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4. Снимите с оси педального узла педаль.

При установке рычага на шлицы вала совме
стите точку А на торце вала и риску Б на верх
ней стороне рычага.

10. Перед установкой троса нанесите на егс 
наконечник и втулку педали пластичную смазку

11. Установите трос в порядке, обратном 
снятию. Отрегулируйте высоту педали сцеп
ления (см. «Проверка и регулировка хода пе
дали сцепления», с. 65).

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕДАЛИ 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

5. . и  пружину педали

Отверните регулировочную гайку троса 
привода сцепления и снимите ее.

2. В салоне под панелью приборов выведите 
конец возвратной пружины из паза педали и от
соедините наконечник троса от педали (см. «За
мена троса привода сцепления», с. 171).

3. Отверните гайку крепления оси педали
сцепления.

6. Снимите втулку оси педали.
7. Перед установкой педали нанесите 

на наконечник троса и втулку педали пластич
ную смазку

8. Установите педаль в порядке, обратном 
снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ
При заворачивании гайки оси педали нане
сите на ее резьбу анаэробный фиксатор.

9. При необходимости отрегулируйте высоту 
педали выключения сцепления (см. «Проверка 
и регулировка хода педали сцепления, с. 65).

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

На автомобили Daewoo Matiz, оснащенные 
двигателями 0,8 л, устанавливают либо пяти
ступенчатые механические коробки передач 
мод. Y4A, либо четырехступенчатые автомати
ческие коробки передач мод. JATCO JF405E. 
Автомобили с двигателем 1,0 л оснащают пя
тиступенчатыми механическими коробками 
передач мод. Y4M.

М еханическая  коробка  передач  
(рис. 7.3) выполнена по двухвальной схеме 
с пятью синхронизированными передачами 
переднего хода и одной несинхронизирован-

ной передачей заднего хода. Коробка пере
дач и главная передача с дифференциалом 
скомпонованы в общем картере 6.

На вторичном валу коробки передач нахо
дятся ведущая цилиндрическая шестерня 
главной передачи, ведомые шестерни и син
хронизаторы передач. Пары шестерен перед
него хода коробки передач находятся в посто
янном зацеплении. Шестерни I-V  передач 
в нейтральном положении свободно враща
ются на вторичном валу

Передачи переднего хода включаются осе
вым перемещением соответствующих муфт 
синхронизаторов, установленных на вторич
ном валу Передача заднего хода включается 
перемещением промежуточной шестерни 
заднего хода вдоль своей оси.

Механизм переключения передач 1 распо
ложен в крышке, установленной сверху 
на картере коробки передач.

Привод управления коробкой передач со
стоит из кулисы рычага переключения пере
дач с шаровой опорой, установленной на ос
новании кузова, системы тяг и рычагов, а так
же механизма переключения передач в карте
ре коробки передач.

На часть автомобилей Daewoo Matiz с дви
гателями объемом 0,8 л (в зависимости 
от комплектации) устанавливают четырехсту
пенчатые автоматические коробки передач.

Автоматическая коробка передач вклю
чает в себя следующие системы и узлы:

-  одноступенчатый гидротрансформатор 
с двумя реактивными колесами. Гидротранс
форматор предназначен для трогания с мес
та, увеличения крутящего момента и поглоще
ния крутильных колебаний. В гидротрансфор
маторе используется механизм блокировки, 
который уменьшает механические потери 
от скольжения между насосным и турбинным 
колесами на средних и высоких скоростях 
движения;

-  планетарные механизмы;

-  механизм выбора и переключения пере
дач. В нем установлен селектор с направляю
щим пазом и тросом управления переключе
нием передач;

-  электронную систему управления ко
робкой передач для выбора и плавного 
переключения передач в соответствии 
с программой, установленной водителем. 
Управление переключением передач осуще
ствляется с помощью электронного блока 
управления, который получает информацию 
о режиме работы двигателя, условиях движе
ния и выбирает момент переключения пере
дач согласно дорожным условиям и с учетом 
стиля вождения водителя. В результате по
вышается топливная экономичность и улуч-
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шаются рабочие характеристики трансмис
сии. Кроме того, в электронной системе уп
равления коробкой передач предусмотрена 
функция диагностики неисправностей и пе
реключения в аварийный режим работы при 
их возникновении;

-  гидравлическую систему управления, вклю
чающую в себя насос, регулятор давления, кла
пан выбора диапазона АКП, скоростной регуля
тор, клапан-дроссель, вспомогательные клапа
ны (соленоиды), гидроаккумуляторы, муфть 
и тормоза. Давление в гидравлической систе
ме создается насосом, который обеспечивает 
работу гидротрансформатора, блокировочных

ЗАМЕНА
САЛЬНИКОВ ПРИВОДОВ 
КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ 
С МЕХАНИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Сальники внутренних Ш РУСов приводов 
правого и левого колес различаются по диа
метру и невзаимозаменяемы.

Сальники можно заменить, не снимая ко
робку передач с автомобиля.

Вам потребую тся: ключи «на 10», 
«на 14», отвертки с плоским лезвием  
(две), молоток, бородок.

1. Выверните пробку отверстия для слива 
масла и слейте масло из коробки передач (см. 
«Проверка уровня, доливка и замена масла 
в механической коробке передач», с. 64).

ПРИМЕЧАНИЕ

Рис. 7.3. Механическая коробка передач (мод. Y4M): 1 -  м еханизм  п е р е кл ю ч е н и я  пер е да ч ; 2 -  ш ток м еханизм а  пе 
р е кл ю ч е н и я  пер е да ч ; 3 -  пе р ви чн ы й  вал; 4  -  картер  с ц еп л е ни я ; 5 -  кр е п л е ни е  д а тчи ка  п о л о ж е н и я  ко л е нча то го  вала; 
6 -  картер  к о р о б ки  передач ; 7 -  с а п у н ; 8  -  вы кл ю чател ь света за дне го  хо д а ; 9 -  задняя  кр ы ш ка  к о р о б ки  передач

муфт, тормозов и смазку деталей коробки. Дав
ление, создаваемое насосом, регулируется 
в зависимости от скорости автомобиля и мощ
ности двигателя. Насос приводится от коленча
того вала двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для ремонта автоматической коробки пере
дач требуются большой набор специального 
инструмента, диагностического оборудова
ния и соответствующая подготовка исполни
теля. При необходимости ремонта коробки 
передач обращайтесь в специализирован
ный сервис.

Пробка снабжена магнитной вставкой для 
улавливания и удерживания продуктов при
тирки и естественного износа стальных эле
ментов коробки передач. Если на пробку на
липло много стружки, обратитесь в дилер
ский технический центр за консультацией.

2. Снимите привод колеса (см. «Снятие и уста
новка приводов передних колес», с. 180).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности Способ устранения

Вибрация, шум в коробке передач
Ослабление крепления или повреждение 
опор подвески двигателя и коробки 
передач

Затяните крепления или замените опоры

Износ или повреждение шестерен 
и подшипников

Отремонтируйте коробку передач

Залито масло несоответствующей марки Залейте масло требуемой марки
Недостаточный уровень масла Долейте масло до нормы
Нарушение регулировки холостого хода Отрегулируйте холостой ход двигателя
двигателя

Утечка масла
Разрушение или повреждение сальников 
или уплотнительных колец

Замените сальники или уплотнительные 
кольца

Причина неисправности Способ устранения

Затрудненное переключение передач 
и скрежет при переключении

Неполное выключение сцепления Отремонтируйте привод сцепления
Неисправность тросов привода 
переключения передач

Замените тросы привода переключения 
передач

Ослабление пружин синхронизаторов Отремонтируйте коробку передач 
на сервисе

Залито масло несоответствующей марки Залейте масло требуемой марки

Самопроизвольное выключение передач
Износ вилок переключения передач 
или поломка пружин фиксаторов

Отремонтируйте коробку передач 
на сервисе

Увеличенный зазор муфты 
синхронизатора на ступице

То же
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3. Извлеките сальник привода из коробки 
передач.

4. Смажьте кромку нового сальника универ
сальной консистентной смазкой.

Вам потребую тся: ключи «на 10», 
«на 14», «на 17», большая отвертка с пло
ским лезвием или монтажная лопатка.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Коробка передач довольно тяжелая, 
а ее форма весьма неудобна для удержива
ния, поэтому рекомендуем снимать ее с по
мощником.

1. Снимите воздушный фильтр (см. «Сня
тие и установка воздушного фильтра» 
с. 105 -  для двигателя объемом 0,8 л; 
с. 159-д л я  двигателя объемом 1,0 л).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» 
аккумуляторной батареи и снимите аккумуля
торную батарею.

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «За
мена охлаждающей жидкости», с. 56).

4. Поднимите автомобиль на подъемнике 
или вывесите его переднюю часть и установи
те на надежные опоры (если работаете 
на смотровой канаве).

5. Снимите передние колеса.

6. Выверните три болта и снимите защиту 
картера коробки передач.

5. С помощью подходящей оправки запрес
суйте новый сальник.

6. Запрессуйте привод колеса в шестерню 
полуоси до момента фиксации привода сто
порным кольцом.

7. Установите снятые детали в порядке, об
ратном снятию.

8. Второй сальник замените аналогично.
9. После установки всех деталей залейте 

масло в коробку передач (см. «Проверка 
уровня, доливка и замена масла в механичес
кой коробке передач», с. 64).

10. Затяните гайки ступиц передних колес.
11. С помощью бородка законтрите гайки 

ступиц передних колес.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
МЕХАНИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

7. Снимите приемную трубу системы выпу
ска отработавших газов (см. «Замена прием
ной трубы», с. 101 -  для двигателя объемом 
0,8 л; с. 153 -  для двигателя объемом 1,0 л).

8. Если коробку передач снимаете для ре
монта, слейте из нее масло (см. «Проверка 
уровня, доливка и замена масла в механичес
кой коробке передач», с. 64).

9. Выверните передний.

10. . и  задний болты крепления стартера.

11. . и  снимите стартер (см. «Снятие и ус
тановка стартера», с. 222).

12. Выверните три болта крепления перед
ней крышки картера сцепления.

13. . и  снимите крышку

14. Выверните болт и отсоедините от ко
робки передач провод «массы».

15. Снимите стабилизатор передней под
вески (см. «Снятие и установка стабилизатора 
поперечной устойчивости», с. 186).
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16. Отсоедините рычаги передней подвес
ки от поворотных кулаков, для чего выверните 
болты крепления шаровых опор к кулакам 
с обеих сторон автомобиля.

19. Извлеките пружинные фиксаторы нако 
нечников тр о со в .

24. . и  датчика скорости

20. .сним ите фиксирующие скобы и отсое
дините тросы.

25. Отсоедините от рычага привода сцеп
ления трос привода сцепления (см. «Замена 
троса привода сцепления», с. 171).

17. Оперев монтажную лопатку на картер 
коробки передач, выдавите из нее внутрен
ние шарниры левого и правого приводов пе
редних колес. Отведите приводы от коробки 
передач, перемещая наружу соответствую
щие амортизаторные стойки передней подве
ски (см. «Снятие и установка приводов перед
них колес», с. 180).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не отсоединяйте одновременно оба привода, 
так как в этом случае в дифференциале могут 
сместиться шестерни полуосей, тогда устано
вить приводы без разборки коробки передач 
будет невозможно. Для отсоединения одно
временно обоих приводов после отсоедине
ния одного из них вставьте на его место техно
логическую заглушку или старый корпус внут
реннего шарнира и привяжите заглушку или 
корпус к коробке передач проволокой, что
бы они не выпали при снятии коробки. После 
этого отсоедините второй привод.

21. Отсоедините колодки жгутов проводов 
от выключателя света заднего хо д а . 26. Отсоедините от двигателя шланги ради

атора охлаждения.

22. .датчика положения коленчатого вала.
27. Сожмите и сдвиньте по шлангу хомут 

крепления шланга к водораспределителю.

18. Выверните болты крепления и снимите
полку крепления аккумуляторной батареи.

23. .управляющего датчика концентрации 
кислорода. 28. Снимите шланг с соединительной трубы
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29. Выверните два верхних болта крепле
ния коробки передач к двигателю.

ПРИМЕЧАНИЕ
Верхние болты коробки передач одновре
менно крепят и соединительную трубу шлан
га радиатора.

30. Извлеките болты из отверстий и сними
те соединительную трубу

31. Установите под двигатель надежную 
опору или вывесите его с помощью грузо
подъемного механизма.

32. Установите надежную опору под короб
ку передач.

33. Снимите левую опору подвески силово
го агрегата (см. «Замена опор подвески сило
вого агрегата», с. 118).

34. Отверните гайку заднего нижнего креп
ления коробки передач к двигателю.

35. Выверните болт переднего нижнегс 
крепления коробки передач кдвигателю.

36. Сдвиньте коробку передач максималь
но назад (первичный вал должен выйти 
из шлицев ведомого диска сцепления). При
держивая коробку передач, уберите опору 
и выньте коробку из-под автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ__________________
Не опирайте первичный вал коробки передач 
на лепестки нажимной пружины сцепления, 
чтобы не повредить их.

37. Установите коробку передач и все сня
тые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ_________________
Перед установкой коробки передач рекомен
дуем смазать шлицы первичного вала и на
ружную поверхность направляющей втулки 
подшипника выключения сцепления тонким 
слоем тугоплавкой консистентной смазки.

38. Проверьте с помощью специальной оп
равки правильность центрирования ведомого 
диска сцепления (см. «Снятие и установка 
сцепления», с. 169).

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед присоединением приводов передних 
колес к коробке передач замените новыми 
стопорные кольца на шлицевых хвостовиках 
внутренних шарниров, иначе есть вероят
ность отсоединения приводов от коробки пе
редач во время движения.

39. Отрегулируйте ход педали сцепления 
(см. «Проверка и регулировка хода педали 
сцепления», с. 66).

40. Залейте масло в коробку передач (см. 
«Проверка уровня, доливка и замена масла 
в механической коробке передач», с. 64).

ЗАМЕНА
ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА 
ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

В ступицу маховика запрессован опорный 
подшипник первичного вала коробки пере
дач. При снятии коробки передач или сцепле
ния обратите внимание на состояние под
шипника. Подшипник должен вращаться бес
шумно, без заеданий, равномерно. Не долж
но быть осевого и радиального люфта.

На уплотнительных манжетах подшипника 
не должно быть следов выдавливания смазки. 
При обнаружении хотя бы одного из этих при
знаков подшипник необходимо заменить.

Вам потребуются: инструменты, необхо
димые для снятия коробки передач и сцеп
ления, а также торцовая головка «на 14», 
большая отвертка или монтажная лопатка.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и ус
тановка механической коробки передач», с. 174).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и уста
новка сцепления», с. 169).

3. Выверните шесть болтов крепления махо
вика, удерживая маховик от проворачивания
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с помощью отвертки или монтажной лопатки 
(см. «Снятие, дефектовка и установка махови
ка», с. 128).

1. Кусачками перекусите пластмассовый 
хомут крепления декоративного чехла к нако
нечнику рычага переключения передач.

ПРИМЕЧАНИЕ
При установке декоративного чехла исполь
зуйте новый пластмассовый хомут.

6. Снимите облицовку

4. Снимите маховик с фланца коленчатого 
вала.

5. Молотком с помощью подходящей оп
равки выпрессуйте опорный подшипник 
из маховика.

6. Проверьте чистоту посадочной поверх
ности отверстия в маховике.

7. Аккуратно, без перекосов запрессуйте 
новый подшипник в отверстие маховика. По
сле запрессовки проверьте вращение под
шипника. Он должен вращаться равномерно, 
без заеданий.

8. Установите маховик и все снятые детали 
и узлы в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РЫЧАГА 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Рычаг переключения передач должен сво
бодно, без заеданий поворачиваться в шаро
вом шарнире.

Если передачи стали включаться нечетко, 
увеличился общий ход рычага переключения 
передач или рычаг вибрирует во время дви
жения, возможно, износились пластмассовые 
шарниры оси рычага. Замените рычаг пере
ключения передач.

Вам потребую тся: ключ «на 10», от
вертка, пассатижи.

7. Извлеките пружинный фиксатор.

2. Поддев отверткой, снимите чехол рычага 
переключения передач с отбортовки окна 
в облицовке тоннеля пола.

8. . и  снимите со штифта рычага наконеч
ник троса выбора передач.

3. Снимите чехол, переместив его вверх 
по рычагу

9. Отожмите концы фиксирующей пружины.

4. Выверните два задних винта крепления 
облицовки тоннеля пола.

10. . и  снимите со сферического шарнира 
рычага наконечник троса включения передач.

5. Выверните левый и правый передние 
винты крепления облицовки (правый винт на
ходится симметрично с противоположной 
стороны и на фото не виден).

11. Выверните четыре болта крепления ку
лисы рычага к кронштейну основания кузова
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4. .сним ите фиксирующие скобы и отсое
дините наконечники от рычагов механизма 
переключении передач.

10. Аналогично отсоедините наконечник 
оболочки троса включения передач.

12. Снимите кулису в сборе с рычагом. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Если обнаружены повреждения резинового 
массива шаровой головки рычага, замените 
рычаг, так как резиновая головка несъемная.

13. Установите рычаг переключения передач 
в порядке, обратном снятию. Перед установ
кой смажьте обойму шарового шарнира кули
сы и оси рычага смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

ЗАМЕНАТРОСОВ 
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

5. Снимите облицовку тоннеля пола (см 
«Снятие и установка облицовки тоннеля по 
ла», с. 262).

11. В салоне под панелью приборов отвер
ните две гайки крепления кронштейна оболо
чек тросов к моторному щиту

6. Отсоедините от рычага переключения 
передач трос выбора передач.

12. Через отверстие в щите передка вытя
ните тросы в салон вместе с кронштейном 
крепления оболочек.

1. Снимите аккумуляторную батарею (см. 
«Снятие и установка аккумуляторной бата
реи», с. 218).

2. Снимите корпус воздушного фильтра 
(см. «Снятие и установка воздушного фильт
ра», с. 105 -  для двигателя объемом 0,8 л; 
с. 159 -  для двигателя объемом 1,0 л).

3. Извлеките пружинные фиксаторы нако
нечников тр о со в .

7. .и  трос включения передач (см. «Снятие и ус
тановка рычага переключения передач», с. 177).

8. Пассатижами снимите фиксирующую скобу 
наконечника оболочки троса выбора передач.

13. Для снятия кронштейна крепления тро
сов к коробке передач выверните два болта.

14. . и  снимите кронштейн

ПРИМЕЧАНИЕ

9. . и  выведите наконечник из кронштейна 
на основании кузова.

Проверьте состояние пластмассового сухаря 
рычага выбора передач. При износе замени
те сухарь.
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15. Выколоткой подходящего диаметра вы- 
прессуйте штифт рычага включения передач.

16. . и  извлеките его из отверстия рычага.

17. Снимите рычаг со штока механизма пе
реключения передач.

ПРИВОДЫ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ

Приводы передних колес состоят из внут
ренних 9 (рис. 7.4) и наружных 2 шарниров 
равных угловых скоростей (Ш РУС), соеди
ненных валами 7. Шарниры передают крутя
щий момент от главной передачи к ведущим 
колесам при различных углах поворота ко
лес. Из-за смещенного относительно про
дольной оси автомобиля расположения 
главной передачи валы приводов колес раз
личаются по длине.

Наружный шарнир обеспечивает возмож
ность только угловых перемещений соединя
емых валов. Внутренний шарнир дополни
тельно к угловым обеспечивает осевые сме
щения валов при повороте передних колес 
и работе подвески. На корпус наружного 
шарнира правого привода напрессовано за
дающее кольцо 3 датчика частоты вращения 
колеса.

Наружный шарнир 2 состоит из корпуса, 
сепаратора, обоймы и шести шариков 
В корпусе шарнира и в обойме выполнены 
канавки для размещения шариков. Канавки 
в продольной плоскости выполнены по ра
диусу, что обеспечивает требуемый угол 
поворота наружного шарнира. Шлицевый 
наконечник корпуса наружного шарнира 
установлен в ступицу переднего колеса 
и прикреплен к ней гайкой.

Внутренний шарнир 9 состоит из корпуса 
и трех роликов на игольчатых подшипниках 
надетых на цапфы трехшиповой ступицы 
В корпусе шарнира выполнены пазы для ро
ликов. Трехшиповая ступица зафиксирована 
на валу стопорным кольцом, ролики позво
ляют ступице перемещаться в пазах корпуса 
шарнира в осевом направлении, благодаря 
чему привод может удлиняться или укорачи
ваться для компенсации взаимных переме
щений подвески и силового агрегата 
Шлицевый наконечник корпуса внутреннего 
шарнира закреплен в полуосевой шестерне 
дифференциала пружинным стопорным 
кольцом.

Для смазки шарниров применяют специ
альную смазку (ее отечественный аналог -  
смазка Ш РУС-4). Полости всех шарниров за
щищены от попадания дорожной грязи и воды 
резиновыми гофрированными чехлами 5, за
крепленными на корпусах шарниров и на ва
лах приводов большими 4 и малыми 6 хомута
ми соответственно.

18. Снимите защитный чехол штока

ПРИМЕЧАНИЕ

Замените поврежденный защитный чехол 
штока.

19. Установите детали в порядке, обратном 
снятию.

20. По окончании сборки проверьте работу 
механизма переключения передач. При рабо
тающем двигателе, нажатых педалях сцепле
ния и тормоза проверьте плавность переме
щения рычага переключения передач и его 
фиксацию в требуемых положениях.

Рис. 7.4. Приводы передних колес: А -  п р и во д  пр а во го  переднего  ко ле са ; Б -  п р и во д  левого  пе р е д не го  колеса : 
1 -  ш лицевы й х в о с т о в и к  ко рп уса  н а р у ж н о го  ш а рн и ра ; 2 -  на р уж н ы й  ш арнир  р ав ны х  у гл овы х  с ко р о с т е й ; 3 -  за д а ю 
щее ко л ьц о  д а тчи ка  частоты  вращ ения ко ле са ; 4  -  больш ой  хо м ут  кр е п л е н и я  чехла ш арн и ра ; 5 -  чехол  ш арнира ; 
6 -  малы й хо м ут  кр е п л е н и я  чехла ш а рн и ра ; 7 -  вал п р и в о д а ; 8 -  д и н а м и ч е с ки й  дем пф е р ; 9 -  в н утр ен ни й  ш арнир  р а в 
ны х у гл о вы х  с ко р о с т е й ; 10 -  ш лицевы й х в о с т о в и к  ко рп уса  вн утр ен не го  ш арн и ра ; 1 1 -  сто по р н о е  кольцо
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