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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

Lada Xray относится к популяр-
ному ныне классу компактных го-
родских автомобилей с повышен-
ным дорожным просветом, кото-
рые принято называть «кроссовера-
ми». Загадочное и не привычное имя 
Xray — обозначает рентгеновское из-
лучение.

Автомобиль был создан АвтоВАЗом 
на платформе В0 с использованием 
конструкторских наработок, а так-
же узлов и агрегатов Альянса Nissan-
Renault.

Lada Xray

При этом автомобиль Lada Xray — 
это не перелицованная модель Nissan 
или Renault, а собственная разработ-
ка АвтоВАЗа.

Кузов автомобиля — цельноме-
таллический, несущий типа хетчбэк. 
Привод выполнен на передние колеса. 
В перспективе будет налажен выпуск 
полноприводной версии автомобиля. 
Концептуальная модель Кроссовер 
Xray Concept была впервые показана 
публике на Московском международ-
ном автосалоне в 2012 году. 

Xray Concept

Предсерийный вариант автомоби-
ля показали там же два года спустя.

Xray Concept 2

Силовой агрегат расположен в пе-
ред ней части автомобиля, поперечно.

Для автомобиля предлагают три 
модели двигателей: самый «слабень-
кий» — 16-клапанный ВАЗ 21129, 
рабочим объемом 1,6 л. Он развива-
ет максимальную мощность 106 л. с. 
Двигатель модели H4M мощнос-
тью 110 л. с. — разработан Альянсом 
Nissan-Renault. Этот двигатель зани-
мает среднее положение в гамме дви-
гателей Lada Xray. Такой двигатель 
под названием HR16DE уже устанав-
ливают на другие автомобили аль-
янса Nissan-Renault (например, на 
автомобиль Nissan Sentra, собирае-
мый на российском заводе) и на Lada 
Vesta. Самым сильным на автомобиле 
Xray стал 16-клапанный агрегат ВАЗ 
21179. Рабочий объем этого двигате-
ля 1,8 л, мощность 122 л. с.

Система управления всех двига-
телей с электроприводом дроссель-
ной заслонки и электронной педалью 
газа. Двигатели соответствуют эколо-
гическому стандарту не ниже Евро 5.

Для автомобиля предусмотрено 
три варианта трансмиссии: две моди-
фикации механических коробок пе-
редач и автоматизированный агре-

гат. Механическая коробка передач 
(МКП модели JН3 и JR5 разработки 
Renault) — пятиступенчатая, выпол-
нена в одном картере с главной пе-
редачей и дифференциалом. Привод 
выключения сцепления — гидравли-
ческий.

Автоматизированная механичес-
кая коробка передач (АМКП 21826, 
чаще ее называют роботизирован-
ной) обеспечивает переключение пе-
редач без участия водителя в зависи-
мости от скорости автомобиля, час-
тоты вращения коленчатого вала и 
нагрузки. 

Приводы — валы с шарнирами 
равных угловых скоростей переда-
ют крутящий момент от силового аг-
регата на передние ведущие коле-
са. Передняя подвеска независимая, 
типа макферсон. Задняя подвеска на 
двух продольных рычагах, соединен-
ных упругой поперечной балкой, с 
цилиндрическими пружинами и гид-
равлическими телескопическими 
амортизаторами.

Рабочая тормозная система авто-
мобиля с двухконтурным диагональ-
ным гидравлическим приводом име-
ет встроенный вакуумный усилитель. 
Тормозные механизмы передних ко-
лес — дисковые вентилируемые, за-
дних — барабанные. Стояночный 
тормоз с тросовым приводом воз-
действует на колодки тормозных ме-
ханизмов задних колес.

Рулевое управление с рулевым ме-
ханизмом реечного типа, с электро-
гидравлическим усилителем и регу-
лируемой рулевой колонкой.

В книге рассмотрено устройс-
тво, техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей семейства 
Lada Xray по состоянию на начало 
2016 года.

Lada Xray с 2016 г. Руководство по ремонту и 
эксплуатации. Каталог деталей
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ

* Для колесных дисков 6Jx15/6Jx16 и 61/2 Jx17.

1.1  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ (ПО ДАННЫМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ)

Таблица 1.1

Параметры Модели и модификации автомобиля

Общие параметры

Модель автомобиля GAB13 GAB43 GAB32 GAB33

Тип кузова Хетчбэк

Количество дверей 5

Количество мест 5

Объем багажного отделения, л 480

Объем топливного бака, л 50

Модель двигателя 21129 H4M 21179

Тип трансмиссии МКП МКП АМКП МКП

Модель коробки передач JR5-518 JH3-512 21827* JR5-523

Схема компоновки 
С поперечным расположением двигателя и приводом 

на передние колеса

Максимальная разрешенная масса**, кг См. маркировочную табличку 

Максимальная скорость, км/ч 176 181 186 185

Время разгона до 100 км/ч, с 11,4 11,1 10,9 10,4
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Продолжение таблицы 1.1

Параметры Модели и модификации автомобиля

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 7,2 6,8 6,8 7,4

Полезная нагрузка, кг 475

Полная масса буксируемого прицепа, кг:
не оборудованного тормозами
оборудованного тормозами

600
800

Максимально допустимая вертикальная 
нагрузка на сцепное устройство, кг

50

Двигатель

Модель 21129 H4M 21179

Условное обозначение 1,6 л 16-кл 1,8 л 16-кл

Тип двигателя Бензиновый, четырехцилиндровый, рядный 

Рабочий объем, л (см3) 1,6 (1596) 1,6 (1598) 1,8 (1774)

Степень сжатия 10,45 10,7 10,3

Количество распределительных валов 2

Количество клапанов на цилиндр 4

Тип привода газораспределительного 
механизма

Зубчатым 
ремнем

Цепной Зубчатым ремнем

Номинальная мощность нетто, кВт/л.с. 
(при частоте вращения коленчатого вала, мин–1)

78/106 (5500) 81/110 (5800) 90/122 (6050)

Максимальный крутящий момент нетто, 
Нм (при частоте вращения коленчатого 
вала, мин–1)

148 (4200) 150 (4000) 170 (3750)

Минимальная частота вращения коленчатого 
вала на холостом ходу, мин–1 840 675–725 840

Масса, кг 92,5 105,4 109,7

Система зажигания Электронная, бесконтактная, с микропроцессорным управлением

Система питания Распределенный впрыск топлива

Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом 95***

Нормы токсичности Евро 5

Трансмиссия

Сцепление (для автомобиля с МКП)
Однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной 

и гидравлическим приводом выключения 

Механическая коробка передач (МКП)
Пятиступенчатая двухвальная с синхронизаторами на всех 
передачах переднего хода, с тросовым механизмом привода 

переключения передач

Автоматизированная коробка передач 
(АМКП)

Пятиступенчатая двухвальная с синхронизаторами на всех 
передачах переднего хода, с электроприводами механизмов привода 

переключения передач и выключения сцепления

Ходовая часть

Передняя подвеска
Независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости, 

типа макферсон 

Задняя подвеска Полунезависимая  с витыми пружинами и амортизаторами

Колесные диски
стальные
легкосплавные

6Jх15
6Jх15, 6Jх16, 61/2Jx17

Шины

195/65 R15, 91H 
205/55 R16, 91H
205/50 R17, 89V
205/50 R17, 93W

Рулевое управление

Рулевой механизм Шестерня-рейка с электрогидроусилителем

Тормозная система

Рабочая тормозная система
Гидравлическая с диагональным разделением контуров, 

с вакуумным усилителем тормозов, оснащена антиблокировочной 
системой
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4. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 4.1    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

Для технического обслуживания 
автомобиля и выполнения наиболее 
распространенных ремонтных ра-
бот достаточно иметь комплект уни-
версальных инструментов, основу 
которого должен составлять стан-
дартный набор торцовых ключей со 
сменными головками. Желательно, 
чтобы он был максимально полный. 
Недостающие инструменты можно 
приобрести отдельно (см. ниже).

Специальные инструменты (спе-
циализированные ключи, съемни-
ки, измерительный инструмент и 
другие приспособления) требуют-
ся при выполнении только некото-
рых ремонтных работ, а потому ис-
пользуются нечасто. Приобретать 
их можно по мере необходимости. 
В то же время желательно иметь 
ареометр, мультиметр, штанген-
циркуль (последние два могут быть 
полезны не только при ремонте ав-
томобиля, но и в быту). Следует 
учитывать, что ряд операций вы-
полнить без специального инстру-
мента затруднительно, а иногда и 
невозможно.

Некоторые виды работ выполня-
ются с использованием средств ин-
дивидуальной защиты (подробнее 
см. «Меры безопасности при обслу-
живании и ремонте автомобиля»). 
Поэтому наряду с набором инстру-
ментов приготовьте перчатки или ру-
кавицы, защитные очки или маску 
(прозрачный щиток, полностью за-
крывающий лицо).

1. Набор торцовых ключей со смен-
ными головками. В набор обязатель-
но должен входить комплект смен-
ных головок размерностью от 10 до 
32 мм, под соединительный квад-
рат 1/2'' (0,5 дюйма). Желательно, 
чтобы в этом комплекте был весь 
ряд рабочих профилей метричес-
кого размера, а также специальная 
«свечная» го  лов ка на 16 или 21 мм 
(глубокая головка, внутрь которой 
вставлено резиновое кольцо, пред-
назначенное для удержания све-
чи зажигания при ее извлечении). 
Также желательно, чтобы был вто-
рой комплект головок размернос-

тью от 6 до 14 мм под меньший по-
садочный размер (1/4'') и дополни-
тельный набор глубоких головок на 
8, 10, 12 и 13 мм, для отворачива-
ния гаек с длинных шпилек. Очень 
удобно работать, если в наборе есть 
воротки с храповым механизмом 
(трещотки). Они позволяют быстро 
отворачивать и заворачивать кре-
пежные детали.

Предупреждение!
Во избежание повреждения хра-
пового механизма не используйте 
трещотки для ослабления и окон-
чательной затяжки болтов и гаек.

Поскольку в автомобиле исполь-
зуются болты TORX, а также болты с 
внутренним шестигранником, в на-
боре следует иметь комплекты со-
ответствующих головок и насадок, 
а также насадки с рабочим профи-
лем под крестовые и шлицевые от-
вертки.

2. Вороток с шарниром и длинной 
ручкой. Он необходим для отворачи-
вания резьбовых соединений боль-
шого диаметра, когда необходимо 
приложить значительные усилия (на-
пример, при отворачивании гайки 
ступицы переднего колеса).

3. Комплект комбинированных клю-
чей (рожковые и накидные) размер-
ностью от 6 до 32 мм. Желательно, 
чтобы в наличии был весь ряд ключей 
метрического размера (через 1 мм).

Предупреждение!
Рожковые ключи не предназначе-
ны для приложения значительных 
усилий к крепежным элементам, 
так как при этом сминаются грани 
болтов и гаек. Затягивать или ос-
лаблять затяжку такими ключами 
следует только в случае, когда 
невозможно это выполнить с по-
мощью торцовых или накидных 
ключей.

4 .  Н а б о р  н а к и д н ы х  к л ю ч е й . 
Комплект комбинированных клю-
чей полезно дополнить накидными 
изогнутыми ключами самых ходовых 
размеров: на 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22 
и 24 мм.

5. Комплект шестигранных ключей 
размером от 2 до 12 мм.

6 .  Д и н а мо м е т р и ч е с к и й  к л ю ч . 
Предназначен для окончательной за-

тяжки резьбовых соединений с регла-
ментированным моментом.

7. Набор крестовых и шлицевых от-
верток, различающихся по размеру и 
длине. Очень удобно, если при вы-
полнении ремонта в наличии будет 
большой выбор отверток с лезвиями 
различной длины и ширины.

8. Молотки. Желательно иметь не-
сколько молотков со стальным бой-
ком весом 200, 500, 1000 г, и, кроме 
того, — с пластмассовым или рези-
новым бойком.

9. Кусачки (бокорезы), пассатижи, 
плоскогубцы с загнутыми губками.

10. Шило.
11. Выколотки из мягкого метал-

ла (латунные, медные, алюминие-
вые прутки) для выбивания осей, 
валов.

12. Набор выколоток и бородков 
из стали для выбивания штифтов, 
шплинтов и т. п.

13. Зубило. Лучше приобрести два 
или три зубила с разной шириной 
лезвия. Желательно иметь и длинное 
зубило для работы в труднодоступ-
ных местах.

14. Ножовка по металлу, набор над-
филей и напильников.

15. Монтажная лопатка. Следует 
иметь набор из двух-трех лопаток 
разной длины, которые можно ис-
пользовать как рычаги.

16. Раздвижные пассатижи.
17. Металлические щетки.
18. Электродрель с набором сверл 

по металлу (до  13 мм).
19. Слесарные тиски. Тиски долж-

ны быть надежно закреплены на вер-
стаке.

 4.2    СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Подкатной гидравлический дом-
крат. Штатный домкрат часто или не-
удобен, или просто бесполезен при 
выполнении некоторых работ.

2. Подставки под автомобиль, регу-
лируемые по высоте и с допустимой 
нагрузкой не менее 1 т. Желательно 
иметь четыре такие подставки.

3. Противооткатные упоры (не ме-
нее 2 шт.).

4. Двухсторонние ключи для штуце-
ров тормозной системы на 8 и 10 мм. 
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6. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1   СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ Таблица 6.1

* Для двигателя с литым (легкосплавным) картером.
** Указана рабочая жидкость, используемая на заводе для заправки системы.

6.2   МОТОРНОЕ МАСЛО

Моторное масло получают из так 
называемого базового масла путем 
добавления в него комплекта приса-
док и загустителей. Эти добавки при-
дают маслу определенные свойства, 
максимально соответствующие его 
назначению, области применения и 
другим показателям.

По типу базового масла, кото-
рое взято за основу, моторные мас-
ла делятся на три вида: минераль-
ные (Mineral), синтетические (Fully 
Synthetic) и полусинтетические (а 
точнее, частично синтетические — 
SemiSynthetic). 

Область применения моторного 
масла может быть ограничена ти-
пом двигателя: бензиновый или ди-

зель. Большинство выпускаемых мо-
торных масел можно использовать в 
обоих типах двигателей.

Моторные масла делятся на классы 
по вязкости и уровню качества, кото-
рое определяет его основные эксплу-
атационные свойства.

Двигатель 21179 21129 H4M

Объем моторного масла в системе смазки двигателя, л 4,15* 4,7

Объем моторного масла при замене (с учетом масляного фильтра), л 3,85* 4,2

Моторное масло Класс по API SL, SM или SN

Вязкость моторного масла по SAE 
в зависимости от колебаний температуры окружающей среды

0W-30 — ниже –30°С до +25°С 
0W-40 — ниже –35°С до +30°С

5W-30 — от –30°С до +25°С
5W-40 — от –30°С до +35°С

10W-30 — от –25°С до +25°С
10W-40 — от –25°С до +35°С
15W-40 — от –20°С до +45°С
20W-40 — от –15°С до +45°С

20W-50 — от –15°С и выше +45°С

Масляный фильтр 21080101200500 152085758R

Воздушный фильтр 165000974R

Ремень привода ГРМ 21126100603100 —

Ремень привода вспомогательных агрегатов 840006328 117103168R

Свечи зажигания (производитель)
АУ17ДВРМ (Bosch Саратов)

FR7DCU (Bosch)
DR15YC-1 (Brisk)

LZKAR7D-9 
(NGK)

Зазор между электродами свечи зажигания 1,00–1,15 0,85–0,95

Емкость системы охлаждения двигателя (с расширительным бачком), л 7,0

Объем охлаждающей жидкости при замене, л 6,4 6,3

Тип охлаждающей жидкости н. д.

Трансмиссия

Объем масла в коробке передач, л 2,25 (АМКП)
2,2 (МКП)

2,2 2,34

Трансмиссионное масло см. табл. 
10.3.1 

(АМКП)
10.2.1 (МКП)

см. табл. 10.2.1

Вязкость трансмиссионного масла по SAE в зависимости 
от колебаний температуры окружающей среды

75W-80 — от –40°С до +35°С 
75W-85 — от –40°С до +35°С
75W-90 — от –40°С до +45°С
80W-85 — от –26°С до +35°С
80W-90 — от –26°С до +45°С

85W-90 — от –12°С и выше +45°С

Рулевое управление, тормозная система и гидропривод выключения сцепления

Рабочая жидкость ГУР**
Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S 

или CHF 202

Тип тормозной жидкости DOT 4

Объем тормозной жидкости в гидроприводе тормозной системы**, мл 559 (МКП)
517 (АМКП)

559

Стеклоомыватели

Объем бачка стеклоомывателя, л 4,7
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9. ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ

9.1. ДВИГАТЕЛИ 21129 И 21179

9.1.1 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Основные данные для контроля и ремонта Таблица 9.1.1

* Указано рекомендуемое топливо. При его отсутствии завод-изготовитель допускает использовать неэтилированный 
бензин с октановым числом не менее 92.
** Завод-изготовитель автомобиля рекомендует использовать моторное масло марки «Роснефть».

Двигатель

Модель 21129 21179
Условное обозначение 1,6 1,8
Тип двигателя Бензиновый, четырехцилиндровый, рядный 
Рабочий объем, л (см3) 1,6 (1596) 1,8 (1774)
Диаметр цилиндра, мм 82
Ход поршня, мм 75,6 84
Степень сжатия 10,45 10,3
Количество распределительных валов 2
Количество клапанов на цилиндр 4
Тип привода газораспределительного механизма Зубчатым ремнем
Тип газораспределительного механизма DOHC
Номинальная мощность нетто, кВт/л. с. 
(при частоте вращения коленчатого вала, мин–1)

78/106 (5800) 90/122 (5900)

Максимальный крутящий момент нетто, Нм 
(при частоте вращения коленчатого вала, мин–1)

148 (4200) 170 (3700)

Минимальная частота вращения коленчатого вала
на холостом ходу, мин–1 840 750

Отключение подачи топлива при частоте вращения 
коленчатого вала, мин–1 6200

Масса, кг 105,4 109,7

Система зажигания
Электронная, бесконтактная, 

с микропроцессорным управлением
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Система питания Распределенный впрыск топлива
Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом 95*
Наличие нейтрализатора Есть
Нормы токсичности Евро 5
Минимальное давление в системе смазки двигателя 
при температуре масла 85° С и частоте вращения коленчатого 
вала 5400 мин–1, кПа (кгс/см2)

441,3–637,4 (4,5–6,5)

Минимальное давление в системе смазки двигателя 
на холостом ходу, кПа (кгс/см2)

196,2 (2,0)

Расход масла в зависимости от израсходованного топлива, % 0,3
Объем масла в системе смазки двигателя со штампованным 
(стальным) поддоном картера, л

3,2

Объем масла в системе смазки двигателя с литым 
(легкосплавным) поддоном картера, л

4,15

Класс качества моторного масла по API** SL, SM или SN

Класс вязкости моторного масла по SAE**

0W-30 — ниже –40°С до +25°С 
0W-40 — ниже –40°С до +30°С

5W-30 — от –30°С до +25°С
5W-40 — от –30°С до +35°С

10W-30 — от –25°С до +25°С
10W-40 — от –25°С до +35°С
15W-40 — от –20°С до +45°С
20W-40 — от –15°С до +45°С

20W-50 — от –15°С и выше +45°С
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9.2. ДВИГАТЕЛЬ H4M

9.2.1 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Основные данные для обслуживания двигателя

Моменты затяжки резьбовых соединений деталей двигателя

Таблица 9.2.1

Таблица 9.2.2

Модель двигателя H4M

Условное обозначение 1,6 

Тип двигателя Бензиновый, рядный

Рабочий объем, л (см3) 1,6 (1598)

Диаметр цилиндра, мм 78,0

Ход поршня, мм 83,6

Степень сжатия 10,7

Количество цилиндров 4

Количество клапанов на цилиндр 4

Тип привода газораспределительного механизма Цепной

Тип газораспределительного механизма DOHC

Система питания Распределенный впрыск топлива

Номинальная мощность, кВт (л. с.) 87 (117)

Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, мин-1 5500

Максимальный крутящий момент, Нм 150

Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин-1 4000

Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1 675–725

Порядок работы цилиндров 1—3—4—2

Объем моторного масла в системе смазки двигателя, л 4,7

Объем моторного масла при замене (с учетом масляного фильтра), л 4,2

Класс качества моторного масла по API* SL, SM или SN

Класс вязкости моторного масла по SAE*

0W-30 — ниже –40°С до +25°С
0W-40 — ниже –40°С до +30°С

5W-30 — от –30°С до +25°С
5W-40 — от –30°С до +35°С

10W-30 — от –25°С до +25°С
10W-40 — от –25°С до +35°С
15W-40 — от –20°С до +45°С
20W-40 — от –15°С до +45°С

20W-50 — от –15°С и выше +45°С

* Завод-изготовитель рекомендует использовать моторное масло марки «Роснефть».

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Свеча зажигания 20

Пробка сливного отверстия 35

Масляный фильтр 18*

Болты крепления крышки головки блока цилиндров 10

Болт крепления натяжного ролика привода вспомогательных агрегатов 35

Болты крепления крышки распределительных валов:
этап I
этап II
этап III

2
6

10

Болты крепления звездочки выпускного распределительного вала и фазорегулятора 78,4

Болты крепления фазорегулятора 78,4

Болт крепления задающего диска датчика положения распределительного вала 55

Болты крепления направляющей цепи привода ГРМ 25
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микропроцессором. По сути ЭБУ — 
это специализированный мини-ком-
пьютер, в котором установлена толь-
ко одна программа — управление 
двигателем, а датчики и исполни-
тельные устройства образуют пери-
ферийное оборудование этого ком-
пьютера. Блок получает и анализиру-
ет сигналы датчиков. На основе по-
лученных данных блок рассчитыва-
ет управляющие команды и выдает 
их на исполнительные устройства. В 
блоке имеется три типа памяти*: пос-
тоянное запоминающее устройство 
(ПЗУ), оперативное запоминающее 

устройство (ОЗУ) и перепрограмми-
руемое запоминающее устройство 
(ППЗУ).

ПЗУ — память энергонезависи-
мая (то есть информация в памяти 
сохраняется при отключении пи-
тания) и представляет собой мик-
росхему («чип»)*. В ПЗУ хранится 
программа вычислений и необходи-
мые для расчета данные (параметры 
двигателя, передаточные отноше-

* В конструкцию ЭБУ заводом-из-
готовителем могут быть внесены 
изменения.

Система управления двигателем 21129: 1 — выключатель (замок) зажигания; 2 — главное реле; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — ко-
лодка диагностического разъема; 5 — щиток приборов; 6 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 7 — блок управления 
электровентилятором; 8 — электронный блок управления двигателем; 9 — датчик давления в системе кондиционирования; 10 — реле 
включения муфты компрессора кондиционера; 11 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 12 — электромагнитный клапан 
системы изменения длины каналов впускного трубопровода; 13 — катушки зажигания; 14 — датчик абсолютного давления и темпе-
ратуры воздуха во впускном трубопроводе; 15 — дроссельный узел; 16 — датчик концентрации кислорода управляющий; 17 — свечи 
зажигания; 18 — датчик положения распределительного вала (датчик фаз); 19 — форсунки; 20 — датчик детонации; 21 — шкив колен-
чатого вала; 22 — датчик положения коленчатого вала; 23 — датчик концентрации кислорода диагностический; 24 — электронная пе-
даль газа (датчик положения педали газа); 25 — клапан продувки адсорбера; 26 — датчик педали тормоза; 27 — датчик педали сцепле-
ния; 28 — реле топливного насоса; 29 — топливный модуль

8) клапан изменения фаз (двигате-
ли 21179 и H4M);

9) клапан продувки адсорбера;
10) контрольная лампа неисправ-

ности двигателя;
 соединительные провода;
 колодка диагностического разъема.

В систему управления двигателем 
также интегрированы:

 спидометр;
 тахометр.

Главный управляющий элемент 
системы — электронный блок управ-
ления (ЭБУ), или, как часто его на-
зывают, — контроллер с встроенным 

Полную версию книги в электронном виде можно приобрести на сайте https://krutilvertel.com

https://krutilvertel.com/catalogue/lada/ebook-lada-xray-katalog-2015-miravtoknig


112 LADA XRAY

...и двух болтах (один — спереди, вто-
рой — сзади). 

Заливная горловина топливно-
го бака выведена на правый борт 
автомобиля и закрыта пробкой. 
Топливо из бака подается электри-
ческим топливным насосом погруж-
ного типа.

Насос установлен в топливный 
бак. Для доступа к насосу в днище 
автомобиля под подушкой заднего 
сиденья выполнен люк с крышкой.

9.4. СИСТЕМА ПИТАНИЯ 

9.4.1  СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Таблица 9.4.1

Таблица 9.4.2

Топливо (по ГОСТ Р 51866–2002 и ГОСТ Р 32513-2013)
Бензин с октановым числом 95, допускается 

использовать бензин с октановым числом не ниже 92

Емкость топливного бака, л 50

Топливный модуль 172022047R

Топливная рампа двигателей 21129 и 21179/H4M 21129114401000/21179114401000/175200117R

Рабочее давление топлива в топливной рампе, кПа (bar) 364–400 (3,7–4,0)

Топливные форсунки 21127113201000/21179113201060/166008992R

Фильтрующий элемент воздушного фильтра 165460509R

Впускной трубопровод двигателей 21129/21179/H4M 211271008600500/н. д./01125E8041

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей Момент затяжки, Нм

Гайка наконечника трубки топливопровода 20–34

Болты крепления топливной рампы 9–13

Гайки крепления дроссельного узла (двигатели 21129 и 21179) 15–23

Гайки и болты крепления впускного модуля (двигатели 21129 и 21179) 21–25

Болты крепления дроссельного узла (двигатель Н4М) 5–8

Болты крепления впускного модуля (двигатель Н4М) 7–15

Болт крепления воздушного фильтра 7–9

Гайка крепления топливного бака 18–24

Болт крепления топливного бака 18–24

9.4.2  ОПИСАНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Система питания состоит из топ-
ливного бака, топливного модуля, 
топливного фильтра, топливной рам-
пы с форсунками, воздушного филь-
тра, топливопроводов, воздуховодов, 
дроссельного узла, впускного трубо-
провода, а также системы улавлива-
ния паров бензина.

Воздух, поступающий в цилин-
дры двигателя, очищается от пыли 
воздушным фильтром. Воздушный 
фильтр установлен в моторном отсе-
ке. Фильтрующий элемент фильтра — 
сменный, выполнен из специаль-
ной бумаги. Чтобы исключить под-
сос загрязненного воздуха во впус-
кной тракт, вверху элемента имеет-
ся уплотнительная окантовка. Для 
замены фильтрующего элемента, 
крышка фильтра выполнена съемной. 
Очищенный воздух по воздуховоду 
проходит к дроссельной заслонке.

Дроссельная заслонка с электропри-
водом регулирует количество воздуха, 
поступающего в цилиндры двигателя. 
Заслонка вращается на оси в корпу-
се (патрубке). Корпус дроссельной за-
слонки закреплен на фланце ресиве-
ра впускного трубопровода (подроб-

нее см. «Система управления двигате-
лем»). На ресивере имеются патрубки 
для соединения с адсорбером и систе-
мой вентиляции картера двигателя.

Корпус с дроссельной заслонкой 
с установленными на него датчиком 
положения и электроприводом за-
слонки, образуют дроссельный узел.

Запас топлива хранится в баке ем-
костью 50 л. Топливный бак выполнен 
из специальной пластмассы и подве-
шен к днищу автомобиля на двух гай-
ках на шпильках...
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10. ТРАНСМИССИЯ

10.1. СЦЕПЛЕНИЕ

10.1.1 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 10.1.1

Таблица 10.1.2

10.1.2  ОПИСАНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Коробка передач 21826, 21827 JH3 512, JR5 518, JR5 523

Тип привода выключения сцепления
Электро-

механический
Гидравлический

Рабочая жидкость привода выключения сцепления — Тормозная жидкость DOT-4

Минимальное расстояние между рабочей поверхностью 
накладки ведомого диска и заклепками их крепления, мм

0,2 0,2

Допустимое биение ведомого диска не более, мм 0,5 0,5

Допустимый износ лепестков диафрагменной пружины не 
более, мм

н. д. 0,8

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей Момент затяжки, Нм

Коробки передач 21826 и 21827

Болт крепления корзины сцепления к маховику 20–30

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя 55–87

Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя 55–87

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления 16–25

Болт крепления втулки выжимного подшипника 4–6

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления 4–6

Коробки передач JH3 512, JR5 518 и JR5 523

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя 44

Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя 44

Болт крепления корзины сцепления к маховику 20

Болт крепления выжимного подшипника выключения сцепления 21

На автомобиле с механической ко-
робкой передач привод выключения 
сцепления — гидравлический.

Сцепление состоит из корзины 
(нажимного диска в сборе) и ведомо-
го диска. Корзина представляет со-
бой стальной кожух, в который ус-
тановлен нажимной диск. Со сторо-
ны кожуха диск поджимает нажим-
ная пружина диафрагменного типа. 
Корзина сцепления прикреплена 
шестью болтами к маховику. Между 
нажимным диском и маховиком ус-
тановлен ведомый диск.

К двум сторонам ведомого диска 
приклепаны фрикционные накладки. 
Для гашения крутильных колебаний 
в момент включения сцепления в ве-
домый диск встроен демпфер с ци-
линдрическими пружинами. Ступица 
ведомого диска входит в шлицевое 

На автомобиле установлено одно-
дисковое сцепление сухого типа с 
центральной нажимной пружиной. 

зацепление с первичным валом ко-
робки передач.

Гидропривод выключения сцепле-
ния состоит из главного и рабочего 
цилиндров выключения сцепления, 
связанных трубопроводом.

По трубопроводу давление под-
водится к рабочему цилиндру, ко-
торый в свою очередь передает уси-
лие на центральную диафрагменную 
пружину сцепления через выжимной 
подшипник выключения сцепления. 
Рабочий цилиндр сцепления собран 
в единый блок с выжимным подшип-
ником (в каталогах запасных частей 
используются оба эти названия для 
обозначения детали) и установлен в 
картер сцепления. 

В качестве рабочей жидкости в 
гидроприводе сцепления использует-
ся тормозная жидкость. Она поступа-

Детали сцепления: 1 — ведомый диск; 2 — 
нажимной диск в сборе (корзина); 3 — ра-
бочий цилиндр выключения сцепления в 
сборе с выжимным подшипником
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Коробка передач: 1 — задняя крышка картера коробки передач; 2, 44 — гайка; 3 — ведущая шестерня пятой передачи; 4 — упорная плас-
тина; 5, 40 — стопорные кольца подшипника; 6 — шариковый подшипник первичного вала; 7 — ведущая шестерня четвертой передачи; 
8 — картер коробки передач; 9 — первичный вал; 10 — ведущая шестерня третьей передачи; 11 — ведущая шестерня второй передачи; 
12 — шестерня заднего хода; 13 — ведущая шестерня первой передачи; 14 — роликовый подшипник; 15 — сапун; 16 — сальник первич-
ного вала; 17 — картер сцепления; 18 — роликовый подшипник вторичного вала; 19 — маслосборник; 20 — ведущая шестерня главной 
передачи; 21 — кольцо датчика скорости автомобиля; 22, 32 — сальники привода; 23, 30 — роликовые конические подшипник диффе-
ренциала; 24 — датчик скорости автомобиля; 25 — коробка  дифференциала; 26 — сателлит дифференциала; 27 — ось сателлитов; 28 — 
полуосевая шестерня; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 31 — регулировочное кольцо; 33 — ведомая шестерня первой передачи; 
34 — синхронизатор первой и второй передач; 35 — ведомая шестерня второй передачи; 36 — ведомая шестерня третьей передачи; 37 — 
синхронизатор третьей и четвертой передач; 38 — ведомая шестерня четвертой передачи; 39 — шариковый подшипник вторичного вала; 
41 — втулка; 42 —  ведомая шестерня пятой передачи; 43 — синхронизатор пятой передачи

миссии в ручном режиме, исходя из 
своего стиля вождения, а не подстра-
иваться под заданный алгоритм, за-
ложенный в «электронные мозги».

АМКП, которую устанавливают на 
автомобили Лада, представляет собой 
«обычную» механическую коробку с 
управляемыми «электроникой» меха-

низмом переключения передач и элек-
троприводом выключения сцепления.

Автоматизированная коробка пе-
редач разработана совместно с не-
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12. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

12.1 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 12.2
Моменты затяжки резьбовых соединений

Таблица 12.1
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Рабочая жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления
Pentosin Hydraulik 

Fluid CHF 11S 
или CHF 202*

Максимальный суммарный люфт деталей рулевого управления (по ободу рулевого колеса), мм 18

Усилие, необходимое для поворота рулевого колеса при работающем двигателе, Нм 8

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Болт крепления рулевого колеса 44

Болты крепления рулевого механизма 105

Контргайка наконечника рулевой тяги 50

Болты крепления электронасоса усилителя рулевого управления 24

Гайка пальца наконечника рулевой тяги 37

Корпус шарового шарнира рулевой тяги к рейке рулевого механизма 34

Гайка болта карданного шарнира рулевого вала 21

Винты крепления подушки безопасности водителя 6,5

Гайки крепления подушки безопасности водителя 8

Штуцер трубопровода электронасоса усилителя рулевого управления 21

12.2 ОПИСАНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Рулевое управление — травмобезо-
пасное, с реечным рулевым механиз-
мом и оборудовано гидравлическим 
усилителем.

Рулевое управление состоит из ру-
левого колеса, рулевой колонки, ру-
левого механизма, двух рулевых тяг, 
соединенных шаровыми шарнирами 
с поворотными кулаками, трубопро-
водов и насоса.

Поворот рулевого колеса через 
валы рулевой колонки передается на 

Рулевой механизм: 1 — рулевая тяга; 2 — защитный чехол рулевого механизма; 3 — руле-
вой механизм

Рулевая тяга: 1 — защитный чехол нако-
нечника рулевой тяги; 2 — гайка крепле-
ния шарового пальца; 3 — наконечник 
рулевой тяги; 4 — контргайка; 5 — руле-
вая тяга

шестерню рулевого механизма, ко-
торая входит в зацепление с подвиж-
ной рейкой.

Рейка рулевого механизма соеди-
нена с рычагами поворотных кула-
ков рулевыми тягами, через кото-
рые поворачивает передние коле-
са автомобиля. Длину рулевых тяг 
можно изменять, заворачивая или 

отворачивая их наконечники, регу-
лируя тем самым схождение пере-
дних колес.

Насос гидроусилителя рулевого 
управления создает давление рабо-
чей жидкости, благодаря которому 
уменьшается усилие, которое необ-
ходимо прикладывать водителю для 
поворота рулевого колеса.

* Указана рабочая жидкость, используемая на заводе для заправки системы.
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13. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

13.1.1  СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 13.1

Таблица 13.2

13.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Моменты затяжки резьбовых соединений

13.1.2  ОПИСАНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Наименование Значение

Тип тормозной жидкости DOT-4

Передний тормозной диск:
диаметр, мм
номинальная толщина,мм
минимально допустимая толщина, мм
максимально допустимое биение, мм

260
22

19,8
0,07

Минимально допустимая толщина фрикционной накладки передней тормозной колодки, мм 1,5

Тормозной барабан:
номинальный диаметр, мм
максимально допустимый диаметр, мм

228,5
229,5

Минимально допустимая толщина фрикционной накладки задней тормозной колодки, мм 1,5

Номинальное количество щелчков рычага стояночного тормоза 5–7

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Болт крепления колеса 105

Направляющий палец 34

Болт крепления скобы суппорта переднего тормозного механизма 105

Винт крепления тормозного диска 14

Наконечник переднего тормозного шланга 17

Гайка крепления тормозного барабана (гайка задней ступицы) 175

Болты крепления рабочего цилиндра заднего барабанного тормозного механизма 14

Гайка крепления главного тормозного цилиндра 21

Гайка крепления вакуумного усилителя 21

Штуцер тормозной трубки 14

Прокачной штуцер 6

Гайка крепления рычага привода стояночного тормоза 21

Автомобиль оборудован двумя 
тормозными системами — рабочей 
и стояночной.

Рабочая тормозная система пред-
назначена для снижения скоро-
сти движения автомобиля вплоть до 
его полной остановки и кратковре-
менного удержания автомобиля в не-
подвижном состоянии.

Стояночная тормозная система 
предназначена для предотвращения 
самопроизвольного движения авто-
мобиля во время стоянки.

Рабочая тормозная система — двух-
контурная с гид равлическим приво-
дом, состоит из главного тормозного 
цилиндра с вакуумным усилителем, че-
тырех тормозных механизмов, тормоз-
ных трубопроводов и шлангов. Один 
контур включает в себя тормозные ме-
ханизмы правого заднего и левого пе-
реднего колес, второй — левого задне-
го и правого переднего (диагональное 
разделение). При выходе из строя од-
ного из контуров, второй контур, хоть 
и с меньшей эффек тивностью, обеспе-
чит остановку ав томобиля.

Автомобиль оборудован анти-
блокировочной системой тормозов 

(ABS), предотвращающей блокиров-
ку колес при резком торможении и 
торможении на скользком покрытии. 

Датчик скорости вращения переднего колеса
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Позиция № детали Наименование Кол-во, 
шт.

Модель, комплектация 
и исполнение

1 21120101125700 Болт М6х30 6 GAB13

2 21176101106500 Прокладка насоса 1

3 21120384701000 Датчик положения коленчатого вала 
(датчик синхронизации)

1

3 21120384701004 Датчик положения коленчатого вала 
(датчик синхронизации)

1

4 21120101101001 Масляный насос 1

5 21110100504000 Передний сальник коленчатого вала 1

6 21126100201100 Блок цилиндров 1

7 21110100516200 Задний сальник коленчатого вала 
77х100х10

1

8 21080100515300 Держатель заднего сальника 1

9 21120101125700 Болт М6х30 6

10 21080100515510 Прокладка держателя 1

10 21080100515512 Прокладка держателя 1

11 11183100501600 Коленчатый вал 1

11 11183100501601 Коленчатый вал 1

11 11183100501603 Коленчатый вал 1

12 1004234330 Болты крепления крышек коренных 
подшипников М10х1,25х65

10
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СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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