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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями отраслевого
стандарта ОСТ 37.001.082!82 (с изменением № 2) "Подготовка предпродажная лег!
ковых автомобилей" и сервисной книжки на автомобили "Lada Kalina" и учитыва!
ет состояние конструкторской документации на автомобиль ВАЗ!11183 на
31.01.2005 года.
Предпродажная подготовка проводится с целью обеспечения исправного состоя!
ния автомобиля перед передачей его владельцу.
Автомобиль подлежит продаже только после проведения полного комплекса ра!
бот по предпродажной подготовке, предусмотренных настоящей инструкцией.
Максимально допустимый пробег автомобиля (по спидометру) перед продажей
его покупателю не должен превышать 100 км.
Работы производить в соответствии с требованиями "Правил по охране труда на
автомобильном транспорте" ПОТ РМ!027!2003, инструкций по охране труда
И 37.101.7072!99 для слесарей и И 37.101.7122!90 для маляров.
При проведении работ допускается применять аттестованное оборудование и
инструмент, функционально аналогичные указанным в данной инструкции, при!
менение которых обеспечивает требуемую производительность, безопасность и ка!
чество работ.
При производстве работ, связанных с запуском двигателя, должна быть обеспе!
чена вытяжка отработавших газов.
При доливке масел и эксплуатационных жидкостей допускается использовать
только материалы, указанные в Приложении А действующих "Норм расхода основ!
ных и вспомогательных материалов для ТО и ремонта автомобилей ВАЗ".
При доливке охлаждающей жидкости не допускается смешивание охлаждаю!
щих жидкостей разных марок.

Дубликат
Взам.
Подп.

Об изменениях технологии предпродажной подготовки сообщается в информа!
ционных письмах и извещениях об изменении.
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1.1. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ АВТОМОБИЛЯ
Применяемое оборудование и инструмент должны обеспечивать высокую произво!
дительность, безопасность и качество работ. При выборе оборудования и оснастки ре!
комендуется пользоваться "Табелем технологического оборудования и оснастки для
оснащения предприятий сервисно!сбытовой сети ОАО "АВТОВАЗ".
При проведении работ используется следующее оборудование, инструмент
и материалы:
Оборудование и инструмент
Подъемник двухстоечный или четырехстоечный грузоподъемностью
не менее 3 тонн
Оборудование диагностическое для проверки систем автомобиля (ЭСУД)
Стенд СТС!3!СП!11 ГАРО или СТС!3П!СП!12 ГАРО для диагностики тормозов
Приспособления 67.7834!9525/9526 для проверки натяжения ремня ГРМ
Приспособление 67.7811!9515 для регулировки натяжения ремня ГРМ
Прибор для проверки натяжения ремня ГРМ 16!клапанного двигателя
Прибор для проверки света фар
Прибор ИСЛ!М (АОЗТ НПФ "МЕТА", г.Жигулевск) или ЛСЛ (г.Нижний Новго!
род) для замера суммарного люфта рулевого управления
Газоанализатор для измерения токсичности отработавших газов
Установка для мойки автомобилей
Зарядное устройство для аккумуляторных батарей
Емкость для омывающей жидкости
Пистолет для обдува сжатым воздухом
Ключи гаечные (8, 10, 12, 13, 17, 19, 22, 24) мм
Ключи кольцевые (8, 10, 12, 13, 17, 19, 22, 24) мм
Головки сменные (8, 10, 13, 17, 19, 22, 24) мм
Ключ шарнирный 13 мм
Ключи моментные
Отвертка плоская
Отвертка крестообразная
Отвертка ударная
Молоток
Вороток
Удлинитель
Линейка металлическая
Ареометр для измерения плотности электролита АКБ
Ареометр для измерения плотности охлаждающей жидкости
Термометр для измерения температуры окружающего воздуха
Трубка стеклянная диаметром 5…8 мм
Игла швейная для регулировки положения жиклера стеклоомывателя
Кисть для устранения мелких повреждений окраски
Пылесос
Насос (компрессор) для накачивания колес
Манометр для проверки давления воздуха в шинах
Материалы

Дубликат
Взам.
Подп.

Набор эмалей всех поставляемых цветов для устранения мелких
повреждений окраски
Масло моторное
Масло трансмиссионное
Жидкость охлаждающая
Жидкость тормозная
Жидкость стеклоомывающая
ТИ
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1.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ
Все работы, выполняемые при предпродажной подготовке автомобиля, должны
быть отражены в карте предпродажной подготовки автомобиля (Приложение А).
После выполнения полного объема работ исполнитель заполняет карту предпродаж!
ной подготовки с указанием своей фамилии и даты проведения работ. Заполненная
исполнителем карта предпродажной подготовки автомобиля хранится у официально!
го дилера ОАО "АВТОВАЗ" в течение гарантийного периода эксплуатации.
Модель и номер автомобиля, модель двигателя, весовые данные, номер для запас!
ных частей указаны в сводной табличке, закрепленной на верхней поперечине рамки
радиатора под капотом в моторном отсеке, рис.1. Номер двигателя и модель нанесены
на торце блока цилиндров, над картером сцепления, рис.2. Идентификационный но!
мер кузова (VIN) нанесен на правой стойке передней подвески, рис.3, и продублиро!
ван на верхней части арки внутренней заднего правого колеса, рис.4.
Владельцу автомобиля передается сервисная книжка, руководство по эксплуата!
ции, документы на право собственности, гарантийный талон, ключи, инструмент.
Представитель официального дилера ОАО "АВТОВАЗ" должен проинформировать
владельца автомобиля об условиях гарантии, периодичности техобслуживания и ис!
пользуемых эксплуатационных жидкостях.
Владелец обязан расписаться на отрывном листе сервисной книжки, остающемся
у дилера, о получении автомобиля, ключей, инструмента, сопроводительной доку!
ментации, информации об автомобиле, особенностях управления им и применяемых
материалах, о том, что он ознакомлен с условиями гарантии, хранения, периодич!
ностью технического обслуживания автомобиля.

Изм.

Лист № документа
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Лист № документа
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ГОСТ 3.1105!84

Модель, идентификацион!
ный номер автомобиля, модель
двигателя, номер для запасных
частей указаны на табличке,
закрепленной на верхней попе!
речине рамки радиатора под ка!
потом в моторном отсеке, рис.1.

Дубликат
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Подп.

Рис. 1
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Модель и номер двигателя нане!
сены на торце блока цилиндров, над
картером сцепления, рис.2.
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Рис. 2

Изм.

Лист № документа

Идентификационный номер ку!
зова (VIN) нанесен на правой стойке
передней подвески, рис. 3.

Рис. 3

Дубликат
Взам.
Подп.

Номер кузова продублирован на
верхней части арки внутренней зад!
него правого колеса, рис. 4.

Рис. 4
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РАЗДЕЛ 2

Изм.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

2.1 ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЙ, ШЛАНГОВ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИИХ РАЗЪЕМОВ

Дата

2.2 ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ АГРЕГАТОВ, СИСТЕМ, СОЕДИНЕНИЙ
ШЛАНГОВ, ШТУЦЕРОВ

Подпись

2.3 ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ
2.4 ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА
2.5 ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА ГРМ

Дубликат
Взам.
Подп.

Изм.

Лист № документа

2.6 ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
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Установить автомобиль на напольном посту и проверить визуально в моторном от!
секе крепление и герметичность соединений, шлангов, штуцеров, расположение
электропроводки и электрические разъемы, рис.5.

Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата
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Рис. 5

2.1 Проверка соединений, шлангов, электрических разъемов
Проверить состояние проводов, надежность соединения наконечников и разъемов
проводов и крепящих их хомутов, при необходимости закрепить соединения. Прове!
рить фиксацию наконечников высоковольтных проводов системы зажигания. Клем!
мовые наконечники, штекерные и колодочные соединения должны быть хорошо зак!
реплены, иметь исправную изоляцию и надежное соединение.
Проверить состояние и крепление шлангов системы охлаждения, питания, гидрав!
лического привода тормозов и троса сцепления. Шланги и трос сцепления не должны
иметь перекручивания, деформаций, трещин, разрывов и других повреждений. Хо!
муты должны быть надежно закреплены.
Электрические провода и шланги должны быть проложены таким образом, чтобы
исключить их соприкосновение с нагревающимися и вращающимися деталями.
2.2 Герметичность агрегатов, систем, соединений шлангов, штуцеров

Дубликат
Взам.
Подп.

Проверить визуально герметичность уплотнений узлов систем охлаждения, пита!
ния, гидравлического привода тормозов. Убедиться в отсутствии транспортных пов!
реждений кузова, узлов и агрегатов. Не допускаются: подтекание и выброс эксплуа!
тационных жидкостей, топлива и масла, образование масляных пятен и отдельных
капель в местах сальниковых уплотнений.
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Проверить уровень охлаждающей
жидкости и при необходимости довес!
ти до нормы.
Уровень охлаждающей жидкости в
расширительном бачке на холодном
двигателе должен быть между метка!
ми "min" и "max", рис. 6.
ВНИМАНИЕ: Не допускается
смешивание охлаждающих жидкос
тей разных марок (на расшири
тельном бачке должна быть накле
ена бирка с наименованием залитой
жидкости).

Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

2.3 Проверка уровня жидкостей

Рис. 6

Проверить уровень тормозной
жидкости в бачке гидропривода тор!
мозов и при необходимости довести
до нормы.
Уровень тормозной жидкости дол!
жен быть на метке "max" при снятой
крышке бачка, рис. 7.

Рис. 7

Дубликат
Взам.
Подп.

Проверить визуально наличие жид!
кости в бачке омывателя ветрового
стекла. При отсутствии ! залить жид!
кость в количестве 1,2 л, рис. 8.

Рис. 8
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Лист 10

Проверить уровень масла в картере
двигателя и при необходимости довес!
ти до нормы.
Уровень масла на холодном дви!
гателе должен быть между метка!
ми "min" и "max" указателя уров!
ня, рис.9.

Подпись

Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

ГОСТ 3.1105!84

Лист № документа

Рис. 9

Изм.

Проверить уровень масла в коробке
передач и при необходимости довести
до нормы, рис.10.
Уровень масла должен быть между
верхней и нижней метками указате!
ля уровня.

Рис. 10

2.4 Проверка состояния ремня привода генератора

Дубликат
Взам.
Подп.

Наличие трещин, разлохмачивание и расслоение ремня не допускается.
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Лист 11

Проверку натяжения ремня при!
вода ГРМ, рис.11, выполнять на хо!
лодном двигателе, при необходимос!
ти отрегулировать натяжение в соот!
ветствии с ТИ 3100.25100.20444.

Подпись

Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

2.5 Проверка натяжения ремня привода ГРМ

Рис. 11

Изм.

Лист № документа

2.6 Проверка аккумуляторной батареи
Проверить надежность крепления аккумуляторной батареи (АКБ) и клемм, уро!
вень и плотность электролита в ней, при необходимости довести до нормы.
Уровень электролита должен быть на 5…10 мм выше предохранительного щитка,
или на 10…15 мм выше верхнего края сепараторов, или между метками "min" и
"max" на корпусе АКБ, или до индикатора уровня.
Плотность электролита должна соответствовать значениям, приведенным в таб!
лицах 1 и 2. При необходимости произвести зарядку АКБ.
Таблица 1
Плотность электролита при 25 оС, г/см3
Климатический район
(среднемесячная температура
воздуха в январе, оС)

Батарея разряжена

Холодный (от 30 до 15)

зима
лето
круглый год

Полностью
заряженная
батарея
1,30
1,28
1,28

Умеренный (от 15 до 8)

круглый год

1,27

1,24

1,20

Теплый, влажный (от 0 до +4)

круглый год

1,23

1,19

1,15

Жаркий, сухой (от 15 до +4)

круглый год

1,23

1,19

1,15

Очень холодный (от 50 до 30)

Время года

на 25 %

на 50 %

1,26
1,24
1,24

1,22
1,20
1,20

Таблица 2
Поправки к показанию ареометра, г/см3
Поправка

Температура
электролита, оС

Поправка

от 40 до 26

0,04

от +5 до +19

0,01

от 25 до 11

0,03

от +20 до +30

0,00

от 10 до +4

0,02

от +31 до +45

+0,01

Дубликат
Взам.
Подп.

Температура
электролита, оС
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ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Изм.

РАЗДЕЛ 3

Лист 12

3.1 ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ ФАР

Дата

Подпись

“ИТЦ АВТО”

Лист № документа

Дата

ГОСТ 3.1105!84

3.2 ПРОВЕРКА РАБОТЫ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПРИКУРИВАТЕЛЯ,
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Подпись

3.3 ПРОВЕРКА РАБОТЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
3.4 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА И ПОДОГРЕВА
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Лист № документа

3.5 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ, КАПОТА
И КРЫШКИ БАГАЖНИКА
3.6 ПРОВЕРКА РАБОТЫ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
3.7 ПРОВЕРКА РАБОТЫ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

Изм.

3.8 ПРОВЕРКА РАБОТЫ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.9 ПРОВЕРКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
3.10 ПРОВЕРКА РАБОТЫ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
3.11 ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ ФИКСАЦИИ ПРОБКИ ГОРЛОВИНЫ
ТОПЛИВНОГО БАКА

Дубликат
Взам.
Подп.

3.12 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ИММОБИЛИЗАТОРА
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Дата

Изм.

Лист № документа

Проверить работу электрокоррек!
тора пучка света фар.
Проверка производится при поло!
жении корректора, соответствующем
минимальной загрузке автомобиля.
Регулировка угла наклона пучка
света в зависимости от загрузки авто!
мобиля производится вращением регу!
лятора, рис.12. Электрокорректор поз!
воляет регулировать наклон светового
пучка по отношению к дороге в преде!
лах 2о30' при изменении нагрузки.

Подпись
Лист № документа
Изм.

Лист 13

3.1 Проверка установки световых пучков фар

Подпись

Дата

ГОСТ 3.1105!84

Рис. 12

Установить автомобиль на ровной площадке, прожать переднюю и заднюю подвес!
ки для самоустановки узлов подвесок и проверить направление световых пучков фар
согласно ТИ 3100.25100.13054.
3.2 Проверка работы световой сигнализации, прикуривателя, выключатеC
лей и переключателей
Фары, указатели поворотов, аварийная сигнализация, стоп!сигнал, габаритные
фонари, противотуманные фары, фонари заднего хода, контрольные приборы и осве!
щение комбинации приборов, прикуриватель, а также выключатели и переключате!
ли должны быть в исправном и работоспособном состоянии.
3.3 Проверка работы стеклоочистителей и стеклоомывателя
Проверить работу стеклоочистителя ветрового стекла. Стеклоочиститель должен
работать на всех режимах. Насос стеклоомывателя должен обеспечивать подачу омы!
вающей жидкости в верхнюю часть рабочей зоны щеток, при необходимости отрегу!
лировать положение жиклера, для чего установить швейную иглу в канал жиклера и
повернуть жиклер в нужное положение. Щетки должны быть расположены горизон!
тально на одной линии и при работе не должны касаться окантовки стекла.
3.4 Проверка работы
передних сидений

обогревателя

заднего

стекла

и

подогрева

Работу обогревателя заднего стекла и системы подогрева передних сидений прове!
рять по включению контрольных ламп.
3.5 Проверка работы замков дверей, капота и крышки багажника

Дубликат
Взам.
Подп.

Проверить работу замков передних дверей, рис. 13, задних дверей, рис. 14, капо!
та, рис. 15, и крышки багажника, рис. 16, при необходимости отрегулировать. Две!
ри, капот и крышка багажника должны легко открываться и закрываться без прило!
жения большого усилия и фиксироваться в открытом положении. Самопроизвольное
открывание не допускается.
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Лист 14

Рис. 13

Рис. 14

Регулировку работы замков дверей, рис.13, 14, производить перемещением фик!
сатора относительно стойки кузова. Регулировку работы замка капота, рис.15, про!
изводить перемещением корпуса замка в отверстии капота. Регулировку работы
замка крышки багажника, рис.16, производить перемещением его фиксатора.

Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

ГОСТ 3.1105!84

Рис. 16

Рис. 15

3.6 Проверка работы блокировки замков дверей

Дубликат
Взам.
Подп.

Замки передних боковых дверей, рис. 17, должны легко блокироваться ключом
снаружи и кнопкой изнутри; крышка багажника блокируется только ключом; зад!
ние боковые двери, рис. 18, блокируются только кнопкой как при открытой, так и
при закрытой двери. Регулировку блокировки замка боковой двери производить тя!
гами при снятой обивке двери.
При наличии на автомобиле электроблокировки проверить ее работоспособность.
При нажатии на кнопку блокировки передней левой двери изнутри или при закры!
вании ключом снаружи все остальные двери должны блокироваться.
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Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

ГОСТ 3.1105!84

Изм.

Лист № документа

Подпись

Рис. 17

Рис. 18

Проверить работу поворотного
фиксатора замка задней двери
("детский замок"), рис. 19.
При повороте ключом шлица по!
воротного фиксатора в горизонталь!
ное положение дверь должна отк!
рываться только снаружи. При
этом, в правой двери шлиц фиксато!
ра необходимо поворачивать по ча!
совой стрелке, а в левой ! против ча!
совой стрелки.

Рис. 19

3.7 Проверка работы стеклоподъемников
Стеклоподъемники должны работать плавно, без заеданий, перекос стекол по
проемам и самопроизвольное перемещение стекол не допускаются. Работу механиз!
ма стеклоподъемника регулировать при снятой обивке двери.
3.8 Проверка работы ремней безопасности

Дубликат
Взам.
Подп.

Проверить работу ремней безопасности. Замок, рис.20, должен надежно фик!
сировать ремень. Лента не должна иметь разрывов и перекручиваний. При пра!
вильном замыкании язычка в замке должен быть слышен характерный щелчок.
Вытянутая из катушки лента под действием возвратной пружины должна самос!
тоятельно втягиваться на место. Возврат ленты в катушку не обязательно дол!
жен быть полным; для полного втягивания ленту необходимо слегка оттянуть и
плавно отпустить.
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Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

ГОСТ 3.1105!84

Рис. 21

Рис. 20

Проверить работу регулятора высоты переднего ремня безопасности, рис.21.
При утапливании ползуна он должен легко перемещаться вверх!вниз по направ!
ляющей центральной стойки, при отпускании ! надежно фиксироваться в задан!
ном положении.
3.9 Проверка перемещения рулевой колонки
Проверить перемещение и фикса!
цию рулевой колонки, рис.22. При
опущенном вниз рычаге регулировки
рулевая колонка должна плавно, без
рывков и заеданий, перемещаться
вверх!вниз. При поднятом вверх ры!
чаге регулировки рулевая колонка
должна надежно фиксироваться в ус!
тановленном положении.
ВНИМАНИЕ: Регулировку поло
жения рулевой колонки проводить
только на неподвижном автомобиле.

Рис. 22

3.10 Проверка работы механизма регулирования передних сидений

Дубликат
Взам.
Подп.

При поднятом рычаге блокировки, рис. 23, сиденье должно плавно, без заеданий,
перемещаться в продольном направлении; при заблокированном механизме переме!
щение не допускается. Блокировка должна осуществляться в любом (между двумя
крайними) фиксированном положении сиденья.
ВНИМАНИЕ: Запрещается регулировать положение водительского сиденья
во время движения автомобиля.
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Рис. 24

Рис. 23

Проверить работу механизма регулирования наклона спинки переднего си!
денья. При вращении рукоятки регулировки, рис. 24, спинка сиденья должна
плавно, без заеданий, изменять свое положение и надежно фиксироваться в за!
данном положении.

Проверить перемещение и фикса!
цию подголовников, рис. 25.
Проверку производить перемеще!
нием подголовника в направляющих
спинки сиденья. Подголовник должен
удерживаться в фиксированных по
высоте положениях.

Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

ГОСТ 3.1105!84

Дубликат
Взам.
Подп.

Рис. 25
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Лист № документа

Подпись

3.11 Проверка надежности фиксации пробки горловины топливного бака

Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

Изм.

Для гарантии надежного уплот!
нения пробка топливного бака,
рис. 26, выполнена с ограничите!
лем момента заворачивания. От!
вернуть, затем завернуть пробку до
срабатывания ограничителя (ха!
рактерного щелчка).

Рис. 26

3.12 Проверка работы иммобилизатора
Включить зажигание, сигнализатор должен загореться через 6 секунд после
включения зажигания и гореть постоянным светом, пока оно включено. Это указы!
вает на то, что система не обучена.
Провести обучение автомобильной противоугонной системы рабочим кодо!
вым ключам в соответствии с ТИ 3100.25100.12024. При оснащении автомоби!
ля системой дистанционного управления провести обучение пультов дистанци!
онного управления.

Дубликат
Взам.
Подп.

ВНИМАНИЕ: обучение произвести в присутствии владельца автомобиля.
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Дата

ГОСТ 3.1105!84

Лист № документа

4.1 ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ПОКРЫТИЯ ПРОТИВОШУМНОЙ
МАСТИКОЙ, ГЕРМЕТИЧНОСТИ СИСТЕМ СМАЗКИ,
ОХЛАЖДЕНИЯ, ПИТАНИЯ

Дата

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ

Изм.

РАЗДЕЛ 4

Подпись

4.3 ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВЫХ ТЯГ, РУЛЕВОГО
МЕХАНИЗМА И РУЛЕВОГО ПРИВОДА

Лист № документа

4.2 ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

4.5 ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ РАБОЧЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
И РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

4.4 ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПОДВЕСОК

4.6 ПРОВЕРКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
4.7 ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕС

Дубликат
Взам.
Подп.

Изм.

4.8 ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ
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4.1 Проверка целостности покрытия противошумной мастикой и гермеC
тичности систем смазки, охлаждения, питания
Установить автомобиль на подъемник, поднять на высоту, удобную для работы,
и осмотреть автомобиль снизу на целостность покрытия противошумной мастикой,
отсутствие подтеканий масла и эксплуатационных жидкостей в соединениях сис!
тем смазки, рис. 27, охлаждения, питания, рис. 28, 29.
Не допускаются: отслоение противошумной мастики, подтекание и выброс
эксплуатационных жидкостей, топлива и масла, образование масляных пятен и от!
дельных капель в местах сальниковых уплотнений.
Убедиться в отсутствии транспортных повреждений кузова, узлов и агрегатов.
Проверить состояние соединений топливных трубок и шлангов, рис. 28 и 29.
Подтекание топлива по стыкам бака, в соединениях трубок, трещины и деформа!
ция шлангов и трубок не допускаются.

Лист № документа

Подпись
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Рис. 27. Общий вид силового агре!
гата снизу.

Рис. 28
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4.2 Проверка герметичности системы выпуска
отработавших газов
Осмотреть автомобиль снизу. Пропуск газов в системе выпуска газов не
допускается, рис.30 и 31.

Рис. 31

Рис. 30

4.3 Проверка надежности крепления рулевых тяг, рулевого механизма и
рулевого привода
Проверить крепление рулевого ме!
ханизма и рулевых тяг, при необходи!
мости подтянуть, рис. 32. Проверить
состояние защитных чехлов шаровых
опор и рулевых тяг, наличие шплин!
тов на наконечниках рулевых тяг. За!
щитный чехол рулевого механизма
должен быть закреплен хомутами и
не иметь разрывов и деформаций.
Поворачивая вручную рулевые
тяги, убедиться в надежности креп!
ления и в целостности защитных хо!
мутов и чехлов. Проверить суммар!
ный люфт рулевого управления.
Суммарный люфт рулевого управле!
ния не должен превышать 100.
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Рис. 32

4.4 Проверка передней и задней подвесок

Дубликат
Взам.
Подп.

Проверить состояние узлов и деталей передней, рис.33, и задней, рис.34, подве!
сок. Не допускаются разрывы и растрескивания защитных колпачков, буферов от!
боя, разрывы, растрескивания и выпучивание втулок шарнирных соединений, де!
формация рычагов задней подвески.

ТИ

Технологическая инструкция
25

3100.25100.10034

“ИТЦ АВТО”

Лист 22

Рис. 34

Рис. 33

4.5 Проверка герметичности рабочей тормозной системы и регулировка
стояночного тормоза

Проверить состояние узлов рабо!
чей тормозной системы, рис.35, 36,
и стояночного тормоза, рис.37.
Не допускается подтекание тор!
мозной жидкости в соединениях и
гидроприводе.
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Рис. 35

Дубликат
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Полный ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2!4 зубца храпового
устройства сектора, при необходимости отрегулировать:
перевести рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение, отпустить
контргайку натяжного устройства и, заворачивая регулировочную гайку, рис. 37,
натянуть трос так, чтобы ход рычага по храповому устройству сектора составлял 2!
4 зубца (щелчка).
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Рис. 37
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Рис. 36

4.6 Проверка приводов передних колес

Изм.

Проверить состояние защитных
чехлов приводов колес, рис.38. За!
щитные чехлы должны быть на!
дежно закреплены хомутами и не
иметь разрывов, деформаций и дру!
гих повреждений.
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Рис. 38
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Опустить автомобиль и проверить момент затяжки болтов крепления колес. Мо!
мент затяжки ! от 67 до 94 Н.м (от 6,7 до 9,4 кгс.м).
4.8 Проверка давления воздуха в шинах
На автомобиль должны устанавливаться шины одной модели с одной и той же
маркировкой.
При установке шин с направленным дорожным рисунком протектора, который
можно определить по стрелке на их боковинах, необходимо проверить соответствие
совпадения стрелок и направления вращения колес.
Проверить давление воздуха в шинах, включая запасное колесо, при необходи!
мости довести до нормы. Давление воздуха в шинах 175/70R13 передних и задних
колес должно быть 0,19+0,01 МПа (1,9+0,1 кгс/см2), в шинах 175/65R14 !
0,20+0,01 МПа (2,0+0,1 кгс/см2). Допускается применение зимних шин (М+S) ука!
занных размерностей и индексом Q с соответствующим ограничением максимальной
скорости автомобиля до 160 км/ч.
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4.7 Проверка крепления колес
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ИСПЫТАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПРОБЕГОМ

Изм.

5.1 ПРОВЕРКА РАБОТЫ СЦЕПЛЕНИЯ
5.2 ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТОРМОЗОВ,

Дата

ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ
5.3 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
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И ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ)
5.4 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ШУМЫ

Лист № документа

5.5 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА РАЗНЫХ РЕЖИМАХ
5.6 ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА

Дубликат
Взам.
Подп.
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5.7 РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ)
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5.1 Проверка работы сцепления
Проверить чистоту и полноту выключения и включения сцепления, включение и
переключение передач в коробке передач. Сцепление должно легко выключаться и
полностью отсоединять двигатель от трансмиссии. При включении сцепления авто!
мобиль должен плавно, без рывков, трогаться с места. Переключение передач долж!
но происходить бесшумно и без заеданий.

Проверить работу электроблоки!
ровки линии выбора передачи задне!
го хода, рис.39.
Для движения задним ходом оста!
новить автомобиль, нажать на пе!
даль сцепления, поднять гильзу уп!
равления блокировкой, расположен!
ную на рычаге переключения пере!
дач, выдержав паузу примерно 3 с,
перевести рычаг переключения пе!
редач в положение включения зад!
ней передачи и отпустить гильзу.
При этом должен прозвучать преры!
вистый звуковой сигнал зуммера.
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Проверить работу систем, механизмов и приборов автомобиля на ходу.

Рис. 39

ВНИМАНИЕ: Передачу заднего хода включать только после полной останов
ки автомобиля. Если передача заднего хода не включается, перевести рычаг пе
реключения передач в нейтральное положение, отпустить и вновь выжать пе
даль сцепления и включить передачу.
5.2 Проверка эффективности работы тормозов, вакуумного усилителя
Проверить эффективность рабочего и стояночного тормозов согласно требованиям
ТИ 3100.25100.13062.
Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов. При неработаю!
щем двигателе нажать на педаль тормоза 5!6 раз, удерживая педаль в нажатом поло!
жении, запустить двигатель. При исправном усилителе педаль после запуска двига!
теля должна "уйти вперед". Если педаль не "уходит вперед", необходимо проверить
крепление наконечника, состояние и крепление шланга разрежения вакуумного уси!
лителя, при необходимости затянуть наконечник и хомут крепления шланга.

Дубликат
Взам.
Подп.

5.3 Рулевое управление (положение рулевого колеса и легкость управления)
Проверить и убедиться в том, что при движении по прямолинейному участку доро!
ги положение рулевого колеса соответствует прямолинейному движению.
Проверить работоспособность электромеханического усилителя рулевого управле!
ния. На автомобиле с неработающим двигателем повернуть 1!2 раза рулевое колесо
до упора в крайние положения, запустить двигатель и еще раз повернуть рулевое ко!
лесо в крайние положения. При этом должно произойти ощутимое снижение усилия
на рулевом колесе.
Самопроизвольный поворот рулевого колеса от нейтрального положения при не!
подвижном состоянии автомобиля и работающем двигателе не допускается.
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Проверить при движении автомобиля отсутствие нефункциональных шумов и сту!
ков при работе двигателя, трансмиссии, подвески и тормозов. Стуки и дребезжания
не допускаются. Двигатель должен устойчиво работать на всех режимах.
5.5 Проверка работы двигателя на разных режимах
Двигатель, прогретый до рабочей температуры, должен устойчиво работать на
всех режимах. Измерить содержание токсичных веществ в отработавших газах сог!
ласно требованиям ТИ 3100.25100.13067. При несоответствии установленным требо!
ваниям провести диагностику и устранить неисправности.
Проверить работоспособность вентилятора системы охлаждения. При достижении
максимальной рабочей температуры двигателя электродвигатель вентилятора ох!
лаждения должен включиться, при понижении температуры ! выключиться.
Проверить электронную систему управления двигателем (ЭСУД). При работаю!
щем двигателе контрольная лампа
"Проверьте двигатель" на панели приборов
не должна загораться. При загорании лампы перевести электронную систему управ!
ления двигателем в режим диагностического отображения, провести диагностику и
устранить неисправность, "стереть" коды неисправностей в памяти электронного
блока управления (ЭБУ) в соответствии с требованиями действующей технологичес!
кой документации.
5.6 Вентиляция и отопление салона
Включить отопитель и проверить с помощью переключателей подачу воздуха в
различные зоны салона, рис. 40.
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5.4 Нефункциональные шумы

Рис. 40

5.7 Работоспособность элементов системы пассивной безопасности (поC
душка безопасности)

Дубликат
Взам.
Подп.

При наличии на автомобиле элементов системы пассивной безопасности провести
контроль их работоспособности. При включении зажигания при исправной системе
пассивной безопасности сигнализатор системы
дважды загорается и гаснет.
ВНИМАНИЕ: при выполнении работ следует избегать сильных ударов в зоне
расположения блока управления подушками безопасности, который находится
на щитке передка под консолью панели приборов.
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КУЗОВА И ДЕТАЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА
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6.3 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
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6.2 ОТДЕЛКА САЛОНА, ОБИВКИ, КОВРИКИ
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Вымыть и просушить автомобиль.
Произвести осмотр кузова. Поверхность кузова должна быть ровной и гладкой, без
вмятин, волнистостей и царапин. Окраска должна быть однотонной, с ровным блес!
ком, без отслоений, пузырей и потеков. Следы краски на неокрашиваемых деталях не
допускаются. При необходимости устранить мелкие повреждения окраски и анти!
коррозионного покрытия:
! удалить следы клея, герметика, напыления краски;
! удалить мелкие повреждения: сколы, царапины при помощи кисти, аэрозоля;
! мелкие повреждения окраски выровнять полирующими составами.
6.2 Отделка салона, обивки, коврики
Проверить визуально обивку салона и багажника, противосолнечные козырьки,
панель приборов, сиденья, коврики, отделочные накладки, внутренние панели две!
рей, накладки панелей. Детали должны быть закреплены на все точки крепления,
предусмотренные конструкцией. Разрывы сидений, ковриков и обивок не допуска!
ются, при необходимости очистить салон автомобиля пылесосом.
6.3 Установка комплектующих изделий
Установить комплектующие изделия (колпаки колес).
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6.1 Внешний вид кузова и деталей
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Наименование

Название действующего
сборника, куда входит
документ

ОСТ 37.001.08282

Подготовка предпродажная легковых
автомобилей



ПОТ РМ0272003

Правила по охране труда на
автомобильном транспорте



Изм.

И 37.101.707299

Инструкция по технике безопасности
для слесарей



И 37.101.712290

Инструкция по технике безопасности
для маляров
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ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

“Иммобилизатор АПС6 и система
дистанционного управления
ТИ 3100.25100.12024 электропакетом (“”Норма””)
автомобиля ВАЗ11183 –
устройство, порядок работы”

Автомобиль ВАЗ11183.
Технология технического
обслуживания и ремонта

ТИ 3100.25100.13054 Автомобили ВАЗ  проверка и
(с изм.)*
регулировка света фар

Автомобили ВАЗ.
Диагностика

ТИ 3100.25100.13062 Диагностирование тормозной
(с изм.)*
системы автомобилей ВАЗ

Автомобили ВАЗ.
Диагностика

Автомобили ВАЗ. Измерение и
ТИ 3100.25100.13067 регулировка содержания оксида
(с изм.)*
углерода и углеводородов в
отработавших газах

Карбюраторы и топливные
насосы автомобилей ВАЗ.
Техническое обслуживание и
ремонт

Ремень (цепь) привода ГРМ
Узлы и агрегаты. Часть 1.
ТИ 3100.25100.20444 двигателей ВАЗ – снятие и установка Технология снятия и
(на автомобиле)
установки

Дубликат
Взам.
Подп.

* ! актуализированные технологические инструкции размещены в ИС "Автосфера",
раздел "Система публикации документов", подраздел "Нормативная документация".
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(обязательное)

КАРТА ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ АВТОМОБИЛЯ
Модель:___________________________
Идентификационный номер автомобиля
__________________________________
Номер
двигателя:_________________________
Цвет:_____________________________
Номер
заказ!наряда: _____________________
Номер
АГО:_____________________________

Лист № документа
Изм.

Ф.И.О.
владельца:________________________
Адрес:____________________________
Город:____________________________
Наименование
дилера:___________________________
_________________________________
Код
дилера:___________________________
Дата:_____________________________

Проверить и выполнить следующие виды работ

Подпись

Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ А

1. Работы, выполняемые в моторном отсеке
 Проверить моторный отсек: отсутствие пережатых
шлангов, надежность электрических соединений, комп!
лектность.
! Убедиться, что шланги и электропроводка расположе!
ны таким образом, что они не соприкасаются между со!
бой и с движущимися или нагревающимися деталями.
! Проверить визуально герметичность шлангов и шту!
церов, сальников, прокладок и пробок. При необходимос!
ти затянуть хомуты и штуцеры.
! Проверить уровни масел и жидкостей и при необходи!
мости довести до нормы:
! охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
! тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов;
! масла в картере двигателя;
! масла в коробке передач.
! Проверить уровень и плотность электролита в аккуму!
ляторной батарее.
! Проверить визуально наличие жидкости в бачке омы!
вателя ветрового стекла и фар.
! Проверить состояние ремня привода генератора.
! Проверить натяжение ремня привода ГРМ, при необ!
ходимости отрегулировать.
! Проверить надежность крепления АКБ.
2. Проверка работоспособности оборудования

Дубликат
Взам.
Подп.

Установить комплектующие изделия и принадлежности
и провести необходимые работы:
! Колпаки колес.
! Проверить давление воздуха в шинах.
! Суммарный люфт рулевого управления.
! Проверить содержание вредных веществ в отработав!
ших газах.
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Дата

ГОСТ 3.1105!84

“ИТЦ АВТО”

3100.25100.10034

Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

Продолжение приложения А
Проверить и выполнить следующие виды работ
! Проверить работу ремней безопасности.
! Проверить работу механизмов регулировки передних
сидений.
! Перемещение и надежность фиксации рулевой колонки.
Проверить работу внутреннего и внешнего освещения,
световой сигнализации:
! Работу фар и регулировку света фар.
! Фонари указателей поворота.
! Аварийную сигнализацию.
! Фонари заднего хода.
! Стоп!сигналы.
! Фонарь освещения номерного знака.
! Фонари наружного освещения (габарит).
! Контрольные световые сигналы на щитке приборов.
! Плафон освещения салона.
! Плафон индивидуального освещения.
! Фонарь освещения ящика для мелких вещей.
Проверить работу стандартного и дополнительного
оборудования:
! Корректор угла наклона света фар.
! К онтрольные приборы на комбинации приборов.
! Переключатель задних противотуманных фонарей.
! Переключатель обогревателя заднего стекла.
! Переключатель уровня освещенности щитка приборов.
! Звуковой сигнал.
! Стеклоомыватели, стеклоочистители.
! Аудиосистема, антенна (в случае установки при
предпродажной подготовке).
! Прикуриватель.
! Дверные замки.
! Электроблокировка замков дверей.
! Стеклоподъемники.
! Подогрев сидений.
! Привод замка капота и багажника.
! Иммобилизатор (обучить рабочие ключи).
3. Работы, выполняемые снизу автомобиля
Проверить герметичность систем:
! Система выпуска отработавших газов.
! Тормозная система.
! Система питания.
Проверить надежность крепления агрегатов и узлов:
! Рулевой механизм и рулевой привод.
! Стяжные хомуты и чехлы рулевых тяг.
! Приводы передних колес.
! Момент затяжки болтов крепления колес.

Дубликат
Взам.
Подп.

4. Проверка пробегом работы узлов и систем
Проверку пробегом проводить на сухой, ровной дороге,
позволяющей правильно оценить наличие или отсут!
ствие стуков и дребезжаний, посторонних шумов.
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Лист 32

Дата
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Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

Продолжение приложения А
Проверить и выполнить следующие виды работ

Замечания

При данном испытании проверить работу следующих
систем:
! Сцепление и тормоза, стояночный тормоз.
! Отопление и вентиляция салона.
! Работа двигателя и трансмиссии на разных режимах:
при ускорении, замедлении, на холостом ходу, при вклю!
чении пониженной передачи.
! Проверить отсутствие дребезжаний и стуков, затянуть
ослабленные резьбовые соединения отделки салона.
! Рулевое управление (положение рулевого колеса и лег!
кость управления).
! Спидометр и тахометр.
! Термостат
5. Внешний вид
Проверить состояние и провести необходимые работы:
! Провести визуальный контроль кузова на целостность
лакокрасочного покрытия и противошумной мастики,
устранить выявленные несоответствия.
! Вымыть и просушить автомобиль.
Проверить надежность фиксации деталей:
! Бамперы.
! Эмблемы.
! Молдинги.
! Крепление запасного колеса.
! Проверить наличие и комплектность водительского
инструмента.
Проверить состояние отделки салона и защитных пок*
рытий, при необходимости очистить:
! Панель приборов.
! Ковры.
! Обивка багажника.
! Противосолнечные козырьки.
! Панели дверей.
! Сиденья.

Дубликат
Взам.
Подп.

Передача автомобиля покупателю
! Заполнить и передать владельцу сер!
висную книжку, гарантийный талон,
документы на право собственности.
! Передать владельцу руководство по
эксплуатации, ключи от автомобиля,
инструмент.
! Продемонстрировать работу всего
оборудования и автомобиля в целом.
! Оформить акт гарантийного обслу!
живания (АГО) на предпродажную
подготовку.
ТИ

Вышеперечисленные работы
выполнил(механик):_________________
__________________________________
Дата______________________________
Автомобиль передал:
__________________________________
Дата______________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)

Подпись

Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ УЗЛОВ И
АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ ВАЗC11183
Наименование крепежной детали
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески к двигателю.

от 33 до 51 (от 3,3 до 5,1)

Гайка болта крепления передней опоры двигателя.

от 42 до 51 (от 4,2 до 5,1)
от 28 до 34 (от 2,8 до 3,4)

Гайка шпильки крепления задней опоры подвески к кузову.
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к силовому
агрегату.
Гайка шпильки крепления кронштейна левой опоры подвески к
двигателю.
Гайка болта крепления левой подвески двигателя.

Лист № документа
Изм.

от 61 до 98 (от 6,1 до 9,8)
от 32 до 51 (от 3,2 до 5,1)
от 42 до 51 (от 4,2 до 5,1)

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

от 21 до 25 (от 2,1 до 2,5)

Болт крепления водяного насоса.

Гайка крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

от 7,6 до 8 (от 0,76 до 0,8)
от 21 до 25 (от 2,1 до 2,5)
от 16 до 22 (от 1,6 до 2,2)
от 55 до 87 (от 5,5 до 8,7)
от 55 до 87 (от 5,5 до 8,7)
от 55 до 87 (от 5,5 до 8,7)
от 16 до 25 (от 1,6 до 2,5)

Болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления (90 мм).

от 16 до 25 (от 1,6 до 2,5)

Болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления (85 мм)

от 16 до 25 (от 1,6 до 2,5)

Гайка крепления верхней опоры подвески к кузову

от 20 до 24 (от 2,0 до 2,4)
от 43 до 51 (от 4,3 до 5,1)

Гайка крепления приемной трубы глушителя.

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя.
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя.
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя (80 мм)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя (60 мм)

Болты (50 и 70 мм) крепления кронштейна растяжки к кузову.
Гайка самоконтрящаяся крепления штока телескопической стойки к
верхней опоре.
Болт эксцентриковый крепления телескопической стойки к
поворотному кулаку
Гайка крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Болт крепления рычага передней подвески к кузову
Гайка крепления рычага передней подвески к кузову
Гайка крепления растяжки к кузову

Болт крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к
рычагу передней подвески
Гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к
рычагу передней подвески
Гайка самоконтрящаяся крепления штанги стабилизатора поперечной
устойчивости к кузову

от 66 до 81 (от 6,6 до 8,1)

от 78 до 96 (от 7,8 до 9,6)
от 78 до 96 (от 7,8 до 9,6)
от 78 до 96 (от 7,8 до 9,6)
от 78 до 96 (от 7,8 до 9,6)
от 78 до 96 (от 7,8 до 9,6)
от 160 до 176
(от 16,0 до 17,6)
от 43 до 52 (от 4,3 до 5,2)
от 43 до 52 (от 4,3 до 5,2)
от 13 до 16 (от 1,3 до 1,6)

Гайка болта крепления рычагов задней подвески.
Гайка болта крепления кронштейна крепления рычагов.

от 145 до 161
(от 14,5 до 16,1)
от 67 до 82 (от 6,7 до 8,2)
от 28 до 34 (от 2,8 до 3,4)

Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора задней подвески

от 67 до 82 (от 6,7 до 8,2)

Гайка крепления верхнего конца амортизатора задней подвески
Гайка болта крепления картера рулевого управления.
Гайка болта крепления кронштейна вала рулевого управления.
Болт крепления хомута тяги привода рулевого управления
Болт крепления колеса

от 31 до 37 (от 3,1 до 3,7)
от 15 до 18 (от 1,5 до 1,8)
от 15 до 18 (от 1,5 до 1,8)
от 16 до 26 (от 1,6 до 2,6)
от 70 до 90 (от 7,0 до 9,0)

Гайка самоконтрящаяся крепления растяжки к кронштейну

Дубликат
Взам.
Подп.

Момент затяжки,
Н.м (кгс.м)
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(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И
ГОСТИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ТО И
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ
Номер документа
ГОСТ 12.4.02876

Респираторы типа ШБ1 ”Лепесток”

ГОСТ 12.4.02976

Фартуки специальные

ГОСТ 12.4.04189

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие
(респираторы)

ГОСТ 12.4.10080

Комбинезоны защитные

ГОСТ 11278

Термометры метеорологические

ГОСТ 16689

Штангенциркули

ГОСТ 42775

Линейки металлические

ГОСТ 170175

Манометры автомобильные и указатели давления автотракторные

ГОСТ 177074

Посуда мерная лабораторная стеклянная (цилиндры, мензурки, колбы,
пробирки и др.)

ГОСТ 206090

Прутки латунные

ГОСТ 231077

Молотки слесарные стальные

ГОСТ 240588

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры

ГОСТ 283880

Ключи гаечные

ГОСТ 283980

Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние

ГОСТ 290680

Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые

ГОСТ 510582

Канистры стальные для горючего и масел

ГОСТ 517073

Аптечки для ремонта пневматических шин

ГОСТ 537579

Сапоги резиновые

ГОСТ 554793

Плоскогубцы комбинированные

ГОСТ 650790

Микрометры

ГОСТ 723693

Плоскогубцы

ГОСТ 727575

Ключи разводные

ГОСТ 728393

Круглогубцы

ГОСТ 750289

Рулетки измерительные металлические

ГОСТ 810775

Вентили для пневматических камер и шин постоянного давления

ГОСТ 871193

Приборы электроизмерительные. Амперметры и вольтметры

ГОСТ 907075

Вискозиметры для определения вязкости лакокрасочных материалов

ГОСТ 992181

Манометры шинные ручного пользования

ГОСТ 1021083

Гайковерты ручные пневматические

ГОСТ 1037493

Приборы показывающие электроизмерительные многофункциональные типа
Ц4324, Ц4352

ГОСТ 1059787

Кисти и щетки малярные

ГОСТ 1075493

Отвертки крестообразные

ГОСТ 1135889

Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм

ГОСТ 1173793

Ключи для винтов с внутренним шестигранником

ГОСТ 1263390

Машины ручные пневматические вращательного действия (дрели и др.)

ГОСТ 1334479

Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая

ГОСТ 1354074

Блоки питания стабилизированные низковольтные для электронной
аппаратуры

ГОСТ 1364668

Термометры стеклянные ртутные для точных измерений

ГОСТ 1383779

Динамометры общего назначения

Лист № документа
Изм.
Дубликат
Взам.
Подп.

Наименование

ГОСТ Р 12.4.01397 Очки защитные

Подпись

Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ В
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Изм.

Лист № документа

Подпись

Дата

Изм.

Лист № документа

Подпись

Продолжение приложения В
Наименование

ГОСТ 1698380
ГОСТ 1719988
ГОСТ 1726971
ГОСТ 1743872
ГОСТ 1744093
ГОСТ 1848181

Ключи гаечные комбинированные
Отвертки слесарномонтажные
Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ60 и РУ60 му.
Пассатижи
Плоскогубцы с полукруглыми губками
Ареометры

ГОСТ 1912679

Инструменты медицинские металлические (ножницы, пинцеты, скальпели,
ножи и др.)

ГОСТ 1985774
ГОСТ 2001093
ГОСТ 2202176
ГОСТ 2240183
ГОСТ 2240277
ГОСТ 2258496
ГОСТ 2370693
ГОСТ 2410488

Прессмасленки
Перчатки резиновые технические
Шлем хлопчатобумажный
Воротки раздвижные
Ключи трещоточные
Тали электрические
Омметры
Весы лабораторные

ГОСТ 2437280

Ключи гаечные торцовые немеханизированные со сменными головками

ГОСТ 2447480
ГОСТ 2560083
ГОСТ 2560283
ГОСТ 2560383
ГОСТ 2560483
ГОСТ 2560583
ГОСТ 2572783
ГОСТ 2579083
ГОСТ 2757587
ГОСТ 2803789
ГОСТ 2840889
ГОСТ 2849890

Инструмент разметочный (чертилки, циркули и др.)
Удлинители. Основные размеры
Коловорот к сменным головкам
Шарниры
Головки сменные
Ключи гаечные торцовые немеханизированные
Клейма ручные буквенные и цифровые
Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником
Костюмы защитные
Кусачки
Тали ручные и кошки
Термометры жидкостные стеклянные

ГОСТ Р 5125499
ОСТ 17.83080
ТУ 20340221197
0191
ТУ 203447575
ТУ 2035
022.4638.115288

Инструмент монтажный для нормированной затяжки резьбовых соединений.
Ключи моментные. Общие технические условия
Щетки металлические
Набор щупов
Приборы типа ПБ1400, ПБМ500 для проверки биения
Щипцы для сжатия и развода пружинных колец

ТУ 203566279

Наборы инструмента №2, №3

ТУ 203568579

Круглогубцы с удлиненными губками

Дубликат
Взам.
Подп.

ТУ 17/1 РСФСР 3870 Салфетки технические
ТУ 17 РСФСР 50
597585
ТУ 17 РСФСР 13
227980
ТУ 17 РСФСР 50
200780
ТУ 172142482
ТУ 25189400390
ТУ 260581.1076
СТП 37.101.707283
ТИ

Перчатки вязаные тонкие хлопчатобумажные
Перчатки технические
Перчатки технические
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Обслуживание систем впрыска
топлива двигателей ВАЗ
1

М

ассовая эксплуатация автомобилей, оборудованных системами впрыска
топлива, в российских условиях вскрыла ряд проблем. Основная из них
! это низкое качество отечественного бензина. По данным лаборатории
горючих и смазочных материалов РГУ нефти и газа (г. Москва), в подавляющем
большинстве случаев, пробы бензина, снятые в различных регионах России, не со!
ответствуют требованиям ГОСТа. Характерными недостатками являются: занижен!
ное октановое число, низкая температура кипения, превышение объемной доли бен!
зола и серы, высокая концентрация фактических смол, наличие агрессивных соеди!
нений. Эксплуатация автомобиля на таком бензине, в конечном итоге, приводит к
поломке основных узлов и агрегатов. В первую очередь страдает система впрыска, и
в особенности топливные форсунки. В таких условиях системы впрыска топлива не
способны обеспечить стабильность рабочих характеристик двигателя. Кроме того,
все претензии к производителю на качество деталей двигателя, эксплуатируемого
на низкосортном бензине, становятся не обоснованными.
Единственным решением, позволяющим поддерживать стабильность характе!
ристик систем впрыска топлива на протяжении длительного периода эксплуата!
ции, является регулярная профилактическая очистка инжектора.
Наиболее эффективным способом профилактической очистки инжектора являет!
ся очистка специально подготовленным чистящим топливом на работающем двига!
теле с применением промывочного оборудования (рис. 1) в условиях автосервиса.
При этом, промывочное оборудование замещает штатную топливную систему авто!
мобиля, а промывка осуществляется специальным промывочным топливом во время
работы двигателя. Очистка таким способом имеет ряд неоспоримых преимуществ:
! не поднимаются загрязнения, накопившиеся в топливных баках, магистралях
и фильтрах;
! промывочные жидкости содержат необходимые добавки, делающие промывку
систем впрыска безопасной для пар трения, катализаторов, датчиков и т.п.;
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! после промывания не требуется замена моторного масла и фильтра;
! не требуется демонтаж важных узлов и механизмов двигателя;
! возможность диагностики инжектора и своевременного выявления неисправностей.
Эффективность и безопасность очистки зависит от качества применяемого мою!
щего топлива. Для очистки систем впрыска двигателей ВАЗ рекомендуется отечест!
венный препарат "INJECTION SYSTEM PURGE ML*101 LAVR" (рис. 2). Препарат
разрабатывался и испытывался с учетом особенностей конструкции и материалов
двигателей ВАЗ. Очиститель "ML!101 LAVR" реализует новый метод химического
воздействия на стойкие углеводородные отложения, поэтому, в отличие от анало!
гов, не требует замены свечей зажигания, не токсичен, полностью безопасен для ка!
тализатора и кислородного датчика. По результатам сравнительного теста, прове!
денного в 2004 г. журналом "ПОТРЕБИТЕЛЬ ! экспертиза и тесты",
"ML!101 LAVR" признан лучшим препаратом в своем классе, показав эффектив!
ность очистки в 1,5 раза выше, чем у аналогичных продуктов фирм Wynn's (Бель!
гия), Liqui Moli (Германия), Auto Plus (Швеция).
РЕКОМЕНДАЦИИ по профилактической очистке инжектора:
! в режиме нормальной эксплуатации очистку системы впрыска необходимо осу!
ществлять каждые 25!30 тыс. км пробега.
! в тяжелом режиме эксплуатации (зимний период, городской цикл, эксплуатация
под нагрузкой, эксплуатация при высоких температурах окружающей среды, и т.п.)
очистку системы впрыска необходимо осуществлять каждые 10!15 тыс. км пробега.

Производитель: ЗАО НПО "ПОЛИКОМ" г. Челябинск, тел. (351) 247C92C76, 247C92C78 www.lavr.ru
Москва, ООО "Лавр XXI век", тел. (095) 505C13C73, факс 495C73C36, www.lavr21vek.ru;
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