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РУЛЕВОЕ КОЛЕСО И РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА









1.
2.

Рулевое колесо
Рулевая колонка

3.
4.

Верхняя часть рулевого вала
Кожух рулевой колонки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Соединяемые элементы

Момент затяжки

Количество

Рулевая колонка в и усилитель каркаса панели приборов

25±3

4

Рулевое колесо и рулевая колонка

50±5

1

Верхняя и нижняя части рулевого вала

33±3

1
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПРОВЕРКИ НА АВТОМОБИЛЕ
1.

Проверьте величину свободного
хода рулевого колеса

Максимально допустимая
величина
свободого хода:
ᴰབྷ㠚⭡㹼〻

(а) Остановите автомобиль, установите его передние
колеса в положение для прямолинейного движения.
(б) Чтобы определить величину свободного хода, поворачивайте рулевое колесо против часовой стрелки и
по часовой стрелке до того момента, когда сопротивление движению возрастает.
Максимально допустимая величина свободого
хода: (0–10) мм
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РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
СНЯТИЕ

Примечание:
• Модуль подушки безопасности.
1. Установите передние колеса в положение
для прямолинейного движения.
2. Убедитесь, что зажигание выключено, и
отсоедините "отрицательный" провод
от аккумуляторной батареи.
Примечание:
• Подождите 90 секунд, прежде чем начинать
следующую операцию.
3. Снимите модуль подушки
безопасности с рулевого колеса.
4. Снимите рулевое колесо
(а) Отсоедините электрический разъем в замке рулевого вала.
(b) Снимите гайку крепления рулевого колеса и затем
наверните ее на несколько витков.
(c) Удерживая рулевое колесо, подергайте его влевовправо несколько раз, а затем вытяните наверх.
Примечание:
• После снятия рулевого колеса зафиксируйте
спиральный контактор (для этой цели можно
использовать липкую ленту), так чтобы
сохранить исходное положение контактора
(при установке рулевого колеса липкую ленту
необходимо снять).

Установка
1.

Установите рулевое колесо.

2.

Примечание:
• Сохраняйте исходное положение спирального
контактора.
Затяните гайку крепления рулевого колеса.
Момент затяжки: (50±5) Нм
Установите модуль подушки безопасности.
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РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
Снятие
1.

Установите передние колеса в положение
для прямолинейного движения.

2.

Убедитесь, что зажигание выключено, и
отсоедините «отрицательный» провод
от аккумуляторной батареи.

7.

Примечание:
• Подождите 90 секунд, прежде чем начинать
следующую операцию.
Снимите модуль подушки
безопасности с рулевого колеса.
Снимите рулевое колесо
Снимите кожух подрулевых выключателей.
Снимите подрулевые переключатели
и спиральный контактор.
Снимите кожух рулевой колонки.

8.

Отсоедините рулевую колонку и рулевой

3.
4.
5.
6.

вал от нижней части рулевого вала.

Примечание:
• Помечайте взаимное расположение
сопрягаемых деталей для обеспечения
правильности последующей сборки.

Рулевое управление
9.
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Снимите рулевую колонку и верхнюю
часть рулевого вала в сборе.

(a) Отверните четыре гайки крепления к усилителю панели приборов.

Установка
Установка выполняется в порядке,
обратном порядку снятия.
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ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУЛЕВОГО ВАЛА
Снятие
1.

Снимите кожух рулевой колонки.

2.

Снимите рулевой вал

(a) (а) Отсоедините верхнюю часть рулевого вала от
нижней части рулевого вала.

Примечание:
• Помечайте взаимное расположение
сопрягаемых деталей для обеспечения
правильности последующей сборки.

(b) Отсоедините рулевую колонку от верхней части рулевого вала

Примечание:
• Помечайте взаимное расположение
сопрягаемых деталей для обеспечения
правильности последующей сборки.

Установка
Установка выполняется в порядке,
обратном порядку снятия.
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РЕЕЧНЫЙ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА













1.
2.
3.
4.

Наконечник правой рулевой тяги
Реечный рулевоей механизм
Защитный кожух рулевого механизма
Наконечник левой рулевой тяги

5.
6.
7.

Грязезащитная крышка рулевого
механизма
Пыльник рулевого механизма
Нижняя часть рулевого вала
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Соединяемые элементы

Момент затяжки

Количество

120±10

2

Рулевой механизм – рулевая тяга.

74±5

2

Шаровой шарнир рулевого наконечника – поворотный кулак.

50±5

2

Картер рулевого механизма – передний подрамник.
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признаки
неисправности

Рулевое колесо.
Свободный ход
слишком большой,
или слышен
необычный звук
при повороте
рулевого колеса.

Для поворота
рулевого колеса
необходимо
большое усилие

Возможные причины неисправности

Способ устранения

1. Увеличенный зазор между шестерней
и рейкой рулевого механизма.
2. Изношены резьбовые участки
(наружный и внутренний )
рулевого наконечника.
3. Изношены шарниры рулевого вала.
4. Ослабло соединение рулевого
вала и рулевого механизма
5. Ослабло соединение рулевого
колеса и рулевого вала.
6. Ослабла затяжка болтов крепления
картера рулевого механизма.
7. Изношено шлицевое
соединение рулевого вала.

1. Замените рулевой механизм
2. После проверки и подтверждения
замените наконечник рулевой тяги.
3. Замените нижнюю часть
рулевого вала.
4. Затяните болты крепления
заданным моментом
5. Подтяните гайку крепления
рулевого колеса; если повреждены
шлицы, замените рулевое
колесо или рулевую колонку.
6. Затяните болты крепления
картера рулевого механизма
заданным моментом.
7. Замените нижнюю часть
рулевого вала.

1. Слишком низкое давление
в шинах передних колес.
2. Не отрегулированы углы
установки передних колес.
3. Мал зазор в зацеплении
шестерни и рейки
4. Поврежден подшипник рулевого вала
5. Шаровая опора рулевого наконечника
не имеет смазки или повреждена.
6. Поврежден подшипник верхней
опоры стойки подвески.
7. Повреждена шаровая опора
нижнего рычага подвески.
8. Отказ блока управления
гидроусилителя рулевого управления
9. Отказ насоса гидроусилителя
рулевого управления.

1. Доведите до нормы давление
воздуха в шинах.
2. Проверьте и отрегулируйте углы
установки передних колес.
3. Замените рулевой механизм
или от отрегулируйте зазор в
зацеплении шестерни и рейки.
4. Замените нижнюю часть
рулевого вала.
5. Замените наконечник рулевой тяги.
6. Замените подшипник верхней
опоры стойки подвески.
7. Замените нижний рычаг подвески.
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1. Не откалибровано центральное
положение рулевого колеса
в блоке управления.
2. Давление воздуха в шинах не
соответствует заданному, или
неравномерно изношены шины.
3. Проверьте углы установки всех колес.
4. Шаровый шарнир рулевой тяги
Автомобиль "ведет" не имеет смазки либо поврежден.
—
влево или вправо.
5. Повреждена шаровая
опора рычага подвески.
6. Внутренняя рулевого механизма.
7. Неисправность датчика
крутящего момента.
8. Неисправность насоса
гидроусилителя рулевого управления.
9. Неисправность блока
управления гидроусилителя.
Во время движения
усилие на рулевом
колес не изменяется
при изменении
скорости или
рулевое колесо
не возвращается
в "нулевое"
положение.

1. Повреждена шаровая опора
нижнего рычага подвески.
2. Неисправность колесного
датчика скорости.
3. Неисправность датчика
крутящего момента.
4. Неисправность насоса
гидроусилителя рулевого управления.
5. Неисправность блока
управления гидроусилителя.

—
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РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

РЕЕЧНЫЙ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ
Снятие
1.

Установите передние колеса в положение
для прямолинейного движения.

2.

Снимите кожух рулевой колонки.
Для снятия потяните кожух рулевой
колонки вдоль оси крепежных винтов.

3.

Отсоедините рулевую колонку и рулевой
вал от нижней части рулевого вала.

(а) Пометьте рулевую колонку и верхнюю часть рулевого вала, также на нижней части рулевого вала для
обеспечения правильности последующей сборки.
(b) Снимите болт крепления верхней части рулевого
вала
4.

Снимите передние колеса

5.

Снимите левую рулевую тягу

6.

Снимите правую рулевую тягу

7.

Снимите рулевой механизм в сборе.
Выверните два крепежных болта.

8.

Снимите нижнюю часть рулевого вала.
Нанесите метку (для последующей
сборки) и затем выверните 1 болт.
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9.

Снимите грязезащитную крышку
рулевого механизма.

(а) Снимите грязезащитную крышку рулевого механизма.
(b) Снимите основание грязезащитной крышки рулевого
механизма.

Установка
Установка выполняется в порядке,
обратном порядку снятия.
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РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
Снятие
1.

Поднимите автомобиль.

2.

Снимите передние колеса

3.

Отсоедините шарнир наконечника
рулевой тяги от поворотного кулака.

(а) Снимите шплинт и корончатую гайку крепления наконечника.
(b) Отсоедините левый и правый наконечники от рулевых тяг.

(c) Ослабьте затяжку контргайки.

Примечание:
• Помечайте взаимное расположение
сопрягаемых деталей для обеспечения
правильности последующей сборки.

Установка
Установка выполняется в порядке,
обратном порядку снятия.

Для заметок

