
12.18 Снятие и установка рулевого колеса

Снятие и установка рулевого колеса

Модели Mirage по 1993 г. вып. 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. Отсоедините
от батареи отрицательный провод.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Снимите со ступичной части рулевого колеса накладку кнопки активации клаксона, -
оттяните нижний край накладки вверх, затем отсоедините электропроводку. 
3. Отдайте гайку крепления рулевого колеса. 
4. Пометьте положение колеса относительно рулевого вала. 
5. При помощи специального съемника снимите колесо с рулевой колонки.

Ни в коем случае не производите попыток сбить колесо с вала при помощи молотка!

Установка 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Следя за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа
установочных меток, посадите колесо на вал рулевой колонки. 
2. Наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием (40 Hм). 
3. Подсоедините электропроводку и установите на ступичную часть рулевого колеса
накладку активации клаксона. 
4. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Модели Galant по 1993 г. вып. 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Снимите накладку активации клаксона: на моделях по 1991 г. вып. накладку следует
отжать вверх с целью высвобождения ее из фиксаторов, поднять и отсоединить
электропроводку; на моделях 1992 ÷ 1993 г.г. вып. предварительно вывернуть
расположенный в нижней части накладки винт. 
3. Отдайте крепежную гайку.
4. Пометьте положение колеса относительно рулевого вала. 
5. При помощи специального съемника снимите колесо с рулевой колонки.

Ни в коем случае не производите попыток сбить колесо с вала при помощи молотка!

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Следя за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа
установочных меток, посадите колесо на вал рулевой колонки. 
2. Наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием (35 ÷ 45 Hм). 
3. Подсоедините электропроводку и установите на ступичную часть рулевого колеса
накладку активации клаксона. 
4. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Модели Galant и Mirage с 1994 г. вып. 



Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки
безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание
получения травм при случайном ее срабатывании (см. Главу Бортовое
электрооборудование). Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету
изоляции. Во избежание повреждения системы SRS, проследите, чтобы рулевой вал не
проворачивался после снятия рулевого колеса. Заблокируйте колонку ключом
зажигания при прямолинейном положении передних колес.

Снятие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. 
2. Произведите деактивацию SRS (см. Главу Бортовое электрооборудование).

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной
комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Поддев, снимите боковые пластмассовые крышки и отдайте расположенные под сборкой рулевого колеса винты крепления модуля подушки безопасности.

4. Для отсоединения разъема пружинного контактного барабана подушки безопасности отпустите фиксатор, отжав его в сторону модуля. Удерживая фиксатор отжатым,
аккуратно подденьте разъем подходящим инструментом и отсоедините его от модуля.

5. Снимите модуль подушки безопасности и уложите его крышкой вверх перенесите его на чистую сухую поверхность.



6. Пометьте положение рулевого колеса относительно вала колонки.
7. Отдайте крепежную гайку и снимите колесо, воспользовавшись подходящим съемником, - ни в коем случае не производите попыток сбить колесо с вала при помощи молотка!

Во избежание нарушения центровки контактного кабельного барабана SRS не допускайте проворачивания рулевого вала при снятом рулевом колесе. При вынужденном
нарушении данного требования барабан должен быть отцентрирован перед установкой колеса на место.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Удостоверьтесь, что передние колеса автомобиля остаются в прямолинейном
положении. В случае необходимости произведите центровку пружинного контактного
барабана подушки безопасности, - добейтесь совмещения метки NEUTRAL с ответным
указателем на кожухе. 
2. Посадите рулевое колесо на вал колонки, - проследите за правильностью
совмещения нанесенных в процессе демонтажа меток. Наверните крепежную гайку и
затяните ее с требуемым усилием (40 Hм). 
3. Установите модуль подушки безопасности. 
4. Подсоедините отрицательный провод к батарее, поверните ключ зажигания в
положение ON, - на панели приборов должна на семь секунд включиться контрольная
лампа SRS.

Модели Diamante 

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки
безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание
получения травм при случайном ее срабатывании (см. Главу Бортовое
электрооборудование). Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету
изоляции. Во избежание повреждения системы SRS, проследите, чтобы рулевой вал не
проворачивался после снятия рулевого колеса. Заблокируйте колонку ключом
зажигания при прямолинейном положении передних колес.

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. 
2. Произведите деактивацию SRS (см. Главу Бортовое электрооборудование).

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Отдайте расположенные под сборкой рулевого колеса гайки крепления модуля
подушки безопасности. 
4. Для отсоединения разъема пружинного контактного барабана подушки
безопасности отпустите фиксатор, отжав его в сторону модуля. Удерживая фиксатор
отжатым, аккуратно подденьте разъем подходящим инструментом и отсоедините его
от модуля. 
5. Снимите модуль подушки безопасности и уложите его крышкой вверх перенесите его
на чистую сухую поверхность. 
6. Пометьте положение рулевого колеса относительно вала колонки.
7. Отдайте крепежную гайку и снимите колесо, воспользовавшись подходящим
съемником, - ни в коем случае не производите попыток сбить колесо с вала при помощи
молотка!

Во избежание нарушения центровки контактного обельного барабана SRS не
допускайте проворачивания рулевого вала при снятом рулевом колесе. При
вынужденном нарушении данного требования барабан должен быть отцентрирован
перед установкой колеса на место.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Удостоверьтесь, что передние колеса автомобиля остаются в прямолинейном
положении. В случае необходимости произведите центровку пружинного контактного
барабана подушки безопасности, - добейтесь совмещения метки NEUTRAL с ответным
указателем на кожухе. 
2. Посадите рулевое колесо на вал колонки, - проследите за правильностью
совмещения нанесенных в процессе демонтажа меток. Наверните крепежную гайку и
затяните ее с требуемым усилием (40 Hм: для моделей 1992 ÷ 1993 г.г. вып. и 45 Hм: для
моделей с 1994 г. вып.). 
3. Установите модуль подушки безопасности и затяните гайки его крепления с
требуемым усилием (5 Hм). 
4. Подсоедините отрицательный провод к батарее, поверните ключ зажигания в
положение ON, - на панели приборов должна на семь секунд включиться контрольная
лампа SRS.


