче
сохранить ч истыми , меньше загрязнятся вну 
т ренние по верхнопи двига теля

Для проведения работ выберите наиболее
удобное, чисrое и хорошо освещаемое место

гидравлические толкатели

(однако в ка4еСТве необходимого минимума

плектовались восьмиклапанныt.1и двигателя

клапанов.

возможна

ми с одним распределительным валом объе
1
мом 1.4 л (1391 см'), 1,6 л (1598 см ), 1,8 л
(1781см)и2,Ол ( 1 984см!).в1993 г. ПОSIВ И 
лась модификация с шестн;щцатиклап анной
двухзальной голов кой блока цилиндров Пе

Более мощные модификации двигателей
оборудов.эны установленными в основании

лучше иметь со всех порон, имея в распоря 

речисленные двигатели
О)(Ла)l(Д~ие,

четыре

цилиндра (двиrатели

имеют

жидкостное

рядно

расположенных

VR6 -

шесть цилинд

ров), чугунный блок цил>'ндров и головку
блока цилиндров из ал~оми11~евого сплава
В моторном отсеке двигатель раслоnо:+-ен по
перечно

Один или два верхнераспоnоженных рас предеnительных вала приводятся в движение

с помощью зубчатого ремня. Двигатели боль 
шой мощности оборудованы промежуточ 
ным вапом, который nриводикя во враще

вала

и

каждого цилиндра масляными форсунками

-

они распыля ют масло на нижние поверхности

поршней, улучшая охлаждение

Если после разборки двигателя в блоке uи·
линдров обнаружеl'ы какl-'е·либо металличе
ск.-<> стружки, что может быть, например.
об~словлено заеда">'ем в ксренных или ша

открытая площадка с твердым и

ровным покрытием) Доступ к автомобилю
жении побл изости несколько стеллажей и
верста к

Защищайте от попадания гряз и и метьте
монтажные к леммы электропроводки

При ремонте двигателя групп ируйте сня
тые детали согласно их положению в бло
ке ~головке цилиндров. соответственно, ес

быть заменены все жиклеры дnя вп рыскива 

ли вы собираетесь уста новить их вновь, не
комбин ируйте их слу чайным образом: в
э то м случае они мо гут бью ро прийти в н е 

ния масnа и обратный клапан

годность. Маркируйте детали со гласно их

тунных подшипниках, то, не30висимо от тща

тельной очистки смазочных каналов, должны

Масляный ~;~адиатор, предусмотренный на
двигателя ,

охnаждаеr масло

ряде

модеnеи

перед

ero подачей в двигатель

Во всех двигателях, исключая модели дви

местополо ж ению

.- клапан №

снятия,

до

1 выпуск »,

например

•порш ень №

1•

и т д

Имейте в виду, в автомобилях Golf первым

счи тается цилиндр, ближайший к ремню

ABV, коленчатыИ вал упанов 

ГРМ. Для хранения комплектов снятых час

привода

лен в пяти коренных подшипн иках, а его про

распределителя заж игания и масляного насо

дольный люфт ограничен у порным п одш и п 

тей испол ьз уйт е толь ко ч>1стые и nрО'!НЫе
ем кости (плот ные полиэт иленовые пакеты

ние с помощью ремня привода распредели 
тельного

ваnа

и

исполь зуется дпя

са. Впускн ые и выпу скные клап.эны закрыва
ются одинарными или двойными цилиндри
ческими пружинами и

перемещаются в на 

правляющих втулках, запрессованных в голо

вку цилиндров Распределительный вал при
водит в дейпвие клапаны через гидравличе

гателеИ ААА и

н иком, находАщ им ся между втор ым и треть 

идр . )

В целях безопасности, вам будет необхо

им цилиндрами

-

Охлаж.дающая жидкость подается насосом,
приводимым в действие nибо ремнем приво

дима помощь одного

да распределительного вала, либо привод ·

перемещен ием и монтажом/демонтажем тя

ным ремнем вспомогательных агрегатов

желых

двух человек, осо 

бенно при выполнении операций, связанных
узлов,

которые невозможно

выпол 

головке

Все бензино вые двиrаrели .эвтомобилей

нить в одиночку. Не подвергайте себя НIЮ 
п равданно м у риску! В том сл учае, если вы

Смазка и О Nасти охлаждение двигателя

семейства GOLF 111 оснащены комплексны ми
системам и управления двигателем (КСУД),

осуществля~отся при помощи масла. которое

вкл1ОЧающими в себя подсистему впрыска

ем двигателя впервые, издательство настоя

с помощь~о масляного насоса, приводимого

топлива и подсистем у управления зажигани

в движение либо от коленчатого, либо от

ем

промежуточного вала (в зависимости от типа

S1mos

числен ные

Напоятельно рекомендуется перед нача
лом процедур ремонта произвести мойку мо -

нужных затрат.

ские

толкатели,

установленные

в

блока цилиндров

двигатеn11), циркулирует в контуре маu~яной
системы. Масло из поддона картера засасы-

типа

Di91fant, Bosch

Мопо - Моtгопк,

производите ка питальный ремонт со снят и 
тельно рекомендует воспользоваться помо

щью более опытного автомеханика! Пере
меры

помогу

вам

сэкономить

время . пред01вратить травмы и избежать не

&ЕНЗИНО ВЫЕ двиrАТЕnи

2 . 2.
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•

цилиндр через отверст и е для свеч и и повто·

ПРОЦЕДУРЫ

рите проверку. Если заливка масла време н но

ДИАГНОСТИКИ

улучшает компрессию, то это указывает на то,

что причиной падениядавле!-fияявляется из

ДВИГАТЕЛЯ

нос зеркала цилиндра или поршl-fевых колец.

Отсутствие улучшения указывае1 на то. что

Проверка системы

причиной является неплотное прилегание

уnравnеии• АВ•rатеnем

или

седних цилиндрах очень часто явлl!Е!тся про-

бой прокладки головки цилиндров между ни- 1

заводом-изготовителем. Она включает в себя
налич ие ошибок (в том чиuи> и прошлых, ин

охлажда~ощеи жидкости в моторное масло с

2 . 1.

Р егуnмро

... а

зазора ме-.qу осноеа

формация о l(Оторых хранится в памяти элек

Рмс .

тронного блока управления) с nомощыо спе

нмем•уnа"•амтоn•втеnем

линдров компрессия приблизительно на

работает немного неровно, вrюлне вероятно,

дения потребуется nо,.,•ощник

причиной является изжх одного из кулачков

Проверка компрессии проводится следую

Проверка !:•дРавn11чес:ких1

кумулятор nолносrьюзаряжен, затем вывер

неиспра вности гидравлических толкателей
о;лалано в После лроведения олисанной ниже

20%

ниже, чем в остальных, а при этом двигатель

щим образом

Некоторые посторонн ие шумы, издавае

образован~ эмульсии. Если в одном из ци

с помощью компрессо-.Аетра и для ее провf'·

тесь на станцию технического обслуживания,
располага ющую та ким оборудованием

мые двигателем, могут являться следствием

В зтом ~учае очень еероят1Ю попадание

ми

проверку системы управления двигателем на

тоnкатеnем

или же поврежден.•е

Причиной падения компрессии в двух со

депе, проверка КСУД - обязательная часть
графика обслуживания. предусмотренного

циального тестового оборудования Если в
процесс!? зксплуатации автомобиля вы столк
нулись с какими - либо неполадками двигате·
ля, для предварительной проверки обрати

прогар клапанов

прокладки головки цилиндров.

Как уже уnоминалось в предыдущем раз

-

нагаре в камерах сгораl-fия двигателя

бочей температуры, удостоверьтесь, что ак 
нитесвf'Чизаж игания{см. раздел 1 );

- отсоеди l-fите цеl-fтральl-fый высоковольт 
ный провод идущий от катушки зажига н ия к
крышке

распределителя

и замкните его

-

сними-

те головку блока цилиндров и удалите нагар

2.3.

СНЯТИЕ И

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

на

~массу• на блоке цилиl-fдров;

-

распределительного вала Завышенные пока 
зания компрессии моrут свиде1ельствовать о

прогреЙ"Те двигатель до нормальной ра

плотно прижмите или вкруrитf' компрес 

конструкции; для точ

!

Сн•т•е

Если головка блока цилиндров не была

лроцедуры нельзя заводить двигатель мини

сометр (зависиr от

мум тридцать минуr, а предпочтительнее не

ных результатов рекомендуf'тся использовать

снята,

так как в лротив

ввинчиваемый компрессометр) к отверстию

описанные по снятию/установке головки
блока цилиндров Далее действуйте следую
щим образом
- е<nи в комплектацию авюмобил11 входит

делать :этоrо около

10 часов,

о;Ом случае rюршни могут уn:::нутъся в клапа

Процедура замены гидравлических тол

чы

ero

nервого цилиндра;

-

в это время ваш помощник должен пол·

выполните

подготовительные

меры,

<атеnей описана как часть разборки/ремонта

ностью

·оловки цW!индров Проверка состояния щц
оавлических толкателей проводится следу~о

включить стартер двигателя После того как
двигатель сделает несколько полных оборо

кондиционер воздуха, демо+нируйте бачок

щим обраюм·
- лроrрейте двигатель до р.эбочей темле·

тов, давление компрессии должно подняться

редней поnеречной балке двига;еля. затем

до максималь1Юrо и стабилизироваться за~

отпуС1ите креГUJения трубопроводов конден

фиксируйте результат;
- 1аким же образом проверьте компрес

сатора хладагента. Далее освободите ком

сию на всех остальных цилиндрах, каждый
ра:э фиксируя полученный результат; помни 

на передней поперечной балке дв11rа1еля

ратуры,

выключите его

и

снимите

крышку

оасn ределищnьного вала (эта процедура
~п исана как часть снятия /установки головки

5лока цилиндров);
- проворачивая коленчатый вал с nомо

.~илиндрараслределителыюговала;

1-fЫе резуnыаты;

Есл и он п рев ышает

0,1

мм, толкатель

сч и тается неисп равным и подлежит замене .

-

должна

оставаться

в ином случае вы поnучите невер-

-

н ых н иш. Также крайне желатель!-fо снять пе

п ровод.

редний бампер, радиатор и декоративную

Сравните полученные результат ы

Значе

сового инструмента уrопитетолка тель до со

'1рикосновения с тор цом клапана {рис. 2.1) и
.-1зме рьте зазор снова. Если вновь образовав

разl-fость давлеl-fий в любых двух цилиндрах.
превышающа~ 100 кПа (2 бара), говорит о

считается неисправным .

Проверка
к омnресс••
Если в процессе эксГUJуатации все -та ки воз-

1-1икли проблемы, которые нельзя объяснить
неполадками в системе обеспечеt1ия работы

снимите нижний брызговик двигателя,

меао свечи зажигания и высоковолыl-fый

иметь минимальный разброс допусruмая

мм, толкатель также

или пережимались;

дем о нтиру йrе пласrиковые кожухи из колес

ния

0,2

Будьте осторожны. в процессе капи;ального

по завершен ии проверки установите на

-

Далее с помощью деревянного и ли лластмас

.ur1йся зазор более

nрессор кондиционера и также оставьте его

ремонта двигателя следите, чтобы шланги хо

открытой

ле м

жидкости кондиционера и оставьте его на nе

лодиnьника кондиционера не перегибались

<альное лоложение перв ый кулачок первого

..цуп а между основан ие м кулачка и т олкате 

и

полностью

компрессии

определи те зазор с помощью nлопого

заслонку

те, что дроссельная :заслонка при юмерении

..цью торцовой голов ки, установите в верти

-

дроссельную

открыть

давления

механическои

во

всех

цилиндрах должны

неисправности

двигателя

Компрессия в исправном двигателе должна

возрастать бьюро Низкая компрессия при
первом обороте двигателя, а затем постепен
но увеличивающаяся на последующих указы
вает

на

износ компресси<Жных

поршневых

копец Низкая компрессия на nервом обороте
и не увеличива1Ощаяся на последу~ощих ука

зывает на rювреждение клапанов и/или их

решетку,

вентилятор

системы

охлаждений,

фары, передние боков ин ы и механизм замка
капота - все это сделает вашу работу сдвига
телем более удобl-fой и быстрой и в итоге сз
кономит ваше время, позволит избежать ря

да неудобств. Также это необходимо длR то·
го, чтобы извлечь сборку двигателя и короб·
ки из моторного отделения вперед,

- если автомобиль оборудован боnее мае
сивноИ автоматической коробкой передач,
обеспечьте достаточное пространство, де
монruровав шкивы ремней привода вспомо·
га1ельныхагрегатов;

-

отсоедините разьем от главного жгута

седел, также это может говорить о пробиюй

электропроводки двигателя на блоке циnинд·

прокладке головки блока цилиндров (причи·
ной может быть также и трещина в головке
или блоке цилиндров)_ Сравните результаты

ров двигателя рядом с коробкоИ передач

от конструкции систе мы управления двигате 

нос) еще до того, как появятс.~< какие-либо яв

измерений с данными юготовителя. Если по ·
казания компрессии в каком·либо из цилин 

ные симптомы, как-то: чрезмерный расход

дров СЛ'1ШКОм малы, то дnя выявления пр и 

масла , «з акидывание~ маслом свечей зажи

чины сделайте следующее: влейте шприцем

основной жrут. Для облегчения последующей
сборки пометьте каждый разъем, чтобы

ган ия и п~.}. Данная процедура проводится

чайнуюложкучистогомоторногомаславэтот

обеспечить правильное подключение;

двигател я, возможно, вам следует проверить

.:;омnрессию в цилиндрах двигателя. Данная
п роцедура зачастую может оповестить вас о

1-fеисп равности двигателя (особенно имею
щего большой пробег, соотвектвенно и из 

2 2) Отсоедините от бортовой сети ав·
rомобиля генератор, стартер. В зависимости

(рис.

лем отсоедините проводку,

не входящую в

24
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ты,

затем осторож но из в л еките двигатель в

сборе с короб кой передач ч ерез передн ий
прое м моторного отделен ия, развернув дви 

гатель таким образом, чтобы вперед в ы шла та
часть двига теля, где рас п оложен ремень n р и
вода газораспределитель ного мех а низм а.

Оrдеnеиие двиrатеn•

от коро&ки передач

Чтобы отделить двигател ь от коробки пе
реда ч, разместите сборку из двигателя и ко
робк и передач н а т вердой, плоской, жела 

-

тельно чистой пове рхности . Н адежно зафик
си руйте их . Есл и автомобиль оборудован ко
робкой передач с ручн ым переключением, то

если автомобиль
п р ивода,
из

системы

ги дроус или теля

этого отпусти те кре пе жные винты и хомуты,

сдела йте следующее

-

отверни те все винт ы и га й ки, соеди няю 

которы ми питающие и возвра тные трубопро

щие блок двигателя и коробку, затем будьте

воды ус или т еля рулевого п р ивода прикреп 

осторожны

лены к передней попе речной балке двигате
ля, затем сн имите бачок ж идкости усилителя

сцепления, разделите их. Н е наклон яйте ко
робку передач, пока первич 1-< ый вал коробки

рулевого у nравления и разм ~ите его рядом

полноаью не о тдеп и т ся от ведомого диска

с поддоном <~к кум улятора на балке двиrате·

сцеплени я ;

ля . Далее снимите с дв игателя на сос усилите

ля рулево го управления вместе с кронштей

нами крепления и размеСJ1.1те е го на балке

-

если

-

н е по вредите де тали меха низма

напра вляю щие

вrул к и

сидя т

на

стол ько свободно, и звлек и те их;

-

демонтируйте , к ак о п и сано в соответст

вующе м разделе, механиз м сцеплени я

двигателя.

провод к у от датчика до спидометра и датчика

Если автомобиль оборудован автоматичес
кой коробкой передач
- отверните болты опорной плиты от под 

заднего хода;

дона к оробки п ередач,

-

есл и автомобиль обо рудован ручной ко 

робкой переключения передач , отсоедиl-'ите

-

отсоедини т е механизм переключения п е

редач от короб ки передач . Если авто мобиль
оборудов ан тросовым сцеплением, отсоеди

-

ни я сцеплен и я

при водом

сними т е

рабочий тор мозной ци л инд р сцепления с ко

роб к и перед ач ;
- если автомобиль оборудован автомати ·
ческой коробко й передач, отсоедините трос
от р ычага селектора наверху короб к и пере
з атем

отсоединИТЕ' шлан ги охлажда ю

щей и отсоедин ите разъемы электропровод·

киот коробки передач;

-

отсоедините пр иводн ые вапы от выход·

- отсоедините приемную трубу выхлопной
системы от выпускного коллектора;
отсоедин ите про вод

«м ассы » двиrатет1

выверните болrы опор дв и га тел я ;
есл и дви гатель снимается в сборе с голо

в кой, прик реп ите подъемное уаройство к т а

келажн ым проуши на м на передней сторо не
головки

цилиндров .

Немно го

поднимите

двигатель и наклоните его к заднеи стороне

мотор ного отделен ия так, чтобы передняя
оп ора дв и гателя отделилась от передней ПО·

перечной балки;

-

снимите стартер и кронш тей н передней

о п ор ы двигателя;

-

рас положен

г и дротранс 

лучить доступ к каждой из гаек, прово рачивай
теколежатыйвапзабопткрепленияшкива;
- о т верн ите все винты и гайки, соединяю ·
щи е бло к дв игате ля и коробку, затем будьте
осторожны

-

не повре ди те детали ме хан из ма

сце пл ен ия, разделите их . Следите за тем , что

бы r идротрансфорr.•атор не соскользнул с ва ·
па коробки, а после того как вы отделили ко
робку от двигател ~. придержи 1е его;

-

если

напр а вляющие

в тул ки

с и дят

на 

Соеди нен ие двигателя и ко робк и передач

опоры двигателя;

во вре м я извлечения дв ига теля будьте

осторожны : не nозвоnяйт" шкива м кас а ться

внутренних п анелей крыльев, чтобы избе

-

есл и п редус мотрено конструкцией, уста 

новите рабочий цилиндр сцеплен ия и затем
уд алите воздух из гидравличе<:кой системы
привода сцепления;

вым

если автомобиль оборудован т росо 
п ри водом

сцеплен ия.

подсоедини те

проводится в порядке . обратном отделе н ию

трос к к оробке передач, а зате м прове рьте
работу ме ханизма автоматической регули

На коробке п ередач с руч н ым переключен и 

ровк и;

вала коробки передач небольшим количест
вом тугоплав ко й смазки . Сначала только
слегка п р и тя ните дви гатель и короб к у , про
след ив за их соосностью, убедитес ь в от сут а ·
ви и посторонних п редм етов между картером

коробк и и дви гателем и только затем затяни
те болты и гайки т ребуемым моментом . На
автоматиче<:кой коробке передач воспол ь
з уйтесь метками, сделанными пр и сняти и,

ч тобы обе<: печить правильное совмешение
гидротрансфор м атора с планшайбой

сн имите и опусти те переднюю попереч

ную балку, затем извлеките резиновый блок

-

как

ем п ри сборке смажь те шл и цы перви ч ного

от к уз ова ;

-

поме т ьте,

отверните гайки, кото рыми rnдротранс

столько свободно , из влеките их

н ы х в алов дифференциала,

-

сн ими т е защитную крышку в основа ни и

форматор п ри к реплен к планшайбе; чтобы ПО ·

передач . Если

да ч ,

-

фор матор относительно план ша йбы ;

ните тр ос сцепления

равличес к им

-

картера коробки передач;

Установка сиnовоrо

arperaтa в с6оре

Для уста н о вк и сило вого агрегата

-

уаановит е стартер

вме<:те с

жа ть пов реждения шкивов и ла к окрасочного

ном передней опоры дви гателя на

покрытия кузова;

тян ите их.болты с требуемым усилием ;
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&ЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

2.4. ПОРЯДОК
РАЭ&ОРКИ/С&ОРКИ

1

2

~

ДВИГАТЕЛЯ

. IJ~~ a

При капитальном ремонте или замене дви
гателя сначала снима1Окя все вспомогатель

ные устройства и только затем проводится

Е'ГО полна~~ разборка. Вспомогательные уст
ройсrва снимаются в следующем порядке
(сборка/оснащение двигателя дополнитель 
ным и устройствами проводится в порядке,
обраr н ом пе~ислен ному)

-

2 5

н асос гидравл и ческо го усил и теля руле 

во го управления (если предусмотрен ком 
nnектацией );
- компрессор кондиционера воздуха (если
предусмотрен комплектацией);

-

генератор в сборе с кронштейнами;

-стартер;

сиаема управления двигателем (ее подсистЕ>мы - система зажигания и впрькка),

-

-

жrу~ы электропроводки двигателя;

впускной и выпус кной коллекторы;

- масляныйщуnие гокорnус ;

-

опоры двигателя;

маховик или план ш айба.

Для капитальноrо ремонта двиrа1 ель раз 

би рается в следу lОще м порядке

-

привода газораспределительного меха 

низма со всеми зубчатыми шкивами и меха
низмом натяжения,

-

14

головка цилиндров;
по.адон картера двига1е ля,

масляный насос;

поршни /шатуны в сборе;
коленчатый вал .

2.5.

ГОЛОВКА &ЛОКА

Рнс. 2. 3 . Го ловка блока ци лн"дро• шест"адца тнК11аnа"н оrо двиrател" (ABF): 1 -

ЦИЛИНДРОВ

шкиt1а pacлpeдenиrent>t<Of"O

ea.na:

2-

nодw'1nника pacnpeдenиrenЬt<OГo

06.цме с•ед~енм•

1

Бензиновые двигатели на автомобилях

Golf 111

ческнй тоnl(д.те11ь;

7 -

су..арь.

М3СЛОСьемный 1Ф11113Ч(11( ;

13 -

11 -

8 -

верхн~

nри водна" цепь.

rapen>:a

комплектовались восьми- /шестнад·

перед отсоединением аккумулятора убеди
тесь, что у ва с имеется копия этого кода;

момент с коленчатого вал а . На шестнадца

слейrе моторное масло, жидкость иэ си
стемы охлаждения (как оnиса но в руковод
стве no э к сnлуатации), сн им и те привод н ой

т иклапанном двигателе в головке блока ци

рем ень вспомогательных агрегатов; уста1-ю

ных вала, связанны х друг с другом цепной
передачей. Один вал приводит в движение
впускные клапаны, другой

-

выпускные .

Впускной распределительный вал фиксиру
ется в головке блока цилиндров пятью, выпу
скной

-

шестью крышками подшипников

скольжения Основные компоненты разnич ·
ных модификаций головок блока двигателя,

устанавливаемых на автомобили
казаны на рис.

Golf 111,

по

2..3-2..5.

Сиwтме

-

вите поршень nереого цил индра в ВМТ (см.
выше),

-

отпустите хомуты и отсоедините шланги

радиатора

от

rоловки

цилиндров,

корпусе

rюмпы/термостата (в зависимости от конст
рукции), шланги охлаждающей жидкости от
расширительного бачка и отопителя салона
от патрубков голов ки цилиндров;

-

расnределительиый

нн»:;н11я тарел>:а IUl<lnaH!tOЙ ПРУJО<ННЫ .

ров. Привод распределительного вала осу·
ществмется посредством зубчатого ре мня и

линдров установлены два распределитель ·

5-

кnаnанноИ ПРУJО<н-:

уnnо1нительна11 манжвrа расnредеnнтельноrо вала ,

цатиклаnанными головками блока цилинд

зубчатых шкивов , передающих крутящий

болr эуб<;а rоrо

гай>:<> ~рыш ки rюдшиn1-1ика расnределиrеnьного вала ; З

ea.na; 4 -

отсоедините высоковольтны й провод от

центральной клеммы крыш ки распределите

14 -

12 -

9-

-

113n; б -

крышка

n.w~авnн

оmаnанНЗ11 npy:.<нtta :

10 -

..anpa~IOЩa!I вту11..а оmаnа1-1а.

корnус ro/108l<н ЦН11нндроо;

15 -

111\Эnан

- есnи предусмотренно комплектацией.
отсоедините провод лямбда - зонда от глав
ного жгута проводки; как

описано е

руко

водстве по эксплуа тации, отсоединит е высо

ковол ьт ны е провода от свеч ей зажигания и

от rрамбл ера; на машинах, оборудованн ых
дви гателями

ABf, ABU, ABD

и АЕА,

-

сними

те трамблер;

-

если автомобиль оборудован системой

распределенного

впрыска,

корпус

снимите

дроссельной заслонки и топливную рампу и
форсунки На двигателях АЕК и

ABF демонти 

руйте верхнюю часть впускного коллектора;
- если предусмотрено комплектацией, отсо
едините от крышки шланг вентил~щии картера:

-

если ав том об иль оборудован системой

ля и привяжите его в стороне от двигателя,

центрального впрыска, демонтируйте воз ·

зате м отсоедините вакуум ный шланг усил и 

душную

теля тормозной системы от патрубка на впу

корпу с дроссельной заслон ки;

скном комекторе;

-

ка м еру

корпуса

дроссе л я,

а

за т ем

если предусмотрено комплектацией , от

- в целях обпеNения работ по снятию/ус.
тановке головки блока цилиндров можно де

соедините вакуумные шnанги от клапана ре

монтировать накладку бампера, радиатор и

го шланrа усилите11я тормоэнои сюемы, впу

ходящем для ремонта месте, снимите капот

его декоративную решетку, вентилятор систе

СКНОfО шланга воздуха и топливного насоса;

(см. главу, посвященную ку~ву автомоби
ля); отсоедините аккумулятор от бортовой
сети автомобиля Если на вашем автомобиле

мы охлаждения, фары, переднюю nоnе-речину
и механизм замка капота Данная процедура

Снятие выполняйте следующим образом.

- выполните необходимые подготовитель·
ные действия: установите автомобиль в 11Од

установлена

маrнитола с защитным

кодом,

циркул11ции выхлопных газов (~ВГ), вакуумно ·

-

есnи автомобиль оборудован угольным

не обязательна, но оно в огромной степени

фильтром системы улавливания паров топ
лива, отсоедините вакуумный шланг от шту 

облегчает доступ к головке блока двигателя;

цера на корпусе дроссел я;

8
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-

отсоедините

раз ъем

проводов даТ'1ик а

температу ры схла ждающей ж идкости. Н а

двигателях ABD, АЕА, ABU он расположен на
левой стороне головки блока цилиндров под
патрубком отопителя салона. На двигателях
дАМ, ABS, ADZ - спереди , над патрубком,
соединяющим головку блока цилиндров и
радиатор;

-

отсоедините приемную трубу выхлопной

системы от выпускного коллектора; если

npe

дусмотренно комплектацией, отсоедините

1

шланг теплого воздуха от теплового экрана
выпускного коллектора;

-

выве рните болт. фикс ир ующ ий труб ку

масляного щупа на гол овке цилиндров; сни

мите кронштейн разъема электропроводки с
головки цилиндров;

- действуя в последовательноаи, обрат ·
ной затяжке, осторожно отпустите (не более
чем по пол -оборота з а один проход) болrы

головк и цилиндров, по ка они н е будут отк ру ·
чиватьсявручную;

- снимите головку блока цилиндров, же
лательно прибегнув к чьей-либо помощи, так

как она имеет большой вес , особенно в сборе

--- - -- 12

с колл екторами;

,,,__ _ _ _ 13

- сн ими те с блока прокладк у голо вки ;
будьте осторожны если направляющие втул

14

ки сидят в блоке двигателя свободно. то из-

г------15

Установка

18

Выполните необходимые подгото в итель ·
ные действия Полноаью очистите от наrара

16

~

и отложений поршни и солрАгаемые поверх 

ности головки /блока цилиндров. Будьте ос
торо жн ы , не повредите повер х ность гол овки

блока ци л индров . Исключите воз можность
попадания даже са мых мелких пре дмеюв в
каналы систем подачи масла и охлаждени я;

-

проверьте состояние болтов rоловки ци·

линдров : внимательно осмотрите резьбу, из

мерьте их длину, чтобы определить их удли

нение, есл и потребуется, приобрет и те новые

Изгото витель не требует замены болтов при
(аждом снятии/ установке головки,

однако

это рекомендуется;

Рис .

2.4 .

ГonO••ll ципннщю• •ОС:~микла панноrо д•иr а т еп" ~ ADZ ,

болт •реnnе"ия зубчатого ш•ивз расnредели~еnьного
теnьt+Оfо

aana , 4 -

ll(lna; 2 -

AOV , ААМ , ABS , 2 Е и др . ) : 1 - зубчатый шкие расnредели

шайба . З

гайка креnле"..,. •рыwки подшипника распреде J1итеnЫ<оrо в.ала,

5-

крышка под·

шип11и"3 расnредепитеn....аr-о 8ЭJ'la: 6 - цепь привода распредепитеnьнохо вала : 7 - распределитель
ные валы; 8- ГЩU>аl!Лический т011цтель: 9 - cyiiapь креnпения клаnанной пружин ы: 10 - верхняя
ra -

pen кa кпаnанноо11пружины;11

-

""3С11ОСьемный к оnnачо к :

паиа;

-

16 -

14 -

1<3руж ная 1<.11апэ11ная пруж иН<1 ;

12 -

внутренН'!lя кnаnанН<1я пружина ;

нижжоя rnpeл1<11 клащн1ной пружины:

головка б1Юка цилиf<Дl)ОВ : 17 - кл:ша"ы ,

сбросьте давление в топливной системе.

- отсоедините и извnекитЕО трубопроводы,

18-

15 -

манжета расnределительного вала

маслоотражающую пластину и

удал ит€' ста 

рую прокладку крышки

мендует ее замену при каждом снятии;

-

на

двига телях с

центральн ым

в прыском

снимите воздушную камер у с корпуса дросселя ,

-

01соедините трос ак селератора от рычага

дроссельной заслонки,

-

отсоедините от корпуса дросселя шланги

снимите крышку распределительного ва 

ла, отпустив ее крепежн ые гайки. В том слу

чае, если она не отделяется. обстучите крыш 
ку со

BCf'K сторон лег кими

изготовитель реко 

демонтируйте передние к ры шки эубча·

того ремня. са м ремень со шки ва ра спр еде 
nительного вала;

-

на двигателях

ABD,

АЕА и

ABU

ударами молош с

жидкости удалите ее с помощью спринцо в ки.
затем вытрите насухо;

-

заменив проклад к и, установите на голо ·

требуем ым моментом ;

-

установ ите топлив ные форсунки или све

чи накаливания,

-

установите валы в положение для монта

жа головки цилиндров, как описано в начале
раздела;

-

разместите прокладк у головки на блоке,

надев ее на направля ющие втулки, как пока

снимите

зубчатый шкив расnредел ител ыюго вала; за

подачи и возврата топлива (примите меры
предосторожноаи);

-

-

сти ях для болтов rоловки в блоке цили ндров
не оаалось даже небольшого количества ох·
лаждающей жидкости/масла При наличии

вку коллекторы, затяните крепеж н ые гайки

бойком из мягкого материаnа . Далее снимите

соединА1Ощие выпупноИ коллектор с воз 

-

13

нanp<18ПЯIOW,llЯ вrулка кnа

душным фильтром и корлус дросселя с рас
кодо ме ром воздука ;

если rоловка блока цилиндров снима

лась о тдельно, удоаоверьтесь, что в отвер

тем снимите заднюю крышку ремня привода

зано на рис. 2.6;
- маркировка со словом ~ 10Р• и номером
проФадки должна

располагаться

наверху

расnределительноrо вала.Учтите,чтонадви

(рис.2.7);

rателяк ABU, АЕА и ABD крепежн ые болты
ПОМПЫ В ЫЛОЛНЯЮТ ДВОЙНУЮ функцию И СЛу·

ров в сборе с коллекторами на блок е цилинд

жат дnя крепления задней крышки ремня
привода распределительного вала

водяной насос с блока цилиндров;

-

снимите

-

оаорожн о уст ановит е головку цилинд 

ров таким образом. чтобы направляощие
втулки совместились с лазами в головке ци
линдров; удоаоверьтесь,

что прокладк а не

БЕНЗИНОВЫЕ двиrАТЕJIИ

-

17

•

установите крышку распределительного

вал а. При ее установке обеспечьте т~ность
расположения всех частей прокладки на го 
ловке цилиндров;

- в порядке, обратном снятию, установите
на место шланги. Если они были закреплены
хомутами обжимного типа, замените их на
червячные;

- приведите в рабочее состояние топлив ную систему и систему зажигания, установив
реле юnnивного насоса и подсоединив к рас 

пределителю зажигания центральный высо- а
коволыный провод;

-

если они демонтировались для улучше

ния доступа, установи1е на места снятые де
тали кузова;

-

как описано выше, установи1е привод

f+ОЙ ремень вспомогательнык аrрегаюв;

-

подсоеди11ите снятые клеммы электро

проводки, подсоедините аккумутнор к бор
товой электрической системе;

- соблюдая необходимую концентрацию,
добавьте в систему охлаждения двигатем
необходимое количесrво антифриза;

§""""0022os

-

по возможности замени1е в двигателе

масло ил и долейте необх од имое его коли Рис.

2.5.

Головка блока цмлнкдровдаигателв

!Ют rоnов ки цил"нщ:юв:

4-

т11жите11ь сдеоенной цеп";

7 -

бом:

VR6; 1, 9 -

корпус rоло11ки цилнндРО1:1:

5-

распределитель 3ажигання:

2-

натяжитель3убчаrого ремня: З

крышка расn1)!!Деmнеnыюrо вала;

6-

-

на

уп1ю1ниН!ль головки цилинщюв

8-

Ра36о ка
Разборку выполняйте следующим образом
снимите впускной, затем выпускной кол 

-

лекторы; если предусмотрено комnnектаци

ей, отсоедините от коллектора трубку контра·
ля содержания двуокиси уrлерода;

-

снимите юлливные форс)'liКИ и свечи на·

каливания,

- снимите выходной па1рубок охлаждаю
щей жидкости вместе с ero nрокладкой /уn
лотительным кольцом, выверните из голо·

вки цилиндров датчик О)(Jlаждающей жидко·
стиидатчикдавлениямасла;
Рис .

2.6 .

Раэмеще11"е nроt<Ладки на rо1t0вкв

б11Ока цил"ндров

Рис.

2. 8 .

-

nосnедоаате n1о1+ост1о эат11мки боnтое

зафиксируйте зубчатый шкив распреде·

лительноrо вала, затем выверните болт и

креnn-ени11 гоnоекм бnоке циnиидрое

снимите шайбу (если предусмотрена ком
используя измеритель углов, доверните

пле ктацией). Снимите зубчатый шкив с хвос 

болты на угол, указанный для третьей затяж 

товика распределительного вала. В случае,

ки, в той же последовательности, затем вы

если шкив фиксируею1 шпонкой, осторожно

полните четвертую протяжку;

извлекитеееизканавкинахвостовикерас

-

-если предусмотрено конструкцией, уста
новите

помпу,

затем

установите

пределительноrовала;

-

заднюю

ж ения, фиксирующих раслределитеnьный

зубча

вал( ы), и убедитесь. что на них 'iетко видны

вала, на двигателях ABU, ABD и АЕА
тый шкив распределительного вала;

-

-

маркировки

установите ремень привода распредели

распределительного вала);

2.7.

РасnоJ>О•ение маркмрово:м •ТОР• и

изготовителя,

если

они

видны

неудовлетвори т ельно. нанесите их;

rельного вала (см процедуру замены ремня

Р14с

осмотрите крышки подш и пников сколь 

крышку ремня привода распределительно го

-

на двигателях

ABU,

АЕА, АВО во избежа·

ние повреждения распределительного вала

- закрепите болтом на головке цилиндров
трубку масляного щупа, затем соедините
приемную трубу с выпускным коллекто~:юм;
- если автомобиль оборудован системой
распределенного впрыска, установите на ме 

слетела с наnравляющих вrупок и осталась в

сто топливные форсунки. топливный коллек

надn ежащем положении;

тор, верхнюю секцию впускного коллектора

отворачивайте крышки подшилн1-1ков сколь
жения в последовательности 5, 1, З, затем 2 и
(от шкива распределительного вала) Гай·

4

ки оmускаются на пол-оборота за один про
ход по диагонали, вплоть до свободноrо
вращения;

-

на двигателях

ADZ, ADY,

ABS и 2Е
1 и З (см

ММ,

(в зависимости от конструкции) и корпус

сна'iала отпускаются крышки

ботов головки смазкой с высокой темпера ·
турой плавления, аккуратно вставьте, болты в

дросселя;

рис.

их отверстия и вверните, насколько это воз

трального

порядке,

зом отпускайте их на пол -оборота за один
проход по диагонали, вплоть до свободного

можно, от руки;

обраn1ом снятию, корпус щюсселя и воздуш

вращениягаек,стойособенностью,чтоучет·

ную камеру;

вертого цилиндра крышка подшипника отсут

- если предусмотрено конструкцией, упа 
новите распределитель зажигания (если име

ствует;

щей r орцовой голов ки (моменты затяжки

еrс11) и высоковольтные провода системы за 

указаны в табл.

жигания;

с кной распределительный вал.Демонтируйте
сначала крышки подшипников 5, 7 (см

-

обработав нижние поверхности головок

- соблюдая последовательность (рис. 2.8),
зап~ните в два прохода боты. с использова 
н"ем динамометрического ключа и подходя·

2.8)

-

если автомобиль оснащен системой цен
впрыска,

установите

в

-

2.4),

затем

- 2 и 5.

ТО'!но таким же обра·

надвигатеnеАВFсначаласнима€тсявпу

8

28
~:

__:.....

GOLF lll
·~--- -~СО1В~е.3дОЧ1~:.о>1nри-

_:--.•

~...,

....Р.1 ~-.Ай&

6и 8

а ре З<1rем

-

кры-

Крышки выпускного

:..;.~У""№1>НОl'О ваnа снимаются в nосле

.:IОSа""еЛЬJ.!ОСТИ 1, З и крышки, рядом со звез
nа«оИ nривОДНQЙ цепи, и уже за тем 4

-

сни мите уплотнительную манжету с кон

ца распределительного вала( -ов), повтор+-1ое
ее использование не рекомендуе~ся;

а

затем

снимите р.эсnредеnитель11ый вал с головки
блока цилиндров, помt>етите его в чистое и

сухое место; на двигателе ABf оба расnреде·
литеnьных

вапа

сн1о1маютс11

одноsре,•енно

вместе с no.·зo!lr1oй L.е1ьо. он.•етьте наnрав

rе~"е вра_ен"~ uerт", 1;тобы обеспечить ее
оазщ•ще..,,•е в прежнем поnо

.... ею1и

при по

следующей сборке;

-

аккуратно вытащите гидравлические ТОЛ·

катели клапанов из отверстий в головке; раз
местите их так, чтобы при установке каждый

из толкателей был установлен на то же самое

ния, остатки аарой прокладки, нагар иэ ка·
мер сгоран ия . Допускаете~ использование

шкурки с зернистостью не менее

100.

риrелем или беюином, чтобы удалить остав ·
шуюс~ гр~зь Очистите клапаны or нзгара щет
кой из тонкой проволоки В случае массивных

о;ложений сначала удалите их большую часть
+уn1>1м скребком или нохом. и уже з.атf'м 111С·
поль.зуйте проволочную щf'тку

Будьте ОСТО·

рожны не повредите поверх11ость фаски кnа·

панов. Очисти+е и отмойте остаf'ьн1>1е детали
Осмотр nроюводится по следующей схеме

-

тщательно

осмотрите

тельную консулыацию на профильной стан

циитехническогообслуживания;

Будьте

осторожны: не rювредите фаску седел клала·
нов. После очистки промойте головку раство

сопрягаемую

с

блоком поверхность головк и блока цилинд 
ров Удостоверьтесь в отсутсн1 ии трещин и

признаков выгорани~. обр.эщаА особое вни ·

мание на учапки вокруг седел клапанов и от·

веретий свечей зажигания_ Хотя изготовитель

-

осмотрите распределительный вал

гладкая с матовым блеском.

Синеватый цвет поверхностей говорит о
перегреве двигате ля или о его

ной смазке

начинается сразу же nосле повреждения на 
ружного

слоя

-

nроверые привод распределителя з.ажи

гания на наличие люфта: износ зубьев шес 

-

с

помощью специального

ш их трещин и признаков выrораниli между

ориентира

переместив на достаточное расаояние вниз

постержнюклапанаупорнуютарелкуnружи·

ны. извлеки+е сухари (рис

2 9). Приспособ·

ле;..,.е, необход~щое д.ля де1,4онтажа и монта

жа (J"lапанов. 1·~·еет но~•ер

2036

Если в ва

комендует обратиться к услугам станuии тех

нического облуживания, выполняюще го ре
монт /восаановление деталей двигателя.

-

проведите осмотр седел клапанов. Если

<Ом на1-<есите резкий и сильный удар по тру·

обнаружены незначительные дефекты (вы
крашивание и выгорание), их можно удалить
в ходе притирки клапаноs при сборке {см
далее) Сильно из"ошенные или поврежден
ные седла могут быть восстановлены с помо
щью допустммой проточки Данную опера

Будьте осторожны, не повредите головку

альных

ется прибегать к последнему методу только в

полнять на профиль11ой панции техническо
го обслуживания;

шем распор11.-.ении нет необкодимого при

сnос.облеl"ИЯ, можно ислопьзовать отрезок
трубы подходящего диаметра Наденьте его
на верк11ю~0 тарел(у пружины, затем молот

бе, чтобы сухари кnаnана могли выскочить

блока uилиндров. Нааоятельно ре.(оменду
крайних случаях;

-

-

извлеките из голо вки тарелки и пружи

ны, затем, желательно также с помощью спе
циального

инарумеюа,

ювпеките

масло ·

съемные колпачки (также можно снять мас
лосьемные колпачки nnоскоrубцами) Далее

с помощью приспособлен ия

3047 достаньте

из отверсти й н и жн и е тарелки пружин:

-

изелекиrе клапаны из голоеки блока ци

линдров. Если замены клапанов не nреапола·

гается, пронумеруйте ик Если клапан не вы·
ходит из направляющей втулки, осторожно

прошлифуйте конец его стержня мелкой

шлифовальной бумагой

n

•е ка
Перед осмотром полностью удалите с голо

вки блока цилиндров все масляные отложе-

0,1

изготовителем,
можно

также

рекомендуется

вы 

с помощью линейки и набора щупов про·

верьте плоскости головки блока цилиндров,
сопрягаемые как с блоком цилиндров, так и с

коллекторами. Сделайте по одному измере
нию в продоль ном направлении на

l10flepxtIO·

стях сть1ка впускного и выпускного коллекто

ров. Сделайте несколько измерений по перек
поверхности головки цилиндра. на которой

располагаетсli прокладка (рис

2 10),

чтобы

оценить деформаци~о во всех направленияк

Имейте в виду, что на бензиновых двигателяк
возможно восстановление поверхности голо

вки блока цилиндров путем сня тия участков

но

в

про

использов ать

качестве
значение

мм. Если результат измерения превышает

это число, то следует решить вопрос о замене
распределительного вала;

- установите распределительн ый вал на
головку цилиндров, зафиксировав его крыш 

ками первого и последнего подшипников (на
двигателях

ABD. ABU

и АЕА устанаеливают

крышку только rретьего nодшиnника). С по
мощью специального

инди катора

измерьте

осе войлюфт(рис.211);

ПРИМЕЧАНИЕ

цию , требующую высокой точности и специ
навыков,

стенда

верые распределительный вал на биение
Его максимально допустимое значение не

седлами клапа11ов (максимально допусти>.1ая

- 0,5 мм) головку uилvндров можно

Гидравлические толкатели при nроведе-

11ии этoiil процедуры должны быть с11яты;
Если износ накодится за допустимыми

рамками (см. табл_

2.8), чаще его можно

отнести к комплексному износу деталей

головки блока цилиндров

-

обратитесь к

квалифицирова11ному сnециалИС1'f за кон

сультацией. при необходимости замените
голов~::у блока цилиндрое.

-

измерьте рабочии зазор между опорны

ми шейками распределительного вала и по·

садочными местами, образуемых крышками
подшипников и головкой цилиндров. Наи·

более подходящий для э;о го метод
пользование

материала

- ис

кP l ast i gage •

поверхности с помощьо шкурки В случае не·
обходи мости nрофессиональtЮй меканичес -

Смажьте распределительный вал и крышки
технологической силиконовой смазкой От

тесь на nрофипьную ста н цию технич еского

режьте от стержня «Plastigage• кусочки ну;t<.·
но й д.лины, разместите их на опорных шей
ках вала и зафиксируйте его крышк ами. Из

кой обработки головки цилиндров oбparn ·

обслуживания. Имейте в виду, что пр и таком

ремоюе требуетсА выдержать минимальную

высоту головки цилиндров. необкодима

ne·

реючка седел клапанов, в некоторых случа

ях - замена всех клапанов (на клапаны ре
монтного размера). Проведите предвари-

влеките расплощенные фрагменты пластика
и, сопоставив его ширину с прилагаемой

шкалой, определите рабочий зазор Сопос

тавые полученные значени~ рабочих зазо 

ров с указанными в табл.

2.8 и, если какой

либо из них находится вне ук азанного допу
ска, замените распределител ьный еал и го
пов ку цилиндров. Имейте в виду, распреде

лительные валы ремонтного размера вместе
со вкладышами

подшипников

можно при 

обрести в соот ветствующих магазинах или
получить наэа~::аз;

-

произведите осмоrр кnапа11ов. На их

ае ржнях

Ри с.

2.9.

П рнс n особnенн е ДJl'll н з вnе" е нн111

маnана н зс ед.n а

не

должны

присутствовать

«с ту

пен ьки ~. зад иры . На тарелках клапанов не

Ри с.

2 . 1 О.

Нуме рацн" крwwек nодщнnннкоа

рас n редеn нт ел ь ныкаа11ов

а

терни влияет на установку угла опережения

место- иной порядок их установк и ведет к их

"'сnользоеать, издательаsо настоАтельно ре·

вала,

за жигани я;

преждевременному износу;

ния сожмите каждую клапанную пружину и,

распределительно го

поэтому всеrда следует заменять поврежден
ные детали,

указывается

ширина

недостаточ·

задиры, выкрашивание, яркий

блеск говоря1 об износе Ускоренный износ

и утверждает, что при обнаружении неболь

- с помощью специального приспособле

По

верхнос1ь шеек и кулачков должна быть

должно быть трещин. следов выrорания

Убедитесь. что на торце аержня клапана нет

БЕНЗИНОВЫЕ двиrАТЕllИ

•
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Установка 1<Лаnанов

и гидравлических толкателей
Установку проводите следую щим образом

-

если предусмотрено конструкцией {в за

висимости от года изготовления могут быть
уаановле1<ы либо двойные клапанные пру

жины, либо одинарные без нижней тарелки),
установите на месrо нижнюю упорную тарел·
ку пружины, расположив ее, как показано на

рис.2.15,
-вставыеклапанвнаправляющуювтулку

в rоловке блока цилиндров, смазав
Рж: .

2 . 13. 8мзуаn1она11
... 1U1 а nан а

nроеерка деформацмм

nру•мн

2. 11 .

Рж: .

ero стер- а

жень чистым моторным маслом, и наденьте
установочную втулку, nоставл11емую вместе с
новыми маи~осъемными колпачками, на ко -

Про• е рка nnоскостн ос тм nоверхно 

нец стержня клапана;

стм rопоекм бnоса цмnмндр011

дом с угольником (рис 213) Проверьте пру
значительного износа (такие дефекты могут
быть вызваны неисправными rидравлически
ми толкателями)
Измерь те микрометром толщину стержня

смажьте устанавливаемый маслосъем·

-

жину визуально; если она кажется деформи

ный колпачок чистым r.1оторным маслом и,

рованной, то замените пружину

осторожно надев

ero

на стержень клапана,

протолкните по стержню до втулки клапана.

Далее осторожно наденьте ero на направляю

С6орка

каждого клапана в нескольких точках подnи

nритнрка клапанов

не, проверьте длину клапанов , диаметр 1 а

щую втулку - следите за тем, чтобы он встал
без перекоса, - и запрессуйте его с помощью

спе циальноrоинарумента (3129) или подхо
дящего по диаметру отрезка трубки или тор

релк и и сравните результа1ы измерений с

Притирку клапанов необходимо произво

данными, приведенными в табл . 2.8, при не

дить с помощью специаль ного инструме нта

обходимости замените клапа н ы;
- с помощью У-образной призмы и стре

(в продаже имеется нес колько типов такого

-установитекл<1паннуюпружинувголовку

инструмента). Также для этоrо вам пот ребу

блока цилиндров. Если конструкцией предус·

радиальное

ется крупнозернистая и мелкозернистая шли 

мотрена нижняя тарелка, проследите, чтобы

лочного

индикатора

измерьте

цового ключа достаточной дnины;

биение тарелки клапана. Изготовитель не

фовальная паста. Нанесите небольшое коли

пружина правильно совместилась с ней. Ус·

значе

чество мелкозерниаой пасты на фаску клала

тановите верхнюю тарелку на пружину, затем

ние, но клапан u~едует заменить, если заме

на и, прикрепив шлифовальный инструмент к

специальным приспособлением (см разбор

чено какое-либо значимое биение;

тарелке клапана, вращательными движения

ку головки блока цилиндров) сжимайте пру
жину вплоть до тоrо момента, коrда верхняя

Если

ми притирайте головку клапана к седпу
(рис. 2 14). Периодически поднимайте кла
пан и поворачивайте ero, чтобы перераспре 

юмеренное значение находится вне допуска,

делить шлифовальную пасту. Проведите при

новите сухари, затем плавно отпустите при·

приведенного в табл. 2.8, то клапан и направ

тирку каждоrо клапана до тех rюр, пока по

ляющую в1улкуи~едует заменить,

верхность контакта на клапане и на седле не

способnение для сжатия пружин. u~едя за
тем, чтобы су:~;ари оставались на свои:~; мес

будет выглядеть как непрерывное матовое

та:~;. Euiи сухари встали на свои места, верх

указывае1

-

максимально допустимое

измерьте максимальное отклонение кла

пана в направляющей между диаметрально

противололожными точками (рис.

2.12).

ПРИМЕЧАНИЕ
Направляющие втулк.и клапана устанаВ11и
вают в гооовкецилиндров

no посадке с на

тягом и дпя их снятия/установки необхо
димо специальное оборудование

-

при

необ:~;одимости обратитесь на профиль
ную станцию технического обслуживания

-

измерь те длину

каждои

из

клапанных

пруж ин в свободном состоянии. Поскольку
изготовителем требуемое значение не указа 
но, то единственным способом проверить

длину пружин может быть сравнение с новой
пружиной;

-

няя тарелка

фекrы клапанов и седел настолько велики,

удерживает в канавках на стержне клапана;

ЧlО не устраняются в ходе притиркой мелкои
пастой, используйте крупнозернистую шли

повторите эту процедуру для каждоrо клапа

фовальную пасту

клапана через деревянный брусок молотком

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае прюирки крупнозернистой пас

той необходимо проверить, будут ли со
блюдены доnусmмые размерньИ:> харапе
ристики (если стержни клапанов будут в ы
ступать u~ишком высоко из своих направ

ляющих втулок, то они будут препятство 

проверьте каждую пружину на предмет

толкателей). После притирки с помощью

верm>::ально ря-

крупнозерниаой пасты обязательно уда

уаановив ее

Удерживая пружину сжатой, пинцетом уста

серое кольцо постоянной ширины. Если де

вать правильной работе rnдравлически:~;

искривления

тарелка окажется ниже канавок под сухари.

лите ее остап:и и выполните дооодку по

плотно сжимает их и надежно

на, по завершении ударьте по концу каждоrо

Еще раз убедитесь. что сухари надежно сидят
на своих местах,

-

сма жьте чистым моторным маслом по

верхности гидр<1влических толкателей кла 

панов и в прежнем порядке (если толкатели
не меняю 1 ся) уаановите их на место в голо 
в к у бло ка ц и линдров. Утопите их вплоть до
контакта

с

клапанами,

затем

с м <1жые

их

верхние части .

Установка распределительного вала
Смажьте шейки и кулачки распределитель
ного вала, а так.же его опорные подшипники

еер:~;ностей мелкозерниаой .

Рнс .
Рис.

2. 12.

Из"'ереии е осевоrо n!Офта

д e nмт e n 1o нoro

11ana

2 .1 5.

Прмустано•кенмJКнеАтарелкн nру

•ннw "'"' .... ny1U1a11 сторона должна б ... т1о обра

pacnpe Рм с. 2 . 1 4 . Прмтмркакnаnана

щена ~ ronosк e цнлмндроs

8
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COLFlll
-

очистите посадочное место манжеты рас

-

пределительноrо вала. Удалите все остатки
старой манжеты, заусеницы, задиры,

-

наденьте манжету на хаостовик распре

делительного

вала,

сt..1азав

уnло;н11ющую

кроt..1ку новой манжеты или распределитель

ный вал чистым моторным маслом, затем мо
лотком и подходящей по диаметру торцовой

головкой (или сnециальной оnравкой) за
прессуй;е манжету без nерекоса в гнездо

Рис: .

1

2.16.

Пра•и111И1ое распоnомение ме,ок

расnредеnи,ел~""'" еа11ое на деига~еnе дВF

Иt..1ейте в виду, чтобы не повредить t..1анжету
Рис .
кое

2.18.

Расnоnо•ение крwwек подwипнн 

респред еnнт е nьноrо

ABU , ABD

ean e

не

деиrател 11х

н АЕА

тым моторным маслом и разместите распре 

делительный ваn на еrо nостели.

- на двигателе ABF наденьте на оба вала

приводную цепь (уч итывая ее прежнее поло
жение) таким образом, чтобы установочные
метки были совмещены, как по к аза н о на
рис.

2.16.

Опустите расnределиrельные валы

и цепь на головку цилиндров, следя за тем,

чтобы метки оааnись совмещенными.

-

чтобы кулачки первого цилимдра смотрели
вверх (исключая двигатели АВО, АЕА, ABU и
ABF), затем еще раз сма.-:ьте чиаым мотор
ным

масло"'

поверхности

мюо

вала

Q"кc"pyot:J>'e

и

оnорнык

шеек

установитt>

о::рышки

на

расnредеnи

теn1>ного вала Будьте внимательны

-

на впускной стороне головки цилиндров

не

2.18). Сначала устанавлива1Отся и затя 

привода

привода вспомогательных агрегатов;

2и 4

Дапее устанавли

юрцовые части ~рышек №
на двигателях ААМ,

2Е.

ADZ, ADY

меюом, указанным для первой протяжки,

крышки № 2 и 5, затем - все остальные. Тор
цовые поверхности крышек № 1 и 5 обраба
тываются герметиком. Особое вниt..1ание об
ратите на nравильное положение асиt..1t..1ет

ричных крышек (рис.

рекомендует

п р име11ять

-

на двигателе

ABF

сначала фиксируется

впускной ваn крышками № б и 8. После того,
как вы за1янули их с требуемым усиnием, за
фиксируйте выnускноИ расnределительный

вал крышками № 2 и 4. Нанесите на торцовые
части крышек № 1и 5 масnостойкиИ герметик
и установите поnарно кры шки № 1 и 3, 5 и 7
Крышки расnределюеnьных валов устанав·

пиваются таким образом, чтобы срезанные
yrnы находились со стороны впуо"ного кол·

лектора(рис.

-

217).

смажьте сопрягае\1ые поверхности кры·

шек

1и 5 герметиком,
- на двигателях ABU.

219)

Замена уплотнительной t..1анже;ы распре
дели1еnьноrо вала может быть nроизведена

без сняrи11 головки блока цилиндров и пред

Не трогай;е расnределитеnьный вал или
головку блока цилиндров.

-

установ и те на место выходной па трубок

охлаждающей жидкосm, заменив уnло;н>1тельное кольцо ;

-

установите датчик температуры охлаж

зубчатый шкив ремня nривода расnредеnи
тельного вала на распределительный вал;

- если nредусt..1отрено конструкцией, сна
чала усrановите в паз на распределительный
вал шnонку nлоской поверхностыо вверх, да
лее установите зубчатый шкив на распреде

полагает демонтаж приводного Ремня( · ей)

ли тельный вал так. чтобы шпонка вошла в паз

всnом ога теnь н ых

шк и ва. Если шпо нка не предусмотрена ко нст

агре гатов,

шкива пр ив ода

всnом о гательных агрегатов, крышки зубчато
го реt..1ня, зубчатого ремн11 распределитеnь
ЖJГО вала и устройства его нан1жени11 (если

предусt..1отрено комплектацией), эубчаюrо
шкива распределительного вала и его задней
крышки. На двига;!С'лях

ABU. ABD,

АЕА также

необходимо провести сnив охnажда1Ощей

жидкости и сн11тие вод11ной помпы (описание
процесса демонта ..... а перечислеttныхдеталей,

а rакхе процедуру cы:it..1a уnлотнитеnьной

MaHAefbl СМ ранее)

Чтобы сн11ть уплотнительную манжету рас
пределительного вала без демонтажа рас·

номер

-

каждой крышки соответствует номеру цилин·

два

ABD

ремень

дающей жидкости, датчик давл~и11 t..1асла;

nределитеnьного вала:

АЕА и

вала,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1 и 5.

ABS,

сначалаустанавnиваютсяизатя~еаютсямо

раслределительноrо вала

При установ~:;е расnредеnителыюrо вала

распределительного

1,3.5. Перед

Установка уплотнительной манжеты

новые гайки крышек.

установите на t.К'СТО зубчатые шкивы,

протяжки, крышки №

ваются и затягиваются крышки №

реnутаИте их!

nроизводитеnь

-

установ~:ой смажьте тонким слоем герметика

ne·

ПРИМЕЧАНИЕ

на внутреннюю м11гкую кромку;

крышку ремн11 nривода раслределитеnьного

вала, реt..1ень ГРМ. переднюю крышку ремн11

rиеаются моментом, указанным для первой

-

установите распределительный вал так,

расnредел'1тел~.ноrо

дра. Удлиненный выступ должен находиться

(рис.

при запрессовке. используйте головку, кото

рая будет оnираться только на твердую на
ружную часть уппотни rеn ьной манжеты, а не

скольжения в rоповке блокз цилиндров чис-

просверлите в усыновленной манжете
t..1аnень1;их отверстия

в диаметрально

nроmвоположных друг другу точках. Вверни 

рукцией, совместите выступ на шкиве с выем
кой на хвостовике распределительного вала .

2.6. WАТУННО ·
ПОРWНЕВАЯ ГРУППА
Перед проведением работ с шатунно ·nор
шневой rpynnoй имейте в виду, что на авто·

мобилях Golf 111/Venio шатунно-поршнева11
группа может быть снята/установлена без де

монтажа двигатем. Для этого требуете~ с н11ть
головку блока цилиндров и поддон, однако
ввиду нечастого проведения ;акой оnерации
рекомендуется сн11тие. полная его разборка и
тщательный осмотр, чю невозможно для
двиrатеn11, установленного на автомобиле.

те в эти отверстия два самонареэающих вин

та, извлеките манжету, п отянув nлоскогуб ца
миэагоnовки ВИlfТОВ;

Смнтие
Независимо от того, снят или нет двигатель
с автоt..1обиnя, nредnопагается, что сняты го·
ловка цилиндров, маховик. поддон и t..1асло·

отражатель, масляный насос и маслоприем 

ник Перед снятием поршне вой группы ос мо
трите верхние части зеркала цилиндра. Если в

меае, где nоршень досmгает ВМТ, имеется

существенный rребень износа, задиры и пр.,

их необходимо удаnить. иначе nоршень или

кольца могут быть повреждены при извлече
нии.
Рис.
Ри с.

2 . 17.

fflльноrо
стрелкой

Крww~и nодwипнико• распредеnи

•an•

д.еиrатеn"

ABf.

Вырез IIOIWIЗilH

коа

2. 19.

Р • споло•ен ие кpwwe• подwипнн 

распределитеnьноrо

ААМ ,

ABS ,

2Е ,

аала

н•

даиг ;~ тел11к

AOZ , А ОУ (ось нк oт•epcYMll сме 

щена относительно серед и"w)

Напишите номер ка ждого пор ш ня на

днище, чтобы их можно было отличить друr
от друга впоследствии . Снятие/разбор ша
тунно·rюршневой группы (рис.

дится в слецующем порядке

2 20)

прово

6ЕНЗИНОВЫЕ двиrАТЕ.ПИ

•
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Вставьте новое rюршневое кольцо сбоку в

- проверните коленчатый вал на пол-обо
рота и так им же образо м сн ими те поршни и

соответствующую канав ку и

шатуны второго и третьего;

между кольцом и сте нкой канавки с помо ·

-

с nомощьК> подходящей о;вертки из

щью щупа (рис.

2.21)

измерьте зазо р

Учтите, что кольца име

поршневых

кн различн~К> толщину и полому канавка и

пальцев из каждоrо поршня, заrем. вытолк 

кольцо должны соответствовать друr друrу .

нув поршневой палец, разъедините пор

Сравните результаты измерения с требуемы 

вле к ите

кольца

стопорные

шень и шатун . Повторное использование

ми значе1-1иями и, если зазоры находят ся вне

стопорных колец не допускается Если палец

дonyci::a, замените поршни

Тщательно осмотрите шатуны, rюршневые

извлечь не удается, наrрейте поршень в го

рячей воде.

пальцы и крышки шатуно в на отсутствие тре-

щин. Измерьте штангенциркулем диаметр от - а
верстия в верхней голов ке шатуна и диамет р

Осмотр

поршневого пальца . Вычтя диам етр поршне -

вого пальца из диаметра верхней головки ша -

С нимите поршневые кольца с поршней

Для этоrо используйте соответствующее при
способление или старый щуп, поскольку

туна, определ ите зазор. Если он вы х одит за

коnьца очень хрупки и ломаются. Всегда сна 
чала снимайте верхние поршневые кольца

верстие в поршне и втулку верхней головки

допустимые пределы, то нужно развернуть от

шатуна и установить новый поршневой палец.

Их повторное использование не допускается

Удалите наrар в канавках поршня Для это 
то вы можете использовать обломок старого
Тщательно удалите все следы нагара с дни

обеспечить их правильную ориентацию. Для

ща порш ня . После удаления отложений очис -

этого на днище поршня имеется стрелка, кото 

дящ им раствори телем и полностью просуши 

рая после установки порш ня должна быть на 
п равл е н а в сторону привода ГРМ . В свою оче

те Прочистите канал ы для прохода масла в

редь на шатуне и крышке подшипника имеют 

кольцевых канавках

ся уrлубления

тите поршни и шатуны керосином или подхо

Рис . 2.20. Wатунно-порwневв• rруппав сборе;
nорш11свьое кольца:

! 4-

2-

nоршеt•ь:

стоnорное кольцо nальu.а:

~-" BIU\ЗДЬIW; 7 -

5-

3-

шатум :

палец:

6-

ша

бllOI< ЦИЛ"llЩЮВ: 8 - Kl)t.IWO:З

•JJ<•Т)'lla: 9 - ус1э11Оt.1ОЧ11ый штифт окладь~ша :
фОреуНки ОХЛЭЖде><ия поршня:

11 -

10-

в1о<н1 масл11-

ной форс;у14ки, 1 2-болТЬllфЬIШl<Мl<И ЖllеМrО/!О81С'1
шатуна.

13 -

метки дпм

и кl)t.IWKи nодwиn11ика: А

-

орие111ации

WЭТ'f"Э

маркиравкэ шэтуное

С&о оса
При сборке поршни с шатунами следует

поршневого коn№а.

Осмотрите поршень на признаки износа

13 (см

рис.

2.20) рядом с их со 
- зти уrлубле ·

прягаемыми поверхностями

или повреждения. Допустимым считается из·

ния, при правильной ориентации, должны

нос в виде вертикальноrо • зерна • на воспри

смотреть в ту же сторону, в которую направле

нимаК>щих давление поверхностях

поршня

или как небольшой люфт посадки верхнеrо

на стрелка на rоловке поршня (то есть к рем 
ню привода распределительноrо вам).

компрессионного кольца в канавке. Задиры

Сборку проводите следующим образом .

с помощью щупов измерьте для каждоrо

или царапины на IОбке поршня могут указы
вать, чтодвиrатель был перегрет из - за плохо

ней головки шату11а чистым моторным мас 

шатуна зазор м ежду нижней rоповко й шатуна

го охлажде ния , смазки или слишко м высокой

лом Вставьте папец в поршень, соединив его

rемперату ры сrо рани я. Следы обrорания на

с верхней rоловкоИ шатуна. Установите но

и К!)tоlшек: Б

-

- nоложе11ие nрилиuоu

и щека ми кр и вош ип а , с равните с приведен

н ыми втабп.

-

2.8;

есп и предусмотрено ко н струкцией. вы

верните креnежнь:е винты 11 и форсунки 10
оклажде1-1ия поршней из отверстий, в кото
рых они установлены. На двигателях 2Е и ABF

-

смажьте поршневой палец и втулку верх 

юбке явл я ются признаком просачив ани я газа

вые стопорные кольца с обоих концов порш 

из к амеры сrорания, возможно, вызва н ного

н евоrо пальца так, чтобы разомкнутые концы

износом зеркала цилиндра

ил.., поршневык

колец были повернуты на

180' по отношению

колец. Следы выrорания или в ыкрашивания

к углубnению в поршне, предназначенному

на днище поршня обычно являются призна 

для с няrияколец;

-

проверьте Jазоры в замках колец Для

вмюе с фОрсункой прикреплен и предохра

ком детонационного

нительный клапан давления - будьте осто
рожны, чтобы не rювредить ero при снятии;
- проверните коленчатый вап так, чтобы

ранним зажиганием или использованием не

этого возьмите кольцо и вставьте

качественноrо бензина По этой же причине в

нюю часть цилиндра Поршнем протолкните

поршень первого ципиндра переместился в

некоторы х случаях

сгорания,

вызванноrо

происходить

может

оп 

лавлен ие rоловки поршня Следы эле ктрохи 

ero

в верх

кольцо е самую нижнюю точку хода поршня

Следите за тем, чтобы кольцо располагалось

НМТ. Если крышки шатунн ы х подшипников

м ической коррозии на головке поршня ука

в цилиндре без перекоса , плотно прижимая

не им еют м еток, нанесите их, чт обы впос 
ледствии соблюст и nол ностыо прав ил ьную

зывают ,

ох

для этоrо к нему днище поршня. Затем с по 

ла ждающей жидк ости в камеру сгорани я и
(или) картер

мощью набора щупов измерьте зазор в за мке

ориентац и ю шатунов и их крышек;

отверните болты /rа йки крышек подшип
ни ков. депая по поп-оборота за раз, пока не

-

появится возможность отвернуть их вручную

ч то

прои сходит

просач1<1еан ие

Все перечисленные неисправности, кото 

рые были причи н ой

этих повреждений,

тель будет в озвращен в эксмуатацию, так как

прикрепите к крышке липкой лентой для хра 

в противном случ ае такое повреждение воз

нения Хотя повторное исrюльзование вкла 

никнет сн ова

исrюльзованы снов а, их следует установить
на прежние места;

- если крепежные болты крышек шатунов
не извлекаются, резьб ы болтов следует обм о
тать изоляционной лентой, чтобы предотвра 

значениям и,

указанны ми

со

Если диаметр поршня н аходи тся

2.8 .

поршней . Имейте в виду, что блок цилиндров
моr быть расточен во время предыдущеrо ка ·

лотка. Когда поршень и шатун выйдут нару·

значением ,

приведенным

в

литального ремонта , соответственно, могли

быть установ лены поршни увеличенного раз
мера Запишите результаты измерений и ис 

прикрепите его изоляционной лентой к шату

пользуйте их, чтобы проверить зазоры позже,
когда будут измерены диаметры зеркал ци ·

ну для хранения;

линдров двигателя

жу, снимите верхний вклад"ыш подшипника и

со

Проведите измерение зазора во

в

м ерен ия

табл .

вле«ении поршней из цилиндров;
аккуратно извлеките поршни через верх

2.8

Микрометром измерьте диаметр всех че

вне допуска, произведите замену комплекта

-

табл

тырех поршней в точке, отстоящей на 10 мм от
основания юбки, под прямым углом к оси
пор шнево го пальца . Сравн ите результаты из

тить царапание ими шату н ных шеек при и з

цилиндров, надавливая с обратной стороны
на головку поршня Шlифтом или ручкой мо ·

результат

должны быть устранены прежде, чем двиrа 

Извпеките нижние вкладыши подшипников и

дышей не рекомендуется, но, если они будут

поршневоrо кольца . Сра вн ите полученный

Рис.

2.2 1.

Из мере 11м е за30ра ме.ду nopwмe 

•wм моn~.цом и сте нкой каиаекм с nомощ"ю

8
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COLF 111
- устзновите кольца так. чтобы за мки были
см еще н ы на 120' относ и тельно др уг д р уга, за
rе м сожм и те их в оправке для установки пор

шней в блок цилиндров;
- собл1Одая правильную ориентацию пор
шня в цилиндре, с помощью оправки а кку

1

2.2 2.

Раз,,.еры , нсnоn..зуемые д1111

811>1•

"мсnе ни• nредаарнте nьн оrо наrружени• а 1<11 а 

Аwша

nодwнnнмка

н":~оr.ней rоnован waryн a

(тonwco дn" де"lrатеяей дВU , АВО н АЕА )

Если з.азор u~ишком мал. его

увеличить,

аккуратно

аочив

концы

-

заглушку, потянув за головку винта Иэвлеки

те все пробки из масляных каналов . Промой
те все внутренние ~::аналы теплой водой до тех

-

цилиндр установите так, чтобы днище

поршня расположилось заподлицо с верхом

в зам ках всех nоршневык колец их можно ус 

пор,

noi::a

вытекающая вода 1+е станет чистой,

затем просушите блок и смажые его тон~::им
все

еще

nравильно

уоановлен.

Обильно смажые шатунную шейку коленчато
го вала и оба вкладыша подшипника чистым
моторным маслом. Стараясь не задеть зеркало

после завершения проверки всех зазоров

верстие самонареэа1Ощий винт и извлеките

не повредить болты нижней головки шатуна
и зеркало цилиндра;

шиnника

s~ex кольцах

прокладок и герметика . Извлеките все стерж
невые заглушки, для чего просверлите в за
глушке маленькое отверстие, вверните в от

- убедитесь, что вкладыш шатунного под

'.• о..::но

линдров удалите с блока все остатк и старых

шатун • в цилиндр. Сначала опускайте ниж

цилиндра;

~ольца на напильнике, з.ажатом в тисках;

ме н rы и электрические вы ключатели/даrчи
к и. Перед проведением осмотра блока ци 

ратно вставьте каждую сборку «поршень
нюо головку шатуна. направляя ее так, чтобы
Рмс .

П редполаrзется, что блок снят с автомоби
ля, с него демонтированы все наружные эле

цилиндра,

протолкните

поршень

с шату1Юм

вниз по цилиндру, направляя нижнюю головку

слоем масла По возможности выполните
продувку всех ~::аналов После завершения
перечисленных работ установите новые

пробки масляных каналов, смазав ик надле
жащим герметиком .

Проведите полный осмотр блока цилиндров:

-

удостоверыесь

в

отсутствии

видимых

танавл ивать на поршни_ Сначала устанавnи 

шатуна на шатунную шейку. Установите крыш

трещин и коррозии . Проверьте, нет ли со·

ваются нижние (ма слосъемные) кольца, за 

ку подшипника нижней головки шатуна, сна 

рванноИ резьбы в резьбовых отверстиях. При
необ х одимости произзедите чистку /восоа

тем нижнее и верх н ее компрессионное. Учти 
те, что компрессионные кольца имеют разные

чала затянув крепежные гайки и болты;

- обязательно прослед и те за правильнос 

поп еречн ы есе4ени я и поэтомукаждоеизних

тью ор ие нтац ии крыш к и подш и п ника отн оси 

дол жно б ы ть установле но в предназначе н 

тельно шатуна. У шатуна и у кры шки подши п

ную для него канавку и пр а вильно ор и енти 

ника имеются углубления, находящиеся рядо м
с поверхностью стыка, - :эти углубления п р и
правильной установке должн ы смотреrь в ;у

ров ано. На од н ой из сторо н каждо го ком 
пресс иоююго

ТОР » ,

кольца

и меется

определяющая

маркировка

оорону,

которая

дол жна располагаться сверху;

-

на двигателях

пред вари;ельное

ABU, ABD,

АЕАопредели;е

нагружение

вкладышей

nодш ипников нижних головок ша;унов . Для
э;ого Щ.3 вкладышей временно установите

новление резьбовых элементоз меrч и ками

требуемого раз м ера;

-

ос м от рите rюверхносrь зеркала цилинд

ров двигателя на налич и е задирав. Имейте в
виду, если повреждение находится на ран

ней стадии, то может оказаться возможным

же сторону, в которую наnравлекастрелка на

восстановление блока путем расточки ци

днище поршня. На некоторых двигателях ниж 

линдра;

ние головки шатунов снабжены установочны 

-

с помощью _нутромера сделай;е три из

ми штифтами, смещеt~ными относительно се

мерения в однои плоскости с осью коленча

редины, которые расrюлага1Отся в отверстиях в

того вала: одно в вер~ней части зер~::ала ци

крышках nодшипников руки (рис. 2.23);
- затяните крепежные болты или гайки под

ня износа. одно

-

на середине высоты цилин

нов на шатуны. Ш1ангf'нциркулем измерые

шипнихов rю rюл-оборота за один проход,

дра, и еще одно

- в точ~::е, приблизительно

диа метр

вмоть до достижения требуемого момента;

на 10 мм выше нижней кромки зер~::ала ци
линдра (рис. 2.24). затем поверните нутро

крышки подшипников нижних головок шату

«а•

нижней

головки

шатуна

линдра, nриблизитЕ>льно на

10 мм ниже грf'б

(рис. 2 22), затем измерые наружный диа
метр • Ь • вкладыша подшипника и вычисли;е

вая груnпа, вручную проверните коленчатый

nредварительное нагружение, вычтя из полу

вал и убедитесь, что он вращается свободно,

ченн ого значеt~ия « а»знач!'ние«Ь• . Сравните
полученный результат с приведенным в
rабл 2 В Если оно меньше допустимого ми

без заклиниваний в определенных точках

коленчатого

Допустимо некоторое сопротивление, осо

Сравните все шестъ полученных значений с

бенно если были установлены новые детали

приведенными в табл 2.8 . Если различие в
диаметре между любыми двум~ цилиндрами

-

после того как установлена вся лорш1+е

"~ ~альноrо значения, то вкладыш подшиn

мv ~а должен быть заменен

2 . 7.

Установка nopwнe•oii

rpynnw

!!}1

в 6nок qиnиндров

Предполага ется , ч то п е ред нача л ом дан

"ой операции колен ч ат ы й вал уоановлен в
двиг атель.

Как это описано дnя распределительного

sапа, прове рьте рабочий зазор в шатунных
-оr.ши nниках,

-аб.~

2.8,

сравните

с

приведенными

&ЛОК ЦИЛИНДРОВ

в

далее действуйте по следу1Ощей

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверку и при необх одимости ремонт
блока цилиндров рекомендуется п ро во

мер на

90·, чтобы он располагался nерnемди

кулярно к плоскости, проходящей через ось
вала,

и

повторите

измерения

превышает предел износа или если диаметр

любого цилиндра nрезышае1 максимальныИ

допустимыИ, проведите расточку блока ци 
л и ндров;

-

как это оnисано дл~ головк и блока ци

л и ндров,

проведите

проверку

пове р хности

блока, соnр~гаемуlО с головкой цил и ндров в

дить с помощью квалифициров а нн ых спе

циал и стое на сrанции техническо го обслу
жи вания, располагающей всем необходи·

мым оборудованием .

- устано вит!' шатунныf' вкладыши. как это
-- .· само для коренных вкладышей коленчато·: 3;;;а. если это новые вкладыши, смойте все

-

-=-~·· защитной смазки керосином , вьприте
- э:-. -о не ворсистойп:аныо;

,••

- :•.•= ,., ые зеркала цилиндров двигателя,
-::_-•••· -орш невые кольца чистым мотор -:>v ~·а::.-о\\ Разм естите каждуlО сборку

,'_--J-_',

-==--=-~ - -а'"Ун• по порядку на рабочей
-:;.::•-Х-« На двигателях, у которых бол-

-"' _" . -;.·

·о,1овки шатуна оста1Отся в шату-

-~, -а.:;-~- ; - а оез ьбы болтов короткие от ~-=-;~ ... ::.:э .- ...оQвсrо шланга или' обмотайте их
.-;.:.-:_,...о--а~ ле.-той, чтобы защитить зер
•.3.-~ _.-·.--;:::.ое !:Виrателя во время сборк и ;

Ри с .

2 . 23 .

Устаноака крwwкн

ни•не l' rоnо емн

шатуна :

1 -

подшипника
уста новочны>;

uпнФт:2 - усrа11011очноеотверстие

Рис.

2.24. Точки

н:~меренн11 диаметра ци11индр а

&ЕНЗИНОВЫЕ двиrАТЕllИ

вает максимальное допустимое значение, но

в качестве грубо ориентировочного можно
использовать значение, р.эв~.юе

-

0,05

выполните их продувку;

-

мм;

перед сборкой двигателя рекомендует 

ров_ Эта обработка выполняется абразив

кого обслуживания. В это м случае будет не 
обходима установк а новых вкладышей соот 

Хотя сч•па ·

ветствующего ремонтного размера;

ется, что эта процедура доступна неnрофес
сионалу,

мы

настоятельно

- с помощью микрометра измерьте диа - 1

рекомендуем

метр каждой из опорных шеек в нескольких

провюи ее на станции 1ехнического о&лу
живания, располагающей необходимым
оборудованием,
- если по каким-либо причинам сборка
двигателя откладывается, обрабоrайrе бло к
моторн ым маслом, •но б ы предотвратить об 

Рмс.

2 .26.

чатоrо

Иэмеремие

ean•

oceeoro

nооф1а коnе+о

90°,

дают разные значения диаметра,

Также для

то это означает наличие овальности коренной
шейки Несовпадение диаметров, измерен-

измерения осевого люфта коленчатого вала

ных в разн ых точках по длине коренной шей -

че ни е осевого люфта (рис.

2.26).

вы можете использовать набор плоски х щу·
пав . Для этого сдвиньте коленчаrый вал до

грюи.

упора в сторону маховика, а затем щупами

измерь те зазор между

коренной

щекой

2.8. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ

шейки цилиндра № 2 и упорной шайбой ко
ренного подшипника (рис. 2 27). Сверьте

И КОРЕННЫЕ

полученные

табл.

подwипники

местах Если измерения, сделанные с интер
валом

стреnочным мн днкатором

сухом месте, защитив от попадания пыли и

разование ржавчины. Хранить его следует в

Если таковые признаки

ми4есКОЙ коррозии

обнаружены, выполниrе шлифовку коленча 
того вала на профильной станции техничес 

ным инструментом , который при своем дви
жении образует на поверхности зеркала ци

2.25).

осмотрите коренные и шатунные шейки в

поисках износа, трещин, задирав, элекrрохи 

ся выполнить хонингование зеркал цилинд

линдра «штриховку» (рис.

33

•

выполните мойку коленча того вал а. П ро
верьте масляные кан алы, по необходимости

-

двух направлениях. Из гото витель не у ка зы

2.8

результаты

с приведенными

в

и примите реше ни е о необход им о 

сти установки н овых или ремон тных

упор

~и. указывает на наличие конусности шейки
Как и в п редыдущем случае, необходима
шлифов ка с последующеИ установкой вкла
дышей ремонтного размера,

-

проверьте поверхности,

уплотнительными

сопрягаемые с

манжЕ>тами

коленчатого

вала. Если на них имеются значительные за

диры или поврежден и ~. обратитесь к специа 
листу за консультацией о пригодности к даль

ных шайб

нейшему использованию коленчатого вала;
nочного

операций с коленчаrым валом сняты зубча

Извлечение коленчатого вала из блока
двигателя проводится следующим образом
- убедитесь в наличии и читаемости мар

тый шкив ремня привода распределительно

кировки на крышках коренных подшипников .

симально допустимое значение радиального

го вала, сцепление, маховик, поддон карте 

Номер указывает положение подшипника в

биения соста вляет не более

ра, маслоотражатель, масляный насос , мае

картере, есл и сч итать со стороны ремня при

!
Си11Тме
[]редполагаетщ что перед проведением

ло при емн и к,

уплотнительные

манжеты

ко 

ленчатого вала вместе с корп усами, поршне 

вая

rpynna.

Если условия г1роводимого ре 

монта не требуют снятия/установки поршней

аккуратно отпустите болты крышек ко
ренных подшипников по 1;2 оборота за про
ход, до тех пор, пока они не будут выкручи ·

-

ваться от руки. Выверните болты, затем отде

цилиндров и поршни, достаточно лишь пере

лите крышки от картера. Снимите нижние

местить поршни в цилиндрах так, чтобы ша

вкладыши коренных подшl-'пников и сохра

туны н е соприкасались с шейками коленчато

ниrе для последующего осмотра;

распоряжении есть стрелочный индикатор

0,05

измерение

мм. Если би

ение превыш ает данное значение, обратигодности коленчатого вала к дальнейшему
использованию

Осмотр вкпадыwей
коренных и wатуииь1х
nодwиnников

Как уже упо миналось. даже есл и вы плани 
руете использовать новые вкладыши, что на 
стоятельно

рекомендуется,

торые могут оказаться на коленчатом вале.

Затем извлеките оставшиеся верхние вкла

таким образом. чтобы его наконечник рас -

дыши

коренных

подшипников

из

шеек

блоке цилиндров и сохраните для последую
щеrоосмотра,

-

сразу

же

после

Неnраеильная
устаноЕ11tд

на

полагался параллельно оси коленчатого ва 

л а и касался торца вала . Сдвиньте до упора
ноль и переместите вал до упора в противо 

проведите

ние вкладыши коренных подшипников, ко·

биения, усtановите стрелочный индикатор

в а л вдоль его оси, установи те инди като р на

индикатора

извлеките коленчатый вал из блока дви 
гателя, след~ за тем, чтобы не уронить верх

-

Перед снятием коленчатого вала следует
проверить его осевой люфт. Если в вашем

с помощью У-образной призмы и СТJ>Е'·

1есь к слец иалисту за консультацией о при 

вода распредели тельного вала;

или шатунов, не требуекя снимать головку

го вала

-

радиального биения коленчатого вала. Мак

сн ими те у п орные вкладыши по обе сто 

роны от третьей коренной шейки .

поло жном направлении. Зафиксируйте зна-

Кр;перы

бl!ееп•щие
(оnолмрованные

учаGтn<)
Цэраnнны

Хонннrовочны А

рисунок эеркаn•

Рмс.

2.27.

И :1меренме l)(:евоrоnоофтако11енча -

тО<" о вала с nомощьоо n n оскмх щу п ов

Рмс .

2 .28.

Осноеные вмды дефектое е кnады -

wеИ nодщ мnнмк о е

8

34

& OLF 111
-

.....- ; -" ~=--:~~..,те старые - их тща
-""= -~.,. ..A._WIC~ щ;,о1.ет дать ценную инфор 
а.......::: :
:.:-::-::-= -"" дв иrателя и причинах
-ь

- =~::Е мо:.:но у видеть

.:._~,,.

на рис.

шипн и ков, по необходимости поправьте их

2.28 .

вызванн ые попада н ием

поста

поло ж ен и е;
- предвар ит ельно смазав поверхност и . ус 

х-п. ~u в двигат ель, вы rn ядят как про 
.:.:=--~

rмски

на

ко р енных

и

танови те

шатунных

крыш ки

к оренных подшипников в

=-..-~х Абрази вные частицы ино гда ос

правильном порядке и с правильной ор иен

..

тацие й . Имейте в виду, что первая крышка

-эс-::::: а .:етам х д ви гателя после восстанови

=.-,,,<r!:!

1

сма ж ьте вклад ы ши под ш ипни ков ч и сты м

моторным маслом, затем осторо ж но р азме с 

тите коленча тый вал на опорны х ш ей ках, еле
дя за тем, чтобы не сместить вкладыши под 

~J -е-~слравностей. П р изна к и основ

;.-

подшипника дол ж на быть ближайшей к рем

оемонта, в особенности, если дета-

~б.млнтщатель н оочищены сп рименени ·
~'1€жащих способов . Часто это металл и 

N

~ части ц ы, появившиеся после меха н и 

•еСФ•-., обработк и и в результате износа дв и -

ню п ривода распредел итель н о го вала. Уста 

2.29.

Ри с.

Рас n о л о•ение вкл ады ша ко р енн ог о

1-

подш и п ника :

2-

выемка в посте л и подш ипника:

выступ на В«Лады 11 1е подшип н ика: З

-

отвер-

новоч н ы е углубления в постелях подш и п н ика
и в к рыш ках допжн ы прилегать друг к дру гу;

-

вставьте к репеж ные болты к р ы ш ек под 

-.;-=.,1~:; по мере эксплуатации . Они могут nо 

ш и п н иков, затян и rе и х сначала от ру ки,

"'<>П" в м асло, а из н е го, пройдя через филь

те м

-

с усилием, указан н ым в та бп.

за

2-8.

В

"DЫ,

- в п од ш ипники. Луч ш ий сп особ пре
дотвратить появление таких дефекто в - п од 

ной рабочей повер х ности, к артером в в ерх
Выверните болты кр ышек подшипников и ос 

перву ю очередь с требуемым усил и ем з атяги 

держание безукоризненной 'fИСТОТЫ всех де
талей двигателя как в процессе сборки, так и

торож но снимите их с картера_ Разложите их

ния от нее

в процессе эксплуатации двигател я

Про изводи те, как у ка зано в инструкции по

все последующие. Если предус 

-

в тако м по рядке, чтобы обеспечить правил ь 

мотрено для ваше го т ипа двигателя, прове

ную сборку. Снимите вкладыши подшипников

дите затяжку в несколько проходов;

с

ф,,;ше,;. и

картео.э и

протрите поверхности

эксплуатации. регулярную за~·е"J •.оотор,..оrо

под Во(ЛаДЫШИ ЧИС'IОV ~ряпкой

ма сла и фил ьтра

оставаться ипеально чистыми

Дефект_ь. .<з - оа -е::х-а·...а см.331:.-1 в~гл~;дят

вается кры ш ка № З, затем в пор ядке отдале

-

они ДОЛ Ж НЫ
Дальнейшая

сборка проводится следующим об разом :

-

уст анови те корпуса манжет ы коленчато 

го вала вместе с н овыми манжетами;

-

после сборки убедитесь, что колен чатый

вал вращается свободно, без заклин и ваний в

очиС'lите nоверхносrь новых вкладыш ей

определенных точках . Допускается лишь н е

тряпкой и размест ите их в постелях подш и п
ников . Обеспечьте совмещен и е установоч
н ых выступов Вl(J1адышей с у гл ублениям и в

большое сопротивление. Также выполните

~DefPeB (который
"'3Cfla, зачастую вкла

:.::....:.- -с.-,....,с- с......еваrыйоттено1< ), чрезмер

постелях и совмещение отвераий для прохо 

...,а.: ~'312

да масла (см . рис. 229 ) .

та~

\д<

с

:;" ._:;: -~-

•.:-::

va-~:i.oa;-

В<:"..Э,.:,,.~

nосп~рт,

"--~· ,;~a:'le- со nально..~ основы

-=·---"-:;. ~-сг: <:::;:сю·ся
;__,,,~.._:.;;- caJ-,>V:...~ •..,,

<ОТОО3'= nр.,..аодит к выдавл ива

-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

и появлени ю трещин)

--€.':OC1'dTOf:: смазки может также быть вызва н
'"DеW€р " ыми

зазорами

в

м асляном

н а сосе

nос:тоянной эксплуата ци ей дви гателя н а
;;,..сок:.1х оборота х. закупо ркой каналов мас 

"_-"

~Р-ой сиС'lемы (применени е несоответС1вую 

как описано для снятия коле н ча то г о вала

2.9. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

-...-ю ~.сас.-.эс -~я nодшиnниоеа , ка1< след 

:-;..,,. a... qia.JИSa1-1110

п роверку осево го люфта коленчатого вала,

Ни в коем случае не бейте по вклады шам
молm1<ом и не уаанаел и ва йте их Н<1 место
ка ки м -л11бо иным с илов ым способом .

щеrо масла, несвоевременная ero за м е н а)
Электрохимич еская коррозия вклады ш ей

вер ь те рабочий за зо р с по мощью материала

nодшипнv<ов может быть вызвана постоян

~Plast i gage» , какэтоописанодляра спредел и 

ными поездками на небольшие расстояния

тельно го вала . Сверьте полученные по к аза

В этом случа е тепл а, вырабатываемого при

ния с данн ыми, приведенными в табл . 2.8;

ВАЛ
Процеду ра снятия и при необходимости
замены проме ж уточного вала предполаг ает ,

что двигатель снят с автомобиля, снят ремень

пр ивода распределительного вапа , зубчатый

еще раз протр и те вкладыши подш и п ни

шки в п ромежуточно го вала. Перед снятием
вала р е к о мендуется проверить его осевоИ
люфт. Для этого установите стрелочн ый ин 
д и катор на бпок цил и ндров таким об разом ,
чтобы его щуп р аспола гался параллельно оси
п ромежуточно го вала. Сравните результат

недостаточно дпя удаления водяного пара и

ков и шейки коленчатого вала тряпкой . Убе

с д иа пазо ном допустимых значен и й (с м .

вызывающих коррозию газов Эти вещества

дитесь , что в смазочных отверстиях и на по 

табл.

накапливаются в моторном масле, образуя

веркностях коленчатого вала нет грязи, пыли,

те ва л. Снятие /уста но в ка промежуточ ного

кислоту и отстой Поскольку масло поступает

остатков материала « Plas11gage~ . поскольку

вапа проводится в следу ющем поряд к е :

к подшипttикам двигателя, <ислота воэдей

эта грязь о~ажется в подшипниках после пер

С'!Вует на матер..~ал В(Ладышей и вызывает

вого же пуска двигателя;

краткои

поездке

дви гателем,

оказывается

-

-

-

коррозию

Неправильная ус~ановка вкладыша при
сборке также ведет r<. его отказу

перед окончательной установкой про

-

2.8)

и в случае необходимосm заме н и

отпусти те крепежные болт ы и снимите

крышку промежуточного вала ;

уnановите упорные шайбы с обею сто 

рон на крышку третьего подшипника .

Ис -

-

ювле ки те

у плотнительную

манжету,

сними те с к рышк и промежуточного вала уп

Слишком

пользуй те немного консистентной смазки,

плотно установленные вкладыши оставляют

чтобы удержать их на м есте; убеди тес ь, что

недостаточные рабоч ие за юры, что приводит

они п равильно усrановпе ны в п редн азначен 

ц ил и ндров

к недостаточной смазке Грязь или посторон

ныедля ни~ углу бления, а канавки для прохо 
да масла находятся снаружи (рис. 2.30);

дополн ител ь н ых устрой ств на конце вала.

ние часrицы, попавшие на обратную сторону

лотнител ьное кольцо;

-

извлеките промежуточный вал из бло ка
и

ос м от р и те

шесrер н ю

привода

Также осмотр и те сопрягаемую с уплотнитель

вкладыша, приводят к его выпучиванию и от

ной манжетой поверхность вала на наличие

казу . П оэтому не прикасайтесь 1< внутренней
рабочей пове рхности вкладышей лальцами
п р и сборке - вы можете поца рапать поверх·

задирав и л и повреждений . В сл уча е есл и на

зубьях или поверх ностях вала имеются пр и 
з наки износа ип и поврежде ния, требуется е го

несть. которая требует осторож но го обраще

замена;

н ия, ил и оставить на ней части цы грязи

-

Как уже упоминалось, рекомендуется при

обильно сма ж ьте опорные поверхност и

проме жуточ но го вала и пр и водну ю шестерню

любой разбор ке дви гателя производить за

чистым моторны м маслом и установите вал в

мен у вклады шей

бло к цилиндров;

-

поступа я ин аче, вы полу·

-

чаете лишь к ажущуюся эконо мию

запрессу йте новую уплотнительную ман

жету в к рыш ку, фиксирующую промежуточ 
ный вал,

Установка
коnен"атоrо

lliUla r

Для про ведения данно й операции устано 
ви те бло к ци линдров н а чистой, горизонталь-

наденьте новое уплотнительное

кол ьцо ;

Рис .

2 .30.

Р е зце щение

крышке подши п ника № з

упор н ой

ша йбы

на

уст анови т е на

ТОЧНО ГО вала ,

место

крышку

промежу -

смазав внутреннюю чапь

уп-

лотнительной ман жеты чистым моторн ым

&ЕНЗИНОВ ЫЕ ДВИГАТЕЛИ
маслом. Убедившись в правильном nоложе

висимости от конструкции, со шкива водяно

нии уплотнительного кольца, вверните кре

го насоса;

пежные болты крышки, затяните их с надле
.-::зщим усилием,

-

осмотрите ремень, стараясь обнаружить

-

яния Убедитесь в отсутствии лризнаков не 
ра11номерного износа, оклоений, замасли
вания,

ГАЗОРАСПРЕДЕ

- уnановите реме1-1ь, действуя в обратноИ
nоспедоватеnыюсти, обращая внимание на

ЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХА

то, чтобы он ровно, без nерекручивания, nе 

НИЗМ/ПРИВОДНЫЕ

жал на 8Сех шкивах,

РЕМНИ ВСПОМОГА

ТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
Ремн• асnомоrатеnьных
аrреrатов

Автомобили семейnва

Golf 111

в зависимо

отрегулируйте нап1же1-1ие ремня

ните

ero

8
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снимите ремень со шкива генератора, а

осмотр, как 011исано выше;

-

признаки ловреждения или ухудшения состо

удостоверьтесь, свободно ли вращается

промежуточныИ вал

2.10.

-

затем и с остальных шкивов, лроведите его

-

по1я

в налравлении к передней часrм ав 

пролустите лоликлиновой ремень под

шкивом коленчатого вала, следя за тем, что

бы ребра попали в канавки на ловерхности
шкива. При уаановке и натяжении ремня со
бтодайте направление перемещения ремня,
указываемое маркировкой изготовителя или
нанесенноИ вами меткоИ,

- если автомобиль оборудован автомати·
'+Е!'<КИМ натяжителем типа • ролик-рычаг• ,
разводным гаечным КЛIОЧОм поверните рычаг

томо&1n11, взявшись Ja нижн1ОС часть насоса

ролика ме•анизма натяже>1ия ло часовоИ

гмдравлическоrо )'<илителя рулевого улрав 

стрелке nроrив натяжения nру•ины,

.nени11

Ремень считаекя лравилыю натяну

-

уnожите ремень на шкив водяноrо насо

тым, ес/11'1 в средней 1оч1:е самого длинноrо

са или на шкив насоса кондициоt+ера (в JаВИ·

сбега его можно отк.rю+tить не более чем на
Затяните болтt> насоса Гl'IJ:.равл"ческо

симости от конструкц11и), а затем nовер•

5 t.0м .

шк11ва

генератора;

затем

отлуаи;е

рычаг

сти от конструкции автомобиля и дополни

го усилителя рулевого управления с 1ребуе

шкива t.0еханизма нзтR;~~о:.ения, чтобы ролик

тельно установленного оборудования имеют

мым усилием,

лег на nлопус ловерхность ремня;

один или два ремня привода вспомоrатель

ных агрегатов. Они nриводяrся в движение
nосредnвом шкива(ов), уnановлемного на
коленчатом вапе, и передают крутящиИ мо
мент генератору, водяному насосу (на неко

торых типахдвигатеnеИ), насосу гидравличе

-

ловерните коленчатыИ вал двигателя в

прессору кондиционера (если предусмотрен

компnектациеИ). В зависимости от конnрук
различные варианты уnановленных шкивов

если автомобиль оборудовзн вращаю·

щимся автомаmческим устройством нан1же·

ния ремня, установите накидной гаечный

жение и правильность положения ремня на

КЛIОЧ на центральнуlО гаИку механизма нан1·

шкивах По необходимости повторите проце·

жения и ловерните ее лротив часовой стрел·

дуру натяжения

ки, преодолевая натяжение пружины, затем

Поn•кnмновоiii ремень

ЛИI(

лролустите ремень ллоскоИ стороной под ро

ского усилителя рулевого управления и ком

ции автомобиля и типа D,Виrатеnя возможны

-

нормальном нзправлении вращения на не

сколько оборотов. ловторно nроверьте натя

механизма

натяжения,

уложите

его на

шкив генератора и насос усилителя рулевого

всnомоrатеnьнwх

управления

arperaт-

Снимите КЛЮЧ, убедитесь, что

ролик механизма наТЯ)l(еt1ия уперся в плос

(для ребристого или клинового приводного
ремн11) Если конарукциеИ автомобмя пре
дуоютрено ж:nользование ребриаоrо рем

автомобиль на горизонтальноИ и ровной

осуществляется за счет кронштейна генера

н11 привода 8Сnомоrательных аrреrатов, мо

площадке. зафиксируйте его сrояночным
колеса

тора, несколько раз покачаИте его относи
тельно верхней опоры и убедитесь, что он

и поднимите nepeдHIOIO часть автомобиля,

свободно возвращается назад, когда вы его

жет быть устаноВЛЕ>Н автоматичеаиИ liЗТЯжи

тель (в зависимостм

01 длины сбеrа ремня и

числа устроИств, для приведения которых он

Перед проверtой/заменой поликлинового

тормозом,

установите

улоры

под

надежно уаановите ее ка оnоры. Ио:л1ОЧите

задеИавован). Натяжение ремня также мо
же-т обесnечивап.ся с помощью креплений

разъем от вн1n.<ва1ОЩеrо реле стартера. Далее

генератора со встроенной на1111111ваnщеИ пру

деИствуМте следуощим образом

жиной. На1яжение клиновОfо ремня осуще

ВОЗМО)l(ность

-

луска

двиrа1еля,

отсоединив

мите лластмассовый воздуховод из - под

вого переднеrо крыла, затем, если предус

цаnфе В

npa

любом случае ремень привода всломогатель

мотрено комплектацией, снимите клиновои

ных агрегатов должен быть правильно уста
новлен и натянут, чтобы обеслечить ero на·

ремень;

-

если на поликлиновом ремl+Р отсутствует

дежную и долrовечную работу при любых ус·

маркировка изготовителя. указывающая на

nовиях температуры и вла ж ностм

правление его движения, самосто11тельно на 

Кn11нoвoiii ремень
всnомоrатеnьных
arperaт-

те следующим образом

-

выверните руль до упора вправо и сни·

мите пластмассовыИ воздуховод из-nод пра
вого переднего крыла, затем отпустите мон

ческим натяжителем тила • ролик-рычаг•, с

щимся автомаmческим устройством наrяж.е
ния ре1о1ня, ослабьте ремень с nомощь1О на
кидного IUllOЧCI, повернув центральliуlО гайку
механизма на111жения лротмв ~совой стрел
ки, преодолевая нап1жен~ nружины;

- если звтомобмль не оснаще'Н каким-ли
бо иэ nерещtСЛенных устройств автомаmчес -

коrо натяже1-1ия ребристоrо ре-мня В(ПОМоrа
тельных агрег.нов, то его натяжение осуще
ствл11ется

равлени11 и дайте во.зможность корпусу насо·

Чтобы ослабить натяжение ремня, оmустите
боnты верхнего и нижнеrо креnnений генера 

са nоеернутьс11 по направлению к двигателю

вокруг ero верхнеИ опоры;

-

снимите клиновой ремень со шкива на·

ус~:ановите, ~и лредусмотрено канет

установите на место пластиковый возду·

ховод под правое крыло

Установка nopwн •
nepaoro qкn11ндра в ВМТ

- если автомобиль оборудован вращаю 

тажные болты насоса усилителя рулевого уп

соса усилителя рулевого управления и, в за·

-

ломощыо разводного КЛIОЧа ловерните рычаг

бы ОС11(16ить ремень,

ность луска двигателя, отсоединив разъем от

ния генератора;

если автомобиль оборудован автомати

томобиль на горизонтальной и ровжЖ МО·

вт111111ва1Ощеrо реле стартера Далее деИствуй

запустите двигатель и дайте лоработать ему
на холостом ходу некоторое время 8ЫКЛIО·
чите двигзтель и ззт11ните креnежные болты
сначала нижнеrо. а за1ем вер•него креnле·

агрегатов,

-

ролика механизма натяжения по часовой

зом, установите уrюры nод колеса, подними·

тор, чтобы он натянул ремень. Установите на
место разъем втягивающеrо репе стартера,

но не режьте и не цараПilйте ремень,

стрелке лроmв натяжения лружины так, что 

те nepeдHIOIO часть автомобиля и надежно ус

не удерживаете. Если потребуется, ослабьте
еще болты кремения генератора. затем сме
сrите генератор до упора вниз и уложиrе ре

рукциеи, клиновои ремень вспомогательных

Перед лроверкой/заменой клинового рем·

тановите ее на ОfЮРЫ. Ио:лючите возмож

если в вашем автомобиле натяжение

несите метку маркером или светлой краской,

ня всnомоrательных атрегатов установите ав

щадке, Jафиксируйте его стояж:~чным тормо

-

мень на шкив генератора Отпустите rенера

выверните руль до упора вправо и сни

ствляекя путем поворачивания насоса уси

лителя рулевого управления на

ero

кую сторону ремня;

ремня всnомоrательных arperaroв установите

за

сче1

кронштеина

генераторз

тора, затем, преодолевая натяжение nружи·

ны, поверните генератор вниз вокруг верхней
опоры до оп:аза;

j

Газораспределительный механизм на авто·

мобилях

Golf 111

приводится во вращен01е от

колежатого вала ремнем привода распреде

лительного вала (на некоторых двигателях

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны в процессе ремонта и

.эксмуатации авт~1о1обиля1 В случае обры
ва. неnравильнои уаановки и лр. во всех

двигателях, устанавливаемых в автомоби·
ли семейства Golf 111, возможно СТОЛКНО·
вение k.Лаnана и nорwня, влекущее зз со

бой серьезные повреждени11 поршней и

1
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GOLF 111

.....;-;:~ ~ · ,,оо-,.,_.-й вал). Если в процессе

-

=·~
вания вашеrо автомо 
е.-_-~ -.о <а("1,1-либо причинам ремень при·

во.с.а ра<nредеnительноrо (nромежуточноrо)
вала был снят. необходИt-13 СИНХj)ОНИ1<Що'А

"1(

вращеt1ия

Чтобы избежать повреждения к.nаnанов во
время капитального ремонта двигателя, сня

тия головки блока цилиндров и

np _по

сня

ти11 ремня газораслредел11тель11оrо механиз

ма пользуясь меаа•~,.,-

11

лредусмотренными

иэготовителе•.1. 1-'Е'Обход.·vо установить гюр
шень №

1е

его ВМТ. В четырехтактно м дви 

гателе nоршема д0С1иrает ВМТ два р.эза за

ц.•0:..1 оаботы в та~:те сжатия и в такте выnус·а Qб_еnр"нято определять ВМТ rю ш1лим
.:ру 11;: 1 в ta"1e сжатия. У автомобилей се

ме.Лсн1а

Golf 111/Vento

эю цил11ндр

-

Если ремень ГРМ ...е снят, установка поршня

1 в ВМТ проводится следующим образом·
-

установите автомобиль на ровноИ мо

щадке, зафиксируйте

ero стО11ночныt.1

юрМО·

эом, а также упорами под колеса, затем пере

ABF

и АЕК)

снимите верх ню() наружную крышку рем·

получить достуn к зубчатому шхиву ремн11,
- отсоедините провод от отрицательноИ
клеммы аккумул11юра, снимите центральный
высоковольтный провод, замкните его на

блок цилиндров;

отметьте на к орпусе раслределител11 за·

(АеиrаТ"еnи

-

н а двигателях

ABF

и АЕК найди1е на

назначенное для регулировки фаз газорас·
пределениА, снимиrе загл ушку, тогда стане~

виден край маховика, на котором имеется
не(l(олько меток Совмести1е метки pacnpe·
делительноrо вала,

а

также установочну~о

метку на маховике с указателем на картере

Имейте в виду. чтобы получи1ь
перпендикулярном

отверстия в картере коробки Также прими
те во внимание, что на двигателе АЕК зубча
никаких

вит меnу в виде маnенысоrо выре3il на

корпусе распределителя захиrания. Еа~и

средственно под клеммой.

ABD)

меток

N! 1

-

совмещаются центр кон 

иа корпусе распределителя

За)l(ИГаНИЯ,

-

убедитесь, что центр контакта беrунка в

распределителе зажигания точно совмещает

ся с меп::оИ клеммы цилиндра №

1на его кор

пусе Если бегунок не совмещеt1 с клеммой

с11имите крышку раmределителя зажига

отсоедините высоковольтные

провода

от свечей; при необходимости запомните по
рядок их nодключе+iия; вы можете вывернуть

-

(двиr;пе11t1>( АВU и

такта ротора распределителя с меткой клем
мы свечи

положение клеммы не помечено. поставь

те мет ку на корпусе распределител11 Неflо

eana

плоскости

тый шкив промежуточноrо вала не имеет

На некоторых моде!IЯх изrотовитель ста

Рис . 2 .34. Усrаноеочнwе -1"•и .sубч:а~тО<'о uди 
•а коnенчатмо

точный результат, смотрите на менси в на
правлении,

ПРИМЕЧАНИЕ

свечи зажигания

••IIO•

2Е)

nа); убедитесь, nравильно ли аt1и совмещены
(рис.2.31-2.37);

жени11 цилиндра № 1крышки расnределитеn11;

ния,

ADZ, ABS , AOV,

делительного ваnа (или промежуточного ва

коробки

жиrания положение клеммы выс0«:ого иаnр11·

-

ч:а~-тоrо и nроме 111.уточнмо
ММ ,

картере коробки передач отверстие, пред

ложение,

н11 привода распределитепьноrо ваnа, чтобы

-

YC1"81IOllOЧИ8R мет•а nо110111.еииR •О

- найдите установочные меnси на :зубчатом
шкиве коленчатого вала (или на канавчатом
шкиве) и на крышке ремня привода распре 

ключите селектор передач в нейтральное по

-

2 .31.

рмс:1"О<"О ремиR (даиrатеn и

бли

ха.;.JJl'l1 к ре1.1но ГРМ.

№

Рис .

J>еМЧ31"Оf"О аал:а~ , расnо11ожеии8R и8 шt<иsе ре6-

это oбner'lиt вращение

№

1 при

совмеще1-1ных установочных метках

расnределите11ьноrо вала, обратит::ь к гла
ве.

гд е рассматривается система эажиrаниА

двигателя, nроверые, правилыю ли уста1Юв

Рис . 2 .35 . Усrаиоеочиwе мет.:" расnреде11и 
те 11wю 88118 (деиrетеnи АЕК , ABF, ААМ , ABS,
ADZ , ADV, 2Е)

лен расnределиrель, не •лерес кочиn » ли на

двигателя.

- вращайте коленчатый вал в ero обычном
направлении эа болт шкива коленчатого вала
с rюмощыо ключа с торцовой головкой. Когда
контакт ротора распределителя начнет при

бл ижаться к метке, которая была сделана на
корпусе распределителя зажигания. найдите

установочные меnси (рис.

2 31) на

шкиве рас·

пределитеnьноrо вала и на внутренней 'Ji!СТИ
крышки ремня привода (на крышке головки
цилиндров - в зависимости от конструкции)
Продолжайте проворачивать коnенчаrый вал

по часовой стрелке, пока :эти меп::и не будут
точно совмещены друг с другом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы rюлучить дocryn к меткам зубчатого
шкива коленчатого вала на некоторых мо 

делю: двиrспепей, необходимо °"яn. nе
реднЮIО частъ нижней крышки ремня при

вода распределительного вала.

IН!ичаТ"мО

ean e,

расnопоже+<иан иа зу6ча1"ом

шкиве .:оnенчаУО<"О

(Аеиr:а~1"е11" АЕА)

8.1118 -

c.:oшeииwiii ~~

Рис . 2 . Зб . Устеиоеочиwе мепоо рас11реде11и -

1"8.nwto вала (ДВОIГ81"В.n" ДЕ.А) .

&ЕНЗМНОВЫЕ двмrАТЕЛМ

1 на

№

корпусе распределителя, а в случае,

нить е го независимо от сос10Rн и я, помн ит е,

обр ы в ремня ГРМ ведет к серьезны м нсис
правностямдвигателя;

шкиве коленчатого вала ( на кан авчатом шки

- перед началом работы надежно заф ик 
сируйте автомобиль на месте ручным тормо-

ее) и на крышке ре мня привода распредели
тельного вала (промежуточного вала ) про

систему зажигания, сняв центральный высо

-

на махо•н 

найдите установоч н ые метк и на зубчатом

на двигателях

зом, установите упоры под колеса, отключите

ковольтный провод с распределителя зажи
гания, закоротите его на двигатель, снимите

реле топливного насоса (см раздел, посвя

ABF

и АЕК, если двигатель

щенный злектрооборудованию). отсоедини- 1

соединен с коробкой передач, согласован

те разъем электропроводки от тRгового реле

ность вращения коленчатого и распредели

стартера (см. раздеп, посвященный связан-

тельных валое вы можете проверить также по

ным с двигателем системам);

совпадению меток на маховике и на картере

.:ин или несколько зубь~>в ремень привода
:<Зсn ределитеnьноrо вала(ов );
- если все перечисленные действия выnол -

37

шкив промежуточного ва ла до точно го сов ·

верните коленчатый вап на 90· (четверть обо
рота) в рабочем направлении вращения и

ABF

•

ООО км, за м е

мещения.

совместите метки,

Установочные меткн

50

если они не сов м ещены, враща йте зубчатый

-

(8 n11aн wai06e двнrателеil АЕК и

м ен ь отслуж ил более чем

-

снимите

возду~ювод между

корпусом

коробки передач: снимите с картера защит -

воздухоочистителя

ную

шланг вентиляции картера (последнее

крышку

смотрового

отверстия

и

про

верьте совпадение меток;

-

убедитесь, что центр кон~акта бегунка в

и

корпусом

дросселя

-

и

кро

ме ABU. АЕА и АЕА), затем снимите верхний
><охух ре~ня ГРМ с двигателя, открыв рыча

-ены и все метки nолностыо совместились,

распределителе Jажиrания ТО'-но совмещает

гом пружинные фиксаторы и вывернкв кре

-орш ень nepвoro цили ндра дв и гателя уста-

ся с меткой клеммы цил индра № 1на его кор 
пусе . Если беrунок не сов мещен с клемм ой

пежные винты;

-овле!i в свое й ВМТ. Если вы собира етесь
·..~и мать

ремень

привода

-

если установлен клиновой ремень при

rазораспредели

первого цилиндра при сов мещенных метках

вода

·ель ного механиз ма, дnя сохранения согла

распределительного вала , об рат итесь к ра з

его, затем сн им ит е nоликлиновый ремень

:ованно го вращения коленчатого, расnреде 

делу, где расс ма трива ется система зажигания

привода вспом огательн ы х а грегатов

">'1тель н ого и промежуточного валов ис к л ю 

дв игателя; п роверьте, п ра вильно ли установ

-.не какое бы то н и было движение ш к ивов

лен расnредеn ит еnьза жи гания;

-

.:ру г относ ител ь но друга

Если ремень ГРМ снят (например, в случае

-

в спо мо гательных

установ и те

агрегатов.

поршень

сни мите

п ервого цилиндра

вВМТ ,пр инима Rвовн имание,чтонанекото

если все перечислен ны е действия выпол

нены и все мет ки точно совмеще ны, значит,

рых дв игатеnях сначала необходимо с ня ть
шкив пол икл ин ового вспомогательного при

-олной разборки и капитального ремонта

поршень первого цилинд ра двигателя уста 

водноrо ремня (вместе со шкивом клинового

.:вига теля), установка поршня №
;;одитс11 иным обраJом.

новлен в своей ВМТ. Вплоть до упановки
ремня исключите какое бы то f'И было движе

и нижнюю крышку ремня привода ра(преде

1в вмr nро

Чтоб ы избежать столкновения поршня и
•лаnана. влекущего за собой веро~нные по3Dеждения двигателя, ючно следуйте nосле
.::ова тельности, описанной ниже

перед установкой головки бnока цилинд 

-

:юв уоановите коnенчатый ВdЛ так, чтобы все
.;етъ~ ре поршня находились в своих цилинд 

:::ак на середине кода, причем поршень №

1

ремня, е<ли предусмотрены конструщией)
лительноrо вала, чтобы получить доступ к ус

ние шкивов друг относительно друга

тановочным меткам двигателя на зубчатом

Ременьnрмвода
расnреде11итеnьиоrо ваnа

1

Зубчатый ремень газораспределительного

шкиве коленчатого вала:

-

извлеките

крепежные

винты,

а

затем

снимите шкив для nопиклинового приводно

го ремня всnомоrательнык агрегатов (вместе

механизма приводит в движение распреде

со шкивом клинового реt.!ня, если установ·

лительный вал(ы). В некоторых модифика 

лен) с зубчатоrо шкива ко/\е+!чатого вала

;;ол жен накодиться в положении, соответст

циях двигателей он также используется и дnя

По возможности во время ослабnения вы ·

=у.ощем коду сжатия,

90•

привода помпы и промежуточного аала. За 

ВМТ. Затем найдите метки на зубчатом

мена данного ремня является необходимой
процедурой технического обслуживания (см .
регламент технического обслуж ива ния в ру 

шеперечисленнык резьбовых соединений
включиrе в коробке передач наивысшую пе·
редачу (ручная коробка) или установите се
лектор в позицию «PARK• (авrомаrическая

.:10

-

приблизительно

..Jки ве распределительного

вала и на внут

-

~н ней части крышки ремня привода расnре 
.:~ел ительного вала или крышки головк и ци

,и ндров (с м. рис.

2.31-2 .37};

ководстве поэксмуатации ), так как в случае

педаль тормоза. В конце да нной операци и

еще раз убедиrесь, что по рш ень первого ци 
линдра находится в ВМТ,
- снимите ш кив помпы, чтобы п олучить

на

один

или

шение фаз газораспределени я, порш ни ста л 

н ия вплоть до точ ного совмещени я м еток на

к ив аю1ся с клапана ми , что приведет к их се

зубчатом шкиве и внутренней крышке ремня

рьез ному поврежден ию

возможность

нижн юю

крышку

ре м ня

биля важ но следить за тем, чтобы ремень
всегда им ел правильное натя жение, от сутст 

привода р аспредел и тельноrо вала (кроме
дви га телей ABU, ABD, АЕА); демонтируйте
нижнюю крышку ремня ГРМ,

вовали

~

~еголовки блока цилиндров (двигатель

меще н ли центр контакта &оrунка распреде 
л ителя зажигания с метко й клеммы цилиндра

Поэ тому в процессе эксплуа тации автомо

признаки ухудше ния его состо яния

~~~р~:~~в~:~~~н:ое эскс~~~а::~и~~бч~~:~ ui~
~~:!Jl _ _ _ _n_P_M_M_E_Ч_A_H_M""'\E
шкивы/их подшипники (их неисправности
также могут вызвать обрыв/ускоренный из
нос

ремня

rазораспределительноrо

меха 

низма)

Снятие ремня газораспределительного ме 

ханизма проводите следующим образом·
- имейте в виду, если вы собираетffь ис
r.ользовать снимаемый ремень снова, необ 

ходимо установить его точно таки м же обра 
зом, как он был установnен до этого: в про
rnвном случае износ рем ня резко ускор и тся,

2 .38.

Расположение монтажной

(все двигатели , кроме

ABD

и

ABU I

гайки

Для сняmя ремня необходимо ero осла
бить . На вceJli двигателях, кроме двигате
лей ABD и ABU, ослабьте натяжение ремня
ГРМ, отпусти в центральную гайку натяж

СнffТнеремня
rазораспределнтельного механизма

Рис .

сня ть

ABF);

на дви г;пелях АЕ К удостоверьте<ь, сов

n ривода распределительного вала или к рыш 

-

коробка) и попросите кого -л ибо удерживать

несколь к о

зубцов или об р ыве ре мня происход и т нару 

• перескак ива ни я~

- провор ачивай те шкив распределитель-~ого в а л а в его обычном на п равлении враще-

ного ролика, чтобы он повернулся в сторо
ну от рем ня (рис. 2.38). На двигателях ABD
и ABU отпустите монтажные болты помпы,
Jатем уменьшите натяжение ремня, пово
рачиВdЯ помпу по направлению к двигате

лю с помощью рычага (рис. 2 39)

-

снимите ремень с зубчатых шкивов, сле

дя за тем, чтобы не допустить его чрезмерно 
го скручивания ил и перегибания Будьте ос

и вполне вероятно, он очен ь быстро выйдет

торожны: не сбейте уста новку фаз газорас

из строя. И зготови тель рекомендует, если ре

nредеп е ния в процессе снятия ремня;

8
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GOLF 111
затем встаеьте и затя нит е боты требуемы м
мом ентом,

-

на деигателе АЕК исключите движе н ие

промежуточного еала после сня тия

привод 

ного ремня . Убедитесь, что метка клеммы
первого цилиндра на корпусе рзспределиrе

ля остается совмещенной с центро м бегунка;

-

еведите в зацепление зубчатый ремень

со шкивом коленчатого вала, а затем уложите

ремень требуемым обрззом на шкивы про

1

межуточного и распределительного валов;

-

уложите ремень плоской стороной на ро

лик механиз\.lа натя)l(ения, обеспечив натя

жение переднеrо сбега приводного ремня;
Рис .

2.39.

Оспабnенне ( нат11жtжие) ремнА nрн

аода распреде питеn...,оrо

(npto

Рис.

2.40.

поверните коленчаtый вал на два пол 

ных оборота и повторно уаановиrе поршень

-

внимательно изучите ремень на наличие

натяните ремень, поворач ивая клещами

для снятия стопорных колец эксцентрично ус

-

ABU)

-

Н ат111 менне ремн11 клоочом Аллена

ea.na -ред с1111т..ем

уст;аноеке) (двнгатеnи АВО и

тановленный механизм натяжения по часо
вой стрелке;

- в соответствии с требованием изготови
ABF с помощью инару
VW210 следует отрегулировать натя

первого цилиндра в ВМТ и снова проверьте

следов загрязнения охлаждающей жидкос

натяжение ремня и отрегулируйте, если ло

теля на двигателе

тью или смазкой. При обнаружении та ких

требуется,

мента

следов найдите источник загрюнения nеред

-

затяните монтажные болты водяного на

признакиповрежденияилиухудшениясосто

соса требуемым моментом
б} НадвигателеА Ед- введите зубчатый ремень в зацеплен и е

яния. Убедитесь в отсутствии признаков не 

со шкивом коленчатого вал а, а затем улож ите

тем, как продолжить работу;

осмотрите ремень, стараясь обнаружить

-

равномерного износа, отслоений, замасли

ремень, требуемым образом на шкивы водя 

вания; особое внимание обратите на веду 

ного насоса и распределительного вала:

щие стороны зубьев

-

уложите ремень плоской аороной на ро

лик механизма натяжения таким образом,
чтобы передний сбег ремня был туго натянут,

Установка ремня
rазораt:пределнтельноrо механизма

-

с помощью ключа Аллена натягивайте

жение ремня

Настоятельно рекомендуется

обра титься на станцию технического обслу·
живания. располагающую необход имым

оборудованием:

-

на двигателе АЕК проверьте н атя жен и е

ремня,

взяв ши сь за

н его пальцами в точке,

находящей ся посередине между зубчат ыми
шкивами промежуточного и распределитель ·

наго валов, и скручивая его; натяжение до·

статочно, если ремень можко скрутить не 6о

лее чем на'/ 4 полного оборота;

Перед установкой ремня газораспредели
тельного механизма еще р.зз убедитесь, l(JK

месrится с вырезом в опорной плите меха

описано вышt:>, в точном позиционировании

низманатяжения(рис.2.40,241);

всех предусмотренных меток, по необходи ·

- затяните зажимной болт механизма на
тяжения требуемым моментом:
- проверните коленчатый вал на два nол
ных оборота и nовторно уаановите nоршень
первого цилиндра в ВМТ Убедившись в nол

крышки ремня привода распределительного

ном совпадении меток, проверьте натяжение

вала и надежно зан1ните крепежные винты

мост" откорректируйт~> положемие валов Да

лее ДЕ'Йавуйт~> в JаВИСИМОСТИ от МОДl'ЛИ дви 
rат еля

а ) На двигателях

-

ABD и ABU

подведите рем~>нь привода расnредели 

тельното вала под зубчатый шкив коленчато
го

вала,

учитывая

направление

вращения,

указываемое маркировкой на ремне;

-

установите

установ ите

нижнюю

шкив

секцию

для

крышки

поликлинового

приводного ремня вспомогательных агрега

тов к зубчатому шкив у коленчато го вала, учи 
тывая, что смещение мон~ажных отверстий
допускает сборку только в одном положении,

а затем вставьте и затяните болты требуемым

-

водяного

насоса

и

no

-

-

подведите ремень привода расп редели

тельного вала под зубчатый шкив коленча то·
го вала;

-

установите

ни ж нюю

секц и ю

крышки

ремня пр и вода рзсnределительноговала;

прикрепите шкив для ребристого при

ero

вая, что смеше ние монтажных отверстий до 

распредели

пускает сборку только в одном положени и, а

временно прикрепи те шкив nоликлино ·

вого приводного ремня вспомогательных аг·

регатов к зубчатом у шкиву коленчатого вала:
- убедитесь, что установочные м ет к и на
шкиве коленчатого вала и нз зубчато м шк и
ве

промежуточного

вала

остались

шкиву водяного

-

введите в зацепление зубча тый ремень

со шкивом коленчатого вала. а затем уложите

ремень требуемым образом на шкивы про
межуточного и распределительного валов;

уложите ремень плоской стороной на ро

~угонатянут;

-

натяните ремень, поворачивая эксцент

рично установленный механизм натяжения
почасовой стрелке;

зуя ее как рычаг. поверните водяной насос
так, чтобы устра нить провисание ремня (см.

~ проверьте натяжение ремня, скручивая

его между зубчаты ми шкивами промежуточ

2.39);

ного и распределитеnьного валов

проверьте натяжение ремня, взявшись за

должен скручиваться на

него пал ьцами в точке, находящейся посере

-

дине между зубчатыми шкивами водяного

1/

-

ремень

~ оборота;

ытяните контргайку натяжителя с требу

емым усилием,

-

насоса и распределительного вала, и скручи

провернув коленчатый вал на несколько

полных оборотов, установите поршень пер

вая его; натяжение можно считать достаточ

на четверть оборота;

сов м е

щенными;

-

ваавые прочную отвертку между высту·

ным, если ремень скручивается не более чем

АОУ

чтобы nередниИ сбег nриводноrо ремня был

насоса;

-

AOZ,

лик механизма натяжения таким образом,

nами на корпусе водяного насоса и, 1-1сnоль

рис.

2Е,

nитеnьного вала под зубчатый шкив коленча

бы вся слабина ремня находилась в той его

-

ABS,

с учетом маркировки направления вра·

того вала;

тельноrо вала таким образом, чтобы сбег
п риводного ремня был туго натянут, т . е . что
части, которая проходит

-

щения подведите ремень привода распреде·

в)НадвигателяхАВFиАЕК

водного рем н я вспомога тель ных а грегатов к

шкивы

установите верхн!Ою секцию передней

г) На двигателях ММ,

лительного вала и надежно затяните кр<:> пеж

зубчатому шкиву коленчатого вала, учиты

шкива коленчатого вала, а затем уложи1е

-

ныевинты

введи1е в зацепление зубцы ремня при

на

проверните коленчатый вал на два пол

ных оборота и повторно уаановите поршень
первого цилиндра в ВМТ и снова проверьте

установите нижнюю и верхнюю секции

вода распределительного вала и зубчатого

-

затяните контргайку натяжителя требуе·

натяжение ремня и их соответствие;

ремня и отрегулируйте, если лотребуется,

-

моментом,

-

мым моме111ом;

-

передней крышки ремня привода распреде

ремня,

-

ремень, пока скользящий укюатель не сов

Р"с .

2.41.

Сое ... ещен и е выреза и скольз"щего

вого цили1щра в ВМТ, проверьте совмещение
мето:ж и на т яжение ремня;

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
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снимите временно усrановленный шкив

-

поликлинового ремня и усrановите нижнюю
секцию крышки ремня привода распредели
тельного вала, затем снова усrановиrе шкив.

В завершение установите на место крышки
ремня. шкив помпы, рем~>нь вспомогатель 

ных агрегатов; nрив~>дите в рабоч~>е состоя
ни~> систему зажигания, подсоединив высо 

ковольтный провод к крышке распределите 
ля зажигания, топливную сисrему, устаноеив
мюо

на

реле

стартер.

насоса,

топливного

1

При необходимости проверьте установку уг
опережения за жигания

ла

и выполните его

реrулировку

Механи3м нат•жени•
ремн• nр11вода

aana

расnредеnитеnьноrо

Натяжение ремня ГРМ на двигателях

ABD

осуществnя~>тся за счет изменения по
пожения водяного насоса . На всех остальных

и

ABU

модификациях двигателей используется ро 

лик-натяжитель. Для ~>го проверки необходи 
установить

мо

поршень

цилиндра

первого

в ВМТ, снять крышки ремня ГРМ и, ослаб ив
натяжение ремня, отвернуть фиксирующую
гайку. Сняв ролик·натяжит~>ль со шпильки.
его следует проверить на предмет тугого или

чрезмерно свободного хода (лризнаки серь
езного

износа,

говорящие,

что

на111житель

неисправен)
На двигателе АЕА натяжное устройство

проверяется таким образом: надавИ1е паль 
цем на ремень между зубчатыми ш~~:ивами
коленчатого

и

распределительного

:

валов;

в это время скользящий указатель, выоуnаю 
щий из·за ролика механизма натяжения,

долже н удаляться от выреза в опорной плите

2.11.

~.

-о
18---~

механизма, а после того, как вы отnустите ре·

мень, - двигаться обратно. Установка прово 
дится в порядке, обратном сняmю .

11------«1>

СИСТЕМА

СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
Все двигатели, устанавливаемые на авто

мобили семейства Golf 111/Vento, имеют при
нудительную систему смазки . Масляный на ·
сос шестеренного т11па, находящий ся в ниж 
ней части картера. приводится в действие от

Р ис.

2 .42.

Смс-rема сма:акм двмгате11ей :

тельный щуп:

3-

1-

0 ,3

2 - Мilсnоиэмери·
4 - датчик температуры маспа , 5 - датчик
1,8 кг/см>: 1 - цоколь масл11ноrо фильтра.

крышка мос.nоэаnм8НОЙ r0рпо1,1ины;

m1трубоlс дn11 маслоизмерительноrо щуnа :

дав1>ени11 маспа н.а

кг/с м': б - датчик давлени11 масnа н.а

16-болrы:9 - цокольмасл~ноrофилыр;'l . двигатель2,О11: 1 0 - VПJ'IОТl<ИПmьное колщо; 11 - мас 
л11"ый радиатор: 12 - гайка: 13- маС1111"ый фильrр : 14 - шестерни м<КЛll><О<\1 насоса; 15- КР»ШКВ на 

8.

соса с предох ранительным к.nаr~аном:

-

nоддо" масл111юrо картера;

20 -

16 -

17 - nРQl<ладка : 1В - 11ро!\ка сливного оп~ерети11 , 19
21 - маслоnрием1щк : 22 - маслоотражатель: 23 - wту
25 - nрак.nадка

болт:

прокладка :

цер солла дn11 охnажде"и11 !Qбки rюрш"11:

24 -

соrшо:

промежуточного вала. Масляный радиатор,

если предусмотрен модификацией двигате
ля,

установлен

фильтром.

под

внешним

Основные

масляным

левым креплениям пода она, отверните болты

масляного насоса осуществляетсR от коnенча

системы

и снимит~> nnоскую крышку ма•овика с ко

того вала цепliОЙ передачей (рис.

элем~>нты

смажи двигателя показаны на рис.

2 42

На двиrатеnАх АЕК. ММ,

робки nередач.

-

аккуратно ощелите поддон от картера.

ero

nрсжладку
снимите и выбросьте
тельно использование ноеой.

Поддон картера
даиrатеn•

-

обяза

2Е,

ABF

2.43).
ABS, ADZ, ADY,

масляный насос и маспоnриемник на

ходятсА в nодцоне карт~>ра (рис

2 44).

При

вод осуществляется от пр:~межуточноrо вала

Установка подцона проводится в порядке,

При nроеедении операций с масляным насо

Для проведения операций с масляным на 

обратном с нятию . Перед ее проведением

сом предполагается, что снят поддон с к арте

сосом/маслоnр иемн11ком необходимо снять

удалит~> все остатки герметика с сопряга емых

ра двигателя .

поверхностей блока цилиндров и поддона,
чистой тряпкой вытрите и желательно обез

двиrаrел~х

жирьте края поддона

следующим образом

поддон картера двигателя

-

надежно зафи ксировав автомобиль.

поднимите переднюю его часть, прочно уста

-

новите ее на опоры;

-

сним ите нижний брызговик двигателя;
на двигателях

ABU.

АЕА,

ABD

демонти-

руйте приемную трубу;

-

отсоедините правый ведущий вал от вы

ход.юго фnанuа коробки Передач;

-

мacn•иwii иасос
и масnоnрмемник
Основные сведениА . На двигателях дВU,
ABD, АЕА масляный насос и маслопри~>мник

подаона,

расположены на картере со стороны привода

при необходимосm, чтобы получить доступ к

газораспределительного механизма; привод

еыеерните

винты

Снятие/установка масляного насоса на

креnления

ABU, ABD

и АЕА осуществляется

снимите корпус передней (со стороны

привода росnредеnитеnьноrо вала) упnоrни 
тельной манжеты коленчатого вала,

-

выверните бошы крепления масляного

насоса, извлеките их и снимите направляю
щую цепи,

-

выверните викты, которыми ма слопри

е~ник прикреплен к кронштейну картера;

8
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COLFlll
Раз&орка и осмотр

1 2.12.

масn•ноrо насоса

Для разбОрки и осмотра маслянного насоса

сделайте следующее

-

выв ерните винты крепления фланца и

сни мите трубу маслоприемника, снимите уп 
лотнительное кольцо маслоприемника;

-

выверните винты и снимите крышку мас 

ляно го насоса;

-

осмотрите зубцы шесrерен масмного на

соса в поисках признаков повреждения или
износа;

Р>«: .

2. 43.

Мас1111ный насос д11нг ателей дВU ,

А80 , АЕд:

1 - КОl\СН'lатый ва.rо; 2 - корnу<: мас 
""'-'УО насоса 3-креnежныйболт: 4 - •111nр;:~в

•..,....а"

если nредусмотрено конструкцией, про 

верьте состояние приводно и цепи масляного
насоса: если звенья цепи чрезмерно изноше
ны или расшатаны, замените ее,

•реn псни я н;~nрэв11нющей

проверьте радиальный зазор между зу
бья ми шесте рен на соса, вста вляя nлоский

отсоедини1е звездочку насОСд от привод

оnюсительно друга, чтобы получить макси 

5 -

болт ы

~-цепь

-

щуп между находящимися в контакте зубья 

-

ми шестерен; слегка вращайте шеоерни друr

- :.·цеn иисн имитемаслян ыйнасосимасло -:.•1">.~t1 ик с двигателя;

сборка проводится в обратном порядке
)бяэательной заменой уnлотнительноrо

_

~~.~~ца и уплот нительной ма нжеты коленча
·:·о вала После установки мо~сл 11ного насоса
-.х.ведите натяжение приводной цепи за сче-т
- :·;:; " ен"'я корпуса насоса

,1л11сн ятиямэсляногонасоса надвигателях

.:.~"· ААМ,

ABS, AOZ, ADY,

2Е.

ABF

вы.верните боты, коюрыми масляный

-

-,;сос прикреплен к основанию картера,

-

с1-1 имите масляный н асос и маслоприем

_,..•:с карт ера.

- е.-сnи npeдycмo1pett0 конструкцией, rnи
•.•,11e ,.,.аслоотражательную перегородку;
-установка проводится в обратн ом nоряд
~е с обяза тельной за мен ой уплотн и тельного

, J;ьца

мальный зазор (рис.2.45);
- проверьте осевой зазор насоса следую ·

щим образом. Положите стальную линейку
попере к торца корпуса масляного насоса, а
зате м измерьте с помощью щуnа зазор между

линейкой и wепернями насоса (рис. 2.46)
Сравните измеренное значение с предепь

ным. указанным в табл

-

2.8;

сравните полученные результаты с доnу 

дию1 вне поля допуска, а также если обнару
жены признаки износа зубьев, - насос дол 
жен быть заменен ;

- установите крышку масл яно го насоса, ввер

ните винты и .затяните их требуемым wментом.
- установите на масляный насос мааюприем
ник, зам~ив п ри этом уплотн ительное кольцо.

-

о&щие сведени•
3а весь период производства автом

семейства
мости

затяните крепежные винты требуемым

от

спектром

Golf 111 комплектовались,
модели и года
комплексных

выпус ка,
систем

двигателем (КСУД) (см . табл .

или

в зависи 
широки м

управления

2.1-2.3) . Оnи

сываемые в данном разделе системы управ 
ления двигателем nод ра зделяются на с исте

мы КСУД с центральным и распределенным
впрыском топлива Сипемы с центральным

впрыском обесnечивакп работу двигателя с

помощью одной форсунки, распыляющую
топливную смесь во все цилиндры. В систе

мах распределенного впрыска каждый ци

линдр получает смесь от соответствующей
форсу нки .

По срав нению с дви гателя ми, оборудов ан ·
ными карбюраторными сиоемами, примене 
ние КСУД позволяет значительно улучшить

надежность, гибкость, существенно, в соот 
ветствии с посл едни ми стандартами, сниз ить
токсичность выхлопа.

Несмотря на то, что операции по диагнос ти к е

стимыми Если какое-либо ю значений нахо 

КОМПЛЕКСНЫЕ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ДВИr АТЕЯЕМ

и

самодиагностике

состоя ния

систе м

двигателя существен но упрощены, обслужи
вание таких систем требует наличия надле

жащего оборудования и специальных зна 

ний. По этой причине ниже будут описаны ис -

ключительно базовые операции по ремон 
ту /обслуживани1О КСУД.

Справочные сведения о рекомендованных

изготовителем марках свечей зажигания
прив едены в табл . 2.4 , значен ия начальных
углов

табл .

опер еж ения

за жи гания приведены

в

25.

Система уnравnени•
двиrатеnем

«Mono-Motro nk•
Данная

Bosch

система

производства

фирм ы

устан авливалас ь на двигатели

АЕА ММ,

ABS.

ABU,

Она применяется совместно с

трехкомпонентным каталитическим нейтра 

лизатором отра бота вших газов и даNиком

содержания пклорода . КСУД содержит под
систему управления впрыском топлива и под
систему управления углом опереже ния зажи

гания . Обе подсистемы управляются общим

программируемым электронным блоком, ус

тановленным справа под панелью приборов

в салоне автомобиля

Подсистема управления углом зажига ния

состои т из коммутатора ~ тe l e fuпkeп », датчи 

ка частоты вращения {установлен в распреде
лителе зажигания), даNика разрежения
(встроен в коммутатор), катушки и свечей за
жиrа ния

Основные компоненты сист ем ы
~ мопо -Моtrопiс» при ведены на рис. 2.47.

При работе двигателя конrроллер nерио

дически включает электромагнитный l(f13Пан

продувки адсорбера. В эюм случае п оступаю

щий снаружи воздух, насыщаясь парами бен
=--с.

А.В'<"

2 '-'

-

зина, nоступает в защхксельное nространст

М81;11•нwй Н81;0С (двмrаrеnи АЕК ,

ААМ . А.85 ,

•-.У~ ~ас

ADZ , ADY,

2Е):

1-

во агрегата впрыска топлива

шестер11и

а 2 - к р ... шк;~ мас:Jiя~•ОГО насо·

,-~от~"'е"'"'ое (Oflb'IO; 4 -

мас~оnри-

Регулятор холостого хода, расположенный
Рис . 2.46 . Измерени е 6око11оrо эа:1ора
цеплении ше<:терен масnянмо насоса)

8

эа·

в агрегате центрального впрыска (рис
оснащен

2.48),

выключателем датчика положения

&ЕНЗИНОВЫЕ двиrАТЕnи

•
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дачей рабочей смеси . Основными парамет ·
рами, опредеnяющими коnичествосмеси, ЯВ ·
лятся чаоота вращени я коленчатого вала и
количествоп оступающеrовоздух а

Основными компонентами подсистемы уп
равления уrлом опережения зажигания явля
ются к онтроллер, ком м утатор, датчик частоты
вращения

распределительного

вала,

уста

новленный в распределителе зажигания, ка 
туш ка и свеч и за жи гания.

Подсиаема управления впрыском топлива

также включает в себя следующие основные
элементы:

контроллер (марка Bosch 0261 200291 у
автомобилей с механической транс миссией и

-

0261 200291

у автомобилей с автоматической

трансмиссией) для формирования адекват 

ных сигналов по попдержанию необходимо
го качества рабочей смеси и подаче необхо 
димо го количествэ с меси получает следую

щую информацию количество и температура

забираемого воздуха. частота вращени я и уг
ловое положение коленчатого вала. темпера

тура охлаждающей жидкости,
- топл и вны й фильтр, установленный взад
не й част и кузова под днищем.

-

элект р ическ и й насос роликового типа

м ар ки

Bosch, установлен в топливном баке

вместе с датчиком за паса топлива. При нор

маnьной работе

ero

прои зводител ьность со·

9В 265-285; 10 в - 340-360; 11 в - 415-435;
12 в - 490-510;
- регулятор давления топлива, установ ·

ставляет (см'/30 с): при напряжении

ленн ый в нижней части расnределителыюй
топливной магистрали . Давление регулиро 

20

вания на холостом ходу при nрисоединеt1ном

Рмс.

2 .47.

Комnо..ентw КСУД

вь~ео<оеоnь1ный провод;
н..е

4-6

Ом);

10 Нм ; 7 клемма;

4 -

2 -

Mono- Motronic

Свеч<! зажиrан..., ,

(даига rеnм

30 Н-м; З -

1 ,6 n/ 100 n .c .• 1 ,8 n ; 2 ,0

н<~конечник провода с nоме~оnодавитеnьны" резис1орОм.

5 -

14

-уnлон+енl'I!! круrnоrосечен .....

15 -

ко~.

16 -

тор~оnостоrокода (толыодв"rателей 1 . Вл) : 18 -э.rрегат цен о ральноrовnрыска :

21 -

nрижн мt1<.111 лnастин11 :

ка внуrренн1111;
nя;

27 -

разъем;

6 -

rайка ,

корпус катушки 33ЖНГ3НИ11; 9 -

клеммаN!!1{ • Mi1CC3 •): 11 -клемма№4, 12 -э;;~эемn11оощ.::111wинi1 ; 13-даNиктемпера

туры оклаждающей жидкости:
ем:

n .c. j: 1 -

С&еЧНОЙ наконечник (аl<ТМвное СОПрQТИапе

крышка с вьк:оковольтной частыо катуwки зэ::сиrания: 8 -

10 -

л/ 115

22 -

(юлr,

25

Н·м:

19 -

17 -

0,6 - 1 О..., 26 -

реrуля

ЭБУ: 20 - роэъ

даrчик -расnределнтеnь :шжиrа >tия ;

23 -

00 .-унок , ак тин..ое соnротивnе н ие

25 -

:~ажим;

24 -

крыш

крышка да1'1ика-расnредеnюе

nомехоrюдавляющий зкра н

вакуумном шланге 2,5 кгс/см, при отсоеди
ненноt..1 вакуумной шланге ()l(ОЛО 3 кrсtсм 1 .
Минимально допустимое остаточное давле·

ние топлива в системе...ерез

10 мин после оста ·
2 кгс/см ;

ноеки топливного насоса не менее

-

датчик тем пературы Оl(Ла ждающей жид ·

кости, уаановленный в корпусе подвода ох·
л ажда ющей жидкости в головке цилиндров.

-

даiЧик температуры воздуха на двигате

ле 2Е, являющийся составной частью датчика
массового расхода воздуха На двигателе ABF

дроссель н ой заслон ки, который подает к ЭБУ

он рас п оложен во впускном воздуховоде, за

сигнал о том , что дроссе л ь ная за слонка на хо 

воздушным фильтром, есл и следовать в на 

д и тся в п оложен ии хол остого хода . Положе

n ра влении движен и я nотока воздуха;

-

ние холостого хода дроссел ьной заслон к и от 

клапан стабил и зац ии холостого хода. ус 

лировке не подлежит

темы управления двигателем. она сочетает в

та н овленный в кронштейне н а впускн о м кол 
лекторе над крышкой ра сп ределительного

ДаNик содержан ия кислорода в отрабо
тавших газах установлен в приемной трубе

себе подсистему управления впрыском топ ·

вала. На двигателе

лива и подсистему управлени я углом опере

скоrо за щит ного ко;.куха;

регул ирова н о н а заводе - изгоrов и теле и регу

гл ушителя и служит для передачи сигналов о

коtщентрации кислорода в отработавших га·
зах кконтроллеру .

Топливо подается электрическим насосом

марки, установленным в топливном баке. Его
п роизводительнопь

должна

составлять

(см,/30с) при напряжении, подаваемом на

- 8 В: 175- 195; 9 в· 290-310;
390-410; 11 В: 515-535; 12 В : 640-660.

клеммы насоса,

жения зажигания Обе подсисте мы управля·
ются общим программ ируемым электронным
блоком, установленным в моторном отсеке 1il
перегородкой щита передка (на автомобиляк
без каталитиче<кого нейтрализатора) или

справа под панельlО приборов в салоне авто 
мобиля .
Вместе с тем системы 0191faпt. устанавли

-

ABF требуется снятие мо

потенциометрический даNик положения

дроссельной заслон ки та кже установ11еt1 на

корпусе дроссельной заслонки nотенцио·
ме~р с корпуса дросселя В соответствующих
случ аях снимиtе уплотнительное коль цо;

-

даNик скоросm движения ,

установnе 

ный на коробке передач;

-

даNик частоты вращен11я двигателя, ус·

имеют сущест

тановленный спереди на б.rюке цилиндров,

Для про верки датчика температуры по
ступающего воздуха при снной клеммной

венные отлжия (рис 2 49 и 2.50). Надвига 
телях 2Е она оснащена расходомеро м возду

рядом с поверхностью стыка блока и картера
коробки ~редач;

колодке присоединить омметр к выводам

ха, отсутствующим в двигателях марки

10

и

В:

4

даNика

и

проверить

1

сопротивление.

ваемые на двигатели 2Е и

ABF,

ABF,

где нагрузка на двигатель определ 11ется по

при

давnенl'!ю во впускном коллекторе. Подсисте

те мперату ре О "С: 5,0-6.l; при 20 ' С: 2,030 'С: 1,6- 2,0; при 50 "С: 700900 Ом; при 80 ·с 300-350 Ом; при
100 ' С: 175- 225 Ом

ма управления впрыском том ив а на двигате

Значения должны сопавлять,
3,О; при

к Ом:

-

форсунки впрыска уста1t0вr~ены в ниж

ней части впускного трубопровода. Сопро
тивление обмо1ки форсун ки 15-20 О м . Со
противление обмотки форсунки l·ГО цилинд 

•1• и •5•

(со

лях 2Е имеет много об щего с системой рас

ра измеряется между выводами

предепенного впрыска •LE-J et ron i c~ ф ирмы

единитель ной колодки форсунок), форсунки

Bosch

и является с истемойсnрерывистойnо

2. - го цилиндра

-

между выводами ~211 и ~5»;

11

8
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COLFlll
душном канапе,

выполненн о м

параллельно

корпусу дроссельной заслонки

с.стема уnравnеи••
двиrатеnем Simos
КСУД S1mos устанавливалась на двигатели
AGG выпуоа 1995-1996 гт. и включает анало 

гичные системе Dig1faпt подсистему управле ·
ния

распределенным

подсистему

а

впрыском

упр авления

углом

топлива

и

опережения

ззжигания. Размещение узлов КСУД

S1mos

в

моторном отсеке а в то мобиля показано на
рис.

2.51.

Ко м пон ент ы подс и стемы управл е ·

ния впрыском топл и ва КСУД
лены на р ис. 2.52, 2.53

Simos

представ 

Подсистема управлени11 впрыском топлива

Вl(Лючае-т в себя следуощие основные узлы ·

-

контроллер, установленныИ :эа щитом

передка, обеспечи вает управление впрыс
ком топлива

и опережением зажигания

на

основе информации, выдаваемой датчика·
ми с истемы;

-

rоnливный насос погружноrо типа, уста .

н овленныйвтопливном баке;

-

датчи к температур ы вса с ываемого воз ·

духа. у ста новленны й на ко р п усе воздушного
фильтра;

-

датчик температуры охлаждающей жид ·

кости, расположенный на хорпусе подвода

охлаждаощей жидкости и головке цилиндра ,

-

датчик массового расхода воздуха уста ·

новлен на корпусе воздушного филыра;
- корпус дроссельной заслонки располо 

жен на впускном трубопроводе и Вl(ЛЮЧает в

себя дроссельную заслонку, реrуляюр холос
того хода и потенциометрическ ий датчи к по 

ложения дроссель но й за сло н ки

Система

ynpa811e11 ...
Motronic

двиrатеnем

Системы управления двигателем

Motronic

в модификациях применялась на автомоби·
ЛllX

Golf 111: двиrателиАААдо 7.95, АЕЕ с \0.95
(Motron1c/ 1AV); ABV с 7.95, АЕК с 10.95
(Motronic М2 . 9), ABV с 8.95 (Моtrопк 3.8 1)

В отличие от других систем управления
двигателем при мен11ется последовательный
впрыск топл и ва . Это оз н ачает, что каждая
тоnл и в н аяфорсун кауправл яется раздельно и

в п рыски вает рабочую см есь в соот ветстви и с
порядком работы цили нд ро в . Блаrодаря точ ·
ному выбору момента впрыска по отношенио
к моменту открытия впускного клапана дан ·

ной КСУД обе<:печивается более эффектив
ное сrорание смеси, что, в частности, прояв 

ляется в бЬ1СТром повышении крутящего мо 
мента при ускорениях авюмобиля .
Рис .

о:а.

2. 48 . Агрегат
крышка:

3

'"°"

зас11О+< .:и:

CJ>O>< ~"

;-1

•5

anpwc ota Mono- Motronic: 1 5-

корпус:

6-

уnпо"1иrс11ьное Ф11що:

зэnор:

9-

711 -

2-

форсун

дэ.Т'!и к nоrюжен ""' щххх;ел ь 
выоtn!О"атеnьщххх;еnьнЬli

33

Отличительной чертой КСУД Моtгоnк М

2.9

является то. что в качестве датчика частоты

вращения коленчаю го вала прим енен и ндук

тив н ый датчик. установле н ный в передне й
чсю и масляного ка рте ра, датчи к Холла уста 

3-ro

цилиндра

-

м ежду выводами

и фОрсу нки 4 - го цилиндра

So:>-З:J.::a ....•

-

ценrральноrо

упtК.1rнитеnьнэ11 npol(llaдкa:
cerшpalop:

защитны~ чехол: 1О- кронштейн:
12-реrул я-тор хоnостогохода: 1Э - рсrул11rо рдавлени11

:Юрс}н<и

3•

4-

8-

-

между

<! И"5»

абс~ и электромагнИ1ныИ кпаnан его

J -оавлем.1А.

уаановл енные

на

правом

nе 

оедо+ем 1-'aд<Ollf'CIIOM кожухе,

- д31'Ч.1t.: со.с.ер;..ания кислорода в отрабо

каталити ч ес к и м не й трализатором. Датч и к
выдает

на

контроллер сигнал

напряжен ия,

новлен в корпусе распределителязажиrания .

Двигатели VRб компле ктовались двумя дат 

пропорциональный величине содержани11
киuюрода в отработавших газах, когда 1ем·

блока цилиндров между первым и третьим.

пера тура датчика достигает

четвертым и шестым цилиндрами. На четы

300 ·с
\\

напряжение при пуске двигателя

-

Выходное
В;

в состав подсистемы уnравлеиия впрыс

чиками детонации : с левой и правой стороны

рехцилиндровых двигателях устанавливается

-

только один датчик детонации

тавш..1Х газах со встроРнн ым элекч:юнагрева

ком топлива КСУД Dtg1faпt

тельным элементом, установленный в трубе
сиаем ы выпуска отработавших газов перед

входит электромагнитный К/1апан стабилиза

Датчик содержания кислорода установпен
в nередней чaCfl.1 корпуса нейтраЛИ}дТОрд ОТ ·

ции х олостого хода, установлен ный в воз -

работавших rазов.

3.2,

кроме того,

&ЕНЗlllНОВЫЕ двнrАТЕllН

*'@ffi•з- 1 '·':!§'И'·'= !.19 6 1 41-ЕР.!§ 111· 1 +' lf''4"4 ММ&!.1!1.1·111
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•

провода. Сигнал 01 э1оrо датч и ка подается к
реrуляtору холостого хода и приборам уп
равления углом опережения зажигания Вы
ход из строя данноrо датчика приводит к

1 , в11 1 1 , а . 1 1,е 11

1,6 11

1,6 •

1,•11

•t""' j ... l""J"'"I '°'
700--100)

750-850

OбopmwJIQllOtТOltlXQAa,- '

Motronic

чик.а ЯвnяеJСЯ отсутствliе OTllOЖetlИЙ на СПИ·
рали и, следовательно, необходимость ее nе
рw:щичео:ой OЧWJkИ.

__,_.,...,

'IО№СТОfОQ114-j6-)~---

---

~с:щжп-~~ 1 +2(1 -+fi~ Oм
3llflЩll't8CllD~181lJIOlffarnмl3+4 (5+6), 0м;

-•,...,......lJW'!

воздуха

меtЮЧногоmп.з. Преимуществом rакоrодат- •

~через5-,и/оt'

ARWi...-...~---~

Термоанемомет

нен но даNик массовоrо расхода

0,5

~reдeммe~nDCll!S&llO'IИ!ll

З.8.1 управление режи-

Simos.

рический датчик с наrреваемой нмтыо заме-

""' ' "'" 1 0,8-1.2 ":,,"'

........

,.,._.....-. иPtf

За сwт доооnниrельноИ продувки возду

хом снижается rоксичность отработавших га
юв nporpeтoro двигателя Эrо достигается
1ем, что электрический насос подает свежий

-фll~,!PP

воздух в выпускной тparcr двигателя. Свежий

. . . lllefUl!l*~----

Эnеnрмчвса:ое~~~. Ом

1,2-1 ,6

-- __

"""""

771)-870 m-erIO 750-11511

OЩm..JClllOCПIOllOШ,__.

"_,,,

....

Peryлiiщ:i....-l'Cl1Мla

--""

8!11Н!11О; 1111Н1D;

---

2.5

or

вредных ОКИС1Ю8 азота

ОСО&ЕННОСТИ

2.13.

КОНСТРУКЦИИ И

VR6

э.о

-flllllltд!JТDМ8'f)'lllOtЩllWI!

рания рабочей смеси Чем меньше темnера
тура сrорания, тем меньше содержится в

РЕМОНТА ДВИГАТЕJIЕЙ

wrJol

- 11МOlltrlll..,,...,.~

руемый клапан снова во впускной трубопро

m-erю

пs-m

U-t.2.-:..0,50.Э-12

~CO•~FZ8."'
~'8:JOIW~...-'

. - , . _ ~IВ'lllCIORl.-_JC8lmll0Slll,

в зависимосm от состояния дв игателя отво
дит определенное количество через регули

вод, тем сам ым снижается температура сго

Щ1 15; 74(100;85t'115;110/150

Мc:щo:n.~, d!r/n.J;..

Кроме тоrо, поеышае1ся температура выкло

ся и раньше вкn~очается в работу датчик со
держа ния кислорода. Система рециркуляци и

*§М-i·'''·'·' §Ыf';; 13.9:ыщ.н1.1@ 1.1.ч4.щ.19••·ttтtФ1tfwt
........

воздух дожигает нес.горевшие еще частмцы.

nа, поэтому катализатор быстрее прогреваеt

2 + 3~ +15._ +:J)'C

п

В системе

"3е установки КСУД

-~~"<tlC11Jll

DIOC'lm) *8.111111 ~

ных тем11РР3турах.

мом холостоrо хода осущесrвляе1ся как в слу-

~oo·~rDl!t,"

Or\)lltllftl'llcrorw~. - '

111-

труднениям пуска двигателя при отрицатель

(ААА. АВV)

tO

ClcmtNц3"11'11ИEдaмetlМllllX:lll!~~

чepe:i10111t1,rл:.jol":

--~

Аббревиатура VRб, применяема я для дви

~~~К81М1

гателей ААА и

ABV,

означает, чtо цилиндры

имею1 V-образное раmоnожение, хотя речь

~~.~1'91/0IOЩll~OO

идеt одеигатеnе с конфигурацией блока ци

C8efCIДl4QIPll. YCllOМE~~: 151N1CY.oмa,

линдров, внешне наnомина1ОЩей б/ЮК ци·

·- ------·-

пиндрое рядного двигателя. Первая модифи

кация двигателя VRб МА рабочим объемом

11ii!ШЩ

§-'

1 н.щвщ.;; 1,p•fiw.н1.щ:ш.t.jф!fiiФЩ ЦФфМШj

мощностьt0 174 л.с. (128 кВт) вnервые
была установлена в 1991г.В1994 г. в резуль-

2,8 n и

1ате модернизации был выпущен двигатель с
заводским обозначением

п.,....,...

мом
~JIO;

Мcщl)cn.ДlllППlllll, dh/11.c.

55(75;

Efi0-750

Ol5opcmi~JOAa. ~ '

JЧ! ОО;

~700

121/1 74; 1«)/100
8ОО-111О

850-750

мat:e. O,S0,3- 1 ,5

~CXJ · ~г.пax. 'llo

5lll0-61005700--fil00

~"lll;IOfW . . . . . . .,'811 '

.....

- Pl!J1Мmp~Q11. ·..-rt t

--"'*"

10-а

+218alt!r.I

~111/WOПXJWN!tl,flfi/OE

Л И МОЩНОСТЬIО

ABV рабочим объе
190 Л С. (140 KBf).

га

диаметро1.1

цилиндров,

ко1.1понен1ами

комплексной системы уnравnения двигателя
и применяемым 1оnливом /lоскопьку это се

меИство двиrа1ела1 имееt существенные от

~сщхmuемме. Ом

- ~--~

2,9

Указанные двиrа1ели отnичаt0тся ЩJyr от {фу

личия от друrмх, устанав.пиваемых на авто

14-17
2.5

14-21,% 15-11.5
З,S

мобипslх этой серии, дапее будет приведено
краnое ooж:aиlif особенностей их конструк -

з.о

4д

ции и ремонrа МНО114е сюемы и эneмetrrы

20

2-5

Остатонм le-.дal/IМlllПCCRe~3DW1t8111

конструкции данного двигателя применяt0тся

'tepe310 - . rrг./OA

и в дpyntx двигателях

Особенностъt0 конструк.ции гаюраслреде
лктельного uеханиз1.1а двиrателеМ VRб яв.nя·

10, ЧТО 8 их конструкции верtfуПИСЬ к ши

Реrулятор холостосо хода ycтaнoeflelol меж

ду t-tезависммо от оодкnючения доrюлнитель

еrся

ду впускным воздушным патрубком и выпу
О(НЫМ трубоnроеодом. Ом управляет количе

ных rютребиrепей, таких. как электродв ига

роко применявшемуся в двигателях более

тели усилителя рулевого привода или конди 

ранних выпусков цеnному приводу ГРМ. Он

ством впускаемого воздуха н.а режиме холос

ционера Управление реrуnятором холостого

содержит две цеnи: первая связывает обе

того хода, который идет в обход кnаnано

хода производится от ЭБУ двигател я.

звездочки

дроссельной }(ЮЮНКИ. Эmм достигаеrся nо

ДаNик температуры ()l(ружа1ОЩеrо воздуха

стояж:тво частоты вращения на холостом хо-

установлен в llE!BOЙ части аnусююго трубо-

привода

расnредели1ельных

межуточный вал с коленчатым (рис.

ва

- про·
2.54). за

лов с промежуточны м вало м , вторая

COLFlll

•
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1,6
1,8
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0,7-0,9

25

способ подачи томивной смеси. rзк как при
помощи одной головки блока цилиндров

25

смесь допжнз гюдзваться в два ряда цилинд

рован дnя поперечной продувки, то есть впу·
о:ные l(ЗНЗЛЫ находятся на одfЮЙ стороне, а

IOOIO

-

25

25

0,7-0,9

25

выпускные каналы

25

бы, что топливная смесь должна достигать

1О

трех цилиндров на одной стороне и трех - на
другой . Влуо:ной воздухопровод расположен
в верхней части головки блока цилиндров, от

ilODOO

0,7-0,9

O>lm
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на другой, это озiiачало

неrо 1( цилиндрам идут раздельные впускные

патрубки . Три из этих патрубков подходят не 
посредственно к цилиндрам со стороны пе 

редней 'iЗСТИ двигателя . Три других патрубка
проходят над двиrателем и обслуживают ци 
линдры на тыльной части двигателя . Каждый
из В!fУСКНых патрубков оснащен ЭJ!еl(Тромаг 
нитной форсункой . Свечи заж1-1гания располо 
жены со стороны внешней части цилиндров

{см. рис.

2.55).

Компоненrы головки блока

цилиндров приведены на рис.

2.56 и 2.57.
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ров Поскольку этот двигзтель был сконсrруи·

0,7-0,9

~о

~.\"l.f

Особого внимания заслуживзет тзкже и

io"

Q,1... o._1

'Р .5 Е'!'

141:Ш-7011.Я

более комnзктнз .
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счет такой компоновки з0еэдочк1о1 привода
распределительных валов имеют меньший
диаметр, поэтому головкз блокз цилиндров

:''"

Для снятия гооовки блоl(а сделайте С11едУ 
ющее ·

-

снимите направляющие свечных прово 

дов, сместив их вдоль блока цилиндров, за
тем извлеl(ите их вверх, какпокаэано на ри 
сунке стрелками;

-

снимите крышку распределителя зажига 

ния, mните наl(онечники l(абелей свечей со
свечей;

-

снимите l(Лапанную крышку

3 (рис. 2.56),

ее проl(Ладка подлежит обюательной заМе.iе;

101 ----~~
2 . 4 Q. Д8Т8ЛМ nодсж:т_.,. ynplt8.llfl+!МJI 8ПР"'С«QМ тоnпмаа l(СУД
Dlglt1nt 3.0/3.2: 1 - воэдушныil фи/lьтр: 2 - nafPY6::*; забора noдorperoro
еоэду)(а; 3 - воодухоnровод; 4 - кооnус дроссеnьноМ заGIКЖКМ; 5 - КОМТРОЛ ·
Рою.

пер;

6-

~ ..асть впускмоrо трубоnроеода;

~ ~кидкосnо:

8-

Гlр(l«llаДl(и;

7-

Дilf'll'QI; теunературы <»с 

частъ вnускного трубоnро-

9- -

11Од&;IО - датчмк..астотывраще+;ИЯКО11еНЧеТОf"Овала ; 11 - электромагн"' 
ныfl 1t1111naн стабилИ3аЩtи

МЬ' &еиТW\ЯЦl<И l<Эртера;

xOl>OCJOrO хода , 12 -

реrулирующий клапан сисУе·

13 ~д;~:'rчИХ ООдерЖаНИЯ

кисnорода (11Ямбд.::1-ЭОttд)

Рмс. 2.50. детапи nодсмсте ...... уnра8118им• anpwc:lfoм тonnмu КСУД
Dlglfant: 1 - шланг nод11Од3 т оплива : 2 - шланг t:лмщ~ топлива ; З - nneиl<Э
t: соединительными KOJIOДJ((lми : 4 - распределительная маrистраJ1ь: 5 фо.ксатор форсунки : б . 8 - уплоти'lтелыюе кольцо ; 7 - В11рысК11ваК)Щ81 фор
сунка:

9-

наконечник; 10 - реJ)lm!Тордамеи"~тоnливэ

6ЕНЗИНОВЫЕ двиrАТЕЛИ

--

Осо6енности раз&орки/
0

Н амwеt+О11ан иепараwетра

Обозначеttме

Препаnыю~Зil"~
Шl!!)ММарабочеА~

Bnyc"нoil маnан

34,1 ww

1 , 4wм

2,0

45·

~H~)fOJIKO\:ip!!IЩH~

-v~

75"

демонтируйте верхною часть вnускного

коллектора, которая креnится к нижней части

-

01соедините опору

8 комектора;

-снимИ1е теп nовой:экранвы пускно го кол·
снимите нижнюо часrь

впускного кол ·

ле1<1ора , обратив внимание на ro, как уста
новлены обе части прокладки. чтобы пра 

-

снимите необходимые дпя демонтажа

головки элементы привода механизма газо

rателях VRб идентичны процедурам, описан
ным для остальных дзигателей Вмюе с тем,

.,.

су ществует и ряд отличий

- на дв игателях VRб каждая кры ш ка под·
шипни ка распредел ительного вала имеет

тельных валов);
снимите распреде-литель зажигания;

отсоедините натяжитель цепи 6 от корпу-

стрелку, которая должна указывать в направ 

лении. nоказанном на рис. 2 59. Как и на ряде других двигателей, крыщки подшипников
асимметричны ·

вала

распредели тельного

отсоедини те пла ст ин у от нижней пол о

будьте енимательны при их установ ке ;
- чтобы отвернуть боты з вездочек распре 

вины крышки кла панного мех аниз ма и ПО·

делительных валов. удерживайте звездочки

са головки блока цилиндров;

еле :этоrо демонтируй1е крышку
рис.2.57),

-

вильно установить новые;

::::индРо•
~:::=:'l~-:С"а
~вмrатеnей VR6
Основные nроцедуры rю разборке/осмот·
ру/сборке головки блока цилиндров на дв~1-

45•

бодиться от обеих звездочек распредели

-

лектора;

-

"'

-

колnектора и к моторному щиrу;

....

зз,s

ЗЗ,9w.~

(t

НЮ(НИЙ'о'fОJl""""'""'"'•и

Bwl'lyc"нOiiкnanaн

38,Зшt

Угоп~сед.nа

-

45

•

5

(см

ловки блока цилиндров в последовательнос

ти, обратной nриведенной на рис.

друг относительно друга (рис.

2.60),

пользу

ясь предусмотренным шестигранни ком;

ослабые затяжку болтов крелления го

лрм снятии цепе-И обязательно нанесите

-

метки, указывающие направление их вращения,

-

258

сначала демонтируется расnределитель 

ный вал цилиндров

распределения (верхняя цепь должна ос во

1, З и 5 (см. рис. 2.59)

Дм этого сн им аютс~ крышки подшипников

№ 1и 7, затем № З и
ников №

5.

Гайк и крышек подшил 

3 и 5 следует отпускать

постепенно,

чтобы не воз никало перекоса распредели
тельноrо вала и не создавалась нагрузка на
крышки nодшилников:

-

для сн ятия второrо расnределителыюго

вала (цили ндров № 2,

4, б)отворачивают гай 

ки крыш~:и подшипника №

4

и с нимают, а за

те м попеременно и крест-н акрест отворачи 

еаюr гай ки кры шек подш и пнлко в

2 и 6;

в случае. если требуется выровнять поверх

-

ность головки , сопрягаемую с бrюком цилинд
ров, установите дальнейшуо притодность гоrю

вки двитателя VRб к ремонту, проверив размер
.-а » (рис. 2 61) Номикальным является зна-.е
ние

(140±0,1) м м,

-

а минимальным

139,5 -

мм,

ос новные геометричес~: ие ремонтные па 

раметры

с едел

кл апа нов

на

приведены

рис. 2.62.и2.63;
- при необходимости допусmмо шлифо
вание торца стержня клапана на шлифоваль
ном панке.

более чем

-

не должно удатнься

при этом

0,5

мм материала.

тарелки вп ускных клапанов можно до ·

полнитель н о обработать шл ифованием, но

при выполнении условия, что размер "Ь"
рис.

2.63 не станови тс я

меньшим, чем

0,5

f'! a

мм .

Данная nроцедура недопустима для выпуск 
ных клапанов.

так как

они изготовnены

из

специального материала,

-

каждый распределительный вал пред

назначен тол ько дп11 соответствующего ряда

цилиндров . Эти валы отличаются друг от друга

в соответств ии с номерами эапасных частей
валы дп11 цилиндров 1, 3 и 5 - 021109 101 М,
валы дпя цилиндров 2. 4 и 6 - 021109 102А;

-

сначала устанавливается раслредели тель

ный вал цилиндров

1, 3, 5.

Прити гмва~отся

крышки3и5изатем1и7 Крышки распредели
тельного вала цилиндроз

2, 4, 6 устанавлиза 

IОТСЯ В порядке2иб,затем-4. После установ

2 .51 . Размеще ни е комnоне нто11 КСУД Slmos на ав~омобиnе ; 1 - эле" ромаrflИlНЫЙ клаnэн
nроду11ки абсорбер<~; 2 - "змсритеnь расхода воздуха: З - разьем дэг-шка содсрхан"~ кислорода в от
KOt<monnep ; 6 - форсуt<ка сис темы вr1рыска :
р;~6сна~w"к газах: 4 - корnу(: ЛjIOCCen1.t1oй 33Gпонки , 5
7 - реrу1И1гордав.лен..., щпли11а ; 8 - катушка зажиrани~. : 9 - даrчик гахометра, 10 - разъем датчика

Рнс.

де10t<;щии ,

11 -

разъем с центра11ьным 11ыоодом ·

12 -

даТЧl'К 'lдCTOThl Bpautetiиll коленчэтоrо иаnа,

разьем датчика 'lдCTOThl 11Р3щС1tИ11 коr:енчатоrо ваnа; 14 - расnредеnитель 33жигании: 15 чик темnер;нуры ОJU>ажда~ощей жидкости: 16 - датчик дет00.ЭЦ01и: 17 - с<>единенис с •массой•;
э6сор6ср
датчик темnераrуры 11сасы11аемого воздуха;

13 -

19 -

дат

18 -

ки кажды й распределительн ый вал проворач и 

вают несколько раз. чтобы убедиться, что он
ниrде не зажат. Гайки крышек распределитель
ного вала эатягмвают моментом

20

Н · м nоnере

мен но и крест-накрест эа несколько проходов,

-

при установке звездочек привода рас 

пределителыюrо вала необходимо, чтобы на

1

46

8

COLFlll
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Рнс.

2.52.

КСУД

Simos (с 10.94 r.): 1 - расnредеnип1лышя магистраль: 2-боnт: Мб ,
2GH м;З-эажим,4 - Уf'l'Отне+<ие коnьuе11ОfОС8'<QНн11 : 5-ре

Компо не нт"' nо дс ист е "'""

уnравnен и • впрwс:ком топл и ва

10Н м М8 .

rуmпорда81>ЕЖ .....

6-

т~о привода..

rоnлнвна11фQреу11.:а ,

9 -

вnускноИ

7 -наконечник : 8 - кусипиrелl(I
коnлектор; 10 - датчик температуры,

11-кРQНwтейн: 12- красширитепьноuубач"У; 1З-к гоnоекебооосациnин
дро11;

14 -

к Э/\Qоnl)()Мilrнитному IU\anaнy:

15 -

А(IТЧ'1К nопохенЖI дроссель·

нойЗЗС/'ЮttК " :16-nрокладка ; 17-кспивноИтоnтшноймагж;трали:18 кнаnорнойтО11nивноймап1страли

Рис .

2 .53 .

Размещение •омnонентОtl КСУД

Simo8 на автомобкnе: 1 -

~ароt.оагнитный "1\aJ)iШ nродуеки абсОРбеРа; 2 -

3- разъем да>Чн"3

5-

l(()t<fpoflflЩ);

peryrnнop д;:1в.nеtiи11 тоnливз : 8 \О- разъем датчика детоотц.он :

6-

ЩСНИ!I KO/\e+l'l<ITOГO вала :

14 -

распредели1ель З<1Жиrан"11:

16 -

с • массоi1•:

18 -

Рис .

Общий 11ндд11 иr•теn•

датчик дотовации :

15 - датчик темпе·
17 - соедине.1ие

даr..иктемпературы всасыщ~емоrо 1100,щоо.1; 19-а15сорбер

12- - - - -"'-'"'-2 .54 . Эле менты цепного привод• ра с предеnитеnь"ы• ••nов двиVR 6: 1 - звемоч ка: 2 - rюводок расnреде1~и-тел11 :зажигания: З -

болт, 10Нм :4-ось. 25Н·м;5 -баu.н•• ак f'!ат11жител11 .6- нат11жительмух-

20

Н м:

7-

двухряд11оя цель:

8-

зве3дочка привода двухряд·

нойцеnи:9 - ведомаязвездочкаод»ОРАА>+ОЙ цеnи : 10 -натяжительодноРllдtЮЙ цепи. 11 - болт. 11 Н·м: 12 - ведущая звездочка OдttOPtUtlIOМ цепи
(выпоn..ена зацею с колеичатым в:а/8ОLО), I З

-

аwюрядная цепь,

ка успО1<оител11однорм.нойцепи: 15 - naneц. 25Н·м;

14 -

план·

16 -naneuc 3311М!'tИ 17 -бо1П. 2ОН·м ; 18 -n nанкаусrюrои1елядвухрtодЩ)О!цеnи: 19
Фмнец nроuежуrочжхо вала: 20 - про....,жуточный вал

ком , 2SН·м.

-

7-

9 - датч- тахометра ;
разъем с центра.nьн...,.. еыооnом; 12 -

14 ----~

рядной цепи .

корпус

катушка МЖИf'8нН11;

11 -

13- - - ---+-

Рис.

4-

форсуно:а системы onpыcl<iJ;

д.атчик..астотывращениякоJ1Снчатоrовала:1З-разье...дат><икачастоты11ра·
р<~-турь~ охла>•(,д<11ощей жидкост" :

r•теnя

эле

измеритель расход;! 003Ду><а ;

содержания кмсnорода е отработавwмх rаэах:

д,россеnьной :~асоонки:

2 .S5.

VR6

с частичным р•зрезом

&ЕНЗИНОВЫЕ ДВИrАТЕЯИ

8
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r,.
1

2.56. Верх н•• часть головkи блока ципнндро• : 1 - кабель с111:1-.еИ
ааж"rа ниR с разъема ми и 11аnра вл11ющим" устройствам и кабе ля: 2 - кр1>1шха расn ределитеn11 :тжиrаtщR ; Э - 1<рыш r:а о:лапан"оrо "ехан"з ма : 4 - ynnотнитет1 ко><у1«1: 5- sерхняя часть snycкнoro коплекrорз: 6 - болт, 25 Н ,,.:

Р"с.

7-

•О"'У" головки бпо«а ЦИАИl;дJJО!I;

Рис .

8 - опора кonлeirropa; 9 - г.~йка, 1 Н ·м

'

9

2 .57. """'"""част" rono11•и блока ци11ннд.ров : 1 - болт. 24 Н · м: 2натю<итель для зубчатого рем1111; З - 6олт головки цил н нщюе: 4 - r0/108Ka
цил "ндров; 5 - •рыш ка распределнтел ~о вала: 6 - нэтяж "rель сдЕ1Ое нной цеnи, 20 Н м: 7 - распределитель эажигани11: 8 - болт. 25 Н · м : 9 - yri-

Рнс.

оотиип111ь гоnоеки цилИl(ЦрОв

Посnедователw~ость за"'"'"" боn -

2.58.

Pttc. 2 .63. Ре"онтн -

парамет ры седяв

11"ny-

оnредел енный вал была установлена соответ

ствующая звездочка; оба болта Jаrяrиваюrся
моме+пом 100 Н·м;
- если хотя бы один расnределИlельный

вал был снят, следует очистить оба трехмил·
лимеrровых отверстия

2.61 .

Рис.

л и >tДРОе:

Схем • сборки rоловкм бnока ци

1-

П'\Д/)а8Лический толка1W1ь;

2 - <7'1

хари;З-верхжк1Т11релкапру.о:ин1,11(11Зnана;4-

nру:о;ина кпаnа1<а :

6 Рис .

Н у м е рац и" и о риентаци 11 крышек

2 .59.

лодщ и пн и кое

расnреде л ит е 11~. н ого

вала

5 -

маслосъемный колnа-;

...аnравnяющая вryn~a:

л и ндров:

7-

голоео:а блока ци 

8- клаt1ан

rюлностью

запол

механизма;

- в лервыИ проход болты головки блока
цилиндров затяrива~отся в показанной на
рис . 2 58 последовательности моментом
40

на

и

нить их rе р метиком до тоrо момента, коrд а

будет вновь установлена крышка клапанного

Н·м; во второй

- 60 Н • м;
180"

затем он и дово 

рачиваюrся еще на

д11и rател11хVR6

Цепной привод
ra30p.ac:npeAenмтenьиoro

мехаи11эма

ABMraтeneii

VR6

Привод распределительных валов на дви

гателях VRб производится через звездочку
(см . рис. 2.54) на промежуточном валу На
том же

валу находится звf'здочка

привода

двухряд н ой цепи, приводящая в движе н ие

оба распределительных вала. Натяжение це

Р"с .

2.60.

пи привода расл редеnитеnьных валов обе<
печивается при помощи нан1жителя б. ОдtЮ·
рядная цепь привода промежуточной JВез
дочки снабжена натяжиrепем 10 гидравличе·

Расn ред е яительн" е 8811"" с крыw 

К8МИ nодw и nммкоs и расnред е 11ит елем за •и 

rа н и •:

20

-

болт,

расnределитс1111:

6 -

болт.

nод ш и nн и «а;

крыш~а

1-

Н·м: З

10

100

5-

н .".

7-

Н·м ,

4-

ского тиnа и не требует регулировки . Натяжи·

га й ка,

8 - звеэдочки
вatl(НI; 9 - pacnpe·

тель снабжен фиксаrором , который долже н
быть снят при замене цепи. Траектории дви·

прокладка:

привода раеnредеnитеяьных
делительные валы

2 -

nовод0к при вода

расnределительзrоо::и га ния:
Ри с.

2 .62.

Р е"онтн..е nа раметрw се дяа вnу -

жения цепей формируются также лри rюмо
щи манок

14 и 18 усnокои1епеИ;

-----..;
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Чтобы произвести разборку привода газо
распределительного механизма, действуйте

mеду1Ощим образом:

ся рожковым кnючом за шестигранники), ли 

бо поmе сн1m1я промежуточной звездочки;

демонтируйте все узлы и деJали, распо

однорядная цепь может быть сняы после
снятия промежуточной звездочки .

ложенные на торцовой части двигателя со

Устаtювка комnоt1еt1тов привода газорас

-

стороны привода;

- перед снятием ослабьте на1яжение це
пей привода ГРМ и, если не манируется раз 
борка цpyrnx базовых. механизмов двигате

-

пределительного

механизма

производится

СJ'l('ДуlОщим образом:
- есnи головка цилиндров не была снята, а
цепи помечены, то все установочные метки

ля, установ ите nорwень nepвoro ц1-1линдра в

на

ВМТ, чтобы не изменилась усrа11Овка фаз rа 

тельного

юрасnределения :

месrах приусловии,чтониодин из валов не

при необходимости оспабьте катяжение
однорядмой цепи, разблокировав фиксатор
rидравличео.оrо натяжител1110 (см. рис. 2.54);
- ослабьте натяжен~ двухрядной цепи,
вывернув натяжитель 6 (см. рис. 2.54);

-

- rюметые краской направление движения
цепей для упрощении сборки механизма ГРМ ;
-

двухрядка11 цеnь снимается либо после

сняmя одной из з&ездочек привода распреде

лительных валов (при этом валы удерж1-1вают-

компонентах

привода

механизма

газораспредели 

оста1Отс11

на

nрежних

быпповернут;
- есnи головка цилиндров была снята. то,
прежде чем она будет установлена, СJ1едует
точно выставить компоненты привода газо

распределительного механизма . Нельзя про 

ворачивать коленчатый ваn, если не установ 
лены цеnи, так как в противном случае порш
ни могут удариться о кnапаны;

окажете11 в ВМТ . С этой цельlО при снятом
двигателе проворачивают коленчатый вал
nосредством вращения маховика или при ус

тановленном двигателе и демонтироеанl+ОЙ

rолов~::е бJЮ1Са цилинщюв вкnючают передачу
и проворачивают ступицу переднего ~::олеса .

Можно также временно установиrъ демпфер

колебаний и проверt1уть коnен'iёlТЫй вал эа
боnт крепления демпфера. 8 случае шестици
линдроеого двигателя требуется до четырех

оборотов коленчатого вала, чтобы поршень
оказался в ВМТтактасжатия;

-

установите

однор11дну1О

цепь

(см .

рис. 2.65), убедившись том, что метка • Б •

(rюлироеанный зуб звездочки коленчатого

вала) была установлена горизонтально;
-устаноеитезвездочки8 и 9(см . рис.

2 54),

совместив установочные мет~::и « В • (с м
рис. 2.56) .

Для дальнейшей сбор~::и ж:емтельно иметь

проворачивайте коленчатый ваn до того

приспособnение для установ~::и и временной

момента, когда поршень лераоrо цилиндра

фи~::сации распределительных валов . Оно

-

5ЕНЗИНОВЫЕ двнrАпnн

:!.Н''·'

Сооооб-·-R:'l'C

---·----- --·-....
_..,,_,,.

OITTlllillilNIOCOCТWpaбcreiCМЗCI!

~-~-

-.....

3. ~per)'ll!ПIJl)ШIOCТOfOxoдa

~даlЧМkjм)

4.ПpoвepJrn.1111111~

5. t1емЩа1ю рем Э/8:fРС111fТЗ11

5.~11 .... ~

o&.~lliЦCQ«Jifl*Тllll

6. . . . . . . . . ~lllpl

1

ycтat-~&cq

........,.. •

........ ,,...

...-Ш8'1)WCQ•Мottmic>

1 . Пром!рm.А&rи~
IOICIOPOдil,llilД№IQCТЬ3llOO\)INEDXI:'

2.~а._.~

З . rtpoeei:мn.11~~

4.НlllCr.-.o lJllllllfllllМ

п:!IМ/111

1 ~CICПМll1QДДE!JJ.atllf

2.~---~

т~~~

49

ii'*'J'I§ i;,1.r.111н,1 '·Ч 'r.ш. 1. +щ1w1 @'=' ' О·~.н+1;4щ.щ:1@ 1.1

1.3ariletlfn.~re.

З.Немщ181еttдатчю:т~мм

•

.,....../XWIPll8М

5 . НеМl:цlвеноС1ь•nоа:мсrема

6-~-~~

7.Пoтepи~.:>lfl's(XllJN

7.Пpoeepмn.M)'C11)ilНlmo181JIOТltOCТl4

a.~~-

8.~реrумтор-

9. ~КOIМllOAl!.D;)

9. ~ТOl\ll&llle~,
..... ~l1JOtilWfl>lll/ll

6.См.м. 1.6 - 1 .1!,t. 1-2:З,З.2
м

~~

1.6-1.11, 2.1-2.З,З.2

xonocrwx о6оропх

-....
·-rютеО11 п-исrостм

1 .ПPQ81!Pmcxx:IOIНl8 petierIOa-

~н;qJIOЦИll!llil

нacota,llilд8IQIOCТЪЗIJOOPМЧIЭOOO.

~rмт8"1111~.в:ц:аооед11Н11Н11i1м~

.......

10. ~.._.,..

2. ................ ,....

11 ,f1poвeJ:мn.a:croJНe~

3 . Зai:ynopraТOll/lll.oUфкll>тpa

'"""""""'

3. за..~еt.л.фмлlотр

4. ~ ·~iec:oc

12- ~--~
1з. ~"

,...,,,,...,,""wx oe/Dl"ax

1 Времммс~

-·--

-

-~)

6. C... m.

HвycroikиU11 pilбon д.иr8те1111 и'

4.Проеер~т..~11111
ЗIUllМ!Ъ~llllllllrohllOtllllfW

-"""""'

... ~

"""""'""""

5. ~~

5.

6,0..Al .3

&.С..n.1 .з

7.См

7.См.n.1.6-1.9,4.5

n.1.6-1.9,4.5

Пpoeepim, OOfelUOEТP

--

1 . ~~3flllll:ТJ»llCl .~Q)C1'(11Мp&ll8~
t:0t~111.......,:/llJ8Нlllнacoca,~anвrтpмчeaцaoo

~i.xic:a

8QIИllМllм~ooar1111tr-

2.Мn.oбwмell'(WК!tOVИlllfilOXOlil

3. 38:trl0Pll~ф11111rp11

2.~~те:м.носn.насоса

3. з.нn.+i-tP

4. ~ron--..йlllCOC

4. Г\ром!рm..~-·
lll(Иl'IЪНICOCl\llМEl'OllDWIOll!НТW

s.~~JlllOCC8ll>-5.~~rp

"""""""'

З. Гlр)вери"ть~-Q?С

6.См

--~ммх~,

7.См.n.

-"""""""'

"~ . . . . . llODC'ICfН8

·-- ......

CМ810iinaтpyбoir;.-д,y~

&. ~,,....,..

~.Ъе07..Сr.).

7.Cu.m. 1.6- 112,2.1

i:;a1; должен быть
установ~.пе

--

1 .З

1.~~.~rь

а.~ .... "·

4.Q.i..п, 3.2

--

2.67 показа
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-33NЕН11Ъ

З. ~npndmanat1

З.r\poeepltrьV1a1181,.

(дllC'8тm•2E•cfJl.93r. I

уааЖ>Вите поводок

на

распредели

ми метку, обозначающую направление дви

2 (см

рж:.

2.54)

затяните болrы креnления .эвездочек рас·

nредеnителt.ных в.алы моментом 100 Н·м,
удержива11 за шеаиrран ник ключом на 24;

-

после зат11жки еще раз проверьrе совме·

щение уаа1-ЮВочных ме-тОf(,

-установи1е натяжитель цепи

.\Кения цепи.

nеред установкой боmа крепления эвез
распределительных

ваrюв

привода

даrчика · распределителя зажиrания;

-

тельные валы и одновременно с эrим уложи

-

n.

2.~ ....... flQIElllJ

те двухрядную цеflь, учитывая сделанную ва

доч11:.и oдt+OrO из

7.См.n.1.6·1.9,4.5

1 . Hвrepмeпiчu:n.lOIW8tOi(ыQ
форсу!«М(~:..)

расnоложе1-1 это1 и1-1СТру

звездочки

1.6-1.9,4..5

2............ ~ .......

...,...._.._,,,,,,,_

мент после установки;

-

6. См.

~ВIЕ!Нмrь

4.См,n.9,2

7.Сw..м.1.б-1 . 12,2. 1

вставляеtея в nазы валов. На рис.

но,

1 .З

5. ~аJСП8Н!~,

P8!'JIRIPl.-.м ....

S. 3acфw::sl111111~

n.

10, nовернув

щверщЖ шлиц •А• , чтобы дебЛОf(.ироватъ
рис 2 65);

ero (см

рис.

установите нат11житель цепи 6 (см
и зат11ните болт ero крепления мо 

2 54)

ментом

20 Н·м

При этом он натягивает одно·

рядную цепь и дополнительные действия

no

ее нат11жению не требуютс~.
- nроведиrе все остальные операции по сбор·
ке в nослед06ilтельносщ обратноИ раЮорке
Основные св.едеtiия о бензиновых двигате·
лях даны в табл 27, 2 8, моменты затяжки ос
новных ре.эьбовых соеди~ий в табл.

2.9

8
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3.1.

О&ЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На автомобилях Golf lll(Vento устанавли
валось nять вариантов дизельных двиrателей

благодаря соответствующей форме днищ
поршней .
Коленчатый вал установлен в пяти корен·

с рабочим объемом 1,9 л . На основе атмо 
сферных дизелей с nредкамерой и неnосред
ственным впрыском топлива были созданы
дизели с турбонаддувом моделей AAZ, 1Z,

ных опорах, а его люфт ограничен упорным

AFN, AHU_ Позднее на основе турбодюеля с

точный вал, который приводится во враще

подшипником, находящимся

между вторым

Все дизельные двигатели имеют промежу

непосредственным впры с ком топлива был

ние с помощью ремня привода распредели

тельного вала и необходим для привода ва 
куумного насоса усилителя тормозной систе

чнырьмя клапана 

ми ка цилиндр . Все двигатели, кроме

AFN,

1Z

и

оснащены механическим впрыском_ По

мы и масляного насоса

следние снабжt>ны цифровой системой уп 

Охлаждающая жидкость двигателя пода 

равлен и я дви гателя ( UСУД). Все двигатели

ется

удовлетворяют нормам по содержанию вред

приводным

ных веществ в отработавших газах, в том чис ле благодаря применению катализатора, с

регатов.

даТ'lиком содержания кислорода .

Все nеречисленные двигатели имеют водя

насосом, приводимым
ремнем

в действие

вспомогательных

аг

Смазка циркулирует под действием давле ·

засасывается через сетчатый фильтр, а затем
подается в установленный снаружи сменный

промежуточного вала,

в

зависимости

навинчиваемый фильтр Оттуда масло посту

н аходитс я слева от двигателя.

пальцы

1Z.

проверяется с

Система его управле

nомощьlО специаль1-1оrо

ры для остальных двигателей будут рассмо
посвященном топл ив ·

При

чрезмерной

шумности дюельноrо

пает в блок, где смазывает коренные под 

двигателя следует проверить работу rидрав

шипники,

лических толкателей клапанов . Проверьте ГИ·

также в

и

головки

зеркала

шатунов,

цилиндров

головку цилиндров,

поршневые

двигателя.

а

где смазывает

делительный вал , приводимый во вращение
с по мощью Jубчатого ремня. В головке 1акже

опорные шейки распределительного вала и

ра з мещены впускные и выпускные кла п аны ,

дого цилиндра установлены масляные фJр

закры ваемые одинарной или дво й ной ци

сунки

линдр и чес кой п ружиной и перемещающиеся

верхности поршней, улучшаR охлаждение .
Масляный 1еплообменник, в который посту

дравлическиетолкатели, как это описано для

бензиновых двигателей.

г идравлические толкатели . В основании каж 

п ает

-

они распыляют масло ка нижние по

охлаждающая

жидкость

двигатем ,

пр-1ВОдит в действие клапаны непосредст 

уменьшает температуру масла перед его по

вен1-10 через гид равлические толкатели, уста

дачейвдвиrатель

новленкые в голов ке цилиндров. В головке

При проведении работ с дизельным дви ·

цилиндров имею тс я см азочные каналы, че·

гателем ни в коем случае не допускайте по

рез которые поступ а ет м асло для смазки тол

падания дизеnьноrо топлива на шланги ох ·

кателей

лаждения, а если это

ным впрыо:ом) камеры сгора н ия образованы

ния

от

ниевого сплава Дизельный двигатель, как и
бензиновый, располагается поперечно в пе
редней части автомобиля, коробка передач

расположены смемные в и х рев ые камеры. На
двиrатет1х 1Z (двигатель с непосредствен ·

только двигатель

ной системе.

типа двигателя. Масло из поддона картера

На дв игателях дАZ . 1У в головке цилиндров

циф;ювой системой управления оснащен

трены в подразделе,

отл итый из специального чугуна негильзо

rоло0ку цил и ндров. Распределительный вал

Системы управления дизельным двигате

лем также нуждаются в периодической про
верке. В отпичие от бензиновых двигателей

ния, создаваемого насосом, который приво

вал , четыре расположенных в ряд цилиндра,

в напр ав ш~ющих втулках, запрессованных в

Проверка системw
уnравnени11 А•иrатеnем

дится в де йствие либо от коленчатого, либо
от

Н а головке цилиндров находится распре·

ДВИГАТЕЛЯ

тестового обор удования. Тестовые nроцеду

ное охлаждение , один распределительный

ванный блок и головку цилиндров из алюми·

ПРОЦЕДУРЫ

ДИЗЕЛЬНОГО

и третьим цилиндрами.

создан двигатель

1,9101 с

3.Z.

ДИАГНОСТИКИ

все-таки произошло,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Помните, что при проведении описанной
далее ПfХЩедуры нельзя заводитъ двига

тель минимум

30

минут .

Проверка
комnресс1111

Проверка компрессии в дизельных двиrа·

телях осуществляется таким же образом, как

немедленно протрите их чистой ветошью

и на бензиновых, однако для вы п олнения

Шланги, которые находились в контакте с

данной процедуры необходим компрессо

топливом, должны быть обязательно заме-

метр, предназначенный специально для ди
зельныхдвигателей

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Проверка утечки

воздуха нэ q1111нндро•__J
Данная процедура предусмотрена изгою-

РАЗ&ОРКИ И С&ОРКИ

блока составляет

ДВИГАТЕЛЯ

ви1еnем дополнительно к проверке компрес

сии для дизельных двигателей. При ее про

После сня1ия дизельного двиrа1еnя с него

ведении измеряют скорость утечки сжатого

О\ачала демоюируются все дополнительные

воздуха ю цилиндров, что также позволяет

усrройства, затем проводится его полная раз

выясни1ь,

борка Вспомогатеnьные усrройства снимай 

где

именно

происходит

потеря

давлени11. Д1111 ее проведения требуеrся спе
циальное оборудование - обратитесь на со
ответствующую станцию технического обслу-

те в спедующем порядке {сборка и оснаще
ние двига1еля дополнительными уаройства

ми проводится в порядке, обратном 11еречис
ленному)

ОСО&ЕННОСТИ
СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ

3.3.

двиrАТЕЛЯ

предусмотрен

ком

компрессор кондиционера воздуха, если

-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

турбонадаува, будые очень остороJКНы
при работе с системой подачи воздуха!
Исl{Лючите гюnадание чего-либо во вnусх
ное отверстие турбонаrнетателя - сразу
же после демонтажа закройте :это отвер 
сmе nоли:эти~ов~ nленmй и 33креnите
эnастичной леюой. Еспи допустить nоnа 

необходимые элементы системы управ-

-

жгуты электропроводки двиrателя,

это может привести к выходу из строя до

Перед отсоеди11е11ием главноrо жгуrа злек 

-

отсоеди11ите вакуумный шланг усилителя

тормоз11ой системы от вакуумного насоса на

блоке цилиндров двигателя,

-

если автомобиль оборудован системой

рециркуляции выхлопных газов, отсоедините
вакуумные шланги от клапана рециркуляции,

вакуумного шланга усилителя тормозной сис

тиляции картера и впуо:ного комектора;

-

Н<1 двигателе

AAl

отсоедините воздуш

ный патрубок от вnуска турбок:омпре<сора:
- на всех двигателях, оснащенных турбо
наддувом, отсоедините приемную трубу вы
хлопной системы от ;урбо компре<сора:

-

на двигателе

1Z

ся аналогично бензиновым двига1елям Еспи
новые

поршни

не уаа11авливались,

новая

nро1::лад1:.а головки цилиндров должна быть

головка блока цилиндров:

rоrожетипа,чтоистарая

В спучае капитального ремонта двигателя с

поддон картера двигателя ;

ма<ляный11асос:
лоршни и шатуны в сборе;

заме11ой порш11ей измерьте выстуnание nор

шн11 и приобретите новую прокладку в соот

-копенчаfЪjйвал

ветавии с результаJами измерения (см.

табл. 3.5). Обязательна уста11овка новых бол
тов головки. Старые могуr быть исnольюва

3.5 . rоповКА
&ЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ны как направляющие штифты. Для этого от

пилите голов1:.и от двух аарых болтов голо
вки цилиндров и на конце каждого из болтов

пропили1е шлиц (рис

06щие
свеАени•

сплава. Седла, направляющие втулки клаnа
нов и предкамеры, кроме двигателей 1Z

впрыо:а

шnанrи от форсунок и насоса высокого дав

ления. Если предусмотрено комплектацией,

линдров на дизельных двигаtелях проводит

газороспределительноrо меха

- 11а двигателе 1У отсоедините воздушный
патрубок от воздуш11ого фильтра, шпанг вен 

насоса системы

_

диэель11ом двигателе отсоедините топливные

четвертого цилиндра (рис. 3.1).
Процедура установки головки блока ци 

привод

и

AFM,

запрессованы в головку блока ци

линдров Тип камер предварительного его

рани11

- R1cardo t.Comet V•.

стальные,

изготовлены

Седла клапанов

методом

порошко

3.2)

:о~==~~l:=рки,
?емонт головки блока цилиндров дизель·

ных двигателей имеет ряд особенностей по
сравнению с ремонтом головок бензиновых
двигателей

- еще раз обращаем ваше внимание 11а то.
что на дизельных двигателя• головка блока
цилинщюв и клапаны

не подлежат

восста -

1Ювлению, исключая nриtирку клапанов:

вой металлургии

также отсоедините воз

духозаборный шла11r от датчика массового

расхода воздуха, шланги турбокомпрессо
ра, шланг вентиляции картера. шланг улрав

л ения давлением наддува, находящийся

сбо~::у на турбокомпрессоре, отсоедините
разъем да"ТЧика темnера;уры поступающего
воздуха.

Сборка производится в обратной последо
вательности. На двигателях 1У и

AAZ

после

подсоединения троса акселератора хоnодно
го пуска к топливному насосу Btll<OKOГO дав

nения следуеr провери~ь и при 11еобходимо
сти отреrуnировать работу системы хоnомю

Рис .

·onyci::a

с•е чмн а•• nиа а "м11чета е рт оrоц мnм" др а

3 . 1.

Отсоедм"енн е nроеода

n""."""

Рмс . З. 2. 14сnоnьэоеа- ст11рWХ6оп.-овrопоаоt

01"

бло•• цмnнмдр011
wтмф1"08

11

1

1

маховик или планшайба

топлива,

ству1Ощих спучаях,

Осо6енности сн•т••

хлопных газов, отсоедините его трубки от

Дизельные двигатели на автомобилях
Golf 111 комплектовались восьмиклапанны
ми головками блока цилиндров. Головка
блока ц илиндров отл ита из алюминиевого

темы, впускного шланга воздуха и, в соответ

Для выпускных клапанов допуаима

коллекторов. Также требуется отсоединить

троnроводки требукжя спедующие допопни
тель11ые операции

жи1

только притирка

провод эпектропитания от свечи н.экаливания

н и змом 11атяж:ения:

роrостоящего турбокомпрессора.

Ключевой особенностью ремонта головки
дизельного двигателя явл11ется то, что в слу

чае искрие.nения сопрягаемой с блоком nо

опоры двигателя;

низма со всеми зубчаfЪjми шкивами и меха

-

сительно коnенчатоrо вала

лектора, клапан сиаемы рециркулщии вы

турбокомпркс о р и коллекторы:

Для капитального ремонта двигатель раз

дание в11утрь nосторон11их предметов, то

маспосъемных

колпачков. Клапаны установлены в верхней

части головки блока в ряд, вертикально отно

маспяный щуп и его корпус;

бирайте в спедующем порядке

-

Направляющие

01имите турбоl(Qмпре<сор с выпускноrо кол

ления двигателем,

Если автомобиль оборудован системой

33плечик для уста11овки

Перед демонтажем клапанной крышки на

свечи накаливания и эпемеюы системы

подогрева;

дnя бензиновых АSИrателей

0, 1 мм

втулки клапа11ов эапре<сова11ы в головку бло 
ка сверху. В нижней части втулки предусмот
рен

и установки

-стартер,

В целом процедура снятия и установки ди
зельного двигателя аналогмчна описанной

П

если

плектацией,

-

53

веркности головка блоl(а ремо11ту не noшie

насос гидравлического усилителя руле

вого управления,

предусмотрен комплектацией;
- генератор в сборе с кронштейнами,

ДИЗЕЛЬНОrо

8

Максимально допустимое коробление со
прягаемой с блоком поверхности головки

1 3.4. ПОРЯДОК

.

••..еетае наnр111.,...оощи1<

8GOLF111
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-

порядок отпускания крышек шеек рас

пределитеnьного

лям

ABU. AAl.

3.7.

вала аналогичен двигате

ного МЕХАНИЗМА и

-

ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ

ворачиваюю1 крышки 5, !, 3, затем 2 и 4
Гайки отпускаюкя на пол-оборота за один

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

проход по диагонали, вплоть их до свобод 

АГРЕГАТОВ

ного вращения,

-

ест.1 rюcne снятия головки вы обнаружили

массивные отложения 11ЛИ

признаки следы

Установка nор111н•
nepвoro цмn•HIQ»a в ВМТ

выгорания вихревых ка ... ер, осторожl-10 выбей
rе '1Х с помощью тонкого бородка (рис. ЗJ);
г требуется обюательная замена вих-

1993

реЕ'ых камер и установка метаnличеошИ

Рис.

3 .5 .

Орие нтаци11 nopwнeOi

тановкм (~мrа тел "

"

порядок ус 

tZ)

прокладки головки блока цилиндров нового

образца;

-

демонтирова 

вихревые камеры

если

и деревянноrо бруска При установке будьте
осторожны в гнезда ус~-анавливайте их без
перек:оса. совмесm в уаановочный выстул
сбоку на камере и на канавке гнезда,

-

линдров с помощью индикаюра Сравните с
доnупимым значением. указанным в табл 3.5
и на рис. 3.4 Если этот предел превы11.1еt1, то
имеется риск удара гюршием

no

камере и не 

обходиr.АО посоветоваться со сnециаnисrом;

-

относи1ель но середины

кр ыш ки,

начав

неправильную фиксацию, в ы можете повре ·

дить их или распределительный вал:
- порядок установки крышек 2:, 4, затем

на дизельных двигателях уплотнительная

манжета расnределин.•лыюго вапа устанавли
вается до

упановки

крышек

подшипников

распределиrельноrо вала. Смажьrе хвостовик
расnределиrельl't()(о вала

чистым

моторным

мааюм и установите манжету на конец в.ала,

3, 5.

уста·

мертвой точке Данную процедуру при мени·
1еnьно к дизеnьиым двигателям проводите

следующиr.А образом:

-

3.6.

предварительно

снимите

крышку

рас·

пределитеnьноrо вала, ремни привода вспо·

WАТУННО·

могательнык

ПОРWНЕВАЯ ГРУППА

ремня

агрегатов,

наружные

газораспредел и тельного

крышки

механизма ,

двигателях автоt.1обилей VW Golf 111/Veп to
имеет ряд отличин~льных особенностей

выверните пробку смотрового отверстия из
картера коробки передач;
- проворачивая колежатый вал по часо·
вой стрелке, совместите метку на крао махо ·

сборки·

вика с меткой на выступе крышк и картера КО ·

Шатунно-поршневая группа на диэельнык

-

на дв и гателе

1Z днищам поршней

п рида ·

на особая форма, улу..,шающая характеристи·
к и горения в двигателе. Поршн и первого и
второго цилиндров отnи..,аются от поршней

впускные клапаны на первом и втором порш·

-

ero

1,

третьего и четверrоrо (рис. 3.5) та ким обра
зом. "то при усыновке большие камеры под

-

и перед

1и 5. следует

обработать тонким слоем герметика

размести.nась в нижнеИ гюловине предназна·
при упановке крышек подшипников рас

механи з ма

новкой пользуясь метками , предусмотренны·
ми изготовителем, необходимо установить

Части крышек. сопрягаемые с поверхно

стью головки блока цилиндров

ченноrо для нее гнезла в головке цилиндров;

:>атем сдв'11-iьте манжету по валу так, чтобы она

ремонта двигателя, снятия головки блока ци
делительного

поршень первого uилиндра в его верхней

после установки юмерь•е выступание ви

хревой камеры ~поверхностью голов к и ци

вреждения клапанов во время капиыльноrо

л индров и пр . , до снятия ремня газорасnре·
ны

л.,,сь, установите но вые с помощью молотка

j

Как уже отмечалось, чтобы избежать rю·

- на дизельных двигателях до ноября

а

ОСО&ЕННОСТИ

Г АЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ·

и др.: во избе-«ание nоареж

дения распределительного вала сначала от

няхдоnжны быть ближе к маховику, а на 1ре-

-

к ремню привода rазорас.

nределительноrо вала помните, что крепеж

1ьем и "етвертом

ные 01версти11 крышек подшипников смеще -

пределитеnьного механизма Поршни нового
типа имеют маркировк у на днищах;

в cn~ae установ ки навык порш ней из·
мерьте величину выстуnания поршней в ВМТ

-

робки-рис.3.6;

-

с

помо щь ю специально го

инструмента

( рис 3.7} закрепите распределительный вал
(но не его зубчатый шкив) так. чтобы ребро
скобы вошло в паз на торце распределитель ·
ноrо вала;

- пользуясь двумR наборами щупов, рас
положите скобу точно горизонтально. вста
вив по обе стороны распредели тельного ва·
па на каждом конце скобы между ней и голо·
вкой цилиндров no одному щупу , толщи на
каждого из которых равняется половине пер·

воначально измеренного зазора (рис

3 8).

над срезом блока цилиндров. чтобы опреде·
лить требуемый тип прокладки головки ци
линдров. Для этого уаановите преnочный

индикатор сверху на блоке цилиндров, обну·
лите его

no

повер~ности голов ки цилиндров

Установите инди катор на днище поршня и

поверните коленчатый вал медnенно вр~ную

u..J

rак. чтобы поршень прошел ВМТ. Проведите
данную оnерацио для каждого из rюршней и.
сравнив максимальное полученное зна..ение

Рис .

3.3.

ИЭ811е" ение вихре воii к амеры

с данными. приведенными в табл. 3.5. при·
мите решение, какую прокладку необкодимо

Рис. Э . 7 . П р"сnособленмR дли блокировки

устанавливать. Euiи замена поршней не про·
водилась . устано ви1е прокладку головки ци·

линдров старого т ипа.

Р"с . Э . б .

Yc ,aHOBO'IHatl

мет• а ма •раоо махови 

Р"с .

3 .8 .

Выра ... ивание nоnож е н иt1 расnреде •

Рщ; . Э.4. из"еренме вwcryna миR вмхреаоОi ка·

ка (отме"ем а стрелкоМ) , снме щеммаR с ука

""т•n-осо вала с помо~оо двух •Ом11Лектн

мерысn омо щ"ооин.цикатора

эателем ма высrупе крwwки

щупоа

ДИЗЕJIЬНЫЕ двиrАТЕJIИ

•
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а

Смещен и е по конусу зубчатого
wкиаа расnредеnктельноrо

eana

Р..с . Э . 11 , Устаноеочнwе метки на шкиве и стуn1<це расnределнт еnьноrо eana

с помощью

бородка

-

в зависимост11 от комплектации снимите

ремни привода вспомогательных агрегатов;

-

ваавые блокирующий палец '*'рез уста

новочнО(' оtверстиР зубчатою шкива топлив·
ноrо на<оса

высокоrо давления и

вверните

его в опорный кронuпейн позади шкива . 6ла
rодаря этому топливный насос высокого дав·
пения будет забnокирован в чХ'буемом nоnо
._ении (3-9).
По завершеt1ии вышеперечисленных

orie·

Dации поршень первого цилиндра считается

ycтaHOBJ\eliHЫM вВМТ.

-

снимите шкив водяной помпы;

Упановку ремня газораспределительного

установите поршень первого цилиндра

вВМТ;

- снимите шкив дnя ребристого nриводно
го ремня вспомогательных аrреrатов (если
предусмотрено ко+юрукцией, также снимите
ва КОООlfЧаТОГО вала,

снимите нижнюю крышку ремня ГРМ;

если ко+юрукцией предусмотрен двойной зубчатый Шl{ИВ топливного насоса высо

Ремень nр11в0Аа

J

pacnpeAenмтenwt0ro вап~

механизма осуществляИте следующим об
разом

шкив клиновидного ремня) с зубчатого шки

-

- как это описано для ремня ГРМ бензи1-Ю
вых двигателей, проведите ero осмотр

кого давления, убедитесь, что блокирующий
палец надежно в ставлен в шкив, как зто опи
сано в процедуре установки поршня первого

-

еще раз убе.с.итесь, что поршень первого

цилиндра находикя в ВМ1;

- отпустите на пол-оборота бот зубчатоrо
шкив.-э распределительжхо

eana

и ваавые

бородок с цилиндрическим концом в отвер
сmе, имеющееся в заднеИ крышке ремня
привода распределительного вала,

леn;:ими

ударами сдвиньте зубчатый шкив по конусу
вала, как показано на рис З

-

10;

соблюдая указанное мет~::оИ nроизводи

телА (кли сделанноИ вами) направление вра

Привод газораспределительного механиз

цилиндра в ВМТ, затем отпустите на nол 

щения ремнА, nролустите ремень nод зубча

ма на дюельных дви гателях, так же как и на

оборота болты крепления переднего зубча 

тым шкивом коленчатого вала;

бензи 1-1овых, осуществляется с помощью зуб·

-

того шкива;

введите в зацепление зубцы ремня ГРМ и

чатоrо ремня. В неmторых модификациях

- ослабьте натяжение ремня ГРМ, отпус

двигателей ремень также используется для
привода помпы и промежуточного вала За·

тив монтажную гайку механизма натяжения

требуемым образом на шкивы распредели 

ремня:

тельного вала и насоса высокоrо давления

мена данного ремня является необходимой

-

на двигателе

процедурой технжеского обсnужив.-эния {см

снимите

раздел •1ехническое обслуживание•), так как

крышки ремня,

в случае • перескакивания• на один кли не·

с колько зубцов или обрыве ремня nроисхо·
дит наруUJ('Ние фаз газораслределения, пор·
шни сталкив.-эются с клапанами,
серьезному дорогостоящему

'ffo

приведет

повреждению

двиrателя. С.nедите :эа тем. чтобы ремень все
гда имел правильное натяжение, отсутствова·

f!И признаки ухудшения его состояния {см

•Руководство по эксплуатации•), были ис 
правны связанные с ремнем зубчаТЪlе шки
вы/их подшипники (их неисправности также

могут вызвать обрыв и ускоренный износ
ремня га:юрасnредеnительноrо механизма)
Снятие ремня га:юраmределительного ме

ханизма осуществляйте сnедуюЩ11м образом

-

снимите корпус воздушного фильтра;
снимите верхнюю часть

крышки ремня

"а зораспределительного механизма;

-

1Z

выверните боrтт, а затем

направляющий

ролик

с

задней

шкива

коленчатоrо

ложении вызовет ускоренныИ его износ;

-

остороJt:.но снимите ремень с его шкивов;

П

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При проведении данной оnерации ни
е коем слу..ае не отеорачивайте цеt1rраль 

1.

нь~й болт шкива

- может сбиться реrули

роека моментов подачи тоолива насосом
высокоrо давлениА.

2. В целях безоnасности отсоедините про
вод от ~::лапана топлива,
можность пуска двиrателя.

ио.лючив воэ 

ремень

цав ремня на зубчать~х шкивах,

ПРИМЕЧАНИЕ

теля, указывающую направление вращения

Если та кая ~iаркировка отсутствует, сделаИте

уложите

Обеспечьте правильное расположение зуб

найдите на ремне маркировку изготови

ее сами, так как уС1аноека ремня в другом nо 

вала,

Дnя этоИ олерации может rютребоватъся
небольшая реrулировка rюложения эубча·
тоrо

шкива

расnределительноrо

вала

(и зубчатого ш~::иеа насоса высокого дав

ления, если она предусмотрена).

-

уложите ремень плоской аоронои на

шкив промежуточного вала и на наnравля1О

щиИ ролик,

-

на двигателе

1Z

установите направляю

щиИ ролик на заднюю крышку ремня и за
фиксируйте ее;

- на двигателях, где зубчаrь~И шкив насоса
высокого давления цельныИ, извлеките бло
кирующиИ палец из шкива, следя, чтобы пе
редний сбеr ремня ГРМ оставался натянут,
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GOLFlll
а:"".з ремня накодилась в

!!:"

.;.-: -;;-,·

.-::·орая

nроходИ1

по ролику

3.8.

ДИЗЕЛЬНЫЕ

двиrАТЕЛИ,
-=-;-,•·.!

оемt>Нt>, поворачивая эксцеtrr-

-··--~ ,-з ... овf!('tiныИ механизt.1 на1яжt>НиЯ
-.зс.:;sо;. С'lрелке; с этой целью на бсжовой

-:

:!!,;>он-ости ступицы механизма

натяжf'ния

ОСНАЩЕННЫЕ

СИСТЕМОЙ

-."е "атяхliОИ рол.,к

no часовой стрелке та~;,

-·обы совмюtнь устснювочные У"дМТ!'Ли на

... ч•веистуnице(рис.
-

1

З

11);

элементом данной системы является турбо

-.·вая его; катяжение доnаточно,

если

ре-

щ•нь можно скрутитъ ltP более о.+ем на чt'l·
верть оборота;
если ремень правильно натянут, затяните

•О1-1трrайку нап1жителя требуемым моментом;

-

шихся на автомобили Golf 111/Vento, обору·
дован системоИ турбонаддуеа Сkноеным
компрессор, создаощий избыточ1-1ое давле
ние за счет кинетической энергии оrработае
ших газов (рис.11Z). Он установлен на еыnу ·

•l)чного и расnредеnителыЮfо ваnое, искру·

-

?яд дюелькых двиrаrелей, устанавливав·

меJJ.Ду зу{Nатыми шкивам11 nромежу

..!:,.-'tJe

вакуумнуо диафрагму, котора11 исnоnьзуета
для управления давлением наддува, подава

емым во впуск1-Юй коллектор

06щме сведени•

проверьте натяжение ремня, взявшись за

неrо пальцами в точке, наход11щейся nocepe·

Турбокомnрес~ор ВК.ЛIОЧilет в себя еароен
ным nереrтускнои клапан и исполнительную

ТУР&ОНАддУВА

"~·.:..:::•ся два отверстия;

- -а двигателях, оборудованны1t nолуавто
•).i.l'V'"'еск'1м ••сНЯЖНЬ'I.! устроУ.ством, noeep

ноuу фильтру двигателя Маою возвращает·

ся в nоддО!i через возвратую трубку, которая
nодсоедиl*.'на к 6110ку цилиндров сбоку

СКIЮМ колле.::rоре

Смазка и охлаждение ротора турбоком

npeccopa

обеспечивается через маслянуо

магистраль, которая подсоединена к масля-

На двигателях

1Z

и

AFN

даелен~.tе наддува

ограничиваекя электромагнитным кпала1-Юм

в соответавии с nрограммОО электронного

6л<жа уnравлеtiия Величина активноrо conpo·
тивления к.лаnа1-1а составляет 24-28 Ом (1Z) и

14- 20 Ом (AFN)

На двиrат~>ле AFN применена
конструкция турбины с изменяемой rеометри

ей (рис. З 13) За счет такоИ констрJ'l(ции оmи·
r.1изируется частота вращения турбины, что
nозвол~ nолучаrь бь~строе достижеtt~.tе необ
кодимои в~>личи1-1ы намува, соответствен1-Ю, и

крутящего момеНlа на малых оборотак, что де·
лает деигатель з1-1ачительно эластичнее

8 дви·

еu1и автоuзтичео:ое уаройство натяже

н.•я не 11редуо~отрено конарукцие;;., следует
точно измерить и, если потребуется, отреrу
rrировать натяжение ремня с помощью сnе

l.Иальноrо оборудования;

- еше раз убедитесь, что nopшettь nepВOfo
..,.<мндранаходИ1СА8 ВМТ,
- .затяните бот зубчатого шкива распреде
""1те11ыюго вала требуемым моме+пом;
если зубчатый шкив насоса высокого

-

давления состоит из двух частей, затяните

болты переднеrо зубчатоrо шкива и извnеки·

те из шкива 6110кирующиИ nалец.

-

сн111dиtе блокирующуо скобу parnpeдe·

~ .нельного вала;

-

11роверните коленчатый вал несколько

раз, а затем снова установите поршень пер·

воrо цилиндра в ВМТ и убедитесь, чтоблоки
р,1Ощий палец 1.1ожет быть вставлеч в зубча 
·ЬI;;. ШК"1В насоса выссжого давления.

-

дальнейшую сборку 11роводите в поряд

~е. обратном снятие: установите составные
~асти

крышки

ремня

привода

распредеnи

·ельного ваnа, шкив водяного насоса, шкив
·о"вода всnомоrательных агреrатое, ремень
~сnо,,.оrательных агрегатов, проводку клаnа

... а отсечки топлива,
- no необходимости
• v моментов епрыска.

проверьте регулиров-

Рмс .

3 . 13.

Yэnw м деfаnм с мnемw турбонаддУ811 Д11 Mr&fen11

еь~rтуссной ~0111>&О:Тор. 3 -

""'=· з . 1 2 . с •• ". тур6окомnресс::оРа :

1 -pOlCJP

• :>u"DE'f: :ю. 2
р01ор турбмн1>1; Э - реrумrтоо
~-- ..... ..ад.ауu 4-tрубкасоедин111DЩаИреrу
•торnаа.">е"".' 8"Y'-'Oft>IM ~Ol\llel<ТOpO"

• AFN •: 1 - вrтусКНОЙ ~~роеод: 2 nодвоА вооду~ш от воэду.;о-11ОЭДушоюrо н~nrюоОменника : 4 - nРОКЮдка впу

скного трубопровода; 5 - Прокпад1<118ЬlfJУСКНОГО KOIUl{!t(f(lpa , 6 - теnnозащитнь~й Эlф(Щ, 7 - ""3Пi1Н orOOM-HМ"ll дмnенИll каддуt1а, В - rypбm:c..npeccop. 9 - от Сt1С1ем111&elfТИllllЦИи1Шртеоа; 10 - nод1Юд
юзду)ШОТеоздуwмоrоФкльтре ,

Щ)Q;

11 -СllИВНОЙМдС11О11роеод. 12- tф()l-IWТe'iHqJefllll!>Жllтypбoкown pec 
13- ~ еоздухО-ll(ХJДуWНОМу •еnnообмен-ку; , . - nриеuная труба mушителеi!; 15- Nq"'{ММЬIИ
16 - наnооный "acnonpoeoд; 17 - ср0ttwтейн

щnаиг,

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

8

57

1
Рис .

3. 14.

nодсоедн11ен11е шлангов перепуск ·

ного ICЛilПilHil H<t д в иппеле

вой клап ан;

2-

AAZ.:

двухходо·

1 -

к вакуумtюму 1шсосу; З

комnрессор тиnа ККК;

4. 6 -

-

турr>о

исnолнитеnЫiый ме

хакизмnерепускногокnаnана;5 -тур6око м"рес

copGannett

Сн•тие и установка

п

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ?.р&окомnрессора
Снятие и установку ту рбокомпрессора на

Будьте внимательны в процессе :эксплуа

тации и ремонта дизельных двиrателе й с
сиаемой турбонадцува : ряд неисправное·
тей ошибочно может быть оrнесен к неис 

правносп1м турбокомnрессора

~ ,~~,':;;::;;,,;;;;~~~:~"~~~~~:::

в пс

двигателе проводите следующим образом:

-

выполните необходимые под го тови тель

н ые работы : установите автомобиль в подхо 
дящем для проведения данной операции ме

с;е; отсоедин и те акку мулятор 01 борювой се

ти автомобиля; снимите воздуховоды, соеди 
н яю щие турбонагнетатель с впуск ным кол
лектором и корпус воздушного фильтра с

турбонагнета телем ;

3.9.

СИСТЕМЫ

ПИТАНИЯ

И УПРАВЛЕНИЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ

ДВИГАТЕЛЕЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дизельн ы е двигатели автомобилей

Vent o

Ч астота вращения турбины турбокомпрес
сора доходит до 130 ООО ми1-с',nо этому к
моторкому

маслу,

и спользуемому

Golf

оснащалис ь топливными

дт~

турбокомпрессора, предъявлятся осо 
быетребования. Избегайте его недостатка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

и несвоевременной замены, попадания в
турбокомпрессор предметов , своееремен 

к о проюводиrе rехническое обслужива
ние турбокомпрессора.

При выполнении любых работ с системой

п ита ния соблюдайте максимально воз 
можкую чистоту, тщатель но очищайте об
ласти вокруг соединен ~й перед их разъе
Рис . З.

15.

Подсоединени11 ~:~акуумны~с wnaнroi:i

перепус кного клао.аиа на дв и гателе

1Z: 1 -

динени ем

и

скла дываите снятые

детали

•в герметичные емкr.х:m, чтобы предотвра

цветом ; З - злектромаг1<итуnравлениядавлени

mть nопадание на н их загрязнений и кон
денсата. Дnя очистки деталей используйте

емнаддува: 4-ж;nолнительныймеханизмnере

только не ворсистую ветошь . Не исполь

nус:к1<о г окла п а1ш;5 - шланrсмар кировкойсиним

зуйте сжатый воздух для очистки не сн ягых

впускной шлан г;

цветом:

6-

2-

шJШ"r с маркировкой чер"ым

турбокомпрессор ;

ной маркиро~кой

7-

шланг с крас

с автомобиля деталей.
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COLFlll
Отсоедините крепежные защелки, снимите
крышку фильтра и выньте филырующий
элемент

Установка . Установка производится в об
ратном порядке. Обtч:nечые вхождение вы
ступа на фильтре в выемку на брыэrовике.
Трос аксеnератора

\т.;';.ь~• дaмraтe.nelii
Снятие троса . Сн1пие проеодите следую

щим образом:

-

снимиrе декоратив н ые панели под руле 

вой колонкой;

-

слеrка

н.ажмите педаль акселератора и

отсоедините трос от рычага на ней;

-

Pt<c . З.16 . У311.,. и детали систе мw подачи 803духа д11иrателt1 1У: 1 1 -

2S-

патрубок 33~ воздуха ,

корnус 803душноrо филыр(I ; З - фмьтрующ"1'1 зоомент Boзд\llUНOfO ф01льтра:
вnускНО\i rр~ровод: 6 - щхжладка

4-

воздухоnро11Од:

снимите крышку втулки троса в

месте,

где он проходит <+ерез моторный щит, чтобы

трос можно было свободно перемещать;

снимите скобу и отсоедините конец аксе

-

лератора от рычага ТНВД;

-

опяните

уплотнительное

резиновое

кольцо и сн11ми-те трос с крепежного крон

штейна;

-

вытяните трос через отверстие в мотор 

ном щите

Уста новка . Установку производите в об 
ратном порядке. После уста1ЮВки отрегули

руИ-Те трос акселератора таким образом. что

бы при полностыо нажатой педали акселера ·

тора рыча г ТНВД был rювернут до упора.

Трос ускормтел•
хоnодмоrо nуска

Снятие . Снятие ;роса ускори-теля холодно

го пуска проводите следующим образом:

-

ослабьте винт крепления троса ускорите 

ля холодного пуска и отсоедините трос от ры

чага на ТНВД;
- снимите креnежну1О скобу и оболочку
троса с крепежного кронштейна на бокооой

части ТНВД, снимите шайбу;

-

освободите трос от скоб его крепления в

моторном отсеке;

-

снимите панели rюд рулевой колонкой ,

чтобы открыть доступ к внуtренней части пе 
редней панели.

-

вытян~пе

рукоятку

холодноrо

nуска,

чтобы 01крыть ее заднюю часть. заrем сни·

миrе скобу крепления и отсоедините ручку
от панели,

- отверн,.,те гайку кремения оболочки
троса к nередней панели и выньте tpoc в са
Ркс . З . 17 .

бопровод:

Y:111w

2-

м детали с и с те м ы подач и в озд у х11 д11иraтeneli

nрокладка ; З

rурбокомпрессоо:

-

4-

1Z \ 1)

и дАZ

кры ш ка воздущ><оrо филыµа :

6- реду~<:циониыi'! l<N!naн: 7- мектромаrнижыli кnапан оrраничени11 давлении
conюrtfO(O дaвneн'lll;

9-

иэuерм1ель расхода еоздука;

10 -

вnус~ж~й тру

(11) : 1 -

5-

воздухоnро11од:

на.ддува :

фи.nьтрующиil элемент;

д.атчик аб·

8-

11 -

корпус воз·

.Qy\UtIOl'"oфи.nьтpa

лон через втулку в моторном щите.

Установку производите в лорядке, обрат

ном снятию. При необходимости проведите
регулировку .

Регулировка . Вставые рукояn~:.у холодного
пуска до уrюра в передf'IОЮ панель.

Сиаемы nитани11 дизельных двигателей

особенно чувавительны к попаданию в них
заrрРзнений, воздуха и воды
Компоненты сиаем подачи во щука дизель 
ных двигателей Гl()l(.u<lны на рис. 3.16, 3.17

на кузове

Переместите воздушный фильтр по на 
пра влению к двиrаrелю и отсоедините впуск 

ной во:эдуwный wла нr от венrиляционноrо

отверстия на брызговике куюеа.
Выньте воздушный фильтр из моторного

Во

отсека_

Снятие . Ослабьт е хомуты кре1111ен и я пат 
рубков,

Отсоедините резиновые петли от выступов

подсоединенных

филыру (двигатели

AAZ.

к

воздушно"-4у

и 1У) или даNику

объема воздушноrо потока (двигатель
отсоедините патрубки

1Z),

и

На двигатепе

1Z

отверните в инты

Вверните трос в отверстvе в рычаге приво

да механизма холодного пуска на ТНВД . На 
жмите на рычаr, затем. удерживая его в :этом

положении, перемес тите оболочку троса,

чтобы убрать провисание, и JаТЯните ВИНJ ее
крепления. Перемещая рукоятку из салона,
дайте команду помощнику провери-тъ, пере 

мещается ли при :этом рычаг на ТНВД во

креппения датчика объема воздушноrо пото 

всем диапазоне хода. Выключите ускоритель

ка к воздушному фильтру и отделите даNик

чааош вращения холостого хода. нажав на

от него. Обращайтесь с даNиком очеиь акку 
рапю, так как

em леrхо повредить .

рукоятку до упора. Jатем запустите двига
тель и проверьте частоту вращения холосто
го хода .

ДИЗЕJIЬНЫЕ двиrАТЕJIИ
в ы ходном у

каналу

•

следующег о
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цилиндра

Выступ н а подъемном диске снова набегает
на роликовое кольцо, поршень распредели
теля движе тся вnеред и впрыскивает топливо

уже в следующий цили ндр
следует о~метить, что ТНВД автомобилей
выпуска с октября 1994 г. управляется блоком
управления. который автоматически следит
за состоянием насоса и регистрирует в памя -

ти все неисправности, возникшие в ходееrо

рабоrы . Обслуживание и определение неис ·
правностей такого ТНВД возможны только
при наличиисnеuиапьногодиа11-1остического

оборудования

с~·~,..~·~е~тн
.;..;;.;~в~д._~~~~~' 11
Если вы решили снять ТНВД для последую

щего ремонта, имейте в виду, что эrа проце
дура является доступной только для высоко 
Рис.

3 . 18 . Детали rоплО1вноrо насоса высокого давления: 1 - вал привода: 2- поступление топли 
- •m~пан иэбыrочЖJГо давлеки11 топливного насоса; 4 - рычаг уnравлеки11 помчи топлива; 5 сливное отверстие д.1111 то п лива. ; 7 - клапаtt nрекраще11 и11 п одачи тоnлиrюдача топлива к форсунке; 9 - плун жер распределите1111: 10 - rюдъемный диск: 11 - реrущ1 впрыска (дn11 наr1111Дности разверttуть tta 9СЮ); 12 - JХ)nиковое коnьцо; 13 - тоnливttый касос низ -

ва; З

квалифицированного специалиста. На всех

двигателях она потребует, как уже упомина

цектробежный реrул11тор; Б -

лось, последующей реrулировки (на двигате 

11а:

ле

8-

тор

1Z она

выполняе1ся только с помощью спе

циального тестового оборудования). ~ели вы
все -таки

решили

снимать топливныи

насос

высокого давления, действуйте следующим
Полностью вьттите рукоятку холодн ого

отверстия

3

входного канала . Топливо, под 

запуска: частота вращениядвига1еляна хо

качиваемое насосом

лостом

ступ ае1 в свободное пространство под плун
жером. Приводимый в движение зубчатым

ходу

должна

приблизитель но до

лом

nовыситься

1000-1100

nри

мин- ' . При

низкого давления,

по 

образом

-

в зависимости от конструкции ( см

рис. 13.7, 13.8) сними1е необходимые для по

необходимопи отрегулируйте натяжение

ремнем от коленчатого вала плунжер враща

лучения доступа к ТНВД элементы системы
подачи воздуха (корпус воздушного фиnы

троса.

ется, таким образом подача топлива из вход 

ра, на двиrа1еле

ного канала прекращается

Тоnnмвный насос

1

высокоrо дав.nенм• (ТНВД) .

-

на этом цикл по

дачи толлива заканчиваеrся

После окончания фазы н апол нения плун
жер проворачивается и не показанный на ри

Топливный насос высокого давления, по
казанный на рис. 3.18, является ключевым

сунке высrуп подъемного диска набе гает на

элементом системы питания дизельных дви

жер распределителя, который теперь жест ко

гателей. ТНВД, устанавлиеаемый на автомо
били Golf 111 , - распределительный, одно ·
плунжерный, с механическим центробеж

ролик роликового колеса . За сче1 этого плун 

зубчатого шкива ТНВД, предварительно за

3.20)

стопорив шкив от проворачивани>~, напри

положении ,

мер, п ри помощи самодельного фиксатора

совпадающем с магистралью высокого дав

оказывается

в

ления,

01

высоким давлением, попадает к форсунке

ма. Насос, вращаясь с частотой вращения
вдвое меньшей, чем коленчаrьrй вал двига

и

топл иво,

находя щееся тепер ь

под

7,

котора я и осуществляет впрыск .

Избыток топлива попадает обратно в бак
по сливной ма гистрали

давлением к форсун~:ам. Во всех дизельных

лол нения снова посту пает топливо, при этом

двигателях момент опережения впрыска топ 

плун жер распределителя проворачивается к

устанавливается

путем

5.

(рис.3.21);

-

аккуратно захватите двупле<1им съемни

ком зубча1ый шкив ТНВД, уаановите съем 
ник внатяг, затем резко ударьте молотком

теля, подает топливо с большим избыточ н ым

лива

установите поршень первого цилиндра

сними1е ремень привода ГРМ со шкивов

шается. Взтот моменrотверсrиеЗ ( рис.

устройством. Привод Т НВД осуществляеrся
ремня газораспределительного механиз 

-

ТНВДираспределительноговаnа;
- ослабьте гай ку и ли болты крепления

тическим

пусковым

-

вВМТ;

ред и давление в контуре ТНВД резко повы
распределителя

впрыска,

датчи к массового рас 

свюан с подъемным диском, движете>~ впе 

ным регулятором частоrы вращения. автома
регулятором

1Z -

хода воздуха};
- снимите крышку головки блока цилинд
ров и наружный кожух ремня привода ГРМ ;

ценrральному болту съемника

-

no

это приведет

Из отверстия на

изменения по 

ложения ТНВД на опорном кронштейне , од 
нако на двигателе

1Z он

подлежит ре гулиров 

ке только с помощью специального тестово

го оборудования

-

при необходимости вам

сл едует обратиться на станцию технического
обсnуживани>~, располагающую таким обо
рудованием.

П ервичную подачу топлива к корпус насо 
са высокого давления осуществл>~ет топлив 

ный насос низкого давления пластинчатого
типа,забирающийтопливоиз топливной ма
г истрали

С:жаmе и подача топлива к форсункам осу 
ществляютс>~ с помощью плунжера-распреде·
лителя, размещенного на том же валу, что ро

тор насоса низкого давления. Пл унжер про 

Рис.

низан большим количеством отверстий и вы
емок, за счет чего он может осуществлять две

функции: наполнени>~ивпрыска.
Во время наполнения rопливом упра вл>~ю

щий зазор 4 (ри с. 3.19) н аходится напротив

3.20. тнед афаэе пода чи топлива к фор
1 - злеПIХJt.ШГttИТltЫЙ K/13ПilltOCTillt063

с у н"е:
Рис. Э. 19 . ТНВД вфазеналол н е ни 11 :
жер;

2-

гателq: Э
зазор:

5-

1-

nnун 

элеп1ХJмагнитный КJ~аnаноста.ю9адви 

-

нхо.цttое отверс•ие:
сливкаq магистраль:

4 - уnр3вляющий
6 - Ф<.>рсунка

двигате1111;2 - nnунже р;З - отверст..е,оnры11<)
ощсе н аrюрнуюмагистр311ь: 4-напорна11маrис

траль:5 - сливна11маrистра.11ь:б - nатру(Хж:7форсунка

8
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COLFlll
новку начального момента впрыска приу с та 

нов кеТН ВД;

-

Рщ: .

3 .2 1.

Самодел .... wй фм• сатор зу6~атоrо

ПРЕдУПРЕЖДЕНИЕ

Втнsд двигателей АА2 и 1У выnуска сок
тября

1994 г. nрименяется состав но й ш ки в,
соединенный трРМЯ болтами . Ни в коем

случае не ослабляйте центральную гайку
вам тнвд, ПОО:ОЛЬl(У ЭТО nриведет 1( ИЗ·
менени1О начального момента впрыска .

отверните накидные гайки крепления

-

отсоед1о1ните разъем

m стооорноrо клапана;

на всехдеl-'lrатемх, кроме

1Z, оrсоедини-

те трос ускорителя колодного пуска и акселе

ратора от ТНВД,

-

на двигателе

шкиве и отверстия в переднем кронштейне

крепления ТНВД. Обеслечьте минимальный

впрыска ,

от

стоrюрного

люфт шкива в :ном положении,

-

установите ремень привода ГРМ. про·

ле); если автомобиль не оборудован конди·

верьте и по необходимости отрегулируйте ус

ционером

тановку ТНВД оrносительно распределитель 

воздуха:

отсоедините

клемму от

механизма ускорения частоты вращения хо

лостого хода; в автомобилях с кондиционе
ром воздуха отсоединиrе вакуумный шланг

от механизма ускорения оборотов холостого
хода, в автомобилях, где :электропроводка
ТНВД не имеет отдельных разъемов, отсое

дините штекерный разъем и провод "массы •;
- отверните бот крепления ТНВД к задне 

-

ного вала По окончании натяните ремень и
затяните крепление ш к и ва ТН ВД, предвари
тельно застопорив его при помощи фиКСiПО ·

ра (см. рис.З.21);

-

установите наружный кожух ремня и

крышку головки блока цилиндров, при необ
ходимости используя новую прокладку;

-

восстанови;е все электрические соеди

не+1ия на ТНВД

отверните гайки или болты крепления

ТНВД к переднему кронштейну

При отвара

;~,;ите корпус ТНВД рукой;

Ни в коем случае не ослабляйте болты
крепr~ения головки распределителя ТНВД,
поскольку это может nривеаи к

ero серь

езному rювреждению.

убедитесь в том, что к насосу высокого
давления больше ничего не rюдсоединено. и

В случае уста1+овки нового

ТНВД на двигатели АА1. и \У аылуска с октяб·
ря 1994 r правильно подсоедините штекер
ный разъем;

-

ПРЕдУПРЕЖДЕНИЕ

на всек двигателях, кроме

1Z,

подсоеди

ните к ТНВД тросы акселераrора и ускорителя
холодного пуска. при необходимости отреrу
лируйте их натяжение;
- установите воздушный фильтр (и изме
ри;ель воздушf+Оrо nопжа на двигателе 1Z) и
rюдсоедините к нему воздуховоды ;

- по необходимости проведите надлежа
щие проверки. данные в табл. 3.2

-

1Z отсоедините

разъемы от

iuianaнa прекращения подачи топлива и бло
ка реrулирозки количеава

снимите его с двигателя .

чтобы не перепутать их пр и подсоединении,
на зсех двигателях, кроме 1У и

MZ,

вы

Реrуn11ровк11 1'1Нlll••110ro
иасоса •wcoкoro Аа81НtИ18

зпрыскизаемого

Установка ТНВД

топлива. предварительно пометив разьемы,

-

в отверстие для выравнивания в

mапана

турб<жомnрессора (последнее - на двигате
лях AAZ). стооорноrо l(Лапака nопностыо от

всех фОрсунках, затем снимите rрубоnрово
ды в сборе с двигателя,
- отсоед..,ните CЛll'B'"IOЙ топливный шланг

установите шкив в правильное попоже

ние, вставив стержни или болrы подходяще·

ro диаметра

топливопроводов в тыльной части ТНВД и на

Форсунок от сливного патрубо::а,

-

но их пометив, от основания клапана давле

чиван01и последней гайки или болта nридер·

шкива и сегментную шпонку;

те их от руки;

ния топлива фОрсунок. от даNика продолжи·

му кронштеИну;

к высвобождению шкива. Снимите съемник,
затем отверни•е болты или гайки крепления

-

1У выпуска с октя бря

крытой дроссельной заслонки (на двигате

П

11

MZ и

отсоедините разъемы, предваритель

тельности

ш• мt1а ТН8Д

наверните гайку или заверните болты креПлt!·
н и я шкива (не забудьте про шайбу) и затяни

на двигателях

1994 r

Реrулировка ТНВД доступна для всех ди 

Устана вливая новый насос, сориентируйте
его та к , чтобы болты были ввернуты по центу

зельных двигателей, кром е модели 1Z. Меаа
реrулировок ТНВД показа ны на рис . З 22

пущенных после октября 1994 г: если снима
емый ТНВД будет устанавливаться на место,

отверстий· :этообеспечиr макс1-1мальныйдиа
пазон регулировки . Если устанавливается

того вала измеряется с помощью сnециаль·

то при помощи водостойкого фломастера по

прежний насос. выаавите его по меткам,

ного тахометра для дизельных двигатЕ>пей

метые вза"'мное положение корпуса ТНВД и
переднего креnе:~о:ного кронштейна Это поз

волит со средней точtЮСТью сохранить уста-

сделанным при снятии Уааноеку проводите
в следующем порядке

-

Максимаnьнаячастотавращения коленча 

Даннав процедура не рекомендуется для про
ведения на двигателях, где устс~новлен ста

установ1-1те насос на двигатель, вверните

рый 1с неизвестным ре<урсом ремень газо

болт его коеnления к заднему (ронштейну и
затs:"ите его моментом 25 Н · м,

распределительного механизма. Чтобы изме

-

вверните болты креплен1~я ТНВД к

ne·

реднему кронштейну 11 затяните их момен
том

бря

25

Н · м,

на двиrателs:tх

1994 r

1Z, AAZ,

1У выпуска с октя

при усrановке нового ТНВД

вставьте маnены:ую

воронку

в

соединение

сливного топливного патрубка, заполните его

-

нь.м тормозом, установ ите рычаг nереключе·

ниs; передач в нейтральное положение, про
грейте двигатель и дайте команду помощни
ку нажать на

подсоедините топливные магистрали к

25

Н · м,

педаль акселератора •в пол•

Предусмотренное производителем зна-.ен;,е
максимальных общ:ютов коленчатого вала
составляет

полость чистым топливом.

форсункам и головке ТНВД, затем J<няните

гайки их крепления моментом

рить максимальную частоту вращения колеи

чатоrо вала. зафиксируйте машину стояноч

5200 мин ·.

Во избежание повреж

дения двигателя, не позволяйте ему работать
на максимальной частоте вращения более

трех секунд При необходимости отрегули
руйте максимальную частоту вращения, осла

ПРИМЕЧАНИЕ
Внутренний диамеrр бол rа дл я сл ив ной
маrистрал и меньше внутрен него болта
для нагнетательной магистрали и помечен

надписью

Рмс .

3 . 22 .

Эnе,,.ектw реrуn нронн ТН8Д

IUIH·

r•те~ 1 VнддZ. :1 - нннтреrуnироеt:: н М<Jкси

мальиои частоты нращенИ!I:

2 - 8"1КТ perynHPOeKИ
частоты аращенИS1 холосто.-о хода, З - стоrюрt<ыi<
внитреrуnи1)()6киминиЩ111ЫiQИ'«!СlОТЪ1аращен..s.
~оnосто.-о хода.:

4 -

стоnорныi< винт реrуnиРО&КИ

максимаnыюИ ч;ктоты вращен..s. кanocroro Фд11

r.OUT".

подсоедините напорную и сливную топ·

ливнуо магистрали к ТНВД, затяните rюлые
боnты их креnления. используя новые шайбы;
- подсоедините слив1юй шланг фОрсунок к

бив контргайку и вращая реrулировочный
винт 1 (см ри<:. 122). После проведениR про
цедуры реrулировки не забудь
вать контргайку.

re зафиксиро

Ускоренная частота вращения колен 

чато го вала на холостом ходу. Для nро 

верки ускоренной частоты холостоrо хода
полностыо

выдвинь ;е

рукоятку

холодного

пуска и, используя тахометр, убедите<ь в

том, "тобы частота вращения nовысw~ась до
мин·'. При необходимости от
реrулируйте ускореннуlО частоту вращения,

(!050 ± 50)

сливномулатрубку,
- установите зубчатый шкив на вал ТНВД,

ослабив контргайку и вращая винт 4 (см.

предварительно вставив сеrментщю шпонку,

рис.

3.23)

ДИЗЕnЬНЫЕ двиrАТЕЯИ
Про верку начального момента впрыска

тоnлива осуществляйте а~едующим образом .
- проведите необходимые nодгоrовитель
ные действия : отсоедините аккумушпорнуо

батарею от бортовОО

cern

автомобиля , уста

*di*f'+&w·
.._..
1'"1"1!11_

цилиндра в ВМТ, проверьте фазы г.норас

'tJ;nmlвpaщellltll~11311a

nредеnения, при необходимосm отрегулиро

~'1)ell8ЦflllllJWМIПJVИВ,IМI '

вав их;

- отверните пробку, расположе н ную в

XtWl~fP!~
....,.....е~"~

тыльной часm ТНВД, и снимите ее прокладку;

:fЦIWCIВ.1tl'lll8a,181,""'Вj;'IDl8

- установите в отверстие пробки стрелоч 

tPIJllllt~1&1111 . ...-"

ный индикатор (через подходящий переход
ник) с длиной измерительного стержня

-

,"

1
•

"ll:t~*ФЧ·'хщ•11•Фын нъыы•.чммм
1У

26бО

J(Щll ,8-2.6

2,5 мм,

1~.н.2

медленно про 

2600
7S0/1~4-2.2

500(1,8-1Q,2"
(7.5-11,5}~

1250JЗ,7-4,1

1250/J.s.-3;9
(З,6--4,41"

!З,2-4,б"

~>-1,З

'ШJ/5J!-7~

!6,2-7.д.1··

~7,7)"'

-

остановите коленчатый вал сразу же, как

сбросьте индикатор на ttаль с предваритель
ным смещением

1,0 мм;

- проверните коленчатый вал по часовОО
стрелке, чтобы снова установить поршень
-

считайте rюказания индикатора и срав 

3.2;

~~

~ -·

(54,7-59,Sj"

~зв.з
tSOOf"O.з

пределы, выполните реrулировку.

....w,1

Реrулировка начального момента впрыска

ослабьте боnты креnления ТНВД на пе
~ПO$'fi!TOl\/llllla, Clol'/1000

tзs.s-зo.~··

51Ю/<О)42;8

tЭ9.>...tщ·

1250/42.....СЗ {40,$-44,7)"'

-"

_....,"

1 750fJ3;7--36)
(Щ2-ЗВ,2)"

!m/32.5-ЗЗ,5

400JЗS,5-41 ,5 (33----44)"

I Щ'ЗS

1 ""'5-75

100/74

Цlll{IIOl,npilчacroтeвpaщe111111

~11311а,- -•

сти Гt1уть установочноrо значения Н<J индика 

торе часового типа и затяниrе болты крепле 

floair8п:n-acм'/1000t.-:-,

ния насоса;

~'liE"JUПlвpвщeнllll~

снимиrе инди катор часового типа, ввер 

'"'~sr·

(32,5'--38,21""

тоnлива осуществляется следующим обра30"4:

-

1!XX)f.i:5.7-58,З

2600/10-14 (8-16)'"

2525/13-17

..,,,,.....Э&" -231О/21.5'-'31';5 1 1.200(.Мi.7--a,i

если показания выходят з а допусmмые

реднем и заднем кронштеИнах (см . выше, где
описа ны снRТие и установка ТНВД) ;
- поверните корпус ТНВД так, чrобы до

{35--65)

(40,6-153,9}....

Cflflt«lti--.•'laC1(Jle

если показания находятся в допуаимых

новую уnлотнительную прокладку;

-

2125/41)----Ю".

,,.,,.,...

Z!OOДS,6-158,9

~~11311а.ММ11 '

....

2125ft,1-9,1

1250f.i~I

'1200{1. 7~
400/41 ,7-83,4 (26,8-98,З) "

<X'/IOOOll*/I08,1'111"3C!Ote

пределах, снимите индикатор с ТНВД, ввер 
ните и затя ните резьбовуо пробку, ислользуя

-

75(Щ2-6-.7

l1j)ll "Ч8CllmlspЦelмil\1llВIAIOO

fЬilotl~r.-!Ulidi~

nервого цилиндра в ВМТ;
ните их с данными табл.

--·
----

,__,
щ11-

~.9

д.e..~ta'lllWlla.rЩatf-,

только перемещение стрелки прекратится, и

750,r'J,6-11 ,4
(9,4-11,2)"

2125/ 11,6-12,6
(11,S----12,7)"

225Щ6,1 ---О,9

ворачив айте коленчатый вал за болт креГUlе 
ния его шкива против часовой стрелки;

•

1Z

(_l, 1-2.5)"

предварительное смещение

индикатора примерно

Na'

№.

мм;
уста новив

61

·- ~~~>ti/1~

новите, как ооисано выше, поршень первоrо

100

1

•

3'IJfl5

500(/,2-12,.2
(1s.i-14,2)""

~----11

-НВJllllOCfUUЩ", - -'

ните и уста новиrе на место резьбовуо проб 
ку , обязательно использовав новую уnлотни 

Ход~~

тельную прокладку.

ШllМIЭ~~Гфlll!IJ.ll)

-pcJllKll

~---IOlllfl'ВIOШ·~-; " •

0,83---0,97 (0,88-0,92)"'

1,QiO,lr<!

0,6&----(1,75

[0,66-{),n1··

~ynf/~~
IUUlllllЩ!a:BВt.tТr.w:taaaтия . ...

Форсунки являюrся подпружиненными

ме ха н ическ ими клап а нами (рис. 3.23), ко 

ЦICII08,"чat"RЛellJSЦetlel

rорые открываются,

~Rапа,11181 '

когда д а вл ен ие пода 

ЩQ-1100

870-i30

--"

():;i:aюмзRfQliКl.1aV11113,ai/1000~,5 (4--8) '"

525fJ.З-9,З

в а емого в них томи ва превышае 1 опреде

ленный предел. Та ким образом, топливо

1

!5.8-10.81"

распыл яется из рашылиrеля форсунки в ци 

" Дnядеwа ТМN{~

линдр че ре з вихревую камеру ( непрямой

'' 6eJao6oo;~JV!Wpely~Иpoeoot.80<06цx~A""rll)Ollepio1.cм'/IOOOЦIWIOll

впрыск). На двигателе

MZ

установлены

двухступенчатые форсунки, которые откры 
ваются в две ступени по м ере возраста ния
давления топлива, что оптимизирует горе 
ние топлива в двигателе .

' " " (м'/1000.._лов

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

П ри рабо1е с rоnливными форсун кам и
будые очень осторожны, ПО(l(ольку топ·

ли во , находящее<.:я под высоким рабочим

давлением, оюсобно nробtпь кожу, что
может п~вести к травме.

1-

IJJfYЦe p АМ сп ин ной

реrулировочкай Ш8йба;

•иИЭ расnылителя ;

4 -

3-

корnус раа~ылителя:

nру

5-

Когда будет отпущен шту цер дефектной
ны исчезнутъ

Снятие и установку ф:Jрсунок проводите

км пробега . Точные провер 

nоrкщания н а генератор дизельного тоrmива,

сунок ДOJl)l(eti ВЫПОЛНIПЪ специалист. Чтобы
без демонтажа выявить неисправну1О фор·

накрыв его полиэтиленом;

сунку (неисправности форсунок могут вы·

штуцеров топлив ных магистралей;

тельно

2-

реди отпускайте штуцер каждой форсунки .
форсунки, то признаки неисправности дощ( 

ки, капитальный ремонт и калибровку фор 

томива, ресурс форсунок равен приблизи 

маrистргли;

быстрых оборотов холостого хода и по оче

следующим обраюм :
- отсоедините аltКумулятор or бортовой
сети автомобиля, исключите возможность

В зависимости от качества используемого

Рис. З.24. Форсуносе:

звать детонацию или повышенную дымность

двигател я ), запустите двигатель в режиме

100 ООО

-

очисmте rюеерхности вокруг форсунок и

11

62

8GOLF111

-

отсоедините от форсунок сливную топ

П

пор, пока не достигнет частоты вращения хо

лоаого кода. Зате м регулятор включается в

ли1Jную магистраль;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

та1ОКе ограни>Jивается центробежным perynя·
вращения

- не допустите по

5200

миti

,

то регулирующее от

н о го

пуска

также

включают

при

холодном

ха, а изменяется момент впрыска (на более
ранний). Холодный двигатель запускается
лучше, потому что томиво вnрыс"'ивается в

горячий сжатый воздух. Кроме того, автомо
биль лучше ускор11ется в этом случае при не 

верстие освобождается

падания грязи в форсунки и топливные

ства имеют мало общего. Ускоритель холод
двигателе, но сокра щается н е приток возду·

Максимальное число оборотов двигателя
тором. Если двигатель превышает >Jастоту

При сн11тии и установке топливных форсу

нок будые осторожны

работу

прогретом двигателе

магистрали. исх.л1ОЧите их случайное nа

Ускоритель

Peryn•тop

дение или повреждении игл в расnылите

л11х. Форсунки кзrотовлены с ВЫСОl(ОЙ

точностью и с ними mедует обращаrься

1-

независимо

При росте частоты вращения коnен>Jатого

осторожно

холодного

вклю>Jаrься для

момента вnр"1ска

от

пуска

запуска

должен

холодного двигателя

температуры

окружающего

воздуха (только при сил ьном холоде способ

полностью снимите на гнетатель~ые топ 

вала топливо должно впрыскиваться рань ше,

ность

пр и этом зажигание, несмотря на это, проис 

кноnкзостается невытянутой) .

ливные магистрали, после чего закроите шту 

ходит в установленное время. Регулирование

церы форсунок и трубок, чтобы nредотвра·

После нескольких минут поездки ускори 

опережен ия впрыск а осуществляет регулятор

тель холодного пус "'а должен быть отключен,

впрыска Он тоже уаановnен в ТНВД

тить попадание грязи в систему;

-

к

запуску

может

у луч шаться,

когда

однако если этого не сделано, двигзтель по

выверните форсунку с помощью длин

Если частота вращения двигателя возраста

ной торцевой головки или накидного rаечно·

ет, то вал насоса низкоrо давления в ТНВД

го ключа;

вращается быстрее_ Давление топлива возра

Ускоритель холодного пуска дейавует по
добно реrуnятору впрыска · через рычаг тяга

стает,

действует на поршень регулятора впрыска и

-

извлеките теnлозащитные шайбы.

Установка форсунок проводится в поряд

ке

обратном снятию.

При каждом СНА

что используется

при

регулировании

момента впрыска . Давление топлива дейст .

вреждений не получит

поворачивает его так же, как давление топ

вует на плунжер и сдвигает его против усилия

лива при высоких общ:ютах двиrателя

тии/установке производителем рекоменду

пружины. Роликовое кольцо жестко связано с

зад . Роликовое кольцо из - за этоrо поворачи

ется

зтим плунжером. При возрастающем давле 

вае1ся примерно на

провод ить

замену

теплозащитных

шайб .

нии топлива

Эnектромаrнитиwй к.nаnан 1

сдвигает его относительно его оси . Выступы

-

тоте вращения

.

останова двмrатеn•

Двигатель выключается с ломощыо элект
ромагнитного отсечного клапана, который

а также при повышен н ой час·

-

поршень роликового пальца

подъе много диска набегают на ролики рань
ше, то есть впрыск происходит раньше. При

прерывает nоступле-ние

топлива

в

ливо попадает в отверстие наполнения плун
жера

распределител я,

оно

проходит

теля Когда КЛIОЧ ВIUl ючен и я пр и боров и сrар

При вытягивании рукоятки происходит не 
зна>Jительное повышение >Jастоты вращения

холостого хода с целью уменьшения вибра
ваться слегка вытянутои и при теплом двига

теле для небольшого увеличения частоты

Ре..уnмрованме момента
вnрwска

no

вращения.

наrррке

Для дост ижения ~мягкой• работы двигате

ля и небольшого уровня шумов регулятор мо·
мента в п рыска дополнительно к уже упомя 
нутому регулированию м омента впрыска по

1U1апан подается напряжение и топл ив о по

оборотам осуществляет также регулирование

ступает в ТНВД. При повороте ключа в поло

«раньше»

Ус"'оритель холодного пуска скомб иниро
ван с устройством пов ышения оборотов

ции холодноrо двигателя Тяга можеt оста

тера поворачивается в первое положение, на

жение • О • npetr;paщaeю1 подача напряжения

по нагрузке. Начало подачи

-

Датчмк

момент време 

жит источником информации для указателя

ни, когда топливо впрыскивается в цилиндр

уровня топлива, установленного на nанели

на клапан. Клапан останова закрывает канал

(называемый еще моментом впрыска), изме
няется при изменении нагрузки на двиr<пеnь.

нения

ваекя . Автомобили с автоматической короб

Состояние нагруз"'и двигателя расrюзнается

шлангов.

кой передач частично оборудовань. механи

ТНВД utедующим образом

ческим устройсrвом останова на передней

-

стота вращения двигателя низкая
высокая;

-

ромагнитно м клапане останова

1

Дnя того, чтобы охватить различные режи
мы эксплуатации двигателя и иметь,

таким

образом, возможность по мере необходимо 
сти обеспечивать нужный режим впрыска, на

ТНВД устанавливается центробежный регуля

-

топлива обязатель но проверьте поплавок
топлива внутри него

Также убедитесь. что

позже.

С11СТема хоnод,ноrо nуска

1

На автомобилях, изготовnеннык до октяб

1994 r.,

при пуске на холоде можно увеnи 

ную с помощью системы холодного пуска, уп

равляемой кнопкой на приборной панели. С

01верстия в плун жере распределителя позво 

октяб ря

пуска был заменен автоматическим механиз

1994

г. трос аксеnератор а холодно го

>JИСЛО оборотов двигателя по отношению к

мом увеличения оборотов холостого хода,

nоnож:ению педали подачи томива является

установленным сбоку на ТНВД.
Хотя кнопку уаройства ускорения холод
ного пуска, расположенную на левой части

При пуске двигателя регуЛ'Ирующее отвер

панели приfюров, иногда сравнивают с "'ноп·

стие полностью закрыто. Двигатель получает

кой воздушной заслонки («подсоса • ) на не
которых Бензиновых двигателях. эти устрой·

полное количество топлива, но лишь до тех

или замены да тч и ка уровня

топливозаборную труб"'у можно свободно

-

ляет вытекать избыто>Jному топливу. Если

открывает

8 ~оде ре м о н та

ществnяет момент впрыска раньше; при низ

кой нагрузке

>Jитъ >Jастоту вращения холостого хода вруч

регулятор

ного бака становится открытой для о~ружаю 

датчика на отсутавие сквозных отверстий и

рующую задв ижку , которая путем 01крытия

то

топливных

щего воздухз.

педаль акселератора отпу ще н а, частота

дятся наружу больше или меньше. Они через

высоким,

сливного

чайно осторожны: внутренняя часть топлив

нагрузка

ря

слишком

и

вращения двигателя высокая (спуск под го 
ру) - нагрузки нет.
При высокой нагрузке двигателя ТНВД осу

тор. Грузы центробеж ного регулятора в соот

отверсmе, и число оборотов падает.

напорного

При снятии блока даNика будьте >Jрезвы

ветавии с числом оборотов двигателя расхо
рычажный м еха низ м надавлива ют на регули

приfюров, а также служит местом подсоеди

педаль а"'селератора нажата сильно, ча

части ТНВД, с помощью которого можно ос
тановить двигатель при неисправном элеп 

peryn1nop

вн• тоnnмва

ДаNик уровня топлива устан овлен в верх 
ней част и топливноrо ба~а и доступен после
снятия люка в полу баrа ж ника. Датчи~ слу 

поступлемиятопл ива, идвигательостанавли

Центро&ежнwй

на

снижении частоты вращения поршень и вме

мимо

электром агн итного клапана останова двига 

-

в нзnравлении

сте с ним роликовое кольцо смещается назад

при отключе-нии поданного на него эпепро
литания

ТНВД. Незадолго до того, как дизельное топ 

2.s·

Ри с. З . 2 4 . Совuещеиие меток nр.и установ«е
д в тч и « В уровнв тоnn и ва

ДИ3ЕllЬНЫЕ двиrАТЕllИ

ляет работой систем рециркуляции и умень
шения токСИ'IНОСТИ отработавших газов, це

соnротивпении самого даNика производите

компрессора и пусковыми свечами.

пями управления давлением на,адува турбо 

пем не приводятся, но вы можете проверить

Определение неислравностей и установка

при помощи омметра, изменяется ли плавно

начального момента впрыска данной систе 

соnротивпение д.:п'!ика при перемещении его

мы управnениА двигателем возможны только

рычага с гюnnавком no наnравля1ОЩей Если
прибор не rюказывает соnроmвления, датчик
считается неисправным Обязательно про
верьте nереичныИ фильтр и удалите все на

__

63

•

Кроме системы питания, компьютер управ 

перемещать рукой относитf'льно корпуса
сборки, nрозерые рези нов ый уплотнитель на
отсутствие следов юноса и повреждений,
при необходимости замените его. Данные о

при наличии специального диаrностического

оборудовании

- при необходимости обрати

тесь на профильную станцию текничео:ого

обслуживания.

копившиеся там загрязнения. При усrановке
совместите меn;и на корпусе даТ'lика и топ

ливном баке (рис З 24). Уruютнитель датчи
ка следУеТ обработаrь топливом

..........,,..

а

A••........ 1Z
Ниже дано расnооожение элементов систе 
мы управления двигателем 1Z

1&11•Р••- С11СТ8М8
(A81or--~

,....., _ _
~ 1
P8CllOllO•--

CllC'NМW

-

1ZI

датчик пооожениR педали акселератора

находикя в педальной нише, на кронштейне

Цифровая система управления двигателем

педали; пластина кула'!ка датчика реrуnиру

с прямым впрыском юnлива помимо прочих

ется в соответствии с размерами, nриведен 

элементов, предусмотренных дл11 дизельных

торе: а"

датчиков и исполнительных механизмов (см.
далее) . Момент и продолжительность впры·

ными на рис. 3.25;
- даТ'lик температуры охлаждающей жид
кости расположен в верхней '!дети сливного
патрубка системы о:~:лаждения, на передж:й

ска определяются блоком управления и за

части головки блока цилиндров;

торе является неотъемлемоИ часrью коллек

двигателей, содержит блок уnравлениR, рRд

-

виап от 'lастоты вращения коленчатого вала
двиrателА, положения и скорости открытия

датчик температуры топлива раслоложен

в корпусе ТНВД, под верх11ей крышкой;

дроссельной заслонки, удельного объема

-

датчик температуры nостуnающеrо воз 

Рж:.

3.2!5.

Устено.очнwе ~ио:1мерw nnестмнw

к улачка МТ'l и ка nоnо•еии• nед.а.nи •ксепер•

{22±0,5) мм:

б

• {41:t0,5j мм;

в

-

перед·

~'!астьавтомобt-1n11

-

датчик разрежения во впускном коллек

тора и не может быть заменен отдельно;

-

датч11к аrмосфер+юrо давления установ

лен за передней па11елью, над монтажным
бооком; на автомобиляк выпуска с августа

и темnературы поступающего воздуха, тем

духа установлен в воздуховоде между проме 

пературы охлаждающей жидкосm и топлива,

жуточным охладителем и впускным КOflЛet(.·

1994 r.

тором;

контроллера уnравпения двигатепем и немо 

атмосферного давления (высоты над уров
нем моря) и разрежения во впускном кол
лекторе. ИнфОрмация об этих параметрах
поступает

от

датчиков,

уаановnенных

на

-

датчик частоты

вращен11я кor1etffiпoгo

вала находикя rnереди на бло.:е циnинд1Юв.
рядом с карте~юм коробки передач;

он является неотъемлемой частыо

жет быть заменен отдельно;

-

клапан увеnичеи11я разрежен11я расnоnо

жен на брызговике кузова за корпус.ом воз

фОрсунки, которые nозвоnяют уnучшаrъ ка

rюnожен на зад~.ей части корпуса воздушного
филыра При операциях, затрагивающих

ра~стеристмки сгорания, обеспечивая умень

данный датчик, будые осторожны: датчик

шенныИ у~ювень шума и улучшенный состав
отработавших газов Форсунка треrъеrо ци 

расхода воздуха очень чувствительный при

душного фиnыра
В табn З.З даны возможные неисправности
системы питания дизельных двиrатеnеИ и ме
тоды их устранения Основные техниче<:mе
хара~стеристики дизельных двиrатеnеИ и 11х

бор и обращаrъся с ним нужно очень акку

деталей даны в табл.

линдра имеет датчик подъема иглы .

ратно;

тяжки основных соединений даны в табл

-

двигателе

В системе исnолыукпся двухстуnенчатъ~е

датчик массового расхода воздуха рас
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4.4. смет..~- or 8ТllfdllnВii с~ ~

кое звено. Автомобилия, котор ые не ком

~~).к~~~:~и~т:~~;~~е~ь~~~в~~~:~:е~

лем, составляющим единое целое с прием·

но~:~~й выпуска ог установлена на резикоторые лрисоединены к

новык элементах,

днищу автомобиля металлическими крон
штейнами Элемеюы систем выпуска ОГ по·

4.1.

СИСТЕМА

нRетконтроллер. Взависимосrиотпоказаний
кислородного датчика он динамически регу

ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА

лирует состав тоnливно - вощушноИ смеси

Масляный картер двигателя rерметичен
Пары масла и прорвавшиеся в ~:артер при ра 

для оптимизации nроце><:са сгорания .

лочный маU1ооrдеnитеnь во впускную сипе·

Датчик изменяе-т выходное капряжение в
зависимости от содержания кислорода в ОГ
Он оснащен встроенн ы м нагрева тель ным

му двигателя и сжигаются в нем.

элементом

боте двигателя газы вывод11ю1 через право

При высо~:ом разрежении во впускной сис

-

это сокращает время его про ·

rрева до рабочей температуры

теме (например, на холостом ходу) газы ВЫ ·

ны м давлением в нем. При износе двигателя

в картер прорывается большее 11;оличество га 
зов, и давление в масляном картере повыша
ется,

поэтому часть

потока

возв ра щается

в

двигатель на всех режимах его работы. На ча 
сm двигателеИ, на крышке ГРМ, установлен

Нейтрализатор и датчик. к ислорода чува

вительны к соединениям свинца. Поэтом у,

если автомобиль ОО1ащен ~трализато
ром, категорически запрещается его рабо 
та (да же кратковременная ) на э-тилиро·
ванtЮМ бензине

Система вентиляции картера не rребует об
СJ1у.ж.ивания. Для лроверки работослособнос 
ти системы проверьте шланги системы венти

ляции картера на отсутствие повреждений

4.2.

СИСТЕМЫ ВЫПУСКА

ОТРА&ОТАВWИХ
rAЗOB(Or)

Все автомобили с дизельными двиrантя
ми оснащались нейrрапизаторами и систе 

рециркуляции отработавших газов
(EGR), которая уменьшает уровень оксидов
азота, образующихся при работе двигателя, и
мой

блоком

управления

(двигатели 1У и

(в автомо&иn•х
с: 6енэиновwми

пусковыми свечами

MZ) или

контроллером дви ·

rаrеля(двигатель 1Z)

двиrатеn•ми)

(.-<стема вылуска отработавших газов ( ОГ)

;;·:.- •.юб..,лей с бензиновыми двига т ел ями
Jс: г 111 выпускного коллектора , приемной
·~.~~. -.~ушителя, кислородного датчика,
св11зам~огос КСУД, и нейтрализатора отрабо
тав ~ ,ц - а30Б

f'~ci.!J~и я выбросов вредных газов в
.С:- •
а• ,•ооСфt>р 1 боль.JJая ч асть машин оснащалась

, ....

t<ей ·раг.-<затооом от работавших газов, кото 
ры11 у мемс~шает их содержание на

Система выnус:ка Or
(в автомо6ип•х
с: ДIDellWIWМИ АВ•~)

возвращает часть ОГ во впускную систему че
рез плунжерный клапан . Си стема уп равля ется

Система вь1nус:ма ОГ

90-95%.

Для нормаль1-ой работы нейтрализатора со
став отработавших rа ю в должен находиться
в определен"1>1х r10еделах_ Эту задачу выпол·

-

снимите датчик кислорода;

отсоедините кремение приемной тру-

бы к нейтрализатору или дополнительному
rлушителю

Снимите умотнительную nро -

к выпускному

ную трубу и уплотнительную проклад11;у
Для снятия нейтрализатора сделаИте сле
дующее

- отсоедините кремение приемной трубы
к нейтрализатору Снимите уплотнитель ную
прокладку;

-

клаnан регулирования давления, управляю 

щий потоком картерных газов

дую щее:

"Р"'""оИ '"""
'''°"'""' Снимите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ <Л~д;;;оед"""коллектору.
прием

н1гиваюкя из картера , а при низком разре

жении (педаль акселератора nолностыо на
жата ) они вытесняются из карrера повышен

казаны на рис. 4 .1, 42.
Работы по сн1пию всей системы выпус ка ОГ
или любого из ее Э/iементов проводятся на
смотровой канаве или подъемнике
Для снятия nрием1-1Ой трубы сделайте сле

выnусма

or

АЕА,

ABD,

ABD нейтра

лизатор объединен с приемной трубой и
с'1имаекя с неИ вместе.

Для снятия промежуточной трубы сделайте
следующее

-

отсоедините крепления промежуточной

трубы и снимите ее
Для снятия заднеИ трубы сделайте СJ1еду

-

отсоедините ~:реМЕ'Ния задней трубы и

снимите ее;

-

разъедините выпускную трубу и выпуск ·

ной коллектор;

Система выпус~:а ОГ автомобилей сдви га

ABU,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На автомо611ЛяХ" с двигателем

ющее

Снятие сис:темw

телями

отсоедините ~:репnение нейтрализатора

и снимите нейтрали затор

ММ, 1У состоит из

приемной т р убы, катализатора (или передне
го глушителя, в зависимости от модифика 

ции ) , nромежуточноrо (дополнитеnьноrо) и
заднего глушителей

У всех остальных автомобилей система

выпуска состоит из приемной трубы, катали

затора (или переднего глушителя, в зависи
мости от модификации), nромежуточноИ

трубы, дополнительного и заднего глушите -

-

отс оедините креnnения смстемы выnус11;а

ОГ. Сними1е систему выпуска ОГ.
Для сн~rия элемеНlое теплоизоляции сде
лаите U1едующее

-

снимите соответствующий элемент выnу·

скной системы ЕU1и необходим доступ к эле
ментам конструкции автомобиля, pacnono·
женным за теnлоизол~цией, допускается ж:

демонтировать систему выпуска ОГ;
- ослабь те крепление теплоизоляции и
сдвиньте его вниз

СИСТЕМЫ ВЫПУСКА

8

67

Реrулярно выnоnняйте техническое обслу·

10

живаН'1Е' автомобиля, особенно топливной

iJJ"
/

V-----~/_ _ _ _ "

системы и С•Ктt.>мы зажигания двиrателя.

Не допускайте поrадания тоnлива в нейт
рализатор, налриt.оер

np11

полыт~е запустить

двигатель буксировка;,
При работе двигателя на высо.::оИ частоте
вращения не выключайте зажигание
Серниаый запах ОГ может возникать при

у становке нового неИ rрализатора (чере з не
коrорое время он исчезает) или при эксплуа
тации авюмобиля на беюи1-1е с высоким со
держанием серы

Дизельные двиrателн
Не эксплуатируйте автомобиль, если дви
гатель расходует много масла или ОГ имеет

голубова тый оттенок
Ислользуйrетолько те присадки к юnливу
или маслу, на которых указано, что ик можно

применять на дв,-,гатt>лях, оснащенных неКт·
рализаторомОГ.

27------~
~-----

4 .3 .

СИСТЕМА

УЛАВЛИВАНИЯ
ПАРОВ &ЕНЗИНА
Система улавливания паров бензина уста
новлена на всех автомобиляк с Бензиновым

25 -----ч_,.,

13-----,,-'~

двигателем и уменьшает выброс паров несго
ревwеrо топлива и состоит из электромагнит

нога клапана, абсорбера и соецинителъных
клапанов

Пробка топливного бака герметична, а па

ры бензина поглощаются абсорбером (емко
сrью с активированным углем), расnоложl!'Н
ным в моторном океке на правом переднем
Рмс .

4. 1.

11€1(10р;

2

Сис:tема •ыnуска отработааwих ГilЭOfl 4 - цм11мндроаwх даиrантей :

-кронw•ейи;З - ООtrt. 25Н м;

4

1-

выпускной t<Ол-

0<0хухдляr><)ЩtЧиnод0rре1оrо80Здуха, S-П<1трубокмеж
патрубок, 7
эатушка. 8 - "а.'U\НаЯ rаи!\З ЗОН"' 9 -

ду вnусt<ным и 11ыпускны"' коnлеl<fорами ; б д<IN Иt< t<НСflОРОДЭ; 10
nередкий глуwитеnь; 11 - дооИНО\'1 о:J\С"'МО/.IЫЙ зажим 12 - nоомежуточ1«111
труба uыnуека ОГ; 13 - rай•а. 40 Н·"' : 14 - .а1ализатор, 15 - rюлвеска заднсrо rnyw"reл11, 16 - npoIU\aдкa: 17 - средний и З<1Дний глушител и : 19 - метки .llJ!ll у<:та"011ки двойного о:.nсммоuого эажим<1 ;
20 - nини11 стыt<3 n;аrрубков. 22 - yc1a1-10EIO'IH"ffl метки : 24 - ус1З>Ю4\О'!1Н•.е метки (5- Д11Я ав т о...ООи 
пей с механ...,~м;;киuи коро61«1ми передач: А

с ав•ом<11ическими кОР()бками); 25

l<llE!"'UOllЫЙ зажи"':

2'6 - кронwтейи (rолы:оодл11двиг.:не1111 2.0 л/ 1 1 5 n.c.): 27 - подвеска rпушите1111 ( тольосо ,а.nмдвип1теп11
2 Ол/ 15" с.): 28- 3<1ЩИП1ЫИ:м<раtt ( 10ЛЬt<ОДПАД8ИГ<ПВЛА2,О n/ 15 n.с.); 29- гайка !ОН м;ЗО -перед·
.~иi'i в~кноо4тР'(бопровод:З1 -прох.падка а"'5мм;Ь"'S мм ,с• 10мм
Установка системы

выnуска

or

Установка сиаемы выпуска ОГ осуществля

отся в последователыюсти, обратной снятию
lри этом сделайте следующеt:'

-

пор,

nокрытых

ката лизаторами до

время работы нейтрализатор интенсивно
нагреваетс11,

поэтому

не оставляите авто

мобиль в месте, где под нvм моrут на){О 

вается и выпускает пары во впускную сиае

му, где они смешиваются с основной тоnли
вовоздуш ной смесью и затем сжигаются в
двигателе

Для защиты нейrрализатора от поврежде

ния переобоrащенноИ топливной смесью

(например, при работе двигателя на колос
том коду) электромагнитный клапан системы

улавливания паров бензина открывается
только тогда, l(ОЩа двигатель находится под

нагрузкой или не прогреется.

Замена эn емен то в
системыуnавnиваник

nа ров бензина

замените ПОВРi>жденные детали,

дитьсR леr"овоспга~•еняощ111еся

используйте только новые уплотнитель

(опавшая пиства, хвоя, высокая трав а ),
проли11>1е масла или топливо Оберегайте
нейтрализатор от ударов и механическ их

сделайtе следующее

повреждений, например, при поез дка х по

да от АБ;

"ые Проl(ЛЗДКИ,

- для обеспечени я герметичности соеди
-;яемых эnеменюв системы выпуска ОГ ис-

~оnьзуйте только специальный гермети к ,

-

Он содержит керамические блоl(И с множе
ством

ж и га (nлат и ной, палладием. ропием). Во

крыле автомобиля По команде контроллера

электромагнитный клапан аБсорбера онсры

гайки крепления комутов затягивайте по

~довательно и равномерно;

- перед сборкой убеди1е<ь, что все эле 
мен1ы системы выпуска ОГ расположены

плохим

дорогам

или

переезде

пред"'еты

•л ежачих

полицейских»

тор не требует

Pt?<:ypc нейтрализатора со

80 000-150 ООО

км пробеГС1

1равилы+о и между ними и днищем автомо 

Бензиновые двигатели
Нейтрализатор и даТ'iик кислорода чува -

~':.:=а:;:;:ром .
Нейтрализатор сnужит для уменьшения

3ыбросов в атмосферу вреднык веществ

оrсоедините l(Лемму минусового nрово

-

отсоедините

01

клапана

вакуумные

снимите электромагнитный клапан

Уаановка электромаrнитного клапана

fX'J

ществляется в посt1едовательности. обратной
снятию

биля суще<твуеr необход имы й зазор

МеDЫ 6еэоnасиости

-

шланги,

Текническоrо обслуживания нейтрализа
ст авл11ет

Для замены электрома rн11тноrо клапана

вительн ы к соединен и ям св ин ца Поэтому ка 
тегориче<ки запреща ется работа авто мобиля

(даже кратковременная) на этилированном
Беюине

Дл~ снятия абсорбера сделайте следующее·

- окоедини rе вакуумные шланги от аб
сорбера;
-

снимите абсорбер

Уаановка абсорбера ОС'JЩествляется в по
следовательносw, обратной сня1ио

а

·

8
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23

22
21
20
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4.4.

М е х•>1-ескмй 1<11iln8 н с мстемw ре 

цмркуn11цим отработа•шмх Г8308 (дамrатеn~.

1ZJ:
боm:

1 - r.~йка .2-кРОl<ШП!ЙН,З-nатру(хж; 4 -

5 -

npoc.naд!<.3: б

-

впус .... а11 смсте...а;

7-

клзnан;8 -выnуск.ю.,, коллектор

-

исnольэуйте новые гайки и уплотнитель

ную прокладку,

Систем• ehlny<:к• отре6ота11wих rаю• А11иrатеnеИ VRtl : 1 - 11ыnускноА комеnор; 2 nатрубо« дn11 измерения содер)l(аниа СО: 4 - wте кер (усrаноелен 1'3 3ад!*!И nравой опоре
двиrатеn11): 5-заrлуuжа: 6 - датчи к к "сnорода, 50 Нм : 7 - гайки (М8-25 Н· "' : М10 - 40Н - м), 8
глу
дво'4н-оi< 1<J1е"мовый зэжим, 9- средни'11 глушитель : 10 - nод.!lеСка :Jаднего rлушите1111; 11 - :щдний
Рж: .

4. 2.
гайк3 ; 3 -

шитель,

меткидмустано111(ИД11ОИноrо1U1еМ""°80ГО3аХИ"а; 14 -n'1ни11стыкапатрубкое: 1 6 -.,.с
17 - усУЭН080'!11ые метки (5 - д/111 автомобилей с ме>Цtническими коробсэми nере
с а1JТоuатическими коообо<эми llCPf!,Q;JЧ); 19 - кпеммовый эаж.им: 20 - подвесса mушиrе1111:

13-

тано!IО'<Н<КI мет11а;
д<~ч . А -

21 -

кронште>Ж;

клад.ка;

22 -

26 - np.iet.oHil"

опор;~ крОнwrейна :

труба ,

27 -

23-

nередн~.tй rnущитет. ;

24 -

nросл.адка 11ыnускноrо КOJUl(!O("fopa:

28 -

нейrраnизатор ,

25 -

1eru1oi:1oй эо;ран а =

nро

5

uм :

Ь•5 мм:с" 10мм

-

проверьте правильность присоеди нения

шлангов;

-

присоедините патрубок, уаановите бол

ты, не затягивая их, убедитесь. что патрубок
не испытывает деформации Затяните болты

_

_..._о /

Кllilnaнa
Для замены электромагнитного клапана
сдел айте и~едующее

4.4.

СИСТЕМА

~~81~~~:~л".ой
С ДИЗЕЛЬНЫМИ

ДВИГАТЕЛЯМИ
Сиаема рециркуляции ОГ авюмобилей с
дизельными двигателями состоит из клапана

(электромагнитного на двигателях 1У и AAZ и
механическото на остальных) и вакуумных
шлангов

МеханичесJ(ийклапануаановпенн авпусJ(·

ноИ системе и патрубком соединен с выпуск 
ным колле~сr ором

Электромагнитный клапан (рис. 4.3) установ

-

отсоедините клемму "4инусоВОfо прово-

отсоедините вакуумные шланги

01

кnanafia;

-снимите клапан

Замена мехаимческоrо

Установка клапана осущеавл11еrс11 в nосnе

кnаnана

Для замены механического клаnана сде 

лайте следующее:
- отсоедините патрубок З (рис. 4-4) от
клапана7;

-

-

да от дБ;

лен на кронuлейне за воздушным фw~ьтром

довательности, обратной сн11тию. При этом
обязательно проверьте правильность прщо
единения шлангов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

снимите упло т ни тельную прокладку

Упановка клапана осущювл11ется в

по 

и~едовательносm. обратной снятию.
При уаановке клапана руководствуйтесь
следующими рекш.4ендациями

Неr~равильная уаановка шпанrов может
nривесm к ловре'*дению системы рецир

куляции отработавwих rазов.
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двигателями 1.4 л (с 08 95 г_) 1,6/1,8 л; 2,0 л
(85 кВт /11 5 л с.) установлено сцепление, де
тал и котороrо nредоавлены на рис.

5.1

Сцепление вкл1ОЧает в себя педаль сцеп
ления. саморегуnиру1Ощий ся трос сцепления. нажимной диск

чения сцепления и

9 с пластиной 6 выклю
пружинным зажимом 5 и

ведомый диск З. Нажимной диск с промеж.у·

точной пластиной В прикреплен ботами
ТрансмиссиА, кли сИJЮвая переда...а, слу
жит для передачи крутящеrо мoмetfl'a колен

7

непосредственно к фланцу коленчатого ва ·
Конструктивно сцепление, изготовленное

фирмой

Sachs, состоит иэ

кожуха сцепления с

ла, тогда как маховик

2

в форме •горш ка •

!::реnится боntами 1 к ко"l(уху нажимного

чатоrо вала двигате>ля к ведущим передним

нажимным диском, ведомоrо дИCJCil и меха

дщка

коле<ам автомобкля_ К ней отtЮСякя сцеп 

низма выкnючениА сuеnnения

На автомобклях с коробками передач типа
02А, 084 и.nи 085 (двигатели 1.4 л (09 91 -

ление, коробка передач и приводы передних

Ведомый диск сцеnлениА с уnругоИ ступи 
цей имеет наружный диаметр от 190 до 218 мм

в зависимости от типа коробки передач. Так,

5.1.

для коробки лередач типа

СЦЕПЛЕНИЕ

084

или

метр ведомого дис!::а составляет

Сцепление служиr дnА кратковременного
отсоединения работа1Ощего двигателя от
трансмиссии и мавного их соединения. не

обходимого в момент начала движения (тро

rаниА с места) автомобиля, а так.же после nе
рекл1ОЧения передач в ко~юfiке передач в

коробки передач типа

085 диа
190 мм, для

020 - 210 мм,
робки передач тила 02А - 228 мм

а для ко

агрегаты

возникнуть nри резком торможении автомо

• корзиной •. крепится ботами

4

к маховику.

которыеэатягиващся перекрестно (крест-на

крест) в несколько приемов.

ВеJ]ОМЬ!М ДНО: СЦЕ"Ппе!-МЯ центрировi!Н С nер
ВЖНЫМ валом коробки передзч и имеет мини 

и

1

Ко

с диафрагменной пружиной, именуемый

Ведомый диск сцеrmениА имеет две фрик

мальную толщину накладки, равную 7,8 мм

двигателя

маховик

5 2) установлен на коленчатом валу.

ционные накладки, приклепанные к диску не·

проце<се движения. Кроме тоrо, сцемение
детали

(рис.

жух З сцепления с нажимным диском в сборе

зависимо одна от другоИ .

предохраняет

трансмиссии от перегрузки. которая может

кВт/150 л.с.; 2,8 ли nолно
приводные автомобили) компоновка дета 

07 95); 2.0 n. 110

лей сцепления традиционная:

Моменты Jанuкки болтов креплениА кожу
ха сцепления к маховику следуlОщие, Н · м:

биля с неотключенным двигателем
Сцепление, устанавливаемое на всех моде
лях авrомобкля Go!f 111. однодисковое. сухое,
с центральной нажимной пружиной диа
фраrменноrо типа. Ведомый диск в сборе с

для двигателя рабочим обьемом
1Аи1,6л

для двигателя

2.0/ 2,8 n

для nолноприводной модеnи

.. ~
20
20

демпфером расположен на шлицах первич

Стуnица ведомого дкска имеет шлицевое

соединение с первичным валом коробки пе·
редач и свободно скопьзит по нему
При на,,,.атии на nедаль сцеnления усиnие

ного вала коробки передач. Привод выклlО·

Рааюnожение l'::pennettий маховика и дета

чения сцемения либо механиче<:кий, по

'iЕ'реЗ nривод ВЫКЛюче+!ИЯ СЦ!:'Г\Л!:'НИЯ nереда·

лей сцепления зависит от rмna установЛеtiной

еrся на f)Ьl'iaf sыкnючения сuепnения. Всnед·

средством троса. либо гмдравличе<кий, с
главным и рабочим Ц11J1индрами (тоnыю для

коробки передач типа Оlд).

коробки передач

ствие :этоrо nеред.вигается расположенный на

На автомобилях с 5-стуnенчатоИ коробt:::оИ

nередач типа

020

(модели автомобилей с

муфте выжимной подшипник, который давит
на сектора и nеремещает центральную чсюъ

диафраrм!:'+lной пружины нажимного диска в

5 4

сторону маховика_ При :этом наружная чаоь
пружины удаляется от ма хови к а и перемеща 

ет за собой нажимной диск, освобождая ве
домый диск сцемения, который отходит от

маховика Сцепление выключаеrся и враще·
ние коленчатого вала двиrотеля не nepeдaer.
ся на трансмиссию.

При отпускании nедали сцепления благода·
ря диафрагме+!НОЙ пружине ведомый диск,

которыМ свободно перемещается по шлицам
nepei.Nнoro вала коробки передач. прижима
ется нажимным дипом к рабочей nоверхнсх:·
ти маховика

Тем самым создается силовое

замыкание между коленчатым валом двигате·

ля и ведущим валом коробки передач
При износе фрикц~..:онных накладок ведо 
моrо диска нахимнои диск перемещается к

маковику. и сектора диафрагменt+ой лружи·
ны расnр11w~яются

ГУдросистема сцепления не требует
Рис . 5. 1. Дета11 и механ кзм а сцеnпен и• а етомо6иnей с д•иrатеnеми 1,4 n lc 08.95 r.); 1,6 n ;
1,8 n ; 2,0 n 185 к8т/ 115 11 . с . 1 : 1 - боn,, 20 нм; 2 - МС1хо11-ик : з - ведомы"диск , 4 - цеи,риру-оощая оnраама;

S-

пружинный э.ахим;

чего до11ерии1е еще на

90"); В -

6-

мас,ина '""..,,IО'fенИ'Я сцепления;

npoмe:io;y10'lн<111 nnастииа;

9-

7-

нахимной дщ;м

боnт,

60 Н-м (nоспе

nироВ!::И, так

JCilK

pery·

гидравлическая жидкость В

Сi"СТеме автоматически компенсирует износ
наlU\аДОК
сцемения

nocflE!

каждого нажатия на педаль

1

70

8
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~еnnение с механическмм

овым)

(т

n

мводом

Схема механ1-1ческого (тросового) привода
сцепления nривед~а на рис.

53

Трос крепится к опоре в моторном отсеке
с вер хней сторо ны картера и снабжен авто 
матическим регулировочным устройством
возnе педали сuеппения , rюэтому доrюлни

тельных реrуnировок не требуется. Трос на
правлен вер1икалы-ю вниз. Перед проведе

нием каких - л ибо рабо1 с п риводом проверь
те наrяжение троса привода сцепления и со

стояние механизма авrо"4атической реrули
рсш к и зазора, дпя чеrо:

-

не "4енее пяти раз нажмите на

педаль

сцеплен и я до упора, чтобы сра ботал меха 
низм автоматической регулировки зазора;
- работая в моторно"4 отсеке, смести1е от
жимной рычаг СUf'nПеНИЯ nрим{'рно на

10 мм

в 11а правnении стрелки (рис. 5 4}, т.е против

1

направлениядействияр~а га

Рычаг должен nеремещатьо1 свободно. Ес
ли это не так, то нужнозамеиить трос

cuenne·

ния или выясн.пъ причину выхода из строя

меха11изма автоматиче<кой реrулировки

1 ,4n (09.91 - 07.95}; 2 ,0 11
Ри с. 5 .2 . Д ета11 11 мехаммзма сцеn11енн• а11томобмnей с деиrатеn!lмн
( 1 IОкВт/ 1 50 n.c .); 2 ,8 n и nоnкоnрмаодн wх автомобиnеМ : 1 -маховм•: 2- ведомь~ид'1е«: З- ...,.
хммЖ>М диске сборе. 4 -

боnт •реnnения

замена троса сцеnnенмн

1

В новом варианте исrюлнения производить
эаш>11у 1роса сцепления ~колько сложнее,
'fем в м оделях ранних выпусков ,

1 2

посколь ку

перед установ кой троса требуется предвари
тельно его натянуть . В верх1tей части троса
сцепления размещается стоrюрный поясок,
nредназна'fенный для удержания механизма
автоматической регули ровки зазора в на тя
жении . При установке

liOBOro

троса сцеnле

НИR !iyжliO обязатеЛЬ!iО Просл!'ДИТЬ за Т!'М ,

чтобы он нигде не перегибался, 1ак как в про
rивно м случае механизм автоматической ре

гулиров ки зазора не сможет работать безу 
пречно. следует учесть нал ичие двух различ
ных вариантов исполнения тросового приво

да Обычный варианt уоановлен в автомо·

билях с бенз иr~ов ым двигателем . В моделях
с дизел ьным двигателем в схему тросового

привода сцепления добавлен демпфер (см

рис. 5.3, показано стрелкой)
Снятие троса сцеплен ия проводите в следу
ющем порядке

-

вставьте отвертку между рулевой колон 

кой и педалью сцеnления и подведите ее к

возвра1ной пружиr~е

18

Нажt.~ите на педаль

сцеnления и о+соедините возвратн у 1О nружи

ну от педали сцеnл!'ния. сняв обивку nола с

левой стороны (со сторон ы водителR );

17

-

r~есколько раз nодряд нажмите на педаль

сцеnления до уrюра, чтобы сработа11 меха
нюм ав1ома1ической реrулировки заюра;

- рабоrая в моторном отсеке, сдвиньте
стопорну1О скобу на верхуш ку защитноrо ре ·
зинового чехла мека низма регулировки в по 

' -~lif

ложен ие 1(рис. 5.5). переместив ее прорезью

11

гю 1 росу;

12

-

концы скобы на выступы по бокам механизма

ДВlоlППllЛИ) , 2 - ТРОС
Рис. 5.3. М е•а1<"Ч8С КIОЙ nриеод СЩtП1"1НМ11: 1 - трос CцQnneHИll (беюи..ОВые
З - реэи"°6ый упор.
сцсnл е"..., с дс ... nФеро"' {пизсnьные д11иrатеnн. стрелка укаэь~вэет на дсмnФер)с

4-

ша иба 5 -

9 -ynop 10пферОu

14

3\'ноаа>о ша иба.

()ПОрнаа шайб;!, 6 -

резш+о111111 >1асадка: 7 -

возьмитесь за верх и низ механизма ре

гули ровки и, сжав ero, наденьте боковые

- - - - - 13

к~,>Онштейн ледал"; В -

nед.эnь сцепле"ич :

еh!·
Pllf'IJrtцeлneнИ11: 11 - IЩl"ба; \ 2 -п~йка; 1Э,15 - противовес(троссцеnлс1~и11сд
- ~эnемеt<т ы креnле+<иятросасцеnnения : 16 - реэинова11nрQ1<J1ЭДКа : 17 - 'fllOP: 18
ОООР3обо11ОЧ К"Тро(;(1:20 - болт
19

регулировки

Если

механизм

сжать, зr~ачит. он nоврехден,
демонтировать, выломав

-

н е удается

и трос r~ужно

ero;

поднимите рычаr выключ ен ия сцеплеtтя

и отсоедините от него трос сцепления вместе

с упорами и резиновым амортизатором;

8

ТРАНСМИССИЯ

5 .4 .

Рис .

П роверка натя•ени"

Ри с.

rpac a

прив од а

ние

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на тросе сцепления стопорной скобы
уже нет,

то

мож но

исnоль3оеать

само

дельный, сдеrов его из куска эпектричео:о ·
го провода .

-

- высвободите эпектрическ и е кабели из
хомута1 (р ис.56), надави1еназащелкиваю
щийся стопорный элемент 2 в сторону крон
штейна оси nедаnи и осторожно сними rе пла

3,

расположенную между корпусом

тянут или нет

верьте его натяжение

натян ут, то выполняйте следующие ра
боты :
введите

rpoc сцепления через резиновую

направляющую переборки в кабину:

-

сма жьте гра фиюв ой с м азкой након еч·

-

отсоедини1е трос сце пnения

01 п е даnи

подсоедините наконечник троса к перед

-

установите фиксатор А {рис.

над ре

5 8}

зиновым чеклом во круг rроса сцеnления;

созда йте предварительный натяг меха

низма реrулироеки, нажимая педаль сцеnле

одновременно

с жима ет

механизм

ровки в направ n ении стрелк и

-

1<1 тягу
1и

реrули

2;

удерхивая меканизм реrуnировки в сжа

том положении, наденьте боковые части

в моторном отсеке в1орой конец 1роса

сцепления пропустите сквозь опору к коробке

фи ксатора на выступы Б регулятора,
- присоедините т рос сцепления к коробке

передач

передач;

и

рычагу

выкnючения

сцеплен ия .

При эюм не повредите пластмассовую втулку

- усrановитееозврат"уюпружину,

на т росе;

-

прикрепит е конец т роса к коробке пере·

удалите фиксатор:
проверьте м еханизм регулировки зазора

После за вершения установки проверьте пе

отсоедин ит е стоrюр н ую скобу от высту

даль сцеплен и я Если при нажаrии на педаль

пов на боковой повер к ност и м еханизма регу

ощущаеrся какая -л ибо • жесткость» или есть

лировки зазора , удалитеееиотложитевсто 

признаки заедания. то проверьте прокладк у

рону, чтобы 1<1те м снова исполь зовать:

троса и состояние самого троса, наличие у не

-

установите возвра тну ю пруж ину. дм чеrо ·

вставьте монтажный блок в левое крепеж 
ное устройство:

ного отсека:

Если трос сцелления nредваритеnьно не
натянут, то выполняйте слеАУющи е работь1:

ния в то время, 1<оrда помощник тянет

-

и

сцепления про

троса сцеплен ия, в направлении стрелки

дач и заф ик с иру й1 е трос в крепежном узле,

щую переборки в мотор ный отсек Резиновая
направnяющая остается на переборке мотор 

после усrановки троса

ник троса и м е<:10 присоединения троса сцеп 

-

вы1яниrе трос через резиновую направляю 

несколько раз nодряд нажмите на педаль

ления к педали,

-

одковремен1ю след~ эа тем, •побы ни
один из проводов не оборват:я или 1-1е
былнап1нуt

-

-

-

ния {имеются две выемки):
-уста новит е облицовочную панель;

ПРИМЕЧАНИЕ

наnраоле·
ме><ани э мз :

реrуnироВОч"ы.:<t

-

сцеnлен1-111. ч1обы натянуть трос,

ней выемке в верхней части педали сцепле

Снимайте пластику , перемещая ее вниз,

2

реrуnирО8(1'!НОГО

Устзновка троса сцепnения проводи т ся в

мо1нажного блока и кронштейном оси педа

она не ос вободится от фиксаторов;

Ус r а ноам а не н а п1ну rо r о троса;

пере мещениR

фиксвтор . Б - в...сrут11о1. В

-

последовательноои, обратной снятию. однэ
ко работа по установке троса зависит 01 юго.
будет ли трос сцеплен и я предвари1ельно на

ли, надавив на н-ее в направпении, указанном

стрелкой, в сторону прибор1·юй па н ели, пока

д

1еизмоюрногоотсека

-

о т крепежны~ винтов,

ст 1-1ну

ос вободиrе трос от к реплен ий и извлеки

Е сли трос сцепления предвар ительно

снимиrе облицовочные панели под руле 

вой колонкой и отсоедините монтажный бnок

5.8.

11a npao11CftИOncpe...cщc"~ 1роса ;

-

71

го перегибов и скруток Проведите дорожное

исnьrrание автом обиля и проверьте работу
сцеплен и я при пере к лючении передач и при

оттяните педаль сцепления вверх;

тро гании с меаа на наклонном участке.

вставьте пружину между педзлыо сцепле

ния и опорой

1 (р и с. 5 7)

м о нтажноrо блока.

пок.а она не установиrся в опоре. После че го
однов ременно надавите в сторону отверстия

кронштейна
чения

2 педаnи

операци и

сuеппения Дпя облег·

можно

на жать

на

педаль

сцепления;

Снятие сцепления

П

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пыль, возника1Оща11 вследствие износа
фрикционных накладок сцепления и осе
дающая

на

ero

элементах, может содер

жать асбест, который оnасен для здоро
вья . Не сдувайте эту пыль сжаrым возду

хом и не удаляйте ее бензином или рзс ·
те орителями на основе бензина Для смы
вания пыли исnользуйте чистящее средст 
во дnя тормозов или денатурат.

Сцеплен и е может быть снято без демонта
ж:а двига1е1111 с ав10мобиnя
Так как конструкция крепления маховика и
элементов сцеп ления отли-.ается в зависимо

о и от типа установлен ной короб1<и передач,
то и снятие сцеплен ия различно .

Р ис.

5 .5.

Сиt~тиетроса сцеплеи и• :

"ожени11 с топорной с ~о61о1 при

1, 2 -

сн111ии

по

троса

Рис. 5 .7. Устаноак а аозаратнойпру• ин ынат• 
нутоrо троса ;

1-

опор;~ w;~нт;~жного б11ок~:

кронщ1ей>< rwдалиСЦ()!1Л{1!<И~

2-

Сн111ие сцеплен ия (с обычной компоное·

кой} nроизводикя в следующем порядке:

-

снимиrе коробку передач;

11

72
-
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с
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rо>.ющ ью

к ерна

пометьте

соединении . Для этого на вал установите диск

взаимное

_ ,_~ <е",•екожу хасцеnления и маховика,

- _·;:°".~.·-е

Проверка технического состояния

выжимной подшипник от рыча

иnокачайтее rозав нешнийкрай.Дискслеrка
проворачивает ся в одну и другую сторону . Ее

и контроль сцепления

ли зазор в шл ицевом соединении превышает

0.4

мм, то шлицевое соединение считается

изношенным . П ричиной эrого большей час
тыо является ведомый диск .
Проверка стеnени износа лепестков ди

афраrменной пружины . Если на концах ле 
пестков {рис 511) есть гл убокие следы выра

ботки, то замените кожух в сборе с на ж им 
ным диском . Допускаются следы выработки
кон цов лепест ков диафра гменной п р ужин ы

на гл убину до половин ы ее толщины
Проверьте положение лепестков диа ф раr
менн ой п ружин ы. Края всех лепестков п ру

жины должны находиться в одной плоскости,
от к лонение не должно быть более

1

тр ещин,

цветных пятен,

появив шихся от пе

регрева или деформаций . При обнаружени и

поврежден ий замените обе детал и в сборе

п одогнуть

Проверка состояния ведомого диска .
до к . При их

и

пр и

помощи

пластины с прорезью.

Проверка деформации

Пр оверьте состояние
появлен ии рас ·

трескиваний, неравномерном износе и одно

рабочеИ по 

верхности нажимного диска. По верхность
нажимного диска подлежит проверки н а ко

сторонних задирах, а также при уменьшении

расстоя ния между голов кой заклепки и рабо
че й поверхностью накладки до 0,3 мм заме

робление п р и помо щи металлической линей
ки(бруса)и щу па
П олож ите металлическу ю линейку на

бочую
пове рх ност ь
нажимного
( рис. 5.12) и при помощи щу па измерьте за

ните ведомы й диск на новый .

У бедитесь, что демпферные п ружин ы ведо
мого диска не имеют повреждений и их кл и но·
вое зацепление не разбито слиш ком сил ьно.
Для
биения
за-

зор между плоскосrью рабочей поверхности
и линейкой .

нейшейэксnлуатации
П роверка

подшипника

выключения

сцепления. П ро верьте снятый в ыж имной
подш ипник, обращая особое внимание на
к

Р"с.

5.9.

Забломирование nла нwаi'i бь1 узnа

""."""oro дисма

с nо "ощыо металличе ской

Рис 5. 1 О . Измереи01е осевого биения ведомо-

плавностьеrовращения,люфтиследыизноса

ТРАНСМИССИЯ

Рж: .

5. 12.

Проеероtв деформ;щ"" рабочей
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выключения сцепления (нажатия на педаль)
Повышенный шум при выключении сцепле
ния характеризует неисправность выжимноrо
подшипника

1

При за меж> вы:жимного подшипника на но
вый выполните следующие операци и

- снимите коробl(у передач;
- освободите фиксаторы 6 (рис. 5.13)

еы-

9 и стяните подшипник;
нужно снять вилку 8 механизма вы

жимноrо подшипника

-

если

ключения сцепления, то ее при помощ и

вертки следуеr ОТ)l((IТь от пальца
4е<КОй ГОЛОВКОЙ.

2 со

or·

сфери-

Проверка маховика . Если было снято
сцепление, необходимо проверить состояние

маховика. ПроверьтЕ> состояние зубчатого

обода и в случае повреждения зубьев заме

2 - nаnецсоСфериче
Рис; . 5 . 13. Де1"<1nн мех•н нзма аw1<11t0ченн• сцеnnенн• : 1 - хоробQ передач;
вrynl((I; 6 схоИ ГОЛОll><Ой; З - кольцееое уnоотнение; 4 - саnьник nервнчноrо eana. 5- наnооВЛ1111)Щ(1!'1
фиксатор,

7-

боnт.

25

Н·м; В

-

виnl<!I механизма BЫl(l)ID'teния сщ1nnенИ<1:

9-

r.одwнnник ВЫ"111О'ОЕ!Ния

Н -м:13 - рабо 
сцеnnения ; IО-.-оnкате11r.; 1 1 -мехзкическийуэелnр и1Юда сцепле1jия ; 12- болr.25
чий цнл и ндР сцеnnе~и11:

14 -

устшЮ1ЮЧные штиф10<

ните махОilИК. Если маковик имеет цвета nо

бежаnопи на рабочей поверхности трения,

необходимо проверить натяг зубчатого венца

двигспеля, так к акнаразныхдвигателяхуста
но вленыразлич ныемаховик и .

на маховике

Поскольку зубчатый венец не мо"'ет быть
заменен отдельно от маховика, то в необхо ·

димых случая х требуется замена всего махо
вика В этом случае зам1?t1яется на новый и на

ходящийся за маховиком зубчатый привод
да7Чика числа оборотов

На поверхности маховика, прилегающей к
фланцу коленчатого вала, и на его рабочей

ваеr срок слу"'бы сцепления;
носительно маховика примеt1ЯЕ'ТСЯ имиrиру

гивание еще на

90"

Установка сцепления
Установку сцеnлеtiия проводите в последа·

вательнопи, обратной его сняmК> Особое
внимание следу€'1 уделить при этом на следу

не допускаются царапи ны и задиры. Если ра 
бочая поверхность ;рения маховика выгля

ющи Е> м оменты :

-

если устанавливаете старое сцеru~ение,

то следите за тем, чтобы совпали все ранеЕ'

кой наждачной бумагой. При этом удаляюr
ся небольшие видимые зоны пригара на 

нанесенные метки. Новое сцепление можно
устанавлива;ь в любом положении, так как

кладки

оно еще не притерлось;

Царапины и задиры на рабочей поверхно
сти маховика удаляются лроточкой. При про
rочке н~ходимо обеспечить параллель
ность поверхности маховика, прилегающей к
фланцу коленчатого вала, поверхности ма 

- заверните болты крепл1?t1ия кожуха сцеn

Леt1ия вручную, удерживая корзину от

сме

щени я, так, чтобы нажимной диск был равно 
мерно прижат к маховику ;

- убедитесь е свободном nеремещении
центрирующей оправки на шлицах ступицы
ведомого диска;

-

удалите со ступицы ведомого диска из

бы смазка не попала на рабочиЕ> поверхности,

ховику заверните- равномерно крест-накрест,

-

если устанавливается новый узел нажим

ного диска, то сначала удалите защитн ый

-

болты крепления кожуха сцепления к ма 

каждый раз на

1-1.5

оборота, и затяните их

моментом 20 или ZS Н · м (см. рис. 5.1 и 5.2)
При этом маховик следует застопорить фик

сатором в неподвижном положении,

поверхности маховика ведомого диска сцеп

-

установите выжимной подшипник на

рычаг;

Прежде чем вновь установить ма ховик, не 

- после установ к и на двигатель коробки

обходи мо проверить его на осевое биение .

передач проверьте качество работы сцеп -

Это осуществляется при помощи индикатора

514).

медленном

вращении

маховика

Cqenneимe

стрелка индикатора не должна отклоняться

более чем на 0,2 мм. В противном случае
данный маховик следует заменить на новый.

с rИАравnмческмм

!'Р••одом

так как осевое биение маховика оказываеt
неблагоприятные воздействия на ведомый
диск, а в результате - и на работу сцеnnения

Для привода вык111очени11 сцеnл1?t1ия ис

пользуется тормозная жидкопь типа SAE J
1703 DОТЗ или DOT 4 ( Duck.hams Universal
Brak.e- uпd Clutch Fluid) . Периодичность заме

в целом

При rюкуn ке нового маховика обязательно
указывайте

робки передач оправ ка VW 3190. Для центри
рования также можно использовать старый
первичный вал коробки nередач;

лишки анmфрикционной смазки;

ления

При

для центрирования ведомого диска от~

-

l()Щая шлицевой конец первичного вала ко

- смажьте тугоплавкой смазкой шлицы
ступицы ведомого дио:а Следите за тем, что

ховика для крепления сцепления и опорной

часового типа (рис.

ти . Оста вшаяся смазка существенно продле

чЕ>го nроизводикя их последовательное затя

поверхности под ведомый диск сцепления

дит хорошо, ro ее следуеr обработать тон

слой смазки. но ;олько с рабочей nоверхнос ·

Болты крепления маховика затягиваются
равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после

идентификационные

данные

Рмс . 5 . 14. И :sмерениеосеюrобмени11 ... а11;оеи•а

ны тормозной "'идкости каждые два года
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1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снятие и установка главного цилиндра

привода сце пления . С н я1 и е rла вного ци 
дующем порядке :

пламеняема, гигроскопична (потощает
влагу из воздука) и разрушает лакокра

-

При вод выклl0'1е н и я сцепления rидравnи

3,

т рубо провода

5.15 ), глав
21, шла нга 18

осущепвляЕ>то1

-

ГлавныИ цилиндр соединен с nедалыо
;оnкателя. При нажатии

магистраль

линдрпружину;

-

ки й спой молибденовой смаэ <и и установиrе
его в поршень:

-

ус~ановите резиновый (за щ итный) чехол .

Установку гла вного цилиндра проводи те в

порядке , обратном снят ию, при этом выпол·
няйте01едующее:

-

21 передается рабочему uилиндру

нанесиrенаконецштанГ\llтолкатепя тон

- затягивайте rайки крепления главного
цилиндра требуемым моментом;

-

череэ

ус~ановите поршень, шайбу и стопорное

кольцо в проточку цилиндра,

-

Проверку главного цилиндра проводите в

цилиндра;

коюрое

предварительно смазав их

правильно установите е главный uи·

жевыброси1е в оn<оды, та к как при установке

ет соединенный с ним поршень в rлав ный ци
линдр. Благодаря этому внут р и гл <1в но го ци
давлени е ,

снимите с поршня старые манжеты и ус

следует использовать новую .

следующем порядке:

со зд<1ет с я

идущий к

снимите главный цилиндр привода сцеп

напедальсцеплениявилкатолкатеnявдвиrа

л инд ра

-

ления вместе с прокладкой . Прокладку сразу

ся на педали сцепления одним шплинтом.

5

-

отсоед и ните т рубопровод г идросистемы;

ли (закреплен двумя болтами) и удерживан

сцепления вилкой

-

пережмите два

- подставьте небольшую емкость под глав·
ный цилиндр, после чего 01верните штуцер и

Ра боч ий цилиндр сцеплени я устано влен в
Глав ны й цилиндр находится н а опоре nеда -

1

т а н ов ит е новые,

помо щи зажимов

главным цилиндром, а другой

верхней част и карте ра коробк и пе реда ч .

от

нал ичие изно ·

смажьте все детали поршня чистой тор·

1 ор моз ной жидкост ью ;

при

>ia

МОЗНОЙ Ж:ИДКОСТЪЮ;

линдра:

рабочему цилиндру;

линдром.

-

отверток отделите

гибких шланга- один - соединяющий лита
тельный бачок дпя тормозной жидкоаи с

14

Выключение сцеnления

помощи двух

вместе с направляющим фиксаrором.
- отверните гайки крепления гла вного ци 

-

выжимным nодшиnf'иком, который приво
дию1 в действие через рычаг 12 рабочим ци 

оч исти те детал и тавного цилиндра

са Коррозия и износ цилиндра и поршня не·
допустимы;

шток главного цилиндра от педали сцепления

чески й. сосrоит и з педали ?{рис.

наго цилиндра

при

-

заrрюнен ия, осмотри1е их

сн имите облицовочные панели под руле·

ВОЙ КОЛОНКОЙ;

сочные nокрыJия. Нейтрализовать ее воз
действие можно большим количеством
:~:;олодной воды .

и рабочего цилиндр;э

- извле к и те сюnорное кольцо, шайбу,
лоршеньи nружину изглавноrо цилиндр а ;

линдра привода сцепл ен и я проводите в еле

Тормозная жидкость мовита, леrко вос 

-

оч и стите внешние поверхности главн ого

уста новите новую прокладку между глав 

ны м цилиндром и перегородко й;

-

с нимите резиновый чехол и , если необ 

шток г лавно го ц и линдра и направ ляю ·

щий фиксатор разместите в вые мке п еда ли
сцеnления,как nоказанонарис.

ходим о, штангу тол кателя,

сцепления

-

5.16;

удалите воздух • прокачкой• из гидроси 

стемы .

:- ~. ~
'1 i~1

22

Снятие и установка рабочего цилиндра
лривода щеnления. Снятие рабочего ци 
nиндра привода сцепления nро водюе в 01е
дующем порядке ·

- в ве рх н ей ч а сlИ ка ртера коробки передач
отверните болты крепления монтажного
кронштейна троса переключения или выбора
nередач ;

-

nережмите при ломощи )d)l(ИMa гидрав 

лический шланг рабочеrо цилиндра;
- ослабьте штуцер шланга на рабочем ци 

f

линдре;

- отве р н и те два болта креплени я рабочего
ц или ндра и отделите его от картера коробки

8

rцоредач;

- открутите рабочий цилиндр 01 соедини·
тельного шrуцера трубопровода, установите

19

~~··
18 17

/

г
1615

Рис .

в отверстия шланга и рабочеrо цилиндра за
глуш к и

.~

13

14

5 . 15. Гидр а•ли"ескиИ nри•Од с цеплен ия: 1 - б<t'IOK с ТО Р>JЮЗ>Ю>i жидкОСТЬIО; 2 - rµуб к;~: З -

глав ны й ц>-1ЛИ><др nривода сцш 11111ни11 ;
ледальсцепмrни11.

н..,.сцеnлеt<Иll ;
ха ;

16-

8
13 -

колnа- ;

4-

npornaд>(a ;

9 - r;~И"3,25.Н·м , 10 ~6олт;

Кроt<шrеИн .

17, 22 -

14

11

5-

вилка: б

-

20

mстральцnllПОДВ(lдарабо'lеИ)IС!ЩКОС I И

Нм :

18 -

1<ро1<штеИи nедалыюrо узла;

7-

-<ар теркоробкипереда'I; 12 - рЫ'<ilrвыкmочс

- wбочиИ ципиищ.~ сцеnления :

w1yцePi1.

шлattr ;

15 -

шrуцердm~ уд.апе+<ия воэдV·

19- фикс;~н~р; 20 -

уллотненис ,

21 -

ма·

Ри с.

5 . 1 б.

Расnоложе11ие што•а rлавноrо ци 

лнкд,ра и иалра11л11оощ еrо Фи•сатор;~

••

11едалм сцеnле"ия :

дра ,

2 -

1-

•

• "'ем 

ш ток rлaвtIOro цилин·

иапр;~вл11оощиИ фиксатор; З

-

педаль

ТРАНСМИССИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ

ку системы;

воздуха. Давление в сисrе ме должно быть со

Проверку рабочего цилиндра сцепления
nроводи1е в следующем порядке:

очистите внешние поверхности рабочего

цилиндра;

-

сцепления и сливая вытекающую жидкость в

здано с помощыо внешнего l'СТОЧНика

соединенным к не

снимите резиновый чехол и, если необ

ходимо. штангу толкателя,

-

извлеките специальную nружиннуlО ско

бу, П<Jршень и пружину из раструба рабочего
очистите детали рабочего цилиндра от

загрязнения, осмотрите их на наличие- юно·

са Коррозия и износ цилиндра и rюршня не

-

смажые асе детали nоршю1 чистой тор

-

снимите с поршня старую маl-*Жету и ус

под давпением. используем ого для тормоз-

1-fОЙ систе мы

питательноrо бачка для жидкости системы
привода сцеГUJения Работы f+Юбходимо про

водиrь в соответствии с инструкцией на обо
рудование

В экстренl-fых случаях си стем а прокачив ает

поршень

стержнем

новите новую пружинную скобу:
нанеси1ена конец штанги толкателя тон·

кий слоИ моnибдеt+Овой смаJки и установите

ero в поршень,
- установите резиновый {защитный) чехол

так как в системе мог остаться воздух.

Прокачка rидравлическоrо привода без ис -

-

приподнимите переднюю часть автомо

бил11, выставите ero на смотровую яму ипи эс -

-

снимите защитный колпачок с клапана

(штуцера) для удапения воздуха, который на
ходится на корпусе рабоче го цилиндра;

- !-fаденьте одиl-f КО!-fец прозрачl-fОГО (мож
но и резиновый) шланга на кnапан, а другой
конец опустите в чистую прозрачную емкость,

заполненную на lfэ обьема тормозной жид

ты от руки и попеременно затяните их требу
штуцеры

гидравлических

-

-

соедини1е конец штанги толкателя с ры·

проверьте уровень тормоз,.,ой жидкости

в питательном бачке и доведите его до от мет ·
ки•Мах•;

раз) для создания в системf'

удерживая педаль сцепления, отверните

,.,а 11 1 - З/ 4 оборота клапан прокачки. Тормоз
вьrтекать в сосуд После того, как истечение

с пузырьками

воздуха начнет

жидкости в сосуд прекратится. эавернитf' пе

стемы. которая выполняется после снятия лю

бого из ее элементов или поп.адания в сисrе

выключите двигатель и включl'lте первую

включи~естартер и запусmтедвигатеnь

Автомобиль rронеrся с места рывками до тех
пор,

пока

частота

вращения

двиrаrел11

не

сравняется с передачей. Если двигатель хо
nодныИ, то его mедует перед эf'1.1м прогреть,

чтобы он сразу не заглох По ровной дороге

можно доехать на второй передаче до бnи
жаИшеrо GОА;

восстановите 1-fормальный уровень тор
мозной жидкОС1и в питательном бачхе при

с низшей n!С'редачи на высшую,

-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

сцепления

раuиИ по техническому обслуживанию сцеп
ления является про"ачка гидравлической си

следует

репускной клапан при нажатоИ педали сцеп

нз rндравпнческоrо привода

Одной из основных эксплуатационных опе

выключения

ления;

вода сцеГUJения до отметки •Мах•;

Удаление воздука

-

установи1е кронштеИн крепления троса
переключения или выбора передачи в верх·
неИ чacrn картера коробки nередач;
- при необходимости доnеИте тормозную
жидкость в питательныИ бачок;
удаnите воздух из гидросистемы

ее

передачу;

давления,

ная жидкость

-

для

мнием, выполните следующее:

(7-10

чагам выключения сцепnения;

-

то

шой •газ•, чтобы рычаг nеоеtUtючения пере
дач высвободился.
Дл11 того, чтобы ехать с неисправ,.,ым сцеп

несколько раз резко нажмите на педаль

сцепления

-

ментом;

передаче,

сбросить •rаэ • и nоставюь рычаr nереключ!С'
же передача запала, то можно дать неболь

-

емым моментом,

можно, правда с не1шторым усилием, пе

реключая п!С'редачи на повышенные и пони

ния передач в неИтральное положение Если

катеnя,

трубоороводов сцепления требуемым мо·

Если сцеnление полностью не выключаекя,

10

Если сцепление отказало при включенной

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ем моnибденовоИ смазки конец штанги тол·

- рабочиИ цилиндр прижмите к картеру
коробки передач, наживите крепежные бол 

Неисnравиостм
сцеnnеии•

женные, доехать ДО ближайшей 00А.

костью;

перед установкоИ смажьте тонким ело·

все

Если в процессе проверки выявлены посто
ронние звуки и имеются замечания по функ

цианированию сцепления (скрежет, !-fenoл-

польювания специального комплекта произ

Установку рабочеrо цилиндра проводюе в

затяните

ключении передач. при трогании с места на
наклонном участке

1-foe выключf'ние), жюбходимо обратиться на
ООА для прокачки системы nод давлением,

порядке, обратном сюпию, при этом выпоп·

-

так

вода сцеппения.

няйтеследующее:

-

системы,

такаду;

(ил и отверl"](ОЙ) в нажатом состоянии, уста

-

прокачке

- проверьте работу сцепления при пере

ся через клапан (штуцер) для удаления возду
х.а, находящийсR на рабочем цилиндре при

усrановите в рабочий цилиндр пружину,
Удерживая

при

ка" в ней содержится воздух

Комплект для прокачки под

даепением устанавливаето1 на место крышки

-

тановите новую, предварительно смазав ее

-

выпущенную

водится следующим образом

10рмозной ЖИДl(ОСТью;
поршен ь.

Нельзя доливать тормознуlО жидкость.

применении комплекта дпя удаления воздуха

допусmмы;

мозной жидкостью;

ПРЕДУ П РЕЖДЕНИЕ

Наи

более эффективный способ заключается в

цилиндра;

-

75

или тоФт. то необходимо повторить прокач

емкость через реЗИl-fОВЫЙ шланr для удаления

Если рабочиИ цилиндр не nодnЕ>ЖИТ заме
не, 10 1рубоnровод можно оставить под

-

8

дух, просто - прокачивая• жидкость педалью

Постоянно следите за уровl-fем юрмозl-fой
жидФсти в питательном бачке и nомер
живайте Е'ГО на отмет"е • Мах•

-

- если хотите попробовать переключиться
10 троньтесь,

как было описано. на первой nередаче, а за
тем увеличь те обороты двигателА примерно
до

1000 мин -

Немного oтnycwiтe педаль •га

за• и включите нейтральную передачу Затf'м
полность юотn усти т епедапь-газз•ивключи

те вторую передачу. При выравнивании час
тоты враще!-fИЯ

коленчатого

вала двигателя

и ваnа коробки передач вторая nередача

му воздуха. Признаком наличия воздуха в ги

повторите указанные выше операции до

включится. Если время на переключение пе

тек пор, пока из шланга не прекратится исте·

дравnичео:оИ системе является замедленное

чение тормозной жидкости с воздухом;
- удерживая педаль нажатой, заверн ите
клапан прокачки на рабочем цилиндре н 01-

редачи было слишком большим, то немного
добавьте -rаза~. одновременно включив пе

возвращение нажатой педали сuеnления или
невозвращение ее вовсе. Удаление воздуха

из системы необходимо nроводИlь на

GOA

при исПОJJьювании слециальноrо оборудо
вания. Перед началом прокачки необходимо
убедиться в легкости хода педали сцепления
наосикронштейl-fаииспраеt-j0С1Ивозвратной
пружины.

В отличие от тормозной системы из mдро·
системы сцепления невозможно удалить воз·

пустите педаль сцепления,

-

снимитf' шланг и наденьте защитный

колпачок на клапан;

-

опустите автомобиль на колеса,
допейте тормозную жидкость в бачок до

о;метки•Мак•;

-

проверьте •жесткость• педали сцеnле

ния Если ощущается какая·nибо •мяпс.ость•

редачу. Перекл ючение с низшей передачи на
высшую следует производить только на низ 

ких скоростях, переключаясь, таким образом,
наприм!С'р. на вторую передачу примерно на

20

км/ч, на третью передачу примерно на

25 км/чина четвертуо передачу примерно на
35 км/ч Включать пятую передачу скорее
всего не потребуется,

-

при переключении на низшую передачу

частота вращения коnежатого вала двиrате-

i"

.,.,
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ля должна быть увеличена, для того чтобы
можно было ВКЛIОЧИТЬ а~едующую передачу
Немного отпустите педаль

«raxi •

и вкточите

1-tейтральную передачу, а затем снова «nодга
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Коробка передач с ручным переключением
установлена в моторном отсеке пооеречно и

прикреплена болтами непосредственно к

зуйте» , одновременно П€ремесmв рычаr nе

двигателю. Такое расположение имеет пре
имущество, заключающееся в обеспечении

рекл~ния передач в положение понижен

наиболее короткого из возможных пути пере·

f ..

~щenll!ИМ!

2.~~1\~ДМСКИ

коробки передач, имеющий шлицы для уста
новки ведомого диска сцепления.

Синх.рониз.аторы применены на всех. пере
дачах. переднего хода.

Привод переключения передач nредназна4ен для управления коробкой передач води

ной передачи. Передача должна включиться

дачи

без всяких проблем. При переключении на

сам, а кроме того, позволяет оптимизировать

телем из салона автомобиля .
Выбор передачи осуществляется с помо

низшую передачу также следует снижать ско

О)(Ла.ж.дение благодаря тому, что коробка пе

щью рычага, установле11ного на полу салона,

рость дпя того, чтобы контролировать пере·

реда4 раслоложена в потоке воздуха, движу

кл~очение передач. При скрежете в коробке

щегося через моторный отсек. Оребренная

или тросами выбора и включения передач, в

передач следует снова проверить, включена

поверхность картера, кроме создания необ
ходимой жесткости , обеспечивает хорошу1О

зависимОСТ'r1 от типа трансмиссии. Тяга или

ли rtередача. Благодаря синхронизаторам пе

редачи ДОЛЖНЫ Bl(JlЮЧiJTbCR без лишних про
блем, правда, делать это придется с некото
рым усилием.

Возможные неисправносm сцепления, их
причины и методы устра~ния представлены

в табл.

5.2.

5.1.
МЕХАНИЧЕСКАЯ

КОРО&КА ПЕРЕдАЧ

крутящего момента к

.,.,

передним коле

теплоотдачу.

Крутящий момент от коленчатого вала пе

установлены в вырезах п:ользящик муфт син

хронизаторов. Муфты заблокированы на ва-

Тнп коробки

"'"""

•Ы4ШФW.1.1.1.1'·i§@·W4'4'1фl'1.1g. J:,1 ·ФИ' щ

Моде.nа.дамгате1111

Коробка передач передает крутящий мо

Рабочнйо61tеМ

АВНГате.n• , кВт

1.•

"55

1~

1,6
1,8
1,8
1,8

передач может бытъ увеличено тяговое уси

при преодолении тяжелых участков пути, тро

гании с места и разгонах. Коробка передач
также изменяет направление вращения веду

щих колес дпя движения автомобиля задним

ходом. Переключением коробки передач в
нейтральное положение разъединяются дви

гатель и ведущие колеса, что необходимо при

.,.,

движении накатом (по инерции), на буксире,
На автомобилях

Golf

llJ(Veпto в зависимо

сти от модели двигателя применяются меха 

нические пятистуnенчатые коробки nередач

типа 085, 020 и 02А.

•

Параметры коробок передач с ручным пе
реключением представ11е+1ы в табл.

5 2.

'·'
2,0

20

.. ..,.,...

" .......
""'""'""

1

Тмп прмаода механизма

вwбора rtереДаЧ

,........

-

55
55

""
85

85
•Ю

ФФН,'Фi!Фi' '5Ф' н .1.1.11 1.194;p:g1,11Ф••1:fJ
Передаточмые ЧllCJla

а также н.:з стоянках и при пуске двигателя

·-~

Д8нr ател• , л

""'
""

""'

привод передних колес. П~ помощи коробки

редаточнОfО числа шестерен, что необходимо

тросы приводят в действие ряд вилок, распо
ложенных. внутри коробки передач, которые

редается через сцепление на первичный вал

мент от двигателя к ведущим коnесам через

лие на ведущих колесах з.а счет изменения пе

который связан с коробкой передач тягой,

Г11авнаt1rtереД11Ча

З,'54

,,,.

1,958
0,891

"''
'·""

,_

Общее передаточное
1

1.,..

7,955
З,!ЮЗ

•JJJ9
З,621

З.007

13,755

8
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лах коробки передач, но могут скользить no
ним в осевом направлении благодаря нали ·
чию шлифованных ступиц, прижимающихся

к блокирующим кол ьца м, вводя их в контакт
с соответствующими шестерн ям и. Кон ичес ·

кая

поверхность контакта блок и р ую щего

кольца и шестерни играет роль фрикционной
м уфты, которая постепенно уравнивает ско

рость скользящей муфты синхронизатора (и,

следоваrельно,валакоробкиnередач) иско шестерни. Блокиру ю щий палец, входя
в ф игурный вырез блокирующего коль 
ца, препятствует зацеплению кольца муфты
синхронизаторасшестерне й дотех пор, пока

их скорости не станут равными . Это обеспе 
чивае т плавность переключения nередач и в

огромной степени уменьшает ш ум и износ,

вы.зываемые быстрыми переключениями пе
редач. Крутящий момент передается на ведо

мую шестерню главной передачи, которая пе 
редает вращение через сателлиты планетар

ной передачи на солнечные шестерн и диф 
фере нциа ла

и приводные валы .

Вращение

сателлитов на их осях позволяе т внутреннему

колесу автомобиля п р и движении на п оворо 
те вращаться с меньшей скоростью, чем

Рис.

5. 17. Составны е

части 1tороб 1tи п еред ач тип а ОВ5 :

ну картера дифференциала :

2-

нарей ааднего хода:

проl'\ки;

5

и

6-

1-

"11рrерсцеплени~, оl'\рацющий полови 

патрубо к 11ентил~ции картера: З

7-

-

4-

магнит:

вык111очатель света фо

прокладка; В- картер 5-й передачи (зэдняя к рышк11 картера)

внешнее . Главная передача и дифференциал

установлены в одном картере таким образом,
что разборка одного узла неизбежно ведет к
нарушен ию ф\i Нкционирования другого узла.

Регулировка и ремонт глав ной передачи тре
буют применения ряда специальных инстру 
ментов и п рис пособлений.
Все коробки передач оборудованы элек
тронным датчиком скорости. Это устройст во
из меряет частоту вращения главной передачи
ипреобразуетрезультатизмерениявэлектри 
ческий с игнал, который затем поступает в
блок спидометра на приборной панели . На
некоторых модеn11х этот сигнал rакже посту 
пает на вход системы управления двига телем

В автомобилях с пятиступенчатыми К П мо
делей 02А и

085

пр именена «тради ционная))

схема механизма сцепления (см

52)

с

Ри с.

5 . 18.

Си с тема шестерен короб 1tи передач тиnа ОВ 5:

рующее кольцо синхронизатора:
ступицей :

6-

5-

10 -

шестерня 4·Й пе редачи;

задней передачи:

085

17 -

20 -

15 -

для ограниченно ис п ользованных

главная передача

21,

ось

с

заднего хода,

дифферен циал

20

и ме

21 -

18 -

16 -

12 14 -

свободная шестерня 5-й передачи

19 - nри~од спи·
22 - шестерня по·

выход1 юй вал с фланцем :

11едома11 шестерня главной передачи ;

.

от 1,1до1.?мм;

деталей ..

. ... О,5м м

Данные по регулировке первичного вала

новые подшипник и

от0,8до 1 ,6

..

подшипники , бывшие
в у пот реблении минимально
0,3
Данные по регулировке дифференциала
Тем пе рату ра сборки вн утренни х
обойм подшипников ка че ния , 'С
100

Регул ировка осевого

Температура снятия кольца, °С

ставлены втабп.

биения, мм . .

Температура установки кольца, ' С

коробки передач типа

Момент сопротивления пар ы вращения под·

. не более 0,2;

. . . ..... .. . от0,0 1до 0,12

Данные по регулировке вторичного вала
Предварительное н ап ряжение

085.

подшипников качения, мм

Контрольные з начени~;~

при

проверке

колец синхронизаторов

Осевой зазор между кольцом синхрониза
тораишеаерней

9-

свободная шестерня

ш ипнико в, Н ·м ..

5.3

2-

блоки

возвратная шестерня

ханизм (рис. 5. 19) выбора передач
Передаточные ч исла коробки передач т ипа
085, с моделью двигателя ABD (44 к Вт) пред
Регулировочные (контрольны е ) данные

4-

u1естерн11 5·й nередачи:

шееrерня 3-й передачи :

свободная шестерня 1-й передачи :

корпус дифференциала;

для нов ых деталей

синхронизаторами,

14

8-

луоси;23 - са1еплит:24 - сепаратор

с

и

конический роликоnодшипник ;

первичный 11ал:

скользящая муфта синхронизатора 5-й передачи;

дометра;

первичныйвал7(рис.5 .1 8) , вюричныйвал9
шес терня ми

11 -

7-

2-й передачи : !З- пользящая муфта синхронизатора 1-й и 2 · й передач:

К основным частям коробки передач типа
085отн осятся: картер1 (рис. 5.17) сцепления,
картер коробки передач с задней крышкой 8,

промежуточной шестерней

1-

свободная шестерня 4·й передачи ;

скользящш1 муфта си+<хро1<изатора 3-й и 4-й nередач в сборе со

свободная шестерня З·й передачи:

вrори чкый вал:

Основные данные
коробки передач типа

-

реrулировочкое кольцо расположения nодшипника : З

Коро6ка nереКJJючени•
nередач тиnа 085

Моме нт

. о.з

подшипников качения, мм

0,2

Толщина регулировочных

ша йб, мм

100
. 150

Предварительное напряжение

от 0,7 до 1.4 с шагом 0,05
вращения

Толщина регулировочн ых
шайб, мм
от 1,45 до

2,45

с ша гом

0,05

Момент сопротивления пары в раще ния
подшипников, Н · м
новые подшипники

.........

от

1,2 до 1,5

1

8
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COLF 111

подшипники, бывш..,е

нужно поднять на соответствующую вькоту

в употреблении

минимум

Независимо от способа поднятия автомобиля

Масло для коробки передач типа 085

об11эательно nодаавые под раму авюмоби·
ля козлы Кроме этого потребуется автомо

0,3

Заправочная емкость картера коробки

бильный домкрат для тоrо. чтобы rюдnере1ь

передач, при смене масла, л
Примеt111емое мааю: траж:миссvонное,

3,1

Моменты 1атяж.ки, Н·м /кrс · м:

45 4,5

80 8.0

канаве, либо выпавите автомобиль на коз

.. 20/2,0

nереда"..1 ~ вы.r.одны1.1 валам

.. .

пере;:".-;, са.Wенrблсж к опоре

1

..

•

..

боты l(ремЕ!ния картера .
болт 11;ремени11 кулисы
задЖ?й скорости..
бот креn11еt1ия рычага
задней о:орости..
болт первичного вала .
болты l(реnnения эадней крышки

отсоедините трос сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ

01

рычага

земления от коробки передач,

-

01соедините

5 20)

штекерную

колодку

1

ДJ!'IИl:a скорости движения и шre

Kf?PНYIO кооощ;у

2 выключателя

(Бе"Та фонарей

з.аднего хода Снимите обе штекерные колодки,

- nодаавые домкрат под коробку nepe
дач и поднимите его настолько. чтобы толь
ко нейтрализовать вес силового агрегата,
или подвяжите тросом двигатель к подьем
ному

. 45/4,5

:мд.-11111 опора к коробке передач·
верхняя часть
ни..:н1111часть.

должна иметь достаточную ппощадь дn11 до·

. 45/4,5
... 60/6.О

nepeдtt1111 опора к коробке nередач

-

(рис

- установите и закрепите автомобиль на
лах, если работы провод11тся на площадке с
твердой горизоfftальной поверхностью. Она

болты креnлен.111 стартера

шток выбора передач

Снятие коробки nередаЧ производится в
следующем rюрядке

эпакаде, рампе, nодъемнике или смотровой

коробка передач к двиrателю
мю

мв

ко~:юбку передач

rn

поидное SAE 80 или SAE 75W90 по нормам
APl-GL4

СНАВ приемную трубу системы выпуска отра
ботавши)( rазов;

выключения на коробке передач;
- отверни~е болт и отсоедините шину з.а

механизму

и

слегка

приподнимите

двигатель и коробку передач при помощи
подьемника. Следите, чтобы двr1гатеnь был
хорошо закреплен;

45/4,5

Есsж на вашем автомобипе установлена

.60/6,0

автома111июла с противоугонным приспо

. 25/2,5
25/2,5

собnением, нужно узнать код, прежде чем
отсоедин11ть провод от аккумуляторtюй

-

выклочите двигатель и выньте ключ из

замка зажигания,

коробки передач к картеру
коробки передач

-

8/0.8

оrсоединиrе провод от•-• вывода акку

муляторной батареи,

-

для упучшеиия доступа к двигателю же·

Снятие коробки передач типа

085

U~ятие коробl(и передач типа

лательно снять •передок моторною отсека•,

може1

представляющего собой сборку, вкrtJОЧаю
щую в себя передний бампер, радиатор и де·

085

проводитьс11 без снятия двигателя, вниз авто
мобиnя. Сняrие коробки передач необходи
мо nри ремонте или замене сцепления или

самой коробки передач

коративную решеп:у, вентипятор(ы) системы

охлаждения, фары, передние боковины и ме
ханизм з.амка капоrа;

Коробка передач снимается со стороны
днища автомобил11, поэrому автомобиль

те

ступа к автомобилю со всех сторон. Зат11ните
стояночный rормоз,

-

на двигателях

ASU

и

ABD

мохно обеспе

чи1ь больше свободного места для рабоrы,

выньте сегментные шпонки и отсоеди

передач;

батареи.

35/3,5
35/3,5
40/4.0

-

ните от рукоятки переключения передний
конец рычага и конец рычага перекл~очения

раю жмите фиксатор, а з.а1ем отсоедини

рычаг nерекn~ия

от

промежуrочноrо

рычага;

-

выверните верхние болты крепления ко

робки передач к двигателю;
- выверните болт с правой пороны опо
ры двигателя (в зоне картера рулевой пере·
дачи). В завl'симости от tиna исполнения в
этом месте может находиться крепежное ус

тройство штекера

В этом случае демонти

руйтеего;
- выверните оба верхних болта оrюры ко

робки передач с левой стороны коробки,

- отсоедините болт с шестигранной голо
вкой с левой стороны подвески коробки пе
редач, а за1ем отверните гайки;
-

из опоры двигателя выверните средний

бот хомута, иmоnьзуемоrо nри вывешива
нии двига1еnя;

-

демонтируйте из-под ав1омобиnя защи

ту карtЕ>ра в случае его наличия;

-

отсоедините электропровода от партера

и снимите стартер,

-

снимиtе передНЮIО опору коробки пе

редач;

-

демонтируйте крепежные болты левой

опоры двигателя;

отверни-те большо;.~ кожух под картером
сцепления и демонтируйtе маленький щиток,

-

расположенный за правым фланцем со ао·
роны привода;

-

отсоедините третий болт опоры коробки

передач и извлеките опору;

Р"с .

5 . 19.

це+<т-рис. э

м 11"ан "з "' вwбора n.ередач в КЛ типа 085: 1 -PV""" н пыnЫiик; 2- реrу11нровочный :жс
Pt>NaГ nerieдaч 4 ~w<1рннрноесоединео<..е. 5 - ГАПI nfJИllOд<I пе~-: 6 - скоба;

-

1- ynpa...,..!QЩlo'lй
Р<I nередач.

11

nапец;

8-

wтоос еЬ1бора передач,

9-

nроходкаs1

nira; 10 -

-осо. 12 - вwцаS-йnерем...,· 1З-осьвими5-йnереда'+14:

ремчн: 15-еи.nо:а:JаДнеМпередачн: 16-осьнВИllКЭ

1 н2nеоеАа"<

tрехnnечии рыча- иыбо

14 -ОСо.llМ'С'lзаднеМ

nе

17 - осьнеК/\КЭЗн4nередач

Рис .

5.20 . Ш'екернwе КО1>Од•1о1 , pacnol>O•eн 
ttap,epe "оро6к" переда'f: 1 - ~оподка

нwe в

д,дNНК3

coropocno

nfl.>t-

2 -

..атет~свеп•ФОнаР!lэад>Оеrо><Ода

колодка 8ЫltЛIO·

Тl'АИСМИССИЯ

1<ретnыми узла м;,, коробки nередач, что м о·
хет упростить осмотр и за мену деталей. Воз 
мо::~.:ные nе исправnосrи. их nрио.;ины
~ ус; ра нени~; r.редсrаsлень:

12-

при помощи ключа с вну;реhн и м

мею

Разборка картера коробки nередач ти

валоs корdбки n·ереда ч болты кр е плен ия

085

nа

пр

-

приводh-...е валы отсое

производится в Сt1еДу;ощем nорядк.е:

промойте коробку r.ереда'-1 сн-ару""и. не

доnу<:кая nоnада миs; воды в rеартер, и уста1;о

д11ните от фла 1-1цеs :

в ите ее на ае нд для разборки wiи ч иаый

подвяжите приводные в алы проволокоИ

-

J11

s ~:: онце раздела

(см .ар. 115 ) .

rраг; nиком отве рн ите с фла н цев выходн ых

.... еодных ваг.ов;
- левый и правый

79

nравностей м о гут быть тесно свюань; с ~;он -

что6 1о1 не мно го on ycr..iть короб1<у nеред;1ч и
отсоеди нит-" болты л евоrо rфОhштей~ 1<0ро&:и. Снимите кро...штейn;
- пооавьте под короб")' ~ч ван1-1у;

-

8

ся неислравность. Опредеr.еннь~е il\'IДЫ неис 

оатабьте трос подъемного устро йство,

-

версrа к сти ска ми ;

ко 1< моЖ110 выше в 1-1 утри моторн ого отсека. Не
nовред~.о1те при этом ла ко.::росочное nо.,:р.,.тие
hЭ валах;

- дв игател ь и короб ку передач выдв и11ьте

Рис. ~.21. nос11ем•ате11 .... ость запок.:и бо.n
то• nри соеди..еиии д11игате11" с коробком nе

вп еред и откл они те вправо:

- удал ите бол т~.~ , располохе н н ьое со cro·
ро.iы дмища между двигателем и ко;юб.:00

реда":

1, 2, 3, 4, 5 -

болт ... ; А, 6 -y.::тalfOll.O'<Ньre

~""'

передао.; . Эtу операцию нухно выnолнsrг~.

-

вдвое м;

- отожмите короб ку передач с устано во~.; 

ментом

ны х. штифтов, nри'!ем коробку nередач вмес ·

-

те с правым ф.fiанцем выход,.;оrо вала сnедует

коrда все уста 1-1овоч ные шти.:рты в ыИдуr
из n редназнас;енн ы х дш1 мих. от ве рсrиИ, оао 

-

ро:~.:;ю оnусште 1<оробку передач v.з моторно·

iO

Н ·м:

уста н овите трос сцеплеnия:

- установите на Мi!СТО все 0;я rые ЭJ1eмenThl;

-

провеаи рмдом с маховиком;

-

боты крыш ки маховика затя r.ите мо-

nроверьrе уровень

тра нсмисG!оn ноrо

ма сла в коробке nередач. Масло долх но
быть 3а ЛИТО до нижней кромки 3а .ПИ В МОЮОТ ·
версr иs;;

-

го отсека с помощью домr1:ра;а.

nри необходимости отреrулируйте меха

- совершите n робну lО поездку нз автомо

085

Уста новка коробки передач прои зводится
в nоследовательности, обраrnой по р ядку
снятия, но лрv. этом необходи мо выло.nни : ь
следующее

перед установкой коробки nередао.,

-

r.po·

ве рьте тех н иУ ескоесостояни е сц е пления;

- убедите сь в исnрав ности выжим ноrо
лодшилnи«а щеnnе~;ия . сма :~r:ьте его

ru-.ac·

биле со sсе ми вари анта ми переключ ени я ко 

робки передач

Разборка коробки передач типа

085

Ка n италь ... ы й ре мою- коро бки nередач,
связанный с ее раз боркой , яаn11ется сл охной

(и с;а стодороrостоs;щей ) :юд.<NеЙ дл я аатолю 
бiоtlеЛ1' , требу;ощей исnользооо.ния сnеци<~ль

О'-i ист и те и смаж атетонк'1м слоем щлицы

.-Jоrо обоj)удова ния. Он вк1но•;ает в себя rnя
П1е и установ ку бол~.шоrо числа мелки х дета

и ш ейку nервичноrо вала ко робки nереда-. ан 
м:ррикционЖ)И сма~ой MoS2 или G ООО 100

ется, их реrул ироа.:у подбором (00Тае;ству;о 

тич ной смазкой;

-

фИрмы VV\/. Следите, чтобы ~.uл . . ш ки смазК',...
i.e поr~али

на сррикционнь;е накладки аедомо

rо диска и не наруш w~и работу ще.t.пения.
Обратите вни м а ние на то, чтобь1 ведом ы й
диск леи.о перемещался.

no первичному валу:

- проверьте. чтобы установочные uлифты

рис.

изнутри картер.=; сnимиrе вил~::у 8 {см
г.ривода выО<Л ючения сцеnления, а

5.13 )

с направля ющеИ ыул1<и

5

передней кры шки

l(Q робки передач подши пн ик 9 ВЫКJ1 1()ЧеНИЯ
сцепл~ иs;;

отверните болты ii:;peпnenиs.

nаnр аа ля;ощую

втул ку

и

7 и снимите

уп,[Ютни1ель н у;о

прокладкуЗ ;
- отверните болты кр епл ен ия задней
крышки 8 (см. рис. 5.17) 1( картеру l(Оробки
лереда ч

кпадтй

и сни мите ~::ро~шку

вместе с nро

7;

- вывер1-1ите болт 2 (ри с. 5.23} фиксации
wтoi::a 1меха н изма выбора п ередач, расп оло 
женньой сбоку картера коробки передач:

ме тоrо, внуrреn ние де;али коробки передач
часто труд~;о t>айти в продаже и они во мно
п-1х слу-;аях достаточно дороrо стоят. По этим

nричиhа м в случае неисправ nости коробки
передач или г.оямения в ней шума лучше

всего nередать "оро&;у r.ере-да'Ч дnя каnи ·

r.овите в блоке цили ндров;

ttеисnрааную.

nроверьте nр.авильносп. положе;-; и я r.ро

nенную ем ~;:ост~.;

Щlо1Х прокладо.: и дистапци<Жh<>IХ шайб. Кро'

талы·iОГО ремонта специалисту или хе полу

-

чить от ре мою иро ван ную ко;:юбку в обм ен '"'
Тем

ne

меnее дnli опьmю:о автолюбителя

точ н ая nластима долхна точ но r.о:~астъ 1->а ус

.:ЗЛ'1Т<iЛь;,о.;;/~ ~мон; i::o;.....""'6t::и г~редач ne liВ
лнется невы11олn и мой :юда"ей nри у сг.оа ии,

тано воч,.;ые 1.1.JТИ<:рт ы дв и rате.nя:

P.11c:nonru.oo"иe nро&ж '1а1'1-иоrо

ч~о а его р асnоря:~.:ем ии име ютс я спец иал ь·

и спи-оrо отверстии " а .:ороб.:е nе~хtои~юче 
n poбG зan"a"oro от
ния neixtдa"nona

в

n t»e и nструм енты, а рабоГ<J выnо.лн~тсs; TO'i-

&ерст"я ;

- nеред затяrиеан:.-~ем болтов опор даv.rо
теля и коробки передач выроаняйте олор1о1 ;

no .11 r.оследова тельrю. шаг за ш<iГОМ.
8 Ч".llCJ10 .-.nетрументоа, нt'Обх.одимь;х. .r.лs;:
пол ... ой разборК'.11 , входят съем м и !(;I для сня
тия napy)t(H<:NXи внутрен них сто порных коnец,

-

аккураn;о :>ааедите nераи" nый

aan

щеru;ение ;

- ~ верните болть~ , соеди1-1s;:ющие двига

тел~. и коробку nереда'-1 в nоследов ател ь нос
ти, показан ной на pv.c. 5.21, и затяните их ctie·
дующими моментами, Н · м:

. 56

i -болты М12

. . . . ... ... 8

2- болт мб

З-болть. М7

. .. 12

..

4 -болrМ12.
5-боЛТЬI МЮ ..

.... . . 65
.

. .. •. . .. .. . .. ... 141

- заТ!iнИ"Те болты oripp дэиг.пе.1 я требуем1о1м

моментом (в зависимости от l(ОНGрукции);

1

лей, точ н ое юмере~;ие заз оро в и , юи требу 

были усr..~nовлен ы в блОiСе циш1ндров, а ne в
ка рте ре коробки передач . В противном слу
чае из влеките их. из коро&.и nередач и уста

мехуtй'iной пластиn·t>i дв иrатеr.s;,. Промежу

( рис. 5.22) qi ивr.o ;-o от верстия и сл ейте масло ;н ~::ороб1<и nepeдa'i в зг. ранее п одготов ·

-

м из м nереключ.еn:.-~я nepeД<N;

Установка коробки передач типа

nри ООМОЩ:.1 l{ЛЮЧ3 с внуrреп ним шесm 

r ра нnиком ,;а 17 м м выверните npoбi::y 1

085: 1-

2-

11робо:.а сл>1il'МО!"О Отоо;;ст><1<

съемни rl:и ДЛli подшиi1 11 и коо, ударны й съем
ни.с, l{()t.101.rierr. бо;ю,~:,.:оз, стрелочный инди.:а·
тор и, возмо;.мо, r...~д;:ю;шичесК\о\й пресс. В
дополнеnие к этому rютребуются большой
п рочный аераа.: и Т'.11с.:и .

те:н~ре;;~~!т~ ~~:ал~~:~~~'
каждаs; деталь, чтобы обле"1итъ лослед.ую
щую сбор,;у и вып олнить ее боr.ее ТО'iно

Ра бота упроститсs;, е.:л и r~ергд разборкой
коро&и передач аь~ будете иметь не+соторое
представление о том, а чем мо)l(ет заключать·

5.23. Раэъедиt<еиио меканизма выбора
wнж -~ в"'6ора nеред<;.ч;
rюредач; 1 2 - 6опт фW.Сации wтооеа

Рис.

8

80
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- а:.аео" ... те в ы ~ючатель4{см. рис. 5.17)
эе·а ::с-аре:1 заднего хода:

-

с "'O"OШt> iO торцового ключа отверните

.:.а·,..,_ •." wтока механизма выбора передач и
: - "\• геnрухину20(рис. 5.24);

ком болт с внутренней стороны переключаю
щей втулки;

-

отож мите отверткой вниз стопо рную пла 

стину, фиксирующую шток (рис.

5.25);

!сrаноеите рычаг nереключени11 передач

при помощи mециального КЛIОЧа VW-3059
(рис. 5 26) отверните втулку механизма выбора

а -о.по хен ие неИтральноИ передачи и выньте

передач. Поводок снимать со штока не следуеt;

-

механизма выбора передач;

".-rol(

-

- подложите под втулку механизма выбо 
ра передач с шестерней 5 - й передачи и вил

ПРИМЕЧАНИЕ

кой включен и я два рычага (рис.

5.27), ото 

жмите их и вы н ь т е п рямо вверх весь узел в

сборе. При эюм следите за тем, чтобы не по 
вредить картер коробки передач Под втул 
кой находится упорная шайба:

Если рычаг nереключени11 передач не бу 
дет находиться в nоложеt~ии нейтральной
передачи. то вынуть шток механизма вы

-

бора передач будет невозможно .

-

выверните привод спидометра

над за

глушкой штока:

1

-

- выверните болт (типа Тогх) крепления
штока механизма выбора передач:
выдави1е заглушку из фла1-<ца, удалите

стопорное кольцо и извлеките флаttец
рис.

-

12 (см

теля придерживай те шестерню стопорным
приспособлен ием;

-

5.24) Со аороны привода,
включите 5-ю передачу ( отожмите сколь

го хода (вилку включения лротолкните через
отверстие слева вниз) и от верните при помо
щи ключа на 12 с внут ренним многогранни-

с помощью двуплечего съемника

cnpec-

cyйre шестерню 5 - й передачи с вала;

-

зящую втуrжу вниз), а также передачу задне 

удали1е пружинное стопорнDf' кольцо и

упорную шайбу шестерни 5 - й передачи. В
сл~ае разборки картера 2-литровоrо двига 

отверните болты крепления картера ко

Рмс .

5.25.

Рмс.

5.26.

Снятие ету11км ме•анизма аwбора

Рмс .

5.27.

Снt1тие •туnоt м uе~tанмэма еwбора

0-Т.аrие стоrюрмоМ n11астммw

робки передач к картеру сцемения и сними 
tе кар1ер коробки передач, помогая себе при

необходимости пластмассовым молотком;

-

если картер коробки передач не удается

снять,

то следует воспользоваться съе мн ым

приспособлением (рис.

5.28) .

н----------- 32

~~3\г----- 31

= ----------30
,__ __ __ _ __ _ 29

передач аместе с wес1 ерией nятой передачи
манnкойакпючеимt1nt1тойпередачм

Рис .

5 .24.

Картер коробки nepeдlil" м детаnн механизм а еwбора nереда": 1 - болт, 25 Н·м:
00111. 25 Н·м : 4 - расrюрная ~т-,,л.,,э.; 5 - стоnорн<111 nnасти"а: б -стопорноекольцо :

~~ З~

wa" 6a

В

27 -

шес1ерн и

5-'11 передачи: 9 -

nыn1>1<ик. пОД11ежит 00..зательно~ зэ.ме ~ 11:

2710- cтo

~ o.otlt.UO 11 -nnac•и>1a: 12 - фМн(ЩвыхОД110ГО6М<!; 1З - болr, 25Н м;14 -боnr фиксаrО!'J<15->1
~" 15 - болт Фиксатора шTQl(<I nеректочення: 16 - ВЫКЛЮ'!атель света фОнщ>еО! зад~еrо хода:
· - - ре-.,,-"~шаitба ; 18 - бolrr, 25Н-м: 19-1'1ЫЛt.ttик : 20 - nру...:и~;а;21 - штокмеханиэМ<tвы5оо11~ 22- о:ащеркОрОбкиnюеда"; 23-бощЗОН м : 24 - болт, 15Н м : 25-уnорнаяшайба:

2€ 3' -

..ro.,.,_n.и no.aw1otrtН1<к .

28 -

б/\ОКНР\/IОЩее кот.цо,

•Dо..о.о.3"'10•еDапеоеш~ч ; З2 - болт, 25Н м

29 -

м-,,фта 5-й nеред&чн,

30-

бот.

15

Н·м:

ПРИМЕЧАНИЕ
В CJJ~ae замены l(артера l(Оробки передач.
корпуса rюдшиnника и

следует оnредели1ь

вочной шайбы.

приводного вала

rоnщину реrулиро

ТРАНСМИССИ Я

-

8

81

удалите стопорное кольцо с внутреннеи

стороны диф!Jеренциаnа;

-

извлеките са;елпиты, а ;акхе nлапмас

сооый се11аратор;

5.30.

Разборка вторм'lмоrо 11а11а : А

спрессу;;те wестеоноо 1 -И nсремчи вместе с nод

wипником В

-

спре<:еуйте шестерню 2-И nереда 

Рис .

5.28.

~

Разборку первичного вала проводите в
сnедующем поряд ке

-

спрес суйте с одноrо конца nервичноrо

вала конический роликоподшипник 1 (см
рис. 5.18), расположенный рядом с шктер·
ней5-й передачи,

-

с дру гого конца первичного вала спрес

суйте второй конический подшипник вместе с
опорной втулкой игольчатого подшипника и

свободной шепер~й 3 - й и 4 - й передач:

-

4 синхронизатора,

-

вторичноrо

VW

к которой можно присоед11нить съемное

приспособлен ие, поместите во внутрен
нюю час1ь игольчатого подшипника таким

образом, чтобы. захват ив снизу, его мож 
но было выбить молотком

-

12-миллиме1ровым

сверлом

и выбеИ1е и•. Заr<Пеn~:::и nосереди

ванию не сосrавит rруда.

Проверка деталей и узлов

специальное

тп . Подходящую вставку,

S 32)

а

коробки передач типа 085
Контроль деталей nредшеовует сборке ко

робки передач. После разбор~:и все детали ко
робки передач тщательно npoмolilтe, высушите
их, продув сжатым воздухом, и внимательно

осмотри те и произведите обмер ответавенных
сопрягаемых nоверхносrей . Износы сопрягае

мых поверхностей деталей коробки передач не

сн имите со вторичного ваnа блокирую 

должны превы шат1> допустимых значений

В картере коробки передач внешним осмо

подшипник;

тром

спрессуйте синхронизаюр 3-й и 4-й Гlе·

- спрессуйте шестерню 2-И п ередачи в мес
те с синхронизатором 1-й и 2-И передач
(рис. 5.30,В).

уплотнl'!емых поверхностях. Проверые состо-

5.29);

снимите с первичного вала стопорное

-

снимите игольчатый подшипник,

-

11ние резьб и отверстий под подшипники
Мелкие неисnравнопи уараните

снимите аопорное кольцо 4 ·И передачи

-

с другого конца в10ричноrо вала спрес

суйте конический роликоподшиnниk

Разборка дифференциаnа коробки пе·

установите вторичн ый вал на пресс;

спрессуйте шеаерню

15

(см рис.

5 18)

первой передач и вместе с коническим ро·

530,

eana шестерню 3-й

сколы,

и саму шестерню 4-И передачи,

Разборку вторичного вала проводите в

ликоnодшилни ком

снимите со в10ричного

выявите возмо::о.ные ;рещин ы.

изломы приливов, забоин 1-'а nривалочны х и

передачи;

спрессуйте с первичного вала шеаерню

следующем порядке

-

нужно

щее кольцо си нхронизатора и игольчатый

б третьей передачи

рис

ваnа

съемное nрисnособпение VW 7n/ 15, а так
же молот()!(

кольцо игольчатого подшипника,

-

(рис

не накернены, так что работа по их высверли

снимите стопорное кольцо;

редач с первичного вала ( рис.

-

ПРИМЕЧАНИЕ

ДnR сн11rи11 игольчатого подшипника со

сн имите игольчатый подшипник и бло

кирующее кольцо

если необходима заме.~а ведомой шес-

шестерни

Смt1тме картера коробки переда"

VW-3042

-

1ерни главной передачи, то вькверлИlе за

клепки креnлениА зубчатОl"о венца ведомой

чи и с иtt)(РQНиза1ор 1 -й и2-йпоредач

nри nо"ощи nрмспосо611ем м11

с ломощью двуnлечеrо съемника сnрес

суИте подшипники дифференциала;

1,

как

по казано

на

А;

редач типа

085.

Детали дифференциала

и главной передачи показаны на рис. 5.31
Разборку дифференциала проводите в сле
дующем порядке

-

снимите стопорное кольцо;

re

подн имите диQ>Ференциаn в сборе в мес -

с ведомой шестерней

7 гла вноИ

передачи .

Предвариlельно должны быть сняты первич
ный и в1оричный валы коробки переда ч;

-

отп илите на одинаr<овуюдnину по оrно 

ше нию к оси дифференц и ала две удлиненные
3аr<Пеnкиб,фиксирующиесх.ьсателлитов.

-

выбейте ось сателлитов из корпуса диф 

ференциала;

Рис .

корпус д;,фференци ам:

Р"с. S.2SI. Спрессуйте с первичного 11а11а сим-

4 -i!

переда'l и

5.32.

В ыс11ер nи 11ам ио 38КJIО П ОК кpenne 

Дета11" д"фферемци ма и тааной переда'lи : 1 - крышка nодwипн"а; 2- ре<уЛИРОflО"
52. 3. 11 - нарухнЬ111 о6ойм1< nодшипникоо: 4 . 10 ~ к0ttи«еск11С роnикО1юдwи11ники . S - l!IЫ·
- 3.:1.:лепка (TOllt,КO nри за...:щской сборке): 7 - вeдouasi wecтepмsi гщ111но>1 переда"" : 8
9 - 6олт и raИl(.l, 70 Н·м: 12 - реrулиров0Чна11 шайб!~; 13- крышка 1wцпера ко
~и r>ерщr,ач, 14 - хестRнаR втул~<а : 15 - с.эльник : 16 ~ коническое ко11що , 17 - упорное колщо.
18 - nрухина С"'8ТИ11 ; 19 - фланец со стороны привода . 20 - ф<tcot<нasi шаИба ; 2 1 - пружиt1ное СТО·

5.3 1.

на11 wаИба

:Фднои в.ал, б

•ро мизатор 3-М и

Рис.

HИll ведомой шостерни r·ла11мой перода'lи

82
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В Ul)"!ae замены картера коробки передач

состояние поверхности оси са

шестерен полуосей, сателлитов и

долхны быть от регулированы люфты в диф

соприкаса1Ощуюся с ними сферичккую по

tреренциал е и n ерви41-юrо вала.

На зубьях шестерен не должно быть сколов

и забоин , поверхность эвольвенты зубьев
дол жна быть ровной, без глубоких вмятин

верхность коробки дифференциала
Проверьте состояние посадочных поясков

для подшипников на коробке дифференциа

На боко вых поверхностях зубьев
шестерен не должно быть задирав.

ла . При незначительных повреждениях по

ные поверхност и шестерен не должны име1ь

нистои шкуркои, а при значительных

по вреждений и износа, нарушающих цею

ните детали новым и

верхн~ей устf?ЗНИте неровности мелкозер 

-

заме 

ровку деталей
Проверьте степень износа и наличие ПО ·

вреждений у всех шестерен, подшипников,
синхронизаторов. Шестерни одной передачи
заменяйте лишь в паре. Ведущую шестерню

085

П ри сборке коробки передач выдержите

-

подшипники,

ролики.

главной передачи и ведомую шестер ню сле 

ные шайбы и все трущиеся

дует заменить также в комплекте

смажьте трансмиссионным маслом;

Подш ипники не должны иметь ощутимого

-

при установке новых блокиру ющих ко 

-

радиал ьного и осевого люфта . Кольца под

лец синхронизатора притрите их к соответст

шипн иков не дол ж ны иметь rрещин, сколов

ву1Ощим коническим nоверхносrям шестерен .

и выкрашив. аний беговых дорожек. Сепара

Общая пло щадь контакта после притирки
должна быть не менее 75% поверхности

торы

•

Сборка коробки передач типа
следующие рекомендации

подшипников

не

должны

иметь

по 

вреждений
Вилки вкл1Очения не должны быть дефор

резьб;

мированными

rюмощи оправок и только тех колец, которые

Замен ите все уплотнительные стопорные

копьца. Используйте новые бопты, гайки и
шайбы в спучае. если их внешний вид не
удовлет ворителен

Сальники вала выключения передач сцеп
ления и вал переключения можно просто за

менить. Поддень те соответствующий сальник

отверткой и с помощьiО патруб ка подходяще
го диаметра установите новый сальник, сма
зав его кромки пластичной смазкой. Следите

за тем, чтобы не повредить сальники. Сле гка
смажьте рабочуlО кромку сальника трансмис 

-

подшипники запрессовывайте только при

испытывают посадку, не допускайте передачу
усилийзапрессовкичерезтелакачения

Сальники первичных валов заменяйте пу

тем выбива ния старого сальника с внутрен 
ней стороны коробки передач. Осаживайте

Сборка первичного вала коробки пере
дач типа 085. Продольный люфт первичного

цевой стороны (рис. 5.36, верхняя стрелка )

вала регулировать не нужно

Сборку первичного вала проводите в сле 

-

с

помощью

щупа

измерьте

зазор

«а»

(рис. 5.34) между ш есте рней 3 - й (см.
рис. 5.18) передачи б и блокирующим коль
цом

4.

Точно так же измерьте зазор между

шестерней

3 4-й

передачи и другим блокиру

ска внутри скользящей муфты должна быть
обращена к шестерне 3-й передачи, а проточ

4-йnередачи;

1,15 - 1,75 мм.

Зазор между торца 

кольцом 4 - й передачи должен составлять
мм . То же значение зазора

1,3 - 1,9

5 - йnередачи;

следует осаживать ее

щь1О стержней диаметром

-

t: a»

и для

если производится замена втулки и саль

ника, то следует ик выбить изнутри с п омо

10

11~

мм . При уста 

новке новой втулки следует ~ утопить до

Замену наружной обоймы подшипника

упора При установке нового сальника cneдy

диффере кциала производите аналогичным

er его осаживать до тех пор, пока пробка,

образом. Проследите за тем, чтобы регулиро

расположенная с наружной стороны сальн11

вочная шайба не потерялась под кольцом

ка, не упрется буртиком, после чего удалите
пробку. Смажьте трансмиссионным маслом
рабочу1Окромкусальника;
- вставьтевступицу2 (рис.5.35)скользя

ренциале .

синхронизатора,

ка, расположенная на другой стороне муфты,

Для снятия старой жестяной втулк11 сомни
те ее с помощьlD оправки (рис 533), а затем
вынь те клещами_ Пои уста ковке новой втулки

вый следуе-т отрегулироват ь люфты в диффе 

пружины

блокирующим кольцом 3 -й передачи должек

меняетсятакжеижестянаявтулка

подшипника. При :><!мене подшипника на но

установите

должна быть обращена в сторону шестерни

ми шестер ни 4 - й передачи и блокирующим

помощью оправки,

-

замените блокирующ~ кольuо. Зазор между

составлять

с

правильно;

причем сместите конец п ружины на 120' по
отношению к другой пружине (рис 537)_ Фа·

торцами шестерни 3 - й передачи и новым

рется в наружну1О обойму подшипника

избегая деформ11рования гильзы

или по наружному д11аметру {нижняя стрел
ка) . В противном случае деталь заказана не

дующем порядке

сальник снаружи до тех пор, rюка он не уп

Призаменесальн иковпервичноговалаза

5.35. Детали с ин кро ии3атора 3-й и 4 -й
1 - сухарь: 2 - с.уnица сrоn~щеи
- скоnьзяща!I муфш синхронизатор.э

передач:
муфты: З

ющим кольцом_ Если зазор мекьшеО,5 мм, то

сионн ым маслом

Рис.

щей муфты три сухаря

1и

Рис .

5 .36.

М еста

расnоло•ени!I проточек

на

сту пице синхрониэат ора ( nоказанw стреnками l

насадите скользя

щу1Омуфту3с инхро низаторанастуnицу;

-

если устанавливаются новые детали (сту

лица и скользящая муфта всегда З<Jменяются в

паре), ступица должна иметь проточ ку с тор

Рис.5.34 . Измерение зазора • а • между торца
мишестернии бnоки рующегокол ьца

Рис.

5 .37.

Установка nружии синхрони:Jатора

ТРАНСМИССИЯ

-

шестерню 3-й передачи вмюе с иголь

ча тым под ш ипником насадите на первичный

9an ,

предвар и тельно хщ:юшо смазав

установИ1е стопорное кольцо;

-

наnрессуИте синхронизатор, но nри эюм

~сверните блокирующее кольцо так. '1Тобы

оен ней стороны вrулки была обращена в сто
оону третьей передачи;
дnя крепления синх ронизатора следует

.1спользовать новое стопорное кольцо. При

его установке обратите внимание на то. чю

5ы кольцо точно вошло в паз,

-

Сборку диффере нциала проводите в сле

-

'1J 3 лежал на одной линии с сухарями,
- еще раз nроверьrе. чтобы фас..:а с внут

-

меньшихрззмеров;

дующем порядке

-

время вторым отрезком трубы следует под
переть корпус дифференци ала с противопо

ложн ой стороны:
- есnи была снята ведомая шестерня глав ·
ной передачи.

·ый подшипник, ше<Терню 4-й передачи и

.п арную шайбу конического роликопод

(ИЙ

роликоподшипник _ Закрытой

местах

два

ведомую шестерню главнои передачи во вре 
мя ее установки,

-

напрессуйте на перв ичн ый вал коничес

перед ее установкой ввер

противоположнык

стержнА (болтз), которые_будут направлять

.l! Иnни ка;

-

ro

ните в опорный фланец корпуса дифферен
на

нагрейте ведомую шестерню до

100 °С и

установите на корпус диффе_ренциала,

чапью

-

для крепления ведомои шестерни глав

r~одшиnникдолжен быть обращен к шестерне

ноИ передачи следует использовать новые

.:-йnередачи

специальные болты, гайки

Сборка вторичного вала коробки пере
дач типа

085.

В случае повторного исполь

и стопорные

шайбы (номер по каталогу запзсных частей

171498 088).

После точной установки шеаер·

зования подшипников сма жьте их сепара т о

ни на корпус дифференцизла ззтяните гай к и

ры трансмисс и он ным маслом. вставьте вт о

моментом

о"1ч ный вал в корпус подшипника и смонт и

-

70

Н ·м ;

е<ли снимались юлько сателли1ы, а ве 

ру йте крышку подшипника. Правильно по

домую шестерню не демонтировали, то вмес ·

верните крышку, так как насадка дnR упора

то двух сnиnенных при разборке удлиненных

ш еоерни заднего хода должна располагать

заклепок. которые удерживзли ось сзтелли

тов, установите специальные болты;

-

насадите полуосевые шестерни 4
5.38) вместе с пластмассоаым сепара·
6 и с обеих сторон вставьте выходные

(рис.

ПРИМЕЧАНИЕ
Шестерня 5-И передачи вторичного вала

находитсА над картером коробки пере
дач. В картере находится игольчатый
подшипник .

образом

подберите и

гоИ стороны;
- после сfюрки дифференциаrа уста нови ·

те дифференциал в последовательности. об
ратной снятию
Сборка картера коробки передач типа 085
осуществляется в последовательности, об·

ратной разборке, однако необходимо учеаь
следующие моменты

-

ось Зi.lд~+его хода в правильном положе·

HVIИ,

MS,

вверните в заднюю крышку две шпильки

которые послужат нзправляющими эле
ментами при сборке коробки передач;

- привинти1еуг10рную перемычку, как по
казано на (рис 5.39). и наденьте картер. Под бейте картер резиновым молотком Не за· •

будьте нало:;.,иоь компенсац1-1онную шаИбу
ДЛА подшипника;

-

вверните болr фиксзции оси зад..его хо

да и с помощью ключа для болтов с внутрен
ним многогранн иком

«Torx •

эа1~ните его мо

ментом 2ОН · м;

ся с той же аороны, что и вал шестерни зад·
.;его хода

знаnоr ичным

-

встзвые внутреннее стопорное кольцо с дру·

нагрейте новые подшипнихи диффе

peнциi.lni.I до температуры 100 'С и нзпрес суИте их с помощью nодход11щеrо отрезка
rрубы в корпус дифференциала В это же

циала

напрессуйте на первичный вал иrоnьча

83

нем случзе используйте стопорное кольцо

осевые шестерни и сателлиты

транс

'.•ИСС ИОННЫМ маслом;

8

ла смажьте трансмиссионным мзслом полу

-

вверните выключатель света фонарей

3i.1днеrоходз;

-

3атяните

зажимную

пластину

шарика

подшипника моментом

15 Н·м;
- болты, стягивающие половинки картера,

3аТАните моментом

-

25

Н•м,

с помощью специзn ьного nриспособnе·
(рис. 5.40) уоановите фланец вы ·

тором

ния

валы;

ходноrо вала дифференциала. Установите нз

-

встааьте сателлиты

2и

поверните их по·

средством выходных валов тзк, чтобы отвер

VW391

конце взлз стопорное кольцо, после чего от-

ст и я сателлитов установились соосно с отвер

стием для оси сатег.литов в корпусе диффе
ренциала;

Если устанавливакнся новые подшипники,

то нагрейте их до темпе р атуры

100 'С,

ис ·

- оаорожно вбейте ось 3 сателлитов, что
бы не повредить сепаратор;

пол ьзуя масляную ванну или горячую воду, и

-оп ределитетолщинувнутреннихстопор

1-1ап рессуйтенавторичныйвал Приэтомвну·
треннюю обойму ниж.него подшипника еле

ных колец следующим образом:

::ует надежно подпереть

сторону оси дифференциала и сдвиньте по·
луосевую шестерню к стенке корпуса диФФе

После этого сборку вторичного вала прово·

J.ATe в следующем порядке:
- осмотрите блокирующие

кольца и уста
чо вите детали синхрон изатора. Предельно
до пустимая

велич ин а

Флец составляет

зазора

-

нажмите на фланец выходного вала в

ренцизла;

-

вставьте стопорное кольцо и проверьте,

чтобы оно ниrде не было зажзто. В против -

Рис . 5 .39 . Установка ynopиoi' перемычки "а
карт ере коробки передач

при усrанов ке

0.5

мм. Зазо р между вновь
.пановленными деталями равен 1,\ - 1.7 мм;

напрессуйте на вторичныИ вал

оис.

-

5.18)

-

9

конический роликоподшипник

(см

1;

насадите с другого конца вторичного ва

ла шеаерню

10 4-й

передачи;

установи1е оопорное кольцо шестерни

'1 - й передачи;

~ю

-

напрессуйте на втор ичн ый вал шестер 

11 З · й

передачи;

установите шестерню

12

2·й 11!!редачи

в~есте с игольчатым подшипником синхро·
чи затора;

-

11апрессуйте нв вал синхронизатор 1-й и
2 -й передач;

ню

уста н ов ите на вторичный вал шестер

15

1 - й передачи с и гольчзт ым подшип ·

ни ком:

-

напрессуйте на вюричный вал коничес

<ий роликоподшипник с упорной шайбой.
Сборка дифференциала коробки пере
дач типа

085. Перед сборкой диффереНJИа-

Рис. 5.ЗВ . Дета nи диффереици а nа :

\ -

сто

f>ОРНОС КО11ьцо {в :<аводском исnо11нст1tи ,.е усl"а 

наR11и6аетс11) : 2 - са1елли1 ; З-осьсателлитоо,

Рж: .

4 -

диффере"циаnа с

nоп.,.:х;е81111 wестерн11:

5

fЮР"ые~оnьца . б-сеnаратор

5. 40.

Ус та"о•«а фланца вwходиоrо ваnа
п омощьlО

присnособ11е"н11VWЗ91

сnец1tа11ьноrо

8

84

COLFlll
Регулировка коробки передач
типа

085 и дифференциала

Реrулировку ~;оробки передач и диффе
ренциала необходимо проводить в следую
щих случаях

при замене картера коробки передач

-

-

реrулир~rся дифференциал;

-

при эамене

ropnyca подшипника - pery

лируею1 nервичный вал, вюричный вал и
дифференциал;

-

при замене карте-расцепления

-

реrули·

руется вторичный вал и диqференциал;

PIOC. 5. 4 1 ,

Уст•новка шестерни

5-li

ла -

nереАаЧм

при замене подшипника дифференциа·
реrулируетс11 дифференциал,

при эамене шестерни rлавной передачи

и вторичного вала ~ рЕ>rулируется

-

вайте стоnорное кольцо до тех

1

nop, no1;a

-

оно

ла

100 ·с
(рис

Рмс .

5.43.

П!"'I устам08ке штоаа аwЩа nере

вверх. Наденьте регулировочнус шайбу и

да" а.став"те npoaoll(lкy А , ка к n0tсазамо. Концы

вставьте сюnорное кольцо,

(стрепка ) еыступаоотсмижнеИстоРОмы

-

наденьте муфту синхронизатора вместе с

шестерней и вилкой выбора передачи и уста·
новите новую стопорную nлааину;

-

с nомощыо торцовоrо ключа полностью

- смажьте стоnорный болт штт:а выбора
с0С1авом AMV188 200 03 и вставьте е-го. затя 
ните болт моментом 40 Н·м;

вверни;е втулку механизма выбора передач

- отреrулируйте вилку выбора 5-й переда

в вил~.:у nерек111очеt1ия по часовой стрелке и

чи. Ре-rулировку нух1tО проюводить тщатель

снова выверните ее, пока она не будет вьюу 
nаrь на 5 мt.1 - размер •н (рис. 5.42). При

но, чтобы предотвраnнь самоороюоольное

снятии торuовОfо u11оча не вынимайте план

- еще раз проконтролируйте- размер «х»

ку выбора, так как в щютивwом случае нару
шится фиксация деталей с внутренней сторо

ны и коробку передач надо будет снова раз
бирать В случае необходимости. чтобы

-

прм замене корпуса дифференциала

реrуnируется диффере+щиал,

не воЙдет в nаэ_ Вставьте заrлушку;
нагреtilте LJ.JeCТepнlO n1поИ передачи до

и Jабейте ее на вал жело&:ом вверх
541)_ В данной tСороб.::е передач коль
цевой nаз шесrерни должен быть обращен

вторич ·

ныйваn;

резком трубы rюдходящеrо диаметра осажи

выкл.очение передачи,

(см.рис

-

5.42);

установите рычаг ~D*'Ния на шток

выбора передач и включите 5-ю передачу,
лолностьо вытянув штсж и повернув е-го влево;

лри эамене подшипника вторичного ва 

-

реrул1-1руетс11 вторичный вал

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

П

Дn я проведения реrулирово к коробки пе
редач и дифференц иа ла необходи м ы

Никогда

специальные прислособления

не пытайтесь произвести регулировку без

специальных инструментов и присnособ·
пений
Реrулировка первичного вала коробки

передач типа 085. Первичный вал коробки
передач типа 085 реrулировать не rребуется,
но нужно следить эа rем, чtобы снятая при

разборке реrулировочная шайба при сборке
была снова установлена
Тем не менее осевой люфт первичного ва·

дев ее скво1ь шлиц;

затора с випкой nереклочени~. чтобы устра
нить зазоры и люфты деталей;

ла, измеряемый с помощью сравниваощего
устройства, должен быть в пределах от 0,01
до О, 12 мц . Дn11 д0С1ижени11 это;1 величины

- смажьте новыИ болт KperuleliИЯ втулки
фиксирующим соаавом Dб, nослечеrо лри оо
мощи многоrранноrо кл.:~ча М12 (КЛIОЧ с внут

- проверьте зацепление муфты в зубцах
шестерми. Должно быть перекрытие 1 мu В

ЛИЧНОЙ 101\ЩИНЫ

противнем случае сместите втут:у механизма

ренни"' 12·граннихом) затяните бот момен

выбора передач с nомощьо специального

удержать рычаr выбора лередач лри снятом

к.rноче, следует вставить сбоку отвертку, про

том бО Н·м Вклк:~чите перед;ну эаднеrо кода и

5-о передачу. чтобы заб1ЮК14роеать вал,

-

выставьте вилки в положение нейtраль

ной передачи;

- установите коробку передач горизон·
тально и установите шток выбора передач,

-

немоого приподнимите муфту синхрони

клоча

ния

3059 (см рис. 5.26);

ваавьте новое уплотнение крышки Вил

вичный вал ;

-

nомощыо

представлены в табл 5.4
Реrулировка вторичного вала коробки

он не моr вращаться (рис.

- установите пружину и пробку. Затяните
пробку с nомощьо торцового клоча момен

измеренные с

щие им rолщины реrулировочных шайб

ку выключения сцепления установите на пер

том50Н·м;

вала,

с nомощьо сnециаnы+оrо прислособле

закрепив корпус отрезком проволоки, чтобы

5 43);

Значеt+ия относиrельного осевоrо люфта
первичного

сравнивающеrо устройства, и соответстеуо

3097 (рис. 5 44) усrаоовите стоnорнуо

пластину. Подложите под вилку два рожко 
вых гаечных ключа на 19 мм и на 24 мм;

-

nримен1вотся реrулировочные шайбы раз

уаановитl? выжимоой подшипник;

все 0С1альные работы /10 сборке nроиз~

водите в Поспl?доеательносrи, обраiЖ)\1 раз·
бор<е

передач типа
вала

085.

заклочается

в

Регулировка вторичного
определении

толщины

реrулировочной шайбы, расположенЖJй под
внешней обоймой переднего подшипника
вала. Это - меньшиИ из двух конических ро
ли~:оnодшиnников.

Оnределяот

толщину

регулировочной

шайбы специальным приспособлением в
следующей последовательности

- вложите реrул111ровочную шайбу толщи
0,75 "'4М в rнещо корпуса сцепле~;ия и за·

оой

прессуйте внешнюю обойму меt1ьwего под
шипника,

-

вставьте вторичны И вал и с0С1ыкуйте кар

тер коробки передач с ка ртером сцепления;
затя.ните болты крепления картера ко
робки передач моментом 25 Н · м;
- уаановите сnециальНО1? приспособпеtiие

-

со стреоочным индикатором (рис. 5 45) на
картер коробки передач и закрепите при по
мощи универсальtюй державки стреnочный

индикатор с опорной оправкой
Ри с .

5 .4 2 .

•=5"м

1.

Ножку инди

каrора уаановите на опорную оправку с пред

Устамо •ка •тv11км nрмаода амn км ;
Рмс .

5 .44.

УСТ8 НО8Ка с тоn09моМ n11астнмw

варительным натягом, равным

1 мм.

и в этом

ТРАНСМИССИЯ

Рис .

5 .46 .

8

85

Измере ние м оме нта сопротиале


им• араще июо nодwиnнюt
о а ат о рмчмоrо

коробки переда" типа
Рнс.

5 .45 .

Иэмере мме осевого 11~оф'а
е'орм"11оrо еа11а • Оробмм
n е редач тиnа

Измерение момента сопротивле
ния пары

.зме ренноесПОUОUJ.1>1Осра1-

""аа!ОЩеfО~~ . мм

РеrуЛМро80ЧН311
шаiiба, uм

rюО,58

O,&S

0,68-0,73
D.74-0,78
0,79- 0,83

О,75

3113'tetlt'le осноrо бttе11м11 ,

1,19 - 1,23
1,24 - 1,28

0,85
0,9
0,95
1

1,04 - 1,ОВ

1,05

1,09-1 ,13
1, 14-118

wаiiба, мм

м11АIОIЦеП)~ ,.,..,.

0.7

0.89-0,93
0,94 -0,98
0,99 -1 ,03

Реrу11мроаоч11а11

кз1о1ере11ное с оомощwо
срав 

0,8

О,&4-0,88

25

2 х 0,65

0,65+0.7
2х0.7

2х0,8

1,64 - 1,68

О,8+0_,85

1,69 - 1,75

2х 0.~

ТоnщмкареrуnнроеочноМ

0,571 -0.699

waiiбw , 111м

о."
0.100
0,7'11
0,800
о."

I! :~=~::

1, 0.9'24-0,949
::= ~:=

О,"'1

.."

ОЩ5- О,"'1
1,(149

1,000

1-:rc • ении зафиксируйте индикатор, после

~~ку индикатора установите на нуль;
-

-ер!'мещаИте снизу вал вверк-вниз
и

~е з.э показаниями индикатора. которые
11.r.- ~оставлять около 0,30 мм,

п
~

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
юмерении осевого перемещения ва

ме гюеорачивайте его, чтобы не ж:ка1 .....--.

результатъ~ юмерениR.

11- - ФОрмуле S =А+ В+ С подсчитайте
lrttt_,.-_. регул ировочной шайбы nереднего
iа:_..- ... "ка,rде
.,. - ·олщи на регул и ровочной ш<1 йбы, мм;
- - ы;личина осевого перемещения вала

~.01-<ное зночение),мм;

монтироваться

с

подшипника дифференциала

Определяют толщину регулиров
оч1юИ
шайбы специальным приспособлением
в
следующей последовательности

TOllЩllMape!'}nMpolIO'lllOii

waiiбw , мм

1,075 - 1,099
1,125-1.149
1,175-1,199
1,2'l5 - 1,249
1,275-1,229
1,325 - 1,349

1,100
1,150
1,200
1,250

1,375 - 1,.m

1,350

"""

3аnре-ссуйтf:' наружное кольцо подшип

1,425 -1 ,449

стороны;

-установи1е в картер коробки передач
на

ружную обойму подшипника дифференц
иа

1,<00

пус дифференциала в корпус nодшипник
а;

-

1мм,

установите картер коробки nереддч
с но

вой прокладкой и зат11ните пять болтов
мо

ментом

Величина предварительного натяга
rюд

шипника sала, равного

pery·

nировочную шайбу 1,0 мм При последующ
ем
регулировании будем обозначать эту
шайбу

ла с той стороны ведомой шес1ерни,
где регу
л ировочная шайба отсутствует Вставьте
кор 

ПРИМЕЧАНИЕ

..'2.

домой шестерне, поместив под обойму

как S2. Теперь речь пойдет о том,
как найти
толщину шайбы 51. расположенной
с другой

1 ,ЗОО

n;'il

20

Н · м,

согласно ин·

струщии, получаеrся, если к
измеренному

значению прибавить

0,20 мм.

Пусть

толщина устано вочной шайбы С ==
= 0,75 мм, измеренная величина А"' 0,30
мм,

величина nредварительноrо натяга В

следовательно ,

шайбы S ==

- nocne

толщина

"' 0,20

мм.

регулировочной

0,75 - 0,30 - 0,20 = 1,25 мм;

определения rолщины реrулиро

вочноИ шаИбы снимите картер коробки
пере

дач, снимите вторичныИ вал и извлеките
на 

ружную обойму подшипника из картЕ>ра
сцепления. ВложитЕ> регулировочную
ш айбу

толщиной, равной ПОЛУ'fl?нной величине.
На

вторичный

~;;·~Р измерения выглядит следующим

вторичl+Оrо

прессуйте обойму подшипника, установите

san и картер коробки ГК'редач.
Для регулирования натяга подш
ипн ика
вала

предусмотрены

2

предвари

ни ка диФФеренциаnа по направлен
ию к ве

Осеsоi111офт, мм

•ii =:,::~:: =~~те:О~~~~~:(~~~~

1.-.. -осrоянная), мм

динамометра

ноеых сма3анных nодшиnни·

1ельным натягом О,40 мм Натяг обеслечива

ется подбором толщины регулиров
очноИ
ша й бы, устанавливаемой в гнезде кар1ера
коробки передач nод наружным коль
цом

2х0,75

1,1

5 46 ).Для

циала должны

О.7+0,75

0,15+0,8

1, 15

(рис.

ков момент сопроrnвлени11 должен
бы1ь paBf:'H от О,В ДО 1,6 Н ·м , а для подwилников,
бывши~ е упот реблении, - не менее
0,3 Н·м
Реrулировка дифференциала коробки
nередач типа 085. Подшипники дИффеJХ'Н

"

1,29- 1 ,ЗЗ

1,34-1,38
1,39-1,43
1,44 - 1,48
1,49-1.53
1,?4 - 1,58
1,59-1,63

вращения лодшипников вторичного
вала

проводится при помощи

-

ОсноМ 111Офт, 111м

1.(125

2-

0,05

Г значеt111еосе.оrобоtен1t11 ,

1

88Jla

nерекодник.

размеров от 0,650 до 1,400 мм
с шагом
мм), представленные в табл. 5.5

" .

1I

085; 1 -

085:

регулиро

вочные шайбы различной тол щин ы (всего

16

Рис .

5.47.

Измерение

oceeoro

nlOф'a дмффе -

1

8
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установите преnочный индикатор вме<·

те с держателем
конце

нем

WJ387 (рис. 5 47). На верх
вала

приводного

расположите

опорную оправку W385/17;

-

нохq индикаюр.з усыновите на опорную

оправку с предварительным нат11го~1. равным

ключ
динамометрический
ходной вал
(рис. 5 48) и проверните вал Для новых
подшипников

момен т

сопротивления

дол

жен быть равt>н от 1,2 до 1,5 Н ·м , а для nод
шиnникое, бывших в уnотре61'1Е!'Н"1И, - не ме
нее

0.3

ero установите на

нупь.

- перемещайте снизу дифференциал "
следите эа псжаэанием индикатор.-,, ко1Орый
может составить, наnоимер,

0,90

Коро6ка nерекпt0"енмн
nереда" тмnа

020

Основные данные

При измерении осевого перемещения
дифферемциала не гюворачивайте ero,
чтобы не ИСk.нить результаты измерtния

- no формупе 51 =А+ В+ 52 подNитаИте
тол~ну регулировочной шаИбы nодшиnни
51 -

толщина регулировочноИ шаИбы, мм,

-

величина осевоrо nеремеще+1иА диФ

д

колец сннхрон1оаrоров

1 (рис. 5.49) сцепления,

кольцо с "1нхронизатора 1-й и 2-й передачи

(новые детали):
номинальный размер, мм

1, 1до1,7

. от

доО,5

минимапьнодооустимый, мм

картер б коробки передач с задней крышкой
8, первичный вал 3 (рис 5 50), вторичный

кольцо синхронизатора 3-й 11ередачи (но·
вые детали)

ваn 13 с wесте.>рн11ми и синхронизаторами. ось
с nромехуточноИ wестернеИ :JаДнеrо хода,
rnавка11 передача 25, диффереtiциал 26 и ме

011,15 до 1,7S
номинальный размер,
минимальнодопуаимый, мм . доО,5
~;ольцо синхрониэатора 4-й и 5-й передачи

ханизм (рис.

ков дифференциала, где

•

коробкн передач тнпа 020
К основным частям коробки передач типа
020относ11тСА картер

020

Контроль ные.> 3на чения при nрове.>рке

Осевой эазор между кольцом синхронюа
тора и wесте.>рней

мм;

ВНИМАНИЕ

Реrулировочные.> (контрольные) данные

коробки передач тмпа

Н· м

1 мм, и в ЭIОМ ПОJIОЖеtiИИ зафиксируИtЕ' ИНДИ
ка тор, а стрелку

тыо 55 ~::Вт; ABS, МОЩIЮСТЬЮ 66 кВт; и 2Е,
мощностыо 85 кВт nредставпеt1ы в табпицах
5 б, 5.7 и 5.8 соответственно

5 51) выбора передач

Пе_>редаrочные.> ч1-1С11д коробfr(и ГIЕ!редач типа
с модел11м~1 дВt'rателеИ ААМ. ~·ощнос·

020

(1-Ю6ыедетали)
но,.."на.льный размер, мм

от

1,3 до 1,9

,...1нима11ьнодоnустимыИ, мм

доО,5

фере>!циала (измеренное значение\, мм
В

-

величина лредеарительного натАrа

ЛОДШИПНИ1(08 дифференциала, мм,

S2- rоnщина установочнои шаИбы (вели
чина постоянная), мм

•

ПРИМЕЧАНИЕ

Величина предварительного нarAra под

шипников д~, paBltOГO

lr.w,

СОf!l.:КНО инсrрукции, получается, если к ю

меренному 1начению nри63еип. О, 40 мм
Пример юмере11ия выглядит следующим

образом
Пусть толщи11а установочной шайбы

S2 •

измеренная величина А" 0,90 мм,
величина предварительного натяга В •
0,40 мм Следовательно, толщина реrулиро

• 1,0 мм,

вочнои шаИбь<

2,30

S1 - 1,0 • 0,90 + 0,40 "'

,,..~.

- C"108d сн.•ми1е ~;артер k.ороб""' N.'редач и
выбе.-.те обо~му ООДШ\'\ПНl-'Ка 8flOAl'ITf ~
~од,•'-'ь~е реrулировочнt>'t' ша"'бt. 1о< снова на
(ап,111е обо.-.'-'У ПОДiJ..>'Пн.•о~;а 8"1а-.а~<;< Br"-,ca
встае!"~.-.те ca~•yQ тof1l·yo::

·

..,",-.....

"'0СТ•' ша"бv тог -··м~.-· ~·..,

r.o есэ..,с. 

Рмс:: . 5 .49. Состаsн ... чктм коро6кн nel)e!Ul•Oчeo"''" rмреда" nona 020; 1 - кар1ерсцсnnенН11, oбpa
:J'fOЩt'.O no< )ВМН'j'~оробо:и~Цtl(IМ_ 2 - ..ап.мт. Э-цом11)О8О'<Н<К11rу111((1; 4 -nооб«асnивноrо
wотер.Оl)()(kиnерШJВ<+.сос1а8Jtlhl)Щ,_...,,ОРVIО11О11О11""'1'к0р06кнДИФФе
01aeocr.... 5-~ 6
~ 7-nрО(Жа:м... •• вноrои(ОНТРОЛl>НОl"Оотеерсl'Иll 8-3'U\l<М«PWWl\CIЩlel)O~Ol)O(Жиnepeдa"<
9-84olo:.n1CN.11e,,..ceeтa~--ol(QДil

,i'-'EQTCЯ u.а.•бь<

... ",.,ь. зсеrо wесть з1-1ачен",·
0,15. О 3. 0.б. 0.7. 0,8 " 1,0 мм), поэтому

раз. ,.~"с.•
1

~·; ~ м

-

-~.~

остав~ть rООую комби..аuию шаИб;

"о•rасно 11нстр}'1t.ции, теперь нуJJ.но из

~·ер1•ть

'-'Омент сопротивления

Г11ааннnередача

еоащению

д.-фференuиапа Дл11 этого наденьте на вы

............
··,.....,.

'·""
"'
'·"'

0,811

0.740

"""

'·"'

Рж: .

5 .48 .

Из..,ерен,.. - е н~ а соnротмаnенм•

"l)ащенноо n(lдwм nнмкоа диффе ренциала

'·""
0,145
166
3,

5,079

3,621
3,007

13,756

12,67.t

7, 128

1....

1,286

,...

1.t.025

1....

"""

.t,71S
3,333

2,132
11.61.t

ТРАНСМИССИЯ

8
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а

Ркс .

5 .50. Сисн1 ма wе<:терен коро6ки перемч т ипа 020: 1 - втуща f>ОJ\111иnннка, 2

теро "' З-и ll&pCAaЧ". s -

бllOICиpyioщee KOl!ЫIO CИIЩ)()tiH3310p;:i. б -

иго111.ч.1пы>1 nо11wиnш1к З

- перt1и<1н"'и мл: 4 - С&ООод>•1111 шос-

СКQЛО.Э<IЩ811 муфта син>.j)Оt!иэаrора З-1\" 4-н nеред(lч со С!)'l!ицеi\ СИНХf'(ЖН33Тора: 7

сю6од..а11 wecтepttЯ 4-И nсредачl', 8 - стоо>арна11 "11<К'fина r!Одшl'П•Н<У .а"е11и11, 9 - WС1рмкоnод~.uи11ц"с 10 - свобод"<111 wестщ>н11 5." fМ!редачи; 11 скоn~.э11ща11 муфта синхранизатооо 5-" rlCPCШl'<И со СТVf'ИЩ!И сиюроtои:ютu.ра 12- &OOЩ>al..a!I UJeC"fel)l.ii заднеи nсредачм. 13 - 11торичн1о1и 11.1n. 14
фла
..ец оодwиr1н11ка ~""·

15 -

свободна• wестерн11 1 -А переда'<и,

22-уnлотнитеnьное коnьuо:

8Ь1)(0Дt10И

23 -

113.n. 24

•О\)1'1'fСдиффеоеtщ"аnа.27-реrуnиРQ80Ч-шайба;28

скоnЬЭ11ща11 муфта tИ>UО:РО11'1за10ра ,_"и 2-и nepeдil"< со с1уnиц00 о:;ю"ро><имтора;

16

17-сео()однавwестерщ12-иf1С!)едачи, 18 -wес~ерн11З · Мпереnач" ,

.ana

шесторнtо4-йnаремчи;20

19

wестерн•S-Ипереда'"'

<IQДШиnники 1Цl't8t<Иll корпуса .nиффереици.аf\il:

сателлмт;29

25-

21

ФNll<Cц...,xOДl<Ofo

11едома11 wестО\)Н" rnавноИ neot!дa""·

wес1ерн11nо11уОСм;ЗО-осьсэтемм•ок:Э1

26

-cenap;11(IO

Болты соединения картера сцемени11

[[
Передача
П ередаrочнwе чме11а
r"aiнn nepeAIJ'la
Общее nередаточмое
j__ _ _ __ ._ _ _ _ _-+-------1---.::::::..-~
t-1nepeднi

3,.4$(
1.944

2-1~

З....~
•·а веред;N
5-'llnepeд&<Q
. ЗМ/lllА!Юд

3,667

Дан ные по регулировке вторичного вала

0.2

Толщина регулировочных

0,05
.

..а шестерни 3-й передачи кольцо каштано·
зоrо цвета

- 2.5

мм, кольцо чермоrо цвета

мм; кольцо блестящее

- 2,8

- 2.7

-

мм, кольцо

мм, кольцо моnочноrо

_.вета- 2,9мм, кольцо синего цвета

- 3,0

мм

Данные по реrулировке дифференциала
1редва рительное напряжение

10ДШИ ПНИКОВ ка~Иll, мм
,..олщина регулировочных
..~айб, мм. .

. 0,15;

. .

О,З; О,б;

от О,5до

1,5

. 0,3
020

передач, при смене масла, л

. . 0,4

nоидное

SAE 80
APl-Gl4

или

SAE 75W90

по нормам

Моменты затяжки
боnты крепления коробки переключения
передач к двигателю, Н·м, кг·см

М12

80/8
60/6

М10
М6илиМ7
Боnты крепления опоры коробки
переключения передач к кузову
к фланцу ВЫХОДНОГО валз

места дnя работы, сняв приемную трубу
смстемы в1>1nуска отработавших газов

коробки передач типа
Снятие короб<и передач типа

020
020

может

проводиться беэ снятиR двиrзтеn11. вниз авто·

мобиля. Снятие ~<.оробки передач необходи

10/1
..... 60/б

Болты крепления вала привода

0,7; 0,8; 1,0

ПРИМЕЧАНИЕ

Нз двиrзтеnе АЕА рабочим объемом 1,6 n,
можно обt>спечить больше свободного

Снятие и установка

2,0

Применяемое масло трансмиссионное, rи
О.З

Возможная толщина и цвет упорного коль

>.АедНОfо цвета

.. ....

подшипники, бывшие в употреблении
минимально

3аправочна11 емкость картера коробtr::и

. ' ОТ 0,5 ДО 1,5

-юдшиnники, бывшие в уnотребпении
..,1о1нимально

2.6

дифференциала, Н·м

Масло дnя коробки п е редач типа

Чомент сопроmвпени11 nары вращени11 сма
1анных подшипн1о1ков, Н·м

.

•

Момент сопротивления пары

нов1>1е подшипники,

ОТ 0,65ДО1,4

.;овые подшипники

40/4,0

Стопорный болт вrулки 5·й передачи
кпервичнощвалу..
150/15,0

вращени11 с мазанных подшипников

мм

20/2,0

Боптыкреппениястопорнойnпасtины

подшипника К<1'1~ИR вторичНОfО вала

5,025
3,785
Э,116

Предва рительное напряжение

: шагом,

25/2,5

11 .614

,одш ипников качени11, мм

..!lаиб, мм

25/2,5

к картеру коробки передач
Болты креппени11 возвратной

шестерни задней передачи

12.67.4
7,128

1,371
1.032
0,85
3,166

и картеру коробки передач
Болты креппения Jадt+еИ крышки

.

45/4,5

мо при ремонте им заме++е сцемения или

самоИ коробки передач

Коробкз передач снимается со стороны
днища автомобиля. поэтому автомобиль
нужно поднRть >1а соответствуощу~о высоту

НеJависимо от способа поднятия автомобиля

обюатеnыю подставьте под раму автомоби
ля коэпы. Кроме этого потребуется автомо
бильный домкраr дnя того, чтобы rюдnереть
коробку передач

Р11 с.

COLFlll

8

88

5.5 1. Меха нн:Jм nерек111очени11 nереД8ч a Kn тнn11 020 : 1 - РУ"КО н nыл~ик: 2 - perynнooROЧнhlK мсцо"трик, 3 - ры<;агnередач; 4 -

да nщ1О1111оОчСНи<0:

5-

шарн'1ро1<111 скоб.1:

уrор;11111м~ощая nодвесоцо:

6-

С1tятие и установl(а коробки передач типа

020

производятся анаnоmчно снАТl'Ю и уста

новl(f'
стр

передач

коробки

т01па

(см

085

81-82)

соединения картера w;оробw;и пеоедач от кар
Снятие первичного вала проводите в сле

-

снимите поводок вилки включения, кото

ры й удерживается двумя пружинами 11 пла

mеду

ет выполнять специальными и ж:трумента ми ,

вающем положении (одна пружина находит
ся в картере короб11и передач, а вторая в

а работу выrюлн1пь точно и nоследоватеnьно

крышке подшипн ика),

020

В чи<fю инструментов, необходимых дЛR
nолноИ разборки, входят съемники дnя сня·
ти11 наружных и внуrренних стопорных коnец,

-

снимите стопорное кольцо шеаерни чет

терней четвертой передачи (это шестерня

nолнение к этому потребуюю1 большоИ

вторичного вала).

лрочный аерс-так и тис ки

Во воемя разборки коробки переда-. rща·
тельно 1аписыва йте, как была уаановлена

иэвпеките первичный вал вместе с шес 

020

5.52

показа ны на рис

Первичный вал коробки передач имеет

rа...да11 де1аль, -.тобы обпегчиrь последую·

утолщение в зонак сопряжения

щу.о сбоо11у и выполнить ее более точно
Р азборка 11артера коробки передач ти

профиля с ведомым диском сцеплен иА и пе

па 020. Порядок раэборки картера коробки
передач типа

020

проиэеодится е том же по

рядке, ка11 и llПЯ коробки nередач типа
(см стр

085

83).

Снятие и разборка первичного вала ко
робки передач

020. Производи1сА

после от -

шлицевого

вставьте упоры

npecca rюд шестерню тре ·

тьей передачи и спрессуйте синхронизатор

-

сним и те блокирующее кольцо

9;

10 третьей

передачи,

снимите игольчатый подшиnник

12 с nер

вичноrо вала,

-

сnрессуйте с nереичного вала weaepнio

Разборку первичного вала проводите в

-

с дpyroro конца переичноrо вала сними 

14,

спрессуите шариковый подшио!'ик с пер 

вичного вала,

nocne ~его снимите иrольчатый

подшипник

редач типа

020. Детали, сопрягаемые со вто
5 53

ричным еаnом, показаны на рис.

следу1ОЩем порядке
вставые уrюры

-

Н:! в ~ уnку

Ра эборка вrоричноrо вала коробки пе

реднего игольчатого подшипника.

-

сним..,те с первичного вала игольча тый

111ретьейпередачи;

Детали сняюго перв ичного вала коробки
переда -. т ипа

8С1авые- упоры пресса под шестерню чет

четвертой ~редачи,

-

вертой передачи,

съемники дпя подш1.-1пников, ударный СЫ'М·
Н'1К, комnnект бородков. арелочный инд и ка
тор и возможно rидравп и<+е<кий пресс. В до·

-

енnка 3-М и 4 -А nере 

подшипник б и блокирующее колы~о 7,
- сним и те аопорное кольцо 8, исоол ь зуе
мое llПA креnлениА синкрониза;ора третьей 

-

извлекиrе поводок из крышки подшип

ника и полный комплект в и nок включения,

-

14 -

~" ·

вала шюерюо чеrвертой передачи,

-

020

Разборку коробки передач типа

-

!HI

вертоИ передачи и спрессуйте с nервичмоrо

тера сцепления

дующем порядке

Разборка коробки переда ч типа

111r11 r1ри11О·

7 - nроходно<I P"''lar; 8 - шт0«.11"'6оl)а переда'!; 9 - процщн11<0 r11ra, 10 - 1рехплеч'1й

поохо.п.но<! уrrю\ЮИ qIOtow тeИн : 12 - вал и 111п1 yr1paw1ci1..м со стоnосюм: 13- 11иnка
11
п.;~ч. 15-oo-.aИ/IOlt, 16-с~обы ; 17 - 11tU1кa3aJ\нeИnoJU1ec::~и. 1 8 -см юрыеи/ЮО:, 19 -eиn'«I 1-Aи2-RneJ)l:!дaч

рыцаr 1ы6ора переда«,

пресса ме~t:Ду шарико

вым подшипником З (с м рис.

552)

и шюер

не-й 5 четвертой передачи и спрессуй1е под·
шипниксnервичноговала13;

Прежде всего следует демонтирова1ь весь
комплектшестереtt·

рис

снимите

стопорное

кольцо 1 (см
nередачив то-

5 5З)шестерничетверrой

8

ТРАНСМИССИЯ

Рис .

5.52.

детал и С ><•ноrо пор11нчноrо вал:~ КПП типа

ная шайба: 5 -

шос1ер11!1 4·й nсредач " : 6 -

киру.ощсе кольцо 3-й nсредэчи: 11 -

020: 1 -

ооrуn и оовоч н ая шайба :

игольчатый nодш'1П ник ; 7 -

•ш:к:тер н!I З-й передачи; 12

2, 8-

стопор ные кольца: З- шарикоаый nодшиn11ик;

!lnoк"py!Oщite к011uцо 4 -й r1еро!дачн : 9 -

игольчатый nодш '1n>1и к: 13 -

ПРИМЕЧАНИЕ ~

уr1ор

4-

с "1щюн и за1ор З-й и 4 -й ПС!l)('да'!:

nсрвич11ий ем; 14

89

бло·

10 -

втулка

ПРИМЕЧАНИЕ U~
=:.Jl,._~~~~п_Р_и_м_Е_ч_А_н_и_,Е

т1 диаметр вторичного вала больше, по

На вторичном валу может быть установле
но стопорное кольцо 3 (см . рис. 5.53},

него хода можно снять с помощью двуnnе 

это му и вну тренн ий диометр шеоерен

а под шестерней rретьей передачи нахо 

чеrо съемника .

больше.

диrься еще одно столорное кольцо, лред

В коробке передач 2-литровоrо двиrате 

назначенное

для

ре;улировки

осевого

люфrа шестерни треr ьей передачи.
р и чноrо вала и саму шестерню

2.

ком вверх;

-

3 (если оно ус

удаnиrе стопорное кольцо

шестерни

сн имите со в торичного вала

13 шестерню 5

рующее кольцо 8 и игольчатый подшипник 7;
- сн имите шестерню 16 зад н его хода в м ес·
те с валом 14 передачи заднего хода. В случае
необход им оо и выбейте вал из корпуса под ·
с

помощью

5.54)

(см .

-

удалите игольчатый подшипник 111 - й пе 

редачи и упорную шайбу 12. Обрати1е вн им а 
ние на положеf!ие упорной шайбы,
о твер нит е болты крепления крышки под 

ш и пника к коробке передач и сни мите крыш 

двуплечего

и нажимной бобышк.и

-

извлеките вторичн ый вал из корпуса

подшипника;

-спрессуй 1 елоочередисдвухконцоввто
ричноrовала шарикоподшипники

При снятии двух шарикоподш ипников вrо ·
ричноговалаонимогут разрушиться.если их

отж им ать

шипника nnас;массовь1м моnо1ком.

-

10

первой передачи и синхронизатор

5.53)

9 1 -й и 2-й передач:

ку подшипника

тре тьей и шестерню 6 второй передачи. блоки

(рис

спрессуйте одновременно шестерню

4с

rре1ьей передачи,

-

помещеннои на конце вторичного вала,
рис

Прос ледиrе

за тем, чтобы шестерня была уложено бурти
-удал и те стопорное кольцо
тановлено);

В других коробках передач шестерню зад

съемн ик. а

VW477h,

крышку

В этом случае спедует .заменить

подш и пника

вместе

с

wарикопод·

шипником с одного конца и наружной обой ·
мой, установnенноИвкорnуселодшипника.с
друrой сторон ы . В случае выполнения этих

работ необходимо будет заново произвести
реrулировку люфrа е;оричноrо вала

Разборка дифференциа л а коробки п е
редач типа

020. П роизводится

так же, как и

разборка дифференциала коробки передач
типа085 (см

84)

Проверка деталей и узлов
коробки передач типа 010
Проверка деталей и узлов коробки п ередач
типа

020

производится в точ 11ости, как и для

коробки переда41ипа

(см.

085

85) .

Сборка коробки передач типа 020
Пр и сборке коробки передач т ипа

020

вы ·

держите следую щие реr,оме ндации

-

подш и пники,

роЛИl( И,

шестерни,

опор·

ные шайбы и все трущиеся nоверхнос1и
с мажьте тра н смиссио н ны м маслом;

-

при установке новых блокирующих ко 

л ец синхронизатора притрите их к соответст 
вую щим коническим поверхностя м шестерен .

Общая площадь контакта после пр и тирк и
должна быть не менее
Рис. 5.5З. Детаnи11торичtt0rо11апа КППтипа

-

редач":5 - шестерняЗ-йnередач'1 ;6 - шестер
ня2-й nередачи ,

8 -

7, 11 -

nри

и 1011ьчатыйп0д111иn н ик :

6локирvющсс колы~.:~ с и нхрониз<щ1ра:

14 -

вап шестерни

3.V\Htiro

ход<~ :

помощи

оправок

и

только тех

колец ,

те передачу усилий запрессовк и через тела
качения

мя , 1-RrnJP\!дaчa: 1 2 - упор наяшайба:1З-а1015 - уnорм3явтуn к<:1: l б-шес-н:1рtояэод н еrохода

поверхност и

подшипники запрессовыва й1е только

которые испытывают rюсадку , не допуска й 

9 -

сиttхРОtшэатор , 1 . яи2-яnеl)(!д<J'Ж; 10 - щестер
Р "ч'шй вал:

75%

резьб;

020:

1,3, 4 -СtОfl0Рl!ЬОСКО11ЬW1 :2-1щJс1ерн11 4 -" r~ е

Рис.

5.54.

С11ит11еwестер1111 1 · й передач 11 со

Сборка первичного вала l(Оробки пере
дач типа

020.

Осуществляется аналоrи чно

11

8

90

&OLFlll

сборке первичноrо ваnа коробки передач ти
па085(см 85)
Сбо р ка вторичн ого вала к оробки пере
дач тип а

020.

Сборка дt1фференциала коробки передач
типа

ричноrо вала находится над картером короб

проводитс11 аналотично сборке

085

Сбо рка карrе ра коробк и пе реда ч ти па

ки передач. В картере находится иrольчаrый

020. Осуществляется так ~е. как и сборка кар
тера коробки передач типа 085 (см рис. 87)

подшипник.

В коробку передач, предназначенную дЛя

данноrо двигателя, был внесен ряд юмеt1е·

Реrулнровка коробки передач

ний, ~тронувших конару(ци() вторичного

н д ифференциала
Реrулиров"у коробки передач и диффе
ренциаnа необходимо проводить 11 спедук>·

вала

Был yвenvчeti диаметр зубьев неnо

д~1ижноИ шеперни 4-й flepeдa'il'I, rюявилась
доnоnн1-нельная каназка на шеаерне З · й nе
ре.nачи

и

деталеи,

предназначенных

щихслучаях

-

для

креме+<ия шеаерни 4-й передачи, были уве

Рис .

личены раэУеры стоnорнык колец и тл По

11 1t 3·1iП8'peA/IЧll

э1ому при за~~:азе IЮ6ы11 деталей вторичноrо
вам следует всегда сообщать номер ко~и
передач

В С11учае noвтoptIOro ж:nольювания nод-

1

020

дифференциала коробки передач типа
(см 86)

Шестерня S·И передачи вто

шипников смажьте их сепараторы трансмис·
сиоиным маслом, всrавые вал в корпус nод

wиnника и смонrируйте крышку подшипника

Правильно поверните крыш1;у, так КilK насад·

5 .55 .

дифференциал;
руе1с11 вторичны И вал и дифференциал,

1 Хорошо вдавите ero в паз В
2 ·литровосо двt1rателя уста

аерни заднего хода

кольцо;

второе

тик внутреннего кольца подшипника дonжl!ti

- осмо1рите блокирующие кольца и
новите деыли синкронизатора

ycra

Предельно

колец сооавляет 0,5 мм Заюр между Вt-ЮеЬ
установленными деlалями должен быть ра
вен 1, 1 - 1,7 мм,
- насадите на в1оричный вал 13 (см
рис. 5 53) упорную шайбу 12 1аким образом,

чтобы бур1ик был обращен к 1;рышке под
ШИПНИl(il,

-

насадите на вторАЧный вал шестерню

10

первой передачи вместе с хорошо смазанным
~раж:миссионным маслом

игольчатым под

шилни~tом11,
- нагрейте до

и

-

реrули·

при замене корпуса диффере1щиала

ни~ ;~~:б~~::ео~ак:~~~~~~ы~~;,;:б;~: П

быть обращен к пуансону пресса;
- уаановите прислособnение для предва-

допустимая величина зазора при установке

-

-

регулируется дифференциал,

пользуя масляную ванну или горячую воду, и

Посnе зтосо сборку вrоричноrо вала прово

при замене картера сцеnления

вал,

пружинное аоnорное

напрессуйте на вторичный вал При эюм вну
дует надежно подпереть.

-

- при замене nодw~дпника дифференциа
ла - регулируется дифференциал;
- при за""ене шестерни главной передачи t1
вторичного вала - реrулt1руется вторичный

4-й nередачи бурwком вверк и новое ао
порное кольцо

itopoб-..e передач

дите в спедующем порядке

-

- pery

ны 2,5 мм (каштановое), 2,6 мм (черное),
2,7 мм (блестящее). 2,8 мм (цвета меди),

2,9 мм (белое) и З,О мм (синее),
- установите на вторичный вал wеаерню 2

навливается

треннюю обойму нижнего подшипника спе

nрм замене ;.орпуса rюдwипника

скаются аопорн~ кольца различно.1 rолщи·

ка мя упора шестерни заднего хода должна

Если устанавливаюю1 новые подшипники,
нагрейте их до температуры 100 ·с. ис

-

nируется первичный вал, вторичный вал и

располагаться с той же аороны, что и вал ше·

ro

при замене картера "'оробки передач

реrуnируе1ся дИфференциал,

Измере111tеосееоrоn1Офта wе<:тер·

ритепьноrо натяга (его можно упановить
лишь в одном nonoжl!tiии), а затем до оп:аза

за~н,::;~~~ановкой б1ХЖа ВИIЮК ваавые

l

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

J---....;,,;;..;::=;.;;.;==~

Для проведения реrулировоо:: коробки neредач и дифференциапа жюбкодимы сnе-

циальные приспособления Никогда Ж!
nыrаИтесь произвести регулировку без

:льных иНС1руменrов и присnособ-

nрухину в отеераие картера сцепления Оно
pacnorюж:etIO nеред wестернями,

-

-

установите вщ~ки включения в последа·

вательнос:ти, обратноИ снятию.

-

nа

-

при замене nодwипника вторичного ва

реrулируе1ся вторичный вал

Реrул и ровка переичноrо вала коробк и

выроените вал Wl!Clepни заднеrо хода,

передач rи па

020. ПервичныИ вал коробки

мя чего вверниrе болт в резьбовое о;верстие

передач 1иnа

вала шестерни заднего хода и ваавые ось в

но нужно следить за тем. чтобы снятая при

ее направля~ощее отверстие та(, чтобы линия,
МЬIСЛеННО проведенная через головку боmа,
проходила посередине мехnу обоими отвер

020 регулировать не

требуется,

сwями под болт, на картере коробки nередач
(рис 556) Вэтомnоложенииваавьтевалдо
упора в СIОрону крышки подшипника,

120 'С скользящую муфту 1-й
2. й передач вместе с бnокиру1ОЩим (ОПь
8 и с помощью отрез(а rрубы напрессуй·

цом

те ик 1-1а вторичный вал. Зубья скользящей
муфты должны быrь обращены к шестерне

- соберите картер коробки передач
Сборк а дифферен циала коробк и пере 

дач тиnа

020. Перед сборкой дифференциа

ла смажьте трансмиссионным маслом полу·
осевые шестерни и сатеплиты

первой передачи,
-уаа1-1ови1е вал

вместе с шестернеs.'1

14 шестерни

16

задliе!"О хода

}ЗДt-+еrо хода При не·

обкодимости вал можно уааtЮВить легкими
ударами;

-

напрессуйте или насадите 1-1а вторичныИ

вал внутрежlОIО обойму вместе с иrоль...аТЬ1м
подшипником

-

7;

насадите на игольчатый подшипник шее

терню

6 2·й передачи,

...агре~те wecтf?Pt!IO

5 З·й

передачи и за

прессуйте ее с концевОО частм вторичноrо вала
С топорное 1;ольцо должно установиrыя в пазу;
измерьте осевой лК>фт шестерни З-й пе·
редачи Обычно берут аооорное (Ольцо и

-

ваавляют

ero

в проточку. при этом wестерня

должна быть плотно прижата Измерение мож ·

Р,,,с.

но выполнить с rюмошыо щуnа {рис. 555) По

Рмс .

результату измерения следует заказать сто

ХОД/1 : х

порное кольцо необходимоrо размера. Выпу-

5 .56 . '1Crlll08• • ос" nередачм
- l)(ICCIOA>!И& 01 ranoe(И 6оnта

задмеrо
1Ю сере-

5.57.

И змере+1ие

11oro •ana : 1 -

oceeoro заюра етор..ч·
(VW387); 2 - уД11и11 м 
(VW385 15); А 0,65 ММ

де1>•:0:11ель

тел~ (VWЗ94/Ь/3); Э

-

OOl)a61(i)

шайба (IШЛМбр) IОЛЩИllОЙ

8

ТРАНСМИССИЯ
разборке регулировочнаs~ шайба при сборке
была снова установлена

П ри"-'ер измерения выглядит следующим
образом

Регулировка вторичного вала ко робки
передач типа

020. Заключается

в определе

Пусть толщина установочной шайбы С=

= 0,65

мм, измеренная величина А=

0,30

болты креплен и я задней крышки

В=

к картеру коробки передач

величина

ложенной под внешней обоймой nереднеrо

=

подшипника вала

вочной шайбыS

Определ11ю1 толщину регулировочной
шайбы
специальным
приспособлением
(рис 5-57) в следующей последовательноои:
- вложите шайбу А толщиной 0,65 мм в

вочной шайбы снимите вторичный вал и из 
влеките на ружную обойму подшипни к а из

0,20
-

на тяга

после чеrо довер н уть еще

мм,

нии толщины регулировочной шайбы, распо ·

предварительного

болrое крепления картера коробки
передач к картеру сцеплени я . . .

мм. Следовательно, толщина регулиро 

= 0,65 + 0,30 + 0,20= 1,15 мм;

после определения толщины регулиро 

91
. . 25/ 2,5
на 90"
14/ 1,4

болты кре пления рабочего цилиндра
сцепления
пробка заливного отвераия

25/ 2,5
. 30 / 3,0
25/ 2,5

пробка сливного отвераия
Реrулировочные данные

картера сцепления. Вложите регулировоч
ну ю шайбу толщиной. равной полученной

шестерней, мм

внешню ю обойму подшипни ка;
- ваавые вторичный вал и затяните болты

величине. Напрессуйте обойму подшипника,

для шестерн и 1 - й передачи и синхро 

установи те вторичный вал и крышку под

низатора 3-йи4-й переда ч

крышки подшипника моментом

шипника

для шестерни 2 - й передачи

rнездо корпуса сцепления

и

запрессуИте

40

Н·м:

- установите специальное приспособление
(см. рис.

5.57/.

Ножку индикатора установите

на опорную оправку с предварительн ым на 

п1гом , равным

1 мм,

и в этом положении за

фиксируйте индикатор, после чего стрелку

регулирования натя га подшипника

вторичного

вала

перемещайте снизу вал вверх - вниз и

вращения

по дшипников

проводит ся

могут составлять около

(рис.

мм;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При измерении осевого перемещения ва

ла не nоворачиваИте его, чтобы не иска
зить результаты измерения .

-

по формуле

S =А

+ В + С подсчитайте

толщину регулировочной шайбы переднего

16

шагом

5.58).

при

вала

дина м ометра

Для новых смазанных подшип

ни к ов момен т сопротивления должен быть
равен от 0,5 до 1,5 Н · м, а для подшипников,
бывших в употреблении, не менее

0,3

Н ·м .

Реrулировка дифференциала коробки
передач тиnа

020

Регулировка дифференциала коробки пе
редач типа

020

проводится та к же, как и для

коробки передач типа

толщина регулировочной шайбы, мм;

А- величина осевого перемещения вала

( измеренное значение), мм;

для шестерни 5-й передачи . .

.... от1,Одо1,7
от 1.2до 1,8

. . . . от 1,1до 1,7
. . . . 0,5

для ограниченно использованной

Коробка передач типа 02А закреплена с ле 
вой стороны двигателя . Коробкз передач,
главная передача и дифференциал размеще-

вторичного

помощи

ны в общем корпусе ( рис. 5.62) . Шестерни ко- •
робки передач и rпавной передачи смазыва ются погружением в общую маслян ую ванн у.

Пятая передача помещена под боковой
крышкой коробки передач
Маркировка 1 (стрел ка, рис. 5.63) выбива
ется на корпусе коробки передач, а в месте,
обозначенном стрелкой 2 (см. рис. 5.63) и
(стрелка, рис. 5.64) наносится обозначение
тиnа коробки передач

Для ремонта коробки передач необходимы
специальные приспособления и инструмен
ты. Если вы не располагаете ими, не01едует

085

Для новых смазанных подшипников диффе

подш ипника, где

S-

регулиро

размеров от 0,650 до 1,400 мм с
0,05 мм), представленные в табл. 5.4.

01ед•пеза показаниями индикатора. которые

OJO

предусмотрены

вочные шайбы различной толщин ы (всего

Измерение момента сопротивления пары

индикатора установите на нуль;

-

Для

зазор между кольцом синхронизатора и

выполнять никаких операций по снятию и

ренциала момент сопротивления должен быrь

разбо рке, так как без специальных приспо 

равен от

соблений невозможно будет правильно со

0,5

до

1,5

Н·м, а для подшипников,

бывших в употреблении,

-

не менее

0,3

Н ·м

брать и установить коробку передач на место

В - величина предварительного нап1га, мм;

С - толщина установочной шайбы (вели
чина постоянная), мм.

передач типа 02А
ПРИМЕЧАНИЕ

Величина предварительного натяга под

шипника вала, равного

1 мм,

согласно ин 

струкции , получается, если к измеренному

значению nрибавюь

Кооо&ка пеDекnючеиия

0,20 мм .

Снятие коробки передач типа 02А
Снятие коробки передач может проводить

ся без снятия двигателя, вниз автомобиля.

В автомобипях Golf llljVeпto устанавлива 
ются также пятиступенчатые коробки пере 

Снятие коробки передач необходимо при ре
моте или замене сцепления или самои ко

ключения передач типа ~о2д»

робки передач .

К основным час~ям коробки передач типа
О2Аотносятся:картер1(рис.5.59)сцеnления,
картер 9 коробки передач с задней крышкой

днища

6, первичный вал 1 (рис. 5.60), вторичный
вал 2 с шестернями и синхронизаторами, вал

9 с промежуточной

шестерней заднего хода и
механизм (рис. 5.61) выбора передач.
Передаточные числа коtюбки передач типа
02А. с моделью двигателя ABF (110 кВт) пред 
ставлены в табл_

5.9

масла , л

. 2,0

Применяемое масло: трансмиссионное, rи

ВО или

SAE 75W90

по нормам

-

через каж 

поэтом у автомобиль

обязательно подставьте под раму автомоби
ля козлы_ Кроме этого, потребуется автомо 

бильный домкрат для того, чтобы подпереть
коробку передач
Снятие коробки передач производится в

- установите и закрепите автомобиль на
эстакаде, рампе, подъем нике или смотровой

канаве либо выставите автомобиль на коз

пах, если работы проводятся на площадке с
твердой горизонтальной поверхностью. Она

Пер и одичность замены масла

дые 30 ООО км пробега автомобиля.
коробка передач к двигателю

Передач;1

должна иметь достаточную площадь для до

ступа к автомобилю со всех сторон затяните

80/8,0

Передаточtt1о1еч11сла

оояночныйтормоз.

Глаеttа•11е редача

з;ю

i"
н и• 11 ращению

со протиел е 

подwип>1имое еторич >1 ого вала

мо робмипередач типа0 20

1,029

Общее лередаточttое

12,165
7, 1 БЗ

1,945
И"мерение момен та

снимается со стороны

Независимо от способа поднятия автомобиля

следующем порядке

заправоч ная емкость картера КП, при смене

поидное SAE
APl- Gl4

Коробка

нужно поднять на соответствующую высоту

З,684

4,&19
З,194

О,11З7

·~ .<ЩS

3,061

11 ,274
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GOLF 111
тилятора. В этом случае необходимо сн~ть
радиатор;

-

отсоедините электрические

провода

и

снимитесrартер;

снимите кронштейн nередt1еЙ опоры

-

двиг;неля,

- корпус тидроусилителя обоn;жте о noдyw
~ nередиеИ оооры двиrаТЕ>f\'11 и привяжите ero,
- отверните антивибрационный груз от

балки, находящейся под двигателем,
снимите термозащитный экран внутрен

-

него шарнира правоrо приводною вала, если

он установnен;

отверните болты крепления фланца пра

-

&oro

приводt10rо вала и подвяжите его nро

ВОJКЖОЙ к кузову;

-

сдвиньте максимально вправо силовои

агрегат и слегка nриnоднимите его;

- отверните от коробки передач опору 1
(рис. 5.69) и кронштейн 2 Отверните нижний
болт 3, д11я чеrо сдвиньте к передней части
моторЖ>ГО отсека силовой агреrат,

11

-

отсоедl'lните картер сuепnения от дви

raтen11.

- rюдставьте nод коробку передач специ
альный гюдъем ник VAG 1383 или в крайнем
случае автомобильный домкрат,

-

отверните нихние болты крепления кар

тера коробки передач к двигателю;

-

nри помощи монтировки оюжмиrе ко·

робку передач от двиrа1ел11, а затем снимите
ее Эtа оnераци11 проводится В"4есте с помощ
ником;

- коробi(у передач осторожно оnуаите на
землю

Установка коробки переда ч тнпа 02А

Рис: . :цИI . Сост••н...е ".ст" коро!Ж" nеред ... nina 02А : 1 - ltaP•&V сце<mеЧ1111; 2 - маr .... т. Э nPOбotдc:nн11НOl'"OOTltepCIHA.4-nPQ(Жa:lalНolllНOf00Tвepctиll;S-~.6-:saд><11111Ц)ЫWr.8;7WIC/IOOTPll)l(8Te/lь:

8-

yruioтн1100Щ1tt1 •rvnкa;

9-

.:ар1ср kОР1)61<н

nepeAa'<

Уаановка коробки передач производится
в nоследоватеnьН0С1и, обраrной пор11дку
сн111ия, но при этом необходимо выполнить
сnедующее

-

перед уаановкой коробки передач про·

верьте техническое сооОАние сцеплени я,

-

выКJ1очите двиrатель и выньте К/!юч из

замоtазах"гания:

-

•

Есnи на вашем автомобме установлена ав
томаrнитола с nротмвоуrонным nрисnособ·

пениеu, нужно ~lЪ l(ОД. прежде чем отсо

ед...нять провод от аккумуляторной батареи.
отсоедините от коробки передач все эле-

ктричео::ие провода;

- в дизельtt0м двигателе с турбонадцувом
отсоедините воздушные патрубки турбонад
дува,

-

от коробки передач окоедините шток

механ11зма выбора передач и снимите крон
штейн креN1е11ия тяr;

-

и 1'1Одв11ж"те его поо

sorн::.;o.-1 о:: <~зову

ПРИМЕЧАНИЕ

в автомобил11х с гидравличе<ким приво

дом щеnле11ия отсоедините рычаг выбора
передач и снимите его, не оrсоединя11 шток

выбора Отверните болты крепления и сни

ми rе рабочий uилиндр сцепления Подвяжи

- отсоед.•н.-1те вео~н"е болтl>' ~:.репле~-мя
картера коробки переда~~ двt'гатело,
отверните три болта 1 (рис. 5.65) кpenne·
ни11 кронштейна nравои опоры сиnовоrо аг
регата к подушке 2,

-

- отверните боnт 1 (рис 5 66) креппения
кронштейна пееоИ опоры сиnовоrо arperaтa к

подушке

2

Если на автомобиле устаноеnен

гидроусилитель рулевого управлени11 и

тема

ABS,

доступ к болту

1 сильно

CI«>

затрудне-н

При необходимоои осторожко отодвиньте в
аорону гидравлические трубопроводы гид
роусилителА рулевого управления, снимите

расщ01ритеnьный бачок системы Оl(flQждения
OJ·
верииtе бот 1 l(ЛtОЧОм с уД11инитепем и уни

двиrател11, оrведите в сторону wnaнrи и
ве~х:альным шарниром,

-

отверните гайку

2

(рис

5.67)

передней

уаановите над моторным отсек ом при

те его проволокой к куюву. Гидравлические

сnособnение 10·222А и 10·222А/1(рис568)

соеди~и11 не рассоедин11йте;

и подвесьте на нем двига1еnь

В условиях

- в автомобнл11х с механиче<:ким приво

масrерской двиrатеnь можно rюдвесить ка

дом СЦ@nf\еНИА отсоедн1-1ите тму от угnового

балке Некоторые типы двигателей при их

рычага и кронште~на на коробке передач,

-

смахьте его nлас·

OЧl'ICfИTe и смахьте тонким слоем wли

цы и ше..,ку первичноrо вала коробки пере·
nач ант..,Фр.-1кциаtiноИ смазкой MoS2 или G

ООО

100 ф1-1ра.•ы VW

Следите, чтобы излишки

t1.1азки не попали на фрикционные накладки

ведо"4оrо диска и не нарушили работу сцеп
ления Обратите внимание на то. чтобы ве·
домый диск леnсо nеремещалс11 по nервич
номуваnу;

-

вилку сцеnnения продвиньте в направnе

нии коробки передач, а затем :застоnорюе
монтажным стерхнем (рис. 5.Ю) или болтом
М8х22 После установки коробки передач
этот стержень (или болт) следует вынуть, а
отверстие закрыть пробкой;
- проверьте, чтобы установочные wтиф~ы
были уаанов.nены в блоке циrиндров, а не в
картере коробки передач В nроmвном спу·
чае извлеките их из коробки передач и уста·
новите в блоке цилиндров;

-

проверые правильнооь nоложени11 про

мехуточной пласrины двигателя

подвески силового агрега1а.

-

подшиn1-1ика сцепления,

тичноИсмазкоV.,

отsерн.пе болч,1 креnftен.•я фftанца ле·

-

wo nр1•во;:.'ЮГО вала

мул1порной батареи,

-

отсоедините от коробки передач гибкий

-

вал привода сnидо'-.'етра,

отсоедините провод от•-• вывода ао;;о;;у

- убедитесь в исправноаи выжимноrо

rюдвешивании мoryr :мдевать за корпус веt1-

Промежу·

точна11 плааина должна точно попасть на ус

танавочные штифты двигатеn11,
- аккуратно заведите первичный вал в
сцемение,

-

все оnоры си/ЮВОГо

беэзаrяmвания:

arperara

установите

ТРАНСМИССИЯ

8
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Рис . 5.&О . С истем а шестерен ко
робк11nеродечткnа02д: 1 - nерв11••-

111>'1ваn:2 - втор11ч•1ый1«1л:З - ко•ш 
ЧС(:киii роликОПОДLL1иnник,

5

6

4-

wестер

"" 1·йnеред<lчи.5-IОТОЛЬЧ3ТЬIЙПОА·
wиn"и•.6
б1Ю<11руоощоо •ольцосин
коони~атощ1,

7 -

с"нхрониэатор

1. ;:;

к2 · i'tnереда4 :8-с1уnнцасоскольз11-

щей Муф!оМ СИНJЦ)(ЖИJ./IТ(>ра 3-И И 4.;,
9 - 4Щ11 wестерt1и :.ад..еrо xu·

11Сред,ач:

м.1О - uн:к;тщж11:эаJt><еrохода;11
ско льзящ а11

щостерн11

~nд н его

!2 - wесте1)1t115-йnередачи.

•ОдU;

\3 -c•v·

nицас•оn ьэмщей муФtЬ1.

14 -с•оnь
Зl>щ,:111 муфта СИ11)q)Оt!И3/110р3 5-И nll •

1

Рис.

5.6 1.

ред11ч:

4-

коnсба1"•й:

М ех11ми3"" е-..бора передач ;

1 - ручка ,

кщ>Обкu:

2-n1>1ni,"и к:

3- рычаг r1е

5 - скtlба: б - nрокnnдка: 7 - тросовая 111ra, В - r·11с"н.1nь
9- Pbl'lllГ 11ы6о!)а, 10 - 3'IXllll1; 12 - кopriyc : 13 - wт0it мехз>+и)мll

ehl(lopa nередач: 14 ры..аr 11иnки З·й и
к4 -йnоредач: 19

еиnко S·и nоремчи;

15 - i-ar аw~кн S·A rieperoчи: 16 -

nерnдач; 17
IJЮlotll 1 ·1'1 и 2·А передач; 18 - вк1щ1 Э·й
l)ы'!агеиnк" 1-й1<2-й110р0дач; 20 - рыч~~ге "щ" :ЮдttСПJ•О·

4·"

да :2 1 - в"лкаэм11еrо~ода:22

onOJ)З
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Рис .

1-

5.65.

боты.

n рава" опора c"n oвoro агрегата:

2-

noдyw"'3 np;эl!Ott nодвес~и

1

12
Р"с .

5.62.

Рис.

13

11

боnт;

n• тистуnемч •т•• •оро6мв передач '""в 02А :

2-й nсuсдачи :

1-

wec1el}Нll

1·и

nередачи:

2

wестер1111

3 - шестерн11 З-'4 передачи, 4 - шес1ср11!14·й передачи : 5 - wестерн115-И передачи; 6 о<ар1ер •Оробки nеоедач; 8 - картер cцenne.<l<fl, 9 - nерв"чиый ва/1; 10 11 - oetica1e1111итos: 12- ведОМil" wec•l!P"ill rnaВ>Юt! передач" , 1 3-са.n~ и~ пр1<11ОД
Фл.анеunриеод><0rо 111tN1: 15 - 31\Дtffill •Pьlw•a r~средач

шес1ер1<11 1-й nвред/1""· 7 второ<чиыi4 вал;
ноrо&а1Ч1:

14 -

- в автомобиля)( с меканическим приво
дом сцепления С/1€дует по меньшей мере три
paJa

нажать на nедаnь сцепления, а

сцепления отодвинуть на

10

еиnку

1-.1м в направпе

нии, противоположном де1<хемию ао время

-

затяните болты опор двиrателя требуе

м~.;м моменто ... (в зависимости от конст
рукц1о1и),

-

установите на место все снятые элементы;
проверьте

уровень

транС1.•1о1ссионноrо

рабочеrо хода, и проверить, плавно ли дви

масла

жетсявипка;

быть залито до HV!жнevi к:ром~и зал..,вного о;

-

отрегулируйте nоложе1-1ие штока выбора

- болты креnnения коробки передач к дви 
гателю затяните моментом 80 Н·м,

коробl(е передач. Масло дол,...но

верС1ия,

-

передач;

s

при необходимости отрегулируйте мека 

низм Переl{Л!ОЧеНИЯ передач,

-

совершите пробную поездку на автомо 

биле со всеми вариантами nepel{J1!04eHИЯ ко 
роб~.:и передач

М &ет.11

р.11 сnо ло!Кения

маро:1<ровки

коробки nереда'+ и обо~а-.еиие ее •иnа :

место ,,.31жираt1ки ,

2-

1-

МОС10 Qбо3на-.сния се тиnа

Рис.

5. 64.

М есто расnоnожеиия обо:ша-.еиия

тиnа •ороб•и переда'+ (•ид сбоо:у)

S.66. Ле••• опора c " no"oro
2- noдywr.a nодвсс~и

arperaтa :

1-
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- отверните болты креnления заднеИ крыш ·
ки 33 ( рис. 5.П ) картера коробки 11ередач и
снимите крышку вместе с прокладкой 34,
- выверните болт 35 и выньте вкладыши
3бвилок;

-

выньте вилки 5·й передачи ;
вкл1ОЧите переда ч у заднего хода с помо

щью штока выбора передач, а также 5-ю пе
редачу, передвинув втулку муфты, и отверни

те два бота на концах перв ичного и вторич 
ного боmое (стрелки, рис. 5.73);

-

снимите втулку муфты 5 - й передачи;
с

помощью съемника

синхронизатора
(рис. 5.74);
Рис.
raтa:

5.69.

1-

Детали левой опоры силовоrо

опора коробки передач:

2 -

arpe-

0<роt1штейн

Рмс .

5 . 71. Пробка сли11ноrоот11ерсти• коробки

-

снимите

сними1 е ступицу

шестерни

игольчатый

5-й

передачи

подшипник

40

( см. рис. 5.72 ) шеперни 5 - й передачи;
- с помощью съемника А ( рис 5 75) сни

передач тнла 02А

короб~иnередач:З - ООлт

мите со вторичного вала шестерню 5 - й пере

дачи 39 (см рис. 572 );

-

выверните болты 8 (см . рис. 5.72 ) и а

вы ньте оба вкладыша 11 в илок;

-

снимите кольцевое уплотнен ие и выбро 

сите, так как его всегда следует заменять на

-

при помощи кrноча с внутренним шести

новое;

гранником « на 17 мм • выверните пробку
(рис. 5.71. показана стрелкой) сливного от
верстия и слейте масло из коробки передач

опорой

в заранее подготовленную емкость;

Для этого подложите под болт зубило или по

-

выверни1е болт

18

10

и снимите крышку с

подшип ника ,

сними1е выходные валы

1 и 16

полуосей .

Рнс .5.70. ФнксаторвнлкнсЦi!пленнА

Разборка и сборка
коробки передач типа 02А
Разборку и сборку коробки nередач удоб
нее всего производить на специапьном стен

де. Если rакого стенда нет,

ro

установите ко

робку передач на чистый верстак с тисками .
Разборку коробки передач следует произво
дить спеuиальными приспособлениями и ин·
струментами , а работа допжна выполняться
точно и последовательно .

В чиою инструментов. необходимых. АЛЯ
разборки, входят съемники для снятия на 
ружных и внутренних стопорных колец, съем

ники для подшипников, ударный съемник,
комплект бородков, стрелочный индикатор
и, возможно, гидравлический пресс В до

полнение к этом~ потребуются большой
Про"iНЫЙверстакиn.ю:и

Во время разборки коробки передач тща
тельно записывайте, как была установлена
каждая деталь, чтобы обле!"JИТЪ последую

щую сборку и выполнить ее более точно
Работа упростится, если перед разборкой
коробки передач вы будете иметь некото 
рое представление о том, в чем может за

ключ аться неисправность. Определенные

~------------ 22

виды неисправностей могут быть тесно свя
заны с конкретными узлами коробки пере

------------~

дач, что может упростить осмотр и замену

деталей

Частичную разборку коробки передач
типа 02А проводите в следующем порядке

- промойте коробку перецач снаружи, не
допуская лопадания воды в картер, и устано 

вите ее на стенд для разборки или чистый
верстак с тис ками

Рис .

5.72 . Узлы и детали коробкн передач типа 02д: 1. 11 -

фnанецвыходиоrо вала дифференци·

ала:

2. б, 9, 12. 13. 19 - OOnrы; 3 - шестерн11сnидометра ; 4, 10 - сrоrюрное кольцо; 5 - карrерсцеn
1 - кольцевое уnnоП1ен..е: 8 - картер коробк и передач ; 14 - ВО<.Падl>IШ; 15 - опора nоJЩ1иnнн
16. 20 - втулка : 17 - муфrnсинхfЮН ИЗ<IIорil ; 18 - механнзмnерекло.ени11nеред.ач ; 21 -фnанец

nен..я;
ка;

дп11 крепnен"" с1ар1ера;
.:а;

26 -

сухарь внл~и :

Н"3<1тора;

30 -

22 - сал,,...,к: 23 - наnравл11ющаи втул ка; 24 - задн!IМ крышка: 25 - nроклад
27 - 11илка: 28 - ступица синхроt<изатора 5-й nереддЧн; 29 - пружи><а сию;ро
шестерня 5-М nеред,а'!и; 32 -

блокирующее кольцо синхроинзатора 5 - й передачи, З 1 -

иrольчатыМ rюдшипки к

96

Рис .

8

5.73.
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Опюрачнванне боnтов на •Онцах

nервнчноrо н вторнчноrо валов

5 . Т1. СнRТНе стоnорноt"о коnьца выкодно-

Рис .

rо ваnа доtфференци<~nа
добныИ предмf:'r (рис 5.76) и вворачивайте

Рис. 5. 78. Перед установ•ой опоры шестерен
ввермнте шпильку : 1 - шr1нльк.а М 10 и длиной

118 "'"'

боnт до тех пор, пока выходной вал не вьщsи
некя из коробки передач;

1
на выходные валы установить новые сто
порные кольца, одновременно удаляя при

этом старые (рис. 5.П).

- выверните болты крепления картера ко
no

робки передач к картеру сцепления и при

мощи nластмассовоrо молотка отсоедините

картер коробки передач. Если картер короб
ки передач не удается разъединить с карте 
Рис.

5.74.

Сн11тие

суУnмцы синхронизатора

шестерни 5-М передачи с помощыо~мнмка

ром сцепления,

то

можно воспользоваться

съемным приспособлением

рис.

-

V\1\/3042

(см

5.28);
окоедини1е корnус механизма 11Е>реклю

че~ия, уаановите шток выбора передач в
неитра пьное nоложение и снимите

ero

вмес

Рис.

5.79.

Установка обоих вкnадышей вилок

те с корnусом механизма;

-

выньте втулку либо через кар1ер коробки

передач. либо через картер сцепления,

-

-

3 (см . рис. 5.72) привода спидометра;

Оiимите вилку выключе н ия сцепления и

Рис.

5.75. Снятие Wf!стерни 5-й передачи с n o
-

двуnnечий съемник

25

Н · м.

через отверстие штока выбора передач

проверьте. стоят ли штоки вилок на одной
линии;

-

в отверстия (рис.

5.79,

показано стрел 

выжимной подшипник;

кой) вставьте снаружи вкладь.ши вилок. Бол 

- отверните болты 30, выньте направляю
щу~о 29 с сальником . Замените сальник на но

ты 8 (см . рис. 5.72) крепления вкладышей 11

вый. Выбейте сал ьник вторичного вала ко
робки передач;

"'ощью съемника: А

мерно моментом

-

выньте из картера сцепления ведому~о ше

сщж~0

соедините картеры коробки передач и

сцепления, болты к репления затяните равно

извлеките маrнит, который фиксируется

ребром картера коробки передач;

-

-

типа

выверните болт

2;

з<няните моментом 25 Н · м.
- вверните бот 1 ( рис. 5 80) и с помощью
ранее установл~>нной шпильки 1 (см_ рис. 5.78)
установите опору вала передачи заднего хода

при помощи ключа с головкой под болты
iorx выверните болт 17, а также болты 19

ПOCJl!> этоrо выверните шпильку и ввернит~>
бот 2 (см. рис. 5.80). Оба болта при помощи
ключа типа

крепления вала передачи заднего хода .

Torx затяните

моментом

30 Н · м,

Сборку частично разобранной коробки
передач типа 02А проводите в порядке, об 

ратtt0м разборке. При лом придерживайтесь
следующих рекомендаций:

- в случае замены опоры 27 (см. рис. 572)
вала стартера снимите старую опору при по
мощи съемника и установ иrе при помощи оп

равки новую. Эту операцию можно также вы
полнить. когда коробка передач установлена

вавтомобиnе;

-

в

опору

вала

вверни1е шпильку

-

шестерни

Jаднего

хода

1 (рис. 5.78);

установите штоки вилок на однои п и нии

и проверьте, н а ходятся ли лапки скольжения

вилок в канавках муфт;

- на поверхности СТЪl'<а картера коробки
Рис.

5.76. с-т- ....,,11,Q.ИOf"O ....,,.. циффере+1Ц1W13

Рис. 5.80. Расnоnо•ение болтов креnnения

передач И карrера сцепления нанесите ТОН-

опоры

кий uюй силиконового герметика,

боmьо, зо Н·м

eana

передачи :щцнего хода :

\,

2-

8
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Раэборка картера сцепления коробки
передач типа 02А.
Узлы и детали, уаановленные в картере
сцеnлен1-1я, показа"1Ы на рис. S 84

При разборке картера СL.t'Пl!еНИЯ ВЫПОЛ·
t-<яИrе следующие ре!<:о1.1ендацш1

-

снимите дифференUl"аЛ.

- в картере сцепления вывермите тр~ rайки
крепления nервичноrо вала и че-ыре гайки
(рис.

5.85,

показано прелками) крепления

вторичНQГО вала и снимите первичный вал

в сборе вместе со вторичным вапом и валом
шестерни заднего хода;

-

снимите кронштейн ваnа шестерни 1ад·

неrохода,

ro

-

коnьца смккронмзатора м муфтw с мм хронм

затора 5 - М nередачм

установите шток выбора nередач. Болты

-

Рмс. 5 . В3. Устаковка саnькмко11..,ходных •мое
дмфферекцмма с помощью оnраакм

-

м.элравляющу~о

запр{'(суйте на первичный вал шестерню

5-й передачи,

-

устаtt0вите на вторичный вал шестерно

5 - й передачи вместе с игольчатым подшип

ником, блокирующее тnьцо синхронизатора
и муфrу. Фаска на зубь ях муфты должна бы1ь
развернута к шестерне 5-й передачи, а канав

ки бn<Жирующеrо кольца синхронизатора на
зубьях и муф1ы должны быtь совмещены
(рис 5.81,
азано стрелками);

-

ваавьте вкладыши BИJIOI( и ~атяните мо 

ментом

25

втулку с

новым

сальники

U1едует

всЕ>rда

заменять

на

новые

VW2035

l::реru1€ния корпуса ШТ()l(а затяните моментом

20Н · м;

tнимите вал передачи 1аднеrо хода;

кольцевым

умотнением 28 и заверните новые болты
крепления 30,

-

усtановите выжимной подшипник и вил
ку выключе1-1ия с~..еnnения Наденые возвра1

замена

1

вторичноrо ваnа

Разборку вторичного ваnа пятистуnежатой
коробки nередач mГ\а 02А l'роводите в еле·
дующем rюрядке

-

нуюnружину,

при помощи стержней соотве1стsующик

в картер коробки передач установИiе,
при rюмощи оправки VW2035 (рис. S 83), но

диаметров спрессуйте из картера сцепления

вые сальники выходных валов,

подшипника

-

-

вставые выходные валы дифференциа 

наружную обойму
в

2 (рис. 5 86) конического

направлении

снаружи

во

внутрь;

-

ла _цо харак1ерноrо щелчка nружинных сто

снимИJе со вторичноrо вала

4

внутрен 

НIОЮ обойuу З rюдшиnника;

порных колец

Н · м,

- насадите втулки с фланцем, вкточите
5·ю передачу и передачу заднеrо кода и затя 

ните крепежные болты (см. рис.
том

-

40

5.73) момен

Н · м,

вк.nюч111е 5-ю передачу и ОО1абые болт

(рис

1
5.82). Между муфтой и шеаернеМ 5-й

передачи, в местах • д• и "Б•, ваавые два
щупа 10nщиной 1,2 мм. Вилки 5-й передачи
продвинь те отверткой до шестерни 5·й пере
дачи, а uпок вило1:: потяните, в направлении,

указа нном стрелкой В таком положении за

тяните болт

1 момеюом 25

Н·м Муфта син

хронизатора теперь должна

находиться

в

ней1ральном положении, ло значит, Ч1О 5-я

передача должна быть выключена Проверь
те, Чlобы пружина блокирующего кольца лег
ко перемещалась;

-

переключите по очереди передачи и про

верьте правильность, включения передач;

внаправляющуювтулку29(см рис

-

5. 72)

уаанОflите новый сальник,

-

смажьте

поеерхносm

0Фльже1-1ия

н.э

nравляющей втуЛ(И графитовой смазкой им
молибденсодер;мщей смазкой, установите

Рмс .
Рмс.

5.82. Реrуnмроекаnоло•tжм!I

муфтw смн-

aa.n

ета

бо.nт.

M !I ус13f108к11 щуrlОВ

5.84. '/311w

"дет.,,nм , уст8мо1JМЖнwе •картере сцеnлем м!I :

у<VЮ1кмтеnьное IU)llO.Ц(>c З

хронкза~ора 5-й nередачм: 1-бо.n1,А ,8-ме-

-

nep8М'-+lttilй ваn в сборе:

4-

щестернм 3ад>t1!1Охода , 6-8ТО(МNl'IЫИааn в сборе :

1-

ДИФФе\)Сt<ЦWin в сборе;

ОфОНWтемн нам шестерни зад.t!Сf"о ход.а.

7-

25-

llК/"'3 ВКЛIО'М!Н~ 3-й и4-йnереnач: В -

25 Н "' 9 - ""'""" заднеrо хода; то - картер сцеnnенкм t 1 - "'"""·ЗОН "'

1
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Проверка деталей вторичного вала пред

шесrвует сборке вюричноrо вала После раз

борки все детали вторичного вала тшат1>льно
промойте, высушите ик, продув сжаJЪtМ воз
духом, и внимательно осмотрите и nроизве

дите обмер оrве1сrвенных сопрягаемых по
верхностей

На зубья к шестерен не должно быть сколов
и забоин, поверхность эвольвенты зубьев

должна быть ровtЮЙ. без rлубсжих амятин

На бо1tовых поверхностях. зубьев и торцах
шестере-н не должно быть задиров Посадоч
ные nоверхности шестерен не должны иметь

nовреждений и износа, нарушающих цент
ровку деталеt1
Пятно контаоа между зубьями шеаере-н в
Р"с.

S.85.

зацеnлении должно расnространяrься на всю

Болn.о крепление крwwкм nодwмn 

рабочую rюверхность зубьев

ника втормчноrо ваnа в картере сцеnnен н•

Проверьте степень износа и наличие по

-

1

енуrренней обоймоИ
ника и oбrnlмy

-

ров. Шестерни одной передачи заменяйте

8 конического подшип

13 иrольчаюго

rю.о.шипника;

лишь в паре.

Проверьте состоянlо'е посадочных поясков

снимите шесrерt1ю З·й передачи;

из картера коробки передач mрессуИте

наружное кольцо

-

вреждений у всех шестерен и синхронизато

снимите шестерню 4-И передачи вмюе с

вторИЧЖlfО

на

коrорых

расrюложены

Шлицы и r::.анавки валов тоже не должны

иметь вмятин. эадиров и износа, чтобы обес

nечить безлlОфтовую nосадку ступиц муфт
синхронизаr()JЮ8 При наличии дефектов. эа-

16

r::.оnьца. Используйте новые болты, га йки и
шайбы в случае, если ик внешний вид не
удовлетворителе.+

Проверку деталей вторичноrо вала прово
дите в следующем порядке·

закрепите вторичный вал в держателях

токарного станка

и

проверьте индикатором

биение вала;

- у по жите б.rюкирующее кольцо синхрони
затора 5 -й передачи ка шестерню 5-й nереда
чм и прижмите его. При rюмощи щупа из

---~
----~о

кается

величине

зазора

•а•

равного

дующем nорядке

~1 8

- установите на вторичный вал шестерню
3-й передачи. Фланец шестерни должен быть

0-- 11

opиetfft.1poeaн в направлении шестерни 4- й
передачи;

-

установиtе на вал стопормое кольцо;

устаtt0вите на вал шестерню 4-й переда-

чи Фланец шестерни дОЛ)l(ен быть ориенти ·

е--15

:J

при

мм;
Сборку вторичного вала проводите в сле

0,5

~16

-----<е

5.87). Его номиналь

ный размер сооавляет 1,1-1,7 мм Макси 
мальный износ блокирующего кольца доnус

Q---1•

i

за·

ний. замените вторичный вал новым.
Замените все уплотнительные стопорные

мерьте зазор •а•, (рис

:----21
@----- 20

-

-

ИЭ M ep!ICfCil ЩуГIОМ

трудняющих сборку деталей без nовре::кде·

-

и износа .

тальныкдетаnей, как было onиcat+O в чааич·
ной разборке коробки передач;
- снимите со ступицы 18 синхронизатора
муфту 19 и выньте пружинное кольцо 17 и
бrюкирующее кольцо

вала,

подшипники. На ник не должно быть эадиров

10 кони-.ескоrо подшипника;

снимите шестерню 5-й передачи и ос

Проаерка износа 6nокмрующеrо
кonыui смн•ронмза~ора 5 -й n4:p&дil'I И : а

30\).

роеан в направлении шестерни З·й передачи

- при IЮ'ЮЩУI куска трубы с наружным ди

аметром, равным диаметру внутренней обой

е- 1•
&- 1з

мы, уса!i08ите внутре-нн"е обоймы коничес 
ких подш1-1nни.:ов

Не допускается установка

при помощи наружной обоймы nодшиnника,

- уст ановите наружные обоймы 2 и 10 (см
рис. 5 86) подшипников;
- карухную обойму 10 К<Жическоrо оод

шипника сначала установите без регулиро
вочной шайбы 11.

,~
<Э

О-- 1 1

<§---10

Рис. 5 . В6. Де,апи аторм'IНОf"О
nодшипиика .

3.

3-й переда«и : б

еочна.1 шай6а

В

-

-

•an• : 1 -

t<Щ)тер сцеnnения;

12 -

2, 10 -

виутренн1111 обоИ ма коническСН"О подшипника: 4
7 - шесrерн11 4-й передачи . 9 -

стопорное кольцо;

картер коробки nepeд<t'I;

13 -

15- wесrерня

пружинное •OJIЬUO :

стуnиuа СИН~<рОНitЗЭТора

18 -

63.21-боnт.40Нм

в'ори'IНЫЙ вал;

5 11

шестерия
реrу11иро

1нутрен><Я11 обоИма игоn .... атСН"о nодwиnни""' 14 -

~й перемчи,

иголь..аn.rИ nодшмnник;

наружкая о6оИма KOtlИчe<::•QfO
уnорна11 шаИ6а ,

16- блокмРУ!Оt11f!е кольцо смнхронмзаtора, 17 -

5-0! nереддчм 19- муФrа с.,...ронмза1ооа : 20 -

wай-

Рмс .

5.68.

Измвреиие

OC&80l'"O

за309а

noP""'·

8

ТРАНСМИССИЯ
з

4 5

6

8

9 10

11

99

12 13

~~,lJWJ
1415

16 17 18

19

20 21 22

~ ~1

Рнс.

Узлы и детали nер11н'+моrо 11а11а:

5.89.

ск0fо подшипника :

<<1; 8 -

5 -

колhцеll{)(! упло.нение;

подш ипник ;

1З, 16, 25, 29 22 , 2 7, 34 -

9 -

-

30

Н ·м;

2 -

ООnт,

37 38

картер сцеnленн11: З

регулнровоч>«111 Wдй6а;

-

первичный

-

фланец большого 11юннческоrо подшипника;

10, 21,

З1

-

4-

н<1ружна11 о6оi1ма маJЮ(О кон11Че

внутренняя обойма ООльшоrо КОНИ'!ескоrо подшитtи

11311; 7 -

упорная шайба.

11 -

шес1ерн11 1-й nере.щ~чи,

18 -

12 -

нголы·w:тый

40

14 - узел сннхрониза1оро; 15 - стопор~юе пру.о;и"ное кольцо; 17 - кольцо С11>tхрониза
кольцо синхронизатора 2-й <>еред;l'<И (внуrрею<ее); 19 - шестерия 2 - й передачи 20 - игольчатый noдwl'lnниi.: UJeC"fep-

внyrpeнtffill обойма игоnЬЧ<1того Щ1ДШипника;

хронизатора 3- й и 4-й передач: 30 -

6" с ф nа1щем: 38 -

гайка,

25

бпоо:нрующее кольцо синхронизатора:

Т!JР3 2-й nереда'+и ( НдружЖ)е};
ни 2 - й перемчи:

1-

внутренняя обойма мaJIOIO коничес~оrо nодшиnника: б

24

JJ~J •

f~1·

34 35

23

wестерн114 - й передачи: 33 -

23, 28, 32 -

нrольч.атыii подшипник;

картер коро(жи передач: 35 -

24 -

шестерня З- й передачи:

распорнiНI втулк<~: 36 -

2ti -

узел син

шестерня 5· й перед<~чи: 37 -

Ш<IЙ-

Н-"'

вставьте вторичный вал в картер сцеnле 

люфт. Теперь его значение должно состав

- выные из гнезда картера 2 (см.
рис 5-89) сцепления подшипник, регулиро

чия 1 и сверху наденьте картер 12 коробки ле 

лять

редач. Болты, аяmвающие картеры, затяните

вочную шайбу 3 . Толщину этой шайбы нуж 

ro вала установите прислособление VW353
l рис. 5.88) _ Проверните несколько раз вто 

Замена первичного вала коробки пере
дач типа 02д. Следует обратить внимание на
ю, что часть деталей бьmа снята во время ча 
стичной разборки коробки передач
Разборку первичного вала производите в

ри чный вал, чтобы установились обоймы

следующем порядке.

mимите сначала с одного конца первичного

- снимите упорную шайбу 31 (рис. 5.89),
шестерню 4-й nередачи 30, игольчатый под
шипник 28, а также блокирующее кольцо 29

вала внутреннюю обойму 5 (см рис 5 89)
другого конца

синхронизатора 3-й и 4-й передач;

нюю обойму 7 большого конического nод

моментом

-

25

Н - м,

для измерения осевого зазора вторично

гюдшилников, а затем выаавиrе начальное

показание стрелочного и~дикатора на

1 мм;

-nокачаитевторичныивалвнаправлении

стрел ки (см. рис. 5.88) и снимите показания

0,01-0,12

мм .

п рибора_ По полученным значениям подбе
:~ите регулировочнук:~ шайбу такой толщины,

и 4-й передач вместе с внутренней обоймой

-гобы люфт вторичного вала составлял 0.01 -

27

0,09

мм_

Предусмотрены регулировочные

"1айбы 45 различных толщин;

снимите узел

-

26

синхронизатор<~ 3 - й

передачи

снов а извлеките вторичный вал, снимите

оовочную шайбу и установите обойму nод

малого конического подшипника, а затем с
первичного

вала

-

внутрен

шипника (рис. 5.93);

14;

снимите игольчатый подшипник

-

13,

упорну1О шайбу 21 и иrольчатый подшипник

."мпника;

вместе с шестерней 2-й передачи 19;

- соедините картер коробки передач и
.;артер сцепления и затяните боты крепле

lO

->1Я моментом

кольца синхронизатора 1 -й передачи и вынь

25

Н · м,

-

снимите внутреннее

18

и наружное

те стопорное прр:;инное кольцо

ПРИМЕЧАНИЕ
Если ка кая - нибудь деталь вторичного ва 
или ка ртер сцепления

или

шестерни

были з аменены, необходимо оrрегулиро
ватъ осевой люфт вторичного валэ.
снова

собление

при помощи съемника (см рис 5.90)

игольчатого подшипника Для этого уста 

- снимите блокирующее кольцо 25 (см
рис 5.89) синхронизатора и шестерню 3 - й

-

-

и выдавите вал иэ ступицы синхронизатора;

~ становите под обойму лодобранную реrули

ла

ников;

новите первичный вал в тисках ( рис. 5 90)

"а ружную обойму конического подшипника,

-

но будет подобр.зть заново, если в результа 
те замены деталей изменится натяг подшип

установите специальное приело

VW353

и еще раз измерьте осевой

-

17

15,

снимите узел синхронизатора 3-й и 4-й

передач вместе с внутренней обоймой П
игольчатого подшипника (рис 5.91);

- снимите блокирующее кольцо 13 (см.
рис 5.89) синхронизатора, игольчатый под
шипник

-

12 и

шестерню 1-й передачи

11;

при помощи оправки и съемника снимите

наружную обойму 4 малого конического под

шипника из картера сцепле+1ИЯ (рис. 5 92);

Рис.

5 .90.

Снwтие внутреннем обоМ"'ы

коническоrо nодшмnмиl(а:

А

-

"'a11oro

"рОКЛ<Щка

из

100 8

COLF 111
-

наружная обойма большого конического

подшипника зафиксирована во фланце

9

большого конического подшипника и заме
нять ее нужно всегда вместе с фланце~1
Проверку деталей первичного вала nрово

дят после его разборки. Все- детали первично
го вала тщательно промойте, высушите их,
продув сжатым воздуком, и внимательно ос

мотрите и произведите обмер ответавенных
сопоягаемых поверхностей

На зубьях шестерен не должно быть сколов

и забоин, поверхность эвольвенты зубьев

Рмс .

должна быть ровной, без глубоких вмятин

тор<~ 1 · йпередачи

5.95.

Блокирующее «ОЛhЦО синхрониза

На боковых поверхностях зубьев и торцах

шестерен не должно быть задирав. Посадоч3-й

ные поверхности шестерен не должны иметь

и 4-й передач вместе с внутренней обоймоiii

повреждений и износа, нарушающих цент·

Сн!lтие уэла

синхро+1изатора

ровкудеталей.
Пятно контакта между зубьями шестерен в

и г оnьчатоrоnодш1<n"нка

зацепле нии должно распространяться на всю

рабочую поверхность зубьев

1

Проверьте степень износа и наличие по 
вреждений у всек шестерен и п,нхронизато
ров

Шестерни одноА пере!lд"'1 заменяйте

ЛИl..IЬВПаре

Проверьте состо11нl"е посадочных по11сков
первично го

вала,

на

ПОДШ"1ПНИКИ. На них

которых

расположены

1+{' ДОЛЖНО

быть иди ров

и износа

Шлицы и канавки первичного вала тоже

5.96.

не должны иметь вмятин, задирав и износа,

Рис .

чтобы обеспечить безлюфтовую посадку

тора 2-й передачи

61I01tирующее ко11ьцо синхрони3а -

ступиц муфт синхронизаторов При наличии

дефектов, затрудняощих сборку деталей
без повреждений, замените первичный вал
новым

Замените все уплотнительные стопорные

кольца. Используйте новые болты. гайки и

шайбы в случае, если их внешний вид Ш'·
удовлетворитепен

П!ХJверку деталей первичного вала прово
Рис.

5.92.

Сн•тие наррной обоймы маJЮго

коническ о г о подшипника

с помощью оnравк м

И С'ЬеМНН1(8; А - Qllр<t!!Кil;В - съем"ик

дите следующим образом:

-

блокируощие кольца

13, 16, 25

и

29 син 

хронизаторов, каждое по очереди, проверьте

на ючос.

Вложите каждое блокируощее

кольцо синхронизатора
•р'1

··•.•,.i·e

-

а

мОМ•' -'аг:. ное

casr~e-

в

своо

шестерню,

его< 1.JJестерне и изt..~ерьте пр" по

~~ou...• ~yna зазор

5.04 >,

эначен.·е

1.0 - 1.7 мм

Bf'ЛИ".'rla зазора

о"с

а

зазора

·а

со

Преде/1"110 доnусн•")ая
ПР>' ~..•а-..сv~•;шь1-юм ю

5.97 .

Ри с .

Про 11 ер1tа и3носа наружной част и

блок и р ующего коn hца синхрони3атор<1 2- й
пе реда ч и

носе блокирующего кольца р.эвна 0, 5 мм,

-

положите на конус шестерн.1 2 - й переда

чи блокирующее кольцо синхронизатора на
ружной частью, при.ж:мите его к шестерне и
измерьте щупом зазор 1<а» (рис 5.97)_ Номи 

Рис .

5.93.

Снатие внутренней о6оМмы боп ь

wоrо конического подшипника : А

-

прокnддКа

нальное значение зазора «а» равно 1.21,8 мм, а предельно допустимое - 0,5 мм;
- положите на конус шестерни 2-й переда -

чи блокирующее кольцо синхронизатора
внутренней частью, прижмите

измя.-когом етапn<t

ero

к шестерне

и измерьте зазор 1< а • (рис. 5 98)_ Номиналь
ное значение зазора «а » составляе1

1,25 мм.
зора

0,75-

предельно допустимая величина за

« а »,

С(ХНветпвующая

максимальному

износу блокирующею кольца, равна

0,3 мм

Сборка г~ервичного вала производится в

Рис.

5.98. Проверк<1

и3нос<1 внутреиией части

61101<ирующего кОлhца синхрониз<1тор<1 2-й
передачи

порядке, обратном разборке, с учетом следу·
малого конического подшипника при помощи

-

если начальное значеt1ие натяга nодшип

нио::ов первичного вала не изменилось либо
Рис .

5 .94 .

Проверк ;~ износа

кольца синхрониза т ора: а
щупом

-

б11окиру~ощего

Э<lЭQ\), из uеряется

уже отрегулировано,

уложите регулировоч

ную шайбу 3 (см рис. 5.89) в rнещо картера
сцепления и установите наружную обойму 4

приспособления VW407 (рис. 5.99) и VW512
или куска трубы подходящего диаметра;
- при помощи приспособления VW409
(рис 5100), VW519 и VW402 напрессуйте на
один

конец

первичноrо

вала

внутреннюо

ТРАНСМИССИЯ

8

101

ПРИМЕЧАНИЕ
Так как блокирующее 1юльцо синхрониза
тора 2-й переда'lи соооит из двух частей:
внутренней и наружной, то дnя проверки
износа

проведите измерени11 зазора •а •

вначале дп~ наружной 'lacrи, а затем длR
внутренней

- насадите улор1tую шайбу 10 Фланец
шайбы должен быть развернут к коническому
по дшипнику;

-

игольчатый подшипник

12

обильно

смажь те, наденьте на первичныИ вал, а затем

установите на него шесrерню 1 -й nереда1.1и 11,
- наденьте на шестерню блок ирующее
коnь цо

-

13 синхрон изаюра

1 -й передэчи;

соберите узf'л синхронизэтора 1-й и

2

й

передач (рис. 5101) Канавки лод сухари
доnжны быть усыновлены напрон•в пазов в
муфте. Установите сухари и наденьте пру
Рмс.

ro

5 .99.

Устамо•1<а нару•ноИ обсЖw"'

waJ10-

ко нн"есмоrо подwипни1<а при nомощи при

сnособпениМ

VW407

и

1

жинное кольцо Подогнутые концы пружин

нык колец 11опжны быт ь усгановлены в пазы
сухарей и разведены на

VW512

Ри с . 5. 102 . Узеnсинхрониза·тора 1 - М и 2-Мпе ·
редач •сборе. Фпанец указан стреn1<0М

120';

- устэновитесобрэнный узел с инхрон иза

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Есnи веnи'lина зозора ка• меньше nре2ельно допустимого значениR,

замеt<ите

блоки рующее кольцо синхронизатора и
'W!и) шестерню

тора (рис . 5.102) нэ перв и чный вап с помо
щью пр испособлений (рис 5.103) Фланец
(стрелка, см рис 5 102) и срезанные кран зу ·
бьев должны быть обращенt.1кшестерне1-й
передачи,

- широкий фланец долж@Н накодитьс11 со
стороны шестерни 1 - й передачи;
-

ПРИМЕЧАН ИЕ
Отли'lительной особенностью блокирую
_,еrо копьца синхронизаюра 1 - й передачи

ч1ля1Отс11 три Пёlза (рис. 5.95, стрелка) ка
v=>ae одного отсуюву.:>щего зуба

устэновите сто п орное пружинное кольцо

-

сое дините наружную и внутреннюю час

ти блокирующего кольц.з синхронизаторэ

пере11ачи и устэнови~е его нэ шестерню 2 -й
передачи;

-

установите на первичный вал внутрен

нюю обойму

22

игольчатого подшиnнио::а,

589)

ник

-

малого кони'lеского

7

9

большого конического под

20,

нэсэдите на втулку под шипни ка, э

установите упорную шайбу
и гольч атыИ

подшипник

21,
23

обильно

кольцо25синхрони зэтора;

-

большого конического под-

соберите узел

передач

_г-.<ка насади~е на nервичный вал wпиль

.....,., ••

VW447h

нэса11ите шестерню 3-й передачи 24, а нэ
конус шестерн и устэнови те бло киру ющее

оба подшипника обильно смажьте;

:tinaнeц

и

хорошо смаж ьте иrоль ча 1ый подшил

-

_" - ни ка;

-

Устамоек а узпа синхронизатора

VW402 , VW4 l 2, VW41 5A, VW4 29

смажьте и установите на перв и'lнь1й вал,

·:.:..Jиnника , а на другой конец- внутрен

--с:с обо йму

5 . 103.

1 -й и 2·й передачи при помощи nрисnособпе

затем установите на неrо шестерню 2-й пе·
ре11эчи 19,

Оrли'lительной особенностью блокирую

рис .

Р'1 С .
ниИ

-

_..,....о кольца синхрон.изаюра 2·й nереда'lи
';;з;u1ются три выборки (рис. 5.96, арелки)

5 (см

W/447h

2-й

ПРИМЕЧАНИЕ

-r.JC:·"~y

W/402

15(см рис. S.89);

26

синхронизаюра 3-4-й

и уст анови;е при

соблений {рис

помощи приспо

5 104) на первичный вал;

зниз,

~ . 5. 1 00. Устаноека внутре нней обойм"'
-...oro мrжичес1<оrо подшипника при помощи
_.:nособпекиИ VW402, VW409 и VW519

Рж: . 5 . 1 01 . Узеп си"~ронизатора 1 -М и 2-М пе-

реда": 1 - прух""н 00 ~опьцо : 2 - муфта; З _
с 1 уr 1 и Ц11 си•щюнизатора; 4 - cyic11p1o

Рис. 5 . 104. Устаное1<а y:Jnll синхрrжизатора

З·М и 4 - М передачи при помощи приспособпеннИ VW401 , VW402 и VW408a

GOLF 111

102 8

При замене аала ше<:терни зад н его хода
аыnолняйте следующие реФме ндации :

- радиально-упорный подшип н ик l
(рис. 5 106) и игольчатый подшипник В долж 
ны быrь заменены после каждого снятия вала
шестерt1и заднеого хода. Подшипники снимают
либо с помощью съемника, л ибо под прес
со м, а устанавливают с помощьiQ оправок или

оrрезкоа ~руб подходящего диаметра;

-

дм сняти я шестерни

5 заднего х ода сле
4. После уста 

дует удалить стопорное кольцо

новки шестерни 5 ее фланец должен нахо 
диться со стороны скользящей шестерни З
заднего хода,

Фаска wnмцeaoro от•ерстм•

•

с туnнцес ин~рониэатора (с тре nка)

-узел синхронизаюра 3-4-й передач дол 

•

-

вал передачи заднего х ода сн имается а

сборе с вторичным и первичным валами ко 

Р"с .

робки передач .

нн11 ведомой шестерни главной передач"

-

же-н быть усrановлен на валу таким образом,

дач типа 02А.

чтобы фаска (рис. 5 105, стрелками) шлицевоrо отверстия в ступице синхронизатора бы

чипоказанынарис.

ла обращена к шкп.•рне 4-й передачи,
- ус1i1новите на вал бло~::ирующее кольцо

дующем порядке

установите на ВдЛ внутреннюю обойму 27
игольчатого подшипника. Обильно с ма ж ьте

-

и наденые на внутреннюю обойму игольча
тый подшипн ик 28, а затем шеаерню 4 -й nе

ред.эчи

-

30 с упорной

шайбой

31,

установите игольчатый подшипник

Детали дифференциала и главной переда

32

в

5.107

Разбор~у дифференциала проводите в сле

-

29 (см. рис. 589) синхронизатора.

Высее рлнеан"е заклепок мреn11е ·

5 из корпу

(р ис_

5 108) и

12 ·миллиме1ровым

- осторожно выбейте ось 4 са теллитов;
- и звлеките корончатые сателлит ы 1 и
2.
- сн имите червячное колесо 18 привода

пластмассовый сепаратор
спидомегра;

Проверьrе состояние пове рх н ости оси са1еллитов,п олуосевы к шестерен ,са 1еллитови

соnрикасающу1ОС11 с ними сферическую по

верхнооь коробки дифференциала
Проверьте состояние посадочных поясков
для подшипников на коробt:.е дифференциа
"3. При незначи тельны ~ повреждениях по 
верхностей устрани;е неровности мелкозер 

вставьте nерв>1чный вал, а также шпиль

ки фланца подш и nни ка в корпус с цепления.

нистой ш куркой, а при значиrель н ы х

Насадите на шпильки новые уплотнитель н ые

ните детал и нов ы ми

-

заме ·

Сборка дифференциала про из водится в

кольца, а с друrой стороны затяните rайки

30

сверлом

выбейте шестерню

Проверка состояния де1 аnей дифференциаJ\3

13;

т рех местах;

моментом

cnpec

с помощью двуплечего съе м ника

суйте подшипники дифференциала;
- высверлите заклепки крепления ведомой
шестерни 14 rлавной передачи к корпусу 13
дифференциала

выбейте установочный штифт

са дифференци ала

картер коробки передач и закерните его в

-

5. 108.

За ме на дифференциала коробки пере

следующем порядке

Н ·м .

-

Замена вала шестерни заднего хода .

наrрейте новые подшипни ки диффе ·

ренциала до температуры

54

~·

~12

7
§
~ 613

1

1

14

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед сборкой диффер!?Нциала смажьте

~"

'"9

трансмиссионным

g---20

1

и напрес 

;рубы в корпус дифференциала_ В это же
время втор ы м отрезком трубы сл едует под 
ле р ет ь ко р пус д и фферен циала с п роти воrю ·

:l&?~ ~
19> ~ 7 ii0 -1s
dOA

~- 5

100 ·с

суйте их с помощью подходящего отрезка

С)-8

м аслом

п олуосевые

шестерни и сателлиты

- если была снята ведомая шестерня 14
(см. рис. 5.107) rлавной передачи, то перед ее

О- 4

ф- '

установкой вверните в опорный фланец кор
пуса дифференциала, на противоположн ы~

местах два стержня (болrа), которые будут
направлять ведомую шестерню rлавной пере

дачи во время ее уста1-tовки,

-

наrрейrе ведомую шестерн ю до

усr анов ин•
(рис_ 5.109);

Р"с .

5. 107 .

Jlзnw

"

двт аnн дифференц"а11а
02.t.: 1 - сопеnлит : 2 -

моробкн п.ередач тнла

лолуоссаь~е шестерни

сепаратор:

3 сатвnnито11; 5-

Шl"Мфт;

В><уfре"н1111 обои·

6 . 19 -

ма ко"ического лодш и лни~а;

ось

<1 -

7. 20 -

обойма ко н ичес коrо r1одш иn 11 "(а; В

наружна11

регу1шро 

воч на11 шайба:9 - картерко1юбк "п еµедач;

5. 106. Детали ва ла ш ес терни заднего
хода : 1 - ~артер сцеnлен~.11: 2 - радиально
уnорныо;~ nодшиnн"к: З - ска"11Ь311щая шес•ерн11
эа,дЩ!ГО хода ; 4 - СТQПQ\)НОО кольцо : 5 - шес
тернll 3aдttero хода; 6 - вал передачи заднеrо
хода: 7 - шайба ~ 8 - иrоnьч;ный nодшилни~: 9 Ри с .

кро;;111тв;.н вала зад11егохода

3 -саnьн и квьмоднО<"овал-..

12 -

болт :

13 -

11 -

10

11ьоходнойвал:

корnус д..ФФереttциат:~ :

1<1 -

ввдQt,1а11 шестерня rлав11ой передач" ; 15-сто·
лорщ111 шайб<1 .

16 -

гайка ,

70

Н -м.

17 -

корпус

дифференциала с ведомоИ шecJeptteй гn<1вной

передачи, l8 - ..ерв11ЧНQСКОnесолривод.ас11и·
домеrра.21 -картерсцеппени11

1-ta

корnус

13

100 'С

и

диффере н циа ла

для крепления ведомой шестерни глав

ной переДО'lи следует использовать нов ые

специал ьные болты, гайки и стопорные ша И
бы ( номер по каталогу заnасных частей 171
498 088). После точной уоановки шестерн и
на корпус д и фференциала затяните гайки
моментом 70 Н· м;

-

насадите полуосевые шестерн и З (см

5.107) вмеае с пласrмассовым сепара 
2 и с обеих сторон воавые выходн ые
валы 11;
- вставь те сателлиты 1 и поверните ик по

рис.

тором

средством выходных валов так, чтобы отвер ·

ТРАНСМИССИЯ

8

103

S - тол щина реrулировоч ной ша й бы, мм;
А

-

величина осевого переме щен и я вала

(и змерен н ое значение), мм;
В - величина nредвар итепьноrо н атя га, мм;

С

-

толщина установочн ой шайбы (вел и ·

чин а постоянная ) , мм
П ример измерения вы глядит следую щим

образом
Пусть толщина уста нов очной ша й бы С =

= 0,65 мм, измеренный осевой зазо р А=
= 0,30 мм, величина предварительно го натя га
В = 0.20 м м . Следова тельно, толщи на регулиро
вочно й ша й бы S = 0,65 + 030 + 0 ,20 "' 1,15 мм;
- поспе о п ределения тол щин ы регу ли ро
вочной шайбы с нимите первич н ый ва л и при
У становк а

8е домой

ше ст е рни

rла вной передачи на корпусе диффере нци ала

Ри с .

5 . 111 .

Измерение ос евого люфта пер 

вич но г о вап а коробки п е р еда ч т ипа 02 А

помощи оправк и и съемн ика (с м . р ис. 5.92)
извпек и те нар ужную обо йм у подш ипн ика иэ
кар1ера сцеплен и я;

ре-нци ала;

гайки

- осторожно вбейте ось 4 сателлитов, что
Е:.~ не пов редит ь сепаратор;

-

вставьте первичный вап

1 на

шпильки фламца

6,

наверните

9 большого

.::они

вло ж ите в гнездо под подшипн ик регул и ·

ровочную шайбу толщиной, равной выч и с
ленной величине Напрессуйте опяr ь наруж- 1

ческого подшипника и затяни те гайки момен-

ную обо йм у подшипника в гнездо и устано ·

томЗО Н·м;

витеnервичныйва л
Для

со вместите о т ве рсти е в ос и сателлитов с

р егул иро вания натяга под шипника

~·верст ием для шт и фт а в корпусе ди фферен

первичн о го

•• ·dл а и застопорит е ось са1еллитов, вставив
• :-ано вочн ый штифт 5. Заглубл яйте шт и фт до

ВО4Ные шайбы различной т опщины (всего 45
размеров от 0,650 до 1,750 мм с шагом

· ех п ор , по ка он не установится заподл и цо с

0,05 мм), представ л е н ные в табл. 5.10

-з;~у жной поверхностью корпуса ди фферен
."ал а(рис.5 110 )

вала

предусмотрены

регул иро

Реrулировку дифференциала коробки
передач типа 02А проводите в следующем
порядке

Регулировка коробки передач

- на руж ну ю обойму конического подшип ·

типа OZA
Реrулировка первичного в ал а коробки
передач типа 02А. Реrулировка натяга п од ·
~-·'1 н..~ков первично го вала необходи м а в слу
-а<?. !?СЛ И пе рви4ный вал вмюе с ведомой ше

ника уста новите в картере коро бки передач
без регулировочной шайбы 8 (см рис. 5 107)
и осадите в корпус дифференциала;

- сост ыкуйте картер коробки передач и
картер сцепления и затя н и те болты к реппе
ния картеров моментом

сцепл ения

ПРИМЕЧАНИЕ

25 Н ·м;
- установите на коробке передач измер и

тельное приспособление ( рис. 5112}:

-

уста;tовите показание и ндикатора

1 мм

П окачайте корпус д иффере нциала вверх
вниэисним и rепок азанияиндикатора;

- необходимый нач альный натя г подшип ·
ников оnредел~ется добавлен ием к измерен-

-Ш'lZJ+!:!.El!!Нl.ltifi!;r:J!!i,ФJфJ,!1111.111 ifi·i§·I.! §111.!j,j . pфi
Осе80й люфт , мм

0,671-- 0.699
0.700 - G.n4
0.725-0,749
О,750 -О,ТТ4

O,TTS-0,799
0.800-0,824
0,825-0,849
0,850 - 0,874
0,875 - 0,899
0,900 -0,924
0,924 -0,949
0,950-0,974
о,975 -о,т

"'8с.

5. 110.

Уст а нов~ а штифт а, фикс ирующе го

1,000 -1,1)'24
1,025 -1,049
1,050 - 1,074
f !:!l. 1.•975-1,099
1,100 - 1,124
1, 125 - 1,149
1,150 - 1,174
1.175 - 1,199
1,200 - 1,224
1,225 - 1,249

Толщмнареrупиро80ч110i

шайбы , мм

Осевойпюфт , мм

0.050

1,250- 1 Д4

1),675
0,100
0,725
0,750

1,275-1,229
1,300 - 1,324
1,325-1,349
1,350- 1,374
1,375 - 1,399
1,400 - 1,424
1,425 - 1,449
1,450- 1,474
1,475 - 1,499
1.,500 '"' 1,524
1.525-1 ,549
1,550 - 1,574
1,575 - 1,599
1,600 - 1.624
1,625 - 1.649
1;65() - 1,674
1.675 - 1,699
1.100-1.n4
1,725 - 1,749
1,750 - 1,774
1,TTS-1,791

о,пs

о,"

0,825
0,850
0,875
0,900
0,925
0,950
0,975
1,000
1,1125
1,1)5()
1,075
1,100
1,125
1,i!ilJ.
1,175
1.:ЮО

-

Толщииареrупи роаочиой

шайбы , мм

1,225
1,250
1,275
1,300
1,3'5
1,З50

1,375
1,400
1,425
1,450
1,475
1,500
1,525
1,550
1,575
1,000
1,625
1,650

1,675
1,700
1·,725
1,750

"

"""
".~

_,,,
"'

104 8

COLF 111

BoзuoЖ№lfl прнчнна

Метод усrраненн

1

2.~loneбaнммQl/IOQ1r

2.3аменктеmврежде11ныедетаnи

1.Износ ~wестерен

1 . Зaмetllire~~

а'р!ППIRIОIЮраХКJ-.ЗаljИЦW!ММ

2. Иэlllc~

2.3аl.омrемэноое1t11ь1н101ш,....11

раа:ооенме~Нi!.зад/аtllООQР.11

З. tie.QOCТarooи.М ypi--. МiJCRa

З. ,!Ьleiire масnо. [\м 11!Об:щцимостм

--- -----

З. Неоолное81tООЧе111tеnеред.-NКЗ-за1.~nр+1оод
нenpaвltl..нoйperyllНIXJ8IOI~

зawetlИfe~IVIМ
llЭtiOШeННЫeC3/iЫtllUIMM

IUlpВIМllЬIIOllycнmвot(нaТllnl81НIЯ}

1 . Неnмtюе~щ:nпеtнl

1 . ~П/)М~щennetl!R

2. ~Т!lnl~~ltil

2. ~!e flll'Y IVIИ:в.ieIOПe

З. Осnа6rеtне1ИПОО~шзрtмр;1

3.3aлнt1eмnwkper\llelfМll

......,....__..,,,.,.,...

1 . Неnоnное~~

\.. ~~~

2. Изнocбnol.иlJ')"UЦerOWllЩI

2.ЗaloleНllТe~IDllЩ)

\U!Мpbl'lill"JlUПOQablfцlanepeдa'I

ПоtШШеНнwй Ш}'М при вьпслюченни сцеппени111
1 . ~ЬЮCCМЬllМIФВneplllol'f0"0113113,

1. По8режденllе11111\ 1131tОСтерцf)В

1

ОО!рОСfеil-шnжавьlцв~

зубье!l~~;ашестерне~

2. Ckimno lj)eftllelМe кзртера -

кt.IУФте

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

полнены точно,

ренциал нельзя проворачивать,
этого

получен ные

величине

величины

в

новленные на КПП типа

085

15 выбора передач, а гай
25 Н · м;
10 выключа теля

установите кронuлейн

света фонарей заднего хода.

тнпа 02А

Замена т росов механизма выбор а пе

В коробке переключения передач типа 02А

редач

обычные uпоки переключения передач, уста

постоянной

установите рычаг

ку его кре1111ения затяните 11.юментом

Меха низм в ыбора переАач КПП

могут

быть неправильными.
ной

-

на111г подшипников должен

-

так как

величины

--·-·

соответствовать rребуемому

Во время проведения измерения диффе

и

020,

заt.Аенены

Полу-~еннаq в результате сложения

на две тросовые тяги. В результате зюго

величина равна толщине регулировочной
шайбы (nроkЛадки).

уменьшились вибрации, переда ваемые на

0,40 f..'M.

2. ГIQцrwlиre бопть~ м гаЩи

срышки коро(жм млмооереждены

·-----

из-за

l . Эauettиrecaiw-11

~ ll/ЩlfМIXJВJUllIO ~/Рlд

1. ЗaweнкrelOtOl!Вllblell~

рычаг переключения передач и в салон авто

замену тросового привода механизма вы 

бора передач можно выполнять, руководст
вуясьрис

5.115

При замене тросов выполн я йте следующ ие
рекомендации:

мобиля. Кроме того, колебания силового аг

Пример
измеренная величина

nосrоянная величина

- 0,70 мм;
- 0,40 мм

регата

не

оказывают

практически

никакого

и этот механизм не требует обслуживания

обойму конического nодшипника. Вложите в
гнездо подшi1пника реrулировоч.~ую шайбу

передач КПП типа 02А. Узлы и детали меха·

необходимой толщины В случае, если необ-

ставлены на рис. 5.ПЗиS.11<1

1юдим~1и размер лолучается в результате ело

жения нео::ольких шайб, самая толстая из них
должна укладываться лервой Предусмотрено
16 тилоразмеров шайб (от 0,65 до 1,25 мм. с
шагом 0,05 мм), что делает возмож.~ым под
бор комплекы ша~б необходимой толщины;
- запрессуйте наружную обойму коничес
кого подшипника, установите диффЕ>ренци

ал , соедините болтами картеры коробки пе
редач и щегu~ения. Если измерения были вы·

п------11

влияния на t.Аеханизм переключения передач

Следовательно, толщина регулировочной
шаибы равна 0,70+0,40=1,10 мм;
- снова снимите картер щел11еt1ия. Выбей
те из картера коробки передач наружную

Все места расnоложения поверхfЮСТей сколь

жения обработайте молибденовой смазкой
Разборка и сборка механизма выбора
низма выбора и переключения передач пред 
Разборку механизма выбора передач про 
водите в следующем порядке

-

отверчи·е бомы

10

пения кронwте'1на

11

(см рис.

5.113)

крЕm

B<>l(J10olaтe.1я света фО·

наре'1 заднего хо.са;

-

отверните гайку

2 штока

уnравгения;

-

дпя снятия направляющей втулки

снимите рычаг 15 выбора передач;
выверните бот 20 крепления фиксатора;
- ИЗВЛf'!(Ите uпot: 1механизма выбора передач;

3 слома й

те nластмассовый cernpaтop и выньте втулку.
Сборку механизма выбора передач прово дите в следующем nорядке

-

установите новую направляющую втулку
установите уnлоrnительное кольцо

введите uпок

1 механизма

3;

4,

выбора пере -

дач и вверните бош зажима;
- кожух 8 установите тгк, чтобы лыска на

зубцах шлицевоИ части подходила к рычагу
ВЫ(ЛЮЧения передач;

Рис.

5. 113.

передач:

ПРИМЕЧАНИЕ

5.112.

Оnредеnение начаnьИОf"О чаrяга

nодшиnчи~о• д ифференц и аnа

1

-

Узлы идеп1 11н мец1 низма ~:~ ыбора

шток ВЬ<бора передач ,
наnрав nяюш;щ втута :

тельное •ольцо;

16

5-

ФОН<>рей задt1еrо хода;

казанным на рис.

те,.,, с ве-т а ФОн аре й 3ЭдНеr охода :

5.114, откры вается

после

робки передач

ко

Г<>й.а;

2-

4 -

упорная
уnn о 1н н 

к орпус ш т ок а ; б - 6оnт ;

7 . 14,

в1улка; В- кожух, 9-выоuвочатеnьсвета

Доступ к uпокам и ви л каt.А управлен ия, по
разъединения картеров сцеnления и
Рис .

шайб<~, З

10 -

13- пробо:.а; 15 -

17 - pbl'lar: 18 -

шайба;

к реnленияф и•сэтора

кро11ш1 сМ" вш<лооча 

11 -

болт ;

12-

рычаг выбора передач :

19 -

г а й ка:

20 -

болт

8

ТРАНСМИССИЯ

-

трос

8 включениR передач следует всегда
rpoca 7 вы·

·амавnивать перед усыновкой

-

-

-

3ажимы

резинову ю втулку

13 тяги всегда заменяйте на новые;
6 следует

-

резиновые чехлы

-

19

и

20

осторожно на

7 и 8.
з

2

пригнанный болт

только в цеnях регу 

2 покройте

перед уаа

новкой графитовой с маз кой;

выылкиватъ

r;омощ ью стержня;

.:евайте на тросы

3 ослабляйте

л ировки хода тросов;

;оа переда чи,

-

гай ку

105

гайку 4 всеrда заменяйте на новую ;
дnя снятия рабочего цилиндра сцемения

следует снять рычаг

1 nеректочения

переда 

чи, не окоединяя при этом трос от рычага;

4 56

1-~

~~
20

19

18 17

16 15 14

Рис.

5. 118 .

Устано•О'lнwй wабnон

nнро•ки д.nинw т роса 1ыбора :

Р11с . 5. 115. Тро<:о11 ые п1~и механизма 1ыбора передач: !, 16 да•+и: 2-nри гнаю< ..,И болт; З - гайка ,
рез"нова~ n1улка :

13

7,

ф1<кс11тор:

19. 20 -

15

9-

гай ка, 15Н · м ;

21 -

-

болт.

15

Н·м ;

22

An"

реrу 

болт;

2-

р1>Маr еыборэ nepe·

13-

:Jл емент ~ рем ен 1<~ наконе<!Нl<~<.1 троса ; 17 -

рсзи~о вый чехо л;

З

Н м,4 -rайка, IОНм: 5 - ось: б .

8- трос выбора передач ;

С фЛiltщем. 25 Н м ; 15 -

1,

10. ! 1. 126олт
14

3!! Ж 1< М ,

гай~~ . 25 Нм : 18 -

фOttUJlC'1н r~r

106

8

GOLF 111

п ри сбор ке оба рычага (выбора и в кnю·

-

чения nере.nачи ) механизма в ы бора передач
устан овитf', какпоказанона рис. 5.116;
- бопт 14 (см рис. 5115) с фланцем
:..ит для крепления троса

7к

резиновые втулки

11

и

12 надо

вынимать

и устакавливать с помощью оправки

Если по какой-либо причине тросы были
отсоединены,

то

после

их

подсоединения

следует отрегулировать их длину. Для этого
необходим установочный шаблон . Без шаб
лона

длину

тросов

можно

отрегулировать

только меюдом проб и ошибок

или более нюкую передачу н а высоких обо ·
ротах дви гателя. Это позволяет более полно

06щ11е сведеи11R
На автомобилях

Golf 11 1/Vento помимо

КОJ:Ю ·

бок передач с ручным переключением при меня
ются в зависимосm от модели двигат1>ля авю

м аrи че<:кие коробки nереклочения переда'! ти
па 096, 01М и AG4, с четырьмя передача м и пе
реднего хода и одной передас~ей заднего хода
Авюмаrиче<:каR коробка передач о~пе
чивает попучение четырех передач и включа

ет в себя гидротра н сформатор и плане1а р ную

ПРИМЕЧАНИЕ
Для корректной регулировки п ри вода пе 
реда ч необходимо, чтобы коробк а пере 

~

дач, сцепление и привод сцеnnения были

в порядке. Кроме этого элементы привода

nере"люче ниR передач долж н ы накодиrь

ся в безупречном состоянии.

'--------'-'---_ _ _ _ J
Регулирование длины тросов при помощи

ш<1блона проводите следующим образом
- коробку передач переведиrе в нейтраль
ное положение, стояночный тормоз затяните;
- отсоедините наконечник ры "<аrа коробки
переда"<иснимит1>пыльник;

-ослобьтеболт1(рис.5.117)игойку2так,что·

бы чхх:ы могли свободю перемещаться в п ро
дольнщ отверстиях рычогов выбора Гl!'редаЧ;
- в н утри салона автомобиля ослабь те болт

при более высоких оборо1ахдвигателя и поз·
валяет водителю выбир<1ть программу рабо 
че го режик:а, которая обесп~ивает дополни
тельное ускорение. включilя более высокую

cny·

рычагу выбора

передач;

-

АВТОМАТИЧЕСКАЯ

5.3.

КОРО&КА ПЕРЕДАЧ

к оробк у передач

использовать

мощностные

характеристи ки

двигателя.

Функционирован и е трансмиссии подчине

но электронно - гидравлическому блоку

yn ·

равпения, программа которого согласована с

электронным блоком управпения двигателем
и не имееr ручных регулировок . Поэтому вы

явление неисправностей может быть выпол ·
нено только с помощью спожноrо электрон

ноrо диагнопичf'(кого оборудования задача

Выбор передачи производиrся с помощью

электронно-гидравлического блока состоит в

рычага се ле ктора, установлен н ого на полу и

rом, чтобы в зависимости от скорости и на
грузки двигателя выбирать нужный моменr

и м ею щ1>го семь позиций

- «Р» - по я нка(паркинг);

-

~ R»

-

- «N» - кD» -

переключения передач .

задний ход;

При нажатии педали «rаза - в пол дооп::аза

нейтральна!! передача:
автоматическое включение

включается

4

пе

редних передач;

-

«З »

-

автоматИЧЕ'(Кое вкл ючение З пе

~2 »

-

автоматичf'(кое включение

2

пе ·

редн их переда-.;

- • 1» -

немедленного

nринуди 

корения автомобиля. В этом режиме следую

редних переда'<;

-

режим

тепьного обратного переключения передач
(kick-down) на минимально возможную пе
ре да с~ у, для обеспечения максимального ус
щее переключение повышающей П€редачи не
происходит до достижения практически мак ·

включениетол ь ко l· йnередачи

Заnуск двигаrеля возможен только в поло

симальной частоты вращения коленчатого
вала двигателя

жении«Р~ или«N»рычаrасел1>ктора

Н а автомобилях

Golf 111/Ven to с автомаrи

Данные для автоматической

коробки передач типа AG4

ческ и ми коробками пе рекnючения передач
предусмотрена воJможность выбора реж и
мов « спорт» (•S») и «экономный» с помо щ ью

передач типа

новитешаблон3192;

выключаrеля, располож енного справа н ары

еесистемашестеренпоказананарис. 5121,а

- крепежный крюк шоблона зацепите за
nластинкуизатяниrеrайку2;

ча ге селектора. Программа управления
чпорт» обеспечивает переключен ие передач

1(рис.5118) и на рыча r выбора пе редач уста

Составные части автоматиче<:кой коробки

ме х а н изм

AG4 представлены

переключения

на рис.

передач

5.120,
-

на

рис.5.122

- рычаг выбора передач пер1>дв и ньrе вле ·
во до упора (в напровлении стрел ки ) и в этом
положении пласт и ну шаблона за фикс и руйте
болтомЗ;
- теперь рычаг выбора передач пере
двиньrе вправо до упора и затя н и те бо п т

1,
- вставьте до упора клин 3192/1 (рис. 5.119)

между рЬ1'1агом выбора пер1>дач и кронu..'Тей
ном выкл юча;еля свеrа фонарей заднего хода

При этом рычаг 1-+е должен быть поднят вверх;

-

в током положении закрепите обе троса

вые ;яги к рычагам. Снимите клин с направ 

ляющим стержнем и установочный ш облон;

-

закрепите пыпьник рыча г а и установите

наконечник на рычаг;

-

включите по очереди все передач и и про

верьте правипьность работы ме х анизма вы
бора передач

. . . . ..l!l\\!t'J;]l:и.iЖ1illli:\:l1li!i!!lill:fMI
Передача

.,_
1-япередача

Передаточнwечисла

2· Я перед.NI

2,7 14
1,551

3-llriepeдi!'l<I

1,0

Гnавна11 передача

4,719
[17{Т7х72{75)

Передача

9,970

2.111

Передаточнwечисnа

1,0
0,679

Гnавнаяпередача

4,634
(17/17:.:Ц/45}

2,111

Передача

!-я~
2-я'1ер(!дача

пяющеrо стержня для уста новми рwчага вwбо-

12,723
7,321
4,719

'·""
"'"
""'"""
-л!\И!iiliill!11!l!.ii\1ilili·.',:IMi!1t'1\MfM!I
2;7 14
1,551

Рис .5 . 119. Устано в каклинаЭ192/ 1 ннаправ

Общее IЩ)f!Ааточное

··~я~

Задний-

Передаточнwечисnа

2,714
1,551
1,0
0,679
2,11 1

Общее передаточное

12,!i7'9
7, 189

""'

3,1 Ц

9785

Гnавна'll передача

12,706

4,679
~ 17(77х 61~)

1,'51

""'

3,175
9,881

8
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Болты <ремем .•11 к фЛ<1'1L.у
приводн ого вала

Бол тыкреnлен.'!1;
гидротрансQоD~•а-ооа

<:::"_.._"

Болты кре nле,...~;; за,r:~;;

к картеру коробки пере.:а--.
Бол ты кре пления масr~"о-с -.:;..:.:~

Болты креплен ия маа~-о-:. ::..-:-:.а
Болты креnлени я масля"о·о -а~;:.:а
Гайки креплени яведущей..Ji'>:-~:;-.

Болты крепления кожуха
дифференциала
Болты крепления mдравлическоrо
картера

Данные для автомати ческой
коробки передач типа 01М
Составные ч асти автоматической коробк и
передач типа 01М представлен ы на рис

5.123,

ее система ш естерен и механизм перекл ю че

НИЯ пе редач анаЛОГИ Ч НЫ аВТОМаТИЧЕ'СКОЙ КО· а
робке передач rnпa

AG4.

Переда точные числа автоматической ко 

робки передач типа OlM для автомобилей

Golf 111 и Veпto с двиrателем ABS
66 кВт представлены в табл. 5.16.

мощностью

Передаточные числа автоматической ко

робки передач типа 01М ДЛА авто моби ля
с дви гателем 2Е мощностью
представлены в табл 5.17

Golf 111

85

кВ т

Передаточные числа автома тической ко 
робки передач типа OlM для автомобиля

Golf TDI представлены

в табл.

5.18

Регулировочные (коЮ"рольные)

данные автоматической коробки
передач типа 01М

Mauio для

коробки передitч ти па 0 1 М .

Общая :>аправочная емкость (rидротра нс ·
форматор и коробка передач} составляет 5,3 л.

'""· '· ' '°· "°"'""""""~'· ··-

томатмческой коробки передач
типа

AG4 : 1 - упnоткител~ное
<0лы;о: 2 - масляный насос ; 3 фЫШЩ 4 -

rидравлн'lеск ий

"3;7,

9 - прокпад~<а ; В - масля-

ныН rюддон:

10- з.ащтя

S.... JV{ ~

ЗООООкм

Mauio

для д ифференциала автомати-

ч еской коробки передач типа 01М .
Общая заправочная ем1<ость составляет 75 л.
Доnусmмые колебания уровня масла: ±0,1 л

крышка

Применяется масло АТF
Предварительное напряжение подшипни

ков каченияnервичнойшестерни0,18мм .
Толщина реrулировочнык колец

-

от

1,000

до 2,700 мм , с шаrом 0,025 мм (см. табл. 5.15).

Mauio для

5.12.

Передаточные числа автоматической ко

автом а тической ко робки п е 

редач типа АG4

VW.

Моменты затяжек

Болты крепления автомаmчео:ой коробки
переключения передач кдвиrателю, Н · м /кrс·м :

болты МЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60/ 6
бал.ты М12
80/ 8
Болты крепления к фланцу

Общая :>аnравочная емкость ( гидротранс

робки переда4 типа AG4 для четырехдверно
го автомобиля Golf 111 с установле нны ~1 дви 
гателем ABS (66 кВ т) или ААМ (55 кВт) пред

фJрматор и коробка передач) составляет 5,6 л
При замене масла требуется 3,0 л м асла

Болты крепления

ставлены втабл.5. 1 3.

ATFDexron

Болты крелления масляного

Передаточные числа автом.этической

л масла

Периодичность :>а мены масла: через 60 ООО км
пробега автомобиля, а контроль уровнА через

8

Передаточные числа автоматической ко 
робки передач типа AG4 дnя двухдверного
автомобиля Golf 111, с установ ленным двиrа
телем ABS (66 кВт) или ААМ {55 кВт) пред

аавлены в табл.

3.0

ATFVW

~

l'\Jl()I(;

6 - крышц1гидравлн'lеского6110 -

При замене масла требуется

~

карт ер коробки пе-

5-

ред<1ч :

7

ко

за мены

масла:

45 / 4,5

гидротрансфарматора ..

. 60/ 6,0

через

ломана

робки передач типа AG4 для автомобиля
Vento, с установленным двигателем ABS
(66 кВт ) или ААМ (55 кВт) представлены в

60 ООО км пробе га ав то мобиля или каждые
3 года
Mauio для диффе ре нциала автомати

фильтра

табл_

ческой коробки передач типа AG4

Гайки крепления ведущей шестерни

514

Периодичность

приводного зала .

.... 12/1,2

Болты крепления масл~ ного
Болты крепления масля ноrо на соса

8/0.8
. . 10/1,0
250/ 25

Общаяза правочнаяемкость ,л . . . . . 0,75
Регулировочные (контрольные)

данные автоматической коробки
передач типа AG4
Проверки и реrуnиро вки . Предваритель
ное напр яжение подшипников качения веду 

щей шестерни

0,12

мм.

Осадка подшипников качения ведущей ше
стерн и

0,1

мм .

Применяется rипоидное масло

G50, SAE 75

\.\/90
Периодичность замены масла: не сливается

Данные для автоматической
коробки передач типа 096
Составные части автомаrической коробки

М омент ы затяжек

п ередач ти па

Болты

ханизм

096,

ее система шеаерен и ме 

переключения

передач

аналогичны

автоматической коробке nередач типа 01М .
Передаточные числа автоматической ко
робк и передач типа 096 для автомобиля

108 8 COLFlll
Т<11бnмц;t

51s

-""·--....,,"

""

1,IXКl-1,024

1,Q2S- 1,o.9
1,050- 1,07-4

1,075-1.0SO
1,100 - 1,124
1, 125 - 1~ 149
1,150-1, 174
1,175- 1, 199
1.200-1,224

"'"-'

IOllllЦll,-

·--

3МЭ'lеtlме , мм

'1.1••
"'"'
'"'"
1,100
1,125
1.1&1
1,175

1,615
1.100

1 ,700- 1 ,т

f,'125

2.275-2,299

1,250-1.274

1,275

1,825-1,849
1,8!\0-f,874
1,875-1,899

1,з!Ю -1,374

1.375-t,3911
1,400-1,424
1,425 ... 1,4411
1,4.50 - 1,474
1,475 - 1,491i
1,500-1,524
1..525-1,549

твблкцз

5 16

........
1•nEIPQtll!ll
2·11nep&.QaЧa

.._,_

3-'1~

,...."

Таблиц.а

S.17

........

····-

-...

2-llliepeдi!'la

4·11nepeдa'IJ

1,SJU
1,325

'·""
'""
'""'
1,З75

1,400

1,475
l,SOO
1.525

,...,

1.650

"""
2,225

""'
,,.,,
2,275

2,300-2,324

2,325

2.325-2,3#8

2,350
2,375

l.82S

2.350 -2,374
2,375 - 2,388

.."

2,400-2,Ш

'""
.....

1,B-1,fJ74
1,975 - 1,999
2,000 - 2.02'
2,025 -2,049
2,050-2.074
2,075 - 2,099
2100-2 i24

2,175

1,750
1,715

'·""

1,1»-1,92(
1,925-1,949

2,150

2,250-2,274

.."

1,775 - 1,799
1,800- 1,824

ICOJlllЦll 1 MM

~"·

1,675 - 1,699

1,225-1 ,№

1,:ЮО -1,324

'·"'

'"'"'
'·"'

1,625 - 1,649
1,650- 1,614

AG4

Толщмна

311аченме , мм

2,12$
2,150-2,174
2,175 -2.199
2,200-2,224
2,225-2,249

1,725 - 1,749
1,750 -1,774

1.325-1,348

·-

TOllЩllНll
мoni.ц;i,-

1.575 - 1,599
1,Ql-1,62A

1,о75

1,225

короЕil(И nереда'-1 типа

1,550- 1,,,.

.....
,...,

1,215-t,28

1

Тоnщина реrуnировочных 11:оnец дnА автомаrичесмай

2,450-2,474
2,500-2,524
2,525-2,549

,""
2,475

2,.f1S - 2."99

~"

'·"'
2,550
2,515

2,550-2,574
2,575-2,599
2,600-2,624
2,625 - 2,64:9
2,650 -2,674
2,675 - 21U:J

2.о;о

2,075"
2,!00

""

Передаrоч11wе ч11С11а

Передаточ11wечwсn 1

.,.,,

1,442

ip

,...
0,743

Golf 111 Break с установленным двиrатеnем
ABS (66 кВт) представлены в табл. 5.19.

установки

n.1na 01М
85 кВт)

регупировки

nри помощи под.ходящих зажимов пере·

жидкости

теплообменникэ

трансмиссионной жидкости (рис.

5.125),

от

промаркируйте и разъедините электри

5.126) or

коробки пе

- отверните болты и снимите защиту под
дона коробки передач;
-

отсоедините эnектриче<кие

провода

и

с:нимите стартер;

-

установите гаражный домкрат nод ко

робку передач и nодооритеее,

- отверните болт и снимите кронuлейн
задней левой опоры двигателя с картера ко 
-

отверните болты и снимите крышку гид

отверните болты и отсоедините привод
ные еэ11ы от выходных валов коробки пере

-

троса

дэч и подвяжите куском проволоки, как мож

но выше, правый nриводноИ вал;

селектора

Снятне автоматической
коробкн nереключення передач
переда'! проюводитс:А в следующем пормке:

ческой коробки nередэч и ее системы уnрэв
ления средний и кэnитэльный ремонт дол·
жен выполняться ка стакции о&луживания

эсrакаде, рампе, подъемнике или смот ровой

или в мастерских, специэлизируощихся нэ

лах, если рэботы nровод11ю1 нэ мощадке с

-

-

жмите nодвод11щие и отводящие шлэнги ох

лаждэющеИ

ротрансформэтора:

Снятие автомаmчеоОО коробкм перекл!ОЧеНия
Иэ·ээ сложности конструкции автомэти·

и отсоедините трос от ме

вытэщите трос из кожухэ рычагэ селекто·

робки передач и опоры двигэтеля;

'""'

и

рычагэ селектора стопорное

5 124)

ра, отсоедините его от всех креплений и сни
мите с эвтомобиля;
- отверните болт и отсоедините шину за
земления от коробки переда'I;

-

11.!12
с:нятия.

снимите с

редач;

11,211
5,952
4,129

f18/Пх45/44)

рону;

ческие разъемы (рис.

""""'-

4,129

внутри сэлона выверните виtfТЬI креп

шуюся ох11эждэющую жидкость;

с дsиrатеnем 2Е (мощность

2,714

-

ления крышки рычага селектора к консоли.

поднимите крышку вверх и поверните в СТО·

от радиэтора. Тряпками уберите всю вылив

'·"'

Г11а•11и передача

переместите рычаг селекторэ в положе·

отверните rэйку фиксатора троса к крон

пустите хомуты и отсоедините концы шлангов

127П

;

-

uлейну селектора и отсоедините трос от
кронuлейна рычага селектора;

-

12,020
6,386

П@редаточные чис:nа аsтоматичеа:оИ короб1Си передач

низмзамкакаnота;

-

•700

'"'

представл11ющего собой сборку, включао
щую передний бампер, радиатор и декора

тивную решетку, вентиляrор{ы) системы ох
nэждени11, фары, передние боковины и мехэ -

~550

2,675

(17{77х45/44)

и.

дn11 уnучшекия доступа к двигателю же-

кольцо (рис.

Общее nередаточмое

4,4'9

-

11эте11ьно снять •передок моторtЮГо отсека•.

хэнизмэ перекл1ОЧени11;

ntna 01М
ABS (мощностъ бОkВт)

Г11авна11nередача

2,71-4
1.442
1,0
0,743

авrомаrнитола с nроmвоугонным nрисnо

соблеt1ием. нужно узнэть ltOд, прежде чем
отсоединять провод от аккумуnяторноИ

батэ

~"
2,625

Передато'lнь1е числа аатомаruче<кой. коробки n@редач
с: двиrатеttеu

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕС!lи на вэшем автомобиле устаноелена

ние•Р•;

2.42'

2,"42$-2,449

1.!UI

1.1••
1.!115
2.IXXJ
2,025

f!I

установите и закрепите авюмобиль на

канаве либо выставите автомобиль на коз

-

отсоедините нижний nевый pы'lar nод·

вески

от

(рис.

5.127);

-

нижнего

шарового

шарнира

JlеВЫй приводной вал перенесите над

рычэrом подвески и заведите свободный ко·
нец назад и в сторону от коробки передаLf,

-

поверните руль влево до упора;
через отверстие для упановки стартерэ

выверните по очереди каждый болт крепле

ремонте автоматических коробок передач

твердой горизонтальной поверхностью_ Она

ни11 rидротрэнсформатора к приводному

Кроме того, для проведения ремонтных ра

должна иметь дооаточную площадь для до

бот необходимо большое ко11ичеаво сnеци·
альных инструментов и оборудование, не

стояночный тормоз;

диску Дn11 этого поворачивэйте колежэтый
вал с: помощью гаечного кл!О'lа и торцовой
го11овки зэ болт зу&щого шкивэ, rхжа небу

обходимое для выявления неиспрэвностей и

ступа к эвтомобито со есех сторон. затяните

-

выклlQЧите двиrате11ь и выньте КЛIОЧ из

ремонта. Поэтому сведекия, приведенные в

замказажигэния,

этой главе, ограничены описанием с:нятия и
устэновки коробки передач в сборе. а TЭl()l(e

муляторной батареи;

-

отсоедините nроsодот

•-•

выводэ акку

дут вывернуты все болты;

- выверните болты и снимите с аетомоби
л11 переднюю поперечную балку опоры дви·
rателя,

ТРАНСМИССИЯ

8

10 9

1

5. 1 2 1 . С и стем а w естереи а атомаТИ'l е<:КОЙ NОРО6кИ nереда" тип а AG4 : 1 - rnщхнршtеформзтор; 2 - уnnо1ни111лЫ<ОО мольцо; упорное кольцо: 4 ,
1S - фрищионь~ 1111yipetJнei-o сцел nениА; 5, 16 - фpмщ1.<Qt<hl "аружНОС"о с.цемения; 6 , 12 - обой ца ; 7 - муфтэ задней передачи : 8, 9 - муф•'"; 10 - nер-

Рис .

13 - свободное кольцо 1·й переда'<Н, 14 - диаФраrма; 17 - сборt.са эпициклнчсских шестерен ; 18 - возщ:~а111DЯ 11JеС1ерня :
19 - nooбкil: 20 - Ш3рмкоnодшипни ки , 21 - nрисм11ая wсстерн11; 22 - rmастина: 23 -упорный •ормоз паркинга; 24 - 11озвр;:ниый 11ал , 25 - ведомзя шес
терня гnзвной передачи и корпус дифференциала. 26 - шестерни сnилометра: 27 - оnорнос кольцо: 28 - выходной 8i1Л, 29 - уf\110rнительное кольца: 30 -

11"чный вал; звездочкil муфты:

выход>tОИ фJ1анец;

3 1 - nonyocef\3<1

1нвс-.ерн'R .

32 - ca1ennw 1

ЗЗ- сепаратор

Установка автомати че,кой

коробки переl(Лючения передач
Упановка автоматической коробки пере·
кnючен и я передач nроизводикя в пОСЛРдо

ГлаsнЭ11 nередач а

ОбщееnередатО'lное

вательности, обратной снят и ю, с учетом спе
дующих рекомендаций

Передача

Передаточные числа

.1 ."nepeдa'ta

2.714

8,741

з а тем, ч тобы ведущие пальцы в центре сту

2-я перемча

4,6'0

пи цы гидрот р а н сфо рм атора на ходил и сь в уг 

9·Яnepc,t\a'la

1,442
1,0

з.220

лу б л е н иях . nреду с мотре н ных для н ик во в н у

4-яnереп,ача

0,743

2,391

т р ен нем

""'

i,285

~ий хо,r~:

З,220

... 1•

-

установите rидротра нсформатор, спедя

колесе

гидрав лическо го

н асоса.

и

затя н ите бол ты к реп л е ни я на приводном дис
кемом ентом60 Н·м ;

-

болты крепления коробки передач к д в и

гателю затя ни те м о м енто м 80 Н·м (болты
М1 2) или 60 Н ·м (болты МЮ);
- после установки передней балки опоры

.

Передача

.,,,.,...
,,.,......

2,714

",.,.,,,.

...

Эаднмii q

-

П ередаточ11ые ч м с11а

1-я ~

Гnаамаv nередача

,,.,,

12,092

'""

'·"'

1,0

{17/17х 6~1 )

0.743

приподнимите двигатель чуть выше. Бла ·

Общее передаточное

~"
З,3(9.
щ;оо

выверните последний бот крепления в

верхней части картера и о;делите коробку nе

лени я кар1ера коробки передач к двигателю,

выnал из коробки передач, привяжи1е попе

к роме самого верхнег о;

рек него к коробке передач брус;

прежде •1ем отдел ять коробку передdЧ от

дви гатеnя, убеди1есь , что отсоедин е н о все,
что т реб уется ;

двигателя и х~тяните болты моментом

-

редач от двигателя;

-

дnя того '!Тобы гидротрансформатор не

после того как все установоч ные штифты

освободятся, опустите ко робку передач из
м отор н о го отсека с помо щ ью дом кра та .

60 Н - м,

установите кронштейн с левой аороны

коробки передач и затяните болты момен·
том25Н - м;

-

годаря :этому коробка передач несколько опу
стится и 1?Е' можно будет легкодемонmровать;
- начав снизу, в ы вер1-1и1е эсе болты креп

-

двигателя заrяните болты мом ентом 60 Н · м,
чем они примут на ::ебя вес двигателя,
- установите кронштейн на левой опоре

присоедините крышку монтажного окна

mдротрансформатора к картеру коробке

ne·

редач и затяните болты моментом 15 Н · м;
- х~тяните болты кремения ни ж него рыча 

га подвески к шаровому шарниру требуемым
моментом,

-

затяните болты креплен и я пр >1 водных ва 

лов с внутренней аороны моменто м

-

установите

rpoc селе ктора

45

Н · м,

в г~орядке, об

ра тном снятию. Для крепл е н и я троса к р ы ч агу

110 8

Рис .

GOLF 111

5.122.

Ме:~tан"зм nеремюченн" передач автомати.,..С:•ОМ

км передач типа

nА выбора,
ра; 7 -

4-

AG4: 1 -

селекrор:

электромаrниr,

ll038paTHЬIЙ ры..аr. 6 -

5-

рычаг ; З

2 -

-

•()9(16·

rнездО tl(IMПt>I у~саз;пе

фиксируо;>щаА nnастина.

6-

трос выбо

уnраВЛ!IЮЩЭR ось, 9 - сео(Тоо: 10 -

ры...аr

ек.nlО'<Е't<ия, 11-6покир;пор ; 12 -зубчатос..олесоторм1)3(1Пдросинrа;

13 -

Рис .
01М :

5. 123.

Состаанwе части аатоматическо'1 оtоробси nередач тмnа

уnлотнителыюе кольцо:

1-

!(арт ер коробки перед<~ч:

ный nодnон; В
крышка,

11

-

2 -

мосnянь~й

5- ПIЩ)i111J1'1ЧЕ!Ский

nрокnадкэ

9-

бllQI(;

IQCOC; Э - к~<а 4 6 - фильтр; 7 - масл11-

nl)OtЖa зам111ноrо Of&epCтl'lll :

- теплообменник нoд<l/uocno:

12- боФВа11

10 -

заднm1

фЬIШl<!I

тоn..:ательтО(JМОЗаnаркинга

селектора

используйте

новое

стопорное

-

nожемие, соответствующее позиции «Р~. и .за 

тяните .зажимной болт;

кольцо;
nози

- проверьте работу рычага селектора, пе

на коробl(е передач отnустюе зажимной

реключая его во все позиции. Выбор каждого
режима должен происходить ллавно и без

переместите рычаг

селектора

в

ци~о • Р •;

болт троса со стороны рычага вала селектора,

трансмиссионной жидкости АТF. запустите
двигатель и переключайте рычаг селектора во

все позиции, чтобы происходило заполнение
каналов трансмиссионной жидФСТЬIО После
.этого верниrе ры~г селектора в nозици1О •Р»;

- ытяните сrояночный тормоз и дайте дви
га телю поработать на холостом ходу некото

задержки

поверните вал селектора вверх до упора в по-

Заполнение автоматической

коробки передач трансмиссионной

рое время,

жидкостью

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Залолнение коробки передач трансмисси
онной жидкостью производите следующим

образом

Рис.

5 . 124.

От с ()f!динение троса селектора от

М еста уст•новкн заж'"'"о" на
w11 aнr" ОJ<.l'lаждающей JIС"дкост" теплообмен 

Ни в коем случае не переполняйте короб«:у

передач, так как могут rюявиться сбои в ее
работе.

Рнс .

5 . 126.

Mнorowтw~Olli.111 Pi13'ЬllMW , КО ·

ме•аиизма nepeotnoo"eнн• . Мосто рЭСПО/ЮЖВ•

н"к11 транс:м"сснонной жидкости (отмечены

торwе "ео6J<однмо раэ"Ьеднннт" (nоказа"~.о

нщ~ стопорноrокоnЬЩI у<а3анос1реn коМ

стрелкам")

стрелкам")

ТРАНСМИССИЯ

8

111

::JJ----....;.П;.;.Р.;;И;.;.М;;;Е;.Ч;.;.А;.;.Н.;.;И.;,;;Е
~~~:~~~:;а~ ~~~~енте~з:;;ь пr;fи:~~~:~~ IJ~
ero

шейке, нанесены

метки • Мах • и « М1П » (р и с.

5.128), по которым

вапа спидометра, на

Из·за июж•щсти устройства авrоматиче

скоИ коробки передач автоnl0бите1но бу

и оnредеnяется уровень масла

дет трудно правильно определить причи

Для определения уровня масла в диффе
ренциале сделайте смдующее
- демонтируите nриводнсМ вал слидомеrра;
- чиаой тряпкой протрите его дочиста и

ны неж:правностей и выnолн11ть техниче<>
кое обслуживание. При возникновении

каких-либо неисправностей, за исключе
нием nеречисленнык, автомобиль спедует

оn11ть уаановите в дифференциаn,

nередатъ для ремонl"а опытному автомеха

снова извлеките nриводt+Ой вал и оцени·

-

нику. Не юротпесь снимать коробку пере

те уровень масла в диффt>ренциаnе Он дол
жен быть между меJКаt.Jи • Мах • и • M1n•;
Рис: .

5 . 127.

подвескм

Болтw •Р'(!nленн11 ниJК1tеrо pwчara

•

wароаому шарниру

(оr..,ецен1,1

стрепоw"н)

дач, так как большинство Про&е!ЮК" выоол

няекя без сня1И11

-еслиуроееньмасланижеме11с.и • М1n • , то

допейте его в 1С.артер дифференциала до нор

5.4.

маnьноrоу~:ювня.

ПЕРЕдНИХ КОЛЕС

Общее количество масла. запиваемого в

-

масломерноrо щупа про

nри помощи

верые уровень трансмиссионной жидкости

картер диффе~1щиала, составляет

0.75

л на

Приводы передних коле< (рис.

случаИзаменымасла.

переда" типа
маслом

GSO

ростей Правый вал имеет большую длину,

автоматической коробки передач

AG4

Возможкые неисправности автоматичес -

чем nееыИ. На концах ваnое установлены

коИ коробки передач, их причины и способы

шарниры равных уrnовых скоростей Внешний шарнир равных угловых скоростей

. .

устранени11 представnены в табл

заполняетсR гипоидным

или синтетическим маслом

SAE

а дифференциал автоматической ко
робки передач типа 01М - трансмиссионной

7SW90,

жидкостью А ТF

ноИ длины с шарнирами равных yr.IIOflыx ско- •

Возможные неисправности

превышает отметку « Мах » , то Ж!Обходимо

Заполнение днфференциала маслом
(или трансмиссионной жидкостью)
Дифференциал авrоматической коробки

WJ

Уровень масла в дифференциале mедует

проверять через каждые

5 129) со·

стоя1 из двух стальных ведущих валов нерав·

Если уровень трансмиссионной жид1::ости
откачать жидкость

arpera1a с автомобиля.

ПРИВОДЫ

10 ООО км пробега

автомобиля Дм измерения уровня ма<Ла в

5.20

~ш~

у

&:J. J '. Р•О. >.'29. П• • •"•"А" "'"""' -•ору>•ы•w'О·
<P1~
'

' '
Рис .

5 . 1 28 .

Определение

уро11н11 масла

11

',

нирр3оиЬ1хугловыхскорос т еИ(ШРУС):2-стопор++00колщо;

"

З - упорна~ шаИба: 4 - rдооnьчвr11 ш~'4ба, 5 - 11аоvжнwИ хо·
м у1за щиlноrочехn11:6 -защи111t.0йчехоn :7-внуrреннийком уr защитного чехла, 8 - 11сдущиИ 11<1n и 11ну~р0ю1иИ ШРУС

JР

11сборе :9 - 00111

дифференци але

Метод ._..."нен.о~t

J
1.НIOl::мii-,,ne. ~ ICl!Юбot~1 .~)tlOllelloмac.lli/tJllQPllЬI
2. ЗawietiмreW11C11D111НC*:ll!I
2.1peб)leml38lilellllWil'AI
1.Двмrатм.эаrrрэеfС!l•l'IОllФКеНМl!Х

1 .~тетроссепеrщ~а
передач

Olllll!IЩ)pQ,Ol,_Ol.P. И of.I•

2. rьaв.ltQllQ!фl111~

2. ~ троссе.т~

~

~ ll/llCll'telllt oгpe,!lil'le
з.~двwаецшг,151

З.Oтpery~rpoctel$ТOpi!I
nередi1Ч

~·Р.и• N•
4. J\loloeкa'l!cl80~МИ

4. ~тpoc cenenфil

~переmочЕl:И!~~
nрн н;иurоН .до rюла педапн акселератора не npo/llCJ/oдиr nepellЛIO'lfЖtf(I
на более ННЗJМО ~v
1.~

..а;ге

1.

kick-down

Дurпель 11eЗJ11~n:t1 -·~

'° flOIIOЖfЖ/ll;fc.fНН(f()f№

/l/ЛlfJl{IЗJfl·---n:w •llOJIOJIUЖHU, OTll-tнOT оР,. /11 • Н.

1. ~~lllUIO'll!tИ!/ 1 ··

-

бluмpaal!llJO'etl!lcтaprepa

2. ~o~rpoc

-

2.0ipefy~тpoctelll!IOqxl

Коро(Jи перед8'1 npo6pe0hlиer, nepflll-/1/e проноодкт редко,
нмeerCIUlfNНllН ЖeO~)'l'nefJ(!AiNla:pyntщeni-1

HI

~.перед МllJI HllЦQ

1.~~ i«:Jтaщx:6ot nepl'JВ'l ll . Дoleдlпeypoeet-.1«.nattJ№PМЫ
2. заммnе мас:ю11фtои1.тр111:1 НО11Ое
2. Тре6уе"lсязамемв1~&С1111
3.ВOeOC1ЗllbllweПl)lffliЬIДOf\жeн

'"'"""""-

З.ОщJав!.те•ТОl.IО6ипьtреt.О11

112
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GOLFlll

(ШРУС) одинаков для обоих приводных ва
лов

- снимит~:> сrопорное кольцо;
- с11имиrе защитный чехол (рис. 5 133);
- зафиксировав вал в неподвижном поло

Внуrренние шарниры равны)( угловых

о.:.оросте,;, Ж' одинаков ы, а на автомобиле с
аетоматиче<:кой ко~:юбкой передач внутрен

ж~:>нии, сними·е шарнир, нанося выколоткой

ний шарнир имеет другую конструкцию (так
называемый 1реохшиr10вой шарнир) и не под

из мягкого м~:>талла удары по торцу обоймы,

- снимите пружинну!О шайбу

ходит для установки на автомобиль с механи

ческой

коробкой

nередач_

Изношенный

Установка внутреннего шарнира

ШРУС за~1еня~от только в сборе. Поврежден

Установку ену;реннеrо шарнира nрооодите

ный защитный чехол шарнира равных угло

следу1Ощим образом·

вых скоростей з.эмен~ют.
На в'<ешних концах обоих приводов перед·

- очисти1е устанавливаемыt' д1?1али;
- установите пружинную шайбу выпукm:х

них колес выполнены шл..~цы для установки

rь!Q от шарнира;

на них ступиц КОМ'С и резьба для креnле1-1ия
кахдой ступиц:. С в"утренней сто~ны каж
дый nр~зод крепится болтами 1( фланцам ко
робl(и nередач.

Р>ос .

Сн•тие и установка

снимите декорат и вный колпак коnеса и

отверните болты креплекия колеса:

-

вывките

соответствующую

-

Снятие наружного шарнира

-

снимиrЕ>хомутызащиткогочехла,

зафиксировав ауnицу колеса в неnо-

очиститЕ>торцевуючасть шарнира,
сними те стопорное кольцо;

зафиксировав привод в кеподвиЖ11ом

ления вала,

положении, скимите шарнир,

отсоедин ите привод от коробки передач;
оrверt<ите болты креnnения nоеоротноrо
кулака и отведите его в сторону (рис. 5130);

латкой из мягкого металла удары по юрцу

-

обоймы (рис.

нанося выко

5.131)

Установка наружного шарнира

оттягивая аупицу колеса наружу, отсое

Установку наружного шарнира проводите

дините привод от поворотного 1:улака .

Установку привода переднего колеса про

следующим сбразом

водите в последовательности, обратной сня
ра

тию, с учетом следующего:
тщательно очистите шлицы nриводноrо

вала и внутренней стороны ступицы коf1€(а от
затяните гайку ступицы колеса моментом

Ри с.

S. 133.

Сня rне защитн оrо чех.nа ануrреи -

- заложИlе во внутреннюю полость шарни
110 гсмазки G.6.3 (в ~ждую чашку);
-установите защитныи чехол;

-

установите распорную втулку выпуклсх>

тыо к шарtiиру (рис

смазки;

-

5.134);

при установке защитного чехла npaвoro

вала (Ледите за тем. чтобы не бы/10 закрыто
отверСl\11? дnя венТW1Ации (рис. 5 135)

-сдвикыезащитныйчехоn,

-

дв,.,:жном попохении, отверните болты креп

-

во ВНУ1реннюю nо/IОСТь шарнира зало·

nорядкЕ>

переднюю

-снимитекогесо;

-

установите новое стопорное кольцо;

жите 120 r смаз1tи G 6.3;
- установите защитныИ <+ехол (рис

Наружный шарнир можко заменить только
в сборе. Ero снятие проводи те в следующем

часть авrомобиля и устаковите ее ка опоры;

-

-

Сн•тt4& ануrреннего шарнир<~

nереАимх коnес

,О.Ля смятия привода переднего колеса еде·
лаитеследующее:

-

S. 131 .

Ремонт nриаоАОВ

приводов nереднмх коnес

•

-установите шарнир;

-

5132);

установите новое стопорное кольцо;

265 Н·м. а болты фланца внутреннего шарни
ра - 45 Н·м;

попожении, установите шарнир, нанося вы

- Н<> автомобилях с двигателями рабочим
объемом боnее 2,0 л на вкутренний ШРУС (ди
аметром 100 мм) наклейте новую прокладку

своеместовканавк~:>

зафиксировав привод в неподвижном

колоткой из мяrкоrо металла удары по торцу

обой"-'Ы, пока попарное кольцо не займ~:>r

Снятие внутреннего шарнира
Сн~тие внутренке-rо шарк ира проводи те
следую щим образом
- зафиксируИте привод в неrюдви жк ом
поnожении,

1 23
S. 130.

Креnnение nоаоротноrо

1t а мортизаторной стой1tе

1ty11a1ta

Рис. 5.134. Устаноака эащитиоrо ч ех.nа анут·
17 м,,.

реннего wарннра . Размер а=

4

Рис . S. 132:. Н аружмhlй ШРУС : 1 - чawl\oJ; 2 стопорное коn~.цо: З - защнтньtй чехоn; 4 - рос
пор..ая вrу11о:а,

S-

регуnщю!Ю'1НаJ1 шаИба

Р>ос .

ro

S. 135. YCTo'IНO•lta

3ащитиоrо чех.nа npaвo

ан.,.-.реннмо шарнира :

"3: 2 -

1 -

nеР111>1и rОфр чех

отеерстиедnя вем1Н11яцмм

Содержание
6.1 . """"- OOQllClll . . .. . .... . . . • •••. • • .. .. ....••.... . ... •113
6.2. 3 - lllДllCКI • • ••• . ••••.••••••• • •.•. • • , , " • , , , , , , • " 115
=~/SЩl/t!JВЩj---------~6.1 . ПЕРЕДНЯЯ

-

1

отсоедините приводы передних колес;

ПОДВЕСКА

стабилизатор rюnеречной

Передняя подвес ка автомобиля независи
мая типа Мак -Фе рсон, с направл яю щими
п ружинными стой ками, поперечными рыча·
гами и со аабилизатором поперечной устой

-

установите на гайку и шток амортизатора
специальн ый ключ (Volks wagen 3186), удер
живающий uпок при отворачивании гайки
( рис. 6.1);

чивости

ю н:~~~:::::;;~0't',~;~~~", '~~~~~~:::;' 1,1@
~"':!."'""---""""'П"'Р-"И"'М=ЕЧ"'А"'Н""И""iЕ
ким т1>лескоnическим аморrизатором, витой

цилиндрическо й пружины и бу фе ра хода

Вместо специальною ключа можно ис пользовать шеои гранни к и накидной га 

ечный ключ

Сн1nие

миной стоiiки

n

Снятие пружинной стойки проводите сле 
дующим образом :

-

-

снимите верхнюю га йку

1(р и с. 6.2)

к реп 
Рис .

снимите пружинную стойку.

быть разобрана амортизаторная стойка) . Ос 
ла бьте боnт вала привода {nолны й вес авто
мобиля не должен приходиться на nодши n
н ик коnеса);
установи1е упоры под задние колеса:

приподнимите автомобиль и установи те

Установка

-

01ме т ые

эксцен т ри ковых

болтов и снимите их;

2-

ку

на •он ечник руnевой тяrи

Для установки п р уж инной стойки (рис. 6.3)

-

установите

шток амор т изатора

в

верх

з-@

н юю опору подвески;

кулака;

-

g------в

2--{j

ной

положение

ra"~a:

10- поворотный

сделайте следующее·

с ни~iите тормозной шланг с амортиза
снимите датчик частот ы вращения колеса

11 -

лак:

nру_ис:ннной стойки

- снимите передн ие ко леса;

системыАВS;

1. 3 -

эксцентриков ый

4 -

болт: 7-стопорное кольцо:

верхнюю гай ку

торной стой ки:

Переднвв подвеска :

l'юлr:5 - валnриводаnереднеrо ~ о11еса;б.8.9-

его на опоры;

-

6 .2.

аморти~аторная с'ойка ,

ослабь1е гайки крепления колеса и бол т

крепления вала привода колеса (если должна

-

-

ления пружин ной пойки;

установите эксцентриковые боты;
установите на гайку и шток амортизатор а

специальный ключ (Volksw agen3186);

-

затяните верхнюю га йку креnлени я пру

жинной стойки моментом затяжки

60

Н · м;

- установи те стабилиэа тор поперечной ус 
тойчивости ,

-

установи те приводы передн их mлес;

установите шарнир поперечной рупевой

тяги. затяните самоконтря щуюся га йку ( исrюль
зуйте только новую гайку} моментом 35 Н·м ;

-

установи т е датчик У астоты вращения ко

лесасистемыАВS ,

-

установите тормо зяной шл анг на аморти 

эаторную стойку ;
- опусти те автомобиль н а грунт;

-

затяните гайку крепления привода пе

реднего колеса моментом
Рмс.6 . 1 . Установкасnециа.nьноrок.n ~о чамснв
т ие верхнихкрепленийпружиннойстоii ки

том

265

Н · м;

затяните болты креплени ~ колеса момен

130

Н·м

Рис .

2-

6 .3.

nружиннав ст ойка :

3<1щитный чехол: З

пру>:ина rюдеески:
ная чашка:

7-

5-

-

1-

амортиза тор:

буфер хода сжатив ;

68-

Ш3йб.э:

верхняя опора,

4-

оорхняя <.Jnор 
ra >tкa

8

114
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Снятие поперечного рычага подвески

:.~с снqти я поперечного рычага сдеnайте
··=.:_. ощее

о;верните гайку крепления привода пе·

-

oeдlft'ro.:oлeca,

-

снимите ДL'СК тормозного механизма;

-

извлео:;ите при вод переднего колеса из

J
""'

поворотного ~: ул ака.

Существуют два варианта с1tятия попереч

ного рь~чаrа перед ней подвески (рис. 6.4):
в~·юе с шаровь1м шарниром ил и без него

lt

Снятие поперечного рычага подвески

без демонтажа шарового шарнира
ДлА снАтия поперечного рычага без де
м онтаха шаровоrо шарнира сдепайте сле
ду1Ощее

от верните гайку шарового шарнира:

-

1

съемником

извлеките

конус

шарового

.отсоедините стабилизатор поnеречной

-

устоич ивости;

-сн ими теnластинуи са йленrбrюк;
отсоед ините поперечны й ры«аr подвески

-

от поворот ноrо купака;

сн имите поперечный рычзr подвески .

-

Рис .

6 .5 . Ступица

с демонтажом шарового шарннра

жом шзровоrо шарнира сделзйте следующее

-

отметьте попожение шзроеого шарнира

на рычаге подвески;

сн имите болты крепления корпуса шаро-

-

13

14

- сн ими те стопорную ппастину с шарн и ра;
- сн имите шаровой шар нир;
- снимите болты креппения поперечноrо
рычага подвески;

сни мите поперечный рычаг подвески.

Установка поперечного рычага подвеои

осущест вляется в последовательности, об
ратной СНЯТИIQ_ При этом
- изношЕ'liный шаровый шарнир и резино 
вые втулки рычага заменяют;

- момент затяжк и болтов крепления шаро
воrо шарнира 35 Н ·м .

6.!!lllШ..

12

1-

"ако..еч "ик рулееойтяги :

111 0
2-

гаi'\ка ,

автомобиn". "е оборудоеа"ноrо д8S ; 5 - дисх rop·
50 Н-м: З моз"оrо мехаtt изма: 6 - зубчаты й ве"ецдатчи ка час101Ь1 вращеttи11 коnеса ABS: 7 - сту пи ца колеса ав·
юмобиля с ABS: В - боnт; 9 - uтулка; 10 - гайка: 11 - болт: 12 - цили><ЩJ rормозноrо механи з ма .

13 -

боnт.

10 Н ·м; 14 -

4-

•Ожух;

ступица

15 -

•oneca

rюдшипни• ;

16-

гайка.

35

Н ·м:

17 -

nоворотttый о<уn11к : 1В - боnт.

125Н · .,, ; 19 -с1оnорноекоnьцо:2О-привод nереw<еrоl(Qnеса

Снятне поворотного

lll'ynalll'a

Дnя ОIЯТИЯ ПОВОJХ:ПНОГО кулака сделайте
следующее·

-

отметь те

положение

-

уста1Ювите второе стопор~юе кольцо.
надень те корпус подшипника ступицы на

отрезок трубы и напре<еуйте ступицу в под ·

эксцентриковых

болтов;

- отверните гайки 3 (см. рис. 6.2) жсцею·
р иков ых болтов креnления поворотно го ку
лака исн имитеботь1

воrо шзрнира;

-

1615

18 17

передн его куnама и nоворотнwА куnак :

стопор " ое коnьцо :

Сн11тне поперечного рычага noдвe<lll'H
Для сня1ия поперечного рычагз с демонтз 

19

20

шарнира из поворотного кулака,

8

7

6

Раэ6орка
nереднеi подвес ки

Разборка пружннной стой«н
Для р азборки пружин н ой стой ки сделайте
следующее :

Уста нов ка поворотного кулака осу ществля·

ется в обратной последовательност и относи·
тельно процесса снятия При этом

- специальны ми приспособления ми со ·
6.6);

жмитеnруж ин у(рис.

м~е~~=~~:т~~боц;;~~~~~~~:::т~аrвя~;: L'@:=!!:!l-_____п_Р_и_м_Е_ч_д_н_и_,Е
те гайки моментом затяжки

95

Н · м. Это со -

хранит первоначальный развал колес и nоз·

валит избежать его регулировку

Для сжатия пружин вместо специальноrо

приспособления

можно

использовать

стяжкиnружин.

Снятне подшипннка передней nупнцы
Для снятия nодшипника сделайте следующее:

- используя приспособления Volkswageп
29Sa и 3194, выпрессуйrе подшипник,
ПРИМЕЧАНИЕ

- снимите кожух 14 (рис. 6.5);
- снимите стопорные кольца 3 и 19;
- расположив поворотный кулак буртиков
вверх, в ыпрессуйте наружную обойму под
шипн ика;

-

съемником сни мите внутреннюю обойму

подш ипника .

Установка подшипника передней ступицы

осуществляется в последовательности, об
раrной снятию. При этом ·

Рис .

5.4 . Поперечный

pwчarnepeднeti nод880<М :

бОJ111>1 , 130Нм;2-сайnентбJ1СЖ:Э-поnв
1
речн1>1й рьмаг передней мдввскМ: 4 - резинО!lаll
вrуnка ,

35

Н·м ,

5 - wa.-.00; 6 - г<1й1<i1, 25 Н·м: 7 - боnт.
8 - wар0вой шарнир; 9 - l\llilC'lинa: 10 -

саМnентбnок

перед установ кой подшипника установи 

те стопорное кольцо. а внутреt1нюю поверх

ность обоймы подшипника покройте плас тичнойсмазкой.

- запрессуйте подшипн1-1к ступицы с внут 
ренней стороны,

Рис:.

6 .6.

Сж•тме пружины специаn"ными при ·

сnосо6nени 11ми

ПОДВЕСКА

8
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- исnользу-я специальное приспособление
3078, сни мит е гайку, расположеннуо на
стержне амортизаторной стойке;

-

снимите вер)(НЮюооору

7 (см

рис. б.З);

снимите верхнюю олорную чашку б,
снимите пружину подвески

Сборка пружинной стойки осуществn11еrся
в nоследоеательносm, обратной снятию. При
этом

г~еред установкой аморжэотора удалите

-

из неrо весь воздух и проверьте его рабоrу
Дт1 :этосо, зажав нижний конецамортюатора
в

тиски.

извлеtеите,

а

затем

утопите

ШТ<Ж

амортизатора . СИЛil противодействия д01\Жна

бЬiТЬ nостоянlЮЙ в течение всего хода;

-

пружины nодвеаи имекн цветную мар

(Ировку. Всеrда уаанавливайте пружины с
соо тветствующей дан1+оИ модификации авто

мобиля маркировкой ;
- устанавливая буфер хода и:атия на шток
а мортизаторной стойки, убедитесь в ero пра
вильной ориентировке. так как концевые ча

сти буфера отличаются друг от друга;

-

nосле уаановки верхней оrюры аморти·

1

заторной аойки на шток амортизатора затя·
мите гай ки крепления штока, удерживая ero
до момента затяж"и

40

Н ·м.

Ста6!"'еuатор nonepeeeиoii J
устом"••ОСТМ1

.

Стабилизатор поперечной устойчивости
рж:.

6 7) снимают для

замены его подушек.
При вы1101н+ении работ обратите внимание

"а правильность расnооожения деталей: ре-

Рмс.11.7 . С'fабм11м.~атор nDnеfМ!чмой устОЙ'lмВОС'Jм:

1-

Кронwl"еИн;

2-

деМЛфер: Э- боnт,

25

Нм;

4 -боnт. 25 Н·", 5- nодр(l-ИК; 6- бonr М 12х83 , 50 Н·м , довернуть ..а 90"; 7-6оJТт М IЬ65, 70 Н " .
дОееРНУl"Ь Мi1

90'"; 8 -

бо1п М12х78.

70

н.". зате ... дoвepttyn.Мi190";

wайба(кОНМ'ОеСкоИстОРQttОИобращена речному рь1Чаrу):

65

Н

... : 15 -

9-

12- '""'11;

рычаr:

10 -

сэйnенrб.nооt;

1Э- реэиноеа.р етуnка;

14 -

11 боnт,

l)eЗММOll<lll подушка; 16 - стабиnмзаторооперечнойусrойчм80СТМ

1,..новые подушки должны быть обращены
•ОНИЧЕ!Сf(ОЙ поверхностью к рычагу оодвески .

б . :Z. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Задняя оодвеска (рис. 6.8) автомобиля оо
·~пезаеисимая

пружинная

на

продольных

:>с>Nагах с гидравлическими телескоnически

u,.. амортизаторами и стабилизатором nоnе
~ной устойчивосrn Элементы задней под

;е((И автомобилей с дисковы~и и барабан

->"'"'

тормозными механизмами задних ко·

-~различаются

Смtnме

•

установка

6а.nкм :J.aAИ•ii RОАВеск•
Для снятия и уаано вки балки задней nодsеа.и сделайте следующее
- ослабь те болты крепления задних колес;

-

установите упоры nод передние коJОеСа ;

установите заднюю чааъ автомобиля на

:J11ООЫ и снимите колеса,

- установите ооору (домкрат ) под заднкю
""QДВе<:ку ;

- отсое дините тросы стояtЮЧноrо тормоза
:"" раздел 1:Тормозная система •);
- отсоедините шланги тормозной сиаемы

cw
-

раздел •Тормозная система •) .
о тсоедините регулятор давления в при 

ю.:е задних тормозов (см. раздел •Тормоз
-а~~ с истема •);

-

сложите спинку заднего сиденья и сни -

u"те панель багажного отделения,

- снимите крышку ( рис. 6.9), закрываю-

-''° верхнlОЮ опору задней подвески;

- используя сnециальный ключ Voll:.swageп
3079, снимите верхнюю гайку крепления пру 
. ... ,.,ной стойки,

Рмс:. 6 .8 . Эмм•• nод•еск11: 1 -

nружинНЭ11 стоЖш: 2- l(l)blwo:a; 3- rаИо:а, 15 н". 4 - wаи.ба, 5 - rаИ
25 Нм 6- noлywoca; 7 - IЦ)ЫШ~<а; 8 - кронuпеИн ПОДRеСки с У311()О.О креnnенм11 pel'yl!ЯfOP<I Т()рl.ООЭ
9 - г.~йоса. 70 Н ... (nри эатRХКе доrnкна быrь расnоложе..а r0\)lо030Мтаr~ьмо): 10 - бо.nт.
110 Н-м : 11 - защитмыйкоm>ак; 12-г.ойка.ВОН -ц; 13-боnт. 70Н "'· 14 - стаби.nизатор/IОl'lе'ООЧИОЙ
усто><чи11ОСrи ; 15 - nоодоnьиый рычаг; 16- кронштейн трасэ СТОSО>l()ЧНОГО тормоза: 17- резинометаn11и...еска11 опора . 18 - боm (усг.1Мi1а.nивается е>1аружи}
о:а.

иьос 'fCМ/IИli.

ПОДВЕСКА
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Рмс:. В .

13. Днско•wй "JОрмозноМ

механизм :

1-

6<~лка заднего моста:

2- боnт :

З

-

дат

ч11к АВS:

Рис. б.

1 5.

Барабаннwй тормозной меканизм :

><е!'О колеса без

ABS: 2, 7. 8 -

~ о.оеХ<1низм :

ro

4-

W3йОО;

саt1Ы<ик; З

5-

6о1П,

-

1-

ось :Ja.Q•

барабанныН тор

60 Нм ; б -

ось з;~дное·

колеса с АВS:

9 - виутренн"й подwнлннк. 10 - зубчатым
11 - тормоэноИ барабан . 12 - ..аружный
-упорно" waйW : 14 - pery11иl)OllO'lffi3я rайка,

llе+tе'Ц да'Nика АВS:
'>одwиnник; I Э

15 -

кopottчar.tll гайка, 16 -

защитный x.OflnЭЧ()O;; 17 -

- nроверые зубчатый вене-1датчика 'iacтo
·io1 вращения дВS на отсутствие повреждений;

-

уаановищ пыльник

9

с внутре-нней сто

::юны аупицы колеса,

-

уаановитетормознойдиск на ось колеса;
установите демонrмрованные д!?тали с

Rаружной стороны ступицы коlИ'(а Сборка
:хуществn яется в обратной последовательно
- .1

относительно

npoue«a

снятия;

WМО\НТ

-

4 - кронштейн троса стояночноrо тормоза : 5 - болт , б - ..аnраВJt111Ощий nапец:
7 - ПЫЛЫ!ИК; 8 - бопт; 9 - nьinЬ>iИK: 10 - ~;уnпорт; 1 j - тормозные КОJ\ОДJ(И , 12 - КОЛ&<>
ныи ЦКllИНЩ), 13 - нарр.ный nодшиn1шк; 14 - реrулирово;на11 гайка: 15 - шnлиtн ; 16 311щитиыИ колпачок: 17 - корончатая rайка, 1в - упорная шайба , 19 - болт. 110 Н "'{Дllll
дисаа с 5 отаерсnt11"и 1фе11nени11 колеса - 120 н. " ): 20 - тоо...ознои диск ; 21 - St<уtрен
н..И nодwиnник, 22-уплотнительное КОJ!ЬЦО, 23- эубо-<атый ве..ецл.атчика АВS : 24 - боm.
60 Н " ; 25 - шайба; 26 - rормоэноИ щит; 27 - ось заднего колеса с АВS, 2в - на конечни~
троса СТОАНОЧЖ!rо юрмоэа; 29 -

захи"

ОТреfУi1ируй1е 3а30Р в подшипниках;

заnрессу~'пе подшипник. Дпя это го.

проворачивая тормозной диск, затяните

гайку.
- ослабьте rаику Снова заи~..;и-е-

.

ко.nес

Углы установки задн.-~х 1tолес не подле жат

ralioq до
тех nop. пока конuо1,1 отвертки eu.:e "-'0"'" 0 бу
дет перецещаrь уnорму.о 1о.1айбу под гa.-ito.1
(рис 6141.

-

установите корончаrу1О rайку и эафvкси

руИте ее в неподвижно м положении, устано

ре-гуrт"роеке

Данные .nnя проверки углов
Развал коnе<а

-30"±20"

!дм авто...00.~rте~'. с двигатеrтем мощностью
r..оббкВт},
-40"( :!: 20У {.nnя автомобипей с двиrатеnем

мощность~обоrтее

вив шплинт

66 кВт );

разница между сrоронаt.Аи

Авrомобнпн с барабаннымн

схождение задних коле<

тормознымн механнзмамн

(рис.

установите

6 15)

торм03ной

барабан

11

на раскрытые тиски . Выбейте на

- выбеИте внутреннvй nодwиnни к ;
- установите новые обо" ''С>I подшиn'1и ков ,
- сма,.,,оте м;_.·--t ....1 :1/'dСТЖf<ОЙ смазкой;
- уС"lаноеИ'"е тормозной барабан в обрат>+0И nосле.~:.оватепы-.осrn относ.-~тельно про 
це<са сн11тt11

-30";
-0'±10";

угол nродоrтьного наклона

ружный подшипник с саnьником,

Рмс:. 6 .1 4 . Уnорна•wайба

1

установки задних

Yrnw

шкворня

................... ... -1"45"±30"

(.nnя автомобилеИ с двигатеrтем мощность1О
доббкВт);

3'25"::: 30"

(дrтя автомобиrтей с двигателем

мощность~обоrтее

66 кВт);

разница между сторонаt.Аи,

не более за·

а

Содержание
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118
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Есnи автомобмль оборудован nодуwкой
беюnасносrи lнадnись •AirЬag t на стуnи·
це pynet1oro !Сопеса). то все работы с руле ·
выu управлением, с в1Uанные со снятием
рулевоrо

колеса,

nроводяю11

тоnы::о

на

сnециаnьно оборудованН<Ж аод.

а

Рупееое уnрав11еt1ие автомобиля состоит ю

чес:ких коробках передач Жидкость перека

травмобезоnасноИ рулевой колонки с perynи·
ровкой наклона ( рис. 7.1), рулевоrо механизма

чивается лопастным касосом из ре<:ивера и

7.1. РУЛЕВОЙ

направляется в золотник. l(ОТОрый nеремеща

МЕХАНИЗМ

типа wестерня-реика, mдроусилителя рулево

ет рулевые тяrи

r и~усилитеnь pyneвoro управления и ру

rо уnрав.nения и pyneвoro привода {рис. 7.2)
В гидооусилителе рулевого управления ис:
nольэуется та ..:е жидкость, что и в автомати-

левсw~

механизм

ремонту

не

nодl'lежат

и в

случае неисправности заменяот на новые.

На автомобиля:~t

Volkswagen Golf/Vento

nримен11екя рулевой механиз~.t двух тиnов
ZF или TRW. Маркировка ZF нанесена на кор
пус механизма Рулевые ме:~tанизмы не в:эаи ·
мо:эаменRеМы, рулевые приводы механизмов

ОТЛич<llОКА друг

or

друга. Описания работ

приведены для ме:~tанизма

®-- - -

TRW

Сн•nее pyneвoro

!-

мехаи18зма

Порядок сняти11 рулевого ме:~tанизма

- окоедини;е клеммы АКБ и снимите ее;
- осnабые болты крепления передни~
KOJle<;

- установите упоры под задние коле<а ;
- установите переднюю часть автомобиля
на опоры и снимите передние колеса,

-

отсоедините гидрав.пические wnанги от

рулевого ме:~tанизма и слейте гидравличес·

l{YIO ЖИДl{ОСТЬ

Отведите концы шлангов в

сторону и заткните их;

-

отсоед~•ните пооеречные рулевые тяги от

поворотноrо кулака (рис 7.3) при помощи
съемника:

-

окоедините промежуточныИ вап от ру·

neвoro ме:~tанизма (рис.

-

7.4);

установите дом1tрат

rюд подра мник

и

сниt.Аите ero Опустите домкраt, снимите мон 
тажные хомуты и сни мите рулевоИ механизм
по направлению назад. Болты из подрамника
неизвлекаИте,

Для замены рулевого механизма на новыИ
снимитерулевыетяf11.

Установка
Рмс: . 7 . 1 . РуJ>е•а•кО"°""'ас реrуnироноtlнаоuкжа:

1 -реэиltОllЫМбуфер,2-8038!)31-

-

(ycтaнoenetflol ..а pyJletlOЙ кonot<o.:tt Й IЮМТ3•J<ОО71 мощадке~: З - фООWТl!Мн (nepen устаtl06!<0И скоnьэя
щeii част" nо1о;рь183еТС111 гр;~фктмоИ сuа.экоМ): А - waИ<la; 5 - предохрани1еnЬlj1,1Й боm (работает ка
срез}, 6 - самококтр111ща!!С11 niMкa, 1 - мастмна; 8 - •туnка: 9 - боnт (реэьба сnециам.на11), 22 Н- м ,
10-КОJ!tУIСРУnе8Оl"Оеала:11-маст"на; 1 2-рьNаГ

PJ',...oro

меха11113ма

Устаtt0вка pyneвoro механизма осущесте·
nяется в обраnюИ nосnедоватепьности оню·
сительно процесса снятия. При этом

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИ Е

~7

8

119

6 7

' ~~~
6.!Шl.Ol.

14

15

131 2

11

7 .2. PyneeoA привод; 1 - наконечt1ик рулеВQЙ тяrи. 2 - п1й1QJ, 50 Н "'; З - за.щи-т~.~И
чехоп: 4 •омут; 5 - mйки, 35 Н·м; Б - хомут: 7 - реэнЖ)8(111 rюдушка; 8 - вал
pyneooro привода : 9 - rаИка, 30 Н·м,
10- ra>iкa. 35 Н·м , 11 - nевш• руле6311 тяга , 12- гайка, ЗО Н ·м: 13 -упnотитеnы.ое

35

Н · м,

проверьте углы схождения колес ;

за~ните контргайки наконечников руnе 50 Н·м;

вых тяг моментом

проверьте уровень жидкости и при необ ·

ходимосm долейте ее;

-

•

установите автомобиль 1-1а по;::~

-

низ мом Используйте только новые са мокон ·

-

pery~

или на смотровую канаву ;

соед~ните рупевые тяги с рупевым меха ·

трящиеся гайки . Момент затяжки гае к

-

Р асп оложен ие бопта

зазара между wск:т ернеМ н 3убчатооt peiioцW
рулевоммеха низмеZF

кольцо (з.амен11й·

те всегда): 14-картеррупевоrомеханнJма : 15-права11руnева1От11
га

-

7. 6 .

Рнс .

Рис.

удалите воздух из гидравпической

системы.

отсоедините клеммы АК Б и с,.,,...,. , •• "..,.

• ,.-. .....

установите рулевое колес о в na~:

движени я автомобил~1 по прм1.• оl· Ре~.-:

ворачивайте рулевое колесо в обе С'"ХО--:. ~

зо· . Если при этом слышен стук. те

:-, ·-:-=

механизм требует регулировк и заюоа у.;._._

шестерней и зубчатой рейкоИ

-

(рис.

поворачи ва йте регули рово--.,.:·
7.5 - механизм TRW, рис. 7 Б -

низм

ZF)

а
r

••

,...,,,"

специальным ключом Vol ~ s1.a-;;-;-

дo тex пор, пока не исчезнет стук в за_<?--"'=

нии шестерня -рейка;

Сн•тме t1 ynillloвкa
С н •ти е наконечника рулев ой тt1rи

pyneвoro механизма

nрнnо мощ и съемннка

-

ZF

вое

Порядок выполнения работ аналогичен ру·

левому механизму

TRW. При

этом

- рулевые тяги механизмов ZF и TRW не
взаимозаменяемы (диаметр рулевых тя г ме·
ханизмаZFбольше);
- хомуты рулевых механизмов ZF и TRW не
взаимозаменяемы (размер хомутов механиз ·

ма

и

ZF бопьше,

чем у механизма TRW);

чехлы картеров рулевых мех анизмо в

TR W не взаимозаменяемы

кол есо

не

замена

возвращается

в

t:o ~

поло " .,,_...,.

PE"•-··DO

nевых т•r

Порядок выполнения рабог
- снимите рулевой механиз~ .

ZF

совершите пробную поездку Есл..-1

движения по прямой , то ослабьте
вочный боnт.

снимите хомуты и удали те чехлы р).-~

го механизма и рулевых тяг;

-

отсоедините рулевую 1яrу от зубч,р~.-.

рейки. Дnя этого зафи ксируйте картер р • ....,.
вого механизма в неподвижном noлox e-i-..·"

Нарушенный зазор между шестерней и

зубчатой рейкой может служить при чин ой

тугого вращения рулевоrо колеса , шумов и

стуков в рупевом управлении. Работы про·
водятся с по м ощником Для проведения ре·

rулирОВ '<И необходим специальный l(ЛЮЧ
Volkswa ge п
Порядоо: вьоnолl-'ен.1я работ

очис;ите детаnи от старой смазки
установит е новую рулевуо тягу.

затя жки

70

Н·м

сма зкой дОF

063

1,10•1.,.._-

Покройте зубчатую
ООО

0€•"

04;

-

установите чехол рулевогомеха нюl.'а

-

проверь те углы схождения колес

выс;авите размер •А» (рис
( 223±1)мм,

77)

рае-,,,1.1

-зат11 нитеконтрга йкирулевыхп1 r~
том затяжки 50 Н · м

7.2.

Рис.

7 .4 . Снвт"е

rидРОУСИЛИ ТЕЛЪ
РУЛЕВОrо

npo-•yтO'lнoro вала . Стреn

УПРАВЛЕНИЯ

о;эми~ ны креnе-ь~е детали

-

Гидравлическа я систе~.<з

уоанов и те подрам ник в исходное nоnо

рулевого управления С()("'"Оо"""

.;ение (nоднимитееrо) и соедините верхнюю

рас промежуточным валом моментом затяж 

(И

2:5 Н•м,
- закреnиrе

подр;~мник. Момент затяж ки

болто в подр амн ика

;~ерните болты на

70 Н·м, после этого до
90"_Момею затяжки 6:)Л·
65 Н·м.

"ОВ заднего крсжштейна подрамника

-";:p.,:..-r"'·:
"1 ..-";:r::. :"-"

теля рулевого управ~""' --~--:Е
(рис. 7.8)инасо<а fp"'( - ·:;

.• нижнюю части промежуточного ваnа;
- присоедините поворотный кулак;
- затян и те соед ин ения карданного шарни

Расnоложенне болта реrулнро•кн
3а30РЭ ме-.ду wестернеМ м зубчатоti рей кой •
ру11ееомме• аннзмеТRW

Ри с. 7.7 . Ле•аJ1руnе•а11т11га

5.3-· ;i

120

8

COLF 111

Рис .

7 .8.

на<:оса

П р0аерк• нат•хени• ре мн• прм 11ода

rнд роу<: и n ит е n11

pyne11oro

уnраале ни11

автомобиn• с '"1Т"'рехциnиндро11"'м двиrате 
мм;
З

-

1-

wкие rенератооа;

реме><ь привод.а

2-

шкив н::~соса омажда!ОЩ{!i\ ж ~ости;

мень nр"аода гищюусилитс""' руоово.-о

ния:S

4-

ре

ynpaene·

wкие113~rидРОVСиnите1111руnеюrо

уnоаеnе"ия 6-wкиекоnенчатоrовала;7-ж~111-

- установите переднюК> часть автомобиля
на опоры;

-

ослабьте натяжение ремня привода и

снимите ремень;

теля

Рис.

7 .8 .

Гкд.равnн"ес1tе11 система rмдроуси11иtе1'111

тру(юl( с"ствцы оmаждсш<11 двигэтеnя; З

pyne110ro у<1раменм11 : 1

~ро11ш1сй1•.

2

па·

- 6оnт, 10 н ..... 4 - >Фму~; 5 - напорнь~А wnэнг: 6 - nолыА

бот, ЭО Н·м, 7 - уnnотн"тел .... ые •onыia (э8...О1111i41е всегда): 8- насос гмдроуснn"теnя руnееоrоуnрав
nения:

9-

кан..:э"':

•РОНШТе>lн,

13-

вод, ЗОН м ,

10 - бощ 10 Н·м: 1 1 - nl)06o:a с "'"СЛОИЭ""8РИГ811Ь>iЫМ щyiiou; 12- рулево>! .....

уnnо111и1е11ьное.:оnьцо(замен11Ите всегда),

16

14 - rайо:а, ЗОН·м, 15 - наnорt1ЫА трубоnро

Уровень rидравnическоИ жидкос~и должен
находитьс11 между отметками

• M1n •

и • Мах •

1-1а масnоизмеритеnьном щупе бачка
3аnоnне нне

rидравnнческоii системы
н удаnе ние нз нее

•o3AJ'xa

вновь Jаnолнена жидкостью. Не зал..~вайте в
гидравnическую систему жид.:осrь.

вытек 

шу ю n ри снятии рупевого механизма

П орядок заполнения гидравлической сис 1 ем ы

-

nри выключенном двигателе доlК'йте гм 

-

несколько раз

запустите и

выключите

-

п роверьте уровень гидравлической жид

~оо и и в случае необходимости долейте ее;

шланг от насоса

в

неподвижном

гидроусилителя

рулевого управления,
отсоедините от насоса

гидроусилителя

ложениях

и снимите насос гидроусилителА рулевого ул ·

Проверьте область шестеренки рулевого
механизма, чехлы на зубчатой рейке, концы

равления в сборе с кронШ'Тейном.

12

~~~т~ИГ:и~~ин~~~ог;;~::т;~~ьицам~~ l'~
~------"П'"Р""И'"М'"Е'-Ч'"А'"Н""И"'"Е
присоединения шлангов Вытекшая в этих ме

На автомобилях с двигателями рабоч и м

ст ах жидкост ь ука з ывает на место утечки

объе мом

Реrуnировка натt1жен11•

дините насос 01 кронштейна .

1.4 и

1,бл д.ля с нятмя насоса гид

роусилителя рулевого улравпениА отсое

ремн• насоса rндроус111111-

Установка насоса гидроусилителя

теn11 pyneвoro ynpaвneн11t1

рулевого упр авления

Ремень привода нас ос а г идроус илителя

Установканасосаrмдроусилите1111рупевого

рулевого управления автомобиля с двигате 

управления осу ществляется в обратной по

лем VRб в регулировке не нуждается

следовательности

насоса гидроусилителя рулевого управления

автомобиля с чеrt>рехцилиндровым двигате

двигател ь;

управления

ослабьте хомут питающего шланга и от

рулевого управления напорную трубку;
- снимите болт 11 (см . рис . 710) шарнира

Для проверки натяжения ремня привода

дравл ическуК> жидкость,

-

упора и недолго подержите его в крайних по

После снятия и установки рупевого меха

ни эма гидравлическая система должна бьnь

рулевого

положении и снимите шкив,

соедините

-

слиеноИшnанr; 17-ба"llЖ

зафиксируйте шкив насоса гидроусили

лем

надавите

( рис .

7_9).

пальцем

в

центре

ремнR

Прогиб ремня не должен превы 

относительно

процесса

снятия Приэтом:

-

используИте только новые уплотнитель

ные кольца,

-

перед установкой насоса гидроусилителя

рулевого управления заполните его гидрав

лической жидкостью

·е руле вое колесо сначала в одну, а затем в

шать 5 мм Если прогиб ремня больше, то ос 
лабьте гайку натяжителя, подведите его к

.::О)Г)Ю сторону . При работающем двигателе

ремню и затяните гайку натяжитеnя

рулево ;о управления залеИте в гидроусили

Замена насоса

жидк ость и удалите из системы воздух

-

запустите двигатель и медленl+О вращай

s • .-дкосm

не должно быrь видно никаких
-,>=>DЫОВ воздуха Операция выполняется

_" ·1;: , nop, пока
-

.

не прекра1ится их выход;

~;юверь 1еуровень гидравлической жид-

,• •• а

_~~чае необходимости долейте ее

тел ь

системь1 на rерметичность

G 002 00,

после установки насоса гидроусилителя

р уле в ог о

управления

гидравлическуК>

rидроусиn11теn• pyneвoro

уnравnения
Насос гидроусилителя рулевого управлен ия

Проверкаr идравnической

-

(см рис 710) ремонту не подлежит и в случае
неисправности его заменяют на новыИ

7 . 3.

РЕГУЛИРОВКА

УГЛОВ УСТАНОВКИ

ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Регулировка углов установки передних ко

.Qля обнар) Аен " я мест вытекания гидрав
.·~ес • о\1 .., ,,.д~ ости создаИте в гмдравличес

Сняrие насоса rндроуlнлнтеля

лес должна осуществляться на автомобиле,

рулевого управления

имеющем рабочую загрузку. Углы установки

.с-,• о•сте ~·е на,,.больwее давление: покрути

Порядок выполнения работ-

передних колес приведены в табл. 7.1. Перед

-._. рул!?вое колесо в обе стороны от упора до

-

проведением регулировки проверьте техни-

отключите АКБ;

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
-.еское состояние всех

8

121

эnеменrов рулевоrо

привода i поперечные рулевые тяrи, попереч

ные рычаги и др_)_ Не допускается наличие
люфтов в рулевом приводе
Плохо отрегулированное rюложf'ние пе 

редних колес может аать причиной nрежДЕ~·
временного износа шин и укудшения кодо·

выкка'tЕ!С!вавюмобиnя
При измерении следует учитывать yl(Jloн,
что можеr привести к не совсем т очному ре·
зультаrу nри проведении замера.

~

ПРИМЕЧАНИЕ

Необычный и неравномерный износ u.wiн,
ооявл11ющийся несмотря на правильную
регулировку nоnожения передник

колес,

указывает на то, что передняя подвеска

____ "
~-----23

---- - - - - - - 2 4

деформирована.

Схождемме коnес
Скождение колес регул ируется только на

правой руnевой тяге
Если

nocne регулировки спица pyneвoro ко-

nеса не накодится в горизонтальном положе·

нии, то оп.лючите АКБ, упановите передние
колеса в положение движения по nряt.*оЙ.
снимите рулевое колесо и отрегулируйте его
положение: спица рулевого коnеса должна
Ри с.

7.10.

Н асос r•'1Дроусиn14те1111 руnеаогоуп

ра11nе+11111 аатомобиn!I с четwрехциnиндроаым
двигателе м :
мо>< ь nµиво.n.а;

14-

wкив;

болт.

2-

25

наrюр11а~ ·~рубка :

Н · м: З - ре
5 - уnлотни 
6 - rюлый

тельнЫ(! кольца (33меняйте осеrда);

OOm, 30

Н ·"':

7-

3il•им;

насос гидроусИ11и1еЛ11;
6олт,45Н м,

8-

ка ,

25

25 Нм: 17 rайк" .

22 -

25

tющ
н 1.1.

боlП,

20 -

25

Н м:

кроt<wтеi;н;

Н-м,

18боnт.

гай ·

25

21 -

25

14 -

16 -

болт.

кроо;wтей" :

23 -

9-

25 Н "'; 11 -

13 - болт , 25Н м,

15-

19-

болт.

10 -

12- шарнир;

ре<улнроеочный боnт;

urreйн:

8fJYCl<ltOИ wn;iиr:

Н м,

Нм;

кРQ><

24 -

болт,25Нм

располагаться горизонтаnьно. Момент затяж -

ки гайки рулевого копеса и контргайки шар·
н ира рулевой тяги - 50 Н · м .

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ее.ли автомобиль оборудован подушкоИ
беюnасности (надпись .-1rЬа9• на ступице

рулевого колеса), то работа проводится
только на сnециаnьно оборудованной
СТОА

Раиаn

Yron

ne

АММХ коnеса

разваnа колеса не регуnируется, но

его можно измерить. Ее.ли угол развала
Go/fVRб ,

Vento Gll , Vento УRб,

Go/fSyncro,YentoSyncro

t:O·

леса не соот ветсrnует приведенным в таб 
лице

регулировок

и

коктроnя

значениям,

0"±0'10'(0:t1}WU

ил и различие между левым и правым коле 

3"25'±'0"30'

сом больше чем о·зо·. то подвеска дефор·

-0'40':d)'21)'

мирована

11

Содержание
8.1 ................. . ........... . .... . 1!!
8.2. ,..,_1--8~ .. .. ....... 128
а.а.__...__.

-

__

......

•.••••.•..•.•.• . •. . •. . . ... ...... . 124
121

u.~......--____
в.&.,.._.1--8

в.1.

r - 8 1 - - 8 - .. .. . .......... 112

1!1 8.1. О&ЩИЕ СВЕДЕНИЯ
•

Тормозная с~.ктема автомобилей Golf 111/
Vento

имееr две работающие независимо

друr от друга nодсистемы: рабочуlО (ножну~о)
и сrояночную. Рабочая тормозная система с
n.щравлическиt.4 приводом разделена на два
независимых контура: правое переднее и ле

вое заднее колесо
контур

1ао

-

-

один конrур, а другой

певое переднее и правое заднее ко

ле<о, управляемые с помощью двухсекцион
ного главного цилиндра.

Давление в обоих коtfТурах торможения
создается

в

главном

тормозном

nyreм нажатия на педаль

цилиндре

тормоза

Для

уменьшения усилия при нажатии на педаль

тормоза и более эффективноИ работы сиое
мы nрименяею1 вакуу"4ный усилитель. ваку

в.1.lllQ-8---

8.8. " " - -· . ... ... . . . .... . ... . .. 114

8.10.ет-8- ..... . . . ...... . . . ..• . 115
8.11.Cll:J88UI(.....•
_,__
CКJWl). • . • . • .• . . • .•.. • .•. • .•• • .••. • • 118
В.-.

ClllJ--8~ ••

. 140

На автомобилАх с двигателями небольшой

ля, или за счет сnециалыюrо вакууцного на

соса у дизельных двигателей. В нормальном

мощности оо заказу может быть уааtювnена
антибJМЖировочная система тормоэов (ABS),

режиме оба контура работа1От вместе. одна
ко. если отхажет один из контуров, например

ero

. . . 111

8.8.Y--D---~114

на остальных эта система уаанамиваетсА в

юрмозноМ жидкости, работает второй кон

качестве стандартного оборудованиА.
Передние дщковые тормоза nривод~пся в

тур торможения с не~~:оторой потерей эффек

действие nnава1Ощим суппортом с одним

вследствие

разгерметизации

и

утечки

поршнем, что обе<:nечивает равенство дав 
лений, действующих на каждую тормоэну~о

тивности по времени торможениА и тормоз
ного пути.

В состав рабочей тормозной системЬI вхо

колодку

Задние барабанные тормо3а вк1ноча~от в
себя набеrа~ощу~о и сбеrак:~щу~о тормозные

дАт: педаль тормоза, сиrнал1>ное устроиство,

главный тормоэмой цилиндр, усилитель тор
мозного привода

колодки, которые nривод1:по1 в действие ко 

вакуумliОfо типа, тормоз

ные механизмы на передних и задних коле

лесными цилиндрами с двумя nоршнями.

сах. трубопроводы, шланm и антибnокиро
вочнаА система (ABS) от Teves

Задние дисковые тормоза так же. как и пе
редние, приводятся в действие маваощим

У большинства моделей с двигателями
большой мощности на всех колесах устаНО8-

умный усилитель тормозного привода рабо

пеныдисковые юрмоза, все остальные моде

тает за C'leT разряжения, образующеrоо во
вnускЖ>М коллеtеТоре бензиновоrо двиrате-

ли имеют nередкие дисковые и задние бара
банные тормоза

cynooproм с одним поршнем и встроенным
механизмом стояночною юрмоза

Конrур ре~улироеки давления, входящий в
тормозную систему, rюмоrает предотвратить

oonнyio бпокироеку задних копес при резком

+ь.м•
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
торможении. Этот Ф~р управляется или сея 

8

12 3

В автомобилях с задними барабанными

болты крепления тормозного диска

эанным с эад~i1 осью регулятором давления,

кступице

10/1

тормозными механизмами стояночный тор

сраба тывание котороrо эавис..,т от нагрузки на

болт направляющего пальца (х~дние
. 35/3,5
дисковые тормоза)., .. , .. , .
болт крепления скобы к ступице
(х~дн ие дисковые тормох~) ....... 65/6.S
болты Креru1('11ИЯ щита заднего

моз регулиру1От в зоне крепления рычага сто

ось, или парой реrутпоров, ввинченных в вы
nуо:ные штуцеры rмвжхо цилиндра (no од
ному реrулятору дав11еt1ия нз каждый задний
тормоз), которые срабатывают в эависимости
от давления в тормозной системе

барабанного тормоза к цапфе

Стояночный тормоз nриводикя в деИствие

..

60/6,0

болты креп~ия заднего барабанного
тормозного цилиндра

ные тросы на тормозные колодки в механиз

болты креn~ия главного тормозноrо
цилиндра к вакуумному усилитеnlО ... 20/ 2,0

Главный rормозной цилиндр эакреnлеt~ на

боты крепле1-iИЯ вакуумноrо усилителя

. 20/ 2,0

передией части вакуумttОГО усИ11ителя тор·

к щиту моторного окека

мозноrо привода и служит для одновремен

i'Юrо создания давления в обоих контурах rи·

контрrайка регулировки стояночного
.
.
тормох~

.о.равличео:.ого привода тормозов при нажа

болты крепления оnоры рычаrа

тии на педаль тормоза

стояночного тормоза

pac-

Над главным 1ормозным цилиндром

nonaroercя расширительный бачок. обесnе

. ..

10/1,О

. . 20/ 2,0

Если есть сом11ения относительно техниче

блока системы ABS

25/ 2,5

датчика системы

10/1,0

ABS

их на новые и используйте только запасные

:::::~:~~

Реrуnмроака ра&очей

....

81

данные отдельных компонентов

тормозной снстемы

мозных коnодок не нуждается в регулировке,

так ~<ак за~' работы регулировочного мека 
низма поршни тормозных цилиндров обесnе
чиваот требуемые зазоры между на!(,Ладками

инструмента

Дейсtвие тормозов nроверя1От на специ
альных усtановках или на ровном

НЯIОТ до скорости

- 254

5.0

давлении

в

переднем

контуре

МПа давление в заднем контуре от

3,0 до

3.S МПа,

-

nри

давлении

в

30-40

км/ч и затем его

сильно тормозят, лроверяя одновременность

Проверка давления
nри

и сухо м

участке дороги ДлА этого автомобиль р.азго

Реrуnятордавnения

-

переднем

контуре

Ход рычага

Тормозная жидк ость

Вмесmмость от

0.7 до 0,9 n

- нормальная синтетическая
SAE J 1703, спецификация DOT 3

Марка

<ОСТЬ

Периодичность обслуживания

1 ровня "'1 -

жил·

проверка

каждые бО ООО км, замена жидкос

каждые

консоли, чтобы получить доступ к рычагу сто·
яночноrо тормо1Э ;

-

установите упоры под nередние коле<а,

заднlОIО

•

ПРИМЕЧАНИЕ

На не,;оторых модеn11х автомобиля доступ
к реrулировочнь.м гайкам СТОАночноrо

тормоза можно получить, сняв ГIМЕ!льни·

цу в эадней частм центральной консоли .

-

затяниrе рычаг стояночноrо тормоза на

четвертый зубец защелки фиксатора, отпус

ка оба задних ко11еса еще с rрудом провора

-

отпустите рычаг стояночного тормоза и

проверьте. могут ли оба коnе<а свободно
вращаться,

- проверьте регулщюеку Для этоrо полно
сть1О х~т11ните СТО111-ЮЧны11 тор моз и сосчитаИ

сто•иочмоrо тормоза

те щелчки храповll' .:а , после чеrо. если потре·

тяги приводит в деисtвие тормозные меха

буется, повторите регуn11ровkу,

низмь. 34.Qних l(Or.e<: В качестве тяг исnоnьзу
ется стально.-. трос в rибкои вито11 оплетке

коН1ргайки, удер ... ивая пр и этом регул11ро·

Износ СТОЯНОЧIЮГО тор "40Jа в процессе экс 

вочные rай~;;и;

-

плуатации неэкачитеnеt-1

Реrулировl(а аояночноrо тормоза произ

-

25/2.5
передние тормоза VW 11)
болtов креnnения дефлектора к скобе
передн ие тормоза VW 11) . _•.•..••.. 15/1,5

после замены тросов привода стояночно

rюспе окожан11я

регул11ровки 1ЭТяните

в зависимости от конор~кции установи

те ceкцll'IO (или пеnеnьницу) центрЭflьной
консоли

-

35/3,5

болты креnnения кожуха к цаnфе

направnя1Ощих

колодок

тормозного дискового механизма;

после замены тормозных колодок или

rормозныхдисков,

125/12,5,

после замены

хода

Реrулнровка стояночного тормоза
с задннмн днсковымн тормозами

го тор1.1ох~,

-

боnты креnле1-1ия скобы (передние

,передние тормоза G1rl1пg)

снимите задню1О секци1О центральной

системе в следуощих случаАх

бомов креnnения скобы к цаnфе

•opмoзaG1rl1пg).

-

чиеа1Отся;

нагрева не доn;.:но бюь

водится при исправной робо-+ей тормозной

2 года

Моменты затАжек, Н·м/ кrс•м:

в

нижнее nоnожение;

правной работе реrуnировочноrо механизма

Рычаг сtояночi"IОГО тормоза через тросовые

- 4 щелчка

несколько

тите контргайки и затягивайте регулировоч 
ные гайки на одинаковый yron до тех пор, по

Реrуnироака

Уnрамяется механ1+1еСКИ рычагом и тросами

тормоза и

опустите рычаг СТОRночного тормоза

дейСlвиятормозоввсехколес.
Проверьте, не нагреваются ли тормозные
диски при движении авто м обиля. Пр и ис

'0.0 МПа давл~ие в заднем контуре от 51 до
S6МПа.
СтоАноч н ый тормоз

отпустите педаль

после чеrо поднимите домкратом

снова вверните при помощи сnециаnьноrо

Вакуумный усилитель

-

часть автомобиля и установите ее на опоры;

ред усtановкой новых тормозных колодок

Диаметр, мм

дисками,

Однако самовывинчива1Ощиеся (из-за
работы реrулировочноrо механизма) nopw·
ни тормозных цилиндров задн их колес пе

ABS - 22,22

несколько раз с с илой нажмите на пе 

и тормозными дисками

Марка FAG или G1rl1ng
Диа метр, мм
- ав1омобиnи cABS - 20,64;

автомобили без

Регулировку стояночного тормоза с задни-

раз затяните и отпустите стояночныИ тормоз,

Гла вный 1Ормоз ной цилиндр

-

Реrулировка сrояночноrо тормоза

с эадннмн барабанными тормоэамн

-

задних колес по мере износа на!(,Ладок тор

Реrулнровочные (контрольные)

реrулированы

зазоры между ко11одками и барабанами или

Рабочая тормозная система передних и

1.1озных механизмов представлены в табл

мозные механизмы рабочей системы ОТ·

даль тормоза, ч тобы установить правильные

1

тормо:»иоi смстемw

Технические хараК'Теристмки деталей тор·

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тросовый привод и все подвижные эпе·
менты стояночной тормозной системы
ДО/1ЖНЫ ИМ('lЬ легкий XO.(t, а )ОДНИ(' тор

U1еду1Ощем порядке

8.2. PErYnИPOBKA
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

)Орошего качества

Техимческие

!\1

ми барабанными тормозами проводите в

соtоrо состояния деталей, то всегда заменяйте
части компании •Volkswagen • или no край
"еИ мере такие, о которых и звео1-10, чrо они

штейна рычага стояночного тормоза
В автомобилях с задним'1 дисковыми тор
мознь.ми механизмами стояночный тормоз

болТЪI крепления гидравличе<:кого
болт креnnениА концевого колесного

ч ивающиИ систему тормозной жидкооью

к юрмознь.м тросам открь.т со стороны крон 

реrулируlОт в зоне тормозноrо цилиндра

10/1.О

аучным приводным рычагом через привод

ме )аДНИХ коnес

.

яночного тормоза внутри автомобим. Доступ

при большом ходе рычага стояночного

Реrулировку стояночного тормо1Э с щни ·
ми дисковыми тормозами проводите в еле ·

дующем no~дr;e

-

не<колько раз с сиоой нажмите на пе·

даль тормоза. чтобы установить правильные
зазоры между колодками и барабанами или

1
:

Рие . В.

1.

ЧaJl<llOM

За::sор (от м""'еи стре1111ой) ме*ду

СТОJIНОЧноrо тормоза

•еи бwтtо не бояее

дисками,

1, 5

отпустит е

и

упором

pw ·

AOll •

мм

педаль

тормоза

и

не

сколько раз затяните и omycrnтe стояночный
тормоз, после чеrо опустите рычаг стояночно
го тормоза в нижнее положение;

-

снимите задн ю ю секцию центральной

КОНСОЛ1о1, чтобы получить доступ к рычагу СТО·
яноч1-Юrо тормоза;

-

установите упоры под передние колеса,

после

чего

поднимиrе домкратом

заднюю

часть автомобиля и установите ее на опоры;

-

отверните контргайки и регулировочные

гайки стояночноrо юрмоза, поворачивая их
на одинаковые углы до тех пор, пока рычаж

•

ки стояночного юрмоза з.эдних cynnoproв ~
отоидут на.мд до упоров;

при помощи маркера нарисуИте напро

-

тив !JРУГ друга две маленьких черrы_ Одну на
рычажке стояночного тормоза, а другую

-

на

заднем тормозном суппорте;

- медленно затяrnвая обе регулировоч
ные гайки стояночного rормоза, следите за
рычажками

стояночного

тормоза,

Рис .

8 .2 .

Передниj;j дисю•wii -Уормоэной механизм 11омnани"

МОЗИОО'I диск.

2-

l!!ll()Щ(IЯ коnодок;

защитный кожух; З

7-

-

суnrюрт-

нanpaмяooutиii nаяец;

4

·Glrling•: 1 5-

-уrщотнительное коn~.цо;

8- резнНО8ыii чехоn; 9-

!lе'КfМ/\нрусм1;о1ii тор.
nы11ЬНик;

ТОl)t.ЮЗНЫЕ! KOllOAl<И.

6- нanoaв
10- наlU\аД.

QПPOrnllOWYМO"'ilя; 11-wтуцерД11<1уд11лениявоз.цуха

которые

дот.::ны чуть отойrи от упоров. Когда рассто
яние

между

метками

составит

примерно

1,0 мм (рис. 8.1) на правом и левом тормо
зах, убедитесь, что оба колеса вращаются

свободно, а затем проверьте регулировку,
несколько раз затянув стояночны..1 тормоз
полностью и СОС'iитав

количюво щелчков

достигнута

усrановите рычаг привода стояночного

предельная

граница

2 мм, те

износа

на

кладки и колодки спедует заменять

При ТОР"-'ОЖ:ении наrрузка на тормозные
о::олодки передних дис.<овых тормозов боnь·
ше, чем на задние тормозные Фnодки В свя 

храповика;

-

Если толщина накладки составляет

Проверка тоnщ,11ны
накnадок тормоэ.ных

KOROAOK

зи с :этим 01н1 быстрее изнашива-отся

Сн•тие

11

установка

nереАнмх тормозных

KOROAOK

rормоза в крайнее верхнее положение и сно

Прежде чем "-'еНАТЬ тормозмые колодки,

ва опустите его. Проверые, свободно ли

следует измерить толщину наl(J1адок на тор

проводите самостоятельно лишь в том слу

вращаются колеса. Накладки тормозных ко

мозных колодках

чае, если юь опыт проведения подобноrо

лодок не должны тереться о тормозные дис

ки. Если по1ребуется, выполните регулиров
ку снова;

-

кон1рrайки, удерживая при этом регулиро
вочные гайки;

-

8.3. ДИСКОВЫЕ
ТОРМОЗНЫЕ

-

зуально оцените 1олwину накладок юрмоз

Golf lll(Vento

устан авливаются

на перед

тормозные

механизмы
компании
.-G1rl1пgлибо
• Volkswageп •. Их конструктивное исполне
ние представлено на рис.

8.2

и рис .

8.3

со-

На ав т омобиль следует устанавливать
только rормозные колодки от АТЕ (Teves)"
тормозные колодки марок, рекомендован

ных фирмой-производителем автомобиля
Тормозные колодки меняйте 1олько в ком
ллекте

nередн~ колесо (помомкратив переднюю
часть автомобиля и вывернув крепящие ко
лесо боты) и замерить 1олщину внеш~й и

диска на внутре++нlОIО и наоборот, для того
чтобы уровнять возмо)l(ный износ. Устанав

внутреннеИ тормозной накладки

ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
На автомоб.u~ях

Для точного определения юлщины накла

рода работ, так как от :этого зависят безопас
ность де ижени~ и личная безопасностъ

док тормозных колодок необходимо снягь

п

МЕХАНИЗМЫ

колесах

подсаеrите перенос

ной лампой в смотровое о кно суппорга и ви
ных колодок

в зависимости от конструкции установи

те секцию (или пепельницу) центральной

них

Для приблизительной оцен к и толщины на·
кладок тормозных колодок, которую следует

проводить регулярно,

после окончания регулировки зан1ните

Операцию по замене гормозных колодоо::

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тормозные колодки всеrда эаменяй1е nо

пар+ю (е компnекте 4 шт.), даже если из 
носилась накладка юль ко одной колодки

Ни в коем случае не переставляй1е

колодки с внешней стороны тормозного

ливайте только детали, ре~::омендованные
t:Volkswageп •
Если планируется устанавливать старые
тормозные колодки,

то перед их снятием

пометьте краской (маркером, керном) еза
имное

расположение

тормозных

колодо(

по отношению к суппортам, чтобы при уста

и од1Ювременно на обоих тормозных ме

новке не перепутать внутреннюю и внеш

ханизмах передних колес. Переставлять

нюю тормозные колодки, а так)l(е сторону,

мюами тормозные колод ки запрещено.

т.е. колесо, на котором они были установ
лены.

8

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

-
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тщательно очиаите направляющие по

Снятне, проверка н установка

верхности и места уаановки колодок в про

передних тормозных колодок

еме корпуса мягкой металлической щеткой и

протрите ветошьlО, смоченноИ в слирте (бен

тормозного механизма компаннн

«Vo/kswagen,,
Снятие передних тормозных коподок тор

uс зного механизма компании

Не нсnопьзуйте

зин использовать нельзя)

при этом маслосодерхащие рааворы или ос·

•Volkswagen•

трыеинстру~1енты;

- ооводите в а~еду1ОWем порядке

- •• \

спегка 01пуnпе боты крепления nеред-

ПРЕДУПРЕ ЖД ЕНИЕ

колес;

пометьте краской (маркером) взаимное
;АJ СПОложение коле<,

тормозных дисков

Все рабо1ЪI по чистке тормозных механиз

и

мов nроеодите в средствах защиты орга

:--.П>'IЦKOJle(;

-

новдыханиR

затяните аояночный тормоз,

-,·те боты крrоления и снимите передние

Рнс: . 8 . 4 . Наnра8.11енне с:..,,тн•тормо:1МОt"о с:уn-

клеммы

даNV'ков

;;ё>бодите электропроводку от всех креr1еж
_ ,,. х хомутов;

П Р ЕДУ ПРЕ ЖД ЕНИЕ

запрещается при снятых тормозных ко 

д11я улf'!шени11 доступа отверните кре-

лодках нажимать nедапь rормоза, так как

-~<ные болты и снимите с суппорта вощухо-

это приведет к выnадtонию поршня из тор

: ·ражающий щиток 2 (см_ рис 8-3);
- выверните два болта креnпеt1и11 суппорта;
- приподнимите тормозной суппорт, пере-

мозноrо цилиндра, вытеканию тормо)Ж)Й
жидкости и р.ззrермеrизации сиаемы.

Неостав

П~:юверку техниче<коrо состояния тормоз-

- ~.-не супnор• висящим на шланге тормозной

ного механизма проводите перед уаановкой

' ,•стемы, а подвяжите его к аойке подвески

передних кооодо~ в а~едующем порядке:

~·юив его вверх и назад (рис

8.4)_

-

- :ю волокой_ Тормозной шланг н@ отсоеди
-~'1те. он н@ должен nерекручиваться, nере-

Удалите с

">1Х маа~о и грязь На его поверхностн не до

пускаются задиры. коробление, глубокие ри 
с "и . а тао..е другие поврехдения, от которык
увелич"ваетс я износ наК11адОК илн уменьша

ется :эффективность тормохения Допускает·
ся шлифавка или проючка диска одновре

менно с двух сто~:юн, но при этом обе стороны
доnжны обрабатываться на одинаковую глу
бину, а толщина диска не должна быть менее
допустимой,

очистите все деыли и внимательно про

верьте их состоянне;

-...Qаться и быть нат11нуты1.1;

-

проверьте пальцами чиаоту рабочих

поверхностей тормозных дисков

n

юнос:а

· : рмознык коrюдок (если упановлены) _ Ос

-

механизмов, вредна дnА здоровья

-

• :J'le<a;
отсоедини1е

респираторах, так К.11( пыль

резулыате функционированИR тормозных

::з-о мобиля, усыновите ее на оооры, вывер

-

-

от тормозных колодок, выделяощаltСR в

поднимите домкратом переднюю чааъ

-

проверьте состояние nовt>рхнос:ти порш 

ня и цнлиндра . Прн нх износе, ооврежденин

снимите две тормозные колодк.и и пру-

'"···о;ы, запомнив, как ежи были расrюложены

нли сильном кор1Х>днрованни замените ци

1чrите, 'fТО эти пружины неодv.наковы и не

линдр и rюршень С корnуса UИJ'lиндра корро

!В аимозаменяеt.tые

ЗИIО удалнте проволочной щеткой,

-

измерьте реальную толщину тормозных

дисков и маu~адок тормозных колодок Тор·
моз>1ые циски с син"м нли серым напетом

перед у С""ановкой новых колодок следуеr

1

очисmть,

-

в Cflyчae, если какая-либо из тормозных

ФЛОдок загрюнена смазкой, все коl\Од~н не

обход"мо заменить, так как не существует

удовлетвориrеnьного способа обезжирива
ния загрязненных фрикционных накладок,

-

если какая-либо из тормозных колодок

изношена

неравномерно

или

загрязнена

смазкой, то определите и устраннте причину

загрязнени11 до начала сборкн;

-

~" ~

'~ ]~}·
~~~
l

~ ~9

..Q·

~

5

<t!'eJtOl&l)J

з

4

• Volkswa9en •; 1 - слnоwной тор
мозноi< диск, 2 - З<tщитный кожух; З - cynnopт в сборе с ЦНЛИндРОМ, 4 - уnnотните11ьное кольцо; 5 nы11ьник, 6 - направляющая вту11о:а; 7 - резиновый -ieJtQ11; В - ТQРМОЭнЫI! кОЛОдКи; 9 - nружина; 10 rнсэдо
дeфnc!(tOI); 11-штуцерд.mоуда-.н..,.ооэдуха, 12
Рис .

8 .3 .

Передний дисковwй тормо:1иой мекани:1м комrцоммм

если тормозные колодки все еще пригод

ны к эксплуатации, то тщательно очистнте их

с ломощыо чнаой щетки из тонкой проволо

ки, обращая особое внимание на боковые и
заднюю поверхности металлнчеоой основы

0-.истите канавки на фрикционной наu~адке
( еслн имеются ) и удалите иэ них заарявшие
крулные частицы грязи_ Тщательно очистите
места уааноеки колодок в корпусе суппорта

и в налразn11Ющей коподо.:.;

-

проверьте. неr ли трещин на пыльнике

nоршня тормозного цилиндра. Поврежден
ный пыльник срочно замениrе. так как лро

никающая пыль бысrро приводит к возни~но
Вt>НИIО утечки тормозной жидкости;

-

вместе с помощником

проверьте лег

кость хода nорwня. Для этого в суппорт уаа
новите деревянный брусок, мед11енно на·
жмите и отпуаите nедаль тормоза Поршень
тормозного цилиндра должен

nег.:.о выхо

дить и входить обратно (при этом остальные
тормозные механизмы должны 'быrь в рабо·
чем состоянии);

- до уаановки колодок убедите<ъ, о;то рас
порные втулки могут свободно скользить во

126 8

GOLF III

;;-, ··а~ ~Z0'"'1.:.! co'fV"QP•a и npr1 Jtoi.1 установ
"'~ь.r.oc-a·::o-<--o"':'IO.'"'°

У::-а-:еч

~нr1х

тормозных колодок

-ОО&С.:"·~ е (N!ДJ оt.цем nоряд~:е

-

"~ Г\Ot,,!QU..>1 Т1'1СК08 или деревRнЖ)И

"'"'ас-о•<.ово.1)

onpas11.и,

без

nере"осов,

а;е,...;оте оорШf'Нь внутрь торr.~озного циnин

.:.оа. чтобt. nодrотовить свободное мЕ'С'lо дn11

ФЛОД()f( Следите за тем, чтобы не повредить
rюеерхность гюршн11 и ПЫJ\ьник При вдавли
вани"1 nopwн11 происходит повышение уров

"~ ·ор"'озно~'. ,.,"дкоои в бачке главного тор

... оз..+оrо u~·-~~,;дра,

nозтому перед вдавлива

_"е"' nopu.;н11 откачао1те из 6ачка сифоном
'11) ...-е>1 часть .-.;1.!lf:.ости, чтобы не доnустить

Рмс .

B.IS .

Тормо:11н- •ОJtОАКИ nереднеrо днс: 

КО8оrо 1ормоu :
pyюlil!l tOOllO.llQ,

1 -1111УТреНН11Я
3 - nfl"P!..,...

imnoдu;

2- мa

ее выnJ'\Ко."ван..~~; из бачка,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не удаляИте тормозную жидкость сифоном
с помощью рта, rак ка~:: она ядовита. Ис

nольэуКrе шприц ипи что-либо подобtюе .

-

уста1Ю8иrе оба ~:ре1JЕ>жных фи~::;сатора на

-

l(ремения

-

установите на суппорт пружину тормоз-

ных колодок При неправильной уста1Ю11ке
автоматическая подводка внешней тормоз -

кре'<f-накрест

моJ.•ентом

-

nроверые

нооь

-

соединения

на

rермети~

Подте.t.ание юрмозной жидкости не

проверьте уровень t0рмозной жидкости

ной коподки не деИствует;

в компенсационном бачl(е и восстановите его
до требуемого;

уста1Юеите на ступицу обе новые пружи
ны тормозных колодок При неnравильН<Ж

стемы на работаощем двигателе Для чего

-

nометые крас~::ой (маркером) вмимное

расположение коnес.

тормозных дисков

"

стуnиц.,:.оnес,

-

затяните стояночный тормоз.
поднимите домкратом nередно~о часть

автомобиля, установите ее на оnоры. вывер

ните болты ~:ремения и снимите nереднl"Е'
l(олеса.

допускается;

-

•

1(0/ll!C

110Н · м,

суппорт При замене тормоJных кооодОf: все
гда следует устанавnива~ь новые фиксаторы;

прсжачайте тормозну~о систему, если это

необходимо;
- установите колеса и вверните (01 руки)
болты креn11е+1ия колес;
- опустите автомобиль и мrяните болты

проверьте герметичность тормозной си

-

отсоедините

клеммы

датчиков

иэ tЮСа

тормозных l(Оnодок (если установЛ№ы) Ос
вободите эnектропроводку от всех креnе:о
ныххомутов;

-

для улучшения доступа отверните кре

nежные болты и снимите с суппорта воэдухо

отражаощий щиток 2 (см рис. 8 2);
- отверните бот нижltl!fo направляющеrо

установке пружин автоматическая подводка

нажмите несколько раз на педаль тормоза и

пальца

внеш!tt>Й тормозной коподки не действует.

удерживай1е ее в течение нескольких се
кунд Педаль при этом не должна просажи

гаечным КЛIОЧОМ м грани направляющий па
nец (рис. 8.6). Выбросите в отходы болт, тао.

ваться

как nри установке необходимо использова ть

Установите тормозные коnодки, распопожив
их накладками в сторону диска Коподку с

датчиком износа (если имеется) следует уста
новить с внутрен...ей стороны,

•

ПРИМЕЧАНИЕ

Тормозная коподка с нalU'l<IД(oИ боnьшеrо

диаметра (рис.

8.5)

устанавлиеаете11 с на

ружной стороны

-

J

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Новые ~:ооодки не будуr обеспечивать
полную эффеtсrивносrь торможения до тех

пор, nсжа не nриработа~отся, поэтому в
процессе п риработ~:: и новых тормозных
коnодо~:: не рекомендуеrа~ ре экое и затяж

установите на колодки суппорт и про

деньте эnектропроводку датчика 1шюса в

ное торможение до nontIOМ остановки ав 

•оuобил•

смотровое окно суппорта,

-

Снятне н установка передних

аккура1но надавите на суппорт и переме-

стите @'ГО так, чтобы мо
было ввернуть
сразу оба болта ero крепления,

«Girling»

Сняrие передних тормозных ко110док тор

•

ПРИМЕЧАНИЕ

мозного механизма камлании

•G1rl1ng•

про

водите в СJ\еДуlОЩl!М порядке

Не надавливайте на суппорт слишком

си11Ьно, так как это t.tожет привести к де

-

С111!Г1(i1 отnустиrе болты ~::ремения nеред

мих колес;

форt.tации пружин колодок, еедущеМ к по
явлени~о шума при работе тормозов

-

снимите две тормозные .t.олодки с на

nравляющей колодоl(

Проверка тормозных колодок и детале~
тормозного механизма компании •G1rl1п9
осуществляется так хе, как и для деталей тор
MOЗIIOfO механизма компании •Volkswagen•
проводите в следуощем порядке

-

установите тормозные колодки на наnрав

ляощей колодок таl(, чтобы фрикционные на 
кладки l(аждой коnод~::и были обращены "'
дис~:у. Колодка с ЭJ'\l!IС_троnроводкой датчика

износа доrокна быть с внутренней стороны,

-

установите проклад~::у на

nорwень uи·

поверните супnорт вниз и уста1Юеите в

-

нанесите на резьбу новоrо болта нижне

го ~лравляющеrо nальца смазку для стоnо

рения резьбовых соединений;

-

надавите на суппорт и устаноеите

ero на

место Следите за тем, 'ffобы пружины (стрел
ки, рис. 88) находились на своих местах,

несколько раз сильно нажмите на пе

даль тормоза, пока не почувствуете сильное

-

противодействие При эюм тормозные ко 
лодJС:и займут свое рабочее положение и
обеспечат хорошее лрилеrание к тормозно

установите новый болт нижнеrо наnрав ·

nя~ощего пальца и затяните требуемым мо 
ментом,

удерживая

nалец рож~:овым

гаеч

ным кл1ОЧом;

-

му дио:у,
акалогично ммените тормозные l(ОПОд

снимите с поршня cynnopтa nрокладх1

(рж:.87);

рабочее положение Пропустите электропро

щий щиток (если это предусмотрено конст 

-

-

водку датчика износа через смотровое окно в

установите на суппорт воэдухоотража~о

ки на другом суппорте ПPpeдltl!fo тормом,

- поверните суппорт в сборе с цилиндро"'
вверх,

суппорте,

rюдсоедините к.nеммы эnектропроводки

рукцией);

-

новый,
относите11Ьно дpyroro направляощеrо nальuа

-

датчиков изtЮСа тормозных коподок ;

-

рожковым

линдра;

-оба болта крепления суппорта поочеред
но мтяните моментом 25 Н·м;

-

придерживая

Установ~::у передник тормозных колодоl(

тормозных колодок тормозного

меха низма компании

суnпорм,

Рмс: . е . е . Cм.nte бо11та ниамеrо наnрам•IОЩ8-

подсоедините клеммы эnектроnроводки

датчи.,:.ов юное.а (если предусмотрены кОt+СТ ·
рукцие.'1) тормозных кооодок;

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
-

зажмите

цилиндр в

тисках и

01ими1е

болты креnления nерЕ>днеrо колеса, подни
мите при помощи домкрата переднюlО часть

повредить поршень о поверхность суппорта
при его выталкивании,

-

аккуратно нагнетая струю сжаrого возду

ха через впускное отверстие для тормозной

жидкости (см рис В

9, стрелка), вьnоnкните

мо зных колодОIС отмечены стрепкамм

осторожно отвераой (рис.

медленно вращая тормозной диск, про

-

измерьте микрометром толщину тормоз

8.11).

Измерения необходи ·

мо проводить в нескольких местах диска, в

пределах поверхности контакта с колодкой и

цилиндра. Не повредите при лом отверстие

вне ее . Е01и в какой - либо точке толщина дис

8.10)

ка вследствие износа равна минимальной

цилиндра;

установите на cynnopт воздухоотражаю

-

верьте с обеих сторон BCIO его поверх ность
При обнаружении значительных задирав или
трещин диск необходимо заменить;

извле

-

мите соответствующее переднее колесо;

ките уплотнительное кольцо из тормозноrо

пру•мн тОр

автомобиля и установите ее на опоры. Сни

ного диска (рис

поршень из цилиндра;

расnо11о•енн11

12 7

пыльник с цилиндра и поршня при помощи

-установите в выемку суппорта перед пор 

8.8 . . Места

8

затяните стояночный тормоз, ослабь те

отвертки;

шнем деревянный брусок (рис. 8.9), чтобы не

Рщ;.

-

rщательно очистите все детали и, если ци

линдр и поршень находятся в хорошем состо

допустимой толщине или меньше ее, то диск
следует заменить;

проверьте осевое биение рабочей nоверх-

щий щиток (если это предусмотрено ко1+СТ 

янии, используйте ремонтный комплект при

рукцией);

сборке. Рекомендуется уruютнительное кольцо

11ОСТМ тормозного диска, не снимая его с авто

цилиндра и ПЫЛЬНИ I( JаМеtiЯТЬ новыt.м

мобиля, при rюмощи измерительноrо прибора

-

несколько раз сильно нажмите на педаль

Сборку тормозного механизма ПЕреднего

ю рмоза, пока не почувствуете сильное про

-иводейст вие. При этом тормозные колодки

ыймут свое рабочее положение и обеспечат

колеса проводите в порядке, обратном раз
барке, приэrом

-

хо рошее прилегание к тормозному диску;

-

аналогично замените тормозные колод

(И на другом суппорте переднего тормоJа;

кольцо. предварительно смазав

>Jеобходимо;

- установите колеса и вверните (от руки)

графитовую смазку или смазку «Дитор»;
- надень те пыльник внешней рабочей
кромкой на поршень;

болты крепления колес;

-

опустите автомобиль и затяните боты

-

ero тормозной

жидкостыо, а на поверхность поршня нанесите

прокачайте тормозную сисrему, если это

-

вставьте в жеIIОбок новое уплотнительное

медленно

линдр.

при

вдавливая

помо щи

по ВliЕ'ШнеЙ кроl.'.::е Дnя чего установите штифт

измерительчоrо прибора на расстоянии при
мерно

5 мм

от внешнеrо края тормозного дис -

ка и медrтенно круmте диск. Максимально до

пустимая величина осевого биения диска со
ставляет 0,03 мм . Если биение больше допус
тимого, замените диск или прошлифуйте его,

однако перед этим цеJJе(ообразно проверить
состояние подшипника ступицы;

ци 

- если измерительного прибора нет, то

осторожно

проверку осевого биения тормозного диска

поршень

отвертки

-

в

моментом

вставьте внутренн1Ою рабочую кромку пыль

можно

измерив ими в нескольких точках диска за

- проверьте соединения на rерметич
... ость. Подтекание тормозной жидкости не

ника в канавку цилиндра (цилиндр при этом
должен быть зажат в тисках);
- установите струбцину и медленно вдавите

доnу скаеrся,

поршень в тормозной цилиндр. При этом внеш 

особенно вокруг отверстий под коnесные бол

проверь те уровень тормозной жидкости
з компенсационном бачке и восстановите его

няя рабочая кромка пыльника войдет в канавку

ты, и любоrо другого износа или повреждений.

к:репления

110

колес

крест -накрест

Н · м;

-

-

Для этого н;~деньте на штуцер для прокачки

темы на работающем двигателе. Для этого

шланг, а его конец наденьте на наnоnненный

.;ажмите нео::олько раз на педаль тормоза и

)'держивайте ее в течение нескольких секунд.

тормозной жидкостыо шприц Заполняйте
цили ндр тормозной жидкость1О до тех пор,

П едаль при этом не должна просаживаться

пока она не нач неI выходить через соеди не
ние тормозного шланга,

-

бачке и прокачайте систему rидропривода .

nереднеrо коnес.а

Разборку и сборку тормозного механизма
можно

самостоятельно

проводить

только

в

·ом uiy--iae, если имеется необкодимый опыт
работы с деталями гидравлической тормозной
системы и при уи~овии, что есть

после сборки и установки тормозного

механизма восстановите уровень жидкости в

тормози.,.о меха н uма

-

проверьте отсутствие на диске

трещин,

ПРИМЕЧАНИЕ
Если при проверке состояния тормозного

диска выАСНится, что на ero рабочей noв.epxнocrn имеются задиры и глубокие ри 
ски, а также друrме повреждения, то про 

шлифуИте или проточите тормозной диск,
чтобы снова сделать их пригодными к экс
nлуатации . Обе сторо11ы тормозноrо диска
должны обрабоТЪ1в.эться на одинаковую

rлубину и должны быть параллельны друг

Проверка, СН8ТIИ!

•

установка nереднеrо

другу, а юлщина диска не должна бьrть
менее

10 мм дnя nереднеrо диска,

тормоэиоrо AllCКa

Снятие переднего тормозного диска

в наличии

Проверка

<ом плект для ремонта тормозного механизма

Разборку тормозного механизма передне
го колеса проводите в и~едующем поряд.::е

плоские щупы,

зор между диском и неподвижной точкои;

удалите воздух из тормозного цилиндра

проверьте герметичность тормозной сие -

Рю&орка и с6орка

используя

поршня, как только окажется напроmв него;

до требуемого;

-

провести,

переднего тормозного диска

Провер.::у

переднего тормозного диска

проводите аедующи м образом .

Снятие переднего тормозного диска прово
дите в и~едующем порядке:

- снимите тормозные колодки (для тормоз·
ного механизма компании •Vol kswageп ») или
отверните два болы и снимите с тормозного
диска и ступицы nерЕ>днеrо колеса суппорт в

комnлек;е с направляющей скобой ( для тор
мозного механизма компании • G1rliпg » );

Рмс .

8.9.

Изме<+еиме nopwн11 из тормс»ноrо

Рж;: .

8 . 10.

И заnечение уnлотнмтеnЬНОl'"О кол~

ца мз т0рмозиоrо ЦК/\мндРа

Измеренне толщины тормозного
дмr:ка микром етром

1
:
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COLF 111

Зarnyw~a

смотро•Оrо о т•ерсти R ,

у с тачо1.11еннаR ч асмотро11омщите

Снятие тормозных колодок
Снятие rормозных коnодок барабанного
тормозного м ехан и зма зад них колес право·
дите в следующе м порядке

-

установите упоры под передние колеса ,

от пустите болты крепления заднего коле<:а,
поднимите домкратом заднюю часть автомо 

биля и установите ее на опор ы;

-

снимиrе соответствующее заднее колесо;

пользуясь отверткой с плоским жалом

как рычагом и помоrа11 себе молотком, сни ·
мите колпак rайки ступицы в центре тормоз 
ного барабана (рис. 814),

-

Р" с. 8 . 12 . Детаnм барабаммоrо тор мозного м е:r.11 11"э ма 311д/0Иlt ко11ес: 1 -

извлеките шпл инт и з гайк и ступицы и

сни мите стопорную крышку. Выбросите
шплинт в отходы, так как при установке необ
ходимо и спользовать новый:

rормО31tЬ<С 1tОЛОДI(" : 2 -

- >< ижн1111 воэер(нная Пl)yll(lшa: 4 - 11ер~ н1111 еоэвратная nруж"щ1: 5- рычаг nривопа
6 - nружи"11 : 7 - тарел~11 nруж""'~: В - nружи11а расr11жо11ия: 9 - р11сnорн1111
10 - кnи11 АЛ" r1 одuедо1111111tолодок: \ 1 - тормоз11ой ц"1щ11др: 12 - болт с онутре1+11"м wcc101·
rра+н 1и1<ом: 13 - 1ормоэ ноИ щит: 14 - шт"Фт: 15 - э<~rлущк::~
r1ружи 1<n l(Ли11а: З

СТОi'l ночного тормоза:

nn111-1~11:

- отверните гайку ступиць~, сн ими те упор 
ную шайбу и и звлеки те внешний подшипник
из центра барабана;

-

полностью отпустите трос

стояноч ного

тормоза, чтобы получить максимально воз 

-

закреп и те суппорт проволокой на пружи 

-

ловерните рулевое коле<:о вправо и вле

не передней подве<:ки, следя за тем, чтобы

во до упора, наблюдая за свободным переме 

тор мозной шnанг не скручиваnся и не расr~ 

щение м юрмозного шланга;

-

rивался:

-

марк ером или краской отметьте взаимное

рзсnоnо:.:ение диска и ступицы и

выверните

винт крепления тор м озного диска к ступ ице,

-

сн ими те тормозной диск при помощи

универсальноrо съемн и ка и, е<:ли необходи

установите

передние колеса.

наживите

можную слаби ну

rpoca;

- еставыеотвертку водноизотверстийв
барабане, предназ н аченных для колесных
болтов. и , действуя отверткой как рычагом ,

болты крепления от рук и, опустите автомо

поднимите

биль и затяните болты крепления крест - на 

рис. 8.12} и сдвиньте его вверх, чтобы макси·
мально сбл и зить тормозн ые колодки;

крест момеюом

110 Н•м

Болты креплен и я ко

-

ле<: не смазываются;

-

несколько раз резко нахмите на педаль

установочный

кnин

10

(см

снимите тормозной барабан с оси кол еса

вручную. Если он не сн имается, то легк им и

мо, легко постукивая пластиковым молотком.

тормоза

выраженного сопротивле 

ударам и молотка с мягкой головкой по кра11м

Если снятие тормозного диска невозможно

ния, при этом тормозные колодки займут ра 
бочее положение

барабана попробуйrе сдвинуть его с места

без применения больших ударных усилий, то

до явно

замените на новые rормозной диск и под
шипник ступ ицы коле<:а.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тормозн ые диски шлифуются и заменяют
ся одновременно на обо и х концах оси

(лодве<:ки) . Следует ш::хе установи1ь и
новые тормозные колодки

8.4. &АРА&АННЫЙ
ТОРМОЗНОЙ

удара ми по торцу барабана сдвигать его, пе 

МЕХАНИЗМ

реставляя брусок на противоположную сто

ЗАДНИХ КОЛЕС
Конструкция
механизма

рону барабана;

барабанного тормозного

задних

колес

представлена

на

Установка

Снятие, проверка деталей

переднего тормоз ного диска

и установка тормозных коподок

С обратной стороны тормозного щита рас 

производится в порядке, обратно м с нятию,

положено ко нтрольное смотровое отверстие,

но при этом следует выполн и rь следующее :

которое закрыто заглушкой (ри с.

8.13) .

обесnечьтечистоту и плоскостность сты 

Для проведе ния провер к и толщ ин ы тор ·

куемыхловерхностейдиска и стулицы,
- если устанавливается новый тормозной
диск, то удалите с его лоееркности защитный

мозных колодок снимите заглушку контрол ь

лак нитрорастворителем;

мозной накладки_ Еа~и накладка износилась

-

установите сулпорт с новыми тормозны 

- измерьте толщину накладки каждой тор
м оз нойколодки в нескольких точках;

рис.8. 1 2

Установка переднего тормозного диска

-

илижевоспользуйтесьуниверсальнымсъем 
ником, закрепив его на барабане с помощь ю
коле<:ных болтов . Можно также размочить
сна ружи поясок за колпаком га йки ступицы и
при помощи деревянного бруска короткими

ного смотрового отверстия, осветите

ero ФО ·

нариком и визуально оцените толщину тор 

и толщина ее равна примерно2 мм или мень

ми колодками. Проследите, чтобы тормозной

ше,

шлангнескручиеалсяинерастяг и вался;

комплекте на обоих колесах.

нужно

замен и ть

тормозные

колодки

в
Ри с.8 .14 . Сч"Уиеколпакагейкнступ ицы

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

-

заменить также и в том случае, если ка

- слегка смажьт е консистен1но;1 смазкой
для т о рмозов м еста контакта разжим ной

кая-ли бо из них загрRзнена маслом, так

как нет удовлетворительного способа

планки и р ычага стояночноrо тормоза

обез)l(ириваниR за1-.1аu~енных фрикцион
ных накладок .

Установка тормозных колодок

запомните расnоложе+1ие тормозных ко

Установку юрмозных колодок барабанно 

лодок и пружин и пометьте ребра колодок,

т о тор мозноrо механизма задник коле< про

чтобы облегчить их уоановку;
- с обратной стороны надавите пальцем
ча штифт 14 (см. рис. 8 12), за хватитеnnоско
rубцами тарелку 7 nрухины 6 с наружной
сторон ы колодки, надавите на

!ieE',

водите в следующем порядке

- приuепите пружину 8 (см рис 8.Ш к
сбега~още;, тормозной колодке_ Второй конец
nру,..ины прицепите к разжимной план ке 9 и
вставьте манку на место на сбегающей юр

а затем

пов орачивайте до rюло жен иR, пока головку
u.п ифы не удастся продеть '!ерез та рел ку
пружины_ Снимите тарелку пружины, пружи

мознойколодке(рис.

ny(J)OCТb на l(Л..,не \стрел(а. Р"'С

их колод ках ;

от

нижних

опор

и

>1звлеките

их

818) долж на

Cl.OOTperь в с;орону ОТ ФЛО.'1К,1,

возьмюе рукой колодки за их ни:жн1Ою

-

часть и, приподняв, по одrюИ отдепите ко ·

onop. Отсоедините освободившуюся

8.17);

- установите (J)ИН ме)о(Ду сбегающей тор
,.,.озноо< колодкой и разжим11ой планкой Вы ·

ну 11 штифl. Вы полн ите эту операцию на обе-

лод ки

сh;.,1.1ите резL-"новы е пыльники тормозно

го цилиндра и nроверые тормозной цилиндр
на отсутствие утече.; Оба поршнА цилиндра
должны свободно nеремеща тьсА,

все четыре коrюдки. Колодки необходимо

-

129

ихв1-1ешнеговида,

Если хотя бы одна из колодок изноwена в

l(дКой·либо точке до предела, то заме+1ите

-

8

обходимо заменить на новые независимо от

ПРИМЕЧАНИЕ

установите рычаг

5 {см

рис

8 12)

стоя

ночного тормоза на набегающей тор мозной

из

колодке в разжимн ой планке;

нижнюю

воз вратную пружину З,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не нажимайте на тормозную педаль до тех

пор, пока тормоза не будут собраны.

р"с.8. 16.Смt~тм еnруж"н " раэJК""'"ойnnанкм

11

м а задни х шлее проводите в следующем nо 
рАдке

- отделите верхние концы обеих колодок
о· копесного тормОЗIЮrо цилиндра 11, следя

-

пцательно очиаите все детали;

осторожно удалите пыл ь с барабана, но

ю тем. чтобы не повредить уплотнения ко-

избегайте ее вдыхать. поскопы<у это опасно

1ес•юrо цилиндра, и отсоедините трос стоя 

для здоров ь я;

"очно rо тормоза от сбегающей тормозной

ФЛОДКИ ( рис.

-

8 15);

оао рожно nеремео.цая, снимите колодки

! сборе с тормозного щита;
- до начала разборки запомните, как рас -оnожены все детали колодок;

- за жмите тормозные колодки в тисках и с
...ющь ю щипцов отцепите верхню1О воз
4 (см рис. 8. Ш и OlCoeдt1
-.1те пружину клина 2. Разъ.едините обе ко
-о

;ратну1О пружину

·одки, а также разжимнук:~ планку, расnоло

-. еf'ну юнаверху(рис. 816,а};

-

сн имите с колодки разжимн ую планку, а

-

очистите барабан снаружи и проверьте

отсутств ие яв ных признаков из н оса или rю

вреж.аени.1, таких, как трещины вокруг от

- тщательно осмотрите барабан изнутри
При обнаружении значительн1>1К задирав

барабэн следует заменить Обычно у краА
барабан а изнутри образ уетс я гребе нь, со

по11щий из смеси пылеобразно го материа
ла фрикционных накладок и ржавчин ы. Его
нужно

удалить,

ность,

ко т орую

оставив

гладкую

поверх

можно отполировать

мел ·

козернистой шкуркой Од нако если гребень

·ао;же п ружину (рис. 8.16,б) _ Удалите ыкже
• - ""·но обратите внимание iia то, как он ус

образовался из · за износа трущейсА по
веркности, то барабан следует заменить на

·а"овлен

новый,

Проверка технического состояния

снятых деталей
Про верку технического состояния снятых

.:.;·алей барабанного тормозноrо механиз ·

р"с. 8 . 17 . YC""fa"o••a nna"•м м а с6е гающей
тормозмой•олодк8

верстий nод коле<ные болты;

- измерьте при необходимости внутрен
нии ДV'аметр барабана в нес ~олькик точ ках
с помощью ми~рометрического

нутро мера

для определенL-"Я степени износа и ов,зльно

р" с. В.18. Устамоака кnмма ма "'есто . С1релка
уl(i!ЭываетвьтуvюстьмакnИl+е

пи бараб<!,.,а. Чтобы оце1<..~ть овальноа ь ,
сделайте парные из\•ерения в точ.;ах. рас ·
nопохенны х '!ОД nрЯ\•ь м углом друг к дру 

гу, и сравните резу11ьта ~ы

Барабан можhо

пр ошлиmоеать при условии, что после этого

его диаметр не станет больше максимально

допустимого

Есм ка.:ой - либо барабан

нужно проwл,.,фова-ть, то необходи мо обра

ботаrь оба барабана, чтобы обеспеч ить ра
в е нство внутренних д"аме1ров обоих бара
банов Если обрабатывать барабан нельзR,
то оба барабана необходимо з аменить на
новые,

Рмс. В. 15. Отсоед,имемме троса с•о•мочмоrо
тормоэа от сбеrаоощей тормозной кОnt1Дtсм

ос мотри те все детали, проверяА отсутп

-

вие износа или ПОВре)l(Дений, и за мените при
необ ходимости . 8се возвратные п ружины не-

Рис. в. 19. Места уС""1•1tО••м аеркмеМ аозереткой nружмм w отме"е+<w стреnкамм
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(;OLF 111
действие механ11зм регулировки зазоров и

отреrулирова1ь зазор между накладкой и ба
рабаном;

- проверьте и. если rютребуется, отрегули
руйте стояночный тормоз.
- уаановиrе кorr«a, опуаите автомобиль
на 3еМЛЮ и затяните болты колес требуемым
проверьте уровень тормозной жидкости,
при иеобходимости доnей1е

-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

П
Р>ос.

8.2 0.

nрмцеnи"е nружмну

11

к.nннум " сбе·

r111ОЩей тор мо::~ной колодке

~eC\KIOIO еозвра~ую пружину к набеrающеИ
·;:.::'-1озноИ

колодке и

расnорноИ

планке

стрелки, рис 8.19);
с помощью плоскогубцев прицепите

-

.._.,,."y 2 (см

рис

8-12)

к клину

_е;, тормозной колодке (рис

Новые ~солодf(и не будут обе<.nечивать
nолну~о эффективностъ торможения до тех

- с помощьlО плоскогубцев nрицt:>пите

10

пор, пока не nриработа1Оtся.

8 20);

до устаное"и очиаите тормозной щит и
..оrесите Т<Жкий соой 'JУГОПЛавкой смазки,

-

предназначенжЖ для тормозной сис--емы, на

ка после заuены J(OIIOДOI( не наездите

пов ерхности тормозного щита, которые кон

-

ynoxl'lre колодки в сборе на тормозноИ

щ,1;,

подсоедините трос к pЬNary стояночного

тормоза и вставьте верхние части колодок в

лазы поршней колесного цилиндра;

- прикрепите нижнюю возвра;ную nружи
"У 3 {см рис. 8.12) к колодкам, затем ВСtаеь
·е мИ)!..НИе концы кооодок в нижние опоры;

слеп:а постучите по l(Олодкам, чтобы от

-

цектрировать их на тормозном щите, а затем

вставьте штифты
Ci и тареЛl(И

л>'ны

-

14

napy

колодок, наденьте пру

7 пружин,

nо_~ностыо сведите тормозные колодl(И,

но если этого не про
концом цилиндра по

штущ.•ра, выдавиrе поршни;

-

проверьте. неt ли на nовер•ности пор

и зерl(ал цилиндров задирав или

шней

признаков непосредственного контакта ме

тамов

Если есть, то замен1пе цилиндр в

сборе;

-

снимите с поршнеи уnлоniяющие манже

-

821.

в

чистую

торМQЗну ()

-

Снятие тормозного рабочего цилинцра

-

7;

nроверые перемещение каждоrо rюpw·

ня в корпусе цилиндра. Они до11жны леrкс
перемещаrься

проводите в следующем порядке

- снимите тормозной барабан;
- с помощью плоскогубцев отсоедините от
обеих тормозных колодок верхнюю возврат

ную пружину 4 (см рис. 812);

Установку цилиндра проводите в следуlО ·
щем порRДке:

-

очистите сопрягаемые ооверкности тор

мозного щита и колесного цилиндра;

выведите верхНЖ' концы тормозных ко

ЛОдОIС. из прорезей в поршнях цилиндра,

-

разведите вверху тормозные холодки

=~.!J------п_Р_и_м_Е_Ч_А_н_и_,Е
~:·~~~~~~ г~l;~:~~~~.и~;~:и~:;;~~ '-'®
герметичное уплотнение и тем самым свеаи

темы, бn"1жайший к цилиндру,

-

очистите от

грюи

поверхности

вокруг

.... ".г""дра

и за"уrюр"·е 1•л" зао:оой'е tмпо:оИ

Усrан.эвnивайте yТU'IOniЯIOЩиe uаttжеты на

nopUJНи rак. Ч'Тобы концы с большим диа
метром Оl(азались внутри цилиндра.

-

подсоедините тормозную трубку и нажи

вите соединительнуХJ гаИку;

-

вверните два болта крепления

цИЛ"'iдра и затs~ниrе их моментом

l(OfleC

попадание внутрь грязи;

гайку тормозной трубки;

- слеr~а с,..а,.."те консистентной сµазкой
1'.•ан;w;ету барабана и осторожно уаановите

- на обратной стороне тормозного щита
отверните два болта крепления рабочего ци

полиэтилен с бачка главного цилиндра;

kд ось колеса барабан в сборе с обоймой

nиндр<1 и сиимюе цилиндр

nодШИЛН

... (QМ

и

-

упаЖJвите внешний nодшипник и упор

раслоложения зубца шайбы в канавке оси;

-

одnовременно вращая барабан, чтобы уста
новить подшипники барабака на место По

пелен но оmустите rайку ступицы до положе

ния, в котором можно будет чуть-чуть пере
мещан. отверткой шайбу из сто~х:жы в сторо
ну, пр.щ1адывая неООльuюе усилие;
за<репите гайку ~цы новым шплинтом.
ус;ановите колпак гаЙl(И ступицы;
повторите описанную выше

на втором заднем тормозе;

-

-

процедуру

•

нескольl(о раз резко нажмите на тормоз

очистите раООмй цилиндр от грязи и пыли;
Оiимите резиновые пыльники 1(рис 8.21)

с концов корпуса цилиндра;

ную педаль до восстановления обычного уси

лия педали (без усилителя), чтобы пtжвесm в

@~iil
.~.~
8.21 .

п мнд,ра :

затяните

соединитеnьнус

снимите зажим с тормозного шnанга ИJ1о'

установите на nоршнRх цилиндра тор·

моэные колодl(и и с nш.ющьlО отверТ1'.и уста

- установите тормозной барабан,
- проверьте уровень тормозной жидкосw
в бачке главного цилиндра,

-

Ри о;:.

попносrыо

новите верхнЮ\О возвратную пружину;

установите гайку ступицы и затяните ее

настогько, чтобы она едва l(ОСнулась шайбы,

-

Ремонт цилиндра nposoдиte в следующем

-

-

оорядке·

ную шайбу. проследив за правильностью

-

с

10 Н · м,

Г.€'r1~0Й оба отверсr:.<я, ..,тобt,. 11DеДОfБDаТИТЬ

вкутренним

"

установите на место цилиндр,

- отверните крышку баЧl(i! главною цилин ·

"~() га:·~у Осторо.ос:"о отсоедин.1·е ro~бio:.y от

1.1анжетой;

в

наденьте пыльники, заверните штуцер б

-

и наденьте на неrо колпач()I(

3ill,;,;l'Hнoe покрытие' КОIОJ>ЫМ барабан МО·
жет быть l'10lq)bli изнутри

rюдur'IЛНИКОВ,

4

вращательным движением вставьте пор

шни в цилиндр,

Снятие, ремонт и установка
тормозных рабочих цилиндров

-

rюршни

цилиндр;

Детали тормозноrо uил"ндра nредставnе
нынарис

оку;.,ме

:~о:идкость, после чеrо усrановиrе пружину

механизма

штущ~ра ц"л,;ндра и отsи"'тите соединитель

Если устанавливаекя новый 1орuозной
барабан, то ошмите юпрорастворитепеw

4,

дерt>вян1+Ому брус~;у или выверните штуцер б
и, подав воздух под небольшим давлением
(каnример, от ножного насоса) в отверсn•е

той тормозной жидкостью;

бо перехмите гибкий шланг тормозной сие

ПРИМЕЧАНИЕ

должны выйти наружу по.~:.

ноrо комплекта, предварительно смазав чис

эаднеrо тормоэмоrо

к минимуму nотери тормо:шоИ жидкости, ли

rю;:,..с;;4>11!ЭТОf01(/1ИН;

2

изошло, то постучите

ты З и установите новые, взяв их из ремонт

Тормоэной циnмндр

та-::т.,,.руют с колодками. Не допускайте попа

-

no·

соrен кклоuеrров.

да""~:; смазо::и на фрикцио+~ные на[J)адки;

1

no возмож

!ЮСП1 избеrайте резкоrо тормохенкя.

npy-

и к сбегаю

поршни

-

действием пружины

моментом,

1-

.

щ

Дет•л и 1юлесн оrо т0рмозно г о ц и ·

пыльник;

2 -

поршень,

3 - yntIOl><ll·

удалите воздух из тормозной гидравл"

ческой систеµы методом nрокачl(И Если по

тери тормозной жидкости были минималь
ны, то лрокачай~е только соотвектвующ... "
тормозной цилиндр.

8.5. дисковый
ТОРМОЗНОЙ
МЕХАНИЗМ
ЗАДНИХ КОЛЕС
Конструктивное

исполнение

1ОЩ<111,,.....,.е1а.4 -n ру)l<ИНС! 5 - «0PllYCttИllК>1д·

тормозноrо меканизма задн1о1х

pa:б - шr,ueo~npOt:aЧt<и;7 -l<O/lf1<t'tOIC

ставлено на рмс.

8.22.

дисl(овогс
колес пред·

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
отверните боmы 1(см . рис.
ля ющих пальцев 4 суппорта,

-

8 22)

направ 

придерживая

тонким рожковым гаеч ным ключом за rрани

направляощий палец. Выбросите в отходы

эти болты , та к как при устаi'Ювке необходим о
испольювать новые;

-

лод ками. отведите

ero

в сторону и подвя жи 

те проволокой к сто йке подвески Не остав 

ляИlе суппорт висящим на шланге тормозной
системы,

-

сними те две тормозные колодк и и пру ·

жины с направля~ощей колодок

n
8.22. Задний ди с коаwй тормоз ной "'е•а
... : 1 - боnть~ н11nра.1.1Люощих пальцев. 35 н .....

б -

Н<IПpallJIAIOЩЭS! ~OllOдOI<; 7 -

nь~nьник : 8 -

f1QРU1е нь :9-уПЛОтtiитеnьное•оn~.цо:

-.орт с то-рмооны"' циnиндРО"'

10-cyn·

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

лодках нажимать педаль тормоза, так как
зто приведет к выnаденио nоршнА щ 1ор·

мозного цилиндра, вытеканrоо тормозноИ
жидк ости и разгерметизации системы

8 сборе

Проверку технического состояния тормоз

ноrо механизма проводите перед установкой

Снятие, проверка
м установка эаднмх
т ормо3ных коnодок

Тормозные колодки задних колес всеrда

-.~едуе1 заменsrrь в комплекте \4 шт.) Если
-оежние колодки будут устанавливаться
амов ь, то. лреждечеt.А их извлеч ь, следуеr их

-ом е1и1ь, чюбы при сборке установить в
-оежнее rюложение

Снятие задних юрмозных колодок право
:..1те в следующем порядке:

слеrка отпустите болты крепления задних

-

,--ее;

пометьте краской (маркером, черrилкоИ

·

т

n.)

взаимное расположение колес, тор·

.<l)Зн ых дисков и ауnиц копес;

-

подни мите домкраюм задн юю часть ав

--·.•обил я, уста нов ите ее на опоры, выверни
·.;боты крепления и снимите задние колеса,

-

олустите рычаг стояночЖ>Го юрмоза;

снимите заднюю сещию центральной

•:..соли. чтобы получить дocryn к р ычагу сто
~-очмого тормоза;

-

отпустите соответствующие контрrайку и

~rулировоч ную rайку стоя ночноrо тормоза,

--)бы получиrь максимальную слабину тро ·
о-1 отсоедините тягу троса от уравнителя;

_,,

-

находясь rюд автомобиnем. освободите

-..оедний конец оболочки ;роса и извлеките

•_о:х: из нап равляощей;

сними1е фиксаrор оболочо::и троса и от
:-€.'1И НИТе трос от кронштейн а суппорта

-

~.·с.

8.23);

ных накладок,

проверьте состояние поверхностм порш·

НА и цилиндра . При их износе, повреждении
или силь н ом корродировании замените ЦИ·

линдр и поршень. С корпуса цилиндра корро ·

зио удалите провоnочноИ щеn:::оИ;

-

тщательно очист ите напра в ляющие

еме кор пуса мягкой металnическоИ щеткоИ и
протрите вето шью, смоченной в спирте (бен 
зин использовать нельзя) Не и спользуйте
при этом маслосодержащие растворы или ос·
трые инструменты ;

Все работы по чистке тормозных механиз

opra-

респираторах, так К.ЭI( пыль

от тормозных коnодаt::,

выделя~ощаяся

в

результате функционирования тормозных
механизмов, вредна дnА здоровья

-

или

загрязнена

-

если тормозные коrюдки все еще пригод·

ны к эксмуатации, то тщательно оч111СТИте их с

помощью чистой щетки из тон кой проволоки,

обращая особое внимание на боковые и зад

тельно очи.спне места

установки

колодок

корпусесуппортаивнаправпяющейколодок;

-

проверьте пальцами чистоrу рабочих

поверхностей тормозных дисков . Уделите с
них масло и грязь. На ero поверхности не до

пускаются задиры, коробление, глубокие ри

ски. а так.же другие повре;,:дения. от которых
увелич111ваето> ИЗ"'ОС накладок или у~ •еньша

ется эффектv в ностt> тормо :.:е"ия Допускае~·
ся шлифовка или проточка диска одновре·

поршня тормозноrо цилиндра

Поврежден·

ный пыльник срочно замени те , так как про·

никающая пыль бысrро приводит к воэникно·

вен;1~о утеч01 тормозной жидкости,
- до уста"овки колодок убедитесь. что на·
правЛЯIОЩ_.е nальцы могут свободно сколь ·

зить в кро11штейнесуnnорта и nриэтомуста·
новлены достаточно nлотно;

убедите<:ь в отсутствии поврехденv~й ре·

зиновых чехл ов направляощих пальцев.

Установка задних тормозных колодок
На ;эвтомобиnях Golf 111/Vento поршни тор
мозного цилиндра, модернизированы и те-

а

nерь для возврата самовыви нчиваюu.;егося

:

ханизма) в тормозной цилиндр необходимо

иметь специальный ключ

3131.

В поршне име ·

тся два паза, расположенные напротив друг
друга.

в

которые

и устанавливается

специ

альный !(поч
Если та~оrо клоча нет.

10 вместо него мож·

равной диао.,1етру поршня. и толщиной, рав
ной толщине n.эзов для завинчивания

n

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

8 отличие

от передник тормозов вдавли ·

вать поршни в тормозные цилиндры

np.1

помощи струбцины или рукояткой молот

ка нельзя, так как при этом можно повре

дить регулировочный механизм (м еха 

низм подводки тормозных коnодок ).

Упановку тормозных l(ОЛОдок проводите в
следу()щем порядке·

(рис.

с помощьо специального ключа 3131
8 24) вверните поршень в тормозной

цилиндр по часовои cтpenl(e

~·енно с двух сторон, но при этом обе сторо

Нt> доr;..,"f ы ::~брабатываться на одинакову~о

глубину, а толщина диска не должна быть
менее допустимой,

ПРИМЕЧАНИЕ

-

измерьте реал1>ную тол щину тормозных

дисков и накладок тормозных колодок. 1ор·
м оз ные диски с сини м или сер ым налетом

Рмс. 8.2Э . Отсоед1"1нение троса сто•t+очноrо

f'О9МО3а ОТ кронwтеliна cynnopтa

в

провер ьте, нет ли трещин на лыл ьн и"е

ноисnользоватьстальнуоnолоскушириной,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

мов проводите в средствах защи1ы

i'IOB дыхания -

нерав11омерно

загрязнения до начала сборки;

nоршня (из - за работы регулировочного ме·

по ·

верхности и места уст ановки колодок в про·

П

если какая·либо из 1ормозных колодок

-

смазкой, то определите и устраните причину

-

очисти те все детали и внимательно п ро·

верьте их состоян ие;

-

131
способа

обезжиривания заг рязненных фрикцион·

задник колодок в сле ду ~ощем порядке:

-

удовлетворительноrо

НIОК) nоверХНОСlИ металлической ОСIЮВЫ. Тща

Запрещается при снятых тормознык ко 

Рок.
н из

2 - штуцер Af"' удаnенИ!I воз.духа: З - колпачок
4.- Н<1nраеnА1ОЩийnаnец ; 5 - резинооы1"1чехоn :

ществует

изношена

поднимите суппо рт над тормозными ко ·

8

лодки необходимо за...,ени ть, так как не су

перед установкой новык колодок следует
ОЧ ИСТИ ТЬ,

- В СЛуч ае, еСЛИ КаКаЯ ·ЛИбО ИЗ ТОР МОЗ·
ных колодок заrрязнена с мазкой, все ко·

Pt+c.

В.24. 8да811t+11анt+ е nоршн• •нутр~ тор -

"'03Н()1"0 циnt+ндра nри ПОМОЩИ npмcnoco611e •

нмt1Э1э1
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8

GOLFlll

установите на

направnя~ощую

колодок

новые nру;.,ины, обращая внимание- на

npa·

емnьность ик расположения;

е'

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед вверТЪ1ванием nорwня откачайте И3
бачка сифоt+ом - rрушей часть :жид1юсти,

чюбы

Ба<"

'*' доnусти1ь ее выплескивания из

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тормозная жидкость ядови~а, разрушает
лакокрасочное nокрытме и усхоряеt про

цессы коррозии металлов~ Ни в коем слу
чае не ошчив а йте тормозную жидкость

ртом через шланг, а исnоnьзуйте для этого
сифон-грушу. Тормоокую жидкопь rnи
вайте в бу!ылку, которая дол.жна исnоль·
зоваТЫJ1 только дnя торuозноИ жидкости

-

установ~пе тормозные коnодк..,;

- установите на колодки суппорт;
- смажьте резьбы новых болтов наnравnя-

1

струментов,

ное кольцо поршня в кандвку циnиндрд;

-

снимите тормозной шланг с тормозноrо

отверстие цилиндра;

цилиндра;

-

-

снимите cynnopт с автоt.1обwтя;
очиаите супrюрт и детали

тормозного

механизма от пыли и грязи, собл юдая техни
ку безопасности;
- маленькоИ отверткой осторожно сними
те внутренний край пыльника 7(см. рис 822)
из канавки цилиндра сулrюр1а, следя 3д тем,

чтобы не повредить поршень,

-

при помощи специального ключа
из тормозного

верните поршень

Врдщая

ero

3131 вы

цилиндра.

против ч.ковОО арелки. КоrДд

поршень займет такое положение, в котором

вым гаечным ключом,

-

несколько раз резко нажмите на тормоз

ную педаnь, пока не появится надежный кон 
;акт колодок с тормозным диском,

-

rювторите

оnисанну~о

выше

процедуру

тельное кольцо

-

установите колеса, затем оnуаите авю

-

nрока..айте гидравлический nриtюд со

ответствующего тормозного механизма;

-

раfю.ыя кроt.1ка пыльника войдет в Кднавк,
поршня, как только окажется напротив 1-!еГО ;

-

нанесите на штуцер для прокачки nриво

Дд тормоза смазку и заверните его;

-

уДдnите воздух из тормозного цилиндра

9 из

Кднавки wлиндра, деИ

тормозной ;.1\Идкос1ью шприц

зерКдnо цилиндр.а,

н""е тормозноrо шмнrа;

-

l'ЗВлеките 1oo1anpaвnяt0u.>'e пальцы из на

Прдвл1110щей колодок б и сним1111е рез.1новые

рядке, обратном раэборt::е, при этом

-

-

пца~еnьно очиаите и проверьте состояние

ona

не начнет выкодить ...ерез соединt' ·

до ~с.о.<ца мавинтИlе суппорт на штуu~

тормозного шланга,

-

Сборку тормозного цилиндра дискового

Заполняйте

.~ил11ндр тормозной жидкостью до тех лор
nокд

уаановите тормозные колодки и за1яни

те гаИку штуцера тормозноИ трубки;

-

снимите зажим с юрмозноrо шланга,

подсоедините трос аояночноrо тормоза

к суппорту и отреrулируМте трос;

сборке. РекОt.lендуf'ТСЯ упnотюпельное кольцо

устдновите колесо, опусти1е автомобил::
на землю и затяните болты колеса крест·на
крест момектом 110 Н · м;
- nосле сборки и устаное~:;и тормозногr

циnиндра и пыльник Jаuен111ь ноеымм;

меканизма восстановите уровень жидкости в

всех детаnей тормозного механизма . Если ци
линдр и поршень находятся в хорошем состоя

нии, то исnользуИте ремонтный комплект при

-

бачке и прокачайте систему r11дроприводд

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

за к суппортам и отрегулируйте стояночныИ

~~обиль на землю и затяните коле<:ные болrы
моментом 110 Н · м,

мерно дави1е на поршень При э1ом внешн~=

ствуя ОЧ('НЬ ОСТЩХ>Аi.НО, чтобы ,;е ПО!!О!С'Д~ПЬ

подсоедините тросы стояночного тормо

тормоз;

ной цилиндр Во время ввертывания равно

шланг, д его конец r~аденьте на наnолненщ,,•

маленькоИ отверткой ВЫТдщите уплотни

на втором сулnорте Jдднеrо тормо3д;

-

- при nомощи сnециальНОl"о КЛJСNа 3131 ~.л.
стальной nоnоски вверните поршень е тормоз

Для чего наде+1ьте на штуцер для прокачк.·

-

мехаnизма эа.анего колеса проводите в по

на

пыльникд в канавку цилиндра,

ходить дальше наружу, иЗВJlе!(ите его рукой ,

бовых соединений;
- надавите 1-'3 суппорт,

ero

при помощи маленькой отвертки осто·

рож.но вдави1е внутреннюю рабочую крош.

он будет свободно вращаться, но не будет вы 

защитныечеклы5

установив

уаанови1е новое уплотнитель

ндденьте пыльник внеш1-tей рдбоче."•
кромкой на nоршеt1ь и вставьте поршень ii

-

снимите тормозные колодки,

ющих пальцев составом для стоnоренr'IЯ резь·

nрежж:-е место, вставьте болты и затяните их
"'ом;:онтом ЗS Н · м, у.1ерживая nальuы рожко

руl(ами, без применения каких -либо и>~

-

- снимИlе автомобиль со стояночного тор
моза. Отсоедините трос стояночного тормоза
от тормозного суппорта.

Механизм стояночного тормо10 разбирать

-

смажьте поршень,

зеркало цилиндра и

8.6. ГЛАВНЫЙ

ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
Главный 1ормозной циn~ндр лреобраз~е·

новое уплотниrельное кольцо поршня в чис

механическое усиnие, прикладываемое к пе

тоИ тормозноИ жидкостью,

дали, в мвление жидкости и служит для од

проверьте уровень тормозноИ )l(ИДкости

и при необходимости доведите ее уровень до
нормы;

-

проверьте герметичwость тор~юзной сис

темы на работаюи.ем двигателе Для этого
нажмите несколько раз на nедаль тормоза и

удерживаИте ее в течение нескольких секунд
Педаль при этом не должна просаживаться

ПРИМЕЧАНИЕ
Новые колодки не будуr обеспечивать
nолную Эффе!(rиеноаь торможения до тех

пор, пока не приработаются, поэтому в
процессе прирабоn.и новых тормозных
колодок не ре~::омендуется рез к ое и затяж

ное тормож.еtJие до полной осrа1Юt1ки ав

томобиля.

Раз6орка

•

с6орка

тормоэноrо ЦIUlllllAP
д1tековоrо тормоэноrо
мехаимэма зади11х коnес

Разборку тормозного цилйндра проводите
в следующем nорядке

-

поставьте задн~ою чааь автомобиля на

опоры и cнимllffe задние колеса;

Рмс . В . 25 . Креnпен ие гламнмо f~ОЭНО<"О цилж·щра : 1 - 113"УУ'-'НЫЙ усилитель: 2- уnлоmитель.nое
- rм-й 1орм!)31'1ОИ tlИl!Инщ>. 4 - ба<1О1< ГЛ<18НОГО торuоЗНОI о ц;uтиндра , 5 - соедннител1>Ные

копьцо. З

81)'111оt;б - ~Сда1ЧМкОО.О..едосJаJО'IИОrОуроаt<Я~JОU\l(QСТМ;7-уnnотимfеЛьноекоnьцо
lермо.)дщиmый кожух; 9 - yrlJ'IOrneниe дм noдlC.t\IO'leНИI' 83~ W11attr.1: 10 - rай~а. 20 Н·м

8-

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
новре м ен ноrо сощания давnен и11 в обо и х
ко нту рах

г идр ав лич ес к о го

п р и вод а

при

на

жспи ин а педаль.

На

всех

п ром аркируйте т рубки, о rвинт ит е соеди
нител ьные га и к и и отсоедините трубоп рово·

-

авfОмобиля

гнитr их в nорону;

,.,ыИ тормозной цилиндр с последовательным
оасnоnожением порш ней. Нз корпусе rлавно

'О цили ндр а крепится бачок, взалив н о й го р 
nовине которого установлен щнчик аварий
.;ого уровн11 тормозной жидкости.

При нажатии на педаль тормоза создается
:~авление одновременно в обоих конrурах ги

-

стия трубок и главного цилиндра, чrобы све·
ст и к минимум у потерю тормоз н ой жидкости

Если лри работающем дв и га1еле для до·

'Лаеного rо рм оз н ого цил и н дра

наг н е татель

~А) привода конrура •левый передний

-

..1нА привода контура •nра вы.1 nередниИ ~Рвый задний тормоза •.
Главк ы й тор м оз 11ой ци л индр ремонту не
1Одле жи 1 и пр и
в ы ходе ю C1poR ззменя

отверните две гайки

10

~:реnления глав·

нога цилинщх~ к вакуумному усилителю, сни

мите шайбы и извлек и те цилиндр из мотор
ного отсека,

ся необычно большое усилие на nедзnь, то
проверьте вакуумный усилитель тормозного
привода

-

сн ими rе уплоr нительное кольцо

2 с зад

Проверка,

CHRTHe

и установка вакуумноrо
усн11мте11к тормоэноrо

'!Р••ода

не и сто роны гл ав н ого цилиндра и в ы броси те
его в отходы

- npa-

;;"rи задмии тормоза • и промежуточного пор

стижения достаточного торможения требует ·

и п редотв р аrи1 ь по п адз ни е гр я з и в сиnему;

:~равлического при вода за счет двук nорш неи

ноге порш н я ( бл ижа йший к штан ге rол ка те

закупорьте или закройте лентой отвер

13 3

)l(Итиыменяетсявслучаенеи справносrи

ды ОТ ГЛilВНОГО цил и ндра и осторо жно ОТО

модификаци11х

Golf 111/Vento установлен двуполостный глав

8

8<1куум н ыИ усил ител ь рем онту не r~одле·

Провер ку вакуу мн о го ус или теля п ровод и те
в следующем порядке

Установку глaBftOro тормозного цилиндра

проводите в nормке. обратном снятию. с
уwтом mедующего

- нахмите 5-б раз на педаль тормоза при
неработа1ОШем деиrателе, чтобы создать в
вакуумноИ н атмосферноИ камерах вакуум
ного усилителя одинаковое давление, близ
кое к атмосферному (удали те вакуумное р аз·

ero

ря ... ен ие),

-.тс янановы и .

-

удерживаР

nедаль

тормоза

в

нзжато>.1

nопо жен1•1'1 , эапуснне двиrатель.

-

ПРИМЕЧАНИЕ

при

педаль

Есл и вн еза пно необходимое для тор мо 

жени я усил ие стз n о з н а чительно бол ь

шим и 1ормозноИ путь стал более дл и н
ным, то причиной этого поч~и наверняка
11вnяется отказ

одного из контуров

тор 

мозного при вода.

-

ед ин стве нными эл е м ента ми

тор м оз н о го

цили н дра ,

глав н ого

п одлеж <~ щими за м е

не, являются соед иftИ"Тел ь ные втулк и

5

{см

Главный тормоз 11ой цилиндр р.1сnоложен в
•.•Jторномо т секrдв и га теnя и крепится га йка
к вакуум ному усилиr еnю 1
(;11ние главного

тормозного

цилиндра

:водите в следующем порядке

--~i:>. • 1 т обы созда т ь в вакуумной и атмосфер

- . ,,

ка м ерах вакуумного усилителя одинако·

:ie давление, близкое к атмосферному (уда
-"-е вакуумное разряхение);
- снимите клемму•-• аккум уляторной ба
·~оеи;

отсоед и ните вак уум н ый шла н г от ваку

" .• ~ю го усилителя 1;
- сни мите крышку 6 бачка главмого циnин
.:.;:;з и пр и помощи сифОна-rруши откачайте

;рмо зную жидкость из бачо::а,

НJ11когда не откач и вайте тормозную жид·
рто м

че рез

шnанr

-

тормозная

- отсоедини те колодку с проводам и от
, ,емм д аТ'I И Кil ав арийного у ров н я то рм оз ной
.,1дкости,

- при необходимости снимите с главного
омоз ного цилиндрil бачок, покачав его
,еред·назад будьте внимательны - оста
чная

торм озная

ж и д к ооь

может

вытеч ь

-аруж у ;

-

оч исти те поверх ности

в отверстие главного ци линдр а без смещен и я
от нос и т ельн о цен т р а :

гай к и

10 креплени я главного тормозного

цилиндра к вакуумному усили1елю

20

смажьтетормозноИ жидкостью соедини·
тельные в1улк11 4 и вдавите в ни~ бачо1;,,
начисто

шт уцеры

nиrеnя:

-

юрмозных

оставьте двигатель поработать примерно

две минуты, а затем 8Ыl(J11ОЧИте его Если те.
перь нажать на тор""озную педаль, то усилие

должно быть таким же. как обь1чно, но при
следующи х нажа т иях педаль должна стана

в иться более • жесткой », а ход педал и должен
уменьшаться с каждым нажатием

1 затяните

Н-м,

-

вытри т е

если педаль тормоза не •у ходит вперед• ,

Причиной неисправности вакуумного уси

лителя также может быть обратный клапан, а

на автомобилях с дизельными двигателями

следует провери1ь работу вакуум ноrо насоса
При помощи отвертки осторожно вы жмиr е

трубок, приставьте их к отверстиям глав ного

клапан и продуитеего в направлении стрел

цили11Дра и надежно затяниrе соединитель

ки, которая выбита на клапане Воздух при

ныегайки,

- замените 8 случае необходимости соеди·
нитеnьные втулки 5 следующи м образом
открой те к р ы ш к у бач ка и при п о мощи
сифон а- гру ш и отка '!а й те из н его жидк ость;
- лри помощи отвертки покачайте вправо ·

-

влево бачок и осторохно сни мите его;

продувке долJt.ен выходить с друrои С1ороны

клапана Если дуть против выбитой на кnana·

не стрел ки, то воздух, наоборот, не должен
в ы ~оди т ь с дру го й сторо н ы. П р и установке

клапа н впре<сов ы вается в ва куум ны й ус и n и
тель тормозного привода

извлекl"те соединl'lтельн~,.е втулки.
НОВЫ'? соединительные втулки смад'\ьте

тор мознои ~идкостью и ВС1авые ик в глав·

ныИ тормозной цилиндр,

-

осторожно установите бачок
после

установки

главного тормозного

цилиндра восстановите уровень жидкости в

;.;идкость ядовита

-

просле

див за тем , чтобы толкатель усилителя вошел

-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

о::ость

шпильки вакуумного усилителя,

-

-

nем и nи и с прав н ос т ь самого вакуум ного уси 

у сынови те новое уплuт н итель ное кол ьцо

моментом

- перед началом работы нажмите 5-6 раз
-а ·.едаль тор моза при неработающемдвига

ус и лиесопрот и вл ениянаногуз<1сче т усиле·

ниявакуу ма,

проверьте rерметич11ость соединительного

на

•.•,, 10 (ри с. 8 25)

должна «уйти вперед~ и должно ослабнуть

шланга между впус к ным к аналом и усилите·

2вканавку на корпусе главного цилиндра;
- установите rлавныи тормозноИ цил и ндр

тормоэноrо

цнnнндра

усил..~ теле

двиrател11

ду главным тормозным цилиндром и вакуум 

Смятие и установка

вакууt)ном

после запуска

рис. 8.25) в случае обн<1ружения следов утеч
ки l<идкости и уплотнительное кольцо 2 меж
ным ус и лителем

r nавноrо

исправном

тормоза

бачке и прокачайте сиnему гидропривода.

8.7. ВАКУУМНЫЙ
УСИЛИТЕЛЬ

ТОРМОЗНОГО ПРИВОДА
Ва куумныИ усилитель п редназначен для
созда ни я дополнительного ус ил и я, прикла ·

вокр у г ш ту ц еров

:р мознь~х 1рубок глав1юго цит1ндра и nоло

- .не вокруг штуцеров тряпки для впи;ывания
... лившейся жидкости;

дывае м ого к шюку главного тормоз н о г о ци ·

л и ндра Ва куум в усилителе тормозного при·
вода создается за с<+ет nониженного давления
во впускном коллекторе.

Снктме м установка
вакуумноrо усмnнтеnя

•

J

ПРИМЕЧАНИЕ

На моделях с левосторонним уп равлен ием

и

ABS невозможно

с11ять ва куумн ыИ уси ·

n и теn ь, не сняв предварительно гидрав·

лически йаrреrатАВS.
Сн11тие вакуумного усили1еля проводите в
следующем порядке

111:

134 8GOLF111
-

снимите главный тормозной цилиндр

лов привода тормозов и их соединений, очи

/см выше):

стите крышку и поверхность вокруr кры шки

сн имите главный цилиндр сцеnления на
моделях с коробкой nередач с ручным nepe·

бачка, тща тельно оч и стиrе штуцеры для про

-

КJ1юче1-1ием или снимите даNик положения

хачки

после каждого ремонта тормозной системы,
если открывалась rидравлическая система

-

с нимите тепловой экр<~н

8 (с м

рис

8 25)

привода тормозов .

(если уаановлен) с передней аороны ваку 
умного усилителя, затем осторожно высвобо
кольца

-

9 усилителя;

находясь в автомобиле, снимите ВЫКЛIО-

-

отсоедините шарик толкателя от nружин

ноrо ~(итора тормозной педали,

-

отверните чеrыре гайки крепления ваку

11

Уста№вку вакуумного уптителя nроводи1е в спедующем rюрядке

-

- доливай1е в бачок тормозную жидкость

На моделях с
воздуха

из

ABS

штуцеры для удаnения

гидравлического модулятора

нельзя отворачивать ни при какик обстоя
тельствах

rюддерживая уровень около отметки • Мах

-

удерживая тормозную педаль в нажа то"'

положении, заверните штуцер до отказа. сни

мите шланг и наденые защитныИ колпачок.

-

повторите операции для остальных тор

мозных механизмов. пока из системы не

проверьте состояние уnло111я1Ощеrо коль 

Если была разгерметизирована лишь часть

системы и при этом были соблюдены все ме
ры предосторожности. необкодимые для ми

6'(-

нимизации потерь жидкости, то воздух необ
ходимо удалить rолько из эrой части системы
(т.е. из первого или второго контура) Если

ttестанет • жесткой •;

-

если при нажатии педали тормоза возн,.,

хает ощущение ее • мягкости •, то в систе~

все еще остается воздух и требуется продол
жить его удаnение. Невозможность удали ть
воздух, несмотря на повторнье попытки, мо

шла н га усилителя На нем не

необходимо удалить воздух из всей системы,

)(еt быть связана с износом уплотнений глав

должно быть признаков повреждения или
ухудшения состояния. В случае необходим ос

то зто долхно быть выполнено в следу1Ощем

нога цилиндра;

ца

9 вакуумноrо

ти замените уплотняющее кольцо новым,

-

установите новую прокладку

-

11

с заднеи

стороныусилителяиустановитеус илительна
место в моторном отсеке;

1

повторяите эти операции до тех пор. по

дет удален ее<ь воздух, а тормозная педаль

у1.оюго усилителя тормозною привода и сни

мите его вместе с прокладкой

-

ха не прекратится выход пузырьков воздуха

из шланга;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

из уплотняющего

чательстоn-сиrнала;

жен в жидкость.

Прокачка тормозной системы необ х одима

тор мозной педали на моделях, оборудован
ных АВS;

дите вакуумный шланг

ПРИМЕЧАНИЕ
Следите за тем, чтобы конец шланга был

-

пор11дl{е

-

правый задний тормоз;

- после прокачки долейте в бачок тормоз
ную жидкость до отметки • Мах »;

правыи переднии тормоз;

левый передний тормоз

-

находясь в автомобиле, убедитесь, чrо

толкатель усилителя

правильно вставлен

в

ПРИМЕЧАНИЕ

тормозную педаль, и зафиксируйте шар тол
кателя на педал01. Проверьте надежность

крепления педали, наверните гаИки креnле
ния усилителя к щиту моторного отсека и за

тяните их моменюм

-

20

Н · м;

осторожно введите вакуумный шланг на

мещайте при этом упло-жяющее кольцо 9.
установите на усилитель тепловой экран
если это предусмотрено конструкциеИ;
- на моделях, оборудо11<1нных ABS. устано

вите даNик nоложенvя тормозной педали,
- установите главный тормозной цилиндр

Для коробок nереклt0Чеt1ия nередач с ручным
управлением установите главный ц1t111>1ндр
сцепления,

РЕГУЛIПОР дАВЛЕНИЯ

На моделях ав1омобил11

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нельзя nримеН1ПЬ жидкость. слитую из си 

стемы. дnя заполнения бачка, так как она
насыщена воздухом, имеет 1Аж>rо влаги и.
возможно. загрюнена.

запустите двигатет. и проверьте отсутсr-

давnения

- регулятор, срабаты11<1ние которого зави 
сит от давления в главНОl.4 тор"'40ЗНОМ ЦИЛИН ·

дре (дnя модепей с двигателем

1,4 n);
- регулятор, срабатывание которого М!ВИ ·

сит от нагрузки на заднюю ось автомобиля
(все остальные модели)

по nорядk.у шryuepa.

очисmте шrуцер

слива жидкости, а его свободный конец опу·
аи те в прозрачный сосуд, частично запал·
ненный тор мозной жидкость1О;

СИСТЕМЫ

-

попроси те

помощника

ния воздуха из rидропривода, который зна

несколько

раз

резко нажать на педаль тормоза до появле

ния ее резкого противодейсrвия, чтобы под
нять давnение, а

Прокачка тормозов необходима для удапе

ПРИМЕЧАНИЕ

сн"' '"ме пылезащин;ыи колпачок с пер·

с усилителем,

8.8. УдАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ

111/Veпto в

следуощие типы реrуляюров

Про~ачку tор~•озных механизмов прово

вого

для прокачки и надень те на него шланг для

проверьте работу тормозной сисrемы

Golf

зависимости от мощности двигателей упа
навливаются

вие утечек из соединения вакуумного шланга

-

которой собп1Одайте осторожность.

8 .9 .

дите в слf'дующf'м порядке

-усrановитевыключательстоn -с игнала;

-

проверь те герметичность всех соедине

нийсисrемы,
- произведите пробную поездку, во врем11

Во время прсжа'lки nосто11нж> следите м~

уровнем тормозной жидкости в бачке
и nоддержи11<1йте его на уровне от1Аетки
•Мак•

место в усилитель. ни в коем случае не пере

8.

проверь те резиновое уплотнение крыш 

ки бачка;

левый задний тормоз;

На моделях, оборудованных
товленных начинаА с февраnя

ABS и изго
1995 r, ни·

каких регуляторов давления в гидропри 

воде задн1о1х тормозов нет Эта функция

авrомаrически выnолняетсА блоком

ABS.

Регулятор давnения распределяет тормоз
ную жидкость по д1о1агонали между передними

затем удерживать педаль

и задними колесами и уменьшае1 давление в

нажатой,

гищхmриеоде задник колес при резком тор·

отверните на 1; 1 - з;. оборота штуцер
при нажатой педали. Продолжая нажимать

можен01и авто ... обиля. Из1Аерить давление

-

можно с ЛОМОЩЬIО двух маномеч::юв. Проеер

чительно снижает эффективность рабочей

на педаль тормоза. вытесните находящуюся в

ку следует прозодить Нi1

тор"'403НОЙ системы Воздух может ПОflастъ в

системе жидкость вместе с воздухоl.4

J'"!е'Нном пустом автомобиле с водитепе"4 М1 ру

гидропривод

шланг в сосуд Педаль тор1Аоза •у йдет • в пол.

вследствие

разгерметизации

через

ГЮЛl-IОСТЬК> М!Прав

пем В случае, если регутnор исправен, давле

системы при ремонте или замене отдельных

удер>к ивая ее в этом положении, заверните

ние в переднем и в заднем контурах свяМ11Ю

узлов. а также при замене тормозной жидко ·

штуцер прокачки.

соотношениАIАv. представленными в табл В

сти На наличие вощуха в приводе тормозов

указывает увели..енный ход педали тормоза
иее • мяrкость •.

Для прокачки потребуется новая тормоз
ная жидкость
мендует

марки

Фирма • Volkswageп • река

примеl'ЯТь

тормозную

жидкость

SAE J 1703 DOT 3

Пе-ред удалением воздуха из тормозной

сисrемы убедитесь в герметичности всех уз-

Дааnенме •переднем 1омтуре , МПа

Дмпе+tме

•

3аднем 1снпуре , МПа

5,0

013,0PtJЗ.S

10,0

orS,lю5,6

2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

-

Снатме м установка
peryn•тopa аавпеии•

-

1.4 n

- после уаановки обратитесь на аанцию
технического обслухивания для проверки
работы регулятора и
регулировки в слу

л, давление в n.щроnриводе

1,4

ero

задних тормозов управляется регуля10рами,

срабатывание которых зависит от давления в

чае ...еобходимосrи

гла вном тормозном цило1ндре В зависимости

Качественным криrерием nравилыt0 отреrу

от модели регуляторы ввижеиы либо в выnу

m1рованноrо регулятора яеnяется незначитель

ная уnреждао.цая бло.:.ироека передних колес

о::ные каналы главноrо тормозного ЦИJIИНЛ·

оа, либо в тройники тормозных тру&ж, со

оо oТНOUJetfИ() к задним nри тормохении до юза

едиliЯl()ЩИе линии передних и задних тормо

Рок . В . 215 . Peryn•тop дааnени•: А

зов,

трубопроеодоа с

которые установЛРНы

на

лереrородке

н..я f"IP'V)l(ИltЫ. С

l.IOTOp++ofOOTCet<d.

-

l!e'Y"'"OPOW:

В

соединею.я

-

болт креме

-

бо1що1 Креn/111!11..Я

Снятие регулятора nроизводите в сnедую·

очистите от грязи поверхности вокруг ме
регулятора и

пошюжите под

..луцеры тряпки для впитывания тормозной

• идкости,

которая может пролиться при от 

~оеди~;ении трубок;

-

(ТОl''iОЧНЫЙ ТОР\!ОЭНОЙ механиз1,1 ПОЛНО·

выверtiите гайку и болт креплен"1Я пру·

-

очиаите от грязи поверхности вокр~r "'е

отвинтите гайки штуцеров. с nомощыо

тряпки для впитывания тормозной жидкости,

тяги приводит в действие тормозные меха
низмы задних колес. В качестве тяги исполь 

которая может пролиться при отсоединении

зуется трос 6оудена
витоИ оnлеТkе

пометьте трубки, чтобы обеспечить пра 

-

отверните rаики штуцеров и отсоедините

трубки ЗатJс.н"1Те или закройте липкой пеитой

-

-

-

заткните или закройте липкой пентои от

отверните болты креплен01я регулятора и

хооодноИ водой;
- отверните боты креnлен~я и ювпеките
из-под авюмобипя perynяrop давления и
пружину

следовательжхти. обрапюй rюрядку сн1mtя,

-~ть потери тормозной жидкости и предотв

с учетом сnедуоцеrо

:.атить nоnадание грязи в систему;

-

смойте ВСКI npoЛИJYIO тормозную ж11:д

Уста новка регулятора производится в rю·

Установку регулятора проюводиrе в rю

-

до уааnовки пружины nокроiне ее кон 

цы консж:тентной смазкой,

-

lpoca

в

га автомобиля. Хотя благодаря подбору ма- •
•ериаnа зто происходит очень редко.

секций

-

правой и левой, которые связаны с

рычагом <+ерез уравнитель
может быть сняtа отдельно

Снnме

111

Каждая секция

установка

трскоа nрмвода

сто.но"ноrо тормо3а
Снятие тросовой т11rи рычага пр,...вода СТQЯ·
НООiНОГО тормоза провод"1те в следующем по

при уаановке нового регулятора устано

вите боm регул,..ров(и лрр."1ны в то .:е са

:"'едов.этепьности, обратной порядку снятия,

мое rюло;~~..е~ие, в котором он находился. ког

• ,-четам
- при

да аом аарый регулятор;

следующего.

стальной трос в гибкой

Трос стояночного тормоза состоит из двух

сразу же смойте всю пролитую жидкость

*остм я тройников или главноrо цилиндра (в
зав"1симости от конструкции), чтобы умень

,хть холодной водои

-

Износ стояночного

процессе зксплуатации незначителен, однако

он может растяну~ься после большого пробе-

вильное подсоединение их впоследавии;

отверстия трубоl( и регулятора;

~ереm я трубок;

8 27

Рычаг стояночного тоо1.1оза <+ерез тросовые

мы к регулятору и подложите под штуцеры

,оторых юрмозные трубки прикреплены к

~al\.ynopыe или закройте липкой лентой от

Конструкция привода стояночного

тормоза представnена на р'1с

аа подсоединения труба«. тормозной систе

~онца м реrулятора, и осторожно отсоедините

·оубки,

аьlО незавw:им от рабоч"1Х тормозных меха
'"'''3'-'ОВ

жимы регулятора к ос~1

трубок,

запомните или отметьте, к каким отвер

:тия м подсоединены 1рубопроводы;

-

ТОРМОЗ
метичное уrлотн.ение;

-

~'еmчное уплотнение;

-

8 . 10. стояночный

винтите крышку снова, чтобы получить гер

щем rюрядке

- отверtiиtе крышку бачка ГЛdВНОfО ЦИЛИН·
.1ра, закройте горловину полиэтмленом и за
зинтите крышку снова, чтобы получить гер

аа установки

прокачайте всю сиаему гидропривода

тор1.1озов,

На моделях с двигателем, имеющим рабо

чий объем

13 5

и надежно затяните соединительные гайки,

дn• МОАеnеи

с А••rатеnем

8

подсоедините тормозные трубки к регу

лятору ло нанесенным перед снятием меткам

·

рядо;е

-

чтобы получить доступ к рычагу СТОАIЮЧ·

нога тормоза 1 (см р"1с 817), сни1.1 "11е зад·
нюю секциКI цеюральной консоли;

подсоединении трубок к регулятору

-.а.nежно }dТяните гаики штуцеров;

-

прокачайте всю систему гидропривода

·оомоюв

Сн•тие и установка

r::l:..·.::.= :::::..)··
На всех моделях автомобиля , оtроме тех. на
(:Jторы х установлены двv:-атели с рабоч"1м
:бъемом 1,4 л, уаановлен регулятор давпе
~.•я, срабатывсние которого }dВИСит от на
~!зки на заднКI

ь. PeryitAюp ус~:аноелен

::<щом с задli!"И осью и соединен с неи пружи·

wQ.1 (рис.

8.26)

При юменении загрузки автомобиля nро
.'СХОдит перемещение оодЕ1еСК;.1 опюс:и1ельно

с, эова автоuобиля, что приводит к измене·
w,<() натяжения Пружины, кd10рая В СВОIО ОЧЕ'·
::~едь изменяе1 положение рычага регулятора

3

результате этого давление в пщравлиЧЕ!(;:·

ФМ КСЖJУре задних тормозов изменяекя так,

- тобы соответавовать дейавующей нагрузке
Снятие регулятора nроизводиtе в следую
_ем порядке:

Ploo(: .

- отверните крышку бачка главного циnин
.::.ра, 3акройте горповину полиэтиленом и за-

lt<Wi

8 .27.

llil"'nы:

Детаnи nриаода CTOllHO'lt+OГO тормоза :

4-

опорная nластииа;

эащитныи ПЫ11ь.><ик.

9 -

контрr.1й~<1

5 -

1 ~ ptol'«lr: 2 - ручка; Э - ВЫК/IОЧ<!Теnь cиrkallь
- уравнитеnь; 7 - иаКОНе-!НИКИ чюсое; В -

т11rа уnра~шени11; Б

:

136
-

8

GOLF 111
9

ную контргайку стояночного rармоза момен

1 роса пр и вода

то м 10 Н · м, а болты кремения задних коп е<:
моментом 110 Н ·м

omyCТ\llтe соответствующие коюргайку

и реrулировочную га йку

10

стояночного тормоза, чтобы получ и ть маКС'1·
мальную слабину тросi! , и отсоедините н1гу
троса

-

7 от

уравнителя

Снятие н установка рычаrа

6;

nравл111ОЩей;

-

Рычаг привода аояночного тормоза может

быть снят после демонтажа задней секциv1
центральной консоли. снятия троса привода
аояночного тормоза с уравнителя и разъеди

двигаясь назад вдоль троса, отпустите

нения разъема электропроводки выкточате

трос стояночноrо

ля сигнальной лампы_ После эюrо отверните

крепления

и

отсоедините

rа ики креПЛf'НИЯ и снимите рычаг стояночно

тормоза от продольного рычага;

-

стояночноrо тормоза

поднимите домкраюм JaДHIOIO часrь ав

то1.,.1обил11 и установите на опоры;
- работая енизу, освободите передний ко
нец оболочки троса и извлеките трос иэ на

на моделях с задними барабанными тор

мазами сним ~не тормозн ы е колодк и с соот ·

го тормоза

Установка производи тся в последо ватель 

ветствующей стороны и при помощи молотка

ности, об ратной порядку снятия. До установ

и ВЫl(олотки осторожно выбеИте оболочку

ки цеюраnьной консоли отрегулируйте стоя·

троса из тормозною щита и извле~:ите трос

но-;ныйтормоз

из-под автомобиля;

-

на модет1х с з.адними дисковыми тормо

зам..~ отсоедините оболочку троса от рычага

кронwтейнасуnпорта
Проверьте состояние деталей аояночной

тормозной системы. В случаf' обнаружения об
рыва,

перетирания

проволок

троса,

мохого

крепления на(онечников на нем или повреж

дения оболочки трос следует заменить новым
Зубья сектора и защелки не д011)1(НЫ иметь
повреждении, а рычаг долхен надежна фик
сироваться

в

заданном положении

и легко

Поврежденные и изношенные детали За·
мените

-

Уаановку тросов привода стояночного

тормоза проводите в порядке. обратном сня·
тию_ До уаановки центральной консоли от
реrулируИте стояночный тормоз После уоа
новки тросов привада затяните реrуп и ровоч-

Рис .

8.29 . Обща• схема систеt.оw ABS: 1. 10 -

с 3/1еl("Три..еским Д11игателем ~
ческим б"°"'ом;

1-

paвneнtfll систео.юй

4 -

ABS (ЭБУ-АВS)

8

ABS

при барабан ·

2 - концевой 1\3Т'<ИК ABS

Эффективность торможf'НИЯ автомобиr.~
тем выше, че"' большим является трен1•е
между по1<рыш1<аt.0и и доро:ж:ным покрытием

и определяется коЭффиuиентом скольж~и11

СИСТЕМА ABS
(АНТИ&ЛОКИРОВОЧНАЯ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА)

8 . 11 .

Мr<нима.rьное скольжение

(0%)

возникает

6

случае свободного вращения ко.леса, а мак·
симальное

(100%) -

если колесо заблокиро·

вано. При коэффиuиенте скольжения, рав

ном

15%,

достигается макси мал ьная эффек

Golf 111/Vento уаан авnива·

rивность торможения колес При выnолнени1·

ется в качестве допопнитепьноrа оборудова ·
ниR антиблокировочная система ABS nроиз·

этого условия достиrается наилучший уро·
вень управляемости и усrойчивости авrомо·
биля при торможении

На автомобили

водсrвакомпанииlТТТеvеs.

Как правиnо. если автомобиль оснащен
то на его задних колесах установлены

Система ABS повышает активную беюnас·
ность автомобиля и препятствует блокиров~е
колес при резком тормож~ии. При этом ав·

дисковые тормозные механизмы. Однако
ABS может быть уаановлена и при бара
банных тормозных механизмах задних ко
лес. В этом случае внутри бараб<1нов на оси

томатическим отуска нием тормоза на сост

колес устанавливаются зуб чатые ве нцы 1

ветовующем коnе<е, после чего тормож~ие

( рис.

8.28)

для определен ия частоты вра 

томобиль до полной останоВkИ сохр.ан11ет ул

р.авляемость без 3аноса Это достигается ав·

возобновляется

ще ния колес

2 - зубчатый ее+<ец АВS к01J(!С3; З - двухконrурнь~й насос
5 - ба'МЖ с ТО!)МО3..оi1 "'идкос-тыо: б - .цпупонтуриый rnаан ыи торt.Оозноii циnиндр с гидРаВJlи
9 - заднее колесо; 11 - регуля т ор дa!lnettи11 : 12 - электронный бt!СЖ yn-

~онце11ые датчики частоть~ еращенИ'!I коnес<1:

rидlXIBn""'ec°'e U1аnаны:

а;экуум11ыif усиnиrеnь;

Деп111и систем"'

а~тый аенец;

При установке рычага привода аояночноrо

ABS,

перемещаться вверх - вниз

8 . 28 .

НhlХ ТОр моЭ нhl х механизмах эад.иихко11&е:: 1-

тормоза затяните гайки крепления рычага к
оооре моментом 20 Н·м

суппорта дискового тормоза, снимите фикса

тор обоflОЧки троса и отсоедините трос от

Рис.

даТ'<их nоrю:о<е+<И11 neдil/IИ rDl)МOЗS,
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входят: стандарrна11 система

На основе полученной информации ЭБУ

сиmалы. имеется встроенный коюур контро

торможения, ~:;онцевые даNики частоТЬ/ вра 

АВS выдает управляющие импульсы на элект

ля всех сигналов, полученных ЭБУ-АВS. Пр~

щения колес, гидравлический блок. элек
трон ный блок уnравлеиия (ЭБУ -АВS) и жгут

В состав

ромагнитные клапака гидравnи'+ес11;ого 611Ока
10, который отключает от главного цилиндра

обнаружении ложного сигнала или при на

электрических проводов. Общая схема систе
мы ABS представлена на рис. 8.29.
На автомобилях, изготовленных до янва
ря 1993 с, блок управления системой ABS
(ЭБУ-АВS) расположен под ковриком в

2 суппорт

10 В,

чает электрический возвраrный насос, кото

При загорании лампы во время движеt1ия

правой передней нише для ног. На моделях,

рый откачив3е1 тормошую жидкость назад в

изготовленных между январем

г. и фе

главный цилиндр, сиижая даВJ\ение в суп

необходимо остановиться и выключить зажи ·
гание и приборы, затем снова запустить дви

он расnоложен nод задним

порте тормоза так, чтобы торможение пре·

гатель. После ВКЛIОЧ(>Ния зажигания Г\1,Цра:В ·

вралем
правым

ABS

1995 r.,

сиденьем,

а на

ленных после февраля

1993

моделях,

изготов

1995 г .• бJКЖ управле

1ормоза на колесе, которое може1

оказаrься заблокированным .
Если все же скорость вращения колеса
продолжает уменьшаrься. то ЭБУ-АВS вклю

кратилосъ.

Как только скорость вращения

колеса станет Пр!iемпемой, насос выключит

пряжении аккумуnя1 орной батареи ниже
система

ABS автоматически

отключает

ся, а на приборной панели заrорается кон
трольная лампа, сообщая водителю, что

ABS

нерабоУоспсх:обна.

личе<:кий блок в течение

60 с вос:станавnива

ния установлен на основание n.щравличес

ся. электромагниrный клапан от11;роется. вех: -

ет необходимое рабочее давление в системе
Индикатор ABS вспыхивает на 2-20 с в зави·

кого узла

станавливая в суппорте даВJ\ение, создавае

симосrи от величины давления в системе. За

мое главным цилиндром, в результате чеrо

тем ЭБУ-АВS проверяет отдельные комnо

nереда1От информаци1О в виде электри

супrюрт снова начнет торможение. Этот цикл

ненты системы. В случае, если будут замече·

-

может бьrrь выполнен до 10 раз в секунду,
что гораздо быстрее, чем можно добиться

ны 11;а11;ие · либо отклонеt-tия, тормозная систе

тоте вращения колес на ЭБУ-АВS. Датчики
частоты вращения передних колес установле

при •прерывистом» нажаrии педали тормоза

ма с ABS будет работать, как обычная тормоз·
ная система без ABS, а ~:онтроnьная лампа бу

в автомобилях. Кроме того, возможно уп

дет гореть. Выход из строя системы

на оси заднего колеса в паре с зубчатыми
венцами, размещенными на ступице. ЭБУ

равление тормозным механизмом каждого

воляет двигаться автомобилю, но требует

колеса по отдельности, а не одновременно,

бonьwero внимания к скорости движения и

АВS rю cиrnanaм от всех четырех датчиков ча

что имеет место при нажатии педали тормо·

дорожной обпановке, так как зффе11;тив·

стоты вращения колес фиксирует сигналы,

за в автомобилях. в которых отсутствует сис

оценив3ет все отклонения

тема АВS.
Есnи 11;олесо начинает вращаться быстрее,
то ЭбУ-АВS выдает сигнал на rювышение
давления, но не выше общего давле1-iия в

Датчики частоты вращения коf!еС системы

ABS

ческого тока переменного напряжения о ..ас

ны на поворотных кулаках. а задних колес

-

по отношению к

предварительно запрограммированным

rю

казателям и измеряет ускорение, замедnе+iие

или скольжение каждого колеса. Сравнивая

ABS

nоз·

ность управления резко снижается.

Если к0Н1рольная лампа rюrаснет, то, зна·

чит, напряжение в бортовой сети выше

10 В

При необходимосrи зарядите аl(l(умулятор

ную батаре~о

тормозной сиаеме
Водитель ощущает дейавие ABS no пуль
сации тормозной педали и характерному зву

зано с падением напряжения, проверьте це

пень проскальзывания отдельных колес и тем
самым может установиrь момент, когда одно

ку работы гидравnи'iЕ'Q:оrо бnо11;а в мотор

с концевыми датчиками.

ск~рость вращения каждого колеса со сред·
неи

скоросrыо всех

колес,

определяет сте·

из них подходит близко к блокированию.
Кроме того, датчик 6 (рис. 8 }О) положения
педали тормоза, усrановле1-iный на вакуум

ном у<илите/'\е

1, также сообщает ЭБУ-АВS.

насколько нажата педаль тормоза.

ном отсеке. что сиrnализирует ему о движе

Есnи свечение контрольной лампы не свя·
лостность проводов и соединений, связанных

Более сnожные проверки следует nроизво·

э/'\еКТрических сигнаflО&. Чтобы предотвра

диrь на станциях 1ехни'+еского обслуживания
Считывание информации о неисnравнск>
тях системы ABS из памяти устройства само

тить реакцию сиаемы на какие-либо ложные

диагностики, интеrрированноrо в ЭБУ-дВS,

нии в пограничных уаювиях

Рабоtа системы

ABS nоnlЮСТью зависмт от

8
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ем в сторону и сним и те блоl( управления с
автомобиля
Установка

производится в nоследова

тепьности, обратной снятию При установке
необкодимо следить за правильностью и
надежностью подсоединения разъема эле

ктропроводки блоr:а управл ения с систе
мойАВS
Снятне и установка да114ика

положения торм озной педали
Сн11тие датчика положения тормозной пе
дали проводите в Сflедующе м лорядке:

-

несколько раз на ж мите н а тормозную пе

даль, чтобы уменьшить вакуум в усилителе;
сни~ите гл<~sный тормозной цил'1ндр,

-

чтобы улучшить доступ 1( датчику положения
тормозной педали;
- отсоедините проеод от отрицательной

клеммы а<l(умуляюрной батареи,

-

отсоедините

рсвье~1

злеnро проводки

ДаТЧИ(il,

-

при помощи отвертки осторожно сним1-1-

те крепление датчика и извлеките датчL-tк из

передней части вакуумного усили1еля.

-

снимите

уплотни1ельное

и

стопорное

кольца.

Установку датчика положения тормозной
педали nроsодите в Utедующем порядке

- В случае установки НОВОГО даNика ПО· а
:
ставьте ~а него дистанционное кольцо той же
цветовои маркировl(и, что и у старого датчи-

ка Это абсолютно необходимо дnя правиль
ной работь~ системы ABS;

-

правилыю установите новое стопорное

кольцо в канавку на передней стороне ваку

умного усилителя Разрез стопорного кольца

10

13 12

Рмс:. 8.30. Детали системw ABS : 1 ..,....щ~: Э

-

ным пазом усилителя,

83 К'(\l "'Ны'1 уснлиtель: 2 -

бач<ж с тормо:жой ж ИДJ<ост...о:

·~.~- 1ну11кэ: б -

должен находитьсR над нижним установоч

4-

~ уnnотнен..е:

двухкоюурный Г1'<16Ный тормознОО ци 

крыwка с датчиком недосr.~точноrо уровня;

мтчи~ ooooжett№ педали тоомоэа;

1-

оrюра: 8 -

5- соедини 

1ерuоэ.ашиТН<111 f\J\3Cfи..a; 9 -

rидравлнческ~о>\ 61\ОО(, 11 - выход TP\'tIOПPDflOЛil к nереднеuу пееому тор
ВЮ<QД Iрубопрооода ~ з.аднео.rу ГIP<ЭIIOWY торuоэно~.оу Цl'\/IИндРу: 13 - llЫXШI

10 -

~ цi.vжttдl)y; 12 -

-:~у(юпроеода к эад1tеМУ nеоому тор..оэному uи11индРу;

14 -

s-..хм т~ к nepe.nнeuy правому

тррм()3tl0МУ ЦИЛИндру

-

смажьте маСflом новое уплотнительное

кольцо и наденьте

-

ero на датчик,

совместите установочную метку даNика

с веркней <анавкой усилител11 и установите
датчик,

надавив

на

него до

хара.:терного

щепчка Убедитесь. что датчик наде:.::но за
креплен стопорным кольцом,

-:~оизводиlСЯ ( ПОМОЩЬ() (11!>ц.1dЛЬНОГО обо

ПРИМЕЧАНИ Е

: •.:ования VAG 1551.
-ем не менее можно произвести контроль си

::-е"•ы

"

ABS

своими сила ми п р и помощи тестер.э

~оего мметра, измеряя fl<!п ряжение или сооро

-"5.J'lеНие между контактами р;въема ЭБУ-АВS
(::;,..трольныеэлектрические величины, возмож·

ABS и методы их ус
-:.с;~ия представлены в табл. BJ

~неисправности системы

выполнять спе ци а лист на ст<~н 

Снятие и установка датчик ов

ц и и обслуживан и я Н ел ь з 11 допусти ть
еытеl(ан ия юр мозной жидкости из узл а
при отсоединении труб, так каl( в nщрав 

частоты вращения передних

(задних) колес автомобиля
Снятие датчика частоты вращения передне 

личе<:кий узел может nооасть воздух, ч то

го (заднеrо) коле<:а производите Utедующим
образом
- отпустите болты крепления nереднеrо

приведет к появлению воздуwнык про

бок и неnравилы+ому функционирова

Си•тие и установка
к омnонентов с: нсте м а.1 АВ

ниоузла

На более ранних моделях необходимо
предварительно отсоединить провод

Снятие и установка ЭБУ-АВS
+-1а автомобилях, изготовленных до января
·993 г" электронный блок у п равления систе
~J.1 (ЭБУ - АВS) располо жен под ковриком в
-~вой передней нише для ног переднего

01

от

рицатепьной клеммы аккумуляторной ба 
тареи

На автомобилях выпуска до 11нваря

1993

фиксаторов ЭБУ -ABS, а затем отпусrить креп 

1995 r., ЭБУ-АВS рас

Л('Ние разъема электропроводки, nовернуть

1993 r_

и февралем

х:аложен под )ОДНИМ правым СИД('Ньем.

"а моделях, изготовленных после февраля

·995 г.,

блок управления усыновлен на

OCl+o·

нюю) часть автомобиля и установите ее на
опоры. Снимите соответствующее переднее
(заднее) колесо;

~="'~:~:::·,:~~:~;, ~;;:~~:~ ;',~~о 1.i:i\~!J-----.;.П;;.Р.;.И;;.М.;.Е;..Ч;;.А;;.Н.;.;И.;,;;Е

>-!а uоделs1х, изготовленных между янва

:-;-1,,4

(зад~-+еrо) колеса, затяните стояночный тор
моз, поднимите домкратом переднюю (зад

г

поднять коврик, после чеrо освободить от

-,ксажира

и провод к отрица1ельнои клемме аккумуля

торной батарее.

Снятие и устаное l(у г ид ра вли ...есl(оrо узла
долже н

-

подсоедините элеrропроеодку датчика

разъем в сторону и извлечь ЭБУ·АВS
На авюмобипях выпуска с 11нваря
по февраль

1995 r

1993

г.

поднимите nодуwку пра

При снятии датчика частоты вращениR

заднего колеса затягивать стояночный
тормоз не нухно .

-

освободите от l(Оле<:ноrо датчика до

разъема электропроводку от всек кремений
и окоедините ее от rлавноrо жгута;

--:юбходимо предварительного снять гидрав-

вого заднего сиденья и отсоедините ЭБУ 
АВS от креплений Отпустите крепление

- ."+еСк ий

разъема электропроводки, поверните разъ -

снимите датчик и электроп роводку .

;.;".1е гидравnическоrо узла и дnя его снятия

узел.

-

выверните болт крепления датчика и

140 8

COLF 111

УстаliОвку даrчика nереднеrо (3аднеrо) ко

-

перед установкой 1><mесите на кончик дат

........

чика тонкий слой смаJОЧНОЙ nacrы

-

G ООО 650;

очистите сопрягае-мые поверхности дат

вверните болт крепления даrчика и Jспя

ни-те его моментом

10 Н · м;

1 . Чacnн!WйlWllDlllltliiOIX

правильно проложите электропроводку

креплениями и подсоедините разъем эпект 

роnроводки,

-

чика и ауnицы и установите даNик;

-

-

датчика, закреп ите ее всем и необ ход им ы м и

леса проводите в следующем порядке:

-

уаа1·ю11ите колесо,

110

Н · м.

Возможные неисnравности тормоJноИ сис 

предааелt'ны в табл

84
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аккумуляторная баrарея полностью раэ·

-

ряжена - 1, 12 г / см (16'();

акl(умуляторная батарея полностью зар я 
жена -1.28r см (32 "()
На автомобимх Golf lll 1 V('пfo установлены

-

аккумуляторные батареи, готовые к работе,
зал1о1тые электролитом и эаряжекные, и явл11

ются нео бслуживаемыми, т.е. при нор маль 
ных услови я х эксплуатации элект ролит в них

доливать не требуется Тем не мрнее выпол 
Эr+екrрооборудование автомобиля

v·ento

выполнено rю одноnроводной

Golf 111/
cxet.Ae ~

отр ицатеnь ные выводы источников и nотреби
rеле й эnе к троэнерrи и соед и нены с « массой»,
<оторая выполняет функцию второго провода

Электрическая :энергия

!ia

автомобиле ис -

поnьзует ся для за~иrания горючей смеси в
ц•1nиндрах бензинового двиrатеn11, nуска

.свигателя стартером, питания приборов ос

вещен и я , све товой и зву ков ой с и гнализ ации ,
<онтрол ьно - измер и тельн ых, р ад и оп р ие м ных

.·электронных устройств, а таl()Кедля питания
дополни тельного эnектрооборудования. Для
'1ИТания :электричео:ой :энерrиЕ:'Й nеречислен

"ых выше потребителей тока в сети электро
обо рудова ния автомобил я смон1ирована си

стема э не ргоснабжения_ Она состоит из ис
•очников тока
·енератора

с

-

ак~:::умуляторчой батареи и

реrулятором

наnряжения,

,а и между собой

12

В •Масса~ подается от « -*вы

вода аккумуляторной батареи, котораq нахо·
дится в моторном отсеке дв..,гателя

Акк у м утпорная батарея гтредназначена

.:иrан и я п р и пус к е дв и гате ля, питания потре

: . нелей тока при неработающем двигателе
.•11и при маJЮй частоте вращения якоря гене
напряже

"ия в сети энергоснабжения при изменении
;.;аrрузк и н а генераюр. В зависимости отмо

:.ели а в томобиля моrут устанавливаться ак

<умулято рные батареи с номинальным на
" РЯжением 12 В и емк0С1ью от 36 до 92 А·ч
Гене раторная установка является основ
"ь1м источником тока в систе ме элект роснаб·

ж;ения автом об и ля, обеспечи вающим п и та·
ниевсехпот ребителе й иза рядаккум ум тор·

;.;ой бата!Х'и при работе двигателя с малой,
среднеИ и высокой частотой коленчатого ва
ла В генераторную установку входят rенера·

юр и регулятор напряжения, служащий для
подде ржа н ия необход и мых напря ж е ния и
Регулятор на nряжения в м есте с

ще1)(одержателем

находится

на

крышке

со

стороны контактных колец генератора

Дnя передачи эпектриче<:кой энергии от ис
точников ~ потребителям то~а а~ужит сеть

перед обслу)l(ивзнием аккумуляторной

-

периодически (хотя бы один раз в две

недели) О'<l'!ща~те поверхность крышки акку

Дnя запуска двигателя используется стар

мупяторnой батареи, так как лы11ь, грязь, Kil·

тер. Выключатель стартера явл11ется частыо

пельки эле"тролита на ней привод11т к бь~ст

выклю ч а те ля зажигания.

Уста новлен н ый на авrомобиле

-

ба т ареи н аденьте фарту к из брезента и л и
прорезиненной ткан и - о н защиrиr ва ш у
одежд.у от брызr электролита:

Систе ма элеl(Трооборудования имеет на

nря)l(е ние

Golf 111/Vento

генераюр приводится в действие l(ЛИНовым

рому саморазряду,

- для очистки аккумуляторной батареи
смочите чистую трRпку в 10%-ном растворе

ремнем от коленчатого вала

кальuин11ровакной соды или нашатырного

Коliтрольная лампа зарядки аккумуЛ111ор

ноi1 ба1ареи. расположенная на щитке при

спирта, nротрите ею поверхность аккумуля

боров, информирует о безупречном функци

торной батареи, акисrочкойс же<:ткоищети ·

онироваliии системы эле к трооборудования,
е<ли про"кходит заряд ка батареи

браться тряпкой,

кой очис--ите все места, кудd трудно п одо

- затем выrрите аккумуляторнуrо батареrо
насухо, ислользованные тряпки выбросите, а

АККУМУЛЯТОРНАЯ

9.1.

кисточку вымойте водой;

-

&АТАРЕЯ

.1ЛR п итан и я ста ртера и пр и боров с исте мы за

сил ы то ка

тации аккумуляторнои батареи·

со

единенн ых параллельно с потребителями то

оатора, nомержания постоянства

няйте а~едующие рекомендации по эксплуа

ЭtiерГООiабжения, состоящая из проводов, со·
еди1i1111ельных устро!itств и коммутаuионных
приборов

На автомобилях

Golf

111 / Veпto установле

СВИНЦОВО·КИСЛОТНЫе

ны

аккумуляторные

ба1ареи, состо11щие изб отдельных аккуму·
соединенных

J1Rторов.

nоследовательно

между собой и помещенных в элекrропит
(25-30% -н ый раствор серной кислоты, что
соответствует плотности электролита

1.31 r

1,25 -

крышек с

заливными отверстиями,

отрицательны~ и nоnожительных nлас

-

TИli, собран1it>1Х соответственно в полублоки,
-сепараторов.

- токоведущих бареток с выводкыми шты
и

блеска;

-

после соединения зачищенных наконе'f

межэnементных

пе р емычек, слу жа ·

nоследовзтельноrо соединен ия а к

кумуляторов в батарею
Установленная в авятомобиле ак~:::умуля
торна11 батарея и'iеет mедующие основные
техниче<:кие характерисгики

выводами

аккумулятор·

- завершая очистку аккумуляторной ба та
реи , вымойте и вытрите насухо ее бок овые

за

крываемыми пробка1,м;

для

гой средней зернистости до ме1аллического

ной батареи и те, и другие локрой1е защит 
ной n11енкой (смазка ПВК или ВТВ-1, • Унис
ма » ит.n.);

торов:

-

таре"' и кл емм ы проводо в наждачной бума

ников проводов с

см)

АккумуЛIПОрнаF батарея СОСТОИТ
- из мо"обло·· а с отсеками для аккумуля

-

проверь 1 е состоян и е полюсных выводов

акк умул я то р н о й батареи . К руnный белы й
ил и зеле новат ый liалет удал и те тр~пкой, смо
ченной горячей водой,
- зачистите выводы а ккумуляторной ба

стенки и дно;

- nроверые уровеliь элеl(Тролита. коюрый
должен быть не ниже расположенной на
внешней стороне корпуса аккумуляторной
батареи нижней черты . Если уровень элекt·
роnита

меньше

нормы.

сл едует долива т ь

дистиллированную воду:

аккумуляторнуrо батареrо, разряхеliную
зимой более чем на 25%, снимите с автомо

-

бипяизарядите

1
.

142
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Праеерка аккумуn11Торноiii
6ата
и
Полна11 проверка с0С1011ния аккумутпор

ной батареи вкл~очаеl:

-

проверку уровня элеl(Троnита в аккуму

л111орах,

-

измеремие nлоrности эпе1С1ролита в акку

~~~~~6к~~:~~~~~~~д;~;;~~~:. поnлапее удобно, так как в нем нет пе~ин~нных дета-

измерение наnряжени11 батареи

шую пло т ность, при которой он всмывает.
Поплавок, укаэывающии плотность 1,27 г/см',
окрашен в желтый или красный цвет. Плот

Проверка уровня :мектропнта

шему nonлaвii:y с на~льшеИ цифроИ

поплавка. указывают наимень 

fЮСТЬ э.nектролита определяется
в аккумуляторах

no

всплыв·

допейте в аккумулятор дистиллированную

дистиллированной водой Часть воды может

пайте к измерению плотности .

веряйте уровень электролита и при ..еобхо

При

1,28 г /с м

полученном
1

равном

аккумуляюрная батарея заряжена

nотюстью, при значении

1.12 r/c111 -

полно

та сt1ижает срок службы батареи
Для проверки уровня электролита выверни

З-5 мм оnустите в заливное отверстие акку

ynopa

в nредохранительную сет·

11;и и ак11;уратно изепеt(ите ее из aw:.ii:yмynятopa

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Плотность э.nектроnита в большой сте11ени

Аккумуляторную батарею можно подзаря 

ролита БурыИ или коричневыИ цвет электро

дить о т любого источника постоянного тока с

ЗарRдка аккумуляторной батареи

лита свидетельпвуе-т о том, что активная мас

напряжением, превышающим его номиналь 

са nолохительных мастин осыпалась.

ное напряжение. Существует два основных

Кроме этого на полупрозрачном корпусе

аккумуляторноИ батареи нанесены метки
ся

«M1n•.

Уровень электролита считает·

нормальным,

если <Ж

находится

между

этими метками

Если уровень электролита ниже нормы. в
а1:кумуnятор нужно долить дистиnлирован·

ную воду. ДоnиваИте воду лри неработаю·

щем двиrатеnе, коrда аккумуляторная бата·
Рf?RХОnодная

Доливать в аккумуляторы водоороводную
ВОдУ нельзя, так как

Olia

имеет соли и ор

гани-.еские вещества, вызывающие быа
рое разрушение пластин и усх.оренный са

моразряд ак~<уuуmпорной батареи.

Если в аккумуляторной батарее уровень
электролита выше нормы. то электроnит в

ак11;умуnяторной батареи может закипеть

По nлоrноаи электролита судят о пеnени

заряженности аккумуляторной батареи
Чем ниже плотность, тем батарея боnее раз
ряжена

роnита}:

-

пользуясь ареометром или плотномером

Трубку ареометра опустите в а1;кумуnятор и
резиновой грушей набирайте в нее эпектро
лиr до

rex

пор. пока поплавок не всплывет

выкл.очите питание )арядноrо устро\i!ст

еаотэnектросеrи,

-

отсоедините провода зарядНОfо уарои

ства от выводов аккумуляторной батареи, 311
верните пробки заливных отверстий

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нельзя откл~очать зарядное устройаео,

находящееся rюд нагрузкой, отсоединен и·
ем проводов от а~;:кумуляторн<W~ баrарем

способа зарядки аккумуляторной батареи·

•

Первый способ лучше (с точки зрения глу
бины и полноты заряда). но он требует дли 
телы1оrо

времени

и

постоянного контроля

батарею дистимированну~о воду следует
nocJle ее зар~дки, так как

обеспечивает полного з<1ряда аккумулятор

доливать только

но И батареи, но nозволlЧ"Т поддерживать ее в
рабочемСОСТОllН>'IИ

при зарядке уровень Эпеt(Троли1а сильно
поднимается, что "8Qже1 п~вюи к его
ВЫТft{аНИЮ

.nесообразно использовать Jарядное упрой
ство, коJОрое обесп{'Ч,•вает заряд батареи
Перед зарядкой <1ккумулюорной батареи
выполните следующе(!

1трнкурнв анняп

снимите аккумуляторную батарею с авто·
мобиnя или отключите ei:! от бортовой сети,

-

отверните пробки эаливнык отверстий с

ливныеотверстия,

-

nоложите вокруг ак11;умуnяторной батil

реи газеты или что-нибудь подобное, так как
при

зарядке

электролит

почти

наверняка

прольется;

-

обеспечьте хорошее проветривание по

том помещении

Зdрядку аккумуляfО!ЖОЙ батареи проводи·
те в следующем порядке

-

соедин ите выводы аккумуляторной бата

гоупройпва;

-

.

Запуск двигателя с разряженной
аккумуляторной ба тареей методом

методомпостоянпватока

-

ПРИМЕЧАНИЕ

В сильно разряженщ~о аккумулнорнуt0

процесса зарядки Второй способ хотя и не

реи с соответствующ ими клеммами зарядно·

Пло1ность электролита можно измерить,

элект

ность электролита и напря:.:ение батаре.
будут поаоянными, а при зарядке возни(а
ет бурное газовыделение (•кипение• элект

при постоянпве тока и при nостоянстве на

мещения. если зарядка проводикя в закры·

Измерение плотности электролита

пnоrность

а1;к)'муляторн.ая ба1арея считается пол ·
ность~о эаряженноИ, е<ли в 1ечение 2 ч поо1

-

пря:~кеt1ия

ак11;умуляторов и прос10 положите их на за ·

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

эле~;:тролита,

роли та,

Пpl'I зарядо;е а.:о;)'муnяторно~1 батареи це

ПРИМЕЧАНИЕ

ео время зарядки аккумуляторной бата

температуру

3двисит от его температуры, поэ1ому ре

зультаты измерений нужно всеrда приво
дить к температуре +25 •с.

Высота стоnбика эnetrrponитa, оставшеfОСЯ в
нижнеИ части труб.: и. должна быть в пределах
10 - 15 мм Обратите внимание на цвет элект 

« Мах• и

-

реи периодически проверяйте силу тока.

значении,

сть~оразряжена

мулятора до

мя и нельзя поль:юеаться пробни11;ом для

вода перемешается с электролитом, присrу 

1ак как недостаточное количество электроли

ку, зажмите пальцем верхнее отверстие труб-

"' ак~;:умуляторной батарее открытое nла·

измерения напряжения аккумуляторной

батареи.

воду и только через потора·два часа, коrда

димоаи доливай~е диаиллированную воду,

те пробки }аЛивнык отверстий аккумуляторов
Сте1:11янную ~рубку с внутренним дизметром

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы не было взрыва выделяющихся в
процессе заряда rазов, нельзя подносить

Если уровеt1ь ЭЛft{троли1а мал. то сначала

Ка" уже было ска}ано, аккумуляторная ба
тарея является необсnуживаемой Она х~nол
нена серной кисrютой, которая разбавлена
исnаритьс11, поэтому врем11 от времени про

+40 ·с . то заряд прекратите, даИте э.nектролиту остыть до +27 'С и снова rюдкл~о·
чите аккумуляторную батарею ка зарядку

проще. Цифры. нанесенные на корщсе про
тив каждоrо

измерение эпектродви,о;ущеИ силы (ЭДС)
аккумуляторной батареи,

-

Если тем11ература э.nектролита превысит

.nей - корпу< с трубкоИ и семь nоnлавков выnоnнены из nлапмассы и поnь306аться им

муляторах;

-

ПРИМЕЧАНИЕ

fil

Измерение плотности электролита а"хуму- ~~--------__,

ляторной батареи с помощью плотномера бо-

включите зарядное устройпво и устано·

вите силу )арядtюrо тока, равную

ти аккумуляторной батареи:

10% емкое·

l

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НесобЛ1одение нижеюлохенных реко·
мендаций может nривести к еыходУ иэ

строя зккумуляторных батареи, ожоrу во
дителей и повреждениям в цепях и nри

борак электрооборудования обоих авто 
мобилей.
При пуске двигателя

01

nосто~:юннего ис

точника энергии, например аккумуляторной

батареи другого автомобиля, учитывайте
следующие особенности
- используйте, по возможности, сnециаль
ные пусковые кабел1-1 для «Прикуривания •,

предназначенные для автомобилей с э.nек
тронным зажиганием;

- старайте<ь приобрести вспомогательные
пусковые кабели с медными проводами вну·
три. так как ал1Оминиевые провода при •при-

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
куривании• очень сильно нагреваются, в ре·
зулыа rе мо)l(ет расплавиться изоляциs~и nри

за)l(им • + • кабеля к заряжен ной акку
муляторной батарее;

2-

дnя автомобиm:1 с двигателем рабочим
объемом до 2, S л nоnеречное сечение пусково
го кабеля долхно составлять 1Е менее 16 мм'

-

ПРИМЕЧАНИЕ

"''

Перед установкой зажимов nyo:oвoro ка·

Величина его сечения указывается на упаковке,

беля искл~оч.ите контац зажимов между со
бой и зажима•+• nусковоrо кабеля скор·
nусом (кузовом, двигащлем) авrомобиnя .

- пусковой кабель должен иметь мощные
соединительные зажимы

Заnуо:: двиrа1еля с разряженноИ аккуму
~орядке:

3-

"У'° к kilrютy

Golf 111;ven10. Чlобы можно быпо

rрисоединить ВОlОМОСатf'льный пусковоИ ка
бель к разряжеtiжЖ аккумуляторной батарее,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Иосrночите ~::онтакт ~::уэовов автомобилей
ю- за возможжхти короткого замы~::ания.

аккумуляторные батареи обоих автомо
бипей должны иметь один номинал напря

-

хения

- 12 В и приблизительно одина ковую

емкость ,

-

проверьте уровень электролита в разря

..енной аккумуnяторной бdтарее При необ

ero, долив дистил
- ,.,рованную воду;
- проверьте правиnьность подкпочения

~одимоа и восстановите

ако;;умуляторной батареи к бортовои сети ав
~о мобиля,
- разряженную аккумуnяторну1О батарею

-е откп~очайте от бортовой сети автомобиля;

-

4-

P<I•

- 33Пусrите двигатель автомобил11 с разряжен·
1-ЮЙ ацумуnяторнойбатареей. При 33ПусJ:е вклю·
чен1>1естартера ~;едолжnо ПР"'6Ыwаrь 7-Юс;

-

9.2. rEHEPATOP
ком тока в сиаеме злепроснабжения авто
мобиля. При работающем двигателе он nи·
тает эпектричеством все эnе<троагреrаты и

обе<печивает зарядку а".:умуляторноil ба·
1ареи. Генератор вырабатывает перемен·

ный трехфазный ток, который преобразует·
ся в 110сто11нный за счет работы выпрямите
пя. схема которого выпопнена на полупро·

водни~::овых диодах. Кроме зтого. подцер·
жание

-

30-40 с. чтобы

стартер моr остыт.".

На автомобилях

холостого хода. В ключ ите н а

10 -15 с

все по·

Golf

и

защиту

Ш/Vetito упановле·

ны трехфазные генераторы пере менного то·

ка со встроенным выпрямитеnьным блоком

компании

"Bosch• (рис 9 1) или «Valeo•

(рис92)

Схеµа соединений об м оток статора звезда Охла~ение генератор.а осуществ
ляется

выведите двигатель с разряхеннои акку

муn111орной батареей на устойчивый режим

напряжения

гуnяторнапряжения

если двигатель сразу не !аПуС<ается. то

паузу

постоянного

генератора от перегрузок обе<печивает ре·

выдерживайте перед кахдо~'. ново.1 nоr~ыт ...ой

воздушнt>м потоком от

вf'tfтиnятор.а

-.ерез отверсr1о1я крыш<и со аороны привода

Техt1ические характеристики генераторов

•Bosch~ и

•Valeo• приведены в табл. 9.2 и 9.3

требит еnи электроэнергии автомобиля на
максимапьну~о мощность;

- если двигатеnь работает устойчиво, отсо
едините всrюмоr.этеnьный пусковой кабель в
обратной последовательности (те. 4, 3, 2 и 1)
Существу~от и дpyrne способы запуска дви

На указанных генераторах уаановлены ре
гулятор напряжения типа El 14V4C и уrоль
ные щетки Напряжение регулирования при

токе отдачи не бопее

14.S в.

разряженноИ аккумуnяторliОй батарее

вым ремнем

Однако от зтих приемов придется отках~тъ

nepe-

ся, если двигатель не запускается из-за неис

а автомати 

праа1Юй сиаемы зажигания или если акку 

- в nоложение пар·

муляторная батарея слишко1.1 сильно Р<1Зр11жена (при вклоченном зажигании контроль
ные лампы приборов не rор11т)

- выкnоч иr е зажи гание;
- выключите на автомобиле все поrреби·ели тоt::il,

=~:::.:=с:=
• Mt!TOAbl

проверьте надежность зажимов и цепо-

-чость изоляции вспомогательного пусково

их nричМИЬI

rокабеля,

устра

- присоедините пусковоИ кабель в следу

..... ••

1 - зажим •+• кабеля к разряженной акку·
~1ул яторной батарее;

д составляет

13.7 -

пустимое отклоне ни е

+1 мм).

Привод генератора осуществnяета1 IСЛИНО·

Для азтомобиля без кондиционера приме
няется ремень привода генератора 21,36х963
(типа Hutch1nsoп 6 РК 923), .:оторый является

Tal()l(e пр..-водным ремнем

и дn11 водяного на

соса Нат11жение ремня осуществляется авто·

матически с nомощь~о пружины

1 (рис. 9.3),

посредством отворачивани11 болта

2 крепле

ния генератора

Для автомобиля с системой кондициони
рования воздуха применяется ремень приво

да генератоР<I 21,36х1145, который является
тal()l(e приводным ремнем и для компре<еора

Возможные неисправнос;и аккумул ятор
ной батареи . их причины и м етоды устране·
ния nредаавnе ны в табл. 9.1.

ощем порядке

10

Длина новых щеток составляет 12 мм, а
минимально допустимая дnина - 5 мм (до-

гатеn11 при разряже1<нои а.:кумуnsнорной ба 
тареи Заnуп двиг.;;1еnя ~с толчка~ или при
буксировке автомобиля является самым из
вепным способом запуска двигателя при

<ОВКИ«Р»,

-

и выведите его на уаойчивый режим хо·

лостоrохода.

оба автомобиля следует поставить н.э

aecrn в нейтральное nоnожение,
ческой коробки передач

зажим•-• кабеля к • массе • кузова ав·

томобиnя
- запуаите двигатель автомобиля·•доно·

.:-ояночный тормоз. рычаr nерекn~очения nе

:~едач механической коробки передач

х~жим •-• кабеля к заряженной акку·

муляторной багарее;

- rюдгоните автомобиль·•донор• (от которо 
го будет производится 1.при куривание-.) вnоот

143

Генератор являетс11 основным исrочни

сюпии проводов можно сильно обжечься,

ляторной батареей проводите в следующем

8

кондиционера. В эrом случае наrяжение осу
ществляется

автомат и чески

с помощью на

тяжного ролика.
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Мерь~ предосторожности

nри проведении ра6от
в актеме зiiектроСна6жения

1

При проведении рабо1 в системёЭri"ёК~
снабжения для избежания получения трав
мы или повреждения устройств самой систе

мы соблюдайте следующие меры предосто
рожности:

- не допускается работа генер атора с отсо
единенной дкумуляторной бата реей. Это
вызовет возникновение кратковременных пе 
ренапряжении на выводе генератора, кото
рые могут повредить рег у лятор напряжения и

электронные усrройст ва в бортовой сети ав
томобиля;
- запрещается проверка работосnособнос 
н1

генератора

менным

на

«искру~ даже

соединением

вывода

кратковре

г енератора

с

«массой». ПроверRть генераюр можно толь
ко с помощью амперметра и вольтметра;

-

никогда не путайте между собой провода

регут11оранаnряжени11;

-

нио<оrда не вкл1ОЧайте регулятор напря 

жения, если он соединен каким-либо обра
юм с 1tмассой » , иначе произойдет его немед
ленное поврежден ие:

-

никогда не снимаите генера ~ ор, если ак

кумулюорна11 батарея не OTi(JIIOЧeнa от борто
вой сети;

Рис.

9. 1.

4 -

ш<1ри •оnодшиnник ротора:

Детали генератора

ным вентилятором:

7-

выnрямитеnьньt>t бл сж :

Bosch: 1 - шк ив привода : 2- 1пуnка: З - крышка оо сюроны nр•160д;;
5 - внутреtтяя шайба креnnения nодши nник3; б - ротор со осчюе~
8 - статор: 9 - крышка со стороны контактн ых коnец : 10 12 - защитн.мй rожух

распорное коnьцо:

11 -

µегуля•ор н3пряжения и щеткодержатель;

- при установrе аккумуляторной батареи
обратите внимание на то, чтобы 1<;минусовый » п ровод был п рисоединен к «массе»,

•

запрещается проверка электропроводки

автомобиля мегомметром или ла мг~ой , пита 

емой напряжением более 12 В. Если такая
проверка необходима, то предварительно
следует отсоединить провода от генератора;

-

если аккумул11торная батарея установле

на в автомобиле и планируется ее подзаряд
ка зарядным устроиством, то отсоедините от

выводов аккумутпорной батареи оба право
да. Правильно подключайте зарs~дное уст·

ройство к выводам аккумуляторной батареи:

-

нтнус» аккумуляторной ба тареи всегда

должен соединяться с ~м ассой» , а «плюс»

-

подкmо'lатъся к выводу генератора Ошибоч

ное обратное вклю'!ение аккумуляторной ба
тареи немедленно вызовет повреждение вы
прямителяирегулятора напряжения,

-

при электросварке узлов идеталеикузо

Рис .

9 . 2 . Дета11и

rе1<ератора

ш;:~ри коnодшиnник рот()р(I;

ва автомобиля следует отсоединять провода

СТОj)(Жы контакнtых колец;

от всех выводов генератора и аккумулятор 

10 - заЩ>l n< ЫЙКОЖ';'Х

48-

Valeo: 1 шкив nривод3: 2 - крьtшка со стороны привода; 3 - перем~"
ста~ор: 5 - ротор: 6- задни>t шариrоnодшиnни• р<>тора: 7 - крьtшка с:о
вьtnрямительный блок: 9 - регул1пор ttаnряжения и шеткодеnжатель

ной батареи

~~;.и;.;;.=..;..;;;;;.;~~о'-"
ра
____J
Внешние п роявления неисправностей сис 

темы электроснабжения следующие:

-

нет признаков эаряда аккумуляторной

батареи;
- аккумуляторная батарея р азряж ается в
процессе э к сплуата ции ,

но п ризнаков нару

TИt!Rfl!!!llТopa

Sщ::il.GCR14~

ВoSdiКCft1-4'('ffil\

""""""'"'

"'

70

т

~ый11Хm~ .А

"

Токотд;JЧИnр~t13,5 Ви1800wин·', А

ТОКОТА'!Ч'!

135ii'it 6000"i.tик '. A

-

'"""'
"
45

"

"'

шения работы генератора нет:

Вoocnl«;R14\l'D

..,70

аккумуляторная батарея перезаряжается;
генератор при работе ИJдает сильный шум;
контрольная лампа разряда АБ не за го

рается nривкл!О'! ениизажиrания

V31ooA11Yl2'2 ValooA11Vl21 Vi*IOA1 JVI З6 ValooA131J140 V3io'!QA1З:\\41
"2541415
2541010
2541&16
254141~....

Если нетп ризнаковырядаа ккумуляторной
батареи, то причины могут быrь сnедующие

-

перегорание предохранителя в цепи воз 

буждения генератора,
- ослабление или повреждения приводно
го ремня генератора;

Мсщность,Вr

М..Си~ rос.m~, А
ТОf;:mда'М ~ \З,5 Ви30СЮw14Н·', А

Тосотдачм

13,SВиОСООМitН' А

840
70
50
70

""
60
58
60

840
10

'"'
9.)

73

"

эnЕКТР0060РУДОВАНИЕ

rеиератора

ротора

-

и

пр,..

1 (см

помощи

р"1С.

9.1)

съемника

и вrулку

снимите

отаерните болты креnnени11 и снимите

)ащитныИкожух12;

-

11 вместе с

щеn:одержатепем;

поме1ьте крышку

3 со аороны привода и

отсоедините внутреннюю шаИбу

лени11 подшиnн..-,;а от крышки

- обрыв или кор:~ткое замыкание в провода к;
- неисп равн ости регулятора напряжения,
- неисправность вольтметра либо цепи
контроль..00 nамnь1 разряда
Если а~о::умуляторная ба1аре11 разряжается
в процессе эксплуатации, но признаков нару

шени11 работы генератора нет. то причины

могут быть следуощие

-

неправильные дейавия при вкл~ии

стартера;

-

величина

5 креn·

3 генератора,

под пресс и спрессуйте ротор б. В01нты вну;

ренней ша.irбы ;.реnлеtмя nодшиn;,,•l(а ilь'
нутся, как только ротор будет спрессован.
- если необхоммо снАТh передн ... .- под

шиnник иэ крышки, отсоедините винты с вну·

треннеИ стороны и спрессуИте передний под 
шипник,

- отожмите )с)ДниИ подшиnн01к с конца
pacnopнoro кольца 7 ротора. Если дпя этого
необходимо восnользоватьс11 сьемни ком,
шиnника,

- отпа11йте выпрямительный блок 10. Про

наnр11жения,

вырабатываемая генератором (ю-за неис·

вода в »+е приrюя, 01(<1?.аВшиеся 1.1ехду ста

ro натяжения приводного J>Е>МНА).

nлос::коrубцами дn11 обеспечения отвода теп

nравноrо регулятора наnря"'ения или cnaбo
Если аккумуляторна я ба тарея nерезаряжа -

ею1, то возможно:

- liе'Исnравен регулятор наnряжен1-1я;
- 1<1мыкание вывода обмоrки возбужде
ния генератора на r.массу•

Если генератор при ра боте издает сильный

..uум, то причиной эюrо может бьнь

- обрыв одноИ И) обмот()t( статора;
- неисправнооь выnр!<'-'l'lтеnьноrо б а ,
- ослабление гайки креппениА шкива,
- заrряз нение контактны1t колец и щеток,
- отсутствие с1.1азки в подшиnника1t
самоооя;ельnо можно ПровЕ'рить тоnько
натяжение приводноrо ремня генератора

состоя ние угольных щеток генератора

и

тором и П<1Rnьн01ком. за:..ми~е 1.1ассивными

-

ла

диоды не должны переrреваться

Диоды 11ыпрямител11 следует отпаивать

лишь лри наличии соотве1авующего обору·
давания и лрофесс01ональных навыков

Сборка генератора производится в поряд
ке, обратно1.1 порядку разборки

Произвести ремонт генератора самостоя

тельно сложно и нецелесообра)НО, так как
дл11 ооределения его исправности и соответ

ави11 его характеристик потребуется сnеци
аnьныИстенд

ПРИМЕЧАНИЕ

8
установка

rеиератора
Снятие гежора1ор.J проводите в следующем
"IОрАдКе

-

снимите • t.4ину<:овый • провод с вывода а,; -

о:;у"Ауляторной батареи Отоrните .;абель от nо

~~осного вывода а:о:умуляторной батареи (что-

проце<се элекtрических проверо~с гене

ратора, особенно на ступени выпрямпе

ниR,

исполь)уемое

оборудование

не

доnж:но вырабатыватъ наnряж.ен .... е вьrше

14

В , чтобы кзбежатъ рисха разруwеиия

наоторых ком~1ое

Jаменить rенератор 1-'3 об"'енноrо фоНда Та 
кой ге;.;ератор на 50% будет дешевле нового
Однако. прежде чем )а "4ен11ть генератор,

- ослабь те натяжитеnь приводного ремня
"два болта креnления генератора,
- нажмите на ~юр в сторону ослабления

Устанооку генератора проводите в nоряд·

о:;е, обрснном снятио Вставьте клиновый ре·
'~ень в шкив и отреrулируИrе его натяжение

•массой• гене

напр11жение дол:...но находиться мехду

В том случае, если наблюдается системати

торной батареи и регул01руемое напряжение
не у(fldДывается в ука)анные пределы, регу

л11тор напряжения необходи мо заме н ить
этоrо необходимо проверить состо11

Kpol,lfl

11иеуголь11ыхщеток:

Проверка состояния уrольных щеток
Хотя эту работу мо ... но провести "'np01 уаа
..авлеtt11Ом rei-epaтooe. рекомендуетс11 все же

снять rемер.норс аэто"'об"'ля
Пров еро:.у сооОflния угольных щеток про
водИ1е в следующе1.1 порАдl(е

-

отверн01те болты крепления защитного

КОЖУ).d>'IСНИМИТееrо;

-

отверните два болта ~ния регулято

ра наnрм:...ения;

-

осторожно вы ньте из корпуса rенератора

регул11тор напр11жен~1я в сборе со щеткодер
жателем и щеткам,.. ге~;ератора,

- проверьте состояние контактной чааи

угольных щеток Проконтролируйте nодвижнооь

щеток

в

щеточных

направляощих,

в

случае нюбходимост01 почиаите щетщцер 
,._атеnь с помощью ;рихлорэтилена,

-

изJ.1ерьте дn;.1ну •а» (рис 9.4 ) выступас

щих из щеткодержателя уrольных ще101;, Ее ли их дn01на меньше

5 мм,

то щетки следуе1

заменить

Новая угольная щetl(<I 01меет дл..~ну 12 мм,
таким образом. можно узнать, насколько
с~ьно СТОЧ"1Лись угол ьные ще<Хи 3амещ
старых угоrьных щN<Ж н а Ж)вые означает за

мену всего реrулятора напр11.кения в сборе со
щетками

"'

щеткодер;кателе\А, так как уголь

ные щетки впаяны в щеткодерхатель Однако

Проверка ротора
Обмотка возбуждени11 генератора прове

р11ета1 на обрыв и коротхое )амыкание. Под 
~ючите тестер (в режиме омметра) к кон·
та кrным кольцам ротора (рис. 9 5) Тестер

до11Жен показывать соnроmвлен'1е обмотки,
равное

2,8 - 3.0 Ом

рить кват1ф,;цированным специалистам на

СrОдф1•рмы

- отсоедините кабеnьныИ штекер состоро-1>1 контактных колец. Выные провод иэ ОТСО·

~я и снимите приводной клиновый ремемь,
- ювлеките нижний болт крепления rенера 
•ора . накодящийся снизу, и снимите генератор

-

Поэтому- ремонт генератора лучше дове

5" избежать их сnучайноrо соприкосновения);
€диненногозажима,

130• и

ратора,

ричес кое соединен01е Ж)ВОЙ уrольной щетки

водиться на СТОА.

•

м01н на средней частоте вра

можно nри :...емнии самому примять Эf\еКТ

Все

остальные проверочные работы дол жны про

Си•тие

15

с помощью вольтметра замерьте нап1)11

поместите крышо;у Гf'Нератора и ротор

подведите его под внутреннюс обойму под

перерасход энерrии;

ослабление контактнык соединений;
недостаточная

-

-

чео:ий недозаряд иnи перезаряд а~кумуля

ных боnта,

-

запустите двига1ель и дайте ему лора.

13,3-14,бВ.

отверните винты и снимите реrул11тор на

корпус напротив него и выверните два сн1ж

Р"с . &.З. Регулкро •ка наn~же"и• ре "'н• nри ·
.ода rенератор а: 1 - пружина 2- болт креn11е·

-

щения,

жение между кnе1.1мой

2;

снимите с вала сегментную wnoi;кy;

пряжения

щемnорядке

ботать Оl(ОЛО

отверните гайку креnлени я шкива с вала

шкив

145

ленного на автомобиле, проводите в следую

Bosch

Разборку генератора проводите в сnедую·
щем порядке:

-

•

Проверкуреrул1нора напр11жени11, установ

Раэ&орка м с6ор,с.а

•VOl.:;swagen•,

можно провести

где можно также

некоторые

проверочные

работы
Провер ка регулятора напряжения

на автомобиле
Для проверки реrуnятора напряжен и я, не

обходимо иметь вольтметр посто11нного rо
ка со шкалой до

хуже\,О

15 - 30 В класса

точности не
Рм с .

9 .4 .

Дnмн• •wстуn•оощеМ частм Щ41~аt< (• )

1
•

"l'ltt •

C.OLFlll
мыкание в обмотке возбуждения

-

замениrе

весь ротор .

Оrмеrим, что обмотку возбуждения можно
проверить , не сн имая генератор с автомоби 

лятора с « массой • через лампу небольшой

мощности {на 12 В и 5-8 Вт). При работе дв и 
гателя лампа будет выполнять роль реrулято
ра напряжения, обеспечиеая тем самым за 

ля . К контактным кольцам можно получить

ряд аккумулятора . При первом удобном слу

доступ, если снять защитный кожух и реrум

чае следует заменить вышедший из строя ре ·
гуляrорнапряжениянановый .

тор напряжения со щеткодержателем .

Проверка статора
Обмотку статора генератора тоже проверь

те на обрыв или короткое замыкание . Дпя
проверки на обрыв тестер (в режиме оммет 

Возможиwе иеисnравиосn1
rеиератора. •х np•"•иw

•

методw устраиеи••

ра ) подключается поочередно к концам двух
фаз статора. Если показание индикатора не
Рис.

9. 5 .

Про8ерка обмотки еоэбуJКДениfl rе 

соответствует

Есл и rестер показывает большее сопро 
тив ление , то протрите смоченной в трихло

Ом, то в цепи прове 

ния оборванных проводов мощным паяльни
ком (не менее 100 Вт), покройте его лаком и

причины и методы устранения представл ен ы

в табл.

9.4.

9.3.

СТАРТЕР

рэтилене тряпочкой контактные кольца и за 
чистите их стеклянной шкуркой. Если в кон 
тактном кольце образовалась канавка глу

При проверке обмотки статора на обрыв
обратите внимание на пока з ания тестера п ри

электродв игатель п остоянного тока

биной более

его подключен и ях межд у вы водами фаз . При

С тартер состоит из электродвигателя, меха

1,5

мм, то кольцо нужно пере 

Основной частью системы пуска является

просушите при высокой температуре.

-

стар

тер, питаемый от акку муляторной бата~и

точить на токарном станке . Если же тестер

всех

показания

н из ма п рив ода и тягового реле. Включен ие

указывает на обрыв (сопротивление • бе<:ко
нечно большое • ), прежде всего осмотрите

дол ж ны быть одина ковыми . Если же тестер

ст артера осу ществляется контактами его тя 

будет показывать разное сопрот и вление . то

гового реле,

места соединений обмотки возбуждения с

зто значит, ч то в обмотке стато ра есть меж 

шестерню ст артера и с зубчатым венцом м а 

контактными кольцами . Часто именно они

витковое замыкание. Такую обмотку следует

ковика, а также обеспечивает включение

являются причинами обр ы ва цепи возбуж

заменить .

стартерной цепи при замкнутых контакта~

дения. Тщательно пропаяйте эти соединения

мощным (не менее

100

Вт) паяльником либо

эаменитеротор

1

0,1 - 0,11

ряемой обмотки есть обрыв. Если место об
рыва обнаружено, пропаяйте место соедине 

ие ратора на обрwе

Возможные неисправности генератора, их

подключени я х

т естера

его

Чаще всего при коротком замыкании мес 
то

повреждения

можно

наружного осмотра

-

определить

путем

видны следы перегре 

которое

вводит в зацеплени е

выключателя. Механизм привода передает

крутящий момент от вала стартера на ма хо
вик через зубчатую передачу и после на ча nа

Иногда контактные кольца проворачива 

ва проводки . Короткое замыкание обмотки

ются относительно ротора, что тоже ведет к

статора на корпус определяется подсоедине 

крутящего момента от маховика на вал стар

обрыву цепи возбуждения . замените ротор

нием одного щупа тестера (в режиме оммет 

тера . Стартер является самым мощным по

или приклейте проворачивающееся кольцо к

ра) к одному из выводов обмотки, а второго

требителем электрической энергии на авто

-

валу с помощью эпоксидного клея.

щупа

Причиной обрыва цепи возбуждения мо 
жет быть также отсоединение провода от

ра отклоняется

щеnи. В этом случа! замените ротор riибо

роткого замыкания не

высверлите

весь стаrор

в торце щетки

выемку диамет 

к корпусу статора . Если стрелка тесте 

-

значиr проверяемая обмот.

ка замыкает на корпус. Если найти место ко
удается

-

замените

неисп равной щетки и вставь те провод .
К о роткое замыкание в обмотке возбужде 
ния

проверяется

присоединением

одн ого

щупа тестера (в режиме оммет ра ) к кон та кт
ном у ко льцу ротора ,

( рис.

а другого

-

к ротору

96).

Е сли

стрел ка от клоняетс я ,

попытайтесь

мобиле .

На автомобилях Golf 111 /Veпto устанавли 
ваются стартеры компании Bosch типа О М и
OLW (рис. 9.7) . Стартеры типа DLW имеют по
нижающий планетарный редуктор Вал якоµ-=

ром, большим диаметра провода, зале-.1те
выемку клеем в смеси с опилками графита от

работы двигателя предотвращает передачу

установлен в самосмазывающихся втулка к

Пое3Дка с И811сnравиwм
rеиератором

Технические

харак1еристики

......... . 12
кВт .. .... .......... 1,8

Номинальное напряжение, В

Е сл и во врем я поездки обнаружилось,
что генератор больше не за р я жает акк у м у

л я торную батарею, то зто значит , что гене
ратор не вырабатывает напряжения, л и бо
неисп ра в на цепь к он т рольной лампы раз

Номинальная мощность,
Направление вращения (со стороны
шестерни п ривода )
. левое
Привод

..... .. .. ..... шестерней с роликовоМ
муфтой свободного х ода
Режим холостого хода :

н а йти и устранить за м ы ка ние . Ч аще все го оно
бы вает в м естах соединений обмотки воз

ряда, либо неисправен эле ктро нны й вол ы
метр . В светлое время суюк можно ехать

- напряжение, В

буждения с контактными кольцами - под
дейст вием центробежных сил провод обры

............... .... . ..... " 11,1

еще в течение нескольких часов (при усло

-

вается и соединяется с валом ротора генера·

вии, что аккумуляторная батарея в хоро
шем состоянии)

-крутящи'1моментнавалу

тора . Если не удается устранить короткое за -

В данной ситуации выполняйrе следующие
рекомендации:

- силатока,А .

если все же нужно выключиrь двигатель,

-

выключите обогрев заднего стекла, ма г

нитолу и печку;

.. 19
..... ... .... .. .. . 660
. 3,5

. ... .. .. ......... 340

-частота вращения вала

стартера, мин ' .

... ...... ........... ........ .. 1590
.. .... 7.9

- напряжение, В. . . .

Проверка стартера

если идет несильный дождь, то поставь 

Дпя проверки стартера, установленного в

автомобиле, соедините между собой КЛ€мм"'
стартера • 30• (большая клемма) и «50• (ма

включения;

-

иератор а на короткое эамwкание

бО

т е стеклоочистители на режим прерывистоrо

-

П роеерw.а обмотки еоэбуJКДениt1 rе

сила тока, А

ходуется большое количество энергии;

-

9.6.

стартера, Н · м..

-

напряжение не более, В .
Рабочий режим :

по возможности не выключайте двига 

то поставь те автомобиль под уклон, чтобы
была возможность запустить двигаrель, тол 
кая автомобиль под уклон;

Рис.

сила 1ока, А ..
Режим полного торможения:

тель, так как при его повторном запуске рас·

-

старте ра

BoschDLW

если приходится ехать

в темное время

суток, то включайте только ближний свет .
Если в пути отказал реrулятор напряжения,
то можно восстановиrь работоспособность
генератора, если соединить вывод

«DF• pery-

ленький кабель рядом с большой клеммой
при помощи провода, имеющего сечение ~

менее4,Омм 1 •
Если стартер заработал, то проверьте под 
водящий провод к стартеру

31ЛЕКТРОО&ОРУДОВАНИЕ
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Установка стартера производится в после 

довательности, обратной снАтию. Обратите
внимание

на

правильность

nодl(Лючения

кабелей

Р836орк• •

CТ8pnpll

diop••

Если есть сомнения в эффе~сrивности рабо 
ты стартера, следует сняrь е го с автомобиля и

отнести на СТОА, где произведут замеры nо 
треблениА тока, пускового момента, мощнос 

ти при нагрузке и без нагрузки на стенде, его
полнуо разбор ку и проверку технического
СОСТОRНИRдеталей

~

самостоятельно рекомендуется снимать со

о~-€Р

стартера только реrупАтор напряжения в сбо 

ре со щеткодержателем и щепами и т яговое
реле .

llo3мo..... 11811C11PMllOCl'l l

"

стартера.
RPllЧ•ИW
методw rстраиеи••

•
10

Возможные неисправности стартера,

11

их

причины и методы устранения представлены

втабл.9.5.

9.4.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИ&ОРЫ

Рис. D.7. Детали стартера Bosch OLW: 1 - втулка передней крt>1wки;
2- передн1t11 ЦJЫшка; 3- тя·
roeoo реле; 4 - nриеод с обпжно.:1 "уф той: 5- рычаг nриеода; 6- ма~.етарн1>1й редуктор:
7 - 11к~;

8- корпус; 9- щеткодержэтеnь с

щетками;

10 -

Если стартер ке включается, то его следует
снять и проверить на стенде

Лучше всего отдать партер на проверку

uалифицированным спе-циалиаам на аод

эадж111 оц:м.оwо:а:

-

11 -

33ДН!111 eтynu

Световые приборы автомобиля делятсА на

канаву,

зафиксировав

его

положение

лесами;

-

Снятие стартера проводите в следующем

•ытв

--

отсоедините провод от -положительно

-

снимите провода со стартера;

отверните болты кре11nени11 стартера к

картеру сцепления иснимитестартерсавто·

мобиnя.

l . Просr:аllоЗЫВilро11111~rенерiЗ'Щ)а.

2.0C\pwl_.,... . . . . . . . . . . . Пllllllllofмrnм~

4.0fЬelq,IOlflllll . . . . . ...,.r1IМICllЩJI.
5.Обрl.ИIМ~311111ЫО1Меlобмоtlе~.33МЬ11ti11Мееема.wассу.

1.-------.-. . . """'-"-,.

6.~ . . . . . . 18~~~~

жимов

Работу осветительных приборов автомоби 
ля необходимо проверять перед каждой по

--

~дмr2-:==~~
~---

1 .~ imaetмepe.tll.
2.3-tlrfll~,,,,...
З.Заwоомтереrутпор~.

4.Эа~емfе~--5.Эамеtмтlсmор~.

6.з.--eP.OfOLreнepnopa.

-- ~шум~.~=~
-----~--~------!

з.~~111113llilill8М811В•~oбмm:мcmopa.

~J'фlТllOll . . . . . . l~I08Фlllllill"8lllpDQPll.
Сq)м11 щетос.

боры, обеспечивающие аварийную сигнали

зацию и указание поворотов, сигнализаторы

эаднеrо J(ОДа, торможеиия и аварийных ре

ездкоИ, для чего:

З.Гlо8ре:(пвн!)Еr1МТDР~-

5.

вещения. К светосигнальным относятся прtt 

:!.Ll 11 •1 !1!.!JЩ 1 Ф'ФФ 1 ·% llЩЩWФNll'·'·' §111'5' '1' 1 ·1$Ф'6!11§1 1 •·•

1-...-~--------~-=
Кtж_rрол~нм~п

2..~,_...f'8118JВЩ11.

свою очередь приборы освещения содержат
фары, приборы наружного и внутренЖ!fо ос 

стояночным тормозом и упорами под ко ·

го• вывода аккумуляторной батареи;

rюрядке:

приборы освещения и светосигнальные. В

установите автомобиль на смотровую

2.ЗlreмJll .........
З.ЗаwЕиlтестаmр.

......

• ЗмlмJl~ll/lllllМll!a:.
5. Г1ротр~!Тещеnм М ~OlllamtЫВ l((llaoЦЗXllO'Naloбyмuнolicмфer~ ~

11
•
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2.0rмбno~~- . . . . .
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f'IQll[IOl8

5 . ~з')(:lwl~ПOlllQДl-fll!IЦI~

5.3at.ett!П!~llЛl4МCVOИ:

6.Шlе!IСIМ•••••па ...... с .......:

6. Сдемihе~
- -.еtмтерычr,

- ЗВfд;IНМl!pi.iчar;i~:

_ . , . . . . . . , . . . . " ...... _

O't11C1'11fell/Мtol•C188:1.1'11111118(!fUptм.МllCIDlr,

. . .:

эаменмте""J'Ф'Ум.

- WCftNUIOcnn:JfН:JlllO/l4IOO~·rw;

3a1184111e~,118R/111,

- заеда~ме11kСJРАNГС8ЖОреnе ;

заwенм1е~репе1U1МустрвнктеsаедiН1е ;

- ~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-m;:l1111181W

/tlt88PloТl~ . . . . . . fDКfllCIOl · p&'J.WИll~~

.........
-

екnочите зажигание и последовательно

вкл~очите габаритные фонари, ближний свет
фар и дальний свет фар;

сзади автомобиn11 должны исправно ра
ботать габаритные фона ри, фонари освеще

-

ни11 номерного знака, стоn·сиrналы, сиr11алы
поворота;

-

..... ре1111;

- ocмбnкМ111/IQ/OlallW~wyфтw111111пr1*1111pe111,

возите с со&Ж небоnьwой запас важней

wи.1. ламп, представленный в табл.

9б

ком. на l(ОТОрый нане<ен тонкий слой алю

миния, создающий зеркальную orpaжaio·
щую nоверхностъ Рефле1СТор nредставляет

Golf

IН/Vento в качеств е

поворач и вает подвижныИ рефле ктор фарь.
мым регулирует наклон оси фары. Исходное

тей, nри коrорой макси мальная освещен
ность концеюрируется на правой стороне
дорожного полотна Чтобы соответствовать
норма м ,

рассеиватель

изготовлен

из

специального стекла и имеет на внутренней
стороне ц ..., л инд р иче< кие л .., нзы,
параллельные

ст11ми фары 11вл11юю1 лампы накаливани11,
рефлектор и рассеиватель Рефлектор изну·
три nокрыт специальным термостойким ла·

автомобиr•

Cornac110 законо

ражает и фо кус ир ует свет.

иС1очников света испол ьзуют различные rа·

и повыwенны~.1 срок службы. О<:новными ча

У

дательны м но р ма м, пуч бл иж неrо света
долже н иметь особуlО форму - с асиммет
ричной границей светой и темной облас

логеновые лампы, имеющие, по сравнению

с обычными лампами, большую светоотдачу

а втомобиле

собой nараболичео:ое зерl(ало, которое от

этим

На автомобиле

варечнык транспортных средав при эагру·

женном

Golf lllfVento кахдая фара имеет сервомо·
тор - шаговыИ электродвигатель, которы.;.

плоскости,

п ризмы и

которые

о тводят

отраженныИ рефлектором свет в требуемом
напраелеtiии Кроме эrого автомобиль ОС·
наще-н сиаемоИ регулировки угnа наклона
опrическоИ оси фар Эта сиаема должна
предотвращать

ослепление

водителеИ

вокруг оси в требуемое положение и тем са·

положение фар на перекЛ1очателе обоэначе·
но цифроИ «О•. МаксимальныИ угол нак.по ·

на оптической оси фар обозначен цифро-'
с З•. Один раэ в год необходимо проверяn.
работоспособность системы регулировки yr·
па наклона опт ической оси фар
Отдель н ые элементы фары предстаеле+tь.
марис.

9.8.
Замена лампы фары

Лампы макаnивания фар снимаюкя из мo

Замена лампы не ме+tяет юс:·
rироеку фары . Если снимзетс11 фара, enoc·

TOpt+ofO отсека

ЭЛЕКТРОО&ОРУДОВАНИЕ

8
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Замена лампы переднего

габаритного света
Зомену ламлы пfреднего габаритного СВ('·
та проводите в (Ледующем порядке

-

снимите со аоромы моторноrо отсека за

щитный колпак фары,

-

извлеките из зад11ей чааи блока фары

патрон с лампой габаритного света и ШТfкер·
ноиколодкои,

-

нажми т е tta лампу (баИонетны•1 цоколь},

поверните ее против часовой стрелки и ю
влеките из nатрона,
-замените неисправну~оламnуивдвиные

патрон с новой лампой и штекерной колод 
кой в рефпекюр;
Рмс .

9 .8 .

Де~•-"м фар"8:

памп:~ r;i(Юpиrt<OrOorжi Э

1)3СС8'1&:1теп1о

1-

-

-

2

сереомо1ер perynи

l)Otl(И ><alUW)М(I опти..ес~ои оси ф;)ры: 4 -

наденьте защиrмую крышку и поверните

флекторе

ее по часовои арел~:.е

l'<l•JXЖ

ммп"' rQбal)и11IO/"O ОtНЯ; 5 - 113"м Ф3Рw. б
с топорн1;.1И :J<J)l(ИM: 7 - эащитный (ОПl\аК

-

Синтие и

стаиовка

а

ь1

Сня1ие фары nроводитР в следу~ощем по

ледствии нужно на всякий случай проверить

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При за меttе ламn фар работайте в пер

чаrках, чrобы на сте1С11е пампы не оста
nось ..:ироеых сnедое от паnьцев, так каl(

даже незначитеnьные жировые следы на

rорящей пампе приводят к поте1.4нени1О

копбы и быстрому выходу пампы из
строя. Если такие следы юь, то удалите
их сп ирто м

Замену лампы фары проводите в следуlО·
щем порядке:

-

снимите со СТОро1'Ы 1-АОЮрного отсека

,,JИТНЫЙ ... oлnait

7 (см.

рис.

9.8)

:Ja·
Дnя ЭТОГО по

в

мотор ном отсеке сн имите защитную

отсоеди ниrе штекерный разьем ю па

трона лампы фары, расположенной с rыnь
ной стороны фары;

-

отсоедините разъем сервомоюра ре

гуnировки угла

наклона оптической оси

Установку фары проводите в порядке, об
ратном снЯ1ИIО. Обраrите вн имание на то,
чтобы внешняя сторона фары с направля~о 
щей плоrно пpиflE!rana к кромке крыла
После уаановки фары проверьте и r1ри не

обходимост>1 производите регулировку фар
Рекомеttдуем производить регулировку Фар

JаНtн.1Инарис.9.9;

.,;аСТОА

выньте штекер1-1ый разьем из патрона
Снятие и установка сервомотора

- приподнимите стопорный за .... им 2 над
выступа ми З и выньте лампу 1ю патрона,
уст;~новите новую лампу (рабо1айте в
1ерчат ках). При уста новке лампы • выступы •
;,а цокоnе пампы должны воиrи в желобки на

-

вставьте штекерный разьем в патрон

~ампыфа ры;

-

наденьте крышку и поверните ее по часо

9 .9 . 6'1Д форw
•OnnD•D : 1 -

сн•ти•

ный эаж11м: Э

Грубу1О регулировку фар проводите в
пос1авьте

полностьlО

и

снарllх('нны.1 авточоб.1ль на ровной гори
зонтальной n.now.aдo:e в 5 м от rлад1<0И стены
иr-1 (a~oro либо экрака так. чтобы ось авто

сой

световогопr+ка ф ар

СОО ТВЕ'ГПВуеr норме;

9.11,

заправnенныи

мобиля быгrа ему перпендикулярна,

гн.дрокоррекrора фарь1

ero

стрелка), если речь идет о

сервомоторе правой фары, или влраво
сервомотора лfвой фары

cne

дующем пор11дке

-

цnя

При уста;ювl(.е серво,.атора поставьте его

положите на сидЕ'НЫ' водителя груз мас

75

-

кr;

удостоверьтесь, что давление в шинах

качните автомобиль сбоку, чrобы уста

новить пружины подвесок;

-

замерьте расстояние

между землеи и

центрами фар. Нане<ите эти точки на стену и
проведите через ник nрi!мую;

вал в направr~ющ~ о шароео11 головки на ре-

вои стрелке

Р ис.

риrельноrо устро.юва и лишь в случаР край
ней необкодим ости можно самостоятельно
произвюи грубую регулировку

-

-

Рис .

с тwno.нoli СТОРОнw nоспе

n.a " n:i

оыстуnы

фары;

2 -

стоr1ор

Рис .

9 . 10.

8ии тw•реnnеии• фар"8 (покозанw

с:треn•ами}

9 . 12.

Реrуnиро•ма форw :

1-

РQ6МИ В rОl)и30Нтаnьиой nп<'.><:кости:
f1 ИРО8~И

8 eep111кQnblf()И

ППОС~ОС l>t

винт ре!')'nи

2-

1
•

фар с использованием специального изм('·

снятом корпусе фары После замены серво
мотора необкодимо произве<:ти реrуnировку

зnево (ри с.

наденьте стопорный зажим:

гориюнтальноИ и вертикальfЮЙ nлоскостя~

Сервомотор мо>1.но заменить только при

Перед сня т и ем сервомо1ора поверните

лекторе;

-

1 и 2 {ри< 9 12),

которые nоворачиеа1От оптический элемент в
На СТОА производится 1очна11 регулировка

фары

снимите f:>ГО Теперь фара имеет вид, nока

1ампы фары с тыльной сторомы фары.

Реrулировка фары
Регулировка фары Про+'lзводится вращени

ем реrуЛИро60ЧНЫХ ВИНJОВ

верните колпак против часовой стрелки и

-

включив габ<1ритныИ свет, после чРго про.о
висе Регулировка наклона опн,че<коИ оси
фар действует только при ближнем свете

спереди отверните четыре винта крепле

ния фары (puic 910);
- фару целиком вытяните на себя;

-

в противоnопо)О(.Ном

ведите точную регулировку фары в автосер

крыш ку фары;

-

ero

-1аправnен."1

ра, поставив ав1омо611ль перед стеноИ ~,

снимиrе решетку радиатора,

-

вомотор nоеоротом

Проверьте рабо1оспособность сервомото

рядке

-

ее регуnировку

П

При этом nридерхите рефnектор

через отверстvе для ла>.1пы фары, чтобы вал
мотора вошел 11 3<1Цепrен~е. 3акреnите сер

811Н11)11rу

150
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GOLF 111

проведите на стене вrорую прямую ниже

реднего указаrеля поворота нужно предвари 

nервойна SОмм.

-

тельно удалить из бампера отражатель, осто

нарисуйтенастенеточнопоцентруавто·

рожно подцепив его снаружи отверткоИ с

мобИ/'lя верrикальную прflмую;

плоским жалом (рис.

- замерьте расстояние между серединой
автомобил11 и центрами фар (правой иле

торы

Нажмите на них, потяните указатель

вой)_ Отметьrекрестикаминастенеэторас·

поворота на себя и извлеките ero ю бампера

паяние, отложенное от вертикальной ли·
нии вnраво и влево, на первой прямой

Отсоедините от указателя поворота штекер 
ный разъем электропроводки

(верхнем.

-

точно в

Чтобы замени ть лампу, поверните патрон

50

мм под этими крестиками (на

1-fИжкей прямоИ) должны находиться точки
изrиба луча ближнего света фар. (Если это
так, то грубую регулировку проводить не

лампы против часовой стрелки и извnеки~е
Ри с .

9 . 13.

~реnле"и~,

n роти•оrума ии а 11 фара :

2-

1-

uи"tы

извлечения из него лампы необ)(одимо на

(рис. 913} крепления противотуманноИ фа
ры. После чего извлеките фару из бампера и

положении (на переключателе цифра

окоедините шт екерный разъем элеl(троnро·
водки с тыльной стороны.

-

•Ot),

последовательно, сначала AflЯ правой

Установка nроизводи тсR в последователь

или 1емной материи), а з<нем для левой
(nраваязакрыiа)отрегулируйтевинтамисве 

отражателя проверьте усrановку flyчa проти

товыеnучкифар,

вотуманной фары При необходимости све

-

включите 3ажиrание и бnижний свет фар;

регуnировочным винтом

2 (см.

рис.

9 12)

его из фОнаря. Так как данныИ патрон отно·

сите.я к патронам байонетного типа, то для

рвrулировоч~ы" винт

нуж1-10);
-убедитесь, что фары находятся в исходном

Фары (левая эакрывае1с11 куском материи

ности, обра1ной снятию. Перед установкой

rовой пучок можно отрегулировать. вращая
реГ)'nировочный винт 2 влево Регулирование

жать на нее и повернуть против часовой
стрелки.

Усrановка производится в rюследоваrель

ности. обратной nорядкуснRтиR. При этом не 
обходимо следить за надежностыо закреnле
ниR фары и отражателя фиксаторами.

&оковоi nовторитеnь
укамтеn• поворота

вертикальноИразвер ткиустановитени)l(нюю

не предусмотрено относительно

вертикаль

Сня тие бокового повторителя указателя

границу луча ближнего света на нижнюю го

ноИ оси. После тоrо как светоеоИ пучок будет

поворота производите при помощи отверт ·

ризонтальную nряму~о;

направлен требуемым образом. установите

ки . Отделите верхний край фОнаря повтори

на место отражатель .

ной развертки установите та..ку изгиба гра

Чтобы заменить лампу противотуманноИ

ницы бли:..него света на с.оответпвующий

фары, снимите ее, поверните колnак проти

теля от крыла (будьте предельно осторожны .
чтобы 1~е повредить окраску крыла), при не·
обходимости
используйте подходящиИ

l(ре<Тик;

вотуманной фары против часовой стрелки и
сн имите с задней стороны фары. С внутрен ·
ней сrороны колпака 01соединитеот контакта

электропроводки . Привяжите к электропро
водке веревку, чтобы предотвратить ее паде ·

на колпаке электропроводку лампы. Надави

ниевполость крыла.

-

-

1

9.14).

С внутреннеИ стороны станут видны фикса

регулировочным винтом

1 горюонталь·

при этом • правильная • регулировка даль-

него света фар досrиrаеrся автоматически.

Некоторые модели оборудованы системой

пластмассовый клин. Разъедините разъем

регулировки направления света ~ар с элект 

те на пружинный зажи м, находящийся в фэре

Для замены ла мпы извлеките повторитель

рическим приводом, управляемои выключа-

над фиксаторами. и извлеl(ите лампу из фа

из крыла, а затем поверните держатель лам

телем на приборной панели На таких моде 

ры

Оберните новую пампу чистой Тl(анью,

пы против часовой стрелки и извлеките его ю

лях необходимо перед регулировкой луча

чтобы избежать прикосновения к колбе лам

фОнаря. Цоколь лампы име-ет скользящие

фар установить этот выключатель в положе

пы, так как влагэ и жир, имеющиесR на коже,

контакты

ние ~выкл1ОЧено»

могут вызвать потемнение колбы и быстрый

па трона.

Тем не менее nри первой же возможности

выход из строя лампы Вставьте новую пампу,

произведите точную регулировку фар на

следя за правильносrью ее установки. Насеч

стад

ки в па1роне лампы должны совпасть с на

праRляющими в ее трпусе. закрепите лампу

Полезный совет

пружинным заж имом , подсоедините провод

Сразу после точной регулировки фар на
СТОА (при помощи специального устроист
ва) пометьте рисунок лучей отрегулирован
ных фар на двери своего гаража, точно поста

вив автомобиль на расстоянии

5

к

контакту

на

колпаl(е и

установите

извлекается

выдергиванием

из

ности, обратной порядку сн~ ти~

&nок ИАНМХ

на

i

Деrаnи блока задних фОнарей показаны на

.:оnпак на фару {вращайте по часовой стрел

рис.

ке). После чего установите противотуманную
фару на бампер

Для снRтия бnol(a задних фонареИ необхо
димо изнутри багажного отделения снять с

9.15

мот двери

гаража так, чтобы ось автомобиля была пер
пендикулярна еИ

пампы

и

Установка производится в nосnедоваrель

Расстояние должно быть

точно вымерено, а не оценено на глаз . Вклю
чите дальнии сеет фар и пометьте крестика 

Передние фонари
укамтеnем поворота

В автомобилях, в которых противотуман ·

ми на двери гаража цеюры пучков свеrа обе

f1ые фары отсутствуют, в бампер вставлены

их фар

только указатели поворота. Дт снRтия пе -

Теперь при проведении грубой регулиров 
ки фар можно будет воспользоваться нане 

сенными метками Нужно будет только поста
вить автомобиль в том же положении перед
дверью гаража и

проверить,

совпадают ли

центры пучков света фар со сделанными ра

не-е метками, и при необходимости отрегули 
ровать фары

Противотуманные фа~
На автомобилях Golf 111/Veпto противоту
манные фары установлен ы в бампере авто

Рнс.

мобиля под основными фарами. ДлR снRтия

9, 15 .

Детали бnoka :1адних фонарей:

рассеиq<пель,

противотуманной фары вставые отвертку с

2 -

уnлотните~ь.на11

3-Л(IMП(ICl!IJ T a31ЩlюroxQд.a ,

21

Вт:

1-

11Р01(J1а,дка

4 -na ,,.na

плоским жалом меlf.Ду указателем поворота

Рис. 9 . 14. Сн11 тие передне го отражатв п" с

и отражаr('nем и осторожно извлеките отра-

бампера ( показ ан а11то мобилh 6е:J nротн11оту -

"'"лам n б-ла ... nаrабар и Т>ЮfООl'"Н11;7-лам11<1

жатеnь из бампера. Отверните два винта

м ан н ы • фа р )

СТОf1·СИГН(111(1,21Вт;В-rайка,М5

1

1'1'аз.;1те~11nо11О1Юта,

21

Вт: 5-kор11vссnатрона

эnЕКТРОО50РУДОВАНИЕ
блока фонарей пластмассовую kрышку (ес
ли она есть), чтобы получиrь доступ к зад·

ней стороне блока. После этого отсоедините
штекерный разъем электропроводки на зад

ней стороне корпуса 5 (см рис 9 15) с па
тронами ламп, отвер;н.пе гайки блока 1<1д

-

замена pwчara

151

меао

стекnоочмститеа•

Замену pЬIЧilra аеклоочиаителя nроводи
rе в следук:~щем порядке

-

•

уст.:1новите колпачок гайки на лрежнее

вкл~очите моторедуктор аеmоочистите

3амеиа МОТОреQКТОра
стекnоочмст11Теn•

них фонарей и извлеките блок вместе с ре
зиновоИ уплотнительной nрокладкоИ 2 Есnи

л11, а затем выкл~очиrе его, когда рычаг стек

Неислравный моторедуктор реко,..ендует

J'IООЧистител11 вернется в нера~ (нижнее)

ся 10ме+1ять новым Из ремонтных работ по

умотнителька11 прокладка имееr nризН<1ки

rюло.-:ение;

моторедуктору долускается

повреждений или ухудшения соаояния, то

эа~:еЭ:енитъ лампы, отпусnпефиксато- ~~
3.l_ _ _ _ _п_Р_и_м_Е_Ч_А_н_и_,Е
ры и отделите корпус ламл с 1адней аороны

от блока фонарей После этого можно 1<1ме 
нить соответствующуо лампу Все лампы ус

та1Ю11nены в патроны байDl*'ТtЮГО типа

ПРИМЕЧАНИЕ

Если необходи мо сн~пь оба рьNага сте«nо
очистителеИ аетровоrостекла, то их необходимо rюметить, так ICillC они не взаимо
замен11емы

-

подцепите и сни1.1ите колnачок гайки оси

рь~чаrа стеклоочюителя,

Установочные штифты на лампах стоn
си rнала и задних габаритных огней pacno·
ложен ы со смещением, чтобы предотвра
тить ~.еnравиnьнуо устаноuку. •
Установка производится

в последова

тельности, обратной порядку снятия . При
этом следите за надежностьк:~ закреnления

фиксаrорами ламл и затяжкой креnежных

-

отверн .пе СТОfЮрную

щетку со

cre1U1a

nодним.не

-

вклк:~чите зажигание, 10тем стек.поочис-

1ители и приведите щеки в нерабочее попо
Jt;.ение (крайнее нижнее попохение, в кото 
ром ОНIА обычно находRТся. если стеклоочис·
титель не работает). Поспе этого выкn~очите

-

- » вывода

отсоедините провод от

ао.у

му1111торноV. б.этаре...,

-

сн",..и1е оба рьrчага щет~<и стеклоочис

с оси с помащьк:~ подходящеи отверн::и с пло

тителя,

ней части перегород>;и моторного отсе)(а,

-

правильном rюложении и rюпожите

ero

на

стителеИ в неоодВИЖ/iОМ СОСТОЯНИИ доruкны

ТЕЛЬ ВЕТРОВОГО

р<к:rюnаrаrься примерно в
,,;рамки ветрового стекла,

50

мм от нижней

снимите резиновое умотнен~Ае с верх

выверните винты ф~-о,,;саторов облицо

вочных панелей моторедуктора и извлеките
фиксаторы,

-

проверьте правильность установки но

вой щетки Нихние крсщки щеток стеклоочи 

-

-

наденьте новый рычаг щетки на ось в

СТЕКЛА
Детали механизма стеклоочистм1еnя ООJ.а
заны на рис. 9 16. Моюредуктор стеtUЮОЧис -

Си~nие мo1opeдyicropd проводиУе в следу
ющем порядке

ским жалом);
-убедитесь, ч~о шпицы рычага сrеклоочи
стителя и оси вращения чистые и сухие;

СТЕКЛООЧИСТИ ·

замена

регулировка ко+щеsого выключаtеля

Эа.о;IАГаl"IИЕ.>:

ra"..:y,

и сн"мите р...чаr сте(Л()О""С·

титеnя с оси (рычаг мо;о.но лодцеnить и с..,ять

CТel(JI();

9.5.

тоnьl(О

шестерни редукторd, эач1Астка <.олле,,;тора и

снимите резиновое уплотнение с пере

городки моюрного отделен1АЯ, а затем сни-

мите обе облицовочные панели, прилеrак:~

щие к лобовому стеклу Вн.:1чаnе снимите об
лицовочную панель, закрывак:~щук:~ моторедуктор и нахо11Ящуюся на стороне пасс.:1жи-

э.ат11нитестопорнуw:~гайкумоментомZО Н · м,

ВКЛIОЧИТе аеклооч..ститель и убедитесь,
что щетки стеtmСЮЧистителя при его работе

ра, а затем панель, находящуюся н.:1 стороне
водителя;

-

отсоедините wтекерныи разъем эпt>КТро·

тителя можно o-iinь только вместе с траnеuи

nостоянно возвращаются в •правw~ьное• по

nроволки моторедуктора и освободите эпект·

еи стеклоочистии•ля

ложен~.tе;

роnроводку от крепежных хомутов;

-

отверните три гайки (wiи боnта а зааИ01-

Мосn1

or конструо:ц"..,) ( рис 917) ,,;реnпения

механиз1.1<1стеttnООЧиститеnяисн~;,..итемото

реду1СТор и ,..ехан...,зм привода в сборе;

-

снимите с резиновы)(

onop

моторедукто

ра ша~бы и аставс.и и осмотрите резиновые
опоры, nроверя11 отсутсrвие повреждений
или ухудшения состояния, и замените, если

этопотребуетс11;

-

сделайте метки, определяк:~щие относи

тельное

положение

рычага механизма

вала

моrореду)(тора

привода,

и

после чего от

виНТИ"те аоnорнук:~ гайку с оси вращения ры 
чага оеклоочистителя

Отсоедините меха

низм лривода от оси вращения;

-

отверни;е три болта крепления моторе

ду!СТора к механизму сrеtUЮОЧиаителя, из 
влеките их и разъедините моторедуктор и ме

ханизм привода

~с .

9 . 1 б. Ав••11м -..-•кмэ"'• cre1U1ooчмc•мre11t1 eerpoeoro c•e1U1e: 1

2Q Н · м ,3, 19-!Щ!Иб<l. 4 -nоlЮДО«.5-hООТоред~ор;б
Мб; В - рычаr криеоwиnа;
ж ин....., ща йба:

1В

-

14 -

с 1оnорноо кольцо;

кО/11"\Э'ЮОI.;

2. 11 -

rnilкa МВ.

рамка•реnJ!е<;ИА 7-Шl!СПlrр3ННаJI ГаИка.

9- т.,..а. 10- соединитеnЬttь~il Pt>Nar; 12. 17 - ..,нты Мб. 5 Н м . 13- пру
15 - peзиllOt!OO соnьцо, 1 6-уnnоткитеnьное кольцо cpyrtюro сечен ....;
20 - сQ11nгчо«:; 2 1 - реэмноеая пен о а щетки. 22- щ1.п<.<1; 23 - захим

шаиба:

•
.

1

~~

•

c:iDLF

111

Упановку моторедуктора проводите в по ·

рядке, обра т ном снят ию, с учето м следующе го

-

если моторедупор и меха ни зм привода

был и разобраны, то собер и те их и надежно

затяните болт ы крепления моюредук тора к

правной цепи . Используйте схе м ы эл е ктро

проводк и, чтобы о п ределить, каки е разъемы

дет ли бо разорвана, либо расплавлена.
П р и за м е 1; евсегдауста навливайтеплавкий

ста возн и кновен ия неисп рав н ост и

предохран и тель, им еющий такие же н оми 

Основным и средст вам и по и ска не и сп рав

нальные характеристики, какие был и у преж ·

ностей в электрических цепя х являются тестер

него предохранителя . Никогда не используй

установ ите рычаг механи з ма привода на

или вольтметр. Для некоторых проверок мо

те плавкий предохранитель с друтими но ми ·

ось моторедуктора, сов местив метки. сделан

жет также использоваться контрольная лам

нальными характеристиками и не за меняйте
его какой-либо другой деталью. Никогда не
замен яйте плавкий предохран и тель более

механизму;

-

ные до сн ятия, и надежно затяните попорную

почка на

гайку;
-убедитесь, что подушки опоры находятся
на своем месте, после чего установите мото ·

трольная лампочка с собственным источни ·
ком питания {для проверки цепи на отсутст·
вие обрыва проводов), ом метр (для измере

редуктор в сборе на автомобиль,

ния соnротивления), аккумулятор и комплект

го

проводов,

Для облегчения распознавания плавкие пре 

-

упановите зпавки. шайбы и надежно

затяните гайки (болты) крепления механизма

-

подсоедините штекерный разъем эпект·

-

упанов ите на автомобиль облицовоч

ные панели

моюредуктора

и

закреп и те

их

фиксаторами;

-

тепьно с

В с комnлепам проводов, кон

12

провод-перемычка,

прерывателем

цепи

предпочти·

или

плав ким

предохранителем, который можно использо

сте1U1оочистителя ,

роороводки и закрепите фиксаторами,

вать для обхода проверяемых проводов или

резиновое

упло тнение

и

установите

рычагисте1U1оочист ителей

Электричес кая цепь авто мобиля состои т
из выключа т елей, реле, элепродвигателе й,
плаеких предохра нителей ил и прерывате-

лей цели, а также бортовой электрической
сети и разъемов, которые св язывают устрой·

стеа между собой, а также с аккумулятором

указаны

на

нем сверху

ровку, в зависи мост и от силы тока
вый - 5 А, красный - 10 А, голубой

беже 

- 15 А,

водки, чтобы определить точки, в которых

одну цепь, то попытайтесь локализовать не
исправность,

- 20

А, зеленый

- 30 А.

Если предохранитель защищает более чем
в1U1ючая

каждую

цепь

по от

дельност и (если это возможно), пока снова
не произойдет перегорание предохра нителя .

Монтажна.1й &nок

Он служ и т для р азме ще ния плав ких п редо

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ

предохранителя

дохран ители имеют также цветовую марки

следует выпоnняrь подключения

водитем, в нижней части ли цевой панел и .

&ОРТОВАЯ

ности. Номинальные характер 11стики плавко

желтый

Монтажный блок расположен на стороне

9.6.

одного раза, не выяснив причину неисправ

электрических устройств. Перед началом ра
боты с приборами изучите схему электропро

уложите на перегородку м оторного отде

ления

1

хранител ь перегорел, то эта проволочка бу 

потребуеlСя прове рит ь дт об наружения м е 

Всегда имейте на автомоб и ле запасные плав 
кие предохра ни тели всех н еобходимых но 
мин алов

-

по одно му за пасно м у п редохра 

нителю каждого н о мин ала должно быт ь при 

хранителей, основных реле и для пр и соеди

к реплено в основании блока плав ких предо 

н е ния пучков проводов. Плавкие предохра 

хранител ей
Н а автомоб и nях с дизельными двигател я 

нители расположены под крышкой блока
плавких предохран и теле й .

1.

ми эл е ктрическая цепь п и тания н акальной

Главные плавкие предохранител и распо

ложен ы под реле, в один ряд. Цепи, защ ища 
емые каждым из плавких предохранителей,

указа ны на крышке блока. На не которых мо

свечи защищена плавкой вставкой На всех
первых моделях, как с бенз иновым и, так и с
дизельными двv1гателями, в цели включен ия
вентилятора

охлаждения

радиатора также

и шасси

делях имеются дополнительные плавкие пре

имеется плавкая вставка

Основны ми элементами бортовой электри
ческой сети являютс11 соединительные элект 

дохранители,
держателях,

Расположение репе и плавких предохрани
телей на лицевой стороне монтажного блока
nредста1111ено на рис. 9 18.

риче<кие провода. средпва защиты электро

установленные

располо)l(енные

в

или

отдельных
над реле,

или в моторном отсеке

цепей от перегрузок и коротких замыканий,

2. Внутри плавкого предохранителя должна

средства коммутации (выключатели и пере·

быть видна провоnочка Если плавкий предо-

кл~очатели) и различные соединительные и
распределительные устройства.

Если цепь или система, управляемые с по
мощью реле. неисправны и можно предnоло
жи ть, что неисправно именно реле, то

BIU1IO·

Дл11 защиты электрических цепей от пере 

грузок и коротких замыканий используются

штшш~штштшт
шт шт шшштштшш

плавкие предохранители штырьковоrо типа

Большинство из них установлены в '-'ОН·

тажно м блоке. Цепь заряда ак"умуляторной
батареи, цепи зажигания и пуска двигателя,

обмоток ряда реле не защищены предохра
нителями

Прежде чем за мен ить перегоревший пре

дохранитель , необходимо выясн ить пр ичину
происшедшего и устран и ть ее

Перед начало м пои ска не и сп равностей в
электрической цепи снача ла изучи т е соот
ветствующую схему электропроводки и по
лучите полное представление о входящих в

данную цепь деталях и устройствах. Поиск

возможных источни ков неисправности об
леrчается, если убедиться, что другие дета
ли и устройства, входящие в данную цепь,
исправны.

Если

несколько устройств или

цепей одновременно выходят из строя. то

проблема, вероятно, может быть связана с
плавким

предохран ителем

или

nодкл~оче 

нием к • массе •.

Причины возчикновени я неисnравнос,ей в

электрических цепях обычно просты

-

плохие

контакты в разъемах, ненадежное подключе
ние к ~ массе ~. переrора ние предохрdнителя

или неисправность реле. Перед началом про
верки деталей схемы осмотрите все nлавки е

Р"с . ~ .

предохран и тели, провода и разъем ы в неис -

н"теnt•" Wх nпавх"х nредохр111<1<телеИ

18.

Ре ле , устаноапеннw е •блоке лла вкн х nредохран"твлеИ ,

"

местололожен " в доnол 

ЭЛЕ КТРОО&ОРУДОВАНl'l'Е
чите систему _ Если реле функционирует, то

должен быть слышен щелчок при его сраба
тыеани и. Есnи это так и есть , то неисправны
ЭЛ€менты системь1 или электропроэодка. Ес

nи реле не срабатывает, то либо на него не
nоддеТСЯ напряжен ие питания или у n рэs ля ю

щее напряжем ие, л ибо нev.cnpasl-IO само ре
ле . Для проверl(И за м ените п роверяем~ реле

на заведомо исправное, но будьте внима
тельны

-

имейте в виду , что реле, которые

выrлRДЯт похожими, не обязательно иден
тичны

по характерисmкам

и

выполняемым

фунщи ям. На корпусе каждого реле канесен

опознавотельный номер, который не соответ
ствует номеру на панели М Оf-IТаж.ноrо блока,
указанному в nрямоуголь!-!ОЙ рамке на схе

ма х. Обозначение и назначение репе пред
ставле ны в табл.

9.7.

Цепи, з.ащиЩдем ые плавкими предохран и 

теля м и, представ.пены в табл.
На рис.

на табл.

9.19 и
9.9 -

9.8.

в каЧ€СТве пояснения к нему

расположение разъемов с

тыльной стороны монтажного блока.

•
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О&ЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кузова автомобилей

Golf треп.его поколе
Golf (со 2/92 по

ния выnускали<ь в вариантах

8/97 -

двухобъемные трех/nятидверные ти

па хэчбэtr;),

Vento

(со

2/92

по

8/97

трехобь

емные, четырехдверные типа седан), Variant
(с 9/91 nятидверные, типа универсал), Golf
СаЬrю (двухдверные, типа кабриолет с мяг
ким верхом).
Во всех nеречисленных вариантах исnот+е
ния кузова оnисываемык автомобилей. они
ммеют несущий стальной каркас nростра1Ю·
зettнoro типа с привариваемыми внешними
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фОрмируют деформируемые и малодефор

мируемые зоны куюва, что в большинстве

случаев обесnечивает сохранность жизнен
ного nространства в салоне автомобиля по
сле столкнове11ия с препятствиями (рис. 10.1).
Каркас куюва автомобилей с куювом типа
кабриолеt для придания ему достаточной же
сткости усиле11 за счет ИЗмеt+е!iИЯ конструк
ции днища и элементов, связанных с ним

Капот и двери установлены 11а шарнирных

томобиля. Основные силовые элементы каркаса кузова,

а также элементы,

подвержен-

ные особому воздействию атмосферных яв
лений, обрабоыны на заводе-изготовителе
специальными методами

и

материалами

При сохранности заводской обработки кузов
обпадает большим ресурсом и ремонтоnри
rодносты>. Имейте ввиду, что проведение

ремонтных работ по восстановлени1О по· а
врежденных или запущенных эпементов ку-

зова значительно СtЮжнее, чем просто вы

петлях.

ВеЧ:ЮВОЕ! стекло Bl(flf!eHO в рамку ветрового
стекла.

Бамперы

выполнены из удароnрочной

полнение ремонта механических КОМпонеli·

тов и осуществление СВОЕ!Времеttной профи·
ла1m1ки коррозии Не ~омендуется остав-

панелями (исключения составля~от капот, nе

лять ...щолго автомобиль стоящим на солнце,

редние крылья, устанавливаемые ка самона

а если это все-таки неизбежно, то старайтесь

резных винrак, и мяn:;ий тент крыши у моде

ли Golf Cabrio).
Конструкция каркаса куюва обладает ря·
дом силовых элементов, которые значитель

но nовышак:п пассивную безопасность авто
мобиля. Их расположение и конструкция

10.2.

УХОД 3А КУЗОВОМ

Кузов явлs:tется одним из самых дороmх аг
регатов автомобиля, от его состояния во мно

rом зависит удобство эксплуатации и рыноч
ная стоимость при последующей продаже ав-

прикрывать чем-нибудь освещенные участки
кожаной обивки сидений 11анели приборов.
Операции по уходу за кузовом сводятся:

-

к уходу за лакокрасочными nо1фы тиями

наружных панелей, очистке пассажирского
салона и поддержании размещенного в нем

оборудова ния в исправном состоянии. Не ре

же, чем раз в полгода обрабатывайте кузов и
хромированные элементы его отделки реко

мендуемыми попиролями. Помните, что при
исnопьювании для зачистки хромирова н ных

006ерхностей очистителей вместе со следами

коррозии будет также сниматься и часть хро
мировки - старайтесь не слишком обильно
применять такие растворы. Используйте ис
кпючителыю качествеt1ные шампуни, очисти

tели и поли роли для обработки наружных па
нелей кузова;
- к coxpaнettиlO и возобноелеttиlО один раз
в 1- 2 года антик~зионных nокрытмй дни
ща, колесных арок и скрыrых полостей кузова;

-

к уходу за подвижными }Лементами ку

зова и его арматуры (оопи, тросы приводов,
эамкииr. п.);
1+е реже чем раз в полгода смазывайте
шарнирные

Рме . 1О.1. Cмn08we эnемемтw и э11ементw nасси•ноА (1.еэоn•сности
части салона;
noporи;

5-

2 -усиленные

nодQКонные панели дверей; Э

нерхняя '<ЭСть брыэ.rовикон;

6-

лонжероны;

7-

-

и

подвижные элементы

при nомощи пластичных и жидких

•)'308•: 1 -

з.ащитные брус1о11 ~;

С"fоИки верхней

4

-усиленные

надуеные подушки беэоnасНОСП'I

куюва
сма)ОI(,

что позволяет ~только nегко закрывать и от
крывать двери и капот кузова, но и сохранит

элементы подвижных соедин ~ий.

1

15б

8

CiiOLF 111

к сеоезременной мойке кузова. Не зло
употребпяйте услуrами механических моек,

-

поскольку это приводит к быстрому • затира
нию» краски, потере блеска, а иногда даже
местному

разрушени1О

лакокрасочного

по

крытия Пользуйтесь лолиролями, повышаю
щими водо-, rрязеоталкивающие свойства

лакокрасочных покрыrий.
В регионах, где для устранения гололеда в
колодный сезон используются химические

реактивы, при первой возможности смывай
те грязь с открытых поверхностей .
Используйте номерные ремонтные эмали

для быстрого восстановления небол ь ших по

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

П

Перед примЕ>нением состава для обрабоr
ки сидений прочитайте- аннотаци1О - не все
из них пригодны для этого, делая сиденья

слишком скользкими. Ни в коем случае не

обрабатывайте зощитными составами ви
нилову~о оплетq рупевого KOJ"lecil.
Кожаная обивка требует специального ухо
да. Чистка ее должна производиться регуляр ·

врежденных участков лакокрасочных покры

но с применением специальных чистящих со

mй (см даме)
При своевременном выrюлнении оож:ан

ставов

ных рекомеt1даций кузов может эксплуатиро

ваться длительное время без дорогостоящей
его перекраск" (сто"мость полной" качест

венной перекраски кузова сопоставима со

стоимостью всего автомобиля, а для недоро
гих модификаций автомобипей составляет

около трети их полной стоомости)
Ре-комендуется также регумрно произво 
дить паровую чистку внутренних поверхнос

тей кузова . После удаления всех сле-дов гря

зи, масла и смазки поверхности необходимо
осмотреrь на наличие следов коррозии, по

вреждений тормозных линий, из11ашивания

изоляции электропроводки, повреждений
приводных тросов и прочих неисправностей
По завершении данной работы необходимо
смазать компоненты передней подвески.
Проводи1е паровую чистку или промывку

11

еле чистки виниловая обивка должна быть
обработана защитным составом.

обезжириваощим составом внешних по
веркностей двиrаТЕ.'ЛI! и двигательного от
се-ка.

Пристальное внимание должно уделяться
аркам колес, так как защитное покрытие мо-

жет отделиться от внутренних пове-ркностей
и вылетаощие из-под колес мелкие камt:>шки
и Пес'!Инки вызовут повреждение краски и.

как следствие, развитиt:> коррозии панелей

При обнаружении слt:>дов коррозии (ржав

чины) они должны быть удалены до чистого
металла, а поверхность покрыта антитрро

смешайте в равных частях свежий хло

-

и взбейте ингредиенты до получения густой
пасты;

нанесите пасту на испачканный участок

-

обивки и дайте ей засохнуть,

-

удалите высохшую пасту влажной тканью;

протрите обработанный участок влажной

ветошью, затем просушите сухой тканью;

-

если полностью удалить пятно не уда 

лось, повторите процt:>дуру. Если ПОСЛЕ.' уда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

П

Ни в коем случае НЕ.' СЛЕ.'дует произ водить

nоnыrки удалить пятна с поверхностей ко

жаной обивки при помощи спирта, бензи
на, средства для снятия лака с ногт1:>й или
растворителя для обработки кожи.
После чистки регулярно обрабатывайте ко

пения пятна участок материала отделки rюту 

скнел, обработайте ero смоченной в глицери
не шерстью, затем проrрите чистой хлопчато

бумажной rканью
Кравь :

- немЕ.>дпенно замоИтЕ.' испачканный учас 
ТОIС холодной водой ;
-

если сразу свести пятно не удалось, весь 

ма эффективной оказывается обработка

жаную обивку сп1:>циальными средавами,

обивки нашатырным спиртом,

которые следует втирать мягкой хлопчатобу
мажной тканью Ни в коем случае не пытай·
тесь обработать кожу обивки воском для ухо

мЫ11ьной водой и просушите чистой 1канью

да за па~;елями кузова

10.3.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

РАЗЛИЧНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

С ВИНИЛОВОЙ О&ИВКИ
И ПАНЕЛЕЙ ОТДЕЛКИ
САЛОНА
Жеватель ная резинка:

-

приложите к остаткам резинки лед для их

затвердевания;

-

соскоблите максимально возможное ко

личество резинки ложкой;

-

оставшееся пятно попытайтесь удалить

зионной краской или соответствующим со

путем локаль ЖNо смачивания обивки ме-ти

ставом

ловым спиртом,

Пятна гудрона или асфальта, rюnадающие

П аста и з ш ариковой ручки:
рид кальция с флоридином (фуллерова зем 
ля, отбеливающая глина - и то идругоемо:ж
но nриобрести в аnтеке);
- добавьте пару капель метилового спирта

-

промойте обработанный участок теплой

-

промойте обработанный участок темой

10.4. НАВЕСНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Кузова рассматриваемых в данной книrе

автомобилей оснаще1-1ы следующими навес ·

ными элементами: капоr, двери (крышка ба

гажника), передние крылья, панель перед 
ка/ решетка радиатора, верхняя поперечина

рам к и радиатора, бамперы При снятии эле
ментов рекомендуется

их перво

помечать

начальное положение относительно сопря 

гаемых деталей, чrобы облегчить процесс
окончательной регулировки взаимного пе ·
ремещения

элементов

конструкции

и

вос

становления необходимых зазоров между
ними.

Призамеttе каrюта и дверей проверьте, вы
держаны ли зазоры в местах их прилеrания к
смежным неподвижным и

подвижным эпе

4-6 мм.

на кузов с разогретого дорожного покрытия

мыльной водой и просушите чистой тканью

мt:>нтам кузова в пределах

должны быть удалены при помощи смочен
ной в растворителе ветоши

Жи р н ые п ятн а:

мендуется использовать новые винты и гай
ки и перед установкой смазывать их анти

Не режЕ' раза в несколько месяцЕ'в снимай
ТЕ.' коврики и производи1е чистку внутренних

панелей салона автомобим (в случае необ·
ходимости данная процедура может произ

водиться и чаще). Для уборки пыли и мусора,

- чистой сухой тряпкой впитайте макси
мально возможное количество жира Старай 
тесь при этом не размазать пятно по больше-й
площади;

-

постарайтесь свести оставшееся пятно

воспользоваться ЖесJJ(ОЙ щеrкой. Послf:' ков

путем локальной обработки обивки смочен
ной в Мf'mловом спирте чистой клоnчатобу

рики и внутреннlОю обивку необходи'-40 тща 

мажноi1тканьо;

а также для чиmи ковриков и матов можно

тельно пропылесосить, в особенности вдоль
швов и складок.

При сборке элеменюв конструкции река

-

промойте обработанный участок те-плой

мыльной водой и просушите его чистой сухой

Большая часть внутренних панелей салона

покрыта виниловой обивкой, для ухода за
которой выпускается множество сnециаль

ных очиаитЕ>пей и шампуней. Следуйте инст
рущи?м изготовителе-И и прежде, чем при
ступать к глобальной чистке, опробуйте но

Ш околад :

-

соскоблите основной слой шоколада

вый состав на скрытом участке обив ки (на

nожкой;
- локально обработайте пятно смоче-нноИ
в метиловом спирте чистой хлопчатобумаж 

пример, на нижней поверхности подушек или

ной тканью;

-

промойте обработанный участок теплой

ero способность

нижнем краю спинок сидеt1ий), опредt:>лив
вызывать изменеt1ие окрас

мыльной водой и протритЕ.> его чистоИ сухой

1 -ЭiJf71УШка;2 - 6амлерве(iоре, Э

ки и прочИЕ' нежелательнЫЕ' последствия По -

н:анью

4 - ruюска11г<1йка:S-ви..т,2ЭН"'

Р... с .

10.2. Сн•тме nоn еречнн w nередма в сборе :
- в....,..sн

....

КУЗОВ

,57

8

то, где она будет наименее подвержена слу
чайным повреждения м;
- перед уС1ановкой капота осмотрите все
отсоединенные элементы, проверьте состоя

ние петель и при необходимости замените ик;

-

если производилось снятие и устано вк а

за мка и / и ли тяги пр и вода замка к апоrа вни

м атель но проследите способ укладки и креп
ления оболоч~и тяги Отсоедините оболочку
от зажи мов, а саму тягу от рукоятки онсрыва

ния замка со

стороны салона

•1

от

замка

Выньте тягу;
- в с луча е повторной установки rяги река
Ри с.

10 .З. Дета11и решетки радиатора и их

креn11ени";

1-

н11.:1.адка;

2- на!(J1адК8

м ендуе тся

(nрисое

решетка р;!ДИЗТQР<I дnя мОдификации GTI ;
заоодска" эмблема (устано'-"8118 tl<I з.а щеn

ках);

5 -

решетка радизтора; А

места .реппе

-

н"~ винта ми решепи рад и атор(I

10.5.

Рис .

крепление;

• Мовиль • ,

Дета11и переднего ба .... nер<1 и их
бампер; 2 - фи ксзrор: 3- буфер;

1-

каркас ('~ампера ;

4 -

( тиnа

-

5,

9 - самонарезноИ ви~т.

уnпотнюоu.w,я проклмка :

щая nласти11а;

5

нзпрэ впяю

7-

8 - сnоМпер; 10 - кОПП3'tСЖ

При полном демонтаже двигателя отсоеди

Передний 6амnе
следу ощем порядке

-

приподнимите передок автомобиля и ус

т ановите н а н аде жные опоры:

-

при помощи отвертки с крестообра зн ым

наконечником выверните винТЪI в местах • А •

(рис. 10.3) крепления решетки радиатора . Ес 

ли на рЕ>шеnсе уС1ановлены накладки

1,

а кку

ратно снимите их при помощи отвертки, под 
девая л епе ст ки пластмассовых за щело к;

-

отсоедините

rрюезащ итн ые щи тки

ле<ных арок от бампера (рис.

10 4)

ко

и учтите.

что при сборке будуt необходимы новые

-

отсоед ин ит е электр ические разъемы от

передних ука зателей поворотов и проmвоrу

манных фонарЕ>й (если они установлены);

-

если комплектацией автомобиля ПрЕ>дус ·

мотрены смыватели сте кол фар, снимите их;

-

придерживая края бампера в места х

крепления к кузову, при по м ощ и асс истента

Установка бампера производится в поряд
ке, обратном сняти(I

-

перед сняrием за мка капота пометь те его

положение на верхней попе реч ин е передка

кузова. Отверните два болта крепления и
верь те состояние его деталеи и соединений
Соединения смажьте пластичной смазкой;
лоследовательн оС1и, обра тной снятию. Про 
верьте четкость работы замка и легкость его

-

отверните

нижние

креnnения

винты

бамnера;

-

10 6) ,

6, 8, 9

зак ры ва ющие верхние боnты

крепления бампера {они находятся под про
е мом задней двери или кр ыш ки багажни ка);

-

отверните

винты крепле1-1ия

и

снимите

ус ын о вите замок и тяrу nривода зам ка в

отпирания. При необходимости, ИЗМеtiЯЯ по

ложения замка, отрегулируйте четкость его

проверьте

Установка капота производится в поряд ке,

обраrном сняrик:> . Проверьте зазоры между
панель ю

кап ота

в

за крытом

и

состоянии

кромками окружающих его панелей . При не
обходимости регулировки зазоров , произво 
дите ее за счет изменения rюложе1-1ия петель

бампер;

-

-

за~рывания и отпирания

в ы ньте декоративн ые заглушк и

(рис .

сооояни е

энергопогпащаю

щих буферов З ба мпера и при н еобходимос 
т и произведите их за м ену

Установка бампера производится в поряд

относительно капо rа

Вниматель но просле-

дите за тем, чтобы зазор не превышал

4-

6 м м, и чrобы петли были симметричными
относительно продольной оси автомобиля

ке, обратном снятию

&оковые двери ,

Снят ие капота проводите в сл едующем по
рядке

-

перед снятием обязательно пометьте ка

рандашом или фломастером положение пе
тель ка пота;

-

:..

1

f:~r:.:=:a и крwwк~

Капот

отсоедините от левой часrи капота про ·

Перед сняmем боковых дверей двери зад

ка или крышки багажника обязательно отсое 
дините от бортовой электрической сети акку

муляторну1О батаре(I

С ня т ие проводи те следующим об разом

-

ВОД<< массы » :

-

аккуратно сним ите его вперед

ленияиприданиялегкостиходатяге;

Снят ие заднего ба мпера проводите следу
ющим образом
- nриnоднимите задок автомобиля и уста 

плаС1м ассовые rайкиЗ;

- отвернr1те трr1 верхнr1х 5 (рис. 10.5) и
пять ни ж них винrов 9 крепления бампера;

и ввести жидкую

сердечн иком тяm для предотвращения ржав

Задн•i 6амnе

новиtе на надежные опоры;

Снятие переднего бампера проводите в

к о торым

снимите замок . Перед установкой замка про

• Тектил • ит . п.)
ните поперечину передка кузова в сборе
(р ис. 10.2).

к онец,

смазку между оболочкой и проволочным

Н·м: б

коррозионными составами

закрепляется к зам к у.

она

динена к реше1ке на защепках, моднфикации GТIJ ;

3 4 -

подвеси ть ее за

отсоедините трубки для провода жидко

сти к форсункам омывателей ветрового стек ·

пр и о rк рыв дверь, которую предпола га

ется демонтировать, снимите rОфриров ан 
ный чехол с проводов, проверните корпус

ла и, если установлены. разьемы обогревате

разъема против часовой стрелки и отсоеди

лей форсунок,
- отверните болты креплениR летель от ка·
пота и , прибегнув к помо u;и ассиС1ента, оао

ните разъем,

рожно снимите к апот и помести1е его в мес

- если автомобиль оборудован системой
центраnьно й блокировк и замков, 01соедини
те трубку для подвода воздуха к за м ку. кою ·
рая такж е проведена через корпус разъема;

-

отсоедините ограничитель хода двери;

- в случае, если автомобиль оборудован
nеrлями с самоконтрящимися болтами, от вер
н ите их от 0<ей петель и при помощ и асс и с

тента снимите боковую дверь:

-

в ином случае пометь те положение пе

тель относительно двери и только затем от ·

верните болты их крепления и снимите дверь.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рис. 10 .б . Детали з ~неrо бампе ра и их креп
Ри с.

1 0.4 .

К реплен ие гр ilзезащи тн оrо щит•а в

н иwе nереднеrо
6и>П;З -га >1tк3

• Oneca : 1, 2 -

сзмонарсзной

nение: 1 - Ммnео:2-гайк.а. 25 Н ц; 3 - ~онanp;н1./lill()Щ&SO ППдСТИ ·
11СМ'nоtцаКJщиИ буФер, 4 на; 5-ynnoтнiltOW,aA прокладка; б,
ки:7-сам0!1<1DЕ!3НЬ16ВИНIЫ

8. 9- заrлуw·

на авrомобилях nр11меt1яюю1 шарнирные
петли бо~:;:овых дверей двух типов : с само
контря щимися и обычными болтами.

1

"'l:tU W

(;QLFlll

Аналогичным образом с нимаются дверь

Зnемента.1 арматуры

зад ка и крышка бага жника

Перед упановкой проверьте состояние

пет ель

кузова

При необходимости замените их,

Снятие и уста1-+Овку панелей обиеки деерей
проводите следующим образоr.4
Чтобы снять декоративную накладку 3 (см
рис. 10.10) угла рамы бокоеоrо стекла, под 

помечая их по11ожение перед снятием дпя

обпеNения поспедующеИ регупировки. Для
умен ьшения возможного ущерба от корро
зии очистите от rрюи и пыли все поверхно 

деньте отверткой и выньте ножки крепления
из трех фиксаторое.

сти дверей, которые труднодоступны при

установленной двери (передний

торец,

Для сн11ти11 рукоятки (рис.

нижняя часть двери). Прочистите отвероия
ва двери. Нанесите на места, наибопее

сторону,

Установку проводите в порядке, обратном

10.8 .

в случае применения петель с самоконт

рящимися болтами смажьте оси петель плас
тичной смазкОО и при помощи ассистеюа ус 
тановите дверь. Затяните самоконтрящиес11

болты моментом в 23 Н · м;
- в случае установки обычных петель
пр и

помощи

ассистента

приложите

петли

2-

1 -

реэьбоваs~ втулка :

OCНO!lat!'1e буфера

9 до края фиксирующей шаИбы 8;

рис.

креплени11 петель и зат11ните их моментом

с~-;ова нажмите на нее так, чтобы выступы

nопаnи в уrлубление 6. установите буфер в
сборе ка куэое и закрепите ero,

проверьте размер и расположение заэо

~:юв между дверью и кромками смежных па

меня я положение петел ь двери

Регулировка . Для еыравнивания стыков

двери задка (крышка багажника) с окружаlОщими их панелями предусмотрены регулиру

-

деньте ее отверткой снизу ееерх и выньте из

фиксаторое. При извлечеtiии из боковой две
ри опускного стекла (рис. 10.12) осеободите
его от поводка ме~анизма стеклоnодъемни ·
ка, наклоните его переднюю часть вперед и
извлеките ееерх

- еыверните резьбоауlО втулку 1 (см
рис. 10 8) с левой резьбой так. чтобы зазор
•А• составиnЗмм,
- потяните фиксирующую шайбу 8 {см.

еЗО Н · м.

нелей. При необходимости отрегулируйте,

1

сняв

резиновый наконечник 4 (см
рис. 10.9) буфера, выверните стопорный болт

-

дверей к с;ойке кузова, вверните болты

-

расположению

Для снятия облицовки подлокотника под

Реrупиро11ц вэаиWОраспопож ен ия

детапеМ буфера задка:

особенностей:

-

nрот иеопоnожную

rолоекирукоятки
Рис .

сня тию, однако при этом учтите ряд важных

привода

отверткой nлаамассовое кольцо под рукоят 
кой, освободите фиксатор и выньте кольцо е

подверженные коррозии, спой анти к орро ·
зионното состава (типа • Мовиль•, • Тек·
тип•ит. п_)

10.11)

механического стеl(JЮfК)дъемника nоменьте

для слива воды из ;~нутреннего пространст

10.9) в сторону от основания буфера и
\

Удалите пистоны

8 (см.

рис.

10 10), сними ·

те панель обивки двери, шу"'4ОИЗОnирующую
пленку (изнутри панели обивки) и енутрен

нюю ручку 18 (рис. 10.13) привода за мка
При сня т ии nанели обиеки двери задка (мо

дель

Variant) выньте пистоны 1 (см. рис. 107)
крепления, выверните винт 6 и снимите па-

надень те резиновый наконечник;

- nеrки м движением закройте дверь задка
исноеаоткройте;
-

снимите резиновый наконечник и затя

ните фиксируlОЩИЙ болт моментом в

-

1 Н·м.

наденьте резиновый нак0ttечник

емые буферы В моделях Var1aпt для реrули ·
ровки заглубления кромок двери задка пре
дусмотрены регулируемые по высоте угловые

бу феры

3

(рис.

10.7),

которые зак реплены

при помощи пистонов кремения. Взаимное

расположение деталей буфера должно быть
таково, чтобы расаояние •А• между резьбо·
вой втулкой 1 (рис. 10.8) и основанием 2 бу
фера составило 3 мм, а расстояние « В •
{рис. 10.9) между нижней частьlО резинового

буфера и пластиной

10 мм.

5 основания буфера -

На буфере, rюсrавляемым в заllЧ(lсти.

регулировочный 33зор • А• (см. рис. 10.8)уже

Ри с.

установлен

даери н их к ре пле ние :

Чтобы отрегулировать зазоры :

- снимите буфер в сборе с кузоеа, освобо

10. 10.

Д етапн обивки пе редне м ~011оИ

1-

нару:.:ная ...асть внут

реннем рукоsнкиДВ(!Рl'I; 2 -

вариаитисrюлнеt<и~

накnЗДl(И рукО111ки пр" применении эпе.-тростек

JЮ(>l)ДЫ'!мннкое;З - накпадкауrnарамыопу.::кно

дие крепление распорных штифтов;

rocтeмa; 4 -npocnaro:a:5,9, 12-винты:б - на
кnадка от11ерст- под фиксатор :юмка;

обинкн: 8 -

ПИСТОt<Ы обивки: 10 -

7-

nанеnь

ICOJКYX неще!ЮЙ

rюnки: 11-зarnywlCil отверстия под rpaмкor060P+'I·
тепь:

14

Рис.

10.9.

13 -

ICOl)llyc ВНутреt<НСМ !)у>:О!!ТК Н двери:

- кно.-"априводаоткрывання:юмка

Буфер дпя реrупнроаки зarny(lne 
1 - фl'lксирующий вы

HИ!I kромок двери задка :

стуr1:

2-

рсзьбовэ11 нrуща: З - распорным штифт

со wnl'lцeм дn!I монтажа : 4 -

Рис. 10.7. Креnдеииеоби11кидаериэ~(мо
депо.

Variant) : 1 -

на11 rаМка: З

-

оби5кадвери:

пистаt< кpen/lt!Иl111:

уmо.ой буфер.

6-

винт

2-

фаСОо!·

4 - ФИКС<!тор; 5-

Нl'IК буфера; 5 -

резиновt.1й нак онеч

Пl\ilСТИНЗ OCж>ailHl-t!I буфера: 6 -

yrny(j,neниeAttflФИкcнP'f'OЩ(Jf"OВtiOCtyna;7 - ocнo·

аание (iуфера ;
nорныМболт

8-

фиксирующая ща;;~ба;

9-

СТО·

Сняnое
с теkЛОПОДW!МНИIСа :

рукоt1ткм

1-

механмческо~-о

l)y>:O!ITICll

КУЗОВ
Остальные операции по установке внешних

лы и дета ли зам к а двери и его привода при

элементов обивки двери вы пол н11юrс11 в
рядке, обратном разборке
П осле окончания сбо рк и проверьrе
тоспособнопь п ри вода механиз ма

ведены на рис.

no

под ь емникаизамка

Снятие и установку внутренней ручки

-

сн им ите панел ь обивки двери ;

перемест ите р учку вперед и от соед инит е

ру'l ку

18

{см

вы ньт е его;

отверните винт с полусферической голо 

-

-

вы верните болты креплен ия з амка , отсо

установка производится в пор ядке. об

ратном снятию

Снятие и установка наружных декора
тивных накладок. В зависимости от компл ек

лей может быть оборудована пластмассовыми
накладками для защиты от поврежде н ии n ри

снимите вместе с замоч ным цил и ндром;
установка ручек открывания замка двери

производ и тся в поряд ке, обратно м снятию.

которая снижает

-

тации нижняя часть боковин кузова автомоби·

отведи1е заднюю часть ручки в сторону

от двери;

Перед установкой панели обивки двер и

изолирующей

внутреннюю

ки двер и;

ренней панелей,

проем
шумо·

с ни мите

р ис.1013) привода замка:

- освободите зажимы крепления тяг и от
крыва ни я двери от внутренней панели об ив

едините замок от тяг и о тк р ывания двери и

нель обивки . П еред сн ятием у глового буфер а

нео бходимо г ерметично
внутре нней панел и

снимите наружную ручку двери;

снимите панель обивки. шумоизол и рую-

Снятие и ус тановку наружной ручки
двери проводи те следующим образом
вкой, который расположен возле замка на

90'

-

n р и помощи отвертки сн имите ст опорн у ю

торuе двери ближе к стыку наружной и внут

на

образом

н омс н ятию .

Изв.печение опускного стекл а из

3 пров ерните его

иЮ .1 4

ее от тя ги 1 боткрыва н иядвери
- установ ку проводите в порядке, обра т

10.1 2.

10.13

Перед снятием замка поднимите до упора
вве рх стекло. Далее действуйте следующ им

щую плен ку (изнут ри панели обивки);

шайбу крепления ручк и 18(с м. р ис.10 .1 3);

Рис.

159

от к азов замков п ри наступлении морозов. Уз

двери проводите следую щим образом

nереднейдвери

8

тыльнойсторонеnанелииустановитепанель

Снятие и установка замка двери. Обслу

открывании fхжовых дверей и от дверей дру
гих автомобилей. Накладки закреплены на ку
з овн ых

панелях

п ри

помощи

приклеенн ы х

фи к саторов, к которы м п ри помощи прорезей

внешнийшумиnро никн овениевлагиизса

жи ва ниеисня тие (усrановку)замковудобно

и фи ксирующи х элементов (защелок) п рисое

лона во внутренню ю панель обивки двери

п роиз водить при с нятой па нели об ив ки две

ди нены наружные части накладо к. Н а кладки,

Тща тельно очистите края пр оема о т астат

рей . В климатических зонах с частым череде

з ахв ат ывающие з оны колесн ых н и ш и н иза

ков клея и п ри л ожите лист плен ки с двусто

ва ни ем

ро гов, присоединены к последн им п ри по мо

ронним или од н осторо н ним клейким слоем

температур ы воздуха для безотказной рабо 

щи полых заклепок, которые п р и сняти и на

к пр оему .

ты замков перед наступлением холодного се ·

кладок должн ы высверливаться . После вы 

зона

Установитевсев н утренн иеэле мен тыа р м а 

отрицательно й

и

положи т ельной

места

сверл и вания заклепок отсоедините наружную

ту р ы в порядке, обратн ом снят и ю
Перед устано вкой панел и обивк и вставьте

механического соединен ия дета лей замка и

'lасть накладок. При пов режден ии защел ок

н овые

Эти операции следует п роизвести и в случае

пистон ы

крепления

в

отверст ия

желател ьно тща тель но

смазат ь

no

е го привода негу стой пластич но й смазкой

на

к репления замените их новыми.

П ри необходимости замены приклеенных
фиксаторов р азогрейте их феном и отделите

, ~~)

от панелей кузова. При установке накладку,
предвар ительно собранную с фиксаторами,
сильно прижмите открытыми самокле ющи ·

мисяnоверх ностям ифи ксаторовккузову .
С няти е и уста новку наружных зеркал

зад него вида про водите следующ им об ·
разом :

-

~--:~

1-----.:::тп
6У

5
15

? '\..
/

если автомобиль оборудован зеркалами

жен и я

зе р кал

nеж ные винты

и

снимите

дв ери ;

\)

" \ -- - - - -10

-

если автомоби ль оборудован зеркала

ми с электроприводом, то сн им и те

панел ь

внутренней обивки двер и , рассоединит е
разъем

14

~11

~~r (
18

17

п~

16

13

Рис . 1О. 13 . Внутренняя руч ка и замок боковой двери:

1.6- nодкл<IДО(а ; 2 -

чи нка замка ; 4 - уnлотнительное колщо:

бол т, В Нм;

т яги фиксатора; 10 - э ам ок двери:

н..,теnьная тяга:

15 -

nружи•ш ;

16 -

11 -

5-

зажим;

7-

8-

12

наруж ная ру«ка ;

тяга ф"ксатора;

9-

3- ли

рукояпа

ф и ксатор за мка; 12 -боnт.ВНм : 13-болт,В Нм; 14 - соеди 

тяга о·ткрьша.<ия двери:

17 -

обойма :

18 -

внутренняя ручка лри-

электропроводки

привода зеркала

Далее снимите изол и рующую накладку зер
к ала

с

рам ы

двери,

затем

выверните три

кре пе ж ных винта и с н ими т е зеркало с две
ри, осторожно уд ал и те с зер к ала резиновую

уплотнитель ну ю накладку и осмотри1е ее, в

случае

обнаружения дефектов о на подле

ж и т замене

Стекло зеркала с электроприводо м за 
к р епле но

на

приводном мотор е пос ре д ст

-

вом защелкивающи хся фиксаторов. Дл я бе 

отделения стекла требуетс я спе
инструмент

VW

№

800- 200 -

при по п ы тке снять стекло без та ко го ин стру мента оно м оже т ло пн уть . Тем н е менее, от
делит ь стекло зе ркала о т мо то ра в ы можеrе

просу ну в широкий де ревянный или пласт-

11
1

«:;OLFlll

160 8

11

-~

- nepeднl!!I дверь: В - зад!<Ю! дверь; 1 - 3аМ<.>к: 2 - кожух: З - 1яrа откры 11<1н"" "зну1 ри; 4 - в11утренняя ручка
5 - рамка: 6 - стоnориая в1111ка затеора. 7 - 11аружt1ая ручка оn:рыеа11 .... двери: 8 - з:эцюр: 9 - к11опкэ llИ'{Тpe+<tter"O 3an11pa1<"": 10 - ско·

Рис. 1 О.14. Система от1<рwваииt1 двери: А
откры11311"" nвери,
ба:11-Пр<.>8(1\ЗД1<3

массовый l(Jlин между стеклом зepkana и его
кожухом,

затем,

лагать

поддев, отд е

осторожно

ли ть стекло от мотора

-

старайтесь не лри·
лри

чрез м ерн ые усилия

отделе нии

~ стекла, так kак оно ле гко может лопнуть. Да

•

~~~т~~~~:~~:=~л~о~п~~~~=~и иер;:;с~е:~

10.5.

чину Oll(aзa

ЗАМЕНА

электропривода

не удается,

то

люк может быть открыт и закрыт вручную при

ВЕТРОВОГО
И ЗАДНЕГО СТЕКЛА

помощи пруткового ключа, и спол ьз уемого в
качюве ворота для вращения ш пинделя мо

Замена nеред неrо ветрового и зад них сте

тора (соответству ющего размера КЛIОЧ обычно
закреплен в зажиме с нижней стороны крыш

3

кол должна производиться с

специальных технологий и материалов, обес

ки люка). Чтобы подобратьс11 к приводномl

нагреватель 

печивающих установку стекол на клей. Ис

электромотору,

крышки доступа из фиксаторов и сдвиньте

При кеобходимости вы можете заменить

польювание иных способов приводит к сни
жению жесткости кузова, особенно на kруче

ните

электрические р<~зьемы

ного элемента.

мотор электропривода зеркала

ние. что ухудшает рабо ту кузова в целом. По

-сн имитесосборкизеркаластекло;

этому

-

должна производиться

выверните крепежные винты и снимите

за м ен а

передних

и

задних

сте к ол

в специализирован

отсоедини1е р<~зъем от бортовой сети ав

томоб~.оля.
Сборка зеркала и его ус;ановка произво

дится в порядке, обратном снятию
Снятие

и

установка

гр яэ еэащ итн ых

щитков арок колес. Отпускание фиксаторов
щитков

производите

путем

выжимания

их

центральных пальцев, после чего может быть
снята наружная секция фиксатора. Если цент
раnьный палец при сн11тии фиксатора не из·
вnекалс11, последний при упановке должен

быть заменен. Все поврежденные в проце<се

выщелкните

фиксаюра прутков ый ключ, отве рните в
рону

кры шку

шпинделя

мотора

ЭДЕМЕНТЫ

Пе

ИНТЕРЬЕРА,
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ

cro

вставьте

ОТОПЛЕНИЯ

-

И ВЕНТИЛЯЦИИ

дмее сиденье

сдвинь те сиденье до уrюра вперед и сни

мите декоративн ую крышку с внутреннего по

лоза его наnравn11ющих салазок. На некото
рых

Ве xнмiiin10к

моделях крышка

креnитс11

полозе

ходимо извлечь из него центральный палец,

-

цедур его ремоюа и ре гул иров ки становится

фиксаторпр идетс11замен и ть;

возможным лишь

п ри

на

фиксатором, дn11 отпусkани11 которого необ·

Ввиду сложности конструkUl>'И мех ан изма

верхнего люка, успешной выполнени е про
условии достаточно

в противном случае при установке крышк и

-

снимите торцовую заглуш ку наружного

высокой квал ификации персонала . Демо н
таж люка требует предварительного снятия
потолочной обивки, что само no себе явл11ет

ее креnежныи клин;

жинный зажим с передней части цеюрально

двусторонняя

с11 достаточно сложной и кропотливой опе

клейкая лента Для отделени11 соответствую

рацией. Таким образом. исправление любо

щего элемента отделки его необходимо
прогреть бытовым феном с целью размяг

го рода отказов верхнего люка следует также

чения клейкого сло я . Затем элемент оrде nя

или механикам дилерского отделе ния ком 

ется от кузовной панели путем подрезания.

пании

специ альная

и

Сн11тие и установку переднего сиденья про
водите следу ющим образом

ностьихкреппен и11

пользуе1ся

краи

дите kрышку люка в желаемое положение

10. 6.

отпусканиR фиксатор ы подлежат замене По
сле установки фиксаторов проверь те над еж

Отделочные накладки и эмблемы. Для
крепnени11 на кузове автомобиля различно
го рода наl(Jlадок. молдингов и эмблем ис

заднии

крышку на:зад дпя высвобождения ero из-под
потолочной обивки салона. Извлеките из

ключ в шпиндель. Вращением ключа приве

ных мастерских.

мо1ор;

-

применением

перепоручить

специалистам

автосервиса

VW

полоза салазок сиденья, для чего извлеките

-

сдвиньте сиденье назад и снимите пру

го направл11ющего полоза сал азок;

-

сдвиньте сиденье назад полностью, сняв

егос наружно гоnолозасаnазок;

-

извлекитесиденьеизавтомобил11;
сни мите пластмассовые направляющие

С целью минимизации риска повреждения

На моделях, оборудованных эnектропри

лакокрасо-шоrо покрыт ия составители дан·

водным верхним люком, в случае отказа при

и проверьте их состо11ние В случае выявnе

ного Руководства рекомендуют поручить

водноrо мотора в первую очередь следует

ни11 дефектов сещии подлежат Jамене;

выполнение данной работы специалистам
автосервиса .

проверить состояние сооУветствующеrо пре

дохранителя. Если вы11вить и устранить при-

секции с каждого из полозов салазо к сиден1>Я

- уаановка сидений проводитс11 в rюрRДКе
обратном снятию Перед установкой про·

8

КУЗОВ

161

верьте состояние передней и задней н а прав·

цара п ин ы п орошксюбразн ую ржавчи ну, за 

ляющихсекц и йнаналичиеnризнакое износа
или повреждений . В случае необходимоси
произведите замену Проследите , чтобы ре

те м обработайте поверхность ин ги б итор но й
краской во избежани~> развития коррози и в
будущ~>м . Резиновым ил и нейлоновы м а пп 
л икатором п окройте обработанную повреж

rулировочный рычаг правиn ь ным образом
вошеn в зацепление с блоки ровочным плун

денную область ш п а кл евкой гл янцевоrо ти п а
П р и необходимости - что особенно полезн о

жером центрального на п рав ляюще го поло за

при шпаклевке узких цара пин

-

для форми

рова н ия очен ь ме л код исперснои пасты шпа к 

заднее сиденье

левка может быть разбав л ена раств о рите

Снятие и установl(у заднего сиденья прово

лем Перед тем как rлянцовоч ная шпа клевка

дите следующим образом
- поднимите подушк у( и ) заднего сиденья,
отда йте болты крепления петель и извлеките
подушку(и )и зсалона;

затв~>рдеет внутри царапины , оберните кон

-

чик пальца гладкой хлопчатобумажной т ка 
нью . затем, смочив пал~>ц в растворителе,

быстро проведите им вдоль зашпаклеванной
поверхности царапины . Это сделает поверх ·

сложите спинки сиденья вниз;

н ость сл~>rка вогнутой . Теперь, после застыва
ния шпаклевки, обработанная царапина мо

осторожно nодnев, изеле ките фиксатор

из верхнейчастиосицентральнойпетли;

-

при помощи мале нькой отвертки с плос

жет быть окрашена в соответстви и с п ри ве

ким жалом отпустите фиксатор оси наружной
петли,

денными инструкциями

затем приподнимите спинк у дnя вы

свобождения осевого пальца;

-

отсоед и ните

спинку

сиденья

от

ценt

ральной петли и снимите ее с автомобиля

Аналогичным образом снимите противопо ·

Ремонт вм1nмн
Рис . 10.16. Креплеиие цеитральноrо к о•уха:
1, 6 - винты: 2 - шпилька; 3 - расrюрна>1 в1улка:
4 - гай к а; 5 - нак ладка рыча га п ривода CTOllНQЧ -

При ремонте вмятин первоочеред ной зада
чей становится вытягивание дефор м иро ван
ной поверхности с целью выведения ее до

ло ж ную сп и нку

Установку производите в порядке, обрат
ном снятию . После установки проверьте на ·
дежностьфиксацииспинок

Друrме з.nементь1
интерьера,отоnпенмн

и веНТIUIRЦИМ

уровня оригинала . НЕ> имеет смысл а пытат ься
чрезвычайно просто Для удаления частиц от

гина л у

вальной nааой. Ополосните обработанную
поверхность ч истой водой .

ли при ударе. Оптимальным является в ыв е ·

Маленькой киаочкой закрасьте царапину

краской, применяемой дnя внешн~>го покры ·

При с ня тии и замене других элементов

добиться стопроцентного соответав ия ор и

ставшей краску и воскового покрытия слегка
натрите оцарапанную область тонкой шлифо

тия окружающих панелей кузова .

Продол

-

это все равно невозможно вв и ду н а ·

рушения внутренней структуры металла пане
дЕ'НИЕ' уровня вмятой поверхности до уров1-1я
приблизительно на 3 мм ниже поверхности
окружающ~>го н е nоврехд ~>нноrо участка

нели ку зова Вслуча е ,I01ивмятина0«е .- "

ra
... е

интерьера (дверцы ве щевого ящика, его

жа йт~> наносить краску слой эа слоем до тех

rnубока, в ытяги ва ~.; ие ее воо61.:.J1 не -·•.•еет

лампы подсветки, центрального кожуха па

пор, пок а поверхность ее внутри царапины НЕ'

смысла

достиrнет уровня окружающей поверхности
па нели. Дайте новой краске полимеризовать

В случае , ~огда к воп" уто'~У У''dГ() ~·о...но
доб рат ься с обратно.1 старо-"' '1а1--ел.-1, следу·

зуйтерис.10.15 - 10.18

ся в течение ло крайней м~>ре двух недел ь, за ·

Е'Т

тем зашлифу йте переходную поверхность за

ударам и МОЛОТi(а с МАГХИМ бо.;.i(й'.1 8;,пуки

подnицо с пов~>рхностью остапьнои панели с

вая вм я т"ну, плотно пр,..А1"\'Э.-1Н' к ее лице

10.7. МЕЛКИЙ
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

лри м е1-11>н ием оч ень тонкой шл"фовальной

пааы В заклоче!-'ие покройте обработа1-- -1 ую
по верхност ь воском

Еслицара пин а nроникласквозькраску,до

Устранение меnкмх

ст иr н у в мета л ла п анел и и вызвав его корро

цараnмн

зию,

Еслицарапинаповерхностнаяин~>затраги

следует применять другую технологию

ремонта. П~>рочинным ножом выскоблит~> из

п о пыт а ться отрихтовать

вмя т и"у ~з,.,утри

вои сторо"Е> деревя - "ь .1 молоток дnя лога
ше f' ия импульса удара во избежани е чрез
мерного вып16аf'.-Я дЩюрмированного м е
т алла п а н е ли

Есл и вм ят и на об ра зо валас ь н а двухслой
ном участке панели или доступ к ней с об

ратной стороны невоз м ож~>н п о какой- ли бо
иной причине, следует применять ин у ю ме

вает металл панели, ремонт ее производится

тоди к у вын1гивания . Просверлите на вогну·
томучасткепанелинескол ь комаленькихот

веретий, стараясь, чтобы они оказались в
наиболее гл убоких областях вмятины . За тем
вве р ни те
оставив

в

отверстия

и х гол овки

длинные

саморезы,

торчащими

настолько,

чтобы за ни х м ож н о было ух ватит ься, на
пример, сварочным зажимом. Теперь начи·

найте аккура т но вытягивать вмятин у . На
следующей стадии обработки вмяrин ы еле
дуеr удалить

краску с повр~>жденной ПО ·

верхности и н а уч астке шириной приблизи
тельно
ше

3 см

вокру г нее. Данную работу луч

вci> r o производить

ГТl
Рис .

10. 1 5.
1-

ащмка :

Крепленне дверцw

СJ'\едуйте правилам безопасНQСти: очень

2. 4. 11 -

часто даж~> из самой качественной прово·
лочной насадки начинают вылетать от

кадверцhl; б- дверца;7-корпусруко1н ки от·

КQЬ1вания дверцы:
цил и ндр:

10 -

8 -

втулк а:

13 - ппоскаяrайка

заглушка:

12 -

9 -

замочный

фонарь освещения:

п ри п омощи право·

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используя проволочную насадку, строго

и вещев ого

корпус веще вого ящика:

ви нт ы:З - осьд ве рцh1;5 - внуrренняяч<tпь33"'

Рис.

10.1 7 .

Крепл ение п анели прибороа:

1-

Г<tй•а: 2-уп потнител ьнаяшайба:З - карl(аС:""!
зова;4 - ус"'1итель

1
1

НЕ'ЛИ, наклад ки рычага привода стояночного

тормоза, панели приборов и т . д. } исполь

дельные ее

элементы,

nредставляющи~>

опасность в первую очередь дnя глаз.

162 8

l;OLF 111
Wnакпевамие и ок

4

аска

Выпускается множество типов кузовных

~

шпаклевок, однако, следует замеrnть. чrо дnя

данного типа работ пучше всего подходит

прила гаемая в комппекте с наборами для ре

монта кузов ных пан еле й шпаклево ... ная паста

~----

с помещенным в тюбик отвердителем. Для

tого чтобы достигнуть гладкости и nравиль·
ности контура зашпаклеванной поверхности ,
па ста должна наноситься гибким пластмассо
вым или н ейлоновым аппл икатором , Строго

следуя инструкциям изготовителей (1-1аруше
ние их может привести к неправильному за

стыванию шпаклевочной массы), замешайте
незначительное количество шпаклевки на чи·

стой деревянной или карто нн ой п оверхности

24 -

(бережно используйте отвердитель).

- - - - - --1'!!'<

Аппликатором нанесите шпаклевку на со

2 3 - - - - - - -=i-

ответствующим образом
поверхнооь

подготовленную

поврежденного учаока

кузов·

ной панели Для дос~ижен ия желаемого ко н·
тура поверхности и уровня шпаклевки каж 

дый мазок аппликатором должен проходить
через всю ремонтируемую поверхнооь. Как

юлько контур зашпаклеванной поверхности
ок ажется бл изким к ор игинал ьно му, немед
ленно прекращайте наносить шпаклев ку, так
как та, застывая, начнет подлипать к аппли

катору, образуя комки и ооавляR 3адиры на

обрабатываемой поверхност и . Продолжайте
наносить слои ласты с интервалами около

22

21

20

минут до тех пор, пока уровень зашnакле·

20

ванной поверхности не станет слегка высту
пать над окружающим металлом панели

1
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фовки 3аШпаклеванной поверх1tОСТи. Лучше
всего для этой цели подходит водостойкая

наждачн ая бу ма га импортного производства
{та к как в неИ соблюдается равно мер ная зер 

нисrость абразива и хорошая его адгезия к

лочной или абразивной насадок, устанавли
ваемых в патрон электродрели или шлифо·

вальной машинки

Эффективна та кже и ру"lная обработка

наждачноИ бумагой. заключительным этапом
подготовки к наложению шпатлевки является

процарапывание обнаженного металла вмя·

т ины отверткой или обломком напильника
ипи высверливание в ней маленьких отвер

стии для обеспечения максимальной адгезии
шпаклевки к поверхноои металла Далее
можно пе реходить к вы полнению процедур
шпа клевания и окраски.

возможно). Зачастую оказывается гораздо

основе). Начинать следует с крупнозернистой
бумаrn № 1 80 и, по прогре<:сирующеИ, сни·

панель, "lем производить ремонт обширных
повреждений кузова

ти обрабатываемой поверхtюСти, бумагу еле

ниrь панель целиком {если это в принципе

быстрее и даже экономнее усrановит ь новуlО

Снимите с nоврежденмой панели все эле
менrы отделки кузова, за исключением тех, ко 
торые моrут UJужить ориентиром для воссоз 

дания ори гинал ьной формы дефор ми рован

ных участков {такие, как облицовка бnок.·фар

и т. п.). При помощи ножниц по металлу или
ножовочного полотна удалите все свободно

болтающи еся , слабо закрепленные и безна 

дежно поврежденн ые коррозиеИ куски метал
ла,

Ремонт nрор•авев111•х
отаерn-•и и nро6оин
Ремо н т проржавевш их отверст и й и пробо 
ин про водится при помощи уже упоминав

шейся абразивной или проволочной насад
ки, зажатых в патрон электродрели .

Удалите все следы краски из поврежден

затем отогните края отверстия молотком

оцен ить степень поврежде ния металла кор

розиеИ и определиться, имеет ли смЬl(Л при

ступать к ремонту или разумнее будет заме-

бум а га должна регулярно и часто с м а"l и вать 

ся водой. Та ка я технология позволяет досrиr

нуть абсолютной гладкости и ровности обра

батываемоИ поверхности на заключительном
эт апе

На данном этапе обработанна я поврежден 
ная поверхность должна оказа ться окружен

заканчивающимся пооепенно сходящим на

С помощь1О м еталл и че<кой щетки удалите с
поврежден но го металла порошкообразную
ржавчину. Если имеется доступ к обратноИ

стороне поврежденного учасrка, обработайте
ее ингибитором коррозии

тем приклепывания или привинчивания к по 

П осле полного удален и ~ краски мож но

из плотноИ резины (дерева или пе1Юnласта)
или наклеить на него . В про цессе обработки

ной кольцом чистого обнаженного метама ,

использования электродрели работа может

быть выполнена не менее Эффективно вруч
ную наждачной бумагой.

го чтобы дост и гн уть адекватной плоскостнос 

дует предварительно обернуть вокруг бруска

помещения в него шпаклевочного материала

Перед началом шпа клеван ия о; верст и е не
обходи м о заглуш и ть. Это можн о сделать пу

3 см

жая зернисrосrь , заканчивать №600 . Для то

внутрь с цельlО образования углубления для

вокруг нее . В случае отсутствия возможноои

ной област и и на участ ке ш и риной около

Посл е засты вания шпа клевки, и збыток ее
может быть удален при пом ощи нап ил ьника
Далее начинается этап заш куривания и шли·

врежденному участку с обратной его стороны

нет краем хорош е И краски . Ополосните обра·

ботанную пове рхность чистой водой, см ыв с
нее ве<ь, обр.:вовавшиИся в коде шлифовки ,

абразив

Из аэрозольного баллон"lика нане<ите на

обработанну 1О поверхность тонкиИ сло й свет
лой гру нтовки. Это позволит выявит ь все до

пущенные в ходе шлифовки дефекты, кото

рые могут быть устранены слоем свежей

куска жести или перекрыв отверстие прово 

шпаклевки. Повторите этап заwкуривания и

л очноИ сеткой .
После блокировки о тверстия пов режден

об работки (шпа клевание, обработку и грун

ный участок может быть зашпаКJ1еван и ок
рашен.

шл и фовки. Повторяй те переч исленные этап ы

тов ку поверхности

) до получения удовлетво

рительного результата. По .мверwении опо

КУЗОВ
лосните обработанную поверхность водой и

Перед отключением батареи необходимо

просушите ее

уточнить кодовую комбинацию для автомаг 

Теперь поверхность готова к окраске. Ок
рашивание автомобиля должно произво 

нитолы,

поскопьку

восстановить

только на заводе-изготовитепе. Содержимое
ячеек запоминающих устройств других элек 

незаnыпенном воздухе. Наибопее полно от
вечают данным требованиям условия объем

тронных бортовых приборов также может
быть утрачено .

теплом

Если обстоятельства вынуждают проводить

Для сварки необходимо использовать
только методы точечной контактной сварки_ В

окраску кузова на открытом воздуке. следует

случаях, когда это ..+евозможно, в виде ис

НОfО за~::рытоrо и отаnливаемого помещения

со всей серьезностью отнестись к выбору

кnючения доnускается испольювать электро

подходящих погодных условий. При работе в

дуговую сварку в среде защитного газа

закрытом помещении прибейте пыль, обрыз
гав nол водой

Если производится окраска

При сварке оцинкованных деталей следует
учитывать,

что

выделяющиеся

в

процессе

лишь отдельной панели куюва автомобиля,

сварки пары окиси цинка ядовиты, требуется

прикройте окружающие ее неповрежденные

применение приточной вентипяции

Кроме

Эта мера предосторожности позво

того, следует учитывать технологические тре

лит свести к минимуму эффект незначитель
ного отличия в тонах старой и свежей кросо1;

бования, свRЗанные с особенностями сварки
оцинкованных деталей (увеличение величи

Такие злемЕ'нты отделки, как хромированные

ны сварочноrо тока на

декоративные полосы, дверные ручки и т. п

ние жаростой11;их (до

панели

следует прикрыть (а пучше

снять)_ Для за

-

10-30%,

400 'С)

использова

электродов из

твердой меди, зачистка эле11;тродов до обра·
пятна контакта диамет

щиты неподлежащих окрашиванию поверх

зования надежного

нооей воспопьзуйтесь пипкой пентой и аа 

ром 4 мм. увеличение времен и сварки

рыми газетами, которые спедует накладывать
в несколько споев

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем как приаупа ть к испопьзова 

нию аэрозопьноrо баппона с краской, тща 
тепьно варяхните баллончик, затем обрыз

гайте краской пробную поверхнооь, отраба
тывая технику ок рашивания. Покройте под
готовленную

к

окрашиванию

запрещается производить сварку или пай 
ку залол..+енн ы х хладагентом компонентов

климатической установ ки .

поверхность

мощным споем грунтовки. Толщина должна

10.9.

дооигаться за С"lет многократноои нане<е

СУЩЕСТВЕННЫХ

ния грунтовки тонкими споями. Не жалея во

ды, влагооойкой наждачной бумагой №600

163

ее можно

и

диться при неподвижном, сухом,

8

РЕМОНТ

ПОВРЕЖДЕНИЙ

Рис:.

10. 19.

Схема креnленн11 ку:JО•• с: nомо 

щ~.ю цеnеО\ нас:таnеле

тяжных устройств и других прислособлений,
обеспечивающих гидравлическую лравку по·
врежденных кузовов . Рама изготовлена из
швеллера №14 и nредставпяет собой пересе·

чение коробчатого профиля с пазами шири
ной 20 мм. расположенными вдоль и попе
рек всей мощади рамы. Таl(ая конструкция
рамы позволяет производить на ней крепле·

ние автомобиля (кузова), устанавливать не·
обходимые приспособления в различных
точках относительно поврежденных участков
рем<жrируемоrо кузова

обработайте загрунтованную поверхнооь,
добиваясь абсолютной ее гладкости Перед

КУЗОВА

тем, как приступать к окончательному окра

Ремонт серьезных повреждений 11;узова
должен производиться в усоовияхGО, в рас
поряжении которой имеется все необходи

гие прислособления предназначены n.ля пе·

мое оборудование
В спучае обширных повреждений кузова в

кузова

шиванию, дайте грунтовке полностью про
сохнуть

Нанесите

слой

декоративной

краски,

вновь добиваясь толщины за С"lет много

Силовая стойка с привоп.ом. разпичные
опоры, надставки, удлинители. цели и дру-

редачи механических воздействий от г1-1д
роцилиндра на деформированные участки

В зависиvости от категор1-1.-1 nовре)l(Де!i.1Я и

ero

совершая рукой с баллончиком циркуляр

первую очередь следует убедиться. не про
изошпо ли смещений силовых элементов ку·
зова. способных повлиять на управляемость

б.-111ьмохетпоступитьнааапепь в сборе,ча
сmчно разобранный (без лередней или зад·

ные движения, расширяя их радиус по спи

автомобиля или явиться причиной повыше~+

ней подвески ) или только кузов

рали до тех пор, пока не окажется покрытой

ного износа каких-пибо из его компонентов
В спучае серьезного повреждения реко 

тодом

мендуется замена навесных элементов кузова

следующем порядке

стенда;

щей застывать свежей краски) после нанесе 

{капот, крылья и т.п_), посколь ку очень часто
их восстановление нецелесообразно, осо
бенно ввиду того, что nриобрести их можно

отлепите при

кратноои ее нане<ения. Окрашивание начи
найте из центра ремонтируемого учаака,

вся поврежденная область, плюс еще кольцо
окружающей хорошей около пяти санти мет
ров шириной. Спустя 10 - 15 минут (лучше не
позже, чтобы не повредить край начинаю

места

располо;о;.ения на кузове автомо·

Уаановку и правку аварийного кузова ме·
растяжки

на

стапеле

лроизводите

в

-установите автомобиль (кузов) по центру

- вывесите автомобиль (кузов) на подстав

не только в магазинах автозапчастей, но и на

ки при помощи домкратов и зажимов, уста

крывавшие окружающие панели кузова га

разборl(ах. что позвол11ет существенно сокра·

зеты и кnейкуюленту Краска окончательно

ннъ расходы на ремонт

новленных на силовых поперечных трубах, и
закрепить кузов за ребра жюкоои порогов;

ния последнего споя краски

nолимеризуется

в

течение

примерно двух

недель, после чего, для сгла жива ния пере·

хода свежей краски, обработайте восста·

10. 10.

О&ОРУДОВАНИЕ

новленную поверхнооь очень тонкой шли

И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ

фовочной пастой. В заключение нанеси1е на
панель спой воска

ПРОВЕДЕНИЯ

10.8.

ОСО&ЕННОСТИ

РЕМОНТА КУЗОВА
С ПРИМЕНЕНИЕМ
СВАРОЧНЫХ РА&ОТ

КУЗОВНЫХ РА&ОТ

- закрепите кузов автомобиля к фунда
ментной раме раС"lалочными прислособле
ниями з.а опорные точки силовых поперечных

труб;

(рис.

закрепите сферическую опору 3
10 20) на раме 1клиньями 2 Собрав СИ·

повую стойку, установите ее в сферическую

оrюру

3_ Длина стойки подбирается такой,

При серьезных повреждениях кузова, за 
трагивающих силовую l(Онструкцию, обыч1-+о

чтобы она позволила прило)l(ить необходи

применяется стапель, который соооит из ра

мое раст11гивающее усилие

мы, приспособлено•И для установки и креме

этого усилия должно совпадать с направле

ния кузова (рис.

10 19)

автомобиля, n.1ДраВ·

Направление

нием соударения,

лического привода. изделий для гидравличе

- закрепите струбцину или какой-либо

ской правки, набора инструмента для ручной

другой инструмент на поврежденном участке

оборудования при проведении сварочных
работ от бортовой сети необходимо отклю·

правки идр

кузова,

чить обе клеммы аккумуляторной батареи.

жит для установки и закрепления на ней по

кузова с фундаментной рамой через опору

желательно снимать батарею с автомобиля

врежденного автомобиля, силовых стоек, на-

силовой стойки.

Во избежание выхода из строя электро·

Рама является основанием стапеля и спу 

-

соедините цепью

поврежденную часть

1
,

1Ь 4 .

c::iiOLF 111
Рихтовочиыii
~иструмеи~т..,.-,-,-...,..,.~~~~

8

н астоящее вре м я в п р од а же им еется

боль ш ое колич ество р и хrовоч ны х мол отков ,
которые отлича ются значиrель н ы м разнооб
разием по массе, фор ме рабочей части и ма

териалам, из которых они изготовлены. Рабо
чая часть рихтовочных молотков заточена по

радиусу и должна быть отполированной
Следы забоин, царапин, рисок или других де ·

фектов на рабсмей части рихтовочных молот
ков не допуска'Отся.
Рж: .

10 .20.

Эле менты с иловой расnоркн и ее крепление к стаnе1110:

сФерическа11
КОJJ.Иики;

8-

ш31юва11 onopa: 5 - гищюцилин.цр
9. 11 -уд.линиrели; 12 - опора

onopa; 4 вороток;

: б

1-

рама стенда;

с;;оемниrеnЫ<а11 муФта :

-

2-

кnин ; З

-

7. 10- nере

Молотки, ударная часть которых предстаз ·

ляет собой плоские бойк и, при рих товке ли
цевых поверхностей панелей кузова приме
нять не рекомендуется, rак как они оставля11)1

-

прои зведите правку кузова,

-

подавая в

установите и }(!фиксируйте стопором в

цилиндр силовой стой ки давление ножным

требуемом положении силовой рычаг и по

rидраалическим насосом

воротную бал ку;

Дnя правки кузов а моrут быть одновремен ·
но использова н ы до четыре х с ил овых стоек с

цепями и приспособлени я ми , кото рые долж·

-

соедин ите рычаг с дефор м ирован ными

деталями кузова при помощи набора цепей.
зажимов и захватыва1Ощих приспособлений;

-

ны имет ь разл ичн ые соч ета ни я по дл и не и ус·
тана в л и в.:пься под различным и уrла м и в за·

осуществите рабочий ход рычага при по

ня ют пр и устранен ии мелк их в мя ти н и забо
окраску ил и когда н еобходи мо восстановить

=~:~:;.:::и::'вки

npиcnoco6.neи111• д.n•

эпемеитов кузова

восстаиовnеим1О крова

и винтовые

10 21) фи ксируется

с помощь1О зажим н ых приспособлений 4 в
ПIОбых точках за нижние полки поперечных

или продольных балок рамы стенда.
Правку аварийных кузовов производите

следу1Ощим образом:

-

ных участках рихтовка производи тся специ 

альным молотком, имею щим на рабочей ч ас
ти насечку

ин, когд а довомт лиц евую по ве рхность под

rид,рав.n111ческ111е

nеrковых аатомо6иnеii

1

Дл я прав ки деталей. имеющи к большие
ки (киян ки) . На небольших деформ ирован

Легкие м олотк и , мол от к и-гладилк и п р и ме 

мощи гидравлического уст роиства

в ис и мости о т n ол учен н ыхсоуда рений

Данное устройство (рис

на металле следы в виде забоин.
деформации. используm деревянн ые молот

установите аварийный кузов на установ 

поверх ность с сохра н ен ием

Молотк и с пластмассовыми ил и резино

К ви нтовому приспособлени1О относится
набор из винтового дом крата ( р ис. 10.22 )
Такой набор состоит из винта 1, воротка 2 и
двух втулок 3 с правой и левой рез ьбой, не

вста в ками

используют

пр и

оконча

Фасонные плиты, оправки и на к овальни

скольких удлинителей Д, переходников Г,

предназначены для поддержки тонколис

фиксаторов В, различных упоров и струбцин

тового металла кузовных панелей в про
цессе восстановления деформированных

ты по ислравленио перекосов в моторном от

ку, зафиксируйте его иеnовреждемнуlО часть

секе, багажнике, внутри салона кузова , nро 
емов дверей .
К
гидравлическому

- определите зону работ и направление
приложения растягива ющих усилий, лодка ·

выми

тел ьной (тон кой) рихтов ке о к рашенных по 
верх ностей

С помощью этих элементов выполняют рабо

в опорных кронштейнах и дополнительно за·

крепите за ребр.э жесткости порогов;

ла к окрасочного

покрыт ия

(рис.

10.23)

приспособлен и о

относится набор оснастки, кото 

·

участков.

Рабочие поверхности этих инструментов

всетда должны быть хорошо отполированы
При устранении небольши~ вмятин или вы
пуклостей без повреждения окрасочного

рый состоит из гидравлического нас оса,

слоя, поверхности некоторы к из инструм ен

тите под установку устройство;

шланга и ряда удлинителей. К конца м удли 

тов доводят до идеальной ч истоты и х роми

закрепите за раму установки устройство
клиньями зажимных приспособлений;

нителей с помощьlО фиксаторов при соеди

руот

-

6дWщ

4

няоr различные пере ходни к и или опоры

б

~ ~

Д-З

-6

Д-2

Д-5

7

~

®8

Д-4

Д-1

=

~ §§

Г-2

Рис .

10.2 1.

8 ~

8-1

8-З

~

@

8-4

8-5

rrr
8-8

Устройство дnя nравми деформи ров в ии11о111 эnемемтов кузо-

ва nегковы11 автомобилей: 1 - ~ иnовой l)t.l'Чar: 2 - rидроциnи ндР: Э - rюООРОТIШ~ бал .u~: 4 ~ые деrаnи:

Г-З

=

захим1юе устройс1 1Ю : 5 -

10, 13- ~опеса ; 12 -

бмка; б.

rиЩJ<~вли~еский

l• DCOO

7, 8. 9.

Т 1-

аажим -

Рис . 10.22. Винтовое nрисnособлеиие дnя восстамоалвми 11 rеом етрии
кузова: 1 - 11инты ; 2 ки: Д-ул.линители

воротки: З -

втущи : 6 -

фи ксаторы: Г -

n ерекод~и -

8

КУЗОВ

165

МОМЕНТЫ
ЗАТЯЖКИ РЕЗЬ&ОВЫХ

10.11.

СОЕДИНЕНИЙ

Болты креnления замка капота ........ 12 Н · м

Болты креnления пет1?ль дв!?рей ....... .36 Н· м
Усrановочный болт па льца петли
двери .
.......... 23 Н ·м

Гайка шарнирноrо болта
ограничителя открывания двери

Болт креллениядеерной ручки

7 Н ·м
.......... 8 Н · м
... 8 Н·м
....... 10 Н · м

Болты креnл1?н ия дв!?рного замка

Гайки обоймы дверного стекла

Кре пежные болты
стеклоподъемника двери ...

10

Н·м

Гай ка монта ж ного болта
переднего сиденья ..

Рис.

10.23.

Гндрав11и"еское nриспособ11енн11дп•11осстанов11 11 ни• rео..,.етрии кузова:
2- шлзнr; З - гидщ111лический цилиндр

лический насос :

1-

rищ:>а6·

.8 Н ·м

С~с:ема

1.

Моновпрь1ск , двиrатеnь

ABD: 1 -

кломм3

•+• : 2 -

подогрев топлива; Э

-

тахо метр;

4-

ре

пе подогрева топлива: 5 - регулятор nоnоже1~ия дроссельной эаслоt~ки и аыключетель холостоrо ~ода:
•+• аккумуляторной батареи; 7 - к да"Nику спидометра; 6 - злоктрсклапан токосъемника; 9 - двт 

6-

чик температуры 0)(J'1аждающей жидкости:

11 - Mono-Motronlk; 12 - датчик темпе ра 
туры всас1>1оаемоrо воздуха; 13 - степень мощнос ти; 14 - лямбда-зонд: 15 - датчик Холла; 16 - катуш 
ка ; 17 - форсункв: 16 - распродолитоль зажигания; 19 - потщщиомотр дросселыюй заслонки; 20 релетопnив1югонасоса; 2 1 - • + • аккумуляторной баrареи: 22 -тоnливн ы й насос
10 -

клем ма •+ • ;

-

'--1"
•

15

'~

1.

Схем• З. С11е м• nитани11 дамгател11 AFf. Датчи кре•имо аД8иrетел11 и расходомер еоэдуха: F- вы
IUIООЧЭТель стоn-сигналов: G28 - датчик ре•имоt1 двигателя: G42 - датчик тем пературы всасываемого
воэд'{)'а;

G70 -

расходомер 003Духа, спереди справа в моторном отсеке;

средственного впрыска дизеля; JЗб2

левого стоп-си~ала: Т1у - разъем,
ТV11

-

-

сте"'ы непосредственного впрыска дизеля:
двигателя

J248 -

блок управления непо

бlJ()I( упраw~ения оnаза запуска с траж:;rхждером: М9

1 соединение,

надnа..елы::~ бло<а реле: Т68 - раэьем

раэьем отвода к выводу54, над панелью блока реле;

(22Q) -

(156) -

-

лэцпа

68 соедине><ий ;

соединеtJиес массой в шле"'фе си

соединение с • массой • ( • м<~сса• датчика) в шлейфе

J.1.
... '·'

.,

"
~

т.

Т~1 ~Т~

т.

~

1

'

т.

G"

Схем • 4 . Сх ема nитвни111 Д8Иrвтеnв AF:V. Датчи к иrnw дpocc ent1 и датчик nоnо•ени11 дросс ела.ноii
3емон11ж Е45- выклоочатель регулятора скорости GRA: F4 - еь~клоочательфонарей эаднеrо хода: F36еыклк.>Чатвль педали сцепления: F47 выклоочатеnь педали тормоза Д1111 регулятора скорОСm GRA,
для системы неnосредсп..ен жхо впрыска дизеля; G80 - датчик уроqня nодъем а иrо11ьчатоrо 1V1anaнa:

G81 -

датчик темnератуР\>1 тоnnива;

G149 -

датч и к nоложен"я дроссель.ной заслонки:

J248 -

блок уп

равления системы нвnосредственtюrо впрыска дизеля: N 146 - регулятор раскода топли ва: Т4а - разь
ем, 4 Соед~.1иен1111. сзади обш1<ек 11 ; Т4Ь - разъем, 4 соед..,нения, Рf!дом с блоком упраsлен ия: Т8 - разь
ем,

6 Соеди>iений:

Т24

-

разъем,

24

соединени11, на двигателе: Т68

управления: ТVS - разъем отвода к выводу 15а:
сой• (•масса• датчика} а шnей~ даигаlеn~

(18}-

-

разъем,

• масса • на деигатеnе:

68 соедннени>I, на блоке
1220) - соемнан..е с • мас 

...
~

1:.J"J,rn.
1·ч.1r~ r

"~т,

fp

..,

""'

2~Тfl, 1~18/1(~·

'·'

"

~""

1sflll~'W/!I

1

~

1.

1..

V
J

"

lf

,[
G.

7. Схема nмтани• Д8иrатеn• 1Z. Дllт>1ик ре:.ммо • дамгатеп• м расходомер аоздуха: А - ак
F - выклlО'lатель стоп-сигналов; F96 - алыиметри'IОСкий даNик, рядом с серво
G28- даNИК режи..,адвиг.пеля; G70- Р3СХОдомер вощух<~, сперед'1 и справ.а в моторном от
072 - датчик температуры во впускном nатру(iке: J248 - блок управления системой 11вnосред
ственtюrо вnрьк:ка дизеля; J362 - блок уnравлени11 прерывания стартера с трансrюндерам; М9 - 11ева11
Схема

кумуn11торная батареi!;

торuоэом;

секе;

лампа стоп-сигнала: Т1у

-

разъем,

1 соединен"е. кэд na><enьo:::i блока реле; T2n - разъем, 2 соед"нения,
68 соединений; ( 156) - выход •на массу• , в шлейфе системы не
(220) - выход • на массу• (•масса• датчика) , в wnейфе двигателя

сзади nанели блока реле; Т66 - разъем,
посредственного впрыска дизеля;

=

. ..
"

~
т.

т.

т.

,,
'

Схем•

8.

Схем • nктвн- д,амrвтелt1

З11С/ЮН1tм ; Е45 -

1Z.

F47 -

'.

G"

Да'Т'IНК мrлw дроссел• и Д8тчик поло•енм• дpoccenwtoй

регулятор скорости GRA: F4 -

nедапн сцеnтжия;

т.

т.

вык111оча.тель фонарей ЗЗДНl!f"О хода; FЗб -

выключатель

вы1<111ОЧатель педали тормоза длм регулятора скорости GRд/систе ... а ..еnосред

ственного впрыска Дli:JeJ>!I;

G80 -

датчик урооня иглы;

G81 -

д.атчик температуры тоnлива;

G\49 -

дат

чик положения щ:юсселЬНОЙ заслонки; J248 - блок управления системоИ неnосредr;твенного впрыска ди
зеля: L19 - лампа консоли передач, только д.пя автоматичоской коробки передач; N 146 - регулятор рас
хода; Т2с

-

-

разъем.

2 соединенl<'!,

на д8ип:пеле; Т4а - разъем,

4 соедине"ия;

Т4Ь - разъем,

4 соедине

ния; те
разъем, 8 соединениi!; Т10 - разъем, 10 соединений, сзади панели бJ!OIQl реле: Т24 - разъем,
соединеl'lия, на двигателе; ТбВ - разье .... 68 соединени" , нэ блоке Уf1раRnения ; ТV5 - разъем отвода

24

на 11ыеод 15а;

(220) -

выход • на массу• (•масса• датчика), в шлейфе двигателя

Схема

11.

Схе ма управлени11 от1<рывание м и э а1<р ыванием 1.рыuжи дл111<а бриолвта : О

стартер: Е19 - упрамение стоs~щ~чнь~ми оr№ми:

E2Q -

реостат

11p1<ocrn освещения -

-

конта1<т

-

упрамение и пе-

е:~Ю::Л~ ~~~~м-с ::""~gт;~~н!::1~i;~~ак~"н~~~~~~е~~~no~~~:a::a~~в;,,~r;'~e~p:"~.e~r.:~
с КНО1'1КО11 дамения: J29 - иэолиру~ощиll диод; J256 - блок упрамения ор:рыванием/31крыванием кры
ши, nод правым передним с иденьем: К - инструме нтальt~ыll ящнк : К10 - 1<онтрольна11 лампа обоrрева
стета; А

568 - теnловоll предохранитель двиrателя от крывани11/31крывани11 крыши,
- разъем, 1 соединение, 31 панелью приборов; Т 1Ь- разъем, 1 соедине
- разъем, 1 соединение, 31 nанелью блоl<З реле; Т5 - разъем, 5 соедиие 
- разъем, 8 соединениll, на а1:1торэдио; Т28 - разъем, 28 соединениll,
на инструментальж.~м ящике; ТV8 - разъем отвода к выооду 58Ь; V82 - двиrатель открывания/ззк рыва
ния 1<рыши, слевз 6 багажнике; (30) - место • мзссы• - 1-, рядом о nанелью бJЮкз рем: (50) - место • Мас
сы • слева в багажни ка; (А11) - •ПЛЮСQIЮО • соедивение (58Ь) , в 1uлellфe ц,иферблатое
-

авторадио;

над панелью блока рещ1; Т1а

ние, за nанелыо nриборов ; Т 1с

ниll, з.а пзнелью nриборо1:1: Т8

~

11

..::

!\:';,
!

~t!

lr:

~
i«
'1'

у,

..
Сквма

12.

Скема внтиб11окиро•очноА системы колес и ентиблокировочной системы колес с бло

кировкой дифференциапв . ВыК11ючатель стоп-сиrн влоа: F -

ВЫКl!IОЧ<Неnь стоn-сигнаnов; J104 -

EDS, слева в моторном.отсеке; М9- 11ева11. лампа стоn-сиrкала;_ МIО - пра
TI - рззьем, 1 соединение, сзади nанелн блока реле; Т25 - рээьем, 25 соед11·

блок уnрэвnения AВS/ABS с
ва11 naмna cтon-c!'lrнana :

нений; ТV 14

-

разъем ответвления к С6моди.агностике, над панелью блока реле: ТV 18 -

tн1я к выводУ ха, над nанелыо блока
на блоке двиге теля;

pefle; V12 -

моторедуктор стео:.nоочистителя:

(1()())- соединение • мессы• -1-, в шлейфе ABS

рээъем ответме·

(18) -

мест о •массы•

с

~

·=

Схем е

13.

Схеме nмтенм•

Mono-Motronlc

(uмr11Те11м

AllU

м АЕА). Подоrрее еnус11нО1""0 nетрубu ,

nотенцмометр дPOCC•llwtOA ис.nон..., м ектуетор дроссе-..оа 38Сllон11м :

стартера; FбО- 111ыкn1О"<атель хо11ОСтоrо ход.а; G69 ~нк лускатет дроссельной заслонки;

JB 1 -

8 -

стартер;

D-

контакт

потенциометр дроссельноА ээслонкн; 0127 -

реле nодогрееа 11лускноrо латру(Жа;

дат

блсж уnра11лооня

J257 -

Morю-Мotronic; JЗб2 - блсж упраелення лреры11ателя стартера с трансnондером; к- "нструментальный
11Щ111<.; NS1 -теnло11ОеСО11ротl'еленl'ед.ля подогрева вnускноrо па~; R-а11rорад1<О;Т1 - разъем, 1

соедl<НЕЖl'е, рядом с аккумуt111торной батареей; T1d- разъем, 1 ооединенж~. PllдOM с впускным nатруб
ФМ; Т1у

-

разъем,

блока реле; ТВ

-

1 соемНЕЖщ~,

сзади nанелl' блока реле; Т2

разъем. В соед~.1ненl'й. на авторад.ю; Т28

-

-

разъем ,

разъем,

2 соеД11нения, с:зад14 панели
28 соед11нений, на "нструмеmаль

ном ящике; Т28а- разъем, 28 соемненнй, на двиrателе; Т45 - разъем, 45 соед~.1Н1Жl'й. на бЛ<Же уnрае
ленН!I Mono-Мotronic; ТV1З- разъем отеет11ленНS1 кдатч"ку скорост", кад nенелью блока реле; V60 - пу
скатель щхх:селwюй заслонки;

Мotrooic; ( 139} соед"ненЖ!

(138) -

соедю+ение •массы• (блока уnра11ленl'я).

11

шлейфе

соед..нен"е •массы• (•массы• даNика), в шлео.фе Мono- МOtronic ; (Е12) -

-1- ( 15).

11 шлейфе Morю-Motrooic

Mono-

•nлосоеое•

~ Т "I·~
'· 1:-1:· t. f. 11

1:·"

!:: 1:"'

},""

':"'':·'( i;"''

G.>(f::ffi№Go~ G>
05

~_____.__

r·

®

~

1

v1'ti'4

05

05

"'

1~

____..@

®.

@®.

®.@

Скема 14. Схема nит1111>1fl Mono-Motronlc (двиrатеnи ABU и АЕА). Форсунка и д11тчики темnерату-10(
ры всась1еаемого воздуха и темп ературь~ охлаждающей жидкости:

02 -

дэтчик укээатеnя темпера-

туры охлаждающей жидкости; G42- д;нчик темnератур<-1 вс<1сываемоrо воэдухэ: 062 - дэ т<оик температуры охлаждающей жидФсти; J17 - роле топливного наооса; J257 - блок уnравnения Mono-Motronic;
NЗО - форсунка: NSO- злектроклаnэн 1-й кмnэнной._форсунки (импульсный}; T2n - разъем, 2 соед'1нения, сээди панели блока реле

-

ооединение к.nимат-контроля; Т4а

-

раэьем,

4 ооедине111<R,

сзади щшо -

ли блока реле; Т28э - раэьем, 28 соодинеш1й , на деигаrеnе ~ Т45 - разъем, 45 соодине11ий ,на блоке уп
равления Mono-Motronic; 1V2 - рэ.эъем от ветвления к выводу 30, над nанелью блока реле: (15) - место
•массы• , на головке блокэ. цилиндров: (80) - соединение •массы • · 1-, в шлейфе циферблатов; (138) -

соединение •Массы• (блок управления) в шлейфе Mono-Motronlc; ( 139) - соедиttенис •мэ.осы• (•МЭ.ОСЫ •
датчикэ.), в шле'1фе Morю-Motroлlc; {Е 1 1) -

•плюсовое • соединение (30}, в ume>iфe Mono-Motroлlc

8

"""

'"

Схем• 15. Схем• пит•ни• Monotronic (д•игатели ABU и АЕА). З••игвние , питание топливноrо н а
соса и n•мбдв-эонда : GЗ9 - лямбда-зонд: G40 - датчик Холла ; G61 - дат>< и к дето11э.ции: J257 - блОI<
упрамеиия

Mono-Motronic:

К

-

и><етрументэльный ящик;

ХОАНОЙ каскад трансформатора зажигания; О зажигания; ТЗа

4

-

разъем,

3

Т28а

N 152 -

трансформатор зажигания;

распределитель зажигания: Р -

N 157 -

фишка свечи: а -

соединения, на выходном кас~щце трансформатора зажига11ия; Т4

соеди нения, рядом с лямбда-зондом: Т28

-

разъем,

28

-

вы

свечи

разъем,

соединений, на инструментальном ящике:

- разъем, 28 соединений, на двигателе ; Т45 - разъем , 45 соединений. 11а блоке управления MonoMotronic; ( 15) - место • массы• . на головке блока цили><ЩХ>в: {138) - соединение •массы• ( блок управле11ия) в шлейфе Mono-Motronic: (Е:12) - • nлоосовое• соедин.внне -1 - (15) , в шлейфе Mono -Motronic
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1

с"ема

16. Схема
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.
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~
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Motronlc (Д8игатеnм АЕХ н АЕЕ).

'i"" "'"'

&

)">1.~

'i' ""'

'·' '(

Эа•нганне н я•мбда-зонд: Gб - тоnлив

ный насос; GЗ9 - ля..,бда -31'.ЖД; G40 - датчик Хома; J17 - реле топливного насоса: J220- бtкЖ ynpa11 lle><Нil Motronic, mлько Д1111 двигателей АЕХ; JЗ82- бnок уnра11Лени11 дnя 1AV (СИС'\'ема впрыска), только
дпя двигателей АЕЕ;
гани11: О
нИ!I; Т4 -

-

теле; Т45

N152 -

тр<1НСформэтор зажигания;

N157 -

-

разъем,

45 соединеиий; 1V2 -

разъем ответвле+<ия к выводу

(139)-соединение •массы• (•массы• р,атчика), в шлейфе

-2- .

выходной каскад тр;тсформатора 33ЖН

расnредел..-.ель зажигания; Р- фишка свечи; О - свечи эажнгuния; ТЗ - разъем, З соедине
разъем, 4 соедин~тия, рядом с впускным патрубком: Т2Ва - разъем, 28 соединениА, надвига

в шлейфе

Motronlc,

(Еб)- • nлюсовоо• соединение

30, над панелью бllOl(il реле;

Mono-MotrOflic: (216) -

- 1- (15),

в ШllЕ!йфе

MQtronic

соединенИ!I •м ассы•
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Схема

17. Схема

питанн11

Motronlc

(Авигате11и АЕХ и АЕЕ). ДаТ'lикдетонацин , даrчик температуры

всасываемого воздуха, датчик температуры омаждающеА жидкости: В - стартер; О - контакт
стартера; G2 - даТ'Н11С температуры О)(llЗжр.аlОЩеА. жидкосrn; GЭ - у~<аэате11ь температуры О)(113ЖДЭ.ющей

*"дКосm;

G42- даNик температуры всасываемоrо ~уха; Gбl - датчик детонации; G62 - даNик тем
пературы 0:>:11аJ«Да1ОЩей, жидкосm; 071 - датчик давления_впускного патрубка; J220 - б1101С упрао11енн11
Motronlc,
JЗ82

-

толы::о д11я мигатеnей АЕХ: ~62

-

бJ\Ок уnр<Н111ен11111 nреры1:1ател!' стартера с трансnондером;

блок уn равле11ия

нэдпанелыо блока

1AV (системз еnрыска), тоnыю дnя Дllиrателей АЕЕ; Т1х - разъем, 1 соединение,
pene; Т28 - разъем, 28 соеди liений, на инсrрументаnыюм ЯЩ1-1ке; Т28а - разъем, 28

соеди11ений, на дsипнеле; Т45- разъем, 45 соединений; (15)- мес10 •массы•, f'IЭ rЬлоsке блока цилин
щюв; (139) - соединение • массы • ( • массы• даNика), в шлЕiйфе Motronlc; (216) - соединение • массы•
-2-,вшлейфеМоtrоnlс

Схема 19. Схе ма питания Motronlc (Ааигатеnи дЕХ и дЕЕ). Кnаnанна11 форсунка и даУЧи11 р ежиме
деиrатеn11:

Motronlc,

G32 -

датчик у~саэате1111 недостаточносrм оХ11ажда1ОЩей жиДIСости;

то11ькодn11 двиrате1111 дЕХ; JЗ82

-

1111АЕЕ; К - инструмента.nы.ый 1щик; N80 нениА, на инструмента.nь~+Ом ящике; Т28а

бnок упрзвления

1AV

J22Q -

б11ок уnрэвления

(система еnрь~ска). толыо:о Д/111 деигате·

Х/1а11аю•а11 форсУ11ка 1 (импу11ьснэ11); Т28 - разъем, 28соеди·

28 соомнениА, на деиrателе; Т45 - рзэъем, 45 со·
единений; ( 15) - место • массы•, на головке бпока цм11индро1; ( 16) - место •массы•, на бJtОке ци11индрое
деигате1111; ( 131) - соединен11е • Массы• ·2·, е цтеАфе моторного отсе ~а; (216) - СОВД11нен11е • массы•
·2-, вшлеАфеМоtrопlс

-

разъем,

'

Схе ма

20.

' '

Схе м • nнт• ни11

н датчнкд8ТОн ецни : В
Холла;

N157 -

-

i

Sirnos

стартер;

(д • мг ате 1111

ADY"

11

12

13

14

АОО). З• •мге нне, да тчик ре-м• д11 н га т е1111

контакт стартера;

D-

ю

G28 -

датчик режима двигател11;

G40 -

да:r<ик

даNик детонац11и; JЗ61 - б/IОК управления Simos; N152 - тра1tсформатор 3ilЖHraнmi :
выходной .:ас.:эд трансфор ... атора: 0 - раслредеnительзажигания ; Р - фишкэсв!!'lи; Q - свечи

G61 -

зажип1.ни11; ТЗ - разъем, 3 соедикения ; ТЗс - разъем, 3 соединения, на АВИrатепе; ТЗg
единения , наде11 гателе: Т 1 0 - разъем , 10 соединен11й. сэади панели бтжа pene: Т28а единенмй , ка двигателе; Т68
в шnе '1фе двигатепя;

единение

( 15),

(246) -

-

разъем,

68

соединений;

(220} -

-

разъем, Э со
разъем, 28 со

соедмнение •массы• (•массы• даNика),

соодиненме • массы • ( 1\ мжа ynpa11J1eн1111), в шлейфе двигателя : (Е3 1 }

е wJ\ейфе д6иrател11 ;

-

--

только звтоматW<е<:кая коробка передач

-

со 

1).5
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о
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Схеме 21 . Сх-• nмт•м- Slmo• (д8мrетеям АОУ м AOG I . Д8'NМ«>11 т-nер•турw acacwueмoro из 
духе " OX118Jl\Д8ic:tщea •мдкос:тм , m1мбде-3ОМд м форсумu : G2 - датчик указ.1неJ1111 темnера"fУРЫ ок
лаждаlОЩеЙ ::сидкости: G6 - топливный насос: GЗ9 - ммбда·ЭОt\Д; G62 - даNик тeмnepafYPl>I ()JVl8.J(Дa
IOЩ8Й ::смдкости;
бnок управлен1111

G72 Simos;

даNик температуры вnус1<Н(Н1) nатрубка;

Jl7 -

реле тоnnивноrо касоса; JЗ61

JЗ62- бnок упрааяенИ!I лрерываи1111 стартера с транспоощероu;

тальный 11щик; NЗО-форсуноа~ 1-го цилиндра;

N31 -

-

11:;- инструмен

форсунка 2-гоцкnиндра; NЗ2-форсунка

3-ro

ци

линдра; NЗЗ - форсунка 4-го цилиндра; Т1Ь - разъем, 1 соединение, кад nанелыо бnока реле: T3h разъем, З соедииенИ!I, над nанвлыо бJЮК11 реле; Т4 - разъем. 4 соединен1111, Р<'U1ОМ с вnусоu.ым nатруб
ком; Т10

-

разъем,

10

соединений, сзади nанели ~реле: "Т28

-

разъем

28

соеди11ений, на инстру

меt<ТаJIЬНОt.о 1ш~икв; "Т68 - разъем, 68 соединеttий; ТV2 - разъем ответвnеии11 к вывоцу 30, над мнелыо
бJЮК11 реле; (18) - место •массы•, на бnоке циnиндРОВ двигате1111: (220) - соединение •массы• (•массы•
датчика),

8

uшейфе двигатедs1; (GЗ)

-

•МIОСОВОВ• соедине,;ив,

8

wяе!Офе форсужж

1"~~
Ccr~
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N.
as

W

-·-··-·-~-----·~~~--~~-- ,!:а
эасnонки: ~87 - термовык.nючат еnь колосrого хода вентилятора; G70 - расходомер B03J1yxa; J29З блок управления вентил ятора охлаждения; JЭ38 - блок управления дроссельной засnо11ки: JЗб 1 - блок
управления

дио: Т1а

-

Simos;

К

разъем,

-

Иl'IСТрумен тальt~ый ящик;.NЭО

-

клапанная форсу1щ1

1 (имnульсщ1я);

А

1 соединение, слова в моторном отсеке: Тб - разъем, 6 соедивоний; ТВ -

-

автора

разъем

-

8 соединений, на авторэд110; Т28 - разъем, 28 соеди11ений, на инструменталыюм ящике: Т28а - разъем,
28 соединений, на двигателе; ТV13 - разh€м ответвления к датчику скорости, над тте11ью б11ока ре110:
{13} - место •массы • , cJJpaвa в мо торном отсеке: (246) - соединение • Массы • (б11о~а уJJраеле11ия),
в ш11ейфо 11виrа те11я : (ЕЗО) - соединение (87а), о щ11ейфедвиrаrе11я: (G \) - • JJ11юcoooo • соеАИненио ( 15),

ош11ейфодвиrаrе11я

8
~

111

•@

Схема

23.

Схе ма nита ниА

Oiglfan

(д•иrатель

ABF) .

Зажигание и лям бда-зонд:

G6 -

топливный на 

- лямбда-эокд: G40 - даNик Хоnла: J17 - реле топл ивного нососа: J 169 Digi!ant: J208 - бn()f( уnравnения подогревом - лямбда -зондом : N 152 - трансформа
N157 - в"'•одной каскад трансформатора заж~<гания: О - расnре,цетпепь зажигания:
Р - фишка свечи; Q - свечи эаж иrания; ТЗd - раэьем , 3 соед"нения, на выход><о м •аскаде трансформа
тора 3ажиrани11 ; Т4 - раэьем. 4 соединения, ~mдом с впускным nаrрубком : Т28а - разьем , 28 соеднне
ннй, tta двигаrеnе: Тб6 - раэьем, 68 соединений , на блоке уnра11J1ения Digilant : (94)- соединение • мас
сы • - 1-, в шлейфе Oigilant: (220) - соединение • массы• (•массы• да тчика} , в шлейфе двигателя : (01) • Птосоеое• соед и>+ен..,е. в шлейфе Oig i !э.nt: - • - до сенп1бря 1994 -.· с окrября 1994 J208 отсутствует
сос (11Qдкачt«;1й насос}: GЗ9
бsюк управления
тор эажиган ия;

"
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"

ТV11
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Схе ма
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С3] а.

"

(дангател ~

ABF).

ДаТ'lнк температурw асасwааемО<"О 1103Дука

и поте нциометр дPOCCen~нotl :аасnонмн : В -стартер; D - к~жтакт стартера; G28 - даrчик режимадви 
rатеn11; G42 - даrчик температурь~ всзсь~е.аеМО<"о воздуха: Gб 1 - да"Nик дето+<ации 1: Gбб - дато,;ик дето
f08Щ1И

tl: G69 -

потенциомет р щюссеJ1ьной заслонки:

равле+<ия nрерь~вания стартера с трансrюндером: Т 1

Т1а

-

разъем ,

1 соединение,

-

J169 -

блок управления

разъем,

Digifant: J362 - блок уn
1 соединение, сзади панели б/Юl(а реле ;
2 соединения, сзади панели блока

сзади nанепи блока реле: Т2- разъем,

реле; Т2а - разъем. 2 соединенИА. над панелью б/КЖ.3 реле ; T2n - разьем , 2 соедннеии11, сзади naнellи
бnока репе. соединение с 1U1имат-контроnем: тза - разъем. З соединени11. на двиrатеnе: ТЗЬ - разъем ,
З соеди111Жи11, на двигателе; ТЗ<:
на двиппеле: Тб8

бnока реле; ТV14

-

- разъем, З соединения, на двигателе; Т28а - разъем, 28 соединений,
68 соединений: ТV13 - разъем ответВJ1Вни11 к да"Nикускорости. надnанелыо
(D21) - со
Digifant: (204) - соединение •массы• -3-, в шлейфе Digilant; (220)
{ • массы • дз"Nи«а~. я шnейфедеигатеп11; --- до сентября 1994: -.- сО«Тября 1994

разъец,

разъем ответвnени11 к блоl\Усамодиаrностики , над nанепыо бlIOl(a реле;

единение (1U1"мат- ко+<троль1, в шлейфе

-

СООJ\инение • массы•

~ J..I. Щ! l_ U!.
'i'
J

~1

Схем•

25.

М,12

Схема питание

+
j'" 'i"
фт.

':1' ':1' ·1·

G,З

~т"~т"

05

i"~, ~'!! -~

J№

13110

к

•

Olgifant (дaиraтent.ABF) .

Форс:ункн, 1t118naн холодного хода , даТ'IИК тем·

nepaтypw ох.nа-м~ощей •мдкост" и 1и1аnанна11 форсунка: F25 - выключатель дроссел..най за.сnон
кн; G62 - датчик температуры охл<U<д3~ощей жМ!(ОСП'! ; J169- бтж управления Digifant; J176 - реле
электропита>~ия бл<жа управления Digifant; К - инструментаnЫ<ый ящик: NЗО- форсуно:а 1-го щн1и"дl)а;
NЗ 1 - форсунка 2-ro цил"ндрэ; NЗ2- форсунке З-rо цилиндра; NЗЗ - форсунка 4-ro цклнКдl)а: N71 маnанхолостогохода;N79 - наrревательныйЭJ1ементсопротиаления(ве•пмяци11картерадвиrател11);

N80 -

клапанная форсунка (имг~улы:ная); Т1в

рааъем,

5 соединений,

-

разъем,

1 соединение,

сзад" панели блока реле; ТS

на рампе форсу..ок; Т8а - разъем, 8 соедине1;11й, сзади панели блока реле; Т10 10 соединений, С3i!ДН панели блока реле; Т28 - разъем, 28 соед"нений, на дt1игателе: Т28а
28 соединений, надеигателе; Тб8 - разъем, 68 соединений, на блоке улравления Dlgllaлt: (94) соединение • массы• -1-, в шле"фе D>gilant: {220) - соединен"е •массы• ( • массы• да"Nика) , в шлейфе
двигателя; {221) - соединение • массы • (•массы • двигателя}, в шле"фе деигателя; (D17) - •ллосовое •
соединение -1- {15), в шле>iфе дв11гателя; (GЭ) - • ллосовое• соединение, в лу-1ке проводов ф()рсун<Ж;
(Gб)- • мосовое • соединение (15), в шлейфе Dig ifaпt; - - - толы:о дпя а~поматически~ коробок лере
дач, до сеlt'Т'Ября 1994; -.- только для автоматических коробок передач, с октября 1994
разъем,
раэъем,

.. " . . . . . . . . . .
схем•

26. Ске,,. 8 дВS коnес и ABS колес с блокироекоА дифференциала . Впускной и вwnускноА
1t11anaнw, 1U1anaн блокировки диффере нци ала и Д8тчик: А - а~кумул11тор1tа11 батарем; G44 - даNик
йоросл1. задний правый;

вый:

G47

отсеке;

G45 -

датчик скорости , передниА правый;

- датч"к скорости, передний левый:

N99 -

J 104 -

G46 -

1
ioC

датчик скорости,,эадмий flе-

блок управления ABS/ABS с EDS, сле113 в моторном

впускноА клапан АВS, передний правый:

N100 -

вьшускной 1U1апан

ABS, передний правый:

N101 - впускной клапан ABS, nередни.~ левый; N102 - выnускноА клапан ABS, nередни>'I левый; 5123 предохранитель 1 дnя блока уnрооления ABS. над nанелью б/IOl(a реле; 5124 - предохранитель 2, Д11Я бло
ка У11Р8DЛЕ1ни11

ABS, кад панелью бnока реле; Т2с -

Т21

2 соединения,

раэьем,

2 соединения, nод :юдним сидением: T2cl -

раэьем, 2 соединения, на правой задней стойке: Т2е - раэьем. 2 соединвни11, под задним сидением;
-

разъем,

на эаднеА nевоА стой~е; Т25

-

разъем,

25 соединеннй
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29.

Электрическа111 схема уnравлони11 люком:

мючатель тока:
4 - моrорлюка
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клсмм<1

1 - вы·
•+• ; 3 - •+• аккумуляторной батаре и;
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30.

М/5

П ри1<цилиальна11 электри чсс ка11 схем а люка ;

«+• аккумуляторноi<

батареи;

ка; 4 - м о тОРедукторлюка

2-

1-

клемма•+•; З - ВЫКЛIО'<iНСль nю·

