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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Требования по технике 
безопасности. 

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. 

1.2. Предприятие, выполняющее 
разборочно-сборочные работы на автомо-
билях ГАЗ-3111, должно иметь “Серти-
фикат соответствия” на право выполне-
ния этой услуги (код работ 017204). 

1.3. Узлы передней подвески 
должны быть собраны в соответствии со 
сборочными чертежами, спецификациями 
и настоящей технологической инструк-
цией, утвержденной в установленном по-
рядке. 

1.4. Детали и сборочные единицы, 
поступающие на сборку, должны быть 
чистыми. Забоины, заусенцы, а также 
другие механические повреждения на по-
верхностях отверстий под подшипники и 
следы коррозии не допускаются. 
 

1.5. Все резьбовые соединения 
должны быть надежно затянуты. Нормы 
затяжки резьбовых соединений, кроме 
оговоренных особо, по  
ОСТ 37.001.050-72. 

Технические требования к затяжке 
резьбовых соединений по  
ОСТ 37.001.031-72. 

1.6. Воздух, применяемый для обду-
ва деталей, должен соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 9.010-73. 

1.7. При выполнении работ допус-
кается применять оборудование и ин-
струмент, отличающиеся от указанных в 
данной ТИ, при условии выполнения 
заданных технических требований. 

1.9. В разделе 7 “Сборка верхних 
рычагов с кронштейном и пружинной 
стойкой в сборе” и разделе 8 “Сборка по-
воротных стоек со ступицей, тормозом и 
нижним рычагом в сборе” указаны чер-
тежные номера деталей, которые могут 
быть использованы для заказа запасных 
частей. 

В скобках даны номера деталей и 
узлов, предназначенных для установки на 
правую сторону автомобиля. 
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 2. ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
2.1. Пресс гидравлический типа  

Р 338 ГАРО. 
2.2. Установка моечная типа  

М-216 ГАРО. 
2.3. Пистолет для раздачи воздуха 

типа С-417 ГАРО. 
2.4. Комплект инструмента автоме-

ханика типа И-132 ГАРО. 
2.5. Ключи 8, 12, 17, 19, 22, 24 типа 

ГОСТ 2839-86. 
2.6. Очки защитные типа  

ГОСТ 12.4.013-75. 
2.7. Ключ динамометрический с го-

ловками 8, 12, 17, 19, 22, 24. 
2.8. Кисть типа КФК 10  

ГОСТ 10597-87. 
2.9. Бородок типа ГОСТ 7214-72. 
2.10. Индикатор типа ИЧ10  

ГОСТ 577-68. 
2.11. Штатив типа ШМ-П-8  

ГОСТ 10197-70. 
2.12. Штангенциркуль типа  

ШЦ-1-125-01-1 ГОСТ 166-80. 
2.13. Микрометр типа ГОСТ 6507-90. 
2.14. Нутромер индикаторный типа 

ГОСТ 868-82. 
2.15. Щипцы типа 8000 фирмы 

“Gedore”, Германия. 
 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
И ОСНАСТКА 

3.1. Съемник типа 6999-7783 - для 
выпрессовки верхнего шарнира из пово-
ротной стойки. 

3.2. Съемник типа 6999-7998 - для 
выпрессовки нижнего шарнира из нижне-
го рычага. 

3.3. Приспособление и оправка тех-
нологические - для выпрессовки шарнира 
амортизатора и сайлентблока из отвер-
стий нижнего рычага (рис. 2). 

3.4. Приспособление и оправка тех-
нологические - для выпрессовки ступицы 
из подшипника. (рис. 6). 

3.5. Съемник технологический - для 
спрессовки внутреннего кольца подшип-
ника со ступицы (рис. 6). 

3.6. Съемник технологический - для 
выпрессовки нижнего шарнира из отвер-
стия поворотной стойки. 

3.7. Приспособление и оправка тех-
нологические - для выпрессовки подшип-
ника из отверстия поворотной стойки 
(рис. 8). 

3.8. Приспособление и оправка тех-
нологические - для выпрессовки сайлент-
блоков из отверстий верхнего рычага 
(рис. 10). 

3.9. Приспособление технологиче-
ское - для разборки-сборки пружинной 
стойки (рис. 11, 12). 

3.10. Специальная головка 17 техно-
логическая (рис. 11). 

3.11. Ключ торцовый 12 технологи-
ческий (рис. 11).  

3.12. Приспособление и оправка тех-
нологические - для запрессовки сайлент-
блоков в отверстия верхнего рычага  
(рис. 13). 

3.13. Приспособление технологиче-
ское - для установки нижнего рычага в 
заданное положение (рис. 14). 
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 3.14. Приспособление и оправка тех-

нологические - для запрессовки подшип-
ника в отверстие поворотной стойки  
(рис. 15). 

3.15. Приспособление технологиче-
ское - для запрессовки нижнего шарнира 
в отверстие поворотной стойки (рис. 16). 
 

3.16. Приспособление и оправка тех-
нологические - для запрессовки ступицы 
в подшипник (рис. 17). 

3.17. Приспособление и оправка тех-
нологические - для запрессовки шарнира 
амортизатора и сайлентблока в отверстия 
нижнего рычага (рис. 21). 
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 4. РАЗБОРКА ПОВОРОТНЫХ СТОЕК 

СО СТУПИЦАМИ, ТОРМОЗАМИ  
И НИЖНИМИ РЫЧАГАМИ В СБОРЕ 

4.1. Снять левую поворотную 
стойку со ступицей, тормозом и нижним 
рычагом в сборе с автомобиля по  
ТИ 37.102.25199.20068 (см. комплект до-
кументов 37.102.01199.00039). 

4.2. Снять заднюю опору 1 (рис. 1) 
нижнего рычага 3, отвинтив и сняв гай-
ку 7 с шайбой 8 

(ключ 24 типа ГОСТ 2839-86). 
4.3. Снять верхний шарнир 6 с 

поворотной стойки 2 
4.3.1. Отвинтить и снять гайку 9 с 

пальца верхнего шарнира 6 
(ключ 19 ГОСТ 2839-86). 
4.3.2. Выпрессовать палец верхнего 

шарнира 6 из конусного отверстия пово-
ротной стойки 2 с помощью съемника 10 
и уложить шарнир на стеллаж 

(съемник типа 6999-7783). 
4.4. Снять нижний рычаг 3 с сай-

лентблоком и шарниром амортизатора 
в сборе 

4.4.1. Отвинтить и снять гайку 5 с 
пальца нижнего шарнира 4 

(ключ 24 типа ГОСТ 2839-86). 
4.4.2. Выпрессовать палец нижнего 

шарнира 4 из конусного отверстия левого 
нижнего рычага 3 с помощью съемни- 
ка 10. Снять рычаг 3 и уложить его на 
стеллаж 

(съемник типа 6999-7998). 
 

 
Рис. 1. Снятие задней опоры, верхнего 

шарнира и нижнего рычага с сайлентбло-
ком и шарниром амортизатора в сборе: 

1 - опора задняя; 2 - поворотная стойка в 
сборе; 3 - рычаг нижний; 4 - шарнир ниж-
ний; 5, 7, 9 - гайки; 6 - шарнир верхний;  
8 - шайба плоская; 10 - съемник 
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 4.5. Выпрессовать сайлентблок и 

шарнир амортизатора из отверстий 
нижнего рычага  

4.5.1. Установить нижний рычаг 1 
(рис. 2) на приспособление 4 на столе 
пресса, резьбовым хвостовиком вниз, как 
показано на рисунке 

(пресс гидравлический типа Р 338 
ГАРО, приспособление технологическое). 

4.5.2. Выпрессовать шарнир 2 амор-
тизатора из отверстия нижнего рычага 1 
при помощи оправки 3, как показано на 
виде А  

(оправка технологическая). 
 

4.5.3. Переустановить нижний ры-
чаг 1 на приспособление 4 на столе прес-
са. 

4.5.4. Выпрессовать сайлентблок 5 
из отверстия бобышки нижнего рычага 1 
при помощи оправки 3, как показано на 
виде Б 

(оправка технологическая). 
4.5.5. Снять нижний рычаг 1 с при-

способления 4 и уложить на стеллаж. 
 

 

  

    
 Рис. 2. Выпрессовка шарнира амортизатора и сайлентблока  

из отверстий нижнего рычага: 
1 - рычаг нижний; 2 - шарнир амортизатора; 3 - оправка; 4 - приспособление; 5 - сай-
лентблок  
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 4.6. Снять датчик 1 (рис. 3) анти-

блокировочной системы (АБС) тормоза  
левого переднего колеса 

4.6.1. Вывинтить и снять болт 2 с 
шайбой 3 крепления датчика 1 к поворот-
ной стойке 6 

(ключ 8 типа ГОСТ 2839-86). 
4.6.2. Вынуть датчик 1 АБС из поса-

дочного отверстия стойки 6 и уложить на 
стеллаж. 

 

 
 

Рис. 3. Снятие датчика АБС и скобы пе-
реднего тормоза: 

1 - датчик АБС; 2 - болт; 3 - шайба пру-
жинная; 4 - скоба переднего тормоза; 5 - 
болты; 6 - стойка поворотная; 7 - диск пе-
реднего тормоза  

 
 
 
4.7. Снять скобу переднего тормоза 
4.7.1. Вывинтить и снять два болта 5 

крепления скобы 4 переднего тормоза к 
выступам поворотной стойки 6 

(ключ 19 типа ГОСТ 2839-86). 
4.7.2. Снять скобу 4 с диска переднего 

тормоза и уложить на стеллаж. 
 

4.8. Снять диск 1 (рис. 4) тормоза с 
шейки ступицы 3 левого переднего коле-
са, вывинтив и сняв два транспортных 
болта 4 его крепления к ступице 3. 

Уложить диск тормоза на стеллаж 
(ключ 17 типа ГОСТ 2839-86). 

 

 
Рис. 4. Снятие диска тормоза: 

1 - диск переднего тормоза; 2 - стойка по-
воротная; 3 - ступица колеса; 4 - болт 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Открытое акционерное общество «ГАЗ» 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

 37.102.25199.40043 Лист 8 Листов 24  
    
 4.9. Снять упор 1 (рис. 5) с ротором 

в сборе 
4.9.1. Установить поворотную стой-

ку 2 в сборе на приспособление 3 стойкой 
вверх. Ступица  переднего колеса должна 
быть зафиксирована от проворачивания 

(приспособление технологическое). 
4.9.2. Вывинтить и снять болт 5 кре-

пления упора 1 к ступице 4  
(ключ 22 типа ГОСТ 2839-86). 
4.9.4. Вынуть из отверстия стойки 2 

упор 1 с ротором в сборе и уложить его на 
стеллаж. 

 

 
Рис. 5. Снятие упора с ротором  

в сборе: 
1- упор с ротором в сборе; 2 - стойка по-
воротная; 3 - приспособление; 4 - ступи-
ца; 5 - болт 

 
 
4.10. Снять ступицу 1 (рис. 6) коле-

са 
4.10.1. Установить поворотную 

стойку 2 в сборе на приспособление 5 на 
столе пресса, как показано на виде А 

(пресс гидравлический типа Р 338 
ГАРО, приспособление технологическое). 

 

4.10.2. Выпрессовать ступицу 1 из 
подшипника 3 при помощи оправки 5 

(оправка технологическая). 
4.10.3. Спрессовать внутреннее 

кольцо 6 (вид Б) подшипника со ступи- 
цы 1 с помощью съемника 7. 

Уложить ступицу 1 на стеллаж 
(съемник технологический). 

 

 
Рис. 6. Выпрессовка ступицы колеса  
из подшипника поворотной стойки  
и спрессовка внутреннего кольца  

подшипника со ступицы: 
1 - ступица; 2 - поворотная стойка;  
3 - подшипник; 4 - оправка; 5 - приспо-
собление  
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 4.11. Снять щит 1 (рис. 7) тормоза, 

вывинтив и сняв три болта 4 с шайбами 5 
его крепления к поворотной стойке 2. 
Уложить щит на стеллаж 

(ключ 8 типа ГОСТ 2839-86). 
 

 
 

Рис.7. Снятие щита тормоза  
и выпрессовка нижнего шарнира  
из отверстия поворотной стойки: 

1 - щит тормоза; 2 - нижний шарнир;  
3 - поворотная стойка; 4 - болты; 5 - шай-
бы пружинные; 6 - съемник 

 
 
4.12. Выпрессовать нижний шар-

нир 3 из отверстия левой поворотной 
стойки 2 с помощью съемника 6 и уло-
жить его на стеллаж 

(съемник технологический). 
4.13. Выпрессовать подшипник 1 

(рис. 8) из отверстия поворотной стойки 2 
4.13.1. Вынуть стопорное кольцо 3 

(вид А) подшипника 1 из кольцевой про-
точки поворотной стойки 2 

(щипцы типа 8000 фирмы “Gedore”, 
Германия). 

 

4.13.2.Установить поворотную стой-
ку 2 с подшипником 1 в сборе на приспо-
собление 4 на столе пресса, как показано 
на рисунке, вид Б 

(пресс гидравлический типа Р 338 
ГАРО, приспособление технологическое). 

4.13.3. Выпрессовать подшипник  1 
из отверстия поворотной стойки при по-
мощи оправки 5  

(оправка технологическая). 
4.13.4. Снять с приспособления по-

воротную стойку 2 и подшипник 1. Уло-
жить поворотную стойку на стеллаж. 

 

 
Рис. 8. Снятие стопорного кольца  

и выпрессовка подшипника ступицы: 
1 - подшипник; 2 - поворотная стойка;  
3 - стопорное кольцо; 4 - приспособление; 
5 - оправка 

4.14. Произвести разборку правой 
поворотной стойки со ступицей, тормо-
зом и нижним рычагом в сборе по  
пп. 4.1 - 4.13. 
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 5. РАЗБОРКА ВЕРХНИХ РЫЧАГОВ  

С КРОНШТЕЙНАМИ  
И ПРУЖИННЫМИ СТОЙКАМИ  

В СБОРЕ 
5.1. Снять левый верхний рычаг с 

кронштейном и пружинной стойкой в 
сборе с автомобиля по ТИ 
37.102.25199.20068 (см. комплект доку-
ментов 37.102.01199.00039). 

5.2. Снять верхний рычаг 1  
(рис. 9) с сайлентблоками в сборе с 
кронштейна 2, вывинтив и сняв два бол- 
та 4 его крепления  

(ключ 17 типа ГОСТ 2839-86). 
 

 
 

Рис. 9. Снятие верхнего рычага  
и кронштейна: 

1 - верхний рычаг; 2 - кронштейн;  
3 - пружинная стойка; 4 - болты; 5 - гайки 
 

5.3. Снять кронштейн 2 с пружин-
ной стойки 3, отвинтив и сняв три гайки 5 
его крепления 

(ключ 13 типа ГОСТ 2839-86). 
5.4. Выпрессовать два сайлентб-

лока из отверстий верхнего рычага 
5.4.1. Установить верхний рычаг 1 

(рис. 10) с сайлентблоками в сборе на 
приспособление 4 на столе пресса, как 
показано на рисунке 

(пресс гидравлический типа Р 338 
ГАРО, приспособление технологическое). 

5.4.2. Выпрессовать последователь-
но два сайлентблока 2 из отверстий верх-
него рычага 1 при помощи оправки 3  

(оправка технологическая). 
5.4.3. Снять с приспособления 4 

верхний рычаг 1 и уложить его на стел-
лаж. 

 

 
Рис. 10. Выпрессовка сайлентблоков  

из отверстий верхнего рычага: 
1 - верхний рычаг; 2 - сайлентблок;  
3 - оправка; 4 - приспособление 
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 5.5. Установить приспособление 1 

(рис. 11) на пружинную стойку, как по-
казано на рисунке. 

Пружина 3 должна находится в при-
способлении в поджатом состоянии 

(приспособление для разборки-сборки 
пружинной стойки технологическое). 

5.6. Отвинтить и снять гайку 7 
крепления опоры 9 амортизатора к што-
ку 4 амортизатора 2 

(вороток из комплекта инструмен-
та автомеханика типа И-132, спецголов-
ка 17 технологическая, ключ торцовый 12 
технологический). 

5.7. Произвести полное разжатие 
пружины 3 с помощью приспособле- 
ния 1. Снять приспособление. 

5.8. Разобрать пружинную стойку, 
сняв опору 9 амортизатора, чашку 8 пру-
жины, верхнюю прокладку 10 пружины, 
пружину 3, буфер 6 сжатия с кожухом 5 
амортизатора в сборе, амортизатор 2 и 
уложить их на стеллаж. 

5.9. Произвести разборку правого 
верхнего рычага с кронштейном и 
пружинной стойкой в сборе по пп. 5.1 - 
5.8. 

 

 
Рис. 11. Разборка пружинной стойки: 

1 - приспособление; 2 - амортизатор;  
3 - пружина;  4 - шток амортизатора;  
5 - кожух амортизатора; 6 - буфер сжатия; 
7 - гайка; 8 - чашка пружины; 9 - опора 
амортизатора; 10 - прокладка пружины 
верхняя; 11 - спецголовка; 12 - ключ тор-
цовый 
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 6. МОЙКА, КОНТРОЛЬ  

И СОРТИРОВКА ДЕТАЛЕЙ 
6.1. Промыть и очистить от загряз-

нений детали передней подвески, про-
дуть и просушить сжатым воздухом 

(установка моечная типа М-216 
ГАРО, пистолет для раздачи воздуха ти-
па С-417 ГАРО, очки защитные типа  
ГОСТ 12.4.013-75) 

(ветошь ТУ 68-178-77-82 норма рас-
ходда - 0,5 кг, моющее средство Лобо-
мид - 101 ТУ8-10378, норма расхода -  
0,15 кг). 

 

6.2. Произвести осмотр и замеры 
деталей узлов передней подвески. 

Детали, имеющие повышенный из-
нос, деформацию, механические повреж-
дения, коррозию на сопрягаемых поверх-
ностях, подлежат выбраковке. 

Годные детали направить на место 
сборки узлов передней подвески. 

Места осмотра, замеры, номиналь-
ные размеры и рекомендуемые способы 
устранения дефектов приведены в табли-
це  

(индикатор типа ИЧ10  
ГОСТ 577-68, штатив типа ШМ-П-8 
ГОСТ10197-70, штангенциркуль типа 
ШЦ-1-125-01-1 ГОСТ 166-80, микрометр 
типа ГОСТ 6507-90, нутромер индика-
торный типа ГОСТ 868-82). 

 

 

  Таблица  
    

Обозначение, места осмотра  
(контроля) деталей Характер дефекта Способ устранения 

дефекта 
 

1. Нижний рычаг  
 

 

1.1. Трещины или обломы 
на поверхностях рычага, 
любого размера и распо-
ложения 

1.2. Износ или срыв резьбы 
М16×1,5 более двух ниток
 

1.3. Износ поверхности 
двух отверстий рычага 
под сайлентблок и шар-
нир амортизатора до раз-
мера более Ø 44,062 мм 

1.4. Деформация рычага 

Браковать 
 
 
 

Ремонтировать. При 
невозможности ре-
монта - браковать. 

Ремонтировать. При 
невозможности ре-
монта - браковать  
 
 

Браковать 
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  Продолжение табл.  
    

Обозначение, места осмотра  
(контроля) деталей 

Характер дефекта Способ устранения 
дефекта 

 

2. Стойка поворотная 

 
 

2.1. Трещины или обломы 
на поверхностях стойки, 
любого размера и 
расположения 

2.2. Износ поверхности от-
верстия стойки под ро-
ликовый подшипник до 
размера более  
Ø 83,976 мм 

2.3. Износ поверхности от-
верстия стойки под 
нижний шарнир до раз-
мера более Ø 45,039 мм 

2.4. Износ или срыв резьбы 
М12×1,25 более двух ни-
ток 

Браковать 
 
 
 

Ремонтировать. При 
невозможности ре-
монта - браковать 
 
 

Ремонтировать. При 
невозможности ре-
монта - браковать 
 

Ремонтировать. При 
невозможности ре-
монта - браковать 

 

3. Диск переднего тормоза 

 
 

3.1.Трещины или обломы 
любого размера или 
расположения  

3.2. Биение рабочих по-
верхностей А и Б тор-
мозного диска относи-
тельно общей оси вра-
щения более 0,1 мм 

3.3. Задиры или риски на 
рабочих поверхностях 
тормозного диска 

3.4. Толщина диска менее 
10,5 мм 

Браковать 
 
 

Ремонтировать. При 
невозможности ре-
монта - браковать 
 
 

Ремонтировать. При 
невозможности ре-
монта - браковать 

Браковать 
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  Продолжение табл.  
    

Обозначение, места осмотра  
(контроля) деталей 

Характер дефекта Способ устранения 
дефекта 

 

4. Ступица колеса 

 
 

4.1. Трещины или обломы 
любого размера и 
расположения 

4.2. Износ поверхности от-
верстия ступицы под ро-
ликовый подшипник до 
размера менее  
Ø 49,002 мм 

4.3. Износ или срыв резьбы 
М12×1,25; М16×1,5 бо-
лее двух ниток 

Браковать 
 
 

Ремонтировать. При 
невозможности ре-
монта - браковать  
 
 

Ремонтировать. При 
невозможности ре-
монта - браковать 

 

5. Верхний рычаг 

 
 

5.1. Трещины или обломы 
любого размера и распо-
ложения, деформация 

5.2. Износ поверхности 
двух отверстий рычага 
под сайлентблоки до 
размера более  
Ø 38,062 мм 

Браковать  
 
 

Ремонтировать. При 
невозможности ре-
монта - браковать 

 

6. Кронштейн 

 
 

6.1. Трещины или обломы 
любого размера и 
расположения, 
деформация 6,2, Износ или срыв резьбы 
М12×1,25; М16×1,5 бо-
лее двух ниток 

Браковать 

Ремонтировать. При 
невозможности ре-
монта - браковать  
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  Продолжение табл.  

    
Обозначение, места осмотра  

(контроля) деталей 
Характер дефекта Способ устранения 

дефекта 
 

7. Пружина 

 
 

7.1. Трещины или обломы 
любого размера и 
расположения 

7.2. При контрольном сжа-
тии пружины до размера 
L = 265 мм: 
а) усилие Р менее  
5,94 кН (605 кгс); 

б) усилие Р не соответ-
ствует величине обозна-
ченной группы пружины 

Браковать  
 
 

 
 
 

Браковать 
 

Перемаркировать на 
соответствие группе 
пружины  
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 7. СБОРКА ВЕРХНИХ РЫЧАГОВ  

С КРОНШТЕЙНАМИ  
И ПРУЖИННЫМИ СТОЙКАМИ  

В СБОРЕ 
7.1. Произвести сборку левой пру-

жинной стойки 
7.1.1. Установить амортизатор 2 

(рис. 12) нижней чашкой на нижнюю 
часть приспособления 1 

(приспособление для разборки-сборки 
пружинной стойки технологическое). 

7.1.2. Надеть на полностью выдвину-
тый шток 4 амортизатора 2 буфер 6 сжа-
тия с кожухом 5 в сборе. 

7.1.3. Установить на чашку аморти-
затора 2 пружину 3 соответствующей 
группы (М - место маркировки группы 
пружины).  

7.1.4. Установить последовательно 
на пружину 3 верхнюю прокладку 10, 
чашку 8 пружины и опору 9 амортизато-
ра. 

7.1.5. Установить на чашку 8 пружи-
ны верхнюю часть приспособления 1, как 
показано на рисунке.  

Расположение трех болтов 11 чаш- 
ки 8 пружины относительно оси отвер-
стия Б амортизатора 2 обеспечивается 
приспособлением 1. 

7.1.6. Сжать пружину 3 с помощью 
приспособления 1 до положения, когда 
кольцо опоры 9 полностью ляжет на бурт 
штока 4 амортизатора. 

7.1.7. Навинтить на шток 4 амортиза-
тора гайку 7 и затянуть ее с моментом от 
31 до 35 Н.м (3,2 - 3,6 кгс.м) 

(ключ динамометрический со спец-
головкой 17 технологической, ключ тор-
цовый 12 технологический). 

7.1.8. Разжать пружину 3 с помощью 
приспособления 1. 

Снять пружинную стойку в сборе с 
приспособления и уложить ее на стеллаж. 

 

 
Рис. 12. Сборка пружинной стойки: 

1 - приспособление; 2 - амортизатор,  
дет. 3111-2905006; 3 - пружина,  
дет. 3111-2902712; 4 - шток амортизатора; 
5 - кожух, дет. 3111-2905681 амортизато-
ра; 6 - буфер сжатия, дет. 3111-2902622;  
7 - гайка; 8 - чашка, дет. 3111-2902750, 
пружины; 9 - опора, дет. 3111-2902822, 
амортизатора; 10 - прокладка,  
дет. 3111-2902754, пружины верхняя;  
11 - болты; М - место маркировки группы 
пружины 
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 7.2. Запрессовать два сайлентблока 

в отверстия левого верхнего рычага 
7.2.1. Установить верхний рычаг 1 

(рис. 13) на приспособление 4 на столе 
пресса, как показано на рисунке 

(пресс гидравлический типа Р 338 
ГАРО, приспособление технологическое). 

7.2.2. Запрессовать  последовательно  
два сайлентблока 2 в отверстия верхнего 
рычага 1 при помощи оправки 3  

(оправка технологическая). 
7.2.3. Снять с приспособления 4 

верхний рычаг 1. 
 

7.3. Установить верхний шарнир 5 
в отверстие верхнего рычага 1 так, что-
бы три отверстия в корпусе шарнира и 
рычага совпали. 

Вставить в совмещенные отверстия 
три болта 6 с шайбами 7 и ввинтить их 
рукой в резьбовые отверстия шарнира. 

Затянуть болты 6 с моментом от 20 
до 25 Н.м (2,0 - 2,5 кгс.м) 

(ключ динамометрический с голов-
кой 12). 

 

 

 

 

 

    
 Рис. 13. Запрессовка сайлентблоков и установка  

верхнего шарнира левого (правого) в отверстия верхнего рычага: 
1 - верхний рычаг, дет. 3111-2904161 (3111-2904160); 2 - сайлентблок,  
дет. 3111-2904172; 3 - оправка; 4 - приспособление; 5 - верхний шарнир,  
дет. 3111-2904414; 6 - болты; 7 - шайбы пружинные 
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 7.4. Установить кронштейн 2  

(рис. 14) на левую пружинную стойку 3 
так, чтобы три болта 8 стойки вошли в 
отверстия кронштейна. 

Навинтить на болты 8 три гайки 5 и 
затянуть их с моментом от 14 до 18 Н.м 
(1,4 - 1,8 кгс.м) 

(ключ динамометрический с голов-
кой 17). 

7.5. Установить левый верхний 
рычаг на кронштейн пружинной стой-
ки 

7.5.1. Установить рычаг 1 на крон-
штейн 2 так, чтобы два отверстия в крон-
штейне и сайлентблоках рычага совпали. 

7.5.2. Вставить в совмещенные от-
верстия два болта 4, предварительно на-
неся на их резьбовую часть анаэробный 
герметик, и ввинтить их рукой в резьбо-
вые отверстия кронштейна 2 

 

(кисть типа КФК10 ГОСТ 10597-87) 
(герметик типа Унигерм-6  

ТУ 6-01-1285-84, норма расхода - 0,5 г). 
7.5.3. Установить верхний рычаг 1 в 

заданное положение относительно крон-
штейна 2 (размер С между верхней плос-
костью рычага 1 и верхним краем шарни-
ра 6 равен 100±1 мм - обеспечивается 
приспособлением) для затяжки сайлент- 
блоков 9 верхнего рычага 

(приспособление для установки 
нижнего рычага в заданное положение 
технологическое). 

7.5.4. Затянуть два болта 4 крепления 
сайлентблоков 9 верхнего рычага 1 к 
кронштейну 2 с моментом от 80 до  
100 Н.м (8 - 10 кгс.м) 

(ключ динамометрический с голов-
кой 17). 

 

 

  

    
 Рис. 14. Установка кронштейна и верхнего рычага в сборе  

на пружинную стойку левую (правую): 
1 - верхний рычаг в сборе, дет. 3111-2904137 (3111-2904136); 2 - кронштейн,  
дет. 3111-2904215 (3111-2904214); 3 - пружинная стойка в сборе, дет. 3111-2902003;  
4, 8 - болты; 5 - гайки; 6 - верхний шарнир; 7 - приспособление; 9 - сайлентблоки 
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 7.6. Произвести сборку правого 

верхнего рычага с кронштейном и 
пружинной стойкой в сборе по пп. 7.1 - 
7.5. 

Прим е ч а н и е .  На пружинные 
стойки, предназначенные для установки 
на один автомобиль, установить пружины 
одной группы (см. п. 7.1.3).  

 
8. СБОРКА ПОВОРОТНЫХ СТОЕК  

СО СТУПИЦЕЙ, ТОРМОЗОМ  
И НИЖНИМ РЫЧАГОМ В СБОРЕ 

8.1. Запрессовать подшипник сту-
пицы в отверстие поворотной стойки 

8.1.1. Установить поворотную стой-
ку 1 (рис.15) на стол пресса большим 
диаметром отверстия вверх 

(пресс гидравлический типа Р 338 
ГАРО). 

8.1.2. Установить и запрессовать 
подшипник 2 в отверстие поворотной 
стойки 1 при помощи оправки 3 до упора 
в бурт, прикладывая усилие на наружное 
кольцо А подшипника 

(оправка технологическая). 
8.1.3. Снять со стола пресса пово-

ротную стойку 1 с подшипником 2 в сбо-
ре. 

8.2. Установить стопорное коль- 
цо 4 (см. рис. 15) подшипника в кольце-
вую проточку поворотной стойки 1 

(щипцы типа 8000 фирмы “Gedore”, 
Германия). 

 

 
Рис. 15. Запрессовка подшипника  

в отверстие поворотной стойки левой 
(правой) и установка стопорного кольца 

подшипника: 
1 - поворотная стойка,  
дет. 3111-29040057 (3111-29040056);  
2 - подшипник, дет. 6У-537909С17 или 
JXC-25469; 3 - оправка; 3 - стопорное 
кольцо, дет. 45 3114 9530;  4 -оправка 
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 8.3. Запрессовать нижний шар- 

нир 1 (рис. 16) в отверстие поворотной 
стойки 2 с помощью приспособления 6 

(приспособление технологическое). 
8.4. Установить щит 3 тормоза на 

поворотную стойку 2 так, чтобы отвер-
стия в щите и стойке совпали. Вставить 
три болта 4 с шайбами 5 в совмещенные 
отверстия и ввинтить их рукой в резьбо-
вые отверстия стойки 2. 

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

(ключ динамометрический с голов-
кой 10). 

 

 
 

Рис. 16. Запрессовка нижнего  
шарнира в отверстие поворотной стойки 
левой (правой) и установка щита тормоза: 
1 - нижний шарнир, дет. 3111-2904314;  
2 - поворотная стойка; 3 - щит,  
дет. 3111-3501015 (3111-3501014), тормо-
за; 4 - болты; 5 - шайбы пружинные;  
6 - приспособление 

 

8.5. Запрессовать ступицу колеса в 
подшипник ступицы 

8.5.1. Установить поворотную стой-
ку 1 (рис. 17) с подшипником 2 в сборе 
внутренним кольцом подшипника на при-
способление 5 на столе пресса, как пока-
зано на рисунке 

(пресс гидравлический типа Р 338 
ГАРО, приспособление технологическое). 

8.5.2. Установить ступицу 3 во внут-
реннее кольцо подшипника 2 и запрессо-
вать ее в подшипник до упора в бурт с 
помощью оправки 4 

(оправка технологическая). 
6.5.5. Снять подсобранную поворот-

ную стойку 1 с приспособления. 
 

 
Рис.17. Запрессовка ступицы колеса во 

внутреннее кольцо подшипника: 
1 - поворотная стойка; 2 - подшипник;  
3 - ступица, дет. 3111-3103015; 4 - оправ-
ка; 5 - приспособление 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

 



Открытое акционерное общество «ГАЗ» 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

 37.102.25199.40043 Лист 21 Листов 24  
    
 8.6. Установить упор с ротором в 

сборе в отверстие ступицы 
8.6.1. Установить поворотную стой-

ку 1 (рис. 18) в сборе на приспособле- 
ние 3 стойкой вверх. Ступица переднего 
колеса должна быть зафиксирована от 
проворачивания 

(приспособление технологическое). 
8.6.2. Установить упор 2 с ротором в 

сборе в отверстие ступицы 4. 
8.6.3. Вставить болт 5 в центральное 

отверстие упора 2 и завинтить его рукой в 
резьбовое отверстие ступицы 4, предва-
рительно нанеся на резьбовую поверх-
ность болта анаэробный герметик  

(кисть типа КФК10 ГОСТ 10597-87) 
(герметик УНИГЕРМ-6,  

ТУ 6-1-1285-84, норма расхода - 0,5 г). 
8.6.4. Затянуть болт 4 с моментом от 

200 до 220 Н.м (от 20 до 22 кгс.м) 
(ключ 22 типа ГОСТ 2839-86, ключ 

динамометрический с головкой 22). 
 

 
 

Рис. 18. Установка упора с ротором  
в сборе: 

1 - стойка поворотная; 2 - упор с ротором 
в сборе, дет. 3111-3103048; 3 - приспо-
собление; 4 - ступица; 5 - болт 

 

8.7. Установить на ступицу диск 
тормоза 

8.7.1. Установить диск 1 (рис. 19) пе-
реднего тормоза до упора в плоскость 
ступицы 2 так, чтобы пять отверстий дис-
ка тормоза и ступицы совпали. 

(бородок типа ГОСТ 7214-72). 
8.7.2. Вставить в совмещенные от-

верстия два транспортных болта 3 через 
одно отверстие и завинтить от руки в 
резьбовые отверстия ступицы 2 колеса. 

8.7.3. Завинтить и затянуть оконча-
тельно два болта 3 с моментом от 14 до  
18 Н.м (от 1,4 до 1,8 кгс.м) 

(ключ 17 типа ГОСТ 2839-87, ключ 
динамометрический с головкой 17). 

 

 
 

Рис. 19. Установка диска тормоза  
на ступицу колеса: 

1 - диск переднего тормоза,  
дет. 3110-3501077; 2 - ступица колеса;  
3 - болт 
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 8.8. Установить левую скобу пе-

реднего тормоза 
8.8.1. Установить на диск 1 (рис. 20) 

переднего тормоза скобу 3, одновременно 
совмещая два резьбовых отверстия скобы 
тормоза с отверстиями на выступах пово-
ротной стойки 2 

(бородок типа ГОСТ 7214-72). 
8.8.2. Вставить в совмещенные от-

верстия два болта 4 и завинтить их от ру-
ки в резьбовые отверстия скобы 3 тормо-
за, предварительно нанеся на резьбовую  
поверхность болтов анаэробный герме-
тик. 

Затянуть два болта 4 с моментом от 
108 до 123 Н.м (11-12,5 кгс.м) 

 

(ключ 19 ГОСТ 2906-80, кисть филе-
ночная типа КФК10 ГОСТ 10597-87, 
ключ динамометрический с головкой 19); 

(герметик УНИГЕРМ - 6,  
ТУ 6-1-1285-84, норма расхода - 0,5). 

8.9. Установить датчик 5 АБС в 
гнездо левой поворотной стойки 2 так, 
чтобы крепежные отверстия в корпусе 
датчика и поворотной стойки совпали. 

Завинтить и затянуть болт 6 с шай-
бой 7 с моментом от 6,86 до 9,8 Н.м (0,7 - 
1,0 кгс.м) 

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

 

 

 

 

 

    
 Рис.20. Установка скобы левой (правой) переднего тормоза и датчика АБС: 

1 - диск переднего тормоза; 2 - стойка поворотная; 3 - скоба переднего тормоза,  
дет. 3302-3501137 (3302-3501136); 4 - болт, дет. 3302-3501141; 5 - датчик АБС,  
дет. 3111-3862110ДС; 6 - болт; 7 - шайба пружинная 
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 8.10. Запрессовать сайлентблок и 

шарнир амортизатора в отверстия ле-
вого нижнего рычага 

8.10.1. Установить нижний рычаг 1 
(рис. 21) на приспособление 5 на столе 
пресса резьбовым хвостовиком вниз 

(пресс гидравлический типа Р 338 
ГАРО, приспособление технологическое 
по п. 4.5.1). 

8.10.2. Запрессовать последователь-
но две части сайлентблока 2 в отверстие 
бобышки нижнего рычага при помощи 
оправки 3, как показано на виде Б 

(оправка технологическая). 
 

8.10.3. Переустановить нижний ры-
чаг 1 в приспособлении 5 на столе пресса. 

8.10.4. Запрессовать шарнир 4 амор-
тизатора в отверстие нижнего рычага при 
помощи оправки 3, как показано на  
виде А  

(оправка технологическая). 
 

 

 

 

 

    
 Рис. 21. Запрессовка сайлентблока и шарнира амортизатора в отверстия  

нижнего рычага левого (правого): 
1 - рычаг нижний, дет. 3111-2904015 (3111-2904014); 2 - сайлентблок нижний перед-
ний, дет. 3111-2904152; 3 - оправка; 4 - шарнир амортизатора, дет. 3111-2915448;  
5 - приспособление 
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 8.11. Подсоединить левый нижний 

рычаг 2 к шарниру левой поворотной 
стойки 1 (рис. 22) так, чтобы палец шар-
нира 3 вошел в коническое отверстие ры-
чага 2. 

Навинтить и затянуть гайку 4 с мо-
ментом от 110 до 140 Н.М (от 11 до  
14 кгс.м) 

(ключ 24 типа ГОСТ 2839-86, ключ 
динамометрический с головкой 24). 

 

 
 

Рис. 22. Установка нижнего рычага  
на шарнир поворотной стойки  
и задней опоры на рычаг: 

1 - стойка поворотная; 2 - рычаг нижний; 
3 - шарнир нижний; 4, 6 - гайки; 5 - шай-
ба; 7 - опора задняя в сборе,  
дет. 3111-2904192. 

 

8.12. Установить заднюю опору 7 
на хвостовик левого нижнего рычага 2. 

Навинтить рукой гайку 6 с шайбой 5. 
8.13. Произвести сборку правой 

поворотной стойки со ступицей, тормо-
зом и нижним рычагом в сборе по  
пп. 8.1 - 8.12. 

8.14. Предъявить узлы передней 
подвески, собранные согласно разделам 7 

и 8, для контроля качества. 
 
 

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
9.1. Проверить выполнение не менее 

трех технических требований разделов 7 
и 8 по выбору контролирующего. 

 
 

10. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ 
10.1. Устранить замечания, выявлен-

ные при контроле качества. 
10.2. Снять собранный узел с верста-

ка и уложить на площадку. 
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