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Рулевое колесо и рулевая колонка

Краткое описание
Рулевое колесо и рулевая колонка

▲ Внимание.
Чтобы обеспечить абсорбцию энергии рулевой колонки, необходимо использовать определенные винты, 
болты и гайки и закручивать до установленного момента затяжки.
Помимо функции поворота, рулевая колонка обладает защитной функцией.
При столкновении с препятствием, рулевая колонка сжимается, тем самым сокращается возможность 
травмирования водителя.
Установка замка зажигания на рулевую колонку может блокировать зажигание и смену курса, предотвращая 
угон автомобиля.
Рулевой вал колонки используется, чтобы приводить в действие указатели поворотов, переключатели 
передних фар, очистители и омыватель лобового стекла.
Рулевые колонки с изменяемым углом наклона обладают функциями подвижности, могут поднимать 
и опускать руль автомобиля, регулировать угол колес. Поэтому водитель может настроить комфортное 
положение руля автомобиля.

Меры предосторожности
1.  Меры предосторожности в работе системы рулевого управления. Будьте осторожны при замене деталей. 

Неправильная замена может повлиять на эффективность системы рулевого управления, а также, привести 
к возникновению опасности при управлении.

2.  Меры предосторожности в работе системы подушки безопасности. Данный автомобиль оборудован SRS 
(вспомогательной системой защиты), подушкой безопасности водителя и пассажира. Если техническое 
обслуживание произведено не в соответствии правильному порядку, тогда в ходе технического обслуживания 
может произойти непредвиденное раскрытие SRS, тем самым, привести к серьезной аварии. Перед 
техническим обслуживанием (в том числе снятием и установкой, проверкой или диагностикой деталей) 
следует ознакомиться с мерами предосторожности вспомогательной системы защиты.

3.  При возникновении нижеследующих ситуаций, следует заменить жидкость гидроусилителя руля: 
после замены любой детали усилителя рулевого управления, насоса гидроусилителя рулевого управления, 
трубопровода рулевого управления.

Важно.
1.  Жидкость гидроусилителя рулевого управления, выделившаяся при замене детали гидроусилителя 

рулевого управления, не подлежит повторному использованию.
2.  Используйте только жидкость гидроусилителя рулевого управления FLUIDE DA. 
3.  Независимо от того, когда было обнаружено падение уровня жидкости бачка гидроусилителя руля, 

необходимо проверить надежность герметичности следующих деталей и их сопряжений: бачок 
гидроусилителя, насос гидроусилителя рулевого управления, усилитель рулевого управления, 
трубопровод рулевого управления.



Система рулевого управления – 3

50 

8.8 

8.8 50 

8,8 

8,8

Структурная схема

6.  Рулевая колонка.
7.  Нижний защитный кожух комбинированного 

переключателя.
8.  Рулевой привод карданного вала.
9.  Кожух рулевой колонки.
10.  Пыльник рулевого привода карданного 

вала.

1.  Подушка безопасности водителя.
2.  Рулевое колесо.
3.  Часовая пружина подушки безопасности 

в сборе.
4.  Комбинированный переключатель в сборе.
5.  Верхний защитный кожух комбинированного 

переключателя.

Н•м : нормативный момент затяжки
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Правила технического обслуживания
Момент затяжки

Положение Момент затяжки (Н•м) Количество (шт.) Поверхностный герметик
Рулевое колесо и рулевая колонка 50±5 1 -
Рулевая колонка и труба-балка 25±3 2 -
Рулевая колонка и труба-балка 25±3 2 -
Приводной вал рулевой колонки 
гидроусилителя руля в сборе 30±3 1 Нанесите крепежный 

клей на резьбу
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Порядок технического обслуживания
Диагностика на автомобиле 
1.  Проверьте свободный ход рулевого колеса.
(a)  Остановите автомобиль, поставьте колеса прямо.
(b)  Поворачивая руль в направлении по часовой стрелке 

и против часовой стрелки до увеличения сопротивления 
проверьте свободный ход руля.
Максимальный свободный ход: (0 ~ 10) мм.

Проверьте нагрузку опрокидывающей силы.
1.  Поставьте руль прямо, полностью освободите рычаг 

фиксации.
2.  Установите пружинные весы на высшую точку руля 

и установите рулевую колонку в нижнее положение.
3.  Потяните весы строго вверх и считайте показания силы.
4.  Установите пружинные весы в нижней точке руля.
5.  Потяните весы строго вниз и считайте показания силы 

(вверх/вниз).
Стандарт: максимальное значение 60 Н.

6.  Если показатели больше установленного значения, 
замените рулевой вал в сборе.

Проверка телескопической силы.
1.  Поставьте руль в прямое положение управления, полностью 

освободите рычаг фиксации.
2.  Закрепите весы в центральной точке рулевого колеса.
3.  Потяните пружинные весы и считайте показания силы, 

необходимой для выдвижения рулевой колонки.
Стандарт: максимальное значение 100 Н.

4.  Если показатели больше установленного значения, 
замените рулевой вал в сборе.

Проверка силы рычага блокировки.
1. Переместите рычаг блокировки из свободного положения 

в фиксированное 3–5 раз, затем освободите рычаг 
блокировки. Установите рулевую колонку к центральному 
положению, а также к положению полного телескопического 
выхода и удерживайте рулевое колесо.

2. При помощи измерителя нажимного типа толкните рычаг 
блокировки на 10 мм от конечного положения и замерьте 
силу, необходимую для перемещения рычага блокировки.
Сила рычага блокировки:
минимальная сила: (50~70) Н.

3.  Если показатели больше установленного значения, 
замените рулевой вал в сборе.

Максимальный 
свободный ход
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Рулевое колесо 
▲ Внимание.
Обратите внимание на воздушную подушку безопасности.

Демонтаж
1.  Установите передние колеса прямо по направлению 

движения.
2.  Убедитесь в том, что зажигание выключено, затем 

отключите отрицательный полюс аккумулятора.
3.  Снимите подушку безопасности с рулевого колеса. 

Открутите крепление при помощи отвертки.

4.  Снимите руль в сборе.
(а)  Снимите крепежную гайку рулевого колеса.
(b)  Отсоедините проводку.
(c)  Удерживая руль, раскачивайте его влево и вправо, назад 

и вперед, вытягивайте руль кверху.

Установка
1.  Установите руль.
(а)  Убедитесь, что передние колеса стоят прямо.
(b)  Центрируйте  часовуюпружину  подушки безопасности.

Центровочный метод:
Сначала прокрутите крутящую катушку руля до упора 
по часовой стрелке. Затем проверните 2,8 круга против 
часовой стрелки. Стрелка на крутящей катушке должна как 
раз указывать наверх.

(с)  Соедините провода.
(d)  Закрепите крепежную гайку рулевого колеса.

Момент затяжки: (50±5)  Н•м.

2.  Установите подушку безопасности.
3.  Проверьте свободный ход рулевого колеса.
4.  Подключите отрицательный полюс аккумулятора
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Рулевая колонка 
Демонтаж
1.  Убедитесь в том, что зажигание находится в выключенном 

положении, затем отключите отрицательный полюс 
аккумулятора.

2.  Снимите подушку безопасности со стороны водителя 
в сборе и рулевое колесо.

3.  Снимите защитный кожух комбинированного 
переключателя.

(а)  Открутите 3 винта.
(b)  Снимите верхний кожух комбинированного переключателя.
(с)  Снимите нижний кожух комбинированного переключателя.

4.  Снимите часовую пружину подушки безопасности в сборе.
(а)  Отсоедините разъем жгута проводов.
(b)  Снимите 3 болта.

5.  Снимите комбинированный переключатель в сборе.
(а)  Отсоедините разъем жгута проводов.
(b)  Снимите 3 болта.
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6.  Снимите накладку приборной панели со стороны сиденья 
водителя.

7.  Отсоедините кожух рулевой колонки.

8.  Отсоедините рулевую колонку и рулевое управление.
(а)  Сделайте метки на шарнире карданного вала и рулевом 

управлении.
(b)  Открутите 1 болт.

9.  Снимите кожух рулевой колонки.
10.  Снимите нижнюю защитную панель рулевого вала.
11.  Снимите рулевую колонку.

Отвинтите 2 болта и 2 гайки.
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Установка
1.  Установите рулевую колонку с приводным валом в сборе.
(а)  Закрутите 2 болта и 2 гайки на усилительной балке 

приборной панели.
Момент затяжки: 25±3 Н•м.

(b)  Выровняйте монтажные метки, соедините рулевую колонку 
и рулевое управление.
Момент затяжки: 30±3 Н•м.

2.  Установите кожух рулевой колонки.
3.  Установите комбинированный переключатель.
4.  Установите часовую пружину подушки безопасности.

▲ Внимание.
Расположите часовую пружину подушки безопасности 
в центре.

5.  Установите руль.

Отметка для сборки
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Поворотный запирающий механизм 
Замена
1.  Снимите рулевую колонку.
2. Проделайте отверстие в середине двух предохранительных 

болтов, затем вкрутите головку болта при помощи 5 мм 
сверла.
▲ Внимание.
При снятии предохранительных болтов не повредите 
переключатель.

3.  Снимите предохранительный болт с переключателя.
4.  При выключенном зажигании установите переключатель.
5.  Свободно установите новые предохранительные болты.
6.  Вставьте ключ зажигания, проверьте, нормально ли 

происходит зацепление руля автомобиля, свободно ли 
движение ключа в зажигании.

7.  Закрутите предохранительные болты (А) до надлома 
шестигранной головки (В).
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Система гидроусилителя рулевого управления 

Структурная схема
Насос и трубопровод руля
Модель 4D20

7.  Крепление насоса гидроусилителя рулевого 
управления.

8.  Насос гидроусилителя рулевого 
управления.

9.  Возвратная трубка рулевого управления 2.
10.  Монтажное крепление бачка 

гидроусилителя рулевого управления.
11.  Приводной ремень насоса гидроусилителя 

рулевого управления.

1.  Бачок гидроусилителя руля.
2.  Впускной шланг рулевого управления.
3.  Трубка высокого давления рулевого 

управления.
4.  Крепежный кронштейн впускного шланга 

рулевого управления 2.
5.  Возвратная трубка рулевого управления.
6.  Крепежный кронштейн впускного шланга 

рулевого управления 1.
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Модель 4G69

7.  Крепление насоса гидроусилителя рулевого 
управления.

8.  Насос гидроусилителя рулевого 
управления.

9.  Возвратная трубка рулевого управления 2.
10.  Монтажное крепление бачка 

гидроусилителя рулевого управления.
11.  Приводной ремень насоса гидроусилителя 

рулевого управления.

1.  Бачок гидроусилителя руля.
2.  Впускной шланг рулевого управления.
3.  Трубка высокого давления рулевого 

управления.
4.  Крепежный кронштейн впускного шланга 

рулевого управления 2.
5.  Возвратная трубка рулевого управления.
6.  Крепежный кронштейн впускного шланга 

рулевого управления 1.
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Модель 4G15B

7.  Крепление насоса гидроусилителя рулевого 
управления.

8.  Насос гидроусилителя рулевого 
управления.

9.  Возвратная трубка рулевого управления 2.
10.  Монтажное крепление бачка 

гидроусилителя рулевого управления.
11.  Приводной ремень насоса гидроусилителя 

рулевого управления.

1.  Бачок гидроусилителя руля.
2.  Впускной шланг рулевого управления.
3.  Трубка высокого давления рулевого 

управления.
4.  Крепежный кронштейн впускного шланга 

рулевого управления 2.
5.  Возвратная трубка рулевого управления.
6.  Крепежный кронштейн впускного шланга 

рулевого управления 1.

*: Модель 6AT
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Гидроусилитель рулевого управления

3.   Разводной штифт.
4.  Левый кронштейн рулевого управления.
5.  Правый кронштейн рулевого управления.
6.  Тепловой экран рулевого управления.

1.  Гидроусилитель рулевого управления 
в сборе.

2.  Рулевая тяга с шаровым наконечником 
в сборе.
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Правила технического обслуживания
Момент затяжки
Модель 4D20

Положение Момент затяжки 
(Н•м)

Количество 
(шт.)

Поверхностный 
герметик

Крепление и насос гидроусилителя рулевого управления 
в сборе и двигатель 23±3 3 -

Насос гидроусилителя рулевого управления и крепление 
насоса гидроусилителя рулевого управления в сборе 23±3 2 -

Насос гидроусилителя рулевого управления и крепление 
насоса гидроусилителя рулевого управления в сборе 23±3 3 -

Монтажное крепление бачка гидроусилителя рулевого 
управления в сборе и двигатель 9 2 -

Кронштейн рулевого управления и подрамник 80±10 6 -

Рулевое управление и кронштейн 70±5 4 Наносится 
красный адгезив

Рулевое управление и поворотная цапфа 50±5 2 -
Элементы шланга рулевого управления и насос 
гидроусилителя рулевого управления 54±4 1 -

Трубка высокого давления рулевого управления 
и поворотный механизм 33±3 1 -

Элементы шланга рулевого управления и  поворотный 
механизм 30±3 1 -

Модель 4G15B

Положение Момент затяжки 
(Н•м)

Количество 
(шт.)

Поверхностный 
герметик

Крепление насоса гидроусилителя рулевого управления 
и двигатель 50±5 1 -

Крепление насоса гидроусилителя рулевого управления 
2 и двигатель 50±5 1 -

Крепление регулятора натяжения и двигатель 40±4 1 -
Крепление регулятора натяжения и крепление насоса 
гидроусилителя рулевого управления 2 в сборе 40±4 1 -

Крепление насоса гидроусилителя рулевого управления 
в сборе и насос гидроусилителя рулевого управления 23±3 1 -

Крепление насоса гидроусилителя рулевого управления 
в сборе и насос гидроусилителя рулевого управления 23±3 1 -

Крепление насоса гидроусилителя рулевого управления 
в сборе 2 и насос гидроусилителя рулевого управления 23±3 2 -

Модель 4G15B

Положение Момент затяжки 
(Н•м)

Количество 
(шт.)

Поверхностный 
герметик

Крепление и насос гидроусилителя рулевого управления 
в сборе и двигатель 30±3 2 -

Крепление и насос гидроусилителя рулевого управления 
в сборе и двигатель 23±3 3 -

Насос гидроусилителя рулевого управления и крепление 
насоса гидроусилителя рулевого управления в сборе 10±1 1 -

Монтажное крепление бачка гидроусилителя рулевого 
управления в сборе и двигатель 10±1 1 -
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Таблица диагностики неполадок

Признаки 
неисправности Причины неисправности Устранение неисправности

Рулевое колесо
Слишком 
большое 
значение 
свободного хода/
нехарактерные 
звуки

1.  Слишком большой зазор между шестерней 
и зубчатой рейкой рулевого управления

2.  Внутренний или внешний шаровой палец 
рулевой тяги изношен

3.  Карданный шарнир рулевого управления 
изношен

4.  Ослаблено соединение рулевого привода 
карданного вала и рулевого механизма

5.  Ослаблено соединение рулевого колеса 
и рулевой колонки

6.  Ослаблены болты крепления рулевого 
механизма

7.  Подвижный шлиц приводного вала 
ослаблен, расшатан

1.  Осуществите регулировку зазора 
при помощи специалиста. Если 
нет возможности отрегулировать, 
замените рулевой механизм.

2.  После диагностики и подтверждения, 
исходя из необходимости, замените 
шаровой палец.

3.  Замените нижнюю часть рулевой 
колонки.

4.  Заново закрепите анкерные болты 
в соответствии с нормальным 
моментом затяжки

5.  Закрепите стопорные гайки руля: если 
шлиц ослаблен, замените рулевое 
колесо или рулевую колонку.

6.  Закрепите болты крепления рулевого 
механизма.

7.  Замените нижнюю часть рулевой 
колонки.

Трудности при 
повороте

1.  Недостаточное атмосферное давление 
колеса

2.  Неправильный баланс передних шин

3.  Маленький зазор зажима рулевого 
управления

4.  Крестовой подшипник карданного шарнира 
рулевого управления ослаблен

5.  Нехватка масла или поломка шарового 
пальца рулевой тяги

6.  Сломан подшипник верхнего основания 
переднего амортизатора

7.  Сломан шаровой палец нижнего рычага
8.  Сломан насос гидроусилителя рулевого 

управления, что привело к нехватке потока 
и давления на выходе.

9.  Проскальзывание ремня насоса 
гидроусилителя рулевого управления

10.  Серьезная утечка масла усилителя 
рулевого управления.

11.  Жидкость гидроусилителя рулевого 
управления пузырится и издает 
нехарактерные звуки

12.  Нехватка жидкости гидроусилителя 
рулевого управления

1.  Восполните установленное давление

2.  Проверьте и отрегулируйте баланс 
передних колес

3.  Замените поворотный механизм или 
отрегулируйте зазор при помощи 
специалиста

4.  Замените карданный шарнир 
рулевого управления

5.  Замените шаровой палец рулевой 
тяги

6.  Замените соединительные элементы 
верхнего основания переднего 
амортизатора

7.  Замените нижний рычаг
8.  Замените насос гидроусилителя 

рулевого управления

9.  Отрегулируйте силу натяжений ремня

10.  Замените усилитель рулевого 
управления

11.  Выкрутите руль на первоначальное 
положение, выпустите пузыри, через 
час нахождения в спокойном состоянии, 
залейте жидкость гидроусилителя руля 
установленного типа

12.  Заливайте жидкость гидроусилителя 
руля установленного типа до отметки 
бачка гидроусилителя руля

Недостаточная 
способность 
возвращения/
Недостаточная 
устойчивость 
прямолинейного 
движения

1.  Недостаточное атмосферное давление колеса
2.  Отпавший балансировочный грузик или 

другие факторы вызывают превышение 
ошибок в динамической балансировке колес

3.  Резиновая втулка нижнего рычага 
состарилась, большая разница твердости 
правой и левой сторон

4.  Недостаточно смазаны подшипник верхнего 
основания переднего амортизатора и 
шаровой палец нижнего рычага

5.  Неправильные позиционные параметры 
четырех колес

6.  Ухудшение условий сцепления шестерни-
рейки рулевого механизма, замедление 
мощности

7.  Поломка подшипника рулевой колонки 
и крестового подшипника

8.  Недостаточный расход топлива насоса 
гидроусилителя рулевого управления

9.  Снижено управление клапанами 
внутренней части поворотного механизма

1.  Восполните установленное давление
2.  Заново произведите динамическую 

балансировку колес

3.  Замените нижний рычаг

4.  Смажьте консистентной смазкой 
установленного стандарта

5.  Заново измерьте и отрегулируйте 
позиционные параметры четырех колес

6.  Замените поворотный механизм

7.  Замените рулевую колонку в сборе

8.  Замените насос гидроусилителя 
рулевого управления

9.  Замените усилитель рулевого 
управления
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Признаки 
неисправности Причины неисправности Устранение неисправности

Усилитель 
рулевого 
управления 
издает хруст

1.  Проверьте, не наталкивается ли шланг 
гидроусилителя рулевого управления 
на кузов автомобиля

2.  Проверьте, достаточно ли смазан 
усилитель рулевого управления

3.  Проверьте, правильно ли установлено 
основание усилителя рулевого управления

4.  Проверьте, правильно ли установлена 
внешняя поперечная рулевая тяга

1.  Обеспечьте правильную установку 
шланга гидроусилителя рулевого 
управления

2.  Смажьте поворотное устройство

3.  Закрепите монтажные болты 
усилителя рулевого управления

4.  Закрепите концы внешней 
поперечной тяги
Замените внешнюю поперечную тягу

Рулевое 
колесо не 
выравнивается

1.  Проверьте, не наталкивается ли руль на 
корпус комбинированного выключателя.

2.  Проверьте, не расшатаны или не заедают 
ли концы промежуточного вала

3.  Проверьте, не сдвинут ли и не заел 
ли расходный клапан гидроусилителя 
рулевого управления.

4.  Проверьте положение колес
5.  Проверьте, не изношен ли и не поврежден 

ли подшипник колеса
6.  Проверьте, не расшатаны ли и не заели ли 

концы поперечной рулевой тяги

7.  Проверьте регулировку усилителя 
рулевого управления

8.  Проверьте, нет ли трения уплотнения вала 
рулевой колонки и вала

1.  Настройте корпус комбинированного 
выключателя

2.  Замените промежуточный вал

3.  Замените насос гидроусилителя 
рулевого управления

4.  Зафиксируйте колеса
5.  Замените подшипник колеса

6.  Закрепите концы поперечной рулевой 
тяги. Замените концы и поперечную 
рулевую тягу

7.  Проведите диагностику при прямом 
движении

8.  Замените герметизацию передней 
панели

Ощущение 
сильной затраты 
сил при резком 
ударе по рулю

1.  Проверьте, нет ли внутренней утечки 
насоса гидроусилителя руля

2.  Проверьте, нет ли повреждения шланга 
или зазора движения жидкости

3.  Проверьте уровень жидкости 
гидроусилителя руля

4.  Проверьте, нет ли заедания или 
неправильной эксплуатации расходного 
клапана гидроусилителя руля

1.  Замените насос гидроусилителя 
рулевого управления

2.  Замените шланг гидроусилителя руля 
и/или штуцер

3.  Залейте жидкость в бачок 
гидроусилителя рулевого управления

4.  Замените насос гидроусилителя 
рулевого управления

Появление 
вибрации 
при повороте 
в момент 
работающего 
двигателя

1.  Проверьте, достаточное ли давление в 
насосе гидроусилителя руля

2.  Проверьте, нет ли заедания или 
неправильной эксплуатации расходного 
клапана гидроусилителя руля

3.  Проверьте, не соскальзывает ли ремень 
насоса гидроусилителя руля

4.  Проверьте, нет ли загрязнения воздуха 
в системе гидроусилителя рулевого 
управления

1.  Замените насос гидроусилителя 
рулевого управления

2.  Замените насос гидроусилителя 
рулевого управления

3.  Натяните ремень насоса 
гидроусилителя руля

4.  Выпустите воздух из системы 
гидроусилителя руля

Вибрация при 
повороте на низкой 
скорости или в 
состоянии покоя

1.  Проверьте, нет ли загрязнения воздуха в 
системе гидроусилителя рулевого управления.

2.  Проверьте, не ослаблен ли ремень насоса 
гидроусилителя руля

1.  Выпустите воздух из системы 
гидроусилителя руля

2.  Натяните ремень насоса 
гидроусилителя руля

Слишком 
большая или 
слишком слабая 
отдача руля

1.  Проверьте, нет ли загрязнения воздуха в 
системе гидроусилителя рулевого управления

2.  Проверьте, не изношен ли и не поврежден 
ли подшипник колеса

3.  Проверьте, правильно ли установлено 
основание усилителя рулевого управления

4.  Проверьте, правильно ли установлены 
концы промежуточного вала

5.  Проверьте, не расшатаны ли концы 
внешней поперечной рулевой тяги

1.  Выпустите воздух из системы 
гидроусилителя руля

2.  Замените подшипник колеса

3.  Закрепите монтажные болты 
усилителя рулевого управления

4.  Отрегулируйте соединение усилителя 
рулевого управления и рулевой колонки

5.  Закрепите концы поперечной рулевой тяги
Замените концы и поперечную 
рулевую тягу

Поворот 
затруднен или 
требует усилий 
(особенно 
в момент 
остановки)

1.  Проверьте приводной вал и карданный 
шарнир между усилителем рулевого 
управления и рулевой колонкой

2.  Проверьте, нет ли заедания или 
неправильной эксплуатации расходного 
клапана гидроусилителя руля

3.  Проверьте, достаточное ли давление 
в насосе гидроусилителя руля

4.  Проверьте, нет ли внутренней утечки 
насоса гидроусилителя руля

5.  Проверьте, не изношен ли и не поврежден 
ли приводной вал

6.  Проверьте степень натяжения ремня 
насоса гидроусилителя руля

1.  Отрегулируйте приводной вал и 
карданный шарнир между усилителем 
рулевого управления и рулевой 
колонкой. В случае необходимости, 
замените карданный шарнир

2.  Замените насос гидроусилителя 
рулевого управления

3.  Замените насос гидроусилителя 
рулевого управления

4.  Замените насос гидроусилителя 
рулевого управления

5.  Закрепите карданный вал. При 
необходимости, замените карданный вал

6.  Натяните ремень насоса 
гидроусилителя руля
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Порядок технического обслуживания
Диагностика на автомобиле 
1.  Проверьте ремень насоса гидроусилителя рулевого 

управления
Осуществите визуальный осмотр ремня насоса 
гидроусилителя рулевого управления на предмет 
чрезмерного износа, корд на предмет повреждений. 
При обнаружении изъянов, замените ремень насоса 
гидроусилителя руля.

 Внимание.
Если на кайме ремня появилось некоторое растрескивание, 
ремень может быть использован. Однако если на кайме 
есть любые нехватки, ремень следует заменить.

2.  Проверьте давление жидкости гидроусилителя рулевого 
управления.

(а)  Отсоедините подводящий трубопровод давления от насоса 
гидроусилителя рулевого управления.

(b)  Соедините SST в соответствии с рисунком ниже.
▲ Внимание.
Проверьте и удостоверьтесь в том, что клапан открыт.

(с)  Выпустите скопившийся газ из системы гидроусилителя 
рулевого управления.

(d)  Запустите двигатель и оставьте его работать при холостых 
оборотах.

(e)  Прокрутите руль сначала налево, затем направо до упора, 
повторение таких действий поможет повысить температуру 
жидкости гидроусилителя рулевого управления.
Температура масла: 75 °С – 80 °С.

Подводящий 
трубопровод 
давленияСоединительная деталь

Насос гидроусилителя 
рулевого управления

Вход

SST

Выход

Соединительная деталь
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(f) На холостом ходу двигателя прекратите действие SST 
и наблюдайте за его отсчетом.
Минимальное давление гидравлической жидкости: 
5900 кПа.
▲ Внимание.
Время отключения не должно превышать 10 секунд.
Не допускайте перегрева жидкости.

(g)  Во время холостых оборотов двигателя полностью откройте 
клапан.

(h) При скорости вращения двигателя 1000 об/мин 
и 3000 об/мин измерьте давление жидкости.
Перепад давления жидкости: 490 кПа или менее.
▲ Внимание.
Нельзя вращать рулевое колесо.

(i) При холостых оборотах двигателя и открытом клапане 
проверните руль до предела сначала влево, затем вправо.
Минимальное давление гидравлической жидкости: 
5900 кПа.
▲ Внимание.
Задержите руль повернутым до предела не более чем 
на 10 секунд.
Не допускайте перегрева жидкости.

(j)  Отсоедините SST.
(k)  Соедините подводящий трубопровод давления и насос 

гидроусилителя рулевого управления.
(l)  Выпустите скопившийся газ из системы гидроусилителя 

рулевого управления.
3.  Проверка усилителя рулевого управления.

 Примечания.
Такая проверка должна проходить при правильном 
атмосферном давлении колес и использовании 
первоначального запасного колеса.

(а)  Проверьте уровень жидкости гидроусилителя руля, 
убедитесь, что он не превышает пределов шкалы.

(b)  Заведите двигатель и оставьте его работать при холостых 
оборотах, несколько раз проверните руль от одной конечной 
точки до другой для предварительного подогрева деталей и 
жидкости.

(с)  Установите пружинные весы на рулевое колесо и установите 
автомобиль на чистую и сухую поверхность с двигателем, 
работающим на холостых оборотах. Потяните пружинные 
весы как показано на рисунке, считайте показания весов 
при начальной прокрутке колес автомобиля.
Сила начальной прокрутки: 34 Н.

SST

SST

SST

Гидроусилитель 
рулевого 

управления

Бачок 
гидроусилителя Выключение

Насос 
гидроусилителя 

рулевого 
управления

Гидроусилитель 
рулевого 

управления

Бачок 
гидроусилителя Открыто

Насос 
гидроусилителя 

рулевого 
управления

Гидроусилитель 
рулевого 

управления

Бачок 
гидроусилителя Открыто

Насос 
гидроусилителя 

рулевого 
управления

Предел поворота руля
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4.  Проверка протечек жидкости.
(а)  Проверьте, не нарушена ли герметичность 

насоса гидроусилителя руля, в маслоподающем и 
масловыпускающем отверстиях.

(b)  Проверьте, нет ли утечки в местах соединения гаек и 
сопряженных поверхностей.

(с)  Проверьте, нет ли повреждения, утечки, скручивания и 
спутывания шланга.

(d)  Проверьте, нет ли повреждения, коррозии и утечки 
трубопровода.

(е)  Проверьте, нет ли утечки в месте соединения шланга и 
трубопровода.
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Жидкость гидросистемы усилителя рулевого 
управления. 
1.  Проверьте уровень жидкости системы гидроусилителя 

рулевого управления.
Жидкость: FLUIDE DA.

 Внимание.
Проверьте и убедитесь, что уровень жидкости находится 
в диапазоне между отметками MIN и MAX.

2.  Залейте жидкость системы гидроусилителя рулевого 
управления.

(a)  Автомобиль должен быть установлен ровно.
(b)  После выключения двигателя проверьте уровень жидкости 

системы гидроусилителя рулевого управления.
При необходимости добавьте жидкость.

(c)  Запустите двигатель и оставьте его работать при холостых 
оборотах.

(d)  Прокрутите руль сначала налево, затем направо до упора, 
повторение таких действий поможет повысить температуру 
жидкости гидроусилителя рулевого управления.

(e)  Проверьте наличие пузырей или признаков эмульгирования.
При обнаружении пузырей или признаков эмульгирования 
необходимо выпустить скопившийся газ из системы 
гидроусилителя рулевого управления.

(f)  Во время холостых оборотов двигателя проверьте уровень 
жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления.

(g)  Выключите двигатель.
(h)  Через несколько минут проверьте уровень жидкости в бачке 

гидроусилителя рулевого управления снова.
Максимальное повышение уровня жидкости: 5 мм.
При обнаружении каких-либо проблем необходимо 
выпустить скопившийся газ из системы гидроусилителя 
рулевого управления.

(i)  Проверьте уровень жидкости.

3.  Выпустите скопившийся газ из системы гидроусилителя 
рулевого управления.

(a)  Проверьте уровень жидкости.
(b)  Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите его 

при помощи кронштейна.
(c)  Поверните руль.

При выключенном двигателе медленно проверните руль 
сначала налево, потом направо до упора, повторите эти 
действия несколько раз.

(d)  Опустите автомобиль.
(e)  Запустите двигатель.

Оставьте двигатель работать на холостых оборотах в 
течение нескольких минут.

(f)  Поверните руль.
(1)  На холостых оборотах двигателя поворачивайте руль 
до упора влево или вправо и удерживайте его в таком 
положении по 2–3 сек., затем поверните руль до упора в 
обратную сторону и задержите его также на 2–3 сек.
(2)  Повторите шаг (1) несколько раз.

(g)  Выключите двигатель.
(e)  Проверьте наличие пузырей или признаков эмульгирования.

При наличии пузырей или признаков эмульгирования 
необходимо выпускать скопившийся газ из системы 2 раза, 
необходимо проверить наличие утечки в системе.

(i)  Проверьте уровень жидкости.

Норма Аномально
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Бачок гидроусилителя руля 
Демонтаж
1.  Откройте капот.
2.  Демонтируйте соединительный рукав бачка гидроусилителя 

руля и возвратную трубку.
(а)  Разъедините два металлических обруча на соединительном 

рукаве гидроусилителя руля и возвратной трубке и 
поочередно установите в положение, как показано на 
рисунке слева.

(b)  Как показано на рисунке, отсоедините соединительный 
рукав гидроусилителя руля и возвратную трубку, слейте 
жидкость гидроусилителя руля в контейнер.

3.  Снимите бачок гидроусилителя руля.
(а)  При помощи плоской отвертки, прижмите пружину до тех 

пор, пока пружина не выступит из места зацепления, 
одновременно выталкивайте бачок гидроусилителя руля 
другой рукой.

4.  Снимите кронштейн бачка гидроусилителя руля.
(а)  При помощи гаечного ключа открутите 3 болта, снимите 

кронштейн бачка гидроусилителя руля.

Установка
1. У становите кронштейн бачка гидроусилителя руля.
(а)  При помощи 3 болтов закрепите кронштейн бачка 

гидроусилителя руля.
2.  Установите бачок гидроусилителя руля.
(а)  Установите бачок гидроусилителя руля на кронштейн 

гидроусилителя руля.
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3.  Установите соединительный рукав бачка гидроусилителя 
руля и возвратную трубку.

(а)  Установите соединительный рукав бачка гидроусилителя 
и возвратную трубку на бачок гидроусилителя руля, как 
показано на рисунке.

(b)  При помощи плоскогубцев разъедините два металлических 
обруча на соединительном рукаве гидроусилителя руля 
и возвратной трубке, зажмите наконечник шланга.

4.  Залейте жидкость гидроусилителя руля.
5.  Выпустите скопившийся газ из системы гидроусилителя 

рулевого управления.
6.  Проверьте, не протекает ли жидкость.
7.  Проверьте уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля.
8.  Установите крышку бачка гидроусилителя руля.
9.  Закройте капот.
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Трубопровод рулевого управления 
Демонтаж
1.  Откройте и надежно зафиксируйте крышку капота.
2.  Удалите жидкость гидроусилителя руля.
3.  нимите впускной шланг гидроусилителя руля.
(а)  Отсоедините всасывающий шланг гидроусилителя руля 

от бачка гидроусилителя руля.
(b)  Отсоедините всасывающий шланг гидроусилителя руля 

от насоса гидроусилителя руля. 
Модель 4D20. 

Модель 4G69.

Модель 4G15B.

4.  Демонтируйте трубку высокого давления рулевого 
управления и возвратный маслопровод.

(а)  Отсоедините трубку высокого давления рулевого 
управления и возвратный маслопровод от рулевого 
механизма.
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(b)  Отсоедините 2 монтажных болта крепления маслопровода 
гидроусилителя рулевого управления от поворотного 
механизма.

(с)  Отсоедините зажимы маслопровода гидроусилителя 
рулевого управления от автомобиля.

5.  Снимите бампер.
6.  Снимите возвратную трубку рулевого управления 2.
(а)  Снимите 2 болта крепления маслопровода гидроусилителя 

рулевого управления с усилительной балки бампера
(b)  Отсоедините возвратный маслопровод гидроусилителя 

руля от бачка гидроусилителя руля.
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Насос гидроусилителя рулевого управления 
Демонтаж

Модель 4D20.
1.  Откройте и надежно зафиксируйте крышку капота.
2.  Удалите жидкость гидроусилителя руля.
3.  Отсоедините трубку высокого давления рулевого управления 

и всасывающий шланг от насоса гидроусилителя рулевого 
механизма.

4. Снимите приводной ремень насоса гидроусилителя 
рулевого механизма. Снимите регулировочный болт 
натяжения и приводной ремень насоса гидроусилителя 
руля.

5.  Снимите насос гидроусилителя руля. Снимите 3 крепежных 
болта.

6.  Снимите крепление насоса гидроусилителя рулевого 
управления. Снимите 5 крепежных болтов.

Установка
1.  Установите крепление насоса гидроусилителя руля.
(а)  Установите 5 болтов крепления насоса гидроусилителя 

рулевого управления.
Момент затяжки: (23±3) Н•м.
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2.  Установите насос гидроусилителя рулевого управления
При помощи 3 болтов установите крепление приводного 
ремня насоса гидроусилителя руля на двигатель.
Момент затяжки: 33±3 Н•м.

3.  Установите ремень насоса гидроусилителя рулевого 
управления.
При помощи болтов установите крепление регулятора 
натяжения на двигатель.
Сила натяжения ремня: 450±50 Н.

4.  Присоедините трубку высокого давления гидроусилителя 
руля и всасывающий шланг к насосу гидроусилителя руля. 
При помощи полого винта установите трубку высокого 
давления на насос гидроусилителя руля.
Момент затяжки: (30±4) Н•м.

5.  Залейте жидкость гидроусилителя руля.
6.  Выпустите скопившийся газ из системы гидроусилителя 

рулевого управления.
7.  Проверьте, не протекает ли жидкость.
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Модель 4G15B
1.  Откройте и надежно зафиксируйте крышку капота.
2.  Удалите жидкость гидроусилителя руля.
3.  Снимите кронштейн правой подушки двигателя.
4.  Снимите трубку высокого давления гидроусилителя руля.
5.  Снимите впускной шланг гидроусилителя руля.
6.  Снимите ремень генератора.

7.  Снимите крепление регулятора натяжения. Снимите 
2 болта.

8.  Снимите приводной ремень насоса гидроусилителя 
рулевого управления. Проверьте ремень насоса 
гидроусилителя руля на предмет чрезмерного износа, корд 
на предмет повреждений.
При обнаружении изъянов, замените ремень насоса 
гидроусилителя руля.

9.  Снимите насос гидроусилителя рулевого управления
(а)  Снимите 1 болт соединения с двигателем.
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(b)  Снимите 2 болта и крепление насоса гидроусилителя 
рулевого управления 1 в сборе

(с)  Снимите 3 болта и крепление насоса гидроусилителя 
рулевого управления 2 в сборе.

Установка
1.  Установите насос гидроусилителя руля
(а)  При помощи 2-х болтов закрепите крепление насоса 

гидроусилителя рулевого управления 1 в сборе.
Момент затяжки: (23±3) Н•м.

(b)  При помощи 3-х болтов закрепите крепление насоса 
гидроусилителя рулевого управления 2 в сборе.
Момент затяжки: (23±3) Н•м.

(с)  При помощи 1 болта закрепите крепление 1 и крепление 2 
на двигателе.
Момент затяжки: 40±4 Н•м.
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2.  Установите приводной ремень насоса гидроусилителя 
рулевого управления.

3.  Установите крепление регулятора натяжения.
(а)  При помощи 2 болтов установите крепление регуляторов 

натяжения.
Момент затяжки: 40±4 Н•м.

(b)  Проверьте силу натяжения приводного ремня насоса 
гидроусилителя рулевого управления.
Сила натяжения ремня: 450±50 Н.
При прикладывании силы 98 Н к средней части ремня, 
прогиб ремня должен составлять (4 ~ 6) мм.

4.  Установите ремень генератора.
Проверьте силу натяжения ремня генератора.
При прикладывании силы 98 Н к части ремня в промежутке 
между шкивом генератора и шкивом амортизации 
коленчатого вала, ремень генератора должен прогнуться 
на (6 ~ 8) мм, в противном случае, следует отрегулировать 
силу натяжения ремня генератора.

5.  Установите трубку высокого давления гидроусилителя руля
6.  Установите впускной шланг гидроусилителя руля.
7.  Установите кронштейн правой подушки двигателя.
8.  Залейте жидкость гидроусилителя руля.
9.  Выпустите скопившийся газ из системы гидроусилителя 

рулевого управления.
10.  Проверьте, не протекает ли жидкость.
11.  Проверьте уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля.
12.  Установите крышку бачка гидроусилителя руля.
13.  Закройте капот.
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Модель 4G69
1.  Откройте и надежно зафиксируйте крышку капота.
2.  Удалите жидкость гидроусилителя руля.
3.  Отсоедините трубку высокого давления рулевого управления 

и всасывающий шланг от насоса гидроусилителя рулевого 
механизма.

4. Снимите приводной ремень насоса гидроусилителя 
рулевого механизма. Снимите регулировочный болт 
натяжения и приводной ремень насоса гидроусилителя 
руля.

5.  Снимите насос гидроусилителя руля. Снимите 4 крепежных 
болта.

6.  Снимите крепление насоса гидроусилителя рулевого 
управления. Снимите 3 крепежных болта.

Установка
1.  Установите крепление насоса гидроусилителя руля
(а)  Установите 3 болта крепления насоса гидроусилителя 

рулевого управления.
Момент затяжки: (23±3) Н•м.
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2.  Установите насос гидроусилителя рулевого управления.
При помощи 4 болтов установите крепление приводного 
ремня насоса гидроусилителя руля на двигатель.
Момент затяжки: 30±3 Н•м.

3.  Установите ремень насоса гидроусилителя рулевого 
управления.
При помощи болтов установите крепление регулятора 
натяжения на двигатель.
Сила натяжения ремня: 650±50 Н.

4.  Присоедините трубку высокого давления гидроусилителя 
руля и всасывающий шланг к насосу гидроусилителя руля. 
При помощи полого винта установите трубку высокого 
давления на насос гидроусилителя руля.

5.  Залейте жидкость гидроусилителя руля.
6.  Выпустите скопившийся газ из системы гидроусилителя 

рулевого управления.
7.  Проверьте, не протекает ли жидкость.
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Гидроусилитель рулевого управления
Демонтаж
1.  Удалите жидкость гидроусилителя рулевого управления.
2.  Установите передние колеса прямо.
3.  Убедитесь в том, что зажигание находится в выключенном 

положении, затем отключите отрицательный полюс 
аккумулятора.

4.  Снимите пыльник рулевой колонки.
5.  Отсоедините карданный шарнир рулевого привода 

карданного вала.
(а)  Закрепите руль при помощи ремня безопасности, чтобы 

избежать поворота.
 Внимание.

Это действие также помогает избежать повреждения 
часовой пружины подушки безопасности.

(b)  Сделайте метки на шарнире карданного вала и рулевом 
приводе карданного вала.

(с)  Открутите болты, затем снимите шарнир карданного вала 
с рулевого привода карданного вала.

6.  Отсоедините впускную и возвратную трубки гидроусилителя 
рулевого управления.

7.  Поднимите автомобиль на подъемнике.
8.  Снимите передние колеса.
9.  Снимите шаровой палец рулевой тяги с левой стороны.
(a)  Снимите разводной штифт и гайку.
(b)  Отсоедините шаровой палец рулевой тяги от поворотной 

цапфы с левой стороны.
10.  Снимите шаровой палец рулевой тяги с правой стороны.

Отметка для сборки
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11.  Снимите соединительный рычаг левого и правого 
стабилизатора поперечной устойчивости.

12.  Отсоедините левый и правый приводной вал и фланец 
ступицы.

13.  Отсоедините фланцы левой и правой передних ступиц 
и амортизатор.

14.  Снимите выхлопную трубу.
15.  Снимите подвеску двигателя.
16.  Снимите подрамник в сборе.
17.  Демонтируйте детали маслопровода гидроусилителя руля 

с поворотного механизма.
18.  Снимите гидроусилитель рулевого управления.
(а)  Снимите пыльник рулевого привода карданного вала.
(b)  Выверните 4 болта.

19.  Демонтируйте шаровой палец рулевой тяги.
(а)  Сделайте пометки на шаровом пальце рулевой тяги с левой 

стороны и зубчатой рейке.
(b)  Ослабьте гайку крепления и снимите шаровой палец 

рулевой тяги с левой стороны и гайку крепления.
20.  Снимите шаровой палец рулевой тяги с правой стороны.

 Внимание.
Проведите те же действия для другой стороны.

21.  Проверьте шаровой палец рулевой тяги.
(а)  Установите тиски на шаровой палец рулевой тяги с левой 

стороны.
(b)  Установите гайку на шаровой шарнир.
(с)  Двигайте шаровой шарнир вперед и назад 5 раз.
(d)  Используйте многоугольный ключ, чтобы вращать гайку 

со скоростью 2~4 поворота в секунду и зафиксируйте 
показание крутящего момента на пятом повороте.
Момент усилия затяжки: 0,8 Н•м ~ 3,4 Н•м.

Линия отметки


