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Издательство ЗАО “ЗАЗ”    ВВЕДЕНИЕ 

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 
дефектами дороги.

В салоне автомобиля води-
тель любой комплекции будет 
чувствовать себя комфортно. 
Объем багажного отделения со-
ставляет 322 л., а задние сиде-
нья автомобиля складываются 
в пропорции 60:40, тем самым 
можно увеличить багажное от-
деление до 958 л. 

ZAZ Sens (Сенс)
В данном руководстве рас-

смотрены бензиновые двига-
тели:

1349 см³ (75 л.с.)
1386 см³ (77 л.с.)
1498 см³ (86 л.с.)
1497 см³ (109 л.с.)

Sens, который представля-
ет собой аналог российского 
Chance для внутреннего рын-
ка Украины, появился двумя го-
дами раньше (в 2007 г.). Авто-
мобиль является потомком ZAZ 
Daewoo Lanos. Учитывая наслед-
ственность, украинский бест-
селлер перенял у предка все 
наилучшие качества. Так, ходо-
вая часть с передними стойка-
ми типа McPherson, несмотря 
на свою простоту, довольно на-
дежная и при этом в меру жест-
кая. У машины нет ни раскачи-
ваний, ни рысканий при движе-
нии. К задней подвеске тоже нет 
претензий, так как конструкция в 
виде скручивающейся балки за 
многие годы проявила себя ис-
ключительно с положительной 
стороны.

Нет оснований беспокоить-
ся об эксплуатации автомобиля 
в зимний период, когда на до-
роги высыпают тонны реаген-
тов, которые отрицательно вли-
яют на состояние кузова, так как 
он весь (включая крышу) покрыт 
цинк-никелевым составом.

Сенс, как и его российский 
аналог выпускается в двух вари-
антах – седан и хэтчбек.

Внутри салона царствует ти-
шина и покой благодаря отлич-
ной шумоизоляции, все панели 
установлены качественно, зазо-
ры равномерны. Во время дви-
жения ничто не скрипит, крес-
ла удобны и комфортны, их ре-
гулировок хватает, чтобы чело-
век любого роста и сложения 
смог подобрать нужное ему по-
ложение. Объема багажного от-
деления достаточно для того, 
чтобы поехать в недолгое путе-
шествие. Однако если и этого 
объема станет мало, можно бу-
дет сложить задние сиденья и 
получить еще почти 600 литров 
дополнительного пространства 
(седан).

На машину могут устанавли-
ваться следующие бензиновые 
двигатели: 1.3-, 1.4- и 1.5-ли-
тровые рядные четверки с рас-
пределенным впрыском топли-
ва. Двигатели агрегатируются 
с 5-ступенчатой коробкой пе-
редач, выполненной по опреде-
ленной схеме – с подъемом фик-
сирующего кольца при вклю-
чении задней скорости. В меру 
короткие перемещения рыча-
га, мягкое включение передач 
и чуть замедленное срабатыва-
ние синхронизаторов распола-
гают к размеренному, неспеш-
ному стилю вождения.

Простота эксплуатации и ре-
монта, качество, надежность, 
а также доступность запчастей 
делают автомобиль не просто 
привлекательным, но и возво-
дят его несколько в иной, более 
высокий ранг, по сравнению с 
одноклассниками в этом цено-
вом диапазоне.

С 2011-го года на обе модели 
начали устанавливать, надеж-
ный и экономичный, 1.5-литро-
вый 109-сильный двигатель.

ZAZ Chance (Шанс)
В данном руководстве рас-

смотрены бензиновые двига-
тели:

1349 см³ (75 л.с.)
1498 см³ (86 л.с.)
1497 см³ (109 л.с.)

Впервые был представлен в 
2009 году. Простое и элегант-
ное решение для тех, кому ну-
жен надежный автомобиль без 
излишеств, при этом удобный 
и функциональный. Это транс-
портное средство, в котором 
есть все самое необходимое, и 
нет ничего лишнего. 

Автомобили выпускаются с 
кузовами двух типов – седан и 
хэтчбек. 

Машины комплектуются 1.3- 
или 1.5-литровыми двигателями, 
которые агрегатируются только 
с механической коробкой пере-
дач. 

Варианты с двигателем 
МеМЗ-307.С по содержанию 
вредных веществ в выхлопных 
газах соответствуют экологиче-
скому стандарту EURO III. 

Подвеска передних колес, как 
это принято в современных пе-
реднеприводных автомобилях, – 
типа McPherson, с треугольными 
поперечными рычагами и стаби-
лизатором поперечной устой-
чивости. Задняя – с продольны-
ми рычагами, поперечной бал-
кой и встроенным в нее стаби-
лизатором. Ходовая автомобиля 
достаточно энергоемкая и впол-
не подходит для дорог с нека-
чественным покрытием. Пружи-
ны передней подвески – цилин-
дрические с уменьшенным диа-
метром верхнего витка, пружи-
ны задней подвески выполне-
ны с переменным шагом и диа-
метром навивки, чем и обеспе-
чивается прогрессивная харак-
теристика жесткости. Проекти-
ровщики придали подвеске мяг-
кость хода на относительно ров-
ных дорогах и непробиваемую 
жесткость на больших ухабах.

Рулевой механизм выпу-
скается как с усилителем, так 
и без него. Вариант с усилите-
лем имеет меньшее передаточ-
ное отношение, поэтому острее 

ВВЕДЕНИЕ
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разгонов, продолжительного 
движения с высокой скоростью. 
Подобные режимы не только 
вредны для двига теля, но и вы-
зывают повышенный расход то-
плива и моторного масла. Недо-
статок масла может привести к 
повреждению деталей и выхо-
ду двигателя из строя. Особен-
но следует избегать резких раз-
гонов на низших передачах при 
полностью нажатой педали ак-
селератора.

1.2 Контрольный осмотр 
автомобиля перед поездкой

1. Убедитесь в чистоте и ис-
правности ветрового, задне-
го и боковых стекол, наружных 
зеркал заднего вида, рассеи-
вателей фар и фонарей. Заднее 
стекло не должно быть загро-
мождено перевозимым в сало-
не багажом.

2. Визуально проверьте сте-
пень накачки шин.

3. Проверьте исправность 
всех приборов наружного осве-
щения и световой сигнализации.

4. Проверьте, свободна ли 
площадка сзади автомобиля, 
если вы намерены маневриро-
вать задним ходом.

5. Проверьте отсутствие мас-
ляных, топливных и прочих пя-
тен под автомобилем, свиде-
тельствующих об утечках экс-
плуатационных жидкостей.

6. Откройте капот и проверь-
те уровень моторного масла в 
двигателе, а также уровни дру-
гих эксплуатационных жидко-
стей.

1.3 Подготовка к движению

1. Отрегулируйте положение 
сиденья.

2. Отрегулируйте наружные 
и внутреннее зеркала заднего 
вида.

3. Проверьте, чтобы все пас-
сажиры были пристегнуты рем-
нями безопасности.

4. Проверьте исправность 
индикаторов на комбинации 
приборов, повернув ключ в вы-
ключателе зажигания в положе-
ние “ON” (зажигание включено).

5. Проверьте исправность и 
показания стрелочных указате-
лей на комбинации приборов.

6. Выключите стояночный 
тормоз и убедитесь в том, что 
соответствующий индикатор по-
гас.

Внимание:
Не размещайте багаж на 

полке за спинкой заднего си-
денья. Это приводит к следу-
ющим опасным последстви-
ям:

- ухудшается обзор назад 
через зеркало заднего вида;

- при резком торможении 
или лобовом столкновении 
автомобиля незакреплен ный 
багаж может травмировать 
пасса жиров или водителя.

1.4 Ключи

Автомобиль укомплектован 
двумя экземплярами ключа, ко-
торые подходят ко всем замкам.

Примечание:
Рекомендуется хранить 

один из ключей в качестве за-
пасного.

Номер ключей отштампо-
ван на пластине, которая при-
креплена к связке ключей. Из 
соображений безопасности 
против угона автомобиля ре-
комендуется снять пластину 
с кольца и хранить ее в без-
опасном месте, но не в авто-
мобиле. Вам также следует 
записать номер ключей и хра-

1.1 Обкатка автомобиля

Новый автомобиль не нужда-
ется в специальном режиме об-
катки. Однако соблюдение на 
начальном этапе эксплуатации 
нового автомобиля приведен-
ных ниже простых правил будет 
способствовать хорошей при-
работке деталей и обеспечит в 
дальнейшем высокий уровень 
эксплуа тационных свойств, в 
том числе экономичность, на-
дежность и долговечность авто-
мобиля:

- не эксплуатируйте двига-
тель на форсированном режиме 
при высокой частоте вращения 
коленчатого вала;

- двигаясь на различных ско-
ростях, своевременно переклю-
чайте передачи, стараясь не пе-
регружать двигатель при низких 
частотах вращения коленчатого 
вала;

- избегайте торможений с 
предельным замедле нием, раз-
умеется, кроме тех опасных 
случаев, которые действитель-
но требуют экстренного тор-
можения. Это обеспечит хоро-
шую приработку и большой срок 
службы тормозных колодок;

- не разгоняйтесь с предель-
ным ускорением при полной по-
даче топлива в двигатель;

- перед троганием автомоби-
ля прогревайте двигатель;

- в начальный период эксплу-
атации (до 3000 км) запреще-
на эксплуатация автомобиля с 
прицепом. Установка буксиро-
вочного приспособления прице-
па должна производиться толь-
ко у авторизованного дилера с 
указанием в Сервисной книжке 
пробега и печатью предприятия, 
выполнившего данные работы.

- избегайте форсирован-
ных режимов работы агрегатов 
и грубых приемов управления. 
Напри мер, резкого дергания 
при трогании автомобиля с ме-
ста, неожиданных интенсивных 

ГЛАВА 1   ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внимание:
В конструкцию Вашего автомобиля могут быть внесены изменения, направленные на улуч-

шение потребительских качеств, не отраженные в данном издании. В зависимости от комплек-
тации автомобиля некоторые детали и узлы могут отсутствовать или иметь отличную от опи-
санной в данном издании конфигурацию. 

1.1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ
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1 – вентиляционная решетка обдува бокового стекла; 2 – боковая вентиляционная решет-
ка; 3 – рычаг управления указателями поворота, центральный выключатель наружного осве-
щения, переключатель света фар, выключатель передних противотуманных фар; 4 – комбина-
ция приборов; 5 – рычаг управления стеклоочистителем и стеклоомывателем ветрового стек-
ла, выключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя заднего стекла (автомобили с кузо-
вом типа хетчбек); 6 – выключатель задних противотуманных фонарей (или передних проти-
вотуманных фар); 7 – часы с цифровой индикацией; 8 – центральная вентиляционная решетка; 
9 – выключатель аварийной световой сигнализации; 10 – крышка надувной подушки безопас-
ности пассажира; 11 – крышка перчаточного ящика; 12 – регулятор распределения воздуха; 
13 – выключатель электрообогревателя заднего стекла; 14 – автомагнитола (радиоприемник 
FM/AM и кассетная дека); 15 – ящик для мелких вещей; 16 – держатель чашек; 17 – пепель-
ница; 18 – регулятор поступления воздуха в салон; 19 – переключатель режимов работы вен-
тилятора; 20 – регулятор температуры воздуха; 21 – прикуриватель; 22 – выключатель кон-
диционера воздуха*; 23 – педаль акселератора; 24 – кнопка звукового сигнала; 25 – тормоз-
ная педаль; 26 – педаль сцепления; 27 – накладка надувной подушки безопасности водителя; 
28 – крышка блока электрических предохранителей; 29 – рукоятка отпирания замка капота; 
30 – регулятор направления световых пучков фар; 31 – комбинированный выключатель регу-
лировки правого наружного зеркала заднего вида; 32 – индикатор иммобилайзера.

1.3 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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1 – регулятор температуры воздуха; 2 – переключатель 
режимов работы вентилятора; 3 – регулятор распределения 
воздуха; 4 – регулятор поступления воздуха в салон; 5 – вы-
ключатель кондиционера воздуха*; 6 – выключатель электро-
обогревателя заднего стекла.

1.1 Вентиляция и отопление

Для регулирования температуры воздуха используется система 
смешивания холодного и горячего воздуха. Эта система обеспечи-
вает малоинерционное ре гулирование температуры воздуха в са-
лоне. Температура в салоне поддерживается практически постоян-
ной во всем диапазоне скоростей движения автомобиля.

Величина подачи воздуха в салон определяется скоростью вра-
щения вентилятора. Поэтому для эффективной работы системы 
отопления и венти ляции вентилятор должен быть включен даже на 
ходу автомобиля.

Отопление зоны расположения ног пассажиров на заднем 
сиденье

Холодный или теплый воздух поступает в эту зону через венти-
ляционные отверстия, расположенные под передними сиденьями.

Центральные вентиляционные решетки
Воздух может поступать в салон через обе цент ральные венти-

ляционные решетки. Направление потоков воздуха из центральных 
решеток может быть отрегулировано по желанию водителя и пасса-
жиров, как в горизонтальной, так и в вер тикальной плоскостях с по-
мощью рычажков, которые обеспечивают наклон решеток и пово-
рот дефлекторов.

1 – вентиляционные решетки обдува боковых стекол; 
2 – боковая вентиляционная решетка; 3 – центральная венти-
ляционная решетка.

Боковые вентиляционные 
решетки

Воздух может поступать в са-
лон автомобиля также че рез ле-
вую и правую боковые вентиля-
ционные решетки.

Решетки обдува боковых 
стекол передних дверей

Холодный или теплый воздух 
может поступать на обдув как ве-
трового, так и боковых стекол пе-
редних дверей (главным образом 
в зоны, которые обес печивают 
водителю обзор через наружные 
зеркала заднего вида).

Регулятор температуры 
воздуха

Регулятор обеспечивает плав-
ное изменение в ши роких преде-
лах температуры воздуха, посту-
пающего в салон автомобиля че-
рез вентиляционные решетки. 
При этом наружный воздух мо-
жет подогреваться, охлаждаться 
или направляться в салон без из-
менения температуры.

Голубая зона (А): холод-
ный воздух. Красная зона (Б): 
теплый воздух

Переключатель режимов 
работы вентилятора

Переключатель предназна-
чен для регулирования скорости 
вращения вентилятора. Всего 
преду смотрено четыре рабочих 
положения переключателя, ко-
торые соответствуют четырем 
ступеням скорости вращения 
вентилятора. Количество посту-
пающего в салон воздуха мо-
жет быть увеличено переключе-
нием вентилятора на более вы-
сокую скорость вращения. Для 
обеспечения комфортных усло-
вий в салоне вентилятор должен 
быть включен и во время движе-
ния автомобиля.

1.5 ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
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Адресация контактов разъема жгута проводов аудиооборудования автомобиля

№ контакта Адресация контакта Цвета провода
1 Громкоговоритель передний правый (+) Светло-зеленый
2 Громкоговоритель задний правый (+) Синий с черной полосой
3 – –
4 Выключатель зажигания 15/1 Желтый
5 АКБ (+ 12 В) Оранжевый
6 – –
7 Громкоговоритель задний левый (+) Коричневый
8 Громкоговоритель передний левый (+) Коричневый с белой полосой
9 Громкоговоритель передний правый (–) Зеленый

10 Громкоговоритель задний правый (–) Желтый с зеленой полосой
11 – –
12 Питание антенны (+ 12 В) Фиолетовый
13 – –
14 “Масса” Черный
15 – –
16 – –
17 Громкоговоритель задний левый (–) Желтый
18 Громкоговоритель передний левый (–) Серый

Внимание:
Номинальная мощность выходного сигнала головного устройства (магнитолы, радиоприем-

ника, СD-проигрывателя и т.д.) не должна превышать 20 Вт на канал. Использование головно-
го устройства с большей выходной мощностью приведет к выходу из строя громкоговорителей 
автомобиля.

Электрический разъем головного устройства и разъем жгута проводов аудиооборудования 
автомобиля, а так же расположение (адресация) контактов в них  должны соответствовать друг 
другу. 

Установка и настройка головного устройства (магнитолы, радиоприемника, СD-проигры-
вателя и т.д.), а так же любого другого аудиооборудования  должны производиться только пер-
соналом дилера или на станции сервисной сети. 

1.8 АУДИОСИСТЕМА

На отдельные комплектации автомобиля установлен комплект аудиооборудования, в который входят:
- монтажная шахта; 
- 4-ре громкоговорителя. По одному громкоговорителю установлено в передних левой и правой две-

рях и два на задней полке;
- антенна. В зависимости от комплектации автомобиля, устанавливается выдвижная телескопиче-

ская антенна (на левой боковине) или антенна со съемным штырем (на крыше);
- жгут проводов аудиооборудования с разъемом для подключения головного устройства (магнито-

лы, радиоприемника, СD-проигрывателя и т.д.). Разъем расположен за панелью приборов под монтаж-
ной шахтой. 
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1.1 Технические характеристики двигателей

ГЛАВА 2    ДВИГАТЕЛЬ
2.1 ДВИГАТЕЛИ ОБЪЕМОМ 1.3 Л И 1.5 Л 

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
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1. Картер, 2. Подшипник ведомого вала, 3. Шестерня 4-й передачи, 4. Блокирующее коль-
цо синхронизатора, 5. Муфта синхронизатора, 6. Палец, 7. Вилка переключения с 3 на 4 пере-
дачу, 8. Вал переключения с 3 на 4 передачу, 9. Пружина синхронизатора, 10. Сухарь синхрони-
затора, 11. Ступица муфты включения 3 и 4 передач, 12. Блокирующее кольцо синхронизатора, 
13. Шестерня 3-й передачи, 14. Шестерня 2-й передачи, 15. Блокирующее кольцо синхрониза-
тора 1-2 передач, 16. Вилка переключения с 1 на 2 передач, 17. Вал переключения с 1 на 2 пе-
редачу, 18. Муфта синхронизатора, 19. Пружина синхронизатора, 20. Сухарь синхронизатора, 
21. Ступица муфты включения 1 и 2 передач, 22. Стопорное кольцо, 23. Блокирующее кольцо 
синхронизатора, 24. Шестерня 1-й передачи, 25. Игольчатый подшипник шестерни 1-й пере-
дачи, 26. Промежуточное кольцо ведомого вала, 27. Стопорное кольцо, 28. Подшипник ведо-
мого вала, 29. Заглушка подвижного штифта (21,5), 30. Пружина, 31. Фиксирующий палец под-
вижного штифта, 32. Опора подшипников, 33. Заглушка подвижного штифта (50,4), 34. Фикси-
рующий шток, 35. Болт, 36. Болт, 37. Опора, 38. Вилка переключения шестерни первой пере-
дачи, 39. Шпилька, 40. Соединитель шестерни первой передачи, 41. Башмак, 42. Сухарь син-
хронизатора, 43. Стопорное кольцо, 44. Прокладка, 45. Крышка, 46. Болт, 47. Пробка, 48. Болт, 
49. Винт, 50. Ступица муфты синхронизатора, 51. Пружина синхронизатора, 52. Муфта син-
хронизатора, 53. Блокирующее кольцо синхронизатора, 54. Ведомая шестерня 5-й переда-
чи, 55. Кольцо, 56. Упорная шайба, 57. Кольцо, 58. Ведущая шестерня 5-й передачи, 59. Болт, 
60. Стопорное кольцо блока шестерен, 61. Винт, 62. Подшипник ведущего вала, 63. Кольцо, 
64. Ведущий вал, 65. Шарик, 66. Ось промежуточной шестерни заднего хода, 67. Промежуточ-
ная шестерня заднего хода, 68. Шайба, 69. Ось вилки промежуточной шестерни заднего хода, 
70. Вилка промежуточной шестерни заднего хода, 71. Ось ведущего вала, 72. Болт, 73. Собач-
ка шестерни 5-й передачи, 74. Игольчатый подшипник шестерни 1-й передачи, 75. Игольчатый 
подшипник шестерни 5-й передачи, 76. Ведомый вал, 77. Рычаг переключения шестерни 5-й пе-
редачи, 78. Шестигранная пробка, 79. Прокладка, 80. Включатель света заднего хода, 81. Под-
шипник ведущего вала, 82. Игольчатый подшипник шестерни 2-й передачи, 83. Игольчатый под-
шипник шестерни 3-й передачи, 84. Игольчатый подшипник шестерни 4-й передачи, 85. Кольцо

ГЛАВА 3   ТРАНСМИССИЯ
3.1 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
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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 ма-
лых отклонений сис темы, под-
держивающей колеса, которые 
возникают при движении авто-
мобиля вперед. Установленный 
угол схождения - такое положе-
ние колес, при котором во время 
движения автомобиля угол меж-
ду осевой линией и положением 
колес равен 0 градусов.

Неправильный угол схож-
дения или расхождения колес 

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-
зов автомобиля, тогда отремон-
тируйте кузов.

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 

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

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


152 CHANCE / SENS

4  ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Издательство ЗАО “ЗАЗ”

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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вхолостую. При необходимости 
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 руле-
вой системы DEXRON III. Ис-
пользование неподходящей 
жидкости может вызвать по-
вреждения в шланге или про-
кладке, или протекание жид-
кости.

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

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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1.2 Установка переднего 
ремня безопасности

Примечание:
Разнородные металлы при 

прямом контакте друг с дру-
гом могут коррозировать. 
Убедитесь в том, что исполь-
зуете правильные крепежные 
детали для предотвращения 
преждевременной коррозии.

1. Установите втягивающее 
устройство ремня безопасно-
сти с помощью винтов. Затяни-
те винты втягивающего устрой-
ства ремня безопасности с уси-
лием 10 Н·м.

2. Установите кронштейн 
ремня безопасности с помощью 
винтов. Затяните   винты   крон-
штейна   ремня безопасности с 
усилием 10 Н·м.

3. Установите с помощью 
болта крепление ремня безо-
пасности к верхней стойке В. 
Затяните болт крепления ремня 
безопасности с усилием 35 Н·м.

4. Установите декоративную 
панель нижней стойки В. 

5.Установите с помощью 
болта крепле-ление ремня без-
опасности к нижней стойке В. 
Затяните болт крепления ремня 
безопасности с усилием 35Н·м.

1.3 Снятие ремней 
безопасности заднего 

сиденья

1. Откройте багажное отде-
ление.

2. Снимите декоративную па-
нель отсека колеса в багажном 
отделении.

3. Открутите болт и снимите 
крепление ремня безопасности 
в багажном отделении.

4. Снимите подушку и спинку 
заднего сидения.

5. Снимите декоративную па-
нель стойки С. 

6. Открутите болт и снимите 
крепление ремня безопасности 
со стойки С.

7. Открутите болт и снимите 
крепление, которое на полу.

1.1 Снятие переднего ремня 
безопасности

1. Открутите болт и сними-
те крепление ремня на нижней 
стойке В.

2. Снимите декоративную па-
нель нижней стойки В.

3. Открутите болт и снимите 
крепление ремня безопасности 
на верхней стойке В.

4. Открутите винты и сними-
те кронштейн ремня безопасно-
сти.

5. Открутите винты и снимите 
втягиваю щее устройство ремня 
безопасности.

ГЛАВА 7    КУЗОВ
7.1 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
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ГЛАВА 10    ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
БЭК (блок электронного контроля) 1.3 л и 1.5 л (1)
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