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ВВЕДЕНИЕ

зуется цинкникелевое покры-
тие МА30/30 согласно стандар-
ту EDS-M-1304, для внутренних 
панелей кузова - цинковое по-
крытие GA45/45 по стандарту 
EDS-1305. Наружные панели за-
днего крыла и багажника допол-
нительно имеют органическое 
покрытие WU30/30Y стандарт 
EDS-M-1309. Крыша и некото-
рые внутренние панели, где нет 
опасности возникновения кор-
розии, не подвергаются допол-
нительной антикоррозийной об-
работке.

Как и следовало ожидать, по 
примеру одноклассников в “Ла-
носе” использованы проверен-
ные конструкции узлов, агрега-
тов и систем. Подвеска перед-
них колес, как это принято в со-
временных переднеприводных 
автомобилях, - типа McPherson, 
с Г-образными поперечными 
рычагами и стабилизатором по-
перечной устойчивости. Задняя 
- с продольными рычагами, по-
перечной балкой и встроенным 
в нее стабилизатором. Под-
веска автомобиля достаточно 
энергоемкая и вполне подходит 
для дорог с плохим покрытием. 
Пружины передней подвески - 
цилиндрические с уменьшен-
ным диаметром верхнего витка, 
пружины задней подвески вы-
полнены с переменным шагом и 
диаметром навивки, чем и обе-
спечивается прогрессивная ха-
рактеристика жесткости. Про-
ектировщики придали подвеске 
мягкость хода на относительно 
ровных дорогах и непробивае-
мую жесткость на больших уха-
бах.

Рулевой механизм выпуска-
ется как с усилителем, так и 
без него. Вариант с усилителем 
имеет меньшее передаточное 
отношение, и поэтому острее 
реагирует на поведение руля. 
Сам усилитель в зависимости 
от скорости движения работа-
ет с переменным коэффициен-
том усиления. На большой ско-

рости он практически выклю-
чается, а при парковке и малых 
скоростях максимально облег-
чает вращение руля. Достоин-
ством рулевого механизма яв-
ляется его компоновка. Рулевые 
тяги крепятся к поворотным ры-
чагам телескопических стоек не 
внизу, как у большинства перед-
неприводных иномарок, а ввер-
ху. Такая конструкция позволяет 
избежать деформации рулевых 
тяг при контакте с бордюрами и 
другими дефектами дороги. 

Все перечисленные устрой-
ства подвески в сочетании с до-
статочно большим клиренсом 
- 160 мм - доказывают, что пре-
красно адаптирован к отече-
ственным дорогам.

На автомобиль устанавлива-
ются силовые агрегаты объе-
мом 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 л мощно-
стью 74 л.с, 77 л.с., 84 л.с. и 104 
л.с. соответственно.

Двигатели агрегатируются с 
5-ступенчатой коробкой пере-
дач, выполненной по опреде-
ленной схеме - с подъемом фик-
сирующего кольца, при вклю-
чении задней скорости. В меру 
короткие перемещения ры-
чага, мягкое включение пере-
дач и чуть замедленное сраба-
тывание синхронизаторов рас-
полагают к размеренному, не-
спешному стилю вождения. Так-
же на автомобиль может уста-
навливаться 4-ступенчатая ав-
томатическая коробка передач 
со специальным режимом для 
быстрой езды. Ее способность 
удерживать постоянно 4000 
оборотов в минуту позволяет в 
полной мере ощутить всю мощь 
104-сильного мотора. Опыт экс-
плуатации с автоматической ко-
робкой передач показал, что это 
очень надежные и долговечные 
узлы, практически не требую-
щие обслуживания - лишь сме-
на масла через 70 тысяч км про-
бега.

Седаны и хэтчбеки Lanos 
(«Ланос») дебютировали вес-
ной 1997 года. Модель являет-
ся продуктом совместной раз-
работки корейских и европей-
ских специалистов. В его проек-
тировании принимали участие 
технический Центр в Пумпьён-
ге (пригород Сеула), институт 
современного проектирования 
в Йен-Ини, тесно сотрудничаю-
щий с институтом автомобиль-
ных технологий США, техниче-
ский центр в Вортинге (Вели-
кобритания) и исследователь-
ский центр в Мюнхене, занима-
ющийся проблемами двигате-
лей и трансмиссий. Оригиналь-
ную запоминающуюся внеш-
ность и пластику кузова соз-
давали итальянские специали-
сты дизайнерского ателье “Итал 
Дизайн” под руководством ма-
эстро Джуджаро. Сотрудниче-
ство с этой компанией позво-
лило воплотить в “Ланосе” со-
временные европейские разра-
ботки в области аэродинами-
ки. Первоначально их собира-
ли на заводах в Корее и Вьет-
наме, позднее производство из 
машинокомплектов CKD было 
развернуто в Польше (завод 
Daewoo-FSO), а с конца 2004 
года и на Украине (Авто-ЗАЗ).

Автомобили выпускаются с 
кузовами трех типов - 4-двер-
ный седан и 3- и 5-дверные хэт-
чбеки. 

Габаритные размеры: дли-
на хэтчбека - 4074 мм, седана - 
4237 мм, а колесная база - 2520 
мм. Это позволило сделать бо-
лее комфортными места для за-
дних пассажиров и повысить 
плавность хода машины. Сами 
кузова имеют современное ла-
кокрасочное покрытие и эффек-
тивную защиту от коррозии. На 
кузове используются диффе-
ренцированные антикоррозий-
ные покрытия в зависимости от 
риска возникновения коррозии. 

На всех основных наружных 
поверхностях кузова исполь-
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прямой и ровной дороге маши-
ну ведет вправо или влево, зна-
чит необходимо отрегулировать 
давление в шинах или произве-
сти регулировку колес.

1.5 Эксплуатация системы 
управления

Следите за изменениями в 
работе системы управления. 
Если руль трудно поворачи-
вать, он имеет слишком боль-
шой люфт, или при повороте 
или парковке замечены необыч-
ные шумы, то рулевое управле-
ние необходимо осмотреть.

1.6 Свет фар

Время от времени обращай-
те внимание на свет от фар. От-
регулируйте его, если Вам ка-
жется, что лучи света направле-
ны неправильно.

1.7 Проверка уровня масла в 
двигателе

Проверьте уровень масла в 
двигателе и при необходимости 
долейте. Оптимальным для про-
верки уровня моторного мас-
ла является момент, когда мас-
ло теплое.

1. Подождите несколько ми-
нут после остановки двигателя 
для того, чтобы масло стекло в 
масляный поддон.

2. Вытяните индикатор уров-
ня масла (масляный щуп).

3. Протрите его досуха и пол-
ностью опустите назад.

4. Снова достаньте масло-
щуп и определите по нему уро-
вень масла.

5. При необходимости до-

лейте масло, сохраняя уровень 
масла выше линии отметки MIN 
и внутри поверхности, обозна-
ченной отметкой “Operation 
Range” - Рабочий уровень. Из-
бегайте перелива двигателя, 
так как это может привести к его 
поломке.

6. После определения уровня 
масла вставьте маслощуп пол-
ностью назад в двигатель.

7. При проверке уровня мас-
ла в холодном состоянии, что-
бы получить правильные пока-
зания, не заводите сразу двига-
тель, так как холодное масло не 
стечет обратно в поддон доста-
точно быстро.

1.8 Проверка уровня охлаж-
дающей жидкости двигателя

Проверьте уровень охлажда-
ющей жидкости в бачке и при не-
обходимости добавьте. Осмо-
трите охлаждающую жидкость. 
Заме ните грязную или с цветом 
ржавчины жидкость.

1.9 Ежемесячное обслужи-
вание

Осмотр шин и колес и про-
верка давления в шинах

Осмотрите шины касательно 
чрезмерного износа и повреж-
дений. Также осмотрите колеса 
на предмет повреждений. Из-
мерьте давление в шинах в хо-
лодном состоянии (в запасной 
шине также, если она использу-
ется). Поддерживайте рекомен-
дованное давление, указанное 
на ярлыке касательно шин, на-
ходящихся в кожухе.

1.1 Эксплуатация звукового 
сигнала

Время от времени проверяй-
те звуковой сигнал, чтобы убе-
диться, что он работает. Про-
верьте все места, где находят-
ся кнопки.

1.2 Эксплуатация тормозной 
системы

Обращайте внимание на не-
понятные звуки, увеличенный 
ход педали тормоза или пос-
тоянный увод автомобиля в 
какую-либо одну сторону при 
торможении. Кроме того, если 
продолжает гореть или мигает 
сигнальная лампочка тормоза, 
значит что-то в тормоз ной си-
стеме может быть неисправно.

1.3 Эксплуатация выхлопной 
системы

Обращайте внимание на лю-
бые изменения звукового фона 
выхлопной системы или на на-
личие запаха выхлопных газов. 
Эти состояния являются сим-
птомами, что система, возмож-
но перегрета или имеет утеч-
ки. В этом случае, сразу же про-
изведите осмотр и ремонт вы-
хлопной системы.

1.4 Эксплуатация шин, колес 
и их регулировка

Обращайте внимание на лю-
бые вибрации рулевого коле-
са или сидений при нормаль-
ной скорости движения по авто-
магистрали. Они могут означать 
необходимость балансировки 
колес. Также, если при езде по 

ГЛАВА 1 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.1 ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

График периодического технического обслуживания

Обслуживаемый узел Интервал обслуживания
Километры (мили) или время в месяцах, в зависимости 

от того, что наступит быстрее
Километры X 1000 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Мили X1000 0.6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Месяцы X 1000 - 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Приводные ремни (генератор 
переменного тока, руль с усили-
телем)

I I I I I I R I I I I
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1  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ И ЕГО КОМПОНЕНТОВ

1.1 Идентификационный номер пассажирского транспортного средства

щие поверхности.
- При необходимости для 

предотвращения подтеканий 
используйте уплотнители.

- Внимательно изучите спец-
ификации по крутящим момен-
там болтов и гаек.

- По завершении сервисных 
работ сделайте окончательную 
проверку, чтобы удостоверить-
ся, что работа выполнена над-
лежащим образом и все про-
блемы устранены.

ленные части и т. д. Используй-
те сжатый воздух, чтобы удосто-
вериться, что все проходы сво-
бодны от забиваний.

- Перед установкой с помо-
щью масла или смазки смажьте 
вращающиеся части и скользя-

мер автомобиля, 4. Модель 
автомобиля, 5. Тип двигате-
ля, 6. Цвет кузова

1.3 Местоположение 
таблички ИНА 

Табличка идентификацион-
ного номера автомобиля (ИНА) 
прикреплена к верхней части 
перегородки рядом с электро-
двигателем стеклоочистителя

1.4 Местонахождение 
номера двигателя (SOHC)

1.2 Табличка ИНА 
(идентификационный 

номер автомобиля)

1. Производитель, 2. Иден-
тификационный номер авто-
мобиля, 3. Утвержденный но-
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2 ДВИГАТЕЛЬ

1.1 Технические характеристики двигателей

Основные технические характеристики

Применение Описание (ручной 
и автоматический)

Общие данные:
Тип двигателя 4-х цилиндровый (рядный)
Рабочий объем цилиндров двигателя: 
1.3SOHC 1349 см3

1.5SOHC 1498 см3

Диаметр цилиндра и ход поршня: 
1.3SOHC 76.5 х 73.4 мм
1.5SOHC 76.5 х 81.5 мм
Степень сжатия 9.5 ± 0.2:1
Порядок работы цилиндров 1 -3-4-2
Диаметр расточки цилиндров двигателя:
Диаметр 76.5 мм 
Отклонения от круглой формы (max) 0.0065 мм 
Конусность (max): 
1.3SOHC 0
1.5SOHC 0.0065 мм
Поршень:
Диаметр 76.470 мм 
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра 0.030 мм 
Поршневые уплотнительные кольца:
Уплотнительное кольцо, торцевой зазор: Верхнее сжатие 0.3 мм 
2-е компрессионное 0.3 мм 
Зазор канавки поршневого кольца: Верхняя канавка 0.02 мм 
Вторая канавка 0.02 мм
Поршневой палец:
Диаметр 18.000 мм 
Смещение пальца 0.5 - 0.7 мм 
Распределительный вал:
Подъем кулачков впускных клапанов: 
1.3SOHC 5.61 мм 
1.5SOHC 6.12 мм
Подъем кулачков выпускных клапанов: 
1.3SOHC 6.12 мм
Торцевое биение 0.09 - 0.21 мм 
Наружный диаметр шейки распред-го вала: № 1 39.445 мм 
№2 39.700 мм 
№3 39.945 мм
№4 40.200 мм 
№5 40.445 мм

ГЛАВА 2 ДВИГАТЕЛЬ
2.1 ДВИГАТЕЛИ ОБЪЕМОМ 1.3 Л И 1.5 Л SOHC
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ГЛАВА 3 ТРАНСМИССИЯ
3.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
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зов автомобиля, тогда отремон-
тируйте кузов.

1.3 Проверка угла развала 
задних колес

Угол развала задних колес 
является нерегулируемым. При 
отклонении угла развала за-
дних колес от величин в специ-
фикации, определите причину и 
устра ните ее. При обнаружении 
поврежденных, ослабленных, 
погнутых, вмятых или изношен-
ных частей подвески, такие ча-
сти должны быть отремонтиро-
ваны или заменены. Если причи-
ной является кузов автомобиля, 
необходимо отремонтировать 
кузов.

1.4 Проверка схождения 
задних колес

Примечание:
Схождение задних колес 

является нерегулируемым.

При отклонении угла схожде-
ния задних колес от величин в 
спецификации, проверьте кар-
тер заднего моста и цапфу по-
воротного кулака на предмет 
возможных повреждений на ав-
томобилях без антиблокировоч-
ной тормозной системы (АБС), 
а на автомобилях с антиблоки-
ровочной тормозной системой 
-картер заднего моста и ступи-
цу с подшипником.

Самой ответственной зада-
чей инженерной науки являет-
ся проектирование безопас-
ных рулевой системы и подве-
сок. Каждый компонент должен 
быть достаточно прочным, что-
бы противостоять и смягчить 
неровности дороги. И рулевая 
система, и передняя и задняя 
подвески должны геометриче-

ски согласовываться с множе-
ством узлов.

Рулевая система и подвески 
требуют, чтобы передние коле-
са самовозвращались в исхо-
дное положение, и чтобы уси-
лия для качения шин и их трения 
об дорогу были незначительны-
ми, давая возможность управ-
лять автомобилем с наимень-
шими усилиями и максималь-
ным комфортом. Полная про-
верка регулировки колес долж-
на включать в себя измерения 
углов схождения и развала за-
дних колес. Регулировка всех 
4-х колес автомобиля обеспечи-
вает качение всех 4-х колес в аб-
солютно одном и том же направ-
лении. Если автомобиль геоме-
трически отрегулирован, эко-
номия топлива и долговечность 
шин будут максимальными, а 
управление и функционирова-
ние - наиболее эффективным.

Схождение колес
Схождение колес - это поло-

жение шин, когда они поверну-
ты во внутрь к геометрической 
центральной или осевой линии, 
в то время как расхождение ко-
лес - повернутое в наружную 
сторону от этой линии положе-
ние шин. Положение колес отно-
сительно осевой линии обеспе-
чивает параллельное движение 
автомобиля.

Схождение-расхождение ко-
лес служит для компенсации 
малых отклонений сис темы, 
поддерживающей колеса, ко-
торые возникают при движении 
автомобиля вперед. Установ-
ленный угол схождения - такое 
положение колес, при котором 
во время движения автомобиля 
угол между осевой линией и по-
ложением колес равен 0 граду-
сов.

1.1 Регулировка схождения 
передних колес

1. Ослабьте правый и левый 
прижимные болты внутренней и 
внешней рулевых тяг.

2. Поверните правый и левый 
регулятор рулевой тяги до вели-
чины схождения от 0° -10', до 0° 
+10'. В данной регулировке ле-
вая и правая рулевые тяги долж-
ны быть одинаковой длины. За-
тяните прижимные болты вну-
тренней и внешней рулевых тяг 
до величины 20 Н·м.

1.2 Проверка углов развала 
и продольного наклона 

передних колес

Углы развала и продольно-
го наклона шкворня передних 
колес являются нерегулируе-
мыми. Перед измерением угла 
развала или угла продольного 
наклона шкворня колес, ударь-
те три раза по бамперу для того, 
чтобы избежать неправильных 
показаний. Если измеренные 
величины угла развала или угла 
продольного наклона шквор-
ня передних колес отличаются 
от спецификационных, опреде-
лите и замените, или отремон-
тируйте любые поврежденные, 
ослабленные, погнутые, вмятые 
или изношенные части подве-
ски. Если причиной является ку-

ГЛАВА 4 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
4.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики

Наименование Передние колеса Задние колеса
Угол развала -1° 10'до 20' -2° до -1° 10'
Угол продольного наклона шкворня (руле вое 
управление без усилителя)

30' до 2° 30' ~

Угол продольного наклона шкворня (руле вое 
управление с усилителем)

1 °45' до 3°45' -

Схождение (загрузка автомобиля - 2 чел.) -10' до 10' -10' до 40'

4.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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4.3 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

1. Пылезащитный колпачок верхнего подшипника, 2. Гайка штока, 3. Гайка крепления стой-
ки к корпусу. 4. Шайба гайки штока. 5. Верхний опорный подшипник стойки. 6. Опорная шай-
ба подшипника. 7. Пластмассовая опора. 8. Защитный кожух стойки. 9. Верхняя чашка пружи-
ны. 10. Спиральная пружина. 11. Буфер стойки. 12. Нижняя чашка. 13. Стопорное кольцо. 14. 
Подшипник переднего колеса. 15. Ступица переднего колеса. 16. Диск. 17. Стопорная шайба 
двойной гайки соеди нения ведущей полуоси со ступицей. 18. Двойная гайка соединения ве-
дущей полуоси со ступицей. 19. Стопорный винт. 20. Скоба переднего тормоза. 21. Винт кре-
пления кожуха тормоза. 22. Шайба винта крепления кожуха тормоза. 23. Щит тормоза. 24. 
Задняя втулка нижнего балансирного рычага. 25. Чека нижнего шарового шарнира. 26. Гай-
ка нижнего шарового шарнира. 27. Крепящий кронштейн задней втулки нижнего балансир-
ного рычага. 28. Болт крепящего кронштейна задней втулки нижнего балансирного рычага. 
29. Нижний-шаровой шарнир. 30. Болт связующих звеньев стержня переднего стабилиза-
тора. 31. Уплотнительная шайба связующих звеньев стержня переднего стабилизатора. 32. 
Втулка связующих звеньев стержня переднего стабилизатора. 33. Болт переднего крепяще-
го кронштейна нижнего балансирного рычага. 34. Шайба болта переднего крепящего крон-
штейна нижнего балансирного рычага. 35. Нижний балансирный рычаг. 36. Передняя втул-
ка нижнего балансирного рычага. 37. Корпус автомобиля. 38. Шайба гайки переднего крепя-
щего кронштейна нижнего балансирного рычага. 39. Гайка переднего крепящего кронштей на 
нижнего балансирного рычага. 40. Распорка связующих звеньев стержня переднего стаби-
лизатора. 41. Втулка стержня переднего стабилизатора. 42. Болт скобы стержня переднего 
стаби лизатора. 43. Скоба стержня переднего стабилизатора. 44. Стержень переднего стаби-
лизатора. 45. Гайка связующих звеньев стержня переднего стабилизатора. 46. Гайка закры-
тия обоймы стойки. 47. Обойма стойки. 48. Кулак и опорная труба.
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1. Шланг заднего тормоза, 2. Фиксатор в форме буквы “П”, 3. Трубопровод заднего тор-
моза, 4. Левый второй трубопровод заднего тормоза, 5. Правый второй трубопровод задне-
го тормоза, 6. Третий трубопровод заднего тормоза, 7. Вторичный тормозной трубопровод, 
8. Первичный тормозной трубопровод, 9. Левый второй трубопровод переднего тормоза, 10. 
Шланг тормоза, 11. Правый первый трубопровод переднего тормоза, 12. Правый первый тру-
бопровод заднего тормоза, 13. Левый первый трубопровод заднего тормоза, 14. Правый вто-
рой трубопровод переднего тормоза, 15. Левый первый трубопровод переднего тормоза

ГЛАВА 5 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
5.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗОВ
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до бавьте жидкость до отметки 
уровня MIN.

3. Прокачивайте систему, по-
ворачивая колеса из стороны в 
сторону, но не до крайних поло-
жений. Поддерживайте уровень 
жидкости на отметке “MIN”. Воз-
дух должен быть выведен из си-
стемы до достижения нормаль-
ного действия рулевого меха-
низма.

4. Поверните колеса в поло-
жение прямолинейного движе-
ния. Двигатель должен работать 
еще две - три минуты.

5. Проверьте машину на до-
роге, чтобы убедиться, что руле-
вое управление функционирует 
нормально и без лишнего шума.

6. Еще раз проверьте уро-
вень жидкости, как описано в 
пунктах 1 и 2. Убедитесь в том, 
что после установления нор-
мального функционирования 
при нормальной рабочей тем-
пературе уровень жидкости со-
ответствует отметке МАХ. При 
необ ходимости добавьте жид-
кость до нужного уровня.

1.2 Проверка и добавление 
жидкости

Примечание: 
При добавлении или пол-

ной замене жидкости в ру-
левой системе используйте 
только жидкость для рулевой 
системы DEXRON III. Исполь-
зование неподходящей жид-
кости может вызвать повреж-
дения в шланге или проклад-
ке, или протекание жидкости.

1. Уровень жидкости в ру-
левой системе определяется 
либо по отметке на резервуаре, 
либо по отметкам на индикато-
ре уровня жидкости на колпачке 
резервуара.

2. Если жидкость нагревается 
до 60°, ее уровень должен нахо-
диться между отметками МАХ и 
MIN. Долейте нужное количество 
жидкости при необходимости.

3. Если температура жидко-
сти около 21°, уровень жидко-
сти должен находиться на от-
метке MIN. Долейте нужное ко-
личество жидкости при необхо-
димости

1.1 Удаление воздуха из 
системы гидроусилителя 

рулевого управления

При осмотре гидравлической 
рулевой системы нельзя опре-
делить точный уровень жидко-
сти, пока из системы не выпу-
щен весь воздух. Чтобы вывести 
весь воздух из системы, проде-
лайте следующее:

1. Крутите руль влево и до-
бавляйте жидкость до отметки 
MIN на индикаторе уровня жид-
кости.

Примечание:
При добавлении или пол-

ной замене жидкости в ру-
левой системе ис пользуйте 
только жидкость для рулевой 
системы DEXRON III. Исполь-
зование неподходящей жид-
кости может вызвать повреж-
дения в шланге или проклад-
ке, или протекание жидкости.

2. Запустите двигатель. Про-
верьте уровень жидкости при 
быстром вращении двига теля 
вхолостую. При необходимости 

ГЛАВА 6 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.2 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ (АВТОМОБИЛИ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ)

3. Подвиньте шестерню пря-
мо вперед, поворачивая руль 
до тех пор, пока спицы не уста-
новятся диагонально по центру, 
указывая вниз.

4. Ослабьте верхний стяжной 
болт на фланце сцепления.

5. Отсоедините бачок с 
охлаждающей жидкостью, сняв 
крепежные гайки. Не снимая 
шланги, отодвиньте бачок от ме-
ста ремонта.

6. Открутите гайки с входной 
и выходной трубок.

1.1 Снятие рулевого 
механизма

1. Отсоедините отрицатель-
ный провод аккумуляторной ба-
тареи.

2. Снимите внутреннюю тягу 
с рулевого механизма, сняв 
упорную пластину, болты вну-
тренней тяги и пластину вну-
тренней тяги. Не используйте 
повторно упорную пластину.
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12. Снимите щит.
13. Снимите с корпуса стек-

ло и раму.
14. Снимите пластмассовую 

панель.
15. Удалите из рамы винты и 

снимите стекло.

1.2 Установка люка

Примечание: 
Разнородные металлы, не-

посредственно соприкаса-
ясь, могут подвергнуться бы-
строму воздействию корро-
зии. Во избежание появления 
преждевременной коррозии 
обеспечьте использование 
соответствующих зажимов.

1. При помощи винтов уста-
новите стекло на раму. Затяни-
те винты люка с усилием 7 Н•м.

2. Установите пластмассо-
вую панель.

3. Установите на корпус стек-
ло и раму.

4. Установите щит.
5. Установите стопоры стек-

ла.
6. Установите защитные сто-

поры.
7. Установите жиклеры.
8. Установите резиновые за-

глушки.
9. При помощи болтов уста-

новите корпус на крышу. Затя-
ните болты корпуса люка с уси-
лием 7 Н•м.

10. Установите модуль управ-
ления приво да.

11. При помощи винтов уста-
новите привод. Затяните винты 
электропривода люка с усили-
ем 5 Н•м.

12. Подключите разъемы.

13. Установите жиклеры.
14. Установите обивку перед-

ней части. 
15. Под соедините отрица-

тельный провод аккумулятор-
ной батареи.

1.3 Снятие и установка 
лампы внутреннего 

освещения / выключателя 
люка в крыше

1. Отсоедините отрицатель-
ный провод ак кумуляторной ба-
тареи.

2. При помощи рычага сни-
мите   плафон лампы внутренне-
го освещения.

1.1 Снятие люка 

1. Отсоедините отрицатель-
ный провод ак кумуляторной ба-
тареи.

2. Снимите обивку передней 
части потол ка.

3. Снимите дренажные рука-
ва.

4. Отсоедините разъемы.
5. Открутите винты и сними-

те привод.

6. Снимите модуль управле-
ния привода.

7. Открутите болты и снимите 
корпус с ав томобиля.

8. Снимите резиновые за-
глушки.

9. Снимите жиклеры.
10. Снимите защитные сто-

поры.
11. Снимите стопоры стекла.

7.12 ЛЮК КРЫШИ
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1.2 Установка

1. Подсоедините колодки к 
соответствующим гнездам в 
задней части контроллера.

2. Установите оболочки тро-
сов к соответствующим позици-
ям управления.

Внимание:
Отметьте расположение 

тросов и их оболочек, чтобы 
облегчить их обратную уста-
новку.

6. Отсоедините колодку.

1.1 Снятие 

1. Отсоедините отрицатель-
ный провод батареи.

2. Снимите аудиосистему.
3. Снимите нижние левые 

и нижние правые винты, скре-
пляющие ручку управления си-
стемой обогрева, вентиляции и 
кондиционирования (ОВК).

4. Снимите ручку управле-
ния, выдергивая наружу, что-
бы обеспечить зазор для снятия 
троса.

5. Отсоедините троса меха-
нического управления, осто-
рожно приподнимая монтажную 
петельку троса и отцепляя обо-
лочку троса от механического 
ползуна.

ГЛАВА 8 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
8.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ ВОЗДУХА В САЛОНЕ

8.2 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ
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Технические характеристики стартера

Использование Описание
Стартер мощностью 0,8 кВт
Испытание на холостом ходу -10 В min - 60   max - 98 А
Скорость зубчатой передачи при: 6000-12000   об/мин.
Тяговое реле
Удерживающая обмотка -10 В 13-19А
Втягивающая обмотка -10 В 59-79 А
Стартер мощностью 1,4 кВт
Испытание на холостом ходу -12,2 В min 40    max 90 А
Скорость зубчатой передачи при: 3200-4800    об/мин.
Тяговое реле
Удерживающая обмотка -10 В 13-19 А
Втягивающая обмотка -10 В 59-79 А

Технические характеристики аккумуляторной батареи

Применение Описание
Сила тока при холодном запуске двигателя 550 А
Резервная мощность 90 мин
Испытание под нагрузкой 270 А
Замена деталей 85 В 60
Напряжение (min) Расчетная температура
9.6 
9.4 
9.1 
8.8 
8.5 
8.0

21°C
20°С 
0°С 
-10°C
-18°C
Ниже -18°С

ГЛАВА 9 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ
9.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9.2 ГЕНЕРАТОР

3. Снимите хомут сапуна и 
все остальные хомуты для того, 
чтобы извлечь трубку воздухо-
заборника.

4. Снимите гайку разъема из 
проводки от аккумулятора к ге-
нератору.

5. Снимите болт кронштейна 
генерато ра и прокладку.

6. Снимите вспомогательный 
приводной ремень змеевика. 
Если ваш автомобиль оборудо-
ван рулевым механиз мом с уси-
лителем, а также системой кон-
диционирования воздуха.

1.1 Снятие генератора

1. Отсоедините отрицатель-
ный провод аккумулятора.

2. Отсоедините электриче-
ский разъем датчика темпера-
туры коллектора от трубки воз-
духозаборника.
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10 ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

БЭК (блок электронного контроля) 1.3 л и 1.5 л (1)

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

https://krutilvertel.com/catalogue/daewoo/ebook-daewoo-lanos-zaz


DAEWOO LANOS 243

10 ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

Противоугонная система - иммобилайзер
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