
LADA GRANTA
УЧЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ



 Учебный автомобиль LADA Granta –  
это комфортный процесс обучения как для 
начинающего водителя, так и для инструктора 
автошколы.

Автомобиль спроектирован с соблюдением всех
технических требований безопасности, 
предъявляемых к учебным транспортным средствам. 
В состав комплектации входит необходимый для 

автошкол набор оборудования: дублирующие 
педали сцепления и тормоза (для версии с АТ –
только педаль тормоза), дополнительное зеркало 
заднего вида, опознавательный знак «У».

Учебный автомобиль LADA Granta – это 
сертифицированное решение от производителя –  
не требует дополнительного времени на внесение  
в ПТС отметки об изменении конструкции.

Для улучшения управляемости и информативности
рулевого управления на LADA Granta установлен 
безредукторный электроусилитель  
с модернизированными калибровками.
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Конструкция механического 
привода обеспечивает 
надежную передачу движения от 
дублирующих педалей инструктора 
без деформации элементов в 
экстренных случаях. По сравнению  
с тросовым приводом не требуется 
периодическое тех. обслуживание 
по регулировке и замене звеньев 
привода. Предусмотрена фиксация 
педалей от несанкционированного 
нажатия пассажиром на рабочем 
месте инструктора.

LADA Granta может быть оборудована 
тремя разными вариантами 
трансмиссии – традиционной 
механической коробкой передач (МТ),
автоматической (АТ) или 
автоматизированной механической
трансмиссией (АМТ).

Дополнительное внутреннее зеркало 
для инструктора позволяет постоянно 
контролировать дорожную ситуацию 
без искажений, а противосолнечный 
козырек выполняет свою функцию 
защиты от солнца.
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Эта брошюра предназначена для рекламных целей. Вся информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения и элементы спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. За информацией об актуальном 
состоянии просим обращаться к официальным дилерам LADA. АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре. Образцы цветов 
могут дать лишь общее представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими средствами невозможно воспроизвести блеск и насыщенность, фактически свойственные автоэмалям.
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Технические характеристики
Тип кузова/Количество дверей Седан/4

Количество мест 5

Длина/ширина/высота, мм 4268/1700/1500

База, мм 2476

Колея передних/задних колес, мм 1430/1414

Дорожный просвет при полной массе, мм 180 165 180

Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л 520/815

Снаряженная масса, кг 1075…1160

Объем топливного бака, л 50

Колеса 175/65 R14; 185/60 R14; 185/55 R15

Тип трансмиссии 5МТ 4АТ 5АМТ

Рабочий объем двигателя, л/Количество клапанов 1,6/8 1,6/16 1,6/16 

Мощность, л. с./кВт/об. мин. 87/64/5100 98/72/5600 106/78/5800

Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. 140/3800 145/4000 148/4200

Максимальная скорость, км/ч 172 176 184

Время разгона 0–100 км/ч, с 11,6 13,1 12,0

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 9,1 9,9 8,7

загородный цикл 5,3 6,1 5,2

смешанный цикл 6,8 7,2 6,5
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