
Периодическое техническое обслуживание 
Техническое обслуживание важно для обеспечения 

безопасности и достижения наилучшей экономии при экс-
плуатации автомобиля. По мере совершенствования кон-
струкции узлов автомобиля необходимость периодичес-
кой смазки сильно уменьшилась, если не исчезла совсем. 
Однако, если в данный момент отсутствует необходимость 
проведения каких-либо работ, то это не значит, что так бу-
дет всегда. Важно проводить хотя бы систематические 
визуальные обследования автомобиля для выявления воз-
никающих неисправностей на ранних стадиях, пока они не 
стали причиной серьезной поломки и сложного и дорого-
го ремонта. 
Если пробег автомобиля менее 20 ООО км в год, то для оп-
ределения периодичности технического обслуживания 
следует руководствоваться сроками, а не пробегом. Это 
необходимо потому, что некоторые технические жидкости 
и материалы стареют со временем, независимо от интен-
сивности эксплуатации. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНОЙ 
П О Е З Д К О Й , ИЛИ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 400 КМ 

Проверьте уровень моторного масла 
Проверьте уровень тормозной жидкости 
Проверьте состояние шин и давление воздуха в них. 
Проверьте работу освещения и сигнализации, нали-

чие инструмента и т.п. 
Проверьте работу стеклоочистителей и омывателей 

стекол, при необходимости добавьте в бачки специальную 
моющую жидкость, например Turtle Wax High Tech Screen 
Wash 

Проверьте уровень охлаждающей жидкости 

ЕЖЕМЕСЯЧНО, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОБЕГА 

Проверьте уровень электролита в аккумуляторной ба-
тарее 

КАЖДЫЕ ТРИ МЕСЯЦА, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ПРОБЕГА 

Проверьте уровень масла в автоматической транс-
миссии 

КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ, ИЛИ ЧЕРЕЗ 10000 КМ 
ПРОБЕГА (ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ), А НА 
АВТОМОБИЛЯХ FIAT STRADA РАННИХ 
ВЫПУСКОВ - КАЖДЫЕ 3 МЕСЯЦА 

Проверьте уровень масла в механической трансмиссии 
Проверьте уровень масла в картере главной передачи 

(только на автомобилях с автоматической трансмиссией) 
Смажьте все шарниры, замки и рычаги управления 
Проверьте степень изношенности тормозных колодок 
Проверьте степень изношенности шарнирных соеди-

нений подвески и рулевого управления 

КАЖДЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ИЛИ ЧЕРЕЗ 
1 0 0 0 0 к м 

Замените моторное масло и масляный фильтр (каж-
дые шесть месяцев, независимо от пробега) 

Комплект инструмента, прилагаемый 
к автомобилю 

Масл©измерительный щуп (без дат-
чика) 

Заливка моторного масла 

Заливка тормозной жидкости (Fiat 
Strada) 



Диагностика неисправностей 
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ 

Стартер включается, но не проворачивает коленчатый 
вал двигателя 

Разряжен аккумулятор (зарядите аккумулятор, исполь-
зуйте внешний источник тока или запустите двигатель, 
буксируя автомобиль с включенной передачей) 
Клеммы аккумулятора плохо закреплены или покры-
ты продуктами коррозии (плохой контакт) 
Нарушено соединение отрицательного полюса акку-
мулятора с кузовом автомобиля 
Не закреплен или оборван провод "массы" силового 
агрегата 
Отсоединен или оборван провод в силовой цепи стар-
тера 
Рычаг управления автоматической трансмиссией на-
ходится в неправильном положении или неисправен 
выключатель блокировки стартера 
Неисправность основных механизмов (заклинивание) 
или длительное бездействие двигателя (поршневые 
кольца приржавели к стенкам цилиндров) 
Неисправности стартера или тягового реле (см. главу 11) 

Стартер медленно проворачивает двигатель 
Разряжен аккумулятор (зарядите аккумулятор, исполь-
зуйте внешний источник тока или запустите двигатель, 
буксируя автомобиль с включенной передачей) 
Клеммы аккумулятора плохо закреплены или покры-
ты продуктами коррозии (плохой контакт) 
Нарушено соединение отрицательного полюса акку-
мулятора с кузовом автомобиля 
Не закреплен или оборван провод "массы" силового 
агрегата 
Отсоединен или поврежден провод в силовой цепи 
стартера 
Неисправности стартера или тягового реле (см. главу 11) 

Стартер вращается, но не проворачивает двигатель 
Неисправна муфта свободного хода шестерни стар-
тера 
Повреждены или изношены зубья венца маховика 
Отвернулись болты крепления стартера 

Двигатель нормально вращается, но не запускается 
Высоковольтные провода, крышка распределителя 
или колпачки свечей залиты водой или покрыты гря-
зью (проворачивая двигатель, проверьте наличие иск-
ры; попробуйте воспользоваться средством для уда-
ления влаги типа Holts Wet Start) 
Контакты прерывателя загрязнены или неправильно 
отрегулированы 
Нет топлива в баке (проверьте подачу топлива в кар-
бюратор) 
Чрезмерно (при горячем двигателе) или недостаточ-
но (при холодном двигателе) закрыта воздушная за-
слонка карбюратора 
Неправильный зазор между электродами свечей за-
жигания (выверните свечи, очистите их и отрегулируй-
те зазор) 
Другие неисправности системы зажигания (см. главу 4) 
Другие неисправности топливной системы (см. главу 3) 
Недостаточная компрессия (см. главу 1) 
Неисправность основных механизмов двигателя (на-
пример, привода распредвала) 

В цилиндрах происходят отдельные вспышки, но 
двигатель не запускается 

Недостаточно закрыта воздушная заслонка (холод-
ный двигатель) 
Неплотности (подсос воздуха) в карбюраторе или 
впускном коллекторе 
Недостаточная подача топлива (см. главу 3) 
Дефект в добавочном сопротивлении, или другие не-
исправности зажигания (см. главу 4) 

ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ И НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ 

Двигатель заглох сразу — неисправности системы 
зажигания 

Разъединились провода низкого напряжения 
Залиты водой высоковольтные провода и крышка рас-
пределителя (после преодоления водных преград) 
Неисправны конденсатор или катушка зажигания 
(проверьте наличие искры) 
Другие неисправности системы зажигания (см. главу 4) 

Двигатель работал с перебоями перед тем, как 
заглохнуть — неисправности топливной системы 

Нет топлива в баке 
Неисправен топливный насос или загрязнен фильтр 
(проверьте подачу топлива) 
Неисправны клапаны заливной горловины топливно-
го бака (разрежение хорошо чувствуется при откры-
вании пробки бензобака) 
Заедание игольчатого клапана карбюратора 
Засорены жиклеры карбюратора (топливо загрязнено) 
Другие неисправности топливной системы (см. главу 3) 

Двигатель глохнет — другие случаи 
Сильный перегрев 
Неисправность основных механизмов двигателя (на-
пример, привода распредвала) 

ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ 

Контрольная лампа зарядки аккумулятора светится 
(нет зарядного тока) 

Ослаблен или оборван приводной ремень охлаждаю-
щего насоса/генератора — натяните ремнь или заме-
ните его (глава 2) 

Контрольная лампа зарядки аккумулятора не светится 
(есть зарядный ток) 

Потеря охлаждающей жидкости из-за внутренней или 
внешней утечки (см. главу 2) 
Неисправен термостат 
Низкий уровень масла 
Не полностью отпущены тормоза 
Радиатор засорен (снаружи или изнутри) 
Электрический вентилятор радиатора не включается 
Засорены каналы системы охлаждения в двигателе 
Неправильно установлен угол опережения зажигания 
или неправильно работает регулятор опережения за-
жигания 
Бедная смесь 

Примечание: не доливайте холодную воду в перегретый 
двигатель — это может привести к повреждению (растрес-
киванию) блока цилиндров и головки блока. 
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Рис.1.1.1 Поперечный разрез двигателя 1300 (1500) 
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Рис.1.1.2 Устройство двигателя 1600 ТС (до 1985 года) 

J 

3 ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СНЯТИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Для снятия коленчатого вала, маховика (ведущего дис-
ка на автомобилях с автоматической трансмиссией), а так-
же для ремонта коренных подшипников, силовой агрегат не-
обходимо снять с автомобиля и разобрать. 

4 РАСПРЕДВАЛ И КОРПУС РАСПРЕДВАЛА -
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ДВИГАТЕЛЬ НА ' 
АВТОМОБИЛЕ) 

1. Отсоедините аккумуляторную батарею. 
2. Снимите воздушный фильтр (см. главу 3). 
3. Отсоедините шланг топливного фильтра от топливного 
насоса и подвяжите его так, чтобы он не мешал. 
4. Промаркируйте и затем отсоедините электрические 
провода, мешающие снятию клапанной крышки. 
5. Промаркируйте и отсоедините вакуумные шланги, 
мешающие снятию клапанной крышки. Расположение и 
количество шлангов зависит от модели автомобиля и 
сложности установленной системы снижения токсичнос-
ти выхлопных газов. 
6. Если распределитель зажигания установлен на 
корпусе распредвала, демонтируйте его, как описано 
в главе 4. 
7. Отверните крепящие гайки и удалите клапанную 
крышку. 
8. Используя гайку крепления шкива, проверните колен-
чатый вал до совмещения метки на шкиве с меткой ВМТ на 
кожухе зубчатого ремня или на указательной планке (модель 
75 CL) так, чтобы поршень 4 цилиндра оказался в положении 
ВМТ конца такта сжатия. При этом оба клапана 4 цилиндра 
должны быть закрыты, а выступающие части соответствую-
щих кулачков направлены вверх. Если в положении ВМТ кон-
ца такта сжатия оказался поршень 1 -го цилиндра, провер-
и т е колен вал еще на 360° (4-ый цилиндр — самый дальний 

от зубчатого ремня). 
9. Выверните болты и удалите кожух зубчатого ремня. 
10. Проверьте совмещение установочной метки на звез-
дочке распредвала с указателем на задней пластине ко-
жуха зубчатого ремня. При правильнй сборке двигателя 
метка (риска на кромке звездочки) окажется в наивысшем 
положении (фото). 
11. Придерживая зубчатый ремень рукой, ослабьте, но не 
вывинчивайте болт звездочки распредвала. Освободите 
шкив натяжителя зубчатого ремня, ослабив центральную 
гайку. Снимите зубчатый ремень, равномерно сдвигая его 
со звездочек по всей длине. 
Двигатель 1600 с одним распредвалом 
12. Двигатель модели 1600 не имеет отдельного корпуса 
распредвала. Перед тем, как снимать распредвал, удали-
те распределитель зажигания (см. главу 4). Затем отвер-
ните болты и удалите звездочку распредвала, корпуса 
крайних подшипников и крышки средних подшипников. 
Поднимите распредвал строго вверх и удалите его из го-
ловки (рис.1.4.5). 
13. Перед установкой распредвала обильно смажьте по-
верхности подшипников. Уложите распредвал. Установи-
те на место крышки средних подшипников, корпуса край-
них подшипников и звездочку распредвала. Соблюдайте 
установленные моменты затяжки болтов. 
Все остальные двигатели 
14. Выверните болты крепления корпуса распредвала и 
приподнимите его, чтобы отделить прокладку от сопряга-
емых поверхностей. 
Примечание: При снятии корпуса распредвала необходи-
мо следить, чтобы толкатели оставались строго на своих 
местах и не выпадали. Для этого корпус распредвала нуж-
но поднимать осторожно, придерживая толкатели пальца-
ми. Регулировочные шайбы, находящиеся в гнездах тол-
кателей, обычно удерживаются маслом и не выпадают, тем 
не менее следует убедиться, что они тоже остались на сво-
их местах. 
15. Удалите болт звездочки распредвала и шайбу, затем 
снимите звездочку. Замените шпонку, если она ослаблена. 
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35 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, ПОДДОН И 
МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ - УСТАНОВКА 

При сборке модифицированных двигателей ТС и 1600 
делайте поправку на изменения в их конструкции (см. раз-
делы 1 и 28). 
1. Установите сливную трубку маслоотделителя, запрес-
совав ее легкими ударами в соответствующий канал кар-
тера двигателя. Закрепите ее гайкой (фото). 
2. Соедините болтами масляный насос и установите его 
на место с новой прокладкой. Болты затяните (фото). 
3. Установите на место поддон с новой прокладкой и 
затяните крепящие его болты, соблюдая установленный 
момент затяжки (фото). 
4. Вставьте в гнездо распределителя зажигания привод 
масляного насоса. Привод не нужно специально ориенти-

ровать, поскольку он имеет шлицевое соединение с валом 
распределителя, и распределитель потом можно будет 
установить в любое положение (см. главу 4) (фото). Если 
на данном двигателе распределитель установлен на кор-
пусе распредвала, закройте гнездо заглушкой и закрепи-
те ее фиксирующей пластиной. 
5. Вставьте маслоотделитель в гнездо картера и затя-
ните крепежный болт (фото). 

36 МАХОВИК (ВЕДУЩИЙ ДИСК), СЦЕПЛЕНИЕ 
И ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА - УСТАНОВКА 

1. Убедитесь в чистоте сопрягаемых поверхностей ма-
ховика (ведущего диска) и фланца коленчатого вала. Ма-
ховик может быть установлен в одно из двух положений (с 
разницей в 180°), поэтому ориентируйтесь по меткам, сде-

35.4 Установка привода масляного 
насоса/распределителя 

35.5 Установка маслоотделителя сис-
темы вентиляции картера 

36.1 Установка маховика 

36.2А Затяжка болтов маховика 36.2Б Приспособление для заклини-
вания зубчатого венца маховика 

36.2В Торцевая пластина двигателя 

36.3 Установка звездочки коленчато-
го вала 

36.4А Гайка шкива коленвала 36.4Б Затяжка гайки шкива коленвала 
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Рис.2.15.1 Панель управления отопителем 
(рычажковая): 
F Рычаг регулировки температуры 
G Рычаг регулировки распределения воздуха 
Н Рычаг регулировки количества поступающего в 
салон воздуха 
I Переключатель режимов работы вентилятора ото-
пителя 

Рис.2 .15 .2 Панель управления отопителем 
(клавишная): 
Н Клавиша регулировки температуры 
I Клавиша регулировки количества поступающего в 
салон воздуха 
L Поступление воздуха к ногам пассажиров 
М Поступление в салон свежего воздуха 
N Обдув и обогрев ветрового стекла 

Обозначение цвета 
проводов на элект-
рической схеме: 
А — голубой 

— белый 
С — оранжевый 
G — желтый 
И — серый 
L — синий 
М — коричневый 
N — черный 
R — красный 
S — розовый 
V — зеленый 
Z — лиловый 

( фиолетовый) 

Рис.2.15.3 Электрическая схема отопителя с клавишным управлением 
1 Привод клапана отопителя 2 Привод заслонки отопителя (подачи 
свежего воздуха) 3 Кулачок вала привода заслонки отопителя 
4 Блок сопротивлений вентилятора отопителя 5 Микровыключатели 
вентилятора 6 Мотор вентилятора 7 Приводы воздухораспредели-
тельных заслонок 8 Осветительная лампа 9 Соединение проводов 
с "массой" 10 Панель управления отопителем 1 
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Блок клапанов 

20. Блок клапанов расположен на правой стороне возду-
хозаборника в задней части моторного отсека. Располо-
жение клапанов показано на рис.2.20.6. 

Термовыключатели* 
21. Система кондиционера имеет два термовыключате-
ля. Один из них находится на выпускной трубе испарителя 
и приводит в действие соленоид защитного клапана, пред-
отвращая замерзание конденсатора при падении темпе-
ратуры испарения. Этот же термовыключатель снова вклю-
чает соленоид защитного клапана, если температура ста-
новится чрезмерной несмотря на работу вентилятора кон-
денсатора. 
22. Второй термовыключатель установлен на выходном 
трубопроводе конденсатора и включает вентилятор кон-
денсатора при стоянке или медленном движении авто-
мобиля. 
23. Чтобы снять термовыключатель, снимите с него изо-
лирующий колпачок, отсоедините электрические провода 
и удерживающие хомуты. 
24. Для проверки температуры срабатывания термовык-
лючателя поместите его металлическую часть в воду, на-
греваемую до нужной температуры, и присоедините к тер-
мовыключателю аккумулятор и контрольную лампу. Тем-
пература срабатывания термовыключателей должна быть 
следующей. 
Термовыключатель защитного клапана: 

контакты разомкнуты 83 — 87 "С 
контакты замкнуты 76 — 80 °С 

Термовыключатель вентилятора конденсатора: 
контакты разомкнуты 54 — 58 °С 
контакты замкнуты 48 — 52 °С 

25. Установка термовыключателя производится в поряд-
ке, обратном снятию. 

Расширительный клапан 
26. Клапан расположен в блоке клапанов (см. рис.2.20.6 
и 2.20.7). 
27. Снимите изоляцию. 
28. Отсоедините уравнительную трубку от выходного тру-
бопровода испарителя. 
29. Удалите болты хомутов, прижимающих спиральную 
трубку гнезда термовыключателя к выходному трубопро-
воду испарителя. 
30. Отсоедините трубопроводы и,крепления и снимите 
расширительный клапан. 
31. Неисправность этого клапана может быть следстви-
ем засорения фильтра. 
32. Сборка производится в обратном порядке. При сбор-
ке убедитесь в чистоте поверхности контакта гнезда тер-
мовыключателя и выходного трубопровода испарителя. 

Клапан отопителя* 
33. Клапан находится на входном трубопроводе отопи-
теля. 
34. Отсоедините шланг отопителя от головки блока ци-
линдров, предварительно выпустив часть жидкости из сис-
темы охлаждения. 
35. Отсоедините вакуумную трубку от привода клапана 
отопителя. 
36. Ослабьте хомут и снимите клапан вместе с вакуумным 
приводом. 
37. Установка производится в обратном порядке. Убеди-
тесь, что стрелка, указывающая направление потока ох-
лаждающей жидкости, направлена вниз. 

Кран отопителя 
38. Прежде, чем снять кран отопителя, нужно снять ото-
питель с испарителем (см.раздел 21). 

Рис.2.20.5 Ресивер-осушитель 
1 Ресивер-осушитель 2 К конденсатору 
3 К расширительному клапану 
Болт крепления ресивера-осушителя показан стрелкой 

Рис.2.20.6 Блок клапанов на правой стороне возду-
хозаборника 
1 Расширительный клапан 2 Соединительная гайка 
3 Датчик низкого давления 4 Термовыключатель 
защитного клапана 5 Защитный клапан 

Рис.2.20.7 Детали блока клапанов 
1 Клапан отопителя 2 Хомут 3 Шланг (от крана отопителя к 
клапану) 4 Кран отопителя 5 Гайки крепления крана отопителя 
6 Расширительный клапан 7 Уравнительная трубка расшири-
тельного клапана 8 Соединительная гайка 9 Гнездо термовык-
лючателя 10 Хомуты 11Гпика крепления расширительного кла -
пана к входному трубопроводу испарителя 12 Гайка крепления 
выходного трубопровода испарителя к защитному клапану 
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Тип системы Топливная система включает в себя топливный бак, расположенный в задней части 
автомобиля, топливный насос с механическим приводом от вспомогательного или распре-
делительного вала, одно- или двухкамерный карбюратор с падающим потоком смеси (кро-
ме моделей Strada Abarth 130 ТС и Regata 100S i.e.). На двигателях 130 ТС установлен элект-
рический топливный насос и два двухкамерных карбюратора с горизонтальным потоком 
смеси. Двигатели 100 S i.e. оборудованы системой впрыска топлива типа SPI (с одним ин-
жектором), электрический топливный насос которой располагается в топливном баке 

Фильтрующий элемент воздушного фильтра 
Модели 1100 (до июня 1985), 1300 (1979-1982) и 1500 (до 1984) Champion W121 
Модели 1100 (с июля 1985), 1300 (с 1982) и 1500 (с 1984) Champion W136 
Модели 105 ТС Champion W.106 

Карбюратор 
Все Strada 65 и некоторые модели 75 

(кроме предназначенных для Северной Америки) Weber 32 ICEV 22/250 или Solex С32 DISA/2 
Остальные Strada 75 (кроме предназначенных для Северной Америки): 

с механической коробкой передач Weber 34 ICEV 23/250 
с механической или автоматической трансмиссией Solex С34 DISA/3 
с автоматической трансмиссией Weber 34 ICEV 23/450 

Модели для Северной Америки (кроме Калифорнии): 
с механической коробкой передач и кондиционером Weber 28/30 DHTA 5/179 
с механической коробкой передач без кондиционера Weber 28/30 DHTA 5/279 
с автоматической трансмиссией и кондиционером Weber 28/30 DHTA 6/179 
с автоматической трансмиссией без кондиционером ." Weber 28/30 DHTA 6/279 

Модели для Калифорнии: 
с механической коробкой передач и кондиционером Weber 28/30 DHTA 8/179 
с механической коробкой передач без кондиционера Weber 28/30 DHTA 8/279 
с автоматической трансмиссией и кондиционером Weber 28/30 DHTA 9/179 
с автоматической трансмиссией без кондиционера Weber 28/30 DHTA 9/279 
Strada Super 85 ....' ....Weber 34 DMTR 53/250 или Solex 34 CIC/2 
Ritmo (Strada II), ТС и Regata: 

1100 (до 1985) Weber 32 ICEV 51/250 или Solex С 32 DiSA/12 
1100 (c 1985) Weber 30/32 DMTE 8/250 или Solex 30/32 CIC 9 
1100 ES (до 1985) Weber 30 DMTE/250 или Solex С 30 CIC/1 
1100 ES (c 1985) Weber 30 DMTE 7/250 
1300 и 1300S Weber 30/32 DMTR 90/250, -/150 (с кондиционером), 

•или -/450 (автомат.), или Solex 30/32 CIC/1 
1300 ES Weber 30/32 DMTE 1/250 
1500 и 1500 S (до 1985) Weber 32/34 DMTR 81/250, -/150 (с кондиционером), -/450 (автомат.), 

или -/350 (автомат, и кондиционер), или Solex С 32/34 CIC/1 
1500 S (с 1985) Weber 32/34 TLDE/150 
105 ТС (до апреля 1983) Weber 34 DAT 11/251 
105 ТС (с мая 1983) Weber 32/34 DMTR 82/250 
1600 Weber 34 DMTR 87/250 или Solex С 34 CIC/3 
1600 ТС (1984) Weber 32/34 DMTR 92/250 или Solex С 32/34 CIC/2 
1600 ТС (с 1985) Weber 32/34 DMTR 106/250 
130 ТС Twin Solex С 40 ADDHE 27 или Weber 40 DCOE 

Топливный насос 
Тип механический, с приводом от вспомогательного или распределительного вала (кроме 130 ТС и 100 S i.e.) 

130ТС и 100 S i.e электрический 
Производительность насоса: 

кроме 1600 и ТС 75 л/ч 
1600 и 105 ТС 100 л/ч 
130 ТС 150 л/ч 

Давление топлива: 
кроме 1600 и ТС 0.18 кгс/см2 при 4000 об/мин 
1600 и 105 ТС 0 . 2 5 - 0 . 3 0 кгс/см2 при 4000 об/мин 
130 ТС 0.15 — 0.41 кгс/см2 при 12 В 

Регулировка давления топлива (механический насос) изменением толщины прокладки (см.текст). 
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3 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР С 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ 

1. В фильтр с терморегулятором одновременно засасы-
вается холодный (наружный) и горячий (от выпускного кол-
лектора) воздух. 
2. Соотношение холодного и горячего воздуха регули-
руется заслонкой терморегулятора так, чтобы температу-
ра поступающего в двигатель воздуха постоянно поддер-
живалась в интервале между 23° и 28°С. 
3. Управление заслонкой осуществляется автоматичес-
ки при помощи термостата. 

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС - ОПИСАНИЕ 

1. Механический топливный насос устанавливается на 
картере двигателя или на головке блока (в зависимости 
от модели автомобиля). На большинстве автомобилей на-

ВОЗДУШНЫЙ 
ФИЛЬТР 

холодный 
ВОЗДУХ 

ВЫПУСКНОЙ 
КОЛЛЕКТОР 

КОРПУС 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА 

ПАТРУБОК ОТБОРА 
ТЕПЛОГО ВОЗДУХА К 
АДСОРБЕРУ СИСТЕМЫ 
УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ 
ТОПЛИВА 

Рис.3.3.1 Воздушный фильтр с терморегулятором 

ШЙЯКбШшьа,* 

Ш^ШЯШЯЩШЯ^ШШШШШ 

jggssS8WS®»»SS 

2.6В Кронштейн воздушного фильтра 
и место крепления троса дроссельных 
заслонок 

2.6Г Гайки крепления корпуса воздуш-
ного фильтра Regata 100 S i.e. (пока-
заны стрелками) 

2.6Д Патрубок подвода теплого воз-
духа 

2.6Е Болт крепления воздухозаборни- 2.6Ж Соединение шланга вентиляции 2.63 Отсоединение шланга вентиля-
ка фильтра (Regata) картера с воздушным фильтром ции картера (Regata 100 S i.e.) 

2.6К Установка заборника наружного 2.6К Отсоединение шланга вентиля- 4 .1 . Топливный насос ( н е р а з б о р н ы й 
воздуха в боковую панель кузова (Re- ции от впускного коллектора Regata корпус) на картере двигателя 
gata) 100 S i.e. (воздушный фильтр снят) 
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Рис.3.29.1 Схема системы улавливания паров топлива 
А Топливный бак 

Пароотделитель 
Трубопровод отпароотделителя к 
трехходовому клапану 
Трехходовой клапан 
Адсорбер 
Трубопровод от трехходового 
клапана к адсорберу 
Трубопровод подачи теплого воз-
духа 
Выпускной коллектор 
Трубопровод от адсорбера к кар-
бюратору (ниже дроссельных за-
слонок) 
Трубопровод от поплавковой каме-
ры карбюратора к адсорберу 
Трубопроводы между пароотде-
лителя ми и топливным баком 
Из топливного бака 
К адсорберу 
Поступление атмосферного воз-
духа в топливный бак 
Выход в атмосферу 
Воздушный фильтр трехходового 
клапана 
К карбюратору (ниже дроссель-
ных заслонок) 

9 
h 

m 
n 

Фильтр из синтетического волокна 
Активированный уголь 
Воздушный фильтр адсорбера 
Патрубок отбора паров топлива из 
бака 
Патрубок подачи теплого воздуха 
Патрубок отбора паров топлива из кар-
бюратора (поплавковой камеры) 

ПОЛОЖЕНИЕ 1 
ПОСТУПЛЕНИЕ ПАРОВ 
ТОПЛИВА ИЗ БАКА К 
АДСОРБЕРУ 

ПОЛОЖЕНИЕ 2 
ПОСТУПЛЕНИЕ АТМОСФЕР-
НОГО ВОЗДУХА В БАК (ПРИ 
РАЗРЕЖЕНИИ В БАКЕ) 

П О Л О Ж Е Н И Е 3 (ЗАЩИТА) 

ВЫХОД ВОЗДУХА ИЗ БАКА В 
АТМОСФЕРУ (ПРИ ЧРЕЗМЕР-
НОМ ДАВЛЕНИИ В БАКЕ) 
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Зажигание двигателя Regata 100 S i.e. с системой 
впрыска топлива SPI 

Система зажигания является частью системы элек-
тронного управления впрыском топлива/зажиганием 
SPI. В систему входит катушка зажигания с силовым мо-
дулем и распределитель со встроенными датчиками ВМТ 
и оборотов двигателя. Распределитель имеет привод от 
заднего (ближнего к маховику) конца распредвала впуск-
ных клапанов. 

Электронный блок управления — общий для систем 
питания и зажигания. Угол опережения зажигания устанав-
ливается электронным блоком автоматически, в зависи-
мости от оборотов и нагрузки на двигатель. Распредели-
тель не имеет никаких механических устройств для регу-
лирования угла опережения зажигания. 

Расположение распределителя зажигания на двигате-
ле (все системы) 

На большинстве двигателей распределитель зажига-
ния расположен на картере двигателя и имеет общий с 
масляным насосом привод от вспомогательного вала. На 
моделях, оборудованных кондиционером, на модифициро-
ванных двигателях, не имеющих вспомогательного вала, а 
также на двигателях с системой зажигания Digiplex распре-
делитель приводится в движение непосредственно от рас-
предвала и устанавливается на торце корпуса распредва-
ла (двигатели Regata 1600 —на головке блока) со стороны 
маховика. 

Направление вращения вала распределителя 
Распределитель, установленный на картере двигателя, 
вращается по часовой стрелке; установленный на торце 
корпуса распредвала — против часовой стрелки (если 
смотреть со стороны ротора). 

2 ПРЕРЫВАТЕЛЬ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
КОНТАКТНОГО ТИПА - ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА КОНТАКТОВ 

1. Зазор между контактами прерывателя со временем 
уменьшается вследствие износа колодки рычага по-
движного контакта. Кроме того, вследствие электроиск-
ровой эрозии металл переносится с одного контакта на 
другой, поэтому на одном из контактов образуется 
"пик", а на другом —"кратер". Поэтому затрудняется из-
мерение реального зазора между контактами и наруша-
ется их работа. 
2. В сроки, определенные в разделе "периодическое 
техническое обслуживание", контактную группу следует 
снимать с прерывателя для очистки или замены. Контакты 
прерывателя допускается зачищать один раз; при необ-
ходимости повторной зачистки контакты должны заме-
няться новыми. Поверхность зачищенного контакта долж-
на быть слегка выпуклой. При зачистке контактов следует 
стачивать "пик" с одного из контактов, но не следует ста-
чивать второй контакт до полного исчезновения "кратера". 
В случае, если при помощи регулировки удается устано-
вить угол замкнутого состояния контактов (УЗСК, см. ниже) 
в допустимых пределах, контакты можно не зачищать, так 
ка это сократит срок их службы. 
3. Отстегните пружинные замки и снимите крышку рас-
пределителя. Снимите ротор и защитный экран. 
Распределитель МагеШ 
4. Раздвиньте контакты ногтем и осмотрите их. В слу-
чае значительного подгорания контакты нужно заменить. 
Замене подлежит только прерыватель в сборе, то есть кон-
такты могут быть заменены только вместе с пластиной пре-
рывателя. 
5. Отсоедините провода низкого напряжения от клемм 
на корпусе распределителя (фото). 
6. Снимите с распределителя вакуумный регулятор опе-
режения зажигания. При отсоединении вакуумного регу-

2.5 Прерыватель Marelli (стрелкой 
показана клемма проводов низко-
го напряжения 

2.6 Винты крепления вакуумного 
регулятора 

2.1 А Стопорная шайба прерыва 
теля Marelli 

2.7Б Регулировочные шайбы пре 
рывателя 

2.10 Контакты прерывателя Ducellier 2.14 Смазка фетрового фильца на 
торце вала распределителя 



Глава 5 Сцепление 
СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДАННЫЕ Д Л Я КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВОК) 

Тип сцепления Сухое, однодисковое, с центральной диафрагменной пружиной. Привод механический при 
помощи троса. Выжимной подшипник шариковый, закрытый, с пожизненным запасом смазки 

Свободный ход педали сцепления Отсутствует, выжимной подшипник постоянно касается лепестков 
диафрагменной пружины 

Рабочий ход педали сцепления 
Все Strada и Ritmo с 1986 года (кроме Abarth 130 ТС); Regata 1300 и 1500 140.0 — 150.0 мм 
Strada Abarth 130 ТС; Regata 1600 150 — 160 мм 

Нормальное положение педали сцепления 
Strada . На 30 мм ниже педали тормоза 
Ritmo (Strada II) и ТС На 8 — 12 мм выше педали тормоза 
Regata На одном уровне с педалью тормоза 

Диаметр ведомого диска сцепления 
Strada \ 

Модель 65 181.5 мм 
Модель 75 и модели для США 190.0 мм 

Regata 200.0 мм 

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм 
Болты крепления ведущего диска (модели 65) 16 
Болты крепления ведущего диска (модели 75 и модели для США) 38 
Стопорный болт вилки выключения сцепления 27 
Болты крепления картера сцепления к двигателю 45 

1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

На автомобили Fiat Strada, Ritmo и Regata устанав-
ливается сухое однодисковое сцепление с центральной 
диафрагменной пружиной и механическим (тросовым) 
приводом. 

Закрепленный на маховике ведущий диск сцепления 
состоит из кожуха, нажимного диска, диафрагменной пру-
жины и опорных колец. Ведущий диск сцепления является 
неразборным узлом и не подлежит ремонту. 

Ведомый диск сцепления, который может скользить 
на шлицах первичного вала коробки передач, зажат меж-
ду поверхностями маховика и нажимного диска благода-
ря усилию диафрагменной пружины. Ведомый диск имеет 
приклепанные фрикционные накладки и пружинный демп-
фер для гашения ударных нагрузок от трансмиссии. 

Механизм выключения сцепления беззазорный, со-
стоит из выжимного подшипника, рычага с вилкой выклю-
чения сцепления, троса и педали сцепления. 

2 СЦЕПЛЕНИЕ-РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА-

1. Выжимной подшипник сцепления постоянно касает-
ся лепестков диафрагменной пружины, поэтому свобод-
ный ход педали сцепления отсутствует. 
2. Рабочий ход педали сцепления (или положение педа-
ли сцепления относительно педали тормоза) должен со-
ответствовать указанному в разделе "Спецификация". Из-
мерить рабочий ход педали можно при помощи рулетки или 
линейки (см.рис.5.2.1). 
3. По мере износа фрикционных накладок ведомого дис-
ка сцепления, рабочий ход педали сцепления постепенно 
изменяется. Время от времени необходимо восстанавли-
вать регулировку привода сцепления при помощи регули-
ровочной гайки в точке соединения троса с рычагом вил-
ки выключения сцепления (фото). После окончания регу-
лировки затяните контргайку. 
4. В случае, когда восстановить правильное положение 
педали таким способом не удается (не хватает длины резь-

п о л о ж е н и е 
п о л н о с т ь ю 
н а ж а т о й 
п е д а л и 

с в о б о д н о е 
п о л о ж е н и е 
п е д а л и 

А 

Р и с . 5 . 2 . 1 Схема измерения рабочего хода 
педали сцепления 
Величина свободного хода (размер "X") указана в "Спе-
цификации" 

бового конца троса), следует заменить ведомый диск сцеп-
ления (см.раздел 5). 
5. Чтобы свести к минимуму износ выжимного подшип-
ника, не держите ногу на педали сцепления при движении 
автомобиля и всегда выключайте передачу и отпускайте 
педаль сцепления при остановках с работающим двигате-
лем более, чем на несколько секунд. 
6. Пробуксовка сцепления (начинает проявляться при 
ускорении на высшей передаче) обычно является следст-
вием износа фрикционных накладок или замасливания 
ведомого диска. В этом случае следует снять сцепление и 
заменить изношенные детали, обратив особое внимание 
на состояние заднего сальника коленчатого вала двигате-
ля и сальника первичного вала коробки передач. 



СПЕЦИФИКАЦИЯ (ДАННЫЕ Д Л Я КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВОК) 

Часть А — Механическая трансмиссия (коробка передач с ручным управлением) 

Тип трансмиссии . Коробка передач 
имеет четыре или пять передач передне-
го и одну передачу заднего хода. Все 
передачи переднего хода имеют синхро-
низаторы. Коробка передач выполнена в 
едином блоке с главной передачей и диф-
ференциалом. Вращающий момент на 
ведущие передние колеса передается 
при помощи открытых приводных валов 

Передаточные числа коробки передач 
Strada 

1 -я передача 3.583 
2-я передача 2.235 
3-я передача 1.454 
4-я передача 1.042 
5-я передача 0.863 
Задний ход 3.714 

Ritmo (Strada II) (кроме моделей 1100 и 1300 с 1985 года и 
всех моделей ТС); Regata (кроме ТС) 

1 -я передача 4.090 
2-я передача 2.235 
3-я передача 1.461 
4-я передача 1.034 
5-я передача 0.863 (1100) 

или 0.827 (1300, 1500 и 1600) 
Задний ход 3.714 

Strada 105 ТС 
1 -я передача 3.583 
2-я передача 2.235 
3-я передача 1.550 
4-я передача 1.163 
5-я передача ....0.959 
Задний ход ..: 3.714 

Strada 130 ТС 
1 -я передача , 3.583 
2-я передача 2.235 
3-я передача 1.542 
4-я передача 1.154 
5-я передача . .0.967 
Задний ход 3.667 

1100 (с 1985 г.) 
1-я передача 4.091 
2-я передача 2.235 
3-я передача 1.469 
4-я передача 1.043 
5-я передача 0.863 
Задний ход . 3.717 

1300 и 1500 (с 1985 г.) 
1 -я передача 4.091 
2-я передача 2.235 
3-я передача 1.469 
4-я передача л 1.043 
5-я передача 0.827 
Задний ход 3.717 

Regata 1600 ТС 
1 -я передача 4.09 
2-я передача : 2.235 
3-я передача 1.550 
4-я передача 1.163 
5-я передача 0.960 
Задний ход 3.916 

Regata 100S i.e. 
1 -я передача ....4.091 
2-я передача 2.235 
3-я передача 1.553 
4-я передача 1.163 
5-я передача 0.960 
Задний ход ч 3.211 

Тип синхронизаторов 
1/2 передач С коническими блокирующими кольцами 
3/4 и 5 передач Типа Porshe (блокирующие кольца 

с пружинными сегментами) 
Люфт в зацеплении шестерен 0.1 мм 
Радиальный люфт шестерен на валах 

Промежуточная шестерня заднего хода ... 0.08 — 0.15 мм 
Ведомые шестерни переднего хода 
на вторичном валу 0.04 — 0.08 мм 

Главная передача 
Тип передачи Цилиндрическая, со спиральными зубьями 
Передаточное число 

Strada 65; Ritmo (Strada II) (1100 и 1300), 105 ТС 
(до апреля 1983 г.); Regata 1300 3.765(64/17) 
Strada 75 и Strada, предназначенные для США; . 
Ritmo (Strada II) (1500), 105 ТС (с апреля 1985 г.); 
Regata 1500 3.588(61/17) 
Strada 130 ТС 3.400 (68/20) 
Regata 1600 3.368(64/19) 
Regata 1600 ТС, 100 S i.e 3.211 (61/19) 

Применяемое масло 
Strada и Ritmo Многоцелевое 

моторное масло, вязкость SAE 15W/40, по 
API SE; Duckhams QXR или Hypergrade 

Regata Многоцелевое 
моторное масло, вязкость SAE 15W/40, по 

API SF/CD; Duckhams Hypergrade 
Количество заливаемого масла (коробка передач вместе 
с главной передачей) 

4-ступенчатая коробка передач 3.15 л 
5-ступенчатая коробка передач (внутренние шарниры 
приводных валов — типа "Трипод") 3.26 л 
5-ступенчатая коробка передач (внутренние шарниры 
приводных валов — ШРУС) 2.93 л 

Моменты затяжки резьбовых соединений • Нм 
Болты крепления картера сцепления к двигателю 78 
Болты крышки коробки передач 10 
Болты крепления стартера 25 
Пробки сливного и контрольно-заливного отверстий 45 
Болты передней крышки коробки передач 8 
Гайки крепления картера сцепления к коробке передач .. 25 
Гайки крепления опорного кронштейна 

к коробке передач 25 
Болт пластины крепления оси 

промежуточной шестерни заднего хода 10 
Стопорные болты вилок переключения передач 18 
Осевой болт рычага переключения передач 18 
Болты крепления опорной пластины 

рычага переключения передач ю 
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Рис. 6А.1.1 Устройство 4-ступенчатой коробки передач 
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Рис. 11.36.2 Бесконтактная система зажигания, ЭПХХ, тахометр (модели 70 CL и 7 0 S с 1985г.) 
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Рис. 11.36.3 Система зажигания, ЭПХХ, тахометр (модели 60 S с 1985г.) 


