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и зАмЁнА мАслА в коРоБкЁ
пЁРЁдАч
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возмохнь!Ё нЁиспРАвности мЁхАничЁской коРоБки пБРццАч, их пРичинь! и спосоБь! устРАнБния
причина неисправности

0слабление крепления или поврехдение
опор подвески двигателя и коробки
передач

Азнос или поврехдение шестерен
и подшипников

3алито масло несоответствующей марки

11едостатоннь:й ур0вень масла

Ёарушение ретлировки х0лост0г0 хода
двигателя

йзнос вилок перешючения передач
или п0ломка прщин фиксаторов
!величеннь:й 3азор муфть!
синхронизат0ра на сцпице

€пособ устранения

3атяните крепления или замените
опорь{

0тремонтируйте коробку передан

3алейте масло требуемой марки

!олейте масло д0 н0рмь!

йрецлируйте холостой х0д двигателя

0тремонтируйте коробц передан

1о хе

[!ринина неиоправности

неп0лн0е вь!ключение сцепления

Ёеиолравность трос0в привода
перешючения передач

Ёеплотное прилегание или износ
блокирующих колец и к0нус0в
синхронизаторов

0слабление прщин синхр0низаторов

3шито масло несоответствуюшей
марки

Разрушение или л0врехдение омьников
или уплотнительнь!х колец

€пособ устранения

0тремонтируйте привод вь!ключения

сцепления

3амените трось; привода переключени!
передач

0тремонтируйте коробку передан

]о хе
3алейте масло требуемой марки

3амените сальники или уплотнительнь|.
кольщ

коробк|,1 передач [.] гп в данн0[',] п0доа]!е.1е
описана раб0та по пр0ве!ке !,!0вз* !!1-11'вке

'/'а'/р*ёц.гё, -с8',г..'] т'-*г.0.'.01 .. :|' -

дач. шя 3аь1ень рабоче|] х[1дк0ст|] в авт0|']а-
'|' р' .0! }ороб.о !оро]о' .: -]' о _..-
альное 0б0рудован!]е. |10эт0}"1) д1Ё вь 10.:н!о_

ния этой раб0ть1 0б0ат|]тесь !а (]ерз|]:

6ливать масло рекомендуется в течение
15 мин после поездки' пока оно не ость!ло
и обладает хоро:шей текунестью.

8 механическую коробку передач заливайте
масло класса качества АР! с|-4/ 6!-5; 5АБ
75ш-90. Ёсли автомобиль эксплуатируют
при темперачре окружающего воздуха нихе
-10'с' рекомендуем использовать масло
класса качества АР| с!-47 6[5; 5АЁ 80ш-90.

8ам потребуются: ключи (на 17",
<на 24',, шприц' широкая емкость для
слива масла.

1' 3ьверните: г1робку к0нтро'1ьного 01вер-
г]!ия ра0п0лох-онну1о на картере к0робке пе-
ред{ач с1 |еред'1 п0 1 1аправ] 1ен']ю двихен'!я.

]..****
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, ;1,,'3-эрэ-€ \ !!8?г: :':а:--_] э '.|1!0б,1е пе-
|е!,а.' !'|-|венэ'"?]-?, !0.;1:т3Ё ,]ьт. ! .3!,,'](':
]тве0!т.'с 1:-!1] 1-ах0::]т5|! -]''-ь 1-!] {с

.}:.
# -;+'#

* 6'- в

3 Ёсл;: уровень \,]ас!а с];].']ьЁ0 псн']хе;1 (|е
удается пр0к0н1рол!]ровать). -]апе!.]1е [;асл0

|' р"| о|" з о-во! . ']_ _]о ' '.. -. т , р0\..'1 .о '-
трольно:0 отверстия 3авернг:те :робку кон-
тр0льного отверстия !'] уда;1ите п0тек'.] \4асла

сЁ'--а

[!робка контрольного отверстия уплотнена
медной шай6ой. €ильно деформированную
:шайбу замените новой.

:} !ля загиень; [',1асла в к0р0бке передач вь,-
верн1,.'] е : р0бк,, с ]_;и вЁ]0г0 .] гверст!..]я..

5 ':: с.':ег:те \]а|'10 в за!]:]нее подгот0влс
|\'[1] ег;['ость

*-а

8 пробку сливного отверстия вмонтирован
магнит для удерживания металлических
продуктов износа. [1ри боль:шом количестве
таких продуктов снимите коробку передач
для проверки и' возмохно' ремонта'
[!робка уплотнена медной щай6ой . 6ильно
деформированную шайбу заменимте новой.

6 3вернг:т.- !р0бку
7 3ш;ейте масл0 в коробку передач. вь-

]0|няем5е прл этом раб0ть аналог['1ч|]ь оп!.]-
/;авнь!м вь ше с)перациям п0 г1[)0верке урс)вн!
|| до.пивке масла

зАмЁнА сАльников
коРоБки пБРЁдАч

3амена сальг]!4ка п0-пу0с|4 пока3ана на |1р|..]-

мере сальЁ!,](а ,1ев0!'] полуос':' |альник пр;-
в о ["] п 0л у0 с'] з а |\4 е н я !от а 1] а г1 0 г|4 (] Ё 1_)

8ам потребуются: отвертка с плоским
лезвием' молоток' оправка.
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звлеките сал ьн ик отверткой1

_ 3махьте рабонуо кромку сальника
.-. миссионной сма3ко[/ и зап0ессуй'е е-0
:,вкой подходящего диаметра рабочей
'.'кой внщрь коробки'
- !становите привод переднего колеса

3алейте масло (хидкость) в коробку пе-

-,'
:

: -Б-17( | 0!3/ --]о! о вала ме уа-.], ]че( ! 0" 10-
'.' передач ]аменч,о' на с-]ятог! с ав]ом0-
_ | 0робке переда, 1о.ле ее "ас_ич-]о1'

, -эрки, так как он установлен изншри кар-
:. сцеплеция. [1р,,: необходимос'и замень!
- и<а обра-и!есь на сгециал[43/РФ8?|-ьот!
:. ]с.

снятиЁ и устАновкА(оРоБки пвРЁдАч

_ -{овнь!е неисправности' для устранения- :ьх необходимо снимать механическу|о
-1ку передач с автомобиля'
-овь;шеннь:й (по сравнению с привьч_
!ум;

]атрудненное переключение передач'
'амопроизвольное вь!ш!очение или не_

-э включение передач;
--ечка масла через у11'!отнения 

'| 
пр0_

: -'.]е т0го' коробку передач снима|0т шя
:-: ||-(0|1!]€Ё!49' маховика и 3щнего сапь-
. ' -'"енчатого вапа двигателя'

Автоматг:ческ\'|о к0р0б(у переда* ]!|][1а-
!- |1Р3кт!]ч€|(;] п0 1е['/] 

''ке 
пр!]ч!]наь4.

что !,] м1еханическую коробку 3а |,]ск-г1ючен|.]-

ем не0бход'']м0сти 3амень1 [1-1€п.]1€н:]я |.] \4?-
ховика к0тэ[)ье в этом случае отсутств\,от-1р''етьт *_ ''] : _:- з}'' '/е)а_,'-е(.0.'
и авто\4ат|'!е'[(0.] (0роб0к [1ередач прак;|!-
ческ!.'] 0д11на<0зь Разнг:ца 3акл|очается
в к0нструкци!.,] прив0да у.равлен,я короб_
(ой передач 1'1 необх0дим0ст|.] 0тв0рач..]ва-
н14я гаек крепления гидр0траРсформат0ра.
а такхе в наличии у авт0п'4атичес<о!.1 кор0бк!.
1]ередач шланг0в гидросистемь. с0ед!'1ня0_
ц|1х (ор0бку с радиат0ром1 ох-пах:ения Ра-
'-0 а :'о : о _' _1. 

''!"*г '.'е. 1_.'-Ё
роб(!1 пе0едач

1-9:цв-з_.|.ь!-Ё_99цв:ц
Работа по снятию и установке коро6ки пере-
дач весьма трудоемка' поэтому предвари-
тельно о6язательно у6едитесь в том' что
ее неисправности не вь!звань! инь!ми причи-
нами (недостатоннь:й уровень масла' дефек-
ть! привода вь!ключения сцепления, ослаб-
ление крепления коро6ки и пр.).
(оробка передач довольно тяхелая и имеет
неудо6ную д'!я удерхивания форму, поэто-
му рекомендуем снимать ее с помощником.

8ам потре6уются: торцовь!е головки
(на 10', (на 1з>, (на ]6,, ключ (на 13)'
монтажная лопатка (или большая отверт_
ка), пассатижи.

фя снятия механ!..]ческой к0робк!..] передач
вь полните с.педующие операции

]. 3нимите декоративнь!й кохух двигателя

2' 3нимите 30здушнь]14 фильтр и воздух03а-
7орзг.

3 6нимите аккумулят0рну0 батарею

1зт

; полку ее крепления

5' €нимите м10нтахнь]й1 блок.

чп

.,4

ег0 кохух

и кр0нштеин креплен|4я

в 14звлеките пасоатихами прухиннь1!]
шплинт [43 0тверстия пальца рь!чага перекл!:_
чения передач''.
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0н|/]м!]те о0!с

и отс0ед!]н[]те к0.г10дк! !.]т вь [1о;э-е!!

28 |т-;

'{'н''

ёа
$',.=! 1 1*-*
30' |нимг:те г1р1]водь передн|]х к::]-;ес

139

,3_1 ]э веоьт;те Бе[,х*]1]1

35 и нихни;й': болть: крепления кронштей-
.а :ад 1е[] 0п3рь] подвеск'] с',]ловог0 агрегата
к (а[1те|]'; коробки передач.

36. !становг:те п0д двп!ат-оль и коробку пе-
!едач надехнье опорь

37. [*;г':;и,:те леву|о оп0ру п0двеск!.1 .]ил0во-
'а|Ё1а

38' 3ьверните три нихних
коробки передач к блоку ц;.':-.г,'
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'- 3ь вернг.:те болт

: -]0в0г0" пров0да ..

[!Ёгг-Ё1]! ! ];'1г'ь

- '..и 0тс0ед[]г]1,]те !ровод 0т картера к0
1 передач

31. 36 3-орните два болта крепленп'.:я трубо_
пр0вода теплообменнг.]ка маслян0г0 Фильтра
и отведите трубопровоА в с-0р0н\'-]а0т!льк0
нас(ольк0 п03в0-|яе гг;бк0ст, е-! !ез[]н09ь|
ш-п а н.0 в

32 Ёахмите на прухиннь [: фг:ксатор <о-под-

к11хпта пр0водов датч1,]ка ск0р0ст1!. '
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39 нижний болт крепления стартера

40' ...правь:й нижний болт крепления ко-
робки передан к блоку цилиндров дв']гателя..

41. ''два верхних болта крепления коробки
передач к блоку цилиндров двигателя''.

42 .' и верхнийт бол.т кре; ;ления старт.ора

! л! !* ч'.;: ,.' } 
:-_|

€тартер мохно не снимать ,',"'!'",о, 
'"*как при снятии коробки передач он останется

в отверстии прилугва6лока цилиндров двига-
теля.

43 3ставив большуо отве0тку 8 специаль_
ньй па3 в н!.]хнел част'1 картера сцепления
сдвиньте коробку передач назщ до м0мента
вь]хода первичного вала коробки передач
и3 ступи]ць ведомого диска сцепления

' (.тчите обли|ов,у тоннеля г]опа

(=е

2 3ахватив пассатихами прухиннь
шплинт

3. .''извлеките его и3 отверстия пальца рь _

нага вь:бора передач.

ь--в

[|еред установкой коробки передач рекомен-
дуем смазать !].|лиць! первичного вала тонким
слоем цгоплавкой консистентной смазки.
[!роверьте с помощью специальной оправки'
как отцентрирован ведомь:й диск сцепления
||п: ,.{:.;ч':ие ! -т(-';ац|)вк.] с[|еплени9',. !'. 1 ]|!;.

46 3алейте масло в коробку передач

!7 '\лали:е во3дух из ! идрогр./вода вь'\л!о-
чечия сцег]-ег,я

48 |1ои ;еобходимос.и огре}лируи!е гри-
вод у_10авлРчио {о0об\ои -1ередач

94щ5нА тРосов упРАвл€ниякоРоБкой пЁРЁдАч

3амена тросов управления показана на при-
мере механической коробки передач' трось|
управления автоматическ0й коробкой передач
заменяют практически теми хе п0иемами

8ам потребуются: ключ (на.!0,, пасса-
тижи'

4- |нимите с пальца шайбу

ы}#%Ё-

ь"'
**с,:_

5 '..и наконечник троса вь!бора передач



7
: ..]звлеките из кронштейна кулись! рь]чага
- азления коробкой передач нак0нечник

_ - 
_эчки троса вь бора передач

10. ...снимите с пальца рь;нага шайбу

1 1 'и наконеч|п( тр0са .1ер..(|10чения пе-
реда-1.

'] 2' Анапогг:чно 0тсоедините от рьчага вь]-
бора передаз трос вь:бора передач'

] 3 [,]звлеките 
']3 

прух!.1внь х дерхателей1
на <р0нштейне (0робк'1 передач наконечники
оболочек тросов переюп[очения ''

141

15. 3ь:верните два б0лта крепления уг1лот_
нителя тросов к щиту передка и и3влеките
;р0сь в подкап0тное пространство.

]6. !становите детали в п0рядке' 0братн0м
снятию '

снятив' РЁмонт и устАновкА
кул ись! Рь!чАгА упРАвлБния
коРоБкой пвРЁдАч

ы*ц*ржж
[!оказано снятие кулись1 рь]чага управления

механическ0г.,: коробкой передач. [електор
т10ё8 1€-,'о ав-0мат,4чес.о,/ .ороб.ои гере-
дач сн!'] ма[от практически аналогичнь!ми при-
емами.

8ам потребуются: торцовая головка
.на '!0,, отвертка с плоским лезвием,
пассатихи.

%;
'] ' 6нимите облицовку тоннеля пола

{=е-ё

"ё
|ахмите на наконечник троса переклю-

:-.'] передач в направлении' пока3анном
_..-кой' и отс0едините его от сухаря рь чага

-_:зления коробкой передач' преодолевая
_: ]тивление приинного фикоатора'

- эимЁчАниБ

_?х вь:глядит фиксатор наконечника троса
€р€ключения передач. [ля наглядности по-
(ззано при снятой цлисе рь!чага управления
:эробкой передач.

: 3тсоедините от кронштейна к\ц!,]сь! нако-
- : - -" к оболочки троса перекл|очен14я передач
' :' '.э' как это делали шя троса вь:бора пере-
_: - ][,4' п' 6 вь:ше в данном подразделе).

- 11одкапотном пространстве и3влеките
-:-'1хами прухиннь:й шплинт и3 отверстия
: _? !Б!9?|0 перекл!очения передач...

полЁ3нь[й совЁт

Ёсли на6людался скрип и заедание рь!чага'
а не повь!шеннь:й люфт, попробуйте смазать
шарнир рь!чага консистентной омазкой. воз_
можно' после смазки ]дарнира дальнейшая
разборка щлись! не потребуется.

2 3ахватив пассатихами прухиннь:й
шплинт.

уъ!?

14 и вь:бора передач



-/

3. '..*.:звлеките ег0 и3 0тверст|]я папь_|а []ь
нага вьтбора передач.

4' €нимите с пальца шаЁ!бу

5. ...и наконечниктроса вьбора передач

6 3ьверните не'гь;ре болта креплен1.]я кули-
(]ь! рь чаг а управления коробкой п-о[]€А0ч
( !(рон]-!] ей}]у на 0[ЁФБ0Ё},]г] ку3ова 

'

8 0тсоед::нг|те с\'хаоь рь чага ,|грав.;1ег]|]я

от н а ко! е! 1] |' ка тр 3 :а г -. 0е к.. оч е н 1 ] я п е3едач
преод0лева! с0п!0.1'в-|1е,]|]€ !!,\')т|1-]:с: ;1

о'1ксат0ра. | ] с|-] 1}"!| ]те к\:|1 1с\,

ч

т \Ф'--**-1.'*!.

*#'у -\
-'+' 

ъ (=а
.--!

9 Ёс-';' ..!:|]с] с_]]1[,'а.г|'г0 г]р'1.];]ье Ёеч3;| с1-
г0 пеэе{_|'].]е1-.'я пеосда;. вь _:-]анЁо-0 ;о0-
т3['']|| Б _-]30]: ]р-ь х с0е!1 'ае-1]ях годдЁ3 от-
вер;(0| ]

-* *3' 
"{}=.

(=а

1 0 . сц;:'''т:те с;0по!,!е (0-:о|10 о0'] 0ь1!а;а
вьбоэа пере, а.1

11 шайбу

#ъ

,.,&,

]3' [,'1звлеките ось рь!чага вь:бора пере.
и3 вту-п0к в корпусе кул'1сь

]4' 3аьтенг:те вттлку А оси рь;чага вьбс:
гередач и сухарь Б пальца рь!чага управле'.
<оробкой передач

[.

г а''-е

'] 5 [1ог,: веобходимости 3амените суха:
А рь зага \,правлен!.]я коробкой п€!0 :
г: об0,:,':\, 8 его шар;:,;ра 3 слунае с;,:.пьт=:

|'-зноса сухаря Б заменг;те рь наг в сборе
]6 !становг.:те детали в п0рядке' обрагь_

снят',]1о' сма3а8 все п0двихнье соедине1-
<онст.':стентной: сма3к0й

17. 0трецлиоуйте привод управл0ния |

р0бко|1 передач г:'.. .Рэ |'11][]0вк.] г101]в:-
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#ъ'
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в-в (--е

ш
1
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|

Ё')
ё
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а6'--*&

#
1а*

!$
- .+;

!!8
*Ё1!Б:Ё

г' {]::а 1 -+]

\|*" РЁгулиРовкА пРиводА
упРАвлБния коРоБкой

{=в
пЁРЁдАч

ы;пжжн

(--в

:]ат[.|'.] |'' ]' !дця в кулису 1? и ре3ин0вое уплотнительн0е кольц0
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::'гл потребуются: два ключа "на 
'1 0',

: : ртка с плоским ле3вием.
._:п-|1|][]()Б11 1 

'11]|]]{]. _: ! ]_'.]] : | ]: ' ':: .]|-

,'\о[,(-)-[.|]' -[.:. ;1' -вь-:'. 11 +,-. - '.-

' !'я:'ъ]::!|.]- ;

.)]{[4 1 ]те 1-;в(]|.-;[.!].

| ] -'Бо|' ! !-]!_'1 |;: 1

']00[.[]11 1е!.]да.1

!'],;]г|1. Б ;-1-

':-:::;4,:!:| :
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- осоБЁнности констРукции
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А
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:'3.[1риводьгпереднихк0лес:А_приводлев0г0переднегоколеса;Б_приводправ0г0переднег0к0леса;]_наружньешарнирь!равньхугл0вь!хск0р0стей;2_большие
: ''::1€Ё11!яехловшарниров;3 чехль!шарнир0в;4_маль;ехомуть1креплениячехловшарниров;5 валь!прив0д0в;6_демпферь крутильнь!хк0лебаний1;7 внутрен_

. -"_]ь !авнь1х угловьх ск0р0стей; 8 _ ст0п0рнь]е кольца


