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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Описание
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1 - Стопорное кольцо заднего подшипника
первичного вала
3 - Ступица синхронизатора 5-й передачи
5 - Муфта синхронизатора 5-й передачи
7 - Ведущая шестерня 5-й передачи

2 - Задний подшипник первичного вала
4 - Соединительное кольцо синхронизатора
5-й передачи
6 - Блокирующее кольцо синхронизатора
5-й передачи
8 - Втулка ведущей шестерни 5-й передачи

9 - Игольчатый подшипник шестерни 5-й передачи 10 - Ведущая шестерня 4-й передачи
11 - Игольчатый подшипник шестерни 4-й передачи 12 - Прокладка шестерни 4-й передачи
13 - Блокирующее кольцо синхронизатора
4-й передачи
15 - Ступица синхронизатора 3-й и 4-й передач
17 - Муфта синхронизатора 3-й и 4-й передач

14 - Стопорное кольцо
16 - Сухарь и пружина синхронизатора 3-й и 4-й
передач
18 - Блокирующее кольцо синхронизатора
3-й передачи

19 - Ведущая шестерня 3-й передачи

20 - Игольчатый подшипник шестерни 3-й передачи

21 - Первичный вал

22 - Передний подшипник первичного вала

17
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1 - Задний подшипник вторичного вала

2 - Стопорное кольцо

3 - Ведомая шестерня 5-й передачи

4 - Ведомая шестерня 4-й передачи

5 - Дистанционная втулка шестерни

6 - Ведомая шестерня 3-й передачи

7 - Ведомая шестерня 2-й передачи

8 - Игольчатый подшипник шестерни 2-й передачи

9 - Муфта синхронизатора 1-й и 2-й передач

10 - Комплект колец синхронизатора 2-й передачи

11 - Стопорное кольцо

12 - Ступица синхронизатора 1-й и 2-й передач

13 - Комплект колец синхронизатора 1-й передачи 14 - Ведомая шестерня 1-й передачи
15 - Игольчатый подшипник шестерни 1-й передачи 16 - Вторичный вал
17 - Передний подшипник вторичного вала

17
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Картеры коробки передач и сцепления
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1 - Направляющая штока

2 - Манжетное уплотнение главной передачи

3 - Наружное кольцо подшипника

4 - Наружное кольцо подшипника

5 - Масляный отражатель

6 - Манжетное уплотнение первичного вала

7 - Картер сцепления

8 - Маслоотводящая трубка

9 - Картер коробки передач

10 - Шайба

11 - Пробка заливного отверстия

12 - Шайба

13 - Пробка сливного отверстия

14 - Наружное кольцо подшипника

15 - Регулировочная шайба

16 - Манжетное уплотнение главной передачи

17 - Вторичный вал

18 - Первичный вал в сборе

19 - Вилка переключения передач в сборе

20 - Зубчатое колесо главной передачи и
дифференциал

Chery Automobile Co., Ltd.
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Принцип действия
Данная коробка передач имеет два вала (первичный и вторичный) и обеспечивает 5 передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Все передачи переднего хода синхронизированы. Для передач переднего хода применяются обычные механизмы включения. Передача заднего хода включается подвижной в осевом направлении промежуточной шестерней. Синхронизатор 1-2-й передач
установлен на вторичном валу, а синхронизаторы 3-4-й передач и 5-й передачи установлены на первичном валу. При перемещении рычага переключения передач происходит включение соответствующей передачи и обеспечивается передача крутящего момента от двигателя к главной передаче.
Ведущая шестерня главной передачи, которая установлена на вторичном валу, приводит во вращение ведомую шестерню главной передачи и дифференциал. Крутящий момент на колеса передается
с помощью полуосей (приводных валов).

Технические характеристики
Значения моментов затяжки
Момент затяжки
(Н·м)

Описание

17

Болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления

25 ± 2

Установочный болт оси промежуточной шестерни заднего хода

40 ± 4

Соединительный болт механизма переключения передач и картера коробки
передач

25 ± 2

Выключатель фонаря заднего хода

20 ± 2

Болт крепления механизма переключения передач

23 ± 2

Пробки сливного/заливного отверстий

40 ± 6

Болт крепления механизма блокировки включения передачи заднего хода

18 ± 2

Болт крепления вилки шестерни передачи заднего хода

25 ± 2

Нижний болт крепления коробки передач

50 ± 5

Верхний болт крепления коробки передач

60 ± 5

Болт крепления со стороны двигателя

60 ± 5

Таблица передаточных чисел коробки передач
Передаточные числа

Передача

QR525MHE

Тип

17-8

1

3,583

2

2,053

3

1,379

4

1,03

5

0,821

Задний ход

3,417

Главная передача

4,313

Спидометр

0,806

Chery Automobile Co., Ltd.
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Техническое обслуживание
Обычно техническое обслуживание для механической коробки передач не требуется. В некоторых
случаях может выполняться замена масла коробки передач. В коробке передач QR525MHE используется трансмиссионное масло типа GL-4 75W-90 или более высокого класса качества. Применение
ненадлежащего типа трансмиссионного масла может привести к серьезным повреждениям компонентов коробки передач. В коробку передач запрещается заливать моторное масло. Кроме того, обратите внимание на то, что количество заливаемого трансмиссионного масла строго ограничено.

Замена масла в коробке передач:
Установите автомобиль на подъемник, не снимая коробку передач в сборе с главной передачей и
дифференциалом и подготовьте контейнер для приема сливаемого масла. Затем отверните пробку
сливного отверстия коробки передач и после полного выхода масла из картера вверните и затяните
пробку сливного отверстия.
Ослабьте затяжку пробки заливного отверстия коробки передач с помощью специального приспособления заливайте масло в коробку передач QR525MHE до тех пор, пока оно не начнет выходить
из заливного отверстия. Вверните пробку заливного отверстия и затяните ее заданным моментом
затяжки.

Инструменты
Специальный инструмент

Устройство для установки уплотнения
первичного вала

17

RCH0000008

Оправка для установки сальников
дифференциала
RCH0000009

Установочная муфта

RCH0000010

Съемник подшипника

RCH0000011

Chery Automobile Co., Ltd.
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Пробойник

RCH0000015

Пинцет

RCH0000059

Инструмент общего назначения

Опора для коробки передач

RCH0000005

17
Траверса для вывешивания двигателя

RCH0000026

Гидравлический пресс

RCH0000012
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ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА
Таблица признаков неисправностей
К СВЕДЕНИЮ:
Воспользуйтесь таблицей, приведенной ниже, для помощи в поиске возможных причин неисправностей по их признакам. Проверьте каждую предполагаемую область по порядку. Отремонтируйте
или замените неисправные компоненты, либо при необходимости отрегулируйте их.
Признак

Шум

Течь масла

Предполагаемая область поиска причин
неисправностей
Низкий уровень масла

17-13

Класс качества (недостаточно высокий)

17-13

Износ или повреждение шестерен

-

Износ или повреждение подшипников

-

Некорректное расположение пятен контакта в зацеплении шестерен

-

Пробка сливного отверстия

17-13

Шайба пробки сливного отверстия

17-13

Манжетные уплотнения главной передачи

17-15

Повреждение сопрягаемых поверхностей и отсутствие своевременного ремонта
Низкий уровень масла
Затрудненное переИзнос или повреждение шестерен
ключение передач или
невозможность переклю- Износ или повреждение блокирующего кольца синхронизатора
чения передач
Износ или поломка пружины сухаря
Пружина шарикового фиксатора
Самопроизвольное выключение передачи

Неравномерный износ
и повреждение подшипников

Страница

Износ вилки переключения

17-13
17-32

Износ или повреждение шестерен

-

Износ или повреждение подшипников

-

Масло содержит металлическую стружку

-

Недостаточное количество масла или использование
масла несоответствующего класса качества

-

Подшипник(и) (неисправность)

-

При нажатии педали сцеНедостаточное количество смазки на поверхности
пления раздается щелконтакта вилки выключения сцепления и рабочего
чок вилки выключения
цилиндра сцепления или в корпусе шаровой опоры.
сцепления
Передачи не переключа- Ослабление привода переключения
ются
Ослабление крепления рычага выбора передачи

Chery Automobile Co., Ltd.
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ВНИМАНИЕ
• С целью обеспечения надлежащего качества технического обслуживания коробки передач
выполняйте все операции тщательно и следите за чистотой всех ее компонентов.
• Выберите подходящий или используйте соответствующий специальный инструмент.
• Для обеспечения нормальной работы коробки передач необходимо строго соблюдать
регламент технического обслуживания и выполнять все требования по технологии сборки и
регулировки.

Проверка на автомобиле
Масло для коробки передач
Проверьте уровень масла в трансмиссии.
1. Поднимите автомобиль с помощью подъемника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Во избежание несчастных случаев требуется использовать оборудование для обеспечения
безопасности.
• Перед выполнением работ по ремонту или проверке поднятого автомобиля убедитесь в
надежной фиксации подъемника.
2. Выверните пробку заливного отверстия и снимите ее вместе с шайбой.
3. Убедитесь в том, чтобы уровень масла находился на уровне нижней кромки заливного отверстия.

Требования к маслу для коробки передач:

17

GL-4

Вязкость:
75W-90

Заправочная емкость:
2,2 ± 0,1 л

ВНИМАНИЕ
• Как излишне высокий, так и недостаточный уровень масла может отрицательно повлиять на
работу коробки передач.
• После долива масла в коробку передач запустите двигатель, дайте ему поработать некоторое
время, после чего заглушите двигатель и проверьте уровень масла в коробке передач.

17-12
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ
Замена масла в коробке передач

ВНИМАНИЕ
• Заменяйте масло для коробки передач только при неработающем двигателе и после остывания
коробки передач.
• Перед установкой на место пробок сливного или заливного отверстий необходимо заменить
уплотнительную шайбу.

1. Выключите все электрические потребители и зажигание.
2. Поднимите автомобиль на подъемнике на нужную высоту.
3. Установите под пробку сливного отверстия емкость для сбора масла.
4. С помощью гаечного ключа отверните пробку заливного отверстия (указана стрелкой).

RM16170040

17

5. С помощью гаечного ключа выверните пробку
сливного отверстия (указана стрелкой).
После полного слива масла установите на пробку сливного отверстия новую шайбу и вверните
пробку на место. Затяните пробку указанным
моментом.
(Момент затяжки: 45 ± 3 Н·м)

RM16170050

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
• Отработанное масло для коробки передач необходимо собирать в специальные емкости.

6. Залейте масло в коробку передач.

ВНИМАНИЕ
• Используйте только масло для коробки передач, одобренное компанией Chery Automobile Co., Ltd.
a. Убедитесь в том, что пробка сливного отверстия установлена на место и затянута.

Chery Automobile Co., Ltd.
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b. С помощью заправочного приспособления заливайте масло в коробку передач до тех пор,
пока оно не начнет выходить из заливного
отверстия.

RM16170060

c. Замените шайбу пробки заливного отверстия и после заливки масла затяните пробку.
(Момент затяжки: 40 ± 3 Н·м)

Требования к маслу для коробки передач
Требования к маслу для коробки передач

API GL-4, 75W-90

Заправочная емкость

2,2 ± 0,1 л

17
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Манжетные уплотнения главной передачи
Снятие
К СВЕДЕНИЮ:
• Используйте одинаковые процедуры для правой и левой частей.
• Ниже изложена последовательность выполнения работы на левой стороне.
1. Поднимите автомобиль с помощью подъемника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Во избежание несчастных случаев требуется использовать оборудование для обеспечения
безопасности.
• Перед выполнением работ по ремонту или проверке поднятого автомобиля убедитесь в
надежной фиксации подъемника.

2. Слейте масло из коробки передач.
a. Отверните пробку заливного отверстия и снимите ее вместе с шайбой.
b. Слейте масло из коробки передач.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
• Отработанное масло для коробки передач необходимо собирать в специальные емкости.

c. Установите новую шайбу на пробку сливного отверстия, заверните ее и затяните заданным
моментом.
(Момент затяжки: 40 ± 1 Н·м)
3. Снимите переднее левое колесо (см. с. 24-9).
4. Снимите приводной вал левого колеса (см. с. 20-5).
5. С помощью съемника снимите манжетное
уплотнение.

RM16170070

Установка
1. Смажьте рабочую кромку нового уплотнения чистым маслом для коробки передач.
2. С помощью оправки и молотка установите манжетное уплотнение на место.

RM16170080

Chery Automobile Co., Ltd.
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ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, чтобы при установке НЕ повредить новое манжетное уплотнение.

3. Залейте масло в коробку передач.
4. Остальные операции выполняются в порядке, обратном порядку снятия.

17
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Тросы выбора и переключения передач
Снятие
1. Выключите все электрические потребители и зажигание.
2. Отсоедините «отрицательный» провод от аккумуляторной батареи.
3. Снимите АКБ (см. стр. 16-7).
4. Снимите кронштейн площадки для аккумуляторной батареи (см. с. 16-9).
5. Снимите воздушный фильтр в сборе (с. 10-12).
6. Отсоедините тросы выбора и переключения передач от коробки передач.
a. Снимите шплинты (1) соединения тросов выбора и переключения передач с механизмом
переключения коробки передач.
b. Снимите упругие фиксаторы (2).

2
1

RM16170090

7. Снимите напольную консоль (см. с. 46-10).
8. Выверните болты крепления тросов выбора и
переключения передач к кузову.

17
RM16170091

9. Отсоедините тросы выбора и переключения передач от привода механизма переключения передач.
а. Снимите зажимы и шплинты соединения тросов с механизмом управления переключением
передач.

RM16170100
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b. Снимите держатели (стрелки) оболочек тросов с механизма управления переключением
передач.

RM16170110

10. Снимите тросовый привод переключения передач.

Установка
Установка должна выполняться в порядке, обратном порядку снятия.

ВНИМАНИЕ
• При установке тросового привода будьте внимательны, чтобы не перепутать положение тросов
выбора и переключения передач.

17

17-18
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Привод механизма переключения передач
Снятие
1. Выключите все электрические потребители и зажигание.
2. Отсоедините «отрицательный» провод от аккумуляторной батареи.
3. Снимите напольную консоль (см. с. 46-10).
4. Снимите привод механизма переключения передач.
а. Снимите зажимы и шплинты соединения тросов выбора и переключения передач с механизмом управления переключением передач.

RM16170100

b. Снимите держатели (стрелки) оболочек тросов с механизма управления переключением
передач.

RM16170110

c. Отверните болты крепления (указаны стрелками) и снимите привод механизма переключения передач.
(Момент затяжки: 23 ± 2 Н·м)

RM16170120

Установка
Установка должна выполняться в порядке, обратном порядку снятия.

Chery Automobile Co., Ltd.
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Коробка передач в сборе
Снятие
1. Выключите все электрические потребители и зажигание.
2. Отсоедините «отрицательный» провод от аккумуляторной батареи.
3. Снимите АКБ (см. стр. 16-7).
4. Снимите кронштейн площадки для аккумуляторной батареи (см. с. 16-9).
5. Снимите воздушный фильтр в сборе (с. 10-12).
6. Слейте масло из коробки передач.
7. Снимите передние колеса (см. с. 24-9).
8. Снимите приводной вал (см. с. 20-5).
9. Для вывешивания двигателя воспользуйтесь траверсой для вывешивания двигателя.
10. Снимите фиксаторы гибких валов и шплинты тросов выбора и переключения передач с механизма переключения передач.
11. Отсоедините разъем (1) выключателя фонарей
заднего хода и снимите болт (2) «массы» жгута
проводов.
2
1

RM16170130

17

12. Отсоедините разъем (указан стрелкой) датчика
положения коленчатого вала двигателя.
1

RM16170140

13. Отсоедините шланг рабочего цилиндра привода выключения сцепления от штуцера.

RM16170150
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14. Снимите кронштейн тросового привода переключения передач.
a. Снимите болты (стрелки) с кронштейна
тросового привода переключения передач и
снимите кронштейн (1).
1

RM16170160

15. Снимите левую опору (см. с. 07-64).
16. Снимите заднюю опору (см. с. 07-62).
17. Снимите стартер (см. с. 15-71).
18. Снимите коробку передач.
а. Отверните верхние болты крепления коробки передач.
(Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)

RM16170180

b. Установите опору под коробку передач.
c. Снимите нижние болты крепления коробки
передач и защитную пластину.
(Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)

17

RM16170170

d. Выверните болты крепления со стороны двигателя и потяните коробку передач, чтобы
отделить ее от двигателя.
(Момент затяжки: 60 ± 5 Н·м)

RM16170190
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Разборка
1. Снимите крышку датчика скорости движения автомобиля.
a. Снимите болт (стрелка) крепления крышки (1)
датчика скорости движения автомобиля.

1

RM16170200

2. Снимите датчик положения коленчатого вала.
a. Снимите болт (стрелка) и датчик (1) с коробки
передач.
1

RM16170210

17

3. Выверните выключатель фонарей заднего хода.
a. Выверните выключатель фонарей заднего
хода (указан стрелкой) из картера коробки
передач.

RM16170220

4. Снимите механизм переключения передач.
a. Снимите болты (стрелки) крепления механизма переключения передач.

RM16170230
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b. Снимите механизм переключения передач.
К СВЕДЕНИЮ:
Постучите по выступу механизма переключения передач молотком с резиновым бойком,
если механизм снимается с трудом.

RM16170240

5. Выверните установочный болт оси промежуточной шестерни заднего хода.
a. Выверните установочный болт (указан стрелкой) оси промежуточной шестерни заднего
хода из картера коробки передач.

RM16170250

6. Снимите картер коробки передач.
a. Выверните болты крепления (указаны стрелками) картера сцепления из картера коробки
передач.

17

RM16170260

b. Выверните болты крепления (указаны стрелками) картера коробки передач.

RM16170270
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c. Разъедините картеры коробки передач и сцепления и снимите картер коробки передач.
К СВЕДЕНИЮ:
Слегка ударьте молотком с резиновым бойком
или аналогичным инструментом по выступающей части картера коробки передач для
облегчения его снятия, поскольку оно затруднено из-за использования герметика.
RM16170280

7. Снимите вилку шестерни передачи заднего
хода.
a. Выверните болты крепления (указаны стрелками) вилки шестерни передачи заднего хода
и снимите эту вилку (1).
1

RM16170290

17

8. Снимите ось и промежуточную шестерню передачи заднего хода.
a. Одновременно снимите ось (1) и промежуточную шестерню (2) передачи заднего хода с
картера сцепления.

1
2

RM16170300

9. Снимите заднюю шайбу первичного вала коробки передач.
a. Снимите заднюю шайбу (1) с первичного вала
коробки передач.
1

RM16170310
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10. Снимите магнит (1) с картера сцепления.
а. Снимите магнит (1) с картера сцепления.

1

RM16170320

11. Снимите первичный вал, вторичный вал и вилки
механизма переключения передач.
a. Одновременно снимите с картера сцепления
первичный вал, вторичный вал и вилки (1)
механизма переключения передач.
К СВЕДЕНИЮ:
При снятии осторожно покачивайте валы.

1

17
RM16170330

ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, чтобы при снятии не повредить шлицами первичного вала переднее
манжетное уплотнение первичного вала.
• Во избежание повреждения кольца подшипника при снятии вторичного вала будьте осторожны
и избегайте контакта кольца подшипника вторичного вала с ведомой шестерней главной
передачи.

Chery Automobile Co., Ltd.
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12. Снимите вилочный механизм в сборе.
a. Снимите вилки в сборе (1) механизма переключения с первичного и вторичного валов (2).
2

1
RM16170340

13. Снимите ведомую шестерню главной передачи
с дифференциалом в сборе.
a. Снимите ведомую шестерню главной передачи с дифференциалом в сборе (1) с картера сцепления.

1

RM16170350

Сборка

17

ВНИМАНИЕ
• Перед сборкой необходимо промыть все компоненты.
• Удалите остатки герметика с привалочных плоскостей картеров.
• Убедитесь в отсутствии масла на привалочных плоскостях картеров и нанесите герметик
равномерным слоем.
• Убедитесь в отсутствии масла на привалочных плоскостях картера и механизма переключения
передач и нанесите герметик равным слоем.
• Затяните болты крепления заданным моментом.
1. Установите ведомую шестерню главной передачи с дифференциалом в сборе.
a. Смажьте маслом для коробки передач все
подвижные детали и установите ведомую шестерню главной передачи с дифференциалом
в сборе (1) в картер сцепления, как указано
стрелкой на рисунке.

1

RM16170360
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2. Установите вилки механизма переключения в сборе
a. Установите вилки в сборе (1) на первичный и
вторичный валы (2).
2

1
RM16170340

3. Установите первичный вал, вторичный вал и вилки в сборе механизма переключения.
a. Смажьте маслом для коробки передач все
подвижные детали первичного и вторичного
валов и установите первичный вал, вторичный
вал и вилки в сборе (1) механизма переключения в картер сцепления, как указано стрелкой
на рисунке.
1

17
RM16170370

ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, чтобы при установке не повредить шлицами первичного вала переднее
манжетное уплотнение первичного вала.

4. Установите ось и промежуточную шестерню передачи заднего хода.
a. Смажьте маслом для коробки передач все
подвижные детали шестерни заднего хода и
ее оси и установите промежуточную шестерню заднего хода (1) и шестерню заднего хода
(2) в картер сцепления.

1
2

RM16170300
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5. Установите вилку шестерни передачи заднего хода.
a. Установите вилку (1) шестерни передачи заднего хода в картер сцепления, вверните и
затяните болты крепления этой вилки (указаны стрелками).
(Момент затяжки: 25 ± 2 Н·м)

1

RM16170290

6. Установите заднюю шайбу первичного вала
коробки передач.
a. Смажьте маслом для коробки передач и
установите заднюю шайбу (1) первичного
вала коробки передач на задний подшипник
первичного вала.

1

RM16170310

ВНИМАНИЕ

17

• Отцентрируйте заднюю шайбу первичного вала коробки передач относительно заднего
подшипника так, чтобы края шайбы не выступали за габариты подшипника.

7. Установите магнит.
a. Установите магнит (1) в картер сцепления, как
указано стрелкой на рисунке.

1

RM16170380
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8. Установите картер коробки передач.
a. Прикрепите картер коробки передач к картеру
сцепления.

RM16170390

ВНИМАНИЕ
• Снимите остатки герметика с привалочных плоскостей картеров.
• Убедитесь в отсутствии масла на привалочных плоскостях картеров и нанесите герметик
ровным слоем.

b. Вверните болты крепления картера коробки
передач (указаны стрелками) и затяните их
указанным моментом.
(Момент затяжки: 25 ± 2 Н·м)

RM16170270

c. Вверните болты крепления картера сцепления (указаны стрелками) и затяните их указанным моментом.
(Момент затяжки: 25 ± 2 Н·м)

RM16170260

9. Вверните установочный болт оси промежуточной шестерни заднего хода.
a. Вверните и затяните установочный болт (указан стрелкой) оси промежуточной шестерни
заднего хода.
(Момент затяжки: 40 ± 1 Н·м)

RM16170250
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10. Установите механизм переключения передач.
a. Установите механизм переключения передач (1) на картер коробки передач.

RM16170400

ВНИМАНИЕ
• Очистите привалочные плоскости картера коробки передач и механизма переключения передач
и нанесите герметик ровным слоем.
b. Вверните и затяните болты крепления (указаны стрелками) механизма переключения
к картеру коробки передач.
(Момент затяжки: 25 ± 2 Н·м)

RM16170230

17
11. Установите на место выключатель фонарей заднего хода.
К СВЕДЕНИЮ:
Перед установкой нанесите на него фиксатор для резьбовых соединений.
a. Вверните в картер коробки передач и затяните выключатель фонарей заднего хода
(указан стрелкой).
(Момент затяжки: 20 ± 2 Н·м)

RM16170220
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12. Установите датчик положения коленчатого вала.
a. Установите датчик (1) положения коленчатого вала и болт крепления (стрелка)
датчика

1

RM16170210

13. Установите крышку датчика скорости движения
автомобиля.
a. Установите датчик (1) скорости движения
автомобиля и болт крепления (стрелка)
датчика
1

RM16170200

Установка
Установка должна выполняться в порядке, обратном порядку снятия.

17
ВНИМАНИЕ
• После установки залейте масло в коробку передач и проверьте его уровень.

Chery Automobile Co., Ltd.
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Вилки механизма переключения передач
Разборка
1. Снимите вилку включения 1-й и 2-й передач.
a. С помощью пробойника (1) выбейте штифт (3)
из штока (2) включения передач.
1

2

3

RM16170410

2. Снимите вилку включения 3-й и 4-й передач.
a. С помощью пробойника (1) выбейте штифт (3)
из штока (2) включения 3-й и 4-й передач.

2
1

3

17

RM16170420

3. Снимите вилку шестерен 5-й передачи и передачи заднего хода.
a. Снимите стопорное кольцо (1) и вилку (4) шестерен 5-й передачи и передачи заднего хода.
b. С помощью пробойника (2) выбейте штифт (3)
из штока (5) включения передач.

2

5

3

4

1

RM16170430

Проверка
1. Проверьте шток включения передач на наличие признаков сильного износа или повреждений.
При необходимости замените его.
2. Проверьте вилки включения передач на наличие признаков сильного износа или повреждений.
При необходимости замените их.

Сборка
Операции по сборке выполняются в последовательности, обратной последовательности разборки.

ВНИМАНИЕ
• Перед установкой штифтов проверяйте их состояние. Если штифт сильно изношен или
поврежден, замените его новым.
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Первичный вал
Разборка
1. Снимите первичный вал (см. с. 17-22).
2. Снимите муфту синхронизатора 5-й передачи и муфту синхронизатора 3-й и 4-й передач.
a. Снимите с первичного вала муфту (1) синхронизатора 5-й передачи и муфту (2) синхрони1
затора 3-й и 4-й передач.
2

RM16170440

3. Снимите стопорное кольцо заднего подшипника первичного вала.
a. С помощью щипцов для стопорных колец
снимите стопорное кольцо заднего подшипника первичного вала.

RM16170450

4. Снимите с первичного вала задний подшипник.
a. С помощью специального приспособления
(1) закрепите задний подшипник первичного
вала (2).

2

1

RM16170460

b. С помощью гидравлического пресса (1)
спрессуйте задний подшипник (3) первичного вала с первичного вала (2) и снимите этот
подшипник.

1
3
2

RM16170470
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5. Снимите ведущую шестерню 5-й передачи и ступицу синхронизатора 5-й передачи.
a. С помощью специального приспособления
(1) зафиксируйте ведущую шестерню (2) 5-й
передачи.

2

1

RM16170480

b. С помощью гидравлического пресса (1)
спрессуйте ведущую шестерню 5-й передачи
и ступицу (3) синхронизатора 5-й передачи с
первичного вала (2) и снимите ведущую шестерню 5-й передачи и ступицу синхронизатора 5-й передачи.

1

2

3

RM16170490

6. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-й
передачи.
a. Снимите с первичного вала игольчатый подшипник (1) шестерни 5-й передачи.

17

1

RM16170500

7. Снимите втулку игольчатого подшипника ведущей шестерни 5-й передачи и ведущую шестерню 4-й передачи.
a. Используйте специальное приспособление.

RM16170510
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b. С помощью гидравлического пресса (1) спрессуйте втулку игольчатого подшипника ведущей
шестерни 5-й передачи и ведущую шестерню
(3) 4-й передачи с первичного вала (2) и снимите втулку игольчатого подшипника ведущей
шестерни 5-й передачи и ведущую шестерню
4-й передачи.

1
2
3

RM16170520

8. Снимите игольчатый подшипник шестерни 4-й
передачи.
a. Снимите с первичного вала игольчатый подшипник шестерни 4-й передачи (указан стрелкой).

RM16170530

9. Снимите ведущую шестерню 3-й передачи и
ступицу синхронизатора 3-й и 4-й передач.
a. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора (указано стрелкой) со ступицы синхронизатора 3-й и 4-й передач.

17

RM16170540

b. С помощью щипцов (1) для стопорных колец
снимите стопорное кольцо (2).

2

1
RM16170550
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c. Установите под ведущую шестерню (2) 3-й
передачи специальное приспособление (1).

2

1

RM16170560

d. С помощью гидравлического пресса (1)
спрессуйте ведущую шестерню 3-й передачи
и ступицу (2) синхронизатора 3-й и 4-й передач (3) с первичного вала и снимите ведущую
шестерню 3-й передачи и ступицу синхронизатора 3-й и 4-й передач.

1

2
3

RM16170570

10. Снимите игольчатый подшипник шестерни 3-й
передачи.
a. Снимите с первичного вала игольчатый подшипник (1) шестерни 3-й передачи.

17
1

RM16170580

11. Снимите с первичного вала передний подшипник.
a. С помощью специального приспособления
(1) зафиксируйте передний подшипник первичного вала (2).

2
1

RM16170590
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b. С помощью гидравлического пресса (1) спрессуйте передний подшипник первичного вала
(3) с первичного вала (2) и снимите этот подшипник.

1

2
3

RM16170600

Сборка
1. Установите на первичный вал передний подшипник.
a. С помощью гидравлического пресса (1) напрессуйте передний подшипник (3) на первичный вал (2).

1

2

3
RM16170610

ВНИМАНИЕ

17

• При напрессовке переднего подшипника необходимо обеспечить приложение усилия
напрессовки к внутреннему кольцу подшипника во избежание повреждения подшипника.
2. Установите игольчатый подшипник шестерни 3-й передачи.
a. Смажьте игольчатый подшипник (1) маслом
для коробки передач и установите его на первичный вал.

1

RM16170580

Chery Automobile Co., Ltd.

17-37

17 - КОРОБКА ПЕРЕДАЧ R525MHE
3. Установите ведущую шестерню 3-й передачи.
a. Смажьте маслом для коробки передач ведущую шестерню 3-й передачи (указана стрелкой) и установите ее на первичный вал.

RM16170620

4. Установите блокирующее кольцо синхронизатора 3-й передачи.
a. Смажьте маслом для коробки передач блокирующее кольцо синхронизатора 3-й передачи
(указано стрелкой) и установите его на первичный вал.

RM16170630

17

5. Установите ступицу синхронизаторов 3/4 передач.
a. С помощью гидравлического пресса (3) напрессуйте ступицу (1) синхронизатора 3-й и
4-й передач на первичный вал.

3

2
1
RM16170640

ВНИМАНИЕ
• При установке ступицы синхронизаторов на первичный вал следите за тем, чтобы ведущая
шестерня 3-й передачи (2) оставалась на своем месте.
b. Установите стопорное кольцо (2) с помощью
щипцов (1) для стопорных колец.

2

1
RM16170550
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6. Установите блокирующее кольцо синхронизатора 4-й передачи.
a. Смажьте маслом для коробки передач блокирующее кольцо синхронизатора 3-й передачи
(указано стрелкой) и установите его на первичный вал.

RM16170650

7. Установите на первичный вал игольчатый подшипник шестерни 4-й передачи.
a. Смажьте игольчатый подшипник (1) шестерни
4-й передачи маслом для коробки передач и
установите его на первичный вал.

RM16170660

8. Установите ведущую шестерню 4-й передачи.
a. Смажьте ведущую шестерню 4-й передачи (1)
маслом для коробки передач и установите ее
на первичный вал.

17
1

RM16170670

9. Установите на первичный вал втулку игольчатого
подшипника ведущей шестерни 5-й передачи.
a. С помощью гидравлического пресса (1) напрессуйте втулку (2) игольчатого подшипника
ведущей шестерни 5-й передачи на первичный
вал.

1

2
RM16170680

Chery Automobile Co., Ltd.

17-39

17 - КОРОБКА ПЕРЕДАЧ R525MHE
10. Установите на первичный вал игольчатый подшипник шестерни 5-й передачи.
a. Смажьте игольчатый подшипник (1) шестерни 5-й передачи маслом для коробки передач и установите его на первичный вал.
1

RM16170500

11. Установите ведущую шестерню 5-й передачи и
блокирующее кольцо синхронизатора 5-й передачи.
a. Смажьте ведущую шестерню 5-й передачи
(1) и блокирующее кольцо (2) синхронизатора 5-й передачи маслом для коробки передач и установите их на первичный вал.

2
1

RM16170690

17

12. Установите ступицу синхронизатора 5-й передачи.
a. С помощью гидравлического пресса (3)
одновременно напрессуйте блокирующее
кольцо (2) синхронизатора 5-й передачи и
ступицу (1) синхронизатора 5-й передачи на
первичный вал.

3

1

2
RM16170700

ВНИМАНИЕ
• При напрессовке ступицы синхронизатора следите за тем, чтобы ведущая шестерня 5-й
передачи не вышла из зацепления.
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13. Установите задний подшипник первичного вала.
a. С помощью гидравлического пресса (1) напрессуйте задний подшипник (3) на первичный вал (2).

1
2

3
RM16170710

14. Установите муфту синхронизатора 5-й передачи и муфту синхронизатора 3-й и 4-й передач.
а. Смажьте муфту (1) синхронизатора 5-й
передачи и муфту (2) синхронизатора 3/4
передач. Установите муфты синхронизаторов на первичный вал.

1
2

RM16170440

15. Установите стопорное кольцо заднего подшипника первичного вала.
a. С помощью щипов для стопорных колец
установите заднее стопорное кольцо.

17

RM16170450

ВНИМАНИЕ
• После установки шестерен убедитесь в том, что они вращаются свободно и плавно.
• Проверьте правильность зацепления шестерен на первичном валу на наличие люфта или
заедания.

Chery Automobile Co., Ltd.
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Проверка
1. С помощью плоского щупа измерьте зазор между ведущей шестерней и блокирующим кольцом
синхронизатора 3-й передачи.
Стандартное значение: 1,35 мм
Предельно допустимая величина: 1,100-1,6 мм.

RM16170720

2. С помощью плоского щупа измерьте зазор между ведущей шестерней и блокирующим кольцом
синхронизатора 4-й передачи.
Стандартное значение: 1,35 мм
Предельно допустимая величина: 1,100-1,6 мм.

RM16170730

17

3. С помощью плоского щупа измерьте зазор между ведущей шестерней 2-й передачи и ведущей
шестерней 3-й передачи.
Стандартное значение: 0,65 мм
Предельно допустимая величина: 0,45-0,85 мм.

RM16170740
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Разборка вторичного вала
1. Снимите вторичный вал (см. с. 17-22).
2. Снимите задний подшипник со вторичного вала.
a. С помощью специального приспособления (1)
зафиксируйте задний подшипник вторичного
вала (2).

2
1

RM16170750

b. С помощью гидравлического пресса (1) спрессуйте задний подшипник вторичного вала (3) со
вторичного вала (2) и снимите этот подшипник.

1
2

3

RM16170760

3. Снимите ведомые шестерни 5-й и 4-й передач.
a. С помощью щипцов (1) для стопорных колец
снимите стопорное кольцо.

17

1
RM16170770

b. Зафиксируйте ведомые шестерни 4-й и 5-й
передач (2) с помощью специального приспособления (1).

2
1

RM16170780
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c. С помощью гидравлического пресса (1) спрессуйте ведомые шестерни 4-й и 5-й передач (3)
со вторичного вала (2) и снимите их.

1
2
3

RM16170790

4. Снимите дистанционную втулку со вторичного
вала.
a. Снимите дистанционную втулку (1) со вторичного вала.

1

RM16170800

17

5. Снимите ведомые шестерни 2-й и 3-й передач.
a. Зафиксируйте ведущую шестерню 2-й передачи (2) с помощью специального приспособления (1).
1

2

RM16170810

b. С помощью гидравлического пресса (1) спрессуйте ведомые шестерни 2-й и 3-й передач (3)
со вторичного вала (2) и снимите их.

1
2

3

RM16170820
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6. Снимите игольчатый подшипник шестерни 2-й передачи.
a. Снимите со вторичного вала игольчатый подшипник (стрелка) шестерни 2-й передачи.

RM16170830

7. Снимите ведомую шестерню 1-й передачи и ступицу синхронизатора 1-й и 2-й передач.
a. Снимите комплект колец (1) синхронизатора
1-й и 2-й передач.
b. Снимите муфту (2) синхронизатора 1-й и 2-й
передач.

1
2
RM16170840

c. Снимите стопорное кольцо (2) с помощью
щипцов для стопорных колец (1).

17
2
1

RM16170850

d. Установите специальное приспособление под
ведомую шестерню 1-й передачи.

RM16170860
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e. С помощью гидравлического пресса (1)
спрессуйте ведомую шестерню 1-й передачи и синхронизатор 1-й и 2-й передачи (3) со
вторичного вала (2) и снимите их.

1

2

3

RM16170870

8. Снимите игольчатый подшипник шестерни 1-й
передачи.
a. Снимите со вторичного вала игольчатый подшипник (1) шестерни 1-й передачи.

1
RM16170880

17

9. Снимите передний подшипник со вторичного
вала.
a. С помощью специального приспособления (1)
зафиксируйте передний подшипник вторичного вала (2).

2

1

RM16170890

b. С помощью гидравлического пресса (1) спрессуйте задний подшипник (3) вторичного вала со
вторичного вала (2) и снимите этот подшипник.

1
2
3

RM16170900
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Сборка
1. Установите передний подшипник на вторичный вал.
a. С помощью гидравлического пресса (1) напрессуйте на вторичный вал (2) передний подшипник вторичного вала (3).

1

2

3

RM16170910

ВНИМАНИЕ
• При напрессовке подшипника необходимо обеспечить приложение усилия напрессовки к
внутреннему кольцу подшипника во избежание повреждения подшипника.

2. Установите игольчатый подшипник шестерни 1-й
передачи.
a. Смажьте игольчатый подшипник (1) шестерни
1-й передачи маслом для коробки передач и
установите его на вторичный вал.

17

1
RM16170920

3. Установите ведомую шестерню 1-й передачи.
a. Смажьте маслом для коробки передач ведомую шестерню 1-й передачи (1) и установите
ее на вторичный вал.

1
RM16170930
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4. Установите комплект колец синхронизатора 1-й передачи.
a. Смажьте комплект колец (указано стрелкой)
синхронизатора 1-й передачи маслом для коробки передач и установите его на вторичный
вал.

RM16170940

5. Установите ступицу синхронизатора 1-й и 2-й
передач и ведомую шестерню 1-й передачи.
а. Установите ступицу (1) синхронизатора 1/2
передач в положение, показанное на рисунке.
Затем с помощью гидравлического пресса
напрессуйте ступицу (1) синхронизатора 1/2
передач на вторичный вал.
1

RM16170950

b. Установите стопорное кольцо (2) с помощью
щипцов (1) для стопорных колец.

17
2
1

RM16170850

6. Установите комплект колец синхронизатора 2-й
передачи.
a. Смажьте комплект колец синхронизатора (указан стрелкой) маслом для коробки передач и
установите его на вторичный вал.

RM16170960
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7. Установите муфту синхронизатора 1-й и 2-й передач.
a. Смажьте муфту синхронизатора (указана
стрелкой) маслом для коробки передач и установите ее на вторичный вал.

RM16170970

8. Установите игольчатый подшипник шестерни 2-й
передачи.
a. Смажьте игольчатый подшипник шестерни
2-й передачи маслом для коробки передач и
установите его на вторичный вал.

RM16170980

9. Установите ведомую шестерню 2-й передачи.
a. Смажьте маслом для коробки передач ведомую шестерню 2-й передачи (1) и установите
ее на вторичный вал.

17
1

RM16170990

10. Установите ведущую шестерню 3-й передачи.
a. С помощью гидравлического пресса напрессуйте ведомую шестерню 3-й передачи
(1) на вторичный вал.

1
RM16171000
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11. Установите дистанционную втулку.
a. Смажьте дистанционную втулку (1) маслом
для коробки передач и установите ее на
вторичный вал.

1

RM16171010

12. Установите ведомые шестерни 4-й и 5-й передач.
a. Закрепите специальное приспособление (1)
на ведомых шестернях 4-й и 5-й передач (2).

1
2

RM16171020

b. С помощью гидравлического пресса (1)
напрессуйте ведомые шестерни 4-й и 5-й
передач (3) на вторичный вал (2).

1
2

17
3
RM16171030

c. Установите стопорное кольцо с помощью
щипцов (1) для стопорных колец.

1
RM16171040
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13. Установите задний подшипник вторичного вала.
a. С помощью гидравлического пресса (1)
напрессуйте задний подшипник вторичного
вала (3) на вторичный вал (2).

1

2

3
RM16171050

ВНИМАНИЕ
• После их установки на вторичный вал, убедитесь в том, что шестерни вращаются свободно и
плавно.
• Проверьте правильность зацепления шестерен на вторичном валу и наличие люфта или
заедания.

Проверка
1. С помощью плоского щупа измерьте зазор между ведомой шестерней и блокирующим кольцом
синхронизатора 1-й передачи.
Стандартное значение: 1,54 мм
Предельно допустимая величина: 1,240-1,840 мм.

17
RM16171060

2. С помощью плоского щупа измерьте зазор между ведомой шестерней и блокирующим кольцом
синхронизатора 2-й передачи.
Стандартное значение: 1,54 мм
Предельно допустимая величина: 1,240-1,840 мм.

RM16171070

3. С помощью плоского щупа измерьте зазор между ведомой шестерней 2-й передачи и ведомой
шестерней 3-й передачи.
Стандартное значение: 1,2 мм
Предельно допустимая величина: 0,72-1,68 мм.

RM16171080
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Наружные компоненты коробки передач
Снятие
1. Снимите крышку датчика скорости движения автомобиля.
a. Снимите болт (стрелка) крепления крышки (1)
датчика скорости движения автомобиля.

1

RM16170200

2. Снимите датчик положения коленчатого вала.
a. Снимите болт (стрелка) и датчик (1) с коробки
передач.
1

RM16170210

17
3. Выверните выключатель фонарей заднего хода.
a. Выверните выключатель фонарей заднего
хода (указан стрелкой) из картера коробки
передач.

RM16170220

4. Выверните установочный болт оси промежуточной шестерни заднего хода.
a. Выверните установочный болт (указан стрелкой) оси промежуточной шестерни заднего
хода из картера коробки передач.

RM16170250
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Установка
1. Установите на место выключатель фонарей заднего хода.
К СВЕДЕНИЮ:
Перед установкой нанесите на него фиксатор для резьбовых соединений.
a. Вверните в картер коробки передач и затяните
выключатель фонарей заднего хода (указан
стрелкой).
(Момент затяжки: 20 ± 2 Н·м)

RM16170220

2. Установите датчик положения коленчатого вала.
a. Установите датчик (1) положения коленчатого
вала и болт крепления (стрелка) датчика
1

RM16170210

3. Установите крышку датчика скорости движения
автомобиля.
a. Установите датчик (1) скорости движения автомобиля и болт крепления (стрелка) датчика

17

1

RM16170200

4. Вверните установочный болт оси промежуточной
шестерни заднего хода.
a. Вверните и затяните установочный болт (указан стрелкой) оси промежуточной шестерни
заднего хода.
(Момент затяжки: 40 ± 1 Н·м)

RM16170250
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Картер коробки передач
Разборка

ВНИМАНИЕ
• Используйте одинаковые процедуры для снятия/установки наружных колец подшипников и
манжетных уплотнений картеров коробки передач и сцепления.
• Если снимаются манжетные уплотнения, замените их новыми, поскольку повторному
использованию они не подлежат.

1. Снимите наружное кольцо подшипника главной передачи.
a. Установите захваты съемника (1) на наружное
кольцо подшипника (2).

1

2
RM16171090

17

b. Присоедините ударный съемник (1) к съемнику (2) наружных колец подшипника и извлеките
наружное кольцо подшипника (3) из картера
коробки передач.
1

2
3

RM16171100
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2. Снимите манжетное уплотнение приводного вала.
a. Используя плоскую отвертку (1) в качестве
рычага, снимите манжетное уплотнение (2)
приводного вала.

1
2
RM16171110

3. Снимите манжетное уплотнение первичного
вала.
a. Используя плоскую отвертку (1) в качестве
рычага, выньте манжетное уплотнение первичного вала (2).

1
2
RM16171120

4. Снимите наружное кольцо подшипника вторичного вала.
a. Установите захваты съемника (1) на наружное кольцо подшипника (2) вторичного вала.

17
1
2

RM16171130
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b. Присоедините ударный съемник (1) к съемнику (2) наружных колец подшипников.
c. С помощью ударного съемника извлеките
наружное кольцо (3) подшипника вторичного
вала.

1

2

3

RM16171140

5. Снимите масляный отражатель (1) с картера
сцепления.
а. Снимите маслоотражатель (1) с картера сцепления

17

1

RM16171150

6. Снимите магнит (1) с картера сцепления.
а. Снимите магнит (1) с картера сцепления

1

RM16171160
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7. Снимите маслоотводящую трубку (1) с картера коробки передач.

1

RM16171170

8. Снимите механизм блокировки включения передачи заднего хода.
a. Снимите болты (стрелки) крепления механизма блокировки включения передачи заднего
хода (1).

1

Сборка

RM16171180

1. Установите манжетное уплотнение ведущего
вала.

17

ВНИМАНИЕ
• Перед установкой смажьте рабочую кромку нового манжетного уплотнения чистым маслом для
коробки передач.

a. С помощью оправки (1) для установки манжетного уплотнения приводного вала установите
манжету (2) в картер коробки передач.

1

2

3

RM16171190
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2. Установите масляный отражатель (1) в картер сцепления.
а. Установите маслоотражатель (1) в картер сцепления

1

RM16171150

3. Установите манжетное уплотнение первичного
вала.
a. С помощью оправки (1) для установки манжетного уплотнения первичного вала установите
манжетное уплотнение (2) первичного вала в
картер сцепления (3).

1

2
3

RM16171200

17

4. Установите наружное кольцо подшипника главной передачи.
a. Используя оправку (1), запрессуйте ударами
резинового молотка (4) наружное кольцо подшипника (2) в картер (3).
4

1

2
3

RM16171210
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5. Установите магнит (1) в картер сцепления.
а. Установите магнит (1) в картер сцепления.
1

RM16171160

6. Установите маслоотводящую трубку (1) в картер
коробки передач.
а. Установите маслоотводящую трубку в картер
коробки передач

1

RM16171170

7. Установите механизм блокировки включения
передачи заднего хода.
a. Установите механизм (1) и болты (стрелки)
его крепления.
(Момент затяжки: 18 ± 2 Н·м)

17
1

RM16171180
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