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1.Общие указания
1.1.Настоящее руководство по эксплуатации содержит технические
характеристики, описание, указания по установке и необходимые сведения по
эксплуатации электромеханического усилителя рулевого управления(ЭУРУ)
1.2.ЭУРУ представляет собой электромеханизм, монтируемый вместо
штатной рулевой колонки автомобиля ВАЗ-21214 в качестве дополнительного
оборудования и соединяемый с рулевой системой и электрической системой
автомобиля образуя систему электромеханического усилителя рулевого
управления (СЭУ)
1.3.ЭУРУ обеспечивает
▪снижение усилия на рулевом колесе с 20 кгс до 3,5 кгс на стоящем
автомобиле при полной массе;
▪плавное, без провалов, изменение компенсирующего момента по мере
увеличения скорости движения автомобиля.
1.1.Монтаж и техническое обслуживание ЭУРУ проводится
специализированными предприятиями, имеющими разрешение на установку
ЭУРУ.
2.Технические данные.
2.1. Максимальный компенсирующий
момент (разница между моментами
с выключенным и включенным ЭУРУ), Н*м .
35
2.2. Напряжение питания, В .
.
.
.
12
2.3. Максимальный ток потребления, А .
50
2.4. Масса ЭУРУ, кг
.
.
.
.
9,5
2.5. Диапазон рабочих температур, °С .
.
(-40... +85)
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3. Комплект поставки.
№

1

3
4
5

Наименование

Усилитель электромеханический рулевого управления с
кронштейнами в сборе
Вал промежуточный
(карданный)
Жгут проводов
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4.Требования по технике безопасности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
◦Эксплуатировать автомобиль с ЭУРУ при обнаружении внешних
механических повреждений на ЭУРУ, промежуточном (карданном )валу,
кронштейнах крепления.
◦Продолжать движение при ослаблении крепления узлов ЭУРУ ослаблении
болтовых соединений крепления кронштейна.
◦Эксплуатировать автомобиль с ЭУРУ при обнаружении посторонних шумов
в районе рулевой колонки и ЭУРУ.
◦продолжать движение с включенным ЭУРУ при явных несимметричных
усилиях вращения влево и вправо.
1.Состав системы.
1.1.Принципиальная схема СЭУ показана на рис 1.
1.2.Установка ЭУРУ на автомобиле показана на рис 3.
1.3.Принципиальная схема соединения жгута проводов ЭУРУ показана на рис
4.
1.4.Электромеханический усилитель рулевого управление (рис. 1)
представляет собой электромеханизм, состоящий из червячного редуктора,
датчика момента, электродвигателя и блока управления.
Червячный редуктор предназначен для преобразования, вращательного
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Рис 1. Принципиальная схема СЭУ.

движения червячного вала, соединенного с двигателем, во вращательное
движение рулевого вала с коэффициентом редукции 18,33.
Червячный редуктор состоит из червячного вала, соединенного с ротором
двигателя, червячного колеса установленного на ведомый вал редуктора.
Ведомый вал соединен с валом руля посредством торсионного вала.
Датчик момента предназначен для формирования электрического сигнала в
соответствии с приложенным моментом на вал руля как по величине, так и
направлению. Датчик момента, состоит из колец установленных на ведомом
валу и валу руля, катушки индуктивности и платы, установленных в корпусе
редуктора.
Электродвигатель предназначен для преобразования электрической энергии в
механическую. Электродвигатель состоит из ротора, соединенного с
червячным валом, и статора, установленного в корпус.
Блок управления предназначен для обработки сигналов от датчика момента,
датчика скорости автомобиля, датчика оборотов двигателя автомобиля,
датчика положения ротора электродвигателя, сигнала от замка зажигания
автомобиля и формирования сигналов на обмотках статора, которые
обеспечивают вращение ротора электродвигателя с вышеупомянутыми
сигналами.
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2.Принцип работы СЭУ.
ЭУРУ устанавливается вместо рулевой колонки автомобиля и соединяется
электрической системой автомобиля, образуя систему электромеханического
усилителя рулевого управления ЭУРУ.
Для обеспечения работы ЭУРУ от бортовой сети автомобиля на блок
управления ЭУРУ подаются сигналы:
▪+12В от замка зажигания;
▪напряжение питания - 12В постоянного тока ГОСТ 3940 (в пределах от
10.5В до 16В на клеммах блока управления);
▪от датчика скорости автомобиля;
▪от датчика оборотов двигателя.
При приложении момента на рулевое колесо происходит скручивание
торсионного вала и относительное смещение колец датчика момента, которое
приводит к изменению параметров катушки индуктивности. Плата датчика
момента регистрирует изменение параметров катушки и формирует выходной
сигнал, соответствующий направлению и величине приложенного момента к
рулевому колесу.
Электронный блок управления принимает сигналы от бортовой системы
автомобиля и от датчика момента ЭУРУ и выдает сигналы на обмотки
статора, которые обеспечивают вращение ротора электродвигателя в
зависимости от величин сигналов датчика момента и скорости автомобиля.
При этом обеспечивается плавное, без провалов, уменьшение
компенсирующего момента по мере увеличения скорости автомобиля.
Кроме того, электронный блок управления непрерывно
производит контроль сигналов, получаемых от бортовой системы,
диагностику параметров самого блока управления и при обнаружении
дефекта в электрической системе производит отключение ЭУРУ и выдает
сигнал на световой индикатор отказа в форме кода. При этом рулевое
управление работает как на автомобиле, неукомплектованном ЭУРУ
Повторное включение ЭУРУ производиться после устранения причины
дефекта и перезапуска двигателя автомобиля.
Включение электродвигателя происходит при приложении к валу руля
момента, превышающего заданное значение. По мере увеличения момента на
валу руля увеличивается момент на валу двигателя и, соответственно, на
ведомом валу.
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Рис. 2 Электромеханический усилитель рулевого
управления.
1. Вал червячный; 2. Колесо червячное; 3. Вал ведомый; 4. Вал руля;
5. Вал торсионный; 6. 7. Кольца датчика момента; 8. Катушка датчика
момента; 9. Ротор; 10. Статор; 11 Блок управления; 12.13. Корпуса
редуктора.
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Рис.3 Установка ЭУРУ на автомобиль.
1. Электромеханический усилитель рулевого управления; 2. Кронштейн; 3. Вал
промежуточный; 4. Жгут проводов.
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Вид с лицевого торца колодки
О КБ Ч Б
Ж

На массу
(Возможно исполнение
со штыревой клеммой)

К датчику скорости.

П

(серый провод датчика
скорости
или 9 вывод белой колодки
комбинации приборов на
автомобиле с электронным
спидометром

Ж

Ч

«Зажигание» О

КБ

К датчику
оборотов ДВС
Б

О

Красная колодка на комбинации приборов
(вид со стороны проводов)
К индикатору ошибки
(лампочка)

!

На автомобиле, не оборудованном датчиком скорости необходимо
его приобрести и установить.

П

Рис. 4 Принципиальная схема жгута проводов ЭУРУ
Буквами обозначены цвета проводов: П-красный, Ч-черный, Ж-желтый,
О-оранжевый, Б-белый, КБ-коричневый с белой полосой
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3.Порядок

установки ЭУРУ на автомобиль

3.1.Снять рулевое колесо, кожух руля, 3-х рычажный переключатель, замок
зажигания.
3.2.Демонтировать рулевую колонку с телескопическим промежуточным валом.
3.3.Снять кожух и комбинацию приборов.
3.4.Снять кожух реле, находящийся под панелью приборов впереди левой двери.
3.5.Протянуть жгут проводов по схеме. Внимание: При этом не допускать
контакта жгута проводов с движущимися деталями мотор-редуктора стеклоочистителя.
3.6.Присоединить черный провод жгута к серому проводу датчика скорости. (для
автомобилей с электронным спидометром к 9 выводу белой колодки комбинации
приборов).
3.7.Присоединить по схеме к красной колодке жгута проводов, идущего к
комбинации приборов два провода жгута ЭУР – оранжевый и коричневый с белой
полосой.
3.8.Закрепить провод массы на болте за комбинацией приборов.
3.9.Колодка с предохранителем должна находиться под панелью приборов слева от
руля.
3.10.Собрать ЭУР с промежуточным валом.
3.11.Установить ЭУР на штатное место, закрепив промежуточный вал на валу
рулевого механизма. При этом болты шлицевых вилок должны находиться в проточках
валов, а весь узел – промежуточный вал – ЭУР не должен быть зажат или растянут.
3.12.Надёжно закрепить ЭУР и промежуточный вал во всех точках. Внимание:
под все гайки ЭУР устанавливать плоскую и гроверную шайбы.
3.13.Подключить колодки жгута – силовую и информационную к ЭУР.
3.14.Установить замок зажигания, 3-х рычажный переключатель, кожух руля
(предварительно подрезав по месту), рулевое колесо, комбинацию приборов.
3.15.Присоединить провода к аккумулятору.
3.16.После окончания монтажа ещё раз проверить все точки крепления ЭУР и
убедиться в отсутствии ненадёжно зафиксированных элементов.
3.17.Запустить двигатель автомобиля и проверить работоспособность ЭУР на
стоящем автомобиле, повернув рулевое колесо в разные стороны от упора до упора.
Руль должен вращаться плавно, контрольная лампа не должна гореть или мигать.
Внимание! Не следует совершать более 2-3 полных циклов вращения руля на стоящем
автомобиле, во избежание повреждения покрышек и чрезмерных нагрузок на детали
рулевого механизма!
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