
Проверка состояния 
и замена ремня 
привода газораспре
делительного 
механизма 
Согласно регламенту технического 
обслуживания проверку состояния 
ремня привода газораспределитель
ного механизма (ГРМ) следует про
водить каждые 30 тыс. км. 
Необходимо учитывать, что выход 
из строя ремня привода ГРМ (обрыв 
или срез зубьев) может привести 
к утыканию клапанов в поршни из-
за рассогласования углов поворота 
коленчатого и распределительных 
валов и, как следствие, к дорогосто
ящему ремонту двигателя. 
Поверхность зубчатой части рем
ня не должна иметь складок, тре
щин, подрезов зубьев и отслоений 
ткани от резины. Обратная сторо
на ремня не должна иметь износа, 
обнажающего нити корда, и следов 
подгорания. На торцевых поверх
ностях ремня не должно быть рас
слоений и разлохмачиваний. При 
наличии повреждений ремень необ
ходимо заменить. Ремень также 
необходимо заменить при обнару
жении на нем следов масла (перед 
заменой ремня причину его замасли
вания следует устранить) или при за
мене вышедшего из строя натяжного 
ролика ремня. 

Даже при удовлетворительном со
стоянии ремня его необходимо за
менить по достижении автомобилем 
пробега 100 тыс. км. 

В 
При замене зубчатого ремня 
привода ГРМ необходимо так
же заменить поликлиновые 
ремни привода вспомогатель
ных агрегатов и компрессора 
кондиционера. 

Работу выполняем с помощником 
на смотровой канаве или эстакаде. 
Снимаем грязезащитный щиток мо
торного отсека (см. «Снятие грязе
защитного щитка моторного отсека», 

с. 229) и подкрылок правого перед
него колеса (см. «Снятие подкрылка 
переднего колеса», с. 230). 
Для проверки состояния ремня... 

...головкой «на 8» отворачиваем. 

Л* 

...пять (из девяти) болтов крепления 
передней верхней крышки привода 
ГРМ. 

Помощник головкой «на 18» про
ворачивает коленчатый вал по ча
совой стрелке за болт крепления 
шкива привода вспомогательных аг
регатов. 

При этом отводим край верхней 
передней крышки привода ГРМ 
от крышки головки блока цилиндров 
и, удерживая крышку привода в та
ком положении, оцениваем состоя
ние зубчатого ремня. 
Для замены зубчатого ремня при
вода ГРМ снимаем ремень привода 

компрессора кондиционера и ремень 
привода вспомогательных агрегатов 
(см. «Замена ремня привода вспо
могательных агрегатов и ремня при
вода компрессора кондиционера», 
с. 35). Снимаем крышку головки бло
ка цилиндров (см. «Проверка и регу
лировка тепловых зазоров в приводе 
клапанов», с. 78). 

Накидным ключом «на 10» пооче
редно ослабляем затяжку четырех 
болтов крепления шкива привода на
соса охлаждающей жидкости. Шкив 
от проворачивания удерживаем 
отверткой, вставленной враспор 
между головками болтов (для на
глядности показано на демонтиро
ванном двигателе). 
Отвернув болты... 

...снимаем шкив со ступицы насоса 
охлаждающей жидкости. 
Отвернув оставшиеся четыре болта 
(см. выше) крепления верхней пере
дней крышки привода ГРМ... 

.снимаем крышку. 


