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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Антифриз смертельно ядовит для всего 
живого. Для того чтобы не загрязнять ок
ружающую среду, спивайте его очень ак
куратно через воронку (например, изго
товленную из пластиковой бутылки для га
зированной воды). 

6. После того как жидкость сольется, уста
новите детали в порядке, обратном снятию. 

7. Медленно заливайте жидкость в расши
рительный бачок до уровня чуть ниже метки 
«МАХ». 

8. Проверьте герметичность нижнего 
шланга и соединения крышки термостата 
с корпусом водяного насоса. 

9. Пустите двигатель и дайте ему порабо
тать в режиме повышенных оборотов на хо
лостом ходу до момента включения вентиля
торов системы охлаждения. 

10. Заглушите двигатель и проверьте уро
вень охлаждающей жидкости в расшири
тельном бачке. При нормальной рабочей 
температуре уровень жидкости должен быть 
около метки «МАХ». 

11. После того как двигатель остынет, по
вторно проверьте уровень охлаждающей 
жидкости. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При работе двигателя следите по указа
телю за температурой охлаждающей 
жидкости. Если стрелка дошла до крас
ной зоны, а вентилятор радиатора 
не включился, включите отопитель 
и проверьте, какой воздух через него 
проходит. Если отопитель подает подо
гретый воздух, скорее всего, неисправен 
вентилятор, а если подает холодный воз
дух, значит, в системе охлаждения дви
гателя образовалась воздушная пробка. 
Для ее удаления заглушите двигатель, 
дайте ему остыть и отверните пробку 
расширительного бачка. Пустите двига
тель, дайте ему поработать в течение 
3~5 мин и заверните пробку бачка. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

| Для лучшего заполнения системы без воз-
^ душных пробок периодически прожимай-
!• те шланги радиатора рукой. 
; Через несколько дней эксплуатации ав-
j томобиля после замены охлаждающей 
• жидкости проконтролируйте ее уро-
I вень. При необходимости восполните 

уровень. 
Если через очень короткое время цвет 
свежей жидкости стал коричневым, зна
чит, вы залили подделку, в которую про
изводитель «забыл» добавить ингибито
ры коррозии. Кроме того, одним из при
знаков подделки является резкое полное 
обесцвечивание жидкости. Краситель ка
чественной охлаждающей жидкости 
очень стоек и со временем только темне
ет. Обесцвечивается жидкость, подкра
шенная бельевой синькой. Такой «анти
фриз» необходимо как можно быстрее 
заменить. 

З А М Е Н А МАСЛА 
В Д В И Г А Т Е Л Е 
И МАСЛЯНОГО 
Ф И Л Ь Т Р А 

Согласно рекомендации завода-изготовителя 
масло в двигателе следует заменять через б ме
сяцев эксплуатации или через 10 тыс. км пробе
га в зависимости от того, что наступит раньше. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 

тяжелых условиях эксплуатации в круп
ном городе или сильно запыленной мест-

| ности заменяйте масло и фильтр через 
I каждые 5000 км. 
I I 

Вам потребуются: моторное масло, масля
ный фильтр, чистая тряпка, емкость для сли
ваемого масла вместимостью не менее 5 л, 
ключ «на 17», специальный ключ для отвора
чивания масляного фильтра. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Масло сливайте после поездки, пока дви
гатель еще не остыл. Если двигатель хо
лодный, пустите и прогрейте его до рабо
чей температуры. 
Заливайте масло той же марки, что и у мас
ла, которое было в двигателе. Если вы ре
шили заменить марку масла, промойте си
стему смазки промывочным маслом или 
маслом той марки, которая будет исполь
зоваться. Для этого после слива старого 
масла залейте новое до нижней метки мас-
лоизмерительного щупа. Пустите двига
тель и дайте ему поработать 10 мин на хо
лостом ходу. Слейте масло и только после 
этого замените масляный фильтр. Теперь 
можете залить новое масло до требуемого 
уровня (до верхней метки на щупе). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не сливайте отработанное масло на землю. 

1. Очистите металлической щеткой, а затем 
тряпкой пробку сливного отверстия на масля
ном картере двигателя. Отверните пробку 
сливного отверстия, предварительно подста
вив емкость для сливаемого масла... 

2. ...и слейте масло. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Будьте осторожны: масло горячее. 

3. Заверните пробку. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Пробка уплотнена медной шайбой. Если 
шайба сильно обжата, обязательно заме
ните ее. 

4. Специальным ключом строньте с места 
масляный фильтр и снимите его. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Для отворачивания масляного фильтра 
пользуйтесь специальным ключом. Если 
такого ключа или аналогичного съемника 
нет, пробейте корпус фильтра отверткой 
и, используя ее как рычаг, отверните 
фильтр. Пробивайте фильтр как можно 
ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер. 
Можно воспользоваться и свернутой 
вдвое полоской грубой наждачной бума
ги, обернув ею фильтр и стронув его с ме
ста руками. 

5. Если уплотнительное кольцо нового 
фильтра не обработано изготовителем кон
систентной смазкой или тальком, смажьте 


