
Регулировка фар: проверка и регулировка

�  Регулировка фар: проверка → Глава

�  Регулировка фар с галогенными лампами → Глава

�  Регулировка фар с галогенными лампами 2011 > → Глава

�  Регулировка двойных галогенных фар с указателем 
поворота → Глава

�  Регулировка противотуманных и других дополнительных 
фар → Глава

�  Регулировка противотуманных фар 2011 > → Глава

Проверка регулировки фар

Необходимые специальные приспособления, контрольные 
и измерительные приборы, а также вспомогательные 
средства

    

�  Прибор для проверки установки фар -VAS 
5046-

или

�  Прибор регулировки фар -VAS 5047-

  Указание

Если дальный свет (по конструкции) 
регулируется отдельно от ближнего света, 
то в приборе для регулировки фар -VAS 5047- 
значение наклона для дальнего света должно 
быть установлено на „0“.

Условия для проверки и регулировки

�  Давление в шинах в норме.

�  Рассеиватели не должны быть загрязнены 
или иметь повреждения.

�  Рефлекторы и лампы накаливания в норме

�  Автомобиль должен быть нагружен.

Загрузка автомобиля: один человек или груз 
массой 75 кг на сиденье водителя и больше 
никакого груза (снаряжённая масса).

Снаряжённая масса - это масса готового к 
эксплуатации автомобиля с полностью 
заправленными топливным баком (минимум 90 
% топлива), оснащённого всеми необходимыми 
в эксплуатации средствами и 
приспособлениями (например, запасным 
колесом, комплектом инструмента, домкратом, 
огнетушителем и т. д.).

Если топливный бак заполнен менее чем на 90 
%, необходимо создать нагрузку следующим 
образом:

–  Считать показания указателя уровня 
топлива в баке. Определить массу балласта 
по приведенной ниже таблице и уложить его 
в багажный отсек.
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Таблица для определения массы балласта

Уровень топлива на 
указателе уровня топлива в 

баке

Дополнительный вес 
, кг

1/4 30

1/2 20

3/4 10

полный 0

 

Пример

Если топливный бак заполнен наполовину, то нужно добавить 
груз массой 20 кг, положив его в багажник.

  Указание

В качестве добавочного веса лучше всего использовать 
наполненные водой канистры из-под топлива (5-литровая 
канистра с водой весит около 5 кг).

Необходимо прокатить автомобиль на несколько метров или 
покачать его спереди и сзади, чтобы осадить подвеску.

�  Автомобиль и прибор для регулировки положения фар 
должны находиться на горизонтальной плоской поверхности 
→ Руководство по эксплуатации прибора для регулировки 
положения фарVAS 5046 или → Руководство по 
эксплуатации прибора для регулировки положения фарVAS 
5047

�  Выровнять положение автомобиля и прибора для 
регулировки положения фар.

�  Должен быть установлен номинальный угол наклона фар.

На козырьке над фарой выбиты данные об угле наклона в „%“. 
Наклон фар необходимо регулировать в соответствии с этим 
значением. Значение в процентах приведено к расстоянию по 
горизонтали (в проекции), равному 10 м. Например, при наклоне 
1,0 % это составляет в пересчёте 10 см.

�  Маховичок корректора фар должен находиться в положении 
-0-.

Проверка фар

Проверяется следующее:

�  Касается ли горизонтальная граница светотени при 
включённом ближнем свете разделительной линии -1- 
экрана и

�  находится ли точка перегиба -2- между левой 
горизонтальной частью и правой восходящей частью 
границы светотени на вертикали через центральную метку -
3-.
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Зона наиболее 
интенсивного 
освещения должна 
находится правее 
центральной 
вертикальной линии.

  Указание

�  Для простоты 
определения точки 
перегиба -2- 
несколько раз 
прикрыть и 
открыть левую (по 
направлению 
движения 
автомобиля) 
половину фары. 
После этого ещё 
раз проверить 
ближний свет фар.

�  При установке 
ближнего света 
согласно правилам 
центр светового 
пучка дальнего 
света должен 
находиться на 
центральной 
метке -3-.

  

�  Регулировка фар 
при помощи экрана 
старого образца с 
линией 15° 
проводится 
аналогично 
регулировке с 
использованием 
экрана нового 
образца. Чтобы 
исключить ошибки 
регулировки, не 
ориентироваться 
больше по 15° 
линии.

Противотуманные 
фары
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–  Проверить, 
касается ли 
граница светотени 
настроечной линии 
и проходит ли 
горизонтально по 
всей ширине 
экрана.

Прочие 
дополнительные 
фары

Дополнительно 
установленные фары 
других систем 
необходимо проверить 
и при необходимости 
отрегулировать с 
учетом 
соответствующих 
предписаний.

Регулировка фар 
с галогенными 
лампами

Регулировка левой 
фары

Регулировочные винты 
правой фары 
расположены 
зеркально.

�  Регулировочный 
винт -1- для 
регулировки по 
высоте

  

 

�  Регулировочный винт -2- для регулировки 
по высоте/боковой регулировки

–  Для регулировки по высоте повернуть 
регулировочные винты -1- и -2- на 
одинаковое количество оборотов.

–  Для регулировки по горизонтали вращать 
только регулировочный винт -2-.

Регулировка двойных галогенных 
фар с указателем поворота

  Указание

�  Проверить равномерность работы обеих 
фар при регулировке установки фар.

�  Если дальный свет (по конструкции) 
регулируется отдельно от ближнего 
света, то в приборе для регулировки фар -
VAS 5047- значение наклона для дальнего 
света должно быть установлено на „0“.
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Регулировочные винты правой фары 
расположены зеркально.

�  Винт -1- вертикальной регулировки фары 
дальнего света

�  Винт -2- горизонтальной регулировки фары 
дальнего света

�  Винт -3- горизонтальной регулировки фары 
дальнего света

�  Винт -4- вертикальной регулировки фары

Выполнить следующие работы:

–  Всегда сначала вращать регулировочные 
винты для регулировки по высоте границы 
света и тени.

–  Затем вращать регулировочные винты для 
боковой регулировки границы света и тени.

Регулировка фар с галогенными 
лампами 2011 >

Регулировка левой фары

Регулировочные винты правой фары 
расположены зеркально.

�  Регулировочный винт -1- для регулировки 
по высоте

�  Регулировочный винт -2- для регулировки 
по высоте/боковой регулировки

Выполнить следующие работы:

–  Для установки по высоте повернуть 
регулировочные винты -1- и -2- на 
одинаковое число оборотов.

  

 

–  Для бокового перемещения вращать только 
регулировочный винт -2-.

Регулировка противотуманных и 
прочих дополнительных фар

Регулировка противотуманной фары в 
основной фаре

  Указание

Регулировка противотуманных фар, 
установленных в блок-фарах, 
осуществляется автоматически вместе с 
регулировкой основных фар.

Противотуманная фара в бампере, правая

Винт регулировки левой противотуманной 
фары расположен зеркально.

Номинальное значение наклона:

�  Противотуманная фара 20 см
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–  Раскрыть фиксаторы -стрелки- и снять 
накладку в нижней части бампера.

  

 

–  Для регулировки дальности вращать 
регулировочный винт -стрелка-.

Регулировка по горизонтали не предусмотрена.

Прочие дополнительные фары

Дополнительно установленные фары других 
систем следует проверять и устанавливать в 
соответствии с действующими нормами.

Регулировка противотуманных фар 
2011 > 

Противотуманная фара в бампере, слева

На правой противотуманной фаре 
регулировочный винт расположен как 
зеркальное отражение левой.

Наклон:

�  Противотуманная фара 20 см

Выполнить следующие операции:
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–  Для регулировки дальности вращать 
регулировочный винт через отверстие -
стрелка-.

Регулировка фары по горизонтали не 
предусмотрена.
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