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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

НА КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ 

Перед разборкой коробки передач 
-wбходимо нанести м·етки на все зле

SHTbI коробки передач, особенно в 
естах стыков и соединений, для пра

- lЛьной сборки в дальнейшем . Каж
=-ая деталь должна быть помещена в 

::.:ютветствующеЙ последовательности 
избежание потери или перепуты

=гни я . 

Кроме того , необходимо соблюдать 
--едующие указания: 

• Перед сборкой тщательно вымыть 
~ детали (в том числе резиновые уп-

тнения). 

2. Не использовать повторно уплот
-..пели, стопорные кольца, стопорные 

_ ильки. 

3. Наносить смазку на поверхности 
;JeНИЯ и на выступы сальников. 

. Не прилагать излишних усилий при 

~TaHOBKe вращающихся деталей и 

""'Одшипников. 

5. Следить за тем , чтобы выступы 
~ьников не складывались при уста

-овке. 

6. Соблюдать правильность сборки 
нхронизаторов. 

7. Убедиться в отсутствии масляных 
-ечей после установки коробки передач 

-,а свое место. 

2. СНЯТИЕ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

1. Отсоединить кабель «массы" от кар
-ера коробки передач . 
2. Отвернуть четыре болта крепления 
'l(j)ышки вентилятора. 

З. Ослабить стопорную гайку и отвер

нуть рукоять рычага переключения пе

редач. 

4. Отвернуть четыре болта крепления, 
снять перчаточный ящик и отложить его 

в сторону. 

5. Снять пылезащитный чехол. 

6. Снять рычаг переключения пере
дач. 

7. Поднять автомобиль и слить масло 

из коробки передач. 

ВНИМАНИЕ 

Убедитьс;rв'надеЖНQстиэакреn
ления поднятого автомобиля. 

8. Отсоединить карданный вал. 
9. Снять датчик одометра и элементы 
выключателя лампы задне го хода. 

10. Отсоединить воздухозаборный пат
рубок. Отсоединить головной выпуск
ной патрубок . 

11. Снять рабочий цилиндр сцепления: 
• Отвернуть болты крепления ра

бочего цилиндра сцепления гаечным 
ключом. 
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• Подвесить рабочий цилиндр 
сцепления со стороны двигателя, чтобы 
исключить колебания. 

ф 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

Не отсоединять трубопровод 
от рабочего цилиндра сцеп
ления. 

12. Снять упругий элемент и кронштейн 
задней части коробки передач: 

А) Автомобили с приводом на за
днюю ось: 

• Отвернуть четыре болта кронш
тейна; 

• Поднять деигатель домкратом 
для того, чтобы немного приподнять ко- . 
робку передач; 

• Отсоединить упругий элемент от 
задней части коробки передач. 

В) Автомобили с полным приводом: 
• Отвернуть болты крепления и 

снять упругий элемент и кронштейн с 
задней части коробки передач . 

1 з. Вставить деревянный брусок между 
поперечиной рамы и балкой. 

14.0твернуть восемь болтов крепле
ния балки коробки передач. 

15. Отсоединить стартер и отвести его 
в сторону от двигателя. 

16. Отвернуть болты корпуса сцепле
ния и кронштейна (доступные). 
17. Отвернуть остающиеся болты ко
робки передач. 
18. Отсоединить коробку передач: 

• Вывести коробку передач в за
днем направлении. 

• Нажать на переднюю часть дви
гателя и снять коробку передач с авто-
мобиля. -

Ф 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

~ Соблюдать осторожность, 
е чтобы не повредить пылеза

щитную крышку роликовой опоры. 

1. Установить коробку передач на свое 
место в автомобиле . 
2. Затянуть болты крепления коробки 
передач, корзины сцепления и стартера 

установленными моментами затяжки. 
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А: Болты крепления коробки передач 
82±10 Н'М 

В: Болты крепления корзины 

сцепления 37±5 Н'М 
С: Болты стартера 39±5 Н'М 

• Болты коробки передач и Ф 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

е сцепления должны устанав-
ливаться совместно с зажимами тру

бопроводов сцепления. 

з. Установить упругий элемент и крон

штейн задней части коробки передач: 

А) Автомобили с приводом на за
дниймост: 

• Установить упругий элемент и 
затянуть соответствующие болты мо
ментом 2З±З Н,м. 

• Приподнять заднюю часть двига
теля домкратом с деревянным блоком 
для того, чтобы немного приподнять ко
робку передач. 

• Установить кронштейн короб
ки передач на балку и затянуть болты 
крепления моментом 2З±З Н,м. 

• Подсоединить кронштейн к ко
робке передач и затянуть болты креп
ления моментом 2З±З Н,м . 



В) Автомобили с полным приводом: 
• Установить кронштейн с упругим 

• Установить третью балку и затя

- с;ъ болты крепления. 

.",. Извлечь деревянный брус. 

Подсоединить выпускной патрубок 

затя нуть болты крепления моментом 
::2::3 Н,м. 

- Установить рабочий цилиндр сцеп-
-гн и я и затянуть болты крепления мо-
гнтом 18±2 Н,м.Ш 

7. Установить датчик одометра и эле

менты выключателя лампы заднего 

хода. 

8. Подсоединить карданный вал. 

9. Залить 2,4л трансмиссионного мас

ла GL-5 85W/90 в коробку передач. 

Ф 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

~ Момент затяжки сливнойjза-
- ливной пробки 30 - 50 Н·м. 

10. Опустить автомобиль. 
11. Установить рычаг переключения пе
редач с пылезащитным чехлом. 

12. Установить перчаточный ящик. 

13. Устан'овить наконечник рычага пе
реключения передач. 

14. Установить кожух вентилятора и за
тянуть четыре болта крепления . 
15.Подсоединить кабель «массы» к 
картеру коробки передач. 

16. Произвести проверку коробки пере
дач под нагрузкой. Убедиться в отсутс
твии посторонних шумов и устойчивой 

работе коробки передач. 

1. Снять вилку выключения сцепления 

и выжимной подшипник. 

2. Снять выключатель лампы заднего 

хода и шестерню привода спидометра. 

3. Отвернуть девять болтов и снять 

сцепление с картера коробки передач. 

4. Отвернуть болт направляющей пру

жины фиксатора вилки включения пя

той передачи , извлечь направляющую 

пружину с шариком фиксатора: 

• Вывернуть болт из задней крыш
ки гаечным ключом; 

• Извлечь пружину с шариком фик
сатора намагниченным стержнем. 
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5. Снять посадочное седло рычага пе- 8 
реключения г.зредач: 

• Отвернуть болты крепления по

садочного седла рычага переключения 

коробки передач . 
• Осторожно отсоединить поса

дочное седло и убрать его в подходя

щее место. 

6. Снять осевой установочный штифт 

переключения передач в сборе. 
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7. Отвернуть гайки крепления сужаю
щейся части картера коробки передач: 

• Отвернуть болты креплеНИ51 што
ка переключеНИ51 передач; 

• Отвернуть гайки креплеНИ51 су
жающеЙС51 части картера коробки пере

дач. 

• ДЛ51 автомобилей с полным при
водом: отвернуть гайки креплеНИ51 су

жающейся части картера коробки пере
дач. 

• Легкими постукиваНИ51МИ по су
жающеЙС51 части картера коробки пере

дач подходящим резиновым молотком 

отсоединить шток и вилку выбора пере
дач . 

8 . Отвернуть восемь болтов и СН51ТЬ 
переднюю крышку с сальником . 

9. СН51ТЬ стопорное кольцо упорного 
подшипника первичного вала и стопор

ное кольцо подшипника промежуточно

го вала. 

10. Отсоединить картер коробки пере
дач от центральной соединительной 
пластины: 

• Поместить коробку передач вер
тикально, как показано на рисунке. 

• Осторожно сбить картер коробки 
передач ПОДХОД51ЩИМ резиновым мо

лотком. 

• Отсоединить картер коробки пе
редач от центральной соединительной 
пластины , как показано на рисунке. 

11 . Зажать центральную соединитель
ную пластину коробки передач в тисках 
верстака, ИСПОЛЬЗУ51 два болта сцепле
НИ51 , шайбы и ПОДХОД51щие гайки , как по

казано на рисун ке. 

Ф 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

~ Подобрать шайбы такой тол
- щины, чтобы конец болта не 

выступал за пределы гайки. 

12. Вывернуть болты и и звлечь направ
Л51ющие пружины с шариками фиксато

ров: 

• Вывернуть все болты напраВЛ51-
ющих пружин фиксаторов гаечным клю

чом. 

• При помощи намагниченного 
стержня извлечь направляющие пру

жины и шарики фиксаторов первой, 

второй , третьей, четвертой передач, а 

также передачи заднего хода. 

13. Снять стопорные кольца вилок пе
реключеНИ51 передач при помощи двух 

отверток и одного молотка. 

14. СН51ТЬ вилку переключеНИ51 пятой 
передачи: 

• Выбить шпильку при помощи 
ПОДХОД51щего стеРЖН51 и молотка . 

• Извлечь вилку переключения 

пятой передачи, постукивая по ней мо
лотком. 



Ф 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

, При этом коробка переда..ч 
должна находиться в неи

~bHOM положении. 

45. Снять направляющий модуль пере
- чения пятой передачи и передачи 

хднего хода штока вилки переключе

- "Я: 

• Извлечь шарик фиксатора из на
-завляющего модуля штока переклю

::; ия пятой передачи и передачи зад
-а-о хода. (Издательство «Монолит») 

• Снять направляющий модуль пе
:Еi!U1ючения пятой передачи и передачи 

=" 'него хода, а также шток вилки пере

- ч ения пятой передачи и передачи 

=аднего хода . 

-стой передачи. 

17. Снять шток вилки переключения пе
:едачи заднего хода, коромысло зад

-ЕГО хода, рычаг вилки заднего хода и 

_.1ксатор вилки: 

• Выбить шпильку при помощи 
- дходящего стержня и молотка . 

• Извлечь шарик фиксатора и на

равляющую трубку между штоком 

:;илки переключения передачи заднего 

ода и штоком вилки переключения пя

-ой передачи. 

• Снять шток вилки переключения 
передачи заднего хода. 

• Снять коромысло передачи зад
него хода и хомут фиксатора. 

18. Снять шток вилки переключения 

первой и второй передач: 

• Извлечь стопорный штифт и на
правляющую фиксатора между штоком 

вилки переключения передачи заднего 

хода и штоком вилки переключения пя

той передачи . 

• Отвернуть установочные болты 
вилки переключения первой и второй 

передач. 

• Снять шток вилки переключения 
первой и второй передач. 

• Извлечь короткую шпильку фик

сатора между штоком вилки пере

ключения первой и второй передач и 

штоком вилки переключения третьей и 

четвертой передач. 

19. Снять шток вилки переключения 

третьей и четвертой передач и вилки 

захвата шестерен первой-второй и тре

тьей-четвертой передач: 

• Извлечь стопорную шпильку при 
помощи подходящего стержня и мо

лотка. 

• Снять вилку переключения тре

тьей-четвертой и первой-второй пере

дач . 

20. Снять муфту шестерни, синхрони
затор, узел шестерен, упорную шайбу и 
игольчатый подшипник механизма пе

реключения пятой передачи: 

• Снять стопорное кольцо с задней 
части промежуточного вала при помо

щи двух отверток и молотка. 

• Снять синхронизатор в сборе, 
узел шестерен и муфту механизма пе

реключения пятой передачи. 

• Снять игольчатый подшипник 
механизма переключения пятой пере

дачи. 

21. Снять упорную шайбу и шарик фик
сатора пятой передачи: 

• Снять упорную шайбу пятой пе
редачи . 

• Извлечь шарик фиксатора при 
помощи намагниченного стержня. 
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22.Снять кронштейн коромысла пере

дачи заднего хода: 

• Отвернуть два болта и снять 
кронштейн коромысла передачи задне

го хода. 

2З.Снять промежуточную шестерню 

заднего хода и ось промежуточной 

шестерни: 

• Отвернуть установочные болты 
промежуточной шестерни и прижим

ной пластины оси промежуточной шес
терни . 

• Снять промежуточную шестер
ню заднего хода и ось промежуточной 

шестерни. 

24.Снять подшипник И отражатель вто

ричного вала: 

• Отвернуть четыре болта торцо
вым гаечным ключом. 

• Снять подшипник и отражатель 

вторичного вала. 

25 . Снять промежуточный вал с шес

тернями: 

• Снять стопорное кольцо заднего 

подшипника промежуточного вала при 

помощи специальных клещей . 

• Установить на задний подшип
никпромежуточноговаласпециа~ьный 
инструмент и гаечный ключ . 

• Снять промежуточный вал . 
26 . Снять первичный вал : 

• Снять подшипник с тринадцатью 
иглами и кольца синхронизатора с пер

вичного вала . 

27. Снять вторичный вал : 

• Снять стопорное кольцо внешне

го подшипника при помощи специаль

ных клещей. 

• Слегка постукивая по централь

ной соединительной пластине подхо

дящим резиновым молотком , вручную 

извлечь вторичный вал . 

28. Проверить выключатель фонаря зад
него хода. Нажать на кнопку и проверить 

проводимость цепи, как показано на ри

сунке. Если цепь разомкнута, выключа

тель необходимо заменить новым. 

Нажать для замыкания цепи 
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Стопорное кольцо подшипника 

~ 

Стопорное кольцо 

ОВЕРКАТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСТОЯНИЯ КОЛЬЦА 
НХРОНИЗАТОРА 

_ Повращать кольцо синхронизатора 
зтолкнуть его в сторону узла , чтобы 

зерить работоспособность синхро
.,кз" по ра. 

Про верить зазор между задней по
зархностью кольца синхронизатора и 

-гстерней. 

Номинальный зазор: 

Тунговый зуб: 1 - 1,6 мм. 
Верхний зуб : 1,5 - 1,8 мм . 

Предельно допустимый зазор: 
мм . 

Первичный вал 

/ 
.~--, 

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА 

1. Снять стопорное кольцо подшип

ника при помощи специальных кле

щей. 

2 . Снять подшипник первичного вала 

при помощи пресса.,Ш 

з . Запрессовать новый подшипник 
при помощи пресса и специальной оп

равки . 

KO"'~ 

Игольчатый 

подшипник 
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4. Подобрать стопорное кольцо для 7 
обеспечения минимального осевого. 
зазора . 

5. Установить стопорное кольцо при 
помощи специальных клещей для сня
тиястопорныхколец . 
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Ползун синхронизатора Кольцо си~нхронизат~-
~ ра третьеи/четвертои 

I передач 

Разжимное кольцо : I r.;;.::-., ,,~, ",";:::~oail". 
синхронизатора 

"'~~H_'= 
О 

I 
Стопорное 

кольцо 

......... 
Втулка синхронизато

ра третьей/четвертой 

передач 

Ползун синхро-

Игольчатый подшипник шес

тернитретьейпередачи 

~ 

Втулка 

Шестерня 

низатора Кольцо син-

~ 

Стопорное кольцо 

подшипник 

шипник шестерни 

первой передачи 

синхронизатора 

l-'аЗЖЙМlное кольцо первой/второй 
передач 

подшипник 

шестерни вто

рой передачи 

синхронизатора 

первой/второй 
передач 

~ '~стопорное кольцо 

О, ~ \ Шестерня 

РАЗБОРКА ВТОРИЧНОГО 
ВАЛА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

1. Снять шестерню привода спидо
метра: 

• Удалить два стопорных кольца 
при помощи специальных клещей. 

• Снять шестерню привода тахо
метра. 

~ I привода 
~ Стопорное одометра 

Шестерня пятой кольцо шестерни 
передачи пятой передачи 

• Извлечь стальной шарик с помо

щью намагниченного стержня. 

2. Снять шестерню пятой передачи, 

задний подшипник вторичного вала , 

шестерню первой передачи , втулку и 

игольчатый подшипник шестерни пер

вой передачи: 
• Удалить стопорное кольцо шес

терни пятой передачи при помощи двух 

отверток и молотка . 

• Выпрессовать задний подшип

ник вторичного вала, шестерню первой 
передачи со втулкой . 

• Снять игольчатый подшипник 
первой передачи. 

З . Снять кольцо синхронизатора. 

4. Намагниченным стержнем извлечь 
стальной шарик из вала . 

( 
5 . Снять синхронизатор первой и вто
рой передач в сборе, шестерню вто-



передачи и игольчатый подшипник 

_естерни второй передачи: 

• Спрессовать синхронизатор пер
;с; и второй передач в сборе и шестер

- вто рой передачи. 

• Снять игольчатый подшипник 
.-СЕСТерни второй передачи . 

- Снять втулку синхронизатора, пол
_ -~ и пружины: 

• При помощи отвертки извлечь 
- ползуна и две пружины из синхро-

-мзатора в сборе. 

- Снять синхронизатор третьей и чет
ой передач в сборе, шестерню тре

-:=ЕЙ передачи и игольчатый подшип-

• Удалить стопорное кольцо при 
щи специальных клещей. 

• Спрессовать синхронизатор 
~ей и четвертой передач в сборе и 

~ерню третьей передачи. 

• Снять игольчатый подшипник. 
Снять втулку синхронизатора, пол

_ - и пружины С синхронизатора тре

- -- и четвертой передач: 

• При помощи отвертки извлечь 
ползуна и две пружины из втулки 

онизатора. 

ПРОВЕРКАТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ВТОРИЧНОГО 
ВАЛА В СБОРЕ 

1. Проверить осевой зазор каждой 

шестерни: 

• Для коробки передач производс
тва Шанг Чи (Shang Chi): 0,15 - 0,33 мм 
(зазор в шестернях первой, второй и 

третьей передач) . 
• Для коробки передач производс

тва Танг Чи (Tang Chi): 0,09 - 0,26 мм (за
зор в шестерне первой передачи); 0,09-
0,26 мм (зазор в шестернях второй и 
третьей передач). 

Положение шестерни 

третьей передачи 

Положение 

шестерни пер

вой передачи 

Положение 

шестерни вто

рой передачи 

2. Измерить радиальный люфт каждой 
шестерни при помощи индикатора ча-

сового типа. 

Номинальный люфт: 

• Для коробки передач производс
тва Шан г Чи (Shапg Chi): 0,05 мм (зазор 
в шестернях первой , второй и третьей 

передач). 

• Для коробки передач производс
тва Танг Чи (Tang Chi): 0,009 - 0,032 мм 
(зазор в шестерне первой передачи); 

0,009 - 0,033 мм (зазор в шестернях 
второй и третьей передач). 

Предельно допустимый люфт: 

• Для коробки передач производс
тва Шан г Чи (Shang Chi): 0,05 мм. 

• Для коробки передач производс
тва Танг Чи (Tang Chi): 0,033 мм (зазор 
в шестернях второй и третьей передач); 
0,032 мм (зазор в шестерне первой пе
редачи). (Издательство «Монолит») 

Если значение зазора превыша

ет предельно допустимое, шестерня, 

игольчатый подшипник или вал должны 

быть заменены новыми. 

З . Измерить толщину фланца вторич

ного вала штангенциркулем. 

Минимальная предельно допус
тимая толщина: 

• Для коробки передач производс
тва Шанг Чи (Shang Chi): 4,75 мм . 

• Для коробки передач производс
тва Танг Чи (Tang Chi): 4,65 мм. 
4. Измерить толщину фланца втулки 
шестерни первой передачи штанген

циркулем. 

Минимальная предельно допус
тимая толщина : 

• Для коробки передач производс
тва Шан г Чи (Shang Chi): 3,87 мм . 

• Для коробки передач производс
тва Танг Чи (Tang Chi): 3,795 мм. 
5. Измерить внешний диаметр опор
ной шейки вторичного вала микромет
ром. 

Минимальный предельно допусти
мый диаметр: 19,216 мм. 

Шестерня второй передач: 37,984 мм. 
Шестерня третьей передачи: 

34,984 мм. 
б . Измерить внешний диаметр втулки 
шестерни первой передачи микромет

ром. 

Минимальный предельно допусти

мый диаметр: 38,984 мм . 

7. Измерить радиальное биение вала 
индикатором часового типа. 

Предельно допустимое биение: 
• Для коробки передач производс

тва Шан г Чи (Shang Chi): 0,015 мм . 
• Для коробки передач производс

тва Танг Чи (Tang Chi): 0,05 мм. 
8. Проверить кольцо синхронизатора: 

• Провернуть кольцо и втолкнуть 
вовнутрь для проверки функции фикса

ции. 
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• Измерить зазор между задним 
кольцом синхронизатора и зубчатым 

венцом. 

Номинальный зазор: 
• Для коробки передач производс

тва Шан г Чи (Shапg Chi) : 1,5 - 1,8 мм . 

• Для коробки передач производс
тва Танг Чи (Tang Chi): 1,2 - 0,4 мм. 
Предельно допустимый зазор: 0,8 мм. 
9. Измерить зазор между вилкой пе
реключения передачи и втулкой синх

ронизатора набором плоских щупов. 

Предельно допустимый зазор: 

• Для коробки передач производс
тва Шанг Чи (Shang Chi): 0,54 мм. 

• Для коробки передач производс
тва Танг Чи (Tang Chi): 0,7 мм. 

СБОРКА ВТОРИЧНОГО ВАЛА 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

1. Сборка синхронизатора: 
• Вставить втулку синхронизатора 

и ползуны во втулку шестерни . 

3/4 положения 
шестерни 

1/ 2 положения 
шестерни 

Перед ... 

• Установить разжимное кольцо 

под ползуны . 

Перед .. 
Ф 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

~ Замки разжимных колец при 
установке необходимо распо

ложить, как показано на рисунке. 

2. Установить компоненты шестерни 

третьей передачи и синхронизатор тре

тьей и четвертой передач на вал: 

• Нанести трансмиссионное масло 
на вал и игольчатый подшипник третьей 

передачи . 

• Втолкнуть кольцо синхрониза

тора на компоненты шестерни третьей 

передачи и совместить пазы кольца 

синхронизатора с ползунами . 

• Установить игольчатый подшип
ник в компоненты шестерни третьей пе

редачи. 

• Собрать компоненты шестерни 
третьей передачи и синхронизатор тре

тьей и четвертой передач при помощи 

пресса. 

3. Подобрать стопорное кольцо, кото 

рое будет обеспечивать минимальный 
осевой зазор и установить его на вал 

при помощи специальных клещей. 

4. Проверить осевой зазор шестерни. 

Номинальный зазор: 
• Для коробки передач производс

тва Шанг Чи (Shang Chi) : 0,15 - 0,33 мм. 
• Для коробки передач производс

тва Танг Чи (Tang Chi): 0,09 - 0,33 мм. 
5. Собрать компоненты шестерни вто
рой передачи и синхронизатор первой 

и второй передач : 

• Нанести трансмиссионное мас

ло на игольчатый подшипник шестерни 

второй передачи . 

• Втолкнуть кольцо синхрониза
тора на шестерню третьей передачи и 

совместить пазы кольца синхронизато

ра со шпонками. 

• Установить игольчатый подшип
ник в компоненты шестерни второй пе

редачи. 

• Собрать компоненты шестер 
ни второй передачи и синхронизатор 

первой и второй передач при помощи 

пресса. 

6. Про верить осевой зазор шестерни 
второй передачи набором плоских щу

пов. 

Номинальный зазор: 

• Для коробки передач производс
тва Шанг Чи (Shang Chi) : 0,15 - 0,33 мм . 



• Для коробки передач производс
-за Танг Чи (Тапg Chi) : 0,09 - 0,33 мм . 
7. Сборка компонентов шестерни пер
зой передачи: 

• Вставить шарик фиксатора в вал. 

• Нанести трансмиссионное масло 
-;а и гольчатый подшипник и шестерню 

-"рвой передачи. 
• Собрать компоненты шестерни 

",рвой передачи, кольцо синхрониза

ра, игольчатый подшипник и втулку 

.-есте рни первой передачи. 

• Установить сборку на вторичный 
:ал коробки передач и совместить пазы 
l::Л ьца синхронизатора с ползунами. 

• Провернуть втулку шестерни 
-грвой передачи до совпадения с ша-

- ом фиксатора. 

_ Установка заднего подшипника вто
-""ного вала : 

• Зафиксировать вторичный вал 
робки передач при помощи специ

;:..-"ного приспособления и при помощи 
-:zгcca добиться того, чтобы пазы сто-
-рного кольца заднего подшипника 

~ерлись в хвостовик. 

ПРИМЕЧАНИЕ; 

Удерживать втулку шестерни 

первой передачи и не ронять. 

9. Установить шестерню пятой пере

дачи при помощи специального при

способления и пресса. 

10. Установка стопорных колец вала : 

• Выбрать одно стопорное кольцо, 
которое будет обеспечивать минималь
ный осевой зазор, и установить его на 

вал. Максимальный допустимый зазор: 
не более 0,1 мм. 

• Используя отвертку и молоток 

установить на вал стопорное кольцо . 

11. Измерить осевой зазор шестерни 
первой передачи набором плоских щу
пов. 

/ 

Номинальный зазор: 
• Для коробки передач произ

водства Шан г Чи (Shang Chi): 0,15 -
0,33 мм. 

• Для коробки передач произ
водства Танг Чи (Tang Chi): 0,09 -
0,33 мм. 
12. Зафиксировать шестерню привода 
спидометра: 

• Установить шарик фиксатора и 
шестерню привода . 

• Зафиксировать шестерню при
вода стопорными кольцами, используя 

специальные клещи. 

Промежуточный 

Задний подшипник 
промежуточного вала 

Стопорное кольцо пе
реднего подшипника 

промежуточного вала 

Переднее стопор

ное кольцо проме

жуточного вала 

-, 
1 , 
I , , 
I 
I 
I 

--' 

Ось паразитной шестерни 

~ф 
---- Прижимная пластина 

осевой фиксации оси 
паразитной шестерни 

Передний подшип- ~~ ----
ник промежуточно- __ -~--~ 
го вала 

, 
Ползун синхронизатора 

~ 
I , 

Паразитная шес

терня заднего хода 

: Игольчатый 
:подшипник 

: пятой пере
,дачи 

;;:'",,,~~~~~i\~' Зубчатая муфта шес
терни пятой передачи 

, 

L-- ® 
Упорное кольц~ Шестерня пя
шестерни пятои той передачи 
передачи 

1 

11 



РАЗБОРКА, 
ПРОВЕРКАТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ И СБОРКА 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА 

1. При помощи отвертки снять зубча

тую муфту, три ползуна и два стопорных 

кольца шестерни пятой передачи. 

2 . Измерить радиальный люфт пара
зитной шестерни при помощи индика

торачасовоготипа. 

Номинальный люфт: 

• Для коробки передач производс
тва Шан г Чи (Shang Chi): 0,05 мм. 

• Для коробки передач производс
тва Танг Чи (Tang Chi): 0,10 - 0,30 мм. 

Предельно допустимый люфт: 

• Для коробки передач производс
тва Шанг Чи (Shang Chi): 0,05 мм. 

• Для коробки передач производс
тва Танг Чи (Tang Chi): 0,10 - 0,30 мм . 

3 . Про верить шестерню заднего хода: 
• Измерить диаметр игольчатого 

подшипника микрометром. 

Номинальный диаметр: 

• Для коробки передач производс
тва Шанг Чи (Shang Chi): 26,000 мм. 

• Для коробки передач произ
водства Танг Чи (Tang Chi): 25 ,98 -
26,00 мм. 

Предельно допустимыЙ диаметр : 
• Для коробки передач производс

тва Шанг Чи (Shang Chi): 25,984 мм. 
• Для коробки передач производс

тва Танг Чи (Tang Chi): 25,86 мм. 
4. Проверить кольца синхрониза-

тора: 

• Провернуть фиксирующее коль
цо на валу и протолкнуть вдоль вала 

вовнутрь для проверки функции фикса

ции. 

• Измерить зазор между задней 
частью кольца синхронизатора и зубча

тым венцом. 

Номинальный зазор: 

• Для коробки передач производс
тва Шанг Чи (Shang Chi): 1,5 - 1,8 мм. 

• Для коробки передач производс
тва Танг Чи (Tang Chi): 1 - 2 мм. 

Предел;,но допустимый зазор: 

0,8 мм . 
5. Измерить зазор между вилкой пе 

реключения передачи и втулкой синх

ронизатора набором плоских щупов. 

Предельно допустимый зазор: 
• Для коробки передач производс

тва Шанг Чи (Shang Chi): 0,54 мм. 
• Для коробки передач производс

тва Танг Чи (Tang Chi): 1,0 мм. 
6. При необходимости замены перед
него подшипника шестерни заднего 

хода: 

• Удалить стопорное кольцо с вала, 

используя специальные клещи. 

• При помощи специального при

способления выпрессовать подшип

ник. 

• Оправкой запрессовать новый 
подшипник . 

• Подобрать стопорное кольцо, ко
торое обеспечит минимальный осевой 

заЗОр,иустановитьнавал. 

7. Вставить ползуны во втулку шестер

ни, после чего зафиксировать их сто

порными кольцами. 

Перед .. 
Ф 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
~ Замки разжимных колец не 

должны совпадать. При уста

новке их необходимо расположить, 
как показано на рисунке. 

УСТАНОВКА ШЕСТЕРНИ 
ЗАДНЕГО ХОДА В СБОРЕ 

1. Измерить радиальный люфт пара

зитной шестерни заднего хода индика

тором часового типа. 

Номинальный зазор: 

• Для коробки передач производс 
тва Шанг Чи (Shang Chi): 0,05 мм. 

• Для коробки передач производс 
тва Танг Чи (Tang Chi): 0,04 - 0,08 мм. 

Предельно допустимый зазор: 

• Для коробки передач производс 

тва Шанг Чи (Shang Chi): 0,05 мм . 
• Для коробки передач производс

тва Танг Чи (Tang Chi): 0,13 мм. 
2. Измерить зазор между паразитной 
шестерней заднего хода и порожком 

осевого фиксатора при помощи набора 
плоских щупов. 



КОРОБКдПЕРЕДАЧ ® .79 

Номинальный зазор: 

• Для коробки передач производс
тва Шанг Чи (Shапg Chi) : 0,2 мм. 

• Для коробки передач производс
тва Танг Чи (Тапg Chi): 0,05 - 0,27 мм. 

Предельно допустимый зазор: 

• Для коробки передач производс 
тва Шанг Чи (Shапg Chi): 0,35 мм. 

• Для коробки передач производс
тва Танг Чи (Тапg Chi) : 0,5 мм . 

• ЗАДНИЙ КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

канавка 

ЕНА САЛЬНИКОВ 

-ри необходимости замены саль-. 
- - заднего картера: 

• Извлечь сальник при помощи 
E.J1ального съемника. 

. ' . ' JГ~ ~ 
. . 

. _ " 'о ' tL-JJ .~ 

А.-........ ... . 
~ 

• Запрессовать новый сальник при 
и специальной оправки. 

ри необходимости замены саль
- - I естерни привода спидометра: 

• Извлечь сальник специальным 
'ни ком. 

.. :с I~= 
• Запрессовать новый сальник в 

--ездо вала, используя специальный 

умент. 

Пылезащитная крышка 

заднего картера 

Болт направляющей пружины и 

цилиндрический штифт 

ЗАМЕНА ВТУЛКИ ВАЛА 

При необходимости замены втулки 
вала: 

• Извлечь сальник и пылезащит
ную крыш ку. 

• Нагреть конец сужающейся час

ти картера до температуры 80 - 1 000С. 
• Извлечь втулку вала, используя 

специальное приспособление , и за
прессовать новую . 

ПРОВЕРКАТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ И ЗАМЕНА 
ОГРАНИЧИТЕЛЯ 

1. Снять механизм ограничителя: 

• Отвернуть болты гаечным ключом. 

• Удалить цилиндрический штифт, 
используя керн и молоток. 

• Извлечь механизм ограничителя. 

2. Проверить техническое состояние 
ограничителя. Вращая , переместить 

ограничитель вдоль оси , после чего он 

автоматически должен вернуться в ис

ходное положение, в противном случае 

заменить ограничитель новым. 

3. УстановкаJграничителя: 
• Установить механизм ограничи

теля в задний картер коробки передач. 

• Вбить цилиндрический штифт 
при помощи керна и молотка, как пока

зано на рисунке . 

• Нанести смазку на резьбу болта. 
• Затянуть пробку гаечным клю

чом. 
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Передняя крышка 

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ 

1. При необходимости замены саль
ника передней крышки подшипников: 

• Отверткой извлечь сальник. 

• Используя специальную оправку, 
запрессовать новый сальник . 

Глубина запрессовки: 
От верхнего зуба : 9,5 мм . 
От зуба хвостовика : 12,4 ± 0 ,4 мм . 

10.СБОРКА М" ~~l 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ . . -'а 
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1. Установить вторичный вал в цент

ральную соединительную пластину: 

• Постукивая по центральной со
единительной пластине резиновым мо

лотком , вставить вторичный вал. 

Сальник передней 

• Установить стопорное кольцо 

заднего подшипника вторичного вала, 

используя специальные клещи. 

, Стопорное КОЛЬЦО должно Ф 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

'!! быть заподлицо с поверхнос-
тью центральной соединительной 
пластины. 

/' 
2. Установить первичный вал во вто-

ричный вал коробки передач: 
• Нанести смазку на игольчатый 

подшипник с 13 роликами, а затем вста
вить ролики подшипника в первичный 

вал. 

\ 
• Вставить первичный вал во вто

ричный вал и совместить канавки коль

ца синхронизатора с ползунами. 

З. Установить промежуточный вал в 
центральную соединительную плас

тину: 

• Установить стопорное кольцо на 

задний подшипник промежуточного 

вала, используя специальные клещи. 

Установить промежуточный 

вал с шестернями в центральную со

единительную пластину и, удерживая 

промежуточный вал специальным при

способлением, запрессовать задний 
подшипник. 

4. Установить крышку заднего под
шипника вторичного вала. Затянуть 

болты моментом затяжки 17 Н,м. 

5. Установить паразитную шестерню 
заднего хода с осью: 

• Вставить ось паразитной шес
терни заднего хода в центральную со

единительную пластину и установить 

паразитную шестерню. 

• Установить прижимную пласти
ну фиксации оси паразитной шестерни 

заднего хода и затянуть болты момен

том затяжки 15 - 20 Н,м. 



:; iстановить кронштейн рычагов пе

-- и заднего хода: 

.. Установить кронштейн рычагов 

-~ежно затянуть два болта крепле-

, авить стальной шарик и устано

орное кольцо шестерни пятой 

'Iановить узел шестерни пятой пе-

.. Нанести трансмиссионное масло 
__ lIГcJЛ ьчатый подшипник. 

.. Установить узел шестерни пятой 
--е:::а:::ач и на промежуточный вал. 

~ ановить синхронизатор пятой 
·",_Е.::эчи : 

Установить кольца синхрониза-

• зубчатую муфту пятой передачи. 

• Извлечь центральную соедини
тельную пластину из тисков. 

• Надежно зажать коробку передач 
в тисках, как показано на рисунке. 

• Совместить пазы кольца синхро
низатора с ползунами и установить зуб
чатую муфту пятой передачи, используя 

пресс. 

• Снова зажать в тисках централь

ную соединительную пластину. 

10. Установить стопорное кольцо: 
• Выбрать стопорное кольцо, кото

рое будет обеспечивать минимальный 
зазор (не более 0,1 мм). 

• Установить стопорное кольцо на 

вал , используя медный стержень и мо
лоток. 

11 . Измерить осевой зазор узла шес
терни пятой передачи набором плоских 
щупов. 

Номинальный зазор: 
• Для коробки передач произ

водства Шан г Чи (Shang Chi): 0,135 -
0,325 мм. 

• Для коробки передач производс
тва Танг Чи (Tang Chi): 0,1 - 0,3 мм . 

12. Установить вилки переключения 
третьей-четвертой и первой-второй пе

редач. 

13. Установить шток вилки переключе
ния третьей-четвертой передач в цент
ральной соединительной пластине. 

14. Установить цилиндрический штифт 
вилки переключения третьей-четвер
той передач . 

Ф 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

~ Отверстие штифта должно 
совпадать с направлением 

штока. 

15. Установить шток вилки и вилку пе
реключения первой передачи: . 

• Смазать направляющие ф,икса

торов и вставить штифты фиксаторов в 
шток вилки переключения первой-вто

рой передач. 
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• Используя намагниченный стер
жень, установить штифт фиксатора в 

центральной соединительной плас

тине. 

• Установить шток вилки переклю
чения первой-второй передач в вилку 
переключения первой передачи и цен

тральную соединительную пластину. 

• Затянуть установочные болты 
вилки переключения первой передачи 

моментом 17 Н,м. 

16.Установить тягу хомута передачи 
заднего хода , рычаг передачи заднего 

хода и СТОПQР хомута передачи заднего 

хода в кронштейн рычага передачи зад
него хода. 

17. Смазать направляющие фиксаторов 
и вставить штифты фиксаторов в шток 

вилки переключения заднего хода. 

18. Используя намагниченный стер
жень, установить штифт фиксатора в 

центральной соединительной плас

тине. 

19. Установить шток вилки пере ключе
ния передачи заднего хода в тяге хому

та передачи заднего хода и централь

ной соединительной пластине. 

20. Используя подходящий стержень и 
молоток, впрессовать цилиндрический 

штифт. 

21. Установить направляющий блок пе
реключения пятой передачи и передачи 

заднего хода со штоком вилки пере

ключения: 

• Установить направляющий блок 
переключения пятой передачи и пере

дачи заднего Х,ода на шток переключе

ния передач. 

• Установить шток вилки переклю
чения передачи заднего хода. 

• Используя намагниченный штифт, 
вставить стальной шарик в направля

ющий блок переключения пятой пере

дачи . 

• Установить шток вилки переклю

чения пятой передачи, как показано на 

рисунке. 

• Вставить стальной шарик в цен-

тральную соединительную пластину, 

используя намагниченный стержень. 

• Установить шток вилки переклю
чения пятой передачи в центральной 

соединительной пластине. 

• Используя подходящий стержень 
и молоток, вбить стопорное кольцо в 
шток вилки переключения пятой пере

дачи . 

• Установить направляющий шток 
переключения пятой передачи и пе

редачи заднего хода в направляющий 
блок и центральную соединительную 
пластину коробки передач. 

• Используя подходящий стер 
жень и молоток, вбить цилиндрический 
штифт в направляющий блок переклю
чения пятой передачи и передачи зад

него хода. 

~ 
\~ 

22. Используя стальной стержень и мо 
лоток, установить стопорные кольца на 

штоки вилок переключения передач в 

местах , указанных на рисунке, 



23. Вставить стальные шарики и на

--завляющие пружины, затянуть пробки 

-z.'равляющих пружин: 

• Вставить стальной шарик и на
"""':)8 вляющую пружину. 

Ф 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

, Короткая пружина вставляет
ся в среднюю часть централь

ii соединительной пластины. 

• Нанести смазку на резьбу пробки. 
• Затянуть пробку динамометри
~им гаечным ключом с гнездовой на

=.кой моментом затяжки 17 - 22 Н·м. 

. Извлечь центральную соединитель
пластину из тисков и вывернуть 

25. Установить картер коробки пере
дач: 

• Нанести герметик на поверхнос
ти контакта картера коробки передач , 
как показано на рисунке. 

Герметик 

• Надежно зажать центральную 

соединительную пластину, как показа

но на рисунке. 

• Установить картер коробки пе
редач на центральную соединительную 

пластину, как показано на рисунке. 

26. Установить стопорные кольца пе
реднего подшипника: 

• Установить два стопорных коль

ца в подшипник первичного вала и в 

передний подшипник промежуточного 

вала,используяспециальныеклещи. 

• Установить элементы смазки пе

jJедней крышки. 
• Нанести смазку на резьбовые 

части болтов и затянуть болты момен
том затяжки 15 - 20 Н,м . 

27. Установить задний картер, тяги пе
реключения и выбора передач, а также 
их корпуса: 

• Нанести герметик на задний кар
тер, как показано на рисунке. 

• Установить шток переключения 
передач и хомут переключения в за

дний картер. 

• Установить головку держателя в 
канавку направляющего блока. 

• Установить головку держателя 

вместе с задним картером. 

• Затянуть болты крепления уста
новленными моментами затяжки: 

Для коробки передач производства 

Шан г Чи (Shапg Chi): 30 - 40 Н,м. 
Для коробки передач производства 

Танг Чи (Тапg Chi) : 30 - 45 Н,м. 

• В автомобилях с полным при во
дом: затянуть болты крепления момен

том затяжки 30 - 45 Н,м. 

• Установить и затянуть устано
вочные болты блока держателя рычага 

переключения передач моментом за

тяжки 17 - 22 Н , м. 
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28. Установить стальной шарик, пружи
ну и пробку: 

• Нанести смазку на резьбовую 
часть пробки . 

• Вставить стальной шарик и ус

тановочную пружину, а затем затянуть 

пробку моментом 17 - 22 Н,м. 

29. После установки заднего картера 
проверить следующее: 

• Проверить свободу вращения 
первичногоивторичноговаловкоробки 

передач. 

• Проверить функционирование 
механизма переключения для каждой 

передачи. 

30. Установить элементы установочно-
го механизма: 

• Установить элементы установоч

ного механизма черного цвета со сто

роны шестерни заднего хода . 

• Установить остальные элементы 

установочного механизма и затянуть 

моментом затяжки 30 - 40 Н,м. 

31. Установить крышку механизма пе
реключения передач на картер: 

• Нанести герметик на поверхнос

ти контакта крышки механизма пере

ключения передач и установить её на 

картер коробки передач. 

• ВОЗМОЖНЫЕ НЕL-1СПРАВНОСТИ 

6 Признаки неисправности k'. . Причина 

Затрудненное переключение передач 1. Невыключение сцепления при пере-

ключении передач. 

2. Неполное выключение сцепления . 

3. Повреждение зубьев синхрониза-

тора . 

4. Излишняя жесткость прижимной 

пружины сцепления. 

Громкий ненормальный шум 1. Пониженный уровень масла 

во время работы 2. Низкое качество смазочных матери-

алов. 

3. Нес вое временная замена масла . 

, ~. Несоосность или люфт шестерен. 

5. Повреждение подшипника. 

6. Задиры или деформация шестерен. 

Утечки масла, нарушение 1. Масло залито выше необходимого 

герметичности уровня. 

2. Ослабление или выпадение болтов. 

3. Неисправность вентиляционной 

пробки. 

4. Повреждение уплотнений. 

Повреждение синхронизатора 1. Приложение излишних усилий при 

переключениипередач. 

2. Невыключение сцепления при пере-

ключении передач. 

3. Повреждение втулки пружины синх-

ронизатора. 

4 . Неправильная установка ведущего 

вала. 

• Затянуть шесть болтов крепле
ния моментом затяжки 15 - 20 Н,м . 

32. Установить корзину сцепления: 
• Установить корзину сцепле-

ния. 

• Нанести герметик на резьбу бол-
тов. 

• Затянуть девять болтов момен
том затяжки 60 Н-м. 
33. Установить выключатель фонаря 

заднего хода и затянуть моментом 20 -
40 Н,м. 
34. Установить шестерню привода одо

метра , затянуть болты крепления мо
ментом 10 - 15 Н,м. 

Способ устранения' 

1 . Выключать сцепление при переклю-

чении передач . 

2. Проверить правильность регулиров-

ки и при необходимости отрегулиро-

вать. 

3 . Заменить. 

4 . Заменить. 

1. Долить масло до нужного уровня. 

2. Заменить рекомендуемым маслом. 

3. Заменить масло и поврежденные де-

тали. 

4 . Проверить и при необходимости от-

регулировать. 

5. Заменить. 

6. Устранить неисправность или заме-

нить шестерню новой. 

1. Удалить излишки масла. 

2. Затянуть болт установленным мо-

ментом затяжки. 

3. Заменить. 

4. Заменить. 

1. Заменить. 

2. Выключать сцепление при переклю-

чении передач. 

3. Заменить. 

4. Проверить и при необходимости от-

регулировать. 



"" 
пРJ.tзнаки- неисправностИ' и.,,,; .. Причина ... Способ устранения ~ 

-sключение передачи 1. Неисправность механизма переклю- 1. Проверить и при необходимости от-

чения. регулировать. 

2. Неправильная установка при сборке 2. Разобрать и собрать правильно . 
"1 

пружины или стальных шариков. 

3. Нарушение расположения пружины. 3. Заменить. 
f'J· 

4. Чрезмерный износ втулки шестерни 4. Заменить. 

или канавки вилки. 

5. Чрезмерный износ вилки переклю- 5. Заменить. 
чения передачи. 2 

&:JerpeB шестерен или подшипников 1. Пониженный уровень масла. 1. Долить масло до необходимого уровня. 

2. Низкое качество смазочных матери- 2. Заменить рекомендуемым маслом. /о" 

I 
алов. 

3. Несвоевременная замена масла, за- 3. Заменить масло и поврежденные де-

грязнение масла. тали. 

4. Использование масла для диффе- 4. Заменить масло и поврежденные де- 3 
ренциаловилиприсадок. тали. 

3:гтрудненное выключение передач 1. Повреждение пружины синхрониза- 1. Заменить. 
тора. 

1,' 2. Износ внутренней канавки зубчатого 2. Заменить. 

11 
венца синхронизатора. 

3. Засорение конической поверхности 3. Заменить. 
4 

зубчатого венца синхронизатора. 
4. Деформация вилки переключения 4. Заменить. 
передач или деформация штока вилки 

переключения передач. 

5. Чрезмерный износ вилки переклю- 5. Заменить. 
чения передач. 
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