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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
1.1 На основании несущего кузова расположены базовые точки крепления силового агрегата, подвесок и узлов трансмиссии. Правильное местоположение базовых
точек на основании кузова, в соответствии с требованиями конструкторской документации, обеспечивает нормальное функционирование узлов и агрегатов, устойчивость
и управляемость автомобиля на дороге.
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1.2 На каркасе кузова, состоящем из стоек, поперечин, балок и усилителей, крепятся приварные и навесные лицевые детали - оперение.
1.3 Отклонения от заданных размеров основания и каркаса кузова, после воздействия на него внешней силы, вместе с видимыми деформациями составляют общую
картину объема повреждений кузова.
1.4 Кузов будет считаться безупречно отремонтированным, когда будут восстановлены его первоначальные размеры и форма – геометрия кузова.
1.5 Геометрия отремонтированного кузова определяется:
- величинами зазоров между навесными деталями и кузовом;
- взаимным расположением базовых точек на основании кузова.
1.6 Величины зазоров между навесными деталями и кузовом, размеры и форма
проемов окон на отремонтированных автомобилях ВАЗ должны соответствовать требованиям ТУ 017207-255-00232934-2006, Приложение Б.
1.7 Технология ремонта кузова должна обеспечить восстановление необходимой
геометрии базовых точек на основании кузова, а также приварных и навесных панелей на каркасе кузова.
1.8 Размеры проемов дверей, ветрового и заднего окон, проемов капота и крышки багажника (двери задка), приведенные в ТУ 017207-255-00232934-2006, являются
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справочными и используются в технологии ремонта для промежуточных замеров.
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ПЕРЕКОСА КУЗОВА.
2.1 Определить осмотром и замерами наличие перекоса каркаса кузова по изменившимся величинам зазоров сопрягаемых приварных и навесных панелей кузова поврежденного автомобиля по сравнению с данными ТУ 017207-255-00232934-2006,
Приложение Б.
Изменившиеся зазоры между панелями кузова и затрудненное открывание/закрывание дверей, капота и крышки багажника указывают на место деформации
каркаса кузова (линейка, рулетка).
2.2 Определить осмотром наличие перекоса основания кузова. При необходимости, демонтировать обивки, закрывающие места возможных деформаций металла
кузова в области тоннеля пола или арок колес. При обнаружении деформаций металла
на лонжеронах, тоннеле пола или арках колес, проверить геометрию базовых точек
основания кузова: классическим методом диагональных замеров, рис.1, или с использованием рамочных приспособлений, рис.2, или на специальных стендах (стапелях).
2.3 Проверить наличие перекоса основания кузова и смещения базовых точек
замером расстояний между симметричными точками основания кузова в диагональных и продольных направлениях, рис.1

Рис.1. Схема замеров диагональных и продольных расстояний симметричных точек основания кузова с целью определения наличия перекоса.
2.4 Сравнить результаты замеров с данными ТУ 017207-255-00232934-2006,
Приложение Б. Разность диагональных замеров симметричных точек основания кузова более чем на 0,4 процента от замеряемого размера указывает на наличие перекоса
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основания кузова.
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Рамочное приспособление 67.21.023 для
ремонта проема ветрового окна автомобилей

Изм. Лист № документа

ВАЗ-2110; 2111; 2112.
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Рамочное приспособление 67.8419-9502
для проверки расположения кронштейнов
крепления двигателя на кузовах автомобилей
ВАЗ-2108; 2109; 21099; 2115:
1 – кронштейн задней подвески двигателя;
2 – кронштейн передней подвески двигателя;
3 – кронштейн левой подвески двигателя.

Рамочное приспособление 67.21.009
для замены брызговика с лонжероном в
сборе на кузовах автомобилей ВАЗ-2108;
2109; 21099; 2115.

Рамочное приспособление 67.21.019
для проверки мест крепления задней подвески кузовов автомобилей ВАЗ-2110; 2111;
2112.
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Рис.2. Примеры установки рамочных приспособлений при ремонте проема
ветрового окна и базовых точек основания кузова.
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3 ТИПЫ ПЕРЕКОСОВ КУЗОВА (ОПРЕДЕЛЕНИЯ).
Перекос кузова – это нарушение сверх допустимых пределов геометрических параметров проемов (окон, дверей, капота, крышки багажника), а также местоположения базовых точек крепления силового агрегата, подвесок (мостов) и узлов трансмиссии на основании кузова
(см. ТУ 017207-255-00232934-2006, Приложение Б).
Техническими условиями ТУ 017207-255-00232934-2006, устанавливается следующая
классификация перекосов кузова:
- перекос проема: а) боковой двери; б) ветрового окна; в) заднего окна (за 1 шт) – это
повреждение кузова с нарушением сверх допустимых пределов геометрических параметров
проема;
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- несложный перекос кузова – повреждение кузова с изменением сверх допустимых
пределов геометрических параметров (за исключением изменения зазоров дверей с передними
или задними крыльями);
а) проема капота; б) проема крышки багажника; в) проема двери задка);
- перекос кузова средней сложности – одновременное нарушение геометрических параметров сверх допустимых пределов:
а) проема капота и проема крышки багажника (двери задка) (для кузовов всех типов);
б) проема капота и передних лонжеронов (без нарушения геометрии каркаса салона)
(для кузовов 2101 – 2107; 2121 - 2131);
в) проема крышки багажника (двери задка) и задних лонжеронов (без нарушения геометрии каркаса салона) (для кузовов всех типов);
- сложный перекос кузова – одновременное нарушение сверх допустимого предела
геометрических параметров
а) проема капота, крышки багажника (двери задка), передних и задних лонжеронов (для
кузовов 2101 - 2107, 2121 - 2131);
б) проема капота, передних лонжеронов и каркаса кузова (для куз. 2101 – 2107, 2121);
в) крышки багажника (двери задка), задних лонжеронов и каркаса кузова (для всех а/м);
г) проема капота и передних лонжеронов (для кузовов семейств 2108, 2110, 1118, 2170);
- перекос кузова особой сложности – повреждение кузова с нарушением сверх допустимых пределов геометрических параметров:
а) проема капота, крышки багажника (двери задка), передних и задних лонжеронов и
каркаса кузова (для кузовов 2101 – 2107, 2121 - 2131);
б) проема капота, передних лонжеронов и каркаса кузова для автомобилей (для кузовов
семейств 2108, 2110, 1118, 2170);
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в) проема капота, проема крышки багажника (двери задка), передних и задних лонжеронов (для кузовов семейств 2108, 2110, 1118, 2170).
Схематично классификация перекосов показана в таблице 1.
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Классификация перекосов кузова
Перекос проема - нарушение геометрических параметров проема сверх допустимого предела (см. ТУ017207-255-00232934-2006,
а) проема ветрового окна

б) проема двери (передней или задней)

в) проема заднего окна

Технологическая инструкция

б) проема крышки багажника

в) проема двери задка

3100.25100.70001

Несложный перекос кузова - нарушение геометрических параметров проема сверх допустимого предела (см. ТУ017207-255-002329342006, Приложение Б):
а) проема капота
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Перекос кузова средней сложности – одновременное нарушение сверх допустимого предела геометрических параметров:

Технологическая инструкция

б) проемов капота и передних лонжеронов (для 2101-2107, 2121) без
нарушения геометрии салона

в) проемов крышки багажника (двери задка) и задних лонжеронов (для
кузовов всех типов)

г) каркаса салона (средняя стойка) без повреждения передних и задних
лонжеронов (для кузовов всех типов)

3100.25100.70001

а) проемов капота и крышки багажника (двери задка), (для кузовов всех
типов)
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Cложный перекос кузова– одновременное нарушение сверх допустимого предела геометрических параметров:

Технологическая инструкция

б) проема капота, передних лонжеронов и каркаса салона (кроме 2108,
2110, 1118, 2170)

в) проема капота и передних лонжеронов (для кузовов семейств 2108, 2110,
1118, 2170)

г) проема крышки багажника (двери задка), задних лонжеронов и
каркаса кузова (для кузовов всех типов)

3100.25100.70001

а) проема капота, проема крышки багажника (двери задка), передних и
задних лонжеронов( для кузовов 2101-2107, 2121-21214)
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Перекос кузова особой сложности – одновременное нарушение сверх допустимого предела геометрических параметров:
а) проема капота, крышки багажника (двери задка), передних и задних
лонжеронов и каркаса салона (кроме кузовов семейств 2108, 2110, 1118,
2170)

б) проема капота, передних лонжеронов и каркаса салона (для кузовов
семейств 2108, 2110, 1118, 2170)
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в) проема капота, проема крышки багажника (двери задка) передних и задних лонжеронов (для кузовов семейств 2108, 2110, 1118, 2170)
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4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УСТРАНЕНИИ ПЕРЕКОСОВ КУЗОВА.

4.1 Автомобиль (кузов) на устранение перекоса должен поступать чистым, со
снятыми узлами и деталями, препятствующими проведению рихтовочных, сварочных
и окрасочных работ.
4.2 Правку и рихтовку лицевых панелей кузова производить после восстановления геометрии и формы основания и каркаса кузова.

Дата

4.3 Устранение перекоса кузова допускается производить как с лицевыми панелями, так и при отсоединенных панелях.
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лесообразно отсоединить до начала устранения перекоса кузова.

4.4 Детали, которым нельзя вернуть их первоначальную форму и положение, це-

4.5 Необходимо соблюдать последовательность правки переходом от более жестких деталей к менее жестким.
4.6 Сначала необходимо восстановить центральную часть кузова (салон). Выправленные участки зафиксировать жесткими растяжками, чтобы их положение не
изменилось при дальнейшей правке сопряженных участков кузова. Затем произвести
правку багажного отделения и моторного отсека.
4.7 Резьбовые и крепежные детали кузова восстановить или заменить новыми.
4.8 Измерительные рамочные приспособления, рис.2, устанавливать на ремонтируемый кузов только для проверки параметров кузова. Запрещается проведение ремонтных воздействий на кузове (правка, вытяжка, рихтовка) с установленными рамочными приспособлениями.
4.9 Проверку геометрии рамочных приспособлений допускается проводить на
новых (годных) кузовах.
4.10 В простейших случаях для проверки выправляемых проемов дверей, капота,
крышки багажника и окон допускается использовать сами навесные детали и технологические стекла.
4.11 Для устранения перекосов проемов кузова использовать механические или
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гидравлические растяжки, рис.3 и 4. Комплекты растяжек включают разнообразные
упоры, захваты, удлинители и скобы для осуществления растягивающих и сжимаю-
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щих усилий в проемах окон, дверей, капота и крышки багажника усилием до 3…5
тонносил (тс).
4.12 Опорные части растяжек необходимо располагать на жестких элементах кузова или подкладывать деревянные брусья для рассредоточения нагрузки на кузове во
избежание деформаций кузова под опорой растяжки, рис.4.
4.13 Для устранения несложных перекосов основания кузова использовать упрощенные универсальные стенды для вытяжки поврежденных элементов кузова с жестким закреплением кузова на стенде и расположением снаружи кузова силовых уст-
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ройств типа рис 5, рис 6 и т.д. для вытяжки деформированных деталей. Процесс вытяжки на этих стендах контролируется стандартным мерительным инструментом, рамочными приспособлениями, рис.2, или методом диагональных замеров, рис.1.
4.14 Стенды для правки кузовов позволяют производить приложение нагрузки
для правки кузова под любым углом (от 0 до 360 градусов) к продольной оси кузова.
Конструкция силовых устройств, в свою очередь, позволяет изменять направление
усилия вытяжки от горизонтального до вертикального.
4.15 Для устранения более сложных перекосов основания и каркаса кузова целесообразно использовать высокопроизводительные универсальные стенды различных
конструкций, создающие усилия растяжки до 10 тс и более и оснащенные измерительными системами, позволяющими одновременно с вытяжкой следить за параметрами выправляемой части кузова, рис.7, 8.
4.16 По требованиям безопасности, в целях сохранения первоначальной жесткости кузова, недопустимо дополнительное усиление или ослабление конструкции передней или задней частей кузова в процессе его ремонта.
4.17 Работы выполнять в соответствии с требованиями "Межотраслевых правил
по охране труда на автомобильном транспорте" ПОТ РМ-027-2003 г. и инструкций по
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охране труда для рихтовщиков и сварщиков, действующих на предприятии.
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Рис.3. Силовые гидравлические устройства и набор захватов для устранения перекосов проемов кузова.

Рис.4. Примеры установки упоров, захватов, скоб и удлинителей при правке проемов
кузова.
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Рис.5. Устройство для правки
кузовов с незначительными повреждениями.
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Рис.6. Общий вид универсального стенда для правки кузовов легковых автомобилей
(миниробот).

Рис.7. Стапель для правки кузовов автомобилей
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Рис.8.Компьютеризированный стенд для правки кузовов с измерительной системой
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и набором инструментов.
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5 ТЕХНОЛОГИЯ УСТРАНЕНИЯ ПЕРЕКОСОВ КУЗОВА.
5.1 Устранить перекос проема двери или проема ветрового окна, или проема
заднего окна, рис.9, или устранить несложный перекос проема капота, или проема
крышки багажника (двери задка).
5.1.1 Установить автомобиль (кузов) на рабочий пост (перчатки).
5.1.2 Определить точку направления приложения усилия для устранения перекоса проема, а также место опоры силовой растяжки на кузове.
5.1.3 Подобрать необходимую оснастку к силовым устройствам из комплектов
рис.3, удлинители, упоры, скобы и захваты (перчатки).
5.1.4 Установить в проеме кузова, в направлении необходимой вытяжки, сило-

Изм Лист № документа Подпись

вую растяжку с необходимой оснасткой. При необходимости, использовать в качестве
опоры деревянные брусья из дерева твердых пород (береза, бук, дуб) для рассредоточения нагрузки на кузове в месте опоры силового устройства.
5.1.5 Создать с помощью механической или гидравлической силовой растяжки
усилие растяжения или сжатия и выправить перекос проема. При необходимости, одновременно производить выправление рихтовочным инструментом деформаций металла поврежденной детали, препятствующих устранению перекоса проема.
5.1.6 Снять усилие растягивания/сжатия, произвести замеры геометрии проема
(линейка, рулетка, рамочные приспособления).
5.1.7 Повторить операции по пп.5.1.5 и 5.1.6 до получения удовлетворительного
результата в соответствии с требованиями ТУ 017207-255-00232934-2006. При необходимости, изменить направление приложения нагрузки.
5.1.8 Снять силовые растяжки и оснастку с автомобиля (кузова).

Рис. 9 Вариант установки растяжек для устранения перекосов дверей
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5.2 Устранить перекос средней сложности или сложный перекос, или особосложный перекос кузова.
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5.2.1 Установить кузов на универсальный правочный стенд, рис.7, 8, и закрепить
в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации стенда.
5.2.2 Определить место приложения и направление усилия правки кузова, установить в этом направлении и закрепить к стенду силовую установку для вытяжки
(правки) кузова, подобрать необходимые стропы и захваты для закрепления их за поврежденную деталь , (стропы и захваты из комплектов силовых установок).
5.2.3 Определить точки крепления и прикрепить захваты к жестким элементам
поврежденной части кузова(набор слесарного инструмента, перчатки).
5.2.4 Соединить закрепленный на кузове захват с рычагом силового устройства
при помощи стропов (цепей). Гидроцилиндр силового устройства должен находиться
в начале рабочего хода, цепь должна быть предварительно натянута, угол наклона цепи относительно горизонта должен быть выбран в зависимости от необходимого направления растягивающего усилия.
5.2.5 Создать усилие вытяжки с помощью гидравлического цилиндра и произвести вытяжку поврежденной детали (узла) при помощи силового устройства. В процессе вытяжки, при необходимости, произвести с помощью рихтовочного инструмента
выправление деформаций металла поврежденной детали, препятствующих устранению перекоса кузова.
5.2.6 Снять усилие вытяжки, произвести замеры геометрии базовых точек выправляемой части кузова (линейка, рулетка, рамочные приспособления или измерительная система стенда).
5.2.7 Повторить операции по пп.5.2.5, 5.2.6 до получения удовлетворительного
результата вытяжки в соответствии с требованиями ТУ 017207-255-00232934-2006.
При необходимости, изменить направление и место приложения усилия вытяжки.
5.2.8 Одновременно с использованием силового устройства при устранении
сложного перекоса кузова, при необходимости, применить дополнительно силовые
растяжки, или использовать два силовых устройства.
5.2.9 При устранении особо сложного перекоса и использовании одновременно
двух и более силовых устройств, усилия правки целесообразно направить в противоположные стороны от центра кузова или закрепить кузов на стенде дополнительно
поперечной силовой балкой.
5.2.10 При затруднениях с вытяжкой силовых элементов основания кузова (лонжероны, поперечины), целесообразно в процессе правки отсоединить по точкам сварки связующие элементы (усилители, соединители) выправляемого лонжерона (попеДубликат
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речины), а после завершения вытяжки установить усилители (соединители) по месту.
5.2.11 Убрать силовые стойки, растяжки, захваты, цепи (инструмент и средства
защиты по п.5.2.3).
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лей основания и каркаса кузова по ТИ 3100.25100.60503.
7 На выправленном и отрихтованном основании и каркасе кузова отрихтовать
приварные панели, инавесить навесные детали (двери, капот, крышкубагажника,
съемные крылья) в соответствии с требованиями ТУ 017207-255-00232934-2006, Приложение Б.
8 Подготовить отремонтированный кузов к окраске и антикоррозионной обработке в соответствии с требованиями ТУ 017207-255-00232934-2006, п. 1.12.

Изм Лист № документа Подпись

Дата

Изм. Лист № документа

Подпись

6 Выполнить правку и рихтовку наружных и поверхностей выправленных дета-

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ И КАРКАСУ ОТРЕМОНТИРОВАННОГО
КУЗОВА.
6.1 Размеры проемов кузова для установки дверей, капота и крышки багажника
(двери задка) должны соответствовать устанавливаемой в этот проем навесной детали,
с учетом необходимых зазоров и совпадения линий подштамповок и кромок на сопрягаемых деталях в соответствии с требованиями ТУ 017207-255-00232934-2006.
6.2 Размеры проемов кузова для установки стекол должны соответствовать параметрам, приведенным в ТУ 017207-255-00232934-2006.
6.3. Для автомобилей с приклеиваемыми стеклами неприлегание плоскостей сопряжения стекла или рамочного приспособления с кромками проема ветрового окна,
окна боковины или заднего окна (окна двери задка) должно быть не более 2 мм (набор
щупов).
6.4 Расположение базовых точек крепления силового агрегата, подвесок (мостов) и узлов трансмиссии на основании кузова должно обеспечивать нормальную установку этих узлов на кузове и регулировку управляемых колес.
6.5 Разность диагональных и продольных замеров симметричных точек передней и задней подвесок не должна быть более 0,4% от большей из замеренных величин.
6.6 Крепежные элементы узлов и деталей на каркасе и основании кузова должны
быть восстановлены или заменены на новые и обеспечивать необходимое местоположение устанавливаемых узлов и деталей на кузове.
6.7 Детали основания и каркаса кузова должны быть восстановлены, поверхности деталей отрихтованы и подготовлены к окраске и антикоррозионной обработке в
соответствии с требованиями ТУ 017207-255-00232934-2006.
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6.8 Коррозия на отремонтированных поверхностях кузова, подлежащих окраске,
должна быть устранена.
6.9 Предъявить отремонтированный кузов ОТК.
ТИ
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