
11.1.6 Регулировка передних колес

Регулировка передних колес

При проверке регулировки передних колес автомобиль должен находиться на ровной
поверхности, и в шинах должно быть соответствующее Спецификациям давление.
Перед измерением схождения важно, чтобы рулевое управление, подвеска колес и
подшипники ступиц были установлены надлежащим образом и не имели люфта. Развал,
выбег и поперечный наклон оси поворота колеса не регулируются. Если значения при
измерении не соответствуют требуемым, можно предположить, что детали передней
подвески деформированы и должны быть заменены.

При измерении развала и выбега автомобиль следует привести в рабочее состояние.
Кроме того следует заполнить топливный бак.

Регулировочные значения приведены в Спецификациях в начале Главы.

Регулировка схождения

Схождение регулируется после ослабления контргаек рулевых тяг удлинением или
укорачиванием рулевой тяги. Рулевые тяги имеют левую резьбу с одной стороны и
правую резьбу с другой, так что среднюю трубу можно вращать влево или вправо, чтобы
изменить регулировку (иллюстрация ниже).

Смещение
рулевой тяги.
Предварительно
ослабить
контргайку (1).

Если рулевые тяги снимались, перед началом регулировки схождения их нужно
установить на расстоянии 183.6 мм. Расстояние измеряется между стрелками (см.
иллюстрацию ниже).
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При измерении схождения действуйте следующим образом:

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Приложите к передней стороне колес подходящий шаблон и установите шкалу на
"0". Пометьте поверхность прилегания мелом.

2. Сдвиньте автомобиль на пол-оборота колес вперед, пока отметки мела не
окажутся сзади.

3. Приложите установленный на "0" шаблон к задней части колес и сместите щуп.
Считайте размер на шкале прибора.

4. Если размер на задней части больше чем на передней и лежит в пределах,
заданных в Спецификациях в начале Главы, регулировка верна. Следует
помнить, что схождение может иметь отрицательное значение (до -0.5 мм), без
необходимости дополнительной регулировки.

5. Для корректировки регулировки ослабьте контргайки (см. иллюстрацию) обеих
рулевых тяг и сместите обе рулевые тяги на одинаковое значение с помощью
гаечного ключа. Снова измерьте схождение и затяните контргайки с усилием 37 -
46 Н•м.

Проверка выбега (продольного наклона оси поворота)

Выбег можно измерить обычным предназначенным для этого угломером. Конечно,
оптические приборы точнее. Под углом выбега понимают наклон поворотного кулака
назад, относительно линии, проведенной вверх под прямым углом к поверхности дороги,
смотря сбоку на колесо и амортизационную стойку. Если представить проведенную через
амортизационную стойку линию, она должна проходить перед передним колесом на
дорогу. На иллюстрацииниже показан угол выбега.
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Значение выбега приведено в Спецификациях в начале Главы.

Если при измерении выясняется, чтоб выбег лежит вне допустимых пределов, следует
проверить переднюю подвеску на наличие деформации. Например, резкий наезд на
поребрик может оказать негативное влияние на выбег.

Проверка и регулировка развала

Под развалом понимают угол наклона поворотного кулака наружу, если смотреть на
переднюю сторону колеса, относительно к линии, проведенной перпендикулярно дороге.
На иллюстрации  наглядно показан угол развала. Угол развала можно измерить
обычным прибором для измерения развала, однако оптические приборы, конечно, точнее.
Угол развала измеряется в градусах и минутах.

Если при измерении выявлено, что угол развала лежит вне допустимых пределов, можно
предположить, что один или несколько элементов передней подвески деформированы.
Проверьте это.

Регулировка угла поворота колес

Для точной регулировки угла поворота колес передние колеса следует установить на
поворотный диск. Угол поворота колес указан в Спецификациях. Как видно, углы
поворота внутреннего колеса поворота и внешнего колеса поворота различаются. Кроме
того имеется так называемый разностный угол схождения, при котором одно колесо
смещено на угол 20°. Только при движении по пересеченной местности угол поворота
колес может измениться. Лучше всего измерять его в мастерской.


