
болта крепления телескопической 
стойки к поворотному кулаку. При 
сильном отклонении этого угла от 
нормы возможен увод автомобиля 
от прямолинейного движения, одно
сторонний износ протектора. 
Схождение колес (рис. 3) — угол 
между плоскостью вращения колеса 
и продольной осью автомобиля. 
Схождение можно также опреде
лить как разность расстояний между 
закраинами ободьев, замеренных 
сзади и спереди колес на уровне их 
центров. Схождение колес способст
вует правильному положению управ
ляемых колес при различных скоро
стях движения и углах поворота 
автомобиля. 
Схождение изменяется вращением 
регулировочных муфт при ослаблен
ных контргайках наконечников руле
вых тяг. Перед регулировкой рейку 
рулевого механизма устанавливают 
в среднее положение (спицы рулево
го колеса — горизонтально). Призна
ки отклонения схождения от нормы: 
сильный пилообразный износ шин 
в поперечном направлении (даже 
при небольших отклонениях), визг 
шин в поворотах, повышенный рас
ход топлива из-за большого сопро
тивления качению передних колес 
(выбег автомобиля намного меньше 
положенного). 
Контроль и регулировку углов уста
новки передних колес рекомендуется 
проводить на станции технического 
обслуживания. Автомобиль устанав
ливают на горизонтальную площад
ку и нагружают в соответствии с ре
комендациями завода-изготовителя 
(см. ниже). Проверка и регулировка 
углов на ненагруженном автомобиле 
допустимы, но дают менее точные 
результаты. Перед этим следует убе
диться, что давление в шинах соот
ветствует норме, износ протектора 
на левых и правых колесах примерно 
одинаков, отсутствуют люфты в под
шипниках и рулевом управлении, ко
лесные диски не деформированы 
(радиальное биение — не более 
0,7 мм, осевое — не более 1 мм). 
Проверка углов установки колес обя
зательна, если меняли или ремонти
ровали детали подвески, влияющие 
на эти углы. В связи с тем, что углы ус
тановки передних колес взаимосвя
заны, в первую очередь проверяют 
и регулируют угол продольного на
клона оси поворота, затем развал и, 
в последнюю очередь — схождение. 
У обкатанного автомобиля в снаря
женном состоянии и с полезной на
грузкой 320 кг (4 человека) в сало
не и 40 кг груза в багажнике углы 
установки колес должны находить
ся в следующих пределах: 

угол развала 0°±30' 

схождение 0°00'±10' 
(0±1 мм) 

угол продольного наклона 
оси поворота 1°30'±30' 

Углы установки колес автомобиля 
в снаряженном состоянии: 

угол развала 0°30'±30' 
схождение 0°15'±10' 

(1,5±1 мм) 

угол продольного наклона 
оси поворота 0°20'±30' 
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З А М Е Н А ПЕРЕДНИХ 

Т О Р М О З Н Ы Х К О Л О Д О К 

Вывешиваем и снимаем переднее 
колесо. 

Отгибаем края стопорной пласти
ны нижнего болта крепления ко
лесного цилиндра к направляю
щему пальцу. 

Придерживая рожковым ключом 
«на 17» направляющий палец, 
ключом «на 13» отворачиваем 
нижний болт... 

...и вынимаем его вместе с плас
тиной. 

Поддев отверткой, поднимаем 
суппорт с цилиндром вверх. 

Извлекаем из направляющей тор
мозные колодки. 
Перед установкой новых тормозных 
колодок необходимо переместить 
поршень как можно дальше внутрь 
цилиндра. Выполнить эту операцию 
можно разными методами. 

Раздвижными пассатижами или 
газовым ключом вдавливаем 
поршень в цилиндр. 
Другой метод: устанавливаем на мес
то наружную колодку и опускаем 
суппорт в рабочее положение. 

Опираясь подходящим металли
ческим стержнем (или монтаж
ной лопаткой) о диск, вдавлива
ем поршень. 
На внутренней колодке установлен 
датчик износа. Так как в новом ком
плекте колодок есть датчики изно
са, то... 

...бокорезами перекусываем про
вод старого датчика. 


