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История выпуска Renault 9/11 и 
идентификация моделей 
Март 1982 

Автомобили Renault 9 оборудованы двигателями OHV с 
рабочим объемом 1108 и 1 379 см3 . Двигатель с рабочи м объ

емом 1108 см3 установлен только на моделях версий С и ТСс 
4-дверным кузовом типа Saloon (седан), а модели (с таким 
же тиnом кузова) версий TL, GTL TLE, GTS, TSE и модели с 
автоматической трансмиссией оборудованы двигателем с 

рабочим объемом 1397 см 3 . На всех моделях установлено 
электронное зажигание и 5-ступенчатая коробка передач, эа 

исключением моделей С и ТС, которые имеют зажигание с 
контактным прерывателем и 4-ступенчатую коробку передач. 

Кузов на всех моделях оснащен передним спойлером, моде

ли версий GTS и TSE имеют задний спойлер. На всех моделях 
установлена двухконтурная тормозная система с вакуумным 

усилителем, имеющая передние тормоза с дисковым, а зад

ние- с барабанным тормозным механизмом. Передняя под

веска на всех моделях- независимая, рулевое управление 

осуществляется с помощью зубчатой рейки и шестерни, зад

няя подвеска имеет продольные рычаги соединенные попере

чной трубой с упругими торсионам и. Модели GTS и TSE, обо
рудованные карбюраторами с раздвоенной (состоящая из 

двух пластин) воздушной заслонкой, отличаются также усо

вершенствованным оборудованием и улучшенным уровнем 

отделки. 

Сентябрь 1982 
На моделях С и ТС для повышения экономии топлива ус

тановлен новый карбюратор типа Solex. На все модели, за ис
ключением моделей версий С и ТС, установлен задний спой

лер, как общее для всех моделей дополнение. 

Март 1983 
Модели Renault 9 "Freeway", выпущенные в небольшом 

количестве и сделанные на базе моделей TL, но с усовершен
ствованным уровнем отделки, например со стеклянной крыш

кой люка, литыми колесными дисками и 5-ступенчатой короб
кой передач. 

Июнь 1983 
Автомобили Renault 11 с 3-х и 5-ти дверными кузовами 

типа Hatchback оборудованы двигателями с рабочим объемом 
1108 см3 и 1397 см 3 . На них установлено механическое обо
рудование такое же, как на моделях Renault 9, но в стиле ку
зова Hatchback. Двигатель с рабочим объемом 1108 см3 ус

тановлен только на моделиТСс 3-х дверным кузовом. Двига

тель с рабочим объемом 1397 см 3 установлен на моделях вер
сии GTL с 3-х, 5-ти дверными кузовами, версии TSE и моде
лях с автоматической трансмиссией. 

Октябрь 1983 
Прекращен выпуск моделей Renault 9 версий С с 4-двер

ным кузовом типа Saloon (седан) и рабочим объемом двига
теля 1108 см3 , также моделей TLE и GTS с рабочим объемом 
1397 см3 . Автомобили Renault 11 модели GTX с 5-ти дверным 
кузовом и модели ТХЕ с 3-х дверным кузовом оборудованы 

двигателем ОНС с рабочим объемом 1721 см 3 , 5-ступенчатой 

коробкой передач и улучшенным уровнем отделки салона. 

Декабрь 1983 
Прекращен выпуск моделей Renault 9, имеющих двигатель 

с рабочим объемом 1397 см 3 и 4-х дверный кузов. 

Март 1984 
Двигатель с рабочим объемом 1721 см3 теперь устанав

ливается на модели Renault 9 GТХ с 4-х дверным кузовом типа 
Saloon. Внебольшом количестве выпущена модель Renault 9 
"Avenue" (на базе модели GTL) с тонированными стеклами, 
люком в крыше, стереомагнитолой, передними и задними 

противатуманными фарами и прожекторами. 

Сентябрь 1984 
Прекращен выпуск Renault 11 модели GТХ с рабочим объ

емом двигателя 1721 см 3 и с 5-ти дверным кузовом и модели 

ТХЕ с 3-х дверным кузовом. Эти модели заменены моделями 

ТХЕ с 5-ти дверными кузовами и ТХЕ "Eiectronic" с 5-ти двер
ными кузовами. Полностью переделана панель при боров, она 

оснащена цифровым дисплеем и мини-компьютером. Пол

ностью переделана внутренняя обивка салона. Улучшены си

денья и усовершенствовано дополнительное оборудование. 

Установлены литые колесные диски, омыватели/очистители 

фар, зеркала с элекроприводом, боковые ремни безопаснос

ти, и кузов окрашен краской типа "металлик". Модели осна

щены бортовым компьютером, стереомагнитолой класса hi
fi и шестью динамиками, а электроника - сопровождением 

искусственным голосом. 

Ноябрь1984 
Выпущена (специальный выпуск) модель Renault 9 "Biar

ritz" на базе механизмов модели TL с рабочим объемом дви
гателя 1397 см3 и 5-ти ступенчатой коробкой передач. Отли
чительные характеристики этой модели- это стеклянный люк 

в крыше, боковые ремни безопасности и стереомагнитола. 

Апрель1985 
Выпущена модель Renault 11 (специальный выпуск) "Pre

miere" на базе модели GTL с рабочим объемом двигателя 
1397 см3 и 5-ступенчатой коробкой передач. Эта модель имеет 

люк в крыше и стереомагнитолу в стандартной комплектации. 

Август 1985 
Усовершенствованы автомобили из семейства Renault 9. 

Модели ТС теперь оборудованы хромированными вставками 

на бампере, колесами в стиле Renault 5, сиденьем пассажи
ра, отклоняющимся назад и оборудованным лотком для му

сора. 

Модели GTL теперь имеют более мощный двигатель (69 
ВНР), а также решетку в стиле Renault 11, закрывающую че
тыре фары, и передний бампер в стиле "turbo" и хромирован
ные вставки на бампере. Модели с автоматической трансмис

сией тоже усовершенствованы. Все модели теперь имеют 

черные рамки на блоки задних фонарей, боковые указатели 

поворотов, новую центральную консоль и приборы в стиле 

Renault 11. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ УЗЛОВ 

В настоящем Руководстве при оnисании места располо
жения узлов (т. е. спереди, сзади, слева или справа) имеется 

ввиду, что наблюдатель обращен в сторону па н ели при боров, 

находясь при этом на водительском сиденье. 

Из-за непрерывного процесса изменения и усовершенст

вования моделей автомобилей очень важно, чтобы Ваш авто

мобиль был соответственнь1м образом идентифицирован дnя 
того, чтобы Вь1 моглипокупать запасные части без проблем. 
Чтобы облегчить эту задачу, на автомобилях, на внутренней 
панели крыла с правой стороны (рис.1) имеется идентифи
кационная табличка с номером (VIN), а на рисунке 2 дается 
отдельное описание ее содержания. 

Рис. 1 Расnоложение таблички VIN (А) 
и овальной таблички (В) на автомобиле 

Тип транспортного средства 
Первая ЦИфра обозначает механическую, с ручным переключением, 
коробкуnередач или автоматическую трансмиссию 

3 Исходное оборудование в соответствие со страной, для продажи в 
которую производился автомобиль 

4. Дополнительное (по специальному заказу} оборудование, 
установленное при производстве (люк в крыше, тонированные 

стекла, электрические стеклоподъемники и т д) 
Заводской номер 
Год выпуска модели (только в определенных странах) 

Рис.З Содержание овальной таблички 

В дополнение к табличке VIN прилагается овальная таб
личка с номером, которая крепится к передней правой внут

ренней панели крыла (В, рис.1). На этой табличке дается ин
формация, которая необходима владельцу автомобиля дnя 

заказа или покупки запасных частей. На ней, как показано на 
рис.З, указан тип транспортного средства, тип двигателя и 
коробки передач, а также уровень отделки салона. 

Двигатель и коробка передач также имеют идентифика

ционные номера, на двигателе OHV номер указан сразу над 
масляным фильтром (рис.4), а на двигателях ОНС - сразу 
позади трубки масломерного щупа (рис.5). Номер коробки 
передач указан на табличке, прикрепленной к одному из бол
тов картера сцепления (рис 6) 

0 REGIE NATIONALE 0 
1 

2 ~:.!!tiAULT 1 3 
х•о•оооо j_ 

оххооооооооо 1 4 
оооооооооо i 5 

0000 kg ~ 6 
OOOOkg / 7 

1_0000 kg 8 

-~OOOk~ l 9 
о Ооооо • ., 1 10 

1 Предприятие-изготовитель б. Полный вес (масса) автомобиля 
2. Национальный регистрацион- 7. Полный вес автомобиля с прицепом 

ный номер по ЕЕС 8. Допустимая нагрузка 
З. Идентификационный номер на переднюю ось 

транспортного средства по ЕЕС 9 Допустимая нагрузка 
4. Код производителя на заднюю ось 
5. Номер шасси 10. Год выпуска модели 

Рис.2 Содержание идентификационной таблички (VIN) 
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Двигатель заглох или 
Рано или поздно каждый автомобилист сталкивается с си~ 

туацией, когда автомобиль, еще вчера казавшийся совершен

но исправным, вдруг nерестает заводиться или неожиданно 

глохнет на дороге 

Более 50% таких случаев вызвано неисправностями 
электрооборудования. Кроме того, большая часть неисправ
ностей обычно проявляется в зимнее время в районах с уме

ренным и холодным климатом, 

Сведения, изложеннь1е в этой главе, помогут вам быстро и 

правильно определить неисправность и устранить ее, 

МЕРЫБЕЗОПАСНОСТИ 
Остановившийся на дороге автомобиль представляет серьез

ную угрозубезопасности движения, поэтомуесли у вас в пути за

rJюх двигатель, в первую очередь уберите автомобиль с дороги в 

безопасное место, а если это почему~ либо невозможно, сделайте 

его максимально заметным дпя других участников движения. 

Если вы почувствовали, что двигатель останавливается, по

старайтесьсразу, выключив передачу и используя инерциюдви
жущеrося автомобиля, прижаться к тротуару, сьехать на обочи

ну или, в крайнем случае, на разделительную полосу (если она 

достаточно широкая), Если это не удалось, обязательно в пер

вую очередь уберите автомобиль с середины дороги любым спо

собом, чтобы обезопасить себя, пассажиров и автомобиль 

Сразу, как только почувствовали неисправность, включи

те аварийную сигнализацию, чтобы предупредить остальных 

участников движения, 

В ночное время не вь1ключайте габаритных огней и ава

рийную сигнализацию, чтобы стоящий на дороге автомобиль 

был хорошо виден. Установите на дороге знак аварийной ос

тановки, который должен быть в автомобиле постоянно. Не 

открывайте двери с левой сторонь1 и осторожно nередвигай-

Схема поиска 
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ 

Проверьте, есть ли топливо в баке 

Проверьте наличие искрь1 на выходе катушки зажигания Q) 

Проверьте напряжение на входе катушки зажигания Ф 

Проверьте контакты прерывателя Ф 

Проверьте конденсатор 

8 Двигатель заглох или не запускается? 



не запускается? 
rесь рядом с автомобилем - помните, что вас плохо видно 

ВЧЕМ ПРИЧИНА? 
После того, как вы обеспечили безоnасность себе и другим, 

попрабуйте ВЬ1яснить причину неисnравности. Не подцаваясь 
паника, тщательно всnомните, в какой последовательности по

явились симптомы неисnравности~ это nоможет преДJ1оложить 

наиболее вероятную причину. Например, если двигатель (бен
зиновьlй) заглох внезапно, то наиболее вероятна неисправность 

электрооборудоаани~. в то время как неисправности топливной 
сисл;мь1 обь1чно сопровождаются постепенным снижением 

мощности и перебоями в работе двигате11q 

Причиной енезалной остановки диэель~юго двигателя мо~ 
же т бьпь (к раме мехэни"'еских поломок) только нарушение по
дачи топлива. Это может произойти из~за засорения топливных 

неисправности 

фильтров, nодеоса воздуха в топливную магистраль низкого 

давления через дефектные уплотнения ИJlИ из-за нарушения 

работь1 топливного насоса. Кроме того, в зимнее время возмож

но замерзание попавшей в топливо воды или замерзание самого 

топлива ("летнее'' дизельное топливо не предназначено дпя оr
рицательных температур)- в э1 ом случае единственным выхо

дом будет отбуксировать автомобиль в теплый гараж, послечего 

удалить из системь1 воду и заменить топливо 

В любом случае, поиск неисправности лу"!ше всего прово

дить в Строгой логической nоследовательности. На следующих 

страницах предnаrается схема поиска неисправностей бензи
нового двигателя, которая nоможет вам быстро и правильно 

проеерку. Разумеется, неисправность может быть 
какой·либо системой, не относqщейся к двигателю 

(например, короткое замыкание в фарах или моторе стеклоо

чистиrел~). В этом случае обращайтесь к главам •'ЭЛЕКТРО
ОБОРУДОВАНИЕ" и "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ" 

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ 

CD • ® см, раздел "П роверка систем 
двигателя" на следующей странице 
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Проверка систем двигателя 

Ф Проверка наличия искры на выходе 

катушки зажигания 

Извлеките центральный высоковольтный провод из гнезда крыш
ки распределителя зажигания и держите его на расстоянии 

приблизительно 6 мм от какой-либо металлической детали, надеж
но соединенной с "массой". Попросите помощника вращатьдвига

тель стартером. Если катушка работает нормально, между прово
дом и "массой" должна проскакивать сильная ярко-голубая искра. 
Внимание! Такую проверкунельзR проводить на автомобилях, обо

рудованных электронной системой зажигания. Чтобы не получить 
УЛЩJ электрическим током. дР-ржите провод плоскогубцами с изо

лированными рукоятками или, в крайнем случае, через толстую 

сухую тряпку 

Внимание! Людям, пользующимсяэлектростимуляторомсердца, ка
тегорически запрещается проводить проверкусистемы зажигания. 

Ф Проверка наличия искры на свечах 

зажигания 

Осторожно стяните колпачок вместе с проводам со свечи за
жигания. Если у Вас есть запасная свеча заведомо в хорошем со
стоянии, соедините свечной провод с заnасной свечой, и положи

те свечу на нескрашенную металлическую поверхность двигате

ля Включите стартер: между электродами свечи должна проска

кивать хорошо заметная искра. Если у Вас нет запасной свечи, 

держите конец свечного провода на расстоянии 20 мм от корпуса 
двигателя или автомобиля (это место не должно быть покрыта крас
кой) и попросите кого-нибудь включить стартер. Если катушка и 
распределитель зажигания работают нормально, то между концом 

провода и корпусом должна проскакивать ярко-синяя искра. 

ПРИМЕЧАНИ Е: Чтобы не получить удар электрическим током, дер
жите провод плоскогубцами с изолированными рукоятками или, в 

крайнем случае, за изолированную часть колпачка через топетую 
сухую тряпку 

Внимание!Людям, пользующимсяэлектростимуляторомсердца, ка
тегорически запрещается проводить проверкусистемы зажигания. 

Ф Проверка напряжения на входе 

катушки зажигания 

Для Проверки потребуется контральная ламnа с двумя прово
дами с зажимами. Присоедините лампу междуположительной (+) 
клеммой катушки зажигания и "массой". Если при включенном за

жигании ламnа горит, то напряжение на катушку постуnает. Отсо

едините проводлампы от положительной клеммы и присоедините 

его к отрицательной(-). Если лампа загорелась, то обрыва в 
перви'iной обмотке катушки не r, и катушка доJrжна работснь. 

@) Проверка крышки распределителя и 
праводав высокого напряжения 

Снимите колпачки со свечей, а затем крышку распределителя 
вместе с высоковольтными проводами. Протрите сухой чистой 

тряпкой право да, колnачки и крышку изнутри и снаружи. При влаж
ной погоде рекомендуется обра6отать крышку сnециальным водо
отталкивающим составом. Убедитесь, что крышка, а также изоля

ция и колпа'iки провода в не имеют трещин, потертостей и других 

повреждений. Проверьте состояние угольной щетки в центре крыш
ки расnределителя и ее пружины. Осмотрите внутренние контакты 

крышки- они не должньr иметь чрезмерной эрозии 
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Ф Проверка контактов прерывателя и 

ротора распределителя 

При снятой крышке распределителя вращайте двигатель, на

блюдая за контактами nрерь1вателя, которые должны двигаться 

(замыкаться и размь1каться). 

Снимите ротор и осмотрите его. Контактротора не должен иметь 

СИЛЬНЬiХ СЛеДОВ ЭрОЗИИ. 

Осмотрите поверхность контактов nрерывателя. В случае силь

ного подгорания зачистите контакты тонким надфилем. Если контак

ты сильно обгорели или посинели от neperpeвa, то это может 

свидетельствовать о неисправности конденсатора. Провернув дви

гатель так, чтобы колодка подвижного контакта оказалась на самой 

высокойточке кулачка, отрегулируйте зазор между контактами. Про

верЬте, нет ли замыкания подвижного контакта или его nровода на 

"массу". Разумеется, все вышесказанное относится к двигателям с 

контактной (не электронной) системой зажигания. На автомобилях с 

электраннь1м зажиганием контакты прерывателя отсутствуют. 

® Проверка подачи топлива 
Снимите пробку топливного бака. Если под nробкой чувствует

ся разрежение (при открывании пробки в бак резко устремляется 
воэдух), то это значит, что заблокированы (зажаты) шланги 

вентиляции топливного бака или клапаны пробки, что вполне мо
жет быть причиной остановки двигателя. Отсоедините шланг по

дачи топлива от карбюратора (или регулятора давления- на ин

жекторных двигателях) и направьте его в широкую емкость, чтобы 
избежать пролития тоnлива. Отсоедините провода от катушки 
зажигания, чтобы предотвратить вспышки в цилиндрах, и проверь

те подачу топлива, вращая двигатель стартером (на карбюратор

ныхдвигателях) или включив зажигание (на инжекторных двигате

лях). Если подача топлива удовлетворительная, присоедините на 

место топливопровод и снимите воздушнь1й фильтр. Открывая 

дроссельную заслонку и глядя сверху в карбюратор, проверые, 

попадает ли топливо в диффузорьl карбюратора и далее - во 

впускной коллектор (они должны быть влажными от топлива). 

Ф Проверка соединений аккумулятора и 

nравадов "массы" 
Убедитесь, что клеммы аккумулятора надежно затянуты и не 

повреждены коррозией. Если какая-либо из клемм сильно нагре

лась ПрИ работе стартера, то можно быть уверенным, что именно 

здесь имеется ненадежный контакт. Убедитесь, что отрицательный 
провод ( провод "массы") аккумулятора надежно присоединен к 
кузову, и что место соединения не пекрыто продуктами коррозии. 

При наличии ржавчины зачистите зону контакта до чистого металла 

и надежно затяните соединение. Аналогично проверьте оба конца 
провода "массы" двигателя. 

® Проверка электрических соединений 
стартера 

Убедитесь, что все соединения стартера чисть1 и надежно затя
нуты, в том числе толстые провода, соединяющие соленоид с мо

тором стартера и с аккумулятором. При включении стартера 

должен бь1тьслышен характерНЬiЙ щелчок электромагнитного реле. 

Проверьте наличие напряжемия, присоединив контрольную 12-
волыную лампу между толстым проводом, идущим от аккумулято

ра к стартеру, и "массой". Лампа должна ярко гореть. Присоедини
телампу между двумя большими (силовь1ми) клеммами электро

магнитного реле. Если лампа не загорелась ярко, то это означает 

неисnравность стартера (обрыв обмотки, повреждение коллекто

ра или щеток). Если ламnа горит, то при включении стартера (пово
ротом ключа зажигания) она должна гаснуть. Если ламnа при 

включении стартера не гаснет, то неисправно электромагнитное 

реле (соленоид или контакть1). 
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Технический осмотр 
Условия проведения годового технического осмотра ав

томобилей в России отличаются от прин~<тых в Заnадной Ев

ропе или в Англии. Тем не менее, в этой главе приведе н пол

нь1й перечень проверок, который поможет Вам самостоятель

но подготовить Renault 9 и 11 к техосмотру. 
Знание процедур технического осмотра и их выполнение 

необходимо дпя контроля и поддержания технического со

стояния Вашего автомобиля на уровне, соответствующим его 

безопасной эксплуатации, поэтому мы рекомендуем ежегод
но проводить их в полном обьеме- не столькодля того, что

бы автомобиль прошел техосмотр, сколько дпя того, чтобь1 
быть уверенным в его надежности и безопасности. 

Данное Руководство не является официальным докумен

том, а составлено только лишь как пособие и должно быть 

трактовано, как таковое. При упоминании в тексте nравил 

дорожного движения, принятых в России, имеются в виду 
4

Правила дорожного движения Российской Федерации'', вве
денные в действие с 1 июля 1994 года. 

Для того, чтобы пройти техосмотр, автомобиль должен 
отвечать установленным законом требованиям касающихся 

состояния осветительных при боров, рулевого управления и 

подвески, тормозной системы, колес и шин, ремней безопас

ности, и других общих деталей, таких как омыватели и очис

тители ветрового стекла, звуковой сигнал, система выnуска 
отработавших газов, состояния кузова и его оборудования. 

Даже из-за такого простого нарушения, как неработающий 

стоп-сигнал или устройство обогрева и обдува стекол, авто

мобиль может не пройти техосмотр. 

Последовательность действий при проверке автомобиля 

Автомобиль на земле 
Внешние световые приборы 

Проверые, что все наружное освещение находится в ра

бочем состоянии, включая дальний и ближний свет фар. Ос
ветительные линзь1 (рассеиватели) и рефлекторь1 не должны 

отсутствовать, быть повреждены. Указатели поворотов дол

жны мигать в правильном режиме (от одного до двух раз в 

секунду) и, кроме этого, должна работать контрольная лампа 

на панели приборов. Фары (свет фар) должны быть правиль
но отрегулированы- ближний свет не должен слепить води

телей встречного транспорта. Лампь1 стоп-сигнала должiiЬI 

светить при легком нажатии ногой на педаль тормоза. 

Звуковой сигнвл 
Включите звуковой сигнал и проверые, чтобь1 звук был 

чистым и сильным Если сигнал слабый или не работает, про
верьте электрические соединения на сигнале и вь1ключателе 

на рулевой колонке. 

Стеклоочистители ветрового стекла 
Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла должны 

работать эффективно. Кромки щеток стеклоочистителей из
нашиваются, поэтому надо придерживаться разумного пра

вила - менять резинки в комплекте с консолями щеток не 

реже одного раза в год. Включите стеклоочистители ветро

вого стекла и проверые, чтобы щетки хорошо очищали стек

ло без разводов. Если щетки оставляют разводы, это означа
ет, что на них износилась резина. Эту проверку следует про

водить на мокром стекле. 

омыватели ветрового стекла, стекло двери 
задка и фар 

Проверые, чтобы все омь1 ватели работали правильно и 
чтобы каждая струя воды омывала стекло или фару до верх
него края стекла с обеих сторон автомобиля (со сторонь1 во
дителя и пассажира}. Рекомендуется наполнять бачок омы

вателя прямо перед техосмотром, чтобы избежать ситуации, 

когда жидкость закончится во время его прохождения. 

Рулевоеуправление 
Проверьте, что рулевое колесо сидит крепко на валу руле

вой колонки, обхватив его руками расположенными на "без чет
верти три" и пытаясь nокачать его из стороны в сторону. Подоб
НЬiМ же образом возьмитесь за рулевое колесо, расположив 

руки на "6 часов" (рис.Т0:2}, и попь1тайтесь подвигать его вниз 
вверх, чтобы проверить подшипники рулевой колонки на н али-
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чие износа. Ощутимого люфта вала и рулевого колеса относи

тельно колонки не должно быть, однако, допускаетСя незначи

тельное упругое перемещение рулевой колонки в целом. 

Затем проверьте люфт рулевого колеса, который являет

ся суммарнь1 м люфтом от люфтов во всех компонентах руле

вого привода, рулевого механизма и передней подвески, по

ворачивая рулевое колесо легко, но энергично в каждом на

правлении и обращая внимание на величину свободного хода 
между моментами, когда передние колеса автомобиля начи
нают поворачиваться. Его величина не должна превь1шать 1 О'. 
Проверьте рулевое управление на предмет какой-нибудь нео

бычной легкости в работе, которой не должно быть. Рулевое 

колесо должно полностью и свободно поворачиваться в обе 

стороны до упора. 

Ремни безопасности 
Согласно правил принятым в России и действующим на 

период написания Руководства, ремни безопасности долж

ны бь1ть в наличии (т. к. они предусмотрень1 конструкцией}, 

быть работоспособны и не иметь видимых надрывов. 

Проверьте состояние обоих передних ремней безопасно
сти, осмотрите ткань на наличие nризнаков перетирания и 

видимь1х повреждений. Убедитесь, что точки крепежа ремня 
к кузову надежно закреплены и проверьте на наличие корро

зии вокруг них. Рекомендуется проверять надежность креп

ления сидений, так как это тоже один из пунктов безопаснос
ти. Например, автомобиль, имеющий изношенный механизм 
наклона сидений, илилюбой дефект, который вызовет затруд

нение в движение сиденья или какой-нибудь его части, также 

может считаться неисnравным и не пройти техосмотр. 

Проверьте механизм запирания ремня, сначала медпен

но вытянув ремень из верхнего крепления, а затем резко дер

нув. Ремень должен немедленно застопориться, После осво

бождения, ремень должен медпенно возвратиться (втянуть
ся) назад. Произведите проверкумеханизма запирания рем
ня в движении автомобиля следующим образом: 

1. Выберите участок сухой, прямой дороги, свободной от 

движения. 

2. Сев на водительское сиденье и пристегнув ремень, от

регулируйте его дпину под свое тело. Важно, чтобь1 Вь1 сиде

ли в нормальном расслабленном положении и не ожидали 

резкой остановки nри торможении. 

3. Ведите автомобиль со скоростью 8 км;час и, убедив
шись, что сзади нет других автомобилей, резконажмите на 

педаль тормоза. Механизм запирания замка ремня должен 





мгновенно замкнуться и предотвратить Ваше выбрасывание 

из сиденья вперед, а также он должен втянуться в катушку 

после ос1ановки автомобиля. 
ПРИМЕЧАНИ Е: Некоторые модели ремней с инертными ка

тушками требуют ручной помощи для втягивания внутрь. 

4. Пов-.оритепроверкуспомощником, сидящим на сиденьепас-

сажира дпя проверкиремня со стороны nассажирского сиденья 

Если ремень не запирается или не втягивается, то это зна

чит, ч-го механизм инерционной катушки неисправен, и его 
надо заменить. 

Для окончательной проверки убедитесь, что защелки на
дежно закреnляют ремень, и что ремни не могут случайно 

расцепиться. 

Колеса и шины 
Убедитесь, что болты колес нормально затянуты, а шины 

накачены до необходимого давления- при наличие какого

нибудь нарушения Вы можете не пройти техосмотр. 
Проверьте состояние шин всех колес, включая заnасное. 

Проверьте высоту рисунка протектора по всей окружности 

каждой шины (согласно Российских правил дорожного дви

жения, действующих с 1.06.1994 г., эта высота должна быть 
не менее 1,6 мм). Осмотрите боковины шин, обратив внима
ние на возможные порезы, бугры и вздутия и особо на ост

рые предметь1, проткнувшие резину. "Беговая дорожка" (про

тектор) шины не должна бытьпроrкнута. Проверьте тип шины. 
На одну ось автомобиля не должны быть одновременно уста

новлены радиальные и диагональные шинь1 или шины с раз

ным рисунком. Шины должны быть накачены до давления в 

пределах нормы, иначе это может повлиять на проверку (ис

пытание) тормозной системы. 

Осмотрите диски колес, проверя я наличие возможных 
повреждений и деформаций. 

Амортизаторы 
Проверьте работу амортизаторов, для чего по очереди 

сильнонажмите вниз, а заrем отпустите каждь 1 й угол авто
мобиля. При исправном амортизаторе угол автомобиля вер
нетс>i в нормальное положение и ос-.ановится. Если же он еще 
некоторое время nродолжает раскачиватьс>1 вверх и вниз, -го 

амортизатор на этом углу автомобиля неисправен. 

Тормозная система 

Проверьте работу тормозов и ручного (стояночного) тор

моза согласно требованиям правил (на тормозной путь и ук
лон дпя стояночного тормоза). После ослабления ручного (сто

яночного) тормоза, притормаживания автомобиля не должно 

быть Проверьте работу храповика ручного тормоза, он дол
жен надежно удерживать тормоз в nоложении "оп" (в затяну

том положении), даже когда рычаг передвигают из стороны в 

сторону. Проверьте, чтобы свободный ход рычага не nревышает 

nоложенной величинь1 -смотрите главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ

СЛУЖИВАНИЕ" Осмотри-те все тормозные трубки, главный 

тормозной цилиндр находящиеся в моторном отделении на 

наличие утечек тормозной жидкости, а также проверьте, что 

вакуумный усили-.ель работает нормально. Работа вакуумного 
усилителя тормозов проверяется следующим образом: 

При неработающем двигателе нажмите несколько раз на 
тормозную nедаль, чтобы опустошить вакуумную камеру усили

теля, затем нажмите на педаль и держите ее нажатой. Запусти
те двигатель, удерживая тормозную nедаль нажатой,- работа

ющий двигательдолжен привести в действие вакуумный усили

тель и педаль тормозов должна утонуть плавно под ногой. 

Проверьте работу юрмозной системы в движении. Убеди
тесь, что при торможении нормально и резко, автомобиль ос

танавливается полностью, и его не уводит в сторону. Убедитесь 

также, что тормозная педаль не "накачивается" (т. е. увеличива

ет свое сопротивление, когда на нее нажимают многократно), 

это свидетельствует о неправильной регулировке -гормозных 

механизмов колес. Если Вы чувствуете, что nедаль тормоза •·мяг

кая", то это означает наличие воздуха в гидравлическом при во-
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де тормозов. Если педаль тормоза медпенно nолзет вниз при 

постоянном давлении, э-то свидетельствует об утечке тормоз
ной жидкос-г и или неисnравности главного цилиндра тормозов. 

Верхние опоры телескопических стоек 
подвески 

Проверьте состояние верхних опор стоек передней под

вески на наличие трещин, разрушения или чрезмерного раз

мягчения резины. Проверьте также затяжку болтов верхних 
опор и осмотрите их на наличие коррозии вокруг выступаю

щих усилителей брызговиков крыльев на местах, где прикреn-
ляются опоры. 

Система выпуска отработавших газов и 
система питвния 

Проверьте, что выпускная система не имеет протечек газов 

в местах соединений ее элементов и не производит чрезмер

ный шум вь 1хлопа. При запущенном двигателе, попроси-те по
мощника заткнуть рукой в перчатке на выхлопную трубу так, что

бы создать частично избыточное давление в системе (рис. ТО:З), 
а затем прослушайте вдоль всеrо автомобиля, включая под ка

потом, наличие свистящих, дребезжащих или вибрирующих 

шумов, издаваемых выходящими отработавшими газами. 

Проверьте в моторном отсеке трубки и шланги системы 

питания на наличие возможных подтеканий тоnлива. Увиде-.ь 

подтекающее из соединений системы питания топливо чрез

вычайно трудно из-за его быс-.рого испарения на горячих де

талях, поэтому nроверку надо производить сразу после за

пуска двигателя до включения вентилятора системь1 охлаж

дения. Обратите внимание на наличие запаха бензина при 

открывании капо-та. Открь1в капот, осмотрите места соедине

ний шлангов и трубок системь1 питания, пь1таясь найти мок

рые пятна от бензина на стыках соединений. При дпительном 

подтекании бензина могут образоваться на поверхности тру

бок, рядом с соединением, белые пятна. 

При поднятом автомобиле 
Рулевое управление 

Поверните передние колеса из одного крайнего положе
ния в другое и убедитесь, что они двигаются плавно, без рь1в

ков и заеданий, а также проверьте, чтобы колеса или шины 
не соприкасались с гибкими тормозными шлангами. 

Осмотрите защитные резиновые чехлы на всех шарнир

ных наконечниках и рулевом реечном механизме на предмет 

возможных nорывов, трещин или у-течки смазки (А, рис .ТО: 1 ). 
Проверьте состояние резьбовь1х соединений, необходимую 

за-тяжк;у и наличие фиксации, если такая предусмо-трена. 

Проверьте затяжку болтов крепления картера рулевого 

механизма, а также шарниры рычажных механизмов подвес

ки и защитные чехль1 крайних шаровых шарниров рулевой тяги 
на наличие утечек и -трещин (рис.ТО: 1 ). 

Детали передней подвески 
Длинным ломиком с плоским концом (монтажкой), устанав

ливаемым по очереди под колеса (Е, рис.Т0:1 ), попытайтесь 
nоднять каждое из колес, одновременно наблюдая и пь1таясь 
nочувствовать относительный люфт между нижним креплени

ем телескопической стойки подвески (т. е. узлом стуnиць1 и по

воротного кулака) и нижним рычагом nодвески. Для этой про
цедурьl, возможно, понадобится nомощник, чтобы только слег

ка толкнуть колесо. Установите монтажку в такое nоложение, 

чтобы была возможность подцеть и разъединить поворотный 

рычаг на стойке подвески и рулевую тягу, чтобы проверить на
личие люфта в шаровых наконечниках рулевой тяги. 

Для того, чтобы проверить состояние втулки внутреннего 

шарнира нижнего рычага передней подвески, ус-тановите под

ходящий рь 1 чаг (т. е. большую отвертку) между внутренним 
концом рь1чага и его креnлением и поnытайтесь сдвинуть ры

чаг относительно его крепления (В, рис.Т0:1). 

Чтобы nроверить состояние втулок стабилизатора nоnе

речной устойчивости, установите подходящий рычаг (т. е. 



Рис. ТО: б Проверка состояния тормозного шланга 

и его соединений - передние тормоза 

Пониженное 
давление в шине 

Повышенное 
давление в шине 

Рис.ТО:З Создание избыточного давления 

в выхлопной системе 

вала привода переднего колеса 

Рис.Т0:7 Проверка состояния тормозного шланга 

и его соединений -задние тормоза 

Неотбалансиро-
ванное колесо или 

люфт ступицы 
Индикатор 
износа 
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большую отвертку) между внутренним концом штанги ста
билизатора и креплением ее на нижнем рычаге подвески, и 

попытайтесь сдвинуть штангу относительно крепления (С, 

рис.Т0:1 ). Таким же образом вставьте отвертку между штан
гой стабилизатора у ее крепления с подрамником кузова и 

самой точкой крепления (D, рис.т0:1 ). Чрезмерное передви
жение штанги свидетельствует об износе втулки, в то время 

как, легкое первмещение приемлемо и происходит из-за ес

тественной относительной эластичности втулки. Проверьте, 

чтобы не было бокового люфта в нижнем рычаге подвески

он может быть вызван расслаиванием втулки или ослаблен

ной затяжкой шарнирного болта рычага. В зак11ючение про

верьте затяжку всех крепежньrх гаек и болтов подвески. 

Детали задней подвески 
Проверьте затяжку всех крепежных гаек и болтов подвес

ки и осмотрите втулки стержня стабилизатора поперечной 

устойчивости и амортизаторов (F, рис.Т0:1) на наличие по
вреждений и трещин. В завершение проверьте затяжку всех 
крепежных гаек и болтов подвески (G, рис.т0·1) 

Подшипники ступиц колес 
Вращайте и покачивайте каждое по очереди колесо, про

веряя подшипники стуnицы на предмет люфта, а колесо на 

неравномерность вращения (колеса должньr вращаться плав

но и обращая особое внимание на то, что заедание при вра
щении колеса может быть вызвано трением тормозных коло

док о диск или барабан. Износ подшипников будет слышен и 
ощутим через покрышку при вращении колеса. Для того, что

бы nроверить наличие чрезмерного люфта или затяжки под
шипников, обхватите руками колесо сверху и снизу и пока

чайте его (рис.Т0:4). При чрезмерном люфте колесо будет 
качаться относительно поворотного кулака или оси ступицы 

nри этом слышно характерное постукивание. НезначительныV 

люфт ступицы допускается 

Описанную выше процедуру проверкиподшипников ступи

цы колеса необходимо проводить всегда, когда по какой-либо 
из причин колесо было приподн><тО домкратам от земли. 

Амортизаторы 
Осмотрите визуально состояние всех амортизаторов, про

верьте на наличие следов утечки жидкости, а также проверь

те состояние и надежность верхних и нижних креплений. 

Пр ужины и торсионы подвесок 
Проверьте состо><ние пружин передней подвески, осмот

рите на наличие глубокой коррозии, трещин на металле или 

износа креплений 

В случае если автомобиль все время кренится на одну сто
рону, можно предположить ослабление (потерю упругости) 
соответствующей пружины. Запомните. что в случае износа 

пружины;торсиона на одной стороне автомобиля, необходи
мо заменять обе пружины (правую и левую) одновременно 

Валы привода передних колес 
Осмотрите защитные чехлы шарниров равных угловых 

скоростей (ШРУС) валов (полуосей) привода передних ко

лес (рис.ТО.5) Шарниры валов привода (ШРУС) можно прове

рить. если nьrтаться вращать половины шарнира в разньrе сторо

ны и наблюдать за их взаимнь 1х перемещением. Попытайтесь по
чувствовать перемещение или трение (стук, скрежет) между дву

мя частями шарнира. Припроверке режиме дорожных испыта

ний износ наружных ШРУС шарниров можно оnределить по ха
рактерным стукам при ускорении автомобиля на nовороте 

Тормозныетрубки и рычажный механизм 
ручноготормоза 

Осмотрите все тормозные трубки и гибкие шланги, пере

дние и задние на наличие утечек, глубокой коррозии и повреж

дений, трещин резины (рис.Т0:6 и 7). При помощи помощни
ка, который будет держать нажатой педаль тормоза, осмот-
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рите каждый резиновый тормозной шланг на наличие взду

тия или "надувани>~". Также проверьте, чтобы крепежные за

жимы металлических тормозных трубок были на месте. Про

верьте, где это возможно, состояние троса и привода меха

низма стояночного (ручного) тормоза, осмотрите на нали

чие перетирания тросов и на наличие заедания или износа 

шарнирного болта 

Система выпуска отработавших газов 
Осмотрите систему выпуска отработавших газов по всей 

длине, проверив на наличие сильной коррозии легким посту

киванием по трубе молотком. Убедитесь, что соедините11ьные 

хомуты и подвеска системы (Н, рис.Т0:1) находятся в хоро

шем состоянии и надежно закреплены, а также проверьте на 

наличие утечек выхлопных газов, заметных по черньrм пятнам 

сажи вокруг шарниров 

Колеса и шины 
Проверьте по очереди каждое колеса (включа>< запасное) 

на наличие чрезмерной деформации обода диска колеса (выз

ванного ударами о поребрик), затем осмотрите боковины шин 

на наличие порезов, выпуклостей или других поереждений, 
также проверьте состо><ние их протекторов. Обратите внима
ние на острые предметь1, проткнувшие резину. Протектор шины 

не должен быть проткнут. Проверьте тип шины. на одну ось 

автомобиля не должны быть одновременно установлены ра
диальные и диагональные шины или шины с разным рисунком 

Проверьте гл~ину протектора, желательно с помощью 
специального индикатора износа протектора. Согласно Рос
сийским Правилам дорожного движения, действующих с 

1 .06.1994 г. высота рисунка протектора должна быть не ме

нее 1,6 мм Рекомендуется заменять шину, прежде чем про
тектор достигнет такого уровня, так как хорошая устойчивость 

автомобиля на дороге и противоустойчивость nрокопам бу
дут уменьшены задолго до этого уровня износа. Если Вы не 

уверены в состояние или степени износа шины, обратитесь 

за профессиональньrм советом 

Ненормальный износ шин может быть вызван неправиль

ным давлением в шинах, дисбалансом колес, отклонением от 

продольной оси автомобиля передней или задней подвесок 

(или взаимного расположения осей этих подвесок), или ме

ханическими неисправностями (рис.Т0:8). Шины должны 

бь1 ть накачены до давления в пределах нормы, иначе это мо
жет повлиять на проверку (испытание) тормозной системы 

Если быстрый или неравномерный износ шин очевиден, то 

надо установить причину и устранить, как можно скорее 

Наличие на поверхности протектора ребер или выстуnаю
щих гребней указывает на серьезное отклонение в регулиров

ке сходимости. В этом случае появляются острые гребни (пи

лообразное ребро на шине) и расположение этих гребней 
показывае1 направление отклонения от нормы регулировки 

сходимости По><вление ребер на наружных кра><Х вызвано 

чрезмерной обратной сходимостью передних колес, в то вре

м я как ребра на внутренних краях появляются из-за чрезмер

ной сходимости передних колес 

Среди механических неисправностей, которые могут быть 
причиной быстрого износа шин, являются следующие неис

правности: ослабление подшипников (люфт) колес, износ или 

повреждение шарниров подвесок и рулевого управления, пе

рекошеннь1е тормознь1е диски и перекошенные или дисбалан-

Состояние кузова и кузовного оборудоаания 
автомобиля 

Проверьте наличие любых повреждений кузова или кор

розии, которьrе делают автомобиль опасным, особенно все 
важные нагруженные оnорные зоны рулевого nривода, под

вески и опор двигателя, и трансмиссии 

Проверьте состояние замков дверей (включая централи

зованную заnорную систему), противоугонного устройства, 
механизмы регулировки положения сидений. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ................. [1] 
Работающий двигатель 

При работе рядом с включенным двигателем внимательно 
следите, чтобы вблизи вращающихся и сильно нагретых частей 

двигателя (например, ремня привода генератора переменнаго 

тока или выпускного коллектора) не было свободной одежды и 

~нструмента. При запуске двигателя в гараже или другом зак
рытом помещении обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы 

не доnустить отравления скопившимися выхлопными газами. 

Электрооборудоаание 
При работе с электрооборудованием автомобиля следу

етотсоединить проводзаземления ("массы") от аккумулятор
ной батареи, чтобы предотвратить случайное короткое замы
кание, которое-может стать причиной пожара. 

Современные системы зажигания вырабатывают весьма 
высокое напряжение, которое при электрическом контакте мо

жет вывести из строя полупроводниковые устройства (напри

мер, электронные наручные часы). Людям с имплантированным 

электронным стимулятором сердечной деятельности не следу

ет проводить какие-либо работы на системе зажигания. 

Аккумуляторная батарея 
Автомобильный аккумулятор содержит серную кислоту, вы

зывающую быструю коррозию металлов и разъедающую одеж

ду и кожу. Если аккумулятор начал nодтекать, его следует снять 

с автомобиля при первой возможности, при этом электролит 

не должен попадать на окрашенные поверхности. Подцон акку

мулятора и nрилегающие части кузова необходимо nромыть 

раствором щелочи, таким как nитьевая сода или нашатырный 

спирт, чтобы нейтрализовать. Затем смойте раствор большим 
количеством горячей воды. После тщательной сушки, если по
надобито!, подкрасьте поврежденные поверхности. 

Во время зарядки аккумулятор активно выделяет водород 

и кислород. Этот газ может легко воспламенится от открыто

го пламени, случайной искры или зажженной сигареты, что 

приведет к взрыву. Для предотвращения 1.;1сжрения всегда вык

лючайте зарядное устройство, прежде· чем отсоединять его 

провода от аккумулятора. 

Никогда не кладите инструмент на аккумуляторную батарею. 

Тормозная жидкость 
Тормозная жидкость ядовита, она может вызвать коррозию 

и очень хорошо растворяет краску. При заполнении бачков 
главного цилиндра тормозов и сцепления, а также при разъе

динении частей тормозной системы или ее прокачке, всегда 

дерЖите наготове достаточное количество ветоши, чтобы сразу 

вытереть пролитую жидкость. Рекомендуем обложить бачок с 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА И ЗАПУСК 

ДВИГАТЕЛЯ ОТ АККУМУЛЯТОРА 

ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ .......•....... [5] 
КАК ПРОВЕРНУТЬ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 
ДВИГАТЕЛЯ ................................ [б] 
ПОДЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ ...........•....... [7] 

тормозной жидкостью ветошью, но не забудьте ее сразу же 
выбросить, чтобы не загрязнять окружающие предметы. 

При случайном попадании тормозной жидкости на окра

шенные поверхности, ее надо сразу же смыть большим коли

чеством воды с мылом, чтобы удалить все следы с повреж

денной поверхности. 

Система охлаждения 
В системе охлаждения подцерживается повышенное давле

ние, что поднимает температуру кипения жидкости и позволяет 

двигателю работать при более высоком ее значении (точке кипе

ния). При снятии пробки расширительного бачка давление сни

жается, и если двигатель горячий, охлаждающая жидкость мо
жет резко вскипеть и выплеснуться струей вместе с паром избач
ка, что приведет к серьезным ожогам. По этой причине прове
рять уровень и добавлять охлаждающую жидкость следует толь

ко при остывшем двигателе. Если нет возможности дождаться, 

когда двигатель остынет, прежде чем окончательно снимать nроб
ку бачка, оберните сначала ее толстым слоем ветоши, а затем 

медnеннооткрывайте, чтобы снизитьдавление в системе (рис.1 ). 
Желательно использовать тип антифриза, соответствую

щий двигателю Вашего автамобиля, особенно если двигатель 

имеет алюминевые детали, в nротивном случае эти детали 

могут пострадать от коррозии. Лучше всего использовать ан
тифриз на основе этиленгликоля, а не на основе метанола, 

который применяется реже и является огнеопасным. Если Вы 
все же используете антифриз на основе метанола, избегайте 
случайных искр рядом с пробкой расширительного бачка и 
пароотводной трубой, так как пары могут воспламениться 

Топливная система 
Очень важно принимать меры предосторожности при ра

боте с топливной системой и с бензином вообще. Бензин чрез
вычайно огнеопасен, ядовит, раздражает кожу и вреден nри 

вдыхании. При проглатывании бензин может вызвать отравле

ние и даже потерю сознания, поэтому рекомендуется не заса

сывать бензин ртом, а использоватьсифон (грушу). При рабо
те с бензином ВСЕГДА обеспечивайте хорошую вентиляцию. 

не пользуйтесь открытым пламенем и не допускайте образо
вания искр при работе с бензином. В моторном отделении источ

никами образования искр являются электропроводка, система 

зажигания и аккумулятор. Если Вы производите работу в какой

нибудь из частей топливной системы, ВСЕГДА сначала отсоеди

няйте провод заземления "массы" от аккумуляторной батареи. 
Поскольку бензин быстро испаряется, не следует хранить 

или сливать его в открытую тару, лучше использовать метал

лические емкости с герметично закрывающейся крышкой (ка
нистры). По этой же nричине не следуетсливать бензин из бака, 
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Рис.З Используйте персносные рампы, 

работая под автомобилем 

Рис. Б Подъем и установка опор 

под переднюю часть автомобиля 
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Рис.4 Исnользуйте nолоски коврика, чтобы nредотвра· 
тить nроталкивание рамn колесами автомобиля 

Рис. б Подъем домкратом на колесах 
задка автомобиля 



коrда автомобиль находитсSi на смотровой яме, так как при 
nлохой вентиляции nары бензина моrут скаnливаться в ней. 

И в завершение, не nропивайте бензин на щебеночное 

оокрытие с битумной связкой (асфальтовое шоссе), это мо

жет привести к растворению смолы. 

ПОДЪЕМАВТОМОБИЛЯДОМКРАТОМ И 

УСТАНОВКА ОПОР......................... [2] 
В комnлекты инструментов, которыми обеспечиваюn;я 

автомобили Renault 9 и 11 , входит винтовой домкрат для 
nодъема автомобиля на случай неnоладки. Перед тем, как 

nоднять автомобиль, домкрат должен быть установлен так, 

чтобы уnорная скоба на его верхней части {рис.2) расnолага

лась в месте, предназначенном для домкрата. Эти четыре 

места iштатные nлощадкиj для установки домкрата находят

ся поnарно на каждой стороне кузова автомобиля, nередние 

-сразу за передними Уолесами, задние - nеред задними 

колесами. Указанный домкрат nригоден только для замены 

колес и не nрисnособлен для nодъема автомобиля с целью 
nроведения под ним ремонтых работ. 

Лри замене колеса убедитесь, что домкрат установлен на 
rеердом ровном учасп<е грунта при полностью затянутом 

рь:чаге стояночного тормоза. Колесо, находящееся no ди.а
хнали от заменяемого. должно быть надежно зафиксирова

ноколодками (кирnичами, деревянными брусками и т.п.), под

ложенными спереди и сзади от колеса. Ослабьте болты креп
nениякQЛесаи, nрежде чем nоднимать автомобиль, проверьте 

llОЛФ<ение домкрата. Поднимайте автомобиль только на вы
соту, nеобходимую для замены колеса -не следует подни

~а•ь его слишком высоко. 

Для проведения ремонтных работ необходимо исnользо
вать специальное оборудование для nодъема автомобиля, 

чrобы создать достаточное место nод автомобилем. Вы мо

жетеиспольз.оватьnереносные рамnы (рис.З}, которые явля

тся недорогим и nрактичным оборудованием, хотя необхо

димо 1'JJ,2тельно выравнивать их перед автомобилем и ста

раrься ~не nроскочить ~ их на автомобиле при наезде. Реко
\iендуем обернуть длинным~1 nолосками коврика нижние пе

рекладины каждой рамnы, как nоказано на рисунке 4, чтобЬJ 
:1редотвратить nроталкивание рампы колесом автомобиля. 

Как только колеса автомобиля попадут на коврики, рампЬJ 

nодтянутся под колеса. Можно исnользовать различные nроч

ныедомкраты, винтовые или гидравлические домкраты, а так

же домкраты на колесиках. Очень удобными являются домк

ра1ы на колесиках, так как они обеспечивают максимальный 

nодъем автомобиля (рис.5 и 6). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не поднимайте заднюю часть авто
мобиля, установив домкрат под балку задней оси. 

Если Вам необходимо nоднять и установить на козлы nол
нос•ыо nередок или задок автомобиля (или автомобиль в це

лом), лучше всего nостуnить следующим образом; 

Лрд подъеме nередка установите домкрат под nереднюю 

штатную nлощадк)r с одной стороны и, подняв эту сторону nе

редка, уGJановите nодставку или козел nод подрамником ку-

30'3а, как по казана на рис. 7. Повторите эту процедуру с другой 
стороны nере.цка. Подьем задка производится аналогично, за 

исключением того, что подставка или козел устанавливаются 

в точках задка кузова. показанных на рис.7 (места усиления 

кузова у оnорнот о блока nродольного рычага задней nодвески 

междузадней площадкой под домКрат и колесом}. Когда Вь1 

rюднялиавтомобиль, очень важно, чтобы вка ... ествеоnообыли 
установлены специально сделаннЬJе для этого стойки или коз

ль: {рис.6), а не стоnка кирnичей или деревянных брусков, так 
(ЭК nоследние очень неустойчивЬJ, а кирпичи моrут просто раз

аалиться под весом автомобиля. Лучше всего расnологать коз

ль: rюд пrющадки для установки домкрата. 

Поднявавтомобиль и установив оnоры, покачайте его, что

бы убедv.ться, что он установлен надежно, nрежде чем кто
либо начнет работать под ним. 

ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ И 
ОБОРУДОВАНИЕ •.•••••.•••.••••.••••••.•• [3] 

Для проведения ремонтных работ на Вашем автомобиле 

понадобится набор инструмента, описанный ниже в этом раз

деле. Кроме тоrо. для выnолнения большинства операций rю 

ремонту и обслуживанию лонадобятся сnециальные инструмен

ты: их разумнее взять во временное nользование, поскольку 

нужны они бывают один илидва раза в те<-~ение всего срокаслуж

бы автомQбилq_ В каждой главе имеется раздел '"Инструмент и 

оборудование", в котором nеречислены необходимые для кон

кретной работы инструменты, не входящие в основной набор. 

Список инструментов основного слесарного набора: 
8 Набор торцовых ключей (головок} для болтов и гаек с мет

рической и дюймовой резьбой 

8 Набор комбинированных накидных и рожковыхгаечных клю-
чей для болтов и гаек с метрической и дюймовой резьбой 

8 Динамометрический ключ 
8 Набор короТI<их и длинн~:>~х отверток с плоским лезвием 
8 Набор коротких и длинных отверток ,сля винтов с кресо-

вой головкой 

8 Набор плоских щупов 
8 Молотоr:: 
8 Киянка (молоток с мягким бойком) 
8 Плоскогубцы с тонкими губками 
8 Плоскогубцы с широкими губками 
8 Кусачки 
8 Самозатягивающийся захват {газовый ключ, ключ для зах-

вата труб, шпильковерт) 

8 тиски для nроведения ремоюа водяноrо насоса 
8 Разводной гаечный ключ 
8 Ножовка для заnиловки no металлу 
8 Ножовка по металлу 
8 Контрольная ламnа для Проверки электрических цепей 
8 Переносная ламnа для освещения рабочего места 
• r идравлический или винтовой домкрат и козлы под оси 
8 Плоскогубцы для стопарното кольца или круглогубцы 

Кроме того, часто бывает необходима злектрическаt~ 

дрель, набор высокоскоростных стальных сверл, а также бу

дет нужен керн {nробойник), особенно при установке допол

нительного оборудования. 

ОСНОВНЫЕ РЕМОНТНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ .................................. [4] 
Гаечные ключи, торцоаые ключи и зажимы 
(струбцины} 

Наверное, Вы заметили, что мы рекомендуем иметь набор 
объединенных рожковь1х и накидных гаечных ключей (комби
нированных гаечных к.1ючей) в наборе инструментов. Мы от

даем предпочтение накидным гаечным ключам и торцовым 

ключам, потому что их nриобретение более nра"тично, чем 

nриобретение рожковь1х гаечных ключей или разводного клю

ча. Однако, бывают случаи, когда только рожковый гаечный 

ключ nодойдет для головки болта или гайки; таким образом, 

экономичнее приобретать комбинированный гаечный ключ, 
чем приобретать отдельно накидной гаечный клЮч и рожковый 

гаечный ключ. Очень важно, чтобы гаечные ключи точно под

ходили по размеру к головке болта или гайке. Часто кажется, 
что ключ nодходит по размеру, но когда его поворачивают вок

руг головки, он все-таки nроскальзывает. В результате про

скэльзывания ключа грани rайки или болта стануr смятыми и 

их труднобудет отвернуть, так КЭJС невозможно будет из захва

тить, Поэтому, прежде чем начать работу, всегда проееряйте, 

что размер ключа подобран правильно. Не полагайтесь на ин

струменты, которые nодходят только на nервый взгляд. 

Заедающие гайки и болты 
При операциях по снqтию и разборке деталей вnолне верО

ятно, что какие-то гайки и болты не буfJУТ оnюрачиваться. Су-
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Рис.9 Использование струбцины 

для отворачивания гаак 

1 Сломанная шпилька 2 
2 Левая резьба 
3 Квадратный хвостовик 

Рис.11 В сломанной шпильке можно высверлить отверс

тие, после чего удалить ее при помощи экстрактора 

Втулка 

Шпилька 
Гайка 

Малаяшайба 

рис.13 Прастое ПрИспособпение 
для запрессовки втулок 

Рис. 15 Использование тисков 
для запрессовки втулок 
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А 

Рис.1 О Отворачивание шпильки при помощи 

двух гаек (А) и шпильковерта (В) 

Рис.12 Втулку можно извлечь при помощи анкерНого 

болта с конической гайкой и распорной втулкой 

1 Втулка 
2 Шпилька 
3. 

рис. 14 Прастое приспособпение 
для извлечения втулок 

Рис.16 Использование универсального съемника 



ществует множество способов их откручивания. Если Вы столк

нулись с неподцающимся болтом, то можно обработать его спе

циальным, проникающим междувитков резьбы, составом (мас

лом) - пусть соединение болта с деталью пропитается этим 

маслом, часто этого достаточно, чтобы резьба очистилась от 

коррозии, которая мешает откручиванию. После пропитки мас

лом достаточно постучать острой час1ью молотка по головке 

болта, чтобы ослаби,ь его за,~жку. За1ем може7е спокойно от
ворачивать болт. Очень хорошо иметь ударную отвер;ку, на ко
торую можно оде1ь торцовую головку под болт или гайку или 

укреnить держатель лезвия отвертки (рис.8). Двлее достаточно 

удара моло,ка по концу инструмен1а, чтобы освободить заржа

вевшую резьбу и в 1оже время повернуть болт. 

Если указанные выше способы не nомогли, тогда надо 
предпринять более реши,ельные меры, 7акие, например, как 
распиливание одной стороны заедающей гайки до тех пор, 

пока на гайке не появится продольная трещина (для "ТОГО, что

бы она быстрее nоявилась, можно вставить в пропил лезвие 
зубила и удари1ь резко по нему молотком). Сдела1ь все :по 
надо так, ч1обы не повредить резьбы цапфы, болта или шпиль

ки. Вы можете использова1ь специальный инс,румент для 

"раскалывания гаек•', такой, как показано на рис.9. Это, ин

струмен, сос,оит из очень прочной стальной рамки с встав

ленным в рукоятку инс1румента большим болтом, имеющим 

наконечник в виде зубила. 

Ус1ановите инструмен1 поверх заедающей гайки 1ак, что
бы наконечник в виде зубила уперся на одну из плоских гра
ней гайки, затем закручивай1е шестигранник болта, пока гай

ка не расколется, ч10 nозволит легко ее сня1ь. 

Шпильки 

Чтобы сня,ь шпильку, можно использовать шпильковерт (В, 
рис.10), либо эю можно сделать при помощи двух гаек. Закру
тите оба гайки на шпильку и, затянув их между собой, откручи

вайте нижнюю гайку (рис.10), ч10 зас,ави, 01кручиваться и 
шпильку. Если шпилька сломае1ся ниже nоверхности соединя

емой де1али, 10 ее часть, оставшуюся в о,верстии, можно бу
дет попы,а,ься вывернуть с помощью экстрактора - твердого 

конического винта с левой резьбой. Для этого необходимо про

сверЛИ7Ь направляющее о-тверстие в оиавшейся части шпиль

ки, и ввернуть экс,рак,ор в него. При вворачивании экс,рак,о

ра, последний зас,ави"Т шпильку выкручива7ься (рис.11 ). 

Втулки 
Процедуры снятия и уиановки резиновь1х втулок в систе

ме подвесок часто создают nроблемы, если не подобрать пра

вильный подход к ним. Очень nростой способ удаления втулки 

из ее корпуса - это использование анкерного бол1а как ЭКС7-

рактора. Такой бал, имеет распорную втулку, ко7ора~ расши
ряе,ся по мере вкручивания болта (рис.12). Этот болт обычно 

используется дnя прикрепления де1алей к каменной кладке, и 

его можно приобрести в магазине, где продаю7ся метизы. Ди
аме7р анкерого бол,а в сборе должен быть немного меньшего 

внутреннего диаме1ра резиновой втулки Втолкните распор

ную вrулку анкерного болта (но без самого бол1а в распорной 

вrулке) полнос7ью в резиновую втулку. Вверните болт в рас

порную вrулку, как только бол, войде1 в распорную втулку он 

расширит ее, что застави; распорную втулку зажать резино

вую вrулку (рис.12). Болт затем можно вы,ащи"Ть с помощью 

ударного съемника или подходящего рычага. 

Замену втулок можно произвести с помощью nриспособ

ления, сос7оящего из длинного бол1а, двух шайб, гайки и про

ставки. Если Вы посмотрите на рис.13, 10 увиди1е, что затя
гивание гайки nриведет к установке новой в 7улки на место, в 
10 время как использование маленькой шайбы под головку 
болта и большой проставки с другой с7ороны приведет к уда
лению иарой в1улки (рис.14). Можно дос,ичь хорошего ре

зультата, запрессовывая В1улку с помощью 7исков, уС"Тано

вив торцовую головку nротив резины втулки, а подходящую 

nроставку на другую сторону корпуса втулки (рис.15). 

Прежде чем установить новую втулку, тща1ельно очистите 

корпус, куда буде "Те усинавливать ее, •нобы удали1ь все еле· 

ды резины и грязи, затем смажьте внешнюю час1ь втулки и 

вну1реннюю часть корпуса мыльным раивором. Обра1ите 

внимание на то, Ч7О если втулка не имее-т внешней с1альной 

обоймы, ее надо запрессова1ь одним непрерывным движе

нием, 1ак как остановка на nолпу1и приведе1 к ,ому, что бу

де, очень 1рудно сдвинуть ее снова. 

Если втулку не вытащить, тогда попы,айтесь разогре1ь ее 

корпус nаяльной лампой, чтобы освободи1ь резину из метал

ла или снять корnус с металлической внешней части втулки 

(в зависимости от типа). Если втулка все еще не подцается, 

можно выжечь резину паяльной лампой, и тогда можно будет 

сня-ть металлическую внешнюю часть (если она имее,ся), ис

пользуя молиок и маленькую стамеску. При заедании втул

ки, МОЖНО 1акже ПрОПИЛИ7Ь ее НОЖОВКОЙ ПО Ме1аллу, КОтОрая 

применяется для запиловки, но при этом надо быть очень 

осторожным и не повреди1ь о,верС7ИЯ корпуса. 

Подшипники 
Процедура замены подшипников может быть осложнена, 

если обойма подшипника слишком туго сиди-т в корпусе или 

на оси (валу), так как в таком случае очень трудно разглядеть, 

за что ухватиться или получить дос,уп. Однако, если пригля

деться повнимательнее, можно увидеть место для достуnа, и 

тогда все зависит от nравильного выбора инструмента для 

извлечения обоймы. 

Наnример, внутренняя обойма nодшипника обычно все

гда выступает с одной стороны так, чтобы позволить захва

тить ее сзади слесарным зубилом, губками универсального 

съемника или специальным съемником для подшипников 

(рис.16 и 17). Обойма подшипника вну1ри корпуса, 1акого как 
колесная ступица, также достаточно 01стуnае7 от корпуса С7У

пицы, ч1обы ее можно было зацепи,ь сзади пробойником 

(рис.18). Если обойма касае,ся края, но не выше его, доста-

7Очно сделать две или -три выемки в с1упице, чтобы обеспе

чить контакт с пробойником. 

Обойму подшипника или бронзовую втулку, ус,ановлен

ные в глухое отверстие, можно извлечь при помощи бол,а с 
конической гайкой и распорной в,улкой, о котором упомина

лось выше. Для того, чтобы вытащить обоймуjвтулку нужно 

втолкнуть конец анкерного болта на дно выемки (углубления) 
через снимаемую втулку (рис.19). Необходимо заме"ТИ7Ь, что 

использование слишком широкого бол-та nриведет к тому, что 

втулка раскрошится в корпусе и не сдвинется с места. Если 

О7Верс1ие под подшипник сделано в алюминиевом корпусе, 

не повредите, снимая подшипник, поверХнос-ть отверстия в 

корпусе, заворачива~ болт со слишком большим усилием. 

Другой способ извлечения втулок из глухих О7Верс,ий -
это примененив гидравлического удара. Заполни-те О7Верс,ие 

густой смазкой и ветавые пробойник подходящего (зазор 

между втулкой и пробойником должен быть минимальным) 
размера (рис.20). Оберните куском ткани пробойник, и на

крыв им втулку, стучите по концу пробойника, что создаст дав

ление сзади втулки и вытолкнет ее наружу. 

Если обойма достаточно большого диаме1ра и находится 

в неглубоком отверстии, тогда ее можно извлечь, выталкивая 

большой (ч-тобы не погну-ть) плоской 01верткой из корпуса и 

изменяя положение отвертки вокруг обоймь1 так, ч10бь1 со
храня,ь положение плоскос,и обоймы перепендикулярно оси 

отверстия в корnусе. 

Если подшипник очень плотно засел в корпусе, возможно, 

понадобится разбить его на две части при помощи ударного 

съемника ,и па RenaultТ.Av. 235-01, носсоответствующими под
шипникузахва,ами (см. главу "ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА", рис.М·5) 

Если при извлечении внутренней обоймы подшипника воз

никли трудности, то надо разогреть корпус, ч10 поможет ос

вободи"Ть nодшиnник. Со стальными или чугунными корпуса

ми это можно сделать nри помощи паяльной лампы, но кор-
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Рис. 17 Применекие сnециального съемника 
дли подшиnников 

Рис. 19 Извлечение втулки из глухого отверстия 
nри nомощи анкерного болта 

Рис.21 Удаление сальника 

nри nомощи рычага (отвертки} 

Рис.23 Запрессовка манжеты сальника. 
Сальник должен стоить ровно, без nерекосов 
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Рис. 18 Удаление пробойником наружной- обоймы 
подшиnника из корпуса ступицы 

Рис.20 Использование гидравлического удара 

для извлечения втулки из глухого отверстии 

Рис.22 Использование винтов-саморезов 

для извлечения манжетьt сальника 

Рис.24 Порядок nрисоединения nроводов 

при запуске двигателя от внешнего аккумулятора 



nyc из алюминиевого сплава можно разогреть только опус
П1В его в киnящую воду или окружив корnус горячей мокрой 

ветошью. Для установки обоймы подшипника на место луч
ше всего использовать пробойник, сделанный из относитель

но мягкого металла, такого как бронза (латунь). Это умень
шит вероятность nовреждения и обоймы и корпуса. Необхо

димо тщательно очистить отверстие корnуса или ось, nрежде 

чем устанавливать nодшиnник, так как скопившаяся грязь 

может не только повредить nоверхность, но и nомешать nра

вильной установке деталей. При вбивании nодшипника или 
обоймы в отверстие (если нет возможности видеть, полнос

тью ли он вошел) прислушайтесь, когда вы стучите по про
бойнику, к разнице в звуке, издаваемом при контакте обой

мы с кромкой. Самый лучший способ, который позволяет убе
диться в том, что подшипник установлен на место правильно, 

зто забить его в корпус при помощи торцовой головки или 
куска трубы (отрезанного на станке, а не ножовкой), установ
ленных между киянкой и подшипником. 

При установке подшипника в отверстие, диаметр торцовой 
головки или куска трубы должен быть немного меньше диамет

ра внешней обоймы, но не настолько меньше, чтобы мог кон

тактировать с другими частями подшипника. Если подшипник 

устанавливается на ось, тогда диаметр торцовой головки или 

куска трубы должен быть немного больше диаметра внутрен

ней обоймы, но не настолько большим, чтобы касаться остав

шейся части подшипника. Если ни один из перечисленных выше 

способов не помог Вам, тогда Вы можете воспользоваться спе
циально изготовленным для таких операций инструментом. 

Частодилеры (торговые представители фирмы) готовы отдать 

во временное пользование специальные инструменты или 

самиудалить подшипники или их обоймы. 

Сальники 
Для того, чтобы заменить манжеты сальников (возможно, 

далее в тексте просто- сальники), можно использовать ши

рокую плоскую отвертку (рис.21) или рычаг. Вы можете также 
использовать несколько самонарезающихся винтов, ввинчен

ныхв манжету сальника, которую после этого можно вытащить 

nри помощи плоскогубцев (рис 22). Установите новую манже
ту на место ровно, используя деревянные бруски, торцовую 

головку или кусок трубы подходящего диаметра (рис.23). Тор

цы этого отрезка трубы должны быть гладкими и ровными 

(плоскость среза трубы должна быть перпендикулярна оси тру
бы), чтобы установить манжету правильно и не повредить ее. 

Если на корпусе имеется буртик (поясок) сзади сальника, тог

да вбейте манжету сальника до него; если буртика нет, вбейте 
манжету внутрь корпуса до тех пор, пока она не утопиться в 

нем, если только не указана специальная глубина установки в 

корnус манжеты сальника. Если манжетадолжена пройти мимо 

острых частей, таких как шлицы, то надо сначала заклеить их 

лиnкой лентой и смазать ленту смазкой, чтобы предотвратить 

повреждение уnлотняющих губок манжеты. 

Разъемы между деталями и их уплотнения 

При разъединении сопрягаемых деталей, таких как мас
ляный картер двигателя и блок цилиндров или головка цилин

дров и блок, никогда не вставляйте отвертки или подобные 
инструменты междуповерхностями разъема, чтобы разъеди

нить их; это может очень серьезно повредить эти поверхнос

ти (особенно на алюминиевых корпусах), что приведет к пло

хой герметизации при сборке двигателя. 

Разъединяйте детали, постучав вдоль линии их разъема 

молотком с мягким бойком; удар должен быть достаточным, 
чтобы разорвать уплотнение. При сборке убедитесь, что со

nрягаемые поверхности очищены от грязи и следов старого 

уплотнения или герметика. При снятии старого уплотнения с 

чуrунного корпуса можно пользоваться металлическими ин

струментами, такими как скребок для обоев, не повреждаяя 

nри этом поверхности. Однако, старые прокладки на алюми

ниевых корпусах нельзя снимать при помощи металлических 

инструментов, так как поверхность алюминиевого корпуса 

может бытьлегко повреждена. В этом случае надо изготовить 
скребок из заостренного куска твердой древесины или жест

кого пластика. Уплотнение разъема деталей из силокеановой 

резины (заменитель прокладок) снимается очень легко, в то 

время как состав для уплотнения прокладок лучше всего сни

мать при nомощи растворителя, такого как этиловый спирт 

Хранение и очистка деталей 
Очень хорошо иметь несколько консервных банок, коробо

чек, а также полиэтиленовых пакетов, под рукой при разборке 
и ремонте автомобиля, чтобы сохранить все детали чистыми и 

в порядке, если, например, двигатель необходимо подержать 

какое-то время разобранным. Прикрепите к собранным дета
лям бирки. Можно сделать простые рисунки во время разбор

ки, которые помогут Вам позже собрать все правильно. 
Прежде чем проводить осмотр деталей или устанавливать их 

снова, они должны быть тщательно очищены. Для удаления мас

ла и грязи лучше всего использовать смесь керосина и бензина, 
но будьте очень осторожны, так как эта смесь очень огнеопасна 

-всегда используйте ее в хорошо проветриваемом помещении. 

Прежде чем собирать детали, надо проверить все отвер

стия для болтов и шпилек куском проволоки, чтобы убедить
ся, что в них не скопилась грязь. Осколки или металлические 

стружки на дне глухого отверстия под шпильку могут создать 

проблемы при закручивании шпильки (болта и пр.), протека

ние масла, воды, бензина и т.д. Это происходит потому, что 

наличие препятствия в виде стружки может привести к непра

вильной установке шпильки (болта), что в свою очередь по

мешает соблюсти достаточный (правильный) момент затяж

ки шпильки (болта) с помощью динамометрического ключа, 

когда стрелка на шкале ключа покажет норму затяжки, а де

тали не будут достаточно nрижаты друг к другу. Наличие 

стружки в резьбовом отверстии может также привести к nо

вреждению резьбу. Если резьба повреждена, тогда можно 

сделать новую резьбу подходящего размера сквозь резьбо

вое отверстие, но, если резьба была повреждена уже после 

ремонта, в этом случае можно просверлитьотверстие ремон

тного размера и вкрутить резьбовую вставку (втулку). Эту ра

боту лучше всего поручить специалис-ту. 

Мы советуем принять за правило менять все прокладки, 

сальники, стопорные шайбы, шпильки и контргайки, когда 

произодите сборку деталей, так как экономия на этом приве

дет к большей потере в будущем. 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА И ЗАПУСК 

ДВИГАТЕЛЯ ОТ АККУМУЛЯТОРА 

ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ ................ [5] 
Зарядкааккумулятора 

Если установлено, что плотность электролита аккумуля

тора недостаточна (см. главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА
НИЕ" под заголовком "Аккумуляторная батарея"), аккумуля

тор следует снять с автомобиля и зарядить зарядным устрой-

ством. 

Аккумулятор следует заряжать малым током или "непре

рывным током'', чтобы уменьшить вероятность коробления 
nластин. Перед началом зарядки убедитесь, что уровень элек

тролита в отсеках аккумулятора доведен до нормы. Если ак
кумулятор полностью разряжен, заряжайте его током от 4до 

5 ампер в течение 24 часов. При ускоренном заряде аккуму
лятор обязательно нужно отсоединить от электросистемы 

автомобиля. Помните, что некоторые типы несбелуживаемых 

(не требующих обслуживания, с герметичной крышкой) акку
муляторов, например, свинцово-кальциевые, могут быть вы

ведены из строя ускоренным зарядом. 

Аккумулятор считается полностью заряженным, если во 

всех отсеках наблюдается интенсивное выделение газа, а 

плотность электролита остается постоянной в течение часа. 

Основные правила проведения работ 23 



Рис.25 Способ проворачивания 
коленчатого вала гаечным ключом 

Стопорный механизм полиспаста 

Верхний узел полиспаста 
Веревка (трос) 

Грузоподъемный захват (крюк) 
Дополнительные подпорки балки 
Потолочная балка rаража 

Рис.27 Потолочная балка, укрепленная подпорками 
и закрепленный на ней полиспаст 

Рис.ЗО Использование захватов (крюков) 
для подъема двигателя 
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Рис.26 Использование дистанционного выключателя 

стартера для проворачивания двигателя 

' 
11!1! 

для подъема двигателя 

:v v 

~ 

1\с 
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Рис.29 Гидравлическим кран 

для подъема двигателя 

Рис.З1 Схема строповки двигателя 

тросами (веревками) 



Пробки отсеков следует снять перед зарядкой аккумулятора, 

исключение составляют аккумуляторы необслуживаемого 

типа или с установленнь1МИ на них крышками типа Autof1ll, в 
этих случаях шарики (клапаны) в вентиляционных каналах 

прабок заменяются автоматически. 

ПРИМЕЧАНИ Е: При зарядке аккумулятора из него выделRют

ся кислород и водород, образующие взрывоопасную смесь. 
Во избежание взрыва не допускайте образования открытого 
огня и любых искр рядом с заряженным аккумулятором. 

При присоединении зарядного устройства обратите вни

мание на следующее: 

1 Отсоедините провода автомобильной электросистемы от 
клемм аккумулятора, (-) отрицательная клемма закреплена 
барашковой гайкой зеленого цвет, которая подсоединена к 
концупровода, и(+) положительная клемма закреnлена бараш

ковой гайкой красного цвета, Обе клеммы легко снимаются, 

надо просто повернуть их рукой против часовой стрелки. 

2 Выходное наnряжение зарядного устройства должно 
соответствовать номинальному напряжению аккумулятора. 

3 Положительный провод зарядного устройства должен 
быть подсоединен к положительной клемме аккумулятора. 
4, Отрицательный провод зарядного устройства должен 
быть подсоединен к отрицательной клемме аккумулятора. 

Запускдвигателя от аккумулятора другого 
автомобиля 

Для запуска двигателl'l от аккумулятора другого автомо

биля важно, чтобы провода, связывающие аккумутноры, 
быnиnравильно подсоединены (рис 24): соедините провода
миnоложительные клеммы и отрицательные клеммы двух ак

кумуляторов, хотя вместо отрицательной клеммы второй про

вод можно присоединить к какой-либо металлической дета
ли двигателя, имеющей надежное соединение с "массой". 

Ошибка в соединении правадов может nривести к серьезным 

nовреждениям зарядной системы и электросистемы автомо

биля. Обратите внимание на следующие меры предосторож
ности: 

1 Внешний аккумулятор должен иметь то же номинальное 

наnряжение, что и разряженный 

2. СоединительнЬiе провода должны быть достаточной 

толщины, чтобы выдержать стартерный ток (около 300 А), 
3. Зажимы праводав должны быть зачищены и иметь хо-

роший контакт, чтобь1 избежать перегрева проводов. 
4. Правода следует присоединить сначала к разряженно-

му аккумулятору, а затем - к внешнему, 

5 Если внешний аккумулятор установлен на другом авто

мобиле, запустите его двигатель и установите режим повы

шенных оборотов холостого хода перед тем, как запускать 
свой. Это позволит генератору обеспечить необходимое на

пряжение в сети, что предотвратит быструю разрядку внеш
него аккумулятора. 

б. Отсоедините провода в порядке, обратном порядку их 
соединения, предварительноуменьшив обороть1 до 1 ОООоб/мин 
или ниже. 

Не отсоединяйте провода электросистемы автомобиля от 

аккумулятора при работающем двигателе 

КАК ПРОВЕРНУТЬ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 
ДВИГАТЕЛЯ ................................. [6] 

Для того, чтобы проверить и отрегулировать установку 

момента зажигания, отрегулировать тепловые зазоры клапа

нов или провести другие операции, существует несколько 

сnособов (в зависимости от положения коленчатого вала), 

которые можно использовать, чтобы провернуть коленчатый 
вал двигателя. 

Независимо от применяемого способа, когда будете про
ворачивать коленчатый вал, выключите зажигание или отсо

едините один из проводов низкого напряжения от катушки 

зажигания, чтобы предотвратить случайнь1е вспышки в цилин

драх двигателя. Рекомендуется также вь1вернуть все свечи 

зажигания, чтобы облегчить проворачивание двигателя, так 
как компрессиl'l в цилиндрах будет отсутсвовать. 

Если имеется достаточный доступ и зазор между шкивом 

коленчатого вала и стенками моторного отсека, тогда самым 

легким способом проворачивания коленчатого вала двигате

ля является поворот его накиднь1м гаечным ключом или тор

цевым ключом, установленным на головку болта шкива колен

чатого вала (рис 25). 
Можно использовать другой сnособ, включить высшую 

передачу, освободить стояночный тормоз и толкать или тя

нуть автомобиль вnеред, чтобы провернуть коленчатый вал 

Убедитесь при этом, что автомобиль находится на горизон

тальном уровне земли и зажигание выключено. 

Если nространство ограниченно, можно провернуть колен

чатьlй вал, включив вь1сшую передачу, подняв одно из веду

щих колес от земли и вращая его в обычном наnравлении вра

щения, что заставит вращатьсl'l, через трансмиссию, коробку 
передач и сцепление и сам двигатель. 

Два последних способа относятся только к автомобилям 
с обычной коробкой передач, имеющих ручное переключенив 

11ередач, На моделях с автоматической трансмиссией ~идро

трансформатор не позволит коленчатому валу вращаться от 

вращения ведущих колес. 

Проворачивать коленчатый вал можно кратковременнь1м 

включением стартера до тех пор, пока коленчатый вал не ока
жется в нужном положении для nроведения операции, Чтобы 
упростить эту процедуру, можно приобрести дистанционный 

выключатель, который надо подсоединить последовательно 

между втягивающим реле (соленоиду) стартера и аккумуля

торной батареей {рис.26). Это nозволит Вам включить стар

тер из моторного отделения. 

ПОДЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ .................... [7] 
Некоторые сложные операции по каnитальному ремонту 

двигателя, т~ кие, наnример, как снятие коленчатого вала, тре

буют снятия двигателя с автомобиля, а для этого необходи

мо иметь какое-либо надежное оборудование для его подъе

ма, например, гидравлический кран, лебедку или полиспаст 

Если в гараже, где проводится ремонт, достаточно крепкая 

потолочная балка, тогда можно nодвесить на нее лебедку или 
полиспаст В этом случае можно укрепить потолочную балку, 
подперев ее с обоих концов. Для этого можно использовать 

бревенчатые подпорки, установленные вертикально под по

толочную балку {рис.27), не забывая nри этом, что необходи
мо оставить достаточно места между боковыми сторонами 

автомобиля и подпорками, так как кузов поднимется, когда 

Вы снимите двигатель. При отсутствии подходящей балки, для 
подъема двигателя можно закрепить лебедку или полиспас1 

на складной портал (рис 28), или исnользовать гидравличес
кий кран (рис. 29). 

Если на двигателе установлены подъемные проушины 

(рымь1, скобы), тогда устройство для подъема должно бь1ть 
прикреnлено к ним при помощи куска цепи (рис.30) или сталь

ного троса, Если подъемных проушин не установлено, необ
ходимо обвязатьдвигатель жесткой буксировочной веревкой, 
убедившись, что она крепко померживает двигатель на под

ходящих для этого точках, таких как кронштейны, большие 
выстvпы на картере двигателя и отлитых формах головки ци

линдров (рис.31). Если буксировочная веревка изготовлена 

из натуральных материалов, а не из искуственного волокна, 

необходимо проверить, не испачкана ли она маслом, так как 

это может серьезно ослабить ее. 
При подъеме двигателя всегда имейте под рукой помощ

ника на случай непредвиденных ситуаций, а также для вы

талкивания автомобиля из гаража, после того, как двигатель 

был поднят достаточно высоко, чтобы освободить переднюю 
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Расписаниетехнического 

обслуживания 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ИЛИ ВО ВРЕМЯ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ 

• Проверьте уровень жидкости в бачке смывателя ветрово
го стекла и долейте ее при необходимости 

• Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте ее 
при необходимости 

• Проверьте уровень масла в двигателе и долейте его при 
необходимос-ти 

• ПроGсрьте уровень тормозной жидкости и долейте ее при 
необходимости 

• Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее 
и долейте дистиллированной воды при необходимости 

• Проверьте работу освещения и звукового сигнала 
• Проверьте работу передних и задних стеклоочистителей 

и омывателей (ветрового стекла, фар и двери задка) 
• Проверьте состояние шин и давление в них, включая за-

пасное колесо 

• Проверьте состояние привода управления зеркалами 

КАЖДЫЕ 8000 КМ ИЛИ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ВЫПУСКА 
ДО 1985 ГОДА) ИЛИ КАЖДЫЕ 10000 КМДЛЯ МОДЕЛЕЙ ВЫПУСКА С 1985 ГОДА 
Дополнительно к еженедельным работам проделайте следующее: 

В моторном отделении При поднятом автомобиле 
• Замените моторное масло • Проверьте трубки, соединения и шланги тормозной сие-
• Проверьте уровень масла и долейте его в коробку пере- темы на наличие трещин, повреждений и утечек тормоз-

дач и главную nередачу ной жидкости 

• Проверьте двигатель и трансмиссию на наличие утечек масла • Проверьте состояние и надежность выхлоnной системы 
• Проверые/отрегулируйте натяжение nриводного ремня 

(не зубчатого ремня) 

• Проверьте/отрегулируйте содержание СО 
• Проверьте бачок тормозной жидкости на наличие утечек 
• Проверые;долейте масло в автоматической трансмиссии 

(включая главную nередачу) 

Автомобиль н в земле 
• Проверьте работу сигнальных ламп на панели nри боров; 

электронную nанель приборов 

КАЖДЫЕ 16000 КМ ИЛИ ЕЖЕГОДНО (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ВЫПУСКА ДО 1985 ГОДА) 
ИЛИ КАЖДЫЕ20000 КМДЛЯ МОДЕЛЕЙ ВЫПУСКА С 1985 ГОДА 
Кроме вышеописанных действий, проделайте следующее: 

Автомобиль на земле 
• Проверьте наnравлениесвета фар и отрегулируйте при не

обходимости 

• Проверьте работу и надежность крепления ремней без
опасности 

• Смажьте петли и замки дверей 

Моторное отделение 

• Замените моторное масло и масляный фильтр 
• Проверьте;отрегулируйте натяжение приводного ремня 

генератора 

• Проверьте;отрегулируйте длительность замкнутого состоя
ния контактов прерывателя (в прерывателе контактного типа) 

• Проверые/отрегулируйте установку момента зажигания 
• Проверьте свечи зажигания, отрегулируйте зазоры между 

электродами свечей и замените, если понадобится, свечи 

{только в системах зажигания с контактным nрерывателем) 

• Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра 

При поднятом автомобиле 
• Замените масло в механической коробке передач 
• Проверьте общее состояние днища кузова 
• Проверьте;замените передние тормозные колодки 

КАЖДЫЕ 33000 КМ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ВЫПУСКА ДО 1985 ГОДА) 
В дополнение к вь,шеописанным процедурам проделайте следующее.' 

Моторное отделение 
• Проверьте и замените контакты прерывателя (только в 

системах зажигания с контактным nрерывателем) 

• Проверьте свечи зажигания, отрегулируйте зазоры меж
ду электродами и замените, если nонадобится, свечи 

(только в системах зажигания электронного типа) 

• Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра 
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• Проверьте визуально состояние механических деталей 
( приводы тросиков, крепеж, замок, nетли капота и пр ) 

При поднятом автомобиле 
• Проверые;замените задние тормозные колодки 
• Отрегулируйте ручной (стояночный) тормоз 



КАЖДЫЕ 50000 КМ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ВЫПУСКА С 1985 ГОДА) 
В дополнение к вышеописанным процедурамдля автомобилей выпуска с 1985 года проделайте следующее: 

Моторное отделение 
1 Слей1е масло в автоматической трансмиссии, залейте 

чистое масло и замените масляный {сетчатый) фильтр 

1 Замените топливный фИльтр 

При поднятом автомобиле 
1 ПрОверьте;замените задhие тормозные колодки 
1 Проверьте защитные чехлы валов привода колес (nолу

осей} на >-~аличие трещ~н и утечек смазки 

• Проверьте рулевое управление и подвеску ьа '"1ВЛJ."чие из

носа и повреждений 

• Проверьте все трубки тоnливной сиетеми на налич.1е из

носа, повреждений v. возможного rюдтекания топлива 

Автомобиль на земле 
8 Проверьтеtотрегулируйте углы установки колес 

8 Проверьте работуручного (стояночного) тормоза и ход ero 
рычага 

КАЖДЫЕ 66000 КМ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ВЫПУСКА ДО 1985 ГОДА) 
В дополнение к вышеоrтисанным процедурам проделайте следующее· 

При поднятом автомобиле 
1 Замените масло в автоматической трансмиссии 
1 Проверьте рулевое уnравление и nодвеску на налАчие из

носа и 1овреждений 

КАЖДЫЕ 130000 КМ 

Моторное отделение 
8 ПроверьтеjО":"регулируАте сце:-~ление 

8 Слейтежидкость АЗ системы охлаждения и вновьза.1ей1е 
чистую жидкость с соо~ветствующим сезону количе-ством 

анн~фриза 

1 Заменитезубчатый ремень привода расnредвала (только на моделях с двигатегем ОНС) 
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Техническое обслуживание 
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ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2] 
МОТОРНОЕ МАСЛО И ФИЛЬТР ....... (3] 
МАСЛО В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ ........ [4] 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ .. [5] 
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ .......... [6] 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ .............. [7] 
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ-

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ..................... [8] 
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ................. [9] 
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ................. [1 О] 
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ •................ [11] 

ВВЕДЕНИЕ .................................. [1] 
Значение регулярного технического обслуживания труд

но переоценить- запомните, что лучше предотвратить бо

лезнь, чем лечить, Самостоятельное обслуживание автомо
биля не только сэкономит Вам деньги, но также поможет Вам 

лучше узнать свой автомобиль 

В главе "РАСПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" 
nриведе н список всех работ и интервалы времени, через кото

рые они должны быть выполнены. Если пробег Вашего автомо
биля небольшой, то вместо пробега следует руководствовать
с>< временем дл>< выбора моментамяначала работ по техни

ческому обслуживанию. Пункты, указанные в главе "РАСПИСА
НИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" даны в таком порядке, 

чтобы обеспечитьудобную и правильную работу вокруг автомо

биля и под ним, Работы, которые проводятся в моторном отде
лении {под капотом), даны nервыми, за ними следуют работы, 

проводимые под автомобилем, а затем работы на автомобиле, 

стоящим на земле. Рекомендуется следовать очередности ра

бот, описанных в этой главе, по возможности точно 

Кроме наличия всех необходимых материалов: масла, 

фильтров, свечей и прочего, для проведения технического 

обслуживания необходимо иметь достаточно свободного вре

мени. Если время ограничено, работу можно разделить на две 

или более частей, и оставшиеся невыполненнь1ми пункты про

делать позднее. Преимущества этого в том, что можно рас

пределить эту работу на несколько выходных, чем делать все 

за один заход. Таким образом, Вы будете иметь возможность 
не торопиться и уделить каждому nункту должное внимание, 

даже если это всего лишь проверка. 

Работы, перечисленные в главе ''РАСПИСАНИЕТЕХНИЧЕС
КОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ'', подробно описаны либо в этой гла

ве, либо в следующей, Определенные работы. такие как про
веркашин или ремней безопасности, подробно описаны в 
главе "ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР" Для удобства все работы по 
техническому обслуживанию прямо соотносятся с характе

ристикой двигателя и экономией, наnример~ свечи, контакты 

прерывателя -даны в главе "РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ". Это 

позволяет, если необходимо, произвести полную регулиров

ку двигателя как отдельную процедуру. В этой главе содер-
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ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ............................ [12] 
ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ............................ [13] 
КОЛЕСАИШИНЫ ....................... [14] 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

ПОДВЕСКА ............................•.. [15] 
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА ...........•.. [16] 
ОСВЕЩЕНИЕ И ПРИБОРЫ ........•.. [17] 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И 

ОМЫВАТЕЛИ ............................ [18] 
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ............. [19] 
СМАЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ................ [20] 

жатся указания проверок и работ только по техническому об

служиванию, в то время, как основные ремонтные работы 
оnисаны в соответстветствующих главах 

Перед началом работы прочтите внимательно главы "РАС
ПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" и "ТЕХНИЧЕС~ 
КОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ", чтобы хорошо представпять себе пос

ледовательность действий и убедиться, что у Вас есть все 

необходимые инструменты и запасные части. Все соответст

вующие данные, такие как мощности, зазоры и т,д., не содер

жащиеся в тексте этой главы, находятся в главе "ТЕХНИЧЕС
КИЕ ДАННЫЕ'• в конце этого Руководства. Обратите внима

ние на то, что описанные nроцедуры работ по техническому 

обслуживанию применимы ко всем моделям Renault 9 и 11, 
если только нет сnециальных указаний. 

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2] 
Для успешного проведения технического обслуживания на 

Вашем автомобиле Renault, Вам понадобится основной ком
nлект инструментов, nодробно описанный в главе "ОСНОВ

НЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ", а также следующие 

инструменты и оборудование 

• Ареометр -для проверки плотности охлаждающей жид
кости (а значит- концентрации антифриза в ней и стой

кости жидкости к замерзанию), 

• Аккумуляторный ареометр - для проверки плотности 
электролита в аккумуляторной батарее и, тем самым, 

уровня ее зарядки 

• Цепной захват (ключ-стяжка)- для откручивания масля
ного фильтра 

• Точный манометр для шин- идеально, если он будет на
ходиться в автомобиле постоянно, чтобы nроверять дав

ление в шинах, по крайней мере, раз в неделю, 
• динамометрический ключ -для того, чтобы создать не

обходимый (точный) момент затягивания гаек и болтов 

Имея этот комплект инструментов и некоторое оборудо

вание для безоnасного подъема автомобиля -смотрите гла

ву "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ"- Вь1 смо

жете провести все nроцедуры по nериодическому техничес

кому обслуживанию автомобиля, перечисленные выше 



13 

1 
14 ~~~15 

"""--"'~~ -
Генератор 5 Крышкамаслоналивнои- 8 Воздушныйфильтр 13 Блокуправлениясистемы 
Бачок омыватэля ветрового cтei(Jia горловины 9 Распределитель зажигания зажигаю·П'I 

Расширительный бачок системы 6. Бачок для тормозной 1 О масломерный щуп 14. Радиатор системы охлаждения 
охлаждения жидкости 11 Топливный насос 15. Вентилятор системы охлаждения 

4 Масляный фильтр 7 Аккумуляторная батарея 12 Топливный фильтр 

Рис.А: 1 Моторный отсек Renault 9/11 с двигателем типа OHV 

Генератор 5. Крышка маелонапивной 8. Воздушный фильтр 
Бачок омывателя ветрового cтei(Jia горловины 9. Распределитель зажигания 
Расширительный бачок системы 6 Бачок дш1 тормозной 1 О Масломерный щуп 
оmаждения жидкости 11 Топливный насос 
асляный ильтр 7 Акк муляторнаr;батарея 12 Топливныйфильтр 

4 

13 Ремень привода генераторг 

V-образного сечения 
14 Радиатор системы охлаждения 
15. Вентилятор системы охлаждения 

Рис.А:2 Моторный отсек Renault 9/11 с двигателем тиnа ОНС 
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МОТОРНОЕ МАСЛО И ФИЛЬТР ........ (З] 
Проверка уровня масла в двигателе 

Масломерный щуп на обоих типах двигателя (OHV и ОНС) 
находится на правой стороне двигателя (рис.А:З и А:4) в nе

редней части моторного отделения (его хорошо видно спе
реди автомобиля). Извлеките масломерный щуп и протрите 

ero конец куском чистой ткани без ворса, затем вставьте его 
на место до упора, а затем сразу же извлеките и смотрите 

уровень масла в двигателе. 

Если уровень ниже верхней метки на щуnе, долейте реко
мендуемое для двигателя масло (см. главу ~ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ"). Приблизительное количество масла, требуемое 
для поднятия уровня с нижней метки до верхней- 1 литр. Не 
перепивайте масла в двигатель, это может вызвать утечку 

масла и; или увеличение расхода масла. Долейте масло в дви

гатель через маслоналивную горловину в крышке головки 

цилиндров (рис .А: 1 и А:2). 

Замена моторного масла и масляного фильтра 
Моторное масло и фильтр следует заменять через указан

нь1е в главе ~РАСПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ~ 

интерваль1 времени или чаще, если двигатель работает в Пl

желых условиях. Наиболее тяжелыми условиями, увеличива
ющими количество отложений в двигателе, являются- дли

тельная работа двигателя на малых оборотахснебольшими 
нагрузками и короткие поездки, при которых двигатель не 

успевает прогреться до нормальной температурь1. Длитель

ньlе nоездки на большой скорости значительно полезнее для 
двигателя. Современные универсальнь1е масла содержат до

бавки, предотвращающие образование отложений, но со вре
менем их Эффективность снижается. 

Масло следует заменять сразу после остановки горячего 

двигателя. Если у Вас нет возможности использовать смот

ровую яму, тогда необходимо поднять передок автомобиля, 
либо, используя домкрат (см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ"), либо установив передние колеса 
автомобиля на наклонный вьезд. Снимите пластмассовую 
11роUкус брызговика масляного картера (рис.А: 10), и помес
тите подходящий контейнер под сливное отверстие этого кар

тера. Оно находится на задней части картера. Для этой опе

рации подойдет старая 5-литровая канистра из-под масла с 

вь,резанной стенкой (рис.А:5) 

Сливное отверстие устроено так, чтобы его можно было 

загерметизировать, когда внутри соберется грязное масло, 

чтобы сделать работу менее грязной. Можно также исполь
зовать специально сделанную для слива масла канистру, 

крышку которой нужно сразу же после слива масла плотно 

закрыть, что сделает работу менее грязной. 

Отверните пробку сливного отверстия, используя квадрат
ньlй переходник (держатель головок) со сторонами 10 х 1 О мм, 
nодходящий к углублению в пробке. Пока масло сливается, 

очистите пробкукартера и установите новую уплотнительную 
шайбу. Когда масло полностью слито, вверните пробку и за
тяните ее. Не затягивайте ее слишком сильно, чтобы не со

здавать себе трудностей в дальнейшем при сливе масла. 
Маслянь1й фильтр представляет собой сменный фильтр 

типа гильзы, который расположен в передней части двигате

ля рядом со щупом (рис.А:б и А:7). 

Подложите тряпку (или установите nодходящий контей

нер, если был снят брь1зговик картера) под фильтр для сбора 
пролитого, во время снятия фильтра, масла. Чтобы стронуть 

фильтр с места, Вам понадобится специальный цепной за
хват (рис.А:б и А:7). Если Вь1 не можете достать такой захват, 
чтобь1 снять фильтр, используйте отвертку как рычаг, проткнув 
ею фильтр. Надо иметь в виду, что отвертка может повредить 

установочную (крепежную) втулку фильтра. 

Тщательно nротрите место установки фильтра на блоке 

цилиндров, очистив его от любых следов масла и грязи. Убе
дитесь, что резиновое уплотнительное кольцо на новом 
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фильтре установлено правильно, и смажьте его небольшим 
количеством моторного масла. 

Установите новый фильтр и накручивайте его на втулку до 

тех пор, nока уплотнительное кольцо не коснется установоч

ного фланца, затем затяните фильтр еще на 3/4 оборота. Не 
затягивайте его слишком сильно, это приведет к nоврежде

нию уплотнительного кольца и утечке масла. 

Масло в двигатель заливайте в два этапа. Залейте снача· 

ла в маслоналивную горловину (5, рис.А:1 и А:2) масло в ко
личестве, соответствующем объему масляного картера (см 

главу ~ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕn), и запустите двигатель на 

несколько минут. Остановите двигатель и долейте масла до 

верхней метки на щупе. Новый фильтр поrлотит приблизитель

но 0,3 литра масла. 
ПРИМЕЧАНИ Е: Помните, что сливать отработанное масло на 
землю или в канализацию НЕДОПУСТИМО. 

Утечки масла 
Осмотрите двигатель сверху, стараясь обратить внимание 

на места утечек масла. Проверьте на наличие утечек масла 

нижнюю часть двигателя, тщательно осматривая следующие 

места: пробка сливного отверстия масляного картера, соеди
нение масляного картера и блока цилиндров, соединитель
ный шов двигателя с коробкой передач, установочный фла

нец масляного фильтра, поверхность вокруг передней крыш

ки двигателя (или крышки зубчатого ремня привода распре
делительного вала), сальники валов nривода колес и меха

низм первключения передач. 

При обнаружении течи масла следует очистить подозри
тельные места, затем запустить двигатель, чтобы подтвердить 
источник течи. Если утечка серьезная, следует предпринять 

меры по ее устранению, как можно быстрее. 

МАСЛО В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ ......... [4] 
Доливка масла в коробку передач 

Коробка передач имеет общую с главной передачей сис
тему смазки. Уровень масла в коробке необходимо периоди· 

чески проверять следующим образом: отверните пробку кон

трольно-заливного отверстия на верхней части коробки пере
дач - ранние модели (рис.А:В) или сбоку коробки передач

на поздних моделях (рис.А:9). Автомобильдолжен находится 
на ровной горизонтальной поверхности земли. Снимите проб
к у и проверьте, чтобь1 уровень масла был у нижнего края от

верстия для пробки. На некоторых моделях установлен мас

ломерный щуп в пробку. Если уровень масла ниже контроль

ного отверстия, долейте необходимое количество масла
смотрите главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ~. Масло для короб
ки передач обычно nродается в гибких пластиковых контей
нерах, из которых можно удалить масло, выжимая его из кон

тейнера. Установите на место пробкуизатяните ее. 

ПРИМЕЧАНИ Е: Снижение уровня масла в коробкепередач мо
жет произойти только вследствие утечки. Необходимо выяс

нить причину, если уровень ниже нормы, и устранить. 

Замена масла 
1 Перед Проверкой уровня масла в коробке передач авто
мобильдолжен некоторое время постоять на ровной горизон
тальной поверхности земли. Вспенивание масла во время 

поездки может вызвать поднятие уровня и следовательно 

неправильные показания на щупе. 

2. Снимите брызговик, отвернув четыре крепежных болта, 
расположенных на каждом его углу (А, рис.А:10). 

3. Если на коробке передач установлена пробка заливно
го отверстия раннего типа, такая как пока за на на рис.А:8, тог
да, чтобы nроизвести слив масла, снимите ее. Затем откру
тите пробку сливного отверстия (рис.А:8). Этапробка имеет 

штыревой (выступающий) фитинг квадратного сечения со сто

ронами 10 х 10 мм, и потребуется разводной ключ, чтобы от
крутить ее. 



Рис.А:З Масломерный щуп и его метки 
на двигателе OHV 

Рис.А: 5 Слив моторного масла 
в старую канистру для масла 

Рис.А:7 Снятие масляного фильтра 
на двигателе ОНС с помощью цепного захвата 

v 
~ 

Рис.А:9 Расположение пробки меслоналивного 
отверстия коробки передач (поздние типы) 

Рис.А:4 Масломерный щуп и его метки 

на двигателе ОНС 

Рис.А:б Снятие мЭсляного фильтра на двигателе OHV 
с помощью цепного захвата {при снятом генераторе) 

Рис.А:В Расположение пробки маслоналивного 
отверстия коробки передач {ранний тип) и 
пробки сливного отверстия (все типы) 

Рис.А: 1 О Крепежные болты {А) 
и пробка {В) брызговика 
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Когда масло слито, установите на место пробку залив

ного отверстия и брызговик 
5 Для того, чтобы залить масло в коробку передач, най

дите расположение сапуна на верхней части коробки пере
дач. Если он раннего типа (З, рис.А:В), то его надо снять nе
ред заливкой масла в коробку передач. Снимите сапун, но 

оставьте резиновую трубку на месте. Если сапун позднего 

тиnа (2, рис.А:9), тогда его не надо снимать. Ранний тип сапу
на можно заменить на сапун позднего тиnа 

6 На ранних моделях залейте масло в коробку nередач 

через маслоналивное отверстие на ее верхней части (рис.А:В), 

или через отверстие, которое находится сбоку коробки пере
дач- на поздних моделях (1, рис.А:9). Чтобы убедится, что 
уровень правильный, дайте маслу осесть, чтобы вышел весь 

воздух. Повторите эту процедуру несколько раз до тех пор 

пока уровень масла не достигнет отверстия проб к и заливной 

горловинь1. Прежде, чем ус1анавливать пробку, подождите 
несколько минут, позволив воздуху выйти из коробки, и, если 

необходимо, долейте масла 

7 Установите на место пробку контрольно-наливного от-

верстия и сапун, если его снимали 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ .. [5] 
Проверка уровня масла 

Уровень масла следует проверять, когда двигатель холод

ный и автомобиль не загружен. Затяните ручной тормоз и 

включите двигатель, установите рычаг селектора в положе

ние ·'р'' (Парковка) и дайте двигателю поработать на холос

том ходу две минуты, чтобь1 заполнились гидратрансформа
тор и масляный радиатор Затем вытащите масломерный щуп, 
который расnоложен в передней части корпуса трансмиссии 

(рис.А:11 ), протрите конец щупа чистой тканью без ворса и 
вставьте щуп в трубку. Извлеките его и определите уровень 

Уровень не должен превышать метку "МАХ'' на щуnе и не дол

жен быть ниже метки "MIN" (рис.А:11). Если уровень ниже 
метки "MIN", долейте масло, предназначенное для данного 
типа автоматической трансмиссии {см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ") через трубку щупа до необходимого уровня. Если 

уровень выше метки ''МАХ" -лишнее масло следует отсосать 

с помощью шnрица через эту же трубку 

Замена масла 
В автоматической трансмиссии следует менять масло каж

дые 64000 км - смотрите главу "РАСПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕС
КОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" Чтобы заменить масло, проделайте 
следующее· 

1 Снимите брызговик, отвернув его четь 1 ре креnежных 
болта (А, рис .А: 10). 
2 Поместите пахедящий контейнер или лоток для слива 
масла nод пробки сливных отверстий (А и В, рис.А: 12), из
влеките щуп, а затем открутите пробку. Для 10го ч1обы ее ОJ

верНУJь, понадобится переходник (держа1ель головок) квад
ратного сечения со сторонами 10 х 10 мм, КОiОрый подходит 
к внуiреннемууглублениюв пробке Можно использовать iре
щопу с удлинителем, имеющим квадра1ное сечение 10 х 10 
мм, КО1орые обь1чно имеются в наборе головок. Дай1е маслу 
вытечь ДО КОНЦа, затем YCiaHOBИie новую УПЛОiНИi8ЛЬНуЮ 

прокладку на пробку сливного Оiверсiия. Залейте масло в 

аВiОМаiИЧескуЮ iраНСМИССИЮ Через iрубку щуnа, еСЛИ ПОНа

добИiСЯ вставь1е чИСiУЮ воронку, чтобы облегчи1ь заливку 

Наполняй1е 1рансмиссию маслом до 1ех пор, пока не дОСiИг
ните необходимого уровня, за1ем включите двига1ель и сно
ва nроверьте уровень, как описано ранее 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ........... [6] 
Уровень электролита 

Renault 9j11, В ЗаВИСИМОСiИ Oi модели, уКОМПЛеКiОВанЫ 
аккумуляторными ба1ареями (или прос1о- аккумуляторами), 
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iребующими час1ичного (незначи1ельного) обслуживания или 
аккумулюорами инеобслуживаемого" типа. Такие баJЭреи, как 
и предполагае1 их название, загерме1изированы наглухо, и 

они не требуют к себе особого внимания. Их можно узна1ьпо 
верхней крышке 01секов (она либо несьемная, либо ОiКИд
ная) и СООJВеJсiвующей наклейке на корпусе (рис.А:13) 

Если аккумуляторнаfl ба1арея "необслуживаемого" тиnа 

заменена на батарею обычного типа или батарею, требующую 1 

~~~~;~=~~~~~б;рл~:е~вьа;::к~р~~~~: ~,' ~~лс;:~~~~:~~~~~;:~~~ 1 

секе ее аккумуля1оров уровень окаже1СЯ ниже cenapa1opa или 
нижней час1и трубки о1сека, долей1е дистиллированную(не· 
ионизированную) воду, применЯfl при заливке воронку и Jруб
ку. Иногда корпус ба 1ареи изго1авливаюi из полуnрозрачно· 
го ма1ериала, ЧiОбЫ можно было увиде1ь Уровень элекiрО

лита, не ОiКручивая Пробок С ВеНiИЛЯЦИОННЫМИ ОiВ8РСТИЯ· 
ми Не поднимай1е уровень элек1ролита выше нормь1 Жела-
1ельно сразу после доливки дистиллированной воды заnус· 

ти1ь двига1ель, особенно в холодную погоду, ч1обы обеспе· 
чить полное перемешивание электроли1а и предотвратюьего 

замерзание 

Если требуе1ся часто залива1ь воду в аккумулятор, сле
дуеJ выясни1ь причину ЭiОго. Например, аккумуЛfliОР может 

"выкипать'' вследствие повышенного наnряжения в цепи за

ряда из-за неисnравнос1и регулятора наnряжения. В этом 

случае необходимо проверить сис1ему зарядки, ycipaHИlb 

неисправность nри первой возможнос1и- см. главу "ЭЛЕК· 
ТРООБОРУДОВАНИЕДВИГАТЕЛЯ'' Если электролит требует· 
ся долива1ь 1олько в один из отсеков ба1ареи, проверь1е кор
пус рядом с этим о1секом на наличие 1рещин или щелей, ко· 

торые могут бьпь причиной его у1ечки. Если есть какие-либо 
следы у1ечки элек1ролита, следует немедленно най1и истО'!

ник и nринять необходимые мерь1 

Степень зарядки аккумуляторной батареи 
Если на ав1омобиле установлена герме1ичная, "необслу

живаемого" 1ипа батарея, измериiь с1епень зарядки ее акку· 
муля1оров через ПЛОiНОСiЬ элек1ролита невозможно, так как 

нет доступа для ареометра к отсекам аккумуля1оров. В этом 

случае лучше всего снflть аккумуля1орную батарею с ав1омо
биля, ПОЛНОСiЬЮ зарЯДИiЬ ее, а ЗаiеМ ОiНеСТИ В аккумулЯТОр· 

ную мас1ерскую для проведениfl кон1рольного разряда 

У обычной аккумуляторной ба1ареи с1епень зарядки про· 

веряю1, измеряя плотность электроли1а в каждом отсеке с 

помощью ареометра, соблюдая при этом особую осторож

нос1ь, Ч1Обь1 не пролить электроли1 на одежду или кожу Про

верку производи1е в следующем порядке 

1. О1Верни1е Пробки ОТСекОВ ИЛИ СНИМИ18 nлаСiИКОВОе 
покры 1ие (в зависимос1и 01 тиnа аккумулятора), затем сожми
те грушу ареоме1ра и вс1авьте его конец в 01сек первого ак

кумуляiора (рис.А: 14) 
2. Отпуиите медленно грушу- э1о позволи1 элек1ролиту 

ПОПаСiЬ В apeOMeip И поплавку BMeCJe С НИМ ПОДНЯiЬСЯ В Тру
бе ареометра 
З Определи1е 1очкуна шкале поплавка, сооiВеiСiвующую 

уровню плотности элек1ролита, и ПрОЧiИте nоказания -зто 

плотнос1ь электроли1а в 01секе данного аккумулfliОра 

4 Подними1е слегка ареометр и аккура1но сожми1е его гру

шу, ЧiОбЫ ВЬ1Жа1ь остаВШИЙСЯ ЭЛеКiрОЛИТ В О1сек. Вьпащи-ге 
ареоме1р и повторите процедурУ Проверки в mсеках другихак

кумулfliОров. У полностью заряженного аккумулятора плотность 

электроли1а должна бы1ь на уровне 1,275 гjсм3 , а если аккуму
ЛЯiОр разряжен, то nлОiНОСiьбудет на уровне 1,120 г ;см3 

Если плотнос1ь окаже1ся низкой, аккумуляторную ба1арею 
следуе1 зарядить и снова провериiь плотность электролита 

через час после зарядки. Процедура зарядки аккумуЛfliОрной 

ба1ареи дана в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ'' Если плоiНОСiЬ по-прежнему низкая, бюарею сле
дуеi заменить 



Рис.А:11 Расnоложение масломерного щуnа 

автоматической трансмиссии (А) и его метки (В} 

Отдельные крышки отсеков 
{традиционный тип батареи) 

электролита аккумулятора 

Рис.А: 16 Проверка плотности 
охлаждающей :жидкости 

Рис.А: 15 Метод откручивания крышки расширительно· 
го бачка с охлаждающей :жидкостью для ее доливки 

Рис.А:17 Бачок тормозной жидкости 

и его метки - модель с двигателем ОНС 
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Соединения аккумуляторной батареи 
Дпя обеспечения надежного контакта клеммы правадов 

аккумуляторной батареи должны быть хорошо затянуты на ее 

полюсных штырях. Если на клеммах или зажимах праводав 

образовался белый осадок, провода надо отсоединить, а 

клеммы и штыри очистить с помощью раствора соды и про

волочной щетки. При очистке клемм старайтесь не разбра

сывать белый осадок, он сnособен разъедать поверхности 
Подсоединяя зажимы клемм к штырям аккумуляторной бата

реи, необходимо смазать их тонким слоем технического ва

зелина (не смазки}. Кроме ;ого, проверьте надежность соеди
нения с кузовом nраводав имассыn двигателя и аккумулятор

ной батареи. 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ............... [7] 
Уровень охлаждающей жидкости (рис.А: 15) 

Уровень охлаждающей жидкое; и в радиаторе следует про

верять по крайней мере один раз в неделю и всегда перед 

длительной поездкой и доливать, если понадобится. Прове
ряйте уровень, когда двигатель холодный. Уровень жидкости 

виден через nрозрачную стенку пластмассового расшири

тельного бачка, установленного на правой стороне моторно
го отсека (его можно увидеть с водительского сиденья}. Ба

чок должен быть наполовину заполнен, когда он холодный, и 
на три четвер;и заnолнен, когда он горячий 

Чтобы залить охлаждающую жидкость, нажмите на крыш

ку, имеющую клапан дааления нагруженный пружиной, на рас

ширительном бачке, а затем поверните ее против часовой 
стрелки до тех пор, nока она не снимется. Доливайте в систе

му охлаждения смесь воды с антифризом в пропорциях, ука

занных ниже, и до тех пор, пока уровень не будет правильным 
(рис.А:15}. Установите на место nробку. 

Антифриз 
Поскольку ан;ифриз имеет способность nонижать темпе

ратуру кипения охлаждающей жидкости, рекомендуется ис
пользовать в системе охлаждения антифриз типа "AII Seasoпs" 
(все сезонный) постоянно, чтобы избежать как замерзания 

охлаждающей жидкости, так и ее nерегрева (кипения}. 

Дпя того, ч;обы избежать различных повреждений от мо
роза зимой, надо использовать смесь антифриза с водой 

Концентрация антифриза будет зависе;ь от степени требуе

мой защиты, и разбавление следует nроизводить в соответ
ствие с указаниями производителей антифриза. 

Концентрация антифриза не должна быть меньше, чем 

35% объема. Из-за применения алюминиевого сплава на дви
гателе необходимо использовать замедлитель коррозии в 
системе охлаждения в любое время года. Этот замедлитель 

содержится в специальном антифризе для Renaul1. Прежде 
чем доливать в систему охлаждения свежий антифриз, убе· 

дитесь, что это сnециальный антифриз для Reпault. Он окра

шен в розовый цвет- см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 

Концентраци>~ антифриза в системе может быть провере
на с помощью ареометра дл>'~ измерени11 концентрации анти

фриза (рис.А: 16)- см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". За

помните, что смесь надо периодически заменять- см. главу 

"ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ'', хотя антифриз 

и может еще действовать, но замедлитель коррозии уже пере
стает действовать и требуете>~ замена антифриза 

Обратите внимание на то, что nри заполнении системы 

охлаждения, состав охлаждающей жидкости (nропорция анти
фриза к воде) должен быть сделан правильно, с учетом по

годных условий и рекомендаций изготовител11 антифриза 

Охлаждающая жидкость: слив и заполнение 
Полное описание nроцедур по сливу и заполнению систе

мы охлаждения дано nод соответствующим заголовком в гла

ве иСИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯn далее в этом Руководстве 
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Проверка состояния шлвнгов системы 

охлаждения 

Шланги, соединения шлангов и зажимы системы должны 

провер11ться периодически на наличие утечек, особенно перед i 
приходом зимы или при наполнении системы антифризом 

Обследуйте каждый шланг по очереди, пытаясь найти по
вреждения, т. е. трещины, расслоения, вздутие или чрезмер

ную мягкость резины. Также проверьте их на наличие перете
раниS1 на месте контакта с другими деталями. Все поврежден

ные шланги следует заменить 

Проверьте, чтобы зажимы шлангов (хомуты) были хорошо 

затянуты и были в хорошем состо11нии. Затяните или замените 

их, если понадобитс11- см. главу иСИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ" 

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ - ПРОВЕРКА 

УРОВНЯ ...................................... [8] 
Уровень тормозной жидкости на Renault 9/11 контролиру

ется автоматически поплавком внутри крышки бачка главного 

тормозного цилиндра. Если уровень снижаетс11 из-за утечек, 

поплавок опускается, и загорается сигнальна11 лампа на пане

ли приборов. Уровень тормозной жидкости можно проверить 

визуально, посмотрев на nолупрозрачный бачок (рис.А:17) 
Дпя уровн11 тормозной жидкости вполне нормально пони

жаться nонемногу врем>~ от времени, так как тормозные порш

ни выдвигаются наружу, по мере износа тормозных накладок. 

Однако, если уровень тормозной жидкости заметно падает или 

Вам приходится ее часто доливать, зто означает, что в тормоз

ной системе есть утечки. В этом случае следует немедленно 
принять меры по вы11влению причин и их устранению. 

Работу сигнальной ламnы уровн11 тормозной жидкости на 

панели приборов можно проверить следующим образом: вклю

чите зажигание и затем нажмите на плунжер в центре крышки 

бачка (рис.А: 17}. Сигнальная лампа должна загореться 
Если необходимо долить тормозную жидкость (рис А" 18), 

очистите nоверхность вокруг крышки заливного отверстия 

прежде, '1ем отворачивать ее. Испольэуйтетолькотормщную 
жидкость необходимой марки, указанную в главе "ТЕХНИЧЕС
КИЕ ДАННЫЕn. Перед установкой крышки проверьте, чтобы 

вентиляционное отверстие в ней было чистым 
Пролитую тормозную жидкость следует сразу же вытереть 

и смыть водой, поскольку она может nовредить покрашенную 

поверхность. Тр11пка, которой вытирали тормозную жидкость, 

подлежит утилизации, чтобы не распространять химические 
отходы 

Хотя производители и не дают таких указаний, мы реко

мендуем менять тормозную жидкость в системе через каж

дые 60000 км или каждые 3 года. Дело в том, что она погло
щает влагу (гигроскопична), вследствие чего снижаете>~ тем

пература кипения тормозной жидкости и, при резком тормо

жении, возможно снижение эффективности тормозной сие-

Замена тормозной жидкости производится в последова

тельности, оnисанной в главе "ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА" под 
заголовком "Замена тормозной жидкости". 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР .................. [9] 
Звменв воздушного фильтра 

Элемент воздушного фильтра, установленный внутри кор

пуса воздухоочистителя, должен замен>~тьсS1 каждые 32000 км 
или каждые два года. Если автомобиль nосто1=1нно эксплуати
руетсS1 в пыльных услови11х, злемент фильтра следует менять 

чаще. На модел11х с двигателем OHV (рис.А:19) открутите ба
рашковую гайку и зажимы, удерживающие крышку. На моде

л>~х с двигателем ОНС открутите три контргайки и фиксирую

щие винты (рис.А:20). Снимите крышку, поддев ее отверткой 
с наконечника, если понадобитс11, и удалите фильтрующий 

элемент (рис.А:21 ). На обоих тиnах филыров протрите, очис-



Рис.А: 18 Наполнение бачка тормозной жидкостью -
на моделях с двигателем OHV 

Водяной насос 
Коленчатый вал 

Генератор 
Проrиб4 мм 

Компрессор воздушного 

кондиционера 

Рис.А:22 Регулировка натяжения многоручьевого 
клиновидного ремня (двигатель ОНС) 

Рис.А:24 Проверка натяжения многоручьевого 

клиновидного ремня (А) и его регулировка, 

после ослабления болта (В) поворотом гайки (С) 

Рис. А: 19 Двигатель OHV - крепежная гайка и зажимы 
крышки воздушного фильтра (указаны стрелками) 

Рис.А:21 Снимите крышку и вытащите 

элемент воздушного фильтра 

в 

Рис.А:23 Проверка натяжения клиновидного ремня (А) 

и регулировка его после ослабления болтов (В) 

Рис.А:25 Проверка толщины 

передних тормозных колодок (накладок) 

Техническое обспуживание 35 



тите внутре,.;нюю поверхность корnуса, чтобы удалить все 

накопления масла, грязи t1 nыли. Установите новь•й элемент 

и установите крышку. Не затягивайте слишком сильно винты 

и контргайки. 

ТОПЛИВНЫЙФИЛЬТР .................. [10] 
Замена топливного фильтра 

На всех моделях RenaJit 9 и 11 установлен фильтр тонкой 
о"-mстки, устанаалиааемый в тоnливоnровод между тоnлив

ным насосом и ка;)бюратором. На моделяхедвигателем OHV 
фильтр располохен на nравой стороне двигателя и прикреп

лен пружинно:м зажимом к кронштейну троса (12, рис.А:1) 
На моделях с двигателем ОНС фильтр расположен рядом с 

выступающей вверх (nод верхнюю левую опору nодвески) час

тью кузова, сзади головки цилиндров и прикреr.лен к ней та

ким же f1ружиннь1м зажимом (12, рис.А:2) 
Чтобы заменить фильтр, сначала отсоедvни.,.е провод 

· массь1" от аккумуляторной батареи, затем ослабьте хомуты 
трубок nодвода и отвода топл1-1ва. Вытяните фильер из его 

<.реnежного заж~ма, отсоедин~те трубки от каж,с.о:-о конца 

фильтра и удалите его. Чтобы поставить НОВЬ!Й фильтр, сна

чала подсое,сините трубки подвода и отвода топлива и слег

ка затяните их хомуть1 (на фильтре обычно нарисованы стрел
ки, указывающие направление потока топлива). Вставьте 

фильтр в его фиксирующий зажим на кронштеVне троса- ьа 

двигателе OHV, или на головке цилиндров - на двигателе 
ОНС. nодсоедин~пе провод пмассы" к аккумуляторьой бата

реи, затем вкг.ючите двигатель на несколько минут и проверь

те ф~тьтр на наличие утечек. 

ПРИМЕЧАНИ Е: Если понадобится отрезать крепежные зажи

мы топливной трубки, они должны быть заменены на обыч
ные зажимы винтового типа. 

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ .................. [11] 
На мщ:,елях с двигателем OHV генератор переменнаго тока 

и во,с.яной насос приводятся в движение r·ри помощи обьJч
ного I{Линовидного ремня, но на моделях с двигателем ОНС 

они :1риsодятся в движение при помощи многоручьевого ти

новидного ремня. Оба типа ремня приводятся в движение ос 

шкива коленчатого вала. 

Важно, чтобы ремень был нормально натянут для обеспе

ченll'я эффект:-1вной работы электрической сис-:-емы и сие те
МЬ! охлаждения. Слишком сильное натяжение реМ>iЯ приве

дет К СЛИJ.!КОМ бьетрому viЗHOCy ПОДШИ'JНИКОВ ГеНераТОра ИЛ<~ 
ВОДЯI--'ОГО насоса, ЧТО, 8 СВОЮ Очередь, ВЬ!ЗОВ€Т бЬ!С':'рьн' ИЗ· 
roc реммя. 

Реrулировка натяжения ремня -двигатель OHV 
Чтобы проверить натяжение ремня, нажмите большим 

пальцем на ремень по середине между шкивами коnенчюого 

вала и во,цяного насоса (рис.А:23). Прогиб ремня должен со

ставлять 4 мм Есr:и необходимо натянуть ремень, ослабьте 
болть1 крепления генератора (рис.А:23). Оттяните рукой или 

С ПОМОЩЬЮ рЬ!ЧЭГа ГЕНератор ОТ ДВАГа'еля (ДЛЯ НОрМаЛЬhОГО 

натяжен~я ремня можно припожить с~лу только к концевому 

,с.ержателю привода генератора), и воз,сействуйте на него так. 

чтобЬJ достичь необходимого натяжения ремня. Затяните ре

:-улировочные болты, проверьте натя:<ение реwня и отрегу

лируйте его снова, если пона,собится 

Регулировка натяжения ремня - двигатель ОНС 
Проверяйте натяжение ремня, коrда двигатель хоJюдный, 

нажмите большим пальuем на ремень no середине меж,цу 
шкивами коленчатого вала и водяноrо ;.,асоса (4, рис А:22) 
Прогиб ремня дол)l(ен составлять 4 мм. Если необходимо на
тянуть ремень, ослабьте нижн~1й болт крепления .генератора, 

затем ослабьте две rайки для регулировки ремня (рис.А:24}. 
Отре-улируйте натяжение ремня, ослаб,lяя или затягивая 
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нижнюю гайку его регулировки (С, рис.А:24) до тех по;::, :--~ока 

не достигнете правильного натяжения, затем затяните контр- , 
гайку и крепеж~о<ый болт генератора и nроверьте натяжение 

Проверка состояния приводного ремня 
nроверяйте состояние приводного ремня регулярно и за

меняйте его, если о"' чрезмерно износился, растянут, nроnи

тан масr.ом или на нем есть rризнаки потертости. Заменять 

::;еменьследуетчерез каждые два года или 38000км, чтообес
,Jе-'!ит Вам отсутСТВ!о'е неожиданных~ неудобных порывов. 

Чтобы замени-ть ремень, nроделайте процецура· по регу
лировке натяжения, которые оnиса,.;ы выше, и снимите ре

мень со шкивов. На модеrях с двигателем OHV, sозwожгю, ПО· 
надобится очиститьзубцы шкивов, прежде чем устанавливать 

новый ремень. Установите новый ремень и отре-гули::;уйте на· 

тяжение, как оnисано BЬ!I.Le. Не пытайтесь с nомощью рычага 

{не ослабляs:J натяжения ремья) одеты--а шкивы _,ОБЬ!Й ремень, 

так как это 'lриведет к повреждению и ре-мня и шкивов 

ПРИМЕЧАНИЕ: НаNжение ремня надо правер>?ть после про· 

бега в 160 км, так как он расПiгивается после пераоначаль. 
наго использования 

ПЕРЕДНИЕТОРМОЗНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ .............................. [12] 
Колодкипереднихтормозов 

На всех моделях Renault 9 и 11 следует проверя;ь состоя
ние nереднv:х тормозных колодок через каждь1е 10000 км \AU 

12 месяцев, если не установлена сигнальная лампа износа 
тормозных коло,;:,ок) или раньше, есл..1 на панели приборее 

загорелась ::игнальная лампа. Чсобы проверvть состоянvе 

колодок, проделайте следующее 

Ослабьте гайки или болтЬJ передних колес, затем f10ДHV· 

ми;е домкратом 'lередок автомобиля- Сt.<~отрите раздел "По

дьем автомобиля домкратом и установка опор'' в ,-лаве 'ОС

НОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ~ и скимvте r;o оче· 
реди nе::;едние колеса. Толщину фрикционных накладок на 

колодках можно проверить, посмотрев в торец суппор-:-а ТОР· 

мозэ, как показано на рис.А:25 

Измерьте расстояние между поверхностью пло,СТИ>~ '<О

лодки {рис.А:251 и контактноV с диском поверхностью 

щину накладки или фрикционного слоя). Есг.и это расстоя

ние уменьшvr.ось до 3 мм и.r;и приближается к этому зкач€
нию (или менее}, тогда коло..:<и должны быть заменены, как 
списано в главе ··тоРМОЗНАЯ СИСТЕМN 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если даже только одна колодка требует заме

ны из-за своего из/·Юса или по другой причине. надо заме· 

нять все четыре колодки передних тормозов, и.чаче будет на. 

рушен тормозной баланс. 

После замео--~ы колодок установите на место передние УО

леса и опуст>~те автомобиль на землю. ЗатFните бon<bl колес, 

соблюдая необходимый момент затяжки, указаннЬJй в глане 
"ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ". 

ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ .............................. [13] 
Тормозные накладки задних тормозов 

Толщину фрикционных ната,;:,ок на колодках задних тор

мозов надо r;роверять через каждые 50000 км или когда по. 
являются проблемь1 в тормозной системе ЧтобЬ! п::;оверит" 
тормознЬ!е накла,цки, nроделайте сле.с.ующее: 

Ослабьте болты задних колес, зате"А по,с.нимите и устано
вите ка распорку задок автомобиля- см. г,1аву ЦОСНОВНЬ!Е 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ" 

Сниwите колеса. Затем снимите в сборе заднvе cтynt~Цh 
и тормозные барабанЬ!, <ак описано в главе "'ЗАДНЯЯ ПОД

ВЕСКN. Если толщина натадки (рис.А:26) 1,5 мм или около 



того, тогда колодки следует заменить. Колодки задних тор

мозов выполнены саморегулирующимис>! и не требуют пери

одической регулировки. Если надо заменить накладки, смот
рите главу "ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА" 

Регулировка тросв ручного тормоз в 
Ручной (стояночный) тормоз следует проверять для уве

ренности, что он работаетхорошо и надежен в действии. Про

верьте правильнесть и легкость его хода и расп.оложение его 

троса. Проверьте легкость перемещени>t троса в оболочках. 
Смажьте немного смазкой трос в зоне кронштейна урав

нителя и в местах, где трос входит во внешнюю оболочку. 

Смажьте все шарнирные точки и проверьте, чтобы они рабо
тали легко. 

Как сказано вь1ше, ручной тормоз обычно не требует ре

гулировки, так как механизм регулировки задних колодок дол

жен автоматически выбирать увеличение зазора между по
верхностью накладки и барабана. Однако, если ход рычага 
тросастал недостаточным или чрезмернь1м, трос следует от

регулировать, как описано в главе "ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА'•. 

Рычат ручного тормоза должен двигаться минимум на 12 зуб
цов, чтобь1 обеспечить правильную регулировку тормозных 
колодок. 

Шланги, трубки и уплотнения тормозной 
системы 

Осмотр гибких шлангов и всех жестких трубок тормозной 

системы следует производить каждые 8000 км, а также каж
дый раз, когда автомобиль поднимается над землей по ка

ким-либо причинам. Ищите утечки, повреждения, перетира
ния и ржавчину. Гибкие шланги можно слегка скрутить и про
верить их на наличие трещин Хотя жесткие трубки и покрь1ты 
пластиковь1м материалом, в местах его отслоения все равно 

возможнь1 очаги коррозии. Для получения дальнейшей по

дробной информации смотрите главу ''ТЕХНИЧЕСКИЙ ОС
МОТРп. Все подозрительные части надо заменить немедлен

но. Смотрите соответствующие разделы в главе "ТОРМОЗ
НАЯ СИСТЕМА" 

следует периодически, для профилактики, проверять все 

уплотнения гидравлической тормозной системы и заменять 

их, если необходимо. Ввиду того, что уnлотнения (манжеть1) 
главного тормозного цилиндра и рабочих цилиндров тормо

зов сконструированы так, чтобь1 при их работе тормозная 
жидкость выполняла роль смазки, незначительная утечка жид

кости через уnлотнение (манжету) в защитнь1й чехол допус

кается, но ее количество должно быть минимальнь1м. На за
щитном чехле глащюго тормозного цилиндра имеется слив

ное отверстие, из которого возможно небольшее вь1текание 
жидкости. Если уплотнение протекает сильно, для безопас

ности такое уплотнение надо немедленно заменить. 

Процедура замены тормозных уплотнений в различных 

частях гидравлической системы полностью описана в главе 

"ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА" под соответствующим заголовком. 

КОЛЕСА И ШИНЫ ......................... [14] 
Давление в шинвх 

Давление в шинах следует проверять и регулировать до 
необходимой величинь1, не реже одного раза каждую неде

лю. Проверяйте давление, когда шинь1 холодные, так как дав

ление воздуха в них, когда шины нагреты, может повышаться 

на 0,4 кгjсм2 Рекомендуемое давление воздуха в шинах дано 
в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ'' Давление в шине запасного 
колесадолжнобь1ть максимальным от рекомендуемого и окон
чательно регулироваться nосле установки колеса на стуnицу. 

Неnравильное давление воздуха в шинах приводит к их 

быстрому и неравномерному износу и nреждевременному 
выходу из строя. Снижение давления воздуха в шинах на 10% 
пасравнению с нормальнь1 м приводит к сокращению их про

бега на 13%. 

Проверяя давление, убедитесь, что на вентиль каждого 

колеса установлен колпачок, которь1й nредотвращает загряз

нение, а также доnолнительно герметизирует сам вентиль. 

Одновременно с давлением в шинах nроверьте затяжку 

болтов колес- см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

Осмотршин 
Шины следует периодически проверять для выявления их 

износа или повреждений- подробное описание nроцедуры 

осмотра шин дано в главе "ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР". 

Бвлвнсировквколес 
Дисбаланс колес (дисбаланс- смещение центра тяжес

ти колеса относительно оси вращения) может вызвать шата

ние оси, вибрацию рулевого управления и быстрь1й износ 

шин. Чтобь1 обеспечить максимальнь1й комфорт nри езде и 
долговечность шин, следует проверять периодически балан
сировку колес. Так как для этой работы требуются сnециаль
ньlе знания, инструменты и оборудование, работа должна 
nроводится в сnециальной мастерской. 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

ПОДВЕСКА ................................. [15] 
Проверьте все чехлы шаровь1х шарниров, защитные чех

лы валов привода колес и гофрированные чехлы зубчатой 
рейки на наличие трещин или утечек смазки. Любое повреж

дение требует немедленнь1х действий, так как даже наболь
шая трещина, через которую nроникает вода и грязь, может 

быстро вывести из строя шарнир или рулевой механизм. 

Даже движение зубчатой рейки назад и вперед может nо

мочь nроникновению грязи и воды в рулевой механизм. Все 
поврежденные чехль1 должнь1 быть заменены как можно бьl
стрее- для получения информации по замене чехлов смот

рите главу ''РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ" или главу ''ПЕРЕДНЯЯ 

ПОДВЕСКА". 

Осмотрите резиновые втулки рычагов задней подвески, 

включая втулки стабилизатора попере'1НОЙ устойчивости и 

задних амортизаторов. 

Для получения подробного описания nровсрки систем 

рулевого управления и подвески на надежность, на наличие 

износа и повреждений, смотрите главу ''ТЕХНИЧЕСКИЙ ОС
МОТР". Обратите внимание, что процедуры по проверке и 

регулировке углов установки передних колес дань1 в главе 

"РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ". 

ВЫХЛОП HASI СИСТЕМА ................ [ 16] 
Необходимо периодически проверять выхлоnную систе

му на наличие утечек вь1хлопных газов, повреждений и кор

розии Неnлохо бы nроверять систему всегда, когда прово

дится какая-нибудь работа nод автомобилем, всегда соблю
дая при этом nравила проведения работ nод автомобилем, 
т.е. поставив автомобиль на козлы, установив их под осями, 

или установив автомобиль на наклонном въезде (на рампы) и 

надежно nодперев колеса колодками. 

Проверьте совмещение осей труб системы, убеждаясь, '1 го 
никакая поддерживающая трубы резиновая nодвеска не на

ходится под натяжением (рис.А:Зб). Осмотрите выхлопные 

трубы и корnуса глушителя на наличие nовреждений, корро

зии или следов утечки выхлопных газов. Для обнаружения 
утечки выхлопных газов можно при работающем на холостых 

оборотах двигателе закрыть рукой в перчатке выхлопную тру

бу для создания nовышенного давления в системе. Вы смо
жете тогда услышать все утечки. Чтобы определить наличие 
ржавчины на элементах вь1хлопной системь1, надо постучать 

по трубам и корпусам глушителей ручкой отвертки или подоб

НЬiМ легким инструментом. Не стучите по системе тяжелыми 

инструментами, так как это может повредить ее. 
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Рис.А:26 Проверка толщины 
задних тормозных колодок (накладок) 
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Рис.А;27 Схема регулировки 

направления света фар 

омывател'Я ветрового стекла 



Проверьте резиновые подвески на наличие трещин и убе

дитесь, что они ровно (без значительных натяжений и пере

косев) nоддерживают систему. Замена выхлопной системы 
дана при описании двигателя в этом Руководстве. 

ОСВЕЩЕНИЕ И ПРИБОРЫ •............ [17] 
Периодически проверяйте фары, звуковой сигнал и ука

затели поворотов, чтобы убедиться, что они работают nра

вильно. Работа приборов лучше всего проверяется при езде. 

Замена электрических ламп описана в главе "ЭЛЕКТРООБО

РУДОВАНИЕ". 

Регулировка направления света фар 
Регулировку света фар лучше всего nроводить в гараже, 

исnользуя для этого оптическое оборудование, которое ве

роятнее всего не доступно непрофессионалу. Однако, воз

можно обойтись и собственными силами и достичь успеха, 
если следовать следующим ниже инструкциям. 

Фары должны быть отрегулированы так, чтобы их свет не 
слепил глаза человеку, стоящему на расстоянии большее, чем 

7,5 м от передка автомобиля, и на высоте 106 см или более 
над землей (рис.А:27). Это можно проверить после наступ

ления темноты, установив автомобиль на ровную поверхность 

на земле на оnределенном расстоянии от стены. Закрывая 

по очереди свет от одной фарь1, отрегулируйте высоту и на

nравление света от другой, вращая ее регулировочные винты 

с nомощью отвертки (рис.А:28). 

Прежде чем начать регулировку направления света фар, 

nри поражнем автомобиле, установите ручку корректора (З, 

рис.А:28) в положение "без нагрузки". На моделях Renault 11 
ТХЕ Electroпic, прежде чем крутить регулировочные винты, 
установите рычаг дистанционного управления фарами на па

нели приборов в положение "без нагрузки" или "О". 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И 

ОМЫВАТЕЛИ .............................. [18] 
Щетки стеклоочистителя {рис.А:29) 

Периодически проверяйте работу стеклоочистителей во 
всех режимах (большая и малая скорость, режим "пауза" и 

nоложение остановки щеток), также как и состояние самих 

щеток. 

Загрязненные налетом от насекомых или масла щетки 

надо снять и очистить жесткой щеткой и моющим средством. 

Изношенные щетки nриведут к nоявлению nолосок и не 

обеспечат удовлетворительную очистку стекла. Чистящие 
края щеток не должны иметь повреждения или быть рваны

ми Щетки изнашиваются быстрее при nыльных условиях, 
загрязнении воздуха и при работе по замерзшему или сухо

му стеклу. 

Щетки стеклоочистителей прикреплены к рычагам плас

тиковыми зажимами. Для того, чтобы освободить зажим, 

втолкните его язычок и поверните щетку на 90' к рычагу, за
тем снимите щетку с рычага. Установите новую щетку в об
ратном nорядке. Проверьте работу новой щетки. 

Наполнение бачка омывателя 
Бачок смывателя ветрового стекла следует проверять и 

заливать каждую неделю или чаще, если Вы используете его 

постоянно. Бачок установлен в правой стороне моторного от

сека сзади передних фар (рис.А:ЗО). Бачок смывателя заднего 

стекла объединен с бачком смывателя ветрового стекла. 

Бачок надо заполнять смесью воды и моющей жидкости. 

Это улучшит работу смывателя, также как и позволит пользо

ваться им в холодную погоду. Не исnользуйте никакие другие 

жидкости, такие, например, как антифриз. 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ .•.•.........•• [19] 
Хотя ремни безопасности установлены в салоне автомо

биля, это не значит, что они работают хорошо и не nодведут 
Вас, когда это nонадобится, nозтому необходима проверка 

состояния ремней. Существует несколько простых способов 

проверки, которые можно делать регулярно, чтобы убедить
ся в нормальной работе ремней. Они заключаются в следую

щем: 

1. Потяните каждый ремень против их стопорящих уст

ройств, чтобы убедиться в качестве их креnежа к кузову авто

мобиля. 

2. Осмотрите внимательно состояние ленты ремня на на-

личие порезов или признаков других повреждений. 

З. Ветавые (пристегните) каждый ремень в его замок и 

затем поnытайтесь развести в разные стороны защелкнутые 

части. Задействуйте механизм замка, пока тянете ремень, 

чтобы nроверить открытие замка. 

4. Проверьте состояние креплений (замковых и регулиро-

вочных) на каждом ремне на наличие износа или поломок. 

5. Насколько возможно, проверьте состояние кузова во

круг креплений (стоnорящих устройств) ремня- лучше все

го зто произвести из~под автомобиля. 
6. Оттяните часть ленты из устройства катушки, а затем 

отпустите ее. чтобы nроверить ее качественный автоматичес

кий возврат. 

СМАЗОЧНЫЕ РАБОТЫ .................. [20] 
Замки, петли и рычажные механизмы 
(рис.А:З 1 и А:32) 

Все замки и петли надо периодически смазывать, чтобы 

предотвратить изнашивание и возможное заедание. Исполь

зуйте масленку с моторным маслом, чтобы каnнуть его не

много на каждый дверной замок и nетлю. Снимите пластико

вую крышку, затем каnните несколько капель на каждую пет

лю и замок. Удалите излишки смазки, чтобы nредотвратить 
nачкание и вытекание. Используйте универсальную консис

тентную смазку на замки капота и двери задка, а также на ог

раничитель открывания двери. 

Цилиндры замков дверей и двери задка необходимо сма

зывать следующим образом: опустите ключ в сnециальное 

масло для замков или в графитовый порошок, а затем вставь

те его в замок. Не пытайтесь смазывать замок зажигания на 

рулевой колонке. 
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Регулировка двигателя 

ВВЕДЕНИЕ ................................. [1] 
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ..................... [3] 
ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ ............. [4] 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ .... [5] 

ВВЕДЕНИЕ .................................. [1] 
Глава "РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ'' преднамеренно внесе

на в Руководство, как отдельная глава, чтобы Вы могли само
стоятельно решать проблемы, связанные с двигателем. и про
изошедшие междуnроцедурами технического обслуживания. 

Указанные ниже nроверкии регулировки размещены в ло

гической последовательности, и мы советуем выполнять их в 

том же порядке, что указан в этой главе. 

Часто бывает так, что нет необходимости выполнять полную 

регулировку двигателя, а достаточно проверить его техничес

кое состояние или произвести регулировку, касаясь только од

ной его неисправности, например, установки угла опережения 
зажигания или регулировки холостого хода. Обычно неисправ

ность может быть проележена и выявлена в nроцессе ее устра
нения, nоэтому в данное Руководство включена глава "ДВИГА

ТЕЛЬ ЗАГЛОХ И НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ- СХЕМА ПОИСКА НЕИСП
РАВНОСТИ'·, чтобы nомочь Вам в точном определении источни
ка проблемы с двигателем. Способы вращения коленчатого вала 
для регулировки тепловых зазоров клапанов и установки угла 

оnережения зажигания описаны в соответствующем разделе 

главы "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ·'. 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
В отличие от основного набора инструмента, описанного в 

главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ", для про
ведения работ, описанных в этой главе, будут необходимы: 

• Компрессеметр -для определения компрессии в цилиндрах, 
с целью оценки состояния гильз, nорwней, колец и клапанов. 

• Свечной ключ, чтобь1 избежать возможности повреждения 
свечей при их отворачивании (рис.Б: 1) 

• Измерительпродолжительностизамкнутого состояния контак
тов прерывателя- для точной установки контактов прерыва

теля (в автомобилях, не имеющихэлектронного зажигания). 
• Тахометр (или счетчик оборотов)- для точного оnределе

ния частоты вращения коленчатого вала двигателя при nро

верке и установке угла опережение зажигания или регули

ровки карбюратора. 

• Стробоскоп- для проверкии регулировки угла опереже
ния зажигания и nроверки работы регуляторов опереже

ния зажигания, установленных на распределителе. 

• Газоанализатор- для определения процентнаго содержа
ни я СО (окиси углерода) в выхлопных газах при регулиров
ке карбюратора. 

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ...................... [3] 
Проверка свечей эвжигания 

Свечи зажигания периодически должнь1 быть сняты с дви
гателя и проверены, как указано в главе "РАСПИСАНИЕ ТЕХ

НИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ". 
При разъединении правадов высокого наnряжения от свечи. 

держите за наконечник nровода (колпачок) и вытягивайте его со 

свечи. Не тяните за проводсвечи непосредственно, иначе серд
цевина (токопроводящаs:~ часть) внутри nровода может быть по-
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ..... [6] 
УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ 

ЗАЖИГАНИЯ ............................... [7] 
КАРБЮРАТОР .............................. [8] 

вреждена. Провода свечей nронумерованы в соответствии с но

мерами цилиндров Если на Вашем автомобиле провода свечей 
были заменены немаркированнь1м набором проводов, nромар

кируйте каждый провод в соответствии с номером цилиндра, что

бы быть уверенным в правильной их установке в будущем 
Перед попыткой удалs:~тьсвечус головки цилиндров, сдуйте или 

удалите кистью всю грязь из выточек nодсвечами и вокруг их. Это 

предотвратит возможность nроникновения любого инородного 
предмета в камеры сгорания, посколькусвечи будут удалены. 

Для того чтобы вывернуть свечи зажигания. применяйте 
соответствующий свечной или торцевой гаечный ключ. На обо
их двигателях (ОНС и OHV), установленных на автомобили 
Renault 9 и Renault 11, применены свечи зажигания с диамет
ром резьбовой части в 14 мм, закрученные в выточки головки 
цилиндров, и необходим осободлинный свечной ключ. Проявите 

большую осторожность nри удалении свечей, чтобы избежать 
повреждения белого фарфорового изолятора свечи (рис.Б:1 ). 

Осмотрите состоs:~ние центрального электрода и части изо

лятора вокруг него, а также внешний, боковой электродзазем
ления ("массы") каждой свечи, поскольку их внешний видска

жет многое об общем состоs:~нии двигателя. типичные приме

ры состоs:~ния свечи зажигания показаны на рисунке Б:З 

Зазор между электродами свечи (рис.Б:2) 
Если состояние свечей эажиганиs:~ хорошее, и они работа

ли на двигателе недолго, то они могутбытьочищены соответ
ствующим {предпочтительнее) пескоструйным аппаратом, од

нако,свечи можно также очистить и проволочной щеткой. При 

очистке поверхности электродов и изолs:~тора свечи держите 

ее центральным электродом вниз, чтобы избежать попадания 
любых частиц нагара или сажи в пространство между тепло
вым конусом изолятора и корпусом свечи. Почистите надфи

лем торцевую поверхность центрального электрода, засунув 

надфиль между электродами. в случае необходимости. 
Проверьте зазор между электродами nри помощи кругль1х 

или плоских щупов. Необходимые зазоры междуэлектродами 1 
свечи указаны в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

Если необходимо, отрегулируйте зазор между электродами 

свечи, подгибая немного боковой электрод плоскогубцами или 
специальным инструментом для регулировки зазора междуэлек

тродами свечи, показанном на рис.Б·2. НИКОГДА не nытайтесь i 
подогнуть центральный электрод, иначе это приведет к полом-

ке или трещине в керамическом теnловом конусе изолs:~тора. 

Проверь те зазор, и, при необходимости, повторите его регули

ровку, пока не получите удовлетворительного результата. 

Перед установкой новь1х свечей на двигатель,отрегулируй

те зазор между электродами. убедитесь, что тип свечей соот

ветствует указанному в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЬiЕ''. 
Очистите резьбы свечей проволочной щеткой и вверните 

их в головку цилиндров. Ни в коем случае не перетягивайте 

свечи nри их вворачивании в головку-- это наиболее важно. 
Свечи должны быть ввернуты вручную, насколько хватаетуси

JiИЯ пальцев, с дальнейшим сопровождением поворота свечи 

ключом максимум на четверть оборота 



с nрименением свечного ключа 

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ .............. [4] 
Врем>~ может быть потрачено впустую в попытках отрегу

лировать сильно изношенный двигатель. особенно, если он от
работал на автомобиле, проехавшим большое расстояние 

Величины компрессии цилиндров двигател>~ могут отли
чаться друг от друга не более чем на 10%, и это может бь,ть 
nроверен о следующим образом: 

1 Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не 
достигнет нормальной рабочей температуры. а затем выклю
чите его. Удалите свечи зажигания и их nровода. как описано 

nредварительно. 

2. На моделях, не имеющих системы электронного зажига
ния, отсоедините провода LT (низкого напряжения) от положи
тельной(+. или клемма N!! 15) клеммы на катушке зажигзния_ На 
моделях с электронным зажиганием, отсоедините вилку разъе

ма с пучком праводев со стороны контрольного устройства. 

3. Вкрутите или вставьте компрессометр, надавив его 
(рис.Б:4) в свечное отверстие цилиндра N!! 1 (со Стороны кар
тера сцепления), и nопросите помощника. находящегос>~ 

внутри автомобиля, выжать до упора педаль акселератора 
и вращать стартером коленчать1 й вал двигател11 до тех пор, 

nока поршень цилиндра совершит не менее четь1рех полных 

толчков (это можно будет увидеть по показани>~м компрес

сометра). 

4 Отметьте на бумаге показания компрессаметра рядом с 

номерам цилиндра. 

5_ Удалитекомпрессометр, и повторите процедурупровер
ки компрессии на остальных цилиндрах, отметив их значения 

на бумаге. 

6. Теперь сравните показания друг с другом: если все пока

зания не отличаются друг от друга на 1 О%, можно считать. что 
цилиндры и поршни двигателя в хорошем состоянии. 

Если показания компрессии в одном или двух цилиндрах 

ниже чем, в других, причина этого заключается в потере гер

метичности в области nрилегания клапанов и их седел, про
кладки головки цилиндров или поршней (поршневых колец) 

к стенкам цилиндров. Дл>~ выявления причины, необходимо 

nовторить nроверку компрессии в подозреваемых цилинд

рах, только на этот раз предварительно добавляя через свеч
ное отверстие небольшее количество моторного масла в ци

линдр. Это называется "влажной" проверкой компрессии, что 

nротивоположно предварительной "сухой'' проверке. Если 

'влажная" Проверка компрессии даетувеличеннь1 е показа
ния, вероятнее всего изношены или повреждены поршне

вые кольца или стенки цилиндра двигателя. Если значение 

компрессии осталось прежним, то причина низкой компрес

сии состоит в Отсутствии герметичности посадки клапанов 

или nрокладки головки цилиндров. Если дело обстоит так, 

обратитесь к соответствующей главе о двигателях, в кото

рой подробно оnисано, как может быть устранена неисправ
ность. 

Рис-6:2 Проверка и регулировка зазора 
между электродами свечи 

ТЕПЛОВЫЕ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ ..... [5] 
Данный раздел относится только к моделям Renault 9 и 11 с 

двигатеЛ>JМИ OHV. Регулировка на моделях сдвигателе м ОНС мо
жет быть произведена после снятия кулачкового вала, так как IIPИ 

его наличии отсутствует доступ к регулировочным шайбам толка

телей клапанов Для тогочтобь, отрегулироватьтепловые зазорь, 

на двигателях ОНС обращайтесь к главе "ДВИГАТЕЛЬ он с·· 
Для того чтобы проверить тепловые зазоры на моделях Renэult 

9 и 11 с двигателями OHV, следуйте указанным ниже пункта м· 
1- Зазоры в механизме привода клапанов могут быть про

верены как на полностью холодном, так и на горячем двигате

ле- см. в главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ''. Удалите воздуш
ный фильтр, удерживаемый двумя гайками на крышке головки 

цилиндров и одиночной гайкой со стороны опорного кронштей
на воздушного фильтра. Снимите корпус фильтра, подняв его 

вверх, и отсоедините провода НТ (высокого напряжения) све
чей зажигания, затем удалите свечи, как описано выше 

2. Открутите три гайки, фиксирующие крь,шку головки ци

линдров, удалите крышку и nрокладку Если крышка не будет 
двигаться, попытайтесь толкнуть ее ребром ладони. Не при
меняйте молоток и не пытайтесь приподнять крышку, иначе 

корпус (картер) может быть поврежден. 

3. Проверните коленчатый вал двигателя с методом, описан

ным в разделе "Как провернуть коленчатый вал двигателя'' та
вы "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ'', так чтобь, 

выпускной клапан первого цилиндра был широко открыт Затем 
проверьте и отрегулируйте зазоры впускного и вь,пускного кла

nа нов третьего цилиндра. Таким же образом проверьте остав

шиеся зазоры клапанов, учитывая следующий порядок: 

Открыт 
выпускной клапан 

Цилиндр Ng1 
1 Цилиндр Ng2 
' Цилиндр NgЗ 
Цилиндр NQ4 

Регулировка Регулировка 

впускного клапана выпускного клапана 

Цилиндр Ng3 Цилиндр Ng4 
Цилиндр Ng4 Цилиндр Ng2 
ЦилиндрNg2 ЦилиндрNQ1 

Цилиндр Ng 1 Цилиндр N!!З 

4 Если установка зазора правильна>~. то соответствующий 

щуп из набора для измерения зазоров должен без особых уси
лий проходитьмежду торцом стержня клапана и концом коро

мысла клапана (рис Б· 5 ). 
Если регулировка необходима, ослабf,те контргайку на ре

гулировочном винте и поворачивайте винт. используя малень

кий двусторонний или разводной гаечный ключ. пока не буде1 
получен необходимый зазор. Затяните контргайку и повторliО 

проверьте зазор междукоромыслом и стержнем клапана. 

После выполненеия регулировки зазоров клапанов наци

линдре Ng 1 проверните коленчатый вал и nроверьте зазоры на 
цилиндре N2З тем же самым способом. Сразу проверните ко

ленчатый вал на пол-оборота и проверяйте соответствующие 

зазоры клапанов до тех пор, пока зазоры клаnанов всех цилин

дров не будут проверены. 
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t НОРМАЛЬНОЕсостояниеэле!про
дов - Если все свечи слегка покрыты 
рыжевато-коричневым или серым нале

том, состояние электродов нормальное. 

Это указывает на то. что двигатель хоро
ший и состояние системы зажиганин 
тоже. 

Свечимогуrбьпьочищены, вновьот
регулирован зазОр между электродами и 

установлены. Заменаэтихсве~ейдолж
на происходить согласно главе иРАСПИ

САНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВА
НИЯ". 

черный влажнь1й налет, который является 
результатом короткого замыканин в све

че, из-за ..,резмерного пхг;пления мотор

ного Мdсла в камеру сгораниR. Это проис

ходит в двигателях, имеющих небольшой 
моюресурс ( отработавшихсвои моточа
сы), которые имеютсильно изношенные 
rюршневьtекольца, направляющие втул

ки клапанов и стенки цилиндров. ВреМ€н

но моrуrбыть устаноапены а горячие м све

чи, но в серьезных случаях требуется ка
питальный ремонт двигатеm 

Не nутайте маслянистое загрязнение 
электродов свечи со свечами. ·'забро
санными" топливом( бензином). чтопро
исходитиз-за переобогащения тоnливо
воздушной смеси в результате непрз

вильной регулировки карбюраrора. не
правильном запуске холодного двигате

лq и дефектами системы зажигания ( пе
ребои в работе двигател'ii) В этом слу
чае, устранение всех вышеперечислен

ньlх причине одновременной просушкой 

"забросанных''свечейэажигания, позво
ляет использовать их. не прибегая к ка

питальному ремонту двигателя 

2. ТЯЖЕЛЫЙ НАЛЕТ ~ Белый или 
желтый налет( отложения) на электродах 

и корпусе свечи, которое легко отслаи

вается о т электродов и корпуса, обычно 
является результатомприсадок в топли

ве или моторном масле. Присадки изме

няют химический характер отложений, 
чтобы уменьшить вероятность перебоев 
в раба те двигателя Свечи могут повтор
но использоваться после их очистки 

5.. ПЕРЕГРЕВ - Белая или покрытая 
раковинами, конусная часть изолятора 

центрального электрода и сильная эро

зия электродов указЬ;взют на более вы
сокую, чем необходимо, рабочуютемпе
раг;ру двиrателн (перегрев). Причиной 
зто го сосrояния электродов свечи явля

етсR перегревдвигателя илинеправиль

но установленный угол опережения за

жигания. Если только отдельные свечи 
имеютэтотвцц, причинойегоможетбЬ!ть; 
засорение каналов охлаждения цилинд

ра, где установлены эти свечи. износ де

талей распределителя зажигания или 
подсос воздуха во впускной колпектор 
Замените пораженныв свечи 

3. НАЛЕТ САЖИ- Налетимеетсухой 
черный вид. Можетбыть устраненпуrе ... ~ 
применения в последующем более "т
рячих··свечей. ·•горячие··свечи-этосw. 

чи, которыемедпеннее, чем ~холадные~. 
отводят тепло от центрального электро

да. Это свойство свечиотражено в обо
значении калильного числа свечи, ука. 

зываемоrо при ее маркировке. 

Перед установкой вновь этих свечей, 
необходимо сначала проверить: тепло· 
вые зазоры клапанов двигателя, а также 

убедиться в том, что они не заклинили в 

направляющей втулке (это приводит 1( 

нарушению герметичности в зоне седел 

клапанов), повреждение высоковольт· 

ных правадов свечей зажигания (есл~ 
только одна или две свечи имеют указан. 

ныйналет), засорениевоздушного филь
тра или неполное открытие возд}1Ш-ю.i 
заслонки. 

6. ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ЗАЖИГА
НИЕ - Оплавление электродов может 
быть следствием чрезмерных темпера. 
тур в их зоне, возникающих в результате 

преждевременнато зажигании( слишком 

большой уrол опережения зажигания; 
Это может привести к повреждениюдви· 

гателя. Проверьте установку угла спере· 

жения зажигания, впускной коллекrор 

(на предметподеоса воздуха), распре· 

делитель(наизносегодеталей)ипричи· 

НЬJ возможного перегрева двигателР 

Убедитесь, что были установлены свеч.~-~ 
соответствующие, по калильному числу, 

двигателю. Замените свечи. 

Рис .6:3 Типичные состояния свечи зажигания и их nричины 
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Когда регулировка закончится, установите крышку голов

ки цилиндров на место с новой nрокладкой и затяните винты 

одинаково. Установите воздушный фильтр, свечи и провода. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ...... [6] 
Некоторые ранние модели Renault 9 и 11 с двигателем OHV 

были оснащены обычным контактным прерывателем-распраде
лителем зажигания фирм Ducellieг, Magпeth Marelli или nрерыва
телем-расnределителем любой другой фирмы. Более поздние 
модели оснащены микропроцессорным блоком :электронного 

:зажигания, который не требует никакого обслуживания, кроме 
периодической проЕSерки состо>Jния крышки рэспределителя 

Расnределитель зажиrаниf! на двигателях ОНVустановлен 
в передней уасти двигателя и управляе-тся через специальный 

упор косозубой шестерни от распредели·1 ельнаго вала 
{рис.Б:6). Распределитель зажигания на двигателях ОНС ус
тановлен на конце распределительного вала и nриводvtтся в 

действие сразу распределительным валом (рис.Б:7). 

Проверка распределителя зажигания с 
контактным прерывателем 

Поскольку контактный прерыватель распредели-теля зажи

гания относительно недорогое устройство, рекомендуем 

замен~ть его при любом сомнении в состоянии его контактов. 
На распределителе зажигания зазор между контактами пре

рьшателS1 может быть установлен двумя способами: измерени
ем его с помощью набора nластинокдnя измерения зазоров или 
измерением продолжительности замкнутого состояния контак

-тов прерывателя относи-тельно угла поворота коленуатого вала 

с помощью специального прибора. Использование второго спо
собаособенно необходимо там, где нужна точная установка кон
тактов, и где стоит использованный (старь1й) прерь1ва-тель-рас-

на соприкасающихся поверхностях контак-тов, то ес-ть 

обрээование кратера (эрозия поверхности контакта) и бугорка. 
Крышка распределителя зажигания удерживае-тся парой 

пружинис-тых защелок- Эти защелки могут бь1ть при помощи 

отвертки удалены :зацеплением и откидыванием их в сторону. 

Убедитесь, что контак-ты прерывателя в хорошем состоянии, 

а торцевые поверхности контактов соприкасаются друг с дру· 

гам равно {не наклонно и без смещения). Любоенесовмещение 

-торцевых поверхностей контак-тов приводит к преждевремен

ному их износу, перегрееу и точечной коррозии. Если необходи

мо, совместите контак-ты, чтобь1 сдела-ть абсолютное прилега
нис их торцевых поверхностей посредс-твом подгибания непод~ 

вижного контакта. НИ в коем случае в контактной груnпе nреры· 

вателя не подгибайте рыуаг подвижного контакта 
Для того чтобы проверить зазор между контактами преры

вателя с помощью набора nлоских щупов для измерения зазо
ров, проворачивайте колен•1атый вал (см. главу "ОСНОВНЫЕ 

ПРАВИЛА ПРОВЕдЕНИЯ РАБОТ''), пока кон-такты прерыва-те
ля не будут полностью открыты, то есть nока колодка рычажка 

подвижного кон такта прерывателя не будет находится на са
мой высокой точке кон-тура кулачка. Проверьте зазор между 

контактами прерывателя, вставляя плоский щуп подходящей 
толщины между их соприкасающимися nоверхнос·1ями. Плос

кий щуп должен свободно скользить при протягивании между 
контактами так, чтобы можно было персмещать рычажок пре· 
рывателя. Зазордолжен бы-ть в пределах0,4- 0,5 мм 
ПРИМЕЧАНИ Е: При измерении зазора между контактами преры
вателя, который использовапU~до проверкии имеетследы эразии 
(например, "наросты"), измерениезазорадолжно происходить в 

зоне поверхности контактов. не пострадавшей от эрозии. Перед 

измерением зазора лучше такие контактызачистить надфилем. 

Прибор дл11 измерения угла замкнутого состояния кон так· 
тов прарывателя измеряет угол поворота кулачка валика рас

пределителя в градусах, при котором контакты nрерыватем 

:зэмкнуты. Его точная регулировка может легко бытьдостигнута 
устаноекой необходимого зазора, что даст нужную длительность 
замкнутого состояния контактов прерывателя относительно 

угла поворота коленчатого вала. Чем более широкий зазор бу
дет между контактами прерываrеля, тем меньше будетугол (и 

длительность) замкнутого состояния этих кон-тактов, и наобо

рот (рис.Б: 1 0). Д!lительнос-ть замкнутого сос-тоя ни~ контактов 
прерывателя, показаннач прибором, должна бы-ть 57'± З' (63%). 

Прибордля измерения длительности замкнутого состояний 
контэктов должен быть nодклюУен в соответствии с указания~ 

ми в nаспорте его производителя. Отрицательный nровод 

прибора должен быть подсоединен междуотр/11ца-тельной клем
мой на катушке зажигания и контактами nрерывателя на рас· 
пределителе. Дnя этого вытяните разъем отрицательного про
вода катушки зажигания, подсоедините зажим -тиnа "крокодил" 

прибора и ветавые зажим обратно в его соединитель 
Распредепители фирмы Duce111er в своей конструкции имею-т 

выведенный за корпус распределителя реrул~торзазора между 

контак-тами nрерывател~ (рис. 6:8), поэтому продолжительность 
замкнутого состояния контактов прерывателя относи-тепьно угла 

поворота коленчатого вала может быть проверена и отрегулиро

вана при запущенном двигателе, Заnуститедвига-тель и выведи

те его на режим в 2000 об/мин, продолжителыюс·1ь замкну-того 
состояния контак-тов должна остаться преж:ней. 

Регулировка зазора между контактами 
прерывателя и замена контактов 

Если величина зазора между кон-тактами прерь1ва-тел>1 или 
установка продолжительности замкнутого состояния кон так~ 

тов прерывателя о-тносительно угла nоворота коленуа-того вала 

отличаются от данных в спецификации, то зазор может быть 
отрегуllирован следующим образом: 
1. При запущенном двигателе поворачивайтестопорную гай
ку на конце регулировочного штока (рис.6:8) до тех пор, пока 

необходимая продолжительности замкнутого состояния кон-так
тов не будет достигнута. Эта установка зазора между контакта~ 

ми прерыва-теля намного точнее, чем установка с иСГ10Льзова

нием набора щупов для измерени>J зазоров, описанная ниже. 

2. При выключенном двигателе поворачивай-те коленвал в 
направлении его вращения (см главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

ПРОВЕдЕНИЯ РАБОТ") до тех пор, пока колодка рычажка под
вижного контак-та не будет опираться на вершину кулачка вали 

ка распредели1 ел я, а кон-так-ты не буду-т полностью о-ткрыты 

3 Вставьrе плоское лезвие кончика отверll<И междупрореэью 

на конце штока и выстуnом корпуса распределителя. Перемести

те неподвижный контакт относительно подвижного поворотом сто~ 

порной гайки, расположенной снаружи распределителя (рис 6:8) 
4. После того, как необходимый зазор междуконтактами по 

лучен, проверьте его для точности на каждом кулачке валика 

распределителя. Если контуры кулачков повреждены, вызывая 

-тем самым изменения зазоров между контактами, то мы рек о~ 

мендуем отрегулировать зазор так, чтобы комnенсирова-rь nо

враждения контуров nосредством слабогоуменьшени>J зазора 

Тем не менее. там, где кон-тур кулачка поврежден, величина за

зора резко "выйдет" за пределы спецификации, поэтому лу•1ше 

заменить распределить или валик распределителя на новь1й 

5. Если возможно. проверь-те установку замкнутого состо

яния кон-такrов прерыватепя с помощью изесетного Вам при

бора, и о-трегулируйте в случае необходимости. 
Если необходимо, замените контакты прерывателя, обра

щаllсь к рис.Б:8, следующим образом: 
1. Снимите пружинные зэжимы (защелки), удерживающие 
крышку распределиrеля, с помощью отвертки, используя ее 

как рычаг. Удаflите крышку распределителя и сними-те ротор. 
2. Откру-ти-то регулировочную гайку (2), находS1щуюсS1 на 
боку корпуса распределителя, ко-торая удерживаег регулиро

вочный шток и пружину. Затем удали-те их (1 ). 
З. Извлеките заглушку из корпуса распределителя и удали
те удерживающий зажим, как показа:но на рис. Б: В (3). Затем 
открутите винт неподвижно го контакта (4) и удалите неподвиж· 
ный контакт из распределитем1. 

4. Ослабьте гайку, удерживающую проsод LT (низкого на
пряжения) на боку корпусараспределителя и отсоедини-те про~ 
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Рис Б: б Расnоложение расnределителя зажигания на 
двигател11х OHV с электронным зажиганием 

~') <П-:OUO'II ~=>'"-' ~ 1 Регулм-
~i~~ч~ый 
пружинв 

Регулировочная гайка 
Удержиаающий зажим 
при сттrсй затушке 
{пробке;' 

4 Винт неподвиж'"!огс 
контакта 

П;:;ужинный зажим 
Г/ рокпадка 
Шарнирнаr. стойка 
Конденса-rор 
Соединение провода 
низкого напряжения 

Рис.Б:В Детали распределителя зажигани'Я 
Ducellieгc контактным nрерывателем 

Рис.Б:9 Проверка (осмотр) крышки прерывателя

распределителя и ее электродов 

44 Регулировка двигателя 

Рис.Б:7 Расnоложение распределителя 

зажигания на двигателях ОНС 

Зазор между контакrами 

1 прерыватепя ООльиюй -

~ ~~~;~~:;;~;н::.:'т~7:~~ая 

/ 

/2 1 
/ 

(угол за«кнутого состояния 

мал;' 

Зазор между контэктами прер~ © 1~ ваrеля мален~;кий - длитель-
'"!ость замкнутvга состояния кон- 1 
тактое высокая {угол замкнут()ГО. 

состояния большой) ___ - ,-----
2 

, 

2 
замкнутого сосrояния контактов 

нормалы+гя (угол заllfкнут'J.ГО со

стояния нормальныtА) 

Зазо;:; между .~<.онтактами прерывателq 
Угол замкнутего состояния 

Рис.Б:1 О Зависимость угла {длительности) замкнутоrо 

состояния контактов прерывателя от зазора между ними 



вод Затем ослабьте гайку, удерживающую nровод конденса
тора, и отсоедините провод LT (низкого напряжения) подвиж
ного контакта изнутри распределителя (9). 
5 Осторожноудалите зажим (5) с шарнирной стойки подвиж
ного контакта и снимите со стойки шайбу, сделанную из фибры, 

за-тем выньтезажим nодвижного контакта, nодняв его вверх. 

6. Установите контакты прерывателя в nорядке, обратном 

порядку снятия и отрегулируйте гайку сбоку корnуса распре

делителя, чтобы достичь необходимый зазор между контакта

ми прерывателя. Затем заnустите двигатель и установите дnи

тельность замкнутого состояния контактов прерывателя, как 

былоописано выше. Проверьте и, если необходимо, отрег-ули

руйте установку угла опережения зажигания, как описано в 

следующем разделе этой главы. 

Конденсатор (рис.Б:В) 
Конденсатор соединен параллельна контактам прерыва

теля Он служит дпя того, чтобы увеличить nик электрического 
тока, текущего в первичной обмотке катушки зажигания в мо

мент, когда контакты открыты. Кроме того, конденсатор дол

жен уменьшать до минимума эрозию и окисление ответствен

ных поверхностей контактов. 

Поскольку конденсатор- относительно недорогой nрибор, 

он должен быть заменен nри малейшем подозрении на его пло

хую работу. Чрезмернь1й износ или подгорание соnрикасаю

щихся поверхностей контактов nрерывателя говорит о том, что 
конденсатор дефектен. 

Конденсатор располагается на корпусе распределителя и 

удерживается одним винтом (8, рис.Б:8). Проводего соедине
ния с расnределителем прикреплен гайкой к соединению ( LT) 
низкого наnряжения на распределителе. Открутите гайку, у дер

живающую провод (LT) низкого напряжения катушки, чтобы был 
доступ к винw, удерживающему провод конденсатора, и уда

лите конденсатор. Установите конденсатор в порядке, обрат

ном порядку удаления. 

Проверка механизма опережения зажигания 
распределителя 

Работа механизма оnережения зажигания может быть про

веренас использованием стробоскопа (см. раздел "Установ

ка угла опережения зажигания") nутем открывания и закрыва

ния дроссельной заслонки. По мере постепенного открытия 

дросселя, установочная метка (nаз) на маховике должен пе

ремещаться nлавно в сторону, nротивоположную наnравлению 

вращения коленчатого вала от фиксированной установочной 

метки на картере сцеnления, и по мере закрытия дросселя 

метка будет двигаться обратно, к nервоначальной nозиции. 

Любая тенденция к неустойчивой работе механизма опереже

ния зажигания, которая проявляется во внезапном прыгании 

метки, указывает, что этот механизм дефектен. 

Любые признаки неустойчивой работы механизма оnере
жения зажигания, выраженные тем, что установочная метка 

на маховике внезапно "nрыгает" далеко от метки на картере 

сцепnения, указывает на то, что грузики регулятора оnереже

ния зажигания заедает при их nеремещении, или nружины гру

зиков регулятора оnережения зажигания слабь1 Если Вы nо
дозреваете, что грузики регулятора заедает, то следует почи

стить и смазать их, а затем nроверить механизм оnережения 

зажигания снова. 

Вакуумный механизм опережения зажигания 
(вакуум-корректор) 

Самый простой метод проверкивакуумного механизма опе

режениязажигания состоит в том, чтобы отсоединить от кар

бюратора его вакуумную трубку и, nроизведя засасывание из 
нее, убедиться, что механизм частично nоворачивает nодвиж

ную nластину nрерывателя-распределителя. Если вакуумную 

трубку резко убрать, эта пластина должна быстро возвратить
ся к своей nервоначальной nозиции. 

Если nодвижная пластина nрерывателя медnенно возвреща

етщ возможно, что устr:юйство механизма вакуум коррекции гряз-

ное, или пружина возврата ослабла или сломана. В большинстве 

случаев очистка механизма вакуум коррекции разрешает эту про

блему. Ноеели все же вакуум-корректор не работает, возможно, 

что повреждена диафрагма, либо (что чаще бывает)- вакуум
ная линиядnя механизма оnережения зажигания 

Крышка, ротор прерыввтеля-распределителя 
и провода высокого напряжения 

Тщательно очистите крышку прерывателя-расnределите

ля внутри и снаружи чистой тканью, обращая особое внимание 

на участки между металли'lеСкими боковыми ;;~лектродами 

(рис.Б·9). Проверьте, 'lTO эти электроды не слишком nодвер
жены эрозии и не имеется никаких nризнаков искрения на по

верхности крышки. Искрение видимо no тонким зигзагообраз
ным углубленным линиям на крышке распределителя, и выз

вано это тем, что ток высокого наnряжение "nробивает" nро

странство между электродами или между центральной щет
кой (угольком) и боковыми электродами. Если есть следы ис

крения, то следует заменить крышку, так как отремонтировал, 

ее невозможно. Проверьте, что центральная щетка не имеет 

повреждений. 

Почистите ротор ("бегунок") расnределител>J (рис.Б·11) и 
осмотрите его на наличие повреждений или чрезмерной эро

зии электрода Проверьте также. что ротор nnотно сидит на 

валике распределитеnя без чрезмерного бокового люфта. 

Очистите поверхность катушки зажигания, включая Пflаст

массовую изоляционную крышку, и nроверьте наличие повреж

дений и следов иискрения" на поверхности крышки (см. вь1ше). 

Протрите и удалите всю грязь и смазку с высоковольтных и 

низковольтных праводав и проверьте наличие следов растрес

кивания, перетираний изоляции илилюбыхдругих повреждений. 

Убедитесь, что все соединения nроводовсвечей, катушки за

жигания и крышки расnределителя закреnлены (nодсоединены) 
ПРИМЕЧАНИ Е: Порядок зажигания в цилиндрах двигателей OHV 
и ОНС моделей Renau(t 9и 11- 1-3-4-2. Первый цилиндр
ближний к маховику. 

Смазывание деталей распределителя 
Колодка рычажка nодвижного контакта nрижимается с уси

лием nружины к кулачкам валика расnределителя. Для умень

шения износа этой трущейся пары требуется легкая смазка, 

выдерживающая ВЬiСОКИе температуры, которую следует вре

менами добавлятьвнебольшом количестве, капнув одну, две 

каnли на сnециальное устройство дnя смазки кулачков (фильц). 

После заnравки убедитесь, что все контакты прерь1вателя

распределителя чистые (на них нет следов смазки или масла), 

и, если необходимо, протрите их небольшим количеством бен

зина или этилового сnирта. 

УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ 

ЗАЖИГАНИЯ .... -·--···-·--····-·--····--··- [7] 
ПРИМЕЧАНИЕ. На моделях Renau(t с системой электронного 
зажиганиr~ установка опережения зажигания не можетбыть от
регулирована Распределение и опережение зажиганиr~ пол

ностью контролируютсr~ блоком электронного зажигания. По

этому следующая регулировка относитсr~ только к моделr~м, 

имеющим систему зажигания с контактным прерывателем 

Стробоскоп 
Двигатели моделей Renault 9 и 11 разработаны для дина

мической установки угла оnережения зажигани>J (то есть уста

новка угла опережения зажигания на работающем двигателе 

на стенде или на автомобиле) с использованием луча стро

боскопа. Поэтому мы рекомендуем куnитьнедороrой стробос

коп в магазине. Однако, если вдруг необходимо сделать уста

новку опережения зажигания, наnример, если распределитель 

был снят и, соответственно, установка угла опережения зажи

гания бь1ла утеряна, то следуя инструкциям, указаннь1м в гла

ве "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕДВИГАТЕЛЯ'', можно отрегули

ровать двигателР стациана рно. 
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системы электронного зажигания 

!000~! 
1-3-4-2 

1. Нумерация цилиндров 
2 Направление вращения 

ротора распределителя 

3. Провод свечи цилиндра М! 1 

~: 
Рис.Б: 1 З Нумерация цилиндров и направление 

вращения ротора распределителя на двигателях OHV 

Рис.Б:12 Гайка прижимной планки корпуса 

распределителя, имеющего контактный прерыватель 

Нумерация цилиндров 
Направление 

вращения ротора 

Рис.Б: 14 Нумерация цилиндров и направление 
вращения ротора распределителя на двигателях ОНС 

Рис. Б: 1 7 Расположение винта регулировки оборотов холостого хода и винта регулировки 
состава топливовоздушной смеси 
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Динамическая установка угла опережение 
зажигания 

Перед попыткой проверить или отрегулировать установку 
оnережения зажигания, необходимо правильно и точно отрегу

лироватьзазор между контактами или угол замкнутого состоя

ния контактов. И наоборот, угол опережения зажигания должен 
быть проверен после зачистки и замены контактов прерывате
ля(или самого прерывателя) или изменения зазора между ними. 
На двигателях OHV расnределитель зажигания удерживается 
на блоке цилиндров одной гайкой через прижимную nланку. Для 
тоrо чтобь1 предотвратить проворачивание корпуса расnреде
лителя относительно блока (и сохранить, тем самым, статичес
кую, первоначальную установку угла опережения зажигания), 

зажмите гайкуна прижим ной планке (рис. Б: 12) 
Существует несколько типов стробоскопов_ Стробоскоп мо

жетработатьотсвоей батареи, от аккумулятора автомобиля или 
от внешней электрической сети. Датчик стробоскопа подсоеди

няется к проводусвечи цилиндра N!l1 (рис.Б~ 1З и 6:14). Когда че
рез ПрОВОдсвечи проходит ток, то в датчике, благодаря индукции, 

возникаетток сигнала, который, попадая в стробоскоп, вызь1ва
етвнем импульс (всnышку) света. Так как этот процесс происхо
дит много раз в секунду, глаза человека видят неnодвижнь1 ми 

метку дnя установки опережения зажигания и шкалу на картере 

сцеnления, освещенные стробоскопом в момент зажигания в ци

линдре N!l1 (рис.Б:16). Передnроведением проверкиугла оnере
жения зажиrания, дnя того, чтобы легче бь1ло наблюдать за мет
кой и шкалой, сделайте дпя них яркую подсветку, nометив их на 
маховике и картере сцепления белой краской (рис.Б: 15) 

Заметьте, что трубка вакуумного механизма опережения 

зажигания (вакуум-корректор) при nроведении Проверки угла 

опережения зажигания должна бь1ть отсоединена и конец ее 
должен бь1ть заглушен. При указанной проверке коленчать1й 
вал двигателя должен вращаться с частотой, указанной в гла

ве "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". Для точной установки нужных 
оборотов будетнеобходим тахометр или счетчик оборотов, если 

они не установлены на автомобиле. 

Если необходима регулировка угла опережения зажигания, 
ослабьте гайку прижимной планки {рис.Б: 12) и поверните кор
пус распределителя в нужное направление_ Затяните гайку 

прижимной планки и проверьте установку. 

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА ........ [8] 
ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка карбюраторадолжнабыть последней 
частью регулиравкидвигателя, посколькуостальные регулиров

кибудутвлиять на параметры регулирОвки карбюратора. Пара

метрЫ регулировки карбюратора см.в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕДАН
НЬIЕ", а их описание -в главе "ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА". 

Ограничительные заглушки регулировочнь1х 
винтов 

Ограничительнь1е (защитные) заглушки установлены на 

регулировочные винты оборотов холостого хода и состава топ

ливовоздушной смесиввиде пломб из пластика или алюми
ния Эти заглушки сконструированы для того, чтобы ограни
чить доступ случайных людей к регулировкам холостого хода 

на карбюраторе, которь1е могут привести к превышению раз
решенных законом норм токсичности отработавших газов. 

Указаннь1е заглушки в той или иной форме являются колпач

ками, закрывающими регулировочные винты, или пломбами, ко

торыезалиты в пазы головок регулировочных винтов. Раньше эти 

заглушки удалялисьс помощью плоскогубцев илиотвертки в роли 
рычага. Позжезаглушки стали просто проть1катьлезвием острой 
отвертки так, чтобы вставить ее в паз на головке винта. 

Устанавливать новь1е заглушки не обязательно, если при
нятые в стране правила допускают это. 

Для регулировки состава топливовоздушной смеси холостого 
хода Вам потребуется rазоанализатор, чтобы определитьсодер
жаниеокиси углерода в выхлопных газах, а если на панели прибо

ров автомобиля нет тахометра, будетнеобходим и тахометр, что
бы определить точное значение оборотов холостого хода. 

Регулировка - предварительные условия 
Перед регулировкой карбюратора, необходимо, чтобы со

стояние двигателя удовлетворяло указанным ниже условиям 

Если эти требования не будут выполнень1, регулировка карбю
ратора будет неверна. 

1_ Все другие функциональные системы и механизмы дви

гателя, например, тепловые зазоры клапанов и установка мо

мента зажигания, должны быть правильно отрегулированы и 
работать так, как описано предварительно в этой главе 

2_ Проверьте, что впускной коллектор не имеет подеоса воз
духа (соединения с блоком цилиндров двигателя, карбюратором 
и т. д.- герметичны), в т.'-1. трубки системы вентиляции картера. 

З. Двигатель должен иметь нормальную рабочую темпера

туру. Для этого необходимо совершить пробег на автомобиле 
в несколько километров или дать двигателю отработать в ре
жиме повышенных оборотов холостого хода в течение 15 ми
нут{не менее), в зависимости от сезона. 

4. При регулировке оборотов холостого хода воздушнь1й 
фильтр должен бытьустановлен на своем месте. Пластина воз
душной заслонки должна бь1ть полностью открьпа (находить

ся в вертикальном nоложении); чтобы убедиться в этом, сни

мите крышку над впуском в карбюратор. Если есть сомнения, 
см. главу "ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА''. Передрегулировкой вновь 

установите крышку над впуском в карбюратор. 
5. На моделях с автоматической трансмиссией, рычаг се

лектора {вь1бора режимов трансмиссии) должен быть в поло
жении ''Р" nри полностью включенном (отжатом) рычаге сто
яночного тормоза и подnоженнь1ми подколесами колодками, 

чтобы предотвратить возможное движение автомобиля. 

6. Все электрические nотребители на автомобиле такие 
как: освещение {наружное и внутреннее), мотор вентилятора 

системы охлаждения и радиоприемник должнь1 быть выключе

ны в течение всей процедуры регулировки. 

7. Должен бытьподсоединен газоанализатор. 

Регулировки карбюратора - общее 
Все регулировки и проверкидолжны бьпьсделаны в течение 

З-х минут после того, как двигатель поработал в режиме быстро
го холостогохода Если регулировка не выполнена в течение этих 

трех минут, то необходимо снова запустить двигатель и устано

вить режим быстрого хал остого хода примерно на полминуты 

Если результаты описанной ниже регулировки не соответ

ствуют параметрам нормального холостого хода, то должна 

бь1ть произведена базовая регулировка холостого хода, ука
занная в главе "ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА" 

Регулировки холостого хода 

Запустите двигатель и установите режим быстрого холостого 
хода на полминуты, азатем перейдите на режим нормальногохо

лостого хода. Сразу же обратите внимание на показаниетахомет

ра (обороть1 двигателя) и на уровеньсодержания СО {окиси угле
рода) в выхлопных газах, которь1й показь1вает газоанализатор. 

Если показания вышеназваннь1х приборов выходят за nреде
лы, указанные в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ", винтом режима 
холостого хода (винтом количества смеси) с nомощью обычной 

отвертки отрегулируйте обороты холостогохода {А, рис.Б: 17). 
Если уровень СО не соответствует норме, тогда удалите 

ограничительную заглушку винта регулировки состава смеси 

холостого хода.Для того, чтобы удалить заглушку, после сня· 
тия воздушного фильтра подцепите ее тонким лезвием отвер

тки и извлеките из углубления, где находится головка винта 

состава смеси холостого хода (винта качества смеси). Можно 
также закрутить самонарезающий винт (саморез) в заглушку и 

вытащить ее за саморез плоскогубцами_ Установите обратно 

воздушный фильтр. Отрегулируйте уровень содержания СО 
винтом качества смеси, как необходимо {8, рис.Б:17). Если про
цедура регулировки длилась более ЗО секунд, снова установи
те обороты двигателя, равнь1е ЗООО обjмин, на полминуты, и 
повторяйте регулировку до тех пор, пока не получите удош1ет

варительного результата. 
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ВВЕДЕНИЕ ................................. [1] 
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ 
КОЛЛЕКТОРЫ ............................. [3] 
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ ................ [4] 
ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ САЛЬНИКИ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА .................... [5] 
ЦЕПЬ ПРИВОДА 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА И 

МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ ...... [б] 

ВВЕДЕНИЕ .................................. [1] 
Устанавливаемые на автомобили марки Renault 9-11 дви

гатели рабочим обьемом 1108 и 1 397 см 3 с верхним располо
жением клапанов (рис.В: 1 ), имеют идентичную конструкцию и 
отличаются только длиной хода nоршня и диаметром цилинд

ров Двигатель состоит из четырех цилиндров с гильзами "мок

рого" типа, расположенных в один ряд в блоке цилиндров. Ко
ленчатый вал вращается в пяти подшипниках, расположенных 

в нижней части блока цилиндров, и посредством цепной пере
дачи приводит в движение распределительный вал, также рас

положенный в блоке цилиндров. Распределительный вал че
рез ряд обычных толкателей. штанг и ряд коромысел приво
дит в действие четыре вnускных и четыре выпускных клаnанов, 

расnоложенных в головке цилиндров. Масляный насос приво

дится в действие от расnределительного вала через шестер

ню nривода распределителя зажигания. 

Поскольку внутри моторного отсека вокруг двигателя име

ется достаточно свободного пространства, для автолюбите
ля не представляет особой трудности выполнение большин

ства ремонтных оnераций с заменой узлов двигателя и ко

робки передач, не снимая их с автомобиля. 

Гильзы цилиндров и поршни, головка 1~илиндров, масляный 

насос и цепь механизма газораспределения явпяю1ся легко 

досrупнь1ми и заменяемь1ми (рис.В·1 ). Замена вкладышей ша
rуннь1х подшиnников. гильз цилиндров или nоршней легко осу

ществима nосле снятия масляного картера двигателя. 

Таким образом, снятие двигателя nотребуется только для 
проведения главных работ: замены коленчатого вала или сня
тия распределительного вала. 

Снятие и установка всnомогательных узлов, таких как ге

нератор, стартер и распределитель зажигания в этой главе 

не описываете>~, поскольку эти работы освещены в соответ

ствующих главах данного Руководства. 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
В доnолнение к обычному комnлекту инструмента , опи

санному в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РА

БОТ", дл>~ некоторых работ могут nотребоватьс>~ следующие 
инструменты и nриспособления: 

• Присnособпение для гильз цилиндров Renault Mot 521-01 
-чтобы фиксировать гильзы цилиндров при снятой го

ловке цилиндров . 
• Индикатор и эталонный брусок - для точно измерения 

выступа гильз над nоверхностью блока цилиндров . 
• Уt-tиверсальное приспособленив для сжатия пружины кла

пана- для снятия клапанов. 
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МАСЛЯНЫЙ НАСОС ...................... [7] 
МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР ..................... [8] 
ПОДВЕСКАДВИГАТЕЛЯ ................ [9] 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

ДВИГАТЕЛЯ ............................... [10] 
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ................... [11] 
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ 

ГАЗОВ ...................................... [12] 

• Электродрель с проволочными щетками (корщетками}

для очистки нагара с клапанов и камер сгорания. 

• Приспособленив для шлифовки (nритирки к седрам} кла

панов. 

• Присnособление для профилирования седел клапанов (под
резания фасок седел клапанов}, если они сильно nрогорели 

• Динамометрический ключ - настоятельно необходим для 
создания необходимого момента затяжки гаек и боnтов, осо

бенно болтов головки цилиндров и крышек nодшипников 

• Съемник для nоршневых колец- при установке nоршне
вых колец 

• Оправка для поршневых колец- nри установке nоршней 

в цилиндры. 

ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ 
КОЛЛЕКТОРЫ .............................. [3] 

Вnускной и выпускной коллекторы на двигателях Renault 
этого тиnа отлиты в виде единого блока. Поэтому снять или 

установить впускной или выnускной коллектор отдельно не

возможно. 

Снятие блока коллекторов 
1 Отсоедините nровод заземnения ("массы'") аккумуля-

lDрной батареи. 
2. Отсоедините шланги вентиляции картера и вакуумногоуси· 

лителя тормозов, снимите воздушный фильтр в сборе (рис.В 2} 
3. Отсоедините от карбюратора трос дроссельной заслон

ки, снимите карбюратор и тепловой экран (см. главу "ТОП
ЛИВНАЯ СИСТЕМА"). 
4. Открутитедва болта, крепящие к коллекторукр.Jнштейн креn-
ления воздушного фильтра и приемную трубу горячего воздуха. 
5. Открутите две гайки, креnящие теnловой экран к nере-
дней части вnускного коллектора и снимите его. 

6. Открутите две гайки. крепящие nриемную трубу к ВЬiПУС

кному коллектору и отделите трубу от коллектора (рис.В:З). 
7 Открутите две гайки, крепящие нижний конец трубы за

бора горячего воздуха к коллектору, и снимите трубу. 
8 И, наконец, открутите восемь гаек крепления блока кол· 
лекторов и отделите коллектора от блока цилиндров. 

Уствновка блока коллекторов 
Устанавливай<е блок коллекторов в nорядке, обратном 

снятию При этом положите новую прокладку. затяните гайки 

крепления. Установите приемную трубу. затяните крепящие 

болты так, чтобы пружины nриняли нужные размеры -см. 
раздел "Система выпуска отработавших газов•·. 
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Рис.В:2 Болты и гайки крепления 

воздушного фильтра {указаны стрелками) 

36'--..~ 

37~~ 

с коллектором 
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ГОЛОВКАЦИЛИНДРОВ . .. .. .. .. .. .. .. .. . [ 4] 
Снятие головки цилиндров 
1 Отсоедините nровод заземления ("массы") аккумулs:~-

торной батареи. 
2. Открутите болты креnления (рис.В:2) и снимите воздуш· 

ный фильтр. 

З. Отсоедините верхний шланг вентиляции картера от дви

гателя (возле масляного фильтра) и о щелите вакуумную труб
ку от впускного коллектора. 

4. Слейте содержимое системы охлаждения в чистvю ем-
кость- см. главу чсиСТЕМА ОХЛАЖДЕНИs:!". 

5. Ослабьте бопты крепления генератора, наклоните гене

ратор в сторону двигателя, снимите ремень вентилnтора со 

всех трех шкивов, Затем Открутите болт, крепящий натяжную 
планку к помnе, и снимите генератор с двигателя. 

6. Осторожно выдерните высоковольтные провода из свечей 

и катушки зажигания, освободите два пружиннь1х зажима, кре

пящие крышку распределителя зажигания к корпусу распреде

лителя, и снимите ее вместе с nроводами, затем отсоедините 

от распределителя зажигания провод низкого напряжения. 

7. Отсоедините оба шланга отоnителs:~ салона и верхний 
шланг радиатора от вnускного коллектора, для чего ослабьте 

зажимы, и nокрутите шланги, чтобы нарушить герметик, за

тем отсоедините провод от датчика темnературы···· см. главу 

"СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ". 
8. Отсоедините тросик дроссельной заслонки от карбюра· 
тора, nоеернуе рычаг заслонки вручную и nоворачивая трос 

так, чтобы его конец вышел из паза. 

9. Затем снимите поддерживающий кронштейн шланга 
отоnителя салона и троса дроссельной заслонки от вnускно

го коллеt<тора, открутив два б01па крепления. 
Если у Вас установлен карбюратор марки WеЬег, ослабьте 

болт зажима троса на вnускном коллекторе и снимите трос. 
1 О Снимите защитный тепловой экран с передней части 
впускного коллектора, открутив две гайки креnлений (рис. В:4). 

11, Запишите или зарисуйте nоложение различных трубок, 

тросов и правсдое идущих к карбюратору и впускному кол
лектОру, затем отсоедините трубку вакуумного усилителя тор· 
мозов (если установлен), топливные и вакуумные трубки от 
карбюратора и шланг вентил~щии картера от впускного кол

лектора. Заглушите топливные трубки, чтобы предотвратить 
вытекание бензина и nроникновение грязи. 
12. Отделите от карбюратора трос воздушной заслонки и 
разъедините возвратную пружинузаслонки- см. главу"ТОП

ЛИВНАЯ СИСТЕМА". 
13. Удалите болт и открутите зажим, крепящий кронштейн 

поддержки трОСЕЭ и шлангЕЭ к головке цилиндров (рис.В:5). 

14. Затем снимите крышку головки цилиндров, открутив три 
гайки креnления (рис.В:б), и положите крышку вверх дном, 
чтобы из нее не вытекало масло. 

15. Открутите две гайки и два болта, крепящие ось коромысел. 

Откручивать их следует по очереди и равномерно до тех пор, 

пока не ослабнут nружины клапанов (рис.В:7). Осторожно сни
мите ось и положите ее в снятую крь1шку головки цилиндров. 

16. Начиная с того конца двигателя, где установлен водяной 
насос, выньте no очереди все штанги тоJжателей и nроnустите 
их через пронумерованные отеерсn1я s куске картона. 
ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке двигателя шганги должнь1 быть 
установлены на прежние места. 

17. Выкрутите свечи зажигания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этодвигатель с r.н. "мокрыми'' гильзами, поэта· 
му, е(;Липоднять головку цилиндров, неотделивnр(жладку, при

липшую к гильзам цилиндра, г/riЛьзы подниМуТСя вместе с про

кладкой и герМетичность системы охлаждения будет нарушена. 
18. Открутите все болты головки цилиндров, кроме цент

рального (А, рис.В:8). Оставьте этот болт на месте до того, 
как оторвете прокладку от гильз цилиндров. Откручивайте 

болты головки цилиндров по очереди и равномерно в пор яд· 
ке, обратном тому, чrо nокаэан на рис.В:9. 
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19. Ослабив центральный болт головки цилиндров, следу· 
ет повернуть головку вокруг него и оторвать прокладку от 

гильз. П ридстен пас тучать по углам головки деревянной, пла· 
стмассовой или резиновой киянкой, чтобы сдвинуть ее с ме
ста (рис. 8:1 О). Не пытайтесь отковырять про кладку, вставляя 
отвертку между блоком и головкой. 

20. Как только прокладка оторвется от гильз цилиндров, 

выкрутите центральный болт и снимите головку цилиндров 
вместе с водяным насосом и блоком коллекторов 
ПРИМЕЧАНИЕ: После снятия rолоеку цилиндров, не вращай
те коленчатый вал, иначе гюршпи падf!имут гильзы, а вода и 

грязь из системы охлаждения попадут в масляный картер 

21 Чтобы закрепить гильзы, следует 11рижать их к блоку ЦИ· 
линдров с помощью сnециального приспособлени я ReпaultMot 
521-01 (рис. В: 11 ). Можнозажать гильзы и другим способом. Дnя 
этого следует подобрать подходящие по размеру дистанцион· 

ные втулки и шайбы, положить шайбы так, чтОбы они при затя· 
гивании болтов головки цилиндров зажали гиль.зы. 

Разборка головки цилиндров 
1. Открутите гайки и отделите блок коллекторов вместе с 

карбюратором от головки цилиндров. 

2. Переверните головку камерами сгорания веерх и поставь· 

те ее на деревянные бруски. Удалите нагар из кэмер сгорания, 
с головок: и седел клаnанов скребком и корщеткой. Постарай· 
тесь не повредить гладкие nоверхности головки цилиндров. 

3. таким же образом очистите нагар с поверхностей блока 
цилиндров и головок поршней. Постарайтесь, чтобы углеро· 
дистые частицы не попали в каналt:>l для смазки или полости 

длR охлаждающей жидкости в бпоке цилиндров. Вес отвер· 
стия можно заткнуть ветошью или заклеить липкой лентой. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Способ удаления остатков прокладки дается 

в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ" в раз· 
деле "Основные ремонтные операции". 

4. С помощью унивесального приспособления (съемника) 
по очереди сжимайте пружины клапанов (рис.В: 12) и извле· 
ките сухари, расположенные по два вокруг стержня каждого 

клапана. Удалите съемник и снимите верхнюю тарелку, пру· 

жину клапана и нижнюю тарелку, и вынь1~ клапан. Разложите 

клапаны в комnлекте с их пружинными наборами (две та реп
ки, пружина и сухари) по порядку снятия. 

5. Для того, чтобы разобрать ось коромысел (рис.В:13 и 
В:14), снимите зажим с любого конца оси (лучше с обоих), 
снимите nружины, коромысла и стойки, Уложите все детали 6 

том порядке, как снимали, чтобы не перепутать nри установ
ке. Если необходимо, пос·1учите по заедающим стойкам ки· 

янкой, чтобы снять их с оси. 

Проверка состояния головки цилиндров 
1. Проверьте все отверстия под болты и, если они забиты, 
прочистите их с помощью метчика подходящего диаметра. 

2. Осмотрите головку, убедитесь, что в ней нет тре~. а 
все обработанные на станке поверхности не имеют задирав, 

царапин или зарубок. Снимите любые задиры шлифовальным 

(абразивным) камнем, 

3. Проверьте плоскость поверхности головки с помощью 

набора щуnов, положив ее на идеально плоскую поверхность 

(рИс.В:15), либо nриложив к ней ребром линейку. Головка ци
линдров на двигателях этого типа не подлежит nерешлифов

ке, поэтому, если отклонениние от плоскости превышает 0,05 
мм, ее следует заменить. 

Проверка состояния клапанов 
Осмотрите клапаны и седnа клапанов на наличие раковин, 

подгораний, трещин или других повреждений (рис.В:16). 
Один из простых методов снRтий нагара с клапанов со· 

стоит в том, чтобь1 вставить стержень клапана в nатрон :элек

тродрели и, включив ее на самую малуюскоросrь, соскребать 
нагар нэпильником или отверткой. Затем можно отполиро· 

вать клапан наждачной шкуркой. При выполнении этой опе

рации следует надеть защитные очки. 



Рис.В:б Гайки крепления крышки головки цилиндров 

(указаны стрелками) 

Рис.В:8 Открутите и удалите все болты 
крепления головки, кроме одного (А) 

Рис.В:10 Постучите по головке цилиндров киянкой 
и оторвите прокладку от блока цилиндров 

Рис.В:7 Болты и гайки крепления 

оси коромысел {указаны стрелками) 

Рис.В:9 последовательность затягивания 

болтов крепления головки цилиндров 

Рис.В:11 Установка приспособпения 
для фиксации гильз фирмы Renault 
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Рис.В:14 Ось коромысел в сборе 

Рис.В:16 Прогары, выбоины и раковины 

на поверхности клапана и его седла 
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Рис.В: 1 З Детали, расположенные 
на оси коромысел 

Рис. В: 15 Проверка плоскостности 
поверхности головки 

Рис.В:17 Проверка люфта клапана 

в направляющей втулке 

А в 

Рис.В:19 Сухари впускного (А) 

и выпускного (В) клапана 



Осмотрите nоверхность клапана и края головки на nред
мет наличия раковин, вь1боин, сколов или других nовреждений. 

Если клапаны находятся в неудовлетверительном состо
янии, они должны быть заменены. Исследуйте стержень кла
пана на чрезмерный или неправильный износ и замените кла

пан, если необходимо. Проверьте каждый клаnан по очереди 

на боковой люфт стержня в соответствующей наnравляющей 
втулке. Приподнимите головку клаnана и nокачайте ее из сто
роны в сторону, как nоказано на рис.В: 17. Если имеется боль
шой поперечный люфт, это указывает на изношенную направ
ляющуювтулку И/или стержень клапана. Вставьте новый кла

пан и nовторите проверку. Если люфт не исчез, изношена на

правляющая втулка, которая должна быть заменена. 

Направляющие втулки клапанов 
При работе двигателя канал направляющей втулки клапа

на изнашивается не равномерно. На том конце втулки, кото

рый обращен к пружине, отверстие становится овальным, 
причем большая ось овала направлена nод nрямым углом к 
оси коленчатого вала. Проверьте люфт стержня каждого кла
пана в соответствующей направляющей втулке (рис.В:17). 

Если имеется большой nоперечнь1й люфт, это указывает 
на изношенную наnравляющую втулку и;или стержень клапа

на. Возьми те новый клапан и повторите проверку Если люфт 

не исчез, изношена наnравл>IЮщая втулка, которая должна 

быть заменена. 

Седло клапана 
Осмотрите посадочную поверхность каждого седла кла

пана в головке цилиндров на наличие раковин, nporapoв или 

износа (рис. В: 16). При необходимости, седло может быть 
расточено, но так, чтобы nри этом не изменялся профиль сед
ла (углы фаски и ширина поясков). 

Посадочная поверхность должна быть обязательно рас
точена при установке нового клапана или направляющей втул-

ки клапана. 

При расточке, снимите ровно столько металла, чтобы 
скрылись раковины и вмятины. Следует учесть, что расточка 

можетбыть ycne шной только в том случае, если канал направ
ляющей втулки клаnана не изношен. Расточку следует nроиз

водить с nоследующей притиркой клаnана, чтобь1 контактные 

поверхности клаnана и седла представляли из себя концент

рические окружности и обеспечивали плотность nрилегания. 

Пружина клапана 
Осмотрите nружины клапанов, nружинные тарелки и сухари 

на износ или повреждения и забракуйте nоврежденные детали. 
Проверьте пружины с помощью стального угольника, nриложен

нога к плоской поверхности. Медленно вращая пружину, наблю

дайте зазор между верхним витком и угольником. Если имеется 

большое отклонение от прямого угла, забракуйте пружину. 
Обязательно замените пружины при большом пробеге 

автомобиля. 
При установке новых пружин рекомендуется заменять их 

сразу все, купив nолный набор. Убедитесь, что новые пружи
ны имеют соответствующую маркировку. 

Притирка клапана (рис.В:18) 
Все клапаны, новые или старые, перед сборкой должны 

быть притерты к своим седлам. Притирка производится сле
дующим образом: 

1. Смажьте седло клапана "грубой или тонкой" полиро

вальная паста (в зависимости от глубины повреждений); nо
старайтесь, чтобы паста не попала в канал направляющей 

втулки клапана. 

2 Прикреnите присоску инструмента для притирки к го
ловке клапана, затем ветавые клапан в соответствующую на

правляющую втулку. 

3. Притирайте клапан, вращая ручку инструмента притир

ки между ладонями рук взад-вперед, одновременно прижи

мая клапан к седлу. 

4. Периоди-чески вынимайте клапан, наносите новую nо
лировальную пасту, затем, повернув ручку инструмента на 

несколько градусов, повторите nроцедуру притирки. 

5. Притирку следует продолжать до получения герметич
ного контакта. Об этом будет свидетельствовать непрерыв
ное матовое серое кольцо в месте контакта клаnана с сед

лом. По окончании nритирки тщательно очистите головку ци
линдров и клапаны от nолировальной пасты. 

б. Точно так же притрите и все остальные клапаны. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для притирки может потребоваться по край
ней мере 10 минут непрерывной работы, сначала с "грубой" 
затем с "тонкой'' пастой, чтобы добиться удовлетворитель
ной плотности посадки. 

7. После того, как все клапаны притерты и очищены от na
cтbl, герметичность клапанов можетбыть проверена. Для это

го установите свечи зажигания и клаnаны, затем заполните 

каждую камеру сгорания керосином. Если клаnаны притерты 

должным образом, утечка керосина через отверстия клапа
нов не должна наблюдаться в течение по крайней мере 20 
минут. Если необходимо, nовторите притирку. 

Штанги, ось коромысел и коромысла 
Промойте штанги керосином. Проверьте концы штанг на на

личие зарубок, выбоин, шероховатости WlИ чрезмерного износа. 

Проверьте каждую штангу на прямолинейность. Замените по мере 
необходимости. НЕ пытайтесь выnравлять изогнутую штангу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Штанги можно проверить на прямолиней

ность, катая их по плоской поверхности и наблюдая зазор. 
Осмотрите ось и отверстия коромысел на предмет зару

бок, царапин, вмятин и сколов. Осмотрите nоверхность со

прикосновения с клапаном каждого коромысла на nредмет 

сколов или заметного износа. Если поверхность имеет канав

ку, замените коромысло. Н Еделайте попытку шлифовать кон

цы коромысел, контактирующие с клапаном. 

Проверьте люфт коромысел на оси, измеряя внутренний 
диаметр посадочного отверстия коромысла и внешний диа

метр оси. Если зазор увеличен, ось и/или коромысло следу

ет заменить. 

Проверые, не забиты ли каналы для смазки, замените все 

nоврежденные регулировочные винты. 

Сборка головки цилиндров 
Сборку головки цилиндров nроизводите в обратном nо

рядке, обратив особое внимание на следующие nункты: 

1. Смажьте направляющие втулки клаnанов и клапаны ги-

nоидной смазкой SAE 90. 
2. При установке пружин, следите за тем, чтобы тот конец 

пружины, где шаг витков наименьший, был обращен к голов

ке цилиндра. Постарайтесь не повредить штангу клаnана nри 
сжатии клапанной nружины; следите за тем, чтобы коничес

кие сухари заняли правильное положение вокруг стержня кла

пана в тарелке nружины при ее освобождении. 

ПРИМЕЧАНИ Е: Сухари, устанавливаемые на выпускные и 

впускные клапаны имеют разли'iную форму (рис. В: 19), по
старайтесь не перепутать. 

3. Если ось коромысел была разобрана, соберите узел в об
ратном порядке. Стойка, устанавливаемая ближе к сцеплению 

имеетболее широкое отверстие для болта, чтобы снабжать ось 
коромысел маслом (тиn А, рис.В:20) в отличие от тиnа В 
(рис.В:20). Установите ее в ближний к сцеnлениюконец двига

теля. На двигателях более поздних выпусков стойка имеет от
дельный канал (1, рис.В:20) для достуnа масла к оси коромы
сел. Ось следует установить так, чтобы отверстия в оси для nо

дачи масла к коромыслам были направлены в сторону штанг, а 
сами коромысла должны быть установлены в прежнем nорядке 

(рис.В:14). Стойка оси коромысел типа А или В можетбыть за

менена стойкой типа С, что является нормальной заменой. 

ПРИМЕЧАНИЕ.· Коромысла для впускных и выпускных клапа

нов имеют разную форму (рис. В: 21), будьте внимательны при 
сборке, постарайтесь не перепутать. 
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Поршни и гильзы 
Какуказано вь,ше, при снятии головки цилиндров положение 

гильз цилиндра не должно быть нарушено, иначе уплотнение в 

нижней части гильз потеряет герметичность. Это имеет особую 

важность в связи с тем, что каждый поршень по очереди нужно 

будетприводить в ВМТ, чтобь1 облегчитьочисткуотнагара голов
ки поршня, для чего потребуется вращаrь коленчатый вал. 

При вращении коленчатого вала все четь1 ре гильзы долж
ньl быть зажаты на месте. Этого проще всего добиться, уста
новив специальное присnособление для фиксации гильз фир
мь, Renault{pиc.B:11 ). Можновоспользоваться и альтернатив
нь,м методом, зафиксировав гильзь1 с помощью широких 

шайб, установив их под болть1 головки цилиндров, как описа
но в разделе "Головка цилиндров". 

Чтобы точно измерить, насколько гильзы выступают из 
блока цилиндров, необходимо очl!k.:тить гильзы и блок от всех 
остатков прокладки. В идеале ВЫСтУП гильзь1 следует изме

рять с помощью шаблонного бруска и микрометрического 
индикатора {рис.В:22). На худой конец можно воспользовать

ся поставленной на ребро линейкой и набором щупов 

(рис.В:23), но точность измерения при этом будет значитель
но ниже. Проверяется выстуn гильзы следующим образом: 

Индикатор: nоложите на гильзу шаблонный брусок и уста

новите на него индикатор. Установите на ноль шкалу индика
тора по гильзе, затем, не трогая с места шаблоннь1й брусок, 

сдвиньте индикатор на блок и запишите показание индикато

ра. Поверните блок на 90" и повторите проверку, и так до четьl
рех раз, каждый раз меняя положение бруска на 90". Сумму всех 
четырех измерений разделите на четь1 ре, чтобь1 получить сред
нее арифметическое для каждого цилиндра, и сравните это 

значение с указанным в главе 'ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

Повторите проверку на трех остальнь1х гильзах. 
Линейка: поставьте на ребро линейку поперек гильзь1 так, 

чтобы она твердо встала на противоположнь1х краях гильзы, 
затем осторожно вставляйте щупы под ту часть линейки, ко

торая нависает над поверхностью блока цилиндров, до тех 

пор, пока очередной щуп не будет входить с натягом, и запи
шите толщину щупа. Поверните линейку на 90" и повторите 
проверку, и так до четырех раз, каждь1 й раз меняя положение 
линейки на 90". Сумму всех четы~ех измерений разделите на 
четыре и сравните это значение с указанным в главе "ТЕХНИ

ЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

Повторите проверку на трех остальных гильзах. 

Таким же образом nроверьте различие в вь1соте междугиль
зами, оно не должно nревышать 0,04 мм, при этом выступы гильз 
могут ступенчато повышаться или понижаться от цилиндра N!!1 
к цилиндру NQ4 или наоборот. Если выступ какой-либо гильзь1 
отличается от того, чтоуказан в главе ''ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЬIЕ", 

вполне вероятно, что сальник или сальники требуют замены. 

Если это так, обратитесь к разделу "Ремонт двигателя". 

Установка головки цилиндров 
Установка производится в обратном порядке, при этом 

следует обратить особое внимание на следующие пункты: 
1. Проверые, чтобь1 все соприкасающиеся поверхности, осо
бенно поверхности головки и блока цилиндров, бь1ли абсолют
но чистые и на них не осталось частиц старой про кладки. 

2. Если головка цилиндров снималась только для того, что
бы заменить прокладку, перед сборкой проверьте плоскость 
поверхности головки и блока цилиндров, а также вь1ступь1 гильз. 

3. Не nрименяйте никаких герметизирующих составов при 
установке прокладки головки цилиндров. 

4. Осторожно положите прокладку на блок цилиндров, так 
чтобь1 надпись на прокладке "HAUT-тОР'' смотрела вверх. За
тем осторожно положите сверху головку блока цилиндров и 

вставьте болть1. 

5. Затягивать болты головки цилиндров следует равномер
но и в той последовательности, что показана на рис.В:9, и в не
сколько приемов, какуказано в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ''. 
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6. Постарайтесь чтобы штанги были установлены на свои 
прежние места. Перед установкой обмакните концы штанг в 
чистое машинное масло. 

7. Следите за тем, чтобь1 регулировочные винты коромы

сел встали в углубления на концах соответствующих штанг. 

Если проводились какие либо работь1 на клапанах {например, 
расточка седла клапана) слегка отпустите регулировочные 

винты перед установкой оси коромысел. Затяните болть1 креп

ления стоек оси равномерно и с указаннь1м усилием -см. 

главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 
8. Проверьте тепловь1е зазорь1 клапанов, как описано в гла

ве "РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ", и отрегулируйте их по мере 

необходимости. 
9. По завешении установки головки цилиндров заполните 

систему охлаждения, затем запустите двигатель и проверь

те, нет ли утечки масла, водь1 или вь1хлопнь1Х газов. 

10. Через 15-20 минут, когда двигатель прогреется, оста

новите его, и повторно затяните болты головки цилиндров с 

указанным усилием (см. главу ''ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ"), и 
nроверьте зазорь1 клапанов. 

11. И, наконец, когда двигатель нагреется до своей нор

мальной рабочей температурь!, установите угол опережения 

зажигания и обороты холостого хода -см. главу ''РЕГУЛИ

РОВКА ДВИГАТЕЛЯ". 

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ САЛЬНИКИ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ..................... [5] 
Замена переднего сальника 
1. Отсоедините провод заземления (~массы") аккумуля-

торной батареи. 

2. Ослабьте крепежные и шарнирнь1е болть1 генератора, 
наклоните генератор в сторону двигателя и снимите привод

ной ремень. 

3. Поднимите домкратом и установите на подставки пере

днюю часть автомобиля- см. раздел "Подъем автомобиля 
домкратом и установка опорп в главе ~оснОВНЫЕ ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ", 
4. Включите 4-ую nередачу и nоnросите кого-нибудь на
жать на nедаль тормоза, затем выкрутите центральный болт, 
крепящий шкив на nереднем конце коленчатого вала. С по

мощью рычага или nодходящего съемника снимите шкив с 

коленчатого вала. 

5. Возьмите отвертку и, подцепивею манжету сальника, осто-

рожно извлеките ее, стараясь не повредить посадочное гнездо. 

ПРИМЕЧАНИ Е· Детальное описание методов извлечения 

сальников дается в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПрОВЕДЕ
НИЯ РАБОТ" в разделе "Основные ремонтные операции". 
6. Протрите посадочное место сальника, очистив его от 

грязи и остатков масла. 

7. Смажьте уплотняющие кромки новой манжеть1 сальни-

ка и ее гнездо чисть1м моторнь1м маслом. 

8. Запрессуйте новую манжету открытой стороной внутрь. 

Для этого можно вставить кольцо или головку торцевого гаеч

ного ключа между манжетой сальника и шкивом и, постукивая 

по шкиву, установить манжету на место. Можно забить сальник 
и с помощью большой головки торцевого гаечного ключа, ис
пользуя ее, как оправку. При любом методе установки важно, 

чтобы не были повреждень1 уплотняющие кромки манжеты саль
ника, а сама манжета бь,ла установлена в гнездо без перекоса. 

9. Установите шкив, предварительно как следует смазав 

ту его часть, которая входит в манжету сальника, чтобы не 

повредить ее уплотняющие кромки: затем установите болт 
крепления шкива. 

10. Затяните болт крепления шкива с необходимь1м усили
ем, удерживая коленчать1й вал тем же самым методом, как 

при отворачивании. 

11. Опустите автомобиль на землю и установите nриводной 

ремень генератора. Проверьте уровень масла в двигателе и 
долейте при необходимости. Подключите аккумулятор. 



Рис.В:20 Два типа стоек оси коромысел (А} и (В}, 
а также стойка типа (С} 

Рис.В:22 Измерение выступа гильзь1 цилиндра 

с помощью стрелочного индикатора (А} 

Рис.В:24 Выравнивание звездочек цепи 

по отметкам 

...... А. Заглушка 

Рис.В:26 Натяжитель гидромеханического типа 

Рис.В:21 Различия формы коромысел 
для впускнь1х (А} и выпускных (В} клапанов 

Рис.В:23 Измерение выступа гильзы цилиндра 

с помощью линейки (А} и набора щупов (В} 

1. Башмак 
2. Пружкна 
З. nоршень 
4 Корпус 

Рис.В:25 Натяжитель 
гидравлико-автоматического типа 

1 Башмак 

2 Пружина 
З. Втулка 

;;~,~1 
5 3 2 

Рис.В:27 Натяжитель механического типа 
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Замена заднего сальника 
1 Задний сальник можно заменить независимо от тоrо, 

установлен ли двигатель на аетомобиле или снят. В любом 

случае следует сначала отделить от двигателя коробку пере
дач- см. главь, ''СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕдАЧ м или "АВ· 

ТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ" 
2 Открутите болты. крепящие кожух сцепления с нажим

ным диском к маховику, и отделите нажимной и ведомый дис· 

ки сцепления 

3 Воэьмите отверткуили другой подходящий инструмент, 

вс 1авьте его междублоком двигателя и зубцами венца махо
вика, чтобы nредотвратить вращение коленчатого вала. 
4. Надежно закрепив махоеик (ведущий диск гидротранс
форматора), оп:;рутите болты крепления. Снимите маховик 
(ведущий диск) с колен•н1того вала. 

5 Замерьте глубину установки манжеты сальника относи~ 
тельно края Отверсти>l и запишите. С помощью nодходяшей 

тонкой отвертки осторожно извлеките манжету. Постарайтось 

не nоцарапэть гнездо манжеты или колен<Jатый но.л 

ПРИМЕЧАНИЕ: Детальное описание методов извлечений ман

жетсальниковдается в главе ''ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕ

ДЕНИЯ РАБОТ'' в разделе "Основные ремонтные операции". 
6 Тщательно очистите rнездо сальника и ту (nолирован· 
ную) часть фланца хвостовика коленчатого ваJ1а, котора>l вхо
дит в контакт с уnлотняющей кромкой манжеты сальника. 

7 Смажьте полировэнную поверхность хвостовика вала и 
уnлотняющую кромку новой манжеты сальника чистым ма

шинным маслом, затем установите сальник. 

8 Убедившись, что манжета вставлена в гнездо без пере
коса, забей 1е ее на место с помош,ью nодходящей головки 

торцевого гаечного ключа или отрезка трубы 
9 Установите на место маховик {ведуш,ий диск} и зат>lни

те болть, креnления, зафиксировав его от проворачивани>l тем 
же самым ме·1одом, что и при сня·,ии. 

10 Установите сцеnление и коробку nередач, как оnисано 
в главах ''СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕдАЧ" или "АВТОМА· 
ТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ". 

ЦЕПЬ ПРИВОДА 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА И 

МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ ....... [6] 
Снятие 

Хотя цепь механизма газорасnределения и механизм на
тяжения цепи можно заменить, не снимая двигатель, придет 

ся снять масляный картер, чтобы получить дocryn к нан1жи

телю и правильно установить nереднюю крышку при сборке 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для уплотнения как масляного картера. так и 

Отсоедините провод заземлен и>'~ ("массы'') аккумуля

торной батареи и слейте масло из кар·1ера, как оnисано в главе 
''ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБС11УЖИВАНИЕ", 
2 Ослабьте крепление генератора и снимите nриводной 
ремень со шкивов- см. главу "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ" 
3 Поднимите домкратом и установите на подставки пере~ 
днюю часrь автомобиля - см главу ''ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ" 
4 Открутите болт креnлениА шкива на переднем конце ко~ 
ленчатого вала и снимите шкив, как описано выше 

5 Снимите картер маховика или ведуш,его диска гидра
трансформатора, открутите болты крепления масляного кар

тера двигателя и снимите его, как оnисано ниже в этой главе 

6 Открутите болты по краям передней крышки и ос.торож· 
но снимите ее с двигателя. Постарайтось не повредить уnлот

няющую кромку манжеты сальника на конце коленча юго вала 

7 Проеорачивая коленеал, установиrе меrки на звездочках 
распределительного и коленчатого валов на однулинию (рис.В:24} 
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8. На э1·от двигатель могут бьпь установлены натяжитепи 

цепи механизма газораспределения трех разных тиnов 

(рис.В:25, В:26 и В:27): гидравли•-rеский с автоматической 
предварительной установкой натяжения цепи, гидравличес· 

кий с механической предварительной установкой, и натяжи

тель чисто механического типа. На на тяжителе гидравлико

автоматического тиnа следует зафиксировать колодку натя

жителя, привязав ее проволокай к корпусу натяжитеm1, ЧJО· 

бы она не выскочила, как только цепь будет снята. На на тяжи· 

теле гидромеханического типа нужно встэвить шестигранный 
ключ в гнездо, в задней части держателя, и, 

вращай его стрелке, запереть колодку. На нан1 
жителе механического типа ничего подобного не требуется 
9. Отогните края пластиньr, фиксирующей болт звездочки 

распределительног о в ало, и or крутите болт. Постарайтесь при 
этом не провора<iивать звездочку. 

10 Снимите звездочку с распределигельнога вала вместе 

с цепью. Если она не снимается, просуньте под нее две от 

вертки и отожмите 

11 Если требуется снять наrяжитель, открутите два болта, 
крепящие на тяжитоль к блоку цилиндров, и снимите на тяжитоль 

вместе с монтажной пластиной. Если нэтяжитель чисто меха

нического тиnа, открутите единственный болт с шестигранным 
углублением s головке, крепящий натяжитель к блоку цилинд· 
ров, и снимите натяжитель, удерживая пружину и держатель 

Проверка состояния цепи 
Осмо·1рите цепь механизма гэзораспределения на nред

мет износа и разболтанности в соединительнь1х валиках. При

лежите цепь к звездочкам и посмотрите, как она прилегает к 

зубьям Проверьте nрофиль зубьев звездочки, nри этом при 
знаки износа. следует искать только на одной стороне зуба 

Осмотрите резиновый башмак на конце рычага наТ>lЖите· 

ля в 

Наденьте цепь на звездочкУ распределительного вала и 

метку звездочки так, чтобы она встала на 

с меткой звездочки коленчатого вала (рис.В:28), 
тем наденьте цепь на звездочку коленчатого вала 

3 Выравняв установочный штырек и отверстие болта, осто

рожно устаноsиrе звt?здо•,ку на распределительный вал, стара 
ясь утобь1 вал при этом оставался неподвижнь1м" Установите и 

затяните болт звездочки расnредвала с необходимым усилием. 

4. наход~тся ли метки эвездо'iек на одной ли-

ниидр•;гсдо;•гом~(р~и~с;·~в:~:2~8~1·;~~~е;::~~;~::~:'~~:::~::~~~;~~~ 

сти от типа натяжителя: гидравлическо-механический- по
верните шестигранный ключ против часовой стрелки. чтобы 
освободить nружину; гидравлический автоматический- сни· 

ми те провопоку, креnящуюколодку к на<АЖИтелю; механичес

кий- с помощью плоскогубцев нат~ните пр ужину и устано

вите конец nружины в гнездо на блоке цилиндров (рис.В:29) 

6 Сними1е с крышки и соприкасающейся nоверхности 
блока цилиндров все следы старого герметика. Установите 
новый сальник в переднюю крь1шку, как указано выше 

7 Нанесите обильный слой герметика на сопрt:~rающиеся 

поверхности предней крышки и блока цилиндров, затем ус· 
тановите крышку, но болты пока не затягивайте 



по меткам - цепь снята 

Рис.В:ЗО Установите wкив и затяните болты 

креnления передней крышки (отмечены стрелками) 

Рис.В:З2 Выверните датчик давления масла 

(указан стрелкой) 

1 Корпус 

1 
2

3 

~:;:ущий 

ВедомаR 

шестер1-1я 

4 Ось 

5. Шарик 

6. Пружина 
7. Приемник 

б~ ~r2 г-; 
·~~ ~~ 

3 L. J 7 

Рис.В:З4 Детали масляного насоса 

Рис.В:29 Установите конец пружины натяжителя 

в гнездо на блоке цилиндров (отмечено стрелкой) 

г< 
в 

'о 

Рис.В:З5 Болты креnления 

реактивной тяги двигателя (отмечены стрелками) 
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8. Протрите стуnицу шкива коленчатого вала и смажьте ее 

чистым моторнь1 м маслом. Установите шкив на коленчатый 
вал и полностью nосадите его на место, чтобы отцентриро
вать сальник в крь1 шке относительно коленчатого вала, за

тем затяните болты передней крышки (рис.В:ЗО). 

--::1 Установите болт креnления шкива коленчатого вала и 

затяните его с необходимым усилием. При затягивании бол

та удерживайте коленчатый вал от вращения с nомощью де

ревянного бруска. 

10. Нанесите обильнь1й слой герметика на крышку картера 

(рис.В·31 ), затем установите картер, как описано в разделе 
"Масл>Jный картер" далее в этой главе. 

МАСЛЯНЫЙ НАСОС .......•............... [7] 
Измерение давления масла 

Чтобь1 определить состояние насоса и nодшипников дви

гателя, следует измерить давление масла. Давление может 

быть измерено манометром, которь1й подключается через от
верстие для датчика давления масла на левой стороне блока 

цилиндров. Чтобы получить точное nоказание, следуетразог

реть двигатель до нормальной рабочей температуры и про

изводить измерениs:~ при оnределеннь1х оборотах. 

1. Выкрутите даr-tик давления масла и вверните в отвер-

стие трубку манометра (рис.В:32). 
2. Заnустите и прогрейте двигатель, заnишите показание 

манометра на оборотах холостых хода. 
3. Увеличьте обороты двигателя до 2000 об/мин и более и 
запишите показание манометра. 

4. вь,верните манометр и установите на место датчик дав-

ления масла 

5. Если nолученные даннь1е вь1ходsп за пределы, указан
ньlе в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ", следует снять насос и 

проверить его детали на предмет износа. 

Снятие масляного насоса 
1. Отсоедините проводзаземления ("массы") аккумулятора. 

2. поднимитедомкратом и установите на nодставки пере
днюю часть автомобиля - см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ". 
3. Слейте масло и снимите картер двигателя (см. раздел 

"Снятие картера)". 

4. Открутите три болта, креnящие масляный насос к блоку 
двигателя и снимите насос (рис.В:33). 

Проверка и ремонт масляного насоса 
В большинстве случаев при износе или повреждении де

талей масляного насоса будет выгоднее приобрести новь1 й 
насос, чем nьпаться отремонтировать старь1й (рис.В:З4). Од

нако, после длительного nробега автомобиля насос следует 

снять и осмотреть. Сделать это можно так: 
1. Держа насос маслоприемником вверх, открутите и сни

мите его (маслоприемник) вместе с сеткой. Постарайтесь не 

nотерять шарик редукционного клапана и пружину. Затем 

вь1ньте ведомую и ведущую шестерни насоса и вал. 

2. Промойте и осмотрите шестерни насоса, вал и корnус 
на наличие износа или повреждений. Осмотрите внутреннюю 

nоверхность корnуса на наличие сколов или nроточин- если 

•аковые имеются, корпус следует заменить. 

3. Установите шестерни на их прежние места в корпусе 
насоса, затем набором щупов проверьте зазор между шес
тернями и корnусом насоса. Если зазор превышает 0,2 мм, 
шестерни следует заменить. 

4. Осмотрите пружину редукционного клаnана на износ 
или nовреждениs:~, проверьте ее уnругость. При обнаружении 

дефектов пр ужину следует заменить. Проверые, не имеет ли 

шарик редукционного клапана вмятин и легко ли он первме

щается в отверстии. 

5. Если детали насоса находятся в удовлетворительном со
стоянии, соберите насос. Обильно смажьте шестерни и корпус 
насоса моторным маслом перед установкой деталей в корпус. 
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6. И, наконец, про верьте, свободноли вращаются шестер· 

ни, поворачивая рукой вал ведущей шестерни. 

Установка масляного насоса 
1. Убедитесь, что соприкасающиеся поверхности на кор

пусе насоса и в блоке цилиндров чисть1 и не имеют следов 

старой прокладки. 

2. Перед установкой насос следует заполнить маслом и 

вручную провернуть вал на один оборот. 
3. положите новую прокладку на фланец насоса и устано

вите насос на блок цилиндров. Закрепите его тремя болтами 
4. Установите масляный картер (см. "Установка картера 

двигателя") и залейте в двигатель масло. 

5. Собрав двигатель, проверьте уровень масла и долейте 
по мере необходимости. И, наконец, запустите двигатель и 

проверьте, нет ли утечки масла из картера. 

МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР ...................... [8] 
Снятие картера 
1. Отсоедините провод заземления ("массы") аккумулятор

ной батареи. Открутите сливную пробку картера и слейте мас
ло в подходящую емкость. Заверните на место сливную пробку. 
2. поднимите домкратом и установите на подставки пере

днюю часть автомобилR- см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ". 
3. Открутите два болта и снимите реактивную тягу двига· 

теля (рис.В:35). 
4. Открутите и удалите болть1 , креnящие крышку маховика 

и снимите ее (рис.В:36). 
5. Открутите болты, крепящие масляный картер к нижней ча
сти двигателя, и снимите его. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При этом может потребоватьсR оrдирать картер 

с помощью отвертки. Установите поддвигателем какой-нибудь 
широкий сосуд, чтобы в него стекало оставшеесR масло. 

Установка картера 
1. Снимите все следы с1арого герметика с фланца масля

ного картера и нижней части блока двигателя. Очисти•е со
nрикасающиеся поверхности, и убедитесь, что сетка прием

никамасляного насоса чиста. Имеются два типа фланца кар

тера, тип А (рис.В:31 ), с прокладкой, и тиn В, (рис.В:31), гер
метизируемый с помощью кремниевой пасты, без проклад
ки. С типом А, используются резиновые уплотнители, чтобы 
герметизирова,ь картер в местах контакта с крышками пере

днего и заднего коренных подшипников коленчатого вала. 

2. В зависимости от типа, пекройте фланец картера герме· 

1иком или уложите новую прокладку и уплотнения (рис.В:31). 
3. Установите масляный картер на мес,о и вставьте болты 
крепления. Затяни,е болть1 равномерно и с необходимым уси
лием- см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ~. 
4. Установюе крь1шку (картера сцепления) маховика или 

гидратрансформатора и реактивную тягу двигателя. 

5. Залейте в двигатель масло и подключите аккумулятор. 

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки масла. 

ПОДВЕСКАДВИГАТЕЛЯ ................. [9] 
двигатель вместе с коробкой передач и корпусом транс

миссии крепится к nодрамнику кузова через три резиновые 

подушки. Все три узла крепления двигателя могут легко быть 

заменены после подвески коробки передач вместе сдвига

теле м, или установки их на подставках. Поднять двигатель 

можно с помощью •али, как описано в главе "ОСНОВНЫЕ ПРА
ВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ", а также с помощью домкрата, 
положив между ним и двигателем или коробкой передач тол

стый деревянный брусок, чтобы распределить давление. 
Процедура снятия резиновых подушек опор как двигате

ля, так и коробки передач одна и та же. Дм1 замены одной из 

опор подвески двигателя поступите следующим образом: 
1. Подвесьте или поднимите домкратом двигатель, как 

описано выше. 



2. Для замены передних опор откройте капот и удалите два 

болта, крепящие кронштейн оnоры к резиновой подушке 

(рис.В:З8). Дllя зэмень1 зэднего крепления открутите гэйку, 
креnящую кронштейн задней опоры к шпильке резиновой по

душки (рис.В:З8). 

3. Для замены передних опор залезьте под автомобиль и 

открутите гайку, креnящую резиновую подушку к передней 
поперечной балке (рис.В:З8). 

Дпязамены задней опоры удалите два болта, крепящие рези

новуюподушкузаднего крепления к поперечной балке (рис.В:З8). 

4. Поднимите двигатель вместе с коробкой передач и кор
пусом трансмиссии и снимите резиновую подушку опоры с 

автомобиля. 

5. Устанавливать новые опоры следует в обратном поряд-

ке. Затяните гайки и болты крепления. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ ... [ 1 О] 
Двигатель можно снsпь с автомобиля отдельно от транс

миссии, которую можно оставить на месте, подставив под нее 

роликовый домкрат или подставку. Чтобы снять двигатель, 

постуnите следующим образом· 

1. Отсоедините провод заземления ("массы") аккумуля-

торной батареи. 
2. Подставьте под картер чистую емкость, открутите слив

ную Пробкуи слейте моторное масло- см. главу "ТЕХНИЧЕС

КОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". 

3. Снимите крышку капота- см. главу "КУЗОВ И КУЗОВ-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ". 

4 Затем слейте жидкость из системы охлаждения и сни-

мите радиатор- см. главу "СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ". 

5. Ослабьте натяжную nланку ремня и болты крепления 

генератора, снимите ремень генератора- см. главу "ЭЛЕК

ТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ". 
6. Открутите два болта, креnящие крышку маховика или 
гидратрансформатора к картеру сцепления и снимите ее. 

7. Открутите болт и снимите шкив коленчатого вала, как 
описано выше (см. раздел "Передний и задний сальники ко

ленчатого вала"). 

6. Поднимите домкратом и установите на подставки перс

днюю чэсть эвтомобиля- см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИ Я РАБОТ". 
9. Снимите хомуты и отделите оба шланга отопителя са-

лона от помпы -см. главу "СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ". 
10. Отсоедините трос воздушной заслонки от карбюратора 

и снимите кронштейн крепления оболочки троса, затем от

соедините от карбюратора трос дроссельной заслонки, сни
мите поддерживающий кронштейн и закрепите оба троса по

дальше от двигателя- см. главу иТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА". 
11. Отсоедините nриемную трубу от выпускного коллекто

ра, открутив две гайки и сняв пружины (рис.В:З) -см. раз

дел "Система выпуска отработавших газов". 

12. Снимите стартер, предварительно отметив на бумаге 

nоложение электрических nроводов, идущих к нему -см. гла

ву "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ". 

13. Затем отсоедините шланг вакуумного усилителя в месте 

его соединения на впускном коллекторе, ниже карбюратора. 

14 Отсоедините шину заземления, открутив болт крепле

ния, который находится под водяным насосом, и (рис.В:З7). 

15. Снимите высоковольтный провод, идущий от катушки 

зажигания к распределителю зажигания, затем отсоедините 

от распределителя зажигания провод низкого напряжения. 

16. Отсоедините nровода от генератора, отметив на бума

ге их положение. 

17. Отключите провода, идущие к датчику температуры ох

лаждающей жидкости, который находится рядом с водяным 

насосом, затем провода, идущие к датчику давления масла, 

расположенному под генератором. 

16. Открутите болт, креnящий кронштейн поддержки шлан

га и троса к головке блока цилиндров (рис.В:5), и снимите его. 

Открутите единственный болт, расположенный под контакт

ной коробкой жгута правадов (рис.В:З9). 

19. Отсоедините провода от звукового сигнала и датчика 

уровня масла в картере. Посмотрите, не осталось ли еще ка

ких-либо неотсоединенных разъемов или проводов Если 

есть, отметьте, куда они идут и разъедините их. После отклю

чения всех электрических соединений можно вынуть жгут про

водов, идущий к двигателю, из моторного отсека. 

20. Затем снимите узел датчика углового положения колен

чатого вала, который находится на картере сцепления. Для 

этого придется отверну•ь два болта крепления (рис.8:40) 
Укрепите датчик подальше от двигателя. 

21. Снимите реактивную тягу двигателя, открутив два бол

та крепления (рис.В:З5). 

22. На автомобилях, оборудованных автоматической транс
миссией, следует удалить болты крепления гидратрансфор

матора к ведущему диску - см. главу "АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ТРАНСМИССИЯ". 
23. Затем открутите все гайки и болты крепления двигате

ля к картерусцепления- см. главу "СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ" или "АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ" 
24 Чтобы обеспечить необходимый зазор между двиr ате

лем и корпусом трансмиссии, необходимо выкрутить две 

шпильки креnления корnуса к двигателю. Для этогозакрутите 

на шnильку две гайки и с•яните их вместе Затем, вращая клю

чом внутреннюю гайку, выкрутите шпильку(см. главу"ОСНОВ
НЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ'"). 
25. Установите роликовый домкрат под корпус трансмис

сии, nоложив на него толстый деревянный брусок, который 

будет служить прокладкой. Приподнимите домкрат, перене

ся на него вес трансмиссии с коробкой передач. 

26. Укрепите на двигателе стропы и приподнимите его с nомо

щью тали -clor. mаву '•ОСНОВНЫЕПРАВИЛАПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ' 
27. Отвинтите и снимите передние и задние опоры подвес
ки двигателя (рис.В:З8) (см. раздел "Подвеска двигателя") 
28. Поднимитедвигатель талью и отведите его в сторону, что

бы отделить от коробки передач, затем проверь те, не осталось 

ли каких-нибудь шлангов, труб или проводов, не отсоединен

ных от двигателя, и извлеките двига.ель из моторного 01сека 

Установка даигателя 
Устанавливать двигатель следует в обратном порядке, 

обратив особое внимание на следующие пункты: 

1. Перед установкой двигателя слегка смажьте шлицы пер

вичного вала коробки передач. Убедюесь также, что рычаг вык

лючения сцепления установлен правильно. Во время установ

ки, возможно, придется проворачивать коленчатый вал, чтобы 

дать возможность шлицам первичного ввла коробки передач 

войти в зацепление со стуnицей ведомого диска сцепления. 

2. Перед затягиванием болтов и гаек, соединяющих кар

тер сцепления к двигателю, установите две шпильки того же 

назначения. 

3. Затяните все гайки и болть1 с указанным усилием- см 

главу ''ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 

4. Перед соединением троса воздушной заслонки поем от

рите, чтобы ручка упрвления воздушной заслонкой на передней 

панели была полностью утоплена. Проверые регулировку тро

са дроссельной заслонки -см. главу "ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА". 
5. Установите приемную трубу на коллектор и затяните 

болты так, чтобы пружины имелиуказанную длину- см. раз

дел "Система выпуска отработавших газов". 

6. Залейте в картер двигателя масло рекомендованной 

марки в нужном ког.ичестве. 

7. Заполните систему охлаждения, затем запуститедвигатель 

и nроверь те, нет ли утечек масла, воды или выхлопных газов. 

8. И, наконец, установите угол опережения зажигания, за

тем установите воздушный фильтр и проверьте обороты хо

лостого хода, отрегулируйте карбюратор на качество рабо

чей смеси- см. главу "РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ". 
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Рис.В:Зб Крышка маховика между двигателем 

и коробкой nередач 

Рис.В:З8 Детали креnления двигателя 

и коробки nередач 

Рис.В:41 Нумерация nодшиnников нижней головки ша

тунов {А) и коренных nодшиnников коленчатого вала {В) 
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Рис.В:З7 Открутите болт nровода {кабеля) 
заземления {"массы") двигателя 

Рис.В:40 Болты креnления датчика углового 
положения коленчатого вала {отмечены стрелками) 

_l_ 

т 

внутренней поверхности цилиндра 



РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ .................... [11] 
Устанавливаемые на автомобили марки Renault 9-11 двига

тели с верхним расположением клапанов имеют съемные гиль

зы "мокрого" типа, поэтому большинство ремонтнь1х опера~й 
можно выполнять, не снимая двигатель с автомобиля. Гильзы и 

поршни моrут бь1ть легко извлечены, как только с двигателя бу

дутсняты головка цилиндров и масляный картер. Это избавл>1-
ет Вас от проблем, связанных со снятием двигателя. Двигатель 

придется снимать с автомобиля только для осмотра коленчато

го вала или замены вкладышей коренных подшипников. Дан

ный раздел охватывает гюлный ремонт двигателя, снятого с ав
томобиля. Однако, если Вы желаете только снять гильзы или уп

лотнения гильз, вкладыши шатуна, или поршни, следует обра
титься к nредыдущим разделам этой главы, в которых описыва

ется снятие масляного картера и головки цилиндров. Как толь

ко головка цилиндров и картер снять1, следует снова обратится 

к тем nунктам данного раздела, где рассматривается проверка 

состояния и замена требуемых деталей. 

Разборка снятого двигателя 
1 Снимите головку цилиндров, осторожно отделив про
кладку, nрилипшую к блоку цилиндров, как указано выше в раз

деле "Снятие головки цилиндров". Затем установите приспо
собпение дл>~ фиксации гильз цилиндров Renault МОТ.521.0 1, 
чтобы закрепить гильзы. Дnя этого можно воспользоваться и 
шайбами подход>~щего размера, установленными через рас
порные втулки, надетые на болты головки блока цилиндров. 

2 Ослабьте установочнь1е и шарнирнь1е болты генерато
ра, а также болт крепления шкива водяного насоса. Снимите 

генератор вместе с установочным кронштейном. Снимите 

шкив шкива водяного насоса. 

3. Оn<рутите болты, крепящие прижимную планкукорпуса рас
пределителя зажигания к блоку цилиндРОВ, и осторожно сними

те распределитель, затем снимите ведущую шестерню распре

делителя, ввернув в нее болт 175 х 12 мм и потянув за головку. 
4 Открутите два болта крепления и выньте топливный насос 
вместе с теплоизолирующей nроставкой из блока цилиндров. 

5. Открутите болть1, креn>~щие водяной насос к передней 
части блока цилиндров, и ощелите его вместе с прокладкой 
6. Установите двигатель на подставки в вертикальном по

ложении, чтобь1 отстой и металлические частицы не попали в 

двигатель. Открутите болты крепления в нижней части мас
ляного картера и снимите картер. Ощеляйте фланец картера 

с nомощью отвертки, но постарайтесь не повредить сопри

касающиеся поверхности. 

7. Открутите три болта, крепящие масляный насос к блоку 
цилиндров и снимите его (рис.В:ЗЗ). 
6. Открутите от блока цилиндров датчик давления масла, 

который установлен под генератором. 

9. Установите под двигателем широкую посуду, чтобы туда 
стекло остающееся масло, охлаждающая жидкость и т. д., за

тем nереверните двигатель. 

10. Застопорите маховик, вставив отвертку между зубьев его 
венца, чтобы предотвратить вращение колен вала, и открутите, а 
затем снимите маховик или ведущийдиск гидротрансформатора. 

11. Открутите болты, крепящие переднюю крышку цеnи к 

блоку цилиндров, и снимите крышку. 

12. Открутите узел натяжителя цепи привода распредели

тельного вала, находящийс>~ в передней части блока цилинд
ров (рис.В:25, В:26 и В:27), как описано ВЬ!Ше, и снимите звез

дочки с коленвала и распредвала (см. раздел "Цепь привода 
распределительного вала и механизм нат>1жения цепи"). 

13. Отогните края фиксирующей пластины и открутите два 
болта, креnящие упорную пластину распределительного вала. 
14. Извлеките толкатели из их гнезд в блоке цилиндров и 

уложите их в строгом порядке, затем снимите распредвал. 

15. Промаркируйте все крышки, как коренных nодшипников, так 

и подшипников нижних головок шатунов, с тем чтобь1 при сборке 
они могли бь1ть установлень1 на прежних местах (рис.В:41 ). 

ПРИМЕЧАНИЕ. При маркировке деталей нумерация должна 

начинаться от маховика. 

Теперь Положите двигатель набок. 

16. Поворачивая коленчать1й вал, устанавливайте по очере-

ди каждый поршень и шатун в нижнюю мертвую точку. 

17. Поочередно отворачивая гайки нижней головки каждо-

го шатуна, постукивайте по шпилькам и снимайте крышки 

18. Нажимая на поршень концом ручки молотка, вьпалкивай

те nоршни вместе с шатvнами вверх из цилиндров. Если nор
шень не выходит из-за того, что кольца упираютс>1 в стуnеньку 

в верхней части отверстия цилиндра, вызванную износом, по

пытайтесь вставить два или три тонких щупа между кольцами 

и стенкой цилиндра, чтобы облегчить прохождение. Вь1ньте 

поршни вместе с шатунами из верхней части цилиндров. 
19. Выньте вкладыши подшипников из крышек и шатунов. 
Пронумеруйте вкладыши, если предполагаете снова устано

вить их nри сборке. Об>1зательно прилежите каждую крышку 

к соответствующему шатуну. 

20. Снимите кольца с поршней. Поднимите один конец коль

ца из кольцевой канавки и ветавые 0,5 мм лезвие щупа из 
набора щупов между кольцом и поршнем. Ведите щуп вокруг 

поршн>~, выдавливая кольцо из канавки в сторону головки 

поршня, пока оно полностью не выйдет из канавки. Теперь 

кольцо легко снимется с поршня. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кольца всегда следует снимать и надевать 

через головку поршня -НИКОГДА не одевайте кольцо со сто

роны юбки поршня. 

21. Чтобы снять порwень с шатуна, требуется специальный 
npecc, а при сборке следует нагреть верхнюю головку шату
на. Эту работу лучше всего nоручить местному автомеханику 

или специалистам на станции техобслуживани>~ Renault, у ко
торых есть надлежащее оборудование. 

Не забывайте нумеровать все детали, с тем чтобь1 они 
могли бь1ть установлены в их первоначальное положение. 

22. Открутите болты крепления коренных подшипников и 

снимите крышки. При снятии крышки центрального коренно

го подшипника коленчатого вала отметьте положение обоих 

упорнь1х полуколец (рис.В:54). 
23. Осторожно выньте коленчатый вал, подняв его вместе с 

сальником из блока цилиндров. 

24. Выньте вкладыши коренных подшипников коленчатого 

вала из блока цилиндров и крышек подшипников Пронуме

руйте вкладыши, если предполагаете их снова исnользовать 

Блок цилиндров, поршни и шатуны 
Тщательно промойте снятый блок цилиндров. Удалите все 

следы старых прокладок. Прочистите и продуйте все каналы, 

отверстия под болты и т. д. 

Проверые, нет ли на поверхност>1х, обработанных на станке, 
дефектов. Выровняйте незначительные выступы абразивным 
камнем. Проверьте вь1стуnы гильз цилиндров (см. раздел "Головка 
цилиндров"). Замените любые технологические заглушки, кото

рые показывают признаки утечки охлаждающей жидкости. 

Гильзы цилиндра (рис.В:42) 
Осмотрите стенки цилиндров ("зеркало" гильз) на наличие 

царапин, вмятин, шероховатости или других nризнаков износа. 

Если при осмотре внутренних поверхностей цилиндра ви
димых дефектов не выявлено, проверьте их на предмет износа 

с nомощью точного внутреннего микрометра. Измерьте диаметр 

каждого цилиндра в верхней части, в середине и в нижней час
ти, сначала под прямым углом (А), затем параллельна (8) про
дольной оси симметрии двигателя. Разность между значения

ми "А"_ и "В~ на одном уровне дает овальность внутренней по

верхности цилиндра, разность между "А" или "В" в верхней час
ти цилиндра и соответствующих размеров в нижней части ци
линдра дает конуснесть внутренней поверхности цилиндра. 

Незначительные отклонения можно исправитьхонингова

нием, но гилЬЗЬI цилиндров, имеющих глубокие царапины или 
чрезмерно изношены, должны быть заменены. 
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Поршни 
Снимите нагар с поверхности поршня. Смойте все смо

листые отложения с юбки поршня, поршневого пальца и ко

лец растворителем. Для очистки поршня не nользуйтесь ра

створом каустической соды или проволочной щеткой. 

Удалите нагар из кольцевь1х канавок с помощью обломка 

поршневого кольца, действуя им, как скребком. Предпочти
тельно для этого иметь надлежащий инструмент для прочис

тки поршневых канавок. Постарайтесь не повредить края ка

навки, иначе появится слабина, что nриведет к nотере комn

рессии. Убедитесь, что дренажные отверстия в канавке мас

лосъемного кольца не забиты нагаром. 
Осмотрите каждый поршень, нет ли трещин в промежутках 

между кольцевыми канавками (на nеремычках), юбке и бобыш

ках поршня; нет ли шероховатости, вь,боин или задирав на юбке. 
Осмотрите канавки поршневых колец на наличие высоких 

ступенек износа, которые находятся на поверхностях их ниж

них перемычек. Мягкие, разрушенные области по краю голов
ки поршня обычно являются следствием детонации или слиш

ком раннего зажигания. Замените поршень при наличии при

знаков износа, неровных или ступенчатых перемычек между 

кольцевыми канавками, трещин или повреждений от детона

ции или слишком раннего зажигания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В двигателях разного рабочего объема и сге

пени сжатия установлены поршни и гильзы разного размера. 

Позгамупри покупке поршней для замены убедитесь, что они 

подходwт для данного двигагеля. 

Поршневыекольца 
Замените nоршневые кольца, которые изношены или по

вреждены. Кольца не следуетnереставпять с одного поршня на 

другой независимо отерока их службы Рекомендуется при ре

монте двигателя устанавливать только новые кольца. Измерьте 

зазор между кольцом и стенкой канавки набором щупов 

(рис.В:43) и, если зазор слишком велик, замените поршень. 

Если новые кольца устанавливаются на старый поршень, 

обязательно нужно удалить нагар со дна поршневых канавок. 

Проверьте зазор в замке каждого поршневого кольца в ци

линдре с помощью набора щупов (рис.В:44). Чтобы установить 

кольцо в цилиндр без перекоса, используйте перввернутый 

поршень, которым утапливайте кольцо внугрь цилиндра на нуж

ную глубину. При изношенных цилиндрах кольцо для замера 
следуетустанавливать в крайнем нижнем положении хода пор

шневых колец, поскольку эта часть внутренней поверхности 

цилиндра будет меньше всего изношена. Если зазор выходит 

за указанные пределы, возьмите другой набор колец. 

Поршневые пальцы 
Осмотрите каждый nоршневой палец на предмет износа, 

шероховатости или трещин. Поршневь1е пальцы подобраны, 
чтобы обеспечить скольжение в отверстии бобышки поршня 
и иметь неподвижную посадку во вкладыше верхней головки 

шатуна; они не взаимозаменяемы. 

Если уетанавливается поршневой палецбольшего диаметра, 
отверстия в бобь1шках под поршневой палец должны быть раз

вернуты, чтобы обеспечить необходимые посадки. Это работа 
.цля специалиста. В сервисной службе все поршни поставляются 

вместе с поршневь1м nальцем, подобранным индивидуально. 

Шатуны 
Проверьте, чтобы каждый шатун и крышка бь,ли помечены 

в соответствии с номером цилиндра. Если шатуны и крышки 

не маркировань1, их следует пометить, если они не выбрако-

ВЬiВаются. 

Промойте шатуны и крышки бензином или другим подхо

дящим растворителем и тщательно просушите сжать1м воз

духом. Продуйте каналы для смазки сжатым воздухом. 

На шатунах не должно быть заметно трещин, а гнездо под
шипника нижней головки должно быть идеально круглым и без 

конусности. Замените шатуны, которые не удовлетворяют 
этим требованиям. 
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Неправильный износ подшипников нижней головки шатуна 

может быть вызван изогнутым шатуном, изношенной или по
врежденной шейкой коленчатого вала или конусообразнь1м 

гнездом подшипника нижней головки. Зеркальная поверхность 

возле бобышки поршня, вь,ше отверстия с одной стороны пор
шня и ниже отверстия на другой, обычно указывает на то, что 
шатун изогнут или отверстие поршневого пальца неправильно 

расположено по отношению к юбке поршня и поршневым ка
навкам. Дляnроверки требуется специальное приспособление, 

и ее следует nроводить в специализированной мастерской. 
Проверьте внутренний диаметр верхней головки шатуна. За

мените шатун, если внутренняя поверхность отверстия изноше

на или повреждена. Осмотрите состояние шпилек крепления 

крышки подшиnника шатуна и замените, если они дефектнь1 

Коленчатый вал и коренные подшипники 
Промойте коленчатый вал бензином илидругим подходящим 

растворителем и тщательно пр осушите. Постарайтесь не повре
дить об работэнные на станке (шлифованнь1е) поверхкости Про

дуйте каналы для смазки сжатым воздухом. В некоторых случа

ях придется прочистить проходы проволокой, если они забиты 
Осмотрите каждую шейку коленчатого вала на предмет ца

рапин, задирав, канавок и трещин. Осмотрите поверхность 

задней шейки коленчатого вала, соприкасающуюся с сальни

ком. на ней не должно быть зарубок, царапин, острых граней 

или задирав, которые могут повредить сальник или привести к 

его преждевременному износу. Снимите незначительные де

фекть1 nолировочной пастой или наждачной шкуркой Измерь

те диаметр каждой шейки коленчатого вала по крайней мере в 
четырех местах, чтобы обнаружить овальность, кануснасть или 

значительный износ. Если кануснасть или овальность превы
шает допустимые пределы, или если хоть одна из шеек колен

чатого вала серьезно повреждена, коленчатый вал должен бь1ть 
перешлифован или заменен Если хоть одна из шеек коленча

того вала потребует шлифовки до диаметра ниже установлен

ного минимума, коленчатый вал следуетзаменить 

Подшипники коленчвтоrо вала и нижней 
головки шатуна 

Тщательно промойте вкладыши подшипников бензином 

или другим подходящим растворителем и высушите, продув 

сжатым воздухом. НЕ удаляйте клейкий налет или нагар со 

вкладь1шей скребком. 
Тщательно осмотрите поверхность каждого вкладыша. Из

ношеннь,е, исцарапанные, сколотые, имеющие другие дефек

ть1 поверхности вкладыши должны бь1ть заменены. Основание 

вкладыша может быть видимо, но зто не значит, что вкладыш 

изношен. Нет необходимости устанавливать новые вкладыши, 

если зазор подшипника не выходит за установленные nределы. 

Проверьте зазор подшиnников, вкладыши которых не име

ютявных nризнаков износа или nовреждений, как описано ниже. 

Зазоры подшипников 
Описываемая здесь nроцедура служит для проверки за

зоров кореннь1 х подшипников коленчатого вала, но 

Plastigauge можно с усnехом использовать и для проверки 
зазоров подшипников нижних головок шатунов 

ПРИМЕЧАНИЕ: Plast1gauge- торговая марка набора пластич
ных измерительных волокон, выпускаемых английской фир
мой P/astigauge Manufacturing Со. 
1. Убедитесь, что поверхность шеек коленчатого вала, 
вкладыши подшипника и крь1шки nодшипников совершенно 

чисты и на них нет следов масла и грязи 

2. Установите вкладыши подшипников в их nоловины гнезд 

в блоке цилиндров, следя за тем, чтобы выступ на каждом вкла
дь1ше правильно вошел в соответствующую выемку в гнезде. 

3. Осторожно оnустите коленчатый вал на предназначен

ное для него место в блоке цилиндров. 
4. Установите вкладыш в крышку измеряемого подшипни

ка, снова следя за тем, чтобы вкладь1ш бь1л правильно распо-



Рис.В:43 Проверка зазора по высоте между 

новым кольцом и канавкой с nомощью щупа 

Рис.В:45 Измерение зазора в подшиnнике 

с nомощью набора Plastigauge 

Рис.В:47 Маркировка наборов 
rильза-nоршень-nалец кольца nеред установкой 

Рис.В:49 Допускается расположить 
выступающие гильзы в таком порядке 

Рис.В:44 Проверка зазора в замке нового nоршневого 

кольца, установленного в цилиндР без перекоса 

Рис.В:46 Маркировка гильз 

перед снятием их с блока 

нижней части гильзы 

Рис.В:50 Нижний срез шатуна доnж:ен быть 
параллелен верхнему срезу гильзы 
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5. Положите измерите.r.ьную нить Plast1gauge гюnерек шей
.;v. коленчатого вала на всю ее .JJирину приблизител"'но в б мм 
от цеt-<тра ( 1. рис.В:45}. 
б. Установ~<'.те крыwку коренного подшипника и затяните 

болты крышки с указанным усилием. 

ПРИМЕЧАНИ Е: Установка крышек других подшипников при 

измерении не допускаете~. Зазор в кткдом подшипнике дол
жен быть измерен отдельно. 

7. Открутll"те болты и снимите кры:.i.JКУ годшипника 
ПРИМЕЧАНИЕ: При измерении коленчатый вал должен быть 

непсдвиж.ным. 

8. С nомощ~юлинейки, поставляемой с набором PlastJgauge, 
изме;:~ьтеширинусплюснуrой пластмассовой ни-:11 (2. рис.В:45). ЧеV! 
шире сnлtоа-<утая нить, тем r>'ieныue зазор, и наоборат. Разriость в 
ширине концов нити даст конусность шей..:.и коленчатого вала. 

9. Чтобы проверить правильносто окружпости (овальнос:ь) 
шейки коленчатого вала, о.;истите :..ilейкуколенвала и вклады'JJ 

от раздавленной нит;r~, поверните вал на ... етверть оборота и 
:ювторите измерение. Разница меж.цу данными двух измере

ний будет указывать на овальность :.uейки коленчатого sала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: По окончании измерений тщатепьно удапите 

все следы измерительных нитей с шейки копенчагого вапа и 

вкладышей. 

Замена гильз цилиндров и поршней 
Как уже говорилось во введенv.и к этому разделу, гильзы, 

поршt-<и и сапьники МОЖI-'О заменить, не сни~ая дВАгатель с 

автомобиля. Для этого требуется снять только голоsк:у цилин
дров ~~ масляный картер, как указано выше в э~ой главе 
1. Снимите прислособпею:е для фиксаt..,ии гильз {есл<-~ ус-

тановлен}. 

2. Посмотрите, ilронумеоованы ли крь!ШКИ годш~гников \'1, 

если нет, гронумеруйте их {рис.В :41 ) , затем CH>"~MV те крышки под
шиnн.-1ка нижней головки с каждого шатуна и улоЖ11те гю nоряд•::У. 
3. Начав с цилиндра N21, отметьте голожение каждой гиль
зы U 1 НUGИТШЪНU 6JIOKd ЦИJ!ИНДрUЬ (рИt:. 8:46). 
4. Затем, постукивая концом деревянной РУ'-ки молотка по 
шатуну NQ 1 {считая от маховика), выбейте гильзу вместе с порш
нем и ша туном из блока ЦV'J1Индров и уложите сборку на верстак. 

5. Проделайте то же с оставшимися поршнями вместе с их 
гильзами и извлеките уплотнения гильз из блока цилин,сров. 
б. Закройте шатунные шейки коленчатого вала чистой тка

нью и очистите вс.-о ржавчину и накипь с блока uилиндров вок
руг гнезд гильз. Особенно тщательно смойте (не соскребайте) 

ГрЯЗЬ ИЛ!<' КОррОЗИЮ С фланцев ОПОрНЫХ КрОМОК ГИЛЬЗ на блоке 

цилиндров в которые укла,с.,ываются уnлотнения. Чистая А ров

J-а>~ поверхность в этих местах позволит избежать утечки ох

лаждающей ж-1дкости в картер -юсле уста~еовкА ,-ильз. 

7. Новь.е поршни и гv~льзы поставляются в наборах и долж

ны быть пранумероваnы заранее, чтобы не переnутать их при 

установке (рис.В:47}. Хотя каждый набор nорше.чь-гильза мо
же-т быть установлен в любом месте в блоке ~.;.илАндров, чтобы 
-1збежать путаницЬI, следует заранее подобрать и отметить на
борыnорUJень-гильэа-шаТ)'Н; то есть: nоршеньN21- ,.ильза N21 
- шатун N21. Сле,.::;.ует еще раз напомнить, что :ю,цбор новых 
:юршней к ша-унам и г.оршневым гальцам- работа не для ме

ханика-любителя: для горячей посадки требуется гравильно 
подобрать температуру и специальные vнструменты. Эта рабо
та должна быть выnолнена на станuии техобслуживан~я 
В. Проsерые, nрав;..1Льно ли шатуt<ы установлены в порш

нюс когда метка в виде стрелкv. на головке ;-;оршг~я обращеr1а в 

сторону маховика, ме•ка на шатуне, с,с.еланная при разборке, 

должна смо•реть в с>орону, противоположную распредвал у. 

9. Снимите предохранительную пленку с внутренней nо
верХности гильзы, растворив ее в керосине- ~-<и в коем слу

чае не соскребайте ее. Проверьте и убедитесь, что оnорный 
поясок в нижней часн~ гильзы совершенно чистый и гладкий. 

10. Для двигате.f'ей объемом 1108 см3 , применяются уnлотне
ния гильз тиnа Excelпyl {рис.В:48), котарые поставляются трех раз
меров; с-1ний ~ О,ОВ мм, красны;1- О, 10 .",м, зеленый- О, 12 мм. 
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11. Чтобь. nодобрать упло~нение, rоставьте снача.r;а синее 

кольцо на каждую гильзу го очере,с,и и, установА в гильзу с 

уn,lотнением в блшс пр<-~жм~пе ее крепко рукой, чтобы сна 
полносРоЮ встала на свое место. Установите поставленную 

на ребро линей"<у на верхний торец гильзы ~ проверьте, ~з
сколько гильза выступает из блока цилиндров. 

12 Выступ rvльзы над поверх:ность.-о блока цилиндровдол

жен быть между 0,04и О, 12 мм, если это не так, на,.::;.еньте кщ:.с
ное иги зеленое ко.r:ьцо упготнения на заnа,с,ающую гилt;:Sу, 

затем nроверьте выстуn гильзы снова. Гильзы должны бьнь 
установлены так, чтобы различие в высоте между смежным>1 

гильзами не nревЬ!шапо 0,04 мм. В крайнем слу-~ае, выстуrы 
гильз могут увеличиваться дли уме . ...;ьшаться сту'lе!iями, {;Т 
о,с.ной гил"'зь, к другой, но обязательно в восходя~ей 

(рис.В:49) или .;исходящей последовательности. 
13 Отрегулировав высоту и выетуг гильз, их можно снова 

вынуть, "~тобы устаков~~ть в них горшни. 
14. В двигатег.ях рабо.;им обьемом 1397 см3 устанавн~аэ

ются уплотнения в sиде колец круглого се..,еrсия, а rильзы ПО· 

коятся непосредственно на бло<:е цАпи~-:дров. Прав .. 1льный 
выетуг гильзы полус;ается в результа~е оченьточн-ой обрабо~
ки блока uилиндроа и, если выступ (в то время, как сальник 

еще не установлен) tревышает доnуск: в 0,02-0,09 м"'·· следу
ет заменить блок цv-..r;ин,с.ров или гильзу. 
15. Установите .Уа каждый поршень поршневъ1е кольца, наде

вая ИХ на ПОр:..ilеНь СО С-;-ОрОНЫ ГОЛОВ .СИ ПОрШНЯ. Сначаг.а надень-те 

маслосьемное кольцо, за..,.ем нижнее (коническое}, а затемве;:~

хнеекомnрессионноекольцо. Маслосъемное кольцоможетбыть 

установлено как уго,.::но, но второе кольцо имеет кокическое 

сечение и должr:о бы...-ь установлено маркировкой ТОР вверх, в 

сторону головки поршня. Замок маслосъемного ког.ьца r:олжен 

быть обращеч в сторону махозика, замок нижнего компрессм· 

ончоrо кольца должен быть повернут на 120" по отношению к 
нему, а замок верХнего кольца- еще на 120° (рАс. В 51) 

Обильно смажьте цv.1индр ("зеркало" ц~гин,с.ра) чистьм 

1 б. Установите порLLень вместе с шаrуном в соответстgующи~ 

цилиндр, при этом стрелка на головке nор:.uня должrJа быть на. 

правлена в сторану маховv.ка, а UJлифованкая поверхносгь гоrсв· 

ки :..ilатуна- параллельна верхней плоскости гильзы (рис 8:50}. 
17. С помощью специального nриспособления для сжатия 

поршневых колец сожмите rо::ольца (рис.В:51} и зста5лРйте 

поршень в канаг. гильзы концом ручки молотка до тех пор, пока 

головка nоршня не встанет чуть !-'ИЖе верхнего кра~ цилин.::~

ра (рис.В:52}. НЕ пы-..айтесь устанавливать поршни вручну-о, 

без прvспособлени~: это ~ожет закон'-lиться поломкоV . .<олец 
18 Устанс-вите гильзы в блок соглас.;о разметке так, 'по5ь1 
стрелки на голо'3ках nоршнеи смотрели s сторону маховика. 
а метка на нижнем х:онце шатуна была обращена в стороrу, 

противоположнуl(} от распределительного ваг,а. 

19. Устаноsите нозые вкла,с.ыши в гнезда подшипниксв ILЗ

тунов и прикрутите крышки r:одшипников, как агисана ниже 

nод заголовком "Сборка двvтателя''. 
20. Если д&-~гательнахо,с.ится в автомобиле, установитеголооку 

цилин,с.ров и масляный картер, как описано выwе в этой главе. 

Расnределительный вал 
Тщательно п;:Юr<.-'ОЙте расnред.елительнь:й вал беt<зино~ 

или другим nо,с.ходящиr.,.о растворителем, затем вытр.1те е;-о 

насухо. Осмотрите кулачки и шейки распредsала на r:редмет 

f-!Злдчия цараnин и~ и nризнаков неправильного износа. 

В процессе зксплуа .. ации на Ю)Нце кула ... ка nоявляе1ся 8'18· 
дина. На работу расnределительного вала она большого BШ'1il· 

ния не оказывает, позтоr_.~у заме1ять распре,с.елительнrnй вал 

следует лишь в том слу...,ае, когда износ ку.r;ачка превышает 

установленный пре,с.ел - см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ'. 

Еслv. уста>-~авливается новый распределительный ва.п, nро
верьте зазор между фnан:.~.ем расnредвала и передним ~cдwv.l· 

ником: если с установленной на вал звездочкой он пре5ышает 

О,Об-0. 11мм, ус-;-а~-<ови•е новый фланец и распорную sтулку. 



Осмотриr·с зубьн косозубой wесr·ерни привода распредели~ 
тел я зажигания и масляного насоса на предмет износа или по-

Если зубья повреждены, распределительный вал 
должен В таком случае обрати re внимание на 
ведомую шестерню вала привода распределителя зажигания и 

масляного насоса. скорей всего она тоже нуждается в замене. 

РаGпределительный вал вращаетсн в трех r1одшипниках 
скольжения, выполненных из белого металла и армированных 
сталью Если хотя бы изношен или поврежден, 
sce три иначе выравнива-

ние ресnределительноrо вала может быть нарушено. Рекомен

дуется, чтобы замена вкладышей nроводилась на станции те 
хобслуживанин фирмы Rfm.:шlt, так как потребуюн::я сrlециаль
ные инструменты, чтобь1 правильно установить распредвал, 

Проверьте толкатели распредвала на предмет износа или 

нали'1ие царапин. Толкатели, нижние поеерхнщ;·rи которых 

только слег ка изношеньr, могут снова быть установлены, если 

рэ,:r;~~;~~:::;:''~~:: вал остается прежним, но замена предw 
пс При установке ноеого распредел11тельного 

eana должньr ВСЕГДА устанавливаться новые толкатели. 

Сборка двигателя 
1 Продуйте все полости, отверстия и маслопроводящие 
каналы блока сжатым воздухом, д11я '1его можно 

восnользоваться насосом ДJJЯ нзкачки шин. 

2 Усrаноеите подобранные вкладыши коренных подшип

ников в их гнезда в блоке цилиндров (рис.В:53) и крышки, 

вставив выступы вкладышей в соответствующие выемки. Смаw 
зывать вкладыши при установке не требуется. 

3 Установите на nрежнее место упорные полукольца 

(рис 8:54) 
4 Сма)Кые вкладьrши nодшиnников и шейки коленчаrоrо 
вэлэ моторным маслом, затем установите коленчатый вал. 

Установите крышки nодшипников коленвала на прежние меw 

ста (рис.В:41) и затяните болтьr с необходимым усилием (см 

главу 'ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЬiЕ''). Убедитесь, что коленчатый 

вал вращается свободно 
5 Проверьrе осевойлюфт коленвала (рис.В:55) Это может 

бьrть выполнено как с помощью стрелосtного индикатора, так и 
набором щупов, вставленных между уnорной шайООй и щекой 
кр~1вошипа. Если зазор выходит за установленные пределы, 

устгневите новые уnорные полукольца нужного размера 

6 Установите задний сальник коленчатого вала, осторожw 

но надев его через задний конец коленчатого вала, чтобы не 

nовредить уплотняющую кромку мэнжеты сальника. Манже

та должна быть установлена рабочей кромкой внутрь 
7 Установите маховик или ведущий диск. Затяните болты 

с необходимым усилием. Удерживайте коленчатый вал отвра

щения с помощью деревянного бруска, вставляя его между 
кривошипом коленчатого вала и блоком цилиндров. 

8. Надень·rе кольца на nоршни, и установите поршни в со
оrветствующие цилиндры, как описано выше под заголовком 

"Замена r·ильз цилиндров и поршней'' 

9. Установите подобранные вклэ.дьrши ниж~ 

них головок шатунов на крышки и шатуны подшип-

ники и шейки коленчатого вала моторным маслом, а затем 

уСJ'анови·rе крьrшки к соответствующим шатунам. Затяните 

болты крышек с необходимым усилием- см. главу ''ТЕХНИ
ЧЕСКИЕДАННЬIЕ" 

10 Проверните коленчатый 

вращаетсн свободно, без эасщаrтй. 
11. Смажьте шейки распределительного вала, кулачки и 

подшипники. Встаsьте расr1ределитсльный вал в блок через 

nереднее отверстие, стараясь не повредить вкладыши подw 

wиnников. Установите упорную пластину расnределительного 

вала и закрепите ее на блоке, sеернуе и затянув с необходи
мым усилием два болта крепления 

12. Установите звездочки распределительного вала и коленw 
чатого вала, затем наденьте цепь приводэ распредвала и уста

новите натяжитель, как описано выше (см. раздел "Цепьnривоw 

да распределительного еала и механизм натяжения цепи"). Вы
ставив метки на звездочках на од-rу линию, встэвые шестерню 

приsощ1 распределителя зажигания и масляного насоса. 

13 Поворачивайте коленчатый вал и установите nоршень 
цилиндра N21 (считая от маховика) в верхнюю мертвую точку 
на 1 акте с1ка "'"· В этот момент клапаны цилиндра N24 придут 
8 движение. распределителя 

зажигания так, чтобы прорезь в валу располагалась под пряw 

мы м углом к nродольной оси двигателя (рис.В:56) и была об 

ращена в сторону, nротивоположную маховику 

14. Установите масляный насос, масляный картер, пере· 
днюю крышку двигателя, головку цилиндров и распредели 

тель зажигания, как описано в предыдущих разделах 

15. Установите сцепление-- см. главу "СЦЕПЛЕНИЕ И КО 

РОБКА ПЕРЕДАЧ" 

16. Установите вспомогательное оборудование, руковод 
ствуясь соответствующими главами 

Снятие маховика 
Маховик можно сrн1ть как с двигателя, установленного на 

аетомобиле, так и с с автомобиля. Если 

а81rJмооилrе, сначала следует СН\1тЬ 

передач и отделить от маховика механизм сцепле

ния. Подробное описание этих операций Вьr найдете в главе 

"СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ" 
Открутите болты крсnлени~ маховика и осторожно сбей 

1 е махоsик с фланца r<Оленчатоr о вала 

Проверка состояния маховика 
Осмотрите поверхность трения маховика с ведомым дис· 

ком сцепления Посинение или маленькие трещины не имеют 

принципиального значения, но, если имеются глубокие цара· 
пины, маховикдолжен бытьотшлифован или заменен. Еслид11я 
устранения недостатков придется шлифоsать маховик более 
чем на 1 мм от nервоначальной толщины, маховик должен быть 
заменен. Проверьте зубчатый венец маховика на наличие тре

щин, скол<:~ ипи износа зубьев. При большом износе или силь 
ном повреждении венец маховика следует заменить 

Зубчатый венец 
Чтобы заменить зуб'1атый венец, нагрейте его пламенем ra 

завой горелки, направляя плэм~ на ту сторону венца, 

обращена кдвигателю, затем сбейте венец с маховика (рис 

Постарайтесь не nовредить маховик во время этой операции 

Другой способ сняти~< зубчатого венца состоит в следую 
щем. Накерни·rе венец и nрос~.Jерлите два отверсrия на рас 

стоянии приблизительно 8 мм одно от другого, как показано 
на рис.В:58. Следите за тем, чтобы сверло проходи.nо только 

через зубсrатый венец и не затрsгивало маховик. Снимите зуб

чатый венец легким ударом молотка (рис.В:57) 
Равномерно нагревайте новый зубчатый венец до тех nop, 

пока or~ не расшири·rся настолько, чтобы можно было устано
вить его на маховик. Дпя ЭJОГО лучше всего nоложить зуб'1атьrй 
венец на металлическийлисттолщиной 2-З мм и нагреваrьлист 

непосредственно под зубчатым 

Не 

достижении температурьr около 

цветная метка на зубчатом венце поменяет цвет на черный 

Схватите венец клещами и наденьте его на маховик таким 

образом, чтобы nередние кромки зубьев nравильно встали от

носи·rельно направления вращения. Дsйте возможность вен
цу охладиться сетественным путем, НЕ охлаждайrе ero водой 

Установка маховика 
Убедитесь, что соприкасающиеся поверхности маховика 

и фланца коленчатого вала совершенно чисты и свободны от 

задирав. Установите маховик без перекоса на фланце колен 
чатого вала и nостучите по нему, чтобы он встал на место 
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А в 
Рис.В:51 Раоширение колец с помощью 

специального инструмента (А) и замки колец, 
расположенные под углом в 120· (В) 

А 

Рис. В: 53 Встевьте вкпедыши 
коренных подшипников в блок цилиндров 

Рис. В: 55 Измерение осевого биения коленчатого вала 
с помощью стрелочного микрометра (А) 

или набора щупов (В) 

Рис. В: 57 Удаление зубчатого венца с меховика 
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Рис. В: 52 Устанавливать поршни следует с помощью 
специельного приспособления для сжатия колец, 

загоняя их в цилиндр ручкой молотка 

Рис.В:56 Правильная установка 

вала расnределителя зажигания 

Рис. В: 58 Высверливание отверстий в зубчатом венце 



1 Шпилька 
2 Эажим 
З Пружина 
4 П!йКй 

5 Приемная труба 
6 Хомуr 
7 Средняя секция с rлуиттелем 
8. Реэиноэые подушки подвески 

9 Средняq секция(бе:з rлушителя) 
10 Среднаа с€!кци::; с rлушителем(поздние модели) 
11 Задний (основной) глушитель 
L"'43.5мм 

8 

11 \ 

~ @'1'~ ~ 
8 

Рис.В:59 Детали вь1хлоnной системы 

Наложите маслостойкий связующий состав на резьбу бал

тов крепления и затяните болты с указанным усилием 

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ 

ГАЗОВ ....................................... [12] 
Система вь1пуска отработавших газов, установленная на 

11 состоит из трех частей: приемной трубы, цент-
секции (которая может включать глушитель) и зад

ней секции с глушителем (рис.В:59}. Система 6Ь1nуска отра
ботавших газов (или выхлопную систему) следует осматри

вать nериодически, чтобы проверить, нет ли коррозии и утеч • 
ки газов ----см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР'' 

При замене любого элемента системы следует правери н", 
всю систему. Устанавливать старую секцию имеет СМРIСЛ 

только в том случае, если она еще креnкая и неповрежден· 

ная, тогда можно надеяться, что она послужит еще достатОч· 

нодnительное времн. Помните, что выхлопная система кор· 

розирует изнутри, поскольку коррозию вызывают горячие 

газы, которые проходят внутри трубы. Поэтому, даже если 
труба имееттолько неболыuую ржавчину на внешней nоверх· 

ности, она может быть поражена изнутри и даст утечку газов 
уже через очень короткое времFr. 

nоскольку коррозии выхлоnнаFr система подвергается е 
равной степени по всей длине, исследовать трубу и глушипэ· 
ли следует очень внимательно, легким постукиванием молот

ка, чтобы по звуку определить, какие части являются 
ми. После такой проверкиможет оказаться, что замена 

системь1 оrажется бо11ее выгодным делом 

Замена задней секции 
1. Подними re домкратом и установиТЕ~ на подставки задок 
автомо&1nя, как описано в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРО-

РАБОТ" 
Открутите гайки, крепящие хомут соединения между 

задней секцией вь]хлопной 1·рубы и промежуточной секцией, 
и снимите хомут. 

3. Снимите резиновь1е подушки подесеки глушителя. 

4 Пекрутито трубу в соединении, выталкивая ее вверх, 
пока она не отделится от промежуто·~ной секции 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если соединение заржавело намертво, потре

буется смочить ero проникающей жидкостью а затем nocry· 
чать вокруг соединениR молотком, чтобы освободить трубу. 
5 Устанавливать заднюю секцию следуе 1· в порядке, об
ратном порядку снятия, следя за тем, чтобы между трубой и 
другими детелями имелся достаточный зазор для предотв

ращения ударов и грохоа. 

Замена nромежуточной секции 
1, Снимитезаднюю секци 10 выхлоnной трубы, как описано 
выше. 

2. Открутите гайку, креп>1щую хомут соединениs:~ между пе· 

редней и промежуточной секциFrм~ трубы, и снимите хому-r 
3. Покачайте трубу взад·вперед, удерживая приемную тру
бу, а затем потяните трубу назад и отделите ее от приемной тру
бЬi. Если труба не вь1ходит, смочите соединение проникающей 
жидкостью, как и nри снятии задней секции выхлопной трубы. 
4. Устанавливать стщует в обратном порядке. 

Замен а приемной трубы 
1. Отсоедините провод ''массь1" аккумуляторной бэгареи 
2. Поднимите домкратом и установите на nодставки пере~ 

док автомобиля- см. главу "ОСНОВНЫЕ ПрАВИЛА ПРОВЕ

ДЕНИЯ РАБОТ" 
3. Открутите и снимите две гайки зажима, соедин~ющего 

приемную трубу с ко11лектором, снимите пружинь1, шайбь1 и 
сам зажим. 

4. Если заменFrетс!-1 вс11 система, снимите Jаднюю и 

межуточную трубы, как указано выше 
ко приемная труба передней секции, снимите хомут, крепя· 

щий промежуточную трубу к приемной трубе, как описано 
вь1ше, и снимите трубу. 

5 Установите новую приемную трубу, затем заднюю и про~ 

межуточную секции в оСратном порядке. Не переrягивайте 
гайки зажима соединения коллек10ра с приемной трубой 
Пружины зажима должны быть сжаты настолько, чтобы их дпи· 
на составляла примерно 43,5 мм (А, рис.В:59); никогда не 
сжимайте их так, чтобы витки пружин соприкасались друг с 

другом или налезали один на другой. Запусrите двигатель и 

nроверьте, нет ли утечки вь1хлопных r азов, как оnисано в гл а· 
ве "ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР". 
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ВВЕДЕНИЕ ................................. [1] 
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ •• [2] 
ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ ПРИВОДА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ....... [З] 
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ ................ [4) 
САЛЬНИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 

ВАЛА ......................................... [5) 
САЛЬНИК ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

ВАЛА ......................................... [6] 
ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• [7] 

ВВЕДЕНИЕ .................................. [1] 
Двигатель тиnа F2N с рабочим объемом 1721 см 3 , устанав

ливаемый на авrомобили Aenault9 и 11 имеет так называемые 
'•сухие гильзы" блока цилиндров и литую головку цилиндров 

Блок цилиндров двигателя и коленчатый вал имеюттипич~ 
ную длS'I Renault конструкцию, но двигатели этого типа отли
чаются от предыдущих, прежде всего, алюминиевой голов

кой цилиндров с установленнь1м по ее середине распреде
лительным валом, который воздействует nрямо на толкатели 

клаnанов через жесткие регулировочные шайбы. Чтобы обес
nечить регулировку клапанных зазоров, используются шай

бы различной толщины. 

Ротор распределителя зажигания и топливный насос при~ 

водятся в действие рэсnределительным валом через ремень 
nривода, но ротор распределителя зажигания приводитсfl вдей~ 

ствие nрямо с конца распределительного вала, а тоnливный 

насос приводится в действие эксцентриком, который находит

ся на расnределительном валу между кулачками NП и N!18. 
Распределительный вал приводИТ'СЯ в действие коленча

тым валом через зубчать1й ремень при вода, который также 

вращает масляный насос через промежуточный вал в nеред
ней части бпока цилиндров. 

Маслянь1й картер (д.пя достуnа к масляному насосу} мо
жет быть легко снят беэ всяких разборок двигателя или пе~ 
редней nодвески. 

после снятия nередней защитной крышки зубчатого рем

ня, появи1ся возможность проводить работы по замене зуб

чатого ремня nривода распределитепьного вала и промеж

уточного вала. 

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ .... [2] 
В дополнение к комnлекту инструментов, описанному в 

главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ", под за
головком "Основной инструмент и оборудование'', может nо
надобиться ряд дополнительных присnособлений, перечис
ленных ниже: 

• Све•tной ключ. 
• Универсальный съемник клапанов для сжатия клаnан~ 

ных пружин . 
• Электродрель с провопочными щетками~ ДflЯ снятия на

гара с поверхностей камер сгорания и клапанов 

• Приспособлен~ою для шлифования (nритирки) седел кла
nанов 
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ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА ......................................... [8] 
МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР ..................... [9) 
МАСЛЯНЫЙ НАСОС .................... [10] 
ОПОРЫ ПОДВЕСКИДВИГАТЕЛЯ ... [11] 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКАДВИГАТЕЛЯ [12] 
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ .................. [13] 
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ 

ГАЗОВ ..................................... [14] 
ТАБЛИЦА ПОИСКА 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ .................... [15] 

• Приспособпение для профипиро~;~ания седел клапанов 
(nодрезания фасок седел клапанов) 

• Динамометрический ключ, необходимый д.r1я точного со~ 
блюдения требуемого момента затяжки гаек и болтов, осО· 

бенно боnтов головки цилиндров и крышек подшипников 
• Приспособпения ДflЯ снqтияjустановки nоршневых колец. 
• Оправка ДJlR обжима колец при установке поршней в ци

линдры 

• Шестигранный гаечный ключ гоповки цилиндров -для 
снятия болтов гоповки цилиндров. 

• Сnециальный инструмент Renault No.Mot.861 -для фик~ 
сации коленчатого вала в положении пораtня N\11 в ВМТ 

• Сnециальный инструмент ReпatJit No.Mot.992~02- для сжа
тиR толкателя клаnана мри замене регупировочных шайб. 

• Специальный инструмент Renault No,Mot.855- ДJlA за
креnления шкива расnределительного вала 

• Специальный инструмент Renault No.Eie.346 ДflЯ про~ 
веркинатяжения зубчатого ремня nривода 

ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ ПРИВОДА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ........ [З] 
Снятие зубчатого ремня 
1. Отсоедините провод заземления ("массы"} аккумуля 

торной батареи и рычагом переключения передач установи
те nервую передачу при полностью затянутом ручном (сто~

ночном) тормозе. 

2 Открутите болт, удерживающий шкив ремня коленчато-
rо вала 

3. Ослабьте Фиксирующий болт рычага регулировки нат01~ 
женияремня генератора и персместите генератор кдвигате· 

лю. Ощелите ремень генератора от шкива коленчатого вала 

И СНИМИJС ремень. 

4. Аккуратно снимите или стяните шкив с коленчатого вала 
Шкив фиксируется шпонкой и может бы1·ь установлен только 

в одном nоложении относительно коленчатого вала 

5. Открутите четыре болта и снимите мереднююзащитную 

крышку зубча·1ого ремня привода распределительного вала 

(рис.Г:2), 

б. Рычагом переключения передач включите 4·ю передачу 

и освободите ручной тормоз, тьлкайте или тяните автомобиль, 

чтобь1 провернуть коленчатый вал двигатепя, наблюдая все 
время за установочньiМИ метками, ко-rорые находятся на кар-



~2 

1-' 6 

1 Поршень 

2 Поршневой палец 

3. Шатун 
4. Блок цилиндров 
5 Крышка привода масляного насоса 
б Втулки подшипника промежуточного вала 
7. Передняя крышка двигателя 

8. Передний сальник коленчатого вала 

9. Водяной насос 14 
10 Шкив водяного насоса 
11 Зубчатый шкив коленчатого вала 
12. Шкив привода генератора и водяного насоса 
13 Масляный насос 
14 Маслян01й картер 

15. Трубка масломерного щупа 
t6. Коленчатый вал 
tl. Макавик 
18. Масляныйфильтр 
19. Задний сальник коленчатого вала 
20. Сапун картера двигателя 
21. Пробка сливнDГО Отверстия маслянего картера 
22 Центрирующие втулки головки цилиндров 

1 ~~ d18 
'-1 ~ 

1 m n,~ ~r 
' rill 'о 
1 - 111 " td!P 

15 

Рис.Г:1 Изображение блока цилиндров в разобранном виде 
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те ре сцепления, до тех пор, пока поршень N21 (ближний к ма
ховику} не окажется на ВМТ ходе сжатия 

7 Установочная метка на зубчатом шкиве распределитель

ного вала должна теперь быть на одной линии с установоч

ной меткой на металлической пластине передней защитной 
крышки зубчатого ремня распределительного вала (рис.Г:З) 
а Отвинтите пробку-заглушку, находящуюся на конце бло

ка цилиндров, ближнего к маховику, и просуньте ВМТ шток 

(специальный инструментRепаult No.Mot. аб1) через отверс
тие в блоке цилиндров, чтобы расположить его в пазе в щеке 
кривошипа коленчатого вала (рис.Г:5). Возможно понадобит

ся провернуть немного коленчатый вал, чтобы шток полнос

тью зашел в зацеnление 

9. Еще раз проверьте установочные метки на картере сцеп
ления, чтобы убедиться в том, что коленчатый вал все еще 

находится на верхней мертвой точке, и что можно ввести в 

зацепление указанный выше шток с противовесом щеки ко

ленчатого вала 

10 Проверьте еще раз, чтобы установочные метки распре

делительного вала были выровнень1, и чтобы стрелка, пока
зывающая направление движения ремня, находилась между 

зубчатым шкивом промежуточного вала и шкивом натяжите

лs. ремня (рис.Г:4) 

11 Ослабьте фиксирующую гайку шкива натяжителя зубча
того ремня и проверните шкив с nомощью подходящего га

ечного ключа, LJтобы ослабить ремень nривода 

12. Снимите зубчатый ремень с зубчатых шкивов и вытащи
те из автомобиля 

Установка зубчатого ремня 
1 Убедитесь, что поршень 1-го цилиндра все еще находит-
ся в положении ВМТ. 

2. Проверьте еще раз выравнивание установочной метки 

на зубчатом шкиве распределительного вала и установочной 

метки на передней защитной крышке зубчатого ремня и, если 

понадобится, выровняйте. 

3. Выровняйте положение установочных меток на зубча
том ремне привода и меток на зубчатых шкивах, при этом 

стрелка, показывающая направлениедвижения ремня, долж

на находиться между зубчатым шкивом промежуточного вала 

и шкивом натяжителя ремня (рис.Г:4}. 

4. Убедившись, что метки на зубчатом ремне вь1ровнялись 

с метками на зубчатом шкиве, оденьте зубчатый ремень при

вода на зубчатый шкив коленчатого вала, за которь1м следу
ютзубчатый шкив промежуточного вала и зубчатый шкив рас
пределительного вала (рис.Г:4} 

5 Покрутите натяжитель зубчатого ремня против часовой 

стрелки и временно натяните зубчатый ремень. Затяните гай

ку натяжителя 

б Вытащите шток фиксации коленчатого вала из блока 
цилиндров и проверните коленчатый вал двигателя на два 

полных оборота в направлении вращения (по часовой 
стрелке} 

7 Вставьте шток фиксации коленчатого вала в щеку кри-

вошипа коленчатого вала 

а. Еще раз проверьте положение установочных меток на 
зубчатом шкиве распределительного вала. Метка на зубатом 

шкиве распределительного вала, линия на эубчатом ремне и 

метка на кожухе зубчатого ремня должны быть "выровнены 
9. Надавите на зубчатый ремень привода между промеж
уточным валом и съемником натяжителя, чтобы распределить 

растяжение. 

10 Вь1тащите шток фиксации коленчатого вала и установи-
те на место пробку-заглушку 

11. Проверь-те натяжение ремня с помощью специального 

инструмента для проверкинатяжения (специальный инстру

мент Renault NO.Eie. 34б и No.Eie. Э4б.ОЭ} (рис.Г:б). Прогиб 
должен составлять 7,5 мм, когда двигатель холоднь1й или 
5,5 мм, когда двигатель горячий 
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12 Если понадобится, отрегулируйте натяжение ремня, 

вращая шкив натяжителя в нужном направлении. Затяните 

крепежную гайку, соблюдая необходимый крутящий момент 

-см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 

13. Установите на место шкив коленчатого вала и затяните 
болт, соблюдая необходимый крутящий момент- см. главу 

''ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ", сохраняя коленчатый вал в непо

движном состоянии способом, описаннь1м выше 

14 Установите защитную крышку зубчатого ремня и закре-

пите ее четырьмя болтами 
15 Присоедините многоручьевой {клиновидный) ремень 
генератора к шкивам и натяните, как описано а главе "ТЕХ

НИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 
1б Присоедините снова провод заземления ("массы") ак-

кумуляторной батареи и запустите двигатель 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ .................. [4] 
Снятие 
1 Отсоедините провод заземления (''массы'') аккумуля

торной батареи и слейте охлаждающую жидкость в подходя

щий контейнер, сняв пробку сливного отверстия блока ци

линдров (рис.Г:7). 

2 Отверните четыре болта и снимите защитную 

зубчатого ремня. Открутите три фиксирующих винта сни

мите крышку распределителя зажигания и положите ее набок 
Э Проворачивайте коленчатый вал до тех, пока поршень 
цилиндра N21 не окажется на ВМТ такте сжатия, а установоч
ные метки на зубчатых шкивах распределительного вала не 

будут выровнены, как описано ранее 

4 Вставьте шток фиксации коленчатого вала в блок ци

линдров, чтобы расположить коленчатый вал в положении 
ВМТ, и проверьте еще раз расположение установочных меток 

на зубчатом шкиве распределительного вале. 

5 Ослабьте фиксирующую гайку шкива натяжителя и по

ворачивайте его так, чтобы ослабить ремень натяжителя. Сни

мите приводной ремень с зубчатого шкива распределитель

ного вала 

б. Открутите три крепежнь1е гайки корпуса воздушного 

фильтра (рис.r:а) и снимите, подняв, кожух воздушного 

фильтра 

7 Отсоедините верхний шланг бачка радиатора от корпу-

са термостата и отсоедините шланги отопителя салона. 

а Отсоедините шланги системы вентиляции картера 

9 Отсоедините два шланга топливного насоса от самого 

насоса и заглушите концы шлангов, чтобы предотвратитьпо

падание грязи 

10. Отсоедините провод датчика температуры и отсоеди 

ни те шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного кол

лектора 

11. Отсоедините тросы управления дроссельной и воздуш

ной заслонками от карбюратора. 

12 Открутите две гайки, прикрепляющие приемную тРубу к 
выпускному коллектору (рис.Г:9}, и снимите шайбы, пружинь1 

и зажимы со шпилек коллектора 

13. Открутите три колпачковь1е гайки и снимите шайбы на 
крышке головки цилиндров и снимите саму крышку (рис.Г:10) 

14. Открутите болты крепления головки цилиндров, исполь
зуя специальный инструмент Renault No.Mot. а52 или подхо
дящего размера отрезок шестигранника (рис.Г:11). Крепеж

ные болты головки цилиндров должны откручиваться в поряд

ке, противоположном порядку затяжки, как показано на 

рис.Г:1б 

15. Снимите полностью головку цилиндров в сборе с впуск

ным;выпускным коллекторами с блока цилиндров. Если го

ловка цилиндров сидит слишком плотно, можно слегка по

стучать молотком через деревянный брусок снизу вверх 
(рис. Г: t2). Не пь1тайтесь ввести отвертку между поверхнос
т~ми блока цилиндров и головки 



Рио.Г:2 Болты креnления эащитной крышки 
зубчатого ремня 

Рис.Г:4 Стрелки на зубчатом ремне должны быть 
расnоложены между зубчатым шкивом 

nромежуточного вала и шкивом натижителя 

Рис. Г: б Натяжение зубчатого ремня nривода 

с помощью специального инструмента Renault 

на расnределительном вале 

Рис.r:7 Пробка сливного отверст"'11 
блока цил"'ндров 
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крышки головки цилиндров 

Рис.Г: 12 Освобождение от прокладки головки 
цилиндров с помощью деревянного бруска и молотка 

Рис.Г: 14 Фиксирующие гайки впускного 
и выпускного коллекторов 
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к выпускному коллектору 

Рис.Г: 11 Снятие болтов крепления головки цилиндров 
с помощью торцового ключа с шестигранной головкой 



Разборка головки цилиндров 
1. Разместите головку цилиндров лицевой поверхностью 

вниз на деревянных брусках, подложенных с каждой сторо

ны, чтобы предотвратить повреждение клапанов. 

2 Открутите четыре гайки или болта с шестигранными го-

ловками (рис.Г:13) и снимите карбюратор. 

3 Открутите крепежные гайки впускного/выпускного кол

лектора (рис.Г:14) и удалите коллекторы от головки цилинд
ров. 

4. Ротор расnределителя зажигания приклеен к расnреде
лительному валу, чтобы его снять, необходимо повернуть его 
плоскогубцами, чтобы сломать. пластмассу. 

5. Открутите три крепежные гайки корпуса термостата 
(рис.Г.15) и вытащите его из головки цилиндров 

6 Поддержите зубчатый шкив расnределительного вала, 

используя стоnорный ремень (специальный инструмент Ae
nault No.Mot. 855), и удалите фиксирующие болты (рис.Г: 17). 
Снимите зубчатый шкив с распределительного вала. 
7 Открутите два болта и снимите защитную крышку рем

ня nривода распределительного вала. Выверните свечи за

жигания. 

8. Пронумеруйте (пометьте) крышки подшипников распре

делительного вала, чтобы убедиться в их правильной установ

ке при сборке (рис.Г: 19). 
9. Откручивайте (ослабляйте) равномерно и nостепенно 
гайки и болты крышек подшипников распредели1ельного вала 

и снимите крышки. 

10. Снимите, подняв, распределительный вал с головки ци
линдров 

11. Вытащите толкатели клапанов из головки цилиндров и 

разместите их по порядку их снятия в подходящем контей

нере. 

12 Установите головку камерами сгорания вверх на дере

вянных брусках, удалите весь нагар из камер сгорания, голо

вок клаnанов и седел клапанов при помощи подходящего 

скребка или металлической щетки. Помните, что головка сде

лана из алюминиевого сплава, и поэтому эту операцию надо 

проводить аккура•но, чтобы не nовредить nоверхность, по

лученную обработкой на станке. 

13. Очистите или удалите при помощи воздушного насоса 

для накачки шин с приводам от ноги (сжатого воздуха) всю 

грязь и нагар. 

14. Очиоите поверхнос•ьблока цилиндров и головкупорш

ня от налета и нагара, оставляя тонкое кольцо нагара вокруг 

внешнего края каждого поршня, чтобы сохранить герметиза
цию. Хорошо убедитесь, что в смазочные канавки двигателя 

или каналы для воды не попали частицы нагара, закрыв все 

отверстия липкой лентой, прежде чем проводить чистку. Ког

да весь нагар удален, очистите nоверхность при помощи на

соса для накачки шин, чтобы удалить все частицы грязи и на

гара. 

15 На головке цилиндров снимите каждый клапан по оче

реди, исnользуя большой универсальный съемник, nредна
значенный для сжатия nружин клаnанов и снятия двух суха

рей (KOflycooбpOЗII!.>IX сухарей, фиксирующих пружину клапа

на) со стержня клапана. Отпустите съемник и снимите nру

жинуклапана в сборе. Вытащите клапаны и расположите каж
дый вместе с его пружиной и сухарями по порядку снятия в 

безопасном месте. 

16. Используя отвертку, подденьте и снимите маслоотража

тельный колпачок стержня клапана. 

Осмотр состояния головки цилиндров 
Очистите поверхность головки от остатков старой про

кладки, используя предназначенный для этой цели съемник 

прокладки или твердый nластиковый скребок, чтобы nредот

вратить повреждение поверхностей, nолученных обработкой 

на станке. Удалите всю грязь, смазку и т.д. при помощи рас

творителя. 

Продуйте все каналы для смазки и охлаждающей жидкос
ти, особенно масляную магистраль в головке цилиндров при 

nомощи сжатого воздуха. Исследуйте все отверстия болтов, 
чтобы убедиться, что они чистые. Если понадобится, отверс

тия можно очистить при nомощи подходящего метчика. 

Осмотрите головку на наличие трещин, а также все поверх

ности, полученные обработкой на станке на наличие заусе

ниц, царапин и щербин. 
Проверьте поверхность головки цилиндров, контактирую

щую с прокладкой, на возможные нарушения плоскости, исполь

зуя ребро измери1ельной линейки. Если обнаружите, что она 

дефорN!ирована больше, чем на 0,05 мм, головка цилиндров 
должна быть заменена. Если Вы обнаружили, что поверхность 

деформирована, то нельзя ее обрабатывать (шлифовать). 
Проверьте состояние отверстий для установки свечей за

жигания на предмет повреждения резьбы или обрыва ее вит

ков. В слу'1ае наличия повреждений, необходимо восстано

ВИlЪ резьбу при помощи метчиков с соответствующим диа

метром и шагом резьбы. 

Проверьте технологические заглушки головки бrюка ~~и

линдров на наличие утечек и замените, если необходимо 

Осмотр состояния клаnанов 
Проверьте головки клапанов на наличие следов обгора

ния, коррозии, трещин или коробления Проверьте nоверх
ности и фаски клапанов на наличие раковин, канавок, цара

пин и других повреждений. 

Проверьте nоверхность торца стержня клапана на нали

чие канавок и царапин. Незначительные повреждения можно 

удалить шлифованием, но не следует снимать слой металла 

больше, чем 0,25 мм с конца стержня. После шлифовки за
круглите края штока клаnана, если необходимо. 

Проверьте стержень клапана на наличие искривления (за

гиба) и признаков износа. Если обнаружено, что стержень 

чрезмерно изогнут или изношен, тогда следует выбраковать 
клапан. Выбраковывайте или заменяйте клапаны, которые 

очень сильно повреждены 

Направляющие втулки клаnанов 

После большого пробега у наружного (со стороны пружи

ны) конца направляющей втулки клапана появляется оваль

ный износ в направлении, перпендикулярном оси коленчато

го вала. Проверьте зазор между стержнем и направляющей 

втулкой каждого клапана по очереди, как показано на рис.Г 20. 
Если обнаружится, что зазор слишком велик, повторите 

проверку с использованием нового клапана. Если Вы обна
ружили, ч1о направляющая втулка износилась, то следует ус

тановить новую Эту операцию лучше проводить на специа

лизированном предприятии, имеющем необходимое обору
дование. 

Седла клаnана 
Осмотрите поверхность седел клапанов на наличие глу

боких раковин или следов обгорания. Проверьте ослабление 
посадки седел, используя 10чrtый ,цатчик, если он имеен;я 

Если ослабление посадки слишком сильное, или обнаружено 
какое-либо из выше уnомянутых повреждений, nрофиль по

верхности седла (т. е. углы фасок седла) клапанадолжен бып, 

восстановлен режущим инструментом. Эта работа должна 
проводи•ься механиком, который имеет необходимое обору

дование для работы. 

При механической обработке, для удаления раковин и ка

навок или для исправления посадки седел, следует снимать 

минимальный слой металла. Если повреждения седел клапа

нов слишком серьезны, надоустановитьновые седла ремонт

ного размера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на то, что обработка сед

ла клапана будет удачной только в том случае, если отверс

тие направляющей клапана не изношено_ 
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Рис. Г: 1 б Последовательность затяжки 
болтов головк._. блока цилиндров 

Крышка головки цилиндров 
Прокладка КРЬIШКИ 

Распределительный вал 
Топливный насос 

Головка цилиндров 

Сальник распределительного вала 
Задняя защитная крышка зубчатого шкива 
Прокладка головки цилиндров 

9 Корпус термостата 

то Крышка распределителя зажигания 
11 Клапан 
12 Пружина клапана 

13. Толкатель клапана 

14 Регулировочные шайбы 

4 
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Рис. Г: 17 Используйте сnециальный инструмент Renault 
для снятия зубчатого шкива расnредвала 
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Рис. Г: 19 Пронумеруйте крышки подшипников 
распределительного вала 

3 

5 

стержня кпапана 

Кпапан 

Опорная шайба 
пружины 

4 Пружина 
5 Тарепка клапана 

- 6 Сухари 

Рис.Г:21 Поnеречный разрез узла клапана 

Х Проверяйте зазор здесь 

Рис.Г:23 Расnоложение кулачков распределительного 

вала для Проверки тепловых зазоров клапанов 

Рис. Г:25 Использование приспособления Reпault 

с размеченной на градусы шкалой и магнитной 

стрелкой для затягивания болтов головки цилиндров 

Рис.Г:20 Проверка износа направляющей 

втулки клапана (типиный люфт) 

Рис.Г:22 Проверьте, чтобы установочные втулки 

крышек nодшипников распредвала были на месте 

Рис. Г:24 Используйте специальный инструмент Reпault 

для снятия регулировочных шайб толкателей клапанов 

Рис. Г: 26 Использование специального инструмента 
Reпault для заnрессовки манжеты переднего 

сальника распределительного вала 
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В гнездах седел в головке цилиндров, где предварительно 

не были вставлены седпа клапанов, необходимо сделать на

правляющие фаски. Если по какой-либо причине сущес-твую

щие седпа с1али плохо сиде1ь или повредились, можно ус•а

новить новые, увеличенного размера. 

Эти операции лучше всего поручить ав-томеханику. После 
ус1ановки седел их следует о-rшлифова1ь под нужным углом. 

Головка клапана должна углубля1ься на величину, равную 0,8 
и 1,1 мм, ниже поверхности головки цилиндров. 

Пружины клапанов 
Осмо1рите пружины, сухари и 1арелки пружин на наличие 

износа и повреждений, и замени1е все поврежденные де•а

ли Проверые nружины на наличие прямолинейности, уста

навливая каждую по очереди на ровную горизоН"Тальную по

верхностьсо стальным измерительным угольником бок о бок 

Вращайте пружину медпенно и проверьте зазор между 

верхней спиралью и измерительным угольником. Если зазор 

чрезмерный, пружину надо заменить. 

Всегда заменяй1е все клапанные пружины nосле большо

го nробега автомобиля. 

При ус1ановке новых клаr1анных nружин рекомендуется 

заменять их в наборе. Убедитесь, что характеристики новых 

пружин соответствуют тем характеристикам, которые требу

ются на двигатель Вашего ав1омобиля. 

Сборка головки цилиндров 
Соберите головку цилиндров в порядке, обратном поряд

ку разборки, обращая особое внимание на сказанное ниже 

1. Если устанавливаются прежние клапаны, их следует при

тереть к своим седпам при помощи сначала грубой, а за1ем 

тонкой при1ирочной пасты до получения равномерно серого 

кольца на рабочих фасках клапанов и седел_ Помните, что дпя 

достижения удовлеоворительного результата, клапаны необ

ходимо притирать не менее десяти минут. Герметичность кла

панов можно проверить после "ТОГО, как они буду1 притер1ы и 

очищены от остатков притирочной nасты, дпя этого ус-тано

вите все свечи зажигания и клапаны на место, а затем запол

ни"Те каждую камеру сгорания керосином. Если клапаны при

-терты хорошо, различимых следов у-rечки керосина не долж

но быть по крайней мере в течение двадцати минут. 
2. После оконl.fания притирки клапанов снимите все кла

паны (сохраняя их все время в порядке ус1ановки) и ,ща-rель

но промойте головку цилиндров и клапаны керосином и про

дуйте сжатым воздухом при помощи насоса дпя накачки шин. 

Продувайте тщательно все каналь1 дпя масла и охлаждающей 
жидкости в обоих направлениях. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. 

3. Необходимо всегда заменя1ь маслоотражательные кол

nачки с1ержней клапанов и очень ос1орожно устанавлива-ть но

вые. Оберни1е верхнюю часть с1ержня клапана фольгой или 

липкой лентой и смажьте поверхнооь ленты и стрежня мотор

ным маслом, прежде чем одева1ь сальники на стрежни. Это 

предотвра1и1 повреждение краев сальников. Используйте -rруб
ча•ый пробойник для "ТОГО, ч1обы вдави1ь сальники на место. 
4. Соберите клапаны и клапанные пружины и убедитесь, 

ч1о сухари полностью вошли в канавки на концах стержней 

клапанов (рис.Г:21), после З1Оf"О удали1е съемник. 

5. Смажьте толкатели клапанов и соотве,ствующие отверс

тия в головке цилиндров, вставьте 10лка1ели и ус1ановите их 

на свои места (ко-торые необходимо запомни1ь при сня-rии). 
6. Смажьте маслом распределительный вал, внутренние 

nоверхности подшипников и их крышки, прежде чем ус,анав

ливать вал на головку цилиндров. 

7. Ус1ановите распредели1ельный вал на место, установи

те передние и задние сальники, размес1ив их в головке ци

линдров на концах распредели-тельного вала, убедившись, что 

они пло1но прилегают к поверхнос1ям головки цилиндров. 

8. Проверые, ч1обы установочные Ш1Иф1ы крышек под
шипников распределительного вала были на месте (рис.Г:22) 
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и расположите крышки подшипников в соо1ветствующем по

рядке, убедившись, ч10 крышки обращены в 10м же наnрав

лении, ко1орое и было до снsпия (рис.Г:19). 
9. Смажьте фиксирующую резьбу сос-тавом типа Loctite. 
Закру1и1е бол1ы и затягивайте их поС"Тепенно и поэтапно в 

диагональной последовательности, ч1обы добиться сжа-mя 
пружин клапанов, затем за-rяни1е, соблюдая необходимый 
момент затяжки- см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

1 О. Проверьте расположение сальников распределительно

го вала, сальник должен пло-rно прилегать к поверхности го

ловки блока цилиндров. 
11 Установи1е на мес1о защитную крышку зубчатого рем· 
ня привода распределительного вала, корпус термостата, 

впускной/выпускной коллекторы и карбюратор в nорядке, 

обратном nорядку снятия, затягивая гайки и бол1ы, соблю
дая необходимый кру1ящий момент- см. главу ''ТЕХНИЧЕС

КИЕ ДАННЫЕ". 

12. Проверьте, чтобы сегментная шпонка правильно распо

ложилась в канавке распределительного вала и оденьте зуб
ча•ый шкив расnредвала на место. Ус1анови•е фиксирующий 
болт и за1яните его, соблюдая необходимый момент затяж

ки, поддерживая шкив стопорным ремнем- см. главу "ТЕХ

НИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 
13. О1регулируй1е 1епловые зазоры клапанов, как оnисано 

в следующем разделе под соо,ве1ствующим заголовком. 

Проверка тепловых зазоров клвпанов 

1. Отсоедини-те провод заземления ("массы") аккумулятор

ной батареи. Снимите воздушный фильтр в сборе и отсоедини

те тросы управления дроссельной и воздушной заслонками 

2. О1крути1е -rри колпачкавые крепежные гайки и снимите 
крышку и сальник распредвала с головки цилиндров Отсо

едини•е провода свечей зажигания и снимите свечи зажига

ния- смотрите главу "РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ" 

3. Проверните коленча1ый вал с помощью головки торце

вого гаечного ключа и подходящего ме1аллического рычага 

до -rex пор, пока клапаны (оба) цилиндра N21 не окажутся в 
открытом положении (т.е. "перекрытие" клапанов, когда пру

жины обоих клапанов поджаты и тепловые зазоры выбраны), 

и проверьте клапанные зазоры цилиндра N24 (рис.Г:23 ). Ци
линдры пронумерованы, начиная от конца двига1еля, ближ

него к маховику. 

4. Используйте набор плоских щупов, чтобы оnределить 
зазор между задней час1ью кулачка и "ТОлкателем на каждом 

клапане (рис.Г:23). Щуп должен входить в зазор пл01но меж

ду поверхностями. Добавьте величину щупа и запиши-те СУ· 

ществующий зазор для того клапана. 

5. Проверните коленча1ый вал в направлении его нормаль

ного вращения (по часовой стрелке) и проверьте клапанные 

зазоры в следующем порядке: 

Момент перекрытиfl Регулируются клапаны в цилиндре 

М1... . .................... М4 
N!lЗ ...... Nt:!2 
N!l4.. . .......... N!ll 
Ng2.. . ............... N93 
Обра1и1е внимание на то, какие толкатели 1ребуют регу-

лировки -см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" дпя полу-чения 

точных данных. 

Регулировка тепловых зазоров клапанов 
1. Чтобы вычислить 1ребуемую 1олщину новой регулиро

вочной шайбы, до ба вые первоначальные измерения зазоров 

клапанов к толщине шайбы и за1ем выч1ите указанный зазор 

клапана. 

2. Толщина новых регулировочных шайб может колебаться 

от 3,25 мм до 4,50 мм с ин1ервалом через каждые 0,005 мм. 
3. Можно сня-rь регулировочные шайбы с 10лкателей кла· 
панов, не удаляя распредвал, дпя этого надо использовать. 

специальный инс1румент Aenault No.Mot. 992-02 (рис.Г:24). 



4. Удалите топливный насос (А, рис.Г:17). 

5. Установите инструмент на головку цилиндров, как по

казана на рис.Г:24 и поверните каждый из толкателей клапа
на так, чтобы паз (А, рис.Г:24) оказался под прямым углом к 
распределительному валу. 

б. Чтобы снять регулировочную шайбу с толкателя клапа
на, убедитесь, что рабочая часть кулачка смотрит наверх, и 
затяните гайку на верхней части инструмента для замены ре

гулировочнь,х шайб (рис.Г:24) так, чтобы можно было снять 

шайбу с толкателя. 

7. Вставьте регулировочную шайбу в верхнюю часть тол-
кателя, маркированной поверхностью вниз к толкателю. 

8 Повторите регулировку для каждого толкателя. Можно 

поменять местами регулировочнь1е шайбь1 между толкателя
ми клапанов, чтобы уменьшить количество шайб, которые 
надо будет купить. 

9. После окончания регулировки установите крышку голов
ки цилиндров и топливн ь1й насос, подсоедините тросы управ

ления воздушной и дроссельной заслонками и установите 

воздушный фильтр. 

Установка головки цилиндров 
1. Убедитесь, что поверхность головки цилиндров и сопря

гаемые с ней поверхности блока цилиндров чистые, и уста
новите прокладку головки на блок цилиндров, убедившись, 
что две установочные втулки находятся на месте (рис.Г: 1 ). 
2 Проверните коленчатый вал так, чтобы поршеньцилинд

ра NQI занял положение верхней мертвой точки, и закрепите 
его в этом nоложении с помощью фиксирующего штока, как 

описано nод заголовком ~снятие головки блока цилиндров". 
3. Выровняйте установочные метки распределительного 
вала и установите головку на блок цилиндров. 
4. Смажьте резьбу болтов головки цилиндров и под голов

ками болтов моторным маслом, чтобы уменьшить трение при 

их затягивании. 

5. Установите болты креnГlения головки цилиндров и за-

тяните каждый с усилием пальцев 

6. Постепенно затягивайте болты в порядке, указанном на 
рис.Г:16. Затяжку производите в два этапа, строго соблюдая 
ее nорядок и усилие затягивания (крутящий момент) в каж

дом из этапов- см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

7. Подождите, по крайней мере, три минуты и полностью 

ослабьте все болть1, затем затяните их в правильной после
довательности, соблюдая момент затяжки первого этапа -
см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". Затягивание болтов на 

втором этапе должно проводиться с применением динамо

метрического инструмента со шкалой, размеченной на гра

дусы и стрелкой, имеющей магнитную базу (рис.г:25). 
Установите стрелку на ноль и поверните каждый болт на 

123 ± 2". 
8. Установите на место зубчатый ремень при вода, как опи

сано ранее под заголовком "Зубчатый ремень привода рас
пределительного вала- установка", и снимите фиксирующий 
шток. Установите на место заглушку. 

9 Установите на место крышку головки цилиндров, ис

пользуя новую прокладку, и закреnите на месте тремя кол

пачковыми гайками. 

10. Подсоедините шланги подачи и отвода топлива к топ

ливному насосу. 

11. Подсоедините верхний шланг радиатора, шланги ото
пителя салона, трубки вентиляции картера и проводку датчи

ка температурь1 в порядке, обратном порядку снятия. 
12. Подсоедините приемную трубу к выпускному коллекто

РУ и закрепите на месте набором из пружин, гаек и шайб

смотрите главу "ДВИГАТЕЛЬ OHV" под заголовком "Система 
выпуска отработавших газов''. 

13. Подсоедините снова тросы управления воздушной и дрос
, сельной заслонками к соединениям карбюратора -см. mаву 
"ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА", и установите блок воздушного фильтра. 

14. Заполните систему охлаждения - см. главу "СИСТЕМА 

ОХЛАЖДЕНИЯ". Подсоедините провод "массы" (заземления). 

Включите двигатель и проверьте на наличие утечек охлаждаю

щей жидкости, тоnлива, масла и выхлопных газов. 

САЛЬНИКИ РАСПРЕДВАЛА ............. [5] 
Заменапереднихсальников 
1. Отсоедините провод заземления ("массь1") аккумуля-

торной батареи. 
2. Снимите приводной ремень распределительного вала, 

как описано ранее под соответствующим заголовком. 

3. Закреnи1е зубчатый шкив распредвала внеподвижном 

состоянии при помощи стопорного ремня Renault и отвинти
те болт шкива. 

4. Осторожно стяните или снимите при помощи рычага зуб

чатый шкив с распределительного вала. Шкив фиксируется 
шпонкой и может быть установлен только в одном положении. 

5. Отверните два болта и снимите заднюю защитную крыш

ку приводного ремня распредвала. 

6. Осторожно удалите манжету сальника с распредели

тельного вала при помощи длинной тонкой отвертки. Будые 

осторожны, чтобы не гюцарапать гнездосальника или поверх

ность распредвала. 

7. Очистите распределительный вал и гнездо сальника от 

грязи и масла. 

8. Смажьте уплотняющие кромки новой манжеты сальни

ка чистым моторным маслом и установите ее ровно в гнездо 

открытой сrороной внутрь. 

9. Запрессуйте манжету сальника на место при nомощи 

специального инструмента Aenault (рис.г:26) 
10. Проверые, чrобы сегментная шпонка была правильно 
расположена в канавке, установите заднюю защитную крыш

ку и установите шкив распределительного вала. Затяните 

болт, соблюдая указанный момент затяжки, используя стопор

ный ремень, чтобы поддержать шкив, также как Вы делали при 

СНЯТИИ. 

11. Установите зубчатый ремень и натяните его правильно, 
затем установите защитную крь,шку ремня, как описано под 

заголовком "Зубчать1й ремень nривода распределительного 

вала- замена" 

За мена заднего сальника 
1. Отсоедините провод "массы" (заземления) от аккуму-

ляторной батареи. 
2. Отметьте положение ротора распределителя зажигания, 

отверните три бота и снимите крышку распределителя и блок 
ротора. Возможно Вам понадобится провернуть ротор при 

помощи плоскогубцев и сломать его, чтобы снять. 
3. Снимите держатель заднего сальника и осторожно уда

лите сальник из гнезда при помощи тонкой длинной отверт
ки. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать гнездо сальника 

и поверхность распределительного вала. 

4 Очистите распределительный вал и гнездо сальника от 

грязи и масла. 

5. Смажьте уплотняющие кромки манжеть1 сальника чис

тым моторным маслом и установите ее в гнездо открытой сто

роной внутрь. 

6. Запрессуйте манжету сальника на место при помощи 

специальноrо инструмента Aenault. 
7. Установите держатель заднего сальника и нов~ й блок 

ротора распределителя зажигания - см. главу "ЭЛЕКТРО
ОБОРУДОВАНИЕ". 

8. Подсоедините nроводзаземления "массы" аккумулятора. 

САЛЬНИК ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА .. [б] 
Замена манжеты сальника 
1. Отсоедините провод заземления (~массы") аккумуля-

торной батареи. 
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Рис.r:27 Исnользование nрисnособления Renault для 
удерживания зубчатого шкива nромежуточного вала 

Рис. r: 33 Смажьте уnлотнительной nастой 
nоверхность фланца картера 
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крышки nромежуточного вала 

Рис. r: 34 Проверка давления масла 



Снимите зубчатьrй ремень привода со шкивов, как опи
сано в разделе «Зубчатьrй ремень nривода распределитель

ного вала- снятие". 

3. Поддержите шкив промежуточного вала в нсподвижном 
состоянии, используя стопорньrй ремень Renault (рис.Г:27), 
отверните болт шкива. 

4. Осторожно стяните или снимите nри nомощи рЫ•iага 
шкив с прОмежуточного вала. Шкив зафиксирован шпонкой и 

может быть установлен только в одном nоложении. 

5. Отверните четыре фиксирующих болта tо::рышки nромеж-
уточного вала (рис.Г:28) и осторожно снимите крьrшку. 

б Расположите крышку nромежуточного вала на деревян· 
ном бруске и вьrбейте манжету сальника из гнезда, исполь
зуя подходящего размера трубу (рис.Г:29) 

7 Очисаите от грязи и масла nромежуточный вал и гнездо 
сальника 

8 Смажьте уnлотняющую кромку новй манжеты сальника 
чисщм моторньrм маслом и установите ее в крышку nромеж

уточного вала открытой стороной внутрь. 
9 Заnре:ссуй·rе новую манжету сальника на место при nо
мощи специального инструмента Renault No.Mot. 989 или кус~ 
ком трубьr подходящего размера 

10. Проверьте, чтобы установочньrе штифты крышки были 
на месте в блоке цилиндров. 

i 1. Очистите блок цилиндров и крышку промежуточного 
вала от всех следов старой проклsдки. 

12. Установите крышку nромежуточного вала, исnользуя 
новую прокладку и закрепите на месте четьrрьмя крепежны

ми болтами. 

Убедитссь, что сегментна~ шпонка правильно располо

жена в своей канавке и установи re шкив промежуточного вала. 
Затяните болт, соблюдая указанный момент затяжки при по· 

мощи стопорного ремня также, как Вы делали при снятии 

14. Установите на место зубчатьrй ремень и натяните его 

nравильно, затем установите защитную крышку зубчатого 

ремн11, как описано под заголовком "Зубчатый ремень рас
предвала- замена" 

15. Подсоедините провод заземления "массы" аккумуля
торной батареи. 

ПЕРЕдНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА •.•.••••.••.••••••.••••.•...•••.•.•.•.•.•. [7] 
Замена манжеты сальника 
1. Отсоедините провод заземления ("массы") аккумум-
торной батареи. 

2 Снимите зубчатый ремень nривода со шкивов, какоnисано 
в разделе "Зубчатый ремень привода распредвала- замена·'. 

3 Снимите шкивзуб•tЭ.того ремня коленчатого вала с само-
го вала nри nомощи nодходящего съемника (рис.Г:ЗО). 

4. Вытащите манжету сальника из передней крышки дви

гателя при помощи отвертки, чтобы аккуратно поддеть ман· 

жоту из гнезда. Будьте осторожны, чтобы как-нибудь не по
вредить гнездо сальника при этой операции 

5 Убедитесь, что гнездо в nередней крышке коленчатого 
вала чистое и не нем нет никаких следов старого сальника. 

6 Смажьте уплотняющую кромку новой манжвты сальни~ 

ка и ее гнездо на nередней крышке деигател~ чистым мотор

ньrм маслом. 

7 Установите манжету сальника е гнездо открЬrтой сторо-

ной внутрь. 
8. Запрессуйте сальник в переднюю крышку двигателя nри по
мощи специального инструмента RenaultNo.Mot. 990~01 (рис.Г:З1 ). 
9 Установите шкив зубчатого ремня на коленчатый вал. 
10. Установите на место зубча·rьrй ремень и натяните его 
nравильно, затем установите защитную крышку зубчатого 

ремня, как оnисано в разделе ''Зубчатый ременьnривода рас
предвала- замена''. 

11. Подсоедините аккумуляторную батарею 

ЗАдНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА .......................................... [8] 
Замена манжеты сальника 
1 Чтобь1 получить доступ к сцеплению/маховику и саль
нику, необходимо снятьдвигатель или коробку передач. Про
цедура снятия двигателя описана далее в этой главе. 

Процедура снятия коробки передач описана в главе 

"СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ" 
2 Снимите нажимной и ведомый диски сцеnления с махо

вика, какописано в главе ыСЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ" 
3. Отверните болты маховика и снимите маховик с колен~ 

чатого вала. Чтобы nредотвратить nроворачивание маховика 
nри откручивании болтов, надо застоnорить маховик при по· 
мощи крепкой отвертки, вставленной между зубчатым вен
цом маховика и болтом, ввернутьrм е блок цилиндров. 

4. Осторожно подденьте манжету сальника тонкой отверт
кой и вытащите ее из гнезда. Будьте осrорожньr, чтобы не 
поцарапать и не повредить гнездо сальника или поверхность 

коленвала при снятии манжеты. 

5 Тщательно очистите гнездо и фланец коленвала от гря-

зи и масла 

6. Смажьте фланец коленчатого вала и уплотняющую кром· 

ку манжеты сальника чистым моторным маспом, прежде чем 

устанавливать в ее в гнездо. Заnрессуйте манжету сальника 
в гнездо при помощи специального инструмента Renault 
No.Mot. 99 t (рис.Г:32). 
7. Убедиrесь, ч ro сопрягаемые поверхНОСlИ коленчатого 
ват1а и маховика очищены, прежде чем устанавливать махо

вик на вал. смажьте резьбу болтовнебольшим количеством 
состава, фиксирующего резьбовые соединения, и закрепите 

маховик на месте, затянув болты с соблюдением необходи~ 

м ого момента затяжки- см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ" 
8 Установите узеп сцепления на маховик и соедините дви· 
гатель с коробкой nередач, как описано в соответствующих 

разделах 

9 ПргJве1оьт<' и ,цолейтс Уiоовень масла в двигателе, преж-

МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР ...................... [9] 
Снятие картера 
1 Отсоедините провод заземления (''массы'') 
торной батареи, отверните пробку сливного 

ляного картера и слейте маспо в nодходящий 
крутите nробку сливного отверстия картера. 

2. Поднимите nри помощи домкрата и установите на под

ставки переднюю "JЭСть автомобиля смотрите "ОС· 
НОВНЫЕ ПрАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ" nод 
"Подъем автомобиля и установка опор". 
3. Отверните четыре болта и снимите брызговик двигате~ 

ля. 

4 Отверните болты и снимите защитную крышку с конца 

картера сцепления 

5 Отсоедините все электрические соединения От масля-

ного картера, если они имеются. 

6 Отверните 21 болт, прикрепляющие фланец масляного 

картера к нижней части двигателя и снимите картер. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, Вам понадобится отвертка, чтобы 
подцеть картер и оторsать старую прокладку. Поставьте ка
кую-нибудь емкость rюддвигатель, так как при снятии карте~ 

ра nponьerc'il некоторое количество масла 

Установка масляного картера 
1 Удалите асе следы старой прокладки с поверхности 
фЛанца картера и сопрягаемой с ним нижней части блока ци~ 

линдров. Очистите соnрягаемые nоверхности и убедитесь, что 

сетка Маслоприемника масляного насоса чистая 

2. Исnользуя уплотнительную r1асту, смажьте ею сопрягае· 
мые nоверхности масляного картера и блока (рис.Г:ЗЗ), уста-
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новите картер на нижнюю часть блока цилиндров и затяните 

равномерно болты картера. 

З Подсоедините провода датчика (если он имеется), ус

тановите крышку картера сцепления и брызговик двигателя. 

4. Залейте в двигатель масло и подсоедините аккумуля

торную батарею. Запустите двигатель и проверьте на нали-

чие утечек. 

МАСЛЯНЫЙ НАСОС ...................... [1 О] 
Проверка давления масла в системе смазки 

Давление масла в системе смазки может измеряться для 

того, чтобы определить состояние подшипников коленчатого 

вала и масляного насоса и двигателя, для получения правиль

ного результата лучше всего использовать подходящий и про

веренный манометр для измерения давления, подсоединен

ный к соединению датчика давления масла на блоке цилинд

ров. Чтобь1 получить точнь1й результат, необходимо разогреть 

двигатель до рабочей температуры, а измерения проводить при 

определенной частоте вращения коленчатого вала. 
1. Открутите датчик давлени>t масла и подсоедините трубку 

манометра (рис.Г:З4). 

2. Запустите двигатель и измерьте величину давления при 
1000 обjмин на горячем двигателе. 
З. Увеличьте обороты двигателя до величины ЗООО обjмин 

и запишите данные. 

4 Снимите оборудование для Проверки давления масла и 

установите датчик давления. 

5. Если данные отличаются от приведеннь1х в главе ''ТЕХ

НИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ", то надо сн>~ть насос и проверить тех

ническое состояние его деталей 

Замена масляного насоса 
1. Снимите маслянь1 й картер, как описано в предыдущем 
разделе. 

2. Отверните четыре болта крепления (рис Г:З5) и сними-
те маслянь1й насос с двигателя. 

З. Установите в порядке, обратном порядку снятия, обра

щая особое внимание на то, чтобы обе сопрягаемые поверх

ности были чистыми. Заправьте насос маслом, затем уста

новите его, закреnив на месте четырьмя болтами. Затяните 

болть1, соблюдая необходимь1й момент затяжки. 
4. Установите масляный картер, как описано в предыду-

щем разделе. 

Проверка износа деталей масляного насоса 
В большинстве случаев, при износе или повреждении де

талей насоса лучше установить новый насос, чем заменять 

детали на новые, учитывая то, что их легко достать. Однако 

разбирать масляный насос надо после большого пробега или, 

когда Вь1 nодозреваете, что он является причиной низкого 

давления масла. Следует осмотреть его так, как описано 

ниже, чтобы оnределить состояние его деталей. 

1. Установите корпус насоса крышкой вверх, затем отвер-

ните болты и снимите крышку. 

2 Снимите пружинный зажим и вытащите детали редук-
ционного клапана (рис.Г:Зб). 

З. Вытащите шестерни насоса из корnуса. 

4. Очистите и осмотрите внутренние части корпуса насо-

са и шестерней на наличие чрезмерного износа. Осмотрите 

внутреннюю поверхность крышки насоса на наличие царапин, 

канавок или других nризнаков износа -если они имеются, 

то необходимо заменить крышку. 

5. Установите шестерни в корnус насоса, затем nроверьте 

зазорь1 между ними и корпусом насоса (рис.r:З7). 

6 Проверьте торцевой зазоршестерен (рис.Г:З8), размещая 
ребро измерительной линейки наnротив поверхности корпуса 

насоса и измеряя зазор между ребром измерительной линейки 

и торцами шестерен. Результаты измерений сравните со зна

чениями, приведеннь1ми в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 
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7. Проверьте пружину редукционного клапана на наличие 

износа, повреждений или ослабления. Если она неисправна, 

необходимо ее заменить. Проверьте nлунжер редукционного 

клапана на наличие царапин, а также обратите внимание на 

то, что он должен свободно передвигаться в отверстии кор

пуса насоса. 

8. Если детали насоса в нормальном состоянии, соберите 
насос. Смажьте роторы и корпус насоса моторным маслом, 

прежде чем устанавливать крышку насоса. 

9 И, наконец, nроверьте, свободно ли вращается привод-

ной вал насоса. 

ОПОРЫ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ ..... [11] 
Процедура замень! для опор подвески двигателя ОНС по

добна процедуре для двигателей OHV- см. главу "ДВИГА

ТЕЛЬОНV" 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ ... [12] 
Процедура снятия и установки двигателя ОНС та же са

мая, что и дл~'~ двигателя OHV- см. главу '"ДВИГАТЕЛЬОНV". 

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ .................... [13] 
Как сказано выше в этом Руководстве, определенные де

тали и механизмы, такие как масляный картер и масляный 

насос можно снять и заменить, не снимая двигателя, следуя 

данным в этой главе операциям. Однако, если необходимо 

полностью ремонтировать двигатель, то следует nрежде всего 

снять его с автомобиля и отделить от коробки передач, как 

описано в главе "'ДВИГАТЕЛЬ OHV". 

Разборка двигателя (рис.Г: 1) 
1 Снимите головку цилиндров с блока цилиндров, как опи-

сано ранее. Снимите и выбракуйте старую nрокладку. 

2. Отверните болты и снимите генератор переменнаго тока 

в сборе с установочным кронштейном с двигателя. 

3. Снимите маслянь1й фильтр, используя цепной ключ
см. главу "'ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" - и вытащите 

масломерный щуп. Отсоедините шланг вентиляции картера. 

4. Приподняв от земли двигатель, закрепите его в верти

кальном nоложении так, чтобы предотвратить nопадание гр~
зи и отстоя из масляного картера во внутреннюю полостьдви· 

гателя, удалите болты фланца картера и снимите маслянь1й 

картер с двигателя. При снятии картера потребуется отверт

ка для отрывания его от блока цилиндров, будьте осторожны, 

чтобь1 не повредить сопрягаемые поверхности. 

5 Поместите под двигатель достаточную по обьему ем

кость для сбора вь1текающего масла, водь1 и т д., затем поло

жите двигатель набок. 

б. Вставьте между коленчатым валом и блоком цилиндров 

чиСТЬIЙ деревянный брусок, чтобы зафиксировать коленчатый 
вал от проворачивания. Отверните болть1 креnления кожуха 

сцеnления в сборе с нажимным диском и снимите кожух с 

ведомым диском в сборе Таким же образом отверните семь 
болтов крепления маховика и снимите маховик с коленчато· 

го вала. 

7 Со стороны зубчатого ремня привода распределитель

ного вала, на двигателе снимите при помощи рь1чага шкив 

привода генератора и водяного насоса ( 12, рис .г- 1 ), откру
тив предварительно удерживающий болт. Осторожно рЬi'!а

гом снимите зубчатый шкив с коленчатого вала. 

Отверните десять болтов и снимите переднюю крышку 

коленчатого вала (рис ГЗ9) с двигателя. 

В. Снимите водяной насос с блока цилиндров, отвернув 

девять болтов (9, рис.r: 1 ). 
9. При помощи стопорного ремня Aenault закрепите шкив 
промежуточного вала и снимите фиксирующий болт. 

1 О. Отверните четь1ре болта и снимите крышку nромежуто'l

ного вала (рис Г:28) 



между шестернями и корпусом насоса 

шатунных подшипников 

Корпус масляного насоса 
Плунжер редукционного 

клапана 

3 Пружина редукционного 
клапана 

Пружинный зажим 

Шестерни масшiНоrо насоса 

Рис. Г:ЗS Проверьте зазор между торцами шестерен 

и внутренней поверхностью крышки 

Рис.Г:40 Крышка-заглушка шестерни 

nривода масляного насоса 

Рис.Г:42 Расположение упорных полуколец 

коленчатого вала 
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11. Отверните два боn1а крепления фиксирующего манже

та промежуточного вала и вытащите вал. 

12. Отвернитедва болта крепления крышки-заглушки шестер

ни nривода масляного насоса (рис.Г:40) и снимите ее с блока 

цилиндров. Вытащите шеСJерню привода масляного насоса. 

13 Проверните коленчатый вал так, чтобы все поршни ока

зались в среднем положении, затем осторожно соскоблите 

угольные отложения с верхнего края каждого цилиндра 

14 Проверые, чтобы все крышки коренных и шатунных гюд

шипников, а также нижние головки шатунов имели маркиров

ку, которая в дальнейшем обеспечит их правильную установ

ку на прежние места. Используйте кернер дпя того, чтобы 
пронумеровать крышку с шатуном соответствующим номером 

цилиндра, начиная с N21, ближнего к маховику, на точках, по
казанных на рис.Г:41. Отметьте таким же образом крышки 
коренных подшипников. 

15. Для каждого поршня и шатуна по очереди: проверните 
коленвал так, чтобы шатун оказался в нижнем положен и и 

Отверните болты крышки шатунного подшипника на два или 
три оборота и осторожными ударами отделите крышку от 

шатуна. Полностью удалите болты и снимите крышку шатун
ного подшипника. 

16. Осторожно выдавите поршень вместе с шатуном из ци

линдра вверх при помощи рукоятки молотка. Если удалению 

поршня мешает ступенька, образовавшаяся у верхнего края 

цилиндра вследствие износа, вставьте два или три плоских щупа 

между поршневым кольцом и стенкой цилиндра, расположив их 

равномерно по окружности, что поможет вытащить nоршень. 

17. Положите все крышки шатунных подшипников и вкла

дыши подшипников с соответствующими им шатунами. Раз

ложите все четыре поршня и шатуны в том порядке, в каком 

они снимались - зто очень важно 

18. Снимите nоршневые кольца с каждого поршня. Подни
мите один конец кольца из канавки и вставьте щуп толщиной 

0,5 мм между кольцом и поршнем. Продвигая щуп вокруг 
nоршня, снимайте кольца вверх до тех пор, пока кольцо не 

окажется на поверхности вокруг канавки. Затем кольцо мож

но легко снять с nоршня. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кольцовсегда надо снимать и устанавливать толь

косостороныднища головки поршня, и никогда со сюроны юбки. 
19. Снятие поршня с шатуна требует применения пресса 
Эту работу лучше всего поручить профессиональному меха
нику, имеющему специальное оборудование 

Возможно, что некоторые детали блока будут устанавли

ваться снова, на свои старые места, поэтому следует поме

тить их подходящим образом. 

20. При помощи торцевого ключа с шестигранной головкой 

подходящего размера снимите крышки коренных подшипни

ков на конце коленчатого вала, ближнего к маховику. Освобо

дите остальные четыре болта крепления крышек коренных под

шипников и снимите крышки. При снятии крышки коренного 

подшипника N21 обратите внимание на расположение двух 
упорных полуколец и отметьте их расположение (рис.г:42). 
21. Осторожно снимите, подняв, коленчатый вал с блока 

цилиндров. 

22. Снимите вкладыши коренных подшипн..1ков с их крышек 

и постелей блока цилиндров. Пометьте вкладыши, если они 

будут снова устанавливаться. 
23. Снимитесальники с передней крышки двигателя и крыш

ки промежуточного вала, как оnисано ранее в этой главе. 

Осмотр блока цилиндров и его деталей 
См. главу "ДВИГАТЕЛЬ OHV'' дпя получения подробной 

информации по осмотру деталей блока цилиндров. 

Сборка двигателя 
1. Убедитесь, что блок цилиндров тщательно очищен от 

всех следов грязи и металлической стружки, используйте нож

ной насос, чтобы продуть все масляные и водные каналы 
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2. Расположите блок цилиндров вверх дном на деревян

ных брусках. Установите в постели блока цилиндров соответ

ствующие им вкладыши коренных подшипников, предвари

тельно подобранные, которые должны быть сухими. Убеди
тесь, что установочный выступ каждого вкладыша вошел в паз 

соответствующей постели в блоке цилиндров. 
3 Установите два упорных полукольца с двух сторон ко

ренного подшипника N22, смазочные канавки полуколец 
должны располагаться снаружи (рис.Г:42). 
4. Обильно смажьте шейки коленчатого вала и вкладыши 

коренных подшипников чистым моторным маслом. 

5. Осторожно уложите коленчатый вал в блок цилиндрОв, 

и установите крышки коренных подшипников с номерами 3, 
4, и 5 (рис.Г:43). Затяните болты крепления крышек, соблюдая 
указанный момент затяжки -смотрите главу ~ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ". 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все крышки коренных подшипников должны 
располагаться так, чтобы метки были обращены в сторону 

промежуточного вала. 

6 При помощи стрелочного индикатора, стрелка которо

го должна быть напротив фланца коленчатого вала (рис.Г:44), 
проверьте осевое перемещение коленчатого вала. Толкните 
коленвал по направлению к задней части двигателя, поддев 
щеку кривошипа коленчатого вала отверткой, прочтите дан

ные на индикаторе. Если перемещение превышает допус1И

мую величину, надо заменить упорные полукольца на полу

кольца увеличенных размеров, чтобы показания индикатора 

стали правильными 

При отсутствии стрелочного индикатора, осевое первме

щение можно замерить при помощи щупов, вставленных меж

ду поверхностью упорных полуколец и щекою кривошипа ко

ленLJатого вала. 

7. Установите крышку коренного подшипника N'::!2 и затя
ните болты, соблюдая указанный момент затяжки- смотри

те главу 'ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 
8. Установите крышку коренного подшипника N21 и затя
ните, но не сильно, болты. Крышка коренного подшипника 

прикреплена к блоку цилиндров двумя силоксановь,ми бока· 
вы ми уплотнениями. Так как уnлотнения любого размера мож

но без труда достать, необходимо измерить размер паза для 

уплотнения, чтобы установить правильный размер сечения 

требуемых уплотнений 

Измерьте размер паза дпя уплотнения при помощи сnи

рального сверла (рис.Г:45), если входит сверло диаметром 

5 мм или меньше, следует исnользовать уплотнение с разме
ром в поперечнике 5,1 мм. Если размер паза больше, чем 
5 мм, то следует использовать уплотнение с размером сече
ния 5,3 мм. 
9. Снимите крь1 шку коренного подшипника с блока цилинд
ров и установите подходящего размера уплотнение в паз 

крышки подшипника так, чтобы канавки на резине уnлотне

ния смотрели наружу. Пусть сальник выступает приблизитель

но на 0,2 мм от боковой поверхности крышки коренного под
шипника (рис.Г:46). 

Смажьте сопрягаемые с блоком поверхности крь,шки ко

ренного nодшипника пастой CAF THIXO 4;60 и установите 
крышку коренного подшипника на место на блоке цилиндров. 

Заверните два крепежных болта на несколько оборотов, что

бы направить крышку, и осторожно вдавите крышку вниз, на 

место установки на блоке, будьте особеннu (направить) ос
торожны, чтобы не сместить уплотнения. Как только крышка 

коренного подшипника займет свое место, убедитесь, что 

сальники все еще выступают незначительно из крышки и за

тем вдавите крышку на место. 

Затяните болть1, соблюдая необходимый момент затяжки 

-см. главу ~ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

10. При помощи острого ножа или лезвия бритвы отрежьте 

края уплотнений на уровне поверхностей блока цилиндров и 

крышек коренных подшипников (рис.Г:47) 



Рис.Г:43 Установите крышки коренных 
подшипников с номерами 3,4 и 5 

Рис.Г:45 Измерение размера паза 
для уплотнения при помощи спирального сверла 

Рис.Г:47 Отрежьте уплотнение на уровне 

с крышкой и блоком цилиндров 

Рис.Г:49 Расположите замки поршневых колец 
nод углом 120' относительно друг друга 

Рис.Г:44 Проверка осевого nеремещения коленчатого 

вала при помощи цифрового индикатора 

So(~' 

1 ~о SIJ 

Рис.Г:46 Размещение уплотнения 

в крышке коренного подшипника N!!1 

Рис.Г:48 Расположение поршневых колец 

поршневых колец при установке поршня 
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11 Ветавые манжету заднего сальника коленчатого вала 

nри помощи сnециального инструмента Rerншlt No.Mot. 991 
или куска трубки nодход~щего размера (рис.r:З2). 

12. Как описано вышЕ', установка ноеых поршней на шату· 
ны требует специальных инструментов и оборудования, и луч
ше эту работу nоручить профессиональному автомеханику 

Если были установлены новые nоршни. nроверьте. чтобы wа
туньl были правильно собрань1 с ними, т.е. стрелка на днище 

nоршн~ должна находитсs::~ с той же стороны, что и установоч-

ные крышки ша гунного подшиnника 

13 
стороны днища головки rюршнs::~, начиная с маслосьемного 

кольца, затем tiИжнее и nод конец, верхнее компрессионнь1е 

кольца (рис.Г:48) 

Расположите поршневые кольца так, чтобьr их замки по 
оrношению друг к другу расrюлэгались под углом 120' 
(рис.Г:49}. Замок нижнего компрессионного кольца должен 
быть расположен на 120" от замка маслосъемнаго кольца и 
верхнее комnрессионное кольцо на 120" от замка нижнего 
компрессионного коnьцэ 

14. Смажьте поршни и стенки цилиндров чистым моторным 
маслом 

15. Для каждого nоршнq по очереди: сожмите nоршневые 
кольца при помощи специальной оправки для сжатия колец 

(рис./·:50}. Установите поршни в сборе в соответствующие им 
отверстия с отметкой ·v· на днище nоршнq, обращенной к кон
цу блока цилиндров, который ближнему к маховику. Используй
те рукоятку молотка, чтобы вдавить поршень полностью в от

верстие до тех пор, пока днище поршня не окажется немного 

ниже верхней части блока цилиндров. Не пытайтесь ус rанови ть 
поршни вручную, это может привести к повреждению кольца. 

16 Установите сухие вкладыши wаrунных подшипников в 
постели нижних головок инструментов и их крьrшки Убеди

тссь, что вьrступающие части замкое вкладышей находqтс~ в 

соответствующих пазах в постелqх подшипников 

17 Смажьте шейку коленчатого вала и вкладыши подшип
ника чистым моторным маслом, затем установите шатун вме

стес поршнем в сборе на шейку коленвала и установите крыш
ку на шатунный подшиnник. Проверьте, чтобы крьrшка пра

вильно расположилась на установочньrх втулках, прежде чем 

затягиватьболты крепления крышки. соблюдая необходимый 
момент затяжки- см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". Убе

диrесь, что номер на крышке совпадает с номером на шату

не, проставленном при снятии. Повторите указанную проце

дуру сборки с остальными шатунами. 
18. Установите на место маховик и затяните болты, саблю-

необходимый момент затяжки, исполть;~з,~уя~~;~а~~~:неь:~ 
бпс•к дnя <РИКСИ>ЮВ<Iния коленвала, чтобы п 1 
проворачивание. 

19. Разместите шестерню привода маслqного насоса на 
месте ее установки блоке и установите крышку, прикреnляя 
ее двумя болтами 

20. Смажьте промежуrочный вал и вставьте его в гнездо в бло

ке цилиндров, и закрепите на месте крышкой и двумq болтами 

21. Установите новую манжету сальника в r1ереднюю крыш
ку двигателя (7, рис.Г: 1 }, как описано ранее под соответству
ющим заголовком, и, используя новую прокладку, установи

те крышку, закрепив ее десятью болтами. 

22. Оденьте зубчатый шкив коленщша на место 
23 Запрессуйте новый сальник в крышку промежугочного 

вала, как описано ранее. Смажьте кромки манжеты сальника 

моторным маслом и установите t<рышку, исnольJуq новую 

прокладку. Установите шкив привода генератора и водяного 

несосе и прикроnите его одиночнь1м фиксирующим болтом. 

Затяните болт, соблюдая указанный момент затяжки- смот
рите главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ", 

24. Установите водяной насос вместе с новой прокладкой 
на переднюю часть двигателя и прикреnите девятью фикси

рующими болтами 

25 Установите мэслqный насос, введя в защемление шли

цы на вале насоса с u.rес•ерней привода насоса. Закрепите 
четырьмя фиксирующими болтами и затяните их, соблюдая 
указанный моментзатs::~жки- смотрите главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ". 
26. Нанесите слой герметика на фланец масляного кэртера и 

установите картер и креnежные болты. Затягивайте болты по· 
стеnенно и равномерно. Не Jатqгивайте их слишком сильно. 

27 Вкрутите даr-rик давления масла в боковую часrь блока 
цилиндров. 

28 Смажьте резиновое уплотнительное кольцо масляного 
фильтра чистым моторным маслом и вверните фильтр от руки на 

резьбовой переходник до тех пор, пока кольцо не коснется кра

ев. Затем затяните далее на 3/4 оборота. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не переrяrивайrе масляный фильтр, это может 

привести к течи масла через резиновое уплотнительное кольцо 

29. Убедитесь, что рабо•;ие поверхности маховика чистые и 

не запачканы маслом, прежде чем устанавливать кожух в сбо
ре с нажимным диском сцепления. При помощи оправки от

центрируйте ведомый диск сцепления, прежде чем затягивать 

болть1 кожуха 
30. Установите дв1.1гатель так, чтобьr он опирался на свой 
картер, и nроверните коленвал так, чтобы поршень цилиндра 
N1:11 находился на ВМТ (верхней мертвой точке). 
31. Установите на место головку блока цилиндров, исполь

зуя новую прокладку, как описано ранее в этой главе 

32. Установите и натяните зубчатый ремень привода, кэ~ 
оnисано nод заголовком "Зубчатый ремень nривода распре

делительного оалв" 

ЗЗ. Установите генератор переменнога тока в сборе с крон
штейном на двигатель. Установите многоручьевой ремень и 

отрегулируйте натяжение смотрите главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ". Затяните болты креnления генератора. 
З4. Установите защитную крышку зубчатого ремня. Вставь
те масломерный щуn и установите все ранее снятые навес-

ные агрегаты двигателя обратном снятию 
35. Присоедините к коробку передач и устано-

вите силовой агрегат в сборе на автомобиль в порядке, об· 

ратном nорядку снятия 

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ 

ГАЗОВ ....................................... [14] 
Сиетома выпуска отработавших газов на моделях с дви

гателем ОНС подобна системе на моделях с двигателем OHV. 
Замена элементов выхлоnной системы nодробно оnисана в 
глаее "ДВИГАТЕЛЬ OHV'' 

Возможные неисправности двигателя 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

Стук в клапанном D Износ коромысел или оси коромысел 
механизме (тепловые О Износ толкателя клапанов 

• Замените r<оромысла и оси коромысел 
• Устаноеите ноsьrе ;олкатели 

зазоры отрегулированы 

правильно) 
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ПРИЗНАКИ 

Недоствточнвя 
компрессия в 

цилиндрах 

Синий дым из 
выхлопной системы 

Стук поршней 

Стук шатунных 

подшипников 

(сильный стук) 

Стук коренных 
подшипников 

(гпухой сильный) 

Стукколенчатого ввлв. 
Обороты холостого 
ходв пвдвют при 

нажатии на педаль 

сцепления. Шкив 
коленчатого вала 

перемещвется в 

осевом направлении 

Шум в передней чвсти 
двигателя 

Свистящий шум в 
передней чвсти 
двигателя 

Стук поршневых 

пальцев (легкий стук) 

Низкое давление 
маслв 

Утечки мвсла 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

О Износ клапанов;седел 

О Неисправна прокладка головки цилиндров 
О Износ поршней, поршневых колец и 

гильзы цилиндров 

О Износ направляющих втулок клапанов; 
штока 

О Износ поршней;колец и;или гильз 
D Повь1шеннь1й уроеенt> моторного масла 
О Засорилась система вентиляции картера 

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

• Притрите клапаны или перешлифуйте 
седла 

• Установите новую прокладку 
• Установите новь1е nоршни, кольца и гиль

зы. Если двигатель сильно износился, 

отремонтируйте двигатель 

• Замените направляющие втулки;клапаны 

• Замените поршни;кольца и;или гильзы 
• Уменьшите уровень масла 
• Проверьте систему вентиляции картера 

О Износ nоршней;колец и;или гильз • Замените nоршни;кольца и;или гильзы 
О Упорная сторона поршня обращена в • Исправьте направление поршня 

неправильном наnравлении 

Г1 Поршневь1е кольца залегли в канавках • Очистите кольца и канавки 

О Недостаточное давление масла • Проверьте давление масла и устраните 
неисправность 

П Износ шатунных подшипников • Замените вкладь1ши подшипников и при не-
обходимости перешлифуйте коленчать1й вал 

О Ослаблено крепление крь1шки шатунно- • Осмотрите подшипники, затяните крышки 
го подшипника 

О Износ коренного подшипника (подшип- • Замените вкладыши коренных подшип-
ников} ников и при необходимости отшлифуйте 

коленчатый вал 

О Износ кулачков или толкателей • Замените коленчатый вал и;или толкатели 
О Чрезмерный осевой люфт коленчатого • Замените упорные полукольца коленча-

вала того вала 

О Износ или ослабление натяжения цепи 
привода распредвала 

О Неправильное натяжение приводного 
ремня распредвала 

О Износ подшипников малых головок ша
тунов 

О Утечка масла или масло слишком жидкое 

О Износ масляного насоса 
О Засорена сетка Маслоприемника масля-

О Неисправен редукционных клапан 
О Засорен маслянь1й фильтр 
О Чрезмерный износ шеек коленчатого вала 

О Износ сальников коленчатого вала 
L; Повреждение прокладок;сальников мас

ляного картера 

О Повреждение прокладок клапанной 
крь1шки распредвала 

О Износ сальников распределительного 
вала 

О Ослаблен масляный фильтр 
О Засорена система вентиляции картера 

двигателя 

• Замените цепь и;или проверьте натяжи

тель 

• Отрегулируйте натяжение ремня 

• Замените подшипник или поршень с 

поршневым пальцем 

Долейте;замените масло 

Установите новь1й насос 

Очистите сетку 

Установите новь1й редукционный клапан 

Установите новый фильтр 

Отремонтируйте двигатель 

Замените сальники 

Замените прокладки;сальники 

Замените прокладку 

Замените сальник 

Затяните фильтр 

Проверьте систему вентиляции картера 
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Электрооборудование двигателя 

ВВЕДЕНИЕ ................................. [1] 
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ЗАРЯДКИ ........... [3] 
ГЕНЕРАТОР- ЗАМЕНА .................. [4] 
ГЕНЕРАТОР РЕМОНТ ................. [5] 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ .... [6] 
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ................. [7] 

ВВЕДЕНИЕ .................................. [1] 
Электрооборудование двигателя nодразделяется на три 

основных части: цепь устройств запуска двигателя, цепь си
стемы зажиrания и цепь системы зарядки аккумуm1торной 

бtпареи. Оnисание остальных компонентов обеспечивающих 

нормальную работу двигателя, или влияющих на нее, таких 

например, как устройстводатчика темnературы охлаждающей 

жидкости, электрические комnоненты трансмиссии и венти

лятора отопителя салона распределено по другим главам. 

Процедура проверки аккумушпорной батареи и регули

ровки ремн~ nривода генератора даны в главе ''ТЕХНИЧЕС

КОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ", а процедура зарядки аккумуляторной 
батареи полностью описана в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ". 
На сегодня все модели Renault (кроме моделей Renault 9 

и версии ТС, которые укомплектовань1 обь1чной системой з.а
ж:игани~ с контактнь1м nрерывателем) оснащень1 системоИ 

электронного зажигания (с интегральным электронным мо

дулем), эта система известна как A.E.I. и фактически не тре
бующая обслуживания. Существует два различных типа гене
рэторов и стартеров, но принцип действия их один и тот же, 
поэтому операции снятия и ремонта тоже схожи и даны е этой 

главе. 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
Кроме комnлекта инструментов, которь1й перечислен в гла

ве "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ" в разделе 
"Основные инструменть1 и оборудование", Вам nотребуется 
определенное количество специальных инструментов, •iтобы 

выnолнить некоторые операции, описаннь1е в этой главе. 

• Контрольная ммпа и набор правадов дr1я шунтирования 
участков цепи, чтобы решить проблемы неразрь1вности 
электрической цеnи и заземления т. е. соединение скор· 

nусом кузова (''массой"), а через него- с отрицательной 

( ·) клеммой на аккумуляторной батарее. Вы можете сде
ла·rь собственную контрольную лампу, используя 12-ти 
вольтавою пампочку с проводам и, припаянными к лампоч

ке и к зажимам или к зондам, на сеободнь1х концах право

дав. Для проверки некоторых электрических цепей, Вам 
потребуется тестер. Этот измерительнь1й прибор должен 
иметь шкалы: напряжения, силы тока и соnротивления, 

также он может включать е себя тахометр и измеритель 

продолжителыiОсти замкнутого состояния контактов пре

рывателя. Обратитесь к главе "РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕ
ЛЯ'' для получения более подробной информации приме
нения этих шкал. 

• Отвертки электриков (электромонтеров) и кусачки дл>~ ого· 
ЛеНИЯ ПрОВОДОВ. 

• паяльник - для пайки швов 

ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ .......... [8] 
ПРОВЕРКА СТАРТЕРА ................... [9] 
СТАРТЕР- СНЯТИЕ И 

УСТАНОВКА .............................. [10] 
СТАРТЕР РЕМОНТ ................... [11] 
ТАБЛИЦА ПОИСКА 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ .................... [12] 

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ЗАРЯДКИ ............ [3] 
Меры предосторожности 

Важно, чтобы следующие nункты были соблюдены nри 
выполнении любых работ на системе зарядки, которая вклю

чает в себя генератор: 
1. Никогда во время работы генератора не отсоединяйте 

или не переустанавливайте провода аккумуляторной батареи, 
в nротивном случэе пакет вь1прямителей и;или блок регуля
тора могут б1::>1ть вь1ведены из строя. Такженежелательно во 

время работы двигателя производить любое другое соеди

нение или разъединение в цепи зарядки. 

2 Никогда не заnускайте генера гор с разьединеннь1м глав

ным кабелем вь1В0да у генератора или аккумуляторной бата

реи, е то время как обмотки возбуждения подают напряже
ние, е противном случае диоды выпрямителя могут быrь вы
ведены из строя 

3 При nодсоединении nравадов аккумуляторной батареи 
всегда обесnечивайте nравильную полярноиь их подк11юче
ни~ ~nри смене полярности nодключения nрое.одов к акку

муляторной батарее или к зарядному устройству будут BbiE!C· 

дены из строs-1 диоды выпрямителя. При подклЮ'iСНИИ прово

дав соблюдайте следующий порядок; соедините сначала по

ложительный ( +) nровод к положительной (+)клемме аккуму
ляторной батареи, а затем отрицательнь1й ( -) nровод в отри
цательной(~) клемме. 

4. Всегда отсоединяйте nровод заземления (~массы") ак

кумуляторной батареи перед использованием зарядного ус· 
тройства, так как это изолирует генератор от аккумутпор

ной батареи и внешней зарядной аппара·rуры. Зарядное уст
ройство должно быть всегда соединено о аккумуляторной 
батареей nараллельна ~положительная клемма батареи nод

соединяется к положительному nроводу зарядного устрой-
ства, а отрицательная отрицательному. 

Проверка контрольной лампочки зарядки 
1. Включите зажигание. Если контрольная лампочка на 

панели приборов заж:глась, то электрическая цепь в нормаль

ном состоянии. Если же лампочка не горит, надо провести 
nроверку, катара~ указана ниже. 

2. При вь1ключеннам зажигании отсоедините многоштырь· 

ковой разъем от регулятора напряжения на задней части ге

нератора. Соедините дополнительнь1й, из Вашего набора. nро
вод между более широкой (6,3 мм) клеммой на разъеме и за
землением (''массой'') и включите зажигание (рис.Д:1}. Если 

контрольная лампос.rка на панели приборов заж:глась, то элек
трическая цеnь лампочки рэботает nрэвильно. Если ламnочка 
не горит, это говорит о том, что или сама ламnочка "переrоре

па", иJ1и есть разрыв в ее эs1ектрической цепи. Установите но

вую ламnочку или устраните nовреждение электропроводки. 



Клемма реrулятора напряжения - широкая 
Клемма реrуляторэ напряжения -узкая 
Peryмrop напряженuя;щеткодержаrепь 
кnемма В+ 

Синий провод 

Рис.Д:З &олть1 креnления генератора 

на двмrателях OHV (указаны стрелками) 

Рис.Д:5 Удалите болты, удерживающие 
регулятор наnряжения 

Шкив с крыльчаткой вентилятора 

Передняя крышка 
П~?редний псдщипник 
Ротор (якорь) 
Статор 
Задний подшипник 
Заднsн1 крышка 
Perynяrop напряжения 
и щетkодерж::пепь 

9 Конденсатор rашения 
радиопомех 

1 О Пластиковая крыш1:а 

Рис.Д~4 &оnть1, креnления генератора 

на двигателях ОНС (указаны стрелками) 

Рис.Д:б Удалите nластиi<ОRУЮ крыwку 
и снимите регулятор напряжения 

Рис.Д:7 Изображение в разобранном виде rенератора Ducellier 
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Запустите двигатель. Если контрольная лампочка горит, 

то ремень генератора разорван или существует поломка в 

генераторе. 

Проверка цепи зарядки (рис.Д: 1) 
Следующую ниже проверку следует производить на всех 

модел>Jх Renault с системой электронного зажигани>J (с ин
тегральным электронным модулем зажигани>J). 

1 Проверьте. что нат>Jжение ремн>J привода генератора 
нормальное- смотрите главу '·ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА
НИЕ". Аккумул>~торна>~ батарея должна быть в хорошем со
стоянии, а ее клеммы- чистые и затянутые; это же относит

ся и к соединениям цепи зарядки, т. е. с ними должен быть 

хороший электрический контакт. 

2. Проверьте электрическую систему автомобиля на нали
чие в ней тока разрядки, (ток, который разряжает аккумуля
торную батарею). Используя хороший аккумулятор, подклю
чите амперметр между положительным(+) полюсным шты

рем (клеммой) батареи и его проводам (последовательно). 
Амперметр должен показывать ток менее чем 1 О мА, при ус
ловии, что все электрические потребители (часы, свет в са

лоне и т. п.) выключены. Если ток больше, чем указанный, най

дите причину и устраните. 

3. Проверьте контрольную ламnочку зарядки -смотрите 
этот раздел выше ("Проверка контрольнойлампочки зарядки"). 

4. Подключите вольтметр nараллельна клеммам аккумуля
торной батареи и измерьте напряжение на них. Запустите 
двигатель и установите обороты, равные 2000 об;мин. На
пряжение должно быть между 13,5 и 15 В. 
5. Включите все главные потребители: фары, отоnитель 
салона и обогреватель заднего стекла. Напряжение должно 

остаться между 13,5 и 15 В. Если это не так, генератор неис
правен 

ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство обнаруженных неисправноегей 

в системе зарядки обычно связано с износом щеток генера

тора или неисправным регулятором напряжения. Подробная 

информация о процедуре замены щеток и регулятора напря

жения дана в этой главе. Если подозреваемая неисправность 
включает в себя что-либо большее, рекомендуем обратить

ся к автоэлектрику или, как альтернатива, заменить неисп

равный блок. В большинстве случаев замена неисправного 

блока- более разумное решение по экономическим причи
нам и удобству, чем попытка искать и находить необходимые 
детали и производить ремонт блока. 

ГЕНЕРАТОР- ЗАМЕНА ................... [4] 
Снятие и установка генератора на двигателях OHV 
1 Отсоедините проводзаземления ("массы") аккумулятора. 
2. Пометьте (запишите) места подключения каждого кабе-
ля, идущего к генератору, и отсоедините разъемы электро

проводки и кабели от задней части генератора (рис.Д:2). 

3. Ослабьте болт планки натяжного устройства и удержи
вающий болт генератора (рис.Д:3) и толкните генератор по 

направлению двигателя так, чтобы снять ремень привода со 

шкива генератора. 

4. Толкните генератор вниз и отверните шарнирные бол-

ты, удерживающие его на двигателе. 

5. Осторожно снимите генератор с двигателя. 
6 Устанавливайте в порядке, обратном порядку сн>~тия, 

проверяя. что электрические разъемы имеют хороший контакт, 

чистые, и натяжение ремня привода генератора отрегулиро

вано правильно- см. главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 

Снятие и установка генератора на двигателях ОНС 
1 Отсоедините провод заземления ("массы") аккумулятора. 
2. Пометьте (запишите) места nодключения каждого кабе-
ля у генератора и отсоедините разъемы электропроводки и 

кабели от задней части генератора (рис.Д:2) 
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3. Ослабьте шарнирный болт генератора и шарнирный 

болт устройства нат>Jжени~ ремня (рис.Д:4), затем открутите 
две гайки (рис.Д:4) устройства натяжения так, чтобы много

ручьевой ремень привода мог соскользнуть со шкива гене

ратора. 

4. Удалите болты крепления генератора и осторожно сни· 
мите генератор. 

5 Устанавливайте в порядке, обратном порядку снятия, 

проверяя, что электрические разъемы хорошо контактиру

ют, чистые, и натяжение ремня привода генератора правиль

но отрегулировано -см. главу '•ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА· 
НИЕ'" 

ГЕНЕРАТОР- РЕМОНТ ................... [5] 
Замена щеток генераторов Ducellier и Paris 
Rhoпe 
На моделях Renault 9 и 11, описаннь1х в данном Руководс•ве, 
используется два типа генераторов: Ducell1eг и Рапs Ahone 
(рис.Д:7 и рис Д: В)- см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЬIЕ" 
Несмотря на то, что указанные типы генераторов имеют кон

структивные различия, процедура замены их щеток одинако· 

ва д;1>1 обоих типов. Дл>1 того чтобы заменить щетки. следуй
те указанным ниже пунктам: 

1. Отсоедини1е провод заземпения ("массы") аккумуля-

торной батареи. 
2. Аккуратно удалите многоштырькавей разъем от задней 

части генератора (рис Д:2). 

3. Открутите два болта, удерживающих регулятор наnря

жения, выньте регулятор со щеткадержателем из генератора 

(рис Д:5), затем удалите пластиковую заднюю крь1шку и, от

соединив электрические разьемы (соединения) и снимите 

регулятор и щеткадержатель (рис.Д.б). 

4 Сравните длину щетки с длиной, указанной в главе "ТЕХ

НИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". Если необходимо, щетки могут быть 
заменень1 в щеткадержателе следующим методом 

5. Сначала отпаяйте соединения щеток от корпуса щетка
держателя и удалите щетки вместе с пружинами. Установите 

новые щетки и пружины в держатель, проверя я перед приnай

кой праводав к зажимам, что обе щетки скользят свободно. 

6. Установите реrуля10р в порядке, обратном порядкуснятия 

Регулятор напряжения фирм Ducellieг и Paris 
Rhone 

Оба типа генераторов фирм Duce111er и Par1s Ahone имеют 
регуляторь1 с цельным корпусом (рис.Д:9), которые могут лег

ко бытьзаменены автолюбителем Удалите регулятор со щет

кодержателем, как описано выше, и, если необходимо, отде

лите корпус щеткадержателя от регулятора. Установите ре· 

гулятор напряжения в порядке, обратном порядку снятия 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ...... [6] 
Снятие и установка распределителя зажигания 
имеющего контактный прерыватель 
(неэлектронная система зажигания) 

Распределитель зажигания установлен на nередней час

ти двигателя и приводится в действие кулачковь1м валом че
рез смещенный упор шестерни привода. На месте установ· 

ки, на блоке цилиндров, распределитель зажигания укреплен 

зажимной гайкой через сnециальную прижимную планку. 

Освободите крышку распределителя зажигания от двух 

пружинных зажимов и снимите ее, отметив или записав по

ложение провода на свечу зажигания цилиндра N«1 (ближне
го к маховику). Провернитеторцевым гаечным ключом колен

чатый вал через болт шкива (или, включив рычагом переклю

чения передач высшую передачу, толкайте автомобиль} до тех 

пор, пока ротор распределителя зажигания не уоановится 

против сегмента N21 на крь1шке ( провод свечи первого ци
линдра) -см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
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РАБОТ~, В этом положении ротора прОверь те, что метка со
ответс•вия расnоложению поршня цилиндра t-.191 в ВМТ нахо
дv<тсfl наnротив соответствующей метки на картере сцеnле

ния- см. главу "РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ". 
Чертилкой или куском мела отметьте nоложение корnуса 

распределителя относительно блока цилиндров, 
Пометив каждый праводе соответствии с номером цvо.r.ин

дра, к свече которого он подсоединен, возьмите рукой и, nо

~ачивая, стяните со свеч зажигания колnачок каждогопрово

да, отсоединив тем самым nровода от свеч. НЕ ТЯНИТЕ ЗА 

ПРОВОД неnосредственно, иначе соединение внутри когnач
ка может быть разрушено. 

Отсоед111ните от катушки зажиганин nровода низкого А 

'lрОВОд, высокого напряжения. Отсоедините от расnредели
теля вакуумную трубку. Отверните гайку прижимhой nланки 
кор,,уса распределителя и, осторожно вытянув распредели

тель из блока. удалите его (рис д: 10). 
Перед тем, как установить распределитель вновь на мес

то установки, проверьте выравнивание меток соответствия 

расположению поршня цилиндра N!! в ВМТ, а затем вставляй
те расnределитель в блок цилиндрав, повернув ротор так, что
бы смещенный упор в валике вошел в зацепление с шестер
ней nривода в блоке. После того, как зацеnление валика рас
пределителя с шестерней nривода nроизошло, окон'-fатель

но вставьте рас<1ределитель в блоt::. Поверните корnус рас
nределителя так, чтобы метки, nредварительно сделанные 

мелом или чертилкой Вами, выравнялись, и зафиксируйте 

корnус гайкой rрижимной планки. 

Подсоедини-:-е провода низкого наnряжения и ПрОВОд ВЬJ

сокого нэпряжения к катушке зажигания, 'lровода к свеча~А 

зажиганих и вакуумную трубку. Подсоедините провод низко
го наnряжения расnределителя. Запустите двигатель и ПрО
верьте стробоскопом установку угла опережения зажигания 
-см. главу ~РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ'', 

Ремонт распределителя (рис Д: 11) 
В большинстве случаев износ и rюломка в компонентах 

расnределителя" наnример таких, как валик, кулачок преры

ваrеля, контакты, центробежный механизм оnережениq зажи

гания и т. д., и особенно после длительной эксnлуатации ав
томобиля nриводит к более разумному и экономному реше
нию -установить новый расnределитель. 

Рвспределитель электронной системы 
звж:иrания 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ- электро-нные системы 
зажигания вырабатывают очень высокое напряжение, кото

рое при электрическом контакте может вывести из строя по

лупроводниковые 'fстройства, например" наручные часы. 

Люди с имплантированными электронными стимуляторами 

сердечной деятельности не должны проводить какие-либо 

работы на системах зажигания и должнысоблюдать предель
ную осторожность все время. 

распредели-тели зажигания, установленные на электранных 

;::;истемах зажигания, не nодлежат обслуживаnию, за ~t~сключе
нием 7ОГО, Ч70 необходимо nравильно ~одсоединять правода 

к свечам согласно порядку работы ц~линдров В отличие от 

обычн::.1Х оаспределителей зажигания, оасrределиоели в элек
~ронныхсистемах зажигания не имеют в~-оутое!-'них устрОй-ств, 

которь-е рас~ределяютток, так как ток высокого напряхения к 

с.вечаtJ и момент зажигания относительно уrла поворота ко

ленчатого вала пол..-~остью контролируются комnьютерам, 

Снятие и уствновкв расnределителя зажигания 
надвиrателеОНV 
1. Отсоедините nрОвод зазеr.~ления ("массы~) ао:::кумуля-
торчой батареи. 

2. Отвеоните винты, удерживающие <:рышка распредели-
.,.еля на корnусе .1 удалите крышку от распределителя. 
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3. Открутите гайку nрижимной планки, удерживающую кор· 

пус расnределителя (рИс.Д:10), снимите с корпуса за.жимоn· 
летки жrута ПрОВодов, а затем окончательноснимите прижим

ную планку и аккУРатно извлеките расnределитель из бло);а 

ЦИЛИНДрОВ 

4. Для того, чтОбы установить расnределитель, вставьт-е 
его валиком внутрь блока цилиндров и поверните ротоD та(, 
чтобы смещенный упор е валике вошел в зацеnление с шес

терней nривода в блоке. 
5. После то:-о, как зацеnление валика расnределителs; с 

шестерней nривода праизошло, окончательно впавьте рас· 

nределитель в блок и зафиксируйте его корпус гайкой через 

nрижимную планку. Установите крышку расnределителя за

жигания и зажим оплетки жгута проводов. 

Рвсnределитель зажигания даигвтеля ОНС 
(рис.Д:13) 

Двигаоель ОНС не имеет распределителя зажигания в 

обычном смысле. На этом двигателе ротор ("бегунок~), рас
nредепяющий ток высокого напряжения к свечам зажиганv~" 

установлен прямо на конце распределительного ва.rз, а 

крышка, rюкрывающая ротор, расnоложена непосредствен

но на головке цилиндрОв и удерЖивается на ней трем'i' вин
тами. Чтобы снять крышку, отвернин~ три удерживающих ее 

винта (рис.Д:12), затем снимите nравода высокого наnря· 

жени я и удалите крышку. Рычаг ("бегу1-юк") плотно nрикреn

лен (зафиксирован составом Loctite Sce:Ыok) к концу рас
пределительного вала, ltl, вероятно, nридется. ломать ero 
плоскогубцами, чтобы снять, Не пытайтесь сбить ротор-::: 

распределиоеr.ьного вала молотком, это неизбежно npиse· 

дет к повреждению вала. Указэнные расnределители могут 

быть с любь1м из трех тиnов роторов, показэннь,х на 

рис.Д:13, но только ротор типа С может быть установпен 
вновь, ПрИ его снятии. Пр т повторной установке рОТОра этс
го типа, кольцевое уплотнение {2) устанавливать не надо, не 
взираfl на то, что распределительный вал на своем конце мо

жет име7ь кольцевую канавку. Перед установкой рОТОра, ко

нец вала необходимо тщательно очис;ить и обезжир<iть, а 
затем, используя состав Loctite Sce!btok, установить ретор. 
Соединение может использоваться через 30 минут, по исте
чении которых можно запускать двигатель. 

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ •.••...•.••..••.... [7] 
Если подозреsаете. что катушка зажигания неисправна, 

проверьте ~'. убедившись в своей правоте, замените ее, по

скольку она - герметИ'-iНЭ. и re может быть отремонтиравана. 
ПрОверка работы катушки зажигания в главе ''ДВИГАТЕЛЬ3АГ
ЛОХ ИЛИ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ?~ в начале этого руководства. 

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ касайгесь высоковольтным проводамкор
пуса блока электронного зажигания, так как это может при

вести к повреждению полупроводниковых приборОв в блоке 

электронного зажиr ан и я 

Снятие и установка квтушки зажигания

система звжиrвния с контактным 

nрерывателем 

Для того, чтобы снять катушку зажи:-ания, отеоедиt-~vте ~< 

удалите nрисоединенные к ней nровод высокого и провода 

r<изкого >1аnряжения и балласт~-<ого соnротивлеr.ия, предва· 
рительна пр'>-1крепив к ним бирки, с nометками места подсое

динения и полярности("" или-). Открутите две удеож~ва<:

щие гайки~~. удалив шайбы, снимите ..::атуJжу зажигания 
(рис.Д:14), Установv1те катушку зажиганиЯ: в порядке, обоа"'"· 
нам ,,орядку снятия. 

Снятие и установка квтушки зажигания
электроннвя систем в звж:игания 

Катушка зюкиганиf! в злектранной системе зажvгак~Р" J<С

тановле..-~а {рис.д:15 и Д:16) на б.1оке электрен-ю:-о зажигания 
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Рис.Д: 15 Система электронного зажигания Renix первого типа 
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(или компьютере). Для снятия катушки отсоедините провод 

высокого напряжения, а затем отверните четыре винта с крес

товыми головками, удерживающими катушку на блоке зажига

ния и осторожно удалите катvшку. Установка катушки зажига

ния производится в порядке, обратном порядку ее снятия. 

ЭЛЕКТРОННОЕЗАЖИГАНИЕ ........... [8] 
На рассматриваемых моделях Renau!t имеются два типа 

блоков электронного зажигания, которые отличаются внеш

не, но принципы их работы подобны. Процедуры проверкидля 

обоих типов блоков электронного зажигания даны ниже. 

Проверка работы блока электронного 
зажигания Reпix первого типа (рис Д:15) 

Указанный блок (компьютер) установлен или на правой 

стороне перегородки моторного отсека (если смотреть с пе

редней части автомобиля), или на внутренней панели брыз

говика крыла на этой же стороне. Катушка зажигания объе

динена с блоком электронного зажигания, но может быть сня

та с него при необходимости -см. раздел "Катушка зажига
ния". Исключая ротор распределителя, система электронно

rо зажигания не имеет движущихся частей, и поэтому не тре

бует обслуживания. 

При работе на системе зажигания соблюдайте следующие 

предосторожности: 

а) Ни в коем случае не пь1тайтесь отделять вакуумную кап-

сулу от блока. 

б) Вакуумная труба к капсуле содержитпробкус калибро-

ванньiМ отверстием- стараV.тесь не терять пробку 

в) НЕ касайтесь высоковольтнь1м проводам любой части 

корпуса блока электронного зажигания 

1 Если наблюдаются неисправности в системе зажигани>J, 

то перед тем как проверять блок электронного зажиrания, пер

вое, что необходимо проверить-это свечи зажиrания, про

вода высокоrо наnр>Jжения, крышка и ротор распределителя. 

2. Затем проверьте напряжение питания катушки на ее по

ложительной(+) клемме (7, рис.Д:15), для этого: снимите ка
тушку с блока, чтобы получать доступ к указанной клемме -
смотрите раздел "Катушка зажигания•'. Подсоедините вольт

метр к клемме питания катушки и заземлением ("массой'') и, 

включив зажигание, прочтите показание волыметра - оно 

должнобыть не меньше 9,5 В. Если напряжение соответствует 
указанной величине, тогда nроведите следующую процедуру: 

3. Измерьте напряжение между клеммой питания N!!3 бло
ка (А, рис.Д: 15) и заземлением ("массой''), включив зажиrа
ние и провернув стартером коленчатый вал двиrателя. Напря

жение должно быть не меньше чем 9,5 В. Если напряжение 
меньше указанной величины, проверьте провод питания и 

напряжение аккумуляторной батареи (степень зарядки). Если 

напряжение соответствует норме, тогда выключите зажига

ние и nроводите следующую процедуру. 

4. Используя омметр, измерьте сопротивление между кон

тактным шть1рьком N!!2 (А, рис.Д:15) и заземлением (~мас
сой"). Сопротивление должно бь1ть равно нулю; если сопро

тивление вь1ше нуля, тогда проверьте электрические контак

ты и цепь заземления ("массы"), если сопротивление равно 

нулю, проводите следующую процедуру. 

5. Отсоедините электрический разъем (В, рис.Д: 15) и из
мерьте сопротивление датчика углового положения кривоши

па коленчатого вала, подключив омметр к клеммам 4 и 5 
разъема. Сопротивление должно быть 220- 260 Ом. Если 
сопротивление выше или ниже указанной величины, значит 

датчик, установленный на картере сцеплени>J у края махови

ка, не исnравен, и необходимо проверить его состояние на 

предмет загрязнения или повреждения. Если, после чистки 

датчика, электрическое сопротивление его остается вне ука

занных пределов (220- 260 Ом), датчик должен быть заме
нен. Если электрическое соnротивление соответствует нор

ме, приступайте к следующей процедуре: 
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6. Снимите катушку зажигания, и осмотрите ее клеммы низ

кого напряжения на предмет коррозии. Заметьте, что пластинка 
центральной клеммь1 на катушке явл>Jется клеммой устройства 

для подавления радиопомех. Измерьте сопротивление между 

клеммами 3 и 6 (рис.Д:15): показание омметра должно бытьрав
но нулю. Если сопротивление даже незначительно вь1ше, тогда 

катушку зажиrания необходимо заменить, если же сопротивле

ние равно нулю, переходите к следующей процедуре: 

7. Вновь соедините разьемы А и В (рис.Д:15), и включите 

зажигание. Подсоедините лампочку в 5 Вт (от rабаритного 
фонаря) к клеммам 6 и 7 блока электронного зажигания (D, 
рис.Д: 15). Включите стартер, при ero работе лампочка долж
на вспыхивать. Если этого не происходит, значит, блок зажи
гания должен бь1ть заменен. Если же лампочка вспыхивает, 

тоrда проведите следующую процедуру. 

8. Измерьте сопротивление вторичной обмотки катушки 

зажигания, подключив омметр к клеммам 6 и 8 (С, рис.Д.15}. 
Показание омметра должно находится в пределах между 2500 
и 5500 Ом. Если сопротивление выходит за эти пределы, ка
тушка зажигания должна быть заменена. Если сопротивление 

вторичной обмотки катушки зажигания находится в указан

ных пределах, тогда продолжайте дальнейшую nроверку. 

9. Подсоедините омметр к клеммам 6 и 7, измеряя сопро
тивление первичной обмотки (С, рис.Д: 15). Величина сопро
тивления должна быть между 0,4 и 0,8 Ом. Если соnротивле
ние выходит за указанные пределы, замените кат 'уШку зажи

гания. При пеказании омметра в указанных пределах, сделай

те последнюю проверку системы электронного зажигания 

Ren1x первого тиnа. 
10. Установите катушку зажигания на электронный блок, 
удалите центральный провод ВЬiСОкого напряжения из крыш

ки распределителя и держите его плоскогубцами с изолиро

ванными ручками на расстоянии 20 мм от блока цилиндров и 
как можно дальше от электронного блока. Попросите помощ

ника провернуть стартером коленчатый вал двиrателя, и про

верьте искру на конце провода. Если не имеется никакой ис

кры блок электронного зажигания должен быть заменен. 

Проверка работы блока электронного 
зажигания Reпix второго типа (рис.Д:16) 
1. Если наблюдаются неисправности в системе зажигания, 

перед тем как провер>~ть блок электронного зажигания, пер

вое, что необходимо проверить-это свечи зажигани>J, про

вода высокого напряжения, крышка и ротор распределителя. 

2. Проверьте напряжение питания между клеммой 7 и точ
кой заземления ("массы") на корпусе автомобиля при выклю

ченном зажиrании. При показанияхвольтметра, превышающих 

9,5 В, приступайте к проведению следующей проверки 
3. Вь1тяните вилку разъема с шестью выводами (шть1р>1ми} 
из розетки (18, рис.Д:16). Измерьте напр>Jжение между вы
водом (штырем разъема) 3 и заземлением ("массой"), кота
рое должно быть, по крайней мере, равно 9,5 В при враще
нии коленчатого вала стартером. Если напр>Jжение удовлет· 

воряет вышеуказанным требованиям, необходимо сделать 

следующую проверку. 

4. При выключенном зажигании и отсоединенной вилке 

разъема (18, рис.Д:16), проверьте сопротивление междувьl
водом (штырем разьема) 2 и точкой хорошеrо заземления 
(''массы~) на корпусе автомобиля. Если в показани>Jх оммет

ра не регистрируется нуль, проверьте состояние (контакт} 

заземления (соединение с "массой" автомобиля) блока элек

тронного зажигания. При регистрации омметром нуля, нач

ните следующую проверку. 

5. При вь1ключенном зажигании и отсоединенной вилке 

разъема (18, рис.Д: 16) омметр, подсоединенный к клеммам 
9 и 20 должен регистрировать нуль. Если омметр не показы
ваетсопротивление равное нулю, замените блок зажигания 

Если нуль сопротивлени>J регистрируется, перейдите к еле· 

дующеV. проверке. 



электронного зажигания 

~ 
в 

Рис.Д:20 Болты крепления стартера (А}, установочная 
втулка (В) должна быть вставлена в отверстие цент· 

рального болта (покаэано стрелкой) 

Рис.Д:21 Детали стартера Ducellier 534-29-31 
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Соедините вилку разъема (18, рис.Д:16) с ее розеткой 
(20, рис.Д: 16) и включите зажигание. Наnряжение между 
клеммой 3 (рис.Д:16, положительный провод питания) и точ
кой заземления (uмассы") должно быть не ниже 9,5 В. Если 
напряжение ниже указанной величины, проверьте электричес

кие соединения. При наnряжении равном 9,5 В или выше, nро
изведите следующую nроверку. 

7 Вытяните вилкуразъема 19 на рис. Д: 16 из розетки привык
люченном зажигании. Проверьте сопротивление между клемма

ми 4 и 5, которое должно быть 150 ± 50 Ом. При сопротивлении 
цеnи датчика углового положения кривошипа находящегося вне 

указанных пределов, замените датчик. Если соnротивление со

ответствует норме, проделайте следующую nроверку. 

8 При любых состояниях клеммы 7 проверьте соnротивле
ние изоляции праводавдатчика углового nоложения кривоши

па коленчатого вала (клеммные штыри 4 и 5) относительно оn
летки экранирования кабелядатчика (клеммный штырь6). Со
едините по очереди штыри разъема 4 и 5 через омметр со 
штырем 6 и замерьте сопротивление. Оно должно быть рав
но бесконечности, nри условии, что зазор между датчиком и 
маховиком равен 1 ± 0,5 мм . Если указанный зазор соответ
ствует норме, а сопротивление изоляции не равно бесконеч
ности, тогда замените датчик. 

9 При обоих разъемах, соединенных с их розетками, вклю
чите стартер. Подсоедините контрольную лампочку к клем

мам 9 и 10, показаннь1м на рис.Д:16. При работе стартера 
ламnочка должна вспыхивать. Если этого не происходит (лам

почка не всnыхивает), замените блок зажигания. Если про

веркапрошла успешно, переходите к следующей. 
1 О При выключенном зажигании отсоедините nровод высо

кого напряжения 11 (рис.Д: 16). Измерьте сопротивление меж
ду клеммами 7 и 11, которое должно быть 4000 ± 1500 Ом. 
Если сопротивление не соответствует указанному значению, 

замените катушку зажигания ( 13, рис.Д: 16) 
11 Если предьщущие nроверкидали положительный резуль

тат, отсоедините провода 9 и 10 при выключенном зажигании. 
Проверьте сопротивление между клеммами 7 и 8. Если вели
чина сопротивления выходит за пределы между 0,4 и 0,8 Ом, 
замените катушку зажигания. Если результат проверки nоло

жительный, переходите к следующей проверке 
12. Снова вытяните вилку разъема 18 из его розетки 20 при 
выключенном зажигании. Проверьте сопротивление между 

выводами (штырями) разъема 1 и 2. Оно должно быть мень
ше, чем 20 кОм. Если нет, проверьте проводку тахометра. Если 
сопротивление соответствует норме, а искры на свечах за

жигания нет, замените блок электронного зажигания 
В завершение общей Проверки необходимо убедиться в 

нормальной работе вакуумной капсулы, путем отсоединения 

вакуумной трубки капсулы при частоте вращения коленчато

го вала двигателя 3000 об/мин. Если снижение оборотов про
изошло, тогда капсула (как и блок зажигания) пригодны для 

дальнейшей эксплуатации, но если никакого снижения обо

ротов не происходит, блок электронного зажигания вместе с 
вакуумной капсулой (так как они не разделимы и не подлежат 

ремонту) должен быть заменен. 

Замена блока электронного зажигания 
Блок электронного зажигания установлен или на правой 

стороне перегородки моторного отсека (в зависимости от 

модели автомобиля), или на внутренней части панели брыз

говика крыла на этой же стороне. Блок может быть легко уда

лен из автомобиля, если отвернутьдве гайки. Предваритель

но отсоедините многоштырькавые разъемы блока и, отвер
нув две, указанные выше гайки, удалите блок с автомобиля 

Установите блок в порядке, обратном порядку снятия 

Датчик углового положения кривошипа 
коленчатого вала - снятие и установка 

Указанный датчик удерживается двум~'! болтами на карте
ре сцепления. Положение корпуса датчика относительно по-
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верхнести маховика, равное расстоянию в 1 ± 0,5 мм, пред· 
варительна установлено на заводе-производителе и немо

жет быть изменено. Для того, чтобы снять датчик, отсоеди

ните разъем его кабеля от блока зажигания и, отвернув два 

болта, удалите датчик. Установите датчик в порядке, обрат
ном порядку снятия 

ПРОВЕРКАСТАРТЕРА •.•.•..•............ [9] 
Если стартер плохо работает или не работает вообще, 

обратитесь к разделу ~таблица поиска неисправностей", а 

затем выполните процедуры, указанные ниже, соблюдая их 
последовательность. 

1 Проверь те, что провода (кабели) большого сечения, иду

щие от аккумуляторной батареи к тяговому реле стартера, 

находятся в хорошем состоянии, их соединения - чистые, 

затянуты и имеют хороший электрический контакт (рис.д·18) 
2 Проверьте работу тягового реле, попросив помощника 
повернуть ключ зажигания на включение стартера. Если тя

говое реле работает, то, при повороте ключа в замке зажига
ния, должен быть слышен четкий щелчок. 

3. Если щелчка от тягового реле при повороте ключа за

жигания не слышно, проверьте подачу тока питания к реле 

Для этого отсоедините nровод питания тягового реле от кон

тактного болта на крышке реле, и подключите контрольную 
лампочку в 12 В к проводу и заземлению ("массе"). При вклю
ченном зажигании лампочка должна ярко гореть. Если этого 

не происходит, то вероятно неисправен выключатель зажига

ния или его электропроводка. Вновь подсоедините провод 

питания 

4 Фактическое замыкание контактов тягового реле (т.е 
подачутока к мотору стартера) может быть провере но и под
тверждено путем подключения контрольной лампочки к двум 

главнь1м (большим) контактным болтам тягового реле. Конт
рольная лампа накаливания должна светить ярко при хоро

шем заземлении (контакте с "массой" автомобиля), исправ
ных обмотках стартера, щетках и коллекторе. Если лампочка 

светит неярко, проверьте заземление стартера и двигателя. 

Поверните ключ зажигания на включение стартера, конт

рольная лампа должна погаснуть. Это происходит потому, что 

контакты тягового реле замыкаются, и ток следует по пути 

наименьшего сопротивления. Если лампа продолжает све

тить ярко, то тяговое реле неисправно 

5 Если, при проведении всех вышеуказанных проверок, 

неисправность не обнаружена, то, возможно, неисправен сам 

электромотор стартера, которь1й необходимо отремонтиро

вать или заменить соответственно. Если тяговым реле уже сня

то, то этим можно воспользоваться, чтобы быстро, в обход Пl
гового реле и выключателя зажигания, проверить работу элек
тромотора стартера с помощью аккумуляторной батареи. 
ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении всех вышеуказанных праве

рок стартера, на моделях с автоматической трансмиссией 
рычаг селектора должен быть установлен в положении Рили 
N, а на моделях, имеющих обычную коробку передач с руч
ным первключением передач, рычаг первключения допжен 

стоять в нейтральном положении 

СТАРТЕР- СНЯТИЕ И УСТАНОВКА .. [10] 
Весь ряд моделей Renault 9 и 11 оборудован двумя типа

ми стартеров: стартер Ducellieг и стартер Par1s Rhone 
(рис.Д:21, Д:22 и Д:23). В то время как указанные стартеры 

отличаются слегка по конструкции, процедуры снятия и уста· 

новки для них одинаковы. 

Снятие стартера 
1 Отсоедините провод заземления ("массы") аккумуля-

торной батареи. 
2. Снимите воздушнь1й Фильтр- см. главу "ТОПЛИВНАЯ 
СИСТЕМА" 
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Рмс.Д:23 Детали стартера Paris Rhone 010-Е-85 

1 Полюсная клемма 
2 Удерживающая гайка 

2 

Рис.Д:24 Гайки крепления тяговоrо реле 

3. Сн.имите 1еnлозащитный щи-ток (экран} стартера, откру-

7ИВ гайку, удерживая nри этом щиток наверху у коллектора, и 

бол-:-. удерживая щиток у нижней части блока цилиндров, 

4. Оп:рутите фиксирующую гайку, и отсоедините nровод 

болЫJJого сечения ( провод питания} от стартера (рис.Д:18). 
5 Отметьте или зарисуйте размещение и места nодклю

чения nроводов, идущих к тяговому реле, а затем отсоедини

те ПрОВОд питания от тягового реле (рис.Д:18), 

6. Удалите болт крепления поддерживающего кронштей-

.. а стартера на блоке цилиндров (рис.Д: 19}. 
7. Снимите три болта, удерживающие стартер на картере 

сцеnления (рис.Д:20}, и удалите стартер от автомобиля. 

Установка стартера 
1. Положите стартер на двигатель и nроверьте наличие ус

;аноsочной втулки на месте в отверсти.и центрального болта 

:рИс.Д:20). 
2. Расnоложите стартер в картере С!4еnления, и, вставив 

удерЖивающие стартер болты, затяните их с усилием rальцев. 
3. Вновь установите болт креплени-n поддерживающего 
кронштеl-iна, v. затяните его с усилием пальцев, 
4. Затяните три болта, удерживающие стартер на картере 
сцеnления, а затем- болт креплен~оiя кронштейна 
5. Соедините. согласно nредварительно э.арисованной 
Вами схеме, nровода тягового реле и nровод питания стар
тера ( провод большого сечения) от аккумуляторной батареи. 
б, Соединитепровод заземления эккумулитерной батареи. 

и nрОверьте работу стартера. 

Рис.Д:25 Метод снятия стоnорноrо кольца 
с места установки в шестерне nривода 

ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях с автоматической трансмисси

ей стартер будет работать только тогда, J(Огда рычаг селектора 

будет находится в положении "Р" ( парк) или "N" ( нейтральj. 

СТАРТЕР - РЕМОНТ ••••.•.•.•••••••.•.•. [ 11] 
Как предварительно уnоминалось, имеетсядва тиnа стар

тера, присnособленный к работе на всем ряду моделей 

Renault 9 и 11, Это стартеры nроизводства Duce111eг и Par<s 
Rhone (рис.Д:21, Д:22 и Д:23}, Несмотря на то. что стартеры 
незначительно отли-1аются по конструкции, процедуры заме

ны тягового реле, щеток и шестерни привода одни и те же. 

Замена Т<Оrового реле (рис.Д:21, Д:22 и Д:23) 
1. Отсоединисе право,;:;, заземления ("массы~) аккумуля-

торной батареи. 
2. Удалите стартер, как nредварительно описано. 

3. Почистите внешнюю nоверхностt> стартера и т>~гового 

реле от грязи и смазочного матер~<'ала. 

4. Удерживая стартер в тисках с :-убками, на которых есть 
накладки из •'мягкого" металла, отсоедините провода цепv. 

полюсов от коьтапных болтов ( 1, рис.Д:24}. 
5. Открутите три ;четыре гайки креплеьия тягового реле>< 

стартеру (рис.Д:24). 
6 Выбейте ось рычага привода (В}, используя малень<ий 

пробой ник. 
7. Открутите две гайки и удалите шайбы, удерживающие 

заднюю опору 
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Открутите удерживающий болт и отсоедините рычаг 
привода, удалите цилиндрическую пружину и резиновую заг

лушку 

9 Установите тяговое реле в порядке, обратном порядку 

снятия 

Замена щеток 
1 Отсоедините провод заземления ("массы"} аккумуля-

торной батареи 
2. Удалите стартер, как предварительно описано 

З. Почистите внешнюю поверхность стартера и тягового 
реле от грязи и смазочного материала и зафиксируйте его, 

удерживая в тисках с губками, на которых есть накладки из 
"мягкого" металла. 

4. Открутите две гайки, удерживающие корпус заднего 

подшипника и кожух щеток. 

5. Открутите центральнь1й болт, и вьттите кожух настоль-

ко, чтобы освободилось покрытие щеток от держателя 
6 Отделите кожух и щеткадержатель от вала якоря. 

7 Проверьте состояние щеток, и замените их, если они 
изношены больше допустимой величины, сравнивая их дли
ну с минимально допустимой длиной- см. главу "ТЕХНИЧЕС

КИЕ ДАННЫЕ". 

8 При установке новой щетки, обрежьте провод старой 
щетки по середине между щеткой и ее базой. Припаяйте но
вую щетку к обрезку провода старой щетки, гарантируя хоро

шее соединение пайки. 

9. Поместите пластину щеткадержателей поверх вала яко

ря и установите щетки в их соответствующие держатели на 

этой пластине. Поднимайте концы пружин и укладывайте их 

на концы щеток, имеющих провода 

10 Установите вновь покрытие щеток, центральный болт и 
корпус заднего подшипника (опоры вала якоря) в порядке, 

обратном порядку снятия. 

Замена шестерни привода 
1 Удалите кожух щеток, как описано под заголовком "За-
мена щеток". 

2 Удалите гайки или болты крепления тягового реле, и 
отделите реле от стартера. 

З. Используя тонкий пробойник, выбейте ось рычага при-

вода 

4 Отведите якорь вместе с рычагом привода от крышки 

стартера 

5 Зажмите якорь в тиски, имеющие на губках накладки из 

"мягкого" металла для защить1 от повреждения, и, используя 

трубчатую выколотку, ударьте по упорной втулке так, чтобы 
освободить стопорное кольцо, которое охвать1вает втулка 

(рис Д:25). 

6 Снимите стопорное кольцо с вала якоря, и удалите ше-

стерню привода в сборе с обгонной муфтой 
7. Заменить шестерню привода в порядке, обратном по

рядку снятия. Для того, чтобы одеть упорную втулку на новое 
стопорное кольцо по•ребуется сьемник с двумя лапками 

Возможные неисправности электрооборудования 
двигателя 

ПРИЗНАКИ 

Стартер 

Стартер не 
проворачивается 

(фары тусклые) 

Стартер не 
проворачивает 

коленчатый вал 
двигателя (фары 
остаются яркими) 

Частые щечки тягового 
реле стартера, стартер 

не включается 

Стартер потребляет 
чрезмерный ток 

Шум (посторонний 
звук) при работе 
стартера 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

D Аккумуляторные батареи разряжень1 или 

щработали свой ресурс 

D Плохое соединение в электрической цепи 

аккумуляторной батареи (клеммы не зак-

реплены, коррозия или разрушение клем-

мы заземления ··массы" двига.еля) 

с Неисправность выключателя зажигания 
или его соединений 

D Неисправность тягового реле стартера 

или его соединений 

D Разорвана электрическая цепь стартера 

D Неисправность стартера 

D Аккуму11яторная бэтарея разряжена 

D Подшипники вала якоря изношены или 

заклинивают 

D Подшипники вала якоря изношены 
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МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

• Зарядите или замени.е аккумуляторную батарею 

• Проверьте все пи•ающие и заземляющие ("массовь1е") соединения 

• Проверьте соединения, замените выклю-чатель 

• Проверьте соединения, замените тяговое реле 

• Найдите обрыв цепи и отремонтируйте 8 Отремонтируйте или замените стартер 

• Зарядите или замените аккумуляторную батарею 

• Замените подшипники или стартер 
• Замените подшипники или стартер 



ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

Цепь зарядки аккумуляторной батареи 

Генератор не заряжает D Разорван или nроскальзывает ремень 
аккумуляторную привода 

батарею D Щетки генератора изношены или грязнь1е 
D Недостаточное (плохое) соединение ге

нератора/регулятора наnряжения 

Система зажигания с контактным прерывателем 
двигатель не запускается- замкните контакты прерывателя и проверьте: 

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

• Натяните/замените ремень nривода 

• Замените щетки генератора 
• Найдите неисправное соединение и отре

монтируйте 

Отсутствует или низкое D Обрыв или замь1 кание в электрической • Приступайте к следующей проверке 
напряжение на цепи катушки зажигания 

положительной(+) 
клемме катушки 

зажигания (зажигание 
включено) 

Нет напряжения на 
проводе катушки 

зажигания (провод 
отсоединен от катушки) 

Двигатель не 
запускается, но к 

катушке зажигания 

подается напряжение 

батареи 

Повышенное 

напряжение (выше 0,2 В 
максимум) между 
отрицательным выаодом 

катушки и заземлением 

"массой" (контакты 
прерывателя закрыты) 

Недостаточная 
(слабая) искра или ее 
отсутствие между 

праводом высокого 

напряжения катушки и 

заземлен и ем 

("массой"), при 
размыкании контактов 

прерывателя 

:::J 

:::J 

:::J 
u 

u 

:::J 

:::J 

:::J 

Разорвана электрическая цепь или ко-

роткое замь1 кание в проводе, идущем к 

катушке зажигания 

разорвана цепь первичной обмотки ка-

тушки зажигания 

Пробит конденсатор 

Замыкание на "массу" контактов nрерь1-

вателя 

Недостаточное заземление (соединение 

с "массой'') контактов nрерь1вателя 

Г рязнь1е контакты прерь1 вателя 

неисправен nровод высокого наnряже-

ни я 

Неисnравен конденсатор 

• Восстановите или замените проводку электрической цепи 

• Проверьте первичную обмотку катушки зажигания 

• Замените конденсатор • Замените или изолируйте провод 
• Восстановите соединения заземления ("массыn) 

• Почистите или замените контакть1 преры-вателя 

• Замените ВЫСОКОВОЛЬТНЬiЙ ПрОВОД 
• Проверьте и замените конденсатор 

Недостаточная 
(слабая) искра или ее 
отсутствие между 

праводом высокого 

напряжения катушки и 

заземлением 

("массой") при 
размыкании контактов 

(конденсатор и 
провода исправны) 

lJ Неисправна вторичная обмотка катушки • Замените катушку 
зажигания 
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Система охлаждения 

ВВЕДЕНИЕ ................................. [1] 
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
СЛИВ ОХЛАЖдАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
И ЗАпОЛНЕНИЕ ЕЮ СИСТЕМЫ ......• [3] 
ТЕРМОСТАТ ................................ [4] 
ШЛАНГИ И ЗАЖИМЫ ШЛАНГОВ .•... [5] 
РАдИАТОР .•....•........................... [б] 

ВВЕДЕНИЕ .....•....•....................... [1] 
Система охлаждения автомобилей Renault 9 и 11 состоит 

из радиатора, расширительного бачка с проб кой, обесnечи

вающей работу системы при повышенном давлении жидкос
ти, электрического вентилятора, водяного насоса, термоста

та, водяной рубашки цилиндров двига1еля и внутреннегоото
пителя салона. 

Охлаждающая жидкость циркулирует по системе с помо
щью водяного насоса лопастного типа, установленного на 

конце передней крышки nривода распределительного вала 

двигателЯ' и nриводимого в движение посредством привод

ного ремня от шкива коленчатого вала. 

На автомобилях Renault 9 и 11 установлен радиатор с nо
nеречной продувкой, и на нем установnена съемна~ крышка, 

имеющая впускной клаnан, предотвращающий nонижение 

давления в системе ниже атмосферного nри охлаждении дви

гателя_ Термостат nредставляет из себя клапан, чувствитель

ный к температуре охлаждающей жидкости, который распо

ложен в верхнем шланге системы охлаждения на двигателях 

OHV, и в сnециальном корnусе, nрикрепленном к концуголов
ки цилиндров (который ближе к маховику) на двигателях ОНС, 

Когда двигатель холодный, 1"ермостат должен быть закрыт; 

тогда поток жид..:ости минует радиатор, и тем самым двига

тель достигне1" быстрее нормапьной рабочей температуры 
Как только температура поднимется, термостат посте

пенно откроется, проnуская охлаждающую жидкость в ради

атор. Электрический вентиля1ор установлен в кожухе, сза

ди радиатора. Вентилятор nриводится в действие<ермовык

лючателем, расnоложенным в радиаторе, который включа

ет вентил~пор при оnределенной температуре охлаждающей 

ЖИДIЮСТИ. 

Шланги сис1емы охлаждения прикреnлены с помощью 

одноразовых зажимов, этот тиn зажимов леrко снять - ето 

надо просто разрезать, но, чтобы установить шланг снова, 

надо установl-iть и новый зажим (желательно хомут с червяч

ным приводом). 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
Для слива охлаждающей жидкости всегда нужен большой 

сливной nоддон или резервуар, а для того, чтобы nроверо{ть 

концентрацию а1-1тифриза в охлаждающей жидкости необхо

дим ареометр, Этот инструмент можно свободно nриобрес

ти в любом магазине автоnринадлежностей, он поможет Вам 
сохранять концентрацию антиФриза в пределах 50')/о в -:-ече

ние всего года 

Вам понадобится термометр для того, чтобЬI проверить 
работу термостата и термовыключа1еля вентиля<ора, 
рыйдолжен иметь шкалу не меньше 100· no Цельсию 
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ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ 

ОХЛАЖДЕНИЯ ............................ [7] 
ВОДЯНОЙ НАСОС ........................ [8] 
ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА И ОРГАНЫ ЕГО 

УПРАВЛЕНИЯ .............................. [9] 
ТАБЛИЦА ПОИСКА 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ ..................... [1 О] 

Остальной необходимый инструмент ВЬ1 без nроблем наУ.де
те в обычном наборе слесарных инструментов для автолюбите
ля -см. главу '"ОСНОВНЬIЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ~. 

СЛИВ ОХЛАЖдАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И 
ЗАПОЛНЕНИЕ ЕЮ СИСТЕМЫ .......... [3] 
Слив охлвждвющей жидкости 
1. Ус<ановите управление отоnителя салона в положеt-<ие 

обоrрева салона. 
2. Если автомобиль только что совершал nробег, то будьте 
особенно осторожны при снятии nробки расшир>'~тельноrо 

бачка, так как в системе охлаждения может быть значител".

ное давление, при сбрасывании которого (при снятии крыш
ки) может nроизойти выброс пара или кипsпка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать ожога, никогда не пытайтесь 

слить охлаждающую жидкость. пока двигатель гор101чий. 

3 Помесппе nодходящий кон1ейнер под нижний u.:ланг 
радиатора (рис. Е: 1 ). Если Вы собираетесь снова испоJ1ьзова1ь 
этуохлаждающую жидкость, убедитесь, что контейнер чистый. 
4. Ослабьте хомут нижнего шланга (см. раздел "ШлангУ' и 
зажимы шлангов~), а затем стяните шланг и позвольте охлах

дающей жидкости стечь в контейнер. 

5 Если nонадобится, 10 можно осуШ111ть блок ци~ин,r.рав, 
открутив nробку сливного отверстия. На двигателях ОНVrооб
ка сливного отверстия расположена под водяным насосом 

(рис.Е:2j, а на двигателях ОНС э,а r1робка расположена на 

задней части блока цилиндров рядом с крышкой привода 

масл~ноrо насоса у (над) фланцем хвостовика коленчатого 

вала двигателя (рис.Е:З). Помеиите контейнер под пообку 
сливного отверстия и отверните ее, позволив охлаждающей 

жидкости вытечь в контейнер 

Заполнение системы охлажденияжидкостью 
ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем слу<~ае не заполняйте систему ох
лаждения мягкой водой. Всегда используйте смесь антифри

за с водой неабходi-tмой концентрации. 
1. Установите на место сливные пробки и нижний шланг 

сие. темы ОХ11аждения. 

2, Убедитесь, что все шланrи и соединения хорошо затя

нуты и что уnравление отопителя салона установле!"lо а поло

жение обогрева салона. 

3 Открутите тривинтадля выпуска воздуха, расположенные 

у двиrателя OHV на шлангах над водяным насосом (р~-<'с.Е:4). а 
на двигателе ОНС винт расположен на задней части дви.-ате

ля ма u.:ланге отопителя салона (рис.Е:5). Это необхо}:'.имо 

сделать для того, чтобы позволить воздуху ВЫЙТVI, коrда 8ы 

будете заполнять систему. 

4 Отстегните крепление расширительного бачка сисJеМЬ! 

охлаждения и поднимите его как можно зыше наддвигателем 



для слива охлаждающей жидкости 

Рис.Е:Э Пробка сливного отверстия 

блока цилиндров на двигателе ОНС 

Рис.Е:4 Пробки для выпуска воздуха 

из системы охлаждения двигателя OHV 

Рис.Е:б Метки уровня охлаждающей жидкости {дегази

рованной) в расширительном бачке {указаны стрелками) 

верхний шланг системы охлаждения 

на двигателе OHV {указаны стрелками) 
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5. Снимите пробкус радиатора и заполните систему не
обходимой (правильной) смесью воды и антифриза- см. гла

ву "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". Наливайте медпенно, чтобы 

выпустить весь воздух из системы, закрутите все сливные 

пробки дпя выпуска воздуха по очереди, когда охлаждающая 
жидкость потечет наружу, пока она не достигнет наливной 

горловины радиатара, и установите пробку радиатара. 
6. Продолжайте заполнять систему через расширительный 
бачок до тех пор, пока жидкость не достигнет максимального 
уровня (рис.Е:6). 
7. Осмоwите все шланги и соединения на наличие утечек 

прежде, чем запускать двигатель. Запустите двигатель и по

звольте ему работать до тех пор, пока не будет достигнута 
нормальная рабочая температура (термостат открыт) и не 

включится вентилятор системы охлаждения. 

8. Дайтедвигателю охладиться и затем проверьте уровень 

охлаждающей жидкости. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сразу же после работы двигателя будьте осо
бенно осторожны при снятии пробки с радиатора, накройте 

ее тряпкой из плотной ткани (рис.Е:7) и дайте давлению 

упасть прежде, чем снимать ее полностью. 

Антифриз 
Тогда, когда требуется защита системы охлаждения отза

мерзания, ее следует заполнять раствором, состОящим, по 

крайней мере, на З5% антифриза, и всегда доливать рас1вор 
одинаковой концентрации. Количество ан-rифриза дпя добав
ления при доливе в систему можно рассчитать с учетом ем

кости системы охлаждения, указанной в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ'' в конце этого Руководства. 

Если Вы наполняете системусмесьюсвежей воды и антифри

за, это можно осуществить одним из двух способов; либо путем 
смешивания определенного количества охлаждающей жидкос

ти дпя системы в большом контейнере и затем выливания ее в 
систему, либо час-rичнь1м наполнением системы чистой водой, а 

затем добавлением определенного количества ан-rифриза и до
пивом оставшегася количества воды. В последнем случае дви

гатель надо завес ,и на некоторое время, чтобы тщательно nере

мешать раствор. Большинство антифризов содержат замедпи
тели коррозии и их концентрацию надо периодически проверять. 

При растворе с 50% антифриза, онадолжна быть 1 ,07З. 
Следует использовать "всесезонный" ан-rифриз и менять его 

каждые два года. Если необходимо слить охлаждающую жидкость 

по каким-либо причинам, соберите ее в чистый контейнер, чтобы 
ее можно было использовать вновь. Для того, чтобы проверить 

концентрацию раствора антифриза и воды, исnользуйте дпя Про

верки ареометр- см. r.naey "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ''. 

Долив охлаждающей жидкости 
Долив охлаждающей жидкости в систему должен быть осу

ществлен только раствором воды с антифризом. Если Вы бу
дете заполнять ее водой, тогда вода разбавит раствор и 
уменьшит концентрацию антифриза. 

Когда проверяете уровень или доливаете охлаждающую 

жидкость, то с.nедуйте процедурам, описанным в главе ''ТЕХ
НИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". 

П ромывка системы охлаждения 

Идеально, если эта операция будет производиться каж
дые два года и включать в себя промывание ради а тара и бло

ка цилиндров струей воды из шланга под высоким давлени
ем в направлении, обратном nотоку охлаждающей жидкости. 
Эта процедура заключается в следующем: 

1. Снимите радиатор, как указано ниже в этой главе. 

2. Поверните радиатор вверх дном, установите шланг в 
нижнем nатрубке шланга радиатора и сrруей, создающей 
обратный ток, чем обычное течение охлаждающей жидкости 
в радиаторе, промывайте до тех пор, пока вся грязь и осадки 

не будут удалены. Смойте также всю накопившуюся грязь, 
листья и прочее с внешних ребер радиатора 
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З. Снимите термостат, как описано ниже в этой главе. 
4. Вставьте шланг в место расположения термостата и 

струей, создающей обратный ток, чем обычное течение в бло· 

ке цилиндров, промойте до тех пор, пока все остатки грязи 
не будут удалены. 
5. Установите термостат и его корпус на место, используя 

новую прок.nадку. 

6. Установите радиатор и вновь соедините шланги. 

7. Заполните систему охлаждающей жидкостью так, как 

описано выше. 

ТЕРМОСТАТ ................................. [4] 
Снятие термостата 
1 Отсоедините провод заземления "массы" аккумулятор-

ной батареи. 
2. дайте двигателю остыть, затем пекрыв пробку расши

рительного бачка тканью, тихонько поверните крышку про-тив 

часовой стрелки, чтобы сбросить остаточное давление. 
З. поместите чистый контейнер под соединение нижнего 

шланга с патрубком на радиаторе, затем, следуя процедуре, 

описанной выше в этой главе, слейте охлаждающую жидкость 

4. Ослабьте зажимы (хомуты), прикрепляющие верхний 
шланг, затем вращательными движениями снимите этот шланг 

(рис.Е:8). 

На двигателях OHV- снимите термостат(рис.Е:9) с верх
него шланга, ослабив nрикрепляющие его зажимы (хомуты). 

На двигателяхОНе- откру-rите три болта, удерживающие 

корпус термостата, и снимите корпус (рисЕ 10). 
5. Вытащите термостат (рис.Е:11) из корпуса. 

Проверка термостата 
Термостат- относительно недорогой прибор, и его сле

дует заменять, когда есть подозрение, что он неисправен 

Работа термостата может быть проверена; чтобы получить 

информацию по температуре открытия термостата смотрите 

главу ·тЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 
Если, при снятии термостата с холодного двигателя, он ос

тается в открытом положении, его необходимо заменить. Для 

того, чтабы проверить работутермоста та. сделайте следующее: 
1 Подвесьте термостат в подходящем контейнере полном 
воды так, чтобы он не касался боковых стенок и дна (рис.Е:12). 
2. Постепенно нагревайте воду, часто проверяя темnера

туру с помощью тачного термометра. 

З. Если термостат не откроется nри температуре, указанной 
в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЬIЕ", откажетсяоткрыться полнос

тью или не откроется совсем, замените его на новый термостат. 

Установка термостата 
На двигателях ОНС - очистите все остатки старой про

кладки с сопрягаемых поверхностей корпуса термостата и 

головки цилиндров. Установите термостат в корпус так, что

бы поршень рабочего элемента или поверхность для выпуска 

воздуха смотрели наверх. Смажьте немного герме-rиком но

вую прокладку и установите корпус и прокладку на место 

Затяните три крепежных болта, соблюдая необходимый кру
тящий моментзатяжки- см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 

На двигателях OHV- вставьте термостат в верхний шланг. 
конусным концом к двигателю (рис.Е:9), и установите закреп

ляющий хомут. 

Подсоедините верхний шланг и затяните хомуты, наnол

ните систему охлаждения так, как описано ранее. 

Дайте двигателю поработать, пока не будет достигнута 
нормальная рабочая температура, и nроверьте систему ох

лаждения на наличие утечек жидкости и правильнесть рабо

ты термостата. 

ШЛАНГИ И ЗАЖИМЫ ШЛАНГОВ ...... [5] 
ПРИМЕЧАНИЕ: большинство шлангов. используемых на 

Renault 9 и 11, закрепляются теперь с помощью одноразо
вых зажимов. Прежде чем снимать по любой причине шланг 



Рис.Е:9 Располож:ение термостата 
в верхнем шланге на двигаУеле OHV 

Рис.Е:11 Термостат и его корпус 
на двигателе ОНС 

на наличие трещин и износа 

"'::--=-"'-::-::----':...__::S......_,._"..~=u=L.....J 
Рис.Е:15 Расположение термавыключателя 

вентилятора (указано стрелками) 

Рис.Е:10 Болты крепления кор11уса термостата 
на двигателе ОНС (указаны СУрелками) 

Рис.Е:12 Проверка работы термостата 

в горячей воде 

пр ужинного зажима для снятия р~диатора 

Рис.Е: 16 Принудительнов включение 
вентилятора в обход его термавыключателя 
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или зажим, убедитесь, что у Вас естьдля замены хомут с вин
товым или червячным зажимом. Возможно, Вам понадобит
ся отрезать одноразовый зажим, чтобы снять его. 

Замена шлангов 
Шланги системы охлаждения следует заменять периоди

чески (особенно перед началом зимы), чтобы убедиться, что 

они в хорошем состоянии, и что зажимы их хорошо удержи

вают и обжимают. 
Осмотрите внимательно каждый шланг на наличие трещин 

(особенно на поворотах и отводах), расслоений, вздутия или 
чрезмерного размягчения резины. Также проверьте их на на

личие повреждений, обратив особое внимание на места, где 

они контактируют с другими частями. 

Если используются проволочные хомуты, то в результате 
разогрева шланга и хомута от теплого двигателя, со временем, 

постепенно хомут врезается в шланг и повреждает его резину 

В этом случае шланг станет потенциальным источником утечек 

охлаждающей жидкости. Первым признаком такого поврежде

ния шланга от хомута является расширение его на конце. Мож

но заменить проволочные хомуты на хомуты с червячным nри

водом и снова использовать шланги, но, если Вы все-таки со
мневаетесь в состоянии шланга, его лучше заменить. 

Износ резины на шлангах лучше всего определить следу

ющим методом: пережмите (либо защемите) шланг и посмот

рите, нет ли на его поверхности каких-либо признаков тре
щин. Можно и наощупь определить наличие повреждений на 
резине {рис.Е:13), она будет мягкой и отсьrревшей. 

Наличие антифриза в системе облегчает обнаружение уте
чек охлаждающей жидкости. Антифриз оставит пятна яркого 

цвета, и они останутся на поверхности в зоне nовреждения, 

когда вода испарится. Если система охлаждения часто запол

нялась жесткой водой, то осадки будут белыми. 

РАДИАТОР ................................... [6] 
Снятие радиатора 
1. Отсоедините провод заземления '·массы'' от аккумуля-

торной батареи. 

2 Осушите систему охлаждения так, как описано ранее в 
этой главе. 

3. Ослабьте зажимы (хомуты} на верхнем и нижнем шлан-
гах и снимите шланги. 

4. Отсоедините электропровод вентилятора радиатора и 
провода термовыключателя. 

5. Отстегните верхний зажим, удерживающий радиатор, 

наклоните радиатор вперед к двигателю (рис. Е: 14} и, подняв, 
освободите его от нижней удерживающей опоры. Осторожно 

удалите радиатор и вентилятор в сборе из моторного отсека. 

Установка радиатора 

Установите радиатор в порядке, обратном снятию, стараясь 
заполнить систему охлаждения раствором антифриза и воды 

необходимой концентрации так, как написано в разделе этой 

главы" Сливохлаждающей жидкости и заполнение ею системьr''. 

ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ 

ОХЛАЖДЕНИЯ ............................. [7] 
Проверка работы вентилятори 

Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не 
достигнет температуры, чуть большей нормальной рабочей 

температуры (по крайней мере 88"С). Если при этой темпера
туре вентилятор не включился, застопорите двигатель, и 

включите зажигание. 

Термавыключатель вентилятора установлен в нижней ле
вой части радиатора (рис. Е: 15). 

Не дав двигателю остыть, отсоедините электрический 
разъем о; термавыключателя и соедините клеммы двух про

водав разъема (рис.Е:16) куском провода (замкните цепь и тем 
самым запитайте электромотор вентилятора). При включенном 
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зажигании вентилятор должен заработать. Если он заработал, 
значит термавыключатель испорчен и его надо заменить. А 

если же после установки перемычки вентилятор не работает, 
подключите вольтметр между питающим провод ом вентилято

ра и заземлением ('·массой''), чтобы проверить напряжение на 

проводе питания. Если напряжение меньше, чем напряжение 

на аккумуляторной батарее, то проверьте электропроводку. 

Если волыметр показывает напряжение равное напряжению 

батареи, значит неисправен электромотор вентилятора, либо 

его провода питания или заземления "массы''. 

Замена вентилятора и его электромотора 
Вентилятор и его мотор в сборе установлены на кожухе 

радиатора и nрикреплены к нему заклепками (рис.Е:17). Для 

того, чтобы заменить вентилятор, снимите радиатор, как опи

сано ранее, и осторожно высверлите заклеnки. Открутите гай

ку или, подцепив небольшим рычагом, удалите зажим, удер

живающие вентилятор на валу электромотора. Снимите вен

тилятор, обратив при этом внимание на то, как установлен 

вентилятор (в какую сторону наnравлен nоток воздуха от ло· 

пастей), прежде чем снимать его. 

Если понадобится, можно снять и сам электромотор с ко

жуха, высверлив фиксирующие заклепки. Установите все сня

тые детали в порядке, обратном их снятию, исnользуя заклеп

ки соответствующего размера (диаметра), которые можно 

приобрести в магазине автоnринадлежностей. 

Замена термавыключателя 
Для того, чтобы заменить термовыключатель, отсоедини· 

те его электропроводку и осушите систему охлаждения За· 

тем открутите термавыключатель (рис.Е: 15). Установите его 
в порядке, обратном снятию, используя новое уплотнитель

ное кольцо Заполните систему охлаждения так, как описано 

ранее в этой главе. Запустите двигатель и дайте ему порабо

тать, пока он не достигнет температуры, при которой венти

лятор включится, чтобы убедиться, что выключатель и венти

лятор работают правильно. 

ВОДЯНОЙ НАСОС ......................... [8] 
Водяной насос {насос охлаждающей жидкости} представля

ет из себя герметичный не разборный узел. Если он протекает или 
его подшипники износились, насос надо заменить (рис.Е 18). 
Подшипники можно проверить, покачав за фланец {ступицу во

дяного насоса), на который устанавливается шкив привода, что 

nокажет наличие возможных чрезмерных боковых люфтов. 

Снятие насоса на двигателе OHV 
1. Отсоедините провод заземления ("массы") от аккуму· 

ляторной батареи. 

2. Осушите систему охлаждения, как описано ранее в этой 

главе. 

3. Ослабьте боflт, фиксирующий регулировочную соедини· 

тельную планку на генераторе, и два болта, соединяющих ге

нератор с его кронштейном. Подвиньте генератор к двигате
лю и снимите приводной ремень со шкивов. 

4. Отсоедините электропроводку датчика измерения тем-

пературы. 

5 Ослабьте зажимы (хомутьr), фиксирующие шланги сис

темы охлаждения и отсоедините их от водяного насоса, сни

мите болт, фиксирующий регулировочную планку на генера
торе и, покачивая за планку, освободите ее от насоса (см 

рис.Д:З в главе "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ"). 

6. Используя торцовый гаечный ключ с удлинителем и 

вставляя его в отверстия шкива, открутите болты, прикреп

ляющие насос к nередней поверхности блока цилиндров 

{рис. Е: 19), и снимите насос вместе с его прокладкой. 

Уствновка насосв 
Установка насоса производится в порядке, обратном сня

тию, но обратите внимание на следующие детали: 



1, Убедитесь, что обе сопрягаемые поверхности (насоса и 
блока цилиндров) очищены от всех остатков старой проклад

ки. Используйте уплотнительный герметик на обе сопрягае

мые поверхности перед установкой насоса. 

2. Затяните фиксирующие болты, соблюдая необходимый 

момент затяжки- см. главу ''ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

3, Убедитесь, что приводной ремень генератора имеет 
необходимое натяжение- см. главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ

ЖИВАНИЕ", 

4, Запустите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, 
nока не будет достигнута нормальная рабочая температура, 

проверьте шланги и их соединения на наличие возможных 

утечек охлаждающей жидкости. 

Снятие насоса на двигателе ОНС 
1. Отсоедините nровод заземления ("массы") от эккуму-

шпорной батареи. 

2. Слейте охлаждающую жидкость, как описано ранее в 
этой главе. 

3 Ослабьте три крепежных болта шкива водяного насоса. 
Открутите крепежный болт генератора, затем ослабьте две ре

гулировочные гайки генератора, чтобы освободить многоручь
евой nриводной ремень (см главу "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ"), и снимите ремень со шкива водяного насоса. 

4. Открутите три болта, удерживающие шкив. 
5. Открутите болть1, прикрепляющие водяной насос к бло
куцилиндров (рис.Е;20}, и удалите насос Если необходимо, 

используйте молоток с "мягким" бойком или киянку, чтобы 
оторвать nрокладку между с оп рягаемь1ми поверхностями на

соса и блока цилиндров. 

Установка водяного насоса 
Установка водяного насоса производится в порядке, об

ратном снятию, но обратите внимание на следующее: 

1, Убедитесь, что обе сопрягаемые поверхности очищены 

отвсехостатков старой nрокладки. Используйте уплотнитель

нь1й терметик на обе поверхности nеред установкой насоса, 

2. Убедитесь, что приводной ремень генератора натянут 

так, как это указано в главе "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 

3. Заnустите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, 
пока не будет достигнута нормальная рабочая температура, 

проверьте шланги и их соединения на наличие возможнь1х 

утечек охлаждающей жидкости. 

ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА И ОРГАНЫ ЕГО 

УПРАВЛЕНИЯ ......•........................ [9] 
В отопитель салона подается горячая вода из системы 

охлаждения. Вода из головки цилиндров течет через отопи

тель и возвращается в нижний шланг радиатора. Поток воз

духа через отопитель и распределение внутри салона регу

лируются створками, которые, в свою очередь, управляются 

тросами. 

Снятиетросиков управления отопителем 
салона на Reпault 9 
1. Отсоедините заземление ("массу") от аккумуляторной 

батареи. 

2. Снимите центральную консоль и снимите зажимь1 пане

ли уnравления отопителем салона- см. главу ''КУЗОВ И КУ

ЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ". 
3. Отверткой, подцепив зажимы прикрепляющие оболоч

кутросиков к корпусу отопителя (рис.Е:24), снимите зажимы, 
а затем отсоедините сами тросики от рь1чагов управления 

отопителем. 

4. Подобным же образом снимите зажимь1 оболочек двух 

тросиков, которые прикрепляют их к nанели управления ото

пителем, отцепите тросики от рукояток управления подогре

вом салона и вь1тащите их из автомобиля. 

Установка тросиков управления отопителем 
Установка панели управления отопителем и тросиков уп

равления производится в порядке, обратном снятию, Внима
тельно посмотрите, правильно ли отрегулированы тросики, 

описание их регулировки находится ниже в этом разделе под 

заголовком "Регулировка тросиков". 

Снятие тросиков управления отопителем 
салона на Renault 11 
1, Отсоедините провод заземления ("массы") от аккуму-

ляторной батареи. 

2. Снимите центральную консоль - см. главу "КУЗОВ И 
КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ". 

3. Открутите два винта, соединяющие панель управления 

отопителем с панелью приборов, снимите панель управления 

отопителем, потянув ее вниз, и разъедините два верхних за

жима, фиксирующих эту панель (рис,Е:21 ). 
4. Подцепи в отверткой, освободите оболочку тросиков 

от зажимов, удерживающих тросики на корпусе отопителя 

(рис Е:24), а затем отсоедините сами тросики от рычагов уп

равления отопителем. 

5. Подобным же образом снимите зажимь1 оболочек двух 

тросиков, которые прикрепляют их к панели управления ото

пителем, отцепите тросики от рукояток управления подогре

вом салона и вытащите их из автомобиля 

Установка тросиков управления отопителем 
Установка панели управления отопителем и тросиков уп

равления производится в порядке, обратном снятию. Внима
тельно проверые, правильно ли отрегулированы тросики, 

описание их регулировки дано ниже, 

Регулировка тросиков- все типы отопителей 
салона 

1. Отсоедините зажим, фиксирующий оболочку тросика, от 

корпуса обогревателя (рис.Е:24). 

2. Установите рукояткууправления тепль1мjхолоднь1м воз-

духом в положение ''0". 
3. Поставьте створкууправления холодным/горячим возду

хом в положение "холод" ( перекройте канал теплого воздуха) 
4. Установите рычаги управления воздушным потоком в 

положение обогрева салона 

5. Закройте две створки управления воздушным потоком 

6. Держите тросик за оболочку напротив корпуса отопи

теля и, убедившись, что створка отопителя полностью закры

та, установите зажим (закрепите тросик в этой позиции}. 
7. Проверьте работу рукояток управления, убедившись, что 
каждая из них движется плавно и до конца в своей прорези. 

Замена мотора вентилятора отопителя салона 
Для того, чтобь1 снять мотор вентилятора, необязательно 

снимать сам отопитель. Вы можете достать его через пере

городку моторного отсека (коробку воздухопритока), Для 
того, чтобь1 заменить мотор, проделайте следующее, 

1. Отсоедините провод заземления ("массы") от аккуму-

ляторной батареи, 

2. Снимите прикрывающую вентилятор пластмассовую 

крышку, установленную в коробке воздухопритока, открутив 

две пластмассовые гайки и стянув с края перегородки мотор

ного отсека уплотнитель, герметизирующий коробку возду
хопритока от капота и моторного отсека. 

З. Крепко взяв вентилятор руками, потяните его вверх 

(рис. Е:22) так, чтобь1 освободить от креnежнь1х зажимов; под

няв вентилятор в сборе с электромотором, отсоедините 

разъем электропроводки мотора. 

4. Установите вентилятор и его мотор в обратном снятию 
порядке. 

Снятие радиатора отопителя салона (рис.Е:24) 
1. Отсоедините провод заземления (имассь1'') от аккуму-

ляторной батареи. 
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Радиатор 

Вентилятор 

Заклепки 
Кож;?<: 
Элепромотор 

Рис.Е~17 Детали крепления вентилятора 

и его :электроtАоторfi 

Рис.Е:21 Снимите панель уnравления и отсоедините 

тросики управления отопителем салона 

Рис.Е:23 Отсоединение трубок nодвода 
охлаждающей жидкости к отопителю салона 
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Рис.Е:18 Проверка наличия люфта 

в подшипниках водяного насоса 

Рис.Е:20 Крепежные болты водяного насоса 

(указаны стрелками) -двигатель ОНС 

Рис.Е:22 Снимите nластмассовую крышку и удалите 

вентилятор в сборе с электромотором 



Слейте охлаждающую жидкость- см. выше 

Отсоедините шланги подвода и отвода охлаждающей 

жидкости o·r nатрубков радиатора отопиr·еля (рис.Е:2З) 

две половины кожуха отопителя (4, рис Е:24). Теперь эти по
ловины кожуха можно рэзъединить. 

4. Снимите nривод уnравлениR отопителем и его тросики 
так, как оnисано ранее в этой r лаве 

Установка радиатора отоnителя 
Установка радиатора отопителя производится в nорядке, 

обратном снятию, но при этом необходимо обратить внима 
ние на следующее 

щиток приборов см главу "ЭЛЕКТРООБО-

Снимите па н ель приборов- см. главу"КУЗОВ И КУЗОВ

НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" 
1. Радиатор и отопитель в сборе оченьлеrкая конструкция 

поэтомубудь·rе особенно осторожньr, работая с ними. что-
7. Снимите четыре болта, nрикрепляющих отопитель в сбо
ре с радиатором и створками к перегородке моторного отсе

ка. и опустите его. Отсоедините многоштырькавый разьем 

и уделите его из автомобил>J 
того, •1тобы снять радиатор, небольшим рычагом 

отогните четыре держателя, фиксирующих радиатор на кo

:IOJXe отопитспя (2, рис. Е:24) и вьrтащите радиатор из кожуха. 
9 Если nонадобится, кожух затем можно раздели rь на две 
nоловины. Сначапа снимите мотор вентилятора и вентиляrор, 
как описано выше, а затем снимите зажимы, соединяющие 

неньr, nрежде чем устанавливать рычаги и тросики уnравле

ния о·rопюелем. 

4. Убедитесь, что тросики nривода управпения пра

вильно отрегулированы- см, текст подзаголовком "Регули

ровка тросиков- все типы отоnителей салона" 

Возможные неисправности системы охлаждения 

ПРИЗНАКИ 

Потеря охлаждающей 
жидкости 

Плохая циркуляция 
охлаждающей 
жидкости или 

отсутствие циркуляции 

Коррозия 

Перегрев двигателя 

Двигатель не 
прогревается 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

D Утечки • Найдите утечки и устраните 
LJ Повре*дение радиатора или радиатора • Отремоfпируйте или замените 

отопителя салона сис1емы охлаждения или рад,иатор 'ото~ 

U Повреждение прокладки головки ци
линдров. Наличие утечек в уплотнениях 

[...1 Клапан термостата не открывается 
D Воздушньrе пробки s системе охлажде· 

ни я 

nителя 

• Замените nрокладку. Проверьте состоя
ние моторного масл<:J и при необходимое~ 

ти замените 

Замените блок цилиндров 

• Проверьте шланги на наличие перегибов, 
зажимов. Произведите чистку и промьrв· 

от ржавчиныигоязи 

• • насос 
8 0ТiГ0Г\1ЛИiJУЙГО НаrАЖСНИОjзамените 

• Замените термостат 
• Заnолните систему, следуА указаниАм в 

тексте 

[l Недостаточнаяконцентрациl'lантифризэ • Добавьте антифриза 6 охлэ:ждэющую 
жидкость 

Редкое nромыванис системы и замена • Промьrвайте систему тщатепьно, заме-
охлаждаюш,ей жидкости няйте жидкость, по крайней мере, каждые 

Не работает термостат 

Ячейки сердцевины радиатора забиты 

ГрЯЗЬЮ 

D Неправильная реrулировка двигателя 
l . .:J Не работает водяной насос 
[J Ослаб ремень приsода 

D Термостат работает неправильно или во
обще не работает (не закрывается) 
Постоянно включен вентилятор радиатора 

• Замените термостат 
• Очистите сердцевину радиатора 

• Отрегулируйте двигатель 
8 Замените насос 
• Отрегулируйте натяжение;замениrе ре 

8 Замените термостат 

• Проверьте термавыключатель 
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Топливная система 

ВВЕДЕНИЕ ................................. [1] 
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС .................... [3] 
РЕГУЛИРОВКИ КАРБЮРАТОРА ....... [4] 
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ................. [5] 
КАРБЮРАТОР ZENITH ................... [6] 

ВВЕДЕНИЕ .................................. [1] 
Модели Renault 9 и 11 оборудованы обычной топливной 

системой, состоящей из топливного бака, механического топ

ливного насоса и карбюратора с nадающим потоком возду

ха. Имеются три типа карбюраторов, установленных на Re
пault 9 и 11, данные в этом Руководстве, их примененив за
висит от параметровдвигателя и тиnа модели. Карбюраторы 

Zenlth 32 IFS и Solex BIS ~ однодиффузорные, с падающим 
потоком воздуха; карбюратор Weber DTRM - двудиффузор

ный, с падающим потоком воздуха, который устанавливает

СА на модели с двигателем OHV, имеющим более высокие тех
нические характеристики и на модели с двигателем ОНС. 

Топливный насос на обоих вариантах двигателя ОНС и OHV 
-механический, с приводам от распределительного вала На 

двигателе OHV привод осуществляется через рычаг, а на дви-
1 ателях ОНС через- толкатель. Описание проверки давле

ния топлива, создаваемого насосом, дано в этом Руководст

ве, однако, заменить диафрагму невозможно, и если Вы ду
маете, что насос неисправен, то должна быть произведена 

его замена. 

Топливный бак установлен сзади автомобиля, под багаж

ником. Пробка заливной горловины установлена в правом 

заднем крыле. Датчик уровня топлива размещен в верхней 

части бака, и доступ к нему может быть получен через зад

нюю панель днища. Карбюратор, вероятно, один важнейших 

компонентов двигателя с точки зрения производительности 

двигателя и экономии топлива. Он точно калибрирован, что

бы соответствовать индивидуальным характеристикам дви

гателя, на который он установлен, и не следует вмешиваться 

в его работу без причин. Поэтому рекомендуется делать ре
гулировки только те, которые даны в этой главе. Проведение 

любых других работ лучше предоставить в специализирован

ную автомастерскую Reпault или специалисту по карбюрато

рам, так как для их проведения будут нужны специальные 

инструменты. 

При работе с любой частью топливной системы, ВСЕГДА 
отсоединяйте заземление (''массу") аккумулятора. Сохраняй
те все компоненты топливной системы настолько чистыми, 

насколько это возможно, и очищайте пространство вокруг 

тех компонентов или соединений, которые собираетесь уд;а

лять. Используйте новые прокладки, уnлотнительные коль

ца, шланги, хомуты, зажимы и т.д., где необходимо. 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
Кроме инструментов, перечисленных в разделе "Основ

ной инструмент и оборудование" в главе "ОСНОВНЫЕ ПРА
ВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ'', Вам понадобится следующее: 
• Прибор для проверки давления топлива производимого 

насосом, устанавливаемый в линию топливопроводов, как 

например Gunsoп's LO- измеритель. 
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КАРБЮРАТОР SOLEX .................... [7] 
КАРБЮРАТОРWЕВЕR ................... [8] 
ТОПЛИВНЫЙ БАК И ДАТЧИК УРОВНЯ 
ТОПЛИВА ................................... [9] 
ТАБЛИЦА ПОИСКА 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ .................... [10] 

• Глубиномер Veгn1er -для использования при выполнении 

регулировок карбюратора. 

• Набор сверл или круглых измерительных калибров -ДЛЯ 

выполнения регулировок карбюратора. 

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ..................... [3] 
Двигатели OHV и ОНС, описанные в этом Руководстве, 

имеют различные типы механических насосов (рис Ж: 1 ), од
нако, насосы механически похожи, поэтому процедуры про

верки их работы или замена насоса- одинаковы 

Проверка производительности насоса 
Давление топливного насоса может быть проверено из

мерением количества топлива на выходе. Дляпроверки дав

ления потребуется прибор для проверки давления топлива, 

nроизводимого насосом, указанный в разделе "Инструмен

ты и оборудование". 

Давление топливного насоса измеряется в двигателе на 

холостом ходу. После того, как двигатель поработал в тече

ние некоторого времени, выключите зажигание Отсоедини

те топливоотводящую трубку от насоса, и подсоедините 

вместо нее прибор для измерения давления. Затем с помо

щью зажима, который используется для пережатия тормоз

ных шлангов, зажмите топливовозвратную трубку около на
соса. Запустите двигатель на холостом ходу и запишите дав

ление, слегка увеличьте обороты двигателя, а затем сбрось

те их, и запишите давление снова. Если полученные данные 

выходят за пределы указанного допуска (см. главу "ТЕХНИ
ЧЕСКИЕ ДАННЫЕ"), очис-rите фильтр топливного насоса (СМ. 

главу ''ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ") и проверьтедавле

ние топлива снова. Если давление топлива все еще не вхо

дит в пределы, данные в спецификации, то насос должен 

быть заменен 

Снятие и установка насоса (рис.Ж:1) 
1. Отсоедините провод заземления ("массь() аккумуля-

торной батареи. 
2. Отсоедините топливоподводящую, топливоотводящую 

и топливовозвратную трубки от насоса и заглушите тоnливо

подводящую и топливовозвратную трубки, чтобы предотвра
тить утечка топлива. Помечайте трубки перед удалением 

3 На двигателях OHV удалите гайку и болт вместе с про
кладками, удерживающие насос на блоке двигателя. Если 

потребуется, удалите болт, удерживающий теплоизолирую
щую проставку насоса на блоке цилиндров, и отq,9едините ее 

На двигателях ОНС удалите две гайки и прокладки, удер

живающие насос на головке цилиндров, и снимите насос. 

4. Тщательно очистите поверхность блока, соприкасаю
щуюся с насосом. Всегда используйте новые прокладки при 

установке насоса. Затяните удерживающие насос болты и 

гайки. 



Рис.Ж;4 Отсоединение трос 

от шарнирного соединения на карбюраторе 

Рис.Ж:5 Заж~оtм, удерживаюwий трос воздушной за

слонки (д), и зажим троса дроссельной заслонки (В) 

Рис.Ж:б Воздушные фильтры дв~rателей OHV 

Рис.Ж;8 Гайки, удерживаюwие воздушный фильтр 
карбюратора Weber на двигателе OHV 
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На двигателях OHV установите теплоизолирующую про
ставку насоса на блок, если она была снята. Закрутите удер

живающий болт, но не затягивайте его туго до тех пор, пока 

не установите насос. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что при установке топливного на

соса на двигателях OHV, рычаг насоса размещается выше ку
лачка распределительного вала. 

5. Снова nодсоедините топливопроводы, запуститедвига

тель и проверьте возможное наличие утечек в местах соеди

нений трубопроводов. 

РЕГУЛИРОВКИ КАРБЮРАТОРА ........ [4] 
Трос привода воздушной заслонки- замена 
1. Отсоедините nровод заземления ("массы"} аккумуля-

торной батареи. 

2. Удалите воздушный фильтр, как оnисано в следующем 
разделе этой главы. 

3 Отсоедините оболочку троса воздушной заслонки от 

карбюратора nутем освобождения троса от пружинного за

жима с помощью рычага (рис.Ж:2 и Ж:5}. 

4. Отделите сам трос воздушной заслонки от карбюрато
ра, подцепив небольшим рычагом пружинное кольцо и сняв 

его с удерживающего болта на рычажном механизме заслон

ки (рис.Ж:2). 

5. работая внутри салона, удалите декоративную панель 

под панелью приборов (если уетановлена) путем удаления 
двух удерживающих винтов и вь1тягивания декоративной па

нели сначала вверх, а затем- из нижних удерживающих крон

штейнов. 

6. Доберитесь до внутренней стороны панели nриборов и 

отсоедините провод сигнальной лампы заслонки от корпуса 

крепления троса. 

7, Доберитесь до внутренней сторонь1 панели приборов и 
сожмите любую сторону корпуса троса, чтобы освободить его 
от панели, и слегка вытяните трос воздушной заслонки, что

бы освободить зажимь1. 
8. Снимите снаружи с помощью рычага уплотняющее коль
цо троса воздушной заслонки от кронштейна двигателя, за

тем вь1тяните трос внутри салона наружу. 

9. Установите трос в порядке, обратном порядку удаления. 
Отрегулируйте его как нужно, первмещая и повторно устанав
ливая оболочку троса в ее померживающем зажиме около 

карбюратора. 

Трос дросселя- замена 
1. Отсоедините провод заземления {''массы") аккумуля-

торной батареи. 

2. Снимите воздушный фильтр, как описано в следующем 
разделе этой главы. 

З. Работая внутри салона, отсоедините трос от педали ак
селератора, сжимая держатели на конце троса и вытаскивая 

его конец из педали (рис.Ж:З}. 

4. Отсоедините пружину возврата дроссельной заслонки и 

вытяните негнущийся конец троса из шарнирного соединения 

на достаточно большое расстояние так, чтобы можно было 

вытянуть сам трос через прорезь шарнирного соединения, и 

отделите трос от карбюратора (рис.Ж:4). Затем ослабьте удер

живающий зажим оболочки троса {рис.Ж:5) и удалите трос. 

5. Отсоедините трос от удерживающего зажима, в зави

симости от модели, оболочка троса может удерживаться сто
порным кольцом на месте расположения ее уплотн11ющего 

кольца в перегородке или быть закреплена к кронштейну на 

перегородке или к главному тормозному цилиндру. 

6, Вь1тяните трос из его расположения в перегородке вы-
тащите его из автомобиля. 

7. Установите трос в порядке, обратном порядку его уда

ления. Отрегулируйте натяжение троса, первмещая зажим 

оболочки троса так, чrобы бь1л маленький люфт троса около 
карбюратора, когда дроссельная заслонка закрь1та. 
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ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР .................. [5] 
Существует четыре типа конструкций воздушного фильт

ра, установленнь1х на моделях Renault 9 и 11, данные в этом 
Руководстве. Они устанавливаются в зависимости от тиnа 

карбюратора и мощности двигателя (рис.Ж:6 и Ж:7). 

Снятие и установка фильтра на двигателях OHV 
(за исключением карбюратора Weber) 

Удалите фильтрующий элемент воздушного фильтра, от

кручивая барашковую гайку или снимая зажимы крышки- см. 

главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". Удалите две гайки, 

прикрепляющие узел воздушного фильтра к крышке головки 

цилиндров (рис.Ж:6}, и болт, удерживающий опорный крон

штейн воздушного фильтра. Поднимите воздушный фильтр or 
карбюратора, отсоедините воздухопровод горячего воздуха 

и воздухозаборник горячего воздуха на коллекторе и выньте 

воздушный фильтр. 

Установите узел воздушного фильтра в порядке, обратном 
порядку его снятия. 

Снятие фильтра на да игателе OHV (карбюрвтор 
Weber) 

Удалите фильтрующий элемент воздушного фильтра, от

кручивая барашковую гайку и зажимы ~ см. главу иТЕХНИ

ЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". Удалите одиночную гайку, nри

креnляющую узел воздушного фильтра к крышке головки ци

линдров, и открутите три гайки, nрикрепляющие узел воздуш

ного фильтра к карбюратору (рис.Ж:8). Поднимите немного 

вверх воздушный фильтр, и отсоедините воздухопровод го

рячего воздуха от воздухозаборника и соедините его с воз

духопроводом горячего воздуха на коллекторе, вытяните 

вверх узел фильтра со штифта установки на его стороне и 

вытащите устройство из автомобил>J. 

Установите узел воздушного фильтра в порядке, обратном 
порядку снятия. 

Снятие воздушного фильтра на двигателе ОНС 
(карбюратор Weber) 

Отверните три гайки, прикрепляющие воздушный фильтр 

к карбюратору (рис.Ж:7}, поднимите немного вверх узел 
фильтра и воздухопровод горячего воздуха от воздухозабор

ника воздушного фильтра и соедините его вместе с воздухо

проводом горячего воздуха на коллекторе, отожмите зажи

мы, удерживающие проводку, на воздухопроводе горячего 

воздуха, отсоедините шланг сапуна и вытащите узел фильтра 

из автомобиля. 

Установите воздушный фИльтр в порядке, обратном по

рядку его снятия. 

КАРБЮРАТОР ZENITH ....•............... [б] 
Карбюратор Zenith З2 1 F2 (рис Ж:9) установлен на моде

лях Reпault 9 и 11 с рабочим объемом двигателя в 1108 см3 

Обороть1 холостого хода и топливовоздушную смесь следует 

отрегулировать, как описано в главе "РЕГУЛИРОВКА ДВИГА

ТЕЛЯ" Регулировки, приведенные в этой главе, необходимы 
только в rом случае, если карбюратор был отремонтирован. 

Снятие карбюратора 
1. Отсоедините провод зазе~ления ("массы") аккумуля-
торной батареи. 

2, Удалите узел воздушного фильтра, как было описано 

ВЬ1Ш8. 

З. Слейте приблизительно 1,5 литра жидкости из системы 
охлаждения, чтобы понизить ее уровень ниже уровня карбю
ратора- см. главу "СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ" 

4. Отсоедините трос воздушной заслонки от карбюратора 

nутем освобождения рычагом оболочки троса от удерживаю· 

щего ее зажима и отсоединения самого троса от удерживаю-



Воздушный клапан 

Фильтр 
Верхняя часть (крышка) карбюратора 

Игольчатый клапан и прокладка 

5 Ось поплавка 
6 Поплавок 1 З 7. Распылитель ускорительного насоса;. /"' а 

~- 7fи~~~~~ма ~1 О е 
10. Прокладка в""'-='--с"""' 
11. Жиклер 
12 Ускорительный насос ""-='-<= 
1 З Винт регулировки холостого хода S:AQo 

14 Винт регулировки состава топливо-воздушной смеси 

Рис.Ж:9 Детали карбюратора Zenith 

Рис.Ж: 13 Регулировка ускорительного 
насоса на карбюраторе Zenith 

Рис.Ж: 14 Регулировка клапана 
разбалансировки поплавковой 

камеры на карбюраторе Zenith 

Рис.Ж: 15 Регулировка повы
шенных оборотов холостого 

хода на карбюраторе Solex 
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щего болта на рычажном механизме заслонки так, как описа

но выше (см. раздел "Регулировки карбюратора"). 

5. Отсоедините nружину возврата троса дроссельной за~ 

слонки, а затем и сам трос ее так, как оnисано выше (см. раз-

~Регулировки карбюраторап). 

Отсоедините тоnливоподводящую трубку у карбюрато· 
ра и заглушите ее конец. 

7 Удалите сп карбюратора трубку вентилs:щии картера и 

вакуумную трубку распределителя зажигания. 

8. Ослабьтеудерж:ивэющие хомуты и удалите на карбюра· 
торе две трубки подвода и отвода охлаждающей жидкости 

9. И наконец, удалите две гайки и шайбы, удерживающие 

карбюратор на коллекторе, и nоднимите его равномерно 
внерх так, ~побы освободить шпильки. Удалите карбюратор 
из автомобиля. 

Установка карбюратора 
Установите карбюратор в nорs:~дке, обратном порs:~дку его 

снятиs:~, соблюдая указанное ниже· 

1. Очистите поверхности прилогания карбюратора и кол-
лектора 

2 Долейте жидкости в систему охлаждениs:~ 

3 Отрегулируйте тросы привода воздушной и дроссель-
ной заслонок~ см. раздел мРеrулировки карбюратора~. 

4. Если необходимо отрегулируйте вновь содержание СО и 
оборотыхолосrогохода- см. главу"РЕГУЛИРОВКАДВИГАТЕЛЯп. 

Установка уровня поплавка 
1 Удалите карбюратор, как оnисано вы1.uе. 

2. Удалите винть1, удерживающие верхнюю •шс1ъ корпуса 
карбюратора на его нижней части 

3. Отсоедините nружину воздушной заслонки и разъеди-
ните еерхнюю и нижнюю части корпуса карбюратора. 
4 Возьми те верхнюю часть корnуса карбюратора вверх 

дном горизонтально. Измерьте расстоs:~ние (Х, рис.Ж: 1 О) и 
сравните его с указанным в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ':" 

ПРИМЕЧАНИЕ Не делайте измерение от более высокой no
sepxнocrи прокладки и проверые, что шарик демпфера 

игольчатого клапана не вдавлен 

5 Если расстоs:~ние Х больше, 'ШМ указано в специфика

ции, вворачивайте игольчатый клаnан до тех пор, nока не 
получите указэнного расстояниs:~. 

6. Если расстсs:~ние Х меньше, чем указано в сnецифика

ции, выверните игольчатый клаnан и замените существующую 

~~~~~~~у0:~~~1~~~;=~т=~~~~~~:~~~ер~~~~~;~~:~й ~аnан до 
7 Вновь установите верхнюю часть корпуса карбюратора, 

стараясьсовместитьпрокладку, и установите карбюратор, как 
описано выше 

Трубка распылителя ускорительного насоса 
t Удалите карбюратор, как описано выше 
2 Удалите винть1 креnления верхней части корпуса карбю-
ра ropa на его нижней чЭСJИ. 
3 Отсоедините пружину воздушной заслонки и разъеди-

ните верхнюю и нижнюю части корnуса карбюратора. 
4. Используq глубиномер, измерьте расстоqние между флан· 

цем оnоры карбюратора и соnлом трубки распылителя (рис.Ж:1 t ), 
и сравните с указанным в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 

5 Если расстоs:~ние между соnлом и фланцем вне указан· 

ного, то оно может быть отрегулировано аккуратным подги· 
банием трубки расnылиrелs:~ до достиженич необходимого 

расстоs:~ния. Проверьте, чтобы струq тоnлива была нэлравле

на в центрдиффузора (А, рис.Ж:11} 
6 Вновьустановите верхнюю часть корnуса карбюратора, 

стараясь совместить nрокладку, и установите на место уста· 

новкисам карбюратор, как оnисано выше. 

Регулировка повышенных оборотов холостого 
хода (рис.Ж: 12) 
1. Удалите карбюратор, как оnисано вь1 ше. 
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Возьми те верхнюю •;асть корnуса карбюратора вверх 

дном горизонтально и перемостите (закрывайте заслонку) 
рычаг воздушной заслонки (рис.Ж: 12} в положение ~Extreme 
cold~ (чрезвычайный холод) 

3 Удерживая рычаг дросселя в закрьпом положении, из

мер~;.те зазор между пластиной д,россельной заслонки и стен

кой диффузора карбюратора (На егорсне отверсrиs:~ переход~ 
ной системы), используя хвостовик <:верла или круглый из
мерительный калибр (В) 

4. Если зазор не соотеетствует указанному в главе "ТЕХ
НИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ", отрегулируйте его, ослаблАя конт·ргайку 
(D) и nоворачиваs:~ винт повышенных оборотов холостоrох~1да 
(Е) до достижения правильного зазора 

5. Вновь установите кэрбюратор, как описано выше 

Регулировка хода поршня (nроизводительности) 
ускорительного насоса (рис.Ж: 13) 
1. Удалите карбюратор, как оnисано выше 

2. Открутите клапан двойной nодачи на дне поnлавковой 
камерь1 (А). 
3. Держите воздушную заслонку полностью открыrой, а 

дроссельную заслонку nолностью закрытой, используя элас.~ 

тичную ленту. 

4 Вставив глубиномер через отверстие для клапана деой
ной nодачи, измерьте расстоs:~ние между фланцем отверстия 

и низом nоршня насоса и сравните ero с указанным в главе 
"ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 
5 Если расстояние не соответствует данному на рисун~<;е, 

то отрегулируйте его, сворачивая или отворачивая регулиро

вочную гайку узла штокjрычаг насоса до достижениs:~ нужно 

го расстояния. 

6 Установите вновь клапан двойной подачи на его мeci'Q. 

7 Вновь установите карбюратор, как описано выше 

Клапан разбалансировки поплавковой камеры 
(рис.Ж:14) 
1. Удалите карбюратор, как описано выше. 
2. Оtсоедините пружину воздушной заслонки и разъеди

ните верхнюю часть корпуса карбюратора и нижнюю 
3. При nоложении дроссельной заслонкой, соответствую

щем режимухолостого хода, клапан разбалансировки nоплав
ковой камеры должен бь1ть открыг минимум на 2 мм 
4. Полностью закройте воздушную заслонку и проверьге, 

что клаnан nолностью закрыт. 

5 Проверьте, •по существует небопьшой зазор (люфт) 
между пружинистым контактным рь1чажком и штифтом стой

ки (Х), когда клапан полностъю закрь1т 

б Если необходимо, согните контактный рьтча.жок, чтобь1 

получить правильную установку клапана. 

7, Установите верхнюю часть корnуса карбюратора, поза
бот~сьо том, чтобы выровнять про кладку, и вновьустановите 

карбюратор обратно, как описано выше. 

КАРБЮРАТОР SOLEX •••••••.....••.••.••• [7] 
Карбюратор Solex 32 BIS (рис.Ж:19), установлен на дви

гателях с рабочим объемом 1397 см~ (C1J) на моделях Re· 
nault 9 и 11. Обороты холостого хода и состав тоnливовоз
душной смеси должны быть отрегулированы, как оnисано в 

главе "РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ". Регулировки в зrой главе 
необходимы только, если карбюратор ремонтируется. 

Снятие и установка карбюратора 
Процедура снs:~тия и установки карбюратора Solex сходна 

с процедурой для карбюратора Zenith, оnисанной выше. 

Регулироака повь1шенных оборотов холостого 
хода (рис.Ж: 15) 

Повьтщенньте оборотьт холостого хода регулируются пер

воначальным открытием дроссельной заслонки и зазором 



Рис. Ж: 17 Регулировка клапана Рис.Ж: 18 Проверка уровня по-

~~~:;~ннсаи~::~~~~;олра:S~~:: плавка на карбюраторе Weber 

Трубка 2 
Воздушныйклапан ~ 

::;:;~ячасть(крышка)карбюратора ~ Q 

Иrольчатый клапан и прокладка 1 
Ось поплавка 
Поплавок ...., 
Механизм воздушной заслонки t:.( 

~О ~~~:~~~~ль ускорительноrо насосР 
11 Жиклеры 

12 Ускорительный насос 

13 Диафраrма 

:; g~~~~~вочный винт количеств~ смеси 
16 Нижняя часть ( корпусдроссельной 

заслонки) карбюратора 

16 

Рис.Ж: 19 Детали карбюратора Solex 
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Рис.Ж:21 Проверка зазора воздуш- Рис.Ж:22 Регулировка клапана раз-
клапана дроссельной заслонки ной заслонки на карбюраторе Weber балансировки поплавковой камеры 

на карбюраторе Weber на карбюраторе Weber 
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клапана дросселя. Чтобы отрегулировать повышенные обо
роты холостого хода, выполняйте следующее: 

1 Удалите карбюратор, как описано выше. 

2. При перевернутом карбюраторе, установите рычаг воз-

душной заслонки в направлении стрелки так, чтобы закрыть 

заслонку в положение "Extreme Cold" (крайне холодно). 
3. Измерьте зазор между краем дроссельной заслонки и 

стенкой диффузора карбюратора, используя хвостовик свер

ла или круглый измерительный калибр (А), и сравните зазор 
с указанным в главе ЦТЕХНИЧЕСКИЕДАННЬIЕ". 

4. Если зазор вне пределов, указанных в спецификации, 
удалите предохранительный колпачок и поворачивайте винт 

повышенных оборотов холостого хода (В), чтобы обеспечить 

ПраВИЛЬНЬIЙ ЗаЗОр. 

5. Проверьте установку хвостовиком сверла или круглым 

измерительным калибром и замените предохранительный 

колпачок, если достигнута правильная регулировка. 

Ускорительный насос (рис.Ж: 16} 
1 Удалите карбюратор, как описано выше. 

2. Переверните карбюратор, откройте клапан дросселя и 

затем дайте ему медленно закрываться до тех пор, пока регу

лировочная гайка не коснется рычага ускорительного насоса. 

3. В этом положение хвостовик сверла или круглый изме

рительный калибр диа..~етром 3 мм должны только лишь про
скользнуть между клапаном дросселя и диффузором карбю

ратора (А). 

4. Если зазор сильно отличается от размера в З мм, то мож

но отрегулировать его, поворачивая гайку на тяге рычага (В). 

5 Проверьте, что поршень ускорительного насоса находит

ся в конце своего хода. при 11равильной регулировке зазора 

6. Установите карбюратор, как описано выше 

Клапан разбалансировки поплавковой камеры 
(рис.Ж:17) 

Перед регулировкой клапана разбалансировки поплавко

вой камеры проверьте повышенные обороты холостого хода 

и регулировку хода поршня ускорительного насоса так, как 

описано выше, а если необходимо, отрегулируйте их Для 

проверки клапана разбалансировки необходимо выполнить 

следующее: 

1. Удалить карбюратор, как описано выше. 
2. Про верить, что воздушная заслонка находится в полнос

тью открытом положении. 

3 Установить дроссель так, чтобь1 дроссельная заслонка 
была напротив ее стопора. 

4 Проверить открываниеклапана, измеряя зазор (Х) меж

ду поверхностью клапана и корпусом карбюратора, и срав
нить его с данными в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 

5. Если открывание клапана выходит за рамки ограничен

ные спецификацией, тогда немного согнуть рычаг. чтобы по

править установку. 

6. Установить карбюратор, как описано выше. 

КАРБЮРАТОР WEBER .................... [8] 
Карбюратор Weber 32 DTRM (рис Ж:23) установлен на дви

гатели (C2J) OHV с рабочим обьемом в 1397 см 3 и на все 
версии двигателя ОНС моделей Renault 9 и 11. Обороты хо
лостого хода и состав топливовоздушной смеси должны быть 

отрегулированы, как описано в главе "РЕГУЛИРОВКА ДВИГА

ТЕЛЯ" Регулировки в этой главе необходимы, только если 
карбюратор ремонтируется. 

Снятие карбюратора 
1 Отсоедините провод заземления ("массы") аккумуля-
торной батареи. 

2. Удалите узел воздушного фильтра, как описано выше. 

3. Слейте приблизительно 1,5 литра жидкости из системы 
охлаждения, чтобы понизить ее уровень ниже уровня карбю
ратора - см. главу ''СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ" 
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4. Отсоедините трос воздушной заслонки от карбюратора 

путем отделения рычагом оболочки троса от его удерживаю

щего зажима и отсоединения конца самого троса от его удер

живающего болта на рычажном механизме заслонки, как опи

сано выше- см. раздел "Регулировки карбюратора". 
5. Отсоедините рычажный механизм дросселя, снимая с 

помощью рычага шаровую шарнирную муфту, удерживающую 

привод дросселя на карбюраторе. 

6. Отсоедините топливоподводящую трубку от карбюрато-

ра и заглушите ее конец. 

7. Затем удалите трубку вентиляции картера и вакуумную 
трубку распределителя зажигания от карбюратора 
8. Ослабьте удерживающие хомуты и снимите на карбю

раторе две трубки подвода и отвода охлаждающей жидкости. 

9. И наконец, удалите четыре гайки, удерживающие кар· 

бюратор на коллекторе, и nрокладки (или болты и проклад

ки), поднимите карбюратор равномерно вверх так, чтобы ос
вободить шпильки, и выньте карбюратор из автомобиля 

Установка карбюрвтора 
Установите карбюратор в nорядке, обратном порядкуего 

снятия, соблюдая пункты, изложенные ниже: 

1 Очистите поверхности прилегания карбюратора и коJl-

лектора. 

2 Долейте жидкости в систему охлаждения. 

Отрегулируйте тросы воздушной и дроссельной засло

нок- смотрите раздел "Регулировки карбюратора" 
4. Если необходимо отрегулируйте вновь содержание СО 

и обороты холостого хода- см. главу "РЕГУЛИРОВКА ДВИ
ГАТЕЛЯ" 

Установкв уровня поплавка {рис .Ж: 18} 
ПРИМЕЧАНИЕ. Регулировки и проверки уровн>~ поплавка 

должны выполняться с установленной прокладкой на флан

це крышки. 

1. Удалите карбюратор, как описано выше. 

2. Отсоедините рычаг воздушной заслонки и разьедините 

верхнюю и нижнюю части корпуса карбюратора, откручивая 

удерживающие винты. 

З. Удерживая верхнюю часть корпуса карбюратора (крыш

ку) вертикально так, чтобы веса поплавка было достаточно, 

чтобы закрыть игольчатый клапан без "вхождения" шарика 

(шарнира). 

4. Проверьте расстояние (Х) между поверхностью проклад

ки (С) и поплавком и сравните с расстоянием данным s главе 
""ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ"'. 
5 В случае необходимости отрегулируйте уровень поплав

ка, аккуратно подгибая рычаг поплавка (А) и стараясь удер· 
жать ero поверхность под прямым углом (90') к центральной 
линии клапана. 

6 Передвинув поплавок в положение его максимального 

хода, проверьте расстояние (У) и сравните его с указанным в 

главе ЦТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ" 

7. Если необходимо, отрегулируйте ход поплавка, аккурат-

но подгибая лапку (В). 
8. Убедитесь, что зажим игольчатого клапана не nреnят-

ствует его свободному перемещению. 

9. Установите вновь крышку на карбюратор, а сам карбю· 

раторустановите на свое место, как описано вь1ше. 

Зазор клапана дроссельной заслонки 
(рис.Ж:20) 
1. Удалите карбюратор, как описано выше. 
2. Полностью закройте воздушную заслонку. 

3. Перевернув карбюратор вверх дном, измерьте зазор 

клапана дроссельной заслонки хвостовиком сверла или круг

лым измерительным калибром (А) и сравните его с данным в 

главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ'• 

4. Если зазор вне пределов, указанных в спецификации, 

отрегулируйте его, ослабляя контргайку и поворачивая винт 



Рис.Ж:23 Детали карбюратора Weber 

Рис.Ж:24 Снятие с помощью рычаrа 
крышечки датчика уровня тоnлива 

7f~~э~ л4 
8 

"'"'-"LZ•• ~Б" ~6 
rорловина Защитный щиток бака 
Трубки сапунJ (поздние модели) 
Шлэнr 9 .~.~!!5f:!.':!РХ15!щая n окладка 

Рис.Ж:27 Детали топливного бака 
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{В) до достижения правильного зазора. Повторно затяните 

контргайку и снова проверьте установку. 

5. Установите карбюратор, как описано выше. 

Зазор воздушной заслонки (рис.Ж:21) 
1. Удалите карбюратор, как описано выше. 

2. Действуя механизмом привода воздушной заслонки, 

передвиньте ее в положение, соответствующее полному за

крытию. 

3. Толкните тягу автоматического приоткрывания воздуш

ной заслонки в направлении вакуумного корпуса диафраг

мы (А). 

4. Измерьте зазор между воздушной заслонкой и стенкой 

канала смесительной камеры карбюратора хвостовиком свер
ла или круглым измерительным калибром (В), сравните за

зор с данным в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 
5. В случае необходимости отрегулируйте зазор, повора

чивая винт стопора, расположенный в конце вакуумного кор

пуса диафрагмы (С), до тех пор, пока не будет получен пра
вильный зазор. 

б. Повторно проверьте установку, убедясь в том, что тяга 
автоматического nриоткрывания воздушной заслонки про

толкнута настолько далеко, насколько она проходит. 

7. Установите карбюратор, как было описано выше. 

Клапан разбалансировки поплавковой камеры 
(рис.Ж:22) 
1. Удалите карбюратор, как описано выше. 

2. Полностью откройте клапан воздушной заслонки. 

3. Вдавите шток клаnана разбалансировки поплавковой 

камеры (А), и измерьте зазор дроссельной заслонки хвосто

виком сверла или круглым измерительным калибром {В) и 
сравните его данным в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕn, 

4. Если зазор клаnана выходит за рамки определенные 
сnецификацией, он может быть отрегулирован поворотом 

гайки (С) на тяге привода (А). 

ТОПЛИВНЫЙ БАК И ДАТЧИК УРОВНЯ 
ТОПЛИВА .•.•..•..•.•.••.•.•....•.....•....•. [9] 
ПРИМЕЧАНИ Е: Есть хорошаR идеR: перед тем как взRТЬСR за 

снRтие топливного бака - совершить пробег на автомобиле, 
чтобы вначале понизить уровень топлива в нем. Если это не
возможно, тогда бензин должен бытр спит путем засасыва

ниR ( сифонированиR) шлангом через устройство датчика. 
Если этот бензин будет залит обратно в бак, тогда, при за

пивке его обратно, должен быть применен фильтр. Идеаль

ный фильтр попучается из нейлонового чулка. 

Проверка работы указателя уровня топпива 
Если указатель уровня тоnлива не работает или показывает 

неnравильно уровень тоnлива, то необходимо убедится, заклю

чается ли ошибка в самом указателе или в датчике (рис.Ж:24). 

Поднимите крышку багажного отделения и снимите с по

мощью рычага крышку датчика, чтобы обеспечить доступ к 

нему. 

Отсоедините питающий провод от клеммы датчика и под

ключите провод большого сечения между соединителем пи-
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тающего провода и хорошим заземлением на кузове авто

мобиля. 
Включите зажигание и обратите внимание на nоказания 

указателя тоnлива. Если указатель показывает "FULLn (пол
ный бак), то это означает, что датчик неисnравен. Если же ука
затель показывает "ЕМ РТУ" (пустой бак) или меньше чем 

"FULLn (nолный бак), то это означает, что указатель или про
водка от датчика повреждены- см. главу "ЭЛЕКТРООБОРУ
ДОВАНИЕn для замены указателя. 

Замена датчика уровня топпива 
Перед nоnыткой заменить датчик, прочтите примечанив в 

начале этого раздела, а затем сделайте следующее: 

1. Отсоедините провод заземления ("массыn) аккумуля-

торной батареи. 

2. Поднимите коврик багажного отделения или его покры
тие, чтобы освободить отверстие, позволяющего добраться 

до датчика, и осторожно снимите с помощью рычага пласти

ковую крышечку, чтобы вынутьдатчик {рис.Ж:24). 
3. Удалите многоштырькавой разъем (или соединитель 

многоштырькового разъема) от датчика и отсоедините тоn

ливоподающую, топливовозвратную трубки и трубку сапуна 
(рис.Ж:25). Отметьте трубки заранее, чтобы обеспечить пра
вильную установку на прежнее место. 

4. Используя отвертку и молоток, аккуратно постучите во

круг кольца, удерживающего датчик, чтобы освободить его от 

удерживающих наконечников на баке. 
5. Снимите удерживающее кольцо и выньте датчик из бака. 
б. Установите датчик в порядке, обратном порядку сня-

тия, заменив его уплотняющую про кладку, если необходимо. 

снятие топпивного бака (рис.Ж.:27) 
Перед попыткой снять тоnливный бак, прочтите примеча

нив в начале этого раздела, а затем проделайте следующее: 

1. Отсоедините провод заземления ("массыn) аккумуля

торной батареи. 

2. Поднимите и поставые на опоры заднюю часть автомо

биля- см. главу~ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ". 

З. Поднимите коврик багажного отделения или его покры
тие и удалите крышку датчика уровня тоnлива (рис.Ж:24). За

тем отсоедините многоштырькавой разъем (или соединитель 

многоштырькового разъема) и четыре трубки от датчика 
(рис.Ж:25). 
4. работая под автомобилем, отсоедините два зажима, 

удерживающих гибкий (упругий) шланг между топливным ба

ком и заливной горловиной (рис.Ж:2б), затем проверните 

шланг, чтобы разорвать уплотнение на баке, 

5. Открутите удерживающие болУЬI защитного щитка бака 
и снимите щиток (там, где он установлен). 

б. Установите домкрат nод бак, поместив подходящий бру

сокдерева между домкратом и баком, слегка поднимите дом

кратом бак так, чтобы только компенсировать вес бака. 
7. Выкрутите болты, удерживающие бак на усилителях ку-

зова {рис.Ж:27), и аккуратно опустите бак на землю. 

В. Удалите датчик уровня топлива, как описано выше. 

9. Установите бак в порядке, обратном порядку снятия, 

хорошо затягивая все удерживающие болты и зажимы, напол

ните бак топливом и проверьте его на наличие утечек. 



Возможные неисправности топливной системы 

ПРИЗНАКИ 

Переполнение 
карбюратора (высокий 
уровень топлива в 

поплавковой камере) 

Чрезмерный расход 
топsмва 

Двигатель глохнет 

Недостаточное 
ускорение автомобиля 
(плохая приемистость 
двигателя) 

Хлопки в карбюраторе 
(вспышки пламени 
через карбюратор) 

Недостаточная подача 
топлива 

Отсутствие подачи 
топлива 

Топливный насос 
работаете шумом 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

[] Неправильная установка или nоврежде
ние игольчатого клаnана nоплавка или 

его седла 

D Неправильный уровень поплавка 

D Двигатель разрегулирован 
D Уровень nоплавка слишком высок 
D Плохо затянуты пробки или жиклеры (или 

негерметичны их резьбовые соединения) 
D Дефектная прокладка 
D Топливо nротекает из трубок или соеди

нений 

D Препятствие воздушному nотоку 

D Воздушная заслонка работает непра-

D Закупорка жиклера 
D Неправильное открытие дроссельной 

заслонки 

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

8 Проверьте и замените детали, если необ
ходимо 

8 Отрегулируйте уровень поплавка 

8 Отрегулируйте двигатель 
8 Отрегулируйте уровень поплавка 

8 Затяните nробку или жиклер 

8 Замените прокладки 
8 Найдите утечку и устраните 
8 Проверьте и прочистите впускной тракт 

двигателя (замените элемент воздушно

го фильтра) 

8 Проверьте механизм воздУшной заслонки 

8 Прочистите жиклер 

8 Отрегулируйте дроссельную заслонку 

О Неnравильная регулировка состава тоn- 8 Отрегулируйте состав смеси холостого 
ливно-воздушной смеси нахалостом ходу хода 

D Неnравильный уровень установки по- 8 Отрегулируйте уровень nоплавка 
nлавка 

D Уровень установки поплавка неправиль- 8 Отрегулируйте уровень nоплавка 
НЫЙ (НИЗКИЙ) 

D Недостаточное открытие дроссельной 8 Отрегулируйте привод дроссельной за-

заслонки слонки 

D Неисправность ускорительного насоса 8 ОтРемонтируйте/замените ускоритель
ный насос 

D ЦБедная~смесь(составтопливовоздушной 8 Прочистите и отрегулируйте карбюратор 

смеси с низким содержанием топлива) 

D Неnравильная установка оnережения 8 ОтРегулируйте двигатель 
зажигания 

D Закупорка топливных фубок 8 Прочистите или замените трубки 
D Отсутствие герметичности соединений 8 Затяните коллектор;замените nрокладку 

вnускного коллекто а 

D Засорен карбюратор 
D Засорена топливоподающая трубка 
О Грязное топливо 
D Воздух в топливной системе 

D Неисправность топливного насоса 

D Засорен топливный фильтр 

D Неисправность топливного насоса 
D Засорен (забит) топливный фильтр 
D Ослаблень1 (негерметичны) соединения 

ТОПЛИВНЬ1Х трубок 

D Топливные трубки nовреждень1 

D Ослабло крепление насоса 
D Изношен или неисправнь1й рь1чаг при во-

да механического топливного насоса 

8 Снимите и прочистите карбюратор 

8 Прочистите тоnливную трубку 
8 Очистите и nромойте топливный бак 
8 Проверьте и затяните соединения топ

ливной системы 

8 Отремонтируйте или замените топлив

ный насос 

8 Почистите или замените фильтр 

8 Замените насос 
8 Отчисrv~те;замените тоnливный фильтр 

8 Проверьте и затяните соединения тоn-

ливньlх фубок 

8 Замените топливные трубки 

8 Затяните крепежные болть1 
8 Замените рычаг привода насоса 

D Сломанапружина рь1чага nривода меха- 8 Замените пружину рь1чага привода насоса 
нического топливного насоса 
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Сцепление и коробка передач 
ВВЕДЕНИЕ ................................. [1] 
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
СЦЕПЛЕНИЕ И ТРОС ПРИВОДА 

СЦЕПЛЕНИЯ ............................... [3] 
РЫЧАГ И ТЯГИ ПРИВОДА 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ............ [ 4] 

ВВЕДЕНИЕ .................................. [1] 
Сцепление всех моделей Renault 9/11 приводится в дей

ствие тросом и относится к обычному типу сцепления с на

жимной пружиной, выполненной в видедиафрагмь1 • Трос име

етсаморегулирующийся механизм, установленнь1й в верхней 

части педали сцепления, которь1й обеспечивает компенсацию 

износа фрикционного (ведомого) диска сцеплени!=l, поэтому 

не требует никакого обслуживания. 

Коробка передач вь1полнена единь1м блоком с главной 
передачей (дифференциалом), имеет наружний рь1чаг выбо

ра передач, соединенный тягой с рь1чагом переключениs:~ 

передач, установленным в салоне. Картер коробки передач 

состоит из двух nоловин и задней (торцевой) крь1 шки. Перед
няя половина картера является одновременно картером сцеп

ления, имеющим колоколообразную форму, и корпусом для 

размещения шестерен главной передачи (дифференциала) 

Четь1рехстvпенчатая коробка передач устанавливается на 
Reпault 9ТС и 11ТС (с двигателем 1100 см 3 ), а пятиступенча
тая коробка передач в настоящее время является стандар

том для остальнь1х моделей Reпault. 

Сальники валов привода передних колес можно заменить, 

не снимая коробку передач с автомобиля, но при установке 

сальника требуется специальное приспособление. Это даст 

гарантию того, что манжета сальника будет правильно уста

новлена в своем гнезде. 

Ремонт коробки передач вполне доступен для более-ме

нее опь1тного автолюбител>~, у которого имеется несколько 

специальнь1х приспособлений фирмь1 Renault. Процедура ре
монта, описанная в данной главе, одинаково относится как к 

4-х, так и к 5-ти ступенчать1м коробкам передач. Однако, если 
ряд деталей изношен, в конечном счете может оказаться бо

лее экономически целесообразно установить капитально от

ремонтированную или обменную коробку передач, с гарантией. 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
В дополнение к инструментам, перечисленнь1м в разделе 

"ОснОВНОЙ инструмент И оборудование" главь1 иОСНОВНЫЕ 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ", для вь1полнения некоторЬiХ 

операций, оnисываемь1х в этой главе, могут потребоваться 

следующие приспособления· 

8 Оправка для правильной установки ведомого диска сцеп
ления относительно маховика. Это приспособпение мож

но купить или взять напрокат; его может заменить также 

первичнь1й вал, снять1й с коробки передач 
8 Специальное приспособпение Renault B.VI.945- для за

прессовки сальника вала nривода переднего колеса 

8 Специальное приспособпение Renault B.Vl947- для за
прессовки подшипника 

8 Специальное приспособпение Renault Facom U 41 и W1l
monda-ten- съемник (экстрактор) подшипника. 
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ЗАМЕНАСАЛЬНИКОВ КОРОБКИ 

ПЕРЕДАЧ .................................... [5] 
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ 

ПЕРЕДАЧ .................................... [б] 
РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ......... [7] 
ТАБЛИЦА ПОИСКА 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ ...................... [8] 

СЦЕПЛЕНИЕ И ТРОС ПРИВОДА 

СЦЕПЛЕНИЯ ................................ [3] 
Замена троса сцепления 
1. Снимите нижнюю декоративную панель блока педалей 

сцепления и тормоза. 

2. Откройте капот, отцепите трос (внутреннюю часть) сцеп
ления от рычага вь1 ключения сцепления (рис.И:2). Потяните 
плоскогубцами внутреннюю жилу троса вперед и отведите в 

сторону 

3 Отделите трос от держателя на картере сцепления 

4. Находясь в салоне автомобиля, вь1жмите педаль сцеп-

ления до упора, затем отпустите. При этом наконечник внут

ренней части троса вь1йдет из сектора механизма саморегу

лирования, который находится в верхней части педали сцеп

ления (рис.И:З). 
5 Отделите оболочку троса от перегородки, протолкнув ее 

в моторное отделение 

6 Удалите узел троса из моторного отделения. 

7. Вставьте новь1й трос через перегородку моторного от-

деления 

В. Протяните внутреннюю часть троса через собачку в верх
нем конце педали сцеплени>~ и вставьте наконечник троса в 

щель сектора механизма саморегулирования {рис.И:З). 
9. Внутри моторного отделения установите оболочку тро

са (вместе с внутренней частью троса) в держатель на карте

ре сцепления и с помощью плоскогубцев зацепите внутрен

нюю часть троса за рычаг вилки вь1ключения сцепления. 

1 О. Нажмите педаль сцепления несколько раз, чтобы втянуть 
муфту оболочки троса сцепления в отверстие в полу и привес

ти в действие механизм саморегулирования сцепления. 

11. Установите нижнюю декоративную панель на блок пе

далей. 

Снятие сцепления 

1. Отделите коробку передач от двигателя, как описано 

ниже в этой главе. 

2 Открутите шесть болтав (обозначень1 стрелками, рис.И:4}, 
крепящие кожух сцепления (которь1й соединен с нажимным 

диском) к маховику. Удерживая кожух одной рукой, выведите 

его из зацепления с фиксирующими штифтами на маховике. 
Снимите кожух (в сборе с нажимным диском) вместе t ведо
мым диском сцепления, расположенным под ним. 

Проверка состояния ведомого (фрикционного) 
диска 

Осмотрите фрикционный диск на предмет износа, на

личие подгорания, загрязнение маслом или смазкой. Сту 
пица диска должна легкu скользить на шлицах первичного 

вала коробки передач, но без чрезмерной слабинь1. Если 
фрикционнь1е накладки изношень1 почти до заклепок, под-



4 

' _,_.,~-- ~~ 
2. Нажимной диск 
3. Болт крепления кожуха сцепления 
4 Подшипник выключения ( выжимной) сцепления 

Тяга привода первключения передач 
Возвратная пружина 

Зажим 
Рычаг первключения передач 

Круглый штифт 
Стопор-блокиратор заднего хода 
Ограничитель стопора-блокиратора 
Рукоятка рычага первключения передач 

1 
2. 
3 
4 

so776 

Рис.И:З Крепление верхнего конца троса 

на механизм саморегулирования 

11 Круглый штифт 
12 Круглый штифт 
13. Пружина 
14. Держатель разьединителя 
15. Кольцо разъединителя 
16 Распорная втулка 

17 Защитный чехол 
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горели или испачканы смаэкой, или если присутствуетхотя 

бы один из вышеупомянутых недостатков, диск должен быть 

на диске видны следы смазки, причину утечки сле

дует выяснить и устранить до установки коробки передач на 

место, иначе новый диск бь1стро выйдет из строя. Наиболее 

вероятные места утечки масла: изношенный сальник первич

ного вала коробки передач и задний сальник коленчатого вала 
двигателя. 

Проверка состоstния нвжимноrо дискв 
сцепления 

Проверьте, не изношены ли концы лепестков диафраг· 

менной пружины в том месте, где они контактируют с под

шипником выклю•iения сцеnления Осмотрите трущуюся по· 
верхнесть нажимного диска на наличие трещин, признаков 

подгорания и износа. Осмотрите nо8ерхностt:. нажимного 

диска на наличие царапин, которые могут возникнуть в ре· 

зульrате того, что фрикционные накладки ведомого диска 
изношены до :заклепок. Осмотрите поверхность контакта 

нажимного диска с ведомым {фрикционным) на предмет 

подгорания и наличие трещин. Рабочую поверхносrъ нажим· 

н огодиска можно проверить с помощью линейки, nриложен

ной к ней ребром, и набора щупов. Если замечены выше

пере•Jисленные недостатки, узел кожуха сцепления следует 

заменить. 

Проверка состояния мвховика 
Осмотрите трущуюся поверхность маховика. Допустимы 

легкое посинение и неглубакие цараnины, но глубокие цара

пины или задиры говорят о том, что маховик следует снять, 

ОТIJ.JЛИфовать на станке или заменить, что более предпочти
тельно. 

Рь1чаr выключениst сцеплениst и выжимной 
подшипник 

Рычаг выключени!'! сцепления и выжимной подшиnник 

можно снять только с коробки передач снятой с автомобиля. 

Наклоните вилку выключения сцепления, отделите от нее под· 

шипник и сдвиньте ero с втулки nервичного вала (рис.И:S). 
Если заметны признаки износа, nовреждениR или люфт, под· 
шиnник :заменяют. 

Установка выжимнаго подшипника производится е обрат· 
ном порядке, nри этом следите за тем, чтобы зажим на {тыль· 

ной) стороне подшипника вошел в зацепление позади рыча· 

га выключениs;~ сцепления {рис.И:5). Смажьте шарнирный па
лец и контактные поверхности выжимнога подшипника смаз

кой, указанной в главе ''ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

Уствновка с:щеплениst 
1, Прежде всего убедитесь, что ведомый диск скользит 
свободно на шлицах первичного вала. наложите слой высо
котемnературной графитной смазки на ступицу ведомого дис

ка и на шлицы. 

2. Удостоверьтесь, что nоверхности трения маховика и на
жимного диска совершенно чистые и свободны от масла или 

смазки. 

3. Наложите ведомый (фрикционный) диск сцепления на 
маховик плоской стороной в сторону маховика. 

4. Выровняйте ведомый диск с помощью оправки, вете
вив ее Одновременно в шлицы этого диска и центрирую· 
щую втулку, ус гановленную во фланец коленчатого вала. 

Установите кожух сцепления в сборе с нажимным диском 

(рис.И:4) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Только выровнr18 центрьr вращени~ ведомого 
диска и маховика, можно без проблем установить коробку 
передач, 

5. Затяните болты кожуха сцепления равномерно и с нуж-
ным усилием, затем удалите оправку. 
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РЫЧАГ И ТЯГИ ПРИВОДА 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ............. [4] 
Снятие и установкв приводв (рис. И :6) 
1 Отключите провод заземления (''массыь) аккумулятор· 

ной батареи, снимите центральную консоль -см. главу "КУ· 

ЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ". 
2 Поднимите домкратом и установите на подставки перед

нюю часть автомобиля - см. раздел "Подъем автомобим 

домкратом и установка опор" в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОВЕЩЕН ИЯ РАБОТ" 
3. Отцепите возвратную пр ужину от тяги nереключения 

передач (2, рис.И:6) 
4. Открутите болт зажима (3), соединяющего тягу переклю
чениR переда•t с уэлом рычага переключения передач, и от· 

делите тягу or основания этого рычага. 
5. Находясь внутри салона, открутите •tетыре болта, кре

пящие корпус рычага переключения перl!:ща•t к полу, и сними

те рычаг вместе с корпусом. 

6 Устанавливать механизм nривода переключения пере· 

дач следуете обратном порядке, но не торопитесьзат>Jгивl).ть 

болт :зажима тяги переключения передач. 

7. Отрегулировать п1гу переключения передач можно еле· 

дующим образом: 

а) рычагом механизма выбора передач на ниЖt-tей часrи ко 
робки {рис.И:7) включите 2-ую передачу; 
б) установите рычаг nереключени>J переда•1 (в салоне авто

мобиля) в такое положение, утобы кольцо разъединителя (ры· 

чага переключения и стопора· блокиратора заднеrо хода) на 

рычаге nереключения передач ка салось задней стороны кор

nуса этого рычага (рис.И:8); 
s) зафиксируйте рычаг в этом положении и установите тягу 
первключения nередач с таким расчетом, чтобы между кон

цом тяги и вилкой рычага переключения передач оставался 

зазор 5 мм. Удерживая рычаг и Тf!ГУ в этом положении, затfl
ните болт зажима тяги nереключениf-1 передач; 
г) одну за другой включите каждую nередачу, чтобы nро-
верить действие привода nереключени91 передач. 

8 Опустите автомобиль на землю и установите централь-

ную консоль. 

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОРОБКИ 

ПЕРЕДАЧ ..................................... [5] 

Сальник вала приводв nравого переднего 
колес в 

1, Отделите вал привода правого nереднего колеса от 

передней половины картера коробки передач (корпуса 
дифференциала), как описано в главе ~ПЕРЕДНЯЯ ПОД

ВЕСКА" 
2. С помощью маленькой отвертки осторожно извлеките 

стопорное кольцо из гнезда и снимите его, двигая по шли-

вала центральной (nолуосевой) шестерни. 

Возьми те туnую отвертку, осторожно извлеките манже· 

ту сальника из коробки передач, затем снимите ее со шлицов 

вала, ухватив плоскогубцами (рис.И:14). 
4. Очисrите гнездо са11ьника, удалив всю грязь и масnо 
5. Смажьте уплотняющую кромку манжеты сальника чистым 

маслом, заливаемым в коробку передач, затем с помощьюспе 

циальнаго nриспособnения Renault B.Vi. 945 (рис.И:15) уста· 
новите ее открытой стороной внутрь. 

6. Установите новое стоnорное кольцо. 
Соединиrе вал nривода nравого колеса с коробкой пере· 

дач (корnусом дифференциала), какописано в главе "ПЕРЕд· 
Н~ Я ПОДВЕСКА". 
8. Проверьте уровень масла в коробке передас1 и долейте 

по мере необходимости- см. главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ
ЖИВАНИЕ". 



Рис.И:7 Рычаг механизма выбора nередач 

и сливная nробка на коробке nередач 

Тиn 1 

1 
5о7о2 

Тиn 2 v 
~ 

Рис.И:9 Два тиnа сапунов коробки nередач Рис.И:10 Болты креnления ограничителя 

nеремещения двигателя 

Рис.И:12 Откручивание болта, фиксирующего 

опору задней подвески двигателя 

Рис. И: 14 Извлечение манжеты сальника 
вала привода правого колеса 
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специальной оправкой 

Рис.И:17 Резьбовой ограничительный стопор 

на 4-х стуnенчатой коробке nередач 

~~J~ 
2. Вил<а переклю,ения ~ 

3-ей/4-ой передачи 
3 Шток вилки переключе· 8 Бл;:ж:v.роео"ный :;ухарь ~тока 

ния 3-ейj4-сй переда<м 1-oй/2-ol'i передач и В>:ЛЮч€-
4 Вилка вiUJючени>: ния заднега хода 

5-сй передачи 9 Блокировочный сухарь пере-
5 Шток гилки эr.лючения ключения t..ой;2-Ой переда'-/ 

5-ой передачи 10 Блсжировочныйсухарь 1L'ТОКОВ 
б Блокировочныйсухарь перекпючения J-ойj2-ой и 

штока 5-ой передачи З-ейj4-ой передач 
Круглый ш:ифт J 1 Круглый штифт 

Рис.И: 19 Детали механизма выбора передач 

Рис.И:21 Снятие стопорного кольца 
с хвостовика коробки дифференциала 
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Рис.И:16 Зажим фиксатора штока включения 

заднего хода на 5-ти ступенчатой коробке nередач 

Рис.И:18 Извлечени:е штифта из вилки nереключекия пере

дач с помощью специального приелособnения Renauft 

Рис.И:20 Круглый штифт 

вилки переключения 1-ойj2-ой передач 

Стопорное колы..ю 
Сальник 
Пружинное к::тьцо J..18Нтральной 
fполуосевой) шестеони 
дифференциала 

4 Шестерня привода спидометра 

5 Подшипник 

б. Упорная шзйба 
7. Вогнутая шайбз 

В. Короб>::.з 
дифференциала-

1234 557 8 

Рис. И:22 Узел дифференциала в разобранном вид_е 



СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ 

ПЕРЕДАЧ..................................... [6] 
Снятие коробки передач 
1. Поднимите домкратом и установите на подставки перед
нюю часть автомобиля - см. раздел "Подъем автомобиля 

домкратом и установка опор" в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

ПрОВЕДЕНИЯ РАБОТ". 

2. Открутите четыре болта и снимите брызговик под дви
гателем. Открутите сливную пробку(2, рис.И:7) и слейте мас

ло из корабки передач в подходящую емкость. 
3. В зависимости от типа коробки передач на ней могут 

быть установлены саnуны разных типов. Посмотрите на 

рис И:9 и определите тип сапуна, установленного на коробке 

передач Вашего автомобиля. Если сапун типа 1, снимите его, 
если сапун типа 2- не снимайте. 
4. Снимите передние колеса, затем отделите валы приво

да передних колес от передней части картера коробки пере

дач (корпуса дифференциала)- см. главу "ПЕрЕДНЯЯ ПОД

ВЕСКА:'. 

5 Отсоедините трос привода сцепления от Рычага выклю

чени~ сцеплени~, потянув внутреннюю часть троса плоскогуб

цами вперед и отведя в сторону(см. раздел "Сцепление и трос 
привода сцепления''). 

6. Открутите два болта и отсоедините узел датчика угло
вого положения коленчатого вала и разъем от картера сцеп

лени~. 

7. Снимите воздушный фильтр в сборе- см. главу "ТОП-

ЛИВНАЯ СИСТЕМА". 

8. Отсоедините многоштырькавый разъем вентил~тора 
системы охлаждения ..и контакты датчика температуры {тер

мовыключателя). 

9. Возьми те отвертку и освободите зажим радиатора, под

нимите радиатор вверх, и, не отсоединяя шлангов, положите 

его сверх:у на двигатель. 

10. Открутите гайку и отсоедините шину {провод) заземле
ни~ ("массы") от коробки передач. 

11. Отцепите зажим, крепящий трос привода спидометра, 

и отсоедините трос спидометра от коробки передач. 
12 Отсоедините провода от Сiартера и, если необходимо, 

отметьте их положение nеред р~~единением. 
13 Открутите. четыре болта, крепящие стартер, и снимите 

его с автомобиля- см. главу "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ". 

14. Если автомобиль оснащен двигателем ОНС, открутите 

болты и снимите ограничитель первмещения двигателя и тягу, 

его соединяющую, с передней части двигателя (рис. И: 10). 
15. Сдвиньте резиновый гофрированный чехол по тяге пере
ключени~ передач и открутите единственный болт, крепящий 
т~гупереключения передач к рычагу механизма выбора пере

дач на коробке (рис.И:7). 

16. Открутите два болта и снимите реактивную тягу двига

тел~ (рис,И: 11 ). 
17. Открутите две гайки, крепящие приемную трубы к вы

пускному коллектору. Если гайки не откручиваются, капните 

на резьбу жидкого масла. Отделите фланец трубы от коллек

тора, и закрепите трубу проволокой, чтобы она не упала. 

18. О;rкр'утите удерживающие болты и отделите переднюю 
крышку картера сцепления от самого картера (передней по

ловины картера коробки) внизу коробки передач. 

19. Отсоедините провода выключателя фонаря заднего 

хода и все остальные электрические соединениs:~ от коробки 

nередач. 

2Q. Подставые домкрат под картер двигател~ и положите 

наНего деревянный брусок, чтобы равномерно распределить 

вес агрегата двигатель/коробка передач. 

21. С помощью головки торцевого гаечного ключа, установ

ленной через карданное соединение wa удпинитель (рис.И: 1 2), 
открутите болт опоры задней подвески двигателя. 

22. Открутите болты, крепящие картер сцеnления (перед

нюю половину картера коробки передач) к двигателю, но не 
разъединяйте двигатель и коробку. 

23. Открутите две гайки со шпилек картера сцепления 
(рис.И: 1 3) и выкрутите эти шnильки, использу~ один из мето
дов, описанных в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ". 

24. Открутите болты опоры передней nодвески двигателя и 
отсоедините опору от самого двигателя. Приподнимите дви

гатель на домкрате и снимите опору перед~ ей подвески дви

гателs:~. 

25. Опустите домкратом двигатель в сборе с коробкой nере

дач, слегка наклоните коробку передач на левый бок, пока 
коробка не сможет отделиться от двигателя, затем с помо

щью напарника поднимите коробку передач вверх и удалите 

ее из .моторного отделени~. 

Установка коробки передач 
1. Процедура установки коробки передач в основном об

ратна процедуре снятия. Перед началом установки не забудь
те смазать шлицы первичного вала и направляющую втулку 

выжимнога подшипника сцепления графитной смазкой. 
2. Приставьте к двигателю коробку передач, вставив шли
цевую часть первичного вала в сцепление, затем прижмите 

коробку передач на место и временно закрепите ее одним 
болтом за картер сцепления. 

3. Установите обе шпильки в гнезда на картере сцеплени~. 

закрутите гайки, а затем и болты фланца коробки. За1~ните 
их с усилием, указанным в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ''. 

4. Прикрепите опоры подвесок двигател~ к кузову автомо-

биля. 

5. Остальные детали следует устанавливать в обратном 

порядке. Заполните коробку передач маслом, которое ука

зано в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ .......... [7] 
Ощелите коробку передач от двигател~. как подробно 

описано в предыдущем разделе. 

1. Через сливную пробкуслейте все остающееся масло из 

коробки передач 

2. СнимИте рычаг выключения сцепления и выжимной под-
шипник из картера сцепления. 

3. Открутите удерживающие болты и отделите заднюю 

(торцевую) крышку от коробки передач. Поднимите, удалив, 

резиновое уплотнение с картера коробки передач. 
4. На пятиступенчатой коробке, включите одновременно 

5-ую и 1-ую передачу, чтобь1 заблокировать шестерни, и с по

мощью подходящего пробойникавыбейте штифт, соединяю

щий вилку и шток включени~ 5-ой передачи, подnожив под 

вал деревянный брусок. 

5. С помощью подходящей головки торцевого гаечного 

ключа и воротка открутите гайку креплени~ ведущей шестер
ни 5-ой передачи (27, рис.И:23). 
6. Снимите скользящую муфтусинхронизатора {в сборе со 

ступицей) и вилку включения 5-ой передачи (26, рис.И:23). 
Снимите ведущую шестерню 5-ой передачи (24, рис.И:23). 
7. Снимите с первичного вала игольчатый подшипник ве

дущей шестерни 5-ой передачи, втулку подшипника и шайбу 

(23, 22,21, рис.И:23). 
8. С помощьюспециальных плоскогубцев снимите стопор

ное кольцо с конца вторичного вала ( 14, рис.И:23). Снимите 
шайбу и ведомую шестерню 5-ой передачи с вторичного вала 

(12, 13, рис.И:23). 
9. Следующие процедуры относятся как к 4-х, так и к 5-ти 

ступенчатой коробке передач. Небольшим рычагом осторож

но подцепите и снимите с картера коробки передач зажим 
фиксатора штока включения заднего хода (рис.И: 16) и извле-
ките из гнезда в картере шарик с nружиной. · 
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1 

~ 

Подшипник 0 

2 Вторичный вал 

3 Цилиндрическая пружина 

4. Держатель пружины 
5 Стопорнеекольце 
6 ШестерffЯ 2-ой передачи 

7 Шестерня 3-ей пе.ред~чи 
8 Блокирующее кольцо 

СИЮ'рОI·ШЗЭТОРЭ 

17 
9. Стуmща СИНХРОНI'IЭЭТОJ)Э 

3-ей/4-ой пеоедач 
10 Шестерня 4-ой передачи 
11 Упорная шайба 
12. Ведомая шестерня 5-olt тюеда"и 
13. Упо,:;"Ная шайба 
14 Пружинное (запорное} кольцо 

шестерни 5-о я передачи 

1Z 13 14 

21. Фланцевое упорное кольцо 
22. Вг,:лкэ подшипrтка .ведущей 

шесте~'-IИ 5-ой переда'iи 
23 Иrольчатый подшипник 

15 Шестерня 1 -ой передачи 24. Ведущая шестерня 5 -ой 
16 Ступица синхоонизатора передачи 

f -ойj2 -ой переда'! 25. Пружина 
17 Перви'lный га л 26. Ступица синхронизаrора 5 -ой 
18. Уrюрное кольцо с передачи 

прарезями под u:пицы вала 27. Гайка крепленifЯ шестерн~>~ 
19 Подшипник 5 -ой переда'iИ 
20 Пружиннае кольцо 28. Вал с шестерней заднет хода 

Рис.И:23 Валы и шестерни коробки передач 

Рис.И:27 Удапение подшипника 

за внутреннее кольцо съемкиком фирмы Renault 
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10 Открутите резьбовой ограничительный стопор 
(рис.И:17) на 4-х ступенчатой корQбке передач или извлеки
те фиксюар штока вi(Jiючени~ 5-ой nередачи на 5-ти ступен

чатой коробке (рис.И:20) и снимите выключатель фонаря зад
него хода. 

11. Открутите все болты, скреплRющие обе половины кар
тера коробки передач. 
12. Удалите из коробки передач ш,-ок и рычаг механизма 
выбора передач. 

13. Осторожно разделите обе половины картера коробки 
передач, постукивая по корпусу молотком с nластмассовым 

бойком. Разделив nоловины картера, вс,-авые вотверсти~ што
ков в картере подходящие no диаметру деревRнные чоnы (за
глушки), чтобы не выскочили шарики и пружинки фиксаторов. 
14. На 5-ти ступенчатой коробке nередач из штока ВI(Jiюче
ния 5·ой nередачи при разборке должен выпаиь блокиршюч
ный сухарь, который следует разыскать. 

15. С помощью специального присr10собления Renault 
В Vi.949 либо с помощью подходящего nробойни ка извле
ките штифт из вилки nервключения 3-ей/4-ой переда•1 (2, 
рис.И:18). 
16. Установите блок шестерен в ней,-ральное положение 
(без включения какой-либо передачи) и выньте шток и вилку 

первключения З-ейj4·ой nередач. Убери,-е блокировочный 
сухарь с конца штока (6, рис.И:19). 
17. С nомощью того же ме,-ода извлеките штифт, соединяю
щий вилку переключения 1·Ой/2-ой передач со штоком, ус

тановив nеред :пим вал заднего хода в нейтральное nоложе

ние (28, рис. И:23). 
18. Извлеките из передней половины картера коробки (кар
тера сцеnления) nередач ш,-окпереi(Jiючения 1·ойj2-ой пере· 
дачи вместе с вилкой и блокировочным сухарем (1, риt:.:.И:19) 
19. Извлеките блокироеочный сухарь с конца штока (9, 
рис.И:19). 
20. Одновременно, захватив руками вторичный и nервичный 

валы, емес,-е шеепэрней и валом заднего хода, извлеките их 

из nередней половины картера коробки. 

21. Извлеките из nередней половины картера коробки маг
нит 

22. Для извлечения дифференциала из картера потребует· 
ся гидравлический npecc, nоэтому желательно поручи,-ь эту 
работу механикам е фирменном центре техобслуживания Re
nault или сnециалистv по коробкам передач. 
23. Если Вы имеете в нали'iие гидравлический пресс, по
ступите следующим образом: 

nодложите деревянный брусок под ведомую шестерню 
главной nередачи так, чтобы распределить нагрузку на нее, и 
нажмите Н13 переднюю часть картера коробки nереда'!, ч1обы 
освободить стопорное кольцо, находящееся на на хвоиови
ке коробки дифференциала в проточке. Снимите это кольцо 
(рис.И:21 ), ухватив его специальными плоскогубцами (круг
логубцами). 
24. Поместите под пресс шлицсвой еа11 центрэльной (nолу· 

осевой) шестерни дифференциала и выпрессуйте дифферен~ 

циал из картера. Извлеките, подняв из картера, узел диффе 

ренциала, а следом за ним, и обе уnорные шайбы 

Вторичный вал коробки nередвч (рис.И:2З) 
1. Зажмите в,-орИ'LНЫй вал в тиски с накладками из "мяг-

кого" металла. 

2. Начниrе работу с того конца вторичного вала, где нахо
дится ведомая шестерня 4-ой передачи, и снимите с вала узел 
синхронизатора 3-ей/4-ой передачи вмес,-е с блокирующим 
кольцом синхронизатора 4·ой переда'iи, ведомой шестерней 

4·ой nередачи и упорной шайбой, как один блок. 
3. Снимите уnорное кольцо (с прорезями nод шлицы вала) 
и специальными плоскогубцами извлеки,-е стопорное (пру
жинное) кольцо из проточки вала (5, рис.И:23) и снимите его 
с вала. 

4. Снимите с вала ведомую шес,-ернюЗ·ей передачи вмес-
,-е с блокирующим кольцом синхронизатора. 

5. Снимите уnорное кольцо, извлеки,-е с,-опорное (пружин~ 

ное) кольцо шестерни 2-ай передачи из приочки, а затем 
снимите с вала второе упорное кольцо, имеющее прорези под 

cro шщщы, и ведомую шеиерню 2-ой передачи. 
6 Сними,-е с вала упорное кольцо, затем иопорное (пру· 

жинное) кольцо, фиксирующее синхронизатор 
nередач. Сними,-е узел этого синхронизатора вмеие с ведо" 
мой шестерней 1 -ой передачи. 
7. Осмотри,-е все детали на предмет износа и замените по 

мере необходимости. 

Собирай'fе вторичнь1й вал следующим образом: 
8. Перед сборкой тщательно промойте и слегка смажьте 
все детали трансмиссионным маслом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Постарайтесь не слишком растягивать пру· 

жинные (запорные) кольца ( 14, 20, рис.И:23) и при их уста
нОtше. 

9. Надень,-е на еторичнь1й вал ведомую шестерню 1 -ой 
передачи плоской поверхностью вниз (рис.И:23). 
1 О Усrановите на ведомую шестерню 1 ~ой nередачи бло
кирующее кольцо синхронизатора 1 ·ОЙ передачи, а затем сту~ 
пицу этого синхронизатора сборе со муф,-ой, 

стараясь не nерепутать, каким концом эта должна 

смотреть вверх (см. рис. И:23) 
11. Надень1е на вал блокирующее кольцо синхронизатора 
2-ой передачи и введи,-е его в зацепление со скользящей 
муфтой синхронизатора. Установите новое С1Оnорное (nру
жинное) кольцо. 

12. Наденьте на вал уnорное кольцо и ведомую шестерню 
2-ой передачи, а затем другое упорное кольцо. Установи,-е 

новое с,-опорное (пружинное) кольцо. 
13. Наденьте упорное кольцо и шестерню З·ей передачи 
вместе с блокирующим кольцом синхронизащра. Наденые 
на вал новое стоnорное (пружинное) кольцо и установите сле

дующее уnорное кольцо. 

14. Наденьте на вал синхрониза1ор 3-ей/4-ой передачи, на 

скользящей муфте r;оторого имеется зубчатый еенец задне
го хода (9, рис.И·23). Добейтесь, чтобы блокирующее кольцо 

синхронизатора. 

на вал блокирующее кольцо синхронизатора 

4-ой передачи и вставь1е его в скольэящую муфту синхрони

затора, за,-ем наденые шестерню 4-ой передачи и упорную 

шайбу. 

Первичный вал (рис.И:2З) 
Первичный вал не подлежит разборке, васстановлению или 

регулировке поэтому, если имеются какие-либо nризнаки из 
носа или nовреждения, вал должен бьпь заменен. Перед уста

новкой первичного вала в кар1ер передач прочис,-и,-с опнэрс~ 

тие для смазки подшипника шестерни 5-ой nередачи. 

Дифференциал (рис.И:22) 
В домашних условиях выполнять ремонт дифференциала 

нежелательно. Эту работу следуе,- поручить механикам в 
фирменном цен1ре 1ехобслуживаниt~ Renault или специалис 
,-у по коробкам nередач 

Замена nодшиnников первичного и вторичного 
валов коробки nервдач 
1. Разведите специальнь1ми плоскогубцами пружинные 

фиксирующие кольца, возьми те молоток и с помощью оправ· 

ки выбейте подшипники вниз, внутрь картера (рис.И:24). 
2. Установи·1е фиксирующие кольца в желобках концами 
напротив друг друга (рис.И:26) 
3 С nомощью специального приспособпения Renault 
B.Vi.947 (рис.И:25) запрессуйте nодшипника картер. Это при· 
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Рис.И:26 Выпрессовка подшипника ведомой 
шестерни главной nередачи (дифференциала) 

Рис.И:ЗО Положение уnорной 

вогнутой шайбы дифференциала 

Рис.И:З2 Положение креnежного штифта вилки 
по отношению к штоку 

Рис.И:34 Установка nружинного кольца 

вторичного вала сnециальным nрисnособлением 
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Рис.И:29 Выnрессовка nодшиnника центральной 
(nолуосевой) шестерни дифференциала 

Рис.И:31 Блокировочный сухарь ш"Гоков 
nереключения 1 ~ой;2~ой nередач и заднего хода 

Рис.И:ЗЗ С nомощью nроволочного крюка 

nоднимите вал аадмего хода 

Рис.И:З5 Заnрессовка шес1'ерни 5-ой nередачи 
с nомощью специального nриспособпения 



сnособленив само разведет запорное копьцо при входе под

шипника в картер коробки nередач 

4 Установив nодшиnники в нужное nопожение, nроверь

те, чтобы фиксирующие копьца nравильно входили в nроточ
ки для них на подшипниках. 

Замена переднего подшипника вторичного 
вала 

1. Подшиnник укреплен в своем гнезде с помощью накер
нений, нанесенных на внутреннюю поверхностьпередней nо

ловины картера, вокруr- него. Наплывы на этой поверхности 

следуетудалить острым зубилом. 
2. Закрепите сьемник(эксrрактор) для подшипников фир

мы Renault к внутреннему копьцу подшипника и удалите его 
из nередней nоловины картера коробки (рис.И:27) 
3. Аккуратносчистите все задиры со стенок гнезда подшип-

ника наждачной шкуркой и выдуйте nыль сжатым воздухом 

4 Отрезком трубы подходящего диаметра заnрессуйте 
новый nодшипник, установив его вровень с внутренней по

верхностью передней половины картера коробки. 

5 Накерните поверхность ~артера вокруг подшипника, что
бы закреnить его вдоль оси. Глубина накернения должна быть 

0,9-1,3 мм. 

Замена подшипников дифференциала 
1. Чтобы извлечь подшиnник дифференциала на стороне 

ведомой шестерни главной передачи, nоложите nереднюю 

половину картера коробки nередач на деревянный брусок, и 

с помощью отрезка труба подходящего диаметра и удлини

теля (переходника) выбейте nодшипник из гнезда (рис.И:28). 
2. Приставьте новый подшипник к краю гнезда и запрес

суйте его на место, убедившись, что он полностью вошел в 
свое гнездо. 

3. Чтобы снять подшиnник от стороны центральной (nолу
осевой) шестерни дифференциала, снимите сначала фикси

рующее (nружинное) кольцо. 

4 С помощью отрезка трубы диаметром 50 мм выбейте 
подшиnник внутрь картера (рис.И:29). 

5 Заnрессуйте новый подшиnник на место и закреnите его 

новым пружинным кольцо. 

Сборка коробки передвч 
1. Установите упорную вогнутую шайбу на коробку диффе

ренциала, так чтобы база конуса шайбы была обращена к ве
АОмой шестерни главной передачи (рис.И:ЗО). 

2. Следом за упорной вогнутой шайбой разместите плос-

кую упорную шайбу. 
3 Установите узел дифференциала в переднюю половину 

картера коробки передач и подложите деревянный брусок nод 

ведомую шестерню главной передачи так, чтобы расnреде

лить нагрузку. Наnрессуйте nоловину картера с установлен

ными в ней новыми nодшиnниками (см. текст подзаголовком 

'Замена подшипников дифференциала") на коробку диффе

ренциала, возьми те специальные плоскогубцы (круглогубцы) 

и установите стопорное кольцо на хвостовик коробки диффе

ренциала (рис.И:21 ). Снимите сборку с пресса 
4. С nомощью специального присnособления Renault 
B.Vi.945, надетого на конец шлицевой части центральной 
(полуосевой) шестерни, загоните запорное кольцо в проточ

ку, убеждаясь в правильнести установки кольца в ней. 

5 Смажьте уплотняющие кромки манжеты сальника мас

лом и, с помощью сnециального nрисnособления Renault, за
прессуйте ее в гнездо, открытой стороной внутрь 
6. Очистите магнит от металлических частиц прилипших 

к нему, и установите его в нижнюю часть картера коробки 

передач. 

7 Одновременно захватив вторичный и первичный валы 

вместе с валом заднего хода, установите их в переднюю по

ловину картера коробки. 

8. Установите в гнездо на передней половине картера бло

кировочный сухарь штока nервключения 1-ойj2-ой nередач и 

штока включения заднего хода (рис.И:З1 ). 
9. Вставьте вилку nервключения 1-ойj2-ой передач в ка

навку скользящей муфты синхронизатора, упором (выступаю

щей частью вилки) в сторону ведомой шестерни главной пере
дачи (см. рис.И:З1 ). Пропустите шток вилки 1-ойj2-ой пере
дач в отверстие вилки и установите его так, чтобы гнезда (вы
точками) nод шарики фиксаторов смотрели в сторону вторич

ного вала (рис.И:19). Вставьте в шток малый блокировочный 
сухарь (9, рис.И:19). 
10 Приnоднимите вал заднего хода, чтобы дать возмож

ность штоку вилки 1-ойj2-ой передач войти в наnравляющий 
канал картера, следя за тем, чтобы блокировочный сухарь 

включения 1-ой;2-ой передач и заднего хода ( 8, рис.И: 19) был 
расположен в выемке вала заднего хода. 

11. Вложите средний по размеру блокировочный сухарь ( 1 О, 
рис.И: 19) между штоками nервключения 1-ойj2-ой и З-ейj4-ой 
передач. 

12. Установите вилку первключения 3-ейj4-Ой nередач в 
канавку скользящей муфты синхронизатора плоской сторо

ной в сторону ведомой шестерни главной передачи, затем 

пропустите в отверстие вилки соответствующий шток, уста

новив его гнездами под шарики фиксаторов в сторону вто

ричного вала 

13 С помощью сnециального приспособления Renault или 
подходящего пробойникаустановите штифты в вилки nерв

ключения передач, следя за -тем, чтобы прорези штифтов рас

полагались вдоль центральной линии штока (рис.И:З2), а кон

цы штифтов- вровень с внешней nоверхностью вилок. 

14. На пятиступенчатых коробках передач установите в nе

реднюю половину картера блокироеочный сухарь штока вклю
чения 5-й передачи (6, рис.И:19). 
15. Убедитесь, что соприкасающиеся nоверхности половин 

картера коробки передач чистые, и наложите на обе nоверх
ности слой герметизирующего состава 

16. На 4-Х ступенчатых коробках передач установите уnор
ную шайбу на конец вторичного вала; на 5-ти ступенчатых ко

робках передач вставьте шарик фиксатора 5-ой nередачи и 

его nружину в картер коробки передач, затем установите вилку 
включения 5-ой передачи 

17. Потяните рычаг выбора nередач наружу и убедитесь, что 

штоки находятся в нейтральном nоложении. 

18. держа картер коробки с механизмом выбора nередач 

nоверх передней nоловины картера с блоком шестерен, ос
торожно опустите его на место установки на переднюю nоло

вину картера, стараясь nоnасть концами штоков вилок перв

ключения в соответствующие отверстия в картере. 

19. Как только штоки начнут входить в отверстия, удалите 

деревянные чопы (заглушки), которые вставили туда при раз

борке, чтобы удерживать шарики и пружины фиксаторов. 

20. Чтобы nомочь вторичному и первичному валам пройти 
через nодшипники, может потребоваться nостучать по кар

теру киянкой или молотком с пластмассовым бойком. 

21. С nомощью nроволочного крючка, вставленного через 

отверстие в конце картера (рис.И:ЗЗ), поднимите вал задне

го хода и закреnи-rе его шариком фиксатора, вставив одно

временно пружину и установив зажим 

22. Закрепите вместе картер и его переднюю nоловину дву

мя болтами, и поочередно включите каждую передачу, чтобы 

проверить действие механизма выбора nередач. 

23. Закрутите резьбовой ограничительный стоnор в нижнюю 
часть 4-х ступенчатой коробки nередач; установите фиксатор 

штока включения 5-ой nередачи на nятистуnенчатых короб
ках передач 

24. На четырехступенчатых коробках nередач установите 

новое nружинное (запорное) кольцо на конец вторичного 

вала. для этого потребуется специальный инструмент 

B.Vi.902.01 или подходящая по размеру головка торцевого 
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гаечного ключа (рис.И:З4). Добейтесь, чтобы запорное коль

цо ПОЛНОСТЬЮ ВОШЛО В ПрОтОЧку ВТОрИЧНОГО вала. 

25. Уприте входящий в ступицу ведомого диска сцепления 

шлицевой конец первичного вала в деревянный брусок и с 
помощью специального приспособления Renault B.Vi.902.01 
резким постукиванием молотка установите новое запорное 

кольцо на конец первичногб вала. добейтесь, чтобы запорное 
кольцо полностью вошло в nроточку первичного вала. 

26. Теперь необходимо закрутить остальные соединитель
ные болты (касается обоих типов коробок передач) nоловин 
картера коробки передач и затянуть их с усилием, указанным 
в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

27. На пятиступенчатых коробках передач необходимо за

nресс..:овать шестерню пятой передачи на конец вторичного 

вала, для чего служит приспособление Renault B.VI.948 
(рис.И:З5, указано стрелкой). 
28. Наденьте упорную шайбу на вторичный вал и установи
те новое nружинное (запорное) кольцо. Добейтесь, чтобы это 

кольцо полностью вошло в проточку вторичного вала. 

29. Наденьте фланцевое уnорное кольцо на конец nервич
ного вала фланцем наружу, в сторону шестерни 5-ой nереда

чи (21, рис.И:23). 
30. Наденьте на первичный вал втулку игольчатого nодшипни
ка шестерни 5-ой передачи, а затем сам игольчатый подшиnник. 
31. Смажьте игольчатый подшиnник маслом от коробки 
передач и наденьте шестерню 5-ой nередачи. 

32. Установите блокирующее кольцо синхронизатора 5-ой 

nередачи на его шестерню. 

33. Установите вилку включения 5-ой передачи в канавку на 

скользящей муфте (находящейся в сборе со ступицей) син

хронизатора 5-ой передачи, и наденьте их вместе на nервич

ный вал, следя за тем, чтобы блокирующее кольцо синхрони
затора правильно вошло в зацепление со скользящей муф
той синхронизатора. 

34. Закрепите вилку включения 5-ой передачи на ее штоке 
новым штифтом, подложив под шток деревянный брусок. 
35. Включите одновременно 1-ую и 5-ую передачи, чтобы 
заблокировать шестерни, и закрутите гайку крепления шес

терни 5-ой передачи (27, рис.И:23) Затяните ее с усилием, 
указанным в главе ~ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

36. Вне зависимости от типа коробки, установите новое 

резиновое уnлотнительное кольцо на заднюю часть картера 

коробки передач. Осторожно закатайте его на место малень

кой отверткой. 

З7. Убедитесь, что соприкасающиеся nоверхности чисты, и, 

установив заднюю (торцевую) крышку коробки nередач на 
место, затяните болты с усилием, указанным в главе ~ТЕХНИ

ЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 
38. Установите рычаг выключения сцеnления, и выжимной 
nодшиnник в картер сцепления, убедитесь, что зажим на 
(тыльной) стороне nодшипника вошел в зацепление nозади 

рычага выключения сцепления. 

Возможные неисправности сцепления и коробки 
передач 

ПРИЗНАКИ 

Пробуксовка 
сцепления(неполное 
включение сцепления) 

Неполное выключение 
сцепления-

сцепление ведет, т.е. 

затруднено включение 

любых передач 

Сцепление включается 
рывком 

Визг при полном 

нв:жвтии н в педаль 

сцепления 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

D Износ накладок ведомого диска 

D Накладки ведомого диска загрязнены 

маслом 

D Не nравильно отрегулировано сцепление 

D Неисправность механизма выключения 
сцепления 

D Не правильно отрегулировано сцепление 

D Стуnицу ведомого (фрикционного) дис-

ка заедает на шлицах первичного вала 

D Сломаны пальцы диафрагменной пружи-
ны нажимного диска 

D Неисправен выжимной подшипник или 
рычаг выключения сцепления 

D Накладки ведомого диска загрязнены 

маслом 

D Лопнули демпферные пружины ведомо-
го диска 

D Коробление нажимногодиска или наличие 

трещин на его трущейся поверхности 

D Ослаблены или разрушены опорь1 под-
вески двигателя 

D Изношен подшипник выключения сцеп-

ления (выжимной) или поврежден на-

жимной дискjпружины ведомого диска 
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МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

• Замените ведомый диск сцеnления • Установите причинуутечки масла, устра-ните ее и замените ведомый (фрикцион-

ный) диск или сцеnление в сборе 

• Отрегулируйте сцеnление 
• Проверьте и отремонтируйте или замени-те механизм выключения сцеnления 

• Отрегулируйте сцепление (если возможно) • Снимите механизм сцепления, очистите шлицы и смажьте их графитной смазкой 

• Проверьте и замените нажимной диск 
• Проверьте и замените детали 
• Установите nричину утечки масла, устра-ните ее и замените ведомый (фрикцион-

НЫЙ) ДИСК • Замените фрикционный (ведомый) диск 
• Проверьте и замените нажимной диск, если необходимо 

• Проверьте и замените резиновые подуш-ки опор двигателя 

• Снимите коробку передач и nроверьте/ замените детали сцеnления 



ПРИЗНАКИ 

Постоянный шум при 
отпущенной педали 
сцепления, 

исчезающий при 
нажатии на педаль 

Включение передач 
затруднено в холодной 
коробке 

Включение передач 
затруднено и слышен 

скрежет шестерен, 

когда коробка горяча я 

Постоянный вой или 
скрежет в коробке 
передач 

Подтеки масла в 
нижней части картера 
сцепления 

Утечка масла из-под 
сальников в апов 

привода колес 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

D Изношен подшипник (центрирующая 
втулка) первичного вала, установленный 

во фланце хвостовика коленчатого вала 

или подшиnник выключения сцепления 

D Сорт (вязкость) залитого в коробку мас
ла не соответствуеттребованиям Renault 

D Непалное выключение 'сцепления 

D нормальное явление на некоторых моде-
лях 

D Изношен или неправильно отрегулиро
ван привод nереклю'-lения nередач 

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

• Снимите коробку передач и проверьтеj 
замените центрирующую втулку первич

ного вала или подшипник выключения 

сцепления 

• Проверьте масло или замените его на 
масло требуемой марки и вязкости 

• См. выше пункт цнеполное выключение 

сцепления - сцепление ведет" 

• Проверьте неисправность согласно п-унк

там 1 и 2 
• Проверьте наличие люфтов в соединени

ях при вода. Замените и/или отрегулируй
те п и вод 

D Изношены синхронизаторы • Отремонтируйте или замените коробку 
пере-дач 

D неправильно отрегулировано сцепление • Отрегулируйте сцепления 

О недостаточно масла в коробке передач • Проверьте/долейте масло 
D Изношены nодшипники валов • Отремонтируйте или замените коробку 

передач 

О Изношен сальник пе рвичного вала • Снимите коробку передач, отсоедините 
механизм выключения сцепления и заме-

ните сальник 

D Изношены сальники валов привода ко- • Снимите валы привода колес и замените 
лес сальники 

Сцепление и коробка передач 127 



Автоматическаятрансмиссия 
ВВЕДЕНИЕ ................................. [1] 
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ... [2] 
МАСЛО АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСМИССИИ ........................... [3] 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ............. [4] 
МЕХАНИЗМ ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ ...... [5] 
САЛЬНИКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСМИССИИ ........................... [6] 

ВВЕДЕНИЕ .................................. [1] 
На все модели Renault 9 и 11 устанавливается автоматичес

кая трансмиссия типа MBI (рис. К: 1 ), состоящая из гидротранс
форматора, трехступенчатого редуктора с электромеханичес
ким управлением и дифференциала. Переключенив передач 

контролируется компьютером, получающим данные от электри

ческих датчиков, расположенных на рычаге выбора режимов, на 
педали акселератора, на карбюраторе и в трансмиссии. Компь

ютер обрабатывает полученную информацию и выбирает опти

мальную передачу, передавая сигнал на электромагниты (соле

ноиды), расположенные в трансмиссии, которые управляют гид

равлическими клапанами первключения передач. 

Автоматическая трансмиссия >~вляется, пожалуй, самым 

сложным узлом любого автомобиля. Для качественного про

ведения ремонта автоматической трансмиссии требуется 

высокая квалификация и специализированный инструмент 

Поскольку для передачи вращающего момента от гидро

трансформатора к шестерням используются гидраалически 

управляемые дисковые сцепления и гидроусилитель, сцеп

ление обычного типа не требуете>~. Гидратрансформатор не 

подлежит разборке ни для чистки, ни для ремонта. тепловая 
энергия, выделяемая в гидротрансформаторе, рассеивает

ся в масляном радиаторе, расположенном в нижней части 

радиатора системы охлаждения двигателя. 

Вращающий момент от трансмиссии на колеса передается 

через дифференциал, подобный тем, которые устанавливают

ся на автомобили с ручным переключением nередач. Узел диф

ференциала работает в масле автоматической трансмиссии. 
При работе савтоматической трансмиссией требуется со

блюдать скруnулезную чистоту, так как малейшая гр>~зь или 
какое-либо инородное тело может явиться nричиной непра

вильной работы трансмиссии. 

Если имеются какие-либо нарушения в работе трансмис

сии, то прежде всего, следует проверить уровень масла, а 

затем провести тщательную диагностику для вы>~вления при

чин неисправностей. Поскольку потребуется аппаратура для 

измерения гидравлического давления, то такую работу сле

дует проводить на станции технического обслуживания или 

поручить ее специалисту по автоматическим трансмиссиям. 

Бессмысленно снимать с автомобиля и разбирать трансмис

сию в надежде увидеть неисправность: неудача гарантирована. 

Однако существуют некоторые несложные операции по об

служиванию, замене деталей и регулировке, необходимость в 

которых иногда возникает, и которые вполне по силам владельцу 

автомобиля. такие операции и рассматриваются в данной главе. 

ПРИМЕЧАНИЕ" Многие водители автомобилей и не подозрева
ют, в какой степени работа двигателя (его характеристики) влия

ет на правильную работу а в гамэтической трансмиссии. Еслидви
r атель плохо отрегулирован или нуждаетс~ в ремонте, это ока-
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

ТРАНСМИССИИ ........................... [7] 
ВЕДУЩИЙ ДИСК 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА ............. [8] 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР .............. [9] 
ТАБЛИЦА ПОИСКА 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ ..................... [10] 

же т влияние на картину автоматического первключения передач 

и будет казаться, что неисправна автоматическая трансмиссия, 

xorn истинная причина -в двигателе. В любом случае, если по
дозрение падает на автоматическую трансмиссию, проверьте, 

прежде всего, уровень масла в ней и регулировку двигателя. 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
В дополнение к обычному комплекту инструментов, опи

санному в разделе "Основные инструменты и оборудование" 

главы "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ", для про
ведения некоторых оnераций, описаннь1х в этой главе, может 

потребоваться следующее: 

• Динамометрический ключ- для затягивани>~ гаек и бол
тов с надлежащим усилием. 

• Большое ведро- для сливания масла из трансмиссии 

• Фиксирующий состав типа Loctlte- для фиксации неко
торых резьбовых соединений. 

• Тестер или контрольная лампа - для проверки работы 

выключателя блокировки. 

МАСЛО АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСМИССИИ ............................ [3] 
Проверка уровня мвсла 

Уровень масла в автоматической трансмиссии следует 

проверять еженедельно. Процедура проверкиуровня масла 

подробно описана в главе "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 

Понижение уровня масла в трансмиссии может происходить 

только из-за утечки Причина утечки должна быть установлена 

немедленно, чтобы избежать серьезного повреждени>~. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Еще раз хотим обратить Ваше внимание на 
важность соблюдения чистоты при Проверке уровнн масла 

или заполнении маслом трансмиссии, поскольку малейшее 

загрязнение или примененив масла не той марки может на

нести ей непоправимый ущерб. 

Проверка состояния масла в трансмиссии 
Состояние масла трансмиссии можно определить по внеш

нему виду и запаху. По состо>~нию масла можно узнать о его 

чистоте и выявить некоторые неисправности трансмиссии. 

Масло в трансмиссии должно быть красным и прозрачным 

(не мутным). Если масло черного цвета и пахнет жженым, ско

рее всего перегревается фрикционный материал в результа

те nроскальзывания дисков сцепления. Если постороннихза

пахов нет, вероятнее всего, имеет место небольшая утечка (в 

масло) охлаждающей жидкости в радиаторе. 

Если масло мутно-розовое, зто указывает на его водное заг

рязнение, которое может происходитьлибо из радиатора, либо 
от водяных брызг, поднимаемых при движении автомобиля, ко

торые проникают в трубу заливной горловины или сапун 
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Гидротрансформатор 
Сзльник 

З. ~=;rансформаrор~-с=:'====" 
4. Манжета сальника 

S. }f~;';=~~~~:~:гцн0цаj 
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тора И" диффереffциала 
Подшипник 
Стопорное кольцо 

9. Подшипник 
1() шecrepm'l привода 

спидометра 
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32 Поуж.ин.-<ое кольцо 
ЗЗ Фрикционная шаА6а 
34 Колесо холостого хода 
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36 Ппанетзr:;ный .\fеханизм 

заднего хода 

37 ~:g~;e:,;;:g фрик..,иона 
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r -го ;:рР••кционз ( r 1) 
39 ФРИIЩi-ЮНнЗЯ шайба 
40 Кожух-держатель сцепления 

2- и передачи (Е2) 
41 Упорная шайба 
42 планетарный механизм 

nepeдffero хода 

43 Игольчатый подшипник 

44. Сцепление 1 - ;:; и 2 - й 
nepeдa'-<(EI иЕ2) 

45 Вал турбины 
46 Пружинное кол&;..;о 
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сцепден.·н; { F2) 
49 Иruль..-атыи подшипн,"!к 
50 Гидрераспределительная 

ступица 

51 Уплотнительное кольцо 
2-ro фрикциона (F2) 

52 rF~шень2-rО фрИКt..iНОНЗ 

53 Масляный насос 
54 поворотнь•йшrифт 
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66 

55 Стоянс ... нь•и предохранитель с 

56 ':?аЬ~~;~~а'"lсмиссии 
57 Капсула 
58 Прокладка поддона 
59 Блск клапанов 
60 Сет'->аТЪIЙ фильтр 
б! Зашепl(а 
62 Сектор 
63 шwк 
64 Ось аращения 
65. Фиксатср с пружиной 
66 ПОддон 

Рис. К: 1 Детали автоматической трансмиссии 

nередачи ("кик-даун") возле карбюратора 
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Если масло светло-коричневое и липкое на ощупь, имеет 
место окисление. Оно происходитиз-за перегрева трансмис

сии, которое может быть вызвано работой с пониженным 

уро~нем масла или блокированнь1м масляным радиатором 
(трубы могут бь1ть забиты или пережаты). 

Замен в масла в автоматической трансмиссии 
Процедура замены масла в трансмиссии полностью опи

сана в главе "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ .............. [4] 
Контрольнаялампочка 

На nриборном щитке всех моделей Reпau!t 9-11, обору
дованньlх автоматической трансмиссией, имеется дополни

тельна>~ контрольная лампочка, которая указывает на неисп

равность трансмиссии. Компьютер управления трансмисси

ей имеет цепь самоконтроля, с помоLцью которой он может 

обнаружить постояннь1й или временнь1й дефект в любой из 

контролируемых систем. Если обнаружен дефект, загорает

ся контрольная ламnочка на приборном щитке. При этом сле

дует немедленно обратиться на ближайшую станцию техни

ческого обслуживания Renault, чтобы проверить контролиру
емые цепи и выявить причину неисправности. Прежде чем об

ращаться на станцию техобслуживания, обратите внимание 

на то, что контрольная лампочка должна гореть только тогда, 

когда зажигание включено, а автомобиль стоит. Кактолько ав
томобиль проедет со скоростью более З,2 кмjчас, ламnочка 

погаснет и не должна загораться даже на холостых оборотах. 

Чтобы заменить контрольную лампочку приборного щитка, см. 

раздел "Замена ламп" в главе "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ". 

Проверка аыключателя пониженной передачи 
("кик-даун") 

Работу вь1ключателя пониженной передачи nроверяют с по
мощью контрольной лампочки, включаемой между выключате

лем и положительной(+) клеммой аккумуляторной батареи. 

Подсоедините контрольную ламnочку между выключа-телем 

и положительным выводом батареи(+). Нажмите на педаль 

акселератора до отказа: если выключатель функциш м руст пра

вильно, ламnочка должна загореться. Если ламnочка не заго

рается, попытайтесь отрегулировать трос дроссельной заслон

ки (см. главу "ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА''). Если и nосле регули
ровки ламnочка не загорается, замените вь1ключатель. 

Замена выключателя пониженной передачи 
(рис.К:2) 
1. Отсоедините проводзаземления (''массы") аккумулятора. 
2. Отсоедините провод выключателя пониженной передачи. 

З. Открутите два винта, крепящие выключатель, и сними-

те его с автомобиля. 
4. Установку вь1ключателя следует производить в обратном 

порядке. Отрегулируйте трос дроссельной заслонки, как опи

сано в главе "ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА"; если необходимо, про
верьте работу выключателя пониженной nередачи ("кик

даун"), как описано выше в этом разделе. 

Замена компьютера (рис.К:З) 
Компьютеруnравления трансмиссией находится на пане

ли, расположенной на левом крь1ле под капотом. Заменяют 

комnьютер следующим образом: отсоедините nровод зазем

ления ("массы") аккумуляторной батареи, отсоедините мно

гоштырьковьlе разъемы от компьютера, отстегните резино

вый ремень и снимите компьютер. Установка комnьютера про

изводится в обратном nорядке. 

Замена выключателя блокировки стартера и 
фонарей заднего хода 

Вь1ключатель блокировки стартера расположен на передней 
стороне картера трансмиссии (рис.К:4) Чтобы заменитьэтот вык

лючатель, отсоедините многоштырькавый разъем, затем с по

мощью гаечного ключа выкрутите вь1ключатель из коробки nере

дач. Установка выключателя производится в обратном порядке. 
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МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИ Я РЕЖИМОВ 

ТРАНСМИССИИ ............................ [5] 
Регулировка механизма первключения режимов 

Переместите рычаг переключения режимов (рычаг селек

тора) через весь диапазон его положений В каждом nоложе

нии должна чувствоваться четкая фиксация. Если фиксации 
не происходит, механизм должен быть отрегулирован. Чтобы 

отрегулировать механизм nервключения режимов (механизм 

селектора), nостуnите следующим образом: 
1. Отсоедините проводзаземления ("массы'') аккумулятора 

2. Поднимите домкратом и установите на nодставки пере

док автомобиля- см . главу ''ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕ
ДЕНИЯ РАБОТ". 
З. Находясь в салоне автомобиля, переместите рычаг се-

лектора в положение "Р" (стоянка). 

4. Ослабьте две гайки, крепящие зажим штока переключекия 

режимов nодавтомобилем ( р.ис.К:5 ), чтобы дать ему возможносгь 
скользить внутри зажима. Установите рычаг, расположеннь1й на 

трансмиссии (А, рис.К:6), в положение "Р", для чего поверните 

его nротив часовой стрелки, насколько это возможно. 

5. Установив рычаг селектора в салоне и рычаг на транс· 

миссии (А, рис.К:6) в положение ·'р", затяните обе гайки, кре

пящие шток. 

6. Снимите подставки и опустите машину на землю; на

жмите ногой на тормоз и поставьте машину на ручной (сто

яночный) тормоз, затем включите стартер: он должен рабо
тать только в положении "Р" (стоянка) или ''N'' (нейтраль). 

Снятие механизм первключения режимов 

(механизма селектора) 
1. Отсоедините nровод заземления {"массы") аккумулятора. 

2 Поднимите домкратом и установите на подставки пере-

док автомобиля- см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕ

ДЕНИЯ РАБОТ". 

З. Внизу, под автомобилем, снимите пружинный зажим (13, 
рис.К:В) и извлеките шарнирнь1й палец, соединяющий рь1чаг 

селектора со штоком. 

4. Снимите гайки и болты, крепящие механизм первклю-

чения режимов (механизм селектора) к полу. 

5. Находясь в салоне автомобиля снимите центральную 
консоль (если она установлена), разъедините электрические 

соединения и снимите весь механизм первключения в сборе. 

Установка механизма селектора 
Установка механизма селектора (переключения режимов) 

производится в обратном порядке. После установки отрегу

лируйте механизм, как описано вь1ше в этом разделе 

САЛЬНИКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСМИССИИ ...•..................•..... [6] 
Сальники валов привода колес (полуосей) 
1. Отсоедините nроводзаземления ("массь1") аккумулятора. 

2. Поднимите домкратом и установите на подставки пере

док автомобиля- см главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕ

ДЕНИЯ РАБОТ". 
З. Слейте масло из автоматической трансмиссии - см. 

главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". 

4. Снимите вал привода колеса (nолуось) с нужной стора-

ны- см. главу ''ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА". 

5. Возьмите пробойник и молоток и nостучите по верхней 

части манжеть1 сальника так, чтобы верх ее вошел внутрь, а 

нижняя nоловина манжеты вь1шла наружу. Захватите нижнюю 

вь1стуnающую часть манжеты nлоскогубцами и вь1ньте ее из 

гнезда (рис.К:7). 

6. Устанавливать манжету сальника в трансмиссию следу

ет с помощью головки торцевого гаечного ключа или отрезка 

трубы такого же диаметра, как и сальник. Прилежите оправку 

к манжете и постучите по ней молотком, пока она полностью 

не войдет в гнездо. 



= 

Рис.К:4 Выключатель блокировки стартера 
Рис.К:9 Снятие манжеты сальника гидротрансформа· 

Рис.К:7 Снятие манжеты сальника 

вала nривода колеса 

Рис.К;S Ослабьте гайки зажима (обозначены стрелка
ми) и отрегулируйте шток перек.nючения режимов 

Автоматическая трансмиссия 131 



7. Установите вал привода колеса (см. главу "ПЕРЕДНЯЯ 

ПОДВЕСКА"), заполните трансмиссию маслом до надлежаще
го уровня- см. главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". 

Сальник гидратрансформатора 
Снимите гидротрансформатор, как описано ниже в этой гла

ве. Манжета сальника надевается на масляный насос, а ступи
ца гидратрансформатора входит и работает внутри сальника 

(рис.К:9). Перед снятием манжеты сальника с помощью сталь

ной линейки как можно точнее измерьте зазор между ней и кор
пусом насоса и заnишите. С помощью отвертки с широким лез
вием или зубила осторожно извлеките манжету из корпуса. 

Посмотрите, нет ли на сrупице гидратрансформатора канав
ки, которая могла nоявиться в результате трения о губу сальника. 

С nомощью головки торцевого гаечного ключа или отрез
ка трубы nодходящего диаметра установите новую манжету 

на ту же глубину, где стояла старая, по размеру заnисанному 

при снятии Смажьте уплотняющие губки манжеты чистым 
маслом для автоматической трансмиссии перед тем, как ус
танавливать гидротрансформатор. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

ТРАНСМИССИИ ............................ [7] 
На все модели Renault 9-11 устанавливаются два типа гид

ротранеформаторов- Verto (с диаметром 216 мм) и Reпault, 
с диаметром 227 мм. Гидратрансформатор Verto устанавли
вался на более ранние модели и в nоследствии был заменен 
на гидратрансформатор Renault. Главное внешнее различие 
между ними состоит в том, что гидратрансформатор Verto 
nрикрепляется к маховику тремя болтами, а Renault - гайка
ми и шпильками. Из-за этого автоматические трансмиссии с 

гидратрансформатором Renault нельзя снять с автомобиля 
отдельно от двигателя. Поэтому здесь описывается только 

снятие автоматической трансмиссии, оборудованной гидро
трансформатором Verto. На тех автомобилях, где установлен 
гидратрансформатор Renault, трансмиссию следует снимать 
вместе с двигателем- см. раздел "Снятие и установка дви

гателя" в главах посвященных двигателям. 

ПРИМЕЧАНИ Е: Если Вьt не уверены относительно типа гидра

трансформатора, установленного на Ваш автомобиль, сними

те крышку гидратрансформатора и по типуего крепления- болт 

для Verto, гайки и шпильки для Renaulr- определите его тип. 

Снятие гидратрансформатора Verto 
Автоматическую трансмиссию, после разъединения сдвига

телем и всnомогательным оборудованием, можно вынуть из мо

торного отсека, подняв ее вверх. Чтобы успешно выполнить эту 

рабоrу, потребуется таль и домкрат для nоддержки двигателя при 

снятии трансмиссии (см. главу ··оснОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕ

ДЕНИЯ РАБОТ"). Снимают трансмиссию следующим образом: 

1. Отсоедините проводзаземления ("массы") аккумулятора. 

2. Ослабьте передние ко11еса, поднимите домкратом и ус
тановите на подставки передок автомобиля (см. главу "ОС
НОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ"), снимите колеса. 

З Снимите брызговик двигателя и слейте масло из транс
миссии- см. главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ''). 
4. Снимите реактивную тягу, идущую от двигателя к транс-

миссии, открутив два болта крепления (рис.К:10). 
5. Удалите переднюю крышку расположенную между карте
ром трансмиссии и картером двигателя, чтобы получить досrуп 

к болтам, крепящим гидратрансформатор к ведущему диску. 
б. Открутите три болта, крепящие гидратрансформатор к 

ведущему диску, поворачивая коленчатый вал на 120· после 
удаления каждого болта. 

7. Снимите валы привода правого и левого колеса- см. 

главу "ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА" 

8. Отсоедините шток от рычага селектора, CH\lB зажим 
крепления (1З, рис. К: В). 

9. Затем снимите воздушный фильтр в сборе- см главу 
"ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА". 
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10. открутите два болта, крепящие узел датчика углового 

положения коленчатого вала (ВМТ) к картеру трансмиссии 

(рис.К:11 ), и отведите его в сторону. 
11. отсоедините трос спидометра, сняв проволочный за
жим, креnящий его к картеру трансмиссии (рис.К: 12) 
12. Отсоедините вакуумную трубку от вакуумного клапана 
на передней части картера трансмиссии рядом с рычагом 

селектора (переключения режимов). 

1З. Зарисуйте на бумаге схему электрических соединений 
к стартеру и снимите его (рис.К:1З)- см. главу ''ЭЛЕКТРО

ОБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ". 
14. отсоедините обе трубки масляного радиатора от кар

тера трансмиссии (рис.К:14) и отведите их подальше в сто

рону от двигателя и трансмиссии. 

15. Отсоедините электрические провода от вентилятора ра

диатора, затем отстегните верхний зажим, удерживающий ра

диатор, и поднимите радиатор, освободив его от нижней удер

живающей опоры, и, не отсоединяя шлангов охлаждающей жид

кости, положите радиатор на двигатель, но так, чтобы он не ка

сался трансмиссии- см. главу "СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ". 

16. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора, от
крутивдвегайки, болты и снявпружины-см. главы "ДВИГАТЕ!lЬ .. " 
17. Для того, чтобы удерживать гидратрансформатор во 

время снятия трансмиссии, изготовьте из листовой стали 

пластину (рис.К: 15), nросверлите в ней отверстие и вставьте 
в него болт, соответствующий отверстию в картере трансмис

сии. Установите пластину на картер трансмиссии, так чтобы 

гидратрансформатор не смог выпасть наружу. 

18. Подведите роликовый домкрат под автомобиль, положи

те деревянный брусок между домкратом и масляным картером 

двигателя Соедините цепьдля подъема грузов с помощьютали 
с картером трансмиссии (рис.К:б), наденьте цепь на крюк тали 

и, одновременно поднимая домкратом двигатель, а талью

трансмиссию, перенесите на них вес двигателя и трансмиссии. 

19. Чтобы обеспечивать адекватный зазор между двигателем 

и картером трансмиссии, необходимо удалить две главных 

шпильки, крепящие трансмиссию к двигателю (рис.К:17). Снача

ла ослабьте гайку на каждой шпильке, затем закрутите вторую 

гайку и затяните две гайки между собой Вращайте нижнюю 

гайку nротив часовой стрелки, и шпилька будет выкручиваться 
вместе с гайками (подробнее о том, как выкручивать шпильки, 

см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ'').\ 
20. Снимите остальные гайки и болты, крепящие трансмl:;
сию к двигателю. 

21 Ослабьте все опоры подвески двигателя, и выньте болты, кре
пящие опорные кронштейны трансмиссии к резиновым nодушкам 

22 Отделите трансмиссию от двигателя, отодвинув ее в сто

рону, затем опустите трансмиссию на подставку и перестА.вьте 

цепь так, чтобы, когда Вы снова поднимите трансмиссию, она 

повернулась бы на 90' в горизонтальной плоскости (рис.К:18). 
2З. Осторожно поднимите трансмиссию и изалеките ее из мо

торного отсека, а затем ОlВедите ее в сторону и опустите на землю 

Установка трансмиссии с 
гидратрансформатором Verto 

Установка трансмиссии производится в обратном поряд

ке, при этом не забудьте следующее: 

1. Смазать конец вала гидротрансформатора, входящий в 

торец на фланце хвостовика коленчатого вала ( 1, рис.К·15) 
смазкой Molykote BR.2. 
2. поставить на местонаправляющие штифты в местахсоеди

нения картера трансмиссии с двигателем и стартером (рис. К: 15). 
З. Закрутить одну шпильку в картер трансмиссии, а дру

гую- в двигатель, перед тем, как закручивать остальные гай

ки и болты, соединяющие трансмиссию и двигатель. 

4. Установить приемную трубу на выпускной коллектор, и 

зат\lнуть болты так, чтобы пружина была сжата до длины43,5 
мм, как показано на рис.К·19- см. главу "ДВИГАТЕ!lЬ OHV" 
5. Затянуть все гайки и болты с необходимым усилием -
см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 



Рис. К: 11 Открутите болты крепления 
(отмечены стрелками) и удалите датчик ВМТ 

Рис.К: 15 Перед снятием установите стопорную сталь
ную пластину (А). Не забудьте ~тановить направляю

щие штифты (В) перед установкой ,., 

Рис.К: 17 Удалите шnильки (А) nеред тем, 
как nоднимать трансмиссию 

Рис.К:12 Проволочный зажим троса 
nривода спидометра (отмечен стрелкой) 

охлаждения масла трансмиссии 

Рис. К: 15 Креnление цепи 
для nодъема трансмиссии 

Рис.К:18 Установите трансмиссию на подставку 

и переставьте цепь так, чтобы она повернулась 

на 90" nри подъеме вновь 
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Рис.К:19 Затяните болты крепления приемной трубы 

так, чтобы длинапружин (А) составляла 43,5 мм 

6. Заполнить трансмиссию маслом до нормального уров-

ня- см, главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 

ВЕДУЩИЙ ДИСК 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА .............. [8] 

Зубчатый венец стартера приварен к ведущему диску, по
этому, если зубцы венца изношены, ведущий диск должен 

быть заменен. 

Снятие ведущего диска 
1. Отделите трансмиссию от двигателя, как описано выше. 

2. Вкрутите соединительный болт картера трансмиссии с 
двигателем в двигатель, вставьте отвертку между зубьями 

венца и уприте ее в этот болт, чтобы заблокировать враще

ние ведущего диска. 

3 Открутите болты, крепящие ведущий диск к фланцу ко-
ленчатого вала, и снимите диск, болты и шайбы. 

4. Сварные швы ведущего диска должны быть обращены к 

гидратрансформатору (рис,К:20) Установите диск и затяни

те крепежные болты с необходимым усилием. 

Рис.К:20 Сварные швы ведущего диска (А) должны 

быть обращены к гидратрансформатору (В) 

ГИДРОТРАНСФОРМАТОР •..•.•..•...... [9] 
Снятие 

Гидратрансформатор ремонту не подлежит, поэтому, если из

вестно, что он неисправен, его следует заменить. Даже при пол

ностью слитом из трансмиссии масле, в гидратрансформаторе 

все еще остается значительное его количество. Для того, чтобы 

снять гидротрансформатор, поступите следующим образом. 

1. Снимите автоматическую трансмиссию с автомобиля 

так, как описано выше в этой главе. 

2. Снимите стальную пластину, соединенную болтом с кар
тером трансмиссии, чтобы предотвратить вываливание гид

ротранеформатора во время снятия трансмиссии (рис К:15) 

3. Осторожно извлеките гидратрансформатор из транс

миссии. 

4 Вставьте (новый) гидратрансформатор в трансмиссию, 

и, медленнС8118Щая его, введите в зацепление с шестерня

ми насоса, затем снова установите стальную пластину, чтобы 

закрепить его на время установки. 

5. Установите трансмиссию, как описано выше в этой главе. 

Возможные неисправности автоматической трансмиссии 

ПРИЗНАКИ 

Автомобиль не 
трогается с мест в при 

любом положении 
рЬiчага селектор в для 

движения вперед 

Автомобиль не 
трогается с мест в при 

рычвге селектора 

находящимся в 

положении "R" (назад) 

Автомобиль медленно 
набираетскорость 

Двигателя запускается 
при любом положении 
рычагвселектора 

Течь масла из картера 
гидротрансформаторв 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

D Недостаток масла в трансмиссии 

D Неправильная работа рычага селектора 

D Трансмиссия заблокирована стояноч-
ным предохранителем 

о Внутреннs:~s:~ неисправность трансмиссии 

D Неправильная работа рычага селектора 

D Внутреннs:~я неисправность автоматичес-

кой трансмиссии 

D Неотрегулирован или изношен двига-

тель 

D Неотрегулирована работа дроссельной 

заслонки карбюратора или неправильнаs:~ 

работа механизма nеревода трансмиссии 
на пониженную передачу ("кик-дауна") 

D Внутренняя неисправность трансмис-
СИИ 

D Неисправен/неправильно отрегулиро-

ванвыключатель блокировки стартера 

D Износился либо сальник коленчатого 

вала, либо сальник гидротрансформа-

тора 
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МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

• Проверьте уровень масла и долейте • Проверьте механизм селектора на нали-чие износа или отрегулируйте его 

• Проверьте механизм селектора на нали-чие износа или отрегулируйте его 

• Обратитесь к представителю Renault или 
к специалисту по авт. трансмиссиям 

• Проверьте механизм селектора на нали-чие износа или отрегулируйте его 

• Обратитесь к региональному торговому представителю Renault или к специалис-
ту по автоматическим трансмиссиям 

• Проверьте регулировку двигателя и ком-прессию в цилиндрах 

• Проверьте работу дроссельной заслонки и регулировку механизма перевода на по· 

ниженную nередачи 

• Пройдите стендовую диагностику, обрати-тесь к торговому предсrавителю Renault 

• Отрегулируйте/замените выключатель 

• Цвет масла черный- течет сальник колен-

чатого вала, красноватый -сальник гид-

ротрансформатора, Замените сальник 



Рулевое управление 
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ШАРОВОЙ ШАРНИР НАКОНЕЧНИКА 
РУЛЕВОЙ ТЯГИ ........................... [4] 
ЧЕХЛЫ РЕЙКИ РУЛЕВОГО 
МЕХАНИЗМА .............................. [5] 

ВВЕДЕНИЕ .................................. [1] 
На моделях Renault 9 и 11 установпена рулевое управле-

отремонтировань1: а описание в этой 

Посолезамень или регулировки любой части системь1 ру· 
левого механизма важно, чтобь1 уrль1 установки передних ко

псе были провсрень1 специалистом станции технического 

обслуживания Renault или о местном автоцентре, где есть 
надлежащ:;1я и3мерительная ;;JПП~ратура 

После любого ремонта или регулировок, проводимых на 

рулевом приводе или передней nодвеске, необходимо nро

извести грубую регулировку углов установки колес так, как 

описано в разделе "Регулировка углов установки передних 

колес·' 

При регулировке любых компонентов рулевого управле
ни!'l или подвески важно зат>~rивать гайки или боты на необ
ходимый крутящийся моменr. Любые стопорные устройства, 

типа шайб с оrгибающимися выступами или шnлинтов, если 

они снимались и повреждены, должны заменятся на новые 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
Инструменты, которые требуются для выполнения работ 

описанных в этой главе, кроме тех которые были перечислен

ньр::е разделе "Основной инструмент и оборудование'' главы 

"ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ", приведены 

ниже 

8 Телескопическая линейка для проверкисхождения перед

них колес 

8 Съемник для разъединения конусных сочленений шаро
вых шарниров (фирмы Sykes-Pickavant инструмент номер 
081700)- дл~ отделения наконечника рулевой тяги от ры-

• или D1r. 832·01 -для отсоеди-
нения шарового шарнира от рычага поворотного кулака 

РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ 

ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ........................ [3] 
Установка схождения передних колес 

Установка схождени~ nередних колес, влияет на устойчи

вость и управляемость автомобиля при движении, а также на 
характеристики износа передние шин 

Практически схождение передних колес:- это величена, 

котораll указывает на расхождение (или схождение) двух то

чек передних колес относительно друг друга (рис Л: 1 ). Схож-

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО ....................... [б] 
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА ...................... [7] 
ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ .......... [8] 
РЕЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА ...... [9] 
ТАБЛИЦА ПОИСКА 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ ..................... [10] 

дение 

плоскости 

нии одного переднего колеса, внутренняя его 

обода, двигаясь по окружности вnеред, одновременно схо

дится или расходится с одноименньrми точками другого пе· 

реднего колеса. Движение точки внутрь, к центру говорит о 

положительной сходимости '<Олес, при движении наружу

об отрицательной 
Лучше всего nровернть установку схождения nередних 

колес после любого ремонта или nеребарки, когда элемен

тьr(уэльr, механизмь1, детали) рулевого управления или перед

ней подвески снимались или изменялось их положение. Ког 
да передние колеса подвергались сильному столкновению 

(удару), такому, наnример, как удар о тротуар парковl\е 

(даже nри небольшой скорости), должна также 

Проверка сходимости колес. 

Точные правильнести установки схождениf.l 

редних колес при 

тера износа протекгорев шин (осмоrром шин ко· 

лес с изношенньrми про;екrорами). Наличие на nоверхности 

протектора ''ребер" или •·аьrстуnающих гребней" указывает на 
неnравильную регулировку сходимости. При такой сходим ос· 
тиколесна крае (ребре) протектора образуется острый гре

бень (пилообразное ребро), который и говорит о браке в ус~ 
тановке схождения. Гребни на внешнем крае nротектора ука

зывают на чрезмерное положительное схождение колес, тог

да как наличие гРебней на внутреннем крае протекторэ гово 
рит о чрезмерном отрицательном схождении колес 

Предварительные условия передпроверкой 
сходимости nередних колес 

Передnроверкой или регулировкой сходимости передних 

колес необходимо сначала выполни·rь следующее: 

1 Проверьте, нет пи чрезмерного износа или люфтэ во 

всех шаровых шарнирах рулевого управления, вrулках, креп· 

лени11х или в подшипниках передних колес. 

2. Проверьте, что давление воздуха во всех шинах колес 

находится в пределах нормь1 

З. Перед nроверкой, автомобиль должен быть полностью 
снаряженным, но не нагруженным (т. е. запасное колесо на 

месте, багвжник пуст и т.д ). 
4 Установите автомобиль на ровной горизонтальной пло
щадке. Несколько раэ качните а.вrомобиль эа каждьrй угол, что
бы "успокоить" подвеску (снять остаточные наnряжения в ее 

шарнирах). После этих nроцедур нельз~ изменять положение 

кузова аэтомобилll, садиться и поднимать его домкратом 
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Рис.Л:З Использование съемника для разъединении 

конусных сочленений шаровых шарНиров 

Рис.Л:4 Болт зажима вилки шарнира, соединяющего 

nромежуточный вал с валом рулевой колонки 
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1 Пзйкв рулевого колеса б 
2 Вал РУf:€80Й КОЛСН!<И 7 
З. Вер!(НИй ун.,.версальный ;;Jарнир 8 
4. Промежутс•тый вал 9 
5. 811Лка у>-Jиверсально~ шарнира на 10 Фи.•;сис•ую;ций 

\ промежуrо'..-нсм валу r i. Боле ж<~з нз еил<е У''""'·сс''""''""""~'"Р' 

рис.Л:5 детали рулевой колонки 

Рис.Л;7 Выравнивание вала рулевой колонки 

с nрорезью зажима 



Проверкв и регулировка сходимости передних 
колес 

Как было замечено ранее, схождение передних колес мо-

жет быть nровероно и грубо установлено (Отрегулировано) G ~:i~~~~~~l~~~~~~~~~~~: помощью телескоnической штанrи. Эту регулировку можно 

считать нормальной только временно, тем не менее оп

редел~ной тщательности в ее проведении, мо><нодоt,иться 
достаjчно точной установки схождения передних колес 

Для тех, кто незнаком с таким nриспособлением, как теле· 

скопическая штанга, сообщим, что это раздвижной шток, ко· 

торый устананnивается между ободам и передних колес, имею-
щий шкалу (линейку) на корпусе и пару стоек, эатткки 

для определения nоложения штанги 9 Заrяните KOJieCa, И 

штангу 

от земли, 

ние длинь1 штанги шкале 

2 Подобным же образом измерьте расстояние между обо· 
дами колес на крайних задних точках (nозади оси колес). 

3. Разница между первым и вторым nоказанием на шкале 

штанги даст фактическое схождение колес. Параметры схо· 
димости колес указаны в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 
4 

Не исnользуйте nри откру
чивании гаек рулевой тяrи один гаечный ключ, так как зто бу

выдавливать шаровой палец шарнира из своего гнезда. 
рулевую тягу самоблокирующим гаечным кnючом 

(ключ для отворэчивания труб) и поворачивайте ее по часо

вой чтобы увеличить положительную сходимость 

часовой стрелки, чтобы увеличить 

СХОДИМQ('ТЬ К<>ЛеС 

ШАРОВОЙ ШАРНИР НАКОНЕЧНИКА 
РУЛЕВОЙ ТЯГИ ............................. [4] 
Замена шарнир в 

Износ вкладышей и nальцев шарниров наконечников руле
вой ·r>~ги не может быть устранен регулировкой. В случае изно

са необходима замена наконечника рулевой ·rяги в сборе 

1 Осп1бьте болты креnления передних колес и поднимитr: 

домкратом nередок автомобиля так, как сказано в разделе 
Подъем автомобил11 домкратом и установка опор" главы "ОС· 

НОВНЫЕПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ", Снимите колеса 
2 Исnользуя два гаечных ключа, одним зажмите трубу ру· 
левой тяги, а другим контргайку, которую ослабьте прибли
зительно на nолповорота 

опусти re аrномо,биль ,,а землю 

РЕЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА ....... [5] 
Замена чехлов рейки (рис.Л :8) 

Если чехлы рулевого механизма были поврс>сдее<ы 
их IIСобходимо заменить как можно Как 

меру Jl.ЛЯ поnадания грязи вру· 

Наденьте чехлы на их местоустановки на трубе рулевий 

ТАГИ 

7 чехль1 на месте установки новыми нейлоно

и вновь соедините рулевую тягу с поворот· 

НЬIМ 

8 

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО ........................ [6] 
сн~тие и установка 
1 Перед поnыткой удалить рулевос:: колесо, убедитесь, ч 1 о 
колеса ав1омобиля смотрят строго вперед. 

2 Отверткой nодuепите и удалите центральную вставку 

колеса, но до 
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1. Защитные чехлы 

2 Гайка упора рейки 
3. Уплотнителыюе кольцо упора 
4 Пружина упора 

5 Упор рейки 
6 Картер рулевого механизма 
7. Опорная втулка рейки 
8 Болт крепления рулевого механизма 

9 Вилка 
10 Стяжнойболт 

11 Шаровой шарнир рейки рулевого механизма 

12 Рейка 

13 Упорная шайба 
14 Стопорная шайба 

12 

~14 11 
·.~ ' t( 

з ~ 

Рис.Л:В Детали рулевого механизма 

1 Верхняя втулка 4. Зубцы для удержания втулок 

2. Труба рулевой колонки 5 Фиксирующий зажим 
3 Нижняя втулка 

~~; ~~====:::::~: ~;t=-. ~ 
4 4 

Рис.Л:9 Продольный разрез рулевой колонки 

Рис.Л: 1 О Универсальный шарнир между 
промежуточным валом и валом ведущей шестерни 
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Рис.Л: 11 Перед затяжкой болта выровняйте ось про
межуточного вала с центром соединительного блока 



Чтобы усrановить рулевое колесо, сначала убедитесь, 
чrо колеса автомобиля смотрятстрого вперед, а затем вставь

те рулевое колесо в шлицы вала. Для того, чтобь1 точно уста

новить прямолинейность постановки колес, толкайте автомо

биль (при снятом рулевом колесе} по прямой линии, 

6. Закрутите гайку крепления рулевого колеса и затяниrе 
ее необходимым усилием затяжки- см. главу "ТЕХНИЧЕС

КИЕДАННЬIЕ" 
7 Закрепите центральную вставку рулевого колеса 

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА ....................... [7] 
Снятие рулевой колонки (рис.Л:S) 
1 Отсоедините проводзаземления ("массь 1 '•) аккумулятора 
2 Открутите винты, и удалите нижний кожух рулевой ко-
лонки 

3 Удалите рулевое колесо, как описано вь1ше 
4 Удалите от колонки многофункциональньlе переключа-

тали- см. главу "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ'' и отсоедините 

многоштырькавый электрический разъем замка зажигания 

5 Тщательно пометьте положение вала рулевой колонки 
на верхней вилке универсального шарнира для правильной 

ее установки в дальнейшем 

6 Удалите болт зажима вилки верхнего универсальноrп 
шарнира, соединяющего вал рулевой колонки с промежуточ 

ным валом (рис.Л:4) 

7 Открутите болть1 верхних зажимов трубы рулевой колон-

ки и самонарезающие винты (рис.Л:6, указаны стрелками) 

8 Открутите два болта нижних зажимов трубы рулевой ко
лонки, и осторожно извлеките рулевую колонку в сборе из 
автомобиля 

Установка рулевой колонки 
1. Установите рулевую колонку в порядке, обратном поряд-

ку ее снятия 

2 Проверьте, что колеса автомобиля смотрят строго впе
ред, и присоедините вал рулевой колонки к зажиму вилки уни

версального шарнира на промежуточном валу так, чrобы про
резь в зажиме на этом валу выровнялась с лыской на шлицах 

вала рулевой колонки (рис.Л:7} 

3 Закрутите четыре болта зажимающие рулевую колонку, 

начиная с верхних 

4 Затяните болт зажима на вилке универсального шарни

ра, соединяющего вал рулевой колонки с промежуточным 

валом и затяните гайку рулевой колонки необходимь1м кру

тящим моментом, установив предварительно рулевое коле

со- см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

Замена втулок рулевой колонки (рис.Л:9) 
Если втулки вала рулевой колонки изношены или слышен 

стук исходящий из рулевой колонки, замените втулки следу

ющим образом 

1 Удалите рулевую колонку, как описано выше 

2 Установите рулевую колонку в сборе с валом в тиски, 

установив деревянные бруски между губок тисков, чrобы из
бежать повреждение рулевой колонки 

3 Отверткой подцепите и удалите зажим, удерживающий 
верхнюю втулку. 

4 Временно установите рулевое колесо на вилку рулевой 

колонки и закрутите его стопорную гайку. 

5 Убедитесь, что замок рулевой колонки (замок зажига

ния) не блокирует ее вал, и освободите от трубы рулевой ко

лонки вал и верхнюю втулку, резко ударяя ладонью руки по

зади спиц рулевого колеса. 

6 Наклониrе вал в трубе колонки и резким легким ударом 
вытолкните нижнюю втулку рулевой колонки 

7 Смажьте новые втулки смазкой того типа, что указана в 

главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЬIЕ",. и с помощью отрезка трубь1 
подходящего диаметра установите нижнюю втулку так, чтобы 

она правильно расположилась между зубцами внутри трубы 

Вновь установите вал рулевой колонки (без использо
вания трубы), и, используя отрезок трубы, вставьте верхнюю 

втулку 

9 Установите зажим верхней втулки, стараясь правильно 

ввести его в паз 

10. Установите рулевую колонку так, как описано выше 

Снятие промежуточного вала 
1 Поднимите домкратом и установиrе на опоры передок 

авrомобиля- см. раздел как указано в разделе "Подъем 

автомобиля домкратом и установка опор" главы "ОСНОВНЫЕ 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ" 
2 Открутите винты и удалите нижний кожух рулевой колонки 

3 Убедитесь, что дорожные колеса смотрят строго впе-

ред и удалите болт зажима, соединяющего nромежуточный 
вал к валу рулевой колонки (рис.Л:4). 

4 Находясь под автомобилем, удалите верхний крепежный 
болт, соединяющий вилку nромежуточного вала с универсаль

ным шарниром (рис.Л:10) 

5 Отверткой отсоедините резиновь1е чехлы от перегород

ки моrорного отсека (рис .Л: 1 О) и, подцепи в рычагом, разъеди
ните вилку универсального шарнира на промежуточном валу 

6 Потяните промежуточный вал вниз, чтобы разьединит1... 
с верхним универсальнь1м шарниром, и удалите nромежутосi

НЬiЙ вал в сборе с чехлами из автомобиля 

Уетановкв промежуточного вала 
1 наденьте резиновые чехлы на новый промежуточный вал 
и приставые верхний универсальный шарнир на вал рулевой 
колонки, вь1равнивая лыскуна шпицах этого вала с прорезью 

универсального шарнира 

2 Установите вилку промежуточного вала на нижнем уни-

версальном шарнире, и ветавые болт. 
З Установите резиновь1е чехлы на перегородке моторно-

го отсека 

4 Затяните верхний болт зажима на вилке универсально
го шарнира необходимь1м усилием затяжки- см. главу "ТЕХ

НИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 
5 Усrановите нижний универсальный шарнир так, как по

казана на рис Л·11, и затяните болт необходимь1м усилием 

затяжки -см главу '"ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 
6 Опустите автомобиль на землю, и установите нижний 

кожух рулевой колонки 

ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ ........... [8] 
Замена замка рулевой колонки 

Снятие и установка замка рулевой колонки могут бь1ть 
выполнены непосредственно на рулевой колонке, без ее сня

тия, следующим образом 
1 Отсоедините nровод "массы" аккумулятора, открутите 

два нижних винта кожуха рулевой колонки и переместите ко

жух в одну из сторон 

2 Удалите декоративную крышку от верхнего кожуха ко-

лонки и гнезда замка зажигания 

З. Отсоедините многошть1рьковый разъем замка зажига

ния и поверните ключ зажигания в позицию "гараж", и выта

щите его 

4 Удалиrе удерживающий винr, фиксирующий замок за 

жигания (pv.c Л 12), и маленькой отверткой, надавив на фик
сирующий штифт, вытащите замок зажигания из рулевой ко

лонки 

5 Для отделения включателя зажигания от замка повер

ните ключ зажигания в позицию "остановка'', и вытащите его 
6 Удалите крепежнь1й винт от задней части включателя 
зажиганиR, и, отжав три установочных штифта (рис.Л:1З), из
влеките включатель зажигания из замка зажигания (рулевой 

колонки), 
7 Установите узел включателя зажиганиR в порядке, об-
ратном порядку его снятия 
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на месте установки 

Рис.Л:1 б Использование сnециального инструмента Re
nault для снятия шарового шарнира наконечника рейки 

Рис.Л: 13 Установочные штифты замка зажигания 

Рис.Л: 15 Перед затяжкой болта выровняйте ось 
промежуточного вала с центром соединительного 

блока универсального шарнира 

Рис.Л:17 Снятие концевой (опорной) втулки 

рейки рулевого механизма 

'::~ ~-~'о~ •• @ ( 
Вид торца соединения шарнира позднего типа 5 Узел стопорной и упорной шайб раннего типа (в разрезе) 
Стопорная шайба раннего типа б Узел стопорной и упорной шайб позднего типа (в разрезе) 

Рис.Л.18 Два типа блокировки соединения рейки и шарнирного наконечника 
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РЕЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА ....... [9] 
Проверка износа рулевого механизма 

Если, после относительно большого пробега автомобиля, 
появились очевидные nризнаки износа в рулевом уnравлении 

и выяснено, что причина состоит в износе рулевого механиз

ма (т.е. все элементы передней подвески, шарниры рулевой 

колонки и втулки признаны исправными ), необходимо вы
явить неисправные детали рулевого механизма. 

Если при повороте рулевого колеса из одного положения в 

другое слышен сильный стук, то, вероятно, концевые (опорные) 

втулки рейки изношены. Проверьте это следующим образом: 

Поnроси-те помощника поворачивать рулевое колесо из 

стороны в сторону, в то время как сами зажмите рукой через 

чехол рейку в конце, дальнем от приводной шестерни. Если в 

этой точке отчетливо ощущается стук и боковое перемеще
ние рейки относительно картера рулевого механизма, значит 

втулка явно изношена. Втулка может быть заменена так, как 
написано ниже в это разделе. 

1. В зависимости от того, которая сторона проверяется, 

поверните рулевое колесо, чтобы рейка вышла из картера так 
далеко, насколько это возможно. 

2. Отсоедините шарнир рейки от поворотного рычага те-

лескоnической стойки. 

3. Зажмите рейку сквозь чехол одной рукой, а рулевую тягу 

другой. Двигайте тягу назад и вперед вдоль оси рейки, ста

раясь, чтобы рейка не двигалась; если между тягой и рейкой 

ощущается люфт, необходимо заменить ее, как описано в сле

дующем разделе. Износ подшипников шестерни или упора 

рейки может быть точно определен только при снятом руле

вом механизме с автомобиля. Зажмите картер рулевого ме

ханизма и рейку (nредпочтительно в тиски), зажмите вал ше
стерни газовым ключом (вставьте кусо'-JкИ ткани между щеч

ками зажимов для избежания повреждений шпицев вала). 

Если, поворачивая шестерню в обе стороны на необходимый 
угол, Вы почувствовали стук и первмещение валов шестерни 

(nодъем, опускание), то причиной этого может быть износ 

упора рейки и подшипников шестерни. 

Снятие и установка рулевого механизма 

1 Ослабьте болты крепления передних колес, поднимите 
домкратом и установите на опоры передок автомобиля- см. 

главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ". Сними

те передние колеса. 

2. Подкаждой аркой колеса, открутите гайки, зажимающие 

пальцы шарнирных наконечников рулевых тяг на поворотных 

рычагах телескопических стоек. Используйте съемник для 

разделения конусных соединений пальцев шаровых шарни

ров, чтобы отделить пальцы шарнирных наконечников от nо

воротных рычагов (рис.Л:З). 
3. Находясь под автомобилем, отметьте положение уни

версального шарнира, соединяющего промежуточный вал и 

вал приводной шеетерн и, и положение этих валов относитель 

но друг друга. 

4. Удалите болтсоединяющий вилку с нижним универсаль

ным шарниром (рис .Л: 1 О) и открутите два болта, крепящих 
рулевой механизм на подрамнике (рис.Л:14). 

5. Используя отвертку как рычаг, о-тделите универсальный 

шарнир от его вилки установленной на валу приводной шес

терни. 

б. Вытащите рулевой механизм из-под арки колеса. 

7. Установите рулевой механизм в nорядке, обратном nо-

рядку снятия. Перед установкой универсальных шарниров 

убедитесь, что отметки сделанные Вами выровнены правиль
но. При затяжке нижних соединительных болтов универсаль
ного шарнира убедитесь, что шарнир и вилка установлены 

относительно друг друга так, как показано на рис .Л: 15. 
8. Затяните болты необходимым усилием затяжки - см. 

главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". Проверьте вь1равнивание 

передних колес, как описано в начале главы. 

Ремонт рулевого механизма (рис.Л:В) 
1. Снимите чехлы рулевого механизма и удалите всю смаз-

ку из него. 

2. Используя специальный инструмент Reпault No D1r 812-
01 или No Dir 8З2-01, открутите шаровой шарниррулевой тяги, 
удерживая уnорную шайбу подходящими для таких целей 
плоскогубцами (рис.Л:16 и Л:21 ). 
ПРИМЕЧАНИ Е: Ранние типы рулевого механизма, установпен

ные на Renault 9 и Renault 11, имеют шарнирные наконечни
ки рейки, которыедолжны быть заменены при их снятии с рей
ки. При снятии шаровых шарниров на поздних моделях заме

няется только стопорная шайба. Для того, чтобы распознать, 
к какому типуотносr~тся шаровые шарниры наконечников рей

ки на Вашем автомобиле, обратитесь к рис.Л 18. Шарниры 
рейки более позднего типа. могут быть установлены снова 
при условии, что резьба на концах шарниров не будет повреж

дена, тем не менее стопорнаr~ шайба должна быть заменена 

в любом случае. 
З. Поверните приводную шестерню так, чтобы рейка пере
мес1илась до упора в один конец картера рулевого механиз

ма, и удалите отверткой втулку на освободившемся от рейки 
конце картера (рис.Л:17) Повторите эту процедуру на дру

гом конце картера. 

4. Выпрямите стоnорные паnки на регулировочной гайке 

упора рейки (рис.Л 19 ) и открутите шес1игранным ключом 
соответствующего размера. 

5. Извлеките пружину и упор рейки из кар1ера. 

6. Полностью очистите все компоненты и осторожно про

верьте зубцы рейки на износ (сильно ли они стерты и есть ли 

глубокие трещины). Если любые части рулевого механизма, 
такие, как рейка или шестерня, слишком изношены или по

вреждены, тогда сам рулевой механизмдолжен быть заменен. 
7. Смажьте упор рейки смазкой для рулевого механизма и 

соберите его с пружиной, регулировочной гайкой и уnлотни

тельной шайбой. 
8. Чтобы отрегулировать упор рейки, используйте динамо

метрический ключ с зажатым в нем отрезком металлическо

го шестигранника, и затяните регулировочную гайку с усили

ем, указанным в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ", а затем ос

лабьте гайку, повернув ее на четверть оборота 
9. Приводной шестерней передвиньте рейку в оба конца 
до предела, чтобы nроверить равномерность ее движения и 

величину затяжки гайки упора. 

10. Если движение рейки на протяжении всего хода не вы

зывает сомнений, установите регулировочную гайку упора в 
нужное положение, загнув две лапки в пазы картера 

(рис.Л:19). 

11. Смажьте отверстие на конце картера и концевую (оnор

ную) втулку рейки смазкойдля рулевого механизма- см. гла

ву "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ''. 
12. Ветавые новую втулку в картер рейки, убедившись, что 
каждый из трех выс-тупов втулки правильно установился в паз 

картера (рис.Л:20}. 

1 З. Передвиньте рейку на противоположный конец картера 

рулевого механизма до упора, и, тем же самым сnособом, 
установите другую втулку. 

14. Как уnоминалось выше, если на концах рейки установ

лены шаровые шарниры раннего типа, то они должны быть 
заменены на новые. 

Установите упорную шайбу и новую стопорную шайбу на 

наконечник рейки рулевого механизма так, чтобы лыски на 

рейке выровнялись с лапками стопорной шайбы (рис.Л 21 ). 
15. Смажьте витки резьбы нового шарового шарнира смаз

кой Loctite, и закрутите шарнир в торцевую часть на конце 
рейки. Удерживая упорную шайбу самозажимающимся клю

чом (ключом для откручивания труб), с помощью специаль

ного инструмента Reпault закрутите шаровой шарнир на кон
це рейки необходимым усилием затяжки - см. главу "ТЕХ

НИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 
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Рис.Л: 19 Стопорные лапки на регулировочной гайке 
упора рейки (указаны стрелками) 

Рис.Л:20 Расnоложение концевой втулки 
рулевого механизма 

Рис.Л:21 Детали узла соединения шарнирного наконечника и рейки 

16. Смsжьrе шаровь1е шарниры смазкой для рулевого ме- 1 

ханизма (см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ"), и уста. новите 
чехлы рулевого механизма, используя новь1е хомуты 

Теперь рулевой механизм готов к установке на автомо-

Возможные неисправности рулевого управления 

ПРИЗНАКИ 

Затрудненное 
упрааление 

автомобилем 

Вибрация рулевого 
колеса 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

Низкое и11И различное давления в шинах • 0~:;:~;:~~:~~~~: :::л•~::~';:новки К<>лес 
Несlравильнь.,е углы установки передних • О 

О Заедание в шарнирах рулевь1х тяг • Замените шарниры (наконечники руле-

ВЬiХ тяг) 

[J Необходима регулирОвка рулевого меха- • Отрегулируйте рулевой механизм 
низма 

Ослабли колесные болть1 • Затянуть болты колес Необходима балансировка колес • Отбат1ансируйте колеса Неnравильное давления в шинах • Отрегулируйте давления в шинах всех колес 

о Неправильные углы установки передних • Отрегулируйте углы установки колес колес 

Ослабла гайка ступицы колеса • О·rрегулируйте ЗЭТf\ЖКу гаек ПОДШИГIНИ-ков ступиц колес 

Износ подшиnников ступиц • Замените nодwипники ступиц колес Повреждена передняя подвеска • Проверьте и отремонтируйте переднюю подвеску 

Рулевой механизм rребует регулировки • Отрегулируйте рулевой механизм Амортизаrор(ы)/стойка(и) передней • Замените амортизаторы/стойки перед-nодвески неисnраsен(аны) ней подвески (попарно) 



ПРИЗНАКИ 

Автомобиль уводит в 
сторону nри движении 

Вибрация колеса 
(передок автомобиля 
вибрирует на 
определенной 
скорости) 

Неравномерный износ 
шин 

Шум, издаваемый 
шинами при движении 

автомобиля 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

Разное давление е шинах 

Неправильные углы установки колес 

О Износ подшипников ступиц 
D Неnравильно отрегулированы тормоза 
О Амортизаторь1/стойки передней подвес-

ки неисправны 

Наруwение геометрии подвески (износ 

шарнирных соединений подвески) 

О Изношен рулееой механизм 

О Чрезмерное давление в шинах 
О Неотбалансированы шина и колесо 
D Амортизаторы;стойки nередней подвес· 

ки неисправнь1 

D Дефектные шины 

D Н справильное давления в шинах 
[J Неправильная регулировка углов уста

новки передних колес 

О Чрезмерный люфт в подшипниках ступиц 

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

• Отрегулируйте давление в шинах 

• Отреrулируйте уrлы устэновки передних 
колес 

• Замен~опе подwиnники 

• Отрегулируйте тормоза 
• Замените амортиэаторы;стойки (nonap· 

но) 

• Проверьте и отремонтируйте подвеску 

• Отрегулируйте или замените рулевой 
механизм 

• О·фегулируйте давление 

• Отбалансируйте 
• Замените амортиэаторыjстойки (попар· 

но) 

• Замените шины 

• Отрегулируйте давление 
• Отрегулируй те угль1 установки колес 

• О·rрегулируйте затяжку гайки ступицы 

Нерациональнь1й стиль вождениА авто· • 
м о бил я 

D Неправилы-юе давление в шинах • Отрегулируйте давление 
О Неправильная регулировка углов уста- • Отрегулируйте углы установки колес 

новки передних колес 
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Передняя подвеска 
ВВЕДЕНИЕ ................................. [1] 
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ . . [2] 
ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ................... [3] 
ПОДШИПНИКИ ПЕРЕДНЕГО 

КОЛЕСА ..................................... [4] 
СТОЙКА ПОДВЕСКИ ..................... [5] 

кулак, который боковое пере-
мощение переднего колеса, связан wаровь1м шарниром с 

подвески. Нижний рычаг, изгоrоеленнь1й из 

штамповки, связен со стабилизатором nопе~ 

рО•<нО'' устойчивости, который крепится через резиномелэл· 
лические втулки к задней ·~асти подрамника кузова 

Вапы колес (полуоси) имеют 

• 
• 
• ~l~;~~:~~~~i~~~1~;[:f~i:~~1~:;·~~ ~для удержания сту-
8 ~ снятия узла с-rуnицы 
• Экстрактор RenaLJit Т.Аг.65- для извлечения внутреннего 

кольца подшипника из колеса 

• Зажим и болты 

• 
• 
• шиnникавала колеса 

• Пробойник подходящего диаметра для выколачивания 
штифт·ов вютов привода копес 
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НИЖНИЙ РЫЧАГ И ШАРОВЫЙ 
ШАРНИР .................................... [6] 
СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ .......................... [7] 
ВАЛЫ ПРИВОДА КОЛЕС ................ [8] 

• для выnрессовки и запрессовки 
сальников. 

[3] 

кулак с 

Усrа~10вите новую гайку стуnицы, и затяните ЕН:.: с rpe 
буемым усилием см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ' 

ПОДШИПНИКИ СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО 

КОЛЕСА ...................................... [4] 
Замена подшипников стуnицы (рис.М:б) 
1, Снимите как описано выше. 

2 Если инструмента T.Ar.65 и 
и упорную 

к гайке ступицы) смотрел вверх 



Подрамник кузова 
Телескопическая стойка 

Спиральная пружина 
Узел верхнего крепежа (стойки подвески) 

Вал привода колеса (полуось) 

Поворотный кулак 
Стабилизатор поперечной устойчи.вости 
Нижний рычаг подвески 

Рис.М:1 Передняя подвеска в сборе 

Рис.М:2 Болты крепления суппорта тормоза 

Рис.М:4 Снятие ступицы колеса со шлицевой части 

корпуса ШРУС с помощью съемника 

Рис.М:З Фиксация ступицы колеса 
при помощи стопора Reпault Rou.604-01 
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Рис.М:б Изображение стуnицы nереднего колеса 
в разобранном виде 
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Рис.М:7 Присnособпение для снятия 
уnорной шайбы со стуnицы tc:011ecn 

Рис.М: 11 Нижние болты креn.nения стойки: 
А- с nрямой пружиной, В - с наклонной пружиной 

Шайбs 
Наружный 

корпус верхней 
опоры 

Верхняя 
опорная чашка 

пр ужины 

Шайба 
Резиновый 

буфер 
Нижняп опорная 

чншка пружины 

поворотный 
П()ДШИПНИК 

Гелескопичес> 
каястойка 

Рис. М: 13 Стойка nередней nодвески 
в раэобраном виде 



4. Снимите фиксирующее кольцо. 
5. С помощью отрезка трубы подходящего диаметра или тор

цевого гаечного ключа (головки) выколотите подшипник из ку

лака (рис.~:В). Постарайтесь при этом не сделать задирав на 

внутренней поверх.ности установочного гнезда подшипника. 

6. Тщательно промойте поворотный кулак в керосине. 

7. Снимите пластмассовые защитные оболочки с обеих 
сторон нового подшипника. 

В. Смажьте уплотняющие кромки манжеты сальника и обя
зательно набейте смазку во впадину междУкромками манжеты 
9 Поставьте поворотный кулак на деревянный чурбак, за
тем с nомощью отрезка трубы с внешним диаметром 63 мм и 
внутренним диаметром 59 мм молотком заnрессуйте новый 
подшипник в кулак (рис.М:9). 

ПРИМЕЧАНИ Е: Не пытайтесь вбивать подшипник, приклады

вая усилие к внутреннему кольцу подшипника. 

1 О. Установите новое запорное кольu,о внуrри гювороn-юго кулака. 

11 Наденьте упорную шайбу на ступицу и запрессуйте ее 

на место отрезком трубы соответствующего диаметра. 

12. Поставые ступицу на деревянный чурбак и сверху при
пожите к ней nоворотный кулак. С помощью отрезка трубы с 

внешним диаметром 45 мм и внутренним диаметром 39 мм, 
уперев его во внутреннее кольцо подшиnника, (рис.М: 10), ос
торожно насадите кулак вместе с подшипником на ступицу. 

13. Установите поворотный кулак на место, как описано в 
предьщущем разделе. 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА 
ПОДВЕСКИ •..•.•........•................... [5] 
Снятие стойки 

Стойку подвески можно снять, не снимая nоворотный кулак. 

Ослабьте болты колеса, поддомкратьте автомобиль с нуж
ной стороны и установите его на подставках, как описано вглаве 

"ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТn. Снимите колесо. 

2. Открутите две гайки и удалите болты, креnящие стойку 
к поворотному кулаку (рис.М: 11 ). С помощью отвертки отде
лите поворотный кулак от стойки. 
3. Открутите два болта верхнего кре1тени1-1 стойки 

4. Отведите поворотный кулак вместе с нижним рь1чагом под

вески вниз, чтобы основание стойки не повредило гофрирован

ный чехол шарнира. Снимите стойку подвески с автомобиля. 

Установка телескопической стойки 
1. Отведите вниз поворотный кулак, и вставьте стойку под

вески, стараясь не повредить гофрированный чехол шарнира. 

2. Совместите отверстия под крепежные болты верхней 
опоры стойки и, закрутив два болта, затяните их с усилием, 
указанным в главе ~ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 
3. Соедините поворотный кулак с телескопической стой

кой подвески так, чтобы гайки смотрели вперед по ходу авто

мобиля. Затяните гайки креnления с указанным усилием (см 

главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ~). 

Замена амортизатора 
Амортизагар яеляется неотъемлемой частью стойки подвес

ки, и при недостаточноэффективной работе амортизатора, а так

же если имеются признаки утечки жидкости, потребуется заме

на всего узла, за исключением nружины и верХнего крепежа. 

Снимите стойку, как указано выше, затем: снимите спираль

ную пр ужину и крепление узла верхней опоры стойки, как описа

но ниже. Селедует заменять сразу обе стойки на оси, чтобы не 

нарушвлся баланс подвески. После установки спиральных nру
жин и узлов верхней оnоры, установите новые стойки в порядке, 

обратном снятию. Затяните все болты с указанным усилием, 

Пр ужина и узел верхней опоры - снятие 
пружины 

1 Зажмите узел стойки в тиски, и установите на спираль

ную пружину приспособление для сжатия (рис.М:12). Затя

гивая гайки приспособления постепенно и равномерно, сни

мите давление пружины с узла верхней опоры. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для сжатия пружины следует пользоваться 

только приспособлениями Reпault Sus.596.01, Sиs.ВбЗ или 
Sus.864. Струбцина обычного типа не подходит для сжатия 
пружин. Имеется два типа стоек подвески и два типа установ

кипружины {рис.М:11). Если тип установки пружины прямой, 

следует пользоваться присп.особлением Sus.596.01, если на
клонный - пользуйтесь приспособлением Sиs.ВбЗ вместе с 

упорной чашкой для пружины от присrюсобления Sus.864 
2. Подцепив отверткой, удалите пластмассовый колпачок 

с гайки узла верхней оnоры телескопической стойки 

3. Ветавые ключ в шестигранное углубление в торце што

ка поршня амортизатора и, удерживая его таким образом, 
отверните резьбовое кольцо специальным ключом. 

4. Руководствуясьрис.М:13, снимитеузел верхней опоры. 

Снимите шайбу, узел опоры, верхнюю опорную чашку пружи
ны, затем саму пр ужину вместе с зажимами. 

5. После снятия пружины, снимите со стойки поворотный 
подшипник. Выньте из пружины резиновый буфер. 

Установка телескопической стойки 
1 Установите поворотный подшипник на новую телеско-

пическую стойку 

2. Установите nружину, стянутую приспособлением для ее 
сжатия, на стойку, следя за тем, чтобы защелка на верхней 
опорной чашке пружины (рис.М:14) встала на свое место 

3. Вытянув nолностью штокпоршня из амортизатора стой

ки, установите резиновый буФер, затем верхний монтажный 
узел опоры и шайбу (рис.М: 1 3). 
4. Навинтите гайку верхней опоры и затяните ее с усили-

ем, указанным в главе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 
5 Равномерно и постепенно отпуская гайки, снимите с 

пружины сжимающее приспособление, следя за тем, чтобы 

конец пружины правильно вошел в соответствующее гнездо 

верхней опорной чашки. Установите пластмассовый колпа

чок на гайку верхней опоры. 

НИЖНИЙ РЫЧАГ И ШАРОВЫЙ 
ШАРНИР ..................................... [б] 
Снятие нижнего рычага 
1 Ослабьте болты колеса, nоднимите домкратом автомо

биль со сторонь1 заменяемого рычага и установите его на под

ставках, как оnисано в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕ· 

ДЕНИ Я РАБОТ". Снимите колесо 
2. Открутите гайки и извлеките болты, крепящие nодушки 

стабилизатора поперечной устойчивости к нижним рычагам 

(рис.М:5), снимите зажимы. 

3. Удалите сжимающий болт, соединяющий нижний рычаг под

вески с повороrnь1м кулаком ( 1, рис.М: 15). Толкните нижний рычаг 
подвески вниз так, чтобы пвлец вышел из поворотого кулака. 

4. Открутите гайки и извлеките болты внутреннего шарни
ра, фиксирующего рычаг подвески на подрамнике (рис.М:16) 
Снимите рь1чаг с подрамника. 

Установка нижнего рычага 
Установите рычаг в обретном порядке, не забыв надеть nла

стмассовую шайбу на nалец шарового шарнира, прежде чем 

соединить его с поворотным кулаком. Перед затягиванием 

шарнирных болтов нижнего рычага подвески или болтов ста· 
билизатОра поперечной устойчивости, оnустите автомобиль на 
землю и подвигайте его взад-вперед, чтобы nосадить на мес

то подвеску. Затяните гайки крепления с указанным усилием 

Замена резинаметаллических втулок 
Если изношены резинаметаллические втулки нижнего 

рычага nодвески, их можно заменить следующим образом: 

1. Резинаметаллические втулки следует заменять по одной, 

следя за тем, чтобы расстояние междудвумя втулками (рис.М: 17) 
осталось тем же самым: 146,5- 147,5 мм. Резинаметалличес
кие втулки можно удалить иэ рычага с помощью тисков, уnерев 

подходящий по диаметруотрезок трубы во внешнюю трубкувтул
ки (см. главу"ОСНОВНЬIЕ ПРАВИЛАПрОВЕДЕНИЯ РАБОТ") 
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Рис.м:14 Правильное nоложение защелки 
в корnусе верхней оnоры стойки 

Рис.м:16 Болты креnления нижнего рычага 

подвески к nодрамнику кузова 

Рис.м:18 Расположение зажимов крепления 

стабилизатора nоnеречной устойчивости 
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Рис.М:15 Болт крепления стабилизатора 

к нижнему рычагу 

х = 146,5- 147,5 мм 

d--X ---ь 
я-- ----я 
"'''" Рис.М:17 Положение резинаметаллических 

втулок нижнего рычага подвески 

Рис.м:21 Вал привода левого колеса 

в сборе с шарнирами ШРУС 



Протрите гнездо втулки и одним непрерывньrм движени· 
ем, чтобы не деформировать в rулку, запрессуйте новую. 

Замена шарового шарнира 
1. Ослабьте болты колеса, поднимите домкратом ав·rомо· 
биль со стороны заменяемого шарнира и установите его на 
подставках, как описано в главе ''ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРО

ВЕДЕНИЯ РАБОТ". Снимите колесо 
2. Снимите зажимной болr, креnящий шаровой шарнир к 
поворотному кулаку 

3. Открутите две гайки, крепящие шаровой шарнир к нижw 
немурьrчагу (2, рис. М: 15) и отделите узел шарового шарнира 
от нижнего рычага. 

4. Снимите пластмассовую шайбу с пальца шарнира. 

5 Устанавливайте шаровой шарнир в обратном nорядке 
Затяните гайки крепления с усилием, указанным в главе итЕХ

НИЧЕСКИЕдАННЫЕ". 

СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ........................... [7] 
Снятие стабилизатора 
1 Снимите nервую секцию выхлопной трубы см. раздел 
"Система выпуска отработанных газов'' в главе "ДВИГАТЕЛЬ OHV" 
2 Снимите тягупереключения передач~ см главу "СЦЕП

ЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ". 

3 Открутите гайки и болтьr, креnящие оба конца стабил и~ 
затора поперечной устойчивости к нижним рычагам подвес

ки, снимите зажимы (рис.М: 18) 
4 Откру1ите два болта, креnящие стабилизатор попереч
ной устойчивости к nодрамнику (рис.М:18) и снимите зажимьr 

5. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости с 

транспортного средства. 

Установка стабилизатора 
1 Проверьте состояние резиновых подушек и замениrе, 
если они изношены или деформированьl 

2. Установите на стабилизатор новьrе резиновые подушки 
и смажьте их смазкой Renault ELF-MLJitr MOS 2 
3. Установите с·rэбилизатор поnеречной ус 1 ойчивости на 
место и свободно закреnите монтажные скобы (зажимы). 
4 Опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления 
с указанным усилием (см. r лаву "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ"); авто
мобипь при этом должен находитьсявнезагруженном состоянии 

5 Установите первую секцию выХ!1оnной трубьr и тягу пе
реключения nередач в обратном nорядке. 

ВАЛЫ ПРИВОДА КОЛЕС .........•••••••• [8] 
Снятие вала привода 
1. Ослабьте болты колеса, поддомкраrьте автомобиль и уста

новите на nодставки (см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА nРОВЕ

ДЕНИ!-1 РАБОТ''). Снимите колесо. разместите подсливной проб

кой подходяшую емкость и слейте трансмиссионное масло. 

2 попросите помошника нажать на тормоз или установи
те на ступицу приспособление RenatJit RotJ.604-0 1, и ослабь
те гайку ступицы на конце шлицевой части корпуса ШРУС. 

3 Открутите болты, крепящие супnорт, и снимите cynnop1 
с тормозного диска. Подвяжите суnпорт к ПОДрамнику, чтобы 

не натягивалея тормозной шт1анг 

4 Открутите гайку и отделите рулевую тягу от рычага по
ВОрОтного кулака с помощью приспособления дм1 отсоеди
нения конусных пальцев шаровых шарниров. 

5 Снимите два болта, крепящие нижний конец телескопи-
ческой соойки к поворотному кулаку 

6 Если должен сниматься вал привода правого колеса, rогда 
с помощью пробойникавыколотите ш1ифт, соединяюший кор

пус внутреннеrо шарнира с валом дифференциала (рис.М:19). 

Если далжен сниматься вал nривода левого колеса, открути

те три болта (рис.М:20), крепяшие внутренний шарнир к пере
дней части К<:':lртера коробки nередач (корпусу дифференциала) 

7 Отделите верхнюю часть поворотного кулака от телеско~ 
пической стойки и наклоните его наружу, насколько возможно. 

Осторожно выньте внутренний шарнир вала nривода 
левого колеса из корпуса дифференциала (вafl nривода nра

вого колеса можно снять с помош,ью подхо,цящего рыч~Эга) 

9 Съемником RenaultT.Av.602 или молотком с мягким бой-
ком (киянкой) извлеките вал привода колеса из ступицьr. 

1 О Снимите вал привода колеса с автомобиля 

Установка вала привода 
Установите вал привода в nорядке, обратном nор~щку ero 

снятия, обращая внимание на следуюшие пункты 

1. Смажьте шлицьr вала густой смазкой~ см. главу "ТЕХ-

НИЧЕСКИЕ дАННЫЕ". 
2. При установке вала привода правого колеса совмес1ите 

отверстия под штифт. Возможно потребуется несколько раз пе

реставитьвал на шлицах, преждечем удасться установить штифт 

(рис. М: 19). Пекройте концыштифта скремяюшим составом. 
3. Перед установкой вала привода левого колеса протри
те внутреннюю поверхность манжеты гофрированного чехла 

Прежде чем затnгивать три болта, убедитесь, <ПО гофриро· 
ванный чехол усrановлен правильно. 

4. Затяните болты с указанным усилием, затем залейте мас-

ло в коробку передач-·· см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 

Замена гофрированного чехла наружного 
шарнира вала привода колеса 

Если гофрированный чехол шарнира поврежден, из шар
нира будет выrекать смазка, а грязь и вода будут проникать 
внутрь и разрушать детали. Всякий раз, когда Вам приходит

ся заглядывать nод аЕ!томобиль, не забудьте осмотреть гоф
рированный чехол. Если на чехпе имеются какие-либо при
знаки раСтрескивания, мельчайuJие nовреждения, чехол дол

жен бь1ть немедленно заменен. на некоторое время можно 
обвязать гофрированный чехол полиэтиленовым мешком 

Заменить гофрированный чехол шарнира можно следую

ши м образом· 

1 Поднимите домкратом и установи"Ге на подставки пере· 

док авrомобиля оак, как указано в разделе "Подьем автомо
биля домкратом и установка опор'' в главе ''ОСНОВНЫЕ ПРА

ВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ", и Сними,е соответствуюwий вал 

nривода колеса, как описано вьrше. 

2. С помоwью отвертки снимите пружинные зажимы, крс· 

пящие гофрированный чехол. 

З Сдвиньте гофрированный чехол с самого шарнира и 

тщательно очис·rите этот шарнир от старой смазки 

4. С nомощью той же отвертки выведите nласrины звез

дообразного держателя (запорного устройства шарнира) из 

зацеппения с вилкой шарнира (рис.М:22). Постарайтесь не 

перекручиЕ!ать пластины держителя во время этой операции. 
5. Отделите имеющий форму колокола корпус наружного 

шарнира от вала при вода, запомнив этом положение 

упорного шара и пружины и роли-

ковых обойм 

6. Тщательно очистите вилку и корnус шарнира от старой 

пользуясь при этом безворсной ветошью. 

7 привода в тиски, снабженные мnгкими на· 

кладками, и приставьте широкий конец эксnандера (присnо

собление для растягивания рези~tовых уехлов) RenalJit 
T.Av.537-02 к вилке шарнира 
8. Проверьте, нет ли на зкспандере задирав, и, если обна-

ружите, отшлифуйте его мелкой шкуркой. 

9. Обильно смажьте зкспандер и внуrреннюю часть ново-

го гофрированного чехла 

1 О Наденьте гофрированный чехол на узкий конец экспан

дера (рис.М:23) и, обернув руку чистой тряпкой, захватите 

гофрированный чехол за nервое ребро и двигайте чехол по 

зкспандеру, растягивая его (рис.М:24). 
11. Крепко обхватиrе чехол обеими руками и плавно натяни

те его на экспандер, не забыв передэтим еще раз смазать его 
12. Натяните чехол на экспандер, насколько возможно, о·rпу

стите и дайте ему сползти назад. Повторите зту операцию два-
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Рис.М:22 Выведение nластин звездообразного 
держателя из зацеnления с вилкой шарнира 

Рис.М:24 Растягивание гофрированного чехла 

Рис. М: 26 Установка nластин держателя 
в nазах вилки шарнира 

Рис.М:28 Разведение концов 

nр ужинного зажима чехла 
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Рис. М: 25 Расположение деталей шарнира 

f--5мм-

..--
jзмм 

1 
1 

1 

\ -----J----. 
рис.М:27 Форма проточенного лезвия отвертки 



с помощью пресса 

Рис.М:З2 Установите всnомогательную nластину 
между отогнутой губкой ~иксирующей пластины 

и роликовой обоймои: корпуса шарнира 

Рис.М:З4 Вид а разрезе внутреннего шарнира и положе· 

ние фиксирующих зажимов рукава (указаны стрелками) 

вала привода левого колеса вместе с подшиnником 

с применением оnравки T.Av.944 

' R=45мм 

·rк= j :J 
,_l 40мм - 1 

Рис.М:З1 Размеры вспомогательной nластины 

Рис.М:ЗЗ Измерение для определения 
места установки манжеты '4ехла 

левоrо колеса вместе с подшиnником с помощью пресса 

1----------_ 148,5 мм 

Рис.М:З7 Правильное nоложение 

гофрированного чехла на валу nривода левого колеса 
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три раза, чтобы как спедует расrя1~уть гофрированный чехол 
13. Добавьте еще смазки и одним плавным движением npo
raщиre гофрированный чехол через вилку на вал. 

14 Снимите эксnандер и надвиньте гофрированный чехол 
на вилку шарнира 

15. Установите уnорный шар и пружину внутрь корnуса шар~ 

нира, где находятся три оси с роликовыми обоймами. Втал 
кните роликовые обоймы по наnравлению к центру корnуса 

шарнира и разместите пластины держателя так, •1тобы они 

располагались по центру между каждой осью роликовой обой
мы (рис.М:25). 

16 Разместите колоколобраэньrй корпус шарнира на его 
вилке и наклоните вал nривода так, чтобы одна из пластин 

держателq расположилась точно над своим nазом в вилке и 

полностыо вошла (утопилась) в него (рис.М:26). 
17. Установите остальные две плас·r иныдержателя с nо м о 

щью отвертки, лезвие которой следует nредвариiельно про
точить, как покаээно на рис.М:27. Проверьте, чтобы все пла

стины правильно вошли в свои пазы. Вращая шарнир вруч

ную, убедитесь, что он вращается плавно nод любым уrлом 
(не должно быть никаких заеданий) 

18 Равномерно нанесите смазку, nредварительно заложен
ную в чехол, в колоколобразную часть корпуса и на вилку шар 

нира, выдавливая ее иэ чехла. 

19. Надвиньте гофрированный чехол на шарнир так, чтобы 
одна из его манжет вошла в nроточку на валу nри вода, а дру

гая в проточку на внешней поверхности корnуса шарнира. 
Приподнимите один край чехла каким-нибудь инструментом, 

не имеющим острых кромок, чтобы выnустить из-под чехла 
избыточный воздух. 
20 Установите на манжетьr чехла зажимные 

кольца. Для зтоrо наденьте на концы две трубки и 
сведите их противовоnоложные концы, 

мы (рис.М:28). 
21. Установи·rе вал провода колеса на место, как описано в 
nредыдущем разделе 

Замена гофрированного чехла на внутреннем 
шарнире вала nривода nравого колеса 

1 Поднимиrе домкратом и установите на подставки пере
док автомобиля см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕ
ДЕНИЯ РАБОТ", 
2 Снимите с автомобиля вал привода правого колеса так, 
как описано выше. 

3 

да npaвoro 

4 Острым ножом разрежьте гофрированный чехол вдоль 
и снимите ero с вала привода. Тщательно очистите звездооб
разную крестовину и корnус шарнира от старой смазки, 

пользуясь при этом безворсной тканью 

5 С nомощью плоскогубцев отогните наружу все sьrcтynьr 
пластины, фиксирующей крестовину (рис.М:29), и извлеките 
ее из корпусэ, имеющего внутри три паза для роликов кресто

вины. Эrи дорожки позволяют роликам крестовины переме

щэться вдоль корпуса шарнира при одновременном вращении 

вокруг своих осей и, нким обрэзом, компенсировать nерсме
щения подвески, давая возможность шарнирусвободно откло

няться на определенный уrол независимо от вращения вала 

6 Оси роликовых обойм и их игольчатые подшипники nодо
rнаны друг к ppyry, поэrому следует принять меры, чтобы они не 
перепутались при снятии ступицы. Чтобы ролики вместе с и голь~ 

чатыми подшиnниками не выскочили и3 своих осей, закреnите 

их клейкой лентой иnи натяните на них элзсти'it-IОе кольцо 
7. Чтобы при сборке nравильно установить 
(паук) на вал, пометьте крестовину и вал n>~тном 

8 С помощью сnециальных плоскогубцев снимите фикси-
рующее кольцо с конца вала привода. 

nодвеска 

9 Звездообразная крестовина напрессована на вал и по~ 
требуется пресс или мощный гидравлический съемник, что
бы сн>~ть ее. Подоnрите крестовину под ступицу с помощью 

nриспособления Renault T.Ar.65 или подходящей обжимки (не 
nоддерживайте крестовинуза ее nерекладины) и выдавите ее 

с вала nривода (рис.М:ЗО) 
10 Смажьте вал nриводэ, наполните смазкой 

nоверхность гофрированного чехла и наденьте 

рукав чехла на вал 

11. Установите крестовину на вал привода, совместив от

метины, нанесенные краской при ее снятии 

12. Зажмите вал nривода в тиски, снабженные "мягкими" на 
кладками, и с помощью подходящего по диаметру отрезка тру 

бы набейте крестовину на вал. Установите запорное кольцо. 
1 3. Равномерно нанесите смазку заложенную в чехол в кор· 

пус шарнира и на сrуrн.щу с ее роликовыми обоймами. вы

давливая ее из чехла 

14 ч~~б~,~~·~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~J~~~ 
nласшны, 

15. 
лепестки фиксирующей плэстины с помощью 
бронзовой выколотки разогните лепестки в прежнее положе

ние. Удалите вспомогательную пластину 

16. Надвиньте гофрированный чехол на шарнир вала при
вода так, чтобы его манжеты вошли в проточки на валу и кар-

Не вынимая палочки, установите расстояние в мм 

рис.М'ЗЗ) между узким концом рукава и дном корпуса шарни
ра. Отnустите манжету, оставив шарнир в таком положении 

18. Установите новый nружинный зажим и резиновое коль

цо, фиксирующие концы гофрированного чехла (рис.М:З4). 
19. Установите вал nривода на автомобиль, как указано выше 

Замена гофрированного чехла на внутреннем 

шарнире вала nривода левого колеса 

1. Поднимите домкратом и установите на подставки nере

док автомобиля. Снимиrе вал nривода левого колеса с авто

мобиля, как описано выше. 
2 С помоtцью специальнь1х nлоскогубцев снимите пружинное 

и сними-

5. Установка гофрированного чехла и подшипника навал при

вода nроизводится с помощью оправки Renault T.Av.944. Эту опе~ 
рацию необходимо производить прессом, поскольку забиsая их 
молотком, можно пом>~ть уплотняющие кромки сальника. 

6. С помощью оnравки и раздвижного экстрактора Rerыult 
Т.Аг.65 запрессовывайте на вал новь1й nодшиnник вместе с ре 

зиновым чехлом (рис.М:З6) до тех пор, пока оправка не вста 

нетзаnодлицо с концом вала, а рассrояние междуконцом вала 

и кромкой подшипника не станет равным 148,5 мм (рис.М:37) 
7. Установите крестовину на вал левого колеса, 

совместив отметины, нанесенные при снятии, и с 

nомощью nодходящего по диаметру отрезка трубы набейте 
се на 

8 
как описано выше 

Замена шарниров валов nривода колес 
Замена шарниров валов привода колес достаточно подроб 

но описана в разделах, посвященных замене их разиновых чох

лов. Найдите сооrветствующую статью и nриступайте к работе 



Задняя подвеска 

ВВЕДЕНИЕ ................................. [1] 
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ . . [2] 
ПОДШИПНИКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА .. [3] 
АМОРТИЗАТОРЫ ......................... [4] 
СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ....•..•..•••••••••••••••• [5] 

ВВЕДЕНИЕ .................................. [1] 
Задняя подвеска на Reпault 9- 11 независимая, где в ка-

связанные 

пер,ечн,ой !/СТ<Jйч,,вости, вращаются в 

>-~З них находятся в блоках крепления подвески, 
две других расположены внутри поперечной трубы подвески. 
Амортизаторы обычного тиnа с двухсторонним действием 

При замене амортизаторов и торсионов их следует ээме
ю:пь парам и, чтобы не нарушать баланс nодвески. 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
В дополнение к инструментам, перечисленным в разделе 

"Основной инструмен·r и оборудование'' в главе ''ОСНОВНЫЕ 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ", для выполнения некоторых 

оnераций, описывэемых в этой rлаве, может потребоватьС51 

спедующие 

• Набор торцевь1х головок и отрезков труб для выпрессов· 
кии запрессовки подшипниковых колец и сальников. 

• Экстрактор RenatJit T.Ar.960 ~для снятия резинометалли· 
чески:х втулок r1родольного рычага подвески 

• Натяжное присnособпение RenaultT.Av.731 ····для устэнов
ки рычагов подвоски 

8 Цеnь Renэult Mot.878- используется вместе с вышеупо
мянутым натяжным приспособлением 

• Сьсмник типа Sykcs Pickavant 660290. 
• Присnособпение Renault Emb.880 - дм1 снятия торсио-

ПОДШИПНИКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА ... [3] 
Небольшой люфт nредусмотрен конструкцией подшипни· 

ка, и даже новые подшиnники могут иметь люфт до 0,03 мм 
Чтобы nроверить состояние подшипника, вращают колесо и 

по вращения и звуку оnределяют износ nодшип· 

ника подшиnник изношен, следуе·r заменить всю его 

сборку, а также гайку ступицы. 

Замена nодшиnников (рис.Н:2) 
1 Ослабьте болты колеса, поддомкраrьте автомобиль со 

сторОНРI заменнемого подшиnника и установите его на под

ставках, как описано в разделе "Подъем автомобиля домкра 

том и установка опор'' в rnaвe "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕ
ДЕНИЯ РАБОТ". Снимите колесо 
2 Возьмите зажимной (водопроводный) ключ или мало· 
ток с выколоткой и снимите с тормозного барабана централь
НЬIЙ колпачок 

Торцевым гаечным ключом открутиrе гайку сгуnицы 

ТОРСИОН ...............•....•••••••••••.... [б] 
ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ .• [7] 
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ 

ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА 

ПОДВЕСКИ ................................. [В] 

4. Снимите с оси тормозной барабан, служащий одноере
мен~ю и ступицей колеса Он должен сойти от легкоr о посту
кивания молотком с "мягким" бойком или киянкой. Если он идет 
ryro, ослэбые реr·улироеку тормоза следующим образом: 

Вставьте подходящую по размеру отвертку в одно из от· 

верстий длн болта крепления колеса в тормозном барабане 
{В, рис.Н·З} и уприте лезвие отвер1ки в рычаг привода ручно· 

го тормоза (А, рис.Н.З) анутри барабана Толкайте рычаг при
вода тормоза отверткой до тех пор, пока штырек на пне при

вода (А, рис.Н:Э) не выйдет из зацепnениfl. Теперь рычаг nри
вода ручного тормоза можно пропихнуть дальше назад и тор

мозные колодки отойдуr от барабана 
Если тормозной барабан все равно не 

можно снять сьемником (см. рис.М:4 в главе "'ПЕ'РЕJ1Н>IЯ 
ПОДВЕСКА") 
5 Возрмите под:ходящую отвертку и, действуя ею, как ры· 

чагам, извлеките фиксирующее кольцо подшипника 

6 Выколотите nодшипник из тормозного барабанэ с по-
мощью отрезка трубы sнеwним диаметром 49 мм. 
7 Положите тормозной барабан на деревянный брусок и, 
с помощью отрезка трубы, уперев его во внешнее кольцо, за· 

прессуйте новый подшипник Не давайте подwиnнику 

нюю nоверхносrь гнезда подшиnника 

8 Чтобы правильно ли подшипник 

место, узел сrуnицы и nосмотрите с 

стороны. 

9. Установите фиксирующее кольцо с лицевой стороны 

подшипника 

10. Перед тем, как постави·rь ступицу на место, не забудьте 
надеть на ось внутреннюю упорную шайбу. 
11. Установите ступицу на ось и закрепите ее новой гайкой, 
nодложив под нее шайбу 
12 Заrяните rайку стуnицы с нужным усилием (см. 

"ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ") и забейте на место центра.nьн1,1Й 
колпачок 

13 Поработай 1 е несколько раз рычагом ручного 
•нобы встали на место, и установите колесо. 

АМОРТИЗАТОРЫ •••..•.........•••••...... [4] 
При или nодтекании следует заменять сразу оба 

амортизатора на оси, чтобы сохраниrь баланс nодвески. Сле· 

дует обратить особое внимание на то, •1тобы 
мыс детали 

Замена амортизатора (рис.Н:4) 
1 Ослабьте болты колеса, поддомкратьте автомобиль и 
установите его на подставках, как описано в разделе "Подьем 
автомобиля домкратом и установка опор" в главе "ОСНОВ· 
НЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ" Снимите кол~Jсо. 
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1 Опорный блок 
2 Продольный рычаr 
3 Стабилизатор поперечной устойчивости 
4. Амортизатор 

5 Поперечная труба 
б Торсион 

Рис.Н: 1 Задняя подвеска в сборе 

1 Центральный колпачок 
2 Гайка ступицы 
З. Пружиtтое кольцо 
4. Упорная шайба 
5. Подшипник 

б. ~~УJg:нняя упорная 

7. Тормозной 4 
барабан- 3 / 
ступица 2 

1 

Рис.Н:2 Сборка подшипника ступицы 

1. Верхняя монтажная rайка 
2 Чашка 
3. Резиновая втулка -1 
4 Распорная втулка 1 
5 Подушка 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

г~ 1 . 1 

1 

1 2 
1 3 
1 1 3 
1 4 
1 1 
1 .• 5 
L. _J 

--' 

Рис.Н:4 Детали крепления амортизатора 
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Рис.Н:З Выведение рычага привода 

стояночного (ручного) тормоза из зацепления 



2. Подкатите роликовый дом1<рат nод nродольный рычаг 
подвески и слегка приnоднимите его, чтобы разгрузить амор

тизаторы. 

З. Откройте багажник и снимите резиноsый колпачок с 
верхней rайки крепления амортизатора. 

4. Ослабьте верхнюю гайку, удерживая конец штока порш
н~ с помощью гаечного ключа. таким же образом открути те 
гайку на Другом амортизаторе. 
5. Снимите резиновые подушки и металлические чашки 
(рис.Н:5). 

6. Открутите гайку, крепs:~щую амортиза rop к продольному 
рычагу подвески, которая находится под крылом автомобиля 
(р-1с.Н:6), и снимите шайбу. 

7. Сн111мите нижний конец амортизатора с nальца и вьrньте 
аморrизатор. Снимите с верхнего конца штока расnорную 
отулку, резиновый изолятор и чашечку 

8. Смажьте nалец нижнего крепления амортизатора и ус
тановите новьrй амортизатор, затянув гайки с указанным уси
лием~ см. главу ''ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ........................... (5] 
Замена стабилизатора 
1. Подними re домкратом и установите на подс-тавки зад
нюю часть автомобиля так, чтоб~;.~ колеса не касэлись земли 

(см. раздел "Подъем и установка ав-томобиля на подставках~ 
в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ") 

2. Открутите по два болта на каждом конце стабилизатора 
попе!)ечной устойчивости, которые удерживают его на npo~ 

дольных рычагах подвески (рис. Н:7). Снимите стабилизатор 

поперечной устойчивости с автомобиля 

З. Устанавливать стабилизатор nоперечной устойчивости 
следует в обратном порядке, закрепив зажимьr тросика стоя

ночного тормоза задними болтами. затяните болтьr с указан

ным усилием- см. главу ~ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ~. 

ТОРСИОН ..•.••..•..•••••••••••.............. (6] 
Снятие торсиона 
1 Поднимите домкратом и установите на подставки зад· 

нюючастьавтомобиля так, чrобы колеса висели свободно (см 

раздел "Подъем и установка автомобиля на nодставках'' в гла
ве "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ"). Снимите 
колеса. 

2. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости, как 

'JА(азано выше. 

З. Снимите амортизатор с нужной стороны, как указано 

выше, и осторожно опускайте домкрвт, который пордержи

вал продольньrй рычаг подвески, до тех nop, nока торсион не 
будет полностью разгружен. 
4 Снимите торцевую крышку с опорного блока продоль-
ного рьrчага подвески 

5 Завинтите nриспособление Renault Emb.880 в конец тор-
сиона (рис.Н:8) и извлеките торсион. 

ПРИМЕЧАНИ Е: Правый и левый торсионы не взаимозам€няе
мы. Конць1 торсионов помечены знаками, чтобы можно было 
отли•тть левый от правого. Левый торсион имtЭет две метки, 

правый- три (рис.Н:9). 

Установка торсионов 
1 Прежде чем устанавливать торс ион, следует установить 

nоложение продольного рычага подвески. Дела1ъ это нужно 

следующим образом: 

Проверьте расстояние между точкой верхнеrо крепления 
амортизатора под крылом колеса и центром nальца нижнего 

креплен и~ амортизатора. Оно должнобыть620 мм (рис. Н: 1 0). 
При необходимо регулируйте ато рассто~ние, поднимая или 

спуска~ nродольный рычаr подвески. nоскольку продольный 
рьrчаг подвески вращается в резинеметаллической втулке, 

nотребуется зафиксировать его в нужном положении. Для 
того, чтобы поднять рычаг, можно подкладывать под ступицу 

деревянные бруски, чтобы опустить~ вс1авить деревянную 

палку (вырезав ее из ручки старой метлы, например) между 

рычатом подвески и аркой крыла. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Постарайrесь выдержать указанное расстОR· 
нив как можно то•tнее. 

2 Смажьте шлицы торсиона предназначенной для этого 

смазкой- см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ''. 

З. Усrановив в нужное положение рычаг подвески и nод· 

пере в его, вставьте торсион в nоnеречную трубу, поворачивая 

его, nока он не войдеr в зацепление внутренними и нэружнfk 
ми шлицами. Возьмите молоток и с nомощью выколотки из 

мягкого металла окончательно забейте торсион на место. 

4. Установите торцевую крьrшку nродольного рычага под-

вески. 

5 Еще раз nроверьrе устано8ку nродольного рычага nод" 
вески и, если он установлен правильно, уберите деревяннЬiе 

распорки и подставки. 

6. Установите амортизатор и стабилизатор поперечной 

устой•щвости в обратном nорядке. Опустите автомобиль на 
землю 

7. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте высоту 

дr~ища так, как описано ниже. 

Проверка дорожного просвета автомобиля 
Передnроверкой дорожного просвета убедитесь, что дав

ление в шинах соответствует норме, автомобиль незагружен, 

топливный бак nолный, а ав,омобиль стоит на ровной гори
зонтальной площадке. 

Точки измерения высоты днища над поверхностью земли 

покаэаны на рисунке н: 11. Н1 и Н4 высота центра колесэ 
от поверхности земли, Н2- высота бокового злеменrа кон

струкции передка (боковины nередка), а Н5- вьrсота голов
ки болта опоры продольного рычагэ гюдвески от земли 

Разницэ высоты между левой и правой стороной кузова 

не должна nревышать 1 О мм. Регулируется тольков~;.~сота зад
ней подвески изменением nоложения торсиона между внут

ренними и внешними шлицэми 

Если вьrсота задней подвески требуеr регулировки, пере" 
ставьте торсионы, как сказано в предыдущем разделе, учи" 

тывая, что изменение положения торсиона на один шлиц уве~ 

личивает или уменыuает высоту подвески на 3 мм 

ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ••. [7] 
Снятие рычвга 
1. Ослабьте бол-ты колеса, поднимите домкратом заднюю 

часть автомобил!i, как описано в разделе "Подьем автомо" 
бил я домкратом и установка опор" в главе ~основныЕ П РА
ВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ" 
2 Снимите амортизатор, стабилизатор поперечной устой-
чивости и торсион, как указано еыше. 

З. Снимите тормознойбэрабани отсоедините тросик руч-

ного тормоза~ см. главу ~ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА~ 

4. Установите зажим на гибкий тормозной шланг выше 
поперечной трубьr, чтобьr предотвратить потерю тормозной 

жидкос-ти, затем отсоедините иальную трубку тормозной 
системы от ее шланга и заглушите откры1ые концы обеих тор

мозных трубок, чтобы предотвратить поnадание грязи. 

5. Отогните крепежную скобу тормозного шланга и вьrтl-1-

ните шланг из скобьr 

6. Отсоедините рычаг привода регулятора давления задних 
тормозов or поnеречной трубы, ослабив пружинный зажим 
7. Снимите нижнюю подушку заднего сидены~ и припод

нимите коврик (см. главу "КУЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВА~ 
ниЕn), ослабьте rайки креплениязадней nодвески (рис.Н; 12) 
Перед тем, какоткрутить их совсем, пордержите продольный 
рычаг подвески с помощью домкрата. 
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Рис.Н:б Нижняя гайка креnления Рис.Н:7 Болты креnления стабили~ Рис.Н:8 Извлечение торсиона с nомо-
амортизатора затора nоперечной устойчивости щью специального nриспособления 

Рис.Н:9 Метки на концах 

торсионов 

Рис.Н:14 Стягивание продольных 

рычагов подвески закруткой 
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Рис.Н:10 Установка 

продольного рычага 

Н1 Н2-75±5мм 
Н4 Н5=20±5мм 

Рис.Н:11 Контрольные 

точки высоты кузова 

Н4 

Рис.Н: 13 Снятие продольных рычагов подвески с помо
щью гидравлического выталкивающего приспособпения 

Рис.Н: 15 Посадочный размер 
стабилизатора поперечной устойчивости 



Х= 178":':: /ММ 
У=/5":'::/ММ 

Рис. Н: 16 Экстрактор для извлече
ния резинометаллических втулок 

Рис.Н:17 Извлечение резино- Рис.Н:18 Отделение блока крепления 

металлической втулки (А) с помощью трехзахватного съемника 

У= 7 о 

А 

Рис. Н: 19 Прорежьте втулку 
подушки ножовкой по металлу 

Рис.Н:20 Совместите метки Рис.Н:21 Угол между центральной 
нижнего рычага и опорного блока линией продольного рычага 

8. Извлеките болты из опорного блока и опустите рычаг 

подвески, 

9. Может быть Вам удасться отделить продольные рычаги 
подвески, выбив их изнутри мягким молотком {киянкой). Если 
все же придется пользоваться гидравлическим выталкиваю

щим приспособлением {рис.Н: 13), постарайтесь не повредить 
мелкие детали, такие как тормозные трубки и шланги. 

Установка рычага 
1 насадите вручную рычаги друг в друга, насколько это 

возможно, и подоnрите {слегка nриnоднимите) домкратом 

продольный рычаг nодвески, 
2. Обвяжите цепями оба продольных рычага и с помощью 

натяжителя Reпault Т.Аv,7З1 {рис.Н:14) стягивайте их до тех 

пор, пока расстояние между отверстиями для установки ста

билизатора поnеречной устойчивости на обоих рычагах не 

станет равным 949 мм {рис.Н:15). 
3. Поднимите домкратом продольнь1й рычаг подвески 

вверх, до совмещения опорного блока с местом установки, и 

установите болты крепления, затянув их с указанным усили

ем {см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ''). Снимите натяжитель 

и цепи. 

4. Установите на место заднююдраnировку и подушку си-

дения. 

5. Установите стабилизатор поперечной устойчивости, 
торсион и амортизатор, как указано выше. 

б. Соедините тросик стояночного {ручного) тормоза и ус

тановите тормозной барабан- см. главу "ТОРМОЗНАЯ СИС
ТЕМА", 

7. Соедините рычаг привода регулятора давления, устано

вите тормозной шланг в монтажную скобу и соедините его со 
стальной тормозной трубкой. Заполните гидравлическую сие-

подвески и центральной 

линией опорного блока 

тему тормозов- см. раздел "Заполнение гидравлической 

системы" в главе "ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА" 

8. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте высоту 

днища автомобиля, как указано выше. 

РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ 

ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА 

ПОДВЕСКИ .............•.................... [8] 
Продольные рычаги подвески вращаются во внутренних и 

внешних резинаметаллических втулках. Внутренние втулки 

расположены в nоперечной трубе левого продольного рыча

га подвески, внешние втулки расположены в опорных блоках, 

прикрепляющих продольный рычаг подвески к корпусу авто

мобиля. 

Снятие внутренних втулок 
1. Ослабьте болть1 колеса, nоддомкратьте заднюю часть 

автомобиля и установите ее на подставках, как описано в раз

деле "Подъем автомобиля домкратом и установка опор" в гла

ве "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ". Снимите 
колесо. 

2. Снимите левый продольный рычаг подвески, как описа-

но в предыдущем разделе 

З, Установите продольный рычаг подвески вместе с попере-

чной трубой в тиски, снабженные "мягкими" накладками 

4. Для извлечения втулок потребуется экстрактор Reпault 

ТАг.960 (рис.Н:16). Экстрактор имеет два разных наконеч

ника: широкий- для снятия ближней втулки и узкий -для 

снятия дальней втулки. Если экстрактора Renault Т.Аr.960 нет, 
воспользуйтесь другими методами снятия втулок, которь1е 
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описаны в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РА

БОТ". 

Установив широкий наконечник, засуньте шток экстракто

ра в поперечную трубу, зацепите шарнирным наконечником 

дальнюю втулку {рис.Н:17). Приставьте корпус экстрактора к 

концу поперечной трубы подвески и затягивайте гайку экстра

ктора до тех пор, пока втулка не выйдет из трубы. 

5. Установитеузкий наконечник и извлеки• е дальнюю втул-
ку описанным выше способом. 

Установка втулок 
1. Смажьте внешнюю nоверхность новых втулок и с nомо

щью отрезка трубы диаметром 50 мм запрессуйте малую втул
ку в поперечную трубу на глубинуХ {рис.Н:17). 

2. С помощью отрезка трубы диаметром 62 мм запрессуй-
те большую втулку на глубинуУ(рис.Н:17). 

3. Установите на мес1о рычаг и поперечную трубу, как ука-

зано выше. 

Снятие внешней втулки 
Внешняя втулка продольного рычага подвески является 

неотъемлемой частью опорного блока nоэтому, когда внешняя 

втулка требует замены, следует заменить весь оnорный блок. 

1. Снимите продольный рычаг подвески, как указано выше. 

2. Перед снятием втулки смочи1е опорный блок в чистой 
10рмозной жидкости, чтобы смягчить резину втулки. 
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3. Установите сборку продольного рычага подвески в тис-
ки с "мягкими" накладками. 

4. С помощью двухзахватного или трехзахватного съемни
ка отделите опорный блок от продольного рычага nодвески 

(рис.Н:18). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не огорчайтесь, если резина втулки при этом 

порвется- это нормальное явление. 

5. Возьмите ножовку по металлу и пропилите внутреннюю 
стальную вrулку вдоль, от начала до конца, стараясь не по

вредить продольный рычаг подвески {рис.Н:19). 

6. С помощью зубила осторожно сбейте стальную втулку с 

оси рычага. 

Установка втулки 
1. Приставьте новый опорный блок к продольному рычаrу 

подвески и совместите метку на блоке {д, рис.Н:20) с меткой на 

продольном рычаге подвески (В, рис.Н:20), при этом междуосью 
симметрии nродольного рычага подвески и центральнойлинией 

опорного блока должен установиться угол в 7" {см. рис.Н:21 ). 
2. Удерживая продольный рычаг подвески и опорный блок 
в таком положении, напрессовывайте блок на ось nродоль

ного рычага, nока конец втулки не встанет вровень с концом 

рычага подвески. 

3. Установите продольный рычаг подвески вместе попере-

чной трубой на место, как указано выше. 



Тормозная система 

ВВЕДЕНИЕ ..•.•.......•..........•......... [1] 
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ 

колодок .................................. [З] 
ЗАМЕНАЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ 

колодок .................................. [ 4] 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД 
ТОРМОЗОВ •.......•..•.•........•......... [5] 
ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ И ШЛАНГИ •.. [6] 
СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА .... [7] 
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК ....•. [В] 

ВВЕДЕНИЕ .••.•....•..•..................... [1] 
Все модели Renault 9 и 11, о которых идет речь в данном 

Руководстве, снабжены двухконтурной тормозной системой, 

обеспечивающей раздельный привод двух пар диагонально 
расположенных колес. Такая система обеспечивает экстрен~ 

ноеторможение при отказе одного из контуров 

Все модели оборудованы вакуумным усилителем тормо~ 
зов. В главном тормозном цилиндре, конструкции фирм Ben~ 

dix или Teves, установлены один за другим два поршня для 
привода двухконтурной гидросистемы, Передние тормоза, 

которые могут иметь тип (т, е, разработаны) либо Girling, либо 
Bendix, приводятся в действие одним поршнем, установлен~ 
ным на nлавающей скобе. Задние тормоза саморегулирую

щиеся, барабанного типа, с одним цилиндром на каждом ко

лесе конструкции Girling или Bendix 
В тормозную систему включен также регулятор давления, 

который при торможении регулирует давление жидкости на 

задние тормоза, что уменьшает вероятность опережающей 

блокировки задних колес. Клапан регулятора приводится в 

действие управляющим рычагом, который соединен с nопере

чнойтрубой задней подвески. Этот клапан во время торможе
ния изменяет предельное давление тормозной жидкости со

гласно изменениям высоты подвески относительно кузова. 

На передние тормозные колодки установлены датчики пре

дельно допустимого износа. Когда тормозная накладка изно

сится до предельно допустимой толщины, угольная полоска, 

вделанная во фрикционный материал накладки, замыкает цепь, 

и на приборном щитке загорается предуnреждающий сигнал 

Стояночный {ручной) тормоз воздействует на задние ко

лодки и приводится в действие тросом, который требует ре

гулировки только для комnенсации износа колодок и вытяги

вания троса, а также при замене колодок или самого троса 

Кроме регулятора давления и вакуумного усилителя, о 

которых уже упоминалось, ремонт и замена остальных узлов 

тормозной системы может быть nроведена опытным автолю

бителем 

Техника безопасности 
Тормозные колодки содержат асбест. При торможении 

асбестовая пыль осаждается на барабань1 и суnпорты. При 

разборке или чистке узлов, пекрытых колодочной пылью, не 

давайте ей подниматься в воздух, и избегайте вдыхать, Смы

вайте асбестовую nыль с кожи 

РАБОЧИЕ ЦИЛИНДРЫ ЗАДНИХ 

ТОРМОЗОВ ..................•..•..•.•..... [9] 
ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ 
ЦИЛИНДР ................................. [10] 
РЕГУЛЯТОРДАВЛЕНИЯ ЗАДНИХ 

ТОРМОЗОВ .•.•.........••................ [11] 
ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
ТОРМОЗОВ •.•..........•................. [12] 
ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА ............ [13] 
ТАБЛИЦА ПОИСКА 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ ..................... [14] 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
В дополнение к инструментам, перечисленным в разделе 

"Основной инструмент и оборудованиеn в главе "ОСНОВНЫЕ 

ПРАВИЛА ПРОВЕдЕНИЯ РАБОГ для выполнения некоторых 

операций, описываемых в этой главе, может потребоваться 

следующее: 

• Зажим тормозного шланга- пригодится для предотвра
щения потери жидкости при разъединении тормозных 

шлангов 

• Ножной насос для накачивания колес- потребуется для 
извлечения поршня из цилиндра суппорта 

• Набор инструментовдля заполнения гидравлической сис

темы nод давлением типа Guпsons EeziЬieed или Alexan
der Easy Bleed, позволяющий производить эту работу без 
помощника -для заполнения гидравлической системы 

• Отрезок шланга для сбора тормозной жидкости- при за

полнении гидросистемы традиционным способом {про
качка тормозной системы), 

• Отвертка или головка торцевого гаечного ключа типа Torx 
Т40 {nод шестигранные углубления в головках болтов) -для 
снятия болтов крепления переднего тормозного диска 

• Фиксатор поршней для ремонта главного цилиндра типа 

Bend1x- его придется изготовить самостоятельно 
• Сверло диаметром 3,5 мм -для извлечения фиксирую

щих штифтов из главного цилиндра тиnа Bendix. 

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ 

колодок ................................... [3] 
Заменять тормозные колодки следует при износе превы

шающем минимально безопасную толщину 3,0 мм или в том 
случае, если они являются причиной недостаточно эффектив

ного торможения. 

При износе хоп1 бы одной колодки следует заменить ОБЕ 

колодки на ОБОИХ колесах, иначе баланс тормозного усилия 
будет нарушен. 

Замена колодок типа Bendix 
1. Ослабьте болты крепления nередних колес, nоднимите 

домкратом и установите на подставках переднюю часть авто

мобиля {СМ, главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕдЕНИЯ РА

БОГ), Снимите колеса. 
2, Отсоедините проводдатчика износа колодок (рис.О: 1) 
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Пр ужинный зажим 

Удерживающий клин 

Пружинь1 гашения шума 

Провод даrчика 

5 

Рис.О: 1 Суnпорт nереднего тормоза типа Bendix 

Рис.О:З Фаска на конце 

удерживающего клина типа Bendix 

Рис.О:5 Удаление наnравляющих болтов 

суnпорта Girling 

Рис.О:7 Отцепите верхнюю стяжную пруж:ину {А) 

и вставьте клин {В) 
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Рис.О:2 Утапливание порwня 

{с помощью приспособления} 

Рис.О:4 Вдавливание порwня 

в цилиндр супnорта Gir1ing 

Рис.О:6 Установка тормозных колодок 
и суппорта Giгling 

с 

Рис.О:З Удалите удерживающие стойки 

и пружины {А) и установите зажим на цилиндр {В) 



3. При помощи плоскогубцев с тонкими длинными губка
миудалите пружинный зажим, расположенный на внутреннем 
конце верхнего удерживаюtцего клина (рис.О: 1) 
4. Используs:~ тонкий пробойник, молотком оьrколотите 
верхний клин из супnорта. 

5 С помощью отвертки или подобного ей инструмента, 

лось место дм1 ее снятиs:~, суппорт наружу и 

снимите внешнюю колодку 

6 Снимая тормоэньrе колодки, заме·rьrе положение пру
жин, установленных для гашения шума от колодок (рис.0:1 ). 
7 Смахни re грязь и пыль с суnпорта, стараs:~сь не вдьrхать, 
так как колодочная пыль содержит асбест и вредна для здо

ров~;,я Было бы идеально удалить ее с nомощью пылесоса, 

но можно осторожно смести ее щеrкой или тряnкой 

8 Убедитесь, что колодки, nредназначенные для замены, 
нужного ·rиns, и что колодки, крепящие зажимы и диск, не име

юн:ле,цов смазки, масла и грязи 

установкой новых колодок nотребуется загнать 
поршень суппорта глубже в цилиндр, чтобы обеспечить мес

то для новых колодок. Осторожно надавливая нs поршень, 

утопите его в цилиндр (рис.О:2}. Перед этим следует либо 

оrкрыть штуцер прокачки суппорта, либо откачать часть тор
мозной жидкости из бачка главного тормозного цилиндра. 

Постаройтесь не слива rь слишком много жидкости. так как в 

систему може·r nопасть воздух, и тормоза nридется прокачи

вать так, как описано дальше в этой главе 

10 Установите в супnорт новь1е колодки и обе противошум· 

ные nружины (рис.О:1 ). Провод датчика износа колодок дол~ 
жен находиться на внутренней колодке. 

11 На набегающей (прижимной) кромке удерживающего 
клина сделайте наnильником фаску (рис,О:З) и задвиньте ero 
на место в суnпорт проточеной кромкой вперед. Установите 
на клин nружинный зажим и присоедините провод датчика 
иэносэ колодок 

Прокачайте несколько раз педаль тормоза, чтобы при· 

вести суnпарт в контакт с колодками 

13 Усr·ановите колеса и опустите автомобиль на землю 

Замена колодок тиnа Girling 
1 Ослабьте болтьr коеплени я передних колес, nоднимите 
домкратом и установите на подставках передок автомобиля 

см глэву "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕдЕНИЯ РАБОТ" 
2 Снимите передние колеса. Проверьте уровень жидкое~ 

ти в бачке главного тормозного цилиндра. Если он полон, 

желательно откачать небольшее количество жидкости, что

бы комnенсировать повышение уровня nри утаплиеании 
nоршня в цилиндр суппорта 

3 Потяните суппорт руками на себя, чтобьr вдавить пор-

шень в цилиндр суппорта (рис.О:4) 

4 Удерживан рожковым гаечным ключом шестигранник 
направляющего болта (пальца), торцевым ключом открутите 

два болта крепления суппорта, как показано (рис.О:5) 

5 Открутив оба болта крепления cynпopra, снимите его с 
подцерживаюlцего кронштейна и колодок. Подвяжите супnорт 

так, чтобы предохранить тормозной шланг от какого-либо 

натяжений. После снl'!тия суппорта ни в коем случае не нажи

майте на педаль тормоза, так как r10ршень может вывалиться 

из супnорта. 

6 Смахните грязь и пьrль с супnорта или обработэйте его 

пылесосом, стараясь не вдыхать пыль 

7 Убедитесь, что колодки, предназначенньrе для замены, 
НуЖr·юго тиnа и что колодки, крепящие зажимы и диск не име

ют следов смазки, масла и гряэи 

8. Перед установкой новых колодок едавить 
nоршень суnпорта глубже в цилиндр, 

то ДIJЯ новых колодок. Осторожно надавливая на поршень, 

уrопите его в цилиндр. Передэтим следует либооткрыть шrу

цер nрокачки суппорта, либо откачать часть тормозной жид-

кости из бачка главнаго тормозного цилиндра. Постарайтесь 
не сливать слишком много жидкости, так как в систему мо

жет попасrь воздух и ее придется прокачивать так, как описа

но дапее в этой r лаве. 
9 Установите новые колодки (рис 0:6) в подn.ерживэющий 
кронштейн суппорта и установите Провод датчика 

износа колодок должен находиться на гзнугре>,ней ксшо,,ке 

10 Наденьте суппорт на новые колодки установиз ниж~ 

ний и верхний болты крепления, затяните их с необходимым 

усилием (см. ''ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ"}. Соедините 

ПрС>ВО)l ДЕ>ТЧV>К& !ИЗНОСа КОЛОДОК 

неско.11ько раз nедаль тормоза, чтобы при
вести поршень в контакт с новыми колодками, установите 

передние колеса и опустите автомобиль на землю 

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ 

колодок ................................... [4] 
Колодки задних тормозов следует заменять при износе на· 

кладок, nриближающемуся к минимальному пределу в 2,5 мм 
(включая металлическую основу) или при недостаточно эф

фективном торможении. При хотя бы колодки 

Замена колодок тиnа Bendix 
1 Ослабьте болты крепления .задних I(Олес, поднимите 

домкратом и установите на подставках заднюю часть авто

мобипя, а затем сними re задние колеса- см. главу "ОСНОВ· 
НЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕдЕНИЯ РАБОТ" 
2 Полностью отпустите ручной (стояночный) тормоз, ос

лабьте натяжения троса, ветавые отверrку в отверстие одно 

го из болтов креnления колеса и из зацепления 

штифт рычага ручного тормоза (В, рис.О·.1О),. загем снг,ми>тО 
колпачок ступицы, открутите гайку и снимиrе заднюю ступи· 

цу, которая представляет собой одно целое с тормозным ба
рабаном (см. главу "ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА") 
3 С помощью плоскогубцев отцепите от колодки верхнюю 

стяжную пружину (рис.0:7) 
4 Затем клин позади удерживающей стойки ко-

лодки (рис О ,:~~~~нб;~~ ~~е:r.~~~:~н;~;и'~:~~0~аденин тие дл11 nальца нижней 

5 Снимите удерживающие 

следующим методом 

пружину с колодки. 

6 Отведите распорную планку в сrорону оси, насколько 

это возможно (С, рис.О:8) 
7 Вытяните концы колодок из цилиндра и на их место ус~ 

тановите зажим (8, рис.О:8), чтобьr предотвратить выпаде
ние поршней из цилиндра. Вместо уст<:~новки зажима можно 

обернуть цилиндр проволокой 
8. Отn:~ните рычаг привода ручного тормоза наружу и от-

цепите его от передней колодки. 

9 Затем потяни·rе на себн рычаг привода ручного тормо· 

за, насколько это возможно, и отцепите трос от рычага. Для 
этого следует вставить плоскоr убцы с тонкими длинными губ 

кэми между вип:ами стяжной пружины и, отт>~нув nружину 

назад по тросу nриблизительно на 25 мм, зэхватить rpoc плос~ 
когубцами, чтобы пружина не вернулась назад Это даст воз
можность отцепить трос от рычага 

10 Поставые распорную планку назsд, в первонауальное 

nоложение. 

11 Разверните переднюю колодку на 90", установив ее под 
прямьrм углом к rормоэному щиту, и освободите ее нижний 

конец (рис.О:9), затем снимите вторую колодку 

12. Очистите тормозной щит от колодочной nыли и грязи 

Если на щите или колодках заметны следы подтекани11 тор· 

мазной жидкосrи или масла, причина должна бьrть выяснена 
и устранена до ус1·ановки навь1х колодок. 
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Рис.О:14 Измерение максимального 
диаметра раэвода колодок 

Рис. 0:1 О Пружина расnорно~ nланки - Уормоэа тиnа 
Bendix 

снимите нижнюю стяжную nружину 

Рез~;>боаой стержень 
Реrулировочнаq 
rайкэ 

3 Ра,;;порнэ/1 планка 

Рис. 0: 15 Установите расnорную nланку 
между передней и задней колодками 



Установка колодок 
1. Слегка смажьте все шарнирные точки колодок соответ

ствующей смазкой {густой и с высокой температурой плав
ления) и соедините трос ручного тормоза с рычагом на зад
ней колодке, для чего плоскогубцами с тонкими и длинными 
губками оттяните назад пружину на тросе. Освободив конец 
троса от пружины, его можно легко вставить в прорезь на 

рычаге. 

2. Установите штифт рычага привода ручного тормоза на 
место в задней колодке, и установите фиксирующую пружи

ну. Затем соедините переднюю и заднюю колодки нижней 
стяжной пружиной. 

З. Установите колодки на тормозной щите, поверните ак
тивную {набегающую) колодку под прямым углом к тормоз
ному щиту, установите нижнюю часть задней колодки в упор 

и, развернув переднюю колодку на 90", установите ее ниж
нюю часть в упор. 

4. Отведите распорную планку к оси, насколько это воз-
можно, и установите ее в передней колодке. 

5. Правильно расположив обе колодки на тормозном щите, 
установите удерживающие стойки и пружины. 

б. Сняв зажим поршней тормозного цилиндра, уприте 
верхние концы колодок в упоры на порш нях. Установите верх

нюю стяжную пружину, для чего зацепите один крючок nру

жины в nередней колодке, затем засуньте тонкий пробойник 

или отвертку в отверстие на задней колодке. Поверните про

бой ник так, чтобы другой конец пружины наделея на него без 
натяжения. Действуя пробой ником, как рычагом, установите 

его под прямым углом и спустите по нему крючок пружины в 

отверст:ие, затем выньте пробойник из отверстия. 

7. Механизм самоустановки колодок будет работать толь
ко в том случае, если натяжение пружины {А, рис. О: 10) в нор
ме. Зазор между распорной планкой и передней колодкой 

должен быть приблизительно 1 мм (рис.О: 11 ). Если зазор не 
соответствует указанному, следует заменить пр ужину распо

рки и обе стяжные пружины. 

8. Установите тормозной барабан вместе со ступицей на 
ось и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса -
см. главу "ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА". 

9. Прокачайте несколько раз педаль тормоза, чтобы отре

гулировать колодки, затем отрегулируйте ручной тормоз -
см. главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". Установите ко
леса и опустите автомобиль на землю. 

Замена тормозных колодок типа Girling 
1. Ослабьте болты креnления задних колес, поднимите 
домкратом и установите на подставках задок автамобиля, а 

затем снимите задние колеса -см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРА
ВИЛАПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ". 
2. Отпустите ручной тормоз, отцепите его задние тросы и 
вставьте отвертку через одно из отверстий в тормозном ба

рабане, чтобы освободить штифт рычага ручного тормоза, 
затем снимите колпачок ступицы. Открутите гайку и снимите 

заднюю ступицу вместе с барабаном- см. главу "ЗАДНЯЯ 
ПОДВЕСКА". 

3. Возьмите плоскогубцы с длинными губками и отцепите 
от колодки нижнюю стяжную пружину (рис. О: 12). 
4. Закрепите поршни цилиндра, установив сnециальный 

зажим, либо обернув кусок проволоки вокруг цилиндра, чтО
бы закрепить поршни. 

5. Снимите удерживающие стойки колодок вместе с пру

жинами следующим методом (А, рис.О:а): с помощью плос
когубцев захватите стойку колодки и гtоверните ее на 90·, а 
затем снимите стойку 1.1 пр ужину с колодки. 

б. Отцепите задние тросы ручного тормоза - см. главу 
"ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". 

7. Оттяните активную колодку наружу, отцепите ее от ры

чага привода ручного тормоза и снимите верхнюю стяжную 

nружину. 

а. Потяните на себя рычаг привода ручного тормоза, на
сколько это возможно, и отцепите от рычага трос. Для этого 

следует вставить плоскогубцы с длинными губками между 
витками стяжной пружины и, оттянув пружину назад по тросу 

приблизительно на 25 мм, захватить трос плоскогубцами, что
бы пружина не вернулась назад. Это позволит отцепить трос 
от рычага. 

9. Снимите с активной колодки пружину, а затем - уста-
новочный рычаг (рис.О: 1З). 

10. Очистите тормозной щит от колодочной пыли и грязи. 
Если на щите или колодках заметны следы nодтекания тор

мозной жидкости или масла, причина должна быть выяснена 
и устранена до установки новых колодок. 

Установквколодок 
1. Слегка смажьте все шарнирные точки колодок соответ

ствующей смазкой (густой и с высокой температурой плав
ления) и соедините трос ручного тормоза с рычагом на зад

ней колодке, для чего плоскогубцами с тонкими и длинными 
губками оттяните назад пр ужину на тросе. Освободив конец 
троса от nружины, его можно легко :вставить в прорезь на 

рычаге. 

2. Установите установочный рычаг вместе с пружиной на 

активную колодку (рис. О: 1З). 
З. Установите пассивную колодку на место и закрепите ее 

удерживающей стойкой с пружиной. 

4. Смажьте резьбу и установите распорную планку между 

пассивной и активной колодками, вставив вилку резьбовой 

части распорной планки в установочный рычаг на активной 
колодке {рис.О:15), установите гайку на расnорной планке в 
нужное положение. 

ПРИМЕЧАНИ Е: Распорные планки для правого и левого ко

леса отличаются между собой: золотистой краской помече
на планка с левой резьбой для правого тормоза, серебри
стой краской - с правой резьбой для левого тормоза. 
5. Сняв зажим с поршней тормозного цилиндра, уприте 

верхние концы колодок в поршни цилиндра. Установите верх

нюю стяжную пружину, для чего зацепите один крючок пру

жины в активной колодке, затем вставьте тонкий пробойник 
или отвертку в отверстие на пассивной колодке. Поверните 

пробойник так, чтабы другой конец пружины наделея на него 

без натяжения. Действуя пробойником, как рычагом, устано

вите его под прямым углом и спустите по немукрючок nружи

ны в отверстие, затем выньте пробойник из отверстия. 

б. Отрегулируйте развод колодок, nоворачивая отверткой 
регулировочную гайку распорной планки. Максимальное рас
етаяние между внешними поверхностями колодок {рис. О: 14) 
должно быть в пределах па,7- 179,2 мм. 
7. Установите тОрмозной барабан вместе со ступицей (см. 
главу "ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА"). Нажмите несколько раз на пе
даль тормоза, чтобы установить рабочий зазор колодок зад

них тормозов. 

а. Отрегулируйте, если необходимо, трос ручного тормо-

за- см. главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖиВАНИЕ". 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД 
ТОРМОЗОВ ................................. [5] 

Разборка и сборка узлов гидравлической системы тормо

зов должна проводиться в условиях идеальной чистоты. Преж

де чем снять и разобрать внешние детали или узлы, тщатель

но очистите их от грязи. 

После разборки промойте детали этиловым или метило

вым сnиртом или чистой тормозной жидкостью. НЕ пользуй
тесь для промывки минеральными маслами, бензином, керо
сином или тетрахлорэтаном. Продуйте все внутренние полос

ти сжатым воздухом. 

Осмотрите поршни и внутреннюю поверхность главного 

цилиндра: если заметны царапины, ржавчина или другие по-
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вреждения, узел ПОДЛЕЖИТБЕЗУСЛОВНОЙ ЗАМЕНЕ. Колес· 
ные тормозные цилиндры также должны быть осмотрены на 

предмет подтекания или износа. Если заметны малейшие 
признаки износа, узел следует заменить. 

Очень важно, чтобы одновременно с заменой деталей, 
заменялись все уnлотнительные злементы системы (манже

ты, кольца и т.п.). Они обычно входят в ремонтный комплект, 
содержащий все необходимые детали для ремонта опреде· 

ленного узла 

Все манжеты перед установкой также следует тщательно 

ос:матривать, даже если они новые. Уплотнительные кромки 

манжет должны иметь правильную форму и располагаться на 

одной оси с отверстиями; на них не должно быть следов по· 

резов, царапин и вмятин. Любая манжета, КО!Орая не удав· 
летsаряет этим требованиям, даже если изъян незначителен, 

должна быть заменена. 

Блокирование гидравлической системы 
Если не принять меры предосторожности, то отсоединяя 

шланrи и трубки гидравличес:Фй системы, Вы рискуете тем, 

что тормозная жидкость очень быстро будет вытекать из нее, 
и система опустеет. Самый простейший способ избежать зто· 
го блокировать заливную nробку бачка rлавноrо тормоз
ного цилиндр~:'~, для чего можно взять кусок полиэтилена и 

обернуть им пробку, затем установить ее на место. Это весь· 
м а эффеrтивный способ избежать потери тормозной жидкое· 
т и через разомкнутое соединение. 

Для :;~той же цели можно воспользоеатьс>~ специальным 
зажимом ·rормозноrо шланга (рис 0:16), чтобы зажать гиб· 
кий гидравпический шпанг выше места разьединения. Такие 

зажимы продаются в магазинах автомобильных запчас>ей 
Все разъемы, которые были разъединены, нужно временно 
заглушить, чтобы nредотвратить утечку жидкости. а также по· 
пэдание грязи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте по окончании работ с нить все за· 
жимы и разблокировать пробку бачка главного цилиндра. 

Заполнение гидравлической системь. 
Во время операций, связанных с утечкой жидкости из тор· 

мазной системы, необходимо постоянно поддерживать ее 
уровень выше главного тормозного цилиндра во избежание 
поnадания воздуха в тормозную систему. Доливайте только 

свежую тормозную жидкость, той марки, которая указана в 
главе ''ТЕХНИЧЕСКИЕДАННЫЕ". Никогда не nользуйтесь тор· 
мозной жидкостью, коrорэя уже побьlвала в тормозной сие· 

теме. Заливайте жидкость осторожно, поскольку она активно 
если Вы пролили тормозную жидкость на 

окраш<Jнн''" n<тве1рхность, немедленно смойте ее холодной 
водой. 

1. При замене тормозной жидкости автомобиль должен 

стоять на горизонтальной площадке, наклон автомобиля не
доnустим 

2. Снимите крышку бачка главного цилиндра и заполните 
марки, nри этом следи

те за тем, чтобы заполнены обе камеры. Следите за 
уровнем жидкости во время всей операции nрокачки тормо· 

зов и доливайте ее 

3 Снимите резиновый защитный колпачок со ш rуцера длА 
прокачки (рис.О:17) правого переднего тормоза и наденьте 

на него эластичный шланг для слива тормозной жидкости 
4 Погрузите другой конец шланга в чистую стеклsтную 

банку, содержащую небольшее количество чистой тормоз· 
ной жидкости (рис.О: 18). Следи re, чтобы свободный конец 
шланга оставалсR поrруженнь1м в жидкость в течение всей 

операции. 

Учтите, что банку следует поставить по крайней мере на 
300 мм выше штуцера, как показано на рис. О: 18. Это делает· 
ся для того, чтобы ваздух не попап в гидросистему через резь· 
бу штуцера. 
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5. Открутите штуцер дпя прокачки примерно на 

рота и до упора нажмите на подал~, тормоза, 

вернуться в исходное положение. Через сливной шланг в бан
ку должна nойти жидкосrь, возможно с воздухом. Если жид· 
кость не идет, откручивайте штуцер для прокачки, пока не по

явится ток жидкости. 

6. Продолжайте нажимать на педаль тормоза, де пая паузу 
в две-три секунды между качками, до тех пор, пока жидкость, 

идущая из сливной трубки не станет идеально чистой и без 
ВОЗДуШНЫХ ПУЗЬ1РЬКО6 

7 8 конце стерации нажмите на педаль тормоза до уnорэ. 
и, удерживая ее в таком положении, закройте штуцердля про· 

качки. Старайтесь не перетянуть резьбу: затяжка должнэ. быть 
доенночной для того, чтобы предотвраrи•ъ вытекание жид

кости, и не более. 
8. Снимите сливной шланг и ус !ановите резиновый защит~ 
ный колnачок на штуцер прокачки 

9 Продолжите nрокачку гидросистемы на левом заднем 

тормозе, надев сливную трубку на штуцер прокачки, которь1й 
находитсn с обратной стороны тормозного щита. Не забудь· 
те проверять уровень жидкости и заполнять бачок 
1 О Проделайте ту же операцию на левом переднем тормо" 

зе, а затем на заднем правом. 

11, Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкое· 
тью рекомендованной марки, проверьте, не забито ли венти· 
ляционное отsерстие в крь1шке, и закройте бачок. Не nере

ПОJIНЯйте бачок выше оrметки МАХ- см. главу "ТЕХНИЧЕС· 
КОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". 

12. Проверьте работу тормозов. Если педаль тормоза идет 

недостаточно туго или "проsаливается в поли к", значит в сис

теме остался воздух и необходимо снова прокачать ее. Если 
повторное заполнение системы не дает положительных 

зультатов, следует проверить на герметичность, т. к 

видно, что nри работе тормозной системы nроисходит "под· 

сос" воздуха. 

ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ И ШЛАНГИ ..... [6] 
Трубки и шланги гидравлической системы следует pery· 

лярно проверять на наличие коррозии и на отсутствие утечки 

жидкости; при малейших nодозрениях их следует заменять 

Гибкие шланrи следует заменять независимо от их состоя· 

ния через каждые 3 года или приблизительно 50000 км про~ 
бега. Если крепление трубопроводов ослабло, они могут виб· 
рировать и в них появятся трещины. Металлические трубо
проводы подвергаются коррозии особенно интенсивно в мес· 

поэтому перед осмотром 

При замене трубопроводов, их гайки следует зат~гивать с 

усилием приблизительно 1,3 кГм. Старайтесь не перетянуть 
гайки: сореэнная резьба приведет к аварии. Закручивайте 
гайки только короткими гаечными ключами, чтобы исклК>1ИТь 
повреждение. 

Прежде чем вставить штуцер новой трубки в гнездо, 
верьте, нет ли там грязи: nопадание даже одной 
может вызвать протечку. 

При каждой разгерметизации системы следует долить 

тормозную жидкость и прокачать тормоза, как описано в 

предыдущем тексте. 

СУППОРТ ПЕРЕдНЕГО ТОРМОЗА ..... [7] 
ПРИМЕЧАНИ Е: Несмотря на то, ч го на Rena.ult 9-11 устанав· 
ливrаются две разных модели суппортов, працедура их сня

rиs:~, устэноsки и ремонта во мноrом одинакова. Если имеют· 

ся какие-либо различия дщ1 моделей Bendix или Girfmg, дает· 
ся ссылка. на. соответствующие статьи в разделе "Замена тор
мозных колодок". 



с помощью сжатого воздуха 

Рис.О:17 Штуцер для прокачки 

на суппорте переднего колеса 

Рис.О:21 С nомощью тонкого инструмента с закруг
ленным концом извлеките уплотнительное кольцо 

заднего тормозного цилиндра 
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Снятие суппорта 
1. Ослабьте болты крепления передних колес, поднимите 

домкратом и установите на подставки переднюю часть авто

мобиля, снимите колеса. 
2 Установите зажим на тормозной шланг, чтобы предот

вратить потерю жидкости, затем ослабьте крепление тормоз
ного шланга к суппорту 

3 Открутите оба болта крепления суппорта (рис.0:19), 
снимите суппорт и отвинтите от суппорта тормозной 

шланг. 

Установка суппорта 
1. Удалите заглушку из тормозного шланга, и прикрутите 
его к суппорту. 

2 Установите суппорт, затянув оба удерживающих болта с 
нужным усилием- см. главу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" 

3 Затяните соединение тормозного шланга с необходи
мым усилием. Проверьте, чтобы шланг не был перекручен и 

не касался корпуса или деталей подвески при вращении руля 

или движении подвески. 

4. Прокачайте гидросистему, как указано выше. 

5 Поставьте колесо, опустите автомобиль на землю и за-

тяните болты колеса с усилием, указаннDIМ в главе "ТЕХНИ
ЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если суппорт снимается только для того, что

бы можно было снять спупицу колеса или тормозной диск, 
или получитьдоступ к деталям подвески, нет необходимости 

отсоединять тормозной шланг. Нужно только подвесить суп
порт к корпусу с помощью проволоки, следя за тем, чтобы 

шланг не натягивалея 

Ремонт суппорта 
1. Тормоза G1гling -снимите тормозной цилиндр, как ука
зано выше в разделе "Замена тормозных колодок nереднего 
колеса", отсоедините тормозной шланг и заткните его 

Тормоза Beпdix - снимите суппорт, как описано в этом 

разделе выше 

2 Убедитесь, что будете рабоrать в условиях безупречной 
чистоты, т.е. рабочее место и детали, с которыми будеrе ра
ботать- идеально чистые. 

3. Снимите резиновый чехол, находящийся на конце порш· 
н я. 

4 Приставьте шланг воздушного насоса к отверстию, к 
которому был подключен тормозной шланг, и "выдуйте" пор· 

шень из цилиндра (рис.О:20) 

5. С помощью тонкого инструмента с закругленным кон
цом (типа пластмассовой вязальной спицы) снимите резино
вое уплотнительное кольцо поршня из кольцевой проточки на 

внутренней nоверхности цилиндра (рис.О:21 ). Постарайтесь 
не поцарапать цилиндр во время этой операции. 
6. Промойте поршень и цилиндр в этиловом спирте или 

чистой тормозной жидкости. НЕ мойте детали гидравличес
кой системы в бензине или керосине. 

7 Осмотрите поршень и цилиндр- на них ни в коем слу· 
чае не должно быть царапин. 

8. Установите новое уплотнительное кольцо в кольцевую 
проточку внутри цилиндра. 

9. Смажьте nоршень чистой тормозной жидкостью и вве
дите его в цилиндр, насколько это возможно. Постарайтесь 

не повредить уплотнительное кольцо. 

10 Установите новый резиновый гофрированный чехаг-
между поршнем и цилиндром. 

11. Установите цилиндр на суппорт и соедините тормозной 
шланг. 

12. Прокачайте гидравлический привод тормозов, как ука
зано выше. 

13. Установите колесо, опустите автомобиль на землю и 
затяните болты колеса с усилием, указанным в главе "ТЕХ
НИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ". 
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ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК ....... [8] 
Проверка биения и толщины диска 

Чтобы проверить биение диска, ослабьте болты передних 

колес, поднимите домкратом и установите на подставки пе

реднюю часть автомобиля, снимите колесо. Наденьте на бол
ты колеса распорные втулки длиной 19 мм и закрутите их в 
ступицу. Установите индикатор с таким рассчетом, чтобы его 
щуп упирался в nоверхность диска, и поверните диск на один 

полный оборот (рис.О:22). Торцевое биение диска не должно 

превышать 0,07 мм. Проверьте толщину диска, измерив ее, 
как минимум, в четырех точках по окружности. Минимальная 

толщина должна быть не менее 11 мм. Диск не может бЬiть 
перешлифован, поэтому, если максимальное биение или ми· 

нимальна11 толщина не соответствуют норме, диск должен 

быть заменен. 

Снятие диска 
1 Ослабьте болты колеса, поднимите домкратом и уста

новите на подставки переднюю часть автомобиля, снимите 

колесо- см. главу "OCHOBHbiE ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РА· 
БОТ". 

2. Тормоза Bendix - снимите суппорт тормоза как указа-

но выше, подвяжите его к подвеске. 

Тормоза GiгiiПg - снимите тормозные колодки (см. раз

дел '•Замена передних тормозных колодок"). 

3. Выкрутите два винта с головкой Torx Т40, креnящие диск 
к ступице (5, рис.О:1 ), снимите диск. 

Осмотр диска 
Осмотрите трущиеся поверхности диска. Легкие царапи

ны допустимы, но глубокие задиры или борозды, растрески

вание или образование точечной коррозии на трущихся по

верхностях, а также и чрезмерная коррозия самого диска го

ворят о необходимости его замены 

Убедитесь, что соприкасающиеся поверхности диска и 

ступицы чистые и не имеют коррозии. Также убедитесь, что 
трущаяся поверхность диска свободна от грязи, масла и тор

мозной жидкости 

Установка диска 
1. Еще раз проверьте чистоту соприкасающихся поверх

ностей диска и стуnицы, затем установите диск и закруrите 

крепящие винты, затянув их с надлежащим усилием - см 

главу ''ТЕХНИЧЕСКИЙ ДАННЫЕ''. 
2 Тормоза Beпdix - установите суппорт, затяните удер· 
живающие болты с усилием, указанным в главе ''ТЕХНИЧЕС

КИЕДАННЫЕ". 

тормоза G1rl1пg- установите супnорт и тормозные колод
ки (см. раздел "Замена передних тормозных колодок) 

3. Поставьте колесо, опустите автомобиль на землю и за

тяните болты колеса с усилием, указанным в главе "ТЕХНИ

ЧЕСКИЕДАННЬiЕ" 

РАБОЧИЕ ЦИЛИНДРЫ ЗАДНИХ 

ТОРМОЗОВ ....••........................... [9] 
Снятие цилиндра 
1 Ослабьте болты крепления задних колес, поднимите 
домкратом и установите на подставки заднюю часть автомо

биля, снимите задние колеса- см. главу ЦОСНОВНЬiЕ ПРА· 

ВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ". 

2. Ослабьте трос ручного тормоза и снимите задний тор-
мозной барабан- см. главу ''ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА". 

3 Возьмите плоскогубцы с длинными губками и снимите 
верхнюю стяжную пружину тормознь1х колодок, оттяните тор· 

мознь1е колодки наружу. 

4. Открутите соединение трубопровода с задней стороны 

цилиндра и отсоедините трубку. Заглушите конец трубки, что-



Рис.О:24 Детали заднего тормозного цилиндра 

Рис.О:26 Стопорный винт 

главного тормозного цилиндра Teves 

Рис.0:28 Размеры приспособпения 
для сжимания поршней 

Рис.О:ЗО Извлечение стопорного штифта 

тормозного цилиндра Bendix 

о-::А 7 J~r! 
(с;11).~~' _ ~~ с,опорный,ит3 

, • Пружинное кольцо 

Шайба 

? 
4 Поршень(первичный) 
5. Поршень(вторичный) 
6 Бачок 

1 
7 ;~~~;~:~~ьные втулки 

Рис.О:25 Детали главного 
тормозного цилиндра Teves 

kV ·~~ 
' 1 Первичный поршень 

2 Штифты 
З. Вторичныйпоршень 

4 4. Цилиндр 
5 Шайба 
6 Гайка 
7. Уплотнительное кольцо 

Рис.О:27 Детали главного 
тормозного цилиндра Bendix 

Рис.О:29 сжимание nоршней 

с помощью nрисnособпения 

Рис.О:З1 Выравнивание прорезей 
стопорных штифтов- Bendix 
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бы не попала грязь и не вытекала тормозная жидкость 

(рис.О:23). 

5. Открутите два болта крепления цилиндра и снимите ци-

линдр с тормозного щита (рис.О:23) 

Установкв цилиндра 
Установка цилиндра производится в обратном порядке. Не 

забудьте заполнить и прокачать тормозную систему (см. раз

дел ''Гидравлический привод тормозов''), отрегулируйте трос 

ручного тормоза, если необходимо- см. главу ''ТЕХНИЧЕС
КОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". 

Ремонтцилиндра (рис.О:24) 
1 Снимите тормозной цилиндр, как указано выше 

2 Снимите защитные колпачки с обоих торцов цилиндра, 

извлеките поршни и отделите колпачки от поршней 

3 Выведите из цилиндра резиновые манжеты уплотните
лей, а затем удалите пружину, находящуюся в центре канала 
цилиндра. 

4. Открутите штуцер для прокачки. 
5 Промойте все детали в этиловом спирте или чистой тор-

мозной жидкости и вытрите их куском ткани без ворса. Ос

мотрите поршни и внутреннюю поверхность цилиндра на на

личие царапин и точечной коррозии -будьте внимательны 

Если заметите глубокие царапины или коррозию, замените 
цилиндр 

6 Вставьте штуцер для прокачки и плотно затяните его. 
7 Наденьте на поршни защитные колпачки 

8. Смочите поршни, внутреннюю поверхность цилиндра и 
манжету уплотнителя чистой тормозной жидкостью 

9. Вставьте один из поршней в цилиндр и наденьте наци-

линдр защитный резиновый колпачок 

1 О С противоположного конца цилиндра введите внутрь 

новую резиновую манжету уплотнителя, пружину и вторую 

манжету, при этом уплотняющие кромки манжет должны быть 

обращены к пружине 

11 Вставьте в цилиндр второй поршень и наденьте колпа-
чок на цилиндр 

12 Установите цилиндр на место, присоедините тормозную 

трубку, затем установите на место остальные детали 
13. Долейте тормозной жидкости и прокачайте систему, как 
указано выше 

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР .. [10] 
На моделях Renault 1 8 и Fuego устанавливаются два 1 и nа 

главных тормозных цилиндров: nроизводства фирм Bendix и 
Teves Замена и установка тех и других идентичны, но методы 
их ремонта отличаются 

ПРИМЕЧАНИ Е: В зависимости от типадвухконтурной тормоз

ной системы, используемой на Renault 9-11, следует отме
тить положение каждой тормозной трубки перед отсоедине

нием их от главного цилиндра. 

Снятие главного цилиндра 
1- Снимите крышку с бачка цилиндра и слейте жидкость 

из обеих камер, отвернув штуцеры обоих суппортов перед

них тормозов. После осушения. бачка, затяните штуцеры. 
2 Положите большой кусок толстой ткани под главный 

цилиндр, чтобы тормозная жидкость не попала на краску. С 

помощью небольшага рычага осторожно выдерните бачок из 

корпуса главного цилиндра 

3 Отметьте положение каждой тормозной трубки на глав
ном цилиндре, затем отсоедините их от цилиндра Заткните 

концы трубок, чтобы предотвратить вытекание жидкости и 

попадание грязи. 

4 Открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к ваку
умномуусилителю и снимите пружинные шайбы. Теперь мож

но снять главный цилиндр 
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Установкв глввного цилиндра 
1 Установку главного цилиндра производите в обратном 

порядке, но заметьте следующее: длина штока, выходящего 

из вакуумного усилителя, должна составлять 9 мм. Если этот 
размер не соответствует указанному, отрегулируйте длину 

штока, как описано ниже в этой главе- см. раздел "ВакуУм

ный усилитель тормозов"). Тормозные трубки должны быть 

вставлены в предварительно отмеченные места, гайки креп

ления нужно затянуть с требуемым усилием, затем заполнить 

и прокачать тормозную систему, как указано вь1ше 

Ремонт главного цилиндра производства Teves 
(рис.О:25) 
1 Снимите главный цилиндр как описано в предыдущем 

разделе этой главы 

2. Закрепите главный цилиндр в тиски с накладками из 
мягкого металла, и небольшим рычагом осторожно удалите 

обе резиновые соединительные втулки бачка 

3 Введя маленькую отвертку в открыть1й конец цилиндра, 

сожмите возвратную пружину поршня. Открутите стопорнь1Й 
винт внизу цилиндра (рис.О:б) и снимите запорное кольцо, 

расположенное в начале канала цилиндра 

4. Медленно ослабляйте давление на отвертку, при этом пер-

вичный nоршень и первичная nружина выйдут из цилиндра 

5. Освободите цилиндр оттисков, и мягко nостучите им по 
деревянной поверхности, чтобы выскочил вторичный пор

шень. Если он не выскакивает, возьмите ножной насос и вы

дуйте вторичнь1й nоршень вместе со второй пружиной при 

помощи сжатого воздуха. При этом прикройте отверстие ци

линдра куском ткани, чтобы не потерять детали. 

6 Промойте главный цилиндр и поршень этиловым спиртом 

или чистой тормозной жидкостью. НЕ пользуйтесь при промыв

ке минеральными маслами, бензином или керосином. Вытрите 

детали безворсной тканью или продуйте их сжатым воздухом 

7 Осмотрите поршни и внутреннюю поверхность цилинд

ра на наличие видимых царапин, следов точечной коррозии и 

просто коррозии При наличии хо-rя бы одного из перечислен
ных недостатков, детали, имеющие их, подлежатбезусловной 

замене (см. раздел '·Гидравлический привод тормозов") 

ПРИМЕЧАНИЕ: Детали, из которых состо>Jт первичные и вто

ричные поршни, не могутбыть заменены индивидуально. Поэ

тому, в случае износа любой из деталей, первичный или вто

ричный поршень должен быть заменен полностью. 

8. Смочите внутреннюю nоверхность цилиндра и все де-

тали чистой тормозной жидкостью. 

9 Вставьте сначала вторичный поршень (с возвратной пру-

жиной), затем первичнь1й 

10 Сожмите возвратные пружины отверткой и закрути1е 

стоnорный винт. 

11. Установите в цилиндр шайбу и запорное кольцо, убеди
тесь, что внешняя кромка заnорного кольца полностью вош

ла в канавку цилиндра. 

12. Вставьте в отверстия цилиндра новые резиновые уплот

нительные втулки, предварительно смочив их (тормозной 

жидкостью), и плотно вдавите бачок в корпус цилиндра. 
13 Установите главный цилиндр на место, как описано 

выше, и заполните тормозную систему (см. раздел "Гидрав

лический nривод тормозов"). После прокачки тормозов, на

жмите на педаль тормоза и держите ее в таком nоложении в 

течение примерно 1 О секунд. В течение этого времени не 
должно быть заметно потери сопротивления педали; если 

педаль постепенно теряет сопротивление, значи1 ремонт про

изведен неудовлетворительно. Осмотрите главный цилиндр 

на предмет утечки тормозной жидкости 

Ремонт главного цилиндра производства Bendix 
(рис.О:27) 
1 Снимите главный цилиндр, как описано выше 

2 Закреnите главный цилиндр в тиски с накладками иэ 



мягкого металла, и небольwим рычагом осторожно удалите 
обе резиновые соединительные втулки бачка из цилиндра. 
3. Из стального прутка диаметром 6 мм изготовьте 
приспособленив для сжимания поршней, как указано на 
рис.О.28. 

4. С помощью изготовленного инструмента сожмите пер-

вичный и вторичный поршни в цилиндре (рис.О:29). 

5. Зажмите в тиски сверло диаметром 3,5 мм в горизон
тальном положении. Прилежите цилиндр к сверлу та к, чтобы 
конец сверла вошел в цилиндрический штиФт вторичного 

nоршня (рис.О:ЗО). 

6. Вращайте цилиндр вокруг сверла, пока оно не захватит 
штифт, затем потяните цилиндр и извлеките штифт. 

7 Осторожно скрутите штифт со сверла, и, действуя та
ким же образом, извлеките цилиндрический штифт первич
ного поршня. 

8 Осторожно снимите сжимающее приспособление и из-

влеките из цилиндра первичнь1й и вторичный порwни. 

9 Промойте канал цилиндра и узлы поршней этиловым 
спиртом или чистой тормозной жидкостью. НЕ мойте цилиндр 

минеральными маслами, бензином или керосином Протри

те детали безворсной тканью или просушите их сжатым воз
духом от насоса ножным приводам 

10. Осмотрите поршни и внутреннюю поверхность ци
линдра на наличие признаков царапин и точечной корро

зии или выработки. При наличии хотя бь1 одного из пере

численных недостатков, главный цилиндр подлежит безус

ловной замене (см. раздел "Гидравлический привод тор
мозов"). 

ПРИМЕЧАНИ Е: Детали, из которых состоят первичные и вто
ричные поршни не могутбыть заменены индивидуально. Поэ
тому, в случае износа любой из деталей, первичный или вто

ричньlй поршень должен быть заменен полностью. 

11. Смочите внутреннюю поверхность цилиндра и все де

тали чистой тормозной жидкостью. 

12. Вставьте сначала вторичный поршень (с возвратной пру

жиной), затем первичный. 

13 Установите упомянутое вь1ше приспособление для сжа

тия поршней и вставьте штифть1; щели на штифтах должны 

смотреть в сторону открытого конца цилиндра (рис.О.З1 ). 
14. Вставьте в отверстия цилиндра новые резиновые уплот

нительные втулки, предварительно смочив их тормозной жид

костью, и плотно вдавите бачок в корпус цилиндра. 

15. Установите главнь1й цилиндр на место, как описано 

вь1ше, и заполните систему тормозной жидкостью (СМ. раз

дел 'Т идравлический привод тормозов"). После nрокачки тор

мозов, нажмите на педаль тормоза и держите ее в таком по

ложении в течение примерно 1 О секунд. В течение этого вре
мени не должно быть заметно потери сопротивления педали; 

если педаль посгепенно уходит в пол, значит ремонт произ

веден неудовлетворительно Осмотрите главнь1й цилиндр на 

предмет утечки тормозной жидкости. 

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЗАДНИХ 

ТОРМОЗОВ ................................ [11] 
Регулятор давления установлен на кронштейне, распо

ложенном под автомобилем на поперечной балке кузова 

перед разветвлением труб задней оси. Регулятор давле
ния не подлежит ремонту, поэтому, в случае выхода из 

строя, он должен бь1ть заменен. Настройка регулятора 

давления возможна, но требует знания специалиста а так

же специального оборудования для измерения давления, 

поэтому любая регулировка должна производиться на 

фирменной станции техобслуживания Reпault. Прежде, 

чем заменять регулятор давления, проверьте, не являют

ся ли nричиной неприятностей отсутствие баланса при 
торможении или проблемь1, связанные с притормажива
нием одного из колес. 

Снятие регулятора давления (рис.О:З2) 
1. Отметьте nоложение каждой тормозной трубки, связан-
ной с регулятором, чтобь1 не переnутать nри установке. 

2. Отсоедините рычаг привода регулятора от оси 
3. Открутите два болта, крепящие кронштейн регулятора, 

и снимите его вместе с кронштейном, а затем открутите ре

гулятоf) от кронштейна 

Установка регулятора давления 
Устанавливать регулятор следует в порядке, обратном 

порядку снятия. Тормознь1е трубки следует присоединять со

гласно предварительно сделанной маркировке. Долейте тор· 

мазной жидкости и прокачайте тормозную систему (см. раз
дел "Гидравлический привод тормозов"}. После установки 

регулятор давления должен быть nроверен и отрегулирован 

на сганции технического обслуживания Renault. 

ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
ТОРМОЗОВ ................................ [12] 
Снятие усилителя 
1 Отключите провод заземления ("массьi") аккумулятор-

ной батареи 

2. Снимите ГJ1авный тормозной ципиндр, как описано выше 

в згой главе 

3. Отсоедините шланг, идущий от впускного коллектора к 

вакуумному усилителю торомозов, от самого усилителя. 

4. Находясь в салоне автомобиля, плоскогубцами с длин· 

ными губками вытяните шплинт а затем и штифт, крепящий 

толкатель вакуумного усилителя к педали (А, рис 0:33}. 
5. И, наконец, открутив четыре гайки, креnящие вакуумный 
усилитель к перегородке моторного отсека (В, рис.О:ЗЗ), сни

мите вакуумнь1й усилитель с автомобиля. 

Ремонт вакуумного усилителя 
вакуумный усилитель не подлежит ремонту, поэтому в слу

чае выхода из строя он должен бьпь заменен. 

Регулировка усилителя 
Перед установкой вакуумного усилителя важно, чтобы 

длина его толкателя (L, рис.О:З4) и вь1стуnание регулvtровоч
ного болта штока главного цилиндра относигельна плоско

сти крепления его фланца (Х, рис.О:34) были правильно от

регулированы. Необходимые размеры могут быть легко ус
тановлены. выход штока главного цилиндра (Х) можно отре
гулировать, отворачивая регулировочный болт(А). Выход тол

кателя привода вакуумного усилителя можно отрегулировать, 

поворачивая толкатель огносительно вилки крепления с пе

далью (В). 

Установка вакуумного усилителя 
Установка вакуумного усилителя производится в поряд

ке, обратном снятию Долейте тормозной жидкости и прока
чайте гидропривод тормозов, как описано выше. 

Замена воздушного фильтра вакуумного 
усилителя 

С помощью тонкой отвертки или чертилки извлеките ста

рый воздушный фильтр, который расnоложен вокруг толка

теля вакуумного усилителя за педалью тормоза. Разрежьте 

новый воздушный фильтр по линии А (рис.О:З5), загем про

двиньте его по толкателю на место. Убедитесь, что он nол

ностью вошел в свое гнездо, предотвращая вход нефильтро

ванного воздуха в вакуумный усилитель. 

Замена клапана вакуумного усилителя (рис.О:Зб) 
Отсоедините вакуумную трубку, идущую от впускного кол

лектора к усилителю, затем выньте клапан из вакуумного уси

лителя, выкручивая его из резинового уплотнительноrо коль-

Тормозная система 169 



170 

вакуумного усилителя 

---~ 
Х=9мм 
Lo:: 117мм 

Рис.О:З5 Место установки 

воздушного фильтра вакуумного усилителя 

Рис.О:38 Механизм nривода ручного тормоза 



ца Проверьте состояние уплотнительного кольца и замените 

его, если оно нуждается в замене. Вдавите новый клапан на 
место в уплотнительное кольцо и соедините вакуумную трубу. 

ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА ............. [13] 
Замена рычага ручного тормоза 
1. Поднимите домкратом и установите на подставки задок 
автомобиля- см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ" 

2. Отпустите рычаг ручного тормоза, затем, находясь под 
автомобилем, отсоедините трос от тяги, расшплинтовав и 
вынув штифт (рис. 0: З8). Выньте тягу из зажима. 
3. Открутите два болта, крепящие замки ремн11 безопас~ 
нести, расположенные в салоне; снимите замки. 

4. С помощью острого ножа или лезвия бритвы сделайте 
аккуратный надрез в коврике позади рычага {рис.О:З7). 

5. Отсоедините провода от выключателfl стоп~сигналов, 

открутите два болта крепления и снимите рычаг ручного тор
моза вместе с тягой. 

6. Устанавливать рычаг следует в пор11дке, обратном по
рядку снюия. Отрегулируйте ручной тормоз, как описано 
выше в этом разделе под заголовком "Регулировка троса 

ручного тормоза". 

Замена троса ручного тормоза 
1. Поднимите домкратом и установите на подставки зад
нюю часть автомобил11- см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ". 

2. Отпустите рычаг ручного тормоза, затем снимите зад-
ний тормозной барабан- см. главу "ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА". 

3. Отсоедините трос от управл11ющего рычага, расшплин-

товав и вынув штифт {рис.О:З8). 

4. Отцеnите оболочку троса, и оставые его свободно ви-
сеть. 

5. Отсоедините трос от рычага, приводящего в действие 

тормозные колодки, и с помощью выколотки, отцепите обо

лочку троса от тормозного щита. Проделайте ту же операцию 

с другой стороны и снимите трос. 

6. Устанавливать трос следует в обратном порядке. Отре

гулируйте натяжение троса, как описано в следующем раз

деле. 

Регулировка троса ручного тормоза 
На Reпault 9-11 установлены задние тормоза с саморе

гулирующимися тормозными колодками. Если колодки и трос 

правильно отрегулированы при установке, они не требуют 

дальнейшей регулировки. Поэтому при замене троса, рычага 
или тормозных колодок требуется регулировка. Регулировку 
троса ручного тормоза нужно производить следующим обра

зом: 

1. Поднимите домкратом и установите на подставки задок 
автомобиля- см. главу"ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ". 

2. Отпустите рычаг ручного тормоза, затем, находясь под 

автомобилем, открутите контргайку т11ги (рис 0.38). 
3. Вращайте тягу до тех пор, пока колодки не войдут в кон

такт с тормозными барабанами, затем ослабьте тягу, так что
бы колеса могли вращатьсfl свободно. Потяните рычаг руч

ного тормоза несколько раз, затем сосчитайте число щелч

ков, требуемых, чтобы привести в действие ручной тормоз 

МИНИМАЛЬНОЕчисло щелчков, требуемых, чтобы механизм 
самоустановки колодок работал правильно, равняетс11 12. 
4. Проверьте, что тормоза не действуют, когда рычаг руч
ного тормоза опущен, затем зат11ните контргайку. Опустите 

автомобиль на землю. 

Возможные неисправности тормозной системы 

ПРИЗНАКИ 

Слишком большой ход 
педали тормоза 

Тормоза не работают 

Недостаточная 
эффективность 
торможения ("мягкая" 
педаль тормоза) 

Увеличенное усилие 
нажима на педаль 

(слишком "жесткая" 
педаль тормоза) 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

D Тормоза требуют регулировки или заме-

ны деталей 

D Воздух в гидравлическом приводе тор-
мазов 

D Утечка или загрязнение тормозной жид-

кости 

D Неисправность главного цилиндра 

D Износ фрикционных накладок колодок 

D Старая или загрязненная тормозна11 

жидкость 

D Неоnравданно частое использование 

тормозов или перегрузка автомобиля 

D Воздух в гидравлическом приводе тор-

мазов 

D Изношены тормозные колодки 
D Неисправность главного цилиндра 

D Заклинило nоршень в тормозном ци-
линдре колеса или в суппорте 

D Частичная nотеря фрикционных свойств 
(гл11нцеватость) накладок 

D Нетсвободного хода в толкателе главно-
го тормозного цилиндра 

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

• Отрегулируйте или замените тормозные колодки 

• Заполните и прокачайте гидравлический привод тормозов 

• Устраните утечку или замените тормоз-ную жидкость 

• Замените главный цилиндр 
• Замените колодки • Замените тормозную жидкость 
• Проверьте загрузку автомобиля 
• Заполните и nрокачайте тормозную сие-тему, удалив воздух из гидравлических 

контуров 

• Замените колодки • Проверьте гидравлические контуры 
• Замените заклинившую деталь 
• Замените колодки 
• Отрегулируйте ход педали {длину толка-тел я главного цилиндра) 
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ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

Дляторможения D Неправильно отрегулированы тормоза • Отрегулируйте тормоза требуется D Воздух в гидравлическом приводе тор- • Заполните гидравлический привод тор-неоднократное мазов мазов 

нажатие педали или D Утечка тормозной жидкости из узлов • Проверьте гидравлический привод тор-она проналивается в системы или трубок мазов и замените неисправные детали 

поли к LJ Утечка тормозной жидкости из главного • Замените главный тормозной цилиндр цилиндра 

Тормоза заклинивают D Загрязнение фрикционных накладок • Замените тормозные колодки ("прихватывает") D Недоброкачественный материал накла- • Замените тормозные накладки док 

D Задиры на барабанах или дисках • Замените барабаны или диски D Ржавчина на тормозных дисках или ба- • Прочистите или замените барабаны или рабанах диски 

Тормоза визжат D Изношены направляющие пальцы суп- • Замените направляющие пальцы суп пор-порта дисковых тормозов 

D Плохие или неправильно установлены • Установите новые противошумные демп-противошумнь1е демпфирующие пружи- фирующие пружины (прокладки) или фик-

ны (прокладки) или фиксирующие зажи- сирующие зажимы колодок 

мы колодок 

D Пыль в барабане • Удалите nыль из барабанов и с колодок D Ослабла затяжка крепления щита тормо- • Подтяните креnление щита тормоза или за или суппорта суппорта 

D На тормозные накладки nопала тормоз- • Замените протекающий цилиндр и за-ная жидкость или смазка со ступицы грязненные колодки 

Тормоза работают lJ Деформация дисков или барабанов • Замените диски или барабаны рывками D Нет свободного хода у штока главного • Отрегулируйте ход штока, если возмож-тормозного цилиндра но 

D Возвратные (стяжные) пружины колодок • Замените возвратные (стяжные) пружи· лоnнули или ослабли ны 

D Заклинивает поршень в тормозном ци- • Замените цилиндр или суnпорт линдре колеса или суппорта 

LJ Неисправность механизма самоустанов- • Проверьте механизм самоустановки ко-ки колодок лодок 

D Заклинивает механизм ручного (стоя- • Проверьте работу ручного (стояночного) ночного) тормоза тормоза 

Увод автомобиля в D Грязные тормозные накладки с одной • Замените тормозные колодки с обеих сторонупри стороны (испачканы смазкой, маслом сторон 

торможении или тормозной жидкостью) 

D Ослабло крепление щита тормоза • Подтяните крепление щита D Заклинивает колесный тормозной ци- • Замените заклинивающий цилиндр линдр 

D Неисправность подвески или рулевого • Проверьте подвеску и рулевое управле-управления 

Не держит ручной D Износились задние тормозные колодки • Замените колодки тормоз D Не отрегулированы тормоза • Отрегулируйте тормоза D Неисправен рычажный механизм ручно- • Проверьте механизм ручного тормоза го тормоза 

D Ослабло натяжение троса ручного тор- • Отрегулируйте натяжение троса маза 

Вакуумный усилитель D Забит фильтр усилителя • Прочистите или замените фильтр тормозов (если D Нарушена герметичность или забито • Подтяните соединение вакуумной трубки установлен) входное отверстие и проверьте шланги 

запаздывает в работе 

Вакуумный усилитель D Проникновение воздуха в усилитель - • Замените усилитель тормозов не работает нарушена герметичность 

Утечка жидкости из LJ Износились уплотнители тормозного • Замените протекающий тормозной ци-гидравлического цилиндра колеса линдр 

привода тормозов о Повреждены или nроржавели трубки • Найдите и замените протекающую трубку 
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ВВЕДЕНИЕ .................................. [1] 
У всех автомобилей марки Renault 9-11 с кузовом автомо

биля ("массой'') соединена отрицательная клемма аккумуля

торной батареи и имеется обычный набор компонентов 
электросистемы стандартного типа. Приборная панель содер
жит печатную плату, с которой следует обращаться осторож

но, особенно при замене ламп или приборов. 

Коробка предохранителей обь1чного типа расnоложена со 

стороны пассажира в углублении для ног под перчаточным 

ящиком. Реле зажигания и реле дополнительного оборудава

ния смонтированы рядом с nредохранителями на той же 

панели. Реле вентилятора, стартера, звукового сигнала, ближ
него и дальнего света расположены в моторном отсеке. 

Все компоненты электросети автомобилfl достаточно прос

ты для замены, и не требуют применения особых инструмен

тов. При работе с какой -либо частью электрической системы 

автомобиля важно сначала отключить аккумуляторную 
батарею, чтобы устранить возможность пожара или короткого 

замыкания. То, что аккумулятор не отсоединен, легко заметить 

по тому, что некоторые цепи продолжают работать даже при 

выключенном зажигании. 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
В дополнение к обычному комплекту инструментов, описан

ному в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ" в 
разделе "Основные инструменты и оборудование" для прове

дения некоторых операций, описанных в этой главе, может 

потребоватьсf! следующее: 

• Контрольнаfl лампа -для проверкиэлектрических цепей. 
Для этого nодойдет и универсальный автомобильный тес
тер; к тому же он пригодится и для установки угла опереже

ниязажигания, и для измерения скорости вращениядвига

теля (см. главу ''РЕГУЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ"). 

• Набор не больших "электрических" отверток и торцевых 
ключей- для некоторых операций, описаннь1х в данной гла

ве. 

ЗАМЕНАЛАМП ••••••••••••.••••••.•........ [З] 
Замена ламп в фарах Reпault 9 (рис.П:1) 

Ламnы в фарах следует заменять из моторного отсека сле
дующим образом: 

1. Аккуратно отсоедините от лампочки многоконтактный 
электрический разъем. 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И 

ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ ••.•••••.•.•..•.• [1 О] 
ЗАМЕНА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА •••• [11] 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ И 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ..•........... [12] 
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР И 
ЭКОНОМЕТР ...•..••••.••••..••.......... [1З] 
ТАБЛИЦА ПОИСКА 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ .................... [14] 

2. Затем снимите защитное резиновое уплотнение и осво-

бодите лампу От зажима: 

Обычные лампы- поверните зажим наружу на 90'. 
Галогенные лампы- отцепите оба зажима от нижнего креп

ления фары и отведите их от лампочки. 

З. Теперь можно аккуратно извлечь ламnу из фары. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте прикасаться к стеклянному баллону 

(галогенной) лампы. Если Вы все же прикоснулись к стеклян

ной части лампы, протрите ее чистой ветошью, смоченной в 
спирте. Любое грязное или жирное пятна приводит к потере све

тоотдачи и мажет привести к разрыву баллона. 

4. Вставьте новую лампу в фару и зафиксируйте ее зажи
мом, затем наденьте резиновое уплотнение и подключите 

многоштырькавый электрический разьем. 

Замена ламп в фарах Reпault 11 (рис.П:2) 
Лампы в фарах следует заменять из моторного отсека сле

дующим образом: 
1. Снимите с тыльной стороны фары защитное резиновое 

уплотнение и отсоедините от лампочки провода питания и 

заземления ("массы"). 
2. Затем и освободите лампу от зажимов, отведите их от 

лампы и извлеките ее из фары {рис.П:З). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте прикасаться к стеклянномубаллону 

(галогенной) лампы. Если Вы все же прикоснулись к стеклян

ной части лампы. протрите ее чистой ветошью, смоченной в 
спирте. Любое грязное или жирное пятно приводит к потере 

светоотдачи и может привести к разрыву баллона. 
З. Плотновставьте новую ламnу в фару. 

4. Зафиксируйте лампу зажимом, подключите nровода, 

затем наденьте резиновое уплотнение. 

Лампы противатуманных фар всех моделей 
Открутите два крепежных винта и снимите рассеиватель 

{рис.П:4). Отсоедините провода, отцепите зажим и извлеките 

лампу {рис.П:5). Установка лампы производится в обратном 

порядке. 

Лампы передних габаритных фонарей всех 
моделей 

ЛампЬI передних габаритных фонарей установлены в ниж

ней части отражателей фар. На Renau!t 9 ВЬiдерните патрон 
лампЬI из отражателя {рис.П:1 и П:2); ламnа вставляется про

стым нажатием. Чтобы вынуть ламnу на Renault 11, ее надо 
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Рис.П:1 Расположениелампфарь1 

и nереднего фонаря на Renault 9 
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Рис.П:4 Винты крепления рассеивателя 

противатуманной фары (указаны стрелками) 

Рис.П;6 Заменалампы переднего 
указателя поворота на Renault 9 

Рис.П :8 Снимите рассеиватель 
и выньте лампу указателя (Renault 11) 



поверну!ь прО!ИВ '-!ЭСОВОЙ стрелки. Вставьте в патрон новую 

nампу и вставьте патрон о фару. 

Передний указатель поворота на Reпault 9 
Передний указатель nоворота расnоложен рядом с фарой. 

Для того, чтобы заменить лампу надо вынуть патрон. Чтобы 
вынуть патрон, поверните его против часовой с 1 релки и акку
ратно извлеките из освеrительного nрибора (рис.П:б). Для 
того, •-побы вынуть лампу, поверните ее против часовой стрел
ки. Установка производится в обратном nорядке. 

Передний указатель nоворота на Renault 11 
Передний указатель nоворота расположен на бамnере 

Для того, чтобы заменить лампу надо сначала вынуть указа
тель nоворота. Ветавые тонкую отвертку в щель между бам
nером и фонарем, аккуратно освободите зажим и выньте ос

ветитепыщй ПJ..>Ибор из бампера (рисЛ:7). Отцепите зажи
мы стекпа и выньте лампу, nовернув ее nротив часовой 

стрелки (рис.П:В). Установка произеодитс~ в обратном 
порядке. 

Задний фонарь всех моделей (рис.П:9 и П:10) 
Доступ к ламnам заднего фонаря можно ПОЛу-iИТь иэ багаж

ника, или открыв дверь задкэ. (С кузовом универсал), Все лампы 
собраны в одном осветительном nриборе и заменитьлюбую из 
них можно следующем образом: 

Откройте багажник или дверь задка, снимите nла.стмассо· 
вую заднюю крь1шку фонаря, отцепив защелки. Ламnа имеет 

байонетный патрон, поэтому, чтобы изелечь лампу, нажмите 
се вниз и nоверните против часовой стрелки. Установка ламn 
фонаря nроизводится е обратном порядке. 

Ламnа заднего nротиватуманного фонаря на 
Renault 11 (рис.П:11) 

Лампа заднего противатуманного фонаря находится в от~ 
дельном корпусе, который установлен на задней панели кузо

ва аэтомобиля. Откройте багажник, поверните nатрон nротив 
часовой стрелки и выньте его из фонаря. Ламnа имеет 

байонетный ПЭiрон, поэтому, чтобы вынуть лампу, нажмите ее 
вниз и поверните против часовой стрелки. Установка ламnь1 и 
сборка фонаря nроизводится в обратном порядке 

Лампа освещения номерного знака всех 
моделей (рис. П:12) 

Открутите два крестовых винта и выньте фонарь. Эта лам

пас вь1тянуrой колбой (тиnа "фестонл), вставлена междудву
мя nружинными контактами, откуда ее и предстоит извлечь. 

Установка nроизводится в обратном порядке. 

Ламnа освещения салона всех моделей 
(рис.П:1З) 

Аккуратно выньте фонарь из гнезда в потолке. Эта ламnа, 
тиnа ~фестон", вставлена междудвумя пру.жинными контакта· 

ми. Для l'ОГО, '-!То бы ее вь1нуть, надо прижать ее к одному из 
контактов и потянуть на себя. Установка производится в об
ратном порядке. 

Ламnы освещения двери задка, багажника, 
nерчаточноrо ящика (рис.П:14) 

Аккуратно выньте рассеиватель вместе с ламnочкой. Лам
па типа ''фестонлудалs:.е•с~, как описано в предыдущем пунк

те. Ус·, ановка производится в обратном nорядке 

Контрольные лампы щитка приборов 
(рис.П:15) 

Извлеките щитОк nриборов, как описано ниже в Э10й главе. 

Постарайтась не повредить nечатную плату. Поверните патрон 
на go·, извлеките его из rи1аты и выньте лампу. Вставьте новую 
лампу, вставьтепатрон щитокприборов и установите его на место. 

ЗАМЕНА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ .................................. [4] 
Замена фар на Renault 9 (рис.П:1) 
1 Отсоедините nровод заземления (~массы") аккумулятор-
ной батареи 
2. Снимите фонарь указателя nоворотов, как оnисано даль-
ше в этом разделе. 

3. Отсоедините многош1ырьковые электрические разъемы 
от ламп фары. 

4. Фара креnится к корnусучетырьмя гайками (6, рис Л 1) 
Открутите гайки, закройте капот и выньте фару. 
5. Если нужно, замените ламnу, как описано выше {см. раз-
дел '•Замена ламn") 

6. Установка производится в обратном nорядке. Проверьте 
регулировку фар и отрегулируйте, если еть необходимость 
(см. главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ") 

Замена фар на Renault 11 (рис.П:2) 
1 Отсоедините провод заземления (''массы") аккумулятор
ной батареи и отсоедините мноrошты рьковый электрический 
разъем от фары. 

2. Снимите решетку радиатора- см. главу "КУЗОВ И КУ-
ЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ". 
3 Открутите нижний крепежный болт (рис.П.16), заl'ем 
освободите nластмассовь,езащелки (6, рис.П:2), запирающие 
нижнюю часть блока фар. Закройте капа г и эккура 1·но извле
ките нижнюю часть блока фЭIJ из корпуса, отцеnите верхние 

крючки (5, рис.П:2) и сним~t~те блок фар (рис.П:17). 
4 Устаное ка производится о обратном nорядке. Проверы е 
регулировку фар и отрегулируйте, если есть необходимость
см. главу "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". 

Передние указатели nоворота на Reпault 9 
Передние указатели nooopo~'a расположены рядом с фара· 

ми. Отсоедините многоштырьковь1й электрический разъем 01 
патроналампь1, ощепите пружиннь1й зажим (рис.П; 18) и вь1ньте 
указатель nоворота (рис Л: 19). Установка nроизводится в 
обратном порядке, 

Передние указатели поворота на Renault 11 
(рис.П:7) 

Передний указатель nоворота IJЭСnоложен нэ бамnере. 
Ветавыетонкую отвертку в щель междубамnером и указате
лем, аккуратно освободите зажим и выньте осветительный 

прибор из бампера. Отсоедините многоштырькавый электри
ческий разъем и снимите указатель. Установка nроизводится 

в обратном nорRдке. 

Задний фонарь на Renault 9 (рис.П:20) 
Откройте багажник и снимите ламповую nанель заднего 

фонаря, как указано выше. Аккуратно отогните два пружиннь1х 
зажима {рисЛ:20) и снимите фонарь. Установка nроизводится 

в обратном порядке 

Задний фонарь на Renault 11 (рис.П:21) 
Доступ к ламnам заднего фонаря можно ПО!lучить через 

дверь задка (с кузовом универсал). Откройте багажник или 
дверь задка, снимите заднюю крышкуфонарR с задней панели 

кузова. Открутите четыре гайки, крепящие фонарь к задней 
nанели кузова. Отсоедините многоштырьковь1й злЕкl"рический 
разъем с тыльной стороны фонарА и выньте фонарь. Установка 
производится в обратном nорядке. 

Задний nротиватуманный фонарь на Renault 11 
Задний противатуманный фонарь находится на задней пане

ли кузова автОмобиля. Для того ••тобы полУ"'ить доступ к болтам 
креnления, нужно откJ..>Ыть багажник. Чтобы снять фонарь, надо 
сначала вынуть ламnу с патроном вместе, как оnисано вь,ше 
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Рис.П:11 Заменаламnызаднего 
nротиватуманного фонаря на Renault 11 

Рис.П: 15 Замена ламr1 в щитке приборов 



Рис. П: 17 Извлеките блок фар 
из корпуса (Renault 11} 

Рис.П:21 Открутите гайки крепления 
(отмечены стрелками} и выньте фонарь~ Renault 11 

Защелки 
Предохранители 
Реле 

Рис.П:23 нажмите на защелки и откройте 

паиель предохранителей и реле, опустив ее вниз 

Рис. П: 18 Отцепите проволочный зажим (А} 
указателя поворота- Renault 9 

Рис.П:20 Отогните внутрь два зажима 
(указаны стрелкой} и снимите фонарь- Renault 9 

Рис.П:22 Открутите две гайки крепления заднего проти

ватуманного фонаря на Renault 11 (отмечены стрелками} 

0000 О 00 D О 00 DO OD D 00 о 
19 18 1716 15 1413 12 11 10 9 8 7 б 5 4 32 1 

2--

1. Целый 
2 перегоревший 

Рис.П:24 нумерация предохранителей (А} 

и предохранители (В} 
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(рисЛ:11 ), Открутитедвегайки крепления (рис.П:22) и снимите 
фонарь. Установка производится в обратном порядке. 

Фонарь освещения номерного знака на всех 
моделях (рис.П:12) 

Открутите два винта крепления, выньте фонарь, отведите 
его на такое расстояние, чтобы можно было разъединить 

многоштырькавый электрический разъем, и выньте лампу 

Установка производится в обратном порядке. 

Плафон освещения салона всех моделей 
(рис.П:1З) 

Аккуратно выньте плафон из гнезда в потолке, подцепи в его 

отверткой. Разъедините три разъема на проводах и снимите 
плафон. Установка производится в обратном порядке. 

Фонари освещения двери задка, багажника, 
перчаточного ящика (рис.П:14) 

Аккуратно извлеките плафон из гнезда в панели задка, 

отсоедините провода и выньте лампу. Установка производит

ся в обратном порядке. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ ............ [5] 
Плавкая вставка 

В цепь положительной клеммы аккумулятора установлена 

плавкая вставка. Если произойдет короткое замыкание в одной 

из главных цепей, в цепи стартера, например, вставка 
перегорит и цепь разомкнется. Целостность вставки можно 

проверить визуально или с помощью контрольной лампочки. 

Предохранители (рис.П:2З и П:24) 
Предохранители установлены в углублении для ног пасса

жира под отделением для вещевым/перчаточным ящиком 

Чтобы получить доступ к предохранителям надо опустить па-

О перегорании предохранителя говорит тот факт, что все 
потребители, которые он защищает, оказь1ваются обесточен
ными. Если новый предохранитель тоже перегорает, устано

вите причину и исправьте недостаток, прежде чем вставлSiть 

еще один. Никогда не пытайтесь решить проблему, вставляя 
предохранИJ:f!ль, рассчитанный на больший ток, или за меня я 
его проволакой или фольгой: это может привести к перегреву 

правадов и вызвать воспламенение проводов. 

Чтобы заменить предохранитель, ухватите его за пластмас

совый изолятор и выньте из панели чтобы установить новый 

предохранитель, ветавые оба его контакта в контактную 
па нельинажмите для фиксации 

Реле 
Реле являются неотъемлемой частью некоторых электри

ческих цепей, их функции зависят от назначения цепей. Реле 

установлены на панели предохранителей. За~енять реле очень 

просто: надо вьпянуть одно из патрона и вставить другое. Реле 

ремонту не подлежат, они запечатаны наглухо. Если имеются 

сомнения относительно работоспособности реле, вставьте 
новое и проверьте 

Реле-прерыватель указателей поворота и 
аварийного сигнала 

Реле-прерыватели указателей поворота и аварийного сиг

нала расположены рядом с выключателем стоп-сигнала под 

панелей приборов. Если одно из реле неисправно, замените 

его, вынув старое и вставив новое 

Реле-прерыватель прерывистого режима 
стеклоочистителя 

Реле-прерыватель прерывистого режима стеклоочистите
ля находится на панели предохранителей. Чтобы заменить 

реле, надоотключить многоштырькавый электрический разъем 

и открутить крепежные винты 
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ДАТЧИКИ И РЕЗИСТОРЫ ................ [б] 
Датчик температуры 

Датчик температуры охлаждающей жидкости, на двигателях 

OHV, находится в корпусе водяного насоса и в головке цилинд
ров возле корпуса термостата -на двигателях ОНС, Для того, 

чтобы заменить датчик, надо слить около двух литров охлаж

дающей жидкости, так чтобы уровень жидкости оказался ниже 

уровня датчика- см. главу "СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ" 

ПРИМЕЧАНИ Е: Не пытайтесь открыть крышку расширительно

го бачка, когда система горячая, так как кипящая жидкость и 

пар, вырвавшись из-под крышки могутпричинить ожоги. 

Отсоедините провод датчика, подберите подходящую го
ловку торцевого гаечного ключа и выкрутите сам датчик Уста

новка производится в обратном порядке. 

Датчик давления масла (рис.П:25 и П:26) 
Датчик давлениR масла находитсR в передней части двига

теля. На двигателях OHV он закручен либо под генератором, 
либо под бензонасосом (зависит от конкретной модели), на 

двигателSiх ОНС- рядом с масляным фильтром. Отсоедините 
провод, подберите подходящую головку торцевого гаечного 

ключа и выкрутите датчик. Установка производится в обратном 

порядке 

Датчик уровня топлива 
Датчик уровня топлива находится в бензобаке. Процедура 

его замены описана в главе "ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА". 

ЩИТОК ПРИБОРОВ И ЧАСЫ ............ [7] 
Снятие щитка приборов на Reпault 9 
1 Отсоедините провод заземления ("массы") аккумулятор-

ной батареи 

2. Открутите два винта крепления панели щитка приборов 
(рис.П·27), находящихся на передней панели, поднимите па

нель вверх, чтобы он вышел из зацепления, и снимите его. 

3. Отогните два зажима щитка приборов вверх (рис.П.28), 
затем потяните верхнюю часть щитка на себя, пока нижние 

шть1рьки не выйдут из зацепления 

4 Потяните щиток на себя и вниз так, чтобы можно было 
просунуть руку и отсоединить трос спидометра. Сожмите на
конечник троса в направлении, указанном стрелками на 

рис.П:29, отсоедините трос спидометра и многоштырькавые 

электрические разьемы. 

5 Снимите щитка приборов с панели 

Установка щитка приборов 
Установка щитка производится в порядке, обратном nоряд

ку снятия. Постарайтесь правильно подключить многоштырь

ковые электрические разьемы и правильно направить трос 

спидометра. Подсоедините провод заземления ("'массы") 

аккумуляторной батареи. 

Снятие щитка приборов на Rепа ult 9 
1 Отсоедините проводзаземления (''массы") аккумулятор-

ной батареи. 
2. Чтобы получитьдоступ к защелкам щитка приборов, еле 

дует снять его верхнюю панель. Вставляя отвертку в каждую 
из четырех прорезей в верхней панели по очереди (рис.П.ЗО), 

отгибайте зажимы (рис.П:З1) и снимайте верхнюю панель 

(рис.П:З2) 

3 Отогни•е, нажав вверх, два зажима щитка приборов 

(рис.П :28), затем потяните верхнюю часть панели приборов на 
себя, пока нижнее крепле~ие не выйдет из зацепления 

4. Потяните щиток на с€бя И ВНИЗ так, чтобь1 МОЖНО было 
просунуть руку и отсоединить •рос спидометра. Сожмите на

конечник троса в направлении, указанном стрелками на 

рис.П:29, отсоедините трос спидометра и многоштырькавые 

электрические разьемы 

5 Снимите панели приборов с панели приборов 



Рис.П:25 Место нахождения датчика давления масла (А) 

и датчика уровня масла (В) 

Рис.П:27 Открутите винть1 (указаны стрелками) 
и снимите верхнюю панель щитка приборов- Reпault 9 

датчика давления масла 

Рис. П:28 Отогните защелки (А) и отделите 
приборный щиток (по казан Reпault11) 
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Рис.П:ЗЗЧтобы снятьnечатную nлату, снимите 
nатроны и отвинтите гайки креnления приборов 

Рис.П:З5 Датчик скорости 
и тросы привода сnидометра 

Рис.П:37 Винты креnления блока первключателей 

на рулевой колонке (указаны стрелками) 

Рис.П:З9 Расположение выключателя фонаря 
заднего хода (Д) и датчика зконометра (В) 

Рис.П:З4 Отогните защелки 
и снимите nрозрачную крЬ1Шку 

Рис.П:Зб Винты, удерживающие 
кожух рулеsой колонки 

Рис.П:З8 Снятие вь.ключателя с nанели nриборов 

(на рисунке покаэан Renault 11) 

Рис.П:40 Открутите rайку (указана стрелкой) 
и снимите рь1чаг щетки 
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Установка щитка приборов 
Установка производится в обратном порядке. Постарайтесь 

nравиnьно подключить многоштырькавые разъемы жгута про

водо:в и правильно направить трос спидометра. Подключите 

nроводзаземления ("массы") аккумуляторной батареи. 

Замена печатной платы щитка приборов 
(рис.П:ЗЗ) 
1. Снимите приборный щиток, как указано вь1ше. 
2. Аккуратно снимите с печатной платы и приборного щит

ка nампавые патроны. 

3. Отсоедините печатную плату от всех приборов, длR чего 

открутите гайки, посредством которых приборы присоединя

ются к электрической цепи, как указано ниже в этой главе. 

4. Открутите гайки и винты крепления печатной платы и 

аккуратно отделите ее от панели щитка приборов. 

5. Установка печатной платы производится в nорядке, об-

ратном снятию. 

Замена спидометра 
При снятом приборном щитке (см. nредыдущий раздел) 

замена спидометра не представляет никакой трудности. 

1. Отожмите защелки, креnящие прозрачную крышку к щитку 

nриборов (рис.П:З4), и снимите ее, вытащив кнопку возврата 
одаметра {измерителя пройденного расстояния) 

2. Открутите гайки крепления спидометра и снимите, под-

нявегоспанели. 

3. Установка спидометра производится в обратном порядке. 

Замена тахометра 
Заменить тахометр (если он установлен) можно точно так 

же, как и спидометр. 

Замена указателей уровня топлива, 
температуры и уровня масла 

Замена этих nриборов производится точно так же, как и 

сnидометра. 

Часы 
Часы на всех моделях Renault просто вставляются в свое 

гнездо. Осторожно подцепите их отверткой или другим подоб
ным инструментом и выньте. Отсоедините многоштырькавый 

электрический разъем и снимите прибор. 
Установк_t; производится в обратном порядке. 

ТРОС ПРИВОДА СПИДОМЕТРА ........ [8] 
На автомобилях, оборудованных бортовым компьютером, 

трос спидометра состоит из двух частей, разделенных датчи

ком скорости (рис. П :З5). Таким образом, пр и выходе из строя, 

можно заменить только часть троса. 

Снятие троса спидометра 
1. Отсоедините провод заземления ("массы") аккумулятор-

нойбатареи. 
2. Снимите щиток приборов, как указано выше, сожмите 

фиксатор и отсоедините трос от спидометра (рис.П·29). 

3. Откройте капот и аккуратно втяните свободный конец 

троса в моторный отсек через пере городку. Выньте из перего

родки уплотняющее кольцо, если оно мешает. 

4. Вытяните проволочный зажим, фиксирующий второй 

конец троса в корпусе трансмиссии (см. главу "СЦЕПЛЕНИЕ И 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ" или "АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИС

СИЯ") и снимите трос. 

На автомобилях, оборудованных бортовым компьютером, 
отсоединиое либо трос, идущий оо коробки передач к датчику, 

либоооо, чоо идет от датчика к щиткуприборов (рис.П:З5). 
5. Освободите трос от удерживающих зажимов и снимите его. 

6. Установка производится в обратном nорядке. Учтите, что 

фиксатор на корпусе трансмиссии вставляется изогнутым 

концом в нижнее о1верстие. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПРИ КУРИВАТЕЛЬ .. [9] 
Замена блока переключателей на рулевой 
колонке 

1. Отсоедините проводзаземления ("массы")аккумулятор-

ной батареи. 
2. Открутите два винта, крепящих нижнюю половину кожу

ха рулевой колонки (рис.П:З6), расцепите зажимы и снимите 
нижнюю часть кожуха. 

З. Открутите винты, крепящие верхнюю половину кожуха к 

блоку переключателей, установленных на колонке. 
Комбинированные первключатели ремонту не подлежат, 

поэтому в случае выхода из строя замена неисправного вы

ключателя неизбежна. 
4. Для того, чтобы снять первключатель стеклоочистителей/ 

омывателей стекол, открутите два крепящих винта (рис. П:З7) 
Затем приподнимите чехол на такую высоту, чтобы можно было 
добраться до переключателя, отсоедините многоштырьковь1й 

электрический разъем и снимите переключатель. 

5. Чтобы снять первключатель света фар/сигналов пово

рота, открутите два крепящих винта {рис.П:37). Приnоднимите 

чехол на такую высоту, чтобы можно было добраться до 

переключателя, отсоедините многоштырькавый электричес
кий разъем и снимите переключатель. 

6. Установка nроизводится в порядке, обратном снятию. 

Замена выключателей на панели приборов 
Все выключаоели, установленные на щитке приборов и 

па н ели приборов, заменяются следующим образом: 
1. Отсоедините проводзаземления ("массы") аккумулятор-

ной батареи. 
2. Подцепив небольшой отверткой или подобным инстру
ментом, аккуратно извлеките выключатель из панели прибо

ров {рис.П:З8). Если потребуется, засуньте руку под панель 

приборов и отведите пружинящие зажимы, прижав их друг к 

другу, затем снимите выключатель. 

З. Отсоедините многошты рьковый разъем жгута пр оводов 

с тыльной стороны выключателя. 

4. Установка выключателя производится 8 обратном порядке 

Выключатель стоп·сигнала 
Выключатель стоп-сигнала укреплен на кронштейне над 

педалью тормоза. Для замены выключателя сначала снимите 

пластмассовый корпус со скобы крепления. Отсоедините 

разъемы двух nроводов, открутите контргайку и отвинтите 
выключатель. Установка выключателя производится в обрат

ном порядке. Отрегулируйте выключатель, подкручивая гайки, 

так чтобы стоп-сигнал загаралея при движении nедали 

приблизительно на б мм. 

Выключатель фонаря заднего хода 
Выключатель фонаря заднего хода расположен на корnусе 

коробки передач {рис.П:З9). Чтобы nроверить работу выклю
чателя, отсоедините от него два провода и замкните их между 

собой. Включите зажигание и посмотрите на фонарь- если он 

горит, выключатель неисправен. В таком случае выкрутите его 

из корпуса и замените. Установка производится в обратном 
порядке. Перед установкой выключателя смажьте его резьбу 

герметизирующим составом. 

Выключатель блокировки стартера в 
автоматической трансмиссии 

Выключатель блокировки стартера находится на картере 

автоматической трансмиссии. Процедура его замены подроб
но описана в главе "АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ" под 
заголовком "Выключатель блокировки". 

Выключвтель контрольной лампы стояночного 
(ручного) тормоза 

Выключатель контрольной ламnы стояночного {ручного) тор

моза находится под рычагом ручного тормоза. Процедура его 

замены подробно описана 8 таве "ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА". 
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Выключатель контрольной лампы воздушной 
заслонки карбюратора 

Выключатель контрольной ламnы во:zщуwной заслонки 
карбюратора является неотъемлемой частью рычажка этой 

заслонки. Процедура его замены nодробно оnисана в главе 
"ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА" 

Выключатель сигнализации аварийного 
уровня тормозной жидкости 

Вы ключа rель сигнализации аварийного уровня тормозной 

жидкости всуроен в крышку бачка главного тормозного цилинд· 

ра. Для его замены отключите nровода, отверните крышку и 

поставьте новую крышку-выключателt, 

Замена выключателей плафонов в стойках 
дверей 

Чтобы извлечь такой выключатель из дверной стойки, надо 

открутить всего один винт и вынуть выключатель И3 стойки 

Постарайтесь не упустить провод в отверстие стойки после 

его отсоединения от выключателя 

Установка выклю'-~ателя производится в обратном nорядке 

Замена nрикуривателя 
Отсоедините nровод заземления (''щ1ссы") аккумулятор

ной батареи. В зависимости от того, где находится прикуриеа
гель, снимите или па н ель управления отоnителем салона (Re
пault 1·1 ), или центральную консоль (Renaщt 9). Выньте nрику· 
риватель и отсоедините разъем провода. Возьмиrесь рукой за 

корпус nоверните его по часовой стрелке 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ 

СТЕКОЛ ..................................... [10] 
Замена рычага щетки 

Откиньте пластмассовую крышку на основании рычага 

щеrки и отверните гайку (рис.П:40), при этом рычаги щеток 
должны быть в нерабочем nоложении. З:;:~метые положение 
рь1чага щетки относительно обрамления ветрового сrекла и 
снимите рычаг со шлицов его оси 

Устанt;вка производится в обратном порядке. Для замены 
щеток обратитесь к главе "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ'' 

Замена электродвигателя очистителя 
ветрового стекла 

1 Отсоедините nровод заземления ("массы") аккумулятор-

ной батареи 
2 Снимите рычаги щеток, как описано выше. 
3 Затем снимите (вытяните) колпачок с перегородку уплат· 

с перегородки nластмассовую крышку, под которой установ

лен электродвигатель 

5. Открутите гайки и снимите шайбы с осей рычагов стек· 
лоочистителей; заметьте их nоложение перед снятием. 

6. Открутите единственный болт, креnящий электродвига· 
тель к nерегородке (рис.П:41 ). 
7 Отсоедините электрический разъем жгута nравадов 
8 Протолкните оси в отверстия и снимиrе механизм при-
вода стеклоочистителя. 

9. Открутите гайку, соединяющую механизм с осью редук 
тора и отделите механизм от редуктора. Открутите болты, 

креnйщие электродвигатель к монтажной панели стеклоочис

тителя и снимите его, 

10 Установка производится в обратном порядке. Постарай
тесь при сборке сохранить прежнее взаимное положение ры
чажного механизма и оси редуктора: это обеспечит правиль· 

ноеnоложение щетоквнерабочем состоянии 
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Замена электродвигателя очистителя заднего 
стекла 

1 Отсоедините проводзаземления (''массы'') аккумулятор-
ной батареи 

2 Снимите внутреннюю облицовку задней двери, 

3 Снимите рычаг щетки, какописано выше, а также шайбы 

и дистанционную втулку, затем ОJ"Верниrе гайку, крепящуюось 

1< двери, и снимите шайбы 
4 Открутите болты, крепящие электродвигатель, nоrяните 

электродвигатель на себя и отеоедините многоштырькавый разъем 

жгута nроводов. Снимите электродвигатель с задней двери. 

5 Установка электродвигателя производится в обратном 

порядке 

Замена механизма стеклоочистителя (рис.П:42) 
1. Отсоедините nровод заземления ("массы'') аккумумтор

ной батареи 
2 Снимите рычаги щеток, как указано выr1Jе 

3 Снимите электродвигатель и механизм привода и отде~ 
лите электродвигатель от механизма, как указано выше 

4 Снимите рычаги nривода с осей рычагов щеток 

5 Установка электродвигателя очистителя заднего стекла 

производится в пор>1дке, обратном сноtтию 

Замена бачка и насоса омывателя (рис.П:43) 
1 Оrстегните ремень крепления расширительного бачка 

охлаждающей жидкости и отведите расширительный бачок в 
сторону от ба У ка омывателя 
2 Слейте жидкость иэ бачка, выньте ба•юк из его гнезда, 
отсоедините провода и трубки от насоса и снимите бачок 
3 Насос может быть nросто встrшлен е резервуар, либо 
привернут. Чтобы извлечь насос первого типа, просто выньте 

его из резинового уплотнения. Если насос nривинчен, вставь 

те в резервуар отвертку и отвернитешлицевую гайку, крепя· 
щую насос к бачку 

4 Установка бачка и насоса омывателя производится в 

обраrном nорядке 

Замена насоса омЬiвателя фар 
Насос смывателя фар установлен на том же бачке. что и на

сос смывателя веурового стекла. Замена этого насоса nроизво
дится точно так же, как и замена насоса смывателя стекла 

ЗАМЕНА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ...... [11] 
Кноnка звукового сигнала 

Кнопка звукового сигнала входит в комбинированный nере

ключатель на рулевой колонке. Для замены nереключатоля см 

раздел ''Вь1ключатели и nрикуриватель" 

Звуковой сигнал 
Звуковые сигналы находятся под правым и (по ходу движе

ния} фарами в моторном отсеке. Для замены сигнала сначала 

отключите nровод, затем отверните болт крепления бачка 
(рис.П:44) Установка nроизводится в обратном порядке. 

Сигнал зуммера nредуnреждения 
Сигнал зуммера предуnреждения звучит только тогда, ког

да включены фары, зажигание выключено и дверца водителя 

открыта. Устройство расnоложено рядом с реле-nрерывате
лом указателей поворота. Для з:;:~мень1 требуется открутитьдве 

гайки и отсоединить разъемы электроnроводки 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ И 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ...•.••.•...•... [12] 
Замена электродвигателя стеклоподъемника 
1 Отсоедините проводзаземления ("массы'') аккумуляrор-

ной батареи 



1 Болт крепления 
электродвиrэтеля 

2 Болты крепления 
электродвигателя 

k кронштейну 
Pt>i'IЭГ 
Тяrи рычажного 
механизма привода 

Рис.П:43 Бачок и насос омь1вателя 

Рио.П:45 Электромагнит дверногозамка 

ранних выnусков 

центрального замка и комnьютера 

~ 
~" Ме:хэнизм запирания ~2 

дверей 
Электромагнит 

Рис.П:46 Электромагнит дверного замка 
nоздних выnусков 

Рис.П:48 Расnоложение датчика углового nоложения 

дроссельной заслон1<и на карбюраторе 
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2. Снимите панель обивки двери - см. главу "КУЗОВ И 
КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ''. 
3 Снимите механизм стеклоnодъемника вместе с электро 
двигателем, ДЛf! чего отверните шестьболтов (три- на меха

низме стеклоnодъемникэ, три болта- на электродвигателе) 
-см. главу "КУЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ". 
4 Открутите гайки, крепящие электродвигатель к механиз-
му и снимите его. 

5 Установка электродвигателя стеклоnодъемника произ-
водится в обратном nopi''IДKe 

Замена выключателя стеклоподъемника 
На RenaLJit 11 выключатели стеклоподъемников находлrс11 

на nодлокотниках дверей, а на Renault 9 на центральной 

консоли. Процедура замены выключателей на центральной 

консоли ничем не отличается от замены выключателей на па· 
нелиприборов (см. раздел "Выключатели и прикуриватель" 6 

эrой главе). Можно извлечь выключатель из подлоко1·ника, 

nодцеn ив его отверткой, затем отсоединитьразъема провода 

от задней части выключателя. Если он не выходит, снимите 

под11окотник и вытоnкните выключатель изнутри (см. главу 

''КУЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"). Подключите разъем 
провода к новому выключателю и ветавые его в nодлокотнио< 

Прежде чем вставлйть, nощелкайте им, чтобы убедиться, что 
наnравление его включения правильное. 

Центральный замок 
Система цеtnрализованного заnирания дверей фирмы Re

natJit позволяет одновременно запирать и отnирать все двери 
Замок включается как с nомощью ключа для 

помощьюдистанционного пульта тиnа "PL!P"' .. ~3~<~~~~;~,~~"';,~ электромагниты, расположенные 6 дверях, в1 

очереди на все дверные защелки. 

В цепьзамка включен специальный выключатель (тумблер), 

КОJОрьJй в случае аварии откроет все дверные защелк111. Этот 
выключатель работает также, как тепловое реле, дm1 

предохранения системы от перегрузки. и может быть снова 
введен в действие (также как и система централизованного 
заnирания дверей) нажатием кноnки в верхней ,,асти корпуса 
выключателя. 

Передатчик системы "PLIP" и инфрак:расный приемник ре~ 
монту не nодлежат. Если подозрение nадает на nередатчик, 

проверы е годность его батарей и состояние их контактов. 

ЭлектромагнИП;о1 отnирания дверей могут бы1·ь несъемного 
(рис.П:45) и съемного (рис.П~46) типа. О снятии и замене двер
ных замков рассказывается в разделе "Дверные замки и их 
:электрический привод" е главе "КУЗОВ И КУЗОВНОЕОБОРУ
ДОВАНИЕ". Для замены выключате11я см. раздел "Выключал:· 
ли и nрикуриватеnь" в этой главе. 

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР И 
ЭКОНОМЕТР ............................... [13] 
Бортовой компьютер и датчик скорости 

Бортовой компьютер имеет гермЕНИ"IНЫЙ неразборный кор
пус и ремонту не пощюжит. Для замены бортовой комnьютер 
можно извлечь из панели приборов, отогнув его зажимы с nомо· 

щью 10нкой отвер1ки или nодобного инструмента. Вынув 

комnьютер, отсоедините многоштырькавый электрический 
разъем. Подсоедините разъем к новому комnьютеру и аккурат

но ветавые его в гнездо, при этом должны сработать защелки. 
Датчик скорости, который также является неразборным, 

находите~ в моторном отсеке. В случае необходимости заме

ны отсоедините оба троса спидометра и многоштырькавый 
электрический разъем, открутите еинты крепления и снимите 

прибор. Установка производится в обратном порядке 

(рис.П:ЗБ). 

Эконометр 
Эконометр включает в себя три сигнальных лампочки на 

щитке приборов, датчик углового положения дроссельной 
заслонки на карбюраторе (рис.П.48), датчик высшей nередачи 
на (рис.П:39) и центральный компьютер 
(рис устройства имеют нерэ.зборный корпус и 
ремонту не подr1ежат. Для замены датчика углового положения 

дроссел~;:.ной заслонки снимите воздушный фильтр в сборе (см 
главу"ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА~), отсоедините разъем nровода, 

открутите два винта и снимите прибор. Установка 
производитс~ в обратном порqдке. Датчик высшей передачи 

можно заменить таким же образом, как и выключатель фонаря 

заднего хода (см. выше) Компьютер находите~ nод нижним 
кожухом рулевой колонки (рис.П:47), для его замены следует 
сннть нижний кожух, отключить многоштырькавый разъем и 
открутить винты крепления. Установка производится в 
обратном nс)рядке. Дnя замены контроnьныхламп нужноснять 

приборный щиток (см. раздел "Щиток приборов") 

Возможные неисправности электрооборудования 

ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

Лампы не горят (ИЛИ 
горят очень тускло) 

Габаритные и задние 
огни не горят, хотя 

стоп .. сигналы и 
указатели nоворота 

аботают 

Не горит одна из ламп 

Контрольная лампа 
указателей поворотоа 
постоянно горит или 

мигает гораздо 4аще 
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о 8 Проверьте аккумуляторную батарею и ее 
клеммы 

О Перегорел предохранитель 8 Установите предохранитель нужного но
минала 

Перегорелаламnа Заменителамnу 
Плохой контакт в nатроне 
Нет контакта с "массой" 

Перегорела задняf1 или передняя лампа 8 Замените лампу, зачистите контакты 
или nотерян контакт с указателем пово-

рота той стороны, на которой чаще мигает 

--------~---------~---------------------------------



ПРИЗНАКИ 

Тусклый свет при 
работе двигателя на 
холостом ходу или при 

движении автомобиля 
с малой скоростью 

Одна фара горит 
тускло 

Стеклоочистители 

Стеклоочистители не 

работают 

Стеклоочистители 
работают медленно 

Звуковой сигнал 

Сигнал(ы) не 
работает( ют) 

Сигнал не выключается 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 

о Ослабло натяжение рем н я генератора 
о Разряжена аккумуляторная батарея 

о Неисправна цепь зарядки 

о Потемнело стекло лампы 
о Плохой контакт с корпусом ("массой") 

автомобиля 

о Потемнел отражатель 

о Перегорел предохранитель 

о Плохой контакт 
о Неисправен переключатель 
о Неисправен электродвигатель 

о Увеличено сопротивление в электричес-
кой цепи 

г Заедает рь1чажный механизм стеклоочис-
тителей 

о Износились щетки электродвигателя 

О Неисправна кнопка звукового сигнала 
Q Разорвана цепь питания 
LJ Неисправен(ны) звуковой(ые) сигнал(ы) 

О Кнопку звукового сигнала замкнуло на 
корпус или заело 

Указатель уровня топлива 

Указатель уровня 
топлива не дает 

показаний 

Указатель уровня все 
время показывает 

"полный бак" 

с 
u 

о 

о 
о 

о 

Нет топлива в баке 

Оборван провод от датчика к указателю 

Нарушен контакт датчика и бака с "мае-
сой" 

Разорван провод питания датчика 

Неисправен прибор указателя 

Замкнуло на "массу'' провод, идущий от 

датчика уровня топлива 

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

• ПодТяните ремень • Проверьте ток зарядки и состояние акку-м улятора 

• Найдите и устраните неисправность 
• Заменителампуили блок-фару • Проверьте контакт с корnусом ("массой") 
• Очистите или замените рефлектор 

• Поставые новый предохранитель нужно-го номинала 

• Проверьте контакты • Проверьте переключатель • Снимите и проверьте электродвигатель 
• Проверьте электрическую цепь 
• Проверьте механизм nри вода, при необ-ходимости замените 

• Снимите электродвигатель и проверьте щетки 

• Замените кнопкуна руле 
• Проверьте провода 
• Замените звуковой(ь1е) сигнал(ы) 

• Устраните замыкание или освободите 
кнопку 

• Заправьте бензобак • Восстановите контакт или замените про-вод 

• Восстановите контакт с "массой" 
• Проверьте проводку и восстановите • Замените прибор указателя 
• Найдите место замыкания и изолируйте 
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Принципиальные схемы 
электрическихсоединений 
Как пользоваться схемами 

Приведеиные в настоящем Руководстве схемы электрических соединений могут показаться непривычными росс>'!йскому nотребителю 
тем, что на них нет изображения соединительных провода в. Вместо этого рядом с изображением каждого контакта, к которому nрисоединен 

про вод, указан адрес второго конца этого провода (то есть точное обозначение устройства и номера контаюа, к которому присоединен вто
рой конец провода). Адрес позволяет TOL.IHO определить место подключения провода, 'ПО избавляет от необходимост>'! прослеживать на схеме 

изображение нужных проводов в nутанvще линий 
Каждый элемент электриL.Iеской схемы (устройс-тва, выключатели, реле, лампы и т. д.) имеет свое собственное обозначение (буквенно~цифровой код, 

например М2 =мотор стеклоочистмтел>~), причем эти обозна"'еНИ>~ одинаковы на всех схемах, прvшодимых в руководствах издательстваАutоdа1а 
Кроме кода, каждый элемент схемы обозначен пиктоrраммой (значком). Верхн>~>~ часть значка содержитусловное >1зобра:жение элемента в соот

ветствии со стандартом ISO 2575 (lnternational Standards Organization), а нижн>~R- в соответствии со стандартом DIN 40 700 (Deutsche lndustrie Norm). 
Все элементы электри"'еской системы, устанавливаемые на автомобиль, расположены на схеме в алфавитном порядке в соответствии с 

их буквенно-цифровымL1 кодами, что позволяет легко и быстро найти нужный элемент Контакты (соединительные выводы) элементов схемы 
обозначены, где это возможно, в соответствии со стандартом DIN, поэтому обозначени>J контактов обы"'нО nозвол>~ЮТ оnределить назначение 
электри"'еской цепи_ Тип электри"'еских соединений также показан на схеме специальными символами 

Каждый провод, присоединенный к контакту, л оказан на схеме короткой линией, за которой следует адрес подклю"'ения второго конца 

этого провода. Адрес имеет вид [устройство~контактjцвет] 
S8:53jgn sw 1 ,5 58- Код элемента схемы (устройства), к 

которому подклЮ"'ен второй конец nровода 

53- Обозна"'ение контакта (соедини
тельного вывода), к которому гюдключен 
второй конец nровода_ Обозначение со
ответствует н<.~нес~Снному на ~opr1yce со

ответствующего устройстваили разъема 

gn sw- Обозначение цвета (цветов) про
вода или (если подчеркгtуто) цвета охва

тывающей nровод д~Стали (см_ "Символы и 
обозначения") 

АДРЕС S8:53/gn sw 1,5 

КОД УСТРОЙСТВА ~т 58:53/gn sw 1 ,5 

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТА (DIN) 1 

ЦВЕТ ПРОВОДА -

ЦВЕТ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ИЛИ 

S8:53jgn sw 1 ,5 
S8:53jgn SW 1,5 

ОХВАТЫВАЮЩЕЙ ПРОВОДДЕТАЛИ 

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, мм2 S8:53jgn sw 1,5 
1,5- Размер провода (nлощадь сечения 
в мм~). подключеНf-IОГО (в данном случ<.~е) 
~контакту 53 устройства S8 

АДРЕС ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА r-

КОДЭЛЕМЕНТАСХЕМЬI-~2 (\') 53~~.53/ ns;;;_] l $8 УСЛОВНОЕИЗОБРАЖЕНИЕ "t"' 53а F11/swgr 1 
ЭЛЕМЕНТА (ISO) 53Ь S8 53Ь/gn ge - - ....\ 
УСЛОВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, @ ~ KS 53€/gn 
ЭЛЕМЕНТА (DIN) \5I . 
ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТА (DIN) 3 l br --1 
СИМВОЛ, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ ТИП СОЕДИНЕНИЯ 

-, 

~53~ M253/gnsw1,5 : 
53а ка: 15/sw gr 1 '5 
53Ь М2 53Ыgn ge 1 ,5 J 
53е X7:3/gn1,5 
L KlO L/gnws1,0 
J KB:J/ws rt 1 ,О 

br--!1,5 

Пунктирнои линией nоказан не изображенный на схеме соединительны и nро вод, которым на самом деле соединены данные КОНтакты 
Таким образом, адрес "S8:53/gn sw 1 ,5" означает, что nровод зелено-черного цвета сечением 1,5 мм' nодключен вторым концом к контакту (выводу) 53 
nервключателя стеклоочисп1теляjомывателя (элемент схемы S8) 

СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

j >-- 1 Одноконтактный разъем 

1 J= 1 Многоконтактный разъем 
Не разъемное (например, 

~==::::: nаяное)соединение 

1 ~~~~~~:~:) ~~~Х:н~":~е 
~::::: 

>--r.w--; / Провод "массы" 

----i \ ~~~~~~е:~;;~~~~:ас~:~~~~~~.~ 
1 ~g~~~~и~~~~~~~~~~;~~~;: и 

~'---------' ~~;;:::::н;:оеди~ения, нали
~ ~иг~~~~~~~~:~ив~~:~~~~:ели 

ГН_>-_о_с -j--, К"де<О"<ОР 

>--М1/ж 1 х =Плетеный жгут ("коса") 
~===: .__>--_"_N _ _,/ у= Провод высокого наnряжения 

>--Х26'ЗО!z 1 ~;р~~~~~~:~~нnое('~~~~;;~~~~: ~~~· 
соединение внутри устройства) 

140 =На н~Скоторых схемах вместо r----,1 
r-~:c--, цвета указывается номер, присво- -sw-+-sw ge- Изменение цвета nровода 

К4 В7/но 1 ~~~~~~~~~~:ет;а~~У~~в~~;"'~~за-
номер должен быть обозна"'ен на 
проводе с обоих концов 

Второй код в квадратных скобках обозна"~<>ет 
резервный nровод, либо приблизительное мес
то расnоложения элемента схемы, например 

W1[H13] 1 =~~;~::~~йу~~~=~:л~пяо~~~~~~~о
Х6 {S13) 1 ::~~~~~~:~~~~~~~~~;~:f;g~м с 

П~дчеркнуrое обозна"'ение цвета 
г----, означает не цвет nровода, а цветах-

1 >-J2l-к9зt~-l :;.~=~~~~~~~~~~~~~-
шайба, цветнаяоплеткапр:::~вода) или 

r------, цвет крышки (корпуса) разъема 

,-------, Мr~оrоконтактный разъем, обо-

~ ~~~:е~~7:л~и~:~~:J~~~~~~J~=~: 
элемент схемы Х14- мноrокоf-1-
тактный разъем красного цвета, 

обозначенный литерой J) 

.__ __ ____,/ Кабель с однослойной защитой 

'------'--'1 Кабель с многослойной защитой 

._ __ __,j Свечазажигания 

Резистор (сОГJротивление) 

'-------' 

,-------, Провод с увели"'енным 
'--------' внутреннимсопротивлением 

Блокирующий диод 

Линейный nредохранитель 

'-------' 
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КЛЮЧИ К ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ СХЕМАМ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ПРОВОДОВ 

bl ~ Синий 
br ··· Коричнев~й 
Ье- Бежевый 

el- Кремовый 
ge- Желтый 
gn- Зеленый 
gr- Серый 

nf- Серо-голубой 

(ной;ралью.,lй) 

og- Оранжевый 
rs ··· Ршщвый 
rt- Крас.;ный 

5W- Ч!JРНЬIЙ 
vi- Фиолетовьrй 
ws- Белый 
hЬI--Сsетлu-r·олубой 

hgn- Светло-зелены11 

rbr -- Тuмно-бордовый 

СОКРАЩЕНИЯ 

АС Кондиционер 

АТ Автоматическая трансмиссия 
EGR Сисrсма повторноr·о сжипmиS'! 

отрsботанных газов 

КОДЫ (ОБОЗНАЧЕНИЯ) 
ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

А Устройства 

А1 Радиоприемник;стереосистема 

А4 Элект!JОННый блок управленин r:исТЕ!МЫ 
зажигани11 

А5 Щиток приборов (X2D-X25) 
А6 ЦифрОI>ЫЕ'часы (А5) 

АВ Б М К" 3ЭДН11Х фnНdрЕ'Й, левый 
А10 Блокзадних фонарей, r1раЕ>Ый 
А19 GпртОIЮЙ KOMilbiOтep(A5) 
А5б Gлок ,QИСТаflционногоуnравлени~ 

централизованньrм закрытием двереи 

д57 БлакуnраВЛАНИ\-1 АТ 

В Датчики и звуковой сигнал 

82 Звуковой сигнал, прассый 
83 Датчикуровн!1 толлим в бАке 
85 Датчик температурL-r масла 

86 ДSтЧИКДi)ВЛGНИ>1 MaCЛiJ 
812 Д<нчик ИJНООdЛАВьтх nереднихтормозных 

коло,аок 

813 Датчик и:~нос11 nравых rrередних 
тормозных колодок 

В28 Сист>:"ма реl..(lllркумщии еыхлоnных газоо 

ВЗЗ Датчикэлектронногосnидометра (А5) 
836 Дfi'NИктемnературr:.r АС 

856 Датчик расхо,аа топлисса 
В61 ДiJтчиктемnературы Нf.lружного воз,аухя АС 

С Аккумулятор и конденсаторы 

с1 Аккумул11тnрная бАтАрея 

Е Электролампы 

Е1 Ламnа фары, лееа11 
Е2 Ламr1афары, правая 
ЕЗ Внутренн~щ лева11 ламnафары 

(Д11R дюйной систем~->~) 
Е4 Внутренн11я лрава11 ламт1афары 

(ДЛЯ ДВОЙНОЙ 
t;ИСТАМЫ) 

Е5 Передний габаритный фонарь, левьrй (Е1) 
Е6 ПерР-дний Гf.lt':щритньrйфонарь. правый (Е2) 
Е7 Задний габаритный фонарь, левый (А8) 
ЕВ Звдний габаритн<>rй фонАрь, правый (д 1 О) 
Е9 Фонарь освещения номерного знака, 

Л8ВЫЙ ИЛИ СДИtiСПIСННЬIЙ 
Е10 Фонарь освещениs::т номерного знака, 

лра6~о~И 
Е12 Ламnа(лампы) внуrреннеrо освещени11, 

nередНие 

Е13 Распр<'деnитiЭлr:.зажигаrrия 
Е14 Противотуманнаs::т фара, nевая 
Е15 Противоrуманнмrфара, праваs::т 
Е18 Задний противатуманный фонарь, левый 

ИЛИ f'.ДИНСl'ВВННЫЙ (А8) 
Е19 Задний противотуманныИ фонарь, nравый 

(А10) 

Е20 Фонарь заднего хода, левый или 
Q,QИНСТВ<:!ННЫЙ (АВ) 

Е21 Фонарьзаднего хода, правый (А10) 
Е24 ЛaмrrfloCf:IBЩIЭHШI в<:щt>воrо ящика 
Е26 Освещение багажника/двери задка (522) 
Е28 Лампа(лампы) панолиупрт•лсния 

01 опителем салона 

Е29 Ламnаnрикуриыатеn>1 (R3) 
Е31 Ламnаrюдсвеп:иселектора 

авюмати~еской трансмиссии 

Е40 Ламnа внутроннего освещаниs::т, левая или 
единственная 

Е49 Лампа внутреннего ос!:lещения, nраваs::т 

Предохранители 

F1·F30 Блокплавкихпредохранителей 

G Генератор 

G1 ГRнерщор 

НЗ 

Н4 

HS 
Н9 
Н10 
Н11 
Н19 

К2 
К4 
К7 

К11 
К12 

К14 
К22 
К35 
К78 
квз 
К85 
К90 

м 

Световая сигнализация и 
индикаторы 

Реле 

Электромоторы 

М1 CJApтer 
М2 Мотор стеклоочистителя ветрового стекла 
МЗ Моторомывыеля ветрового стекла 
М4 Мотор стеклоочисти;елs::т заднего стекла 

М5 Моторомыватепs::т заднеrо стRкnа 

М6 Мотор вентил11торасистемы охлаждениr< 

(радиатора) 
М7 Мотор 1>ентилs::ттораотоr1ителя с.а.лона; 

кондиционера 

М8 Мотор nмыfl.f\Тi:IЛ\1 фар, левый или 
единственный 

М9 Мотор омhrнатеnя фар, правt.rй 

М 12 Мотор топnивного насоса 
М14 Моторсте~лоподl,емнию), левый nередний 
М15 Моторстеклопnдъемникt~, nравый 

nоредний 
МЗ 1 Мотор вентиля;ора испарите лs::т 

кондиционера 

М37 Koмпf.J,)Cc.qp Jвyкosoro сиrнаnа 

Приборы и указатели 

Рб Дат~ик давления масла (А5) 

Резисторы {соnротивления) и 
нагревательные устройства 

R2 Обогреватель зАднего стекма 

R3 Прикуриватель 
R4 Реостат nодсевтки щитка npибorofl. (SЗ, А5) 
R5 Калилr:.нэясвеча;подогреватель топлива 
Rб Резистор моторiJ отопителs::т салона (М7) 
R45 Потенциометр 

Выключатели и двтчики 
сигнальных ламп 

S1 Выключательзажигания/старТера 
53 Главный вьrключательосвещвния 
55 Выключатеnьукаэf\теnя поRорота (S6) 

58 Выключательстеклоо4исrителя(омывателя 
ветровотостекnа(Sб, S7) 

510 ВЬIКЛЮ4101теЛьстеКЛО04ИСТИТ8ЛЯjОМЫВаТВЛЯ 

зад1-1еrn r.те1<11а 

S13 Выключательстоn-сигналов 

515 Выкnючатлеьзеуковогосигнала (56) 
517 Выключательмотора еенJиля1ора 

отопитr.пs::т салона/кон,аиционера 
518 В~клю4ательосвощсния салона_ псфодний 

ПЩJЬIЙ 

519 ЕЗыключательосвАщания CШlUIIil., nер1:щний 
правый 

522 Вс.тклю~атеnt.освещения Gi:lnoнa, дмрt. 
задка/багажника 

524 Термоа~клrа-.rатЕm~ sентил11тОрrJ радиатора 

525 Дflт'iиксигналыrой лампьr t~варийного 
данnения маслf1 

S27 ВьrклКNатеnь<~Rарийrюй сигнализациV~ (S6) 
528 Выключательфонарей З<<днегn хода 
530 Вr.rключаюльобоrреаf\тел>~ змнrогостокла 

531 Выключатеnьпротивотуманныхфар 

532 Вы1U1Ю4атеnь.:заднихпротиrюту~о.щнных 
фонарей 

SЗЗ Д<~тчик сигНалL,нnй ЛiJМЛЫ низкогоуровня 

тормозной жидкое;1и 
535 Выклю~атель сит н ало-ной лампьr ру,ного 

тормоза 

S36 В<>r~пючан•льосвещениявещевого/ 

ПВрЧЕIТО•;IЩГQ S::ТЩИКI') 

SSO Датчи~ сигl--!аnьной ламnы низ~ого уроенs::т 

nхлаждающей жидкости 
561 Вьr~лючатольпониж~:JННОЙ11ереда~и 

автоматичес~ой трансмис·сии 
568 Выключат~'< ль сте~лоподъемника, nевая 

nередняs::т консоль 

S69 Выкnючателt. с;т&~лоподъемника, nраВ<~Я 

nередняя консоль 

S77 Т.-;rмоrзыключа;ельс 1аймером систt<мы 

впрыс~атоnлива 

5100 BL·I~JIIO•<mAI'lь Цf;н-rрnлыюго замка 
5123 Выключаr-ель контакта лриводныхремней 
5151 Т1:1рмоеыключатель коriДИционера 
5152 Предохранительный выключатАль 

высокоrодавлениs::т кондиционР-ра 

5153 Предохрtrнительный f:IЬIКПЮ'1~тельнизкоr о 
даsления кондиционера 

5156 Выкnючат>?JlЬ цeHЧJfiЛL>нoro :замк<r., дверь 
со стороны nассажиров 

S181 Вf,rкnючателr,цuнтрального замка, 
внутренний 

5199 Вы~лючатель::тжиrания при ПWJ.еНИИ д01L>· 
лени~ масла ниже допустимой веnичиньr 

Т Трансформаторы 

Т1 Катушказажигания 

W Резервные провода 

W1 Резерэнf~й провод 

Х Разъемы и соединительные 
колодки 

Х1 Диагностический разъRм 

XS Задний СОР.ДИНИтель ЖГ':{Т<IIфl)f:IОДОIЗ 

Хб-Х19 Соединители (разные) 
Х20·Х25 Мноrоконтакrные разьемы щ>пка 

приборов(А5) 
Х28 Блок рн.пт~ (FI) 
Х44 Соединитель центральногоза~1ка 

Х49 Соедини телf,жi)'Та прuводов rrанели 

rrриборов 

У Элек-tромаrниты (соленоиды) 

У12 Запорный клапан 
У13 Регулятор пrогрсва 
У26 Клапан системы ре циркуляции выхлопньrх. 

газов 

УЗО Привод замкадвери со стороны водителя 

У31 Приво,азамка nt>вой з<тдней дr>ери 
УЗ2 Привод замка передней двери со стороны 

nассажира 

У44 Приsо,азамка правой зrщной двери 

У45 Электромаrни1 кондиционера 

У48 Электромаrнитнr:.rй клапан омьrвателя фар 
V56 КлАnан хоnостого хода 
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Е 
E12-B/S'W0,6 
X44:2/og !J.!2 0,6 
X44:3/og 0,6 
E12.B/rt 0,6 

-- --M1/rt7,0 

С1 

+~M1/gc20,0 
0 51 :3/rtЗ,O 

53.3/rt 3,0 [§ 527:4/rt 1,5 
~ F1/r15,0 

F1/n 5,0 
_ о--- gr --t; 20,0 

D~ge· -+X49-BQL:3/ge ~ 1,5 А56 

~
Е A4/sw1,5 
f v1 +-Х49:В2!,:2/Ьг 0.6 

;. -~ 1 !~:;~; ~ ~г'~"""Aifsн~7r~~"~ъ~~~~~~~~~~~~~~i~~=~~~~~,~~~5~~Щ~tJME:-~~1:'::Ji" =:~~··~;-~~:~fPq~_·--?tt-~-::.:~~-.. ~~:J:;d~:7~··~~=/~·~:~~;~:,~~~f~;:·~~~~,;~~--~~· 
г:-=._-- - Renault"l 82 )- Х12Q!5/и1,5 ~sw-------i-2,0 

А Е К90 4/ge 1 ,5 []:::J --t Renault 11 

1 ~ В A4/•w 1 5 Е1(Е5) >-•w-+ х49ВQ17/Ы 2,0 1 А.4 С vi~ X49-BQJ.:2/br0,61 r;;;::J}---sw--i: 1,0 

1 t===" 5199/swO,б , 1 ~X5gr:3/'!'m0,6 ~}---- X49-B.Q!.:4/ЬI0,6 
~A4:8/sw1.5 J [f] -----X.49-Af{:3/sw1,5 }---sw--i: 0,6 

L_ -- ---·-- --- 83 ; ~~~2~SД.6:~ Renault9 

А5-Х20-Х24 а 4 ХБ!Е•11Ье".о,6 Е X49AQ16/bc2,0 
-ьг-)--Х49-дШ:·1/Ьеа_еО,6 Е2 ~ X49-A!2J.:7/ws~2.0 

2 ::г- X7:1/geog (ge) 0.4 5 sw-----1;: 1,5 ё::J ---sw--t: 2,0 

А6 

АВ 

Е7 

Н10 

Е20 

нз 

Е18 

А10 

ЕВ 

Е21 

Н11 

Н4 

Е19 

А19 

~-~~gД/rg~} 0.4 
r)'

4
3 

L_ A19.4/rt 0,4 
V Е R3:1/sw0,6 

P6:3/sw 0,6 
sw----4: 0,6 
sw----4: 0,6 

1 
2 

4 

5 

~1; 
11 

12 

13 
14 

15 

l•w-< 1,5 
X5!2.!:1/b.J ~---ы 1,5 
A10:3/ws 1.5 
A10:4/vl ws 1,5 
A10:5/ws~ 1,5 
A10·6/vl 1,5 
Х5!21_.2/Ы qa_ -...ы 1,5 
X5.Q!:6/gn 1,5 

1 ~';~ /;1~. --+-Ы 1,5 
X5Q!·.З/rsrJ.1,5 
AB.З/ws 1,5 
X5Ы·5/rsvl1,5 
AB'A/vi Уй-1 ,5 
Х5Ы .4/rs Ы 1,5 
A8~/ws~1.5 
Х5Ы 7/rs 1,5 
ABJ:i/vi 1,5 
Х52J.2/Ы 1,5 
X5Q!:6/gn 1,5 

X49-Agr :5/og 0,4 
Х7:1/96 og 0,4 
A6:2/ge §i0,4 
X9:4/rt 0,4 
A6:3/rt0,4 
X7:9/ge 0.4 
R45:2/br 0,4 
Х20: 1 /Ьг 0,4 
X49-Bfl!":2/yn_ 0,4 
X49-A.ш_:4/vl 0,4 
ХБш_:1/rs0.4 
X49-Agr: 1 /rs 0,6 
sw--t; 0,4 
X9:7/sw0,6 
Х49-ВШ:3/Ьr 0,4 
Х5 gr:З/og ~ 0,4 

- ~1~~~~эь~ ~ а.в 

85 

ве ~$ X12~:5/og0,6 X12~:1/og0,6 
Х12 ~:3/vi ~ 1,5 

812 ~ :;:_.x•g BQ9.5/,i 1 .5 

813 ~ :;:_.X49·AЩJ•5/,i 1,5 

2 5151/rs 1,5 
828 3 ge ~ 

1 Ее X49-Bl!J.:3/ge 911,5 

4 
5 Y28/ge 1,5 

d'Ei Х20 2/~ 0,6 
833 Х20 4/•w 0,6 

X20:5/sw 0,6 

836 ~ >1t- 517 2/og0,6 
6- ~ S17:3/og 0,6 

( "' 
856 В X49-B9!·2/ws~ 1.5 I A!E Х49-В.ш-:1/gеЫ1,5 

о 
С X49-82!:_:3/sw 1,5 

[i] А )jj- X49·AiJC 4/Ьс ct 0,6 
861 rnB )#- X49-Aш:.5/sw""fu_0,6 
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Renault 11 
Е2(Е6) ;t"'-+ X49-AI!JЫbc 2,0 
~ sw-1: 1,0 

Е3 

Е4 

Е5 

Е6 

~ )-sw ~ Х49-АQ!:4/Ы Q!l 1 ,О 
)---sw---f: 0,6 

Rt~nault 11 
~ }-- sw-+- X49-B.Q!.:6/br 2,0 
I.=::J>---- sw-----t; 1,0 

Renault 11 
~}--sw-+- X49-A.Q!:7/ws,2!:!2,0 
~}---- sw--t 1,5 

Renault 9 
~ )--- Х49-8!!!,:4/Ы 1 ,5 
Е/)- ..... sw---i 0,6 

Renault 9 
r;::;;a )- Ь1-+- X49-AQJ4/ЬI Qi 0,6 
E::::J }--....-- sw---i 0,6 

Е9 [QI ~5!!!,:2/ЬI 1 _5 

Е10 [QI~X5~:1/hl 1,5 

Е12-А 

@J )-rt~ X9:3/rt.QLO.б )------7-- SN--t 0,6 
>-- X8:7/og0,4 

Е12- В :т- ХВ 7/og 0.4 

~с= ~~6~;~~:~6 
::Гrt--+-- X9.3/rt ~ 0,6 
'- - - - A56:6/rt 0,6 

Е13 ~~"''1,5 
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[@] t K2:3/gn 1,5 
Е14 G1/sw 1,5 

К2 1/sw 0,6 

Е15 

Е18.,.А8 

Е19.,.А10 

Е20.,.А8 

Е21.,.А10 

нв 

Н9 

D }-ws7-X49-BQ!:5/ws~ 1,5 
c::J >------- sw---1: 0,6 

r:::::::::J }-ws'1-X49-AEJ.:5/ws~ 1,5 
D >------- sw---1: 0,6 

Е24 ~ }- S36/og 0,6 Г- --- ----- --- Renauit 11] 
~ >- sw---1: 0,6 jнg r:::J )--swr X49-AQ.!:5/ws~ 1,0 ,. 

г---------·-RenaultHl L-~~sw---1:_ 1~--~ 
·Е24 ~ )--ЬI-7- ХВ:4/Ыr!О.6 · 

L--~~536/o_g~-_j Н10.,.А8 

Е26 ~ }- X5Q!L7/rt0,6 
~ }- S22/sw0,6 

Н11.,.А10 

Н19 [Е!] ~Х24 7 /br 0,6· 

Е28 00 }- Х11 1/Ы 0,6 

[1:::tJ }- X
11

:
5

/sw г·-·-----·-- Renauit11l 

г·-·-·--- - Renault-1"1'"! IH19 N ~X22:4/br0,6 . 

·E2S 00 }- X11:4/sw0,6 J ~ J 
~29.:;;. ~~о.~.-- Ei..__~~-2-~-~-~-~-id-~-~-i~i~~~~->:<~·;_<-~·--::_ 

ш :г- X7:9/ge0,6 ~ 1 ~ E14/sw0,6 
Е31 ~Х7 3/ge0,6 К2 ; ~~~j:nsr:~/vi 1,5 

5 ~~~~)~t i~ 
~ 

)--rt--7-X9:3/rtQ!0,6 --- K145/rt2,0 
Е48 :>---+--- sw ---1: о .6 

>---- X8:7/og 0,4 

~ 
>---- X8:7/og 0.4 

Е49 :>---- R3:1/sw0,6 
)-- rt -т-- X9:3/rt Q! 0,6 

К4 ~ 
1 t K43/ws 1,5 
2 A57:C/sw 
3 K4:1/ws 1,5 
5 X10:4/sw 1,5 

M1/sw3.0 

1...__11 :>ft-- M37/sw0,6 

к14 ~12 ?'fГws--+ X12Ql5/vi 1,5 
ln \'IJ .rrr-- М37/Ьг 2,0 
~~5 )t!-- K2:5/rt 2,0 

~~~~i~~:~i~1,5 
К22 4 ~i~~~~~~.5 

кэs 

5 vi-7---- Х49-В!2!_:2/Ьг 0,6 

1 >1 ~ X44:2/rs 1,5 
2 ~1-- 569:2/sw 1,5 
3 }-1-- X44·3/rs 9_12 1,5 
4 )-rEY31:1/rsL.L1.5 

~ 
У30 3/rs rt 1.5 
Y44:1/rs ;:\1,5 
У32 3/rs [i 1 ,5 

5 )'- X441/rt 1,5 

6 )- ~У31 3/rsQ! 1,5 
У30 1/rs Ы 1,5 
У44 3/rs bl 1,5 
У321 /rs Б)1 ,5 

2 K85:2/sw 0,6 ~ 
1 fbc--+ S1 4/w11,5 

К78 4 og---7-- 5123/ws 0,6 
5 К85: 1/ge 0,6 

1 ~ Y56/br 0,6 

~- ~ ~~79~~~~~·6 К83 ~ 4 S24/og 1,5 [§}] 5 K83:2/rt 0,6 
G1/rt 1,5 

~ 
1 ~ K78:5/ge 0,6 
2 К78 2/sw 0,6 

К85 sw---1: 0,6 
4 R45:1/og0,6 
5 R45 2/og 0,6 

г·-----·-----R;n~ 

.
1 
~ 1 1 Х49-А_ш::2/Ь_г r!2.0 1 au 2 X49-A~:2/sw 0,6 

[
. К85 , 3 X49-BQ!.:2/vl 0,8 _j' 

Q \ ~ ~~~f(te3~o6 
--·--· --- --Renault11 

2 К90 3/Ьг 1 ,5 

1~sw---1:1,5 К90 2 X49-AS!tl 5/br 0,6 

:-'>----: ~ S8:7/br0,6 
\/ .. ---·- __ : .. _ -·-··•.•- к7 'Т' -->-----x49-д~2/swo.6h::~•-•~JI~~~~~~c-->~,_...::::.::•·z.-:--··,,-Uf,_-:,<[J 

2 5/ 2 О ~ vi an ;~~~~/~i0i~5 [- .--_,_, 
+ q---MK1./-rtr7t,O, "'-' FG1/rt7.0 

1-- 6 S8:5/vi1,5 C1:+/rt7.0 

~~~~~g~Jr~·~.o 5 XB8/ge1,5 ; c1:+/gr 2o,o 

F1.,.X6-X9 ~
1 §S199/sw0,6 

3 K90:2/br 1.5 
gет X49-BQ!_:3/ge og 1,5 

4 A4:A/ge 1,5 

~ 
'-- KB3:5/rt 1,5 М1 G1 +/gr 20.0 

t::::J@·a· L- K22/rt7.D ~ 1~ь,".-х,g.д,;_-,5/ь,о,б ~ ~:'J,:;',:o' 01 i t: ~~~ ~~~s~\5 
2 

~~~~~s~g: ~Х49 BQ9.6/sw 1,5 

Е E14/sw 1,5 К11 Y4B-1/s 06 

E15/sw 1,5 3 Y48:3/v~1.5 ~ 1 1 X29:1/br\!l1,5 
M6/sw 1,5 5 br-r-X49-AQ!:4/Ы Q2 0,6 2 X29:7/sw 1,5 

~ ~ ~~;:~~= 6:~ М2 ~ ~;~:~~~~ i.~ 

P=--~;.::Э"":;;!!·k!!!-•и~м·:·!!!'··~~t!i!-.тo:~~''ol!!-::i!!!:~r""•r""'.~""'n""'~э"">~;:.:;.;·•·f'""')""'•~""'•-~=· """"'"""4 К12 ~ ;I~=4f~j:. 1,5 мэ ~: i~1ff_g~~~-6 
Н4.,.А10 ~ 
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E M6/og1,5 
-K12:2/gn 1,5 
- K83:4/og 1,5 

X122J 3/ge 1.5 

525 ~ :::_.x12!1!;4/ws." 1,5 

г·~---·~-- ~R8nвult11l 

· ~ )-"i~C0>-X49·A.9<_2iogswU,6 1. 1525 @~ )-X12Q!41w>",1,5 

1--......-..-~-~-·-----· __J 

527 

1 S3:4/vvs 1,5 

~1 
ш 

6 
7 
9 

Х5 !2!_:4/ws 1,5 
53:6/ws rt 1,5 
X!Jbl:З/W$1,5 
sw~ 0,6 
C1:+/rt 7,U 
51 :1/!Je 1,5 
X7:2/ge 1,5 
X49-AQ11: 1 /ge 1,5 
X7:7/og 1,5 
Х8:2/Ы 0,6 
53:5/gп 1,5 
Х7 4/gn 1,5 

1U X24:5/ws gn 0,4 

1
5 

-7-~~ ~ .1Ei!!i;Г""i 
1 

2 , 5 53:6/ws 1,5 · 
\ 6 S3 4/WS!/!' 1,5 1 

7 Х23: 1 /ws 9.!! 0,6 L 9 X7:7/og 1,5 • 
10 5181:4/swO.б _j 

·-· __ ___!::-.sw----t._9д___ 

528 ~<r, )jj-- Х10 1/ge 1,5 
, >t\- X105/V115 

4 
1 ~X811/ge~15 

~ 
X810/ge15 

530 2 Х5r,ш 4/ws~ 2 О 

3 ~З;its~~ в 
7 Х8 2/Ы 0,6 

10 Х21 6/gn О 4 
г·-· --·_'ffiifЩultm 

, ~ 1 ~X21.Biog{gol0.4 
1 

СЩJ 2 X91/oq04 1 

530 3 Х22 3/ge 0.4 . 
\, 4 SЗ2·5fsw~0,61 

· S1Q· 1/&w 0,6 L __ s_ ~:хв 4/sV:!..! 0,6 . 

568 ~~ IM151/rsQ!1.5 
X44.7/$w 2,0 
X44·4/ge 2.0 
Х44.5/Ы 0,4 
M15:3/rs 1,5 Х5Щ! 

~ 
2 ~ X49·AЩL71'i 0.4 
3 ХВ-2/Ы 0,6 

531 4 -~~2~~~~,0~: 569 
5 sw----fi 2,0 

г- --. --· - . Rena~lt1il 
.1 ~~ ~ 1 ~jf~Б1'~~.~6 1. 531 . 4 хв 2/bl 0,6 577 

\ sз1 :зrы rш о.в_ _j 
L_ _______ 5 __ 510.4/s":""~-

1 ~ M14:1/rsn1.5 
rn-,_ 2 X44-7/sw 2,0 
~ K35.2/sw 1,5 ~З X44:6/gehJ_2,0 

4 Х44.5/Ы 0,4 
5 M14:3/rs1,5 

[iJ Jjf------ У 13/ge 1 ,5 
~Jft-ge--+---- Х49 BQ!:З/ge ~ 1,5 

R3.2/rs!J_':I.1,5--1 

ВЗ.З/ье !1_1,5--2 

X29.6/vi 1,5--3 
R2/be 1,5 --~4 
[26/rL 0.6---7 

Х5 11! Renault 9 
A19:11/rs0.4--1 >tf- В3:4/Ьеm0,6 
А19 14/og~0,4-3 :rfl- BЗ-1/swU,6 
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Х5ы 
ХВ 1/bl 1 ,5---1 b"f-AB 2/Ы ~ 0,6 

LA10 2/Ы ~ 0,6 
Е10/Ы 0,6 

Х8:3/Ы~О.6--2 ЫТА8:7/Ь12j10,6 

A10:3/rs u_1,5--т3 
S35/be 0,6--- - -J 

СА10:7/Ы 0,6 
Е9/Ы 0,6 
S27:2/ws 1,5 
S3:6/ws(ws Q!)1 ,5 

----X49-BQ1:5/ws 1,5 
1 vi ~7X22:9/vi 1,5 

A10:5/rs.Q! 1,5---,-4 S27 1/ws 1,5 
R2/sw 2.0- )- -Ье -' Х49-АЫ :5/wsrt1,5 

Х49-В2[ 1/vi !:! 1 ,5-,.5 
M4/ge 1,5- -~- rs-J 

, - -- ХВ 1 O/Qn 1 ,5-
-- -XB:11/gn 1,5 

A10:4/rs vi 1,5 
- --S10:5/rs [5 

S32:10/gn 1,5 
--- XB:9/ge 1 ,5 ~~~B~~~n1 ;~~s ~t 

M4/ge 1 ,5- -с)- - -' 

S13:3/vi 1,5--7 
-- -S32:2/gr ~ 1,5 

A10:6/rs 1,5 

F1(X28) X6ws 
3 ~X44:6/ge 2,0 4 X44:4/ge 2,0 
6 S17:4/ge'Li_ 1,5 
7 S17:4/ge~ 1,5 

X11:4/ge~ 1,5 
8 X11:4/ge'Li 1,5 
9 S1 81 :3/rt 1,5 

10 X49-BQ.!_1/ge 1.5 

Х7!!! 
A6:2/ge !Ш (ge) 0.4 
A19:2/ge !Ш 0.4 
W1/ge 1,5 
S1 :1/ge 1,5 
S27:5/ge 1,5 
Х11 :4/ge 1,5 

---- E31/ge0,6 
S27:9/gn 1,5 

--- -S3:5/gn 1,5 
X24:3/gn 0.4 

---- X22:6/gn 0.4 
S27 :6/og 1 ,5 

---- S27:9/og 1,5 
R3:1/ge 1,5 
S13:1/ge 1,5 
A19:5/ge0.4 
P6:4/ge 0,6 

~~~~~ о7~~ ~.~ О.4 
E31/ge 0,6 

t-- --X22:3/ge0,6 
L-- -K85:5/ge 0,6 

S1 :2/ge 3.0 

Х49-ВЫ:4/Ы 1,5 
X5:1/bl1,5 

~~~~~rьт g.: 
S31 :3/Ы 0,6 
S31 :4/Ы 0,6 
R3/Ы 0,6 
S27:7/Ы 0,6 
S1B1 :2/Ы (Ы ~ 0,6 
S30:7/Ы (Ы ~ 0,6 
S32:7/Ы 0,6 
Х11 :1/Ы 0,6 
Х23:6/Ы 0,6 
S32:6/Ы 0,6 
Р6/Ы 0,6 

ы ._.-s31 :4/Ы о,6 
L-S10 2/Ы ~ 0,6 

X10[W2]!!! 
X49-BQg_:2/ge~ 1,5-1~ S2B/ue 1,5 

А57 :A/ge vi 1 ,5 
X49-B29_:7/ws 3,0---,-3 M1/ws 3.0-
K22:4/ws 1,5-----' Х10 sw:4/sw 0,6 

K4:3fWs 3,0 
X49:B~Ш_:6/sw 1,5-4 X10.~:3./sw0,6 

K4:5/sw 1,5 
X49-Bog: 1/vi 1 ,5-5 S28/vi 1 ,5 -·-=--· -----~~1.~ 
~:~:~~:~/~1~ 1,5-~~ ~;i~~9~}5 

Х11 [W4) 11У 
Е2В/Ы 0,6-1 ~ Х8:2/Ы 0,6 

R4/Ы 0,6 
S17---4 X7:3/ge1,5 

~iв;;:=:r- 5 ~-;;;/s~~o 
ГE2вtsw.0,6 -41ы ~~R4/Ы о.~ 
1 E2B/sw0,6 -5 sw~-7-sw---f 2.0 1 

L._ ------~~9/swO,_Б_j 
X12(W10]gr 
P6:2/og0,4~2)- X12~3/ogS.:!:f0,6 
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Х12 [W10]!!! 
Х49-~ 3/og ~ 0,6-1 186/og 0,6 
K12:2/og 0,6-7-ws-2 Х49-А~: 1/ws u_ 1,5 
X12gr:2/og§],:y0,6-3 86/vi~1.5 
S152/og 0,6-4 X49-AQ[:6/ws 1,5 
X49-~:4/og 0,6--5 B6/og 0,6 

AS 

~ 
S27 7/ws Ш! 0,6 
X49-Bog 5/og 0,4 

~i~ ~61;~~~ О.4 
Х49 ДЩL4/Ьr ~ 0.4 
X5Q9. 2/ws 0.4 
Х8 2/Ы 0,6 
R4/Ы 0,6 

9 Х49 А я_г 2/og §],:у 0.4 
В - Х49 BQ! 2/br ~ 0.4 

13 - Х5~ 2/vt ~ 0,6 



г;;-! RENAUL Т 
~ 9/11 1985-
Х:', c~::;;JX'iй,,,,,,, ,,,., ::'?'·>, ,, , 
AS 
ltont. ~ 

Х24.!!!! ; I ~jgs~:;:~:~r о,в 
4 Х49-АЬ1 1 /ws 1,5 
5 S27:107wэ!W0.4 
6 532:10/ws ~ 0.4 
7 H19/br 0,6 
8 X529_:1/ws0.4 

,g ~i~:~~:~~r О.4 
- X7:9/ge 0,6 

Х29.!!!! 
S8:2/Ьr 2,0---1 
X9.7/r! 1,5---3 
SB:4/br Q! 2,0--4 
SB·5/vi!!.1.b--5 

~~Jl~;~~~, ~55--=:::J 6 
~ sы;o2-:o==r7 
S17:5/sw 2,0--- _,.~ 

Х44 [S119]!!! 
S100:2/rt1,5=г1 
S1 56:2/rt 1 ,Ь 
K35:5/rt 1,5 
$100 1/rs 1_5-r-2 
5156.3/rs 1,5-=:J 
K35:1frs 1,5 
SiOO:З/rs!:J!! 1.5J3 
K35.3trs 11.!! 1,5~ 
$156'1/ГSIJ!! 1,5 
S6B.3/ge 1 ,5-w~-- 4 
хв·:?/Ы 0,4---5 

S69 3/ge QJ.1,5--6 
}--sw з.о--------7 

X49-Aog 

' 

М2 1/·Ь·с !![ 2,0 M2:3/rt 1,5 
М2:4/Ьг 2.0 
M2:5/vl 1,5 
SЗЗ/v1 r.t1.5 

М2 2/Ьr 1,5 
SЗЗ/sw 1,5 

- S181:3/rr1.5 

:;: ~~~~:~~~g :о~б6 

~ ~;:,:4~r:go0~б 

~ Хб:4/gе 1,5 
- Sб9:4/Ы0.4 
- S68:4/Ы 0.4 
- Хб:З/gе 1 .5 
- S69:2/sw 2,0 
- $68:2/sw 2.0 

Sl 1/ge1,5- -=т1l~X12!![3/ge2.0 
S27 5/gc 1,5 
Х 1 2.Q!:З/ge 2,0 S27:5/ge 1 ,5 
Х22 8/b.rOA.-------2 X12Q!_:6/vl!l!! 1,5 
Х21. 9/og ~ 0.4 --3 Х 12Ql:4/ws 1Ш 1 ,5 
X23:4/br~0,4--4 X12.Q.[:7/br 1,5 

~~~~~~~бrо~Аео;=т-5 B13/vl1,5 

X12~:4/ws 1:W--6 S17:2/ws~ 1,5 
S31.2/vl0,4---l K2:2/vl 1,5 

Х49-А!!! 
X24'4/w>1,5~1 --X12QL.2Jwsgj1,5 
Х22. 1 1/w~ !1 1,5 ~~- ~.J 

S1 ·2/gc3,0-+--ge~~2 -X12QL.1/geQl2.U 
S3·1/vi Цi----3 ~:<12bl.:5/vi 1,5 
ХВ:З/ЬI og 0,6----,-4 ...ЬIQg-7-~6/ЬI О,б 
M9:2/og0,6-A-ЬI2.!1_-"" , --·~-Х8:3/Ь1~0,6 
K11:5/br0,б-J • -ЬIQS_;}-E2/sw1,0 
X5.Ы.:4/w~!l1,5~5 ws~-:}---H9~ 1,5 
S3.4/ws!11,5-·-----~ L wsge~-H9/m1,0 

~1:;{7ь)ь~~-~ ~~-j -
SЗ 1/Ьг2,0----б ~Е/}Ьг2,0 

br->--E2/sw0,6 
ws gr17--E2/br 2,0 
ws ~-->·E4/sw 1 ,О ~~;1·~~~Ё~9~)~ 7 

~j: -~::s i_g _-_- _-.: _: J 
Х49-А.!!!! 

X12rш3/wsrt1.5-1~S17:З/ws~ 1,5 
X21:3/V10,4---2 oggeТ. [15/ЬIО.Б 

Х22:.3/оg~О,4--,-З - Х12~-1/оg~О,б 
X22:2/og9_!! 0,4-- _. 
X22.1/og[Q_0,4--4 X12~:5/og0.6 
МЗ/Ьr0,6~5 S8:7for0,6 
К11 1/Ьr~О,б-..1 ---- K7:2/br0,6 
~sw 1,S---6 S50.2/sw0,6 

M5:7/sw 0,6 

Х49-В2!! 

X5J2!.:5/vi U 1,5~1~ X10:5/vi 1 .• 5 
X8:8/ge.Ql1,5-2 X10:1/!Jevi 1.5 
X10:B/ws ~ 1,5-3 X24:9/gn 0.4 
B12/vi 1,5--5 X23:Vog0A 

Х49·А2З.:5/оg ~0,4 
X9:2/sw1,5---6 X10:4/sw1,5 

X9:8/sw 1,5 
-sw-)- · М 1 /ws 3,0 

X10:3/ws 3,0-7 S1_4/ws 3.0 

X49-Bgr 
~~:~;~~~~~11 1356:A!ge2_! 1,5 
X22:3./ge 0.6---- ---' 
A19:9/gn 0,4---2 B56·Bfws~ 1,5 
A19.13/tir(br~0.6-3 B5Б:C/sw1,5 

Х49-В!!!. 
X10:A/ge1,5---1 
Т1/Ьr 0,6 ----т-2 
A4:F/vi 1,5----~--i 
A4:C/\·i 1,5----- ~~ 
K22·5fvl1,5----- ---1 

~~~~~~~ ,,~~ ~~-~~ 
T1/qe 1,5----t-qeog.L...З 
A4·DJge 1,5--t\ -
в28:1/gе1,5-~: 
828:3/ge 1 ,5-J 1 
A4:A/gc 1,5--l 
S77/geщt--- .... 
Е5/Ы 0,6-+-----т
E1/sw 0,6---)-·bl --.J 

H8/ws 1 ,5---7- ws ~-,.- 5 
H8/sw 1.0--+-ws gn~..i 
1:1/br2,0 -
EЗ/sw 1,0--)-br- • ...1 

~i~s~~.6j 
E1/sw 1,0--:Э--Ы-- .J 

X6.10/ge 1,5 
X24.1/br0,6 
Х21 :7/vi 0,6 

~ K8f):3/vl 0,4 
- X23:8/br ~ 0.4 

S1 :2/ge 3,0 

Х8:1/Ы 1,5 

SЗ.ti/INS 1,5 
- ХбЫ 3/ws 1 ,5 
SЗТ/Ьr 2.0 
Х21 blbr!Ш.0,4 
$3·2/ws (ws !ll~ 2.0 
Х9 8/ws 2.0 

У13 ~ ::=..:77/ge 1,5 

~ 73 )- A4/sw1.5 
У28 ~ 114 )-- В2В5/9'1,5 

[§1 
УЭО ~з 

>tf- K35:6/rs Q.!. 1.5 
>Н- K35:4/rs!:!. 1 .5 

[§ 1 >Н- K35:4/rsrt 1,5 
V31 ~3 >lf- K35:6/rs"fu 1,5 

у32 ~1 >Jt- K356/c.Q!.1,5 
3 J-tt- K35.4/rs .!1 1 ,5 -

[§ 1 >Jj- K35Ak; ct 1,5 
V44 ~3 J#- K35:6/rs~1,5 

у45 ~)-bc-+-M73/;w0,6 :>---- 517:4/br 0,6 -
~ 1 ~ K11:.7/;.w0,6 

V4B 3 ~~~~~~~·~.s 
М9:3/\·11.5 

~ t: M31/c>g0,6 
У56 S153/br0,6 

}- K12:1/sw0,6 

г ----- -------1 

] ~ )-- Мб/;w 0,6 1 

• У511 ~ )-- KBЗ·llbc 0,6 

\ ___ ----- -- -- --- .. J 



Кузов и кузовное оборудование 
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ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ •• [2] 
ПЕРЕдНИЙ И ЗАДНИЙ БАМПЕРЫ ••• [З] 
КАПОТ И КРЫШКА БАГАЖНИКА •••••• [4] 
ЗАМОК КАПОТА И ЕГО ПРИВОД 

(ТРОС) ••••••••••••••••••••.•......••••••••••• [5] 
РЕШЕТКА РАДИАТОРА •••••••••••••••••• [6] 
ДВЕРЬ ЗАДКА ............................. [7] 
ДВЕРИ ....................................... [8] 
ПАНЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ ОБИВКИ •••••• [9] 
МЕХАНИЗМ 

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ...•.•.••••••••• [10] 

ВВЕдЕНИЕ .................................. [1] 
Все кузовное оборудование на Renault 9 и 11 может бы"~ь 

легко отсоединено авtолюбителем, невзирая на его квали

фикацию. Однако снятие и замена некоторых деталей затруд
нены, наnример дверных nетель, которые приварсны к кузову 

Хотя модели RenatJit 9 и 11 механически не отличаются 
друг от друга, для них имеется широкая гамма уровней от

делки. Все панели вну1 ренней обивки имеют одинаковые 

крепления и легко снимаются. 

Все внешние nа н ели кузова, кроме передних крыльев, со

ставляют одно целое с корпусом кузова, и nоэтому любой 
крупный кузовной ремонт с.11едует nредоставить сnециалис~ 

там автоцен фа Renault или специалисту по ремонту кузовов. 
Двери, дверь задка, панели каnота и багажника снимаю·rся 
достатО'-iНО легко, и даннаs:t nроцедура nодробно описана в 

этой главе 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ •• [2] 
Все детали и оборудование кузова легко снимаются с nо

мощью инструментов, перечисленных в разделе ~основной 

инструмент и оборудование~ в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

ПРОВЕдЕНИЯ РАБОР. Единственным специальным инстру

ментом, который потребуетсs:~, является шлицевой (торце
вой) клю'-~ типа "Torx~; это специальный торЦевой инструмент 
для вывертывания винтов с головкой, имеющей внутренний 

шестигранник (рис.Р: 1 ). Такие ключи можно nриобрести в 
любом МЕtгазине автопринадлежностей или в магазине ин
струментов. 

ПЕРЕдНИЙ И ЗАДНИЙ БАМПЕРЫ ••••• [З] 
Замена переднего бамnера 
1 На модемtх Renault 11 осторожно снимите пластиковую 
заглушку с боковой часiи бампера, а на моделях Renault 9 
'-ii:lCTИ'-iHO о щели те декора 1·ивную нактэдку, чтобы открыть 

доступ к фиксирующим болтам (рис.Р:2). 

2. Работая изнутри надколесной арки, отверните болты, 

прикрепляющие боковую часть бампера к крылу (рис.Р:2). 
З. Отсоедините nровод заземления ("массып) аккумулй
rорной батареи и снимите фонари указателей поворота~ см. 
главу "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ". 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ •••••••..•.••• [11] 
ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ И ИХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД •••..•••••• [12] 
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО 

ВИДА •••••.••••••..••••••••••••....••••••.•.. [1З] 
ПАИЕЛЬ ПРИБОРОВ •••••••••••••.•••••• [14] 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ ••.•••••••••. [15] 
СИДЕНЬЯ И РЕМНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ •••••.....•••••••......•. [16] 
ПЕРЕдНИЕ КРЫЛЬЯ •••••••••••••••••••• [17] 
РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ КУЗОВА И 
ПРЕдУПРЕЖДЕНИЕ КОРРОЗИИ •.••. [18] 

Открутите болты, находS~щиеся внизу, под передней час· 

1·ью автомобиля, и прикрспляющие фартук бамnера к попере

чной балке кузова (рис.Р:З) 
5 Снимите решетку радиатора. как описано далее в этой 

главе под соответствующим заголовком. 

6 Исnользуя отвертку, освободите зажимы, прикрептно
щие ударные поглотители бамnера (буферы) к поnеречной 

балке (рис.Р:4) 

7. Оттяните немного бампер or передка кузова и отсоеди-
ните трубку подачи жидкости смывателя фар от тройника 

8 Снимите бамnер в сборе с ударными погrютитеnями с 

автомобиля. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Невозможно ремонтировать или разъединять 

бампер и ударные поглотитепи. 
9. Установите бамnер в сборе на место в порядке, обрат~ 

н ом порядку снятия, убедившись, '-iтО он правильно установ

лен на кузов. 

Замена заднего бампера на Renault 9 
1 Используя отвертку, '-iастично отсоедините с двух сто· 

рон бампера декоративную накладку, находящуюся по цент~ 
рубоковой части бампера, чтобы получить достуn к фиксиру· 

ющим винтам (рис.Р:5), и открутите винТРI "Torxfl с помощью 
подходящего ключа. 

2 Поднимите коврик внутри багажноrо отделения, и, ис

пользуя отвертку, сними 1 е четыре зажима, прикрепляющих 
ударные nоrлотители (буферщ к nоперечной балке кузова 

(рис.Р:б) 
3 Сними 1·е бамnер в сборе с ударными nоглотителями с 

автомобиля, не повредив при этом покраску кузова. 

4. Установите бамnер в nорядке, обратном снятию, убе· 
дившись, что он правильно установлен на кузов. 

Замена заднего бамnера на Reпault 11 
1 Используя отвертку, осторожно снимите пластиков~;>~е 

заглушки с боковой части бамnера, чтобы получить достуn к 

крепежным болтам (рис.Р:5) 

2 На Renau1111 нет достуnа к фиксирующим зажимам бам· 
пера (рис.Р:7), nоэтому руками или с nомощью рычага надо 

оттянуть бампер от задней попере'iНОЙ балки кузова, чтобы 

освободить зажимы. 



Рис.Р: 1 Типы головок винтов 

в 

Рис.Р:5 Частичное снятие декоративной накладки бампе
ра на Reпault 9 для nолучения доступа к болту (А) и снятие 
заглушки на Renault 11 для получения достуnа к болту (В) 

Рис.Р:7 Бампер и фиксирующие зажимы 

на Renault 11 

Рис.Р:2 Крепежные болты 
боковой части переднего бамnера 

Рис.Р:б Фиксирующие зажимы 

заднего бампера на Renault 9 

Рис.Р:В Форсунка и трубка омыватели фар в сборе 
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3. Снимите бампер в сборе с автомобиля. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда применяйrе новые зажимы, когда ус~ 
танавливаеrв бампер снова. 
4. Установите бампер в nорядке. обратном nорядку сня~ 

тиА, убедившись, что фиксирующие зажимы правильно nри~ 
креплены к nоперечной балке. 

Замена форсунок омывателя фар (рис.Р:8) 
1 Снимите передний бамnер, как описано ранее в этой 

Отверткой, как рычагом, осторожно отсоедините труб~ 

ку, nодающую жидкость ОМЬ16атем фар к форсунке. 

3 Открутите гайку корпуса форсунки смывателя, снимите 
шайбу, и удалите форсунку от бампера. 

4. Установите форсунку в порядке, обратном порядку сня~ 
тия 

КАПОТ И КРЫШКА БАГАЖНИКА .•••.•• [4] 
Снятие и установка каnота 

Панели капота на моделях ReпauJt 11 и 9 одинаковые, а 
процедура их енятин заключается в следующем: 

1. Откройте каnот и установите его на расnорку. 
2. Если это1 же капот будет устанавливаться снова, для 
облегчения его установки рекомендуется обвести контурь1 
петель карандашом. 

3. Дпя снятия капота nонадобится помощник, а под его 
нижние углы следует подложить ветошь для того, чтобы из

бежать повреждения лакокрасочной поверхности при удале
нии болтов петель. 

4. Используя дрель и nодходящего раэмера сверпо, вы
сверлите заклепку, nрикрепляющую конец предохранитель

ного круrлого прутка к капоту 

5 Отсоедините трубку омь1вателя ветрового стекла от 
тройника 

6 Открутите с каждой стороны капота по два болта, при
крепляющих его петли (рис.Р:9), и осторожно снимите капот, 
убрав nодnорку 

Установка каnота 
Устанавливая капот, не nовредите лакокрасочную поверх· 

ность о задние углы капота. Снэчэлэ вверните болты nетель, 
не затягивая их, затем огреrулируйте положение nетелье от· 
метками, сделанными заранее, и затяните болть1 

Оnустите капот и проверьте его выравнивание относитель
но крыльев прежде, чем утоnить его в место установки и за

пора. Если понадобится, выровняйте положение капота, ос
лабляя болты петель, передвиrаf1 капот в нужную позицию и 
затягивая болть1 

Снятие и установка крышки багажника 
Крышка багажника на модеr:ях Renault 9 может быть снята 

следующим образом· 

1. Откройте крышку и положите кусок мягкой ткани (подой
дут несколько слоев старой простыни или одеяпо) на нижний 
край панели багажника и верхний выстуn багажника. 
2. Если будете устанавливать зту же крышку, обведите ка
рандашом вокруг кронштейнов nете11ь, это поможет Вам рас· 
положить ее правильно при установке. 

3. Вам понадоби·rс~ помощник для поддержания крышки. 
когда будете сниматьфиксирующие болты (рис.Р:10) и панель 
багажника с автомобиля. 

4. Установите па н ель багажника в порядке, обратном сня~ 
тию, обратив внимание на замечания, указанные ниже 
5. Тщательно вь1ровняйте кронштейны nетель с отметка-
ми, сделанными при снятии, и установите болты. 

6 Осторожно опустите крышку багажника на место. Не 
закрывайте ее полностью, но заметьте ее расположение. Если 
понадобится, отрегулируйте ее положение, ослабляs:~ болты 
петель и nередвига~ панель так. как необходимо 
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Замена nетли багажника 
1 Снимите крышку багажника, как оnисано ранее е ::пой 
главе. 

2. Осторожно снимите декоративную боковую панель ба

гажного отделения и снимите подушки заднего сиденьq, как 

описано далее в этой главе nод соответствующим заголовком 
3 Снимите панель обивки задней боковинь1, как описано ЩJ· 

лее е этой главе nодзаголовком "Панели внутренней обивки". 
4. Используя большие клещи, отцепите nружинное ушко от 

точки его крепе>Ка (рис.Р: 11) 
5. Открутите гайку, nрикреnляющую шарнирнь1й палец пет· 

ли (рис.Р:11 ), и снимите петлю в сборе с автомобиля 
6 Установите петлю в сборе в порядке, обратном снятию 

ЗАМОК КАПОТА И ЕГО ПРИВОД 

(ТРОС) ........................................ [5] 
Снятие троса замка каnота 
1. Открыв капот, и, работая внутри моторного отсека, вы· 

rащи re оболочку троса и оrделите пластиковую вrулку троса 

наконечник самого троса от рычага при-

вода запора замка 

3. Отсоедините трос от зажимов о моторном отсеке. 
4. Открутите два болтэ, рэбоrэя внутри салонэ, прикреп

ляющих привод замка капота к кузову автомобиля. 
5. Вытащите трос через nерегородку в са11он. 

Установка троса 
Ус·1ановка производитсf1 в порядке, обратном снятию 

Замоl( каnота 
Замок каnо·1а можно снягь, огсоединив трос от замка, а 

затем, открутив два фиксирующих замок болта (рис.Р:12). 
отделить замок or· панели. 

Убедитесь, что механизм замка хорошо смазан перед его 
установкой. Установку производите в обра·rном порядке снятию. 

Отрегулируйте высоту расnоложения замка капота так, 
чтобы капот утапливался в окружающих его па~tелях 

РЕШЕТКАРАДИАТОРА ................... [6] 
Снятие решетки 
1 Открыв капот, внутри моторного отсека открутите три 
винта с крестообразнь1МИ головками, прикрепляющих верх· 

ний фланец решетки радиатора к nередней панели 
2. На моделях Renault 11 открутите два винта типа "Torx" 
на нижней части решетки, прикрепляющих решетку к панели 
облицовки фар (рис:.Р: 13). 
3. Внутри моторного отсека отсоедините nластиковь1е за
жимы (ПО одному с каждой стороны), nрикреnляющие решетку 

радиатора к передней панели. 

4 Опустите капот и осторожно наклоните верхнюю часть 

решетки радиатора вперед и снимите с автомобиля (рис.Р·14) 

Установка решетки 
Установите решетку радиатора в порядке, обратном по

рядку снятия, убедившись, что зажимь1 nрикреплены к перед
ней панели 

Замена nаиели облицовки фар 
1. Откройте капот и удалите два винта, nрикрепляюш,их 
верхний ф11анец панели облицовки фары к передней панели 
кузова. 

2. Снимите решетку радиатора, как описано ранее в этой 
главе. 

3. Используя подходящую отвертку, отвинтите гайку кор
nуса облицовки, находящуюся подвнешней фарой (рис.Р:15) 

4 Осторожно снимите панель облицовки, сделанной из 

пластика, с автомобиля. 

5" Установите облицовкуфары в пор~щке, обратном поряд-
ку СНЯ rИЯ. 



1 Гайка шарнирного пальца петли 

2 Пружина 
3 Навесной рычаr петли 

Рис.Р:11 Петля багажника в сборе 

Рис.Р: 15 Снятие панели облицовки фар Рис.Р:1 б Крепежный зажим стойки двери задка 
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ДВЕРЬ ЗАдКА ......•......•......•...•..... [7] 
Снятие двери задка 
1 При открытой двери задка снимите две декоративных 

накладки болтов петель двери с верхней кромки дверного 

проема 

2 Отсоедините от двери задка все электрические соеди-

нения. 

3 Подоприте дверь задка деревянной подпоркой или по

просите помощника держать ее, а затем разъедините шаро

вой наконечник и соединительную муфту, соединяющие амор

тизирующую телескопическую стойку двери задка и кузов авто

мобиля. Используйте маленькую отвертку, чтобы удалить ней

лановуюзаnорную серьгу из соединиоельной муфты (рис.Р: 16) 
4 Открутите гайки с обоих кронштейнов петель двери, 
доступ к которым можно получить через отверстие в кромке 

дверного nроема, и снимите дверь задка вдвоем с помощни

ком (рис.Р:17) 

Установка двери задка 
1. Установите болты петельдвери в кузов и закрепите дву-

мя гайками 

2 Подсоедините соединительную муфту стойки двери к ша

ровому наконечнику на кузове, вставив шаровой палец в гнездо 

муфты и установив на место нейлоновую запорную серьгу. 

3 Подсоедините снова электрические разъемы и устано

вите на место декоративные накладки на отверстия в кромке 

дверного проема 

4 Регулировка высооы выступания двери относиоельно 

поверхносои панели задка кузова Производиося с помощью 

пластинь1 упора двери, прикрепленной к задней панели, как 
описано далее в эоой главе. 

ДВЕРИ ........................................ [8] 
Снятие двери 
1. Оокройте дверь до упора и снимиое панель обивки две-

ри, как описано далее в эоой главе 

2. Оосоединиое электрические разъемы праводав привода 

соеклоподъемника, электромагниоов сисоемь1 ценорализован

наго закрыоия дверей и правадов динамиков (при наличии) 

Подцепи внебольшим рычагом, извлекиое резиновую муфту из 
дверной сrойки и выоащиое жгуо проводов из двери. 

3. Используя nрямой пробойник диаметром 5 мм, молао
ком выбейое креnежный штифт ограничителя оокрь1 вания две
ри (рис.р: 18). 
4 Снимиое пластиковые заглушки с верхней часои осей 

пеоель и попросиое помощника по.цдерживаоьдверь, или по

доприое нижний край двери, или вь1бейое оси пеоель либо с 
помощью специального инсоруменоа для Renault No Ren.1 303 
и No 8.1303 Е, либо исnользуя длинный, изогнуоый в виде ко
лена, nробойник. Снимиое дверь 

Установка двери 
1 Перед усоановкой двери установите оси в дверные крон

штейны петель, но не до конца. Ветавые верхнюю ось из-под 

верхнего кронштейна петли, а нижнюю ось- сверху нижнего 

кронштейна (рис.Р: 19) 
2 Установите дверь на место ее установки на кронштей-

н ах nетель на кузове и выровняйте отверстия петель 

3 попросите помощника поддержать дверь и ветавые оси 

до упора в петли двери (рис.Р:19) 

4 Установите на место штифт ограничителя открывания 

двери, используя подходящий пробойник. 
5 Подсоедините электрические разъемы и установите на 

месоо обивку двери. 

Регулировка установки двери 
Регулировку дверных петель можно произвести либо с 

дверью, находящейся на месте в дверном проеме, либо nри 
снятой с автомобиля двери 
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Регулировка дверных петель с дверью, находящейсs:~ на 
месое установки на автомобиле, может быть произведена при 
помощи либо специального инструмента для автомобилей 

Renault No. ВНА, либо специальной кулисной штанги 
(рис.Р:20). Изогните петлю в нужную соорону с помощью ку

лисной штанги (длинного и прочногорычага со специальным 

наконечником, имеющим nрорезь для одевания на консоль 

петли) до тех пор, пока уровень дверной панели не совпадет 

с боковыми панелями кузова. 

Регулировка высоты дверных петель nри снюой двери 
nроизводитсs:~ пуоем постукивания молаоком через деревян

ный брусок по кронштейнам (усоановленным на корnусе ку

зова) петли вверх или вниз. Регулировка уровня дверной nа

нели производится nутем вьпягивания или вталкивания од

ной или обеих nетель, используя молоток для рихтовки и СО· 

ответствующую проставку. 

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ ОБИВКИ ....... [9] 
Снятие панели обивки двери на Renault 9 
1 Используя плоский рычаг (монтажку) или широкую от

вертку соответствующего размера, снимите ручку стеклопо

дъемника с ее оси (рис.Р:21 ). 
2. Открутите винт на нижней часои дверного кармана и 

поднимите карман вверх, чтобы снять его с фиксирующих 

штифтов. Снимите его с двери 

3 Открутите два винта и снимите подлокотники с автомобилt~ 
Осторожно наклоните рукоятку дистанционного управ

ления замка по направлению назад, чтобь1 освободить ее от 
облицовки дверной панели, и отцепите тягу оо рукоятки. Сни

миое рукояоку с авоомобиля. 
5 Наощупь найдите кноnки, крепящие обивку и находя
щиесs:~ у края панели обивки. Осоорожно извлеките все кноп

ки, используя монтажку или отвертку с широким лезвием, что

бы не повредиоь материал обивки панели, и снимите nанель 

с двери (рис.Р:22) 

6 Чтобы снять верхнюю часть панели обивки, отвинтите 

ручку дверного замка, снимите панель обивки снизу и стяни

те ее с двери, подняв вверх. 

Установка nанели обивки двери 
1 Убедитесь, что кнопки, крепящие панель, не поврежде-

ны и правильно расположены в панели обивки 

2. Установите обивку в дверную раму и убедитесь, что все 

кнопки хорошо прикреплены 

3 Установите на место ручкустеклоnодъемника, подлокоr-

ник и дверную ручку в nорядке, обраоном порядку сняоия 

Снятие панели обивки двери на Renault 11 
1 Осторожно извлекиое все кнопки, используя монтажку 

или отвертку с широким лезвием, чтобы не повредить мате

риал обивки панели, осторожно снимите ру'-lку стеклоподъем
ника с ее оси 

2 Осторожно нажмите на рукоятку дисоанционного управ

ления замка по направлению назад, чтобы снять облицовку, и 

отцепите тягу от нее, покрутив ее наверх. Снимиое рукоятку в 

сборе с авоомобиля 
3 Открутите винт на нижней части вещевого ящика и сни

мите вещевой ящик, потянув вверх и освободив его с фикси

рующих штифтов 

4 На моделях с двумя дверьми открутите два винта и сни-

мите подлокотник с автомобиля 

5 На моделях с четырьмя дверьми осторожно снимиое 

обивку с подлокотника, используя монтажку или отвертку с 

широким лезвием, чтобы не nовредить материал обивки па
нели, и отвинтите два фиксирующих винта. Снимите подло

котник с автомобиля 

6 Наощупь найдите кнопки крепления панели обивки, ко

торые находятся у края панели. Осторожно извлеките все 

кнопки, используя монтажку или отвертку с широким лезви-



Рис.Р~ 19 Установка осей дверных петель 

Рис.Р:23 Фиксирующие винты nоручней 

Рис.Р:18 Снятие штифта 

ограничителя открывания двери 

Рис.Р:20 Регулировка дверных петель 

с nомощью кулисной штанги 

Рис.Р:24 Декоративная накладка 

ремня безопасности и фиксирующие винты 
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ем так, чтобы не повредить материал обивки nанели, и сни· 
мите панель обивки (рис.Р:22). 

7 Чтобь1 снять верхнюю панель обивки двери, отвинти· 

те ручку дверного замка и потяните панель наружу, чтобы 

освободить ее от кноnок, затем вытащите пэнель из авто

мобиля, 

Установка nаиели обивки 
Установите nанель в порядке, обратном nорядку ее сня

тия, убедившись, что все кноnки креnления nанели не nоврсж· 

дены и надежно вошли в гнезда 

Снятие nаиели обивки задней боковины кузова 
1. Снимите вещевую полку с автомобиля 
2 Открутите верхний крепежный болт ремня безоnаснос-
ти заднего сиденья (при наличии) 

3. На модел~х с двумй дверьми СliИмите заднюю панел:.. 
обивки салона, исnользуя монтажку или отвертку с широким 

лезвием так, чтобы не поередить материал обивки панели, 

извлеките кноnки, и вытащите ее из автомобиля. 

4. Открутите два винта и СliИМите задний поручшiь с nа не· 
ли крыши (рис.Р:23), 

5. Снимите верхнюю обивку центральной стойки, как оп и~ 
сана далее в этом разделе. 

б. Откругите винть1, прикрепляющие верхнюю и нижнюю 
части панели обивки боковины к кузову, оттr~ните панель обив

ки снизу, а затем nотяните ее вперед, чтобы освободить от 

кнопок. Снимите nанель с автомобилR 

Установка nаиели обивки боковины 
Снимите кнопки боковой панели с кузова с помощью плос

когубцев и установите на боковую панель, nрежде чем уста· 

навливать саму па н ель на место- Установите панель обивки в 

порr~дке, обратном порядку снятия. 

Замена обивки nередней стойки 
1 Открути·rе два винта, nрикрепляющих поручень, и сни-

мите его 

2 Открутите нижний фиксирующий винт и снимите панель 

обивки стойки, потянув ее по направлению назад, чтобы ос

вободить от кнопок. 

3. Установите панель в порядке, обратном снятию. 

Замена верхней декоративной накладки 
центральной стойки 
1 Отсоедините провод заземления (''массы~) аккумуля

торной баrгреи. Открутите два винта с каждой стороны и сни
мите передний и задний поручни. 

2. Снимите обивку передней стойки, как описано выше. 
3. Открутите верхний анкерный болт ремнr~ безопасности 
и снимите внутреннююламnочку- см. главу "ЭЛЕКТРООБО
РУДОВАНИЕ". 
4 Снимите декоративную накладку стойки и вытащи1·е ее 
из автомобиля 

5 Установите накладку в nорядке, обратном снятию. 

Замена декоративной накладки ремня 
безоnасности и центральной стойки 
1 Откруги те нижний и верхний креnежные болты ремня 
безоnасности 

2 Поднимите край верхней накладки стойки и открутите 
винт, прикреnляющий верхнюю часть накладки ремня без 
опасности 

3 Оrкрутите винт, прикреплs:~ющий центральную часть на
кладки ремня безопасности (рис.Р:24), и, протянув ремень 

через прорезь в накладке, снимите накладку с автомобилR 

4 Установите накладку в порядке, обратном порядку ее 
снятия, убедившись, что крепежные болты ремней безоnас 

ности nолностью затRнуты 
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Замена нижней nаиели обивки центральной 
стойки 
1. Снимите подушки заднего сиденьR, как оnисано далее 
в этой главе. 

2. Открутите нижний анкерный болт заднего ремня без· 

опасtюсти (при нали•Jии). 
3. Снимите декоративную накладку ремня безопасности, 

как оnисано в предьщущем naparpaфe. 

4 Открутите два винта, прикрепляющих верхнюю часть 

обивки к панели кузова, и осторожно сtiимите панель обивки 
с автомобиля 
5 Установите панель в порядке, обраrном снятию 

Паиели обивки салона 
Все остальные панели обивки салона на моделr~х Reпault 

11 и 9 nрикреnлены либо винтами-саморезами, либо пласти· 
ковыми ююпками. ПередснRтием обивки можетnотребовать

ся снRть другие узпы и детали оборудования кузова, напри· 

мер, крепежные болты ремня безопасности. Процедура сня

тия и установки проста и заключается в вывертывании вин

тов и помеваliИИ nанели отверткой вокруг кнопок. 

МЕХАНИЗМСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ... [10] 
Снятие стекла nередней двери 
1 Снимите nанель обивки двери, как описано в nредыду-

щем разделе 

2 Осторожно удалите пластиковую пленку, чтобь1 открыть 

доступ в полость двери. 

3, Снимите две р~;·~н~~;;~и~:~~т~;,;~';,~н~:~о~~/ 
tюли двери (рис 2~ 
4 Через два отверстиR дм доступа в двери 

(рис.Р:25), открутите два болта, прикрепляющих нижнюю 
часть оконной рамы (стекольную обойму) к механизму стек· 

лоподъемника. 

5 Наклоните оконное стекло, чтобы вытащитьего из направ. 
мющих желобков, и затем вытащите его наружу из двери. 

б. Откруtиrе четыре бота, прикрепляющих механизм 

стеклоподъемника к двери, и вь1тащите его через большой 

нижний ВЬiрез в панели двери 

Установка стекла 
1. Вставьте механизм стеклоподъемника через нижнее 

отверстие в дверной раме (рис.р:25). 
2 Четырьмя фиксирующими бол rами закрепите механизм 

стеклоподъемника в сборе на месте его установки в дверной 
раме, но не затягивайте болты туго. 

3. Поднимайте стекло до тех пор>,,,~nо~к1~а,~д~в;а:ьое~~:~:~;'~я с~".' болтов, с- к сте~ 

кольной окна, не совпадут с двумя отверстиями дпя 

доступа к болтам в двери, и установите болты (рис.Р:26) 
4. поднимите стекло до упора, чтобы выровнять механизм, 

и окончательно затяните четыре фиксирующих болта 
5 Установите на место резиновую уплотнительную полоску 

и панель обивки двери в порядке, обратном порядку их снятия 

Снятие стекла задних дверей 
1. Снимите панель обивки двери, как описано ранее в этой 

Осторожно отделите пластиковую пленку от па н ели две" 

ри, чтобы Открыть доступ в ее полость. 
3 Оnустите стекло вниз так, чтобы верхний его край nод~ 

нималея над панелью двери на 200 мм (рис.Р:27) 
4 Открутите три гайки, nрикреплАющие механизм стек
лоподъемника к внутренней nанели двери, и в голкните меха· 

низм внутрь двери, чтобы освободить nолзун стеклоподьем· 

ни ка от нижнего направляющего желоба (рис.р:28). 
5 Вытащите механизм стеклоподъемника в сборе через 

нижнее отверстие двери 

6 Снимите две резиновых уплотнительных полоски с верх· 

ней части двери. 



Рис. Р:25 Снятие резиновых 

уплотнительных полосок с дверной рамы 

Рис.Р:28 Механизм стеклоподъемника 

заднего стекла и его компоненты 

Рис.Р:ЗО Крепеж:нwе болты электромотора 

стеклоподъемника и регулятора 

Рис.Р:2б Отверстия для доступа к болтам, прикрепля· 
ющим сте,с:лоподьемник к стекольной обойме окна 

Х=20Омм 

Рис.Р:27 Поднятие опускного стекла 

на 200 мм от дверной рамы 

Рис.Р:29 Снятие резинового уплотнения 

и центрального желоба 

Рис.Р:31 Метод снятия рукоятки 

дистанционного управления дверным замком 
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~~ 
Т:упр"ленн,1 ~ lЬ~ З l ~ Замоквсборе "" ~ 
Цилиндр дверного замка в сборе 

Рис.Р:32 Дверной замок с ручным nриводам и тяга дистанционного управления 

Рис.Р:34 Замок двери задка в сборе 

Рис.Р:Зб Снятие замка двери задка Рис.Р:37 Регулировка nластины упора двери задка 
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7. Открутите два винта, прикрепляющих центральный же

лоб, и вытащите резиновые уплотнительные полоски цент
рального желоба из дверной рамы (рис,Р:29) 

8 Наклоните центральный желоб вперед и внутрь 
(рис,Р:29) и снимите боковое стекло вместе с резиновым уп
лотнителем с дверной рамы 

9, Снимите центральный желоб с двери и осторожно nро-

ташите оконное стекло через верхнюю часть дверной рамы 

Установка стекла задней двери 
1 Установите оконное стекло и резиновый желоб двери в 

nорядке, обратном их снятию 
2. Установите центральный оконный желоб на место и, 
nрежде чем закреплять, установите боковое стекло вместе с 
резиновым уплотнением, Закреnите центральный желоб дву

мя винтами 

3 Поднимите оконное стекло nриблизительно на 250 мм 
и установите стеклоподъемник через нижнее отверстие в 

дверной раме, 

4 Установите три гайки, чтобы nрикреnитьстеклоподьем
ник, но не затягивайте их, и nоднимите окно до упора, Убеди
тесь, что стекло хорошо закреnлено в дверной раме, и затя
ните фиксирующие гайки, 

5 Ус r·ановите резиновые уптrогни rельные полоски на верх 

н1010 часть дверной рамы 

6 Установите на место панель обивки двери и пластика~ 
вую пленку в обраr·ном пор~щке снятию 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ............... [11] 
Снятие и установка 
1 Отсоедините nровод заземления ("массы") от аккуму

ляторной батареи, откройте дверь до упора и снимите обив
ку двери, как описано ранее в этой главе. 

2 Поднимите окно тэк, чтобы можно было получить достуn 

к двум болтам, прикрепляющим стекольную обойму к стек
лоподъемнику, через два отверстия в панели двери (рис Р 26). 
Подоприте окно деревАнными клиньями и снимите два у дер 

живающих болта. 
3 Отсоедините электрические раэьемы мотора стеклопо~ 
дъемника 

4 Отверните три болта, nрикрепля10щих мотор стеклоnо
дъемника к панели двери, и три болта, прикреnляющих стек

лоподъемник к двери (рис.Р:ЗО), 
5 Извлеките стеклоподъемник и мотор в сборе из двери 

через нижнее дверное отверстие, 

6 Установите мотор и стеклоподъемник в сборе в поряд-
ке, обратном снятию 
7 Прежде чем полностью затягивать фиксирующие бол-

ты, поднимите окно до упора. 

ДВЕРНЫЕЗАМКИ И ИХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ............ [12] 
Снятие ручки дистанционного уnравления 
Аверным замком (рис.Р:З1) 
1 Вставьте отвертку с nлоским лезвием между передней 

'1асrью ру"fКИ и обивкой и сдвиньте ее назад, чтобы освобо
дить от фиксирующих зажимов. 

2 Отцепиrе тягу от ру"!КИ, покрутив наверх, и выт~шите 

ручку из автомобиля 

Уствновкв ручки 
Установку ручки дистанционного управления дверным 

замком производите в nорядке, обратном порядку ее сняти11 

Снятие замкв двери (рис.Р:32) 
1 Снимите nа н ель обивки деери, как описано ранее в этой 

главе 

О гделите пл~стиковую nленку на задней части дверной 

рамы, 

3 Поднимите до упора опускное стекло двери. 

На моделАх, оснащенных замком, отсо-
едините nровод заземления от аккумуляторной 

батареи и многоштырькевый электрический разъем электро
привода замка 

5 Открутите три винта "Torx", прикрепляющих замок к 
дверной раме (рис.Р:ЗЗ), и вытащите замок 

6 Осторожно открепи1е гю·у ручки дис1анционного управ~ 

ления замка от пластикового зажима и отвинтите внутреннюю 

кнопку замка 

7 Вытащите замок в сборе из двери через ее верхнее от-
верстие. 

Установка замка 
Установите замок в пор11дке, обратном 

Подсоедините заново электрические разьемы на 

оснащенных центральным замком, и nрисоедините провод 

заземления (имассы") к аккумуляторной батареи 

Замок двери задка- снятие (рис.Р:З4) 
1. Откройте дверь задка и открутиtе два болtа, nрикреп-

ляющих замок к двери (рис.Р 35) 
2 Исnользуя одно из отверстий в двери задка, снимите 

nружиннь1й фиксирующий зажим сзади цилиндра замка и 
извлекиr·е цилиндр замка из двери задка, 

Э. Извлеките замок издеери задка, как показано на рис.Р:Зб 

Установка двери звдка 
1 Установите на место замок и закрепите его двумя бол-
тами, 

2. Вставьте цилиндр замка в сборе "!е рез его вырез в две

ри задка и изнутри рамы двери sставые фиксирующий зажим 
на место в цилиндр замка. Постучите слегка по зажиму кийн

кой, чтобы закреnить его 

Регулировка nластины уnор в двери задка 
(рис.Р:З7) 

Используя (переходник) для отвора•мвания 

Тогх винтов, винrы креnления nлаС..lИНЫ упор~ и 

nередвинLоте nпастину в нужном направлении так, чтобы двt<рt, 
задка могла утоnиться в окружающих ее nанелях 

Замена цилиндр в дверного замка (рис.Р:З2) 
1 СнимИ1е па н ель обивки двери, как оnисано ранее в этой 
главе 

2 Осторожно отделите nластиковую nленку, чтобы полу-
чить достуn к цилиндру дверного замка. 

Э. Снимите фиксирующий зажим и извлеките цилиндрсна 

ружи двери 

4. Установите цилиндр замка в обратном порядке снятию 
Установите на место пластиковую пленку и nанель обивки 

двери 

Замена цилиндра замка багажника (рис.Р:З8) 
Откройте крышку багажника и снимите nружинный фик

сирующий зажим сзади цилиндра. Извлеките цилиндр замка 

в сборе из крышки багажника 
Замок nрикреплен деумя гайками к крышке багажника 

Удалите гайки и снимите замок с крышки багажника 
Установите замок и цилиндр в порядке, обраrном снятию, 

убедившись, что пружинный штырь замка расположился в 

цилиндре замка (рис.Р:38). 

Привод и мотор центрального замка (рис.Р:З9) 
На моделях, оснащенных центральным замком, установ~ 

ленылибо электромагниты (соленоиды) при вода, либо эле кт~ 
рические моторы nривода, которые прикреnлены к nnасти~ 
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1. Цилиндрзамка ~ 
2 Пружиниый фиксирующий 
3 Пластина упора двери 

~ ~~~~~:ас~~g:рз 3 

Рис.Р:ЗВ Цилиндр замка багажника 

и механизм замка 

Рис.Р:4З Фиксирующие винты и 
зажимы панели nриборов Renault 11 
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Рис.Р:40 Зажимной винт рукоятки 
дистанционного уnравления наружным зеркалом 

Рис.Р:42 Фиксирующие зажимы и винты 
центральной консоnи 

Рис.Р:44 Откручивание верхних 
фиксирующих винтов консоли 



нам замка и соединены с замками с помощью тяг и рычагов 

Если центральный дверной замок с при во дом от электромаг

нита сломал с я, он может быть Здменен только в сборе с зам

ком и электромагнитом, Для того, чтобы снять эамок с 
электромотором, проделайте следующее 

1 Отсоедините nровод заземления ("массы") от аккуму

ляторной батареи и снимите обивку той двери, из которой 
надо удалить замок так, как оnисэно ранее 

2 Отсоедините электрический разъем, соединяющий 
электромотор привода со жгутом nровода в 

3 Снимите замок в сборе, как описано ранее 
4 Отсоедините рычаг и снимите фиксирующий болт мо-
тора. Снимите мотор с блока замка. 
5 Установите мотор и блок замка в порядке, обратном nо

рядку снятия. Более подробную информацию о системе цент

ралыюга замка см. в главе "ЭЛЕКтРООБОРУДОВАНИЕ" 

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО 

ВИДА ......................................... [13] 
Замена рукоятки уnравления зеркалом 
1. Отсоедините и снимите декоративную верхнюю наклад-

ку двери, как описано ранее. 

2 Открутите одиночный фиксирующий винт на декоратив-
ной накладке рычага уnравления нэружным зеркалом. 
3 Опус1и1е сгекпо окна и открути1е зажимной винr 

(рис.Р:40) рукоятки дистанционного уnравления зеркалом 

4 Сними·rе плас·rиковую обивку с боковой вставки в от-
верстии окна двери. 

5 Используя отвертку, снимите резиновую вгулку с централь-

ной части (опорной пластины) крепления зеркала (рис.Р:41 ). 
б Открутите три фиксирующих винта (рис.Р:41) и сними-

те зеркало е сборе с двери. 
7 Теперь, поддев чем-либо острым рукоятку управления 

зеркалом, имеющую шаровой наконечник, можно снять ее из 

ус;,IНОЕ!ОЧiоОЙ МуфТЫ. 

Установите в обратном nорядке сня rию 

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ..................... [14] 
Снятие и установка nанели nриборов на 
Renault 9 (рис.Р:42) 
1 Отсоедините провод заземлений ("массы") от аккуму-

ляторной батареи 

Снимите кожухи рулевого колеса и рулевой колонки 
смотрите rлаву "РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ''. 
3 Снимите щиток приборов и облицовку - см главу 

'ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" 
4 Отсоедините трос привода воздушной заслонки смот-
рите главу "ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА" 
5 Снимите центральную консоль так, как Описано в сле-
дующем разделе. 

б. Отсоедините и снимите все выключатели и электропро
водку, находящиеся на панели nриборов. Пометьrе или nри
вяжите бирки к электрическим разъемам и проводам, чтобы 
впоследствии правильно nрисоединить их во время установ

ки панели приборов. 
7. Снимите крепежные винты панели nриборов, как пока~ 

зано на рис.Р:42, и поднимите панель, чтобы освободить ее 

зажимы и освободить воздухопроводы. Снимите панель при
боров в сборе с автомобиня. 

8 Установите панель nриборов в сборе в nорядке обрат
ном снятию, убедившись, что все элекrрические разьемы 
nравильно расnоложены и закреnлены. Проверьте работувсех 

nри боров, выключателей и оборудования и убедитесь, что все 
nровода преложены так, что они не будут теретьсн о метал
лические детали и кронштейны. Используйте новые хомуты 

для жгутов проводов, чтобы придать им аккуратный вид: хотя 
бирки или ярлыки цепесообразно оставить для последующих 
ремонтов. 

Снятие и установка nанели nриборов на 
Renault 11 (рис.Р:43) 
1 Отсоедините провод заземления (''массы") от аккуму-

ляторной батареи. 
2 Снимите кожухи рулевого колеса и рулевой колонки 

см. rлаву "РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 
3. Открутите фиксирующие винты и снимите блок 
левых переключатели, уст:;~новленных на рулевой 

см. главу "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ". 
4 Освободите защитный чехол рычага переключения 
передач и снимите центральную консоль, как описано в еле~ 

дуюt.цем рээделе 

5. Снимите щиток nриборов и его облицовку см. главу 
"ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ". 
б. Отсоедините трос nривода воздушной заслонки - см 

главу "ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА" 
7. Используя отвертку или инструмент с плоским лезви~ 

ем, вставленным между панелью уnрэвления отопителем са

лона и панелью при боров, осторожно подденьте панель уп

равления отопителем, чтобы освободить ее от панели 
боров. Отсоедините nровода и снимите ее с nэнели 
ров- см. главу "СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ'' 
8 Разъедините и снимите все выключатели и соединения 

на панели приборов Пометьте или nривяжите Rрлыки к 
злекrрическим разьемам и отдельным жгутам проводов, что

бы вnоследствии правильно присоединить их во время ус

rановки. 

9. Снимите крепежные винты панели приборов и освобо

дите зажимы, как nоказано на рис.Р:4З. Поднимите панель, 
чrобы освободи 1 ь зажимы и воздухопроводы. Снимите панель 
приборов с автомобиля. 
10. Устэновите nанель nриборов в порядке, обратном по
рядку снятия, убедившись, что все электрические разьемь1 
правильно расположены и закреnлены. Проверьте работу всех 
nриборов, переключателей и оборудования, а также убеди
тесь, что все провода nреложены так, что они не будут 1 ереть
сл о мелшличес кие детали или кронштейны. Используйrе 
новые зажимы для жгутов проводов, чтобы придэть им акку
ратный вид; хотя бирки или ярлыки целесообразно оставить 

для последующих ремонтов. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ .............. [15] 
Снятие и установка консоли 
1. 0Iсоедините nровод заземления ("массы") от аккуму-

ляторной батареи 
2 Снимите радиоприемник- см. главу "ДОПОЛНИТЕЛЬ· 
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ". 
З. Исnользуя отвертку, осторожно снимите плас1иковый 
карман для мелких предмеrов с центрэльной консоли 
4 Осторожно подденьте переключатели консоли отверткой 

и разьедини·rе электрические многоштьrрьковые разъемы. 

5 Снимите часы (при нэличии) и сними·rе прикури ватель 

см. главу "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" 
На моделях Reпault 9 осторожно с помощью оrвертки 

снимите панепь управления отопителем салона с централь

ной консоли 
7 Исnользуя отвертку, осторожно вскройте (подденьте) 
защитный чехол рычага nереключения передач с централь

ной консоли. 
8. Поднимите зэщитный чехол и икрутитедва крепежных 

винта консоли (рис.Р:44) 
9 Открутите два винта (по одному с каждой стороны) на 
передней части консоли (рис.Р:45). 

1 О Освободите зажимы, прикреnляющие центральную кон

соль к панели nри боров, поднимите заднюю часть консоли над 
рычагом nереключения передач (рис.Р:46) и вытащите кон

соль в сборе из автомобиля 
11. Ус rановите консоль в nорядке, обратном nорндку crrя · 
т ИЯ. 
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Рис.Р:49 Болты крепления 
спинки заднего сиденья Renault 11 

Рис.Р:51 Болт крепления и прокладки 

инерционной катушки 
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Рис.Р:48 Снятие фиксирующего вкладыша 

подушки заднего сиденья 

Рис.Р:50 Болт верхнего крепления 

ремни безопасности 



СИДЕНЬЯ И РЕМНИ 

БЕЗОПАСНОСТИ .....•.•...............•.. [ 16] 
Снятие переднего сиденья (рис.Р:47) 
1 , Сдвиньте сиденье вперед до упора, чтобы получить достуn 

к "Т orx~ болтам, nрикреnл~ющим змние концы поrюзьее к полу. 
Выверните "Torx» болты, по одному с каждой сторонь1 (рис.Р:47). 
2. Сдвиньте сиденье назад и выверните "Torx'• болты, nри
крепл~ющие nолазь~ nереднего сиденья. 

Э. Отделите сиденье 01 пола и удалите из автомобиля, 

Установка сиденья 
Установите сиденье на пол салона и совмести1е 

тия пола с отверстиями полозьев. Установите 

тnните болты nолозьев, при необходимости сдвигая сиденL,е 
вперед или назад, чтобы получить доступ к болтам 

Подушка заднего сиденья на Reпault 9 (рис.Р:48) 
Чтобы снять nодушкузмнего сиденья, найдите фиксирую

щие вкладыши (рис.Р:48) по обе стороны подушки и вытащи+ 
те их, используя плоскогубцы. Поднимите переднюю часть 

подушки вверх, чтобы освободить трубчатые сrойки от крон

штейнов с пазами и удалите подушку из автомобиля 
установите подушку в nорRдке, обратном порRдку снRТИR 

Подушка заднего сиденья на Reпault 11 
1. Поднимите подушкузаднего сиденья и сложите ее, что-

бы получип, доступ к петлям 
2 Отверните одиночный фиксирующий болте каждой пет-
ли и удалите подушку из автомобиля. 

3. Установите nодушку в порядке, обратном порядку снятия. 

Спинка заднего сиденья на Reпault 9 
Чтобы снять спинку заднего сиденья, nросто поднимите 

ее вверх, чтобы освободить ее от фиксирующих кронштейнов, 

и удалите ее из автомобиля 
Усrановите спинку в nорRдке, обратном порядку снятия, 

сдвинув спинку назад и вниз так, чтобы кронштейны хорошо 

к ней прикрепились. 

Спинка заднего сиденья на Reпault 11 
1. Наклоните подушку заднего сиденья вперед, чтобы по~ 
лучить доступ к нижним фиксирующим ботам спинки 

2 Освободите защелки спинки заднего сиденья и отвер~ 

ните ~1етыре болта (по два с каждой стороны), прикреnляю
щих сnинку к nолу {рис.Р:49). 

3. Удалите подушку заднего сиденья иэ автомобиля 
4 Установите сnинку в порядке, обратном порядку снятия 

Ремни безопасности 
Процедура nроверкикрепления и работы ремней безопас

ности дана в главе "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". Если 

механизм инерционной катушки или узел крепления замка 

ремня неисnравны, их следует заменить. 

1 Снимите нижнюю и центральную декоративные наклад-
ки дверной стойки так, как оnисано ранее в этой главе. 

2. Снимите декоративную пластмассовую крышку верхне
го креnления ремня безоnасности и выверните болт (рис.р:50), 
обратив внимание на расnоложение промежуточны)( колец. 

3, Откру-rите бом, nрикреnм1ющий инерционную катушку 
к дверной стойке (рис.Р:51 ). Теnерь можно вытащить ремень 
в сборе 
4, Снимите пласrиковую обивку у осноrэаниR узла креnления 

ремня, снимите креnежныеболты (рис.Р:52) и вытащите ремень. 
5. Установите ремень в сборе в nорядке, обратном поряд
куснятию. Затяните болты с необходимым усилием- см. гла

ву "ТЕХНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ" 

ПЕРЕДНИЕКРЫЛЬЯ ••••••••••••••••••••• [17] 
Заменапереднихкрыльев 
1, Отсоедините nровод заземnениR ( имассы~) от аккуму-
ляторной батареи, 

Снимите бампер в сборе, КдК оnисано в начэ11е этой гла
вы под соответствующим заголовком 

3. Посмо1рите на рис.Р:53 и отверните шесть болтов, при
крепляющих крыло к кузову в точках, указанны)( на рисунке 

стрелками. Открутите два винта и снимите rрRзеотражатель, 
который находится под крылом 

4 Швьr между выступом (фланцем) крыла, внутренней па

нелью брызговика и самим крылом заделаны герметикам. 

Шов крыла с nанелью брызговика следует прогреть с помо
щью электрического фена nрежде, чем разъединять. 

5. Осторожно снимите крыло с автомобиля. 
6, Употребите уплотнительную мастику на швы крыла и 

установите крыло в nорядке, обратном nорядку снятия. 

РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ КУЗОВА И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРОЗИИ •••••. [18] 
Лакокрасочное nокрытие кузова 

Лакокрасочное nокрытие Вашего автомобиля является ос 
новным средством защиты кузова от коррозии. Необходимо 
регулярно проверять nокрытие на наличие повреждений. По

вреждения лакокрасочного покрьпия сnедует как можно ско 

рее устранять, чтобы предотвратить образование ржавчины 
наиболее чэсrо встречающиеся nоверююстныв повреж 

дения это сколы и царапины краски, которые легко ус•ра

нить. Кроме того, необходимо проверять, нет ли на кузове 
участков со вздувшейся или отслоившейся краской или за 
щитной мастикой под колесными арками, вдоль порагав и на 

стыках панелей кузова. 
Прежде чем выполнять какие-либо малярные работы, вы· 

мойте Ваш автомобиль и дайте ему nросохнуть. Для успеха 

малярных работ важно, чтобы они производились в теплом 

nомещении 

Не пытайтесь производить малярные рабоiы, если ·rем~ 

nература воздуха ниже +15', 
При покуnке краски, убедитесь, что она соответствует цве

ту кузова Вашего автомобиля. Для этого нужно проверить код 

цвета кузова, который проставлен на nравосторонней внуr~ 

ренней панели крыла (на автомобилях, выпущеннь1х до 1983 
года} или на идентификационной таблиL1ке, прикрепленной к 
правому усилителю боковины дnя верхнего крепления стой-
ки подвески 

Неэначительные сколы краски атударов 
мелких камней 

Если краска отколота, а металл не обнажен, место скола 

лучше всеrо закрасить кистью. 

Острым nерочинным ножиком удалите грRзь и лак вокруг по

врежденного места. Следите за тем, чтобы не обнажить метаnл 
Если Вы собираетесь использовать аэрозольную краску, 

прысните немного краски в крышку {рис.Р:55). Прежде чем 

использовать краску, rщательно nеремешайте ее, чтобы обес
пе·~ить полное растворение пигментов. Если Вы пло)(о разме· 

шаете краску, это помешает достичь равномерного nокрыти~ 

Накладывайте краску на поврежденную nоверхность ма

ленькой кисточкой. Накладывайrе до тех пор, пока ее слой не 
будет немного выстуnать над уровнем окружающего красоч· 

НОГО ПОКрЫТИR 

Дайте краске просохнуть в течение неско11ьких дней, ч1·о~ 

бы она хорошо nристала. Отполируйте отремонтированную 
nоверхность мелкой nолировальной пастой. нанесите пасту 

на мягкую тряпку, nри этом следите, чтобы не повредить ок
ружающую краску. В эаклю4ение нанесите на отремонтиро

ванную поверхность восковое nокрытие. 

Глубокие сколы и царапины 
Если краска содрана до металла, to дll~ того, чтоб~ под ней 

не образовалась ржавчинд, потребуется более сложный ремонт 
Зачистите поврежденное место и удалите острые края 

(снимите фаску с краевлакокрасочного nокрыти~). Нанесите 
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Рис.Р:55 Прысните в крышку и используйте 

кисточку для малярных работ 

на обнажившийся металл преобразователь ржавчины и ос
тавьте на некоторое время для nросыхания. Нанесите малень

кой кистью nодходящий грунт до уровня краски. Лучше нане

сти несколько тонких слоев, чем один толсть1й. 
После того, как грунт хорошо nросохнет, нанесите краску. 

Отслаивающаяся крвска 
Перед началом ремонта очистите покрьпие вокруг nовреж

денного места от грязи и лака мелкой полировальной пастой. 

Удалите отслоившуюся краску и зачистите nоврежденное место 

влажной водостойкой шкуркой, пока оно не станет гладким, а края 

окружающего покрьпия не будут сточень1 под острь1м углом. 

Если поверхность металла повреждена точечной корро

зией, ее следует обработать преобразователемjзамедлите

лем ржавчины. Если Вь1 пекроете ее слоем цинкового грунта, 

это предотвратит дальнейшее распространение коррозии. 

Закройте окружающие У'"lастки неповрежденного покрытия 

газетами и липкой лентой, чтобы туда не попали брь1зги краски. 
Встряхивайте аэрозольнь1й баллончик с грунтом не мень

ше одной минуты, чтобы грунт хорошо перемешался. Распь1 -
ляйте грунт, передвигая баллончик над ремонтируемь1м мес
том и держа распь1литель приблизительно в 20-30 мм от об
рабатываемой поверхности (рис.Р:56). При нанесении пер

вого слоя грунта баллончик следует двигать быстро. чтобь 1 
слой получился шероховать1м. Нанося второй слой грунта, 
баллончик следует двигать медленно и наносить на поверх

ность больше краски. Она легче удержится на шероховатос
тях первого слоя. Не наносите грунт слишком толстым сло

ем, иначе он вздуется и потечет. 

Когда грунт высохнет, его следует слегка зачистить водо

стойкой шкуркой N2SOO, чтобы удалить грязь и дефекть1 по
верхности и придать поверхности шероховатость. на которой 

будет лучше удерживаться краска. 
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Рис.Р:56 Правильный способ нанесения 
аэрозольной краски 

Краску следует наносить так же, как и грунт, перед нане

сением каждого следующего слоя предь1дущему нужно дать 

просохнуть не менее десяти минут. 

Обработка днища кузова 
Все модели Renautt 9 и 11 проходят интенсивную антикор

розийную обработку и имеют гарантию от коррозии. Однако 
не реже одного раза в год следуетосматривать все днище авто

мобиля, чтобы убедиться, что защитный слой не поврежден. 

Эту проверку должен производить местнь1й представитель 

фирмь1 Renault в течение гараюийного срока. Для этого необ
ходимо тщательно очистить автомобиль от грязи струей воды 

под высоким давлением или паром. Пройдитесь по неnодат

ливой или спекшейся грязи мелкой проволочной щеткой или 

соответствующей насадкой на электродрели. Тщательнь1й ос

мотр вь1 явит места, которые требуют дополнительной антикор
розийной обработки или восстановительного ремонта. 

Эта работадостаточно грязная и рекомендуется запастись 

специально приготовленной старой одеждой, перчатками и 

кепкой, Автомобиль необходимо поднять и установить на коз

льl под оси- см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОт". 

ремонтируемая поверхность должна бь1ть очищена от всех 

инороднь1х тел. Для лучшего использования герметикадля дни

ща приготовые дешевую кистьдля краски. Очень важно. чтобь1 

герметик оставался гибким и не откаль1вался и не отелаивалея 

как можно дольше. Будьте осторожнь1 и не заденьте гермети

ком двигающиеся детали, такие как валы привода колес, ры

чажньlй механизм стояночного тормоза и т.д .• а также не задень
те радиатор. Если понадобится, закройте сначала эти места. 

Антикоррозийное средство, используемое на балках ко

робчатого сечения, не надо заменять, пока не производится 

их ремонт. 



Дополнительное оборудование 
ВВЕДЕНИЕ ................................. [1] 
ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ •. [2] 
УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА .... [3] 
ПОДАВЛЕНИЕ РАДИОПОМЕХ ••••••••• [4] 
УСТАНОВКААНТЕННЫ .•.•.•••••...••..• [5] 
УСТАНОВКАДИНАМИКОВ ••••••••••••• [б] 

ВВЕДЕНИЕ •.•..•.••.•.............•......... [1] 
В продаже имеется различное доnолнительное оборудо" 

воние, специально предназначенное для автомобилей семей

ства Renautt 11 и 9, которое, если понадобится, Вы можете 
добавить к своему автомобилю. Наиболее nолный ассорти~ 
мент его nредлагается, естественно, фирмой Renautt, кота~ 
рая поставляет различное дополнительное оборудование для 
автомобиля через свою дилерскую (торговую) сеть. 

В этой главе даны инструкции по установке различных 
дополнительных устройств автомобиля, о которых и упоми
налось выше. Эти инструкции будут полезны также и е том 
слу.ше, если в Вашем автомобиле уже установлено какое-то 

дополнительное оборудование, и Вы желаете заменить или 

снять его, например, перед продажей автомобиля 
Прежде, чем снимать или устанавливать какие-нибудь до

полнительные электрические приборы, убедитесь сначала, 

что отсоединен аккумулятор. Это поможет избежать случай-
наго короткого замыкания 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ .. [2] 
Краме инструментов, перечисленных в главе "ОСНОВНЫЕ 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ", для установки дополнительно
го оборудования мoryr пенадобиться следующие инструменты. 

• Кусачки дпя зачистки изоляции проводов и набор элект~ 
рических разъемов. клемм - дпя присоединения элект

рооборудования 

• Контрольная лампа или тестер дпя обнаружения по-
вреждений в электрических цеnях 

• Кернер - дпя разметки мест сверления отверстий 
• Электрическая дрель с набором сверл дпя сверления 

дополнительных отверстий nод болты и крепления допол

нительного оборудования, в особенности фаркопа и его 

электрооборудования 

УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА .•.•. [3] 
На всех моделях Aenault 9 и 11 уже установлен радиопри~ 

ем ник, за исключением Renautt 11 ТС, 9ТС и 9TD. Ниже nри· 
6едены инструкции дл~ установки радиоnриемника или маr" 

нитолы фирмы ReпaLJtt или подобных им в Ваш автомобиль 

1 Отсоедините провод заземления (''массь1") от аккуму-
ляторной батареи. 
2 Снимите ручки настройки радиоприемника, открутите 
тонкие гайки, прикрепл~ющие настроечные винты к монтаж

ной панели, и удалите их вместе с шайбами (указано стрел· 
ками, рис.С:1 ). 
3 Снимите декоративную пластмассовую панель и затем 
монтажную панель (рис.С:2), которая находится за ней 
4. Извлеките радиоприемник из центральной консоли 
(рис.С:З) и отсоедините электропроводку (рис.С:4). Вытащите 
UJ rекер коаксиального провода антенны. Отсоедините nитание, 

СИДЕНЬЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ •• [7] 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ... [В] 
УСТАНОВКАБУКСИРОВОЧНОГО 

УСТРОЙСТВА •...•••••••••.••.......•..•... [9] 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

БУКСИРОВОЧНОГОУСТРОЙСТВА .. [10] 

открутив дерЖатель плавкого предохранителя, и снимите nро

вод заземления. Отсоедините разъемы праводав динамиков 

5 Присоедините nровода ан1енны, динамиков, подачи пи 
тания и заземления ~массы'' к точкам соединения на магни-

толе Если устанавливается электрическая 

на, также и провода питания ее мотора 

дитесь, что антенна полностью вытянута, и временно подклю~ 

чите аккумуляторнуiО батарею 
6 Радиоприемник с винтом настройки антенны (указан 
стрелкой на рис.С:З) настраиваете~ следующим образом 

Поверните выключатель зажигания в позицию ··д~, при ко

Jорой будет подано питание к дополнительному оборудава 
нию, и включите радиоприемник. Установите регулятарrром

касти на полную мощность (громкость) и поставьте ручку на

стройки радиоприемника в положение 
средней полосе частот около отметки 200 мм. Отr>ег\'ЛИfJУЙ· 
те маленькой отверткой настроечный винт антенны 1 а к, 

бы достичь максимальной громкости. Имейте в виду, что дпя 
достижения хорошего резулыа1·а, надо отвести автомобиль 
от вь1соких зданий и источников радиопомех 

7 Выключите радиоприемник и отсоедините nровод .за· 

земления ''массы" от аккумуляторной батареи 
В Ветавые магнитолу в пючок монтажной панели, убедив-

мон·1 ажную панель на центральную консоль 

и nрикрепите магнитолу к панели двумя тонкими гайками, не 

забыв установить шайбы 
10 Вставьте декоративную панель, прикрывающую пере· 

днюю часть магнитолы, убедившись, что вставляете ее пра

вильно, и прикрепите двумя гайками 
11. Наденьте ручки уnравления на настроечные винты рэ~ 

диоприемника 

12 Подсоедините провод заземления (~массы") к аккуму· 

ляторной батарее и проверьте рабоrу радиоприемника и ан· 
теннь1. Если Вы будете устанавливать новую антенну или ди

намики, то информацию по установке Вы найдете под соот· 
ветствующим заголовком ниже в этой rлаее. 

ПОДАВЛЕНИЕ РАДИОПОМЕХ ••••••••.• [ 4] 
Радиопомехи вь1звань1 работой различных злек1рических 

систем в автомобиле. После устаноsки акустической систе

мы, сначала необходимо убедитьс~ в необходимости подав~ 
ления этих помех. После зrого уже предnринимаю1·ся шаги 

по nротиводействию радиопомехам в Вэшем автомобиле 
Однако имеются некоторые компоненты электрической сие~ 

темы, EJ. которых надо подавить помехи, как само собой разу
меющеес>~, если nодавление радиопомех не заложено в кон

струкцию этих электрических комnонентов их производите

лем. Это касается катушки зажигания (только при обычной 

системе зажигания с контактным прерыватеГiеМ) и генерато

ра переменнога тока 
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-Рио.С:1 Гаики, фиксирующие 

декоративную паиель радиоnриемника 

Рио.С:З Снятие радиоприемника с центральной 

консоли (стрелкой указан винт настройки антенны) 

Рио.С:5 Антенна в оборе для установки на крышу 

Рис.С:7 Прорезь для выхода провода антенны 

сзади приборной паиели 
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Рис.С:2 Монтажная паиель радиоприемника 

Рис.С:4 Расположение электрических 

соединений на задней части магнитслы 

1 Отверстие для антенного провода 

Рио.С:6 Прокладка через отверстие в стойке ветрового 

стекла и соединение со стойкой провода антеннь1 



Для подавления радиопомех от катушки зажигания присо

едините к положительной{+) клемме питания катушки провод 

конденсатора в 1 мкФ, предназначенного д,ля этих целей, на
пример, Lucas LS 627. Установите крепежный зажим конден
сатора на один из фиксирующих болтов катушки зажигания. 

В генераторе переменнога тока следует подавить поме

хи, используя конденсатор в 3 мкФ, хотя в нем уже может быть 
установлен такой конденсатор. Конденсатор надо подсоеди

нить к положительной {большой) клемме и заземлить на кор

пус генератора nеременнаго тока. 

Если после этих действий все еще есть nомехи, то фирма 

Lucas {которая выпускает специальное оборудование д,ля по
давления радиоnомех) рекомендует принятьследующие меры: 

- Поменяйте провода высокого напряжения {4 провода, 
идущие к све'-tам зажигания и 1 провод - от катушки к рас

nределителю) на соответствующие провода с высоким удель

ным сопротивлением. 

- Уберите nомехи от крышки расnределителя зажигания, 

устэновив подавители помех между крышкой распределите

ля зажигания и проводами катушки зажигания. Вам понадо

бится, таким образом, пять подавителей. Комплект nодави

телей радиопомех от свечей зажигания устанавливается на 

контактные стержни свечей, соединенные с проводами крыш

ки расnределителя зажигания. 

- В завершение Вы можете заземлить катушку зажига

ния, используя соединительную ленту {хомуr) из токопрово

дящего материала. 

Если и nосле этого Вы обнаруживаете радиоnомехи, тог

да сделайте следующее: 

- Отсоедините антенну от радиоnриемника и ветавые 

"ложную антенну". Это антенный штекер с полистироловым кон

денсатором от 68 до 82 мкф между штырем антенны и экраном. 
- При работающем двигателе включите стеклоочистите

ли, электродвигатель отоnителя салона, указатели поворота 

и стоп-сигналы. Если помехи nоявляются при настраивании 

на радиодиаnазон, nодсоедините в линию nитания радиоnри

емника дроссель такой, как Lucas LS 360. Далее, при любых 
помехах вызванных электрическими приборами, необходимо 

присоединить конденсаторы к проводам питания и заземле

ния {"массы") этих приборов. Возможно, будет необходимо 
установить дроссели, подсоединяя их на провода питания. 

- Проверьте соединения проводов заземления {имассы") 

двигателя, коробки nередач, индикатора указателей поворо
тов, электродвигателей стеклоочистителей и омывателей и 

электродвигателя отопителя салона. Если необходимо, отсо

едините клемму каждого из этих праводав заземления ("мас

сы") и тщательно зачистите ее д,л я лучшего контакта. 

УСТАНОВКААНТЕННЫ ........•.......... [5] 
Для автомобиля Reпault 9 подходят два основных типа ра

диоантенн. Один из них- это антенна, которая крепится на кры

шу{рис.С:5), а другой тип- убирающаяся антенна, прикрепля

емая к заднему крылу, которая может быть либо с электричес

ким приводом, либо телескопическая с ручным приводом. 

На Renault 11 может быть установлена только антенна, ко
торая крепитСSI на крышу. На крышах обоих автомобилей (как 

Renault 11, так Renault 9), есть сnециально сделанные отвер
стия д,ля антенны, подходящего размера, и пробки-заглушки. 

Аtпенна, устанавливаемая на крыше 
1. Находясь внутри салона автомобиля, отвинтите и ото-

жмите пробку-заглушку от верхнего усилителя крыши. 

2. Зачистите поверхность крыши с обратной стороны вок

руг отверстия под антенну так, чтобы был виден голый ме

талл, чтобы обеспечить хороший контакт антенны с заземле

нием ("массой" или корnусом кузова автомобиля). 

3. Открутите фиксирующие винты и снимите поручень, сол
нцезащитный щиток и правостороннюю обивку стойки ветро

вого стекла. 

4. Заклейте местоустановки заглушки антенны липкой лен

той и протяните провод антенны через отверстие так, чообы 

его можно было подвести к отверстию над стойкой ветрово

го стекла (рис.С:6). 

5. Вставьте штекер антенного провода в обратном направ

лении в то же отверстие, протолкните коаксиальный лровод в 

стойку ветрового стекла и закрепите его на ней:, чтобы он ·тор

чал из паза позади приборной панели {рис.С:7). Если возникнут 

трудности при Прокладывани и провода в стойку, Вы можете ис
пользовать кусок жесткого провода в качестве nроводника. 

б. Преложите антенный nровод вдоль задней части прибор

ной панели и преложите его через центральную консоль. Закре
пите лровод под панелью приборов и установите на место обив

ку стойки ветрового стекла, солнцезащитный щиток и поручень. 

7. Выровняйте мачту антенны и затяните зажимную гайку 

Антенна, устанавливаемая на заднее крыло 
Renault9 

Эту антенну следует устанавливать на заднее крыло с пра

вой стороны следующим образом: 
1. Заклейте место установки антенны липкой лентой, чтобы 
защитить окрашенную поверхность, и разметьте место сверления 

отверстия под антенну. Оно должно находится рядом с задней ча

стью пружинного держателя, как можно дальше вперед (рис.С:В). 
2. Отметьте место сверления отверстия кернером и затем 

просверлите маленькое вспомогательное отверстие. 

3. Рассверлите вспомогательное отверстие до необходи
мого размера, а затем расширьте его до нужного размера, 

используя круглый напильник или приспособлением д,ля раз
ворачивания отверстий {развертку). 

ПРИМЕЧАНИ Е: Обычный диаметр отверстия под антенну- 22 
мм, однако он может варьировать, поэтому требуемый диа
метр следует предварительно измерить до начала сверления. 

4. Зачистите поверхность с обратной стороны вокруготвер

стия под антенну, чтобы удалить отслоившуюся краску и обес

печить хороший контакт антенны с заземлением {корпусом ку

зова). Смажьте место вокруг отверстия небольшим количе

ством технического вазелина, чтобы предотвратить коррозию. 
5. Открутите крепежную гайку и снимите ее вместе с на

бором (шайба, оправа, расnорка и уплотнительное кольцо) с 

антенны и ветавые антенну изнутри багажного отделения. 

Типичная антенна в сборе показана на рис.С:9. 
6. Установите весь крепежный набор антенны, выровняй-

те мачту антенны и затяните гайку. 
7. Преложите nровод вовнутрь автомобиля, стараясь ус

тановить на все отверстия резиновые втулки и загерметизи

ровать их мастикой. 
8. Присоедините уд,линительный коаксиальный провод, 

обратив внимание на то, что обычная д,лина антенного и уд

линительного правадов не должна превышать 3,20 метров. 
Провод должен быть проложен вдоль внутренней части обив
ки порагав под ковриками и закреплен как можно дальше от 

других электропроводок, чтобы избежать радиопомех. 
9. Присоедините провод антенны к задней стенке радио

приемника и проверьте его работу. Если понадобится, на
стройте радио на среднюю полосу частот, как описано выше. 

Антенна с электрическим nриводам на Renault 9 
Антенна с электрическим приводам устанавливается на 

тоже место, что и антенна с ручным приводом, то есть на зад

нее крыло с правой стороны {рис.С:8). При ус;ановке антенны 

с электрическим приводам необходимо проделать следующее: 

1. Для того, чтобы защитить окрашенную (полированную) 

поверхность, заклейте место установки антенны липкой лен

той. Это дает возможность обозначить место д,ля отверстия, а 

также поможет избежать соскабливания краски или царапин. 

2. Отметьте место сверления отверстия, оно должно на

ходится рядом с задней частью пружинного держателя, как 

можно дальше по направлению вперед {рис.С:8), затем nро

сверлите маленькое вспомогательное отверстие в крыле. 
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Крепежная гайка 

Шайба 
Оправа 
Распорка 
Уплатительное 

кольцо 

Рис.С:9 nравильный порядок установки 

набора деталей креnежа антенны 

1 Решеrкэ ди'iамикг 
2 Провода динамика 

Рис.С;11 Расположение и nровода динамика, 

устанавливаемого в nриборную nанель 

f Фиксирующие 
динамика 

2. Правода диffамика 
3 Решетк~ка 

Рис.С: 1 З Расположение динамика, устанавливаемого 
в переднюю стойку (решетка снята) 

l 

2. 1. Решетка динамика 
.J.. ~- Фи~::сирующие 811Н7Ы 
~3 Динамик 

-.. .> 
<' 

Рис.С;15 дверной динамик, его решетка 

и фиксирующие винты 
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Рис.С: 12 Размеры динамика и его фиксирующий 
зажим, устзнавпиваемые в nриборную паиель 

Рис. С: 14 Расположение динамика, 
устакавпиваемого в дверь 

Рис.С:15 Расположение нижних отверстий для креnле

ния ремня на автомобиле с левым расположением руля 



Рассверлите отверстие, используя сверла большего 
диаметра {или круглый наnильник) так, чтобы можно бь1ло 
вставить антенну. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы попытаетесь просверлить сразу же 

большое отверстие, скорее всего, сверло повредитокрашен
ную (полированную) поверхность крыла. 

Очистите поверхность с обратной стороны отверстия под 

антенну, чтобы удалить остатки краски или герметика. Это 

оrесnечит хороший контакт антенны с корпусом кузова ("мас
сойn), когда будет затягиваться фиксирующий манжет. 

4 Снимите фиксирующий манжет, распорку и уплотнительную 

шайбу {кольцо) с антеннь1 в сборе и установите антенну в крыло. 

5. Установите фиксирующий манжет, расnорку и уплотни
тельную шайбу, но не затягивайте полностью на этой стадии. 

б Отметьте положение нижнего крепежного винта кронштей
на и просверлите отверстие сквозь усилитель коробчатого се

чения и прикрепите кронштейн самонарезающим винтом. 

7. Затяните фиксирующий манжет и преложите антеннь1 й 
провод и удлинительный провод вовнутрь салона автомоби
ля. Провод к радиоприемнику следует nреложить под коври

ками и внутри обивки порогов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо пропожить провод как можно 

дальше от всех электропроводок, чтобы избежать помех 

8. Присоедините проводантеннь1 и провода питания ее мо-

тора, как nоказано на рис.С:1 О, в следующем порядке. 
а) Соединение антеннь1 с радиоприемником 

б) Разъем белого провода 

в) Разъем красного nровода 

г) Разъем выключателя зажигания 

д) линейнь1й предохранитель 
е} Провод питания мотора привода антеннь1 

9. Подсоедините провод заземления {"массы") к аккуму-

ляторной батарее и проверьте работу антеннь1. 

УСТАНОВКАДИНАМИКОВ ............... [6] 
Динамики, устанавливаемые на приборной 
панели автомобиля Renault 9 
1. Отсоедините провод заземления {"массы") от аккуму-

ляторной батареи. 

2. Динамики устанавливаются за решетки предваритель

но устанавливаемой электроnроводки по обе стороны nри

борной панели {рис.С:11). Динамики должны быть овальной 

формы размером 90х150 мм, как показано на рис. С: 12. 
3. Отсоедините воздухопровод со стороны водительско
го сиденья и вьпяните два провода динамиков с задней час

ти приборной панели. 

4. Установите пружиннь1й зажим {типа "Prestole") подходя-
щего размера на каждь1й угол динамика {рис.С:12). 

5. Отметьте место сверления отверстий для крепежных 

винтов динамика в его решетке и просверлите четь1ре отвер

стия диаметром 3 мм. 
6. Присоедините провода динамиков к соответствующим 

клеммам динамиков. 

7. Расположите динамик за декоративной решеткой и зак

репите на месте четырьмя самонарезающими винтами. При
соедините вентиляционную трубу {воздухопровод). 

8. Установите радиоприемник, как описано ранее, nодсо-

едините аккумулятор и проверьте работу динамиков. 

Стереодинамики, устанавливаемые в 
nереднюю стойку 

Место для динамиков, устанавливаемых в переднюю стой

ку, уже имеет нужные провода и подходит для динамиков 120-
130 мм в диаметре с максимальной глубиной 60 мм. 
1. Отсоедините провод заземления от аккумулятора. 
2. Осторожно открепите решетку динамика снизу и сни

мите ее с панели. Освободите два провода динамика и сни

мите два винта с диффузора динамика (рис.С: t3). 
3. Присоедините провода динамика к соответствующим 

клеммам и установите динамик с клеммами наверх. 

4. Прикрепите динамик, используя самонарезающие вин-

ты, и установите на место его решетку. 

5. Установите радиоnриемник, как описано ранее, присо

едините провод заземления ("массы") к аккумуляторной ба

тарее и проверьте работу динамиков. 

Стереодинамики, устанавливаемые на заднюю 
вещевую полку 

1. Отсоедините провод заземления ("массы") от аккуму-
ляторной батареи. 

2. Если в Вашем автомобиле не установлены nроводадпя пи

тания динамиков, устанавливаемых в заднюю часть салона, сни

мите радиоприемник и установите эти провода, nроложи в их по 

нужному пути через панель приборов, под ковриками, за нижней 
обивкой порогов к месту расположения задних динамиков. 

3- На обоих концах вещевой полки уже сделань1 два отвер

стия диаметром 90 мм, но Вам понадобится снять декоратив
ную верхнюю обивку острым ножом. В зависимости от раз
мера устанавливаемь1х динамиков, вероятно, будет необхо
димо увеличить отверстия лобзиком. 

4. Прикрепите динамики самонарезающими винтами и 

присоедините к динамикам провода питания. 

5. Установите радиоприемник, как описано ранее в этой 

главе, присоедините аккумуляторную батарею и nроверьте ра

боту динамиков. 

Динамики, устанавливаемые в двери 

1. Отсоедините провод заземления {''массь1") от аккуму-

ляторной батареи. 
2. Снимите внутреннюю панель обивки с двери после того, 

как снимите дверные ручки, снимите механизмы стеклоподъ

емников и т.д.- смотрите главу "КУЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБО
РУДОВАНИЕ". 

3. Вь1режьтелобзиком или подобным инструментом отверстие 

в панели обивки двери по размерам, показанным на рис.С:14 

4. Просверлите четыре отверстия диаметром 3 мм для ус-
тановки динамиков в нужных местах, согласно их размеру. 

5. Если между дверью и дверной стойкой имеется муфта 
для nровода, пролежите провода динамика через нее и даль

ше за приборную панель к радиоприемнику. Если нет муфты, 

можно исnользовать резиновь1е втулки, вставленные в nра

вильно расположенные отверстия. 

6. Если имеется водонепроницаемый кожух, его следует 

одеть на верхнюю часть динамика. 

7. Подсоедините провода динамика к соответствующим 

клеммам на динамике и прикрепите динамик и его решетку на 

место, используя четыре самонарезающих винта (рис.С·15}. 

8. Присоедините провода динамика к радиоприемнику и 

подсоедините снова nровод заземления ("массы") к аккуму

ляторной батарее. Проверьте работу динамиков 

СИДЕНЬЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ... [7] 

Только при наличии сиденья безопасности или комплекта 

ремней безопасности, которь1е хорошо прикрепляют ребен

ка к сиденью и которь1 е сами надежно прикреплены к кузову 

автомобиля, ребенок имеет возможность остаться невреди

мым в какой-нибудь дорожной аварии. Более того, если си

денье безоnасности для ребенка установлено в задней части 

салона, то водитель имеет возможность сконцентрировать 

все свое внимание на дороге и не отвлекаться на ребенка. 

Существует множество видов сидений безопасности дпя 

детей и ремней безопасности, и очень важно, чтобы такое си

денье соответствовало требуемым стандартам. Системы бе

зоnасности KLJeenay признаны одними из лучших на рынке. 
Сиденья безопасности обь1чно nодходят для детей в воз

расте от 6-9 месяцев и до 5 лет. Сиденья безоnасности фИр
мы KL Jеепау могут быть установлены по два или три в ряд, 
если понадобится, размещая пластины жесткого крепления 

на точках креnежа. 
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Рис.С: 17 Верхняя точка крепежа 
ремня безопасности 

Рис.С:19 Сиденье безопасности 
для детей и ero крепления 

Рис.С:21 Оnорный кронштейн для установки противо
туманной фары или фарЬI-nрожектора для Renault 

214 Дополнительное 

Рис. С: 18 Правильный порядок набора деталей 
для креnежа ремня безопасности 

Рис.С:20 Места расположения фар 
дальнего света и противатуманных фар 

Разъем (nатрон) для 
ламnы левой фары 

Соедини

тельная 

связь 

U (пайка) 

-

~ Выключатель 
8,8~~6 1 rJ1 

'--------' ~ 

Рщ:.С:22 Электрические соединения реле 

доnолнительного освещения 



Все модели Renault 9 и 11 имею-т вс-троенные -точки крепе
жа для креnления детского сиденья безоnаснос-ти, комnлек

та ремней безопаснос-ти и ремней заднего сиденья. Нижние 
точки креnежа находятся в полу под nодушкой заднего сиде

нья (рис.С:16). Верхние -точки крепежа находятся на задней 
стойке над вещевой полкой (рис.С: 17). 

При ус-тановке -точек крепежа для ремней безопасности или 

для комnлек-та ремней безопаснос-ти старай-тесь, ч-тобы весь 
набор для их креnежа (шайбы, расnорные втулки и пр.) был 

собран в правильном порядке- э-то очень важно (рис.С:18). 

При установке сиденья безопасности, установи-те четыре 

удерживающих ремня в сборе на точки креnежа, используя 

коро-ткие ремни снизу и длинные сверху. Отрегулируй-те рем
ни -так. чтобы сиденье безопаснос-ти было как можно выше 

(рис.С:19). Прикрепите нижние ремни к сиденью и о-трегули

руй-те -тканую ленту -так, как нужно, не пере-тягивая. О-трегули

руйте ремни из комплек-та ремней безоnаснос-ти -так, ч-тобы 

они были -тугими, но удобными. Ремни, охва-тывающие ниж
нюю час-ть -тела ребенка должны облега-ть его -тело ниже -тазо

бедренной кос-ти. Обяза-тельно исnользуй-те разветвленный 

ремень и убеди-тесь, ч-то он не пере-тяну-т. 

Чтобы снять сиденье безопасности для ребенка, вдавите 
его в подушку сиденья автомобиля и сначала отсоедините 

нижние ремни. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ .... [8] 
Прежде чем устанавливать какое-нибудь дополнительное 

освещение, надо учесть все требования Правил дорожного 

движения, а при поездках за границу- -требования законо

дательства в стране nребывания. 

При ус-тановке доnолнительных внешних световых прибо

ров, таких как nротиватуманные фары, фары-прежек-торы или 

фары-искатели. необходимо учитывать следующее: 
1. Правила дорожного движения запрещают ус-танавлива-ть 

сnереди автомобиля световые приборы с огнями красного 

света или све-тавозвраща-телями красного света. Сзади -
соответственно белого цвета, за исключением фонарей зад

него хода и освещения регис-трационного знака. Поэтому до

полни-тельное освещение спереди автомобиля должно излу
чать либо белый, либо желтый свет. 

2. Желательно применять конструкцию и nодключа-ть к 

злектрооборудовани ю автомобиля nротиватуманные фар -так, 

чтобы была возможность пользова-тьс11 э-тими фарами в ус

ловиях недоста-точной видимосои как о-тдельно, так и с ближ

ним или дальним све-том. Запрещае-тся подключать задние 

противатуманные фары к стоп-сигналам. 

3. Фарой-прожектором или фарой-искателем разрешает

ся пользоваться только вне населенных nунк-тов при отсут

ствии встречных транспортных средс-тв, поэ-тому их подклю

чение и установку выключа-телей желательно сделать так, что

бы возможность их случайного включения о-тсу-тс-твовала. 

Передние nротиватуманные фары 
Мес-то расположения передних противатуманных фар пока

занона рис.С:20. Высота по вертикали- максимум 1200 мм. рас
с-тояние о-т внешней крайней точки автомобиля- макс. 400 мм. 

Задние противатуманные фары 
Высота установки задних противатуманных фар по вер-ти

кали- максимум 1000 мм, минимум 250 мм. раздели-тель
ное расетаяние от фонарей стоп-сигнала этих фар- 100 мм. 

Передние фары-прожекторы 
Следующие инструкции по установке подходsп как для 

фар-nрожекторов, так и для r1ротивотуманных фар, един

ственная разница заключае-тся в расположении крепления и 

в источнике nодачи электричества к выключателю. 

1. Отсоедините провод "массы" от аккумулятора. 

2. Установите опорные кронштейны Renault (рис.С:21) под 
ме-таллическую с-тойку передка, (если под масляным карте

ром двигател11 установлен брызговик, ус-тановите кронштейн 

между ним и металлической стойкой) ветавые крепежный 

болт сверху и закрепите его гайкой и шайбой. 

3. Убедитесь, что кронштейн расположен вертикально, и 

просверлите отверстия для верхнего крепления в бампере. 

Ус-танови-те и за-тяни-те крепежный болт (рис.С:21 ). 
4. Установите на кронштейны про-тиватуманные фары или 
фары-прожек-торы. 

5. Присоедини-те элек-троnроводку реле в соответствии с 

рис.С:22 и С:23. Обра-ти-те внимание на то, что схема nоказы
вае-т относи-тельное положение отдельных де-талей, а реле 

надо расположить так, чтобы клеммы смо-трели вниз. 
6. Провода заземления ("массы") т фар-прожекторов или 

nро-тиво-туманных фар надо nрикреnить к соо-тве-тс-твующим 

-точкам заземления ("массы") на кузове. 

7. Проверьте, чтобы электропроводка было подсоедине

на в соо-тве-тс-твии со схемой, затем подсоедините nровод 
заземления ("массы") к аккумуляторной батарее и проверые 

рабо-ту фар. Согласно указанной схеме, фары-прожек-торы 
должны включа-ться -только при включении основных фар даль

него све-та, и выключаться при ближнем све-те, а включение 
nро-тиватуманных фар должно управля-ться выключа-телем, и 

они должны рабо-та-ть только при ближнем свете. 

8. Теперь проверые, чтобы дополнительные фары были 

хорошо о-трегулированы. 

9 Если нужен дополнительнь1й выключа-тель дл11 фар-про

жек-торов или противо-туманных фар, подсоедините доnолни

тельный провод от клеммы 85 на реле к выключателю, и т 
клеммы выключателя к хорошей точке заземления ("массы"), 

как показано на рис.С:22. 

УСТАНОВКАБУКСИРОВОЧНОГО 

УСТРОЙСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [9] 
Ус-тановка буксировочного ус-тройства {фаркоnа)- оnе

рация достаточно несложная. Далее в текс-те Вы найдете ин
струкции по ус-тановке буксировочного ус-тройства, произво
димых фирмой C.p.Witter Ltd., Chesteг, ко-торая поставляет их 
для ав-томобилей семейства Renault 9 и 11. 

Каждый кронштейн фаркопа nоставляется в комплекте с 
подходящими гайками и ботами. Вам nотребуется буксировоч

ный шаровой наконечник, ус-тановленный на высоте, nодходя
щей дл11 Вашего ав-топрицепа, и крепежная плас-тина, с двумя 

просверленными отверстиями диаме-тром 16,5 мм и с цен-тра
ми расnоложенными на расс-тоянии 90 мм друг т друга. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо подтягивать все гайки и болты 
фаркопа примерно через ВО километров езды с прицепом и 

в дальнейшем периодически проверять их затяжку. 

Буксировочное устройство на Renault 9 (рис.С:24) 
1. Сними-те nокры-тие (КОврик) с nола в багажном отделе

нии и снимите запасное колесо с его держа-теля. 

2. Отверните болты и снимите проушины с каждой сторо-

ны элемен-та фаркопа, ко-торый имее-т коробчатае сечение 

3. Подними-те и ус-тановите на подставки задок автомоби

ля- см. главу "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ" 
4. Расnоложите фаркоп, выровняв сделанные отверс-тия 

(Х), и закрепи-те его болтами. 

5. Работая nод автомобилем, просверли-те четыре о-твер

стия диаметром 11, 1 мм (7 /t6 дюйма) вертикально вверх че
рез усили-тель nола коробчатого сечения для ус-тановки кре

пежных бол-тов (0). 
6. Увеличьте круглым напильником диаметр отверстия в 

верхней nолке коробчатага усили-тел11 пола так, ~тобы можно 

было вставить втулки (01) в усилитель сверху. Прикреnи-те 
кронш-тейны к усилителям nола болтами, предварительно 

положив на пол под головки болтов nлас1ины (02). Возмож
но Вам понадоби-тся пос-тучать по выстуnам nод усилителем, 

ч-тобы убедиться, что кронш-тейны nравильно ус-тановлень1. 

7. Затяните все болты фаркопа, ус-тановите муф-ту шаро
вого наконечника и установите на место запасное колесо и 
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Рис.С:24 Буксировочное устройство в сборе для Renault 9 

Рис.С:25 Буксировочное устройство в сборе для Renault 11 

Желтый- левый указатель поворота 
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Рис.С:26 Схема соединений 

основного разъема прицепа 

21 б Дополнительное оборудование 
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Рис.С:27 Схема соединений 

дополнительного разъема 



покрытие (коврик) nола багажного отделениR. Если держатель 
запасного колеса задевает за крепление фаркопа, то необ

ходимо nередвинуть держатель по направлению вперед, со

гнув nроволочную рамку. 

8 Установите электрооборудование фаркопа так, какопи-
сано далее в этой главе 

Буксировочное устройство на Renault 11 
(рис.С:25) 
1 Снимите nокрытие с nола багажного отделения и сни-
мите запасное колесо с его держателя. 

2 Поднимите задок аsтомобипя и установите на подстав
ки -- сNютс•ите раздел ~подъем автомобиля домкратом и ус
тановка в главе "ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ" 

3 Отверните болты и снимите проушины для буксировки 
с каждой стороны усиленной части задка кузова 

4. Отрежьте с левой сторОНРI нижнюю уасть приваренной 
проушины пилой по металлу (рис.С:25) 
5. Расположите фаркоп под местом его крепления с кузо

вом Ti'JK, как nоказано на рис.С:25, опRнув выступ пластмас

сового бампера, чтобы дости'JЬ фаркапом параллелt.:.ности 

относительно коробчатых усилителей кузова 
6 Окончательно вь1ровнRйте фаркоn относителt.:.но усили
телей первым креnежным болтом, вставленным в отверстие 
(Х}. Толкниге тихонько выступ nластмассового бампера на
зад, чтобь1 фаркоп был в свободном состоянии относительно 
бампера. 

7. Просверлите сверлом отверстин диаметром 11,1 мм 
(7 j16дюйма) в усилителях пола кузова (О) дл~'~ крепежных бол
тов, убедиешись, что сеерло стоит вертикально при сверле
нии сквозь стальную верхнюю nоверхность 

8 Увеличьrе круглым напильником диаметр верхних отвер

стий в попке коробчатого усилителя пола так, чтобы можно 

было вставить втулки (01) в усилители сверху. Прикреnите 
кронштейны к усипителям пола боптами, nредварительно 
nоложив на пол под гоповки болтов пластины {02). 
9 Зап1~1итс все болты фаркопа, установите муфту шаро
вого наконечника и установите на место заnасное колесо и 

покрытие пола багажного отделения, Установите электрообо

рудование буксировочного устройства (фаркоnа), как оnиса
но далее в этой главе 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

БУКСИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА ... [10] 
Если устанавливается устройство для буксировки nри це

nа, то необходимо также установить электрический разъем 

АЛЯ подключениfl автоnрицепа к бортовой электросети авто

мобилR. Многие автолюбитспи справятся с большинством 
сложных работ по ремонту автомобилs:~, но, несмотря на это, 

им следУет избегать любых работ, связанных с электричес

кой системой автомобиля. Однако, при методичном и оста~ 
рожном проведении работы по установке и подсоединению 
электрооборудованиябуксировочного устройства ( фаркоnа), 
эта процедура М~'~ автолюбителей- несложная 

Следующий ниже текст комплекта 

электрооборудования фирмы Hella (рис.С:28), ко-
торьlй можно nриобрести в большинстве магазинов авто

принадлежностей 
Вам не понадобитсR устанавливать реле-прерыватель по

вышенной мощности для указателей nоворота или аварийной 
сигнализации, если будете использовать этот комnлект, так 

как в него входит "вторичное" реле-прерыватель, способное 
уnравлять и аварийнойсипfализацией, и указателями пово 
ротов на прицепе 

В описанный комплект входит дополнительный электри
ческий разъем, имеющий гнезда для подключения (зарядки) 
дополнительного аккумулятора, nитаниА холодильника жи-

лога прицепа. фонарR заднего хода и контрольной лампы на 

панели nриборов 

1 Реле производстеа Hella Transflash следУет устанавли~ 
вать выводами вниз. Установите его в задней части автомо~ 

биля в багажнике около жгуrа проводов. Старайтесь разме

LЩНЬ pene в таком месте, где его не сможет случайно повре· 
дить сдвинувшийсn багаж 
2. Контрольная лампочка на nанели приборов устанавли
ваетсR для того, чтобы показь1вать, что объединенная с при

цепом система реле~прерывателей работает и все перегорсв~ 
шие ламnочки Вt.>lявлены. Найдите такое место для установки 

контроJ1ьной пампочки на панели приборов, чтобь1 она была 
хорошо видна с водительского сиденьR, и чтобы эта лампоч
ка внешне гармонироеала с остальными приборами, или ус
тановите дополнителt.:.ный кронштейн и прикреnите ее ниже 
nанели nриборов 
3 Проверые, чтобы электрические цеnи системы элект~ 

рооборудоsания буксировочного устройства, работающие на 
освещение, указатели поворотов и аварийную сигнализацию, 

были в рабочем nорядке. Если есть какие-то неполадки, ис~ 

правьте их, прежде чем заниматься монтажом системы. За

тем подключите аккумуляторную батарею 
4 Снимите 50 мм внешнего изоляционного слой (оболоч
ки) черного цвета с одного конца многожильного провода, 

стараясь не повредить основную изоляцию на проводах 

5 Снимите 16 мм изотщионного материала с концов 
Оголившихея проводов. Скрутите пряди каждоrо nровода 

вместе 

6 Подсоедините провода к клеммам разъема в соогвет

ствии с их цветовым кодом. Номера клемм отмечень1 на разье

ме {рис.С:27). Проверьте, чтобы каждый провод был правиль
но подсоединен и так, чтобы распущенные nряди не nсремы~ 

кали {шунтировали) две клеммы 

1. Снимите немного изоляционного материала со свобод
ногоконца кабеля (конца, противоположного разъему). Заж
мите жгут nравадов плоскогубцами и возьмите другой рукой 

черный изоляционнt.>lй материал оболочки. Потяните плоско

губцами и в тоже врем11, пусть Ваша рука скользит вниз мед
ленно по материалу оболочки в сторону розетки разъема 

Повторите эту процедуру несколько раз до тех пор, nока обо
лочка не соскользнет, как можно дальше, sдоnь проводов к 

розетке разъема 

8 Затем вставьте кабель в центральное отверстие рези

нового уплотнения (муфты), nротяните муфту вдоль прово 

да до тех пор, пока она не сядет nлотно на край розетки 

разъема 

9 Ветавые конец многожильного кабелR в центральное 
для провода отверстие кре1·1ежной пластины разъема, и про

тяните сквозь него пласгину. Когда разъем окажется рядом с 
пластиной, конец изопяционноrо материала оболочки должен 
остатьс~ в отверстии пластины, чтобы защитить провода 

Прикрепите разъем к крепежной пластине тремя наборами 
из болтов, гаек и шайб, имеющимиСR в наличии. Разъем надо 

установить навеской вверх 

1 О Установите крепежную пластину на автомобиль между 
кронштейном фаркопа и его шаровым наконечником Прове· 
дите конец кабелR в багажник автомобиля 'iерез любое име~ 
ющееся в нем отверстие, или nрямо через багажник за бам

пером в просверленное отверстие диаметром 1 3 мм. 
11 Установите резиновую втулку (Муфту) в 
вставьте кабель, смазав его немного маслом, 

ком туго идет во втулку. Изнутри багажника осторожно потя

ните за кабель, чтобы натянуть его. Обмотайте изоляционной 
лентой вокруг частей кабеля, которые приnегают к втулкам, 
чтобь1 закрепить его навеску. Внутри багажника автомобиля 

осторожно оголите конец кабеля, выступающий сквозь втул
ку, от его 'iерной оболочки на длину равную 26 мм 
12 Подсоедините пучок проводов Transflash, как описано 
ниже: 
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1 Линейный предохранитель 

2 Указатели поворота 
3 Стоп сигнал/задний габаритный фонарь 

4 Фонарь заднего хода 
5 Контрольная лампа указателей поворота прицепа 
6 Реле Transflash 
7 Коды контактов разъема 
8. Провод заземления ("массы'") 

8 

7 

Рис.С:28 Схема электрических соединений для буксировочного устройства 

Номер вывода Цвет Назначение 

1 {L) .... ············-желтый ............. Левый указатель поворота 
2 (54G) .............. синий ...... Питание от выключателя заднего 

nротиватуманного фонаря 

3 {31) ............ белый... . ........ Заземление {"масса") 
4 (R) .................. зеленый . . Правый указатель nоворота 
5 (58R) ............. коричневый ........ Правые габаритные огни 
6 (54) .............. .- красный ......................... Стоп-сигналы 
7 (58L) ·- ........ черный.. . ... Левые габаритные огни 
(58Ь) . красно-коричневый . . Задние противо-

туманные фонари буксирующего автомобил>J 

Соединения к первоначальному nучку nровода в можно сде

лать с nомощью разъема Scotchlok. посмотрите на рис.С:28 со 
схемой электроnроводки для буксировочного устройства, что

бы nроследить расположение пр оводов и их цвет. Дл>~ подклю

чен и>~ задних противатуманных фонарей прицепа надо перере
зать провод задних противатуманных фонарей автомобил>~ и 
подсоединить обрезанный конец провода, которь1й ведет к вык

лючателю противатуманного света, к синему проводу в много

жильном кабеле (от гнезда 54G на розетке разъема). Используя 
красно-коричневый провод, соедините вывод 58Ь на розетке к 

концу оставшегася перерезанного провода на автомобиле, ве

дущего к его задним противатуманным фонарям 

Доnолнительный разъем 
Если Вы собираетесь установить дополнительный разъем, 

следуйте тем же процедурам, что и при установке основного 

разъема. Вам понадобится двойная креnежная пластина дл>~ 
разъема. Подсоедините жгут праводав к разъему, как пока

зано на рис.С:27, резервные выводы могут бьпь подсоеди
нены как угодно, однако обратите внимание на то, что ни один 

одиночный вывод не должен нести больше, чем 16 ампер. 
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Проверка работы электрооборудования 
буксировочногоустройства 

Прежде чем исnользовать разъем для буксировки, проверь

те систему электрооборудования буксировочногоустройства 
1. Проверьте все соединен и>~ и затем nодсоедините аккумул>~

торнуюбатарею. Обратите внимание на та, что при неnравильном 
подключении проводов от реле-прерывателя или задней про

водки это реле может перегореть из-за короткого замыкани>~ 

2 Проверые, чтобы электропроводка nрицепа была под
соединена к разъему в соответствии с 7 выводами розетки 
разъема на автомобиле. Присоедините провода на прицепе 

вновь, если они были неnравильно соединены ( провода ав
топрицепа могут быть nодсоединены к разъему без согласо
вания с проводкой на автомобиле). 

3. Подсоедините автоприцеп к автомобилю, и соедините 

разъем автоnрицеnа с розеткой разъема на автомобиле. 
4. Включите габаритные огни на автомобиле. Габаритные и 

задние фонари на автомобиле должны загореться вместе с зад

ними фОнарями на автоприцепе, а также должны загоретЬСЯ фо

нари освещени11 номерногознака на автомобиле и автоnрицепе. 
5. Включите зажиганиеинажмите тормозную педаль ав

томобиля. Стоn-сигналы на автомобиле и автоприцеnе дол

жны загоретьс>~ одновременно. 

6. Включите левый указатель поворота, левые указатели 

поворота спереди и сзади автомобиля, а также левый указа
тель поворота сзади автоприцепа должны загораться синх

ронно с сигнальной лампочкой на панели nриборов. Повто

рите эту же процедуру для правых указателей поворота. 
7. Отсоедините разъем автоприцепа от розетки и включи

те левый указатель поворота Нова11 сигнальная лампочки (ус

тановленная Вами) должна nрекратить работать {должна от

ключитьС\1). Проверые. чтобы указатели поворота сnереди и 

сзади работали удовлетворительно. Повторите процедуру для 

правых указателей поворота. 



Технические данные 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ .......... [1] 
Длина· 

Renault 9 ... 4063 
Renault 11 ....... 3981 

Ширина (без декоративных накладок) 
Renault 9.. 1652 
Renault 11 1660 

Высота 
Renault 9 .. . 1405 
Renault 11 ............ 1406 

Расстояние между осями (база автомобил11) 
RenatJit 9 
Renault 11 ............................. . 

Ширина колеи {все модели) 

Перед~1ие колеса. 
Задние колеса .. 

Диаметр окружность поворота (рассто11ние 

между nоребриками тротуара) 

Renault 9 .. 
Renault 11 . 

9800 
...... 9750 

ВЕС АВТОМОБИЛЯ, КГ ••••••............. [2] 
Собственная масса автомобиля 
Renault 9 

L421 С. ТС, GTC, ТСЕ ....... 820- 840 
L422 Тl., GТI., Tl.E .. .. ......... 850- 860 
L423 TS. GTS. TSE, . 855- 880 
L423 с автоматической трансмиссией 855- 880 
L~6GTX ..................................................................... 900 

Renault 11 
8371 GTC. ТСЕ .. 
С371 те 
8372 TL,GTL . 
С372 Tl. GTL ... 
8373 GTS, TSE .. 
8373 с автоматической трансмиссией .. 
СЗ73 с автомати'-!еской трансмиссией ................... 91 О 
8376 GТХ, ТХЕ . .. ................ 900 91 О 
С376 GТХ,ТХЕ . . 915 

nолна~ масса буксируемого nрицеnа 
Оборудованного тормозами: 

Renault 9 ТС .. . ... 700 
Renaul1 9 GTL ................................. 850 
RenaiJit 9 с автоматической трансмиссией ... 850 

..... 850 
Renault 11 ............................................................ 660 
Renault 11 GTL ... 780 
Renault 11 с автоматической трансмиссией .. 825 

==~:~~~: ~ ~ ~~ э .. л .... е .. кт ... р .. о·н"н"а'я"с"и ... с .. т.е .. м ....... з·а .. ж .. и .. г.а"н·и·, ........... ~gg 
Не оборудованного тормозами: 

Renault 9 ТС ... 
Renault 9 GTL . 

410 
. 425 

R~;:~::• ~~;~~~~~.~~.~~~~':К~''. ~~,а~с;миссией··· •••••••••••••• 450 R< 455 
Renault 11 .. 410 
Renault 11 415 
Renault 11 с автоматической трансмиссией .............. 450 
Renault 11 ТХЕ _ 440 
Renault 11 ТХЕ электронная сииема зажигания 440 

ДАННЫЕДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ .......................... [3] 
Масла, смазки и технические жидкости 
Моторное масло.. API SE 15W-30;20W-40/20W/50 
Масло для механической коробки передач SAE 80 

до API Gl5 ипи МШ21 058/С std 
Масло м я автоматической трансмиссии .......... Renau11mat1c 

D2;Mobol ATF 220/Dexron (А 1) 
Смазка рулевого механизма . Molykote BR 2 
Антифриз.. Glaceol AL (тиn С) мя защиты до -2З'С 
Тормозная жидкость.. SAE J 1703fjDOT 3 или DOT 4 
Октановое число бензина.. . 97- 99 ( 4 звездочки) 

Заnравочные емкости, л 
Моторное масло (включая фиnьгр) 

Двигатепи ОНС и OHV .. 
Механическая коробка переда't 

4~ступенчатая . 
5-ступенчаrая 

Автоматическая трансмиссия 

5.5 

3,2 
........ 3.4 

Теоретически ......................................................... . 4,5 
. 2,0 

..... 6,0 
После слива 

Система охлаждения. 

Тормозная система 
ТОПЛИВНЬiЙ бак 

Плотность антифриза, r/см3 

50% раствор 
45% раствор ............................ . 
40% раствор 
30% раствор 
20% раствор .. 
10% раствор 

Плотность электролита аккумуляторной 
батареи, r ;см3 

0.4 
47 

1,075 
1,068 
1,061 
1,047 
1,032 

. 1,017 

разряженная 1.12 
Заряженная наполовину ............................................ 1.20 
Заряженная rюлностью ... . .. ...... 1,28 

Давление в шинах, бар 
Модель автомобил11 Передние 

колеса 

1,7. Renault 9 с мех. коробкой nередач 
RenalJit 9 с механич.коробкой переда•1 
(nолная нагрузка или мя автострадь1) .. 
Renault 9 с автоматич.трансмиссией .. 
Renault 9 с автоматич.трансмиссией 

нагрузка или мя автострады)" 
11 с мех.коробкой nередач .. 

Renault 11 с автоматич.трансмиссией 

Регулировки, мм 
Натяжение ремня привода генера 1ора 

1,9 
1,8. 

. 1,9 
1,8 . 

... 1,9 

nри yмepOtiHOM нажатии большим nальцем 

двигатель OHV . 
двигатель ОНС 

Задние 
коnеса 

1,9 

2.0 
1,9 

2.0 
2,0 

..... 2.1 

.4 
..... 3.5 
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дАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 

ДВИГАТЕЛЯ ................................. [4] 
Свечи эажиrания 
Тиn: 

Двигатели OHV объемом 1108 и 1397 см 3 Champюn N9Y 
двигатель ОНС обьемом 1721 смз .. Ct1amp10n N7Y 

Зазор между электродами- мм 

Двигатели OHV.. . . 0,6 
Двипнель ОНС. . 0,6 

Тепловые зазоры клапанов- мм 
Двигатели OHV - холодный 

Вnускной О, 1 5 
Вьtnускной ... 0,20 

Двигатели OHV - горячий 
Впускной.. ... ......................................... О, 18 
Вьtпускной .. 0,25 

двигатель ОНС- холод~tый 
Впускной , ... 0,20 
Вьtпускной . 0,40 

Распределитель зажигания
неэлектронная система зажигания 

Производитель ... Ducellier 
Зазор между контактами прерывателя. . 0,4 мм 
Угол замкнутоrо состоs:Jниs:~ контактов . 57±3' 
Емкость конденсатора. .. ...... 0,25 МКф 
Вращение риора по rщ.1nравлению часовой стрелки 

Порядок рабо1ы цилиндров (зажигания) 

двигатель OHV 1 "_, 3 4 2 
ДвиrательОНС-- 1-3-4-2 
Цилиндр Ne1 двигателя OHV ........ _. .. ближний к маховику 
цилиндр Ne1 деиrателя ОНС ближний к маховику 

Установка оnережения зажигания 
Неэлектронная система зажигания, 

двигатель OHV С 1 Е { 1100 см~) 
Ста1·ическэя регулироекэ 10±1' до ВМТ 
динамическая регулировка (стробоскопом).. 1 о· 

nри 650 об;мин 
Электронная система зажигания -
данные только для nроверки: 

RE 007 OHV С 1 J .................................. 4' при 625 об;мин 
RE 026 OHV C2J ........... 6" при 600 об;мин 
RE0190HVC2J 13'при600об;мин 
RE ООВ OHV C2J .. . ......... 0" ПрИ 700 об;мин 
RE 025 OHV C2J . В" при 700 об;мин 
RE 042 OHV C2J . .. ............... ........ в· при 700 об;мин 
RE 227 ОНС F2N . . 4' ПрИ 650 об;мин 

Обороть1 холостого хода 
Renault 9· 

с, те, GTC, ТСЕ карбюратор Zenith ... 650±25 об;мин 
TL, GTL, TLE карбюратор Solex 625±25 об;мин 
TS, GTS, TSE авт. трансм. кэрб. WеЬег . 700±25 об;мин 
GТХ карбюратор WеЬег ........................... 700±25 об;мин 

Renault 11: 
те, GTC, тсЕ карбюратор Zenith . 
TL, GTL карбюратор Solex . 
GTS, TSE авт. трансм. карб. Weber 
GТХ, ТХЕ11 карбюраторWеЬеr 

- 650.:!:25 об; мин 
625±25 об;мин 
700±25 об;мин 
650±25 Об/МИН 

Содержание СО(%) в вь1хлОпных газах 
в режиме холостого хода 

Двигатели OHV . 1 ,О- 1,5 
Двигатели ОНС 1 ,О- 2,5 
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ДВИГАТЕЛИ OHV ........................... [5] 
Идентификация двигателя 
Модель Код двига-теля 

С, ТС, GTC, ТСЕ. 
TL, GTL, TLE 
TS, GTS, TSE с автоматической трансмиссией ........ C2J 

Общие технические данные 
Обозначение (код) двигателя ................................ . 
Рабочий объем .. ................. .. .. . .. . ........................ .. 
диаметр цилиндра 

Ход nоршня ....................................................... . 
Степень сжатия . 
Обозначение (код) двигателя 

Рабочий объем ..................................................... .. 
Диаметр цилиндра . 
Ход nоршня . .. ... ... .. .. . .... .................. ......... ... 77 мм 
сrеnень сжатия .. 10,0 

Головка цилиндров- мм 
Угол фаски седла клапана 

Впускной клапан ....................................................... .. 
Выпускной клапан ..................................................... . 

Длинаnружины клапана в свободном состоянии 

Диаметр стержня клапана (номинал) ........................... .. 
Максимальное искривление плоскости 

прилегания к блоку цилиндров.. . . 0,05 
Максимальное снятие nоверхности при перешлифовке . 0,50 

Маслs:~ный насос- мм 
Зазор меж:ду корnусом насоса и шестернями.. 0,20 
Давление масла Gоздаваемое насосом 

В режиме холостого хода .......................... u,1 NФ 
При 4000 обjмин ................................................ J,ooap 

Распределительный вал 
Осевой люфт . 0,05- О, 12 
Количество опор (подшиnников). 4 

Коленчатый вал- мм 
Осевой люфт.. .0,05- 0,23 
Количество опор (коренных nодшипников) ... .. ... 5 
Диаметр коренных шеек: 

номинал.. 54,795 
Минимально допустимый после шлифовки 54,545 

рабочий зазор в кореннь1х подшипниках .... 0,020-0,058 
Диаметр шатуннь1х шеек 

Номинал . 43,98 
Минимально допустимый после шлифовки 43,73 

Рабочий зазор в шатуннь1х подшипниках 0,014-0,053 
толщина упорных полуколец: 

С1Е.. . 2,78;2.88;2.93 
C1J и C2J 2,80/2,85/2,90;2.95 

Гильзы цилиндров- мм 
Диаме1р цилиндров 

Двигатели С 1 Е с рабочим объемом 1108 см1 • 70 
Двигатели С 1 J и C2J с рабочим обьемом 1 397 см3 

... .. 80,6 
Выступание гильзы над поверхностью блока цилиндров: 

Двигатели с рабочим объемом 11 ОВ см 3 0,04- О, 12 
Двигатели с рабочим объемом 1397 см 3 

{без уnлотнения) . 
тип уnлотнения гильзы· 

Двигатели с рабочим объемом 11 ОВ см 3 • 
Двигатели с рабочим объемом 1397 см 3 • 

Толщина уплотнения гильзы -тип Excelnyl. 

0,02-0,09 

. . Excelnyl 
. С круглым 
сечением 

Уплотнение синего цвета 0,08 
Уплоrнение красного цвета.... . О, 10 
Уnлотнение зеленого цвета О, 12 

Диаметр в поперечнике уnлотнения гильзы 

с круглым сечением ...... 1.15 1,35 



Поршни и поршневые кольца- мм 

Направление для установки поршня ......... Указано стрелкой 
в направлении маховика 

Дnина поршневого пальца: 

Двигатели с рабочим объемом 1108 см 3 ••.. . .......... 59 
Двигатели с рабочим объемом 1397 см 3 .. .. •.. 64 

Диаметр поршневого пальца: 

Двигатели с рабочим объемом 1108 см 3 .. . 18 
Двигатели с рабочим объемом 1397 см 3 .. 20 

Установка поршневого пальца ............... Прессовая посадка 
в головке шатуна и посадка 

с зазором в бобышках поршня 
Толщина колец в двигателе с рабочим объемом 1108 см 3 : 

Верхнее комnрессионное .............................................. 2 
Среднее компрессионное . . .. . 2 
Нижнее маслосъемное .............................................. 3,5 

Толщина колец в двигателе с рабочим объемом 1397 см 3 : 
Верхнее компрессионное ......................................... 1,75 
Среднее компрессионное.. .. ............ 2 
Нижнее маслосъемное .. . . ..... 4 

Зазоры в замках поршневых колец .. . ......... Поставляются 
подогнанными под гильзы 

Моменты затяжки резьбовых соединений, кГм 
Крышки коренных подшипников ............................. 5,5- 6,5 
Крышки шатунных подшипников: 

Двигатели С1 Е с рабочим объемом 1108 смз ............. 3,5 
Двигатели C1J и C2J с раб. объемом 1397 см3 ..... 4,0-4,5 

Болт крепления звездочки к распределительному валу ...... 3,0 
Болт крепления шкива к коленчатому валу .................... 11 ,О 
Болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала .... 5,0 
Болты крепления ведущего диска 

к коленчатому валу (авт. трансмиссия} ................... 6,5- 7,0 
Крепление оси коромысел ..................................... 1,5- 2,0 
Болты головки цилиндров: 

Предварительно затянуть болты с усилием ...... 5,5-6,0 
Заnустить двигатель, и дать ему поработать 20 минут. 
Выключить зажигание и дать двигателю остыть 

в течении 2,5 ч. Ослабить болт N21, отвернув его на 180·, 
а затем затянуть усилием . . ........ 5,5-6,0 
Повторить вышеуказанную nроцедуру затяжки для осталь~ 

ных болтов в порядке затяжки болтов головки 

ДВИГАТЕЛЬ ОНС ........................... [б] 
Общие технические данные 
Обозначение (код) двигателя. 

Рабочий объем . 
. ... F2N 

············· 1721 СМ 3 

.................... 81 мм диаметр цилиндра .. 
Ход поршня . .. ................ 83,5 мм 
Степекь сжатия . 

Головка цилиндров- мм 
Угол фаски седла клапана 

Впускной клапан . 
Выпускной клапан . 

............... 10,1 

. ............ 60" 
. ... 45' 

Дnина пружины клапана в свободном состоянии .. ...... 44,9 
. .... 8 Диаметр стержня клапана . 

Направляющие втулки клапана: 

Отверстие под клапан . .. 8 
Внешний диаметр (номинал) . . . ................. 13 
Внешний диаметр (ремонтный размер) ................. 13,25 
Высота над поверхностью головки . .. ... 43±0,2 

Тепловые зазоры клапанов- мм 

Впускной клапан .. 
Выпускной клапан . 

. .... 0,20 

. .. 0,40 

Масляный насос- мм 

Зазор между корпусом насоса и шестернями: 
Минимальный. . ....... 0,10 
Максимальный. . ................ 0,24 

Осевой люфт шестерен: 
Минимальный . . .... 0,02 
Максимальный . . 0,085 

давление масла создаваемое насосом: 

Минимальное nри 1000 об/мин .. 
Максимальное при 3000 обjмин . 

Распределительный вал- мм 
Осевой люфт . 

Промежуточный вал - мм 
Осевой люфт .. 
Отверстие внутренней втулки .. 
Отверстие наружней втулки . 

Коленчатый вал - мм 
Осевой люфт . 
Диаметр коренных шеек: 

Номинал ... 
Ремонтный размер минимальный. 

Допуск на шлифовку .. 
Диаметр шатунных шеек: 

Номинал ... 
Ремонтный размер минимальный 

допуск на шлифовку . 
Толщина упорных полуколец: 

.. ..... 2,0 бар 
. ........ 3,5 бар 

.. ....... 0,048-0,133 

....... 0,07-0,15 
.............. 39,5 

.. ....... 40,5 

. . 0,07-0,23 

......... 54,794 
.. 54,545 

. ........ ±0,01 

48 
.... 47,75 
. ... ±0,01 

Номинал .. . 2,30 
Ремонтный размер минимальный ..... 2,35/2,40/2,45/2,50 

Блок цилиндров - мм 
количество коренных подшипников ... 
Диаметр цилиндра: 

Номинал .. 
Размер 2 . 

.. 81 
.. .. 81,25 

Поршни, поршневые кольца и шатуны- мм 

Зазор между поршнем (юбкой) и цилиндром ....... 0,023-0,047 
Зазор в замках колец ... Предварительно подогнаны по гильзам 
Толщина поршневых колец: 

Верхнее компрессионное . 
Конусное компрессионное ... 
Маслосъемное. 

Диаметр поршневого пальца: 

.... 1,75 
... 2 

.. 3 

Внешний . . ......... 21 
Внутренний. . .......... 13,5 

Длина поршневого пальца.. .. 65 
Осевой люфт шатуна ... .. 0,22-0,40 

Моменты затяжки резьбовых соединений- кГм 
Крышки коренных подшипников.. . ..... 6,5 
Крышки шатунных подшипников ... . .. 4,5- 5 
Крепление масляного насоса.. 2-2,5 
Крепление маховика . ... 5-5,5 
Головка цилиндров - затяжка болтов производится 

в 4 приема строго по порядку 
1-й прием . ...... 3 
2-й прием .... 
3-й прием. 

4-й прием. 

. ........ 7 
.. ....... ослабить все болты полностью, 

а затем затянуть с усилием 2 
. затянуть, повернув каждый болт 

на 123°±2. по порядку затяжки 
Крышки подшипников распределительного вала.. . 1 
Крепление зубчатого шкива распределительного вала.. 5 
Промежуточный шкив зубчатого ремня.. . ..... 2 
Натяжитель зубчатого ремня привода.. . .. 4 
Гайки крышки головки цилиндров.. . . ..... 0,3- 0,6 
Болт шкива коленчатого вала.. . ...... 9- 1 О 
Болт крепления зубчатого шкива промежуточного вала ........ 5 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

ДВИГАТЕЛЯ ................................. [7] 
Аккумуляторная батарея 
тип. Напряжение 12 В с подключением 

отрицательного вывода к заземлению ("массе")

требующая частичного (незначительного) обслуживания 

"необслуживаемого" типа 

Генератор Ducellier 
Тип 

Ток на выходе при: 

1250 об;мин . 
3000 об;мин .. 
6000 об;мин .. 

Минимальна!'! длина щеток. 

Регулируемое напряжение 

Генератор Paris Rhone 

... 51602Зили516030 
516023 516030 

.......... 10А 20А 

.. 43А 61А 

... 48А 58 А 
. . 5мм 

.................... 13,5- 15,0 в 

тип.. . ................ А 13 N 12 или А 13 N 29 
ток на выходе при А 1 3 N 12 А 13 N 29 

1250об;мин . . .............. 1ОА 10А 
3000 об;мин .. . ... 43 А 43 А 
6000 об;мин .............................. 48 А 48 А 

минимальная длина щеток.. . ..................... 5 мм 
регулируемое наnряжение .. . .................. 13,5-15,0 В 

Стартер Ducellier 
тип .. 
Минимальная длина щеток .. 
Осевой свободный ход якоря .. 

Стартер Paris Rhone 

534029/534031 
. .... 11 мм 

. 0,030-0060 мм 

Тип.. . ..................... 09 E39jD9 E52jD10 Е85 
Минимальная длина щеток. . 11 мм 
Осевой свободный ход якоря.. . ........... 0,030-0060 мм 

Расnределитель зажигания с контактным 
nрерывателем 

Тип.. . ............................................... Ducellier R335jD83 
Емкость конденсатора. . ... 0,25 мкФ 

Катушка зажигания 
Система зажигания с контактным прерывателем 

Сопротивление первичной обмотки. 4 - 4,5 Ом 
Сопротивление вторичной обмотки .......... 4000± 1500 Ом 

Электронная система зажигания 

Сопротивление первичной обмотки 0,4-0,8 Ом 
Сопротивление вторичной обмотки 4000± 1500 Ом 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ............... [8] 
Термостат 
температура начала открытия .. 
температура полного открытия .. 

..... 86' с 
... 98'С 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА .................. [9] 
Тоnливный насос 
тип. Механический 

Статическое рабочее давление тоnлива ... О, 17-0,256 бар 

Карбюраторы 
Автомобиль, на котором устанавливается карбюратор: 
R 9 версии CjТC/GTCjТE дв. 1108 см 3 

после 1982 г.. . . Zeп1th 321F2-V10501 
R 11 версии TC/GTC дв. 1108 см3 

после 198Зг. .. . ........... Zemth 321F2-V10501 
R 9 и 11 версии TL/GTLjТLE дв 1 397 см 3 

после 1984г.. . ... Zenith 321F2-V10506 
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R 9 версии TL/GTLjТLE дв. 1 397 см 3 

после 1982г ............................................... Solex 32 BIS-784 
R 11 версии TL/GTL дв. 1 397 см 3 

после 198Зг ................................................. Solex 32 BIS-784 
R 9 и 11 версии CjТC/GTCjТE дв. 1108 см3 

после 1984г.. . ................................. Solex 32 BIS-797 
R9и 11 версииТL/GТL(ТLЕдв.1397см3 

после 1984г. Solex 32BIS-892 ;с 
R 9 и 11 версии тs;GTSjТSE дв. 1397 см3 

с 1982г. по 1984г. . .................... WеЬег 32 DTRM-0 
R 9 и 11 версии TLjGTLjТLE дв. 1 397 см 3 

после 1984г. .. WеЬег 32 DTR-2 
R 9 и 11 с а в том. транс. дв. 1397 см 3 

с 1982r. по 1984г. . WеЬег 32 DTRM-100 
R 9 и 11 с а в том. транс дв. 1397 см 3 

после 1 984r .................................................. WеЬег 32 DTR-3 
R9и 11 версииGТХjТХЕдв.1721 см3 

после 1984г.. . .... Weber 32 DTR-101 и 201 

Общие сведения- карбюратор Zenith (мм) 
Уровень поплавка: 

Для карбюратора выпуска до 1984 года 12,95±0, 1 
Для карбюратора выnуска от 1984 года. . ... 1 3,65±0, 1 

Трубка распылителя ускорительного насоса· 

Для карбюратора выпуска до 1984 года .... 60±0,5 
Для карбюратора выпуска от 1984 года .. .. 50,0±0, 1 

Обороты быстрого холостого хода ............ 1600± 100 об;мин 
Зазор между дроссельной заслонкой и 

стенкой корпуса дросселя.. . .. 0,70 
Ход поршня ускорительного насоса: 

Для карбюратора выпуска до 1984 года.. 22,8±0, 1 
Для карбюратора выпуска от 1984 года.. 27,8±0, 1 

Открытие клапана разбалансировки поплавковой камеры 2,0 

Dбщие сведения- карбюратор Solex (мм) 
Зазор дроссельной заслонки· 

Длs:~ карбюратора выпуска до 1984 года .................... 0,7 
Для карбюратора выnуска от 1984 года. . .. 0,65 

Регулировка ускорительного насоса.. . 3,0 
Открытие клапана разбалансировки 
поnлавковой камеры .. . ............................ 3±0,5 

Общие сведения- карбюратор Weber (мм) 
Уровень поnлавка: 

Верхний . . ... 7,0 

н--~ 1~ 
Зазор между дроссельной заслонкой и 

стенкой корпуса дросселя.. . 0,90 
Зазор воздушной заслонки .............................................. 4,0 
Открытие клапана разбалансировки 

поnлавковой камерь1 . . . 0,35-0,65 

СЦЕПЛЕНИЕ И КОРОБКА ПЕРЕдАЧ ... [1 О] 
Сцеnление 
тиn .. Однодисковое, с лепестковой диафрагменной nружиной 
Привод .............................. Саморегулирующийся, тросовый 
толщина фрикционных накладок (номинал) ................ 7,7 мм 
Диаметр ведомого диска ....................................... 181,8 мм 

Коробка nередач 
тип. . . 4-х ступенчатая (JBO) или 5-ти ступенчатая (JB1) 

Моменты затяжки резьбовых соединений на 
4- и 5-стуnенчатых коробках nередач- кГм 
Болты крепления кожуха сцепления к маховику . . 2,5 
Болты крепления картера сцепления к двигателю 2,5 
Болты крепления картера коробки nередач ..................... 2,5 
Выключатель заднего света ............................................. 2,5 
Гайка крепления шестерни 5-ой передачи ... 13,5 
Гайка на конце первичного вала 

4-х ступенчатой коробки 13,5 



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ. [11] 
- .~1 
Положения рычага селектора . Р - R - N - D - 2 - 1 

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА .................. [13] 
Люфт в подшипниках ступицы . О- 0,05 мм 

Моменты затяжки резьбовых соединений - к Гм 
Гайка крепления стуnицы.. . 21 
Шарнирный болт нижнего рычага . 8 
Болт крепления поворотного кулака к нижнему рычагу ..... б 
Болты крепления шарового шарнира нижнего рычага 

к нижнему рычагу . . 7,5 
Болты крепления стойки nодвески к поворотному кулаку . . . 8 
Болты крепления верхней опоры стойки подвески 2,7 
Гайки верхней опоры телескопической стойки подвески ...... б 
Болт крепления кожуха тормозного диска 

к поворотному рычагу . . 0,7 
Гайки опоры (подушки) стабилизатора 

поперечной устойчивости . . 3 
Болты крепления передних колес... . 8,0 
Болты крепления шарнира вала привода левого колеса 2,5 

Смазка 
Elf- mUiti Подшипники ступиц передних колес . 

Шарниры равных угловых скоростей 

валов привода колес .. 
Втулки нижнего рычага подвески 

..... Eif $747 
Elf Stгateгma MD2 

ЗАдНЯЯ ПОДВЕСКА ..................... [14] 
Измерение высоты днища над поверхностью 
земли при незагруженном автомобиле 
Расстояние между центром колеса и nоверхностью земли Н4 

минус расстояние между головкой болта оnоры 

продольного рычага подвески и земли Н5 . . .. 75±5 мм 
Пружинный тип подвески . Торсион 

Диаметр торсиона.. . 18,5 мм 
Длина торсиона .. . . 645 мм 
Количество шлицев на конце торсиона ближнего к рычагу 24 
Количество шлицев на конце торсиона у закрепления .... 25 

Моменты затяжки резьбовых соединений - кГ м 
Болты креnления стабилизатора 
поперечной устойчивости . 4,5 
Нижняя гайка крепления амортизатора .. .. .. 8 
Верхняя гайка крепления амортизатора . 2,5 
Гайка крепления ступицы..... . . 16 
Затяжка гаек с болтами крепления продольного рычага .... 7 
Болты крепления тормозного щита .. 3,5 

Смазка 
Палец нижнего крепления амортизатора и опоры 

стабилизатора поперечной устойчивости . Elf- multi MOS 2 
Шлицы торсиона . . . Molykote BR 2 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ................. [ 15] 
Главный тормозной цилиндр- мм 
Внутренний диаметр главного цилиндра 

Длина хода поршней главного цилиндра 

Диаметр корпуса вакуумного усилителя .. 

Передние тормоза- мм 

Внутренний диаметр цилиндра суппорта 

Диаметр -тормозного диска 

Толщина нового тормозного диска. 

Минимальная 

Толщина новой тормозной колодки. 

Минимальная толщина фрикционной накладки . 
Максимальное биение диска при диаметре 21 О мм 
Максимальный износ толщина диска 

при диаметре 210 мм. 

19 
.. 30 
. 175 

.... 48 
238 
. 12 
. 11 
. 18 

б 

.. 0,07 

0,01 

Задние тормоза - мм 
Внутренний диаметр колесного цилиндра . 17,5- 22,0 
Диаметр тормозного барабана 180,25 
Макс. диаметр тормозного барабана после расточки 181 ,25 
Ширина фрикционной накладки . 
Толщина фрикционной накладки ... 
Минимальная толщина фрикционной накладки 

Вакуумный усилитель тормозов 
Размер Х (выступание регулировочного болта 

штока главного цилиндра) 

Размер L {длина толкателя усилителя) 

. . 40 
. б,5 

2,5 

117 

Моменты затяжки резьбовых соединений- кГм 
Штуцер (винты) для прокачки. 0,6- 0,8 
Соединение тормозных шлангов с суппортом . 1 ,3 
Соединение тормозных шлангов с колесными цилиндрами .. 1,3 
Крепление колесных цилиндров 1 ,3 
Крепление главного цилиндра . .. .... 1 ,3 
Крепление регулятора давления . . ..... 1 ,3 
Болты крепления вакуумного усилителя 1 ,3 
Болты крепления направляющих пальцев 

суппорта GiгiiПg . 3,5- 4 
Винты крепления тормозного диска.. 2 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ............ [16] 
Заменаламп 
Назначение лампы Мощность в ваттах Установка 

Фары (галогенные лампы Н4) .. .. . 60/55 Пруж.зажим 
Фары (обычные лампы) . ... 45/50 Пруж.зажим 

Фары дальнего света Н1 и Н2 .. . 55 . Пруж.зажим 
Передние габаритные фонари Renault 9 ....... 4 . Прессовая 

посадка 

Передние габаритные фонари Reпault 11 4 .... Байанет 
Передние указатели nоворотов .. 21 ...... Байанет 
Ламnа стоn-сигнала/заднего фонаря. . 21/5 ..... Байанет 
Задние указатели nоворотов.. . ... 21 . Байанет 
Лампы фонарей заднего хода 21 ........ Байанет 
Лампа подеветки номерного знака . . 5 Стекл.патрон 
Лампы подеветки панели и выключателей 1 ,2{2./3 Фестон 

Лампы внутреннего освещения 

и освещения багажника 2,7 j5(1 j10j15 .. Фестон 

Предохранители 
Защищаемая цепь .. Номер nредохранителя . Номинал (А) 
Задние противатуманные фары . 1 7,5 
Передние и задние стеклоочистители .. 25 {R9) . .. 7,5 {R 11) 
Прикуривательjчасыjвнутреннее освещение . 3 . . 15 
Обогрев заднего стекла . .. ... 4 ........ 20 
Омыватели стекол . . 5 
Лампы фонарей заднего хода; 

прерыватель стеклоочистителя .. 
Правые передние и задние 

... б 

габаритные фонари/реостат .. 7 
Левые передние и задние габаритные фонари/ 

подеветка номерного знака . 
Панель приборов 

Стоп-сигналы .. 
Прерыватель светового сигнала 

Мотор вентилятора отопителя салона ... 
Радиоприемник. 

Автоматическая трансмиссия . 
Цепь централизованного запора дверей 
Воздушный кондиционер 

Левые передние стеклоподъемники .. 
Правые передние стеклоподъемники .. 
Неиспользуемый 

... 8 

... 9 .. 

.. 10 

.. 11 
12 
13 
14 
15. 
1б. 

17 
18 .. 
19. 

.... 7,5 

. 5 
3 или 5 

to 
10 

.. 7,5 
... 3/10 

2 
15 
25 

. 25 
25 

КУЗОВ И КУЗОВНОЕ ОБОРУдОВАНИЕ .. [17] 
Моменты затяжки резьбовых соединений - кГ м 
Болты крепления ремней безопасности.. 2 

Техническиеданные 223 
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