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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
1.1. Паспорт предназначен для изучения обслуживающим персоналом устройства и 
работы стенда лазерного «VIZION» (далее по тексту - стенд) с целью обеспечения 
длительной работы без поломок и отклонений от требований технических условий, а 
также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации, поддержания 
стенда в постоянной готовности к работе и сведения об учете работы стенда при 
эксплуатации.  
  
1.2. Паспорт является неотъемлемой принадлежностью стенда лазерного «VIZION» и 
передается в эксплуатируемую организацию вместе с ним.  
  
1.3. Паспорт ведется лицом, ответственным за эксплуатацию стенда. Все записи в 
соответствующих разделах паспорта ведутся только чернилами отчетливо и аккуратно. 
Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Неправильная запись 
должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет 
ответственное лицо.  
  
1.4. Разделы «Учет работы», «Учет технического обслуживания», а также сведения о 
рекламациях при эксплуатации» заполняет эксплуатирующая организация. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
  

Вступление 
  

Эксплуатационные характеристики автомобиля в значительной мере зависят от его 
возможности в любое время поворачивать в нужном направлении без скольжения колес и 
без особенных усилий со стороны водителя.  
  

В основном эти требования достигаются не только за счет выбора 
соответствующей конструкции механизма, но и определенного, в зависимости от типа 
машины, установления передних колес автомобиля.  
  

Передние управляемые колеса автомобилей независимо от конструкции переднего 
моста и подвески устанавливаются с определенным углом наклона в вертикальной и 
горизонтальной плоскости для образования наименьшего сопротивления движения, 
уменьшения износа шин и уменьшения затрат топлива. Углы установления передних 
колес называются углами развала и углами схождения.  
  

Угол развала управляемых колес образуется (рис.1) между плоскостью колеса и 
вертикальной плоскостью, которая параллельна продольной оси автомобиля, и 
обозначается буквой λ (альфа).  
  

Если колесо отклонено наружу, угол развала считается положительным, а при 
противоположном наклоне - отрицательным. Для нормальной работы управляемого 
колеса угол развала всегда должен быть положительным. Это уменьшает плечо поворота 
С (расстояние между средней точкой соприкосновения колеса с плоскостью дороги и 
пересечением продолжения оси шкворня). В случае меньшей величины плеча поворота С 
уменьшается величина момента силы сопротивления поворота управляемых колес, что 
улучшает управление автомобиля. Угол развала обеспечивается конструкцией подвески 
или передней осью и составляет от 0-2°.  
  

Кроме угла развала при установлении управляемых колес предусмотрен угол (β 
наклона оси шкворня поперечной плоскости и угол наклона в продольной плоскости. 
Угол наклона шкворня способствует возвращению колес к прямолинейному движению 
после их поворота , что облегчает маневренность и стойкость автомобиля, повышает срок 
эксплуатации шин.  
  

При установки с развалом передние колеса пытаются катиться в сторону от 
автомобиля по дуге с радиусом R вокруг точки О. Поскольку колеса жестко связаны 
между собой балкой переднего моста, их движение должно осуществляться с боковым 
скольжением. Чтобы предотвратить это явление, колеса устанавливают под неким углом к 
продольной оси автомобиля. Этот угол обозначается буквой δ (дельта) и называется углом 
схождения (рис.2). Этот угол определяется разницей расстояний А и Б, что измеряют по 
внутренних поверхностях боковых шин средней плоскости впереди и сзади каждого 
колеса.  

 
Эта разница расстояний А и Б может колебаться в пределах 2-10 мм. Величина угла 

в угловых единицах 0°20' - 1°.   



Лазерный стенд развал-схождения “VIZION”
   Руководство по эксплуатации 

 

http://www.sto.inkh.biz/ 
17.05.2010 

- 5 -

 

Величина угла скольжения зависит от величины углов развала колес. При 
эксплуатации все эти углы необходимо качественно контролировать и регулировать. 
Установление управляемых колес с правильными параметрами обеспечивают их 
правильное движение без бокового скольжения, что непосредственно влияет на срок 
службы шин, затраты топлива. Величина углов развала и схождения колес приведены в 
приложении. Чтобы осуществить поворот без бокового скольжения, колеса должны 
катиться по окружности, описанной из центра поворота, который лежит на продолжении 
задней оси автомобиля (рис.3). При этом передние управляемые колеса должны 
поворачиваться на разные углы. Внутреннее которое к центру колесо должно 
поворачиваться на угол λ, а внешнее колесо меньший угол β. Это обеспечивается 
соединением рулевого управления в форме трапеции. Основой трапеции служит балка 1 
переднего моста автомобиля. Боковыми сторонами есть левый 4 и правый 2 поворотные 
рычаги, а вершину трапеции образует поперечная тяга 3, которая соединяется с рычагами 
шарнирно. До рычагов 4 и 2 присоединены поворотные цапфы 5 колес. Один из 
поворотных рычагов, чаще 4, имеет связь с управляемым механизмом через продольную 
тягу 6.  
  

Управляемые колеса поворачиваются рулевым управлением на угол, который 
равняется 28-35°. Ограничения вводятся для того, чтобы избежать при повороте касания 
колесами деталей подвески и кузова автомобиля  
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2.1. Назначение 
  

2.1.1. Стенд предназначен для проверки и оценки (измерения) параметров ходовой 
части автомобилей отечественного и зарубежного производства.   

2.1.2. Стенд предназначен для работы на станциях технического обслуживания 
автомобилей и авторемонтных мастерских.   

2.1.3. Стенд является простым и надежным в эксплуатации и дает возможность 
контролировать одновременно с регулировкой большое количество параметров ходовой 
части автомобиля одним работником.   

2.1.4. Стенд относится к изделиям климатического исполнения УХЛ, категории 4.2 
по ГОСТ 15150-69 и должен эксплуатироваться в закрытых помещениях, оборудованных 
приточно-вытяжной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до 
плюс 35 °C и относительной влажности до 80%. 
  

2.2. Основные технические характеристики 
  

2.2.1. Параметры, которые измеряются и диапазон измерения:  
 - угол схождения передних колес (δ) -1°30'.... 1°30' 
 - угол развала передних колес (λ) -3°… 3° 
 - угол продольного наклона оси передних колес (γ) -20°...20° 
 - максимальный угол поворота передних колес -40°....40° 
 - соотношение углов поворота передних колес -40°...40° 
2.2.2. Цена деления шкал экрана:  
 а) шкала «развал», «схождение», при расстоянии до зеркала 550мм 
  - в пределах от - 1°30' до +1°30' ц.п 10' 
  - в пределах от -3° до -1°30' и от +1°30' до +3° ц.п 30' 
 б) шкалы углов продольного наклона оси ц.п 15' 
2.2.3. Цена деления шкалы поворотно-опорных площадок 1,0° 
2.2.4. Габаритные размеры (длина*ширина*высота) не бшьше, мм:  
 - стойка левая 643*462*500(697) 
 - стойка правая 643*462*500(697) 
 - поворотно-опорные площадки 375*395*63 
 - зеркало навесное 454*254* 188 
2.2.5. Диаметр обода колеса автомобиля, который проверяется:  
   мм 300...406 
   дюйм 12"...16". 
2.2.6. Ширина колеи автомобиля, мм 1100... 1700 
2.2.7. Максимальная масса автомобиля,кг 2000 
2.2.8. Электрическое питание   
  постоянным током напряжением 220±10В 
  потребляемая мощность - не больше 0,2 Вт 
2.2.9. Средняя наработка на отказ, не меньше, час 2000 
2.2.10. Полный ресурс, не меньше, час 7000 
2.2.11. Масса, кг, не больше 48 
2.2.12. Тип излучателя, который используется: лазер DANGER-650 
2.2.12.1. Мощность лазерного излучения, не меньше  0,8 мВт 
2.2.12.2. Климатическое исполнение  УХЛ4.2. 
2.2.12.3. Количество включений и выключений питания, раз. не меньше 4000 
2.2.12.4. По степени безопасности лазер относится ко 2 классу по ГОСТ 12.1.040-83 
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2.2.12.5. Время беспрерывной работы не больше 8 часов с последующим перерывом на 
протяжении 1 часа. 

 
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
Наименование Кол-во 

 
Принадлежности 

 
Стойка левая 1 
Стойка правая 1 
Поворотно-опорная площадка для передних колес 2 
Зеркало навесное 2 

Эксплуатационная документация 
 

Стенд лазерный «VIZION». Паспорт 1 
 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
  

4.1. Устройство и принцип работы 
 
  Стенд состоит (рис.4) из двух стоек (1-правая и 2 -левая), в каждой из которых 
размещается лазер и юстировочная система, которая формирует луч, перпендикулярный 
продольной оси автомобиля.  
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ВНИМАНИЕ!  
  
До начала измерения и регулирования углов установления колес на стенде с помощью 
поворотно-опорных площадок для передних колес производят выравнивание автомобиля 
относительно лазерных стоек, так чтобы продольная ось автомобиля была 
перпендикулярно оптической оси стенда.  
  

В процессе измерения лучи лазера, направленные из стоек, проходят через 
центральные отверстия в шкалах, отражаются от зеркал и попадают на лицевую сторону 
шкал, образовывая на них световые точки.  
  

Положение световых точек на шкалах определяют текущие углы установления 
колес автомобиля.  
  
ВНИМАНИЕ!  
  
К работе на стенде допускаются лица, которые достигли 18 летнего возраста и не 
имеют медицинских предупреждений, выучили данное техническое описание, санитарные 
нормы и правила работы с лазерами, а также прослушали инструктаж правил по 
технике безопасности, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  
  

Запрещается работать со снятыми задними панелями на стойках.  
  

В процессе работы на стенде и при его настройке не допускать попадание в глаза 
прямого и зеркально отраженного луча лазера.  
  

Подключение и заземление лазерных стоек выполняется согласно требований ПУЭ.  
  

Установить минимально возможную интенсивность лазера, при которой световые 
точки отчетливо просматриваются на шкалах!  
  

4.2. Подготовка к работе 
  

До начала измерения углов установления колес необходимо: проверить 
техническое состояние ходовой части автомобиля, правильно разместить его на стенде; 
закрепить на колесах консоли с зеркалами и выставить зеркала параллельно плоскостям 
оборота колес.  
  

4.2.1. Осмотр автомобиля. 
  

Масса автомобиля должна соответствовать эксплуатационной массе снаряженного 
автомобиля.  
  

Давление воздуха в шинах, люфт в шарнирах рулевых тяг, осевой зазор в 
подшипниках передних колес, люфты в опорах рычагов передних подвесок должны 
соответствовать значениям и допускам, которые обозначены в эксплуатационной 
документации на данный автомобиль.  
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Не допускается утечка жидкости и заклинивание амортизаторов, деформация 
сайлент-блоков рычагов подвески, люфт маятникового рычага на оси, деформация 
нижних рычагов подвески. Нарушение этих требований снижает точность измерения и 
эффективность регулирования углов установления колес автомобиля.  
  

Величина радиального и осевого биения передних колес не должна превышать 
3мм.  
  

4.2.2. Размещение автомобиля на стенде. 
  
а) Разместить автомобиль на поворотно-опорных площадках (рис.4, поз.6) так, чтобы 
передние колеса находились между лазерными стойками приблизительно на одинаковом 
расстоянии от них. 
  
б) Шкалы на поворотно-опорных площадках зафиксировать в нулевом положении. 
 
в) Установить рулевое колесо в положении, которое соответствует движению «прямо».  
  
г) Зафиксировать задние колеса ручным тормозом  
  

4.2.3. Установка узлов зеркал. 
 

рис.5. 
 
  

а) Узлы зеркал крепятся к колесам с помощью трех фиксаторов. Нижние 
фиксаторы (рис. 5. поз. 5.) заводятся в середину выступа обода колеса, а верхний подводят 
к ободу с помощью ручки (рис. 5. поз. 3.) для обеспечения надежной фиксации узла на 
колесе.  
  

б) Освободить передние колеса автомобиля. Установить направляющие (рис. 6. поз. 
2.) в рабочее (горизонтальное) положение.  
  

в) Установить плоскость зеркала (рис. 5. поз. 1.) параллельно плоскости вращения 
колеса, для чего:  
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включить лазер соответствующей стойки;  

 
настроить яркость с помощью переменного резистора на боковой стенке стойки 
через технологическое отверстие;  

 
вручную вращая колесо, убедиться, что проекция отраженного луча лазера «а» 
описывает на шкале круг или эллипс (рис. 5.);  

 
регулировочными гайками (рис. 5. поз. 2.) добиться постепенного уменьшения 
диаметра круга (эллипса) до трансформации его в точку.  

  
Аналогично отрегулировать положение зеркала на другом колесе.  
  

г) Зафиксировать поворотно-опорные площадки в нулевом положении и опустить 
автомобиль так, чтобы колеса стали в центре поворотно-опорной площадки. Усилием в 
40-50кг, 5 раз нажать на задний, а потом на передний, бампер, восстановить подвеску 
автомобиля. 

 
4.3. Порядок работы 

 
4.3.1. Измерение угла максимального поворота колес. 

 
  

а) Убедиться в том, что поворотно-опорные площадки зафиксированы и передние 
колеса находятся в положении прямолинейного движения.  
  

б) Разблокировать поворотно-опорные площадки. Повернуть руль влево до упора и 
по шкале на левой поворотно-опорной площадке определить максимальный угол поворота 
колес.  
  

в) Повторить измерения при повороте вправо до упора.  
  
 

4.3.2. Измерение соотношения углов поворота передних колес. 
 
  

а) Положение поворотно-опорных площадок и колес должны быть такими же, как и 
в пункте 4.3.1.  
  

б) Разблокировать поворотно-опорные точки площадки.  
  

в) Повернуть руль влево на 20°.  
  

г) По шкале правой поворотно-опорной площадке определить угол поворота 
правого колеса.  
  

д) Повторить измерения при повороте руля вправо.  
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4.3.3. Измерение углов развала передних колес. 
 
  

а) Выдвинуть до упора мерную линейку (рис. 6. поз. 8.), зафиксировать её в этом 
положении.  
  

б) Переместить направляющие вперед так, чтобы наконечник мерной линейки 
касался центра зеркала. При этом шкала будет установлена на необходимом расстоянии от 
поверхности зеркала (550 мм.).  
  

в) Выставить мерную линейку в первоначальное положение.  
  

Расстояние от горизонтальной оси на шкале до проекции луча лазера (световая 
точка на шкале) соответствует углу развала колес  
  

4.3.4. Измерение угла продольного наклона оси поворота передних колес. 
  

а) Проверить правильность установления зеркал на передних колесах и убедиться, 
что поворотно-опорные площадки разблокированы.  
  

б) Провернуть руль влево до тех пор, пока проекция луча лазера не переместится в 
сектор «А» передней правой шкалы. Записать полученные показания. Повернуть руль 
вправо, пока проекция луча лазера не переместится в сектор «В». Записать полученные 
показания.  
  

Если проекция луча лазера не доходит до одного из секторов, необходимо 
переместить шкалу.  
  

Отнять от значения первого числа («А») другое число («В»). Полученная разница 
соответствует углу наклона оси поворота передних колес (в градусах).  
  

Знак разницы означает направление продольного наклона оси поворота, колеса 
(положительный или отрицательный наклон). Аналогично выполнить измерения для 
левого колеса. 

 
4.3.5. Измерение величины схождения передних колес. 

 
Для более точного измерения углов схождения колес необходимо выровнять 

автомобиль на стенде так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна оптической 
(лучевой) оси стенда.  
  

Для этого горизонтальная площадка, на которой устанавливается автомобиль при 
измерении и регулировки параметров колес, должна иметь разметку продольными 
линиями толщиной не больше 5 мм. с шагом между линиями 40-50 мм. Необходимо 
установить автомобиль так, чтобы передние и задние колеса были попарно равномерно 
удалены от осевой линии горизонтальной площадки.  
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рис.6. 
 
После этого на правой и левой шкалах стенда по вертикальным линиям значения в 

угловых минутах. Сумма двух значений (правого и левого) с учетом знака соответствует 
углу схождения передних колес автомобиля.  
  

4.4. Регулировка и настройка стенда. 
Контроль параметров. 

  
Юстировка оптических систем стоек левой и правой производится предприятием-

изготовителем в процессе его изготовления. 
  

4.4.1. Настройка стенда 
  

а) Выставить стойки (левую и правую по ходу автомобиля) одну напротив другой 
так, чтобы лучи проходили через центры поворотно-опорных площадок, выставленных 
горизонтально и на одной высоте с помощью уровня водяного, штангенрейсмуса 
(линейки).  

б) Закрепить стойки с помощью анкерных болтов или другими способами  
  в) Снять крышки на задних стенках обеих стоек и подключить питание.  
  

4.4.2. Юстировка стенда. 
  

а) Включить левую стойку тумблером «сеть».  
  б) Поднять направляющие с экраном. Обеспечить горизонтальное прохождение 
лазерного луча, для чего, поворачивая регулировочный винт (рис. 7. поз. 1.), получить с 
помощью линейки одинаковую высоту прохождения луча относительно обеих поворотно-
опорных площадок.  
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  в) ослабить 4 винта фиксации на передней панели стойки. Регулировочным винтом 
(рис. 7. поз. 3.) установить луч на высоте 300±30 мм. от уровня поворотных площадок 
(рис. 6. поз. 12.). Затянуть винты фиксации.  
  г) Повторить пункты 5.4.2 (а, б)  
  д) Прикрепить лист бумаги, при этом на бумаге должна быть видна точка левой 
стойки на просвет и точка луча лазера правой стойки.  
  е) Ослабить 4 винта фиксации на панели правой стойки.   

Вращая регулировочный винт (рис. 7. поз. 3.), а также смещая его вдоль паза 
верхней панели стойки, совместить точку луча лазера правой стойки и центр точки луча 
лазера левой стойки. Зажать винты фиксации.  
  ж) Снять лист бумаги и пронести его вдоль луча к противоположной стойки, при 
этом точка луча лазера не должна раздваиваться, в противном случае проверить 
горизонтальность луча обоих стоек с помощью линейки.  
  з) Опустить направляющие с экраном левой стойки в горизонтальное положение. 
Выдвинуть направляющие вперед до упора. Снять верхнюю крышку (рис. 6. поз. 6.).  
  и) Ослабить контргайку (рис. 8. поз. 2.) и винты (рис. 8. поз. 3.).  
  к) Вращая направляющие в вертикальной плоскости винтом (рис. 8. поз. 1.), 
достичь того, чтобы луч лазера попадал в ту же самую точку по вертикали на обратной 
стороне шкалы при перемещении её с крайнего переднего в крайнее, заднее положение.  
  л) Вращая направляющие в горизонтальной плоскости вокруг фиксатора (рис. 9. 
поз. 4.) достичь того, чтобы луч лазера попадал в ту самую точку по горизонтали.  
  м) Ослабить винты крепления шкалы и перемещая шкалу по вертикали, достичь 
того, чтобы луч проходил через центральное отверстие шкалы. При необходимости шкалу 
вместе с направляющими можно перемещать вдоль горизонтали болтами (рис. 8. поз. 5.)  
  н) Затянуть контргайку (рис. 8. поз. 2.) и винты (рис. 8. поз. 3.). Убедиться, что при 
перемещении шкалы с крайнего положения в любое другое луч лазера всегда попадает в 
центральное отверстие.  
  о) Выставить шкалу экрана строго по водяному уровню, для чего ослабить винты 
крепления шкалы и перемещать шкалу вокруг центрального отверстия. 
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п) С помощью теодолита (при выключенном лазере) нанести (проверить) линии 
разметки, указанные в пункте 5.3.5.  
  р) Выдвинуть до упора линейку-щуп (рис. 6. поз. 9.) из направляющих (рис. 6. поз. 
2.). Наконечник мерной линейки (рис. 6. поз. 8.) должен располагаться напротив центра 
шкалы.  

Измерить расстояние от наконечника линейки шкалы. Она должна равняться 550 
мм. В противном случае отрегулировать расстояние с помощью гайки (рис. 6. поз. 10.) и 
контргайки (рис. 6. поз. 5.).  
  

4.4.3. Контроль параметров. 
  

а) Перед началом работы проверить совмещение середины точки луча лазера левой 
стойки с точкой луча лазера правой стойки, в случае несоответствия выполнить пункт 
4.4.1.  
  б) Проверить чтобы при перемещении шкалы с одного крайнего положения в 
другое луч лазера всегда попадает в центральное отверстие шкалы, в случае 
несоответствия выполнить пункт 4.4.2.  
 

4.5. Методика поверки 
 

4.5.1. Операции и способы поверки. 
  
При проведении поверки должны быть выполнены операции, приведенные в таблице 1  

Способы поверки Наименование операции Номер 
пункта 
МП Наименование Характеристики 

Внешний осмотр  4.5.2   
Уровень 
гидростатический Ц.п. 0,1мм./м. 
Уровень брусковый 
200-0,05 Ц.п. 0,1мм./м. 

Проверка горизонтальности 
лазерных лучей и поворотно-
опорных площадок 

4.5.3 

Штангенрейсмас 
ШР-1000 Ц.п. 0,1мм. 

Проверка перпендикулярности 
лазерного луча и линий 
горизонтальной разметки  

4.5.4 Пентапризма 
Линейка 
металлическая 1000 Ц.п. 1мм. 

Проверка базового расстояния от 
наконечника линейки до шкалы  

4.5.5 Линейка 
металлическая 1000 Ц.п. 1мм. 

Проверка непараллельности луча 
излучателя относительно 
направляющих  

4.5.6  

 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 
 

4.5.2. Внешний осмотр. 
  

Стенд не должен иметь механических и электрических повреждений, которые 
влияли на его нормальную работу.  



Лазерный стенд развал-схождения “VIZION”
   Руководство по эксплуатации 

 

http://www.sto.inkh.biz/ 
17.05.2010 

- 15 -

 

  
 

4.5.3. Проверка горизонтальности лазерных излучателей и поворотно-опорных 
площадок 

 
  Проверка горизонтальности лазерных излучателей и поворотно-опорных площадок 
проводится в следующей последовательности:  
  
- с помощью уровня брускового проверяется горизонтальность поворотно- опорных 
площадок (отклонение не должно быть больше 30");  
 
- с помощью гидроуровня проверяется равновысотность поворотно- опорных площадок 
(отклонение плоскости, которая проходит через обе площадки, от горизонта не должно 
быть больше 30");  
 
- с помощью штангенрейсмаса, установленного последовательно на поворотно-опорные 
площадки, проверяется прохождение лазерного луча на одинаковой высоте с отклонением 
не больше 1мм. 
  

4.5.4. Проверка перпендикулярности лазерного луча и линий горизонтальной 
разметки 

  
Проверка перпендикулярности лазерного луча и линий горизонтальной разметки 

проводится с помощью пентапризмы, которую вращают вокруг луча излучателя и 
отслеживают за отклонением выходного луча от продольной линии. Это отклонение не 
должно быть больше 1' (1 мм. на 3 м.).  
  

4.5.5. Проверка базового расстояния 
  

Проверка базового расстояния от наконечника линейки до шкалы проводится 
прямым излучением с помощью линейки, при этом расстояние должно быть 550±5мм.  
  

4.5.6. Проверка непараллельности луча 
  

Проверка непараллельности луча излучателя относительно направляющих 
проводится при перемещении шкалы с крайнего положения в любое другое. Центральное 
отверстие шкалы должно всегда находиться приблизительно в центре пятна луча 
излучателя. 
  

5. Рекомендации по регулированию углов установления колес. 
5.1. Регулирование схождения. 

  
Регулирование схождения колес автомобилей ВАЗ, Москвич, ГАЗ осуществляется 

вращением регулирующих муфт боковых тяг при отпущенных гайках на болтах стяжных 
хомутов муфт. Для регулирования схождения колес на автомобилях ЗАЗ отпускают 
контргайки поперечной рулевой тяги и, вращая тягу, достигают требуемого размера.  
  

5.2. Регулирование углов развала и продольного наклона оси поворота. 
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Регулирование углов развала и продольного наклона оси поворота на автомобилях 
ВАЗ (кроме ВАЗ -2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2121) производится сменой количества шайб, 
установленных между осью нижнего рычага к балке. Уменьшение одинакового 
количества шайб под передним и задним болтом увеличивает угол развала, а увеличение 
их количества уменьшает регулируемый угол (или делает его негативным).  
  

Регулирование развала на автомобиле ВАЗ -2108 производится регулируемым 
болтом.  
  

Регулирование углов развала и наклона оси поворота колес на автомобиле 
«Москвич» производится путем изменения количества регулирующих прокладок между 
опорой балки и осью верхнего рычага. При установки скобы под задний болт (по ходу 
автомобиля) крепления оси верхнего рычага к опоре балки верхний шарнир стойки 
перемещается назад, угол продольного наклона увеличивается, а при установки под 
передний болт уменьшается. Для регулирования используют скобы толщиной 0,8 мм. и 
1,5 мм. При установке скобы толщиной 0,8 мм. под болт - угол продольного наклона 
изменяется приблизительно на 18' (минут), а угол развала всегда уменьшается на 5'. Одна 
регулирующая прокладка толщиной 1,5 мм. изменяет угол развала на 19', причем при 
увеличении числа прокладок этот угол уменьшается, при уменьшении -увеличивается.  
  

Если удаление всех прокладок не обеспечит необходимого угла развала, тогда 
диапазон регулирования можно увеличить путем удаления колодки их крепления, что 
увеличит угол развала на 42'. Скобы, поставленные раньше при регулировании 
продольного наклона оси поворота, должны быть установлены на прежнее место.  
На автомобиле «Москвич-2141» развал регулируют ползуном на резьбовом стержне 
нижнего болта крепления телескопической стойки к бобышке поворотного кулачка. При 
повороте болта на один оборот угол развала изменяется на 10'.  
  

На автомобиле ГАЗ -2410 регулирование развала и продольного наклона оси 
шкворня производится изменением количества регулирующих прокладок в передней и 
задней части крепления оси верхних рычагов. При установке дополнительных прокладок 
одновременно впереди и сзади изменяется только развал. Каждая пара дополнительных 
прокладок толщиной 1 мм. увеличивает развал приблизительно на 12'. Регулирование угла 
продольного наклона шкворня производится изменением количества прокладок сзади или 
спереди крепления оси. Одна прокладка изменяет наклон шкворня на 25'. 
  

Для регулирования развала передних колес автомобиля ЗАЗ отпускаются стяжные 
болты и вращают верхний и нижний шаровые пальцы для достижения необходимого 
развала. Для увеличения развала верхний палец вращают против часовой стрелки, а 
нижний по часовой.  
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Таблица значений углов установки колес автомобилей.  
(в угловых единицах, 1° =  60' = 3600")  
 

Наклон оси шкворня  № Автомобиль  Развал Схождение 
продольный поперечный 

1  ВАЗ-2101,02,011 35'±10' 40'±20'  3°30'±30'  6°10'  
2  ВАЗ 2 103,06  35'±20' 40'±25'  3°30'±30'  6°06'  
3  ВАЗ 2105,07,04 35'±20' 30'±10'  4°00'±20'  6°00'  
4  ВАЗ 2108,09  0°±30' 0°±10'  1°30'±30'     
5  Москвич 408,412 40'±30' 20'±10'  0°50'±30'  6°10'  
6  М 2138,2140  40'±30' 20'±10'  4°00'±20'  6°00'  
7  ГАЗ 24  0°±30' 17'±1б'  0°00'±30'  4°30'  
8  ГАЗ 3102  0°±30' 10'±0,5' 5°15'±45'     
9  ЗАЗ 966,966М     10'±0,5'       
10 ЗАЗ 968,968М  30'±20' 15'±0,8' 5°30'  4°30'  
11 ЗАЗ 1102  0°±20' -20±0,5' 3°  15°  
12 ВАЗ 2121  30'±20' 30'±10'  4°30'±30'  11°30'  
13 ЛУАЗ 969 М  1°±30' 20'±10'  10°  7°  
14 УАЗ 3151  1°±30' 23'±0,8' 3°30'  8° 

 
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
6.1. Сохранение стенда 

  
Для сохранения стенда в исправном рабочем состоянии и предупреждения 

преждевременного выхода его из строя необходимо выполнять требования условий 
эксплуатации, содержать в чистоте и предохранять от повреждений, ударов, сырости и 
резких колебаний температуры, а также выполнять следующие регламентные работы:  
  

а) ежедневное обслуживание;  
  б) ежеквартальные (или 100 часов наработки) регламентные работы.  
  

6.2. Ежедневное обслуживание 
  

Ежедневное обслуживание включает в себя выполнение следующих работ:  
  

а) перед началом работы необходимо удалить грязь и пыль со стенда чистой 
салфеткой;  
  б) удалять грязь и пыль после завершения работы  
  в) при попадании грязи или песка в подшипники (скрип в середине), разобрать, 
промыть бензином, а потом смазать смазкой.  
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6.3. Ежеквартальные регламентные работы 
  

Ежеквартальные (или каждые 100 часов наработки) регламентные работы 
включают в себя выполнение следующих работ:  
  

а) выполнить работы по ежедневному обслуживанию стенда;  
  
 

6.4. Ремонт 
  

Стенд эксплуатирующими предприятиями ремонту не подлежит.  
  

При обнаружении дефектов, устранение которых требует специального 
оборудования и квалифицированной рабочей силы, следует вызывать представителя 
предприятия-изготовителя.  
  

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
  

7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу стенда при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанным в 
настоящем паспорте.  
  7.2. Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи стенда потребителю. В 
гарантийный срок входит время транспортирования и хранения стенда на складе 
покупателя.  
  7.3. В случае отказа в работе стенда в период гарантийного срока службы 
предприятие-изготовитель обязуется произвести ремонт или замену его составных частей. 
Для этого необходимо составить технически обоснованный акт о неисправности, 
приложить данные о движении стенда при эксплуатации и о проведенных регламентных и 
ремонтных работах.  
  Доставка стенда на предприятие - изготовитель для проведения гарантийного 
обслуживания производится за счет покупателя.  
  7.4. При составлении рекламационных актов потребитель должен 
руководствоваться соответствующими договорами и инструкциями о порядке приемки и 
поставки продукции. В акте обязательно указать полный номер и год выпуска стенда.  
  

8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
  

В период гарантийной эксплуатации стенда не допускается нарушение пломб.  
  

Текущий и капитальный ремонты стенда производится на предприятии-
изготовителе.  
  

При обнаружении в период действия гарантийных обязательств в поставленной 
продукции дефектов необходимо руководствоваться положениями договора о порядке 
приемки и поставки продукции.  
  

Условия хранения комплектов стендов у потребителя должны соответствовать 
условиям 5 по ГОСТ 15150-69.  
 


