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  В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслужи-
ванию автомобилей Chevrolet Lanos с 2005 года выпуска, оборудованных бензиновым двигателем 1,5 л.

  Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию, ди-
агностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем впрыска топлива, зажигания,
запуска и зарядки), элементов сцепления, механических (МКПП) и автоматических (АКПП) коробок передач,
элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS)), рулевого управления,
подвески, кузовных элементов, систем безопасности (SRS), кондиционирования и вентиляции.
Приведены инструкции по диагностике систем управления двигателем, АКПП, SRS.
Подробно описаны 185 кодов неисправностей P0, P1, Flash и возможные места их возникновения.

  Представлены 50 подробных электросхем (33 системы) для различных вариантов комплектации, описание боль-
шинства элементов электрооборудования.
  Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и преде-
лы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости и каталожные номера рас-
ходных запчастей необходимых для технического обслуживания и наиболее востребованного ремонта, размеры
рекомендуемых шин и дисков.
  Книга серии "Автолюбитель" позволит Вам самостоятельно проводить периодическое техническое обслуживание
автомобиля или несложный ремонт, для которого не нужно дорогостоящего оборудования. Также книга серии
"Автолюбитель" может выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого
или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Для более сложного ремонта электронных систем
в книге представлены основные электросхемы и базовая диагностика электронных систем. Каталожные номера рас-
ходных запчастей и описание схем самостоятельной покупки дадут Вам возможность сэкономить на приобретении
запчастей.
  Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более
эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

www.lanos-club.ru  – Российский клуб владельцев автомобилей  Lanos / Sens / Chance.
На этом сайте Вы найдёте ответы на любые вопросы, связанные с ремонтом и эксплуатацией Вашего
автомобиля, а так же много другой полезной информации.
  На сайте www.autodata.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить профессиональные вопросы по диаг-
ностике различных систем автомобилей.
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Издание находится под охраной авторского права. Ни одна часть дан-
ной публикации не разрешается для воспроизведения, переноса на дру-
гие носители информации и хранения в любой форме, в том числе
электронной, механической, на лентах или фотокопиях.

Замечания, советы из опыта эксплуатации и ремонта автомо-
билей, рекомендации и отзывы о наших книгах Вы можете на-
править по электронной почте: notes@autodata.ru.
Готовы рассмотреть предложения по размещению рекламы в
наших изданиях.
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Блокировка дверей
1. В комплект входит несколько клю-
чей. В зависимости от комплектации
модели ключи бывают с системой им-
мобилайзера и без нее. Любой ключ
позволяет запустить двигатель, отпе-
реть все двери, в том числе и заднюю
дверь / крышку багажника.
Примечание: перепишите номер клю-
ча и храните его в надежном месте.
Если Вы потеряете ключ, дубликат
может быть изготовлен Вашим ди-
лером фирмы "Chevrolet" по номеру.

2. На некоторые модели устанавлива-
ется иммобилайзер. Функция иммоби-
лайзера заключается в блокировке
двигателя (для предотвращения угона
автомобиля). В головке ключа распо-
ложен передатчик, который посылает
сигнал приемнику. Если сигнал не со-
ответствует зарегистрированному, то
запуск двигателя невозможен.
Внимание:

- При запуске двигателя ключом,
одетым на кольцо, не давите коль-
цом на ручку ключа, поскольку мож-
но повредить передатчик ключа.
- Также при запуске двигателя не
допускайте нахождения другого
ключа с передатчиком (в том числе
и от другого автомобиля) рядом с
ключом, которым производится
пуск. В противном случае двига-
тель может не запуститься или
заглохнуть после запуска.

3. Для отпирания/запирания замка во-
дительской двери и двери переднего
пассажира снаружи в дверной замок
необходимо вставить ключ и провер-
нуть его вперед/назад.

Изнутри двери отпираются следую-
щим способом: переведите кнопку
блокировки замка двери в положение
"UNLOCK" (отпереть), потяните ручку
открывания двери и отоприте дверь.

Все двери, кроме двери водителя,
снаружи можно запереть без ключа.
Для этого переведите кнопку блоки-
ровки замка двери в положение
"LOCK" (запереть) и закройте дверь.
4. (Модели с центральным замком)
При отпирании или запирании ключом
любой передней двери автоматически
отпираются/запираются замки всех
дверей, в том числе и задней двери
(хэтчбек).
Одновременно при запирании изнутри
двери водителя кнопкой блокировки
запираются замки всех дверей, в том
числе и задней.

Примечание: если при запирании из-
нутри двери водителя кнопкой бло-
кировки какая-либо из дверей будет
открыта, то кнопка блокировки ав-
томатически вернется в положение
"UNLOCK" (отпереть).
5. На автомобиле предусмотрена до-
полнительная блокировка задних бо-
ковых дверей. Данная функция позво-
ляет запереть дверь так, что она мо-
жет быть открыта снаружи. Рекомен-
дуется использовать эту функцию ка-
ждый раз, когда в автомобиле нахо-
дятся маленькие дети. Для блокиров-
ки двери переместите рычаг в верхнее
положение ("LOCK") и закройте дверь.

ВНИМАНИЕ: При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите-
лей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига-
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно-
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и исполь-
зовать повторно.

Руководство по эксплуатации

Панель приборов. 1 - дефлекторная решетка, 2 - вентиляционная решетка,
3 - переключатель света фар и указателей поворота, 4 - комбинация при-
боров, 5 - переключатель управления стеклоочистителями и омывателями,
6 - выключатель противотуманных фар/фонарей, 7 - часы, 8 - вентиляци-
онная решетка, 9 - выключатель аварийной сигнализации, 10 - подушка
безопасности пассажира, 11 - вещевой ящик, 12 - панель управления
кондиционером и отопителем, 13 - панель управления аудиосистемой,
14 - дополнительный вещевой ящик, 15 - подстаканник, 16 - пепельница,
17 - звуковой сигнал, 18 - подушка безопасности водителя, 19 - рычаг при-
вода замка капота, 20 - панель управления положением зеркал.
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3. Проверьте правильность настройки
(согласования) антенного кабеля и ан-
тенны.
4. Не устанавливайте на автомобиль
мощную радиостанцию.
5. Не открывайте крышку или корпус
электронного блока управления без
крайней необходимости. (Некоторые
выводы могут быть повреждены ста-
тическим электричеством).

Меры безопасности
при работе с системой
воздухоснабжения
1. Снятие с работающего двигателя
масляного щупа, крышки маслоза-
ливной горловины, шлангов и т.д. мо-
жет вызвать нарушение регулировок
двигателя.
2. Отсоединение, ослабление крепеж-
ных элементов или растрескивание
элементов системы воздухоснабжения
(между корпусом дроссельной заслон-
ки и головкой блока цилиндров) вызо-
вет подсос воздуха, что приведет к
нарушению работы двигателя.

Меры безопасности
при работе с топливной
системой
1. До начала работ с топливной сис-
темой отсоедините отрицательный
провод от аккумуляторной батареи.
Примечание: обязательно считайте
диагностические коды перед отсо-
единением проводов от клемм акку-
муляторной батареи.
2. Не курите и не пользуйтесь открытым
огнем при работе с топливной системой.
3. Не допускайте вывода бензина с ре-
зиновыми или кожаными предметами.
4. При отсоединении топливопровода
высокого давления может произойти
утечка большого количества топлива.
Поэтому предварительно стравите
давление топлива.
а) Отсоедините разъем топливного
насоса.
б) Затем запустите двигатель и по-
сле того как двигатель заглохнет,
выключите зажигание.
в) Подставьте емкость под демон-
тируемый узел. Медленно ослабьте
соединение, затем расстыкуйте его
и слейте остаток топлива в емкость.
г) Заглушите соединение резиновой
пробкой и подсоедините обратно
разъем топливного насоса.

5. При снятии и установке форсунок и
фланцевой трубки топливного коллек-
тора всегда заменяйте соответствую-
щую кольцевую прокладку новой.
Примечание: во избежание попадания
моторного масла в топливный кол-
лектор рекомендуется наносить
бензин или веретенное масло на
кольцевую прокладку при установке
указанных деталей.

Меры безопасности
при работе с маслами
1. Длительный и часто повторяющий-
ся контакт с минеральным маслом
приводит к смыванию натуральных
жиров с кожи человека и возникнове-
нию сухости, раздражения и дермати-
та. Кроме того, применяемые мотор-
ные масла содержат потенциально
опасные составляющие, которые мо-
гут вызвать рак кожи.
2. После работы с маслом тщательно
вымойте руки с мылом или другим
чистящим средством. После очистки
кожи нанесите специальный крем для
восстановления естественного жиро-
вого слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин,
дизельное топливо или растворитель
для очистки кожи от масел.

Проверка уровня
моторного масла
1. Установите автомобиль на ровной
горизонтальной поверхности.
2. Прогрейте двигатель до нормаль-
ной рабочей температуры охлаждаю-
щей жидкости.
Примечание: если автомобиль дол-
гое время находился на стоянке, то
прогревайте двигатель приблизи-
тельно в течение 20 минут.
3. Заглушите двигатель, затем подож-
дите примерно 5 минут, чтобы масло
стекло в картер двигателя.
Примечание: производите проверку
при неработающем двигателе. Ес-
ли двигатель работает, то заглу-
шите двигатель и подождите не-
которое время перед началом про-
верки.
4. Извлеките щуп уровня моторного
масла двигателя и чистой тканью уда-
лите масло со щупа.

5. Вставьте щуп уровня моторного
масла в направляющую трубку щупа.
6. Медленно извлеките щуп и проверьте
соответствие уровня моторного масла
допустимому диапазону, указанному
на масляном щупе. Если уровень мо-
торного масла находится около мини-
мального уровня (метка "L") или ниже
его, то проверьте отсутствие утечек и
долейте рекомендуемое масло до
метки "F" (см. раздел "Замена мотор-
ного масла").

Внимание: заливка моторного масла
выше максимального уровня отрица-
тельно влияет на работу двигателя.
Примечание: расход моторного мас-
ла увеличивается при тяжелых усло-
виях эксплуатации (движение на вы-
соких скоростях, частые ускорения и
торможения, длительная работа
двигателя на высоких оборотах, низ-
кое качество или несоответствую-
щая вязкость масла).

Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке. 1 - бачок тор-
мозной жидкости, 2 - расширительный бачок охлаждающей жидкости,
3 - бачок гидросистемы рулевого управления, 4 - блок реле и предохра-
нителей в моторном отсеке, 5 - бачок омывателя, 6 - аккумуляторная ба-
тарея, 7 - катушка зажигания, 8 - щуп уровня моторного масла, 9 - крышка
маслозаливной горловины двигателя, 10 - корпус воздушного фильтра.
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К главе "Передняя подвеска"

 
Передняя стойка  

 
Рычаг подвески  

 

Поз Наименование Номер 
1 Крышка верхней опоры 90079044 
2 Гайка 09159-12003
3 Шайба 09160-12002
4 Самоконтрящаяся гайка 08311-38082
6 Верхняя опора 96225638 
7 Шариковый подшипник 90079042 
8 Верхнее седло пружины в сборе 96133096 
9 Верхнее седло пружины 96133097 
10 Чехол стойки 90305062 
11 Верхний изолятор 90216299 

12 

Пружина 
с МКПП 
 
 
с АКПП 

 
96223500 
96232695 
 
96223501 
96223502 

13 Ограничитель хода подвески 90142884 
14 Гайка амортизатора 90063897 
15 Амортизатор 96226992 
16 Шайба 09160-14005

 
 
 
 
 
 
 
 
Поз Наименование Номер 

1 
Рычаг передней подвески в сборе 
левый 
правый 

 
96218397 
96218398 

2 Шаровой шарнир в сборе 94788122 
3 Задняя втулка 90235040 
4 Передняя втулка 96185973 
5 Шайба 09160-14007
6 Гайка 08311-28143
7 Болт 09100-14004
8 Шайба 90105063 
9 Болт 09100-08001
10 Шайба тяги стабилизатора 90209277 
11 Подушка тяги стабилизатора 02875013 
12 Труба 11087513 
13 Стабилизатор  96226986 
14 Гайка 09141-12002
15 Фиксатор гайки шарового шарнира 90095298 
16 Кронштейн опоры задней втулки 90344190 
17 Болт 09103-10010
18 Кронштейн опоры стабилизатора 96230714 
19 Болт 09100-10003
20 Подушка опоры стабилизатора 96227420 
21 Гайка 08311-28082
22 Болт 09100-10011
23 Гайка 08311-28103



95

Расположение деталей двигателя

Снятие и установка головки блока цилиндров. 1 - кронштейн проводки, 2 - болт, 3 - болт, 4 - крышка маслоза-
ливной горловины, 5 - уплотнение крышки, 6 - клапанная крышка, 7 - болт, 8 - датчик положения дроссельной
заслонки, 9 - регулятор холостого хода, 10 - корпус дроссельной заслонки, 11 - прокладка корпуса дроссельной
заслонки, 12 - гайка,13 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 14 - впускной коллектор, 15 - вакуумная
трубка, 16 - клапан рециркуляции отработавших газов, 17 - болт, 18 - прокладка клапана рециркуляции отрабо-
тавших газов, 19 - сальник распределительного вала, 20 - опора распределительного вала, 21 - прокладка кла-
панной крышки, 22 - трубка, 23 - болт крепления головки блока цилиндров, 24 - шайба, 25 - распределительный
вал, 26 - осевой фиксатор распределительного вала, 27 - болт, 28 - болт-шпилька, 29 - прокладка впускного кол-
лектора, 30 - болт-шпилька, 31 - накладка стебля клапана, 32 - сухари, 33 - тарелка клапанной пружины, 34 - кла-
панная пружина, 35 - маслосъемный колпачок, 36 - седло пружины выпускного клапана, 37 - направляющая
втулка клапана, 38 - толкатель, 39 - гидравлический компенсатор, 40 - седло пружины впускного клапана,
41 - болт, 42 - корпус термостата, 43 - уплотнительное кольцо, 44 - термостат, 45 - резьбовая пробка, 46 - пробка
масляной галереи, 47 - пробка масляной галереи, 48 - переходник, 49 - датчик температуры охлаждающей жид-
кости, 50 - выпускной клапан, 51 - впускной клапан, 52 - втулка масляной галереи головки блока цилиндров,
53 - болт-шпилька, 54 - прокладка выпускного коллектора, 55 - прокладка головки блока цилиндров, 56 - выпу-
скной коллектор, 57 - гайка, 58 - кислородный датчик, 59 - тепловой экран выпускного коллектора, 60 - болт,
61 - соленоид системы рециркуляции отработавших газов, 62 - кронштейн.

Двигатель - механическая часть
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Детали сцепления. 1 - рычаг выключения сцепления, 2 - штуцер, 3 - фиксатор, 4 - кронштейн, 5 - шланг, 6 - болт,
7 - болт, 8 - болт, 9 - пружинная шайба, 10 - кронштейн рабочего цилиндра, 11 - рабочий цилиндр, 12 - дренажный
винт,13 - полый болт, 14 - уплотнительная шайба, 15 - болт, 16 - уплотнительное кольцо, 17 - сальник первично-
го вала коробки передач. 18 - направляющая выжимного подшипника, 19 - выжимной подшипник,
20 - вилка выжимного подшипника, 21 -втулка, 22 - болт, 23 - болт, 24 - корзина сцепления, 25 - ведомый диск
сцепления, 26 - гайка, 27 - пружинная шайба, 28 - втулка.

Гидравлический привод сцепления.
1 - крышка бачка главного тормозного
цилиндра, 2 - бачок главного тормоз-
ного цилиндра, 3 - хомут, 4 - шланг,
5 - гайка 6 - главный цилиндр привода
сцепления, 7 - прокладка,8 - ось толка-
теля, 9 - гайка,10 - шайба, 11 - втулка
оси педали сцепления, 12 - педаль
сцепления, 13 - ограничитель хода пе-
дали сцепления, 14 - контргайка
15 - регулировочный болт хода педа-
ли, 16 - возвратная пружина, 17 - втул-
ка оси педали сцепления, 18 - ось пе-
дали сцепления, 19 - накладка педали
сцепления, 20 - стопорное кольцо,
21 - втулка оси толкателя, 22 -трубка,
23 - фиксатор.

Сцепление
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Шкив насоса усилителя
рулевого управления
Снятие и установка
1. Снимите корпус воздушного фильтра.

2. Ослабьте болты крепления насоса.
Момент затяжки........................25 Н⋅м
3. Снимите ремень привода навесных
агрегатов.
4. Отверните окончательно болты креп-
ления шкива к валу насоса.

5. Снимите шкив.
6. Установка проводится в обратном
порядке.

Насос усилителя
рулевого управления
Снятие и установка
Предупреждение: насос усилителя ру-
левого управления ремонту не подле-
жит, при неисправности насоса его
нужно заменить в сборе.
1. Снимите корпус воздушного фильтра.
2. Снимите верхнюю переднюю крыш-
ку ремня привода ГРМ.
3. Снимите ремень привода навесных
агрегатов.
4. Снимите шкив насоса усилителя
рулевого управления.

5. Отсоедините шланги насоса, слейте
рабочую жидкость.
6. Установите временную опору дви-
гателя.

7. Отверните болты крепления крон-
штейна опоры двигателя.

Момент затяжки ....................... 60 Н⋅м
8. Поднимите автомобиль и подведите
под кузов стойки безопасности.
9. Снимите правое переднее колесо.
10. Снимите защиту двигателя.
11. На временной опоре опустите дви-
гатель.
12. Отверните болты крепления и сними-
те насос.

Момент затяжки ....................... 25 Н⋅м
13. Установка проводится в обратном
порядке. После установки прокачайте
систему усилителя рулевого управления.

Рулевая рейка
Примечание: на моделях без усилите-
ля рулевого управления игнорируйте
пункты, относящиеся к системе уси-
лителя.
Предупреждение: рулевая рейка с сис-
темой усилителя рулевого управления
ремонту не подлежит

Снятие
1. Отсоедините кабель отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите стопорную плату, отверни-
те болты крепления внутренних руле-
вых тяг, снимите соединительную
плату, отсоедините от рейки внутрен-
ние рулевые тяги.

Выбросите стопорную плату.
3. Установите рулевое колесо в поло-
жение прямолинейного движения.
4. Ослабьте стяжной болт соедини-
тельной муфты у вала рулевого меха-
низма.

5. Отверните болты крепления расши-
рительного бачка. Закрепите бачок в
стороне, не отсоединяя шлангов.

6. Отсоедините от рулевого механиз-
ма напорный и возвратный шланги.
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Накладная панель
передней двери
Снятие и установка
1. Опустите стекло двери.
2. Отверните винт рукоятки закрытия
двери.

3. Отверткой подоткните фасетку
внутренней ручки двери.

4. Отверните винты крепления панели
двери около фасетки рукоятки.
5. С помощью съемника панели по-
доткните и снимите панель.

6. Установка проводится в обратном
порядке.

Накладная панель
задней двери
Снятие и установка
1. Опустите стекло двери.
2. Снимите рукоятку стеклоподъемника.
3. Отверните винт рукоятки закрытия
двери.

4. Отверткой подоткните фасетку
внутренней ручки двери.

5. Снимите молдинг отделки задней две-
ри.
6. Отверните винты крепления панели
двери около фасетки рукоятки.
7. С помощью съемника панели по-
доткните и снимите панель.

8. Установка проводится в обратном
порядке.

Верхняя панель отделки
стойки "В"
Снятие и установка
1. Отверните болт крепления анкера
верхней точки крепления ремня безо-
пасности переднего сидения.

Момент затяжки ....................... 35 Н⋅м

2. Снимите нижнюю панель отделки
стойки "В".
3. Отверните болты кронштейна рем-
ня безопасности, снимите кронштейн.

Момент затяжки ....................... 10 Н⋅м
4. Подоткните верхнюю панель отдел-
ки, снимите панель.

Внимание: на трехдверном хетчбеке
верхняя панель стойки "В" в верхнем
правом углу крепится дополнитель-
ным винтом.
5. Установка проводится в обратном
порядке.

Нижняя панель отделки
стойки "В"
Снятие и установка
Седан и пятидверный хетчбек
1. Переместите заднюю часть панели
порога передней двери и переднюю
часть панели порога задней двери.

2. Подоткните нижнюю панель отдел-
ки, снимите панель
3. Установка проводится  в обратном
порядке.

Кузов
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