
            Установка электроусилителя руля ВАЗ 2170 на ВАЗ 2114. 

Итак , установка проводилась на автомобиль ВАЗ 2114 2009 г.в. В принципе аналогичная 

установка на все автомобили ВАЗ 2113-2115 и ВАЗ 2108-21099 с европанелью и инжектором. 

Для установки понадобится: 

 

 

1. Сам электроусилитель руля ВАЗ 2170; 

2. Пластина установочная, между штатным 

кронштейном и кронштейном ЭУРа от ВАЗ 

2170 (Приоры); 

3. Пучок проводов для установки ЭУРа на ВАЗ 

2114 

4. Карданчик для совмещения ЭУРа и 

рулевой рейки. 

 

 

Итак, приступим, вот общий вид рулевой колонки до разборки, то есть с чего начали! 

 

Снимаем руль, кожух рулевой колонки, подрулевые переключатели, отсоединяем фишки с 

аварийки и замка зажигания, в общем разбираем колонку, если что то не получается смотрите 

книги по ремонту, там это есть. В итоге получаем вот так: 

 

 

 

 



 

 

Снимаем колонку. Передние две 

шпильки легко с помощью ключа , 

дальние два винта со срывными 

головками 

Аккуратно откручиваем их с помощью 

зубила. Работа не сложная, но нудная. 

Откручиваем верхний болт крепления 

карданчика к колонке. 

 

 

 

 

В итоге снимаем колонку 

 

 

 

 

 

 

 

Откручиваем нижний болт карданчика и 

пытаемся вытащить кардан, но сразу у 

нас не получилось, пришлось помучится, 

сидит крепко, разжимали зубилом, в 

итоге помогла монтажка, вся соль в 

нижнем креплении 

 

 

  



 

 

Примеряем пластину, предварительно 

находим необходимые по месту болтики 

и гаечки. 

Подпиливаем верхние шпильки 

болгаркой. 

 

 

 

 

 

 

Ставим карданчик из комплекта, 

пластину и электроусилитель на место. 

Получаем как на фото. 

 

 

 

 

 

Обратите внимание шпильки стали 

короче. Дальняя шпилька, если ее не 

подрезать упрется в кронштейн ЭУРа. 

Втулка идет с пластинами нового 

образца, она немного загнута вниз, что 

позволяет регулировать вверх-вниз 

рулевую колонку. 

 

 

  



 

 

 

Новый карданчик без демфера, зато 

идеально подходит по длине . 

 

 

 

 

С механикой все, теперь электрика. 

 

Снимаем клемму аккумулятора, 

разбираем переднюю накладку 

комбинации приборов, вытаскиваем 

комбинацию. 

Пучок состоит из силовой части , плюс с 

предохранителем на плюс, минус на 

минус, обязательно на аккумулятор, 

протягиваем под капот крепим хомутами 

по месту.  

 

С силовой частью все. 

 

На управление нужно реально три 

провода, все есть на комбинации 

приборов. 

Управление + 12 V с замка зажигания, 

датчик скорости и тахометр. 

Тахометр в левую фишку ( цвет 

коричнево-белый , такой же есть и на 

проводке, фишки привязаны в пакетике 

отдельно. 

 

 



 

 

 

Датчик скорости и управление в правую ( 

красную ) фишку. Цвета серый и 

оранжевый соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

Вставляем фишки в ЭУР 

 

 

Накидываем баранку, проверяем. 

 

 

Далее нам потребуется приобрести руль от Приоры, рулевую колонку от ВАЗ2112 с Европанелью 

Получится примерно такая картина: 

 

 



P.S. Данная инструкция была прислана в адрес нашего магазина одним из клиентов, который по 

ней инсталлировал уже данный комплект. Так как инструкция эта была уже опубликована в сети 

интернет, мы от себя лишь осмелились немногим оптимизировать описание, навести красоту в 

документе и сохранить его для наглядности и удобочитаемости в формате PDF. 

 

Выражаем благодарность неизвестному автору   


