РУЛ Е В О Е УП РАВ Л Е Н И Е
Рулевое управление состоит из рулевого механизма (1), углового редуктора (2), рулевой колонки (3), карданных валов (4, 5), сошки рулевого механизма (6), продольной (7), поперечной (8) и двух дополнительных рулевых тяг (9), соединенных между собой через вспомогательные рычаги (10), которые закреплены в специальных кронштейнах с подшипниками (11) на лонжероне. Также в состав рулевого управления входят рычаги поворотных кулаков, насос гидроусилителя, масляной бачок и трубопроводы с шлангами.

Рис. 7.1 Рулевое управление
1- рулевой механизм; 2- угловой редуктор; 3- рулевая колонка; 4,5- карданные валы; 6- сошка рулевого механизма; 7-продольная тяга; 8- поперечная тяга; 9- дополнительная тяга; 10- вспомогательный рычаг; 11- кронштейн с подшипником
Рулевой механизм автобуса модели CSA300.92-3520-000 и угловой редуктор модели А-500.6-3520-500 изготовлены Венгерской фирмой "CSEPEL" ("ÁTI-Csepel Autó Kft.").
Механизм рулевого управления и гидроусилитель рулевого привода автобуса смонтированы в одном корпусе. Механическая часть представляет собой шариковый шпиндель и гайку с комплектом шариков. Гидравлическая часть усилителя имеет распределитель с поворотным клапаном.
Рис. 7.2 Рулевой механизм с гидроусилителем
1- подвод масла
2- перепускной клапан
3- ротор
4- подшипник
5- верхняя крышка
6- отвод масла
7- шпиндель руля
8- поршень
9- вал руля
10- сошка руля
11- нижний ограничительный клапан
12-корпус
13- резьба шаровая
14- верхний ограничительный клапан
15- гайка клапанная
Гидравлическое масло подаётся из бачка посредством гидравлического насоса, который приводится от двигателя. В состав гидравлической системы входят насос, масляной бачок, рулевой механизм (серворуль), шланги
высокого давления и трубопроводы. Фильтрация масла в системе осуществляется фильтром, установленным в
бачке.
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Конструкция рулевого механизма обеспечивает в случае повреждения одной из передних покрышек колёс
автобуса, нейтрализацию возникающих сил, облегчая водителю удержание автобуса на дороге и остановке, без
применения особых физических усилий.
Если по какой-либо причине произойдёт нарушение работы гидравлической системы усилителя руля или
остановка двигателя автобуса – управляемость транспортного средства сохраняется (без эффекта усиления),
хотя при этом потребуются более значительные физические усилия со стороны водителя.
Внимание! В случае неисправности гидроусилителя рулевого привода перевозка пассажиров запрещается. Допускается движение к месту ремонта (в автопарк) с соблюдением мер предосторожности.
Работа механической части рулевого механизма заключается в передаче усилия, создаваемого водителем на
рулевом колесе, со шпинделя на гайку, являющуюся частью поршня. С поршня усилия передаются на зубчатую
часть рулевого вала, к которому монтируется рулевая сошка.
Наиболее важным узлом серворуля является расположенный в верхней части корпуса гидрораспределитель
(см. рис.). Его задачей является распределение потоков гидравлического масла, подаваемого гидравлическим
насосом.

Рис. 7.3 Гидрораспределитель
Поршень серворуля оснащен клапанами ограничения крайнего положения, которые при крайнем положении
руля защищают упорные болты колёс, рулевые тяги и насос от перегрузок и излишнего износа.
Клапаны обеспечивают существенное снижение эффекта гидравлического усиления при крайнем положении руля.
Прежде чем поршень попадёт в крайнее положение, толкатель вступает в соприкосновение: (при повороте
влево) с нижним ограничительным винтом или (при повороте вправо) с верхней крышкой и поднимает соответствующий шарик из клапанного седла, открывая этим клапан.
Благодаря этому, полость гидроцилиндра высокого давления соединяется с возвратной полостью. В этой
полости гидроцилиндра давление падает, и гидравлическое усиление значительно снижается. В результате этого рулевое колесо можно поворачивать дальше только прилагая повышенные физические усилия, до упора.
Рулевая колонка изготовлена фирмой "CSEPEL".
Колонка имеет возможность регулировки положения рулевого колеса по высоте и углу наклона.
Чтобы отрегулировать положение рулевого колеса, необходимо отвернуть две ручки, расположенные справа
и слева на рулевой колонке, установить рулевое колесо в нужное положение по высоте и наклону, после чего
зафиксировать положение, завернув ручки.
Установка деталей рулевого привода осуществляется в следующем порядке:
1. Рулевой механизм закрепить на кронштейне 2-мя болтами М18х1,5, ввернутыми в картер рулевого механизма и 1-м болтом М18х1,5 с гайкой моментом 350 Н·м.
2. Угловой редуктор закрепить на кронштейне 4-мя болтами М12 моментом 67 Н·м.
3. Соединить между собой рулевой механизм и угловой редуктор карданным валом. Выступающие концы валов рулевого механизма и углового редуктора смазать тонким слоем смазки «Литол-24» ГОСТ 21150, после
чего присоединить вилки карданного соединения с входным валом, установить стяжной болт, навернуть на него гайку, которую затянуть моментом (40…45) Н·м.
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4. Смазать тонким слоем смазки «Литол-24» ГОСТ 21150 выступающую часть вала сошки, установить сошку,
совместив риски на сошке и на рулевом механизме, поставить стопорную шайбу, навернуть гайку, затянув моментом (380…400) Н·м, отогнуть поля стопорной шайбы на лыску сошки и грань гайки.
5. Кронштейн вспомогательного рычага крепится к лонжерону посредством 4-х болтов М14х1,5 с гайками,
моментом затяжки 295Н·м и установочного штифта.
6. Установить вспомогательный рычаг, нанеся «Литол-24» ГОСТ 21150, затянуть гайку моментом 250 Н·м и
зашплинтовать.
7. Перед установкой нанести на конусные поверхности тяг рулевой трапеции «Литол-24» ГОСТ 21150, соединить с сошкой и рычагами, момент затяжки гайки 175 Н·м.
8. Закрепить рулевую колонку на кронштейне кузова четырьмя болта М8, соединить с входным валом углового редуктора карданным валом аналогично п.3
9. Рулевое колесо устанавливать при положении рулевой трапеции для движения прямо, ось рулевого колеса
должна быть параллельна продольной оси автобуса. Рулевое колесо устанавливать совместно с разрезной конусной втулкой, момент затяжки гайки (60…65) Н·м.
10.Удалить транспортные пробки с резьбовых отверстий и присоединить напорный и сливной трубопроводы.
Бачок для масла имеет сменный фильтрующий
элемент 4 мод. ФГМ 620-1. Сверху на шпильку 9 надевается резиновая 7 и металлическая 8 шайбы, которые используются как предохранительный клапан.
Крышка уплотняется по контуру манжетой 5. Щуп
указателя уровня жидкости 3 вворачивается во втулку
крышки бачка. Для контроля уровня масла в бачке
щуп имеет отметки "min" и "max".
В зимнее время при пуске двигателя засоренность
фильтра может стать причиной срыва или разрушения сливного шланга.
Для предупреждения перегрева масла в системе
гидроусилителя руля не следует удерживать рулевое
колесо в крайних положениях более 5 секунд. Перегрев масла выше 100 °С ведет к снижению смазывающих качеств масла, повышенному износу и выходу из строя резиновых уплотнителей из-за потери их
эластичности.
Трубопроводы состоят из шланга высокого давления от рулевого механизма к насосу и двух шлангов низкого давления внутренним диаметром 25 мм
от насоса к масляному бачку и от рулевого механизма
к масляному бачку. Шланги прикреплены специальными хомутами к кронштейнам на основании.

Рис. 7.4 Бачок ГУР
1– крышка; 2– стакан; 3- щуп; 4– элемент
фильтрующий; 5, 10– кольцо уплотнительное; 6–
пружина; 7– шайба резиновая; 8–шайба; 9–
шпилька; 11, 13– ниппель; 12- гайка-барашек

Техническое обслуживание и устранение неисправностей
Ежедневно перед началом работы необходимо проверять свободный ход рулевого колеса при работе двигателя в режиме холостого хода, покачивая рулевое колесо до начала поворота управляемых колес. Суммарный
люфт рулевого колеса не должен превышать 200. Если суммарный люфт больше допустимого, то следует проверить крепление картера рулевого механизма и углового редуктора, проверить состояние рулевых тяг и их
шарниров, зазоры в шарнирах карданных валов и затяжку болтов крепления карданных валов, проверить регулировку подшипников ступиц передних колес, состояние шкворневого узла.
Ежедневно следует проверять герметичность мест соединения магистралей, при необходимости, ликвидировать утечки рабочей жидкости.
Один раз в месяц при ЕО следует проверять уровень рабочей жидкости, доливая ее, при необходимости, до
уровня "МАХ" по щупу масляного бачка. Во время проверки уровня масла передние колеса автобуса должны
быть установлены прямо. Перед отворачиванием гайки-барашка и снятием с бачка крышки надо очистить
крышку от грязи.
Внимание! Разрешается устранять только описанные ниже неисправности. Другие неисправности устранять
не допускается без ведома представителей завода-изготовителя !
Внимание! Вышедшие из строя рулевые устройства после демонтажа могут ремонтироваться только специализированными службами, официально уполномоченными в ремонте продукции Чепельского предприятия
"ÁTI-Csepel Autó Kft."!
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Периодичность технического обслуживания и ремонта
Наименование работ
Техническое обслуживание и ремонт
Проверка уровня масла и доливка
Проверка крепежа рулевого механизма, углового редуктора, вспомогательного рычага, кронштейна с подшипниками, рулевой колонки, герметичности системы
Замена масляного фильтра
Диагностика во встроенном состоянии
Смазка
Первая замена масла
Все последующие замены масла при нормальных условиях эксплуатации
Все последующие замены масла в тяжелых или сильно загрязненных условиях эксплуатации

Периодичность
при ЕО
30000 км
60000 км и при замене масла
90000 км
60000 км
210000 км или 1 раз в 3 года
120000 км

Проверка уровня масла в бачке производится по щупу, который выворачивается из крышки бачка. Уровень
масла должен находиться между отметками щупа "max" и "min". При необходимости, следует долить масло до
отметки "max" по щупу. Не разрешается эксплуатировать гидpоусилитель при пониженном уровне масла в бачке насоса, так как это ведет к вспениванию масла и повышенному износу насоса.
Замена фильтра в бачке насоса производится при каждой замене масла, а также (без замены масла) один раз
в год при сезонном обслуживании или через 60000 км пробега.
Заменять масло следует через 210000 км пробега или один раз в три года в зависимости от того, какое событие произойдет раньше.
При работе с системой серворуля всегда необходимо обеспечивать высокий уровень чистоты.
Перед вскрытием системы необходимо очистить все соединения и окружающие их детали, а также бачок
гидравлической жидкости – снаружи, перед снятием крышки.
После разборки соединений немедленно установить пробки и крышки на трубках и отверстиях, во избежание попадания в рулевую систему загрязнений, которые могут привести к аварии.
Перед разборкой, установить предохранительный колпачок на торец рулевого шпинделя, а также после демонтажа рулевой сошки – на торец рулевого вала.
Рулевой механизм и гидравлический насос следует демонтировать с автобуса только в случае обнаружения
серьёзного люфта, снижения производительности или в прочих случаях, когда обнаруживаются серьёзные дефекты и недопустимо дальнейшее использование во избежание аварий.
Осмотр и наладку должны осуществлять два человека.
Проверка крепления
Необходимо проверить исправность стопорных элементов и соответствие затяжки крепежных элементов
предписанным моментам. Предохранительные элементы и самоконтрящиеся гайки необходимо во всех случаях
заменять на новые.
При монтаже рулевой сошки, стопорную пластину необходимо загибать и на саму рулевую тягу, и на шестигранную гайку.
Проверка герметичности
Очистить всю систему. Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо в оба направления до крайнего положения перед срабатыванием ограничителя, придерживая в этом положении по 20 секунд. Остановить двигатель.
Визуально убедиться во внешней исправности поверхности рулевого механизма и гидравлического насоса, а
также всех соединений.
Недопустимо наличие подтёков или капель жидкости.
Внимание! Гидравлическую систему можно вскрывать только после остановки двигателя.
Перед вскрытием системы необходимо слить масло.
В местах соединений, где обнаружены следы подтекания гидравлической жидкости, при необходимости,
заменить уплотнения и подтянуть резьбовые соединения.
Заменить поврежденные трубопроводы, затем залить масло и прокачать систему.
Проверка исправности рулевого механизма
Включить стояночный тормоз и установить упоры под задние колёса с обеих сторон. Поднять передний
мост и установить на опоры. При неработающем двигателе повернуть рулевое колесо в оба направления до
крайнего положения. Если замечено подклинивание или неравномерное сопротивление, то разобрать соединение рулевой сошки и толкателя. Повторить процедуру. Если рулевой механизм работает безупречно, то необходимо осмотреть систему тяг и шасси.
Если рулевой механизм подклинивает и с разобранной сошкой и тягой, то дальнейшая эксплуатация запрещается. Следует обратиться за помощью в уполномоченную специализированную мастерскую.
Внимание! Разборка и сборка серворуля допускается только в условиях авторизованной специализированной мастерской, оснащенной испытательным стендом!
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Проверка люфтов механизма между поршнем и зубьями рулевого вала
Установить рулевой механизм в среднее (нейтральное) положение, путём деления поворота рулевого колеса
пополам. При этом люфт минимальный.
Проверку производить при демонтированной шарнирной рулевой колонке и зафиксированной рулевой сошке.
Если угол механического люфта превысит значение, необходимое для безопасного вождения, то произвести
регулировку зазоров между зубьями.
Извлечь шаровой палец толкателя из рулевой сошки. Для этого использовать специальное приспособление
для выдавливания шарового пальца.
Ослабить шестигранную гайку (см. рис.) на регулировочном болте накидным ключом на 22 мм.
Установить динамометрический ключ на гайку рулевого колеса.
Повернуть червяк рулевого механизма в крайнее положение, проведя измерение момента необходимого
усилия примерно за пол оборота до крайнего положения.
После этого провести измерение момента усилия в среднем положении руля.

Рис. 7.5 Расположение регулировочного винта и маслосливных пробок
1- гайка сошки (момент затяжки (380…400) Н·м); 2- метки положения сошки при движении
прямо; 3- регулировочный винт (момент затяжки (100…120) Н·м); 4- маслосливная пробка (момент затяжки (55…60) Н·м)
Регулировочный винт поворачивается накидным ключом на 7 мм, затяжкой до момента усилия в среднем
положении руля на (0,5…2,0) Н·м больше, чем момент усилия в крайнем положении. В этом положении шестигранную гайку затянуть с моментом (100…120) Н·м, регулировочный винт при этом стопорится.
Поворотом червяка рулевого механизма повторно проверить момент усилия.

Снятие рулевого механизма
Внимание! Разборка гидравлики, находящейся под давлением, опасна и запрещается !
В процессе проведения работы запрещается применение ударных воздействий.
1. Поставить автобус на стояночный тормоз и под задние колёса установить с двух сторон упоры.
2. Разобрать соединение рулевой сошки и толкателя.
3. Слить масло из гидравлической системы.
4. Полностью отсоединить оба трубопровода от серворуля (рулевого механизма).
5. На концы трубопроводов и оба отверстия серворуля незамедлительно установить предохранительные
пробки, чтобы в гидравлическую систему и корпус рулевого устройства не попали сорные материалы.
6. Разобрать соединения рулевой колонки и рулевого механизма (болт шарнирной вилки).
7. Снять крепежные болты рулевого механизма. Шарнирную вилку снять с шлицевых зубьев рулевого
шпинделя. Извлечь крепежные болты и демонтировать рулевое устройство.
Внимание! Масса рулевого механизма с рулевой сошкой - около 33 кг.
8. После снятия предохранительной пластины и шестигранной гайки снять рулевую сошку рулевого вала с
помощью специального съёмника.

Монтаж рулевого механизма на автобус
При установке рулевой сошки следить за тем, чтобы метки на сошке и на рулевом валу располагались в одной плоскости (см. рис.).
1. Установить предохранительную пластину и шестигранную гайку на рулевой вал. Гайку затянуть с моментом (380…400) Н·м, и загнуть одну сторону предохранительной пластины в сторону рулевой сошки, а другую
сторону на шестигранную гайку.
2. Установить рулевой механизм на рулевой кронштейн.
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3. Установить на крепежные болты (M18x1,5), волнистые шайбы и затянуть болты моментом
(300…350) Н·м.
4. Установить на место рулевую колонку. Болт
шарнирной вилки затянуть моментом (40…45) Н·м.
5. Снять предохранительные пробки и подсоединить трубопроводы гидравлики к серворулю. Места
заливки и слива масла указаны стрелками на корпусе
верхней крышки рулевого механизма.
6. Заправить систему качественной гидравлической жидкостью и прокачать систему.
7. Установить рулевой механизм в среднее (нейтральное) положение так, чтобы метки на рулевом
валу, на рулевой сошке, на корпусе серворуля, на
рулевом шпинделе и на верхней крышке – совпали в
одной плоскости.
Рис. 7.6 Положение меток
8. В этом положении подсоединить рулевые тяги.
9. Отрегулировать положение ограничителя крайнего положения гидравлики.
В целях определения правильности монтажа рулевого устройства целесообразно провести ходовые испытания автобуса.
Диагностика состояния рулевого управления выполняется с применением специального оборудования. Завод-изготовитель рулевого механизма предлагает применять диагностическое оборудование SZERVOTESZTER.
Подробное описание применения содержится в техническом паспорте SZERVOTESZTER.
Рис. 7.7 Принадлежности измерительной системы
1- комплект гидравлических соединительных элементов
2- блок приёма измерительных сигналов, с указателем
давления
3- измерительное рулевое колесо (угол, момент)
4- электронный преобразователь, указатель
5- крепление к датчику угла
6- трубка зонда к датчику давления
7- кабель выхода измерительного сигнала
8, 9- соединительный кабель измерительного сигнала
Подсоединение приборов производится согласно рисунка.
Рис. 7.8 Подсоединение контрольных средств
1- масляный бачок
2- гидравлический насос
3- шланги высокого давления
4- электронный преобразователь сигналов
5- запорный клапан
6- серворуль (рулевой механизм)
7-измерительное рулевое колесо с ручным датчиком момента и угла поворота.
8- крепление к измерителю угла поворота
9- лобовое стекло

Проверка состояния гидравлического насоса диагностическим оборудованием
Для выполнения проверки насоса необходимо:
1. Подключить диагностическое оборудование как показано на рисунке 7.9.
2. Запустить двигатель и дать поработать ему на холостом ходу.
3. Перекрыть запорный кран на (2…3) секунды, но не дольше 5 секунд (Положение 3А). При хорошо работающем гидравлическом насосе манометр должен показать давление (130…145) бар.
При меньшем давлении необходимо проверить привод насоса или обратиться к уполномоченному сервису с
целью проверки насоса.
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Рис. 7.9 Проверка гидравлического насоса
1- подключаемый измерительный блок с
датчиком давления и манометром
2- запорный клапан
3A- положение рычага в закрытом положении
3B- направление открытия клапана при
контроле ограничения
4- электронный аналитический блок с
индикатором
5- шланг зонда к датчику давления

Контроль и регулировка ограничения пикового положения
Проверка или регулировка ограничения производятся при замене серворуля, при ремонте или при устранении последствий разрыва покрышки.
1. Установить передние колёса прямо, вперед.
2. Включить стояночный тормоз и установить под задние колёса с двух сторон противооткатные упоры.
Контроль и регулировку необходимо производить на сухой, гладкой горизонтальной площадке с твёрдым
покрытием.
Прежде всего, проверяется весь рулевой механизм (тяги), а также положение упорных болтов колёс, которые ограничивают значение установленных углов поворота колёс.
3. Установить рулевой механизм в среднее положение. При этом метки на рулевом валу, рулевой сошке и
корпусе серворуля должны располагаться в одной плоскости. (см. рис. 7.6 "Положение меток"). При правильной регулировке продольной рулевой тяги такое положение меток означает направление движения автобуса
прямо.
При необходимости, именно в этом положении регулируется длина продольной рулевой тяги и после этого
она подсоединяется к поворотному рычагу и к рулевой сошке.
4. Поместить на болт ограничения поворота колеса упорный вкладыш толщиной 3 мм.
Этот размер является зазором, необходимым для руления после срабатывания ограничителя гидравлики.
Этим исключается значительная гидравлическая перегрузка серворуля и рулевых тяг.
5. Установить рычаг запорного крана в горизонтальное, т.е. в открытое положение 3В (см. рис. 7.9).
6. Запустить двигатель и оставить в рабочем состоянии на холостом ходу. Повернуть рулевое колесо в крайнее положение. После соприкосновения колеса с ограничителем, в течение 5 секунд повернуть рулевое колесо
примерно до значения 20 Н·м. При этом показание манометра не должно превышать 40 бар.
7. Провести подобный контроль и в противоположном направлении, переставив ограничительный вкладыш.
Проводить вышеуказанные операции следует при работающем на холостом ходу двигателе.
Если замеренное давление превышает 40 бар, то нужно провести регулировку. Для этого нужно ослабить
гайку регулировочного винта на рулевом механизме и завинчивать винт до того момента, пока давление не
опустится до 40 бар. После этого затянуть гайку винта моментом (12,5…15,0) Н·м. Расположение регулировочного винта показано на рис. 7.5.
Упорный вкладыш переставить на другую сторону. Регулировка при повороте рулевого колеса до упора в
другом направлении производится таким же образом.
Внимание! В целях предохранения механизма и гидравлического устройства давление гидравлической жидкости свыше 40 бар допускается только на очень непродолжительное время!
Если при повороте руля падение давления масла происходит слишком рано, то регулировочный винт вывернуть полностью и процесс регулировки провести заново, согласно вышеуказанного порядка.
После проведенной таким образом регулировки, гидравлическое усиление обеспечивается почти вплоть до
момента соприкосновения колеса с ограничителем.

Проверка потерь масла на подтёках
Установить упорный вкладыш толщиной 15 мм на упорный винт ограничения поворота колеса.
Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу, поворачивая при этом рулевое колесо в крайнее положение.
После упора колеса в ограничитель, нагрузить рулевое колесо не дольше, чем на пять секунд до значения
момента около 25 Н·м.
Провести этот контроль и в другом направлении, переместив упорный вкладыш на другую сторону.
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Если замеренное значение давления ниже 130 бар, то следует обратиться в уполномоченный сервис по причине большой утечки гидравлической жидкости.

Проверка свободного хода рулевого колеса
Остановить двигатель и повернуть рулевое колесо из среднего положения в одном из направлений, с моментом усилия 5 Н·м. При этом замерить значение угла поворота по прибору.
Повторить процесс, поворачивая баранку в противоположном направлении. Сумма измеренного таким образом угла смещения не должна превышать 10 градусов.
В противном случае следует обращаться за помощью в уполномоченный сервис.
В указанном выше замере учитывается и люфт рулевой колонки.
После проведения технического осмотра, возможных регулировок или устранения дефекта, провести ходовые испытания автобуса. При нормальном износе, при повороте рулевого колеса более допустимого люфта немедленно должен проявляться эффект усиления.

Смазка
Внимание! Недопустимо смешение смазочных материалов разной марки и разного качества.
Завод-изготовитель рулевого механизма рекомендует применять:
- масло - Automatic Transmission Fluid (сокр. АТF) Type A, качественной категории Dexron III или Dexron II;
- консистентная смазка - на литиевой базе, качественной категории NLGI-2 EP.
Объём масла, заливаемого в корпус рулевого механизма – 1,1 л, в систему усиления рулевого управления –
8,5 л.

Контроль уровня жидкости
Уровень гидравлической жидкости можно проверить щупом, установленным в крышке масляного бачка.
Проверку уровня необходимо проводить при работающем двигателе, когда уровень жидкости должен быть между обозначением минимального и максимального значений. После остановки двигателя уровень жидкости в
бачке может подниматься выше обозначенного максимального уровня. В случае нехватки жидкости необходимо постоянно производить доливку (при работающем двигателе).

Замена масла
Слив масла должен производиться при рабочей температуре гидравлической жидкости, когда её температура составляет 80 0С. Максимально допустимая температура жидкости - 100 0С.
1. Установить автобус на стояночный тормоз, установить противооткатные упоры под задние колёса, с
обеих сторон.
2. Поднять передний мост и установить на опоры или разобрать соединение рулевой тяги и рулевой сошки.
Установить под сливные отверстия рулевого механизма маслосборный поддон и вывернуть запорные пробки
накидным ключом 17 мм.
3. Рулевое колесо повернуть в крайнее положение и, придерживая примерно 10 секунд, провернуть
мотор стартером.
4. Остановить двигатель и повернуть рулевое колесо несколько раз в оба направления до упора.
5. Предварительно очистив запорные пробки, установить их на место и затянуть с моментом (55…60) Н·м.
Замена фильтрующего элемента выполняется следующим образом:
1. Отвернуть гайку 12 (см. рис. 7.4), снять шайбы 8, 7 и крышку 1.
2. Нажать на шпильку 9, вывести изогнутый конец шпильки из отверстия штуцера 11 и вынуть шпильку
с пружиной из бачка;
3. Снять использованный фильтроэлемент, установить новый и собрать бачок в обратном порядке, затянув гайку 12 моментом (7…10) Н·м.
4. Заполнить свежей жидкостью гидросистему.
Менять фильтрующий элемент при каждой замене масла.
Заливка рабочей жидкости выполняется в следующем порядке:
1. Завернуть пробку в крышке рулевого механизма.
2. Отвернуть гайку 12, (см.рис. рис. 7.4) снять шайбы 8, 7 и крышку 1.
3. Залить рабочую жидкость таким образом, чтобы уровень жидкости не доходил до верха стакана 2
приблизительно на (30…40) мм.
4. Проверить, установлен ли конец шпильки 9 в одно из четырех отверстий штуцера 11, надеть на
шпильку крышку 1, шайбы 7, 8, гайку 12, которую затянуть моментом (7…10) Н·м;
Внимание! Прокачка гидравлической системы усилителя руля проводится при вывешенных передних колесах или при отсоединенной продольной рулевой тяге.
5. Запустить двигатель и прокачать гидросистему при малой частоте вращения коленчатого вала, повернув (2...3) раза рулевое колесо в обе стороны до упора, без задержки в крайних положениях на оборотах
холостого хода.
6. Проверить по щупу 3 уровень жидкости. При необходимости снять крышку и долить жидкость до
уровня "max".
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7. Удалить капли масла с внешней поверхности бачка.
Прокачка считается законченной, если убывание масла в бачке при прокачке прекратилось.
Гайку - барашек затягивать только рукой. В случае течи масла из-под крышки сменить прокладку.
Гидравлический насос
Проверить привод насоса.
Регулярно проверяйте и при необходимости подтягивайте крепежные болты.
Насос, помимо контроля крепежа и герметичности, проводимых совместно с подобными процедурами по
обслуживанию серворуля, не требует другого технического ухода.
Прочистить внешнюю поверхность насоса и соединения маслопроводов.
Завести двигатель. Повернуть рулевое колесо до крайнего положения перед срабатыванием ограничителя в
оба направления, придерживая в таком положении около 20 секунд. Остановить двигатель.
Осмотреть насос и места соединения трубопроводов. Не допускается наличие следов подтёков и каплеобразований на плоскости разъёма.
В случае подтекания на соединениях и по уплотнительным элементам вала необходимо проводить подтяжку
резьбовых соединений, или замену уплотнителей.
Обслуживание рулевых тяг заключается в периодической проверке зазоров в шарнирных соединениях. Момент необходимый для вращения и качания шарового пальца не должен превышать 30 Н·м. Перед
замером момента вращения надо повернуть два-три раза шаровой палец от руки в обе стороны. Эксплуатация шарниров, у которых момент вращения и качания шаровых пальцев из одного крайнего положения в
другое более указанного, может привести к поломке пальца. Для измерения момента на резьбовой конец
шарового пальца навинчивается специальная насадка, имеющая места под захват динамометрического
ключа в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
При поиске причин неисправностей в первую очередь следует проверить уровень гидравлической жидкости
в масляном бачке. Наиболее часто встречающиеся дефекты указаны ниже в таблице
Причина неисправности

Способ устранения

Серворуль не работает
Низкий уровень масла
Проверить уровень, долить масло
Воздух в системе
Найти утечку, прокачать и долить масло
Маслонасос не достаточно производителен
Проверить в компетентной мастерской
Дефект распределителя
Проверить в компетентной мастерской
Забился вход или выход масляного бачка
Демонтаж трубок, чистка
Переток жидкости между поршнем и цилиндром Замена поршневых колец в компетентной мастерской
серворуля
Механические дефекты элементов рулевого управле- Провести ремонт и испытания
ния, не относящихся к серворулю
Низкое давление в камерах передних покрышек
Поднять давление в камерах до нормы
Серворуль клинит в одну сторону, а в другом направлении работает нормально.
Нет давления на верхней или нижней плоскости Проверить и, при необходимости, заменить седло
поршня
клапана в компетентной мастерской
Неисправен гидравлический распределитель
Проверить в компетентной мастерской
Механические дефекты элементов рулевого управле- Провести капремонт и испытания
ния, не относящихся к серворулю
Серворуль при работающем двигателе пытается самопроизвольно повернуть
Неправильно налажен распределительный блок

Ремонт в компетентной мастерской

Повышенный люфт рулевого колеса
Ослаб крепеж серворуля или рулевого кронштейна
Подтянуть крепежные болты
Большой люфт между поршнем и шпинделем руля
Ремонт в компетентной мастерской
Повышен люфт между зубьями рулевого вала и Установить зазор на ноль или ремонт в компетентпоршня
ной мастерской
Серворуль работает нормально, но периодически управление становится тяжелым
Загрязнение в гидравлическом распределительном Устранение
блоке
Неисправная работа гидравлического насоса
Ремонт в компетентной мастерской
Низкий уровень масла
Проверить уровень и долить гидравлическую жидкость
Загрязнение масла
Замена масла и замена фильтра
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Утечка гидравлической жидкости
Дефектны или неверно установлены уплотнительные Очистить и протереть насухо корпус серворуля, закольца
тем путём ходовых испытаний определить место
утечки. Заменить уплотнительные кольца
Серворуль клинит при резком повороте рулевого колеса
Неисправно работает гидравлический насос
Ремонт в компетентной мастерской
Серворуль не возвращается в исходное среднее положение
Клинит передняя ось
Смазать переднюю ось
Дефект распределительного блока
Ремонт в компетентной мастерской
Низкое давление в передних покрышках
Поднять давление в передних покрышках до норм
Серворуль работает, но шумно, дёргает или вибрирует
Не соответствует качество гидравлической жидкости
Слить и заменить жидкость на предписанную
Загрязнение гидравлического насоса
Ремонт в компетентной мастерской
Забился фильтр масляного бачка
Прочистить или заменить фильтр
Трубопровод соприкасается с шасси, что вызывает Отодвинуть трубку от шасси, если это невозможно
вибрацию (особенно при напорном трубопроводе)
то отделить от шасси резиновой проставкой
Низкий уровень жидкости в бачке
Проверить монтаж и долить жидкость
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Автобус отклоняется от заданного курса при движении по прямой
Способ устранения
Причина неисправности
Большие потери на трение в шарнирах рулевых тяг и Смазать шкворни и шарниры рулевых тяг
шкворнях
Неправильная установка передних колес
Проверить и отрегулировать схождение и углы установки передних колес
Повышенный свободный ход рулевого колеса
Определить места с повышенными зазорами и провести регулировку или заменить изношенные детали
Повышенный дисбаланс передних колес
Отбалансировать колеса
Неправильная установка мостов автобуса относи- Проверить установку мостов автобуса, сравнить разтельно продольной оси
мер базы справа и слева
Неисправность тормоза в одном из передних колес
Проверить тормоза и устранить неисправность
Повышенный уровень шума при работе насоса
Недостаточный уровень масла в бачке
Долить масло до положенного уровня
Засорение и неправильная установка фильтра
Проверить установку или заменить фильтр
Воздух в системе (пена в бачке, масло мутное)
Удалить воздух или заменить масло
Дребезжание металлических деталей трубопровода в Проверить крепления трубопроводов и устранить
местах касания с двигателем
касания
Износ деталей насоса
Заменить насос
Выбрасывание масла из бачка насоса
Чрезмерно высокий уровень масла
Довести уровень масла до нормального
Засорение или неправильная установка фильтра
Проверить установку или заменить фильтр
Наличие воздуха в системе
Удалить воздух
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