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В Руководстве приведены данные по ремонту автомобилей Mercedes Benz Серии
W124
с бензиновыми двигателями объемом:2000 см3, 2300 см3, 2600 см3, 3000 см3; с
дизельными двигателями объемом: 2000 см3, 2500 см3, 3000 см3,с кузовами типов:
седан, купе, универсал В книге содержится расширенная информация по следующим
разделам: двигатели четырех и шестицилиндровые, с двумя и четырьмя клапанами на
цилиндр;коробки передач четырех и пятиступенчатые с ручным и автоматическим
переключением;

передняя подвеска с газонаполненными амортизационными стойками; задняя подвеска
независимая многорычажная; рулевое управление с механизмом червяк-зубчатый сектор
с гидроусилителем и без него;
системы тормозов двухконтурные с усилителем и антиблокировочной системой;
электрооборудование и схемы; особенности эксплуатации и технического обслуживания
автомобиля; сведения по размерам, зазорам и натягам в сопряжениях.
Настоящее руководство является пособием по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей Мерседес серии W124 с кузовом седан, универсал и купе с четырех
бензиновыми двигателями моделей 200, 200 Е 230 Е, 260 Е, 300 Е, 230 СЕ, 300 СЕ, 200 Т,
200 ТЕ, 230 ТЕ, 300 Е24, 300 СЕ24 и 300 ТЕ24, а также с кузовом седан и универсал и
шестицилиндровыми дизельными двигателями моделей 200 О, 200 TD, 250 D, 250 TD,
300 D, 300 TD.
Руководство предназначено для работников центров и станций технического
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обслуживания и ремонтных мастерских, а также для технически подготовленных
автомобилистов. Поэтому в отдельных случаях устройство агрегатов, механизмов и
систем изложено без излишней детализации, а порядок технического обслуживания и
ремонта легко становится понятным при чтении текста или изучении рисунков.
В руководстве приводятся детальные технические характеристики всех агрегатов,
механизмов и систем автомобиля и даются рекомендации по выполнению работ по
техническому обслуживанию и ремонту
Заводская табличка (А)
Заводская табличка закреплена к поперечине перед радиатором. На ней указаны
следующие данные: тип, номер шасси, максимально полный допустимый вес в
нагруженном состоянии, полный транспортный вес в ходовом состоянии, нагрузка на
переднюю и заднюю ось.
Номер шасси (В)
Номер шасси из 17 цифр и букв выбит справа на щитке передка. Модель и номер
двигателя (С)
Модель и номер двигателя выбиты на левой стороне блока цилиндров над кронштейном
подвески двигателя.
Табличка краски (D)
Табличка краски закреплена на передней верхней поперечной балке, слева от
заводской таблички.
скачать 60 мб
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