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Общие сведения
Описание процедуры
Общие сведения

Меры по соблюдению чистоты
Поддержание чистоты при обслуживании 
гидроусилителя рулевого управления играет 
исключительно важную роль.

Элементы рулевого механизма с усилителем, а 
также уплотнения выходят из строя, главным 
образом, из-за попадания загрязнений в 
гидросистему усилителя.

Для этого придерживайтесь следующих 
рекомендаций:

• Очистите усилитель рулевого управления в 
местах подсоединения шлангов перед их 
отсоединением. Удалите с рулевого 
механизма всю отслоившуюся краску.

• Немедленно установите заглушки на 
открытие отверстия усилителя рулевого 
управления.

• Обязательно заменяйте рабочую жидкость и 
масляный фильтр после замены уплотнений 
или замены рулевого механизма.

• При замене фильтра снимите бачок 
гидроусилителя.

• Перед установкой нового фильтра очистите 
бачок снаружи и изнутри.

• Для доливки рабочей жидкости используйте 
только чистую емкость. Рабочая жидкость не 
фильтруется до ее возвращения из усилителя 
рулевого управления.

• Запрещается доливать в бачок масло, 
которое уже использовалось.
13:02-04 © Scania CV AB 20
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Общие сведения
Рулевые механизмы TAS85, -86, 
-87
© Scania CV AB 2011, Swe
Гидравлическая схема двухконтурного рулевого 
гидроусилителя

1 Гидравлический насос, контур 1

2 Обратный клапан

3 Аварийный клапан

4 Гидрораспределитель рулевого усилителя

5 Гидроцилиндр рулевого усилителя

6 Плунжер клапана отключения 
дополнительного гидроцилиндра (только 
для рулевого механизма TAS87)

7 Дополнительный гидроцилиндр рулевого 
усилителя (только для рулевого механизма 
TAS87)

8 Бачок для рабочей жидкости

9 Гидравлический насос, контур 2
• Двухконтурные рулевые усилители TAS86 
и TAS87 выполнены на базе 
одноконтурного усилителя TAS85. Отличие 
двухконтурных усилителей от усилителя 
TAS85 состоит в наличии аварийного 
клапана, установленного на верхней 
крышке картера рулевого механизма.

• Этот клапан предназначен для 
автоматического подключения контура 2 
(насос которого приводится от трансмиссии 
автомобиля) в случае падения давления в 
контуре 1, насос которого работает от 
двигателя.

• Автоматическая функция базируется на 
работе плунжера чувствительного к 
давлению клапана, который перемещается в 
нормальное рабочее положение при 
возрастании давления в контуре 1.
den 13:02-04



Общие сведения
• Если давление в контуре 1 опускается ниже 
нормального уровня, плунжер аварийного 
клапана перемещается и подключает насос 
контура 2, который компенсирует 
недостаточную подачу рабочей жидкости 
насосом контура 1. На автомобилях с двумя 
передними мостами гидравлический контур 
дополнительных рулевых цилиндров 
второго переднего моста отсоединяется при 
подключении контура  2. Эта функция 
выполняется отдельным золотником, 
который установлен в корпусе аварийного 
клапана.

• Более подробная информация о 
двухконтурных усилителях TAS86 и TAS87 
приведена в Руководстве по ремонту,  
группа 13 "Двухконтурное рулевое 
управление с рулевыми механизмами TAS86 
и TAS87. Техническое описание и описание 
процедуры".
13:02-04 © Scania CV AB 2011, Sweden 5
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Общие сведения
TAS86
• Устанавливается на автомобили с 

двухконтурным рулевым усилителем, но без 
дополнительного гидроцилиндра.

Гидравлические соединения рулевого механизма 
TAS86.

1 От насоса, контур 1

2 К гидравлическому бачку, контур 2

3 К гидравлическому бачку, контур 1

4 От насоса, контур 2

5 Датчик расхода, контур 2

6 Датчик положения для контура 1
TAS87
• Устанавливается на автомобили с 

двухконтурным рулевым усилителем при 
наличии дополнительного гидроцилиндра. 

Гидравлические соединения рулевого механизма 
TAS87

1 От насоса, контур 2

2 Магистраль дополнительного 
гидроцилиндра рулевого управления

3 Магистраль дополнительного 
гидроцилиндра рулевого управления

4 К гидравлическому бачку, контур 1

5 К гидравлическому бачку, контур 2

6 Датчик расхода, контур 2

7 От насоса, контур 1

8 Датчик положения, контур 1
© Scania CV AB 2011, Sweden 13:02-04



Общие сведения
Замена рулевого механизма или устранение протечки?
• Здесь описывается замена уплотнений на 
рулевом механизме с усилителем и ручная 
регулировка разгрузочного устройства 
гидроусилителя без снятия рулевого 
механизма с автомобиля.

• Не допускается выполнять на усилителе 
рулевого управления никакие работы, 
кроме описанных здесь.

• Для того чтобы решить, следует ли 
заменить или отремонтировать усилитель 
рулевого управления, необходимо 
предварительно проанализировать 
результаты его функциональной проверки. 
Описание функциональной проверки 
приведено в Руководстве по техническому 
обслуживанию и ремонту, группа 13, раздел 
"Рулевое управление. Проверка и поиск 
неисправностей".

Рулевой механизм подлежит замене в 
следующих случаях.
• Рулевой механизм поврежден в результате 

столкновения или попадания автомобиля в 
кювет.

• Присутствует протечка через центр 
первичного вала. (Повреждено уплотнение 
в червяке)

• Недопустимо большие внутренние утечки в 
гидрораспределителе. 

Эти уплотнения можно заменить, если 
вывернуть винт шарико-винтовой передачи из 
поршня гидроусилителя. Выполнение данной 
операции запрещено.

Уплотнения подлежат замене в 
следующих случаях.
• При наличии наружной протечки.

• При наличии чрезмерно сильной 
внутренней протечки при повороте колес в 
обоих направлениях. В этом случае, 
возможно, протечка происходит между 
цилиндром и уплотнением поршня 
сервоблока.

Для устранения наружной течи рабочей 
жидкости могут выполняться следующие 
13:02-04 © Scania CV AB 2
ремонтные операции (без демонтажа или после 
демонтажа рулевого механизма с автомобиля).

• Замена уплотнительного кольца первичного 
вала.

• Замена уплотнительного кольца на пробке 
ограничителя давления.
011, Sweden 7
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Общие сведения
Использование съемника 99 420
Отсоединение рулевой колонки от рулевого механизма
Выполните действия по п.п. 1-7, как показано на 
рисунках.
© Scania CV AB 2011, Swed
Поверните управляемые колеса в положение 
"прямо вперед".

2
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4

1

Примечание: Установите съемник, повернув его 
поршнем вниз.

4

3

12
4 

69
5

(99 420)
5
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Общие сведения
Сцентрируйте съемник по оси карданного 
шарнира.

Нагнетайте в съемник консистентную смазку, 
пока поршень полностью не выйдет наружу.

6

7

12
4 

69
7

13:02-04 © Scania CV AB 2
Опорожнение съемника. Нажмите на шарик 
пресс-масленки и надавите на поршень. 
Опорожните съемник.

12
4 

80
1
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Уплотнительное кольцо входного вала
Уплотнительное кольцо входного вала
Замена 
47 Нм

унок Комплект 
инструментов

AM2

AM2

AM2

AM2

AM2

AM2

118 61
4

Спецификация

Специальные инструменты

Момент затяжки резьбовых соединений

Стяжной болт клеммового соединения карданного 
шарнира

Номер Обозначение Рис

87 017 Вставка для зажима 87 018

87 018 Зажимная втулка для 
первичного вала

99 281 Монтажная втулка для 
уплотнительного кольца 
входного вала

99 282 Оправка для уплотнительного 
кольца входного вала

99 288 Переходной штуцер

99 420 Съёмник
© Scania CV AB 2011, Sweden 13:02-04



Уплотнительное кольцо входного вала

сунок Комплект 
инструментов

-

Прочие инструменты

Номер Обозначение Ри

587 907 Ручной гидронасос со шлангом
13:02-04 © Scania CV AB 2011, Sweden 11
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Уплотнительное кольцо входного вала
ВНИМАНИЕ!
При наличии наружной течи рабочей жидкости 
вокруг входного вала рулевого механизма 
необходимо заменить уплотнительное кольцо, 
расположенное в корпусе гидрораспределителя. 
Демонтаж этого уплотнительного кольца 
должен выполняться с помощью нагнетания 
жидкости.

В противном случае, демонтаж 
уплотнительного кольца возможен только после 
вывертывания винта шарико-винтовой передачи 
из поршня гидроусилителя. Эта операция 
запрещена.

Для снятия сальника необходим гидронасос, 
развивающий давление не менее 150 бар. 
Рекомендуется использовать гидронасос 
587 907, который при испытании подтвердил 
свою пригодность для этой цели.

ПРЕДOCTEPEЖЕНИЕ!
При замене уплотнительного кольца без 
демонтажа рулевого механизма с автомобиля 
категорически запрещается использовать для 
выпрессовки кольца штатный насос рулевого 
гидроусилителя. При этом существует 
опасность травмирования персонала и 
повреждения узлов гидросистемы рулевого 
усилителя.
© Scania CV AB 2011, Swe
den 13:02-04
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Уплотнительное кольцо входного вала
1 Поднимите кабину, см. дополнительный 
буклет к Руководству по ремонту, группа 18 
"Подвеска кабины. Система подъема 
кабины. Описание работы и процедуры".

2 Тщательно очистите от грязи рулевой 
механизм и прилегающую зону, см. раздел 
"Соблюдение требований чистоты на 
рабочем месте".

3 Отсоедините карданный шарнир рулевого 
вала от входного вала рулевого механизма. 
При необходимости используйте съемник 
99 420, см. раздел "Использование съемника 
99 420".

4 Снимите с входного вала пыльник.

5 Очистите корпус распределителя с помощью 
тонкого наждачного полотна. Продуйте 
сжатым воздухом для удаления грязи.
10
03

83
6 С помощью двух отверток снимите 
стопорное кольцо, удерживающее сальник.
13:02-04 © Scania CV AB 2011, Sweden 13
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Уплотнительное кольцо входного вала
7 Установите на первичный вал зажимную 
втулку 87 018 с вставкой 87 017. Сделайте 
метку на зажиме напротив метки на корпусе 
гидрораспределителя.

8 Поместите под рулевой механизм сливную 
емкость. Отсоедините от корпуса 
гидрораспределителя трубопроводы и 
штуцеры.
10
03

86
9 Вверните переходной штуцер 99 288 в 
отверстие "R".
10 Подсоедините шланг от насосной 
установки 587 907 к переходнику 99 288. 
Заполните насос рабочей жидкостью для 
усилителя рулевого управления.

11 Нагнетайте насосом жидкость, пока она не 
начнет вытекать из отверстия "P".
© Scania CV AB 2011, Sweden 13:02-04



Уплотнительное кольцо входного вала
12 Заглушите отверстие "P" конической 
пробкой, № запасной части 813 204 
(M16x1,5).

13 Закройте рулевой механизм пластиковым 
пакетом во избежание попадания брызг 
рабочей жидкости.

14 С помощью насоса поднимите давление в 
гидросистеме. Проверьте уровень рабочей 
жидкости в насосе, для того чтобы 
исключить попадание в гидросистему 
воздуха.

15 После того как сальник начнет подниматься 
из своего посадочного гнезда, продолжайте 
осторожно подкачивать жидкость насосом. 
Для выпрессовки сальника из корпуса 
гидрораспределителя требуется давление 
жидкости от 80 до 130 бар.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается увеличивать давление сверх 
указанного предела. При этом рулевой механизм 
может быть поврежден.

16 Тщательно продуйте сжатым воздухом и 
удалите жидкость из посадочного гнезда 
уплотнительного кольца, расположенного в 
корпусе гидрораспределителя. Протрите 
начисто безворсовой тканью.
13:02-04 © Scania CV AB 2011, Sweden 15
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Уплотнительное кольцо входного вала

10
03

87
17 Проверьте наличие признаков повреждений 
на входном валу и на корпусе 
гидрораспределителя около входного вала.

18 Смажьте монтажную втулку 99 281 рабочей 
жидкостью и напрессуйте ее на входной вал.

19 Установите по втулке новое уплотнительное 
кольцо, повернув его пружиной вниз.
10
03

88
20 Установите оправку 99 282 большей 
стороной на монтажную втулку 99 281 и 
ударами киянки опустите оправку до упора в 
корпус гидрораспределителя. Снимите 
оправку и осторожно поднимите втулку.
21 Установите новое стопорное кольцо в 
канавку над уплотнительным кольцом.

22 Установите новый пыльник, смазанный 
консистентной смазкой.
© Scania CV AB 2011, Sweden 13:02-04



Уплотнительное кольцо входного вала
23 Убедитесь в том, что рулевой механизм 
находится в положении прямолинейного 
движения.
13:02-04 © Scania CV AB
Рулевой механизм в положении прямолинейного 
движения

10
03

48
10
03

41

47 Nm
24 Установите на входной вал карданный 
шарнир рулевого вала, так чтобы прорезь 
зажима совпадала с меткой на корпусе 
гидрораспределителя. Установите и 
затяните стяжной болт. Момент затяжки 
47 Нм.
 2011, Sweden 17
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Уплотнительное кольцо на пробке клапана ограничения давления
Уплотнительное кольцо на пробке клапана ограничения давления
40 Нм
Замена

Спецификация

1 Поднимите кабину, см. дополнительный 
буклет к Руководству по ремонту, группа 18 
"Подвеска кабины: Система подъема 
кабины. Описание работы и процедуры".

2 Тщательно очистите от грязи рулевой 
механизм и прилегающую зону, см. раздел 
"Соблюдение требований чистоты на 
рабочем месте".

3 Выверните пробку клапана ограничения 
давления и выньте клапан, для того чтобы 
проверить состояние наружной пружины. 
Если пружина повреждена, необходимо 
заменить клапан в сборе. Замените 
уплотнительное кольцо на пробке и 
установите клапан в отверстие в картере 
рулевого механизма. Установите пружину, 
развернув ее большим диаметром наружу. 
Смажьте уплотнительное кольцо, вверните 
и затяните пробку. Момент затяжки 40 Нм.

Момент затяжки резьбовых соединений

Пробка клапана ограничения давления
© Scania CV AB 2011, S
Уплотнительное кольцо на пробке клапана 
ограничения давления
weden 13:02-04



Прочие уплотнения
Прочие уплотнения
1 353 046/047 1 353 055

18.6:1 23.4:1

4,9 оборота 6,2 оборота

 бар 6650 Нм 6650 Нм

3,8 л 3,8 л

46 кг 46 кг

ьба 210 Нм

как указано в настоящем 
руководстве: сначала усилием 
около 100 Нм, затем усилием 
185 Нм
Спецификация

Общие технические характеристики

Номер по каталогу (см. табличку на агрегате)

Передаточное число

Число оборотов рулевого колеса от упора до упора

Крутящий момент на валу сошки при давлении 150

Заправочная ёмкость

Масса (исключая сошку)

Моменты затяжки

Болты крепления корпуса гидрораспределителя (рез
смазана)

Болты крепления боковой крышки  (резьба смазана)

Другое

Рабочая жидкость рулевого управления
13:02-04 © Scania CV AB 2011, Sweden 19
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унок Комплект 
инструментов

-

AM2

AM2

AM1

AM1

AM2

118 61
4

Прочие уплотнения
Специальные инструменты

Номер Обозначение Рис

87 013 
98 148

Кронштейн

87 017 Вставка зажима 87 018

87 018 Зажимная втулка для 
первичного вала

98 450 Хвостовик

99 234 Оправка для обжатия колец 
уплотнения поршня 
гидроусилителя

99 280 Оправка для уплотнительного 
кольца вала сошки
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Прочие уплотнения
Прочие инструменты

Номер Обозначение Рис

587 692 Универсальная монтажная 
стойка

587 539 Комплект гидравлического 
съемника. Съемник для сошки

875

4
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Прочие уплотнения
Рулевой механизм с гидроусилителем
© Scania CV AB 2011, Sweden 13:02-04



Прочие уплотнения
1 Дистанционная шайба

2 Уплотнение

3 Вал сошки

4 Прокладка

5 Боковая крышка

6 Пробка

7 Контргайка

8 Болт

9 Наружное уплотнение

10 Пылезащитный чехол

11 Гайка крепления сошки

12 Уплотнение поршня

13 Кольцевая прокладка

14 Поршень гидроусилителя с винтом в сборе

15 Кольцевая прокладка

16 Корпус распределителя

17 Ограничитель давления

18 Кольцевая прокладка

19 Заглушка

20 Болт с внутренним шестигранником

21 Первичный вал

22 Уплотнение

23 Стопорное кольцо

24 Пылезащитный чехол

25 Регулировочный болт разгрузочного 
устройства гидроусилителя

26 Заглушка
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Прочие уплотнения
ВНИМАНИЕ!
Помимо другой информации, здесь приведено 
описание операций по замене уплотнений в 
рулевом механизме с усилителем.

Для замены уплотнений с целью устранения 
внутренних и внешних утечек рабочей жидкости 
требуется частичная разборка рулевого 
механизма.

Правильная работа рулевого механизма с 
усилителем чрезвычайно важна по 
соображениям безопасности дорожного 
движения. Поэтому при выполнении любых 
работ на усилителе рулевого управления 
необходимо соблюдать требования, 
направленные на обеспечение надежности и 
безопасности.

При выполнении ремонта обязательно 
соблюдение следующих условий.

• Проверьте работу гидронасоса и усилителя 
рулевого управления и определите причину 
неисправности, используя метод, 
рекомендованный компанией Scania. См. 
Руководство по ремонту, главная группа 13, 
Рулевое управление. Проверка и поиск 
неисправностей.

• Ремонт должен выполняться в соответствии 
с приведенными описаниями и с 
использованием указанного инструмента и 
приспособлений.

• Запрещается выполнять на усилителе 
рулевого управления любые 
дополнительные работы, кроме описанных в 
этой Инструкции.

• При ремонте усилителя рулевого управления 
очень важно соблюдать чистоту.

• При выполнении ремонта запрещается 
производить в непосредственной близости 
сварочные, шлифовальные и другие работы, 
при которых может образовываться пыль.

• После завершения ремонта проверьте работу 
гидроусилителя рулевого управления на 
автомобиле, как было указано выше.

• Рулевой механизм, который подвергся 
внешнему удару в результате столкновения 
автомобиля или съезда автомобиля с дороги 
в кювет, подлежит замене.
© Scania CV AB 2011, Swede
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98 148
87 013

587 692

Прочие уплотнения
Разборка рулевого механизма, 
демонтированного с автомобиля
1 Демонтируйте рулевой механизм с 

автомобиля, см. указано в Руководстве по 
техническому обслуживанию и ремонту, 
группа 13, Инструкция "Демонтаж и монтаж 
рулевого механизма со встроенным 
гидроусилителем TAS 85. Руководство по 
ремонту".

2 Тщательно очистите рулевой механизм, см. 
раздел "Соблюдение требований чистоты на 
рабочем месте".

3 Закрепите рулевой механизм на 
универсальной стойке 587 692 с помощью 
кронштейнов 87 013 и 98 148.
10
06

71
4 Зафиксируйте сошку и с помощью 
гайковерта отверните гайку крепления 
сошки. Проверьте наличие меток на сошке и 
на валу сошки, которые должны быть 
расположены друг напротив друга. Если 
метки плохо видны, нанесите кернером 
новые метки. Наверните гайку на вал сошки 
на три оборота.
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Прочие уплотнения
5 Снимите сошку с помощью съемника 
587 539, действуя следующим образом.

• Затяните винт съемника.

• Удерживая съемник, наносите удары 
молотком с медным бойком по проушине 
сошки, сидящей на валу.

• Повторяйте эти действия до тех пор, пока 
сошка не сойдет с вала.

ПРЕДOCTEPEЖЕНИЕ!
Запрещается стоять перед съемником. Съемник 
может слететь и причинить травму.
6 Поверните рулевой механизм, так чтобы 
присоединительные штуцеры располагались 
сверху. Поверните входной вал в среднее 
положение.

• При этом метки на валу сошки и на 
картере рулевого механизма должны 
располагаться друг напротив друга.

• Метка на входном валу должна 
располагаться напротив метки на корпусе 
гидрораспределителя.
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87 017+
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Прочие уплотнения
7 Установите на входной вал зажимную 
втулку 87 018 с вставкой 87 017.

8 Сделайте метку на зажиме напротив метки 
на корпусе гидрораспределителя.
10
07

32
9 Поместите под рулевой механизм сливную 
емкость. Поверните рулевой механизм, так 
чтобы присоединительные штуцеры 
располагались снизу. Выверните пробки из 
корпуса гидрораспределителя (или пробку). 
Поверните входной вал из среднего 
положения на 180° в обе стороны, для того 
чтобы слить рабочую жидкость. Верните 
входной вал в среднее положение и снимите 
с него зажим. Вверните пробки в корпус 
гидрораспределителя.

ВНИМАНИЕ!
Не поворачивайте вал сошки в крайние 
положения. Это приведет к включению 
разгрузочных устройств гидроусилителя.
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Прочие уплотнения
10 Поверните рулевой механизм штуцерами 
вверх. Снимите с вала сошки пыльник. 
Выньте наружное уплотнение из картера 
рулевого механизма с помощью небольшой 
отвертки.
10
03

92
11 Намотайте тонкий слой ленты на шлицы и 
резьбу вала сошки.
10
03

93
12 Отверните контргайку регулировочного 
винта вала сошки и отверните болты 
крепления боковой крышки.
© Scania CV AB 2011, Sweden
Контргайка
13:02-04



10
03

94

Прочие уплотнения
13 Нанесите легкие удары киянкой по валу 
сошки, чтобы вынуть вал с крышкой из 
картера. Снимите прокладку боковой 
крышки.
14 Снимите боковую крышку, вращая 
регулировочный винт по часовой стрелке.
15 Проверьте отсутствие вмятин или других 
повреждений на зубьях сектора и на шейках 
вала, проведя ногтем по поверхности детали. 

ВНИМАНИЕ!
При наличии вмятин или трещин рулевой 
механизм подлежит замене.
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Прочие уплотнения
16 С помощью большой отвертки извлеките из 
боковой крышки сальник. Осторожно 
введите отвертку между уплотнительным 
кольцом и сепаратором подшипника до 
упора в наружное кольцо подшипника. 
Подложите под стержень отвертки ветошь, 
для того чтобы предохранить боковую 
крышку. Подденьте уплотнительное кольцо, 
слегка постучав по рукоятке отвертки.

ВНИМАНИЕ!
Будьте осторожны, чтобы не повредить 
сепаратор роликового подшипника.
17 С помощью пластмассовой киянки и 
отвертки выбейте уплотнение, 
расположенное около роликового 
подшипника в картере рулевого механизма. 
Снимите дистанционную шайбу.
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18 Промойте и проверьте состояние роликовых 
подшипников вала сошки, которые 
установлены в боковой крышке и в картере 
рулевого механизма. Если необходимо 
только заменить уплотнения секторного 
вала, перейдите к операции 6 следующего 
подраздела "Замена уплотнений".

ВНИМАНИЕ!
Роликовые подшипники не подлежат замене. 
Если ролики повреждены, необходимо заменить 
рулевой механизм в сборе.
10
03

96
19 Выверните болты крепления корпуса 
гидрораспределителя. Отметьте положение 
корпуса гидрораспределителя относительно 
картера рулевого механизма.
10
03

97
20 Слегка ударьте по корпусу 
гидрораспределителя, чтобы повернуть и 
отделить его от картера рулевого механизма.
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Прочие уплотнения
21 Осторожно нажмите и выдвиньте поршень 
вместе с корпусом гидрораспределителя из 
гидроцилиндра усилителя. Используйте для 
этого монтажную лопатку, конец которой 
следует вставить между зубьями на поршне.
22 Выдвигайте поршень из гидроцилиндра 
только на минимальное расстояние, 
необходимое для осмотра уплотнения. 
Проверьте наличие признаков износа или 
повреждений на видимой части уплотнения. 
Основанием для такой проверки является 
возможность повреждения видимой сейчас 
части уплотнения при установке в переднюю 
часть гидроцилиндра, когда поршень 
демонтирован. Если подобное повреждение 
имеет место, то такая визуальная проверка 
состояние уплотнения помогает установить 
причину внутренних утечек рабочей 
жидкости.
© Scania CV AB 2011, Swede
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23 Потяните за корпус гидрораспределителя и 
выньте поршень из гидроцилиндра 
усилителя. Осторожно положите детали на 
чистую поверхность.
10
03

99
24 Проверьте, чтобы втулки клапанов 
разгрузочного устройства гидроусилителя, 
выступающие из торцов поршня, не были 
повреждены. Толкатели, расположенные во 
втулках клапанов, должны быть 
подпружинены и перемещаться свободно.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается сдвигать втулки клапанов из 
положения, в котором они установлены в 
поршне. Втулки клапанов установлены в поршне 
с небольшим натягом. Если втулки клапанов 
были смещены относительно поршня, то 
необходимо выполнить регулировку 
разгрузочного устройства рулевого 
гидроусилителя после монтажа рулевого 
механизма на автомобиль.

ВНИМАНИЕ!
При наличии повреждений втулок клапанов или 
толкателей рулевой механизм подлежит замене.
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25 Проведите ногтем вдоль боковых 
поверхностей зубьев на поршне, чтобы 
проверить наличие повреждений. Выверните 
червяк и проверьте наличие признаков 
повреждений. Проверьте отсутствие зазоров 
в подшипнике винта, который установлен в 
корпусе гидрораспределителя. Проверьте 
состояние поверхностей скольжения на 
поршне. С помощью точильного камня 
удалите все заусенцы.

ВНИМАНИЕ!
При наличии вмятин или зазоров рулевой 
механизм подлежит замене.
26 Промойте цилиндр картера рулевого 
механизма. Проверьте наличие задиров в 
передней и задней камерах цилиндра. 
Поверхностные царапины не влияют на 
работу рулевого механизма с усилителем. 
Глубокие царапины, которые не заходят в 
рабочую зону уплотнения поршня, также не 
имеют значения, при условии, что все 
заусенцы удалены. Если в задней камере 
цилиндра имеются глубокие царапины в зоне 
рабочего хода поршня, проверьте наличие 
признаков износа или повреждений поршня 
или уплотнения поршня в местах, 
соответствующих расположению царапин на 
поверхности цилиндра. Уплотнение поршня 
обладает упругостью и обеспечивает 
надежное уплотнение зазора даже при 
наличии значительных царапин.
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27 Удалите заусенцы и притупите острые 
кромки с помощью наждачной бумаги с 
зернистостью 220-400. Перед этим закройте 
подшипник в картере рулевого механизма. 
После снятия заусенцев тщательно промойте 
цилиндр.

ВНИМАНИЕ!
При наличии глубоких и широких царапин на 
поверхности цилиндра в зоне рабочего хода 
поршня требуется заменить рулевой механизм.
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Замена уплотнений
1 С помощью ножа срежьте уплотнение 

поршня гидроусилителя и уплотнительное 
кольцо, расположенное под уплотнением. 
Тщательно очистите поршень.

ВНИМАНИЕ!
Не повредите кромки канавок на поршне.
10
04

02
2 С помощью изогнутой чертилки снимите оба 
наружных кольца с корпуса 
гидрораспределителя. Прочистите канавки.
3 Установите в канавки корпуса 
гидрораспределителя новые уплотнительные 
кольца. Смажьте консистентной смазкой 
уплотнительные кольца и установите их в 
канавки. Не перекручивайте кольца при 
монтаже.

4 Смажьте маслом новое уплотнительное 
кольцо и новое уплотнение поршня и 
установите их в канавку поршня.

ВНИМАНИЕ!
Будьте осторожны и не перекручивайте их при 
монтаже, а также не растягивайте сверх 
необходимого.
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5 Смажьте изнутри оправку 99 234 для 
обжатия уплотнений и установите ее на 
поршень. Угол оправки с фаской должен 
быть обращен к тефлоновому уплотнению. 
Осторожно обожмите оправкой уплотнение, 
чтобы запрессовать его в канавку поршня. 
Оставьте оправку на некоторое время на 
поршне, чтобы уплотнение адаптировалось к 
уплотнительному кольцу, которое находится 
под ним.
6 Вытрите начисто посадочное гнездо для 
сальника вала сошки, которое расположено в 
картере рулевого механизма. Установите 
дистанционную шайбу, так чтобы она была 
обращена к стопорному кольцу роликового 
подшипника стороной с меньшим 
внутренним диаметром. Смажьте маслом 
новый сальник и установите его на оправку 
99 280 и стержень 98 450, уплотнительное 
кольцо должно быть повернуто стяжной 
пружиной к оправке. Запрессуйте 
уплотнительное кольцо ударами киянки до 
упора в дистанционную шайбу.
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7 Вытрите начисто посадочное гнездо для 
сальника вала сошки, которое расположено в 
боковой крышке. Смажьте сальник и 
установите его на оправку 99 280 и стержень 
98 450, сальник должен быть повернуто 
стяжной пружиной к оправке. Запрессуйте 
сальник ударами киянки до упора в 
наружное кольцо роликового подшипника.
8 Замените пробку, расположенную в боковой 
крышке. Эта пробка выполняет роль 
индикатора течи рабочей жидкости через 
уплотнительное кольцо вала сошки. Если 
необходимо заменить только 
уплотнительные кольца секторного вала, 
перейдите к операции 4, описанной в 
следующем подразделе "Сборка рулевого 
механизма".
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Сборка рулевого механизма с 
усилителем
1 Измерьте расстояние от сопрягаемой 

плоскости корпуса гидрораспределителя до 
торца задней втулки клапана. Расстояние 
должно быть равно 240-245 мм. Установите 
требуемое расстояние, поворачивая червяк. 
Помните, что при монтаже поршня в 
цилиндр присоединительные штуцеры на 
корпусе гидрораспределителя должны 
располагаться сверху. Это расстояние 
обеспечивает, во-первых, заход уплотнения 
поршня за край (с фаской) задней камеры 
цилиндра и, во-вторых, исключает смещение 
втулки клапана разгрузочного устройства 
при установке поршня в цилиндр.
13:02-04 © Scania CV AB 2011, Sweden 39



40

10
04

04

Прочие уплотнения
2 Установка поршня в цилиндр требует особой 
осторожности. В процессе монтажа поршня 
в гидроцилиндр при выходе уплотнения 
поршня в среднюю полость цилиндра, где 
расположен секторный вал, происходит 
небольшой односторонний подъем 
уплотнения поршня из канавки. Во 
избежание повреждения уплотнения поршня 
выполните следующее.

• Тщательно смажьте рабочей жидкостью 
поверхность гидроцилиндра.

• Нанесите тонкую полоску рабочей 
жидкости гидроусилителя рулевого 
управления на фаску кромки задней 
камеры гидроцилиндра, как показано на 
рисунке. Это масло похоже на 
консистентную смазку, но не оставляет 
нерастворимых следов при контакте с 
рабочей жидкостью гидроусилителя.

• Смажьте рабочей жидкостью поршень и 
цилиндр и снимите оправку для обжатия 
уплотнительного кольца.

• Вставьте поршень на короткое 
расстояние в цилиндр. При этом зубчатая 
рейка на поршне должна располагаться 
горизонтально, а присоединительные 
штуцеры на корпусе 
гидрораспределителя должны быть 
обращены вверх.

ВНИМАНИЕ!
Проверьте, чтобы уплотнение поршня не было 
повреждено.
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Прочие уплотнения
• Когда уплотнение поршня будет 
находиться в передней камере цилиндра, 
быстро нажмите на поршень с усилием, 
чтобы он вошел в заднюю камеру 
цилиндра. Если прервать перемещение 
поршня в цилиндр, то имеется опасность 
повреждения уплотнения поршня.

• Проверьте, чтобы с уплотнения поршня 
не было срезано какой-либо части. Если 
это случилось, уплотнение следует 
заменить.
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210 Nm
3 Смажьте болты крепления корпуса 
гидрораспределителя. Вверните болты и 
затяните их крест-накрест. Момент затяжки 
210 Нм.
4 Убедитесь в том, что поршень сцентрирован. 
При этом второй и третий зубья рейки будут 
располагаться симметрично относительно 
оси отверстия под подшипник вала сошки.

ВНИМАНИЕ!
Неправильная установка поршня приводит к 
неработоспособности рулевого механизма.
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Прочие уплотнения
5 Смажьте рабочей жидкостью 
гидроусилителя короткий шип вала сошки.

6 Установите боковую крышку на вал сошки 
коротким вращательным движением. 
Направив подшипник по шейке вала сошки, 
нажмите на боковую крышку, так чтобы 
регулировочный винт дошел до резьбового 
отверстия в крышке.

7 Зафиксируйте болтом боковую крышку 
относительно вала сошки. Затем отпустите 
регулировочный винт на полоборота, чтобы 
крышка могла поворачиваться.

8 Нанесите на новую прокладку (с двух 
сторон) консистентную смазку и установите 
прокладку на боковую крышку.

9 Обильно заложите консистентную смазку в 
роликовый подшипник, установленный в 
картере рулевого механизма, а также в 
пространство между подшипником и 
сальником.

10 Нанесите консистентную смазку на 
контактные поверхности уплотнительных 
колец вала сошки. 
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Прочие уплотнения
11 Осторожно вставьте вал сошки в картер 
рулевого механизма, так чтобы средний зуб 
вошел в средний промежуток между зубьями 
на поршне.

ВНИМАНИЕ!
Неправильный монтаж вала сошки приводит к 
неработоспособности рулевого механизма.

12 Второй рукой направляйте конец вала сошки 
в уплотнительное кольцо. Это поможет 
избежать повреждения уплотнительного 
кольца или подшипника, установленного в 
картере рулевого механизма.
13 Прижмите боковую крышку к картеру 
рулевого механизма. Смажьте болты 
крепления боковой крышки и затяните их. 
Сначала затяните болты моментом около 
100 Нм, затем подтяните их моментом 
185 Нм в порядке нумерации, показанной на 
рис.
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14 Нанесите с обеих сторон консистентную 
смазку на наружное уплотнение, наденьте 
уплотнение на вал сошки и запрессуйте в 
гнездо в картере рулевого механизма. 
Снимите с вала сошки защитную ленту.
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87 017+
87 018

Прочие уплотнения
15 Убедитесь, что рулевой механизм находится 
в нейтральном положении.

16 Установите на первичный вал зажимную 
втулку 87 018 с вставкой 87 017. Сделайте 
метку на зажиме напротив имеющейся метки 
на корпусе гидрораспределителя. Это 
помогает легко устанавливать рулевой 
механизм в нейтральное положение, 
соответствующее прямолинейному 
движению автомобиля.
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Прочие уплотнения
17 Установите на вал сошки новый пыльник, 
смазанный консистентной смазкой. Затем по 
имеющимся меткам установите сошку на 
шлицевой хвостовик вала. Наверните новую 
гайку и слегка затяните ее, чтобы закрепить 
сошку на шлицах.

ВНИМАНИЕ!
Малейшее изменение первоначального 
положения секторного вала приводит к 
нарушению нейтрального положения рулевого 
механизма после монтажа его на автомобиль.

Не поворачивайте вал сошки в крайние 
положения, поскольку это приводит к 
воздействию на разгрузочное устройство 
гидроусилителя.
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Регулировка зубчатого зацепления секторного вала
Регулировка зубчатого зацепления секторного вала
Максимум 4,5 Нм

ке 70 Нм

800 Нм, затем стопорение 
соединения

унок Комплект 
инструментов

AM2
Регулировка

Спецификация

Прочие инструменты

Регулировочные данные

Момент на входном валу

Моменты затяжки

Контргайка регулировочного винта в боковой крыш

Гайка крепления сошки к рулевому механизму

Номер Обозначение Рис

588 180 Динамометрический кюч, 
диапазон моментов 0-8,4 Нм
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Регулировка зубчатого зацепления секторного вала
1 Убедитесь, что рулевой механизм находится 
в нейтральном положении.

2 Осторожно вворачивайте регулировочный 
винт, одновременно проверяя зазор в 
зубчатом зацеплении покачиванием сошки. 
При этом рулевой механизм должен 
оставаться в нейтральном положении.

• Прекратите вращать регулировочный 
винт после полного выбора зазора в 
зацеплении.

3 Дополнительно поверните регулировочный 
винт на 1/8 оборота.

4 Наверните контргайку и затем затяните ее, 
не изменяя положения регулировочного 
винта. Момент затяжки 70 Нм.

ВНИМАНИЕ!
Не поворачивайте вал сошки в крайние 
положения. Это приведет к включению 
разгрузочных устройств гидроусилителя.
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5 Несколько раз поверните входной вал на 
180° в обе стороны от нейтрального 
положения. Проверьте, чтобы в нейтральном 
положении входного вала зазор в зацеплении 
отсутствовал.

6 Проверьте момент сопротивления вращению 
входного вала.

Примечание: Крутящий момент не должен 
превышать 4,5 Нм.

7 Возвратите рулевой механизм в нейтральное 
положение.

8 Снимите зажим и установите на входной вал 
новый пыльник, смазанный консистентной 
смазкой.
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Регулировка зубчатого зацепления секторного вала
9 Поверните рулевой механизм входным 
валом вверх.

10 Затяните гайку крепления сошки. Момент 
затяжки 800 Нм.

ВНИМАНИЕ!
Закрепите сошку грузоподъемной стропой или 
аналогичным образом. Это необходимо для того, 
чтобы исключить воздействие поршня на 
разгрузочной устройство гидроусилителя.
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   2.5mm
min
11 Зафиксируйте гайку от отворачивания, 
закернив поясок гайки в прорезь на валу 
сошки на глубину не менее 2,5 мм.
12 Снимите рулевой механизм с универсальной 
стойки и установите на автомобиль, см. 
Руководство по ремонту, группа 13, Снятие и 
установка рулевого механизма TAS 85. 
Описание процедуры.
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Удаление воздуха из гидравической системы
Удаление воздуха из гидравической системы
1 Убедитесь в том, что бачок гидроусилителя 
заправлен рабочей жидкостью.

2 Запустите двигатель и дайте ему 
возможность работать в режиме холостого 
хода. Не вращайте рулевое колесо.

Заглушите двигатель спустя 5 с.

Выполняйте действия по этим пунктам до 
тех пор, пока уровень жидкости в бачке не 
стабилизируется.

ВНИМАНИЕ!
Поддерживайте в бачке гидроусилителя 
максимальный уровень масла. Если уровень 
жидкости упадет настолько, что в насос попадет 
воздух, рабочая жидкость вспенится.

3 При работе двигателя в режиме холостого 
хода медленно поверните управляемые 
колеса в оба крайних положения.

При этом в отремонтированном или новом 
рулевом механизме будет срабатывать 
разгрузочное устройство гидроусилителя.

4 Проверьте уровень рабочей жидкости при 
неработающем двигателе.

Несколько раз медленно поверните 
управляемые колеса из одного крайнего 
положения до другого и обратно.

5 Проверьте гидравлическую систему на 
наличие утечек и при обнаружении 
устраните их.

Подтяните хомуты шлангов на бачке 
гидроусилителя.

6 Проверьте уровень рабочей жидкости. 
Уровень рабочей жидкости должен 
соответствовать верхней метке на щупе.
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Разгрузочное устройство гидроусилителя
Разгрузочное устройство гидроусилителя
овка 25 Нм

ки и 250 Нм с последующей подтяжкой 
до совпадения ближайшей прорези 
с отверстием под шплинт, затем 
зафиксировать гайку шплинтом

ки и 
 более 

210 Нм с последующей подтяжкой 
до совпадения ближайшей прорези 
с отверстием под шплинт, затем 
зафиксировать гайку шплинтом

ина Номер по каталогу 1 354 735

унок Комплект 
инструментов

-

11
4 

76
8

Регулировка

Спецификация

Прочие инструменты

Моменты затяжки

Контргайка регулировочного винта, ручная регулир
разгрузочного устройства гидроусилителя

Корончатая гайка M24, шарнирное соединение сош
продольной тяги

Корончатая гайка M20, шарнирное соединение сош
продольной рулевой тяги на автомобилях с двумя и
управляемыми мостами 

Другое

Регулировочный винт разгрузочного устройства Дл
55 мм

Номер Обозначение Рис

587 696 Комплект измерительного 
оборудования
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Разгрузочное устройство гидроусилителя
Назначение разгрузочного устройства 
гидроусилителя
Рулевой механизм со встроенным 
гидроусилителем TAS85 снабжен разгрузочным 
устройством.

При работающем двигателе усилие на рулевом 
колесе достигает максимального значения, когда 
управляемые колеса повернуты на 
максимальный угол и упираются в ограничители 
поворота. При этом давление в гидросистеме 
быстро увеличивается до предельной величины.

Высокое давление и быстро увеличивающаяся 
температура рабочей жидкости приводят к 
высокой нагрузке на гидронасос.

Разгрузочное устройство служит для снижения 
давления рабочей жидкости в гидроусилителе и, 
следовательно, его крутящего момента, когда 
колеса находятся в положении, близком к 
крайнему.

Разгрузочное устройство в рулевом механизме 
состоит из двух клапанов, встроенных в 
горизонтальный канал в поршне усилителя 1. 
Клапаны открываются пальцем поршня 3, концы 
которого выступают через втулки клапанов 2 на 
концах поршня. Один из клапанов открывается 
при упоре штока в торцевую стенку 
гидроцилиндра, а второй клапан - при упоре 
штока в торец болта 5, установленного на заводе-
изготовителе.

Втулки клапанов установлены в поршень с 
небольшим натягом.

Глубина установки втулок клапанов 
соответствует предельным углам поворота 
управляемых колес конкретного автомобиля.

Разгрузочное устройство является в некотором 
смысле саморегулирующимся. Разгрузочное 
устройство регулируется на заводе после 
монтажа рулевого механизма на автомобиль и 
установки ограничителей предельных углов 
поворота управляемых колес.

Если в дальнейшем предельные углы поворота 
управляемых колес увеличиваются, то 
разгрузочное устройство автоматически 
настраивается на новые значения углов.

Если предельные углы поворота управляемых 
колес уменьшаются, то разгрузочное устройство 
необходимо отрегулировать вручную. Для 
выполнения ручной регулировки разгрузочного 
устройства необходимо заменить штатный 
винт 5 с шестигранной головкой на 
регулировочный винт 6 с контргайкой и 
уплотнением.
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Разгрузочное устройство гидроусилителя
© Scania CV AB 2011, Swe
1 Поршень гидроусилителя

2 Втулка клапана

3 Палец поршня

4 Дистанционная втулка

5 Болт

6 Регулировочный винт
Ручная регулировка разгрузочного 
устройства гидроусилителя также 
необходима в следующих случаях.
• Если входной вал на демонтированном с 

автомобиля рулевом механизме (или на 
рулевом механизме, отсоединенном от 
продольной рулевой тяги) был повернут из 
среднего положения на 1,5 оборота или 
больше. Это могло привести к смещению 
втулки клапана относительно поршня.

• Если была изменена длина продольной тяги 
(то есть нейтральное положение рулевого 
механизма), так что входной вал рулевого 
механизма оказался повернутым на угол 10° 
или более относительно нейтрального 
положения.

• При каждом изменении предельных углов 
поворота управляемых колес, если 
предварительно выполнялась ручная 
регулировка разгрузочного устройства. 
den 13:02-04



Разгрузочное устройство гидроусилителя
Ручная регулировка разгрузочного устройства гидроусилителя
10
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Примечание: Для выполнения этой работы 
потребуются два человека.

1 Проверьте нейтральное положение рулевого 
механизма и управляемых колес, а также 
предельные углы поворота колес, см. 
Руководство по техническому 
обслуживанию и ремонту, группа 13, 
Инструкция "Регулировка углов установки 
колес. Техническое описание и руководство 
по ремонту". 

2 Поднимите автомобиль до отрыва колес от 
пола и установите управляемый мост на 
опорные стойки.
3 Подсоедините измерительное оборудование 
587 696. Полностью заверните винт клапана 
ограничения давления 1. Полностью 
выверните регулируемый дроссель 2. См. 
«Руководство по ремонту», основная группа 
13, Измерительное оборудование 587 696, 
Описание работы и процедуры.
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1 Ограничитель давления

2 Дроссель
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4 Используйте регулировочный винт с 
контргайкой и уплотнением, № запасной 
части 1 354 735, длина 55 мм, и 
отрегулируйте положение контргайки так, 
чтобы она была расположена в 20 мм от 
наружного конца винта.
011, Sweden 53



54

Разгрузочное устройство гидроусилителя
5 Поместите под рулевой механизм сливную 
емкость. Выверните болт разгрузочного 
устройства гидроусилителя из нижней части 
картера рулевого механизма.
© Scania CV AB 2011, Sweden
Регулировочный болт разгрузочного 
устройства гидроусилителя
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6 Вверните в отверстие в картере рулевого 
механизма регулировочный винт до касания 
с гайкой. Слегка затяните контргайку.
11
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7 Полностью заправьте бачок рулевого 
гидроусилителя и запустите двигатель.
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Разгрузочное устройство гидроусилителя
8 При работающем на холостом ходу 
двигателе медленно поверните управляемые 
колеса в крайнее положение до упора.

Левостороннее управление: Поверните 
колеса до упора вправо.

Грузовые автомобили с правым 
расположением рулевого колеса Поверните 
колеса до упора влево.

Непосредственно перед упором колес в 
ограничитель, на рулевом колесе будет 
ощущаться определенное увеличение 
сопротивления. Это происходит из-за 
смещения втулок клапанов относительно 
поршня гидроусилителя. Регулировочный 
винт блокирует перемещение.

Нижняя втулка клапана входит в поршень, а 
верхняя втулка клапана перемещается 
дистанционной втулкой на такое же 
расстояние из поршня наружу.
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1 Регулировочный винт

2 Нижняя втулка клапана

3 Палец поршня

4 Дистанционная втулка

5 Верхняя втулка клапана
9 Поверните колеса автомобиля в нейтральное 
положение (для прямолинейного движения). 
Заглушите двигатель. Отпустите контргайку 
и выверните регулировочный винт на 
расстояние 25 мм от торца гайки, как 
показано на рис. Слегка затяните 
контргайку.

10 Проверьте уровень рабочей жидкости в 
бачке гидроусилителя.
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11 Запустите двигатель.

12 При работе двигателя в режиме холостого 
хода медленно поверните управляемые 
колеса до упора.

Левостороннее управление: Поверните 
колеса до упора влево.

Грузовые автомобили с правым 
расположением рулевого колеса Поверните 
колеса до упора вправо.

При упоре управляемых колес в 
ограничитель давление в гидросистеме по 
манометру не должно превышать 110 бар.

При этом верхняя втулка клапана входит в 
поршень и занимает требуемое положение 
посредством дистанционной втулки. 
Одновременно нижняя втулка клапана 
выталкивается из поршня и занимает 
требуемое положение.
© Scania CV AB 2011, Sweden 13:02-04
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13 При работе двигателя в режиме холостого 
хода медленно поверните управляемые 
колеса до упора в другом направлении.

Вверните регулировочный винт настолько, 
чтобы манометр показал давление не больше 
110 бар.

Дополнительно вверните регулировочный 
винт на 1/4-1/2 оборота.

ВНИМАНИЕ!
Регулировочный винт должен нажать на шток, 
чтобы снизить давление в гидроусилителе. 
Запрещается сильно затягивать регулировочный 
винт, прижимая его к втулке клапана. Втулка 
клапана может войти глубже в поршень, что 
приведет к перемещениям обоих втулок 
клапанов каждый раз, когда поршень будет 
приближаться к крайним положениям. Это 
приведет к износу сопряжения втулок и поршня. 
В результате этого потребуется замена рулевого 
механизма. Во избежание повреждения 
гидронасоса рулевого усилителя запрещается 
удерживать управляемые колеса повернутыми в 
крайнее положение дольше 10 с.
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14 Отметьте установочное положение винта с 
помощью краски или измерьте длину 
регулировочного винта штангенциркулем.
15 Убдитесь в том, что разгрузочное устройство 
гидроусилителя не включается, если на 
ограничители углов поворота колес 
установлены дистанционные втулки (на рис. 
показана установка головки). Поверните 
рулевое колесо с усилием до упора в обе 
стороны. Проверьте давление в 
гидросистеме, которое должно составлять 
примерно 150 бар.
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16 Затяните контргайку. Момент затяжки 
25 Нм. Проверьте, что затяжка контргайки не 
привела к изменению положения 
регулировочного винта.

17 Проверьте уровень рабочей жидкости.
13:02-04



Спецификация

1 353 046/047 1 353 055

18.6:1 23.4:1

4,9 оборота 6,2 оборота

6650 Нм при 150 бар

3,8 л 3,8 л

46 кг 46 кг

Максимум 4,5 Нм

40 Нм

47 Нм

ьба 210 Нм

) как указано на стр. 35: сначала усилием 
около 100 Нм, затем усилием 185 Нм

ке 70 Нм

800 Нм, затем зафиксировать гайку от 
отворачивания. Контрольный момент 
460 Нм.

овка 25 Нм

ки и 250 Нм с последующей подтяжкой до 
совпадения ближайшей прорези с 
отверстием под шплинт, затем 
зафиксировать гайку шплинтом

ки и 
 более 

210 Нм с последующей подтяжкой до 
совпадения ближайшей прорези с 
отверстием под шплинт, затем 
зафиксировать гайку шплинтом
Спецификация

Общие технические характеристики

Номер по каталогу (см. табличку на агрегате)

Передаточное число

Число оборотов рулевого колеса от упора до упора

Момент

Заправочная ёмкость

Масса (исключая сошку)

Регулировочные данные

Зубчатое зацепление рейка-сектор

Момент сопротивления вращению входного вала

Моменты затяжки

Пробка клапана ограничения давления

Стяжной болт клеммового соединения карданного 
шарнира

Болты крепления корпуса гидрораспределителя (рез
смазана)

Болты крепления боковой крышки  (резьба смазана

Контргайка регулировочного винта в боковой крыш

Гайка крепления сошки к рулевому механизму

Контргайка регулировочного винта, ручная регулир
разгрузочного устройства гидроусилителя

Корончатая гайка M24, шарнирное соединение сош
продольной тяги

Корончатая гайка M20, шарнирное соединение сош
продольной рулевой тяги на автомобилях с двумя и
управляемыми мостами 
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