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В данной Технической ноте изложена методика оценки увода автомобиля
на дороге.

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе,
соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления
руководства.
В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов,
агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также
соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат RENAULT.
Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа,
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без предварительного письменного разрешения RENAULT.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
130A
Измерение увода автомобиля на дороге
Вынужден ли владелец
все время подруливать
для удержания
автомобиля на дороге?

нет

30A

Рулевое колесо расположено под
углом при движении по прямой?

нет
да
Условия дорожного
испытания:
– постоянная
скорость
– ровная дорога
– боковой ветер
слабый или
отсутствует

Выполните дорожное
испытание, чтобы проверить достоверность жалобы владельца автомобиля.

Находится ли
рулевое колесо в положении, соответствующем
прямолинейному
движению?

да

нет
Выровняйте положение рулевого колеса
путем регулировки схождения колес

да
Усилие увода
превышает 150 г

Измерьте увод автомобиля.
(См. следующую страницу)

нет

да
Поменяйте местами правое и
левое передние колеса.

Усилие увода
превышает 150 г

нет

да
Установите задние колеса на
место передних, если износ
протектора это позволяет.

Усилие увода
превышает 150 г

нет

да
Поменяйте местами правое
и левое передние колеса.

Усилие увода
превышает 150 г

нет

да
См. Технические ноты по неисправностям
для данного типа автомобиля

После испытания обязательно установите колеса на прежние места

30A-1

Автомобиль соответствует
техническим нормам.
⇒Окончание работ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Измерение увода автомобиля на дороге
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ УСИЛИЯ УВОДА
Необходимое оборудование:
– 1 пластиковый пакет
Складской номер по писчебумажной
продукции: 49 39 125 580
– балансировочные грузики
Описание операции:
Оберните пластиковый пакет (A) вокруг рулевого
колеса, закрепив его на спице со стороны
противоположной направлению увода.
Уложите в пакет столько грузиков (B), сколько
необходимо для компенсации усилия увода.

Величина усилия увода соответствует массе
грузиков, положенных в пластиковый пакет.
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