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Стоит ли ремонтировать рулевую рейку.
Какая выгода?
Рулевой механизм автомобиля это сложный узел. Сейчас различают два основных типа,
основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих
усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления,
поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении. Эти узлы надежды, какието не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано
или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка начинает стучать или течь, что говорит о
необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот
узел … ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки
может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую иномарку класса «B» или
«С», может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать
другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно
ремонт. Покупку неоригинальных и восстановленных запчастей каждый решает сам для себя,
просто можно нарваться на некачественный продукт который не прослужит и 10000
километров, бывает и через зиму «умирает», а вот ремонт с одной стороны привлекательнее,
своей стоимостью и доступностью. Ремонтные комплекты продаются очень часто. В случаях с
гидроусилителем — рейки зачастую начинают стучать (люфтить) или течь. Самые частые
неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся
механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует
течи. Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают
на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники. Посмотрите вот это
видео. Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в
которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких
металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу. В электроусилителях – течи
практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической
составляющей, которая помогает повороту руля. Стук, как и у оппонента, говорит об износе
валов, направляющих, втулок и т.д. Нужно разбирать и смотреть. А вот если руль становится
тяжелым, либо плохо реагирует и поворачивает, то тут может проявляться неисправность
электрических частей. Как правило, они меняются полным узлом. Сейчас в современных
автомобилях преобладают гидроусилители руля, а вот ЭУРОВ почему то меньше, хотя как я
считаю, они менее проблемные, хотя бы потому что в них нет жидкости. А вообще про
неисправности я уже писал, так что читайте. Прежде чем начинать ремонтировать этот узел,
нужно для начала купить правильный ремкомплект. Ремкомплект или
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