
2.3 Операции регулировки и специальное обслуживание

1. Работа двигателя может ухудшиться, если его текущим техническим обслуживанием
пренебрегали. В таком случае необходимо провести следующие операции:
Первичные операции
а) Очистите и проверьте аккумулятор.
б) Проверьте уровень и состояние масла и охлаждающей жидкости.
в) Проверьте состояние и натяжение приводных ремней
г) Замените свечи зажигания.
д) Проверьте крышку распределителя и бегунок
е) Проверьте провода высокого напряжения
ж)  Проверьте и отрегулируйте скорость холостого хода.
з) Проверьте клапан вентиляции картера, и) Проверьте воздушный фильтр.
к) Проверьте систему охлаждения.
л) Проверьте состояние всех шлангов в двигательном отсеке.
Если эти операции не улучшат работу двигателя, выполните следующие вторичные
операции.

Вторичные операции
а) Проверьте систему рециркуляции выхлопных газов
б) Проверьте систему зажигания
в) Проверьте систему подзарядки аккумулятора
г) Проверьте систему питания
д) Замените воздушный фильтр
е)  Замените крышку распределителя зажигания и бегунок
ж) Замените провода высокого напряжения

1.2 Расположение цилиндров и
положение бегунка распределителя

1.3   Основные элементы в
двигательном отсеке, требующие
регулярной проверки (показана
модель Galant 1990 года)
1  Бачок омывающей жидкости
лобового стекла
2  Бачок тормозной жидкости
3  Клапан системы вентиляции
картера
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картера
4  Крышка заливной горловины
моторного масла
5   Бачок жидкости системы
гидроусиления рулевого управлени
я
6  Бачок охлаждающей жидкости
7  Приводной ремень
8  Щуп для проверки уровня масла
9  Провода высокого напряжения
10  Свечи зажигания
11 Крышка радиатора
12  Шланг радиатора
13   Щуп проверки уровня жидкости
автоматической коробки передач
14  Аккумулятор
15  Блок предохранителей
16  Воздушный фильтр

1.4 Основные элементы снизу
двигательного отсека, требующие
регулярной проверки
1 Щуп проверки уровня жидкости
автоматической коробки передач
2  Нижний шланг радиатора
3  Масляный фильтр
4  Сливное отверстие радиатора
5  Приводной ремень
6  Суппорт дискового тормоза
7  Чехол ШРУС
8  Заглушка сливного отверстия
масляного картера
9  Система выпуска отработавших
газов
10  Масляный поддон
автоматической коробки передач

1.5 Основные элементы в задней
части автомобили, требующие
регулярной проверки
1  Заливная горловина и шланг
заливной горловины топливного
бака
2  Глушитель
3  Стойки задней подвески
4  Задние барабанные тормоза
5  Выхлопная труба
6  Топливный бак
7  Задний мост
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