
11.3.2 Рулевое колесо и рулевая колонка

Рулевое колесо и рулевая колонка

Подвигать
рулевое колесо
из стороны в
сторону и
измерить люфт
на рулевом
колесе с
помощью
штангенциркуля
.

Проверка люфта

Описанные проверки относятся как к механическому рулевому управлению, так и к
рулевому управлению с гидроусилителем: Возьмите рулевое колесо двумя руками в
противоположных местах и подвигайте из стороны в сторону. Если люфт, измеренный,
как показано на иллюстрации, составляет более 35 мм, рулевое управление следует
отрегулировать. Если рулевое колесо двигается вверх-вниз и из стороны в сторону,
значит, подшипник в рулевой колонке разбит или карданные шарниры рулевого вала
имеют слишком большой люфт. Опора рулевой колонки должна быть заменена в
мастерской Nissan.

Чтобы проверить регулировку рулевого управления, используют динамометр (при
установленном сервоуправлении):

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите автомобиль на сухой, ровной поверхности и взведите ручной тормоз. Давление в шинах должно
соответствовать требуемому значению, чтобы не нужно было преодолевать лишнее трение.

2. Запустите двигатель.
3. Прогрейте жидкость гидропривода рулевого управления до рабочей температуры. Для этого можно несколько раз

провернуть рулевое колесо из стороны в сторону.
4. Зацепите динамометр за спицу рулевого колеса, как показано на иллюстрации ниже.



Проверка силы
рулевого
управления с
гидроусилителем.

5. Потяните за динамометр и проверните рулевое колесо на полный оборот. Проверьте, чтобы показания не превышали
4.5 кг.

6. Если значение не соответствует требуемому, проверьте шаровые шарниры рулевых тяг. Если они исправны, нужно снять
рулевой механизм, чтобы отрегулировать демпфер. Так как для этого требуется разборка рулевого управления, эта
работа должна производиться в специальной мастерской. В худшем случае рулевой механизм требуется заменить.

Снятие и установка рулевой колонки (включая рулевое колесо)

Для снятия рулевого колеса потребуется специальный съемник. Ступица рулевого
колеса имеет два резьбовых отверстия, в которые ввинчивается съемник.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите переднюю сторону автомобиля на опоры и отключите батарею.
2. Осторожно отожмите клавишу звукового сигнала из середины рулевого колеса, как показано на иллюстрации

ниже. Для этого используйте маленькую отвертку.



Снятие
клавиши
звукового
сигнала
(накладки
рулевого
колеса).

3. Пометьте положение ступицы рулевого колеса относительно рулевого вала (осторожно используйте кернер).
4. Отвинтите гайку рулевого колеса. При этом удерживайте рулевое колесо. Не защелкивайте замок рулевой

колонки для блокировки рулевого вала, так как можно сорвать стопорный штифт.
5. Отвинтите обе половины облицовки рулевого колеса и отключите провода комбинированного переключателя.

Переключатель остается на рулевой колонке.
6. Отвинтите обивку от днища и отогните ее.
7. Ослабьте зажимной болт карданного шарнира рулевого управления между рулевой колонкой и карданным

шарниром и выбейте его.
8. Ослабьте оба болта верхнего крепления рулевой колонки на панели приборов.
9. Удалите две гайки нижнего крепления рулевой колонки.

10. Выньте рулевую колонку из автомобиля, при этом одновременно выньте нижний конец из зацепления с
карданным шарниром. Установка осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите
карданный шарнир на рулевой вал и затяните болт.

11. Установите верхнее и нижнее крепления и затяните болты. Насадите рулевое колесо на вал согласно меткам и
затяните гайку рулевого колеса с усилием 30 - 40 Н•м, одновременно удерживая рулевое колесо. После
установки рулевого колеса совершите пробную поездку и проверьте, чтобы спицы рулевого колеса занимали
правильное положение. В противном случае снова снимите рулевое колесо и переставьте на один или два
зубца.

Проверка рулевой колонки

Если есть подозрение на деформацию рулевой колонки (например, после аварии), можно
измерить трубу рулевого вала. Для этого измерьте размер "А" (см. иллюстрацию ниже).
Если этот размер лежит вне пределов 556.2 - 557.8 мм, рулевая колонка деформирована
и должна быть заменена.



Измерить
рулевую
колонку
между
стрелками
"а".

При складывании также деформируется верхняя опора рулевой колонки. В нормальном
случае резьбовые вкладыши располагаются вровень с хомутом крепления. Если они
сдвинуты, колонка деформирована.


