
Группа №10. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Ремонт грузового автомобиля 

Мастер п/о – Ермолин А.А. 

1.Ремонт кабин, кузова грузового автомобиля (6 часов).     

Ремонт кабины, кузова и оперения 

Основными неисправностями кабины, кузова и оперения грузовых автомобилей яв-

ляются трещины и вмятины, коррозионные разрушения, погнутость отдельных де-

талей; перекосы в узлах кабины и кузова; повреждения петель, крюков, дверных 

замков и стеклоподъемников; поломка деревянных деталей кузова и кабины; порча 

обивки и окраски. 

Регулировка положения дверей в кузовах и кабинах в проеме боковины осу-

ществляется путем их перемещения. 

Наружные зазоры между дверями и кузовом или кабиной по периметру должны 

быть одинаковыми. 

Если дверь провисает в пределах регулировки ее фиксатором, то, ослабив затяжку 

болтов, фиксатор опускают на необходимую величину и вновь закрепляют. При 

установке фиксатора его опорная поверхность должна быть перпендикулярна к оси 

петель. 

При значительном провисании двери освобождают болты ее крепления к петлям, 

ставят дверь в правильное положение по наружным зазорам с кузовом или кабиной 

и подтягивают болты. Правильность установки двери проверяют их открыванием и 

закрыванием, по сопряжению фиксатора на стойке с замком двери, по сохранению 

одинакового зазора между проемом кузова или кабины и дверью. Затем окончатель-

но затягивают болты крепления двери. 

При износе осей петель, определяемым увеличением свободного радиального хода 

при покачивании дверей в вертикальной плоскости, их заменяют новыми. Оси ме-

няют не снимая петель с дверей. Если выбить ось не удается, то петлю нагревают. 

При значительном износе отверстий под ось изготовляют новые оси, обеспечиваю-

щие требуемый зазор в сопряжении. 

Регулировке замков и дверных механизмов предшествует очерчивание контура 

фиксатора на стойке кузова. Если дверь закрывается туго, то после ослабления бол-

тов крепления фиксатора его смещают наружу и затягивают болты. При слабом за-

крывании двери фиксатор смещают внутрь. Если дверь при закрывании опускается, 

фиксатор поднимают, а если приподнимается — фиксатор опускают. 

При плохом отпирании двери внутренней ручкой регулируют ее положение. Для 

этого ослабляют винты крепления кронштейна ручки и ручку вместе с кронштейном 

передвигают в нужное положение. Затем винты затягиваю! И фиксируют против са-

мопроизвольного отворачивания. 



Если замок капота не открывается рукояткой из салона автомобиля или капот не за-

пирается замком, то регулируют длину троса с помощью петлевого крепления на 

крючке замка. 

Регулировку механизма опрокидывания кабины  автомобилей торсионного типа 

выполняют, если усилие, необходимое для опрокидывания или опускания ее, вели-

ко. Для изменения усилия увеличивают или уменьшают угол закручивания торсио-

нов. 

При регулировке угла закручивания торсионов кабину опрокидывают на 60° для 

освобождения торсионов от нагрузки. Оси опор рычагов торсионов переставляют из 

верхних отверстий в нижние для увеличения угла закручивания, а для уменьшения 

— наоборот. 

 В опрокинутом состоянии кабина удерживается упором-ограничителем 2, состоя-

щим из двух рычагов, и закрепляется защелкой 3. 

  

 

Рис. 1. Механизм опрокидывания кабины: 

При регулировке угла закручивания перестановкой рычагов торсионов ослабляют 

гайки стяжных болтов и переставляют рычаги на требуемое число шлицев. Оба ры-

чага передвигают назад на одинаковое число шлицев относительно меток. После пе-

рестановки рычагов затягивают гайки стяжных болтов. 



При установке рычагов с новыми торсионами метки на торцах торсионов и рычагов 

должны совпадать. 

Для уравновешивания трехместной кабины оси в опорах рычагов торсионов уста-

навливают в нижних отверстиях, а для уравновешивания кабины со спальным ме-

стом оси в опорах устанавливают в верхних отверстиях. Метки на рычагах торсио-

нов при этом смещают на один шлиц относительно меток на торцах торсионов в 

направлении их закручивания. 

Проверяют крепление отдельных деталей оперения (облицовки радиатора, крыльев, 

брызговиков и др.). Своевременно устраняют трещины, погнутости, восстанавлива-

ют окраску на поврежденных участках. У автомобилей с жестко закрепленной ка-

биной проверяют степень и равномерность затяжки всех болтов крепления и 

шплинтовку гаек, целостность и правильность положения резиновых опор и подкла-

док. В случае применения откидывающейся кабины (ГАЗ-66) проверяют надежность 

крепления к раме кронштейнов шарниров, а также левого опорного кронштейна 

пружины откидывания (правый кронштейн прикреплен к раме); следят за состояни-

ем запорного механизма, который должен надежно фиксировать кабину в рабочем 

положении. Натяжение запорного крюка откидывающейся кабины регулируют из-

менением положения пальца его фиксатора, проходящего через прорези усилителей 

кабины. С этой целью на самом фиксаторе имеется четыре отверстия, в которые 

может вставляться палец. Переставляя палец из верхнего отверстия в нижнее, уве-

личивают натяжение крюка, а из нижних в верхние отверстия — уменьшают его. 

Для сохранения длительной работоспособности механизма откидывания поднимать 

и опускать кабину следует медленно, придерживая ее рукой. 

Регулировку положения дверей кабины выполняют в случае неплотного их закры-

вания. Для этого ослабляют болты крепления кронштейнов петель к стойкам кабины 

и перемещают дверь внутрь или наружу до совпадения с боковыми петлями передка 

кабины. Ослабив болты крепления двери к петлям, регулируют .положение двери в 

вертикальном и продольном направлениях. Ориентировку правильного положения 

двери дает направляющий шип, который должен располагаться по оси гнезда, име-

ющегося на стойке. Шип можно также сместить в том или ином направлении, пред-

варительно отпустив винты его крепления. 

С целью обеспечения плотности закрывания дверей проверяют прилегание резино-

вых уплотнителей, которые должны иметь непрерывный контакт со стойками кузо-

ва. Контакт проверяют по зажиму бумажной ленты между дверью и стойками кузо-

ва. 

  Изучить прилагаемый материал и ответить на вопросы: 

1.  Расскажите о способах регулировки запорного механизма откидывающейся ка-
бины. 

2.  В какой последовательности выполняют регулировку положения дверей каби-
ны? 
 

Выполненную работу отправлять на Э/почту- olexandr.ermolin@ yandex.ru 


