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В «Руководстве»
приведены данные по ремонту
автомобилей

Mercedes Benz
Серии W124
с бензиновыми двигателями объемом:
2000 см 3 , 2300 см 3 , 2600 см 3 , 3000 см 3 ;
с дизельными двигателями объемом:
2000 см 3 , 2500 см 3 , 3000 см 3 ,
с кузовами типов:
седан, купе, универсал
В книге содержится расширенная информация
по следующим разделам:
двигатели четырех и шестицилиндровые,
четырмя клапанами на цилиндр;

с

двумя

и

коробки передач четырех и пятиступенчатые с ручным
и автоматическим переключением;
передняя подвеска с газонаполненными амортизацион
ными стойками;
задняя подвеска независимая многорычажная;
рулевое управление
с механизмом червяк-зубчатый
сектор с гидроусилителем и без него;
системы тормозов двухконтурные
антиблокировочной системой;

с

усилителем

и

электрооборудование и схемы;
особенности эксплуатации и технического обслуживания
автомобиля;
сведения по размерам, зазорам и натягам в сопряжениях

Предисловие
Настоящее руководство является пособием по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей «Мерседес Бенц» серии W 1 2 4 с кузовом седан, универсал и купе с четырех— и
шестицилиндровыми бензиновыми двигателями моделей « 2 0 0 » , «200 Е» «230 Е», « 2 6 0 Е», « 3 0 0 Е»,
« 2 3 0 СЕ», « 3 0 0 СЕ», « 2 0 0 Т», « 2 0 0 ТЕ», « 2 3 0 ТЕ», « 3 0 0 Е24», « 3 0 0 СЕ24» и « 3 0 0 ТЕ24», а т а к ж е
с кузовом седан и универсал с четырех—, пяти— и шестицилиндровыми дизельными двигателями
моделей « 2 0 0 О», « 2 0 0 T D » , «254) D», « 2 5 0 Т О » , « 3 0 0 D», « 3 0 0 T D » .
Руководство предназначено для работников центров и станций технического обслуживания и
ремонтных мастерских, а т а к ж е для технически подготовленных автомобилистов. Поэтому в
отдельных случаях устройство агрегатов, механизмов и систем изложено без излишней
детализации, а порядок технического обслуживания и ремонта легко становится понятным при
чтении текста или изучении рисунков.
В руководстве приводятся детальные технические характеристики всех агрегатов, механизмов
и систем автомобиля и даются рекомендации по выполнению работ по техническому обслуживанию
и ремонту.

—
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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Заводская табличка (А)
Заводская табличка закреплена к поперечине перед радиатором. На
ней указаны следующие данные: тип, номер шасси, максимально
допустимый
полный
вес
в
нагруженном
состоянии,
полный
транспортный вес в ходовом состоянии, нагрузка на переднюю и
заднюю ось.

Номер шасси (В)
Номер шасси из 17 цифр и букв выбит справа на щитке передка.

Модель и номер двигателя (С)
Модель и номер двигателя выбиты на левой стороне блока цилиндров
над кронштейном подвески двигателя.

Табличка краски (D)
Табличка краски закреплена на передней верхней поперечной балке,
слева от заводской таблички.

ПОДЪЕМ И БУКСИРОВКА

Подъем
С помощью возимого домкрата (В и С)
С
каждой
предусмотрены
домкрата.

стороны
две
точки

Заведите рычаги под резиновые опоры,
запрессованные во внешние лонжероны и
находящиеся под кронштейнами крепления
домкрата.

автомобиля
крепления

С помощью гаражного передвижного
домкрата
Спереди, в качестве опоры следует
использовать
поперечную
балку
сзади,
заведите рычаг под картер моста.

С помощью двухстоечного подъемника
или гаражного передвижного домкрата
(В и С)

Буксировка
Буксирный трос крепится за кольца (А и
D) спереди и сзади автомобиля. Переднее
кольцо закрыто заглушкой.
Примечание. Буксировка автомобиля с
автоматической
коробкой
передач
р а з р е ш а е т с я на расстояние не б о л е е
1 2 0 км со скоростью не свыше 50 км/ч.
При
этом
рычаг
селектора
должен
находиться в положении «N».

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
М о д е л и автомобилей с бензиновыми двигателями
Торговая марка

Модель автомобиля

Модель двигателя

Рабочий объем,
Тип
см /мощность двигателя, КПП/число
кВт (я.с.)
ступеней

Седан:
«200.

12402010

102922

1997/77(105)

мех./4

«200»

12402011

102922

1997/77(105)

мех./5

«200»

12402012

102922

1997/77(105)

авт./4

П Л Л О 1 1Л

ЛflffiCQ

« 2 0 0 Е», « 2 0 0 Е Contact*

1Z4UZ11U
12402111

102963

1УУ//Уи( Л£Э)

мех./4

1997/90(125)

12402112

102963

1997/90(125)

мех./5
авт./4

« 2 3 0 Е»

12402310

102982

2299/100(136)

мех./4

« 2 3 0 Е»

12402311

102982

2299/100(136)

мех./5

« 2 3 0 Е»

12402312

102982

2299/100(136)

авт./4

« 2 6 0 Е»

124022611/14

103940

2599/125(170)

мех./5

« 2 6 0 Е»

12402612

103940

2599/125(170)

авт./4

« 2 6 0 Е»

12402617

103940

2599/118(160)

мех./5

« 2 6 0 Е»

12402617 DT

103940

2599/125(170)

мех./5

« 2 6 0 Е»

12402612

103940

2599/118(160)

авт./4

« 2 6 0 Е»

12402612 DT

103940

2599/125(170)

авт./4

« 3 0 0 Е»

12403011/14

103983

2962/140(190)

мех./5

« 2 0 0 Е», « 2 0 0 Е Contact*
« 2 0 0 Е», « 2 0 0 Е Contact*

« 3 0 0 Е»

12403012

103983

2962/140(190)

авт./4

« 3 0 0 Е»

12403017

103983

2962/132(180)

мех./5

« 3 0 0 Е»

12403017 DT

103983

2962/138(187)

мех./5

« 3 0 0 Е»

12403012

103983

2962/132(180)

авт./4

« 3 0 0 Е»

12403012 DT

103983

2962/138(187)

авт./4

« 3 0 0 Е24»

12403111

104980

2962/162(220)

мех./5

« 3 0 0 Е24»

12403111 DT

104980

2962/170(230)

мех./5

« 3 0 0 Е24»

12403112

104980

2962/162(220)

авт./4

« 3 0 0 Е24»

12403112 ГЯ

104980

2962/170(230)

авт./4

« 3 0 0 Е24»

12403132

104980

2962/162(220)

авт./5

« 3 0 0 Е24»

12403132 DT

104980

2962/170(230)

авт./5

Универсал
« 2 0 0 Т»

12408010

102922

1997/77(105)

мех./4

«200 Т»

12408011

102922

1997/77(105)

мех./5

«200 Т»

12408012

102922

1997/77(105)

авт./4

« 2 0 0 ТЕ», « 2 0 0 ТЕ Contact*

12408110

102963

1997/90(123)

мех./4

« 2 0 0 ТЕ», « 2 0 0 ТЕ Contact*

12408111

102963

1997/90(123)

мех./5

« 2 0 0 ТЕ», « 2 0 0 ТЕ Contact*

12408112

102963

1997/90(123)

авт./4

« 2 3 0 ТЕ»

12408310

102982

2299/100(156)

мех./4

« 2 3 0 ТЕ»

12408311

102982

2299/100(156)

мех./5

» 2 3 0 ТЕ»

12408312

102982

2299/100(156)

авт./4

« 3 0 0 ТЕ»

12409014.

102983

2962/140(190)

мех./5

« 3 0 0 ТЕ»

12409012

102983

2962/140(190)

авт./4

« 3 0 0 ТЕ24»

12409111

104980

2962/162(220)

мех./5

« 3 0 0 ТЕ24»

12409111 DT

104980

2962/170(231)

мех./5

« 3 0 0 ТЕ24»

12409112

104980

2962/162(220)

авт./4

« 3 0 0 ТЕ24»

12409112 DT

104980

2962/170(231)

. 8ВТ./4

« 3 0 0 ТЕ24»

12409132

104980

2962/162(220)

авт./5

« 3 0 0 ТЕ24»

12409132 DT

104980

2962/170(231)

авт./5

12404311

102982

2299/100(136)

мех./5
авт./4

Купе:
« 2 3 0 СЕ»
« 2 3 0 СЕ»

12404312

102982

2299/100(136)

« 2 3 0 СЕ»

12404314

102982

2299/97(132)

мех./5

«230 СЕ»

12404314 DT

102982

2299/100(136)

мех./5

—
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Торговая марка

Рабочий объем,
Тип
см /мощность двигателя, КПП/число
кВт (л.с.)
ступеней

Модель автомобиля

Модель двигателя

« 2 3 0 СЕ»

12404312

102982

2299/97(132)

авт./4

« 2 3 0 СЕ»

12404312 DT

102982

2299/100(136)

авт./4

« 3 0 0 СЕ»

12405014

103983

2962/132(180)

мех./5

« 3 0 0 СЕ»

12405012

103983

2962/132(180)

авт./4

« 3 0 0 СЕ»

12405012 ОТ

103983

2962/138(187)

авт./4

« 3 0 0 СЕ»

12405017

103983

2962/132(180)

мех./5

« 3 0 0 СЕ»

12405017 ОТ

103983

2962/138(187)

мех./5

« 3 0 0 СЕ24»

12403111

104980

2962/162(220)

мех./5

« 3 0 0 СЕ24»

12403111 ОТ

104980

2962/170(231)

мех./5

«300 СЕ24.

12405112

104980

2962/162(220)

авт./4

« 3 0 0 СЕ24»

12405112 ОТ

104980

2962/170(231)

авт./4

« 3 0 0 СЕ24»

12405132

104980

2962/162(220)

авт./5

« 3 0 0 СЕ24»

12405132 ОТ

104980

2962/170(231)

авт./5

М о д е л и автомобилей с дизельными двигателями
Модель автомобиля

Модель двигателя

Рабочий объем,
см /мощность
двигателя, кВт (л.с)

Тип
КПП/число
ступеней

« 2 0 0 П»

12412010
12412011

601912

1997/53(72)

м е х . / 4 или 5

«200 D a u t o m a t *

12412012

601912

1997/53(72)

авт./4

« 2 0 0 ТО» (универсал)

12418011

601912

1997/52(72)

мех./5

« 2 0 0 ТО automat.» (универсал)

12418012

601912

1997/53(72)

авт./4
мех./5

Торговая марка

«250 D*

12412511

602912

2497/66(90)

«250 0 a u t o m a t *

12412512

602912

2497/66(90)

авт./4

« 2 5 0 ТО» (универсал)

12418511

602912

2497/66(90)

мех./5

«250 ТО automat*
(универсал)

12418512
12418515

602912

2497/66(90)

авт./4

«300 D*

12413011

603912

2996/80(109)

мех./5

«300 D a u t o m a t *

12413012

603912

2996/80(109)

авт./4

«300 ТО»(универсал)

12419011

603912

2996/80(109)

мех./5

« 3 0 0 ТО automat.* (универсал)

12419012

603912

2996/80(109)

авт./4

Продольный разрез двигателя 104
—
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Бензиновый двигатель
Детальные технические характеристи
Общие данные
Четырехтактный, четырех- или шестицилиндровый, рядный
двигатель установлен вдоль оси автомобиля с наклоном под
утлом 15° вправо. Двигатель с одним (модели 102 и 103) или
двумя
(104)
верхнерасположенными
распределительными
валами с цепным приводом от шестерни коленчатого вала.

Основные технические характеристики
Модель двигателя

Характеристики
102 982 1102 982*
95,50
80,25
2299
9

102 922 | 102 963
89,0
80,25
1997
9.1
9,1

Диаметр цилиндра, мм
Ход поршня, мм ^
Рабочий объем, см
Степень сжатия
Номинальная мощность:
— по ISO, кВт/об/мин

103 940 I 103 940*
82,90
80,25
2599
9,2

103 983 I 103 983* I 104 980 I 104 980*
88,50
80,25
2962
9,2

10

77/5200 90/5100 100/5100 97/5100 125/5800 118/5800 138/5700 132/5700 170/6300 162/6400
105/5200 125/5100 136/5100 132/5100 170/5800 160/5800 188/5700 179/5700 231/6300 220/6400

— по DIN, л.с/06/мин

Максимальный крутящий
по ISO, Н.м./об/мин
по DIN, кгс.м./об/мин

170/2500 175/3500 205/3500 198/3500 228/4600 220/4600 260/4400 255/4400 272/4600 265/4600
17,3/2500 17,9/3500 21,0/3500 20,2/3500 23,3/4600 22,4/4600 26,5/4400 26,0/4400 27,7/4600 27,0/4600

* Двигатели с нейтрализатором отработанных газов
При использовании неэтилированного бензина необходимо уста
навливать более прочные седла клапанов, имеющие бобышку на ниж
нем конусе.

Головка цилиндров 4-цилиндрового двигателя
Головка цилиндров — из алюминиевого сплава, седла и направля
ющие втулки клапанов вставные.
Высота головки цилиндров, мм:
— номинальная: 98,50—98,40;
— минимальная: 97,80.
Не параллельность сопрягающихся поверхностей головки цилинд
ров и крышки распределительного вала в продольном направлении,
мм, не более: 0,1.
Длина болтов крепления головки цилиндров, мм:
— номинальная: 119;
— максимально допустимая: 122.

Направляющие втулки клапанов
Направляющие втулки — вставные, запрессованные в головку ци
линдров.

Клапаны
Экцентричность стержней клапанов, мм, не более: 0,03.

Параметр, мм

Седла клапанов
Седла вставные.
Натяг, мм: 0,074—0,100.
Угол фаски: 4 5 ° + 0 - 1 5 ' .
Угол верхнего конуса: 15 .
Угол нижнего конуса: 60 .
Допустимое биение седел клапанов, мм: 0,05.
Ширина рабочей фаски, мм: впускные клапаны: 1,8—2,5; выпуск
ные клапаны: 1,5—2,5.
Утопание впускных клапанов, мм:
— минимальное: 1,7;
— максимальное: 2,6.

Диаметр гнезд седел
клапанов:
— номинальный
— ремонтный (не бо
лее)
Наружный диаметр се
дел:
— номинальный
— ремонтный
Внутренний диаметр
седел:
— двигатели с впры
ском топлива •
— карбюраторные
двигатели
Высота седла

ВЫПУСКИ

рпускных
46,000—46,016

42,000-42,016

47,000

43,000

46,090-46,100
47.3

42,090—42,100
43,3

выпускные

Диаметр головки:
— двигатели со впры
ском

42,90-43,10

38,90-39,10

— карбюраторные
двигатели

39,90—40,10

35,90—36,10

1.6
1.0
45°+15'
114,70—115,10

Р
45°+15'
115,60—116,00

7,970-7,955

8,960-8,938

1,8-2.5

1.5-2.5

Высота головки:
— номинальная
— минимальная
Угол фаски
Длина клапана
Диаметр стержня кла
пана
Ширина седла клапа
на

Седла клапанов

Параметр, мм

Клапаны
впускные

2,7

Примечание. Выпускные клапаны с натриевым охлаждением. Перед
выбраковкой или ремонтными работами необходимо удалить натрий
из стержней клапанов. Натрий взрывоопасен, он может быть нейтра
лизован с помощью разведенного спирта из расчета 2 л спирта на 1 л
воды.

.*г|.

38,0

35,0

37,0
7.910-8.000

32,0
7,910—8.000

механизме привода клапанов
Ввиду применения гидравлических толкателей регулировка зал

—
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Бензиновый двигатель

Клапанные пружины

З а з о р в м е х а н и з м е привода клапанов

Впускные и выпускные клапаны имеют по одной одинаковой пружи-

Вайду

Положение при сборке: направьте цветовую метку к нажимному
кольцу.

Параметр

Ив ipt!

Величина

Наружный диаметр, мм
Диаметр проволоки, мм
Длина, мм:
в свободном состоянии
под нагрузкой 843—902 Н
Номинальная нагрузка, Н
Метки

Клапанные пружины

34,2
4,75

Пружины впускных и выпускных клапанов одинаковые.

Коромысла

49,0
30,5
760
Желтая и красная или фиолето
вая и красная

Коромысла стальные. Опорная поверхность коромысла подвергну
та поверхностной закалке и твердому хромированию. Зазор между ко
ромыслом и стержнем клапана компенсируется гидравлически. Масло
в гидравлический толкатель поступает под давлением от оси и стойки
коромысел.

Гидравлические толкатели

Гидравлические толкатели

Остаточный ход, мм: 0,5—2,4.
Толщина установочных шайб, мм: 1,5; 1,8; 2,2.

Остаточный ход, мм: 0,5—2,4.
Толщина установочных шайб, мм: 1,8 (метка 103 06); 2,2 (метка 103
09); 0,9 (метка 103 07).
. Толщина тарелок, мм: 1,0 (с незащищенной поверхностью.); 1,5 (с
черной поверхностью).

Головка цилиндров 6-цилиндрового
24-клапанного двигателя
Головка цилиндров — из алюминиевого сплава, седла и направля
ющие втулки клапанов вставные.
Высота головки цилиндров, мм:
— номинальная: 135,90—136,00;
— минимальная: 135,50.
Диаметр отверстий для гидравлических толкателей, мм: 35,0.
Диаметр гнезд седел, мм:
— впускных клапанов: 36,0;
— выпускных клапанов: 32,0.
Длина болтов крепления головки цилиндров, мм:
— номинальная: 105,00;
— максимальная: 108,40.

Головка цилиндров 6-цилиндрового двигателя
Головка цилиндров — из алюминиевого сплава, седла и направля
ющие втулки клапанов вставные.
Высота головки цилиндров, мм:
— номинальная: 89,90—90,00;
— минимальная: 89,50.
Длина болтов крепления головки цилиндров, мм:
— номинальная: 160,0;
— максимальная: 162,7.
Диаметр гнезд седел клапанов, мм:
— седла впускных клапанов: 42,50—42,51;
— седла выпускных клапанов: 37,50—37,51.

Седла клапанов

Клапаны

103 940
103 983
седла
седла
выпускных
впускных
выпускных
впускных
клапанов
клапанов
клапанов
клапанов
0,08- -0,10
42,5037,5045,50—
41,50—
37,51
45.51
41.51
42.51

Направляющие втулки клапанов

Внутренний диаметр, мм
Наружный диаметр, мм
Длина, мм

Направляющие втулки
впускных клапанов
8,00—8,015
14,023—14,031
42.0

В каждом цилиндре имеется четыре клапана: два впускных и два
выпускных.

Г араметр
Диаметр головки, мм
Диаметр стержня, мм

Клапаны
выпускные
33,0
9.0

впускные
38,0
8.0

Примечание. Выпускные клапаны с натриевым охлаждением. Перед
выбраковкой или ремонтными работами необходимо удалить натрий
из стержней клапанов. Натрий взрывоопасен, он может быть нейтра
лизован с помощью разведенного спирта из расчета 2 л спирта на 1 л
воды.

Направляющие втулки вставные.
Натяг, мм: 0,012—0,013.

Параметр

Седла вставные.

Направляющие втулки вставные.

Модель двигателя

Натяг
Внутренний диа
метр гнезда

Седла клапанов
Направляющие втулки клапанов

Седла стальные, вставные.

Параметр,
мм

—

выпускных клапанов
9,00-9,015
14,023-14,031
48.0

Толкатели

Клапаны
Выпускные клапаны с натриевым охлаждением. Перед_ выбраков
кой или ремонтными работами необходимо удалить натрий из стерж
ней клапанов. Натрий взрывоопасен, он может быть нейтрализован с
помощью разведенного спирта из расчета 2 л спирта на 1 л воды.
Впускные и выпускные клапаны имеют по маслоотражательному
колпачку.

Модель двигателя

Пара
метр, мм

103 940
клаг аны
выпускные
впускные
40,0
35,0

Диаметр го
ловки
Диаметр
7,955—7,970
стержня
Длина
111.2

8,938—
8,960
112,4

103 983
клаг аны
выпускные
впускные
39,0
43,0
7,955-7,970
110,2

8,938—
8,960
110.9
—

Гидравлические толкатели с приводом непосредственно от распре
делительных валов.
Диаметр, мм: 34,96—34,97.
Высота, мм: 26,2—27,2.
Ход, мм: 2,3.

Блок цилиндров
Блок цилиндров отлит из специального чугуна и составляет одно
целое с цилиндрами.
Высота блока цилиндров (двигатель 102), мм: 292,45—292,55.
Высота после шлифования (двигатель 102), ММ, Нв М6Н66. 292,35.
Допустимая деформация сопрягающейся поверхности, мм:
— верхней: 0,03;
— нижней: 0,04.
Допустимая непараллельность (двигатель 102), мм: 0,1.
Шероховатость сопрягающейся поверхности (двигатель 102), мм:
— верхней: 0,005—0,020;
— нижней: 0,025.
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-

—

Модель дви
гателя
102
класс 1
класс 2
класс 3
103 940
класс 1
класс 2
класс 3
103 980
класс 1
класс 2
класс 3
104
класс 1
класс 2
класс 3

Бензиновый двигатель

Диаметр цилиндров, мм
номинальный

88,998- -89,008
89,008- -89,018
89,018- -89,028

Параметр

1-й ремонтный
размео

2-й ремонтный
размео

89,498- -89,508
89,508- -89,518
89,518- -89,528

89,998--90,008
90,008- -90,018
90,018--90,028

82,898- -82,908
82,908- -82,918
82,918- -82,928

83,398- -83,408
83,408- -83,418
83,418- -83,428

83,898- -83,908
83,908- -83,918
83,918--83,928

88,498- -88,508
88,508- -88,518
88,518- -88,528

83,998- -89,008
89,008- -89,018
89,018- -89,028

89,498- -89,508
89,508- -89,518
89,518- -89,528

88,500- -88,506
88,506- -88,512
88,512- -88,518

89,000- -89,006
89,006- -89,012
89,012- -89,018

89,500- -89,506
89,506- -89,512
89.512- -89.518

Модель двигателя
102

103

104

•
•
•

Диаметр, мм:
— внутренний
— наружный

•

13,5

23,995-24,00

22,00—22,005

•

52,0

Зазор между паль
цем и втулкой, мм

0,007 —0,018

•

Зазор между паль
цем и поршнем, мм

0,002-0,012

•

Смещение оси, мм

•

1.0

Длина, мм

0.4

Поршневые кольца
На наружной поверхности поршня проточено три канавки для уста
новки колец. Положение при сборке: метка «Тор» должна быть направ
лена вверх.

Коль
ца/мо
дель дви
гателя

Номинальные овальность и конусность; мм, не более: 0,007; макси
мально допустимая величина (при износе): 0,05.
Допустимая непрямолинейность, мм: 0,05.
Средняя шероховатость поверхности, мм: 0,002—0,004.
Угол хонингования: 50 ± 1 0 .
Диаметр гнезда коренных подшипников коленчатого вала (двига
тель 102), мм: 62,500—62,519.
Ширина упорного коренного подшипника (двигатель 102), мм:
23,979—24,000.

Высота,
мм

Зазор в
замке с
новыми
деталя
ми, мм

Зазор между коль
цом и канавкой, мм
с новыми
деталями

предельно
допустимый

Верхнее
компресси
онное коль
цо:

Кривошипно-шатунный механизм
Поршни

102

•

0,300,55(1,0)*

0,050—
0,085

0,15

103

1,475-1,490

104

•

•
•

•
•

•
•

0,250,45(0,8)

0,010—0,050

0,1

•
•

•
•

0,010-0,045

0,1

Нижнее ком
прессион
ное кольцо:
102

Поршень из алюминиевого сплава с плоским днищем.
Маркировка: на днище поршня указаны метка диаметра поршня, ди
аметр и стрелка ориентировки поршня при его установке в цилиндр,
которая должна быть направлена в сторону привода распределитель
ного вала.
На головке поршней 24-клапанных двигателей выфрезерованы уг
лубления для четырех клапанов.

Характеристики

103

1,73-1,74

•

104

•

•

102

•

0,250,40(0,8)

103

3,00-3,02

•

•

104

Маслосъемное кольцо:

Зазор между поршнем и цилиндром, мм:
— номинальный: 0,016—0,040;
— предельно допустимый: 0,10.
Разница по массе между поршнями (двигатель 102), г: 49 (не более
109).
Выступа кие поршней (двигатель 102), мм:
— номинальное: 0,60—1,00 (метки 24, 31 или 27,34);
— ремонтный размер: 0,30—0,70 (метки 25,32 или 26,33 или 28,35
или 29,36).

Модель дви
гателя

—

• •
•

-•"

*В скобках указано максимально допустимое значение.

Шатуны

Диаметр поршней , мм

Шатун двутаврового сечения — стальной, кованый со сменными
вкладышами. Крышка нижней головки шатуна прямого сечения.

номинальный

1-й ремонтный
размер

2-й ремонтный
размер

класс 1

88,968- -88,982

89,468—89,482

89,968- -89,982

класс 2

88,978- -88,992

89,478-89,492

89,978- -89,992

класс 3

88,988- -89,002

89,488—89,502

89,988- -90,002

Расстояние между
осями отверстий го
ловок, мм
Ширина верхней го
ловки, мм

Параметр

102

103 940
класс 1

82,868- -82,882

83,368—83,382

83,868- -83,882

класс 2

82,878- -82,892

83,378-83,392

83,878- -83,892

класс 3

82,888- -82,902

83,388—83,402

83,888- -83,902

класс 1

88,469- -88,481

88,969—88,981

89,469- -89,481

класс 2

88,479- -88,491

88,979-88,991

89,479- -89,491

класс 3

88,489- -88,501

88,989-89,001

89,489- -89,501

Модель двигателя
102

144,95--144,05

•

104

•

21,948-22,00

•
•
•

Диаметр отверстия,
мм:

103 980

— нижней головки

51,600-51,619

51,000—51,019

— верхней головки

27,00-27,021

24,500—24,021

Внутренний диаметр
втулки верхней голо
вки шатуна, мм

Данные для двигателя модели 104 не приводятся.

24,007-24,015 22,007-22,013

Болты крышки шатуна
Болты с вытягивающимся стержнем.
Диаметр резьбы: И 9 * 1 .
Диаметр стержня, мм:
— для новых болтов: 7,3—7,4;
— предельно допустимый: 7,1.

Поршневые пальцы
Поршневой палец — из стали, отшлифован, свободно вращается в
верхней головке шатуна и в бобышках поршня. От осевого смещения
палец удерживается стопорными кольцами.
-

103
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—

Б е н з и н о в ы й двигатель

—

Коленчатый вал

Зазоры коленчатого вала двигателя 102

Пяти- (двигатель 102) или семиопорный (двигатели 103 и 104) сталь
ной коленчатый вал.
Коленчатый вал 4-цилиндровых двигателей (102) имеет восемь, а
6-цилиндровых (103 и 104) — 12 противовесов.

Диаметральный зазор между коренной шейкой и вкладышем, мм: с
новыми деталями: 0,025—0,045; максимально допустимый: 0,070.
Диаметральный зазор между шатунной шейкой и вкладышем, мм: с
новыми деталями: 0,030—0,050; максимально допустимый: 0,070.
Осевой зазор коленчатого вала, мм: с новыми деталями: 0,06—0,22;
максимально допустимый: 0,30.
Осевой зазор между шатуном и коленчатым валом, мм: с новыми
деталями: 0,11—0,23; максимально допустимый: 0,50.

Параметры коленчатого вала двигателя 102
Допустимое торцевое биение щек коренного подшипника, мм: 0,02.
Радиусы галтелей коренных и шатунных шеек, мм: 2,5—3,0.
Диаметр переднего конца коленчатого вала, мм: 29,987—30,000.
Допустимое биение переднего конца коленчатого вала, мм: 0,030.
Диаметр опорной поверхности заднего сальника, мм: 92,874—
92,928.
Цилиндричность заднего фланца, мм, не более: 0,02.
Биение заднего фланца, мм, не более: 0,012.
Биение коренных шеек (коленчатый вал установлен шейками 1 и 5
на призмы), мм, не более:
— шеек 2 и 4: 0,07;
— шейки 3: 0,10.
Допустимая овальность коренных и шатунных шеек, мм: 0,025.
Допустимая конусность, мм:
— шатунных шеек: 0,010;
— коренных шеек: 0,015.

Параметры, мм

— 1-й ремонтный
— 2-й ремонтный
— 3-й ремонтный
— 4-й ремонтный
Ширина коренных шеек
Ширина шеек опорного
подшипника:
— нормальная

103 и 104

Маховик
57,935—57,940 (крас 57,955-57,960
но-белая или красночерная метка)
57,940—57,945 (жел
то-белая или зеленочерная метка)
57,945—57,950 (бе
ло-голубая или чер
но-голубая метка)
57,950-57,955 (крас
ная метка)
57,955—57,960.(желтая или зеленая мет
ка)
57,960—57,965 (голу
бая метка)
уменьшенный на
57,705—57,715
0,25
57,455-57,465
уменьшенный на
0,50
уменьшенный на
57,205-57,215
0,75
56,955-56,965
уменьшенный на
1,00
23,958—24,042

24,500-24,521

— 1-й ремонтный
— 2-й ремонтный
— 3-й ремонтный

28,500—28,521 или
28,600—28,621
28,700-28,721
28,900—28,921
29,000—29,021

Диаметр шатунных шеек:
— нормальный
— 1-й ремонтный

47,955—47,965
47,705-47,715

— 2-й ремонтный

47,455-47,465

— 3-й ремонтный

47,205—47Л 5

— 4-й ремонтный

46,955-46,965

47,955-47,965
уменьшенный на
0,25
уменьшенный на
0,50
уменьшенный на
0,75
уменьшенный на

Ширина шатунных шеек:
— нормальная
— ремонтный рашар

Толщина вкладышей коренных подшипников, мм:
— нормальная: 2,25;
— 1-й ремонтный размер: 2,37;
— 2-й ремонтный размер: 2,50;
— 3-й ремонтный размер: 2,62;
— 4-й ремонтный размер: 2,75.
Толщина шатунных вкладышей, мм:
•
— нормальная: 1,80;
— 1-й ремонтный размер: 1,92;
— 2-й ремонтный размер: 2,05;
— 3-й ремонтный размер: 2,18;
— 4-й ремонтный размер: 2,30.

Модель двигателя
102

Диаметр коренных шеек:
— нормальный

Толщина вкладышей коренных подшипников и шатун
ных вкладышей двигателя 102

Механизм газораспределения
4- и 6-цилиндрового двигателей
Привод верхнерасположенного распределительного вала осущест
вляется одинарной цепью.
Натяжение цепи регулируется гидравлическим натяжным устройст
вом с блокировкой.
Крышка распределительного механизма — из алюминиевого сила-

Фазы газораспределения
При нулевом расчетном зазоре клапанов и высоте подъема клапана
2 мм.

Модель двигателя

Параметр

•
•
•

102

103

Опережение открытия впускного кла
пана (после ВМТ)

11 (12°)*

11,5° (12°)

Запаздывание закрытия
клапана (после НМТ)

впускного

17° (18°)

19,5°

Опережение открытия выпускного кла
пана (до НМТ)

32° (31°)

21,5°

Опережение закрытия выпускного кла
пана (до ВМТ)

13° (12°)

13,5°

*В скобках указана величина после 20 тыс. км пробега.

Распределительные валы
Пяти- (двигатели 102) или семиопорный (двигатели 103) полый рас
пределительный вал. Вал оцинкован. Передний конец вала закрыт бол
том крепления распределительной шестерни, а задний — стальной за
глушкой. Масло в канал вала поступает через канавку и отверстие за
дней опоры и обеспечивает смазку опор вала.
Сзади фланца крепления шестерни на вале выбита цифровая метка.

Характеристики распределительных валов

1,00
27,000—28,034
не более 28,30

Маховик крепится восемью болтами. Неиспользуемое отверстие
должно находиться напротив сверления в коленчатом вале.

27,958-28,042

•
—

Вытягивание распределительной цепи может быть компенсировано
перемещением распределительной шестерни на распределительном
вале.
12
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Параметр
Диаметр шеек, мм:
— номинальный
— ремонтный размер
Диаметр отверстий опор, мм:
— номинальный
— ремонтный размер
Осевой зазор, мм
Радиальный зазор, мм

Б е н з и н о в ы й двигатель

—

вает смазку коренных и шатунных шеек коленчатого вала, верхних го
ловок шатунов, распределительного вала и гидравлических толкателей.

Модель двигателя
102

103

31,934—31,950
32,434-32,450

30,934—30,950
31,434—31,450

32,000-32,025
32,500-32,525
0,07-0,15
0,05-0,91

•
•

Масляный насос
Ведущая шестерня масляного насоса установлена на двух лысках
на переднем конце коленчатого вала (между шестерней коленчатого
вала и шкивом ремня). Корпус насоса выполнен непосредственно в
крышке распределительного механизма и закрыт со стороны двигателя
крышкой.
2
Давление масла на прогретом двигателе, кг/см :
— на холостом ходу, не менее: 0,3;
— при 3000 об/мин, не менее: 3,0.
^
Давление открытия на прогретом двигателе, кг/см :

0,03-0,11
•-

— редукционного клапана: 4,5^8.8;
— перепускного клапана: 3,5.

Гидравлическое натяжное устройство
Поршень толкателя под действием давления масла в смазочной си
стеме двигателя и внутренней пружины постоянно нажимает на башмак
натяжителя.
Диаметр отверстия подачи масла, мм: 1,1.
Диаметр маслоспускного отверстия, мм: 1,2.

Масляный фильтр
Неразборный фильтр со сменным фильтрующим элементом
Марка и тип фильтра: «Кнехт» A W 1 6 8 или «Ман» H 6 1 4 N .
Марка и тип сменного элемента: « M B H » W 7 1 9 / 1 3 .

Моторное масло
Емкость смазочной системы, л:
— при первой заправке: 5 , 5 ;
— при замене масла: 5 (включая фильтр).
Разница между метками «mini» и «maxi» на масляном щупе, л: 1,5.
Используемое масло: S A E 1 0 W 4 0 или 1 0 W 5 0 (по классификации
ССМС: G 4 ; по классификации A P I : S G ) .
Периодичность замены: каждые 10 тыс. км пробега или не менее «.
раз в год.

Механизм газораспределения 6-цилиндрового
24-клапанного двигателя
Привод двух верхнерасположенных распределительных валов осу
ществляется двойной целью от шестерни коленчатого вала. Клапаны
приводятся в действие непосредственно кулачками валов через гидрав
лические толкатели. Натяжение цели регулируется гидравлическим на
тяжным устройством с блокировкой.

Смазочная система двигателей 103 и 104

Фазы газораспределения
При высоте подъема клапана 2 мм и нулевом зазоре клапанов:
Запаздывание открытия впускного клапана (после ВМТ): 36 Q .
Запаздывание закрытия впускного клапана (после НМТ)^36 .
Опережение открытия выпускного клапана (до НМТ): 31 .
Опережение закрытия выпускного клапана (после ВМТ): 14°.

Распределительны* валы
Два полых распределительных вала.
Оба конца впускного вала закрыты стальными заглушками. Пере
дний конец выпускного вала закрыт резьбовой втулкой, а в задний за
прессована стальная заглушка.
Впускной вал имеет регулятор начала впуска.
Диаметр шеек, мм:
— номинальный: 29,947— 29,960;
— ремонтный размер: 29,434—29,450.
Радиальный зазор, мм: 0,040—0,074.
Осевой зазор, мм: 0,060—0,210.

Гидравлическое натяжное устройство
Поршень толкателя под действием давления масла в смазочной си
стеме двигателя и внутренней пружины постоянно нажимает на башмак
натяжителя.
Диаметр отверстия подачи масла, мм: 1,1.
Диаметр маслоспускного отверстия, мм: 1,2.

Регулятор начала впуска
Регулятор установлен на впускном газораспределительном вале и
обеспечивает изменение начала впуска в зависимости от режима рабо
ты двигателя. Он может занимать только два положения.

Система смазки под давлением, создаваемым шестеренчатым насо
сом с цепным приводом от шестерни коленчатого вала, обеспечивает
смазку коренных и шатунных шеек коленчатого вала, верхних головок
шатунов и поршневых пальцев. Масло к опорам распределительного
вала и гидравлическим толкателям поступает по отдельной магистрали.
Автоматическая регулировка зазора клапанов осуществляется за счет
давления масла, поступающего к толкателям.
,
Давление масла на прогретом двигателе, кг/см :
— на холостом ходу, не менее: 0,3;
— при 3000 об/мин, не менее: 3,0.
j
Давление открытия редукционного клапана, кг/см : 4,7—5,3.
Дифференциальное давление перепускного клапана масляного
фильтра: 2,0.

Масляный фильтр
Неразборный фильтр со сменным фильтрующим элементом уста
новлен в задней части блока цилиндров.
Марка и тип фильтрующего элемента: «Ман» W719/13.

Моторное масло
Емкость смазочной системы, л:
— при первой заправке: 7,0;
— при замене масла: 6,0 (включая 1,0 в фильтре).
Разница между метками «mini» и «maxi» на масляном щупе, л: 1,5.
Используемое масло: SAE 15W40 или 15W50.
Периодичность замены: каждые 10 тыс км пробега или не менее
раз в год.

Характеристики
Нормальное положение (запаздывание): при 0 — 1 5 0 0 ± 500 о б /
Опережение на 34 : от 1500± 500 до 3500± 1500 об/мин.
Нормальное положение (запаздывание): от 3500± 1500
5000 об/мин.

Система охлаждения
до

Жидкостная система охлаждения включает радиатор, расшири
тельный бачок, центробежный водяной насос и термостат.

Водяной насос

Смазочная система двигателей 102
Система смазки под давлением, создаваемым шестеренчатым насо
сом с внутренним зацеплением и с эксцентричным ротором, обеспечи
—

Водяной насос установлен на правой стороне блока цилиндров, его
привод осуществляется многоручьевым ремнем, приводящим во вра
щение и другие вспомогательные агрегаты двигателя.
13

-

—

Бензиновый двигатель

Ремень привода водяного насоса
Параметр

— универсал: 72;
— купе: 70.
Используемое топливо: этилированный или неэтилированный бен
зин с октановым числом не менее 92.

Двигатель 102
без кондиционера

с кондиционером

Воздушный фильтр

«Континент аль»

Марка

Воздушный фильтр со сменным фильтрующим элементом.
Марка и тип: «Кнехт» AG302.

6 РК 1885

Тип

1885

Длина, мм

Параметр

Марка
Тип
Длина, мм

1980

Топливный насос

Двигатель 103
без нейтрализатора отра
ботавших газов
без конди с кондицио
ционера
нером
«Хатчинсон»
6 К 2257
2257
2170

•
•
2415

Топливный фильтр
Марка и тип: «Кнехт» FB 796.

Двигатель 104

Параметр

Марка
Тип
Длина, мм

Механический топливный насос приводится в действие эксцентри
ком промежуточного вала.
^
Давление всасывания при включении стартера, кг/см : 0,332—
0,465 (максимальное падение давления в течение 1-й минуты работы
двигателя, кг/см : 0,095).
^
Давление нагнетания при включении стартера, кг/см : 0,25—0,38
(максимальное падение давления в течение 1-й минуты работы двигате
ля, кг/см : 0,05).

с нейтрализатором отра
ботавших газов
без конди с кондицио
ционером
нером

2330

с нейтрализатором
отработавших газов
«Континенталь»
б РК 2445
2445

—

Карбюратор

без нейтрализатора
отработавших газов

Однокамерный горизонтальный карбюратор с постоянным разре
жением «Стромберг» 175 CDT.

Тарировочные данные

2285

Маркировка дозирующей иглы: UC.
<
Маркировка главного топливного жиклера: 100.
Диаметр отверстия игольчатого клапана, мм: 2,25.
Маркировка крышки пускового устройства: 200.
Уровень топлива в поплавковой камере, мм: 1 8 — 1 9 .
Масса поплавка, г. 11,8—13.
Марка масла амортизатора поршня: ATF.
Толщина прокладки игольчатого клапана, мм: 1,5.
Режим холостого хода, об/мин: 8 0 0 ± 50.

Натяжение ремня регулируется автоматически перемещением на
тяжного ролика.

Вентилятор
Двигатель 102
Привод вентилятора осуществляется валом водяного насоса, а его
включение и выключение — электромагнитной муфтой от датчика тем
пературы или термодинамической муфтой.

Двигатели 103 и 104
Включение и выключение вентилятора производится вязкостной
муфтой.
Диаметр вентилятора, мм: 460.
Количество лопастей: 6.

Расширительный бачок

Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах, %:
1,0±0,5.
Режим ускоренного холостого хода при прогреве двигателя и при
положении сектора пускового устройства на 2-м профиле паза,
об/мин: 1700±100.

Система впрыска топлива
Система постоянного впрыска с электронным регулированием дав
ления топлива с устройством принудительного холостого хода «КЕДжетроник».

Топливный бак

Давление в системе охлаждения, кг/см^, не более: 1,0—1,2.
Давление открытия клапана пробки, кг/см :
— при впуске: 0,1;
— при выпуске: 1+0,15.

Термостат
Температура начала открытия основного клапана, "£: 87.
Температура полного открытия основного клапана, С: 102.
Ход основного клапана при температуре 102 С, мм, не менее: 8.

Бак — из листовой стали, расположен над задней осью.
Емкость, л:
— седан: 70;
— универсал: 72;
— купе: 70.
Используемое топливо: этилированный или неэтилированный бен
зин с октановым числом не менее 95. Для автомобилей с нейтрализа
тором отработавших газов можно применять только неэтилированный
бензин.

Воздушный фильтр
Воздушный фильтр со сменным фильтрующим элементом.
Марка и тип: «Май» 40193.

Радиатор

Топливный насос

Радиатор алюминиевый, с горизонтальными трубками.
Марка: «Бехр».

Охлаждающая жидкость
Емкость системы охлаждения, л: 8,5.
Используемая охлаждающая жидкость: смесь воды и антифриза,
рекомендованного фирмой «Мерседес-Бенц»(при температуре до — 3 0
Периодичность замены: каждые три года эксплуатации.

Электрический роликовый насос установлен под кузовом автомо
биля, перед топливным баком. Автомобили с двигателем 104 оснащены
двумя топливными насосами.
Марка и тип:
— двигатели 102 и 103: «Бош» 0580 254 943.
— двигатели 104: «Бош» 0580 254 9 5 1 .
Напряжение на выводах при остановленном двигателе. В: 11,5.
Подача за 40 с, л, не менее: 1.
Потребляемая сила тока. А: 6 — 1 0 .

Топливный фильтр

Система питания карбюраторных двигателей

Топливный фильтр установлен под кузовом автомобиля, рядом с
топливным насосом.
Марка и тип: «Бош» 0450 905 405/406.

Накопитель топлива

Система питания с карбюратором «Строиберг».

Марка и тип: «Бош» 0438 170 035/308.

Топливный бак

Дозатор топлива

Бак — из листовой стали, расположен над задней осью.
Емкость, л:
— седан: 70;

Дозатор топлива из алюминиевого сплава установлен на расходо
мере воздуха.
-
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Бензиновый двигатель

Катушка зажигания

Марка и тип:
— двигатели 102 963 и 102 982: «Бош» 0438 101 0 0 1 / 2 ;
— двигатели 102 982 с нейтрализатором отработавших газов:
«Бош» 0348 101 0 2 5 / 2 6 ;
— двигатели 103: «Бош» 0438 101 0 1 1 / 1 2 ;
— двигатели 104: «Бош» 0438 101 043/44.

Марка и тип: «Бош» 0221 118 307/308.
Сопротивление первичной обмотки, Ом: 0,5—0,9.
Сопротивление вторичной обмотки. Ом: 6 — 1 6 .

Блок управления зажигания
Марка и тип: «Бош» 0227 100 114/115.

Расходомер воздуха

Свечи зажигания

Марка и тип:
— двигатели 102 963 и 102 982: «Бош» 0438 121 0 0 1 ;
— двигатели 102 982 с нейтрализатором отработавших газов:
«Бош» 0438 121 043;
— двигатели 103: «Бош» 0438 121 033;
— двигатели 104: «Бош» 0438 121 082.
Расход воздуха, см /мин:
— на холостом ходу: 4± 0,4;
— при частичной нагрузке двигателя: 3 0 ± 4,0;
— при полной нагрузке двигателя: 100± 10,0.

Марка и тип: «Беру» 14K7D, «Бош» H7D, «Чэмпион» BN9Y.
Зазор между электродами, мм: 0,8.

Система зажигания EZL
На двигателях 102 982 с нейтрализатором отработавших газов и на
всех моделях двигателей 103 и 104 применена полностью электронная
система зажигания.
Контроллер системы зажигания отличается от контроллера систе
мы впрыска и управляет характеристиками автоматического опереже
ния зажигания.
Распределитель зажигания установлен на переднем конце распре
делительного вала (на двигателях 103 и 104) и выполняет только фун
кцию распределения тока высокого напряжения по свечам зажигания.
Данная система зажигания не регулируется.

Форсунки
Форсунки управляются давлением топлива.

Характеристики форсунок
Модель двигателя

Параметр

102 и 103

104

«Бош»

«Бош»

0437502047

0437502054

3,7—4,3

4,3—4,6

3,2

3,7

Марка
Тип

Распределитель зажигания
Распределитель приводится в действие распределительным валом
(на двигателях 104 — выпускным валом газораспределения).
Начальный установочный угол опережения зажигания при включе
нии стартера: ВМТ± 2 .
Порядок работы цилиндров:
— двигатели 102 982: 1 — 3 — 4 — 2 ;
— двигатели 103 и 104: 1 — 5 — 3 — 6 — 2 — 4 .

Давление начала впрыска, кг/см :
— для новых форсунок
— для приработанных форсунок

Регулятор давления топлива в системе

Примечание. С марта 1989 г. на двигателях 103 изменена конструкция
ведущей пластины ротора.

Марка и тип: «Бош» 0438 161 001.
Контрольное давление на холостом ходу на прогретом или холод
ном двигателе, кг/см :
— двигатели 102 и 103: 5,3—5,5;
— двигатели 104: 6,2—6,4.
Давление в нижней камере дозатора топлива на прогретом двигате
ле: на 0,4 кг/см ниже, чем контрольное давление.

Ведущая пластина

Показатель

1-й вариант до фев
раля 1989 г.
Материал

сталь

М8Х29

М8Х26

21,0

16,0

Момент затяжки, Н-м

Дополнительная воздушная заслонка расположена в воздушном
канале, выполненном параллельно дроссельной заслонке, и обеспечи
вает увеличение частоты вращения коленчатого вала на холодном дви
гателе.

2-й вариант после
марта 1989 г.

алюминий

Винт крепления

Дополнительная воздушная заслонка

Оба варианта ведущей пластины не взаимозаменяемы.

Данные для контроля

Катушка зажигания

Режим холостого хода, об/мин:
— двигатели 102: 700—800;
— двигатели 103: 650—750;
— двигатели 104: 650—750.
Содержание окиси углерода (СО), %:
— двигатели без нейтрализатора отработавших газов: 1 ± 0 , 5 ;
— двигатели с нейтрализатором отработавших газов: < 0,5.

Сопротивление первичной обмотки. Ом: 0,3—0,6.
Сопротивление вторичной обмотки, Ом: 8 — 1 3 .

Датчик угловых импульсов
Сопротивление, Ом: 680—1200.

Свечи зажигания

Система зажигания TSZ
На двигателях 102, кроме двигателей 102 982 с нейтрализатором
отработавших газов, применена бесконтактная система зажигания.
Датчик-распределитель с вакуумным и центробежным регулятором
опережения зажигания приводится во вращение промежуточным ва
лом.

Характеристи
ки

Модель двигателя
102 922

Марка
0237002084
Тип
Начальный угол опереже
ния зажигания при отсоеди
ненном вакуумном шланге,
град, до ВМТ по коленчато
му валу:
— при применении эти
лированного бензина
13
— при применении неэ
тилированного бензина с
13
октановым числом 95
Порядок работы цилиндров
Сопротивление ротора. Ом

I

Модель двигателя
103

104

102 982

«Беру»

14К—8DU/UO

14F—8DU0

14К—7DU/UO

«Бош»

H8DC/DCO

F8DCO

H7DC/DCO

«Чэмпион»

S10YCC

C10YCC

S9YC/CC

Марка и тип:

Датч и к-расп редел итель
Характеристики

—

Зазор между

102 963 I 102 982
«Бош»
0237002103 0237002105

электродами, мм

0,7—0,8

Датчик температуры охлаждающей жидкости

15

15

10

10

Сопротивление, Ом:
при температуре:
20 °С: 15700—18000;
— 0 °С: 5600—6200;
— 10 °С: 4 0 0 0 - 4 3 0 0 ;
— 20 °С: 2280—2720;
— 30 °С: 1800—1900;
— 50 °С: 8 0 0 - 1 0 0 0 ;
— 70 °С: 4 0 0 - 5 0 0 ;
— 100 °С: 1 8 1 - 2 0 0 .

1—3—4—2
700-1300
15
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— Бензиновый двигатель —

1000

2000

3000

и м р.ст. Ю0

4000
200

5000

6000

300

400

Характеристики автоматического опережения зажигания:
А — характеристика центробежного регулятора; В — характеристика
вакуумного регулятора. При проверке на автомобиле добавить
начальный угол опережения зажигания. При проварка на стенде
уменьшить величины наполовину.

Моменты затяжки основных резьбовых
соединений, кгс * м
Болты крепления головки цилиндров двигателя 102: 1-й прием: 5,5;
2-й прием: повернуть на 90 ; 3-й прием: довернуть на 90 .
Болты крепления головки цилиндров двигателей 103 и 104: 1-й
прием: 7,0; 2-й прием: повернуть на 90 ; 3-й прием: довернуть на
90°.

Болт крепления крышки головки цилиндров: двигатели 102: 1,5;
двигатели 103 и 1-04: 1,0.
Болт крепления корпуса подшипников распределительного вала:
2,1.
Болт крепления распределительной шестерни: двигатели 102: 8,0;
двигатели 103 и 104: 1,6.
Пробка устройства натяжения цепи (двигатель 104): 6,5.
Болт крепления натяжной шестерни (двигатель 104): 3, 5.
Болт крепления крышек коренных подшипников:
— М12: 9,0;
— N 1 1 : 1-й прием: 5,5; 2-й прием: довернуть на 95 .
Болт крышки шатуна:
— М10: 1-й прием: 4,5 (повторно используемые болты) или 5,5
(новые болты); 2-й прием: довернуть на 95 ;
— М9: 1-й прием: 3,0 (повторно используемые болты) или 5,5
(новые болты); 2-й прием: довернуть на 95 .
Болты крепления крышки распределительного механизма: 2,3.
Болт крепления масляного насоса (двигатели 103, 104): 2,5.
Болт крепления крышки масляного насоса (двигатели 102): 1,0.
Болт крепления масляного картера: 1,0.
Болт крепления ведущей шестерни масляного насоса (двигатели
103, 104): 3,2.
Пробка сливного отверстия: 2,5.
Болт крепления водяного насоса: 1,0.
Болт крепления шкива к водяному насосу: 1,0.
Болт крепления вентилятора: 1,0.
Болт крепления топливного насоса (двигатели 102): 2,5.
Болт крепления датчика-распределителя зажигания (двигатель 102):
2,3.
Свечи зажигания: 1,5.
Болты крепления кронштейнов подвески к двигателю: 4,0.
Болты крепления кронштейнов подвески к коробке передач: 7,0.
Болты крепления кронштейна подвески к поперечной балке: 2,0.
Болт крепления ступицы шкива к коленчатому валу: 30,0.
Болт крепления шкива к ступице: двигатели 102: 1,0; двигатели 103
и 104: 2,3.
Болт крепления маховика: 1-й прием: 3,5; 2-й прием: довернуть на
Э5 6 .
Болт крепления держателя заднего сальника коленчатого вала: 1,0.
Болт крепления верхней крышки распределительного механизма
(двигатели 103 и 104): 2,1.
Пробка
сливного отверстия блока цилиндров: 3,0.

Рекомендации по выполнению операций
rz—

«ечание.
' На двигателях 103 дат» замени распределительной цепи необходимо
разрезаю: старую. Заклепка новой цепи производится специальным
приспособлением.
• СНЯТИЙ СИЛОВОГО аграгата «глмзволится сверчу автомобиле

входит внутрь коромысла, что вы
зывает повышение давления в ра
бочей камере. В силу несжимае
мости масла обеспечивается пе
редача толкателю и клапану
движения от кулачка и коромыс
ла. Пружина 5 обеспечивает по
стоянное давление толкателя на
клапаны и при остановленном
двигателе.

Регулировка
двигателя
Регулировка зазоров
в механизме привода
клапанов
Принцип гидравличе
ской компенсации зазора
клапанов
4 - и 6-цилиндровые
двигатели
На двигателях 102 и 103 кла
панные коромысла имеют гидрав
лические толкатели.
Во время работы двигателя в
накопительную 1 и рабочую 2 ка
меры поступает масло под низким
давлением (не более 3 кг/см).
Тем самым обеспечивается посто
янный контакт толкателя 3 со
стержнем клапана. При подъеме
коромысла 4 кулачком толкатель

Гидравлический тол
катель клапанов дви
гателей 1 0 2 и 103:
1 — накопительная ка- л
мера; 2—рабочая каме- 1
ра; 3—толкатель; 4 —ко
ромысло; 5 — возврат
ная пружина толкателя; Q
6 — тарелка толкателя;
7 — упорная
шайба
толкателя
_

6-цилиндровый 24-клапанный д в и г а т е л ь
На двигателях 104 применены
толкатели с гидравлической ком
пенсацией зазора, приводимыми
в
действие
непосредственно
кулачками
распределительного
вала. Во время эксплуатации
необходимо прове- рять только
состояние толкателей. Зазор
клапанов
регулируется
автоматически.
При работе двигателя в нако
пительную 1 и рабочую 2 камеры
поступает масло под низким дав

им i
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лвнивм (не более 3 кг/см ). Тем
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Бензиновый двигатель

—

Принцип действия им
пульсного
генератора
Холла

Гидравлический толкатель клапанов двигателя 104;
1 — накопительная камера;2 — рабочая камера; 3—толкатель; 4—стер
жень клапана; 5 — крышка подшипников распределительного вала;
6 — маслосливной канал

самым обеспечивается постоян
ный контакт толкателя 3 со стер
жнем клапана 4. При нажатии ку
лачка 5 на толкатель последний
прижимается к клапану, что при
водит к повышению давления в
рабочей камере. В силу несжима
емости масла обеспечивается пе
редача толкателю и клапану дви
жения от кулачка. Пружина обес
печивает постоянное давление
толкателя на клапан и при оста
новленном двигателе.

• Нажмите оправкой с закруглен
ным концом на толкатель, при
этом спинка кулачка должна быть
обращена к толкателю.

Проверка

Система состоит из датчикараспределителя с встроенным
бесконтактным датчиком, элект
ронного блока управления и ка
тушки зажигания высокой энер
гии.
Как и обычный датчик-рас
пределитель зажигания, электро
магнитный
датчик-распредели
тель имеет центробежный и ваку
умный регуляторы; вакуумное
регулирование
осуществляется
при перемещении магнита экрана
с зубьями в сборе.
Блок управления закреплен
на брызговике крыла на алюми
ниевой подкладке, обеспечиваю
щей его охлаждение.
Блок служит для преобразо
вания сигнала генератора импуль
сов в управляющий сигнал.
Он включает устройство фор
мирования сигнала датчика-рас
пределителя, контроллер посто
янного напряжения, выходной
усилитель, состоящий из транзи
стора Дарлингтона и датчика вре
мени.

Если есть сомнения в неисп
равности толкателей (стук, ухуд
шение работы двигателя), про
верьте их состояние.

Двигатели 102 и 103
• Снимите крышку головки ци
линдров.
• Поверните коленчатый вал дви
гателя вручную, пока коромысло
не перестанет соприкасаться с
клапаном.
• Измерьте ход толкателя до упо
ра в коромысле. Если ход превы
шает 0,5—2,4 мм, измените тол
щину сферической тарелки 6 или
упорной шайбы 7 толкателя.

Двигатели 104
• Дайте проработать двигателю 5
мин при 3000 об/мин.
• Остановите двигатель.
• Отсоедините провода высокого
напряжения свечей.
• Снимите центральный кожух
крышки головки цилиндров и от
соедините провода.
• Снимите крышку головки ци
линдров.

• Если один из толкателей опу
скается быстрее, чем другие, то
его следует снять и заменить.

Система зажигания
TSZ
Особенности устройства

Катушка зажигания закрепле
на рядом с блоком управления.

Принцип действия
Система зажигания бескон
тактная, постоянной эффективно-
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сти, обеспечивает подачу высоко
го напряжения к свечам на всех
режимах работы двигателя.
Система включает датчик-рас
пределитель с встроенным гене
ратором Холла, блок управления
и специальную катушку зажига
ния.
По полупроводнику проходит
управляющий ток, идущий от сое
динительных электродов «А» и
«В» (см. рис). Когда магнитное
поле «Н» пересекает плоскость,
перпендикулярную полупровод
нику, между электродами «Е» и
«F» возникает разность потенциа

лов. Это явление обозначается
как эффект Холла.
Генератор Холла встроен в
датчик-распределитель. Он со
стоит из неподвижного (магнит
ного барьера) и подвижного (ро
тор) элементов.
Магнитный барьер состоит из
установленного на экране посто
янного магнита и датчика Холла
или интегральной микросхемы
Холла, размещенного напротив
магнита на керамическом держа
теле.
Ротор состоит из четырех
зубьев соответственно числу ци-

Детали датчика-распределителя зажигания
двигателя 1 0 2 :
1 — корпус; 2 — неподвижный экран с зубьями; 3 — ин
дукционная катушка;
4 — подвижный экран с зубьями;
5 — вакуумный регулятор; 6 — защитный экран; 7 — ро
тор; 8 — крышка

— Бензиновый двигатель —
линдров двигателя. При враще
нии ротора зубья проходят через
зазор между магнитом и датчи
ком Холла. Когда зуб оказывает
ся в зазоре, магнитное поле от
клоняется и в датчике прерывает
ся эффект Холла. При его
исчезновении запускающий тран
зистор становится токопроводящим и пропускает первичный ток
в катушку зажигания. При выходе
зуба из зазора вновь возникает
магнитное поле и прохождение
первичного тока прекращается,
что порождает, как и в обычной
катушке зажигания, ток высокого
напряжения, идущего к свечам
зажигания.
Ширина каждого зуба соот
ветствует углу кулачка, т.е. дан
ный угол остается неизменным и
не нуждается в регулировке.
Как и обычный датчик-рас
пределит ель зажигания, электро
магнитный
датчик-распредели
тель включает центробежный и
вакуумный регуляторы.
Примечание. Не допускается
замена ротора датчика-распреде
лителя другим с иным сопротив
лением.

датчика-распределителя до сов
падения меток.
• Затяните винт крепления скобы.

Система зажигания
EZL
Особенности устройства

Установка момента зажигания
1 — метка на выводе высокого напряжения свечи 1-го цилиндра;
2 — ротор датчика-распределителя; 3 — болт крепления датчикараспределителя

Детали распределителя зажигания двигателей
103 и 104:
А — двигатель 103; В — двигатель 104
1 — ротор; 2 — крышка распределителя; 3 — поыехоподавительный экран; 4 — защитный кожух; S —
защитный жран; 6 — провод высокого напряжения;
7 — свеча зажигания

Снятие и установка
датчика-распределителя
Снятие
• Отсоедините провода от акку
муляторной батареи.
• Поверните коленчатый вал до
ВМТ поршня 1-го цилиндра.
* Отверните винты крепления
крышки датчика-распределителя.
* Отверните болты крепления
корпуса датчика-распределителя.
* Отсоедините вакуумный шланг.
• Снимите датчик-расл редел и-

Система состоит из распреде
лителя высокой энергии, специ
ального электронного блока уп
равления, датчиков угловых им
пульсов
коленчатого
и
распределительного валов, дат
чика детонации, концевого вы
ключателя начала отсчета и ка
тушки зажигания. Кроме того,
она включает ряд элементов, об
щих с системой впрыска «КЕДжетроник»: концевой выключа
тель положения дроссельной за
слонки и датчик температуры
охлаждающей жидкости. В целях
повышения эффективности рабо
ты блок управления зажигания

Метки
установки
момента
аажигаиия на шкиве коленчатого
вала и крышке распределительных
шестерен

Установка
Установка датчика-распреде
лителя проводится в порядке, об
ратном снятию, обращая внима
ние на правильную установку мо
мента зажигания.

Установка момента
зажигания
• Поверните коленчатый вал до
ВМТ поршня 1-го цилиндра.
• Снимите крышку датчика-рас
пределителя.
• Убедитесь в совпадении метки и
ротора датчика-распределителя
(см. рис.).
• Поставьте крышку датчика-рас
пределителя и проверьте установ
ку момента зажигания стробоско
пом.
• Присоедините стробоскоп и та
хометр.
• Запустите двигатель на холо
стом ходу и убедитесь в совпаде
нии меток на крышке распредели
тельных шестерен и на шкале
шкива коленчатого вала (см.
рис).
• При необходимости ослабьте
скобу крепления датчика-распре
делителя и поворачивайте корпус

. - 18 -
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Местоположение маток установки угла
опережения зажигания на шкиве

Местоположение октан-корректора системы зажигания EZL. Как и корректор системы впрыска «КЕ-Джетроник» (си. далее
по тексту), октан-корректор системы зажи
гания EZL — семипоэиционный и обеспе
чивает запаздывание зажигания (на 2 ) •
зависимости от работы двигателя путем
включения последовательно • цепь сопро
тивлений различной величины
Положение октанкорректора

коленчатого вала на автомобилях с
системой зажигания TSZ

Величина сопро
тивления. Ом

0
1
2

2400
1300

3
4

750
470

5

220
0

6

Пневматическая система управления вакуумным регулированием угла опережения
зажигания на датчике-распределителе системы зажигания TSZ в зависимости от
температуры охлаждающей жидкости^ на холодном двигателе. При температуре
охлаждающей жидкости менее 60 С термостатический клапан 5 закрыт и
разрежение от карбюратора 1 поступает в регулятор 4 через клапан 3, обеспечивая
тем самым дополнительную коррекцию угла опережения зажигания на 8 — 12 .
Обозначение цвета проводов: ws — белый; rt — красный

г*
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Соединение коммутатора системы зажигания EZL 6-цилиндрового двигателя:
А — датчик угловых импульсов; В — гнездо вакуумного шланга; С — провод питания и соединения
с «массой» и катушкой зажигания (штекеры «15», «16», «31», «TD»); О — разъем для подвода к
коммутатору импульсов управления положением выключателя дроссельной заслонки, сигналов о
температуре охлаждающей жидкости и импульсов от октан-корректора (штекеры «1«, «2», «3», «4»);
Е — колодка диагностики

Датчик температуры

•

0D

Колодка диагностики

Датчик угловых
импульсов

Октан-корректор.

тЮ
Принципиальная схема системы зажигания E2L б-цилиндрового двигателя.
1. «4-» посла включения зажигания 2. Катушка зажигания 3. Блок управления системы впрыска
«КЕ-Джетроник» 4. Концевой выключатель дроссельной заслонки
Обозначение цвета проводов: Кр — коричневый; 3 — зеленый; Ч — черный; Б — белый; Ж —
желтый; К — красный; Р — розовый; С — серый; первая буква обозначает цвет провода, вторая—
цвет полоски на проводе

—
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связан с блоком управления сис
темой впрыска.

Принцип действия
Система зажигания работает
следующим образом. В блок уп
равления поступают сигналы дат
чиков. Это позволяет ему контро
лировать работу первичной цепи
зажигания, а также косвенно уп
равлять работой вторичной цепи
катушек зажигания. Тем самым
блок управления точно определя
ет момент прерывания тока пита
ния первичной цепи катушки за
жигания и выдает соответствую
щее высокое напряжение через
распределитель в свечу зажига
ния соответствующего цилиндра в
зависимости от опережения за
жигания, хранящегося в памяти
блока. Затем блок управления
вновь замыкает цепь питания пер
вичной цепи катушки зажигания и
процесс повторяется, но времен
ные интервалы изменяются в за
висимости от сигналов, поступаю
щих в блок управления.
Управление зажигания осуще
ствляется в зависимости от:
— частоты вращения коленчато
го вала двигателя в зависимости
от промежутков между задающи
ми импульсами распределителя
зажигания;
— количества поступающего в
двигатель воздуха, определяемо
го воздухорасходомером с дис
ковым датчиком;
— угла открытия дроссельной
заслонки по сигналам датчика по
ложения дроссельной заслонки и
электромагнитного
клапана
ЭПХХ карбюратора;
— температуры
охлаждающей
жидкости по сигналам соответст
вующего датчика;
— детонации в работе двигателя
по сигналам соответствующего
датчика, расположенного в голо
вке цилиндров.

Снятие и установка
распределителя
зажигания
Снятие
• Снимите защитный кожух рас
пределителя.
• Отсоедините провода от акку
муляторной батареи.
• Отсоедините провода высокого
напряжения от крышки распреде
лителя.
• Отверните винты
крепления
крышки распределителя.
• Отверните винты крепления ро
тора распределителя.
• Снимите ведущую пластину ро
тора.
• Снимите помехоподавительный
экран.

Установка
Установка
распределителя
проводится в порядке, обратном
снятию. Обратите внимание на
правильное положение ротора,
привод которого осуществляется
от распределительного вала по
средством муфты.

Проверка системы
зажигания
Электрические параметры си
стемы зажигания проверяются с
помощью колодки диагностики.
Кроме того, можно проверить на
пряжение питания катушки зажи
гания, датчика угловых импульсов
и на ряде выводов блока управле
ния.

Проверка угла кулачка
• Подключите контрольные при
боры.
• Запустите двигатель.
• Проверьте угол кулачка, кото
рый должен быть 1—5 на холо
стом ходу.
При соответствии норме про
верьте начальный установочный
угол опережения зажигания.
При отклонении от нормы
проверьте напряжение между вы
водом 5 колодки диагностики и
массой, которое должно быть
равно напряжению аккумулятор
ной батареи. В противном случае
измерьте напряжение между вы
водами 5 и 4 колодки диагности
ки, которое должно быть равно 0.
Если оно больше, замените блок
управления зажигания.

Обозначение выводов колодки диагностики

Проверка датчика угловых
импульсов
• Отсоедините соединитель от
датчика.
• Измерьте сопротивление между
штекерами 7 и 31d.
Если оно равно 730—910 Ом,
проверьте начальный установоч
ный угод опережения зажигания
(ВМТ±2 ). В противном случае
проверьте резисторы.

Система питания
с карбюратором
Особенности устройства
Карбюратор «Зенит» «Стромберг» 175CDT. Однокамерный го
ризонтальный карбюратор с регу
лируемым диффузором. Регули
рование
состава
топливо-воздушной смеси на хо
лостом ходу, на рабочих режимах
и при разгоне осуществляется
единственным жиклером, а обо
гащение горючей смеси при пуске
— отдельным
термоэлектриче
ским пусковым устройством.

Принцип действия
Главная дозирующая
система
Разрежение,
создаваемое
двигателем во впускном трубоп
роводе, поступает в колпак 1, что
обеспечивает поднятие поршня 2,
давление под которым равно ат
мосферному. Как только сила,
создаваемая разрежением, и уси
лие установленной внутри колпа
ка 3 пружины уравновешиваются,
положение поршня стабилизиру
ется и он дает доступ определен
ному количеству воздуха и обес
печивает дозировку топлива, вса
сываемого
жиклером
4
посредством конической иглы 5.
Форма иглы специально подобра
на для достижения наилучшей до
зировки топлива при любом поло
жении поршня в колпаке.
-
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Главная дозирующая система карбюратора «Стромберг» 175 CDT:
1—колпак; 2—поршень; 3 — пружина; 4 — жиклер; 5 — игла; 6—дрос
сельная заслонка
—

— Бензиновый двигатель —

Система холостого хода

• При необходимости отрегули
руйте размер подгибанием рыча
га поплавков.
• Установите поплавковую каме
ру, жиклер и пружину.
• Установите электромагнитный
клапан.
• Установите карбюратор.

Поршень занимает положе
ние, обеспечивающее минималь
ный доступ воздуха и топлива.
Регулировка холостого хода
осуществляется измененном сте
пени приоткрытия дроссельной
заслонки.
Установленный в нижней час
ти жиклера электромагнитный
клапан перекрывает доступ топ
лива в карбюратор при остановке
двигателя и в случае превышения
режима максимальных оборотов
двигателя.

Проверка дозирующей
иглы
Игла свободно перемещается
в держателе и должна, следова
тельно, находиться в строго опре
деленном положении. Ее поверх
ность обработана с высокой точ
ностью, и малейший износ
ухудшает дозировку и распыле
ние топлива; она не должна иметь
сглаженных участков. Держатель
крепится коническим винтом,
прилегающим к лыске. Пластмас
совая шайба должна быть в одной
плоскости с нижней частью порш
ня (см. рис.).

Обогащение горючей сме
си при ускорении
Масляный амортизатор за
медляет подъем поршня под дей
ствием разрежения в колпаке.
Разрежение во впускном трубоп
роводе воздействует на жиклер.
Тем самым обеспечивается по
ступление дополнительного коли
чества топлива.

Проверка диафрагмы

Пусковое устройство
Обогащение горючей смеси
при запуске холодного двигателя
осуществляется золотником 6 с
калиброванными
отверстиями,
обеспечивающими
повышение
оборотов холостого хода (путем
поступления
дополнительного
воздуха) и увеличение количества
поступающего топлива.
Перемещение золотника регу
лируется пусковым устройством с
электро- (обогрев с временной
задержкой) и пневмоприводом
(за счет разрежения во впускном
трубопроводе), действие которо
го корректируется в зависимости
от температуры охлаждающей
жидкости. Под действием пружи
ны диафрагма пускового устрой
ства 7, находящегося под дейст
вием атмосферного давления, от
крывает шариковый клапан 8,
который дает доступ толливовоэдушной смеси, обогащенной в зо
лотнике, управляемом термоста
том. После пуска двигателя зо
лотник постепенно закрывается,
его отверстия перекрываются, ог
раничивая поступление горючей
смеси.
После пуска двигателя термо
клапан 9 закрывает канал сооб
щения с атмосферой пускового
устройства. Под воздействием
разрежения во впускном трубоп
роводе шариковый клапан 8 за
крывается, а золотник 6 поднима
ется. Обогащение горючей смеси
прекращается.

Диафрагма должна быть це
лой, без повреждений и правиль
но прилегать к опорным поверх
ностям, а установочные канавки
— к опорным выступам.

Пусковое устройство карбюратора «Стромберг» 175 CDT:
2 — поршень; 6 — золотник; 7 — пусковое устройство; 8 — шариковый
клапан; 9 — термоклапан; 10 — дроссельная заслонка; 11 — рычаг
управления вкономайаером
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Проверка уровня топлива в поплавковой камер*

Регулировка пускового
зазора дроссельной
заслонки
• Не отсоединяя шланги системы
охлаждения двигателя, отверните
три винта крепления терморегу
лятора и снимите его с карбюра
тора.
• Снимите амортизатор возврата
дроссельной заслонки.
• Отверните
регулировочный
винт количества смеси до полного
закрытия дроссельной заслонки.
• Отсоедините рычаг приоткрытия дроссельной заслонки.
• Нанесите метки углового поло
жения дроссельной заслонки.
• Заверните
регулировочный
винт количества смеси до дости
жения угла приоткрытия дрос
сельной заслонки 6 .
• Установите рычаг.
• Максимально откройте дрос
сельную заслонку рычагом.
• Отпустите рычаг и проверьте
положение дроссельной заслон^
ки, которое должно быть 16 ±1
или 0,65± 0,05 мм.
• При отклонении от нормы отре
гулируйте рычаг.

Регулировка и проверка
карбюратора
Проверка и установка
уровня в поплавковой
камере
• Снимите карбюратор.
• Снимите
электромагнитный
клапан.
• Снимите поплавковую камеру,
жиклер и пружину.
• Переверните карбюратор и из
мерьте расстояние между наи
высшей точкой поплавка и пло
скостью поплавковой камеры, ко
торое должно быть 17 ± 0 , 5 мм.

Проверка установки иглы

— 22 —

Установка мембраны. Проверьте положение
установочной канавки

— Бензиновый двигатель —

-О-те
во-

Детали карбюратора
«Стромберг» 175 СОТ:
1 — корпус; в, 6а — регулировочные
винты холостого хода и ускоренного
холостого хода; 13 — автоматическое
пусковое устройство; 15а — вакуумный
регулятор пускового устройства; 20 —
блок электроподогрева пускового ус
тройства; 22 — блок водяного подогрева
пускового устройства; 44 — игольчатый
клапан; 47 — поплавок; 50 — поршень в
сборе; 52 — мембрана поршня; 54 —
поплавковая камера; 54а — электро
магнитный запорный клапан; 55 — игла;
62 — тормоз поршня; 72 — тормоз воз
врата на холостой ход; 80 — термоэлек
трический клапан

Схема подключения вакуумных шлангов на
карбюраторе:
1 — карбюратор; 2 — тормоз возврата на холостой ход;
3 — пусковое устройство; 4 — термоэлектрический
клапан; 5 — электромагнитный клапан регулирования
холостого хода на автомобилях с кондиционером; 6 —
вакуумный корректор датчика-распределителя зажига
ния; 7 — обратный клапан; 8 — термостатический кла
пан вакуумного корректора датчика-распределителя
зажигания; 9 — воздушный фильтр

-
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