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Снятие и установка рулевого механизма с ручным приводом

Детали установки рулевого механизма с ручным приводом (модели Mirage) 

1 — Болт крепления вала рулевой колонки к оси приводной шестерни
реечной передачи
2 — Хомут
3 — Шплинт
4 — Шаровый палец наконечника рулевой тяги
5 — Монтажный хомут

6 — Монтажный хомут
7 — Картер рулевого
механизма
8 — Крышка
N — Замените

Некоторые из рассматриваемых в настоящем Руководстве модели автомобилей
оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS). 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.

Модели Mirage 

Снятие 



Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Детали установки рулевого механизма на моделях Mirage показаны на
сопроводительной иллюстрации. 
2. 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!

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса
.
4. Отсоедините электропроводку от кислородного датчика и снимите приемную трубу
системы выпуска отработавших газов. 
5. Подоприте/вывесьте силовой агрегат. Отдайте болты крепления обоих реактивных
упоров подвески агрегата. 
6. Выверните четыре крепежных болта и снимите центральную балку. 
7. Отпустите стяжной болт крепления нижнего карданного шарнира рулевой колонки к
входному валу реечной передачи, - предварительно пометьте установочное положение
компонентов. 
8. Извлеките шплинты, отдайте корончатые гайки и высвободите наконечники рулевых
тяг из поворотных кулаков. 
9. Отпустите крепежные болты монтажных хомутов и извлеките сборку рулевого
механизма с резиновыми подушками ее опор через арку правого колеса.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное место, - проследите за
правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток
валов. 
2. Установите монтажные хомуты и затяните болты их крепления с требуемым усилием
(70 Hм). 
3. Затяните с требуемым усилием (18 Hм) стяжной болт крепления нижнего вала
колонки к входному валу реечной передачи. 
4. Установите центральную балку. 
5. Установите приемную трубу системы выпуска отработавших газов. 
6. Подсоедините электропроводку к кислородному датчику. 
7. Подсоедините наконечники рулевых тяг к поворотным кулакам, затяните с
требуемым усилием корончатые гайки и зафиксируйте их новыми шплинтами. 
8. Проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите
соответствующую корректировку.


