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Лабораторный стенд «Действующий инжекторный двигатель ВАЗ-2110» 

ЭЛБ-002.002.02 

Показатель Значение показателя 

1. двигатель ВАЗ 2110 с навесным 

оборудованием 

1 шт. 

1.1 тип четырехтактный 

бензиновый 

1.2 число и расположение цилиндров  4, рядное 

1.3система подачи топлива: распределенный 

впрыск с электронным управлением (топливо - 

бензин АИ-92) 

В наличии 

1.4 диаметр цилиндров и ход поршня 82 ×71 (мм) 

1.5 порядок работы цилиндров 1-3-4-2 

1.6 степень сжатия 9,9 

1.7 рабочий объем 1,5 л 

1.8 номинальная мощность при частоте 

вращения коленчатого вала 5600 оборотов в 

минуту 

53(72) кВт (л.с.) 

1.9 максимальный крутящий момент при частоте 

вращения коленчатого вала 3000 мин-1 

103,9 Н×м 

1.10 минимальная частота вращения 

коленчатого вала на режиме холостого хода 

800 мин-1 

1.11 направление вращения коленчатого вала правое 

1.12 система смазки: комбинированная, под 

давлением и разбрызгиванием 

В наличии 

1.13 система охлаждения: жидкостная закрытая 

с принудительной циркуляцией 

В наличии 

1.14 система вентиляции картера: 

принудительная, с откачиванием через 

маслоотделитель 

В наличии 

1.15  

габариты стенда 

1500×1200×1200 (мм) 

2. Панель управления с замком зажигания и В наличии 
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электрооборудованием 

3. Бак топливный с указателем уровня 

топлива и топливопроводом 

В наличии 

3.1 манометр для контроля топливной системы В наличии 

4. Аккумуляторная батарея В наличии 

5. Глушитель шума двигателя с 

каталитическим нейтрализатором 

В наличии 

6. Лабораторный стол с блоком управления 

неисправностей, с сенсорным ЖК-монитором 

и блоком, позволяющим сканировать и 

определять неисправности работы двигателя 

В наличии 

7. Лабораторный стол на металлической 

основе с металлопорошковым покрытием: 

панели выполнены из пластика ПВХ с 

панелями цветной термопечати 

В наличии 

 

Перечень лабораторных работ, выполняемых на стенде: 

-диагностика системы зажигания и управления контроллером, определение 

неисправности, нет подачи напряжения на контроллер; 

-диагностика системы зажигания; 

-диагностика топливной системы, проверка электрической цепи системы подачи 

топлива; 

-диагностика топливной системы, проверка электрической цепи системы подачи 

топлива, неисправность форсунок; 

-диагностика топливной системы, проверка засоренности топливного фильтра; 

-диагностика иммобилизатора АПС-4; 

-неисправность датчика массового расхода воздуха; 

-датчик температуры охлаждающей жидкости; 

-датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ); 

-датчик фаз; 

-датчик положения коленчатого вала; 

-регулятор холостого хода; 

-датчик кислорода; 

-датчик кислорода до нейтрализатора; 
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-неисправность катушки зажигания; 

-адсорбер;  

-неисправность в панели управления зажиганием; 

-неисправность стартера; 

-неисправность генератора; 

-неисправность системы охлаждения; 

-сканирование всех режимов работы с помощью осциллографа и диагностического 

сканера; 

-навыки работы с диагностическим сканером. 

 


