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ТЕХНИчЕскИЕ ХаРакТЕРИсТИкИ

сводная табличка идентификационных 
данных

Обозначения:
a) номер «Одобрения типа транспортного сред-
ства», код транспортного средства, установлен-
ный изготовителем;
b) максимальная разрешенная масса тягача;
c) максимальная разрешенная масса тягача с 
прицепом (если имеется);
d) максимальная разрешенная нагрузка на пер-
вую ось;
e) максимальная разрешенная нагрузка на про-
межуточную ось (если имеется);
f) максимальная разрешенная нагрузка на зад-
нюю ось;
д) максимальная разрешенная нагрузка на чет-
вертую ось (если имеется);
h) код модели/модификации;
i) колесная база (мм);
l) тип двигателя;
m) мощность двигателя;
n) число осей;
о) завод-изготовитель.

ИДЕНТИФИкацИОННыЕ ДаННыЕ 
авТОМОБИЛЯ

Ниже указано расположение табличек с обоз-
начением типа и номера двигателя, типа и но-
мера шасси и сводной таблички идентификаци-
онных данных.

сводная табличка идентификационных 
данных

Идентификационные данные автомобиля, 
указанные в соответствии с требованиями пра-
вил ЕЭК ООН (в моторном отсеке).

Двигатель
Данные выбиты на блоке цилиндров с пра-

вой стороны.

Шасси
Данные выбиты в передней части правого лон-

жерона.

Допустимая дымность выхлопа

Тип

Колесная база

Тип двигателя

Изготовлено в

Число осей

Мощность  
двигателя в кВт

Приведенный
коэффициент
поглощения

Iveco Daily с 2000 г. Руководство по 
ремонту и эксплуатации. Том 1
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Двигатель

8140.63.4.. (85 CV PC/NA + EGR + OXICAT) 4 4 4
8140.43R (90 CV ID/TCA*) 5 5 5

8140.43B.43XX (105 CV ID/TCA*) o o o
8140.43C.40XX (105 CV ID/TCA + OXICAT) 3 3 3
8140.43S.41XX (125 CV ID/TCA* E.G.R. + 

OXICAT) 2

8140.43S.43XX (125 CV ID/TCA*) o o
8140.43N.43XX (150 CV ID/TCA*) 

F1AE0481A*A (96 CV) o o o
F1AE0481B*A (116 CV) o o o

F1AE0481B*B (116 CV + E.G.R. + OXICAT) 2

Сцепление
Однодисковое 9” 1/4 o o o o o o o o o o o
Однодисковое 10” 1/2 o o

Однодисковое 11”

Коробка 
передач 

ZF 5S 200 o o o o o o o o o o o o
ZF 6S 300 o o

Передний 
мост

5817 o o o o o o o o o
5818 1 1 1 6 6
5819 o 7 o 7 o
5823 

Задний мост

450210 o o o o o o o o o
450311/1 o o o o o

450511 

450517/2
Реечная 
передача Рулевое управление с усилителем o o o o o o o o o o o o o o

Передняя 
рессорная 
подвеска

С поперечной рессорой (MK3) o o o o o o o o o o o o o o

С торсионными штангами (•) (•) (•) (•) (•)

Задняя
 рессорная 
подвеска

Параболическая 9 9 9 9 9
Однолистовая 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Двухлистовая 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Полуэллиптическая 8 8 8 8 8
Полуэллиптическая усиленная 12 12 12 12 12

Задняя пнев-
моподвеска Задняя пневмоподвеска 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

кОМпОНОвка МОДЕЛЕЙ

ID  ..................................................прямой впрыск
NA .....................................двигатель без наддува
PC ..............................................непрямой впрыск
TCA ............... турбокомпрессор с интеркулером
OXICAT ...................глушитель с каталитическим 

дожигателем
(•)  .....................................дополнительная опция
o   ..................................................... стандартный
1   .......................................................как вариант

*   ...............с системой впрыска COMMON RAIL
EGR  .............рециркуляция отработавших газов
2  ............................... автомобили категории M1

выпуска до 31/12/01
3  ...... автомобили не для Европейского Союза
4  ........................... автомобили выпуска до 9/01
5  ......................автомобили выпуска после 9/01
6  ...........................................передняя подвеска 

с поперечной рессорой

Модели

Агрегаты
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пРИБОРНаЯ паНЕЛь

* При каждом запуске двигателя в течение нескольких секунд проводится автоматическая проверка работоспособ-
ности контрольных ламп, отмеченных «звездочкой».

1. спидометр (на автомобилях общей массой более 3,5 тонн – тахограф); 2. тахометр; 3. *указатель уровня топлива  
с контрольной лампой низкого уровня топлива; 4. *указатель температуры охлаждающей жидкости с контрольной  

лампой превышения допустимой температуры; 5. блок контрольных ламп; 6. цифровой жидкокристаллический дисплей:  
a. часы; b. указатель наружной температуры (только на автомобилях с кондиционером); c. счетчик суммарного пробега 

автомобиля (в километрах или милях); d. счетчик частичного пробега автомобиля (в километрах или милях); 7. кнопка 
установки значения часов (только на автомобилях, не оборудованных тахографом); 8. кнопка установки значения минут  
(только на автомобилях, не оборудованных тахографом); 9. кнопка сброса счетчика частичного пробега автомобиля  

(в километрах или милях); 10. регулятор яркости подсветки приборной панели

1. контрольная лампа задних противотуманных фонарей (желтая); 2. контрольная лампа дальнего света фар (синяя);  
3. контрольная лампа габаритных фонарей (зеленая); 4. контрольная лампа аварийной сигнализации (красная);  

5. контрольная лампа указателей поворотов (зеленая); 6. контрольная лампа указателей поворотов прицепа (зеленая);  
7. контрольная лампа разрядки аккумуляторной батареи (красная); 8. контрольная лампа неисправности тормозной 

системы (красная); 9. контрольная лампа давления в системе смазки двигателя (красная); 10.*контрольная лампа уровня  
масла в системе смазки двигателя (красная); 11.контрольная лампа включения стояночного тормоза (красная); 

12.*контрольная лампа уровня жидкости в гидроусилителе (красная); 13.*контрольная лампа температуры масла в  
автоматической коробке передач (красная); 14.* контрольная лампа замка аварийного выхода микроавтобуса (красная);  

15.контрольная лампа неисправности системы EGR (красная); 16.контрольная лампа иммобилайзера (желтая);  
17. контрольная лампа подогрева сидений (желтая); 18.контрольная лампа «Открыта дверь» (красная); 19. Контрольная  

лампа неисправности подушки безопасности (красная); 20.контрольная лампа включения отбора мощности (желтая); 
21.* контрольная лампа замка аварийного выхода микроавтобуса (красная); 22.контрольная лампа гидродинамического  
замедлителя (желтая); 23.*контрольная лампа топливного фильтра (желтая); 24.* контрольная лампа засора воздушного  

фильтра (желтая); 25.контрольная лампа неисправности системы впрыска EDO (красная); 26. контрольная лампа 
предпускового подогрева двигателя (желтая); 27. контрольная лампа неисправности EBD – тормозная система (красная);  
28. контрольная лампа неисправности ABS – тормозная система (красная); 29. контрольная лампа пневматической 

подвески ECAS (красная); 30. контрольная лампа автоматического сцепления ACS (желтая); 31. * контрольная лампа уровня  
жидкости в системе охлаждения (красная); 32. контрольная лампа включения противопробуксовочной системы (желтая)

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com

https://krutilvertel.com/catalogue/iveco/ebook-iveco-daily-2000-tom1


30

IVECO DAILY

ФуРгОН

Отличия от модификаций с кабиной.
• Заправочная горловина
• Задние фонари
• Фонари освещения номерного знака
• Боковая сдвижная дверь
• Двустворчатая задняя дверь
• Размещение запасного колеса

ВНИМАНИЕ! Возможно серьезное повреждение! Всег-
да контролируйте, чтобы во время движения автомо-
биля все двери были полностью закрыты. 

ВНИМАНИЕ! Боковая сдвижная дверь: категорически 
запрещается открывать и закрывать дверь, пока авто-
мобиль полностью не остановится.

ВНИМАНИЕ! Открывая и закрывая двери, убедитесь, 
что Вам не мешают никакие препятствия, животные, 
люди. Открывать и закрывать двери можно только за 
наружные и внутренние ручки. Открывая и закрывая 
двери, будьте особенно осторожны. Если автомобиль 
стоит на спуске, убедитесь, что открытые двери надеж-
но зафиксировались. 

ЗапРавОчНаЯ гОРЛОвИНа
Расположена в задней части кабины со сто-

роны водителя.
Все лампы съемные, со штифтовым цоко-

лем.

ФОНаРИ ОсвЕщЕНИЯ НОМЕРНОгО ЗНака
Для замены ламп фонарей освещения номер-

ного знака:
• ослабьте 2 винта крепления рассеивателя;

ЗаДНИЕ ФОНаРИ
Для замены ламп задних фонарей:

• отверните 4 винта крепления рассеивателя;
• снимите рассеиватель.

Лампы расположены следующим образом:
2. габаритный фонарь, сферическая лампа;
3. стоп-сигнал, сферическая лампа;
4. левый указатель поворота, сферическая лам-
па;
5. фонарь заднего хода, сферическая лампа;
6. габаритный фонарь, сферическая лампа;
7. задний противотуманный фонарь, сферичес-
кая лампа;
8. катафот.

• снимите рассеиватель.
Все лампы съемные, со штифтовым цоко-

лем.

БОкОваЯ сДвИжНаЯ ДвЕРь
В ручку двери встроен замок, которым сна-

ружи можно запереть дверь на ключ:
• чтобы открыть дверь снаружи, потяните за 
ручку и сдвиньте дверь влево;
• чтобы открыть дверь изнутри, потяните за ры-
чаг на внутренней стороне двери.
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гРаФИк ТЕХНИчЕскОгО ОБсЛужИваНИЯ
В приведенной ниже таблице указаны виды техобслуживания, проводимые в соответствии с про-

бегом или временными интервалами.

Модели Тип эксплуатации
пробег, км временные интервалы, ч

EO M1 M2 EO M1 M2

Форкамеры 
(двигатели 8140.63)

Пробег менее 
40000 км/год 10000 30000 90000 200

Пробег более 
40000 км/год 7500 30000 90000 150 600 1800

Двигатели 8140 
Средний пробег 

порядка 
50000 км/год

– 30000 90000 – 600 1800

Двигатели Fl A – 40000 120000 – 800 2400

Обслуживание ЕО
Состоит только в замене моторного масла, 

относится только к двигателям с форкамерным 
воспламенением (двигатели 8140.63)

Обслуживание М
Производятся все операции по техническо-

му обслуживанию с учетом пробега или срока 
проведения техобслуживания (временные ин-
тервалы).

ВНИМАНИЕ! При использовании масел, соответствую-
щих спецификациям ACEA E2 и API CF-4, моторное мас-
ло и фильтр подлежат замене после каждых 30000 км 
пробега (двигатели F1А).

• На автомобилях с малым ежегодным пробе-
гом, в любом случае, менее 30000 км в год (дви-
гатели 8140...) и 40000 км (двигатели F1А), мо-
торное масло и фильтр подлежат ежегодной за-
мене.
• Для автомобилей, ежегодный пробег которых 
составляет менее 40000 км, масло в КПП и за-
днем мосту подлежит замене раз в три года.

• Для автомобилей, ежегодный пробег которых 
составляет менее 45000 км в год, масло в КПП 
и заднем мосту подлежит замене раз в два года 
(двигатели 8140...).
• Топливный фильтр двигателей 8140.43S тре-
бует замены, если предупреждающий индикатор 
на панели приборов (означающий полное засоре-
ние фильтра) светится. Если индикатор не све-
тится, фильтр подлежит замене после каждых 
30000 км пробега.
• Автомобили со спаренными задними колесами 
и пневматической подвеской: замена воздушно-
го фильтра пневмосистемы необходима только в 
случае снижения эффективности работы элект-
рического компрессора.
• Ремни привода ГРМ, генератора и компрес-
сора кондиционера подлежат замене после 
90000 км пробега (истечения 1800 моточасов) 
раз в 4 года, что раньше наступит. В тяжелых 
условиях эксплуатации (запыленные условия, 
жаркие климатические условия) ремень при-
вода ГРМ подлежит замене каждые 60000 км 
пробега.

ТЕХНИчЕскОЕ ОБсЛужИваНИЕ
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ющих глубоким знанием системы.
Раздел «Диагностика» поделен на две отдель-

ных части:
• первая часть, основанная на «Мигающих ко-
дах», рассматривает неисправности, которые 
могут быть обнаружены непосредственно с по-
мощью электронного блока управления (ECU) 
MS6.3.

Эти неисправности носят, в основном, элек-
трический/электронный характер.
• Вторая часть, основанная на симптоматике, 
описывает неисправности, которые напрямую с 
помощью блока управления (ECU) обнаружены 
быть не могут. 

Эти неисправности носят, в основном, меха-
нический/гидравлический характер.

МИгающИЙ кОД

Повернув ключ зажигания в положение «OFF», 
нажмите диагностическую кнопку.

Два пакета вспышек предупреждающей лам-
почки EDC с короткой паузой между ними пред-
ставляют собой номер первого кода неисправ-
ности, сохраненного в памяти.

Нажмите на кнопку еще раз, чтобы перейти 
к считыванию следующего кода.

После того, как будет считан последний код, 
будет снова повторен первый код.

Коды неисправности, хранящиеся в памяти, 
не характеризуют одни только активные (дейс-
твующие) неисправности.

Порядок вывода кодов отражает хронологи-
ческий порядок их сохранения в памяти.

В приведенной ниже таблице описаны коды 
неисправности.

Чтобы удалить весь перечень кодов неисправ-
ностей из памяти блока управления, действуйте 
следующим образом:
• повернув ключ зажигания в положение «OFF», 
нажмите диагностическую кнопку;
• удерживая эту кнопку в нажатом положении, 
поверните ключ зажигания в положение «ON»;
• удерживайте кнопку нажатой еще в течение 
5 секунд;
• отпустите кнопку;
• поверните ключ зажигания в положение 
«OFF».

пОИск НЕИспРавНОсТЕЙ
ввЕДЕНИЕ

Для качественного проведения диагностики 
требуется применение электронных диагности-
ческих приборов Iveco (Modus/IWT).

Мигающий код является полезным инструмен-
том (автомобиль заглох в дороге, нет прибора 
Modus/IWT), но он не в состоянии полностью за-
менить диагностические приборы Iveco, посколь-
ку он обладает только общими информационны-
ми функциями.

Другим фактором, способствующим проведе-
нию квалифицированной диагностики, являет-
ся опыт.

Примите к сведению, что раздел «Диагнос-
тика» не может заменить собой прибор Modus/
IWT, но он является дополнительной помощью, 
сжатым изложением опыта диагностов, облада-

ДвИгаТЕЛИ с сИсТЕМОЙ впРыска ТОпЛИва пОД  
высОкИМ ДавЛЕНИЕМ И ЭЛЕкТРОННыМ  

упРавЛЕНИЕМ
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ВНИМАНИЕ! Закройте входное и выходное отверстия 
турбонагнетателя заглушками, чтобы внутрь не попа-
ла грязь и посторонние частицы.

• установите скобы 99361029 на блок и при-
крепите ими двигатель к поворотному стенду 
99322205. Вывернув сливную пробку из поддо-
на картера, слейте моторное масло;

• снимите вентилятор с электромагнитной муфты;
• отсоедините фитинг (8) трубки (10) от фитин-
га (9);
• отверните винты (5) и снимите стяжную гай-
ку хомута (11) трубки (10);
• отверните гайки (4) и отсоедините воздухо-
вод (6) вместе с электромагнитным клапаном (2), 
запальной свечой (3) и трубкой (10) с впускного 
коллектора (1), снимите крышку (7);

• cжав фиксаторы (5) в направлении, указан-
ном стрелкой, отсоедините фитинги возвратного 
топливопровода (3) от форсунок (4). Отсоедини-
те трубку (2) от насоса высокого давления (1);
• удерживая редукционный клапан (7), сними-
те шланг (9) с фитингом (8) вместе с трубкой (3), 
заглушкой (6) и трубкой (2);

• отсоедините топливные трубки высокого дав-
ления (2) от электроуправляемых форсунок (1) 
и от гидравлического аккумулятора (рампы) (7) 
следующим образом;
• удерживая шестигранник (4) форсунки (1) не-
подвижно рожковым ключом, отверните гайку 
(3) ключом «воронья лапа» 99365160;
• удерживая шестигранник (6) клапана-ограни-
чителя давления неподвижно (если таковой пре-
дусмотрен), отверните гайку (5) и снимите топ-
ливную трубку (2);
• отверните болты (8) крепления прижимных 
скобок (9) электроуправляемых форсунок (1);
снимите форсунки (1) с головки цилиндров;

ВНИМАНИЕ!  Только для двигателей 8140.43S. Начиная 
с двигателя No. 3089322, устанавливаются топливные 
рампы той же конфигурации, только без клапанов ог-
раничителей давления и редукционных клапанов. Все 
меры предосторожности, предписанные выше, относят-
ся к этой рампе в полной мере.

• отсоедините трубку (6) от топливного насоса 
высокого давления (ТНВД) (3) и от гидравличес-
кого аккумулятора (рампы) (7);
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Схема системы смазки:
1. подача смазки к распредвалу; 2. главный масляный канал; 3. узел вспомогательных агрегатов с встроенным 

корпусом масляного насоса; 4. теплообменник – маслоохладитель типа «Modine»; A. подача масла к двигателю; 
B. забор масла из поддона картера; 5. масляный фильтр двойного действия с встроенным предохранительным 
перепускным клапаном; 6. вакуумный насос; 7. редукционный масляный клапан; 8. шестерни насоса; 9. сетчатый 

маслоприемник; 10. масляная форсунка для охлаждения днища поршня; 11. сливной трубопровод от 
турбонагнетателя в поддон; 12. питающий маслопровод турбонагнетателя

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com

https://krutilvertel.com/catalogue/iveco/ebook-iveco-daily-2000-tom1


IVECO DAILY

166

ДвИгаТЕЛь 8140.43C

ТОксИчНОсТь выХЛОпа, ДыМНОсТь И ШуМ

максимальная мощность
(градусы дымомера Bosch BSU) ......................2,0
максимальный крутящий момент
(градусы дымомера Bosch BSU) ......................2,5
полная нагрузка при 1000 об/мин
(градусы дымомера Bosch BSU) ......................3,5

Шумность
Максимальный усредненный уровень шума 

стандартных двигателей, измеренный в соот-
ветствии со стандартом ISO Std. 3745 (микро-
фоны установлены на расстоянии 1 метр от по-
верхности двигателя):
на холостых оборотах
(800 об/мин) ............................................... dB A 76
режим полной 
мощности
(3600 об/мин) .............................................dB A 99

Токсичность выхлопных газов
Двигатель 8140.43С соответствует стандар-

ту EURO2 по составу выхлопных газов (измере-
ния на стенде, в соответствии с условиями цик-
ла R49), со следующими ограничениями, уста-
новленными стандартами EEC 91/542:
CO (монооксид углерода) ................ < 4,0 г/кВт.ч
NOx (окислы азота) ........................... < 7,0 г/кВт.ч
HC (углеводород) .............................< 1,10 г/кВт.ч
взвешенные примеси ......................< 0,15 г/кВт.ч
испытательное
топливо ................CEC RFT 73–T–90–S ≤ 0,05 %.

Дымность
Двигатель 8140.43С соответствует ограниче-

ниям на дымность, введенными правилами EEC 
72/306 и R24-03, со следующими значениями ог-
раничения дымности:
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Этот клапан, установленный в шланге (3) в 
месте его соединения с впускным воздуховодом 
(1), ограничивает поток газов, регулируя проход-
ное сечение в соответствии с разрежением, при-
сутствующем во впускном коллекторе.

В этом случае основная часть картерных га-
зов возвращается снова в картер.

сИсТЕМа ОХЛажДЕНИЯ

ТЕРМОсТаТ
A. температура начала открытия 
клапана  .................................................... 79±2°С 
B. ход клапана при температуре 94°С .........7 мм 
ход клапана при температуре 110°С .......10,5 мм
Время хода клапана 7 мм ...........................< 60 с
Поток жидкости через 
закрытый клапан ....................................≤ 2 л/час

Ход клапана в 7 мм должен быть обеспечен 
в течение 60 секунд.

Температура охлаждающей жидкости:
при включении вентилятора ................... 94±2°C
при выключении вентилятора ................. 80±2°C

Схема системы вентиляции картера (двигатель 8140.63):
1. впускной воздуховод; 2. редукционный клапан; 3. шланг вентиляции; 4. трубка, отводящая масляные пары;  

5. маслоотделитель; 6. сливная трубка; 7. картер
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сНЯТИЕ И усТаНОвка сцЕпЛЕНИЯ
Инструменты: оправка для центрирования ве-

домого диска 99370205.

снятие
Операция состоит в следующем:

– снятие-установка приводных валов;
– снятие-установка КПП.
• Установите центрирующую оправку 99370205 
(1) в опорный подшипник входного вала КПП для 
облегчения снятия сцепления;
• выверните болты крепления (2) и снимите 
корпус нажимного диска («корзину») (3) с махо-
вика двигателя;

• снимите ведомый диск сцепления (3), сняв 
центрирующую оправку 99370205 (2).

Направляющий штифт (1) расположен в ма-
ховике.

проверки
Необходимо проверить следующее:

– рабочую поверхность маховика двигателя, 
если ведомый диск был сильно изношен или пов-
режден;
– зубья венца маховика, которые могут иметь 
значительный износ или быть сломаны.

Если дефекты обнаружены, снимите маховик, 
как описано в соответствующем параграфе.

Ремонт маховика описан в соответствующем 
параграфе.
• Убедитесь в отсутствии протечек масла, даже 
небольших, особенно из сальника коленвала, в 
противном случае маховик потребует снятия, как 
это описано в соответствующем параграфе. Сни-
мите заднюю крышку с сальником;
• убедитесь в целостности и работоспособности 
опорного подшипника или втулки входного вала 
КПП, которые установлены в пятке коленвала, 
если требуется, замените их, как это описано в 
соответствующем параграфе;
• проверьте состояние рабочей поверхности на-
жимного диска; поверхность не должна иметь 
значительной выработки и глубоких борозд, сле-

Поперечный разрез сцепления
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11. Болт крепления стопорного
кольца шарикового подшипника*** ....... 9,5±15%
12. Болт крепления кронштейна
управляющего троса ............................... 23±15%
13. Болт крепления опоры
управляющего механизма ....................... 23±15%
14. Гайка болта крепления рычага
к управляющему штоку ........................... 34±15%

15. Гайка болта крепления сочленения
оси с управляющим штоком ................... 23±15%
16. Гайка болта крепления рычага
к управляющему штоку ........................... 34±15%
17. Сапун ....................................................10±15%
18. Гайка крепления сочленения оси
с управляющим штоком .......................... 23±15%

* Нанесите герметик LOCTITE 5206 на контактирующую поверхность.
** Нанесите герметик LOCTITE 510 на резьбовую часть.
*** Нанесите фиксатор LOCTITE 242 на резьбовую часть.

Резьбовые соединения КПП 5 S 200
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Сборочный эскиз входного вала:
1. входной вал; 2. зубчатое колесо

Сборочный эскиз главного вала:
1. роликовый подшипник; 2. кольцо одноконусного синхронизатора; 3. стопорное кольцо; 4. скользящая муфта; 

5. шпонка; 6. шарик; 7. пружина; 8. ступица; 9. шестерня 5-й передачи; 10. главный вал с шестерней 3-й передачи (A)
 и шестерней 4-й передачи (B); 11. роликовый подшипник; 12. шестерня 2-й передачи; 13. двухконусный синхронизатор 

– внутреннее кольцо C, промежуточное кольцо D, кольцо синхронизатора E; 14. втулка; 15. шестерня 1-й передачи; 
16. дистанционная шайба; 17. шестерня задней передачи; 18. кольцо с наружными зубьями; 

19. кольцо с внутренними зубьями; 20. дистанционная шайба
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• на поверхности стола (2) установите индика-
торную головку часового типа 99395728 (1) с опо-
рой (3), обнулите ее, слегка приподняв ножку из-
мерителя;

• установите задний подшипник (2) на шаблон 
99370296 оси ведущего подшипника (1);

• установите шаблон 00370296 (1) вместе с зад-
ним подшипником (2) на место в корпус заднего 
моста (3);
• заверните гайку крепления переднего подшип-
ника присоединительного фланца и оси и затяни-
те ее так, чтобы выбрать зазор, но шаблон при 
этом мог бы свободно проворачиваться;

• установите индикаторную головку часового 
типа 99395728 (1) вместе с опорой (3) на шаб-
лон 99370296 (2);

• направьте ножку предварительно обнуленно-
го индикатора на дно правой постели опорного 
подшипника корпуса редуктора;
• снимите показания индикатора;
• повторите эту операцию с противоположной 
(левой) постелью и также запишите показания 
индикатора.

Толщина регулировочной шайбы рассчитыва-
ется по приведенной ниже формуле:
S=(A1+A2)-(+B), где S – толщина регулировочной 
шайбы, которую следует установить между на-
ружным кольцом заднего подшипника оси веду-
щей шестерни и корпусом заднего моста; А1 – 
значение, полученное при измерении правой пос-
тели; А2 – значение, полученное при измерении 
левой постели; В – эталонное значение, марки-
рованное на оси шестерни.

Например: S=4,00–0,05=3,95
Таким образом, толщину регулировочной шай-

бы следует выбрать равной 3,95 мм.

ВНИМАНИЕ! Если эталонное значение, которым марки-
рована ось ведущей шестерни, имеет знак (+), его сле-
дует вычитать из значения, полученного, как полусум-
му значений двух измерений, если перед маркировкой 
стоит знак (-), эталонное значение следует добавлять 
к полученной полусумме;
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ЗаМЕНа ШаРНИРНыХ НакОНЕчНИкОв
• Распрямите чеку (1) кольцевой гайки (2);

• отогните язычок (чеку) (1) на прорезь коль-
цевой гайки (2).

• с помощью головки 99357144 (1) отверните 
кольцевую гайку и снимите палец с рычага;

• установите в шарнир рычага (1) новый палец 
(4);
• наживите гайку (3), установите чеку (2);

установка
Буквы AD – AS, отпечатанные на торсионных 

штангах, указывают на сторону установки (соот-
ветственно левая и правая).

Помимо этого, в шлицевом наконечнике штан-
ги предусмотрен сдвоенный зуб (1), который при 
сборке должен совпасть с соответствующим 
шлицем (2) верхнего рычага.

• Установите рычаг подвески (2) на поперечи-
ну. Вставьте торсионную штангу (1) с шайбой (3) 
в поперечину и рычаг подвески;

• с помощью головки 99357144 (1) затяните 
кольцевую гайку (3) предписанным моментом;

• установите шайбу (1) и заверните гайку (2), 
не затягивая ее;
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