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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Требования по технике безо-
пасности. 

Работы выполнять в соответствии с 
требованиями инструкций по технике 
безопасности труда: 

ИБ-37.102.0050-95 - для слесарей-
сборщиков; 

ИБ-37.102.0103-92 - для слесарей-
ремонтников; 

ИБ-37.102.0070-94 - для лиц, рабо-
тающих на малых грузоподъемных меха-
низмах; 

ИБ-37.102.0045-95 - для контролеров 
БТК. 

1.2. Последовательность выполне-
ния работ по снятию-установке (пп. 4 и 
5), изложенную в данной ТИ, допускает-
ся изменять по усмотрению исполнителя 
при условии выполнения заданных тех-
нических требований. 

 

1.3. При выполнении работ допус-
кается использование оборудования и 
инструмента, отличающихся от указан-
ных в данной ТИ при условии выполне-
ния заданных технических требований. 

1.4. Неуказанные моменты затяжки 
резьбовых соединений и технические 
требования к затяжке резьбовых соедине-
ний по ОСТ 37.001.050-76 и  
ОСТ 37.001.031-72. 

1.5. В соответствии с Законом РФ  
“О защите прав потребителей” работы по 
замене двигателей автомобилей должны 
проводиться предприятием, прошед-
шим сертификацию и имеющем лицен-
зию на право выполнения данной услуги 
(код работ 017201). 
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 2. ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
2.1. Перчатки резиновые техниче-

ские типа ГОСТ 20010-74. 
2.2. Ключи гаечные 8, 10, 12, 13, 14, 

17, 19 типа ГОСТ 2839-86. 
2.3. Плоскогубцы типа  

ГОСТ 5547-86. 
2.4. Отвертки типа ГОСТ 17199-88. 
2.5. Кран-балка грузоподъемностью 

не менее 300 кг типа ГОСТ 22045-82. 
2.6. Линейка типа ГОСТ 427-75. 
2.7. Ключи динамометрические с 

головками S=10, 12, 13, 14, 17, 19. 
2.8. Упоры для колес 20Ю-3901296. 
2.9. Подъемник П-174 ГАРО. 
2.10. Комплект ключей типа  

2336М-1 ГАРО. 
2.11. Ключи для пробок  
ИП-3901324, ИП-3901205. 
2.12. Лопатка монтажная техноло-

гическая. 
 
 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
И ОСНАСТКА 

3.1. Устройство грузозахватное 
8СП-356 00 000 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Устройство грузозахватное  

8СП-356 00 000 
 
3.2. Болт технологический (рис. 29) - 

для центрирования задней опоры двига-
теля.  

3.3. Емкость технологическая для 
масла. 

3.4. Емкость технологическая для 
охлаждающей жидкости. 

3.5. Фартуки технологические. 
3.6. Подставка технологическая под 

двигатель. 
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 4. СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ 

4.1. Установить автомобиль на 
смотровую яму, подъемник или эстакаду, 
выключить зажигание, установить рычаг 
коробки перемены передач (КПП) в ней-
тральное положение, установить автомо-
биль на стояночный тормоз, установить 
под колеса противооткатные упоры 

(упоры для колес типа  
20Ю-3901296, подъемник типа П-174 
ГАРО). 

 

 
 

Рис. 2. Установка автомобиля: 
1 - автомобиль; 2 - упоры для колес 

 
 
 
4.2. Открыть капот и закрыть 

внешние поверхности передних крыль-
ев фартуками из мягкой ткани с целью 
предохранения от повреждения их лако-
красочного покрытия при проведении ра-
бот 

(фартуки технологические). 
4.3. Снять капот 5 (рис. 3), вывин-

тив и сняв четыре болта 1 с шайбами 2 и 3 
крепления капота к петлям 4 

(ключ 12 типа ГОСТ 2839-86). 
 

 
 

Рис. 3. Снятие капота: 
1 - болты; 2 - шайбы пружинные; 3 - шай-
бы; 4 - петли капота; 5 - капот 
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 4.4. Снять аккумуляторную бата-

рею (АКБ) 
4.4.1. Ослабить гайку 1 (рис. 4), 

снять наконечник 2 провода с клеммы “-” 
АКБ 

(ключ 13 типа ГОСТ 2839-86). 
 

 
 

Рис. 4. Отсоединение провода  
от клеммы “-” АКБ: 

1 - гайка; 2 - наконечник провода 
 
 
4.4.2. Вывинтить болт 1 (рис. 5) из 

отверстия в блоке цилиндров и снять его 
с шайбами 2, 3 и наконечником провода 4 

(ключ 12 типа ГОСТ 2839-86). 
 

 
 

Рис. 5. Отсоединение провода “-”  
от блока цилиндров: 

1 - болт; 2, 3 - шайбы; 4 - провод; 5 - блок 
цилиндров 

 
 

4.4.3. Ослабить гайку 1 (рис. 6), 
снять наконечник 2 провода с клеммы “+” 
АКБ 

(ключ 13 типа ГОСТ 2839-86). 
 

 
 

Рис. 6. Отсоединение провода  
от клеммы “+” АКБ: 

1 - гайка; 2 - наконечник провода 
 
 
4.4.4. Снять АКБ 
(перчатки резиновые технические 

типа ГОСТ 20010-74). 
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 4.5. Отсоединить провода на дви-

гателе (рис. 7). 
  

 

 
 

 

 Рис. 7. Отсоединение проводов на двигателе: 
1 - датчик массового расхода воздуха; 2 - датчик положения дроссельной заслонки;  
3 - форсунки; 4 - регулятор холостого хода; 5 - датчик указателя температуры; 6 - дат-
чик синхронизации (фазы); 7 - катушки зажигания; 8 - жгут КМПСУД; 9 - генератор; 
10 - стартер 

 

 

    
 4.5.1. Снять гнездовую колодку 11 

(рис. 7а) провода с датчика 1 массового 
расхода воздуха. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7а. Отсоединение провода от датчика 
массового расхода воздуха: 

1 - датчик массового расхода воздуха;  
11 - гнездовая колодка 
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 4.5.2. Отсоединить розетку 12  

(рис. 7б) провода от регулятора 4 холо-
стого хода. 

 
Рис. 7б. Отсоединение провода  
от регулятора холостого хода: 

4 - регулятор холостого хода; 12 - розетка 
провода 

 
 
4.5.3. Отвинтить и снять гайку 13 

(рис. 7в) с шайбой 14 со шпильки 17, 
снять провода 

(ключ 13 типа ГОСТ 2839-86). 
4.5.4. Снять розетку 16 провода с 

датчика 15 температуры воздуха. 
 

 
 

Рис. 7в. Отсоединение проводов  
от датчика температуры воздуха: 

13 - гайка; 14 - шайба; 15 - датчик темпе-
ратуры воздуха; 16 - розетка проводов;  
17 - шпилька 

 

4.5.5. Отсоединить провод 1 (рис. 7г) 
от колодки 2 датчика синхронизации (фа-
зы). 

 
Рис. 7г. Отсоединить провода  
от датчика синхронизации: 

18 - провод; 19 - колодка датчика синхро-
низации 

 
 
4.5.6. Отсоединить провода 20  

(рис. 7д) от четырех электромагнитных 
форсунок 3. 

 
 

Рис. 7д. Отсоединение проводов  
от электромагнитных форсунок: 

3 - электромагнитная форсунка; 20 - про-
вод 
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 4.5.7. Снять розетку 21 (рис. 7е) 

провода с датчика 2 положения дроссель-
ной заслонки. 
 

 
 

Рис. 7е. Отсоединение провода  
от датчика положения дроссельной  

заслонки: 
2 - датчик положения дроссельной за-

слонки; 21 - розетка провода 
4.5.8. Ослабить винт 22 (рис. 7ж) на 

датчике 23 аварийного давления масла, 
снять наконечник провода 27 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
4.5.9. Ослабить винт 25 на датчи- 

ке 24 указателя давления масла, снять на-
конечник провода 26 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
 

 
 

Рис. 7ж. Отсоединение проводов  
от датчиков аварийного давления масла  

и указателя давления масла: 
22 - винт; 23 - датчик аварийного давле-
ния масла; 24 - датчик указателя давления 
масла; 25 - винт; 26, 27 – провода 
 

4.5.10. Ослабить винт 28 (рис. 7з) на 
датчике 30 сигнализатора перегрева ох-
лаждающей жидкости, снять наконечник 
провода 29 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
4.5.11. Снять розетку 32 провода от 

датчика 31 температурного состояния 
двигателя. 

 

 
 

Рис. 7з. Отсоединение проводов  
от датчиков сигнализатора  

перегрева охлаждающей жидкости  
и температурного состояния двигателя: 

28 - винт; 29 - провод; 30 - датчик сигна-
лизатора перегрева охлаждающей жидко-
сти; 31 - датчик температурного состоя-
ния двигателя; 32 - розетка провода  
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 4.5.12. Отсоединить провода 33, 34, 

35, 36 (рис. 7и) от катушек 7 зажигания. 

 
 

Рис. 7и. Отсоединение проводов  
от катушек зажигания 

7 - катушки зажигания; 33, 34, 35, 6 - про-
вода 
 

 
4.5.13. Снять розетку 37 (рис. 7к) 

провода с датчика 38 детонации. 
4.5.14. Отсоединить провода 39 от 

датчика 5 указателя температуры. 

4.5.15. Снять жгут проводов 8  
(рис. 7л) с двигателя, выведя усы скоб 40 
из отверстий кронштейнов 41. 
 

 
 

Рис. 7л. Крепление пучка проводов  
скобами: 

8 - жгут проводов; 40 - скоба; 41 - крон-
штейн  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7к. Отсоединение проводов 

от датчика детонации  
и датчика указателя температуры: 

5 - датчик указателя температуры; 7 - ро-
зетка провода; 38 - датчик детонации;  
39 - провода� 
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 4.5.16. Снять чехол 44 (рис. 7м), на-

конечники проводов 45 и 46, отвинтив 
гайку 42 с шайбой 43 с клеммы генерато-
ра 9 

(ключ типа ГОСТ 2839-86). 
4.5.17. Снять наконечники прово-

дов 47 и 48 с клемм на генераторе. 
 

 
 

Рис. 7м. Отсоединение проводов  
от генератора: 

9 - генератор; 42 - гайка; 43 - шайба;  
44 - чехол; 45, 46, 47, 48 - провода 

 
 

4.5.18. Отсоединить провода от 
стартера 10 (рис. 7н) 

4.5.18.1. Снять наконечник 55 про-
вода, сняв чехол 56, отвинтив гайку 53 с 
шайбой 54 с клеммы стартера 

(ключ 8 типа ГОСТ 2839-86). 
4.5.18.2. Снять наконечник 50 про-

вода, сняв чехол 51, отвинтив гайку 52 с 
шайбой 49 с клеммы стартера 

(ключ 13 типа ГОСТ 2839-86). 
4.5.19. Свернуть жгуты проводов и 

уложить их в подкапотном пространстве 
так, чтобы исключить повреждение при 
снятии двигателя. 

 

 
 

Рис. 7н. Отсоединение проводов  
от стартера: 

10 - стартер; 49, 54 - шайбы пружинные; 
50, 55 - наконечники проводов;  
51, 56 - чехлы; 52, 53 - гайки 
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 4.6. Снять воздухозаборник и 

шланги воздушного фильтра 
4.6.1. Отсоединить шланг 1 (рис. 8) 

с датчиком расхода воздуха в сборе от 
дроссельного патрубка 3 и воздушного 
фильтра 2, ослабив крепление хомутов 4 
и 5 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
4.6.2. Снять шланг 1 с датчиком 

расхода воздуха и кронштейном в сборе, 
вывинтив и сняв два болта 13 с шайба- 
ми 14 

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86). 
4.6.3. Отсоединить шланг 6 от воз-

духозаборника 7 и от воздушного фильт-
ра 2, ослабив крепление хомутов 8 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
4.6.4. Снять воздухозаборник 7, от-

винтив две гайки 12 с шайбами 10, 11 и 
сняв два болта 9 

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86). 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8. Снятие воздухозаборника  
и шлангов воздушного фильтра: 

1 - шланги с датчиком расхода воздуха в 
сборе; 2 - воздушный фильтр; 3 - дрос-
сельный патрубок; 4, 5 - хомуты;  
6 - шланг; 7 - воздухозаборник; 8 - хомут; 
9 - болт; 10 - шайба; 11 - шайба пружин-
ная; 12 - гайка; 13 - болт; 14 - шайба пру-
жинная; 15 - кронштейн; 16 - датчик рас-
хода воздуха 
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 4.7. Снять радиатор с электровен-

тилятором в сборе 
4.7.1. Снять пробку 1 (рис. 9) рас-

ширительного бачка системы охлаждения 
двигателя, открыть краник 2 отопителя, 
слить охлаждающую жидкость, открыв 
краник 3 сливной блока цилиндров и кра-
ник 4 сливной радиатора 

(емкость технологическая). 
 

 
 

Рис. 9. Слив охлаждающей жидкости из 
системы охлаждения двигателя: 

1 - пробка расширительного бачка;  
2 - краник отопителя; 3 - краник сливной 
блока цилиндров; 4 - краник сливной ра-
диатора; 5 - емкости 

 
 

4.7.2. Отсоединить шланг 2 (рис. 10) 
от расширительного бачка 13, ослабив 
хомут 17 и сняв поясок 12 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
4.7.3. Отсоединить шланг 8 от пат-

рубка термостата 7, ослабив хомут 5 
(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
4.7.4. Отсоединить шланг 6 подво-

дящий от патрубка термостата 7, ослабив 
хомут 3 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
4.7.5. Отсоединить шланг 10 отво-

дящий от патрубка водяного насоса 9 и 
патрубка бачка 13 расширительного, ос-
лабив хомуты его крепления 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
 

 
 

Рис. 10. Отсоединение шлангов  
расширительного бачка, подводящего и 

отводящего шлангов радиатора: 
1 - радиатор; 2 - шланг; 3, 4, 5, 17 - хому-
ты; 6 - шланг подводящий; 7 - термостат; 
8 - шланг; 9 - насос водяной; 10 - шланг 
отводящий; 11, 12 - пояски; 13 - бачок 
расширительный; 14 - бачок ГУР;  
15 - воздушный фильтр; 16 - скоба 
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 4.7.6. Отсоединить провода 4  

(рис. 11) от датчика 5 включения электро-
вентилятора. 

4.7.7. Отсоединить провода 3 от 
электровентилятора 2. 

 

 
 

Рис. 11. Отсоединение проводов  
от датчика включения электровентилято-

ра и электровентилятора: 
1 - радиатор; 2 - электровентилятор;  
3, 4 - провода; 5 - датчик включения элек-
тровентилятора 

 
 

4.7.8. Снять радиатор 1 (рис. 12),  
вывинтив и сняв два болта 5 с шайбами 6 
и 7, шайбами 3 и втулками 4 

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86). 
 

 
 

Рис. 12. Снятие радиатора  
с электровентилятором в сборе: 

1 - радиатор с электровентилятором в сбо-
ре; 2 - подушка; 3 - шайбы; 4 - втулка;  
5 - болт; 6 - шайба пружинная; 7 - шайба 
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 4.8. Снять цилиндр 1 (рис. 13) вы-

ключения сцепления с кронштейном в 
сборе, вывинтив и сняв два болта 2 с 
шайбами 3 его крепления. 

Уложить цилиндр на автомобиле, 
так чтобы исключить повреждение его 
шланга  

(ключ 12 типа ГОСТ 2839-86). 
 

 
 

Рис. 13. Снятие цилиндра выключения 
сцепления с кронштейном в сборе: 

1 - цилиндр выключения сцепления;  
2 - болты; 3 - шайбы 

 

4.9. Снять вилку 1 (рис. 14) вы-
ключения сцепления с чехлом в сборе, 
вывинтив болт 2 с шайбой 3 крепления 
чехла к картеру 4 сцепления 

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86). 
 

 
 

Рис. 14. Снятие вилки выключения  
сцепления: 

1 - вилка выключения сцепления; 2 - болт; 
3 - шайба; 4 - картер сцепления 
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 4.10. Слить масло из картера дви-

гателя, вывинтив пробку 1 (рис. 15). 
Ввинтить пробку на место 
(ключи для пробок типа  

ИП-3901324, емкость технологическая). 
 

 
 

Рис. 15. Слив масла  
из картера двигателя: 

1 - пробка сливного отверстия масляного 
картера; 2 - двигатель 

 

4.11. Отсоединить от двигателя 
провод 5 (рис. 16) “массы”, вывинтив и 
сняв болт 6, шайбы 7 и 8 из отверстия 
картера сцепления с левой стороны 

(ключ 14 типа ГОСТ 2839-86). 
4.12. Разъединить штекерный 

разъем 1 провода датчика 2 скорости, на-
ходящегося с левой стороны КПП. 

4.13. Отсоединить розетку прово-
да 4 от выключателя 3 света заднего хода. 

 

 
 

Рис. 16. Отсоединение проводов  
от датчика скорости и выключателя света 

заднего хода: 
1 - штекерный разъем; 2 - датчик скоро-
сти; 3 - выключатель света заднего хода; 
4, 5 - провода; 6 - болт; 7, 8 - шайбы 
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 4.14. Отсоединить нейтрализатор 1 

(рис. 17) системы выпуска газов от вы-
пускного коллектора 2, отвинтив по две 
гайки 3 с трех шпилек 4 его крепления. 

Снять прокладку 5 
(головка 17, удлинитель и вороток 

из комплекта ключей типа 2336М-1 
ГАРО). 

 

4.15. Отсоединить кронштейн 6 с 
нейтрализатором и приемными трубами 
от картера КПП, вывинтив и сняв два 
болта 7 с шайбами 8, 9, прокладками 10, 
втулками 11 
  
(ключ 14 типа ГОСТ 2839-86). 

 
 

 

 

 

 

    
 Рис. 17. Отсоединение системы выпуска газов от двигателя: 

1 - нейтрализатор; 2 - выпускной коллектор; 3 - гайки; 4 - шпилька; 5 - прокладка;  
6 - кронштейн; 7 - болт; 8, 9 - шайбы; 10 - прокладка; 11 - втулка 
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 4.16. Снять рычаг переключения 

передач 
4.16.1. Снять кольцо 4 (рис. 18), вы-

винтив два болта 3  
(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
4.16.2. Поднять вверх уплотнитель 2 

кожуха. 
 

4.16.3. Снять рычаг 1 переключения 
передач, отвинтив и сняв гайку 8 с шай-
бой 7 и вынув болт 6 и сняв чехол 5 шар-
нира с рычага 1 

(ключи 12 и 13 типа ГОСТ 2839-86). 
 

 

 

 
 

 

    
 Рис. 18. Снятие рычага КПП: 

1 - рычаг механизма управления; 2 - уплотнитель кожуха; 3 - винт; 4 - кольцо; 5 - че-
хол шарнира; 6 - болт; 7 - шайба пружинная; 8 - гайка 
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 4.17. Снять карданную передачу 

трансмиссии 
4.17.1. Отсоединить фланец кардан-

ного вала 1 (рис. 19) от фланца 2 ведущей 
шестерни заднего моста, отвинтив и сняв 
четыре гайки 5, шайбы 4, вынув четыре 
болта 8, сняв прокладку 3 

(ключ 17 типа ГОСТ 2839-86). 
4.17.2. Отсоединить опору 6 проме-

жуточного карданного вала 7 от пола ку-
зова, отвинтив и сняв две гайки 2, сняв по 
две шайбы 10, 11 с двух сторон 

(головка 13, удлинитель и вороток 
из комплекта ключей типа 2336М-1 
ГАРО). 

 

4.17.3. Снять карданную передачу и 
положить ее на стеллаж  

(стеллаж технологический). 
4.17.4. Закрыть отверстие заднего 

картера 12 КПП заглушкой 13 с целью 
предотвращения вытекания масла 

(заглушка технологическая). 
 

 

 

 

 

    
 Рис. 19. Снятие карданного вала: 

1 - карданный вал; 2 - фланец ведущей шестерни заднего моста; 3 - прокладка;  
4, 10 - шайбы пружинные; 5, 9 - гайки; 6 - опора промежуточного карданного вала;  
7 - промежуточный карданный вал; 8 - болт; 11 - шайба; 12 - коробка передач; 13 - за-
глушка технологическая 
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 4.18. Отсоединить топливные 

шланги 
4.18.1. Отвинтить и снять две гай- 

ки 1 (рис. 20) с шайбами 2 крепления  
скоб 3, снять две скобы 3 со шпилек 

(головка 13, удлинитель и вороток 
из комплекта ключей типа 2336М-1 
ГАРО). 

4.18.2. Ослабить крепление хомута 4 
и снять шланг 5 с патрубка топливорас-
пределителя 6, закрыв ветошью патрубок 
и сбросив давление топлива. Установить 
заглушку на патрубок топливораспреде-
лителя. 

При выполнении работ соблюдать 
правила пожарной безопосности. 

Вывести шланг из-под ресивера и 
уложить в подкапотном пространстве 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 

 
 

Рис. 20. Отсоединение  
топливных шлангов: 

1 - гайка; 2 - шайба пружинная; 3 - скобы; 
4 - хомут; 5, 8 - шланги; 6 - топливорас-
пределитель; 7 - поясок; 9 -редукционный 
клапан; 10 - хомут 

 

4.18.3. Ослабить крепление хому- 
та 10 и снять шланг 8 с патрубка редук-
ционного клапана 9 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
4.19. Отсоединить шланги 1 и 2 

(рис. 21) отопителя от двигателя, ослабив 
хомуты 2 и 4 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
 

 
 

Рис. 21. Отсоединение шлангов  
отопителя от двигателя: 

1 - шланг отводящий; 2, 4 - хомуты;  
3 - шланг 
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 4.20. Отсоединить привод воздуш-

ных дроссельных заслонок 
4.20.1. Вынуть ролик 1 (рис. 22) 

троса 2 из отверстия в секторе 3, отведя 
сектор в положение “Дроссельная заслон-
ка открыта”. 

4.20.2. Снять сальник 4. 
4.20.3. Отвинтить гайку 5 и вынуть 

тросик из отверстия кронштейна 6 
(ключ 19 типа ГОСТ 2839-86). 

 
Рис. 22. Отсоединение тяги привода  
воздушной дроссельной заслонки: 

1 - ролик; 2 - тросик; 3 - сектор; 4 - саль-
ник; 5 - гайка; 6 - кронштейн 

 

4.21. Снять насос ГУР 
4.21.1. Снять ремень 2 (рис. 23) при-

вода агрегатов со шкива 3 насоса ГУР, 
вывинтив болт 5 крепления натяжного 
ролика 4 на один - два оборота и ослабив 
натяжение ремня, вращая регулировоч-
ный болт 6 

(ключи 10 и 12 типа ГОСТ 2838-86). 
4.21.2. Снять насос 1 ГУР с крон-

штейном 7 и шлангами в сборе, вывинтив 
и сняв три болта 8, 9 с шайбами 10, 11 
крепления кронштейна к двигателю 17. 

Уложить насос 1 с кронштейном 6 в 
сборе в подкапотном пространстве так, 
чтобы он и шланги системы ГУР не были 
повреждены при снятии двигателя 

(ключи 12 и 14 типа ГОСТ 2839-86). 
 

 

 

 

 

    
 Рис. 23. Снятие насоса ГУР с кронштейном и шлангами: 

1 - насос ГУР; 2 - ремень привода агрегатов; 3 - шкив насоса ГУР; 4 - натяжной ролик; 
5, 8, 9 - болты; 6 - болт регулировочный; 7 - кронштейн; 10, 11 - шайбы пружинные; 
12 - шкив коленчатого вала; 13 - шкив генератора; 14 - шкив водяного насоса;  
15 - двигатель 
 

 

    
    

 



Открытое акционерное общество «ГАЗ» 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

 37.102.25199.20070 Лист 21 Листов 37  
    
 4.22. Отсоединить шланги масля-

ного радиатора 
4.22.1. Отсоединить шланг 1  

(рис. 24), вывинтив соединительную гай-
ку 5 из штуцера 4 термоклапана 3 

(ключ типа ГОСТ 2839-86). 
4.22.2. Отсоединить шланг 2, вы-

винтив соединительную гайку 7 из шту-
цера 6 масляного картера 8 двигателя 

(ключ типа ГОСТ 2839-86). 

 

 
 

Рис. 24. Отсоединение шлангов масляно-
го радиатора: 

1, 2 - шланги; 3 - термоклапан; 4 - штуцер 
термоклапана; 5, 7 - гайки соединитель-
ные; 6 - штуцер масляного картера;  
8 - масляный картер 

 

4.23. Отсоединить шланг 3  
(рис. 25) усилителя тормозов от штуце-
ра 1, ослабив крепление хомута 2  

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
4.24. Вывинтить штуцер 1 из реси-

вера 4 двигателя 
(ключ типа ГОСТ 2839-86). 

 

 
Рис. 25. Отсоединение шланга  

гидропривода тормозов: 
1 - штуцер; 2 - хомут; 3 - шланг; 4 - реси-
вер 
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 4.25. Снять двигатель с автомоби-

ля 
4.25.1. Застропить двигатель 2  

(рис. 26) за задний кронштейн подъема 
двигателя, натянуть трос тали 

(кран-балка грузоподъемностью не 
менее 300 кг типа ГОСТ 22045-82, захват 
типа 8СП-356 00 000). 

4.25.2. Отвинтить две гайки с шай-
бами 7 крепления двигателя в сборе к пе-
редним подушкам 6 и снять два болта 3 с 
шайбами 4 

(головки 19 и 17, удлинители и во-
ротки из комплекта ключей типа 2336М-
1 ГАРО). 

4.25.3. Ввинтить болт 10 технологи-
ческий в пластину 13 верхнюю задней 
опоры двигателя, как показано на рис. 26 

(ключ типа ГОСТ 2839-86, болт 
технологический). 

 

4.25.4. Вывинтить и снять четыре 
болта 11 с шайбами 12 крепления попере-
чины № 3 к раме 8  

(ключ 14 типа ГОСТ 2839-86). 
4.25.5. Опустить двигатель с КПП в 

сборе кран-балкой до упора в переднюю 
панель кузова и застропить двигатель за 
оба кронштейна подъема двигателя.  

Вывести двигатель из моторного от-
сека и установить на подставку 

(кран-балка грузоподъемностью не 
менее 300 кг типа ГОСТ 22045-82, захват 
типа 8СП-356 00 000, подставка техно-
логическая). 
 

 

 

   
  
 

Рис. 26. Снятие двигателя в сборе с автомобиля: 
1 - захват; 2 - двигатель в сборе; 3, 11 - болты; 4, 12- шайбы пружинные; 5 - крон-
штейн передней опоры двигателя; 6 - подушка передняя; 7 - шайба с гайкой в сборе;  
8 - рама; 9 - поперечина №3; 10 - болт технологический; 13 - пластина верхняя задней 
опоры 
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 4.26. Снять КПП 

4.26.1. Установить подставку под 
КПП  

(подставка технологическая). 
4.26.2. Снять КПП 1 (рис. 27), от-

винтив и сняв четыре гайки 2 с шайбами 3 
со шпилек крепления КПП к картеру сце-
пления. 

Снять с первичного вала КПП муф-
ту сцепления 4 и два защитных кольца 5 и 
уложить в тару 

(головка 19, удлинитель и вороток 
из комплекта ключей типа 2336М-1 
ГАРО, тара технологическая). 

4.26.3. Уложить КПП на подставку 
(подставка технологическая). 
 

 
Рис. 27. Снятие КПП: 

1 - КПП; 2 - гайка; 3 - шайба; 4 - муфта 
сцепления; 5 кольца защитные 
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 5. УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

5.1. Установить двигатель на под-
ставку 

(кран-балка грузоподъемностью не 
менее 300 кг типа ГОСТ 22045-82, захват 
типа 8СП-356 00 000, подставка техно-
логическая). 

5.2. Проверить комплектность дви-
гателя и установить навесные узлы и аг-
регаты 

5.2.1. Установить КПП в последова-
тельности, обратной снятию (см. п. 4.26), 
при этом руководствоваться следующими 
техническими требованиями: 

1) гайки 2 (рис. 28) крепления КПП 
к картеру сцепления затянуть с моментом 
от 49 до 61 Н.м (5,0 - 6,2 кгс.м) 

(ключ 19 типа ГОСТ 2839-86, ключ 
динамометрический с головкой 19); 

2) поверхность А, наружную и бо-
ковые поверхности шлиц Б первичного 
вала КПП перед сборкой смазать смазкой 
К-17 

(емкость технологическая для мас-
ла) 

(масло К-17 ГОСТ 10877-76, норма 
расхода - 0,002 кг). 

 

 
 

Рис. 28. Установка КПП: 
1 - КПП; 2 - гайка; 3 - шайба; 4 - муфта 
сцепления; 5 - кольца защитные 
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 5.3. Установить двигатель в мо-

торный отсек автомобиля 
5.3.1. Застропить двигатель 2  

(рис. 29) захватом 1 за два кронштейна 
подъема двигателя, натянуть трос тали 

(кран-балка грузоподъемностью не 
менее 300 кг типа ГОСТ 22045-82, захват 
типа 8СП-356 00 000). 

5.3.2. Поднять двигатель и завести в 
моторный отсек автомобиля, не допуская 
повреждения навесных деталей двигателя 
и деталей кузова 

(оснастка по п. 5.3.1). 
5.3.3. Опустить двигатель так, чтобы 

кронштейны 5 передней опоры двигателя 
встали на передние подушки 6 

(оснастка по п. 5.3.1, ломик техно-
логический). 

5.3.4. Застропить двигатель за зад-
ний кронштейн подъема двигателя. 

 

5.3.5. Совместить отверстия крон-
штейнов 5 передней опоры двигателя и 
подушек 6. 

Установить два болта 3 с шайбами 4 
и навинтить на болты гайки с шайбами 7 
в сборе. Затянуть болты 3 с моментом от 
50 до 61 Н.м (5,0 - 6,2 кгс.м) 

(головки 19 и 17, удлинители и во-
ротки из комплекта ключей типа  
2336М-1 ГАРО, ключ динамометрический 
с головкой 17). 

5.3.6. Совместить отверстия попере-
чины №3 и рамы 8. 

Завинтить четыре болта 11 с шайба-
ми 12 крепления поперечины № 3 к ра- 
ме 8 и затянуть их с моментом от 28 до  
35 Н.м (2,8 - 3,6 кгс.м) 

(головка 14, удлинитель и вороток из ком-
плекта ключей типа 2336М-1 ГАРО, ключ ди-
намометрический с головкой 14). 

5.3.7. Вывинтить и снять болт 10 
технологический 

(головка, удлинитель и вороток из 
комплекта ключей типа 2336М-1 ГАРО). 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 29. Установка двигателя в сборе на автомобиль: 
1 - захват; 2 - двигатель в сборе; 3, 11 - болты; 4, 12- шайбы пружинные; 5 - крон-
штейн передней опоры двигателя; 6 - подушка передняя; 7 - шайба с гайкой в сборе;  
8 - рама; 9 - поперечина №3; 10 - болт технологический; 13 - пластина верхняя задней 
опоры 
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 5.4. Присоединить к двигателю в 

последовательности, обратной снятию: 
- шланг привода тормозов (см.  

пп. 4.23, 4.24); 
- шланги масляного радиатора (см. 

п. 4.22). 
Затяжку соединительных гаек и хо-

мутов произвести с моментом, обеспечи-
вающим герметичность соединения 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88, 
ключ 14 типа ГОСТ 2839-86). 

5.5. Присоединить привод воздуш-
ной дроссельной заслонки в последова-
тельности, обратной снятию (см. п. 4.20), 
при этом руководствоваться следующими 
техническими требованиями: 

1) ход педали акселератора должен 
обеспечивать полное открытие и закры-
тие дроссельной заслонки (при необхо-
димости отрегулировать ход с помощью 
регулировочного наконечника 7); 

2) затяжку двух гаек 6 и 5 (рис. 30) 
произвести с моментом от 12 до 18 Н.м 
(1,2 - 1,8 кгс.м) 

(ключ 19 типа ГОСТ 2839-86, ключ 
динамометрический с головкой 19). 

 

 
 

Рис. 30. Присоединение тяги привода 
воздушной дроссельной заслонки: 

1 - ролик; 2 - тросик; 3 - сектор; 4 - саль-
ник; 5 - гайка; 6 - кронштейн; 7 - регули-
ровочный наконечник 
 

5.6. Присоединить шланги отопи-
теля и топливные шланги к двигателю в 
последовательности, обратной снятию 
(см. пп. 4.18 - 4.19), при этом руково-
дствоваться следующими техническими 
требованиями: 

1) затяжку хомутов произвести с 
моментом, обеспечивающим герметич-
ность соединений 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88); 
2) расстояние от хомута 2 (рис. 31) 

до торца шланга 1 должно быть в преде-
лах от 3 до 4 мм 

(линейка типа ГОСТ 427-75). 
 

 
 

Рис. 31. Установка хомутов: 
1 - шланг; 2 - хомут 
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 5.7. Установить карданную пере-

дачу трансмиссии 
5.7.1. Установить вилку скользящую 

промежуточного карданного вала 7 на 
вторичный вал коробки передач 12, сняв 
заглушку технологическую. 

5.7.2. Совместить отверстия фланца 
карданного вала 1, прокладки 3 и флан- 
ца 2 ведущей шестерни заднего моста.  

Вставить четыре болта 8 и завин-
тить четыре гайки 5 с шайбами 4 и затя-
нуть их с моментом от 27 до 30 Н.м  
(2,7 - 3,0 кгс.м) 

(ключ 17 типа ГОСТ2839-86, ключ 
динамометрический с головкой 17). 

 

5.7.3. Присоединить промежуточ-
ную опору 6 карданного вала к полу кузо-
ва, завинтив две гайки 9 с шайбами 10 и 
11 и затянув их с моментом от 12 до  
18 Н.м (1,2 - 1,8 кгс.м). 

Вним а н и е .  Затяжку гаек 9 про-
изводить на автомобиле, стоящем на ко-
лесах и под нагрузкой: два человека впе-
реди автомобиля, один - сзади и 50 кг 
груза в багажнике 

(ключ 13 типа ГОСТ 2839-86, ключ 
динамометрический с головкой 13). 

 

 

  

    
 Рис. 32. Установка карданного вала: 

1 - карданный вал; 2 - фланец ведущей шестерни заднего моста; 3 - прокладка;  
4, 10 - шайбы пружинные; 5, 9 - гайки; 6 - опора промежуточного карданного вала;  
7 - промежуточный карданный вал; 8 - болт; 11 - шайба; 12 - КПП 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Открытое акционерное общество «ГАЗ» 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

 37.102.25199.20070 Лист 28 Листов 37  
    
 5.8. Установить рычаг переключе-

ния передач 
5.8.1. Установить рычаг 1 (рис. 33) 

переключения передач с втулкой во вкла-
дыш тяги 5 управления, предварительно 
смазав поверхности А, Б, В смазкой  
Литол-24 

(кисть КФК-8 ГОСТ 10597-87, ем-
кость технологическая) 

(смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87, 
норма расхода - 0,002 кг). 

 

5.8.2. Совместить отверстие в рыча-
ге 1 переключения передач с отверстиями 
в корпусе 8 опоры, вставить болт 7, на-
винтить гайку 10 с шайбой 9 и затянуть ее 
с моментом от 13,7 до 17,6 Н.м (1,4 -  
1,8 кгс.м)  

(ключи 12, 13 типа ГОСТ 2839-86, 
ключ динамометрический с головкой 13). 

5.8.3. Одеть чехол 6 шарнира на ры-
чаг 1 переключения передач. 

5.8.4. Установить уплотнитель 2 ко-
жуха с кольцом 4, завинтив два винта 3 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
 

 

  

 Рис. 33. Установка рычага КПП: 
1 - рычаг механизма управления; 2 - уплотнитель кожуха; 3 - винт; 4 - кольцо; 5 - тяга 
управления с вкладышем; 6 - чехол шарнира; 7 - болт; 8 - корпус опоры со втулками;  
9 - шайба пружинная; 10 - гайка; 11 - втулка 
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 5.9. Присоединить нейтрализа- 

тор 1 (рис. 34) к выпускному коллектору 
и кронштейн 6 к КПП в последовательно-
сти, обратной снятию (см. пп. 4.14, 4.15), 
при этом руководствоваться следующими 
техническими требованиями: 

1) при установке нейтрализатора 1 
проверить состояние прокладки 5. При 
наличии прогаров и других повреждений, 
которые могут вызвать пропуск газов в 
соединении, заменить прокладку; 

2) гайки 3 крепления нейтрализато-
ра 1 к коллектору 2 затянуть с моментом 
от 22 до 31 Н.м (2,2 - 3,2 кгс.м) 

(ключ 17 типа ГОСТ 2839-86, ключ 
динамометрический с головкой 17); 

3) болты 7 крепления кронштейна6 
к КПП затянуть с моментом от 22 до  
31 Н.м (2,2 - 3,2 кгс.м) 

(ключ 14 типа ГОСТ 2839-86, ключ 
динамометрический с головкой 14). 

 

 
 

Рис. 34. Присоединение нейтрализатора 
системы выпуска газов к двигателю: 

1 - нейтрализатор; 2 - выпускной коллек-
тор; 3 - гайки; 4 - шпилька; 5 - прокладка; 
6 - кронштейн; 7 - болт; 8, 9 - шайбы;  
10 - прокладка; 11 - втулка 
 

5.10. Присоединить провода к 
датчику скорости и выключателю све-
та заднего хода в последовательности, 
обратной снятию (см. пп. 4.11 - 4.13). 

5.11. Установить вилку выключе-
ния сцепления в последовательности, 
обратной снятию (см. п. 4.9). 

5.12. Установить цилиндр 1  
(рис. 35) выключения сцепления с крон-
штейном в сборе в последовательности, 
обратной снятию (см. п. 4.8). Болты 2 
крепления цилиндра к картеру сцепления 
затянуть с моментом от 11 до 16 Н.м (1,1 - 
1,6 кгс.м) 

(ключ 12 типа ГОСТ 2839-86, ключ 
динамометрический с головкой 12). 

 

 
Рис. 35. Установка цилиндра выключения 

сцепления с кронштейном в сборе: 
1 - цилиндр выключения сцепления;  
2 - болты; 3 - шайбы 

 
 
 

5.13. Установить насос ГУР по  
ТИ 37.102.25199.20069. 
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 5.14. Установить радиатор 1  

(рис. 36) с электровентилятором в сборе и 
подсоединить шланги расширительного 
бачка, подводящий и отводящий шланги 
радиатора в последовательности, обрат-
ной снятию (см. п. 4.7), при этом руково-
дствоваться следующими техническими 
требованиями: 

1) болты 5 крепления радиатора 1 
затянуть с моментом от 5,4 до 7,8 Н.м 
(0,55 - 0,8 кгс.м) 

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86, ключ 
динамометрический с головкой 10); 

2) затяжка винтов хомутов должна 
обеспечивать герметичность соединения 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88); 
3) расстояние между концами шлан-

гов 1 (рис. 36) и краями хомутов 2 должно 
быть 1 - 5 мм 

(линейка типа ГОСТ 427-75). 
 

 
 

Рис. 36. Установка хомутов: 
1 - шланг; 2 - хомут 

 
Рис. 37. Установка радиатора  

с электровентилятором в сборе: 
1 - радиатор с электровентилятором в 
сборе; 2 - подушка; 3 - шайба; 4 - втулка; 
5 - болт; 6 - шайба пружинная; 7 - шайба; 
8 - датчик включения электровентилятора 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Открытое акционерное общество «ГАЗ» 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

 37.102.25199.20070 Лист 31 Листов 37  
    
 5.15. Установить воздухозабор-

ник 7 (рис. 38) и шланги воздушного 
фильтра в последовательности, обратной 
снятию (см. п. 4.6), при этом руково-
дствоваться следующими техническими 
требованиями: 

1) гайки 12 крепления воздухоза-
борника 7 затянуть с моментом от 7,8 до 
17,6 Н.м (0,8 - 1,8 кгс.м) 

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86, ключ 
динамометрический с головкой 10); 

2) болты 13 крепления кронштей- 
на 15 затянуть с моментом от 5,4 до  
7,8 Н.м (0,54 - 0,78 кгс.м) 

(ключ 10 типа ГОСТ 2839-86, ключ 
динамометрический с головкой 10); 

3) затяжка винтов хомутов должна 
обеспечивать герметичность соединения 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88); 
4) расстояние А (рис. 39) между 

концами шлангов 1 и кромками хомутов 2 
должно быть: 

- на дроссельном патрубке 8 - 12 мм; 
- на подводящих патрубках фильтра  

2- 6 мм; 
- на отводящем патрубке фильтра  

13 - 17 мм 
(линейка типа ГОСТ 427-75). 

 

 
 

Рис. 39. Установка хомутов: 
1 - шланг; 2 - хомут 

 
Рис. 38. Установка воздухозаборника  
и шлангов воздушного фильтра: 

1 - шланги с датчиком расхода воздуха в 
сборе; 2 - воздушный фильтр; 3 - дрос-
сельный патрубок; 4, 5, 8 - хомуты;  
6 - шланг; 7 - воздухозаборник;  
9, 13 - болты; 10 - шайба; 11, 14 - шайба 
пружинная; 12 - гайка; 15 - кронштейн;  
16 - датчик расхода воздуха 
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 5.16. Присоединить провода сис-

темы управления двигателем в после-
довательности, обратной снятию (см.  
п. 4.5), при этом руководствоваться сле-
дующими техническими требованиями: 

1) гайки 5, 6 (рис. 40) крепления на-
конечников проводов к клеммам стартера 
затянуть с моментом от 7 до 8 Н.м  
(0,7 - 0,8 кгс.м) и от 1,7 до 2,5 Н.м  
(0,17 - 0,25 кгс.м) 

(ключи 13, 8 типа ГОСТ 2839-86, 
ключ динамометрический с головками 8 и 
13); 

 
Рис. 40. Присоединение проводов  

к стартеру: 
1 - стартер; 2, 7 - шайбы пружинные;  
3, 8 - наконечники проводов; 4, 9 - чехлы; 
5, 6 - гайки 

 
 

2) гайку 1 (рис. 41) крепления нако-
нечника провода к клемме генератора за-
тянуть с моментом от 1,7 до 2,5 Н.м  
(0,17 - 0,25 кгс.м) 

(ключ 8 типа ГОСТ 2839-86, ключ 
динамометрический с головкой 8); 
 
 

 
 

Рис. 41. Присоединение проводов  
к генератору: 

1 - гайка; 2 - шайба; 3 - генератор; 4 - че-
хол; 5 ,6, 7, 8 - провода 

 
 
3) колодки проводов соединить до 

фиксации пружинами. 
 
5.17. Установить АКБ в последова-

тельности, обратной снятию (см. п. 4.4). 
Болт 1 (рис. 42) крепления провода 4 “-” к 
блоку цилиндров затянуть с моментом от 
12 до 18 Н.м (1,2 - 1,8 кгс.м) 

(ключ 12 типа ГОСТ 2839-86, ключ 
динамометрический с головкой 12). 

 

 
 

Рис. 42. Присоединение провода “-”  
к блоку цилиндров: 

1 - болт; 2, 3 - шайбы; 4 - провод; 5 - блок 
цилиндров 
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 5.18. Установить капот в последо-

вательности, обратной снятию (см. п. 4.3) 
5.18.1. Проверить работу замка ка-

пота и его привода. 
Капот должен надежно запираться 

замком. 
Привод замка должен обеспечивать 

полное открытие замка. При необходимо-
сти отрегулировать. 

5.18.2. Проверить зазоры между ка-
потом и проемом кабины. 

Зазоры должны быть равномерны-
ми. При необходимости отрегулировать. 

5.19. Проверить уровень масла в 
КПП 

5.19.1. Вывинтить пробку 1 (рис. 43) 
из картера коробки передач 

(ключ типа ИП-3901205). 
5.19.2. Проверить уровень масла, 

при необходимости довести до нормы. 
Уровень масла должен быть по нижнюю 
кромку заливочного отверстия 

(установка маслозаправочная типа 
С 223) 

(масло трансмиссионное в соот-
ветствии с “Руководством по эксплуа-
тации автомобиля”). 

5.19.3. Завинтить пробку 1 и затя-
нуть. Затяжка должна обеспечивать гер-
метичность 

(ключ по п. 5.18.1) 
(ветошь ТУ 68-178-77-82, норма 

расхода - 0,1 кг). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 43. Проверка уровня масла в КПП: 
1 - пробка заливного отверстия; 2 - проб-
ка сливного отверстия; 3 - наконечник 
шланга заправочной установки 
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 5.20. Залить масло в двигатель, 

сняв крышку 2 (рис. 44).  
Проверить уровень масла в двигате-

ле щупом 1. Уровень масла должен быть 
не ниже 5 мм от метки на указателе, соот-
ветствующей максимальному уровню, и 
не превышать ее. 

Протереть потеки масла ветошью 
(емкость и воронка технологиче-

ские) 
(масло для двигателя в соответст-

вии с “Руководством по эксплуатации 
автомобиля”, ветошь ТУ 68-178-77-82, 
норма расхода - 0,05 кг). 

 

 
Рис. 44. Заливка масла в двигатель: 

1 - щуп; 2 - крышка масляного патрубка; 
3 - воронка; 4 - емкость; 5 - пробка 

 
 

 
Рис. 45. Снятие  

бачка расширительного: 
1 - бачок расширительный с шлангами в 
сборе; 2 - гайка; 3, 5 - шайбы; 4 - болт;  
6 - поясок 
 

5.21. Заправка системы охлажде-
ния двигателя охлаждающей жидко-
стью 

5.21.1. Произвести вакууммирова-
ние и заправку охлаждающей жидкостью 
системы охлаждения с помощью установ-
ки для вакууммирования и заправки ох-
лаждающей жидкостью системы охлаж-
дения двигателя согласно инструкции по 
ее эксплуатации 

(установка для вакууммирования и 
заправки охлаждающей жидкостью сис-
темы охлаждения двигателя типа  
СП-1134.00.000) 

(охлаждающая жидкость согласно 
“Руководству по эксплуатации автомо-
биля”). 

Прим е ч а н и е .  При отсутствии 
установки по п. 5.21.1 заправку охлаж-
дающей жидкостью системы охлаждения 
двигателя произвести по п. 5.21.2. 

5.21.2. Заправить систему охлажде-
ния двигателя охлаждающей жидкостью 

5.21.2.1. Снять расширительный ба-
чок 1 (рис. 45), отвинтив гайку 2 с шай-
бой 3 и два болта 4 с шайбами 5 его креп-
ления, поясок 6. Снять пробку бачка 

(головка 10, удлинитель и вороток 
из комплекта ключей типа 2336М-1 
ГАРО). 

 

 

    
    

 



Открытое акционерное общество «ГАЗ» 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

 37.102.25199.20070 Лист 35 Листов 37  
    
 5.21.2.2. Поднять расширительный 

бачок 1 (рис. 46) над двигателем на мак-
симальную высоту (насколько позволит 
длина шлангов). 

Залить охлаждающую жидкость в 
расширительный бачок 1 порциями объе-
мом 0,5 литра с выдержкой между залив-
ками 2 минуты. Выдержка между залив-
ками необходима для вытеснения воздуха 
из двигателя через отверстие термостата. 

 

Если жидкость из бачка не уходит, 
необходимо один или два раза энергично 
нажать на отводящий шланг 6 радиатора 
для удаления скопившегося воздуха. 

Закрыть расширительный бачок 
пробкой 

(емкость технологическая) 
(охлаждающая жидкость в соот-

ветствии с “Руководством по эксплуа-
тации автомобиля”). 
 

 

  

    
 Рис. 46. Заполнение системы охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью: 

1 - бачок расширительный; 2 - радиатор; 3 - блок цилиндров; 4 - пробка; 5 - емкость 
технологическая; 6 - шланг отводящий радиатора 
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 5.21.2.3. Установить расширитель-

ный бачок 1 (рис. 47), завинтить гайку 3 с 
шайбой 4 и завинтить два болта 5 с шай-
бами 6.  

Затянуть болты и гайку с моментом 
от 5,4 до 7,8 Н.м (0,55 - 0,8 кгс.м).  

Уровень жидкости в расширитель-
ном бачке должен быть на 60 - 80 мм вы-
ше метки “min”. При необходимости до-
лить охлаждающую жидкость 

 

(головка 10, удлинитель и вороток 
из комплекта ключей типа 2336М-1 
ГАРО, ключ динамометрический с голов-
кой 10, емкость технологическая) 

(охлаждающая жидкость в соот-
ветствии с “Руководством по эксплуа-
тации автомобиля”). 
 

 

 

 

 

    
 Рис. 47. Заливка охлаждающей жидкости в расширительный бачок: 

1 - пробка; 2 - бачок расширительный; 3 - гайка; 4, 6 - шайбы; 5 - болт; 7 - емкость 
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 5.22. Запустить двигатель 

5.22.1. Запустить двигатель согласно 
“Руководству по эксплуатации автомоби-
ля”. 

Прим е ч а н и е .  Запуск двигателя и 
проверку его работы проводить при рабо-
тающей вентиляции удаления отработав-
ших газов. 

5.22.2. Если двигатель не запускает-
ся, после паузы продолжительностью не 
менее одной минуты повторить попытку 
пуска. 

После трех неудачных пусков необ-
ходимо найти и устранить неисправность. 

При необходимости произвести ди-
агностику управления двигателем. 

5.22.3. Прогреть двигатель на часто-
те вращения коленчатого вала 1300 -  
1600 мин-1 до температуры открытия ос-
новного клапана термостата (80 -90°С). 
Открытие клапана термостата можно оп-
ределить по заметному повышению тем-
пературы верхнего шланга радиатора при 
прикосновении к нему рукой. После про-
грева двигатель должен проработать в те-
чение 3 - 5 мин (циклами) при различных 
частотах вращения коленчатого вала: 
3000 мин-1, 1500 мин-1, минимальные 
обороты холостого хода. В случае пони-
жения уровня охлаждающей жидкости в 
расширительном бачке долить ОЖ до ре-
комендуемого уровня (см. п. 5.21.2.3). 
Вновь запустить двигатель. Операцию по 
вытеснению оставшегося воздуха в сис-
теме повторять до стабилизации уровня в 
расширительном бачке. 

5.22.4. На прогретом двигателе про-
верить герметичность систем питания, 
смазки и охлаждения двигателя. 

Течи масла, топлива и охлаждаю-
щей жидкости не допускаются. 

При необходимости устранить течи. 
 

5.22.5. Заглушить двигатель. 
5.22.6. На холодном двигателе про-

верить уровень масла в картере двигателя. 
При необходимости довести до 

нормы по п. 5.20. 
 
 
 
6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

6.1. Проверить качество выполнения 
не менее трех операций раздела 5 по вы-
бору контролирующего. 

 
 

7. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ 
7.1. Устранить замечания, выявлен-

ные при контроле качества. 
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