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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Требования по технике безо-
пасности. 

Работы выполнять в соответствии с 
требованиями инструкций по технике 
безопасности труда: 

ИБ-37.102.0050-95 - для слесарей-
сборщиков; 

ИБ-37.102.0103-92 - для слесарей-
ремонтников;  

ИБ-37.102.0070-94 - для лиц, рабо-
тающих на малых грузоподъемных меха-
низмах; 

ИБ-37.102.0045-95 - для контролеров 
БТК. 

1.2. В соответствии с  законом РФ “О 
защите прав потребителей” предприятие, 
выполняющее ремонт рулевого управле-
ния на автомобилях ГАЗ-3111, должно 
иметь “Сертификат соответствия” на 
право выполнения этой услуги  
(код работ 017204). 

1.3. Механизм должен быть собран 
в соответствии со сборочными чертежа-
ми, спецификациями и настоящей инст-
рукцией, утвержденной в установленном 
порядке. 

1.4. Детали и сборочные единицы 
рулевой колонки, поступающие на сбор-
ку, должны быть чистыми, следы кор-
розии не допускаются. 

1.5. При сборке механизма рулевого 
управления обеспечить предохранение 
деталей и сборочных единиц от повре-
ждений. Использование стальных выко-
лоток запрещается. 

 

1.6. Все трущиеся сопрягаемые по-
верхности, кроме оговоренных особо, 
при сборке смазывать маслом, приме-
няемым для рулевого механизма. Ино-
родные тела и забоины на всех трущихся 
сопрягаемых поверхностях не допускают-
ся. 

1.7. При затяжке резьбовых соеди-
нений, если не оговорено особо, руково-
дствоваться требованиями  
ОСТ 37.001.050-76 и ОСТ 37.001.031-72. 

1.8. При выполнении работ допуска-
ется использование оборудования и ин-
струмента, отличающихся от указанных 
в данной ТИ, при условии выполнения 
заданных технических требований. 

1.9. Настоящая инструкция разра-
ботана на основе материалов, предос-
тавленных ОАО “ГАЗ”, и предназначе-
на для использования на предприятиях, 
занимающихся техническим обслужива-
нием, ремонтом и эксплуатацией автомо-
билей “ГАЗ”. Инструкция соответствует 
чертежам УКЭР ОАО “ГАЗ”: 

3111-3401100 СБ - колонка рулевого 
управления от 15.10.99; 

3111-3422014 СБ - вал карданный с 
шарниром от 28.01.00; 

3111-3401102СБ - труба нижняя с 
кронштейном от 20.09.99. 

 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Открытое акционерное общество «ГАЗ» 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

 37.102.25199.40051 Лист 3 Листов 21  
    
 2. ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
2.1. Ключи гаечные с открытым зе-

вом 10, 12, 13, 14, 17, 19 ГОСТ 2839-86. 
2.2. Головка 12, вороток и удлини-

тель из комплекта ключей типа 2336М-1 
ТУ 200 РСФСР-1-64-88. 

2.3. Отвертка типа ГОСТ 17199-88. 
2.4. Кисть КФК 6 ГОСТ 10597-87. 
2.5. Тиски типа ГОСТ 4045-75. 
2.6. Установка моечная типа М216А 

ГАРО. 
2.7. Пистолет для раздачи сжатого 

воздуха С 417 ГАРО. 
2.8. Набор щупов ГОСТ 882-75. 
2.9. Индикатор ИЧ-10 ГОСТ 577-68. 
2.10. Штатив ШМ-ПВ-8  

ГОСТ 10197-70. 
2.11. Штангенциркуль ГОСТ 166-89. 
2.12. Динамометр ГОСТ 13837-79. 
2.13. Микрометр МК 25-1  

ГОСТ 6507-78. 
2.14. Лупа ЛП-1 ГОСТ 7594-75. 
2.15. Кернер типа ГОСТ 7213-72. 
2.16. Ключи динамометрические с 

моментом от 1 до 20 кгс.м. 
 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
И ОСНАСТКА 

3.1. Емкость технологическая для 
краски, п. 4.5.1. 

3.2. Устройство для разборки и сбор-
ки шарнира типа 6999-7999 - для распрес-
совки и запрессовки подшипника кресто-
вины, рис. 6. 

3.3. Калибр конусный технологиче-
ский - для контроля конусности 1:4 верх-
него вала колонки, таблица (п. 1.3). 

3.4. Пробка Ж16,045 мм технологи-
ческая - для контроля отверстий в вилке 
под подшипник, таблица (п. 7.1). 

3.5. Шаблон технологический на 
расположение отверстий под кернение 
вилки, п. 5.1.4. 

3.6. Скоба технологическая, п. 6.3.2. 
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 4. РАЗБОРКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 

4.1. Отсоединить механизм регу-
лировки от колонки рулевого управле-
ния 

4.1.1. Отвинтить и снять гайку 5 
(рис. 1) с шайбой 3 с болта 4, крепящего 
фиксаторы 6 и 8 рулевой колонки, два 
вкладыша 7 и рычаг 9 на кронштейне 2 
механизма регулировки. Снять фиксатор 
6 рулевой колонки правый с болта 4 и 
вкладыш 7 с правой стороны. Снять ры-
чаг 9 вместе с болтом 4 и шайбой 10, 
фиксатором 8 рулевой колонки левым и 
вкладышем 7 

(головка 12, вороток и удлинитель из 
комплекта ключей типа 2336М-1  
ТУ 200 РСФСР-1-64-88, ключ 13 типа 
ГОСТ 2839-86). 

4.1.2. Снять кронштейн 2 механизма 
регулировки с колонки 1 рулевого управ-
ления. Снять две пластины 12 механизма 
регулирования колонки с фиксатора 11 
трубы рулевой колонки. Вынуть фикса-
тор 11 из окна верхней трубы колонки и 
паза нижней трубы колонки. 

 

 

 

 

 

    
 Рис. 1. Снятие механизма регулировки с колонки рулевого управления: 

1 - колонка рулевого управления; 2 - кронштейн механизма регулировки; 3 - плоская 
шайба 8,5; 4 - болт М8×120; 5 - гайка М8; 6 - фиксатор рулевой колонки правый;  
7 - вкладыш; 8 - фиксатор рулевой колонки левый; 9 - рычаг; 10 - плоская шайба 8;  
11 - фиксатор трубы рулевой колонки; 12 - пластина механизма регулирования колон-
ки 
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 4.2. Отсоединить вал карданный с 

шарниром от колонки и снять чехол с 
рулевой колонки 

4.2.1. Вынуть четыре болта 7 (рис. 2), 
вмонтированных в кронштейн 8, из от-
верстий чехла 4 и повернуть кронштейн 
на угол 90°-180° относительно оси креп-
ления кронштейна к колонке 1 рулевого 
управления. 

 

4.2.2. Отсоединить карданный вал 2 
от рулевой колонки 1, отвинтив гайку 6 и 
вынув болт 5, крепящий вилку карданно-
го вала 2 на нижнем валу колонки 1, 
предварительно загнув чехол 4 на трубу 
колонки рулевого управления 

(ключи 12 и 13 типа ГОСТ 2839-86). 
4.2.3. Снять чехол 4 с трубы колон-

ки 1 рулевого управления. 
 

 

  

   
  
  
 

Рис. 2. Отсоединение карданного вала с шарниром 
от колонки рулевого управления и снятие чехла с колонки: 

1 - колонка рулевого управления; 2 - вал карданный с шарниром; 3 - труба нижняя с 
кронштейном; 4 - чехол рулевой колонки; 5 - болт М8×35; 6 - гайка М8; 7 - болт М8;  
8 - кронштейн трубы колонки 
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 4.3. Рассоединить колонку рулево-

го управления 
4.3.1. Разъединить трубу 1 (рис. 3) 

верхнюю в сборе с трубой 2 нижней в 
сборе. 

Прим е ч а н и е .  Конструкцией не 
предусмотрена разборка рулевой колон-
ки, связанная с демонтажом подшипников 
в условиях ремонтных предприятий. 
 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Рис. 3. Разъединение колонки рулевого управления: 

1 - труба верхняя в сборе с валом верхним с втулками, подшипниками в сборе с втул-
ками подшипников, шайбами, кольцами и прокладками; 2 - труба нижняя с кронштей-
ном в сборе с валом нижним, подшипником в сборе с втулкой подшипника, шайбами 
и кольцами; 3 - втулка подшипника; 4 - шайба; 5 - кольцо А22 ГОСТ 13940-86 
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 4.3.2. Снять две прокладки 2 с верх-

ней трубы 1, предварительно вынув три 
шипа прокладок из отверстия трубы 

(отвертка типа ГОСТ 17199-88). 
 

 

 

    
  Рис. 3а. Снятие прокладок  

с верхней трубы колонки: 
1 - труба верхняя; 2 - прокладка 
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 4.4. Разобрать вал карданный с 

шарниром 
4.4.1. Отсоединить шарнир кардан-

ного вала от вала карданного, снять тех-
нологическую скобу и чехол 

4.4.1.1. Отвинтить и снять гайку 6 
(рис. 4) с болта 5, крепящего шарнир 3 
карданный рулевого управления на шли-
цевом валу 7. Вынуть болт 5 из вилки 
шарнира 

(ключи 12 и 13 типа ГОСТ 2839-86). 
4.4.1.2. Снять технологическую ско-

бу 4, отсоединив ее от вилки муфты 9. 
4.4.1.3. Снять шарнир 3 карданный 

рулевого управления со шлицевого ва- 
ла 7. 

4.4.1.4. Снять чехол 8 с карданного 
вала 1. 

 

 
 

Рис. 4. Отсоединение шарнира  
карданного вала, снятие  

технологической скобы и чехла: 
1 - вал карданный с шарниром; 2 - вилка 
шлицевая; 3 - шарнир карданный рулево-
го управления; 4 - скоба технологическая; 
5 - болт М8×35; 6 - гайка М8; 7 - вал 
шлицевой; 8 - чехол; 9 - муфта с вилкой 

 

4.4.2. Рассоединить вал карданный 
4.4.2.1. Вынуть вал 3 (рис. 5) шлице-

вой из муфты 1 с вилкой. 
4.4.2.2. Вынуть пружину 2 из муф- 

ты 1 с вилкой. 

 
 

Рис. 5. Рассоединение вала карданного: 
1 - муфта с вилкой; 2 - пружина стопор-
ная; 3 - вал шлицевой 
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 4.5. Разобрать шарнир карданный 

4.5.1. Замаркировать взаимное поло-
жение деталей шарнира карданного вала 
краской, чтобы потом было возможно со-
брать их точно в прежнем положении 

(кисть КФК 6 ГОСТ 10597-87, ем-
кость для краски технологическая) 

(эмаль типа ГОСТ 7462-73, норма 
расхода - 0,002 кг). 

4.5.2. Установить муфту 1 (рис. 6) с 
вилкой в сборе со шлицевой вилкой 2, 
крестовиной 3, сальником 4, подшипни-
ками 5 и устройством 6 для разборки 
шарнира в тиски и закрепить, как показа-
но на рис. 6 

(тиски типа ГОСТ 4045-75, устрой-
ство для разборки шарнира 6999-7999). 

4.5.3. Выпрессовать подшипник 5 из 
вилки 2 и снять его с крестовины 3. 

Снять второй подшипник с кресто-
вины. 

4.5.4. Вынуть из муфты 1 с вилкой 
вилку 2 шлицевую с крестовиной 3. 

4.5.5. Выпрессовать аналогично два 
подшипника 5 из другого ушка вилки 
муфты 1 по пп. 4.5.2 - 4.5.4. 

4.5.6. Снять сальники 4 с шипов кре-
стовины 3. 

4.5.7. Разобрать шарнир 7 карданный 
по пп. 4.5.2 - 4.5.6. 

 

 

  Рис. 6. Разборка карданного шарнира: 
1 - муфта с вилкой; 2 - вилка шлицевая;  
3 - крестовина; 4 - сальник; 5 - подшип-
ник карданного шарнира; 6 - устройство 
для разборки шарнира типа 6999-7999;  
7 - шарнир карданный рулевого управле-
ния; 8 - губки тисок 
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 5. МОЙКА, ОСМОТР  

И КОНТРОЛЬ ДЕТАЛЕЙ 
5.1. Промыть детали и узлы колонки 

рулевого управления и карданного вала с 
шарниром, продуть сжатым воздухом, 
просушить 

(установка моечного типа М216А 
ГАРО, пистолет для раздачи сжатого 
воздуха С 417 ГАРО). 

5.2. Осмотреть детали и узлы колон-
ки рулевого управления и карданного ва-
ла с шарниром и провести их замеры. 
Места осмотра и наименование возмож-
ных дефектов приведены в таблице 

 

(набор щупов ГОСТ 882-75, калибр 
конусный технологический, индикатор 
ИЧ-10 ГОСТ 577-68, штатив ШМ-ПВ-8 
ГОСТ 10197-70, динамометр  
ГОСТ 13837-79, штангенциркуль  
ГОСТ 166-89, микрометр МК 25-1  
ГОСТ 6507-78, лупа ЛП-1 ГОСТ 7594-75, 
пробка Ø16,045 технологическая). 

5.3. Устранить выявленные дефекты. 
Способы устранения - см. таблицу. 

Подать годные детали на сборку ко-
лонки и карданного вала. 
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 Таблица  
    

Место осмотра (контроля) Наименование дефекта  
(измерительный инструмент) 

Метод у 
странения 

 

1. Колонка рулевого управления 
без шарнира 

 

1.1. Срыв резьбы М12×1,25 
верхнего вала более двух ни-
ток 

1.2. Смятие шлиц верхнего вала 
1.3. Риски, задиры, провал ко-
нусности 1:4 верхнего вала 

1.4. Смятие внутренних шлиц 
втулки, приваренной к верх-
нему валу 

1.5. Износ, трещины, сколы 
прокладок верхней трубы ко-
лонки 

Браковать 
 
 
Браковать 
Браковать 
 
Браковать 
 
 
Браковать. Заме-
нить прокладки 
новыми  
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 Продолжение табл.  
    

Место осмотра (контроля) Наименование дефекта  
(измерительный инструмент) 

Метод  
устранения 

 

 1.6. Смятие шлиц нижнего вала 
 
 
 
 
 

1.7. Перемещение кронштейна 
вдоль оси заклепок 
 
 
 

1.8. Увеличение момента прово-
рачивания кронштейна на 
нижней трубе колонки во-
круг оси заклепок более 7 
кгс.м (прилагаемое усилие 
Р=70 кгс), замеренное дина-
мометром 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Браковать трубу 
нижнюю рулево-
го управления с 
кронштейном в 
сборе с нижним 
валом 

Браковать трубу 
нижнюю с 
кронштейном в 
сборе с нижним 
валом 

Браковать трубу 
нижнюю с крон-
штейном в сборе 
с нижним валом 
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 Продолжение табл.  
    

Место осмотра (контроля) Наименование дефекта  
(измерительный инструмент) 

Метод  
устранения 

 

2. Вкладыш 

 

2.1. Износ бурта вкладыша ме-
нее размера 17,0 мм 

2.2. Трещины, обломы вклады-
ша 

2.3. Сколы, задиры бурта вкла-
дыша 

Браковать 
 

Браковать 
 

Браковать 

 

    

3. Фиксатор трубы рулевой ко-
лонки 

 

3.1. Износ ширины выступа 
фиксатора менее 5,8 мм 

3.2. Разрушение фиксатора 

Браковать 
 

Браковать 
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 Продолжение табл.  
    

Место осмотра (контроля) Наименование дефекта  
(измерительный инструмент) 

Метод  
устранения 

 

4. Фиксатор рулевой колонки ле-
вый 

 
 

5. Фиксатор рулевой колонки пра-
вый 

 
 
6. Крестовина 

 
 

4.1. Обломы зубьев левого фик-
сатора 

4.2. Обломы, сколы и трещины 
левого фиксатора 

4.3. Износ посадочного шипа 
левого фиксатора менее  
12 мм 

 
 
 
 
 
 
5.1. Обломы, сколы и трещины 
правого фиксатора 
5.2. Износ посадочного шипа 

правого фиксатора менее  
12 мм 

 
 
 
 
 
 
6.1. Износ диаметра шипов кре-

стовины менее 10,001 мм 
6.2. Проверить поверхность 

шипов крестовины на нали-
чие вмятин 

Браковать 
 

Браковать 
 

Браковать 
 
 
 

 
 
 
 
 
Браковать 

 
Браковать 

 
 
 
 

 
 
 
 
Браковать 

 
При наличии вмя-
тин, отпечатков 
игл - браковать  
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 Продолжение табл.  
    

Место осмотра (контроля) Наименование дефекта  
(измерительный инструмент) 

Метод  
устранения 

 

7. Вилка шлицевая 

 
 
 
8. Чехол рулевой колонки 

 
 

7.1. Износ диаметра отверстий 
вилки под подшипник более 
16,045 мм 

7.2. Смятие шлиц вилки под 
шлицевый вал механизма 
рулевого управления 

7.3. Несимметричность щек 
вилки относительно оси от-
верстий “А” более 0,5 мм 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Срыв резьбы болта более 

двух ниток 
8.2. Неплоскостность прива-

лочной плоскости чехла бо-
лее 1,5 мм 
 
 
 
 

 
 

8.3. Проверить чехол на нали-
чие надрывов и трещин 

Браковать 
 
 

Браковать 
 
 

Править вилку до 
устранения де-
фекта. При не-
соответствии 
вилки заданному 
техническому 
требованию - 
вилку браковать 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Браковать 

 
Править каркас 
чехла до устра-
нения дефекта. 
При несоответ-
ствии чехла за-
данному техни-
ческому требо-
ванию - чехол 
браковать 

При наличии над-
рывов и трещин 
- чехол брако-
вать 
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 6. СБОРКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 

6.1. Собрать карданный шарнир 
(рис. 7) 

6.1.1. Надеть четыре сальника 3 на 
шипы крестовины 2 до упора. 

6.1.2. Вставить диаметрально распо-
ложенную пару шипов крестовины в от-
верстия ушков вилки 1, учитывая распо-
ложение меток, которые были сделаны 
при разборке - они должны совпасть. 

Вставить два подшипника 4, предва-
рительно заложив в них смазку, в отвер-
стия вилки, частично надев их на шипы 
крестовины. 

Установить вилку 1 с устройством 5 
для сборки в тиски 6, и плавно покачивая 
крестовину 2 в разные стороны, чтобы не 
допустить перекоса, запрессовать под-
шипники до упора, сжав губки тисков 

(тиски типа ГОСТ 4045-75, устрой-
ство для сборки шарнира типа 6999-
7999) 

(смазка Литол 24 ГОСТ 21150-87, 
норма расхода - 0,008 кг). 

6.1.3. Проверить качество сборки. 
Шарниры должны вращаться легко и 

в них не должно быть ощутимых люфтов. 
6.1.4. Собрать два других диамет-

рально противоположных шипа кресто-
вины с вилкой по пп. 6.1.2 - 6.1.3. 

6.1.5 Закрепить подшипники в вилке 
кернением. Кернение произвести в четы-
рех диаметрально противоположных точ-
ках, предварительно установив шаблон на 
подшипник, как показано на рис. 7. 

Прим е ч а н и е .  Расположение кер-
новки вилки не должно совпадать с ранее 
нанесенными метками керновки 

(молоток типа ГОСТ 2310-77, кер-
нер типа ГОСТ 7213-72, шаблон техноло-
гический). 

 

 
Рис. 7. Сборка вала карданного  

с шарниром: 
1 - муфта с вилкой, дет. 3111-3422040;  
2 - крестовина, дет. 3111-3422070; 3 - 
сальник, дет. 2103-3401106; 4 - подшип-
ник, дет. 904900; 5 - устройство для сбор-
ки шарнира, типа 6999-7999; 6 - тиски;  
7 - шаблон технологический 

 
 
6.1.6. Собрать шарнир карданный по 

пп. 6.1.1 - 6.1.5. 
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 6.2. Собрать вал карданный 

6.2.1. Вставить пружину 2 (рис. 8) в 
муфту 1 с вилкой. 

6.2.2. Вставить вал 3, нанеся на шли-
цевую поверхность вала смазку, в муф- 
ту 1 с вилкой и пружиной 2 

(кисть КФК 6 ГОСТ 10597-87, ем-
кость технологическая) 

(смазка Литол 24 ГОСТ 21150-87, 
норма расхода - 0,002 кг). 

 
Рис. 8. Сборка вала карданного: 

1 - муфта с вилкой, 2 - пружина стопор-
ная, дет. 41-9302133; 3 - вал шлицевый, 
дет. 3111-3422030 

6.3. Собрать шарнир карданного 
вала с валом карданным 

6.3.1. Надеть чехол 2 (рис. 9) на кар-
данный вал 1. 

6.3.2. Надеть шарнир 3 карданный 
рулевого управления на вал 4 так, чтобы 
выточка вала совпала с отверстиями вил-
ки шарнира. 

Вставить болт 5 в вилку шарнира. 
Навинтить гайку 6 на болт, крепящий 
вилку карданного вала на валу рулевого 
управления, и затянуть ее с моментом от 
18 до 25 Н.м (1,8 - 2,5 кгс.м). 

Установить скобу 7 технологиче-
скую 

(ключи 12 и 13 типа ГОСТ 2839-86, 
ключ динамометрический с головкой 
S=13, скоба технологическая). 

 

 
Рис. 9. Сборка шарнира карданного вала 

с валом карданным: 
1 - вал карданный, 2 - чехол,  
дет. 3111-3422050; 3 - шарнир карданный 
рулевого управления, дет. 3111-3401046; 
4 - вал шлицевый, дет. 3111-34220304;  
5 - болт М8×35; 6 - гайка М8; 7 - скоба 
технологическая 
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 6.4. Собрать верхнюю и нижнюю 

трубы колонки 
6.4.1. Установить две прокладки 2 

(рис. 10) на верхнюю трубу 1 так, чтобы 
выступы в прокладках совпали с отвер-
стиями в колонке. Наружную поверх-
ность прокладок смазать смазкой 

(оснастка и смазка по п. 6.2.2). 
 

 
 

Рис. 10. Установка прокладок: 
1 - труба верхняя, дет. 3111-3401103;  
2 - прокладка, дет. 3111-3401113 

 
 
6.4.2. Вставить трубу верхнюю 1 

(рис. 10а) с валом в трубу нижнюю 2 с 
валом 4, смазав шлицевую поверхность 
вала 4 смазкой, так чтобы шлицы вала 4 
вошли в шлицевую втулку вала 3. Сдви-
нуть трубы до упора 

(оснастка и смазка по п. 6.2.2). 
6.4.3. Проверить момент проворачи-

вания вала колонки 
6.4.3.1. Намотать бечевку на верхний 

конец вала 3, подсоединить динамометр 6 
к бечевке 5, тянуть за динамометр, прове-
ряя момент проворачивания вала при 
полном обороте вала, следя за меткой 7 на 
валу и показаниями динамометра. 

Показания динамометра 6 не должны 
превышать 5 кгс, что соответствует мо-
менту проворачивания вала 3 не более 0,5 
Н.м (0,05 кгс.м)(при полном провороте 
вала). 

(бечевка технологическая, динамо-
метр ГОСТ 13837-79). 

 

 
 

Рис. 10а. Сборка  
верхней и нижней труб колонки: 

1 - труба верхняя в сборе с валом верх-
ним; 2 - труба нижняя в сборе с валом;  
3 - вал верхний с втулками,  
дет. 3111-3401032; 4 - вал нижний руле-
вого управления, дет. 3111-3401044;  
5 - бечевка; 6 - динамометр; 7 - метка на 
верхнем вале 
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 6.5. Собрать колонку с карданным 

валом 
6.5.1. Надеть чехол 3 (рис. 11) на 

трубу колонки и отогнуть его на трубу. 
6.5.2. Установить карданный вал 2  с 

шарниром на вал колонки 1 так, чтобы 
отверстия вилки шарнира совпали с вы-
точкой вала колонки. 

 

Вставить болт 4 крепления вилки 
шарнира на валу колонки, навинтить и 
затянуть гайку 5 с моментом от 18 до  
25 Н.м (1,8 - 2,5 кгс.м) 

(ключи 12 и 13 типа ГОСТ 2839-86, 
ключ динамометрический с головкой 
S=13). 

6.5.3. Вставить четыре болта, вмон-
тированных в кронштейн 6 нижней трубы 
колонки, в отверстия чехла 3. 
 

 

  

    
 Рис. 11. Сборка рулевой колонки с карданным валом: 

1 - колонка рулевого управления, дет. 3111-3401100; 2 - вал карданный с шарниром, 
дет. 3111-3422014; 3 - чехол рулевой колонки, дет. 3111-3401282; 4 - болт М8×35;  
5 - гайка М8; 6 - кронштейн нижней трубы колонки 
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 6.6. Собрать механизм регулиро-

вания с колонкой 
6.6.1. Установить фиксатор 11  

(рис. 12) горизонтально в окно нижней 
трубы и паз верхней трубы рулевой ко-
лонки 1. 

6.6.2. Установить в пазы кронштей-
на 2 механизма регулирования  два вкла-
дыша 7. 

6.6.3. Навесить на фиксатор 11 две 
пластины 12 механизма регулирования 
так, чтобы ушки пластин вошли в пазы 
нижней трубы рулевой колонки. Устано-
вить кронштейн 2 механизма регулирова-
ния, совместив пазы в кронштейне с от-
верстиями в пластинах 12. 

6.6.4. Вставить в пазы кронштейна 2 
болт 4, подсобранный с рычагом 9 и фик-
сатором 8 левым и шайбой 10. 

Фиксатор 8 устанавливается в паз 
кронштейна ушком Б вверх, рычаг 9 дол-
жен находиться в горизонтальном поло-
жении. 

6.6.5. Установить на болт 4 с другой 
стороны фиксатор 6 рулевой колонки 
правый ушком вверх, шайбу 3, навинтить 
и затянуть гайку 5 с моментом от 2,0 до 
4,9 Н.м (от 0,2 до 0,4 кгс.м) 

(ключ 13 типа ГОСТ 2839-86, голов-
ка 12, вороток и удлинитель из комплекта 
ключей типа 2336М-1 ГАРО, ключ дина-
мометрический с головкой S=13). 

 

 

 

 

    
 Рис. 12. Сборка механизма регулирования с колонкой: 

1 - рулевая колонка; 2 - кронштейн механизма регулирования, дет. 3111-3403014;  
3 - шайба 8,5; 4 - болт М8×120; 5 - гайка М8; 6 - фиксатор правый, дет. 3111-3403290;  
7 - вкладыш, дет. 3111-3403027; 8 - фиксатор, левый, дет. 3111-3403291; 9 - рычаг,  
дет. 3111-3403048; 10 - шайба 8; 11 - фиксатор трубы рулевой колонки,  
дет. 3111-3403088; 12 - пластина механизма регулирования колонки,  
дет. 3111-3403086; Б - ушко фиксатора 
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 7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

7.1. Проверить качество выполнения 
не менее двух операций раздела 6 по вы-
бору контролирующего. 
 

8. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ 
8.1. Устранить замечания, выявленные при 
контроле качества. 
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