
4. Выньте масляный щуп, протрите его 
чистой тряпкой и вставьте на место. Еще 
раз достаньте щуп и проверьте уровень 
масла. 

5. Он должен находиться между двумя 
метками на конце щупа. 

6. Если уровень масла ниже нижней мет
ки, долейте масло до нормы. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 
Для доливки масла лучше использовать во
ронку. При ее отсутствии можно использо
вать воронку, изготовленную из пластиковой 
бутылки. 

6. Пустите двигатель. Если при нормаль
ном уровне погас сигнализатор аварийного 
падения давления масла, можно продол
жать движение. Если сигнализатор не гас
нет, проверьте исправность датчика давле
ния масла. Выверните штатный датчик да
вления масла (см. «Замена датчика 
сигнальной лампы аварийного падения да
вления масла», с. 213) и установите на его 
место механический манометр. Если да
вление при нормальной частоте вращения 
холостого хода более 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) 

и увеличивается с повышением частоты 
вращения, неисправен датчик или его элек
трическая цепь. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 
Если у вас нет манометра, остается только 
проверить надежность контакта в колодке с 
проводами датчика или заменить датчик на 
заведомо исправный. 

Если после устранения всех видимых 
причин давление масла в двигателе недо
статочное (горит сигнализатор аварийного 
падения давления масла), проведите диаг
ностику и ремонт двигателя (см. разд. 5 
«Двигатель», с. 65). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не пытайтесь доехать до гаража - двигатель 
выйдет из строя. Отбуксируйте для ремонта 
автомобиль с неработающим двигателем. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

Прежде чем приступить к ремонту двигате
ля, проверьте состояние масляного насоса 
(см. «Ремонт масляного насоса», с. 109). 

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ 

При работе двигателя исправная систе
ма охлаждения поддерживает оптималь
ный температурный режим. Нарушения в 
работе системы охлаждения могут приве
сти к перегреву двигателя. Если пропустить 
этот момент, могут возникнуть неприятные 
последствия: пробой прокладки головки 
блока, коробление головки и, как след
ствие, сложный ремонт двигателя. 

В комбинации приборов вашего автомо
биля имеется указатель температуры ох
лаждающей жидкости, стрелка которого 
смещается в красную зону шкалы, если 
температура охлаждающей жидкости при
ближается к критическому значению. 

ПРОВЕРКА С И С Т Е М Ы 
О Х Л А Ж Д Е Н И Я 

При первых признаках перегрева, если 
стрелка указателя температуры приближа
ется к красной зоне шкалы, но из-под капо
та не вырываются клубы пара, включите 
максимальный режим отопления салона 
(см. разд. 13 «Система вентиляции, ото
пления и кондиционирования», с. 280). Это 
необходимо для того, чтобы снизить тем

пературу охлаждающей жидкости в систе
ме охлаждения двигателя. 

Включите аварийную сигнализацию, 
выжмите педаль сцепления, затем, исполь
зуя инерцию автомобиля, постарайтесь ос
торожно переместиться к краю проезжей 
части и остановиться как можно правее у 
обочины, а если возможно, то за предела
ми проезжей части. Дайте двигателю пора
ботать пару минут при нормальной частоте 
вращения коленчатого вала на холостом 
ходу с включенным на полную мощность 
отопителем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не останавливайте двигатель сразу! Един
ственное условие - сохранение герметично
сти системы охлаждения. Если лопнул или 
соскочил шланг либо образовалось другое 
место утечки, кроме выброса жидкости из-
под пробки расширительного бачка, двига
тель придется остановить немедленно. 

После остановки перегретого двигателя 
начинается местный перегрев охлажда
ющей жидкости в местах ее контакта с наи
более теплонапряженными деталями дви
гателя и образование паровых пробок. Это 
явление называется тепловым ударом. 

1. Остановите двигатель. 

2. Откройте капот и осмотрите подкапот
ное пространство. Определите, откуда вы
рывается пар. При осмотре двигателя об
ратите внимание на наличие охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке, на це
лость резиновых шлангов, радиатора, тер
мостата. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никогда не открывайте сразу пробку радиа
тора. Жидкость в системе охлаждения нахо
дится под давлением, при открытии пробки 
давление резко упадет, жидкость закипит и 
ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хоти
те открыть пробку радиатора на горячем 
двигателе, предварительно накиньте сверху 
плотную толстую тряпку и только потом осто
рожно поворачивайте пробку. 


