НИВА-КОМФОРТ

ИНСТРУКЦИЯ
по установке подрамника на автомобиль «Нива»
ВАЗ 2121, ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 21218, ВАЗ 2131, «Рысь», «Урбан»

Подрамник Нива-Комфорт (система подавления

вибраций), практически

полностью устраняет вибрацию и шум в салоне автомобиля и кроме того,
обеспечивает

увеличение

ресурса

работы

трансмиссии

за

счет

исключения

относительного смещения коробки передач и раздаточной коробки. Конструкция
защищена патентом РФ. Тест-драйв подрамника «Нива-Комфорт» в журнале 4х4 клуб
(опубликовано

21

августа

2016

года,

http://media.club4x4.ru/17098-tyuning-vaz-

2131.html)
Более 18 лет уже существует данная конструкция. За это время появилось много
других конструктивных решений для устранения вибраций в автомобиле «Нива» от
самых простых до самых сложных, обеспечивающих крепление раздатки на
лонжеронах кузова. Внимательно рассматривая все эти конструкции, с целью
выявления в них каких-либо преимуществ, был сделан вывод: все они не
обеспечивают

никакого

нового

положительного

эффекта

и

не

имеют

преимуществ по сравнению с данной конструкцией!
Чтобы не быть голословными, проведем сравнительный анализ с наиболее
простой конструкцией. Действительно, используя более эластичную подвеску
раздатки, легко и дешево снизить вибрацию, передаваемую на кузов автомобиля.
Однако такое решение для внедорожника кроме как диверсией назвать нельзя. В
заводской конструкции с более жесткой подвеской раздатки, она и так болтается при
трогании и малейших перегрузках, так как существует только две расположенные
соосно опоры. Делать эти опоры более эластичными, сохраняя при этом схему
крепления раздатки к кузову - это безумие.
Что касается конструкции, при которой раздатка крепится к лонжеронам, то
здесь следует отметить, что опыт эксплуатации «Нивы» показывает, что штатные
места крепления силовых агрегатов, выполненные в виде шпилек, расположенных на
днище, являются вполне надежными. Нарушение их возникает в двух случаях: если
сгнивает днище вокруг шпилек или на шпильках срывается резьба. Первое возникает в
результате того, что, как правило, под кронштейнами вокруг шпилек не делается
антикоррозийное покрытие, а второе - из-за бесконечных регулировок (ослабил, завел,

затянул). Поэтому уродовать лонжероны, которые в «Ниве» и так не отличаются
большой прочностью и гниют не хуже днища, особого смысла нет, проще обеспечить
антикоррозийную защиту штатных мест крепления и исключить потребность в
постоянных поисках оптимального положения раздатки.
Таким образом, за 18 прошедших лет данная конструкция по-прежнему является
оптимальной, поскольку она не просто меняет место крепления раздатки, а связывает
коробку скоростей и раздатку в единый, оптимально сориентированный блок,
обеспечивает однозначное расположение раздатки после ее снятия и установки, т.е. не
требует регулировки.
Использование штатных мест крепления на кузове делает ее установку простой
и надежной, сверлильные и сварочные работы не требуются.

Комплект для установки подрамника:
1 – подрамник;
2 – отверстия крепления подрамника к коробке;
3 – эластичные опоры крепления подрамника к кузову;
4 – опоры раздаточной коробки (раздатки);
5 – кронштейн третьей опоры;
6 – отверстия крепления третьей опоры;
7 – отверстия крепления хомута катализатора;
8 – пластины;
9 – отверстия для крепления пластин к кузову;
10 – шайбы для регулировки эластичной муфты.
Крепеж – 1 компл.
Конструкция рамы (подрамника) периодически усовершенствуется, по этому
возможны некоторые несовпадения с чертежами, фото и описанием.

1. Поставить в нейтральное положение коробку скоростей и раздатку, обеспечив тем
самым свободное вращение промежуточного вала.

2. Открутить гайки крепления эластичных опор раздатки на ее осях (М10, гаечный
ключ на 17) и болт крепления эластичной опоры коробки к ее кронштейну (М10).

3. Открутить и снять щиток тепловой защиты катализатора, (если такой имеется) на
Нивах до 2008 года. Обрезать, как показано на фото.

4. Открутить опоры раздатки от кузова и снять их с осей.
5. Открутить от кузова кронштейн опоры коробки и снять его.

6.

Открутить от КПП эластичную опору и снять ее, (в последующем будет

использована в качестве третьей опоры для раздатки).

7. Открутить на задней крышке раздатки две гайки на уровне крепления кронштейна
третьей опоры и срубить ребро, расположенное между этими гайками, обеспечив
плотное прилегание кронштейна к крышке.

На Нивах, год выпуска после 2008 года, расположения катализатора (как на фото).

8. Снимаем кронштейн хомута катализатора и отрезаем, как показано на фото.

9. Таким образом, на месте крепления кронштейна остается его часть.

10. На раздатке двумя гайками закрепляем кронштейн третьей опоры.

11. На освободившиеся шпильки в кузове закрепить пластины с установленными на
них эластичными опорами (при этом опоры к пластинам не притягивать). Перед
установкой обработать днище мастикой.

12.

На моделях до 2008 года кронштейн не снимать. Открутить нижнюю гайку

крепления кронштейна на коробке, на котором закреплен хомут приемной трубы
глушителя к коробке скоростей.

13. На эластичных опорах раздатки, со стороны, противоположной поверхности их
крепления, сделать срез 5 мм параллельно этой поверхности, уменьшив тем самым их
высоту для сохранения клиренса автомобиля (если данные опоры не идут в
комплекте).

14.

Опоры одеваются на раздатку таким образом, чтобы их крепежные отверстия,

выполненные несимметрично, были смещены в сторону корпуса раздатки (или
стрелками к раздатке).

15. Приподнять раздатку любым способом, например, как на фото.

16.

Установить подрамник на две освободившиеся шпильки крепления опоры

коробки и болт крепления хомута глушителя. Закрепить подрамник гайками.

17. Приподнимая подрамник за переднюю ее часть вместе с установленной на ней
свободно раздаткой (например, домкратом), совместить отверстия на подрамнике с
отверстиями в боковых опорах, установленных на пластинах (Домкрат устанавливать
только под переднюю часть подрамника).

18. Вставить в совмещенные отверстия болты (М10) и отпустить подрамник.

19.

Затянуть гайки крепления опор с пластинами и гайки на вставленных в них

болтах.

20.

Установить третью опору на раздатку. Поставить КПП и РК в нейтральное

положение, после чего, завести двигатель и прогазовать.

21. В случае несовпадения кронштейна и опоры, доработать, как показано на фото.

22.

Вставить в опору болт, соединяющий ее с кронштейном на раздатке (М10) и

затянуть.

23. Закрепить опоры раздатки на подрамнике (болты М8).
В том случае, если расстояние между опорами раздатки и днищем кузова будет
недостаточно (происходит их касание с днищем при колебании подрамника),
допускается установка прокладок между боковыми опорами и пластинами, к которым
они крепятся.

24. Установить щиток тепловой защиты на Нивах до 2008 года.

Контактные тел. +7 916 6373228; +7 911 1619133; 8(495)9281453

Проверка резиновой муфты промвала на биение!!!
Для улучшения качества рекомендуем не игнорировать данную регулировку:

Фото 1

Фото 2

Использование подрамника позволяет за счет жесткой связи между КПП и РК
выявить и устранить дефекты промежуточного вала, связанные с неточностью
изготовления резиновой муфты. Этот процесс осуществляется следующим образом:
- после установки подрамника надо завести двигатель, при этом и КПП и РК
должны находиться в нейтральном положении. В таком режиме машина стоит
неподвижно, а промежуточный вал вращается и может быть легко остановлен рукой;
- далее необходимо обратить внимание на передний кардан (фото 1). Если он
неподвижен относительно поперечины подрамника над которой он проходит, то с
промежуточным валом (резиновой муфтой) все в порядке;
- если же кардан совершает колебательные движения вниз-вверх, то необходимо
зафиксировать рукой промежуточный вал в тот момент, когда кардан максимально
приблизится к поперечине. В этом положении надо ослабить гайку болта,
расположенного внизу на резиновой муфте, и между втулкой муфты и вертолетом
КПП или РК изнутри вставить разрезную шайбу толщиной ~0.5мм (фото 2). (Подходят
шайбы, используемые для регулировки развала колес в «Жигулях»). Затем следует
затянуть гайку и вновь наблюдать за карданом и т. д. до исчезновения его колебаний.

