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ВВЕДЕНИЕ
Компактный автомобиль Daewoo 

Lanos с поперечным расположени-
ем двигателя и передним приводом, 
впервые показанный на Женевском 
автосалоне в 1997 году, представлял 
южнокорейского автопроизводителя 
в очень серьезном европейском раз-
мерном классе С. Хорошие эксплуа-
тационные и ходовые характеристи-
ки, комфорт и стильный внешний вид 
в сочетании с более чем приемле-
мой ценой сделали этот автомобиль 
очень популярным среди покупате-
лей. Как часто бывает в таких случаях, 
модель получила распространение и 
стала выпускаться под разными мар-
ками и названиями в разных странах: 
в Корее, во Вьетнаме, в Польше (завод 
Daewoo-FSO), в Украине (АвтоЗАЗ – 
Daewoo) и в России («Донинвест»).

Развитием концепции модели La-
nos стал появившийся в 2007 году ав-
томобиль Sens, производимый для 
внутреннего рынка Украины на Запо-
рожском автомобильном заводе. Как и 
Lanos, модель выпускается в кузовах 
хэтчбек и седан. С 2009 года модель 
экспортируется в Россию, где прода-
ется под названием ЗАЗ Chance.

Внешность автомобиля практиче-
ски не отличается от прототипа Lanos 
– приятный экстерьер и неплохое ка-
чество подгонки. Отличия разве что в 
радиаторной решетке, дизайне задней 
части и некоторых элементах отделки.

Немногим от Lanos отличается и 
интерьер. Внутри салона царству-
ет тишина и покой благодаря отлич-
ной шумоизоляции. Все панели уста-
новлены качественно, зазоры равно-
мерны. Во время движения ничто не 
скрипит, кресла удобны и комфортны, 
их регулировок хватает, чтобы чело-
век любого роста и сложения смог 
подобрать нужное ему положение. 

Объема багажного отделения с 
абсолютно ровным полом достаточ-

но для того, чтобы поехать в недол-
гое путешествие. Однако если и этого 
объема станет мало, можно сложить 
спинки задних сидений и тем самым 
получить еще почти 640 литров до-
полнительного пространства.

Кроме обычных легковых версий, 
модель предлагается в качестве фур-
гона для коммерческих перевозок. 
Технология производства «каблучка» 
довольно обычная: от легкового авто-
мобиля берут платформу с передней 
частью кузова (по средние стойки), 
вместо задних дверей между стойка-
ми и задними арками в просветы вва-
ривают силовой каркас из труб пря-
моугольного сечения. Все это накры-
то стеклопластиковым колпаком, впе-
реди заходящим на крышу, а с боков 
опускающимся до уровня порогов. 
В корме установлены две двери не-
равной ширины, которые распахива-
ются на угол до 180°. Объем грузово-
го отсека машины составляет 2,8 м3, 
а грузоподъемность – 550 кг. Большой 
дверной проем и малая погрузочная 
высота значительно облегчают погру-
зочно-разгрузочные операции.

На автомобиль устанавливают-
ся бензиновые двигатели: 1.3-, 1.4- и  
1.5-литровые рядные четверки с рас-
пределенным впрыском топлива мощ-
ностью 70, 77 и 86 лошадиных сил со-
ответственно. Выпускаемый в Ме-
литополе 1.3-литровый двигатель 
МеМЗ-307.С является главным отли-
чием Sens от Lanos. По содержанию 
вредных веществ в выхлопных газах 
этот агрегат соответствует экологиче-
скому стандарту EURO III. 

Все двигатели агрегатируются пя-
тиступенчатой механической короб-
кой передач, изначально спроектиро-
ванной для «Таврии». Четкое переклю-
чение передач не вызывает нарека-

ний, а разгон с места до 100 км/ч, обе-
спечиваемый данной трансмисси-
ей, занимает около 15 секунд. В меру 
короткие перемещения рычага, мяг-
кое включение передач и чуть замед-
ленное срабатывание синхронизато-
ров располагают к размеренному, не-
спешному стилю вождения.

Украинский бестселлер перенял у 
предка все наилучшие качества. Так, 
ходовая часть с передними стойками 
типа McPherson, несмотря на свою 
простоту, довольно надежная и при 
этом в меру жесткая. У машины нет 
ни раскачиваний, ни рысканий при 
движении. К задней подвеске тоже 
нет претензий, так как конструкция в 
виде скручивающейся балки за мно-
гие годы проявила себя исключитель-
но с положительной стороны.

Рулевой механизм выпускается 
как с усилителем, так и без него. Ва-
риант с усилителем имеет меньшее 
передаточное отношение, поэтому 
острее реагирует на поведение руля. 
Сам усилитель работает с перемен-
ным коэффициентом усиления, ко-
торый зависит от скорости движе-
ния. На большой скорости он прак-
тически выключается, а при парков-
ке и малых скоростях максималь-
но облегчает вращение руля. Досто-
инством рулевого механизма явля-
ется его компоновка. Рулевые тяги 
крепятся к поворотным рычагам те-
лескопических стоек не внизу, как 
у большинства переднеприводных 
иномарок, а вверху. Такая конструк-
ция позволяет избежать деформа-
ции рулевых тяг при контакте с бор-
дюрами и дефектами дороги.

Нет оснований беспокоиться об 
эксплуатации автомобиля в зимний 
период, когда на дороги высыпают 
тонны реагентов, которые отрица-
тельно влияют на состояние кузова, 
так как он весь (включая крышу) по-
крыт цинк-никелевым составом.

Простота эксплуатации и ремонта, 
качество, надежность, а также доступ-
ность запчастей делают автомобиль 
не просто привлекательным, но и воз-
водят его в несколько иной, более вы-
сокий ранг, по сравнению с однокласс-
никами в этом ценовом диапазоне.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций автомобиля 
ZAZ Sens/Chance/Sens PickUp.

ZAZ Sens/Chance/Sens PickUp

1.3 i (70 л. с.)
Тип кузова: седан/хэтчбек
Объем двигателя: 1299 см3

Дверей: 3/4/5
Коробка передач: пятиступенчатая механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 48 л
Расход (город/шоссе): 
10.0/5.5 л/100 км

1.4 i (77 л. с.)
Тип кузова: седан/хэтчбек
Объем двигателя: 1386 см3

Дверей: 3/4/5
Коробка передач: пятиступенчатая механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 48 л
Расход (город/шоссе): 
10.2/5.7 л/100 км

1.5 i (86 л. с.)
Тип кузова: седан/хэтчбек/фургон
Объем двигателя: 1498 см3

Дверей: 3/4/5
Коробка передач: пятиступенчатая механическая
Привод: передний

Топливо: бензин АИ-95
Емкость топливного бака: 48 л
Расход (город/шоссе): 
12.6/6.2 л/100 км
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2A • 11ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Определение неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
плями несгоревшего топлива и мелкими частица-
ми от разрушений, произошедших в этом цилин-
дре. Причина такой неисправности – разруше-
ние одного из клапанов или поломка перегоро-
док между поршневыми кольцами с попаданием 
металлических частиц между клапаном и его сед-
лом. Симптомы такой неисправности: двигатель 
«троит» не переставая, заметна значительная по-
теря мощности, многократно возрастает расход 
топлива. При появлении таких симптомов затяги-
вать с поиском неисправности нельзя. Необходи-
мо осмотреть свечи зажигания как можно скорее. 
Для устранения неполадок в описанном случае 
необходим капитальный ремонт двигателя.

На фото №7 свеча зажигания с полностью 
разрушенным центральным электродом и его ке-
рамической юбкой. Причиной такой неисправно-
сти могли стать длительная работа двигателя с 
детонацией, применение топлива с низким окта-
новым числом, очень раннее зажигание или про-
сто бракованная свеча. Симптомы работы дви-
гателя при этом сходны с предыдущим случаем. 
Владельцу автомобиля повезет, если частицы 
центрального электрода сумеют проскочить в вы-
хлопную систему, не застряв под выпускным кла-
паном, в противном случае не избежать ремонта 
головки блока цилиндров.

Свеча зажигания, изображенная на фото №8, 
имеет электрод, покрытый зольными отложени-
ями. При этом цвет отложений не играет реша-
ющей роли. Причина такого нароста – сгорание 
масла вследствие износа или залипания маслосъ-
емных поршневых колец. На двигателе наблюда-
ется повышенный расход масла, из выхлопной 
трубы валит синий дым. Процедура замены порш-
невых колец описана в главе «Механическая часть 
двигателя».
 Состояние свечей зажигания рекомендуется 
также проверять при проведении планового тех-
нического обслуживания автомобиля. При этом 
необходимо измерять величину зазора меж-
ду электродами свечи и удалять нагар металли-
ческой щеткой. Удаление нагара пескоструйной 
машиной может привести к возникновению ми-
кротрещин, которые в дальнейшем перерастут в 
более серьезные дефекты, что, в конечном ито-
ге, приведет к случаю, показанному на фото №7. 
Кроме того, рекомендуется менять местами све-
чи зажигания, поскольку температурные режи-
мы работы различных цилиндров двигателя мо-
гут быть не одинаковы (например, средние ци-
линдры двигателей с центральным впрыском то-
плива работают при более высоких температу-
рах, чем крайние).

Полезную для водителя информацию о ра-
боте бензинового двигателя и его отдельных 
агрегатов несут свечи зажигания. По их внешне-
му виду можно своевременно определить нару-
шения в работе двигателя, что позволит устра-
нить неисправность на раннем этапе, повысить 
топливную экономичность и мощностные показа-
тели двигателя.

Немаловажный момент: осмотр свечей зажи-
гания необходимо проводить после продолжитель-
ной работы двигателя, лучше всего после длитель-
ной поездки по автомагистрали. Очень часто неко-
торые автолюбители выкручивают свечи для опре-
деления причины неустойчивой работы двигате-
ля непосредственно после холодного пуска при от-
рицательной температуре окружающего воздуха, 
и, обнаружив черный нагар, делают неправильный 
вывод. Хотя, на самом деле, причиной возникнове-
ния такого нагара является принудительное обога-
щение смеси во время работы двигателя в режиме 
холодного старта, а причина нестабильной работы 
– плохое состояние высоковольтных проводов.

Поэтому, как уже было сказано выше, при 
обнаружении отклонений от нормы в работе дви-
гателя, необходимо проехать на изначально чи-
стых свечах как минимум 250-300 км и только по-
сле этого производить диагностику.

На фото №1 изображена свеча зажигания, 
вывернутая из нормально работающего двигате-
ля. Юбка центрального электрода имеет светло-
коричневый цвет, нагар и отложения минималь-
ны, полное отсутствие следов масла. Такой дви-
гатель обеспечивает оптимальные показатели 
расхода топлива и моторного масла.

Свеча, изображенная на фото №2, выверну-
та из двигателя с повышенным расходом топли-
ва. Центральный электрод такой свечи покрыт 
бархатисто-черным нагаром. Причинами этого 
могут быть богатая воздушно-топливная смесь 
(неправильная регулировка карбюратора или не-
исправность системы электронного впрыска), за-
сорение воздушного фильтра.

На фото №3 изображена свеча из двигате-
ля, топливовоздушная смесь которого, в отличие 
от предыдущего случая, слишком обеднена. Цвет 
электрода такой свечи зажигания: от светло-
серого до белого. При работе на бедной смеси, 
эффективная мощность двигателя падает. При 
использовании такой смеси, она долго не воспла-
меняется, а процесс сгорания происходит с нару-
шениями, сопровождаемыми неравномерной ра-
ботой двигателя.

Юбка электрода свечи, показанного на фото 
№4, имеет характерный оттенок цвета красного 
кирпича. Такая окраска вызвана работой двига-
теля на топливе с избыточным количеством при-
садок, имеющих в своем составе соли металлов. 
Длительное использование такого топлива приво-
дит к образованию на поверхности изолятора то-
копроводящего налета. Образование искры будет 
происходить не между электродами свечи, а в ме-
сте наименьшего зазора между наружным элек-
тродом и изолятором. Это приведет к пропускам 
зажигания и нестабильной работе двигателя.

Свеча, показанная на фото №5, имеет ярко 
выраженные следы масла, особенно на резьбо-
вой части. Двигатель с такими свечами зажига-
ния после длительной стоянки склонен некоторое 
время «троить», в это время из выхлопной трубы 
выходит характерный бело-синий дым. Затем, по 
мере прогрева, работа двигателя стабилизирует-
ся. Причиной неисправности является неудовлет-
ворительное состояние маслоотражательных 
колпачков, что приводит к перерасходу масла. 
Процесс замены маслоотражательных колпачков 
описан в главе «Механическая часть двигателя».

Свеча зажигания, показанная на фото №6, 
вывернута из неработающего цилиндра. Цен-
тральный электрод такой свечи, а также его юбка 
покрыты плотным слоем масла, смешанного с ка-
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1 Общие сведения

Каккиее дввигатеели усттаннавлливваюютсяя 
на Daewooo Senns?

На автомобиль, описанный в дан-
ном руководстве, устанавливаются 
бензиновые четырехтактные четырех-
цилиндровые двигатели внутреннего 
сгорания с верхним расположением 
распределительного вала. Двигатели 
максимально унифицированы и имеют 
лишь небольшие отличия.

Двигатель МеМЗ-307 – 8-кла-
панный, рабочий объем – 1,3 литра. 
Система питания – распределенный 
впрыск.

Двигатель МеМЗ-317 создан на 
базе двигателя МеМЗ-307 и имеет ра-
бочий объем 1,4 литра. Увеличение 
рабочего объема было достигнуто за 
счет увеличения диаметра цилиндра 
до 77,5 мм.

Двигатель А15SMS – 8-клапанный, 
рабочий объем – 1,5 литра. Система 
питания – распределенный впрыск.

Двигатели соответствуют нормам 

2 Обслуживание 
на автомобиле

Снятие и установка 
декоративной крышки 

двигателя

Какк сннятьь плласстикковвуюю кррышшкуу 
с дввиггатееляя?

1. Извлечь высоковольтные провода 
из направляющих.

2. Отвернуть крышку маслозалив-
ной горловины.

3. Снять декоративную крышку дви-
гателя, взявшись за края и подняв ее 
вверх.

токсичности (в зависимости от ком-
плектации) Евро-1 или Евро-2 – дви-
гатель МеМ-307, Eвpo-2 или Eвро-3 – 
двигатель MeM3-317.

Конструктивно двигатель объе-
динен со сцеплением, коробкой пе-
редач и главной передачей в единый 
силовой блок.

Технические характеристики

Модель двигателя МеМЗ-307 МеМЗ-317 А15SMS

Тип Бензиновый, четырехтактный

Число и расположение цилиндров 4, рядное

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 75х73,5 77,5х73,5 76,5х81,5

Рабочий объем, см3 1299 1396 1498

Степень сжатия 9,5 9,5 8,6

Мощность двигателя, л. с. 70,5 77 80

Максимальный крутящий момент, Н·м 107 120 123

Частота вращения коленчатого вала 
при максимальном крутящем моменте, 
об/мин 

3000-3500 3200 3200

Порядок работы 1-3-4-2

Количество клапанов на цилиндр, шт. 2
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1 Общие сведения

ЗЗаччЗаччемм нуужнна ссисттемма оохллажжденияяя 
и чтто оонаа изз сеебя преедсставвляяет??
ЧтооЧЧтоо таатаакоекоеек оохоххлаажлаажддаююддаююд щщаящащаящщ жиижжидкооддкоодд стьььстьс ь??????

Система охлаждения необходима 
для охлаждения нагревающихся де-
талей двигателя и поддержания ра-
бочей температуры двигателя.

На автомобиле система охлаждения 
двигателя жидкостная, закрытого типа, 
с принудительной циркуляцией охлаж-
дающей жидкости, с расширительным 
бачком. Систему заполняют жидкостью 
на основе этиленгликоля (антифри-
зом), не замерзающей при температу-
ре окружающей среды выше –40 °С.

Насос охлаждающей жидкости 
служит для обеспечения принуди-
тельной циркуляции жидкости в си-
стеме охлаждения. Насос лопастной, 
центробежного типа, приводится от 
шестерни коленчатого вала зубчатым 
ремнем привода ГРМ.

Заччемм нуужеен ввеннтиллятор раддиааторраа???????

Вентилятор с электроприводом, 
имеет семилопастную крыльчатку. 
Электровентилятор включается и вы-
ключается (в зависимости от темпе-
ратуры охлаждающей жидкости) при 
поступлении сигналов датчика. Для 
повышения эффективности работы 
вентилятор через резиновые подуш-
ки установлен в кожухе, который, в 
свою очередь, прикреплен к радиато-
ру в четырех точках.

Заччемм нуужеен ттермосстаат?

Термостат ускоряет прогрев двига-
теля и поддерживает необходимый те-
пловой режим. Он установлен между 
патрубками, соединяющими двигатель 
с радиатором. Термостат двигателя 
МеМЗ-317 (1,4 л) отличается от термо-
стата двигателя МемЗ-307 (1,3 л) и они 
не взаимозаменяемы. Термостат со-
стоит из корпуса и крышки с твердым 

термочувствительным наполнителем, 
имеет два клапана: основной и пере-
пускной. Начало открывания основного 
клапана термостата - при температуре 
охлаждающей жидкости +80 °C.

Заччемм нуужеен рраддиаторр?

Радиатор служит для охлаждения 
жидкости потоком воздуха, проходя-
щим через сердцевину радиатора. 
Радиатор с трубчато-ленточной алю-
миниевой сердцевиной, с горизон-
тальным потоком жидкости и пласт-
массовыми бачками. В нижней ча-
сти левого бачка находится слив-
ная пробка. К бачкам подсоединены 
подводящий и отводящий шланги и 
шланг, соединяющий радиатор с рас-
ширительным бачком.

Заччемм нуужеен ррассшиириителльный баччооккккк к кк
сисстеммы охллажждеениия?

Расширительный бачок служит 
для компенсации изменяющегося 
объема охлаждающей жидкости в за-
висимости от ее температуры. Ба-
чок изготавливается из полупрозрач-
ной пластмассы, что позволяет визу-
ально контролировать уровень жид-
кости. На его стенки нанесены мет-
ки «max» и «min» для контроля уровня 
охлаждающей жидкости. Сверху бач-
ка расположена наливная горловина, 
герметично закрытая пластмассовой 
крышкой с двумя клапанами внутри 
(впускным и выпускным).

2 Замена 
охлаждающей 
жидкости

Для данной операции потребуется ем-
кость для слива охлаждающей жидкости.

Каккойй доолжженн быыть урровеень охллажж-
даюющщей жиидккостти ии каак ееё замееняятьььь???????????

Охлаждающую жидкость заме-
нять только на холодном двигателе.

ВНИМАНИЕ

1. Установить автомобиль на ровную 
горизонтальную площадку.
2. Отвернуть и снять пробку расши-
рительного бачка.

3. Подставить под сливное отвер-
стие радиатора двигателя заранее 
подготовленную емкость.
4. Отвернуть пробку сливного от-
верстия радиатора и слить охлажда-
ющую жидкость.

5. Подставить емкость для сбора 
охлаждающей жидкости под сливное 
отверстие в блоке цилиндров. От-
вернуть пробку сливного отверстия и 
слить охлаждающую жидкость.

6. Затянуть пробки сливных отвер-
стий.
7. Залить в расширительный бачок 
новую охлаждающую жидкость до 
верхней отметки (“max”) и закрутить 
крышку.
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СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

1 Общие сведения

Заччемм нуужнна ссисттемма ссмаазкии?

Система смазки обеспечивает 
уменьшение износа трущихся дета-
лей, повышение механического КПД 
двигателя, дополнительное охлаж-
дение деталей двигателя и удаление 
продуктов износа.

Какк усстрооенна ссистемма ссмаазкии?

На автомобиле система смаз-
ки комбинированная - под давлени-
ем и методом разбрызгивания. Под 
давлением смазываются коренные 
и шатунные подшипники коленчато-
го вала, опоры распределительно-
го вала. Путем разбрызгивания мас-
ла смазываются поршни, поршневые 
кольца, стенки цилиндров, кулачки 
распределительного вала.

Из чегго состтоиит сиистеемаа сммаззки??

Система смазки включает в себя 
масляный насос с маслоприемником, 
масляный фильтр, масляный поддон, 
маслоналивную горловину с уплот-
нительной крышкой, указатель уров-
ня масла и каналы для подачи масла 
в головке и блоке цилиндров.

Какк усстрооенн маслляныйй насосс?

Масляный насос служит для по-
дачи масла к трущимся деталям и в 
масляный фильтр на очистку. Насос 
шестеренчатый, с шестернями вну-
треннего зацепления и редукцион-
ным клапаном, установлен на перед-
ней стенке блока цилиндров (со сто-
роны коленчатого вала). Ведущая ше-
стерня (меньшего диаметра) установ-
лена на двух лысках на переднем кон-
це коленчатого вала.

Заччемм нуужеен ммасслянный ффилььтр 
и как он усттроен??

Масляный фильтр предназначен 
для очистки масла от механических 
примесей. Фильтр полнопоточный, 
неразборной, навинчивается на шту-
цер и прижимается к буртику на бло-
ке цилиндров. Фильтр имеет проти-
водренажный клапан, предотвраща-
ющий стекание масла из системы при 
остановке двигателя. Также фильтр 
снабжен перепускным клапаном, сра-
батывающим при засорении филь-
трующего элемента. Таким образом, 
масло поступает в масляную маги-
страль, минуя фильтр.

2 Замена 
моторного масла 
и фильтра

Для данной операции потребуются следу-
ющие инструменты: четырехгранник 10 мм, 
ключ 19 мм, емкость для слива масла.

• Необходимо заливать только 
рекомендованное моторное масло.

• В случае замены моторно-
го масла необходимо после пол-
ного сливания произвести про-
мывку системы смазки специаль-
ным промывочным маслом в тече-
ние 10 минут, после чего заменить 
масляный фильтр новым.

• Моторное масло следует сли-
вать в заранее подготовленную 
емкость.

ВНИМАНИЕ

Какк заамеениить ммотторрноое ммаслло 
и ффильтрр прри пплаановвомм ТОО?

1. Снять защиту двигателя (см. со-
ответствующий раздел).
2. Очистить металлической щеткой, 
а затем и ветошью пробку сливного 
отверстия на масляном поддоне.

3. Установить под масляный поддон 
двигателя специально подготовлен-
ную емкость. Затем отвернуть пробку 
сливного отверстия…

… и слить моторное масло.

4. Установить и затянуть пробку 
сливного отверстия.

5. Используя специальный ключ, от-
вернуть масляный фильтр.

6. Протереть чистой ветошью по-
верхность контакта блока цилиндров 
с масляным фильтром.
7. Нанести тонкий слой свежего мо-
торного масла на уплотнительное 
кольцо нового масляного фильтра.

8. Установить и затянуть масляный 
фильтр с усилием вручную.
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1 Общие сведения

Какк прроиисхходиит уупрравленниее работтойойййййй 
двиигаателля?

На данные двигатели установлена 
электронная система распределен-
ного фазированного впрыска. Топли-
во подается форсунками поочеред-
но в соответствии с порядком рабо-
ты цилиндров. Управляющим устрой-
ством в системе является электрон-
ный блок управления (ЭБУ). На осно-
ве информации, полученной от дат-
чиков, ЭБУ рассчитывает параметры 
регулирования впрыска топлива и 
управления углом опережения зажи-
гания.

Система управления двигателем 
наряду с электронным блоком управ-
ления включает в себя датчики, ис-
полнительные устройства, разъемы и 
предохранители.

2 Снятие 
и установка 
блока управления 
двигателем

Для данной операции потребуется ключ 
12 мм.

Какк заамеениить блоок уупрравлленния дви--
гаттелеем??

1. Отсоединить отрицательную клем-
му от аккумуляторной батареи (см. 

фото «Отсоединение отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи»).
2. Для удобства снять правое перед-
нее сиденье (см. соответствующий 
раздел).
3. Отвернуть четыре гайки (показа-
ны стрелками на рисунке).
4. Отсоединить разъем (стрелка-
пунктир) и снять блок управления с 
автомобиля.

5. Установка производится в после-
довательности, обратной снятию.

3 Снятие 
и установка узла 
дроссельной 
заслонки

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: ключ 12 мм, пас-
сатижи.

Какк сннятьь и усттановиитьь блок ддроос-
селльной засслоонкии?

1. Отсоединить отрицательную клем-
му от аккумуляторной батареи (см. 
фото «Отсоединение отрицательной 
клеммы аккумуляторной батареи»).

2. Снять декоративную крышку дви-
гателя (см. соответствующий раздел).
3. Слить охлаждающую жидкость 
(см. соответствующий раздел).
4. Ослабить хомут крепления возду-
ховода к корпусу воздушного фильтра.

5. Ослабить хомут трубки картерных 
газов.

6. Ослабить хомут крепления па-
трубка подачи газа от редуктора 
(если установлено газовое оборудо-
вание).

7. Ослабить хомут крепления возду-
ховода к дроссельной заслонке.
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1 Общие сведения

Чтоо вхходдит в сиистеемуу вппусска двиига--
телля?

Впускной коллектор двигателя – 
цельный, с четырьмя отдельными 
каналами для подачи рабочей сме-
си в каждый из четырех цилиндров 
двигателя. Для обеспечения усло-
вий качественного приготовления 
топливной смеси коллектор обогре-
вается охлаждающей жидкостью, 
проходящей по специальным кана-
лам коллектора. Впускной коллек-
тор соединен с головкой блока ци-
линдров через уплотнительную про-
кладку, которая является одновре-
менно и прокладкой для выпускного 
коллектора.

Какк усстрооенна ссистемма ввыппускка??

Отработавшие газы отводятся 
из двигателя через выпускной кол-
лектор, приемную трубу, простав-
ку (либо каталитический нейтрали-
затор), дополнительный и основной 
глушители.

Соединения глушителей с труба-
ми неразборные. Все фланцевые со-
единения системы выпуска уплотне-
ны металлоармированными проклад-
ками. Издательство «Монолит»

Элементы системы подвешены 
к кузову на шести резиновых поду-
шках. Две подушки задней подве-
ски основного глушителя, две по-
душки передней подвески основ-
ного глушителя и две подушки под-
вески дополнительного глушителя 
имеют разную форму. Для защиты 
двигателя и кузова от нагрева эле-
ментами системы, установлены тер-
моэкраны.

2 Система впуска

Снятие и установка 
фильтрующего 

элемента

ККаКакк заазаа еемеениить оввоззддушшныыйй ффй ффилль рртрр двивидвви-----
гателяя прри пплаановвомм ТОО?
Авттоммобильь эккспллуаатирруется в сиилььноо
заппылленннойй меестнноссти,, знаачиителльноо 
упаалаа моощнноссть ддвиигаттеляя, ккак ппроовеее-----е
риттриттррр ь ииь иилили заммзаммз енниеннитььтьь воозвозозддушдушушдду ныййнныйй фифииффф лььтьтльттрррр?р??р?р??р?р?????р

1. Отстегнуть четыре пружинные за-
щелки…

Показано при снятом воз-
духоводе.

… и поднять крышку.

2. Извлечь фильтрующий элемент из 
корпуса воздушного фильтра.

3. Если необходимо, удалить пыль и 
грязь из корпуса воздушного фильтра.
4. Установить в корпус новый филь-
трующий элемент.

Фильтрующий элемент 
имеет прямоугольную фор-

му, которая соответствует форме 
корпуса воздушного фильтра, поэ-
тому неправильная установка эле-
мента исключена.

5. Установить крышку корпуса воз-
душного фильтра и застегнуть защелки.

Снятие и установка 
воздушного фильтра 

в сборе

Для данной операции потребуются следу-
ющие инструменты: отвертка, ключ 10 мм.

ККаккКакк сннсннятььятьь ии усттусттанооановиитвиить кьь коррпорпуусуус воозввоз--
душшноогоо фиилььтраа длля ппрооведденния 
реммрреммррр оннтонтнта?а??

1. Ослабить хомут и отсоединить 
воздуховод от корпуса воздушного 
фильтра.
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СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ

1 Общие сведения

Кожух сцепления

Диск сцепления

Сцееплление каккогго тиипаа исспольззуеттсяяяя
на Senns?

Сцепление однодисковое сухое, с 
диафрагменной пружиной нажимного 
диска и с гидравлическим приводом.

Каккаяя коорообкаа пеереедаач уустаанаввлиивааааа--------
етсся на Senss?

Коробка передач механическая 
пятиступенчатая, с синхронизато-
рами на всех передачах переднего 
хода, в блоке с главной передачей.

Чемм отлиичааются ппраавыый ии леевый прии------
воддныые вваллы?? Каак оони усттрооеныы?

Шарниры равных угловых скоро-
стей (ШРУСы) шарикового типа. При-
водные валы конструктивно идентич-
ны и отличаются только по длине: ле-
вый – короткий, правый – длинный. 
Приводные валы имеют шлицевое со-
единение со ступицей колеса и с по-
луосевой шестерней в дифференци-
але. Конструкция внутреннего ШРУ-
Са допускает небольшие осевые пе-
ремещения.

Технические 
характеристики коробки 

передач

Параметр 
Значе-

ние

Пере-
даточ-
ные 
числа

Первая передача 3,454

Вторая передача 2,056

Третья передача 1,333

Четвертая пере-
дача 0,969

Пятая передача 0,828

Передача задне-
го хода 3,358

Главная передача 4,133

2 Сцепление

Привод выключения 
сцепления

Проверка и регулировка 
полного хода педали 

сцепления

Для данной операции потребуются следую-
щие инструменты: линейка, два ключа 13 мм.

СССССцееСцееплелеплленииение ннене ввывыклклююклююччаеаечааетсясятся попопполнонооллно----
стью, прообууксоовыываает и сллишшкоом 
бысстрро иизнаашивааетсся, чтоо нуужнно 
проопроопппрооррр веерверерверрв ррритьиттьитьь??????

1. Установить возле педали сцепле-
ния линейку.

2. Нажать педаль сцепления и изме-
рить полный ход педали. Он должен 
составлять 130-135 мм. В противном 
случае его необходимо отрегулиро-
вать. Для этого:

• Одним ключом удерживать ре-
гулировочный болт (1), а вторым ос-
лабить контргайку (2).

• Вращая регулировочный болт в 
ту или иную сторону, отрегулировать 
полный ход педали сцепления.

• Затянуть контргайку.

Проверка и регулировка 
свободного хода педали 

сцепления

Для данной операции потребуются следу-
ющие инструменты: линейка, ключ 6 мм, 
ключ 12 мм.

ССССццеССцеССцееСцеепллепплееплелепллениниенниеенииение сслсллсслслишишккишшкишишккиишккомомомооммомм силсиилссилилсиильнооьньноьноноьно изиизизизиизнанашнанашшнашнашшшннашши-и-ии--и-и-и-и
ваеетсяя (оотсуутсттвуеет ллюффт ппеддали сццее-----
плеениия) иилии сццепленниее нее выыключа-
етсся пполнносстьюю ддажже ппри поллноостььюю 
выжжатойй пеедаали (уввелличееннный лююфттт 
педдалли ссцеплеениия), чтоо и какк нуужнно 
отрротро роотроттротррррегууегууеегуегугуегууууулиирлиирллиррлиирлирррррооваововаоваваоововаоваать?тть?ть?ь?ть?тьть?ь?

1. Установить возле педали сцепле-
ния линейку.
2. Рукой нажать педаль сцепления до 
появления сопротивления.

1
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1 Общие сведения

Передняя подвеска

Передняя подвеска:
1. Стержень стабилизатора попереч-
ной устойчивости. 2. Стойка подве-
ски с поворотным кулаком в сборе. 
3. Шаровая опора. 4. Стойка стаби-
лизатора поперечной устойчивости. 
5. Поперечный рычаг.

Каккуюю коонсструукцциюю иммееет пперееднняяяя я
поддвеескаа Seenss?

Передняя подвеска независимая, 
с гидравлическими амортизаторны-
ми стойками и цилиндрическими пру-
жинами.

Поворотный кулак является еди-
ным узлом со стойкой и нижней частью 
крепится к поперечному рычагу подве-
ски посредством шаровой опоры.

Для уменьшения крена кузова на 
поворотах и улучшения управляемо-
сти автомобиля передняя подвеска 
оснащена стабилизатором попереч-
ной устойчивости.

Задняя подвеска

Задняя подвеска
1. Пружина. 2. Амортизатор. 3. Рычаг 
задней подвески. 4. Соединительная 
балка.

Каккуюю коонсструукцциюю иммееет заднняя 
поддвеескаа Seenss?

Задняя подвеска представляет со-
бой два продольных рычага, соеди-
ненных между собой упругой попереч-
ной балкой. Передняя часть продоль-
ного рычага шарнирно прикреплена 
к кузову, на задней части установлен 
гидравлический амортизатор с пру-
жиной. Верхняя часть амортизаторной 
стойкой соединена с опорой, прива-
ренной к внутренней арке кузова.

Поскольку соединительная балка, 
имеющая U-образное сечение и вы-
полняющая роль торсиона, значитель-
но смещена вперед от оси колес, то по 
своим кинематическим свойствам за-
дняя подвеска соответствует незави-
симой подвеске на продольных рыча-
гах. Также в балке установлен стаби-
лизатор поперечной устойчивости.

2 Передняя подвеска

Снятие и установка 
амортизаторной 

стойки

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: плоская отвертка, 
металлическая щетка, ключ 9 мм, ключ 
12 мм, ключ 19 мм, ключ 32 мм, съемник 
шаровых опор, баллонный ключ.

ННННужжНужжнаана заамзаамеенааенаа пеепеерредедреед ййнейейней стстсст ййойкйкоойки пи пии под-од-д-д---од--оод
весски (поотеек амортиизаторр, раазббитыы 
поддшипнникки –– воо врреммя еездыы сллышшеенннннн 
стуук со стторроны аамоортиизааторра),, каак 
этооээтоэтэтоэтоо сддсдссдсдсддделааеелааеллае аатьь?ть??ттьть???

Ослаблять и затягивать болты и 
гайки всех компонентов подвески 
(в том числе болты крепления коле-
са) необходимо только на стоящем 
на ровной поверхности автомобиле.

Стойки необходимо заменять 
одновременно с двух сторон авто-
мобиля

ВНИМАНИЕ

1. Затянуть стояночный тормоз и 
установить под задние колеса авто-
мобиля противооткатные упоры (или 
бруски подходящего размера).

2. Открыть капот.

3. Сделать отметки положения верх-
ней опоры стойки относительно кузова.

4. Ослабить три гайки крепления 
стойки.

5. Поддеть отверткой…

1 2
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1 Общие сведения

1. Наконечник рулевой тяги. 2. Регулировочная тяга. 3. Рулевая тяга.  4. Хомут пыльника. 5. Пыльник.  6. Картер рулевого ре-
дуктора. 7. Рулевой вал. 8. Скоба крепления рулевого редуктора.

Каккую коннструкцию имеет рулевой механиизм автоммобиля Seens?

На автомобиле применен рулевой механизм типа рейка-шестерня. Рулевое управление состоит из двух рулевых 
тяг, соединенных с поворотными рычагами амортизаторных стоек посредством шаровых шарниров, рулевого редук-
тора, травмобезопасной рулевой колонки и рулевого колеса. Тяги можно отрегулировать по длине путем вворачива-
ния или отворачивания из наконечника регулировочных тяг и фиксации болтами. Вращение рулевого колеса к управля-
емым колесам передается через валы рулевой колонки на шестерню, которая входит в зацепление с рейкой.

2 Обслуживание 
на автомобиле

Проверка люфта 
рулевого колеса

Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: рулетка или линей-
ка, два хомута или два куска проволоки.

Руллеввое упправвлеение ппотеерялло ччувв-
стввитеельноссть,, чтто нужжно проовеерить?ь???????

1. Установить передние колеса в по-
ложение прямолинейного движения.

2. Повернуть рулевое колесо до на-
чала поворачивания колес.

3. Установить линейку, как показано 
на фото ниже.

4. В этом положении затянуть хомут 
на рулевом колесе у края линейки 
либо сделать отметку.

1 2 3
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1 Общие сведения

I - без АБС, II - с АБС; 
1. Передние дисковые тормозные механизмы 2. Вакуумный усилитель 3. Расширительный бачок 4. Тормозные трубопрово-
ды 5. Задние барабанные тормозные механизмы 6. Гидроэлектронный блок управления АБС

Каккие торммозные системы ее  сть на аввтомобиле Sens, из чего они состояят?

В автомобиле имеются две тормозные системы: рабочая (основная) и стояночная. 
Рабочая тормозная система – двухконтурная, диагональная, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем.
Гидравлический привод состоит из главного тормозного цилиндра, магистралей, рабочих тормозных цилиндров 

(дисковых тормозных механизмов для передних колес, барабанных – для задних).
Каждый из двух тормозных контуров включает в себя расположенные по диагонали тормозные механизмы (напри-

мер, переднего левого и заднего правого колеса). При выходе из строя одного из контуров второй продолжает рабо-
тать, обеспечивая, хотя и менее эффективное, но достаточное для остановки автомобиля торможение.

Вакуумный усилитель тормозов использует разрежение во впускном коллекторе для уменьшения усилия, прикла-
дываемого водителем к педали тормоза.

На главном тормозном цилиндре установлен расширительный бачок для тормозной жидкости. Он оборудован дат-
чиком недостаточного уровня тормозной жидкости, благодаря которому водитель получает своевременную информа-
цию об опасном падении уровня жидкости в системе.

Стояночная тормозная система включает в себя рычаг, тросовый привод и реализующий узел на тормозных ме-
ханизмах задних колес. При поднятии рычага стояночного тормоза в верхнее положение происходит принудительное 
разжатие тормозных колодок, фиксирующих тормозной барабан от проворачивания.
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ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

Освещение (часть 1)
1. Переключатель поворотов, 2. Контрольная лампа левого поворота, 3. Контрольная лампа правого поворота, 4. Контрольная лампа 
включения дальнего света, 5. Контрольная лампа включения задних противотуманных огней, 6. Передняя лампа левого поворота, 
7. Задняя лампа левого поворота, 8. Боковой повторитель указателя поворота, 9. Передняя лампа правого поворота, 10. Задняя 
лампа правого поворота, 11. Боковой повторитель указателя поворота, 12. Выключатель контрольной лампы ручного тормоза, 
13. Контрольная лампа ручного тормоза, 14. Контрольная лампа открытой двери, 15. Концевой выключатель водительской двери, 
16, 17, 18. Концевые выключатели боковых дверей, 19. Контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности, 20. Лампа освещения 
багажника, 21. Лампа освещения салона, 22. Концевой выключатель плафона освещения багажника, 23. Реле звуковой сигнализации, 
24. Выключатель ремня безопасности, 25. Часы, 26. Лампа освещения комбинации приборов.
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