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Рулевое колесо и рулевая колонка
Структурная схема

1. Рулевое колесо

2. Рулевая колонка в сборе

3. Средний рулевой привод карданного вала

4. Нижний рулевой привод карданного вала

Н·м Нормальный момент силы
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Процедура ремонта
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

Рулевое колесо
Демонтаж

Важно:
• Воздушная подушка безопасности.

1.  Установите передние колеса прямо по направлению 
движения.

2.  Убедитесь в том, что зажигание находится в выклю-
ченном положении, затем отключите отрицательный 
полюс аккумулятора.
Важно:

• Другие действия можно производить только через 90 с.

3.  Снимите подушку безопасности с рулевого колеса.
4.  Снимите руль в сборе.
(a) Отсоедините нажимной разъемный соединитель 

рулевого колеса.

(b) Снимите стопорную гайку рулевого колеса, затем прикройте 
несколько.

(c) Удерживая руль раскачивайте его влево и вправо, назад 
и вперед, вытягивайте руль кверху.

Важно:
• Произведите отметки для последующей сборки.

Примечание:
• После снятия рулевого колеса необходимо зафикси-

ровать часовую пружину подушки безопасности 
(можно сделать это при помощи скотча) во избежание 
сбивки нуля часовой пружины (перед установкой 
рулевого колеса необходимо снять).

Монтаж
1. Произведите установку рулевого колеса на основании 

монтажных отметок.
Важно:

• Откорректируйте центр часовой пружины подушки 
безопасности.

Закрутите стопорную гайку.

Момент затяжки: (50±5) Н·м
2. Установите подушку безопасности.
3. Подсоедините отрицательный полюс аккумулятора.
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Рулевая колонка
Демонтаж
1. Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
2. Снимите подушку безопасности, отключите датчик 

угла поворота.
3. Снимите руль.
4. Снимите защитную панель в левом нижнем углу 

инструментальной панели.

5. Снимите левую нижнюю защитную панель 
приборной панели.

(a) Снимите левую боковую накладку приборной панели.

(b) Снимите 1 винт и 1 болт, снимите левую нижнюю защитную 
панель приборной панели.

6. Снимите защитный кожух рулевой колонки.
(a) Отсоедините верхний кожух рулевой колонки.

(b) Снимите 3 болта, снимите нижний кожух рулевой колонки.

7. Снимите комбинированный переключатель.
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(b) Снимите 4 гайки, снимите рулевую колонку.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

8. Снимите рулевую колонку.
(a) Произведите отметки для последующей сборки, снимите 

1 болт, отсоедините средний рулевой привод 
карданного вала.
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Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

5. Снимите 1 болт, соединенный с нижним рулевым 
приводом карданного вала.

4. Снимите 1 зажим с верхней части резинового блока.

Средний рулевой привод 
карданного вала
Демонтаж
1. Снимите защитную панель в левом нижнем углу 

инструментальной панели.
2. Отсоедините болт, соединенный с рулевой колонкой.
3. Снимите 4 болта, соединенных с кузовом автомобиля.
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Нижний рулевой привод 
карданного вала
Демонтаж
1. Снимите 1 зажим с верхней части резинового блока.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

3. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
4.  Снимите 1 болт, соединенный с рулевым механизмом.

2. Снимите 1 болт, соединенный с нижним рулевым 
приводом карданного вала.
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Система гидроусилителя рулевого управления
Структурная схема

1. Впускной шланг гидроусилителя рулевого 
управления

2. Насос гидроусилителя рулевого управления

3. Впускная и возвратная трубки гидроусилителя 
рулевого управления

4. Монтажный кронштейн впускной трубки 
гидроусилителя рулевого управления

5. Возвратная трубка гидроусилителя рулевого 
управления

6. Кронштейн бачка гидроусилителя руля

7. Бачок гидроусилителя руля

8. Крышка бачка гидроусилителя руля

Н·м Нормальный момент силы
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1. Цельный гидроусилитель рулевого управления

2. Шаровая опора

3. Пыльник

4. Поперечная рулевая тяга

Гидроусилитель рулевого управления

Н·м Нормальный момент силы
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Процедура ремонта
Жидкость гидросистемы 
усилителя рулевого управления
1. Проверьте уровень жидкости системы гидроусилителя 

рулевого управления.
Жидкость: FLUIDE DA

Важно:
• 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 необхо-
димости добавьте жидкость.

(c) Запустите двигатель и оставьте его на 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.

(f) Во время холостых оборотов двигателя проверьте уровень 
жидости 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.

(h) Проверьте наличие пузырей или признаков эмульгирования.

Если по причине наличия пузырей или признаков эмульгиро-
вания необходимо выпускать скопившийся газ из системы 
2 раза, необходимо проверить наличие утечки в системе.

(i) Проверьте уровень жидкости.
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Бачок гидроусилителя руля
Демонтаж
1. Откройте капот.
2. Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.
3. Снимите бачок гидроусилителя.
(a) Вытяните жикость гидроусилителя рулевого управления 

из бачка гур.

(b) Отсоедините впускной шланг гур от возвратной трубки гур.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

4. Снимите кронштейн бачка гур.

(c) При помощи отвертки подоприте угол, вытяните бачок гур 
кверху.
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Насос гидроусилителя 
рулевого управления
Демонтаж
1. Откройте капот.
2. Удалите жидкость гур.
3. Отсоедините впускной шланг гур, а также впускную 

и возвратную трубки гур от насоса гур.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

5. Снимите насос гур.
Снимите 3 болта, извлеките насос гур с двигателя.

4. Ослабьте автматический натяжитель, снимите ремень гур.
Проверьте ремень на износ, наличие трещин или 
расслаиваия и т. д., при обнаружении подобных дефектов 
замените ремень.
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Цельный гидроусилитель 
рулевого управления
Демонтаж
1. Убедитесь в том, что зажигание находится 

в выключенном положении.
2. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
3. Снимите передние колеса.
4. Снимите нижнюю защитную панель кузова.
5. Удалите жидкость гур.
6. Отсоедините приводной вал рулевой колонки.

Отрегулируйте стопорную гайку в положение, подходящее 
для демонтажа, снимите 1 болт.

8. Снимите шаровую опору.

7. Отсоедините впускную и возвратную трубки гур.
(a) Снимите 1 болт, соединяющий впускную и возвратную трубки 

гур и цельный усилитель рулевого управления.
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Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

9. Снимите цельный гидроусилитель рулевого управления.
Рулевой механизм переместите вправо до тех пор, пока 
внутренняя тяга не пройдет через правой отверстие рамы 
автомобиля, прокрутите в направлении к задней части 
автомобиля, извлеките его наискосок между второй 
и третьей поперечными балками рамы.
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Шаровая опора
Демонтаж
1. Убедитесь в том, что зажигание находится 

в выключенном положении.
2. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
3. Снимите передние колеса.
4. Снимите нижнюю защитную панель кузова.
5. Снимите шаровую опору.
(a) Снимите разводной штифт и гайку.

(b) Отсоедините шаровую опору от поворотной цапфы.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

(c) Снимите шаровую опору с поперечной рулевой тяги 
цельного гидроусилителя рулевого управления.
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Впускной шланг гидроусилителя 
рулевого управления
Демонтаж
1. Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.
2. Удалите жидкость гур.
3. Снимите впускной шланг гидроусилителя 

рулевого управления.
Ослабьте хомуты с двух сторон, снимите впускной шланг 
гидроусилителя рулевого управления.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.
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Впускная и возвратная трубки 
гидроусилителя рулевого управления
Демонтаж
1. Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.
2. Отсоедините впускную и возвратную трубки 

гидроусилителя рулевого управления с насоса гур.
Снимите полый винт и прокладку впускной и возвратной 
трубок гидроусилителя рулевого управления.

3. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
4. Снимите впускную и возвратную трубки гур.
(a) Снимите монтажный болт кронштейна впускной и возвратной 

трубок гур.

(b) Снимите болт нажимной пластины впускной и возвратной 
трубок гур.

(c) Снимите впускную и возвратную трубки с рулевого 
механизма.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.
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Возвратная трубка гидроусилителя 
рулевого управления
Демонтаж
1. Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.
2. Отсоедините возвратную трубку гур от насоса гур, 

снимите шланг с места крепления вентилятора.
3. Снимите передний бампер.
4. Снимите переднюю левую фару.
5. Снимите два монтажных болта возвратной трубки гур.

(c) Снимите монтажный болт нажимной пластины 
маслопровода гур.

(d) Снимите возвратную трубку гур.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке 
процедуры демонтажа.

(b) Снимите 2 монтажных болта продольной балки рамы 
автомобиля.

6. Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
7. Снимите вовзвратную трубку гур.
(a) Снимите болты крепления переднего бампера и монтажные 

болты поперечной балки рамы автомобиля.
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