
11.1.2 Передняя пружина и амортизационная стойка

Передняя пружина и амортизационная стойка

Снятие

Вид
передней
подвески
с одной
стороны.

Как видно из иллюстрации выше, новая разработанная фирмой Nissan передняя
подвеска имеет необычный вид. Хотя используются амортизационные стойки с
винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторами, нижняя сторона
амортизационной стойки оснащена креплением, которое обычно используется на
амортизаторе заднего амортизатора. Снятие и установка благодаря этому
конструктивному решению осуществляются очень просто.

Следует помнить, что амортизационная стойка не подлежит разборке, т. е. если
амортизатор потерял свои амортизирующие свойства, следует заменить всю стойку.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры.
2. Снимите колесо.
3. Установите под поперечный рычаг подъемник и слегка приподнимите его.
4. С внутренней стороны двигательного отсека ослабьте три гайки, которые держат

амортизационную стойку на опоре сверху. Не удалять гайку посередине, так как
она удерживает амортизационную стойку в собранном состоянии. В случае



замены деталей амортизационной стойки ее можно отвинчивать.
5. Ослабьте болт и гайку на нижней стороне амортизационной стойки, выбейте болт

и освободите амортизационную стойку.
6. Медленно опустите подъемник, выводя одновременно поворотный кулак из

зацепления с амортизационной стойкой.

Разборка амортизационной стойки

При необходимости разобрать амортизационную стойку перед началом работы
необходимо учесть следующие моменты:

Винтовые пружины различных описываемых в данном Руководстве моделей отличаются
друг от друга. Кроме того установлены различные пружины в зависимости от
установленного двигателя. При заказе новых деталей об этом следует помнить. Пружины
имеют цветовые обозначения. Также пружины нельзя путать местами, если сняты обе
пружины.

Для замены амортизатора стойка не разбирается. Если амортизационные свойства
утрачены или изношен шток поршня, следует заменить всю амортизационную стойку.

При замене винтовой пружины следите, чтобы в амортизационную стойку не попала
грязь.

Никогда не зажимать амортизационную стойку в тисках, а изготовить пластину, к которой
можно привинтить стойку. Пластину можно зажимать в тисках.

На иллюстрации ниже изображены заменяемые детали амортизационной стойки.

Отдельные элементы амортизационной стойки

1 — верхняя резиновая втулка 
2 — гайка, 45 - 55 Н•м 
3 — прокладка 
4 — верхняя опора пружины 
5 — верхняя резиновая подушка 
6 — верхняя резиновая втулка 
7 — чашка 
8 — пылезащитная манжета 
9 — буфер хода сжатия 
10 — винтовая пружина 
11 — амортизационная стойка

Для разборки необходим сжиматель пружин.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Руководствуясь иллюстрацией ниже, сожмите пружину, пока верхнюю опору стойки нельзя будет повернуть рукой.
Для этого могут использоваться два крюка сжимателя.



Ослабление
гайки штока
поршня.
Пружина
сжата
сжимателем
и для
удерживания
штока
используется
гаечный ключ
.

2. Ослабьте гайку штока поршня на внутренней стороне верхней опоры, удерживая шток поршня гаечным ключом, как
видно из иллюстрации.

3. На основании иллюстрации  снимите все детали верхней опоры и затем винтовую пружину с амортизационной
стойки. Следите, чтобы не поцарапать и не повредить шток поршня.

4. Тщательно очистите детали в промывочном бензине и высушить сжатым воздухом. Следите, чтобы все детали были
свободны от пыли и грязи. Хорошо проверьте детали. Показанные на монтажной схеме изношенные или
поврежденные детали могут быть заменены на новые.

Сборка амортизационной стойки

Руководствуясь иллюстрацией, соберите амортизационную стойку, учитывая следующие
указания:

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Вытеснить воздух из амортизатора, сдвинув несколько раз поршень вверх-вниз,
при этом поршень должен каждый раз проходить весь свой ход. Вытянуть шток
поршня, если сторона поворотного кулака находится внизу. Вдвиньте поршень,
если сторона поворотного кулака находится вверху.

2. Сожмите пружину сжимателем и наденьте на амортизационную стойку. Следите,
чтобы она правильно села в чашку.

3. Наденьте по порядку все детали, показанные на иллюстрации , на
амортизационную стойку. Наденьте на шток поршня буфер хода сжатия,
пылезащитную манжету и чашку в правильном направлении. Прежде чем надеть
верхнюю опору амортизационной стойки, нужно найти выемку на внешней
окружности. Наденьте опору таким образом, чтобы выемка при установленной
амортизационной стойке была обращена к внутренней части автомобиля. В этой
связи следите за креплением амортизатора. В нем выбита стрелка, которая с
левой стороны должна быть обращена назад, а с правой стороны вперед. Выемку
и стрелку следует сориентировать друг относительно друга.

4. Навинтите новую гайку штока поршня, удерживая шток, как показано на
иллюстрации  и затяните гайку с усилием 18 - 24 Н•м.

5. Медленно отпустите сжиматель пружины и проверьте, чтобы пружина вошла в
чашку на амортизационной стойке.



Установка амортизационной стойки

Установка амортизационной стойки осуществляется в обратной снятию
последовательности. Следите, чтобы тормозной шланг при подключении не был
перекручен.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. После установки поверните рулевое колесо от упора до упора и проверьте, чтобы
шланг не натыкался ни на какие детали автомобиля. Значения моментов затяжки
приведены указанные в Спецификациях в начале Главы.

2. Затяните три гайки верхней опоры амортизационной стойки на креплении кузова
с усилием 45 - 53 Н•м. Забейте болт амортизатора на нижней стороне к
поперечному рычагу.

3. В заключение прокачайте тормозную систему, если тормозной шланг был
отключен.


