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Предисловие 

Данное руководство содержит информацию по ре-

монту и техническому обслуживанию, описание 

процедур разборки/сборки, рекомендации по поис-

ку и устранению неисправностей и эксплуатаци-

онные характеристики мотовездехода UTV800-11. 

Данное руководство предоставит Вам информа-

цию, необходимую для быстрого и эффективного 

обслуживания клиентов. 

Данное руководство было подготовлено на основе 

самой последней спецификации транспортного 

средства на дату публикации руководства. Воз-

можны некоторые различия между содержанием 

руководства и фактическим состоянием транс-

портного средства, если модификации были реали-

зованы после публикации руководства. 

Иллюстрации в данном руководстве используются 

для демонстрации базовых принципов работы 

и рабочих процедур. Они могут не соответствовать 

в полной точности фактическому состоянию 

транспортного средства. 

Изготовитель оставляет за собой право выполнять 

модернизацию или модификацию изделия без 

предварительного уведомления. Ремонт и техниче-

ское обслуживание должны выполняться в соот-

ветствии с фактическим состоянием транспортного 

средства. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для выполнения работ, описанных в данном 

руководстве, следует привлекать механика 

с достаточной квалификацией, оснащенного 

надлежащим инструментом и оборудованием. 

Ненадлежащий ремонт может привести 

к травме механика или сделать вождение 

транспортного средства небезопасным. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Не допускайте работу двигателя в течение длительного времени в замкнутом пространстве или 

в помещении с плохой вентиляцией. 

Во избежание ожогов не касайтесь двигателя или глушителя до полного остывания двигателя. 

Электролит аккумуляторной батареи (водный раствор серной кислоты) отличается высокой химической 

активностью и может травмировать кожу и глаза. При попадании электролита на кожу смойте его водой 

и немедленно обратитесь к врачу. При попадании электролита на одежду немедленно смойте его водой. 

Храните электролит в недоступном для детей месте. 

Охлаждающая жидкость токсична. Пить ее запрещено, не допускайте попадание охлаждающей жидкости 

на кожу, в глаза и на одежду. При попадании охлаждающей жидкости на кожу смойте ее большим коли-

чеством мыльной воды. При попадании охлаждающей жидкости в глаза немедленно промойте глаза 

и обратитесь к врачу. При попадании охлаждающей жидкости в желудок вызовите рвоту и обратитесь 

к врачу. Храните охлаждающую жидкость в недоступном для детей месте. 

Носите подходящий рабочий костюм, обувь и головной убор. При необходимости используйте костюм 

с длинными рукавами и перчатки. 

Бензин – крайне огнеопасный материал. Запрещено курение и разведение огня. Избегать попадания искр. 

Пары бензина взрывоопасны. Все работы должны производиться в хорошо вентилируемых помещениях. 

Аккумуляторная батарея во время зарядки производит взрывоопасный водород. Зарядка должна выпол-

няться в хорошо вентилируемых помещениях. 

Используйте одобренные запасные части, масла и пластичные смазки. 

Перед началом ремонта очистите транспортное средство от грязи и пыли. 

Обеспечьте надежность хранения всех демонтированных деталей для последующей сборки. 

Демонтированные прокладки, уплотнительные кольца, фиксаторы поршневого пальца и шплинты подле-

жат замене на новые детали. 

Держатель резинового кольца может быть деформирован в процессе демонтажа. Не используйте повтор-

но прослабленный держатель. 

Промойте и высушите демонтированные детали. Нанесите смазочный материал на поверхности подвиж-

ных деталей. Для последующей правильной сборки следует тщательно фиксировать необходимую ин-

формацию в процессе разборки. 

Если необходимая длина крепежного болта неизвестна, используйте болты последовательно 

для определения глубины соответствующего отверстия. 

Предварительно затяните болты и гайки, затем затяните их предписанным моментом затяжки, начиная 

с болтов и гаек большого диаметра и заканчивая болтами и гайками маленького диаметра, перемещаясь 

от внутренней к внешней части закрепляемой детали. 
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Проверьте резиновые детали на предмет старения. При необходимости замените их. Не допускайте кон-

такта резиновых деталей с пластичными смазками. 

При необходимости используйте специальные инструменты. 

Проворачивайте наружное или внутреннее кольцо подшипника, чтобы убедиться в свободном вращении 

элементов качения. 

а) Если осевое или радиальное сопротивление слишком велико, замените подшипник. Если на до-

рожках качения имеется загрязнение, промойте подшипник маслом. Если промывка не помогла, 

замените подшипник. 

б) Если подшипник монтируется в корпус или на вал без достаточного натяга, замените подшипник. 

Устанавливайте пылезащищенный подшипник в правильном положении. При установке открытого или 

пылезащищенного подшипника убедитесь, что метки изготовителя направлены наружу. 

При промывке и просушке подшипника, подшипник должен находиться на опоре. Перед установкой 

смажьте соответствующим смазочным материалом. 

Установите надлежащим образом стопорное кольцо. При сборке узла стопорное кольцо необходимо 

установить в соответствующий паз. 

После сборки проверьте затяжку всех деталей и свободу перемещения подвижных деталей. 

Тормозная жидкость и охлаждающая жидкость могут повредить пластмассовые и резиновые детали. При 

попадании этих жидкостей на подобные детали, промойте детали водой. 

1. При сборке трубопровода надевайте до упора конец трубопровода на штуцер. При установке хомута 

убедитесь, что хомут находится в соответствующей канавке, если такая имеется. Если элемент трубо-

провода или хомут не обеспечивает надлежащую герметичность, установите новую деталь. 

Не допускайте попадания грязи и пыли внутрь двигателя или в гидравлическую тормозную систему. 

Перед установкой очистите прокладку и проставку кожуха двигателя. Аккуратно заполируйте оселком 

царапины на стыковочной поверхности. 

Не изгибайте чрезмерно и не скручивайте тросы. Скрученный или поврежденный трос может привести 

к неподвижности механизма. 

При установке защитных колпачков убедитесь, что они фиксируются в соответствующей канавке, если 

такая имеется. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Значение параметра 

Размеры 

Габаритная длина 2700 мм 

Габаритная ширина 1940 мм 

Габаритная высота 1725 мм 

Высота сиденья 850 мм 

Колесная база 1916 мм 

Дорожный просвет 360 мм 

Двигатель 

Тип Двухцилиндровый, четырехтактный, 

одинарный верхний распределительный вал, 

жидкостное охлаждение 

Количество клапанов 8 (механическая регулировка зазора) 

Диаметр цилиндра 91 мм 

Ход поршня 61,5 мм 

Степень сжатия 10,3：1 

Рабочий объем 800 куб. см 

Максимальная мощность 44 кВт / 6000 об/мин 

Максимальный крутящий момент 73 Н∙м / 5000 об/мин 

Частота вращения на холостом ходу 1250 об/мин 

Система смазки Тип Мокрый картер, сменный масляный фильтр 

Давление масла 0,18 – 0,3 МПа при 1250 об/мин 

Тип моторного масла SAE 10W-40 SJ 

Объем масла 2200 мл 

Объем масла без учета 

масляного фильтра 

1850 мл 

Топливо Тип Неэтилированный бензин с октановым 

числом 93 и выше 

Давление топлива 350 кПа 

Емкость топливного 

бака 

32 л 

Зазор в приводе клапанов Впуск от 0,05 до 0,09 мм 

Выпуск от 0,10 до 0,15 мм 

Диаметр стрежня клапана (впуск) Новый от 4,960 до 4,975 мм 

Предельный размер 4,930 мм 

Диаметр стрежня клапана (выпуск) Новый от 4,945 до 4,965 мм 

Предельный размер 4,930 мм 

Ширина контактного пояса на 

седле клапана (впуск) 

Новый от 1,05 до 1,35 мм 

Предельный размер 1,8 мм 

Ширина контактного пояса на 

седле клапана (выпуск) 

Новый от 1,25 до 1,55 мм 

Предельный размер 2 мм 

Диаметр отверстия направляющей 

втулки клапана 

Новый от 5,000 до 5,015 мм 

Предельный размер 5,050 мм 

Длина пружины клапана 

в ненагруженном состоянии 

Новый 40,5 мм 

Предельный размер 39 мм 

Диаметр отверстия коромысла Новый от 12,000 до 12,018 мм 
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Предельный размер 12,030 

Диаметр оси коромысел Новый от 11,983 до 11,994 мм 

Предельный размер 11,97 мм 

Размеры поршня Размер «A» от 90,955 до 90,962 мм 

Размер «B» от 90,962 до 90,970 мм 

Размеры цилиндра Размер «A» от 90,995 до 91,003 мм 

Размер «B» от 91,003 до 91,010 мм 

Зазор цилиндр – поршень Новый от 0,033 до 0,048 мм 

Предельный размер 0,090 мм 

Тип поршневых колец 1-ое Верхнее компрессионное кольцо, 

прямоугольное сечение 

2-ое Нижнее компрессионное кольцо, коническая 

фаска 

3-е Маслосъемное кольцо 

Зазор в замке поршневого кольца Новое 1-ое от 0,25 до 0,40 мм 

Новое 2-ое от 0,35 до 0,50 мм 

Новое 3-е от 0,20 до 0,80 мм 

Предельный размер 

для всех типов 

1,50 мм 

Зазор поршневое кольцо / канавка Новое 1-ое от 0,03 до 0,07 мм 

Новое 2-ое от 0,02 до 0,060 мм 

Новое 3-е от 0,01 до 0,045 мм 

Предельный размер 

для всех типов 

0,15 мм 

Высота кулачка для впускного 

клапана 

Новый от 32,15 до 32,25 мм 

Предельный размер 32,09 мм 

Высота кулачка для выпускного 

клапана 

Новый от 31,95 до 32,05 мм 

Предельный размер 31,92 мм 

Диаметр опорной шейки 

распределительного вала 

Новый от 34,95 до 34,975 мм (со стороны цепи 

ГРМ) 

от 21,959 до 21,980 мм (со стороны свечи 

зажигания) 

Предельный размер 34,94 мм (со стороны цепи ГРМ) 

21,95 мм (со стороны свечи зажигания) 

Диаметр опорной шейки 

распределительного вала 

Новый от 35,000 до 35,025 мм (со стороны цепи ГРМ) 

от 22,000 до 22,021 мм (со стороны свечи 

зажигания) 

Предельный размер 35,040 мм (со стороны цепи ГРМ) 

22,040 мм (со стороны свечи зажигания) 

Диаметр коренной шейки 

коленчатого вала 

Новый от 42,024 до 42,040 мм 

Предельный размер 42,000 мм 

Радиальный зазор в подшипниках 

коленчатого вала 

Предельный размер 0,06 мм 

Степень излома фактической оси 

коленчатого вала 

Предельный размер 0,07 мм 

Диаметр шатунной шейки 

коленчатого вала 

Новый от 40,009 до 40,025 мм 

Предельный размер 39,990 мм 

Диаметр отверстия нижней 

головки шатуна 

Предельный размер 40,100 мм 

Радиальный зазор в нижней Предельный размер 0,09 мм 
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головке шатуна 

Осевой зазор в нижней головке 

шатуна 

Новый от 0,2 до 0,5 мм 

Предельный размер 0,6 мм 

Диаметр отверстия верхней 

головки шатуна 

Новый от 20,010 до 20,020 мм 

Предельный размер 20,060 мм 

Диаметр поршневого пальца Новый от 19,996 до 20,000 мм 

Предельный размер 19,980 мм 

Свеча зажигания Тип/производитель DCPR8E / NGK 

Зазор от 0,7 до 0,9 мм 

Тип трансмиссии Вариатор (плавное изменение передаточного 

числа) 

Диапазон изменения передаточного числа от 0,71 до 3,1 

Ширина приводного ремня Предельный размер 30,00 мм 

Тип коробки передач  Двухдиапазонная  

(H/L – повышенная/пониженная передачи), 

режим парковки, нейтральная передача 

и передача заднего хода 

Масло коробки передач Заправочный объем 420 мл (GL-4-90) 

Передаточные числа H 2,886 

L 5,292 

R 5,087 

Заправочный объем охлаждающей 

жидкости 

Тип Смесь этиленгликоля и воды (–35°C) 

Общий объем 3500 мл 

Емкость 

расширительного бачка 

600 мл 

Температура охлаждающей 

жидкости 

Открытие термостата 65°C 

Включение вентилятора 88°C 

Электрическая мощность магнето 520 Вт при 6000 об/мин 

Сопротивление датчика положения коленчатого вала от 774 до 946 Ω при 20°C 

Шины 

Тип бескамерная 

Давление от 48 до 62 кПа 

Размер передних колес AT26×9–14 (обод 12×7) 

Размер задних колес AT26×11–14 (обод 12×9) 

Тормозная система 

Тип тормозной системы Единый контур на переднем и заднем мосту 

Тип передних тормозных механизмов Двойные дисковые 

Тип задних тормозных механизмов Двойные дисковые 

Толщина нового диска 4,0 мм (передний мост) 3,5 мм (задний мост) 

Минимальная толщина диска 3,5 мм (передний мост) 3,0 мм (задний мост) 

Максимальное биение диска 0,3 мм 

Управление Ножной привод 

Подвеска и амортизаторы 

Передняя подвеска двойные треугольные рычаги 

Задняя подвеска двойные треугольные рычаги 

Передний амортизатор витая пружина / масляный демпфер 

Ход переднего амортизатора 120 мм 

Задний амортизатор витая пружина / масляный демпфер 

Ход заднего амортизатора 135 мм 



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1-6 

Приводные валы и редукторы 

Передний дифференциал Привод от карданного вала, 

одноступенчатый редуктор 

с дифференциалом автоматической 

блокировки 

Передаточное число переднего дифференциала 3,67 : 1 

Задний мост Привод от карданного вала, 

одноступенчатый редуктор 

с дифференциалом 

Передаточное число заднего дифференциала 3,67 : 1 

Емкость картера переднего дифференциала 180 мл (GL-4-90) 

Емкость картера заднего дифференциала 220 мл (GL-4-90) 

Электрооборудование 

Система зажигания EFI-DELPHI 

Аккумуляторная батарея Тип Необслуживаемая 

Напряжение 12 В 

Емкость 45 А∙ч 

Предохранители Ограничение доступа 10 А 

Вентилятор 20 А 

Дополнительное 

оборудование 

30A 

Основной 20A 

Система управления 

двигателя 

10 A 

Резервное питание 15A 

Габаритные фонари 10 A 

Головная фара 12 В 35 Вт/ 35 Вт 

Габаритные фонари 12 В 5 Вт 

Задний фонарь / стоп-сигнал 12 В 5 Вт / 21 Вт 

Указатель поворота 12 В 10 А 
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 

Фиксирующие устройства (например, шайбы со стопорными выступами, стопорные гайки с эластичной 

вставкой, самоблокирующиеся крепления и т. д.) должны быть установлены или заменены на новые 

в предписанных случаях. Если эффективность фиксирующего устройства нарушена, его необходимо за-

менить на новую деталь. 

Для обеспечения надлежащей сборки затягивайте винты, болты и гайки в соответствии с таблицей ре-

комендованных моментов затяжки: 

Класс 

прочности 

Момент затяжки, Н∙м 

M6 M8 M10 M12 M14 M16 

4.6 4–5 10–12 20–25 36–45 55–70 90–110 

5.6 5–7 12–15 25–32 45–55 70–90 110–140 

6.8 7–9 17–23 33–45 58–78 93–124 145–193 

8.8 9–12 22–30 45–59 78–104 124–165 193–257 

10.9 13–16 30–36 65–78 110–130 180–201 280–330 

12.9 16–21 38–51 75–100 131–175 209–278 326–434 

ВНИМАНИЕ 

Для соответствующего класса прочности крепежной детали применяйте соответствующий момент 

затяжки. Винты, болты и гайки всегда следует затягивать крест-накрест. 

Для ответственных узлов и деталей установлены следующие моменты затяжки. 

Место установки Спецификация, мм Момент затяжки, Н∙м (кгс∙м) 

Болт крепления двигателя M10 70 (7,1) 

Гайка крепления рычага подвески M10 70 (7,1) 

Болт заднего амортизатора M12 80 (8,2) 

Болт переднего амортизатора M10 80 (8,2) 

Гайка обода колеса M10 80 (8,2) 

Гайка ступицы колеса M22 300 (30,6) 

Болт заднего тормозного цилиндра (суппорты) M10 80 (8,2) 

Болт тормозного диска M8 26 (2,7) 

Болт переднего тормозного цилиндра (суппорты) M10 80 (8,2) 

Гайка рулевой тяги M12 80 (8,2) 

Гайка крепления рулевого редуктора M12 140 (14,3) 

Гайка крепления выхлопной трубы M8 30 (3,1) 

Гайка крепления заднего дифференциала M10 80 (8,2) 

Гайка крепления переднего дифференциала M10 80 (8,2) 

Болт фланца переднего карданного вала M8 40 (4,1) 

Болт фланца переднего карданного вала M10 80 (8,2) 

Болт фланца заднего карданного вала M10 80 (8,2) 

Свеча зажигания M12 20 (2,0) 

Датчик температуры охлаждающей жидкости M12 16 (1,6) 

Датчик давления масла M10 12 (1,2) 

Гайка регулировки зазора в приводе клапана M6 12 (1,2) 

Болт основного шкива M12 100 (10,2) 

Болт ведомого шкива M10 60 (6,1) 
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Болт маховика (ротора) магнето M16 150 (15,3) 

Болт статора магнето M6 12,5 (1,3) 

Болт обгонной муфты M8 30 (3,1) 

Пробка для слива моторного масла M12 20 (2,0) 

Сливная пробка коробки передач M12 20 (2,0) 

Декомпрессионный кран M22 20 (2,0) 

Болт головки цилиндра M10 60 (6,1) 

Болт головки цилиндра M6 12,5 (1,3) 

Болт шатуна M8 50 (5,1) 

Болт звездочки цепи ГРМ M8 30 (3,1) 

Болт фланца переднего выходного вала M8 30 (3,1) 

Болт фланца заднего выходного вала M10 60 (6,1) 
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Для поддержания оптимальных рабочих характеристик и экономичности транспортного средства необ-

ходимо выполнять регулярное техническое обслуживание с предписанными интервалами. Время 

для выполнения технического обслуживания определяется по пробегу в км или милях, или по часам 

наработки. 

При этом следует учитывать и длительность эксплуатации транспортного средства, необходимо со-

блюдать интервалы технического обслуживания, выраженные в месяцах. 

Работы, отмеченные звездочкой, должны выполняться дилером, так как для этого требуется специаль-

ный инструмент и навыки квалифицированного механика. 

При тяжелых условиях эксплуатации интервалы технического обслуживания должны быть сокращены. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЗЛА/СИСТЕМЫ 
ПРОЦЕДУРА 

Что 

наступит 

ранее 

 

 НАЧАЛЬНОЕ ПЛАНОВОЕ 

месяц 1 3 6 6 12 

км 320 1200 2400 2400 4800 

мили (200) (750) (1500) (1500) (3000) 

часы 20 75 150 150 300 

Клапаны* 
● Проверить зазоры в приводе клапанов. 

● При необходимости отрегулировать. 
O  O O O 

Система охлаждения 

● Проверить герметичность системы 

охлаждения. 

● При необходимости отремонтировать. 

● Заменить охлаждающую жидкость через 

каждые 24 месяца. 

O O O O O 

Свеча зажигания 

● Проверить состояние. 

● Очистить и отрегулировать зазор. 
● Заменить через каждые 24 месяца. 

O O O O O 



2. ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2-2 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЗЛА/СИСТЕМЫ 
ПРОЦЕДУРА 

Что 

наступит 

ранее 

 

 НАЧАЛЬНОЕ ПЛАНОВОЕ 

месяц 1 3 6 6 12 

км 320 1200 2400 2400 4800 

мили (200) (750) (1500) (1500) (3000) 

часы 20 75 150 150 300 

Фильтрующий элемент 

воздухоочистителя 

● Очистить. 

● Заменить через каждые 24 месяца. 

Каждые 20 – 40 часов 

(Чаще при сильной 

запыленности и высокой 

влажности). 

Система вентиляции 

картера 

● Проверить шланг системы вентиляции 

картера на отсутствие трещин и повреждений. 

● При необходимости заменить. 

  O O O 

Система выпуска 

отработавших газов* 

● Проверить герметичность. 

● При необходимости подтянуть соединения. 

● При необходимости заменить прокладки. 

  O O O 

Топливопровод* 

● Проверить топливный шланг на отсутствие 

трещин и повреждений. 

● Заменить топливный шланг через каждые 

48 месяцев. 

● Заменить топливный фильтр через каждые 

24 месяца. 

  O O O 

Моторное масло 
● Заменить (Проверять уровень масла один раз 

в месяц). 
O  O O O 

Масляный фильтр ● Заменить. O  O  O 

Масло 

в дифференциалах 

и в коробке передач 

● Проверить уровень масла/проверить 

герметичность. 

● Заменить через каждые 24 месяца. 

O    O 

Тормозная система* ● Проверить работу/поверить износ тормозных 

колодок/проверить герметичность системы. 

● Уровень тормозной жидкости должен быть 

выше нижней метки. 

● Устранить выявленные неисправности. 

Заменить тормозные колодки/диски, если износ 

превысил допустимый предел. 

O O O O O 

Педаль акселератора* ● Проверить работу и свободный ход. O O O O O 

Колеса* ● Проверить балансировку/проверить 

отсутствие повреждений и степень износа. 

● При необходимости отремонтировать. 

O  O O O 

Ступичные 

подшипники* 

● Проверить подшипниковые узлы на люфт 

и на отсутствие повреждений. 

● Заменить поврежденные детали. 

O  O O O 

Передняя и задняя 

подвеска* 

● Проверить работу и герметичность. 

● Устранить выявленные неисправности. 

  O  O 

Рулевое управление* ● Проверить работу и надежность крепления 

деталей. 

● Заменить поврежденные детали. 

● Проверить схождение/при необходимости 

отрегулировать. 

O O O O O 

Задние кулаки и рычаги 

подвески* 

● Смазать литиевой пластичной смазкой.   O O O 

Карданный шарнир 

приводного вала* 

● Смазать литиевой пластичной смазкой.   O O O 

Опоры двигателя* ● Проверить на отсутствие трещин 

и повреждений. 

● Проверить затяжку болтов. 

  O O O 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

УЗЛА/СИСТЕМЫ 
ПРОЦЕДУРА 

Что 

наступит 

ранее 

 

 НАЧАЛЬНОЕ ПЛАНОВОЕ 

месяц 1 3 6 6 12 

км 320 1200 2400 2400 4800 

мили (200) (750) (1500) (1500) (3000) 

часы 20 75 150 150 300 

Передний и задний 

мост 

● Проверить работу. 

● Заменить поврежденные детали. 

O    O 

Втулки стабилизатора* ● Проверить на отсутствие трещин 

и повреждений. 

  O O O 

Соединительные 

и крепежные элементы* 

● Проверить все крепления и соединения шасси. 

● Устранить выявленные неисправности. 

O O O O O 

Аккумуляторная 

батарея 

● Проверить состояние и очистить клеммы. O  O O O 

Приборы освещения 

и указатели поворота 

● Проверить работу. O O O O O 

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 

При эксплуатации транспортного средства в условиях запыленности необходимо регулярно очищать 

воздушный фильтр. Существует значительная вероятность ускоренного износа двигателя при отсутствии 

или повреждении фильтрующего элемента. Следовательно, необходимо постоянно поддерживать исправ-

ное состояние фильтра. При эксплуатации транспортного средства в условиях запыленности необходимая 

проверка должна выполняться чаще, чем предписано в ГРАФИКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Если воздухоочиститель забит пылью, возрастает сопротивление всасыванию воздуха с последующим 

снижением мощности двигателя и увеличением расхода топлива. Запрещен демонтаж или изменение кон-

струкции любого элемента корпуса воздушного фильтра. Система управления двигателя специально 

настроена для работы именно с такой конфигурацией системы впуска воздуха. в противном случае, воз-

можно ухудшение эксплуатационных характеристик двигателя и даже его повреждение. Проверьте 

и очистите фильтрующий элемент воздухоочистителя следующим образом: 

Снять левое и правое сиденье, снять ручку переключения 

передач. 

 

Снять кожух двигателя. 
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Снять 4 зажима и демонтировать крышку корпуса 

воздушного фильтра. 

 

Ослабить хомут и извлечь фильтрующий элемент. 

 

Продуть фильтрующий элемент сжатым воздухом низкого 

давления для его очистки. 

 

Установить надлежащим образом демонтированные детали 

в обратном порядке. Убедиться в отсутствии перекоса 

уплотнительной прокладки корпуса воздушного фильтра. 

 

ВНИМАНИЕ 

1. Заменить фильтрующий элемент, если он поврежден. 

2. Запрещен запуск двигателя при обнаружении в корпусе воздушного фильтра жидкости или 

отложений. Если в корпусе воздушного фильтра присутствует масло, проверить уровень моторного 

масла. Возможно уровень моторного масла слишком большой. 

3. Проверить фильтрующий элемент на отсутствие разрывов. Порванный фильтрующий элемент 

подлежит замене. 

ЗАЗОР В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ 

Чрезмерный зазор в приводе клапанов приводит к повышенному уровню шума от газораспределительно-

го механизма, недостаточный зазор приводит к повреждению клапанов и к снижению мощности двигателя. 
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Проверять зазоры в приводе впускных и выпускных клапанов с периодичностью, указанной выше. При 

необходимости отрегулировать зазоры в соответствии со спецификацией. 

Зазоры в приводе клапанов должны проверяться на остывшем двигателе. Проверка и регулировка зазо-

ров на впускных и выпускных клапанах осуществляется, когда поршень находится в верхней мертвой 

точке (ВМТ) на такте сжатия. 

Снять левое и правое сиденье, снять ручку 

переключения передач и кожух двигателя. 

 

Снять провод свечи зажигания и свечу зажигания 

с обоих цилиндров. 

Снять клапанную крышку с обоих цилиндров. 

1. Болты крепления 

2. Клапанная крышка 

 

Снять резьбовую пробку и уплотнительное кольцо 

крышки магнето. 

Снять датчик положения коленчатого вала. 

1. Датчик положения коленчатого вала 

3. Винт 

 

Зазор в приводе клапанов цилиндра № 2 

С помощью торцевого ключа на 14 мм повернуть 

коленчатый вал так, чтобы поршень цилиндра № 2 

занял положение ВМТ на такте сжатия. 
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Когда поршень заднего цилиндра находится в ВМТ 

на такте сжатия, метка на маховике магнето «2» 

и метка на крышке магнето совмещены. 

1. Метка «2» на маховике магнето 

2. Метка на крышке магнето 

3. Размещение датчика положения коленчатого 

вала 

 

В положении ВМТ на такте сжатия, метки на 

звездочке распределительного вала должны быть 

параллельны основанию головки цилиндра. Если 

это не так, с помощью торцевого ключа поверните 

коленчатый вал на 360°. 

1. Метки на звездочке распределительного вала 

2. Основание головки цилиндра\ 

 

Для проверки зазора вставить измерительный щуп 

между торцом стержня клапана и регулировочным 

винтом коромысла. 

Если зазор не входит в заданный допуск, 

отрегулировать его, как описано ниже. 

Зазор в приводе клапанов 

Впуск от 0,05 до 0,09 мм 

Выпуск от 0,10 до 0,15 мм 

Для правильной регулировки зазора следует 

учитывать, на каком клапане выполняется 

регулировка (на впускном или выпускном). 

Удерживая регулировочный винт в требуемом 

положении, затянуть контргайку. 

Повторить процедуру для всех клапанов. 

1. Регулировочный винт 

2. Регулировочная гайка 

Измерительный щуп 

 

ВНИМАНИЕ 

После завершения регулировки затянуть контргайку. 
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Момент затяжки контргайки регулировочного винта: 12 Н∙м 

Зазор в приводе клапанов цилиндра № 1  

С помощью торцевого ключа на 14 мм повернуть 

коленчатый вал на 280° против часовой стрелки. 

1. Торцевой ключ на 14 мм 

2. Повернуть коленчатый вал на 280° против 

часовой стрелки 

 

Пока не совместятся метка «1» на маховике 

магнето и метка на крышке. 

Метка «1» на маховике магнето 

1. Метка на крышке магнето 

2. Размещение датчика положения коленчатого 

вала 

 

В положении ВМТ на такте сжатия, метки на 

звездочке распределительного вала должны быть 

параллельны основанию головки цилиндра, как 

показано ниже на иллюстрации. 

1. Метки на звездочке распределительного вала 

2. Основание головки цилиндра 

 

Если зазор не входит в заданный допуск, 

отрегулировать его, как описано ниже. 

Зазор в приводе клапанов 

Впуск от 0,05 до 0,09 мм 

Выпуск от 0,10 до 0,15 мм 

Для правильной регулировки зазора следует 

учитывать, на каком клапане выполняется 

регулировка (на впускном или выпускном). 

Удерживая регулировочный винт в требуемом 

положении, затянуть контргайку. 

Повторить процедуру для всех клапанов. 

3. Регулировочный винт 

4. Регулировочная гайка 

5. Измерительный щуп 

Для проверки зазора вставить измерительный щуп 

между торцом стержня клапана и регулировочным 

винтом коромысла. 
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Момент затяжки контргайки регулировочного винта: 12 Н∙м 

ВНИМАНИЕ 

После завершения регулировки затянуть контргайку. 

Установить клапанную крышку, провод свечи зажигания и свечу зажигания на обоих цилиндрах, резьбо-

вую пробку, уплотнительное кольцо крышки магнето и датчик положения коленчатого вала. 

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 

При сильном износе и обгорании электродов, при повреждении изолятора или резьбы свечи зажигания 

требуется установка новой свечи зажигания. 

Для удаления нагара следует использовать подходящие инструменты. 

Искровой зазор 

Для измерения искрового зазора используйте щуп.  

Если фактическая величина зазора не укладыва-

ется в заданный диапазон, отрегулировать зазор. 

Искровой зазор: 0,7–0,9 мм 

Тепловой ряд свечи зажигания 

Проверьте тепловой ряд свечи зажигания по цвету 

электродов. Если электроды свечи зажигания имеют 

темный цвет и выглядят влажными, установите «бо-

лее горячую» свечу зажигания. Если электроды све-

чи зажигания имеют белый цвет или блестят, уста-

новите «более холодную» свечу зажигания. 

Стандартная свеча: DCPR8E / NGK 

«Холодная» свеча: DCPR9E / NGK 

«Горячая» свеча: DCPR7E / NGK 

 

ВНИМАНИЕ 

Во избежание повреждения резьбы в отверстии головки цилиндра, свеча зажигания сначала 

затягивается от руки, а затем с помощью свечного ключа предписанным моментом затяжки. 

СВОБОДНЫЙ ХОД ТРОСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

Перед запуском двигателя убедиться, что педаль акселератора функционирует надлежащим образом. 

Убедиться, что педаль акселератора полностью возвращается в положение холостого хода при ее отпускании. 

Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход. Нажать на педаль акселератора, убе-

диться, что она перемещается плавно, без заеданий и щелчков и автоматически возвращается в исходное 

положение при ее отпускании. Ход педали должен быть плавным, педаль должна полностью возвращать-

ся в положение холостого хода под действием пружины. При необходимости выполнения ремонта следу-

ет обратиться к дилеру. 
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Снять левое и правое сиденье, снять ручку 

переключения передач и кожух двигателя. 

Проверить свободный ход педали акселератора: 3–

5 мм 

Если величина свободного хода не в допустимом 

диапазоне: → регулировка 
 

Ослабить фиксацию троса дроссельной заслонки. 

Повернуть регулятор для изменения величины 

свободного хода педали акселератора. 

После регулировки затянуть гайку. 

Если после регулировки величина свободного хода 

не приняла допустимое значение, или заедает 

дроссельная заслонка, следует установить новый 

трос дроссельной заслонки. 

 

МОТОРНОЕ МАСЛО 

Проверка уровня масла 

Строго следуйте данной процедуре, в противном 

случае уровень масла будет оценен неверно. 

1. Установить транспортное средство на 

горизонтальной площадке. 

2. Запустить двигатель и дать ему поработать на 

холостом ходу в течение нескольких минут. 

3. Заглушить двигатель. Подождать несколько 

минут для стекания масла в картер двигателя. 

4. Снять левое и правое сиденье, снять ручку 

переключения передач. 

 

6. Снять кожух двигателя. 

 

7. Извлечь маслоизмерительный щуп и вытереть 

его стержень насухо. 

8. До упора закрутить щуп. 

9. Извлечь щуп и оценить уровень масла. Уровень 

масла должен быть между метками 

минимального (2) и максимального уровня (1) на 

стрежне щупа. 

10. Расстояние между двумя метками соответствует 

объему масла около 300 мл. Долить масло при 
необходимости. Не заливайте избыточное 

количество масла. 

11. Установить на место щуп. 
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Замена моторного масла 

Перед заменой масла необходимо убедиться, что транспортное средство находится на горизонтальной 

площадке. Масло и масляный фильтр подлежат одновременной замене. Замена масла и масляного филь-

тра должна производиться на прогретом двигателе. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Моторное масло может быть очень горячим. Подождите, пока двигатель станет теплым. 

ВНИМАНИЕ 

Утилизируйте масло и фильтр в соответствии с требованиями местного экологического 

законодательства. 

1. Установить транспортное средство на 

горизонтальной площадке. 

2. Запустить двигатель и дать ему поработать на 

холостом ходу в течение нескольких минут. 

3. Заглушить двигатель. Подождать несколько 

минут для стекания масла в картер двигателя. 

4. Снять левое и правое сиденье, снять ручку 

переключения передач. 

5. Снять кожух двигателя. 

 

6. Извлечь маслоизмерительный щуп. 

7. Поднять транспортное средство, надежно его 

зафиксировать. Установить поддон под сливную 

пробку двигателя. 

8. Очистить область вокруг сливной пробки. 

9. Вывернуть сливную пробку, затем извлечь щуп. 

1) Сливная пробка 

2) Уплотнительное кольцо 

10. Дать маслу полностью стечь из картера 

двигателя. 

11. Очистить магнитную сливную пробку от 

металлических частиц и шлама. 

12. Установить новое уплотнительное кольцо на 

сливную пробку. Затянуть сливную пробку 

моментом 20 Н∙м. 

 

13. Снять винты масляного фильтра, крышку 

масляного фильтра и извлечь масляный фильтр. 

1) Винт масляного фильтра 

2) Крышка масляного фильтра 

3) Уплотнительное кольцо 

4) Масляный фильтр 

14. Проверить и удалить загрязнения в зоне 

входного отверстия масляного фильтра. 

15. Сборка производится в обратном порядке. 

Не забудьте установить новую прокладку на 
крышку масляного фильтра. 

16. Залить в двигатель моторное масло SAE10W-40 

API SJ, необходимый объем масла с учетом 

масляного фильтра составляет 1850 мл. 
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17. Проверить уровень масла с помощью 

маслоизмерительного щупа. См. раздел 

«Проверка уровня масла», приведенный выше. 

18. Запустить двигатель, проверить герметичность 

масляного фильтра и сливной пробки. 

ВНИМАНИЕ 

Для увеличения срока службы двигателя 

используйте моторное масло класса SJ по 

классификации API с классом вязкости SAE 

10W/40. Если масло с вязкостью SAE 

10W/40 не подходит, подберите подходящее 

масло с помощью диаграммы. 
 

Замена масла в коробке передач 

Перед заменой масла в коробке передач убедитесь, что транспортное средство находится на горизон-

тальной площадке, а двигатель прогрет. 

1. Установить транспортное средство на 

горизонтальной площадке. 

2. Выполнить поездку в течение нескольких минут. 

3. Заглушить двигатель и подождать несколько 

минут. 

4. Снять левое и правое сиденье, снять ручку 

переключения передач. 

5. Снять кожух двигателя. 

 

6. Снять пробку отверстия для проверки уровня 

масла. 

7. Установить поддон под картер коробки передач, 

затем полностью слить масло, сняв сливную 

пробку. 

8. Затянуть сливную пробку моментом 20 Н∙м. 

9. Залить около 220 мл трансмиссионного масла 

(GL-4-90) с помощью с помощью шприца через 

отверстие для проверки уровня масла так, чтобы 

масло начало вытекать из отверстия. 

10. Затянуть пробку отверстия для проверки уровня 

масла моментом 20 Н∙м.  
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МАСЛО ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

Для замены масла переднего дифференциала 

поместить транспортное средство на горизонтальной 

площадке и выполнить следующие действия. 

Очистить область вокруг отверстия для проверки 

уровня масла и снять пробку отверстия. 

 

Очистить область вокруг сливной пробки. 

Установить поддон под картер переднего редуктора, 

затем полностью слить масло, сняв сливную пробку. 

Затянуть сливную пробку моментом 20 Н∙м. 

Залить около 180 мл трансмиссионного масла 

(GL-4-90) с помощью шприца через отверстие 

для проверки уровня масла так, чтобы масло начало 

вытекать из отверстия. 

Затянуть пробку отверстия для проверки уровня 

масла моментом 20 Н∙м. 

 

МАСЛО ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

Для замены масла заднего дифференциала поместить 

транспортное средство на горизонтальной площадке 

и выполнить следующие действия. 

Очистить область вокруг отверстия для проверки 

уровня масла и снять пробку отверстия. 

 

Очистить область вокруг сливной пробки. 

Установить поддон под картер переднего редуктора, 

затем полностью слить масло, сняв сливную пробку. 

Затянуть сливную пробку моментом 20 Н∙м. 

Залить около 220 мл трансмиссионного масла 

(GL-4-90) с помощью шприца через отверстие 

для проверки уровня масла так, чтобы масло начало 
вытекать из отверстия. 

Затянуть пробку отверстия для проверки уровня 

масла моментом 20 Н∙м. 
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Поставить транспортное средство на ровную площадку, покачать рулевое колесо вверх-вниз, влево-

вправо. Убедиться в отсутствии люфта. При обнаружении люфта затянуть гайку или демонтировать руле-

вую колонку для дальнейшей проверки. 

Начать движение по ровной площадке, медленно поворачивая налево и направо, чтобы убедиться 

в отсутствии заеданий в рулевом управлении. При обнаружении заеданий следует выяснить причину не-

исправности: основной трос или прочие элементы тросового привода. Если проблема заключается не 

в тросовом приводе, проверить нижнюю часть рулевой тяги и осмотреть подшипник рулевой колонки на 

отсутствие повреждений. 

Поставить транспортное средство на ровную 

площадку, проверить давление в шинах левых 

и правых колес: оно должно быть одинаковым 

и соответствовать заданной спецификации. 

Установить передние колеса в положение 

прямолинейного движения и поместить на сиденье 

груз 75 кг. 

 

Измерить расстояния A и B между передними 

колесами и рассчитать разницу. 

Величина схождения: B – A = 5 мм 

А: расстояние по передним кромкам передних колес 

В: расстояние по задним кромкам передних колес 

Величина схождения вне допустимых пределов: → 

Выполнить регулировку с помощью гайки рулевой 

тяги 

ВНИМАНИЕ 

После регулировки схождения сначала 

поверните рулевое колесо из нейтрального 

положения до упора влево и вправо, чтобы 

убедиться, что колеса поворачиваются на 

одинаковый угол. Затем медленно начните 

движение, чтобы убедиться, что направление 

движения находится под контролем. 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

Выполнить визуальную проверку герметичности трубопроводов тормозной системы и бачка с тормозной 

жидкостью. Приложить значительное усилие к педали тормоза в течение одной минуты. Если обнаружена 

течь тормозной жидкости, транспортное средство должно быть проверено авторизованным дилером. 

Проверить функционирование тормозной системы, совершив поездку на небольшой скорости. Если тор-

мозная система не обеспечивает надлежащую эффективность торможения, проверить тормозную систему. 

При необходимости передать транспортное средство авторизованному дилеру для его проверки. 
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Уровень тормозной жидкости 

Проверить уровень тормозной жидкости 

по смотровому стеклу бачка. 

Если уровень тормозной жидкости ниже 

центральной линии смотрового стекла, долить 

тормозную жидкость DOT4. 

 

Регулировка педали тормоза 

Ход педали тормоза должен составлять 30–40 мм. 

Если ход педали меньше 30 мм, необходимо 

отрегулировать длину штока. 

 

Регулировка стояночного тормоза 

Поднять рычаг стояночного тормоза для включения 

стояночного тормоза. Для отключения стояночного 

тормоза нажать кнопку на торце рычага, затем 

опустить рычаг вниз до упора. 

 

Свободный ход должен составлять 15–20 мм, 

рабочий ход должен составлять 7 щелчков. 

 

При необходимости, ослабить трос, открутив 

контргайку и вращая регулятор на кронштейне. 

После регулировки свободного хода затянуть 

контргайку. 
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Или вращая регулировочную гайку на суппорте 

стояночного тормоза. 

 

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 

Проверить работу рычага переключения передач. 

Рычаг должен плавно перемещаться между 

положениями P, R, N, H и L. Также необходимо 

проверить правильность индикации включенной 

передачи на дисплее. 

При включенной нейтральной передаче рычаг 

переключения передач должен занимать 

вертикальное положение. Если это не так, 

отрегулировать трос переключения передач, затем 

затянуть гайки троса. 
 

  

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Для предотвращения коррозии и замерзания система охлаждения должна быть заправлена охлаждающей 

жидкостью, смешанной из 50 % антифриза и 50 % воды. Запрещено использование водопроводной воды, 

чистого антифриза или чистой воды. Водопроводная вода содержит минеральные вещества и примеси, ко-

торые формируют отложения в системе охлаждения. При низкой температуре окружающей среды чистая 

вода приводит к размораживанию системы охлаждения, в то время как, чистый антифриз загустевает 

и теряет свою эффективность. Используйте только антифризы на основе этиленгликоля, содержащие инги-

биторы коррозии и рекомендованные для использования в двигателях из алюминиевых сплавов. 

Уровень охлаждающей жидкости может уменьшаться вследствие естественного испарения. Регулярно 

проверяйте уровень охлаждающей жидкости. 

Проверка уровня охлаждающей жидкости 

Поставить транспортное средство на ровную 

площадку и проверить уровень охлаждающей 

жидкости.  
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Снять верхнюю крышку капота двигателя.  

Проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке 

(дополнительный радиатор). Он должен быть 

между отметками минимального и максимального 

уровня. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во избежание ожога не снимайте крышку радиатора и не откручивайте сливную пробку, пока 

двигатель горячий. Подождите, пока двигатель остынет. Опорожнение и заправка системы 

охлаждения при горячем двигателе запрещены. 

Замена охлаждающей жидкости 

Поставить транспортное средство на ровную 

площадку и проверить уровень охлаждающей 

жидкости. 

Снять верхнюю крышку капота двигателя. 

 

Дождаться полного остывания двигателя. 

Снять крышку расширительного бачка и крышку 

радиатора. 
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Частично открутить сливную пробку, 

расположенную под корпусом насоса охлаждающей 

жидкости. 

 

После полного слива охлаждающей жидкости снять 

сливную пробку и установить новое уплотнительное 

кольцо. 

Остатки охлаждающей жидкости можно выдуть 

сжатым воздухом. 

Закрутить сливную пробку, затянуть моментом 

10 Н∙м. 

 

Выкрутить винт из отверстия для удаления воздуха 

на верхней части корпуса термостата. Воздух 

необходимо удалить из рубашек охлаждения обоих 

цилиндров. 

 

Выкрутить винт из отверстия для удаления воздуха 

в верхней части радиатора. 

Заполнить радиатор охлаждающей жидкостью. 

Когда охлаждающая жидкость начнет выливаться 

из отверстий для удаления воздуха, установить 

на место винты с уплотнительными кольцами 

и затянуть моментом 10 Н∙м. 

Заполнить расширительный бачок до верхней метки. 

становить на место крышку расширительного бачка. 

Запустить двигатель, дождаться включения 

вентилятора радиатора и заглушить двигатель. 

Когда двигатель полностью остынет, снова 

проверить уровень охлаждающей жидкости 

в радиаторе и в расширительном бачке. При 

необходимости долить. 

Установить на место крышку радиатора. 
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КОЛЕСА 

Поднять транспортное средство таким образом, 

чтобы все колеса освободились от нагрузки. 

Покачать колесо влево-вправо для проверки 

надежности соединения всех деталей. 

Соединение не затянуто: → Затянуть 

Люфт: → Заменить рычаг подвески 

 

Давление воздуха в шинах 

Неправильное давление в шине снижает уровень 

комфорта, ухудшает управляемость и может 

привести к неравномерному износу протектора 

шины. 

 Переднее колесо Заднее колесо 

Номинальное 

давление 

62 кПа 

(0,62 кгс/см
2
) 

62 кПа 

(0,62 кгс/см
2
) 

Размер шины 26×9-14 26×11-14 
 

 

Протектор шины 

Если глубина протектора шины уменьшилась 

в процессе износа до 6 мм (0,24 дюйма), замените 

шину. 
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КОМПРЕССИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Величина компрессии – удобный индикатор внутреннего состояния цилиндра. Зачастую, решение 

о ремонте цилиндра основывается на результатах измерения компрессии. 

Перед измерением компрессии необходимо убедиться в надлежащем затягивании болтов головки ци-

линдра и в правильности регулировки зазоров в приводе клапанов. 

Номинальная величина компрессии: 0,9–1,2 МПа 

Слишком низкая компрессия может быть следствием 

следующих причин: 

 Чрезмерный износ цилиндра; 

 Износ поршня или поршневых колец; 

 Залегание поршневого кольца в канавке; 

 Повреждение седла клапана; 

 Повреждение гильзы цилиндра или 

неисправности других деталей. 

 

Измерение компрессии двигателя: 
1. Прогреть двигатель. 

2. Убедиться, что аккумуляторная батарея 

заряжена полностью. 

3. Снять левое и правое сиденье, снять ручку 

переключения передач и кожух двигателя. 

 

4. Снять свечи зажигания. 

5. Установить в свечное отверстие прибор 

для измерения давления в цилиндре. 

6. Нажать и удерживать в течение нескольких 

секунд кнопку запуска двигателя. Записать 

максимальное давление в цилиндре. 

 

ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ 

Периодически проверяйте давление в системе смазки двигателя. Это может дать полезную информа-

цию о состоянии подвижных деталей двигателя. Проверка давления в системе смазки должна выполнять-

ся при температуре двигателя 90°C, в двигатель должно быть залито рекомендованное моторное масло. 

Снять левое и правое сиденье, снять ручку 

переключения передач и кожух двигателя. 
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Снять электрический разъем и датчик давления 

масла с правой стороны двигателя. 

 

Установить манометр и шланг с переходником. 

Запустить двигатель, дать ему поработать на 

холостом ходу. Давление масла должно быть 

в пределах следующих значений. 

Давление масла 1250 об/мин 6000 об/мин 

Минимальное 70 кПа 350 кПа 

Номинальное 180 кПа 420 кПа 

Максимальное 300 кПа 550 кПа 

Снять манометр и шланг с переходником. 

Установить датчик давления масла, затянуть 

моментом 12 Н∙м, установить электрический разъем. 

Установить кожух двигателя, ручку переключения 

передач, левое и правое сиденья. 

 

ПОДВЕСКА 

Смазать оба рычага подвески литиевой пластичной смазкой. На каждом рычаге установлено по две пресс-

масленки. Проверить работу подвески и отсутствие течи смазки. 

Размещение пресс-масленок на передних рычагах 

подвески. 

 

Размещение пресс-масленок на задних рычагах 

подвески. 

 

Смазать задние кулаки литиевой пластичной 

смазкой. На каждом заднем кулаке установлено по 

две пресс-масленки. 
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На двух чертежах с изображением цилиндров и головок цилиндров в разобранном виде идентичные де-

тали обозначены одинаковыми номерами. Компоненты, отличающиеся друг от друга, имеют различные 

номера. Информация, приведенная ниже, имеет общий характер. 

Для рабочих инструкций, имеющих различия в отношении цилиндра № 1 и цилиндра № 2, в тексте 

сделаны особые замечания. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Необходимо строго соблюдать предписания, 

касающиеся моментов затяжки. 

Фиксирующие устройства (например, шайбы со 

стопорными выступами, стопорные гайки 

с эластичной вставкой, самоблокирующиеся 

крепления, шплинты и т. д.) должны быть 

установлены или заменены на новые 

в предписанных случаях. Если эффективность 

фиксирующего устройства нарушена, его 

необходимо заменить на новую деталь. 

1. Цилиндр № 1 (Передний цилиндр) 

2. Цилиндр № 2 (Задний цилиндр) 
 

 

При диагностировании неисправности двигателя всегда выполняйте проверку компрессии. Она помо-

жет идентифицировать проблему. При диагностировании неисправности двигателя транспортное сред-

ство должно находиться на горизонтальной площадке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности, на многих изображениях показан двигатель, демонтированный 

с транспортного средства. Для выполнения описанных ниже работ демонтаж двигателя с транспортного 

средства не требуется. 

Перед началом работы с двигателем сначала необходимо отсоединить ЧЕРНЫЙ провод от отрицатель-

ной клеммы аккумуляторной батареи, затем КРАСНЫЙ провод от положительной клеммы. 

Даже если не требуется демонтаж группы деталей для получения доступа к какой либо детали, реко-

мендуется их демонтировать для проверки их состояния. 

При демонтаже деталей, которые представлены в двигателе в нескольких экземплярах, (например, клапаны) 

строго рекомендуется отмечать их исходное положение (сторона трансмиссии/сторона магнето, перед-

ний/задний цилиндр) их хранить их вместе. При обнаружении дефектного компонента, возможно, будет легче 

найти причину неисправности, изучив группу деталей. (Например, обнаружен износ направляющей втулки 

клапана. Причиной может служить деформация пружины. Можно будет легко определить какая из пружин 

является дефектной и подлежит замене, если в процессе разборки пружины и направляющие втулки были 

сгруппированы друг с другом). Кроме того, сопряженные детали прирабатываются друг к другу во время ра-

боты двигателя, в процессе сборки их нужно устанавливать соответствующим образом. 

ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ 

Во избежание ожога перед выполнением любых работ дайте остыть двигателю и системе выпуска от-

работавших газов. 

Установить транспортное средство на рабочий пост, оборудованный лебедкой для подъема двигателя. 

Затем приступите к подготовительным операциям. 

Отсоединить ЧЕРНЫЙ провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, затем КРАСНЫЙ 

провод от положительной клеммы. 

Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя. Слить моторное масло, если требу-

ется капитальный ремонт двигателя. Для выполнения работ с коробкой передач снятие двигателя требу-

ется, но сливать моторное масло не нужно. 
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Снять грузовой отсек. См. раздел «ШАССИ». 

 

Снять левую и правую подножки. См. раздел 

«ШАССИ». 

 

Отсоединить шланг системы вентиляции картера A. 

Снять….. с воздушного фильтра. 

Ослабить хомут B на воздушном фильтре. 

 

Снять воздушный фильтр и кронштейн. 

 

Снять хомут, соединяющий переднюю выхлопную 

трубу с Y-образной трубой. 

 

B 

A 
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Открутить гайки передней выхлопной трубы. 

Отсоединить электрический разъем датчика 

кислорода. 

Сдвинуть переднюю выхлопную трубу вперед, 

затем снять ее. 

 

Открутить гайки крепления глушителя к раме. 

Открутить болты крепления глушителя 

к Y-образной трубе. 

 

Открутить гайки Y-образной трубы с заднего 

цилиндра. 

Отсоединить электрический разъем датчика 

кислорода. 

Снять Y-образную трубу о положить ее, как 

показано на рисунке. 

Снять верхний опорный кронштейн двигателя. 

 

Снять топливоподающую магистраль переднего 

цилиндра.  

Снять топливоподающую магистраль заднего 

цилиндра. 

Отсоединить электрические разъемы топливных 

форсунок. 

Отсоединить электрический разъем ABV (A). 

Отсоединить электрический разъем датчика 

положения дроссельной заслонки (TPS) B. 
 

 

B 

A 
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Снять провода свечей зажигания. 

Снять электрический разъем A катушки зажигания 

заднего цилиндра. 

Снять электрический разъем B катушки зажигания 

переднего цилиндра. 

Отсоединить электрический разъем C соленоида. 

Отсоединить электрический разъем D магнето. 

 

Снять катушки зажигания и тонкий провод 

«массы» E. 

Отсоединить электрический разъем F датчика 

давления масла. 

 

 

Снять толстый провод «массы» G. 

Отсоединить датчик скорости H. 

 

Отсоединить провода системы индикации 

включенной передачи. 

 

G 

H 

A B 

D C 

E 

F 
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Снять теплозащитный кожух стартера и силовой 

провод K. 

 

Открутить болт и снять хомут, снять входные 

и выходные трубы вариатора. 

 

Открутить болт для снятия пластины 

переключения. 

 

Отсоединить электрический разъем L датчика 

давления во впускном коллекторе. 

Отсоединить электрический разъем M датчика 

температуры охлаждающей жидкости. 

Снять трос дроссельной заслонки N. 

 

K 

L 

M 
N 
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Открутить контргайки для снятия троса 

стояночного тормоза. 

Отсоединить электрический разъем P датчика 

включения стояночного тормоза. 

Открутить болты крепления для снятия 

кронштейна стояночного тормоза. 

 

Снять выходной шланг системы охлаждения. 

Снять входной шланг системы охлаждения. 

Снять болты переднего карданного вала со стороны 

двигателя. 

 

Снять болты заднего карданного вала со стороны 

двигателя. 

Снять задний болт крепления двигателя. 

Снять установочную плиту правого сиденья. 

 

Снять установочную плиту левого сиденья.  

Снять передний болт крепления двигателя.  

Поднять двигатель для освобождения кронштейнов. 

Повернуть двигатель на 90°, передним цилиндром 

к правой стороне транспортного средства. 

Снять двигатель с транспортного средства. 

 

P 
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КЛАПАННАЯ КРЫШКА 

Снятие крышки 

Снять: 

 Винты крепления клапанной крышки 

1. Болты крепления 

2. Клапанная крышка 

 

 Клапанная крышка и прокладка. 

1. Клапанная крышка 

2. Прокладка 

При необходимости повторить процедуру 

для клапанной крышки другого цилиндра. 

Проверка крышки 
Проверить прокладку клапанной крышки на 

отсутствие трещин и потери эластичности. При 

необходимости, заменить прокладку. 

Установка крышки 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Затянуть винты клапанной крышки крест-накрест. 

 

НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием и установкой необходимо убедиться, что поршень соответствующего 

цилиндра установлен в ВМТ на такте сжатия. См. раздел «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ». 
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Снятие натяжителя 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Натяжитель цепи ГРМ нагружен пружиной. Запрещено выполнять эту операцию сразу после 

остановки двигателя, так как температура системы выпуска отработавших газов очень высокая. 

Дождитесь, пока система выпуска отработавших газов не остынет. 

Снять: 

1. Заглушка натяжителя цепи 

2. Уплотнительное кольцо 

3. пружина 

4. Плунжер натяжителя цепи 

 

Винты крепления корпуса натяжителя цепи 

 Корпус натяжителя цепи с уплотнительным 

кольцом 

1. Винты натяжителя цепи 

2. Корпус натяжителя цепи 

3. Уплотнительное кольцо 

 

Проверка натяжителя 

Проверить корпус на отсутствие трещин и прочих 

повреждений. 

При необходимости заменить. 

Проверить свободу движения и отсутствие заедания 

плунжера натяжителя цепи. 

Проверить уплотнительные кольца на эластичность 

и отсутствие трещин. При необходимости заменить. 

Проверить состояние пружины. При обнаружении 

повреждения или износа заменить. 

 

Установка натяжителя 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. Тем не 

менее, необходимо обратить внимание на 

следующее. 

Перед установкой натяжителя цепи следует 

убедиться, что звездочку распределительного вала 

можно вращать вперед и назад. 

Перед установкой плунжера его нужно смазать 

моторным маслом. 

 

 

Немного вкрутить плунжер до тех пор, пока цепь ГРМ не станет ограничивать возможность перемещения 

звездочки распределительного вала. Затем вкрутить плунжер еще на 1/8 оборота для достижения 

требуемого момента 0,1 Н∙м. 
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Неправильная регулировка натяжения цепи ГРМ может привести к серьезному повреждению двигателя. 

Установить пружину одной стороной на выступ резьбовой заглушки, а другой стороной внутрь плунжера. 

Поворачивать пружину только по часовой стрелке для того, чтобы конец пружины вошел в выемку 

плунжера, и во избежание прослабления плунжера во время установки пружины. Не следует задавать 

преднатяг для пружины. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте установить на место уплотнительное кольцо на заглушку натяжителя цепи. 

Затем сожмите пружину и закрутите резьбовую заглушку. 

Затяните резьбовую заглушку моментом 4,5 Н∙м. 

ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 

Снятие звездочки 
Повернуть коленчатый вал в положение ВМТ на 

такте сжатия соответствующего цилиндра. 

Открутить натяжитель цепи ГРМ. Снять болт 

звездочки распределительного вала. 

1. Болт звездочки распределительного вала 

2. Звездочка распределительного вала 

Снять звездочку распределительного вала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Зафиксировать цепь ГРМ 

с помощью проволоки. 

Проверка звездочки 
Проверить звездочку на отсутствие следов износа 

и деформации. 

Если звездочка чрезмерно изношена или 

повреждена заменить комплект деталей (шестерня 

распределительного вала и цепь ГРМ). 

Установка звездочки 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

Очистить сопрягаемая поверхность и резьбу 

распределительного вала перед установкой 

звездочки. 

1. Сопрягаемая поверхность распределительного 

вала 

2. Резьба распределительного вала 

Перед установкой цепи ГРМ распределительный 

вал и звездочка должны находиться в положении 

ВМТ на такте сжатия. 

ВНИМАНИЕ: Для правильной установки 

звездочки распределительного вала и цепи ГРМ 

необходимо зафиксировать коленчатый вал 

в положении ВМТ на такте сжатия. 

Установить звездочку таким образом, чтобы 

выступы звездочки совместились с лыской 

распределительного вала. Метки на звездочке 

распределительного вала должны быть 

параллельны основанию головки цилиндра. На 

иллюстрации показано правильное положение 

компонентов ГРМ. 
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1. Метки на звездочке распределительного вала 

2. Основание головки цилиндра 

3. Звездочка распределительного вала 

4. Выступ звездочки распределительного вала 

Установить фиксирующее приспособление на 

звездочку распределительного вала цилиндра № 1. 

1. Болт звездочки распределительного вала 

2. Звездочка распределительного вала 

После установки звездочки распределительного 

вала и цепи ГРМ снять болт блокировки 

коленчатого вала и приспособление для блокировки 

распределительного вала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой болта 

распределительного вала отрегулировать натяжение 

цепи и проверить еще раз параллельность меток на 

звездочке распределительного вала основанию 

головки цилиндра. 

Установить на место все демонтированные детали. 

 

КОРОМЫСЛО 

Снятие коромысла 

Снять: 

 клапанная крышка 

 натяжитель цепи 

 звездочка распределительного вала 

 болт с головкой под торцевой ключ и пластина 

фиксации распределительного вала 

1. Головка цилиндра 

2. Болт с головкой под торцевой ключ 

3. Пластина фиксации распределительного вала 

 

 Оси коромысел 

 Коромысло в сборе с регулировочным винтом 

и контргайкой (выпускная и впускная сторона). 

1. Ось коромысел 

2. Коромысло (выпускная сторона) 

3. Коромысло (впускная сторона) 

4. Регулировочный винт 

5. Контргайка 
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 Упорная шайба 1  

ВНИМАНИЕ: Не потеряйте упорные шайбы, не 

уроните их в картер двигателя. 

Проверка коромысла 

Проверить каждое коромысло на отсутствие 

трещин и признаков сильного износа. При 

обнаружении дефекта заменить коромысло. 

Проверить ролики коромысел на свободное 

вращение, степень износа и радиальный люфт. При 

необходимости заменить коромысло. 

1. Коромысло (выпускная сторона) 

2. Ролик 

A. Отверстие под ось коромысел 

Измерить диаметр отверстия коромысла. Если 

диаметр не соответствует спецификации, заменить 

коромысло. 

Диаметр отверстия коромысла 

Новый от 12,000 до 12,018 мм 

Предельный размер 12,030 мм 
 

 

 

Проверить свободное вращение, отсутствие трещин 

и чрезмерного люфта регулировочного винта. 

1. Свободное вращение насадки регулировочного 

винта 

 

ОСЬ КОРОМЫСЕЛ 

Проверить отсутствие признаков сильного износа, 

при необходимости заменть ось. 

Измерить диаметр оси коромысел. 

A: Измерить диаметр оси коромысел в указанном 

месте. 

Диаметр оси коромысел 

Новый от 11,983 до 11,994 мм 

Предельный размер 11,970 мм 

При обнаружении чрезмерного износа на любом 

участке оси, заменить ось. 
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Установка коромысла 

ПРИМЕЧАНИЕ: процедура одинакова 

для коромысел на впускной и выпускной стороне. 

Нанести моторное масло на ось коромысел. 

Установить оси коромысел, вставляя торец 

с фаской, в следующем порядке: 

 Вставить ось коромысел сквозь отверстия 

коромысел. 

 Установить упорную шайбу, затем 

соответствующее коромысло. 

 Втолкнуть ось коромысел так, чтобы ее фаска 

достигла торца отверстия коромысла. 

 

1. Ось коромысел 

2. Упорная шайба (со стороны цепи ГРМ) 

3. Упорная шайба (со стороны свечи зажигания) 

 

 Установить вторую упорную шайбу и втолкнуть 

ось коромысел до конца. 

 Установить пластину фиксации 

распределительного вала. 

 

 

 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 

Демонтаж головки цилиндра 

Процедура демонтажа одинакова для обеих головок цилиндра. 

Слить охлаждающую жидкость. 

ВНИМАНИЕ 

Перед снятием головки цилиндра выдуть сжатым воздухом остатки охлаждающей жидкости. 

При снятии головки цилиндра остатки охлаждающей жидкости могут попасть в картер 

двигателя. в этом случае необходимо проверить степень загрязнения моторного масла. 

Отсоединить: 

 провод свечи зажигания 

 электрический разъем датчика температуры, расположенного на головке заднего цилиндра 

Снять: 

 выхлопную трубу переднего цилиндра 

 выхлопную трубу заднего цилиндра 

 входной шланг радиатора 

 корпус воздушного фильтра и корпус дроссельной заслонки 

 впускной коллектор 

 натяжитель цепи 
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 клапанная крышка и прокладка 

 звездочка распределительного вала 

 Болты М6 головки цилиндра 

 болты М10 головки цилиндра, соединяющие 

головку цилиндра и цилиндр с основанием 

цилиндра. 

 Болты М10 головки цилиндра 

 Болты М6 головки цилиндра 

Поднять головку цилиндра. 

Снять: 

 направляющая цепи 

 прокладка головки цилиндра. 

 

1. Головка цилиндра 

2. Цепь ГРМ 

3. Направляющая цепи 

4. Прокладка головки цилиндра 

 

 

Проверка головки цилиндра 

Проверить направляющую цепи на степень износа, 

отсутствие трещин и прочих повреждений. При 

необходимости заменить. Проверить отсутствие 

трещин между седлами клапанов. При наличии 

трещин заменить головку цилиндра. 

Проверить чистоту сопрягаемых поверхностей 

цилиндра и головки цилиндра. При необходимости 

очистить обе поверхности. 

Очистить каналы для подачи масла в головке 

цилиндра. 

1. Масляный канал для смазывания впускных 

и выпускных кулачков распределительного 

вала 

2. Подача масла на опорную шейку 

распределительного вала со стороны цепи ГРМ 

3. Подача масла на опорную шейку 

распределительного вала со стороны свечи 

зажигания 
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Установка головки цилиндра 

ПРИМЕЧАНИЕ: Головки цилиндров 

для переднего и заднего цилиндра отличаются по 

конструкции. Не перепутайте местами головки 

цилиндров. 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

Убедитесь, что установочные штифты находятся на 

месте. 

ВНИМАНИЕ: Направляющая цепи должна быть 

закреплена между цилиндром и головкой цилиндра. 

1. Направляющая цепи (закрепленная между 

цилиндром и головкой цилиндра) 

2. Направляющая натяжителя цепи (установлена 

в картере) 
 

Установить новую прокладку головки цилиндра. 

Сначала затянуть болты M10 головки цилиндра 

моментом 20 Н∙м, соблюдая последовательность 

«крест-накрест», затем затянуть их моментом 

60 Н∙м. 

Установить болты М6 головки цилиндра. 

1. Болты М10 головки цилиндра 

2. Болты М6 головки цилиндра 

Проверить свободу перемещения направляющей 

цепи. 

 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель оснащен двумя 

различными распределительным валами. 

1. Распределительный вал цилиндра № 1 

2. Распределительный вал цилиндра № 2 

 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 

ЦИЛИНДРА № 2 

Повернуть коленчатый вал так, чтобы поршень 

занял положение ВМТ на такте сжатия, выполнив 

следующие действия. 
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Снять: 

 провод свечи зажигания и свеча зажигания на 

обоих цилиндрах 

 клапанная крышка на обоих цилиндрах 

 резьбовая пробка и уплотнительное кольцо 

крышки магнето 

1. Резьбовая пробка 

2. Уплотнительное кольцо 

 

 датчик положения коленчатого вала 

1. Датчик положения коленчатого вала 

2. Винт 

 

 

С помощью торцевого ключа на 14 мм повернуть 

коленчатый вал так, чтобы поршень цилиндра № 2 

занял положение ВМТ на такте сжатия. 

1. Торцевой ключ на 14 мм 

 

 

Когда поршень заднего цилиндра находится в ВМТ 

на такте сжатия, метка на маховике магнето «2» 

и метка на крышке магнето совмещены. 

1. Метка «2» на маховике магнето 

2. Метка на крышке магнето 

3. Размещение датчика положения коленчатого 

вала 
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В положении ВМТ на такте сжатия, метки на 

звездочке распределительного вала должны быть 

параллельны основанию головки цилиндра. 

1. Метки на звездочке распределительного вала 

2. Основание головки цилиндра 

Для блокирования коленчатого вала в положении 

ВМТ выполните следующие действия. 

Снять резьбовую пробку с уплотнительным 

кольцом с картера двигателя. 

 

 

1. Резьбовая пробка 

2. Уплотнительное кольцо 

3. Картер со стороны механизма отбора 

мощности, передняя часть 

 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 

ЦИЛИНДРА № 1 

С помощью торцевого ключа на 14 мм повернуть 

коленчатый вал на 280° против часовой стрелки, ока 

не совместятся метка «1» на маховике магнето 

и метка на крышке. 

1. Торцевой ключ на 14 мм 

2. Повернуть коленчатый вал на 280° против 

часовой стрелки. 

 

1. Метка «1» на маховике магнето 

2. Метка на крышке магнето 

3. Размещение датчика положения коленчатого 

вала 

 



3. ДВИГАТЕЛЬ 

3-18 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в положении ВМТ на такте 

сжатия, метки на звездочке распределительного 

вала должны быть параллельны основанию головки 

цилиндра, как показано ниже на иллюстрации. 

1. Метки на звездочке распределительного вала 

2. Основание головки цилиндра 

 

ВНИМАНИЕ: Коленчатый вал нельзя 

заблокировать в положении ВМТ на такте сжатия 

для цилиндра № 1. 

Снятие распределительного вала 

Процедура демонтажа одинакова для обоих 

распределительный валов. 

Распределительные валы отличаются друг от друга 

по конструкции. Таким образом, важно правильно 

идентифицировать детали газораспределительного 

механизма для разных цилиндров. Храните детали 

отдельными группами. 

 

Снять: 

 клапанная крышка (см. раздел «КЛАПАННАЯ 

КРЫШКА») 

 натяжитель цепи (см. раздел «НАТЯЖИТЕЛЬ 

ЦЕПИ») 

 звездочка распределительного вала (см. раздел 

«ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 

ВАЛА») 

 пластина фиксации распределительного вала 

 

1. Головка цилиндра 

2. Болт с головкой под торцевой ключ 

3. Пластина фиксации распределительного вала 

 

 коромысла (см. раздел «КОРОМЫСЛО») 

 распределительный вал. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием повернуть 

распределительный вал так, чтобы впускной 

и выпускной кулачок показались на верхней 

стороне головки цилиндра. 

1. Место для кулачков распределительного вала 

2. Распределительный вал 

3. Пластина фиксации распределительного вала 
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Проверка распределительного вала 

Проверить каждый кулачок и каждую опорную 

шейку распределительного вала на отсутствие 

трещин, царапин, задиров и прочих признаков 

износа. 

С помощью микрометра измерить диаметр опорных 

шеек и высоту кулачков распределительного вала. 

 

A. Кулачок распределительного вала (выпуск) 

B. Кулачок распределительного вала (впуск) 

C. Опорная шейка распределительного вала со 

стороны цепи ГРМ 

D. Опорная шейка распределительного вала со 

стороны свечи зажигания 

 

Кулачок распределительного вала 

(выпуск) 

 Опорная шейка распределительного 

вала со стороны цепи ГРМ 

Новый от 31,95 до 32,05 мм Новый от 34,95 до 34,975 мм 

Предельный 

размер 

31,92 мм Предельный 

размер 

34,94 мм 

Кулачок распределительного вала 

(впуск) 

 Опорная шейка распределительного 

вала со стороны свечи зажигания 

Новый от 32,15 до 32,25 мм Новый от 21,959 до 21,980 мм 

Предельный 

размер 

32,09 мм  Предельный 

размер 

21,95 мм 

 

Измерить зазор между торцами распределительного 

вала и головкой цилиндра. Заменить детали не 

соответствующие спецификациям. 

A. Опора в головке цилиндра под шейку 

распределительного вала (со стороны цепи ГРМ) 

B. Опора в головке цилиндра под шейку 

распределительного вала (со стороны свечи 

зажигания) 

 

Опора в головке цилиндра под шейку распределительного вала (со стороны цепи ГРМ) 

Новый  от 35,000 до 32,025 мм 

Предельный 

размер 

 35,040 мм 

Опора в головке цилиндра под шейку распределительного вала (со стороны свечи 

зажигания) 

Новый  от 22,000 до 22,021 мм 

Предельный 

размер 

 22,040 мм 

 

Установка распределительного вала 

Для установки выполнить действия, описанные в процедуре снятия, в обратном порядке. Необходимо 

обратить внимание на следующее. 
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ВНИМАНИЕ: распределительные валы 

для переднего и заднего цилиндра отличаются по 

конструкции. Не перепутайте местами 

распределительные валы во время сборки. 

Неправильная установка любого компонента может 

привести к повреждению двигателя. 

Установить пластину фиксации 

распределительного вала в соответствующую 

прорезь распределительного вала. 

1. Положение пластины фиксации 

распределительного вала 

2. Прорезь для фиксации распределительного вала 

3. Направление движения 

При установке других деталей следуйте 

соответствующим инструкциям по установке. 

 

ПРУЖИНА КЛАПАНА 

Снятие пружины клапана 

Снять: 

 коромысла (см. раздел «КОРОМЫСЛО») 

 головка цилиндра (см. раздел «ГОЛОВКА 

ЦИЛИНДРА»). 

Сжать пружину клапана с помощью специального 

приспособления, оборудованного насадкой. 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Обязательно используйте защитные очки при 

демонтаже пружин клапана. Будьте осторожны 

при разборке клапанных механизмов. Детали 

могут вылететь под воздействием сильного 

напряжения пружины. 

Снять сухари. 

1. Приспособление для сжатия пружины клапана 

2. Насадка для приспособления 

3. Сухарь 

Убрать приспособление для сжатия пружины 

клапана, снять тарелку пружины клапана и пружину 

клапана. 
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Проверка пружины клапана 

Проверить пружину клапана на отсутствие 

видимых повреждений. При необходимости, 

заменить пружину клапана. 

Проверить длину пружины клапана 

в ненагруженном состоянии. Заменить пружины 

клапана, несоответствующие спецификациям. 

A. Длина пружины клапана в ненагруженном 

состоянии 

Длина пружины клапана в ненагруженном 

состоянии 

Номинальный размер 

новой детали 

40,5 мм 

Предельный размер 39,00 мм 
 

 

Установка пружины клапана 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

Пружина клапана должна устанавливаться так, 

чтобы цветовые метки были наверху. 

Для упрощения установки сухарей нанести на них 

жидкую или пластичную смазку. Это будет 

способствовать удержанию сухарей на месте при 

отпускании пружины. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сухарь клапана должен 

фиксироваться в проточке стержня клапана 

надлежащим образом. 

1. Положение пружины 

2. Сухарь 

После установки пружины убедиться в надежности 

фиксации, постукивая молотком с мягким бойком 

по торцу стержня клапана так, чтобы клапан 

открылся и закрылся несколько раз. 

ВНИМАНИЕ: Неправильно зафиксированная 

пружина клапана может привести к повреждению 

двигателя. 

 

КЛАПАН 

Снятие клапана 

Снять пружину клапана, см. раздел «ПРУЖИНА 

КЛАПАНА». 

Толкнуть стержень клапана, затем вытянуть 

клапаны (впускные и выпускные) из направляющих 

втулок. 

1. Впускные клапаны 31 мм 

2. Выпускные клапаны 27 мм 

Снять сальники клапанов с помощью щипцов 

Snap-On, отбраковать сальники. 
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Проверка клапана 

САЛЬНИКИ КЛАПАНОВ 

После каждого демонтажа клапанов всегда устанавливайте новые сальники клапанов. 

Клапан 

Проверить состояние поверхности клапана, 

проверить отсутствие признаков ненормального 

износа стержня клапана и деформации. При 

выявлении несоответствия спецификации заменить 

на новую деталь. 

Овальность (впускные и выпуксные клапаны) 

Новый 0,006 мм 

Предельный размер 0,06 мм 
 

Зазор между стержнем клапана и направляющей 

втулкой 
Измерить диаметр стержня клапана и отверстия 

направляющей втулки в трех плоскостях 

с помощью микрометра и нутромера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед измерением очистить 

направляющую втулку для удаления углеродистых 

отложений. 

Заменить клапан, если стержень клапана не 

соответствует спецификации или имеет 

повреждения и признаки износа. 

A. Диаметр стержня клапана 

 

 Диаметр стержня клапана 

Выпускной клапан 

Новый от 4,945 до 4,965 мм 

Предельный размер 4,930 мм 

Впускной клапан 

Новый от 4,960 до 4,975 мм 

Предельный размер 4,930 мм 
 

Заменить направляющую втулку клапана, если она 

не соответствует спецификации или имеет 

повреждения и признаки износа. 

Диаметр отверстия направляющей втулки (впуск 

и выпуск) 

Новый от 5,006 до 5,015 мм 

Предельный размер 5,050 мм 
 

ФАСКА И СЕДЛО КЛАПАНА 

1. Седло клапана 

2. Отложения на выпускном клапане 

3. Фаска клапана (поверхность контакта с седлом 

клапана) 

Проверить фаску клапана и седло клапана на 

отсутствие признаков прогара и раковин, заменить 

клапан или головку цилиндра при обнаружении 

дефектов. 

Убедиться в надлежащей притирке клапана к седлу 

клапана. Нанести притирочную пасту на фаску 

клапана и притереть клапан к седлу с помощью 

приспособления для притирки. 

(см. раздел «НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА 

КЛАПАНА»).  
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Измерить ширину контактного пояса на фаске 

клапана. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Контактный пояс должен 

располагаться по середине седла клапана. 

Измерить ширину контактного пояса на седле 

клапана с помощью штангенциркуля. 

Если ширина контактного пояса на седле клапана 

слишком большая, или на контактном поясе имеются 

темные пятна, заменить головку цилиндра. 

A. Ширина контактного пояса на фаске клапана 

B. Ширина контактного пояса на седле клапана 

Ширина контактного пояса на седле клапана 

Выпускной клапан 

Новый от 1,25 до 1,55 мм 

Предельный размер 2,00 мм 

Впускной клапан 

Новый от 1,05 до 1,35 мм 

Предельный размер 1,80 мм 
 

Установка клапана 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

Установить НОВЫЙ сальник стержня клапана. 

Перед установкой сальника необходимо установить 

упорную шайбу. 

Нанести моторное масло на стержень клапана, 

установить клапан. 

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при 

прохождении стержня клапана через 

уплотнительные кромки сальника. 

 

1. Упорная шайба 

2. Уплотнительные кромки сальника стержня 

клапана 

Для упрощения установки сухарей нанести на них 

жидкую или пластичную смазку. Это будет 

способствовать удержанию сухарей на месте при 

отпускании пружины. 

После установки пружины убедиться в надежности 

фиксации, постукивая молотком с мягким бойком 

по торцу стержня клапана так, чтобы клапан 

открылся и закрылся несколько раз. 

ВНИМАНИЕ: Неправильно зафиксированная 

пружина клапана может привести к повреждению 

двигателя.  

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА КЛАПАНА 

Снятие направляющей втулки 

Снять: 

 головка цилиндра (см. раздел «ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА») 

 пружина клапана, (см. раздел «ПРУЖИНА КЛАПАНА») 

 клапаны (см. раздел «КЛАПАН») 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием очистить от 

загрязнений область вокруг направляющей втулки. 

С помощью специального съемника и молотка 

демонтировать направляющую втулку клапана. 

1. Съемник направляющей втулки 

2. Направляющая втулка клапана 

 

Проверка направляющей втулки 

После каждого демонтажа направляющих втулок 

всегда устанавливайте новые сальники клапанов. 

Перед установкой направляющей втулки в головку 

цилиндра очистить отверстие направляющей 

втулки. 
 

Установка направляющей втулки 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

Для установки направляющей втулки использовать 

специальный инструмент. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите LOCTITE 767 на 

направляющую втулку перед ее установкой 

в головку цилиндра. 

Диаметр отверстия направляющей втулки можно 

увеличить с помощью развертки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вращайте развертку 

в правильном направлении. Используйте смазочно-

охлаждающую жидкость и периодически 

извлекайте режущий инструмент из направляющей 

втулки для удаления металлической стружки. 

Диаметр отверстия направляющей втулки  

(впуск и выпуск) 

Новый от 5,006 до 5,015 мм 

Предельный размер 5,050 мм 
 

Нанести притирочную пасту на фаску клапана 

и притереть клапан к седлу с помощью 

приспособления для притирки. 

1. Седло клапана 

2. Фаска клапана (поверхность контакта с седлом 

клапана) 

3. Вращать клапан, пока он не упрется в головку 

цилиндра 

A. Угол седла клапана 45°. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедиться в надлежащей притирке клапанов к седлу клапана. Нанесите 

маркировочный состав для визуализации формы поверхности контакта. Повторить процедуру притирки, 

пока не будет получена надлежащая поверхность контакта фаски клапана с седлом клапана. 
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ЦИЛИНДР 

Снятие цилиндра  
Снять: 

 натяжитель цепи (см. раздел «НАТЯЖИТЕЛЬ 

ЦЕПИ») 

 звездочка распределительного вала (см. раздел 

«ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 

ВАЛА») 

 головка цилиндра (см. раздел «ГОЛОВКА 

ЦИЛИНДРОВ») 

 

Поднять цилиндр. 

Отбраковать прокладки основания цилиндра. 

1. Цилиндр 

2. Поршень 

3. Прокладка основания цилиндра 

4. Цепь распределительного вала 

 

Проверка цилиндра 

Проверить цилиндр на отсутствие трещин, задиров, 

признаков износа и выступов в верхней и нижней 

части. При обнаружении дефектов заменить 

цилиндр. 

 

Конусность отверстия цилиндра 

Измерить отверстие цилиндра. Если параметры 

цилиндра не соответствуют спецификации, 

заменить цилиндр и поршневые кольца. Измерить 

отверстие цилиндра в трех указанных плоскостях. 

См. иллюстрацию, приведенную ниже. 

1. Первое измерение диаметра 

2. Второе измерение диаметра 

3. Третье измерение диаметра 

A. 7 мм от нижнего края цилиндра 

B. 68 мм 

C. 32 мм 

Отклонение результатов измерений не должно 

превышать указанный выше предел. 

Овальность цилиндра 
Измерить диаметр цилиндра по направлению оси 

поршневого пальца в верхней части цилиндра. 

Сделать еще одно измерение вдоль оси, повернутой 

на 90° от оси первого измерения, и сравнить 

результаты измерений. 

 

Конусность цилиндра 

Новый 

(максимальная) 

0,033 – 0,048 мм 

Предельный размер 0,090 мм 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Делайте измерения в плоскостях, 

указанных в разделе «КОНУСНОСТЬ 

ЦИЛИНДРА». 

A. Перпендикулярно оси коленчатого вала 

B. Параллельно оси коленчатого вала 

Овальность цилиндра 

Новый (максимальная) 0,003 мм 

Предельный размер 0,020 мм 

 

Установка цилиндра 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

ВНИМАНИЕ: Перед установкой цилиндра 

установить новую прокладку основания цилиндра. 

Сначала установить цилиндр № 2, затем повернуть 

коленчатый вал так, чтобы поршень цилиндра № 1 

занял положение ВМТ и установить цилиндр № 1. 

Если поршень не находится в положении ВМТ, 

цилиндр невозможно полностью надвинуть на 

поршень. Нанести моторное масло на нижнюю 

часть отверстия цилиндра, а также на 

приспособление для обжатия поршневых колец. 

1. Приспособление для обжатия поршневых колец 

2. Поршень 

3. Цилиндр 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пропустить цепь ГРМ через 

проем цилиндра, затем установить цилиндр на ме-

сто. ВНИМАНИЕ: Направляющая цепи должна 

быть закреплена между цилиндром и головкой ци-

линдра. ПРИМЕЧАНИЕ: После установки обоих 

цилиндров повернуть коленчатый вал так , чтобы 

поршень цилиндра № 2 занял положение ВМТ на 

такте сжатия. Затем установить головку цилиндра 

и другие детали в соответствии с описанными про-

цедурами. 
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ПОРШЕНЬ 

Снятие поршня 
Снять: 

 головка цилиндра (см. раздел «ГОЛОВКА 

ЦИЛИНДРА») 

 цилиндр (см. раздел «ЦИЛИНДР»). 

Положите ветошь под поршень и в место, где 

проходит цепь ГРМ. 

Снять одно стопорное кольцо поршневого пальца 

и отбраковать его. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для демонтажа поршневого 

пальца снятие обоих стопорных колец не требуется. 

Извлечь поршневой палец из поршня. 

 

1. Поршень 

2. Поршневой палец 

Снять поршень с шатуна. 

 

 

Проверка поршня 
Проверить поршень на отсутствие трещин, задиров 

и прочих повреждений. При необходимости 

заменить поршень и поршневые кольца. 

С помощью микрометра измерить поршень в 8 мм 

от нижнего края поршня в плоскости 

перпендикулярной (90°) оси поршневого пальца. 

1. Измерить в плоскости перпендикулярной (90°) 

оси поршневого пальца 

A. 8 мм 

Измеренный размер должен соответствовать 

параметрам, указанным в таблице. Если это не так, 

заменить поршень 

Размеры поршня 

Размер «A» 

Новый от 90,955 до 90,962 мм 

Предельный размер 90,930 мм 

Размер «B» 

Новый от 90,962 до 90,970 мм 

Предельный размер 90,940 мм 
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Зазор поршень/цилиндр 

Выставить микрометр по поршню. 

С помощью микрометра отрегулировать нутрометр, 

установив его стрелку на 0 (ноль). 

1. С помощью микрометра отрегулировать 

нутрометр 

2. Нутрометр с головкой часового типа 

 

1. Головка установлена на 0. 

Установить нутрометр на 20 мм выше основания 

цилиндра, выполнить измерение перпендикулярно 

(90°) оси поршневого пальца. 

Считать показания с головки нутрометра. Результат 

измерения точно соответствует величине зазора 

поршень/стенка цилиндра. 

Зазор поршень/цилиндр 

Новый от 0,033 до 0,048 мм 

Предельный размер 0,09 мм 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что поршень не 

изношен чрезмерно. 

Если зазор превышает заданный допуск, заменить 

поршень на новый и снова измерить зазор 

поршень/цилиндр. Убедитесь, что нутрометр 

настроен точно по микрометру. в противном случае, 

результат измерения будет неверным. 

 

Зазор шатун/поршневой палец 

С помощью шлифовальной ленты удалить 

отложения с поршневого пальца. 

Проверить поршневой палец на отсутствие трещин, 

задиров и прочих повреждений. 

Измерить поршневой палец. На иллюстрации 

показаны места измерений. 

A. Диаметр поршневого пальца 

Диаметр поршневого пальца 

Новый от 19,996 до 20,000 мм 

Предельный размер 19,980 мм 
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ъ 

Заменить поршневой палец, если диаметр не 

соответствует спецификации. Измерить диаметр 

отверстия втулки верхней головки шатуна 

1. Нутрометр 

2. Шатун 

Диаметр отверстия втулки верхней головки шатуна 

Новый от 20,010 до 20,020 мм 

Предельный размер 20,060 мм 

 

Заменить шатун, если диаметр отверстия втулки 

верхней головки шатуна не соответствует 

спецификации. 

Установка поршня 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

Нанести моторное масло на поршневой палец. 

Вставить поршневой палец в поршень и в шатун. 
 

ВНИМАНИЕ: Отштампованная стрелка на днище 

поршня должна быть направлена в сторону задней 

части двигателя. 

Передний цилиндр: Метка на днище поршня 

должна быть направлена на сторону впуска. 

Задний цилиндр: Метка на днище поршня должна 

быть направлена на сторону выпуска. 

1. Поршень цилиндра № 1 

2. Метка на днище поршня должна быть 

направлена на сторону впуска цилиндра № 1 

3. Поршень цилиндра № 2 

4. Метка на днище поршня должна быть 

направлена на сторону выпуска цилиндра № 2 

 

ВНИМАНИЕ: Демонтированные стопорные 

кольца поршневого кольца подлежат замене на 

новые детали. Положите ветошь на основание 

цилиндра во избежание падения стопорного кольца 

внутрь двигателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности 

положения стопорного кольца поршневого пальца. 
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ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА 

Снятие колец 
Снять: 

 головка цилиндра 

 цилиндр 

 поршневой палец 

 

Проверка колец 

Зазор поршневое кольцо/канавка 

1. Поршень 

2. измерительный щуп 

С помощью измерительного щупа измерить зазор 

в поршневой канавке для всех колец. Поршень 

и поршневые кольца необходимо заменить, если 

зазор слишком большой. 
 

Зазор поршневое кольцо/канавка 

Верхнее компрессионное кольцо 

Новый от 0,030 до 0,070 мм 

Предельный размер 0,150 мм 

Нижнее компрессионное кольцо 

Новый от 0,020 до 0,060 мм 

Предельный размер 0,150 мм 

Маслосъемное кольцо 

Новый от 0,010 до 0,045 мм 

Предельный размер 0,150 мм 
 

Зазор в замке поршневого кольца 

Верхнее компрессионное кольцо 

Новый от 0,25 до 0,40 мм 

Предельный размер 1,50 мм 

Нижнее компрессионное кольцо 

Новый от 0,35 до 0,50 мм 

Предельный размер 1,50 мм 

Маслосъемное кольцо 

Новый от 0,20 до 0,80 мм 

Предельный размер 1,50 мм 
 

Для измерения зазора в замке поршневого кольца, вставить кольцо в цилиндр, в 8 – 16 мм от верхней 

кромки цилиндра. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения правильного положения кольца внутри цилиндра используйте 

поршень в качестве толкателя. 

С помощью измерительного щупа проверить зазор в замке поршневого кольца. Заменить поршневое 

кольцо, если величина зазора превышает заданный допуск. 

Установка поршневых колец 
Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала устанавливается 

пружина, а затем кольца маслосъемного кольца. 

Сначала установить маслосъемное кольцо, затем 

нижнее компрессионное кольцо так, чтобы символ 

«N» или надпись «TOP» (ВЕРХ) были направлены 

вверх, затем верхнее компрессионное кольцо так, 

чтобы символ «N» или надпись «TOP» (ВЕРХ) 

были направлены вверх. 

1. Верхнее компрессионное кольцо 

2. Нижнее компрессионное кольцо 

3. Маслосъемное кольцо  
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ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что верхнее и нижнее 

компрессионные кольца не перепутаны местами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте специальное 

приспособление для расширения колец во 

избежание их поломки в процессе монтажа. 

Маслосъемное кольцо устанавливается без 

приспособления. 

Убедиться, что после установки кольца вращаются 

без заедания. Замки поршневых колец должны быть 

разделены на угол 120 градусов. При этом замки не 

должны совмещаться с отверстием под поршневой 

палец и с опорными сторонами поршня. 

1. НЕ СОВМЕЩАТЬ замок поршневого кольца 

с опорными сторонами 

2. НЕ СОВМЕЩАТЬ замок поршневого кольца 

с осью поршневого пальца. 120°. 

 

ВЕДУЩИЙ ВАЛ 

Демонтаж манжетного уплотнения 
Для снятия переднего манжетного уплотнения 

демонтаж двигателя не требуется. Поднять 

переднюю часть транспортного средства 

для предотвращения вытекания моторного масла. 

Отсоединить передний карданный вал от двигателя. 

Для снятия заднего манжетного уплотнения 

требуется демонтаж коробки передач. 

Снятие ведущего вала двигателя 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ведущий вал двигателя 

расположен внутри двигателя, он предназначен 

для передачи крутящего момента на передний 

дифференциал. 

Отсоединить коробку передач от двигателя. 

В задней части двигателя снять крышку 

подшипника и уплотнительное кольцо. 

1. Крышка подшипника 

2. Уплотнительное кольцо 

 

Извлечь ведущий вал. 
ВНИМАНИЕ: перед извлечением ведущего вала 

проверить торцы стопорного кольца на отсутствие 

острых кромок и заусенцев для предотвращения 

повреждения манжетного уплотнения. 

1. крышка подшипника, сторона коробки передач 

2. ведущий вал 

3. стопорное кольцо 

Снять вторую крышку подшипника на передней 

части двигателя. 
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Проверка ведущего вала двигателя 
Заменить манжетные уплотнения и уплотнительное кольцо, если они стали хрупкими или имеют 

повреждения. 

Проверить подшипники ведущего вала на загрязненность и наличие металлических частиц. Проверить 

свободное и плавное вращение подшипников. При необходимости заменить. 

Проверить ведущий вал на отсутствие трещин, раковин, деформации и прочих видимых дефектов. 

Проверить щлицы ведущего вала на степень износа и отсутствие повреждений. 

Проверить поверхность ведущего вала, контактирующую с уплотнительными кромками манжетных 

уплотнений, на отсутствие царапин. При необходимости заменить. 

Установка ведущего вала двигателя 

Сборка производится в обратном порядке. Необходимо обратить внимание на следующее. Очистить 

с помощью растворителя все металлические детали. 

Поверхность картера и крышки подшипников лучше всего очищать с использованием чистящего средства 

LOCTITE и латунной щетки. Сделать щеткой первый проход в одном направлении, затем сделать 

окончательный проход в направлении перпендикулярном (90°) направлению первого прохода. 

ВНИМАНИЕ: Не следует использовать 

для очистки ветошь. Можно использовать только 

новое чистое полотенце. 

Затем установить манжетные уплотнения ведущего 

вала с помощью специального инструмента. 

Для установки подшипников использовать 

подходящие оправки. Нанести LOCTITE 5910 на 

сопрягаемые поверхности.  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При использовании 

герметика для уплотнения стыка крышки 

подшипника, сборку и предварительную затяжку 

необходимо выполнить в течение 10 минут. Это 

требование предполагает, что все необходимое 

должно находиться у Вас под рукой. Для нанесения 

герметика используйте пластину из плексигласа. 

Используйте мягкий резиновый ролик (50 – 75 мм) 

для формирования тонкого равномерного слоя 

герметика на пластине. После этой подготовки 

нанесите герметик на поверхности крышки 

подшипника. 

Не применяйте избыточное количество герметика, 

так как его излишки попадут в картер двигателя. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать 

описанный выше метод нанесения герметика, 

обеспечивающий его равномерное распределение, 

без образования выступов. Если Вы не используете 

ролик, равномерного распределения герметика 

можно добиться с помощью пальца руки (контакт 

герметика с пальцем не повлияет на адгезию). 

Для установки крышки подшипника вставьте 

защитную гильзу в манжетное уплотнение. 

1. Защитная гильза 

2. Крышка подшипника 

3. Уплотнительное кольцо 

4. Ведущий вал 

Установить крышку подшипника, затем установить 

уплотнительное кольцо внутрь крышки. 

Проверить осевой люфт ведущего вала. 
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КРЫШКА·МЕХАНИЗМА ОТБОРА МОЩНОСТИ 

Снятие крышки 
Снять: 

 Вариатор и воздуховод 

 Отсоединить вентиляционный шланг 

 Болты крышки и крышка механизма отбора 

мощности 

 

1. Крышка механизма отбора мощности 

2. Болты крышки механизма отбора мощности 

3. Штуцер вентиляционного шланга 

  

Проверка крышки 
Проверить крышку механизма отбора мощности на 

отсутствие трещин и прочих повреждений. Заменить 

крышку механизма отбора мощности при 

обнаружении повреждений. 

Очистить отверстие сапуна крышки механизма 

отбора мощности с помощью специального 

моющего средства, затем продуть пневматическим 

пистолетом. 

1. отверстие сапуна 

Проверить поверхность коленчатого вала со стороны 

механизма отбора мощности, контактирующую 

с уплотнительными кромками манжетных 

уплотнений, на отсутствие царапин. 

При необходимости заменить. 

 

Установка манжетного уплотнения 

Сборка производится в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

ВНИМАНИЕ: Уплотнительная кромка манжетного 

уплотнения должна быть направлена к двигателю. 

Запрессовать манжетное уплотнение на место 

с помощью специальной оправки. 

1. Крышка механизма отбора мощности 

2. Манжетное уплотнение 

3. Оправка для установки манжетного уплотнения 
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Проверить подшипники скольжения на отсутствие 

задиров и прочих повреждений.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерить внутренний диаметр 

подшипника скольжения и сравнить с диаметром 

шейки коленчатого вала. См. главу 

«КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ» в этом разделе. Заменить, 

если результат измерения не соответствует 

спецификации. 

1. подшипник скольжения 

2. отверстие для подачи масла 

A. измерить внутренний диаметр подшипника 

скольжения 
 

Внутренний диаметр подшипника скольжения 

(опорный подшипник со стороны механизма 

отбора мощности) 

Предельный размер 34,080 мм 

 

Процедура замены подшипника скольжения 
Демонтаж подшипника скольжения 

Аккуратно снять манжетное уплотнение 

с помощью отвертки, не повредив крышку 

механизма отбора мощности. 

Выпрессовать подшипники скольжения по 

направлению от наружной к внутренней части 

с помощью специальной оправки. 

Крышка механизма отбора мощности должна 

опираться на подходящую опору с ровной 

поверхностью для предотвращения повреждения 

уплотняющей поверхности. 

1. Крышка механизма отбора мощности 

2. Оправка для монтажа/демонтажа подшипника 

скольжения 

 

 

Установка подшипника скольжения 
ВНИМАНИЕ: Запрещено использовать молоток 

для установки подшипников скольжения, кроме 

специально оговоренных случаев. Для этой цели 

использовать только пресс. 

Установить подшипники скольжения с помощью 

надлежащей оправки в крышку механизма отбора 

мощности. Перед установкой подшипники 

скольжения и крышка механизма отбора мощности 

не смазываются. 

Аккуратно запрессовать подшипники скольжения 

в том же направлении, в котором они 

выпрессовывались, от наружной к внутренней 

части. Крышка механизма отбора мощности должна 

опираться на подходящую опору с ровной 

поверхностью для предотвращения повреждения 

уплотняющей поверхности. 
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ВНИМАНИЕ: Отметить положение отверстия 

для подачи масла на крышке механизма отбора 

мощности и на оправке. Совместить метку на 

оправке с меткой на крышке механизма отбора 

мощности. 

1. отметить положение отверстия для подачи масла 

на крышке механизма отбора мощности 

2. отметить положение отверстия для подачи масла 

на оправке 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильное положение 

подшипника относительно отверстия для подачи 

масла сделает невозможной подачу масла 

к подшипникам скольжения и приведет 

к повреждению двигателя. 

ВНИМАНИЕ: Стык подшипника скольжения 

должен располагаться рядом с отверстием 

для подачи масла, со смещением против часовой 

стрелки относительно отверстия (см. следующую 

иллюстрацию). 

1. Крышка механизма отбора мощности 

(внутренняя сторона) 

2. Стык 

3. Отверстие для подачи масла 

 

Установка крышки 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке заменить 

прокладку крышки механизма отбора мощности 

и манжетное уплотнение. 

Последовательность затяжки болтов крышки 

механизма отбора мощности показана на следующей 

иллюстрации. 

n 
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ПРИВОДНЫЕ ШЕСТЕРНИ 

Приводные шестерни расположены под крышкой 

механизма отбора мощности. 

1. промежуточная шестерня 

2. шестерня масляного насоса 

3. шестерня насоса системы охлаждения 

4. шестерня системы вентиляции 

 

Снятие приводных шестерен 

Снять: 

 Крышка механизма отбора мощности 

 Промежуточная шестерня 

 Шестерня масляного насоса 

 Шестерня насоса системы охлаждения 

Для снятия шестерни насоса охлаждающей 

жидкости немного выдвинуть вал и повернуть 

шестерню на один зуб. 

Теперь можно сдвинуть вниз шестерню насоса 

охлаждающей жидкости. Снять штифт и извлечь 

шестерню насоса охлаждающей жидкости. 

Снять шестерню системы вентиляции. 

 

Проверка приводных шестерен 

Промежуточная шестерня/шестерня масляного 

насоса/шестерня насоса охлаждающей жидкости. 

Проверить шестерни на степень износа и на 

отсутствие повреждений. Заменить поврежденные 

детали. 

Шестерня системы вентиляции 
Двигатель оснащен шестерней системы вентиляции, 

которая предотвращает проникновение моторного 

масла в корпус воздушного фильтра через систему 

вентиляции картера. 

1. шестерня системы вентиляции 

2. V-образное кольцо 

Проверить шестерню на степень износа и на 

отсутствие повреждений. 

Проверить шариковый подшипник на отсутствие 

чрезмерного люфта и на плавность вращения. 

Заменить шестерню системы вентиляции при 

необходимости. 

Установка приводных шестерен 
В основном, порядок установки соответствует 

обратному порядку процедуры демонтажа, но 

необходимо обратить внимание на следующие 

моменты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке заменить 

V-образное кольцо шестерни системы вентиляции. 

Смазать моторным маслом шариковый подшипник 

шестерни системы вентиляции. 

 

ЦЕПЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

Двигатель оснащен двумя цепями ГРМ. Одна цепь ГРМ расположена под крышкой магнето. Вторая цепь 

ГРМ расположена под крышкой механизма отбора мощности. 
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Снятие цепи ГРМ со стороны магнето 

Снять: 

 клапанная крышка, натяжитель цепи и звездочка 

распределительного вала (см. разделы 

«ЦИЛИНДР» и «ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА») 

 крышка магнето и ротор (см. раздел «МАГНЕТО») 

 направляющая цепи ГРМ и нижняя 

направляющая цепи ГРМ 

1. Цепь ГРМ 

2. Направляющая цепи ГРМ 

3. Нижняя направляющая цепи ГРМ 

Аккуратно вытянуть цепь вбок и вниз из картера 

двигателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием цепи отметить 

направление движения цепи. 

Снятие цепи ГРМ со стороны механизма отбора 

мощности 
Снять: 

 клапанная крышка, натяжитель цепи и звездочка 

распределительного вала (см. разделы 

«ЦИЛИНДР» и «ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА») 

 крышка механизма отбора мощности (см. раздел 

«КРЫШКА МЕХАНИЗМА ОТБОРА 

МОЩНОСТИ») 

 промежуточная шестерня и шестерня системы 

вентиляции картера (см. раздел «ПРИВОДНЫЕ 

ШЕСТЕРНИ») 

 направляющая цепи ГРМ и нижняя направляющая 

цепи ГРМ (см. иллюстрацию выше) 

Аккуратно вытянуть цепь вбок и вниз из картера 

двигателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием цепи отметить 

направление движения цепи. 

 

 

Проверка цепи ГРМ 

Процедура проверки одинакова для обеих 

цепей ГРМ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверить отсутствие 

чрезмерного радиального люфта цепи ГРМ на 

звездочке распределительного вала. 

Проверить степень износа и состояние звеньев цепи. 

Если цепь чрезмерно изношена или повреждена 

заменить комплект деталей (шестерня 

распределительного вала и цепь ГРМ). 

 

 

Установка цепи ГРМ 
Процедура установки одинакова для обеих цепей ГРМ. 

В основном, порядок установки соответствует обратному порядку процедуры демонтажа, но необходимо 

обратить внимание на следующие моменты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильной синхронизации компонентов газораспределительного 

механизма. Зафиксировать коленчатый вал (см. раздел «КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ») и распределительный вал 

в положении ВМТ на такте сжатия (см. разделы «ЦИЛИНДР» и «ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА»). 

Установить цепь ГРМ с звездочкой распределительного вала, затем отрегулировать натяжение цепи (см. 

разделы «ЦИЛИНДР» и «ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА»). 
ВНИМАНИЕ: Неправильная синхронизация компонентов газораспределительного механизма может 

стать причиной повреждения двигателя. 
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КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ 

Разборка картера 

Снять: 

 ведущий вал (см. раздел «ВЕДУЩИЙ ВАЛ») 

 крышка механизма отбора мощности (см. раздел 

«КРЫШКА МЕХАНИЗМА ОТБОРА 

МОЩНОСТИ») 

 приводные шестерни (см. раздел 

«ПРИВОДНЫЕ ШЕСТЕРНИ») 

ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж масляного насоса из 

картера не требуется, но мы рекомендуем 

проверить его состояние. 

 стартер 

1. стартер 

2. болт 

 

 крышка магнето и ротор (см. раздел 

«МАГНЕТО») 

 приводные шестерни стартера (см. раздел 

«МАГНЕТО») 

 корпус насоса охлаждающей жидкости (см. 

раздел «СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ») 

 масляный фильтр 

 головка цилиндра и цилиндр (см. разделы 

«ЦИЛИНДР» и «ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА») 

 цепи ГРМ и направляющие цепей ГРМ (см. 

разделы «ЦЕПЬ ГРМ» и «НАПРАВЛЯЮЩАЯ 

ЦЕПИ ГРМ») Снять болты картера. 

 

1. 4 болта M8 x 65 

2. 12 болтов M6 x 75 

3. 1 болт M6 x 35 

 

Аккуратно разделить половины картера с помощью 

отвертки и молотка с мягким бойком. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: в процессе разборки не повредите 

уплотняющие поверхности половин картера. 

Извлечь коленчатый вал из картера. 

Снять промежуточный вал и шестерню насоса 

системы охлаждения. 

1. промежуточный вал насоса системы охлаждения 

2. шестерня насоса системы охлаждения 

 

Снять сетчатый фильтр. 

1. сетчатый фильтр 

2. крепежная пластина 

3. винты 

 

Проверка картера 

ПРИМЕЧАНИЕ: Снять все оставшиеся детали 

с половин картера, существует риск их повреждения 

при выполнении ремонтных работ. 

Очистить половины картера от загрязнений 

и продуть масляные каналы сжатым воздухом. 

Проверить половины картера на отсутствие трещин 

и прочих повреждений. Заменить поврежденные 

детали. 

Проверить подшипники скольжения на отсутствие 

задиров и прочих повреждений. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерить внутренний диаметр 

подшипника скольжения и сравнить с диаметрами 

шеек коленчатого вала со стороны механизма отбора 

мощности и со стороны магнето (см. раздел 

«КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ») Заменить, если результат 

измерения не соответствует спецификации. 

1. подшипник скольжения 

2. отверстие для подачи масла 

A. измерить внутренний диаметр подшипника 

скольжения 

внутренний диаметр подшипника скольжения 

Предельный размер 42,070 мм 
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ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ 

Демонтаж подшипника скольжения 
ВНИМАНИЕ: При демонтаже подшипников 

скольжения или подшипников качения необходимо 

обеспечить надлежащую опорную поверхность 

для половин картера. При неправильном 

выполнении процедуры возможно повреждение 

половин картера. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для демонтажа подшипников 

скольжения всегда используйте пресс. 

Демонтировать подшипники скольжения 

с помощью специальной оправки. 

Аккуратно выпрессовать подшипники скольжения 

из половины картера от внутренней к наружной 

части. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед демонтажом подшипников 

скольжения подложить под половину картера 

подходящую опорную втулку. в процессе разборки 

не повредите поверхности половин картера. 

1. Половина картера 

2. Оправка для монтажа/демонтажа подшипника 

скольжения 

3. Опорная втулка 

 

 

Установка подшипника скольжения 
ВНИМАНИЕ: Запрещено использовать молоток 

для установки подшипников качения 

и подшипников скольжения, кроме специально 

оговоренных случаев. Для этой цели использовать 

только пресс. 

Установить подшипники скольжения с помощью 

надлежащей оправки в картер. Перед установкой 

подшипники скольжения и картер не смазываются. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой подшипников 

скольжения подложить под половину картера 

подходящую опорную втулку. 

Аккуратно запрессовать подшипники скольжения 

в том же направлении, в котором они 

выпрессовывались, от внутренней стороны картера 

к наружной. 

В процессе сборки не повредите поверхности 

половин картера. 
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ВНИМАНИЕ: Отметить положение отверстия 

для подачи масла на половине картера и на оправке. 

Совместить метку на оправке с меткой на половине 

картера. 

1. положение отверстия для подачи масла, 

отмеченное на картере 

2. положение отверстия для подачи масла, 

отмеченное на оправке 

ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильное положение 

подшипника относительно отверстия для подачи 

масла сделает невозможной подачу масла 

к подшипникам скольжения и приведет 

к повреждению двигателя. 

ВНИМАНИЕ: Стык подшипника скольжения 

в половине картера на стороне магнето должен 

располагаться рядом с отверстием для подачи 

масла, со смещением по часовой стрелке 

относительно отверстия (см. следующую 

иллюстрацию). 

ВНИМАНИЕ: Стык подшипника скольжения 

в половине картера на стороне механизма отбора 

мощности должен располагаться рядом 

с отверстием для подачи масла, со смещением 

против часовой стрелки относительно отверстия 

(см. следующую иллюстрацию). 

1. половина картера со стороны механизма отбора 

мощности (внутренняя сторона) 

2. отверстие для подачи масла 

3. стык 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Использовать уплотнительное 

кольцо (φ42, толщина 1 или 1,5 мм) для удержания 

подшипников скольжения на месте во время 

установки. Уплотнительное кольцо скроется 

в проточке оправки. 

Сборка картера 

В основном, порядок сборки картера соответствует 

обратному порядку процедуры демонтажа. Тем не 

менее, необходимо обратить внимание на 

следующие моменты. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Очистить масляные каналы, 

убедиться в их проходимости. 

Очистить с помощью растворителя все 

металлические детали. При установке заменить 

прокладку картера. 

Перед сборкой картера смазать моторным маслом 

подшипники скольжения. 
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ВНИМАНИЕ: Установить коленчатый вал надлежащим образом (см. раздел «КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ»). 

Установить сетчатый фильтр. 

Установить валы и шестерни насоса охлаждающей жидкости. Последовательность затяжки болтов 

картера показана на следующей иллюстрации. 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

Снятие коленчатого вала 

См. раздел «КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ». 

Проверка коленчатого вала 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверить все шейки коленчатого 

вала на отсутствие задиров, трещин и прочих 

признаков износа. ПРИМЕЧАНИЕ: Заменить 

коленчатый вал при износе или повреждении 

зубчатых венцов. 

ВНИМАНИЕ: Заменить коленчатый вал при износе 

или повреждении зубчатых венцов. При 

несоблюдении этого требования возможно серьезное 

повреждение двигателя. 

1. шестерни коленчатого вала для привода ГРМ 

 

Осевой люфт нижней головки шатуна 

С помощью измерительного люфта измерить 

расстояние между торцевой поверхностью шатунов 

и противовесом коленчатого вала. Если это 

расстояние превышает заданный допуск, заменить 

коленчатый вал. 

1. коленчатый вал 

2. шатуны 

3. измерительный щуп 

Осевой люфт нижней головки шатуна 

Новый от 0,200 до 0,500 мм 

Предельный размер 0,6 мм 
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Зазор шатун/шатунная шейка коленчатого вала 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием шатуна 

с коленчатого вала нанести метки на крышку 

шатуна и шатун для последующей правильной 

сборки (поверхность излома позволяет стыковать 

детали только в одном положении). 

Снять шатуны с коленчатого вала. 

 

 

ВНИМАНИЕ: После снятия шатуна болты шатуна 

подлежат замене. При установке шатуна 

рекомендуется использовать новые подшипники 

скольжения. 

1. болты шатуна 
 

Измерить диаметр шатунной шейки коленчатого 

вала. Сравнить с внутренним диаметром нижней 

головки шатуна. 

1. микрометр 

2. место обхвата подшипником скольжения 

 

 

Для измерения диаметра нижней головки шатуна 

использовать СТАРЫЕ болты. 

Установить СТАРЫЕ подшипники скольжения, 

которые были установлены изначально. 

Затянуть болты, как описано ниже. 
 

Диаметр шатунной шейки коленчатого вала 

Новый от 40,009 до 40,025 мм 

Предельный размер 39,990 мм 

Диаметр отверстия нижней головки шатуна 

Предельный размер 40,100 мм 

Радиальный зазор в нижней головке шатуна 

Предельный размер 0,09 мм 
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Радиальный зазор коленчатого вала со стороны 

магнето/механизма отбора мощности 

Измерить диаметр коленчатого вала со стороны 

магнето/механизма отбора мощности. Сравнить 

с внутренним диаметром подшипника скольжения 

со стороны магнето/механизма отбора мощности 

(см. раздел «КАРТЕР»). 

1. микрометр 

2. место обхвата подшипником скольжения со 

стороны магнето 

 

1. микрометр 

2. место обхвата подшипником скольжения со 

стороны механизма отбора мощности 

 

Диаметр коренной шейки коленчатого вала 

Новый от 42,024 до 42,040 мм 

Предельный размер 42,000 мм 

Степень излома фактической оси коленчатого 

вала 

Предельный размер 0,07 мм 

Радиальный зазор в подшипниках коленчатого 

вала 

Предельный размер 0,06 мм 
 

 

Радиальный зазор коленчатого вала (опорный 

подшипник со стороны механизма отбора 

мощности) 

Измерить шейку коленчатого вала, которая 

опирается на подшипник скольжения со стороны 

механизма отбора мощности. Сравнить 

с внутренним диаметром подшипника скольжения 

в крышке механизма отбора мощности (см. раздел 

«КРЫШКА МЕХАНИЗМА ОТБОРА 

МОЩНОСТИ»). 

Диаметр шейки коленчатого вала со стороны 

механизма отбора мощности 

Новый от 34,024 до 34,040 мм 

Предельный размер 34,010 мм 

Радиальный зазор коленчатого вала в опорном 

подшипнике со стороны механизма отбора 

мощности 

Предельный размер 0,01 мм 
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Установка коленчатого вала 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если диаметр отверстия нижней 

головки шатуна не соответствует спецификации, 

используйте новые подшипники скольжения. 

Установить подшипники скольжения надлежащим 

образом, тщательно очистить стыкуемые 

поверхности шатуна (поверхности излома) сжатым 

воздухом. 

1. вкладыш подшипника скольжения нижней 

головки шатуна 

2. поверхность излома на шатуне 

3. выступ вкладыша совмещен с выемкой в шатуне 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой смазать моторным маслом поверхность подшипника скольжения 

шатуна и шейку коленчатого вала. Затянуть НОВЫЕ болты шатуна в следующем порядке: 

Сначала затянуть болты моментом, составляющим половину от предписанной величины. Фиксатор 

резьбы использовать не следует. Затем затянуть болты шатуна моментом 20 Н∙м. 

Завершить затягивание болтов доворотом на 60°с помощью ключа, оснащенного угломером. 

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение описанной процедуры может стать причиной самопроизвольного 

откручивания болтов и повреждения двигателя. Торец подшипника скольжения с фаской должен быть 

напротив противовеса. Кроме того, болты шатуна растягиваются при установке шатуна, следовательно, 

крайне важно использовать новые болты при сборке кривошипно-шатунного механизма. 

Рабочее положение вкладышей нижней головки шатуна и поршневых пальцев изменять нельзя. 

Установка коленчатого вала 

Установка коленчатого вала в картер двигателя осуществляется в порядке обратном порядку снятия. 

Обратите внимание на обеспечение правильного положения при установке шатунов на коленчатый вал. 

Шатун со стороны магнето соответствует цилиндру № 1. 
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РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

Регулятор давления масла расположен на стороне 

магнето (под крышкой магнето). 

1. регулятор давления масла 

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулятор давления масла 

вступает в работу, когда давление масла превышает 

450 кПа. 

 
 

Снятие 

Снять резьбовую пробку и извлечь регулятор 

давления масла. 

1. Резьбовая пробка 

2. уплотнительное кольцо 

3. корпус регулятора давления 

4. пружина 

5. клапан регулятора давления 

 

 

Проверка 

Проверить корпус и клапан регулятора давления на 

отсутствие задиров и прочих повреждений. 

Проверить длину пружины в ненагруженном 

состоянии. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заменить изношенные или 

поврежденные детали. 

Очистить отверстие и резьбу в магнитном корпусе 

от металлической стружки и загрязнений. 

Установка 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке используйте новое 

уплотнительное кольцо резьбовой пробки. 

 

ДЛИНА ПРУЖИНЫ  

В НЕНАГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ 

Номинальный размер  

новой детали 

37 мм (1,457 дюйма) 

Предельный размер 39 мм (1,535 дюйма) 

 

 

МАСЛЯНЫЙ НАСОС 

Масляный насос расположен со стороны механизма 

отбора мощности (под крышкой). 

1. масляный насос 
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Снятие 
Снять детали для получения доступа к крышке 

механизма отбора мощности. 

Снять крышку механизма отбора мощности. 

 

Снять: 

 стопорное кольцо 

 шестерня масляного насоса 

 штифт 

 упорная шайба 

 болты крышки масляного насоса и крышка 

масляного насоса 

 вал масляного насоса с внутренним и наружным 

ротором 

 

1. стопорное кольцо 

2. шестерня масляного насоса 

3. штифт 

4. упорная шайба 

 
 

1. болты крепления 

2. крышка масляного насоса 

 

 

Проверка7 
Проверить масляный насос на отсутствие 

механических повреждений. Убедиться в отсутствии 

царапин на картере между наружным ротором 

и отверстием под масляный насос. Заменить 

поврежденные детали. 

1. отверстие под масляный насос 

2. наружный ротор 

3. вал масляного насоса 

4. штифт 

5. внутренний ротор 
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Проверить внутренний ротор на отсутствие следов 

коррозии, проверить отверстия под штифт на 

отсутствие повреждений. При обнаружении 

дефектов заменить вал масляного насоса в сборе. 

 

 

1. раковина на роторе 

С помощью измерительного щупа измерить зазоры 

на внутреннем и наружном роторе, как показано на 

рисунке. 

 

1. наружный ротор 

2. внутренний ротор 

Предельный размер: 0,25 мм 

 

  

Если измеренный зазор превышает допуск, заменить вал масляного насоса в сборе. Проверить состояние 

крышки масляного насоса. При обнаружении дефектов заменить масляный насос в сборе. 

Если зазор между наружным ротором и отверстием картера превышает допуск, заменить масляный насос 

в сборе и/или картер. 

С помощью глубиномера измерить осевой зазор 

масляного насоса, как показано на рисунке. 

МАСЛЯНЫЙ НАСОС – ИЗМЕРЕНИЕ «A» 

 

 

КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА – 

ИЗМЕРЕНИЕ «B» 

Разность между размерами не должна превышать 

0,2 мм. Если это условие не выполняется, заменить 

масляный насос в сборе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При увеличении осевого зазора 

масляного насоса, давление масла снижается. 
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Установка 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Наружный и внутренний роторы 

имеют маркировку. 

При установке метки на обоих роторах должны быть 

направлены наружу. 

1. метки 

 

После установки остальных деталей проверить плавность вращения собранного масляного насоса. 

Окончательная проверка 
После сборки двигателя запустить двигатель и убедиться, что давление масла соответствует 

спецификации. 

КРЫШКА МАГНЕТО 

Снятие крышки магнето 
Слить моторное масло. 

Отсоединить электрический разъем датчика 

положения коленчатого вала (CPS). 

Снять болты крепления крышки магнето. 

1. крышка магнето 

2. болты крепления 

3. датчик положения коленчатого вала 

 

Снять крышку магнето. 

Проверка и очистка крышки магнето 
Проверить крышку магнето на отсутствие трещин 

и прочих повреждений. При необходимости 

заменить. 
 

Установка крышки магнето 
Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. Тем не 

менее, необходимо обратить внимание на 

следующее. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке заменить 

прокладку крышки магнето. Нанести герметик 

BOND на уплотнение кабеля статора, как показано 

на иллюстрации. 

1. нанести герметик BOND 

 



3. ДВИГАТЕЛЬ 

3-50 

 

Последовательность затяжки болтов крышки 

магнето показана на следующей иллюстрации. 

 

СТАТОР 

Снятие статора 

Снять крышку магнето. 

Снять винты удерживающей скобы. 

Снять болты крепления статора, затем снять статор. 

1. статор 

2. болты крепления статора 

3. удерживающая скоба 

4. винты удерживающей скобы 

 

Проверка статора 

Проверить состояние статора. При наличии 

повреждений заменить. 

Проверить отсутствие повреждений обмоток 

статора. 

Электрическая проверка описана в разделе 

«СИСТЕМА ЗАРЯДКИ». 

 

Установка статора 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. Тем не 

менее, необходимо обратить внимание на 

следующее. 

ВНИМАНИЕ: При установке статора обратите 

внимание на правильность укладки кабеля. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Статор можно установить только 

в одном положении (выемка на крышке магнето). 

1. резьбовые отверстия для установки 

удерживающей скобы 

2. выемка для статора 
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РОТОР 

Снятие ротора 
Снять крышку магнето. См. раздел «КРЫШКА 

МАГНЕТО». 

Снять болт с шайбой, фиксирующий ротор на 

коленчатом валу. 

1. болт M16 

2. шайба 

3. ротор 

 

 

Установить съемник и демонтировать ротор. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед накручиванием съемника 

нанести на торец коленчатого вала пластичную 

смазку и установить защитное приспособление. 

1. ротор 

2. съемник ротора 

Для снятия ротора закрутить болт съемника. 

 

Проверка ротора 

Проверить внутреннюю поверхность ротора на 

отсутствие царапин и прочих повреждений. 

Проверить шпоночную канавку на отсутствие 

следов износа и повреждений. 

Проверить зубцы импульсного венца на отсутствие 

деформации и прочих повреждений. 

1. ротор с импульсным венцом 

Проверить сегментную шпонку и шпоночный паз 

коленчатого вала на отсутствие следов износа 

и повреждений. 

Заменить поврежденные детали. 

  



3. ДВИГАТЕЛЬ 

3-52 

 

Установка ротора 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. Тем не 

менее, необходимо обратить внимание на 

следующее. 

Очистить конус коленчатого вала и ротор 

специальным чистящим средством. 

ВНИМАНИЕ: Конус коленчатого вала и коническое 

отверстие ротора должны быть очищены от 

пластичной смазки. 

Смазать муфту в корпусе обгонной муфты 

и установить шестерню обгонной муфты. 

1. обгонная муфта 

2. корпус обгонной муфты 

3. шестерня обгонной муфты 

4. смазать моторным маслом 

 

Надеть ротор на коленчатый вал. Необходимо 

совместить сегментную шпонку и шпоночный паз. 

Повернуть двойную шестерню стартера против 

часовой стрелки для совмещения зубьев 

промежуточной шестерни с зубьями шестерни 

обгонной муфты. 

1. двойная шестерня стартера 

2. шестерня обгонной муфты 

3. промежуточная шестерня 
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ОБГОННАЯ МУФТА 

Снятие обгонной муфты 
Снять крышку магнето. 

Ослабить болты корпуса обгонной муфты, 

расположенные внутри ротора. 

Снять ротор (см. раздел «РОТОР»). Снять шестерню 

обгонной муфты. 

Снять болты корпуса обгонной муфты и корпус 

обгонной муфты. 

1. болты корпуса обгонной муфты 

2. ротор 

3. обгонная муфта 

4. корпус обгонной муфты 

 

 

Проверка обгонной муфты 

Проверить обгонную муфту и корпус обгонной 

муфты на отсутствие следов износа и повреждений. 

Также проверить ступицу шестерни обгонной 

муфты. Выполнить функциональную проверку 

обгонной муфты. Для этого повернуть шестерню 

обгонной муфты относительно обгонной муфты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обгонная муфта должна 

блокироваться при вращении против часовой 

стрелки. 

1. блокировка 

ПРИМЕЧАНИЕ: При обнаружении дефекта 

обгонная муфта, корпус и шестерня подлежат 

одновременной замене. 
 

Установка обгонной муфты 
Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

Нанести LOCTITE 648 (зеленого цвета) на резьбу 

болтов корпуса обгонной муфты. 

Установить болты, но не затягивать. 

Смазать моторным маслом обгонную муфту 

и внутреннее отверстие шестерни обгонной муфты. 

1. обгонная муфта 

2. корпус обгонной муфты 

3. шестерня обгонной муфты 

4. смазать моторным маслом 

Установить ротор, затем затянуть болты корпуса 

обгонной муфты моментом 30 Н∙м. 

 



3. ДВИГАТЕЛЬ 

3-54 

ШЕСТЕРНЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ 

Снятие шестерни обгонной муфты 
Снять ротор. 

Снять с ротора шестерню обгонной муфты. 

1. ротор 

2. шестерня обгонной муфты 

 

 

Проверка шестерни обгонной муфты 

Проверить шестерню на отсутствие износа 

и повреждений, обратить особое внимание на 

зубчатый венец и ступицу шестерни. 

Проверить состояние игольчатого подшипника. 

При необходимости заменить шестерню обгонной 

муфты. 

1. зубчатый венец 

2. ступица 

3. игольчатый подшипник 

 

 

Установка шестерни обгонной муфты 

Сборка производится в обратном порядке. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазать моторным маслом 

игольчатый подшипник и ступицу шестерни 

обгонной муфты. 

 

ТРАНСМИССИЯ 
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Запрещено дотрагиваться до вариатора во время работы двигателя. Запрещено управлять транспортным 

средством при снятой крышке вариатора. 

Запрещено управлять транспортным средством при снятой крышке вариатора. 

Сцепление является узлом с высокой точностью балансировки. Нельзя использовать детали, взятые от 

другого сцепления. 

Шкивы имеют метрическую резьбу. в шкивах не используется резьба SAE. Всегда затягивайте съемник от 

руки для того, чтобы убедиться в соответствии резьбы съемника и резьбы ведущего шкива перед 

окончательным затягиванием съемника. 

 

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 

Снятие 

Снять: 

 распорные болты 

 крышка вариатора с прокладкой. 

 

1. Крышка вариатора 

2. Болты крепления 

3. Прокладка 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Центральный верхний болт 

снимается в последнюю очередь. Этот болт будет 

удерживать крышку в процессе демонтажа. 

 
 

Раздвинуть ведомый шкив с помощью 

специального приспособления. 

Вкрутить инструмент в резьбовое отверстие 

ведомого шкива и затянуть его для раздвигания 

шкива. 

1. приспособление для раздвигания ведомого 

шкива 

2. неподвижный диск ведомого шкива 
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Для снятия ремня перекинуть ремень за край 

неподвижного диска, как показано на рисунке. 

 

Проверка 

Проверить ремень на отсутствие трещин, 

расслоений и признаков ненормального износа. При 

необходимости заменить. 

Ширина приводного ремня 

Предельный размер 30,00 мм (1,181 дюйма) 
 

 

Установка 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

1. надпись на ремне 

2. ведущий шкив (передний) 

3. ведомый шкив (задний) 

4. направление вращения 

Максимальный срок службы ремня достигается, 

если ремень вращается в надлежащем направлении. 

Установить ремень таким образом, чтобы стрелка, 

отпечатанная на ремне, была направлена в сторону 

передней части транспортного средства, если 

смотреть сверху. 

 

Установить прокладку крышки вариатора. 

Сначала установить центральный верхний болт. 

Затянуть распорные болты в указанной 

последовательности. 
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ВЕДУЩИЙ ШКИВ 

1. ремень 

2. ведущий шкив 

3. ведомый шкив 

 

Снятие 

 Крышка вариатора с прокладкой. 

 Снять ремень. 

 

Заблокировать ведущий шкив с помощью 

специального инструмента. 

1. инструмент для фиксации шкива 

2. динамометрический ключ 

 

 

После фиксации ведущего шкива сделать метки на 

скользящем диске и регулирующем стакане 

для последующей правильной сборки. 

 

Открутить болт ведущего шкива (правая резьба), 

затем снять шкив, а также коническую пружинную 

шайбу и упорную шайбу. 

1. ведущий шкив 

2. упорная шайба 

3. болт ведущего шкива 
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Проверка 
Ведомый шкив должен проверяться ежегодно на степень износа и отсутствие повреждений. 

Проверить ведущий шкив на отсутствие трещин и чрезмерного износа контактной поверхности. При 

необходимости заменить. 

Проверить подшипник муфты свободного хода на величину люфта и плавность вращения. При 

необходимости заменить муфту свободного хода. 

Установка 

Для установки выполнить действия, описанные в процедуре снятия, в обратном порядке. Необходимо 

обратить внимание на следующее. Запрещено наносить смазочные материалы на конус коленчатого вала 

и конус ведущего шкива. 

Очистить контактные поверхности шкива и вала сухой тканью. Установить ведущий шкив на удлинитель 

коленчатого вала. Не забудьте установить упорную шайбу. 

Никогда не используйте вместо конической пружинной шайбы и/или болта шкива детали-заменители. 

Для этого узла необходимо использовать только оригинальные запасные части. 

Установить упорную шайбу вогнутой стороной по направлению к ведущему шкиву, затем установить 

болт ведущего шкива. Для затягивания болта необходимо заблокировать ведущий шкив. См. начало этого 

раздела. После фиксации ведущего шкива затянуть болт моментом 100 Н∙м. 

ВЕДОМЫЙ ШКИВ 

Снятие 

 крышка вариатора с прокладкой. 

 приводной ремень. 
 

Для откручивания болта ведомого шкива 

зафиксировать ведомый шкив с помощью 

специального инструмента, болт не нужно 

выкручивать полностью. 

Вставить шпильку в ведомый шкив. 

 

 

1. Держатель ведомого шкива. 

2. динамометрический ключ 
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После фиксации ведомого шкива открутить болт 

ведомого шкива. 
 

1. ведомый шкив 

2. упорная шайба 

3. болт ведомого шкива 

 

Проверка 
Ведомый шкив должен проверяться ежегодно на 

степень износа и отсутствие повреждений. 

Проверить скользящий и неподвижный диск на 

отсутствие трещин и чрезмерного износа контактной 

поверхности. При необходимости заменить 

скользящий диск. 

Проверить втулки скользящего диска на отсутствие 

трещин и на свободное вращение при их установке 

в скользящий диск. Проверить люфт и плавность 

вращения шарикового подшипника. При 

необходимости заменить. 

 

Установка 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

Фаска на внутреннем диаметре проставки должна 

быть направлена в сторону двигателя. 

Очистить контактные поверхности шкива и вала 

сухой тканью. Ведомый шкив представляет собой 

систему, нагруженную пружиной. 

При установке ведомого шкива обязательно 

установите шайбу. После фиксации ведомого шкива 

затянуть болт моментом 60 Н∙м. 

 

ВОЗДУХОВОД ВАРИАТОРА 

Снятие 
Снять: 

 крышка вариатора 

 приводной ремень. 

 ведущий шкив 

 ведомый шкив 

 

Ослабить хомуты, удерживающие воздушные 

шланги вариатора. 

Снять воздуховод вариатора. 

 

Проверка 
Очистить от загрязнений воздуховод вариатора. 

Проверить уплотнительные кольца на эластичность 

и на отсутствие повреждений. При необходимости 

заменить. 

1. воздуховод вариатора 

2. уплотнительные кольца 

 

Установка 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
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Для снятия коробки передач необходимо демонтировать двигатель. Сначала следует снять ведущий 

и ведомый шкив и воздуховод вариатора. Затем открутить три (3) гайки, соединяющие коробку передач 

с двигателем. Затем отделить коробку передач от двигателя. Перед началом работы с коробкой передач 

необходимо слить трансмиссионное масло. 

1. правый корпус 

2. центральный корпус 

3. левый корпус 

4. выходной вал 

5. крышка подшипника 

6. промежуточный вал 

7. вал переключения передач 

8. крышка 

 

СЛИВ МАСЛА ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

Перед заменой масла убедиться, что коробка 

передач находится на горизонтальной поверхности. 

Установить поддон под сливную пробку коробки 

передач. Перед сливом трансмиссионного масла 

очистить область вокруг сливной пробки и снять 

сливную магнитную пробку с уплотнительным 

кольцом. 

Снять заправочную резьбовую пробку 

с уплотнительным кольцом. 

ВНИМАНИЕ: Не потеряйте уплотнительное 

кольцо сливной пробки. 

Дождаться полного стекания масла из коробки 

передач. 

1. магнитная сливная пробка 

2. уплотнительное кольцо 

3. резьбовая пробка заправочного отверстия 

Утилизировать трансмиссионное масло 

в соответствии с требованиями местного 

законодательства. 

 

 

Проверка 

Состояние масла может дать информацию о состоянии шестерен коробки передач. 

Очистить магнитную сливную пробку от металлической стружки и грязи. Наличие чрезмерного 

количества стружки указывает на внутреннюю неисправность коробки передач. Проверить коробку 

передач для устранения неисправности. 

Заменить уплотнительное кольцо на магнитной сливной пробке, если оно повреждено. Заменить 

уплотнительные кольца, если они потеряли эластичность или повреждены. 

ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения доступа к датчикам системы индикации включенной передачи снятие 

коробки передач не требуется. 
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Снятие 

Для получения доступа к датчикам системы 

индикации включенной передачи снять задний 

кожух двигателя. 

Снять винт крепления провода датчика. 

1. датчики системы индикации включенной 

передачи 

2. серо-желтый провод 

3. коричнево-фиолетовый провод 

4. сине-желтый провод 

Выкрутить датчик. 

 

Проверка 

Проверить работу датчиков системы индикации 

включенной передачи в следующем порядке: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Удалить изоляционную краску 

для обеспечения надлежащей электрической 

проводимости. 

Перевести коробку передач в положение парковки, 

заднего хода, нейтральной передачи, повышенной 

и пониженной передачи. 

 

С помощью мультиметра измерить сопротивление 

между датчиком и «массой» двигателя. Сравнить 

результаты измерений с приведенной ниже 

таблицей. 

Символ «x» обозначает замыкание датчика на 

«массу», то есть наличие электрической 

проводимости (R близко к 0 Ом). 

Пустая графа обозначает отсутствие замыкания на 

«массу», то есть отсутствие электрической 

проводимости (R = бесконечность). Если датчики 

исправны, проверить электропроводку и световые 

индикаторы системы. 

 

Положение 

рычага 

переключения 

передач 

Провода, соответствующих 

датчиков 

2 3 4 

L x  x 

H   x 

N  x x 

R  x  

P x x  
 

Установка 
Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

Не повредите резьбу датчика системы индикации 

включенной передачи при его установке. 

Если были демонтированы все датчики, убедиться 

в правильности электрических соединений. 

1. датчики системы индикации включенной 

передачи 

2. серо-желтый провод 

3. коричнево-фиолетовый провод 

4. сине-желтый провод 

Нанести на датчики изоляционную краску или лак 

для предотвращения короткого замыкания 

и коррозии. 
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МАНЖЕТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ 

Снятие 
Заменить манжетные уплотнения, если они стали хрупкими или имеют повреждения. 

Для снятия большинства манжетных уплотнений можно использовать небольшую шлицевую отвертку. 

ВНИМАНИЕ: Во время демонтажа манжетного уплотнения не повредите поверхности корпусов, крышки 

подшипника, вала переключения передач, распорной втулки промежуточного вала или выходного вала. 

Манжетное уплотнение промежуточного вала 
Манжетное уплотнение промежуточного вала можно 

демонтировать без снятия коробки передач 

с транспортного средства. 

Снять ведущий и ведомый шкив и воздуховод 

вариатора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: После снятия манжетного уплотнения 

проверить состояние уплотнительного кольца. 

1. манжетное уплотнение промежуточного вала 

2. распорная втулка 

 

Манжетное уплотнение вала переключения передач 

Манжетное уплотнение вала переключения передач 

можно демонтировать без снятия коробки передач 

с транспортного средства. 

Для получения доступа к манжетному уплотнению 

снять боковую панель и пластину переключения с вала 

переключения передач. 

Манжетное уплотнение выходного вала 
Для снятия манжетного уплотнения выходного вала 

требуется отсоединение заднего карданного вала от 

выходного вала. Снятие коробки передачи или крышки 

подшипника не требуется. 

ПРИМЕЧАНИЕ: После снятия манжетного уплотнения 

проверить состояние уплотнитльного кольца. 

1. манжетное уплотнение вала переключения передач 

2. манжетное уплотнение выходного вала 

 

 

 

Проверка 

Проверить подшипники, стоящие за манжетными 

уплотнениями, на отсутствие загрязнений 

и металлической стружки. Проверить поверхности валов, 

контактирующие с манжетными уплотнениями, на 

отсутствие царапин. При необходимости заменить. 

Проверить уплотнительные кольца промежуточного вала 

и выходного вала на эластичность и на отсутствие 

повреждений. При необходимости заменить. 

Установка 

Установка производится в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

Манжетное уплотнение выходного вала и манжетное 

уплотнение промежуточного вала 

Манжетное уплотнение выходного вала и манжетное 

уплотнение промежуточного вала устанавливать 

с помощью специальной оправки. 

1. манжетное уплотнение выходного вала 

2. оправка для установки манжетного уплотнения 
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1. манжетное уплотнение промежуточного вала 

2. оправка для установки манжетного уплотнения 

 

Манжетное уплотнение вала переключения 

передач 

Для установки манжетного уплотнения вала 

переключения передач использовать трубу 

подходящего диаметра. 

Если корпус коробки передач снят, для установки 

манжетного уплотнения вала переключения передач 

можно использовать специальную оправку. 

ВНИМАНИЕ: Уплотнительные кромки манжетных 

уплотнений должны быть направлены в сторону 

коробки передач.  

ВЫХОДНОЙ ВАЛ 

Снять коробку передач. 

Перед демонтажом правого корпуса и выходного 

вала измерить боковой зазор на выходном валу. Этот 

размер будет указывать на необходимость 

регулировки выходного вала. 

Процедура измерения бокового зазора на 

выходном валу 

Для блокирования коробки передач установить вал 

переключения передач в положение парковки. 

Снять: 

 крышка подшипника с манжетным уплотнением 

 

1. втулка подшипника 

2. манжетное уплотнение 

 

 Втулка 

 Уплотнительное кольцо 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать 

описанный выше метод нанесения герметика, 

обеспечивающий его равномерное распределение, 

без образования выступов. Если Вы не используете 

ролик, равномерного распределения герметика 

можно добиться с помощью пальца руки (контакт 

герметика с пальцем не повлияет на адгезию). 

Установить все болты правого корпуса, затем 

уплотнительное кольцо и распорную втулку на 

конец выходного вала. Отверстие распорной втулки 

с фаской должно быть направлено в сторону 

двигателя. 

1. распорная втулка 

2. уплотнительное кольцо 

 

 

Установить на конец выходного вала инструмент 

для измерения бокового зазора. 

 

От центра болта инструмента отмерить расстояние 

в 47 мм и поставить метку на планке инструмента. 

1. инструмент для измерения бокового зазора 

2. метка на планке 

A. 47 мм 

Прижать головку индикатора часового типа к планке 

под углом 90° и в плоскости планки. Затем плавно 

повернуть выходной вал. 

Показания индикатора будут соответствовать 

величине бокового зазора. 

Спецификация бокового зазора приведена 

в следующей таблице. 

Боковой зазор выходного вала 

Новый от 0,10 до 0,20 мм 

Предельный размер 0,25 мм 

Если боковой зазор не соответствует спецификации, 

снять выходной вал и подобрать регулировочную 

прокладку большей или меньшей величины 

для получения необходимого бокового зазора. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте регулировочную 

прокладку большей толщины для увеличения 

бокового зазора и прокладку меньшей толщины 

для уменьшения бокового зазора. 

Снятие 
Снять крышку подшипника с манжетным 

уплотнением. 

Открутить все болты, соединяющие правый корпус 

с центральным корпусом. 

Для снятия правого корпуса использовать две 

больших отвертки. 

 

 

 

Снять выходной вал. 

ВНИМАНИЕ: Для извлечения выходного вала из 

центрального корпуса использовать молоток 

с мягким бойком. 

1. выходной вал 

2. соединительная втулка 

3. молоток с мягким бойком 

 

Продолжить процедуру демонтажа, сняв: 

 соединительная втулка, уплотнительное кольцо, 

шариковый подшипник и регулировочная 

прокладка. 
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1. соединительная втулка 

2. уплотнительное кольцо 

3. шариковый подшипник 

4. регулировочная прокладка 

 

 

 шариковый подшипник и упорная шайба 

 

1. шариковый подшипник 

2. упорная шайба 

 

Проверка 
Проверить выходной вал и его шестерню на отсутствие трещин, раковин, деформации и прочих видимых 

повреждений. 

Проверить шлицы выходного вала на отсутствие чрезмерного износа и повреждений. 

ВНИМАНИЕ: Выходной вал заменяется вместе с валом конической шестерни. После замены 

необходимо выполнить регулировку. 

Проверить плавность вращения и отсутствие заеданий в подшипниках выходного вала. При 

необходимости заменить. 

Заменить манжетное уплотнение, если оно потеряло эластичность или имеет повреждения. Заменить 

уплотнительные кольца, если они потеряли эластичность или имеют повреждения. 

Проверить шлицы соединительную втулку на отсутствие чрезмерного износа и повреждений. 

 

1. проверить шлицы 

 

Установка 

Установить регулировочную прокладку, подшипник, уплотнительное кольцо и соединительную втулку на 

выходной вал. 

Установить упорную шайбу и шариковый подшипник. 

На данном этапе уплотнительное кольцо и распорная втулка не устанавливаются. 

Уложить выходной вал в центральный корпус. 

С помощью молотка с мягким бойком загнать подшипник в посадочное место центрального корпуса. 

Очистить место установки крышки подшипника, затем установить крышку подшипника с манжетным 

уплотнением на корпус. Временно установить правый корпус, закрепив его четырьмя болтами M8, 

расположенными рядом с подшипниками. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: перед затягиванием болтов, постучать по торцу шестерни выходного вала молотком 

с мягким бойком для выборки зазора. 

Проверить боковой зазор выходного вала. При необходимости отрегулировать. 

Если боковой зазор соответствует спецификации, убрать индикатор часовой типа, инструмент 

для измерения бокового зазора, снять крышку подшипника и правый корпус. 

Очистить с помощью растворителя все металлические детали. 

Сопрягаемые поверхности корпусных деталей лучше всего очищать латунной щеткой с использованием 

средства для удаления прокладок. 

Сделать щеткой первый проход в одном направлении, затем сделать окончательный проход 

в направлении перпендикулярном (90°) направлению первого прохода. 

ВНИМАНИЕ: Не следует использовать для очистки ветошь. Можно использовать только новое чистое 

полотенце. 

Важная информация: При использовании герметика, сборку и предварительную затяжку необходимо 

выполнить в течение 10 минут. Это требование предполагает, что все необходимое должно находиться 

у Вас под рукой. 

Нанести LOCTITE 5910 на сопрягаемые поверхности. 

Для нанесения герметика используйте пластину из плексигласа. Используйте мягкий резиновый ролик 

(50 – 75 мм) для формирования тонкого равномерного слоя герметика на пластине. После этой 

подготовки нанесите герметик на сопрягаемые поверхности корпусов. 

Не применяйте избыточное количество герметика, так как его излишки попадут в картер коробки 

передач. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемый метод позволяет распределить герметик без излишков. Если Вы не 

используете ролик, равномерного распределения герметика можно добиться с помощью пальца руки 

(контакт герметика с пальцем не повлияет на адгезию). 

Установить оставшиеся болты правого корпуса, 

затем уплотнительное кольцо и распорную втулку на 

конец выходного вала. Отверстие распорной втулки 

с фаской должно быть направлено в сторону 

двигателя. 

1. уплотнительное кольцо 

2. распорная втулка 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке правого корпуса 

совместить вилку с проточкой на соединительной 

втулке. 

Сначала затянуть от руки четыре (4) болта М8 

«крест-накрест», затем затянуть моментом 25 Н∙м. 

 

Затянуть все болты M6 моментом 10 Н∙м. 

Перед установкой крышки подшипника нанести 

LOCTITE 5910 на корпус и пластичную смазку Super 

Lube на уплотнительную манжету. 

Сборка завершена. 
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ШЕСТЕРНИ 

Снятие 
Открутить три (3) гайки, соединяющие коробку передач с двигателем. 

Отделить коробку передач от двигателя. 

Разборка 

ПРИМЕЧАНИЕ: в процессе разборки коробки передач внимательно изучайте состояние всех деталей. 

Снять выходной вал. 

Сдвинуть штырем коническую шестерню вниз 

и с помощью измерительного щупа измерить осевой 

зазор конической шестерни. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Осевой зазор конической 

шестерни измеряется до разделения центрального 

и левого корпусов. 

1. коническая шестерня 

Открутить болты левого корпуса. 

Уложить левый корпус на деревянную площадку 

так, чтобы центральный корпус был наверху. 

С помощью двух больших шлицевых отверток 

поднять центральный корпус.  

  

Снять центральный корпус. 

Снять: 

 вал переключения передач в сборе 

 

1. вал переключения передач в сборе 

 

 ось вилки переключения передач 

 отсоединить вилку переключения от барабана 

переключения 
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1. ось вилки переключения передач 

2. вилка переключения передач 

3. барабан переключения 

 

 

 вал конической шестерни с шестерней 

пониженной передачи и упорная шайба 

 

1. коническая шестерня 

2. шестерня пониженной передачи 

3. упорная шайба 

 

 скользящая шестерня с вилкой переключения 

 

1. скользящая шестерня 

2. вилка переключения передач 
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 упорная шайба, игольчатый подшипник 

и шестерня заднего хода 

 

1. упорная шайба 

2. игольчатый подшипник 

3. шестерня заднего хода 

 

 

 упорная шайба со стороны вариатора 

 

1. упорная шайба со стороны вариатора 

 

 

 промежуточный вал с шестерней пониженной 

передачи и с шестерней повышенной передачи 

 

1. промежуточный вал 

2. шестерня пониженной передачи 

3. шестерня повышенной передачи 
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Вставить шлицевую отвертку в прорезь индексного 

рычага. 
Повернуть отвертку по часовой стрелке и снять 

барабан переключения. 

1. индексный рычаг 

2. барабан переключения 

 

Продолжить разборку: 

 рычаг блокировки в положении парковки 

 

1. рычаг блокировки в положении парковки 

 

 

 индексный рычаг с шайбой, ступенчатое кольцо 

и пружина 

 

1. индексный рычаг 

2. шайба 

3. ступенчатое кольцо 

4. пружина индексного рычага 

 

 опорный фланец. 

 

 

При снятии промежуточной шестерни 

и игольчатого подшипника использовать пресс для 

демонтажа оси промежуточной шестерни. 

Выпрессовать ось в направлении стрелки 

1. ось промежуточной шестерни 

2. левый корпус 
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Демонтаж подшипников из корпуса 

Перед демонтажем шариковых и игольчатых 

подшипников нагреть корпус до 100°C. 

 

ВНИМАНИЕ: При снятии шариковых и игольчатых 

подшипников необходимо предусмотреть 

подходящие опоры для корпусов коробки передач. 

При неправильном выполнении процедуры 

возможно повреждение корпусов. 

Для снятия игольчатого подшипника конической 

шестерни использовать выколотку. 

1. игольчатый подшипник конической шестерни 

2. выколотка 

3. центральный корпус 

 

 

Для снятия шариковых подшипников конической 

шестерни и игольчатого подшипника 

промежуточного вала использовать специальный 

съемник. 
 

Для снятия шарикового подшипника 

промежуточного вала, снять болт и ось 

промежуточной шестерни, затем использовать 

подходящий съемник. 

1. болт 

2. ось промежуточной шестерни 

3. шариковый подшипник промежуточного вала 

4. шариковый подшипник конической шестерни 

 

Проверка 
При проверке компонентов коробки передач следует 

обращать внимание на следующие моменты: 

 повреждение зубьев шестерен 

 износ поверхностей подшипников 

 износ вилки переключения 

 износ оси вилки переключения 

 скругление кулачков и прорезей 

 деформация вилок переключения 

 деформация оси вилки переключения 

 износ штифтов вилки переключения 

 следы износа на барабане переключения 

 износ канавки вилки переключения 

 износ шлицев на валах и шестернях 
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Подшипники 

Проверить плавность вращения шариковых 

и игольчатых подшипников. 

Проверить все подшипники, подшипниковые узлы, 

боковые поверхности зубьев, конусные 

и кольцеобразные пазы. Кромки кольцеобразных 

пазов должны быть острыми. 

 

Вилки переключения передач 

Проверить обе вилки переключения на отсутствие 

видимых повреждений, износа и деформации лапок. 

Измерить толщину лапок вилки переключения. 

1. микрометр 

A. толщина лапки вилки переключения 

 

Толщина лапки вилки переключения 

Новый от 4,95 до 5,05 мм 

Предельный размер 4,80 мм 

Измерить штифты вилок переключения. 
 

 

Measure shift fork pins. 

1. микрометр 

A. диаметр штифта вилки переключения 

 

Диаметр штифта вилки переключения 

Новый от 6,942 до 7,00 мм 

Предельный размер 6,850 мм 
 

 

Барабан переключения 

Проверить барабан переключения на отсутствие 

сильного износа, например, скругление кромок 

пазов. 

Заменить изолирующую шайбу, если она имеет 

признаки износа и видимые повреждения. 

1. паз для вилки переключения передачи заднего 

хода и пониженной передачи 

2. паз для вилки переключения повышенной 

передачи 

3. изолирующая шайба на барабане переключения 

 

Рычаги 
Проверить рычаг парковочного положения на 

отсутствие трещин и прочих повреждений. 

Индексный рычаг с роликом должен перемещаться 

свободно. 

Шестерни 
ПРИМЕЧАНИЕ: Шестерни заменяются только 

попарно с шестернями, с которыми они входят 

в зацепление. Стопорные кольца подлежат замене 

в обязательном порядке, для их установки 

использовать специальные щипцы. 
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Измерить ширину паза под вилку переключения 

передачи. 

1. шестерня 

2. штангенциркуль 

A. ширина паза под вилку переключения передачи 

 шестерня включения повышенной передачи 

Ширина паза под вилку переключения 

передачи (включение повышенной 

передачи)

Новый от 5,10 до 5,17 мм 

Предельный размер 5,20 мм 
 

 

 шестерня включения заднего хода и пониженной 

передачи 

Ширина паза под вилку переключения 

передачи (включение пониженной передачи 

и передачи заднего хода) 

Новый от 5,10 до 5,17 мм 

Предельный размер 5,20 мм 

Проверить степень износа свободной шестерни. 

1. микрометр 

2. Свободная шестерня 

 

Диаметр отверстия свободной шестерни 

Новый от 29,007 до 29,028 мм 

Предельный размер 29,030 мм 
  

Валы 
Проверить степень износа шлицев и шестерен вала. 

Проверить степень износа оси промежуточной 

шестерни. 

1. опорная шейка промежуточной шестерни 

 

Ось промежуточной шестерни 

Новый от 24,980 до 24,993 мм 

Предельный размер 24,977 мм 
 

 

Проверить степень износа промежуточного вала. 

1. со стороны магнето 

2. опорная шейка свободной шестерни 

3. со стороны механизма отбора мощности 

 

Промежуточный вал 

Предельный размер 

со стороны магнето 17,974 мм 

Опорная шейка 

свободной шестерни 

24,970 мм 

со стороны механизма 

отбора мощности 

24,970 
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Проверить вал конической шестерни. 

опорные шейки свободных шестерен 

Вал конической шестерни 

Предельный размер 

Опорная шейка 

свободной шестерни 

24,972 мм 

  

Регулировочные прокладки 

Если коробка передач собирается с тем же 

выходным валом и с тем же валом конической 

шестерни, регулировочная прокладка должна 

заменяться прокладкой такой же толщины. 

1. упорная шайба для регулировки положения 

конической шестерни относительно 

центрального корпуса 

2. участок, где происходит износ 

3. толщина шайбы 

 
 

Регулировка конической шестерни 
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта регулировка требуется, если боковой зазор и осевой зазор конической шестерни не 

соответствуют спецификации, или после замены некоторых компонентов (выходной вал, вал конической 

шестерни и корпус). 

Для конической шестерни выполняются две регулировки. 

 боковой зазор конической шестерни относительно центрального корпуса 

 осевой зазор конической шестерни относительно левого корпуса 

Боковой зазор конической шестерни регулируется путем подбора толщины упорной шайбы E, показанной 

на следующей иллюстрации. Осевой зазор конической шестерни регулируется путем подбора толщины 

упорной шайбы J, показанной на следующей иллюстрации. 

Очистить контактную поверхность корпуса перед выполнением измерений. 

ВНИМАНИЕ: Не следует использовать для очистки ветошь. Можно использовать только новое чистое 

полотенце. 

 

Процедура регулировки бокового зазора конической шестерни 

Для определения расчетной толщины D упорной шайбы используйте следующий метод: 

D = B – C – A 
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B = расстояние между опорной поверхностью 

конической шестерни и теоретической вершиной 

конуса шестерни. Оно определяется изготовителем 

и отмечено на валу конической шестерни. 

Значение кодового номера конической шестерни 

может быть в диапазоне от –10 до +10. 

1. коническая шестерня 

2. кодовый номер конической шестерни 

 
 

Используйте следующую формулу для определения 

величины B. 

 
Например: кодовый номер конической шестерни = –3. 

B = (–3/100) + 37,8 = 37,77 

C = расстояние между опорной поверхностью 

регулировочной прокладки центрального корпуса 

и сопрягаемой поверхностью левого корпуса. 

1. глубиномер – измерение величины C 

2. опорная поверхность регулировочной прокладки 

центрального корпуса 

3. поверхность сопряжения с левым корпусом 

 
 

A = 2 мм, номинальная высота игольчатого 

подшипника. 

При выполнении измерений рассчитать 

теоретическую толщину D упорной шайбы по 

формуле D = B – C – A. 

С учетом полученной теоретической толщины D 

упорной шайбы подобрать по таблице 

соответствующий номер E упорной шайбы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Например, если теоретическая 

толщина D упорной шайбы составляет 1,53 мм, 

нужно выбрать упорную шайбу с номером 150. 

Упорная шайба с номером 150 имеет номинальную 

толщину 1,50 мм. 

 

Расчетная толщина 

упорной шайбы 

D 

Номер  

упорной шайбы 

E 

от 1,20 мм до 1,29 мм 120 

от 1,30 мм до 1,39 мм 130 

от 1,40 мм до 1,49 мм 140 

от 1,50 мм до 1,59 мм 150 

от 1,60 мм до 1,69 мм 160 

от 1,70 мм до 1,79 мм 170 

от 1,80 мм до 1,89 мм 180 
 

Процедура регулировки осевого зазора конической шестерни 

Для определения расчетной толщины I упорной шайбы используйте следующий метод: 

I = F + G – H – A – E 
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F = расстояние между сопрягаемой поверхностью 

левого корпуса и опорной поверхностью 

внутреннего кольца подшипника. 

1. опорная поверхность внутреннего кольца 

подшипника 

2. сопрягаемая поверхность левого корпуса 

3. глубиномер 

 

 

G = расстояние между сопрягаемой поверхностью 

центрального корпуса и поверхностью упорной 

шайбы. 

1. сопрягаемая поверхность центрального корпуса 

2. поверхность упорной шайбы 

 

 

H = расстояние между опорными поверхностями 

вала конической шестерни. 

 

A = 2 мм, номинальная высота игольчатого 

подшипника. 

E = номинальная толщина упорной шайбы, 

подобранной в соответствии с «Процедурой 

регулировки бокового зазора конической 

шестерни». Например, упорная шайба с номером 

150 имеет толщину 1,50 мм. 

 

При выполнении измерений рассчитать 

теоретическую толщину упорной шайбы по 

формуле (I = F + G – H – A – E) 

С учетом полученной теоретической толщины I 

упорной шайбы подобрать по таблице 

соответствующий номер J упорной шайбы. 

Например, если теоретическая толщина I составляет 

1,53 мм, то седует выбрать регулировочную 

прокладку с номером 150. 

Правильный подбор толщины упорной шайбы 

обеспечивает величину осевого зазора конической 

шестерни от 0,02 до 0,11 мм. 

Расчетная толщина 

упорной шайбы 

Номер упорной шайбы 

I J 

от 1,22 мм до 1,31 мм 120 

от 1,32 мм до 1,41 мм 130 

от 1,42 мм до 1,51 мм 140 

от 1,52 мм до 1,61 мм 150 

от 1,62 мм до 1,71 мм 160 

от 1,72 мм до 1,81 мм 170 

от 1,82 мм до 1,91 мм 180 
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Сборка 
В основном, порядок сборки коробки передач соответствует обратному порядку процедуры демонтажа. 

Тем не менее, необходимо обратить внимание на следующие моменты. 

Установка подшипников в корпус 

Запрещено использовать молоток для установки шариковых подшипников и игольчатых подшипников, 

кроме специально оговоренных случаев. Для этой цели использовать только пресс. Перед установкой 

шариковых и игольчатых подшипников нагреть корпус до 100°C. 

Поместите новые подшипники в морозильник на 10 минут перед их установкой. 

Для установки шариковых подшипников промежуточного вала и вала конической шестерни использовать 

подходящие инструменты. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой подшипников уложить корпусы коробки 

передач на деревянные площадки. 

Установить игольчатый подшипник 

промежуточного вала в правый корпус с помощью 

специального инструмента и рукояти. 

1. инструмент для установки игольчатого 

подшипника 

2. рукоять инструмента 

 

 

1. игольчатый подшипник промежуточного вала 

2. правый корпус 

3. инструмент для установки игольчатого 

подшипника 

4. рукоять инструмента 

 

Установить игольчатый подшипник конической 

шестерни с помощью специального инструмента 

и рукояти. 

1. игольчатый подшипник конической шестерни 

2. центральный корпус 

3. инструмент для установки игольчатого 

подшипника 

4. рукоять инструмента 

 

 

Установить новые манжетные уплотнения 

с помощью подходящего инструмента. 

Прочие компоненты коробки передач 
Установить промежуточную шестерню 

с игольчатым подшипником на ось промежуточной 

шестерни. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Шестерня устанавливается на ось 

таким образом, чтобы выступ ступицы шестерни 

был направлен в сторону корпуса коробки. 

1. промежуточная шестерня 

2. выступ направлен в сторону корпуса коробки 

3. игольчатый подшипник 

4. ось промежуточной шестерни 

 

 

Запрессовать ось промежуточной шестерни в левый 

корпус. 

1. ось промежуточной шестерни 

 

 

Установить в левый корпус опорный фланец 

и индексный рычаг. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вставить ступенчатое кольцо 

в индексный рычаг. 

1. регулировочная прокладка 

2. индексный рычаг 

3. ступенчатое кольцо 

4. пружина индексного рычага 
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Установить рычаг блокировки в парковочном 

положении, зубья рычага должны быть направлены 

в сторону промежуточного вала. 

1. рычаг блокировки в положении парковки 

 

Установить упорную шайбу на подшипник со 

стороны вариатора. 

1. упорная шайба со стороны вариатора 

 

Установить шестерню заднего хода с игольчатым 

подшипником и упорную шайбу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте установить винт, 

фиксирующий подшипник промежуточного вала. 

1. шестерня заднего хода 

2. игольчатый подшипник 

3. упорная шайба 

4. винт подшипника промежуточного вала 

 

 

Установить промежуточный вал с шестернями 

пониженной и повышенной передачи. 

1. промежуточный вал 

2. шестерня пониженной передачи 

3. шестерня повышенной передачи 

Установить новую регулировочную прокладку на 

вал конической шестерни, со стороны вилки. 

Установить коническую шестерню со скользящей 

шестерней и вилкой переключения передач. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется новая 

коническая шестерня или новый выходной вал, 

необходимо убедиться в правильности регулировки 

зазора перед окончанием сборки. 
 

 



3. ДВИГАТЕЛЬ 

3-82 

Описание регулировки дано выше в этом разделе. 

Если используется прежняя коническая шестерня, 

необходимо установить новую регулировочную 

прокладку с толщиной как у старой прокладки, 

новый игольчатый подшипник и упорную шайбу. 

1. коническая шестерня 

2. скользящая шестерня 

3. вилка переключения передач 

 

 

Установить новый игольчатый подшипник 

и упорную шайбу. 

1. игольчатый подшипник 

2. упорная шайба 

 

Вставить шлицевую отвертку в прорезь индексного 

рычага, повернуть отвертку по часовой стрелке 

и установить барабан переключения в нейтральное 

положение, как показано на следующей 

иллюстрации. 

1. индексный рычаг 

2. барабан переключения 

3. нейтральное положение 

 

 

1. положение парковки 

2. положение заднего хода 

3. положение нейтральной передачи 

4. положение повышенной передачи 

5. положение пониженной передачи 
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Установить вал переключения передач. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Метки на барабане 

переключения, на изоляционной шайбе и на валу 

переключения должны быть совмещены. 

1. вал переключения передач в сборе 

2. изолирующая шайба 

3. метки 

 

 

Установить вилку переключения, затем ввести 

в зацепление штифты обеих вилок переключения 

с соответствующими канавками барабана 

переключения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: сдвинуть скользящие шестерни 

для облегчения установки штифтов в канавки 

барабана. 

1. штифт вилки переключения 

2. скользящая шестерня 

Установить вилку переключения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой центрального 

корпуса проверить правильность работы всех 

механизмов коробки передач. 

Соединить корпусы, выполнив следующие 

действия: Очистить с помощью растворителя все 

металлические детали. 

Тщательно очистить сопрягаемые поверхности 

корпусов. 

ВНИМАНИЕ: Не следует использовать для 

очистки ветошь. Можно использовать только новое 

чистое полотенце. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При использовании герметика для уплотнения стыков корпусов коробки 

передач, сборку и предварительную затяжку необходимо выполнить в течение 10 минут. Это требование 

предполагает, что все необходимое должно находиться у Вас под рукой. 

Нанести LOCTITE 5910 на сопрягаемые поверхности. 

Для нанесения герметика используйте пластину из плексигласа. Используйте мягкий резиновый ролик 

(50 – 75 мм) для формирования тонкого равномерного слоя герметика на пластине. После этой 

подготовки нанесите герметик на сопрягаемые поверхности корпусов коробки передач. 

Не применяйте избыточное количество герметика, так как его излишки попадут в картер коробки 

передач. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемый метод позволяет распределить герметик без излишков. Если Вы не 

используете ролик, равномерного распределения герметика можно добиться с помощью пальца руки 

(контакт герметика с пальцем не повлияет на адгезию). Затянуть от руки «крест-накрест» болты корпуса 

коробки передач. Повторить процедуру, затянув все болты моментом 10 Н-м. 

Установить уплотнительное кольцо и распорную втулку на промежуточный вал со стороны вариатора. 

ВНИМАНИЕ: Убедиться в правильности установки уплотнительного кольца и распорной втулки. 

Отверстие распорной втулки с фаской должно быть направлено в сторону коробки передач. 

Установка 
Сборка производится в обратном порядке. Убедиться, что магнитная сливная пробка установлена 

и затянута. 
Установив коробку передач на горизонтальную поверхность, залить через заправочное отверстие масло 

GL-4-90 или его аналог так, чтобы уровень масла достиг нижней кромки заправочного отверстия (около 

420 мл). 
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УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Установка двигателя производится в обратном порядке. Тем не менее, необходимо обратить внимание на 

следующее. 

1. Перед установкой двигателя проверить состояние опор двигателя. При необходимости заменить опоры. 

Можно вставить выколотку в отверстие втулки опоры двигателя и выбить втулку из корпуса. 

2. Убедиться, что сливные пробки системы охлаждения и системы смазки установлены и затянуты. 

3. Заправить двигатель моторным маслом и проверить уровень масла по щупу. 

4. Установить новые прокладки на трубопровод системы выпуска отработавших газов. Закрепить 

с помощью гаек выхлопную трубу на головке цилиндра. 

5. Затянуть резьбовые соединения предписанным моментом затяжки.  

Место установки Спецификация, мм Момент затяжки,  

Н∙м (кгс∙м) 

Гайка крепления двигателя M10 70 (7,1) 

Гайка выхлопной трубы M8 30 (3,1) 

Болт фланца переднего карданного вала M8 40 (4,1) 

Болт фланца заднего карданного вала M10 80 (8,2) 

6. Установить электрические разъемы катушки зажигания, топливной форсунки и датчика кислорода. 

Электропроводка переднего цилиндра имеет красную метку, электропроводка заднего цилиндра – синюю. 

 

7. Присоединить провода системы индикации 

включенной передачи, как показано на рисунке. 

A – серо-желтый провод 

B – коричнево-фиолетовый провод 

C – сине-желтый провод 

 

8. После установки двигателя закрепить электрические жгуты и шланги надлежащим образом. 

9. Отрегулировать стояночный тормоз, см. раздел «ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

10. Заменить охлаждающую жидкость, см. раздел «ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

11. Запустить двигатель. Нагреть двигатель до рабочей температуры. Выполнить пробную поездку, 

заглушить двигатель и проверить уровни охлаждающей жидкости и масла, при необходимости долить. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1. При открывании крышки радиатора, когда температура охлаждающей жидкости превышает 100°C, 

происходит резкое падение давления в системе охлаждения, и охлаждающая жидкость закипает. 

Выброс охлаждающей жидкости может причинить сильные ожоги. После уменьшения температуры 

охлаждающей жидкости медленно откройте крышку радиатора, используя кусок ткани. Уровень 

охлаждающей жидкости должен проверяться после полного остывания двигателя. 

2. Охлаждающая жидкость токсична. Уровень охлаждающей жидкости должен проверяться после 

полного остывания двигателя. При попадании охлаждающей жидкости в глаза тщательно промыть 

глаза чистой водой и обратиться к врачу. При попадании охлаждающей жидкости на одежду 

незамедлительно ее смыть мыльной водой. При попадании охлаждающей жидкости в желудок 

немедленно вызовите рвоту. Немедленно обратитесь к врачу-терапевту. Хранить охлаждающую 

жидкость в недоступном для детей месте. 

3. Проверить состояние пластин радиатора: они не должны быть забиты грязью или повреждены. 

Выправить деформированные пластины. Напором воды или сжатым воздухом удалить грязь. Если 

площадь поврежденных пластин достигает 20 %, заменить радиатор. 

4. Ремонт насоса системы охлаждения можно выполнить, не снимая двигатель с транспортного средства. 

5. При обычных обстоятельствах доливать охлаждающую жидкость нужно только в расширительный 

бачок. Для доливки охлаждающей жидкости открывать крышку радиатора не требуется. 

6. Не допускайте попадания охлаждающей жидкости на пластмассовые детали. Не допускайте 

попадания охлаждающей жидкости на пластмассовые детали. 

7. После выполнения работ с системой охлаждения проверить герметичность соединений. 

Резкий рост температуры охлаждающей жидкости 

z Неисправность кожуха радиатора 

z Воздух в системе охлаждения 

z Неисправность насоса системы охлаждения 

z Неисправность термостата (термостат не открывается) 

z Забита трубка радиатора или патрубок системы охлаждения 

z Повреждение или непроходимость радиатора 

z Недостаточный уровень охлаждающей жидкости 

z Неисправность электродвигателя вентилятора 

Двигатель не нагревается или нагревается очень медленно 

z Неисправность термостата (термостат не закрывается) 

z Неисправность системы индикации температуры охлаждающей жидкости 

Утечка охлаждающей жидкости 

z Неисправность вращающегося уплотнения насоса охлаждающей жидкости 

z Старение, повреждение или негерметичность уплотнительного кольца 

z Старение, повреждение или негерметичность прокладки 

z Неправильная установка патрубка или шланга 

z Старение, повреждение или негерметичность патрубка или шланга 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Запрещено запускать двигатель, если система охлаждения не заправлена жидкостью. Может произойти 

повреждение деталей двигателя, например, уплотнения вала насоса охлаждающей жидкости. 

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Во избежание ожога не снимайте крышку 

радиатора и не откручивайте сливную пробку, 

пока двигатель горячий. 

Открыть верхнюю крышку капота двигателя и снять 

крышку радиатора. 

Установить диагностическую крышку и зажим на 

шланг расширительного бачка. 

С помощью насоса поднять давление в системе до 

100 кПа. 

 

Проверить герметичность всех шлангов, радиатора, 

цилиндров и оснований цилиндров. 

Проверка 

Проверить состояние шлангов и затяжку хомутов. 

Проверить контрольное отверстие на отсутствие 

моторного масла и охлаждающей жидкости. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Утечка охлаждающей жидкости 

означает неисправность вращающегося уплотнения 

насоса охлаждающей жидкости. Утечка моторного 

масла означает неисправность внутреннего 

манжетного уплотнения. При обнаружении 

негерметичности одного из уплотнений, замене 

подлежат оба уплотнения. См. главу «ВАЛ 

И УПЛОТНЕНИЯ НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ» в этом разделе. 

 

 

1. отверстие для контроля герметичности 

 

Второе отверстие для контроля герметичности 

расположено на стороне механизма отбора 

мощности. Оно предназначено для контроля 

состояния прокладки механизма отбора мощности. 

Если обнаружена жидкость в этом отверстии, 

необходимо заменить прокладку механизма отбора 

мощности. 
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ТЕРМОСТАТ 

В системе используется термостат одностороннего действия. Он расположен в верхней части головки 

цилиндра, со стороны впускных клапанов. 

Снять: 

 болты корпуса термостата и крышка термостата 

 

1. крышка термостата 

2. болты 

 

 термостат с прокладкой 

 

Проверка термостата 
Для проверки термостата поместить его в воду, 

нагреть воду. Термостат должен открываться, когда 

температура достигнет 65°C (149°F). 

Проверить прокладку на эластичность и на 

отсутствие повреждений. При обнаружении 

дефектов заменить прокладку. 

 

Установка термостата 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. Тем не 

менее, необходимо обратить внимание на 

следующие моменты. 

Установить крышку термостата, затянуть болты 

моментом 10 Н∙м. 

Проверить уровень охлаждающей жидкости 

в радиаторе и в расширительном бачке, долить при 

необходимости. 

Удалить воздух из системы охлаждения. См. раздел 

«ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ». 

 

РАДИАТОР И КРЫШКА РАДИАТОРА 

С помощью прибора для проверки давления 

открытия клапана крышки проверить исправность 

крышки радиатора. Если крышка неисправна, 

установить новую крышку с давлением открытия 

клапана 100 кПа (давление открытия не должно 

быть больше указанной величины). 

Снятие радиатора 
Слить охлаждающую жидкость из системы. 

Снять верхнюю крышку капота двигателя и крышку 

отсека аккумуляторной батареи. 

 

Отсоединить электрические разъемы реле и клеммы 

аккумуляторной батареи. 

Снять аккумуляторную батарею. 
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Снять блок предохранителей и отсек 

аккумуляторной батареи. 

 

Снять шланг подачи жидкости в радиатор (А) 

и верхний болт крепления с правой стороны. 

 

Снять электрический разъем с датчика 

температуры, установленного на радиаторе, 

и шланг отвода жидкости из радиатора (В). 

Снять заправочный шланг C и верхний болт 

крепления D с левой стороны. 
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Отсоединить электрические разъемы вентилятора 

охлаждения. 

 

Поднять вверх радиатор и освободить его из 

нижних установочных отверстий рамы, извлечь 

радиатор из транспортного средства в левую 

сторону. 

Проверка радиатора 

Проверить пластины радиатора на отсутствие 

загрязнения и повреждений. 

Удалить насекомых, грязь и прочий мусор, 

препятствующий охлаждению, с помощью сжатого 

воздуха или несильного напора воды. 

 

Установка радиатора 
Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Необходимо обратить внимание на следующее. 

Заполнить радиатор охлаждающей жидкостью. 

Проверить герметичность радиатора и шлангов. 

 

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК 

Охлаждающая жидкость расширяется по мере 

увеличения температуры (вплоть до 110°C), что 

приводит к увеличению давления в системе. 

При увеличении давления в системе до 110 кПа 

открывается предохранительный клапан, 

встроенный в крышку радиатора, который 

перепускает охлаждающую жидкость 

в расширительный бачок. 

Снятие бачка 

Снять: 

 Верхняя крышка капота двигателя. 

 Опорный болт расширительного бачка. 

 Шланг расширительного бачка и хому. 

 

Установка бачка 

Сборка производится в обратном порядке. 

Залить охлаждающую жидкость до верхней метки, 

то есть около 650 мл. 

Электрический разъем вентилятора 
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ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА 

Снятие вентилятора радиатора 
Снять болты крепления. 

Снять вентилятор радиатора. 

Проверка вентилятора радиатора 

Вентилятор радиатора должен включаться, когда 

температура охлаждающей жидкости достигает 

82°C, и должен отключаться, когда охлаждающая 

жидкость остывает до 80°C. Вентилятор должен 

включаться при его подсоединении 

непосредственно к клеммам аккумуляторной 

батареи. 

Установка вентилятора радиатора 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

 

КОРПУС НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Он расположен на стороне магнето. 

Снятие корпуса насоса системы охлаждения 
Слить охлаждающую жидкость из системы. 

Снять с корпуса насоса системы охлаждения шланг 

радиатора. 

Снять болты крепления корпуса насоса системы 

охлаждения. 

1. болты 

2. корпус насоса системы охлаждения 

3. уплотнительное кольцо 

Снять корпус насоса системы охлаждения. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Для обеспечения герметичности необходимо 

убедиться, что при установке корпуса насоса 

охлаждающей жидкости прокладка находится 

точно в канавке. 

 

Проверка корпуса насоса системы охлаждения 
Проверить прокладку на эластичность и на 

отсутствие повреждений, при необходимости 

заменить. 

1. Прокладка 

 

Установка корпуса насоса системы охлаждения 

Установка производится в обратном порядке. 

Затянуть болты корпуса насоса охлаждающей 

жидкости «крест-накрест». 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание ожога не 

снимайте крышку радиатора и не откручивайте 

сливную пробку, пока двигатель горячий. 
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КРЫЛЬЧАТКА НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Снятие крыльчатки 
Снять корпус насоса охлаждающей жидкости. 

Открутить крыльчатку. 

1. крыльчатка 

ВНИМАНИЕ: 

Вал и крыльчатка насоса имеют правую резьбу. 

Демонтаж осуществляется вращением против 

часовой стрелки, монтаж – по часовой стрелке. 

Проверить крыльчатку на отсутствие трещин 

и прочих повреждений. Заменить крыльчатку при 

наличии повреждений. 

Установка крыльчатки 

Установка производится в обратном порядке. 

Не повредите лопасти крыльчатки во время установки. 

 

ВАЛ И УПЛОТНЕНИЯ НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Демонтаж вала и уплотнений 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены вала и уплотнений 

насоса охлаждающей жидкости разделение половин 

картера двигателя не требуется, но необходим 

демонтаж двигателя. 

Слить моторное масло. 

Снять двигатель с транспортного средства. См. раздел 

«ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ». 

Отсоединить коробку передач от двигателя. 

Снять ведущий вал двигателя и крышку механизма 

отбора мощности. Снять корпус насоса охлаждающей 

жидкости и крыльчатку насоса. Эти процедуры 

описаны в этом разделе. 

Снять шестерню насоса охлаждающей жидкости, выведя 

ее из зацепления с внутренней ведущей шестерней. 

 

1. шестерня насоса системы охлаждения 

2. внутренняя ведущая шестерня 

Демонтировать вал насоса охлаждающей жидкости 

ударами пластмассового молотка. 

 

Извлечь вал насоса охлаждающей жидкости через 

отверстие под ведущий вал двигателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Принять меры для предотвращения 

падения упорной шайбы в картер двигателя. 

1. место установки упорной шайбы 

ВНИМАНИЕ: Если упорная шайба не обнаружена на 

валу насоса охлаждающей жидкости, используйте 

магнит для извлечения шайбы из двигателя. Используйте 

подходящие щипцы для снятия стопорного кольца, 

фиксирующего шестерню на валу насоса. Отбракуйте 

стопорное кольцо. 
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Для снятия пластмассовой шестерни с вала насоса 

охлаждающей жидкости, зажать шестерню 

пальцами и резко нанести удар по торцу вала. 

 

С помощью двух отверток вытащить внутреннюю 

часть вращающегося уплотнения. 

 

Для снятия наружной части вращающегося 

уплотнения использовать съемник. 

Закрепить съемник на наружной части и извлечь 

вращающееся уплотнение. 

 

 

Снять внутреннее манжетное уплотнение. 

1. внутреннее уплотнение 

2. поверхность картера под установку 

вращающегося уплотнения 

ВНИМАНИЕ: Не повредите поверхность картера 

под установку вращающегося уплотнения.  

Проверка 

Проверить шестерню насоса охлаждающей 

жидкости на степень износа и отсутствие 

повреждений в месте установки штифта. Заменить 

поврежденные детали. 
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Установка вала и уплотнений 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. Тем не 

менее, необходимо обратить внимание на 

следующее. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке соблюдайте 

предписанные моменты затяжки. Нанесите 

универсальную пластичную смазку на манжетное 

уплотнение. 

ВНИМАНИЕ: Вращающееся уплотнение и вал 

насоса охлаждающей жидкости всегда заменяются 

одновременно. Также следует установить новое 

внутреннее манжетное уплотнение (под 

вращающееся уплотнение). 

Смазать вал насоса охлаждающей жидкости 

и промежуточный вал моторным маслом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя смазывать место прессовой 

посадки манжетное уплотнения и вращающегося 

уплотнения. 

Для установки внутреннего манжетного уплотнения 

использовать специальную оправку с рукояткой. 

1. рукоятка 

2. оправка 

 

 

При установке манжетного уплотнения на оправку 

нанести MOLYKOTE на уплотнительную кромку. 

Уплотнительная кромка должна быть направлена 

наружу. 

Вставить внутреннее манжетное уплотнение на место. 

1. внутреннее манжетное уплотнение 

2. оправка для установки уплотнения с рукояткой 

Вставить вал насоса охлаждающей жидкости с новым 

вращающимся уплотнением в картер двигателя. 

Для надлежащей установки вала насоса 

с вращающимся уплотнением использовать 

специальную оправку для вращающегося уплотнения.  

С помощью пластмассового молотка запрессовать 

вращающееся уплотнение в картер двигателя. 

 

Через отверстие под ведущий вал двигателя 

вставить в картер вал насоса с упорной шайбой. 

Используя фонарик и зеркало, установить отверстие 

вала так, чтобы можно было вставить штифт. 

Взять штифт в пальцы, до упора втолкнуть вал 

насоса так, чтобы отверстие под установку штифта 

полностью освободилось. Установить штифт 

в отверстие, симметрично относительно вала так, 

чтобы можно было установить шестерню. 

Установить шестерню насоса охлаждающей 

жидкости. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедиться в правильной установке 

шестерни на штифте. 

Для установки шестерни на место может 

потребоваться отвертка. 

Использовать щипцы для установки нового 

стопорного кольца на вал насоса. 
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ВНИМАНИЕ: Нельзя использовать стопорное 

кольцо повторно. Всегда устанавливайте новое 

стопорное кольцо. 

После установки вал насоса должен вращаться 

свободно. 

Аккуратно вставить шестерню насоса 

охлаждающей жидкости, совместив ее с внутренней 

ведущей шестерней. 

1. шестерня насоса системы охлаждения 

2. внутренняя ведущая шестерня 

Затянуть «крест-накрест» болты корпуса насоса 

охлаждающей жидкости. 

Заправить систему охлаждения охлаждающей 

жидкостью. 

 

Датчик температуры охлаждающей жидкости 

Снятие и установка 

Отсоединить электрический разъем и снять датчик 

с головки заднего цилиндра. 

Поместить датчик в резервуар с охлаждающей 

жидкостью, медленно нагревать жидкость, 

одновременно измеряя сопротивление датчика. 

Датчик температуры не должен касаться дна 

резервуара. 

 
 

Температура Сопротивление 

50°C 216 – 264 Ω 

60°C 148 – 180 Ω 

80°C 74,6 – 90,6 Ω 

90°C 53,5 – 66,5 Ω 

100°C 40,6 – 48,6 Ω 
 

 

При несоответствии сопротивления датчика 

параметрам, приведенным в таблице, заменить 

датчик. 

Установка датчика 
Закрутить датчик моментом 16 Н∙м. 

Долить в систему охлаждающую жидкость 

и удалить из системы воздух. 
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Давление в топливной системе инжекторного типа намного выше давления в карбюраторной топливной 

системе. Перед разборкой топливопровода или перед снятием компонента топливной системы следует 

учитывать приведенные здесь рекомендации. 

Топливопроводы находятся под давлением постоянно. Всегда соблюдайте осторожность и используйте 

соответствующее защитные средства при работе с топливной системой, находящейся под давлением. 

Используйте защитные очки. Соблюдайте осторожность при снятии/установке оборудования для 

измерения давления и при разборке соединений топливопровода. Накройте соединение топливопровода 

впитывающей ветошью. Медленно разъедините соединение для предотвращения разбрызгивания 

топлива. Вытереть потеки топлива в моторном отсеке. Не допускайте попадания топлива на горячие 

детали двигателя и на электрические разъемы. Запрещено устанавливать зажимы на шланги высокого 

давления инжекторной системы. Поврежденные и изношенные топливопроводы подлежат замене. 

После завершения ремонта убедиться, что все шланги соединены и зафиксированы. 

После снятия-установки любого компонента топливной системы необходимо выполнить проверку давления 

топлива. Проверка давления должна выполняться перед включением зажигания и перед установкой 

выключателя двигателя в положение RUN. (работа). При этих условиях включается топливный насос. 

Для проверки герметичности создайте давление в топливной системе. Убедиться в отсутствии течи 

топлива. Распылить мыльную воду на все топливопроводы и на топливные форсунки. Воздушные 

пузырьки выявят место утечки. 

Проверить топливопроводы, топливный бак, крышку топливного бака на герметичность, проходимость 

и на отсутствие повреждений. При обнаружении дефектов заменить неисправные детали. 
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ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА 

В ходе этой проверки измеряется давление, обеспечиваемое топливным насосом. Проверяется 

работоспособность регулятора давления, топливного насоса и герметичность системы. 

Перед выполнением проверки убедиться, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. Напряжение 

аккумуляторной батареи должно быть выше 12 В. Убедиться, что в топливном баке имеется достаточное 

количество бензина. 

Снять левое сиденье. 

Разъединить топливопровод топливного насоса. 

Установить манометр и тройник между 

разъединенными топливопроводами. 

Повернуть ключ зажигания в положение ON (ВКЛ), 

а выключатель двигателя установить в положение 

RUN и следить за давлением топлива. Выключить 

и затем снова включить зажигание. Повторить 

проверку.  

Номинальное давление топлива: 350 кПа 

Быстрое падение давления указывает на утечку 

топлива из топливной рампы. Если топливная рампа 

герметична, заменить топливный насос. 

Медленное падение давления указывает на утечку 

топлива из топливной форсунки или из регулятора 

давления. Проверить герметичность тройника топливных 

форсунок и регулятора давления. Если утечка не 

обнаружена, заменить модуль топливного насоса. 

Если топливная система герметична, запустить 

двигатель и следить за давлением топлива. Давление 

топлива должно соответствовать указанной величине. 

Если давление соответствует спецификации, это 

означает, что топливный насос и регулятор давления 

топлива работают надлежащим образом. 

Снять манометр с топливопровода. Соединить 

топливопровод. 

 

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 

Топливный фильтр находится под левым сиденьем. 

Замена топливного фильтра выполняется 

в соответствии с графиком технического 

обслуживания. 

 

 

Снятие 
Снять левое сиденье. 

Отключить топливный насос, отсоединив 

электрический разъем от топливного насоса. 

Прокрутить двигатель для сброса давления 

в топливной системе. 

Снять болты крепления. 

Снять хомуты, отсоединить шланги. Снять 

топливный фильтр.  
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Проверка фильтра 
Если есть подозрения, что забит топливный фильтр, можно сделать следующую проверку: 

Подать в топливный фильтр сжатый воздух низкого давления. Воздух должен свободно проходить через 

фильтр. Если это не так, установить новый топливный фильтр. 

Установка фильтра 

Для установки выполнить действия, описанные в процедуре снятия, в обратном порядке. Обратите 

внимание на стрелку на корпусе фильтра. Направление стрелки должно соответствовать направлению 

потока топлива. 

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 

Электрическая проверка топливного насоса 
После включения зажигания топливный насос должен поработать 5 секунд для создания давления 

в топливной системе. 

Если топливный насос не работает, отсоединить электрический разъем от топливного насоса. 

Установить временный разъем на разъем топливного насоса. Подать 12 В на топливный насос. 

ВНИМАНИЕ 

Работа топливного насоса в течении нескольких минут с обратной полярностью питания может 

привести к повреждению насоса. 

Если насос не работает, установить новый насос. 

В противном случае, проверить предохранитель. Если предохранитель исправен, проверить 

электропроводку и электрические разъемы. Отремонтировать или заменить неисправные детали. 

Снятие топливного насоса 
Снять левое сиденье. Отключить топливный насос, 

отсоединив электрический разъем 

от топливного насоса. 

Прокрутить двигатель для сброса давления 

в топливной системе. 

Отсоединить топливопровод от топливного насоса. 

 

Снять болты крепления топливного насоса. 

Аккуратно извлечь насос из топливного бака. 

ВНИМАНИЕ 

При извлечении топливного насоса из 

топливного бака обратите внимание на рычаг 

поплавка датчика уровня топлива. Рычаг 

поплавка можно погнуть, что отрицательно 

повлияет на точность датчика уровня топлива. 

Установка топливного насоса 
Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. Тем не 

менее, необходимо обратить внимание на 

следующие моменты. 

Установить новую прокладку. 
Обратить внимание на положение топливного насоса. 

Затянуть болты крепления в последовательности, 

показанной на иллюстрации. Установить надлежащим 

образом топливопровод и электропроводку. 

 

 

A 



5. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

5-4 

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА 

Датчик уровня топлива является частью модуля топливного насоса, установленного внутри топливного бака. 

Проверка 

Демонтировать модуль топливного насоса из 

топливного бака (см. выше). 

Включить зажигание. 

Переместить поплавковый механизм в разные 

положения для оценки соответствия показаний 

указателя уровня топлива. 

Выключить зажигание и отсоединить 

электрический разъем, измерить сопротивление: 

Нижнее положение поплавка: СИНЕ-БЕЛЫЙ 6 – 

9 Ω 

Верхнее положение поплавка: СИНЕ-БЕЛЫЙ 90 –

 95 Ω 

Если измеренное сопротивление не соответствует 

приведенным параметрам для пустого и полного 

бака, заменить модуль топливного насоса. Если 

датчик уровня топлива исправен, следует заменить 

многофункциональный дисплей. 

Установка 

Установить датчик уровня топлива в топливный 

бак. Подсоединить электрический разъем и шланг. 

Заправить топливный бак и проверить работу 

указателя уровня топлива. Проверить 

герметичность. 

 

ТОПЛИВНЫЙ БАК 

Слив топлива из топливного бака 

Запрещено выполнять эту операцию при высокой температуре двигателя и компонентов системы выпуска 

отработавших газов. 

Снять крышку топливного бака и слить бензин в резервуар, специально предназначенный для хранения 

топлива. 

Снятие топливного бака 

Снять грузовой отсек и левую подножку. См. раздел 

"ШАССИ". 

Снять установочную плиту сиденья. 

 

Снять задние брызговики топливного бака. 
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Отключить топливный насос, отсоединив 

электрический разъем от топливного насоса. 

Прокрутить двигатель для сброса давления 

в топливной системе. 

Отсоединить топливопровод от топливного насоса. 

Снять болты крепления топливного бака и хомуты. 

 

Поднять переднюю часть топливного бака вверх так, 

чтобы появилась возможность полностью 

демонтировать топливный бак с транспортного 

средства. 

 

Проверка топливного бака 

Проверить топливный бак на отсутствие повреждение 

и трещин, которые могут быть причиной течи 

топлива. При обнаружении дефектов заменить 

топливный бак. Проверить точки крепления 

топливного бака и защиты на отсутствие 

повреждений. Проверить защиту на отсутствие 

повреждений. 

Установка топливного бака 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. Тем не 

менее, необходимо обратить внимание на следующие 

моменты. 

Подсоединить электрический разъем топливного 

насоса и топливный шланг. Затянуть болты 

крепления. 

Заправить топливный бак, убедиться в отсутствии 

течи топлива. 
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ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО МОСТА 

 

ПЕРЕДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ 

Снятие 

Установить рычаг переключения передач 

в положение PARK (парковка) и выбрать режим 

4WD (полный привод). Снять левое и правое 

сиденье, снять ручку переключения передач 

и кожух двигателя. 

Снять левую подножку. См. раздел «ШАССИ». 
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Ослабить хомуты, снять трубу подачи воздуха 

в вариатор. 

Снять болты карданного вала со стороны двигателя. 

 

Ослабить гайку переднего правого колеса. 

Поднять переднюю часть транспортного средства, 

установить его на козлы. 

Снять переднее правое колесо, отсоединить рулевой 

наконечник от поворотного кулака. 

 

Снять болты карданного вала со стороны переднего 

дифференциала. 

 

Снять защиту переднего карданного вала. 

Снять передний карданный вал. 
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Проверка 

Проверить карданный вал на отсутствие износа 

и повреждений. При обнаружении дефектов 

заменить карданный вал. 

Проверить свободу перемещения карданных 

шарниров во всех направлениях. 

Проверить пыльники на эластичность 

и герметичность. 
 

Установка 

Установка производится в обратном порядке. Затянуть резьбовые соединения предписанным моментом 

затяжки. 

Место установки Спецификация, мм Момент затяжки, Н∙м (кгс∙м) 

Болт фланца переднего карданного вала M8 40 (4,1) 

Болт фланца переднего карданного вала M10 80 (8,2) 

СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 

Снятие 
Ослабить гайку колеса. 

Установить рычаг переключения передач 

в положение PARK (парковка) и выбрать режим 

4WD (полный привод). Поднять переднюю часть 

транспортного средства, установить его на козлы. 

Снять переднее колесо. 

Снять шплинт, корончатую гайку и тарельчатую 

шайбу. 

Снять суппорт с кулака. 

Снять колесную ступицу. 

 

 

Проверка 
Проверить колесную ступицу на отсутствие трещин 

и прочих повреждений. Проверить внутренние 

шлицы болты крепления колеса на степень износа 

и отсутствие повреждений. 

При обнаружении дефектов заменить ступицу 

колеса. 
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Установка 

Установка производится в обратном порядке. 

Установить тарельчатую шайбу так, чтобы 

внутренний диаметр шайбы выступал наружу 

и касался гайки. 

Затянуть корончатую гайку на конце приводного 

вала моментом 300 Н∙м, далее затягивать до 

совмещения вырезов гайки с отверстием под 

шплинт. Установить новый шплинт и колпачок 

колеса. Загнуть один из стержней шплинта над 

торцом приводного вала. 

 

ПЕРЕДНИЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ 

Снятие 

Снять ступицу колеса. 

 

Снять щит тормозного суппорта. 

Снять крепежный хомут тормозного шланга 

с кулака. 

Снять амортизатор. 

Отсоединить рулевой наконечник от поворотного 

кулака. 

Снять гайки верхней и нижней шаровой опоры 

кулака. 

Снять кулак. 

 

Вынуть приводной вал из дифференциала. 
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Проверка 

Проверить состояние пыльников. При обнаружении 

повреждений или признаков утечки смазки 

заменить пыльник. 

Проверить шлицы на отсутствие чрезмерного 

износа. При необходимости заменить. 

При обнаружении износа шлицов внутреннего 

шарнира необходимо проверить степень износа 

внутренних шлицов дифференциала. 

 

Проверить кольцо на конце приводного вала. 

При обнаружении износа заменить кольцо. 

 

Установка 
Смазать пластичной смазкой шлицы и вставить конец приводного вала в дифференциал. Толкнуть 

шарнир вала так, чтобы стопорное кольцо зафиксировалось в канавке дифференциала. 

Вставить другой конец вала в кулак, соединить кулак с нижним рычагом подвески. Установить и затянуть 

болты шаровых опор моментом 45 Н∙м. 

Установить на место все демонтированные детали. 

ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ 

Снятие 

Очистить область вокруг сливной пробки. 

Установить поддон под картер переднего редуктора, 

затем полностью слить масло, сняв сливную пробку. 

 

Снять лебедку. 
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Снять болты крепления передней панели на 

переднем бампере, снять 8 болтов крепления 

бампера, затем снять передний бампер. 

Отсоединить шланг сапуна. 

 

Снять передние колеса и ступицы. 

Снять приводные валы. 

 

Снять болты карданного вала со стороны переднего 

дифференциала. 

 

Снять болты крепления дифференциала. 

Отсоединить электрический разъем с устройства 

включения полного привода. 

Снять передний дифференциал. 

Проверка 

Проверить корпус редуктора, крышку редуктора, 

подшипники, манжетные уплотнения и пыльники 

на степень износа и на отсутствие повреждений. 

При обнаружении повреждения или износа 

манжетного уплотнения или пыльника установить 

новую деталь. 

Проверить боковой зазор и момент страгивания. 
Проверить степень износа и отсутствие повреждений 

резинового корпуса сапуна. Проверить герметичность 

стыка резинового корпуса. 
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Установка 
Сборка производится в обратном порядке. Для заправки использовать масло GL-4-90. Затянуть резьбовые 

соединения предписанным моментом затяжки. 

Место установки Спецификация, мм Момент затяжки, Н∙м (кгс-м) 

Гайка обода колеса M10 60 (6,1) 

Гайка ступицы колеса M22 300 (30,6) 

Гайка крепления переднего дифференциала M10 80 (8,2) 

Болт фланца переднего карданного вала M8 40 (4,1) 

Болт фланца переднего карданного вала M10 80 (8,2) 

ПРИВОД ЗАДНЕГО МОСТА 

 

СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА 

Снятие 
Ослабить гайку колеса. 

Поднять заднюю часть автомобиля и опереть на 

козлы так, чтобы задние колеса оторвались от 

земли, а амортизаторы полностью выдвинулись. 

Снять заднее колесо. 
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Снять шплинт, корончатую гайку и тарельчатую 

шайбу. 

Снять суппорт с кулака. 

Снять колесную ступицу. 

 

Проверка 

Проверить колесную ступицу на отсутствие трещин 

и прочих повреждений. 

Проверить внутренние шлицы болты крепления 

колеса на степень износа и отсутствие 

повреждений. 

При обнаружении дефектов заменить ступицу 

колеса. 

 

Установка 

Установка производится в обратном порядке. 

Установить тарельчатую шайбу так, чтобы 

внутренний диаметр шайбы выступал наружу 

и касался гайки. 

 

Затянуть корончатую гайку на конце приводного 

вала моментом 300 Н∙м, далее затягивать до 

совмещения вырезов гайки с отверстием под 

шплинт. Установить новый шплинт и колпачок 

колеса. Загнуть один из стержней шплинта над 

торцом приводного вала. 
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ЗАДНИЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ 

Снятие 

Снять ступицу колеса. 

Снять амортизатор. 

Отсоединить нижний рычаг подвески от кулака. 

Отсоединить кулак от верхнего рычага подвески. 

Снять суппорт. 

Снять кулак. 

 

Вынуть приводной вал из заднего дифференциала. 

 

Проверка 

Проверить состояние пыльников. При обнаружении 

повреждений или признаков утечки смазки 

заменить пыльник. 

Проверить шлицы на отсутствие чрезмерного 

износа. При необходимости заменить. При 

обнаружении износа шлицов внутреннего шарнира 

необходимо проверить степень износа внутренних 

шлицов дифференциала. 

 

Проверить кольцо на конце приводного вала. 

При обнаружении износа заменить кольцо. 
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Установка 
Смазать пластичной смазкой шлицы и вставить конец приводного вала в дифференциал. Толкнуть 

шарнир вала так, чтобы стопорное кольцо зафиксировалось в канавке дифференциала. 

Вставить другой конец вала в кулак, соединить кулак с верхним рычагом подвески. Установить на место 

все демонтированные детали. 

ЗАДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ 

Снятие 
Установить рычаг переключения передач 

в положение PARK (парковка) и выбрать режим 

4WD (полный привод). 

Ослабить гайку заднего левого колеса. 

Поднять заднюю часть автомобиля и опереть на 

козлы так, чтобы задние колеса оторвались от 

земли, а амортизаторы полностью выдвинулись. 

Снять заднее левое колесо. 

 

Снять болты карданного вала со стороны двигателя. 

 

Снять болты карданного вала со стороны заднего 

дифференциала. 
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Снять защиту заднего карданного вала. 

 

Снять задний карданный вал. 

 

Проверка 

Проверить карданный вал на отсутствие износа 

и повреждений. При обнаружении дефектов 

заменить карданный вал. 

Проверить свободу перемещения карданных 

шарниров во всех направлениях. Проверить 

пыльники на эластичность и герметичность. 

 

Установка 
Установка производится в обратном порядке. Затянуть резьбовые соединения предписанным моментом 

затяжки. 

Место установки Спецификация, мм Момент затяжки, Н∙м (кгс∙м) 

Болт фланца заднего карданного вала M10 80 (8,2) 

ЗАДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ 

Снять: 

Очистить область вокруг сливной пробки. 

Установить поддон под картер заднего редуктора, 

затем полностью слить масло, сняв сливную 

пробку. 

Поднять задние колеса транспортного средства, 

опереть транспортное средство на козлы и снять 

задние колеса. 
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Снять приводные валы. 

 

Снять болты карданного вала со стороны заднего 

дифференциала. 

 

Снять болты крепления суппорта стояночного 

тормоза (A). 

 

Снять верхние болты крепления 

дифференциала (В). 

 

A 

A 

B 
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Снять нижние болты крепления 

дифференциала (С). 

 

Снять задний дифференциал. 

Проверка 

Проверить корпус редуктора, крышку редуктора, 

подшипники, манжетные уплотнения и пыльники 

на степень износа и на отсутствие повреждений. 

При обнаружении повреждения или износа 

манжетного уплотнения или пыльника установить 

новую деталь. 

Проверить боковой зазор и момент страгивания. 

Проверить степень износа и отсутствие 

повреждений резинового корпуса сапуна. 

Проверить герметичность стыка резинового 

корпуса. 

 

Установка 

Сборка производится в обратном порядке. 

Обратите внимание, что болты крепления 

карданного вала должны проходить через диск 

стояночного тормоза. 

Для заправки использовать масло GL-4-90. 

Затянуть резьбовые соединения предписанным 

моментом затяжки. 

 

 

Место установки Спецификация, мм Момент затяжки, Н∙м (кгс∙м) 

Гайка обода колеса M10 60 (6,1) 

Гайка ступицы колеса M22 300 (30,6) 

Гайка крепления заднего дифференциала M10 80 (8,2) 

Болт суппорта стояночного тормоза M10 80 (8,2) 

Болт фланца переднего карданного вала M10 80 (8,2) 

C 

C 
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ШИНЫ И КОЛЕСА 

Нельзя использовать шины с диагональным кордом совместно с шинами с радиальным кордом. Такое 

сочетание шин может стать причиной ухудшения управляемости и устойчивости транспортного средства. 

Нельзя устанавливать на одну ось шины разного размера и/или конструкции. 

Пары шин, устанавливаемые на передний и задний мост, должны быть одинаковой модели, от одного 

производителя. 

Шины с направленным рисунком протектора должны устанавливаться с учетом направления вращения. 

Радиальные шины должны устанавливается комплектом. 

Для демонтажа шин использовать специальную монтировку и приспособление для защиты обода колеса. 

Замена шин 
Поднять транспортное средство с помощью домкрата, 

обеспечить надежную опору. Снять колесо. 

После снятия колпачка вентиля сбросить давление 

воздуха в шине, нажав на золотник вентиля. 

Снять борт шины с обода колеса. 

Снять шину с обода с помощью нескольких 

монтировок и приспособления для защиты обода. 

 

ВНИМАНИЕ 

При использовании монтировки не поцарапайте 

и не повредите посадочные полки колеса. 

В потивном случае, возможна утечка воздуха. 

 

Нанести специальную смазку на борт новой шины 

и на край обода. Нельзя смазывать борт шины 

пластичной или жидкой смазкой или топливом, так 

как эти материалы вызывают эрозию шины. 

ВНИМАНИЕ 

Это транспортное средство в стандартной 

комплектации оснащается шинами AT26×9–14 

на передней оси и шинами AT26×11–14 на 

задней оси. 

Использование шин других размеров может 

отрицательно сказаться на устойчивости 

транспортного средства. Строго рекомендуется 

использовать шины предписанного размера. 

Проверить посадочные полки колеса на 

отсутствие загрязнений и повреждений перед 

установкой шины. 
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Установить новую шину на колесо. 

ВНИМАНИЕ 

При установке шины убедиться, что стрелка 

на шине соответствует направлению 

вращения. Убедиться, что наружная сторона 

колеса направлена наружу. 

 

Накачать шину, чтобы борт шины сел на 

посадочную полку колеса. 

Проверить прилегание борта шины к ободу. Оно 

должно быть равномерным по всей окружности 

обода. Если борт шины прилегает к ободу 

неравномерно, это означает что шина неправильно 

установилась на посадочной полке колеса. В этом 

случае, полностью стравить воздух из шины и снять 

борта шины с посадочных полок. Смочить борта 

чистой водой и установить шину заново. 

Отрегулировать давление в шине в соответствии со 

спецификацией. 
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РУЛЕВОЕ КОЛЕСО ............................................  7-1 КОРПУС РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ .......................  7-2 
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РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ  
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РУЛЕВОЕ КОЛЕСО 

Проверить рулевое колесо на отсутствие 

деформации и повреждений. При обнаружении 

дефектов заменить рулевое колесо. 

Снятие 

Снять крышку рулевого колеса. 

 

Снять гайку крепления рулевого колеса. 

Снять рулевое колесо. 
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Установка 
Установка рулевого колеса производится в обратном порядке. Гайка крепления рулевого колеса 

затягивается моментом 80 Н∙м. 

КОРПУС РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 

Проверить корпус рулевой колонки на плавность перемещения. При обнаружении неисправности 

заменить корпус рулевой колонки. 

Снятие 
Снять рулевое колесо. 

Снять болт крепления газового упора (A). 

 

Открутить болт крепления В на соединительном 

валу рулевого колеса. 

 

Снять болты крепления корпуса рулевой колонки. 

 

Снять корпус рулевой колонки.  

Установка 
Для установки выполнить действия, описанные в процедуре снятия, в обратном порядке. 

C 
A 

C 

B 
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РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ 

Проверить рулевой механизм на плавность перемещения. При обнаружении неисправности заменить 

рулевой механизм. 

Снятие 
Снять рулевое колесо и корпус рулевой колонки. 

Снять верхнюю крышку капота двигателя и крышку 

отсека аккумуляторной батареи. 

 

Отсоединить электрические разъемы реле и клеммы 

аккумуляторной батареи. 

Снять аккумуляторную батарею. 

Снять блок предохранителей и отсек 

аккумуляторной батареи. 

 

Открутить болт А, снять нижний рулевой вал. 

 

Снять болты крепления A, B, C. 

 

A 

A 
B 

C 
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Снять рулевые наконечники с поворотных кулаков. 

Снять рулевой механизм. 

 

Установка 

Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 

Затянуть резьбовые соединения предписанным 

моментом затяжки. 

 

 

Место установки Спецификация, мм Момент затяжки, Н∙м (кгс∙м) 

Гайка рулевой тяги M12 80 (8,2) 

Гайка крепления рулевого механизма M12 140 (14,3) 

РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС 

Поставить транспортное средство на ровную 

площадку, проверить давление в шинах левых 

и правых колес: оно должно быть одинаковым 

и соответствовать заданной спецификации. 

Установить передние колеса в положение 

прямолинейного движения и поместить на сиденье 

груз 75 кг. 

 

Измерить расстояния A и B между передними 

колесами и рассчитать разницу. 

Величина схождения: B – A = 5 мм 

A. расстояние по передним кромкам передних колес 

B. расстояние по задним кромкам передних колес 

 

Величина схождения вне допустимых пределов: → 

Выполнить регулировку с помощью гайки рулевой 

тяги 

ВНИМАНИЕ 

После регулировки схождения сначала 

поверните рулевое колесо из нейтрального 

положения до упора влево и вправо, чтобы 

убедиться, что колеса поворачиваются на 

одинаковый угол. Затем медленно начните 

движение, чтобы убедиться, что направление 

движения находится под контролем. 
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ПРОВЕРКА ...........................................................  8-3 ПРОВЕРКА ..........................................................  8-6 

АМОРТИЗАТОР  .................................................  8-3 АМОРТИЗАТОР  .................................................  8-6 

КУЛАК  .................................................................  8-3 КУЛАК  ................................................................  8-7 

НИЖНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ  .......................  8-4 НИЖНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ  .......................  8-7 

ВЕРХНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ  ......................  8-4 ВЕРХНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ  ......................  8-7 

СБОРКА  ...............................................................  8-4 СБОРКА  ..............................................................  8-7 

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 

 

Процедура, описанная ниже, одинакова для подвески правой и левой стороны, кроме особо оговоренных 

случаев. При сборке и установке подвески соблюдать предписанные моменты затяжки и использовать 

рекомендованные инструменты. 

Не следует одновременно демонтировать левую и правую подвеску. Перед ремонтом подвески 

установить транспортное средство на устойчивую площадку. 

Снятие и разборка 
Ослабить гайку колеса. 

Установить домкрат под раму для подъема передней части транспортного средства. Колеса должны 

оторваться от земли, а амортизаторы полностью выдвинуться. 
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Снять переднее колесо. 

Снять шплинт, корончатую гайку и тарельчатую 

шайбу. 

 

Снять амортизатор. 

 

 

 

Снять тормозной суппорт и ступицу колеса. 

Снять щит тормозного суппорта. 

Снять крепежные хомуты тормозного шланга 

с верхнего рычага подвески и с кулака. 

Отсоединить рулевой наконечник от поворотного 

кулака. 

Снять гайки верхней и нижней шаровой опоры 

кулака. Снять защитную пластину с нижнего 

рычага подвески. Снять кулак. 

Снять рычаги подвески. 
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ПРОВЕРКА 

Амортизатор 

Проверить амортизатор на отсутствие течи масла 

и повреждений, проверить втулку амортизатора на 

степень износа и отсутствие повреждений. 

При обнаружении дефектов заменить 

амортизатор. 

Несколько раз выдвинуть и задвинуть шток 

амортизатора на полный ход. Убедиться 

в плавности перемещения и равномерности 

усилия при выдвижении штока. Любое из 

следующих условий указывает на неисправность 

амортизатора: 

 Замедление или остановка штока на середине 

хода отбоя. 

 Заклинивание штока амортизатора. 

 Бульканье после завершения полного хода 

сжатия и отбоя. 

Заменить амортизатор, если обнаружен хотя бы 

один из описанных дефектов. 

 

Кулак 
Поверить кулак на отсутствие повреждений. 

При обнаружении дефектов заменить кулак. 

 

Проверить шаровую опору на отсутствие 

повреждений, раковин и люфта. При обнаружении 

дефектов заменить деталь. 

Проверить пыльник шаровой опоры на отсутствие 

трещин. При необходимости заменить. 

 

Проверить подшипник и уплотнение на степень 

износа и отсутствие повреждений. Заменить 

дефектные детали. Провернуть рукой внутреннее 

кольцо подшипника для проверки плавности 

вращения и отсутствия шума. 
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Нижний рычаг подвески 

Проверить рычаг подвески на отсутствие 

повреждений и деформации. При обнаружении 

дефектов заменить рычаг подвески. 

Подвигать рычаг из стороны в сторону. Заметные 

люфты должны отсутствовать. При необходимости 

заменить втулки. Подвигать рычаг вверх-вниз. 

Заметные люфты должны отсутствовать. 

При необходимости заменить втулки. 

 

Верхний рычаг подвески 
Проверить рычаг подвески на отсутствие 

повреждений и деформации. При обнаружении 

дефектов заменить рычаг подвески. 

Подвигать рычаг из стороны в сторону. Заметные 

люфты должны отсутствовать. При необходимости 

заменить втулки. Подвигать рычаг вверх-вниз. 

Заметные люфты должны отсутствовать. 

При необходимости заменить втулки. 

 

Проверить шаровую опору на отсутствие 

повреждений, раковин и люфта. При обнаружении 

дефектов заменить деталь. 

Проверить пыльник шаровой опоры на отсутствие 

трещин. При необходимости заменить. 

 

Сборка 

Сборка и установка передней подвески осуществляется в обратном порядке. Необходимо обратить 

внимание на следующее. 

1. Установить шайбы и затянуть гайки кулака предписанными моментами затяжки. 

2. Установить новые шплинты вместо демонтированных. 

3. Надлежащим образом закрепить тормозной шланг. 

 

Место установки Спецификация, мм Момент затяжки, Н∙м (кгс∙м) 

Гайка крепления рычага подвески M10 70 (7,1) 

Болт переднего амортизатора M10 80 (8,2) 

Гайка обода колеса M10 80 (8,2) 

Гайка приводного вала M22 300 (30,6) 

Болт переднего тормозного суппорта M10 80 (8,2) 

Гайка рулевой тяги M12 80 (8,2) 
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ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 

 

Процедура, описанная ниже, одинакова для подвески правой и левой стороны, кроме особо оговоренных 

случаев. При сборке и установке подвески соблюдать предписанные моменты затяжки и использовать 

рекомендованные инструменты. 

Снятие и разборка 
Ослабить гайку колеса. 

Поднять заднюю часть автомобиля и опереть на 

козлы так, чтобы задние колеса оторвались от 

земли, а амортизаторы полностью выдвинулись. 

 

Снять колесо. 

 

Снять амортизатор. 
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Снять тормозной суппорт и ступицу колеса. 

 

Снять крепежные хомуты тормозного шланга 

с верхнего рычага подвески. 

Снять гайки и болты, соединяющие верхний 

и нижний рычаги подвески с кулаком. 

Снять стабилизатор поперечной устойчивости. 

Снять защитную пластину с нижнего рычага 

подвески. Снять кулак. 

Снять рычаги подвески. 

 

ПРОВЕРКА 

Амортизатор 
Проверить амортизатор на отсутствие течи масла 

и повреждений, проверить втулку амортизатора на 

степень износа и отсутствие повреждений. При 

обнаружении дефектов заменить задний 

амортизатор. 

Несколько раз выдвинуть и задвинуть шток 

амортизатора на полный ход. Убедиться 

в плавности перемещения и равномерности усилия 

при выдвижении штока. Любое из следующих 

условий указывает на неисправность амортизатора: 

 Замедление или остановка штока на середине 

хода отбоя. 

 Заклинивание штока амортизатора. 

 Бульканье после завершения полного хода 

сжатия и отбоя. 

Заменить амортизатор, если обнаружен хотя бы 

один из описанных дефектов. 
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Кулак 

Поверить кулак на отсутствие повреждений. 

При обнаружении дефектов заменить кулак. 

 

Проверить подшипник и уплотнение на степень 

износа и отсутствие повреждений. Заменить 

дефектные детали. 

Провернуть рукой внутреннее кольцо подшипника 

для проверки плавности вращения и отсутствия 

шума. 

 

Нижний рычаг подвески 

Проверить рычаг подвески на отсутствие 

повреждений и деформации. При обнаружении 

дефектов заменить рычаг подвески. 

Подвигать рычаг из стороны в сторону. Заметные 

люфты должны отсутствовать. При необходимости 

заменить втулки. Подвигать рычаг вверх-вниз. 

Заметные люфты должны отсутствовать. 

При необходимости заменить втулки. 
 

Верхний рычаг подвески 

Проверить рычаг подвески на отсутствие 

повреждений и деформации. При обнаружении 

дефектов заменить рычаг подвески. 

Подвигать рычаг из стороны в сторону. Заметные 

люфты должны отсутствовать. При необходимости 

заменить втулки. Подвигать рычаг вверх-вниз. 

Заметные люфты должны отсутствовать. 

При необходимости заменить втулки. 

 

 

Сборка 

Сборка и установка задней подвески осуществляется в обратном порядке. Смазать задние кулаки 

литиевой пластичной смазкой. Затянуть гайки предписанным моментом затяжки. 

Место установки Спецификация, мм Момент затяжки, Н∙м (кгс∙м) 

Гайка крепления рычага подвески M10 70 (7,1) 

Болт заднего амортизатора M12 80 (8,2) 

Гайка обода колеса M10 80 (8,2) 

Гайка приводного вала M22 300 (30,6) 

Болт заднего тормозного суппорта M10 80 (8,2) 
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ДАТЧИК СТОП-СИГНАЛА ................................ 9-4 ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ........................................ 9-5 
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Тормозная система заправлена тормозной жидкостью DOT4 на основе этиленгликоля. Запрещено 

смешивать тормозные жидкости различных типов, например, жидкости на основе силикона и жидкости 

на основе нефтепродуктов. 

Запрещено использовать тормозную жидкость, хранившуюся в старых, негерметичных резервуарах. 

Запрещено использовать тормозную жидкость, оставшуюся после предыдущего технического 

обслуживания, или жидкость, хранившуюся длительное время. 

При хранении тормозной жидкости необходимо плотно закрыть резервуар и поместить его в недоступное 

для детей место. При доливе тормозной жидкости не допустите попадания пыли в тормозную систему. 

При промывке компонентов тормозной системы использовать новую тормозную жидкость. Запрещено 

использовать очищающий растворитель. 

Загрязнение тормозного диска и тормозных колодок приводит к снижению эффективности тормозной 

системы. Отбраковать загрязненные тормозные колодки и очистить тормозной диск с помощью 

высококачественного очистителя тормозных механизмов или нейтрального растворителя. 

Тормозная жидкость может повредить поверхность пластмассовых и резиновых деталей. Не допускайте 

попадание тормозной жидкости на такие детали. 
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ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 

Установить транспортное средство на 

горизонтальной площадке. 

Снять крышку и диафрагму бачка главного 

тормозного цилиндра. 

Откачать старую тормозную жидкость 

в максимально возможном объеме. 

Заполнить бачок новой тормозной жидкостью. 

 

Снять пылезащитный колпачок с клапана для 

прокачки тормозной системы. Установить 

прозрачную трубку на клапан для прокачки, 

опустить второй конец трубки в сосуд. 

Ослабить клапан для прокачки и прокачать систему 

многократным нажатием педали тормоза для 

полного выхода старой тормозной жидкости из 

системы. 

 

Закрыть клапан для прокачки, несколько раз быстро 

нажать и отпустить педаль тормоза, затем нажать 

педаль тормоза до упора и удерживать ее в нажатом 

состоянии. Ослабить клапан для прокачки на 

четверть оборота так, чтобы тормозная жидкость 

начала вытекать в сосуд, усилие на педали тормоза 

исчезнет. Закрыть клапан для прокачки, несколько 

раз нажать педаль тормоза и, удерживая педаль, 

открыть клапан. Повторять эту операцию, пока 

жидкость, вытекающая в сосуд, содержит 

воздушные пузырьки. 

 

Затянуть клапан для прокачки моментом 6 Н∙м. 

Снять прозрачную трубку, установить на место 

пылезащитный колпачок. 

Заполнить бачок новой тормозной жидкостью до 

верхнего края смотрового стекла. 

Установить крышку и диафрагму бачка главного 

тормозного цилиндра. 

ВНИМАНИЕ 

Во время прокачки тормозной системы 

доливать тормозную жидкость в бачок 

главного цилиндра по мере необходимости. 

Тормозная жидкость всегда должна 

присутствовать в бачке. 
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ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 

Снять колесо. 

 

Снять болт крепления тормозного суппорта 

и установочные пальцы тормозных колодок. 

Снять тормозные колодки. 

Убедиться, что пружина тормозных колодок стоит 

на месте. Установить новые тормозные колодки. 

Установить пальцы тормозных колодок, вставив их 

в прорези колодок и, таким образом, совместив 

прорези колодок с прорезями суппорта. Затянуть 

установочные пальцы тормозных колодок 

моментом 18 Н∙м. Затянуть болт крепления 

суппорта моментом 80 Н∙м. 

ВНИМАНИЕ 

Во время демонтажа и после демонтажа 

тормозных колодок нельзя нажимать на 

педаль тормоза. 

Тормозные колодки меняются комплектом, 

в противном случае эффективность 

торможения будет снижена. 

После замены тормозных колодок нажать на 

педаль тормоза несколько раз для проверки 

надлежащей работы тормозной системы, затем 

проверить уровень тормозной жидкости. 

 

ТОРМОЗНОЙ ДИСК 

Снятие и разборка 

Снять колесо. 

Снять тормозной суппорт и ступицу колеса. 

Снять тормозной диск. 

Проверка 

Проверить тормозной диск на отсутствие трещин 

и повреждений, измерить толщину диска 

с помощью микрометра. Если обнаружен дефект, 

или если толщина диска меньше установленного 

предела, заменить тормозной диск. 

Минимальная толщина переднего тормозного 

диска: 3,5 мм. 

Минимальная толщина заднего тормозного диска: 

3,0 мм. 

 

Измерить биение с помощью индикатора часового типа. Если биение превышает установленный предел, 

заменить тормозной диск. 

Максимальное биение тормозного диска 0,3 мм. 
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Сборка и установка 

Сборка и установка тормозного диска 

осуществляется в обратном порядке. Необходимо 

обратить внимание на следующее. 

Установить тормозной диск на ступицу колеса так, 

чтобы символы, отштампованные на диске, были 

видны. 

Убедиться в чистоте тормозного диска. 

Нанести фиксатор резьбы на болты тормозного 

диска и затянуть их моментом 26 Н∙м.  

ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ 

Снятие 

Ослабить гайки крепления колеса. 

Поднять транспортное средство, надежно его зафиксировать. Снять колесо. 

Снять болты суппорта, затем снять суппорт. Если не требуется снимать суппорт с транспортного 

средства, например, при замене тормозных колодок, просто подвесьте суппорт на проволоке для снятия 

весовой нагрузки с тормозного шланга. 

Если нужно снять тормозной суппорт с транспортного средства, слить жидкость из тормозной системы, затем 

снять фитинг тормозного шланга с уплотнительным кольцом. Снять суппорт с транспортного средства. 

Убрать пролитую жидкость ветошью. Закрепить тормозной шланг так, чтобы тормозная жидкость 

не вытекала. 

Разборка 

Снять тормозные колодки. 

Снять подвижную скобу суппорта и пружину тормозных колодок. Положить ветошь на поршень. 

Положить суппорт так, чтобы поршень был направлен вниз. Для извлечения поршня подать давление 

воздуха во входное отверстие суппорта. Снять уплотнение поршня. 

Очистить канавки поршня, цилиндр суппорта и поршень, используя чистую тормозную жидкость. 

Очистить направляющие пальцы очистителем тормозных механизмов и ветошью. 

Проверка 
Если пыльники изношены или потеряли эластичность необходимо их заменить. 

Проверить цилиндр суппорта на отсутствие повреждений, коррозии и прочих повреждений. 

При обнаружении дефектов заменить суппорт. Проверить поршень на отсутствие повреждений, коррозии 

и прочих повреждений. При обнаружении дефектов заменить суппорт. 

Сборка 
Смазать уплотнение поршня чистой тормозной жидкостью и установить уплотнение в канавки. 

Смазать поршень чистой тормозной жидкостью, установить поршень в цилиндр глухой стороной 

в сторону суппорта. Смазать диэлектрической пластичной смазкой отверстия под направляющие пальцы, 

установить пальцы. 

Установить пружину тормозных колодок, скобу суппорта и тормозные колодки. 

Установка 

Для установки выполнить действия, описанные в процедуре снятия, в обратном порядке. Тем не менее, 

необходимо обратить внимание на следующие моменты. Использовать новые уплотнительные кольца при 

присоединении тормозного шланга к суппорту. Установить суппорт в исходное положение. 

Прокачать тормозную систему. 

Проверить герметичность, убедится в нормальной работе тормозного механизма перед эксплуатацией 

транспортного средства. 

ДАТЧИК СТОП-СИГНАЛА 

Датчик стоп-сигнала установлен на главном 

тормозном цилиндре. Датчик не подлежит 

регулировке. 
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Проверка 
Проверить надлежащую работу стоп-сигнала. 
Проверить датчик на чистоту и отсутствие коррозии. Проверить его работоспособность. 
Нажать на педаль тормоза и проверить включение стоп-сигнала. 

Проверка 
Отсоединить электрический разъем. 

Проверить работоспособность датчика следующим 

образом. 

СОСТОЯНИЕ 

ДАТЧИКА 

КОНТАКТ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

Полностью нажат 1 2 не более 0,2 Ω 

Отпущен бесконечность 

Неисправный датчик заменить новой деталью. Если 

датчик исправен, проверить электропроводку. 
 

Снять: 
Отсоединить электрический разъем. 

Снять крышку и диафрагму бачка главного тормозного 

цилиндра. 

Откачать тормозную жидкость в максимально 

возможном объеме. Выкрутить датчик стоп-сигнала из 

главного цилиндра. Убрать пролитую жидкость 

ветошью. 

 

Установка 
Для установки выполнить действия, описанные в процедуре снятия, в обратном порядке. 
Заполнить бачок новой тормозной жидкостью, при необходимости прокачать тормозную систему. 
Проверить герметичность, убедится в нормальной работе тормозного механизма перед эксплуатацией 
транспортного средства. 

ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ 

Проверка 
Тормозные шланги необходимо регулярно проверять на герметичность и отсутствие повреждений. 
Проверить шланги на отсутствие разрывов и повреждений. Любая деформация может ограничить поток 
жидкости и стать причиной нарушения работы тормозной системы. 
Проверить шланги на отсутствие трещин. Этот дефект может стать причиной разрушения шланга под 
давлением. 
При демонтаже шлангов необходимо соблюдать чистоту. Очистить все соединения перед разборкой. 
Перед установкой новые шланги следует промыть тормозной жидкостью для удаления загрязнений. 
Заменить дефектные детали. 

Снятие 
Перед снятием шланга необходимо слить тормозную жидкость из системы. Снять необходимые детали 
для получения доступа к шлангам. 
Тщательно очистить область вокруг соединений, которые предстоит разъединить. Установить поддон под 
соединение, которое предстоит разъединить. 
Отсоединить фиксирующие хомуты и кронштейны крепления шланга, снять дефектные детали. 

Установка 
Установить новый шланг. 
Убедиться, что шланг не трется о другие детали. 
При сборке соединений типа «банджо» (соединение шланга с суппортом и с главным цилиндром) 
необходимо установить новые уплотнительные шайбы. 
Установить фиксирующие хомуты и кронштейны. Заполнить систему тормозной жидкостью, прокачать систему. 
Проверить герметичность, убедится в нормальной работе тормозного механизма перед эксплуатацией 
транспортного средства. 
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МЕХАНИЗМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 

Снятие троса стояночного тормоза 

Снять левое и правое сиденье, снять ручку 

переключения передач. 

 

Снять кожух двигателя. 

 

Отсоединить трос стояночного тормоза 

в следующем порядке: 

Убедиться, что стояночный тормоз выключен. 

Открутить гайку, фиксирующую трос стояночного 

тормоза на кронштейне стояночного тормоза. 

Снять трос с кронштейна стояночного тормоза. 

Отцепить трос от рычага стояночного тормоза. 

 

Снизу поворотного рычага снять крепления троса 

стояночного тормоза. 

Извлечь трос с левой стороны транспортного 

средства. 

 

Установка троса стояночного тормоза 
Сборка производится в обратном порядке. Тем не 

менее, необходимо обратить внимание на 

следующее. 
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Протянуть трос стояночного тормоза сквозь раму, 

под грузовым отсеком, слева направо. 

 

Отрегулировать трос стояночного тормоза. Поднять 

рычаг стояночного тормоза для включения 

стояночного тормоза. Для отключения стояночного 

тормоза нажать кнопку на торце рычага, затем 

опустить рычаг вниз до упора. 

 

Свободный ход должен составлять 15 – 20 мм, рабо-

чий ход должен составлять 7 щелчков. 

 

При необходимости, ослабить трос, открутив 

контргайку и вращая регулятор на кронштейне. 

После регулировки свободного хода затянуть 

контргайку. 

 

Или вращая регулировочную гайку на суппорте 

стояночного тормоза. 
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СИДЕНЬЯ 

Очистка 
Рекомендуется очищать сиденья мягкой чистой 

тканью, смоченной в теплой мыльной воде. 
Снятие 
Взяться за две ручки фиксаторов сиденья ① и ②, 

расположенные под передней частью сиденья ③. 
Потянуть ручки вверх одновременно так, чтобы 

сиденье отсоединилось от установочных пальцев. 
Снять сиденье вперед. 

 

Установка 
Толкнуть сиденье назад, продолжать движение 

вверх, пока задние выступы сиденья не войдут 

в зацеп рамы, когда сиденье займет требуемое 

положение, сильно нажать на сиденье вниз для его 

фиксации. 

Почувствуется характерный щелчок, убедиться 

в надежной фиксации сиденья, покачав его из 

стороны в сторону. 

 

ПЕРЕДНЯЯ ЛЕБЕДКА 

Снятие 
Снять облицовку переднего бампера. 

 

③ 

② ① 
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Сначала отсоединить ЧЕРНЫЙ (-) провод передней лебедки ①, затем КРАСНЫЙ (+) провод. 
лебедки ①, затем КРАСНЫЙ (+) провод. 
Сначала отсоединить ЧЕРНЫЙ (-) провод передней 

лебедки ①, затем КРАСНЫЙ (+) провод. 

Снять болты крепления ②, расположенные под 

балкой переднего бампера. 
Снять лебедку. 

Установка 
Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. Момент 

затяжки болтов крепления 30 Н∙м. 

 

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР 

Снятие 
Снять облицовку переднего бампера. 

 

Снять лебедку. 
Снять болты крепления передней панели на 

переднем бампере. 
Снять 8 болтов крепления. 

 

Снять передний бампер. 

Установка 
Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 
Момент затяжки болтов крепления M10×25 

составляет 80 Н∙м. 

 

① 

② 

② 

② 

② 
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ГРУЗОВОЙ ОТСЕК 

Снятие 
Снять левое и правое сиденья. 
Снять ограждения и сетчатые двери с правой 

и левой стороны. Снять верхнюю дугу. 

 

Снять задние брызговики левого и правого колеса. 

 

Отсоединить электрические разъемы указателей 

поворота, задних фонарей и стоп-сигналов. Снять 

заднюю панель. 

 

Снять крылья с левой и правой стороны. 
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Снять соединительные пластины левой и правой 

панели ограждения. 

 

Снять задние панели ограждения с левой и правой 

стороны. 

 

Снять ручку переключения передач и кожух 

двигателя. 

 

Снять передние опоры грузового отсека. 

 

Снять верхние опоры грузового отсека. 
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Снять три болта крепления и впускной патрубок 

воздушного фильтра. 

 

Снять два болта крепления и 4 хомута грузового 

отсека. 
Снять грузовой отсек. 

Установка 
Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. Обратить 

внимание на правильность установки 

соединительных гаек. 

 

ЛЕВАЯ ПОДНОЖКА 

Снятие 
Снять левое и правое сиденья. 
Снять ограждения и сетчатые двери с правой 

и левой стороны. Снять ручку переключения 

передач и кожух двигателя. Снять левую панель 

ограждения и соединительную пластину. 

 

Снять брызговик и крыло левого переднего колеса. 
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Снять кожух переднего карданного вала. 

 

Снять левую подножку. 

 

Установка 
Для установки выполнить действия, описанные в процедуре снятия, в обратном порядке. Обратить 

внимание на правильность установки соединительных гаек. 

ПРАВАЯ ПОДНОЖКА 

Снятие 
Снять левое и правое сиденья. 
Снять ограждения и сетчатые двери с правой 

и левой стороны. 
Снять ручку переключения передач и кожух 

двигателя. 
Снять правую панель ограждения 

и соединительную пластину. 

 

Снять брызговик и крыло правого переднего 

колеса. 
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Снять кожух переднего карданного вала. 

 

Снять правую подножку. 

 

Установка 
Для установки выполнить действия, описанные в процедуре снятия, в обратном порядке. Обратить 

внимание на правильность установки соединительных гаек. 
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11. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
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СИСТЕМА ЗАРЯДКИ ....................................... 11-2 

СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ................... 11-5 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ................................. 11-7 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ..................... 11-9 ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ............................... 11-10 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ....................................... 11-13 РЕЛЕ .................................................................. 11-13 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ......................................... 11-14 РАДИО .............................................................. 11-14 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ .... 11-15 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ...... 11-15 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
‹ Во время работы головной фары лампочка разогревается до очень высокой температуры. 

Не дотрагивайтесь до лампы сразу же после выключения головной фары. Перед началом работы 

лампочки должны остыть. 

‹ При отсоединении электрического разъема следует удерживать ответную часть разъема 

для предотвращения повреждения проводов. 

‹ При замене лампочки обратите внимание на следующее: 

– Запрещено выполнять работы по замене лампочки, если она включена. Выключить зажигание 

и заменить лампочку после ее остывания. 

– Во избежание загрязнения колбы лампочки используйте чистые перчатки. 

– Для очистки колбы лампочки используйте ткань, смоченную в спирте. 

‹ Регулярно проверяйте работу выключателя, при этом его демонтаж не требуется. 

‹ Для разъединения коннектора с фиксатором сначала необходимо освободить фиксатор. Проверить все 

контакты коннектора на отсутствие коррозии, загрязнения и деформации. 

‹ При сборке коннектора следует удерживать корпус коннектора, нельзя тянуть за провода. 

‹ Нельзя использовать диэлектрическую пластичную смазку внутри коннектора. 

‹ Если сгорел предохранитель, необходимо выяснить причину неисправности, устранить неисправность 

и затем установить новый предохранитель. Запрещено использовать предохранитель с неподходящим 

номиналом. Запрещено использовать вместо предохранителя посторонние предметы. 

‹ Аккумуляторная батарея, установленная на транспортном средстве, не требует технического 

обслуживания. Не следует вместо необслуживаемой аккумуляторной батареи устанавливать обычную 

батарею. 

‹ При отсоединении проводов от аккумуляторной батареи сначала следует отсоединить отрицательный 

провод (–). При присоединении проводов к аккумуляторной батарее сначала следует присоединить 

положительный провод (+). 

‹ После присоединения аккумуляторной батареи нанести тонкий слой пластичной смазки на клеммы 

батареи. Установить крышку на клемму батареи. 

‹ Может показаться, что определенный компонент работает исправно в статичном состоянии, но на 

самом деле он может быть неисправен. В этом случае оптимальным способом решения проблемы будет 

снятие подозрительной детали и установка заведомо исправного компонента. 

‹ При поиске неисправности электрооборудования сначала необходимо проверить состояние 

аккумуляторной батареи, электропроводки и электрических соединений. Убедитесь, что зажигание 

выключено. 

‹ Уделите особое внимание состоянию контактов в электрическом разъеме: они не должны иметь каких-

либо повреждений. Описанные процедуры поиска неисправности относятся к дефектам, относящимся 

к другим причинам. 

‹ При установке коннекторов обратите внимание на следующее: 

– Перед тем как вставить разъем необходимо убедиться, что фиксатор снят. 

– Вставить разъем в ответную часть и подать его до упора. 

– Слегка потянуть назад провода разъема, чтобы убедиться, что фиксирующие пальцы 

удерживают разъем. 

– После установки всех разъемов необходимо установить фиксатор. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

Снять верхнюю крышку капота двигателя и крышку отсека аккумуляторной батареи, Вы получите доступ 

к электрическим компонентам, показанным на иллюстрации. 

 

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ 

 

Назначение системы зарядки – поддержание аккумуляторной батареи в состоянии полной зарядки. 

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проблема может заключаться в одном из компонентов 

системы зарядки. Если проверка не выявила неисправности, попытайтесь установить новый регулятор 

напряжения/выпрямитель. 

Перед выполнением описанной ниже проверки необходимо убедиться в исправности аккумуляторной 

батареи. Если аккумуляторная батарея периодически разряжается, проверить клеммы батареи и клеммы 

генератора. 
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Поиск неисправности – Быстрый разряд аккумуляторной батареи 

Шаг 1: Проверить дополнительное оборудование, потребляющее значительный электрический ток. Если 

такое оборудование имеется, демонтировать оборудование. Если нет, перейти к шагу 2. 

Шаг 2: Проверить ток утечки на клеммах аккумуляторной батареи. Если величина тока утечки находится 

в допустимом диапазоне, перейти к шагу 3. Если нет, то возможно короткое замыкание 

в электропроводке или неисправность электрического компонента. 

Шаг 3: Измерить напряжение зарядки на клеммах аккумуляторной батареи. Если напряжение зарядки 

соответствует номинальной величине, то неисправна батарея или ненормальные условия эксплуатации. 

Если нет, перейти к шагу 4. 

Шаг 4: Измерить сопротивление обмотки генератора. Если сопротивление обмотки генератора 

соответствует номинальной величине, перейти к шагу 5. Если нет, то неисправна обмотка генератора или 

плохой контакт в электрических соединениях. 

Шаг 5: Измерить напряжение генератора без нагрузки. Если напряжение генератора без нагрузки 

соответствует номинальной величине, перейти к шагу 6. Если нет, то неисправен генератор. 

Шаг 6: Проверить регулятор/выпрямитель. Если регулятор/выпрямитель исправен, перейти к шагу 7. 

Если нет, заменить регулятор/выпрямитель. 

Шаг 7: Проверить электропроводку. Если электропроводка исправна, то неисправна аккумуляторная батарея. 

Если нет, короткое замыкание в жгуте проводов или плохой контакт в электрических соединениях. 

Поиск неисправности – Перезарядка аккумуляторной батареи 

Причина – неисправность регулятора/выпрямителя, неисправность батареи или плохой контакт 

в коннекторе провода генератора. 

Проверка – Ток утечки на клемма аккумуляторной батареи 

Снять верхнюю крышку капота двигателя. 

Повернуть ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ). 

Отсоединить отрицательный провод (–) от аккумуляторной батареи. 

Измерить силу тока между отрицательной клеммой (–) батареи и отрицательным проводом (–) батареи 

с помощью мультиметра. Превышение предписанной величины (10 мА) означает утечку в системе. 

ВНИМАНИЕ 

При поиске причины утечки тока последовательно разъединять коннекторы и электрические 

разъемы, проверяя все электрические компоненты. 

МАГНЕТО 

Магнето – основной источник электрической энергии. Оно преобразует механическую энергию 

в электрический переменный ток. Магнето имеет трехфазную обмотку статора. 

Сопротивление обмотки генератора 
Снять левое и правое сиденье, снять ручку 

переключения передач и кожух двигателя. 
Разъединить коннектор провода генератора. 

Статическое испытание: электрическая 

проводимость 
Измерить сопротивление между тремя фазными 

проводами. Если сопротивление не соответствует 

спецификации, заменить статор. Также проверить 

изоляцию статора. 
Сопротивление обмотки генератора: 0,1 – 1,0 Ω 

(цвет: желтый) 
Сопротивление изоляции: ∞ Ω (желтый – нулевой 

провод) 
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Динамическое испытание: Напряжение переменного тока 

1. Снять левое и правое сиденье, снять ручку переключения передач и кожух двигателя. 

2. Разъединить коннектор провода генератора. 

3. Настроить мультиметр на измерение напряжения переменного тока. 

4. Запустить двигатель. 

5. Подключить мультиметр между ЖЕЛТЫМИ проводами. 

6. Считать величину напряжения. 

 

Частота 

вращения 

двигателя 

Вывод Напряжение 

1250 об/мин 1 и 2 20 – 25 В, 

переменный ток 1 и 3 

2 и 3 

Если напряжение меньше спецификации, заменить 

статор. 

 

РЕГУЛЯТОР 

Регулятор получает переменный ток от магнето и преобразует его в постоянный ток. Он также 

ограничивает максимальное напряжениe для предотвращения повреждения электрических компонентов. 

Снятие 

Снять верхнюю крышку капота двигателя. 
Снять болты крепления и отсоединить 

электрические разъемы. 
Снять регулятор. 

Статическое испытание: электрическая 

проводимость 
В связи с тем, что все электрически цепи 

регулятора интегрированы в его корпусе, 

статическое испытание не проводится. 
Проверка силы тока индуктивным амперметром 
Установить мультиметр на КРАСНЫЙ провод, 

выходящий из регулятора напряжения. 
 Запустить двигатель. 

 Считать величину силы тока. 

 Если сила тока меньше спецификации, проверить 

выходные параметры статора магнето. Если статор 

исправен, заменить регулятор. 

 

Частота вращения 

двигателя 

Сила тока 

1250 об/мин около 3 – 7 A 
 

 

 

Регулируемое напряжение 
Снять верхнюю крышку капота двигателя. 
Запустить двигатель, дать ему поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Убедиться, что 

аккумуляторная батарея полностью заряжена. 
Измерить напряжение постоянного тока между (+) и (–) аккумуляторной батареи с помощью 

мультиметра. Если напряжение не соответствует спецификации (14 – 15 В при 5000 об/мин), проверить 
генератор и регулятор. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если напряжение превышает 19 В, необходимо заменить регулятор напряжения. 
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СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Поиск неисправности – Стартер не включается 

Сначала следует убедиться, что включена нейтральная передача, и что проблема не связана 

с механической неисправностью двигателя. Затем проверить систему пуска двигателя. 

Причина неисправности необязательно должна заключаться в стартере, это может быть сгоревший 

предохранитель, неисправная аккумуляторная батарея, реле, замок зажигания, пусковой соленоид, 

электропроводка и электрические соединения. Перед снятием стартера необходимо проверить 

перечисленные компоненты. 

Шаг 1: Включить нейтральную передачу. Повернуть замок зажигания в положение START (ПУСК), 

послушать щелкнет ли реле стартера. Ели щелчок раздастся, перейти к шагу 2. Если нет, перейти 

к шагу 3. 

Шаг 2: Проверить, будет ли работать стартер при подсоединении его клеммы к положительной 

клемме (+) аккумуляторной батареи. (Не используйте провод с небольшим сечением, так стартер 

потребляет большой ток). Если стартер включается, это означает неисправность реле или 

ослабленное/отсутствующее соединение питающего провода стартера. Если это не так, то неисправен 

стартер. 

Шаг 3: Измерить напряжение на контактах реле стартера между желтым и желто-зеленым проводом, 

когда ключ зажигания повернут в положение START. Если напряжение соответствует спецификации, 

перейти к шагу 4. Если нет, неисправен замок зажигания или плохой контакт в разъеме или обрыв в жгуте 

проводов. 

Шаг 4: Проверить реле стартера. Если реле стартера исправно, плохой контакт реле стартера. 

Поиск неисправности – Стартер включается, но не вращает коленчатый вал. 

Причина неисправности заключается в износе обгонной муфты или в износе шестеренчатой передачи. 

Поиск неисправности – Стартер не выключается. 

Причина – короткое замыкание обмотки пускового соленоида, оплавление контактов соленоида, 

неисправная обгонная муфта или заедание замка зажигания. 

РЕЛЕ СТАРТЕРА 

Реле стартера расположено рядом 

с аккумуляторной батареей. 

z Подать напряжение 12 В на управляющую 

обмотку. Проверить замыкание контактов реле 

мултьтиметром, подсоединенным к выводам 

реле. 

z Если реле стартера щелкает и замыкает 

контакты, то оно исправно. 

z Если напряжение 12 отсутствует, и реле 

не замыкает контакты, то оно исправно. 

 

Примечание: Не подавать напряжение аккуму-

ляторной батареи на реле стартера более 

2 секунд. Это может привести к перегреву 

и повреждению обмотки реле. 

z Измерить сопротивление обмотки с помощью 

мультиметра. Если сопротивление превышает 

предписанную величину, заменить реле 

стартера. 

Сопротивление обмотки реле стартера: 3 – 5 Ω 

 



11. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

11-6 

СТАРТЕР 

Проверка стартера 
Используя пусковые провода подать ток от 

аккумуляторной батареи непосредственно на 

стартер. Сначала подсоединить ЧЕРНЫЙ (–) 

провод, затем второй пусковой провод. Если 

стартер не вращается, заменить стартер. 

 

Снятие стартера 
Выключить зажигание. 
Снять левое и правое сиденье, снять ручку 

переключения передач и кожух двигателя. 
Снять болты крепления кожуха стартера (1 и 2), 

снять кожух. 
Отсоединить КРАСНЫЙ провод от стартера. 
Очистить область вокруг стартера, снять болт 

крепления стартера, расположенный под стартером. 
Аккуратно вытащить стартер из картера с помощью 

отвертки. 

Снять стартер. 

 

Установка стартера 
Установка производится в обратном порядке. 

Обратите особое внимание на следующее. 

 Убедиться в чистоте сопрягаемых поверхностей 

стартера и картера. Если стартер не будет 

правильно совмещен, может возникнуть 

серьезная проблема. 

 Приблизить стартер к месту его установки. 

Повернуть стартер так, чтобы его монтажное 

ушко не препятствовало установке стартера 

в картер двигателя. Установить стартер на место 

и совместить монтажное ушко для установки  
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болта. 

 Затянуть болт крепления стартера моментом 

25 Н∙м. 

 Присоединить КРАСНЫЙ провод к стартеру, 

затянуть гайку моментом 6 Н∙м, нанести 

диэлектрическую пластичную смазку на клемму 

и гайку. 
 Установить кожух стартера. 

 Проверить работу стартера. 
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

 

При поиске неисправности в системе зажигания необходимо проверить перечисленные ниже компоненты 

в указанном порядке. После того как проверена исправность одного компонента, продолжите поиск 

неисправности по следующему компоненту. 
1. Состояние аккумуляторной батареи. 

2. Замок зажигания. 

3. Датчик Холла. 

4. Катушка зажигания. 

5. Электронный модуль. 

Диагностирование «плавающей» неисправности, как правило, вызывает затруднение. Например, если 

симптомы неисправности проявляются только на двигателе, прогретом до нормальной рабочей 

температуры, то диагностирование следует проводить в подобных условиях. 
Всегда существует возможность отказа нескольких компонентов. Если после замены компонента, 

проблема не решена, тщательно повторите всю процедуру проверок для идентификации еще одной 

неисправной детали. 

Если свеча зажигания не производит искру, сначала следует проверить исправность свечи 

и электропроводки и затем перейти к проверке катушки зажигания. 

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 

Электропитание катушки зажигания 
Убедиться в надлежащем электропитании катушки зажигания можно следующим образом. 
1. Снять левое и правое сиденье, снять ручку переключения передач и кожух двигателя. 

2. Отсоединить 3-контактный разъем от катушки зажигания и проверить напряжение, подаваемое 

главным реле. 

3. Включить зажигание и измерить напряжение с помощью мультиметра. Напряжение между 

контактом 2 и «массой» должно составлять 12 В. 

4. Если напряжение отсутствует, проверить исправность цепи питания катушки зажигания. 

Сопротивление катушки зажигания 
Катушка зажигания, имеющая надлежащее сопротивление, тем не менее, может быть неисправной. Утечка 

напряжения может возникать только при большой величине напряжения, и такая утечка мультиметром не 

выявляется. В качестве проверки можно установить заведомо исправную катушку зажигания 
Встроенный диод не позволяет выполнить измерение сопротивления вторичной обмотки. 
1. Отсоединить разъем и свечной провод от катушки зажигания. Снять катушку зажигания. 

2. Измерить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания с помощью мультиметра. Если 

измеренное сопротивление близко к номинальной величине, то катушка зажигания исправна. 

Первичная обмотка: 0,522 – 0,638 Ω (контакт – «масса») 
Если сопротивление не соответствует спецификации, заменить катушку зажигания. 
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ДАТЧИК ХОЛЛА 

Статическое испытание: электрическая 

проводимость 

1. Проверить сопротивление 

высокочувствительным омметром. 

2. Отсоединить электрический разъем датчика 

Холла и измерить сопротивление между 

контактами 2 и 3. 

Сопротивление обмотки: 850 – 1110 Ω 
Если сопротивление не соответствует 

спецификации, заменить датчик Холла  

Динамическое испытание: напряжение 
1. Отсоединить электрический разъем датчика Холла. 

2. Подсоединить мультиметр и измерить напряжение, оно должно составлять ≥ 1680 мВ при работе 

двигателя, повторить измерение 3 раза. 

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 

Снятие свечи зажигания 
Отсоединить свечной провод. 
Очистить сжатым воздухом область вокруг свечи зажигания. 
Выкрутить свечу зажигания. 

Проверка искрообразования 
Включить зажигание. 
Снять свечу зажигания и соединить ее с катушкой зажигания. Прижав свечу зажигания к металлической 

детали двигателя, прокрутить двигатель стартером. Наблюдать за появлением искры между электродами 

свечи зажигания. Искра должна быть мощной и иметь синий цвет. Если искра слабая и имеет желтый 

цвет, заменить дефектную свечу зажигания. 
Следует иметь в виду, что свеча зажигания может успешно пройти такую проверку, но при этом не 

работать в камере сгорания при высоком давлении рабочей смеси. 

Диагностирование частично неработающей свечи зажигания 
Частично неработающая свеча зажигания приводит к неравномерной работе двигателя, к уменьшению частоты 

вращения из-за пропусков зажигания, к снижению мощности и к увеличению расхода топлива. Возможные 

причины ухудшения работы свечи зажигания: длительная работа двигателя на холостом ходу или на низкой 

частоте вращения, работа на слишком богатой топливовоздушной смеси из-за забитого воздушного фильтра, 

неподходящее топливо, неисправность системы зажигания, неправильный угол опережения зажигания, 

неправильный искровой зазор, проникание моторного масла в камеру сгорания, слишком «холодная» свеча 

зажигания. Частично неработающая свеча зажигания имеет влажные отложения углерода черного цвета. 

Подобные отложения создают электрическую проводимость между центральным и боковым электродом. 

Оценка состояния свечи зажигания 
Состояние сечи зажигания отражает состояние двигателя, условия эксплуатации, приемы управления 

и состав топливовоздушной смеси. В связи с этим, целесообразно выполнять периодические проверки 

свечей зажигания. 
Проверьте тепловой ряд свечи зажигания по цвету электродов. Если электроды свечи зажигания имеют 

темный цвет и выглядят влажными, установите «более горячую» свечу зажигания. Если электроды свечи 

зажигания имеют белый цвет или блестят, установите «более холодную» свечу зажигания. 
Стандартная свеча: DCPR8E / NGK «Холодная» свеча: DCPR9E / NGK «Горячая» свеча: DCPR7E / NGK 

Искровой зазор 

Для измерения искрового зазора используйте щуп. 
Если фактическая величина зазора не укладывается в заданный 

диапазон, отрегулировать зазор. 
Искровой зазор: 0,7 – 0,9 мм 
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Установка свечи зажигания 
Перед установкой свечи зажигания необходимо убедиться в чистоте контактных поверхностей головки 

цилиндра и свечи. 
 От руки закрутить свечу зажигания в головку цилиндра. 

 Затянуть свечу динамометрическим ключом с подходящей головкой. Момент затяжки 20 Н∙м. 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 

Аккумуляторная батарея – это источник постоянного тока для стартера, электронного блока управления 

и всего дополнительного оборудования. 
Транспортное средство укомплектовано свинцово-кислотной батареей с клапанным регулированием. 

Эта батарея не требует технического обслуживания. 
Следуйте инструкциям изготовителя аккумуляторной батареи, касающихся заправки, порядка ввода 

в эксплуатацию и зарядки. Перед началом работ с аккумуляторной батареей необходимо выключить 

зажигание. Для зарядки батареи использовать зарядное устройство, предназначенное для 

необслуживаемых батарей. В противном случае, батарея может быть подвергнута чрезмерной зарядке, 

что приведет к сокращению срока службы. Визуально проверить состояние корпуса батареи. 

При обнаружении трещин или течи электролита 
заменить батарею. 
Если клеммы батареи покрыты окислами, очистить клеммы наждачной бумагой. 

Поиск неисправности – разряженная батарея, потеря емкости батареи 
 окисление клемм батареи и/или клемм проводов. 

 ослабленные электрические соединения. 

 неисправность батареи (не обеспечивает номинальную емкость). 

 перегорание предохранителя, неисправность электропроводки/электрического соединения, 

неисправность регулятора/выпрямителя или статора. 

 

Проверка батареи без нагрузки 
Проверка без нагрузки подразумевает проверку батареи при отсутствии тока разряда. Это самый простой 

и наиболее употребляемый метод проверки. Тем не менее, нужно понимать, что проверка напряжения 

является достаточной, когда не хватает энергии для прокручивания двигателя стартером. Проверка под 

нагрузкой дает более точное представление о состоянии батареи. 
Проверить уровень заряда батареи с помощью мультиметра. 
Измерить напряжение мультиметром для оценки уровня заряда батареи. Соблюдайте полярность! 

Напряжение полностью заряженной батареи 

не менее 12,2 В постоянного тока 

 

Проверка батареи под нагрузкой 
Это наилучший способ проверки состояния батареи. 
Используйте нагрузочное устройство, позволяющее регулировать нагрузку. 
Приложить нагрузку, соответствующую трем номинальным емкостям батареи. Проверить напряжение 

батареи, после того, как батарея пробыла под нагрузкой 14 секунд. 

Время нахождения батареи под нагрузкой Напряжение 

14 с не менее 10,5 В постоянного тока 

 
Снятие 
Повернуть ключ зажигания в положение OFF 

(ВЫКЛ). 
Снять верхнюю крышку капота двигателя и крышку 

отсека аккумуляторной батареи. 
Сначала отсоединить ЧЕРНЫЙ (–) провод, затем 

КРАСНЫЙ (+) провод. Освободить стяжку. 
Снять аккумуляторную батарею. 

 

Очистка батареи 
Очистить отсек аккумуляторной батареи, провода и клеммы раствором пищевой соды. 
Удалить продукты коррозии с клемм проводов и с клемм батареи с помощью жесткой проволочной 

щетки. Промыть чистой водой и высушить. 
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Проверка батареи 
Выполнить визуальную проверку батареи на отсутствие трещин и прочих повреждений. Если поврежден 

корпус, заменить батарею и тщательно очистить отсек аккумуляторной батареи раствором пищевой соды. 
Проверить состояние клемм батареи крепление отсека аккумуляторной батареи. 

Хранение батареи 
Если батарея не будет использоваться в течение длительного времени, отсоединить провода батареи во 

избежание ее разряда. 
Для длительного хранения необходимо снять батарею с транспортного средства. С помощью 

проволочной щетки очистить клеммы батареи и клеммы проводов. Нанести на клеммы тонкий слой 

диэлектрической пластичной смазки. Очистить корпус батареи раствором пищевой соды. Обмыть 

батарею чистой водой и тщательно обсушить. 
Регулярно проверять уровень заряда батареи в соответствии с рекомендациями изготовителя. 
Прочие указания, касающиеся хранения батареи, можно найти в руководстве изготовителя батареи. 

Зарядка батареи 
Измерить напряжение батареи с помощью мультиметра. Если 

напряжение меньше 12 В постоянного тока, зарядить батарею 

с помощью зарядного устройства. 

Соединить положительный провод зарядного устройства 

с положительной клеммой батареи. 
Соединить отрицательный провод зарядного устройства 

с отрицательной клеммой батареи. 
Ток зарядки/время: 
Стандартная зарядка: 0,9 A / 5 – 10 часов 
Быстрая зарядка: 4.0 A / 60 минут 

 

Примечания: 
– Электролит не должен нагреваться выше 45 °C. При увеличении температуры уменьшить ток 

зарядки. 

– Быстрая зарядка сокращает срок службы батареи и может привести к отказу батареи. Не используйте 

быструю зарядку, кроме случаев крайней необходимости. 

– Не превышайте максимально допустимую величину тока зарядки 4 А. 

– После зарядки подождать не менее 30 минут и измерить напряжение батареи с помощью мультиметра. 

Если напряжение батареи менее 12,5 В, еще раз зарядить батарею. Если напряжения батареи после 

двукратной зарядки менее 12,5 В, заменить батарею. 

– Если батарея не будет использоваться длительное время, необходимо регулярно проверять 

напряжение батареи. Если транспортное средство не используется более месяца (особенно в зимний 

сезон), проверять напряжение батареи следует не реже одного раза в месяц. 
Установка: 
Выполнить действия, описанные в процедуре демонтажа, в обратном порядке. После установки батареи 

нанести пластичную смазку на положительную клемму и установить на нее защитную крышку. 

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ 

Не касайтесь стеклянной колбы галогеновой лампы голыми пальцами, это сократит срок службы 

лампы. Если вы дотронулись голыми руками до колбы лампы, очистить лампу тканью, смоченной 

в спирте или в мыльной воде, для предотвращения преждевременного отказа лампы. 

‹ При замене лампочки обратите внимание на следующее: 

– Запрещено выполнять работы по замене лампочки, если она включена. Выключить зажигание 

и заменить лампочку после ее остывания. 

– Во избежание загрязнения колбы лампочки используйте чистые перчатки. 

– Для очистки колбы лампочки используйте ткань, смоченную в спирте. 

ГОЛОВНЫЕ ФАРЫ 
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Лампы головных фар разогреваются до очень высокой температуры во время работы. Не дотрагивайтесь до 

лампы сразу же после ее выключения. Замена лампы должны выполняться после ее полного остывания. 
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Поиск неисправности – Головная фара не работает 
 Сгорел предохранитель. 

 Обрыв цепи. 

 Сгорела лампа. 

 Неисправность включателя. 

 

Проверка 
Снять верхнюю крышку капота двигателя. 
Отсоединить электрический разъем головной фары. 
С помощью мультиметра измерить напряжение на разъеме головной фары. 

Положение включателя Цвет провода Напряжение 

LO (ближний свет) ЗЕЛЕНЫЙ БЕЛЫЙ 12 – 14,5 В 

HI (дальний свет) ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ 

 Если проверка напряжения прошла успешно: Заменить лампу головной фары. 

 При отсутствии напряжения: Проверить состояние электропроводки и переключателя ближнего/ 

дальнего света. 
 
Замена лампы 

Снять переднюю панель при необходимости. 
Отсоединить коннектор. 
Снять резиновую крышку с корпуса головной фары. 

 

Отсоединить разъем от головной фары. 

Снять лампу. 

 

Нажать на зажим, затем сдвинуть его в сторону для 

освобождения лампы головной фары. 
Поднять и удерживать зажим, извлечь лампу. 
Установить новую лампу в обратном порядке. 

Убедиться в корректной установке разъема по 

цветам проводов. Проверить работу головной фары. 

 

Регулировка света головных фар 
После замены лампы необходимо проверить распределение светового потока в горизонтальной 

и вертикальной плоскости. При необходимости отрегулируйте положение головной фары с помощью 

2 регулировочных винтов, расположенных под корпусом фары. Отрегулировать обе головные фары.
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ЗАДНИЙ ФОНАРЬ / СТОП-СИГНАЛ 

Если сгорела лампа заднего фонаря/стоп-сигнала, 

заменить ее в следующем порядке: Снять 

резиновую крышку. 

Надавить на лампу и повернуть ее против часовой 

стрелки для освобождения. 
Установить новую лампу, сначала нажав на нее 

и затем повернув по часовой стрелке. 

 

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА 

Если сгорела лампа указателя поворота, заменить ее 

в следующем порядке: 

Замена лампы переднего указателя поворота 
Снять резиновую  
крышку. 

 

Нажать лампу пальцами и повернуть ее против 

часовой стрелки для извлечения из патрона. 

Установить новую лампу, нажав на нее и повернув 

по часовой стрелке для фиксации в патроне. 
Установить патрон с лампой, повернув его по 

часовой стрелке. 

 

Замена лампы заднего указателя поворота 
Нажать лампу пальцами и повернуть ее против 

часовой стрелки для извлечения из патрона. 

Установить новую лампу, нажав на нее и повернув 

по часовой стрелке для фиксации в патроне. 
Установить патрон с лампой, повернув его по 

часовой стрелке. 
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 

Все электрические цепи транспортного средства защищены плавкими предохранителями от повреждений, 

вызванных чрезмерной силой тока или коротким замыканием. 
Если какой-либо электрический компонент перестал работать, в первую очередь следует проверить 

соответствующий предохранитель. Проверить все предохранители перед началом поиска других причин 

неисправности. 
Предохранители расположены в переднем отсеке, рядом с аккумуляторной батареей. Если 

предохранитель поврежден, заменить его предохранителем соответствующего номинала. 

ВНИМАНИЕ 

Запрещено использовать предохранитель с номиналом, превышающим требуемую величину. 

Это может стать причиной серьезного повреждения электрооборудования. 
Для предотвращения короткого замыкания выключить главный выключатель при проверке 

или замене предохранителя. 

Главный предохранитель и блок предохранителей расположены в отсеке аккумуляторной батареи. Если 

предохранитель сгорел, выключить зажигание и установить новый предохранитель с соответствующей 

номинальной силой тока. 
(1) Предохранитель для дополнительного оборудования 

10 А – Реле управления дополнительным оборудованием. 

(2) Предохранитель вентилятора и световой сигнализации 

20 А  

– цепь вентилятора системы охлаждения, указателей 

поворота и стоп-сигнала. 
(3) Предохранитель для дополнительного оборудования 

30 А 
– входная цепь реле дополнительного оборудования. 
 

(4) Главный предохранитель 20 А 
– главное реле, система управления двигателя,  
многофункциональный дисплей. 
(5) Предохранитель реле блока управления двигателя 

10 A 

 

– основное реле, ЭБУ. 
(6) Источник электропитания 15 А 
– подключение дополнительных розеток. 
(7) Габаритные фонари 10 А 
– передние и задние габаритные фонари, подсветка регистрационного номера. 

(A) Запасной предохранитель 30 A, (B) Запасной предохранитель 20 A, (C) Запасной предохранитель 

15 A, (D) Запасной предохранитель 10 A 

Порядок замены предохранителя: 
Выключить зажигание и выключить электрическую цепь, в которой возникла неисправность. 
Снять верхнюю крышку капота двигателя и крышку блока предохранителей. 
Извлечь сгоревший предохранитель, проверить его с помощью мультиметра. Сопротивление сгоревшего 

предохранителя ∞ Ω. Установить новый предохранитель соответствующего номинала. 
Включить зажигание, включить цепь, в которой возникла неисправность, для проверки 

работоспособности компонента. Если предохранитель сгорает снова, обратиться к дилеру для проверки 

электрооборудования. 
Установить крышку блока предохранителей и верхнюю крышку капота двигателя. 
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РЕЛЕ 

При установке реле необходимо правильно совместить 

контакты реле с гнездом. Самый простой способ 

проверки реле: установка перемычки вместо реле. Если 

работоспособность компонента восстанавливается, 

заменить реле. 

(A) Реле указателей поворота 

(B) Реле стартера 

(C) Главное реле 

– реле топливного насоса, реле и актуатор переключения 

режима полного привода, система управления двигателя, 

усилитель рулевого управления. 

(D) Реле дополнительного оборудования 

– переключатель света головных фар, предохранитель 

габаритных фар, электропитание светодиодной 

подсветки, включатель звукового сигнала, 

предохранитель гнезда электропитания, реле 

вентилятора. 

(E) Реле верхней световой рампы 

(F) Реле переключения режима полного привода 

(G) Реле топливного насоса 

(H) Реле вентилятора системы охлаждения 

– вентилятор радиатора и двигателя. 

 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

Снять верхнюю крышку капота двигателя для получения доступа к переключателем и к их электрическим 

разъемам. 
С помощью мультиметра проверить электрическую проводимость всех переключателей. При 

обнаружении дефекта заменить соответствующий переключатель. 
Цифровое обозначение контактов, если смотреть на переключатель с задней стороны. Каждый переклю-
чатель оснащен светодиодной подсветкой, которая подключена между 9 и 10 контактом. Она включается 
при включении головных фар. 

Включатель звукового сигнала 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

OFF (ВЫКЛ)         

ON (ВКЛ)     

 

Переключатель указателей поворота 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПОВОРОТ 

НАПРАВО 
    

OFF (ВЫКЛ)         

ПОВОРОТ 

НАЛЕВО       

 

Переключатель головных фар 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

LO  

(ближний 

свет) 

    

OFF (ВЫКЛ)         

HI  

(дальний 

свет) 
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Включатель аварийной световой сигнализации 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

OFF (ВЫКЛ)         

ON (ВКЛ)    

 

Включатель блокировки 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

OFF (ВЫКЛ)   
 

ON (ВКЛ) 
 

    

При замене переключателя сначала необходимо 

отсоединить электрический разъем, затем 

вытолкнуть переключатель наружу. 

 

РАДИО 

Снятие 
Снять верхнюю крышку капота двигателя для 

получения доступа  
к задней стороне радио. 
Открутить две гайки крепления. 
Отсоединить электрические разъемы. 
Снять радио. 

Установка 
Для установки выполнить действия, описанные 

в процедуре снятия, в обратном порядке. 
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ 

Транспортное средство оснащено электронным многофункциональным дисплеем. Его подсветка 

включается при включении зажигания. 

Снятие дисплея 
Снять верхнюю крышку капота двигателя для 

получения доступа к задней стороне дисплея. 
Открутить три гайки крепления. Отсоединить 

электрический разъем и снять дисплей. 

 

Замена ламп 
Многофункциональный дисплей освещается светодиодами. Светодиоды не поставляются как отдельные 

запасные части, и их невозможно заменить. При отказе светодиодов, заменить дисплей в сборе. 

Установка дисплея 
Для установки выполнить действия, описанные в процедуре снятия, в обратном порядке. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Современная система управления двигателя обеспечивает высокую мощность двигателя, эффективное 

сгорание топлива и снижение выброса вредных веществ. 
Система управления двигателя включает 4 основных подсистемы: 
1. Электронный впрыск топлива и управление дроссельной заслонкой. 

2. Система контроля выброса вредных веществ. 

3. Система зажигания. 

4. Система управления топливного насоса. 
Электронный блок управления (ЭБУ) – центральное устройство системы управления двигателя. ЭБУ 

принимает входные сигналы от различных датчиков, сравнивает их с предустановленными параметрами, 
делает вычисления и генерирует управляющие сигналы, необходимые для достижения надлежащего ре-
жима работы двигателя. ЭБУ оснащен постоянной памятью, которая хранит коды неисправностей 
и прочую информацию о двигателе, даже если аккумуляторная батарея демонтирована с транспортного 
средства. ЭБУ контролирует частоту вращения двигателя на холостом ходу. ЭБУ ограничивает макси-
мальную частоту вращения двигателя. ЭБУ отслеживает частоту вращения двигателя по датчику положе-
ния коленчатого вала (CPS) и при необходимости изменяет подачу топлива, угол опережения зажигания 
и положение дроссельной заслонки. ЭБУ имеет режим самодиагностики, который активируется при 
включении питания для определенных систем и компонентов, и запускается для других систем во время 
работы двигателя. ЭБУ может автоматически перевести двигатель в аварийный режим работы, используя 
предустановленные параметры, при обнаружении некоторых серьезных неисправностей. Этот режим поз-
воляет водителю вернуться домой, частота вращения двигателя будет ограничена. Скорость транспортно-
го средства может быть также ограничена. Весь этот функционал был бы невозможен при отсутствии 
этой продвинутой системы управления. 

На электронном многофункциональном дисплее 

имеется индикатор неисправности двигателя « ». 

После включения зажигания индикатор включается, 

индикатор гаснет после запуска двигателя. Если 

индикатор включается во время работы двигателя, 

это означает, что в системе управления 

зарегистрирована ошибка. 

 

При отказе электронного компонента включится индикатор неисправности двигателя. Транспортное 

средство будет способно передвигаться, но ездовые характеристики ухудшатся. В этом случае 

транспортное средство необходимо отправить на ремонт. 

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Код неисправности – это указание на сбой или на неисправность обнаруженную системой 

самодиагностики. Код неисправности может иметь три различных статуса: 
Активные коды неисправностей 
Активный код неисправности указывает на неисправность, которая проявляется в текущий момент 

времени. Активная неисправность может влиять, а может не влиять на нормальную работу системы точно 

в соответствии с описанием кода неисправности. Для устранения неисправности, вызывающей появление 

кода неисправности, необходимо выполнить диагностику. 
Коды неисправностей, возникающих периодически 
Этот код неисправности указывает на неисправность, которая проявлялась ранее, но в текущий момент 

времени не проявляется. Неисправность, возникающая периодически, в настоящий момент времени не 

оказывает влияния на систему или на работу компонента, но она сохранения в памяти кодов 

неисправности, которые были обнаружены ранее. 
Этот код неисправности может быть сгенерирован, если система или компонент в определенный момент 

времени функционировали за пределами нормальных параметров. Неисправности, возникающие 

периодически, должны учитываться при диагностировании проблемы, и иногда требуют выполнения 

определенных ремонтных работ. 
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Этот код неисправности может быть также сгенерирован 

при отсоединении и последующем присоединении 

компонента, при замене сгоревшего предохранителя или 

из-за быстрого скачка напряжения. 

Неактивные коды неисправностей 
Неактивный код неисправности представляет 

неисправность, которая никогда не проявлялась. Это 

просто часть перечня всех возможных кодов 

неисправностей, отслеживаемых блоком управления, 

и которые могут стать активными или возникающими 

периодически, если система обнаружит 

соответствующую неисправность. 

 

Чтение кодов неисправностей 
Снять верхнюю крышку капота двигателя для получения доступа к диагностическому разъему, 

расположенному рядом с ЭБУ. 

Отсоединить защитную крышку, подключить диагностический прибор с помощью специального 

цифрового кабеля. 
Включить диагностический прибор и считать коды неисправностей. 

КОД НЕИСПРАВНОСТЬ 

P0031 Короткое замыкание на «массу» цепи подогрева датчика кислорода цилиндра № 1 

P0032 Короткое замыкание на «плюс» цепи подогрева датчика кислорода цилиндра № 1 

P0037 Короткое замыкание на «массу» цепи подогрева датчика кислорода цилиндра № 2 

P0038 Короткое замыкание на «плюс» цепи подогрева датчика кислорода цилиндра № 2 

P0107 Короткое замыкание на «массу» или обрыв цепи датчика давления во впускном коллекторе 

P0108 Короткое замыкание на «плюс» цепи датчика давления во впускном коллекторе 

P0112 Короткое замыкание на «массу» или обрыв цепи датчика температуры воздуха во впускном 

коллекторе 

P0113 Короткое замыкание на «плюс» цепи датчика температуры воздуха во впускном коллекторе 

P0117 Короткое замыкание на «массу» датчика температуры охлаждающей жидкости 

P0118 Короткое замыкание на «плюс» или обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 

P0122 Короткое замыкание на «массу» или обрыв цепи датчика положения дроссельной заслонки 

P0123 Короткое замыкание на «плюс» датчика положения дроссельной заслонки 

P0131 Короткое замыкание на «массу» цепи датчика кислорода цилиндра № 1 

P0132 Короткое замыкание на «плюс» цепи подогрева датчика кислорода цилиндра № 1 

P0137 Короткое замыкание на «массу» цепи датчика кислорода цилиндра № 2 

P0138 Короткое замыкание на «плюс» цепи датчика кислорода цилиндра № 2 

P0201 Неисправность форсунки цилиндра № 1 

P0202 Неисправность форсунки цилиндра № 2 

P0230 Короткое замыкание на «массу» или обрыв цепи топливного насоса 

P0232 Короткое замыкание на «плюс» цепи топливного насоса 

P0336 Искажение сигнала датчика положения коленчатого вала 

P0337 Отсутствие сигнала датчика положения коленчатого вала 

P0351 Неисправность катушки зажигания цилиндра № 1 

P0352 Неисправность катушки зажигания цилиндра № 2 

P0505 Неисправность перепускного воздушного клапана 

P0562 Слишком большое напряжение питания 

P0563 Слишком низкое напряжение питания 

P0650 Неисправность светового индикатора системы управления двигателя 

P1693 Короткое замыкание на «массу» цепи датчика скорости 

P1694 Короткое замыкание на «плюс» цепи датчика скорости 
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Сброс кодов неисправностей 
После устранения неисправности, вызвавшей появление кода неисправности, необходимо удалить код 

неисправности с помощью диагностического прибора. 

ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА 

Снятие 

Снять левое и правое сиденье, снять ручку 

переключения передач. 
Снять кожух двигателя. 
Отключить топливный насос, отсоединив 

электрический разъем от топливного насоса. 
Прокрутить двигатель для сброса давления 

в топливной системе. 
Нажать на фиксатор и отсоединить электрические 

разъемы топливной форсунки. 
Ослабить хомут и отсоединить топливный шланг. 
Открутить болт крепления. 
Вытянуть за крышку топливную форсунку 

из впускного коллектора. 
Снять зажим с крышки форсунки. 
Отделить форсунку от крышки. 

 

Установка 
Порядок установки соответствует обратному порядку процедуры демонтажа, но необходимо обратить 

внимание на следующие моменты. 
1. Нанести тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо, это облегчит установку форсунки 

в крышку форсунки. 

2. Вставить с усилием форсунку в крышку форсунки до упора. 

3. Установить форсунку во впускной коллектор, удерживая ее за крышку. 

4. Повернуть форсунку так, чтобы было можно установить электрический разъем. 

5. Установить винты крышки форсунки. 

6. Подсоединить электрические разъемы форсунки. 

7. Подсоединить топливный шланг, установить хомут. 

8. Подсоединить разъем топливного насоса. 

КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

Вручную повернуть дроссельную заслонку между положением полного открытия и полного закрытия. 

Убедиться в свободном движении дроссельной заслонки, без заеданий. Перед заменой корпуса 

дроссельной заслонки выполнить следующие проверки для выявления коренной причины неисправности: 

 Упорные винты корпуса дроссельной заслонки ослаблены или изношены. 

 Датчик положения дроссельной заслонки. 

 Негерметичность, перегиб, забивание или неправильная длина трубок MAPS. 

 Трещины, забивание или негерметичность пластмассового корпуса и штуцеров MAPS. 

 Загрязнение корпуса дроссельной заслонки. 
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Снятие 

Снять левое и правое сиденье, снять ручку 

переключения передач. 
Снять кожух двигателя. 
Ослабить хомут воздушного фильтра. 
Снять вакуумный шланг и трос дроссельной 

заслонки. 
Отсоединить электрический разъем датчика 

положения дроссельной заслонки (TPS) 

и перепускного воздушного клапана (ABV) 

от корпуса дроссельной заслонки. 
Ослабить хомуты, соединяющие корпус 

дроссельной заслонки с впускным коллектором. 
Отсоединить корпус дроссельной заслонки 

от впускного коллектора.  

Очистка 
Проверить чистоту корпуса дроссельной заслонки с помощью фонарика, дроссельную заслонку следует 

полностью открыть. Проверить: корпус дроссельной заслонки, края дроссельной заслонки 

и дросселирующее отверстие. 
Убедиться в отсутствии загрязнений и углеродистых отоложений. При необходимости очистить 

с помощью специального чистящего средства, например, Gunk Intake Medic или его аналога. 
Во избежание проникновения грязи в двигатель нанести очиститель на чистую ветошь и протереть 

ветошью дроссельную заслонку и отверстия. Для этой цели также хорошо подходит зубная щетка. 

Удерживать дроссельную заслонку в открытом положении для получения доступа ко всей поверхности. 

Для удаления остаточной загрязненности распылить очиститель на дросссельную заслонку и отверстия. 

Обработать очистителем дросселирующие отверстия. 

Установка 
Порядок установки корпуса дроссельной заслонки соответствует обратному порядку процедуры 

демонтажа, но необходимо обратить внимание на следующие моменты. 
1. Затянуть хомуты моментом 2 Н∙м. 

2. Убедиться, что все электрические разъемы, вакуумные шланги и трос дроссельной заслонки 

установлены надлежащим образом. 

 

ЭБУ 

ЭБУ расположен справа от аккумуляторной 

батареи. 
Если появляется код о несоответствии ЭБУ, это 

означает, что установленный ЭБУ не подходит 

к этому транспортному средству. Стартер будет 

вращать двигатель, но двигатель не заведется. 

Снятие 
Снять верхнюю крышку капота двигателя для 

получения доступа к ЭБУ, с правой стороны от 

аккумуляторной батареи. 
Отсоединить два электрических разъема от ЭБУ. 
Открутить два болта крепления и снять ЭБУ 

с рамы. 
 

Установка 
Установить ЭБУ на транспортное средство. 
Присоединить электрические разъемы. Убедиться в сухости контактов и в отсутствии следов коррозии. 

Правильно вставить разъемы и зафиксировать. Проверить жгут проводов на отсутствие порезов 

и повреждения изоляции проводов, которые могут стать причиной короткого замыкания или обрыва 

цепи. 
Установить все демонтированные кузовные детали. 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Симптом: ОТСУТСТВИЕ ИСКРЫ ИЛИ СЛАБАЯ ИСКРА  

1. См. раздел «Система зажигания». 

Симптом: СТАРТЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ 

1. См. раздел «Система пуска двигателя». 

Симптом: СТАРТЕР ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО НЕ ВРАЩАЕТ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 
1. См. раздел «Система пуска двигателя». 

2. Проверить состояние шестеренчатого привода стартера. 

 Износ или повреждение шестерен. Заменить стартер и/или привод стартера. 

3. Проверить состояние ведущей шестерни стартера. 

 Износ или повреждение ведущей шестерни и/или зубчатого венца. Заменить привод 

стартера и/или неподвижный диск ведущего шкива. 

4. Проверить шлицы на приводе стартера. 

 Заедание ведущей шестерни на шлицах. Очистить или заменить привод стартера. 

Симптом: СТАРТЕР ВРАЩАЕТСЯ, НО ПРИВОД СТАРТЕРА НЕ ВХОДИТ В ЗАЦЕПЛЕНИЕ 

С ЗУБЧАТЫМ ВЕНЦОМ 

1. См. раздел «Система пуска двигателя». 

Симптом: СТАРТЕР НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ 

1. См. раздел «Система пуска двигателя». 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Симптом: ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ 
1. Проверить уровень охлаждающей жидкости. 

 Уровень охлаждающей жидкости ниже рекомендованного. Долить. 

2. Проверить отсутствие воздушных пробок в системе охлаждения. 

 Воздух в систем охлаждения. Заправить систему охлаждения, удалить воздух. 

3. Проверить датчик температуры. 

 Датчик температуры неисправен. Заменить. 

4. Проверить термостат. 

 Термостат неисправен (не открывается при высокой температуре охлаждающей 

жидкости). Заменить. 

5. Проверить отверстие для контроля герметичности (со стороны магнето, рядом 

с корпусом насоса системы охлаждения), на отсутствие течи охлаждающей жидкости. 

 Течь охлаждающей жидкости из контрольного отверстия означает повреждение 

вращающегося уплотнения насоса системы охлаждения. Заменить вращающееся 

уплотнение. 

6. Проверить состояние шлангов и затяжку хомутов. 

 Потеря эластичности шлангов. Заменить. 

 Ослабленные хомуты. Затянуть. 

7. Проверить состояние крыльчатки, установленной на валу насоса системы охлаждения. 

 Повреждение лопастей крыльчатки и/или повреждение резьбы крыльчатки. 

Заменить. 

8. Проверить прокладку корпуса насоса системы охлаждения. 

 Негерметичность прокладки корпуса насоса системы охлаждения. Затянуть болты 

и/или заменить прокладку. 
9. Проверить прокладку головку цилиндра и/или прокладку основания цилиндра. 

 Поврежденные прокладки приводят к течи охлаждающей жидкости. Заменить. 

10. Проверить сливную пробку на корпусе насоса системы охлаждения со стороны магнето. 
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 Негерметичность медного уплотнительного кольца сливной пробки. Затянуть пробку 

и/или заменить медное кольцо. 

11. Проверить промежуточные шестерни под крышкой механизма отбора мощности. 

 Износ и/или повреждение шестерен приводит к недостаточной подаче охлаждающей 

жидкости. Заменить изношенные и/или поврежденные шестерни. 

12. Проверить свободное вращение вала насоса охлаждающей жидкости. 

 Вал насоса охлаждающей жидкости не вращается. Заменить дефектные детали. 

13. Проверить вентилятор системы охлаждения и электрические соединения. 

 Неисправность электродвигателя вентилятора. Заменить. 

 Дефект жгута проводов (отсутствие проводимости). Заменить. 

14. Проверить датчик включения вентилятора радиатора и предохранитель. 

 Неисправность датчика и/или предохранителя. Заменить дефектные детали. 

15. Проверить герметичность радиатора. 

 Трещины или деформация радиатора. Заменить радиатор. 

16. Проверить чистоту сердцевины радиатора. 

 Радиатор забит, затрудненное прохождение воздуха. Очистить сердцевину радиатора. 

МАГНЕТО 

Симптом: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

ЗАРЯДКИ 
1. Проверить батарею. 

 Батарея разряжена. Зарядить батарею. 

2. Проверить магнето на отсутствие повреждения и электрической неисправности. 

 Радиальное положение ротора неправильное из-за поломки сегментной шпонки. 

Заменить сегментную шпонку. 

 Повреждение изоляции обмотки статора. Заменить статор. 

 Сопротивление не соответствует спецификации. Заменить магнето. 

 Повреждение электрического разъема на магнето и/или электрическая 

неисправность. Очистить и отремонтировать контакты электрического разъема. 

3. Проверить напряжение регулятора/выпрямителя. 

 См. раздел «Система зарядки». 

4. Проверить жгут проводов на отсутствие механических повреждений. 

 Жгут проводов поврежден. Заменить/отремонтировать жгут проводов. 

СИСТЕМА СМАЗКИ 

Симптом: НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ОТСУТСТВУЕТ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ВЫСОКИЙ РАСХОД 

МАСЛА 
1. Проверить уровень масла, проверить картер двигателя и уплотнения на герметичность. 

 Негерметичность картера из-за повреждения. Заменить картер и прокладки. 

Использовать рекомендованное моторное масло. 

 Негерметичность картера из-за ослабления затяжки болтов. Затянуть болты 

предписанным моментом. 

 Повреждение или потеря эластичности манжетных уплотнений, уплотнительных 

колец и прокладок. Заменить дефектные детали. 

 Износ поршневых колец (синий цвет выхлопных газов). Заменить поршневые кольца 

(см. раздел «ДВИГАТЕЛЬ»). 

 Поломка поршневых колец (низкая компрессия). Заменить поршневые кольца. 

 Повреждение или потеря эластичности сальников стержней клапанов. Заменить все 

сальники. 

2. Проверить масляный фильтр на степень загрязнения. 

 Масляный фильтр забит. Заменить моторное масло и масляный фильтр. 

Использовать рекомендованное моторное масло. 

3. Проверить сливную пробку в нижней части картера. 

 Пробка ослаблена и/или отсутствует уплотнительное кольцо. Затянуть пробку и/или 

установить уплотнительное кольцо. 

4. Проверить отверстие для контроля герметичности (со стороны магнето, рядом с корпусом 

насоса системы охлаждения). 

 Течь моторного масла из контрольного отверстия означает повреждение манжетного 

уплотнения вала насоса охлаждающей жидкости. Заменить манжетное уплотнения 

(см. раздел «Система охлаждения»). 
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5. Проверить работу датчика давления масла. 

 Повреждение датчик давления масла. Заменить датчик давления масла. 

6. Проверить каналы масляного насоса на стороне всасывания. 

 Каналы забиты. Удалить загрязнения. При необходимости заменить моторное масло 

и масляный фильтр. 

7. Проверить работу масляного насоса. 

 Недопустимый износ ротора масляного насоса. Заменить масляный насос. 

 Негерметичность масляного насоса. Заменить масляный насос. 

 Поломка или повреждение шестеренчатого привода масляного насоса. Заменить 

шестерни. 

 Неподходящий тип масла. Использовать рекомендованное моторное масло. 

8. Проверить клапан (пружину) регулятора давления масла. 

 Повреждение пружины клапана (клапан всегда открыт). Заменить пружину. 

 Износ или повреждение плунжера клапана. Заменить плунжер клапана. 

 Клапан постоянно открыт из-за загрязнения. Очистить или отремонтировать плунжер 

клапана. 

9. Проверить степень износа подшипников скольжения картера. 

 Подшипники скольжения не соответствуют спецификации (слишком большой зазор). 

Заменить подшипники скольжения. 

9. Проверить сетчатый фильтр. 

 Сетчатый фильтр забит. Очистить или заменить сетчатый фильтр, выяснить причину. 

Заменить дефектные детали. 

Симптом: ЗАГРЯЗНЕНИЕ МАСЛА (белый цвет) 
1. Проверить отверстие для контроля герметичности (со стороны магнето, рядом с корпусом 

насоса системы охлаждения), на отсутствие течи охлаждающей жидкости и моторного 

масла. 

 Течь смеси моторного масла и охлаждающей жидкости означает повреждение 

манжетного уплотнения и вращающегося уплотнения насоса охлаждающей 

жидкости. Заменить манжетное уплотнение, вращающееся уплотнение, заменить 

моторное масло, масляный фильтр и/или охлаждающую жидкость. 

2. Проверить прокладку головку цилиндра и/или прокладку основания цилиндра. 

 Повреждение или негерметичность прокладки. Затянуть болты головки цилиндра 

предписанным моментом и/или заменить прокладку. 

3. Проверить затяжку болтов головки цилиндра. 

 Неправильная затяжка болтов. Затянуть болты предписанным моментом и заменить 

моторное масло. 

4. Проверить моторное масло на присутствие твердых частиц (можетт означать внутреннее 

повреждение двигателя). 

 Загрязнение масла металлическими или пластмассовыми частицами. Заменить 

поврежденные детали, заменить моторное масло и масляный фильтр. Использовать 

рекомендованное моторное масло. 

ЦИЛИНДР И ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 

Симптом: НЕНОРМАЛЬНЫЙ ШУМ ДВИГАТЕЛЯ И/ИЛИ ВИБРАЦИЯ 
1. Проверить шум исходящий от головки цилиндра. 

 Неправильная регулировка зазоров в газораспределительном механизме. 

Отрегулировать зазоры и/или заменить дефектные детали. 

 Неисправность натяжителя цепи. Заменить пружину и/или механизм. 

 Износ направляющей цепи. Заменить направляющую цепи. 

 Вытягивание цепи и/или износ звездочек. Заменить цепь и звездочки. 

 Ослабление затяжки болтов звездочки. Затянуть болты предписанным моментом. 

 Износ коромысел (регулировка зазора в ГРМ). Отрегулировать зазоры и/или 

заменить коромысла. 

 Неправильная синхронизация распределительного вала. Заменить поврежденные 

компоненты, правильно собрать привод ГРМ. 

Симптом: ПОТЕКИ МОТОРНОГО МАСЛА НА ЦИЛИНДРЕ/ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРА 
1. Проверить момент затяжки болтов. 

 Ослабленные болты. Затянуть болты предписанным моментом. 

 Потеря эластичности или повреждение прокладок. Заменить поврежденные прокладки, 

уплотнительные кольца или V-образное кольцо системы вентиляции картера. 
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

Симптом: НЕНОРМАЛЬНЫЙ ШУМ ДВИГАТЕЛЯ И/ИЛИ ВИБРАЦИЯ 
1. Проверить шум исходящий от картера двигателя. 

 Повреждение подшипников скольжения коленчатого вала. Заменить подшипники 

скольжения. 

 Повреждение подшипников скольжения шатуна. Заменить подшипники скольжения 

шатуна. 

 Ослабление крепления ротора магнето. Заменить поврежденные компоненты 

и затянуть болт крепления предписанным моментом (см. раздел «МАГНЕТО»). 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Симптом: НЕНОРМАЛЬНЫЙ ШУМ ОТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ И/ИЛИ ВИБРАЦИЯ 
1. Проверить уровень масла в коробке передач. 

 Проверить герметичность коробки передач. Заменить поврежденные прокладки 

и/или манжетные уплотнения. Долить масло до предписанного уровня (см. раздел 

«КОРОБКА ПЕРЕДАЧ»). 

2. Проверить свободное вращение подшипников в коробке передач. 

 Подшипники заедают. Заменить подшипники. 

3. Проверить наличие стуков. 

 Повреждение или износ зубьев шестерен. Заменить соответствующие шестерни. 

Симптом: НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ИНДИКАЦИИ ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ 
1. Проверить болты крепления электрических проводов на корпусе коробки передач. 

 Проверить на отсутствие загрязнения и коррозии. Очистить болты датчиков 

и клеммные соединения, затянуть предписанным моментом. 

 Повреждение проводов в жгуте проводов. Заменить жгут проводов. 

 Износ и/или повреждение датчиков системы индикации включенной передачи. 

Заменить датчики системы индикации включенной передачи. 

Симптом: ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ С ТРУДОМ 
1. Проверить шлицы вала переключения передач и вилки переключения на износ 

и повреждения. 

 Вал переключения передач изношен и/или повреждены шлицы. Заменить вал 

переключения передач. 

 Канавки и/или шлицы барабана переключения изношены или повреждены. Заменить 

барабан переключения и поврежденные детали. 

 Вилки переключения изношены или повреждены штифты. Заменить вилки 

переключения. 

 Вилки переключения изношены или повреждены лапки. Заменить вилки 

переключения. 

 Скользящие шестерни изношены. Заменить скользящие шестерни. 

 Износ штифтов датчиков системы индикации включенной передачи (отсутствует 

скругление на торце штифта). Заменить датчики. 

2. Проверить частоту вращения двигателя на холостом ходу. 

 Проверить трос дроссельной заслонки, отрегулировать трос. 

 Проверить перепускной клапан холостого хода и электрические разъемы. 

3. Проверить обгонную муфту вариатора на ведущем шкиву. 

 Ненадлежащее смазывание обгонной муфты вариатора. Смазать обгонную муфту 

вариатора (см. раздел «ВАРИАТОР»). 

 Износ или повреждение обгонной муфты вариатора. Заменить дефектные детали (см. 

раздел «ВАРИАТОР»). 

 Проверить износ фрикционной шайбы обгонной муфты. Заменить фрикционную 

шайбу (см. раздел «ВАРИАТОР»). 

4. Проверить рычаг переключения передач и соединительную тягу. 

 Ослабление шарового шарнира и/или гайки шарового шарнира. Затянуть или 

заменить шаровой шарнир. 

5. Проверить пружину на валу переключения передач. 

 Пружина сломана. Заменить пружину (см. раздел «КОРОБКА ПЕРЕДАЧ»). 
6. Проверить проникновение грязи. 

 Загрязнение деталей вариатора. Очистить все детали вариатора. 
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ВАРИАТОР 

Симптом НЕНОРМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УСКОРЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
1. Проверить состояние приводного ремня. 

 Ремень слишком узкий (положение ремня на ведущем шкиве выше чем обычно). 

Заменить ремень, если его ширина не соответствует спецификации. 

2. Проверить состояние рычага на подвижном диске ведущего шкива и состояние роликов 

в регулирующем стакане. 

 Износ и/или повреждение рычагов на подвижном диске ведущего шкива. Заменить 

все рычаги (одним комплектом). 

 Износ и/или повреждение роликов. Заменить регулирующий стакан в сборе. 

3. Проверить подвижный диск ведущего/ведомого шкива на свободу осевого перемещения. 

 Подвижный диск заедает. Заменить дефектные детали. 

4. Проверить состояние пружины ведущего/ведомого шкива. 

 Слишком слабое усилие от пружины ведущего шкива или пружина повреждена. 

Заменить пружину. 

 Слишком жесткая пружина ведомого шкива. Заменить пружину. 

5. Проверить износ кулачка ведомого шкива. 

 Заменить при несоответствии спецификации. 

6. Проверить состояние неподвижных и подвижных дисков (ведущего и ведомого шкива). 

 Проверить рабочие поверхности неподвижных и подвижных дисков (ведущего 

и ведомого шкива) на износ и прочие повреждения. 

7. Проверить регулировку зазоров в ГРМ. 

 Неправильная регулировка зазоров в приводе впускных и/или выпускных клапанов. 

Отрегулировать зазоры. 

8. Проверить состояние двигателя. 

 Низкая компрессия. 

9. Проверить состояние системы зажигания. 

 Неисправность свечи зажигания. Установить новые свечи зажигания. 

10. Проверить работу дифференциалов. 

 Чрезмерное усилие при буксировке транспортного средства на нейтральной 

передаче. Отремонтировать или заменить дефектные детали. 

Симптом: СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, 

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НЕ ДОСТИГАЕТСЯ 
1. Проверить ведущий/ведомый шкив на загрязнение и/или проникновение воды. 

 Вариатор загрязнен грязью, маслом или водой. Очистить вариатор, заменить 

поврежденные детали. 

2. Проверить усилие пружины ведущего/ведомого шкива. 

 Слишком жесткая пружина ведущего шкива. Заменить пружину. 

 Слишком слабое усилие от пружины ведомого шкива или пружина повреждена. 

Заменить пружину. 

Симптом: ШУМ ОТ ВЕДУЩЕГО ШКИВА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 
1. Проверить башмаки скольжения (ведущий шкив). 

 Износ башмаков скольжения (увеличенный зазор между регулирующим стаканом 

и подвижным диском ведущего шкива). Заменить все башмаки скольжения (одним 

комплектом). 

2. Проверить механизм скольжения ведомого шкива (между наружным и внутренним дис-

ком ведомого шкива). 

 Механизм заедает и/или поврежден. Заменить ведомый шкив в сборе. 

1. Проверить ролики и рычаги на износ (расположенные на подвижном диске ведущего 

шкива). 

 Износ и/или повреждение роликов регулирующего стакана. Заменить регулирующий 

стакан в сборе. 

 Износ и/или повреждение рычагов на подвижном диске ведущего шкива. Заменить 

все рычаги (одним комплектом). 

2. Проверить момент затяжки болта ведущего шкива. 

 Ослабленный болт. Затянуть болт предписанным моментом. 
3. Проверить состояние обгонной муфты на подвижном диске ведущего шкива. 

 Подшипники заедают. Заменить поврежденные детали и смазать изнутри обгонную 

муфту. 
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 Износ пружинных втулок внутри обгонной муфты. Заменить обе втулки и пружины, 

смазать изнутри обгонную муфту. 

 Износ пружин внутри обгонной муфты. Заменить оба пальца и пружины, смазать 

изнутри обгонную муфту. 

Симптом: ШУМ ОТ ВЕДУЩЕГО ШКИВА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ/СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
1. Проверить отсутствие воды на приводном ремне. 

 Ведущий шкив загрязнен/мокрый из-за проникновения грязи/воды. Очистить 

ведущий шкив и/или слить воду из кожуха вариатора. 

2. Проверить момент затяжки болта ведущего/ведомого шкива. 

 Ослаблен болт ведущего шкива. Затянуть болт предписанным моментом. 

3. Проверить износ кулачка и неподвижного диска ведомого шкива. 

 Износ и/или повреждение кулачка и/или неподвижного диска ведомого шкива. 

Заменить дефектные детали. 

4. Проверить износ шестерни, закрепленной в подвижном диске ведомого шкива. 

 Износ и/или повреждение шестерни. Заменить шестерню. 

5. Проверить наличие посторонних предметов в вариаторе (камни, грязь и т. д.). 

 Небольшие предметы повреждают поверхность ремня и шкивов. Очистить вариатор, 

заменить поврежденные детали. 

Симптом: ВИБРАЦИЯ ОТ ВЕДУЩЕГО ШКИВА 
1. Проверить затяжку болта ведущего шкива. 

 Перемещение подвижного диска. Затянуть болт. 

2. Проверить втулки неподвижного диска. 

 Чрезмерный зазор между втулками и валом неподвижного диска, что ограничивает 

перемещение подвижного диска. Заменить неподвижный диск в сборе. 

3. Проверить наличие и правильность установки башмаков скольжения. 

 Отсутствие и/или повреждение башмаков скольжения. Заменить все башмаки 

скольжения (одним комплектом). 

Симптом: ВИБРАЦИЯ ОТ ВЕДОМОГО ШКИВА 
1. Проверить втулки неподвижного и подвижного диска ведомого шкива. 

 Чрезмерный зазор между втулками и валом вариатора, что ограничивает 

перемещение подвижного диска. Заменить неподвижный и/или подвижный диск 

ведомого шкива, отполировать вал вариатора шлифовальной бумагой и вытереть 

тканью. 
Симптом: ШКИВЫ НЕ УМЕНЬШАЮТ/НЕ УВЕЛИЧИВАЮТ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 

1. Проверить втулки ведущего шкива (чистота, износ и т. д.). 

 Выполнить пункты 1 и 2 в параграфе «НЕНОРМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ 

УСКОРЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА». 

 Заедание втулок на валу неподвижного диска. Очистить или заменить. 

 Седло пружины заедает на втулке подвижного диска. Очистить механизм и/или 

заменить подвижный диск. 

 Неправильно работает обгонная муфта. Очистить механизм и/или заменить 

поврежденные детали. 

2. Проверить усилие пружины ведомого шкива. 

 Слишком слабое усилие от пружины ведомого шкива или пружина сломана. Заменить. 

 Кулачок ведомого шкива изношен или поврежден. Заменить. 

Симптом: ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ СИЛЬНО БЛЕСТИТ ИЛИ ПОДГОРЕЛ 
1. Проверить проходимость входного и выходного вентиляционного отверстия вариатора. 

 Перегрев вариатора из-за загрязнения. Очистить от загрязнений входное и выходное 

вентиляционное отверстие. 

 Вентилятор, установленный на ведущем шкиве изношен или поврежден. Заменить. 

2. Проверить чистоту дисков шкивов. 

 Масло на рабочих поверхностях шкивов. Очистить диски шкивов и заменить ремень. 

 Проникновение воды в вариатор. Найти причину проникновения воды и устранить 

неисправность. Слить воду и заменить ремень. 

Симптом: ЧРЕЗМЕРНЫЙ ИЗНОС РЕМНЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРОФИЛЯ 
1. Проверить ширину приводного ремня. 

 Значительный износ. Заменить ремень, если его ширина меньше предписанной 

величины (см. раздел «ВАРИАТОР»). 

2. Проверить идентификационный номер, нанесенный на ремне. 

 Неправильный тип ремня. Заменить ремень на подходящий приводной ремень. 
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3. Проверить износ ремня, вызванный буксованием ремня. 

 Выявить износ. Заменить ремень. 

Симптом: РАССЛОЕНИЕ РЕМНЯ 
1. Возможно срок службы приводного ремня истек. 

 Очистить вариатор и установить новый приводной ремень. 

2. Проверить идентификационный номер, нанесенный на ремне. 

 Чрезмерная рабочая скорость ремня. Использование ремня, несоответствующего 

спецификации. Заменить ремень на подходящий приводной ремень. 

3. Проверить чистоту дисков шкивов. 

 Масло на рабочих поверхностях шкивов. Очистить поверхности шкивов 

шлифовальной бумагой, затем протереть специальным очистителем. 

 Диски ведущего/ведомого шкива повреждены камнями. Очистить поверхности 

шкивов шлифовальной бумагой, затем протереть тканью или заменить 

ведущий/ведомый шкив и ремень. 

Симптом: ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕЖДУ ЗУБЦАМИ РЕМНЯ 
1. Проверить состояние приводного ремня. 

 Значительный срок эксплуатации, износ ремня. Заменить. 

 Потеря эластичности ремня из-за старения. Заменить ремень. 

ДВИГАТЕЛЬ 

Симптом: СТАРТЕР ВРАЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ 
1. Проверить установку свечных проводов на свечах зажигания (см. раздел «Система зажи-

гания»). 

2. Проверить свечи зажигания. 

 Выявить неисправные свечи зажигания или свечи с неправильным искровым 

зазором. Отрегулировать зазор, очистить свечи или заменить. 

3. Проверить следы топлива на свечах зажигания. 

 Свечи «залиты» топливом (свечи зажигания мокрые). Использовать режим продувки 

двигателя, прокрутить двигатель стартером. 

4. Проверить напряжение аккумуляторной батареи. 

 Батарея разряжена, и стартер работает неэффективно. Зарядить батарею. 

5. Проверить уровень топлива в топливном баке и давление топлива. Убедиться 

в работоспособности топливного насоса. 

 Давление топлива низкое или отсутствует. Заменить дефектные детали. 

6. Проверить топливные форсунки. 

 Забитые или неисправные форсунки. Заменить дефектные детали. 

7. Проверить перепускной клапан холостого хода. 

 Заедает или неисправен. 

8. Проверить индексное колесо. 

 Деформация зубьев. См. раздел «Магнето». 

9. Проверить компрессию двигателя. 

 Недостаточная компрессия двигателя. Заменить дефектные детали. 

Симптом: ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ 
1. Неисправность электрооборудования. 

 Проверить работоспособность электрооборудования (предохранители, 

аккумуляторная батарея, жгуты проводов и т. д.). См. раздел «Система зажигания». 

2. Неисправность топливной системы (топливный насос, топливопровод и т. д.). 

 Очистить, проверить, отремонтировать или заменить дефектные детали. Заменить 

дефектные детали. 

3. Проверить компрессию двигателя. 

 Недостаточная компрессия двигателя. Заменить дефектные детали. 

 Износ и/или повреждение седел клапанов. Отремонтировать. Отрегулировать зазоры 

в ГРМ. 

3. Внутренняя неисправность двигателя. 

 Отремонтировать двигатель с заменой дефектных деталей. См. соответствующий 

раздел в главе «ДВИГАТЕЛЬ». 

Симптом: ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ С ТРУДОМ 
1. Проверить перепускной клапан холостого хода. 

 Заедает или неисправен. См. раздел «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ». 

2. Проверить положение дроссельной заслонки и актуатора холостого хода. 
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 Неправильная настройка датчика положения дроссельной заслонки/перепускного 

клапана холостого хода. 

3. Проверить компрессию двигателя. 

 Неправильная регулировка (вероятно слишком большая). 

4. Проверить компрессию двигателя. 

 Недостаточная компрессия двигателя. Заменить дефектные детали. 

5. Проверить состояние свечей зажигания. 

 Дефектные, неправильно отрегулированные, изношенные. Идентифицировать 

причину неисправности и устранить. Заменить. 

6. Проверить уровень топлива в топливном баке и давление топлива. 

 Давление топлива низкое или отсутствует. Заменить дефектные детали. 

7. Проверить датчик положения коленчатого вала. 

 Неисправность датчика/электропроводки. 

Симптом: ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ 
1. Проверить компрессию двигателя. 

 Повреждение прокладки головки цилиндра, негерметичность впускных/выпускных 

клапанов. Отремонтировать или заменить дефектные детали. 

2. Проверить состояние свечей зажигания и искровой зазор. 

 Выявить неисправные свечи зажигания или свечи с неправильным искровым 

зазором. Отрегулировать зазор, очистить свечи или заменить. 

3. Заклинивание поршня. 

 Установлены слишком «горячие» свечи зажигания. Установить свечи зажигания 

подходящего теплового ряда (см. спецификацию). 

 Слишком большая степень сжатия. Установить оригинальные запасные части. 

 Низкое качество моторного масла. Использовать рекомендованное моторное масло. 

 Утечки во впускном коллекторе (обеднение рабочей смеси). Затянуть болты или 

заменить прокладку впускного коллектора. 

 Проникновение снега/воды через впускной тракт в камеру сгорания. Очистить 

впускной тракт и заменить поврежденные детали. 

4. Расплавленное днище поршня, расплавление участка возле замка поршневого кольца. 

 Установлены слишком «горячие» свечи зажигания. Установить предписанные свечи 

зажигания (см. спецификацию). 

 Низкий уровень охлаждающей жидкости (двигатель перегревается). 

Отремонтировать систему охлаждения и/или долить охлаждающую жидкость. 

 Плохое качество топлива или неподходящее топливо. Промыть топливную систему, 

использовать подходящее топливо (см. спецификацию). 

5. Темный цвет поршня вследствие заклинивания со стороны впускных и выпускных клапанов. 

 Система охлаждения не герметична, низкий уровень охлаждающей жидкости. 

Затянуть хомуты или заменить дефектные детали. Долить в систему охлаждения 

охлаждающую жидкость до требуемого уровня. Заменить дефектные детали. 

6. Трещина/разрушение поршня. 

 Разрушение поршня из-за чрезмерного зазора между поршнем и стенкой цилиндра 

или из-за перегрева двигателя. Заменить поршень. Проверить зазор 

поршень/цилиндр. 

7. Проверить поршневые кольца и зеркало цилиндра. 

 Низкое качество моторного масла. Использовать рекомендованное моторное масло. 

 Проникновение загрязнений через впускной тракт. Заменить дефектные детали, 

установить новый воздушный фильтр. 

8. Проверить подвижность распределительного вала и коромысел. 

 Неисправность масляного насоса из-за плохого качества моторного масла. 

Отремонтировать или заменить дефектные детали, использовать рекомендованное 

моторное масло. 

 Забит масляный фильтр/сетчатый фильтр. Заменить моторное масло и масляный 

фильтр, заменить дефектные детали. 

9. Проверить пружины впускных и выпускных клапанов. 

 Сломанные пружины клапанов вызывают повреждение головки цилиндра, клапанов, 

коромысел, поршня, поршневых колец и шатуна. Заменить дефектные детали. 

10. Проверить подачу топлива. 

 Низкий уровень топлива. 

 Забитый топливный фильтр или фильтр топливной форсунки. 
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 Загрязнение или деформация топливопровода. Очистить или заменить поврежденные 

детали. 

Симптом: ОБРАТНЫЕ ВСПЫШКИ 
1. Проверить свечи зажигания. 

 Углеродистые отложения являются причиной отказа свечей зажигания. Заменить 

свечи зажигания. 

2. Проверить герметичность впускного коллектора. 

 Подсос воздуха во впускном тракте. Затянуть болты или заменить прокладку 

впускного коллектора. 

3. Проверить герметичность системы выпуска отработавших газов. 

 Негерметичность прокладки. Затянуть болты и/или заменить прокладку. 

4. Проверить герметичность впускных клапанов. 

 Впускные клапаны не герметичны. Отремонтировать или заменить клапаны. 

5. Проверить подачу топлива. 

 Загрязнение или деформация топливопровода (обеднение рабочей смеси). Очистить 

или заменить поврежденные детали. 

6. Проверить «массу» двигателя. 

 Плохая «масса» двигателя. Очистить. 

Симптом: ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ И/ИЛИ 

МАКСИМАЛЬНУЮ ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ 
1. Проверить состояние свечей зажигания и искровой зазор. 

 Выявить неисправные свечи зажигания или свечи с неправильным искровым 

зазором. Отрегулировать зазор, очистить свечи или заменить. 

2. Проверить тип свечей зажигания. 

 Неподходящий тепловой ряд свечи зажигания. Установить предписанные свечи 

зажигания (см. спецификацию). 

3. Проверить компрессию двигателя. 

 Повреждение прокладки головки цилиндра, негерметичность впускных/выпускных 

клапанов. Отремонтировать или заменить дефектные детали. 

4. Проверить топливо (неподходящее топливо). 

 Наличие воды в топливе (неподходящее топливо). Слить топливо из топливной 

системы, заправить подходящим топливом. 

5. Проверить компрессию двигателя. 

 Износ поршней и/или поршневых колец. Заменить дефектные детали. 

6. Проверить давление топлива. 

 Низкое давление топлива. Измерить давление топлива (см. раздел «ТОПЛИВНАЯ 

СИСТЕМА»). 

7. Проверить систему впуска воздуха. 
 Забит воздушный фильтр. Заменить воздушный фильтр. 

8. Проверить, не вошла ли система управления двигателем в аварийный режим работы. 

Проверить коды неисправностей. 

 Проверить исправность электрических компонентов. Заменить дефектные детали. 

9. Проверить состояние приводного ремня. 

 Изношен. Заменить ремень, если его ширина меньше предписанной величины. 

Симптом: ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ 
1. Проверить исправность системы охлаждения. 

 Система не герметична. Отремонтировать и/или заменить поврежденные детали. 

2. Проверить работу системы смазки. 

 Система смазки работает ненадлежащим образом. Отремонтировать и/или заменить 

поврежденные детали. 

3. Проверить состояние и тепловой ряд свечей зажигания. 

 Оплавленные электроды свечи зажигания, неподходящий тепловой ряд. Заменить. 

4. Проверить герметичность впускного тракта. 

 Негерметичность может быть причиной перегрева. Отремонтировать/заменить 

дефектные детали. 

5. Проверить входное и выходное вентиляционное отверстие кожуха вариатора. 

 Нарушена циркуляция воздуха (перегрев). Очистить от загрязнений воздуховод 

вариатора. 

 Износ и/или повреждение приводного ремня. Заменить приводной ремень (см. 

спецификацию). 


