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ВВЕДЕНИЕ
ВАЗ-2108 - легковой автомобиль малого класса с приво

дом на передние колеса и поперечным расположением дви
гателя. Выпускается Волжским автомобильным заводом.

Автомобиль впервые появился в 1984 году. На внутрен
нем рынке машина имела название - «Спутник», но, так как 
название не прижилось, то, в конце концов, утвердилось 
экспортное - «Самара». Модель ВАЗ-2108 Слутник/1_ас1а 
Затага положила начало массовому выпуску в стране пе
реднеприводных легковыЯ автомобилей. Машина получи
лась более надежной в управлении, безопасной и эконо
мичной по сравнению с классическими «Жигулями».

Новинка была создана с соблюдением всех канонов того 
периода, поэтому имела переднеприводную компоновку, 
кузов хэтчбек, поперечно расположенный двигатель, бес
контактную систему зажигания, переднюю подвеску типа 
МсРбегзоп, реечное рулевое управление, тросовый привод 
сцепления, пластиковый энергопоглощающий бампер.

Также стоит добавить, что доводку ходовой части авто
мобиля производили инженеры из всем известной фирмы 
Рогзсбе.

Первоначально машина оснащалась рядным 4-х цилин
дровым 1.3-литровым 65-сильным бензиновым двигателем 
(ВАЗ-2108) в сборе с четырехступенчатой коробкой передач. 
Модификация ВАЗ-21083, выпускаемая с 1987 года, осна
щается карбюраторным двигателем рабочим объемом 1.5л, 
ВАЗ-210831 - двигателем с распределенным впрыском то
плива, рабочим объемом 1.5 л. Несколько позже, для экспор
та началось производство модификации ВАЗ-21081 с ряд
ным 4-х цилиндровым бензиновым 1.1-литровым 53-силь- 
ным двигателем. В 1996 году выпуск этой модификации за
вершили. Издательство «Монолит»

В 1990 году был проведен рестайлинг передней части, 
в результате которого «восьмерка» приобрела иную форму 
крыльев и избавилась от пресловутого «клюва».

Существует еще ряд моделей, которые по своим харак
теристикам не отличаются от базовых моделей, но из-за 
разницы в расположении узлов и агрегатов получили соб
ственные индексы. Экспортные варианты, выпускаемые для 
Великобритании - ВАЗ-21086, ВАЗ-21087, ВАЗ-21088. Это 
аналоги, соответственно, моделей ВАЗ-2108, ВАЗ-21081, 
ВАЗ-21083, но с правосторонним расположением рулевой 
колонки. Соответственно было изменено расположение пе
далей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изме
нен алгоритм движения стеклоочистителей ветрового стек
ла. Они движутся слева направо, что обусловлено «зеркаль
ным» механизмом привода стеклоочистителей.

Можно выбрать варианты с различными панелями при
боров («высокая» или «низкая»), системой впрыска топлива 
и различным дополнительным оборудованием.

С 2001 г. была принята новая программа комплектации 
моделей: варианты исполнения для автомобилей с карбю
раторным двигателем: «стандарт» (ВАЗ-21083-00), «норма» 
(ВАЗ-21083-01) и «люкс» (ВАЗ-21083-02).

Автомобиль ВАЗ-2109 является логичным продолжени
ем развития линейки переднеприводных хэтчбеков. Начало 
продаж машины началось в 1987 году.

Следующую и более удачную модификацию «девятки» - 
ВАЗ-21093 выпустили в 1990-м году. Новое решение перед
ка с коротким крылом и отдельным сегментом передней ча
сти и радиатора было выполнено в связи с унификацией с 
седаном ВАЗ-21099, на котором устанавливали «длинные» 
крылья. Салон идентичен другим моделям «Спутника».

С начала 90-х автомобили комплектации «Люкс» осна
щают иной, более современной панелью приборов с тахо
метром и маршрутным компьютером. Применяемая гамма 
двигателей пополнилась мотором с системой распределен
ного впрыска топлива, обеспечивающим повышение дина
мических свойств и улучшения топливной экономичности. 
Дополнительные удобства создают осуществляемые с ме
ста водителя электроблокировка дверей и электроуправле
ние стеклоподъемниками. Бортовая система контроля на
поминает о непристегнутых ремнях безопасности, непол
ном закрытии дверей, оставленном ключе зажигания и ра
ботоспособности отдельных узлов.

Базовый ВАЗ-2109 оснащался поперечно расположен
ным четырехцилиндровым карбюраторным 1.3-литровым 
двигателем мощностью 65 л.с., с которым полностью загру
женный автомобиль (полезная нагрузка 425 кг) разгонялся


