15. Установите детали и рулевое колесо в по
рядке обратном снятию, совместив метку
на его ступице с меткой наторидрулевого вала.
16. Нанесите фиксатор резьбы на гайку
крепления рулевого колеса и затяните ее не
обходимым моментом (см. приложение 1).
17. Установите модуль подушки безопасно
сти в порядке, обратном снятию.

сти кожухов и снимите нижнюю часть кожуха
рулевой колонки.

Снимите рулевое колесо (см. «Снятие
тановка рулевого колеса», с

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КОЖУХА РУЛЕВОЙ К О Л О Н К И
3. Снимите кожух рулевой колонки (см.
«Снятие и установка кожуха рулевой колонки»,
с. 173).
Вам потребуется отвертка с крестооб
разным лезвием.

1, Снимите рулевое колесо (см. «i
установка рулевого колеса», с. 172).

Так расположены шесть фиксаторов нижней
части кожуха рулевой колонки.

5. Снимите верхнюю часть кожуха рулевой
колонки.
6. Установите детали в порядке, обратном
снятию.

4. Снимите контактное кольцо подушки бе
зопасности водителя (см. «Снятие и установ
ка подушки безопасности водителя», с. 292).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
РУЛЕВОЙ К О Л О Н К И

2. Выверните два винта на торце...

3. ...и один винт снизу крепления нижней
пасти кожуха рулевой колонки.

4. Преодолевая сопротивление шести фик
саторов, разъедините нижнйю и верхнюю ча-

• ••
Рулевая колонка — один из важнейших эле
ментов обеспечения безопасности дорожного
движения, поэтому заменяйте установленные
в рулевой колонке валы рулевого управления
или колонку в сборе при наличии следующих
дефектов:
- деформация или повреждение промежу
точного вала, люфт в карданных шарнирах,
повреждение клеммового соединения нижне
го шарнира с валом-шестерней рулевого ме
ханизма;
- деформация или повреждение вала и де
талей рулевой колонки, повреждение шлицев
соединения вала со ступицей рулевого колеса;
- повреждение механизма регулировки по
ложения рулевой колонки.
Вам потребуются: торцовая головка
«на 12», удлинитель.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

5. Снимите левый.

6. ...и правый подрулевые переключатели (см.
«Замена подрулевых переключателей», с. 226).

7. Снимите нижний декоративный щиток па
нели приборов (см. «Снятие нижнего декора
тивного щитка панели приборов», с. 262).

