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5. Отверните четыре гайки крепления крон
штейна педали сцепления к щиту передка..

6. .и снимите педаль

7. Для замены оттяжной пружины педали 
отцепите ее отогнутые концы от рычага педа
ли и кронштейна.

8. Установите детали в порядке, обратном 
снятию.

Прокачка гидропривода 
выключения сцепления

Если при нажатой до упора педали сцепле
ние выключается не полностью («ведет»), 
что сопровождается характерным скрежетом 
шестерен при включении задней передачи, 
возможно, в гидропривод сцепления попал 
воздух. Удалите его прокачкой гидропривода

Кроме того, прокачку выполняют при за
полнении гидропривода жидкостью  после 
ее замены или после ремонта узлов системы, 
связанного с ее разгерметизацией

Вам потребуются: тормозная ж идкость, 
шланг для прокачки, ключи «на 11», «на 17», 
емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей ж идкости  
в бачке главного  тор м о зн о го  цилиндра 
(бачок общ ий для обоих главных ци л и н д 
ров) и при необходимости доведите его 
до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана 
для удаления воздуха рабочего цилиндра 
сцепления.

В. Наденьте на клапан шланг и опустите его 
конец в емкость с небольшим количеством 
тормозной жидкости. Попросите помощника 
нажать на педаль сцепления 4 -5  раз с интер
валами 2~3 с, а затем удерживать ее нажа
той. Выверните клапан на 3 /4  оборота, удер
живая вторым ключом штуцер переходника 
рабочего цилиндра привода выключения 
сцепления. Из шланга в емкость будет выхо
дить жидкость с пузырьками воздуха

4. Заверните клапан и попросите помощ ни
ка отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз 
до начала выхода из шланга жидкости без пу
зырьков воздуха.

________ Предупреждение
Во время прокачки гидропривода п е 
риодически проверяйте уровень ж и д 
кости в бачке главного цилиндра сцеп
ления. Не допускайте падения уровня  
жидкости в бачке ниж е метки «M IN »  
на стенке бачка. Своевременно доли
вайте жидкость, иначе при осушении  
д на бачка в систему попадет воздух 
и прокачку придется повторять заново.

6. Заверните клапан, наденьте защитный 
колпачок и при необходимости долейте ж и д 
кость в бачок главного тормозного цилиндра

К О Р О Б К А  П Е Р Е Д А Ч

Особенности конструкции
На автомобили Ford Focus II в базовой ком 

плектации устанавливают механическую ко
робку передач типа iB5, МТХ-75 или ММТб 
(в зависимости от типа применяемого двига
теля). Все механические коробки передач раз
личаются между собой передаточными числа
ми и конструкцией отдельных деталей, 
но имеют принципиально общую компоновку 
(у шестиступенчатой коробки ММТб есть отли
чия в компоновке из-за наличия VI передачи) 
и установочные размеры. По заказу на автомо
били с двигателями рабочим объемом 1,6 
и 2,0 л могут быть установлены пятиступенча
тые автоматические коробки передач, устано
вочные размеры которых аналогичные разме
рам механических коробок. В связи с этим 
в данном разделе снятие и установка описаны 
на примере только механической коробки пе
редач IB5. Остальные коробки передач снима
ют и устанавливают практически аналогично

М еханическая коробка передач выпол 
нена по двухвальной схеме с пятью (у короб
ки передач ММТб -  с шестью) синхронизиро
ванными передачами переднего хода 
Коробка передач и главная передача с диф 
ференциалом имеют общ ий картер 2

(рис. 6.4 и 6.5). К передней части картера ко 
робки передач присоединен картер сцепле
ния 6 (см. рис. 6.4) и 5 (см. рис. 6.5). На зад
нюю часть картера коробки передач установ
лена стальная штампованная крышка 1 
(см рис. 6.4 и 6.5).

На первичном валу 7 (см. рис. 6.5) распо
ложена зафиксированная на шлицах вала 
шестерня V передачи с синхронизатором, 
а ведущие шестерни I, II, III и IV передач изго
товлены за одно целое с первичным валом

Вторичный вал 8 изготовлен вместе с веду
щей шестерней главной передачи 9. Кроме 
этого на валу установлены свободно вращаю
щиеся на подшипниках скольжения ведомые 
шестерни I, II, III, IV и V передач.

Передачи переднего хода включаются осе
вым перемещением муфт двух синхрониза
торов H I  и I IH V  передач и муфты синхрони
затора V передачи, установленных на вторич
ном валу. Механизм переключения передач 
расположен внутри картера коробки передач 
с его левой стороны. Снаружи находятся два 
рычага механизма: рычаг 3 (см. рис. 6.4) вы
бора передачи и рычаг 10 переключения

Привод управления механической коробкой 
передач состоит из кулисы рычага переключе
ния передач с шаровой опорой, установленной 
на основании кузова, двух тросов переключе
ния и выбора передач, а также механизма, уста
новленного в картере коробки передач. Для 
обеспечения четкого включения передач рычаг 
10 переключения передач механизма переклю
чения изготовлен за одно целое с массивным 
противовесом. Тросы выбора и переключения 
передач конструктивно отличаются друг от дру
га и невзаимозаменяемы.

Главная передача выполнена в виде парь 
цилиндрических шестерен, подобранных 
по шуму. Крутящий момент передается от ве
домой шестерни главной передачи на диффе
ренциал и далее на приводы передних колес.

Дифференциал конический, двухсателлит- 
ный. Герметичность соединения внутренних 
шарниров приводов передних колес с шес
тернями дифференциала обеспечивается 
сальниками 12.

Автоматическая коробка передач с адап
тивной системой управления обеспечивает 
выбор оптимального режима переключения 
передач практически для любых стилей вож 
дения и дорожных условий. Автоматические 
коробки передач, устанавливаемые с двига
телями рабочим объемом 1,6 и 2,0 л, одина
ковы по конструкции и различаются только 
передаточными числами.

Автоматическая коробка передач ском 
понована по традиционной планетарной схеме 
с торможением фрикционами и соединена 
с коленчатым валом двигателя через гидро
трансформатор. Особенностью коробки авто
мобилей Ford Focus II по сравнению с автомати
ческими коробками передач предыдущих по
колений является возможность перехода 
из полностью автоматического режима упрар 
ления в ручной режим (так называемая секг 
тальная коробка передач), при котором -  .- 
тель во время разгона автомобиля г ^оя- 
тельно выбирает момент переклю|-,^ С ''н а  по
вышающую передачу. Это позво- (р .р и  жела
нии добиться более интен & 0 ’,го  разгона 
по сравнению с автоматич^ ^  режимом, ис
кусственно задерживая /"& ',л ю че н и е  на по
вышающую передач1 позволяет довести
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Рис. 6.4. Механическая коробка передач (кожух механизма переключения передач снят для на
глядности): 1 -  крышка картера коробки передач; 2 -  картер коробки передач; 3 -  рычаг выбора пере
дач; 4 -  кронштейн крепления тросов управления коробкой передач; 5 -  выключатель света заднего хо
да; 6 -  картер сцепления; 7 -  переходник рабочего цилиндра привода выключения сцепления; 8 -  сапун: 
9 -  кронштейн крепления трубопровода гидропривода выключения сцепления; 10 -  рычаг переключения 
передач; 11 -  датчик скорости; 12 -  сальник полуоси

частоту вращения коленчатого вала двигателя 
до диапазона наибольшего крутящего момен
та. В тож е время электронная система управле
ния постоянно контролирует скорость автомо
биля и нагрузку двигателя, исключает ошибки 
водителя, не позволяя ему включить более вы
сокую передачу при малой скорости движения, 
чтобы избежать перегрузки двигателя, а также 
не позволяя включить понижающую передачу 
на слишком большой скорости, что исключает 
возможность превышения максимально допу
стимой частоты вращения коленчатого вала 
двигателя. При снижении скорости автомобиля 
передачи автоматически переключаются на бо
лее низкие без участия водителя. В момент пол
ной остановки автомобиля автоматически 
включается I передача.

Привод управления автоматической ко 
робкой передач тросовый, сконструирован 
по тому же принципу, что и привод управле
ния механической коробкой, но отличается 
от него количеством и конструкцией деталей 
Селектор автоматической коробки передач 
установлен на том же месте на тоннеле пола, 
что и рычаг управления механической короб
кой, и соединен с блоком управления на ко 
робке передач тросом управления.

Дифференциал автоматической коробки пере
дач по конструкции полностью аналогичен диф
ференциалу механической коробки передач.

Для ремонта коробки передач, особенно 
автоматической коробки, требуется большой 
набор специального инструмента и соответ
ствующая подготовка исполнителя, поэтому 
в данном разделе рассмотрены только снятие 
и установка коробки передач, замена ее уп 
лотнений, ремонт привода. В случае необхо
димости выполняйте ремонт коробки пере
дач на специализированном сервисе.

Замена масла 
в коробке передач

Конструкция коробки передач не предусмат
ривает замены масла в течение всего срока 
службы автомобиля. Однако иногда необходи
мость замены масла может возникнуть (напри
мер, при переходе на масло другой вязкости, 
при ремонте коробки передач и т.д.).

__________ Полезный совет
Сливать масло рекомендуется в течение
15 мин после поездки, пока оно не остыло
и обладает хорошей текучестью.

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 
на сервисе

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

Отрегулируйте холостой ход двигателя

Утечка масла
Разрушение или повреждение сальников 
или уплотнительных колец

Замените сальники или уплотнительные 
кольца

Причина неисправности Способ устранения
Затрудненное переклю чение передач и скрежет при переключении

Неполное выключение сцепления Отрегулируйте привод сцепления 
и удалите из гидросистеммы воздух

Неисправность тросов привода 
переключения передач

Замените тросы привода переключения 
передач

Неплотное прилегание или износ блокиру
ющих колец и конусов синхронизаторов

Отремонтируйте коробку передач 
на сервисе

Ослабление пружин синхронизаторов Отремонтируйте коробку передач -  
на сервисе \\®

Залито масло несоответствующей марки Залейте масло требуемой w f ( v
Самопроизвольное выключение передач (У

Износ вилок переключения передач или 
поломка пружин фиксаторов

Отремонтируйте кор' ЛУ^редач 
на сервисе Л л *

Увеличенный зазор муфты 
синхронизатора на ступице

Отремонтируй- (  $ \о к у  передач 
на сервисе
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1-я передача

2-я передача
3-я передача

4-я передача

5-я передача 

Задний ход

3. Рекомендуем снять кож ух механизма пе
реключения передач, так как сливаемое 
из коробки передач масло будет растекаться 
внутри кожуха и потом, выливаясь из него, 
загрязнять рабочую зону. Для этого выверни
те три болта крепления кожуха...

4. ...и снимите его

_____________Примечание
При наличии приспособления для сбо- __________
ра вытекающего масла (например, ф и - И В  
гурной воронки) кож ух м еханизм а п е -  L f l  
реклю чения передач м ож но не сни- I 
мать.

Рис. 6.5. Принципиальная схема пятиступенчатой механической коробки передач: 1 -  задняя 
крышка картера коробки передач; 2 -  картер коробки передач; 3 -  сапун; 4 -  рабочий цилиндр гидропри
вода выключения сцепления; 5 -  картер сцепления; 6 -  подшипник выключения сцепления; 7 -  первич
ный вал; 8 -  вторичный вал; 9 -  главная передача и дифференциал

Вам потребуются: торцовые головки 
«на 8», «на 19», ключ-шестигранник «на 8», 
шприц, широкая емкость для слива масла.

_____________Примечания
Заливайте в коробку передач масло, 
реком ендуем ое заводом-изготовите- 
лем  по специф икации Ford. При его от
сутствии в качестве заменителя можно  
использовать трансмиссионные масла 
Castrol или M obil класса качества API 
G L -4 /5 S A E 8 0 W -9 0 .
Если автомобиль длительное время экс
плуатируется при температуре окружаю
щего воздуха ниже -3 0  ‘С, рекомендуем  
заменить залитое на заводе масло 
на трансмиссионное масло SAE 75W.

1. Снимитебрызговикдвигателя (см. «Снятие 
и установка брызговика двигателя», с. 99) и за
щиту картера двигателя при ее наличии.

2. Снимите крышку кожуха механизма пе
реключения передач (см. «Замена тросов уп
равления коробкой передач», с. 165).

5. Выверните пробку маслосливного отвер
стия...

6. ...предварительно подставив под отвер
стие емкость, и слейте в нее масло. Подожди
те, когда масло сольется полностью (не менее 
15 мин), и заверните пробку.

Примечание

На пробке маслог 0 > о г о  отверстия 
установлен маги /оказан на фото
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-  самопроизвольное выключение или не
четкое включение передач;

-  утечка масла через уплотнения и про
кладки.

Кроме того, коробку передач снимают для 
замены сцепления, маховика и заднего саль
ника коленчатого вала двигателя.

Автоматическую коробку передач снима
ют практически по тем же причинам , 
что и механическую коробку, за исключени
ем необходимости замены сцепления и м а
ховика, которые в этом случае отсутствуют 
Приемы снятия и установки механической 
и автоматической коробок передач практи
чески одинаковы и описаны на примере ме
ханической коробки передач. Разница со
стоит в размерах и количестве тросов приво
да управления коробкой передач, а также 
в наличии у автоматической коробки пере
дач шлангов гидросистемы, соединяющих 
коробку с радиатором охлаждения.

_________Полезные советы
Работа по снятию и установке коробки  
передач весьма трудоемка, поэтому 
предварительно обязательно у б е д и 
тесь, что ее неисправности не вызваны 
ины м и п р и ч и н ам и  (недостаточный 
уровень масла, дефекты привода  
сцепления, ослабление крепления ко 
робки и др.).
Коробка передач довольно тяжелая, 
а ее форма неудобна для удерж ива
ния, поэтому р е ко м ен д уе м  снимать 
ее с помощ ником.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», 
«на 13», «на 15», торцовая головка «на 13» 
с воротком-трещоткой, отвертка с плоским 
лезвием.

1. Установите автомобиль на подъемник 
или смотровую канаву.

2. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие 
и установка воздушного фильтра», с. 143)

Вам потребуются: отвертка с плоским лез
вием, молоток, оправка.

1. Для замены сальника  полуоси слейте 
масло из коробки передач (см. «Замена мас
ла в коробке передач», с. 160)

2. Снимите привод переднего колеса со сто
роны заменяемого сальника (см. «Снятие и ус
тановка приводов передних колес», с. 169).

Основные неисправности, для устранения 
которых необходимо снимать механическую 
коробку передач с автомобиля, следующие:

-  повышенный (по сравнению с привыч
ным) шум;

-  затрудненное переключение передач;

стрелкой). Осмотрите его и  очистите 
от прилипш их металлических частиц 
и загрязнений. Наличие на магните 
большого количества металлических 
частиц косвенно указывает на  к а 
кую -либо неисправность коробки пе
редач. В этом случае проверьте и при  
необходимости отремонтируйте к о 
робку.

7. Вытрите ветошью потеки масла и устано
вите кожух механизма переключения пере
дач (если его снимали).

8. Выверните пробку маслоналивного от
верстия..

9. ...и залейте масло в коробку передач 
до нижней кромки маслоналивного отвер
стия (масло начнет вытекать из отверстия).

10. Удалите ветошью потеки масла и завер
ните пробку маслоналивного отверстия.

11. Установите крышку кожуха механизма 
переключения передач и брызговикдвигателя

Замена сальников 
коробки передач

3. Извлеките сальник отверткой

4. Смажьте рабочую кром ку сальника 
трансмиссионной смазкой и запрессуйте его 
оправкой подходящего диаметра рабочей 
кромкой внутрь коробки

5. Установите привод переднего колеса 
(см. «Снятие и установка приводов передних 
колес», с. 169).

6. Залейте масло в коробку передач (см 
«Замена масла в коробке передач», с. 160)

7 С альник п е р в и ч н о го  вала заменяют 
на снятой с автомобиля коробке передач после 
снятия рабочего цилиндра привода выключе
ния сцепления с подшипником выключения 
сцепления (см. «Замена рабочего цилиндра 
привода выключения сцепления с подшипни
ком выключения сцепления», с. 155). Извлеки
те сальник отверткой (или специально изго
товленным проволочным крючком)

8. Смажьте рабочую кром ку сальника 
трансмиссионной смазкой и запрессуйте его 
оправкой подходящего диаметра рабочей 
кромкой внутрь коробки

Снятие и установка 
коробки передач

3. Снимите брызговик геля (см. «Снятие 
и установка брызгови1 '^гателя», с. 99)
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4. Слейте масло из коробки передач (см 
«Замена масла в коробке передач», с. 160)

5. Снимите приводы передних колес (см 
«Снятие и установка приводов передних ко 
лес», с. 169).

6. Отсоедините от коробки передач тросы 
управления коробкой передач (см. «Замена 
тросов управления коробкой передач», с. 165).

7. Снимите кронштейн крепления воздуш
ного фильтра (см. «Замена левой опоры под
вески силового агрегата», с. 100).

13. ...и отсоедините шланг от трубки гидро
привода.

_____________Примечание

8. Отсоедините колодку жгута проводов 
от выключателя света заднего хода (см 
«Проверка и замена выключателя света задне
го хода», с. 262)...

Примите меры  против вытекания 
рабочей жидкости из трубки гидро
привода выключения сцепления (н а 
прим ер, заглушив отверстие трубки 
ветошью или деревянной пробкой).

14. Выверните болт крепления кронштей
нов шлангов к картеру коробки передач...

15. ...и отведите кронштейн вместе со шлан
гами в сторону.

16. Выверните болт крепления «массовых» 
проводов к кронштейну кузова...

9. подденьте отверткой.

10. ...отсоедините от картера коробки пере
дач держатель жгута проводов выключателя 
света заднего хода и отведите жгут в сторону

11. Отсоедините колодку жгута проводов 
отдатчика скорости (см. «Проверка и замена 
датчиков системы управления двигателем», 
с. 238).

12 Поддев отверткой, снимите пружинный 
фиксатор наконечника шланга гидропривода 
выключения сцепления...

#Л'  m17. ...отсоедините п р '^ ф \  от кронштейна 
и отведите их в сторг ^
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28. ...и пять болтов снизу

29. Снимите заднюю опору подвески сило
вого агрегата (см. «Замена задней опоры 
подвески силового агрегата», с. 101).

30. Сдвиньте коробку передач назад до мо
мента выхода первичного вала коробки 
из ступицы ведомого диска сцепления.

23. Выверните два болта и шпильку крепле
ния кронштейна левой опоры подвески сило
вого агрегата к картеру коробки передач

24. .и снимите опору вместе с кронштей
ном.

25. Выверните по одному болту крепления 
картера коробки передач кдвигателю  сверху 
слева...

26. „и справа,..

18. Выверните болты крепления и снимите 
с картера сцепления стартер, не отсоединяя 
от него провода (см. «Снятие и установка 
стартера», с. 228). Отведите стартер в сторону 
и закрепите любым способом, чтобы он не 
мешал дальнейшей работе.

19. Установите под двигатель надежную 
опору или вывесите его с помощью грузо
подъемного механизма. Аналогичную опору 
установите под коробку передач.

20. Снимите с края обоймы левой опоры 
силового агрегата сапун коробки передач.

22. ...снимите наконечник провода 
со шпильки и отведите провод в сторону.

21. Отверните гайку  крепления «массово
го» провода к  ш пильке крепления кр о н 
штейна левой опоры  подвески силового  а г
регата...

27. ...два болта сбоку слева

31. Сдвиньте коробку максимально назад, 
уберите из-под нее опору и, наклонив заднюю 
часть коробки вниз, снимите с автомобиля

Предупрежден.
При снятии коробки передач > .  у . л -  
райте конец первичного вал? жест
к и  диаф рагм енно й  п р у  С „  что
бы не деформировать и • Д О ’

32. Установите короб1 f  Ф 'едач и все снятые 
детали и узлы в поряг М^ратном снятию.
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_________Полезные советы
Перед установкой коробки передач р е 
ком ендуем  смазать шлицы первичного 
вала тонким слоем тугоплавкой конси
стентной смазки.
Проверьте, как  отцентрирован ведо
мы й диск сцепления, с помощью спе
циальной оправки (см. «Снятие и уста
новка сцепления», с. 154).

33. Залейте масло в коробку передач (см 
«Замена масла в коробке передач», с. 160)

34. Удалите воздух из гидропривода вы
ключения сцепления (см. «Прокачка гидро
привода выключения сцепления», с. 159).

35. При необходимости отрегулируйте 
привод управления коробкой передач (см. 
«Регулировка привода управления коробкой 
передач», с. 167).

Замена тросов управления 
коробкой передач

Вам потребуется ключ «на 10».
1. Снимите кулису рычага управления ко 

робкой (см. «Снятие и установка кулисы ры
чага управления коробкой передач», с. 166)

2. Снимите б р ы згови к двигателя (см 
«Снятие и установка брызговика двигателя», 
с. 99).

3. Отстегните семь фиксаторов крышки ко 
жуха механизма переключения передач...

10. ...и извлеките упор оболочки из крон
штейна на коробке передач.

11. Аналогично отсоедините от кронштейна 
на коробке передач трос выбора передач

12. Отсоедините тросы от переднего..

13. ...и заднего кронштейнов на картере 
сцепления.

5. Нажмите на кнопку фиксатора наконеч
ника троса выбора передач..

6. ...и отсоедините трос от рычага выбора 
передач.

7. Подденьте отверткой наконечник троса 
переключения передач..

8... и отсоедините трос от рычага переклю
чения передач.

4. .. и снимите крышку

9. Поверните против часовой стрелки фиксатор 
упора оболочки троса переключения передач...

Л У
14. Снимите перед1 /"Ф 'е р м о экр а н  (см. 

«Снятие и установка ■ У э кр а н о в » , с. 139)
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15. Отсоедините тросы от кронштейна 
на основании кузова.

Примечание

После снятия переднего термоэкрана 
открывается доступ к закрытому рези 
новым уплотнителем отверстию в тон
неле пола, через которое тросы пропу
щены в салон.

16. Для получения доступа к креплению  
уплотнителя тросов (он прикреплен к о с 
н о в а н и ю  кузова  и знутр и  сал она ) н а д 
режьте ш ум оизол яционную  о б и в ку  то н н е 
ля пола (рис. 6 .6 ) и разведите ее края 
в стороны.

Рис. 6.6. Разрезание шумоизоляционной 
обивки тоннеля пола для получения доступа 
к креплению уплотнителя тросов управления 
коробкой передач

Рис. 6.7. Крепление уплотнителя тросов уп
равления коробкой передач

17. Отверните две гайки (показаны стрелка
ми на рис. 6.7) крепления уплотнителя тросов

и извлеките тросы в салон, поочередно выни
мая их наконечники через отверстие в тонне
ле пола.

18. Установите тросы управления коробкой 
передач и все снятые детали в порядке, об
ратном снятию.

19. Отрегулируйте привод управления ко 
робкой передач (см. «Регулировка привода 
управления коробкой передач», с. 167).

Снятие и установка кулисы 
рычага управления 
коробкой передач

Вам потребуются: тонкое зубило, молоток.

1. Снимите облицовку тоннеля пола (см 
«Снятие и установка облицовки тоннеля по
ла», с. 292).

2. Нажмите на кнопку фиксатора наконеч
ника троса переключения передач.

3. ...и отсоедините трос от рычага управле
ния коробкой передач.

4. Аналогично отсоедините от поводка трос 
выбора передач.

5. Поверните против часовой стрелки ф ик
сатор упора оболочки троса выбора передач..

6. ...и извлеките упор оболочки из крон
штейна кулисы рычага управления коробкой 
передач.

7. Аналогично отсоедините от кронштейна 
на кулисе упор оболочки троса переключения 
передач.

_____________Примечание
Фиксатор упора оболочки троса пере
ключения передач белого цвета, а троса 
выбора передач — черного. Запомните 
их расположение, чтобы не перепутать 
местами при обратной установке.

к основанию кузова и /"$>\ите кулису (два 
передних болта на ch видны).
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_____________Примечание
Кулиса рычага управления коробкой  
передач закреплена на основании ку 
зова болтами с самосрезаю щ имися  
головками, которые отрываются при  
затяжке болтов определенны м  м о 
ментом. Это сделано для того, что
бы исключить возможность несанкци
онированной нейтрализации штатно 
устанавливаемого блокиратора ры ча
га управления коробкой передач.

9. Установите детали в порядке, обратном 
снятию. Болты крепления кулисы замените 
новыми и затяните их до момента отрыва го
ловок.

Регулировка привода 
управления коробкой передач

Привод управления коробкой передач со
стоит из двух тросов: выбора и переключения 
передач, однако регулируется только трос 
выбора передач.

Вам потребуются: металлический стержень 
диаметром 3 мм (например, сверло или 
длинный винт), линейка.

1. Снимите облицовку тоннеля пола (см. 
«Снятие и установка облицовки тоннеля по
ла», с. 292).

2. Установите рычаг управления коробкой 
передач в нейтральное положение и заф ик
сируйте его, вставив в вилку А  поводка 
и в отверстие Б кулисы...

3. ...металлический стержень диаметром 
3 мм.

4. Снимитебрызговикдвигателя (см. «Снятие 
и установка брызговика двигателя», с. 99)

5. Снимите крышку кожуха механизма пе
реключения передач (см. «Замена тросов уп
равления коробкой передач», с. 165).

6. Разблокируйте наконечник троса выбора 
передач, для чего нажмите на кнопку фикса
тора наконечника (красного цвета)...

7. ...и выдвиньте ее из наконечника

Приводы передних колес (рис. 6.8) состоят 
из наружных 1 и внутренних 6 шарниров рав
ных угловых скоростей (ШРУС), соединенных 
валами 5 Наружный шарнир обеспечивает 
возможность только угловых перемещений 
соединяемых валов. Внутренний шарнир д о 
полнительно к угловым обеспечивает осевые 
смещения валов при повороте передних ко 
лес и работе подвески.

Наружный шарнир типа Бирфильд состоит 
из корпуса, сепаратора, обоймы и шести ша
риков. В корпусе шарнира и в обойме выпол
нены канавки для размещения шариков. Ка
навки в продольной плоскости выполнены 
по радиусу, что обеспечивает требуемый угол 
поворота наружного шарнира. Ш лицевый 
наконечник корпуса наружного шарнира ус
тановлен в ступицу переднего колеса и при
креплен к ней болтом.

Обойма наружного шарнира установлена 
на шлицах вала 5 и зафиксирована на валу 
стопорным кольцом.

Внутренний шарнир типа Трипод состоит 
из корпуса и трех роликов на игольчатых пол 
шипниках, надетых на цапфы трехшиповой 
пицы. В корпусе шарнира выполнены п?' ~ я 
роликов. Трехшиповая ступица зафик ^ -ана 
на валу стопорным кольцом, ролик1 гС^оляют 
ступице перемещаться в пазах ко' ( 0  шарнира 
в осевом направлении, благог ^ О ’ ^м у привод 
может удлиняться или уког ЛСчлъся для ком
пенсации взаимных п г /ф 'щ е н и й  подвески 
и силового агрегат? Ущ евы й наконечник

8. Переместите рычаг выбора передач 
до упора вверх (при этом наконечник тоже 
переместится вверх по тросу). Измерьте дли
ну резьбовой части троса.

9. Переместите рычаг до упора вниз 
и вновь измерьте длину резьбовой части тро
са (разница двух измерений и есть значение 
полного хода рычага).

10. Переместите рычаг вверх наполовину 
полного хода и зафиксируйте наконечник 
на тросе, утопив красную кнопку в наконеч
ник.

11. Установите крышку кожуха механизма 
переключения передач.

12. Извлеките из отверстия кулисы рычага 
управления коробкой передач фиксирующий 
стержень.

13. Пустите двигатель и проверьте четкость 
включения всех передач. При необходимости 
повторите регулировку.

14. Установите облицовку тоннеля пола.

П Р И В О Д Ы  
П Е Р Е Д Н И Х  КО Л ЕС

Особенности конструкции

I
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