
Содержание 1 

�������	
�

�������	
� .......................................................................................................................................................... �
����	
� ............................................................................................................................................................... 2
�.  ����������
� ................................................................................................................................................ 3
2.  �
������ 
 ��� �
����� ............................................................................................................................ 34
3.  ���������������	
� �
������ ............................................................................................................. 9�
4.  ������	
� ................................................................................................................................................... 94
5.  ������� ������� ....................................................................................................................................... �04
6.  ��
��	�� ��� ........................................................................................................................................��5
7.  !����� ����� ............................................................................................................................................��9
8.  "����#	�� �
�����  .................................................................................................................................. �43
9.  $����� ������	
� ................................................................................................................................. �53
�0. ���
	� ........................................................................................................................................................ �60
��.  �
����� ������	
� 
 ��	�
�
�	
���	
� .............................................................................................�74
�2.  ���������������	
� .............................................................................................................................. �79



JAC 1045K2 

ВВЕДЕНИЕ Издательство ЗАО “ЗАЗ”

ВВЕДЕНИЕ

В марте 2008 года в Украи-
не началась продажа новой мо-
дели грузового автомобиля JAC 
1045 K грузоподъемностью 3,5 
тонны. До этого автомобиль, 
полная масса которого состав-
ляет 5,3 тонны, был представлен 
на Столичном Автошоу в сентя-
бре 2007 года. Появление но-
вой модели заслуженно прико-
вало пристальное внимание по-
тенциальных покупателей, по-
скольку коммерческая техника 
JAC пользуется репутацией не-
прихотливой, экономичной в об-
служивании и простой в эксплу-
атации.

Грузовик JAC 1045 K, обору-
дованный турбированным ди-

зельным двигателем CY4100ZLQ 
объемом 3,7 л и мощностью 
92 л.с., отвечающим нормам эко-
логического стандарта Евро-2, 
успешно прошел сертификацию 
соответствия  УкрСЕПРО.

Автомобиль, созданный с 
применением современных тех-
нологий, отличается оригиналь-
ным экстерьером и удачными 
решениями интерьера. Гидроу-
силитель рулевого управления 
значительно упрощает вождение 
автомобиля, а широкий ассорти-
мент оборудования и спецтехни-
ки, которые могут быть установ-
лены на шасси нового грузови-
ка, делает этот автомобиль мак-
симально приспосабливаемым к 

профилю и специфике опреде-
ленного сегмента бизнеса.

На шасси JAC 1045 K разрабо-
таны все основные типы навесок: 
промтоварные, изотермические 
и специальные фургоны, осна-
щаемые по желанию клиента хо-
лодильными установками и ги-
дробортами; бортовые автомо-
били с возможностью оборудо-
вания крано-манипуляторными 
установками (КМУ), различные 
виды автоэвакуаторов.

Основной вектор работы JAC 
1045 K - городские и пригород-
ные маршруты. Мощный, тягови-
тый и маневренный грузовик JAC 
прекрасно вписывается в город-
ской поток.

Инструкции, приведенные в книге, могут быть использованы 
при ремонте всех модификаций автомобилей, построенных на платформе JAC 1045K 
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Смазочные масла необходимо тщательно выбирать и использовать в зависимости от элемента, ко-
торый смазывается, и особенно важно обращать внимание на уровень вязкости, соответствующий 
температуре окружающей среды.

Таблица вязкости дизельного топлива для дизельных двигателей

Таблица вязкости трансмиссионного масла

Зависимость вязкости моторного масла 
от температуры окружающей среды

Одноуровневый

Температура 
воздуха

Многоуровневый

Зависимость вязкости трансмиссионного 
масла от температуры окружающей среды 

1.4 Инструкция по смазке

Замена моторного масла
Снимите сливную пробку в 

нижней части поддона карте-
ра и слейте моторное масло из 
картера двигателя.

После окончания слива мас-
ла из картера двигателя затяни-
те сливную пробку.

Потом залейте необходимое 
количество нового моторного 
масла в картер двигателя через 
заливное отверстие на головке 
блока цилиндров.

Примечание:
Горячее моторное масло мо-

жет обжечь кожу, поэтому пре-
жде чем сливать масло, дожди-
тесь охлаждения двигателя.

Уровень моторного масла в 
поддоне картера измеряется 
масляным щупом, который рас-
положен на внутренней части 
двигателя.

Во время измерения двига-
тель должен быть выключен, до-
ждитесь, пока поверхность мас-
ла выровняется и лишь тогда из-
влеките щуп, протрите масло 
со щупа чистой ветошью. Сно-
ва погрузите щуп в поддон кар-
тера до самого низа, а затем из-
влеките его для проверки уров-
ня масла. На щупе есть две шка-
лы, уровень моторного масла не 
должен опускаться ниже уровня 
нижней шкалы, так как это мо-
жет привести к недостатку снаб-
жения масла. Но уровень мас-
ла также не должен превышать 
высшую шкалу, так как могут по-
явиться отложения углерода, 
копоть или утечки масла.

Многоуровневый

Температура 
воздуха

Одноуровневый



JAC 1045K 33

Издательство ЗАО “ЗАЗ”  1  ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Итак, кроме того, что необ-
ходимо постоянно обращать 
внимание на поддержание нор-
мального давления моторного 
масла, также следует проверять 
уровень моторного масла перед 
заменой и с периодичностью в 
300 – 500 км.

Замена трансмиссионно-
го масла

Отверните пробку сливного 
отверстия (D) на дне кожуха ко-
робки передач и слейте масло. 
Затем через смотровое отвер-
стие наполните соответствую-
щим маслом коробку передач 
до уровня резьбовой пробки (L) 
на смотровом отверстии.

Замена масла для диффе-
ренциала

Отверните пробку сливно-
го отверстия (D) на дне картера 
задней оси и слейте трансмис-
сионное масло, через смотро-
вое отверстие наполните соот-
ветствующим трансмиссион-
ным маслом картер задней оси 
до уровня резьбовой пробки (L) 
на смотровом отверстии.

Замена масленок для под-
шипников передней и задней 
ступиц

Замена масленок для под-
шипников передней и задней 
ступиц нуждается в снятии под-
шипников, поэтому желательно 
доверить эту работу специали-
зированным станциям обслужи-
вания JAC. Правильное управ-
ление и обслуживания оказыва-
ют содействие продлению сро-
ка службы автомобиля, а также 
повышают экономичность ис-
пользования топлива и смазоч-
ных материалов.

Замена жидкости рулево-
го управления

1. Полностью поднимите крон-
штейном переднюю ось.

2. Удалите маслопроводы (2) 
между смазочным резервуаром 
рулевого привода и рулевого 
привода с усилителем.

3. После того, как жидкость 
откачена, заведите двигатель, 
поверните рулевое колесо впра-
во и влево до упора на 15 се-
кунд, пока остатки жидкости не 
будут откачаны окончательно.

Заливка нового масла
1. Установите извлеченный 

маслопровод на резервуар для 
масла и наполните необходи-
мой жидкостью для механизма 
рулевого управления с усили-
телем.

2. Наполните резервуар жид-
костью до указанных меток. 
Следите за тем, чтобы поверх-
ность жидкости выравнивалась 
при заполнении для удержания 
стабильного уровня заполнения 
с учетом попадания воздуха.

3. Опустите передние колеса 
на землю, запустите двигатель 
на холостом ходу на несколько 
секунд, и покрутите руль впра-
во/влево, повторяйте эти опе-

рации до тех пор, пока уровень 
жидкости не перестанет умень-
шаться.

4. Проверьте уровень жидко-
сти и долейте в случае необхо-
димости.

Позиции для смазки
Используйте универсальную 

смазку для смазки следующих 
позиций:

Шкворни поворотных кула-
ков (4).

Наконечники рулевых тяг (2).

Продольна рулевая тяга (2).

Пальцы листовых рессор.

Карданные шарниры и скользя-
щая втулка, промежуточная опора.

(L)

(L)

(D)

(D)


