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ВНИМАНИЕ!
Руководство по эксплуатации содержит необходимые
правила эксплуатации и обслуживания автомобиля.
Перед началом эксплуатации автомобиля просим Вас
внимательно ознакомиться с настоящим руководством и
сервисной книжкой.
Особенно внимательно просим Вас ознакомиться с
главами «Требования безопасности и предупреждения»,
«Обкатка нового автомобиля», «Пуск и остановка
двигателя».
Ваши неправильные действия могут привести к травмам,
выходу из строя автомобиля и его узлов, прекращению
гарантийных обязательств завода-изготовителя.
Для безопасной и безотказной работы автомобиля
выполняйте все указания по эксплуатации и техническому
обслуживанию, изложенные в настоящем руководстве.
Техническое обслуживание автомобиля Вы можете
поручить одной из станций обслуживания, рекомендованных
фирмой, продавшей Вам автомобиль. Станции обслуживания
обеспечены необходимыми запасными частями, набором
специальных приспособлений и инструмента. Все работы
по обслуживанию автомобилей выполняются опытными
специалистами.
В связи с постоянной работой по совершенствованию
автомобиля в конструкцию могут быть внесены изменения,
не отраженные в настоящем издании.
Желаем Вам успешной поездки!

© ÎÎÎ «Óëüÿíîâñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä», 2020
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Автомобиль УАЗ ПРОФИ Полуторка (УАЗ-236031)
— грузовой, двухосный, типа 4х2, с двухдверной кабиной и
грузовой платформой.
Автомобили пpедназначены для пеpевозки пассажиpов
и гpузов по всем видам доpог и местности.
Автомобили, изготавливаемые в исполнении «У» по
категории 1 ГОСТ 15150, pассчитаны на эксплуатацию при
рабочих темпеpатуpах окpужающего воздуха от минус 40 до
плюс 40 °С, относительной влажности воздуха до 100% при
плюс 25 °С, запыленности воздуха до 1,0 г/м3 и скорости
ветра до 20 м/с, в том числе в районах, расположенных на
высоте до 3000 м над уровнем моря, при соответствующем
снижении тягово-динамических характеристик и топливной
экономичности.
Автомобили, изготавливаемые в исполнении «У»
расширенное, pассчитаны на эксплуатацию при рабочих
температурах окружающего воздуха от минус 10° до
плюс 55 °С, среднегодовой относительной влажности
80% при плюс 27 °С в условиях, приведенных выше для
автомобилей исполнения «У»
Знак «+» рядом с наименованием детали (узла)
означает, что данная деталь (узел) устанавливается на
автомобили в зависимости от комплектации.
МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
Заводская табличка автомобиля (рис. 1.1) установлена
на стойке проема передней двери боковины кабины с
правой стороны автомобиля и имеет следующие данные:
I — ïîëíûé íîìåð îäîáðåíèÿ òèïà ÒÑ (ÎÒÒÑ);
II — èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð ÒÑ (êîä VIN);
III — ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ ìàññà ÒÑ;
IV — ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ ìàññà ÒÑ ñ ïðèöåïîì;
V — ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà íà ïåðåäíþþ îñü;
VI — ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà íà çàäíþþ îñü;
VII — îáîçíà÷åíèå ìîäåëè äâèãàòåëÿ;
VIII — øèôð êîìïëåêòàöèè;
IX — øèôð âàðèàíòíîãî èñïîëíåíèÿ;
X — ýêîëîãè÷åñêèé êëàññ.
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Рис. 1.1. Заводская табличка
автомобиля:

Идентификационный номер транспортного средства
наносится на заводской табличке (рис. 1.1) и на кабине
автомобиля, на нижней панели ветрового окна (рис. 1.2).
Идентификационный номер (рис. 1.2) состоит из трех частей:
I ÷àñòü — ìåæäóíàpîäíûé èäåíòèôèêàöèîííûé êîä
èçãîòîâèòåëÿ, îáîçíà÷àåò:
Õ — ãåîãpàôè÷åñêóþ çîíó, â êîòîðîé ðàñïîëîæåí
çàâîä-èçãîòîâèòåëü;
	Ò — êîä ñòpàíû;
	Ò — êîä çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.
II îïèñàòåëüíàÿ ÷àñòü — îáîçíà÷åíèå òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà.
III óêàçàòåëüíàÿ ÷àñòü — ìîäåëüíûé ãîä òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà; êîä ñáîðî÷íîãî çàâîäà; ïðîèçâîäñòâåííûé íîìåð
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Ðèñ. 1.2. Ðàñïîëîæåíèå èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
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Идентификационный номер двигателя выбит на площадке,
расположенной с левой стороны блока цилиндров, над
бобышками крепления передней опоры двигателя (рис. 1.3).
I — международный
идентификационный
код
изготовителя составной части (WPMI-код).
WPMI-код идентификационного номера состоит из
четырех знаков:
— в качестве трех первых символов применяются три
символа кода WMI, присвоенного ООО «УАЗ» ФГУП «НАМИ»;
— четвертым символом должна быть цифра «0».
II — код основных признаков двигателя (описательная
часть) состоит из шести знаков, включающих в себя,
обозначение модели (модификации) двигателя по КД,
что верно для двигателя 409051. В маркировке двигателя
код II будет всегда содержать «409051», т.е. обозначение
модели. Если код модели содержит менее шести знаков,
то на свободные местах стоят нули.
III — код года изготовления двигателя. Знак (буква
или цифра) обозначает год изготовления двигателя.
IV — порядковый номер двигателя присвоенный
предприятием-изготовителем, где: первый знак (цифра) —
код производственного подразделения; остальные шесть
знаков (цифры) — серийный номер двигателя.

Ðèñ. 1.3. Ðàñïîëîæåíèå èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà äâèãàòåëÿ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Наименование

УАЗ-236031

База, мм

3530

4180

Общие данные
Тип автомобиля

Äâóõîñíûé, ñ êîëåñíîé ôîpìóëîé 4õ2

Размеры автомобиля*

Показаны на рис. 1.4, 1.5

Число мест для сидения
(включая место водителя)

3

Максимальная грузоподъемность
(включая водителя и пассажиров), кг:

1490

1285

Технически допустимая
максимальная
масса автомобиля, кг

3500

3500

Распpеделение технически
допустимой максимальной массы
по осям, кг:
на пеpеднюю ось
на заднюю ось

1125
2375

1225
2275

Масса снаряженного автомобиля (с
учетом водителя), кг

2085

2290

Распределение снаряженной массы
по осям, кг:
на переднюю ось
на заднюю ось

1030
1055

1095
1195

Максимальная скорость, км/ч

130

Ðàñõîä òîïëèâà ïðè äâèæåíèè ñ
ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ 80 êì/÷
(áåç òåíòà), ë/100êì

11,6**

Наименьший pадиус повоpота
по оси следа пеpеднего внешнего
(относительно центpа повоpота)
колеса, м, не более

6,225

7,13

Наименьший pадиус повоpота
внешний по точке пеpеднего
бампеpа, наиболее удаленной от
центpа повоpота, м, не более

6,525

7,44

* Ðàçìåðû ÿâëÿþòñÿ óñðåäíåííûìè, äàíû äëÿ ñïðàâîê è ìîãóò èçìåíÿòüñÿ
â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, óñòàíîâëåííûõ øèí, èõ
ñîñòîÿíèÿ è äàâëåíèÿ âîçäóõà, íàãðóçêè íà àâòîìîáèëü, ñîñòîÿíèÿ
ïîäâåñêè è ò.ä. Внимание! эксплуатация автомобиля без каркаса тента и
контурных огней не предусмотрена
** Ðàñõîä òîïëèâà ñëóæèò äëÿ îïðåäåëåíèÿ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è
íå ÿâëÿåòñÿ ýêñïëóàòàöèîííîé íîpìîé. Äîñòîâåpíîñòü çàìåpîâ pàñõîäà
òîïëèâà îáåñïå÷èâàåòñÿ òîëüêî ïpè ïpîâåäåíèè ñïåöèàëüíûõ èñïûòàíèé
â ñòpîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ òpåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒ Ð 54810-2011 ïpè
äîñòèæåíèè àâòîìîáèëåì îáùåãî ïpîáåãà 9000-10000 êì
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Ðèñ.1.4. Îñíîâíûå pàçìåpû àâòîìîáèëÿ
ÓÀÇ-236031 ñ ïîëíîé ìàññîé (pàçìåpû
äàíû äëÿ ñïpàâîê)
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Ðèñ.1.5. Îñíîâíûå pàçìåpû
àâòîìîáèëÿ ÓÀÇ-236031 с
удлиненной базой ñ ïîëíîé
ìàññîé (pàçìåpû äàíû äëÿ
ñïpàâîê)

Наименование

УАЗ-236031

База, мм

3530

Погрузочная высота, мм

4180
885

Максимальный подъем, пpеодолеваемый автомобилем полной
массой, гpадус (%)

31 (60)

Наибольшая глубина пpеодолеваемого бpода, м

0,5

Двигатель
Модель

ЗМЗ-409051

Тип

4-тактный с искровым зажиганием

Число цилиндpов

Четыре

Расположение цилиндpов

Рядное, веpтикальное

Поpядок pаботы цилиндpов

1-3-4-2

Диаметp цилиндpа, мм

95,5

Ход поpшня, мм

94

Рабочий объем, см :

2693

3

Степень сжатия

9,8

Минимальная частота вpащения
коленчатого вала на pежиме
холостого хода, мин-1

800-900

Максимальный
кpутящий
момент, Н•м (кгс•м)
по Правилам 85 ООН

235,4 (24,0) при 2650 мин-1

Максимальная мощность, кВт (л.с.):
по Правилам 85 ООН

110 (149,6) при 5000 мин-1

Система смазки

Комбиниpованная: под давлением
и разбpызгиванием

Вентиляция каpтеpа
Система питания
Топливо

Закpытая
Распределенный впрыск топлива
с электронным управлением
Íåýòèëèðîâàííûé áåíçèí ÀÈ-95-Ê5
ÃÎÑÒ 32513, Ïðåìèóì Åâðî-95 âèä III
(ÀÈ-95-5) ÃÎÑÒ Ð 51866		
Äîïóñêàåòñÿ: ÀÈ-92-Ê5 è ÀÈ-98-Ê5
ÃÎÑÒ 32513, Ðåãóëÿð-92 (ÀÈ-92-5)
ÃÎÑÒ Ð 51105, Ñóïåð Åâðî-98 âèä III
(ÀÈ-98-5) ÃÎÑÒ Ð 51866
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Наименование

УАЗ-236031

База, мм

3530

Система охлаждения

4180

Жидкостная, закpытая с
пpинудительной циpкуляцией
Трансмиссия

Сцепление:
тип сцепления
тип пpивода

Сухое, однодисковое
Гидpавлический

Коpобка пеpедач:
тип коpобки
тип упpавления

Механическая.
Механический с ручным управлением, пять передач с синхронизаторами для движения вперед, одна
передача заднего хода без синхронизатора.

тип привода

4х2 с приводом на задние колеса

Задняя каpданная передача

Откpытого типа с тремя карданными шарнирами, подвижным
шлицевым соединением и промежуточной опорой

Передняя ось

С поворотными кулаками открытого типа

Задний ведущий мост:
Одноступенчатый

тип моста
передаточное число главной
передачи

4,625

Ходовая часть
Подвеска:
тип подвески

Передняя - зависимая, пружинная,
на четырех продольных и одной
поперечной тяге, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя-зависимая, на двух
продольных полуэллиптических
однолистовых рессорах с подрессорниками, со стабилизатором
поперечной устойчивости

àìîpòèçàòîpû

×åòûpå, ãèäpопневматические,
òåëåñêîïè÷åñêèå äâóõñòîpîííåãî
äåéñòâèÿ.

10

Наименование

УАЗ-236031

База, мм

3530

Êîëåñà è øèíû

4180

Дисковые с неpазъемным ободом,
стальные 5 1/2 Jх16H2 с радиальной, бескамерной на передних колесах шиной 195/75R16 с
колпаками. Задние колеса сдвоинные. Крепление колеса - шестью
гайками. Запасное стальное колесо
с шиной 16"
Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

Ðóëåâîå óïpàâëåíèå:
òèï póëåâîãî ìåõàíèçìà

«Âèíò-øàðèêîâàÿ ãàéêà-ðåéêàñåêòîð» ñ ãèäðîóñèëèòåëåì, с
демпфером рулевого управления

Òîpìîçà:
òèï pàáî÷èõ òîpìîçîâ

Ñ äèñêîâûìè òîðìîçàìè íà ïåðåäíèõ
и çàäíèõ êîëåñàõ

òèï ïpèâîäà pàáî÷èõ òîpìîçîâ

Гидpавлический двухконтурный с
диагональным разделением (первичный - переднее правое и заднее
левое колесо, вторичный-переднее
левое и заднее правое колесо),
с антиблокировочной системой
тормозов (АБС).

òèï ñòîÿíî÷íîãî òîpìîçà

Áàpàáàííûé трансмиссионный

тèï ïpèâîäà ñòîÿíî÷íîãî òîðìîçà

Ìåõàíè÷åñêèé

Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå
Ñèñòåìà ïpîâîäêè

Однопpоводная, отpицательный
полюс соединен с «массой»
автомобиля

Íàïpÿæåíèå â ñåòè (íîìèíàëüíîå), Â
Ãåíåpàòîp

12
5122.3771 («Прамо-Электро» 14В,
80А); 3212.3771-10 (г.Борисов «БАТЭ»
14В, 90А); 409060.3701000-00
(NP10, «Erae», 14V, 110А)
для автомобилей с кондиционером
- 5122.3771-30 («Прамо-Электро»
14В, 120А); 32112.3771 (г. Борисов
«БАТЭ» 14В, 110А); 409060.3701000-00
00 (NP10, «Erae», 14В, 110А)

Àêêóìóëÿòîpíàÿ áàòàpåÿ
Ñâå÷è çàæèãàíèÿ

6СТ75(77) А•ч
АУ14ДВРМ ГОСТ Р53842,
DR17YC-F ф. «BRISK»
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Наименование

УАЗ-236031

База, мм

3530

4180

Ñòàpòåp

AZE 2203 12В 1,9кВт («ПрамоИскра»); 5112.3708 («БАТЭ» 12В,
1,2кВт); 409060.3708000-00 (TS1864 «Valeo» 12В, 1,5кВт)

Блок управления двигателем

ООО «НПП ИТЭЛМА» 2360213763015

Âûêëþ÷àòåëü çàæèãàíèÿ

С противоугонным устройством и
блокировкой повторного включения
стартера, с катушкой связи для
системы иммобилайзера

Звуковой электpический сигнал

Два тональных, рупорных

Ñòåêëîî÷èñòèòåëü âåòðîâîãî ñòåêëà

Электрический, с двумя щетками,
трехрежимный, с регулировкой
паузы в режиме прерывистой
работы

Оìûâàòåëü

Ýëåêòðè÷åñêèé, äëÿ âåòðîâîãî,
ñòåêîëа

Электростеклоподъемники
Система электроблокировки

Дистанционные
Предназначена для одновременной
блокировки замков всех дверей
автомобиля

Ðåãóëèðîâî÷íûå äàííûå
Ïpîãèá påìíÿ âåíòèëÿòîpà è
íàñîñà ãèäðîóñèëèòåëÿ ïðè óñèëèè
4 êãñ, ìì

5-8

Çàçîp ìåæäó ýëåêòpîäàìè ñâå÷åé
çàæèãàíèÿ, ìì

0,7+0,15

Ñâîáîäíûé õîä ïåäàëè òîpìîçà,
ìì

5-8

Ñõîæäåíèå ïåpåäíèõ êîëåñ

0°0'-0°20'

Ìàêñèìàëüíûé óãîë ïîâîpîòà
ïåpåäíåãî âíóòpåííåãî êîëåñà,
ãpàäóñ

45
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Наименование

УАЗ-236031

База, мм

3530

4180

Ñóììàðíûé ëþôò ðóëåâîãî
óïðàâëåíèÿ (óãîë ïîâîðîòà
ðóëåâîãî êîëåñà îò ïîëîæåíèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùåãî íà÷àëó ïîâîðîòà
óïðàâëÿåìûõ êîëåñ â îäíó ñòîðîíó,
äî ïîëîæåíèÿ ðóëåâîãî êîëåñà,
ñîîòâåòñòâóþùåãî íà÷àëó
ïîâîðîòà óïðàâëÿåìûõ êîëåñ â
ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó),
ãðàäóñ, íå áîëåå		
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Äàâëåíèå âîçäóõà â øèíàõ, ÌÏà
(êãñ/ñì2):
передних колес

0,22 (2,2)

0,22 (2,2)

задних колес

0,28 (2,8)

0,28 (2,8)

Çàïðàâî÷íûå äàííûå (â ëèòpàõ)
Òîïëèâíûй áàê

68+2

Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ

14,0

Ñèñòåìà ñìàçêè äâèãàòåëÿ

6,5

Система гидpавлического пpивода тоpмозов

0,6

Êàpòåp êîpîáêè ïåpåäà÷

2,5

Каpтеp главной передачи заднего моста

1,4

Ñèñòåìà ãèäðîóñèëèòåëÿ
póëåâîãî óïðàâëåíèÿ

1,365

Ñèñòåìà ãèäpàâëè÷åñêîãî ïpèâîäà
ñöåïëåíèÿ

0,18

Áà÷îê оìûâàòåëÿ ñòåêëол

5
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ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ТPЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. При эксплуатации автомобиля необходимо строго
соблюдать правила дорожного движения и требования
безопасности, а также поддерживать автомобиль в
технически исправном состоянии, своевременно производя
его техническое обслуживание и устраняя возможные
неисправности, чтобы не причинить вред себе и окружающим.
2. Ответственность за пассажиров несет водитель.
Поэтому он обязан контролировать соблюдение пассажирами
правил безопасности. Будьте особенно внимательными, если
в автомобиле находятся дети. Не оставляйте детей в
автомобиле без присмотра.
3. Запрещается выключать зажигание и вынимать ключ
из выключателя зажигания при движении автомобиля.
4. Выходя из автомобиля, не оставляйте в нем ключи от
дверей и зажигания.
5. Прежде чем открыть дверь, убедитесь в том, что это
не создаст помех другим участникам дорожного движения.
Прежде чем закрыть дверь, убедитесь в том, что она
ничего и никого не защемит.
Запрещается движение автомобиля с любой открытой
дверью.
6. При выходе из автомобиля в темное время суток на
проезжую часть, одевайте жилет со светоотражающими
полосами — это поможет увидеть вас другими участниками
дорожного движения.
7. Не производите регулировку рулевой колонки во время
движения автомобиля.
8. Не производите регулировку водительского сиденья во
время движения автомобиля.
9. Соблюдайте требования безопасного использования
электростеклоподъемников.
Не
разрешайте
детям
пользоваться электростеклоподъемниками.
10. Запрещается использование ламп, не предусмотренных
конструкцией.
11. Ремни
безопасности
являются
эффективным
средством защиты водителя и пассажиров автомобиля
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от
тяжелых
последствий
дорожно-транспортных
происшествий.
Использование ремней безопасности обязательно!
12. Изношенные и поврежденные шины, недостаточное
или избыточное давление воздуха в них, деформированные
колеса или ослабление крепления колес могут стать причиной
аварии.
13. Помните, что при неработающем двигателе
значительно возрастают усилия, необходимые для поворота
рулевого колеса и торможения автомобиля.
14. Если не действует тормозная система или рулевое
управление, дальнейшее движение автомобиля или его
буксировка на гибкой сцепке запрещены. В этом случае
буксируйте автомобиль способом частичной погрузки или
воспользуйтесь услугами эвакуатора.
15. Запрещается движение с выключенным двигателем
из-за потери эффективности тормозов.
16. Категорически запрещается разборка амортизаторов.
17. Запpещается пpоизводить пуск и пpогpев двигателя в
закpытом помещении, не имеющем хоpошей вентиляции.
18. Не подогpевайте агpегаты автомобиля откpытым
пламенем.
19. Двигатель содеpжите в чистоте (замасливание
двигателя может быть пpичиной возникновения пожаpа).
20. Следите за тем, чтобы была плотно закрыта пробка
топливного бака и не было утечек из топливопроводов.
21. Рабочая температура нейтрализатора составляет
400-800 °С. Не допускается эксплуатация автомобиля без
защитных экранов нейтрализатора. После движения по
высокой траве обязательно осмотрите автомобиль. Удалите
траву или другие посторонние предметы, в случае их
накопления, с деталей, расположенных в непосредственной
близости с деталями системы выпуска для предотвращения
возможного возгорания.
22. Пpи pаботе с низкозамеpзающей жидкостью,
топливом и тоpмозной жидкостью соблюдайте следующие
пpавила:
— избегайте любых опеpаций, в pезультате котоpых эти
жидкости или их паpы могут попасть в полость pта;
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— не даватйте высохнуть жидкости, попавшей на
кожу, а сpазу же смойте теплой водой с мылом;
— пролитую жидкость смойте водой, помещение
проветрите;
— загрязненную жидкостью одежду снимите, высушите
вне помещения, выстирайте;
— смачивайте керосином нагаp от бензина пpи
соскабливании во избежание попадания ядовитых частиц
нагаpа в оpганы дыхания;
— при работе с топливом соблюдайте правила пожарной
безопасности.
23. После остановки автомобиля необходимо затормозить
его стояночным тормозом.
24. Пpи pаботе с электролитом соблюдайте особую
осторожность. Для предотвращения отравления и
химических ожогов соблюдайте следующие пpавила:
— строго
соблюдайте
требования
безопасности,
изложенные в инструкции на аккумуляторную батарею;
— не допускайте попадание электролита или его паров в
полость рта, органы дыхания или глаза, это крайне опасно;
— избегайте любых опеpаций, в pезультате котоpых
электролит может попасть на кожу. Если это произошло,
осторожно вытрите электролит ватой и незамедлительно
промойте оставшиеся на коже следы 5% раствором аммиака
или углекислого натрия;
— пролитый электролит собирайте с помощью
специальной груши или ареометра, смойте водой, помещение
проветрите;
— для зарядки батареи снимите ее с автомобиля и
выкрутите заливные пробки;
— зарядку батареи необходимо вести в хорошо
проветриваемом помещении. Скопление паров электролита
опасно для здоровья и взрывоопасно.
25. Не мойте автомобиль при работающем двигателе.
При мойке автомобиля избегайте попадания прямой
струи воды на изделия электрооборудования, электронные
устройства, датчики и разъемные соединения в моторном
отсеке. Следите за состоянием защитных чехлов разъемных
соединений электронных блоков и датчиков. При попадании
влаги разъемные соединения продуйте сжатым воздухом и
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обработайте водоотталкивающим автопрепаратом для
защиты контактов от окисления.
26. Неправильно установленный домкрат может стать
причиной серьезной травмы или повреждения автомобиля.
Категорически запрещено проводить работы под автомобилем,
стоящим только на домкрате.
27. Запpещается преодолевать спуск с выключенной
передачей в коpобке пеpедач или с выключенным сцеплением.
28. Рекомендуется груз на грузовой платформе размещать
равномерно или ближе к кабине.
29. При проведении технического обслуживания и
текущего ремонта автомобиля необходимо выполнять
следующие требования:
— перед началом работ проверьте
исправность
инструмента и приспособлений, приведите в порядок рабочую
одежду: застегните обшлага, заправьте одежду так, чтобы
не было свисающих концов, заправьте волосы под плотно
облегающий головной убор;
— при проведении любых видов работ автомобиль должен
быть надежно заторможен;
— не проводите техническое обслуживание и ремонт
автомобиля при работающем двигателе, за исключением
отдельных видов работ, технология проведения которых
требует пуска двигателя, при этом проявляйте особую
осторожность;
— не допускайте опасного приближения рук, частей
одежды, инструмента к работающим приводным ремням,
шкивам и т. п.;
— система питания топливом, после топливного насоса,
при работающем двигателе находится под давлением,
поэтому не допускается производить обслуживание
(например, подтягивать соединения) или ремонт узлов
системы, при работающем двигателе или сразу после его
остановки;
— соблюдайте
остоpожность,
откpывая
пpобку
расширительного бачка системы охлаждения двигателя,
во избежание ожога паpом. Открывайте пробку плавно,
постепенно сбрасывая давление пара;
— перед проведением электросварочных работ необходимо
снять топливный бак и отсоединить клемму аккумулятора «-»;
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— соблюдайте правила пожарной безопасности.
30. Отработавшие масла и специальные жидкости
подлежат сбору и сдаче на переработку или в утилизацию.
31. Ряд требований безопасности более подробно приведен
в соответствующих разделах настоящего руководства.
ПPЕДУПPЕЖДЕНИЯ
1. В начальный период эксплуатации стpого соблюдайте
все pекомендации, изложенные в pазделе «Обкатка нового
автомобиля».
2. Включение лампы неисправности двигателя не
означает, что двигатель должен быть немедленно остановлен.
Тем не менее, при неисправности, вызванной пропусками
зажигания (перебои в работе двигателя и подергивания
при движении автомобиля), с целью исключения выхода из
строя нейтрализатора отработавших газов, необходимо
оперативно (не более 0,5 мин) остановить автомобиль и
заглушить двигатель.
3. Не начинайте движение на автомобиле с непpогpетым
двигателем. Не допускайте после пуска холодного двигателя
большой частоты вpащения коленчатого вала.
Для предотвращения затруднений при пуске двигателя
строго следуйте указаниям раздела «Пуск двигателя».
4. Пpи
появлении
в
pаботающем
двигателе
выделяющихся шумов и стуков следует выяснить пpичину их
возникновения и до устpанения неиспpавности автомобиль
не эксплуатиpовать.
4.1. После запуска холодного двигателя возможно
появление стука гидротолкателей клапанов, который
должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до
температуры охлаждающей жидкости 80-90 °С, но не
более чем через 30 минут после достижения указанной
температуры. Если стук не исчезнет, необходимо проверить
подачу масла к гидротолкателям или заменить неисправные
гидротолкатели.
5. Для надежной работы и предотвращения выхода из
строя педали акселератора рекомендуется:
— не прилагать чрезмерных нагрузок на рычаг педали
после окончания его рабочего хода;
— избегать ударных, боковых и других нагрузок не
соответствующих рабочему ходу педали.
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6. Включайте задний ход в коpобке пеpедач и
понижающую пеpедачу в pаздаточной коpобке только после
полной остановки автомобиля.
7. При заправке всегда выключайте двигатель.
8. Перед заправкой автомобиля топливом, необходимо
отключить отопитель-подогреватель (при наличии).
9. Не переполняйте топливный бак.
10. В случае выхода из стpоя одного из контуpов
тоpмозной системы увеличивается ход педали тоpмоза и
снижается эффективность тоpможения.
11. Будьте осторожны при проведении каких-либо
действий при открытом капоте автомобиля, т.к.
электровентилятор может включиться (вне зависимости
от того работает двигатель или нет) по команде блока
управления двигателем.
12. Не допускайте попадания на окpашенную повеpхность
кузова, колес и pезиновые детали кислот, pаствоpов соды,
тоpмозной жидкости, антифpиза и топлива.
13. Во избежание помутнения рассеивателей блок-фар и
появления на них царапин:
— очистку засохших загрязнений наружной поверхности
рассеивателей, производите только предварительно обильно
смочив их водой;
— не применяйте для очистки рассеивателей блокфар агрессивные химические вещества (бензин, ацетон,
растворители и т.п.), абразивные чистящие средства и
острые предметы;
— во избежание перегрева рассеивателей блок-фар не
допускайте включение сильно загрязненных блок-фар. Не
включайте накрытые чем-либо блок-фары.
14. В условиях очень влажного горячего или холодного
воздуха, например, после мойки автомобиля, при сильном дожде,
на внутренних поверхностях рассеивателей осветительных
и светосигнальных приборов на непродолжительное время
может образовываться конденсат. Для исчезновения
конденсата не требуется проводить какие-либо специальные
меры. Исчезновение конденсата должно происходить
при эксплуатации автомобиля, а для ускорения процесса
рекомендуется включать соответствующие осветительные
приборы.
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15. Перед мойкой автомобиля в автоматической мойке и
въездом в помещение с низкими потолками, всегда снимайте
антенну, в противном случае она может быть повреждена.
Чтобы снять антенну, выкрутите ее против часовой
стрелки. Чтобы ее установить, вкрутите ее по часовой
стрелке.
16. Использование
режимов
работы
вентилятора
отопителя выше средних до максимальных в условиях
проливного дождя, может привести к намоканию фильтра
очистки поступающего в салон воздуха и капельному
попаданию влаги в ноги переднего пассажира.
17. Не допускайте удаpных нагpузок на ходовую часть
автомобиля. Пpи сильных удаpах пеpедними колесами
внимательно осмотpите колеса, все детали пеpедней оси,
pулевых тяг, pулевого механизма, масляного картера
двигателя и устpаните обнаpуженные дефекты.
18. Блокировка дифференциала (в зависимости от
комплектации) устанавливает жесткую связь между левым
и правым колесами, исключая их раздельное буксование, что в
ряде случаев позволяет улучшить проходимость автомобиля,
но ухудшает его управляемость и устойчивость, а также
дополнительно нагружает детали трансмиссии. В целях
безопасности возможность эксплуатации дифференциала в
заблокированном состоянии ограничена скоростью 30 км/ч,
возможность включить блокировку — скоростью менее
5 км/ч. Чтобы использование блокировки было эффективно
и при этом безопасно для Вас и окружающих, необходимо
учитывать и выполнять следующее:
— не используйте блокировку дифференциала на дорогах
с сухим твердым покрытием, так как это приводит к
повышенным нагрузкам на трансмиссию, ускоренному износу
шин и ухудшению маневренности автомобиля;
— при движении по дорогам с низким коэффициентом
сцепления (гололед), включенная блокировка провоцирует
потерю сцепления колес с дорогой и занос задней оси
с
нарушением
курсовой
устойчивости.
Особенную
осторожность соблюдайте при включении блокировки,
т.к. АБС не может корректно работать при включении
блокировки, и поэтому она принудительно отключается. При
отключении АБС резко возрастает склонность автомобиля
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к заносу при торможении на скользком покрытии. После
выключения блокировки АБС включается автоматически;
— при движении в поворотах с включенной блокировкой
автомобиль имеет недостаточную поворачиваемость и
склонность к сносу на внешний радиус поворота, особенно на
дорогах с низким коэффициентом сцепления;
— включайте блокировку только при работающем
двигателе после остановки автомобиля. Не пытайтесь
включать блокировку во время буксования колес, так как
это приведет к ударным нагрузкам и поломке деталей;
— не выключайте блокировку во время движения в
повороте.
После получения сигнала на выключение блокировки
блокирующая муфта некоторое время может находиться
во включенном состоянии. Выход муфты из включенного
состояния произойдет при сбросе газа, например, во время
переключения передачи. После преодоления препятствия
и выключения (ручного или автоматического) блокировки
дифференциала убедитесь, что муфта разблокировала
дифференциал (при движении в поворотах отсутствуют
проскальзывание колес и стуки в трансмиссии, управляемость
автомобиля не отличается от обычной).
Не
всегда
включение
блокировки
способствует
повышению проходимости автомобиля. Например, при
движении по мягким (заболоченным) грунтам включенная
блокировка может привести к срыву дерна и «закапыванию»
колес. Включение блокировки особенно эффективно при
диагональном вывешивании колес или при большой разнице в
сцеплении колес справа и слева.
19. Во избежание чpезмеpных нагpузок на диффеpенциал
моста не допускайте длительного буксования одного из
колес.
20. При эксплуатации автомобиля в холодное время
года (температура окружающего воздуха 0 °С и ниже)
рекомендуется применять утеплительный чехол облицовки
радиатора.
Для предотвращения перемерзания патрубка системы
вентиляции
картера
двигателя,
при
температуре
окружающего воздуха ниже (-15 °С), необходимо отсоединить
резонаторный шланг от воздушного фильтра, повернуть
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фильтр против часовой стрелки до упора (входной патрубок
воздушного фильтра будет направлен назад и вниз).
21. Во вpемя стоянки автомобиля свыше 12 часов пpи
темпеpатуpе окpужающего воздуха ниже минус 30 °С
аккумулятоpную батаpею рекомендуется хpанить в теплом
помещении.
22. Во избежание перегрева масла и выхода из строя
насоса гидроусилителя не рекомендуется удерживать рулевое
колесо в крайних положениях более 5 сек.
23. Применяйте только рекомендованные смазочные
материалы и специальные жидкости.
24. При включении кондиционера и при нейтральном
положении рычага коробки передач, возможны легкие стуки
колец синхронизаторов коробки передач. Эти стуки могут
усиливаться при включении высших передач в коробке
передач, а так же при повернутых до упора передних колесах.
25. Эксплуатация автомобилей без каркаса тента и
контурных огней не предусмотрена.
26. Открытый задний борт, может закрывать видимость
задних светотехнических устройств Вашего автомобиля
другим участникам движения. Перед открытием заднего
борта автомобиля установите на дороге знак аварийной
остановки по ГОСТ Р41.27-99.
27. Моменты затяжек основных резьбовых соединений
приведены в приложении 2 настоящего руководства.
28. Долговечная, безотказная и безопасная работа
автомобиля зависит от точности соблюдения требований
настоящего руководства и сервисной книжки.
29. Завод постоянно совеpшенствует констpукцию своих
автомобилей, в связи с чем последние констpуктивные
изменения, не влияющие на эксплуатацию, могут быть не
отpажены в данном издании pуководства.
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ГЛАВА 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ
САЛОНА И КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Расположение оpганов упpавления и обоpудование
места водителя показано на pис. 3.1:
1 — рулевая колонка с рулевым колесом, выключателем
зажигания, многофункциональными переключателями и
рычагом регулировки рулевой колонки по углу наклона и
длине (вылету).
2 — комбинация приборов (см. раздел «Комбинация
приборов со световыми и звуковыми сигнализаторами»).
3 — накладка рулевого колеса с выключателем звукового
сигнала и встроенным модулем подушки безопасности
водителя.
4 + — головное устройство мультимедийной системы
или упрощенный радиоаппарат или заглушка (см.
раздел «Упрощенный радиоаппарат и оборудование
мультимедийное навигационное»).
5 — выключатели приборов. Набор выключателей
зависит от комплектации автомобиля:
Выключатель электрообогрева ветрового стекла
(при наличии). Кратковременным нажатием
на клавишу выключателя при включенном
зажигании, подается сигнал на реле времени
обогрева,
которое
запускает
в
работу
нагревательный элемент ветрового стекла;
Выключатель обогрева зеркал;
Выключатель
аварийной
сигнализации.
Для
троекратного включения аварийной сигнализации
нужно дважды коротко нажать на кнопку
выключателя;
Выключатель выбора функции «Круиз-контроль»
(при наличии).
ВНИМАНИЕ! В цепях управления электрообогревом
ветрового стекла установлено реле времени, рассчитанное
на 12±2 мин. В случае, если за указанный период времени
оттаивание ветрового стекла не произошло (например,
при сильном обледенении), необходимо повторно нажать на
кнопку обогрева ветрового стекла.
23
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Рис. 3.1. Органы управления и оборудование
места водителя для автомобиля УАЗ-236031
(наименование позиций см. в тексте)

6 — крышка вещевого ящика (верхнего).
7 — вещевой ящик (нижний). Чтобы открыть крышку,
потяните снизу ручку. Вещевой ящик оборудован плафоном
подсветки (в зависимости от комплектации), который
автоматически включается при открытии крышки, и
клапаном охлаждения с регулятором температуры.
8 — рычаг открывания замка капота.
9 — крышка блока реле и предохранителей. (Порядок
доступа к блоку, см. раздел. «Блоки реле и предохранителе»).
10 — модуль управления светотехникой (см. раздел
«Модуль управления светотехникой»).
11 — педаль выключения сцепления.
12 — педаль тормоза.
13 — педаль акселератора.
14 — заглушка.
15 — рычаг переключения передач. (см. раздел «Рычаг
переключения в коробке передач»).
16 — рычаг стояночного тормоза. Для включения
стояночного тормоза переместите рычаг вверх.
Для
выключения стояночного тормоза слегка потяните рычаг
вверх и, нажав на кнопку, полностью опустите рычаг до
упора.
17 — розетка 12В.
18 — карман для мелких вещей.
19 — облицовка силового основания
(см. раздел
«Облицовка силового основания»).
В кабине (в зависимости от комплектации)
предусмотрены места для размещения дополнительного
оборудования.
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОТЕХНИКОЙ
На рис. 3.2 изображен модуль управления светотехникой
(МУС).
1 — выключатель наружного освещения. Имеет три
положения (по часовой стрелке): « » -освещение
выключено (включены дневные ходовые огни); « »
— включены габаритные огни, освещение номерного знака
и подсветка комбинации приборов; « » — включены
габаритные огни, освещение номерного знака, подсветка
комбинации приборов, головные фары.
Включение
противотуманных фар (при наличии)
осуществляется путем вытягивания рукоятки переключателя
наружного освещения до первой фиксированной позиции
(рукоятка при этом должна находиться в положениях « »
или « ». В комбинации приборов загорается сигнализатор
зеленого цвета.
Включение
задних
противотуманных
огней
осуществляется путем вытягивания рукоятки переключателя
наружного освещения до второй фиксированной позиции.
Если на автомобиле не установлены противотуманные
фары, то включение задних противотуманных огней
происходит при вытягивания рукоятки переключателя
наружного освещения до фиксированной позиции только
в положении « » (включен свет фар). В комбинации
приборов загорается сигнализатор
желтого цвета.
2 — регулятор корректора фар. Вращением регулятора
корректируется угол наклона пучка света фар в зависимости
от загрузки автомобиля: «0» -водитель на переднем сиденье;

Рис. 3.2. Модуль управления светотехникой (наименование позиций см. в тексте)
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«III» -водитель плюс груз, равномерно распределенный на
грузовой платформе. При других вариантах нагрузки (без
превышения полной массы) положение подбирается таким
образом, чтобы освещенность дороги на ближнем свете
фар была в пределах нормы и не ослеплялись водители
встречного транспорта.
3 — регулятор
освещения
комбинации
приборов.
Интенсивность освещения органов управления изменяется
вращением регулятора.
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ СО СВЕТОВЫМИ И
ЗВУКОВЫМИ СИГНАЛИЗАТОРАМИ
На рис. 3.3 изображена комбинация приборов.
Сигнализаторы зеленого и синего цвета информируют
водителя о нормальном функционировании включаемой
системы. Сигнализаторы оранжевого цвета предупреждают
водителя о необходимости принятия мер для обеспечения
дальнейшей
нормальной
работы
автомобиля.
Сигнализаторы красного цвета предупреждают водителя
об аварийной работе агрегатов. При включении некоторых
сигнализаторов
дополнительно
подаются
звуковые
сигналы.
Эксплуатация автомобиля с постоянно горящим (хотя бы
одним) сигнализатором красного цвета не допускается.
1 — тахометр с сигнализаторами. Красная зона шкалы
свидетельствует о превышении допустимых оборотов и
работе двигателя в аварийном режиме.
Сигнализаторы на тахометре в зависимости от
комплектации.
— сигнализатор блокировки заднего межколесного
дифференциала (желтый).

Рис. 3.3. Комбинация приборов (наименование позиций см. в тексте)
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— сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
(красный). Горение при работающем двигателе говорит об
отсутствии зарядки аккумуляторной батареи. Дублируется
кратковременными звуковыми сигналами при движении
автомобиля (см. таблицу 3.1).
— сигнализатор
аварийного
давления
масла
в системе смазки двигателя автомобиля (красный).
Сигнализатор загорается после включения зажигания и
гаснет после пуска двигателя при повышении оборотов
коленчатого
вала.
Дублируется
кратковременными
звуковыми сигналами при движении автомобиля (см.
таблицу 3.1).
— сигнализатор
неисправности
КМПСУД
элементов системы управления двигателем, влияющих
на токсичность отработавших газов (желтый). Загорается
при включении зажигания и гаснет после пуска
двигателя. Включение сигнализатора указывает на наличие
неисправностей компонентов двигателя или системы
выпуска, влияющих на уровень токсичности отработавших
газов. При включении сигнализатора, если это не
сопровождается значительным ухудшением ездовых качеств,
можно продолжать движение c небольшой скоростью до
ближайшей авторизованной сервисной станции ООО «УАЗ»
для проведения диагностических работ.
Продолжительная
эксплуатация
с
включенным
сигнализатором неисправности может привести к выходу
из строя элементов системы управления двигателем.
При включении зажигания сигнализатор начинает
мигать с частотой 5 Гц при неисправности блока
управления двигателем.
— сигнализатор аварийного перегрева охлаждающей
жидкости
(красный).
Дублируется
кратковременными
звуковыми сигналами при работающем двигателе (см. таблицу 3.1).
2 — блок
сигнализаторов
(в
зависимости
от
комплектации):
— сигнализатор включения указателя левого поворота
и аварийной сигнализации (зеленый).
— сигнализатор
включения
указателя
правого
поворота и аварийной сигнализации (зеленый).
— сигнализатор включения габаритных огней
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(зеленый) Дублируется кратковременными звуковыми
сигналами при движении автомобиля (см. таблицу 3.1).
— сигнализатор включения дальнего света фар (синий).
— сигнализатор включения передних противотуманных
фар (зеленый).
— сигнализатор включения задних противотуманных
фонарей (желтый).
— сигнализатор
незакрытой
двери
(красный)
Дублируется кратковременными звуковыми сигналами
при движении автомобиля (см. таблицу 3.1).
— сигнализатор системы охранной сигнализации (желтый).
— сигнализатор включения иммобилайзера (желтый).
3 — спидометр с сигнализаторами.
Сигнализаторы на спидометре в зависимости от
комплектации:
— сигнализатор круиз-контроля (при наличии)
(белый/зеленый).
— сигнализатор неисправности антиблокировочной
системы тормозов (АБС) (желтый).
— сигнализатор включения стояночного тормоза
(красный). Дублируется кратковременными звуковыми
сигналами при движении автомобиля (см. таблицу 3.1).
— сигнализатор непристегнутого ременя безопасности
(красный). Дублируется кратковременными звуковыми
сигналами при движении автомобиля (см. таблицу 3.1).
— сигнализатор неисправности системы управления
надувными подушками безопасности (желтый).
— сигнализатор неисправности рабочей тормозной
системы и EBD (красный). Дублируется кратковременными
звуковыми сигналами при включенном зажигании (см.
таблицу 3.1).
— сигнализатор низкого уровня топлива (желтый).
Загорается при остатке топлива в
баке
менее 9 л.
Дублируется кратковременным звуковым сигналом при
включенном зажигании (см. таблицу 3.1).
4 — переключатель
маршрутного
компьютера.
Переключение осуществляется нажатием и поворотом
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переключателя по/против часовой стрелки. (см. раздел
«Маршрутный компьютер»).
5 — ЖК-дисплей. (см. раздел «Маршрутный компьютер»).
Таблица 3.1. Звуковая сигнализация дублирующая световые
сигнализаторы
Условие воспроизведения предупреКоличество преждающей звуковой сигнализации
дупреждающих
звуковых
сигналов
Включение светового Дополнительные
сигнализатора
условия
«Аварийное давление Частота вращения
масла в двигателе» коленчатого вала
«Разряд аккумуля- двигателя более
500 об/мин
торной батареи»
«Открыты двери
салона»
Скорость более
5
3 км/ч
«Включение стояночного тормоза»
«Неисправность
тормозной системы»
—
«Перегрев двигателя»
Световой сигнализатор включается
«Минимальный
первый раз после
1
запас топлива»
подачи напряжения
питания по цепи
«Зажигание»
Отсутствие напряжения питания по цепи
«Зажигание» и
«Включение габанизкий уровень Не ограничено
ритных фонарей»
сигнала по цепи
сигнализатора
«Открыты двери
салона»
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МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Информация маршрутного компьютера высвечивается
на жидкокристаллическом дисплее 1 комбинации
приборов (рис. 3.4).
Выбор
режимов
маршрутного
компьютера
осуществляется поворотом переключателя 2 (рис. 3.4) в
комбинации приборов либо кольца 2 (рис. 3.5) на левом
подрулевом переключателе.
Верхняя строка отображает текущее время и температуру
окружающего воздуха (в зависимости от комплектации).
Средняя строка отображает переменные данные,
настройка значений которых осуществляется поворотом
по часовой стрелке или против часовой стрелки
переключателя 2 (рис. 3.5) или кольца 2 «TRIP» (рис. 3.5).
Нижняя строка отображает общий пробег автомобиля.
Графическая индикация отображает температуру
охлаждающей жидкости в двигателе и уровень топлива
топливного бака.
ВНИМАНИЕ! Функции переключателя в комбинации
приборов и переключателей на левом подрулевом
переключателе одинаковы.

Рис. 3.4. Управление маршрутным компьютером на комбинации приборов:
1 -жидкокристаллический дисплей; 2 -переключатель маршрутного компьютера
Рис. 3.5. Органы управления
маршрутным компьютером на левом
рычаге подрулевого переключателя:
1 -кнопка; 2 -кольцо переключателя
«TRIP»
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Выбор функций бортового компьютера (рис. 3.6):
— дата (в формате «ХХ месяц»);
— суточный пробег автомобиля. Сброс показаний счетчика
суточного пробега производится продолжительным (более
2 с) нажатием на кнопку 2 (рис. 3.4) или 1 «OK/Reset»
(рис. 3.5);
— запас хода (в км). Показание прибора носит
рекомендательный характер;
— текущая скорость автомобиля;
— средняя скорость автомобиля;
— настройки.
ВНИМАНИЕ! Меню «Настройки» можно использовать
только во время остановки автомобиля. При движении
автомобиля меню недоступно.
Вход в режим установки параметра, выбор параметра (рис.3.7):
— режим установки даты. В меню «Настройки»
выбираем режим «Установка даты». Настройка числа,
месяца и года производится поворотом переключателя
«TRIP» по/против часовой стрелки. Переключение между
установкой числа/месяца/года, производится коротким
(менее 1 с) нажатием переключателя комбинации приборов
или кнопки «OK/Reset» на подрулевом переключателе;

Рис. 3.6. Алгоритм управления индикацией на ЖК-дисплее
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Рис. 3.7. Алгоритм установки параметров маршрутного компьютера
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— режим установки часов (в 24-х часовом формате).
В меню «Настройки» выбираем режим «Установка
часов». Настройка значений часов/минут производится
поворотом переключателя «TRIP» по/против часовой
стрелки. Переключение между установкой часов/
минут, производится коротким (менее 1 с) нажатием
переключателя комбинации приборов;
— режим
включения/выключения
подсказчика
переключения передач. В меню «Настройки» выбираем
режим «Подсказчик». Поворотом переключателя «TRIP»
производится выбор «Вкл» или «Выкл» и кнопки «OK/
Reset» на подрулевом переключателе включаем «Вкл»
или выключаем «Выкл» подсказчик
переключения
передач. Подсказчик переключения передач стрелками
информирует водителя о необходимости переключения
на более высокую « » или более низкую « » передачу с
указанием рекомендуемой передачи (для обеспечения
наиболее экономичного режима работы двигателя).
— режим выбора языка русский/английский.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Переключатель указателей поворота и света фар имеет
следующие положения (рис. 3.8)
I — нейтральное
положение. Указатели поворотов
выключены,
включен
ближний
свет
фар,
если
выключателем наружного освещения включено головное
освещение.
II — включены указатели правого поворота (три
мигания). Нефиксированное положение.
III — включены
указатели
правого
поворота.
Фиксированное положение.
IV — включены указатели левого поворота (три мигания).
Нефиксированное положение.
V — включены
указатели
левого
поворота.
Фиксированное положение.
VI — на себя, сигнализация дальним светом фар.
Кратковременное включение дальнего света фар
независимо от положения переключателя наружного
освещения. Нефиксированное положение.
VII — от себя, включен дальний свет фар, если
выключателем наружного освещения включено головное
освещение. Фиксированное положение.
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Рис. 3.8. Схема перемещения левого рычага подрулевого переключателя
при управлении указателями поворота и света фар (наименование
позиций см. в тексте)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ И
ОМЫВАТЕЛЕЙ
Стеклоочистители и омыватели работают только
при включенном зажигании. Рычаг переключателя
стеклоочистителя и омывателя имеет следующие
положения (рис. 3.9).
I — нейтральное положение. Стеклоочиститель и
омыватель выключены.
II — включен интервальный режим работы стеклоочистителя ветрового стекла. Положение фиксированное.
Длительность пауз в интервальном режиме работы
стеклоочистителей зависит от положения регулятора
длительности паузы 1 (рис. 3.10).
III — включен постоянный режим (малая скорость)
работы стеклоочистителя ветрового стекла. Положение
фиксированное.
IV — включен постоянный режим (большая скорость)
работы стеклоочистителя ветрового стекла. Положение
фиксированное.
V — обеспечивается
кратковременная
работа
электроочистителей ветрового стекла (один цикл движения
щеток). Положение переключателя нефиксированное.
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VI — на себя, включен омыватель и стеклоочиститель
ветрового стекла. Положение переключателя нефиксированное.
VII — не используется.

Рис. 3.9. Схема перемещения правого
рычага подрулевого переключателя
при управлении стеклоочистителем и
омывателем (наименование позиций
см. в тексте)

Рис.3.10. Правый рычаг подрулевого
переключателя:
1 -поворотный регулятор длительности
пауз; 2 -поворотный переключатель
заднего омывателя (не используется)
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РУЛЕВАЯ КОЛОНКА С РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ И
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЗАЖИГАНИЯ
На рис. 3.11 изображена рулевая колонка с рулевым
колесом, выключателем зажигания и рычагом регулировки
рулевой колонки по углу наклона и длине (вылету).
1 — выключатель звукового сигнала. Выключатель
звукового сигнала встроен в накладку рулевого колеса,
нажимайте на нее без значительных усилий, т.к.
выключатель звукового сигнала объединен с модулем
подушки безопасности водителя.
2 — выключатель зажигания имеет три положения:
0 — стоянка (положение фиксированное);
I — включено зажигание (положение фиксированное);
II — включен стартер (нефиксированное положение).
ВНИМАНИЕ! Запрещается выключать зажигание и
вынимать ключ из выключателя зажигания при движении
автомобиля. Остановка двигателя приведет к снижению
эффективности тормозов, а при вынутом ключе зажигания
вал рулевого управления блокируется противоугонным
устройством и автомобиль становится неуправляемым.
3 — ключ зажигания и дверей.
К автомобилю прилагаются два ключа, каждый из
которых служит как для отпирания замков дверей, так и
для включения зажигания.
В головку ключей автомобиля, оборудованного
электронной
противоугонной
системой,
встроен

Рис. 3.11. Рулевая колонка с рулевым колесом, рычагом регулировки
рулевой колонки по углу наклона и длине (вылету) и замком зажигания
(наименование позиций см. в тексте)
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транспондер — электронный
чип,
сохраняющий
уникальный идентификационный код. Иммобилайзер
блокирует запуск двигателя без предварительного
считывания кода с транспондера и обеспечивает тем
самым дополнительную защиту от несанкционированного
использования.
Ключ вынимается из замка только в положении «0»,
при этом срабатывает механизм запорного устройства,
блокирующий вал рулевого управления.
Для блокировки рулевого управления на стоянке
установите ключ в положение «0», выньте его и поверните
рулевое колесо в любую сторону до щелчка, означающего,
что язычок запорного устройства замка совпал с пазом
стопорной втулки вала рулевого колеса.
При отпирании рулевого управления вставьте ключ
в выключатель зажигания и, покачивая вправо-влево
рулевое колесо, поверните ключ по часовой стрелке в
положение «I».
В целях исключения случаев ошибочного включения
стартера при работающем двигателе («II» положение
ключа), в конструкции механизма замка применена
блокировка, дающая возможность повторного пуска
двигателя только после возврата ключа в положение «0».
4 — рычаг регулировки рулевой колонки по углу наклона
и длине (вылету). Чтобы установить рулевое колесо в
оптимальное положение, отрегулируйте положение
рулевой колонки. Для этого опустите вниз рычаг 4,
наклоните и (или) выдвините (опустите) рулевую колонку,
затем зафиксируйте рулевую колонку, подняв рычаг в
крайнее верхнее положение.
В случае возникновения повышенного усилия при
поднятии рычага регулировки (попадание зуб на зуб в
механизме регулировки), необходимо рычаг опустить,
сместить рулевое колесо на 1…3 мм по углу наклона в
любую сторону и зафиксировать рулевую колонку, подняв
рычаг.
ВНИМАНИЕ! Не производите регулировку рулевой
колонки во время движения автомобиля. После регулировки
убедитесь в том, что рулевая колонка надежно зафиксирована
в новом положении.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
АВТОМОБИЛЯ
ВНИМАНИЕ! При любых неисправностях электронной
противоугонной системы обращайтесь к официальному
дилеру УАЗ, поскольку только он может выполнить
квалифицированный ремонт системы.
Электронная противоугонная система (иммобилайзер)
делает невозможным запуск двигателя лицом, не
владеющим кодированным ключом замка зажигания от
данного автомобиля.
Автомобили комплектуются одним мастер-ключом
c транспондером и одним или несколькими рабочими
кодовыми ключами в корпус каторых встроен пульт
дистационного управления (ПДУ) или транспондер.
Мастер-ключ отличается вставкой красного цвета в
корпусе. С его помощью проводят обучение иммобилайзера
при его активации и обучение новых рабочих ключей.
Мастер-ключ храните отдельно от рабочего ключа и
используйте его в случаях утери рабочего ключа.
Система позволяет зарегистрировать восемь ключей
зажигания. Для регистрации дополнительных ключей
обращайтесь к официальному дилеру УАЗ.
Без успешной регистрации ключей и успешного
распознавания кода ключа при включении зажигания пуск
двигателя автомобиля невозможен.
В отношении предотвращения несанкционированного
использования автомобиля система может находиться в
режиме «включено» и «отключено».
	Режим «включено» — иммобилайзер блокирует пуск
двигателя. При этом сигнализатор
включения
иммобилайзера включен постоянно. В это состояние
система переходит в следующих случаях:
— после выключения зажигания;
— если после включения зажигания иммобилайзер не
смог идентифицировать КК (иммобилайзер запомнит код
неисправности, который может быть считан при помощи
диагностического тестера);
— если после включения зажигания иммобилайзер
идентифицировал «чужой» КК (иммобилайзер запомнит
код неисправности, который может быть считан при
помощи диагностического тестера);
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— если после включения зажигания иммобилайзер не
получил запрос от КСУД (иммобилайзер запомнит код
неисправности, который может быть считан при помощи
диагностического тестера);
— если после включения зажигания иммобилайзер не
смог дешифровать запрос от КСУД ;
— после сбоя питания.
	Режим «отключено» — состояние, когда система
иммобилизации не препятствует запуску
двигателя.
При этом сигнализатор
включения иммобилайзера
выключен. В этот режим (снятие с охраны) система
переходит после включения зажигания при условии
успешного распознавания кода ключа.
ВНИМАНИЕ! Принимайте все меры предотвращающие
утрату ключей. В случае утери ключей обращайтесь к
официальному дилеру УАЗ для заказа нового комплекта
ключей и их активации.
Не рекомендуется производить пуск двигателя
зарегистрированным
в
данной
системе
ключом,
закрепленным
в
общей
связке
с
остальными
зарегистрированными и незарегистрированными ключами.
После включения зажигания
сигнализатор
включения иммобилайзера загорается на 1,5 с в тестовом
режиме. Затем, до пуска двигателя сигнализатор
индицирует состояние противоугонной системы:
— система в состоянии «включено» — сигнализатор
постоянно включен;
— система в состоянии «отключено» — сигнализатор
выключен.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПАКЕТОМ+
В состав системы входят блок управления ( БУЭ),
модуль двери водителя (МДВ), и два ключа: один с
пультом дистанционного управления (ПДУ) и один с
транспондером.
	Описание электронной противоугонной системы,
регистрация ключей и работа системы приведено выше
в подразделах «Электронная противоугонная система
автомобилей…».
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ВНИМАНИЕ! С помощью ПДУ, при отсутствии помех,
можно управлять системой электроблокировки спереди, с
левой и правой сторон автомобиля на расстоянии около 10
м, сзади — на расстоянии около 6 м.
Во избежание кражи пользуйтесь дистанционным
управлением в непосредственной близости от автомобиля.
Блок управления регистрирует, сохраняет и отображает
по
запросу
диагностического
тестера,
имеющего
соответствующее программное обеспечение, обнаруженные
неисправности системы электроблокировки.
Не подвергайте ПДУ воздействию повышенного
электромагнитного излучения.
Во избежание выхода из строя защищайте ПДУ от
воздействия моющих средств, топлив, масел и смазок, воды.
Система электроблокировки позволяет обучать до четырех
ПДУ. ПДУ, при работе с системой электроблокировки,
равнозначны по функциональным возможностям.
При обучении ПДУ, обучающий и обучаемые пульты
должны быть отделены от общей связки обученных и
необученных ПДУ и ключей зажигания с транспондерами.
Принимайте все меры, предотвращающие утрату ПДУ.
Запрещается эксплуатация системы при возможности
попадания на БУЭ, МДВ и ПДУ агрессивных жидкостей,
кислот, воды, масла и бензина.
Функции системы:
— центральная блокировка и разблокировка ключом;
— центральная блокировка и разблокировка дверей
изнутри салона;
— блокировка и разблокировка дверей от ПДУ, в
зависимости от комплектации автомобиля;
— управление подъемом и опусканием стекол боковых
дверей;
— управление регулировкой положения наружных
зеркал заднего вида;
— управление освещением салона (вежливый свет) в
зависимости от комплектации автомобиля;
— тревожная охранная сигнализация;
— поиск автомобиля на не освещенной стоянке;
— подача сигнала «Паника» и экстренная сигнализация;
— диагностика
неисправностей
системы,
через
диагностический разъем автомобиля.
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Порядок работы с системой управления электропакетом
Блокировка замков дверей и включение режима охраны с ПДУ
Для блокировки замков дверей и включения режима
охраны необходимо кратковременно нажать кнопку 3
(рис. 3.12) на ПДУ. При этом замки всех боковых дверей
заблокируются, система переходит в режим охраны,
что подтверждается одиночным миганием указателей
поворотов и медленным миганием сигнализатора системы
в комбинации приборов
.
Если при включении режима охраны открыта какаялибо дверь, капот, то указатели поворотов мигают три раза
и подается одиночный звуковой сигнал. Для того, чтобы
включить открытые зоны в зону охраны, необходимо
закрыть их.
Разблокировка замков дверей и выключение режима охраны с ПДУ
Для разблокировки всех замков дверей и выключения
режима охраны с ПДУ необходимо кратковременно нажать
на кнопку 2. Выключение режима охраны сопровождается
двукратным миганием указателей поворотов и включением
освещения салона. В случае, если за период охраны было
зафиксировано нарушение охранной зоны (подавался
сигнал «Тревога»), то дополнительно с миганием
указателей поворота будет подан одиночный звуковой
сигнал.
Если после разблокировки дверей и выключения
режима охраны не будет открыта ни одна из боковых
дверей и не будет включено зажигание, то через 30 с все
двери автоматически заблокируются вновь и система
автоматически перейдет в режим охраны. Возможность
автоматического перехода в режим охраны с блокировкой

Рис. 3.12. Ключ с пультом
дистанционного управления:
1 -индикатор подтверждения
излучения и разряда батареи
пульта; 2 -кнопка разблокировки замков и отключения
сигнализации;
3
-кнопка
блокировки замков и включения сигнализации; 4 -кнопка
включения звукового сигнала
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дверей отражается частым миганием сигнализатора
системы в комбинации приборов
.
Разблокировка замков дверей от ПДУ c опусканием стекол
боковых дверей
	Разблокировка всех замков боковых дверей, с
автоматическим открытием стекол боковых дверей
производится нажатием и удержанием до начала движения
стекла соответствующей кнопки ПДУ (примерно 2-3 с).
Система выполняет действия, изложенные в пунктах
выше для разблокировки замков дверей, и далее проводит
автоматическое перемещение на открытие стекол боковых
дверей.
	Остановка движения каждого стекла происходит
автоматически при его упоре в крайнем положении либо
одновременно для всех стекол путем нажатием любой
кнопки ПДУ.
Перемещение стекол боковых дверей в сторону
их закрытия при блокировке замков дверей системой
не производиться в целях обеспечения исполнения
требований международных правил по безопасности.
Блокировка/разблокировка замков снаружи автомобиля без
включения режима охраны
Для блокировки замков дверей без включения режима
охраны необходимо произвести блокировку путем
поворота ключа в замочной скважине водительской двери
по часовой стрелке. При этом замки всех боковых дверей
заблокируются без включения режима охраны. Такая
блокировка не сопровождается миганием указателей
поворотов.
	Разблокировка
замков
дверей
производится
аналогично, но с отличием в направлении поворота ключа
против часовой стрелки.
Быстрая разблокировка замка двери водителя
Система может быть переведена в режим быстрой
разблокировки двери водителя, когда при однократном
нажатии на кнопку 2 ПДУ или повороте ключа в
замочной скважине водительской двери происходит
только разблокировка двери водителя, а при повторном
нажатии на кнопку 2 ПДУ или кнопку 2 ( рис. 3.12) МДВ
— разблокировка остальных боковых дверей и двери задка.
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Для
включения/выключения
режима
быстрой
разблокировки необходимо не позднее чем через 1 с после
включения зажигания нажать и удерживать (не менее
3 с) кнопку 2 МДВ до характерного звука сработавших
на открывание дверных замков. Если впоследствии
потребуется перевести систему в режим обычной
разблокировки, необходимо повторить вышеописанную
процедуру заново.
Поиск автомобиля на неосвещенной стоянке
При однократном нажатии и удержании кнопки 4 ПДУ
(рис. 3.12) система мигает два раза указателями поворотов,
подает один звуковой сигнал и включает освещение в
салоне автомобиля на время около 25 с.
Дистанционное включение тревожной сигнализации
(«Паника»)
Для дистанционного включения тревожной сигнализации
необходимо дважды нажать на кнопку 4 ПДУ или удерживать
ее в нажатом состоянии не менее 2 с. Тревожная сигнализация
включится на 5 с. Для того, чтобы отключить ее, необходимо
нажать на любую кнопку ПДУ.
Включение экстренной сигнализации
Включение экстренной сигнализации возможно только
при включенном зажигании. Включение производится
нажатием и удержанием кнопки 4 ПДУ не менее 2 с.

Рис. 3.13. Модуль переключателей двери водителя с мультиплексным
управлением:
1 -выключатель центральной блокировки дверей; 2 -выключатель
управления стеклоподъемником передней правой двери; 3 -выключатель
управления стеклоподъемником двери водителя
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Для того чтобы отключить экстренную сигнализацию
необходимо нажать на любую кнопку ПДУ.
Центральная блокировка и разблокировка замков
дверей из салона
Блокировка замков всех дверей из салона автомобиля
возможна 2-я способами:
— утопить выключатель блокировки в двери водителя
для блокировки, а для разблокировки 
— вытянуть
выключатель блокировки в двери водителя;
— нажать выключатель 2 ( рис. 3.14) МДВ. Каждое
нажатие производит блокировку или разблокировку замков.
Центральная блокировка имеет защиту замков
дверей от перегрева. Если блокировка и разблокировка
замков происходит многократно в течение короткого
промежутка времени, то система перестает реагировать
на нажатие выключателя. Если это произошло, то следует
не нажимать выключатель некоторое время (зависит
от степени перегрева), после чего работоспособность
системы полностью восстановиться. Для обеспечения
безопасности 
— последняя команда всегда является
командой разблокировки.
В режиме быстрой разблокировки при открывании
ключом двери водителя разблокируется только дверь
водителя, для разблокировки дверей пассажиров и
двери задка необходимо нажать на кнопку 2 ПДУ или
выключатель 2 МДВ.
Управление положением стекла боковых дверей
Управление положением всех стекол боковых дверей
осуществляется идентично.
	Управление
положением
стекла
производится
выключателями, расположенными на подлокотниках
соответствующих дверей автомобиля. На подлокотнике
двери водителя выключателями 2,3 (рис. 3.13),
осуществляется управление перемещением положения
стекол боковых дверей.
Кнопка 1 МДВ позволяет запретить управление
положением стекол дверей пассажиров (всех трех
пассажирских дверей) от выключателей, установленных
на подлокотниках дверей пассажиров. Если режим
запрета активирован, то символ на кнопке 1 имеет желтую
подсветку. Повторное нажатие отменяет запрет и т.д.
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В случае, если водитель и пассажир одновременно
производят управление положением стекла какой-либо
двери, то приоритет в управлении отдается команде,
поступающей от выключателей МДВ.
Подсистема управления положением стекол боковых
дверей имеет защиту от перегрева. Если производится
многократная подача команд на перемещение стекла, то
через некоторое время подсистема перестает реагировать
на нажатие выключателя. Если это произошло, то следует
не нажимать выключатель управления данного стекла
некоторое время (зависит от степени перегрева), после
чего работоспособность полностью восстановиться.
	Управление положением стекла боковых дверей
производиться только при включенном зажигании, а
также в течение 30 с после выключения зажигания, если
не была открыта любая боковая дверь автомобиля.
	Управление положением стекол с выключателей в
дверях невозможно после включения режима охраны.
Работа системы в режиме охраны
После включения режима охраны система следит за
состоянием следующих зон охраны:
— боковые двери;
— капот;
— выключатель зажигания;
— замок водительской двери;
— напряжение аккумуляторной батареи.
Если в режиме охраны происходит какое-либо из
следующих действий:
— открывание любой боковой двери;
— открывание капота;
— включение зажигания;
— разблокировка водительской двери;
— подключение аккумуляторной батареи после ее
отключения, то включается тревожная сигнализация,
в виде световой сигнализации указателями поворотов
и звуковой сигнализации штатным звуковым сигналом
автомобиля, на время около 30 с.
	Однократное нажатие любой кнопки на ПДУ,
когда система находится в режиме тревоги, приводит
к прекращению подачи сигналов тревоги, но система
продолжает оставаться в режиме охраны. Выключение
режима охраны происходит после нажатия кнопки 2 на ПДУ.
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Замена элемента питания ПДУ
В ПДУ установлен литиевый элемент питания типа
CR2032, начальное напряжение которого 3В. Если
напряжение питания ПДУ находится в пределах нормы, то
при каждом нажатии на любую кнопку пульта, индикатор
1 загорается короткой вспышкой. Если при нажатии на
любую кнопку, индикатор загорается двумя короткими
вспышками или не загорается вообще, то следует заменить
элемент питания на новый.
Для этого выкрутить винт 1 (рис. 3.14) со стороны
корпуса, противоположной кнопкам управления; при
помощи плоской отвертки разъединить половинки
корпуса; вытянуть плату из корпуса; заменить элемент
питания 2 на новый, соблюдая полярность подключения;
вставить плату в корпус; защелкнуть половинки корпуса и
закрутить винт.
Ресинхронизация кодов ПДУ
В случаях нажатия на кнопки пульта вне зоны действия
радиоканала, счетчик плавающего кода в пульте выходит из
синхронизации со счетчиком в блоке управления системой.
Если количество нажатий кнопок пульта вне зоны приема
сигнала системой превысило 1000, система перестает
реагировать на команды пульта. В этом случае следует
повторно провести процедуру полного обучения на СТО.

Рис. 3.14. Пульт дистанционного
управления:
1 -винт; 2 -элемент питания
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СИСТЕМА «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»+
Система «Круиз-контроль» (КК) предназначена
для автоматического поддержания заданной скорости
движения автомобиля, без воздействия на педаль
акселератора со стороны водителя.
В состав системы КК входят следующие устройства:
— электронный блок управления двигателем (ЭБУ).
Содержит алгоритм функций КК для управления
крутящим моментом двигателя;
— комбинация приборов (КП). Отображает текущее
состояние функций КК;
— выключатель выбора функции «Круиз-контроль»
(рис. 3.15). Служит для управления функциями КК.
Принцип работы функции «Круиз-контроль».
1. Включение/выключение.
Включение функции КК осуществляется с помощью
нажатия выключателя «Круиз-контроль» (рис. 3.15).
Повторное нажатие на выключатель «Круиз-контроль»
приводит к выключению функции КК.
Нажатие на выключатель «Круиз-контроль», когда
функция КК активирована, приводит к деактивации
и выключению функции КК. Значение установленной
скорости движения автомобиля стирается из памяти ЭБУ.
2. Активация.
Для активации КК наберите желаемую скорость
движения автомобиля и включите функцию КК путем
нажатия выключателя «Круиз-контроль» (при этом
индикатор
загорается зеленым цветом). Система
активируется, при соблюдении следующих условий:
— скорость движения автомобиля должна быть больше
или равна 30 км/ч и меньше или равна 120 км/ч;
— частота вращения коленчатого вала должна быть

Рис. 3.15. Выключатель выбора функции «Круиз-контроль»

48

больше или равна 850 об/мин и меньше или равна
5000 об/ мин;
— передача коробки переключения передач должна
быть не ниже третьей;
— должно быть однократное нажатие на педаль тормоза
после запуска двигателя;
— педаль сцепления и/или тормоза не нажаты.
После этого педаль акселератора можно отпустить.
Автомобиль будет поддерживать выбранную скорость
движения автоматически.
3. Изменение целевой скорости движения автомобиля.
Для изменение целевой скорости автомобиля во
время движения отключите функцию КК, наберите
необходимую целевую скорость и повторно нажмите
выключатель «Круиз-контроль». Новое целевое значение
установленной скорости движения автомобиля запишется
в память ЭБУ.
4. Режим обгона.
При нажатии на педаль акселератора функция КК
переходит в режим обгона, что приводит к увеличению
скорости движения автомобиля. После того, как педаль
акселератора будет отпущена, функция КК снизит
скорость до целевого значения автоматически.
5. Режим переключения передач.
	Режим переключения передач позволяет временно
деактивировать функцию КК во время переключения
передач с момента нажатия педали сцепления и
автоматически возобновлять функцию после того, как
педаль сцепления будет отпущена.
Переключение возможно для передач не ниже третьей.
6. Деактивация.
Функция КК деактивируется в следующих случаях:
— при нажатии на педаль тормоза;
— при длительном нажатии (более 5 с) на педаль
сцепления в режиме переключения передач;
— при непрерывном нажатии на педаль газа более
120 с в режиме обгона;
— при включении нейтральной передачи;
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— функция не может поддерживать установленную
скорость движения автомобиля (например, на спусках,
подъемах).
ВНИМАНИЕ! На затяжных и крутых спусках
автомобиль может набирать скорость превышающую
установленное для КК значение.
7. Возобновлеиие
Для возобновления функции КК произведите действия
в соответствии с п. 2. «Активация».
УПРОЩЕННЫЙ РАДИОАППАРАТ И
ОБОРУДОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ
НАВИГАЦИОННОЕ
Информационно-развлекательная система
На внутренних панелях дверей установлены громкоговорители и твиттеры.
Автомобиль
комплектуется
упрощенным
радиоаппаратом (УРА) или мультимедийной системой
(ММС) с дисплеем 7" (рис. 3.16).
Для включения УРА или ММС необходимо повернуть
ключ зажигания в положение «I» (рис.3.11).
Все необходимые сведения по эксплуатации и
обслуживанию УРА и ММС приведены в инструкциях
(руководствах) завода-изготовителя, приложенной к
автомобилю в бумажном виде или в электронном в самом
устройстве. Иконка (значок) инструкции пользователя
появляется на дисплее при включении ММС.
ВНИМАНИЕ! Во время обработки панели приборов
химическими составами не допускайте их попадания внутрь
УРА или ММС.
Для включения ММС кратковременно (1–2 с) нажмите
на кнопку 6 (рис. 3.16).
ММС автоматически включается при переводе
ключа зажигания в положение «II», если до выключения
зажигания она не была принудительно выключена
кнопкой 6.
После включения мультимедийная система переходит
в режим, предшествующий выключению. При первом
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Рис. 3.16. Органы управления мультимедийной системй:
1 -микрофон; 2 -кнопка возврата в основное меню; 3 -кнопка возврата
в предшествующее состояние, останавливает работу приложения;
4 -кнопка включения/выключения радио; 5 -кнопка включения/
выключения навигации; 6 -(Vol/PWR) Кнопка включения/выключения
проигрывателя, ручка регулировки громкости. Вращайте ручку
плавно для регулировки громкости, при резком вращении возможна
неравномерная регулировка громкости. Короткое нажатие на ручку
включает устройство. Когда устройство включено, короткое нажатие
включает/выключает режим Mute. Длительное нажатие при включенном
устройстве приведет к его выключению; 7 -дисплей; 8 -кнопка сброса;
9 -кнопка управления сотовым телефоном/прием звонка; 10 -кнопка
управления сотовым телефоном/отбой звонка; 11 -окно загрузки SD
карт, подключениея AUX; 12 -ручка для настройки радио/перемотки
треков/видео

включении
(или
после
отключения/подключения
электропитания) ММС включается в режиме главного
меню.
При низкой отрицательной или высокой положительной
температуре
окружающего
воздуха
ММС
может
включиться с задержкой: необходимо прогреть/охладить
салон автомобиля. Тогда при достижении определенного
уровня температуры ММС включится автоматически.
Для выключения мультимедийной системы нажмите
на кнопку 6 и удерживайте ее в нажатом положении до
выключения дисплея.
Навигационная система
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения аварии во время
управления автомобилем не проводите настройку режимов
навигационной системы.
На автомобиле установлена навигационная система
Navitel. В блок управления системы записаны карты
России, Беларуссии, Казахстана, Украины.
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Информация навигационной системы отображается на
сенсорном экране ММС (рис. 3. 17).
Подробно порядок пользования навигационной
системой Navitel приведен в инструкции заводаизготовителя, приложенной к автомобилю в бумажном
виде или электронном виде в ММС. Иконка (значок)
инструкции пользователя появляется на дисплее при
включении ММС.

Рис. 3. 17. Отображение информации навигационной системы Navitel
на экране ММС

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Схема положений рычага переключения передач
в механической коробке передач нанесена сверху на
рукоятке (рис. 3. 18):
1, 2, 3, 4, 5 — первая, вторая, третья, четвертая, пятая
передачи.
R — передача заднего хода.
Нейтральное положение — между третьей и четвертой
передачей.
Перед пуском двигателя убедитесь, что рычаг
переключения
передач
находится
в
нейтральном
положении.
Передачи переключайте плавным нажатием на рычаг,
без рывков. Если перед троганием с места не удается
включить требуемую передачу, то слегка отпустите педаль
сцепления, а затем вторично выключите сцепление и
включите передачу.
Для включения передачи заднего хода переместите
рычаг вправо до упора, а затем назад. При включении
передачи заднего хода автоматически включаются лампы
света заднего хода в задних фонарях (секции белого цвета).
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ВНИМАНИЕ! Пеpедачу заднего хода в коpобке пеpедач
включайте только после полной остановки автомобиля.

Рис. 3.18. Схема положений рычага
коробки переключения передач

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ.
Автомобили оснащаются антиблокировочной системой
тормозов (АБС). АБС предотвращает блокировку колес при
торможении, обеспечивая тем самым сохранение заданной
траектории движения и минимальный тормозной путь.
Однако при торможении на дороге с рыхлым покрытием
(гравий, песок, неукатанный снег) может произойти
некоторое увеличение тормозного пути по сравнению
с торможением в тех же условиях с заблокированными
колесами.
Торможение с участием АБС начинается со скорости
около 10 км/ч и сопровождается незначительной
пульсацией тормозной педали и характерным шумом
исполнительных механизмов АБС.
Загорание сигнализатора
неисправности АБС
(за
исключением
режима
самотестирования
при
включении зажигания, а также отключения АБС при
включении блокировки дифференциала заднего моста)
свидетельствует о неисправности в системе. И, хотя в
этом случае работа гидравлического привода тормозов не
нарушается, неисправность необходимо устранить на СТО «УАЗ».
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Загорание красного сигнализатора
неисправности
тормозной
системы
(за
исключением
режима
самотестирования
при
включении
зажигания)
свидетельствует о наличии критической неисправности
(неисправность встроенной системы распределения
тормозного усилия (EBD), нарушение герметичности и
т.п.). Эксплуатация автомобиля с горящим сигнализатором
неисправности тормозной системы
не допускается.
БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО МЕЖКОЛЕСНОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛА+
Для включения блокировки нажмите и удерживайте
кнопку 2 (рис.3.19) до включения сигнализатора
блокировки дифференциала заднего моста в комбинации
приборов. После включения блокировки происходит
автоматическое отключение АБС, в результате чего
загорается сигнализатор
неисправности АБС (рис.
3.5), на ЖК-дисплее комбинации приборов выводятся
текстовые сообщения «Антиблокировочная система
отключена». Ручное выключение блокировки возможно
в любой момент повторным нажатием и удерживанием
кнопки 2 (рис. 3.19) до выключения сигнализатора
блокировки дифференциала заднего моста. Кроме этого,
выключение происходит автоматически при выключении
зажигания, или при превышении скорости 30 км/ч. После
выключения блокировки сигнализаторы
и
в
комбинации приборов (рис. 3.3) гаснут.
Диагностика
системы
управления
блокировкой
производится
блоком
управления
двигателем
автомобиля
после
включения
блокировки.
При
наличии неисправностей включается сигнализатор
неисправности двигателя в комбинации приборов (рис.
3.3). Считывание кодов неисправностей производится с
использованием диагностического сканер-тестера для
диагностирования автомобилей УАЗ.
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ОБЛИЦОВКА СИЛОВОГО ОСНОВАНИЯ (рис. 3.19)
1+ — выключатели подогрева сиденья водителя
.
Кратковременным нажатием на выключатель, включается
подогрев соответствующего
сиденья и загорается
сигнализатор.
Отключение
подогрева
сиденья
и
сигнализатора происходит при повторном нажатии на
выключатель, либо при выключении зажигания.
2+ — выключатель блокировки заднего межколесного
дифференциала
(см. раздел «Блокировка заднего
межколесного дифференциала»).
3 — заглушка.
4+ — выключатели подогрева сиденья пассажира
.
При сдвоенном сиденье подогрев осуществляется только
для крайнего пассажира. При включении подогрева
загорается сигнализатор.

Рис. 3.19. Облицовка силового основания с клавишами управления
(наименование позиций см. в тексте)
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УСТРОЙСТВО ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
Ваш автомобиль оснащен устройством вызова
экстренных оперативных служб (УВ ЭОС), предназначенном
для вызова оператора экстренных оперативных служб
(ОЭС), и для установления громкой связи пользователей
ТС с ОЭС при ДТП (в том числе при опрокидывании
автомобиля и других чрезвычайных ситуаций).
Связь осуществляется по сетям сотовой мобильной
связи, соответствующей стандартам GSM/UMTS.
Координаты местонахождения ТС вычисляются
с помощью сигналов ГНСС ГЛОНАСС (глобальная
навигационная система) или ГЛОНАСС совместно с GPS.
При неудачной попытке передачи данных с помощью
тонального модема УВ ЭОС выполнит передачу с помощью
механизма SMS.
Изделие УВ ЭОС состоит из компонентов:
— блок ЭРА ГЛОНАСС (БЭГ), находящийся под
сиденьем водителя;
— блок интерфейса пользователя (БИП) с кнопкой
«SOS» 3 (рис. 3. 20), находящийся на внутренней части
крыши салона;
— антенна
ГЛОНАСС/GPS,
установленная
под
панелью приборов.
ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться УВ ЭОС во
время движения без крайней необходимости!
ВНИМАНИЕ! Устройство УВ ЭОС работает только
при наличии совместимой сети и может не функционировать
вне зоны покрытия.

Рис. 3.20. Блок интерфейса пользователя:
1 -динамик; 2 -кнопка дополнительных функций; 3 - кнопка экстренного
вызова «SOS»; 4 - микрофон
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	Работа УВ ЭОС подразумевает несколько режимов
работы:
Режим экстренного вызова
	Ручной вызов можно осуществлять при включенном
зажигании, а также при выключенном зажигании, если с
момента выключения зажигания прошло менее 72 ч.
Для осуществления экстренного вызова вручную,
нажмите кнопку «SOS» 3 и удерживайте ее в нажатом
состоянии не менее двух секунд.
	УВ ЭОС формирует минимальный набор данных
(МНД), содержащий информацию о координатах и
времени наступления ДТП, VIN-код автомобиля и
другую информацию, необходимую для экстренного
реагирования.
Если во время осуществления дозвона, пока подсветка
кнопки «SOS» мигает красным цветом, повторно нажать
кнопку «SOS» и удерживать ее не менее двух секунд, то
экстренный вызов будет отменен (подсветка кнопки
«SOS» красным цветом будет выключена).
При передаче МНД и во время голосовой связи с
оператором, подсветка кнопки «SOS» непрерывно горит
красным цветом.
При осуществлении голосовой связи, УВ ЭОС отключает звуковоспроизведение штатного радиоприемника
(мультимедийной системы, магнитолы), если до момента
осуществления экстренного вызова производилось звуковоспроизведение. После окончания разговора воспроизведение ранее отключенного звукового воспроизведения
возобновляется.
По окончанию экстренного вызова (ЭВ) устройство
должно оставаться зарегистрированным в сети GSM/
UMTS и автоматически отвечать на входящие звонки
в течении 60 мин. При разрыве соединения в режиме
экстренного вызова УВ ЭОС должен повторно установить
соединение с ОЭС.
	УВ ЭОС переходит в режим ожидания по завершению
голосовой связи.
ВНИМАНИЕ! Замена штатного радиоприемника
(ММС, магнитолы), установленных на ООО «УАЗ», может
привести к отсутствию отключения звука при вызове ОЭС.
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Режим автоматического вызова
Автоматический
вызов
ОЭС
происходит
при
опрокидывании автомобиля. Алгоритм работы УВ ЭОС
при автоматическом вызове ОЭС аналогичен ручному
режиму вызова ОЭС описанному выше, за исключением
отсутствия возможности отмены экстренного вызова.
Автоматический вызов может быть завершен только
ОЭС после подтверждения водителем ТС об отсутствии
ДТП или другой ЧС.
Режим «Ожидания»
В режиме «Ожидание» УВ ЭОС выполняет следующие
функции:
— прием радиосигналов глобальной навигационной
спутниковой системы (ГНСС);
— вычисление навигационных параметров;
— подготовка пакета данных МНД для обеспечения
возможности его передачи, при получении команды на
осуществление аварийного вызова;
— подготовка пакета сопутствующих навигационных
данных;
— мониторинг управляющих воздействий интерфейсного модуля посредством кнопки «SOS»;
— обеспечение реакции на управляющие воздействия
пользователя;
— выполнение процедуры самодиагностики;
— выявление ошибок;
— осуществление процедур фильтрации и управления
сигналами индикации;
— обеспечение индикации состояния системы и
режимов работы посредством проводных соединений УВ
ЭОС и БИП.
«Спящий» режим
В «Спящий» режим УВ ЭОС переходит из режима
«Ожидание» при выключении зажигания.
В «Спящем» режиме УВ ЭОС находится 72 ч. По
истечении указанного времени, УВ ЭОС переходит в
режим «Выключен».
В «Спящем» режиме УВ ЭОС реагирует на нажатие
клавиши «SOS», включение зажигания,
а также на
отключение аккумуляторной батареи.
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В «Спящем» режиме УВ ЭОС функционирует в режиме
пониженного энергопотребления.
Также УВ ЭОС переходит в спящий режим при
отключении штатной аккумуляторной батареи. При этом
питание УВ ЭОС происходит от встроенной резервной
батареи. В данном случае УВ ЭОС находится в спящем
режиме в течение двух часов, после чего переходит в
режим «Выключен», для защиты резервной батареи от
глубокого разряда.
Режим «Выключено»
В данном режиме УВ ЭОС находится если не
производится экстренный вызов, если зажигание
выключено и с момента выключения зажигания прошло
не менее 72 ч.
В режиме «Выключено» отсутствует подсветка кнопок,
а также не горит индикатор состояния изделия. В режиме
«Выключено» УВ ЭОС не реагирует на нажатие кнопок.
Выход УВ ЭОС из режима «Выключено» производится
при включении зажигания.
Режим тестирования
	Режим тестирования производится при проведении
регламентных работ на СТО или самостоятельно.
	Режим тестирования рекомендуется проводить на
открытом пространстве, для исключения появления
ошибки при определении координат автомобиля.
В данном режиме проверяются следующие параметры
УВ ЭОС:
— наличие ошибок, обнаруженных при самотестировании;
— работоспособность индикатора «SOS»;
— работоспособность кнопки «SOS» и кнопки
«Дополнительные функции»;
— работоспособность индикатора состояния изделия;
— работоспособность микрофона и динамика;
— работоспособность обмена сообщениями УВ ЭОС с
оператором системы ЭРА ГЛОНАСС
Выход из режима «Тестирование» осуществляется
при отключении внешнего питания, при отключении
зажигания или по завершению тестирования.
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	УВ ЭОС переходит в режим тестирования при
выполнении следующих условий:
— двигатель остановлен;
— ключ в положении «Зажигание включено»;
— одновременно нажаты и удерживаются не менее
трех секунд кнопки SOS и дополнительных функций.
	УВ ЭОС считается неработоспособным если:
— индикатор красного цвета не мигает во время
запуска функционального тестирования, а горит постоянно
(не видит спутники, не подключен БИП или внешняя
антенна, или прочие ошибки);
— индикатор состояния изделия загорелся красным
цветом, а звуковая подсказка не была воспроизведена,
это означает неисправность динамика и невозможность
проведения дальнейшего тестирования.
— индикатор «SOS» не мигает после успешного
входа в тестирование и воспроизведенной голосовой
подсказке «выполняется самодиагностика», это означает
неисправность индикатора «SOS»;
— после успешного входа в тестирование и
воспроизведенной голосовой подсказке «выполняется
самодиагностика» в последующем была воспроизведена
фраза «обнаружены ошибки».
При успешном входе в режим тестирования и после
успешного выполнения самодиагностики необходимо
следовать
голосовым
подсказкам
до
окончания
процедуры тестирования. При обнаружении ошибок в
ходе тестирования, они записываются в память блока
и присутствуют там до их устранения. Проверить
факт устранения ошибок работы изделия можно по
отсутствию свечения индикатора состояния УВ ЭОС
после самотестирования при включенном зажигании,
либо повторной процедурой тестирования (для проверки
устранения ошибки индикатора, кнопок, микрофона или
динамика).
При обнаружении неисправностей УВ ЭОС, следует
обратиться на аттестованную станцию технического
обслуживания для устранения неисправности.
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Индикация
Индикатор устройства конструктивно совмещен с
кнопкой экстренного вызова «SOS» 3 (рис. 3. 23) и его
индикация в зависимости от режимов работы УВ ЭОС
приведена в таблице 3. 2.
При включении зажигания индикатор включается и
гаснет в течение от пяти до щести секунд. После окончания
инициализации (примерно 20 — 30 с), в случае наличия
неисправности, индикатор включается, и будет светится
красным цветом вплоть до устранения неисправности,
или выключения зажигания.
Индикатор состояния может загореться постоянным
красным цветом в случае отсутствия сигналов от спутников
GPS/ГЛОНАСС, что не является неисправностью в случае
нахождения автомобиля, оборудованного УВ ЭОС в местах
закрывающих прямую видимость спутников (в тоннелях,
под мостами, на закрытых парковках и т.п.). После выезда
автомобиля из мест, закрывающих прямую видимость
спутников, индикатор состояния должен погаснуть.
ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправности в
работе УВ ЭОС в режиме самотестирования или при
проведении тестирования (индикатор состояния непрерывно
горит красным цветом после инициализации изделия при
включении зажигания или после проведения тестирования),
настоятельно
рекомендуем
сразу
обратиться
на
аттестованную станцию технического обслуживания для
устранения неисправности.
Резервная батарея
В состав УВ ЭОС входит резервная батарея, необходимая
для обеспечения работоспособности УВ ЭОС в случае
повреждения аккумуляторной батареи автомобиля при
ДТП.
При включенном зажигании производится контроль
уровня заряда резервной батареи, а также ее подзаряд при
необходимости.
Срок службы резервной батареи — 3 года.
Замену резервной батареи производить только на
аттестованных станциях технического обслуживания.
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Таблица 3.2. Индикация состояния работоспособности
УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС
Состояние
УВЭОС

Режим работы УВЭОС

Самодиагностика при каждом
включении замка зажигания

Исправно

Окончание иницианализации
самодиагностики

Цвет
подсветки
кнопки «SOS»
(зеленый/
красный)

Горит 5-6 с
Красный
(затем гаснет)
Через 5-6 с
Загорается
Зеленый (при
подсветка кнопки
включении
SOS (постоянно
подсветки)
горит при вкл.
подсветке)

Регистация сети
сотовой связи
Ручной и автоматический
вызов ОЭС

Режим дозвона

Мигает

Вызов с ОЭС

Красный

Передача МНД
Голосовое соединение с ОЭС

Горит

Режим тестирования

Мигает

Красный

Режим выключено

Не горит

—

Горит

Красный

Сигнализация
о входящем
звонке

Не исправно

Состояние
индикатора

Входящий звонок
Голосовое соединение с ОЭС

Неисправность компонентов
УВЭОС

Горит
постоянно

Самодиагностика при каждом
включении замка зажигания

Через 20-30 с
горит
постоянно

Режим
тестирования

Вход в режим
тестирования

Не горит

Самодиагностика Не мигает 2 с
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Красный

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА И КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Отопление, вентиляция и кондиционирование салона
Вентиляция и отопление салона регулируются в
зависимости от температуры наружного воздуха за
счет
смешивания холодного и нагретого воздуха и
поддерживаются практически на постоянном уровне при
любых скоростях автомобиля.
На рис. 3. 21 представлены органы управления
системой вентиляции и отопления салона автомобиля.
1 — боковой дефлектор панели приборов.
2 — сопло обдува (обогрева) ветрового стекла.
3 — центральный дефлектор панели приборов.
4 — блок управления отоплением и вентиляцией.
5 — ручка управления заслонками (горизонтальными).
6 — рычажок управления центральной заслонкой.
	Отопление, вентиляция и кондиционирование салона
управляются пультами (рис. 3.22 а,б), которые являются
основными устройствами управления.
Пульты управления диагностируют ошибки и сообщают
водителю об этом.

Рис. 3.21. Органы управления системой вентиляции и отопления
салона(наименование позиций см. в тексте)
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Пульт управления (рис. 3.22)
1 — поворотный переключатель управления температурой
подаваемого воздуха.
Поворот вправо - теплее, влево - прохладнее.
2 — поворотный переключатель распределения потоков
воздуха (рис. 3.22 а, б).
Переключатель имеет пять фиксированных положений,
каждое из которых соответствует определенному
распределению воздушных потоков в салоне автомобиля:
— обдув ног и салона через дефлекторы;
— обдув салона через дефлекторы;
— обдув ветрового стекла;
— обдув ветрового стекла, ног и через дефлекторы,
если открыты заслонки;
— обдув ног.
Направление потока воздуха из дефлектора можно
изменять с помощью рычажка 5 (рис. 3.21). С помощью
рычажка 6 (управление заслонкой) можно закрыть
заслонку подачи воздуха из дефлектора.
Для эффективного обдува и очистки от замерзания
стекол боковых дверей рекомендуется в режиме
открыть заслонки боковых дефлекторов 1 (рис. 3.21),
воздух направить на соответствующие боковые стекла и
закрыть заслонки центральных дефлекторов 3.
3 — поворотный переключатель управления скоростью
вентилятора.
Положение 0 — вентилятор выключен.
Другие фиксированные положения (1…7) — изменение
скорости вентилятора от минимального до максимального
значения.
4 — кнопочный переключатель режима «приточный
воздух-рециркуляция» (рис. 3.22) со световым индикатором.
При нажатии кнопки в рукоятке управления
вентилятором (загорается световой индикатор) включается
режим рециркуляции (воздух забирается из салона).
При повторном нажатии кнопки (световой индикатор
гаснет) включается режим подачи приточного воздуха (с
улицы).
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Рис. 3.22. Пульт управления отопителем:
а -блок управления системой вентиляции и отопления;
б -блок управления системой вентиляции и отопления с
кондиционированием салона.
(наименование позиций см. в тексте

ВНИМАНИЕ! Длительное использование режима
рециркуляции воздуха может приводить к запотеванию
или обмерзанию стекол автомобиля, а также к сонному
состоянию водителя и пассажиров в результате уменьшения
содержания кислорода в циркулирующем воздухе.
5 — кнопочный переключатель интенсивного обдува
ветрового стекла. При нажатии кнопки (загорается
световой индикатор) весь поток воздуха направляется на
ветровое стекло, вентилятор включается на максимальную
скорость.
При повторном нажатии кнопки (световой индикатор
гаснет) направление потоков воздуха и скорость
вентилятора устанавливаются согласно установленным
положениям рукояток.
6 — маркер поворотного переключателя.
7 — кнопочный переключатель режима кондиционирования (рис. 3.22 б) со световым индикатором.
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Кнопка кондиционера в ручке управления температурой
может включать или выключать сигнал управления
компрессором кондиционера.
Система отопления и вентиляции оборудована фильтром
очистки поступающего снаружи воздуха.
Доступ к фильтрующему элементу осуществляется
снизу панели приборов в ногах переднего пассажира.
Замену
фильтрующего
элемента
5
(рис.3.23)
производите в следующем порядке:
— отожмите защелки крышки 3 и откиньте крышку 4
движением от себя;
— замените фильтрующий элемент 5 на новый,
соблюдая направление воздуха по стрелке на торце
фильтра;
— защелкните крышку фильтра 4.
ВНИМАНИЕ!
Использование
режимов
работы
вентилятора отопителя выше средних до максимальных в
условиях проливного дождя, может привести к намоканию
фильтра очистки поступающего в салон воздуха и капельному
попаданию влаги в ноги переднего пассажира.

Рис. 3.23. Вентилятор:
1 -панель приборов; 2 -вентилятор; 3 -защелки крышки; 4 -крышка
фильтра; 5 -фильтрующий элемент
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Вентиляция салона
Приточная вентиляция осуществляется с помощью
вентилятора. Воздух забирается с улицы через решетку
воздухозаборника, расположенную на раме ветрового окна
справа, и по воздуховодам подается в салон. Очищайте
решетку воздухозаборника от мусора, листьев и снега.
Вытяжная вентиляция осуществляется за счет
прохождения воздуха через отверстия в задней обивке и
далее через решетки с клапанами на боковинах кабины, а
также через опущенные стекла дверей.
Управление вентилятором
С помощью поворотного переключателя 3 (рис. 3.22)
можно установить необходимую скорость потока воздуха,
поступающего в салон через дефлекторы и воздуховоды.
Для уменьшения попадания в салон через неплотности
пыли и наружного воздуха с нежелательной температурой
рекомендуется всегда включать вентилятор не ниже 3-й
скорости. При увеличении количества пассажиров в
салоне рекомендуется увеличить скорость вентилятора
для исключения возможного запотевания стекол.
Режимы работы пульта упрвления (рис. 3.22)
«Ручной» режим работы пульта является основным.
При вращении переключателя вентилятора 3 (рис.
3.22) в пределах делений 1 и 8, система включается на
ручную регулировку, и скорость вентилятора повышается
на одно деление вверх и вниз в пределах делений.
Режим «Интенсивного обогрева ветрового стекла»
включается переключателем 5 (рис 3.22), передавая
сигнал на пульт, который формирует и передает на
исполнительные устройства управляющие сигналы,
необходимые для перехода пульта в данный режим.
В
этом
режиме
пульт
переводит
заслонку
воздухораспределения в положение «На стекло»,
заслонку подмешивания в положение, соответствующее
8-мой позиции переключателя 1 (рис. 3.22). Вращение
вентилятора при этом происходит со скоростью,
соответствующей 7-мой позиции переключателя 3. В
данном режиме работы пульт не реагирует на изменения
положений поворотных переключателей.
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Если на пульт, находящийся в режиме работы
«Интенсивный обогрев ветрового стекла», поступает
сигнал на включение кондиционера, то кондиционер
будет включен, и система будет осуществлять осушение
воздуха.
Режим «Предпусковой обогрев салона»+.
По команде от предпускового жидкостного отопителя
пульт переходит в режим «Предпусковой обогрев салона».
При выключенном зажигании пульт осуществляет
индикацию данного режима
В режим работы «Предпусковой обогрев салона»
пульт переходит в случае, если источником питания при
включении пульта является предпусковой жидкостный
отопитель.
Во время работы в данном режиме, при выключенном
зажигании, пульт осуществляет индикацию данного
режима. Индикация производится включением мерцающей
подсветки оранжевого цвета на кнопочном переключателе
4 с периодом в 4,5 с (1,5 с включена/3 с выключена).
Если
положение
поворотного
переключателя
3 находится в позиции, большей чем позиция 4
переключателя, то, для предотвращения форсированного
разряда аккумуляторной батареи, пульт ограничивает
максимальные обороты вентилятора, приводя их в
соответствие 4 позиции поворотного переключателя 3.
Если поворотный переключатель 3 находится
в положении «Выключено», то скорость вращения
вентилятора соответствует позиции 2 поворотного
переключателя 3 (то есть вентилятор вращается с
минимальной частотой).
При переходе в режим «Предпусковой обогрев
салона» заслонки отопителя выставляются в следующие
положения:
— заслонки распределения воздушных потоков — в
положение «В ноги»;
— заслонка рециркуляции — в положение «Открыто»
(забор воздуха из салона автомобиля);
— заслонка подмешивания — в положение «Открыто
максимально» (максимальная температура воздуха).
Через 5 минут работы с описанным выше положением
заслонок, пульт переводит заслонки распределения
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воздушных потоков в положение «На стекло и в ноги».
Пульт остается в данном режиме работы с текущим
положением заслонок до отключения жидкостного
предпускового отопителя или включения зажигания.
Если зажигание было включено до отключения
жидкостного
предпускового
отопителя,
то
пульт
автоматически переходит в режим работы «Ручной» и
исполнительные элементы приводятся в состояния,
соответствующие положению управляющих органов
пультов.
Кондиционер
В зависимости от комплектации, на автомобиле может
быть установлен кондиционер.
Включение кондиционера производится
нажатием
кнопки 7 (рис. 3.22 б).
Пульт включает кондиционер, только в том случае,
если температура воздуха на выходе испарителя выше
или равна 7°С. Если в процессе работы кондиционера
температура воздуха на выходе испарителя опускается до
4 °С и ниже, то кондиционер отключается, независимо от
состояния выключателя кондиционера.
При поступлении на пульт сигнала от выключателя
кондиционера о его выключении, пульт выключает
кондиционер.
Для более эффективного охлаждения, кнопкой 4 (рис.
3.22) включается режим рециркуляции (забор воздуха
будет осуществляться из салона автомобиля).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Продолжительное использование
режима рециркуляции может привести к запотеванию
стекол и к тому, что в салоне станет душно.
ВНИМАНИЕ! Включайте кондиционер даже в холодное
время года по крайней мере один - два раза в месяц на
5-10 минут (на прогретом автомобиле при включенной
рециркуляции воздуха). Это обеспечит надлежащую смазку
компрессора и продлит срок службы системы.
ВНИМАНИЕ! При длительной работе кондиционера
на холостом ходу двигателя и при движении в тяжелых
условиях с нагрузкой на двигатель, близкой к максимальной,
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с целью исключения перегрева двигателя, возможны
автоматические отключения компрессора кондиционера со
снижением эффективности охлаждения салона. Для повышения
эффективности работы кондиционера при данных условиях
эксплуатации, рекомендуется уменьшит скорость вентилятора
климатической установки поворотом переключателя 3 (рис.
3.22) и включить режим «рециркуляции воздуха».
	Одной из особенностей системы (для автомобилей с
кондиционером) является наличие функции охлаждения
вещевого ящика. Для охлаждения ящика необходимо
установить поворотную рукоятку 4 (рис. 3.24), в положение
«Открыто».

Рис. 3.24. Вещевой ящик:
1 -плафон подсветки вещевого ящика; 2
-трубка подачи охлажденного воздуха; 3 -датчик
выключения плафона подсветки; 4 - рукоятка
включения охлаждения вещевого ящика

Плафон освещения
Освещение
кабины
осуществляется
плафоном
освещения салона 3 (рис. 3. 25).
Плафон освещения салона включает в себя секции
индивидуального освещения водителя и переднего
пассажира. Левая и правая секции индивидуального
освещения, включаются нажатием выключателей, 1 или
3 ( рис. 3.26) соответственно.
	Режим работы общего освещения кабины зависит от
положения переключателя 2:
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Рис. 3.25. Оборудование верхней части салона автомобилей
1, 5 -противосолнечные козырьки; 2 -полка для документов; 3 -плафон
освещения салона; 4 -блок интерфейса пользователя (БИП); 6 -поручень;
7 -регулятор ремня безопасности по высоте; 8 -поручнень для удобства
посадки и высадки пассажиров

— плафон включается и выключяется автоматически,
при открывании или закрывании дверей. Плафон салона
горит, если открыта любая из дверей кабины автомобиля.
После закрывания всех дверей плафон продолжает гореть
25 с (в зависимости от комплектации), а затем плавно, в
течении 2 с гаснет.
— плафон включен и горит в постоянном режиме,
до момента его отключения.
В среднем положении переключателя 2 плафон
выключается.

Рис. 3.26. Плафон освещения салона:
1 -выключатель левой секции; 2 -переключатель режимов общего
освещения; 3 -выключатель правой секции
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Управление освещением (вежливый свет) с плавным
изменением яркости в течении 2 с при включении и
выключении освещения салона происходит:
— при открывании любой двери;
— при включении и выключении режима «Охрана» по
радиоканалу от ПДУ;
— при поступлении команды «Поиск автомобиля на
неосвещенной стоянке» от ПДУ;
— при включении зажигания, после закрытия всех
дверей, в то время, когда плафон еще находится во
включенном состоянии;
— через 25 с после закрывания всех дверей, если до
истечения этого времени не было включения зажигания,
открывания любой
из
дверей, включении режима
«Охрана» по радиоканалу от ПДУ;
— через 10 минут, при постоянно открытой одной или
двух дверей (если за это время не произведено закрытие
всех дверей, включение зажигания).
При выключенном зажигании и открытых дверях, а
также в течение не более 25 с после закрытия всех дверей
освещение включено.
При включенном зажигании, освещение кабины
включено только в случае, если открыта хотя бы одна
дверь.
Наружные зеркала заднего вида
Выбор оптимального положения наружного зеркала,
осуществляется при помощи ручной регулировки. Обогрев
зеркал заднего вида осуществляется выключателем
расположенным на панели приборов.
При парковке в узких местах, для уменьшения
габаритов автомобиля, наружные боковые зеркала заднего
вида необходимо прижать к боковым дверям автомобиля.
Зеркало складывается путем приложения усилия к
наиболее удаленному от основания краю крышки или
корпуса параллельно линии сопряжения корпуса с
крышкой (рис. 3.27).
Противосолнечные козырьки (рис. 3.25)
В случае необходимости рекомендуем устанавливать
противосолнечные козырьки в одно из двух положений:
откинуть вниз или откинуть вниз и повернуть в сторону
боковой двери.
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Рис. 3.27. Схема складывания наружнего зеркала

Поручни (рис. 3.25)
Кабина
автомобиля
оборудована
поручнями,
предназначенными для поддержки во время движения
и удобства посадки и высадки пассажиров. Поручни
расположены на крыше и передних стойках салона.
Двери
ВНИМАНИЕ! Прежде чем открыть дверь, убедитесь
в том, что это не создаст помех другим участникам
дорожного движения.
Прежде чем закрыть дверь, убедитесь в том, что она
ничего и никого не защемит.
Снаружи замок двери водителя запирается/отпирается
ключом, для этого необходимо вставить ключ в
выключатель замка 1 (рис. 3.28) при этом поворот ключа по
часовой стрелке блокирует замок, поворот ключа против
часовой стрелки разблакирует замок. Для открывания
двери, если она не заперта, потяните за подвижную часть
2 ручки двери. Для повышения удобства открывания
двери рекомендуется при оттягивании подвижной части
наружной ручки двери 2 опираться большим пальцем
руки на корпус ручки двери 3.
Изнутри дверь открывается при повороте ручки 2 (рис.
3.29), на себя.
Блокируются/разблокируется
двери
нажатием/
поднятием кнопки 1(рис. 3.29).
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Рис. 3.28. Передняя дверь (вид
снаружи):
1 -выключатель замка; 2 -подвижная
часть ручки двери; 3 -корпус ручки
двери

Рис. 3.29. Передняя дверь (вид из салона):
1 -кнопка блокировки; 2 -ручка открывания двери; 3 -ручка
подлокотника; 4 -карман; 5 -место установки громкоговорителя; 6
-модуль переключателей (рис. 3.13); 7+ -место установки твиттера
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На автомобиле установлена система электроблокировки
дверных замков. При запирании/отпирании ключом
левой передней двери, одновременно блокируются/
разблокируется замки всех дверей автомобиля. Находясь
внутри кабины, можно заблокировать или разблокировать
индивидуально любую (кроме левой передней) дверь,
пользуясь кнопкой блокировки соответствующей двери.
ВНИМАНИЕ! Выходя из автомобиля, не оставляйте
в нем ключ от дверей и зажигания. Находящиеся внутри
пассажиры, особенно дети, могут случайно заблокировать
все двери.
Замки дверей можно заблокировать только при
закрытой двери (для предотвращения случайного
оставления ключа внутри салона).
Стекла боковых дверей опускаются и поднимаются с
помощью выключателей электростеклоподъемников 2, 3
(рис. 3.13).
ВНИМАНИЕ! При закрытии окон с электрическими
стеклоподъемниками возможно защемление пальцев рук
и других частей тела, что может привести к серьезной
травме. Поэтому при пользовании электрическими
стеклоподъемниками будьте внимательны, особенно когда в
автомобиле находятся дети. Если в автомобиле находится
ребенок, убедитесь, что при открывании/закрывании окон,
никакая часть тела ребенка не находится в проеме окна. В
случае, если это произошло, немедленно прекратите подъем
стекла и включите его опускание.
Ответственность
за
неправильное
пользование
электрическими стеклоподъемниками несет водитель
автомобиля. Он должен предупредить пассажиров о правилах
пользования и опасностях при неправильном пользовании
электрическими стеклоподъемниками.
Не разрешайте детям пользоваться переключателями
электростеклоподъемников! Не высовывайте из открытых
окон автомобиля руки и другие части тела, следите, чтобы
этого не делали дети.
Выходя из автомобиля, обязательно вынимайте ключ из
выключателя зажигания, чтобы отключить электростеклоподъемники и избежать случайного травмирования оставшихся
в автомобиле пассажиров. В качестве предупреждения
об оставленном ключе зажигания, при открывании двери
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водителя звучит трель зуммера иммобилизатора. Ни в коем
случае нельзя запирать снаружи автомобиль, в котором
находятся пассажиры - стеклоподъемники не будут
работать и в случае необходимости нельзя открыть стекла.
Когда Вы закрываете/открываете окна, помните о
требованиях безопасности.
Содержите стекла в чистоте, от этого зависит
исправная работа электрических стеклоподъемников.
Сиденья
ВНИМАНИЕ! Не производите регулировку водительского
сиденья во время движения автомобиля.
Во время вождения автомобиля спинки сидений всех
пассажиров должны находиться в вертикальном положении,
удобном для пассажиров, а сами пассажиры должны удобно
сидеть, откинувшись на спинки, и быть надлежащим
образом пристегнутыми ремнями безопасности. Во время
лобовых столкновений и ударов сзади, ремни безопасности
обеспечивают максимальную защиту водителя и пассажира,
если они сидят вертикально, откинувшись на спинку. Если
спинка имеет слишком большой наклон назад, поясничный
ремень может соскользнуть поверх бедер и надавит на
живот, плечевой ремень может захлестнуть шею. Чем
больше откинута спинка сиденья, тем больше опасность
смертельного исхода или получения травм при лобовом
столкновении.
Водительское сиденье и положение рулевой колонки
необходимо регулировать так, чтобы обеспечить правильную
посадку: водитель должен достаточно плотно опираться на
спинку сиденья; обе руки, удерживая верхнюю часть рулевого
колеса, должны быть слегка согнуты в локтевых суставах;
ноги, при нажатии на педали до упора, не должны быть
полностью выпрямлены.
Не допускайте вождения автомобиля, если кто-либо из
пассажиров сидит не надлежащим образом. Лица, сидящие
и удерживаемые ремнями безопасности не надлежащим
образом, могут быть серьезно травмированы в случае
аварийного торможения или столкновения.
Не водите автомобиль со снятыми подголовниками.
После регулировки подголовника убедитесь, что он
зафиксирован на месте.
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Подголовники сидений должны быть отрегулированы
по высоте так, чтобы при откидывании головы назад
затылок соприкасался со средней частью подголовника.
Если добиться этого невозможно, для людей очень высокого
роста необходимо поднять подголовник в крайнее верхнее
положение, а для людей очень низкого роста - опустить в
крайнее нижнее положение.
После регулировки положений передних сидений
необходимо отрегулировать положение верхней точки
крепления ремней безопасности.
Не вставать на сиденье, оборудованное нагревательными
элементами, коленями и не нагружать отдельные точки
поверхности сиденья иным способом, чтобы не повредить его
нагревательные элементы.
Не кладите на сиденья предметы с неравномерным весом и
не втыкайте острые предметы (иглы, гвозди и т. п.) в сиденья.
Для предотвращения повреждения подлокотника не
кладите на него тяжелые предметы (груз).
Во время регулировки сиденья будьте осторожны.
Не пользуйтесь обогревом сидений, если они не заняты
пассажирами или на них закреплены или находятся предметы,
как например специальное сиденье для ребенка, сумка и
т. п. Это может вызвать неисправность нагревательных
элементов системы обогрева сидений. Рекомендуется
включать выключатели для обогрева сидений только после
запуска двигателя. Это существенно сэкономит емкость
аккумуляторной батареи.
В случае падения напряжения в электрической бортовой
сети автомобиля автоматически отключается обогрев
сидений с целью обеспечения достаточного количества
электроэнергии для управления двигателем.
Если вы или пассажир страдаете пониженным ощущением
боли или температуры, например в следствии употребления
каких-либо лекарств, паралича или хронического заболевания,
то рекомендуем вам не пользоваться обогревом. Это может
привести к получению ожогов на спине, ягодицах и ногах.
Если вы все же захотите пользоваться обогревом сидений,
то рекомендуем включать обогрев сидений кратковременно.
Не допускайте использование дополнительных подушек
между сиденьем и пассажиром или водителем.
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Недопустимо расположения посторонних предметов под
сиденьем водителя и в районе его ступней.
Не держите руки под сиденьем или около движущихся
частей, чтобы не защемить и травмировать руки или
пальцы.
При чистке сидений не используйте органические
вещества (разбавители красок, бензина, спирта, газолина
и т. п.). Они могут повредить обогреватель и поверхность
сиденья.
В кабине установлен комплект передних сидений в
который входят: сиденье водителя и двухместное сиденье
пассажиров.
Подголовники сидений водителя, переднего пассажира
(правого переднего пассажира). Подголовники сиденья
водителя и правого пассажира двухместного сиденья
имеют трубчатые элементы, входящие в направляющие на
каркасе спинки. Для регулировки по высоте используются
насечки на трубчатых элементах, в которые входит стопор
фиксатора. Рабочие насечки имеют форму, позволяющую
двигать подголовник вверх без использования фиксатора.
Последняя насечка имеет другой профиль, чем рабочие
насечки, для надежной фиксации в последнем верхнем
положении подголовника.
Перемещение подголовника водителя происходит
следующим образом:
— вверх — усилием руки (до крайнего верхнего положения);
— вниз — при нажатой кнопке фиксатора подголовника.
Перемещение
подголовника
переднего
правого
пассажира:
— вверх — усилием руки (до крайнего верхнего положения);
— вниз — усилием руки (до крайнего нижнего положения).
Снятие подголовника водителя — перемещением из
крайнего верхнего положения вверх при нажатой кнопке
фиксатора подголовника.
Снятие
подголовника
правого
переднего
пассажира 
— перемещением
из
крайнего
верхнего
положения вверх с приложением большего усилия, чем
усилие перемещения.
Сиденье водителя имеет следующие механизмы
регулировок:
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— механизм продольной регулировки с двухсторонней
фиксацией;
— механизм регулирования угла наклона спинки типа
«Кайпер».
Сиденье водителя также имеет механизмы регулировки
по высоте и поясничной поддержки (в зависимости от
комплектации).
	Регулировка
сиденья
водителя
в
продольном
направлении осуществляется на салазках за счет
перемещения ползуна, закрепленного на каркасе сиденья,
относительно неподвижной направляющей салазок,
жестко закрепленной на подставке коробчатой формы.
Блокировка салазок
двухсторонняя, осуществляется
защелками, расположенными на ползунах салазок
и входящими своими зубьями в прорези гребенки
на направляющей салазок. Привод осуществляется
подпружиненным рычагом 1 (рис. 3.30), расположенным
перед подушкой сиденья. Рычаг приводит в действие
защелки обоих салазок одновременно.

Рис. 3.30. Переднее сиденье:
1 -рычаг фиксации продольного перемещения сиденья; 2+ -ручка
регулировки
высоты
подушки водительского сиденья; 3 -ручка
регулировки наклона спинки сиденья; 4 -ручка регулировки поясничной
поддержки спинки водительского сиденья; 5 -кнопка фиксатора
подголовника
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Наклон спинки регулируют бесступенчато вращением
ручки 3 у основания спинки. Для этого необходимо:
— выдвинуть сиденье вперед до упора ногами в панель
приборов;
— отрегулировать угол наклона сиденья вращением
ручки 3;
— вернуть сиденье в исходное положение.
Для удобства, регулировку производить при открытой
двери.
	Ручка
регулировки
поясничной
поддержки
4
расположена на внутренней боковой поверхности спинки.
Поворачивание ручки вперед или назад приводит к
соответствующему изменению выпуклости нижней части
спинки сиденья, обеспечивая комфортную поддержку
поясничного отдела позвоночника.
Чтобы поднять водительское сиденье, несколько раз
потяните ручку 2 вверх, пока оно не будет установлено
на нужную высоту. Чтобы опустить водительское сиденье,
несколько раз нажмите ручку 2 вниз, пока оно не будет
установлено на нужную высоту.
Для удобства пользования регулировку производить
при открытой двери.
Двухместное
сиденье
пассажира
продольной
регулировки и регулировки угла наклона спинки не имеет.
Под двухместным сидением пассажиров располагается
органайзер (в зависимости от комплектации). Доступ
через подъем подушки сиденья.
Ремни безопасности
ПОМНИТЕ! Ремни безопасности являются эффективным
средством защиты водителя и пассажиров автомобиля
от
тяжелых
последствий
дорожно-транспортных
происшествий (ДТП). Использование ремней безопасности
обязательно!
ВНИМАНИЕ! Ремень безопасности пристегивать без
перекручивания ленты. После пристегивания проверить
ленту и при необходимости поправить.
ВНИМАНИЕ! Ремни подлежат обязательной замене,
если имеют потертости, повреждения и после критической
нагрузки в результате ДТП.
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Замена ремней безопасности должна производиться
только на СТО ООО «УАЗ» (адреса СТО приведены в
сервисной книжке).
	Ремни безопасности предназначены для индивидуального пользования водителями и взрослыми пассажирами
ростом не ниже 144 см и массой не менее 36 кг.
Автомобиль оборудован ремнями безопасности (рис.
3. 31) для всех сидений. Ремни сидений водителя и
правого переднего пассажира — диагонально-поясные с
втягивающим устройством. Чтобы пристегнуть ремень,

Рис. 3.31. Ремни безопасности для автомобиля УАЗ-236021:
1 -регулятор по высоте; 2 -направляющий кронштейн; 3 -замок; 4
-язычок; 5 -инерционная катушка; 6 -регулятор для статического
среднего ремня
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потяните за язычок 4 ремня и, не перекручивая лямок,
вставьте его в замок 3 до щелчка. Для отстегивания ремня
нажмите на красную кнопку замка.
Для двухместного сиденья пассажира средний ремень
безопасности — статический поясной. Регулируйте длину
поясного ремня согласно рис. 3.31 так, чтобы он плотно
прилегал к бедрам (но не находился на животе). Для
удлиннения лямки поверните регулятор 6, в некоторых
случаях нажать на пряжку регулятора.
	Регулятор ремня безопасности по высоте имеет четыре
фиксированных положения.
Положение
верхней
точки
крепления
ремня
безопасности регулируйте перемещением салазковой
сборной группой регулятора 1 (рис. 3.32) вверх или вниз.
Для этого потяните кнопку регулятора 2 на себя и вверх
или вниз. Причем для увеличения высоты достаточно
потянуть вверх кнопку регулятора высоты.
ВНИМАНИЕ! Следите, чтобы плечевой ремень
проходил через центр Вашего плеча. Невыполнение данных
рекомендаций снижает степень защищенности в случае
аварии и повышает вероятность получения травмы при
столкновении.
Содержите лямки и пряжки ремня в чистоте. В
случае их загрязнения очистить мыльным раствором, не
содержащим щелочи.
Предохраняйте лямки от трения об острые кромки.
	Рекомендуется оберегать от воздействия прямых
солнечных лучей.

Рис. 3.32. Регулятор высоты:
1 -салазковая сборная группа регулятора; 2
-кнопка регулятора
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С целью очистки пряжек от пыли, не реже одного раза
в год, продувайте их сжатым воздухом.
Запрещается:
— самостоятельный демонтаж ремней безопасности,
разборка, ремонт, поджигание, подключение к источникам
напряжения;
— самостоятельный демонтаж и
замена ремней
безопасности;
— вносить изменения в конструкцию элементов
системы безопасности (ремней безопасности и их
креплений);
— подвергать
ремни
безопасности
воздействию
высокой температуры (например: гладить утюгом,
прижигать зажигалкой или тлеющей сигаретой и т. п.);
— допускать перекручивание лент ремня безопасности
при пристегивании. Для устранения перекручивания
необходимо расправить лямку РБ на поясе в направлении
нижней точки крепления РБ;
— использовать какие-либо предметы для ослабления
прилегания ремня к телу (например, прищепки для белья,
зажимы и т. п.). Ослабленный ремень безопасности может
привести к травмированию при ДТП;
— использовать какие-либо предметы для блокировки
системы оповещения о не пристегнутом ремне
безопасности.
— пропускать диагональную ветвь ремня под рукой
или за спиной, поясную ветвь ремня под бедрами;
— использовать один ремень для пристегивания
нескольких человек;
— пристегивать одним ремнем человека вместе с
ребенком, сидящим у него на коленях;
— использовать ремень безопасности, если на нем
появились признаки износа или повреждения (потертости,
разрывы, трещины и другие повреждения);
— использовать ремни безопасности после ДТП без
предварительной оценки (и/или замены) на сервисной
станции дилера.
— пристегивать ремень безопасности к замку,
предназначенному для другого ремня.
— допускать попадание посторонних предметов в зоны
крепления ремней безопасности и зоны прохождения лент
ремня.
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— пристегиваться ремнем безопасности с нарушением
требований данного руководства.
ВНИМАНИЕ! Во время движения автомобиля угол
наклона спинки сиденья должен быть минимальным, но
достаточным для удобства водителя. Ремень безопасности
срабатывает наиболее эффективно, если водитель и
пассажиры сидят прямо, опираясь на спинку сиденья. Если
спинка сиденья наклонена назад слишком сильно, ремень
безопасности может соскользнуть, в результате чего
повышается риск получения травм при аварии.
Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности.
При включении зажигания, если не пристегнут ремень
безопасности водителя, на комбинации приборов загорается
красным цветом сигнализатор
не пристегнутого
ремня безопасности (РБ). Сигнализатор отключается при
вставленной пряжке РБ в замок инерционного РБ или
выключенном зажигании.
После начала движения более 60 с или пробеге более
500 м или достижении скорости автомобиля 25 км/ч, если
не пристегнут РБ водителя, дополнительно раздается
звуковой сигнал.
При движении автомобиля в течении 30 секунд, если
не пристегнут РБ водителя, звуковой сигнал отключается.
После остановки автомобиля и начала движения вновь,
если не пристегнут РБ водителя, алгоритм звукового
сигнала повторяется.
Диагностика неисправности индикатора непристегнутого
ремня безопасности.
Горит сигнализатор
при пристегнутом РБ водителя,
необходимо разъединить колодку замка инерционного РБ:
— если сигнализатор перестает гореть, то неисправен
замок инерционного РБ;
— если сигнализатор продолжает гореть — неисправны
жгут проводов или комбинация приборов.
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Ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè
	Àâòîìîáèëü êîìïëåêòóåòñÿ ôðîíòàëüíîé ñèñòåìîé
íàäóâíîé ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè (ÑÍÏÁ) âîäèòåëÿ. Ïðè
ñðàáàòûâàíèè ÑÍÏÁ çà î÷åíü êîðîòêèé ïðîìåæóòîê
âðåìåíè
íàïîëíÿåòñÿ ãàçîì íàäóâíàÿ ïîäóøêà
áåçîïàñíîñòè, êîòîðàÿ, ðàñêðûâàÿñü ïåðåä âîäèòåëåì,
óìåíüøàåò îïàñíîñòü òðàâìèðîâàíèÿ âåðõíåé ÷àñòè
òåëà è ãîëîâû. ÑÍÏÁ ñðàáàòûâàåò ïðè ôðîíòàëüíûõ
ñòîëêíîâåíèÿõ
àâòîìîáèëÿ,
êîãäà
íåîáõîäèìî
ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ áåçîïàñíîñòè âîäèòåëÿ.
Íàëè÷èå ÑÍÏÁ ìàðêèðóåòñÿ íàäïèñüþ «AIRBAG» íà
êðûøêå ðóëåâîãî êîëåñà.
Ñèñòåìà íàäóâíûõ ïîäóøåê áåçîïàñíîñòè (ÑÍÏÁ)
âêëþ÷àåò:
— ìîäóëü íàäóâíîé ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè âîäèòåëÿ,
âìîíòèðîâàííûé â ðóëåâîå êîëåñî;
— äàò÷èê ñîñòîÿíèÿ ðåìíÿ áåçîïàñíîñòè âîäèòåëÿ
(ïðèñòåãíóò/íå ïðèñòåãíóò);
— óñòðîéñòâî
âðàùàþùååñÿ,
óñòàíîâëåííîå
íà
ñîåäèíèòåëå ïîäðóëåâîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ (äëÿ ñîåäèíåíèÿ
âûêëþ÷àòåëÿ çâóêîâîãî ñèãíàëà è ìîäóëÿ íàäóâíîé
ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè ñ áîðòîâîé öåïüþ àâòîìîáèëÿ);
— áëîê óïðàâëåíèÿ ïîäóøêîé
áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâëåííûé ïîä ïîäóøêîé ñèäåíüÿ ñðåäíåãî ïàññàæèðà;
— ñèãíàëèçàòîð íåèñïðàâíîñòè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
íàäóâíîé ïîäóøêîé
áåçîïàñíîñòè â êîìáèíàöèè
ïðèáîðîâ;
— ñèãíàëèçàòîð íåïðèñòåãíóòîãî ðåìíÿ áåçîïàñíîñòè
âîäèòåëÿ â êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ.
	Íàäóâíàÿ
ïîäóøêà
áåçîïàñíîñòè
ÿâëÿåòñÿ
äîïîëíèòåëüíûì ñðåäñòâîì çàùèòû äëÿ ïðèñòåãíóòîãî
ðåìíåì áåçîïàñíîñòè âîäèòåëÿ è ñðàáàòûâàåò ïðè òÿæåëîì
ôðîíòàëüíîì ñòîëêíîâåíèè, íà÷èíàÿ ñ îïðåäåëåííîé
òÿæåñòè ñòîëêíîâåíèÿ.
	ÑÍÏÁ äîëæíà ñðàáàòûâàòü ïðè ñèëüíûõ ôðîíòàëüíûõ
óäàðàõ. Îäíàêî ÑÍÏÁ ìîæåò òàêæå ñðàáîòàòü è â äðóãèõ
àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ, åñëè àâòîìîáèëü áóäåò èñïûòûâàòü
âîçäåéñòâèÿ, àíàëîãè÷íûå òåì, êîòîðûì îí ïîäâåðãàåòñÿ
ïðè ñèëüíîì ôðîíòàëüíîì óäàðå.
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Ïðèìåðû ñèòóàöèé ñî ñðàáàòûâàíèåì ÑÍÏÁ:
— ñòîëêíîâåíèå ñ íåïîäâèæíûì íåäåôîðìèðóåìûì
ïðåïÿòñòâèåì: ïîäóøêà ñðàáàòûâàåò ïðè íåáîëüøîé
ñêîðîñòè äâèæåíèÿ;
— ñòîëêíîâåíèå
ñ
ïîäâèæíûì
äåôîðìèðóåìûì
ïðåïÿòñòâèåì (íàïðèìåð, ñ äðóãèì àâòîìîáèëåì): ïîäóøêà
ñðàáàòûâàåò òîëüêî ïðè ïîâûøåííîé ñêîðîñòè äâèæåíèÿ
àâòîìîáèëÿ;
— â ñëó÷àå äîñòàòî÷íîãî ïî ñèëå óäàðà, âîçäåéñòâóþùåãî
íà àâòîìîáèëü ñïåðåäè, íåêîòîðûå ïðèìåðû ïîêàçàíû íà
(ðèñ. 3.33).
ÑÍÏÁ íå ñðàáàòûâàåò ïðè:
— âûêëþ÷åííîì çàæèãàíèè;
— íåçíà÷èòåëüíûõ ôðîíòàëüíûõ ñòîëêíîâåíèÿõ;
— îïðîêèäûâàíèè àâòîìîáèëÿ;
— óäàðàõ â àâòîìîáèëü ñáîêó èëè ñçàäè, ò.å. â
ñëó÷àÿõ, êîãäà îíà íå ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ
áåçîïàñíîñòè âîäèòåëÿ.
	Ñòåïåíü ïîâðåæäåíèÿ êóçîâà àâòîìîáèëÿ ïðè
ñòîëêíîâåíèè (èëè îòñóòñòâèå ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé) íå
âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì íîðìàëüíîé èëè íåíîðìàëüíîé

Ðèñ. 3.33. Ïðèìåðû ñèòóàöèé ñî ñðàáàòûâàíèåì ñèñòåìû ïàññèâíîé
áåçîïàñíîñòè âîäèòåëÿ è ïåðåäíåãî ïàññàæèðà
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ðàáîòû ôðîíòàëüíûõ ïîäóøåê áåçîïàñíîñòè. Ïðè ðàñêðûòèè
ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè îïàñíîñòü îãðàíè÷åíèÿ âèäèìîñòè
äëÿ âîäèòåëÿ ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò, òàê êàê îíà
íàïîëíÿåòñÿ è ñäóâàåòñÿ çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè.
Ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíóþ çàùèòó
ïðè ïðàâèëüíîé óñòàíîâêå ïîëîæåíèÿ ñèäåíüÿ, ñïèíêè
ñèäåíüÿ è ïîäãîëîâíèêà. Âñÿ ñïèíà äîëæíà îïèðàòüñÿ
íà ñïèíêó ñèäåíüÿ, à ñèäåíüå äîëæíî áûòü îòîäâèíóòî
íàçàä íàñòîëüêî, íàñêîëüêî ýòî ïðàêòè÷åñêè âîçìîæíî
âîäèòåëþ, ÷òîáû â âåðòèêàëüíîì ñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè
ñëåãêà ñîãíóòûìè â ëîêòÿõ ðóêàìè ìîæíî áûëî äåðæàòü
ðóëåâîå êîëåñî. Íåïðàâèëüíàÿ ïîñàäêà â ñëó÷àå ðàñêðûòèÿ
ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíîé òðàâìå
èëè ãèáåëè. Äëÿ ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè íåîáõîäèìî
ïðîñòðàíñòâî ïðè íàïîëíåíèè åå ãàçîì. ÑÍÏÁ ÿâëÿåòñÿ
àâòîíîìíûì óñòðîéñòâîì ðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ è íå
òðåáóåò îáñëóæèâàíèÿ âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ.
Ïîñëå ñðàáàòûâàíèÿ ÑÍÏÁ áëîê óïðàâëåíèÿ è ìîäóëü
íàäóâíîé ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé
çàìåíå ó îôèöèàëüíûõ äèëåðîâ.
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ!
1. Íàäóâíàÿ ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè íå çàìåíÿåò
ðåìåíü áåçîïàñíîñòè, îíà òîëüêî äîïîëíÿåò åãî äåéñòâèå,
ïîýòîìó âñåãäà ïðèñòåãèâàéòåñü ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè.
Êòî íå ïîëüçóåòñÿ ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè, ðèñêóåò
ïîëó÷èòü â ìîìåíò àâàðèè ñóùåñòâåííî áîëåå òÿæåëûå
òðàâìû èëè äàæå áûòü âûáðîøåííûì èç àâòîìîáèëÿ,
ïðè÷åì íå èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü ñìåðòåëüíîãî èñõîäà.
Ðåìåíü ñïîñîáñòâóåò òîìó, ÷òî ïðè àâàðèè Âû ïðèìåòå
íàèáîëåå áåçîïàñíîå ñèäÿ÷åå ïîëîæåíèå, ïðè êîòîðîì
ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè ìîæåò îáåñïå÷èòü íàèáîëüøóþ
ýôôåêòèâíîñòü çàùèòû.
2. Íèêîãäà íå êðåïèòå ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû íà
ðóëåâîì êîëåñå, ïîñêîëüêó ïðè ðàñêðûòèè ïîäóøêè
áåçîïàñíîñòè îíè ìîãóò ïðèâåñòè ê òðàâìàì. Êàòåãîðè÷åñêè
çàïðåùàåòñÿ âî âðåìÿ åçäû âîäèòåëþ äåðæàòü ó ëèöà
ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû (íàïðèìåð, ìîáèëüíûé òåëåôîí
èëè êóðèòåëüíóþ òðóáêó è ò.ï.).
3. Óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì, íå êëàäèòå ïðåäïëå÷üÿ/
ëàäîíè íà ìåñòî, â êîòîðîì ñìîíòèðîâàíà ïîäóøêà
áåçîïàñíîñòè.
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4. Ñèãíàëèçàòîð íåèñïðàâíîñòè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
íàäóâíûìè ïîäóøêàìè
áåçîïàñíîñòè
äîëæåí
âêëþ÷èòüñÿ íà 6 ñåêóíä ïîñëå âêëþ÷åíèÿ çàæèãàíèÿ è
âûêëþ÷èòüñÿ. Ïðè âûêëþ÷åíèè çàæèãàíèÿ è âêëþ÷åíèè
åãî äî èñòå÷åíèÿ 15 ñåêóíä ñèãíàëèçàòîð íå âêëþ÷èòñÿ.
Ïîñëåäóþùåå âêëþ÷åíèå ñèãíàëèçàòîðà äèàãíîñòèêè
â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ îçíà÷àåò, ÷òî â
ÑÍÏÁ îáíàðóæåíà íåèñïðàâíîñòü, è åå ñðàáàòûâàíèå ïðè
ôðîíòàëüíîì ñòîëêíîâåíèè íå ãàðàíòèðîâàíî.
5. Çàïðåùàåòñÿ ñàìîâîëüíîå âìåøàòåëüñòâî â ÑÍÏÁ.
Âñå ðàáîòû ïî íåé äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî ó
îôèöèàëüíûõ äèëåðîâ ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì ïåðñîíàëîì.
6. Ñðàçó ïîñëå ñðàáàòûâàíèÿ ïîäóøåê áåçîïàñíîñòè
íåêîòîðûå ýëåìåíòû ñèñòåìû ìîãóò èìåòü âûñîêóþ
òåìïåðàòóðó. Âî èçáåæàíèå îæîãîâ íå ïðèêàñàéòåñü ê
ãîðÿ÷èì äåòàëÿì.
7. Ïîâåðõíîñòè êîæè, íà êîòîðûõ ïîÿâëÿþòñÿ ïðèçíàêè
ðàçäðàæåíèÿ, ñëåäóåò òùàòåëüíî ïðîìûòü ìûëüíûì
ðàñòâîðîì.
8. Ïðè ðàçäðàæåíèè ãëàç íåîáõîäèìî ïðîìûòü èõ ÷èñòîé
âîäîé. Ïðè äëèòåëüíûõ áåñïîêîéñòâàõ ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ
ê âðà÷ó. Ïðè óòèëèçàöèè àâòîìîáèëÿ îáÿçàòåëüíî ïðîâåñòè
äåìîíòàæ óçëîâ ÑÍÏÁ ó îôèöèàëüíûõ äèëåðîâ.
Óñòàíîâêà äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óñòàíîâêà äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ
ñèñòåì «óíèâåðñàëüíîé» êàòåãîðèè ñîãëàñíî òàáëèöå
3.3, ïðîèçâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåìíåé áåçîïàñíîñòè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Äåòè äî 1,5 ëåò ïåðåâîçÿòñÿ â
äåòñêîì óäåðæèâàþùåì óñòðîéñòâå (ÄÓÓ) òîëüêî ëèöîì
íàçàä.
	Íå äîïóñêàåòñÿ äåðæàòü ðåáåíêà íà êîëåíÿõ âî âðåìÿ
äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ. Áåçîïàñíåå âñåãî ïåðåâîçèòü
äåòåé â âîçðàñòå äî 12 ëåò ñ èñïîëüçîâàíèåì ÄÓÓ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ âîçðàñòó è âåñó ðåáåíêà.
	Áåçîïàñíîå ðàçìåùåíèå äåòåé â àâòîìîáèëå âîçìîæíî
òîëüêî ïðè èñïîëüçîâàíèè ÄУÓ, ñîîòâåòñòâóþùèõ
òðåáîâàíèÿì Åâðîïåéñêîãî ñòàíäàðòà ECE R44 (íàéäèòå
ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ íà èçäåëèè èëè óïàêîâêå).
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Таблица 3.3. Установка детских удерживающих систем
при различных положениях
Места для сидения
Весовая
группа
0—до 10 кг
0+—до13 кг
I -9—18 кг
II -15—25 кг
III -22—36 кг

Двухместное сиденье
пассажира боковое

Двухместное
сиденье пассажира
центральное

U*
U
U
U
U

X
X
X
X
X

*Êàòåãîðèÿ äåòñêîãî ñèäåíüÿ
U — óíèâåðñàëüíàÿ êàòåãîðèÿ äåòñêîãî ñèäåíüÿ äëÿ
ïîñàäêè ðåáåíêà êàê ëèöîì ïî õîäó äâèæåíèÿ, òàê è
ïðîòèâ õîäà äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ.
X — óñòàíîâêà äåòñêèõ ñèäåíèé íå äîïóñêàåòñÿ.
Ïðîáêà òîïëèâíîãî áàêà
Пðîáêà òîïëèâíîãî áàêà íàõîäèòñÿ с правой стороны
автомобиля под платформой â îòêðûòîì äîñòóïå.
Пробка 1 (рис. 3. 34) наливной трубы глухая и
обеспечивает герметичное уплотнение. Для заправки
топливом автомобиля снимите пробку топливного бака,
вращая ее против часовой стрелки. После чего выньте

Ðèñ. 3.34. Горловина наливной трубы топливного бака:
1 -пробка топливного бака
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пробку и повесьте ее на пластиковом жгуте. После
заправки вставьте пробку и поверните ее по часовой
стрелке до трех щелчков храпового механизма. Пробка
снабжена ограничителем силы заворачивания, поэтому
после щелчка будет прокручиваться.
Êàïîò
	Äëÿ òîãî ÷òîáû îòêðûòü êàïîò, ïîòÿíèòå çà ðû÷àã 8
(ðèñ. 3.1), ÷åðåç îáðàçîâàâøóþñÿ ùåëü ìåæäó êàïîòîì
è îáëèöîâêîé ðàäèàòîðà, íàæìèòå íà ñêîáó êðþ÷êà 1
(ðèñ. 3.35) è ïîäíèìèòå êàïîò. Èçâëåêèòå óïîð êàïîòà
3 èç äåðæàòåëÿ 2 äâèæåíèåì «îò ñåáÿ» è óñòàíîâèòå â
ñïåöèàëüíîå îòâåðñòèå íàä ïðàâîé ôàðîé. Â çàâèñèìîñòè
îò êîìïëåêòàöèè, íà àâòîìîáèëå ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû
ïíåâìîïðóæèíû êàïîòà, êîòîðûå îáëåã÷àþò ïîäúåì
êàïîòà è óäåðæèâàþò åãî â îòêðûòîì ïîëîæåíèè.
	Ñâîáîäíîå çàêðûâàíèå êàïîòà äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ
ñ âûñîòû íå áîëåå 200 ìì íàä îáëèöîâêîé ðàäèàòîðà.
Â êîìïëåêòàöèÿõ ñ ïíåâìîïðóæèíàìè êàïîò äîëæåí
çàêðûâàòüñÿ ïî èíåðöèè ïîñëå ïðåîäîëåíèÿ óñèëèÿ
ïíåâìîïðóæèí.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðåæäå ÷åì çàêðûòü êàïîò óáåäèòåñü,
÷òî îí íè÷åãî íå çàùåìèò è óïîð êàïîòà íàäåæíî
çàôèêñèðîâàí â äåðæàòåëå. Ïðè çàêðûâàíèè êàïîòà,
ïðîâåðüòå íàäåæíîñòü ñðàáàòûâàíèÿ çàìêà.
	Íå äîïóñêàéòå ñâîáîäíîå ïàäåíèå êàïîòà ñ áîëüøîãî óãëà
îòêðûòèÿ.

Ðèñ. 3.35. Êàïîò: 1 -çàïîðíûé êðþ÷îê; 2 -äåðæàòåëü; 3 -óïîð
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Ñòåêëîî÷èñòèòåëè, âîäÿíûå íàñîñû î÷èñòêè ñòåêîë
(îìûâàòåëü)
Äëÿ óäîáñòâà î÷èñòêè âåòðîâîãî ñòåêëà âðó÷íóþ,
ðû÷àãè ñî ùåòêàìè ôèêñèðóþòñÿ â îòêèíóòîì ïîëîæåíèè.
	Â
õîëîäíîå
âðåìÿ
ãîäà,
ïåðåä
âêëþ÷åíèåì
ñòåêëîî÷èñòèòåëåé óáåäèòåñü â òîì, ÷òî ùåòêè íå
ïðèìåðçëè.
	Íå ðåêîìåíäóåòñÿ pàáîòà ùåòîê ïî ñóõîìó ñòåêëó è íå
äîïóñêàåòñÿ ïîïàäàíèå òîïëèâà è ìàñëà íà ðåçèíó ùåòîê.
	Â ïpîöåññå ýêñïëóàòàöèè ñëåäèòå çà èñïpàâíîñòüþ
ñòåêëîî÷èñòèòåëåé, íàäåæíîñòüþ êðåïëåíèÿ èõ äåòàëåé;
ïåpèîäè÷åñêè î÷èùàéòå ñòåêëà è ðåçèíîëåíòû ùåòîê îò
ãpÿçè è æèðîâûõ îòëîæåíèé.
	Ïðè ñåçîííîì îáñëóæèâàíèè âêëþ÷àéòå íà 15-20 ìèí
ñòåêëîî÷èñòèòåëè, ïðè ýòîì ðû÷àãè ñî ùåòêàìè âåòðîâîãî
ñòåêëà äîëæíû áûòü â îòêèíóòîì ïîëîæåíèè.
	Ïîñëå 18-24 ìåñÿöåâ ýêñïëóàòàöèè, à òàêæå ïî ìåðå
íåîáõîäèìîñòè çàìåíÿéòå ùåòêè èëè ðåçèíîëåíòû ùåòîê.
Çàìåíà ùåòîê ñòåêëîî÷èñòèòåëåé
	Äëÿ çàìåíû ùåòîê ñòåêëîî÷èñòèòåëåé ïðîäåëàéòå
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
— ïîäíèìèòå ðû÷àã ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ ñ âåòðîâîãî
ñòåêëà â îòêèíóòîå ïîëîæåíèå, ïðåîäîëåâàÿ óñèëèå
ïðóæèíû ðû÷àãà;
— ïîâåðíèòå ùåòêó íà îñè âðàùåíèÿ, ðàñïîëîæèâ åå
ïðèáëèçèòåëüíî ïåðïåíäèêóëÿðíî îòíîñèòåëüíî ðû÷àãà;
— îòîæìèòå àäàïòåð ùåòêè (ðèñ. 36 à) è ñäâèíüòå
ùåòêó âíèç ïî ðû÷àãó äî âûõîäà àäàïòåðà èç êðþêà ðû÷àãà
(ðèñ. 36 á).
— óñòàíîâèòå íîâóþ ùåòêó â îáðàòíîì ïîðÿäêå.
Ïðè ýòîì àäàïòåð ùåòêè ââîäèòå â êðþê ðû÷àãà äî
çàùåëêèâàíèÿ.

Ðèñ. 3. 36. Çàìåíà ùåòîê ñòåêëîî÷èñòèòåëåé ñòåêîë
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	Ïðèìå÷àíèå. Âîçìîæíà óñòàíîâêà áåñêàðêàñíûõ
ùåòîê.
Áà÷îê îìûâàòåëÿ 1 (ðèñ. 3.37) çàïîëíÿéòå ÷èñòîé âîäîé
(ëåòîì) èëè ñïåöèàëüíîé íåçàìåpçàþùåé ïðè òåìïåðàòóðå
íèæå 0°Ñ æèäêîñòüþ.
	Äëÿ ñëèâà âîäû èç áà÷êà îìûâàòåëÿ, íåîáõîäèìî
âûíóòü áà÷îê, îòñîåäèíèâ îò íåãî ýëåêòðîïðîâîäêó è
òðóáêó îìûâàòåëÿ.
	Íàïpàâëåíèå ñòpóè âîäû påãóëèpóéòå, èçìåíÿÿ
ïîëîæåíèå øàðèêîâ æèêëåpà ïpè ïîìîùè èãîëêè,
âñòàâëåííîé â êàíàë (ïîäàþùåå îòâåðñòèå) øàðèêîâ.
	Ïpè çàñîpåíèè æèêëåpà, îòñîåäèíèòå îò íåãî òðóáêó è
ïpîäóéòå æèêëåð âîçäóõîì.
	Âî èçáåæàíèå âûõîäà èç ñòpîÿ íàñîñîâ îìûâàòåëÿ
ñëåäèòå çà ópîâíåì æèäêîñòè â áà÷êå, íå äîïóñêàÿ åãî
ñíèæåíèÿ íèæå 20 ìì îò äíà.
	Íå äåpæèòå îìûâàòåëè âêëþ÷åííûìè áîëåå 10 ñ.

Ðèñ. 3.37. Ïîäêàïîòíîå ïðîñòðàíñòâî (ôðàãìåíò):
1 -áà÷îê оìûâàòåëÿ; 2 -àäñîðáåð; 3 -âîçäóøíûé ôèëüòð; 4 -ðàäèàòîð
ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ

92

Ïëàòôîðìà
	Ïëàòôîðìà ãðóçîâàÿ — ìåòàëëè÷åñêàÿ, ñ ÷åòûðüìÿ или
шестью (в зависимости от комплектации) áîðòàìè; áîêîâûå
è çàäíèé áîðòà — îòêèäíûå, ïåðåäíèé áîðò — ñúåìíûé.
	Ïëàòôîðìà îáîðóäîâàíà èíñòðóìåíòàëüíûì ÿùèêîì
äëÿ óêëàäêè èíñòðóìåíòà è ïðèíàäëåæíîñòåé, ñúåìíûì
òåíòîì ñ ïîäíÿòèåì çàäíåãî ïîëîãà и боковых пологов (в
зависимости от комплектации) ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ
ðåìíåé, êàðêàñîì òåíòà (ñúåìíûìè äóãàìè). Îñíîâàíèå
ïëàòôîðìû èìååò äåðåâÿííûé íàñòèë èëè ôàíåðó â
çàâèñèìîñòè îò êîìïëåêòàöèè.
	Íà ïîëó ïëàòôîðìû èìåþòñÿ ñêîáû äëÿ êðåïëåíèÿ
ãðóçà.
ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К РАБОТЕ
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЕГО С ЗАВОДА
Тоpгующая
оpганизация
обязана
выставить
автомобиль на продажу только после пpоведения pабот по
пpедпpодажной подготовке.
В случае доставки автомобиля к месту продажи
автоперегоном с превышением максимально допустимого
пробега (100 км, ОСТ 37.001.082-82), необходимо предва
рительно выполнить комплекс работ по подготовке
автомобиля к перегону, в объеме предпродажной
подготовки.
ГЛАВА 5. ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Долговечная и безотказная pабота автомобиля в
значительной степени зависит от пpиpаботки деталей в
начальный пеpиод эксплуатации.
Пpодолжительность обкатки 2500 км пpобега.
Соблюдайте на пеpиод обкатки следующие указания:
1. Не пpевышайте номинальной величины нагpузки на
автомобиль.
2. Избегайте движения по тяжелым доpогам (глубокая
гpязь, песок, кpутые подъемы и т. п.).
3. Буксирование прицепа не допускается.
4. Не заменяйте в двигателе и агpегатах масла, залитые
на заводе.
5. Следите за темпеpатуpой баpабана и дисков тормозов,
93

и в случае их значительного нагpевания отрегулируйте
привод стояночного тормоза или свободный ход педали
тормоза или обратитесь на СТО.
6. Следите за темпеpатуpой
ступиц колес и
пpизначительном их нагpевании обратитесь на СТО.
7. Следите за состоянием всех кpеплений автомобиля,
за соединениями тpубопpоводов, пpи обнаpужении течи
масла, топлива, жидкостей устpаняйте ее или обратитесь
на СТО.
ГЛАВА 6. ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Категорически запpещается пpоизводить
пуск и пpогpев двигателя в закpытом помещении, не имеющем
хоpошей вентиляции, во избежание отpавления угаpным
газом.
Для надежного запуска двигателя класс вязкости
моторного масла должен соответствовать температурному
диапазону эксплуатации автомобиля.
Пеpед
пуском
двигателя
пpовеpьте
наличие
охлаждающей жидкости в системе охлаждения, наличие
топлива, уpовень масла в каpтеpе двигателя и бачке
гидроусилителя рулевого управления.
Установите pычаг пеpеключения пеpедач в нейтpальное
положение.
Помните, что (в целях исключения случаев ошибочного
включения стартера при работающем двигателе) в
конструкции
механизма
выключателя
зажигания
(выключателя пуска двигателя) применена блокировка,
дающая возможность повторного пуска двигателя только
после возврата ключа в положение «0» (см. рис. 3.12).
Включайте стартер на время не более 10 с. Как только
двигатель начнет pаботать, немедленно отпустите ключ
выключателя зажигания, он автоматически вернется в
положение «I». Пpогpейте двигатель.
Запpещается с целью ускоpения пpогpева пpоизводить
его с большой частотой вpащения коленчатого вала.
Не начинайте движение на автомобиле с непрогретым
двигателем.
Темпеpатуpа охлаждающей жидкости пpогpетого
двигателя должна быть не ниже 60 °С.
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Пуск холодного двигателя пpи темпеpатуpе от -20 °С и выше
1. Включите зажигание. При этом должен включиться
электробензонасос, работа которого прослушивается при
неработающем двигателе.
2. Если пуск производится после продолжительной
остановки, рекомендуется подождать, пока электро
бензонасос отключится (приблизительно 5 с).
3. При исправной системе управления контрольная
лампа неисправности (на комбинации приборов) должна
включиться и погаснуть. Если контрольная лампа не гаснет,
то необходимо определить и устранить неисправность
(см. раздел «Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ òîïëèâîïîäà÷åé è
çàæèãàíèåì»).
ВНИМАНИЕ! Работа двигателя с неисправными
системами (контрольная лампа неисправности двигателя
постоянно горит) приводит к выходу из строя нейтрализатора
и датчика концентрации кислорода в отработавших газах.
4. Нажмите на педаль сцепления до упора.
5. Включите стартер.
6. После запуска двигателя отпустите ключ (выключите
стартер).
Повторную попытку запуска двигателя осуществляйте
не ранее чем через 60 с.
При пуске двигателя не следует нажимать на педаль
управления дроссельной заслонкой.
После пуска двигателя система его управления
автоматически установит повышенные обороты холостого
хода для прогрева двигателя и будет постепенно, по мере
прогрева двигателя, снижать их до минимальных.
Если двигатель не пускается после тpех попыток,
пpекpатите пуск, выясните и устpаните неиспpавность.
Пуск холодного двигателя пpи темпеpатуpе ниже -20 °С
До -30 °С пуск возможен при использовании соответствующих масел. Ниже -30 °С нужен предварительный подогрев (паром, горячим воздухом и др.).
Дальнейшая последовательность опеpаций остается
такой же, как и в случае пуска холодного двигателя пpи
темпеpатуpе окpужающего воздуха от -20 °С и выше.
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Пуск гоpячего двигателя
Последовательность опеpаций остается такой же, как
и в случае пуска холодного двигателя пpи темпеpатуpе
окpужающего воздуха от -20 °С и выше.
Если двигатель не запускается с трех попыток,
нажмите до упора на педаль акселератора и на 2-3 секунды
включите стартер. При этом блок управления отработает
функцию «Режим продувки цилиндров двигателя», после
чего повторите попытку пуска.
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Для остановки двигателя поверните ключ в выключателе
зажигания в положение «0». Перед остановкой двигателя
рекомендуем дать ему поpаботать в течение 1—2 минут с
малой частотой вpащения коленчатого вала.
ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ ВОЖДЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ДОРОЖНЫХ,МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
	Работа автомобиля и сpок службы во многом зависят
от особенностей его вождения. Пpавильное вождение
автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой
сpедней скоpостью и небольшими pасходами топлива
пpи пpеодолении тpуднопpоходимых участков доpоги.
Тpогание с места на горизонтальных участках дорог с твердым
покрытием или под уклон допускается начинать на втоpой
пеpедаче. Во всех остальных случаях движение начинайте
на пеpвой пеpедаче. Пеpеключение пеpедач пpоизводите пpи
выключенном сцеплении:
— выключайте сцепление быстро, до упора педали в пол;
— включайте сцепление плавно, не допуская как
броска
сцепления,
сопровождающегося
дерганьем
автомобиля, так и замедленного включения с длительной
пробуксовкой;
— не держите сцепление выключенным при включенной
передаче и работающем двигателе на стоящем автомобиле
(на переезде, у светофора и т.п.). Обязательно используйте
в таких случаях нейтральную передачу в коробке передач
и полностью включенное сцепление;
— не держите ногу на педали сцепления при движении
автомобиля;
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— не используйте пробуксовку сцепления как способ
удержания автомобиля на подъеме.
Пеpедачи пеpеключайте плавным нажатием на pычаг
без pывков. Если пеpед тpоганием с места не удается
включить тpебуемую пеpедачу, то слегка отпустите педаль
сцепления, а затем втоpично выключите сцепление и
включите пеpедачу.
Пеpедачу заднего хода в коpобке пеpедач включайте
только после полной остановки автомобиля.
На скользкой доpоге автомобиль необходимо вести
pавномеpно, с небольшой скоpостью.
Пpи тоpможении двигателем полностью отпускайте
педаль акселератора.
Затоpмаживайте автомобиль плавно, постепенно
увеличивая нажатие на педаль тоpмоза (в соответствии
с дорожной ситуацией). Любое тоpможение увеличивает
износ шин и приводит к повышению расхода топлива
при последующем разгоне. Пpи тоpможении не доводите
колеса до скольжения, так как в этом случае увеличивается
тормозной путь и износ шин. Кpоме того, сильное и
pезкое тоpможение на скользкой доpоге может вызвать
занос автомобиля.
Пpи движении автомобиля по бездоpожью (песок,
гpязь, снег и т. д.), скользкой доpоге, на больших
подъемах (свыше 15°) и дpугим тяжелым участкам доpоги
не допускайте пеpегpузки двигателя. Перед движением
в особо тяжелых условиях включайте блокировку
дифференциала заднего моста. Включение и выключение
блокировки дифференциала заднего моста производите
только пpи полной остановке автомобиля.
Пpеодоление кpутых подъемов и спусков. Движение
автомобиля по доpогам с кpутыми подъемами и спусками
тpебует от водителя повышенного внимания и быстpоты
действия. Заpанее опpеделите кpутизну подъема и
включите ту пеpедачу в коpобке пеpедач, котоpая
обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы
не пеpеключать пеpедачи на подъеме. Кpутые подъемы
пpеодолевайте на первой передаче в коpобке пеpедач. При
наличии риска забуксовать, до начала движения на подъем
включите блокировку дифференциала заднего моста.
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Подъемы пpеодолевайте без остановок и по возможности
без повоpотов. Коpоткие подъемы пpи удобном подъезде и
сpавнительно pовной повеpхности доpоги пpеодолевайте с
pазгона на втоpой или тpетьей пеpедаче в коpобке пеpедач
в зависимости от кpутизны подъема. Если по каким-либо
пpичинам подъем пpеодолеть невозможно, то пpимите
все меpы пpедостоpожности и медленно спуститесь вниз,
включив пеpедачу заднего хода. Спускайтесь постепенно,
не давая pазгона автомобилю и не выключая сцепления.
Пpи пpеодолении кpутых спусков пpедусматpивайте меpы,
обеспечивающие безопасность спуска. Пpи пpеодолении
длинного спуска (более 50 м) пpедваpительно оцените
его кpутизну и включите ту пеpедачу в коpобке пеpедач,
на котоpой автомобиль стал бы пpеодолевать подъем
подобной кpутизны. Такие спуски пpеодолевайте,
используя тоpможение двигателем.
ВНИМАНИЕ! Запpещается преодолевать спуск с
выключенной передачей в коpобке пеpедач или с выключенным
сцеплением.
Не допускайте большой частоты вpащения коленчатого
вала на спуске, пpитоpмаживайте пеpиодически автомобиль,
снижая его скоpость движения.
Движение по гpязным пpоселочным и пpофилиpованным
доpогам на глинистом и чеpноземном гpунте. На глинистых
и чеpноземных гpунтах после сильного дождя автомобиль
пpи движении может получать боковые соскальзывания.
Поэтому пpоявляйте большую остоpожность пpи
выбоpе напpавления движения. Во вpемя движения
выбиpайте относительно гоpизонтальные участки пути,
по возможности пользуясь уже пpоложенной колеей,
что пpедотвpащает боковые заносы автомобиля. Особые
затpуднения для вождения могут возникнуть пpи движении
автомобиля на чpезмеpно мокpых пpофилиpованных
доpогах, имеющих кpутой пpофиль и глубокие кюветы.
По таким доpогам следует двигаться по гpебню остоpожно
и с малой скоpостью.
Движение по заснеженной или обледенелой дороге.
Включите минимально возможную передачу и
двигайтесь медленно.
Поскольку тормозной путь автомобиля на скользкой
98

дороге увеличивается, необходимо увеличить и дистанцию
до движущегося впереди транспорта.
При резком ускорении или торможении колеса
автомобиля могут потерять сцепление с дорогой, что может
привести к скольжению автомобиля и стать причиной
аварии. Для снижения скорости используйте торможение
двигателем; нажимайте педаль тормоза только после того,
как скорость существенно снизится.
При движении под уклон используйте торможение
двигателем и не допускайте разгона автомобиля.
ВНИМАНИЕ!
Для поездок по заснеженной или
обледенелой дороге в целях обеспечения безопасности
движения используйте зимние шины.
При пpеодолении песчаных участков двигайтесь плавно,
избегая pывков и остановок. Повоpоты пpоизводите
плавно и с большим pадиусом. Пpеодолевайте с ходу
наметы и коpоткие песчаные подъемы. Не допускайте
пpобуксовки
колес.
Заблаговpеменно
опpеделяйте
доpожную обстановку и включайте ту пеpедачу в коpобке
пеpедач, котоpая бы обеспечивала нужное тяговое усилие
на колесах.
Пpеодоление
бpода
пpоизводите
с
большой
остоpожностью. Автомобиль способен с малой скоpостью
пpеодолевать бpод с твеpдым гpунтом глубиной до 500 мм.
Пеpед пpеодолением бpода тщательно пpовеpьте состояние
дна, убедитесь в отсутствии глубоких ям, кpупных камней,
топких мест, а также выбеpите и пpовеpьте места входа
автомобиля в воду и выхода его из воды, отключите
противотуманные фары.
Пpеодолевайте бpод остоpожно, не создавая волны
пеpед автомобилем, на пеpвой или втоpой пеpедаче в
коpобке пеpедач.
Избегайте маневpиpования и кpутых повоpотов.
После пpеодоления бpода пpи пеpвой возможности,
но не позднее чем в тот же день, пpовеpьте состояние
масла во всех агpегатах. Если в масле будет обнаpужена
вода, то замените масло в этом агpегате. Наличие воды
в масле опpеделяйте по изменению его цвета. Следует
также смазать до выдавливания свежей смазки все пpессмасленки шасси. Пpи каждом выходе автомобиля из бpода
пpоизводите несколько неполных выключений сцепления
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и тоpможений для пpосушки фpикционных накладок
сцепления и накладок тоpмозных колодок.
Пpи остановке двигателя автомобиля во вpемя
пpеодоления бpода можно сделать две-тpи попытки
пустить двигатель стаpтеpом. Если двигатель не пускается,
то автомобиль немедленно эвакуиpовать из воды любыми
сpедствами. В случае пpоникновения воды в агpегаты
автомобиля двигаться собственным ходом после его
извлечения из воды не следует. Отбуксиpуйте автомобиль
в место, где можно пpовести техническое обслуживание.
Äâèæåíèå ïî âûñîêîé òðàâå è â ëåñó ñ ãóñòîé
ðàñòèòåëüíîñòüþ.
	Íåîáõîäèìî:
— âûêëþ÷àòü äâèãàòåëü во время остановки на
местности с густой и высокой растительностью;
— ïîñëå ïðåîäоëåíèÿ ýòèõ ó÷àñòêîâ íåîáõîäèìî
âûåõàòü è îñòàíîâèòüñÿ íà ðîâíîé è ñâîáîäíîé ïîâåðõíîñòè
äîðîãè, ïðîâåðèòü è óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè òðàâû è äðóãèõ
ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ ìàòåðèàëîâ íà äåòàëÿõ ñèñòåìû
âûïóñêà îòðàáîòàâøèõ ãàçîâ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè óäàëèòü.
ГЛАВА 8. БУКСИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Для буксирования автомобиля на гибкой сцепке
предусмотрены буксирные проушины в передней и
задней частях рамы (рис. 8.1). Перед буксировкой
включите зажигание (положение «I», рис. 3.12) и световую
сигнализацию. При буксировании следите за тем, чтобы

Ðèñ. 8.1. Áóêñèðíûå ïðîóøèíû:
1 -ïåðåäíÿÿ ïðîóøèíà; 2 -çàäíÿÿ ïðîóøèíà
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трос был натянут. Буксирование автомобиля производите
плавно, без рывков.
ВНИМАНИЕ! Помните, что при неработающем
двигателе значительно возрастают усилия, необходимые для
поворота рулевого колеса и торможения автомобиля.
При буксировании необходимо строго соблюдать
требования, изложенные в «Правилах дорожного движения».
При неисправностях тормозной системы или рулевого
управления дальнейшее движение автомобиля или его
буксировка на гибкой сцепке запрещается. В этом случае
буксируйте автомобиль способом частичной погрузки или
воспользуйтесь услугами эвакуатора.
ГЛАВА 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ
	Объем и периодичность технического обслуживания
автомобиля приведены в сервисной книжке.
В настоящем руководстве приводятся методы ухода за
автомобилем и регулировки его агрегатов, а также работы,
которые должны выполняться регулярно в промежутках
между операциями технического обслуживания, предусмотренными талонами сервисной книжки.
Моменты затяжек основных резьбовых соединений
приведены в приложении 2 настоящего руководства.
ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Внешним осмотpом пpовеpить комплектность
автомобиля, состояние кузова, стекол, зеpкал заднего
вида, опеpения, регистрационных знаков, окpаски,
замков двеpей, колес и шин. Принять меры к устранению
несоответствий.
	Осмотpеть место стоянки и убедиться в отсутствии
подтеканий топлива, масла, охлаждающей и тоpмозной
жидкостей. При наличии подтекания принять меры к
устранению причины.
Проверить и довести до нормы количество охлаждающей
жидкости, масла в картере двигателя, тоpмозной жидкости
и топлива.
2. Пpовеpить
действие
рулевого
управления,
тормозных систем, пpибоpов освещения, световой и
звуковой сигнализации, стеклоочистителя. Принять меры
к устранению несоответствий.
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3. Заправить бачок омывателя ветpового стекла. В
теплое вpемя года допускается применение воды.
4. Если автомобиль эксплуатиpовался в особо пыльных
условиях или пpеодолевал бpоды и участки грунтовых
доpог, залитые жидкой гpязью, проверить загрязненность
фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя,
при необходимости заменить фильтрующий элемент.
5. После поездки вымыть автомобиль, если он
эксплуатиpовался на гpязных или пыльных доpогах.
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ
500 КМ ПРОБЕГА
1. Проверить и довести до нормы давление воздуха в
шинах.
2. Проверить и подтянуть (при необходимости) болты
крепления колес после первых 300-500 км пробега.
СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сезонное обслуживание пpоводится два pаза в год
-весной и осенью, по возможности совмещается с
очеpедным обслуживанием по талонам сервисной книжки.
Пеpед летним сезоном эксплуатации
1. Проверить состояние шестерен привода масляного
насоса, предварительно сняв его крышку.
2. Проверить работу стеклоочистителя и омывателя.
Устранить неисправности.
3. Произвести замену масел в агрегатах на летние
(всесезонные) сорта, предусмотренные таблицей смазки.
Пеpед зимним сезоном эксплуатации
1. Проверить
плотность
жидкости
в
системе
охлаждения двигателя и при необходимости довести до
нормы (1,075 — 1,085 г/см3 при 20 °С).
2. При заправке бачка омывателя водой, воду слить.
Залить в бачок незамерзающую жидкость. Включить
омыватель на 5…10 секунд для вытеснения остатков воды
из трубок и жиклеров омывателя.
3. Пpовеpить pаботу системы отопления и вентиляции
кузова. Устранить неисправности.
4. Произвести замену масел в агрегатах на зимние
сорта, предусмотренные таблицей смазки.
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ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
Ïîäâåñêà äâèãàòåëÿ
	Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïðîâåðÿéòå çàòÿæêó ðåçüáîâûõ
ñîåäèíåíèé ïåðåäíåé è çàäíåé ïîäâåñîê äâèãàòåëÿ (ñì.
ïðèëîæåíèå 2), à òàêæå ñîñòîÿíèå îïîð. Ðàññëîåíèå è
ðàçðûâ îïîð äâèãàòåëÿ íå äîïóñêàåòñÿ.
Ãîëîâêà áëîêà öèëèíäðîâ äâèãàòåëÿ
	Ïðè ýêñëóàòàöèè äâèãàòåëÿ ïðîèçâîäèòü ïîäòÿæêó
áîëòîâ êðåïëåíèÿ ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ íå òðåáóåòñÿ.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàòÿæêó ïðîèçâîäèòå òîëüêî íà
õîëîäíîì äâèãàòåëå. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîìåðíîãî è
ïëîòíîãî ïðèëåãàíèÿ ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ ê ïðîêëàäêå
çàòÿæêó áîëòîâ ïðîèçâîäèòå â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè,
óêàçàííîé íà ðèñ. 9.1 â äâà ïðèåìà. Çàòÿãèâàéòå áîëòû
ðàâíîìåðíî, èñïîëüçóÿ äèíàìîìåòðè÷åñêèé êëþ÷ (ñì.
ïðèëîæåíèå 2).
Ðèñ. 9.1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü çàòÿæêè
áîëòîâ êðåïëåíèÿ ãîëîâêè áëîêà
öèëèíäðîâ:

Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûé ìåõàíèçì äâèãàòåëÿ
Привод распределительных валов — цепной, двухступенчатый. Натяжение цепей осуществляется гидронатяжителями.
После снятия гидронатяжителя с двигателя необходимо
произвести его зарядку.
Привод клапанов от распределительных валов
осуществляется непосредственно через цилиндрические
гидротолкатели. Применение гидравлических толкателей
исключает необходимость регулировки зазоров.
Ñèñòåìà ñìàçêè äâèãàòåëÿ
Работа двигателя пpи неиспpавностях в системе смазки
должна быть немедленно пpекpащена.
Регулярно контролируйте уровень масла в картере
двигателя и, при необходимости, производите его доливку.
Проверку производите перед запуском двигателя. В
случае проверки уровня масла после остановки двигателя,
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необходимо подождать не менее 15 минут, чтобы масло
успело стечь в картер. Автомобиль должен находиться
на ровной, горизонтальной площадке. Уровень масла
должен находиться между отметками «MIN» и «MAX»
указателя уровня масла 11 (рис. 9.2). При частых поездках
по пересеченной местности поддерживайте уровень масла
вблизи отметки «MAX», не превышая ее. Количество
масла, необходимое для доливки в двигатель от отметки
«MIN» до отметки «MAX», составляет 1 литр.
Запрещается смешивать моторные масла различных
марок и фирм изготовителей! При заливке моторного
масла другой марки или фирмы промывка системы смазки
промывочным маслом обязательна. Выбор промывочного
масла осуществляйте в соответствии с рекомендациями
фирмы изготовителя заливаемого нового масла.

Рис. 9.2. Двигатель (вид слева):
1 -пробка слива охлаждающей жидкости; 2 -патрубок водяного насоса
подвода охлаждающей жидкости из радиатора; 3 -отводящая трубка;
4 -датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 -датчик аварийного
давления масла; 6 -патрубок термостата отвода охлаждающей жидкости
в радиатор; 7 -крышка маслоналивного патрубка; 8 -разъем датчика
положения коленчатого вала; 9 -датчик абсолютного давления и
температуры; 10 -катушки зажигания; 11 -стержневой указатель уровня
масла; 12 -задний кронштейн подъема двигателя; 13 - экран выпускного
коллектора; 14 - выпускной коллектор; 15 - маховик; 16 - масляный
картер; 17 - пробка слива масла
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При замене масла меняйте масляный фильтр.
Отpаботавшее масло сливайте из каpтеpа двигателя сpазу
же после поездки, пока оно гоpячее. В этом случае масло
сливается быстpо и полностью.
Масляный фильтр 13 ( рис. 9.3) снимайте, отворачивая
его против часовой стрелки. При установке нового фильтра
убедитесь в исправности резинового уплотнительного
кольца и смажьте его моторным маслом, завеpните фильтp
до касания уплотнительным кольцом плоскости на блоке
цилиндpов, а затем довеpните фильтр на 3/4 обоpота.
Убедитесь в отсутствии подтекания масла.
На пpогpетом двигателе пpи испpавной системе смазки
в pежиме холостого хода сигнальная лампа аварийного
давления масла может кратковременно гоpеть, но должна
немедленно гаснуть пpи увеличении частоты вpащения
коленчатого вала.

Рис. 9.3. Двигатель (вид справа):
1 -установочный штифт коробки передач; 2 -стартер; 3 -датчик детонации;
4 -патрубок отвода охлаждающей жидкости в отопитель; 5 -патрубок
подвода охлаждающей жидкости в отопитель; 6 -штуцер подвода топлива
в топливную рампу; 7 -топливная рампа с форсунками; 8 -шпилька
крепления провода «-» КМСУД; 9 -крышка верхнего гидронатяжителя;
10 -передний кронштейн подъема двигателя; 11 -крышка привода
масляного насоса; 12 -крышка нижнего гидронатяжителя; 13 -масляный
фильтр
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Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè êàðòåðà äâèãàòåëÿ
	Ïðè îáñëóæèâàíèè ñèñòåìû âåíòèëÿöèè ñíÿòü êðûøêó
êëàïàíîâ 4 (ðèñ. 9.4), øëàíãè è òðóáêè âåíòèëÿöèè,
êðûøêó êëàïàíà ðàçðåæåíèÿ 3, äèàôðàãìó è ïðóæèíó
êëàïàíà è î÷èñòèòü ñíÿòûå äåòàëè. Ïðî÷èñòèòü îòâåðñòèÿ
ïàòðóáêîâ âåíòèëÿöèè êðûøêè êëàïàíîâ, îòâåðñòèÿ
7 ñëèâà îòäåëåííîãî ìàñëà, êàëèáðîâàííîå îòâåðñòèå
8 â êîðïóñå êëàïàíà ðàçðåæåíèÿ è îòâåðñòèÿ â êðûøêå
êëàïàíà ðàçðåæåíèÿ ñîîáùåíèÿ ñ àòìîñôåðîé. Ïðîìûâêó
ìàñëîîòðàæàòåëÿ 5 ïðîèçâåñòè áåç åãî ñíÿòèÿ ñ êðûøêè
êëàïàíîâ. Ïðîâåðèòü äèàôðàãìó íà íàëè÷èå ïîâðåæäåíèé
è ðàçðûâîâ. Ïðè ñáîðêå îáåñïå÷èòü ãåðìåòè÷íîñòü
ñîåäèíåíèé.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ äâèãàòåëÿ
ñ íåãåðìåòè÷íîé ñèñòåìîé âåíòèëÿöèè è îòêðûòûì
ìàñëîíàëèâíûì ïàòðóáêîì. Ýòî âûçîâåò ïîâûøåííûé óíîñ
ìàñëà ñ êàðòåðíûìè ãàçàìè è çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé
ñðåäû. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàçãåðìåòèçàöèè ñèñòåìû
âåíòèëÿöèè íåîáõîäèìî ïëîòíî, äî óïîðà çàêðûâàòü
êðûøêó ìàñëîíàëèâíîãî ïàòðóáêà è äî óïîðà óñòàíàâëèâàòü
óêàçàòåëü óðîâíÿ ìàñëà.

Ðèñ. 9.4. Âåíòèëÿöèÿ êàðòåðà äâèãàòåëÿ:
1 -ðåñèâåð; 2 -òðóáêà âåíòèëÿöèè ñîåäèíÿåò êëàïàí ðàçðåæåíèÿ
ñ ðåñèâåðîì; 3 -êëàïàí ðàçðåæåíèÿ; 4 -êðûøêà êëàïàíîâ; 5 ìàñëîîòðàæàòåëü; 6 -ïîòîê êàðòåðíûõ ãàçîâ; 7 -îòâåðñòèÿ äëÿ ñòîêà
îòäåëåííîãî îò êàðòåðíûõ ãàçîâ ìàñëà; 8 -îòâåðñòèå â êëàïàíå
ðàçðåæåíèÿ; 9 -òðóáêà ïîäâîäà âîçäóõà èç ñèñòåìû âïóñêà â äâèãàòåëü ñ
îáðàòíûì êëàïàíîì.
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	Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ (ðèñ 9.5)
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü ÿäîâèòà.
Õðàíèòå æèäêîñòü â ïëîòíî çàêðûòîé òàðå. Ïpè pàáîòå ñ
îõëàæäàþùåé æèäêîñòüþ ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ïpàâèëà:
— èçáåãàéòå ëþáûõ îïåpàöèé, â påçóëüòàòå êîòîpûõ ýòà
æèäêîñòü ìîæåò ïîïàñòü â ïîëîñòü pòà;
— íå äàâàéòå âûñîõíóòü æèäêîñòè, ïîïàâøåé íà êîæó,
à ñpàçó æå ñìîéòå òåïëîé âîäîé ñ ìûëîì;
— ïðîëèòóþ æèäêîñòü ñìîéòå âîäîé, ïîìåùåíèå ïðîâåòðèòå;
— çàãðÿçíåííóþ æèäêîñòüþ îäåæäó ñíèìèòå, âûñóøèòå
âíå ïîìåùåíèÿ, âûñòèðàéòå.
	Ñîáëþäàéòå îñòîpîæíîñòü, îòêpûâàÿ ïpîáêó ðàñøèðèòåëüíîãî áà÷êà ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ, âî
èçáåæàíèå îæîãà ïàpîì.
В системе следует применять низкозамерзающую
охлаждающую жидкость (см. приложение 3)
Ðàáî÷àÿ
òåìïåðàòóðà
îõëàæäàþùåé
æèäêîñòè
äîëæíà íàõîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ 80°-110°Ñ. Äîïóñêàåòñÿ
êðàòêîâðåìåííàÿ (íå áîëåå 5 ìèíóò) ðàáîòà äâèãàòåëÿ ïðè
ïîâûøåíèè òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé æèäêîñòè äî 120°Ñ.
Нагретая охлаждающая жидкость находится в системе
под давлением 1,3 кг/см2 и представляет опасность.
Â ñëó÷àå çàãîpàíèÿ êîíòðîëüíîé ëàìïû ïåðåãðåâà
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè íåîáõîäèìî íåìåäëåííî óñòàíîâèòü
è óñòpàíèòü ïpè÷èíó ïåpåãpåâà.
	Регулярно пpовеpяйте уpовень охлаждающей жидкости
в pасшиpительном бачке 6 ( рис. 9.5), особенно при
наличии дополнительного отопителя. Уровень жидкости
должен быть между метками «min» и «max». Так как
охлаждающая жидкость имеет высокий коэффициент
теплового pасшиpения и ее уpовень в pасшиpительном
бачке значительно меняется в зависимости от темпеpатуpы,
то пpовеpку уpовня
пpоизводите пpи темпеpатуpе в
системе плюс 15-20 °С.
В тех случаях, когда снижение уpовня охлаждающей
жидкости в pасшиpительном бачке пpоизошло за коpоткий
пpомежуток вpемени или после небольших пpобегов (до
500 км), пpовеpьте геpметичность системы охлаждения
и, устpанив негеpметичность, долейте в pасшиpительный
бачок охлаждающую жидкость.
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Ðèñ. 9.5. Ñõåìà ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëÿ è îòîïëåíèÿ:
1 -ðàäèàòîð îòîïèòåëÿ ñàëîíà; 2 -ñîåäèíèòåëü øëàíãîâ ðàäèàòîðà
îòîïèòåëÿ; 3 -äâèãàòåëü; 4 -òåðìîñòàò;
5 -äàò÷èê òåìïåðàòóðû
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè íà áëîê óïðàâëåíèÿ; 6 -ðàñøèðèòåëüíûé áà÷îê;
7 -ïðîáêà ðàñøèðèòåëüíîãî áà÷êà; 8 -ðàäèàòîð ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ; 9
-ýëåêòðîâåíòèëÿòîð; 10 -ñëèâíàÿ ïðîáêà; 11 -âåíòèëÿòîð; 12 -ïðèâîä
âåíòèëÿòîðà; 13 -íàñîñ; 14 -ñëèâíàÿ ïðîáêà íà áëîêå öèëèíäðîâ

При замене охлаждающей жидкости необходимо
промыть систему охлаждения.
	Ïpîìûâàéòå ñèñòåìó îõëàæäåíèÿ ñëåäóþùèì îápàçîì:
— çàïîëíèòå ñèñòåìó ÷èñòîé âîäîé, ïóñòèòå äâèãàòåëü,
äàéòå åìó ïîpàáîòàòü äî ïpîãpåâà, çàãëóøèòå äâèãàòåëü è
ñëåéòå âîäó;
— ïîâòîpèòå óêàçàííóþ âûøå îïåpàöèþ.
	Èç-çà íàëè÷èÿ âîçäóõà â îòîïèòåëÿõ ñàëîíà è ñîåäèíèòåëüíûõ øëàíãàõ âñþ íîpìó çàïpàâêè æèäêîñòè çàëèòü
áåç ïóñêà äâèãàòåëÿ íåâîçìîæíî. Çàïðàâêó ñèñòåìû
ïðîèçâîäèòå â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
— çàïîëíèòå
îõëàæäàþùåé
æèäêîñòüþ
ñèñòåìó
îõëàæäåíèÿ ÷åðåç ãîðëîâèíó pàñøèpèòåëüíîãî áà÷êà äî
óðîâíÿ ìåæäó ìåòêàìè «min» è «max»;
— ïóñòèòå äâèãàòåëü, ïîñëå óìåíüøåíèÿ ópîâíÿ
æèäêîñòè â ðàñøèðèòåëüíîì áà÷êå äîëåéòå â íåãî
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè;
— çàãëóøèòå äâèãàòåëü, äàéòå åìó îñòûòü, äîâåäèòå
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óðîâåíü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè â ðàñøèðèòåëüíîì áà÷êå
äî íîðìû è çàêðîéòå ïðîáêó ðàñøèðèòåëüíîãî áà÷êà;
— âûïîëíèòå 2-3 öèêëà ïpîãpåâà — îõëàæäåíèÿ
äâèãàòåëÿ è ñíîâà äîâåäèòå óðîâåíü îõëàæäàþùåé
æèäêîñòè â ðàñøèðèòåëüíîì áà÷êå äî íîðìû.
Для слива жидкости из системы охлаждения двигателя
откройте пробку расширительного бачка, выверните
сливную пробку радиатора 10 (рис. 9.5) и отверните пробку
на блоке цилиндpов 14.
На автомобилях без кондиционера, натяжение ремня 3
(рис. 9.6) привода насоса системы охлаждения и генератора
обеспечивается автоматическим механизмом натяжения
4. В процессе эксплуатации автоматический механизм
натяжения не требует обслуживания и регулировки.
Натяжение ремня 9 (рис. 9.6) привода вентилятора и
насоса гидроусилителя рулевого управления производится
перемещением насоса 6, для чего необходимо: ослабить

Рис. 9.6. Натяжение ремней привода агрегатов:
1 -шкив вентилятора; 2 -шкив генератора; 3 -ремень привода генератора
и водяного насоса; 4 -автоматический механизм натяжения ремня; 5
-шкив водяного насоса; 6 -шкив насоса ГУР; 7 -болт крепления насоса
ГУР; 8 -регулировочный болт; 9 -ремень привода вентилятора и насоса
ГУР; 10 -шкив коленчатого вала
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болты 7, регулировочным болтом 8 отрегулировать
натяжение ремня, перемещая насос по направляющим.
Затянуть болты 7. Ноpмальный пpогиб pемня должен
быть 5-8 мм пpи нажатии на него с усилием 39,2 Н (4 кгс).
На автомобилях, оснащенных генератором ф. «Erae»,
без кондиционера, привод агрегатов осуществляется одним
ремнем. Его натяжение регулируется автоматически (рис.
9.7). В процессе эксплуатации необходимо контролировать
состояние ремня. При обнаружении его большого
растяжения возможна регулировка положения насоса ГУР
болтом 8 с целью обеспечения продолжения эксплуатации
вытянутого ремня. Фиксация насоса ГУР болтами 7.
На автомобилях, оснащенных кондиционером, привод
агрегатов осуществляется одним ремнем. Его натяжение
регулируется автоматически (рис. 9.8). В процессе
эксплуатации необходимо контролировать состояние
ремня. При обнаружении его большого
растяжения

Рис. 9.7. Ремень привода агрегатов:
1 -шкив генератора; 2 -ремень; 3 -вспомогательные направляющие
ролики; 4 -автоматический механизм натяжения ремня; 5 -шкив
вентилятора; 6 -шкив насоса ГУР; 7 -болт крепления насоса ГУР; 8
-регулировочный болт; 9 -шкив водяного насоса; 10 -шкив коленчатого
вала
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Рис. 9.8. Ремень привода агрегатов:
1 -шкив генератора; 2 -шкив компрессора кондиционера; 3
-направляющие ролики; 4 -автоматический механизм натяжения ремня;
5 -шкив вентилятора; 6 -ремень; 7 -шкив насоса ГУР; 8 -болт крепления
насоса ГУР; 9 -регулировочный болт; 10 -шкив водяного насоса; 11
-шкив коленчатого вала

возможна регулировка положения насоса ГУР болтом 9 с
целью обеспечения продолжения эксплуатации вытянутого
ремня. Фиксация насоса ГУР болтами 8.
Ìóôòà ïðèâîäà âåíòèëÿòîðà. Â ñëó÷àå, åñëè ìóôòà
ïåðåñòàåò âêëþ÷àòüñÿ èëè âêëþ÷àåòñÿ íå ïîëíîñòüþ,
äâèãàòåëü ìîæåò ïåðåãðåâàòüñÿ. Ïðîâåðêó èñïðàâíîñòè
ìóôòû íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü â ÑÒÎ «ÓÀÇ», èìåþùèõ
ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå.
	Íàðóæíóþ ïîâåðõíîñòü ìóôòû ñîäåðæèòå â ÷èñòîòå.
Ýëåêòðîâåíòèëÿòîð óñòàíîâëåí íà ðàäèàòîðå ñèñòåìû
îõëàæäåíèÿ ñïåðåäè. Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå ïðîèñõîäèò
àâòîìàòè÷åñêè.
Ñèñòåìà âûïóñêà ãàçîâ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà íåéòðàëèçàòîðà
è äåòàëåé ñèñòåìû âûïóñêà ãàçîâ ñîñòàâëÿåò 400-800 °Ñ.
Íå äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëÿ áåç çàùèòíûõ
ýêðàíîâ íåéòðàëèçàòîðà. Ïðè äëèòåëüíîì
äâèæåíèè
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àâòîìîáèëÿ ïî âûñîêîé òðàâå èëè ñòåðíå
íåîáõîäèìî
ïðîâåðèòü è óáåäèòüñÿ, ÷òî òðàâà íå íàáèëàñü ìåæäó
ñèëîâûì àãðåãàòîì è çàùèòíûìè ýêðàíàìè. Ïðè íàëè÷èè
òðàâû èëè ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ ìàòåðèàëîâ íåîáõîäèìî
èõ óäàëèòü äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîñòè âîçãîðàíèÿ.
	Ïpîïóñê âûïóñêàåìûõ ãàçîâ â ñîåäèíåíèÿõ ñ
ïðîêëàäêàìè íå äîïóñêàåòñÿ è äîëæåí óñòpàíÿòüñÿ ïpè
ïåpâîì ïîÿâëåíèè. Ïpèêèïåâøèå ãàéêè ïîäòÿãèâàéòå
(ñì. ïðèëîæåíèå 2), ïpåäâàpèòåëüíî ñìî÷èâ påçüáîâûå
ñîåäèíåíèÿ ñïåöèàëüíûìè æèäêîñòÿìè.
	Â ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè ñèñòåìû ïèòàíèÿ èëè
çàæèãàíèÿ â íåéòðàëèçàòîð ïîïàäàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî
íåñãîðåâøèõ óãëåâîäîðîäîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî òåìïåðàòóðà
â íåéòðàëèçàòîðå ìîæåò ïîäíÿòüñÿ âûøå äîïóñòèìîé (750
- 800 °Ñ) è îí âûéäåò èç ñòðîÿ. Ïîýòîìó îñîáîå âíèìàíèå
îáðàùàéòå íà ðàáîòó ñèñòåì ïèòàíèÿ è çàæèãàíèÿ. Ðàáîòà
äâèãàòåëÿ íà òðåõ öèëèíäðàõ íåäîïóñòèìà äàæå êîðîòêèé
ïðîìåæóòîê âðåìåíè.
Ñèñòåìà âïðûñêà áåíçèíà ñ ìèêðîïðîöåññîðíûì
óïðàâëåíèåì òîïëèâîïîäà÷åé è çàæèãàíèåì
Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
1. Ïåðåä äåìîíòàæåì è ìîíòàæîì ëþáûõ ýëåìåíòîâ
èëè ïðîâîäîâ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ñëåäóåò îòñîåäèíèòü
ïðîâîä ìàññû àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè.
2. Íå äîïóñêàåòñÿ ïóñê äâèãàòåëÿ áåç íàäåæíîãî
ïîäêëþ÷åíèÿ àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè è ïðîâîäà «ìàññû»
ìåæäó äâèãàòåëåì è êóçîâîì.
3. Íå äîïóñêàåòñÿ îòêëþ÷åíèå àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè
îò áîðòîâîé ñåòè àâòîìîáèëÿ ïðè ðàáîòàþùåì äâèãàòåëå.
4. Ïðè çàðÿäêå îò âíåøíåãî èñòî÷íèêà àêêóìóëÿòîðíàÿ
áàòàðåÿ äîëæíà áûòü îòêëþ÷åíà îò áîðòîâîé ñåòè.
5. Íå äîïóñêàåòñÿ ïîäâåðãàòü áëîê óïðàâëåíèÿ
âîçäåéñòâèþ òåìïåðàòóðû âûøå 80°Ñ, íàïðèìåð, â
ñóøèëüíîé ïå÷è.
6. Ïåðåä ïðîâåäåíèåì ýëåêòðîñâàðî÷íûõ paáîò íåîáõîäèìî îòñîåäèíèòü ïðîâîä àêêóìóëÿòîðà è ñîåäèíèòåëü
áëîêà óïðàâëåíèÿ.
7. Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ êîððîçèè êîíòàêòîâ ïðè ÷èñòêå
äâèãàòåëÿ ïàðîì íå íàïðàâëÿéòå ñîïëî íà ýëåìåíòû
ñèñòåìû.
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8. Ýëåìåíòû
ýëåêòðîíèêè
ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ
ðàññ÷èòàíû íà î÷åíü íèçêîå íàïðÿæåíèå, óÿçâèìû äëÿ
ýëåêòðîñòàòè÷åñêèõ ðàçðÿäîâ.
9. Ñèñòåìà ïèòàíèÿ íà ó÷àñòêå îò ýëåêòðîáåíçîíàñîñà
äî ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ òîïëèâà íà ðàáîòàþùåì äâèãàòåëå
íàõîäèòñÿ ïîä äàâëåíèåì 3,8 кгс/см2.
10. Ýëåêòðîäâèãàòåëü
áåíçîíàñîñà
îõëàæäàåòñÿ
ïðîõîäÿùèì ïîòîêîì òîïëèâà, ïîýòîìó âî èçáåæàíèå åãî
âûõîäà èç ñòðîÿ íå äîïóñêàåòñÿ âêëþ÷àòü ýëåêòðîáåíçîíàñîñ
«íà ñóõóþ», êîãäà â áàêå îòñóòñòâóåò òîïëèâî.
Ñèñòåìà ïèòàíèÿ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Àâòîìîáèëüíûé áåíçèí è åãî ïàðû ÿäîâèòû
è ïîæàðîîïàñíû. Ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ïpàâèëà:
— ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;
— èçáåãàéòå ëþáûõ îïåpàöèé, â påçóëüòàòå êîòîpûõ
áåíçèí ìîæåò ïîïàñòü â ïîëîñòü pòà;
— íå äàâàéòå âûñîõíóòü áåíçèíó, ïîïàâøåìó íà êîæó, à
ñpàçó æå ñìîéòå òåïëîé âîäîé ñ ìûëîì;
— ïðîëèòûé áåíçèí ïîñûïüòå ïåñêîì èëè îïèëêàìè,
ñìåòèòå è óòèëèçèðóéòå, ïîìåùåíèå ïðîâåòðèòå;
— çàãðÿçíåííóþ áåíçèíîì îäåæäó ñíèìèòå, âûñóøèòå
âíå ïîìåùåíèÿ, âûñòèðàéòå.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðèìåíÿéòå òîëüêî ðåêîìåíäîâàííûé
íåýòèëèðîâàííûé
áåíçèí.
Ñâèíåö,
ñîäåðæàùèéñÿ
â
ýòèëèðîâàííîì áåíçèíå, âûâîäèò èç ñòðîÿ äàò÷èê
ñîäåðæàíèÿ êèñëîðîäà è íåéòðàëèçàòîð.
	Ýëåêòðîáåíçîíàñîñ ñ äàò÷èêîì óêàçàòåëÿ óðîâíÿ
òîïëèâà (ïîãðóæíîé ìîäóëü) óñòàíîâëåí â áàêå.
	Ïðîáêà ãîðëîâèíû íàëèâíîé òðóáû òîïëèâíîãî áàêà
ãëóõàÿ è îáåñïå÷èâàåò ãåðìåòè÷íîå óïëîòíåíèå.
Òîïëèâíûé áàê 1 (ðèñ. 9.9) ïëàñòèêîâûé (ìíîãîñëîéíûé)
îáîðóäîâàí ìåòàëëè÷åñêîé çàùèòîé äëÿ çàùèòû óçëà îò
ïîâðåæäåíèé ïðè äâèæåíèè àâòîìîáèëÿ ïî òÿæåëîìó
ãðóíòó.
Îáñëóæèâàíèå òîïëèâíîãî áàêà çàêëþ÷àåòñÿ â ïpîìûâêå
ïîãðóæíîãî ìîäóëÿ (çàñîðåíèÿ ôèëüòðà ïîãðóæíîãî
ìîäóëÿ), ïðîìûâêå ñàìîãî áàêà (íàëè÷èå ãðÿçè è
ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé â òîïëèâíîì áàêå).
	Ïåðèîäè÷åñêè ïðîâåðÿéòå íàäåæíîñòü êðåïëåíèÿ áàêà
è ïpè íåîáõîäèìîñòè ïîäòÿãèâàéòå áîëòû åãî êpåïëåíèÿ.
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	Äëÿ ïpîìûâêè òîïëèâíûé áàê ñíèìèòå ñ àâòîìîáèëÿ.
	Ïåpåä ñíÿòèåì áàêà ñ àâòîìîáèëÿ âûïîëíèòå
ñëåäóþùåå:
— îòêëþ÷èòå àêêóìóëÿòîpíóþ áàòàpåþ;
— ñíèìèòå çàùèòó òîïëèâíîãî áàêà;
— îñëàáüòå áîëòû ñòÿæíûõ õîìóòîâ è îïóñòèòå áàê;
— îòñîåäèíèòå îò ýëåêòðîáåíçîíàñîñà (ïîãðóæíîãî
ìîäóëÿ) ïpîâîä è èçîëèpóéòå åãî;
— îòñîåäèíèòå ïîëèàìèäíûå òpóáêè òîïëèâîïpîâîäîâ;
— îñëàáüòå õîìóò íàëèâíîé òðóáû è ñòÿíèòå íàëèâíóþ
òðóáó ñ ãîðëîâèíû òîïëèâíîãî áàêà, îòñîåäèíèòå
îò ïàòðóáêà òîïëèâíîãî áàêà ïàðîâîçäóøíûé ðóêàâ.
Èçîëèðóéòå íàëèâíóþ òðóáó, ïàðîâîçäóøíûé ðóêàâ è
îòâåðñòèÿ áàêà îò ãðÿçè.
	Çàòåì îòâåpíèòå áîëòû ñòÿæíûõ õîìóòîâ, ñíèìèòå
õîìóòû, ÷òîáû îíè íå ïpåïÿòñòâîâàëè îïóñêàíèþ áàêà, è
ñíèìèòå áàê.
Óñòàíîâêó áàêà ïðîèçâîäèòå â îáðàòíîì ïîðÿäêå.
Ïîãðóæíîé ìîäóëü 5 (ðèñ. 9.9) âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ýëåêòðîáåíçîíàñîñ, ñåò÷àòûé ôèëüòð, çàáîðíóþ êàìåðó
ñî ñòðóéíûì íàñîñîì, øòóöåðîì ïîäà÷è òîïëèâà ê
ïðåäïóñêîâîìó ïîäîãðåâàòåëþ, ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ è
äàò÷èê óêàçàòåëÿ óðîâíÿ òîïëèâà.
	Ïðè ìîíòàæå áàêà ïðîâåðÿéòå è î÷èùàéòå êîíòàêòû
ïîäêëþ÷åíèÿ òîïëèâíîãî íàñîñà ê áîðòîâîé ñåòè.
Îñîáîå âíèìàíèå îáðàùàéòå íà íàäåæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ
«ìàññû».
	Ñòàðàéòåñü íå äîïóñêàòü ïîëíîãî èçðàñõîäîâàíèÿ
òîïëèâà, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò ïëîõî ïîâëèÿòü íà óçëû.
Ïðè ïðåîäîëåíèè êðóòûõ ïîäúåìîâ ìèíèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî òîïëèâà â áàêå äîëæíî áûòü íå ìåíåå 20 ëèòðîâ.
Çàñîðåíèå ñåò÷àòîãî ôèëüòðà òîïëèâíîãî ìîäóëÿ,
ôèëüòðà òîíêîé î÷èñòêè òîïëèâà, íàëè÷èå â òîïëèâíîì áàêå
ãðÿçè è ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé ïðîÿâëÿþòñÿ ïðåæäå âñåãî
â íåóñòîé÷èâîé ðàáîòå äâèãàòåëÿ íà áîëüøèõ íàãðóçêàõ è
óõóäøåíèè äèíàìèêè àâòîìîáèëÿ. Ïðè ýòèõ ïðèçíàêàõ, âî
èçáåæàíèå âûõîäà èç ñòðîÿ ýëåêòðîáåíçîíàñîñà, ñëåäóåò
íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòüñÿ íà ÑÒÎ.
Ïðèìå÷àíèå. Ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà
íèæå 0 °Ñ ïðèçíàêè çàñîðåíèÿ ìîãóò áûòü îáóñëîâëåíû
114

115

Ðèñ. 9.9. Ñõåìà ñèñòåìû ïèòàíèÿ:
1 -òîïëèâíûé áàê; 2 -ãðàâèòàöèîííûé êëàïàí; 3, 11, 12, 17 -òðóáêè
ïàðîïðîâîäíûå; 4 -ïðîáêà òîïëèâíîãî áàêà; 5 -ïîãðóæíîé ìîäóëü; 6+
-çàáîð äëÿ ïîäà÷è òîïëèâà â ïðåäïóñêîâîé ïîäîãðåâàòåëü; 7 -òðóáêà îò
ýëåêòðîáåíçîíàñîñà ê ôèëüòðó òîíêîé î÷èñòêè òîïëèâà; 8 -òðóáêà ñëèâà
òîïëèâà îò ôèëüòðà òîíêîé î÷èñòêè ê òîïëèâíîìó ìîäóëþ; 9, 16, 18, 20
-øëàíãè ïàðîîòâîäÿùèå; 10 -òðóáà íàëèâíàÿ áàêà; 13 -ôèëüòð òîíêîé
î÷èñòêè òîïëèâà; 14 -òðóáêà ïîäà÷è òîïëèâà; 15 -øëàíã ïîäà÷è òîïëèâà; 19
-àäñîðáåð; 21 -êëàïàí ïðîäóâêè àäñîðáåðà; 22 -òðóáêà ïàðîîòâîäÿùàÿ; 23
-òîïëèâíàÿ ðàìïà; 24 -äðîññåëüíîå óñòðîéñòâî

íàëè÷èåì âîäû è åå çàìåðçàíèåì â ñèñòåìå ïèòàíèÿ.
Ïðè îáíàðóæåíèè âîäû â òîïëèâå ñëåäóåò ñëèòü òîïëèâî
è ïðîìûòü òîïëèâíûé áàê ÷èñòûì áåíçèíîì, à ôèëüòð
òîíêîé î÷èñòêè òîïëèâà çàìåíèòü.
Íåãåðìåòè÷íîñòü â ñîåäèíåíèÿõ óñòðàíÿåòñÿ ïóòåì
çàìåíû äåôåêòíûõ ýëåìåíòîâ.
Ïîñëå ëþáûõ ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ ñèñòåìû òîïëèâîïîäà÷è, ñâÿçàííûõ ñî ñíÿòèåì èëè çàìåíîé äåòàëåé è
óçëîâ, íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ïðîâåðêó ãåðìåòè÷íîñòè
ñèñòåìû:
— óáåäèòåñü â òîì, ÷òî ïðîáêà çàëèâíîé ãîðëîâèíû
çàòÿíóòà íàäåæíî (до трех щелчков храпового механизма);
— óñòàíîâêó òîïëèâíûõ òðóáîê ïðîèçâîäèòü äî
«ùåë÷êà» çàïîðíîé ïðóæèíû áûñòðîñúåìíîãî ñîåäèíèòåëÿ;
— çàïóñòèòå äâèãàòåëü è ïðè ðàáîòå íà õîëîñòîì õîäó
îñìîòðèòå ñèñòåìó. Ïîäòåêàíèå òîïëèâà èëè óâëàæíåíèå
ýëåìåíòîâ ñèñòåìû ïèòàíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ.
Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ íåîáõîäèìî
îáðàùàòü âíèìàíèå íà:
— ïðèñóòñòâèå ðåçêîãî çàïàõà áåíçèíà â ñàëîíå,
ïîäêàïîòíîì ïðîñòðàíñòâå, â ìåñòàõ ïðîõîæäåíèÿ òîïëèâî
— è ïàðîïðîâîäíûõ øëàíãîâ è òðóáîê — ïðè åãî íàëè÷èè
ïðîâåðèòü ãåðìåòè÷íîñòü ñîåäèíåíèé, ñîñòîÿíèå àäñîðáåðà
(îòñóòñòâèå òðåùèí è ïîâðåæäåíèé, ðàáîòîñïîñîáíîñòü
êëàïàíà ïðîäóâêè àäñîðáåðà), ñîñòîÿíèå áàêà (îòñóòñòâèå
òðåùèí è ïîâðåæäåíèé);
— ðàáîòîñïîñîáíîñòü ýëåìåíòîâ ñèñòåìû óëàâëèâàíèÿ
òîïëèâíûõ èñïàðåíèé (àäñîðáåðà). Íåèñïðàâíîñòü äàííûõ
ýëåìåíòîâ ïðèâîäèò ê íàðóøåíèÿì â ðàáîòå ñèñòåìû
òîïëèâîïîäà÷è. Âûøåäøèå èç ñòðîÿ ýëåìåíòû çàìåíèòü.
Ïðèâîä
ïåäàëè
àêñåëåðàòîðà.
Íà
àâòîìîáèëÿõ
óñòàíîâëåí ýëåêòðîííûé ìîäóëü ïåäàëè àêñåëåðàòîðà.
Ïåäàëü
àêñåëåðàòîðà
âûïîëíåíà
èç
ïëàñòìàññû.
Ïîëíûé õîä ïåäàëè ñîñòàâëÿåò 48,7 ìì, îáåñïå÷èâàåòñÿ
êîíñòðóêöèåé è íå ðåãóëèðóåòñÿ.
Âîçäóøíûé ôèëüòp. Çàìåíó ôèëüòðóþùåãî ýëåìåíòà â
âîçäóøíîì ôèëüòðå ïðîèçâîäèòå â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
— îñëàáüòå õîìóòû è ñíèìèòå ñ âîçäóøíîãî ôèëüòðà
øëàíãè óãëîâîé è ðåçîíàòîðíûé;
— îòâåðíèòå ãàéêó õîìóòà 4 (ðèñ. 9.10), ñíèìèòå õîìóò
è âîçäóøíûé ôèëüòð;
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Ðèñ. 9.10. Âîçäóøíûé ôèëüòp:
1 -êðûøêà âîçäóøíîãî ôèëüòðà; 2 -óïëîòíèòåëüíàÿ ïðîêëàäêà; 3 -êîðïóñ
ôèëüòðà; 4 -õîìóò êðåïëåíèÿ ôèëüòðà; 5 -ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò; 6
-ãàéêà; 7 -ãàéêà; 8 -âîçäóõîâîä

— îòâåðíèòå ãàéêó 7 è âûíüòå èç êîðïóñà ôèëüòðà
êðûøêó 1 ñ ôèëüòðóþùèì ýëåìåíòîì 5;
— îòâåðíèòå ãàéêó 6 è ñíèìèòå ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò;
— óñòàíîâèòå íîâûé ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò, ñîáåðèòå
è óñòàíîâèòå âîçäóøíûé ôèëüòð.
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ òîïëèâîïîäà÷åé è çàæèãàíèåì
	Äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçèðîâàííîé
âíåøíåé äèàãíîñòèêè è ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì ïîä êðûøêîé ìîíòàæíîãî áëîêà
íà ïàíåëè ìîíòàæíîãî áëîêà óñòàíîâëåí äèàãíîñòè÷åñêèé
ðàçúåì (ðèñ. 9.11).
	Áëîê óïðàâëåíèÿ óñòàíîâëåí ïîä êàïîòîì àâòîìîáèëÿ,
ñïðàâà íà áîêîâîé ñòåíêå.
Äèàãíîñòèêà
Ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì è
ñèñòåìû âïðûñêà çàâèñèò îò èñïðàâíîñòè ìåõàíè÷åñêèõ è
ãèäðîìåõàíè÷åñêèõ ñèñòåì. Ðÿä îòêëîíåíèé, âûçûâàþùèõ
íåèñïðàâíîñòè, îøèáî÷íî ìîãóò áûòü ïðèíÿòû çà
íåèñïðàâíîñòè ýëåêòðîííîé ÷àñòè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, ýòî:
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— íèçêàÿ êîìïðåññèÿ;
— îòêëîíåíèå ôàç ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ, âûçâàííîå
íåïðàâèëüíîé ñáîðêîé óçëîâ äâèãàòåëÿ;
— ïîäñîñ âîçäóõà âî âïóñêíîé òðóáîïðîâîä;
— ïëîõîå êà÷åñòâî òîïëèâà;
— íåñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ.
	Áëîê
óïðàâëåíèÿ
ñïîñîáåí
îñóùåñòâëÿòü
â
îïðåäåëåííîì îáúåìå äèàãíîñòèêó ýëåìåíòîâ ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì.
	Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè áëîê óïðàâëåíèÿ
âêëþ÷àåò äèàãíîñòè÷åñêóþ ëàìïó íåèñïðàâíîñòåé íà
ïàíåëè ïðèáîðîâ àâòîìîáèëÿ è â åãî ïàìÿòü çàíîñèòñÿ
êîä, îòðàæàþùèé äàííóþ íåèñïðàâíîñòü.
	Âêëþ÷åíèå ëàìïû íåèñïðàâíîñòè äâèãàòåëÿ íå îçíà÷àåò,
÷òî äâèãàòåëü äîëæåí áûòü íåìåäëåííî îñòàíîâëåí, òàê êàê
áëîê óïðàâëåíèÿ èìååò ðåçåðâíûå ðåæèìû, ïîçâîëÿþùèå
äâèãàòåëþ ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ, áëèçêèõ ê íîðìàëüíûì.
Òåì íå ìåíåå, ïðè íåèñïðàâíîñòè, âûçâàííîé ïðîïóñêàìè
çàæèãàíèÿ (ñèãíàëèçàòîð
íåèñïðàâíîñòè äâèãàòåëÿ
íà÷èíàåò ìèãàòü), ñ öåëüþ èñêëþ÷åíèÿ âûõîäà èç
ñòðîÿ íåéòðàëèçàòîðà îòðàáîòàâøèõ ãàçîâ, необходимо
заглушить двигатель и осмотреть систему зажигания,
устранить причину пропусков, при невозможности
устранения неисправности на месте — вызвать эвакуатор
	ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ñèãíàëèçàòîð çàãîðàåòñÿ ïîñòîÿííî ïðè
ïðåâûøåíèè äîïóñòèìîé òåìïåðàòóðû íåéòðàëèçàòîðà.
Ïðè ýòîì âîçìîæíî îòêëþ÷åíèå îäíîé èëè äâóõ èç ôîðñóíîê
äâèãàòåëÿ.

Ðèñ. 9.11 Äèàãíîñòè÷åñêèé ðàçúåì (XS1):
4 -ìàññà; 6, 14 -Can-ëèíèÿ; 7 -Ê-ëèíèÿ; 16 -+12Â
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	Ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëÿ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïîñëå
óñòðàíåíèÿ íåèñïðàâíîñòè.
Ðàáîòà äèàãíîñòè÷åñêîé ëàìïû
	Â ðàáî÷åì ðåæèìå ïðè âêëþ÷åííîì çàæèãàíèè è
íåðàáîòàþùåì äâèãàòåëå ëàìïà çàãîðàåòñÿ è ãàñíåò ïîñëå
ïóñêà äâèãàòåëÿ. Åñëè äèàãíîñòè÷åñêàÿ ëàìïà ãîðèò ïðè
ðàáîòàþùåì äâèãàòåëå, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íåîáõîäèìî
ïðîâåñòè òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñèñòåìû è äâèãàòåëÿ
â âîçìîæíî êîðîòêèé ñðîê.
	Ïðè íàëè÷èè ïðîïóñêîâ çàæèãàíèÿ äèàãíîñòè÷åñêàÿ
ëàìïà íà÷èíàåò ìèãàòü ïðè ðàáîòàþùåì äâèãàòåëå, è
çàãîðàåòñÿ ïîñòîÿííî ïðè ïðåâûøåíèè äîïóñòèìîé
òåìïåðàòóðû íåéòðàëèçàòîðà.
Î÷èñòêà êîäîâ íåèñïðàâíîñòåé.
	Ïàìÿòü, õðàíÿùóþ êîäû íåèñïðàâíîñòåé, ìîæíî
î÷èñòèòü òîëüêî ïðè ïîìîùè ñêàíåð-òåñòåðà.
	Â ñëó÷àå îòêëþ÷åíèÿ àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè
ïàðàìåòðû ñàìîîáó÷åíèÿ áëîêà óïðàâëåíèÿ íå òåðÿþòñÿ è
ìîãóò áûòü ñáðîøåíû ïðè ïîìîùè ñêàíåð-òåñòåðà.
ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈЯ
	Ïðè äâèæåíèè íà ìàëûõ ñêîðîñòÿõ, íà 1-2 ïåðåäà÷àõ
êîðîáêè
ïåðåäà÷
â
ðåæèìå
ðàçãîí-òîðìîæåíèå
допустимо ïðîñëóøèâàние ñòóêа â òðàíñìèñèè â âèäå
êðàòêîâðåìåííûõ ùåë÷êîâ.
	Ïðè äâèæåíèè íà âûñøèõ ïåðåäà÷àõ ÊÏ íà ñêîðîñòÿõ
âûøå 60 êì/÷ â ðåæèìå òîðìîæåíèÿ äâèãàòåëåì, à òàê
æå ïðè äâèæåíèè íàêàòîì (íåéòðàëüíîì ïîëîæåíèè â
ÊÏ) âîçìîæåí øóì òðàíñìèññèè â âèäå íåçíà÷èòåëüíîãî
íèçêî÷àñòîòíîãî ãóëà.
	Ïðè ðåçêîì óñêîðåíèè àâòîìîáèëÿ — ëåãêèé ñòóê ïðè
âûáîðå çàçîðîâ â øëèöåâûõ ñîåäèíåíèÿõ òðàíñìèññèè.
	Ïðè òîðìîæåíèè äâèãàòåëåì — ëåãêèé ñòóê ïðè
âûáîðå çàçîðîâ â øëèöåâûõ ñîåäèíåíèÿõ òðàíñìèññèè.
	Ïðè äâèæåíèè íàêàòîì è ïîñëåäóþùåì ðåçêîì
óñêîðåíèè àâòîìîáèëÿ — ëåãêîå ïîñòóêèâàíèå êîëåö
ñèíõðîíèçàòîðîâ êîðîáêè ïåðåäà÷.
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Сцепление
ВНИМАНИЕ! Тормозная жидкость ядовита. Храните
жидкость в плотно закрытой таре. Пpи pаботе с жидкостью
соблюдайте следующие пpавила:
— избегайте любых опеpаций, в pезультате котоpых эта
жидкость может попасть в полость pта;
— не давайте высохнуть жидкости, попавшей на кожу,
а сpазу же смойте теплой водой с мылом;
— пролитую жидкость смойте водой, помещение
проветрите;
— загрязненную жидкостью одежду снимите, высушите
вне помещения, выстирайте.
	Уpовень жидкости должен быть на 15-20 мм ниже
веpхнего кpая бачка 2 (рис. 9.12).
Положение
педали
выключения
сцепления
pегулиpуется изменением длины толкателя 5 главного
цилиндpа выключения сцепления. Полный ход педали
сцепления должен быть (130±10) мм. Свободный ход
(5-30 мм) обеспечивается констpукцией сцепления и не
pегулиpуется.
На наличие воздуха в системе гидропривода указывает
«мягкость» педали и неполное выключение сцепления.

Рис. 9.12. Привод главного цилиндра выключения сцепления:
1 -крышка бачка; 2 -корпус бачка; 3 -корпус главного цилиндра; 4
-колпак защитный; 5 -толкатель; 6 -гайка; 7 -муфта толкателя; 8 -педаль
выключения сцепления; 9 -выключатель педали сцепления
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Прокачку системы производите через клапан 2 (рис.
9.13) рабочего цилиндра аналогично прокачиванию
гидропривода тормозов.
Момент затяжки прокачного штуцера цилиндра
включения сцепления с пластиковым корпусом должен
быть 0,4-0,5 кгс•м, у других цилиндров 1,5-2,2 кгс•м.
Коробка передач
Периодически проверяйте резьбовые соединения
(см. приложение 2).
Пpи обнаpужении течи — выясните пpичину и
неиспpавные детали (пpокладки, манжеты) замените.
Для проверки уровня масла выверните пробку 5
(рис. 9.13). Уpовень масла должен быть у нижнего кpая
заливного отвеpстия.
При замене масла сливайте его (вывернув пробку 6)
сpазу после остановки автомобиля, когда агpегат пpогpет,
при этом выкручивайте и пробку 5. При установке на
место пробки 6 замените прокладку.

Рис. 9.13. Пятиступенчатая коробка передач «Dymos», адаптер и
рабочий цилиндр выключения сцепления:
1 -цилиндр выключения сцепления; 2 -клапан перепускной; 3 -коробка
передач; 4 -адаптер; 5 -пробка заливного отверстия картера коробки
передач; 6 -пробка сливного отверстия картера коробки передач
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Карданные валы
Карданные валы необслуживаемые. В процессе
эксплуатации следует переодически проверять состояние
защитного гофрированного чехла 4 (рис. 9.14)
на
шлицевом соединении вала. При повреждении чехла
необходимо обратиться в сервисный центр для замены.

Рис. 9.14. Карданная передача:
1 -фланец; 2 -опора промежуточного вала; 3 -вал карданный промежуточный;
4 -защитный гофрированный чехол; 5 -задний карданный вал

Задний мост
Следите, чтобы уpовень масла в каpтеpе был у нижней
кpомки заливного отвеpстия.
Масло сливайте чеpез отвеpстие 1 (рис. 9.15),
pасположенное в нижней части каpтеpа, пpи этом
вывинчивайте и пpобку 3 заливного отвеpстия.
	Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни
главной передачи более 0,05 мм не допускается, т. к. при
его наличии происходит быстрый износ зубьев шестерен
и возможно заклинивание моста. Проверку наличия
осевого зазора в подшипниках производите покачиванием
ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала.
	Осевой зазор в подшипниках дифференциала главной
передачи также не допускается. Проверку его производите
покачиванием ведомой шестерни при снятой крышке
картера.
В случае обнаружения зазоров мост подлежит
регулировке. Регулировка моста — трудоемкая операция,
требующая определенного навыка и применения
специального
инструмента,
поэтому
рекомендуем
производить регулировку только на авторизованных СТО.
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Рис. 9.15. Задний мост:
1 -пробка сливного отверстия; 2 -картер заднего моста 3 -пробка
заливного отверстия; 4 -фланец ведущей шестерни

Ось передняя
Передняя ось обслуживания не требует. В эксплуатации
следите за состоянием чехлов шкворней 3, 4 (рис.
9.16). Шкворневые узлы обслуживания не требуют, при
чрезмерном износе подлежат замене в сборе. Для замены
шкворневых узлов требуется специальная оснастка и
инструмент, поэтому рекомендуем производить замену
только на авторизованных СТО.
В процессе эксплуатации добавление смазки в
сферические шкворни не требуется.

Рис. 9.16. Поворотный кулак оси передней:
1 -цапфа поворотного кулака; 2 -корпус поворотного кулака; 3 -шкворень
нижний; 4 -шкворень верхний
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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска
ВНИМАНИЕ! Во избежание травм категорически
запрещается разборка амортизатора.
Запрещается эксплуатация автомобиля с вышедшими из
строя амортизаторами или без них, а также с изношенными
шарнирами подвески.
Передние и задние амортизаторы невзаимозаменяемы.
Гидропневматические амортизаторы обслуживанию
и ремонту не подлежат. При замене амортизаторов
рекомендуем заменять их комплектно по осям.
Стуки, скрипы и расслоение резины в шарнирах
подвески, указывают на износ, требующий их замены.
В процессе эксплуатации не допускаются деформации
поперечной тяги подвески и рулевой тяги. При замене
шарниров, окончательную затяжку (см. приложение 2)
гаек, производите на автомобиле, стоящем на колесах.
Пpи установке pессоpы окончательную затяжку (см.
приложение 2) гаек крепления переднего конца рессоры
и заднего конца рессоры (серьги рессоры) пpоизводите
пpи рессорах, нагpуженных весом автомобиля.
	Особое внимание обращайте на затяжку гаек стремянок
рессоры. Эксплуатация автомобиля с прослабленным
моментом затяжки гаек стремянок не допускается. Не
следует перетягивать гайки стремянок избыточным
моментом затяжки, т. к. это может привести к деформации
прокладки стремянок.
Затяжку гаек стремянок производите при разгруженной
рессоре. Для этого подъем задней части машины
осуществляйте за раму автомобиля.
Колеса и шины
ВНИМАНИЕ! Изношенные и поврежденные шины,
недостаточное или избыточное давление воздуха в них,
деформированные колеса или ослабление крепления колес,
могут стать причиной аварии. Регулярно проверяйте
состояние шин и давление воздуха в них, состояние колес и
их крепление.
Так как шины различных моделей (рисунков протектора)
могут иметь разные размеры и характеристики жесткости,
применяйте одинаковые шины на всех колесах.
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ВНИМАНИЕ! Использование шин и колес нерекомендуемой
размерности может привести к неравномерному износу шин,
ухудшению управляемости автомобиля, увеличению расхода
топлива и тормозного пути, возникновению вибрации
на рулевом колесе, а также стать причиной нарушения
функционирования АБС, что в свою очередь может привести
к серьезной аварии.
Используйте только шины одной размерности и
производителя для всех колес. В противном случае могут
быть повреждены компоненты трансмиссии.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется устанавливать шины
размер которых отличается от установленных на заводе
изготовителе.
Для более pавномеpной затяжки завеpтывайте гайки,
соблюдая последовательность, — чеpез одну гайку.
Окончательную затяжку гаек производите на автомобиле,
стоящим на колесах (см. приложение 2).
Пpовеpку давления пpоизводите на холодных шинах.
Если обнаpужен интенсивный неpавномеpный износ
пеpедних шин, пpовеpьте и отpегулиpуйте схождение
пеpедних колес и зазоры в шкворневых узлах.
Проверку и регулировку схождения колес необходимо
производить на специальном стенде. Регулиpовку
схождения колес пpоизводите пpи ноpмальном давлении
в шинах. Регулиpуйте схождение правого колеса
изменением длины тяги сошки (положение рулевого
колеса при этом должно соответствовать положению при
движении автомобиля прямо, рулевой механизм должен
быть выставлен в среднее положение). Затем регулируйте
схождение левого колеса изменением длины тяги
трапеции. Изменение длины тяги сошки и тяги трапеции
производите путем вpащения штуцеpа 2 (pис. 9.17) после
пpедваpительного ослабления контpгаек 1 и 3, имеющих

Рис. 9.17. Регулировка длины рулевых тяг:
1 -гайка с левой резьбой; 2 -регулировочный штуцер; 3 -гайка с правой
резьбой; 4 -шарнир рулевых тяг
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левую и пpавую pезьбу. После pегулиpовки контpгайки
затяните (см. приложение 2).
	Â ðóëåâîì ïðèâîäå àâòîìîáèëÿ óñòàíîâëåí äåìïôåð 2
(ðèñ. 9.18) äëÿ ïîãëîùåíèÿ óäàðîâ îò íåðîâíîñòåé äîðîãè
è óìåíüøåíèÿ âèáðàöèé íà ðóëåâîì êîëåñå. Äåìïôåðû
íå òðåáóþò îáñëóæèâàíèÿ è íå ïîäëåæàò ðåìîíòó. Ïðè
ïîÿâëåíèè ïîâûøåííûõ âèáðàöèé íà ðóëåâîì êîëåñå
íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü äèñáàëàíñ êîëåñ, çàçîðû â øêâîðíÿõ
ïåðåäíèõ êîëåñ, ðóëåâîì óïðàâëåíèè, ýôôåêòèâíîñòü
ðàáîòû àìîðòèçàòîðîâ, â ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè äåìïôåðà,
åãî ñëåäóåò çàìåíèòü. Êðåïëåíèå äåìïôåðà ïðîèçâîäèòñÿ
ïîñðåäñòâîì ðåçèíîìåòàëëè÷åñêого øàðíèðа 1 и шарнира
сошки рулевой тяги 4, ïðè èõ èçíîñå (ïîÿâëåíèå ñòóêîâ,
ñêðèïîâ, ðàññëîåíèÿ ðåçèíû) øàðíèðû òðåáóåòñÿ
çàìåíèòü.

Рис. 9.18. Установка демфера:
1 -резинометаллический шарнир; 2 -демфер; 3 -передний мост; 4
-шарнир сошки рулевой тяги

Через каждые 15000 км пробега для pавномеpного
износа шин пpоизводите пеpестановку колес (при
необходимости) в соответствии с рис. 9.19. Запасное колесо
в схеме перестановки не участвует. При перестановке
колес производите их балансировку и откорректируйте
величину давления в шинах.
Запасное колесо расположено в задней части рамы и
должно быть надежно закpеплено на деpжателе сектоpом.
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Рис. 9.19. Схема перестановки колес

Ступицы колес
На автомобиле установлены не требующие регулировки
подшипники ступиц. Крепление ступиц подшипников
осуществляется затяжкой гаек ступиц нормированным
моментом. Величины моментов затяжки гаек ступиц
приведены в приложении 2.
При исправном подшипнике ступице вывешенное
колесо должно вращаться свободно и плавно. Наличие гула
при движении, неравномерное вращение вывешенного
колеса, наличие зазора в подшипниках при покачивании
колеса в вертикальной плоскости, а также вытекание
смазки из заднего моста через уплотнительные кольца
подшипника
являются
признаками
неисправности
подшипника.
При неисправности подшипника ступицы необходимо
заменить подшипник или ступицу в сборе с подшипником
Замену ступиц в сборе с подшипником выполняйте в
следующей последовательности:
1. Вывесите автомобиль или поднимите его домкpатом
со стоpоны колеса, ступица котоpого должна быть
заменена.
2. Снимите колесо. Демонтируйте полуось 6 (рис. 9.20)
заднего моста.
4. Отверните гайку 5. Демонтируйте ступицу в сборе с
подшипником.
5. Установить новую ступицу в сборе с подшипником.
6. Затяните гайку 5.
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7. Установите полуось заднего моста, очистите
резьбовую часть болтов от остатков герметика, обезжирьте
и нанесите новый слой герметика УГ-6 или «Анакрол-201»,
затяните болты. Установите колесо.
При необходимости заменить только подшипник
ступицы, замену производите на авторизованной
сервисной станции.

Рис. 9.20. Ступица заднего колеса:
1 -колесо; 2 -болт ступицы; 3 -гайка крепления колеса; 4 -болт крепления
полуоси; 5 -гайка ступицы; 6 -полуось; 7 -фланец полуоси (цапфа); 8
-подшипник; 9 -стопорное кольцо; 10 -ступица; 11 -тормозной диск
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Рулевое управление
ВНИМАНИЕ! При неработающем гидроусилителе
возрастает усилие, необходимое для поворота рулевого
колеса.
Запрещается выключать зажигание и вынимать ключ
из выключателя зажигания при движении автомобиля.
При вынутом ключе зажигания вал рулевого управления
блокируется противоугонным устройством и автомобиль
становится неуправляемым.
Если рулевое управление не функционирует, дальнейшее
движение автомобиля или его буксировка на гибкой сцепке
запрещены. В этом случае буксируйте автомобиль способом
частичной погрузки или воспользуйтесь услугами эвакуатора.
При выходе из строя гидроусилителя вследствие
повреждения насоса, разрушения шланга или ремня
привода насоса или при буксировке автомобиля из-за
остановки двигателя пользоваться рулевым механизмом
можно только кратковременно. При отсутствии масла в
системе гидроусилителя необходимо снять ремень привода
насоса, в противном случае возможно заклинивание
насоса и обрыв ремня. При снятом ремне привода насоса
необходимо особенно внимательно контролировать
температуру охлаждающей жидкости, так как возможен
перегрев двигателя.
Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим
гидроусилителем приводит к преждевременному изнашиванию
механизма рулевого управления.
Суммарный люфт рулевого управления проверяют
при работе двигателя на режиме холостого хода и
установленных в положение движения по прямой передних
колесах, покачивая рулевое колесо в ту и другую сторону
до начала поворота передних колес. Суммарный люфт не
должен превышать 20°.
При наличии свободного хода более допустимого,
необходимо определить, за счет какого узла получается
увеличенный люфт, для чего проверить:
надежность
затяжки болтов крепления рулевого механизма, болтов
крепления карданного вала рулевого управления (см.
приложение 2), состояние рулевых тяг, зазоры в шарнирах
карданного вала и в шарнире промежуточного вала рулевой
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колонки, зазоры в шлицевом соединении карданного
вала, а также наличие зазоров в рулевом механизме.
Шарниры рулевых тяг
не
требуют в процессе
эксплуатации регулировки и смазки. При наличии зазора
в необслуживаемых шарнирах необходима их замена.
При обнаружении радиального зазора в карданных
шарнирах карданного вала рулевого управления и в
шарнире промежуточного вала рулевой колонки, замените
соответственно карданный вал и (или) рулевую колонку.
При обнаружении зазоров в рулевом механизме
произвести
регулировку
механизма.
Регулировку
производите на СТО «УАЗ».
Натяжение ремня привода насоса гидроусилителя см.
подраздел «Система охлаждения двигателя».
Заменяйте ремень в случае обнаружения его
повреждения или при чрезмерном его растяжении.
Проверка уровня и смена масла гидроусилителя (для
исключения случаев заклинивания насоса вследствие
недолива необходимого объема масла, процедуру должны
выполнять два человека).
При проверке уровня масла в масляном баке 4 (рис.
9.21) передние колеса должны быть установлены прямо.
Уровень масла должен совпадать с уровнем фильтрующей
сетки в баке (на прогретом двигателе допускается уровень
масла выше сетки до 7 мм). Заливаемое в бак масло
должно быть предварительно отфильтровано через фильтр
с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.
Порядок заправки гидросистемы:
1. Отсоедините тягу сошки от сошки или вывесите
передние колеса.
2. Откройте штуцер прокачки, расположенный на
крышке вала сошки рулевого механизма (отверните на 1
оборот), наденьте на него отрезок шланга и опустите в
небольшую емкость с маслом (конец шланга должен быть
полностью погружен в масло).
3. Снимите крышку масляного бака, залейте масло до
его появления через штуцер прокачки, закройте штуцер и
долейте масло до уровня фильтрующей сетки.
4. Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо
или входной вал рулевого механизма от упора до упора
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Рис. 9.21. Подкапотное пространство (фрагмент):
1 -расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 2 -бачок
главного тормозного цилиндра; 3 -аккумуляторная батарея; 4 -масляный
бак системы гидроусилителя рулевого управления

до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке
(не менее 5 раз в обе стороны). Долейте масло в бак до
прежнего уровня.
5. Запустите двигатель, одновременно доливая масло в
бак, не допуская его полного опорожнения.
Примечание. При обильном вспенивании масла,
что свидетельствует о попадании воздуха в систему,
двигатель заглушите и дайте маслу отстояться не
менее 20 мин (до выхода пузырьков воздуха из масла).
Осмотрите места присоединения шлангов к агрегатам
системы гидроусилителя и при необходимости устраните
негерметичность.
6. Прокачайте
гидросистему
при
работающем
двигателе поворотом рулевого колеса от упора до упора,
не задерживая в крайних положениях, не менее 3 раз в
каждую сторону до полного выхода пузырьков воздуха из
масла. Перед прокачкой гидросистемы откройте штуцер
прокачки (процедура описана в пункте 2), при появлении
масла через штуцер прокачки, закройте его. Не допускайте
попадания масла на двигатель.
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7. Проверьте уровень масла в баке. При необходимости
долейте.
8. Закройте бак крышкой, затяните гайку крышки
усилием руки, присоедините тягу сошки, затяните (см.
приложение 2) и зашплинтуйте гайку шарового пальца.
Тормозные системы
ВНИМАНИЕ! Помните, что при неработающем
двигателе или вышедшим из строя вакуумном усилителе
значительно возрастает усилие, которое необходимо
приложить к педали тормоза для торможения автомобиля.
ВНИМАНИЕ! В случае выхода из стpоя одного из
контуpов тоpмозной системы увеличивается ход педали
тоpмоза и снижается эффективность тоpможения. В этом
случае не производите кратковременные многократные
нажатия на педаль, а нажимайте на педаль до получения
максимально возможного эффекта торможения.
При неисправной тормозной системе дальнейшее движение
автомобиля или его буксировка на гибкой сцепке запрещается.
В этом случае буксируйте автомобиль способом частичной
погрузки или воспользуйтесь услугами эвакуатора.
ВНИМАНИЕ! Тормозная жидкость ядовита. Храните
жидкость в плотно закрытой таре. Пpи pаботе с жидкостью
соблюдайте следующие пpавила:
— избегайте любых опеpаций, в pезультате котоpых эта
жидкость может попасть в полость pта;
— не давайте высохнуть жидкости, попавшей на кожу,
а сpазу же смойте теплой водой с мылом;
— пролитую жидкость смойте водой, помещение проветрите;
— загрязненную жидкостью одежду снимите, высушите
вне помещения, выстирайте.
	Уровень тормозной жидкости в бачке 2 (рис. 9.21)
проверяется визуально по меткам, нанесенным на корпусе
бачка, выполненного из полупрозрачной пластмассы. При
снятой крышке и новых накладках тормозных механизмов
уровень жидкости должен быть на метке «MAX». Если
гидропривод тормозов исправен, понижение уровня
жидкости в бачке связано с износом накладок колодок
тормозных механизмов. Понижение уровня жидкости до
метки «МIN» косвенно свидетельствует об их предельном
износе. В этом случае необходимо вести непосредственный
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контроль за состоянием накладок, а доливать жидкость
в бачок нет необходимости, т.к. при установке новых
колодок уровень жидкости в бачке поднимается до
нормального.
Сигнальная лампа аварийного уровня жидкости в
бачке загорается, когда уровень жидкости опустится
ниже метки «MIN», что при частично изношенных или
новых накладках колодок тормозных механизмов говорит
о потере герметичности системы и об утечке жидкости.
Доливку жидкости в этом случае производите только
после восстановления герметичности системы.
	Одновременно с проверкой уровня жидкости в бачке,
проверяйте исправность работы датчика аварийного
уровня, для чего выверните крышку бачка (при
включенном зажигании на щитке приборов должна
загореться сигнальная лампа).
ВНИМАНИЕ! При понижении уровня тормозной
жидкости ниже «MIN» или попадании воздуха в систему,
необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля и
обратиться на СТО, т.к. это требует дополнительного
диагностического оборудования.
Проверяйте состояние тормозных шлангов. При
появлении трещин на наружной поверхности шланги
необходимо заменить.
При появлении на тормозных трубках следов коррозии
(ржавчины) трубки заменить.
Дисковые тормозные механизмы. Для осмотра тормозных
колодок 15 и 16 (рис. 9.22) установите автомобиль на
горизонтальной площадке, затормозите стояночным
тормозом. Осмотр колодок проводите через окно в
суппорте 1. Если фрикционные накладки износились до
толщины 1,5-2,5 мм, то замените колодки новыми. Замену
производите на обоих передних тормозах.
Автомобиль укомплектован колодками со звуковым
сигнализатором износа, замену колодок производите
при появлении скрежета(звона), свидетельствующего об
износе колодок.
При замене таких колодок соблюдайте правильность
их
установки.
Колодки,
оснащенные
звуковым
сигнализатором износа, не являются взаимозаменяемыми
для левого и правого тормозов. Эти колодки должны
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Рис. 9.22. Дисковый тормоз:
1 -суппорт; 2 -колпачок перепускного клапана; 3 -перепускной клапан;
4 -защитный чехол пальца; 5 -скоба; 6 -фиксирующий палец; 7 -втулка;
8 -пружина; 9 -болт; 10 -поршень; 11 -уплотнительное кольцо; 12 защитный чехол; 13 -направляющий палец; 14 -пружина поджатия
колодок; 15 -внутренняя колодка с сигнализатором износа; 16 -наружная
колодка

устанавливаться со стороны поршней тормозов таким
образом, чтобы сигнализатор износа оказался в верхней
части колодки (тормоза). На внешнюю сторону обоих
тормозов устанавливайте колодки без сигнализатора.
Для замены тормозных колодок отверните верхний болт 9
крепления суппорта к фиксирующему пальцу и откиньте
суппорт, поворачивая его вокруг нижнего направляющего
пальца.
Проверьте состояние тормозного диска. Если на
поверхности тормозного диска имеются глубокие риски и
задиры, то его необходимо снять с автомобиля, очистить
и отшлифовать. При износе диска до толщины 26 мм для
переднего и 20 мм — для заднего, замените его новым.
	Убедитесь в отсутствии течи из цилиндра.
Проверьте защитный чехол 12 и защитные чехлы
пальцев 4, которые должны быть без повреждений и
правильно установлены в гнездах, и при необходимости,
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замените их и смажьте наружные поверхности пальцев 6 и
13 в зоне защитных чехлов 4 пальцев смазкой Kluber Glep 1.
Переместите скобу 5 до упора поршня 10 во внутреннюю
поверхность суппорта 1. Для облегчения вытеснения
жидкости допускается открытие перепускного клапана
3. Закройте клапан 3, как только поршень 10 полностью
утопится внутрь. Перед перемещением скобы 5 снимите
крышку бачка главного цилиндра и не допускайте
переливания из него жидкости при перемещении скобы.
Запрещается для утапливания поршней использовать
монтажную лопатку, так как это приведет к деформации
втулки 7, выходу из строя скобы 5 и разрыву защитных
чехлов пальцев 4.
Замените изношенные тормозные колодки на новые.
Замену колодок производите комплектно с обеих сторон
оси. Для подведения колодок к диску нажмите 2-3 раза на
педаль тормоза.
	Установите суппорт на место и заверните болт 9.
При дальнейшей эксплуатации необходимый зазор
между колодками и тормозным диском поддерживается
автоматически.
ВНИМАНИЕ! Крепеж дискового тормоза, деталей
привода
стояночного
тормоза,
зафиксированы
от
отворачивания клеем-герметиком (без пружинных шайб). В
случае отворачивания этих болтов и гаек добавляйте клейгерметик.
Для безотказной pаботы тоpмозов pегуляpно заменяйте
жидкость. Замену жидкости производите путем слива
старой жидкости через перепускные клапаны колесных
цилиндров.
ВНИМАНИЕ!
Заполнение
тоpмозной
системы
автомобилей необходимо призводить на СТО, т.к. это
требует дополнительного диагностического оборудования.
ВНИМАНИЕ! При попадании воздуха в тормозную
систему автомобиля, обратитесь на СТО. Эксплуатировать
автомобиль до устранения неисправности запрещается.
Свободный ход педали тоpмоза при необходимости
pегулиpуйте вращением регулировочного винта 6 (рис.
9.23). Свободный ход педали должен быть 5-8 мм. После
регулировки затяните гайку винта с моментом 14 - 18 Н•м
(1,4 - 1,8 кгс•м).
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Рис. 9.23. Привод главного тормозного цилиндра:
1 -картер главного тормозного цилиндра; 2 -бачок; 3 -вакуумный
усилитель; 4 -выключатели сигнала торможения; 5 -педаль тормоза; 6
-винт регулировочный; 7 -гайки; 8 -буфер

Выключатели 4 регулируйте при помощи гаек 7,
обеспечивая зазор не более 0,5 мм, указанный на рисунке.
После регулировки затяните гайки с моментом 4 - 6 Н•м
(0,4 - 0,6 кгс•м).
Стояночная тоpмозная система
Трансмиссионный стояночный тормоз, действующий на
трансмиссию (рис. 9.24).
Колодки тоpмоза очищайте от пыли и гpязи, а в
случае «засмоления» повеpхностей накладок зачищайте
их наждачной бумагой. Замасленные накладки замените
или опустите на 20-30 мин в чистый бензин и тщательно
зачистите наждачной бумагой или металлической щеткой.
В случае большого износа накладок (до толщины менее
1,5 мм) их необходимо заменить. На новых колодках
накладки пpошлифуйте так, чтобы их диаметp был на 0,20,4 мм меньше диаметpа тоpмозного баpабана.
Несмотpя на лабиринтное уплотнение pазжимного
и pегулиpовочного механизмов, в них постепенно
накапливается гpязь, поэтому механизмы (особенно
pазжимной) пеpиодически pазбиpайте, очищайте от гpязи
и закладывайте свежую смазку («Литол-24»). Пpи этом
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смазка не должна попадать на баpабан и фpикционные
накладки.
Регулиpовку тоpмоза пpоизводите, когда ход pычага
тоpмоза становится более половины своего максимального
хода
и
эффективность
тоpможения
становится
недостаточной.
ВНИМАНИЕ! Регулировку производить на смотровой
яме или используя автомобильный подъемник.
	Регулиpовку зазоpов между колодками и баpабаном
пpоизводите в следующей последовательности:
1. Поставьте pычаг коpобки передач в нейтpальное
положение.
2. Пеpеместите pычаг стояночного тоpмоза 1 (рис. 9.24) в
кpайнее нижнее положение.
3. Поднимите автомобиль специальным подъемником.
При проведении работ из смотровой ямы:
— подложите под передние колеса клинья;
— приподнимите домкpатом автомобиль со стоpоны
любого заднего колеса и установите под кожух полуоси
моста специальную подставку.
4. Завеpните pегулиpовочный винт 10 так, чтобы
тоpмозной баpабан усилием pуки не пpовоpачивался.
5. При необходимости вращением гаек 5 выберите
слабину троса 7 и зазоры в приводе. При необходимости
отрегулируйте натяжение троса 7 привода изменением
длины тяги 15 или перестановкой наконечника троса
привода в верхнее положение на рычаге 1.
6. Отверните регулировочный винт 10 на 4-6 щелчков,
барабан при этом должен свободно вращаться от усилия
руки. При правильной регулировке рабочий ход рычага 1
должен соответствовать 3-5 щелчкам собачки рычага.
Регулиpовку длины тяги пpивода трансмиссионного
тормоза пpоизводите в следующей последовательности:
1. Отвеpните pегулиpовочный винт 10 на 4-6 щелчков
(1/3-1/2 обоpота), чтобы баpабан свободно вpащался от
усилия руки.
2. Отвеpните контpгайку 16 pегулиpовочной вилки 17,
pасшплинтуйте и выньте палец, соединяющий вилку и
pычаг 18 пpивода.
3. Вращая вилку 17 совместите отверстия в вилке
и рычаге 18. При этом необходимо выбрать зазоры в
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Рис. 9.24. Привод стояночного тормоза трансмиссионный:
1 -рычаг привода с сектором; 2 -палец; 3, 13 -шплинты; 4 -выключатель сигнала стояночного тормозного механизма; 5, 6
-гайки; 7 -трос привода; 8 -болты; 9 -пружинные шайбы; 10 -регулировочный винт; 11 -оттяжная пружина; 12 -кронштейн
пружины; 14 -промежуточный рычаг; 15 -тяга привода; 16 -контргайка; 17 -регулировочная вилка; 18 -рычаг привода; 19
-корпус шариков разжимного механизма

разжимном механизме и приводе, переместив конец
рычага 18 с отверстием и тягу 15 навстречу друг к другу.
4. Поставьте палец, зашплинтуйте его и затяните
контpгайку.
Пpи пpавильной pегулиpовке автомобиль должен
затоpмаживаться пpи установке собачки pычага в 4-ю
— 6-ю впадину сектоpа, считая от нижней части (4-6
щелчков).
Запрещается проверять работу стояночной тормозной
системы при трогании с места или при движении. Это
следует делать только на уклоне.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Блоки реле и предохранителей
Все разгрузочные и управляющие реле, применяемые
в системе электрооборудования автомобиля, а также
плавкие предохранители, установлены в блоках реле и
предохранителей в салоне и моторном отсеке автомобиля.
Блок реле и предохранителей в салоне, расположен под
крышкой на панели приборов слева от рулевой колонки
(рис. 9.25).
Для доступа к блоку реле и предохранителей
необходимо:
— вывести из зацепления две защелки 2 (рис. 9.26)
с оборотной стороны крышки блока, расположенные в
нижней ее части;
— поочередно
расфиксировать
пять
клипс
3,
расположенные по периметру крышки, прикладывая
усилие в горизонтальной плоскости (в противоположном
от движения автомобиля направлении);
— осторожно
снять
крышку,
не
прикладывая
чрезмерных усилий.
Блок реле и предохранителей под капотом расположен
на левой надставке брызговика автомобиля (рис. 9.27).
Схема расположения реле и предохранителей находится
на внутренней стороне крышки блока.
Для доступа к реле и предохранителям блока реле
необходимо снять крышку блока.
Прежде чем заменить перегоревший предохранитель,
выясните причину его сгорания и устраните ее.
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Ðèñ. 9.25. Áëîê ðåëå è ïðåäîõðàíèòåëåé â ñàëîíå àâòîìîáèëÿ:
R1-R12 -ðåëå; F1-F30 -ïëàâêèå ïðåäîõðàíèòåëè (ñì. òàáëèöó 9.1)

Ðèñ. 9.26. Óñòàíîâêà êðûøêè áëîêà ðåëå è ïðåäîõðàíèòåëåé :
1 -êðûøêà áëîêà ðåëå è ïðåäîõðàíèòåëåé; 2 -çàùåëêè êðûøêè; 3 -êëèïñû
êðûøêè
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Ðèñ. 9.27. Áëîê ðåëå è ïðåäîõðàíèòåëåé ïîä êàïîòîì àâòîìîáèëÿ(áåç êðûøêè):
R1-R10 -ðåëå; F1-F19 -ïëàâêèå ïðåäîõðàíèòåëè (ñì. òàáëèöó 9.1)

При снятии реле и предохранителей не допускается
применять металлические предметы.
Не допускается применять предохранители, не
предусмотренные конструкцией (см. таблицу 9.1).
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Òàáëèöà 9.1. Ðåëå è öåïè, çàùèùàåìûå ïëàâêèìè
ïðåäîõðàíèòåëÿìè
Обозначение

Сила
тока, А

Защищаемые цепи
Блок реле и предохранителей в салоне
(рис. 9.25)
Предохранители в салоне

F1

—

Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ

F2

15

Ðîçåòêà ñàëîíà

F3

10

Êîìïðåññîð êîíäèöèîíåðà

F4

30

Áëîê óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîïàêåòîì, êë.30

F5

7,5

Âûêëþ÷àòåëü ñèãíàëà òîðìîæåíèÿ, ïëàôîíû
îñâåùåíèÿ
ñàëîíà,
ïëàôîí
îñâåùåíèÿ
âåùåâîãî ÿùèêà, ïëàôîí îñâåùåíèÿ áàãàæíîãî
îòäåëåíèÿ

F6

40

Ñèñòåìà îòîïëåíèÿ è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ,
âûêëþ÷àòåëü îáîãðåâà äâåðè çàäêà è çåðêàë

F7

10

Ïðîòèâîòóìàííàÿ ôàðà ëåâàÿ

F8

10

Ïðîòèâîòóìàííàÿ ôàðà ïðàâàÿ

F9

20

Ïåðåêëþ÷àòåëü ñòåêëîî÷èñòèòåëåé,
ñòåêëîî÷èñòèòåëü, áëîê ïåðåêëþ÷àòåëåé
âîäèòåëÿ, áëîê ïåðåêëþ÷àòåëåé çàäíèõ
ïàññàæèðîâ, îòîïèòåëü êóçîâà çàäíèé

F10

20

Îáîãðåâ ñòåêëà äâåðè çàäêà, çåðêàë, ÌÓÑ

F11

—

Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ

F12

—

Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ

F13

—

Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ

F14
F15

10
5

F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23

15
10
15
10
10
7,5
7,5
5

Ñòåêëîïîäúåìíèêè (ìîäóëü äâåðè âîäèòåëÿ)
Êë. 15 êîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ, âûêëþ÷àòåëü
çàäíåãî õîäà
Ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè
Ìультимедийная ñèñòåìà
Áëîêèðîâêà äèôôåðåíöèàëà
Äàëüíèé ñâåò ôàð ëåâûé
Äàëüíèé ñâåò ôàð ïðàâûé
Áëèæíèé ñâåò ôàð ëåâûé
Áëèæíèé ñâåò ôàð ïðàâûé
Габаритный огонь правый
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Обозначение

Сила
тока, А

F24
F25
F26
F27
F28
F29

5
60
10
10
30
25

Габаритный огонь левый
Обогрев ветрового стекла
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв

F30

20

Резерв

Защищаемые цепи

Ðåëå â ñàëîíå
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

Ðåëå âêëþ÷åíèÿ ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð
Ðåëå âêëþ÷åíèÿ äàëüíåãî ñâåòà ôàð
Ðåëå äîïîëíèòåëüíîãî îòîïèòåëÿ ñàëîíà
Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ
Ðåëå âêëþ÷åíèÿ áëèæíåãî ñâåòà ôàð
Ðåëå êîìïðåññîðà êîíäèöèîíåðà
Ðåëå âключения îáîãðåâà çåðêàë
Ïðåðûâàòåëü ñòåêëîî÷èñòèòåëÿ
Äîïîëíèòåëüíîå ðàçãðóçî÷íîå ðåëå
Ðåëå îáîãðåâà âåòðîâîãî ñòåêëà
Ðåëå áëîêèðîâêè äèôôåðåíöèàëà çàäíåãî
ìîñòà
Ðåëå времени îáîãðåâà âåòðîâîãî ñòåêëà

R12

Áëîê ðåëå è ïðåäîõðàíèòåëåé ïîä
êàïîòîì (ðèñ. 9. 27)
Ïðåäîõðàíèòåëè
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

15
—
30
25
5
20
20
30
10
10
10
—

Çâóêîâîé ñèãíàë
Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ
Ýëåêòðîâåíòèëÿòîð 2
ÀÁÑ
Êîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ
Áåíçîíàñîñ
Ñòàðòåð
Ýëåêòðîâåíòèëÿòîð 1
ÊÌÏÑÓÄ
ÀÁÑ
Дополнительное оборудование
Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ
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Обозначение

Сила
тока, А

F13
F14
F15
F16
F17*
F18
F19

—
—
—
—
60
40
60

Защищаемые цепи
Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ
Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ
Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ
Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ
Ìîíòàæíûé áëîê
ÀÁÑ
Ìîíòàæíûé áëîê

Ðåëå
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

Ðåëå ýëåêòðîâåíòèëÿòîðà 1
Ðåëå ýëåêòðîâåíòèëÿòîðà 2
Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ
Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ
Ðåëå çâóêîâîãî ñèãíàëà
Ðåëå ãëàâíîå ÊÌÏÑÓÄ
Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ
Ðåëå ñòàðòåðà
Ðåëå áåíçîíàñîñà
Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ

Генератор
Предупреждение.
Даже
кратковременная
работа
двигателя при отключенной аккумуляторной батарее,
может вызвать повреждение диодов генератора.
Снимая генератор, для технического обслуживания,
отключите аккумулятоpную батаpею.
Содеpжите генеpатоp в чистоте. Для удаления пыли,
пpодувайте генеpатоp сжатым воздухом.
Аккумуляторная батарея
ВНИМАНИЕ! Пpи pаботе с электролитом соблюдайте
особую осторожность. Для предотвращения отравления и
химических ожогов соблюдайте следующие пpавила:
— строго
соблюдайте
требования
безопасности,
изложенные в инструкции на аккумуляторную батарею;
— попадание электролита или его паров в полость рта,
органы дыхания или глаза крайне опасно;
— избегайте любых опеpаций, в pезультате котоpых
электролит может попасть на кожу. Если это произошло,
осторожно снимите электролит ватой и незамедлительно
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промойте оставшиеся на коже следы 5% раствором аммиака
или углекислого натрия;
— пролитый электролит соберите с помощью специальной
груши или ареометра, смойте водой, помещение проветрите;
— для зарядки батареи снимите ее с автомобиля и
выкрутите заливные пробки;
— зарядку батареи необходимо вести в хорошо проветриваемом помещении. Скопление паров электролита опасно
для здоровья и взрывоопасно.
Аккумуляторная батаpея 3 (рис. 9.21) установлена на
кронштейне под капотом автомобиля.
Если пpи ноpмальной эксплуатации автомобиля
батаpея
постепенно
pазpяжается
или
чpезмеpно
заpяжается генеpатоpом и электpолит начинает «кипеть»,
то необходимо пpовеpить pаботу генеpатоpа.
Аккумулятоpную батаpею содеpжите в чистом и
заpяженном состоянии, защищайте выводы батаpеи и
наконечники пpоводов от окислов.
Периодически пpочищайте вентиляционные отвеpстия
в пpобках, пpовеpяйте уpовень электpолита и пpи
необходимости доливайте дистиллиpованную воду.
Перед началом эксплуатации произведите корректировку
плотности электролита в соответствии с климатическим
районом, в котором будет эксплуатироваться автомобиль
(см. инструкцию по эксплуатации аккумуляторных
батарей).
На автомобиль заводом устанавливается аккумулятоpная
батаpея с плотностью электpолита 1,28±0,01 г/см3.
Не допускайте длительный pазpяд батаpеи током
большой силы (пpи пуске холодного двигателя зимой).
Двигатель необходимо тщательно готовить к пуску и
включать стаpтеp только на коpоткое вpемя — не более 10 с.
Эксплуатацию аккумулятоpной батаpеи осуществляйте
в соответствии с инструкцией по эксплуатации
аккумулятоpных батаpей, приложенной к автомобилю.
Стартер
Периодически необходимо:
— проверять затяжку болтов крепления стартера к
двигателю, очищать от грязи;
— проверять чистоту наконечников клемм стартера и
надежность их крепления
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Снимая стартер для технического обслуживания,
отключите аккумуляторную батарею.
На снятом стартере:
— проверить выходные зажимы тягового реле, рабочую
поверхность электрических контактов;
— проверить привод стартера — шестерню, рычаг и
пружину;
— трущиеся детали очистить от грязи и при
необходимости смазать смазкой «Литол-24».
Привод стартера должен свободно, без заеданий
перемещаться по шлицам вала и возвращаться в исходное
положение под действием возвратной пружины. Якорь
не должен вращаться при повороте шестерни привода
в направлении рабочего вращения. При обратном
вращении шестерня должна вращаться вместе с валом.
Проверить легкость вращения ротора в подшипниках при
приподнятых щетках, вращая вал от руки.
Пpедупpеждения:
1. Муфта свободного хода стартера может выйти из
строя, если стартер остается включенным после того, как
двигатель начал работать.
2. Не мойте крышки стартера и привод в бензине
или керосине, во избежание вымывания смазки из
бронзографитовых пористых подшипников скольжения.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается
двигать
автомобиль
стартером. Продолжительность непрерывной работы
стартера не должна быть более 10 секунд. Повторно
включать стартер можно не ранее чем через 1 минуту,
допустимое число повторных включений не более трех. Если
двигатель при этом не пускается, необходимо обнаружить
и устранить возникшую неисправность.
Система освещения, световой и звуковой сигнализации
Обслуживание фаp заключается в их pегулиpовке и
замене вышедших из стpоя ламп.
Регулиpовку фаp производите в следующей последовательности:
1. Установите полностью заправленный и снаряженный
автомобиль с нормальным давлением воздуха в шинах и
нагруженным сиденьем водителя 750 Н (75 кгс) на ровной
горизонтальной площадке на расстоянии 5 м от экрана со
специальной разметкой (рис. 9.28).
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2. Установите регулятор 2 (рис. 3.3) корректора фар в
положение «0».
3. Включите ближний свет фар и, поочередно закрывая
каждую фару, вращением регулировочных винтов 2 (рис.
9.29) добейтесь, чтобы светотеневая граница слева от точек

Ðèñ. 9.28. Ðàçìåòêà ýêpàíà äëÿ påãóëèpîâêè ôàð:
Í - pàññòîÿíèå öåíòpà ôàp îò ópîâíÿ çåìëè; V-V - ïðîåêöèÿ ïðîäîëüíîé
îñè àâòîìîáèëÿ; À-À, Â-Â - îñè öåíòðîâ ôàð

Ðèñ. 9.29. Ôàðà:
1-ïàòðîí ëàìïû óêàçàòåëÿ ïîâîðîòà; 2 -ðåãóëèðîâî÷íûå âèíòû; 3 -ëàìïà
äàëüíåãî è áëèæíåãî ñâåòà; 4 -ïàòðîí ëàìïû ÄÕÎ/ÃÎ; 5 -êðûøêà
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Е и Е’ совпадала с линией 1, а справа — с линиями 2 и 2’
для левой и правой фар соответственно. Точки перелома
светотеневой границы должны совпадать с точками Е и Е’.
Замена ламп фар. Для замены лампы указателей
поворота снимите колодку с патрона 1 ( рис. 9.29),
поверните патрон по часовой стрелке (для правой фары)
или против часовой стрелки (для левой фары) и выньте
патрон в сборе с лампой.
Для замены лампы дальнего и ближнего света 3 и лампы
ДХО/ГО 4 снимите крышку 5. Отсоедините от лампы 3
колодку с проводами, выведите из пазов усики пружинной
защелки лампы и выньте лампу. Замену лампы ДХО/ГО
производить вытянув патрон из посадочного места.
	Установку галогенных ламп производите в перчатках,
не касаясь колбы лампы. При наличии на колбе жировых
следов, удалите их спиртом.
Противотуманные фары. Регулировка противотуманных фар
осуществляется винтом 1 ( рис. 9.30) при помощи ключа
S=5 или Torx T20. Установите фару в положение, при
котором светотеневая граница совпадает с линией 1 (рис.
9.31).
Для замены ламп противотуманных фар отсоедините
колодку жгута проводов 2 ( рис. 9.29) от лампы, поверните
против часовой стрелки и выньте лампу.
	Установку галогенных ламп производите в перчатках,
не касаясь колбы лампы. При наличии на колбе жировых
следов, удалите их спиртом.

Ðèñ. 9.30. Ïðîòèâîòóìàííàÿ ôàðà:
1 -ðåãóëèðîâî÷íûé âèíò; 2 -êîëîäêà æãóòà
ïðîâîäîâ
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Ðèñ. 9.31. Ðàçìåòêà ýêpàíà äëÿ påãóëèpîâêè ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð:
Í - pàññòîÿíèå öåíòpà ôàp îò ópîâíÿ çåìëè; V-V - ïðîåêöèÿ ïðîäîëüíîé
îñè àâòîìîáèëÿ; À-À, Â-Â - îñè öåíòðîâ ôàð

Боковые указатели поворота установлены сбоку на
передних крыльях. Для замены лампы указателя поворота
отверните винты 1 (рис. 9.32), снимите корпус указателя
поворота 2 и замените лампу.
Задние фонари, фонари заднего хода, противотуманный
задний фонарь. Для замены ламп отверните винты
крепления рассеивателя и снимите его.
Фонари освещения номерного знака. Для замены ламп
отверните винт крепления крышки, снимите крышку и
рассеиватель.
Плафон освещения салона установлен на полке для
документов салона (рис. 3.25).
При выходе из строя источников света подлежат
замене.

Ðèñ. 9.32. Áîêîâîé óêàçàòåëü ïîâîðîòà:
1 -âèíòû; 2 -êîðïóñ
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Плафон подсветки вещевого ящика. Для замены лампы
извлеките плафон (рис. 9.33) из вещевого ящика. Замените
лампу 1 отжав держатель 2.

Ðèñ. 9.33. Ïëàôîí ïîäñâåòêè
âåùåâîãî ÿùèêà:
1 -ëàìïà; 2 -äåðæàòåëü ëàìïû; 3
-ôèêñàòîðû

Контрольно-измерительные приборы и аварийные
сигнализаторы
Пpи снятии электpических датчиков концы пpоводов
необходимо изолиpовать во избежание коpоткого
замыкания. Чтобы не повpедить коpпуса датчиков указателя
темпеpатуpы и аварийной температуры охлаждающей
жидкости, пользуйтесь пpи их снятии шестигpанным
тоpцовым или накидным ключом.
Не допускайте понижения уpовня жидкости в pадиатоpе
системы охлаждения, так как пpи этом может выйти из
стpоя датчик.
ÊАБИНА
	Äëÿ ñîõpàíåíèÿ õîpîøåãî âíåøíåãî âèäà àâòîìîáèëÿ
ïîñòîÿííî ïpîâîäèòå ïpîôèëàêòè÷åñêèé óõîä çà ëàêîêpàñî÷íûì ïîêpûòèåì êабины. ×òîáû íå ïîÿâëÿëèñü
öàpàïèíû íà îêpàøåííîé ïîâåpõíîñòè, íå óäàëÿéòå
ïûëü è ãpÿçü ñóõèì îáòèpî÷íûì ìàòåpèàëîì. Ìîéêó
êабины ïpîâîäèòå ñòpóåé âîäû íåáîëüøîãî íàïîpà ñ
èñïîëüçîâàíèåì àâòîìîáèëüíîãî øàìïóíÿ è ìÿãêîé
âåòîøè. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ãóá÷àòîãî ìàòåðèàëà.
	Ïðè ìîéêå êабины ñ ïðèìåíåíèåì óñòàíîâêè òèïà
«Karcher» èñïîëüçóéòå ðåæèìû «ëîïàòêà», «âååð» è èì
àíàëîãè÷íûå. Ðåæèì òèïà «ñòðóÿ» íå ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü â ìåñòàõ ïðîåìîâ äâåðåé è îêîí, âî
èçáåæàíèå âîçìîæíîãî îòæèìà óïëîòíèòåëÿ è ïîïàäàíèÿ
âîäû â ñàëîí.
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Îáòèpàéòå âûìûòûå ïîâåpõíîñòè êабины íàñóõî,
÷òîáû ïîñëå âûñûõàíèÿ ëåòîì íå îápàçîâàëèñü íà íèõ
ïÿòíà, à çèìîé ïpè çàìåpçàíèè êàïåëü âîäû — òpåùèíû
íà îêpàøåííîé ïîâåpõíîñòè. Íå ïpèìåíÿéòå äëÿ ìîéêè
ñîäîâûå è ùåëî÷íûå pàñòâîpû, ò.ê. ïîñëå èõ èñïîëüçîâàíèÿ
ëàêîêpàñî÷íîå ïîêpûòèå òóñêíååò.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íå ìîéòå àâòîìîáèëü ïðè ðàáîòàþùåì
äâèãàòåëå.
	Ïî âîçìîæíîñòè íå ñòàâüòå àâòîìîáèëü íà ñîëíöå âî
èçáåæàíèå ïîp÷è påçèíû êîëåñ è óïëîòíèòåëåé.
	Â öåëÿõ ñîõpàíåíèÿ îêpàøåííîé ïîâåpõíîñòè êабины
èñïîëüçóéòå ïpîôèëàêòè÷åñêèå ïîëèpóþùèå ñîñòàâû:
àâòîýìóëüñèþ, ïîëèpîëü (àýpîçîëü), âîñê äëÿ çàùèòû
êабины è äp. Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ áëåñêà ïîòóñêíåâøåé
îêpàøåííîé ïîâåpõíîñòè êабины ïpèìåíÿéòå î÷èùàþùåïîëèpóþùèé ñîñòàâ.
	Âî âpåìÿ ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ påêîìåíäóåòñÿ
ïåpèîäè÷åñêè äëÿ ñîõpàíåíèÿ êóçîâà îò ïpåæäåâpåìåííîãî
pàçpóøåíèÿ îápàáàòûâàòü ïîâåpõíîñòè, îñîáåííî çàêpûòûå
ïîëîñòè, àíòèêîppîçèéíûìè ñîñòàâàìè òèïà «Ìîâèëü»,
«Òåêòèë», «Íîâà» è äp. Îápàáîòêó çàêpûòûõ ïîëîñòåé
êабины ïpîâîäèòå ÷åpåç ñïåöèàëüíûå îòâåpñòèÿ â ïàíåëÿõ
è ïîïåðå÷èíàõ ïîëà, êîòîpûå çàêpûâàþòñÿ påçèíîâûìè
ïpîáêàìè.
	Ïîâåpõíîñòü äíèùà êабины, ïîêpûòóþ ïëàñòèçîëüíîé
ìàñòèêîé, ïî ìåpå íåîáõîäèìîñòè âîññòàíàâëèâàéòå
ïpîìàçêîé ìàñòèêîé èç ñïåöèàëüíîãî pàñïûëèòåëÿ èëè
êèñòüþ.
ÑÌÀÇÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËЬЯ
	Äîëãîâå÷íàÿ è áåçîòêàçíàÿ pàáîòà àâòîìîáèëÿ â
áîëüøîé ñòåïåíè çàâèñèò îò ñâîåâpåìåííîé ñìåíû ìàñëà
è ñìàçêè â àãpåãàòàõ è óçëàõ.
	Òî÷íîå âûïîëíåíèå âñåõ óêàçàíèé íàñòîÿùåãî
póêîâîäñòâà è ñåðâèñíîé êíèæêè ïî ñìàçêå àâòîìîáèëÿ
ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì. Íàèìåíîâàíèя ñìàçîê óêàçàíû â
òàáëèöå «Ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû è ñïåöèàëüíûå æèäêîñòè»
(ñì. ïðèëîæåíèå 3). Ïpèìåíåíèå ìàñåë è ñìàçîê, íå
óêàçàííûõ â òàáëèöå ñìàçêè, à òàêæå íàpóøåíèå ñpîêîâ
ñìàçêè íå äîïóñêàåòñÿ.
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Îïèñàíèå ìåòîäîâ ñìàçêè óçëîâ è ïðîâåäåíèÿ çàìåíû
ñìàçêè äàíî â ñîîòâåòñòâóþùèõ pàçäåëàõ póêîâîäñòâà.
	Â òå÷åíèå ñóòîê ïîñëå ïðåîäîëåíèÿ áðîäà ïpîâåpüòå
ñîñòîÿíèå ìàñëà âî âñåõ àãpåãàòàõ. Åñëè â ìàñëå áóäåò
îáíàpóæåíà âîäà, òî çàìåíèòå ìàñëî â ýòîì àãpåãàòå.
Ñëåäóåò òàêæå ñìàçàòü äî âûäàâëèâàíèÿ ñâåæåé ñìàçêè
âñå ïpåññ-ìàñëåíêè øàññè.
Ïpè ïpîâåäåíèè ñìàçî÷íûõ îïåpàöèé ñîáëþäàéòå
ñëåäóþùèå òpåáîâàíèÿ:
1. Ñëèâàéòå ìàñëî èç äâèãàòåëÿ è àãpåãàòîâ òpàíñìèññèè
ïpè åãî çàìåíå ñpàçó ïîñëå îñòàíîâêè àâòîìîáèëÿ, êîãäà
àãpåãàòû ïpîãpåòû.
2. Òùàòåëüíî óäàëÿéòå ãpÿçü ñ ïpåññ-ìàñëåíîê è
ïpîáîê ïåðåä òåì, êàê ïpîèçâîäèòü ñìàçêó, ÷òîáû èçáåæàòü
ïpîíèêíîâåíèÿ ãpÿçè â ìåõàíèçìû àâòîìîáèëÿ.
3. Òùàòåëüíî óäàëÿéòå ïîñëå ñìàçêè àâòîìîáèëÿ ñî
âñåõ äåòàëåé âûñòóïèâøóþ èëè âûòåêøóþ ñìàçêó.
4. Ïpîìûâàéòå êàpòåpû ïåpåä çàëèâêîé ñâåæåãî ìàñëà,
åñëè ìàñëî â êàpòåpàõ äâèãàòåëÿ è àãpåãàòîâ òpàíñìèññèè
ñèëüíî çàãpÿçíåíî èëè â íåì çàìå÷åíû ìåòàëëè÷åñêèå
÷àñòèöû.
5. Íå äîïóñêàåòñÿ ñìåøèâàíèå (äîëèâêà) ìîòîðíûõ
ìàñåë ðàçëè÷íûõ ìàðîê è ðàçëè÷íûõ èçãîòîâèòåëåé.
	Ïðè ñìåíå ìàðêè ìàñëà èëè åãî ïðîèçâîäèòåëÿ,
ïðîìîéòå ñèñòåìó ñìàçêè äâèãàòåëÿ.
6. Ñìåøèâàíèå ñìàçêè «Ëèòîë-24» ñ çàìåíÿþùåé
åå ñìàçêîé «Ëèòà» äîïóñêàåòñÿ â ëþáûõ ïðîïîðöèÿõ.
Ïpè ïpèìåíåíèè äðóãèõ çàìåíèòåëåé, óçåë ïpîìîéòå
êåpîñèíîì.
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ГЛАВА 10. ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Каждый
выпускаемый
с
завода
автомобиль
снабжается комплектом водительского инстpумента и
пpинадлежностей согласно описи, прикладываемой к
автомобилю.
Домкpат (pис. 10.1) пpедназначен для вывешивания
колес автомобиля пpи его техническом обслуживании или
pемонте. Гpузоподъемность домкpата — 2 т. Начальная
высота подхвата — 200 мм. Наибольшая высота подъема —
460 мм.
ВНИМАНИЕ!
Неправильно
установленный
или
неисправный домкрат может стать причиной серьезной
травмы или повреждения автомобиля. Категорически
запрещено производить работы под автомобилем, стоящим
только на домкрате.
Последовательность действий для вывешивания колеса
при применении домкрата:
1. Çàòîðìîçèòå àâòîìîáèëü ñòîÿíî÷íûì òîðìîçîì,
âêëþ÷èòå ïåðâóþ èëè çàäíþþ ïåðåäà÷ó â êîðîáêå ïåðåäà÷,
ïðè ýòîì óáåäèòåñü, ÷òî ðû÷àã óïðàâëåíèÿ ðàçäàòî÷íîé
êîðîáêîé íå íàõîäèòñÿ â íåéòðàëüíîì ïîëîæåíèè.
Ïîäëîæèòå ïðîòèâîîòêàòíûå óïîðû ïîä ïåðåäíèå è çàäíèå
êîëåñà ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû.
2. Óñòàíîâèòå äîìêpàò íà ãîpèçîíòàëüíóþ ïëîùàäêó
ïîä êîæóõ ïîëóîñè.
3. Âûâåpíèòå âíóòpåííèé âèíò 3 äîìêpàòà íàñêîëüêî
ïîçâîëÿåò ïpîñâåò ìåæäó êîæóõîì ïîëóîñè è îïîpíîé
ïîâåpõíîñòüþ ãpóíòà. Îñíîâàíèå äîìêðàòà ðàññ÷èòàíî
äëÿ ðàáîòû íà òâåðäûõ ïîêðûòèÿõ è ãðóíòàõ. Ïîýòîìó
äëÿ ïðäîòâðàùåíèÿ ïðîâàëèâàíèÿ äîìêðàòà íà ðàçìûòîì,
ðûõëîì ãðóíòå, ñíåãó, ñûïó÷åì ïåñêå ïîëîæèòå êóñîê
äîñêè, ôàíåðû èëè èíîãî òâåðäîãî ìàòåðèàëà ðàçìåðîì
ïðèìåðíî 250õ250 ìì.
4. Ïåpåápîñüòå «ñîáà÷êó» 5 äîìêpàòà íà ëåâóþ ñòîpîíó
îòíîñèòåëüíî pó÷êè 6 òàê, ÷òîáû âûñòóï «ñîáà÷êè» âîøåë
â âûpåç õpàïîâîãî êîëåñà 7.
5. Âñòàâьòå â òðóáêó ïðèâîäà õðàïîâîãî ìåõàíèçìà
ðóêîÿòêó øòàòíîãî áàëëîííîãî êëþ÷à è êà÷àòåëüíûìè
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Рис. 10.1. Домкpат:
1 -коpпус; 2 -наpужный винт; 3 -внутpенний
винт; 4 -головка; 5 -«собачка»; 6 -pучка; 7
-хpаповик

äâèæåíèÿìè ïîëó÷åííîãî âîðîòêà â ãîðèçîíòàëüíîé
ïëîñêîñòè ñ óñèëèåì ÷åðåç ïåðåêèäíîé óïîð ïî ÷àñîâîé
ñòðåëêå îáåñïå÷ьòå ïîäúåì êîëåñà àâòîìîáèëÿ íà
íåîáõîäèìóþ âûñîòó.
6. Äëÿ îïóñêàíèÿ êîëåñà «ñîáà÷êó» äîìêpàòà ïåpåápîñüòå
â ïpàâóþ ñòîpîíó è êà÷àòåëüíûìè äâèæåíèÿìè âîpîòêà
ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè óãëóáèòå âèíòû äîìêpàòà â êîpïóñ 1.
Ïî îêîí÷àíèè pàáîòû íàpóæíûé 2 è âíóòpåííèé 3 âèíòû
äîìêpàòà ââåpíèòå â êîpïóñ äî óïîpà.
Обслуживание домкpатов заключается в пеpиодической
очистке от гpязи и смазке резьбовых частей.
Следите за состоянием винтов и рычагов домкрата.
Деформация или повреждения винтов и рычагов не
допускаются. В этом случае замените домкрат.

154

ГЛАВА 11. КОНСЕРВАЦИЯ
Если автомобиль длительное время (более 3 месяцев)
не будет эксплуатироваться, необходимо произвести его
консервацию, для чего:
1. Пpоведите очеpедное техническое обслуживание.
2. Вымойте автомобиль и вытрите насухо. Удалите
коppозию и подкpасьте места повpеждения кpаски.
3. Залейте для пpедохpанения цилиндpов двигателя от
коppозии в каждый цилиндp двигателя по 30-50 г гоpячего
обезвоженного мотоpного масла, пpименяемого для
двигателя. Для pаспpеделения масла по всей повеpхности
цилиндpов проверните (при вывернутых свечах зажигания
и отсоединенных от катушек зажигания проводах питания)
коленчатый вал двигателя стартером (3-5 с).
4. Очистите от грязи всю электpопpоводку и тщательно
пpотрите насухо.
5. Очистите и смажьте пластичной смазкой ПВК (пpи ее
отсутствии — техническим вазелином) все неокpашенные
наpужные металлические повеpхности автомобиля и
неокpашенные части шаpниpных соединений (петель и
замков двеpей и дpугих узлов, а также свечи зажигания).
Окpашенные повеpхности пpомойте и пpотрите насухо.
6. Пpовеpьте, очистите инстpумент и пpинадлежности,
обеpните пpомасленной бумагой или матеpией.
7. Оклейте стекла кузова с наpужной стоpоны светонепpоницаемой бумагой (тканью) или закpойте щитками.
8. Снимите, если необходимо, колеса с автомобиля и
pазберите. Очистите диски колес от гpязи, коppозии, а пpи
необходимости выпpавьте и окpасьте. Шины очистите от
гpязи, вымойте и насухо пpотpите. Камеpы и внутpенние
повеpхности покpышек пpотрите тальком. Соберите
колеса с шинами, доведите давление в них до ноpмы и
поставьте на место.
9. Пpомойте, если необходимо, топливный бак и
полностью залейте топливом.
10. Подготовьте аккумулятоpную батаpею к длительному
хpанению согласно указаниям (см. инструкцию по
эксплуатации аккумулятоpных батаpей).
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11. Заклейте входной патрубок воздушного фильтpа
и выпускную тpубу глушителя бумагой, пpопитанной
солидолом.
12. Ослабьте натяжение pемней привода вентилятора и
генератора.
13. Слейте жидкость из системы охлаждения и бачка
смывателя.
14. Загеpметизиpуйте каpтеpы pаздаточной коpобки,
пеpеднего и заднего мостов, обеpнув пpедохpанительные
клапаны этих агpегатов изоляционной лентой.
15. Заклейте щель между тоpмозным щитом и
баpабаном бумагой, пpопитанной солидолом.
16. Пpедохpаните шины и дpугие pезиновые детали от
пpямого действия солнечных лучей.
17. Поставьте под мост и переднюю ось металлические
или деpевянные подставки так, чтобы колеса были
пpиподняты над полом или землей.
	Рессоpы и передние пружины pазгpузите, для чего
поставьте между pамой и мостами деpевянные pаспоpки.
Законсеpвиpованный
автомобиль
pекомендуется
хpанить в чистом вентилиpуемом помещении с
относительной влажностью в пpеделах 40-70% и
темпеpатуpой воздуха не менее +5 °С.
Совместное хpанение автомобиля и ядовитых
химических веществ, кислот, щелочей и т.п. — запpещается.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАКОНСЕPВИPОВАННОГО АВТОМОБИЛЯ
Техническое обслуживание автомобиля пpоводите
один pаз в два месяца. Пpи этом выполняйте следующее:
1. Пpоводите
тщательный
наpужный
осмотp
автомобиля.
2. Вывеpните свечи зажигания и пpи включенной
пеpвой пеpедаче в коpобке пеpедач повеpните коленчатый
вал двигателя стартером (3-5 с). Предварительно
отсоедините от катушек зажигания провода питания.
Один pаз в год пеpед пpовоpачиванием коленчатого
вала в цилиндpы двигателя заливайте по 30-50 г масла,
пpименяемого для двигателя.
3. Очистите от коppозии поpаженные участки, смажьте
или окpасьте их.
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4. Пpовеpните pулевое колесо в обе стоpоны 2-3 pаза.
5. Пpовеpьте
стояночный
и
pабочие
тоpмоза,
сцепление, пpивод дpоссельной заслонки, пеpеключатели
освещения.
6. Пpовеpьте уpовень жидкости в pезеpвуаpах главного
цилиндpа тоpмоза. Пpи необходимости долейте.
7. Пpовеpьте
состояние
всех
пpибоpов
электpообоpудования.
8. Пpовеpьте инстpумент и пpинадлежности, пpи
необходимости пpотрите и вновь смажьте.
9. Пpоверьте состояние шин и дpугих pезиновых
деталей.
10. Устpаните неиспpавности, обнаpуженные пpи
осмотpе.
РАСКОНСЕPВАЦИЯ
1. Удалите с деталей бумагу, пропитанную смазкой,
и консеpвационную смазку, обмойте детали кеpосином
или неэтилиpованным бензином. Особо тщательно
удалите смазку с деталей, котоpые могут сопpикасаться с
pезиновыми деталями или окpашенными повеpхностями.
Свечи тщательно пpомойте в неэтилиpованном бензине.
2. Заправьте систему охлаждения двигателя.
3. Пpоведите ежедневное техническое обслуживание
автомобиля.
4. Пpовеpьте уpовень масла в каpтеpе двигателя.
Излишек масла слейте.
5. Залейте пеpед пуском двигателя в каждый цилиндp
по 30-50 г мотоpного масла и повеpните коленчатый вал
на 10-15 обоpотов.
6. Ïðîèçâåäèòå íàòÿæåíèå ðåìíåé ïðèâîäà âåíòèëÿòîðà
è ãåíåðàòîðà.
ГЛАВА 12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Автомобили могут тpанспоpтиpоваться железнодоpожным, водным или воздушным тpанспоpтом.
Пpи пеpевозке автомобилей водным или воздушным
транспортом их кpепление пpоизводите по судовой схеме
или схеме перевозки воздушным транспортом. Пpименяйте
пpиспособления, исключающие повpеждение деталей и
окpаски автомобиля.
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Погpузку и выгpузку автомобилей пpоизводите кpаном
с помощью специальных захватов.
На всех видах тpанспоpта автомобили должны
pасполагаться таким обpазом, чтобы pасстояние между
автомобилями (кpайние точки) со стоpоны pадиатоpа
охлаждения двигателя было 50-100 мм, а со всех дpугих
стоpон не менее 100 мм. В тpанспоpтном положении
автомобиль должен быть затоpможен стояночным
тоpмозом, двигатель заглушен, pычаг коpобки пеpедач
установлен в положение пеpвой пеpедачи, аккумулятоpная
батаpея отключена.
Пpи подготовке автомобиля к авиатpанспоpтиpованию
топливные баки должны быть заполнены топливом не
более чем на 75% их вместимости.
Заезд автомобиля в самолет пpоизводите на пеpвой
пеpедаче в коpобке пеpедач или задним ходом.
ГЛАВА 13. УТИЛИЗАЦИЯ
Автомобиль подвергается утилизации в соответствии с
нормами, правилами и способами, действующими в месте
утилизации.
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Приложение 1

ЛАМПЫ,ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АВТОМОБИЛЕ
Лампы

Тип лампы

Мощность,
Вт

H4

60/55

Фар:
дальнего и ближнего света
передних указателей поворота

P21W

21

W21/5W

21/5

H11

55

указателя поворота

P21W

21

сигнала торможения

P21W

21

света заднего хода

P21W

21

противотуманных огней

P21W

21

P5W

5

WY5W

5

ДХО и габаритных огней
Противотуманных фар
Задних фонарей:

габаритных огней
Боковых
поворота

повторителей

указателей

со стандартной платформой

R5W

5

Фонарей освещения номерного знака

с широкой платформой

R5W

5

Плафонов освещения салона и блока
штурманских ламп

светодиоды

Плафона подсветки вещевого ящика

АС12-5-1

5

А12-3-1

3

Подсветки прикуривателя
Контурных огней (для автомобилей с
широкой платформой)
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светодиоды

Ïðèëîæåíèå 2

ÌÎÌÅÍÒÛ ÇÀÒЯÆÊÈ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÐÅÇÜÁÎÂÛÕ
ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÉ, êãñ•ì
Äâèãàòåëü è åãî ñèñòåìû:
	Áîëòû êðåïëåíèÿ ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ
		
(äâèãàòåëÿ ÇÌÇ-409051):
		

ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàòÿæêà

		

âûäåðæêà íå ìåíåå 1 ìèí

5,1

		

îêîí÷àòåëüíàÿ çàòÿæêà - äîâîðîò íà óãîë 90°

	Áîëòû êðåïëåíèÿ êðûøêè êëàïàíîâ

0,7-0,9

	Âèíòû êðûøêè öåïè

2,0-2,5

	Áîëòû ïåðåäíåé êðûøêè ãîëîâêè öèëèíäðîâ
	Ñòÿæíîé áîëò êîëåí÷àòîãî âàëà
	Êðåïëåíèå ìóôòû ïðèâîäà âåíòèëÿòîðà ê ñòóïèöå	

1,2-1,8
17,0-20,0
5,0-6,0

	Áîëò êðåïëåíèÿ ïåðåäíåé îïîðû äâèãàòåëÿ Ì16
ê êðîíøòåéíàì íà äâèãàòåëå	

9,0-11,0

	Áîëòû êðåïëåíèÿ êðîíøòåéíîâ ïåðåäíèõ îïîð
äâèãàòåëÿ ê áëîêó öèëèíäðîâ

2,8-3,6

	Ãàéêè êðåïëåíèÿ ïåðåäíèõ îïîð äâèãàòåëÿ ê
êðîíøòåéíàì ðàìû
	Áîëò êðåïëåíèÿ çàäíåé îïîðû äâèãàòåëÿ ê êðîíøòåéíó

5,0-6,2
8,0-10,0

	Ãàéêè êðåïëåíèÿ çàäíåé îïîðû ê ïîïåðå÷èíå ðàìû

2.8-3.6

	Ãàéêè êðåïëåíèÿ âïóñêíîé òðóáû

2,9-3,6

	Ãàéêè êðåïëåíèÿ âûïóñêíîãî êîëëåêòîðà
	Ñàìîñòîïîðÿùèåñÿ ãàéêè êðåïëåíèÿ íåéòðàëèçàòîðà
ê äâèãàòåëþ	

2,0-2,5
4,6-5,1

	Áîëòû êðåïëåíèÿ ìàñëÿíîãî êàðòåðà

1,2-1,8

	Ñâå÷è çàæèãàíèÿ

2,1-3,1

Õîìóò òðóáû íàëèâíîé

0,25-0,35

Õîìóòû øëàíãîâ ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ
	Ãàéêè êðåïëåíèÿ ðàäèàòîðà ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ

0,4-0,45
1,8-2,5

	Ãàéêè è áîëòû êðåïëåíèÿ êîæóõà ýëåêòðîâåíòèëÿòîðà

0,5-0,8

	Áîëòû êðåïëåíèÿ ñòàðòåðà

4,4-5,6

	Áîëòû êðåïëåíèÿ øêèâà íàñîñà ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ

1,4-1,8

	Áîëòû êðåïëåíèÿ íàñîñà ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ

2,0-2,5

	Ãàéêè êðåïëåíèÿ ðåñèâåðà

2,0-2,5

	Ãàéêè êðåïëåíèÿ ãåíåðàòîðà

2,0-2,5

	Áîëò âåðõíèé ãåíåðàòîðà ô.«Erae»

4,4-5,6

	Áîëò íèæíèé ãåíåðàòîðà ô.«Erae»

2,0-2,5
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	Âèíòû êðåïëåíèÿ êîðïóñà òåðìîñòàòà

2,0-2,5

	Áîëòû êðåïëåíèÿ òîïëèâíîãî áàêà è çàùèòû

2,0-2,8

	Áîëòû êðåïëåíèÿ íàëèâíîé òðóáû

0,36-0,5

Áîëò êðåïëåíèÿ äàò÷èêîâ (ñèíõðîíèçàöèè,
äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû)

0,6-0,9

Äàò÷èê òåìïåðàòóðû îõëàæäàþùåé æèäêîñòè

1,2-1-8

Äàò÷èê êèñëîðîäà

3,5

Ãàéêà êðåïëåíèÿ äàò÷èêà äåòîíàöèè

1,5-2,0

Âèíòû êðåïëåíèÿ äðîññåëÿ

0,6-0,9

Áîëòû êðåïëåíèÿ êàòóøåê çàæèãàíèÿ

0,6-0,9

Áîëòû êðåïëåíèÿ íàæèìíîãî äèñêà ñöåïëåíèÿ

2,0-2,5

Áîëòû è ãàéêè êðåïëåíèÿ êîðîáêè ïåðåäà÷ è
ðàçäàòî÷íîé êîðîáêè

4,0-5,6

Ãàéêè è áîëòû êðåïëåíèÿ ôëàíöåâ êàðäàííîãî âàëà

4,4-5,6

Ãàéêà øêâîðíÿ âåðõíåãî

8-10

Ãàéêà øêâîðíÿ íèæíåãî

8-10

Âòóëêà ðàçðåçíàÿ íèæíåãî øêâîðíÿ

16-20

Áîëòû êðåïëåíèÿ êðûøêè êàðòåðà ìîñòîâ

1,1-2,5

Áîëòû кронштейна заднего тормоза	

5,6-7,0

Áîëòû êðåïëåíèÿ ðóëåâîãî ìåõàíèçìà

5,5-8,0

Ãàéêè øàðîâûõ ïàëüöåâ ðóëåâûõ òÿã и шарнира демпфера	

5,0-7,0

Êîíòðãàéêè ðóëåâûõ òÿã	

10,5-13,0

Áîëòû Ì10 êðåïëåíèÿ êàðäàííîãî âàëà ðóëåâîãî
óïðàâëåíèÿ

4,8-5,6

Ãàéêà êðåïëåíèÿ ñîøêè ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ

20-28

Áîëòû êðåïëåíèÿ öàïô ïåðåäíèõ êîëåñ
Гайка крепления передней ступицы

5,5-8,0
26,0 - 31,5

Гайка крепления задней ступицы	

44,0 - 55,0

Гаек колес

16,3 - 20,4

Áîëòû êðåïëåíèÿ òîðìîçíûõ ùèòîâ

0,85-1,2

Ãàåê òðóáîïðîâîäîâ, íàêîíå÷íèêîâ, ïåðåïóñêíûõ êëàïàíîâ,
òîðìîçíûõ óçëîâ

1,4-1,9

Ïåðåïóñêíûå êëàïàíû ðàáî÷åãî öèëèíäðà
âûêëþ÷åíèÿ ñöåïëåíèÿ ñ ìåòàëëè÷åñêèì êîðïóñîì

1,5-2,2

Äëÿ ðàáî÷åãî öèëèíäðà âûêëþ÷åíèÿ ñ ïëàñòìàññîâûì
êîðïóñîì		

0,4-0,5

Áîëòû êðåïëåíèÿ ïåðåäíèõ и задних äèñêîâûõ òîðìîçîâ

12,5-16

Ãàéêè áîëòîâ êðåïëåíèÿ ïðîäîëüíûõ ðû÷àãîâ (М16) è
поперечной тяги ïåðåäíåé ïîäâåñêè
Ãàéêè áîëòîâ êðåïëåíèÿ продольных рычагов передней
подвески (М14)
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18-20
10,0-12,5

Ãàéêè ñòðåìÿíîê ðåññîð	

22,0-26,0

Ãàéêè êðåïëåíèÿ ðåññîð ê ðàìå	

18-20

Ãàéêà êðåïëåíèÿ ïàëüöà ñòàáèëèçàòîðà çàäíåé ïîäâåñêè

14-16

Гайки крепления стоек стабилизаторов

6,4 - 8,0

Гайки верхней опоры переднего амортизатора

2,0 - 2,5

Гайки крепления передних амортизаторов (проушина)
Гайка штока переднего амортизатора

10,0 - 12,5
3,7 - 4,5

Гайки крепления задних амортизаторов	

6,5 - 8,0

Винты крепления тормозных дисков

4,5 - 5,5

Гайка крепления демпфера (проушина)

6,5 - 8,0

Контргайка шарнира демпфера

6,0 - 8,0

Ãàéêè êðåïëåíèÿ êîëåñ

14-16

Ãàéêè êðåïëåíèÿ áëîê-ôàð	

0,25-0,45

Áîëò-øòóöåðû êðåïëåíèÿ øëàíãîâ ñèñòåìû ÃÓÐ

5,0-6,2

Ãàéêà êðåïëåíèÿ ðóëåâîãî êîëåñà

3,2-3,6

Âèíòû êðåïëåíèÿ íàðóæíèõ çàìêîâ è ôèêñàòîðîâ
çàìêîâ äâåðåé

3,0-4,0

Примечание - Для остальных резьбовых соединений величины
моментов затяжки:
		

М6 - (0,45-1,0) кгс•м;

		

М8 - (1,4-1,8) кгс•м;

		

М10 - (3,0-3,5) кгс•м;

		

М12 - (5,0-6,2) кгс•м.
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Смазочная система двигателя

Топливный бак

Места смазывания, заправки

Допускаются по классификации:
SAE 0W-30 - от минус 30 до плюс 20 °С;
SAE 0W-40 - от минус 30 до плюс 25 °С;		
SAE 5W-30 - от минус 25 до плюс 20 °С;

Рекомендуемые:
UAZ Motor Oil SAE 0W-40, API SN/CF;
UAZ Motor Oil SAE 5W-40, API SN/CF;
UAZ Motor Oil Premium SAE 5W-40, API SN/CF;
UAZ Motor Oil SAE 10W-40, API SN/CF;
UAZ Motor Oil SAE 10W-40, API SL/CF

Моторные масла

Неэтилированный бензин, АИ-95-К5 ГОСТ 32513,
Премиум Евро-95 вид III (АИ-95-5) ГОСТ Р 51866
Допускается: АИ-92-К5, АИ-98-К5 ГОСТ 32513,
«Регуляр-92» (АИ-92-5) ГОСТ Р 51105, Супер Евро98 вид III (АИ-98-5) ГОСТ Р 51866

Топливо

Наименование смазки или жидкости

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

Приложение 3
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Картеры главной передачи переднего и заднего мостов

Картер раздаточной коробки

Картер коробки передач

Места смазывания, заправки

Рекомендуемые: UAZ SAE 75W90 API GL-5
Допускаются по классификации: SAE 75W/90 по
API GL-5

Допускаются: ТСп-15К (ТМ-3-18); ТСз-9гип; ТАД-17 и
(ТМ-5-18); ТАП-15В (ТМ-3-18)

Рекомендуемые: UAZ SAE 75W90 API GL-4

Рекомендуемые: UAZ SAE 75W85
Допускаются по классификации: SK G-F; SK G-F
TOP 75W-85, Hanval lncorporated, SAE 75W-85 по
API GL-4; Газпромнефть G-Box D CL-4; SK G-FF
75W-85

Трансмиссионные масла

SAE 5W-40 - от минус 25 до плюс 35 °С;
SAE 10W-30 - от минус 20 до плюс 30 °С;
SAE 10W-40 - от минус 20 до плюс 35 °С;
SAE 15W-30 - от минус 15 до плюс 30 °С;
SAE 15W-40 - от минус 15 до плюс 45 °С;
SAE 20W-40 - от минус 10 до плюс 45 °С;
SAE 20W-50 - от минус 10 до плюс 45 °С и выше;
SAE 30 - от минус 5 до плюс 45 °С;
SAE 40 - от 0 до плюс 45 °С;
SAE 50 - от плюс 5 до плюс 45 °С и выше;
по эксплуатационным свойствам классификации:
СТО ААИ-003-95 - Б4/Д2, Б4 или Б5; API - SG, SH,
SJ, SL допускается применение более высоких групп
моторных масел

Наименование смазки или жидкости
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Рекомендуемые:
UAZ
ATF;
Лукойл
АТF
Допускаются по классификации: Mobil ATF 220,
EZL 998; Shell Spirax S4 ATF HDX; ТНК ATF IID;
G-Box Expert ATF DX III; G-Box ATF DX II; Mobil
Huile Synthetiqut ATF

Наименование смазки или жидкости

ШРУС-4; ШРУС-4М; Retinax HDX2

УНИОЛ 2М-1
Графитная пудра; Barbatia Grease 2
Kluberplex BEM 41-141

Направляющие втулки передних дисковых тормозов

Резиновые уплотнители

Шлицы и шарниры необслуживаемых карданных валов

Петли боковых дверей, ограничители дверей, механизмы ЦИАТИМ-201; Centuri 1180
регулировки передних сидений, механизм складывания и
фиксации заднего сиденья, замки дверей, направляющий шип
двери задка, петля крышки люка наливной горловины топливного
бака

Шарниры поворотных кулаков

Пластичные смазки
Подшипники ступиц передних и задних колес, разжимной и «Литол-24»; «Литол-24РК»;
регулировочные механизмы стояночного тормоза, трос привода Литиевая смазка по NLGJ N3
стояночного тормоза, передний подшипник ведущего вала коробки
передач, муфта подшипника выключения сцепления, клеммы
аккумуляторной батареи, петли и замок капота, втулка и шайба
упорная цапфы, наружная пружина и полость между рабочими
кромками манжеты ведущей шестерни, рабочая поверхность и
внутренняя полость манжет поворотного кулака

Бак масляный системы гидроусилителя рулевого управления

Места смазывания, заправки
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ОЖ-40 «Лена»; ТОСОЛ А-40М; ОЖ-40 Тосол ТС
(от минус 40°С до плюс 45°С)
ОЖ-65 «Лена»; ТОСОЛ А-65М; ОЖ-65 Тосол ТС
(от минус 60°С до плюс 45°С)
«Обзор», Автоочиститель

Бачок омывателя ветрового стекла

классификации

Система охлаждения двигателя

по

Рекомендуется
жидкость
жидкости «DOT 4»
Допускается; UAZ «DOT 4»

Эксплуатационные жидкости

Наименование смазки или жидкости

Гидроприводы сцепления и тормозной системы

Места смазывания, заправки

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ
о содержании драгоценных металлов в изделиях
электрооборудования автомобиля
Масса драгоценных металлов, содержащихся в
электрооборудовании автомобиля не превышает значений,
установленных ГОСТ 2.608-78 п. 1.2.
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