
Рулевое колесо

Колонка рулевого управления

 

1 – декоративная накладка;
2 – рулевое колесо;
3 – гайка;
4 – гайка;
5 – колодка с проводами;
6 – шайба;
7 – пружина;
8 – подшипник;
9 – подрулевые переключатели;
10 – труба;
11 – кронштейн рулевой колонки;

12 – верхний вал рулевого управления;
13 – втулка;
14 – пластмассовая втулка;
15 – нижний вал колонки рулевого
управления;
16 – хомут;
17, 18, 21 – болты;
19 – кронштейн;
20 – выключатель зажигания с
противоугонным устройством

Предупреждение

 



Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Установить передние колеса в положение движения автомобиля по прямой.

3. Снять декоративную накладку и отсоединить от нее колодку с проводами выключателя
звукового сигнала.

4. Промаркировать взаимное расположение рулевого колеса и вала рулевой колонки.

5. Отвернуть гайку крепления рулевого колеса на столько, чтобы ее торец был заподлицо
с торцом вала рулевой колонки.

6. Покачивая за спицы, с силой дернуть на себя рулевое колесо так, чтобы оно сошло со
шлицев рулевого вала. Отвернуть окончательно гайку и снять шайбу и рулевое колесо.

 

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед установкой проверить, чтобы передние колеса находились в положении
движения автомобиля по прямой и рычаг переключателя указателей поворота был в
нейтральном положении. При этом рычажок отключения указателей поворота должен
быть направлен в левую сторону.

2. Установить рулевое колесо на вал в соответствии с ранее сделанной меткой.

3. Установить шайбу и завернуть гайку крепления моментом 40 Н·м (4,0 кгс·м).

4. Вставить угольный контакт с проводом в ступицу рулевого колеса.

5. Подключить колодку с проводом к декоративной накладке и установить накладку на
рулевое колесо.



6. Проверить расстояние от кожуха рулевого колеса до кожуха подрулевых
переключателей, которое должно быть равно 3 мм. Если это расстояние отличается от
указанного, ослабить крепление подрулевых переключателей через отверстие,
расположенное снизу в кожухе подрулевых переключателей. Выставить требуемое
расстояние и закрепить подрулевые переключатели.

7. Произвести пробную поездку. При движении автомобиля по прямой спицы рулевого
колеса должны быть расположены горизонтально. В противном случае снять рулевое
колесо и установить его заново.


