
Глава 11. Механическая коробка 
передач

На автомобилях, описанных в настоящем 
Руководстве, устанавливается 5-ступенчатая 
механическая коробка передач MLGU.

Эта коробка передач имеет вращающий 
момент 300 Н/м, рычаг переключения пере
дач с предохранительным устройством вклю
чения передачи заднего хода (для ее включе
ния необходимо поднять защитную втулку), 
картер коробки передач с раздельными кар
тером сцепления и картером коробки пере
дач, синхронизаторы типа MG 5 Ти для 1 -Й, 2- 
й и 3-й передач (одинарная поверхность для
4-й и 5-й передач), конус синхронизатора с 
тройной поверхностью для 1 -й и 2-й передач, 
с двойной поверхностью для 3-й передачи и 
с одинарной поверхностью для 4-й и 5-й пе
редач, замедлитель включения передачи зад
него хода снаружи картера коробки передач и 
дифференциал с 4 сателлитами. Тормоз для 
включения передачи заднего хода, использу
ет синхронизатор 5-й передачи.

Идентификационная табличка коробки 
передач расположена на крышке 5-й передачи 
(см. 1, рис. 11.1). Расположение таблички с ука
занием номера серии коробки передач (см. 2).

Устройство коробки передач MLGU пока
зано на рис. 11.2.

Рис. 11.1. Идентификационные таблички 
коробки передач.

Рис. 11.2. Устройство коробки передач MLGU:
1 -  картер сцепления; 2 -  картер коробки передач; 3 -  ведущая шестерня 
5-й передачи; 4 - синхронизатор 5-й передачи; 5 -  ведомая шестерня 5-й 
передачи; 6 -  ведомая шестерня 4-й передачи; 7 -  синхронизатор 3-й и 4-й 
передач; 8 -  ведомая шестерня 3-й передачи; 9 -  ведомая шестерня 2-й 
передачи; 10 -  синхронизатор 1-й и 2-й передач; 11 -  пластина крепления 
дифференциала; 12 -  картер дифференциала; 13 -  планетарная переда
ча; 14 -  зубчатый венец дифференциала; 15- регулировочные прокладки 
дифференциала; 16 -  сателлиты; 17 -  ведомая шестерня 1-й передачи; 
18 -  промежуточный вал; 19 вторичный вал коробки передач; 20 -  на
правляющая трубка. __________________________
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Рис. 11.3. Устройство синхронизатора 1-й и 2-й передач:
1 -  муфта синхронизатора; 2 -  ступица синхронизатора; 
3 -  наружное кольцо синхронизатора; 4 -  двойной конус; 
5 - внутреннее кольцо синхронизатора; 6 -  ведомая шес
терня 1 -й передачи; 7 -  муфта; 8 - картер коробки передач; 
9 -ведомая шестерня 2-й передачи; 10 -  промежуточный 
вал; 11 -  стопорное кольцо.

Заправочный объем масла: 2,7±0,3 л.
Проверка уровня масла не предусмотрена.
Синхронизатор 1-й и 2-й передач -  простой коничес

кий синхронизатор с тройным конусом и муфтой (см. рис.
11.3). Синхронизатор 3-й и 4-й передач -  простой кони
ческий синхронизатор с двойным конусом для ввода в за
цепление ведомой шестерни 3-й передачи, одинарным ко
нусом для ввода в зацепление ведомой шестерни 4-й пе
редачи и муфтой. Синхронизатор 5-й передачи -  простой 
конический синхронизатор с тройным конусом и муфтой.

Схема переключения передач показана на рис. 11.4. 
Технические характеристики коробки передач MLGU 
представлены в табл. 11.1.

Замена коробки передач
Примечание. Описанные ниже процедуры относятся к мо
делям с двигателем 2,3л JTD. Процедуры снятия и уста
новки для моделей, оборудованных двигателем 2,8л JTD 
или 2, Ол JTD, выполняйте согласно тем же инструкциям, 
что и для моделей с двигателем 2,3л JTD, особое внима
ние обращая на установку поперечины для поддержки ко
робки передач и точки крепления.

Снятие
ф  Установите автомобиль на подъемник. 
ф  Отсоедините трубку стеклоомывателей 

стекла (см. рис. 2.2). 
ф  Отверните болты крепления петель капота к кузову. 
ф  Работая вдвоем, снимите капот и отложите его в сто

рону, соблюдайте осторожность, не повредите лакок
расочное покрытие. 

ф  Отверните болты крепления воздухозаборника к верх
ней поперечине кузова (см. рис. 2.3). 

ф  Отсоедините воздуховод в сборе с воздуховодом от 
корпуса воздушного фильтра.

лобового

Таблица 11.1.  Технические характеристики коробки передач MLGU

Передача

П ередаточное отнош ение главной передачи

Бензиновый двига
те ль  2,0л

Д  двигатель 2,0л 
J T D

Д ви га те ль  2,3л J T D Д в и га те ль  2,8л J T D

М одели  D ucato  11-1S

1-я передача 20,972 19,965 18.385 18,385

2-я передача 10,960 9.551 9,629 9.629

3-я передача 7,243 6,396 6,363 6,363

4-я передача 5,323 4,687 4,316 4,316

S-я передача 4,116 3.605 К
)

О
С

О
С о\ 2,886

Передача заднего хода 17,710 16,896 15.559 15,559

Отношение ведомой шестерни 
к ведущей 1-я передача 5.615 (13/73) 5.357 (14/75) 4.933 (15/74) 4,933 (15/74)

М одели  D ucato  M A X I

1-я передача 23,797 - 19.496 19.4%

2-я передача 12.463 - 10.211 10,211

3-я передача 8.237 - 6.748 6,748

4-я передача 6,053 - 4,577 4,577

5-я передача 4,680 - 3,060 3,060

Передача заднего хода 20,138 - 16.498 16,498

Отношение ведомой шестерни 
к ведущей 1-я передача 6.385 (13/83) - 5,231 (13/68) 5.231 (13/68)
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9  Извлеките воздухозаборник в сборе с воздуховодом 
из моторного отсека.

9  Отсоедините воздуховод воздушного интеркулера 
(см. рис. 2.4).

ф Отверните болты крепления и снимите защитную 
крышку блока управления системы пускового подог
рева (см. рис. 5.43).

# Отсоедините электрические разъемы М015А и М010В 
блока управления системы пускового подогрева и 
электрический разъем М015С положительного прово
да блока управления.

9  Отверните гайки крепления и снимите кронштейн 
вместе с блоком управления системы пускового по
догрева.

9  Ослабьте хомут крепления воздуховода к турбокомп
рессору (см. рис. 2.15).

9  Отсоедините трубку системы вентиляции картера от 
воздуховода турбокомпрессора.

9  Ослабьте хомут крепления воздуховода к корпусу воз
душного фильтра и снимите подающий воздуховод 
турбокомпрессора.

9  Снимите рабочий цилиндр сцепления (см. выше).
9  Отсоедините два наконечника (см. 1, рис. 11.5) тросов 

переключения передач (2) от механизма переключе
ния передач, освободите тросы из кронштейна (3) и 
отведите их в сторону.

9  Отверните болт крепления (см. 1, рис. 11.6) и отсо
едините провод «массы» коробки передач (2).

9  Отсоедините электрические разъемы I020 выключате
ля фонарей заднего хода (см. рис. 2.18).

ф  Отключите электрический разъем А010А регулятора 
напряжения генератора (см. рис. 2.19). Отсоедините 
остальные провода генератора А010В.

ф  Снимите корпус воздушного фильтра.
ф  Отсоедините электрический разъем К084 датчика ско

рости (см. по стрелке, рис. 11.7).
ф  Отсоедините трубку вакуумного усилителя от вакуум

ного насоса (см. по стрелке, рис. 11.8).
#  Отключите два быстроразъемных соединения подаю

щего и возвратного топливопроводов (см. 1, рис. 11.9).
ф  Поднимите автомобиль.
ф  Снимите защиту масляного поддона двигателя.
ф  Установите подходящую емкость для сбора рабочей 

жидкости трансмиссии.
#  Подходящим ключом 1.850.182.000 отверните пробку 

(см. по стрелке, рис. 11.10) и слейте рабочую жидкость.
#  Для обеспечения безопасности установите под рычаг 

подвески трансмиссионную стойку.
#  Отверните гайку крепления рулевой тяги к поворотно

му кулаку (см. 1, рис. 11.11).
#  Отсоедините наконечник рулевой тяги (3) от поворот

ного кулака, используя съемник 1.847.038.000 (2).
ф  Снимите суппорт тормоза в сборе с кронштейном 

(тормозные трубки не отсоединяйте).
ф  Отогните стопор и отверните гайку ступицы правого 

колеса.
#  Отверните болты крепления поворотного кулака к 

амортизаторной стойке.
ф  Отверните гайки и снимите правую полуось в сборе с 

промежуточным валом.

Рис. 11.6. Крепление провода «массы» на коробке пе
редач.

Рис. 11.8. Крепление трубопровода вакуумного усили
теля от вакуумного насоса.
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Рис. 11.9. Крепление подающего и возвратного топли
вопроводов.

Рис. 11.10. Пробка слива масла из коробки передач. Рис. 11.12. Крепление коробки передач на трансмисси
онной стойке.

ф  Аналогично снимите левую полуось.
ф  Отверните гайки (см. 1, рис. 9.1) и отсоедините сред

нюю часть выхлопной трубы от фланца (2) приемной 
трубы турбокомпрессора.

ф  Отверните болты, расположенные на заднем фланце (3), 
и снимите среднюю жесткую часть выпускной трубы (4).

ф  Снимите стартер вместе с кронштейном
#  Снимите кронштейн крепления рабочего цилиндра с 

картера сцепления.
#  Снимите защитный колпачок (см. 1,рис. 11.13), отвер' 

ните гайку (2) и снимите промежуточный рычаг (3).
ф  Отверните болты крепления кронштейна опоры ко

робки передач (см. 1,рис. 11.15).
#  Отверните болты и гайки (2) кронштейна к коробке пе

редач.
#  Плавно опускайте двигатель, пока штифт кронштейна 

опоры не выйдет из отверстия опоры.
#  Снимите кронштейн опоры коробки передач (3).
ф  Приготовьте трансмиссионную стойку 1.870.856.000 

с установленной регулируемой опорой и двумя крон
штейнами 1.870.847.000 для крепления коробки пе
редач.

ф  Поднимите трансмиссионную стойку и отрегулируйте 
наклон опоры для крепления к коробке передач (см. 1, 
рис. 11.12).

ф  Закрепите второй кронштейн опоры трансмиссионной 
стойки к коробке передач (2).

ф  Отверните болт крепления нижней реактивной тяги к 
поперечине подвески (см. 1, рис. 11.16).

#  Отверните болт крепления нижней реактивной тяги к 
кронштейну на коробке передач (2).

ф  Отверните болты крепления коробки передач (см. 1, 
рис. 11.14).

ф  Снимите коробку передач с дифференциалом (2). 
Установка
ф  Отверните болты крепления и снимите нажимной и ве

домый диски сцепления (см. выше). 
ф  Установите коробку передач с дифференциалом и за

тяните гайки (М10) крепления моментом 60 Нм и бол
ты (М12) крепления моментом 70 Нм. 

ф  Установите нижнюю реактивную тягу на место и затя
ните болты ее крепления к поперечине подвески. 

ф  Затяните гайку крепления реактивной тяги к коробке 
передач.

ф  Установите опору двигателя со стороны коробки пе
редач. Затяните болты (М10) крепления опоры к крон
штейну опоры силового агрегата моментом 50 Нм. 

ф  Затяните болты (М14) и гайку крепления кронштейна опо
ры силового агрегата к коробке передач моментом 90 Нм.
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•  Уберите трансмиссионную стойку вместе с кронштей
нами.

ф Установите промежуточный рычаг механизма переклю
чения передач, затяните гайку и установите колпачок.

§  Установите кронштейн рабочего цилиндра сцепления 
на картер сцепления. Затяните гайки.

§  Установите стартер и затяните болты (М8) его крепле
ния моментом 20 Нм.

•  Подсоедините и закрепите провода стартера
ф Установите среднюю часть выпускной трубы и затя

ните болты (М8) ее крепления к задней части момен
том 26 Нм.

9  Затяните гайки (М8) крепления средней части выпус
кной трубы к приемной трубе турбокомпрессора мо
ментом 26 Нм.

•  Установите внутренний шарнир полуоси правого ко
леса в коробку передач.

•  Затяните болты (М16) крепления поворотного кулака к 
амортизаторной стойке моментом 190 Нм.

•  Затяните гайку (М16) крепления шарового шарнира к 
рулевой тяге моментом 69 Нм.

ф Установите суппорт тормозного механизма левого 
колеса в сборе кронштейном и затяните болты (М16) 
крепления кронштейна моментом 210 Нм.

ф  Установите правую и промежуточную полуось в сборе. 
Затяните гайки крепления промежуточной ведущей 
полуоси.

ф  Затяните болты (М 16) крепления поворотного кулака к 
амортизаторной стойке моментом 190 Нм. 

ф  Затяните гайку (М16) крепления шарового шарнира к 
рулевой тяге моментом 69 Нм. 

ф  Установите суппорт тормозного механизма левого 
колеса в сборе кронштейном и затяните болты (М16) 
крепления кронштейна моментом 210 Нм. 

ф  С помощью молотка и зубила застопорите гайку креп
ления ступицы колеса на приводном валу. 

ф  Опустите автомобиль.
#  Подсоедините два быстроразъемных соединения по

дающего и возвратного топливопроводов.
ф  Подсоедините трубку вакуумного усилителя к вакуум

ному насосу.
ф  Подсоедините электрический разъем датчика ско

рости.
ф  Установите корпус воздушного фильтра.
#  Затяните болт крепления корпуса воздушного филь

тра к кронштейну.
#  Затяните болты крепления кронштейна корпуса воз

душного фильтра.
ф  Подключите электрический разъем регулятора напря

жения генератора. 
ф  Подключите остальные провода генератора. 
ф  Подключите электрический разъем выключателя фо

нарей заднего хода.
#  Затяните гайку крепления провода «массы» к коробке 

передач.

Рис. 11.15. Крепление кронштейна опоры коробки пе - 
редач.

Рис. 11.16. Подготовка к снятию коробки передач.
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ф  Закрепите наконечники тросов на механизме пере
ключения передач. 

ф  Закрепите тросы на кронштейне.
#  Установите рабочий цилиндр сцепления и затяните 

болты его крепления.
ф  Установите воздуховод турбокомпрессора и закрепи

те его на корпусе воздушного фильтра. 
ф  Подключите трубку системы вентиляции картера к по

дающему воздуховоду турбокомпрессора. 
ф  Установите блок управления системы пускового по

догрева в сборе с кронштейном.
О  Подсоедините электрические разъемы к блоку управ

ления системы пускового подогрева. 
ф  Установите защитную крышку блока управления сис

темы пускового подогрева и затяните болты крепле
ния.

ф  Подсоедините воздуховод к интеркулеру. 
ф  Установите воздухозаборник в сборе с воздуховодом 

в моторный отсек. 
ф  Подсоедините воздуховод к корпусу воздухозабор

ника.
ф  Затяните болты крепления воздухозаборника к верх

ней поперечине кузова.
#  Работая вдвоем, установите капот, соблюдайте осто

рожность, не повредите лакокрасочное покрытие.
ф  Заверните болты крепления капота, окончательную 

затяжку не производить. 
ф  Подсоедините трубки стеклоомывателя лобового 

стекла.
ф  Заполните коробку передач маслом. 
ф  Установите защиту масляного поддона.

Тяги переключения передач
Снятие
ф  Установите автомобиль на подъемник.
ф  Освободите два наконечника (см. 1, рис. 11.5) и отве

дите две гибких тяги (2) переключения передач из паза 
в кронштейне (3) в сторону от места проведения работ.

ф  Отверните болты крепления (см. 1, рис. 10.8).
ф  Снимите нижнюю крышку панели приборов (2).
ф  Отверните болты крепления (3) и снимите нижнюю па

нель рулевой колонки (4).
0  Снимите рычаг переключения передач с кулисой (см. 

ниже).
ф  Отверните болты крепления (см. 1,рис. 11.17) и снимите 

декоративную панель рычага переключения передач (2).
ф  С помощью гаечного ключа слегка поверните и осво

бодите наконечники гибких тяг механизма переключе
ния передач (см. 1, рис. 11.18).

ф  Снимите пружины крепления гибких тяг к опоре (2).
#  Отверните болты крепления (см. 1, рис. 11.19) и сни

мите нижний элемент декоративной панели.
ф  Отверните болт крепления (см. 1, рис. 11.20) и сними

те плоский фиксатор гибких тяг механизма переклю
чения передач.

#  Освободите две гибкие тяги механизма переключения 
передач.

ф  Снимите гибкие тяги механизма переключения передач 
(см. по стрелке, рис. 11.21), действуя со стороны салона.

Установка
ф  Установите гибкие тяги механизма переключения пе

редач.

Р и с. 11.20. Крепление плоского фиксатора гибких тяг 
механизма переключения передач.

Рис. 11.18. Наконечники гибких тяг механизма пере
ключения передач.
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Рис. 11.23. Установка рукоятки рычага переключения 
передач.

ф  Установите фиксатор гибких тяг механизма переключения 
передач в плоскости пола, и затяните болты крепления.

0  Установите напольный элемент декоративной панели 
и затяните болты крепления, 

ф Подсоедините наконечники гибких тяг к опоре рычага 
переключения передач и закрепите их пружинами.

# Установите декоративную панель рычага переключе
ния передач.

ф Установите рукоятку рычага переключения передач. 
ф Установите нижнюю панель рулевой колонки и затяни

те болты крепления. 
ф Установите нижний элемент декоративной панели и 

затяните болты крепления. 
ф Подсоедините наконечники гибких тяг к кронштейну 

коробки передач, установив их в паз кронштейна.

Рычаг переключения передач
Рукоятка рычага переключения передач 

Снятие
ф Снимите отделку панели управления коробкой передач, 
ф Снимите рукоятку (см. 2, рис. 11.22) рычага переключе

ния передач, используя инструмент 1.870.668.000 (2).

Рис. 11.22. Снятие рукоятки рычага переключения 
передач.

Установка
ф  Установите рукоятку рычага переключения передач, 

совместив выступ (см. 1, рис. 11.23) с пазом (2).
ф  Установите отделку панели управления коробкой пе

редач.

Чехол рычага переключения передач

Примечание. Ниже описана замена чехла рычага пере
ключения передач для полноприводных моделей.

Снятие
#  Снимите отделку панели управления коробкой пере

дач.
#  Снимите рукоятку рычага переключения передач.
ф  Снимите пружину механизма включения передачи 

заднего хода (см. 1, рис. 11.24) и чехол (2) рычага пе
реключения передач.

Установка
ф  Установите рукоятку рычага переключения передач.
#  Установите пружину механизма включения задней пе

редачи.
ф  Установите отделку панели управления коробкой пе

редач.

Кронштейн рычага переключения передач

Снятие
ф  Снимите сиденье водителя и рукоятку стояночного 

тормоза.
ф  Снимите нижнюю панель рулевой колонки (см. рис. 10.8).
ф  Снимите рукоятку рычага переключения передач.
ф  Снимите декоративную панель рычага переключения 

передач (см. рис. 11.17).
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Рис. 11.25. Крепление пепельницы на панели приборов.

ф  С помощью гаечного ключа слегка поверните и осво
бодите наконечники гибких тяг механизма переключе
ния передач (см. 1, рис. 11.18). 

ф  Снимите пружины крепления гибких тяг к опоре (2). 
ф  Снимите нижний элемент декоративной панели (см. 

рис. 11.19).
ф  Снимите две гибкие тяги переключения передач. 
ф  Откройте пепельницу на панели приборов и отверните 

верхние (см. 1, рис. 11.25) и нижние (2) болты креп
ления.

ф  Отсоедините электрический разъем (Р050) прикури
вателя (3).

ф  Снимите пепельницу с панели приборов (4). 
ф  Отверните гайки (см. 1, рис. 11.26) и Отверните болты, 

скрепляющие кронштейн с поперечиной панели при
боров.

ф  Снимите кронштейн рычага переключения пере
дач (2).

Рис. 11.27. Установка прокладки под рычаг включения 
заднего хода.

Установка
ф  Установите кронштейн рычага переключения пе

редач.
#  Затяните гайки и болты, скрепляющие кронштейн с 

поперечиной панели приборов.
ф  Установите пепельницу на панель приборов.
#  Подсоедините электрический разъем прикуривателя. 
ф  Затяните верхние и нижние крепежные болты и за

кройте пепельницу.
ф  Подсоедините концы кабелей к кронштейну рыча

га переключения передач и закрепите их, установив 
пружины.

#  Установите декоративную панель рычага селектора. 
ф  Установите рукоятку рычага переключения передач. 
ф  Установите нижнюю панель рулевой колонки и затяни

те болты крепления.
ф  Установите нижний элемент декоративной панели и 

затяните болты крепления. 
ф  Установите сиденье водителя и рукоятку стояночного 

тормоза.

Проверка механизма рычага переключения 
передач
ф  Поместите автомобиль на подъемник. 
ф  Переведите рычаг переключения передач в нейтраль

ное положение. 
ф  Снимите защиту масляного поддона. 
ф  Установите 10-миллиметровую прокладку под рычаг 

включения заднего хода (см. по стрелке, рис. 11.27).
#  Опустите автомобиль.
ф  Снимите отделку панели управления коробкой передач.
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Рис. 11.29. Проверка механизма рычага переключения 
передач.

% Нажмите на рычаг (см. 1, рис. 11.28) и вдавите кнопку 
(2) до шлица (3).

•  Отпустите рычаг (см. 1, рис. 11.29) таким образом, 
чтобы заблокировать кнопку (2).

# Включите пятую скорость.
§  Нажмите рычаг (см. 1, рис. 11.28) и выведите кнопку 

(2) из шлица (3).
ф Отключите пятую скорость и включите первую.
ф Нажмите вниз рычаг (1) и вдавите кнопку (2) до 

шлица (3).
ф Отпустите рычаг (см. 1, рис. 11.29) таким образом, 

чтобы заблокировать кнопку (2).
ф Установите 1,2-миллиметровую прокладку между 

рычагом переключения передач и барьером (см. по 
стрелке, рис. 11.30).

9 Переведите рычаг переключения передач в крайнее 
положение по отношению к прокладке.

•  Нажмите рычаг (см. 1, рис. 11.28) и выведите кнопку
(2) из шлица (3).

# Поднимите автомобиль.
ф Снимите прокладку, установленную ранее под рыча

гом передачи заднего хода.
§ Установите масляного поддона.
ф Опустите автомобиль.
ф Снимите прокладку, установленную ранее, с рычага 

переключения передач.
ф Установите отделку панели управления коробкой пе

редач.
§ Уберите автомобиль с подъемника.

Ремонт коробки передач MLGU
Основные рекомендации по ремонту

Работы по разборке и сборке коробки передач про
водите на верстаке, покрытом толстым слоем резины или 
пластика.

Механические коробки передач представляют собой 
шестеренчатые редукторы с переключающимися ступеня
ми. Основа данных механизмов -  зубчатые передачи, т е. 
зубчатые колеса, работающие в паре. Износ одного колеса 
в такой паре приводит к износу парного колеса. При заме
не зубчатых колес необходимо учитывать эту особенность 
и менять колеса парами (тройками), иначе новые детали 
будут изнашиваться значительно быстрее обычного.

Перед установкой смазывайте все детали погружая их 
в емкость с трансмиссионным маслом.

Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки.
Будьте аккуратны и осторожны при выполнении регу

лировочных работ.
При разборке метьте старые детали (взаимное по

ложение), при сборке старайтесь устанавливать детали 
в том же порядке и в том же положении, в котором они 
находились до снятия.

Перед снятием скользящих муфт рекомендуется поме
тить их положение относительно ступиц.

При сборке соблюдайте чистоту, следите за тем, чтобы 
внутри картеров не было пыли и грязи.

Ряд деталей коробки после разборки необходимо 
обязательно менять:
-  все сальники и уплотнительные кольца;
-  стопорные кольца, упругие штифты;

Рис. 11.32. Включатель фонарей заднего хода.
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Рис. 11.33. Крепление крышки коробки передач.
Рис. 11.36. Снятие стопорного кольца синхронизатора 

шестерни 5-й передачи.

-  пружины ступиц синхронизаторов;
-  заглушки;
-  пружинные стопорные кольца подшипников первичного 

и вторичного валов.
Разборка
ф  Используя кронштейн 1.871.001.014 (см. 1, рис. 

11.31), установите коробку передач на поворотный 
стенд 1.871.000.000(2). 

ф  Снимите включатель фонарей заднего хода (см. по 
стрелке, рис. 11.32).

#  Отверните болты крепления (см. 1, рис. 11.33) и сни
мите крышку коробки передач (2). 

ф  Отогните стопор гайки ведомой шестерни 5-й переда
чи (см. рис. 11.34). 

ф  Извлеките штифт крепления вилки включения 5-й пе
редачи (см. 1, рис. 11.34). 

ф  Введите в зацепление шестерни 5-й передачи и, ис
пользуя рычаг переключения передач, включите лю
бую передачу кроме 5-й.

Рис. 11.37. Фиксация синхронизатора шестерни 5-й 
передачи.
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ф Отверните гайки крепления (см. 2, рис. 11.35) ведо- ф  
мой шестерни 5-й передачи, используя специальное 
приспособление 1.870.405.000(1).

Примечание. Одновременное включение двух передач #  
обеспечивает блокировку коробки передач, это необхо
димо для откручивания гайки шестерни вторичного вала.

ф Снимите стопорное кольцо синхронизатора шестер- #  
ни 5-й передачи, используя специальные щипцы (см. ф  
рис. 11.36).

•

Установите оправку 1.870.411.000 для фиксации син
хронизатора шестерни 5-й передачи (см. по стрелке, 
рис. 11.37).
Переведите рычаг переключения передач в нейтраль
ное положение снимите синхронизатор, ведущую 
шестерню 5-й передачи и вилку переключения. 
Снимите ведущую шестерню 5-й передачи.
Отверните болты фиксатора подшипника вторичного 
вала (см. 1, рис. 11.38).
Отверните болты крепления картера коробки передач 
(см. по стрелке, рис. 11.39).

Рис. 11.43. Шток с вилкой включения передачи заднего 
хода.

Рис. 11.44. Крепление механизма переключения пере
дач в сборе.
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ф  Отверните болты крепления (см. 1, рис. 11.40). Сни
мите картер коробки передач (2). 

ф  Снимите маслопровод.
ф  Снимите шестерню передачи заднего хода и ее вал 

(см. рис. 11.41). 
ф  Извлеките штифт оси вилки включения передачи зад

него хода (см. рис. 11.42). 
ф  Извлеките шток вместе с вилкой включения передачи 

заднего хода в направлении, показанном стрелкой на 
рис. 11.43.

Рис. 11.46. Расположение магнита.

Рис. 11.48. Крепление фланца дифференциала.

ф  Отверните болты крепления (см. 1, рис. 11.44) и сни
мите механизм переключения передач (2) в сборе. 

ф  Снимите первичный и вторичный валы в сборе. 
ф  Извлеките с помощью съемника 1.846.011.000 (см. 1, 1 

рис. 11.45) наружный сальник переднего подшипника | 
первичного вала коробки передач (2). 

ф  Извлеките магнит и в случае наличия на нем металли
ческих частиц удалите их (см. рис. 11.46). 

ф  Извлеките втулку вторичного вала (см. по стрелке, \ 
рис. 11.47).

9  Отверните болты крепления (см. 1, рис. 11.48) фланца 
дифференциала (2).

9  Снимите фланец дифференциала и извлеките из него 
сальник.

ф  Отверните болт крепления (см. рис. 11.49) и снимите 
кронштейн датчика скорости (2). 

ф  Отверните болты крепления (см. 1, рис. 11.50) и сни
мите крышку дифференциала (2). 

ф  Снимите корпус дифференциала.
#  Отверните болты крепления (см. 1, рис. 11.51) и сни- i 

миге направляющую трубку подшипника выключения j 
сцепления (2). 

ф  Закрепите первичный вал в тисках, используйте за
щитные прокладки. 

ф  Убедитесь в отсутствии выкрашивания зубьев шестерен I 
и проверьте шестерни на наличие следов износа. В слу- ] 
чае длительной эксплуатации (большого пробега) при не- | 
обходимости замены шестерен первичного вала, также 
рекомендуется замена всех шестерен вторичного вала. 

ф  Снимите задний подшипник первичного вала (см. 1, 1 
рис. 11.52).

Jkc
Рис. 11.49. Крепление кронштейна датчика скорости.
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# Проверьте наружное и внутреннее кольца и ролики 
подшипника на наличие следов износа, выкрашивания 
материала и цветов побежалости. При обнаружении 
перечисленных выше дефектов замените подшипник.

# Снимите передний подшипник первичного вала (2).
Ф Проверьте наружное и внутреннее кольца и ролики 

подшипника на наличие следов износа, выкрашивания 
материала и цветов побежалости. При обнаружении 
перечисленных выше дефектов замените подшипник.

# Закрепите вторичный вал в тисках, используйте за
щитные прокладки.

# Снимите передний подшипник вторичного вала (см. 
4, рис. 11.53) 4-й передачи (5) с помощью съемника
1.840.005.302(1), 1840005001 (2) и 1.845.028.000 (3).

# Снимите муфту синхронизатора 3-й и 4-й передач в 
сборе.

Примечание. Во время этой операции необходимо обес
печить совместное, без взаимного перемещения, снятие 
ступицы и муфты синхронизатора.

§  Снимите муфту синхронизатора. Соберите шарики 
фиксаторов муфты синхронизатора. Снимите упорное 
кольцо.

# Снимите шестерню 3-й передачи. Снимите упорное 
кольцо.

ф Снимите шестерню 2-й передачи.
ф Снимите в сборе шестерню заднего хода (муфту син

хронизатора и ступицу синхронизатора 1 -й и 2-й пе
редач.

Примечание. Во время этой операции необходимо обес
печить совместное, без взаимного перемещения, снятие 
ступицы и муфты синхронизатора.

Рис. 11.51. Крепление направляющей трубки подшип
ника выключения сцепления.

Рис. 11.52. Снятие переднего и  заднего подшипника 
первичного вала.

Снимите муфту синхронизатора. Соберите шарики 
фиксаторов муфты синхронизатора. Снимите упорное 
кольцо.
Снимите шестерню 1-й передачи. Снимите упорное 
кольцо.

Рис. 11.54. Снятие заднего подшипника вторичного 
вала.
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О  С помощью пресса снимите задний подшипник 
(см. 3, рис. 11.54), используйте приспособление
I.846.017.000 (1) и 1.860.946.000 (2).

0  Снимите шестерню заднего хода (см. 1, рис. 11.55) с 
вала (2).

ф  Закрепите промежуточную шестерню задней переда
чи в тисках, используйте прокладки. 

ф  Извлеките втулку (см. 1, рис. 11.56) подшипника из 
шестерни (2) с помощью съемника 1.870.421.000 (3). 

ф  Снимите вилки переключения передач (см. рис.
II.57).

ф  Извлеките из отверстий фиксирующий штифт (см. 1, 
рис. 11.58) и снимите с муфты механизма переключе
ния передач шток переключения передач (2).

ф  Установите муфту механизма переключения передан 
в тиски, предварительно надев на их губки защитные 
накладки.

#  Выбейте фиксирующий штифт (см. 1, рис. 11.59) вы
колоткой (2) подходящего диаметра.

#  Отверните внутренний болт (см. 2, рис. 11.60) и сни
мите муфту (1).

#  Разберите муфту на верстаке. Снимите защелку (см.
I, рис. 11.61).

ф  Извлеките из гнезд пружины (2) и (3).
ф  Снимите прокладку (4).

Установка
ф  Соберите муфту на верстаке. Установите пружины. Ус

тановите защелку и прокладку.
ф  Установите муфту в тиски, предварительно надев на 

их губки защитные накладки.
ф  Установите муфту (см. 1, рис. 11.60) на вал механиз

ма переключения передач (3). Затяните болт крепле
ния (2).

ф  Установите на место фиксирующий штифт (см. рис.
II.59).

ф  Выньте муфту из тисков.
ф  Установите в муфту шток (см. 2, рис. 11.58) переклю

чателя передач и закрепите его штифтом (1).
ф  Установите вилки включения передач на узел (см. 

рис. 11.57).
#  Установите шестерню заднего хода в тиски, предва

рительно надев на их губки защитные накладки.
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ф Установите в шестерню (см. 2, рис. 11.62) обойму 
игольчатого подшипника (1).

9  Установите вал (см. 2, рис. 11.55) в шестерню заднего 
хода (1).

9 Запрессуйте задний подшипник (см. 1, рис. 11.63) 
вторичного вала (2).

ф Установите вторичный вал в тиски, предварительно 
надев на их губки защитные накладки.

§  Установите стопорное кольцо заднего подшипника.
9 Установите шестерню 1-й передачи.
9 Установите стопорное кольцо шестерни 1-й пере

дачи.
Примечание. На внутренней поверхности синхронизатора 
не должно быть следов износа или овальности.
Всегда рекомендуется заменять синхронизатор.
Убедитесь в отсутствии зазубрин на ступице и скользящей 
муфте зацепления, а также в том, что их перемещение 
происходит без излишнего люфта и застреваний. Если 
внутренний венец муфты изношен, его необходимо заме
нить. Проверьте состояние упорных пружин и шариков и в 
случае необходимости замените их.

9 Установите приводные стержни (см. 1, рис. 11.64) и 
упорные пружины (2) в гнезда ступицы так, чтобы вы
ступы (3) приводных стержней совпадали со шлицами 
ступицы (4) с обеих ее сторон.

9 Установите муфту (5) так, чтобы вырезы (6) на шли
цевой поверхности находились напротив выступов 
стержней.

9 Установите на стержни шарики и вдавите их внутрь до 
полной установки муфты.

9 Установите на вторичный вал уплотнение (7), узел 
муфты со ступицей и синхронизатор (8).

Рис. 11.62. Установка обоймы игольчатого подшипника 
в шестерню заднего хода.

ф  Проверьте совмещение свободных шариков и меток 
на синхронизаторе (см. по стрелке, рис. 11.65).

#  Установите шестерню заднего хода.
#  Установите шестерню 2-й передачи. Установите сто

порное кольцо.
#  Установите шестерню 3-й передачи. Установите сто

порное кольцо.
% Сборка синхронизатора 3-й и 4-й передач выполняет

ся аналогично описанному выше способу для синхро
низатора 1-й и 2-й передачи.
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ф  Проверьте совмещение свободных шариков и меток 
на синхронизаторах. 

ф  Установите шестерню 4-й передачи на вторичный вал 
(см. 1, рис. 11.66). 

ф  Установите передний подшипник (3) с помощью инс
трумента 1.875.082.000 (2). 

ф  Установите шестерню 4-й передачи на первичный вал. 
ф  Установите передний подшипник (см. 2, рис. 11.67) с 

помощью инструмента 1.860.945.000 (1). 
ф  Установите задний подшипник с помощью инструмен

та 1.875.093.000.
#  Установите муфту (см. 1,рис. 11.51) упорного подшип

ника затяните болты крепления (2) моментом 20 Нм.
ф  Установите узел дифференциала в колоколообразный 

кожух.
#  Установите крышку дифференциала (см. 2, рис. 11.50) 

и затяните болты (М10) крепления моментом 40 Нм, а 
болты (М8) -  20 Нм.

ф  Установите опору датчика оборотов и затяните болт 
крепления (см. рис. 11.49). 

ф  Установите прокладку на фланец дифференциала, ис
пользуя инструмент 1.870.426.000 (см. 1, рис. 11.68) и
1.870.007.000(2). 

ф  Затяните фланец дифференциала (см. 2, рис. 11.48) 
болтами крепления (1) моментом 20 Нм. 

ф  Установите центрирующую втулку вторичного вала 
(см. рис. 11.47). 

ф  Установите магнит (см. рис. 11.46).
#  Убедитесь в отсутствии металлических частиц и дру

гих загрязнений.

#  Установите наружный сальник переднего подшипника 
первичного вала коробки передач, используя инстру
менты 1.860.957.000 и 1.874.365.000.

ф  Установите первичный вал в колоколообразный ко
жух.

#  Закрепите крышку коробки передач, затянув половину 
болтов.

#  Установите циферблатный измеритель магнитным ос
нованием на фланец дифференциала (см. рис. 11.69).

ф  Установите приспособление 1.860.956.000 и из
мерьте осевой люфт первичного вала (см. по стрел
ке, рис. 11.70).

ф  Величина осевого люфта должна составлять 0,05-
0,15 мм.

#  Если результат измерения не соответствует рекомен
дованным значениям, замените регулировочную про
кладку первичного вала на другую прокладку подходя
щего размера.

ф  Снимите инструменты и кожух.
ф  Установите первичный и вторичный валы (см. рис. 11.71).
ф  Установите механизм переключения передач (см. 2, 

рис. 11.44) и затяните болт (1) моментом 15 Нм.
ф  Убедитесь в правильности установки вилок в канавках 

соответствующих втулок.
#  Установите шток передачи заднего хода вместе с вил

кой (см. рис. 11.43).
#  Установите штифт крепления штока (см. рис. 11.42).
#  Установите вал заднего хода вместе с шестерней (см. 

рис. 11.41).
ф  Установите маслопровод.

Рис. 11.68. Установка прокладки на фланец дифферен
циала.

208



Г л а в а  11 . М е х а н и ч е с к а я  к о р о б к а  п е р е д а ч

9 Установите корпус коробки передач (см. рис. 11.40). 
Затяните болты крепления корпуса коробки передач 
моментом 20 Нм.

9 Нанесите специальный герметик для коробок передач 
на посадочные поверхности колоколообразного кожу
ха и корпуса коробки передач.

§  Затяните болты крепления упора подшипника вторич
ного вала (см. рис. 11.38) моментом 20 Нм.

9 Установите на первичный вал ведущую шестерню 5-й 
передачи.

9 Установите на вторичный вал ведомую шестерню 5-й 
передачи. Затяните гайку крепления ведомой шестер
ни 5-й передачи с помощью инструмента 1.870.405.000 
(см. рис. 11.35) моментом 170 Нм.

9 Зафиксируйте гайку ведомой шестерни 5-й переда
чи, используя приспособление 1.870.411.000 (см. по 
стрелке, рис. 11.37), установите на первичный вал 
синхронизатор 5-й передачи с вилкой включения и за
крепите его стопорным кольцом.

9 Установите фиксирующий штифт вилки включения 5-й 
передачи (см. рис. 11.34).

9  Установите крышку коробки передач и затяните болты 
крепления моментом 20 Нм.

9 Установите выключатель фонарей заднего хода (см. 
рис. 11.32).

Подшипники корпуса дифференциала

Снятие
Примечание. Корпус дифференциала снят (см. выше).

9 Снимите шестерню счетчика пробега.

ф  Снимите роликовый подшипник на стороне диф
ференциала (см. 1, рис. 11.72), используя инс
трументы 1.860.944.000 (2), 1.840.005.309 (3) и
I.840.005.001 (4).

ф  Снимите роликовый подшипник (см. 1, рис. 11.73) на 
стороне ведомой шестерни главной передачи, ис
пользуя инструменты 1.860.944.000(2), 1.840.005.001
(3) и 1.840.005.302 (4). 

ф  Осмотрите ведомую шестерню главной передачи на 
предмет отсутствия повреждений и повышенного из
носа.

Примечание. Подшипники с задирами, повышенным люф
том и износом подлежат замене.

Установка
ф  Используя инструмент 1.860.943.000 (см. 1, рис.

II.74), установите конический роликовый подшипник 
(2) на стороне ведомой шестерни главной передачи.

ф  Используя инструмент 1.860.943.000 (см. 1, рис.
11.75), установите конический роликовый подшипник
(2) на стороне дифференциала.

Шестерни пятой передачи

Примечание. Ниже описано снятие шестерни пятой пере
дачи без снятия коробки передач.

Снятие
ф  Установите автомобиль на подъемник. 
ф  Снимите защиту масляного поддона. 
ф  Снимите заднюю крышку коробки передач. 
ф  Введите в зацепление шестерни любой передачи кро

ме 5-й.
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ф  Извлеките штифт крепления вилки переключения пе
редач (см. рис. 11.76). 

ф  Снимите стопорное кольцо (см. 1, рис. 11.77) и вилку 
переключения передач (2). 

ф  Отогните стопор и отверните гайку крепления ведо
мой шестерни 5-й передачи (см. 1, рис. 11.78). 

ф  Снимите ведущую и ведомую шестерни 5-й передачи.

Установка
ф  Введите в зацепление ведущую и ведомую шестерни

5-й передачи.
#  Затяните и застопорите гайку крепления ведомой шес

терни 5-й передачи. Момент затяжки гайки 170 Нм. 
ф  Сдвиньте ведущую шестерню 5-й передачи и устано

вите вилку переключения передач.
Дальнейшая установка производится в порядке, об

ратном снятию.

Рис. 11. 78. Снятие ведущей и ведомой шестерни пятой 
передачи.

Рис. 11.76. Штифт крепления вилки переключения пе
редач.
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